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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Полный комплекс услуг по обеспечению 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Мы заботимся о Вас!Мы заботимся о Вас!
8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru
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Испытание Испытание 
«Надеждой»«Надеждой»

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:   óë. Êóíèêîâà, 21

Òåë.: 711-705, 711-761

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

Ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå 
ìîðÿêîâ ñ 19.10.2016 ã.

Ñóììà êðåäèòà áåç çàëîãà 
óâåëè÷åíà äî 2-õ ìëí. ðóá.

Ñíèæåíû ïðîöåíòíûå ñòàâêè
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå: 

www.invb.ru
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Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 

На торжественной части 
с пожеланиями отлич-

ного плавания выступили ге-
неральный директор ФГУП 
«Росморпорт» А.Тарасенко, 
руководитель  Админи-
страции морских портов 
Черного моря В.Ерыгин 
и ректор ГМУ имени ад-
мира ла  Ф .Ф .Ушаков а 
С.Кондратьев. Проходить 
практику на паруснике, по-
строенном  по  прототипу 
парусных судов начала XX 
века и совершившему первую 
«кругосветку» в XXI веке 
- особая честь, которой удо-
стоились лучшие в учении и 
дисциплине курсанты. «На-

дежда» по праву - гордость 
России, да и вообще судно 
легендарное. Чего только 
стоят одни ее «приключе-
ния» в Черноморской регате 
больших парусников–2016, за 
которыми мы с большим вол-
нением следили в сентябре. 
Тогда экипаж «Надежды», в 
основном, мальчишки-кур-
санты после года обучения, 
показали всему миру свое 
настоящее мастерство: со 
сломанной мачтой на втором 
этапе смогли дойти до фини-
ша, на третьем «гонялись» 
без половины фок-мачты. 
Итог - второе место в знаме-
нитых соревнованиях. И вот 
на этом судне теперь пред-
стоит постигать морскую 
науку «нашим» юным моря-

кам. Еще осенью, беседуя 
с капитаном «Надежды» 
Сергеем  Воробьевым  о 
морских буднях курсантов, 
«НН» четко понял – практика 
на паруснике выглядит ро-
мантично только со стороны. 
На деле ребят ждут тошнота, 
жесткая физическая подго-
товка, парусные авралы сре-
ди качки под всеми ветрами, 
тяжелые вахты на руле и так 
далее. Одним словом, «па-
хота», тяжелейшая работа. 
А еще придется соблюдать 
строжайшую дисциплину и 
узнавать множество морских 
тонкостей. Об этом, да о том, 
что «зеленым» пацанам еще 
не раз достанется, подума-
лось, когда наши мальчишки 
взбегали по трапу «Надеж-

ды», а внизу на причале не-
годовали офицеры: «Что же 
они бегут по трапу? Сказали 
«бегом», но это ведь значит 
- по плацу, по трапу бежать 
нельзя!». Кстати, Воробьев 
не скрывал - бывают и те, 
кто бросают плавпрактику 
и вообще уходят из флота, 
столкнувшись с суровой ре-
альностью. Но те, кто оста-
ются, воспитываются в духе 
настоящего морского брат-
ства буквально за несколько 
месяцев. И проявляет себя 
действительно каждый. 

А пока парусник проходит 
только свои первые десятки 
миль. В дальнейшем экипаж 
совершит переход через Чер-
ное и Средиземное моря, вый-
дет в Атлантический океан.

На днях у 34 причала 
порта Новороссийск 
состоялась церемония 
торжественных проводов 
«ушаковцев» в плав-
практику на легендарном 
учебном фрегате «На-
дежда». 107 курсантов 
ушли в море салагами, 
чтобы через несколько 
месяцев сойти на берег 
морскими волками. 
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Жалобы горожан на услуги ЖКХ, последствия норд-оста, подготовка 
к холодам – об этом и многом другом шла речь на очередном аппа-
ратном совещании в городской администрации.

А где же крановщик?
Âåòåð, áóøåâàâøèé 24-25 îêòÿáðÿ, íå íàíåñ 

ñåðüåçíîãî óùåðáà ìóíèöèïàëüíîìó õîçÿéñòâó. Íî 
ïî äàííûì ñëóæáû Ì×Ñ, ïîñëå òîãî, êàê îí çàòèõ, 
îáíàðóæèëèñü ìíîæåñòâåííûå ïîâðåæäåíèÿ áàí-
íåðîâ, ðåêëàìíûõ ùèòîâ. Ñòèõèÿ ðåãóëÿðíî ñíîñèò 
ìåòàëëè÷åñêèå îãðàæäåíèÿ, íî èõ âëàäåëüöû 
ïî÷åìó-òî íå äîäóìàëèñü óêðåïèòü êîíñòðóêöèè. 

Íà íåäàâíî ïðîøåäøåé òðåíèðîâêå ïî ëèê-
âèäàöèè êðóïíîãî ÄÒÏ èìèòèðîâàëàñü ñèòóàöèÿ, 
êîòîðàÿ òèïè÷íà äëÿ íàøåé çèìû – íà òðàññàõ èç-

çà ãîëîëåäà âîçíèêàþò çàòîðû. Äëÿ ðàñòàñêèâàíèÿ 
àâòîìîáèëåé ïî ëåãåíäå áûë âûçâàí è ïîäúåìíûé 
êðàí. Ìåõàíèçì áûë äîñòàâëåí íà ìåñòî ïðåäïî-
ëàãàåìîé àâàðèè, íî êðàíîâùèê íå ïðèáûë. Ýòî, 
ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé ïðîêîë íà òðåíèðîâêå. 
Îñòàëüíûå ñëóæáû ñðàáîòàëè íîðìàëüíî.

À âîîáùå-òî ïî âñåì ïðîãíîçàì - íà ýòîé 
íåäåëå óæå äîëæíû áûòü ìèíóñîâûå òåìïåðàòó-
ðû. Ïîýòîìó âîäèòåëÿì ñòîèò «ïåðåîáóòü» ñâîè 
àâòîìîáèëè â çèìíþþ ðåçèíó.

Платить за электричество проблемно
Ëüâèíàÿ äîëÿ æàëîá, êîòîðûå ïîñòóïàþò â 

îòäåë ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, êàñàåòñÿ 
îïëàòû çà óñëóãè ïî êîììóíàëêå. Îíè ñîñòàâëÿþò 
61 ïðîöåíò îò îáùåãî îáúåìà çàÿâëåíèé ãðàæäàí. 
È áîëüøå âñåãî ãîðîæàíå íåäîâîëüíû óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèåé «ÍÓÊ». Îá ýòîì ãîâîðèëà и.о. 
начальника отдела Татьяна Шевцова. 

Îñëîæíÿåòñÿ ðàáîòà ïî æàëîáàì òåì, ÷òî 
äèñïåò÷åðû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íå ôèê-
ñèðóþò îáðàùåíèÿ æèëüöîâ, õîòÿ ïî çàêîíó 
îáÿçàíû ýòî äåëàòü. Ïîòîìó îòäåëîì ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íàïðàâëåíû ïèñüìà, 

â êîòîðûõ àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêèì ñëóæáàì 
ïðåäïèñûâàåòñÿ ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñåãîäíÿ îäíà èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ ïðîáëåì 
â òîì, ÷òî Ãîðîäñêîé ðàñ÷åòíûé öåíòð íå ìîæåò 
îðãàíèçîâàòü ïðèåì ïëàòåæåé çà ýëåêòðè÷åñòâî. 
Òàì îòêàçûâàþòñÿ ïðèíèìàòü ó æèëüöîâ ïîêàçà-
íèÿ ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ ïîòîìó, ÷òî îòñóòñòâóåò áàçà 
ïî ëèöåâûì ñ÷åòàì. Òàòüÿíà Øåâöîâà ñ÷èòàåò, ÷òî 
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ÀÎ «ÍÓÊ» êîíêðåòíûé 
ñðîê äëÿ ïåðåäà÷è ýòîé èíôîðìàöèè â ÃÐÖ è 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïåðåðàñ÷åòîâ. 

Подписка хромает
Íà ïëàíåðêå ðàáîòíèêàì àïïàðàòà àäìèíè-

ñòðàöèè íàïîìíèëè, ÷òî âñåì ñëóæáàì îïðåäå-
ëåíà êâîòà íà ïîäïèñêó íà òðè ïåðèîäè÷åñêèõ 
èçäàíèÿ. Íî ïî÷åìó-òî íà ýòè ãàçåòû, êîòîðûå 
ñîäåðæàòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòîâ ðàçíûõ óðîâíåé, 
ïîäïèñûâàþòñÿ íå òàê àêòèâíî, êàê õîòåëîñü áû. 
Ïî ýòîìó ïîâîäó êîå-êòî èç ïðèñóòñòâóþùèõ â 

çàëå ñòàë âûñêàçûâàòü òàêîå ìíåíèå: «Ìû èì 
ïëàòèì, à îíè êðèòèêóþò àäìèíèñòðàöèþ…» 
И.о. заместителя главы города Дмитрий 
Агапов ïðåäëîæèë ïðîàíàëèçèðîâàòü, íà-
ñêîëüêî óäîâëåòâîðÿåò ðàáîòà èçäàíèé ìåñòíûå 
îðãàíû âëàñòè.

Светлана Добрицкая.
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Смягчить налоговое бремя
С 1 января 2017 года в России вступает в 
дейст вие новый порядок исчисления нало-
га на имущество физических лиц. Он будет 
взиматься с кадастровой стоимости иму-
щества, которая близка к рыночной, а не с 
символической (инвентаризационной) как 
раньше, а это значит, что налоги на имуще-
ство у граждан возрастут. По самым при-
близительным и усредненным подсчетам, в 
два–три раза. 

Чòîáû ñìÿã÷èòü ïåðåõîä íà 
íîâóþ ñèñòåìó íàëîãîâûõ 

âûïëàò äëÿ ãîðîæàí, ãîðîäñêàÿ 
Äóìà Íîâîðîññèéñêà ïðèíÿëà 1 
íîÿáðÿ 2016 ãîäà Çàêîí «Î íà-
ëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö», êîòîðûé ïðåäóñìàòðè-
âàåò âðåìåííûå ïîíèæàþùèå 
êîýôôèöèåíòû. Ïåðåõîä íà 
íîâûé óðîâåíü íàëîãîâ äåïóòàòû 
Íîâîðîññèéñêà ðàñòÿíóò äëÿ 
ñâîèõ èçáèðàòåëåé ïî âðåìåíè 
íà ïÿòü ëåò, ñ 2017 ïî 2022 ãîäû. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ãîðîäñêîé áþä-

æåò íåäîïîëó÷èò 57 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Îäíàêî, êàê ñ÷èòàåò 
äåïóòàòñêèé êîðïóñ, ìîðàëüíàÿ 
è ôèíàíñîâàÿ çàùèòà ëþäåé 
âàæíåå ñèþìèíóòíîé âûãîäû. 

Êðîìå òîãî, çàêîíîì ïðåäó-
ñìîòðåíû ðàñøèðåííûå íàëî-
ãîâûå ëüãîòû äëÿ ãðàæäàí. Â èõ 
ïåðå÷åíü, ïîìèìî ñòàíäàðòíîãî 
ñïèñêà – èíâàëèäîâ, âåòåðàíîâ 
ÂÎÂ, âîåííîñëóæàùèõ, ïåíñè-
îíåðîâ, ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé – âêëþ÷åíû íåêîòîðûå 
êàòåãîðèè ëþäåé, çàíèìàþ-

ùèõñÿ ëè÷íûì ïîäñîáíûì 
õîçÿéñòâîì, èíäèâèäóàëüíûì 
æèëèùíûì ñòðîèòåëüñòâîì, 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà óñòàíîâëåíû 
ñëåäóþùèå íàëîãîâûå ñòàâêè:

À) Äëÿ æèëîé íåäâèæèìî-
ñòè ñòîèìîñòüþ äî 5 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé – 0.075%;

Á) Îò 5 äî 10 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé – 0.1%;

Â) ñâûøå 10 ìèëëèîíîâ – 
0.125%.

Ïðè ýòîì председатель 
финансово-бюджетного ко-
митета городской Думы Сер-
гей Иванович Кондратьев 
ïîñòàðàëñÿ îñîáî ïîä÷åðêíóòü, 
÷òî äåïóòàòû äåðæàò ðóêó íà 
ïóëüñå ýòîãî âîïðîñà è ãîòîâû 
â ëþáîé ìîìåíò âåðíóòüñÿ ê åãî 
îáñóæäåíèþ è, åñëè ñèòóàöèÿ 
ïîòðåáóåò, âîçìîæíîìó ïåðå-
ñìîòðó åãî ïîëîæåíèé. 

Владимир Синяговский: 

Моя задача – слышать 
людей и помогать им

В Новороссийс-
ке прошёл при-
ём депутата Госу-
дарственной Думы 
по Туапсинскому 
одномандатному 
округу Владимира 
Синяговского.

Эòî áûë óæå ïÿòûé ïðèåì çà 
íåäåëþ, íà êîòîðîì æè-

òåëè Íîâîðîññèéñêà, Ãîðÿ÷åãî 
Êëþ÷à, Ãåëåíäæèêà, Ñåâåðñêîãî 
è Òóàïñèíñêîãî ðàéîíîâ ìî-
ãëè îáñóäèòü ñ êîìïåòåíòíûìè 
ïðåäñòàâèòåëÿìè âëàñòè ñâîè 
çàáîòû. Âñåãî çà íåäåëþ áûë 
ïðèíÿò 31 ÷åëîâåê. 

Îäèí èç íèõ, Василий 
Василенко, ïðèø¸ë ïðîñèòü 
çà âñåõ æèòåëåé ï. Âåðõíå-
áàêàíñêèé. Îí - ñòàðåéøèé 
æèòåëü ïîñ¸ëêà è ê òîìó æå íå 
îäèí äåñÿòîê ëåò ðàáîòàåò íà 
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ êâàð-
òàëüíûì. Äëÿ åãî îäíîñåëü÷àí 
àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿ-
åòñÿ îòñóòñòâèå îñâåùåíèÿ íà 
óëèöàõ Àóëüíàÿ, Ëèíåéíàÿ è 
Æåëåçíîäîðîæíàÿ. Èìåííî 
îíè âåäóò ê öåíòðó ïîñ¸ëêà, ãäå 
ðàñïîëîæåíà âñÿ ñîöèàëüíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà, â òîì ÷èñëå 
è øêîëà, òàì æå íàõîäèòñÿ 
æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä. 
Â ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê ïî ýòèì 
óëèöàì îïàñíî õîäèòü. 

Начальник управления 
ЖКХ города Евгения Джа-
вадова ïîðàäîâàëà Âàñèëèÿ 
Íèêîëàåâè÷à ñîîáùåíèåì î òîì, 

÷òî óæå ðàçûãðûâàåòñÿ àóêöèîí 
è ðàáîòû íà÷íóòñÿ îðèåíòèðî-
âî÷íî â ñåðåäèíå íîÿáðÿ. 

Ðåøèòü îáùóþ ïðîáëåìó ñ 
ïîìîùüþ äåïóòàòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé Äóìû õîòåëà è Лилия 
Повайбо. Â ñåëå Ãëåáîâêà 
ñëèøêîì îæèâë¸ííîå àâòîìî-
áèëüíîå äâèæåíèå â ðàéîíå 
íîâîãî äåòñêîãî ñàäà è øêîëû. 
Æåíùèíà ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì 
óñòàíîâèòü äîðîæíûé çíàê îãðà-
íè÷åíèÿ ñêîðîñòè è èñêóññòâåí-
íóþ íåðîâíîñòü. Åé ïîîáåùàëè, 
÷òî âñ¸ áóäåò âûïîëíåíî äî 11 
íîÿáðÿ.

À âîò ðåøèòü òàêæå îïå-
ðàòèâíî ñëåäóþùèé âîïðîñ - 
ïîêà íå ïîëó÷àåòñÿ. Ñ 2009 ãîäà 
æèòåëè ðàéîíà «Ìèííîå ïîëå» 
ñåëà Ãàéäóê îæèäàþò ïðîêëàäêó 
ãàçîïðîâîäà. Äî ñèõ ïîð ðàáîòû 
íå çàâåðøåíû, ñðîêè âñ¸ âðåìÿ 
îòîäâèãàþòñÿ. Помощник Вла-
димира Синяговского Андрей 
Владимирович Фонарев - 
ïðåäëîæèë óïðàâëåíèþ ñòðî-
èòåëüñòâà ñîñòàâèòü äîðîæíóþ 
êàðòó, â êîòîðîé ÷¸òêî ïðîïèñàòü 
âñå ýòàïû - îò çàâåðøåíèÿ ïðî-
êëàäêè ìàãèñòðàëè è îôîðìëåíèÿ 
äîêóìåíòàöèè äî ñäà÷è îáúåêòà 
â ýêñïëóàòàöèþ. Òàêîé äîêóìåíò 
äîëæåí ïîÿâèòüñÿ â áëèæàéøèå 
äíè è ñòàòü áåçîãîâîðî÷íûì 
ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ. 

Ó Константина Шлякова 
èç Ãåëåíäæèêà ñâîè ïðîáëå-
ìû, õàðàêòåðíûå, ïî åãî ìíå-
íèþ, äëÿ âñåãî ×åðíîìîðñêîãî 
ïîáåðåæüÿ. Îí ñòîëêíóëñÿ ñ 

òðóäíîñòÿìè ïî îôîðìëåíèþ 
äîêóìåíòîâ íà ñâîé äîì, ñ ìàí-
ñàðäîé è ïîäâàëîì åãî ñ÷èòàþò 
÷åòûð¸õýòàæíûì ñòðîåíèåì è 
îòêàçûâàþòñÿ ðåãèñòðèðîâàòü, 
ïîñêîëüêó â ãðàäîñòðîèòåëüíîì 
êîìïëåêñå äëÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ æèëûõ äîìîâ óñòàíîâëåíû 
îãðàíè÷åíèÿ ýòàæíîñòè (äî òðåõ 
ýòàæåé) è âûñîòû (äî äâåíàäöà-
òè ìåòðîâ). Êîíñòàíòèí Øëÿêîâ 
ñ÷èòàåò, ÷òî ñëåäóåò âíåñòè 
èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî è 
ïðèçíàòü öîêîëüíûå è ìàíñàðä-
íûå ýòàæè íåæèëûìè. Ïî åãî 
ìíåíèþ, ýòî ðàçóìíî â óñëîâèÿõ 
äåôèöèòà çåìëè íà ×åðíîìîð-
ñêîì ïîáåðåæüå è áóäåò ïðèíî-
ñèòü äîïîëíèòåëüíûé äîõîä â 
âèäå íàëîãîâ â ìóíèöèïàëüíóþ 
êàçíó. Ïðåäëîæåíèå æèòåëÿ 
Ãåëåíäæèêà áóäåò ïåðåäàíî â 
ïðîôèëüíóþ êîìèññèþ íèæíåé 
ïàëàòû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè íà 
ðàññìîòðåíèå, âîçìîæíî ïàð-
ëàìåíòàðèè íàéäóò â íåì ðàöèî-
íàëüíîå çåðíî.

Ïîäâîäÿ èòîãè ïðèåìà, 
íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî âî-
ïðîñû, âîçíèêàþùèå ó æèòåëåé 
Òóàïñèíñêîãî èçáèðàòåëüíîãî 
îêðóãà, îïåðàòèâíî ïðèíèìàþòñÿ 
ê îáñóæäåíèþ è ðåøàþòñÿ çà-
÷àñòóþ íåïîñðåäñòâåííî â õîäå 
ñàìîé âñòðå÷è. È ýòà áûñòðàÿ 
îáðàòíàÿ ñâÿçü, â ñâîþ î÷åðåäü, 
áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ìåæäó æèòåëÿìè 
ðåãèîíà è âëàñòüþ, èõ èíòåðåñû 
ïðåäñòàâëÿþùóþ.

Константин Филатов

Бюджет входит в свое русло 
Решением городской Думы от 1 
ноября бюджет Новороссийс-
ка на 2017 год принят в первом 
чтении. Больших новостей это 
событие не принесло, посколь-
ку утвердило те параметры, ко-
торые были заложены ранее и 
о которых наша газета уже со-
общала. 

Ñîáñòâåííûå äîõîäû ãîðîäà ïëàíè-
ðóþòñÿ íà óðîâíå 3 ìèëëèàðäîâ 500 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, ÷òî íà 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ìåíüøå 
ïåðâîíà÷àëüíî óòâåðæäåííûõ. Äåôèöèò áþä-
æåòà òàêèì îáðàçîì îñòàåòñÿ òåì æå — 100 
ìèëëèîíîâ. 

Äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîðîäñêèõ íóæä â 2017 
ãîäó ãîðîäñêèå âëàñòè ðàññ÷èòûâàþò ïðèâëå÷ü 
êðåäèòû íà ñóììó 1 ìèëëèàðä 829 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, èç êîòîðûõ 1 ìèëëèàðä 729 ìèëëèîíîâ 
ïîéäåò íà ïîãàøåíèå ñóùåñòâóþùèõ äîëãîâ, à 
100 ìèëëèîíîâ – íà ïîãàøåíèå áþäæåòíîãî äå-
ôèöèòà. Âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 
íà 2017 ãîä óòâåðæäåí â ñóììå 3 ìèëëèàðäà 82 
ìèëëèîíà ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 88,1 ïðîöåíòà 
îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ.

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå ðàñõîäîâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà — ñîöèàëüíàÿ ñôåðà èëè 61,1 
ïðîöåíòà îò îáùåé ñóììû âñåõ ðàñõîäîâ. 

Âî âòîðîì ÷òåíèè áþäæåò áóäåò ðàññìîòðåí 
22 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Константин Филатов.

Цемента выпустили меньше, 
картошки вырастили больше

Новороссийск за-
нял первое место 
в крае по темпам 
экономического 
роста за девять по-
следних месяцев. 
Сообщение об этом 
прозвучало во вре-
мя общественных 
слушаний плана 
социально-эконо-
мического развития 
города на 2017 год.

О ïðîãíîçàõ è òåêóùåé ñè-
òóàöèè â ãîðîäå æèòåëÿì, 

äåïóòàòàì è ÷èíîâíèêàì, ïðèøåä-
øèì íà ýòó âñòðå÷ó, ðàññêàçûâàë 
начальник управления эконо-
мического развития Аркадий 
Игнатенко. Íåñìîòðÿ íà îïòèìè-
ñòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû, ñèòóàöèÿ 
ñåãîäíÿ íå ñàìàÿ áëàãîïðèÿòíàÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì íûíåøíåãî 
ãîäà çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå – íà 
5,3 ïðîöåíòà - îæèäàåòñÿ â ïðî-
èçâîäñòâå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è 
îáîðóäîâàíèÿ. Ìåíüøå ïî îáúåìó 
çàêàçîâ è óñëóã áóäåò âûïîëíåíî 
íà Íîâîðîññèéñêîì ñóäîðåìîí-
òíîì çàâîäå è íà Íîâîðîññèé-
ñêîì âàãîíîðåìîíòíîì çàâîäå. 
Ìåòàëëóðãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî 
òîæå áóäåò îæèäàòü ñíèæåíèå íà 
3,4 ïðîöåíòà. Îíî îáóñëîâëåíî 
óìåíüøåíèåì ìèðîâûõ öåí íà 
ìåòàëë è ïîâëèÿëî íà ïîêàçà-
òåëè ÎÎÎ «Íîâîðîññìåòàëë» â 
äåíåæíîì âûðàæåíèè. Íî ñàìûé 
áîëüøîé îòêàò íàçàä ïðîèçîøåë  
â öåëëþëîçíî-áóìàæíîì ïðî-
èçâîäñòâå - ñíèæåíèå ñîñòàâèëî 
öåëûõ 10 ïðîöåíòîâ. Óïàë ïî-
òðåáèòåëüñêèé ñïðîñ íà ìåñòíûå 
òîâàðû ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîãî 
è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà-

÷åíèÿ. Äà è ãîðîæàíå ïîêóïàþò 
âñå áîëüøå «÷óæèå» òóàëåòíóþ 
áóìàãó è ñàëôåòêè.

Â 2016 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå 
ñòàëè ïðîèçâîäèòü ìåíüøå öå-
ìåíòà – íà óðîâíå 6,4 ìèëëèîíà 
òîíí. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì 
- ýòî 98,2 ïðîöåíòà. Ñïðîñ íà 
öåìåíò óïàë, â òîì ÷èñëå, è èç-çà 
óìåíüøåíèÿ îáúåìîâ æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Äî 98,1 ïðîöåíòà 
óïàë è îáúåì ïîäðÿäíûõ ðàáîò, 
âûïîëíåííûõ êðóïíûìè è ñðåäíè-
ìè ñòðîèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Ïðè÷èíîé òàêîãî ñíèæåíèÿ ñòàëè è 
âûñîêèå öåíû íà ñòðîéìàòåðèàëû, 
è ñíèæåíèå ïîêóïàòåëüñêîé ñïî-
ñîáíîñòè íàñåëåíèÿ.

Íî â áóäóùåì ãîäó îáúåì 
âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ðàáîò âîçðàñòåò, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà óâåëè-
÷èòñÿ. Âûðàñòóò è îáúåìû îò-
ãðóçêè öåìåíòà ïðåäïðèÿòèÿìè 
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» è ÎÎÎ 
«Àòàêàéöåìåíò».

