
åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé â ïàðòíåðñòâå ñ

ÔÎÒÎ: ÀÍÍÀ ÊÎËÅÑÍÈÊ

Тираж - 22 500 

¹45 (410)  
13-19 íîÿáðÿ 

2014
Âûõîäèò ñ 2006 ãîäà

16+

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Êóíèêîâà, 21

Òåëåôîíû: 71-17-05, 
71-17-61, 71-45-48.

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

 ÀÊÖÈß «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»
ÑÍÈÆÅÍÛ ÏÐÎÖÅÍÒÍÛÅ 

ÑÒÀÂÊÈ ÏÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÌ 
ÊÐÅÄÈÒÀÌ

Ñðîê äåéñòâèÿ àêöèè - 
ñ 24.09.2014 ïî 30.11.2014

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 
â ëþáîì ïîäðàçäåëåíèè áàíêà 

èëè íà ñàéòå www.invb.ru
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ООО «Айвенго» формирует

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИНОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
по желанию клиента

от 150 до 1 500 рублей.
Большой выбор

подарочной упаковки.

Каждый 25-й 
ПОДАРОК –
БЕСПЛАТНО!

(8617) 645-117, 8 918 25-40-402,
8 918 216-97-70

25-й
К –

ТНО!

117 8 918 25 40 402
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ÈÌÏËÀÍÒÛÈÌÏËÀÍÒÛ
ÀÊÖÈß*ÀÊÖÈß*

îò 18 000 ðóá.îò 18 000 ðóá.
*Äî êîíöà*Äî êîíöà

àêöèèàêöèè

îñòàëîñüîñòàëîñü

47 äíåé!47 äíåé!
Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.
Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76
ã. Íîâîðîññèéñê,

ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(óãîë óëèö Ñîâåòîâ è Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè)

Ìû ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
ñ 8:00 äî 20:30

www.ck-dent.comwww.ck-dent.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Åëåíà Êàëàøíèêîâà
novorosmedia@mail.ru

Ñòâîë çà ñòâîë 

Åñëè â ðàñïîðÿæåíèè 
÷åëîâåêà åñòü õîòü 
íåáîëüøîé êëî÷îê 
çåìëè, ó íåãî òàê è 
÷åøóòñÿ ðóêè ÷òî-
íèáóäü ïîñàäèòü. 
À íîÿáðü — ñàìûé 
óäà÷íûé äëÿ ýòîãî 
ìåñÿö. Â ìàñøòàáàõ 
ãîðîäà ïîñàäêè öâåòîâ 
è äåðåâüåâ íà÷àëèñü 
íå òîëüêî ïî âåëåíèþ 
ïðèðîäû, íî è â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÷åòêèì 
ïëàíîì.

Зà ïÿòü ïðîøåäøèõ ëåò â 
ãîðîäå âûñàäèëè áîëü-
øå ïÿòè òûñÿ÷ äåðå-

âüåâ öåííûõ ïîðîä. Ïðàâäà, 
è ñðóáèëè ïðèìåðíî ñòîëüêî 
æå. Ïî îò÷åòàì ÷èíîâíèêîâ 
âûõîäèò, ÷òî ïîñàäêà è âû-
ðóáêà — ïðàêòè÷åñêè îäèí ê 
îäíîìó. È òàêîé ïàðèòåò ïîä-
äåðæèâàåòñÿ óæå íåñêîëüêî 
ëåò. À äèíàìèêà íûíåøíåãî 
ãîäà, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013-ì, 
äàæå ïîëîæèòåëüíàÿ.

«Ñòâîë çà ñòâîë» — âñåì 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû èìåííî òàê 
ôîðìóëèðîâàëàñü íîðìà â 
îáëàñòè îçåëåíåíèÿ ðîäíîãî 
ãîðîäà. Ñåãîäíÿ æå ó áîëü-
øèíñòâà íîâîðîññèéöåâ ñëî-

æèëîñü òâåðäîå óáåæäåíèå, 
÷òî äåðåâüåâ â ãîðîäå ðóáÿò 
íåèçìåðèìî áîëüøå òîãî, ÷òî 
ïîòîì âûñàæèâàþò. Êàæäûé 
ãîä ìóíèöèïàëüíàÿ çåìëÿ 
ïðèíèìàåò ïî÷òè òûñÿ÷ó 
ñàæåíöåâ. À ìîæíî áîëüøå?

Âåñü íàø ãîðîä ðàçáèò ïî 
÷àñòÿì, è êàæäûé ó÷àñòîê 
çåìëè èìååò ñåãîäíÿ ñâîåãî 
«õîçÿèíà» — ïîäðÿäíóþ îð-
ãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ ñàæàåò, 
ïîëèâàåò, ëå÷èò, ñòðèæåò, â 
îáùåì, îòâå÷àåò çà äåðåâî îò 
ìîìåíòà ïîñàäêè â ãðóíò äî 
òîãî, êàê ðàñòåíèå ïðèçíàþò 
ïðèæèâøåìñÿ. «Óõîäíûé 
ôîíä», òî åñòü äåðåâüÿ ïåðâî-
ãî-òðåòüåãî ãîäà âûñàäêè, ñî-
ñòàâëÿåò ñåãîäíÿ îêîëî òðåõ 
òûñÿ÷ ñòâîëîâ. Åæåäíåâíî íà 

ïîñàäî÷íûå è óõîäíûå ðàáîòû 
íå òîëüêî çà äåðåâüÿìè, íî è 
çà êóñòàðíèêàìè, öâåòàìè è 
ãàçîíàìè íà ãîðîäñêèå óëèöû, 
â ñêâåðû è íà íàáåðåæíóþ 
âûõîäÿò áîëüøå 60 ÷åëîâåê, 
ïîäñ÷èòàëè ìû ñ íà÷àëüíè-
êîì îòäåëà áëàãîóñòðîéñòâà 
óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ ãîðîäà 
Àííîé Àòÿêøåâîé. Â ïëàíàõ 
íà îñåíü-2014 íåñêîëüêî îñ-
íîâíûõ àäðåñîâ, ãäå íîâûå 
äåðåâüÿ áóäóò âûñàæèâàòüñÿ 
ìàññîâî. Ðàáîòàòü áóäóò íà ãî-
ñòåâûõ óëèöàõ — ýòî ïîñàäêè 
ïî Ìàãèñòðàëüíîé, íà Çîëîòîé 
ðûáêå (ñåãîäíÿ òàêîé ãîëîé 
è íåïðèâëåêàòåëüíîé), ïî 
Òèõîñòóïà, ïî óëèöå Äçåðæèí-
ñêîãî îò Êóíèêî-
âà äî Ïðîõîðîâà. 
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Ìåñòíûé áþðîêðàòè÷åñêèé 
àïïàðàò íàöåëåí íà ïîâûøåííîå 
âíèìàíèå ê ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì, 
ãëàâíîå íàïðàâëåíèå – ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà. Îá ýòîì øëà ðå÷ü 
íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâå-
ùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè. 

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ âûðîñëî 
êîëè÷åñòâî æàëîá â îðãàíû âëàñ-
òè – êàê ìåñòíûå, òàê è âûøå. 
Ëþäè ïðîñÿò ïîìîùè è âûðàæàþò 
ñâîå íåãîäîâàíèå ïî ðàçëè÷íûì 
ïîâîäàì. Íàïðèìåð, îáðàùàþò 
âíèìàíèå íà íåäîñòàòêè â ðàáîòå 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, íà ïîáîðû 
ñ ðîäèòåëåé â íåêîòîðûõ øêîëàõ, 
òðåáóþò ïðîâåñòè ãàçèôèêàöèþ, 
çààñôàëüòèðîâàòü äîðîãó, ïðåäî-
ñòàâèòü ìåñòî ðåáåíêó â äåòñêîì 
ñàäó è ò.ä. Ðóêîâîäñòâî ìóíèöè-
ïàëèòåòà îáÿçàëî óïðàâëåíèå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
ñðî÷íî çàïîëíèòü îáðàçîâàâøèéñÿ 
âàêóóì â èíôîðìèðîâàíèè æèëü-
öîâ ìíîãîýòàæåê îá èíèöèàòèâàõ 

àäìèíèñòðàöèè â ñôåðå ÆÊÕ, 
ïóáëèêîâàòü âñå äîñòóïíûå ñâå-
äåíèÿ î ñîñòîÿíèè äåë â êàæäîé 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ñîîáùàòü 
íîâîñòè. À óïðàâëåíèþ èìóùåñò-
âåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
ðåàãèðîâàòü íà ðîñò âîïðîñîâ î 
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîðó÷åíî òàê: 
óâåëè÷èâàéòå êîëè÷åñòâî âûåçäíûõ 
ïðèåìîâ è ðàçúÿñíÿéòå ãðàæäàíàì 
íîðìû çåìåëüíûõ îòíîøåíèé. 

Îòäåëüíîé ïîðöèè íåãîäîâà-
íèÿ ñî ñòîðîíû âëàñòè óäîñòîèëñÿ 
ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
«ÍÝÑÊ-ýíåðãîñáûò» ã-í Áåãëÿ-
ðîâ. Ãîðîæàíå øëþò â ðàçëè÷íûå 
èíñòàíöèè æàëîáû íà îãðîìíûå 
î÷åðåäè â âîçãëàâëÿåìîì èì ó÷-
ðåæäåíèè, íî ñåðüåçíûõ óñèëèé 
ìåíåäæìåíòà ïî áîðüáå ñ ýòèì 
ÿâëåíèåì ìóíèöèïàëèòåò íå âèäèò. 
Ïîäðîáíî î ïðåòåíçèÿõ ê ýòîé îð-
ãàíèçàöèè ÷èòàéòå íà 4-é ñòðàíèöå 
íîìåðà.

Возили и возить будут 
Öèðêóëèðóþùóþ â ãîðîäå èí-

ôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ÿêîáû âî 
ìíîãèõ ìíîãîýòàæêàõ ëèôòû ìîãóò 
îòêëþ÷èòü çà äîëãè óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé, íàçâàëè íå ñîîòâåòñò-
âóþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Ãëàâà 
ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé 

íàñòîÿòåëüíî ïîïðîñèë ñàìóþ 
áîëüøóþ ÓÊ – Íîâîðîññèéñêóþ 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ – ïðî-
âåñòè ïåðåãîâîðû ñ ïîäðÿäíîé 
îðãàíèçàöèåé, çàíèìàþùåéñÿ îá-
ñëóæèâàíèåì ëèôòîâ, è ðàçðåøèòü 
âîçíèêøèå ôèíàíñîâûå âîïðîñû.

Ценное рабочее место 
Â ñâÿçè ñ  âûïîëíåíèåì ïðî-

ãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» áûëà 
îçâó÷åíà èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ 
äëÿ ðàáîòîäàòåëåé: ãîðîäñêîé 
öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñî-
îáùàåò, ÷òî ôèðìàì, êîòîðûå 

ñîãëàñÿòñÿ âçÿòü â øòàò èíâàëè-
äà-êîëÿñî÷íèêà, ìîãóò âûäåëèòü 
äî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îáîðóäî-
âàíèå ðàáî÷åãî ìåñòà äëÿ íåãî. 
Åñòü äåíüãè äëÿ îïëàòû âîñüìè 
òàêèõ ìåñò.

Востребована культура экономии  
Íà ïåðåäíèé ôèíàíñîâûé ïëàí 

âûõîäèò æåñòî÷àéøàÿ ýêîíîìèÿ. 
Âñå ïîäðàçäåëåíèÿ «áåëîãî äîìà» 
íàöåëåíû íà ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ 
è îïòèìèçàöèþ áþäæåòíûõ òðàò. 
Âëàñòè íå ñêðûâàþò, ÷òî ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ ñèòóàöèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå ñëîæ-
íåå, à â ñëåäóþùåì ãîäó òðóäíîñòåé 
òîëüêî ïðèáàâèòñÿ. Çà 9 ìåñÿöåâ 
÷èíîâíèêàì óäàëîñü ñýêîíîìèòü 
áîëåå 240 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è ýòî 
äàæå áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä 
ïðîøëîãî ãîäà. Ñáåðåæåííîå  ïîòðà-
òèëè ñ óìîì – íà ïîêóïêó ìóñîðíûõ 
êîíòåéíåðîâ, òðîòóàðíóþ ïëèòêó, 
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ 
äëÿ áóäóùåãî äåòñêîãî ñàäà â 13-ì 
ìèêðîðàéîíå, ðåìîíò ñïîðòêëóáà â 
ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé è ò.ä. Ôè-

íàíñèñòû õâàëèëè óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ, öåíîîáðàçîâàíèÿ è ãîðîä-
ñêîãî õîçÿéñòâà çà ðà÷èòåëüíîñòü. 
Ïîðàäîâàëî óìåíèå óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû æèòü ïî ñðåäñòâàì – íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ñòðàíå íûíåø-
íèé ãîä îáúÿâëåí ãîäîì êóëüòóðû, 
òàì ñîêðàòèëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî  
øòàòíûõ åäèíèö, áîëåå 6 ìèëëèî-
íîâ ñýêîíîìëåííûõ ðóáëåé ïîøëè 
íà áîëüøîå äåëî áëàãîóñòðîéñòâà 
ðîäíîãî Íîâîðîññèéñêà. 

Óâåëè÷èëèñü òåìïû âçèìàíèÿ 
ðàçëè÷íûõ äîëãîâ, íî ñîáðàòü çà 
îñòàâøèåñÿ ïîëòîðà ìåñÿöà ïî÷òè 
1 ìèëëèàðä ðóáëåé, ÷òîáû âûïîë-
íèòü âñå ôèíàíñîâûå ïëàíû, î÷åíü 
ñëîæíî. 

Ìàòâåé  Ïðîêîïåíêî. 
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Ствол за ствол
Îáñóæäà å ò -
ñÿ âêëþ÷åíèå 

â ïëàíû îçåëåíåíèÿ íà 
áóäóùèé ãîä óëèö Ìå-
ôîäèåâñêîé, Ðîáåñïüåðà, 
Áîòûëåâà, Ãîí÷àðîâà, 
ïðîñïåêòà Ëåíèíà, Ìî-
ñêîâñêîé è Èíäóñòðè-
àëüíîé.

Ñ íà÷àëà 2014 ãîäà 
óæå âûñàæåíî 222 äåðåâà 
ïî óëèöå Ëåíèíà â Öåì-
äîëèíå è ïî Àíàïñêîìó 
øîññå, 435 äåðåâüåâ íà 
ïî÷òè ñôîðìèðîâàííîé 
øèêàðíîé àëëåå ïî äîðîãå 
îò Ðàåâñêîé äî Íàòóõàåâ-
ñêîé, à â ñàìîé ñòàíèöå 
âûñàäèëè ïëàòàíû è ìîæ-
æåâåëüíèêè. 

Òàêæå âûïîëíåíû 
ïîñàäêè íà Ñóõóìñêîì 
øîññå è Ìàãèñòðàëüíîé, 
â  Ìûñõàêî âîêðóã ïàìÿò-
íèêà «Âçðûâ» ïîñàæåíî 
49 ïëàòàíîâ, 66 äåðåâüåâ 
ýòîé ïîðîäû ïîäñàäèëè 
ïî îáå ñòîðîíû ïðîñïåêòà 
Äçåðæèíñêîãî, â öåí-
òðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà 
íîâûå äåðåâöà âûñàæåíû 
íà óëèöàõ Ìèðà, Êàðëà 
Ìàðêñà, Öåäðèêà, Íî-
âîðîññèéñêîé ðåñïóáëè-
êè, Ëåéòåíàíòà Øìèäòà, 
Ñíàéïåðà Ðóáàõî, âñåãî 
áîëåå 110 äåðåâüåâ.  

Ñàæåíöàìè íàñ ïîêà 
îáåñïå÷èâàåò çàãðàíè-
öà — ñàíêöèè íà ïî-
ñàäî÷íûé ìàòåðèàë íå 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, åãî 
òðàäèöèîííî âåçóò èç 
Ãåðìàíèè è Èòàëèè. Åñòå-
ñòâåííûé âîïðîñ: à ÷òî, 
áëèæå íåò? Âåäü èç-çà 
ãðàíèöû äîñòàâèòü ñþäà 

ïî÷òè âçðîñëûå äåðåâüÿ 
íåäåøåâî? Ê ñîæàëåíèþ, 
îáúÿñíÿåò Àííà, ñàæåíöåâ 
òàêîãî âîçðàñòà, â òàêîì 
êîëè÷åñòâå è õîðîøî ïðè-
ñïîñîáëåííûõ ê íàøèì 
íåïðîñòûì êëèìàòè÷å-
ñêèì óñëîâèÿì â Ðîññèè 
ïðîñòî íåò. Ñïåöèàëè-
ñòû óïðàâëåíèÿ ïûòàëèñü 
ñâÿçûâàòüñÿ ñ ìåñòíûìè 
ïèòîìíèêàìè, â ðåçóëü-
òàòå âûÿñíÿëîñü, ÷òî â 
êîíöå öåïî÷êè âñå ðàâíî 
îêàçûâàåòñÿ èíîñòðàí-
íûé ïðîèçâîäèòåëü. Íå 
èìååò ñìûñëà ïîêóïàòü 
è ñàæåíöû ìîëîæå 3-5 
ëåò, êîòîðûå, ïîíÿòíî, 
ñòîÿò äåøåâëå. Òàêèå àë-
ëåè äîëãèå ãîäû áóäóò 
ñîâåðøåííî íåçàìåòíûìè 
íà óëèöàõ ãîðîäà, ýòî 
âñå ðàâíî ÷òî íà êëóìáû 
âìåñòî ðàñïóñêàþùèõñÿ 
öâåòîâ âûñàæèâàòü ñåìåíà 
è ïîëãîäà æäàòü ðåçóëüòà-
òà. Ê òîìó æå ïðèõîäèòñÿ 
ó÷èòûâàòü è âàðâàðñêèå 
íàêëîííîñòè íåêîòîðûõ 
ãîðîæàí, êîèì äîñòàâëÿåò 
óäîâîëüñòâèå ñëîìàòü îò 
íå÷åãî äåëàòü ìîëîäîå 
äåðåâöå. Íî ñïåöèàëèñòû 
óïðàâëåíèÿ íå îïóñêàþò 
ðóêè â íàäåæäå íàéòè 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâî-
äèòåëÿ, âåðÿò, ÷òî óæå 
ñêîðî ïîÿâÿòñÿ íà äåæ íûå 
ïàðòíåðû.

Ïðîàíàëèçèðîâàâ ðå-
çóëüòàòû åñòåñòâåííîãî 
îòáîðà, êîòîðûé óñòðà-
èâàåò çåëåíûì íàñàæäå-
íèÿì ìåñòíûé êëèìàò, 
íîâîðîññèéñêèå âëàñòè 
ñîøëèñü íà òîì, ÷òî íà 

óëèöàõ ãîðîäà áóäóò ðà-
ñòè, â îñíîâíîì, îñòðî-
ëèñòíûå êëåíû, âÿçû, 
ãðàáû, ëèïû, ñîñíû è ïëà-
òàíû. À åùå àêàöèÿ, òîëü-
êî íå ïðèâû÷íàÿ âñåì, à 
øàðîâèäíàÿ. Ïîñëåäíÿÿ, 
îòìå÷àåò Àííà Àòÿêøåâà, 
î÷åíü õîðîøî çàðåêîìåí-
äîâàëà ñåáÿ êàê äåðåâî, 
ïðåêðàñíî àäàïòèðîâàí-
íîå ê íàøåé òÿæåëîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêå: 
íåïðèõîòëèâîå, ñòîéêî 
ïåðåæèâàþùåå ïûëü ìà-
ãèñòðàëåé, ñïîñîáíîå ê 
ñàìîâîññòàíîâëåíèþ è 
î÷èùåíèþ âîçäóõà.

Ñòîéêîñòü — âàæíîå 
êà÷åñòâî. Åæåãîäíî â Íî-
âîðîññèéñêå ïîãèáàåò 15-
17 ïðîöåíòîâ ñàæåíöåâ. 
Õîòÿ ýòî äîâîëüíî íèçêèé 
ïðîöåíò âûáðàêîâêè. Íå 
âñå äåðåâüÿ âîññòàíàâëè-
âàþòñÿ ïîñëå áîëåçíåé. À 
ñ áåëîé áàáî÷êîé ïîìîãëè 
ñïðàâèòüñÿ ñàíîáðàáîòêè. 
Ñàìøèò â ýòîì ãîäó îò 
äóøè ïîãðûç âðåäèòåëü, 
çàâåçåííûé ñ îëèìïèé-
ñêèìè ñàæåíöàìè â Ñî÷è 
è ðàñïðîñòðàíèâøèéñÿ ïî 
ïîáåðåæüþ. Åñòü íàäåæäà, 
÷òî ñàìøèò âûæèâåò.

À âîò ïðèâû÷íûõ ìíî-
ãèì ãîðîæàíàì òîïîëåé â 
ãîðîäå áóäåò ñ êàæäûì ãî-
äîì âñå ìåíüøå. Îò íèõ, 
ïûëÿùèõ è ïàäàþùèõ, 
ðåøåíî èçáàâëÿòüñÿ ïî-
ñòåïåííî, íî íåóêëîííî. 
Ïðàâäà, ñîâñåì òîïîëü èç 
Íîâîðîññèéñêà íå óéäåò, 
åãî çàìåíèò áîëåå ïîäõî-
äÿùèé ê íàøèì óñëîâèÿì 
äðóãîé âèä.

ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

Íà äíÿõ â Íîâî-
ðîññèéñêå ïîáûâà-
ëè ãîñòè èç Þãî-
Âîñòî÷íîé Àçèè — 
çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ìèññèè ïîñîëüñòâà 
Ðåñïóáëèêè Èíäèÿ 
â Ìîñêâå Àðèéà 
Ñàíäèïà è òðåòèé 
ñåêðåòàðü ïîñîëü-
ñòâà ã-í Ðóïäæéàòè 
Áðàõìà Êàðäæè. 
Öåëü âèçèòà — ðàñ-
ñêàçàòü î ïåðñïåê-
òèâàõ ðàçâèòèÿ òîð-
ãîâûõ è êóëüòóð-
íûõ îòíîøåíèé.

