
Íåòåðïåëèâåå âñåõ 
áûëè õîçÿåâà ïðàçä-
íèêà. Îíè äåðãàëè 
ðîäèòåëåé çà ðóêàâà 
è êàíþ÷èëè: «Êîãäà 
ïîéäåì â ñà-àäèê?» 
È âîò ëåíòî÷êà ïåðå-
ðåçàíà. Â äâåðè íî-
âåíüêîé ïðèñòðîéêè 
ê äåòñêîìó ñàäó ¹63 
øóìíîþ òîëïîé âõî-
äÿò óëûáàþùèåñÿ 
äåòè è ðîäèòåëè, êî-
òîðûå ïîëó÷èëè äîë-
ãîæäàííóþ âîçìîæ-
íîñòü óñòðîèòü ÷àä â 
äåòñêîå äîøêîëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå.

Сâîþ ãðóïïó Àëåê-
ñàíäð íàøåë ñ ïîìî-
ùüþ ïàïû, öèôðû 9 

íà âõîäíîé äâåðè åùå íåò, è 
ýòî, ïîõîæå, åäèíñòâåííîå, 
÷åãî íåäîñòàåò â ïîìåùåíèè, 
ïàõíóùåì ñâåæåñòðóãàííûì 
äåðåâîì. Çäåñü íå òîëüêî ðàñ-
ñòàâëåíà âñÿ ìåáåëü è ðàçëî-
æåíû ïî ïîëî÷êàì èãðóøêè. 
Êòî-òî èç ìàìî÷åê óñïåë óæå 
ïðèíåñòè âÿçàíîå êóêîëüíîå 
îäåÿëüöå, à â òóàëåòíîé êîì-
íàòå âèñèò òîðæåñòâåííûé 
ðÿä ðîçîâûõ ïîëîòåíåö.

– Íå çàáóäüòå, â ñðåäó, 
ñðàçó ïîñëå ïðàçäíèêîâ, 
æäåì âàøèõ äåòîê! – íàïî-
ìèíàþò èì âîñïèòàòåëüíèöû. 
Äà ðàçâå îíè çàáóäóò!

Ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîé-
êè íà 80 ìåñò íà ìåñòå çà-
áðîøåííîé ñïîðòïëîùàäêè 

íà òåððèòîðèè äåòñàäà «Ðÿ-
áèíóøêà» íà÷àëîñü â êîí-
öå îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà, 
ðàññêàçûâàåò ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÑÊ», äî-
÷åðíåé êîìïàíèè «Êóáàíü-
æèëñòðîé», Åãîð Êî÷åâ. Ó 
êîìïàíèè ñåðüåçíûå îáúåìû 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 
Íîâîðîññèéñêå, â ïðîøëîì 
ãîäó «ÍÑÊ» ïðèíèìàëà ó÷à-
ñòèå â âîçâåäåíèè îëèìïèé-
ñêèõ îáúåêòîâ, íî ñàäèê ñòðî-
èòü áûëî îñîáåííî ïðèÿòíî è 
îòâåòñòâåííî. 

Ýòî åäèíñòâåííîå â ãîðî-
äå ïîìåùåíèå äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì òðè 
ýòàæà, ïîýòîìó òðåáîâàíèÿ 
ñàíèòàðíûå, ïðîòèâîïîæàð-
íûå, çâóêîèçîëÿöèîííûå 
çäåñü áûëè áîëåå æåñòêèå, 
÷åì îáû÷íî. Ñ ãëàâíûì 
çäàíèåì ïðèñòðîéêó ñîåäè-
íÿåò ãàëåðåÿ. Â ïðèñòðîéêå 

÷åòûðå ãðóïïû è áîëüøîé 
àêòîâûé çàë íà òðåòüåì ýòà-
æå. Â íåì è ñîñòîÿëñÿ ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò â ÷åñòü 
íîâîñåëüÿ. Äåòè ïåëè è ïëÿ-
ñàëè, â ñòèõàõ áëàãîäàðèëè 
âñåõ, êòî ïîäàðèë èì íîâûé 
äîì, è íàçûâàëè ñòðîèòåëåé 
âîëøåáíèêàìè. Ïîñëåäíèå 
ïîëó÷àëè èç ðóê èñïîëíÿþ-
ùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ãî-
ðîäà Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à 
Áàáèÿ ïî÷åòíûå ãðàìîòû è 
î÷åíü ñòåñíÿëèñü.

