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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Â Íîâîðîññèéñêå - ïîë-
òîðû òûñÿ÷è ïîëèöåé-
ñêèõ è âåòåðàíîâ ÌÂÄ. 
10 íîÿáðÿ âñå îíè, à 
òàêæå èõ ñåìüè è äðó-
çüÿ, áóäóò îòìå÷àòü 
Äåíü ñîòðóäíèêîâ âíó-
òðåííèõ äåë. Â òàêîé 
ïðàçäíèê îñîáåííî  âàæ-
íî ÷óâñòâîâàòü, ÷òî èõ 
ðàáîòó âèäÿò è öåíÿò.

   

Рàíüøå íàêàíóíå 10 íî-
ÿáðÿ ðóêîâîäñòâó ãàð-
íèçîíà ìèëèöèè ïðè-

õîäèëîñü ïðèáåãàòü ê ïîìîùè 

ïðåäïðèÿòèé-ñïîíñîðîâ, ÷òîáû 
íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè 
âðó÷èòü îòëè÷èâøèìñÿ ïà-
ìÿòíûå ïîäàðêè. Òåïåðü ýòà 
ïðàêòèêà óõîäèò â ïðîøëîå, 
â ÃÓÂÄ, êàê è â äðóãèõ êðóï-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ó÷ðåæäåíà 
ãîäîâàÿ ïðåìèÿ ðàçìåðîì ñ 
çàðïëàòó, à òî è äâå, îíà ïðè-
óðî÷åíà ê ïðîôåññèîíàëüíîìó 
ïðàçäíèêó. Åñëè íåò âçûñêà-
íèé, ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 
òàêîå ìàòåðèàëüíîå ïîîùðå-
íèå. Îäíàêî áûòü îòëè÷íèêîì 
ñëóæáû ñåé÷àñ òàê æå ñëîæíî, 
êàê è ðàíüøå — ñ ïðèçíàíèÿ 
ýòîãî ôàêòà è íà÷àëñÿ íàø 
ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì ÃÓÂÄ 
Íîâîðîññèéñêà ïîëêîâíèêîì Âÿ-
÷åñëàâîì Àðòþêîâûì.

 “Íå ðàç ëîâèëà ñåáÿ íà ìûñëè 
î òîì, êàê ëåãêî ïîëèöåéñêîìó 

ñõëîïîòàòü âûãîâîð. Äîïóñòèì, 
âû ñäåëàëè àáñîëþòíî âñå, ÷òî 
òðåáóþò ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè, 
ëè÷íûé ñîñòàâ ðàáîòàåò çàìå÷à-
òåëüíî, è ïîêàçàòåëè ðàñêðûâàå-
ìîñòè ïðåñòóïëåíèé âûñîêèå. Íî 
òóò ïðèåçæàåò öûãàíñêèé òàáîð, 
ðàññðåäîòî÷èâàåòñÿ ïî ìèêðî-
ðàéîíàì è äàâàé âûìàíèâàòü ó 
ãîðîæàí äåíüãè. Íà àïïàðàòíîì 
ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà çâó÷àò èòîãè ñîöîïðîñà: íàðîä 
íåäîâîëåí ðàáîòîé ïîëèöèè. È âñå 
— çàáóäüòå, ÷òî ïÿòü ìèíóò íàçàä 
âû áûëè íà õîðîøåì ñ÷åòó.

- Äà, ýòî ðåàëèè íàøåé 
ñëóæáû. Åñëè â òàêèõ ñè-
òóàöèÿõ äóìàòü î íåêîé íå-
ñïðàâåäëèâîñòè â îöåíêàõ, òî 
ìîæíî çàéòè â òóïèê. Íàäî 
ïðèçíàòü, ÷òî ñåé÷àñ ó íàñ íåò 
âîçìîæíîñòè çàêðûâàòü ãîðîä 

íåîáõîäèìûì êîëè÷åñòâîì 
ïàòðóëåé, è èñêàòü âàðèàíòû 
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû 
çà ñ÷åò êîððåêòèðîâêè ìàðø-
ðóòîâ. Â ÏÏÑ èäóò ñåðæàíòû, 
ðàáîòà ñàìàÿ òÿæåëàÿ: ïðàâî-
íàðóøèòåëè, êàê ïðàâèëî, 
íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ è êàòåãî-
ðè÷åñêè ïðîòèâ èõ äîñòàâêè â 
äåæóðíóþ ÷àñòü. Ïðè òàêèõ 
çàäåðæàíèÿõ, ïî êðàåâîé 
ñòàòèñòèêå, ÷àùå âñåãî ñîòðóä-
íèêè ïîëó÷àþò òðàâìû. Íå 
óäàåòñÿ âïèñàòü â ñòàíäàðòû 
è íàãðóçêó ó÷àñòêîâûõ: ïî-
ëîæåíî òðè òûñÿ÷è íàñåëå-
íèÿ íà îäíîãî èíñïåêòîðà, à 
ôàêòè÷åñêè - ãîðàçäî áîëüøå. 

Âåðîé Âåðîé 
è ïðàâäîéè ïðàâäîé

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru
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Верой  и  правдой

Реклама:  на  щите  
или  со  щитом?

Åñëè îáúåê-
òèâíî íåâîç-

ìîæíî óñïåòü ñäåëàòü âñå, 
íàäî ïðàâèëüíî ðàññòàâ-
ëÿòü ïðèîðèòåòû, èíà÷å â 
ïîãîíå çà âòîðîñòåïåííûì 
óïóñòèøü ãëàâíîå.

 “Ãëàâíîå — ýòî ðàñêðûòèå 
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ïðî-
òèâ ëè÷íîñòè. Áåçóñëîâíî, 
ïîòåðþ èìóùåñòâà òÿæåëî 
ïåðåæèòü, íî æèçíü âñå-òàêè 
äîðîæå. Íå ìîãó ïîíÿòü, êàê 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãà-
íàì â ïîñëåäíèå ãîäû óäàåò-
ñÿ ðàñêðûâàòü ïðàêòè÷åñêè 
100 ïðîöåíòîâ óáèéñòâ. Âåäü 
äåëî íå òîëüêî â íîâåéøèõ 
òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ ïîëó-
÷åíèÿ èíôîðìàöèè?

- Â 1996 ãîäó ÿ áûë 
íà÷àëüíèêîì «óáîéíîãî» 
îòäåëà â Êðàñíîäàðå è 
ïðåêðàñíî ïîìíþ òå âðå-
ìåíà: øåë ïåðåäåë ñîáñò-
âåííîñòè, â êàæäîé ëåñî-
ïîëîñå ïî ïîêîéíèêó, èç 
57 óáèéñòâ - 17 íåðàñêðû-
òûõ.  Ñòðàøíî ïîäóìàòü, 
êàê ñåé÷àñ íàêàçàëè áû çà 
òàêèå ïîêàçàòåëè. Ñïðîñ 
çà òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ, 
çà íåäîïóùåíèå èõ è ðàñ-
êðûòèå, ñ êàæäûì ãîäîì 
âñå ñòðîæå. Ïðîôåññè-
îíàëèçì ñîòðóäíèêîâ è 
òåõíè÷åñêàÿ áàçà, êîíå÷íî 
æå, äîìèíèðóþò â öå-
ëîì êîìïëåêñå ñëàãàåìûõ 
óñïåõà.

 “Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷, 
ïîñêîëüêó âû ëèøü ïîëãîäà 
íàçàä âîçãëàâèëè íîâîðîñ-
ñèéñêîå óïðàâëåíèå âíó-
òðåííèõ äåë, âàøà ïåðñîíà 
èíòåðåñóåò ìíîãèõ. Ãîâîðÿò, 
÷òî âû îïåðàòèâíèê íå 
òîëüêî ïî «ñïåöèàëüíîñòè», 
íî è ïî ñêëàäó õàðàêòåðà. 
×òî èìååòå ñåðüåçíûé îïûò 
ðàáîòû â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ. È 
ñîâåðøåííî íå òùåñëàâíû. 
Âñå ïðàâäà?

- Îïåðóïîëíîìî÷åí-
íûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
ÿ ñòàë ïîñëå òîãî, êàê 
çàêðûëñÿ ðàäèîòåõíè÷å-
ñêèé çàâîä, íà êîòîðîì 
ðàáîòàë. È äåéñòâèòåëü-
íî, äî ñèõ ïîð òàê è 
òÿíåò ñàìîìó ïðîâåðèòü 
ïîñòóïàþùóþ èíôîðìà-
öèþ, óõâàòèòü íèòî÷êó 
êðèìèíàëüíîé èíòðèãè. 
Äî íàçíà÷åíèÿ â Íîâî-
ðîññèéñê ïîëãîäà âîç-
ãëàâëÿë ãðóïïó èç ñîòíè 
÷åëîâåê (ìèíè-ðàéîòäåë), 
íàïðàâëåííóþ â Äàãåñòàí 
äëÿ ïîìîùè ìåñòíûì êîë-
ëåãàì.  Ãðóïïà ðàáîòàëà 
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå Ìà-
õà÷êàëû, áàçèðîâàëàñü â 
ðàñïîëîæåíèè ïàòðóëü-
íî-ïîñòîâîé ñëóæáû. Ìû 
ïðèåõàëè íà ñìåíó íàøèì 
æå, êðàñíîäàðñêèì ñî-
òðóäíèêàì, è òàì óçíàëè, 

÷òî ýòî çíà÷èò — âûõî-
äèòü íà äåæóðñòâî êàê â 
ïîñëåäíèé ðàç, áåç êàêîé-
ëèáî ãàðàíòèè âåðíóòüñÿ. 
Â òî âðåìÿ àêòèâèçèðî-
âàëèñü òàê íàçûâàåìûå 
íåîôèòû, ðàçâÿçàâøèå 
âîéíó ïðîòèâ ñîòðóäíè-
êîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ. Îäíîìó èç íà-
øèõ ñìåíùèêîâ ñíàéïåð 
ïðîñòðåëèë ôóðàæêó ÷óòü 
âûøå êîêàðäû — ïîâåçëî 
îñòàòüñÿ â æèâûõ. Ïî-
òîì âçîðâàëè òþìåíñêèé 
áëîê-ïîñò, ïîãèáëè òðè 
÷åëîâåêà. Ýêñïåðò ìåñòíî-
ãî ðàéîòäåëà íàõîäèëñÿ â 
îòïóñêå, â îáùåæèòèè âû-
øåë íà áàëêîí ïîêóðèòü è 
åãî çàñòðåëèë 16-ëåòíèé 
ïàðíèøêà, êîòîðîìó áîå-
âèêè ïðèêàçàëè ïðîÿâèòü 
ñåáÿ, óáèâ êîãî-òî â ðàíãå 
íå íèæå ìàéîðà. Âñåãî 
èç êîìàíäèðîâàííûõ íà 
Ñåâåðíûé Êàâêàç, â òîì 
÷èñëå â Äàãåñòàí, ïîãè-
áëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ èç 
ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. 
È ÿ î÷åíü ðàä, ÷òî ñåé÷àñ 
êðàñíîäàðñêèå ñîòðóäíè-
êè åçäÿò â êîìàíäèðîâêè 
íå òóäà, à íà îëèìïèéñêèå 
îáúåêòû.

  ×òî êàñàåòñÿ òùåñëà-
âèÿ... Äóìàþ, ëþáîé ÷å-
ëîâåê õî÷åò ïðîèçâîäèòü 
õîðîøåå âïå÷àòëåíèå î 
ñåáå, è ÿ íå èñêëþ÷åíèå. 
Íî äåëàòü ýòî ñàìîöåëüþ, 
òðàòèòü ñèëû è âðåìÿ íà 
òî, ÷òîáû ïóñêàòü ïûëü â 
ãëàçà, íå âèæó ñìûñëà.

 “Îò ëè÷íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ 
âî ìíîãîì çàâèñèò íàñòðîé 
âñåãî êîëëåêòèâà. ×åãî âû 
äîáèâàåòåñü îò ïîä÷èíåííûõ? 

- ×òîáû äåëàëè ñâîþ 
ðàáîòó ìàêñèìàëüíî õî-
ðîøî. Ñîòðóäíèê íåîïûò-
íûé, íî ñòàðàòåëüíûé äëÿ 
ìåíÿ ïðåäïî÷òèòåëüíåé, 
÷åì òîò, êòî âñå óìååò, 
íî îòáûâàåò äåæóðñòâî. 
Ðàíüøå íà âîïðîñ, ïî÷å-
ìó íåò ðåçóëüòàòà, ïðè-
õîäèëîñü ñëûøàòü òàêîé 
îòâåò: êàê íàì ïëàòÿò, òàê  
è ðàáîòàåì. Íî ëþäè-òî 
â ÷åì âèíîâàòû? Ñåé÷àñ 
òàêîãî óæå íåò, çàðïëà-
òû ïîäíÿëèñü, îäíàêî ê 
òðåáîâàíèþ äîáèâàòüñÿ 
ïóñòü ïðîìåæóòî÷íîãî, 
íî ðåçóëüòàòà, íå âñå ïðè-
âûêëè. Íà ñàìîì ïåðâîì 
ñóòî÷íîì ðàçâîäå ìíîãèå 
íå îæèäàëè, ÷òî ÿ âîçüìó 
ñîáðàííûå ìàòåðèàëû è 
áóäó äàâàòü èì îöåíêó. 
Ñåãîäíÿ óæå çíàþò: íå 
äîðàáîòàëè — ãðóïïà 
îòïðàâèòñÿ ïî âòîðîìó 
êðóãó.   

Ñìîòðåë íåäàâíî íà 
ñòðåëî÷íèêà íà æåëåç-

íîäîðîæíîì ïåðååçäå è 
äóìàë: åãî âïîëíå ìîæíî 
çàìåíèòü àâòîìàòîì, à 
ó íàñ òàê íå ïîëó÷èòñÿ. 
×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð 
âñåãäà îñòàíåòñÿ è ñèëü-
íîé, è ñëàáîé ñòîðîíîé 
ïðîôåññèè. Ìåíÿ ó÷èëè, 
÷òî ëþáàÿ ðàáîòà äîëæ-
íà áûòü ñèñòåìíîé. Òî 
åñòü, òðåáîâàíèå äîëæíî 
èñõîäèòü íå îò îäíîãî 
ðóêîâîäèòåëÿ, à îò êîë-
ëåêòèâà åäèíîìûøëåí-
íèêîâ, êîòîðûé ó íàñ 
ôîðìèðóåòñÿ. È åùå: 
ðàâåíñòâî òðåáîâàíèé ê 
êàæäîìó. Åñëè îäíîìó 
ìîæíî, à  äðóãîìó íåò, òî 
ýòî ðàçëàãàåò êîëëåêòèâ. 

 “Òåîðåòè÷åñêè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû è ìèðíîå 
íàñåëåíèå äîëæíû áûòü 
çàîäíî. Íî â ðåàëüíîñòè, 
ïî-ìîåìó, ïîëèöèÿ áîðåòñÿ 
ñ êðèìèíàëîì, à äîáðîïî-
ðÿäî÷íûå ãðàæäàíå — ñàìè 
ïî ñåáå, ïîêà ýòà áîðüáà 
íå êàñàåòñÿ èõ èíòåðåñîâ. 
Ïîðà ïðèçíàòü, ÷òî «ëèíèÿ 
ôðîíòà» ïðîõîäèò è â íàøèõ 
äóøàõ. Âîò ó÷àñòêîâûé èùåò 
î÷åâèäöåâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
Ñêàçàòü, ÷òî âèäåë, èëè ïðî-
ìîë÷àòü? Òóò è ñòàíîâèòñÿ 
ÿñíî, íà ÷üåé ìû ñòîðîíå.

- Ñ òîé ÷àñòüþ íà-
ñåëåíèÿ, êîòîðàÿ õî÷åò 
æèòü áëàãîïîëó÷íî è ïî 
ñîâåñòè, ìû äîëæíû áûòü 
«â îäíîé ëîäêå». Êàê 
ïðèéòè ê ýòîìó? Íà÷àëè 
ðàáîòàòü ñ êâàðòàëüíûìè, 
íàëàæèâàÿ òàêèì îáðàçîì 
êîíòàêò ñ íàñåëåíèåì. 
Î÷åíü ïîìîãàåò â ýòîì 
äåëå ãëàâà ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Ñèíÿãîâñêèé, ïðè÷åì 
íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî 
êðèìèíîãåííàÿ îáñòàíîâêà 
ñêàçûâàåòñÿ íà èìèäæå 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
íî è â ñèëó ÷åëîâå÷åñêèõ 
óñòðåìëåíèé. Ñêàæó ÷åñò-
íî, â ïëàíå æèçíåííîãî 
îïûòà ïîðàáîòàòü ñ òàêèì 
ðóêîâîäèòåëåì — áîëüøîå 
âåçåíèå. Îáðàçíî ãîâîðÿ, 
îí íè îäíîìó êàìåíùèêó 
íå äàñò ñèäåòü áåç êèðïè-
÷à. Íàäåþñü, ñîâìåñòíû-
ìè óñèëèÿìè ïîëèöèè, 
âëàñòåé è îáùåñòâåííîñòè  
ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ ãî-
ðîæàí âñå-òàêè ðàçâåðíåò-
ñÿ â íóæíîì íàïðàâëåíèè. 
Åñëè íà Çàïàäå ÷åëîâåê 
ñåë ïüÿíûì çà ðóëü, ñîñå-
äè íå áóäóò æäàòü, êîãäà 
îí ñîáüåò êîãî-íèáóäü, 
à ñîîáùàò â ïîëèöèþ. Ó 
ðîññèÿí ïîêà ìåíòàëèòåò 
èíîé. Íî óæå çâîíÿò ïî 
ïîâîäó ïîäîçðèòåëüíûõ 
ïàêåòîâ, îñòàâëåííûõ â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. È 
ýòî ñ÷èòàþ øàãîì âïåðåä.

Èðèíà Ïèñàðåâà.

Ðàçìåùåíèå íàðóæíîé 
ðåêëàìû, ñîñåäñêèå 
ñïîðû ïî ïîâîäó ïåðå-
ïëàíèðîâêè è íîâîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ïîìîùü 
â ëå÷åíèè è ìíîãèå 
äðóãèå âîïðîñû îáñó-
äèë ñ ãðàæäàíàìè ãëà-
âà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé íà òðàäè-
öèîííîì åæåìåñÿ÷íîì 
ðàñøèðåííîì ïðèåìå. 

  

Пðåäñòàâèòåëè äâóõ 
ðåêëàìíûõ ôèðì 
ïðèøëè ñ ïðåäëî-

æåíèÿìè. Ñóäÿ ïî âñåìó, 
â êóðñå, ÷òî è ãîðîæàíå, è 
ãëàâà ãîðîäà íåäîâîëüíû 
òåì, ÷òî íà íåêîòîðûõ óëè-
öàõ ïðîñòî ÷àñòîêîë ðåêëà-
ìû, ÿâíûé ïåðåáîð èíôîð-
ìàöèè î ïðîäàæå áåòîíà 
è îêàçàíèè ðèòóàëüíûõ 
óñëóã. Ìýð íàñòàèâàåò íà 
òîì, ÷òîáû ðåêëàìùèêè íå 
íàðóøàëè ãàðìîíèþ âíåø-
íåãî âèäà óëèö. Êðîìå òîãî 
îí ñ÷èòàåò, ÷òî â ìåñòàõ 
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû íàäî 
îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðåòü 
ïëîùàäü äëÿ ÷àñòíûõ îáú-
ÿâëåíèé, ÷òîáû ïðåêðàòèòü 
ðàñêëåéêó «ñíèìó-ïðîäàì-
èùó» íà ñòîëáàõ, ôàñàäàõ 
è îñòàíîâêàõ îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà. Âëàäèìèð 

Èëüè÷ òàêæå ïîðó÷èë ðà-
çîáðàòüñÿ, êàê ýòî ðåêëàì-
íûå ôèðìû çàêëþ÷èëè 
äîãîâîðû íà 20 ëåò ñ… 
óïðàâëåíèåì ÆÊÕ. 

Ïðåäñåäàòåëü äà÷íîãî òî-
âàðèùåñòâà «Îçåðåéêà» Ãåîð-
ãèé Çóêêåëü ïðèøåë ïðîñèòü 
òûñÿ÷ó êóáîâ áåòîíà äëÿ 
îáóñòðîéñòâà ìåòîäîì íà-
ðîäíîé ñòðîéêè äâóõ óëèö 
è ïåðåóëêîâ íà òåððèòîðèè 
òîâàðèùåñòâà. Åñëè â íî-
âîì ãîäó äîãîâîð ñ öåìåí-
òíèêàìè íà áåçâîçìåçäíîå  
âûäåëåíèå öåìåíòà áóäåò 
ïîäïèñàí, òî ìýð ïðî áåòîí 
äëÿ ñàäîâîäîâ íå çàáóäåò. 

Ãðóïïà æèëüöîâ äîìà ¹19 
ïî óëèöå Òîëñòîãî æàëóåò-
ñÿ Ñèíÿãîâñêîìó íà ñòðîè-
òåëåé, íà÷àâøèõ âîçâîäèòü 
ìíîãîýòàæêó ïî ñîñåäñòâó. 
Ïðîêëàäûâàÿ êîììóíèêà-
öèè, òðàíøåþ îíè âûðû-
ëè ïîä ñàìûé ôóíäàìåíò 
æèëîãî äîìà. Îáåùàëè 
çàêîïàòü, íî âîç è íûíå 
òàì. Ãëàâà ïîðó÷èë ñîòðóä-
íèêàì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
êîíòðîëÿ ïîðàáîòàòü ñ 
êîìïàíèåé-çàñòðîéùèêîì, 
è åñëè òà íå îòðåàãèðóåò 
íà çàìå÷àíèÿ ñîñåäåé, òî 
îñòàíàâëèâàòü ñòðîéêó. 

Ñîîáùèëè âèçèòåðû è î 
äðóãîé ïðîáëåìå – áàòàðåè 
õîëîäíûå. Íåîäíîêðàòíî 
æàëîâàëèñü âî âñå èí-
ñòàíöèè, íî âñå áåç òîëêó. 
Åñëè è ïðèõîäÿò ìåðèòü 
òåìïåðàòóðó, òî ñíà÷àëà 
òàê íàòîïÿò… À óøëà êî-
ìèññèÿ – è îïÿòü ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä. Âëàäèìèð 
Èëüè÷ ïîðó÷èë ïðèñóòñò-

âîâàâøèì íà ïðèåìå ðóêî-
âîäèòåëÿì ÍÓÊ è ÀÒÝÊ 
ïðîâåñòè ïðîâåðêó ñèñòåìû 
îòîïëåíèÿ ýòîãî äîìà. 

Ïåíñèîíåðêà èç Âîñòî÷íîãî 
ðàéîíà ïðîñèëà ïîìîùè â 
ëå÷åíèè çðåíèÿ. Â õîäå 
ðàçãîâîðà âûÿñíèëîñü, ÷òî 
åé è çàáîð áû íàäî îòðåìîí-
òèðîâàòü, è ñ ãàçîâèêàìè 
ðàçîáðàòüñÿ, êîòîðûå îø-
òðàôîâàëè íèùóþ ñòàðóø-
êó íà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé çà 
òî, ÷òî îíà çàáûëà çàìåíèòü 
ñ÷åò÷èê. Òåïåðü ñîòðóäíè-
êè ãîðçäðàâà, óïðàâëåíèé 
ÆÊÕ è ñîöçàùèòû ïîìî-
ãóò æåíùèíå ïðåîäîëåòü 
âîçíèêøèå òðóäíîñòè. Ïà-
ðàëëåëüíî Ñèíÿãîâñêèé ïî-
ðó÷èë èçó÷èòü, íàñêîëüêî 
ýòî âîçìîæíî, êàêèå ïðî-
áëåìû ó âñåõ øåñòè òûñÿ÷ 
ñòàðèêîâ,  ïåíñèÿ êîòîðûõ 
íàõîäèòñÿ â ãðàíèöàõ 5 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ãðàæäàíêà, æèâóùàÿ â 
ìíîãîýòàæêå  íà óëèöå Âèäî-
âà, ñóìåëà óáåäèòü ìýðà è 
ðóêîâîäèòåëåé ÍÓÊà, ÷òî 
íåîáõîäèìî êîìïëåêñíîå 
îáñëåäîâàíèå ñèñòåìû 
âåíòèëÿöèè åå êâàðòèðû: 
ñîñåäè ïðîèçâåëè ïåðå-
ïëàíèðîâêó, òåïåðü èõ êó-
õîííûå çàïàõè çàïîëíÿþò 
æèëüå çàÿâèòåëüíèöû. 

Ïîñëå îáùåíèÿ ñ ëþäü-
ìè, æåëàþùèìè âñòóïèòü 
â ãîðîäñêóþ ïðîãðàììó 
ïîìîùè ìîëîäûì ñåìüÿì 
â ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ, 
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé 
ïðèøåë ê âûâîäó: íàäî 
óâåëè÷èòü åå ôèíàíñèðîâà-
íèå â áþäæåòå íà 2014 ãîä. 
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Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

КАЗАЧИЙ КРУГ

Не  в  дружбу,  а  в  службу
Íà îò÷åòíîì ñáîðå Íî-
âîðîññèéñêîãî ðàéîí-
íîãî êàçà÷üåãî îáùå-
ñòâà (ÍÐÊÎ) îáúÿâèëè 
î ïëàíàõ ñîçäàíèÿ 
êàçà÷üåãî ìàðøðóò-
íîãî òàêñè, ïðèñâîå-
íèÿ ðûíêó â ñòàíèöå 
Íàòóõàåâñêîé ñòàòóñà 
«êàçà÷èé», ñîçäàíèè 
íà ïîáåðåæüå äâóõ 
êàçà÷üèõ ïîëêîâ  è 
ãðÿäóùèõ  ñîâìåñòíûõ 
ó÷åíèÿõ ñ âîîðóæåí-
íûìè ñèëàìè Àáõàçèè. 