Нà âñòðå÷å ñ èíäèé-
ñêèìè òîâàðèùàìè 
â àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà ïðèñóòñòâîâàë ïðå-

Хинди не 
обязателен
çèäåíò Íîâîðîññèéñêîé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû Èãîðü Æàðèíîâ, 
êîòîðûé è ðàññêàçàë ãëàâ-
íûå íîâîñòè:

– Ñåé÷àñ îñíîâíîé 
ïîòîê òîâàðîâ èç Èíäèè 
èäåò ÷åðåç ïîðò Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà, íî, êàê íàì 
ñîîáùèëè âûñîêèå ãîñòè, 
â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâ-
íîãî âàðèàíòà ðàññìà-
òðèâàåòñÿ Íîâîðîññèéñê. 
Âîïðîñ, íàñêîëüêî ýòî 
âûãîäíî, êàê ðàç è èçó-
÷àåòñÿ. Äðóãàÿ ñòîðîíà 
ðîññèéñêî-èíäèéñêèõ îò-

íîøåíèé — êóëüòóðíûé 
îáìåí. Äðóæåñòâåííàÿ ðå-
ñïóáëèêà ãîòîâà ïîêàçàòü 
íàì ëó÷øåå, ÷òî èìååò 
— éîãó, òåàòð è äðóãèå 
âèäû èñêóññòâà, à òàê-
æå äóõîâíûå òðàäèöèè. 
Ãîñïîäèí Ñàíäèïà ïðåä-
ëîæèë îáñóäèòü òàêóþ 
âîçìîæíîñòü êóëüòóðíîãî 
îáìåíà — îáó÷åíèå â Èí-
äèè äëÿ ñòóäåíòîâ. Ãîñòè 
îçâó÷èëè âîçìîæíîñòü, 
êîòîðîé óæå ïîëüçóþò-
ñÿ ðîñòîâ÷àíå áëàãîäà-
ðÿ ïîñðåäíè÷åñòâó ñâîåé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû — ñîòðóäíèêè ôå-
äåðàëüíûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ñòðóêòóð íå ñòàðøå 
45 ëåò ìîãóò îáó÷àòüñÿ 
â Èíäèè ïî 120 ðàçëè÷-
íûì ïðîãðàììàì çà ñ÷åò 
ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû. 
Ãëàâíîå óñëîâèå — çíà-
íèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà.   
Çà÷åì ýòî íàäî èíäóñàì? 
Èíäèÿ - ðàçâèâàþùàÿñÿ 
êðóïíàÿ äåðæàâà, êîòî-
ðàÿ ñòðåìèòñÿ ðàññêàçàòü 
î ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ è 
äîñòèæåíèÿõ, ÷òîáû ëþäè 
ïî âñåìó ìèðó çíàëè åå 
è ïîíèìàëè. Ïî ýòîìó 
ïóòè äàâíî èäóò Àíãëèÿ, 
Àìåðèêà è äðóãèå ïðîäâè-
íóòûå ñòðàíû. Åñëè áóäåò 
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå 
î íàøåì ó÷àñòèè â ýòîé 
ãîñïðîãðàììå, òî âîçìîæ-
íîñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ãîñòåïðèèìñòâîì Èíäèè 
ïîëó÷àò è íîâîðîññèéöû.

Èðèíà  Ïèñàðåâà
novorosmedia@mail.ru

Мощи нашего адмирала спаслись
Ó áåðåãîâ Ãðåöèè, â Èîíè÷åñêîì 
ìîðå, ïîòåðïåëî êðóøåíèå äåðå-
âÿííîå ñóäíî «Ñâÿòèòåëü Ïåòð», íå 
ïîíàñëûøêå çíàêîìîå íîâîðîñ-
ñèéöàì.

«Святитель Петр», реплика помор-
ской торговой ладьи 17-го века, спущенная на 
воду в 2002 году, не раз заходил в Новороссийск, 
на нем же отправлялись в рейсы наши палом-
ники. На судне находился ковчежец с частич-
кой мощей Федора Ушакова, тоже не чужого 
горожанам человека. При жизни – знаменитого 
флотоводца, чье имя носит наш морской уни-
верситет, после канонизации – покровителя 
мореплавателей. 

Группа, которая организовала в соцсети 
сбор средств для спасения судна, как сообщил 
наш читатель Виктор Скорняков, собрала 
около двух тысяч евро, чтобы снять судно с 
мели. Но греческие власти потребовали 26 

тысяч. В результате шторм растерзал судно. Но, 
как выяснилось, колокола и ковчег с частичкой 
мощей святого успели с судна эвакуировать.

Åëåíà Îíåãèíà.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ



что иное, как смесь трех видов 
наркотических средств, имену-
емых «спайсами». По прибли-
зительным подсчетам, такого 
количества могло бы хватить 
на 60 тысяч разовых доз.

Как выяснило с ледс т-
вие, криминальный товар 
наркосбытчики собирались 
реализовывать путем тайни-
ковых закладок с использова-
нием сети Интернет. В одной 
из популярных социальных 
сетей группа завела странич-
ку, на которой доверенный 
модератор договаривался с 
клиентами о сделках, количе-
стве сбываемого наркотика, а 
после поступления оплаты со-
общал его местонахождение. 

 “Ê ÷åìó òàêàÿ êîíñïèðàöèÿ? 
– спрашиваю Бориса Кочика. 
– Âîí, íà îñòàíîâêå, â ñòà 
ìåòðàõ îò ÃÓÂÄ, íà ëàâî÷êå 
íàïèñàíî: «ñïàéñ, ñîëü» è 
òåëåôîí óêàçàí. 

– Звонили?

 “– Çâîíèëà. Ïðîñèëè ïåðå-
çâîíèòü, ïðîäèêòóþò àäðåñ, 
êóäà äåíüãè ïåðå÷èñëÿòü.

– А после того как деньги 
перечислите, придет СМС: 

«Кончай торчать!» Это обык-
новенный развод на деньги. 
Расчет преступников такой: 
ни один наркоман не станет 
обращаться в правоохрани-
тельные органы и делать заяв-
ление, что его обманули. Мы 
же по всем фактам проводим 
проверки. И те, кто размещает 
подобные объявления – пре-
ступники, они должны нести 
уголовную ответственность 
по 159-й статье УК «Мошен-
ничество». Просто так свои 
телефоны никто не оставляет. 
Это очень опасный крими-
нальный бизнес. С начала 
нынешнего года, согласно 
российскому законодатель-
ству, суд имеет право приго-
варивать распространите-
лей наркотических средств к 
пожизненному заключению. 
В данном случае пойманные 
нами наркоторговцы могут 
остаться за решеткой до кон-
ца своей жизни. 

 “– Èíòåðåñíî, ðàäè êàêîé 
ñóììû îíè ðèñêîâàëè?

– В случае «удачного сезо-
на» могли заработать до 150 
миллионов рублей.

Группа провела очень тща-
тельную подготовку к высадке 
преступного наркодесанта на 
побережье. Помимо нарко-
тиков у членов преступной 
группы было изъято более 
тридцати банковских карт 
различных банков, квитанции, 
SIM-карты операторов сото-
вой связи и оргтехника.

 “– Êòî ïîìîã íàïàñòü íà ñëåä 
ïðåñòóïíèêîâ?

– Об информаторах гово-
рить не принято. Но благодаря 
тому, что преступление рас-
крыто, на побережье в летний 
сезон не было зафиксировано 
ни одного смертельного случая 
от употребления синтетиче-
ской смеси. По статистике это 
одно из самых крупных престу-
плений в области наркосбыта, 
раскрытых в России. 

Летом правоохранители 
задержали еще одну преступ-
ную группу, в которую входило 
пять человек. 24-летний жи-
тель Магадана создал сайт, на 
котором общался с клиентами 
и принимал заказы. Вскоре он 
расширил бизнес, приобщив 
к нему жителей Славянского 

района. Сообщники «обслу-
живали» несколько городов 
– Новороссийск, Геленджик, 
Анапу и Абинск. Тайники с 
наркотиком сооружали в ма-
лозаметных местах, мобильно 
перемещаясь на мотоциклах. 
Подельников арестовали пра-
ктически всех одновременно, 
во время передачи клиентам 
очередной партии наркотика. 
В общей сложности наркопо-
лицейские обнаружили у них 
около 500 граммов приго-
товленных к сбыту куритель-
ных смесей (около 2500 доз). 
Теперь им грозит до 20 лет 
лишения свободы. 

Заведующий Новорос-
сийским филиалом нарко-
логического диспансера 
Виталий Матанин отметил, 
что спайс разрушает организм 
на клеточном уровне, поражая 
мозг и печень, вызывая психи-
ческие отклонения и слабоу-
мие. И еще раз напомнил, что 
спайс – это химический поро-
шок, которым опрыскивают 
сушеную ромашку, календулу, 
чабрец или другую аптечную 
траву. 

– Прыснут раз – получится 
наркотик, дающий слабое со-
стояние наркотического опья-
нения. Десять – получится 
наркотик-убийца. Проблема в 
том, что употребление спайса 
– это «русская рулетка»: может, 
повезет с концентрацией, а 
может, и нет.

 Психолог высшей кате-
гории, руководитель центра 
«Диалог» Светлана Гузева 
постоянно общается с моло-
дежью и считает, что важно ра-
ботать не столько с заядлыми 
наркоманами, сколько с теми, 
кто пока не стал наркозави-
симым, но уже поглядывает в 
эту сторону.

– Сегодня человек балу-
ется препаратами, думая, что 
от одного раза привыкания 
не возникнет, – повторяет 
она на каждой встрече, – но 
это не так! От синтетических 
препаратов возникнет и после 
первого раза! Наша задача 
раскрыть молодежи, всем 
людям, которые могут престу-
пить черту, правду о том, какое 
их ждет будущее. 

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 14 ïî 20 íîÿáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

КРИМИНАЛ

ЛЮБИТЬ   И   БЕРЕЧЬ

Ïÿòíèöà
14.11

+9... +15
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 59%, äîëãîòà äíÿ 09:38
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
20.11

+0... +9
770 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 62%, äîëãîòà äíÿ 09:24
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
15.11

+8... +14
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 58%, äîëãîòà äíÿ 09:35
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
16.11

+8... +13
764 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-5 ì/ñ, ÑÂ  

âëàæíîñòü 69%, äîëãîòà äíÿ 09:33
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
17.11

+5... +9
768 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 5-6 ì/ñ, ÑÂ 

âëàæíîñòü 71%, äîëãîòà äíÿ 09:31 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
18.11

+0... +7
772 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 6 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 54%, äîëãîòà äíÿ 09:29
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
19.11

+0... +9
775 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 4-5 ì/ñ, ÑÂ

âëàæíîñòü 46%, äîëãîòà äíÿ 09:26
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Все будет капитально?
  Ñ äåêàáðÿ âëàäåëüöû 
êâàðòèð è ïîìåùå-
íèé â ìíîãîýòàæêàõ 
íà÷íóò ïîëó÷àòü åùå 
îäíó êâèòàíöèþ, 
òðåáóþùóþ îïëàòû – 
âçíîñ ñîáñòâåííèêà 
íà áóäóùèé êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò îáùåãî 
èìóùåñòâà äîìà. 
Ñêîëüêî? 5ðóáëåé 32 
êîïåéêè ñ êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà æèëüÿ. Çà÷åì 
âñå ýòî, êàê áóäåò 
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà 
ïî ñáîðó ñðåäñòâ? Îò-
âåòèòü íà ýòè è äðóãèå 
âîïðîñû ïûòàëàñü 
ãðóïïà îòâåòñòâåííûõ 
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçà-
öèè, êîòîðàÿ áóäåò ðó-
êîâîäèòü ïðîöåññîì. 

Товарищам из Краснодар-
ского краевого фонда 
капремонта многоквар-

тирных домов  пришлось не-
легко – встреча с председа-
телями наших домкомов и 
ТО  Сов, задуманная как дело-
вой разговор, больше походи-
ла на митинг протеста. Народ, 
недовольный новой статьей 
коммунальных расходов, ата-
ковал их вопросами – куда 
делись деньги, которые мы все 
время платили на капремонт?! 
Приезжие пытались отвечать, 
что их организация создана 
только летом и распоряжается 
лишь вновь собранными сред-
ствами. А почему мы должны 
вам доверять, где гарантии, 
что и эти деньги не исчезнут в 
прорве под названием ЖКХ? – 
настаивали сидящие в зале. Так 
как собравшиеся в основном 
были старшего возраста, то 
негативные настроения можно 
понять: годами этих людей пич-
кали сказкой о коммунизме, 
потом идеями перестройки 
и сказочными процентами от 
«МММ», и убедить их в необ-
ходимости сбрасываться еще 
на что-то и в полезности этого 
чего-то – очень сложно. К тому 

же подозрения, что могут в 
очередной раз «объегорить», 
щедро подпитываются деваль-
вацией рубля, экономическим 
кризисом и растянутостью 
программы капитального ре-
монта домов – она же рас-
считана на 30 лет. Многие ли 
доживут до результата? 

 Тем не менее платить при-
дется, и эта необходимость 
постепенно вывела встречу 
на более конструктивный лад. 
Что касается гарантий: основа-
нием для платежей служит кра-
евой закон, принятый летом 
прошлого года, и в случае чего 
возмещать потерянное будет 
краевой бюджет. Собранные 
с горожан деньги не будут 
тратиться на ремонт домов в 
других кубанских районах или 
на иные цели. К тому же жиль-
цы могут на общем собрании 
решить, отдавать деньги фонду 
или копить их на отдельном 
счете в банке. Долгосрочность 
процесса объясняется тем, что 
основная часть жилого фонда 
находится в плохом состоянии, 
потребуется много денег для 
ремонта и накопить сразу 
столько при нынешнем отно-
шении населения к новшеству  
нереально. Иллюстрацией это-

го может служить пикировка 
на прошедшей встрече. 

– Собирайте тогда по 25 
рублей, но сделайте все за 10 
лет! – гневно бросал один из 
домкомов. 

– Вы даже по 5,32 платить 
не хотите, какие 25 рублей!? 
– не менее эмоционально 
отвечал представитель фонда. 

 Региональный оператор 
(так для краткости назвали 
фонд) обещает, что будет об-
суждать с жильцами смету 
ремонта, контролировать его 
ход и качество, отслеживать 
платежи каждого собствен-
ника и работать с теми, кто 
платит плохо или вообще не 
платит. А в первую очередь 
ремонтировать самые старые 
дома, построенные еще в на-
чале-середине прошлого века. 

 Встреча с народом выяви-
ла и такую серьезную пробле-
му: в электронных паспортах, 
которые региональному опе-
ратору передали управляющие 
компании, жильцы находят не-
точности, причем серьезные. 
Исправлять их УК не хотят, а 
самим добиваться правок – 
пыль глотать замучаешься. 
Региональный оператор как-то 
вяло отреагировал на эти жа-

лобы, традиционно отправив 
заявителей по известному 
адресу – в муниципалитет. 
Может быть, когда пойдет вал 
таких заявлений и от поправок 
будет зависеть сумма ремон-
та, процедуру упростят? Нет 
ясности и в вопросе о том, 
платить ли жильцам домов на 
территориях, которые пред-
назначены под развитие (под 
снос и новую застройку). Ответ 
тот же – обращайтесь в муници-
палитет. А вот насчет введения 
дифференцированной платы 
для домов, в которых есть лифт 
и в которых его нет, обещали 
подумать. Надеются, что опыт 
первых капремонтов  многое 
уточнит.

 Как уговорить собствен-
ника подписать договор с 
региональным оператором? 
Какие методы убеждения и 
принуждения будут приме-
нять, чтобы получить авто-
граф, мы узнаем на себе уже в 
следующем году. Разъяснения 
на эту тему можно получить в 
городском отделении регио-
нального оператора в Ново-
российске по адресу: улица 
Толстого, 4, офис 324, или на 
сайте kapremont23.ru

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 

Мама стала еще дальше 
Ìíîãîäåòíàÿ ìàòü è 
ðåöèäèâèñòêà, äî ýòî-
ãî ïîëó÷èâøàÿ îòíîñè-
òåëüíî ìÿãêîå íàêàçà-
íèå, â êîíöå-êîíöîâ 
ïî ïðèãîâîðó Ïðèìîð-
ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà  
Íîâîðîññèéñêà îò-
ïðàâèëàñü â êîëîíèþ 
îáùåãî ðåæèìà.

Как следует из мате-
риалов дела, 21-летняя жен-
щина, находясь в детской 
больнице в Мысхако, зашла 
в палату, увидела лежащую 
женскую сумку и украла отту-
да кошелек, в котором нахо-
дились 4 тысячи рублей. Она 
была задержана полицией и 
не стала отпираться, написав 
явку с повинной. 

Выяснилось, что женщина 
уже отбывает срок в колонии-
поселении за прежние грехи. 
В Анапском районе она совер-
шила самоуправство, грабеж  
и кражу. Это не помешало ей 
родить троих мальчиков, по-
следний из которых появился 
на свет уже за решеткой. Двое 
старших детей сейчас находят-
ся c опекуном. 

В колонии женщина не 
нарушала правила, установ-
ленные для осужденных, и 
суд учел это при вынесении 
наказания, так же как явку с 
повинной и наличие мало-
летних детей. Судья Михаил 
Савин, принимая во внима-
ние прошлые преступления, 
приговорил женщину к трем 
годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима. 

Àëåêñåé Ïèìåíîâ.

Гуляли как взрослые 
È â ïðàçäíè÷íûå äíè 
ìóíèöèïàëèòåò íè 
íà äåíü íå ïðåðûâàë 
ðåéäû ïî ïðîôèëàê-
òèêå äåòñêîé áåçíàä-
çîðíîñòè. Çà íåäåëþ 
áûëè çàäåðæàíû 25 
ïîäðîñòêîâ.

Нарушители норм 
краевого «детского» закона 
либо гуляли без сопрово-
ждения взрослых после 22 
часов, либо курили, либо упо-
требляли спиртные напитки. 
Большинство из них состав-
ляли учащиеся колледжей и 
профтехучилищ.

Больше всех постарались 
рейдовые бригады Южного 
района, Натухаевского и Ра-
евского сельских округов, 
они задержали половину от 
общего количества проштра-
фившихся несовершеннолет-
них. По-прежнему нередки 
случаи продажи детям спир-
тных напитков и сигарет, эти 
факты (их за праздничную 

неделю более десятка) фик-
сируются во всех районах 
города. 

Снижать активность про-
филактических рейдов горад-
министрация не планирует, 
так как по статистике уровень 
подростковой преступности 
остается высоким. Особенно 
активны маленькие право-
нарушители в вечернее и 
ночное время. 

Вскрылся и вопиющий 
факт чиновничьего очковти-
рательства — оказалось, что 
больше половины членов так 
называемого «молодежного 
патруля» существуют только 
на бумаге. Проверку провели 
просто: позвонили по указан-
ным в списках телефонным 
номерам и ахнули — из 155 че-
ловек на связь вышел только 
71. Но и среди них есть те, кто 
никогда не ходил в рейды и 
даже первый раз слышит, что 
он где-то там состоит. За такую 
«работу» с молодежью чи-
новникам придется держать 
ответ перед главой города. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Íîâîðîññèéñêèå 
îïåðàòèâíèêè îáåç-
âðåäèëè ãðóïïó, çàíè-
ìàâøóþñÿ ñáûòîì òàê 
íàçûâàåìîãî ñïàéñà. 
Ê îòâåòó ïðèâëå÷åíû 
11 ÷åëîâåê, ó êîòîðûõ 
èçúÿòî áîëåå 12 êã 
ñèíòåòè÷åñêîãî íàðêî-
òèêà. 

Оперативники вели груп-
пу несколько месяцев. 
Преступники планиро-

вали распространять «спайс» 
на территории Анапы, Гелен-
джика, Новороссийска и Крым-
ска.

– Примечательно, что ни 
один из участников преступ-
ной группы сам наркоманом 
не был, – рассказал начальник 
новороссийского отдела 
наркоконтроля Борис Кочик. 
– Все наркодилеры – активные 
молодые люди в возрасте от 
24 до 30 лет, жители Новорос-
сийска, Крымска и Московской 
области. Они вели здоровый 
образ жизни, к уголовной и 
административной ответствен-
ности ранее не привлекались, 
имели официальное и посто-
янное место работы. Согласно 
заключению проведенной 
экспертизы, их «товар» – не 

Спайс, соль, суд
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Когда закончится 
общедомовое 
издевательство?

ТОЧКА КИПЕНИЯ

путь – вообще отказываются платить 
за электроэнергию.

Разобраться в происходящем 
попытались депутаты городской 
Думы на заседании комитета по 
вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и градостроительной 
политики, пригласив директора 
филиала ОАО «НЭСК» «Ново-
российскэнергосбыт» Рафаэля 
Беглярова.

О том, что нас заставят платить 
не только за свои, но и за общедо-
мовые расходы, стало известно два 
года назад. Все это время НЭСК рас-
сылал жильцам многоквартирных 
домов квитанции с новой графой. 
Однако не все новороссийцы полу-
чали именно такие. Кто-то предпочи-
тал платить в удобном ему месте, где 
кассир выдавал квитанцию старого 
образца без общедомовых сумм, 
не подозревая, что таким образом 
копит долг. Кто-то из горожан полу-
чал новые квитанции, но попросту 
их выбрасывал – не собираясь 
разбираться в причинах очеред-
ного подорожания коммуналки 
или принципиально отказываясь 
платить «за того парня». 

Как доложил Бегляров, два года 
энергосбыт терпел, а в сентябре 
«решил запретить контрагентам, 
банкам, почтовым отделениям при-
нимать платежи по квитанциям 
старого образца, потому что зако-
нодательство этого не допускает». К 
тому же дебиторская задолженность 
предприятия перевалила за 100 

миллионов рублей, что уж совсем 
ни в какие ворота. Руководитель 
рассказал о проделанной разъя-
снительной работе среди населения 
всеми доступными способами: о 
работе с почтой, которая должна 
доставлять квитанции, но традици-
онно не справляется со своими обя-
занностями; об организации новых 
окошек приема квитанций на улице 
Героев-десантников, Школьной и 
Леднева. Кстати, на Леднева пятница 
объявлена неприемным днем, в пят-
ницу сотрудники будут обрабатывать 
письменные заявления от населе-
ния. Разъяснения о сложившейся 
ситуации разместили везде, где 
только можно. И кто хотел, считает 
Бегляров, тот разобрался. Правда, 
положение осложняется тем, что 
более половины многоквартирных 
домов в городе не имеют в подъе-
здах почтовых ящиков, и квитанции 
при всем желании доставлять просто 
некуда. Бросить «квиточки» на по-
доконник на этаже не позволяет 
законодательство – это считается 
раскрытием личных данных.

– По нашим расчетам, – поде-
лился прогнозом Рафаэль Бегляров, 
– еще в течение месяца ситуация 
будет напряженной, пока люди во 
всем не разберутся.

– За последнее время коли-
чество жалоб новороссийцев, в 
основном по этой ситуации, в при-
емную президента увеличилось в 
три раза, губернатору – в пять раз, 
– возмутился заместитель  главы 

города Михаил Бабий. – Надо не 
два-три окна добавить, а восемь-
десять. Не должны люди выстаивать 
у вас часами! Ведь стоят там именно 
добросовестные плательщики, а кто 
не платил, тот и не будет.

– С удовольствием сделали бы 
так, но это невозможно,  – ответил 
Бегляров. – Штатное расписание ут-
верждается краевым РЭКом, больше 
единиц нам не дают. Тем более что 
положение скоро изменится, чем 
мы тогда людей займем?

Депутатское обсуждение боле-
вой точки было настолько бурным, 
что председатель Думы Александр 
Шаталов заметил: такого заседания 
комитета не было еще ни разу.

– Я за последнее время провел 
двенадцать встреч с избирателями, 
– докладывал депутат Владимир 
Шейко, – и не было ни одной, где 
не поднималась бы эта проблема, 
где не назвали бы сволочью тех, кто 
создал неразбериху!

Перепалка господина Бегля-
рова с депутатами, каждый из ко-
торых имел личное представление 
о происходящем, чуть не дошла 
до непарламентских выражений, 
несмотря на попытки руководите-
ля комитета Юрия Бекрина свести 
обсуждение к формальному отчету. 
Депутатов, как и их избирателей, 
не устраивает ситуация, непонятно 
по каким причинам доведенная до 
критической. Решили вернуться к 
«разбору полетов» в конце ноября.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Òðåòèé ìåñÿö ãîðîä 
òîëüêî è ãîâîðèò, ÷òî 
î ïëàòåæàõ çà ýëåê-
òðîýíåðãèþ ïî íîâûì 
êâèòàíöèÿì. Î ìíî-
ãî÷àñîâûõ î÷åðåäÿõ, 
â êîòîðûå âûñòðàè-
âàþòñÿ ãîðîæàíå ñ 5 
÷àñîâ óòðà, î äðàêàõ, 
îáìîðîêàõ èçìó÷åí-
íûõ ëþäåé ó êàññ 
íà óëèöå Ëåäíåâà. È 
ãëàâíîå – íåÿñíî, êòî 
âñå ýòî çàòåÿë è êîãäà 
çàêîí÷èòñÿ òî, ÷òî 
ëþäè íàçûâàþò  èçäå-
âàòåëüñòâîì.