Íà ïðîåêò è ñòðîèòåëü-
ñòâî ïîòðà÷åíî 55 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, íî îíî òîãî ñòîèò, â 
ýòîì óâåðåíû âñå. È.î. ãëàâû 
ãîðîäà Ìèõàèë Áàáèé, ïåðå-
ðåçàÿ ëåíòî÷êó è îòêðûâàÿ 
òîðæåñòâî, áëàãîäàðèë ñòðî-
èòåëåé çà ðåçóëüòàò è æåëàë 
õîçÿåâàì ñ÷àñòëèâîé áåç-
çàáîòíîé æèçíè 
â íîâûõ ñòåíàõ. 

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé â ïàðòíåðñòâå ñ
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 Êðåäèòû áåç çàëîãà 
è ïîðó÷èòåëåé;

 Êðåäèòû äëÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà;

 Êðåäèòû äëÿ ìîðÿêîâ.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

БЕРУТ ВСЕХ!

Îñîáåííî äî-
âîëüíûìè âû-

ãëÿäåëè íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëåíà 
Ñåðåäà è çàâåäóþùàÿ 
ÌÁÎÓ Îëüãà Ìèíååâà. 
À Âëàäèìèð Øèëî, ãëàâà 
Þæíîãî âíóòðèãîðîä-
ñêîãî ðàéîíà, ïîçäðàâèâ 
âñåõ ñ ïðèáàâëåíüåì, ïî-
äåëèëñÿ  íàáëþäåíèåì 
– áîëüøàÿ ÷àñòü æèçíè 
âçðîñëûõ ïðîõîäèò íà 
ðàáîòå, à ó äåòåé – â äåò-
ñêîì ñàäó.  «Ðàáîòàòü» 
â òàêîì ñàäèêå – îäíî 
óäîâîëüñòâèå. È õîðî-
øî áû, äîáàâèë ìîëîäîé 
ãëàâà ðàéîíà, ÷òîáû óãëû 
â íîâîì ñàäó âñåãäà ïó-
ñòîâàëè!

– Åùå 80 ìåñò! – ñ óäî-
âîëüñòâèåì îçâó÷èâàëà 
öèôðó íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. – Íà 
ñòîëüêî æå ñòàëè ìåíüøå 
îáùåãîðîäñêàÿ ëüãîòíàÿ è 
îáùàÿ î÷åðåäè. 

Áûëî ÷òî ñîîáùèòü 
Åëåíå Èîñèôîâíå è òåì, 
êòî â ýòîé î÷åðåäè åùå 
íàõîäèòñÿ, à òàêèõ â 
ãîðîäå áîëüøå òûñÿ÷è 

С прибавленьем!

÷åëîâåê. Â ñëåäóþùåì 
ãîäó ñòðîèòåëüñòâî è ðå-
êîíñòðóêöèÿ äåòñêèõ ñà-
äîâ ïî âñåìó ãîðîäó è 
â ïðèãîðîäàõ ïîçâîëèò 
ñíÿòü ïðîáëåìû ïðèìåð-
íî òûñÿ÷å íîâîðîññèé-
ñêèõ ñåìåé. Ñòðîèòñÿ 
ñàä â Ãëåáîâêå. Â ðàçíîé 
ñòåïåíè ãîòîâíîñòè ïðî-
åêòû è ñòðîèòåëüñòâî 
äåòñêèõ ñàäîâ íà 240 ìåñò 
â ñòàíèöå Ðàåâñêîé è â 
13-ì ìèêðîðàéîíå, íà 270 
ìåñò â 15-ì ìèêðîðàéîíå, 
íà 320 ìåñò çà Äâîðöîì 
òâîð÷åñòâà, ïëþñ ðåêîí-

ñòðóêöèÿ äâóõ ñàäèêîâ 
íà óëèöå Èíäóñòðèàëüíîé 
è ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Ýòî 
äîëæíî ïðàêòè÷åñêè çà-
êðûòü î÷åðåäü â äåòñêèå 
ñàäû â Íîâîðîññèéñêå. 

Íî ðàññëàáëÿòüñÿ 
ñòðîèòåëÿì, ðîäèòåëÿì è 
ãîðîäñêèì âëàñòÿì ðàíî-
âàòî. Â ýòîì ãîäó ó íàñ 
â ãîðîäå çàôèêñèðîâàíà 
ðåêîðäíàÿ ðîæäàåìîñòü 
– ñ ÿíâàðÿ íà ñâåò óæå 
ïîÿâèëîñü áîëüøå 3300 
ìàëûøåé, ãîòîâûõ ÷åðåç 
äâà-òðè ãîäà ïðåâðàòèòüñÿ 
â äåòñàäîâöåâ.