À òåìïû ñòðîèòåëüíîãî ðîñ-
òà ñâÿçûâàþò ñ äåÿòåëüíîñòüþ 
ïðåäïðèÿòèé ÎÎÎ «Êóáàíüæèë-
ñòðîé», ÇÀÎ «ÏÈÊ-Êóáàíü», 
ÎÎÎ «ÎÁÄ-Èíâåñò» è äðóãèìè.

Íî ñàìûìè âûñîêèìè òåìïà-
ìè â Íîâîðîññèéñêå ðàçâèâàåòñÿ 
òðàíñïîðòíûé êîìïëåêñ. Â ýòîì 
ãîäó êðóïíûå è ñðåäíèå òðàí-
ñïîðòíûå ïðåäïðèÿòèÿ îêàæóò 
óñëóã íà ñóììó 224,5 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. Îæèäàåìûé òåìï ðîñòà 
– 116,8 ïðîöåíòà. Â 2017 ãîäó 
òðàíñïîðòíèêè çàðàáîòàþò åùå 
áîëüøå. Ñàìûå áîëüøèå îáúåìû 
ó íåôòÿíèêîâ – ÀÎ «ÊÒÊ-Ð» è 
ÎÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü». 
Î÷åíü íåïëîõèå ïåðñïåêòèâû 
äëÿ ðîñòà â ñëåäóþùåì ãîäó ó 
ïðåäïðèÿòèé ãðóïïû ÍÌÒÏ.

Óñïåøíûì íûíåøíèé ãîä 
îêàçàëñÿ è äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – è çåðíà 
ìû ïîëó÷èëè â 3,3 ðàçà áîëüøå, 
÷åì â ïðîøëîì ãîäó, ïîòîìó 
÷òî çàñåÿëè íîâûå ïëîùàäè, è 
êàðòîøêà ó íàñ óðîäèëàñü áëàãî-
äàðÿ õîðîøåé ïîãîäå. À óðîæàé 
âèíîãðàäà âîîáùå ðâàíóë äî 
135 ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2015 ãîäîì. Ìÿñà â æèâîé 
ìàññå òîæå ñòàëî áîëüøå, òàê êàê 
óâåëè÷èëîñü ïîãîëîâüå ïòèöû 
íà ïòèöåôàáðèêå Íàòóõàåâñêàÿ, 
â îäíîèìåííîé ñòàíèöå çíà÷è-
òåëüíîå êîëè÷åñòâî ôåðìåðîâ 
ñòàëî çàíèìàòüñÿ ïòèöåâîä-
ñòâîì, à â õîçÿéñòâàõ Þæíîé 
Îçåðååâêè ðàçâîäÿò îâåö. 

Íà ïðèëàâêàõ óìåíüøèëîñü 
êîëè÷åñòâî ìåñòíûõ ìÿñîïðî-
äóêòîâ è êîëáàñû, õëåáà è áó-
ëîê. ×òî êàñàåòñÿ õëåáà, òî åãî 
ñòàëè ïðîñòî ìåíüøå ïîêóïàòü 
ïîòîìó, ÷òî óáàâèëèñü äîõîäû 
íàñåëåíèÿ è ñ ìåñòíûìè áóõàí-
êàìè êîíêóðèðóåò ïðèâîçíàÿ 
ïðîäóêöèÿ.

 Ôîíä çàðïëàòû çàìåòíî 
âûðîñ íà ïðåäïðèÿòèÿõ òðàí-
ñïîðòà è ñâÿçè, â îïòîâîé è ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëå - è ïðîäîëæèò 
ðàñòè. Ñàìûé íèçêèé ïðèðîñò 
çàðïëàò â ñòðîèòåëüíîé, ãîñòè-
íè÷íîé è ðåñòîðàííîé ñôåðàõ. À 
âîîáùå, ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé 
íîâîðîññèåö, ðàáîòàþùèé íà 
êðóïíîì èëè ñðåäíåì ïðåä-
ïðèÿòèè, â 2016 ãîäó ïîëó÷àåò, 
ïî äàííûì ñîñòàâèòåëåé ïëà-
íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, áîëåå 38 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Ñàìûå âûñîêèå çàðïëàòû 
â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè  
– äîõîäÿò äî 45 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Светлана Добрицкая.
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Понедельник
7.11

+5... +14
770 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, Ю

влажность 69%, долгота дня 9:54
благоприятный день

Воскресенье
6.11

+3... +8
772 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, СВ

влажность 49%, долгота дня 9:57 
благоприятный день

Вторник
8.11

+12... +16
767 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, Ю

влажность 63%, долгота дня 9:52
благоприятный день

Среда
9.11

+14... +17
763 мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, Ю

влажность 61%, долгота дня 9:49
благоприятный день

Суббота
5.11

+5... +9
770 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, С

влажность 53%, долгота дня 9:59
благоприятный день

Четверг
10.11

+15... +17
760 мм рт.ст., ветер 8-9 м/с, Ю

влажность 69%, долгота дня 9:46
благоприятный день

Пятница
4.11

+9... +12
767 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, С

влажность 77%, долгота дня 10:02
благоприятный день

Граната 
или не граната

Ñ ïðîøåäøåãî ïîíåäåëüíèêà â ãîðîäå òîëüêî è 
ãîâîðÿò î çàìèíèðîâàííîì æèëîì çäàíèè ïî óëèöå Ïðÿ-
ìîé, î òîì, êàê ïðîõîäèëà îïåðàöèÿ ïî îáåçâðåæèâàíèþ 
âçðûâ÷àòîãî ìåõàíèçìà è ýâàêóàöèè æèëüöîâ. ×òî æå 
ïðîèçîøëî íà ñàìîì äåëå, íàøåìó êîððåñïîíäåíòó ðàñ-
ñêàçàëà специалист пресс-службы УВД по городу 
Новороссийску Наталья Токарева.

- Â ïîëîâèíå øåñòîãî óòðà â äåæóðíóþ ÷àñòü ïî-
ëèöèè ïîñòóïèë çâîíîê, - ñîîáùèëà îíà. – Ìóæ÷èíà 
ñêàçàë, ÷òî  îáíàðóæèë ïðåäìåò, ïîõîæèé íà ãðàíàòó, 
ïîäâåøåííûé  íà âõîäíîé ðåøåòêå â ïîäúåçäå äîìà ïî 
óëèöå Ïðÿìîé. 

Íà ìåñòî ñðàçó æå âûåõàëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, 
ñïåöèàëèñòû ïî âçðûâíîìó äåëó èç äåñàíòíî-øòóðìîâîé 
äèâèçèè, ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêèõ ñëóæá. Óñòðîéñòâî, 
êîòîðîå äåéñòâèòåëüíî âíåøíå íàïîìèíàëî ãðàíàòó, 
óñïåøíî ñíÿëè. Ñåé÷àñ åãî îòïðàâèëè íà ýêñïåðòèçó â 
Êðàñíîäàð - òàì ðàçáåðóòñÿ, ÷òî ýòî çà ïðåäìåò è ìîã 
ëè îí äåéñòâèòåëüíî âçîðâàòüñÿ.

Íèêàêîé ýâàêóàöèè æèòåëåé íå áûëî. Ñîòðóäíèêè 
ïðîøëè ïî êâàðòèðàì, îïðîñèëè æèëüöîâ. Ïî ôàêòó 
ïðîèçîøåäøåãî áóäåò âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.

АПК «Безопасный 
город» работает 
и дает результат

Çà ïîìîùüþ ê ñûùèêàì îáðàòèëñÿ òàêñèñò: îí 
íî÷üþ óñíóë â ìàøèíå, îñòàâèâ ïðèîòêðûòûìè îêíà, à 
êîãäà ïðîñíóëñÿ, òî íå óâèäåë ñâîåãî ñîòîâîãî òåëåôîíà, 
êîòîðûé ïåðåä ñíîì ïîëîæèë íà çàäíåå ñèäåíüå. Îïåðà-
òèâíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà óñòàíîâèëè âñþ öåïî÷êó, êî-
òîðóþ ïðîøåë êðàäåíûé ñîòîâûé òåëåôîí. Íàøëè è âîðà.

Îïåðàòèâíî-ñëåäñòâåííàÿ ãðóïïà ñíÿëà îòïå÷àòêè 
ïàëüöåâ ñ êóçîâà àâòîìîáèëÿ, çàòåì ïðîñìîòðåëà çàïèñè 
êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ ÀÏÊ «Áåçîïàñíûé ãîðîä» è 
óñòàíîâèëà, ÷òî îêîëî 40 ìèíóò âîêðóã ìàøèíû õîäèë 
ïîñòîðîííèé ìîëîäîé ÷åëîâåê. Îí è ñòàë ïîäîçðåâàåìûì. 
Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ãàäæåò êóïèë ÷åðåç ñàéò áåñïëàò-
íûõ îáúÿâëåíèé ìóæ÷èíà - çà 5200 ðóáëåé. Äîïðîñèëè 
åãî êàê äîáðîñîâåñòíîãî ïðèîáðåòàòåëÿ, à òàêæå è òîãî, 
êòî ïðîäàë åìó òåëåôîí. È ïîñëåäíèé ñîîáùèë - êóïèë 
òåëåôîí ó ñâîåãî çíàêîìîãî çà îäíó òûñÿ÷ó ðóáëåé è êàê 
ðàç â òîò äåíü, êîãäà áûëà ñîâåðøåíà êðàæà. Òàê öåïî÷êà 
âûâåëà îïåðàòèâíèêîâ íà òîãî, êòî ñîâåðøèë ïðàâî-
íàðóøåíèå. Èì îêàçàëñÿ ðàíåå íå ñóäèìûé 19-ëåòíèé 
ìåñòíûé æèòåëü. Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ïîä-
òâåðäèëà ïðè÷àñòíîñòü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ê êðàæå. Ñåé-
÷àñ ïàðåíü ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà è íàõîäèòñÿ 
ïîä ïîäïèñêîé î íåâûåçäå. À ãàäæåò âåðíóëè òàêñèñòó. 

 По материалам пресс-службы 
управления МВД по Новороссийску.

Осторожное потепление
28 октября Генераль-
ное консульство Ту-
рецкой республи-
ки в Новороссийске 
устроило прием по 
случаю 93-ей годов-
щины основания сов-
ременного турецко-
го государства. Как 
стало известно из не-
официальных источ-
ников, генераль-
ный консул - госпожа 
Бесте Пехливан Сун - 
заметно волновалась 
перед торжеством, 
не зная, как скажутся 
недавние печальные 
события между двумя 
странами на приеме, 
куда было приглаше-
но немало россий-
ских гостей. 

Однако волнения ее 
оказались напрасны. 

К назначенному времени 
банкетный зал был полон. 
Череда празднично оде-
тых женщин и подтянутых 
мужчин отвешивала хо-
зяйке торжества вежливые 
поклоны и сыпала поздрав-
лениями. Это было трога-
тельное зрелище. Турец-
кая сторона с открытыми 
и гостеприимными, но еще 
достаточно сдержанными, 
как бы вопрошающими 
улыбками, и российская – с 
чувством великодушного 
достоинства. 

Госпожа Бесте Пех-
ливан Сун, открывая ме-
роприятие, выступила с 
речью ,  в  которой были 
отчетливо слышны прими-
рительные ноты. Напом-
нила о десятилетиях доб-
рососедских отношений, 
высказала сожаление об 
инциденте, не скрывала 
надежду, что товарооборот 

и туристический поток 
будут восстанавливаться. 
Символом искренности ее 
слов был присутствующий 
на приеме малолетний сын 
Бесте Пехливан Сун - Вол-
кан. Мальчик был рожден 
в Новороссийске и имея 
турецкое гражданство, де-
факто по месту рождения 
является и гражданином 
России,  а также примером 
доверия между странами, 
живым мостом, связываю-
щим Турецкую республи-
ку и Российскую Федера-
цию. На этом официальная 
часть закончилась и гости 
перешли к непринужден-
ному общению, сдобрен-
ному обильно накрытыми 
столами. 

После того, как прези-
дент Турции Реджеп Эр-
доган принес в июле этого 
года извинения за сбитый 
турками в ноябре 2015 
года российский бомбарди-
ровщик Су-24, отношения 

стали налаживаться. И в 
этот момент с обеих сторон 
проявились яркие черты 
национальных характеров. 
С турецкой – открытость и 
гостеприимство, желание 
угодить соседу и гостю. С 
российской – умение про-
щать. Наверное, если бы ве-
ликий Рембрандт оказался 
на этом приеме, он получил 
бы еще один повод написать 
свое эпохальное полотно 
«Возвращение блудного 
сына». Ибо тут можно было 
наблюдать те же мотивы: 
согрешение, осознание сво-
его греха, раскаяние и до-
брое сердце того, кто готов 
раскаявшегося простить и 
обнять. 

О том, что отношения 
перешли в стадию поте-
пления говорит и такой, 
более очевидный факт, как 
присутствие на приеме ру-
ководителя департамен-
та внутренней политики 
администрации Красно-

дарского края Тушева 
Виктора Александровича 
и заместителя председа-
теля Законодательного 
собрания края Черняв-
ского Виктора Василье-
вича. Столь высокий уро-
вень представительства на 
дипломатическом приеме 
был отмечен впервые. 

«Говорю ,  извините . 
Всем сердцем разделяю 
боль. Семью российского 
пилота мы воспринима-
ем как турецкую семью» 
- говорилось в заявлении 
президента Турции. Отно-
шения турок и россиян на 
торжественном ужине по 
случаю 93-ей годовщины 
Турецкой республики в Но-
вороссийске показали: эти 
слова услышаны, прежние 
отношения неспешно, но 
неуклонно возвращаются в 
прежнее русло искренности 
и дружелюбия. 

Участник приема 
Евгений Старновский. 

Осенняя ярмарка, вампирша и дикие коты
 “Константин Маликов, студент:

– Íà Õýëëîóèí ñ ìîåé çíàêîìîé èñòîðèÿ ñëó÷èëàñü, ìû âñå ïîä 
âïå÷àòëåíèåì. Õîòèòå - âåðüòå, õîòèòå - íåò. Ïðèãëàñèëè äåâóøêó íà 
âå÷åðèíêó ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ âñåõ ñâÿòûõ, ÷òî ïîäðàçóìå-
âàëî ìàñêè, êîñòþìû è òåìàòè÷åñêèé ìàêèÿæ. È ìîÿ ïîäðóãà ïîä ýòó 
òåìó íàäåëà âàìïèðñêèå ëèíçû - çðà÷îê ÷åðíûé, à âåñü îñòàëüíîé 
ãëàç êðàñíûé. Âå÷åðèíêà óäàëàñü, ïîðà áûëî âîçâðàùàòüñÿ äîìîé, 
äåâóøêà ïîøëà äâîðàìè. ×àñà äâà íî÷è áûëî. Äîãàäûâàåòåñü, ÷òî 
ìîãëî ïðîèçîéòè? Êîðî÷å, ïðèâÿçàëñÿ ê íåé êàêîé-òî «òîâàðèù». 
Øåë çà íåé, îíà óñêîðÿåò øàã, è îí óñêîðÿåòñÿ, îíà ïîâåðíåò è îí 
ñâîðà÷èâàåò. Îíà, êîíå÷íî, çäîðîâî ïåðåïóãàëàñü, ìîëîäåíüêàÿ, 
ìûñëü â ãîëîâå îäíà: «À âäðóã èçíàñèëóþò?». Â èòîãå, íå óñïåëà îíà 
íà óëèöû ïðîõîäíûå âûáðàòüñÿ, íàãíàë ýòîò ïñèõ åå â ïîäâîðîòíå, 
çà ïëå÷î ñõâàòèë, à âòîðîé ðóêîé ïîä þáêó ëåçåò. È ãîâîðèò ÷òî-òî 
âðîäå: «Íå ñîïðîòèâëÿéñÿ è íå ïîñòðàäàåøü». Òóò åå êàê îñåíèëî. 
Ïîâîðà÷èâàåòñÿ è ïëîòîÿäíûì ãîëîñîì: «Äà ÿ è íå ñîáèðàëàñü 
ñîïðîòèâëÿòüñÿ». Ïðè ýòîì ñìîòðÿ ìàíüÿêó ïðÿìî â ãëàçà ñâîèì 
êðîâàâûì âàìïèðñêèì âçãëÿäîì. ß äóìàþ, âû óæå ñàìè ïðåäñòàâèëè 
ðåàêöèþ ìóæèêà è ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé îí óäèðàë îò «âàìïèðøè»...

 “Галина Комарова, лаборант:
– Ñòîëêíóëàñü â îäíîì èç «Ìàãíèòîâ» ñ àãðåññèåé ïðîäàâöà è 

ñòàëî äèêî íåïðèÿòíî íà äóøå. Ãäå-òî ÿ ïîíèìàþ, ÷òî è íàñòðîåíèå 
ìîæåò áûòü ïëîõîå, è ïîêóïàòåëü ìîæåò îáèäåòü, è íåóðÿäèöû äîìà. 
Íî íåëüçÿ ñëèâàòü íà ïîêóïàòåëåé ñâîé íåãàòèâ! Òàê âîò, ïðîäàâåö 40-
45 ëåò îáñëóæèâàëà ìàëü÷èêà ëåò 7-8. Îí ïîêóïàë ïèðîæêè - øåñòü 
øòóê è íà îäèí ó íåãî íå õâàòèëî äåíåã. Êàññèð ïðîñòî âçâèëàñü, 
ïðîøèïåëà ìàëü÷èøêå, ìîë, íàäî ó÷èòüñÿ ñ÷èòàòü, ÷òî-òî åùå ðåçêîå, 
ñõâàòèëà «ëèøíèé» ïèðîæîê è áóêâàëüíî øâûðíóëà åãî íà ñòîëèê 
âîçâðàòà. Ïàðåíåê ïëå÷è âòÿíóë, à âåäü îí íå ðàçáèë íè÷åãî, íå óêðàë! 
Äàæå ÿ ðàñòåðÿëàñü, íå íàøëàñü, ÷òî ñïðîñèòü, êðîìå: «Ñêàæèòå, 

ïî÷åìó âû øâûðÿåòå õëåá?». Êàññèð ïîâîðà÷èâàåòñÿ, à ðÿäîì ñî 
ìíîþ ïàðåíü ïîä äâà ìåòðà ðîñòîì òîæå ñìîòðèò íà íåå âûæèäàþùå, 
à ñçàäè ìåíåäæåð ïîäõîäèò, âèäèìî ÷óåò, ÷òî íàçðåâàåò êîíôëèêò. 
Îíà çóáû ñæàëà, íè÷åãî ìíå íå îòâåòèëà. Çíà÷èò, íà ðåáåíêà áåçíà-
êàçàííî ñðûâàòüñÿ ìîæíî, à ñî âçðîñëûìè îïàñàåìñÿ, âäðóã æàëîáó 
íàïèøóò? Õàìû, êîíå÷íî, âñòðå÷àþòñÿ ïî îáå ñòîðîíû ïðèëàâêà, íî 
âñåãäà ãîâîðþ - íå íðàâèòñÿ ðàáîòà - èùè äðóãóþ. À åùå ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî 
ïîêà âñå íå íà÷íóò ïèñàòü æàëîáû, âûçûâàòü ñòàðøèõ ìåíåäæåðîâ, è 
ðåàãèðîâàòü íà ïîâåäåíèå ïðîäàâöîâ è ñåðâèñ ñëóæàùèõ, íå ñïóñêàÿ 
èì âñå ñ ðóê - ó íàñ áóäåò îòâðàòíûé ñåðâèñ.

 “Петр Тарараин, военный:
– Â ñóááîòó âèäåë äíåì íà óëèöå äûìÿùèéñÿ àâòîáóñ. ß áûë â 

ðàéîíå ïàðêà Ôðóíçå, àâòîáóñ ñïóñêàëñÿ îò Îêòÿáðüñêîãî ñóäà. Åäåò 
ñåáå ïðåñïîêîéíî, à èç-ïîä çàäíåé ÷àñòè ìàøèíû âàëèò ãóñòîé äûì. 
Âîäèòåëè âîêðóã ñèãíàëÿò, ïåøåõîäû ðóêàìè ìàøóò, âîäèëà - íîëü 
âíèìàíèÿ. ß íå ïîíÿë, îí â çåðêàëî çàäíåãî âèäà âîîáùå íå ñìîòðåë 
÷òî ëè? Âîêðóã íàðîä â íåäîóìåíèè îñòàíàâëèâàåòñÿ, à åìó õîòü 
áû õíû. Òàê è ïîòåðÿë åãî èç âèäà - îí äàëüøå ïî Ñîâåòîâ ïîåõàë, 
ïîïûòêó îñòàíîâèòüñÿ, âûéòè ãëÿíóòü, â ÷åì äåëî, âîäèòåëü òàê è íå 
ïðåäïðèíÿë. 

 “Анна Доченкова, домохозяйка:
– Ê íàì â ãîñòè ïðèåõàëè ðîäñòâåííèêè èç ñðåäíåé ïîëîñû 

Ðîññèè. È çíàåòå, ÷òî èõ áîëüøå âñåãî óäèâèëî â Íîâîðîññèéñêå? 
ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ. Ìû ïîâåçëè èõ â öåíòð «ãóëÿòü» è ñïóñêà-
ëèñü ïî óëèöå Ëåäíåâà, ãäå ÿðìàðêà ðàçâåðíóòà. Ìû îáúÿñíèëè, ÷òî 
òóò íàøà ìåñòíàÿ êóáàíñêàÿ ïðîäóêöèÿ, íèêàêèõ ïåðåêóïùèêîâ. Íà ÷òî 
óñëûøàëè, ÷òî íè÷åãî ïîäîáíîãî â ðàéîíàõ ó íèõ è áëèçêî íåò. À ãîðîä 
ó íèõ ïî ÷èñëåííîñòè, êàê ó íàñ, äà è õîçÿéñòâ õâàòàåò. Ðîäíÿ î÷åíü 
óäèâèëàñü, êàê âñå ó íàñ ïðàâèëüíî óñòðîåíî. Ó íèõ âñå ìàêñèìóì íà 

ðûíêàõ, à âîò ÷òîáû òî÷êè â ãîðîäå îðãàíèçîâûâàòü - òàê íå äåëàþò. 
Ñêàçàëè, ÷òî äàæå çàâèäóþò íàì. ×åñòíî ãîâîðÿ, î÷åíü ïðèÿòíî áûëî 
ñëûøàòü ïîõâàëû íàøåìó ãîðîäó. Çäîðîâî, êîãäà åñòü ïðè÷èíû äëÿ 
ãîðäîñòè. Ñàìà ëè÷íî ïîðàäîâàëàñü, ÷òî òîëüêî çà ïîñëåäíþþ íåäå-
ëþ â ãîðîäå óâèäåëà íåñêîëüêî íîâûõ ìèíè-ïåêàðåí. Ñ ìîåé òî÷êè 
çðåíèÿ, âêóñíîé õîðîøåé âûïå÷êè è âûáîðà õëåáà î÷åíü íå õâàòàëî.

 “Оксана Туркина, продавец:
– Íåâåðîÿòíàÿ ïî÷òè èñòîðèÿ ñî ìíîþ ïðèêëþ÷èëàñü íà íåäåëå. 

Ìåíÿ íà óëèöå óêóñèëà êîøêà. Îíà ïåðåáåãàëà òðîòóàð áóêâàëüíî 
ïåðåäî ìíîé, ÿ íå÷àÿííî íàñòóïèëà åé íà ëàïó è îíà ìíå â ùèêî-
ëîòêó âöåïèëàñü çóáàìè. Ðåàëüíî íå ìîãëà åå îòîðâàòü, åùå è ðóêè 
ìíå êîãòÿìè ðàñöàðàïàëà. Ìóæ ñìååòñÿ, ìîë, íàäî áûëî åå â îòâåò 
óêóñèòü, ïîäðóãè ïðèêàëûâàþòñÿ, ìîë òî÷íî íå ïåñ, à êîò? À ìíå, 
åñëè ÷åñòíî íå ñìåøíî, óæå òðåòèé äåíü íå çàæèâàåò óêóñ, íàäî 
áûëî âñå-òàêè â òðàâìó îáðàòèòüñÿ. Ïî âèäó - êîøêà äîìàøíÿÿ, è ÿ 
âñå äóìàþ, ýòî êàê æå ñ òàêèì «ìîíñòðîì» äîìà æèòü? ßâíî ýòî íå 
«áåëîå è ïóøèñòîå» ñóùåñòâî. 

 “Виктория Багдасарьянц, десятиклассница школы № 40:
– Óçíàëà, êàê ðàñòåò ãðåéïôðóò. Áûëî ýòî íà ïåðâîì ýòàïå 

êðàåâîãî ïåðâåíñòâà èãðû «×òî? Ãäå? Êîãäà?». Ïðîõîäèë îí â 21-é 
øêîëå. Íàøåé êîìàíäå çàäàëè âîïðîñ î ôðóêòå, êîòîðûé ðàñò¸ò 
ãðîçäüÿìè, ïîäîáíî âèíîãðàäó, èç-çà ÷åãî ÿìàéöû íàçâàëè åãî òàê, 
êàê íàçûâàåòñÿ îí ñåé÷àñ. Ïîäñêàçêîé áûë «âèíîãðàä»(àíãë. grape), à 
îòâåòîì – ãðåéïôðóò. Âîîáùå, ìíîãèå âîïðîñû íà ýòîé èãðå íå òðåáóþò 
ýíöèêëîïåäè÷åñêèõ çíàíèé, íóæíî òîëüêî âêëþ÷èòü ãîëîâó. Ìîëîäöû 
îðãàíèçàòîðû, êîòîðûì âñåãäà óäàåòñÿ ñäåëàòü èíòåðåñíûì ñîñòÿ-
çàíèå. Æàëü, ÷òî íàì íå óäàëîñü äîáèòüñÿ îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà.