         

Нина Александровна Най-
денова, учитель на пенсии, 
проживающая на улице Набе-

режной, 55, дозвонилась в редакцию 
в полном отчаянии. Из-за простой 
вроде бы процедуры – оплаты ком-
мунальных платежей – она потеряла 
покой и ежедневно пьет лекарст-
ва. Нина Александровна не может 
понять, как она, добросовестный 
плательщик за потребленное элек-
тричество, вдруг оказалась должна 
немыслимую для ее скромного 
бюджета сумму – две с половиной 
тысячи рублей! Должна не за себя, а 
за общедомовое потребление. При-
мерно столько же она платит за свет 
в своей квартире за целый год. А пока 
не погашен долг по общедомовому 
счетчику, за себя женщина заплатить 
не может  – не берут!

Председатель одного из ТСЖ 
с улицы Энгельса Надежда Пет-
ровна Шматко рассказывает дру-
гую историю. К ней с жалобами при-
ходит 86-летняя женщина, которая в 
своей квартире в месяц потребляет 
100 киловатт электроэнергии. И 100 
же киловатт ее обязывают оплатить 
по общедомовому счетчику! Спра-
ведливо ли? Кто объяснит?

Усугубляет и дополнительно 
запутывает ситуацию то, что потре-
битель должен заранее сообщить 
в энергосбыт показатели своего 
счетчика для начисления платежа. 
Для этого надо воспользоваться спе-
циальными ящиками, позвонить по 
специальному телефону или зайти 
в личный кабинет интернет-сайта. 
Но ящики есть далеко не во всех 
домах, телефон работает только 
три дня в месяц (с 23 по 26 число) 
и постоянно занят, а интернетом 
умеют пользоваться далеко не все 
жители нашего города. 

О столпотворении в кассах фи-
лиала НЭСК на Леднева и очереди в 
101-й кабинет ходят легенды. Люди 
на работе специально отгулы берут, 
чтобы в неравной борьбе пробиться 
к заветному окошку и выяснить, 
почему показатели счетчика и циф-
ры, проставленные в квитанции, 
расходятся. Вот и выходит, что выбор 
у новороссийцев небольшой – или 
стой до упаду в ожидании разъясне-
ний, или тупо выкладывай суммы, 
которые тебе проставляют в кви-
танции. Многие выбирают третий 

Скорее стань доступным 
Ìóíèöèïàëèòåò ïðîâîäèò êàìïàíèþ ïî èíôîðìè-
ðîâàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è æèëüöîâ ìíîãîýòàæ-
íûõ äîìîâ î íåîáõîäèìîñòè êàê ìîæíî áûñòðåå 
ñäåëàòü ñâîè îôèñû, ìàãàçèíû, ïðåäïðèÿòèÿ è 
äîìà äîñòóïíûìè äëÿ èíâàëèäîâ.  

Администрация Южного внутригородского 
района провела такую встречу с бизнесменами и предсе-
дателями органов территориального общественного са-
моуправления (ТОС) и домовых комитетов, где разъяснила, 
как надо исполнять требования закона. Все необходимые 
стандарты содержатся в своде правил, известных как СП 
59.13330.2012, и называется этот документ «Доступность 
здания и сооружения для маломобильных групп населения». 
Его легко найти в сети Интернет, кстати, внедряя эти правила, 
государство заботится также о мамашах с колясками, пен-
сионерах, малолетних детях. 
Самым образцовым по соблюдению стандартов считается 
Сочи, где перед зимней Олимпиадой власти добились, что-
бы все публичные здания и сооружения стали доступной  
средой. 
Чтобы наклеить на входную дверь желтый круг диаметром 
20 сантиметров, особых усилий и средств не нужно, но для 
оборудования пандуса понадобятся кубометры бетона. И 
количество раствора зависит от того, какое у вас крыльцо. 
В администрациях внутригородских районов, заверил 
глава Южного района Владимир Шило, готовы оказать 
методическую помощь, пусть бизнесмены и председатели 
домкомов обращаются. А тем, кто в ближайшее время не 
пошевелится, «светит» административный штраф — до 30 
тысяч рублей. И вскоре власти обещают проверки, грозящие  
санкциями. 
                     

Труба пойдет через 
границу
Ðóêîâîäñòâî Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè âñòðåòèëîñü 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè åâðîïåéñêîãî áèçíåñ-ñîîáùå-
ñòâà â ðàìêàõ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ìîðñêèõ 
ïóíêòîâ ïðîïóñêà Íîâîðîññèéñê è Àíàïà.

За «круглым» столом встретились участники 
проекта «Южный поток» и служб, осуществляющих государ-
ственный контроль судов в морских портах Новороссийск 
и Анапа. Газотранспортная система в акватории Черного 
моря составит около 930 км, строительство первой нитки 
газопровода начнется уже в конце этого года в районе 
города Анапы и далее по морскому дну будет выведено 
на побережье Болгарии. Поставка труб и других основных 
материалов и оборудования, необходимых для обеспечения 
строительства, будет проходить через таможенную границу 
Таможенного союза в районе Новороссийского порта. На 
совете были рассмотрены вопросы организации эффектив-
ного взаимодействия между представителями европейского 
бизнеса и российскими контролирующими органами.
Представители Новороссийской таможни и европейской 
компании рассмотрели вопросы таможенного оформления 
и контроля на борту судна без его захода в порт, классифи-
кации ввозимых труб, согласования перечня документов, 
необходимых для совершения операций. 

Квадратный метр все 
дорожает
Ìîíèòîðèíã öåí íà íåäâèæèìîñòü, êîòîðûé ïðî-
âîäÿò ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè ãîðàä-
ìèíèñòðàöèè, ôèêñèðóåò íåóêëîííûé ðîñò öåí íà 
êâàäðàòíûå ìåòðû â íàøåì ãîðîäå. 

По данным, собранным в октябре, самая дорогая 
недвижимость — это квартиры в Центральном районе горо-
да — 55,5 тысячи рублей за квадратный метр, самая дешевая 
— в Новороссийском районе, 40 тысяч рублей. Цены на 
дома такие же или чуть-чуть ниже, только в Новороссийском 
районе квадрат в доме дороже, чем в квартире. Средняя 
цена по городу на недвижимость в октябре составила 52,5 
тысячи рублей.
Для сравнения, в марте 2013 года средняя цена на квадрат-
ный метр в Новороссийске была 50 тысяч рублей.

Где бросим кости?
Ñòàðòîâàëà àêòèâíàÿ  êàìïàíèÿ ïî ïëàíèðîâàíèþ 
èãîðíîé çîíû â Ñî÷è.

Выставка-форум, проведенная в начале октя-
бря на морвокзале в Сочи, знакомила с последними достиже-
ниями в области игрового бизнеса. Всем заинтересованным 
лицам демонстрировали и новые игровые автоматы, и обо-
рудование казино, и программно-аппаратные комплексы. 
Самый острый вопрос «где в Сочи построят игровую зону?» 
остался без четкого ответа. Представители Российского сою-
за туристической индустрии намекнули, что уже весной 2015 
года может открыться одно или два казино в сочинской зоне, 
скорее всего, в Красной Поляне. Другое мнение — казино 
должны находиться в центре города, а игорные дома следу-
ет создавать на базе исключительно 5-звездочных отелей. 
Предполагается, что самыми посещаемыми  будут турниры 
по покеру. Базу игроков в покер в России оценивают в 10 
тысяч человек.

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî. 
Åëåíà Êàëàøíèêîâà 

ïî ìàòåðèàëà ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.
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ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
WWW.NOVOSHIP.RU   ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÓË.ÑÂÎÁÎÄÛ, 1 
ÒÅË. ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÛ ÊÎÌÏÀÍÈÈ: (8617) 60-12-99
«ÍÀØ ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ», 13-19 ÍÎßÁÐß, 2014

  «NS BURGAS» Испания
  «NS BORA» 

 на Корею 17/11
  «NS BRAVO» 

 порт Кавказ
  «LEONID LOZA» 

 Кот-д’Ивуар
  «NS STELLA» 

 на США 13/11
  «NS STREAM» 

 на США 15/11
   «NS SPIRIT» Япония
  «NS SILVER» США
  «A.KOLODKIN» 

 порт Кавказ 
  “V.BAKAEV» на Китай
   «N.ZUYEV» 

 на Бразилию 13/11
  «G.MASLOV» Багамы
  «MOSCOW KREMLIN» 

 Венесуэла
  «MOSCOW STARS» Тузла
  «KUBAN» США
  «PETROKREPOST» 

 порт Кавказ 
  «PETRODVORETS» 

 на США 11/11
  «NS LEADER» на США
  «NS LION» порт Кавказ
  «NS LAGUNA» 

 на Колумбию 12/11
  «NS LOTUS» Нью-Йорк
  «NS YAKUTIA» 

 на Саудовскую Аравию 29/11
  «NS ENERGY» 

 на Испанию 12/11
  «MOSCOW» 

 на Венесуэлу 10/11
  «NS ARCTIC» 

 на Колумбию 12/11
  «NS ANTARCTIC» Испа-

ния
  «NS ASIA» 

 на Суэцкий канал 10/11
  «NS AFRICA» Франция
  «KRASNODAR» 

 на США 13/11
  «KRYMSK» Индия
  «KAZAN» Канада
  «KALUGA» 

 на Бразилию 11/11
  «NS CHALLENGER» Ново-

российск
  «NS CONCORD» 

 на Кюрасао 14/10
  «NS CENTURY» 

 на США 24/11
  «NS COMMANDER» Кю-

расао
  «NS CORONA» Венесуэла
  «NS CAPTAIN» Мексика
   «ELBRUS» на США  17/11
  «PAMIR» Сингапур
  «NS COLUMBUS» 

 на Бразилию 26/11
  «NS CLIPPER» Мексика
   «NS CONCEPT» Великоб-

ритания
  «NS CREATION» 

 на Новороссийск 13/11
  «ADYGEYA» Мексика
  «NS CONSUL» Нидерлан-

ды
  «NS CHAMPION» 

 на Германию 10/11
  «SVET» на Индию
   «SCF SHANGHAI» 

 на Анголу 23/11
  «SCF ALTAI» 

 на Нидерланды 15/11
  «SCF KHIBINY» 

 порт Кавказ
  «NS POWER» Венесуэла
  «NS PRIDE» Венесуэла
  «NS POINT» Кюрасао
  «NS PARADE» 

 на Израиль 13/11
  «TOWER BRIDGE» 

 на Босфор 13/11
  «TORGOVY BRIDGE»

 Камерун
  «TROITSKY BRIDGE»

 Индия
  «TVERSKOY BRIDGE» 

 на Багамы  12/11
  «TAVRICHESKY BRIDGE»

 на США 14/11
  «TRANSSIB BRIDGE» 

 на Венесуэлу 12/11
  «TEAТRALNY BRIDGE»

 Нигерия

 ALEKSEY CHIRIKOV Беркут

 ALEKSEY KOSYGIN Нигерия  

 ALPINE MONIQUE 
 Саудовская Аравия 

 ANICHKOV BRIDGE Дания

 AZOV SEA Сингапур 

 BARENTS SEA Сингапур 

 BERING SEA Фуджейра 

 CAPTAIN KOSTICHEV Де Кастри 

 CHALLENGE PASSAGE 
 Нью Хейвен  

 EMERALD Кабинда 

 GOVERNOR FARKHUTDINOV
 Тиба 

 GRANAT Гдыня 

 GRAND ANIVA Пригородное 

 HERMITAGE BRIDGE 
  Хор Аль-Зубайр

 KAPITAN GOTSKY Мурманск 

 KARA SEA Находка

 KIRILL LAVROV Мурманск 

 LIGOVSKY PROSPECT Испания 

 LITEYNY PROSPECT Ско 

 MIKHAIL ULYANOV Мурманск 

 MAR ADRIANA Суэцкий канал

 MAR DANIELA Барселона 

 MAR ELENA I Дания 

 MAR ISA Тунис  

 MAR MARIA Франция 

 MAR PAULA Гибралтар

 MIKHAIL ULYANOV Приразлом-
ная 

 MOSKOVSKY PROSPECT Ка-
стельён 

 NARODNY BRIDGE Йосу   

 NEVSKIY PROSPECT Бутинге

 OKHTA BRIDGE Дар-эс-Салам 

 OLYMPIA Сочи 

 OLYMPIYSKY PROSPECT Фоли 

 ONYX Архус  

 ORION Мармарис 

 PAVEL CHERNYSH Амуа Бей 

 PETROPAVLOVSK Маракайбо 

 PETROVSK США 

 PETROZAVODSK Генуя 

 PRIMORSKY PROSPECT Гамбург 

 PSKOV Мыс Доброй Надежды  

 RN ARKHANGELSK Роттердам

 RN MURMANSK  Амстердам 

 RN PRIVODINO Роттердам 

 SAKHALIN ISLAND Пригородное 

 SCF ALPINE Сан Себастьян 

 SCF AMUR Суэцкий канал 

 SCF ARCTIC Дурбан 

 SCF BAIKAL Мальта 

 SCF BALTICA Франция 

 SCF CAUCASUS Суэц 

 SCF NEVA Сингапур 

 SCF PACIFICA Бразилия 

 SCF PECHORA Славянка

 SCF PIONEER Сикка

 SCF PLYMOUTH Франция   

 SCF PRIME Фрипорт 

 SCF PRIMORYE Босфор 

 SCF PROGRESS Фуджейра 

 SCF PROVIDER Сингапур 

 SCF PRUDENCIA Сикка 

 SCF SAKHALIN Орлан

 SCF SAMOTLOR Кавказ 

 SCF SAYAN Суэцкий канал 

 SCF SUEK Гамбург  

 SCF SURGUT Новороссийск 

 SCF TOBOLSK Китай 

 SCF TOMSK Поинт Лизас

 SCF URAL Лимассол 

 SCF VALDAI Триест  

 SCF YENISEI Эстония

 SUVOROVSKY PROSPECT Сици-
лия

 TIMOFEY GUZHENKO 
 Варандей-Мурманск- Хоннингсвог 

 TUCHKOV BRIDGE Суэц 

 VASILY DINKOV Норвегия 

 VELIKIY NOVGOROD Сингапур

 VICTOR KONETSKY  Йосу   

 VIKTOR TITOV Находка 

 VITUS BERING Холмск 

 VLADIMIR TIKHONOV Кавказ 

 YURI SENKEVICH Япония 

 ZALIV ANIVA Пригородное 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ООО  «СКФ Новошип 
Технический Менеджмент» 
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дополнительный  набор  
специалистов на  должности: 

старшего повара, 
донкермана, 
моториста-

токаря,  
матросов 

1 и 2 класса.
Прием анкет на сайте www.novoship.ru 
Телефон для справок (8617) 

60-11-53 и 60-09-38.

ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ñ Ä À Å Ò  Â  À Ð Å Í Ä Ó

îôèñíûå ïîìåùåíèÿ
C% 3л.q"%K%д/,1, Cл%?=дью %2 19 д% 450 *". м.

Òåëåôîíû: 60-17-36, 8-918-440-12-09.

íîâîñòè  êîìïàíèè

c!3CC= qjt C%ƒд!="л е2 “ юK,леем! ÎÀÎ «ÍÎÂÎØÈÏ»
Ï Ð Î Ä À Å Ò

100% äîëè
" 3“2="…%м *=C,2=ле 

nnn &m%"%ш,C“2!%L[.
Èíôîðìàöèÿ î öåíå è óñëîâèÿõ 

ïðîäàæè íà ñàéòå www.novoship.ru  â 
ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà». Äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.:  

60-17-36, 8-918-440-12-09.

Оáñêàÿ ãóáà — óñòüå 
ðåêè Îáü — ñàìûé 
áîëüøîé çàëèâ Êàð-

ñêîãî ìîðÿ, ñ çàïàäà îãðà-
íè÷åííûé ïîëóîñòðîâîì 
ßìàë. Ñóðîâûé êëèìàò 
àðêòè÷åñêèõ øèðîò íå ïî-
çâîëÿåò Îáñêîé ãóáå îñâî-
áîäèòüñÿ îòî ëüäà äî èþëÿ, 
è óæå â îêòÿáðå çàëèâ 
âíîâü çàìåðçàåò. Â ëåòíþþ 
íàâèãàöèþ 2012 ãîäà â Îá-
ñêîé ãóáå ðàáîòàë òàíêåð-
ïðîäóêòîâîç «ÑÊÔ Íåâà» 
ñ ëåäîâûì êëàññîì 1À. 1 
àâãóñòà 2012 ãîäà îí ïðè-
ñòóïèë ê ïåðåâîçêàì íåôòè 
ÎÀÎ «Ëóêîéë» èç Îáñêîé 
ãóáû. Ýòî ñòàëî î÷åðåäíûì 
âàæíûì øàãîì â ðàñøè-
ðåíèè âîçìîæíîñòåé êîì-
ìåð÷åñêîãî ñóäîõîäñòâà 
â Àðêòèêå, ëîêîìîòèâîì 
ðàçâèòèÿ êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

Ñåãîäíÿ «ÑÊÔ Åíèñåé» 
è «ÑÊÔ Ïå÷îðà» äåäâåéòîì 
îêîëî 47 000 òîíí êàæäûé 
— ñàìûå êðóïíûå ñóäà, 
îñóùåñòâëÿþùèå òðàíñïîð-
òèðîâêó èç ýòîãî ðàéîíà 
Êðàéíåãî Ñåâåðà. Òàíêåðû 
ðàáîòàþò ïîä ôëàãîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìå-
þò âûñîêèé ëåäîâûé êëàññ 
— 1À. Ñóäà çàôðàõòîâàíû 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü».

×àñòü ìàðøðóòà ñóäîâ 

ïðîøëà ïî òðàññàì Ñåâåð-
íîãî ìîðñêîãî ïóòè. Â õîäå 
ðàáîòû ñïåöèàëèñòû ãðóï-
ïû êîìïàíèé Ñîâêîìôëîò 
ïðîäîëæàþò èññëåäîâàíèÿ 
îñîáåííîñòåé ôàðâàòåðà è 
ïðîâîäÿò ïîäãîòîâêó ê äîë-
ãîñðî÷íîé ðàáîòå íà êðóï-
íîìàñøòàáíûõ ïðîåêòàõ 
ïî âûâîçó óãëåâîäîðîäîâ 
ñ ïîëóîñòðîâà ßìàë äëÿ 
ÎÀÎ «Ãàçïðîì íåôòü». 

- Íà÷àëî òðàíñïîðòè-
ðîâêè íåôòè Íîâîïîðòîâ-
ñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èç 
Îáñêîé ãóáû ïðè ó÷àñòèè 
ñóäîâ «Ñîâêîìôëîòà» ñâè-
äåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî 
êîìïàíèÿ â ðàìêàõ ñâîåé 
ñòðàòåãèè óâåðåííî íàðàùè-
âàåò ïðèñóòñòâèå â ñåãìåíòå 
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîãî 
îáñëóæèâàíèÿ êðóïíåéøèõ 
ìåñòîðîæäåíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà Êðàéíåì Ñåâå-
ðå Ðîññèè, è ïðîäîëæàåò 
ïðîãðàììó îñâîåíèÿ âûñî-
êîøèðîòíûõ àðêòè÷åñêèõ 
ìàðøðóòîâ èç Àòëàíòèêè 
â Òèõèé îêåàí, — îòìåòèë 
ïåðâûé çàì.ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» 
Åâãåíèé Àìáðîñîâ. — Â ýòîì 
ãîäó êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò 
ñîâåðøèòü ðÿä êîììåð÷å-
ñêèõ ðåéñîâ ïî Ñåâåðíîìó 
ìîðñêîìó ïóòè, ïðîäîëæàÿ 
íàêàïëèâàòü îïûò ïåðåâîçîê 
êðóïíûõ ïàðòèé ãðóçîâ ïî 
àðêòè÷åñêèì ìàðøðóòàì.

«Енисей»  и  «Енисей»  и  
«Печора»  влились «Печора»  влились 
в  Новопортовское  в  Новопортовское  
месторождениеместорождение

Â 2014-ì «Àíè÷êîâ 
Áðèäæ» ñòàë ïåðâûì 
êðóïíîòîííàæíûì 
òàíêåðîì, ñîâåð-
øèâøèì òðàíçèòíûé 
ïåðåõîä ïî Ñåâåðíîìó 
ìîðñêîìó ïóòè.

Сóäíî òèïîðàçìå-
ðà MR äåäâåéòîì 
47000 òîíí âûñî-

êîãî ëåäîâîãî êëàññà Ice-
1À îñóùåñòâèëî áàëëàñò-

íûé ïåðåõîä â àêâàòîðèè 
Ñåâìîðïóòè â çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè. Òàíêåð ñëå-
äîâàë íàçíà÷åíèåì íà ïîðò 
Âûñîöê (Ôèíñêèé çàëèâ), 
â êîòîðîì îí ïðèíÿë ãðóç 
òåìíûõ íåôòåïðîäóêòîâ 
äëÿ ôðàõòîâàòåëÿ ÎÎÎ 
«Ñåâåðî-Âîñòî÷íîå ìîð-
ñêîå ïàðîõîäñòâî». 

Òàíêåð  «Àíè÷êîâ 
Áðèäæ» ðàáîòàåò ïîä ôëà-
ãîì Ðîññèè, îñíàùåí âñåìè 
äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè 
ñâÿçè. Íà áîðòó äåéñòâóþò 
ñèñòåìû íàâèãàöèè Glonass 

è GPS. Òåõíè÷åñêèé ìåíåä-
æìåíò ñóäíà îñóùåñòâëÿåò 
äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå ÑÊÔ 
— «Þíèêîì», Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã. Ñóäíî ñëåäîâàëî 
ïîä ïðîâîäêîé àòîìíîãî 
ëåäîêîëà «Âàéãà÷» ÔÃÓÏ 
«Àòîìôëîò». Ïëàâàíèå ïðî-
õîäèëî â äîñòàòî÷íî ñëîæ-
íûõ äëÿ ïåðâîé ïîëîâèíû 
àâãóñòà ëåäîâûõ óñëîâèÿõ.

Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè 
ëåò «Ñîâêîìôëîò» ïîñëå-
äîâàòåëüíî îñóùåñòâëÿåò 
òðàíçèòíûå ðåéñû êðóï-
íîòîííàæíîãî ôëîòà ïî 

Ñåâìîðïóòè. Çà ýòî âðåìÿ 
íàøè ñïåöèàëèñòû íàêî-
ïèëè áîãàòûé òåõíè÷åñêèé 
è íàâèãàöèîííûé îïûò 
ðàáîòû â àðêòè÷åñêèõ øè-
ðîòàõ, îñâîèëè íîâûé ãëó-
áîêîâîäíûé ìàðøðóò, ïî-
ëó÷èâøèé èìÿ «ìàðøðóò 
Òèõîíîâà» — â ÷åñòü âû-
äàþùåãîñÿ äåÿòåëÿ ðîññèé-
ñêîãî ñóäîõîäñòâà, îäíîãî 
èç îñíîâàòåëåé êîìïàíèè, 
êàïèòàíà äàëüíåãî ïëàâà-
íèÿ Âëàäèìèðà Òèõîíîâà.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».