  Наряду с одобре-
нием работы àòàìàíà Þðèÿ 
Ïîñòíèêîâà, представители 
Приморского округа требо-
вали отстранить от должности 
начальника штаба общества 
Валентина Веселова, а также 
покритиковали работу  каза-
чьего суда. 

 Главным сейчас для ново-
российских казаков, считает 
атаман Юрий Постников, яв-
ляется  охрана общественно-
го порядка,  лесов от пожаров, 
помощь властям в организа-
ции действенного миграци-
онного контроля.  Важным на-
правлением считается и рабо-
та с трудными подростками, 
помощь в поиске уклонистов 
от военной службы. В планах 
НРКО - создание военно-па-
триотического центра на базе 
одной из школ и развитие па-
рашютного спорта. На сборе 
прозвучала признательность 
краевым и местным властям 
за поддержку, которая носит 
не только организационный, 
но и финансовый характер: из 

казны наши казаки получают 
миллионы рублей.  

Есть и проблемы. Од-
ной из главных назвали низ-
кую численность как НРКО 
(чуть более тысячи человек), 
так и призванных в армию ка-
заков – всего 101 за три года. 

Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé, тоже казак, 
согласился, что и уклонистов 
плохо ищем, и роль воен-
комата упала,  да и казаков 
пока маловато. Но отдал дол-
жное деятельности по охране 
общественного порядка и, 
вдохновленный  успехом 
городского казачьего кадет-
ского корпуса,  ставшего в 
этом году лучшим в России,  
предложил подумать над тем, 
как организовать на базе кор-
пуса что-то вроде пансиона 
благородных девиц. 

Àòàìàí ×åðíîìîðñêîãî 
êàçà÷üåãî îáùåñòâà (×ÊÎ) 
Ñåðãåé Ñàâîòèí порадовал 
собравшихся новостью, что 
рынок в Натухаевской будет 
казачьим, создается казачье 
маршрутное такси (это долж-
но стать серьезной гаран-
тией безопасности и высокой 
культуры обслуживания),  а 
также есть намерение создать 
два  казачьих полка, которые 
в следующем году смогут 
принять участие в совмест-
ных маневрах на полигоне 
под Очамчири с абхазскими 
вооруженными формирова-
ниями. 

 Однако д а льнейший 
разговор показал, что есть 
проблемы, которые разди-
рают НРКО. О том, что между 
руководством и казаками в 
районах есть трения, да еще 

и с использованием «слов-
паразитов»,  рассказал ïðåä-
ñåäàòåëü êàçà÷üåãî ñóäà  
Âëàäèìèð Ìàõíî.  Судебные 
вердикты, по его словам, вос-
становили законность и мир. 

Но выступление àòàìàíà 
Ïðèìîðñêîãî êàçà÷üåãî îá-
ùåñòâà Âëàäèñëàâà Ïàíîâà 
показало, что это не мир, а 
скорее перемирие.  Атаман 
раскритиковал  работу с мо-
лодыми казаками, посетовал 
на деление казаков на «хо-
роших» и «плохих», а также 
обозначил главную, по его 
мнению, проблему - штаб 
общества. И предложил обсу-
дить вопрос об отстранении  
от должности íà÷àëüíèêà  
øòàáà Âàëåíòèíà Âåñåëîâà. 
Атаман Савотин, пару лет на-
зад  с трудом справившийся 
с  революционными настрое-
ниями среди приморских ка-
заков,  и сейчас приложил все 
усилия, чтобы предложение 
не ставили на голосование и 
убедил-таки. Тем более, что 
большинство делегатов тоже 
не поддержало предложение, 
и в свою очередь высказали 
претензии к Панову. В знак 
протеста атаман Владислав 
Панов и группа его товарищей 
демонстративно покинули 
зал.

Из проблем также обо-
значилось полное отсутствие 
оборудования для казачьей 
дружины МЧС, хлопцы просто 
вынуждены побираться. 

И под конец - прият-
ное: одна из компаний пода-
рила НРКО «ГАЗель», большую 
группу казаков наградили 
грамотами и нагайками.

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ. 
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 8 ïî 14 íîÿáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
8.11

+10... +13
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-6 ì/ñ, Ç

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 09:52
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
9.11

+11... +16
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-7 ì/ñ, CÇ 

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 09:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
10.11

+9... +16
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, Â  

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 09:47
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
11.11

+10... +17
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-3 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 51%, äîëãîòà äíÿ 09:45
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
13.11

+6... +15
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 09:40
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
14.11

+8... +14
762 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 66%, äîëãîòà äíÿ 09:38
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

НА ДНЯХ 
НОВОРОС-
СИЙСК И 

ГЕЛЕНДЖИК 
ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕ-

НИЕ 
О ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИИ 
И СОТРУД-
НИЧЕСТВЕ.

Соседскую  дружбу  скрепили  договором
О òîì, ÷òî èçìåíèò-

ñÿ â îòíîøåíèÿõ 
ãîðîäîâ-ñîñåäåé, 

ãîâîðèëîñü íà òîðæåñò-
âåííîì ñîáðàíèè àêòèâîâ 
äâóõ ìóíèöèïàëèòåòîâ 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ãëàâ Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâ-
ñêîãî è Âèêòîðà Õðåñòèíà. 

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà 
âíóòðåííåé ïîëèòèêè àäìè-
íèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ Àëåêñåé ×åðíåíêî 
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî ïîðò è 
êóðîðò îáúåäèíÿåò íå òîëü-
êî áåðåã ìîðÿ, ïàòðèîòèçì 
æèòåëåé è òðóäîëþáèå. 
Åñòü åùå îäíà îáùàÿ ÷åðòà 
- èõ âîçãëàâëÿþò íåçàóðÿä-
íûå ëè÷íîñòè, ðàâíÿòüñÿ 
íà êîòîðûå âïîðó âñåì 
ðóêîâîäèòåëÿì  ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ Êóáàíè. Íåäàðîì 
Íîâîðîññèéñê è Ãåëåíäæèê 
ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøå-
þò, à èõ æèòåëè, îòäàâàÿ 
äîëæíîå óñïåõàì ñîñåäåé, 
èíòðèãóþùå ñïðàøèâàþò: 
«À âû ó íàñ äàâíî áûëè?». 

- Ïîäïèñàííîå ïî èíè-
öèàòèâå êðàåâûõ âëàñòåé 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè-
÷åñòâå äàåò ïðàâîâóþ 
îñíîâó äàâíåé äðóæáå 
ìåæäó ãîðîäàìè-ñîñåäÿìè 

è îòêðûâàåò ïåðåä íàìè 
íîâûå ïåðñïåêòèâû. Â íåì 
îáîçíà÷åíû îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäñòâà, ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, ñîöèàëüíûõ îòíî-
øåíèé, - ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé. - Äîìèíàíòà 
ýêîíîìèêè Íîâîðîññèéñ-
êà ëåæèò â ñôåðå ïðîèç-
âîäñòâà, ñèëüíàÿ ñòîðîíà 
Ãåëåíäæèêà - îòäûõ è 
òóðèçì, ïîýòîìó åñòü ÷åìó 
ïîó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà. 
Ñî âðåìåíåì äîãîâîð «îá-
ðàñòåò» äîïîëíèòåëüíûìè 
ïóíêòàìè, êîòîðûå ïîäñêà-
æåò æèçíü. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ÇÑÊ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, àäìè-
íèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíîãî óñòðîéñòâà è ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Íèêîëàé Ïåòðî-
ïàâëîâñêèé ïîÿñíèë: 

- Âî âñåé Ðîññèè ïðî-
èñõîäèò ñìåíà ïàðàäèãìû: 
ìóíèöèïàëèòåòû ðàçâîðà-
÷èâàþòñÿ  îò ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ñôåðû, ïðèíî-
ñÿùåé ïðèáûëü êàçíå, ê 
ëþäÿì. Óñèëèÿ âëàñòåé 
äâóõ ÷åðíîìîðñêèõ ãî-
ðîäîâ íàïðàâëåíû â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà ñîçäàíèå 
êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ 
ìåñòíûõ æèòåëåé. È ÿ 

ãëóáîêî óáåæäåí, ÷òî ñî-
ãëàøåíèå ñòàíåò åùå îäíîé 
òî÷êîé îïîðû äëÿ ãëàâ.  

Âëàäèìèð Ñèíÿãîâ-
ñêèé è Âèêòîð Õðåñòèí 
ðàññêàçàëè ïðèñóòñòâó-
þùèì î ïåðñïåêòèâàõ 
ðàçâèòèÿ âîçãëàâëÿåìûõ 
èìè  ãîðîäîâ è ÷åñòíî  î 
ïðîáëåìàõ. Êñòàòè, èìåí-
íî Ãåëåíäæèê îäíèì èç 
ïåðâûõ ïðèøåë íîâîðîñ-
ñèéöàì íà ïîìîùü ýòèì 
ëåòîì, ñîêðàòèâ îáúåìû 
ñîáñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ 
âîäíûõ ðåñóðñîâ ÒÃÂ. 

Ïðîçâó÷àëè êîíêðåò-
íûå ïðåäëîæåíèÿ îá 
óêðåïëåíèè äðóæåñêèõ 
îòíîøåíèé: îáìåí îïûòîì 
ìåæäó ÒÎÑàìè, ìåæäó 
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè, 
ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. Ãëàâà Ãåëåíäæè-
êà ïðåäëîæèë ïðîâåñòè 
Ñïàðòàêèàäó ìåæäó òðóäÿ-
ùèìèñÿ ñîñåäíèõ ãîðîäîâ. 

Ïîäîáíûå ñîãëàøåíèÿ 
ïëàíèðóþò çàêëþ÷àòü è 
äðóãèå íàñåëåííûå ïóíêòû 
êðàÿ. Êàê âåðíî çàìåòèë 
îäèí èç äîêëàä÷èêîâ,  ñó-
ïðóãîâ è ðàáîòó ìû âûáè-
ðàåì ñàìè, à ñîñåäåé íàì 
ïîñûëàåò áîã. Ïîäàðêàìè 
ñóäüáû, êàê èçâåñòíî, ãðåõ 
ðàçáðàñûâàòüñÿ. 

Íàòàëüÿ Øòûêîâà.

Рàáîòà ãîðîäñêîãî 
ïàññàæèðñêîãî òðàí-
ñïîðòà, ïåðñïåêòèâû 

ðàçâèòèÿ äîðîæíîé ñåòè, 
îðãàíèçàöèÿ ýâàêóàöèè àâ-
òîìîáèëåé, êîíôëèêò  ìåæ-
äó æèòåëÿìè Àáðàó-Äþðñî 
è çàâîäîì øàìïàíñêèõ âèí 
èç-çà ïëîùàäè â öåíòðå 
ïîñåëêà - òàêîâû òåìû çà-
ñåäàíèÿ äóìñêîãî êîìèòåòà 
ïî  âîïðîñàì ïðîìûøëåí-
íîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè. 

Äåïóòàòû, çàñëóøàâ 
îò÷åò î ðàáîòå åäèíîé äè-
ñïåò÷åðñêîé ñëóæáû, ïðè-
çíàëè, ÷òî ïîòîê æàëîá îò 
íàñåëåíèÿ íà îðãàíèçàöèþ 

äâèæåíèÿ îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà íå óìåíü-
øàåòñÿ, äîìèíèðóþùèå 
ïðåòåíçèè - ìàðøðóòêè 
ðåäêî êóðñèðóþò ïîñëå 
19 ÷àñîâ, âîäèòåëè ìíîãî 
ðàçãîâàðèâàþò ïî ñîòîâûì 
òåëåôîíàì è âêëþ÷àþò 
ìóçûêó íà âåñü ñàëîí, 
èãíîðèðóþò ëüãîòíèêîâ. 
Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, 
íå ïîçâîëÿþùèõ íàëàäèòü 
æåñòêèé êîíòðîëü, íàçâàëè  
íå÷åòêóþ ðàáîòó ïðèåìíè-
êîâ ñèñòåìû ÃËÎÍÀÑÑ.  

×èíîâíèêè ïðîèíôîð-
ìèðîâàëè î òîì, ÷òî â ñëå-
äóþùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ 
íà÷àòü ðàáîòû ïî îáóñòðîé-
ñòâó äâóõ ïîäçåìíûõ ïåðå-
õîäîâ - â ðàéîíå Çàïàäíîãî 
ðûíêà è ÇÀÃÑà, íà÷èíàåòñÿ 
ïðîåêòèðîâàíèå ñâåòîôîðà 

íà âûåçäå èç Âëàäèìèðîâêè 
íà ôåäåðàëüíóþ òðàññó (â 
ðàéîíå ïîñòà ÄÏÑ). ×òî 
êàñàåòñÿ ðàáîòû ïî ýâàêóà-
öèè ìàøèí, ïàðêóþùèõñÿ 
â íàðóøåíèå çàïðåùàþùèõ 
çíàêîâ â öåíòðå ãîðîäà, òî 
çà 10 ìåñÿöåâ íà øòðàô-
ñòîÿíêó îòïðàâèëè 1675 
ìàøèí. Óâåëè÷èòü òåìïû 
ýâàêóàöèè íå ïîçâîëÿåò 
ìàëàÿ ÷èñëåííîñòü øòàòà 
ñîòðóäíèêîâ ÃÀÈ, äàæå 
åñëè óâåëè÷èòü ÷èñëî ýâà-
êóàòîðîâ. 

Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè 
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ðàéîíà íàéòè 
êîìïðîìèññ â ðåøåíèè 
ñïîðà, êîòîðûé âîçíèê â 
Àáðàó-Äþðñî èç-çà óñòà-
íîâêè øëàãáàóìîâ íà ïëî-
ùàäè ïåðåä âèíçàâîäîì. 

Æèòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî òåì 
ñàìûì íàðóøåíî èõ ïðà-
âî íà áåñïðåïÿòñòâåííîå 
ïåðåäâèæåíèå ïî ó÷àñò-
êó, ÿâëÿþùåìóñÿ ìóíè-
öèïàëüíîé çåìëåé îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ. Â æàëîáàõ è 
îáðàùåíèÿõ â ðàçëè÷íûå 
èíñòàíöèè óêàçûâàåòñÿ, 
÷òî ðåøåíèå ïðîïóñêàòü 
èëè íåò, ïðèíèìàåò îõðàí-
íèê. Ïî êàêèì êðèòåðèÿì 
- èçâåñòíî òîëüêî åìó. 
Ïîñëå äèñêóññèè î òîì, íà-
ñêîëüêî íàâåäåíèå ïîðÿäêà 
ñ ïàðêîâêîé àâòîòðàíñïîð-
òà ñîîòâåòñòâóåò çàêîíó è 
èíòåðåñàì æèòåëåé, àäìè-
íèñòðàöèÿ ðàéîíà çàâåðè-
ëà: è ðóêîâîäñòâî çàâîäà, 
è âëàñòè ïîëíû æåëàíèÿ 
íàéòè êîìïðîìèññ. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Â Öåìäîëèíå íà óëèöå 
Øêîëüíîé íåäåëþ íàçàä 
â òðàíñôîðìàòîðíîé 
áóäêå îáíàðóæèëè òåëî 
ìåñòíîãî æèòåëÿ, 1968 
ãîäà ðîæäåíèÿ.

 
Как выяснили со-

трудники следственного отдела 
по Новороссийску СК РФ, на-
кануне мужчина был в гостях 
у друзей, выпил, оставил свою 
«десятку», сел в автомобиль 
знакомого и направлялся до-
мой. Но на перекрестке улиц 
Цедрика - Лейтенанта Шмидта 

вышел из машины, и больше жи-
вым его никто не видел. Врагов 
и долгов у мужчины не было. 
Раньше он работал водителем 
в Росморпорте, с супругой раз-
велся еще в 1999 году. 

 В ходе доследственной 
проверки находит подтвер-
ждение версия самоубийства, 
хотя мотивы неясны. Все-таки 
банальной неудовлетворен-
ности жизнью недостаточно, 
чтобы вскрыть трансформа-
торную будку, залезть в нее 
и зажать в зубах провода под 
напряжением в 6 тысяч вольт. 

Èðèíà Ïèñàðåâà.

В  Анапе  снова  стреляли
ПРОИСШЕСТВИЯ

Ñòðåëüáà íà êëàäáèùå 
ñåëà Âàðâàðîâêè ïîëó-
÷èëà îãëàñêó ïî âñåìó 
êðàþ. ×òî ïðîèçîøëî â 
ïðèãîðîäå Àíàïû?

  
Как рассказал «НН» 

ñòàðøèé ñëåäîâàòåëü-êðèìè-
íàëèñò îòäåëà êðèìèíàëèñòè-
êè êðàåâîãî  ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ Ýäóàðä 
Ïëîòíèêîâ, 5 ноября около 12 
часов 30 минут на кладбище 
прозвучали три выстрела. Все 
пули попали в Вальтера А., 
1952 года рождения, который 
руководил строительством 

часовни. По дороге в больницу 
он умер.  Преступник стрелял с 
расстояния 85 метров, возмож-
но, из снайперского оружия. 

Как подчеркнул Эдуард 
Викторович, разрабатываются 
несколько версий убийства, в 
том числе взаимосвязь с паль-
бой  в Анапе 20 марта этого 
года, в результате которой был 
убит некий гражданин А. 

Вальтер А. присутство-
вал на месте мартовского 
преступления, а обвиняется 
в убийстве его сын Тимур, 
который сейчас содержится 
в новороссийском следствен-
ном изоляторе.

Одно  лечил,  другое  покалечил
Èç îêíà îäíîãî èç 
êîðïóñîâ ãîðáîëüíèöû 
âûïðûãíóë òðèäöàòèëåò-
íèé ìóæ÷èíà. 

Çàìåñòèòåëü ðó-
êîâîäèòåëÿ ñëåäñòâåííîãî 
îòäåëà ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÊ 
ÐÔ  Äåíèñ Ñèäîðîâ проком-
ментировал произошедшее:

- В восемь часов утра мимо 
корпуса проходила медсестра, 
она увидела мужчину, стояще-

го на подоконнике в туалете на 
втором этаже. Она побежала в 
отделение с целью остановить 
его, но не успела. В результате 
пациент получил травму голо-
вы и перелом тазобедренной 
кости. Пострадавший признает, 
что рискованный поступок 
совершил без посторонней по-
мощи, но объяснить его не мо-
жет, ссылаясь на пристрастие 
к наркотикам. Тем не менее, 
проводится доследственная 
проверка по этом факту.

Сгорел  в  трансформаторе

За  комфорт  и  свободу  перемещения
С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

ВО ПРОГНОЗ!

Зима  
откладывается

До конца этой недели Ги-
дрометеобюро края обещает 
нам теплые, без осадков дни 
— плюс 17-20 градусов по 
Цельсию, а ночи туманные и 
прохладные — плюс 4-9 граду-
сов. Во второй декаде ноября, 
сообщил ãëàâíûé ìåòåîðîëîã 
êðàÿ Àíäðåé Áîíäàðü, воздух 
будет прогреваться до 12-17 
градусов. В отдельные дни тем-
пература поднимется до +22 
градусов. Ночи станут заметно 
холоднее – местами до -3°С. 

Приближение зимы ста-
нет заметным  только к концу 
месяца. Для южных районов 
это означает, что дневные 
температуры опустятся  до 
13 градусов со знаком плюс.

Åëåíà Îíåãèíà.

Äîïîëíèòåëüíîå áåñïëàò-
íîå îáðàçîâàíèå ìîæíî 
ïîëó÷èòü, íå âûõîäÿ èç 
ðîäíîé øêîëû. Âåäü 
ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé èç 
íèõ åñòü ñåêöèè, êëóáû, 
îáúåäèíåíèÿ.

Рекордсменами 
по количеству кружков можно 
считать большие общеобра-
зовательные учреж дения. 
В сороковой школе их 44, в 
Морском техническом лицее 
- 30 (бесплатных – 23), в школе 
№ 24–27 кружков. 

Как пояснила äèðåêòîð 
ÌÒË Èðèíà Ìàðêîâà, занятия 

в школьных кружках не стоит 
путать с обязательной внеуроч-
ной деятельностью учеников в 
рамках федеральных госстан-
дартов. Тем более, что по новым 
ФГОС работает пока только 
начальная школа, а дополни-
тельное образование в основ-
ном рассчитано на учеников 
5-8 классов.  В таком возрасте 
лучше не искать приключений 
на улицах, а заняться делом. 

- Нам важно не столько 
вырастить «звезд»,  сколько 
заполнить досуг детей, - го-
ворит Ирина Маркова. – Для 
многих очень удобно то, что 
занятия проходят рядом с 
домом, через 40 минут после 
уроков. И принимают сюда не 
только одаренных, а всех. У нас 
работают настоящие профес-
сионалы, ведь мы привлекаем 

тренеров из спортивных школ, 
педагогов из учреждений до-
полнительного образования. 

Благодаря нормативно-
подушевому финансирова-
нию, удалось найти деньги 
на полторы ставки для того, 
чтобы заплатить и собственным 
лицейским учителям, которые 
ведут кружки и секции. 

В  раевской школе №24 
– один из центров детского 
досуга. Çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå 
Âåðîíèêà Êîáåëåâà сообщи-
ла, что в школьные кружки 
ходят более 500 ребят. Особое 
внимание уделяют тому, как 
проводят свободное время 
«трудные» дети. Им помогают 
найти занятие по душе, а потом 
интересуются посещаемостью.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Дают  знания  -  бери!
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Âòîðíèê
12.11

+8... +14
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3 ì/ñ, Ñ

âëàæíîñòü 63%, äîëãîòà äíÿ 09:42
áëàãîïðèÿòíûé äåíü
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МОБИЛЬНО

×òî îáùåãî ìåæäó 
êîñòðîì, êîòîðûé 
ðàçæåã íåàíäåðòàëåö 
è SMS-ñîîáùåíèåì? 
Êàê áóäåò âûãëÿäåòü 
ñâÿçü ÷åðåç äâàäöàòü 
ëåò? Êàê íå ïîïàñòüñÿ 
íà óäî÷êó òåëåôîí-
íûì ìîøåííèêàì? 

Нà ýòè è äðóãèå òåìû 
ðàçãîâàðèâàëè ó÷å-
íèêè 9 êëàññà øêî-

ëû ¹21 è ñïåöèàëèñòû 
îïåðàòîðà ïîïóëÿðíîãî â 
Íîâîðîññèéñêå ìîáèëüíî-
ãî îïåðàòîðà Tele2.

Ýòî ïåðâûé îïûò ïðî-
âåäåíèÿ «Ìîáèëüíîãî ÷àñà 
Tele2» â íàøåì ãîðîäå, - 
ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Tele2 â ã. Íîâîðîññèéñêå 
Äìèòðèé Áóäÿê. - Õî÷åòñÿ 
ðàññêàçàòü äåòÿì ïîáîëü-
øå íîâîãî è èíòåðåñíîãî 
îá èñòîðèè ðàçâèòèÿ òåëå-
êîììóíèêàöèé, î òîì, êàê 
çäîðîâî ñåãîäíÿ ðàáîòàåò 
ñâÿçü, î ïðàâèëàõ õîðîøåãî 
òîíà ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Õî-
÷åòñÿ ïðåäîñòåðå÷ü ðåáÿò îò 
ìîáèëüíîãî ìîøåííè÷åñòâà 
è ïðîñòî ïîôàíòàçèðîâàòü 
íà òåìó «ñâÿçü â áóäóùåì».

Èñòîðèþ ñâÿçè ðåøè-
ëè âìåñòå ñ áëàãîäàðíîé 
àóäèòîðèåé  ïðîñëåäèòü 
ñ ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Íå 
îáîøëè ñòîðîíîé íè êî-
ñòåð äðåâíåãî ÷åëîâåêà, íè 
ïî÷òîâóþ òðîéêó óäàëóþ. 
Äåâÿòèêëàññíèêè äîáàâè-
ëè åùå ñòðåëó ñ çàïèñêîé, 
à êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 
– ïðèìåðû èç ðóññêîé 
êëàññèêè.

- Ñåãîäíÿ ïî÷òè âñå - îò 
ìàëà äî âåëèêà - ïîëüçó-

þòñÿ ñîòîâîé ñâÿçüþ. Ìû 
óæå ïðèâûêëè ê ìîáèëü-
íîìó òåëåôîíó è áåç íåãî 
÷óâñòâóåì ñåáÿ êàê áåç 
ðóê. Ìû íàáëþäàåì, êàê 
ãîä îò ãîäà ìîëîäååò íàøà 
àóäèòîðèÿ – ìíîãèå èç 
àáîíåíòîâ Tele2 åùå ó÷àòñÿ 
â øêîëå. Èìåííî ïîýòîìó 
ìû è ðåøèëè ïðîâåñòè 
àêöèþ «Ìîáèëüíûé ÷àñ», 
÷òîáû äîñòóïíî ðàññêàçàòü 
äåòÿì îá èñòîðèè ðàçâèòèÿ 
òåëåêîììóíèêàöèé, î òîì, 
êàê ïîÿâèëàñü ìîáèëüíàÿ 
ñâÿçü, êàê ôóíêöèîíèðóåò 
ñåòü GSM, êàê ïðàâèëüíî 
ïîëüçîâàòüñÿ ñîòîâûì òå-
ëåôîíîì, êàê ïðåäîñòåðå÷ü 
ñåáÿ îò ìîáèëüíîãî ìî-
øåííè÷åñòâà. Óâåðåí, ÷òî 
î÷åíü âàæíî âêëàäûâàòüñÿ 
â òàêîå îáó÷åíèå, ÷òîáû 
ïîëüçîâàòüñÿ ñâÿçüþ Tele2 
áûëî êîìôîðòíî âñåì, - 
ïîÿñíèë Äìèòðèé Áóäÿê. 

Çàáëåñòåëè ãëàçà ó 
ìàëü÷èøåê, êîãäà Äìèò-
ðèé âûëîæèë íà ñòîëû 
ðàðèòåòû – êîëëåêöèîííûå 
ñîòîâûå òåëåôîíû. Äåâÿ-
òèêëàññíèêè òàêèõ óæå íå 
çàñòàëè. Åùå ëþáîïûòíåå 
áûëî âçãëÿíóòü íà «æåëå-
çî», êîòîðîå ïîìîãàåò ñîâ-
ðåìåííûì ïîëüçîâàòåëÿì 
ìîáèëüíîé ñâÿçè çâîíèòü 
äðóã äðóãó. Åãî ñïåöèàëüíî 
ïðèâåçëè ïðÿìî âî äâîð 
øêîëû äëÿ äåìîíñòðàöèè, 

ëþáîçíàòåëüíàÿ àóäèòîðèÿ 
áûëà ÿâíî äîâîëüíà.