Тина Троянская,
Денис Вирокайтис.Ч
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лабораторные испытания, 
накапливать судовые пар-
тии и отправлять дальше 
по сложнейшей техноло-
гической цепочке на суда.

Один за другим на 
площадку  для  отбора 
проб зерна или пшеницы 
и дальнейшей разгрузки 
подъезжают КАМАЗы. 
Столичным журналистам 
объясняют, что ссыпан-
ное из машин зерно попа-
дает в накопительные си-
лосы – «банку». (Кстати, 
единовременное накопле-
ние груза на предприятии 
составляет 120 тонн). 
Местных же газетчиков 
больше интересует про-
клятье новороссийских 
улиц – зерновозы, ожи-
дающие своей очереди 
на погрузку под окнами 
жилых домов, и убиваю-
щие городские дороги. 
Сегодня, рассказывает 
Роман Александрович, в 
сутки терминал прини-
мает порядка 350 машин. 
40 процентов всех грузов 
доставляется на пред-
приятие автомобильным 
транспортом, остальное 
– по железной дороге. 
Тенденция последних 
двух лет – увеличение 
доставки зерновозами, 
так как основной урожай 
собирается на юге стра-
ны и вести его нашим 
соседям выгоднее авто-
транспортом. Г-н Крон 
заверяет, что машины, 
которые прибывают на 
погрузку на «НЗТ» по дво-
рам не бомжуют. Система 
построена таким образом, 
что все они отстаиваются 
на терминале во Влади-

мировке и только при 
наличии свободных мест 
на площадке по улице 
Портовой, им разрешают 
прибыть в город. Все-
го у нас три терминала, 
работающих с зерном 
– НЗТ, Новороссийский 
комбинат хлебопродук-
тов и «Зерновой терми-
нал «КСК». Первые два 
точно работают через 
владимирский терминал, 
«КСК» – по своему алго-
ритму. В общем, мы поня-
ли – с каждой машиной, 
ночующей во дворе, надо 
разбираться отдельно.

Пробы для первого эк-
спресс-анализа отбирают 
длинным щупом, который 
пробивается через всю 
толщу груженого кузова 
и доставляет лаборантам 
несколько килограммов 
зерна. Входной контроль 
позволяет определить 
влажность поступившей 
продукции, еще несколь-
ко других, важных для 
покупателя, показателей, 
и обозначить ее класс. 

Вот перед нами пше-
ница. Работник лабора-
тории, слегка подкидывая 
на ладони горсть семян, 
с ходу, без всяких ана-
лизаторов, определяет, 
что класса она невысоко-
го, потому что тусклая. 
Самая лучшая пшеница 
третьего класса – стекло-
видная.

Пшеница – основная 
культура, с которой рабо-
тает НЗТ, хотя в послед-
нее время примерно в 
одинаковых пропорциях 
активно идет ячмень и 
кукуруза, отмечает Роман 

Крон. Из новороссийского 
порта многотысячные 
партии отправляются, в 
основном, в Египет, Тур-
цию, в этом сезоне акти-
визировались Бангладеш, 
Нигерия, Индонезия и 
страны Южной Африки. 

Конкурентами этого 
и других «зерно -

вых» новороссийских 
предприятий являются 
организации такого же 
рода в Туапсе, специали-
зированные терминалы, 
которые строятся в пор-
ту Тамань (в частности, 
«Объединенная тран-
спортно -экспедицион-
ная компания» возводит 
терминал на 35 милли-
онов тонн грузов в год). 
Увеличена мощность и 
новейшего зернового тер-
минала в порту Кавказ, 
который теперь может 
обрабатывать до 5 мил-
лионов тонн сухих грузов 
в год. Расширяются «ма-
лые» порты Азовского 
моря. 

В то же время экспер-
ты  рынка  основными 
сдерживающими факто-
рами Новороссийска на-
зывают ограниченность 
транспортной системы 
– пропускная способность 
железнодорожного и ав-
томобильного узла на-
ходится на пределе, а 
также погодные условия, 
из-за которых отгрузку 
то и дело останавливают. 
И в перспективе, пуга-
ют, будет только хуже, 
учитывая стремительное 
развитие портов.

А оно будет. Об этом 
на продуваемой всеми ве-
трами третьей пристани 
«Новороссийского мор-
ского торгового порта» 
сообщил журналистам 
директор по развитию 
Александр Халезин: 

– Урожай зерна растет 
и его экспорт тоже, – ска-
зал он. – Это выгодно для 
российской экономики, 
зерно сегодня – один из 
драйверов роста. В связи 
с этим у нас глобальные 
планы по реконструкции 
«Новороссийского зерно-

вого терминала» – увели-
чение мощностей пере-
валки груза примерно до 
4,5 миллионов тонн в год, 
реконструкция емкостей, 
модернизация техноло-
гических процессов, что 
почти на 50 процентов 
увеличит скорость от-
грузки зерновых культур, 
преобразование гидросо-
оружений, что позволит 
принимать суда дедвей-
том свыше 80 тысяч тонн.

Стоимость проекта 
г-н Халезин озвучить от-
казался, сообщив только, 
что срок его реализации 
– середина 2018 года.

Алексей Амаев, ге-
неральный директор 
АО «Зерновой терми-
нал «КСК» (глубоковод-
ного зернового терминала 
компании DeloPort), цифр 
не скрывал: на модерниза-
цию своих перевалочных 
мощностей предприятие 
до 2019 года планирует 
направить 3 миллиарда 
рублей. 

– Сейчас идет проек-
тирование, в конце весны 
– начале лета 2017 года 
мы приступим к строи-
тельным работам. Еди-
новременная мощность 
хранения зерна будет 
увеличена со 116 до 200 
тысяч тонн. Также будет 
построен новый причал 
для судов дедвейтом 100 
тысяч тонн, что позволит 
освоить новые рынки – 

Индию и Китай, – сооб-
щил он. 

Сейчас  основную 
часть зерна – до 65 про-
центов, везет на пред-
приятие автотранспорт. 
После запуска всех новых 
причалов 20 процентов 
зерна для отгрузки пла-
нируется подвозить вод-
ным транспортом и по 40 
процентов – автомобиль-
ным и железнодорожным. 
После реконструкции тер-
минал сможет увеличить 
ежегодный объем пере-
валки зерна с нынешних 
3,5 миллионов тонн до 5 
миллионов. К 2018 году 
будут расширены автомо-
бильные и железнодорож-
ные подъездные пути и 
построены новые. До 2019 
года построят дополни-
тельный причал для судов 
дедвейтом 100 тысяч тонн 
и отдельный причал для 
маломерных судов. 

Зерно выросло – вырастут 
и экспортные мощности

Новороссийские 
стивидорные ком-
пании планируют 
значительно уве-
личить свои мощ-
ности по перевалке 
зерна на экспорт, 
сообщили в ходе 
уникального пресс-
тура для журнали-
стов федеральных, 
краевых и город-
ских СМИ. 

Мероприятие было 
организовано на-

кануне II Всемирного 
зернового форума – круп-
нейшего делового собы-
тия этого рынка, который 
пройдет в Сочи в середи-
не ноября. Новороссийс-
ку, через который идут 
основные потоки отече-
ственного зерна за гра-
ницу, там будет что обсу-
дить. USDA (Минсельхоз 
США) в августе назвал 
Россию крупнейшим эк-
спортером пшеницы на 
мировой рынок, оценивая 
экспорт в 2016/2017 сель-
скохозяйственном году в 
30 миллионов тонн, и с 
тех пор прогноз не менял. 
США экспортирует 26,5 
миллионов тонн, Евро-
союз – 25 миллионов, 
Канада – 22 миллиона 
тонн пшеницы. 

Первое судно мы от-
грузили в сентя-

бре 2007 года, – начал 
закрытую  экскурсию 
коммерческий дирек-
тор «Новороссийского 
зернового терминала», 
дочерней компании 
«НМТП», Роман Крон. 
– В промышленную эксп-
луатацию терминал за-
пущен в мае 2008 года. 
С начала работы на эк-
спорт через наши мощно-
сти было отправлено 31,7 
миллионов тонн зерна. В 
этом году наши планы – 
перегрузить 3,6 миллио-
на тонн. Это на 300 тысяч 
тонн больше, чем в 2015 
году. Рост перевалки, 
понятно, связан с боль-
шим урожаем зерновых 
в стране.

Небольшая компакт-
ная площадка терминала 
– всего семь с небольшим 
гектаров, через дорогу от 
третьей, зерновой приста-
ни порта, позволяет при-
нимать зерно, проводить 

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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 Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß 

ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÌÈÌÎ, À ÂÎÄÀ – ÂÎ ÄÂÎÐ 
Для сельских жителей 
большая проблема – 
добраться в город и 
обратно. Обществен-
ный транспорт из рук 
вон плохо обслуживает 
пассажиров, проживаю-
щих в хуторах Ленинский 
путь, Семигорье, Горном 
и поселке Верхнебакан-
ском. Решать этот вопрос 
надо без промедления, 
говорилось на заседании 
думского комитета по 
сельскому хозяйству и 
социальному развитию 
села.

С êàæäûì ãîäîì íàñåëåíèå ïðèãî-
ðîäíûõ òåððèòîðèé ðàñòåò. Íà ýòèõ 

çåìëÿõ ñòðîÿòñÿ íîâûå ìèêðîðàéîíû, 
âîò â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé âûäåëèëè 
ó÷àñòêè äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Íî åñëè 
åùå 20 ëåò íàçàä æèòåëè ñåë è ïîñåëêîâ 
òðóäèëèñü íåäàëåêî îò äîìà, òî ñåãîäíÿ 
âñå åäóò â ãîðîä. À äîáðàòüñÿ äî ðàáîòû 
– öåëàÿ ïðîáëåìà.

Â ïðèãîðîäíûå ïîñåëêè õîäÿò ìàð-
øðóòêè. Ïðè÷åì, êàê çàìåòèë председа-
тель думского комитета Владимир 
Мхитарян, ïîïàñòü íà ïðèãîðîäíûé 
ìàðøðóò äëÿ ìíîãèõ âîäèòåëåé – ìå÷-
òà, îíè ëþáóþ âîçìîæíîñòü äëÿ ýòîãî 
èñïîëüçóþò. (Íà ÷òî, âïðî÷åì, руково-
дитель МБУ «Безопасный город» 
Сергей Федоров âîçðàçèë: âñå òóäà 
ïîïàäàþò ïî êîíêóðñó). 

Îäíàêî, êîìèòåò òóò åäèíîäóøåí, 
– «ìàðøðóò÷èêè» íå ñïðàâëÿþòñÿ 
ñ îáúåìîì ïðèãîðîäíûõ ïåðåâîçîê. 
Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî ñòðåìÿòñÿ 
ïðåæäå âñåãî çàðàáîòàòü, à ñðåäè ñåëÿí 
ìíîãî ëüãîòíèêîâ. À åùå ìàðøðóòêè, 
â êîòîðûõ áîëüøå ïÿòíàäöàòè ÷åëîâåê 
íå ïîìåùàåòñÿ, çàáèðàþò ïàññàæèðîâ ñ 
êîíå÷íûõ îñòàíîâîê, à íà ïðîìåæóòî÷íûõ 
íå îñòàíàâëèâàþòñÿ – ìåñò íåò. Â îò-
äåëüíûå ðàéîíû ìèêðîàâòîáóñû âîîáùå 
íå èäóò. Депутат Татьяна Зеленова 

ðàññêàçàëà, ÷òî â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàí-
ñêîì åñòü ðàéîí Òèìîôååâêà, êóäà õîäèò 
òîëüêî ìóíèöèïàëüíûé àâòîáóñ áîëüøîé 
âìåñòèìîñòè. Íî âîò óæå íåñêîëüêî ðàç 
ïîäðÿä åãî ðåéñû ñðûâàëèñü. Ïî ýòîìó 
ïîâîäó âîçìóùåííûå æèòåëè çâîíèëè 
äåïóòàòó áîëåå 80 ðàç! Åñòü íåìàëî 
ïðåòåíçèé è ïî âûõîäó íà ëèíèþ ïðè-
ãîðîäíûõ ìóíèöèïàëüíûõ àâòîáóñîâ 
äðóãèõ ìàðøðóòîâ. 

«Ïî÷åìó ïðîèñõîäÿò òàêèå ñðûâû?» 
– ýòîò âîïðîñ äåïóòàòû àäðåñîâàëè и.о. 
руководителя управления по тран-
спорту и связи Виктору Косачеву. À 
îí ïîÿñíèë, ÷òî ñåé÷àñ â òðàíñïîðòíîé 
ñèñòåìå ãîðîäà ïðîèñõîäÿò áîëüøèå 
ïåðåìåíû. Èäåò ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà 
ÎÀÎ «Òðîëëåéáóñ Íîâîðîññèéñêà» è 
ñîçäàíî íîâîå ïðåäïðèÿòèå «Ìóíè-
öèïàëüíûé ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò 
Íîâîðîññèéñêà», êîòîðîå îáúåäèíèò è 
òðîëëåéáóñû, è àâòîáóñû. Íî â ñâÿçè 
ñ òåì, ÷òî àâòîáóñû åùå ïîëíîñòüþ íå 
ïåðåøëè íà áàëàíñ íîâîé îðãàíèçàöèè, 
à ñòàðîå ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ â íåî-
ïðåäåëåííîì ñîñòîÿíèè, ðåìîíò ìàøèí 
íå ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé äëÿ 
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî. Àâòîáóñû, 
â òîì ÷èñëå è ïðèãîðîäíûå, ïðèõîäèòñÿ 
ïðîñòî ñíèìàòü ñ ìàðøðóòîâ. 

Â äåêàáðå, ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòå-
ëåé àäìèíèñòðàöèè, êîãäà çàêîí÷èòñÿ 
ðåîðãàíèçàöèÿ, ìíîãîå èçìåíèòñÿ ê 
ëó÷øåìó. Ãîðîä ïëàíèðóåò ïðèîáðåñòè 
íåñêîëüêî íîâûõ ìàøèí, åñòü ïëàíû 
ïóñòèòü èõ íà ïðèãîðîäíûå ìàðøðóòû. 
Íî êàê áûòü äî äåêàáðÿ? Ëþäÿì æå íå 
ñêàæåøü: ïîäîæäèòå ìåñÿö. Íà ðàáîòó 
íóæíî åçäèòü êàæäûé äåíü. Депутат 
Сергей Панченко âíåñ ïðåäëîæåíèå 
– ïîêà òðàíñïîðòíèêè íå ñïðàâëÿþòñÿ 
ñî ñâîåé çàäà÷åé íà ñåëå, íàäî íàíÿòü 
äðóãóþ êîìïàíèþ-ïåðåâîç÷èêà äëÿ 
ïðèãîðîäîâ. Êîëëåãè åãî ïîääåðæàëè – 
òåïåðü ñëîâî çà àäìèíèñòðàöèåé. 

Åùå îäèí î÷åíü âàæíûé âîïðîñ – 
ñîñòîÿíèå ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæå-
íèé è áàññåéíîâ ìàëûõ ðåê â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè. Начальник управления по 

делам ГО и ЧС Александр Толстов 
ñîîáùèë, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû óðîâåíü 
îñàäêîâ, âûïàäàþùèõ â Íîâîðîññèéñêå 
è åãî îêðåñòíîñòÿõ, ïðåâûøàåò âñå äîïó-
ñòèìûå íîðìû, ïàâîäêè ó íàñ òåïåðü íà-
ñòóïàþò ÷àùå, ÷åì îáû÷íî. Íî âëàñòÿìè 
ìíîãîå äåëàåòñÿ, ÷òîáû ñíèçèòü óùåðá 
îò ñòèõèè – ÷èñòÿòñÿ ðóñëà ìàëûõ ðåê, 
ïðèâîäÿòñÿ â ïîðÿäîê ëèâíåâêè. 

Âëàäèìèðà Ìõèòàðÿíà, êîòîðûé è ñàì 
æèâåò â 8-é ùåëè íåïîäàëåêó îò ðå÷êè, 
ïðîñòàÿ êîíñòàòàöèÿ ôàêòîâ íå óñòðîèëà: 
ïî÷åìó ó íàñ ñåãîäíÿ ëþáîé ñèëüíûé 
äîæäü ÷ðåâàò çàòîïëåíèÿìè? Âåäü åùå 
ïàðó äåñÿòêîâ ëåò íàçàä òàêîãî íå áûëî?

Àëåêñàíäð Òîëñòîâ îáúÿñíèë, ÷òî 
îäíà èç ïðè÷èí ýòîãî – íàðåçêà ó÷àñòêîâ 
ïîä ÈÆÑ â ìåñòíîñòè, ãäå áåç ñîáñòâåí-
íîé äâîðîâîé ñèñòåìû ëèâíåîòâåäåíèÿ 
íå îáîéòèñü. Íî äîìà ñòðîÿò, à ïðî ñòîêè 
äëÿ äîæäåâîé âîäû çàáûâàþò. Ìåæäó 
òåì â ãîðîäå åñòü îðãàíèçàöèè, êîòîðûå 
ïðîåêòèðóþò ïîäîáíûå ñèñòåìû. 

– À ñêîëüêî ñòîèò òàêîé ïðîåêò? 
– ïîèíòåðåñîâàëñÿ äåïóòàò Ñåðãåé 
Ïàí÷åíêî. – Åñëè ÷åëîâåêó ïðåäëîæàò 
âûëîæèòü 100 òûñÿ÷ ðóáëåé òîëüêî çà 
îäíè áóìàãè, òî âðÿä ëè îí ñòàíåò ïî 
ïðàâèëàì ïëàíèðîâàòü ñâîé ó÷àñòîê…

Äðóãàÿ ïðè÷èíà çàòîïëåíèé – ýòî ñà-
ìîâîëüíî âîçâåäåííûå ìîñòû, êîòîðûå 
íåðåäêî ñîçäàþò çàïðóäû íà ðå÷êàõ è 
ðó÷üÿõ. Èõ, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Òîëñ-
òîâà, íàäî ëèáî ñíîñèòü, ëèáî ïðèâîäèòü 
â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè. Âìåøàëñÿ 
депутат Александр Плошник, ñêàçàâ, 
÷òî çà÷àñòóþ ýòè ìîñòèêè – åäèíñòâåí-
íàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ëþäåé âúåõàòü â 
ñîáñòâåííûé äâîð. Ïðèâåäåíèå òàêîãî 
ñîîðóæåíèÿ â ïîðÿäîê ìîæåò âûëèòüñÿ 
â íåïîäúåìíóþ äëÿ ãðàæäàíèíà ñóììó.

Êîìèòåò ïðèçâàë ÷èíîâíèêîâ ïî-
äóìàòü, êàê ïîìî÷ü ëþäÿì è ñ ñèñòåìîé 
ëèâíåîòâåäåíèÿ, è ñ ðåêîíñòðóêöèåé 
ìîñòîâ. Ìóíèöèïàëèòåò äîëæåí ðàçðà-
áîòàòü íå òîëüêî êàðàòåëüíûå ìåðû, íî 
è ìåðû ïîääåðæêè. Ïðàâäà, îòêóäà âçÿòü 
íà âñå ýòî äåíüãè, ïîêà íå îáñóæäàëîñü.

Светлана Добрицкая.
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 ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÄÅÍÅÃ

ÍÀ ÒÅÀÒÐÅ 
ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÁÀÒÀËÈÉ

Непростым выдалось заседание комитета городской 
Думы по финансово-бюджетной и экономической поли-
тике. Говорили о деньгах в условиях их крайнего дефи-
цита и о налоге на имущество новороссийцев, который 
будет повышен.

Зàñåäàíèå êîìèòåòà áûëî îòêðû-
òûì è íà íåì ïðèñóòñòâîâàëè äâå 

òðåòè ãîðîäñêîãî äåïóòàòñêîãî êîðïóñà. 
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, 
÷òî øëî ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î ôèíàí-
ñèðîâàíèè ðàáîò èç äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ 
ïî íàêàçàì ãîðîæàí. 

– Ìû ýòîò âîïðîñ ðàññìàòðèâàëè 
ëåòîì, – íåâåñåëî íà÷àë председатель 
комитета Сергей Кондратьев, – è 
ìíîãèå èç òåõ, êòî ñåé÷àñ ñìîòðèò â ñòîë, 
óãîâàðèâàëè íàñ òîãäà íå íåðâíè÷àòü, 
ìîë, òîðãè îòûãðàíû, âñå ðåøåíî, ÷åãî 
êðè÷èòå-òî. À âîç è íûíå òàì. Âûïîë-
íåíî ìåíüøå ïîëîâèíû. Âñå ñêàçàííîå 
ðàíüøå, âñå çàâåðåíèÿ îêàçàëèñü ëîæüþ.

– È òàê èç ãîäà â ãîä, – âêëþ÷èëàñü â 
ðàçãîâîð депутат Наталья Боровская. 
– È ïðîâàëèâàåòñÿ âûïîëíåíèå íàêàçîâ 
òîëüêî â ñôåðå ÆÊÕ, âñå îñòàëüíûå 
îñâîåíèå ñðåäñòâ çàêîí÷èëè.

Â äåïóòàòñêèõ ïîðòôåëÿõ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûå íàêàçû çàíèìàþò áîëåå 
80 ïðîöåíòîâ. Èõ íåèñïîëíåíèå ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî ãäå-òî íå ïðîâåäåíî íàðóæíîå 
îñâåùåíèå, ãäå-òî òàê è íå óñòàíîâèëè 
äåòñêóþ ïëîùàäêó, ãäå-òî íå îòðåìîí-
òèðîâàëè òðîòóàð...

Íàñòóïàòåëüíàÿ ðå÷ü заместителя 
главы города по ЖКХ Александра 
Служалого, îáåùàâøåãî, ÷òî ê êîíöó 
íîÿáðÿ âñå âûïîëíÿò, òîëüêî ðàçîçëèëî 
äåïóòàòîâ, ñòàëî ÿñíî – îíè óæå íè â êàêèå 
çàâåðåíèÿ íå âåðÿò. ×èíîâíèêîâ íåìíîãî 
ïîääåðæàë председатель гордумы 
Александр Шаталов, ìîë, íåëüçÿ 
ñêàçàòü, ÷òî îíè âîîáùå íå ðàáîòàþò – 
ïëàíåðêè ïðîâîäÿò, íà êîíòðîëå äåðæàò... 

Заместитель главы города по 
экономике и финансам Светлана 
Калинина  ïîñòàðàëàñü ïðèìèðèòü 
ñòîðîíû, ñîîáùèâ î ñòàðàíèè ãîðàäìè-
íèñòðàöèè óòâåðäèòü ìåñòíûé áþäæåò 
íà 2017 ãîä íà ïîëòîðà ìåñÿöà ðàíüøå 
îáû÷íûõ ñðîêîâ. Òàêîé çàïàñ âðåìåíè 
ïîçâîëèò ïðîâåñòè òîðãè è ïðî÷èå áó-
ìàæíûå ïðîöåäóðû ãîðàçäî ðàíüøå è 
ê ðàáîòàì ïðèñòóïèòü óæå âåñíîé, à íå 
îñåíüþ, êàê îáû÷íî.

Íî Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ, èìåÿ 16-ëåò-
íèé îïûò äåïóòàòñêîé ðàáîòû, íå ïîâåðèë 
îáåùàíèÿì è ïîñòàâèë ÿùèê êîíüÿêà çà 
òî, ÷òî â 2017 ãîäó ê íîÿáðþ ïðîöåíò 
âûïîëíåíèÿ äåïóòàòñêèõ íàêàçîâ îïÿòü 
áóäåò íå áîëåå 50 ïðîöåíòîâ.

Ê âîïðîñó íàêàçîâ äåïóòàòîâ âåðíó-
ëèñü ïðè îáñóæäåíèè áþäæåòà íà 2017 
ãîä. Депутат Сергей Канаев ïðåäëî-
æèë ïðè ðàññìîòðåíèè ãëàâíîãî ôèíàí-
ñîâîãî äîêóìåíòà óâåëè÷èòü äåïóòàòñêèé 
ôîíä ñ ìèëëèîíà äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ñóììà, êîòîðîé ñåé÷àñ ðàñïî-
ðÿæàþòñÿ äåïóòàòû, âûïîëíÿÿ íàêàçû 
èçáèðàòåëåé, íå ìåíÿåòñÿ óæå ìíîãî 
ëåò, ïî íûíåøíèì öåíàì ìèëëèîí – ýòî 
î÷åíü ìàëî. Ïðåäëîæåíèå áûëî ãîðÿ÷î 

ïîääåðæàíî âñåìè êîëëåãàìè, î÷åâèäíî, 
÷òî âîïðîñ äàâíî íàçðåë. 