«Аничков  Бридж»  первопроходец  в  этом году

Òàíêåðû-ïðîäóêòîâîçû «ÑÊÔ Åíèñåé» è «ÑÊÔ Òàíêåðû-ïðîäóêòîâîçû «ÑÊÔ Åíèñåé» è «ÑÊÔ 
Ïå÷îðà» ïðèñòóïèëè ê òðàíñïîðòèðîâêå ïåð-Ïå÷îðà» ïðèñòóïèëè ê òðàíñïîðòèðîâêå ïåð-
âîé íåôòè Íîâîïîðòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ âîé íåôòè Íîâîïîðòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
èç Îáñêîé ãóáû (ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ)èç Îáñêîé ãóáû (ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ)

13 íîÿáðÿ — Ðóáàøåâñêîãî Þðèÿ Àëåêñååâè÷à, ïîâàðà ò/õ «Ìîñêîâ-
ñêèé êðåìëü».

14 íîÿáðÿ — Êàëèíó Àíãåëèíó Àëåêñàíäðîâíó, Ïåëèïåíêî Þðèÿ Ãàâ-
ðèëîâè÷à, âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Íîâîøèï, Êîøåëåâà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à, 
ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ «Ìîñêâà», Áàðàíîâà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à, ìàòðîñà 
1 êëàññà ò/õ «Âèêòîð Áàêàåâ», Èâàíîâà Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à, ìîòîðèñòà 
ðåçåðâà . 

16 íîÿáðÿ — Áàõìåòà Þëèÿ ßêîâëåâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï», 
Ãóñèíà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ «ÍÑ Ñèëüâåð», Èñà-
åâà Ðåìà Âàëåðüÿíîâè÷à, ìàòðîñà 1 êëàññà ò/õ «ÍÑ Êîíñóë».

18 íîÿáðÿ — Ñåì¸íîâà Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à, áîöìàíà ò/õ «Àëïàéí Ìî-
íèê», Êðèâîðó÷êî Ëåîíèäà ßêîâëåâè÷à, ñëåñàðÿ ò/õ «Àëåêñåé Êîñûãèí», 
Êîðîâ÷åíêî Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à, ñòàðøåãî ìåõàíèêà ò/õ «Ïåòðîçàâîäñê».

19 íîÿáðÿ — Ôåäîñîâà Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à, âåòåðàíà ÎÀÎ «Íîâîøèï».
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Из века в век

÷åëîâåê íàäåòü ñåãîäíÿ 
êîëü÷óãó ñðåäíåâåêîâîãî 
âîèíà, êàê áû åìó ýòîãî 
íè õîòåëîñü. Ìû íå ïðå-
âðàùàåì ìóçåé â øîó, íî 
ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü åãî 
áîëåå äîñòóïíûì â ïëà-
íå îùóùåíèÿ ñîáûòèé. 
Íå òàê äàâíî ïðîâåëè 
ïðàçäíèê «Viva, àðõåî-
ëîãèÿ!», è ëþäè ìîãëè 
ïîòðîãàòü ýêñïîíàòû, íî 
íå àðòåôàêòû, à èõ õî-
ðîøèå êîïèè. Ïîäîáíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû 
èìåòü îáðàçîâàòåëüíóþ 
è ïðîñâåòèòåëüñêóþ íà-
ïðàâëåííîñòü. Äëÿ äåòåé 
óñòðàèâàåì èíòåðàêòèâ-
íûå óðîêè â ìóçåå. Ê 
200-ëåòèþ Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1812 ãîäà ïîä-
ãîòîâèëè çàíÿòèå, ãäå 
ñîòðóäíèêè â êîñòþìàõ 
òîé ïîðû ïðåäñòàâëÿþò 
èñòîðèþ ñåìüè îñíîâàòå-
ëÿ Íîâîðîññèéñêà Íèêî-
ëàÿ Ðàåâñêîãî-ìëàäøå-
ãî. Îäèí èç ìàëü÷èêîâ 
íàäåâàåò ìóíäèð þíîãî 
ãåðîÿ âîéíû 1812 ãîäà, 
êîèì ÿâëÿëñÿ Íèêîëàé 
Ðàåâñêèé. Ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïîãðóçèòü äåòåé 
â îùóùåíèÿ òîé ýïîõè. 
Ñåé÷àñ ãîòîâû êîñòþìû – 
ìóæñêîé è äàìñêèé – êî-
ïèè îäåæäû êîíöà 19-ãî 
âåêà. Òåïåðü ïîñåòèòåëè 
âûñòàâêè «Ñòàðûé Íîâî-
ðîññèéñê» ñìîãóò «ïðè-
ìåðèòü» íà ñåáÿ âðåìåíà 
è íðàâû ñâîèõ ïðàïðàáà-
áóøåê è ïðàïðàäåäóøåê.

 “Ìû óæå ïðèâûêëè ê 
«Íî÷è ìóçååâ», è îíà íàì 
î÷åíü íðàâèòñÿ, áóäóò ëè 
åùå êàêèå-òî íî÷íûå áäå-
íèÿ ïðîâîäèòüñÿ â ìóçåå, 
óæ î÷åíü ýòî çàâëåêàòåëü-
íî äëÿ ïîñåòèòåëåé?

– Ïðåêðàñíî ïðîõîäèò 
«Áèáëèîíî÷ü», à â íà÷àëå 
íîÿáðÿ ìû ïðèãëàñèëè 
íîâîðîññèéöåâ íà «Íî÷ü 
èñêóññòâ», ïîñâÿòèâ åå 
ãîäó êóëüòóðû. Ìåðîïðè-
ÿòèå ñòàëî ïðàçäíèêîì 
òâîð÷åñòâà.

 “Ìóçåé – ýòî íå òîëüêî 
ýêñêóðñèè è âûñòàâêè, ýòî 
åùå è íàïðÿæåííàÿ íàó÷-
íàÿ ðàáîòà, ÷òî âû ìîæåòå 
ðàññêàçàòü îá ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, 
è êàê íîâîðîññèéöû ìîãóò 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì ïî-
ïîäðîáíåå?

– Ìóçåé – ýòî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèé öåíòð. 
Åñëè íè÷åãî íå èçó÷èì, 
òî è íè÷åãî íå ïîêàæåì. 
Ýêñêóðñèè, ëåêöèè – ýòî 
òîëüêî âåðøèíà àéñáåðãà, 
è ÷òîáû âñå ýòî áûëî, 
âåäåòñÿ îãðîìíàÿ íàó÷íàÿ 
ðàáîòà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ýòè èçûñêàíèÿ áûëè äî-
ñòóïíû íîâîðîññèéöàì, 
çàíèìàåìñÿ èçäàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ. Â ýòîì 
ãîäó âûøåë äåâÿòûé ñáîð-
íèê «Èñòîðè÷åñêèõ çà-
ïèñîê», ïåðâûé, êñòàòè, 
áûë îïóáëèêîâàí â 1916 
ãîäó, ïî÷òè îäíîâðåìåííî 

ñ îòêðûòèåì ìóçåÿ. Ìû 
ïå÷àòàåì ìàòåðèàëû ïðî-
âîäèìûõ íàó÷íî-ïðàêòè-
÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, èç-
äàåì êàòàëîãè êîëëåêöèé, 
êîòîðûå õðàíÿòñÿ â ìóçåå, 
óæå óâèäåëè ñâåò êàòà-
ëîãè õîëîäíîãî îðóæèÿ, 
àðòèëëåðèéñêèõ îðóäèé, 
ãîòîâ ê èçäàíèþ êàòàëîã 
îðóæèÿ îãíåñòðåëüíîãî 
(êðåìíåâîãî è êàïñóëüíî-
ãî). Âñå, ÷òî ïóáëèêóåì, 
ïåðåäàåì â áèáëèîòåêè 
ãîðîäà, êðîìå òîãî, ýòè 
êíèãè ìîæíî ïðèîáðåñòè 
â êàññàõ ìóçåÿ.

 “Ñåãîäíÿ î÷åíü ïîïóëÿðíî 
âîëîíòåðñêîå äâèæåíèå. À 
â ìóçåå íóæíû äîáðîâîëü-
íûå ïîìîùíèêè è ÷åì âû 
èõ ìîæåòå çàíÿòü? Ìîæíî 
ëè, ê ïðèìåðó, îïðàâèòüñÿ 
ñ íîâîðîññèéñêèìè àðõåî-
ëîãàìè â ýêñïåäèöèþ?

– Êîíå÷íî, ìîæíî. 
Ñòóäåíòû è ñòàðøåêëàññ-
íèêè ó÷àñòâóþò â åæå-
ãîäíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ 
ýêñïåäèöèÿõ óæå äîáðûõ 
ïîëâåêà, ïîýòîìó ìèëîñòè 
ïðîñèì. Âîëîíòåðñêîå 
äâèæåíèå íàñ î÷åíü èí-
òåðåñóåò. Íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò ñòóäåíòû ïðî-
õîäÿò ïðàêòèêó â ìó-
çåå. Îíè ïèøóò êàðòî÷êè 
íà ýêñïîíàòû, ïå÷àòàþò 
ñïðàâêè, çíàêîìÿòñÿ ñ 
ýêñïîçèöèåé, ïîìîãàþò 
ñîáèðàòü ýêñïîíàòû. Ñåé-
÷àñ ìû ãîòîâèì íîâûé 
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò 
«Æèâàÿ èñòîðèÿ», áóäåì 
ïðèâëåêàòü ê ìóçåéíîé 
ðàáîòå øêîëüíèêîâ, ãîòî-
âèòü ñåáå ñìåíó.

 “Èñòîðèÿ òâîðèòñÿ êàæ-
äûé äåíü, â êàæäîì äîìå, 
íà êàæäîì ïðåäïðèÿòèè, 
â êàæäîé ñåìüå. Áàáóø-
êèíû òóôëè – ýòî òîæå 
èñòîðèÿ, ñåìåéíûå àðõèâû 
êîðåííûõ íîâîðîññèéöåâ, 
çà÷àñòóþ îêàçûâàþùèåñÿ 
íà ïîìîéêàõ, òåì áîëåå 
èñòîðèÿ. ×åì ìóçåþ ìîãóò 
ïîìî÷ü íîâîðîññèéöû, 
ìîæåò áûòü, ñáîðîì ýêñ-
ïîíàòîâ?

– Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
ÿ õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê íîâî-
ðîññèéöàì – íå îòïðàâëÿé-
òå èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè íà 
ñâàëêó. Íåñèòå â ìóçåé. 
Ìåáåëü ïðîøëîãî âåêà, 
êîòîðóþ ìû ñîáðàëè, ñå-
ãîäíÿ â ýêñïîçèöèè, à 
åñëè âû ñåé÷àñ âûáðîñèòå 
ïðåäìåòû ñâîåãî áûòà, òî 
÷åðåç 50 ëåò âàøè âíóêè 
íè÷åãî íå óâèäÿò. Ìíîãèå 
èçáàâëÿþòñÿ îò êîëëåêöèé 
ñòàðûõ îòêðûòîê, ñòàðûõ 
æóðíàëîâ – íå äåëàéòå 
ýòîãî, íåñèòå â ìóçåé, ìû 
îòáåðåì òî, ÷òî èìååò èñòî-
ðè÷åñêóþ öåííîñòü.

 “Êàêèå ïîäàðêè æäåòå ê 
þáèëåþ îò âëàñòåé?

– Òîëüêî îäèí – ìó-
çåþ íóæåí äîì, ñâîé ñîá-
ñòâåííûé äîì. È ìû æäåì 
ýòîãî óæå 100 ëåò.

 
Íàòàëüÿ Øóìèëèíà.

Ëàðèñà Êîëáàñèíà: 

«Мы храним историю, а история – 
это, прежде всего, люди»
Î òîì, êàêóþ ìèññèþ âûïîëíÿåò 
ìóçåé, êàêèå ñîêðîâèùà îí õðàíèò, 
êàê ãîòîâèòñÿ ê ñâîåìó 100-ëåòíåìó 
þáèëåþ è ÷òî áûëî áû ñàìûì 
æåëàííûì ïîäàðêîì ê ýòîìó ñîáûòèþ 
– îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ðàçãîâîð 
ñ äèðåêòîðîì Íîâîðîññèéñêîãî 
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, 
çàñëóæåííûì ðàáîòíèêîì êóëüòóðû 
Êóáàíè Ëàðèñîé Êîëáàñèíîé.

 “Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ãàçåòà «Íàø Íîâîðîñ-
ñèéñê» íà÷èíàåò ñåðèþ 
ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ 
100-ëåòèþ Íîâîðîññèéñêî-
ãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà. Êàê âû è âàøè 
ñîòðóäíèêè ãîòîâèòåñü ê 
ýòîìó þáèëåþ è êàêèå íà-
äåæäû ñ íèì ñâÿçûâàåòå?

– Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ 
ïîäãîòîâèëè ðÿä ñòàòåé, 
êîòîðûå îòêðîþò ÷èòà-
òåëÿì åæåíåäåëüíèêà òî, 
÷òî ñîêðûòî îò ãëàç îáû÷-
íîãî ïîñåòèòåëÿ ìóçåÿ 
– íàøè íàó÷íûå èçû-
ñêàíèÿ, íîâûå ôîíäîâûå 
ïîñòóïëåíèÿ, îäíèì ñëî-
âîì, ìóçåéíûå íîâîñòè, 
êîòîðûå åùå íå îòðàæåíû 
â îñíîâíîé ýêñïîçèöèè. 
Êîíå÷íî, ìû ãîòîâèìñÿ è 
ê îáíîâëåíèþ çàëîâ, ïåðå-
ìåíû îæèäàþò ýêñïîçè-
öèþ, êîòîðàÿ ðàññêàçûâà-
åò î ñîáûòèÿõ ðåâîëþöèè 
è ãðàæäàíñêîé âîéíû, 
áûòü ìîæåò, óñïååì äî 
þáèëåÿ ïîðàáîòàòü ñ çà-
ëîì «Îñíîâàíèå Íîâî-
ðîññèéñêà». È, êîíå÷íî, 
âûñòàâêè, âûñòàâêè è åùå 
ðàç âûñòàâêè. Ýòî íàøå 
ñïàñåíèå â óñëîâèÿõ ñòåñ-
íåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, 
âåäü êîãäà ó ìóçåÿ íåò 
ñîáñòâåííîãî äîìà è îí 
ðàçáðîñàí ïî ðàçíûì çäà-
íèÿì, åäèíñòâåííûé ñïî-
ñîá ïîêàçàòü óíèêàëüíûå 
êîëëåêöèè, ñïðÿòàííûå â 
çàïàñíèêàõ – ýòî ïî÷àùå 
ñòðîèòü âûñòàâêè. Â ïðåä-
äâåðèè þáèëåÿ îíè áóäóò 
ïîñâÿùåíû ñîòðóäíèêàì, 
÷üèìè ñòàðàíèÿìè ñîçäà-
âàëñÿ ìóçåé; íîâîðîññèé-
öàì, ÷üèìè òðóäàìè ðîñ 
è ðàçâèâàëñÿ ãîðîä, âåäü 
ìû õðàíèì åãî èñòîðèþ, 
à èñòîðèÿ – ýòî, ïðåæäå 
âñåãî, ëþäè. Ìû îñîáåííî 
äîðîæèì äàðèòåëÿìè, ýòî 
òå, êòî ïîïîëíÿåò ôîíäû, 
ïåðåäàâàÿ ìóçåþ ñåìåé-
íûå ðåëèêâèè, ïðåäìåòû 
èñêóññòâà, àðõèâû ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé. 
Òàê ôîðìèðóþòñÿ êîëëåê-
öèè ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ 
– ÷àñîâ, îðóæèÿ, íàãðàä, 
ìîíåò, òêàíåé, èçäåëèé 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, 
ðèñóíêîâ, êàðòèí, ôîòî-
äîêóìåíòîâ, ïèñåì è ò.ä.

 “Êàêèå âåõè â èñòîðèè ìó-
çåÿ âàì êàæóòñÿ îñîáåííî 
âàæíûìè, ÷åì íîâîðîñ-
ñèéöû ìîãóò ãîðäèòüñÿ, è î 
÷åì îíè, ìîæåò áûòü, åùå 
íå çíàþò?

– Ñàìàÿ ãëàâíàÿ âåõà 
â èñòîðèè ìóçåÿ – ýòî åãî 
ñîçäàíèå. Äî 1916 ãîäà â 

ãîðîäå íå áûëî ìóçåÿ, è 
íóæåí áûë òàêîé ÷åëîâåê, 
êîòîðûé áû âçÿë íà ñåáÿ 
ýòî âàæíåéøåå äåëî, è 
ýòèì çàíÿëñÿ âèöå-ãó-
áåðíàòîð ×åðíîìîðñêîé 
ãóáåðíèè Ëåîíèä Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ñåíüêî-Ïîïî-
âñêèé. Îí ïðèåõàë ê íàì 
èç ñòîëèöû èìïåðèè – Ïå-
òðîãðàäà, êàê è ñîçäàòåëü 
íàøåé ïåðâîé ïóáëè÷íîé 
áèáëèîòåêè – Ýðíåñò Ýð-
íåñòîâè÷ Áàëëèîí. Ïåð-
âûì õðàíèòåëåì ìóçåÿ 
áûë òîæå ïèòåðñêèé ÷åëî-
âåê – ñòóäåíò ñòîëè÷íîãî 
óíèâåðñèòåòà Ãåîðãèé Íè-
êîëàåâè÷ Ñîðîõòèí. Ýòè 
ëþäè çàäàëè êóëüòóðíûé 
òîí Íîâîðîññèéñêà íà âåê 
âïåðåä. 

À äëÿ ìåíÿ ëè÷íî 
î÷åíü âàæíûì ñîáûòèåì 
â èñòîðèè ãîðîäà è ìóçåÿ 
ñòàë âèçèò Ëåîíèäà Èëüè-
÷à Áðåæíåâà. Ýòî áûëî 
â ñåíòÿáðå 1974 ãîäà, ê 
òîìó âðåìåíè ÿ âñåãî òðè 
ìåñÿöà ðàáîòàëà â ìóçåå. 
Âû ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òî 
òàêîå äëÿ ìîëîäîé äåâ-
÷îíêè ïðèñóòñòâîâàòü ïðè 
ïîñåùåíèè ìóçåÿ ãëàâíûì 
÷åëîâåêîì íàøåé ñòðàíû? 
Ñòàòóñ ìóçåÿ òîãäà áûë 
ïîäíÿò íà íåâåðîÿòíóþ 
âûñîòó. Ëåîíèä Èëüè÷ 
ïîðàçèë íàñ âñåõ ñâî-
åé äåìîêðàòè÷íîñòüþ, 
÷óâñòâîì þìîðà, îí îá-
ùàëñÿ ñ íàìè êàê ðàâ-
íûé ñ ðàâíûìè. Â çàëàõ, 
ïîñâÿùåííûõ Âåëèêîé 
Îòå ÷åñòâåííîé âîéíå, îí, 
åäâà ñäåðæèâàÿ âîëíåíèå, 
óçíàâàë íà ôîòîãðàôèÿõ 
ñâîèõ îäíîïîë÷àí, íàçû-
âàë èõ èìåíà, ðàññêàçû-
âàë ôðîíòîâûå èñòîðèè. 
Âìåñòî îòâåäåííûõ 15 
ìèíóò îí ïðîáûë â ìóçåå 
ïî÷òè ÷àñ.

Êîíå÷íî, çà 40 ëåò 
óäèâèòåëüíûõ âñòðå÷ â 
ìóçåå áûëî ìíîãî. Êàêèå 
èìåíà! Ãåîðãèé Õîëîñòÿ-
êîâ, Àëåêñàíäð Ðàéêóíîâ, 
Âëàäèìèð Öèãàëü, Ðàè-
ñà Îñòðîâñêàÿ, Åâãåíèé 
Õàëäåé, Âëàäèìèð Êîê-
êèíàêè.

 “×òî òàêîå ìóçåé ñåãîäíÿ? 
×òî ñïðÿòàíî â åãî çàïàñ-
íèêàõ? Êàêèå ñîêðîâèùà 
îí õðàíèò?

– Ïðåæäå ÷åì ãîâî-
ðèòü î ñåãîäíÿøíåì äíå 
ìóçåÿ, ÿ õî÷ó îáðàòèòüñÿ 
ê äîâîåííîìó âðåìåíè, 
êîãäà ìóçåé èìåë ïðå-
êðàñíûå êîëëåêöèè. Ýòî 
ñîõðàíèëîñü òîëüêî â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ. Ó íàñ áûëà 
âåëèêîëåïíàÿ êîëëåêöèÿ 

êàâêàçñêîãî îðóæèÿ, íå-
áîëüøàÿ, íî èíòåðåñíàÿ 
êîëëåêöèÿ æèâîïèñíûõ 
ðàáîò – Ðåïèíà, Ñàðüÿíà, 
Àéâàçîâñêîãî è ìíîãèõ 
äðóãèõ èçâåñòíûõ õóäîæ-
íèêîâ. Èçóìèòåëüíàÿ êîë-
ëåêöèÿ ôàðôîðà, íàó÷íî-
èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà 
ñ ðåä÷àéøèìè èçäàíèÿìè. 
Âñå ýòî áûëî óòðà÷åíî 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû. Ìóçåé 
íàõîäèëñÿ â ïðèñòðîéêå 
íà óëèöå Ñîâåòîâ, 40, 
êóäà ïîïàëà áîìáà. Ñàìî 
çäàíèå ñîõðàíèëîñü, íî 
ïðàâîå êðûëî (ìóçåéíîå) 
áûëî ðàçðóøåíî. Ïîñëå 
îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà ñî-
òðóäíèêè ìóçåÿ âðó÷íóþ 
ðàçáèðàëè ýòè ðóèíû, ñî-
áèðàÿ îáëîìêè ìóçåéíûõ 
ðåëèêâèé, êîå-÷òî óäà-
ëîñü ñïàñòè. Óæå â 1944-ì 
ãîäó îòêðûëè ýêñïîçèöèþ 
â ìàëåíüêîì äîìèêå íà 
óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé, 
òîãäà – óëèöå Ñòàëèíà.

Ïîýòîìó òî, ÷òî â ìó-
çåå åñòü íà äàííûé ìî-
ìåíò, à ó íàñ îãðîìíàÿ 
êîëëåêöèÿ – áîëåå 250 
òûñÿ÷ åäèíèö õðàíåíèÿ 
– ñîáðàíî ïðàêòè÷åñêè 
ïîñëå âîéíû. Ñåãîäíÿ ìû 
ìîæåì äîñòîéíî ïðåäñòà-
âèòü èñòîðèþ Íîâîðîñ-
ñèéñêà îò äðåâíîñòè äî 
íàøèõ äíåé. Áåçóñëîâíî, 
åñòü óíèêàëüíûå ïðåäìå-
òû è äîêóìåíòû. Ñðåäè 
íèõ êîëëåêöèÿ íåãàòèâîâ 
è ôîòîãðàôèé èçâåñòíåé-
øåãî ôîòîðåïîðòåðà âîåí-
íûõ ëåò Åâãåíèÿ Õàëäåÿ, 
ëè÷íûå âåùè è äîêóìåíòû 
íàøèõ çåìëÿêîâ, Ãåðîåâ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âëàäè-
ìèðà Êîêêèíàêè è Åâãå-
íèÿ Ñàâèöêîãî, ýñòðàäíîé 
ïåâèöû Ðóæåíû Ñèêîðû, 
àâòîãðàô ïàðòèòóðû «Íî-
âîðîññèéñêèõ êóðàíòîâ» 
Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à. 
Â ìóçåå åñòü ñîáñòâåííàÿ 
«Çîëîòàÿ êëàäîâàÿ», ÷òî, 

áåçóñëîâíî, ðåäêîñòü äëÿ 
ïðîâèíöèè. Òàì õðàíÿòñÿ 
óíèêàëüíûå ïðåäìåòû, 
íàéäåííûå àðõåîëîãàìè 
â îêðåñòíîñòÿõ Íîâî-
ðîññèéñêà. Ïîìèìî íèõ 
â âèòðèíàõ ïðåäñòàâëåíû 
îðóæèå, íàãðàäû, ïîñóäà, 
óêðàøåíèÿ, ìîíåòû – âñå 
èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ. 
Ïå÷àëèò òîëüêî îäíî – îò-
òîãî, ÷òî ìóçåéíûå ïîìå-
ùåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà ïåð-
âûõ ýòàæàõ æèëûõ äîìîâ, 
íåò âîçìîæíîñòè ñîçäàòü 
äîëæíûé òåìïåðàòóðíûé 
è âëàæíîñòíûé ðåæèì. 