Îòäåëüíàÿ áëàãîäàð-
íîñòü îðãàíèçàòîðàì àêöèè 
îò èìåíè ðîäèòåëåé ó÷å-
íèêîâ çà òî, ÷òî åùå ðàç 
íàïîìíèëè è àêöåíòèðîâàëè 
âíèìàíèå ñòàðøåêëàññíèêîâ 
íà òîì, êàê ïðåäîñòåðå÷üñÿ 
îò ìîáèëüíûõ ìîøåííèêîâ. 
×òî íåëüçÿ îòïðàâëÿòü SMS 
íà êîðîòêèå, ÿêîáû áåñïëàò-
íûå íîìåðà – çíàþò ìíîãèå. 
Íî äàëåêî íå âñå çíàþò, ÷òî 
ñòîèìîñòü òàêèõ ñîîáùåíèé 
àáîíåíòû Tele2 ìîãóò ëåãêî 
óçíàòü ïî íîìåðó *125*êî-
ðîòêèé íîìåð#. È íå êàæ-
äûé, ïîëó÷èâ ñîîáùåíèå 
îò «ñëóæáû ïîääåðæêè» 
ñ ïðîñüáîé ïåðå÷èñëèòü 
ýííóþ ñóììó, ïîéìåò, ÷òî 
ýòî âûìîãàòåëè, è âñåãäà 
ñòîèò ïåðåçâîíèòü ñâîåìó 
îïåðàòîðó â îôèöèàëüíóþ 
ñëóæáó ïîääåðæêè, ÷òîáû 
óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ.

Âîïðîñîâ ïî êà÷åñòâó 
ïðèåìà ñèãíàëà â ðàçíûõ 
ðàéîíàõ ãîðîäà, ïî òà-
ðèôàì, ïî ïåðñïåêòèâàì 
ðàçâèòèÿ îïåðàòîðà è ëè÷-
íûõ – êàê óñòðîèòüñÿ íà 
ðàáîòó â êîìïàíèþ, áûëî 
ìíîãî. À êîãäà ïðîçâåíåë 
çâîíîê ñ óðîêà, âñå ó÷àñò-
íèêè ïîëó÷èëè ïðèÿòíûå 
ñóâåíèðû íà ïàìÿòü î ìî-
áèëüíîì ÷àñå ñ Tele2.

Åëåíà Îíåãèíà.

Звонок на урок от Tele2
ФОТО АВТОРА

Ñèòóàöèþ, ñëîæèâøó-
þñÿ ñåãîäíÿ íà ðûíêå 
óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé, îáñëóæèâàþùèõ 
íîâîðîññèéñêèå äîìà, 
íåêîòîðûå ýêñïåð-
òû íàçûâàþò íè ÷åì 
èíûì, êàê ðåéäåðñêèì 
çàõâàòîì. Êàê âñåãäà 
â ïîäîáíûõ ñèòóà-
öèÿõ, çàëîæíèêàìè 
êîììóíàëüíûõ âîéí 
ñòàíîâÿòñÿ ðÿäîâûå 
ãðàæäàíå.

                                  

Жèòåëè äîìîâ óëèö 
Çîëîòàðåâñêîãî 
è Âîëãîãðàäñêîé 

ïðèíåñëè â ðåäàêöèþ «ÍÍ»  
ëèñòîâêó, â êîòîðîé ñîîá-
ùàåòñÿ, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Ñëàâèÿ-Þã» 
ïðèçíàíà áàíêðîòîì è åå 
èìóùåñòâî âûñòàâëåíî íà 
òîðãè.  Äàëüøå æèëüöîâ 
ïðîñÿò íå âîëíîâàòüñÿ, ïî-
òîìó ÷òî «áàíêðîòñòâî – ýòî 
íå ïîâîä äëÿ ïåðåæèâàíèé!  
Ýòî ëèøü ñïîñîá óéòè îò 
ñòàðûõ äîëãîâ è ñîçäàòü 
íîâóþ êîìïàíèþ». Æèòå-
ëè íåäîóìåâàþò – ÷òî èì 
òåïåðü äåëàòü? Íå ïðîïàäóò 
ëè äåíüãè, êîòîðûå îíè 
èñïðàâíî ïëàòÿò ïî êâèòàí-

öèÿì «Ñëàâèè-Þã»? Êòî 
áóäåò îáñëóæèâàòü èõ äîìà 
çèìîé? Êóäà îáðàùàòüñÿ â 
ñëó÷àå êîììóíàëüíûõ ×Ï?

Â æèëèùíîì îòäåëå 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
ëþäÿì íè÷åãî òîëêîì  íå 
îáúÿñíèëè, ìîë, ðàçáèðà-
þòñÿ. Æèòåëÿì åùå ïîâåç-
ëî, ìíå âîîáùå íå óäàëîñü 
äîçâîíèòüñÿ â ýòîò îòäåë ïî  
òåëåôîíó, êîòîðûé âûäàëè 
â óïðàâëåíèè ÆÊÕ ãîðîäà. 

Çà êîììåíòàðèåì ðå-
äàêöèÿ îáðàòèëàñü â ÎÎÎ 
«Ñëàâèÿ-Þã». Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî ýòà óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ áûëà ñàìîé ïåð-
âîé ÷àñòíîé ÓÊ íà íîâî-
ðîññèéñêîì ðûíêå æèëüÿ 
- îíà îðãàíèçîâàíà 12 ëåò 
íàçàä. Ñåãîäíÿ ôèðìà 
óïðàâëÿåò 16 äîìàìè. 

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñëàâèÿ-
Þã» Þðèé Íóÿíçèí íàçûâàåò 
ýòè è ïîäîáíûå èì ëè-
ñòîâêè ôàëüñèôèêàöèåé, 
ñ÷èòàåò  èõ ðåéäåðñòâîì ñî 
ñòîðîíû íîâîé  êîìïàíèè, 
êîòîðàÿ òàêèì îáðàçîì õî-
÷åò âîéòè íà ïðàêòè÷åñêè 
ïîäåëåííûé ðûíîê. Âñå 
íà÷àëîñü, ðàññêàçûâàåò 
Þðèé Íóÿíçèí, íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ íàçàä, êîãäà 
ôèðìà-êîíêóðåíò  íà÷à-
ëà ïðîâîäèòü ñîáðàíèÿ â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
óãîâàðèâàÿ, íàñòàèâàÿ, à 
òî è óãðîæàÿ æèòåëÿì, 
÷òîáû îíè ïåðåõîäèëè ïîä 
óïðàâëåíèå ñâîåé ÓÊ. 

- Òàêèå ñîáðàíèÿ ïðî-
õîäèëè íà óëèöàõ Ïèîíåð-
ñêîé, Çîëîòàðåâñêîãî, - ïî-

ÿñíÿåò Þðèé Àëåêñååâè÷. 
- Ïîçæå ñîáñòâåííèêè ýòèõ 
äîìîâ îáðàòèëèñü â ñóä, 
è òîò ïðèçíàë ïðîòîêîëû 
îáîèõ ñîáðàíèé íåäåéñòâè-
òåëüíûìè. Ñåé÷àñ ïîäàíû 
èñêè â ñóä åùå ïî äâóì 
äîìàì. Ìû íå ïðîòèâ, åñëè 
ñîáñòâåííèêè ðåøàò óéòè îò 
íàñ â äðóãóþ óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ,  íå èìååì ïðàâà 
ýòîìó ïðåïÿòñòâîâàòü - ýòî 
èõ âûáîð, èõ ïðàâî. Íî 
ïóñòü ýòî áóäåò ñäåëàíî öè-
âèëèçîâàííûìè ñïîñîáàìè! 
Ñîáèðàåòñÿ ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ, ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïðîòîêîë  ïîèìåííîãî 
ãîëîñîâàíèÿ, çà 2 ìåñÿöà 
óâåäîìëÿåòñÿ óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ î ïåðåõî-
äå, ñíèìàþòñÿ ïîêàçàòåëè 
ñ÷åò÷èêîâ – è òàê äàëåå 
ïî ïðîöåäóðå, îïèñàííîé â 
çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ. À 
êîãäà ëþäåé çàñòàâëÿþò – 
ýòî íåäîïóñòèìî.

- Ñîáñòâåííèêè íàïè-
ñàëè î ñîçäàâøåéñÿ ñèòó-
àöèè âî ìíîãèå èíñòàíöèè, 
- ïðîäîëæàåò Íóÿíçèí. – 
Åñòü ïèñüìà è çàÿâëåíèÿ â 
ìèëèöèè, â ïðîêóðàòóðå, â 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. 
Ñîáñòâåííèêè ïèñàëè è íà 
ñàéò Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.  
Ðåàêöèè ïîêà íåò.

Ïðè÷åì, îáúåêòîì íà-
ïàäåíèÿ, ïî ñëîâàì ðóêî-
âîäèòåëÿ, ñòàëà íå òîëüêî 
«Ñëàâèÿ-Þã», íî è åùå 
äâå  ãîðîäñêèå óïðàâëÿþ-
ùèå êîìïàíèè.

 “ Â ïèñüìàõ, êîòîðûå ïî-
ëó÷àþò æèòåëè, èäåò ðå÷ü î 

áàíêðîòñòâå âàøåé êîìïàíèè. 
Îíà áàíêðîò èëè íåò?

- Íà ñåãîäíÿ åùå íè-
÷åãî íå ðåøåíî. Ó ôèðìû 
äåéñòâèòåëüíî áîëüøèå 
äîëãè, îíè  ñîçäàíû æèòå-
ëÿìè äîìîâ, êîòîðûìè ìû 
óïðàâëÿåì. Æèòåëè çàäîë-
æàëè çà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, 
ýëåêòðîýíåðãèþ, âîäó è 
êàíàëèçàöèþ. Ïî êàæäîìó 
èç 16 äîìîâ äîëãè áîëüøå 
ìèëëèîíà ðóáëåé, à ïî Ïè-
îíåðñêîé,27, ê ïðèìåðó, - 
îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ. 70-
80 ïðîöåíòîâ íàøèõ äîëãîâ 
– çàäîëæåííîñòè æèòåëåé 
ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùè-
ìè îðãàíèçàöèÿìè. Ñóäû 
ñ íåïëàòåëüùèêàìè èäóò, 
èñêîâûå ëèñòû íàïðàâ-
ëÿþòñÿ ê ñóäåáíûì ïðè-
ñòàâàì, íî âñÿ ýòà ðàáîòà 
ìàëîýôôåêòèâíà. Â ñâîþ 
î÷åðåäü ìû íå ìîæåì ðàñ-
ñ÷èòàòüñÿ ñ ÍÝÑÊîì, òå-
ïëîâûìè ñåòÿìè, âîäîêàíà-
ëîì è òàê äàëåå. Ðåçóëüòàò 
– òåïëîâûå ñåòè âûñòóïèëè 
èíèöèàòîðîì ïðèçíàíèÿ 
êîìïàíèè áàíêðîòîì. Íî 
ñîáñòâåííèêàì êâàðòèð îò  
ýòîãî ëåã÷å íå ñòàíåò - ïî 
ñâîèì äîëãàì îíè ïî-ïðåæ-
íåìó íåñóò ïåðñîíàëüíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü. Ñåãîäíÿ 
æå, ïîêà â äîìàõ èäåò 
ñìóòà, íåêîòîðûå æèòåëè 
ñîâñåì ïåðåñòàëè ïëàòèòü 
êîììóíàëüíûå ïëàòåæè, 
÷åì óñóãóáëÿþò è ñîáñòâåí-
íóþ, è îáùóþ ñèòóàöèþ ñ 
íåïëàòåæàìè.

Ïî èíôîðìàöèè, êîòî-
ðóþ ïî çàïðîñó äåïóòàòîâ 

ãîðîäñêîé Äóìû ïðåäî-
ñòàâèëè ñîòðóäíèêè ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñ íåïëàòåæàìè â æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîé ñôåðå 
ãîðîäà ñëîæèëàñü ÷ðåçâû-
÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ. Âçàèì-
íûå íåïëàòåæè æèòåëåé, 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, æèëèù-
íûõ è êîììóíàëüíûõ îð-
ãàíèçàöèé çà îêàçàííûå 
óñëóãè ïðèáëèæàþòñÿ ê 
ìèëëèàðäó ðóáëåé. Ñîòíè 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé æèòåëè 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è 
÷àñòíîãî ñåêòîðà äîëæíû 
æèëèùíûì è êîììóíàëü-
íûì îðãàíèçàöèÿì. 

Ê ïðèìåðó, ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 îêòÿáðÿ, çà òåïëî-
ñíàáæåíèå – 200 ìèëëèî-
íîâ, çà ýëåêòðè÷åñòâî – 70 
ìèëëèîíîâ, çà âîäîñíàá-
æåíèå è êàíàëèçàöèþ – 52 
ìèëëèîíà ðóáëåé. Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà â ñâîþ 
î÷åðåäü àêòèâíî ïðèçûâàåò 
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà íå 
äîïóñòèòü æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîëëàïñà, íå òîëü-
êî ïëàòèòü ïî ñâîèì ñ÷åòàì, 
íî è àêòèâíåå êîíòðîëèðî-
âàòü ðàáîòó óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé è ïðî÷èõ ñëóæá, 
îòâå÷àþùèõ çà áëàãîïîëó-
÷èå â íàøèõ êâàðòèðàõ. Êàê 
âñåãäà, íàøå ñïàñåíèå – â 
íàøèõ æå ðóêàõ.

Нà ýòîì ôîíå ïîíÿò-
íà îáåñïîêîåííîñòü 
ñïåöèàëèñòîâ â îá-

ëàñòè ÆÊÕ, êîòîðûå áüþò 

òðåâîãó – â Íîâîðîññèéñêå 
ñîáñòâåííèêè êâàðòèð, â 
ìíîãîýòàæíûõ äîìàõ âñå 
÷àùå ñòàëè  ìåíÿòü óïðàâ-
ëÿþùèå êàìïàíèè. Ïî-
ðîé èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò 
äàæå áåç âåäîìà æèòåëåé. 
À î ñìåíå ÓÊ, ñîîáùàåò íà 
ñâîåì îôèöèàëüíîì ñàéòå 
íîâîðîññèéñêèé ôèëèàë 
«ÀÒÝÊ», ãðàæäàíå óçíàþò 
ëèáî ñëó÷àéíî, ëèáî ïî-
ñëå ïóáëèêàöèé íàçâàíèé 
îðãàíèçàöèé-äîëæíèêîâ. 
Íåðåäêî âîçíèêàþò ñèòóà-
öèè, ÷èòàåì íà ñàéòå, êîãäà 
æèòåëÿì äîìîâ ïðåäëàãàþò 
îïëà÷èâàòü óñëóãè ÆÊÓ... 
äâóì óïðàâëÿþùèì îðãà-
íèçàöèÿì ñðàçó!

- Ôàêòè÷åñêè, - êîí-
ñòàòèðóåò äèðåêòîð Íîâî-
ðîññèéñêèõ òåïëîâûõ ñåòåé 
Àëåêñàíäð Ñáîðùèê, - óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè óêëî-
íÿþòñÿ îò îïëàòû çà êîì-
ìóíàëüíûå ðåñóðñû, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ 
ðîñòà çàäîëæåííîñòè. Ïðè 
ýòîì íàñåëåíèå îïëà÷èâàåò 
èì äåíåæíûå ñðåäñòâà çà 
òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó. Êðî-
ìå òîãî, ýòè îðãàíèçàöèè 
ëóêàâÿò: íàïðèìåð, ìåíÿþò 
â íàçâàíèè îäíó áóêâó, à 
æèòåëè, íå ãëÿäÿ, ïîäïè-
ñûâàþò ïðîòîêîëû îáùèõ 
ñîáðàíèé è àâòîìàòè÷åñêè 
ïåðåìåùàþòñÿ â íîâóþ 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. 
Êîãäà ïðèõîäèò âðåìÿ 
ýíåðãåòèêàì âçûñêèâàòü 
äîëãè, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ðà-
íåå ðàáîòàþùàÿ ÓÊ ñóùå-
ñòâóåò ëèøü íîìèíàëüíî.                     

Все  хотят  управлять  домами?
ЖИЛЬЕ МОЕ

Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ñèíîïòèêè îáåùàþò 
íàì ñóðîâóþ çèìó, à 
ýêîíîìèñòû – âñåîá-
ùåå ïîäîðîæàíèå. ×òî 
â ýòîé ñèòóàöèè äåëàòü 
æåíùèíå ñ âå÷íûì 
ñòðåìëåíèåì ê îáíîâ-
ëåíèþ ãàðäåðîáà?

  

Пðàâèëüíî, ïîïðî-
áîâàòü èç ñòàðîãî 
ñäåëàòü ìîäíîå. 

Îñóùåñòâèòü  çàäóìàí-
íîå ìîæíî áåç ïðîáëåì, 
ãëàâíîå, îïðåäåëèòüñÿ ñ 
òåì, ÷åãî õîòèòå è ñòîèò 
ëè îâ÷èíêà âûäåëêè. Ñ 
ýòèìè óñòàíîâêàìè ÿ îò-
ïðàâèëàñü ïî ìàñòåðñêèì 
è àòåëüå Íîâîðîññèéñêà. 

Ñîçäàâàòü ñîâåðøåí-
íî íîâûå âåùè èç øóá è 
äóáëåíîê ãîòîâû ïðàê-
òè÷åñêè   âñå àòåëüå è 
ðåìîíòíûå ìàñòåðñêèå íà 
ãîðîäñêèõ ðûíêàõ. Î÷åíü 
ïîïóëÿðíû, ðàññêàçûâà-
þò øâåè è çàêðîéùèöû, 
ó íîâîðîññèéñêèõ äàì 
æèëåòû è ñâèíãåðû. Ó÷è-
òûâàÿ íàøó ïðîøëóþ 
çèìó, æèëåòêè ñ îñåííåé 
êóðòêîé èëè ñâèòåðîì 
âïîëíå õâàòàåò äî âåñíû. 

Îõîòíåå âñåãî áåðóòñÿ 
ïåðåøèâàòü èçäåëèÿ èç 
êîðîòêîãî ìåõà ñ îòðåçíû-
ìè ðóêàâàìè. Ðàáîòû ïî-
ëó÷àåòñÿ íåìíîãî, íîâàÿ 
âåùü ãîòîâà çà ïÿòü-øåñòü 
äíåé. Ñ ìèíèìóìîì ïåðå-
äåëîê æèëåò áåç ðóêàâîâ 
èç ñòàðîé øóáêè îáîéäåò-
ñÿ â 2,5-3 òûñÿ÷è ðóáëåé. 
Ñî ñâèíãåðàìè ñëîæíåå. 
Äóáëåíêè, êàê ïðàâèëî, 

îáúåìíûå, íå âñåãäà èç 
êðóïíûõ êóñêîâ è ÷àñòî 
ñ îãðîìíûìè ïëå÷àìè ïî 
ìîäå ïðîøëûõ ëåò. ×òîáû 
ñäåëàòü èõ êîðî÷å, óæå, 
ñêîððåêòèðîâàòü ïîòåð-
òîñòè è ïðî÷èå èçäåðæêè 
äîëãîé íîñêè, ïðèäåòñÿ 
çàïëàòèòü íå ìåíåå 5 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. 

Â ðåçóëüòàòå ñ àí-
òðåñîëè èñ÷åçíåò âåùü, 
êîòîðóþ æàëêî âûáðî-
ñèòü, à âû ïðèîáðåòåòå 
ñîâðåìåííóþ, èäåàëüíî 
ïîñàæåííóþ ïî  ôèãóðå. 

Ïðàâäà, ýêñïåðèìåíò 
ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ è ïëà-
÷åâíî. Øóáà,  ëèøèâøèñü 
ïîäêëàäêè, îòêðîåò âñå 
ñâîè ñåêðåòû, è íè îäíà 
ìàñòåðèöà ïåðåêðàèâàòü 
òàêîå íå âîçüìåòñÿ. Ê òîìó 
æå, íå êàæäàÿ øâåÿ èìååò 
íàâûêè ðàáîòû ñ ìåõîì – 
ýòî íàäî ó÷èòûâàòü.

Åñëè ïåðåëèöåâàòü íå 
óäàëîñü, ìîæíî õîòÿ áû 
ïî÷èñòèòü è îñâåæèòü  
èçäåëèå. Ãîðîäñêèå õèì-
÷èñòêè îõîòíî áåðóòñÿ 
çà òàêóþ ðàáîòó, îöåíè-
âàÿ ñâîè óñëóãè â ñóììó 
îò 1600 ðóáëåé. ×èñòêà 
äëèííîé íàòóðàëüíîé äó-
áëåíêè çàéìåò äâå íåäåëè.

À åùå ñòàðóþ ìåõîâóþ 
âåùü ìîæíî îáìåíÿòü. 
Íà ñîâåðøåííî íîâóþ. 
Â ïîñëåäíèå äíè ìåñÿöà 
òàêóþ óñëóãó ïðåäëàãàþò 
çàåçæèå êîììèâîÿæåðû íà 
Þæíîì ðûíêå. Ìíîãèå 
êëþíóëè íà ýòó ðåêëàì-
íóþ àêöèþ. Íî, ðàññêà-
çûâàþò òîðãîâöû áëèç-
ëåæàùèõ ìàãàçèí÷èêîâ, 
íèêòî ñâîþ øóáó ïîêà  òàê 
è íå ïîìåíÿë - óñëîâèÿ 
íàñòîëüêî æåñòêèå, ÷òî 
ïðîùå îñòàâèòü ñòàðóþ 
âåùü íà ïðåæíåì ìåñòå. 

íà âñÿêèé  ñëó÷àé

Шуба  превращается...
Åëåíà  Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ruÌíîãèå íîâîðîññèéöû 

çàìåòèëè, ÷òî ïîñëå 
âûõîäíûõ íà ãîðîä-
ñêèõ  äîðîãàõ ñòàëî 
ìåíüøå ìîïåäîâ è 
ñêóòåðîâ. Ñâÿçàíî ýòî 
èñêëþ÷èòåëüíî ñ èçìå-
íåíèåì ðîññèéñêîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà.

В начале рабочей 
недели тот, кто выехал на до-
рогу на мопеде или скутере без 
водительского удостоверения 
мог схлопотать штраф в 800 ру-
блей.  Управлять мопедом или 
скутером отныне можно только 
при наличии удостоверения 
с любой открытой категорией 
или новой категорией «М». Та-
ковые успели получить совсем 
немногие. Подросткам можно 
садиться за руль с 16 лет, после 
сдачи экзамена в автошколе.

С 5 ноября вступили в силу 
поправки, которые вносят не-
которые изменения в правила 
выдачи водительских прав. 
Количество категорий выро-
сло до десяти. Появилось еще 
шесть подкатегорий. Законом 
впервые разделены «механи-
ка» и «автомат». Если будущий 
водитель проходил обучение 
на машине с автоматической 
коробкой передач, в правах у 
него будет пометка «АТ». Экс-
терном получить права будет 
невозможно. Многие эксперты 
встретили нововведения на-
стороженно, потому что закон 
издали, но программы обуче-
ния подготовить не успели.

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Куда  исчезнут  
мопеды?