Ïåðâîå ÷òåíèå ïðîåêòà áþäæå-
òà-2017 ïðîøëî ñïîêîéíî. Îñòàíîâèëèñü 
íà îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ: îáùèé 
îáúåì äîõîäîâ ìåíüøå, ÷åì â 2016 ãîäó, 
ñîáñòâåííûå äîõîäû òîæå ñíèçèëèñü íà 
100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, äåôèöèò – 100 
ìèëëèîíîâ. Åñòü ïëàíû ïî ïîãàøåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà. Âåðõíèé åãî 
ïðåäåë íà áóäóùèé ãîä îæèäàåòñÿ â 3,8 
ìèëëèàðäà ðóáëåé (88 ïðîöåíòîâ îò ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ). Ñ 2018 ãîäà, ñîîáùè-
ëà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà, ïëàíèðóåòñÿ 
íå òîëüêî îáñëóæèâàíèå ôèíàíñîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ, íî è ñíèæåíèå äîëãà.

Â ñòðóêòóðå äîõîäîâ îñíîâíûå ïîñòó-
ïëåíèÿ ïðèâû÷íî îæèäàþòñÿ îò íàëîãà íà 
íàøè ñ âàìè äîõîäû (äîëÿ ÍÄÔË – 43 
ïðîöåíòà) è çåìåëüíîãî íàëîãà (ïî÷òè 
20 ïðîöåíòîâ). Íàëîã íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö â îáùåì îáúåìå çàíèìàåò 
íåçíà÷èòåëüíûå 3,3 ïðîöåíòà, íî èìåííî 
åãî íåèçáåæíîå ïîâûøåíèå â áóäóùåì 
ãîäó – ýòèõ ñàìûõ ôèçëèö, â òîì ÷èñëå 
è äåïóòàòîâ, ïóãàåò. 

Êàê çàìåòèë ãëàâà êîìèòåòà ã-í 
Êîíäðàòüåâ, áèòâà âîêðóã íàëîãîâîé 
ñòàâêè, êîòîðóþ ðåêîìåíäóåò êðàé, à 
ìåñòíûå çàêîíîäàòåëè èìåþò ïðàâî 
ñíèçèòü, ñ ãîðîäñêèì ôèíóïðàâëåíèåì 
áûëà êðîâàâîé. Â èòîãå äåïóòàòû ñóìåëè 
ñáèòü ðåêîìåíäîâàííûå ïîêàçàòåëè ïî÷òè 
âäâîå. (Êñòàòè, íàøè áëèæàéøèå ñîñåäè 
– Êðàñíîäàð, Àíàïà, Òóàïñå –  ðåêîìåí-
äàöèè êðàÿ âûïîëíèëè íåóêîñíèòåëüíî). 
Êàê ðåçóëüòàò, ê ïðèìåðó, íàëîã íà 
èìóùåñòâî ñòîèìîñòüþ äî 5 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé â áóäóùåì ãîäó âûðàñòåò ñîâñåì 
íåçíà÷èòåëüíî. Äëÿ òåõ, ó êîãî èìóùåñòâî 
ñòîèò áîëåå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íàëîã 
âûðàñòåò óæå ïî÷òè íà òðåòü. Â ñëåäó-
þùåì ãîäó ÷èíîâíèêè àäìèíèñòðàöèè 
ïðîäîëæàò âåñòè àêòèâíóþ ðàáîòó ïî 
ïîèñêó íåäâèæèìîñòè, êîòîðóþ ãðàæäàíå 
íàìåðåííî íå ââîäÿò â ýêñïëóàòàöèþ, 
÷òîáû èçáåæàòü íàëîãîîáëîæåíèÿ. Äî-
ïîëíèòåëüíûé ìèíóñ ïîñòóïëåíèé â 
áþäæåò – ìíîãîòûñÿ÷íàÿ àðìèÿ ëüãîòíè-
êîâ ïî íàëîãó íà íåäâèæèìîñòü, ñïèñîê 
êîòîðûõ åùå áîëüøå ðàñøèðèòñÿ. 

Àëåêñàíäð Øàòàëîâ íàçâàë ðåøåíèå, 
ïðèíÿòîå â ðåçóëüòàòå ïåðåãîâîðîâ, âçâå-
øåííûì è ðåêîìåíäîâàë åãî ïðåäëîæèòü 
íà óòâåðæäåíèå Äóìå.

Ñóäÿ ïî âñåìó, íîâàÿ ñòàâêà íàëîãà 
áóäåò äåéñòâîâàòü âñåãî ãîä, òàê êàê ñ 
1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íàëîã áóäóò ñ÷è-
òàòü, èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà (åãî ìû íà÷íåì ïëàòèòü â 
2018 ãîäó). Êàê òîëüêî ïîäðîáíîñòè î 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ñòðàøíî 
ïóãàåò âñåõ âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè, 
áóäóò èçâåñòíû, äåïóòàòû ñîáåðóòñÿ ïî 
ýòîìó âîïðîñó âíîâü.

Елена Калашникова.
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ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÔÎÍÄ ÏÎÏÀË Â ßÌÓ 

Чèíîâíèêè ñîîáùèëè, ÷òî 
óæå èçðàñõîäîâàíî îêîëî 

80 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ äîðîæíîãî 
ôîíäà è ïðåäñòàâèëè äëèííûé 
ñïèñîê óëèö, ãäå ïðîâîäèëèñü 
ðàáîòû. Ìîæíî áûëî áû ñäåëàòü 
åùå áîëüøå, íî óâû, äåíåã ìàëî. 
Â ýòîì ãîäó ãîðîä íåäîïîëó-
÷èë èç êðàÿ äîâîëüíî êðóïíóþ 
ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òàê 
÷òî äîðîæíîå ïîëîòíî ðåìîíòè-

ðîâàëè òîëüêî èç ñîáñòâåííûõ. 
Êàê ïîÿñíèë замглавы города 
Александр Служалый, ýòî 
ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ñèñòåìû 
âûäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ: 
åñëè ðàíüøå äåíüãè ðàñïðåäåëÿë 
äåïàðòàìåíò, òî ñåé÷àñ ïðî-
âîäèòñÿ êîíêóðñ è ñïåöèàëüíî 
ñîçäàííàÿ êîìèññèÿ ðåøàåò, êîìó 
èç ðàéîíîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ 
âûäåëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà è 

â êàêîì ðàçìåðå. È áîëüøèõ íà-
äåæä íà äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
äîñòàòî÷íîì îáúåìå â 2017 ãîäó, 
÷èíîâíèê íå ïèòàåò. Äàæå åñëè 
è âûäåëÿò, òî ýòî áóäåò êàïëåé 
â ìîðå. À îáâåòøàâøèõ äîðîã â 
Íîâîðîññèéñêå âñå ïðèáàâëÿåòñÿ. 
Èñõîäÿ èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè 
âëàñòè äåëàþò àêöåíò íà ÿìî÷íûé 
ðåìîíò. 

Депутат Сергей Савотин 
ïîïûòàëñÿ âûÿñíèòü, êîãäà çà-
êîí÷àòñÿ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó 
âèàäóêà íà Ñóõóìñêîì øîññå – 
ñåé÷àñ ñòðîéêà èäåò íè øàòêî, íè 
âàëêî, è ýòî ïðèâîäèò ê çàòîðàì 
íà òðàññå. È çäåñü íè÷åãî óòåøè-

òåëüíîãî íå ñêàçàëè – äà, ãðàôèêè 
ó ýòèõ ñòðîèòåëåé «ïëûâóò»...

×òî äåëàòü? Êîìèòåò ïðåäëî-
æèò Äóìå íàïèñàòü ïèñüìî â êðàé, 
íà áóìàãå èçëîæàò âñþ îñòðîòó 
ñèòóàöèè íà íàøèõ äîðîãàõ è 
ïîïðîñÿò äåíåã. 

Ñèñòåìó íàäçîðà çà òåì, 
êàê âîññòàíàâëèâàþò äîðîæíîå 
ïîëîòíî ïîñëå ðàáîò ïî ïðîêëàä-
êå ðàçëè÷íûõ êîììóíèêàöèé, 
íóæíî óæåñòî÷èòü. Êàê ñ÷èòà-
åò председатель комитета 
Виктор Озерин, ïîñëåäñòâèÿ 
ðàçðûòèé çà÷àñòóþ ëèêâèäèðóþò 
íåêà÷åñòâåííî, íåò êîîðäèíàöèè 
â ýòîé ðàáîòå ìåæäó ïîäðàç-

äåëåíèÿìè «áåëîãî äîìà», ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèìè è ðåìîí-
òíûìè îðãàíèçàöèÿìè. Îòñþäà 
è èçëèøíèå ðàñõîäû ìåñòíîãî 
áþäæåòà: íàñåëåíèå, íåäîâîëü-
íîå âîññòàíîâëåíèåì äîðîãè, 
èäåò â ãîðàäìèíèñòðàöèþ èëè ê 
äåïóòàòàì, òðåáóÿ âñå èñïðàâèòü. 
È èñïðàâëÿòü ïðèõîäèòñÿ óæå çà 
ñ÷åò êàçíû. Çà 9 ìåñÿöåâ 2016 
ãîäà áûëî ïðîèçâåäåíî áîëåå  
òûñÿ÷è ðàçðûòèé è îñíîâíóþ èõ 
÷àñòü ñäåëàëè ïî çàÿâêàì ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé. 
Â 55 ñëó÷àÿõ êîíòðîëåðû óñòà-
íîâèëè, ÷òî ñïåöèàëèñòû, ïðî-
âåäÿ ðåìîíò íûå ðàáîòû, ïëîõî 

âîññòàíîâèëè ïîëîòíî. Êîìèòåò 
ïðåäëîæèë ãîðàäìèíèñòðàöèè 
óñèëèòü êîíòðîëü çà ñîõðàí-
íîñòüþ àâòîäîðîã è êà÷åñòâîì 
ðåìîíòíûõ ðàáîò íà íèõ.

Ñåðãåé Ñàâîòèí, âîñïîëüçî-
âàâøèñü ñëó÷àåì, ñîîáùèë î ÿìå 
ó äîìà ¹ 73 ïî óëèöå Ãåðîåâ Äå-
ñàíòíèêîâ, è ðàññêàçàë î òîì, ÷òî 
èç-çà îòñóòñòâèÿ ñèñòåìû ñëèâà 
âîäà èç ñïîðòèâíîãî áàññåéíà 
òå÷åò ïî óëèöå Âîëãîãðàäñêîé 
ïðÿìî âî äâîðû, òîæå âíîñÿ 
ëåïòó â ðàçðóøåíèå äîðîæíîãî 
ïîêðûòèÿ. Íàäî ÷òî-òî äåëàòü. 
×èíîâíèêè ñîãëàñèëèñü – íàäî. 

Матвей Прокопенко.

Денег дорожного фонда на серьезный ремонт 
проезжей части наших улиц как не хватало, так 
и хватать не будет. И выход из этой печальной 
ситуации думский комитет по транспорту ви-
дит в том, чтобы подавать челобитную в край 
и усиливать контроль за качеством ямочного 
ремонта и восстановления дорожного полотна 
после разрытий. 
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îïàñåí. Åëåíà Ñåðåäà îçâó÷èëà 
òàêèå öèôðû: ïîðÿäêà 40 ïðî-
öåíòîâ ïîäðîñòêîâ ïîñåùàþò 
ïîðíîñàéòû - ýïèçîäè÷åñêè è 
ðåãóëÿðíî; 16 ïðîöåíòîâ áûâàþò 
íà âåá-ñòðàíèöàõ ñ ïðîïàãàíäîé 
àçàðòíûõ èãð; 14 ïðîöåíòîâ 
÷åðåç Ñåòü ïðîÿâëÿþò èíòåðåñ 
ê íàðêîòèêàì, 11 ïðîöåíòîâ — ê 
ýêñòðåìèñòñêèì ðåñóðñàì. ×òî 
êàñàåòñÿ ñîöñåòåé, òî òàì îêîëî 
44 ïðîöåíòîâ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ïîëó÷àþò íåïðèñòîéíûå 
ïðåäëîæåíèÿ, 4 ïðîöåíòàì äåòåé 
ïðèõîäÿò ïðîñüáû ïðèñëàòü 
ôîòîãðàôèè â ñåêñóàëüíî îò-
êðîâåííîì âèäå.

Åñòü â íàøåì ãîðîäå è æåðò-
âû êèáåðáóëëèíãà. Ýòî íîâîå äëÿ 
ìíîãèõ ïîíÿòèå ïîäðàçóìåâàåò 
óíèæåíèå è òðàâëþ ñ ïîìîùüþ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ èëè äðó-
ãèõ ãàäæåòîâ. Òàê, â îäíîé èç 
íîâîðîññèéñêèõ øêîë âçðîñëûå 
ó÷åíèöû ñíèìàëè íà âèäåî â òó-
àëåòå âòîðîêëàññíèöó. Îíè ñòàëè 
äðàçíèòü äåâî÷êó, îáåùàÿ, ÷òî 
âñåì ïîêàæóò «ñþæåò», âûñòàâÿò 
â Èíòåðíåòå. Çà÷àñòóþ òàêàÿ èí-
òåðíåò-òðàâëÿ äëÿ äåòåé ñòðàø-
íåå, ÷åì ôèçè÷åñêîå íàñèëèå. 
Îäèí êëèê — è òûñÿ÷è ëþäåé 
óâèäÿò ðåáåíêà â íåïðèãëÿäíîì 
âèäå. Äåòè çà÷àñòóþ áîÿòñÿ ðàñ-
ñêàçûâàòü âçðîñëûì î ïîäîáíîé 
êèáåðàãðåññèè, äóìàþò, ÷òî èõ 
áóäóò ñ÷èòàòü äîíîñ÷èêàìè.

Êàê æå íàì çàùèòèòü äåòåé 
îò âðåäíîé èíôîðìàöèè? ×òî 
äîëæíî íàñòîðîæèòü âíèìàòåëü-
íûõ ðîäèòåëåé â ïîâåäåíèè ðå-
áåíêà? Âàøè ñûí èëè äî÷ü ìîãóò 
ñèäåòü â ñîöñåòÿõ áåç ïåðåðûâà 
íà ñîí, çàâòðàê, îáåä è óæèí; èëè 
æå íàîáîðîò ñòàëè ðåçêî èçáåãàòü 
Èíòåðíåòà, âçäðàãèâàòü îò óæàñà, 
êîãäà èì ïðèõîäÿò ñîîáùåíèÿ 
èëè ïèñüìà íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó 
- âñå ýòî ïëîõèå çíàêè. Ïîñòà-
ðàéòåñü ïîíÿòü, ÷òî ïðîèñõîäèò, 
ñîâåòóåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ.

Íàäî çíàòü äðóçåé ðåáåíêà â 
ñîöñåòÿõ. Ïðîäâèíóòûå ìàìû è 

ïàïû â ñîñòîÿíèè ïîíÿòü, ÷òî èç 
ñåáÿ ïðåäñòàâëÿþò âèðòóàëüíûå 
ïðèÿòåëè èõ äåòåé — äëÿ ýòîãî 
áûâàåò äîñòàòî÷íî çàéòè íà èõ 
ñòðàíèöó. Íàñòîðîæèòü äîëæíî, 
êîãäà äðóã ãîðàçäî ñòàðøå èëè 
íàìíîãî ìëàäøå âàøåãî ÷àäà. 
Ñòîèò îáúÿñíèòü ðåáåíêó, êîãäà 
è êîìó íå ñëåäóåò ñîîáùàòü ñâîè 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êàêèå 
ôîòîãðàôèè íåëüçÿ âûêëàäû-
âàòü â Ñåòü. 

Ðîäèòåëè ðåøàþò, ãäå ðàç-
ìåñòèòü äîìàøíèé êîìïüþòåð 
— åñëè ïîñòàâèòü åãî â îáùå-
äîñòóïíîì ìåñòå, íàïðèìåð, â 
ãîñòèíîé, òî ìîæíî õîòÿ áû 
îäíèì âçãëÿäîì êîíòðîëèðîâàòü, 
÷åì çàíÿòû ñûí èëè äî÷ü. Åñòü 
âàðèàíò óñòàíîâèòü íà êîìïüþ-
òåð êîíòåíò-ôèëüòð, êîòîðûé íå 
ïðîïóñòèò íåæåëàòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ íà ýêðàí. Ýòî ñìîãóò 
ñäåëàòü äàæå íå î÷åíü îïûòíûå 
ïîëüçîâàòåëè ñ ïîìîùüþ òîãî 
æå ñàìîãî Èíòåðíåòà. Íî ëó÷øå 
âñåãî îáåñïå÷àò ìåäèà-áåçîïàñ-
íîñòü äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ 
ñ ïîäðîñòêîì.

Тàêîãî ðîäà îòíîøåíèé 
ÿâíî íå õâàòàåò â ñåìüÿõ, 

ãäå äåòè ðåøàþò äîáðîâîëüíî 
óéòè èç æèçíè. Â ïðîøëîì ãîäó, 
ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ãîðîäà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà, çà-
ôèêñèðîâàíî 6 ïîäðîñòêîâûõ ñó-
èöèäîâ. Психолог школы № 
27 Яна Белуш è врач ново-
российского психоневро-
логического диспансера, 
кандидат медицинских 
наук Анастасия Золотова 
ðàññêàçàëè, êàê ïðåäóïðåäèòü 
òàêîå íåñ÷àñòüå â ñåìüå. 

Åñòü ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì 
âíèìàòåëüíûå ðîäèòåëè ìîãóò 
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñ èõ ðåáåíêîì 
ïðîèñõîäèò ÷òî-òî ñòðàííîå. 
Ïðåæäå âñåãî – ýòî äåïðåññèâíîå 
ñîñòîÿíèå. Äåïðåññèÿ ñåé÷àñ 
ñèëüíî ïîìîëîäåëà. Äëÿ ïîä-
ðîñòêà ïðîáëåìîé ìîæåò ñòàòü 
òî, ÷òî âçðîñëûì êàæåòñÿ ïàðîé 
ïóñòÿêîâ, åðóíäîé. Ïîýòîìó åñëè 
ñûí èëè äî÷ü îáðàùàþòñÿ ê âàì ñ 
ëþáîé ïðîáëåìîé, áðîñàéòå âñå – 
ñìîòðåòü òåëåâèçîð, ìûòü ïîñóäó 

è íà÷èíàéòå ðàçãîâàðèâàòü ñ íèì. 
Òîëüêî íå íàäî îòìàõèâàòüñÿ è 
ãîâîðèòü, ÷òî âñå, ÷òî âîëíóåò 
âàøåãî ïîäðàñòàþùåãî ðåáåíêà, 
- ãëóïîñòè è ìåëî÷è æèçíè. Äëÿ 
íåãî - íå ãëóïîñòè è íå ìåëî÷è.

Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè â ñå-
ìüå, íðàâñòâåííîå íàñèëèå, ðàç-
âîä ðîäèòåëåé, ïåðâàÿ íåóäà÷íàÿ 
ëþáîâü, ïîñòîÿííûå ñëîæíîñòè 
ñ óñïåâàåìîñòüþ â øêîëå è òàê 
äàëåå – âñå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè 
ðåáåíêà ê ìûñëè, ÷òî âûõîäà 
èç ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè íåò. 
Âçðîñëûõ äîëæíû íàñòîðîæèòü 
èçìåíåíèÿ â ïîâåäåíèè ñûíà 
èëè äî÷åðè. Áûë àêòèâíûì –  
ñòàë ïàññèâíûì; èçìåíèëèñü 
åãî ïðèâû÷êè – ñòàë ìíîãî åñòü, 
ìàëî ñïàòü; ïîÿâèëñÿ èíòåðåñ 
ê òåìå ñìåðòè, çàäàåò âîïðîñû 
òèïà: «Ñêîëüêî íàäî âûïèòü òà-
áëåòîê, ÷òîáû óìåðåòü?». Â ðå÷è 
ïîÿâèëàñü ìîíîòîííîñòü, ïàóçû, 
ìíîãîçíà÷èòåëüíûå âçäîõè. È 
åùå îäèí î÷åíü âàæíûé ïðèçíàê 
òîãî, ÷òî ó ðåáåíêà òÿæåëîå äó-
øåâíîå ñîñòîÿíèå – îí ïåðåñòàë 
ãîâîðèòü îá óäîâîëüñòâèÿõ. 

Аíàñòàñèÿ Çîëîòîâà íà-
çâàëà òåëåôîíû äîâåðèÿ, 

ïî êîòîðûì ìîæåò ïîçâîíèòü è 
ñàì ïîäðîñòîê, è åãî ðîäèòåëè 
-  8-800-200-0122 (ðîññèéñêèé 
ôîíä ïîääåðæêè äåòåé, îêà-
çàâøèõñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé 
ñèòóàöèè) è 8-800-100-3894 
(êðàåâàÿ ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ïî-
ìîùü). Åñëè ñàìîãî ðåáåíêà ïðî-
áëåìíî ïðèâåñòè ê ïñèõèàòðó èëè 
ïñèõîëîãó, òî èíîãäà äîñòàòî÷íî 
æåëàíèÿ ðîäèòåëåé ðàáîòàòü ñî 
ñïåöèàëèñòàìè. Ñïåöèàëèñòû 
ïðîêîíñóëüòèðóþò, êàê ïðàâèëü-
íî âåñòè ñåáÿ â ñåìüå, êàê íàéòè 
òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ñûíîì 
èëè äî÷åðüþ. 

Êîå-êòî èç ïðèñóòñòâóþùèõ íà 
ãîðîäñêîì ñîáðàíèè íåäîóìåâàë: 
çà÷åì íàì ðàññêàçûâàþò î ñóèöè-
äàõ, ó íàñ íîðìàëüíûå ñåìüè, äåòè 
òîæå áëàãîïîëó÷íûå. Íî, êàê çàìå-
òèëà Íàòàëüÿ Ìàéîðîâà, ïîêîí÷èëè 
ñ ñîáîé íå íåñ÷àñòíûå «òðóäíûå» 
ìàëü÷èêè è äåâî÷êè, ÷üè ðîäèòåëè 
áåñïðîáóäíûå òóíåÿäöû è àëêîãî-
ëèêè. Ïîðîþ ñàìîå ñòðàøíîå ïðî-
èñõîäèò â îáû÷íûõ ñåìüÿõ: ìàìà 
óøëà íà ðàáîòó, ðåáåíîê îñòàëñÿ 
äîìà. ×åðåç ïîë÷àñà â êâàðòèðó 
çàøëà åå ïîäðóãà, à ðåáåíîê ìåðòâ. 
Ðîäíûå è íå ïîäîçðåâàëè, ÷òî òàêîå 
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ.

Çäîðîâüå è æèçíü äåòåé 
çà÷àñòóþ óíîñÿò äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ. Ин-
спектор ГИБДД Антонина 
Дарьина ðàññêàçàëà, ÷òî â 2016 
ãîäó óæå ïðîèçîøëî 212 ïîäîá-
íûõ ñëó÷àåâ, â íèõ ïîñòðàäàëî 20 
äåòåé. ×àùå âñåãî ìàëü÷èøêè è 
äåâ÷îíêè ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè 
ÄÒÏ ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç äîðîãó. 
È íå âñåãäà â òàêèõ ñèòóàöèÿõ 
âèíîâàòû ìàëåíüêèå ïåøåõîäû, 
íåðåäêî èõ ñáèâàþò ëèõà÷è-
âîäèòåëè, êîòîðûå ì÷àòñÿ íà 
êðàñíûé ñâåò, ëèáî íå ïðîïóñêàþò 
ïðîõîæèõ, êîòîðûå, ñîáëþäàÿ âñå 
ïðàâèëà, èäóò ïî ïåøåõîäíîìó 
ïåðåõîäó. Ïîýòîìó äåòè âñåãäà 
äîëæíû óáåäèòüñÿ, ÷òî íà äîðîãå 
ïîáëèçîñòè íåò ìàøèí. Â òåìíîå 
âðåìÿ ñóòîê ñòàòü çàìåòíûìè äëÿ 
âîäèòåëåé èì ïîìîãóò ñâåòîîòðà-
æàþùèå ýëåìåíòû – ôëèêåðû.

Î÷åíü ñòðàøíî áûâàåò, êîãäà 
ìàëü÷èøêè íåñóòñÿ ïî òðàññå 
íà ñêóòåðàõ. Íèêòî èç íèõ íå 
ó÷èëñÿ â àâòîøêîëå, à âåäü è 
ñêóòåðèñòàì íóæíû ïðàâà - ñòàòü 
ó÷àñòíèêàìè äâèæåíèÿ îíè èìå-
þò ïðàâî òîëüêî ñ 16 ëåò. Âîäèòü 
ìîïåäû â Íîâîðîññèéñêå íå ó÷àò, 
íî â Êðûìñêå åñòü òàêàÿ øêîëà. 
Åñëè ïîäðîñòîê ñåë íà ñêóòåð áåç 
ïðàâ, òî åãî ìîãóò îøòðàôîâàòü 
íà ñóììó äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. À 
âëàäåëüöó òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà (÷àùå âñåãî ýòî êòî-òî èç 
ðîäèòåëåé) ïðèäåòñÿ ðàñêîøå-
ëèòüñÿ íà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Музей - приманка для туриста
На днях в Новороссийске состоялась научно-
практическая конференция, на которой встре-
тились представители музейного сообщества 
и туристических компаний. Решали «как жить 
дальше» совместно - то есть каким образом 
организовать культурный туризм с использо-
ванием объектов исторического наследия. 