 “Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà, â 
ïîñëåäíèå ãîäû ìû ñòàëè 
ñâèäåòåëÿìè ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ äåÿíèé ïî ïåðåïè-
ñûâàíèþ è èñïðàâëåíèþ 
èñòîðèè. Êàê Âû îòíîñè-
òåñü ê ýòîìó, êàêîé ïîäõîä 
èñïîâåäóåòå â äåëå ñîõðà-
íåíèÿ èñòîðèè?

– Ìû äîëæíû áûòü 
â ñâîåé ðàáîòå ïðåäåëü-
íî îáúåêòèâíû. Ïîýòîìó 
íèêàêèõ ýìîöèé, òîëüêî 
ïîäëèííûå ñâèäåòåëüñòâà 
– äîêóìåíòû, ïðåäìåòû, 
ôîòîãðàôèè, è òîëüêî òàê 
ìû ñîõðàíÿåì èñòèííóþ 
ñóùíîñòü èñòîðèè. 

 “Ñåãîäíÿ ìíîãèå èçáàëî-
âàíû çàãðàíè÷íûì òóðèç-
ìîì è, ïðèåçæàÿ íà Ðîäè-
íó, âçàõëåá ðàññêàçûâàþò, 
÷òî â ìóçåÿõ èõ ðàçâëåêàëè 
ïåñíÿìè è ïëÿñêàìè, êóëè-
íàðíûìè øîó, ðàçðåøàëè 
òðîãàòü ýêñïîíàòû. Âàøå 
ìíåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó, 
è ÷òî íîâîãî ïîÿâèëîñü â 
íàøåì ìóçåå çà ïîñëåäíèå 
ãîäû?

– Ëþäè, êîãäà ïðè-
õîäÿò â ìóçåé, õîòÿò îêó-
íóòüñÿ â èñòîðè÷åñêóþ 
ñðåäó, ñòàòü ó÷àñòíèêàìè, 
à íå ïàññèâíûìè çðè-
òåëÿìè. Íî ýêñïîíàòû 
íåïðèêîñíîâåííû, îíè 
â âèòðèíàõ, è íå ìîæåò 
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Рискни стать богаче!

àëüòåðíàòèâû – òå æå áàíêè, 
íàïðèìåð?

– Конечно же, вначале изу-
чил варианты: порылся в ин-
тернете, поспрашивал друзей, 
коллег, родню, просто грамот-
ных людей. Расспросил про 
депозиты: достойная возмож-
ность для защиты сбережений. 
Но серьезной прибыли скорее 
всего придется ждать. Отметил 
для себя такую вероятность и 
пошел дальше.     

Посоветовали обратить 
внимание на инвестиционные 
компании  – здесь можно по-
дыскать и больший процент. 
Но меня смущал тот факт, что 
эти компании в основном за-
нимаются только спекуляцией 
на валюте; соответственно, 
риск потерять свои сбережения 
крайне велик. Решил искать 
равновесие: сочетание надеж-
ности и прибыльности. 

Я остановился на одной 
инвестиционной компании, 
сотрудничающей с партнером 
в Швейцарии. В плане надежно-
сти компания меня устроила: ни 
одного негативного отзыва от 
клиентов не было. Постарался 
разузнать побольше о вну-
тренней кухне этой компании 
и узнал, что компания откры-
тая, работает добросовестно, 
выполняя свои обязательства 
уже достаточно давно. 

А когда глянул, чем она за-
нимается – не совру, мое сердце 
аж взыграло!  Дело вот в чем: 
кроме операций на валютном 
рынке, компания занимается 
более чем реальными пред-
приятиями: инвестированием в 
добывающую промышленность 
(в основном золото и алмазы), 
строительство… 

А особенно меня заинте-
ресовали золотые прииски. 

Тот самый швейцарский пар-
тнер владеет контрольным 
пакетом акций компании BCN3. 
Это добывающая компания с 
собственным прииском, где 
ведется добыча золота, сере-
бра, алмазов...  К тому же, BCN3 
может приобретать драгоцен-
ные металлы и камни у малых 
компаний в Гвинее, Алжире, 

Что же касается доход-
ности, то организация, хотя 
и предлагает процент ниже, 
чем другие – но все равно не 
уступает предложениям по 
банковскому вкладу. Также для 
меня было важно, что у них есть 
тарифы  с фиксированными 
ставками. Я точно знал, сколько 
получу через год.

 “Êàê ðàçâèâàëèñü ñîáûòèÿ 
äàëüøå?

– Изучил возможные та-
рифы (там их несколько). Вы-

брал тариф сроком на год, там 
как раз минимальная сумма 
инвестиций 250 000 рублей. 
Положил 300 000 рублей под 
фиксированную ставку 36 % 
годовых. Начисленные про-
центы не капитализируются (не 
присоединяются к инвестиции). 
Зато раз в месяц можно делать 
дополнительные внесения 
до 50 000 рублей. А прибыль 
выплачивают раз в полгода. 
Захотел бы разорвать договор 
досрочно – вернул бы всю 
сумму, а прибыль бы насчитали 
исходя из 15% годовых.  

Через год я получил 408 000 
руб. Но я не планировал пока 
тратить капитал и решил до-
стичь планки в миллион.  

Добавил еще 150 тысяч 
рублей своих и 558 тысяч поло-
жил уже на другой тариф, рань-
ше я не мог его использовать, 
так как он рассчитан на суммы 

от 500 тысяч рублей. Кстати,  
минимальный срок договора 
уже 6 месяцев. Доход тот же, 
фиксированных 36% годовых, 
зато получать его можно уже 
ежеквартально. Остальные 
условия похожи: без капитали-
зации, возможность внесений 
от 50 000 рублей раз в месяц.    

И вот, по истечении этих 
двух лет, я стал обладателем 
солидного капитала в 1 млн. 32 
тыс. руб. Половину снял, поло-
вину оставил на том же тарифе 
и каждые три месяца снимаю 
начисленные проценты. Как и 
в прошлый раз, могу в любой 
момент разорвать контракт 
и получить всю сумму и при-
быль из того же расчета: 15% 
годовых.  

 “Ñòàëî áûòü, ìîæíî âàñ ïî-
çäðàâèòü – âû òåïåðü ìèëëè-
îíåð.

– Получается, что так. Впро-
чем, останавливаться на до-
стигнутом я пока не планирую. 

 “Ñîòðóäíè÷åñòâîì ñî ñâîåé 
èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèåé 
äîâîëüíû?

– Вполне доволен, думаю, 
дальше будет так же.

 “Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê 
íàçûâàåòñÿ âàøà êîìïàíèÿ? 
Âîçìîæíî, ýòà èíôîðìàöèÿ 
ïðèãîäèòñÿ êîìó-òî èç íàøèõ 
÷èòàòåëåé.

– С удовольствием, не се-
крет. Она называется ООО 
«Торгово-инвестиционная ком-
пания «Джи Эф Ай».

Благодарим Владимира 
Владимировича за интересный 
и полезный рассказ.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
ìíîãèå ëþäè äîâåðÿ-
þò ñâîè ñáåðåæåíèÿ 
èíâåñòèöèîííûì êîì-
ïàíèÿì. Íàäåæåí ëè 
ýòîò ïóòü? Ìû ðåøèëè 
ïîèñêàòü òàêîãî ðîäà 
èíâåñòîðîâ ñðåäè ïðî-
ñòûõ ëþäåé â íàøåì 
îêðóæåíèè, è íàøèì 
ñîáåñåäíèêîì ñòàë 
îòåö îäíîãî èç íàøèõ 
êîëëåã. Äîâîëåí ëè îí 
ñäåëàííûì âûáîðîì? 
Ïîñòàðàåìñÿ ðàçî-
áðàòüñÿ äîñêîíàëüíî.

 “Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, 
ðàññêàæèòå, ïî÷åìó âû ðå-
øèëè îñòàíîâèòüñÿ èìåííî íà 
èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè?

– Почему бы не рассказать? 
Я начал думать о грядущем 
выходе на пенсию лет за де-
сять до самого этого знамена-
тельного события. Пенсия мне 
полагается неплохая, но все 
равно падение уровня доходов 
обещало быть болезненным. 
Начал откладывать. Кубышка 
наполнялась, но полного удов-
летворения не было –  с каждым 
днем накопления понемногу 
таяли.

 “Íàìåêàåòå íà èíôëÿöèþ?
– Именно. Закрома вроде 

растут зримо, а цены по-чере-
пашьи незаметно, да только в 
итоге я оказываюсь от созда-
ния стабилизационного фонда 
почти на том же расстоянии, 
что и был. Решил узнать, как 
живут пенсионеры в Европе, и 
выяснил, что люди там загодя 
вкладывают сбережения и 
затем безбедно существует на 
ежегодные проценты. И я на-
чал подыскивать подходящую 
инвестиционную компанию в 
своем городе.

 “Íåóæåëè ñðàçó îñòàíîâè-
ëèñü èìåííî íà èíâåñòèöè-
îííîé êîìïàíèè? À êàê æå 

Извещение
î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 

(â ôîðìå ñëóøàíèé) ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè 
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÎÂÎÑ): 

«Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå Íîâîðîññèéñêîãî 
òðàíñïîðòíîãî óçëà (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)». 

Ïîäïðîåêò 2: Ñîçäàíèå îáúåêòîâ àâòîäîðîæíîé 
èíôðàñòðóêòóðû çà ñ÷åò ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ. 

«Ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè Öåìäîëèíà – 
óë. Ïîðòîâàÿ, ã. Íîâîðîññèéñê»

На основании постановления Администрации Муниципаль-
ного образования город Новороссийск №8634 от 06.11.2014 г., 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, в соответствии с требованиями Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 372, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и на основании статьи 32 Устава муниципального образования 
город Новороссийск ООО «Группа компаний «Инфраструктура» 
информирует о проведении общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС): «Комплексное развитие Новороссий-
ского транспортного узла (Краснодарский край)». Подпроект 
2: Создание объектов автодорожной инфраструктуры за счет 
федеральных средств. «Строительство автодороги Цемдолина 
– ул. Портовая, г. Новороссийск». 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) проводят-
ся с 10 ноября 2014 года по адресу г. Новороссийск, ул. Сакко 
и Ванцетти, д. 18/1, оф. 26.

По результатам общественного обсуждения вопроса состо-
ятся общественные слушания  10 декабря 2014 года по адресу 
г. Новороссийск, ул. Советов, дом 18.
Объект: «Комплексное развитие Новороссийского транспор-
тного узла (Краснодарский край)». Подпроект 2: Создание 
объектов автодорожной инфраструктуры за счет федераль-
ных средств. «Строительство автодороги Цемдолина – ул. 
Портовая, г. Новороссийск» (Строительство Новороссийского 
транспортного узла).
Основные характеристики объекта: 
Категория проектируемой дороги – Магистральная дорога 
скоростного движения;
Протяженность дороги – 12,7 км (уточняется проектом);
Ширина проезжей части – 4 х 3,75 м (уточняется проектом);
Тип, вид дорожной одежды – капитальный, асфальтобетонное.
Ответственный представитель проектной организации – 
Главный инженер проекта ООО «ИнжПроектСтрой» – Филатов 
Александр Константинович, тел. +7-918-010-45-56.

Показаться доктору – это закон
Ãðàæäàíå Óêðàèíû, ïðè-
áûâøèå â Ðîññèþ â ïîèñêàõ 
óáåæèùà, ïðîõîäÿò â òå÷å-
íèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé 
îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå. Óñòà-
íîâëåí âðåìåííûé ïîðÿäîê 
åãî ïðîâåäåíèÿ.

Медицинские организации для 
проведения освидетельствования опре-
деляются региональными властями. 
Они должны иметь лицензию на работы 
(услуги) по терапии, клинической лабо-
раторной диагностике, рентгенологии.

Направление на освидетельст-
вование выдает миграционный ор-

ган. Освидетельствование включает 
медосмотр врачом-терапевтом (для 
детей – педиатром), ряд лабораторных 
и рентгенографических исследований 
(в частности, анализы крови на ВИЧ, 
сифилис, флюорографию легких для лиц 
старше 18 лет, пробу Манту).

При наличии медпоказаний могут 
назначить дополнительные консуль-
тации специалистов, лабораторные и 
инструментальные исследования.

По результатам освидетельство-
вания оформляется медицинский сер-
тификат в двух экземплярах (один 
выдается гражданину, другой хранится 
в медорганизации). Он действует 1 год. 
Установлена форма сертификата.

Адреса медицинских учреждений в Новороссийске:
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-венероло-
гический диспансер № 8» министерства здравоохранения Краснодарского края. 
Сокращённое наименование: ГБУЗ КВД №8, г.Новороссийск, ул. К.Маркса, 24

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Противотуберку-
лезный диспансер № 23» министерства здравоохранения Краснодарского края. 
Краткое наименование: ГБУЗ ПТД № 23, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 47.

 ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД № 4» департамента здравоохра-
нения Краснодарского края, г. Новороссийск, пр. Ленина, 46.

Нужны активные и креативные
Êîìàíäà ïðîåêòà «Êàðòà äîñòóïíîñòè» íàçâàëà 
èìÿ ïîáåäèòåëÿ ïðîìåæóòî÷íîãî ýòàïà êîíêóð-
ñà «Ïðèíèìàé Ïàðàëèìïèéñêóþ ýñòàôåòó!». 

Самым активным участ-
ником стал Александр 
Филиппов из Санкт-Пе-

тербурга. Благодаря ему на сайт 
добавлена информация о 377  
объектах безбарьерной среды. 
Он получит приз от партнера 
проекта – компании Samsung 

Electronics – планшет Samsung 
Galaxy Tab 4. 

Один из самых интересных 
конкурсов  «Карты доступно-
сти» – «Принимай Паралимпий-
скую эстафету!» набирает свои 
обороты. С начала конкурса 
более 30 участников добавили 

около 800 объектов безба-
рьерной среды по всей России. 
На сайте зарегистрировалось 
более 60 новых пользователей. 

Александр Филиппов, побе-
дитель промежуточного этапа, 
поделился своими впечатле-
ниями:

«Для меня участие в этом 
конкурсе – это, в первую оче-
редь, помощь людям с инва-
лидностью в поиске доступных 
маршрутов и объектов нашей 

страны. Я могу с уверенностью 
сказать, что участие в «Карте 
доступности» должно быть 
важно для каждого человека. 
Надеюсь, все больше и больше 
людей будут регистрироваться 
на этом ресурсе».

Напоминаем, что финаль-
ное подведение итогов состо-
ится 10 декабря, в нем примут 
участие все участники кон-
курса. 

Жители Новороссийска могут 
оформить регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания, а 
также подать заявление по вопросу 
выдачи (замены) паспорта гражда-
нина Российской Федерации, не по-
сещая подразделения миграционной 
службы. На помощь миграционной 
службе приходит МФЦ – служба «од-
ного окна», которая обеспечивает 
эффективное взаимодействие между 
гражданами и органами исполнитель-
ной власти в одном месте.

Желающим совершить указан-
ные действия необходимо собрать 
полный пакет документов и прийти 
в МФЦ, где сотрудник центра примет 
документы и передаст их в миграци-
онную службу. Сдав первоначаль-
ные документы, в установленный 
срок гражданин получает в этом 
же учреждении результат оказания 
государственной услуги, то есть 
паспорт с проставленной отметкой 
о регистрации или снятии по месту 
жительства, либо свидетельство о 
регистрации по месту жительства 
(месту пребывания).

Адрес МБУ «МФЦ»: Краснодар-
ский край, гор. Новороссийск, ул. 
Бирюзова, д.6, и ул. Куникова, д.28. 
График работы: понедельник-пятница 
с 8.00 до 20.00.За
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Поцелуй дельфина

Существует мнение, что в основе 
дельфинотерапии – жестокое обраще-
ние с животными, что общение с боль-
ным ребенком может стать стрессом для 
морского млекопитающего, что много-
кратные сеансы ухудшают его здоровье.  

Специалисты евпаторийского 
дельфинария своих коллег берегут: 
если животные лечат, то они не высту-
пают перед зрителями. Занимаются с 
детьми только в первой половине дня. 
Если надо, между сеансами им делают 
перерывы. Законный выходной у жи-
вотных по понедельникам. 

Конечно же, такое сотрудничество 
людей и животных дает результаты. 
Мама Илюши рассказала, что эффект 
ощутила уже после первого сеанса – ре-
бенок впервые посмотрел родителям 
в глаза. С тех пор уже два года Илюшу 
возят в Евпаторию. Ребенок, которого 
считали умственно отсталым, сегодня 
и читает, и рисует, и пересказывает тек-
сты. Восьмилетняя Даша с диагнозом 
ДЦП тоже приехала на второй курс. По-
сле первого она стала лучше двигаться 
и прилежнее учиться в школе.   

Не всегда взрослые довольны 
всем и сразу. Мама Веры готова ждать, 
когда у дочери будет динамика. Ро-
дители Пети вообще разочарованы. Я 

встречала людей, которые говорили, 
что ни через неделю, ни через месяц 
не увидели эффекта.  

Руководитель Международного 
института дельфинотерапии Виктор 
Лысенко тоже не считает этот метод 
панацеей от всех заболеваний нерв ной 
системы. Сонофорез, по его словам, 
превращает мозг в хорошо вспаханное 
поле. Но это поле надо удобрять и 
засеивать. Обязательно надо подклю-
чать других специалистов – врачей 
лечебной физкультуры, логопедов, 
дефектологов. Может быть, и медика-
ментозное лечение лишним не будет. 
Но главный сеятель – это мама, которая 
каждый день рядом и которая каждый 
день помогает своему ребенку.

Серьезный минус дельфиноте-
рапии – ее стоимость. Один сеанс в 
Международном институте дельфино-
терапии обойдется в три с половиной 
тысячи рублей. Но это в межсезонье 
и зимой. Летом цена одной встречи 
с дельфином переваливала за пять 
тысяч. При этом в летние месяцы про-
биться на лечение гораздо сложнее, 
записываться нужно заранее. Так что 
поцелуй дельфина – весьма дорогое 
удовольствие.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Äàâíî íå íîâîñòü, ÷òî äåëüôèíû ìîãóò ïîìî÷ü 
äåòÿì è âçðîñëûì ïðè ëå÷åíèè ïñèõè÷åñêèõ 
ðàññòðîéñòâ è çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû. 
Ðîäèòåëè ïðîáëåìíûõ äåòåé, ïîïðîáîâàâøèå 
ýòîò ìåòîä, ðàçäåëèëèñü âî ìíåíèÿõ: îäíè ñ÷è-
òàþò åãî ÷óòü ëè íå øàðëàòàíñòâîì, äðóãèå óò-
âåðæäàþò, ÷òî îí î÷åíü ýôôåêòèâåí.

В последнем убеждены и спе-
циалисты единственного в 
своем роде Международного 
института дельфинотерапии, 

который находится в Евпатории. Они 
серьезно изучают терапевтическое 
воздействие этих млекопитающих 
на человека, пишут на основе иссле-
дований научные статьи, защищают 
диссертации. Мне тоже довелось там 
побывать и пообщаться с научными 
сотрудниками, врачами, тренерами 
дельфинов и их питомцами.

Процедуры дельфинотерапии про-
ходят шесть дней в неделю на берегу 
соленого озера Донузлав, что в тридца-
ти километрах от Евпатории. Пациенты, 
приехавшие на лечение из разных кра-
ев и областей, практически всегда живут 
в городе. По утрам их забирает автобус 
и бесплатно отвозит к месту, где орга-
низован терапевтический курс. Летом 
это происходит прямо в огороженной 
акватории. Осенью животных пере-
водят в специально оборудованный 
бассейн, он в в нескольких десятках 
метрах от берега. Температура воды в 
нем абсолютно летняя – 24 градуса, а 
воздух прогревается до 28 градусов. 

Даже осенью мамы и папы с 
детьми в ожидании своей встречи с 
животными могут получить настоя-
щую релаксацию. В этом живописном 
местечке есть беседки, качели, песоч-
ницы и даже свой маленький зоопарк. 
Но взрослые не очень-то расположены 
наслаждаться прекрасными видами. 
Они общаются друг с другом, узнают 
адреса хороших клиник и фамилии 

специалистов. Каждый день курса 
дельфинотерапии – а он для новичков 
составляет от 5 до 10 сеансов – для них 
становится еще одним днем надежды. 

У всех маленьких пациентов свои 
проблемы. Кто-то из-за детского цере-
брального паралича не может самосто-
ятельно сделать шаг, согнуть руку, под-
нести ложку ко рту. Кто-то наоборот – 
ни минуты без движения, как будто вну-
три какой-то вечный двигатель. Были и 
такие дети, которые в три-четыре года 
не умеют сказать ни слова. ДЦП, аутизм, 
синдром Дауна, синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью, даже 
умственная отсталость – подобные 
диагнозы для специалистов института 
считаются самыми обычными. На фоне 
таких «тяжелых» пациентов несколько 
ребятишек с логопедическими диагно-
зами и небольшой задержкой развития 
кажутся обычными здоровыми детьми. 
Но всех их объединяют нарушения фун-
кций центральной нервной системы 
или психики. Кстати, таких мальчишек 
и девчонок с каждым годом становится 
все больше по всей стране…   

Некоторые родители привезли 
свое чадо впервые: кому-то участковый 
невролог посоветовал, кто-то провел 
ребенку уже не один курс медикамен-
тозного лечения и теперь решил по-
пробовать дельфинотерапию. Но сюда, 
в Евпаторию, они приглашены лишь 
после того, как специалисты института 
изучили их медицинские документы и 
дали добро на приезд – ведь этот метод 
показан не всем. Для других родите-
лей сонофорез давно стал успешным 

толчком для дальнейшего развития 
ребенка, и они приезжают во второй, 
третий, даже в пятый раз…

Сонофорез – это тот самый лечеб-
ный процесс, который происходит в 
организме больного во время общения 
с морскими млекопитающими. О нем 
руководитель института, кандидат 
психологических наук Виктор Лы-
сенко подробно рассказывает, когда 
ведет прием детей во время курса. «Мы 
любим делать родителей умными во 
всем, что касается детского здоровья», 
– говорит он. 

Уже давно известно, что дельфины 
с помощью ультразвука постоянно 
обследуют окружающее пространство, 
как бы ощупывая его. Это называется 
эхолокацией. Предполагается, что и 
друг с другом морские млекопитающие 
общаются с помощью ультразвука. И 
если человек попадает в эхолокаци-
онное поле, то в его клетках начинают 
проходить благотворные химические и 
электрические изменения, включаются 
в работу те части мозга ребенка, кото-
рые раньше не действовали. 

Главная задача специалистов, 
которые работают с детьми во время 
сеансов дельфинотерапии, запустить 
сонофорез. А черноморских афалин 
в этом деле можно считать и главным 
«прибором» такой физиотерапии, и 
настоящими коллегами медиков. По-
научному их называют ко-терапевтами.