ПРЕДЪЯВИТЕ
ДОКУМЕНТ
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 NS BURGAS  Кронштадт 

 NS BORA   
  на Нигерию 10/11

 NS BRAVO   Порт Кавказ

 LEONID LOZA  Испания

 NS STELLA    Эквадор

 NS STREAM   США

  NS SPIRIT     Сингапур

 NS SILVER      Панама 

 A.KOLODKIN    
  на Францию 10/11

 тх  N.ZUYEV   Багамы 

 V.BAKAEV   
  на Роттердам 09/11 

 G.MASLOV  Венесуэла 

 MOSCOW    Тузла

 MOSCOW KREMLIN   
  Тузла

 MOSCOW RIVER   США

 MOSCOW UNIVERSITY   
  США

 MOSCOW STARS    
  Венесуэла

 KUBAN  США

 TIKHORETSK   
  на Находку 25/11 

 NS LEADER   Канада

 NS LION   Турция 

 NS LAGUNA   
  на Израиль 08/11

 NS LOTUS   
    Норвегия

 NS POWER   Венесуэла

 NS PRIDE    Венесуэла

 NS POINT    Венесуэла 

 NS PARADE  Керчь

 NS ARCTIC   
на Великобританию 11/11

 NS ANTARCTIC    
  на Норвегию 06/11

 NS ASIA  ОАЭ

 NS AFRICA на Роттердам 

 KRASNODAR    
  на США 19/11 

 KRYMSK   
  на Бразилию 14/11 

 KAZAN    Новороссийск 

 KALUGA  Бразилия

 NS CHALLENGER    
  на Багамы 07/11

 NS CONCORD  Италия

 NS CENTURY   Тринидад

 NS COMMANDER   
   Венесуэла

 NS CORONA   Франция

 NS CAPTAIN  Роттердам

 ELBRUS     США

 PAMIR  Нигерия

 NS COLUMBUS   
    Бразилия

 NS CLIPPER    
  Великобритания

 NS CONCEPT    Роттердам

 NS CREATION   Турция 

 ADYGEYA   Багамы

 NS CONSUL  Гибралтар 

 NS CHAMPION   
  на Тамань 11/11

 NS ENERGY   Бразилия

 NS YAKUTIA   
  на Сингапур 10/11  

 ALEKSEY CHIRIKOV  Орлан

 ALEKSEY KOSYGIN  Буллен Бей 

 ALPINE MONIQUE Лагос

 ANICHKOV BRIDGE  Борсель 

 AZOV SEA  Килунг

 BARENTS SEA  Ситра

 BERING SEA  Кочи 

 CAPTAIN KOSTICHEV Киире

 CHALLENGE PASSAGE Хьюстон 

 CHAMPION PEACE Фуджейра

 EAST SIBERIAN SEA Шеньчжень

 EMERALD  Такоради 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV  
   Пригородное 

 GRANAT  Абиджан 

 GRAND ANIVA Пригородное 

 HERMITAGE BRIDGE  Фуджейра 

 KAPITAN GOTSKY Варандей

 KARA SEA  Керчь

 KIRILL LAVROV Керчь

 LAPTEV SEA  Сингапур  

 LIGOVSKY PROSPECT   
  Вильгельмсхафен

 LITEYNY PROSPECT  Керчь

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск

 MAR ELENA I  Роттердам 

 MAR DANIELA  Альхесирас

 MOSCOW SEA  Дурбан

 MOSKOVSKY PROSPECT   
   Ла Корунья    

 NARODNY BRIDGE   
   Читагонг 

 NEVSKIY PROSPECT  
   Брофжорден 

 OKHOTSK SEA  Сингапур 

 OKHTA BRIDGE Ломе 

 OLYMPIA  Сочи  

 OLYMPIYSKY PROSPECT  
   Роттердам

 ONYX  Такоради 

 PAVEL CHERNYSH Аруба

 PETRODVORETS Буллен Бей  

 PETROKREPOST Керчь 

 PETROPAVLOVSK Венесуэла  

 PETROVSK  Паскагула 

 PETROZAVODSK Милаццо 

 PRIMORSKY PROSPECT  
   Роттердам

 RN ARKHANGELSK Роттердам 

 RN MURMANSK  Роттердам

 RN PRIVODINO Гетеборг 

 SAKHALIN ISLAND Йосу 

 SCF ALDAN  Форкадос  

 SCF ALPINE  Сингапур   

 SCF ALTAI  Венесуэла

 SCF AMUR  Техас Сити  

 SCF ARCTIC   Порт-оф-Спейн  

 SCF BAIKAL  Сингапур 

 SCF BALTICA  Гданьск 

 SCF BYRRANGA Сингапур  

 SCF CAUCASUS Гибралтар 

 SCF NEVA  Новороссийск  

 SCF PACIFICA   Лонг Бич

 SCF PECHORA  Кристобаль 
 SCF PIONEER   Сингапур 

 SCF PLYMOUTH  Амстердам  

 SCF POLAR  Кампана 

 SCF PRIME   
 Санто-Томас-де-Кастилья

 SCF PRIMORYE Сингапур 

 SCF PROVIDER Фрипорт 

 SCF SAMOTLOR Скаген 

 SCF SAYAN  Моанда 

 SCF SUEK   Ванино 

 SCF SURGUT  Босфор 

 SCF TOBOLSK  Сингапур 

 SCF TOMSK  Паскагула 

 SCF URAL  Триест

 SCF VALDAI  Чэньчжоу 

 SCF YENISEI  Малакка 

 SUVOROVSKY PROSPECT  
  Вильгельмсхафен

 SZAFIR  Бремен 

 TAVRICHESKY BRIDGE  Бостон 

 TEATRALNY BRIDGE  
   Мохаммедия 

 TIMOFEY GUZHENKO Мурманск

 TORGOVY BRIDGE Хьюстон    

 TOWER BRIDGE Ломе 

 TRANSSIB BRIDGE  Нью-Йорк 

 TROITSKY BRIDGE  Сингапур 

 TUCHKOV BRIDGE  
   Кхор-аль-Зубайр

 TVERSKOY BRIDGE   
 Мексиканский залив 

 VICTOR KONETSKY Кавасаки 

 VIKTOR TITOV  Де Кастри 

 VLADIMIR TIKHONOV Керчь 

 YURI SENKEVICH Йосу 

 ZALIV ANIVA  Йосу

Ñîâêîìôëîò âåäåò 
ïðåäâàðèòåëüíûå 
ïåðåãîâîðû ñ ïî-
òåíöèàëüíûìè ïî-
ñòàâùèêàìè ÑÏÃ 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
åãî â êà÷åñòâå ñó-
äîâîãî òîïëèâà. 
Îá ýòîì ñîîáùèë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà, ãëàâíûé 
èíæåíåð êîìïàíèè 
Èãîðü Òîíêîâèäîâ.

Нà ñåãîäíÿ â Ðîñ-
ñèè åäèíñòâåííûé 
ïðîåêò ïî ïðîèç-

âîäñòâó ÑÏÃ – «Ñàõà-
ëèí-2», îïåðàòîð êîòî-
ðîãî Sakhalin Energy, 
ïðèíàäëåæèò Ãàçïðîìó 
íà 50% è Shell íà 27,5%. 
«Ïðåäâàðèòåëüíûå ïåðå-
ãîâîðû âåäóòñÿ ñ êðóï-
íåéøèìè íåôòåãàçîâûìè 
êîìïàíèÿìè, ïðåäîñòàâ-
ëÿþùèìè óñëóãè áóíêå-
ðîâêè ÑÏÃ, - Ãàçïðîì è 
Shell. Îïòèìàëüíûì äëÿ 
íàñ ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàðè-
àíò çàêàçà èííîâàöèîí-
íûõ ñóäîâ ñ äâèãàòåëÿìè, 
ðàáîòàþùèìè íà ÑÏÃ, 
ïîäêðåïëåííûé òàéì-÷àð-
òåðíûìè ñîãëàøåíèÿìè ñ 
òåìè æå íåôòåãàçîâûìè 
êîìïàíèÿìè, êîòîðûå 
ïðåäëàãàþò áóíêåðîâêó. 
Äóìàþ, ïåðâûå øàãè áó-
äóò ñäåëàíû â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè», - êîììåíòè-
ðóåò Èãîðü Òîíêîâèäîâ.

Îí îòìå÷àåò, ÷òî èñ-
ïîëüçîâàíèå ÑÏÃ â êà-
÷åñòâå òîïëèâà íà ñóùå-
ñòâóþùèõ ñóäàõ òðåáóåò 
èõ äîðîãîñòîÿùåãî ïåðå-
îáîðóäîâàíèÿ: «Ïðè ñòî-
èìîñòè äîïîëíèòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñóäîâ 
òèïà «Àôðàìàêñ» â 7-10 
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ âà-
æåí ñðîê îêóïàåìîñòè 
ýòèõ èíâåñòèöèé. Åñëè 
ñòîèìîñòü ÑÏÃ áóäåò 
ñðàâíèìà ñî ñòîèìîñòüþ 
ìàçóòà, òî âîçâðàò èíâå-
ñòèöèé áóäåò âîçìîæåí 
â òå÷åíèå 6-8 ëåò. Åñëè 
æå ñòîèìîñòü ÑÏÃ áóäåò 
âûøå, òî ñðîê îêóïàåìî-
ñòè ñóäîâ óâåëè÷èòñÿ â 
íåñêîëüêî ðàç, ïðè ýòîì 
òåðÿåòñÿ âåñü ñìûñë òà-
êîãî ïåðåîáîðóäîâàíèÿ. 
Íàìíîãî öåëåñîîáðàçíåå 
íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-

СПГ-бункеровка: 
диалог о перспективе

ìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
ÑÏÃ â êà÷åñòâå òîïëè-
âà íà íîâûõ ñóäàõ ïðè 
óêàçàííûõ îãîâîðêàõ. 
Íî è ïðè ýòîì ñóäíî, 
ñïîñîáíîå èñïîëüçîâàòü 
ãàçîìîòîðíîå òîïëèâî, 
áóäåò ñòîèòü íà 15-20% 
äîðîæå îáû÷íîãî». 

Мíîãèå ñóäîâëà-
äåëüöû ðàññìà-
òðèâàþò âîç -

ìîæíîñòü ïåðåâîäà ñâîèõ 
ñóäîâ íà ÑÏÃ â ñâÿçè ñ 
óæåñòî÷åíèåì ýêîëîãè÷å-
ñêèõ òðåáîâàíèé. Ñ 2015 
ãîäà íà÷íóò äåéñòâîâàòü 
óñòàíîâëåííûå IMO ýêî-
ëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, 
æåñòêî ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèå âûáðîñû â àòìîñ-
ôåðó ñîåäèíåíèé ñåðû 
è óãëåðîäà â àêâàòîðèè 
Áàëòèéñêîãî è Ñåâåðíîãî 
ìîðåé. Ñîäåðæàíèå ñåðû 
â òîïëèâå íå äîëæíî ïðå-
âûøàòü 0,1%, òîãäà êàê 
ñåé÷àñ ýòî îãðàíè÷åíèå 
ñîñòàâëÿåò 1%. Êðîìå 
òîãî, ñ 2020 ãîäà äëÿ âñåõ 
ïîðòîâ Åâðîñîþçà íà÷íåò 
äåéñòâîâàòü îãðàíè÷åíèå 
â 0,5% (ñåé÷àñ - 1,5%).

Íî âìåñòå ñ èçâåñòíû-
ìè ïðåèìóùåñòâàìè (òà-
êèìè, êàê áîëåå íèçêàÿ 
ñòîèìîñòü ïî ñðàâíåíèþ 
ñ òðàäèöèîííûìè âèäà-
ìè òîïëèâà è ýêîëîãè÷-
íîñòü) èñïîëüçîâàíèå 
ÑÏÃ ïîðîæäàåò öåëûé 
ðÿä ïðîáëåì. Îñíîâíîé 
èç íèõ ÿâëÿåòñÿ îòñóòñò-
âèå äîñòóïíîé è ðàçâè-
òîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ 

ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ 
è òðàíñïîðòèðîâêè ñæè-
æåííîãî ïðèðîäíîãî ãàçà. 

Âåñíîé ýòîãî ãîäà, âû-
ñòóïàÿ íà ôîðóìå «Áàë-
òèéñêîå ìîðå», ãäå ðå÷ü 
çàøëà î ïåðåõîäå íà ÑÏÃ 
â êà÷åñòâå îñíîâíîãî áóí-
êåðíîãî òîïëèâà, Èãîðü 
Òîíêîâèäîâ ïðåäñòàâèë 
ïîçèöèþ ÑÊÔ ïî ýòîìó 
âîïðîñó: «Èíâåñòèðóÿ 
ñâîè ñðåäñòâà â ãàçîâóþ 
òåõíîëîãèþ, ñóäîâëàäå-
ëåö, åñòåñòâåííî, çàäàåò 
ñåáå âîïðîñ: ñìîãó ëè ÿ 
áóíêåðîâàòüñÿ òàì, ãäå 
ýòî íåîáõîäèìî? Ñåé÷àñ 
â ìèðå äîâîëüíî ðàçâèòàÿ 
ñåòü ÑÏÃ-òåðìèíàëîâ, 
íî íåò íè îäíîãî ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî äëÿ 
áóíêåðîâêè ñóäîâ. Íåò è 
íåîáõîäèìîãî ôëîòà ìà-
ëûõ òàíêåðîâ. Âîçìîæíî, 
ïðîáëåìà èíôðàñòðóê-
òóðû ïðîùå ðåøàåòñÿ â 
ëèíåéíîì ñóäîõîäñòâå: 
äëÿ ïàññàæèðñêèõ ñóäîâ, 
ïàðîìîâ, êîíòåéíåðîâî-
çîâ, ó êîòîðûõ ñóùåñò-
âóåò ÷åòêèé ìàðøðóò. 
Òàíêåðàì è ñóõîãðóçíûì 
ñóäàì â ýòîì ïëàíå  ãî-
ðàçäî ñëîæíåå. Ê òîìó 
æå, êðàéíå ìàëî ïîðòîâ 
èìåþò þðèäè÷åñêóþ áàçó 
äëÿ áóíêåðîâêè ÑÏÃ. 

Â Íîðâåãèè, íàïðè-
ìåð, îñíîâíîé áóíêåð 
ïðîèçâîäèòñÿ ñ àâòîìà-
øèí, à òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
(è þðèäè÷åñêàÿ) ñõåìà â 
Ðîññèè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åò òàêîãî âàðèàíòà. Ïîý-
òîìó íàì íóæíû ïðîìå-
æóòî÷íûå âàðèàíòû: ëèáî 
áåðåãîâàÿ ñòàíöèÿ, ëèáî 

ìàëûé òàíêåð-áóíêåðîâ-
ùèê. Èëè íåîáõîäèìà 
ñìåíà çàêîíîäàòåëüíîé 
áàçû». 

В ðàìêàõ òîé æå 
äèñêóññèè íà÷àëü-
íèê äåïàðò àìåíò à 

âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ãàçïðîì» 
Ïàâåë Îäåðîâ òîãäà çàÿ-
âèë, ÷òî Ãàçïðîì ãîòîâ 
èäòè íàâñòðå÷ó ïîòåí-
öèàëüíûì ïàðòíåðàì è 
ñîòðóäíè÷àòü ïî âîïðîñó 
ñòðîèòåëüñòâà íåîáõî-
äèìîé èíôðàñòðóêòóðû, 
åñëè áóäóò îïðåäåëåííûå 
îòâåòíûå ãàðàíòèè ñî 
ñòîðîíû ñóäîâëàäåëü-
öåâ: «Ñåãîäíÿ Ãàçïðîì 
ðàññìàòðèâàåò ïðîåêòû 
ñòðîèòåëüñòâà èíôðà-
ñòðóêòóðû äëÿ ÑÏÃ, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ïîáå-
ðåæüå Ôèíñêîãî çàëèâà, 
à âïîñëåäñòâèè è â ×åð-
íîìîðñêîì ðåãèîíå, êî-
òîðûå áóäóò íàïðàâëåíû 
íà áóíêåðîâêó ìîðñêîãî 
òðàíñïîðòà. Ñåé÷àñ ìû 
ïðîâîäèì ôèíàíñîâîå 
îáîñíîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà óñòàíîâêè ïî ñæè-
æåíèþ ïðèðîäíîãî ãàçà 
íà Áàëòèêå, è íàäååìñÿ, 
÷òî ê êîíöó ýòîãî ãîäà 
îíî áóäåò çàêîí÷åíî. 
Ê ýòîìó ìîìåíòó áóäóò 
ïðîðàáîòàíû âîïðîñû 
ìàðêåòèíãà, è ìû ãîòîâû 
ïðèñòóïèòü ê ïåðåãîâî-
ðàì ñ ïîòåíöèàëüíûìè 
ïàðòíåðàìè».

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïëàíîâîãî îáíîâëåíèÿ ôëîòà ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òàíêåðîâ òèïà 
«Àôðàìàêñ» äåäâåéòîì 120 òûñ. òîíí  äëÿ ïåðåâîçêè ñûðîé íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ. Ñóäà áóäóò 
îáîðóäîâàíû òðåõòîïëèâíûì ãëàâíûì äâèãàòåëåì, ñïîñîáíûì ðàáîòàòü íà ìàçóòå, äèçåëüíîì 
òîïëèâå, ñæèæåííîì ïðèðîäíîì ãàçå.



6 WWW.NNVRSK.RU
E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 7-13 ÍÎßÁÐß, 2013

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

ïðîêóðîðñêèé  íàäçîð

В центре внимания

Дымить  -  кошельку  вредить
Ñà íêöèè çà íàðó-
øåíèå àíòèòàáà÷íî-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
âñòóïàþò â ñèëó 15 
íîÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

 

Пîìîùíèê ïðîêóðîðà 
Íîâîðîññèéñêà Àëèíà 
Àäæèãèòîâà â ñâîåì 

êîììåíòàðèè «ÍÍ» ðàñ-
ñêàçàëà, ñêîëüêî è çà ÷òî 
çàïëàòÿò íàðóøèòåëè. Çà 
ïðîäàæó òàáà÷íûõ èçäå-
ëèé íåñîâåðøåííîëåòíèì  
ïî íîâîìó çàêîíó ïîëàãà-
åòñÿ øòðàô äî ïÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé äëÿ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö 
- îò 30 äî 50 òûñÿ÷, äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö - äî 150 
òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, ââîäèò-
ñÿ çàïðåò íà êóðåíèå íà 
òåððèòîðèè äåòñêèõ ïëî-
ùàäîê, çà íàðóøåíèå ïðåä-
óñìîòðåí øòðàô îò äâóõ 
äî òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò 
íàêàçàíèå è çà âîâëå÷åíèå 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ â 

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

ïðîöåññ êóðåíèÿ, çà òà-
êîå íàðóøåíèå ïîëàãàåòñÿ 
øòðàô îò îäíîé äî äâóõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé è äî 3,5 
òûñÿ÷è, åñëè ýòè äåéñòâèÿ 
ñîâåðøàëè åãî ðîäèòåëè.

Ââåäåíà àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ê âû-
äåëåíèþ è îñíàùåíèþ 
ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ êó-
ðåíèÿ. Øòðàô äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ñîñòàâèò îò 
20 äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 50 
äî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé. Áóäåò 
êàðàòüñÿ è íåèñïîëíåíèå 
îáÿçàííîñòåé ïî êîíòðîëþ 
çà ñîáëþäåíèåì àíòèòà-
áà÷íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â ðà-
áî÷èõ ïîìåùåíèÿõ. Äîëæ-
íîñòíûå ëèöà äîëæíû 
áóäóò çàïëàòèòü îò 30 äî 
40 òûñÿ÷ ðóáëåé, þðèäè-
÷åñêèå - îò 60 äî 90 òûñÿ÷.

Íîâûì çàêîíîì óñòà-
íîâëåí ïîëíûé çàïðåò ðå-
êëàìû òàáàêà è óñèëèâàåò-
ñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè-
îáùåíèå ê òàáàêîêóðåíèþ 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Â 
çàêîí «Î ðåêëàìå» ââîäÿò-
ñÿ ïîïðàâêè, çàïðåùàþùèå 
ðåêëàìó òàáàêà, òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèè è êóðèòåëüíûõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. Íàðó-
øåíèå ýòîé íîðìû ðåêëà-
ìîäàòåëåì èëè ñîçäàòåëåì 
ðåêëàìû áóäåò íàêàçûâàòü-
ñÿ øòðàôîì.

Â Ìûñõàêî íà óëèöå 
Áàëòèéñêîé ïðîäàåòñÿ 
ó÷àñòîê çåìëè â ðóñëå 
ðåêè. Êîãäà äåïóòàòû 
ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà 
ïî ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó 
è ñîöèàëüíîìó ðàçâè-
òèþ ñåëà óñëûøàëè ýòó 
íîâîñòü, îïåøèëè. 

    

Но никаких сомнений не 
осталось – сделан депу-
татский запрос в када-

стровую палату Краснодара, от-
куда и пришло подтверждение 
– участки стоят на кадастровом 
учете, следовательно, могут про-
даваться. Тут впору спросить: а 
не приезжие ли позарились на 
участки в таком рискованном 
месте, может,  знать не знают, что 
тут бывает во время наводне-
ний? Тем не менее русло реки 
разбито на участки, более того, 
межевание узаконено. 

Но и это еще не все. Соб-
ственник пруда  №16  ЗАО АФ 
«Мысхако» по своему усмотре-
нию снес плотину. И только че-
рез суд властям удалось обязать 
агрофирму ее восстановить.  По 
улице Морской  в поселке Мыс-
хако хозяин участка засыпал 
русло речки и намерен начинать 

Ïðîãíîç íà ïîäîðîæà-
íèå êàðòîôåëÿ àêòèâíî 
ìóññèðóåò öåíòðàëüíàÿ 
ïðåññà. Àêòóàëåí ëè îí 
äëÿ êóáàíöåâ?

   
За ответом на этот 

вопрос корреспондент «НН» 
отправился на ярмарку в рай-
оне Центрального рынка. С 
фермерами, которые выра-

щивают небольшие урожаи 
на продажу, разговор оказался 
коротким.

− У нас нынче урожай две-
три тонны, - сообщил мне один 
из  продавцов. - Надеемся, что 
до нового года продадим. Но 
цены на картофель в этом году 
выше, чем осенью прошлого 
года. Нам выгодно, а покупа-
телям – нет. Поэтому спрос на 
нее небольшой. 

− Кубанской картошки жи-
телям края не хватает, - говорит 
директор овощной базы 

«Югпродукт» Олег Зинчен-
ко. - Мы закупаем картофель 
в Ростовской, Воронежской, 
Рязанской и Тульской обла-
стях. Из-за обильных осадков 
качество собранного урожая 
оставляет желать лучшего. 
Сами понимаете, что шансы 
на хранение  у нее невелики.

По прогнозам предпри-
нимателя, к весне цена на 
картофель может достигнуть 
50-60 рублей за килограмм, как 
было два-три года назад.  

Îëüãà Ïîòàïîâà.

НАШИ ЦЕНЫ
б

Картошка  Картошка  
станет  станет  
деликатесом?деликатесом?
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Ôåëüäøåðà Åëåíó Çà-
äîðîæíóþ ïàöèåíòû 
çíàþò êàê âíèìàòåëü-
íîãî è ÷óòêîãî ÷åëî-
âåêà, òàêóþ ñëàâó íå-
ïðîñòî ñíèñêàòü ñðåäè 
ñåëüñêèõ æèòåëåé. 

Нà ñåëå êàê-òî ïî-
îñîáîìó öåíÿò íå-
ïîääåëüíóþ èñ-

êðåííîñòü, ÷åëîâå÷íîñòü, 
æåëàíèå è óìåíèå  ïîìî÷ü, 
- ãîâîðèò ãëàâíûé âðà÷ 
àìáóëàòîðèè ¹2 ñ. Öåì-
äîëèíà Ëþäìèëà Ëåâêèíà. 

Åëåíà - ìåäèöèíñêèé 
ðàáîòíèê íå â ïåðâîì ïî-
êîëåíèè, åå ìàìà õîðîøî 
èçâåñòíà ãîðîæàíàì: âðà÷-
ïåäèàòð Ãàëèíà Âèêòî-
ðîâíà Áëàêèòíàÿ äîëãîå 
âðåìÿ çàâåäîâàëà äåòñêèì 
îòäåëåíèåì ãîðîäñêîãî ðî-
äèëüíîãî äîìà (íûíå ïåðè-
íàòàëüíûé öåíòð). Â ñâîå 
âðåìÿ ñåìüÿ ïåðååõàëà â 
Íîâîðîññèéñê èç Àëìà-Àòû 
ïî ïðèãëàøåíèþ, õîðîøèõ 
äåòñêèõ âðà÷åé ó íàñ êàòà-
ñòðîôè÷åñêè íå õâàòàëî. 

- Ñ òðåõ ëåò ñòàâèëà 
óêîëû êóêëàì, - ðàññêàçû-
âàåò Åëåíà Âàëåíòèíîâíà. 
- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû 
ó ìåíÿ íå áûëî ïðîáëåì 
ñ âûáîðîì ïðîôåññèè. 
Îêîí÷èëà Íîâîðîññèéñêèé 
ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ è ïî 
ðàñïðåäåëåíèþ ïîïàëà â 
çäðàâïóíêò çàâîäà «Êðàñ-
íûé äâèãàòåëü». Ïî ïðèðî-
äå ÿ ÷åëîâåê óñèä÷èâûé, â 
òîì ñìûñëå, ÷òî íå ëþáëþ 
ñêàêàòü ñ ìåñòà íà ìåñòî. 
È ÿ ðàáîòàëà íà çàâîäå, 
ïîêà îí íå îáàíêðîòèëñÿ. 
Íîâîå ìåñòî ðàáîòû  äîëãî 
íå âûáèðàëà - ñëóæáå «ñêî-
ðîé ïîìîùè» ïî÷òè âñåãäà 
íóæíû êàäðû. Ïÿòü ëåò 
ïðîëåòåëè íåçàìåòíî, äàæå 
ñòàëà áðèãàäèðîì. Â òîé 
ðàáîòå ìíå íðàâèëñÿ ÷åò-
êèé ðèòì: ïðèåõàë-óâèäåë-
ïîìîã. È  îïûò ðàáîòû íà 
«ñêîðîé», ê ñëîâó, î÷åíü 
ïðèãîäèëñÿ íà ñåëå.

Êðîìå ðàáîòû â ôåëü-
äøåðñêî-àêóøåðñêîì ïóí-
êòå äîâåðèëè Åëåíå åùå 
îäíó ìåäèöèíñêóþ ñòåçþ 
- ñëóæáó «íåîòëîæêè» â 
Öåìäîëèíå. 

− ß îáñëóæèâàþ  âûçî-
âû 2 è 3 êàòåãîðèè ñëîæ-
íîñòè â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ 
ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ âûçîâà, 
- ïîÿñíÿåò Åëåíà Âàëåíòè-

Аббревиатуры  
меняются,
люди  остаются

íîâíà. - Ìíå äàåòñÿ ìàøè-
íà, è ÿ  íåçàìåäëèòåëüíî 
åäó. Ñ÷èòàþ, ÷òî êàòåãîðèÿ 
ñëîæíîñòè â íàøåé ïðîôåñ-
ñèè íå èìååò çíà÷åíèÿ – ÷å-
ëîâå÷åñêèé îðãàíèçì âåäåò 
ñåáÿ ïî-ðàçíîìó è, áûâàåò, 
÷òî èñòèííàÿ êàðòèíà ðàç-
âîðà÷èâàåòñÿ ïîçæå. 

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Áî-
ðèñîâêå ñïðàâèë íîâîñåëüå 
îôèñ âðà÷à îáùåé ïðàêòè-
êè, è ÔÀÏ ïåðåñòàë ñó-
ùåñòâîâàòü. Âîîáùå ôåëü-
äøåðñêèå ïóíêòû óõîäÿò  â 
ïðîøëîå ðîññèéñêîé ìåäè-
öèíû, à  â ïðàêòèêó æèçíè 
âõîäèò íîâûé ñòàíäàðò 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã. Òàê ÷òî 
Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ñòàëà  
ôåëüäøåðîì  ÎÂÎÏ. 