Тî, ÷òî ìóçåè ìîãóò îêà-
çûâàòü î÷åíü ñèëüíîå 

âëèÿíèå íà òóðèñòè÷åñêèå ïî-
òîêè, ñîìíåíèé â íàøè äíè 
óæå íå âûçûâàåò. Ñòîëè÷íûå 
ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû óæå 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä íåîæèäàííî 
ïîêàçàëè, ÷òî ìóçåé çàíÿë âòîðîå 
ìåñòî ïîñëå êèíî â ÷èñëå ìåñò, 
êîòîðûå ïîñåùàåò ìîëîäåæü. Íî 
ýòî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñòðàíû, 
ãäå ìóçåéùèêè óæå íàó÷èëèñü 
çàâëåêàòü ïóáëèêó, ïåðåíèìàÿ 

â òîì ÷èñëå áèçíåñ-ïðèåìû 
ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû. Çðåëèùà 
óõèòðÿþòñÿ äåëàòü áóêâàëüíî èç 
íè÷åãî. À âîò â Íîâîðîññèéñêå 
åñòü ÷òî ïîêàçàòü ñ ïðîñâåòè-
òåëüñêîé òî÷êè çðåíèÿ, îäíàêî 
äî «Äèñíåéëåíäà» íàì äàëåêî. 
Ñîáðàëè è ñîõðàíèëè ìíîãîå 
- îäíèõ òîëüêî ïàìÿòíèêîâ àð-
õåîëîãèè íà ñåãîäíÿ âûÿâëåíî 
÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò, íî âîò 
ïðåïîäíåñòè âñå ýòî â «êðàñèâîé 
óïàêîâêå», çàâëå÷ü òóðèñòîâ - 

ïîêà íå î÷åíü ïîëó÷àåòñÿ. Êàê îò-
êðîâåííî äåëèëèñü òóðîïåðàòîðû 
- òå, êòî óìååò ïîêàçàòü òîâàð 
ëèöîì: «Íàðîä ñåãîäíÿ õî÷åò 
çðåëèù, íî ñìîòðåòü ïî ñóòè íå 
íà ÷òî - ëþäÿì ïðîñòî ñêó÷íî». 

Ïî ñóòè, áîãàòåéøàÿ ñîäåð-
æàòåëüíàÿ áàçà ìóçååâ íå èñ-
ïîëüçóåò è äåñÿòîé ÷àñòè ñâîåãî 
ïîòåíöèàëà. ßñíî îäíî - íóæíî 
âûõîäèòü íà íîâûé óðîâåíü â 
ïðàêòèêå îðãàíèçàöèè ìóçåéíîãî 
òóðèçìà íà ×åðíîìîðñêîì ïîáå-
ðåæüå Êàâêàçà. Äëÿ ýòîãî íà ÍÏÊ 
ðåøåíî áûëî ñîçäàòü êîîðäèíà-
öèîííûé öåíòð, â êîòîðûé âîéäóò 
ïðåäñòàâèòåëè ìóçååâ Íîâî-
ðîññèéñêà, Ãåëåíäæèêà, Àíàïû, 
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî 
çàïîâåäíèêà «Óòðèø», «Ñòàðîãî 
ïàðêà» , öåíòðà òóðèñòè÷åñêîãî 

âèíîäåëèÿ «Àáðàó-Äþðñî» è 
òóðèñòè÷åñêèõ êîìïàíèé. Ñëî-
âîì, ñîáèðàòüñÿ òåïåðü áóäóò 
ðåãóëÿðíî è ãëàâíàÿ çàäà÷à ïëà-
íèðóåìûõ êðóãëûõ ñòîëîâ - ðå-
øàòü ïðîáëåìû âìåñòå. Òàêæå 
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìóçåè è 
òóðèñòè÷åñêèå êîìïàíèè áóäóò 
îòêðûòî îáìåíèâàòüñÿ íàðàáîò-
êàìè, ïîëó÷åííûìè â õîäå èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ 
ñîñòàâëåíèÿ êîíòðîëüíûõ òåêñòîâ 
ýêñêóðñèé. Åùå îäíî ðåøåíèå 
ïî ðåçóëüòàòàì ÍÏÊ - øèðîêàÿ 
ïðîïàãàíäà èññëåäîâàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ìóçåéíîãî ñîîáùå-
ñòâà â êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå 
ðåãèîíà. Îñíîâíàÿ àóäèòîðèÿ - 
ñòóäåíòû è øêîëüíèêè. 

Îòäåëüíàÿ ÷àñòü êîíôå-
ðåíöèè áûëà ïîñâÿùåíà îáå-

ñïå÷åíèþ ñîõðàííîñòè íàøèõ 
ìîíóìåíòîâ. ßñíî, ÷òî çäåñü 
íå îáîéòèñü áåç îáúåäèíåíèÿ 
óñèëèé ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, îòäåëà 
êóðîðòîâ è òóðèçìà àäìèíèñòðà-
öèè Íîâîðîññèéñêà, Ãîðîäñêîé 
äóìû è êîìèññèè Îáùåñòâåííîé 
ïàëàòû ïî êóëüòóðå. 

Ïîäíÿò áûë è âîïðîñ, êî-
òîðûé óæå ìíîãèå ãîäû êòî-òî 
íàçûâàåò «áîëüþ», à êòî-òî è 
âîâñå «ïîçîðîì». Ãîðîäó óæå 
íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íóæåí 
íîâûé ìóçåé è ìåñòà äëÿ õðàíå-
íèÿ è ýêñïîçèöèè. Íî, íåñìîòðÿ 
íà ïîÿâèâøèåñÿ çàëû íà óëèöå 
Ñóâîðîâñêîé, ïëîùàäåé ïî-
ïðåæíåìó êàòàñòðîôè÷åñêè íå 
õâàòàåò è íàçâàòü ïðåçåíòàáåëü-
íûì ãëàâíûé ìóçåé íà Ñîâåòîâ 

íå ïîâåðíåòñÿ ÿçûê, ïîæàëóé, 
äàæå ó ñàìîãî îòúÿâëåííîãî 
öèíèêà. Èëëþçèé ìàëî, íî êàê 
âñåãäà ñ âåðîé â ëó÷øåå, íà ÍÏÊ 
ðåøåíî ïðîñèòü àäìèíèñòðàöèþ 
Íîâîðîññèéñêà è óïðàâëåíèå ïî 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòó-
ðå âêëþ÷èòü â ãåíåðàëüíûé ïëàí 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà âûäåëåíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî çäàíèÿ ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà.

Ïîä çàíàâåñ êîíôåðåíöèÿ 
îáðàòèëàñü ñ ïðîñüáîé ê ðóêîâîä-
ñòâó Þæíîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêî-
ãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà êóëüòóðíîãî è ïðèðîä-
íîãî íàñëåäèÿ èì. Ä. Ñ.Ëèõà÷åâà 
- èçó÷èòü âîïðîñ î âîçìîæíîñòè 
ñîçäàíèÿ íà ïîëóîñòðîâå Àáðàó 
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà.

Тина Коваленко.

Как вести себя 
нам, взрослым, 
чтобы любимые 
сыновья и до-
чери не уходили 
по собственной 
воле в небытие, 
не попадали под 
колеса автомо-
билей, не стра-
дали от бытовых 
травм, не вязли в 
соцсетях? Спи-
сок опасностей, 
которые поджи-
дают наших чад 
в окружающем 
мире, можно про-
должать и про-
должать. Поэтому 
тема общегород-
ского родитель-
ского собрания 
об абсолютной 
ценности детской 
жизни была как 
нельзя актуальна.

Рîäèòåëè ó÷åíèêîâ ãîðîä-
ñêèõ øêîë ñîáðàëèñü â 

Ìîðñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå. Èõ 
ïðèãëàñèëè ñ ðàñ÷åòîì íà òî, ÷òî-
áû ïîòîì îíè ìîãëè ðàññêàçàòü 
äðóãèì ðîäèòåëÿì, î ÷åì øëà 
ðå÷ü íà ñîáðàíèè. À ðàçãîâîð îá 
îïàñíîñòÿõ íàçðåë. Замести-
тель главы города Наталья 
Майорова ïðèâåëà óæàñàþùèå 
äàííûå. Òàê, â ýòîì ãîäó èç îêîí 
âûïàëè 8 äåòèøåê — ê ñ÷àñòüþ, 
âñå îñòàëèñü æèâû. È ïðîèñ-
õîäÿò òàêèå ×Ï íå â êàêèõ-òî 
ìàðãèíàëüíûõ ñåìüÿõ, à òàì, ãäå 
ìàëûø ëþáèì è îáëàñêàí. Ïðîñòî 
ìàìà ñ ïàïîé â îäèí ìîìåíò ïðî-
ÿâèëè áåñïå÷íîñòü è çàáûëè çà-
êðûòü ðàìó - íå çðÿ íà ãîðîäñêèõ 
ðåêëàìíûõ áàííåðàõ ïîÿâèëèñü 
íàïîìèíàíèÿ î òîì, ÷òî íàøè 
àíãåëû íå èìåþò êðûëüåâ...

×àñòî âî âíåøíå áëàãîïîëó÷-
íûõ ñåìüÿõ, ãäå ðåáåíîê ñûò, îäåò 
è íè â ÷åì íå çíàåò íóæäû, âðàãîì 
ñòàíîâèòñÿ Âñåìèðíàÿ ïàóòèíà. 
Начальник управления 
образования Елена Середа 
ðàññêàçàëà î äâóõ ñëó÷àÿõ, êîãäà 
íîâîðîññèéñêèå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå äåâóøêè ñòàëè îáùàòüñÿ 
â ñîöñåòÿõ ñ ïàðíÿìè. Â èòîãå 
äåâ÷àòà áðîñèëè äîì è â ïîèñêàõ 
ëþáâè ðâàíóëè íà äðóãîé êîíåö 
ñòðàíû. Ê ñ÷àñòüþ, âçðîñëûå 
âîâðåìÿ ñïîõâàòèëèñü è âåðíóëè 
áåãëÿíîê äîìîé. 

Иíòåðíåò ñåãîäíÿ äëÿ 
íàøèõ äåòåé, ñ îäíîé 

ñòîðîíû, î÷åíü ïîëåçåí è íå-
çàìåíèì, à ñ äðóãîé - ñòðàøíî 

Пусть ангелы Пусть ангелы 
остаются остаются 
с намис нами
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Компании «Новоросс-Медиа» требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

Опыт работы приветствуется. 
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

* ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)

* ДУБЛЕНКИ (мужские и женские)

* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

12-13 ноября
Академия ИМСИТ, 

ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34

выставка-продажа

меховых изделий
фирмы «СЛАВА», г. Пятигорск

с 9:00 до 19:00

Цены от производителя!
Кредит. Безналичный расчет.

скидки

до 20%

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

г:

й

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные машины. 
Выезд по Новороссийску и району.

Диагностика бесплатно.
8 918 145-06-70

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

Себе Любимой
ÒÊÀÍÈ

Создай новый шедевр гардероба!
ул. Советов, 12, с 10 до 19 по будням

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой 
сложности). Утилизация старой мебели. 

Перевозка домашних вещей из ж/д 
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99
РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ. 
Высокий доход. Карьера. Звоните сейчас.

8 918 081-94-36

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации  № 0001447 от 29.06.15.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОЙТИ 

КУРСЫ ПРОФПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗе! 
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                        - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;
 Деловое администрирование, включая управление персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ (независимо 
от года окончания)

Для школьников 9, 10, 
11-х классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание;
история;
английский язык; 
информатика;
физика

Подготовка  к успешной 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ
 по предметам:
математика;      
русский язык;
обществознание; 
история;                             
английский язык; 
информатика;
физика 

Подготовка к комплекс-
ному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным 
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру по 
дисциплинам:  
- Экономическая 
теория; 
- Иностранный язык

 Предметы по вашему  выбору.
 Занятия ведут преподаватели-практики с большим опытом учебной и методической 

работы.
 Стоимость обучения на курсах несравнима с  оплатой   репетиторов.
 Малочисленные группы. Расписание составляется по желанию слушателей курсов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет 
 (в т.ч. на бюджетное обучение)!

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14; 
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru, www.novoross.fa.ru

Внимание!
Организатор торгов - ООО «ИТК» (ИНН 5406705882, ОГРН 1125476050116, 630007, г. Новосибирск, 

ул. Сибревкома, 2, оф. 520, тел. (383)3034107; itco.nsk@gmail.com) сообщает следующее: торги по про-
даже имущества ООО «Траст-Сервис» (353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Губернского, 
д. 13, ИНН 2315150620, ОГРН 1092315000260) (публикация №54030330989 в газете «Коммерсантъ» 
№157 от 27.08.2016) признаны несостоявшимися. Договор заключен 17.10.2016 г. с единственным 
участником торгов Лазаревым Алексеем Анатольевичем (ИНН 344103154349) с ценой предложения 
806 332,00 руб.
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ц,!%"=……/., ,“*!е……е ›ел=ю?,. C!,…е“2, C%льƒ3 
“"%ем3 …=!%д3. 

r"е!е…/, ч2% 2%ль*% 2!еCе2…% %Kе!ег=  , C!,3м-
…%›=  д!3›K3 …=!%д%", 3*!еCл   м…%г%…=ц,%…=ль…%е 
ед,…“2"%, "“еме!…% !=ƒ","=  …=ц,%…=ль…/е 2!=д,-
ц,,, м/ “м%›ем C%“2!%,2ь д3.%"…% , .*%…%м,че“*, 
“,ль…3ю p%““,ю, “2=2ь д%“2%L…%L “%“2="л ю?еL 
C!%ц"е2=ю?ег% г%“3д=!“2"=.

dл  .2%г% " …=шем г%!%де е“2ь "“е $ *!3C…еLш,L 
C%!2, 3…,*=ль…=  C% “"%еL *!=“%2е , K%г=2“2"=м 
C!,!%д=, %г!%м…/L 2!3д%"%L C%2е…ц,=л, = гл="…%е - 
“2!емле…,е людеL %Kе“Cеч,2ь д%“2%L…3ю ›,ƒ…ь дл  
“еK  , C%д!=“2=ю?,. C%*%ле…,L. l/ “ 3"е!е……%“2ью 
“м%2!,м " K3д3?ее, “2!%,м …%"/е Cл=…/, !=“2,м де-
2еL, "%ƒ"%д,м д%м=.

o!е*л%… ем“  Cе!ед м3д!%“2ью …=ш,. %2ц%" , де-
д%" , "/!=›=ем *=›д%м3 ,ƒ …,. гл3K%*3ю C!,ƒ…=2ель-
…%“2ь , Kл=г%д=!…%“2ь ƒ= 2%, ч2% …=ш г%!%д ›,"е2 
“ег%д…  " м,!е , “%гл=“,,. o3“2ь K3де2 2=* "“егд=.

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь %2 "“еL д3ш, b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь %2 "“еL д3ш, 
›ел=ем "=м м,!…%г% …еK=, л=“*%"%г% ›ел=ем "=м м,!…%г% …еK=, л=“*%"%г% 

“%л…ц=, "“е%K?ег% “%гл=“, , “2=K,ль…%г% “%л…ц=, "“е%K?ег% “%гл=“, , “2=K,ль…%г% 
Kл=г%C%л3ч,  , ,“*!е……еL г%!д%“2, ƒ= !%д…%L Kл=г%C%л3ч,  , ,“*!е……еL г%!д%“2, ƒ= !%д…%L 

m%"%!%““,L“*. m%"%!%““,L“*. 
o%*= м/ ед,…/ $ м/ …еC%Kед,м/!o%*= м/ ед,…/ $ м/ …еC%Kед,м/!

q C!=ƒд…,*%м! q d…ем …=!%д…%г% ед,…“2"=!q C!=ƒд…,*%м! q d…ем …=!%д…%г% ед,…“2"=!
h.%. гл="/ г%!%д= m%"%!%““,L“*=h.%. гл="/ г%!%д= m%"%!%““,L“*=

h.`. d че…*%.h.`. d че…*%.
o!ед“ед=2ель c%!%д“*%L д3м/ o!ед“ед=2ель c%!%д“*%L д3м/ 

`.b. x=2=л%".`.b. x=2=л%".

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем …=!%д…%г% o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем …=!%д…%г% 

ед,…“2"=!ед,…“2"=!
o!=ƒд…,* .2%2 м%л%д%L, …% ,“2%!,  ег% “" ƒ=-

…= “ ге!%,че“*,м, “%K/2, м, 1612 г%д=, “ ,ме…=-
м, l,…,…= , o%›=!“*%г%, *%гд= …=!%д, %KAед,…," 
3“,л, , “м%г %2“2% 2ь “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь 
“2!=…/, C!е%д%ле2ь "“е !=ƒ…%гл=“,  , "…32!е……,е 
!=“C!,. 

oе!ед “,л%L …=!%д…%г% ед,…“2"= %2“23C=л, "“е 
…=ш, "!=г,, !3ш,л,“ь C%C/2*, ƒ="%е"=2ь p%““,ю, 
C%“2=",2ь …=!%д …= *%ле…,. o=2!,%2,ƒм, г!=-
›д=…“2"е……%“2ь, C!ед=……%“2ь !%д…%L ƒемле "“ег-
д= K/л, …=шеL гл="…%L …!="“2"е……%L %C%!%L.

qег%д…  …=м, *=* …,*%гд=, …3›…/ ед,…“2"% , 
“Cл%че……%“2ь %K?е“2"=, г!=›д=…“*=  , %K?е“2-
"е……=  “%л,д=!…%“2ь. Š%ль*% " ед,…“2"е м/ "“егд= 
д%K,"=л,“ь 3“Cе.=. Š%ль*% "“е "ме“2е, “%%K?= м/ 
“м%›ем C!е%д%ле2ь люK/е 2!3д…%“2,, !еш=2ь “=-
м/е “л%›…/е ƒ=д=ч,. 

l/ "“е д%л›…/ C%…,м=2ь, ч2% …=!%д…%е ед,…“2-
"% - .2% …е%2Aемлем/L =“Cе*2 “%"!еме……%г% %K?е-
“2"=, , %…% д%л›…% K/2ь "“егд=, "…е ƒ=",“,м%“2, 
%2 "!еме…,, "е*=, .*%…%м,че“*%L , C%л,2,че“*%L 
“,23=ц,, " “2!=…е. nK?е“2"е……=  “%л,д=!…%“2ь 
- %“…%"= …=шег% %K?е“2"=. l/ д%л›…/ C%м%г=2ь 
д!3г д!3г3 " 2!3д…%L “,23=ц,,, %Kе“Cеч,2ь ƒ=K%-
23 “%ц,=ль…% …еƒ=?,?е……/м “л% м %K?е“2"=, м/ 
C!%“2% д%л›…/ K/2ь "ме“2е!

gд%!%"ь  "=м, д%!%г,е ƒемл *,, м,!=, gд%!%"ь  "=м, д%!%г,е ƒемл *,, м,!=, 
д%K!= , Kл=г%C%л3ч, !д%K!= , Kл=г%C%л3ч, !

b.h.q,… г%"“*,L,b.h.q,… г%"“*,L,
деC32=2 c%“3д=!“2"е……%L d3м/ pt.деC32=2 c%“3д=!“2"е……%L d3м/ pt.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=-ге!% !r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=-ге!% !
n2 л,ц= *%лле*2,"= `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK  л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м n2 л,ц= *%лле*2,"= `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 “еK  л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м 

…=!%д…%г% ед,…“2"=!…=!%д…%г% ед,…“2"=!
q *=›д/м г%д%м .2%2 C!=ƒд…,* "“‘ K%лее C!%ч…% ".%д,2 " …=ш3 ›,ƒ…ь, “2=…%",2“  …е%2Aемлем%L ч=-

“2ью “%"!еме……%L p%““,,. qег%д…  %… …=C%м,…=е2 % 2%м, ч2% м/ $ ед,…/L …=!%д “ "ел,*%L ,“2%!,еL , 
K%г=2/м, *3ль23!…/м, 2!=д,ц, м,. kюд, !=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL, C%*%ле…,L, !ел,г,%ƒ…/. , C%л,2,-
че“*,. "ƒгл д%" "ме“2е ›,"32, !=K%2=ю2 , ƒ=?,?=ю2 “"%ю “2!=…3, C%2%м3 ч2% …=“ %KAед,… ю2 …=ц,%-
…=ль…%е “%гл=“,е , “Cл%ч‘……%“2ь "%*!3г %K?,. целеL , ƒ=д=ч. }23 “л="…3ю 2!=д,ц,ю м,!…%г% ед,…“2"= 
"“е. !%““, … …3›…% %2“2=,"=2ь, .!=…,2ь , Cе!ед="=2ь “лед3ю?,м C%*%ле…, м. 

m=ш г%!%д, …=.%д “ь …= Cе!е*!‘“2*е м…%›е“2"= .2…%*3ль23!, Kеƒ м=л%г% д"= “2%ле2,   "л е2“  …=-
гл д…/м C!,ме!%м д%K!%“%“ед“2"= , “%гл=“,  ме›д3 C!ед“2=",2ел м, !=ƒл,ч…/. …=ц,%…=ль…%“2еL. l/ 
д%л›…/ K/2ь д%“2%L…/ …=шеL "ел,*%L ,“2%!,,, Kе!е›…% .!=…,2ь ч3"“2"% д3.%"…%L %K?…%“2,, 3"=›е…,е 
* !=2…/м C%Kед=м , 2!3д%"/м “"е!ше…, м C!ед*%". Š%ль*% "ме“2е, %KAед,…," 3“,л, , м%›…% C!е%д%ле2ь 
люK/е 2!3д…%“2, , ,ƒме…,2ь ›,ƒ…ь * л3чшем3.

b .2%2 де…ь C!,м,2е “=м/е д%K!/е, ,“*!е……,е C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , b .2%2 де…ь C!,м,2е “=м/е д%K!/е, ,“*!е……,е C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
“2=K,ль…%“2, , Kл=г%C%л3ч, . o3“2ь "ƒ=,м%C%…,м=…,е , “%гл=“,е “2=…32 "е!…/м, “2=K,ль…%“2, , Kл=г%C%л3ч, . o3“2ь "ƒ=,м%C%…,м=…,е , “%гл=“,е “2=…32 "е!…/м, 

“C32…,*=м, "=шеL ›,ƒ…,.“C32…,*=м, "=шеL ›,ƒ…,.
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

n2 ,ме…, *%лле*2,"=, q%"е2= "е2е!=…%" o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% n2 ,ме…, *%лле*2,"=, q%"е2= "е2е!=…%" o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% 
C%ƒд!="л ю г%“2еL , ›,2елеL г%!%д= m%"%!%““,L“*=C%ƒд!="л ю г%“2еL , ›,2елеL г%!%д= m%"%!%““,L“*=

“ d…‘м …=!%д…%г% ед,…“2"=!“ d…‘м …=!%д…%г% ед,…“2"=!
p%““,  "“егд= K/л= “,ль…= 2!=д,ц, м, …=!%д…%г% ед,…е…,  , “Cл%че……%“2, $ "%*!3г "ел,*,. “%ƒ,д=-

2ель…/. целеL, "% ,м  “"%K%д/ , …еƒ=",“,м%“2, n2ече“2"=. hƒ "е*= " "е*, ,ƒ C%*%ле…,  " C%*%ле…,е 
Cе!ед="=л,“ь 2=*,е …еƒ/Kлем/е це……%“2,, *=* люK%"ь * p%д,…е, 3"=›е…,е * …=ц,%…=ль…%L ,“2%!,,, * 
!=2…/м C%д",г=м , 2!3д%"/м “"е!ше…, м C!ед*%". Š=*=  C!еем“2"е……%“2ь “л3›,2 C!%ч…%L %C%!%L …=-
шеL г%“3д=!“2"е……%“2,, C%м%г=е2 д%K,"=2ь“  3“Cе.= " !еше…,, "=›…/., ƒ…=ч,м/. ƒ=д=ч, “2% ?,. Cе!ед 
“2!=…%L.

dл  ›,2елеL г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=, C!,…=дле›=?,. * !=ƒл,ч…/м .2…,че“*,м г!3CC=м, …=ц,%-
…=ль…%“2 м , !ел,г, м .2%2 C!=ƒд…,* …=C%л…е… %“%K/м “м/“л%м , ƒ…=че…,ем. hме……% ед,…“2"% C%м%г=л% 
, C%м%г=е2 г%!%›=…=м "% "“е "!еме…= %Kе“Cеч,"=2ь Kеƒ%C=“…%“2ь , C!%ц"е2=…,е m%"%!%““,L“*=. 

b де…ь …=!%д…%г% ед,…“2"= ›ел=ю "=м люK",, м,!= , г=!м%…,, " д%ме. o3“2ь "ƒ=,м…%е b де…ь …=!%д…%г% ед,…“2"= ›ел=ю "=м люK",, м,!= , г=!м%…,, " д%ме. o3“2ь "ƒ=,м…%е 
3"=›е…,е, 2е!C,м%“2ь, "е!= …=C!="л ю2 …=“ " “2!емле…,, * C!%ц"е2=…,ю …=шеL 3"=›е…,е, 2е!C,м%“2ь, "е!= …=C!="л ю2 …=“ " “2!емле…,, * C!%ц"е2=…,ю …=шеL 

“2!=…/, "едь 2%ль*% “%"ме“2…/м, 3“,л, м, м/ м%›ем д%K,2ь“  3“Cе.%" " 3*!еCле…,, “2!=…/, "едь 2%ль*% “%"ме“2…/м, 3“,л, м, м/ м%›ем д%K,2ь“  3“Cе.%" " 3*!еCле…,, 
p%““,,. j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , 3д=ч, , 3"е!е……%“2, " ƒ="2!=ш…ем д…е!p%““,,. j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , 3д=ч, , 3"е!е……%“2, " ƒ="2!=ш…ем д…е!

q 3"=›е…,ем,q.u. a=2%",q 3"=›е…,ем,q.u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo.[ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo.[

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
n2 д3ш, C%ƒд!="л ю “ d…ем …=!%д…%г% n2 д3ш, C%ƒд!="л ю “ d…ем …=!%д…%г% 

ед,…“2"=! ед,…“2"=! 
“ C%ƒд!="л ю "“е. …=“ “ 2ем, ч2% 320 2/“ ч 

чел%"е* !=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL, "е!%,“C%"ед=-
…,  , C%л%›е…,  " %K?е“2"е ›,"32 ƒде“ь %д…%L 
K%льш%L “емьеL, " *%2%!%L, ч2% K/ …, “л3ч,л%“ь, 
"“егд= C%Kе›д=ю2 м3д!%“2ь, 2е!C,м%“2ь , д%-
K!%. }2% Kеƒ3“л%"…=  ƒ=“л3г= г%!%д“*%L "л=“2,, 
деC32=2%" , л,де!%" %K?е“2"е……/. %!г=…,ƒ=ц,L, 
…% .2% , "/K%! *=›д%г% …%"%!%““,Lц=. c%!%д, где 
люд, ƒ=K%2 2“  % “еKе, % “емье , % “"%ем г%“3-
д=!“2"е $ .2% г%!%д, " *%2%!%м .%че2“  ›,2ь, 
!еш=2ь %K?,е C!%Kлем/, д!3›,2ь , “%ƒд="=2ь 
Kл=г%C%л3ч…%е K3д3?ее.

o3“2ь …,ч2% …е %м!=ч,2 C!ед“2% ?,L o3“2ь …,ч2% …е %м!=ч,2 C!ед“2% ?,L 
C!=ƒд…,*, C3“2ь …еK% K3де2  “…/м, = C!=ƒд…,*, C3“2ь …еK% K3де2  “…/м, = 
…=“2!%е…,е $ ƒ=меч=2ель…/м. o3“2ь …=“2!%е…,е $ ƒ=меч=2ель…/м. o3“2ь 
м,! , “%гл=“,е ц=! 2 "% "“е. “емь ., м,! , “%гл=“,е ц=! 2 "% "“е. “емь ., 
" 2!3д%"/. *%лле*2,"=. , " …=ш,. " 2!3д%"/. *%лле*2,"=. , " …=ш,. 