В бассейне живут и «принимают» 
четыре доктора с плавниками. Это 
три «парня» – Гранд, Боня и Ян и одна 
«дама» по имени Гамма. По углам бас-
сейна расположились четыре помоста, 
где идут сеансы. Каждый из дельфинов 
занимается со своим личным тренером, 
который дает команды питомцу и за вы-
полнение инструкций подкармливает 
рыбкой. Главное действующее лицо 
на помосте – врач-дельфинотерапевт, 
причем имеющий еще дополнительную 
специальность педиатра, психиатра 
или логопеда.

Все дети по-разному восприни-
мают общение с дельфином. Важно 
сделать так, чтобы ребенок не боялся 
контакта с животным, поэтому первая 
встреча происходит только на помосте. 
В воду ребенка опускают, только когда 
он готов. Всегда надевают на него спа-
сательный жилет. Шестилетний аутист 
Вова (все имена пациентов изменены 
– прим. ред.) монотонно ноет двадцать 
минут, а врач уговаривает его поиграть 
с Грандом – бросить ему кольцо и мяч, 
погладить плавник и брюхо. И даже на-
клониться к воде и прижаться головой к 
морде животного. Такой прием называ-
ется поцелуем дельфина. Считается, что 
именно в этот момент ребенок получает 
хорошую порцию ультразвука, которая 
усиливает лечебный сонофорез.

Вову очень долго не могли угово-
рить спуститься в воду, а потом и вовсе 
оставили эту затею. Некоторые дети 
получают весь курс, не сходя с помоста. 
А трехлетняя Верочка с симптомами 
ДЦП уже второй свой сеанс провела в 
воде. Рядом плавала мама. Практически 
всегда родители становятся партнера-
ми при занятиях с дельфинами. 

Вообще, как пояснил врач-пе-
диатр Павел Гордиенко, вовсе не 
важно, плавает ли ребенок с дельфи-
ном, держась за плавники, или просто 
находится рядом. Когда ребенок в 
воде, а животное поблизости, эффект 
от ультразвука усиливается. То, что 
начался процесс сонофореза, родите-
ли начинают замечать по косвенным 
признакам. У большинства пациентов 
вдруг проявляется излишняя возбу-
димость, как зачастую происходит 
при приеме ноотропных препаратов. 
Кто-то становится плаксивым, кто-то 
излишне обидчивым. Возбуждение 
сглаживается лечебными йодобром-
ными или бишофитовыми ваннами, 
которые прописывают практически 
всем. А вот гиперактиавный Саша после 
нескольких процедур, наоборот, стал 
спокойнее, и это заметили все.  
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Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé 
ñåòåâîãî ãàçà!

Ýêñïëóàòàöèÿ îòîïèòåëüíîé ãîðåëêè âîçìîæíà òîëüêî ïðè íàëè÷èè 
â øèáåðå îòâåðñòèÿ äèàìåòðîì 15 ìì, èñïðàâíîé àâòîìàòèêè  
áåçîïàñíîñòè è íàëè÷èè òÿãè â äûìîõîäå. 

Ïåðåä ðîçæèãîì îòîïèòåëüíîé ãîðåëêè íåîáõîäèìî:
 %2*!/2ь -%!2%ч*3 , 3Kед,2ь“  " !=K%2%“C%“%K…%“2, "е…2*=…=л=; 
 %2*!/2ь ш,Kе! " д/м%.%де;
 C!%"е!,2ь …=л,ч,е 2 г, " д/м%.%де Cе!ед !%ƒ›,г%м , "% "!ем  !=K%2/ 
C!,K%!=.

Ïðèáîð äîëæåí ðàáîòàòü íå áîëåå 1,5 – 2 ÷àñà, äëÿ èñêëþ÷åíèÿ 
ñèëüíîãî ðàçîãðåâà ñòåíîê ïå÷è è îáðàçîâàíèÿ òðåùèí.

Ïðè ïîÿâëåíèè â êëàäêå îòîïèòåëüíîé ïå÷è ùåëåé è òðåùèí ãîðåë-
êó íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü äî óñòðàíåíèÿ íåïëîòíîñòåé, òàê êàê ïðî-
äóêòû ñãîðàíèÿ ÷åðåç íèõ áóäóò ïîñòóïàòü â ïîìåùåíèå, ÷òî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îòðàâëåíèþ óãàðíûì ãàçîì.

Ïðè çàïàõå ãàçà â ïîìåùåíèè çàêðîéòå êðàíû íà ïðèáîðàõ è îïóñêàõ 
ê íèì, ïðîâåòðèòå ïîìåùåíèå, íå äîïóñêàéòå îòêðûòîãî îãíÿ, ýëåêòðî-
èñêðû è íåìåäëåííî âûçûâàéòå àâàðèéíóþ áðèãàäó ïî òåëåôîíó 04.
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Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

 – Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные 
и секционные с автоматикой

 – Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
 – Окна и двери из ПВХ и алюминия
 – Цельностеклянные перила
 – Молдинги фасадные 
 – Стеклянные двери
 – Москитные сетки
 – Роллставни

тел: (8617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
rem-spetc-service.tiu.ru 

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru
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2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая и корпусная 
мебель по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Чудотворец». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 «Мужское / Женское». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Атомная осень 57-го». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
 0:45 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть». [12+]
 1:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «В зоне риска». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
15:45 «24 кадра». [16+]
16:15 «Трон»
16:45 «Наука на колесах»
17:15 Д/ф «Давить на ГАЗ»
18:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
19:55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) - 

ЦСКА (Россия). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:05 «Эволюция». [16+]
 0:10 Т/с «В зоне риска». [16+]
 1:55 «24 кадра». [16+]
 2:25 «Трон»
 3:05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

 5:45 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»
12:50 Х/ф «Магазин на площади»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17:05 Д/ф «Никита Струве. Под 

одним небом»
17:45 XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 Сати. Нескучная классика
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»
21:35 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:25 Смотрим... Обсуждаем
 0:55 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром

 8:20 Прокурорская проверка. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
16:30 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. 
[16+]

20:00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Легавый-2». [16+]
 0:30 Т/с «Крапленый». [16+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Гончие». [16+]
 4:55 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОСА». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
 0:15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:15 «Большой папа». [0+]
 1:45 «День ангела». [0+]
 2:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 «Окна». [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:05 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]

21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной». 

[16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+]
 2:35 Давай разведёмся! [16+]
 3:35 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду». [16+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:50 «Простые сложности». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Мистраль». Долгие прово-

ды». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Игра на 

раздевание». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 «Мозговой штурм». [12+]
 1:45 Петровка, 38. [16+]
 2:00 Х/ф «Граффити». [16+]
 4:25 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». [12+]
 5:15 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]

19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 

[12+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 М/ф «Муравей Антц». [0+]
 3:20 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
 5:15 М/ф «Боцман и попугай». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

 7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 7:20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
 8:35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [0+]
10:50 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
19:15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20:50 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:50 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
 1:45 Х/ф «Генерал». [0+]
 3:20 Х/ф «Пани Мария». [12+]
 4:45 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:30, 19:30, 
21:30, 0:00 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:00 «Деловые 
факты»

 9:45 «Центр событий» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05, 

0:30 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:00, 17:02, 20:15 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Чудотворец». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:25 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 «Мужское / Женское». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Бунт генералов. Генерал 

Гордов». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
 0:45 Д/ф «Кто не пускает нас на 

Марс?»
 1:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «В зоне риска». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Д/ф «Битва титанов. Супер-
серия-72»

12:55 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

15:15 Большой спорт
15:35 Основной элемент
16:05 Х/ф «Земляк». [16+]
22:00 Большой спорт
22:25 Футбол. Венгрия - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

 0:25 Большой футбол
 0:55 Т/с «В зоне риска». [16+]
 2:40 «Наука на колесах»
 3:05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

 5:45 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250»
13:20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случай-
ного»

14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17:05 «Острова»
17:45 XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»
21:35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23:25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
 0:10 «Вслух». Поэзия сегодня
 0:55 И. Брамс. Симфония №2
 1:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:20 Прокурорская проверка. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
16:30 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Легавый-2». [16+]
 0:30 Т/с «Крапленый». [16+]
 2:30 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Гончие». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
 1:50 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 «Окна». [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]

18:00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:05 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной». 

[16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Суррогатная мать-2». 

[16+]
 2:50 Давай разведёмся! [16+]
 3:50 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Баламут». [12+]
10:00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекомендует-
ся». [12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Племяшка». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Игра на 

раздевание». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «СтихиЯ». [12+]
 1:05 Петровка, 38. [16+]
 1:25 Х/ф «Одиночка». [16+]
 3:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону». [12+]
 5:15 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]

 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 

[12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
 2:25 М/ф «Принц Египта». [0+]
 4:15 «Животный смех». [0+]
 5:15 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

 7:10 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
 8:50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
10:50 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
19:15 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». [6+]
21:00 Х/ф «Следствием установле-

но». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:50 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:02, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-

альный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:30, 19:30, 
21:30, 0:00 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:00, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05, 

20:45, 2:25 «Факты. Мнение»

ÂÒÎÐÍÈÊ 18.11Âå÷åð áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè ëþäüìè, äëÿ 
ðîìàíòè÷åñêîé âñòðå÷è èëè çíàêîìñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è 
Êîçåðîãîâ.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 17.11Åñëè âàøà äåÿòåëüíîñòü õîðîøî ñïëàíèðîâàíà è ñîãëàñóåòñÿ ñ çàêîíîì è ïðàâèëàìè, 
âû ñìîæåòå ñåãîäíÿ ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ íà ïóòè ê ðåàëèçàöèè ñâîèõ 
èäåé è ïëàíîâ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

Панорама ОКНА
 Балконы
 Витражи
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Я буду ждать» [16+]
16:20 «Глубинка» [12+]
16:25 «Сочи постфактум» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 Х/ф «Свет в окне» [12+] 
23:30 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
 0:30 Хоккей. ВХЛ. ХК «Кубань» 

[Краснодар]-ХК «Липецк» 
[Липецк] [12+]

 2:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 2:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 3:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 4:00 З/с «Буря» [16+]
 4:45 З/с «Клон» [16+]
 5:30 «Исторический портрет» [12+]
 5:45 «Кубань самобытная» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня-2». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

11:00 «Женские секреты». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Это - мой дом!» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Константин». [16+]
22:15 «Организация Определенных 

Наций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Константин». [16+]
 2:15 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
 4:10 «Смотреть всем!» [16+]
 4:30 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Убойные каникулы». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Развлечение». [18+]
 2:40 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

11:10 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «На исходе лета» [12+]
16:15 «Кубань самобытная» [12+]
16:25 «Главный маршрут» [16+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20 «Факты. Происшествия»
20:25 «Факты. Специальный ре-

портаж»
20:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
22:00 Х/ф «Я буду ждать…» [16+] 
23:30 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
 0:35 «Все включено» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:05 З/с «Буря» [16+]
 2:50 З/с «Клон» [16+]
 5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Это - мой дом!» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Настоящая Маккой». 

[16+]
22:00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Настоящая Маккой». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко». [16+]
 4:30 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Возвращение суперме-

на». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
 3:20 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:20 Т/с «Без следа». [16+]

Продам 
ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÊÎËÎÒÛÅ 

ÄÐÎÂÀ 

8 918 49-11-296



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  13 – 19 ÍÎßÁÐß 2014,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Чудотворец». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:25 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 «Мужское / Женское». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Куда уходит память?» 

[12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
 0:45 Д/ф «Война и мир Александра 

Первого. Ура! Мы в Париже!» 
[12+]

 1:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «В зоне риска». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:15 Д/с «Освободители»
18:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция»
 0:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
 1:55 «Моя рыбалка»
 2:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 2:55 Хоккей. «ХК Сочи» - «Трактор». 

КХЛ
 5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии
18:20 Д/ф «Нефертити»
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Русские сезоны, или И 

целого мира мало»
21:35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:20 «Власть факта»
23:25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
 0:10 «Вслух». Поэзия сегодня
 0:55 К. Сен-Санс. Симфония №2
 1:30 Д/ф «Дом искусств»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:20 Прокурорская проверка. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Легавый-2». [16+]
 0:25 Т/с «Крапленый». [16+]
 2:25 Квартирный вопрос. [0+]
 3:30 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Гончие». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
 1:55 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 «Окна». [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:05 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной». 

[16+]

 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
 2:25 Давай разведёмся! [16+]
 3:25 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Длинное, длинное дело». 

[12+]
10:05 Д/ф «Любить по Матвееву». 

[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Племяшка». [12+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Похрустим?» 

[16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Беспокойный участок». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Х/ф «Таинственный остров»
 3:40 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]
 4:35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:10 Д/с «Энциклопедия. Большие 

кошки». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

17:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]

19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Джек Райан: Теория 

хаоса». [12+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 М/ф «Принц Египта». [0+]
 2:20 Х/ф «Блеф». [16+]
 4:10 «Животный смех». [0+]
 5:10 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

14:00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные вой-
ска». [6+]

14:10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков». [12+]

15:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19:15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
21:00 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:50 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». [16+]
 3:05 Х/ф «Баллада о Беринге и его 

друзьях». [12+]
 4:35 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:02, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-

альный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:30, 19:30, 
21:30, 0:00 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:00, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05, 

20:45, 2:25 «Факты. Мнение»
10:10 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Центр событий» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]

ÑÐÅÄÀ 19.11Ñåãîäíÿ ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ 
áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåÿñíûå ñèòóàöèè, îøèáêè è 
äðóãèå ïðîáëåìû âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âåðîÿòíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ 
è Âîäîëååâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 250 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

БЕСПЛАТНО!
Вывезем ваши старые:

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

и прочий металлический хлам

8 989 767-86-69

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 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

16 ëåò ðàáîòû â Íîâîðîññèéñêå

8-918-245-16-04,
69-92-92 (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!!!

8 961 59-40-481

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ЭКСТРАСЕНС-ЦЕЛИТЕЛЬ
* сеансы ясновидения 

и целительства
* предсказания
* обряды на удачу  в любви 

и бизнесе

8 918 216-27-26

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

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

14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Свет в окне» [12+]
16:20 «Глубинка» [12+]
16:30 «Личное время» [16+]
16:40 «Сельские истории» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:10 «Сочи постфактум» [12+]
18:40 «Кубань арена» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 Интернет-news
22:00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь» 

[16+] 
23:30 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
 0:30 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Трактор» [Челябинск] [12+]
 2:30 «Все включено» [12+]
 2:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 3:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 4:00 З/с «Буря» [16+]
 4:45 З/с «Клон» [16+]
 5:30 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:45 «Автофакты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня-2». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Мужские истины». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Это - мой дом!» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
22:30 «Организация Определенных 

Наций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
 2:30 Х/ф «Супермен-3». [12+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Очень голодные игры». 

[16+]
22:40 «Однажды в России. Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». [12+]
 2:55 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

окнаокна
г. НОВОРОССИЙСК, п. ЦЕМДОЛИНА, ул. ЛЕНИНА, 75

8 (8617) 62-70-28, 8 952 85-185-00,
8 900 281-75-80

жалюзи
рассрочка 0% - 25%

+ двери,
+ балконы,
+ лоджии,
+ витражи

ре
кл

ам
а

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ МАЛОСЕМЕЙКУ 
у/п., 9/9. Площадь 39/19/9 кв.м. С ремонтом. МПО, 

с/у совмещен, балкон застеклен. Вся инфраструктура 
рядом. Хозяин. 2 000 000 рублей. Возможен торг. 

8 918 46-53-384 (звонить до 20:00)
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20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»
21:35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:15 «Культурная революция»
23:25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
 0:10 «Вслух». Поэзия сегодня
 0:55 А. Дворжак. Симфония №8
 1:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:20 Прокурорская проверка. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:45 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:25 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Легавый-2». [16+]
23:00 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Легавый-2». [16+]
 0:30 Т/с «Крапленый». [16+]
 2:25 Дачный ответ. [0+]
 3:30 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Гончие». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
 1:50 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 «Окна». [16+]
13:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
15:15 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:05 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной». 

[16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Удиви меня». [16+]
 2:20 Давай разведёмся! [16+]
 3:20 Д/с «По делам несовершенно-

летних». [16+]
 4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Дорога». [12+]
10:10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
 2:55 Д/ф «Любить по Матвееву». 

[12+]
 3:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:40 Линия защиты. [16+]
 5:10 Д/с «Энциклопедия. Акулы». 

[6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]

 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Х/ф «Джек Райан: Теория 

хаоса». [12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Мастершеф. [16+]
23:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Блеф». [16+]
 2:20 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня». [12+]
 3:55 «Животный смех». [0+]
 4:55 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

 7:05 Х/ф «Сицилианская защита». 
[6+]

 8:50 Х/ф «Следствием установле-
но». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Следствием установле-

но». [6+]
10:50 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19:15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21:15 Х/ф «Без права на провал». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:50 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». [16+]
 3:10 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
 4:30 Х/ф «Свидание на млечном 

пути». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:02, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:35 Д/ф «Марлон Брандо: Актер 

по имени «Желание». «Город-
ские пижоны». [12+]

 2:25 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
[16+]

 4:15 «Мужское / Женское». [16+]
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Инженер Шухов. Универ-

сальный гений»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
23:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 1:30 Х/ф «Полет фантазии». [12+]
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

15:45 Полигон
16:15 Д/с «Освободители»
18:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция»
 0:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 2:00 Полигон
 2:30 Полигон
 3:00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - ЦСКА. КХЛ
 5:05 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников (Россия) - К. 
Алджиери (США)

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Эпизоды»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. Призрак 

улицы Руаяль»
22:10 «Линия жизни»
23:25 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
 0:10 «Вслух». Поэзия сегодня
 0:55 «Take 6». Концерт
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:20 Прокурорская проверка. [16+]
 9:35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
11:55 Суд присяжных. [16+]
13:30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

14:45 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:25 Т/с «Лесник». [16+]
16:30 Т/с «Лесник». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23:40 «Список Норкина». [16+]
 0:25 Д/ф «Легавый-2. Послесло-

вие». [16+]
 1:25 Т/с «Крапленый». [16+]
 3:20 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Гончие». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Не болейте, здравствуйте! 

[16+]
 7:50 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Жених для Барби». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Я желаю тебе себя». [16+]
 2:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера»
13:35 «Простые сложности». [12+]

14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Женская логика». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Временно доступен. [12+]
23:40 Х/ф «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». [12+]
 5:40 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:40 М/с «Миа и я». [6+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 Т/с «Воронины». [16+]
 9:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Мастершеф. [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:10 Большой вопрос. [16+]
 1:10 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня». [12+]
 2:45 «6 кадров». [16+]
 3:40 «Животный смех». [0+]
 4:10 Мультфильмы. [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

 7:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 7:30 Х/ф «Зимородок». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 «Зверская работа». [6+]
10:00 Х/ф «Двое». [0+]
11:00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
15:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991». 
[12+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
19:15 Х/ф «Живет такой парень». 

[0+]
21:10 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
23:00 Новости дня
23:10 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
 2:35 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 5:15 Д/ф «Тайное и явное: «Теге-

ран-43». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 17:02, 20:15, 21:15 

«Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:10, 12:45 «Факты. Специальный 

репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:02, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Личное время» [12+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:02, 19:05, 

20:45 «Факты. Мнение»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Чужая» [16+]
16:20 «Глубинка» [12+]
16:25 «Спросите адвоката» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Главный маршрут» [12+]
17:45 «Центр событий» [12+]
18:10 «Сочи Парк» [0+]
18:15 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 Интернет-news
21:30 Х/ф «Три женщины и мужчи-

на» [16+] 
23:05 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи]-ХК 

«Югра» [Ханты-Мансийск] 
[12+]

 1:05 Х/ф «Дорога к себе» [16+] 
 3:20 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
 5:30 «Лики святых» [12+]
 5:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ 21.11Ñåãîäíÿ íàèáîëåå ïîäâåðæåíû íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ ìóæ÷èíû â öåëîì. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

×ÅÒÂÅÐÃ 20.11Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå ïðè ïîêóïêå è ïðèåìå ëåêàðñòâ, ïðîäóêòîâ 
ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è 
Êîçåðîãîâ. Íåÿñíûå ñèòóàöèè, ïóòàíèöà, îøèáêè, íåòî÷íîñòè è çàäåðæêè âîçìîæíû 
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Чудотворец». [16+]
14:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Чудотворец». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны». [16+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 «Мужское / Женское». [16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Обитель Святого Иосифа»
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская». [12+]
18:30 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Марьина роща-2». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Владимир Красное Сол-

нышко»

 1:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16:10 Опыты дилетанта
16:45 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Освободители»
23:00 «Эволюция». [16+]
 0:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 1:55 «Дуэль»
 3:05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

 5:45 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17:05 Д/ф «Дар»
17:45 XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня-2». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Это - мой дом!» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Пища богов». [16+]
23:00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III». [18+]
 1:00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]

 3:00 Т/с «Последняя минута». [16+]
 4:00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Танцы». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [18+]
 2:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
 4:15 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:15 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

 9:10, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-
альный репортаж»

 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 
17:00, 17:30, 18:30, 19:30, 
21:30, 0:00 «Факты 24»

 9:40, 11:40, 17:35, 19:00, 21:00 
«Деловые факты»

 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:00, 19:05, 

20:45, 2:25 «Факты. Мнение»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:35, 20:40 «Факты. 

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Кубань арена» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Еще люблю, еще над-

еюсь» [16+]
16:20 «Глубинка» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:40 «Сделано на Кубани» [12+]
17:05 «Арт&Факты»
17:10 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:20, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 Х/ф «Чужая» [16+] 
23:30 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
 0:30 «Хоккей. ВХЛ. ХК»Кубань» 

[Краснодар]-ХК «ТХК» [Тверь] 
[12+]

 2:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 2:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 3:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 4:00 З/с «Буря» [16+]
 4:45 З/с «Клон» [16+]
 5:30 «Сельские истории» [12+]
 5:45 «Кубань самобытная» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следаки». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 «Информационная программа 

112». [16+]

 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 Новости «24». [16+]
 9:00 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Это - мой дом!» [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

[16+]
22:00 «Организация Определенных 

Наций». [16+]
23:00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

[16+]
 1:50 Чистая работа. [12+]
 2:45 Х/ф «Супермен-4: В поисках 

мира». [12+]
 4:30 «Адская кухня-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
 7:55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Очень голодные игры». 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Без чувств». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Вышибалы». [16+]
 2:45 Х/ф «Темный город». [18+]
 4:40 «СуперИнтуиция». [16+]
 5:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

В крупную оконную компанию требуются:
 ЗАМЕРЩИКИ  МОНТАЖНИКИ  МЕНЕДЖЕРЫ

Опыт работы обязателен. Высокая з/п

Телефон 8 (8617) 30-60-60

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ 
18 кв.м, 4/5, южная сторона. Зеленый, тихий, благоустро-
енный 3-й микрорайон. Все объекты расположены в 1-5 
мин. шаговой доступности. Быстрое оформление сделки. 
Согласие совладельцев, участие органов опеки не требу-
ется. Продажа в ипотеку допускается. Собственник. Цена 
970 т. руб., торг 8 988 350-36-93

«Ожидание полковника «Ожидание полковника 
Шалыгина»Шалыгина»
Çâåçäà, 13:10

Режиссер: 
Т. Золоев
Автор сценария: 
Г. Глазов
Композитор: 
Е. Птичкин
В ролях: Б. Галкин, В. Плют, С. Кагаков, 
А. Золотницкий, Я. Файзулаев, Н. Гринько, 
И. Пономарева

Л
ето 1944 года, Белоруссия. Группе советских 
солдат поручено задание: через линию фронта 
из немецкого тыла срочно доставить нашего раз-

ведчика. Из трех сопровождающих в живых останется 
только рядовой солдат Белов, сумевший преодолеть 
все испытания и выполнить задание.



ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
 6:00 Т/с «Туристы». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Это - мой дом!» [16+]
11:00 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». [12+]
20:30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [6+]
21:50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
23:30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
 1:15 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
 3:00 Т/с «Последняя минута». [16+]
 4:10 М/ф «Карлик Нос». [6+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

 7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
10:30 «Фэшн терапия». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее»
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 Х/ф «Дивергент». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:45 «Такое Кино!» [16+]
 1:15 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
 3:40 «СуперИнтуиция». [16+]
 4:40 Т/с «Без следа». [16+]
 5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
 5:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». [6+]
 7:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». [12+]
 8:30 Т/с «Тайный город». [16+]
15:45 Т/с «Тайный город-2». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

 8:30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
14:50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+]
15:50 «Stand up». [16+]
16:50 «Комеди Клаб». [16+]
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Типа крутой охранник». [16+]
 2:45 «СуперИнтуиция». [16+]
 3:45 Т/с «Без следа». [16+]
 5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:50 Х/ф «Судьба». [12+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

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

Роберт Рождественский»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Черно-белое». [16+]
16:25 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 «КВН-2014». Кубок мэра 

Москвы. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». [16+]
 0:40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: Желез-

ная леди». [12+]
 2:30 Х/ф «Хроника». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Мой папа летчик». [12+]
 1:50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 9:00 Панорама дня. Live

10:20 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

14:45 Полигон
15:15 Большой спорт
15:40 Формула-1. Гран-при Абу-Да-

би. Прямая трансляция
18:15 Т/с «Две легенды». [16+]
20:05 Т/с «Две легенды». [16+]
21:55 Большой футбол
22:45 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо (Филиппины) - К. 
Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO

 0:55 На пределе. [16+]
 1:25 Опыты дилетанта
 2:00 «За гранью»
 2:30 «EXперименты»
 3:00 «За кадром»
 3:25 Неспокойной ночи. [16+]
 3:55 Т/с «Застывшие депеши». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Парень из нашего 

города»
12:00 «Острова»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 «Гении и злодеи»
13:40 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14:35 «Что делать?»
15:20 Д/с «Пешком...»
15:50 «Эмир Кустурица и No Smok-

ing Orchestra. Концерт в Сочи»
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Д/с «Война на всех одна»
20:35 Х/ф «Смерть зовется Эн-

гельхен»
22:45 Опера «Дон Жуан»
 1:55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
 2:50 Д/ф «Фидий»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Хорошо там, где мы есть!»
 9:25 Едим дома. [0+]

10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Динамо» - «Терек». 

Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015. Прямая 
трансляция

15:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

20:10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» [12+]
22:15 Х/ф «День отчаяния». [16+]
 0:15 Т/с «Дознаватель». [16+]
 2:10 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:05 Т/с «Гончие». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:30 Мультфильмы. [0+]
 9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
23:45 Х/ф «Белый тигр». [16+]
 1:55 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:15 Главные люди. [16+]
 9:45 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
11:50 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». [0+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». 

[16+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
 2:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Х/ф «Усатый нянь»
 6:40 М/ф «Пёс в сапогах»
 7:05 Д/с «Энциклопедия. Акулы». [6+]
 7:55 «Фактор жизни». [12+]

 8:25 Х/ф «Отцы и деды»
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12:30 Х/ф «Голубая стрела»
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Крутой». [16+]
17:10 Х/ф «Мой». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 0:30 Х/ф «Тридцатого» - уничто-

жить!» [12+]
 3:05 Х/ф «Любовник». [18+]
 5:25 Наши любимые животные

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:05 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор». [0+]
10:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «6 кадров». [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18:10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
20:35 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
22:30 Большой вопрос. [16+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор». [0+]
 2:10 «6 кадров». [16+]
 3:05 «Животный смех». [0+]
 4:05 М/ф «Приключения пин-

гвинёнка Лоло». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Два берега». [12+]
 7:35 Х/ф «Степанова памятка». [0+]
 9:00 Служу России!
10:00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
10:45 «Зверская работа». [6+]

11:30 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:30 Х/ф «Егерь». [12+]
15:40 Д/с «Победоносцы». [6+]
16:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16:25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:40 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
23:35 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
 2:05 Х/ф «И на камнях растут дере-

вья». [0+]
 4:25 Х/ф «Родная кровь». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 7:25 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 7:50 «Сельские истории» [12+]
 8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:20 «Все включено» [12+]
 8:40 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Сочи Парк» [0+]
 9:00 «Соседи» [12+]
 9:50 «НеФормат» [16+]
10:00 «Факты недели»
11:00 «Деловые факты» [12+]
11:15 «Глубинка» [12+]
11:25 Х/ф «Поздняя встреча» [12+] 
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Исторический портрет» [12+]
14:45 «Кубань самобытная» [12+]
15:00 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» [16+] 
15:30 «Глубинка» [12+]
15:35 Х/ф «Третий тайм» [12+] 
17:15 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» [16+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Господа офицеры» [16+]
 0:00 «Спорт. Итоги»
 1:05 Х/ф «Третий тайм» [12+]
 2:30 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» [16+]
 3:00 «Лики святых» [12+]
 3:10 «Кубань самобытная» [12+]
 3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:40 «Центр событий» [12+]
 3:55 «Главный маршрут» [16+]
 4:05 «Сочи постфактум» [12+]
 4:20 Р/с «Господа офицеры» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÍÎßÁÐß 2014,   13 СТР.

19:30 Х/ф «Парень из нашего города»
21:00 «Большая опера»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Земляничная поляна»
 1:05 «Эмир Кустурица и No Smoking 

Orchestra. Концерт в Сочи»
 1:55 Д/ф «Жизнь по законам саван-

ны. Намибия»
 2:50 Д/ф «Антонио Сальери»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 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 Поедем, поедим!. [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:15 «Профессия - репортер». [16+]
17:00 «Контрольный звонок». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23:55 «Мужское достоинство». [18+]
 0:30 Т/с «Дознаватель». [16+]
 2:20 Д/с «Дело темное». [16+]
 3:15 Т/с «Гончие». [16+]
 5:05 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]
 2:45 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 «Одна за всех». [16+]
 9:00 Спросите повара. [16+]
10:00 Х/ф «Красивый и упрямый». [12+]
13:00 Т/с «Жених для Барби». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]

22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Таёжный роман». [16+]
 3:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Марш-бросок. [12+]
 6:30 АБВГДейка
 7:00 Х/ф «Воровка»
 8:55 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:25 «Тайны нашего кино». [12+]
10:05 Х/ф «Усатый нянь»
11:15 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:50 Х/ф «Викинг». [16+]
17:25 Х/ф «Викинг-2». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 0:25 «Мистраль». Долгие проводы». 

Спецрепортаж. [16+]
 0:55 Х/ф «Рикошет». [16+]
 3:00 Д/ф «Анатомия предательст-

ва». [12+]
 4:05 «Истории спасения». [16+]
 4:40 Д/с «Энциклопедия. Змеи». [6+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:05 М/с «Макс Стил». [0+]
 8:30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:20 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:30 «Откройте! К вам гости». [16+]
10:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21:10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:50 «6 кадров». [16+]
 2:40 «Животный смех». [0+]
 4:10 Мультфильмы. [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Мишки Стрекачева». [0+]

 7:40 Х/ф «Осенние колокола». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Броня России». [0+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
12:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Задело!» [16+]
18:45 Т/с «Морской патруль». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
 0:30 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

[6+]
 3:00 Х/ф «Завтра была война». [0+]
 4:25 Х/ф «Зимородок». [6+]
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 7:20 «Сочи Парк» [0+]
 7:25 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Кубань самобытная» [12+]
 7:50 «Исторический портрет» [12+]
 8:05 «Спросите адвоката» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:20 «Горячая линия» [12+]
 9:30 «Готовим с дымком» [12+]
 9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Сочи Парк» [0+]
11:15 «Автофакты» [12+]
11:30 «Личное время» [16+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:00 Х/ф «Дорога к себе» [16+]
14:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:20 Х/ф «Три женщины и мужчи-

на» [16+]
17:00 Х/ф «Медвежья шкура» [16+] 
18:50 «Глубинка» [12+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Факты недели»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Господа офицеры» [16+]
23:50 «Американская мечта» [16+]
 0:55 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» [16+] 
 2:25 «Главный маршрут» [16+]
 2:40 «Горячая линия» [16+]
 2:50 «Глубинка» [12+]
 3:00 «Сельские истории» [12+]
 3:10 «Автофакты» [12+]
 3:25 «Все включено» [12+]
 3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:55 «Личное время» [12+]
 4:10 «Исторический портрет» [12+]
 4:25 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23.11Óòðîì  âîçìîæíû ññîðû, êîíôëèêòû, âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå 
è îñòîðîæíåå çà ðóëåì è ïðè îáðàùåíèè ñ ýëåêòðîïðèáîðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè 
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÑÓÁÁÎÒÀ 22.11Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé, îáðàçîâàòåëüíîé, þðèäè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ  ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì. Äåíü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè 
â îáùåíèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Судьба». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 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 «Жены экстрасенсов. От 

рассвета до заката». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время». [12+]
14:25 «Голос». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 «Голос». Продолжение. [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:10 Х/ф «Пятая власть». [12+]
 1:30 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-

Вегасе». [16+]
 3:45 Х/ф «День благодарения». [12+]
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:40 Х/ф «Бабье царство»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 «Мастера». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Честный детектив. [16+]
12:05 Х/ф «Крылья ангела». [12+]
14:25 Местное время
14:35 Х/ф «Крылья ангела». [12+]
15:05 «Это смешно». [12+]
17:55 Х/ф «Заезжий молодец». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
 0:35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-

шо». [12+]

 2:45 Горячая десятка. [12+]
 3:50 Х/ф «Вам телеграмма...»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:10 «Диалоги о рыбалке»
 8:40 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 9:10 «Наука на колесах»
 9:40 Х/ф «Шпион». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:35 «Трон»
13:10 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]
15:25 Большой спорт
15:50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

17:05 «Дуэль»
18:05 Т/с «Две легенды». [16+]
19:55 Т/с «Две легенды». [16+]
21:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». [16+]
23:40 Большой спорт
 0:00 Фигурное катание. Гран-при 

Франции
 3:05 «Человек мира»
 3:35 Неспокойной ночи. [16+]
 4:05 «Наука на колесах»
 4:30 «Мастера»
 5:00 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо (Филиппины) - К. Ал-
джиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция 
из Китая

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Кутузов»
12:20 Д/ф «Есть среди вас высокий 

парень?.. Николай Охлопков»
13:00 Д/с «Пряничный домик»
13:30 «Большая семья»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Сердце не ка-

мень»
17:15 «Больше, чем любовь»
18:00 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
18:55 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

Сдам помещение под коммерческие 
цели на ул.Советов (напротив стадиона), 
164 кв.метра, цоколь, в последние 20 лет 
использовалось под ресторан. 

Тел: +7 918 3590096АР
ЕН

Д
А

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

Ищу специалиста складского учета. 
32 000 руб. 

тел. 8 (8617) 698-669
Êóïëþ, âûâåçó 

ìåòàëëîëîì 
8 918 478-44-79

Срочно зам в отдел. 
Обучу сама. Доход радует.

8 928 650-17-20

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ 
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ 
8 918 480-86-67, 8 960 48-73-016

Узорные адресные вывески, 
козырьки, перила, 

калитки, мангалы, цветы.

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 650 000 руб.

+7 918 349-25-40
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

БАСКЕТБОЛ

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Брат – за сестру, сестра – за брата
Семейный новороссий-

ский дуэт – брат и сестра 
Колошеины – вновь в цен-
тре внимания. В Тольятти в 
рамках 4-го фестиваля боевых 
искусств «Непобедимая дер-
жава» состоялись соревнова-
ния на Кубок России по кик-
боксингу. В них участвовало 
более 400 спортсменов из 25 
регионов страны. В разде-
ле «лайт-контакт» в весовой 

категории до 74 кг победу 
одержал Владимир Колошеин, 
а в весовой категории до 60 
кг у женщин на высшую сту-
пень пьедестала поднялась 
его старшая сестра Валерия, 
которой в скором времени 
предстоит защищать честь 
нашей страны на чемпионате 
Европы в Словении. Трени-
рует спортсменов Владимир 
Лучко. 

Спустить паруса! 
В завершение парусного 

сезона состоялась тради-
ционная, 24-я по счету, «Ге-
ленджикская регата», в ко-
торой участвовало более 
350 сильнейших яхтсменов 
страны. Не затерялись в этой 
морской «пучине» и новорос-

сийские спортсмены. Анаста-
сия Филонова (тренер Олег 
Паховский) первенствовала в 
классе яхт «Zoom-8», а Игорь 
Данилов и Евгений Образ-
цов заняли второе место в 
классе лодок «470».

«Подводники» сошлись 
в Новороссийске

В бассейне новороссий-
ской школы ДОСААФ прошли 
открытые краевые сорев-
нования по подводному пла-
ванию. В гости к кубанским 
«подводникам» приехали 
спортсмены из Ростовской 
области. Хозяева водных до-
рожек одержали победы в 
двух номинациях. Данил Би-
тяев стал первым в плавании 
в ластах на дистанции 50 ме-

тров, а мужская сборная Ново-
российска в составе Евгения 
Прокопенко, Олега Терни-
кова, Максима Новикова и 
Данила Битяева одержала 
победу в эстафете 4х100 ме-
тров. Но настоящей героиней 
Кубка Краснодарского края по 
подводному плаванию стала 
Алина Щербань из Кропотки-
на, завоевавшая пять золотых 
медалей.

Влад Сермяжко в геленджикском 
лесу не заблудился

В окрестностях Гелен-
джика прошли всероссий-
ские соревнования по спор-
тивному ориентированию 
«Золотая осень-2014». Здесь 
собралось более 350 спор-
тсменов из 25 муниципалите-
тов Кубани, а также гости из 
Московской, Ростовской, Во-

ронежской областей, Ставро-
польского края, Республики 
Адыгея. Марку новороссий-
ской федерации спортивного 
ориентирования поддержал 
12-летний Влад Сермяжко, 
ставший победителем в своей 
возрастной группе.

«Уличным фитнесом» – по 
уличной безнадзорности

В 13-м микрорайоне, по 
улице Видова, 171, в тор-
жественной обстановке 
была открыта вторая в 
городе воркаут-площадка, 
оснащенная современными 
оборудованием и покрыти-

ем для занятий «уличным 
фитнесом». Место выбрано 
неслучайно – здесь прожи-
вает более 3,5 тысячи детей. 
Теперь есть место, чтобы им 
проводить время с пользой 
для своего здоровья.

Òàéìåð

Îäåðæàâ íà ìèíóâøåé íåäåëå äâå ïîáåäû 
íàä îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè, «×åðíîìî-
ðåö» âåðíóëñÿ íà ïåðâóþ ñòðî÷êó òóðíèð-
íîé òàáëèöû â ãðóïïå «À».

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ÀÔÈÏÑ  2:0 
Ãîëû: Õàñöàåâ,1, Ñèíÿâñêèé,69.
6 íîÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 
700 çðèòåëåé.

Нå óñòîÿë ïðîòèâ 
íàòèñêà ìîðÿêîâ 
«Àôèïñ» èç íåáîëü-

øîãî ðàáî÷åãî ïîñåëêà â 
Ñåâåðñêîì ðàéîíå. Áîëåå 
îïûòíûé è ëó÷øå óêîì-
ïëåêòîâàííûé «×åðíîìî-
ðåö» ïîïðîñèë ïîñåëêî-
âûõ ðåáÿò «ïîòåñíèòüñÿ» 
ñ ïåðâîãî ìåñòà. Â ìàò÷å 
ïåðâîãî êðóãà ñ äåáþòàí-
òîì çîíû «Þã» ìîðÿêè 
íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ ïî-
òåðÿëè äâà î÷êà, íî òîãäà 
ãëàâíûé ñóäüÿ Ìèðîøíè-
÷åíêî èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó 
óäàëèë â òîé âñòðå÷å äâóõ 
èãðîêîâ «×åðíîìîðöà», à 
âäîáàâîê íàçíà÷èë â âî-
ðîòà íîâîðîññèéöåâ äâà 
ñîìíèòåëüíûõ ïåíàëüòè. 
Ìèðîøíè÷åíêî ìàò÷è 
êîìàíä âòîðîãî äèâè-
çèîíà óæå íå ñóäèò, à 
êòî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëü-
íûì ëèäåðîì çîíû «Þã», 
ôóòáîëèñòû âûÿñíÿëè â 
îòâåòíîì ïîåäèíêå. 

Íà÷àëî áûëî äëÿ ãî-
ñòåé ïðîñòî îøåëîìëÿþ-
ùèì — óæå íà 45 ñåêóíäå 
õîçÿåâà ïîëÿ îòêðûëè 
ñ÷åò. Ãîðåëîâ âáðîñèë ìÿ÷ 
èç àóòà Êî÷óáåþ, òîò óâè-
äåë â øòðàôíîé ïëîùàäêå 
íåïðèêðûòîãî Õàñöàåâà, 
ñäåëàë åìó ïåðåäà÷ó, è 
ìîëîäîé ôîðâàðä íîâî-
ðîññèéñêîé êîìàíäû ñ 
ðàçâîðîòà òî÷íî ïðîáèë 
â äàëüíèé óãîë – 1:0. 
È òóò æå ìîðÿêè èìåëè 
ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü 
óâåëè÷èòü ñ÷åò. Ñèíÿâ-
ñêèé ïîëó÷èë ïåðåäà÷ó 
îò Ìåäíèêîâà, â îäíî 
êàñàíèå ïðîáèë ïî öåëè, 
íî ìÿ÷ óãîäèë â ïåðå-
êëàäèíó. 

Ñòðÿõíóâ ñòàðòîâîå 
îöåïåíåíèå, ãîñòè áðî-
ñèëèñü îòûãðûâàòüñÿ. 
Áîëüøå âñåõ ñòàðàëñÿ Âè-
òàëèé Áóðìàêîâ, íåêîãäà 
èãðàâøèé çà «×åðíîìî-
ðåö». Ïàðòíåðû òðèæäû 

âûâîäèëè Áóðìàêîâà íà 
óäàðíóþ ïîçèöèþ, íî 
Ðóäåíêî ñî òîâàðèùè òàê 
è íå ïîçâîëèëè åìó ïîðàç-
èòü ñâîè âîðîòà.

Âòîðàÿ  ïîëîâèíà 
âñòðå÷è íà÷àëàñü ïîä äèê-
òîâêó ãîñòåé. Èç óáîéíîé 
ïîçèöèè, ñ øåñòè ìåòðîâ, 
áüåò ãîëîâîé Áóðìàêîâ 
– íà ïóòè ìÿ÷à âíîâü âîç-
íèêàåò Ðóäåíêî. Óäà÷íîé 
îêàçàëàñü çàìåíà, ïðîèç-
âåäåííàÿ Îëåãîì Äîëìà-
òîâûì â ñåðåäèíå âòîðîãî 
òàéìà. Âûøåäøèé íà ïîëå 
Ëóñèêÿí áåç ïðîìåäëåíèÿ 
âêëþ÷èëñÿ â èãðó, ñäå-
ëàë íàâåñ â øòðàôíóþ 
«Àôèïñà» íà Øåâ÷åíêî, 
íî ìÿ÷ îïÿòü óãîäèë â 
øòàíãó. Áóêâàëüíî ÷åðåç 
äâå ìèíóòó âîïðîñ î ïîáå-
äèòåëå áûë îêîí÷àòåëüíî 
ñíÿò: ãîëêèïåð «Àôèïñà» 
Øàìðèí îøèáñÿ íà âûõî-
äå, âûïóñòèë ìÿ÷ èç ðóê, 
åãî ïîäõâàòèë Ñèíÿâñêèé 
è ñïîêîéíî çàêàòèë â ïó-
ñòûå âîðîòà. 

ÏÎÑËÅ ÑÂÈÑÒÊÀ
Ñîôåðáèé Åøóãîâ, 

ãëàâíûé òðåíåð «Àôèï-
ñà»:

- Ðåçóëüòàò, ÿ ñ÷èòàþ, 
íå ñîîòâåòñòâóåò õàðàê-
òåðó èãðû, ïîòîìó ÷òî 
ìû ñîçäàëè ïÿòü ãîëåâûõ 
ìîìåíòîâ è íè îäíîãî íå 
èñïîëüçîâàëè. Â ñâîè æå 
âîðîòà ïðîïóñòèëè äâà 
íåëåïûõ ìÿ÷à. Äóìàþ, 
íè÷åéíûé ñ÷åò áûë áû 
çàêîíîìåðíûì.

Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâ-
íûé òðåíåð «×åðíîìîð-
öà»:

– Âíà÷àëå áûñòðî çà-
áèëè, ìîãëè òóò æå ñ÷åò 
óâåëè÷èòü, íî î÷åíü ñêîðî 
ñàìè ñåáå èãðó ïîëîìàëè. 
Ïîøëè «ëÿïû» â îáîðîíå, 
íå î÷åíü êà÷åñòâåííî äåé-
ñòâîâàëè â ñåðåäèíå ïîëÿ. 
Íà ìîé âçãëÿä, íåêîòîðûå 
âåäóùèå èãðîêè íàøåé 
êîìàíäû ïîòåðÿëè ïñèõî-

Вернулся вкус победы. 
И зритель 

ëîãè÷åñêóþ óâåðåííîñòü. 
Òîëüêî ÷åðåç ðàáîòó è 
ïîëíóþ ñàìîîòäà÷ó ìû 
ìîæåì âåðíóòüñÿ íà ïðåæ-
íèé óðîâåíü. Î ñîïåðíèêå 
ñêàæó òàê: äîáðîòíàÿ êî-

ìàíäà ñ êðåïêîé îáîðî-
íîé, à â ñåðåäèíå ïîëÿ îíè 
íàñ è âîâñå ïåðåèãðàëè. Çà 
ñ÷åò ÷åãî ìû âûèãðàëè? 
Âñå ôóòáîëèñòû î÷åíü 
õîòåëè ïîáåäèòü.

×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ – ÂÈÒßÇÜ 3:0 
Ãîëû: Ñèíÿâñêèé,1, Ñèíÿâñêèé,15, Øåâ÷åíêî, 71. 
Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 9 íîÿáðÿ. 
1000 çðèòåëåé.

В ïîñëåäíåå âðåìÿ íà 
ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì 
«×åðíîìîðöà» íåëü-

çÿ îïàçäûâàòü äàæå íà 
ìèíóòó, èíà÷å ðèñêóåøü 
ïðîïóñòèòü ñàìîå èíòå-
ðåñíîå. Âî âñòðå÷å ñ «Âè-
òÿçåì», êàê è ñ «Àôèï-
ñîì», ìîðÿêè îòêðûëè 
ñ÷åò, åäâà âûøëè íà ïîëå. 
Ìåäíèêîâ ïðîñòðåëèë ñ 
ôëàíãà, è Ñèíÿâñêèé ñ 
15 ìåòðîâ âêîëîòèë ìÿ÷ 
â íèæíèé óãîë âîðîò 
ñîïåðíèêà. Â îòëè÷èå 
îò  ïðåäûäóùåãî ìàò÷à, 
ïîñëå çàáèòîãî ãîëà õî-
çÿåâà ïîëÿ åùå áîëüøå 
óñèëèëè íàòèñê íà âîðîòà 
êðûì÷àí. Îáîðîíà «Âè-
òÿçÿ» â íà÷àëå âñòðå÷è 
âûãëÿäåëà áåñïîìîùíî, 
è ñïóñòÿ 15 ìèíóò ýòèì 
âíîâü âîñïîëüçîâàëèñü 
õîçÿåâà ïîëÿ. Øåâ÷åíêî ñ 
ïðàâîãî ôëàíãà ïðîñòðå-
ëèë íà ëèíèþ âðàòàðñêîé 
ïëîùàäêè, è Ñèíÿâñêèé 
ñ ñåìè ìåòðîâ ãîëîâîé 
îòïðàâèë âòîðîé ìÿ÷ â 
âîðîòà «Âèòÿçÿ». 