− Ó íàñ ìîæíî ñäå-
ëàòü ïåðåâÿçêó, èíúåêöèè, 
êàðäèîãðàììó, ïîñòàâèòü 
ïðèâèâêó èëè êàïåëüíèöó, 
ïðîéòè ýêñïðåññ-äèàãíî-
ñòèêó è äèñïàíñåðèçàöèþ, 
ïðèíÿòü ïðîöåäóðó íà íî-
áóëàéçåðå, - íå áåç ãîðäî-
ñòè ïåðå÷èñëÿåò ôåëüäøåð. 
- Óçêîïðîôèëüíûå âðà÷è 
òîæå áóäóò ðàáîòàòü ïî 
îïðåäåëåííûì äíÿì íåäå-
ëè. Â áóäóùåì ïëàíèðóåò-
ñÿ ïîÿâëåíèå ìàññàæèñòà, 
óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî åñòü.  

 “Åëåíà, íå æàëåëè, ÷òî íå 
ïîëó÷èëè âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ?

− ß âñåãäà ÷óâñòâîâàëà 
ñâîþ âîñòðåáîâàííîñòü, 
íàâåðíîå, ïîýòîìó ïîñòó-
ïëåíèå â ìåäèíñòèòóò îò-
êëàäûâàëà ãîä çà ãîäîì. 
À òåïåðü íå âèæó â ýòîì 
áîëüøîãî ñìûñëà, ïîëó-
÷àþ óäîâëåòâîðåíèå îò 
òîãî, ÷åì çàíèìàþñü. 

Åé íðàâèòñÿ ëå÷èòü ëþ-
äåé. Òàêîå âîò ïðèçíàíèå.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

êîíòðàôàêòíîé ñïèðòî-
ñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè  
èçúÿòî â Íîâîðîññèéñêå íà 
ïðîøåäøåé íåäåëå. 
À ñàìûì ìàññîâûì ñòàëî 
íàðóøåíèå âðåìåííîãî 
îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîäàæó 
àëêîãîëÿ, âûÿâëåíî 
12 ñëó÷àåâ.

Îëüãà Ìàêàðîâà.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

110 литров

Подвинься,  речка,  
здесь  дом  построят!

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

строительство дома. По улице 
Школьной в Цемдолине засыпа-
ли речку и построили дом. Дру-
гими словами, порой объекты, 
которые находятся в собствен-
ности у граждан, представляют 
собой опасность для них самих.  
И никакие увещевания властей 
не действуют!

Уроки июльской стихии  2012 
года не оставляют шансов на 
«авось». Был  нанесен не только 
огромный  материальный ущерб, 
не обошлось и без человеческих 
жертв. В Новороссийске  зонами 
риска оказались около 30 улиц. 

В низинах дома  уходили  под 
воду так быстро, что не все люди 
успели оттуда выбраться!    

- В настоящее время про-
должается работа по противо-
паводковой безопасности,- со-
общил депутатам  íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ 
ñîîðóæåíèé è ñèñòåì ëèâíå-
îòâåäåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Íîâîðîññèéñêà Èãîðü Îãàíå-
ñÿí. - Разработана и утверждена 
декларация безопасности Не-
берджаевского и Владимирского  
водохранилищ, Неберджаевское 
реконструируется. Выполнено 
строительство селевых ловушек 
на балках по улицам Павловской 
и Чайковского. Начат капиталь-
ный ремонт 32-х барражей…

Информация Оганесяна 
была принята к сведе-
нию, но как бороться с 

самостроями, что делать?
− Русла рек - это же приро-

доохранная зона, она охраняется 
законом, - говорил ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà  ïî ñåëü-
ñêîìó õîçÿéñòâó è ñîöèàëüíîìó 
ðàçâèòèþ ñåëà ãîðîäñêîé Äóìû 
Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí.- Мне не-
понятно, как могло развернуться 
индивидуальное жилищное 
строительство в Горбуновой 
щели на площади 23 гектара? 
Это, по сути, русло реки. В селе 
Борисовка пруд зарос камышом, 
и, как выясняется,  берега этого 
пруда уже в собственности. При-
чем, продажа велась через край. 

Расположенная неподалеку дет-
ская площадка, построенная за 
муниципальный счет, оказалась 
на частной земле. 

Äåïóòàòà Ñåðãåÿ Ñàâó ин-
тересовало состояние неко-
торых потенциально опасных 
объектов в своем округе.

− В Глебовском сельском 
округе выше хутора Камчатка 
есть потенциально подтопляе-
мый участок, но его хозяин не 
выходит на диалог с властями, и 
никакие мероприятия не выпол-
няются,- ответил ему íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ãðàæäàíñêîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ Íîâîðîññèé-
ñêà  Èãîðü Âàñèëüåâ. - В станице 
Раевской есть озеро Бутылка, 
при переполнении которого 
осадками вода идет на соседние 
поля. Там затопило посадки 
капусты местных фермеров. 
Собственник просто отсыпал 
дамбу, но без всяких техниче-
ских расчетов. На мой взгляд, 
глава района должен реагиро-
вать на такие акты, потому что 
ему в первую очередь отвечать 
за безопасность людей. 

Присутствовавший на за-
седании комитета çàìãëàâû 
ãîðîäà Ìèõàèë Áàáèé со-
общил собравшимся, что по 
факту строительства в русле 
реки по улице Морской в селе 
Мысхако администрация го-
рода будет подавать исковое 
заявление в суд. Остановлены 
работы на аналогичном объ-
екте в селе Южная Озерейка. 
Но, похоже, это капля в море.

Èðèíà Ëóêèíà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ óðîâ-
íÿ âîäû â ðå÷êå.

Äîìà ñòîÿò íà çàõëàìëåííûõ áåðåãàõ.
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы». [16+]
23.30 Д/с «Германская голово-

ломка». Владимир Познер и 
Иван Ургант. [18+]

 1.30 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
 3.50 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
23.45 Дежурный по стране
 0.40 «Девчата». [16+]
 1.25 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
 3.15 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]
 4.10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.30 Моя рыбалка
 6.00 Диалоги о рыбалке
 6.30 Страна спортивная
 7.00 Живое время. Панорама 

дня
 9.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах
13.25 Язь против еды
13.55 «Легенда». Трансляция из 

Москвы. [16+]
15.55 Большой спорт
16.15 «Следственный экспери-

мент». [16+]
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
20.45 Д/ф «Белый лебедь»
21.20 Д/ф «Стилет»
21.45 Большой спорт
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear. [16+]
 0.15 Наука 2.0
 1.20 Моя планета
 1.55 Диалоги о рыбалке
 2.20 Язь против еды
 2.50 Угрозы современного мира
 3.50 «Следственный экспери-

мент». [16+]
 4.50 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни
13.05 Д/ф «Авила. Город святых, 

город камней»
13.25 Academia
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Д/ф «Город №2 «
15.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
17.20 Музыка в жанре кроссовер
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика
20.40 Д/с «Запретный город 

Китая»
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 Мост над бездной
23.55 Коллекция Евгения Мар-

голита

 1.10 Д/ф «Заблудившийся трам-
вай»

 1.40 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.30 Симфонический оркестр 

Баварского радио

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
 1.30 Д/с «Лучший город Земли». 

[12+]
 2.25 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Защита Метлиной». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В июне 1941-го». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В июне 1941-го». [16+]
14.25 Х/ф «Матч». [16+]
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Матч». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
 0.20 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1.20 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
 1.55 Х/ф «34-й скорый». [16+]
 3.35 Х/ф «Мисс миллионерша». 

[12+]

 5.25 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 Собака в доме. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
13.40 «Одна за всех». [16+]
13.45 Х/ф «Первая попытка». 

[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
20.45 Т/с «Лапушки». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
 1.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.30 Т/с «Горец». [16+]
 5.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6.00 Собака в доме. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Баламут». [12+]
10.15 Петровка, 38. [16+]
10.35 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». [12+]
17.50 «Вышка». Спецрепортаж. 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [12+]

21.40 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Без обмана. Конфеты 

не для нервных». [16+]
 0.00 События. 25-й час
 0.35 Футбольный центр

 1.00 «Мозговой штурм». [12+]
 1.35 Х/ф «Кукловоды». [16+]
 5.40 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.35 М/с «Смешарики». [0+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8.00 Настоящая любовь. [16+]
 8.20 «6 кадров». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Хёрби-победитель». 

[16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1.30 «6 кадров». [16+]
 1.45 Х/ф «Последний дом слева». 

[18+]
 3.45 Х/ф «Трудный ребёнок». 

[12+]
 5.30 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/ф «Гонки со сверхзвуком». 
[12+]

 7.05 Х/ф «Город невест». [6+]
 9.00 Новости дня
 9.15 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
 9.50 Х/ф «Она вас любит». [12+]
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
20.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». [12+]
 0.15 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 11.11Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòåëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíèêîé è ýëåêòðîïðèáîðàìè. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Ñ ðàçëè÷íûìè 
ïðîáëåìàìè è ñëîæíîñòÿìè ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è 
Êîçåðîãàì.

«Бриллиантовое спасибо» клиентам 
«Trade Investment Company «GFI»
Компания «Trade Investment Company «GFI» проводит 
акцию «Бриллиант – в подарок» и разыгрывает среди 
своих клиентов два бриллианта по 1 карату каждый!
Розыгрыш проводится среди всех клиентов Компании, 
как уже сотрудничающих с «Trade Investment Company 
«GFI» , так и новых, заключивших договор на сумму не 
менее 100 000 (сто тысяч) рублей.
Один «царский камень» будет разыгран среди клиен-
тов, заключивших договоры до 1 сентября этого года. 
Второй бриллиант – среди тех, кто только начинает свое 
сотрудничество с «Trade Investment Company «GFI» и за-
ключает договоры в период проведения акции, с 1 сен-
тября по 30 ноября 2013 года.
Вся информация об условиях акции «Бриллиант – в 
подарок» доступна широкой общественности на сайте 
Компании www.gfi -tic.ru.

Эксперты «GFI», оперируя 
несколькими видами финансо-
вых инструментов и опираясь 
на многолетний опыт в инве-
стиционной сфере, направ-
ляют средства инвесторов в 
высокодоходные сегменты 
рынка: международные инве-
стиционные фонды, участие 
в торгах на валютной бирже, 
заключение сделок с драго-
ценными металлами и камнями. 
Решения компании основаны 
на специально разработанной 
системной оценке рисков, кото-
рую проводит один из лучших 
мировых экспертов, партнер 
компании - «Traders Worldwide 
Association» Inc (Всемирная 
Ассоциация Трейдеров). Кроме 
того, сохранность средств ин-
весторов обеспечена ценными 
бумагами швейцарской компа-
нии «Global Finance Invest SA» на 
сумму 1 млрд. рублей. 

«Trade Investment Company 
«GFI» предлагает несколько 
видов инвестиционных про-
дуктов, в том числе тарифы с 

фиксированной доходностью 
от 24% годовых, а также аль-
тернативное инвестирование. 
Минимальная стартовая сумма 
для инвесторов составляет 50 
тыс. рублей. Все финансовые 
продукты ориентированы на 
максимально ускоренный рост 
доходов: компании важно, чтобы 
ее инвесторы получали стабиль-
ную прибыль и могли принимать 
участие в новых проектах. 

Постоянно развиваясь, мы 
достигаем поставленных це-
лей, тем самым повышаем 
благосостояние населения и 
улучшаем качество жизни. Со-
вершенствуя настоящее, мы 
создаем будущее! 

Ознакомиться с финансовы-
ми продуктами и услугами мож-
но по адресу: г.Новороссийск, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 39А, по тел.: 
8 800 200 65 25, 8 (8617) 76 55 15, 
на сайте:  www.gfi -tic.ru

Инвестиции для достойной жизни
Ýêñïåðòû è Ïðàâèòåëü-
ñòâî äåëàþò ïðîãíîçû 
îòíîñèòåëüíî òîãî, ñ 
êàêèìè èòîãàìè ðîñ-
ñèéñêàÿ ýêîíîìèêà ïî-
äîéäåò ê çàâåðøåíèþ 
2013 ãîäà. Îæèäàåòñÿ, 
÷òî ðîñò åå ñîñòàâèò íå 
áîëåå 2%. Ïîòåíöèàë 
ðîñòà íà 2014 ãîä, ñî-
ãëàñíî îöåíêàì, ýòó 
öèôðó òàêæå íå ïðå-
âûøàåò.

Н
есмотря на «скромность» 
этих данных по сравне-
нию с прошлым годом, в 
целом ситуацию в нашей 

стране сегодня характеризуют 

как стабильную. Хотя все чаще 
эксперты называют такое по-
ложение вещей в экономике 
стагнацией и говорят о необ-
ходимости принятия мер, ко-
торые должны способствовать 
привлечению инвестиций в 
страну.  Данные Росстата за-
ставляют всерьез задуматься: 
в первом полугодии 2013-го 
приток прямых иностранных 
инвестиций в Россию составил 
12,1 миллиарда долларов. В 
тоже время, согласно данным, 
озвученным министром эко-
номики Алексеем Улюкаевым, 
отток за первые три квартала 
этого года  — 48,3 миллиарда 
долларов. Вывод о ситуации на-
прашивается сам собой. Кроме 
того, остается открытым вопрос 
высокого уровня инфляции. 

В условиях, когда беспокой-
ства относительно глобальной 

финансовой катастрофы стало 
меньше, но в целом экономи-
ческая обстановка в стране 
оставляет желать лучшего в 
направлении развития и про-
цветания, все больше людей 
ищут возможность повысить 
свой уровень жизни и обеспе-
чить финансовое благополучие 
для своей семьи. 

Традиционным методом 
накопления средств считается 
их направление в банк под про-
центы. Если до середины 90-х 
годов степень доверия к этому 
финансовому инструменту 
была невысокой (в памяти на-
селения были свежи воспоми-
нания о средствах, оставшихся 
на сберкнижках советского 
Сбербанка), то уже в 2000 году 
положение дел изменилось. 
Люди стали активнее разме-
щать средства на депозитах, 

считая это одним из наиболее 
эффективных и безопасных 
способов вложения. 

Не так давно Агентство 
по страхованию вкладов за-
явило о  повышении суммы 
страхового возмещения по 
депозитам. В случае банкрот-
ства организации, вкладчики 
смогут получить не 700 тысяч, 
а 1 млн. рублей. Чтобы найти 
источник финансирования 
для выплаты увеличенной 
компенсации, Правительство 
внесло поправки в действую-
щее законодательство. Теперь 
банки, предлагающие слишком 
высокие ставки, будут перечи-
слять в Агентство страховые 
взносы в большем размере: 
вместо 0,4% годовых - 0,56% и 
1,2% (в зависимости от степени 
превышения среднерыночных 
ставок). И велика вероятность 
того, что в результате этих 
изменений банкам станет не 
выгодно предлагать клиентам 
более высокие процентные 
ставки. 

Изменения на банковском 
рынке заставили россиян проя-
вить интерес к финансовым ин-
струментам, которые в течение 
многих лет успешно использу-
ются западными инвесторами 
и приносят им стабильный 
доход. Речь идет о компаниях, 
способных организовать эф-
фективную работу с капиталом 
и рациональную диверсифи-
кацию инвестиций. При этом 
большое значение для потен-
циальных инвесторов имеют 
наличие гарантий и скорость 
увеличения капитала, которые 
им может обеспечить такое 
размещение средств. В этом 
плане на рынке России стоит 
выделить «Trade Investment 
Company «GFI», представляю-
щую международную финан-
сово-инвестиционную группу 
компаний «Global Finance Invest 
SA» (Швейцария).

Ñïåöèàëèñò ðîññèéñêîé 
ïñèõîòåðàïåâòè÷åñêîé àññîöèàöèè

Избавление
от АЛКОГОЛЬНОЙ 
и НИКОТИНОВОЙ 

зависимостей.
Адрес: ул.Шевченко, 14 (ост. «Парк Фрунзе»),     

К/Ц «Фестивальный». 
Тел.: 72�65�64,  8�918�623�17�03.
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 1.45 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
 3.40 Х/ф «Голубой карбункул». 

[12+]
 5.10 Д/ф «Тайны Третьего рейха». 

[16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Огненный вихрь» [16+] 
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Парламент» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» 

[16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+] 
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 Трое в гетрах
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 «Эликсир здоровья» [12+]
 1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Перегон». [16+]
 5.20 Дальние родственники. 

[16+]
 6.00 М/ф «Багз Банни при дворе 

короля Артура». [6+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». 

[16+]
 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». 

[16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Т/с «Последняя минута». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
11.30 Х/ф «На грани». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.45 Х/ф «Теория заговора». [16+]
 3.20 Т/с «Никита». [16+]
 5.05 Т/с «Джоуи». [16+]
 5.30 Т/с «Пригород». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел . :  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА Плюс
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Организационный сбор состоится 
21 ноября в 16:00

Лицензия А №245675 от 20.06.2008г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 4 800
Бухгалтерский учет 100 8 600
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 000
1С:Торговля и склад 8.2 40 5 000
Секретарь офиса 40 4 000
Системотехник ПК 32 4 000
Инспектор отдела кадров 40 5 000
Компьютерная графика 40 5 000
Web-дизайн 48 5 000
Администратор сетей 48 5 000
Программирование 60 5 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 5 000
3DS Max 40 5 000

Объявляется набор на курсы:
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Нам 20 лет!

 ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË îáðåçíîé â àññîðòèìåíòå

 ÔÀÍÅÐÀ, ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÂ
 ÁÐÓÑ, ÐÅÉÊÀ 
 ÅÂÐÎÂÀÃÎÍÊÀ (ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

 ÏÎËÎÂÀß ÄÎÑÊÀ, ÏÎÃÎÍÀÆ (ñîñíà, ëèïà, ëèñòâåííèöà)

 ÊÐÅÏËÅÍÈß ÄËß ÁÀËÎÊ, ÏÐÎÂÎËÎÊÀ 
ÂßÇÀËÜÍÀß
 ÃÂÎÇÄÈ, ÑÀÌÎÐÅÇÛ, ÊÐÅÏÅÆ
 ÎÃÍÅÁÈÎÇÀÙÈÒÀ, ÏÅÍÀ ÌÎÍÒÀÆÍÀß, 
ÀÍÒÈÑÅÏÒÈÊ
 ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ ÄËß ÇÄÀÍÈÉ, ÊÐÀÑÊÀ ÔÀÑÀÄÍÀß

ñ. Öåìäîëèíà, óë.  Çîëîòàÿ ðûáêà, 1 Á
Òåë.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Ôàêñ: 64-66-77, 65-59-31

ðåàëèçóåì:

ЦИКЛ РАССУЖДЕНИЙ: «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ»

Для меня это выражается в создании 
3 финансовых планов – минимальный, 
средний и максимальный. И методичной 
их реализации.

Постараюсь пояснить: реализация 
минимального финансового плана дает 
вам вне зависимости от ваших действий 
(пассивным доходом), ежемесячно пере-
крывать ваши минимальные расходы. У 
каждого эта точка разная. Одним необ-
ходимо покрыть квартплату, коммуналь-
ные услуги и еду. У других к этому до-
бавляется кредит на машину и ипотеку. 
У третьих – оплата школы и различных 
секций для детей. Минимум у каждого 
разный. Но в тот момент, когда он дости-
гается, финансовые решения уже можно 
начинать принимать по-другому – брать 
на себя большие риски. Быть разборчи-
вым в выборе места работы и зарплаты. 
Начинать заниматься именно тем, что 
действительно нравится, а не держать-
ся за ненавистную работу только из-за 
страха потерять кусок хлеба.

Средний финансовый план достига-
ется тогда, когда ежемесячный пассивный 
доход перекрывает не только минимально 
необходимые траты, но и все траты, кото-
рые вы делаете в нормальной жизни: кафе 
раз-два в неделю, подписка на газеты и 
журналы, подарки на день рождения род-
ственникам и друзьям, периодические по-
купки понравившихся вещей в магазинах.

Максимальный же финансовый 
план включает в себя достижение такого 
пассивного уровня дохода, который дает 
возможность нормально жить, особо не 
шикуя, но и сильно себе ни в чем не от-
казывая: пару раз в году поехать попуте-
шествовать, купить нормальную машину, 
пусть даже в кредит, не задумываться, 
можно ли себе позволить родить и вос-
питать еще одного ребенка, и так далее…

Опять же, у каждого эти уровни 
будут разные. Одним будет достаточно 
возможности купить пару бутылок 
водки. Другим – пару трехкаратных 
бриллиантов. Решать то все равно вам.

Но ключевым словом в описании 
этих уровней свободы для меня является 
слово «пассивный». То есть не зарплата 
на основной работе, а что-то еще: доход 
от недвижимости, от продаж «Гербалай-
фа», от вязания крючком, от репетитор-
ства или от инвестиций.

Для моего младшего двоюродного 
брата это доход от продажи всякой хре-
ни на интернет-аукционах. Для одного 
из моих знакомых – сдача двух квартир 
внаем. Мой отец и дядя стали одними 
из первых инвесторов в мою компанию 
«Велес Инвест».

И когда у тебя дополнительный до-
ход перекрывает сначала минимальный 
прожиточный минимум, потом средний, 
а потом комфортабельный, и ты знаешь, 
что чтобы ни случилось на твоей основ-
ной работе, у тебя будет чем заплатить 
за крышу над головой и еду на столе, 
тогда-то и начинается самое интересное.

Любой профессиональный трейдер 
подтвердит, что если очень трепетно от-

носишься к депозиту и к своим просад-
кам и все время пытаешься «отбиться», 
то гарантированно сливаешься. Если же 
есть понимание, что любая предыдущая 
сделка физически никак не связана с 
текущей – другая сделка, другая ры-
ночная ситуация, и ты можешь отойти 
от монитора и дать себе выдохнуть, то 
удача скорее будет на твоей стороне.

Именно так происходит с торговлей 
на акциях, опционах, Forex.

И абсолютно то же самое происходит 
при выборе основного места работы. 
Меньше держишься именно за это рабо-
чее место. Не будешь лишний раз терпеть 
унижений от распоясавшегося начальни-
ка. Имеешь козырную карту возможности 
в любой момент закрыть за собой дверь 
и уйти. В поисках именно той работы, 
которая нравится, а не той, которую дают.

Свободному человеку и жить легче. 
Жить, зная, что все тылы прикрыты.

Но это, опять же, всего лишь мое 
личное мнение.

Â ôèíàíñîâîì ïëàíå ìíî-
ãèå ïî÷åìó-òî ñòðåìÿòñÿ 
ñðàçó çàðàáîòàòü ìèëëèîí 
äîëëàðîâ. Ïðåäïî÷òèòåëü-
íåå îäíèì óäàðîì.

Я на прошлой неделе разговари-
вал с директором одной круп-
ной компании. Ему осталось 2-3 
года до пенсии. Так он усиленно 

ищет такое удачное вложение денег, при 
котором он вложил бы все, что накопил 
за свою жизнь, и со стопроцентной 
гарантией быстро заработал не меньше 
100% годовых. Чтобы крутануть деньги 
таким образом еще 2-3 раза и наконец 
обеспечить себе приличную старость. 
При этом услуги по управлению капи-
талом моей компании ему показались 
недостаточно выгодными! Пройдя по 
базару он, конечно, либо вернется, либо 
сильно обожжется.

К чему я все это рассказываю – не-
возможно без подготовки и практики 
взять и пробежать марафон. Или побить 
мировой рекорд в подтягивании штанги. 
Начинать нужно с гантелей и легких 
пробежек.

То же самое происходит и с день-
гами.

Мне кажется, что надо стремиться 
не заработать как можно больше денег 
одним ударом (хотя это тоже достойная 
цель), а для начала обеспечить себе фи-
нансовую свободу. Этот принцип описан 
у Кийосаки. И он очень импонирует мне 
самому.

Деньги и свобода
Ìàêñèì Ôåäîòîâ, Ìàêñèì Ôåäîòîâ, 

äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».äèðåêòîð ÎÎÎ «Âåëåñ Èíâåñò».
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Крик совы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 «Свобода и справедли-

вость» с Андреем Макаро-
вым. [18+]

 1.10 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
 3.25 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]
 4.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену». [12+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
 0.55 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой. Друзья-враги». [12+]

 1.55 Х/ф «В лесах под ковелем»
 3.20 Т/с «Закон и порядок-18». [16+]
 4.15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.30 «24 кадра». [16+]
 6.00 Наука на колесах
 6.30 POLY.тех
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear. [16+]
13.25 Строители особого назна-

чения
13.55 Большой спорт
14.05 Волейбол. Кубок чемпи-

онов. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая трансля-
ция из Японии

15.55 Большой спорт
16.15 «24 кадра». [16+]
16.45 Наука на колесах
17.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+]
20.50 Д/ф «Спецназ»
21.45 Большой спорт
22.05 Путешествие к центру 

Земли
23.15 Наука 2.0
 0.20 Моя планета
 0.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 2.00 5 чувств
 2.55 «24 кадра». [16+]
 3.20 Наука на колесах
 3.50 Наука 2.0
 4.50 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12.50 Пятое измерение
13.15 Д/ф «Уильям Гершель»
13.25 Academia
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 Д/с «Запретный город Китая»
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре кроссовер
18.25 Д/ф «Монастырь Рила»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта

20.40 Д/с «Запретный город 
Китая»

21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ»

22.15 Игра в бисер
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века». [18+]
 0.45 Наблюдатель
 1.40 Не только любовь
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
 0.05 Т/с «Игра». [16+]
 2.00 Главная дорога. [16+]
 2.35 «Чудо техники». [12+]
 3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». [16+]
12.45 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
 2.15 Х/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь». [12+]
 5.05 Д/ф «О вкусной и здоровой 

пище». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 Собака в доме. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
15.35 «Одна за всех». [16+]
15.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
16.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
20.45 Т/с «Лапушки». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Попса». [16+]
 1.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.50 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.50 Т/с «Горец». [16+]
 5.45 Цветочные истории. [0+]
 6.00 Собака в доме. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.30 Х/ф «Дублерша». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Дублерша». [12+]
12.30 Петровка, 38. [16+]
12.45 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Заraza». [16+]
 0.05 События. 25-й час

 0.40 Т/с «Каменская». [16+]
 2.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 3.25 Городское собрание. [12+]
 4.15 Д/с «Династия». [12+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.35 М/с «Смешарики». [0+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Хёрби-победитель». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Близнецы». [18+]
 2.30 Х/ф «Крикуны. Охота». [16+]
 4.20 Галилео. [0+]
 5.20 «Животный смех». [0+]
 5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7.15 Х/ф «Пропажа свидетеля». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
10.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Фронтовой истреби-

тель Миг-29. Взлет в буду-
щее». [12+]

20.15 Х/ф «Жаворонок». [12+]
22.00 Новости дня

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 «Политика». [18+]
 1.10 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
 3.05 Х/ф «Обман». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену». [12+]
22.50 Д/ф «Под властью мусора». 