“е!дц=.! “е!дц=.! 
qе!геL j=…=е",qе!геL j=…=е",

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
*%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.*%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=!r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=!
l/ %2меч=ем dе…ь …=!%д…%г% ед,…“2"= " ƒ…=* 2%г%, 

ч2% м,! , Kл=г%C%л3ч,е %че…ь "=›…/ дл  …=шег% %K-
?е“2"=. Š%ль*% " 2=*,. 3“л%", . “2!% 2“  г%!%д= 
, "%Cл%?=ю2“  г!=…д,%ƒ…/е Cл=…/, *!еC…е2 "е!= " 
“ч=“2л,"%е K3д3?ее. 

}2%2 C!=ƒд…,*  "л е2“  “,м"%л%м 3"=›е…,  , г%!-
д%“2, ƒ= "ел,*%е C!%шл%е …=шег% г%“3д=!“2"=. m3›…% 
C%м…,2ь, ч2% " 2 ›ел/е дл  …=шеL !%д,…/ "!еме…= 
,ме……% …=!%д…%е ед,…“2"% “2=л% !еш=ю?,м -=*2%-
!%м " C!%2,"%“2% …,, "…еш…,м 3г!%ƒ=м, ƒ=?,2е “"%-
K%д/ , …еƒ=",“,м%“2, “2!=…/. d3. ед,…“2"= , “%ƒ,-
д=…,  ч=“2% !еш=л “3дьK3 !%““,L“*%г% г%“3д=!“2"=. 
}2= м%?ь “%ƒд="=л= , “%ед,… л= "ел,*3ю де!›="3. 
eд,…“2"% , “%гл=“,е …3›…/ *=›д%м3 г%!%д3, *=›д%L 
“емье, *=›д%м3 *%лле*2,"3, *%2%!/L .%че2 чег%-2% 
д%“2,чь. 

fел=ю "“ем Kе!ечь Kе“це……/L %C/2, fел=ю "“ем Kе!ечь Kе“це……/L %C/2, 
*%2%!/L …=м ƒ="е?=л, C!ед*,, , Cе!ед=2ь *%2%!/L …=м ƒ="е?=л, C!ед*,, , Cе!ед=2ь 

ег% “"%,м де2 м. j!еC*%г% ƒд%!%"ь , ег% “"%,м де2 м. j!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
…=де›…/. д!3ƒеL, 3“Cе.%" " !=K%2е , …=де›…/. д!3ƒеL, 3“Cе.%" " !=K%2е , 

3"е!е……%“2, " ƒ="2!=ш…ем д…е! 3"е!е……%“2, " ƒ="2!=ш…ем д…е! 
`ле*“=…д! u=леC=,`ле*“=…д! u=леC=,

 ге…е!=ль…/L д,!е*2%!  ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
*%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[.*%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-
кадастровых вопросов», 
состоящая из высококвалифицирован-
ных кадастровых инженеров, выпол-
нит по доступным ценам оформление 
кадастровой документации на строе-
ния, ме-
жевание, 
топогра-
фические 
и геодезиче-
ские работы 
земельных 
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: 

(8617) 61-18-48, 
8 918 212 -43-88

д у ц р

ее
ииче-
оотоо ы
ыых

Ульяна Жукова, 7 лет, двусторонняя 
сенсоневральная тугоухость 3 степени, требуются 
слуховые аппараты. 215 630 руб. 

В три года дочь тяжело заболела гриппом, долго держалась 
высокая температура, Ульяну положили в больницу, назначили 
антибиотики. Вскоре после выписки дочка начала жаловаться на 
боль в ушах, стала плохо слышать. Нам посоветовали обратиться 
к сурдологу, после обследования врач диагностировала тугоу-
хость 3 степени, рекомендовала слуховые аппараты. До болезни 
у дочки не было проблем со слухом, она уже хорошо разговари-
вала. А тут начала терять навыки речи, объяснялась в основном 
жестами. Мы не стали ждать, когда получим слуховые аппараты 
бесплатно, купили их сами. Ульяна много занимается с логопе-
дом, начала лучше говорить, на следующий год должна пойти в 
школу. Но сейчас закончился срок действия аппаратов, без них 
дочка плохо слышит, приходится кричать ей на ухо. Сурдолог 
подобрала новые мощные аппараты. Но за счет бюджета такие 
приборы не предоставляются. А самим нам нужную сумму не со-
брать, в семье две дочери, у мужа зарплата небольшая, денег с 
трудом хватает на жизнь. Пожалуйста, помогите! 

Ольга Жукова, 
Отрадненский район, Краснодарский край. 

Как помочь Ульяне?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» 

(в выпадающем списке выберите «Жукова Ульяна»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,»Теле 2» или 

«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно 

по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Жуковой Ульяны. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги или 

электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Жукова 
Ульяна»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12534

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Сурдолог Детской 
краевой клиничес-
кой больницы Ольга 
Пыжова (Краснодар):
«Ульяна нуждается в 

сверхмощных цифро-
вых программируе-
мых многоканальных 
слуховых аппаратах. 
Они помогут компен-
сировать снижение 
слуха, будут способ-
ствовать развитию 
речи девочки, она 
сможет нормально 
развиваться».

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСБ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
Помещение Помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года

10:55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади». [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Модный приговор
13:20 «Время покажет». [16+]
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера сезона. «Таин-

ственная страсть». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:40 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
 0:05 Специальный корреспондент. 

[12+]
 1:05 Т/с «Сваты». [12+]
 3:15 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Достояние республики»
13:45 «Линия жизни»
14:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»
15:10 Спектакль «Принцесса Ту-

рандот»
17:30 «Острова»
18:10 «Исторические концерты»
19:00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих»
22:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
 1:25 Цвет времени
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-

озный и торговый центр»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

 6:00 «Новое утро»
 7:30 «Студия Юлии Высоцкой». 

[0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Поздняков». [16+]
 0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:10 «Место встречи». [16+]
 3:10 «Их нравы». [0+]
 3:55 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
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 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «С чего начинается Роди-

на». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция

10:45 Х/ф «Добровольцы». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Добровольцы». [12+]
13:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Плохой, худший, прези-

дент». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Солёное 

против сладкого». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
 4:25 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]

 7:45 М/с «Три кота». [0+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». 

[12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Война миров». [16+]
23:10 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]

 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

 2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:30 Т/с «Кости». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Политический детектив». 

[12+]
 9:40 Т/с «Родина ждет». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Родина ждет». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Инкассаторы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Инкассаторы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27»
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». 

[12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Военная приемка. След в 

истории». [6+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым». [6+]
 0:00 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
 1:45 Х/ф «Мой лучший друг гене-

рал Василий, сын Иосифа». 
[16+]

 3:45 Х/ф «Призвание». [12+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». [12+]

 7:00, 7:25, 9:00, 11:05, 13:45, 
15:50, 18:30 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:55, 18:35, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 Футбол. «Суонси Сити» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. [0+]

11:15 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. Кубок Карьяла. [0+]

13:50 Футбол. «Ливерпуль» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. 
[0+]

16:30 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии. [0+]

19:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 

в полусреднем весе. М. Па-
кьяо - Д. Варгас. Трансляция 
из США. [16+]

21:00 Спортивный интерес
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. [12+]
23:45 Х/ф «Путь дракона». [16+]
 1:40 Д/с «Легендарные клубы». 

[12+]
 2:10 Футбол. «Кьево» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. [0+]
 4:10 Д/с «1+1». [16+]
 4:55 Д/с «Рождённые побеждать». 

[12+]
 5:55 Хоккей. Россия - Канада. Мо-

лодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция 
из Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
12:15 Д/с «Измены». [16+]
13:15 «Свадебный размер». [16+]
14:15 Х/ф «Чужие мечты»
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийст-

во». [16+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». 

[16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:25 Д/с «Измены». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

[16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера сезона. «Таинст-

венная страсть». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Д/ф «Крутой маршрут Василия 

Аксенова». [12+]
 1:35 «Время покажет». [16+]
 2:20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
23:50 «Команда». [12+]
 1:10 Т/с «Сваты». [12+]
 3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Правила жизни»

13:20 «Пятое измерение»
13:50 Х/ф «Овод»
15:10 Спектакль «Конармия»
17:30 «Острова»
18:10 «Исторические концерты»
19:05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Галине Вишневской посвяща-

ется...» Гала-концерт. Прямая 
трансляция из Большого театра

22:45 Д/ф «Лао-цзы»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

 6:00 «Новое утро»
 7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:55 «Квартирный вопрос». [0+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Карантин». [6+]
 1:40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Солёное 

против сладкого». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 «Прощание». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Форт Росс». [6+]
 3:50 Петровка, 38. [16+]
 4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:10 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:40 М/с «Три кота». [0+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Х/ф «Война миров». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф ««Война миров Z». [12+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:30 Т/с «Кости». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/с «Крылья России». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 «Специальный репортаж». [12+]
 9:40 Т/с «Родина ждет». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Родина ждет». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Инкассаторы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Инкассаторы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27»
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». [6+]
 0:00 Х/ф «Срок давности». [12+]
 1:50 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля». [6+]
 3:30 Х/ф «Последний побег». [12+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция 
из Канады

 8:25, 10:25, 12:30, 15:05, 19:10 
Новости

 8:30 «Зарядка ГТО». [0+]
 8:50, 15:10, 19:15, 23:00 Все на 

Матч!
10:30 Х/ф «Рокки-5». [16+]
12:35 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады. [0+]

15:40 Спортивный интерес. [16+]
16:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов (Россия) 
- Д. Айяла (США). Трансляция 
из США. [16+]

18:40 «Культ тура». [16+]
20:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого». [12+]
21:00 Х/ф «Гладиатор». [16+]
23:45 Лучшие нокауты года. [16+]
 1:45 Д/ф «После боя «. [16+]
 2:15 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо 
- Д. Варгас. Трансляция из 
США. [16+]

 4:15 Д/с «1+1». [16+]

 4:55 Спортивный интерес. [16+]
 5:55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция 
из Канады

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
12:05 Д/с «Измены». [16+]
13:05 «Свадебный размер». [16+]
14:05 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:25 Д/с «Измены». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16:05 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

ВТОРНИК 8.11Íå óâëåêàéòåñü, êîíòðîëèðóéòå ïðîÿâëåíèå ñâîèõ àìáèöèé, ÷òîáû ïîòîì íå 
ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ñîäåÿííîì, íå ïîæàëåòü î ñëó÷èâøåìñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè 
íå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ  Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

ПОНЕДЕЛЬНИК 7.11Ñåãîäíÿ õîðîøèé äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè äåíü, ïîýòîìó íå ñèäèòå ñëîæà ðóêè, 
ïîñòàðàéòåñü íà ýòîò äåíü çàïëàíèðîâàòü âàæíûå âñòðå÷è, äåëà. Äåíü ìîæåò 
áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ðàçäðàæåíèå è 
óñòàëîñòü ê êîíöó äíÿ ìîãóò íàêîïèòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

20:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Револьвер». [16+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Странное дело». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Отскок». [12+]
 2:40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де-2». [16+]
 4:30 «Холостяк». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]

10:15 «Через край. Подробности». 
[12+]

10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:40 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:45 «Море откровений». [16+]
 0:10 «Через край. Подробности». 

[12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 Д/с «Антология антитеррора». 

[16+]
 2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
 3:15 «Выбирай». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:25 «Как это работает?» [12+]
 4:50 «Работаю на себя». [12+]
 5:05 «Готовим с дымком». [12+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Над законом». [16+]
 1:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:20 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7:30 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». [12+]
17:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Людоед». [16+]
 2:55 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
 4:40 «Холостяк». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Своя ферма». [12+]
11:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Все в сад». [12+]
12:10 «Все по-взрослому». [6+]
12:25 «Культура здоровья». [12+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Детали
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:45 «Кубань - обновленная 

версия». [12+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:50 Факты. Происшествия
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 Д/с «Антология антитерро-

ра». [16+]
 2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
 3:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:25 «Своя ферма». [12+]
 4:50 «Путешествие через край». 

[12+]
 5:05 «Готовим с дымком». [12+]

«72 градуса ниже нуля»«72 градуса ниже нуля»
Звезда, 1:50

Режиссеры: С. Данилин, Е. Татарский
Сценарий: В. Санин, З. Юрьев
Актеры: Н. Крючков, В. Козинец, О. Корчиков, Ю. Демич, 

М. Кононов, О. Янковский, С. Иванов, А. Абдулов. 

Уникальная станция «Восток», расположенная на 
геомагнитном полюсе Земли, оказалась под угрозой 
закрытия из-за недостатка топлива. Спасти положе-

ние вызывается отряд добровольцев со станции «Мирный».
Доставив санно-гусеничный поезд с топливом на станцию 
«Восток», отряд Гаврилова, несмотря на неумолимо надвига-
ющуюся долгую полярную ночь, отправляется назад…

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  3 – 9 ÍÎßÁÐß 2016,   11 СТР.

 0:00 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
 1:55 Х/ф «Звезда». [16+]
 3:50 Х/ф «Семь дней после убийст-

ва». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-

вой». [12+]
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 3:00 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
 4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:10 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:40 М/с «Три кота». [0+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Х/ф ««Война миров Z». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:30 Т/с «Кости». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:10 Т/с «Инкассаторы». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Инкассаторы». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Инкассаторы». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Личные обстоятельства». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Личные обстоятельства». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27»
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». 

[12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». [6+]
 0:00 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
 1:45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 

[12+]
 3:45 Х/ф «В черных песках»
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция 
из Канады

 8:25, 10:25, 11:30, 15:05 Новости
 8:30 «Зарядка ГТО». [0+]
 8:50, 12:05, 15:10, 22:45 Все на 

Матч!
10:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
11:35 Д/с «Высшая лига». [12+]
12:35 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады. [0+]

15:40 «Культ тура». [16+]
16:10 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
18:10 Д/с «Драмы большого спор-

та». [16+]
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

22:15 Д/с «Драмы большого спор-
та». [16+]

23:30 Х/ф «Макс Шмелинг: Боец 
Рейха». [16+]

 1:45 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]

 3:15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

 5:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
12:05 Д/с «Измены». [16+]
13:05 «Свадебный размер». [16+]
14:05 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:25 Д/с «Измены». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Кандагар». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

СРЕДА 9.11Ñîáåðèòåñü, ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ãëàâíîì, âîçìîæíî, ýòî ïîòðåáóåò î÷èùåíèÿ, 
èçìåíåíèé è òðàíñôîðìàöèè ðàäè îáíîâëåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Óòðåííåå íàïðÿæåíèå ìîæåò 
ñêàçàòüñÿ íà äåëàõ Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с Премьера сезона. «Таинст-

венная страсть». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество». 
[16+]

 2:15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]

 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
23:05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:05 Т/с «Сваты». [12+]
 3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Правила жизни»
13:20 Д/с «Пешком...»
13:50 Х/ф «Овод»

15:10 Спектакль «Дамы и гусары»
17:25 «Больше, чем любовь»
18:10 «Исторические концерты»
19:05 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
21:55 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

22:15 «Власть факта»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

 6:00 «Новое утро»
 7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:55 «Дачный ответ». [0+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Семь дней после убийст-

ва». [16+]
13:25 Х/ф «Звезда». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Гравитация». [16+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:10 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Водительские права». 

[16+]
 2:45 Х/ф «Любовь в большом горо-

де-3». [12+]
 4:20 «Холостяк». [16+]
 6:35 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Культура здоровья». [12+]
19:00, 0:35, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:45 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Сельские истории». [12+]
 0:10 «Счастливый отдых». [12+]
 0:25 «Афиша». [12+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 Д/с «Антология антитеррора». 

[16+]
 2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
 3:15 «Я за спорт». [6+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:25 «Море откровений». [16+]
 4:50 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 5:05 «Готовим с дымком». [12+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р. 

холодильники, газ. колонки 
и печки,  аккумуляторы до 200 руб. 

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно

8 953 07-60-758
Сергей

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

ОТКОСЫ 
штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА

8 989 288-30-30

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ
8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

8 918 052-75-77, 
8 (8617) 62-00-22

«Мой друг Иван Лапшин»«Мой друг Иван Лапшин»
Звезда, 1:45

Режиссер: А. Герман
Сценарий: А. Герман, 

Э. Володарский, 
Ю. Герман

Актеры: А. Болтнев, 
А. Миронов, 
Н. Русланова, 
А. Жарков, З. Адамович, 
А. Филиппенко, 
Ю. Кузнецов, В. Филонов. 

История начальника уголовного розыска города Ун-
чанска, Ивана Лапшина, короткий кусочек его жизни 
и его друзей, товарищей и знакомых, воспроизведен 

как увиденный и «вспомненный» мальчиком. Иван Лапшин, 
ловит банду матерого бандита, живет в коммуналке и ищет 
взаимности у актрисы местного театра…

Учебный центр «Академия знаний» 

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

 английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;

 НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;

 комплексное обучение детей с одного года;
 подготовка к школе с 4-х лет;

 логопед;
 ИЗО для детей с 3-х лет;
 школа выходного дня;
 математика для школьников;
 ЕГЭ, ОГЭ.

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток. 
Новороссийск, Цемдолина, 
8-я щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у. 
2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная, 
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом 
и парковка на несколько автомоби-
лей. Газ, вода - скважина 60 метров, 
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ, 
3 сплит-системы. 

8 961 509-90-16

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87



23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Первый удар». [16+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Минтранс». [16+]
 2:50 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 7:30 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Тринадцать». [16+]
 3:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
 4:35 «ТНТ-Club». [16+]
 4:40 «Холостяк». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]

10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Счастливый отдых». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Понаехали». [12+]
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Путешествие через край». 

[12+]
19:00, 0:35, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:45 «Своя ферма». [12+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 Д/с «Антология антитеррора». 

[16+]
 2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
 3:15 «Все в сад». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:25 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
 4:50 «Реанимация». [16+]
 5:05 «Готовим с дымком». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  3 – 9 ÍÎßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
 1:55 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
 3:40 Х/ф «Карантин». [6+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского быта». 

[12+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Т/с «20 лет без любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». [12+]
 3:20 Д/ф «Диеты и политика». [12+]
 4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:10 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:40 М/с «Три кота». [0+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
10:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «2012». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
 4:00 Т/с «Кости». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:10 Т/с «Инкассаторы». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Инкассаторы». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Инкассаторы». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Личные обстоятельства». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Личные обстоятельства». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27»
19:20 «Легенды кино». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Процесс»
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым». [6+]
 0:00 Х/ф «Особо опасные...»
 1:45 Х/ф «Комиссар полиции и 

малыш»
 3:25 Х/ф «Комиссар полиции обви-

няет». [12+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [12+]

 7:00, 7:25, 8:55, 10:00, 12:05, 16:20, 
19:30, 21:40 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 12:10, 15:00, 19:35, 22:45 Все 

на Матч!
 9:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого». [12+]
10:05 Х/ф «Путь дракона». [16+]
12:40 Лучшие нокауты года. [16+]
14:40 «Правила боя». [16+]
15:30 Специальный репортаж. [12+]
16:00 «Десятка!» [16+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

20:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. 
Хендерсон. [16+]

20:50 Все на футбол!
21:45 Д/с «Второе дыхание». [16+]
22:15 Специальный репортаж. [16+]
23:25 Футбол. Колумбия - Чили. Чем-

пионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

 1:25 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
 2:55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция 
из Канады

 5:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) 
- Д. Лима (США). [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
12:05 Д/с «Измены». [16+]
13:05 «Свадебный размер». [16+]
14:05 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
 1:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:25 Д/с «Измены». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Кандагар». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Д/ф «Вуди Аллен». «Городские 

пижоны». [12+]
 2:25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
 5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Мороз по коже». [12+]
 1:25 Т/с «Сваты». [12+]
 3:35 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13:15 Х/ф «Конец дня»
15:10 Спектакль «Мещанин во 

дворянстве»

17:40 Большая опера-2016
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Валентина»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:45 М/ф «Мартынко»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

 6:00 «Новое утро»
 7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:35 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
23:10 Большинство
 0:20 «Мы и наука. наука и мы». [12+]
 1:20 «Место встречи». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:15 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Золотое дно». [16+]
13:05 Т/с «Сердца трех». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Идиот». [12+]
10:20 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Закулисные войны в 

театре». [12+]
16:00 Концерт ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел. [12+]
17:30 Х/ф «Можете звать меня 

папой». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:15 Петровка, 38. [16+]
 2:35 Д/ф «Жаклин Кеннеди». [12+]
 4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:10 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:40 М/с «Три кота». [0+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «2012». [16+]
12:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[16+]
23:05 Х/ф «Рекрут». [16+]
 1:20 Х/ф «Ромео и Джульетта». [0+]
 3:35 Х/ф «Страна вампиров». [16+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 Д/ф «Перевод на передовой». 
[12+]

 7:05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
11:10 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Без права на выбор». 

[12+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Без права на выбор». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Первый троллейбус»
20:20 Х/ф «Ход конем»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Пламя». [12+]
 1:35 Х/ф «Прорыв». [6+]
 3:35 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

[6+]
 5:10 Д/ф «Брат на брата. Михаил 

Бонч-Бруевич - Лавр Кор-
нилов»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) 
- Д. Лима (США). [16+]

 7:00, 7:25, 9:00, 12:05, 15:20, 19:10 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 12:10, 15:25, 0:45 Все на Матч!
 9:05 Футбол. Обзор отборочных 

матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]

 9:35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады. [0+]

12:40 Футбол. Колумбия - Чили. 
Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. [0+]

14:40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен (Шве-
ция). [0+]

15:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. 
[0+]

16:10 Футбол. Бразилия - Аргентина. 
Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. [0+]

18:10 «Бой в большом городе». [16+]
19:15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Пары. Короткая 
программа. [0+]

19:35 Лучшая игра с мячом
20:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22:20 Все на футбол!
22:40 Футбол. Англия - Шотландия. 

Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Прямая тран-
сляция

 1:15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. 