Ãîñòè âïåðâûå îòâå-
òèëè îñòðîé êîíòðàòàêîé 
ëèøü íà 31 ìèíóòå. Çàòî 
êàêîé! Íàïàäàþùèé «Âè-
òÿçÿ» áèë â óãîë â óïîð 
ñ òðåõ ìåòðîâ, è êàê ýòîò 
ìÿ÷ âûòàùèë Ðóäåíêî – 
óìó íåïîñòèæèìî. È íà 

ïîñëåäíåé ìèíóòå ïåðâîãî 
òàéìà êðûì÷àíå ñîçäàëè ó 
âîðîò «×åðíîìîðöà» äâà 
äîâîëüíî îïàñíûõ ìîìåí-
òà, íî ôîðòóíà óëûáàëàñü 
õîçÿåâàì.

Âòîðàÿ  ïîëîâèíà 
âñòðå÷è ïðîøëà â íå ìå-
íåå óâëåêàòåëüíîé áîðü-
áå. Çàáèòü ìîãëè è òå, 
è äðóãèå. Îäíàêî ìÿ÷ 
ïîáûâàë â âîðîòàõ ëèøü 
îäèí ðàç. Êî÷óáåé íà 71 
ìèíóòå îòäàë ïàñ Øåâ÷åí-
êî, òîò ñ 15 ìåòðîâ ñî÷íî 
ïðèëîæèëñÿ ê ìÿ÷ó è â 
òðåòèé ðàç îñòàâèë ãîëêè-
ïåðà «Âèòÿçÿ» Ìàìåäîâà 
íå ó äåë.

ÏÎÑËÅ ÑÂÈÑÒÊÀ
Ýäóàðä Ñàðêèñîâ, 

ãëàâíûé òðåíåð «Âèòÿ-
çÿ»:

-  Ôóòáîëüíûé çà-
êîí õîðîøî èçâåñòåí: êòî 
áîëüøå îøèáîê íàäåëàë 
– òîò è ïðîèãðàë. «×åðíî-
ìîðåö» â ýòîì ìàò÷å íå 
ïðîñòèë íàì íè îäíîé 
îøèáêè, ìû æå îïëîø-
íîñòÿìè ñîïåðíèêà âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ íå ñóìåëè. 
Ïî ñàìîîòäà÷å ê ñâîèì 
ôóòáîëèñòàì ó ìåíÿ îñî-
áûõ ïðåòåíçèé íåò. Íî 
ïðîèãðûâàòü òðåòèé ìàò÷ 
ïîäðÿä î÷åíü íåïðèÿòíî. 
Ïîõîæå, ïîïàëè â ïîëîñó 
íåâåçåíèÿ, è ðåáÿòà íà÷è-
íàþò òåðÿòü âåðó â ñåáÿ. 
Ëþáûìè ïóòÿìè íóæíî 
âûõîäèòü èç ýòîãî ñîñòî-
ÿíèÿ. Íàøà çàäà÷à — ïî-
ïàñòü ïî èòîãàì ñåçîíà â 
ïåðâóþ «ïÿòåðêó».  

Îëåã Äîëìàòîâ, ãëàâ-
íûé òðåíåð «×åðíîìîð-
öà»:

- Ïðèíöèïèàëüíåéøàÿ 
èãðà äëÿ îáîèõ ñîïåðíè-
êîâ. Äëÿ çðèòåëåé îíà 
ïîëó÷èëàñü èíòåðåñíîé, 
à äëÿ íàñ, òðåíåðîâ, äî-
ñòàòî÷íî íåðâíîé è íà-
ïðÿæåííîé. Ïîçäðàâëÿþ 
è ôóòáîëèñòîâ, è áîëåëü-
ùèêîâ íàøåé êîìàíäû ñ 
ïîáåäîé. Ó íàñ, êàê âû 
çíàåòå, ìíîãî òðàâìèðî-
âàííûõ èãðîêîâ, î÷åíü 
êîðîòêàÿ ñêàìåéêà çàïàñ-
íûõ. Íî â òðåõ îñòàâøèõ-
ñÿ ìàò÷àõ ìû ïîñòàðàåìñÿ 
ñâîèõ ïîêëîííèêîâ íå 
îãîð÷àòü.

Г»

îáåäû
íîìî-

Не думай о секундах 
свысока...
Öåíòðàëüíûì ìàò÷åì ïÿòîãî òóðà îòêðûòîãî 
÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè ìóæ-
ñêèõ êîìàíä ñòàë ïîåäèíîê ìåæäó ÷åìïèîíîì è 
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ïðîøëîãî ñåçîíà – 
êîìàíäàìè Ñî÷è è Íîâîðîññèéñêà. 

Первую четверть 
выиграли сочинцы с пре-
имуществом в три очка. 
Затем  новороссийцы на-
верстали упущенное и  
опередили соперника на 
13 очков. За пять секунд 
до финального свистка 
разрыв сократился до 
минимума. Затем  сочин-
цы получили право на 
штрафные и вырвали по-
беду в этом драматичном 
поединке со счетом 82:81. 
У новороссийцев самым 
результативным игроком 
стал Александр Чураев, 
принесший своей коман-
де 29 очков.

Второй состав Ново-
российска в этот же день 
одержал победу в Усть-
Лабинске над местным 
«Импульсом» со счетом 
78:66.

âîðîññèéñêà.....

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН
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 ÎÂÅÍ
Вас посетят новые идеи, которые внесут свои коррективы 
в интенсивный трудовой ритм. В отношениях с партнерами 
могут возникнуть определенные трудности. Разбираться, 
кто виноват, будете позже, а пока важно подумать, как 
безболезненно выйти из сложившейся ситуации.    

 ÒÅËÅÖ
На этой неделе вам представится возможность обрести 
влиятельных знакомых, способных внести приятные пере-
мены в вашу жизнь. Пятница будет располагать к активным 
действиям, в этот день желательно уделить больше времени 
личностному росту.      

 ÁËÈÇÍÅÖÛ
Вам будет везти на этой неделе. Причем как в игре, так и 
в любви, сколь бы парадоксально это ни звучало. Правда, 
игра предпочтительна не азартная, а актерская - тут вас 
будет ждать бешеная популярность.    

 ÐÀÊ
Ïîñòàðàéòåñü óìåðèòü ñâîè àìáèöèè. Íà ýòîé íåäåëå 
âàøè ýìîöèè áóäóò ñëèøêîì áóðíûìè, ÷òîáû èõ êòî-òî 
âîñïðèíÿë âñåðüåç. Â ñåðåäèíå íåäåëè âàì, ñêîðåå âñåãî, 
çàõî÷åòñÿ èçáàâèòüñÿ îò âñåãî îòæèâøåãî è íà÷àòü æèçíü 
çàíîâî - âñå â âàøèõ ðóêàõ. Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè èçìåíÿò 
âàøè ðîäñòâåííûå ÷óâñòâà, è âû ïðîíèêíåòåñü áëàãîäàð-
íîñòüþ ê áëèçêèì.        

 ËÅÂ
Контакты, поездки, встречи - это лишь малая часть событий, 
которые произойдут на этой неделе. Осторожнее с новой 
информацией, особенно во второй половине недели. 
Знакомые могут сделать вам предложения, которые будут 
весьма полезны.         

 ÄÅÂÀ
На этой неделе стоит реально оценивать свои силы и окру-
жающую действительность. На работе могут возникнуть про-
блемы, которые будет некому решить, кроме вас. При этом 
обстановка в коллективе может накалиться, и больше всего 
шансов ее разрядить - опять же у вас. Однако звезды обеща-
ют, что приложенные старания будут оценены по достоинству.    

 ÂÅÑÛ
На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и под-
держкой друзей и единомышленников. Для вас эта неделя 
- время подготовки своих замыслов, период вынашивания 
идей. Цените и уважайте свой труд, иначе вашим неуме-
ренным альтруизмом и заниженным самомнением могут 
воспользоваться не слишком честные люди.      

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ
На этой неделе вы сможете легко управлять ситуацией, 
однако можете слегка переусердствовать. Наступает время 
решительных действий, впереди осталось самое важное 
препятствие, но на этой неделе рухнет и оно - и тогда путь 
перед вами будет расчищен.         

 ÑÒÐÅËÅÖ
Не делайте на этой неделе скоропалительных выводов и не 
торопитесь с однозначными оценками. Нестандартный под-
ход к ситуациям позволит справиться с любой проблемой, 
если, конечно, вам разрешат его применить. Обстоятель-
ства в конце этой недели могут потребовать от вас большого 
внимания к семейным делам и хозяйственным хлопотам.      

 ÊÎÇÅÐÎÃ
Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как 
эти дни открывают перед вами самые блестящие перспек-
тивы. Встречи и новые знакомства принесут пользу и успех, 
хотя и не сразу. На этой неделе стоит заложить фундамент 
для будущих свершений.         

 ÂÎÄÎËÅÉ
Вам просто необходимо быть благоразумнее обычного в 
действиях и словах. На неделе может повыситься социаль-
ная активность, при этом появится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, влиять на события в будущем.     

 ÐÛÁÛ
В целом неделя благоприятна для работы и творчества. Во 
многих областях жизни назревают важные для вас пере-
мены. Во второй половине недели ваш авторитет заметно 
возрастёт, не надо будет согласовывать каждый свой шаг с 
руководством, свобода выбора останется за вами. 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Àôèøà
êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé 

Справки по размещению вашей рекламы 
и объявлений в афише 

в газете «Наш Новороссийск» по тел.  303-533.

Äèðåêòîð Íàòàëüÿ Øòûêîâà. 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Íàòàëèÿ Ñåðãèåíêî.

НАШ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Музы-
кант. 4. Заключение врача о 
состоянии больного, диагнозе и 
прогнозе заболевания. 8. Правая 
составляющая Оби. 10. Рассказ 
Михаила Зощенко. 11. Полко-
водец, руководитель боевых 
действий крупных войсковых 
масс. 12. Съесть все в один .... 
13. Народная артистка СССР, 
работавшая в театре имени 
Вахтангова. 14. Автор оперы 
«Дубровский». 15. Отец Зевса. 
18. Водоплавающая птица с 
короткими ногами и густым опе-
рением. 20. Варяжский витязь в 
опере Михаила Глинки «Руслан 
и Людмила». 23. Спутник Урана. 
24. Высокопарные рассужде-
ния, прикрывающие какие-либо 
корыстные цели. 25. Месяц года, 
названный по имени древнерим-
ского бога. 28. ...-салат. 31. Сли-
чение (о тексте, изображении). 
36. Безрассудный человек. 37. 
Незапятнанная .... 38. Выговор, 
нагоняй. 39. Место соединения 
костей таза с позвоночником. 40. 
Город на севере Италии. 41. От-
верстие в борту судна, самолета. 
42. Моносахарид, изомер глю-
козы. 43. Перстень с камнями, 
вделанными в овальную оправу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкая 
легавая. 2. В музыке: указание 
перехода к более медленному 
темпу. 3. Римский полководец, 
разрушивший Карфаген. 5. По-
ходка. 6. Желтая акация. 7. Свя-
щенный сосуд в православной 
церкви. 8. Производственная 
группа. 9. Наушник. 15. Страна 
утренней свежести. 16. Оцен-
ка, аттестация. 17. Тягучая, 
вязкая масса, выделяемая 
некоторыми клетками живых 
организмов. 18. Человек со 
странностями. 19. Лицевая сто-
рона монеты. 20. Французский 
писатель, лауреат Нобелев-
ской премии. 21. Трехмачтовое 
судно с рейковым парусным 
вооружением. 22. Большой со-
суд для перевозки жидкостей. 
26. Денежная единица Бутана. 
27. Российский писатель, ав-
тор повести «Живи и помни». 
29. Математический знак. 30. 
Длинный и узкий плод некото-
рых растений. 32. Вертопрах, 
шематон. 33. Женское имя. 
34. И Дюма, и Гюго, и Верн. 35. 
Приспособление, на котором 
крепится заготовка для об-
работки на металлорежущих 
станках.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №44:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пуночка. 4. Апеллес. 10. Капетинги. 11. Диспо-

нент. 12. Смерч. 13. Лиана. 14. Сачок. 16. Радий. 18. Лаг. 19. Материал. 21. 
Окуджава. 23. Униформа. 26. Сорбонна. 29. Мол. 30. Кидас. 32. Языги. 33. 
Кроше. 34. Кокос. 35. Муссолини. 36. Тупунгато. 37. Асфальт. 38. Гиацинт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Плацдарм. 2. Оттиск. 3. Конфетти. 5. Паспарту. 
6. Лиотар. 7. Сонатина. 8. Митчелл. 9. Идальго. 15. Острица. 17. Анамнез. 
20. Рио. 22. Дуб. 23. Утиноура. 24. Рукопись. 25. Амнезия. 26. Слякоть. 27. 
Раскопки. 28. Аргентит. 31. Склока. 32. Ясенец.

Атака на зрителя  
Íåîáû÷íóþ âûñòàâêó ïðåäñòàâèë â àðò-
ãàëåðåå «Prima-Þã» èçâåñòíûé õóäîæíèê 
Ãåííàäèé Êóçüêèí. «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå» 
– åãî ìûñëè î òîì, êàêîå ìåñòî óãîòîâàíî 
õóäîæíèêó â ýòîì ìèðå, î ñåìüå, ïîëèòèêå 
è âðåìåíè, â êîòîðîì æèâåò ìàñòåð.

– Здесь, – объясня-
ет художник, – моя эпоха. 
Революция. Попытки по-
знать себя. 

– И все черно-белое, с 
вкраплениями красного? 

– В действительности 
все именно так…

Мнения коллег раз-
делились. Однозначно 
принимая необычность, 
оригинальность и даже 
к р а с и в о с ть  в ы с та в к и , 
некоторые недоуменно 
пожимали плечами – за-
чем? 

– Это продать невоз-
можно, – высказал свое 
мнение художник Эдуард 
Нетребко. – Очень краси-
во, необычно, но для кого? 
В Новороссийске это не 
купят. Нет эстетов, спо-
собных понять подобную 
живопись. Здесь и публики 
нет, которая смогла бы 
оценить подвиг художника. 

И галерея, выставляя 
подобные работы, не за-
рабатывает.  

– Однако я в восторге 
от выставки, – объясняет 

куратор галереи «Prima-
Юг» Лариса Воспитанюк. 
– Сегодня Геннадий для 
многих сложен. Люди за-
дают вопрос – зачем? Не-
которые начинают спорить 
с нами, недоумевают, даже 
негодуют – и это здорово. 
Мы же объясняем концеп-
цию выставки, символы, ко-
торыми пропитаны работы. 
Концептуальные выставки 
всегда сложны для воспри-
ятия. А Геннадий вообще 
предпринял психологи-
ческую атаку на зрителя. 
Как заметил художник 
Владимир Аксенов, Но-
вороссийску повезло, что 
есть возможность познако-
миться с такой выставкой. 
И он, кстати, уверен, что 
отзывы столичной критики 
будут положительными. 

Выставка Геннадия Кузькина «Портрет в 
интерьере» работает до середины ноября, 
затем галерея представит новинки Влади-
мира Аксенова.

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

23 ноября. Поездка в оперу Р. Леонкавалло «ПАЯЦЫ» в Краснодарский муз. 
театр. С заездом в ТЦ «Икеа». Стоимость поездки 1300 руб. (с билетом в 
театр).

6 декабря – балет «Спартак». Краснодарский театр «Премьера». С заездом в 
ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1400 руб. с человека (с 
билетом в театр).

31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. (3 дня/2 ночи) – Новогодний тур в Абха-
зию. От 7700 руб. с человека

8-10 января 2015 года (3 дня/2 ночи) – тур в Приэльбрусье на новогодние 
каникулы. Голубые озера, Аушигерские термальные источники, подъем 
на Эльбрус, Чегемские водопады. Стоимость тура 6600 руб. с человека.  
руб. с человека. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

14 и 15 ноября в 18.30. Народный драматический театр им. В.П.Амербекяна. 
Комедия «НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ».

15 ноября в 12.00. Музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича «ДЕТ-
СКАЯ ФИЛАРМОНИЯ». Вход свободный.

16 ноября в 18.00. Участница проекта «Голос» СЕВАРА.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    

22 ноября в 19.00. Новороссийский джаз-клуб и компания «Динамик» 
представляют. Обладательница премии «Грэмми», автор многих песен, 
продюсер и признанный современный вокалист и музыкант KATHY KOSINS, 
США (вокал), РОБЕРТ АНЧИПОЛОВСКИЙ, ИЗРАИЛЬ (саксофон).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Депозит стола от 3000 руб. 
Вход и песни бесплатно. В воскресенье:19:00 - 00:00. Вход – бесплатно. Стои-
мость песни 100 руб.

Ìåãàöåíòð «Êðàñíàÿ Ïëîùàäü»
Àíàïñêîå øîññå, 2.

16 ноября 12:00 – 14:00. Детская программа «ЖИЛ-БЫЛ У БАБУШКИ 
СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК». 

Маленький серенький козлик пошел прогуляться в лес и наткнулся на не-
обычных волков. Мало того, что козлика они есть не стали, так еще и пре-
вратились в вегетарианцев! Бывают ли такие чудеса на свете? Это и придется 
выяснить малышам вместе с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.

Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «GoodZone». 
Þæíûé ðûíîê.Òåë. (8617) 764-630

представляет новую развлекательную игру «ФОРТ GOODZONE». Игра про-
водится каждое воскресенье в 14.00. Участвовать могут лица от 10 до 15 лет. 
Участие в игре бесплатное. 

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ: 
День Дурака 2D (16+): 10:45, 13:00, 15:50, 20:10, 00:40; Лучшее во мне 2D 
(12+): 16:15, 23:15; Новая подружка 2D (18+): 20:45, 00:45; Рио, я люблю 
тебя 2D (16+): 12:25, 16:35; С любовью, Рози 2D (16+): 10:50, 14:45, 18:05, 
22:05; Спасение 2D (16+): 18:50; Уиджи. Доска дьявола 2D (16+): 20:05, 
21:00, 22:50, 01:50. 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ: 
Амазония: Инструкция по выживанию 3D (0+): 10:50; Горько! 2 2D (16+): 
18:35; Город героев 3D (6+): 14:05; Детка 2D (12+): 12:40,16:50, 20:45; З/Л/О 
3:Новый вирус 2D (18+): 22:45; Интерстеллар 2D (12+): 10:20, 13:35,14:55, 
16:50, 12:40,17:45, 21:55; Как украсть бриллиант 2D (12+): 14:40, 18:45, 
22:50; Махни крылом 3D (6+): 10:20; Махни крылом 2D (6+): 12:15; Пчел-
ка Майя 3D(0+): 10:30; Экстрасенс 2:Лабиринт разума (16+): 00:10, 00:40; 
Ярость 2D (16+): 20:40

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ: 
День Дурака 2D (16+): 10:30, 17:05, 21:30, 00:15; С любовью, Рози 2D (16+): 
12:30, 14:45, 23:35; 

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ: 
Горько! 2 2D (16+): 19:15; Город героев 3D (6+): 15:10,18:45; Детка 2D 
(12+): 19:40, 22:00; Интерстеллар 2D (12+): 10:40, 14:00, 15:00,17:15, 20:30, 
23:20; Как украсть бриллиант 2D (12+): 17:25, 21:00; Махни крылом 3D 
(6+): 10:50, 13:00; Махни крылом 2D (6+): 12:45; Пчелка Майя 3D(0+): 
10:40; Ярость 2D (16+): 23:55.

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

Выставка из фондов Новороссийского исторического музея-заповедни-
ка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска». Выставка 
народных художественных промыслов России «Оренбургский пуховый 
платок».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

ВЫСТАВКА «Советские и российские победители конкурса WORLD PRESS 
PHOTO культурного проекта «РусПрессФото» в рамках шестого Между-
народного фестиваля PHOTO-VISA. 

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96   

Выставка психологической живописи Геннадия КУЗЬКИНА «ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ». 

Ñòàäèîí «Ñòðîèòåëü» Àíàïñêîå øîññå.
15 ноября в 11.00. Турнир, посвященный памяти руководителей, трене-
ров и футболистов команд «Цемент» и «Черноморец». Участие прини-
мают ветеранские сборные Новороссийска, Анапы и Крымска.  

Подготовил Вячеслав Милентьев.



Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Приглашает

Бухгалтера-кассира 
 Требования: финансовое образование, 

о/р в должности 
бухгалтера от 1 г., 
уверенный пользователь 
ПК, опыт работы 
с наличными денежными 
средствами, ККТ.

 Обязанности: ведение кассы, 
отчетности, работа 
с первичной 
документацией.

 Доход: доход до 20 000 
оформление по ТК РФ.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 

(вход через магазин «Парта»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

ОАО «РОСПЕЧАТЬ»

Краснодарского края

приглашает на работу

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
мы предлагаем:

• работу возле дома с удобным графиком
• официальное трудоустройство
• стабильную заработную плату

8 (8617) 64-45-33,
8 989 804-85-33

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
8 961 580-99-09

В информационно-складской отдел 
требуется заместитель директора 

со знанием бух. учета 

8 952 830-32-07

Продается большой дом
на два входа

г. Новороссийск, с. Мысхако, ул. Морская
Общая площадь дома: 458 м2

Площадь земельного участка 33,3 сотки
Все в собственности.

Земельный участок с жилым домом 
огорожен большим, высоким забором.

Автономное водоснабжение, 
автоматические ворота,

спутниковое телевидение, 
два отдельных  телефонных номера, интернет.

Стоимость объекта 42 млн. руб.
Тел. +7 938 52-72-108

ГОРЯЧАЯ ВАКАНСИЯ. ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН. 

8 918 081-94-36

Специалист по подбору персонала 
в крупную компанию. 

8 918 99-55-6-94

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 13 – 19 ÍÎßÁÐß 2014,  16 СТР.  

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТЕ РАБОТУ? 
РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОГОВОРАМ. 
Торговая компания. 

8 988 648-70-57

УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-WOMEN 
ИЗ БЕЛОРУССИИ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ.

8 918 081-95-15

Работа для предпринимателя. 
50 000 руб. Всему обучу.

8 989 774-31-68
Утренняя и вечерняя подработка 

3-5 часов в день. Офис.

8 905 495-88-46

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
27 ноября в 16:00

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ГАДАЛКА

Ольга Ольга 
ВладимировнаВладимировна
обладает уникальным божьим 
даром и необыкновенными 
способностями.
Снимает порчу. Решает сложные 
проблемы. Снятие венца безбрачия. 
Вернет любимых.
ВИНООТВОРОТ. ТОЧНОЕ ГАДАНИЕ.

8  9 1 8  4 6 7 - 4 4 - 3 58  9 1 8  4 6 7 - 4 4 - 3 5

ул. ВИДОВА, 58
 21-40-56, 21-14-51

www.nela-klimat.ru
ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ
ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÈ

НЭЛА
Бывший Баккондиционер
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Успешной руководительнице 
требуется помощник в бизнес. 

Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб. 

8 918 647-04-70

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж 

на 2-х хозяев, в городе. Свет, вода, 
участок 6 соток, чистовая отделка. 

8 918 490-31-65. Хозяин.
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