[12+]
23.50 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 

империи». [12+]
 0.45 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики». [12+]
 1.50 Х/ф «В лесах под ковелем»
 3.10 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.30 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 6.00 Top Gear. [16+]
 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.20 Путешествие к центру 

Земли
10.25 Наука 2.0
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия - До-
миниканская Республика. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.55 Большой спорт
13.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». [16+]
16.30 Большой спорт
16.55 «Салават Юлаев» - «Спар-

так». КХЛ. 
19.15 Большой спорт
19.25 Авангард
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения». [16+]
23.10 Наука 2.0
 0.15 Моя планета
 0.45 «24 кадра». [16+]
 1.15 Наука на колесах
 1.50 Путешествие к центру 

Земли
 2.50 «Сибирь» - «Динамо» . КХЛ
 4.55 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.25 Academia
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Власть факта
15.50 Д/с «Запретный город 

Китая»
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре кроссовер
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/с «Закат цивилизаций»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

22.15 Больше, чем любовь
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века». [18+]
 0.45 Наблюдатель
 1.40 Х/ф «Пер Гюнт»
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
 1.30 Квартирный вопрос. [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.05 Т/с «Формат А4». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Дополнительный при-

бывает на второй путь». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]
23.20 Х/ф «Вам и не снилось». 

[12+]

 1.15 Х/ф «Горячий снег». [12+]
 3.20 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию». [16+]
 5.20 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 Собака в доме. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Кто, если не я?» [16+]
15.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
16.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
20.45 Т/с «Лапушки». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Прогулка по Парижу». 

[16+]
 1.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.10 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.05 Т/с «Горец». [16+]
 5.00 «Игры судьбы». [16+]
 6.00 Собака в доме. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.35 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.45 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.10 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». [16+]
 0.00 События. 25-й час
 0.25 «Русский вопрос». [12+]
 1.10 Х/ф «Баламут». [12+]
 3.00 Д/ф «Анатомия предатель-

ства». [12+]
 4.10 Д/с «Династия». [12+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.35 М/с «Смешарики». [0+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [16+]
12.20 Настоящая любовь. [16+]
12.40 «6 кадров». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Крокодил» Данди-2». [16+]
 0.00 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Третье измерение ада». [18+]
 2.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что ска-

зать». [16+]
 4.10 Галилео. [0+]
 5.10 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7.10 Х/ф «Предварительное рас-

следование».. [12+]
 9.00 Новости дня
 9.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
10.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее». [12+]
20.20 Х/ф «Сашка». [6+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Выкуп». [12+]
 0.10 Х/ф «Пропажа свидетеля». [12+]
 1.55 Х/ф «Предварительное рас-

следование». [12+]
 3.45 Х/ф «Единственная...» [6+]

ÑÐÅÄÀ 13.11Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñåìüå, ñâîåìó äîìó. Ìîæíî 
çàïàñòèñü ïðîäóêòàìè, ïðèãîòîâèòü âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

22.30 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». [12+]

 0.15 Х/ф «Город невест». [6+]
 2.05 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
 4.50 Д/ф «Кремлевские лейте-

нанты. Старший сын. Месть 
Сталину». [16+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Король блефа» [16+] 
11.25 «Среда финансовой грамот-

ности» [12+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Школа покупок» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Такая жизнь» [16+]
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 «Школа покупок» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
 5.30 Дальние родственники. [16+]
 6.00 М/ф «Рождественские байки 

Багза Банни». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]

 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Инферно». [16+]
 1.50 Х/ф «От заката до рассве-

та-2: Кровавые деньги из 
Техаса». [16+]

 3.30 Х/ф «Инферно». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.50 Х/ф «Вам письмо». [12+]
 3.10 Т/с «Никита». [16+]
 4.50 Т/с «Джоуи». [16+]
 5.15 Т/с «Пригород». [16+]
 5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÂÒÎÐÍÈÊ 12.11Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â óñòàíîâëåíèè áëèçêèõ, ìîæíî ñêàçàòü, 
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Благодарю тебя» [16+] 
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Рыбацкая правда» [12+]
17.40 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Брачное чтиво» [16+]
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 «Эликсир здоровья» [12+]
 1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Дальние родственники. [16+]
 6.00 М/ф «Багз Банни в День ма-

тери». [6+]
 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]

 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.50 Х/ф «Освободите Вилли-3: 

Спасение». [12+]
 2.25 Т/с «Никита». [16+]
 3.15 Т/с «Джоуи». [16+]
 3.45 Т/с «Пригород». [16+]
 4.10 Х/ф «Пути и путы». [16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [12+]
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

Òåë.: 63-26-57, 8 961 594-93-94
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00, 3.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» 

[12+]
13.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.00 Ночные новости
 0.10 На ночь глядя. [16+]
 1.05 Х/ф «Объект моего восхище-

ния». [16+]
 3.15 Х/ф «Домашняя работа». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 9.00 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Братья по обмену». 

[12+]
22.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
 0.30 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву»
 1.30 Х/ф «В лесах под ковелем»
 2.55 Т/с «Закон и порядок-18». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.35 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 6.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». [16+]

 7.00 Живое время. Панорама дня
 9.25 «Покушения». [16+]
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
15.40 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
16.15 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
16.45 Большой спорт
17.05 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». [16+]
18.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Александра 
Шлеменко. [16+]

19.40 Х/ф «Ключ саламандры». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 «Следственный экспери-

мент». [16+]
23.10 Наука 2.0
 0.15 Моя планета
 0.45 POLY.тех
 1.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
 2.20 Строители особого назна-

чения
 2.50 Локомотив
 4.55 Моя рыбалка

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.25 Academia
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Закат цивилизаций»
16.45 Русский стиль
17.20 Музыка в жанре кроссовер
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/с «Закат цивилизаций»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания»

22.15 Культурная революция
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века». [18+]
 0.45 Наблюдатель
 1.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова
 1.55 Т/с «Перри Мэйсон»
 2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.30 Спасатели. [16+]
 9.00 «Медицинские тайны». [16+]
 9.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» [16+]
19.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра». [16+]
 1.30 «Дачный ответ». [0+]
 2.35 Дикий мир. [0+]
 3.00 Т/с «Формат А4». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию». [16+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию». [16+]
12.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной». [16+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА». [16+]

23.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». [12+]

 1.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
 4.05 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 Собака в доме. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
 9.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
12.10 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20.45 Т/с «Лапушки». [16+]
22.50 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Таёжный роман». [12+]
 2.05 Х/ф «Тушите свет». [16+]
 3.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
 4.40 Т/с «Возвращение в Эдем». [12+]
 5.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6.00 Собака в доме. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.25 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» [12+]
10.25 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.45 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
23.15 Д/ф «Принц Чарльз. Счаст-

ливый неудачник». [12+]
 0.05 События. 25-й час
 0.40 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
 3.25 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». [16+]
 4.15 Д/с «Династия». [12+]
 4.55 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]

 6.35 М/с «Смешарики». [0+]
 7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Крокодил» Данди-2». 

[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Х/ф «Большой толстый 

лжец». [12+]
23.35 «6 кадров». [16+]
 0.30 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут». [18+]
 2.10 Х/ф «Простое желание». [12+]
 3.50 Галилео. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7.10 Х/ф «Дела сердечные». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
10.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

16.00 Новости дня
16.25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком». [12+]
20.20 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Звезда». [12+]
 0.15 Т/с «Капитан Немо». [6+]
 4.25 Х/ф «Два бойца». [6+]
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 6.00 «Школа покупок» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
22.00, 0.40 Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]

×ÅÒÂÅÐÃ 14.11Ñåãîäíÿ 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 150 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: óë. Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 27 (ð-í ãîñò. «Îêåàí»), «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 72-56-21.

 8.35 «Эликсир здоровья» [12+]
 8.50 Х/ф «Демон» [16+] 
11.20 «Хали-Гали» [16+]
11.40 Т/с «Свет твоей любви» [12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]
15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Эликсир здоровья» [12+]
17.40 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.40 Т/с «Стая» [16+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.15 «Через край» [16+]
23.00 Т/с «Стая» [16+]
23.50 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.55 «Школа покупок» [12+]
 1.10 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Секреты Лос-Анджеле-
са». [16+]

 5.30 Дальние родственники. [16+]
 6.00 М/ф «Спецвыпуск: Крими-

нальная история Багза 
Банни». [6+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00, 23.30 «24». [16+]
 9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

19.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
20.30 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.50 Экстренный вызов. [16+]
 0.10 Х/ф «Не говори ни слова». [16+]
 2.20 Чистая работа. [12+]
 3.15 Х/ф «Не говори ни слова». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
11.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Презумпция невинов-

ности». [18+]
 3.05 Т/с «Никита». [16+]
 3.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

 PRO – КОМПЬЮТЕРНЫЙ СЕРВИС
Ремонт 

и обслуживание 
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ.
Скупка, обмен, продажа. 
Настройка сети. Выезд.

67-48-62 +7 918 4453582

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

стиральную машину, холодильник,
газовую плиту, ванну, батареи, жел.дверь 

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

Опора вашего бизнеса
Бухгалтерские услуги

Аудит для юр. лиц и ИП
г. Новороссийск, ул. Советов, 42,

офис 217 тел.: 607-120
8-918-114-75-58

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.

Установка. Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.

8-918-45-49-698, 
8-8617-72-71-39

Приглашаем на курсы
«ÎÑÍÎÂÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 
ÂßÇÀÍÈß»

(спицы, крючок)
«êðîéêà è øèòüå»

8-961-52-09-107
8-952-835-59-57

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

HOT BIRD, НТВ+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
ул .  Энгельса ,  78

8-918-445-05-95, 627-530

!ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

Тел.: 65�99�74

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 928 26-01-525 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÝÌÀËÈ ÂÀÍÍ
ëþáûì ñïîñîáîì

15 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

69-92-92, 8-918-245-16-04
Ãåîðãèé

×åñòíàÿ öåíà, ÷åñòíûé ðåçóëüòàò!

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги грузчиков
Вывоз мусора
Дешево!!!

8 918 319-53-92

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

Куплю
Старые нерабочие
газовые колонки и
аккумуляторы

8 989 767-86-69

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

(замена резины)
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
от «А» до «Я»
подбор и доставка материала.
Гарантия.

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

www.rs-levsha.ru
8 918 665-98-65

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09 
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

+7 (8617) 63-60-13 
+7-961-15-214-784

окнаокна
г.  НОВОРОССИЙСК ,  пр .  ЛЕНИНА ,  40

8 (8617) 62-70-28
8 952 85-185-00, 8 988 762-70-28

жалюзи - 20%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а
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15.25 «Пора на юга» [12+]
15.40 Т/с «Белиссима» [16+]
17.15 «Пора на юга» [12+]
17.20 «Остановка Политех» [12+]
17.40 Факты без политики
18.00 «Студlife» [12+]
18.10 «Девятый с приветом» [16+]
18.35 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
20.00 «Такая жизнь» [16+]
20.15 Т/с «Маруся» [16+]
21.05 Т/с «Катина любовь-2» [16+]
22.00 Х/ф «Мы из джаза» [16+] 
23.35 Х/ф «Тайные агенты» [16+] 
 1.35 Х/ф «Фарт» [16+] 
 3.25 «Школа покупок» [12+]
 3.40 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Не говори ни слова». 
[16+]

 5.20 Дальние родственники. 
[16+]

 6.00 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни». [6+]

 6.30 Званый ужин. [16+]
 7.30 Т/с «Следаки». [16+]
 8.00 Экстренный вызов. [16+]
 8.30, 12.30, 19.00 «24». [16+]
 9.00 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». 

[16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.00 Экстренный вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман». [16+]

20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории». 

[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
 0.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-

вые люди». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 7.55 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
11.30 Х/ф «Напряги извилины». 

[16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+]
15.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
23.00 «ХБ». [18+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
 0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1.00 Х/ф «Ночи в стиле буги». 

[18+]
 4.00 Т/с «Никита». [16+]
 4.50 Т/с «Тайные агенты». [16+]
 5.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]
 6.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
 6.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

19.00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]

22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» 
[16+]

23.50 Настоящая любовь. [16+]
 0.10 Х/ф «Принц Велиант». [12+]
 1.55 Х/ф «Пожираемые заживо». 

[18+]
 3.35 Галилео. [0+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
 7.15 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
 9.00 Новости дня
 9.30 Х/ф «Под каменным небом». 

[12+]
11.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
14.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Сашка». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Часовые памяти. 

Калининградская область». 
[12+]

19.30 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». [12+]

20.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». [12+]

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Человек в проходном 

дворе». [12+]
 3.40 Х/ф «Дела сердечные». [12+]
 5.30 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
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 6.00 «Эликсир здоровья» [12+]
 6.20 Мультфильмы [6+]
 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 11.30, 

13.30, 15.30, 17.30, 19.30 
Факты

 7.05 «Веселая зарядка» [6+]
 7.15 Мультфильмы [6+]
 7.55 «Пора на юга» [12+]
 8.05 «Девятый с приветом» [16+]
 8.35 «Школа покупок» [12+]
 8.50 Х/ф «Комедия ошибок» 

[16+] 
11.40 Т/с «Свет твоей любви» 

[12+]
12.30 Т/с «Вторая свадьба» [12+]
13.25 «Пора на юга» [12+]
13.40 Т/с «Храброе сердце» [16+]
14.35 Т/с «Корона слез» [16+]

20.00 «Хали-Гали» [16+]
20.15 Х/ф «Небесный суд» [16+] 
 0.00 Т/с «Медиум-3» [16+]
 1.35 Х/ф «Мерзлая земля» [16+] 
 3.30 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди». [16+]

 9.15 «100 процентов». [12+]
 9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории». 

[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
20.15 «Все будет чики-пуки!!!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Х/ф «ДМБ». [16+]
 0.00 Т/с «ДМБ». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
10.30 «Про декор». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Дурнушек.net». [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
17.00 «Stand up». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 1». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
 3.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 4.00 Школа ремонта. [12+]
 5.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00, 9.00 Новости
 5.05 Доброе утро
 9.15 Контрольная закупка
 9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0.25 Х/ф «Чужие против хищни-

ка: Реквием». [18+]
 2.10 Х/ф «Семейные тайны». [16+]
 3.55 Х/ф «Империя Криса Троя-

но». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.00 Утро России
 8.55 Мусульмане
 9.05 1000 мелочей
 9.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 

[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014
14.30 Местное время
15.00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства». [12+]
17.10 Местное время
17.30 Т/с «Тайны следствия-10». 

[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Местное время
20.20 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

22.25 Т/с «Сваты-4». [12+]
23.35 Живой звук
 1.00 Х/ф «Искушение». [12+]
 2.45 Честный детектив. [16+]
 3.15 Горячая десятка. [12+]
 4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.05 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

 5.35 Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные

 6.00 Полигон
 7.00 Живое время. Панорама 

дня
 9.25 «Следственный экспери-

мент». [16+]
10.25 Наука 2.0
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпи-

онов. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция 
из Японии

12.55 Большой спорт
13.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка». [16+]

16.40 Д/ф «Спецназ»
17.35 Д/ф «Белый лебедь»
18.05 Большой спорт
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Словения - Россия. 
Прямая трансляция

20.55 Угрозы современного 
мира

22.25 Большой спорт
23.40 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Стыковые матчи. 
Украина - Франция. Прямая 
трансляция

 1.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Чили. Тран-
сляция из Великобритании

 3.25 «Металлург» - «Динамо» 
. КХЛ

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу»
12.35 Важные вещи
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Закат цивилизаций»
16.45 Русский стиль
17.20 Билет в Большой
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач 

от Бога»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Зовите повитуху»
22.15 Артист
23.55 Культ кино

 1.50 Д/ф «Елена Блаватская»
 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»

ÍÒÂ
 

 6.00 НТВ утром
 8.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
17.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.30 Д/ф «Романовы. Последние 

сто лет». [12+]
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-

ник». [16+]
23.20 Т/с «Игра». [16+]
 1.15 Х/ф «Петля». [16+]
 3.05 Спасатели. [16+]
 3.40 Д/с «Дело темное». [16+]
 4.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Сейчас
 6.10 «Момент истины». [16+]
 7.00 Утро на 5. [6+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
12.50 Т/с «Ермак». [12+]
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ермак». [12+]
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
19.30 Т/с «След». [16+]
 3.00 Т/с «Ермак». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 Удачное утро. [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 Собака в доме. [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]

 8.40 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]

11.20 Д/с «Своя правда». [16+]
12.10 Т/с «Разлучница». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы». [16+]
22.55 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Мисс Поттер». [16+]
 1.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.20 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.15 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 Собака в доме. [0+]

ÒÂÖ
 

 6.00 Настроение
 8.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
10.20 Д/ф «Принц Чарльз. Счаст-

ливый неудачник». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.45 Д/с «Династия». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. Консер-

вированный кошмар». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.25 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
 0.15 «Спешите видеть!» [12+]
 0.50 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
 3.50 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». [16+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 6.35 М/с «Смешарики». [0+]
 7.00 М/с «Парящая команда». 

[6+]
 7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8.00 «6 кадров». [16+]
 9.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 9.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Большой толстый 

лжец». [12+]
12.05 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.45 Х/ф «В последнюю очередь»
 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «В последнюю очередь»
 7.35 Играй, гармонь любимая!
 8.20 М/ф «Джейк и пираты Не-

тландии»
 8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9.00 Умницы и умники. [12+]
 9.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С чи-

стого листа»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 «Куб». [12+]
17.15 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» [12+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-

реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи». [16+]
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун». [16+]
 1.45 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
 3.35 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
 5.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4.55 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

 6.35 Сельское утро
 7.05 Диалоги о животных
 8.00, 11.00, 14.00 Вести
 8.10 Местное время
 8.20 «Военная программа»
 8.50 Планета собак
 9.25 Субботник
10.05 Д/ф «Тобольский Кремль». 

«Бутан. Королевство счаст-
ливых»

11.10 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Один на всех». [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Один на всех». [12+]
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь с испытатель-

ным сроком». [12+]
 0.45 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]

 2.40 Х/ф «Контрабандист». [16+]
 4.20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.30 Моя планета
 6.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Шлеменко - Д. 
Маршалл . Прямая трансля-
ция из США

 8.00 Диалоги о рыбалке
 8.30 В мире животных
 9.00 Большой спорт
 9.20 Индустрия кино
 9.50 Полигон
10.50 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпи-

онов. Женщины. Россия 
- Бразилия. Прямая тран-
сляция из Японии

12.55 Большой спорт
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 Наука на колесах
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
15.25 «Покушения». [16+]
16.30 Большой спорт
16.50 Х/ф «Ключ саламандры». 

[16+]
18.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. С. Харитонов 
- А. Кудин . Прямая трансля-
ция из Сургута

21.30 Большой спорт
21.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

23.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

 2.10 Индустрия кино
 2.35 Наука 2.0

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.40 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12.20 Большая семья
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 Х/ф «Чук и Гек»
14.30 М/ф «Пёс в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/ф «Драконовы девушки»
19.10 Д/ф «Фаина Раневская»

19.50 Х/ф «Подкидыш»
21.00 Большая опера
23.00 Х/ф «Чайка»
 1.55 Легенды мирового кино
 2.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
 2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ÍÒÂ
 

 5.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7.25 Смотр. [0+]
 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
 8.15 «Золотой ключ». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 «Новые русские сенсации». 

[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
 0.25 Х/ф «Жестокая любовь». [18+]
 2.35 Авиаторы. [12+]
 3.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7.40 Мультфильмы. [0+]
 9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
22.55 Х/ф «Трио». [16+]
 1.10 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
 2.55 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
 4.45 Д/ф «Атака века. Подвиг Ма-

ринеско». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Иностранная кухня». [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 «Друзья по кухне». [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]

 8.30 «Одна за всех». [16+]
 8.35 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
15.20 Спросите повара. [0+]
16.20 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22.50 Д/с «Тайны еды». [0+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
 1.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.20 Т/с «Возвращение в Эдем». [12+]
 3.15 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 «Друзья по кухне». [0+]

ÒÂÖ
 

 5.35 Марш-бросок. [12+]
 6.20 АБВГДейка
 6.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[6+]
 8.40 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9.10 Х/ф «Садко»
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
13.30 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
15.25 Х/ф «Укол зонтиком». [6+]
17.15 Х/ф «Три товарища». [16+]
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
 0.15 Временно доступен. [12+]
 1.15 Т/с «Лиговка». [12+]
 3.15 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
 9.10 М/с «Куми-Куми». [6+]
 9.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.00 «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
10.35 Х/ф «Приключения Мальчи-

ка-Акулы и Девочки-Лавы». 
[12+]

12.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» [16+]

19.20 М/ф «Дом-монстр». [12+]
21.00 МастерШеф. [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». [16+]
23.30 Х/ф «Исходное положение». 

[16+]
 1.20 Х/ф «Рейчел выходит за-

муж». [16+]
 3.25 Галилео. [0+]
 5.25 «Животный смех». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Светлый путь»
 7.55 Мультфильмы
 9.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
 9.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф «Наследие Акселя Бер-

га». [16+]
11.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война командармов». 

[12+]
14.45 Х/ф «Чаклун и Румба». [12+]
16.30 Х/ф «Машенька». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Без видимых причин». 

[12+]
19.50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». [6+]
22.45 Т/с «...И была война». [16+]
 1.25 Х/ф «Сын полка». [6+]
 4.05 Х/ф «Жаворонок». [12+]

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Золотой ключик» [16+] 
 7.30 «Школа покупок» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 Факты без политики
11.50 «Невинные открытия Анд-

рея И.» [16+]
12.20 «О спасении и вере» [6+]
12.40 «Законы. События. Коммен-

тарии» [12+]
13.05 «В тему» [12+]
13.30 «Рыбацкая правда» [12+]
13.45 «Эликсир здоровья» [12+]
14.00 Х/ф «Суррогатная мать-2» 

[16+] 
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
17.45 Т/с «20 минут» [16+]
19.30 Факты

ÑÓÁÁÎÒÀ 16.11Äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèåò, êîñìåòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, çàíÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ 
óêðåïëåíèåì âàøåãî çäîðîâüÿ. Ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè óòðîì è ñëîæíîñòè â îáùåíèè äíåì 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá è Äåâ.

ÏßÒÍÈÖÀ 15.11Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì, 
ê ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè, âñå ïðîâåðÿéòå è óòî÷íÿéòå. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Êîíôëèêòû, îøèáêè è 
íåÿñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

Магазин  «ДВЕРИ» 
Лучшие двери

Интерьерные лестницы от 28000 руб.
Ограждения из стали от 3800 руб. за погон. м

Адрес: пр. Дзержинского, д. 190Б 
(остановочный комплекс)

Телефон: 8 (8617) 64-88-72

Магазин  «ДВЕРИ» 

ре
кл

ам
а

 английский язык для детей 
с 3 лет, школьников 
и взрослых
 комплексное обучение 
детей с 1 года
 раннее развитие с 4 лет
 ИЗО для детей с 3 лет 
 школа выходного дня 
 математика для школьников 

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

Учебный  центр Учебный  центр 
«Академия знаний»«Академия знаний»

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

е 

ет

ре
кл

ам
а

Руководство и коллектив ОАО «Новошип» выража-
ют глубокое сочувствие  директору юридического 
департамента Фоминовой Надежде Александ-
ровне по поводу тяжелой потери – смерти мамы 
– Брамник Людмилы Борисовны, которая ушла из 
жизни 5 ноября 2013 года. Для каждого человека с 
первых и до последних дней жизни мама остается 
самым близким человеком. Самая сильная, пре-
данная  любовь на свете -  это материнская любовь. 
Мы вместе с Вами скорбим об утрате замечатель-
ного, талантливого и уважаемого человека. Всю 
жизнь Людмила Борисовна посвятила медицине 
– возглавляемая ей детская стоматологическая по-
ликлиника возвращала улыбки  маленьким паци-
ентам. В этот тяжелый для Вас день мы разделяем 
Ваше горе и боль.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости
 6.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
 7.45 «Армейский магазин». [16+]
 8.15 М/ф «Аладдин»
 8.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Романовы». К 400-ле-

тию царской династии. [12+]
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
14.10 Т/с «Виктория». [16+]
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра 

Москвы. [16+]
 0.10 Х/ф «Кафе де Флор». [16+]
 2.25 Х/ф «Главная мишень». [16+]
 4.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5.30 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
 7.20 Вся Россия
 7.30 Сам себе режиссер
 8.20 «Смехопанорама»
 8.50 Утренняя почта
 9.30 Сто к одному
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 1.20 Х/ф «Ирландец». [16+]

 3.35 Планета собак
 4.05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 5.00 Моя планета
 6.00 Профессиональный бокс. В. 

Глазков - Т. Адамек. Прямая 
трансляция из США

 8.00 Моя рыбалка
 8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
 9.00 Большой спорт
 9.20 Страна спортивная
 9.50 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпио-

нов. Женщины. Россия - Та-
иланд. Прямая трансляция 
из Японии

11.55 Большой спорт
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
13.40 Х/ф «Ключ саламандры». 

[16+]
15.50 «Следственный экспери-

мент». [16+]
16.55 Большой спорт
17.15 Профессиональный бокс. 