Женщины. Короткие програм-
мы. [0+]

 2:30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]

 3:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. 
[0+]

 3:20 Лучшая игра с мячом. [12+]
 4:10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. [0+]
 6:10 «Десятка!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:35 Т/с «С новым счастьем!». [16+]
16:10 Т/с «Весна в декабре». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Самая красивая». [16+]
22:35 Д/ф «Давайте похудеем?» [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
 2:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 3:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
16:05 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ПЯТНИЦА 11.11Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò îáùåíèå è âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è 
åäèíîìûøëåííèêàìè èëè âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. 
Äåíü õîðîøî ñëîæèòñÿ äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå 
ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ЧЕТВЕРГ 10.11Ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàþò íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê â äåòàëÿõ 
è ìåëî÷àõ, òàê è â ãëàâíîì, ñòðàòåãè÷åñêîì. Áëèæå ê íî÷è íàñòðîåíèå íåìíîãî 
ïîäíèìåòñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. 
×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì âîçìîæíà ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
19:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Катара. Прямой эфир

21:00 Время
21:35 Юбилейный вечер Александ-

ра Зацепина
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 «Время покажет». [16+]
 2:10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Концерт, посвящённый Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёв-
ского Дворца

23:40 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. [12+]

 1:35 Т/с «Сваты». [12+]
 3:55 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:55 «Правила жизни»
13:20 «Россия, любовь моя!»
13:50 Х/ф «Овод»
15:10 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты»
17:50 Эпизоды
18:30 «Исторические концерты»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»
21:15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»
22:15 «Культурная революция»
23:00 Д/с «Сочинение жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Фабио Мастранджело и сим-

фонический оркестр «Русская 
филармония»

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

 6:00 «Новое утро»
 7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
 0:00 «Большие родители». [12+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:45 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]

«Чужие здесь не ходят»«Чужие здесь не ходят»
Звезда, 3:35

Режиссеры: А. Вехотко, Р. Ершов
Сценарий: П. Финн, В. Валуцкий, А. Ромов
Актеры: В. Басов мл., Л. Гузеева, Ю. Беляев, 

Л. Варфоломеев, С. Козырев, С. Бехтерев. 

Юный лейтенант милиции Косырев получает назначе-
ние в северный рыболовецкий колхоз. Накануне его 
приезда из сейфа управления похищена крупная 

сумма денег. 
Подозрение падает на рецидивиста Чуму, скрывающегося в 
лесном заказнике и взявшего себе в сообщники лесничего 
и конюха, которых впоследствии убивает. В погоне за пре-
ступниками (на катере по реке и озеру) молодой лейтенант 
одерживает свою первую победу...

«Комиссар полиции и малыш»«Комиссар полиции и малыш»
Звезда, 1:45

Режиссер С. Николаеску
Сценарий: М. Бурада, В. Корбул, С. Николаеску
Актеры: С. Николаеску, Ж. Константин, К. Рэуту, И. Ритиу, 

О. Молдован, Д. Михаица, Т. Дорел, А. Мокулеску. 

Сентябрь 1939 года, Германия напала на Польшу. Моло-
дой комиссар полиции из Бухареста Тюдор Молдован 
расследует ограбление банка, в котором гибнут двое 

охранников. Пришедший к власти профашистский режим Ан-
тонеску всячески поддерживает молодое поколение боевиков 
- «легионеров». Бизнесмены, предчувствуя скорый приход к 
власти в стране легоинеров, стараются их поддержать. Им-
митировав вложение денег в банк, они сами же и организуют 
ограбление. Но на их беду дело об ограблении попадает в 
руки молодого и неподкупного комиссара Молдавана...

19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Доспехи Бога-3: Миссия 

«Зодиак». [16+]
 1:10 Х/ф «Доказательство жизни». 

[16+]
 3:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]

 7:30 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
19:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Лучший российский ко-

роткий метр. Часть 1». [18+]
 3:05 «Холостяк». [16+]
 4:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Понаехали». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45 Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:40 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Детали
20:30 «Край добра». [6+]
20:45 «Интервью»
21:45 «Путешествие через край». [12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Дипломные работы выпуск-

ников КГИК»
 1:00 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
 1:35 «Советы туристу». [12+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». [12+]

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени». [12+]
 8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:20 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачева»
16:30 Премьера сезона. «Лучше 

всех!»
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
 0:40 Х/ф «Человек с железными 

кулаками». [18+]
 2:30 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы»
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Цена любви». [12+]
18:00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
 1:00 Х/ф «Вдовий пароход». [12+]
 3:00 Т/с «Без следа». [12+]
 4:05 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мальва»
12:00 Легенды кино
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/с «Дикие острова»
13:55 «Что делать?»
14:45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку»

15:25 Спектакль «Пристань»
18:35 «Острова»
19:20 «Библиотека приключений»
19:35 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»
22:50 Дмитрий Певцов. Концерт
23:45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
 1:15 М/ф Мультфильмы для взро-

слых
 1:55 Д/с «Дикие острова»
 2:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Их нравы». [0+]
 5:25 Охота. [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». 

[0+]
 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
11:55 «Дачный ответ». [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Х/ф «Отпуск по ранению». 

[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Акценты недели
20:00 «Киношоу». [16+]
22:40 Х/ф «Благословите женщину». 

[12+]
 1:00 «Научная среда». [16+]
 2:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
12:50 Х/ф «Старые клячи». [12+]
15:20 Х/ф «Любит не любит». [16+]

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». [16+]
 1:20 Х/ф «Золотое дно». [16+]
 3:15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:20 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:50 Х/ф «Баламут». [12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Можете звать меня 

папой». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
17:10 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». [12+]
20:50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

[16+]
 0:40 Петровка, 38. [16+]
 0:50 Х/ф «До свидания, мама». [16+]
 2:55 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». [12+]
 3:50 Д/ф «Когда уходят любимые». 

[16+]
 5:25 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/ф «7-й гном». [6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
11:10 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11:25 М/ф «Ранго». [0+]
13:25 Х/ф «Новый человек-паук». 

[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Шрэк». [6+]
18:15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21:00 Х/ф «Новый человек-паук: 

Высокое напряжение». [12+]
23:35 Х/ф «Придорожное заведе-

ние». [16+]

 1:45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-2». [0+]

 3:45 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз-3». [0+]

 5:40 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Очень страшная исто-
рия». [6+]

 7:25 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
[6+]

 9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». 

[12+]
11:05 Т/с «Без права на выбор». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Без права на выбор». 

[12+]
15:55 Х/ф «Рысь». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
23:10 «Прогнозы». [12+]
23:55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
 2:05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
 3:40 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Аль-
варес. Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон. Прямая трансляция 
из США

 9:30 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
11:10 «Бой в большом городе». [16+]
12:10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. [0+]
13:55 Баскетбол. ЦСКА - «Парма» 

(Пермь). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

15:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая. 
[0+]

16:10 Новости
16:15, 22:05, 0:45 Все на Матч!

16:45 Профессиональный бокс. Л. 
Ортис - М. Скотт. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Д. Чуди-
нов - М. Мюррей. [16+]

18:45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция

21:05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого». [12+]

22:40 Футбол. Португалия - Латвия. 
Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Прямая тран-
сляция

 1:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления. [0+]

 3:30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]

 4:00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:05 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10:55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14:25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:45 «Героини нашего времени». 

[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:50 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

 8:50 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

10:50 Т/с «Убойная сила-6». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  3 – 9 ÍÎßÁÐß 2016,   13 СТР.

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». [16+]
 0:55 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Марш-бросок. [12+]
 6:40 АБВГДейка
 7:05 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». [12+]
 8:45 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:10 Х/ф «Остров сокровищ»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13:30 Х/ф «Марафон для трех гра-

ций». [12+]
17:20 Х/ф «Джинн». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Линия защиты». [16+]
 3:20 Т/с «Вера». [16+]
 5:10 Д/ф «Александра Коллонтай и 

её мужчины». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Фиксики». [0+]
 7:40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
12:10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
14:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:15 Х/ф «Призрачный гонщик». 

[16+]
19:20 М/ф «Шрэк». [6+]
21:00 Х/ф «Новый человек-паук». 

[12+]
23:35 Х/ф «13-й район». [12+]
 1:10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
 3:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
 4:55 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Осторожно - Василек!»
 7:20 Х/ф «Первый троллейбус»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды космоса». [6+]
 9:45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
12:15 «Улика из прошлого». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Актриса»
14:50 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-

вать». [6+]
16:50 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [6+]
19:05 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». [12+]
20:40 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
 2:30 Х/ф «Ход конем»
 4:10 Х/ф «Слепой музыкант»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Здесь был Матч. [12+]
 7:00, 7:35, 12:20, 14:55, 16:00, 

18:15 Новости
 7:05 Все на Матч! События недели. 

[12+]
 7:40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 8:10 «Бой в большом городе». Live. 

[16+]
 8:30 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. [0+]
10:30 Все на футбол! [12+]
11:30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12:00 Шахматы. Матч за звание чемпи-

она мира. С. Карякин (Россия) 
- М. Карлсен (Швеция). [0+]

12:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. [0+]

14:25 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
15:00, 18:20, 0:45 Все на Матч!
15:40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая. [0+]
16:05 Х/ф «Кровавый спорт». [16+]
17:55 «Десятка!» [16+]
18:50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация
20:05 Футбол. Хорватия - Исландия. 

Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир

22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Испания - Македония. 

Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир

 1:15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные 
программы. [0+]

 3:25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. [0+]

 5:25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]

 5:55 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Аль-
варес. Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
10:05 «Домашняя кухня». [16+]
10:35 Х/ф «Я рядом». [16+]
14:15 Т/с «Капкан для Золушки». 

[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:55 «Героини нашего времени». 

[16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
 6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

 6:30 Х/ф «Сестричка, действуй!» 
[12+]

 8:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]

10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Задачник от Задорнова». 

Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

21:00 «Доктор Задор». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

23:00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
 3:10 Х/ф «Кремень». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.11Ñåãîäíÿ ýìîöèîíàëüíî íåóñòîé÷èâûé äåíü, ïîýòîìó âîçìîæíû ññîðû è êîíôëèêòû 
ñ ïàðòíåðàìè èëè êëèåíòàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, 
Áëèçíåöîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ýìîöèè ìîãóò ïîìåøàòü â äåëàõ Ëüâàì, Òåëüöàì, 
Âîäîëåÿì è Ñêîðïèîíàì.

СУББОТА 12.11Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçëè÷íûì íîâîââåäåíèÿì è 
òåõíè÷åñêèì óñîâåðøåíñòâîâàíèÿì, ãðóïïîâîé è êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå óäàñòñÿ 
ñäåëàòü èç çàïëàíèðîâàííîãî Òåëüöàì, Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:30 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 «Голос». Специальный выпуск. 

[12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый период». Новый 

сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:50 «Подмосковные вечера». [16+]
 0:45 Х/ф «Миллион способов поте-

рять голову». [18+]
 2:55 Х/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт». [16+]
 5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Время радости». [12+]
 7:05 Диалоги о животных
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Х/ф «Деревенская история». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]
 1:00 Х/ф «Паутинка бабьего лета». [12+]
 3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Валентина»
12:10 «Острова»

12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13:45 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
16:05 «Театральная летопись»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18:00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»
18:30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов»
19:30 Х/ф «Веселые ребята»
21:00 Большая опера-2016
22:10 «Белая студия»
22:50 Х/ф «Европа»
 0:45 «Играем в кино». Юрий Башмет 

и Борис Фрумкин
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

ÍÒÂ
 

 5:10 «Их нравы». [0+]
 5:40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 «Стрингеры НТВ». [12+]
 8:50 «Устами младенца». [0+]
 9:35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Другой Киркоров». [16+]
17:10 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
22:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:40 Охота. [16+]
 1:15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 2:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
13:50 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть I». [16+]
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть II». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». 

[12+]
 3:55 «Холостяк». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Край добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]

15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Я за спорт». [6+]
17:45 «Своими руками». [12+]
18:15 «Как это работает?» [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
 0:10 «Я за спорт». [6+]
 0:25 «Выбирай». [12+]
 0:40 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:10 «Сельские истории». [12+]
 1:20 Дорожные происшествия. 

Итоги
 1:35 «Все включено». [12+]
 1:55 Спорт. Итоги
 2:55 «Человек труда». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Все в сад». [12+]
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:20 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÒÍÒ
 

 7:00 М/ф «Волшебный меч». [12+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Явление». [16+]
 3:45 «Холостяк». [16+]
 4:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
 5:10 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 М/с «Маша и Медведь». [6+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Сельские истории». [12+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:25 «Лаборатория профессора 

Звездунова». [6+]

11:45 «Счастливый отдых». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Край добра». [6+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». 

[12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Человек труда». [12+]
16:45 «Через край. Подробности». [12+]
16:50 «Счастливый отдых». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Выбирай». [12+]
17:45 «Своими руками». [12+]
18:15 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Человек труда». [12+]
23:55 «Путешествие через край». 

[12+]
 0:10 «Море откровений». [16+]
 0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Выбирай». [12+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:40 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем 
состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания. 
Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие 
потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом ма-
газин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950  000 
руб. Хозяйка. +7 988 32-32-970
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Â Àáèíñêå ïðîøëè òðàäèöèîííûå 

êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû 
îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêè Ëþäìèëû 
Áðàãèíîé. Íîâîðîññèéñê îòïðàâèë íà 
ýòîò òóðíèð âíóøèòåëüíóþ äåëåãàöèþ 
– 38 âîñïèòàííèêîâ Öåíòðà ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè (ÖÑÏ) ïî ëåãêîé àòëåòèêå è 
25 ïðåäñòàâèòåëåé ÄÞÑØ «Êàèññà». 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â ïÿòè 
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Ñïîðòñìåíû 
ÖÑÏ çàâîåâàëè 4 ìåäàëè. Юлия 
Караулова ïåðâåíñòâîâàëà â áåãå 
íà 1500 ìåòðîâ, Дарья Широкая 
çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî íà äèñòàíöèè 
800 ìåòðîâ, ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè òàêæå Павел Елфимов и 
Игорь Аноприенко. Åùå îäíó íà-
ãðàäó íàøåé êîìàíäå ïðèíåñ Денис 
Юдин èç ÄÞÑØ «Êàèññà». 

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Íà êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Çî-
ëîòàÿ îñåíü», êîòîðûå ïðîâîäèëèñü 
â Êðàñíîäàðå, âîñïèòàííèöû ñïîð-
òèâíîãî öåíòðà «Íàäåæäà» Алина 
Коцюбенко, Надежда Николаева 
и Екатерина Фокина â ìíîãîáîðüå 
«îêêóïèðîâàëè» âåñü ïüåäåñòàë ñðåäè 
äåâî÷åê 2005 ã.ð. Êðîìå òîãî, Алина 
Коцюбенко ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 
â îïîðíûõ ïðûæêàõ è â ñîðåâíîâàíèÿõ 
íà áðóñüÿõ. 

БОРЬБА САМБО 
Áîëåå 250 ìîëîäûõ áîðöîâ áèëèñü 

â Êóðãàíèíñêå çà ïóòåâêè íà ïåðâåí-
ñòâî ÞÔÎ ñðåäè þíîøåé 1999-2000 
ã.ð. Áðîíçîâàÿ ìåäàëü â âåñîâîé 
êàòåãîðèè 60 êã äîñòàëàñü ïðåäñòà-
âèòåëþ ÄÞÑØ «Âîäíèê» Андрею 
Травчуку. 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
Â ñòàíèöå Âàðåíèêîâñêàÿ ïðî-

øëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Êðûìñêîãî 
ðàéîíà ñðåäè äåâóøåê 2002-2003 ã.ð., 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 5 êîìàíä. 
Õîêêåèñòêè ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» çàâî-
åâàëè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, óñòóïèâ â 
ðåøàþùåì ìàò÷å êîìàíäå ÄÞÑØ-2 
èç Êðûìñêà. 

БАСКЕТБОЛ 
Â Êðàñíîäàðå ñîñòîÿëñÿ ôèíàëü-

íûé ýòàï ïåðâåíñòâà êðàÿ ñðåäè þíî-
øåé 2004-2005 ã.ð. Íàøè ìàëü÷èøêè 
çàíÿëè ïî÷åòíîå òðåòüå ìåñòî ñðåäè 
8 êîìàíä. 

ИНВАСПОРТ
Â ïîñåëêå Âîëíà Òåìðþêñêîãî 

ðàéîíà ñîñòîÿëàñü åæåãîäíàÿ Ñïàðòà-
êèàäà èíâàëèäîâ Êóáàíè. Ñïîðòñìåíû 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
ñîñòÿçàëèñü â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãî-
ðèÿõ: äåòè îò 14 äî 18 ëåò è âçðîñëûå â 
âîçðàñòå 19-55 ëåò. Íîâîðîññèéñê áûë 
ïðåäñòàâëåí 10 ñïîðòñìåíàìè Öåíòðà 
ðàçâèòèÿ äåòåé «Ìèð áåç ãðàíèö» è 
ÔÑÊÈ «Âòîðîå äûõàíèå». Ïî èòîãàì 
ñïàðòàêèàäû ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà 
â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàâîåâàëà 
ïåðâîå ìåñòî. Â ëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
ñðåäè âçðîñëûõ îòëè÷èëèñü Юрий 
Красноперов (òðè çîëîòûå ìåäàëè 
â ïëàâàíèè), Дмитрий Якушев (ïëà-
âàíèå, äâà âòîðûõ ìåñòà), â òóðíèðå ïî 
øàõìàòàì ïîáåäèëà Ирина Мацук, à 
Алена Труфанова îêàçàëàñü ñèëü-
íåå âñåõ â áî÷÷à. 

Ñðåäè äåòåé òðè çîëîòûå ìåäàëè 
çàâîåâàë Александр Петров, ïðè-
çåðàìè òóðíèðà ñòàëè òàêæå Максим 
Митягин, Юлия Шарапова, Ира-
клий Цулая и Роман Марков.
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«Моряки» прервали 
безголевую серию 

В последних трех матчах футболистам «Черномор-
ца» ни разу не удалось по разить ворота соперников. 
Болельщики очень надеялись, что во встрече с «Ан-
гуштом» невеселая традиция будет нарушена. Так 
оно и случилось, хотя зрители увидели всего один 
гол. Но зато победный. 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (НОВОРОССИЙСК) – «АНГУШТ» 
(НАЗРАНЬ) 1:0 
Гол: Ридель,76.
30 ноября. Новороссийск. Центральный стадион. 
1000 зрителей.

Вåñü ïåðâûé òàéì ïðîøåë ñ çà-
ìåòíûì ïðåèìóùåñòâîì õîçÿåâ 

ïîëÿ. Ïåðâûé îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò 
«Àíãóøòà» âîçíèê íà 15-é ìèíóòå. 
Ìåäíèêîâ ñ 12-òè ìåòðîâ ãîëîâîé 
ïðîáèë ïîä ïåðåêëàäèíó, îäíàêî 
Âîðîíèí äîòÿíóëñÿ äî ìÿ÷à è ïåðåâåë 
åãî íà óãëîâîé. Åùå ðàç Ìåäíèêîâ 
ïðîâåðèë íàäåæíîñòü ãîëêèïåðà 
èíãóøñêîé êîìàíäû ïëîòíûì óäàðîì 
ñ 17-òè ìåòðîâ íà 25-é ìèíóòå, íî è 
òóò Âîðîíèí ïðîäåìîíñòðèðîâàë îò-
ìåííóþ ðåàêöèþ. Áûëè åùå íåïëîõèå 
ìîìåíòû îòêðûòü ñ÷åò ó Ãðèãîðÿíà è 
Êèðè÷åíêî, íî ìÿ÷, êàê çàêîëäîâàí-
íûé, óïðÿìî íå øåë â âîðîòà. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå âñòðå÷è 
ãîñòè íåñêîëüêî óðàâíîâåñèëè èãðó 
è ïðîâåëè ðÿä îïàñíûõ êîíòðàòàê. 

Íà 62-é ìèíóòå ìÿ÷ ïîñëå ðèêîøåòà 
îò çàùèòíèêà ÷óòü áûëî íå âëåòåë 
â âîðîòà ìîðÿêîâ, íî Õàëàí÷óê â 
îò÷àÿííîì ïðûæêå âûóäèë åãî èç 
íèæíåãî óãëà. Ðàçâÿçêà íàñòóïèëà 
íà 76-é ìèíóòå. «×åðíîìîðåö» 
îðãàíèçîâàë ìàññèðîâàííóþ àòàêó, 
ïåðâûé óäàð Âîðîíèí îòðàçèë, íî 
ïðîòèâ âûñòðåëà â óïîð Ðèäåëÿ ñ 
ëèíèè âðàòàðñêîé ïëîùàäêè îêà-
çàëñÿ áåññèëåí. 

Ïðèçû îò êîìïàíèè «Êóáàíü-
æèëñòðîé» áûëè âðó÷åíû ëó÷øèì 
èãðîêàì ìàò÷à – Владимиру Ри-
делю («×åðíîìîðåö») è Сергею 
Воронину («Àíãóøò»). Ñëåäóþùèé 
ìàò÷ íàøà êîìàíäà ïðîâåäåò 6 íîÿáðÿ 
â ãîñòÿõ ñ êëóáîì «Ëåãèîí-Äèíàìî» 
(Ìàõà÷êàëà).

Оборотная сторона Оборотная сторона 
медалей медалей 

В Сочи прошла Всероссийская спартаки-
ада детей-инвалидов по зрению «Респу-
блика спорт». В соревнованиях по плава-
нию, легкой атлетике и дзюдо принимали 
участие более 470 спортсменов из 35 
регионов страны. Среди них и 12-летняя 
новороссийская пловчиха Евгения Кова-
лева. И что вы думаете? Женя приняла 
старт в семи дисциплинах (брасс, бат-
терфляй, на спине и т.д.) и во всех завое-
вала золотые медали, выполнив при этом 
норматив мастера спорта на дистанции 50 
метров брассом! Помимо медалей Жене 
Ковалевой было вручено ровно столько 
же дипломов первой степени, подписан-
ных самим министром спорта РФ Вита-
лием Мутко! На этой мажорной ноте и 
хотелось бы закончить заметку. 

Но в жизни все го-
раздо сложнее. 

Как известно, медаль 
имеет не только ли-
цевую сторону, но и 
обратную. В редакции 
«НН» побывали мама 
юной спортсменки Ма-
рина и ее тренер – ма-
стер спорта СССР Свет-
лана Чегина. История, 
рассказанная  ими , 
мы думаем, никого из 
читателей не оставит 
равнодушным. 

– Женя появилась 
на свет с целым «бу-
кетом» физических 
отклонений, – расска-
зывает Марина. – Вра-
чи диагностировали 
амблиопию, челюстно-
лицевую патологию, 
краниостеноз и другие 
заболевания. Первую 
операцию дочь пере-
несла в два с полови-
ной месяца. Всего же 
за эти годы их было 
сделано шестнадцать. 
Все  операции  про -
ходили в Москве или 
Санкт-Петербурге, так 
как только там имеют-
ся необходимые вы-
сокие технологии, и 
потребовали от нас, 
естественно, больших 
материальных затрат. 
В декабре предстоит 
очередная операция. 
Сейчас Женя учится в 
пятом классе гимназии 
№ 8 с обычными деть-

ми, у нее есть друзья, 
ходим на кулинарные 
курсы во Дворце твор-
чества. Но главным 
увлечением  дочери 
вот уже три с поло-
виной года является 
плавание. В бассейн 
ее привел папа, кста-
ти, сам мастер спорта 
по плаванию. У нас в 
семье четкое распре-
деление обязанностей: 
я больше по медицин-
ской части, а папа – по 
спортивной. Нам очень 
повезло, что встретили 
такого замечательного 
тренера и человека, 
как Светлана Чегина. 
Всем своим победам 
Женя, в первую оче-
редь, обязана ей. 

 “Светлана Вениаминов-
на, много сил было по-
трачено для того, чтобы 
Женя начала показывать 
столь высокие резуль-
таты? 

– Больше приходи-
лось бороться с очень 
упертым характером 
Жени, к ней нужен осо-
бый подход, при этом 
учитывать, что девочка 
часто лежит в больни-
цах, и это также накла-
дывает свой отпечаток. 
Хотя, с другой стороны, 
без упрямства и упор-
ства в спорте больших 
успехов не добьешься. 
За три года притерлись 
друг к другу, Женя ста-

ла более послушной и 
исполнительной. По-
работали над техникой 
– и появились первые 
успехи. Сейчас на крае-
вых соревнованиях она 
легко обходит своих со-
перниц, которые на 5-6 
лет старше ее. В апре-
ле Женя участвовала 
в первенстве России 
среди слабовидящих в 
Санкт-Петербурге и вы-
полнила там норматив 
кандидата в мастера 
спорта, благодаря чему 
была включена в сбор-
ную края и поехала на 
Всероссийскую Спар-
такиаду. 

–  Все  шло  нор -
мально, – продолжает 
Светлана Чегина. – Но 
31 августа меня вы-
звал директор ДЮСШ 
«Олимпиец» Дмитрий 
Болдыш и сообщил, 
что договор со мной 
продлеваться не будет. 

 “В итоге вы остались без 
работы? 