В. Глазков - Т. Адамек. Тран-
сляция из США

18.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

22.15 Большой спорт
22.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
 1.15 «Спартак» - «Локомотив-Ку-

бань». Единая лига ВТБ
 3.05 Наука 2.0
 4.30 Моя планета

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Видения». «Любовное 

гнездышко». «Театр»
11.35 Легенды мирового кино

ПРОДАМ УЧАСТОК площадью 12,5 соток в ст. Раевской. 
Газ и свет – рядом. Хозяин. Тел. 8 988 314-55-71

12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.50 М/ф «В некотором царстве..»
14.20 Д/с «Пешком..»
14.50 Что делать?
15.35 Алан
16.45 Кто там
17.15 Д/ф «Железная стена. Пре-

ображенский полк»
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Х/ф «Трясина»
22.45 Коппелия
 0.30 Х/ф «Полустанок»
 1.40 М/ф «Шут Балакирев»
 1.55 Искатели
 2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

ÍÒÂ
 

 6.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
 8.15 «Русское лото плюс». [0+]
 8.45 Их нравы. [0+]
 9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 

империи». [12+]
14.40 «Враги народа». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19.50 Т/с «Гончие». [16+]
23.40 Д/ф «Грузия: история одно-

го разочарования». [16+]
 0.40 «Школа злословия» [16+]
 1.30 «Советские биографии». [16+]
 2.25 Авиаторы. [12+]
 3.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 5.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Место происшествия. О 

главном
18.00 Главное

19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
[16+]

22.55 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[16+]

 0.45 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане». [12+]

 2.25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
 5.05 Прогресс. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Иностранная кухня». [0+]
 7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 7.30 «Друзья по кухне». [0+]
 8.00 «Полезное утро». [0+]
 8.30 Х/ф «Осенние цветы». [16+]
12.30 Главные люди. [12+]
13.30 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки». [16+]
18.50 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Тайна поместья Уи-

верн». [16+]
 1.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
 2.30 Т/с «Возвращение в Эдем». 

[12+]
 3.25 Т/с «Горец». [16+]
 6.00 «Друзья по кухне». [0+]

ÒÂÖ
 

 4.55 Х/ф «Ответный ход». [12+]
 6.50 Х/ф «Фантазеры». [6+]
 8.00 «Фактор жизни». [6+]
 8.30 Х/ф «Ночное происшест-

вие». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Точка невозврата». Спец-

репортаж. [16+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «Большая семья». [12+]
13.50 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+]
17.25 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Каменская». [16+]
 0.30 Х/ф «Укол зонтиком». [6+]
 2.25 Д/ф «Найти потеряшку». 

[16+]
 4.05 Д/с «Династия». [12+]
 4.50 «Дом вверх дном». [12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы. [0+]
 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[6+]
 7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
 9.00 «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
 9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
16.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.50 М/ф «Дом-монстр». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». [16+]
21.00 Х/ф «Привидение». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
 0.55 Х/ф «Король вечеринок». 

[18+]
 2.45 Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство». [16+]
 4.35 Галилео. [0+]
 5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6.00 Х/ф «Машенька». [6+]
 7.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
 9.00 Д/с «Товарищ комендант». 

[12+]
 9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]
13.45 Т/с «...И была война». [16+]
16.30 Х/ф «Один и без оружия». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
19.50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». [6+]
 1.10 Х/ф «Чаклун и Румба». [12+]
 2.45 Х/ф «Светлый путь»
 4.40 Х/ф «Я - хортица». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  7 – 13 ÍÎßÁÐß 2013,   13 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 17.11Â ýòîò âå÷åð âûõîäíîãî äíÿ ìîæíî îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ, çàíÿòüñÿ âîäíûìè 
ïðîöåäóðàìè, âîññòàíîâèòü ñèëû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ïðîáëåìû â îáùåíèè è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÒÍÒ
 

 7.00 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 8.00 «Первая Национальная ло-

терея». [16+]
 8.05 М/с «Слагтерра». [12+]
 8.30 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фитнес». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Д/ф «Заработать легко-3». 

[16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 1». [12+]
17.00 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
19.30 «ТНТ. MIX». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up». [16+]
22.30 «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0.30 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
 2.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
 3.25 Школа ремонта. [12+]
 4.25 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
 5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
 6.20 «Про декор». [12+]

 Арматурщик
 Аспираторщик
 Бункеровщик
 Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. B, C, D
 Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
 Ãîðíûé ìàñòåð
 Инженер КИП
 Инженер по видеонаблюдению
 Кузнец на молотах и прессах
 Маляр
 Ìàøèíèñò конвейера
 Машинист мостового крана
 Ìàøèíèñò сырьевых мельниц
 Машинист экскаватора
 Ìàøèíèñòû цементных мельниц
 Мойщик-уборщик
 Монтер пути
 Наладчик КИП и А
 Íàïîëíèòåëü áàëëîíîâ
 Насыпщик цемента
 Обходчик гидросооружений
 Огнеупорщик
 Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà 
ÝÊÃ
 Рабочий по зачистке вагонов
 Рабочий производственных бань
 Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
 Ñëåñàðü ÏÂÃÊ (ïî ãàçó)
 Специалист по сметной работе
 Óáîðùèê ïîìåùåíèé
 Штукатур
 Ýëåêòðîìîíòåð
 Ýëåêòðîìîíòåð ñâÿçè
 Ýëåêòðîñâàðùèê
 Ýëåêòðîñëåñàðü
 Энергетик

Òåëåôîí: 61-41-17

ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

ООО «Алюмопласт-В» требуются:
монтажник металлопластиковых окон
менеджер по продаже мебели

611-412, 670-493, 606-952

Жителям г. Новороссийска, 
желающим

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ В СОЧИ 

на время проведения Олимпиады 
или на постоянную работу, 

обращаться  

в Центр занятости по адресу: 
г.Новороссийск, 

ул. Малоземельская, 14, 
с 8:00 до 17:00.

(8617) 637-622, 
637-618

Служба заказчика 
приглашает на работу 

инженера-строителя (ПГС) 
на должность специалиста 
технического надзора 
на объекты монолитного 
домостроения. 

Стаж на инженерной 
должности не менее 5 лет. 

Обращаться по телефону
(8617) 303-324

Резюме направлять 
natasti@mail.ru

9 ÊÀÍÀË
 

 6.00 Х/ф «Волчок» [16+] 
 7.30 «Эликсир здоровья» [12+]
 7.45 «Веселая зарядка» [6+]
 7.55 Мультфильмы [6+]
10.55 «Школа доктора Комаров-

ского» [12+]
11.25 «Пора на юга» [12+]
11.30 «Горячая десятка Казак-

FM» [12+]
12.25 Х/ф «Мы из джаза» [16+]
14.05 Х/ф «Ограбление по-фран-

цузски…» [16+] 
16.00 Т/с «Кто-то смотрит на тебя» 

[16+]
17.45 Т/с «Цена жизни» [16+] 
19.30 Факты
19.45 «Такая жизнь» [16+]
20.30 Х/ф «Мерзлая земля» [16+]
22.25 Т/с «Медиум-3» [16+]
 0.00 Х/ф «Ограбление по-фран-

цузски…» [16+]
 1.55 Музыка на канале [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
 6.40 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
 8.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
10.40 «Все будет чики-пуки!!!» 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

12.40 Х/ф «ДМБ». [16+]
14.20 Т/с «ДМБ». [16+]
19.30 Х/ф «Васаби». [16+]
21.20 Х/ф «От колыбели до моги-

лы». [16+]
23.15 «Репортерские истории». 

[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
 1.10 «Смотреть всем!» [16+]
 2.30 Х/ф «Медвежий поцелуй». 

[16+]
 4.20 Дальние родственники. [16+]

ИЩЕТЕ РАБОТУ? РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
 отопление  водопровод.

Мелкие сварочные работы.

8 988 338-97-15

РЕСТАВРАЦИЯ 
ЭМАЛИ ВАНН

методом «наливной стакрил»
www.rs-levsha.ru

620-195;
8 988 762-01-95

Предъявителю купона – 
СКИДКА 5 %

n`n Km.".8(/[  /0.$ %2:
1. ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ ïî óë.1-ÿ æ/ä ïåòëÿ è óë. Ïîðòîâàÿ, 8 è 

10, “ !=“C%л%›е……/м, …= …,. ƒд=…, м, , “%%!3›е…, м, , 100% äîëè â 
óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Íîâîìîðñíàá»;

2. ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ «Ìîðÿê» " 3!%ч,?е q3.=  ?ель;
3. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C% 3л. q3.3м,L“*%е ш%““е,  

120,  Cл%?=дью 1229 *".м.
4. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 

ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L 14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 
*".м,  213,9 *". м,  246,5 *".м. (b%ƒм%›…= “д=ч= " =!е…д3).

5. ÍÅÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л. cе!%е"-де“=…2…,*%",  55-=,  Cл%?=дью 562,5 *".м.
 hmtnpl`0h“ % це…е , 3“л%", . C!%д=›, 

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå 
«Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà».  
Šел.: (8617) 60-17-36, 8 918 440-12-09.

Êîíòàêòíîå ëèöî:  Ïóãà÷åâ Êîíñòàíòèí Áîðèñîâè÷.

ÏÐÎÄÀÌ
песок желтый, щебень,  

чернозем, глину, перегной.
Тел.: 8 900 250-64-40, 

8 918 170-53-19, Артур

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ДОСТАВКА из ж/д станций Краснодара и Крымска 20-тонных, 5-тонных 
контейнеров с домашними вещами. Дадим информацию по контейнеру.

ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ

8 918 154-05-70

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

8 961 505-15-15   
8 918 21-31-777

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè (8617) 71-51-99 

ре
кл

ам
а

Â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå «ÍÎÂÎÌÅÄ» 
îòêðûëñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèé êàáèíåò 
ñ íîâåéøèì öèôðîâûì îáîðóäîâàíèåì. 
bеде2“  ƒ=C,“ь …= г=“2!%“*%C,ю , *%л%…%“*%C,ю. 
o!%"%д,2“   3д=ле…,е …%"%%K!=ƒ%"=…,L ›ел3д%ч…%-
*,шеч…%г% 2!=*2=, ,““лед%"=…,  …= …=л,ч,е 
.ел,*%K=*2е!. 
Êîíñóëüòàöèÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî 
âðà÷à-ãàñòðîýíòåðîëîãà.

C!% *%… “ 3 л ь 2 ,! 3 L 2е “ ь  “ % “ Cец,= л, “ 2 =м,

ПРОДАЮ 
ЭЛИТНУЮ КВАРТИРУ 

этаж 7/9, площадь 140,5 кв. м, евроремонт, 
паркет, полностью оборудованная кухня, 
итальянская мебель, два санузла, вид на море. 
Гараж в цокольном этаже дома.

Цена – 17 млн. руб. Торг. Возможна оплата 
безналичным путем. Собственник.

г. Новороссийск, ул. Губернского, 28 

Тел. 8 (9887) 69-14-20

ре
кл

ам
а
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Нашу  гавань  посетилаНашу  гавань  посетила
«субмарина»«субмарина»

Ситуация в зоне 
«Юг» перед уходом команд 
на зимний перерыв созда-
лась прелюбопытнейшая. 
Ясно, что «Волгарь» своего 
преимущества в пять очков 
не растеряет. А вот в борьбу 
за вторую позицию, кроме 
«Черноморца», ввязались 
еще  пара  коллективов . И 
самый «назойливый» из них 
– волгоградская «Олимпия».  
Соперников перед  очным 
поединком в  Волгограде 
разделяли пять очков.  Но 
выиграй  «Олимпия» - и от-
ставание волжан  от моряков 
сократилось бы до минимума.

Моряки решили судьбу не 
испытывать, и сразу  пошли в 
атаку. Два раза не получилось 
«взломать» волгоградские 
ворота у Семена Перелыгина. 
Зато на 12 минуте успешно 
справился с этой задачей  луч-
ший бомбардир «Черноморца» 
Сергей Веркашанский.  После 
розыгрыша углового  Алибе-
гашвили  делает  передачу на 
Абрамова, тот перебрасывает 
мяч на дальнюю штангу Вер-
кашанскому, который и ставит 
точку в этой незатейливой, но, 
видимо, хорошо отрепетиро-
ванной комбинации. 

Хозяева поля сравняли 
счет на 36 минуте. Неудачно 
отбил мяч Алибегашвили, его 
подхватил форвард «Олимпии» 
Алейник и отправил  в сетку. Од-
нако буквально через пять ми-
нут моряки вновь вышли впе-
ред. Кочубей навесил с левого 
фланга, Веркашанский увидел 
на дальней штанге свободного 
Шевченко, и соскучившийся 
по забитым мячам форвард 
«Черноморца» безо  всякого 
снисхождения еще раз огорчил 
голкипера «Олимпии» - 2:1.

Второй тайм также про-
шел под  диктовку моряков. 

Был, правда, один очень не-
приятный момент у ворот 
вышедшего на замену  Алек-
сандра Руденко  (в составе  
команды КубГУ  за несколько 
дней до этого он, кстати, стал 
победителем студенческого 
первенства  России). Но мяч 
пометался в штрафной пло-
щадке «Черноморца» и угодил 
в стойку. А вот у новороссий-
цев был более верный шанс 
увеличить счет и окончательно  
«успокоить» соперника. На 72 
минуте защитник «Олимпии» 
в своей штрафной площадке 
останавливает мяч рукой, и 
арбитр Тришин из Балашихи 
без колебаний указал на «точ-
ку». Мяч после удара Кочубея с 
11-метровой отметки пролетел 
мимо ворот.  Это ж надо: пятый 
одиннадцатиметровый моряки 
не реализуют в нынешнем 
чемпионате! «Черноморец» 
опережают теперь «Олимпию»  
на 8 очков. Моряки еще раз 
доказали, что на свое законное 
«серебро» никому покушаться 
не позволят. А замахнуться на 
«золото» - слабо?

ПОСЛЕ МАТЧА

 “Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâíûé 
òðåíåð «×åðíîìîðöà»:

- «Олимпия» - неплохая ко-
манда и неслучайно находится 
в тройке лидеров. Честно 
говоря, мы опасались этой 
команды, помня о том, как 
нелегко далась нам победа 
дома в первом круге. В сегод-
няшнем матче, на мой взгляд, 
«Олимпия» всего потенциала 
не показала. Комбинацион-
ной игры, быстрого паса я не 
увидел. Длинные передачи, 
грубые подкаты – вот и все, 
чем «удивили» волгоградцы. 
Рад за своих ребят - победили, 
а во втором тайме и вовсе на-
чисто переиграли хозяев.

Àíäðåé Ïå÷îðñêèé.  

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК

Çà ðóáåæîì ýòîãî ïëîâöà ïðîçâàëè «ðóññêîé 
ñóáìàðèíîé» çà äîâîëüíî íåîáû÷íûé ñòèëü 
ïëàâàíèÿ: ïîä âîäîé, ïîñëå ñòàðòà è ðàçâî-
ðîòîâ, îí ïðîïëûâàë  ïî÷òè ïîëîâèíó äèñ-
òàíöèè. È íèêòî çà íèì äîëãèå ãîäû óãíàòü-
ñÿ íå ìîã. Ðåêîðä, óñòàíîâëåííûé Äåíèñîì 
Ïàíêðàòîâûì â 1995 ãîäó â ïëàâàíèè íà 100 
ìåòðîâ áàòòåðôëÿåì, ïðîäåðæàëñÿ 9 ëåò!

Àíäðåé  Êîñòûëåâ
novorosmedia@mail.ru

Мû óæå ñîîáùà-
ëè î òîì, ÷òî â 
ðàìêàõ ïðîãðàì-

ìû ïðîâåäåíèÿ çèìíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è, 
â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë 
«îëèìïèéñêèé óðîê» ñ 
ó÷àñòèåì çàñëóæåííîãî 
ìàñòåðà ñïîðòà, äâóêðàò-
íîãî îëèìïèéñêîãî ÷åì-

ïèîíà, íåîäíîêðàòíîãî 
ïîáåäèòåëÿ ÷åìïèîíàòîâ 
ìèðà è Åâðîïû Äåíèñà 
Ïàíêðàòîâà, óäîñòîåííîãî 
çà âûäàþùèåñÿ ñïîðòèâ-
íûå äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä 
- îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì» 3 ñòåïåíè 
è Îðäåíà Ïî÷åòà. Ïðåä-
ëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì 
ôðàãìåíòû âûñòóïëåíèÿ 
äâóêðàòíîãî îëèìïèéñêîãî 
÷åìïèîíà ïåðåä ó÷àùèìè-
ñÿ 32-é ñðåäíåé øêîëû è 
ÄÞÑØ «Îëèìïèåö».

Д
ет
ст
во Рîäèëñÿ ÿ â Âîëãîãðàäå â 1974 ãîäó â ðàáî÷åì 

ðàéîíå, â ðàáî÷åé ñåìüå. Ìàìà òðóäèëàñü 
íà çàâîäå äèñïåò÷åðîì, îòåö – ñëåñàðåì. 

Â ïåðâîì êëàññå ê íàì íà óðîê ïðèøåë òðåíåð 
è ñïðîñèë, êòî õî÷åò çàíèìàòüñÿ ïëàâàíèåì. Èç 
íàøåãî êëàññà çàïèñàëîñü òðîå. Òðåíåð ó íàñ áûë 
ïðîñòî îäåðæèìûé, íå çíàþ, êîãäà òîëüêî âñå 
óñïåâàë, ðàáîòàÿ ïîíà÷àëó ñðàçó ñ 500 äåòèøêàìè. 
×åðåç ãîä íàñ îñòàëîñü 120, à åùå ÷åðåç òðè – 40 
÷åëîâåê, èç êîòîðûõ è áûë îðãàíèçîâàí ñïåöêëàññ. 
Ó ìåíÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà õîðîøî ïîëó÷àëîñü. Íî, 
âû çíàåòå, â ýòîì âîçðàñòå âñå áûñòðî íàäîåäàåò. 
Îäíî âðåìÿ è ÿ îõëàäåë ê ïëàâàíèþ. Íî çàòåì 
ïîøëè âûåçäíûå ñîðåâíîâàíèÿ – è îïÿòü âñå ñòàë 
èíòåðåñíî. Õîðîøî ïîìíþ ñâîþ ïåðâóþ ïîåçäêó 
â Âîëãîäîíñê, íî áîëüøå âñåãî èç ðàííåãî äåòñòâà 
çàïîìíèëèñü ñîðåâíîâàíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
ãäå ìû ñîøëèñü íà âîäíîé äîðîæêå ñî çíàìåíèòîé 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé øêîëîé ïëàâàíèÿ, â êîòîðîé 

çàíèìàëñÿ è áóäóùèé ÷åòûðåõêðàòíûé îëèìïèé-
ñêèé ÷åìïèîí Âëàäèìèð Ñàëüíèêîâ. È íåîæèäàííî 
äëÿ âñåõ âûèãðàëè ýòè ñîðåâíîâàíèÿ.

À ïîòîì â ìîåé æèçíè ñëó÷èëàñü òðàâìà, èç-çà 
êîòîðîé íà âñþ æèçíü ÷óòü íå îñòàëñÿ èíâàëèäîì. 
Â ïèîíåðëàãåðå óïàë íà áèòûå ñòåêëà, ïîðàíèë 
ðóêó. Âðà÷è êîå-êàê  çàøòîïàëè è îòïóñòèëè. À 
îêàçàëîñü, ÷òî ïåðåðåçàíû ñóõîæèëèÿ, ïîâðåæäåí 
íåðâ. Ðóêà íà÷àëà óñûõàòü. Íî íàøåëñÿ äîáðûé 
÷åëîâåê  - õèðóðã ïî ñïåöèàëüíîñòè, îòåö îäíîé äå-
âî÷êè, ñ êîòîðîé ìû âìåñòå ó÷èëèñü, ïðîâåë âòîðóþ 
îïåðàöèþ è ðóêó óäàëîñü ñïàñòè. ×åðåç ìåñÿö øâû 
ñíÿëè, è ÿ âåðíóëñÿ â áàññåéí. Áûëî íåèìîâåðíî 
òðóäíî. Ìàëî òîãî, ÷òî áîëåëà ðóêà, òàê ÿ åùå è 
ïëûë õóæå âñåõ, â êîìàíäó íå ïîïàäàë. Ìåíÿ ýòî 
ñèëüíî çàäåëî, è ÿ íà÷àë ðàáîòàòü åùå áîëüøå. È 
ê 6-ìó êëàññó ñíîâà âûøåë â ëèäåðû. Â ñåäüìîì 
êëàññå âûïîëíèë ìàñòåðà ñïîðòà, à â 14 ëåò ñòàë 
ìàñòåðîì ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Ïîñëå 
÷åãî ìíå ñòàëî ñêó÷íî, ñ÷èòàë, ÷òî âñåãî óæå äî-
áèëñÿ, ê ïëàâàíèþ íà÷àë îòíîñèòüñÿ ñ ïðîõëàäöåé.

Вс
тр
яс
ка Эòî çàìåòèë íàø ãëàâíûé 

òðåíåð Âàäèì Åâãåíüåâè÷ 
Ñìèðíîâ. Âûçâàë ìåíÿ 

íà îòêðîâåííûé ðàçãîâîð. «Òû 
ïîéìè, ãîâîðèò, ñòðàíà íà òåáÿ 
çàòðàòèëà îãðîìíûå ðåñóðñû, äå-
ñÿòü ëåò ãîòîâèëè. Òû òàëàíòëèâ, 
ìîæåøü äîñòè÷ü â ïëàâàíèè áîëü-
øèõ âåðøèí. À ìîæåøü  óãðîáèòü 
íå òîëüêî  ñâîé òàëàíò, íî è èñ-
ïîðòèòü æèçíü òðåíåðó è äðóãèì 
ëþäÿì, êîòîðûå ðÿäîì ñ òîáîé 
ñòîÿò è ïîìîãàþò». Ñëîâà ýòè 
êðåïêî âðåçàëèñü ìíå â ïàìÿòü, 
è äàëüøå óãîâàðèâàòü áûëî íå 
íóæíî. Áëàæü ïðîøëà, ñòàë òðå-

íèðîâàòüñÿ ñ óäâîåííîé ýíåðãèåé. 
È â 1992 ãîäó, â 18 ëåò, ïîåõàë íà 
ïåðâóþ â ñâîåé æèçíè Îëèìïèà-
äó. Êàê ìíå êàçàëîñü, ÿ áûë íà-
ñòîëüêî êðóò è âåëèê, ÷òî â ñâîåì 
óñïåõå íèñêîëüêî íå ñîìíåâàëñÿ. 
Â ìèðîâîì ðåéòèíãå â ïëàâàíèè 
íà 200 ìåòðîâ áàòòåðôëÿåì ïðî÷-
íî çàíèìàë âòîðîå ìåñòî. Áûë 
óâåðåí, ÷òî ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü ó 
ìåíÿ òî÷íî â êàðìàíå, à ìîæåò, 
è «çîëîòî». Íî íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ íà òâîé ðåéòèíã íèêòî íå 
ñìîòðèò. Òàì âàæíî, êàê òû ïðî-
ÿâèøü ñåáÿ â ýòè êîðîòêèå äâå 
ìèíóòû. Ïîòîì áåñïîëåçíî äîêà-
çûâàòü, ÷òî áûë íå ñîâñåì çäîðîâ, 
÷òî-òî íå ñëîæèëîñü. Â îáùåì, 

ê ôèíèøó ÿ ïðèøåë øåñòûì, è 
êîãäà âûõîäèë èç áàññåéíà, áûëî 
îùóùåíèå, áóäòî âñþ æèçíü ïî-
òåðÿë. Óñóãóáëÿëî ñèòóàöèþ åùå 
è òî, ÷òî æèë ÿ â îäíîé êîìíàòå 
ñ Æåíåé Ñàäîâûì – ôåíîìåíàëü-
íûì ñïîðòñìåíîì, ïëîâöîì îò 
áîãà. Íà Îëèìïèàäå îí âûèãðàë 
òðè çîëîòûõ ìåäàëè. Âðîäå áû 
ïëûâåò îäèíàêîâî ñ ñîïåðíèêàìè, 
íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò âñåãäà 
ïåðâûì êàñàåòñÿ áîðòèêà. Ýòî 
âñåõ ñòðàøíî áåñèëî, ñêîëüêî 
íàðîäà èç-çà íåãî ðàíüøå âðåìåíè 
çàâÿçàëè ñ ïëàâàíèåì. Ëåæèì íà 
ñîñåäíèõ êîéêàõ, Æåíÿ ïûòàåòñÿ 
ìåíÿ óñïîêîèòü, ðàçãîâîðèòü, à 
ìíå è ñêàçàòü íå÷åãî...

Зо
ло

то
  А
тл
ан
ты Пîñëå òàêîãî ïðîâàëà âñå ÷åòûðå ãîäà ïàõàë êàê ïðîêëÿòûé. 