– Нет. На данный 
момент я работаю тре-
нером по плаванию на 
отделении триатлона в 
ДЮСШ «Победа». Что 
интересно, почти все 
мои ученики отпра-
вились вслед за мной. 
Вот только триатлон 
и плавание – разные 
виды спорта, триатлон 
не всем подходит и да-
леко не каждому нра-

вится. Родители в связи 
с этим обращаются в 
различные инстанции, 
вплоть до Министер-
ства спорта Краснодар-
ского края. Я была в 
Краснодаре на приеме 
у министра Людмилы 
Черновой. Она вни-
мательно выслушала 
меня, дала распоря-
жение своему заме-
стителю разобраться в 
ситуации, добавив при 
этом: «Дайте тренеру 
спокойно работать». 

 “Какой видите идеаль-
ный вариант выхода из 
этого запутанного по-
ложения? 

– Хочу  немного : 
чтобы мне дали воз-
можность и время для 
работы в бассейне – и 
не только с Женей Ко-
валевой, но и с други-
ми моими учениками. 
Что касается Жени, то 
мы вместе с ее родите-
лями поставили перед 
собой цель: попасть 
в сборную страны, а 
через четыре года пое-
хать на Паралимпиаду 
в Токио. И поверьте мо-
ему опыту и интуиции 
– эта задача вполне 
реальна.

Редакция «НН» про-
должает следить за 
развитием событий и 
надеяться, что общими 
усилиями конфликт 
будет разрешен. 

Когда верстался номер 
В минувшее воскресенье в краевом цен-
тре состоялся открытый Кубок Краснода-
ра по плаванию. Женя Ковалева завоева-
ла там еще 5 золотых медалей.

С мячом не расстаютсяС мячом не расстаются
Мастеру спорта СССР по баскетболу и 
известному футбольному менедже-
ру Сергею Клюеву исполнилось 60 лет. 
Болельщики со стажем хорошо помнят 
искрометную игру этого баскетболиста 
в 70-х годах в составе сборной Новорос-
сийска, а затем и команды высшей лиги 
чемпионата страны «Труд» (Краснодар). 
После окончания Краснодарского инсти-
тута физкультуры Сергей Клюев много 
лет проработал преподавателем физ-
культуры в средней школе № 6. 

О÷åðåäíîé âèòîê ñïîð-
òèâíîé áèîãðàôèè 

Ñåðãåÿ Ãåííàäèåâè÷à ñâÿ-
çàí ñ ôóòáîëîì. Îí â íà-
÷àëå 2000-õ ãîäîâ ÿâëÿëñÿ 
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì 
ÔÊ «×åðíîìîðåö», ñòîÿë 
ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ «Øêî-
ëû áðàçèëüñêîãî ôóòáîëà â 
Ðîññèè», êîìàíäû ìàñòåðîâ 

«Îëèìïèÿ» (Ãåëåíäæèê). À ñ 
2012 ãîäà âîçãëàâèë îäíó èç 
ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ó÷åáíî-
òðåíèðîâî÷íûõ áàç ñòðàíû 
«Ôóòáîëüíûé ìèð» â Àáðàó-
Äþðñî, ãäå åæåãîäíî ïðîâî-
äÿò ïðåäñåçîííóþ ïîäãîòîâêó 

ìíîãèå êîìàíäû ïåðâîãî 
è âòîðîãî äèâèçèîíîâ, â 
òîì ÷èñëå è íîâîðîññèé-
ñêèé «×åðíîìîðåö».

Ýòèì ëåòîì, íàïðè-
ìåð, â ÓÒÁ «Ôóòáîëüíûé 
ìèð» ïðîõîäèëè ñáî-
ðû þíûõ ôóòáîëèñòîâ 
øêîëû ÖÑÊÀ, êîòîðûõ 
ïðèâåç â Àáðàó çàñëó-
æåííûé ìàñòåð ñïîðòà 
Åâãåíèé Àëäîíèí, ÷óòü 
ðàíüøå çäåñü òðåíèðîâà-
ëèñü þíîøåñêèå ñáîðíûå 
Àçåðáàéäæàíà. Ñëîâîì 
«Ôóòáîëüíûé ìèð», êî-
òîðûé âîçãëàâëÿåò Ñåð-
ãåé Êëþåâ, æèâåò èíòå-
ðåñíîé è ïîëíîêðîâíîé 
æèçíüþ. 

Пожелаем же юбиляру доброго здо-
ровья, благополучия и дальнейших 
успехов! 

Женя Ковалева (в центре) принимает поздравления.Женя Ковалева (в центре) принимает поздравления.

Евгений Алдонин в гостях Евгений Алдонин в гостях 
у Сергея Клюева.у Сергея Клюева.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íàñòóïàåò ñâåòëàÿ ïîëîñà â æèçíè. Îäíà 
èç ãëàâíûõ çàäà÷ íåäåëè - ðåàëèçàöèÿ 
èìåþùèõñÿ ñïîñîáíîñòåé. Ïðèäåòñÿ ìîáè-
ëèçîâàòüñÿ. Áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïîðàäîâàòü 
íåîæèäàííûìè ñþðïðèçàìè è ðàäîñòíûìè 
íîâîñòÿìè. Äåòè íàâåðíÿêà ïîòðåáóþò ìíîãî 
âðåìåíè è âíèìàíèÿ.    

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå çàíèìàòüñÿ ïîâñåä-
íåâíûìè äåëàìè, íå çàìàõèâàÿñü íà ÷òî-òî 
íîâîå èëè ãëîáàëüíîå. Åñëè âàì õî÷åòñÿ ÷òî-
òî ñäåëàòü - äåëàéòå, íî ïðàâà â ïðèêàçíîì 
ïîðÿäêå ìåíÿòü ïëàíû îêðóæàþùèõ ó âàñ íåò.       

 БЛИЗНЕЦЫ
Âû ñóìåëè ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è òåïåðü 
ìîæåòå ñïîêîéíî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ. Åñëè ó 
âàñ çàïëàíèðîâàíà íà ýòó íåäåëþ âå÷åðèíêà ïî 
êàêîìó-íèáóäü ïîâîäó, âñå õîðîøåíüêî ïðîäó-
ìàéòå. Ãëàâíîå - îïðåäåëèòü, êàêîå êîëè÷åñòâî 
ãîñòåé âû ñïîñîáíû ïðèíÿòü.    

 РАК
Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî çàíÿòüñÿ êîððåêòè-
ðîâêîé ÷åðò õàðàêòåðà. Ïëàíèðóéòå âàæíûå 
âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû íà ñåðåäèíó íåäåëè. 
×åì àêòèâíåå âû îêàæåòåñü â ýòîò ïåðèîä, òåì 
áîëüøåãî óñïåõà äîñòèãíåòå.

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî 
íà ñâîè ñèëû è óìåíèå áûñòðî ìåíÿòü ïëàíû. 
Âîêðóã âàøåé ïåðñîíû ìîãóò çàêðóòèòüñÿ 
èíòðèãè, è â êàêîé-òî ñòåïåíè â ýòîì áóäåò 
âàøà âèíà: íå÷åãî ïûòàòüñÿ ïðîíèêíóòü â ÷óæèå 
òàéíû, âàì áû ñâîè íå ðàçãëàñèòü.        

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ òùàòåëüíî ãîòî-
âèòüñÿ ê âå÷åðèíêå, åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû îíà 
ïðèíåñëà âàì óäîâîëüñòâèå. Ïðàâäà, äëÿ òîãî, 
÷òîáû âñå äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷èëîñü òàê, êàê õî-
÷åòñÿ, ïîíàäîáèòñÿ åùå íåìíîãî óäà÷è. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå íåäåëè âîçìîæåí íåîæèäàííûé ïîâî-
ðîò ê ëó÷øåìó â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè.    

 ВЕСЫ
Ïåðèîä âàøåãî öàðñòâîâàíèÿ íà íåáîñêëîíå 
óæå êîí÷èëñÿ, ïîðà óñòóïàòü ïåðâåíñòâî è â 
çåìíîé æèçíè. Ïóñòü íå âî âñåì, íî â ÷åì-òî 
îòñòóïèòü ïðèäåòñÿ, òàê ÷òî çàðàíåå îòíåñèòåñü 
ê ýòîìó ïðîùå. Ðåàëèçóéòå ñâîè ïëàíû ñ 
ÿñíîé ãîëîâîé.      

 СКОРПИОН
Ýòà íåäåëÿ áóäåò ïîëíà ðàçíîîáðàçíûìè ñî-
áûòèÿìè è ïðèÿòíûìè âñòðå÷àìè. Âàì ìîæåò 
ïîâåçòè âî ìíîãîì - âñå çàâèñèò îò òîãî, ê ÷åìó 
âû ñòðåìèòåñü â äàííûé ìîìåíò. Ïîñòàðàéòåñü 
íå ðàçäðàæàòüñÿ ïî ìåëî÷àì, à óïîðíî ñòðå-
ìèòåñü ê íàìå÷åííîé öåëè.         

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ åñòü øàíñ ñîçäàòü ïðî÷-
íûé ôóíäàìåíò äëÿ äàëüíåéøèõ äîñòèæåíèé â 
ðàáîòå è òâîð÷åñòâå. Óñïåõ áóäåò áàçèðîâàòüñÿ 
íà ïóíêòóàëüíîñòè è äîáðîñîâåñòíîñòè. Íå 
ïîçâîëÿéòå îêðóæàþùèì ìàíèïóëèðîâàòü 
âàìè, íå èäèòå íà áåñêîíå÷íûå êîìïðîìèññû.      

 КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå îáúåìû ðàáîòû ìîãóò óãðîæàþùå 
âîçðàñòè. Ñïàñóò âàñ òîëüêî óñòîé÷èâîñòü ïñèõè-
êè è ÷óâñòâî äîëãà. Â êîíöå íåäåëè áëèçêèå ëþäè 
íàêîíåö-òî ïîéìóò, êòî â äîìå íàñòîÿùèé õîçÿ-
èí, è áóäóò ñëóøàòüñÿ âàñ ïðàêòè÷åñêè âî âñåì.

 ВОДОЛЕЙ
Íîâûå èäåè è ïëàíû ëó÷øå òùàòåëüíî ïðî-
àíàëèçèðîâàòü, îáðàòèòü âíèìàíèå íà íåäî-
ñòàòêè è óñòðàíèòü èõ - è ëèøü ïîñëå ýòîãî 
íà÷àòü âîïëîùàòü çàäóìàííîå â æèçíü. Íåäåëÿ 
áóäåò äî êðàéíîñòè íàñûùåííîé - âåðîÿòíû 
çíàêîìñòâà, âñòðå÷è, ïîåçäêè, ïîñòóïëåíèå 
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè.    

 РЫБЫ
Ýòà íåäåëÿ ïîëíà ðàçíîîáðàçíûìè ñîáûòèÿìè, 
ñóåòëèâà è íåïðåäñêàçóåìà. Æåëàòåëüíî îòëî-
æèòü ñåðüåçíûå äåëà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ, 
à ñåé÷àñ çàéìèòåñü òâîð÷åñòâîì è ðåøåíèåì 
ëè÷íûõ ïðîáëåì. Èçáåãàéòå ñëó÷àéíûõ çíà-
êîìñòâ, òàê êàê îíè ìîãóò ïðèíåñòè òîëüêî 
îäíè íåïðèÿòíîñòè.
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Звездный путь на 7 - 13 ноября

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïîäåëî÷íûé êàìåíü. 6. Ñóøåíûå ïåðñèêè èëè 
àáðèêîñû ëó÷øèõ ñëàäêèõ ñîðòîâ. 10. Áåñïîðÿäî÷íîå è øóìíîå ñêî-
ïëåíèå ëþäåé. 11. Ñòåáåëåê, óçêàÿ ÷àñòü ëèñòà, ñîåäèíÿþùàÿ åãî ñî 
ñòåáëåì. 12. Ðàáîòíèöà òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. 13. Ñîðò ÿáëîíè 
àìåðèêàíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 14. Õîäîâàÿ ÷àñòü óëèöû. 17. Ïîëîâèíà 
ìÿãêîãî ìåñòà. 22. Ïëîùàäêà äëÿ ïðèíÿòèÿ âîçäóøíûõ âàíí. 26. Ðûáà 
ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 28. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò, äèðèæåð, 
äèðåêòîð Áåñïëàòíîé ìóçûêàëüíîé øêîëû. 30. Æèäêèé ìåòàëë. 31. 
Áàøíÿ ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. 34. Ìóçûêàëüíûé êîëëåêòèâ. 37. Ìèíåðàë 
êëàññà îñòðîâíûõ ñèëèêàòîâ. 40. Ñòàðèííàÿ âîäêà, íàñòîÿííàÿ íà ðàç-
ëè÷íûõ äóøèñòûõ òðàâàõ. 44. Îáîðâàíåö, ïðîõîäèìåö. 47. Ñîâåòñêèé 
ôèçèê, îñíîâàòåëü Ëåíèíãðàäñêîãî ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. 
49. Ðóññêèé ïîýò, óìåðøèé â Êîêòåáåëå. 50. Íåáîëüøàÿ äâåðü â çàáîðå. 
51. Êðóïíàÿ ÿùåðèöà. 52. Òóëüñêèé ñóâåíèð. 53. Ãèãàíòñêîå ñåâåðîà-
ìåðèêàíñêîå õâîéíîå äåðåâî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ìóñóëüìàíñêèé õðàì. 2. Êàâêàçñêîå êóøàíüå. 3. 
Îäèí èç âåðõîâíûõ áîãîâ èíäóèñòñêîãî ïàíòåîíà. 4. Ñîðò âèíîãðàäà. 
5. Öèôðîâàÿ îòìåòêà óñïåõîâ â øêîëå, ñïîðòå. 6. Íèçêîïðîáíûå, íå-
äîñòîéíûå ëþäè. 7. Ýðêþëü .... 8. Æåëåçíîå .... 9. Ðûáà-ïîëçóí. 15. 
Ïîâåñòü Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. 16. Ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, äî÷ü ðîññèéñêîãî 
îëèãàðõà. 18. Èñïàíñêèé æèâîïèñåö, àâòîð êàðòèíû «Ñåìüÿ êîðîëÿ 
Êàðëà IV». 19. Íàïîëåîíîâñêèé ìàðøàë. 20. Êàâàëåðèéñêàÿ ñóìêà äëÿ 
ïàòðîíîâ, íîñèâøàÿñÿ íà ïåðåâÿçè ÷åðåç ïëå÷î. 21. Ôèëüì Åâãåíèÿ 
Ìàòâååâà. 23. Ñâàäåáíûé .... 24. Êóíèöà-ðûáîëîâ. 25. ... çà ñâîáîäó. 
27. Çàêëþ÷åííûé. 29. Ãðå÷åñêàÿ áóêâà. 32. Ñïîðòèâíàÿ ãîíî÷íàÿ ëîäêà 
äëÿ àêàäåìè÷åñêîé ãðåáëè. 33. Àòëàññêàÿ îâ÷àðêà. 35. Íåæíûé .... 36. 
Ñåâåðíûé âåòåð. 38. Íåíàâÿç÷èâûé .... 39. Äûííîå äåðåâî. 41. Íå-
îæèäàííûé îòêàç. 42. Àâòîð ñêàçêè «Êîíåê-Ãîðáóíîê». 43. Äåðåâî èç 
ðîäà ïëàòàí. 44. Áîëîòíàÿ ïòèöà. 45. Âîçãëàñ, èìåþùèé öåëüþ ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå. 46. Êóøàíüå. 48. Ñóäíî Ðóàëÿ Àìóíäñåíà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №42: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Выкормыш. 6. Зеландия. 10. Атолл. 11. Прострел. 12. Андерсен. 13. Аборт. 
14. Баюн. 15. Нюня. 17. Опиза. 18. Дхоти. 19. «Санин». 20. Афганец. 24. Бангкок. 28. Экю. 30. 
Гидростат. 31. Робеспьер. 32. Акт. 34. Бассейн. 37. Расклад. 43. Мурло. 44. Ересь. 45. Чабан. 46. Торр. 
48. Янки. 50. Мотив. 51. Амнистия. 52. Институт. 53. Голец. 54. Грамотка. 55. Амазония.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Выпивоха. 2. Кроссинг. 3. «Мурка». 4. Шаланда. 5. Молоточек. 6. Златник. 7. 
Ладан. 8. Десятник. 9. Ягнятник. 14. Баян. 16. Ясон. 21. Фаина. 22. Адрес. 23. Евсей. 25. Афера. 26. 
Гопак. 27. Олеша. 28. Эта. 29. Юрт. 33. Клиентела. 34. Бумеранг. 35. Серпянка. 36. Енот. 38. Сочи. 39. 
Либертин. 40. Династия. 41. Сермяга. 42. Пьявица. 47. Октет. 49. Киста.

ПАЛЬТО – КУРТКИ 

ОСЕНЬ-ЗИМА

От ведущих фабрик 
России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058
®

Пальто
от 4990 р.Пальто

от 3990 р.

Ñïðàâ

â ãàçåòå

ППППППППППППППП

СалСалСалСал
пр. 

Пальто
от 2990 р.

Анастасия Волочкова пытается 
устроиться на работу к Галкину

На Первом кана-
ле с успехом идет 
развлекательное 
вечернее шоу «Мак-
симМаксим» Макси-
ма Галкина. Не так 
давно шоумен объ-
явил о начале ка-
стинга на роль своей 
соведущей, и теперь 
в каждой программе 
он знакомит пу-
блику с очередной 
претенденткой на 
вакантное место.

Нàêàíóíå äîêàçàòü, ÷òî 
èìåííî îíà äîñòîéíà áûòü 

ïàðòíåðøåé Ìàêñèìà Ãàëêèíà, â 
ñòóäèþ ïðîåêòà ïðèøëà áàëåðèíà 
Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà. Øèêàðíîå 
ïëàòüå èçóìðóäíîãî öâåòà ñ ãëó-
áîêèì äåêîëüòå è îòêðûòîé ñïèíîé 
ïîä÷åðêèâàëî ïðåêðàñíóþ ôèãóðó 
øèêàðíîé áëîíäèíêè. Íî âåäó-
ùèé ðåøèë ïîéòè îò ïðîòèâíîãî. 

Ìàêñèì Ãàëêèí ïðèäóìàë äëÿ 
Àíàñòàñèè êðåàòèâíûå çàäàíèÿ, 
ãäå íóæíî áûëî îáîéòèñü áåç íà-
ìåêà íà êðàñîòó.

Ïðèìåðèâ íà ñåáÿ îáðàç òåà-
òðàëüíîãî ðåæèññåðà, âåäóùèé ïî-
ïðîñèë áàëåðèíó ïåðåâîïëîòèòüñÿ 
ñíà÷àëà â òèãðèöó, çàòåì â çàé÷èêà, 
íó à ïîñëå â åæèêà. Ïîä àïëîäèñ-
ìåíòû è õîõîò çðèòåëåé â çàëå Àíà-
ñòàñèÿ Âîëî÷êîâà áëåñòÿùå ñïðà-
âèëàñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè 
è âïîëíå îðãàíè÷íî ñìîòðåëàñü â 
ïðåäëàãàåìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

«Àíàñòàñèÿ, âàì ëó÷øå âñåãî 
óäàþòñÿ ðîëè êðàñèâûõ æåíùèí. 
Òàê ÷òî èãðàéòå íà ñöåíå òîëüêî 
èõ!», - ðåçþìèðîâàë Ìàêñèì 
Ãàëêèí. Îñòàëîñü íåïîíÿòíûì, 
ïîçîâåò îí áàëåðèíó ðàáîòàòü â 
ñâîå øîó èëè íåò. Íî ïîõîæå, ÷òî 
ñàìó Âîëî÷êîâó ýòî íå î÷åíü âîë-
íóåò. Îíà áîëüøå áåñïîêîèëàñü î 
òîì, êàê ñìîòðåëàñü ñî ñòîðîíû è 
âïèñàëàñü ëè â ôîðìàò ðàçâëå-

êàòåëüíîé ïåðåäà÷è. Ñîìíåíèÿìè 
äèâà ïîäåëèëàñü ñ ïîäïèñ÷èêàìè 
ñâîåãî ìèêðîáëîãà, îïóáëèêîâàâ 
ôðàãìåíò âèäåî ñ ó÷àñòèåì â øîó.

Ïîêëîííèêè Àíàñòàñèè Âî-
ëî÷êîâîé çàâåðèëè åå, ÷òî èì 
ïîíðàâèëîñü âñå: îíà, åå ïëàòüå 

è çàáàâíûé åæèê, êîòîðîãî îíà 
èçîáðàæàëà. «Î÷åíü âåñåëî áûëî! 
Ñïàñèáî! Ïîäíÿëè íàñòðîåíèå»,  
«Î÷åíü çäîðîâî. Âîñõèùàþñü 
âàìè, âñå î÷åíü äîñòîéíî è ïî-
çèòèâíî!»,  - ïèøóò ôîëëîâåðû 
Âîëî÷êîâîé. 

Елена Петрунек 
по материалам электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

28.12 - Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». Стоимость 
- 1300 руб.

31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки! Стои-
мость – 8700 руб. + Банкет!

31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД В КАБАРДИНКЕ + 
Банкет! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость 
– 6000 руб.

2.01.-8.01 (4 дня/3 ночи) - Новогодние Каникулы! ж/д 
тур в Москву! Продажа до 10 ноября! Стоимость - 
22000 руб.

3.01-4.01 (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуамское 
ущелье! Стоимость - от 5000 руб.

3.01-5.01 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэль-
брусье! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость 
- от 7800 руб.

3.01-5.01; 5.01-7.01 (3 дня/2 ночи) - Новогодние каникулы! 
Домбай! Стоимость - 7500 руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

4 ноября 19:00 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «За стеклом». Спектакль (12+)

6 ноября 12:00 и 16:00 Севастопольский театр «Фаворит» 
«Маленький пони». Спекталкь (0+)

9, 10 ноября 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». 
ПРЕМЬЕРА камерного спектакля (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе 
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
4 ноября 18:00-23:00 «Ночь искусств». Игры, викторины, 
конкурсы. Вход бесплатный.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Победители 2016 года Московского междуна-
родного фотографического приза MIFA и IPA, Нью-Йорк». 
Работает до 13 ноября.
4 ноября 18:00-23:00 «Ночь искусств». Игры, викторины, 
конкурсы. Вход бесплатный.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
 8(918) 1567 555, (86133) 56093

С 1 ноября ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ вход в выставочный зал 
— СВОБОДНЫЙ.
5, 6 ноября 10:00 Семинар по декору «Новый год в стиле 
ARTIZANE». Преподаватель: декоратор-дизайнер С. Лапи-
на (Москва)
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16. 
9 ноября 18:00 Представление Красноярского цирка 
«Максимус». Дети до 4-х лет бесплатно. Большой зал. Би-
леты в кассе МКЦ.
10 ноября 18:00 Фестиваль Новороссийской лиги КВН. 
Большой зал. Билеты в кассе МКЦ.

Подготовил Вячеслав Милентьев.



13 ноября отмечают Всемирный день 
доброты и мы приглашаем тебя на Бла-
готворительный бранч «Красота тво-
рит добро» в 12 часов дня в ресторан 
«Дом Советов» по адресу ул. Советов, 
36/38. Все собранные средства пойдут 
на строительство в Новороссийске ин-
клюзивной площадки для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Приходи – для тебя проведут бесплат-
ный мастер-класс лучшие визажисты го-
рода, желающим заплетут прекрасные 
косички, а все детки будут при деле на 
мастер-классе по росписи керамиче-
ских игрушек и повеселятся с анима-
торами, для любителей вкусняшек – 
сandy-bar. Никто не уйдет без подарка 
от наших партнеров благотворительной 
лотереи. Стоимость билета благотвори-
тельной лотереи (вход) 500 рублей. 

Бронь столов по тел. 8-918-4666-555
Организаторы: Настоятель Свято-Троицкого храма города Новороссийска 

протоиерей Андрей Шамро, МОП «Черное море».

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»
Продукты пчеловодства против вирусов и простуды!!!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА – 10%!!!
ОГНЁВКА НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ (при бронхо-лёгочных заболеваниях)

ПРОПОЛИС – природный антибиотик, убивает вирусы
ЗАБРУС И СОТОВЫЙ МЁД
(высокоэффективны при ангине и заболеваниях верхних дыхательных путей)

ПЛЮЩЕВЫЙ МЁД (помогает при кашле) – 20%!!!
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО (укрепляет иммунитет) – 25%!!!
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ! Тел. 8 (8617) 699-743
Наши адреса:

 Центральный продуктовый рынок, мясной павильон (напротив орешков и сухофруктов)
 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
 Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань», удобный автоподъезд напротив почты)

Ïðèäèòå è êóïèòå âûãîäíî!

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 3 – 9 ÍÎßÁÐß 2016,  16 СТР.  

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
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www.planetanov.ruwww.planetanov.ru

г. m%"%!%““,L“*, 3л. kеL2е…=…2= xм,д2=, д. 30, г. m%"%!%““,L“*, 3л. kеL2е…=…2= xм,д2=, д. 30, 
1 .2=›, %-,“ 9/1, " .%лле ,…“2,232= hlqhŠ.1 .2=›, %-,“ 9/1, " .%лле ,…“2,232= hlqhŠ.
Šел.: Šел.: (8617) 65-64-54, +7 918 331-97-97(8617) 65-64-54, +7 918 331-97-97



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ImpactMy
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