Ïîíèìàë, ÷òî åñëè â Àòëàíòå ñâîå íå âîçüìó, äðóãîãî øàíñà 
íå áóäåò. Çà ýòî âðåìÿ âûèãðàë ÷åìïèîíàòû ìèðà è Åâðîïû, 

äâàæäû ïðèçíàâàëñÿ ëó÷øèì ïëîâöîì ïëàíåòû. Ê òîìó æå, îáà ìèðî-
âûõ ðåêîðäà – íà 100 è 200 ìåòðîâ áàòòåðôëÿåì – ïðèíàäëåæàëè íà 
òîò ìîìåíò òîæå ìíå. Ñëîâîì, ñîáèðàëñÿ â Àòëàíòó â êà÷åñòâå áåç-
óñëîâíîãî ôàâîðèòà. À çà äâà ìåñÿöà äî Îëèìïèàäû ñëó÷èëàñü áåäà 
– çàáîëåë. Òåìïåðàòóðà ïîä ñîðîê, íî íèêàêèõ ëåêàðñòâ  ïðèíèìàòü 
íåëüçÿ. Äàæå ïðîñòåíüêèé ãëàçîëèí  ìîæåò  äàòü ïîêàçàíèÿ íà äî-
ïèíã. Âîò â òàêîì ñîñòîÿíèè è ïðèáûë â Øòàòû. Ôèíàëüíûé çàïëûâ 
íà 200 ìåòðîâ. Âûõîäèì íà ñòàðò. Ìàëî òîãî, ÷òî êàøåëü äóøèò, 
òàê ìíå åùå è ïàëåö âûáèëè íà ðàçìèíêå. Íà÷èíàåòñÿ ïðåäñòàâëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ. Íà òðèáóíàõ îêîëî 20 òûñÿ÷ çðèòåëåé. Îáúÿâëÿþò 
ôðàíöóçñêîãî ïëîâöà Ýñïîçèòî, ïðèçåðà ïðåäûäóùåé Îëèìïèàäû. 
Â çàëå ãðîáîâàÿ òèøèíà. Ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùåãî ó÷àñòíèêà – òî 
æå ñàìîå. Íàêîíåö, îáúÿâëÿþò àìåðèêàíñêîãî ñïîðòñìåíà. ×òî çäåñü 
íà÷àëîñü! Âû ñëûøàëè, âîçìîæíî, î çâóêîâîé âîëíå? Åå äåéñòâèå ÿ 
èñïûòàë íà ñåáå. Êîãäà çàë âçîðâàëñÿ îò ýòèõ âîïëåé, ÿ íåïðîèçâîëüíî 
îòñòóïèë íà äâà øàãà íàçàä. Ïîäîøëà ìîÿ î÷åðåäü – è âíîâü òðèáóíû 
çàòèõëè. È òóò ÿ ïî-íàñòîÿùåìó ðàçîçëèëñÿ. Äóìàþ: åñëè ïðîèãðàþ, 
òî êîìó óãîäíî, òîëüêî íå ýòîìó ñàìîäîâîëüíîìó àìåðèêàíöó. Îí 
ïðèøåë ê ôèíèøó âòîðûì, ÿ – ïåðâûì. Âîò òàê è ñòàë îëèìïèéñêèì 
÷åìïèîíîì, à ÷åðåç äåíü çàâîåâàë è âòîðóþ çîëîòóþ ìåäàëü.

Íî Îëèìïèàäà â Àòëàíòå çàïîìíèëàñü ìíå íå òîëüêî ïîáåäàìè. 
Îðãàíèçàöèÿ Èãð áûëà ïðîñòî îòâðàòèòåëüíîé. Âñå åùå ðàç óáåäè-
ëèñü â òîì, êàê àìåðèêàíöû ëþáÿò ñåáÿ è êàê ïðåíåáðåæèòåëüíî 
îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì. Âû, êîíå÷íî, çíàåòå, ÷òî òàêîå «îëèìïèéñêàÿ 
äåðåâíÿ». Ýòî ìåñòî, ãäå æèâóò ñïîðòñìåíû âñåõ ñòðàí âî âðåìÿ   
Îëèìïèéñêèõ èãð. Òàê âîò, àìåðèêàíöû ðàññåëèëè ó÷àñòíèêîâ Èãð 
íà òåððèòîðèè...  ìåñòíîé òþðüìû.  ß íå øó÷ó. Äàæå êîëþ÷óþ ïðî-
âîëîêó íå âåçäå óñïåëè óáðàòü. Èñêëþ÷åíèå ñäåëàëè ëèøü äëÿ ñâîèõ 
ñïîðòñìåíîâ: îíè æèëè ãäå-òî â äðóãîì ìåñòå è ïðèåçæàëè ëèøü íà 
ñîðåâíîâàíèÿ. Ïîêàçàëè âñåìó ìèðó, ÷òî îíè - äîìà è äåëàþò âñå, 
÷òî õîòÿò. Íè î êàêèõ êîíäèöèîíåðàõ â 30-ãðàäóñíóþ æàðó è ðå÷è 
íå áûëî. Âñåõ, åñòåñòâåííî, òàêîå îòíîøåíèå âîçìóùàëî, ñâîèõ îáèä 
ëþäè èç ðàçíûõ ñòðàí íå ñêðûâàëè. È çíàåòå, êàêàÿ ñàìàÿ áîëüøàÿ 
ðàäîñòü áûëà â ïîñëåäíèé äåíü Îëèìïèàäû? Êîãäà ñáîðíàÿ Êóáû 
ïî áåéñáîëó â ôèíàëüíîì ìàò÷å îáûãðàëà àìåðèêàíöåâ. Êóáèíöåâ 
â îëèìïèéñêîé äåðåâíå âñòðå÷àëè êàê íàñòîÿùèõ ãåðîåâ: îáíèìàëè, 
öåëîâàëè, íîñèëè íà ðóêàõ. Òàêèå øèêàðíûå ñòîëû íàêðûëè! Ýòî 
áûëî ñâîåãî ðîäà «ìåñòüþ» àìåðèêàíöàì çà èçäåâàòåëüñòâà, êîòîðûå 
ñïîðòñìåíàì èç äðóãèõ ñòðàí ïðèõîäèëîñü òåðïåòü â Àòëàíòå.

ß æåëàþ âñåì, êòî ñîáðàëñÿ ñåãîäíÿ â ýòîì çàëå - è ìàëûøàì, 
è ñòàðøåêëàññíèêàì, è âçðîñëûì: çàíèìàéòåñü ñïîðòîì, íà÷àòü 
íèêîãäà íå ïîçäíî. À íàøèì îëèìïèéöàì – ÿðêèõ ïîáåä íà Èãðàõ 
â Ñî÷è. Ïóñòü âåñü ìèð óâèäèò, ÷òî ýòî òàêîå — Îëèìïèàäà 
ïî-ðóññêè. 

 Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Свое  «серебро»
моряки  не  отдадут

ÎËÈÌÏÈß (ÂÎËÃÎÃÐÀÄ) – ×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ 1:2.
Ãîëû: Âåðêàøàíñêèé,12, Àëåéíèê,36, Øåâ÷åíêî,41.
«×åðíîìîðåö» (Íîâîðîññèéñê): Êîìèññàðîâ (Ðó-
äåíêî,46), Àáðàìîâ, Àëèáåãàøâèëè, Àáäóëôàòòàõ, 
Ìàêèåâ, Êîðíèëîâ, Ìèíîñÿí, Êî÷óáåé, Ïåðåëûãèí 
(Ñóðîäèí,46), Øåâ÷åíêî, Âåðêàøàíñêèé. 1 íîÿáðÿ. 
Âîëãîãðàä. Ñòàäèîí «Îëèìïèÿ». 400 çðèòåëåé.

ФОТО: ТОМАС АРДЕЛ
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 ÎÂÅÍ
На этой неделе вы сможете наконец-то подступиться к давно 
лелеемым планам и замыслам. Но будьте внимательнее: 
опасно как недоработать, так и переработать. Не забывайте 
уделять достаточно внимания и заботы близким, экономия 
времени в этом случае неуместна.    

 ÒÅËÅÖ
Прекрасное время для совершенствования личных качеств 
и саморазвития. Постарайтесь почаще проявлять настойчи-
вость и требовательность, отстаивайте свою точку зрения, 
но не провоцируйте конфликтных ситуаций. Постарайтесь 
не превращать дуновение ветерка в ураган.      

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Удача будет сопутствовать вам в деловом общении с пар-
тнерами или начальством. Дела складываются хорошо, 
несмотря на ряд проблем, связанных с необходимостью 
освобождения от прежних обязательств. Перенесите их 
решение на следующую неделю - не пожалеете об этом.    

 ÐÀÊ
Íà ýòîé íåäåëå íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ âêëþ÷èòüñÿ â ðàáî-
÷èå ðèòìû. Íå òî, ÷òîáû óäà÷à îò âàñ îòâåðíóëàñü, - ïðîñòî 
åå óëûáîê ïðèäåòñÿ äîáèâàòüñÿ òðóäîì.Âîñêðåñåíüå áëà-
ãîïðèÿòíî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé â íåôîðìàëüíîé 
îáñòàíîâêå.        

 ËÅÂ
На этой неделе хорошо бы поучиться самодисциплине. Вы 
сможете успешно оказывать личное влияние, но не всегда 
то, которое следовало бы. В понедельник целью ваших 
усилий должны стать деловые проекты, важные поручения 
руководства и короткие поездки.        

 ÄÅÂÀ
Задумайтесь над сложившейся ситуацией на работе. 
Помните, что все в ваших руках. Не проходите мимо ме-
лочей, во всем разбирайтесь до конца. Наступило время, 
когда необходимо серьезно отнестись к своей карьере. 
Вот и постарайтесь - в конце концов, вам же это и нужно. 
Опасайтесь ввязываться в авантюрные истории, так как 
вероятность вашего успеха будет достаточно низкой.    

 ÂÅÑÛ
Наступило хорошее время для того, чтобы подумать о планах 
и проектах на ближайшее будущее. На работе все будет 
благополучно, даже вероятно повышение по службе или 
премия. Подумайте о совершенствовании профессиональ-
ного уровня или освоении новой специальности.      

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Не стесняйтесь спросить у друзей, чем они озабочены, - воз-
можно, вы легко сможете им помочь, а они будут приятно 
удивлены широтой ваших познаний. Понедельник - один 
из самых удачных дней недели, так как вы сможете успеть 
сделать даже больше, чем запланировали.         

 ÑÒÐÅËÅÖ
Дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали, а перспек-
тивы окажутся довольно туманны. Если у вас нет полной 
уверенности в своих действиях, лучше не спешить. Такая 
предусмотрительность позволит избежать многих проблем.      

 ÊÎÇÅÐÎÃ
На этой неделе вас может ожидать творческий подъем и 
неожиданно удачное решение проблем, требующих согла-
сования с вышестоящими инстанциями. В понедельник и 
вторник не стоит предаваться мечтам, так как на это просто 
не будет времени. Важно не выпустить инициативу из рук. 
В воскресенье постарайтесь насладиться тишиной и уютом.         

 ÂÎÄÎËÅÉ
На этой неделе о себе активно и ярко может заявить дар 
предвидения, вам в эти дни может открыться то, что ни один 
оракул не сможет предсказать. Понедельник и вторник 
могут быть посвящены непродолжительным, но весьма 
важным мероприятиям. В пятницу вероятно знакомство с 
людьми, которым будут интересны ваши проблемы.    

 ÐÛÁÛ
На этой неделе вам пригодятся такие качества, как ско-
рость принятия и осуществления решений, внутреннее 
спокойствие и выносливость. Чем больше вы поработаете 
во вторник, тем больше получите прибыли. Постарайтесь 
уделять больше времени детям.

НАШ КРОССВОРД

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  72-56-21.
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ОТВЕТЫ НА  КРОССВОРД, опубликованный в №42:
1. Патологоанатом.  2. Беременность. 3. Кордебалет. 4. Шпаргалка. 5. Храбрость. 
6. Созвездие. 7. Перемычка. 8. Тарзанка. 9. Смирение. 10. Сапожник. 11. Макароны. 12. 
Каренина. 13. Алкоголь. 14. Ягодица. 15. Циркуль. 16. Теремок. 17. Тарелка. 18. Суженый. 
19. Сопение. 20. Свисток. 

Êîíöåðòíîå àãåíòñòâî 
«Ïÿòûé ñåçîí» â ðàì-
êàõ àáîíåìåíòà «Ìàãèÿ 
êëàññè÷åñêîé ìóçûêè» 
ïðèãëàøàåò ãîðîæàí 
íà î÷åðåäíîé êîíöåðò, 
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 16 
íîÿáðÿ â ÌÊÖ.

 

Пî÷åìó â ýòîì ñå-
çîíå íåò ñêðèïà÷à 
×åðíîâà? - èíòåðå-

ñóþòñÿ ïîêëîííèêè åãî òà-
ëàíòà. Ëþäìèëà Ñàââàòååâà, 
îðãàíèçàòîð êîíöåðòîâ â Íî-
âîðîññèéñêå, ðàññêàçûâàåò: 
Àëåêñàíäð ×åðíîâ  çàâî-
åâàë ïóáëèêó ñ ïåðâîãî ñâî-
åãî âûñòóïëåíèÿ, à åãî ïðî-
ãðàììà «Íåïðåâçîéäåííûå 
âèðòóîçû» îêîí÷àòåëüíî 
ïîêîðèëà ñëóøàòåëåé. À â 
ýòîì ñåçîíå ìû ïðèãëàñèëè 
ñðàçó äâóõ ñêðèïà÷åé. Îáà 
ïðåäñòàâëÿþò óæå ñëåäóþ-

ùåå ïîêîëåíèå ìóçûêàíòîâ. 
Îáà  ÿâëÿþòñÿ ëàóðåàòàìè 
ïðåñòèæíûõ Ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñîâ. Îáà 
àêòèâíî êîíöåðòèðóþò ïî 
Åâðîïå. Òàê ÷òî ïîñëóøà-
åì, ñðàâíèì ñ ëþáèìöåì 
×åðíîâûì, ïîñïîðèì. Ýòî 
æå çäîðîâî – ñïîðèòü íà 
ïîäîáíûå òåìû.

Äëÿ íà÷àëà íàñ æäåò 
çíàêîìñòâî ñ Äìèòðèåì Ãåð-
ìàíîì.  «…Çâóê åãî ñêðèï-
êè ïàðèë â áîæåñòâåííûõ 
âûñÿõ, çàâîðàæèâàÿ ùåìÿ-
ùåé êðàñîòîé» - òàê ïèñàëà 
î íåì ãàçåòà «Êóëüòóðà». À 
åé íå âåðèòü íåëüçÿ. Êðîìå 
ìàñòåðñòâà è îïûòà íà åãî 
ñòîðîíå åùå òðè ôàêòîðà: 
èñêóñíî ïîäîáðàííàÿ ïðî-
ãðàììà, ñòàðèííàÿ ñêðèïêà, 
êîòîðîé íåäàâíî èñïîëíè-
ëîñü 150 ëåò è êîòîðàÿ áûëà 
ââåçåíà â Ðîññèþ äëÿ òîãî, 
÷òîá çàíÿòü ìåñòî â ãîñó-
äàðñòâåííîé êîëëåêöèè, è, 
íàêîíåö,  âûñòóïàþùèé ñ 
íèì âåëèêîëåïíûé ïèàíèñò 
Ñåðãåé Ãëàâàòñêèõ.

Î ïèàíèñòå ñëåäóåò ñêà-

Музыка Музыка -- чистые  эмоции чистые  эмоции
НАШ ВЕРНИСАЖ

çàòü îòäåëüíî. Óðîæåíåö 
Ñâåðäëîâñêà, âûïóñêíèê 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòî-
ðèè, îí ñòàë ëàóðåàòîì 
Ïåðâîãî Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èì. Ðàõìàíèíîâà, 
ëàóðåàòîì ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñîâ â Áåëãðàäå,  Ðîò-
òåðäàìå,  Ýïèíàëå, â Ïîð-
òî. Ðàçâå ìîæíî óïóñòèòü 
âîçìîæíîñòü ïîñëóøàòü è 
åãî â ñîëüíîé ïðîãðàììå?  
Ñåðãåé Ãëàâàòñêèõ  ïðåä-
ñòàâèò íàøåìó âíèìàíèþ 
íåñêîëüêî ýòþäîâ Øîïåíà, 
íîêòþðí «Ãðåçû ëþáâè» è 

ñëîæíåéøóþ «Êàìïàíåë-
ëó» Ôåðåíöà Ëèñòà.   

Ïðèõîäèòå íà êîíöåðò. 
Óâåðåíà âû ïðèñîåäèíè-
òåñü ê ìíåíèþ îäíîãî èç 
ìóçûêàëüíûõ âåäóùèõ: 
«…Êàçàëîñü, ñî ñöåíû 
ëüþòñÿ íå çâóêè, à ÷è-
ñòûå ïðåîáðàæ¸ííûå ýìî-
öèè. Îñîáåííî âïå÷àòëÿþò 
ïðîíèêíîâåííûå ïèàíî 
– òðåïåòíûå, áåðåæíûå, 
ïî÷òè íåâåñîìûå, ñ òîíêî 
ïðî÷óâñòâîâàííûìè «çà-
ìèðàíèÿìè» è ïàóçàìè».                              

Åëåíà Ñåðãååâà.

1. Устроитель переворота в театре Карабаса Барабаса (8).
2. "Трепыхания" мобильника (8).
3. Буренка, переставшая давать молоко, но ставшая давать мясо (8).
4. Подхалим-"посудомойка" (8).
5. Человек, которому успехов в работе не желают от чистого сердца (9).
6. Средство борьбы с бюрократией (9).
7. Сообщение, в котором экономят на каждой запятой (10).
8. Вольный союз двух людей, всю жизнь борющихся за свои права и 
независимость (11).
9. Японский метод решения внутренних проблем (8).
10. Перетряска всех бухгалтерских документов (7).
11. Общественный вес, не терпящий душевой одежды и старых авто (7).
12. Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги (7)?
13. Рукоприкладство к ногтям (7).
14. "Нерядовой" рядовой (8).
15. "Деталь" нашего хребта, которую грызет остеохондроз и кусает 
радикулит (8).
16. Муж, который все время боится прослыть рогоносцем (8).
17. "Истребитель шестисотых" из анекдотов (9).
18. Процесс борьбы с собственной личностью до полного ее унич-
тожения (10).
19. Она расскажет все о вашей любви ценою собственной жизни (7).
20. Застольное столкновение с Новым годом (7).
21. Информация, сообщаемая человеком, который не может ею восполь-
зоваться, человеку, который не хочет ею воспользоваться (5).

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ – ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ,  42,  îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

24 ноября. ПРЕМЬЕРА!!! БАЛЕТ «КОППЕЛИЯ» в Краснодарском 
музыкальном театре им. Гатова. С заездом в ТЦ «ИКЕА», 
«МЕГА». Стоимость поездки 1100 руб. с билетом в театр.

22 декабря. ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА в Краснодаре!!! 
Новогоднее представление для взрослых и детей «МОРОЗ-
КО». С заездом в ТЦ «Красная площадь». Стоимость поездки 
от 1600 руб.

4-5 января и 5-6 января 2014 года (2дня/1 ночь) - ТУР В ГУАМ-
СКОЕ УЩЕЛЬЕ на термальные источники с поездкой на пла-
то Лаго-Наки. Стоимость тура 4500 руб. с человека.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»:
Íîâûå ôèëüìû:

Очень голодные игры (16+): 21:45, 23:30. 
По признакам совместимости (16+): 17:20, 01:15.
Распутин (12+): 10:40, 12:40, 19:00, 23:25.
Цель вижу (12+): 15:30.

Åùå â ïðîêàòå:

Географ глобус пропил (16+): 10:20, 14:35,  01:15. 
Горько! (16+): 12:35, 16:55, 19:00, 21:05, 23:10.
Джастин и рыцари доблести 3D (0+): 13:40. 
Игра Эндера (12+): 19:50, 22:10. 
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 10:20, 14:10, 18:00.
Как поймать перо Жар-Птицы (0+): 10:20, 12:00. 
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО 3D (0+): 12:10, 16:00. 
Он гораздо популярней тебя (16+): 00:30.
Семейка вампиров (12+): 14:40. 
Советник (16+): 16:35, 21:00, 01:25.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 10:20, 11:20, 12:45, 15:10, 13:45, 

16:10, 17:35, 18:35, 19:20, 20:25, 21:25, 22:55, 23:55, 01:25.

Ê/ò «GOODZONE»:
Åùå â ïðîêàòå:

Географ глобус пропил (16+): 15:55, 01:30.
Игра Эндера (12+): 18:20, 01:20.
Индюки: Назад в будущее 3D (0+): 10:25, 12:15,  14:05, 14:40, 

16:30. 
Советник (16+): 18:15, 20:40, 23:05.
Тор 2: Царство тьмы 3D (12+): 12:20, 14:40, 17:00, 19:20, 20:40, 

21:40, 23:00, 00:00.
Горько (16+): 15:20, 17:25, 19:30, 21:35, 23:40, 01:45. 
Джастин и рыцари доблести 3D (0+): 10:30.
Как поймать перо Жар-Птицы (0+): 10:20, 12:00, 13:40.
Облачно, возможны осадки: Месть ГМО 3D (0+): 10:40, 12:40. 

Äâîðåö êóëüòóðû ñ. Ìûñõàêî
óë. Øîññåéíàÿ 34,  òåë. 71-84-34

8, 9, 10 ноября. Народный театр-студия «Кукушкино гнездо». 
Юбилейная 50-я премьера по пьесе Екатерины Нарши «МАТРЕШ-
КИ НА ОКРУГЛОСТИ ЗЕМЛИ»,   русский бунт с античным хором 
без антракта. Начало в 18.30.  

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
9 ноября 16:00-18:00. Детская программа «ВОЛШЕБСТВО В 
ЗИМНЕМ ЛЕСУ». 
Приглашаем ребят отправиться на поиски волшебного единоро-
га. По пути вас встретят жаба Зизи и принцесса Фиона, а также 
Дед Мороз и Снегурочка. Ну а волшебный единорог исполнит 
все желания! Ребят ждет увлекательный мастер-класс по произ-
водству волшебства!
10 ноября 16:00-18:00. Детская программа «НОВОГОДНИЙ 
КАРНАВАЛ В КОНФЕТНОЙ СТРАНЕ». Новогодней Елочке нуж-
но попасть в Конфетную страну, чтобы найти там сладости для 
новогодних подарков. Вместе с ней навстречу приключениям 
отправятся самая озорная девчонка Пеппи Длинныйчулок и 
юные гости комплекса. Маленькие герои попадут на новогодний 
карнавал в Конфетной стране. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé.

Выставка «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Экспонаты 20 – 40-х годов про-
шлого века. «УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЯ ЧУДНЫЕ» - выставка на-
родных промыслов России. 

Âûñòàâî÷íûé çàë  ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «ТАЙНЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ». Представлены доспехи, 
рыцарская атрибутика, предметы инквизиции. 

Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí 
óë.Ñîâåòîâ,55. Òåëåôîí: 8 (8617) 71-95-09. 

7 ноября. Первенство России по футболу. 2-й дивизион. Зона 
«Юг». «Черноморец» (Новороссийск) – «Дружба» (Майкоп). 
Начало матча в 18.00.

Подготовила Елена Сергеева
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ТОРГОВЫЙ РЯД

ØÓÁÛ
14 – 17 НОЯБРЯ14 – 17 НОЯБРЯ

Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49

СКИДКИ СКИДКИ 
КРЕДИТКРЕДИТ

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

ñîåâûå ñîóñû è äðóãèå 
íóæíûå õîçÿéêàì ïðî-
äóêòû  åñòü ó íàñ íà 
ïðèëàâêàõ. Çíàÿ ïðåä-
ïî÷òåíèÿ ãîðîæàí, â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
âêëþ÷àåì â àññîðòè-
ìåíò ìíîãî÷èñëåííûå 
ðûáíûå ñàëàòû, ðîëëû 
è ñóøè, ïèðîæêè è ïèö-
öó, æèâîé ( áåç äðîæ-
æåé è ñàõàðà) õëåá, à 
òàêæå ïøåíè÷íî-èì-
áèðíûé è ïøåíè÷íî-
÷åñíî÷íûé. À ñåé÷àñ, 
âî âðåìÿ  ïóòèíû, íî-
âîðîññèéöû ïîêóïàþò 
ó íàñ õàìñó.  Äðóãèìè 
ñëîâàìè, ìû âåðíû ñâî-
åé öåëè ïðåäëàãàåì  ïî-
êóïàòåëþ ïîëåçíûå äëÿ 
çäîðîâüÿ ïðîäóêòû. 

 “Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, 
äëÿ  ïîêóïàòåëåé «Ðûáíûõ 
äâîðîâ» âàæíî çíàòü, êîãäà 
ïðèâîçÿò èç ñîáñòâåííîãî 
êóëèíàðíîãî öåõà ñâåæèå 

«Рыбный двор» теперь 
и в 14 микрорайоне

Íîâûé ìàãàçèí 
«Ðûáíûé äâîð» 
íà ïðîøëîé íå-
äåëå ðàñïàõíóë  
ñâîè äâåðè â 
óãëîâîì äîìå ïî  
óëèöå  Äçåðæèí-
ñêîãî, 224/3. 

Нîâîñåëüå â ìíîãî-
ýòàæíîì äîìå íà 
ïåðâîì ýòàæå ïî-

ëó÷èëîñü î÷åíü óäà÷-
íûì:  è íàéòè ëåãêî, è 
çàéòè – îäíî óäîâîëü-
ñòâèå, ïîòîìó ÷òî ýòà 
òîðãîâàÿ ñåòü ìíîãî ëåò 
âåðîé è ïðàâäîé êîðìèò 
ãîðîæàí êà÷åñòâåííîé 
ðûáíîé  ïðîäóêöèåé  íà 
ñîâåñòü. 

– Â àññîðòèìåíòå 
íàøåãî ìàãàçèíà ñâå-
æåçàìîðîæåííàÿ, ìà-
ëîñîëüíàÿ, êîï÷åíàÿ, 
ñóøåíàÿ, æàðåíàÿ ðûáà 
è ìîðåïðîäóêòû,– ãî-
âîðèò âëàäåëåö ñåòè 
ìàãàçèíîâ «Ðûáíûé 
äâîð» Ãåííàäèé Åâåëü-
êèí. – È íå òîëüêî.  
Ñîêè, âîäû, êîíñåðâû, 
ðàñòèòåëüíûå ìàñëà, 

Íà ñíèìêå:  ïðîäàâåö ìàãàçèíà «Ðûáíûé äâîð» 
â 14 ìèêðîðàéîíå Ëàðèñà Õîðò.

ðîëëû, ñóøè è ñàëàòû. Â 
êàêîå âðåìÿ áóäåò ïðèâîç 
â ìàãàçèí â 14-ì ìèêðî-
ðàéîíå?

– Â ýòîò ìàãàçèí 
ïåðâûé çàâîç êóëèíàð-
íîé ïðîäóêöèè áóäåò â 
10 ÷àñîâ óòðà, âòîðîé 
– â 15 ÷àñîâ äíÿ. 

«Ðûáíûé äâîð» â 
14-ì ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 
19.00 áåç ïåðåðûâîâ è 
âûõîäíûõ. Ê ñëîâó, â 
ýòîì ìàãàçèíå òåïåðü 
åñòü è ñòîéêà  ãàçåòû 
«Íàø Íîâîðîññèéñê».

Îëüãà Ïîòàïîâà