Сдаем экзамены круглый год?
Â ñåðåäèíå íîÿáðÿ 
íà÷íåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ 
òåõ, êòî õî÷åò ñäàòü 
åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ýêçàìåí 
çèìîé. À â áóäóùåì 
ãîäó ïðîöåäóðà ÅÃÝ 
ïðîéäåò ÷åòûðåæäû: 
òðè îñíîâíûå âîëíû 
è îäíà ïåðåñäà÷à. Âîò 
òàêîå íîâîââåäåíèå. 

Как рассказала Ирина 
Романова, работаю-
щая в муниципальной 

команде по проведению 
ЕГЭ, первая волна экзаменов 
пройдет в феврале, вторая в 
марте-апреле. Принять учас-
тие смогут те, у кого уже име-
ется документ об образовании 
— выпускники школ прошлых 
лет, выпускники колледжей и 
профессиональных училищ. 

Также в государственной 
аттестации смогут участво-
вать старшеклассники, ко-
торые закончили изучение 
отдельных дисциплин и еще 
до окончания одиннадца-
тилетки решили проверить 
свои знания и зафиксировать 
результат. Но сегодня в Ново-
российске у школьников такой 
возможности нет, ведь учеб-
ный план по всем предметам 
рассчитан на полный курс. 
Есть несколько дисциплин, 
изучение которых можно за-
кончить раньше, например, 

география, русский язык. Но 
для этого школы должны скор-
ректировать учебные планы. 

Третья волна пройдет в 
мае-июне, она предназначе-
на прежде всего для один-
надцатиклассников, которые 
будут в этот период сдавать 
математику и русский язык, 
необходимые для получения 
аттестата, и предметы по вы-
бору для поступления в вуз. 
Данные о том, какие дисци-
плины выбрали школьники, 
необходимо сдать до первого 
марта, как и раньше, но теперь 
выбор можно изменить за две 
недели до начала экзаменов.

Впервые всем, кто уча-
ствовал в любой волне ЕГЭ, 
будет дано право переэкза-
меноваться, не дожидаясь 
следующего года. Пересдача 
будет проходить в сентябре. 
Пересдать один из предметов, 
необходимых для получения 
аттестата, можно будет, как 
и раньше, в мае-июне. Какой 
смысл в сентябре еще раз 
участвовать в итоговой атте-
стации, если вузы зачисляют 
абитуриентов в августе? Ре-
зультат единого государст-
венного экзамена необходим 
прежде всего для поступле-
ния в высшую школу, а не 
для повышения самооценки. 
Однако идет речь о том, что в 
начале осени будет продлен 
прием абитуриентов на ком-
мерческую форму обучения 
и на свободные бюджетные 
места.

- Перед нами встала про-
блема пунктов проведения 
экзаменов, - говорит Ирина 
Романова. - Обычно ППЭ раз-
мещаются в школах. К ним 
предъявляются очень стро-
гие требования. Например, в 
день ЕГЭ в здании не должен 
осуществляться учебный про-
цесс. Поскольку в конце мая-
начале июня у детей начина-
ются каникулы, то это условие 
выполняется без труда. Но в 
нынешнем году две первые 
волны и пересдача экзаменов 
запланированы явно не на 
каникулярный период. 

Также Рособрнадзор тре-
бует, чтобы использовались 
аудитории,  оборудованные си-
стемой федерального онлайн-
наблюдения. Такие у нас есть 
только в сороковой школе. Так 
что же, неоднократно отменять 
там уроки для того, чтобы во 
время учебного года провести 
итоговую аттестацию? 

Пропуском на ЕГЭ окажут-
ся сочинения, их школьники 
напишут 3 декабря в своей 
школе. Проверять тексты и 
выставлять зачеты-незачеты 
станут родные учителя. Если 
их не хватит, то на помощь 
позовут коллег из других об-
щеобразовательных учрежде-
ний. Но бланки с сочинениями 
отправят в Краснодар. Можно 
предположить, что при таком 
подходе будет сущий минимум 
выпускников, не справивших-
ся с заданием.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Çà ïîëãîäà ñâîåãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ êëóá 
«Þíûå çàùèòíèêè 
Îòå÷åñòâà» íàëàäèë 
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
ìîðñêîé øêîëîé ÄÎ-
ÑÀÀÔ, ïðèâëåê â ñâîè 
ðÿäû ó÷åíèêîâ øêîëû 
¹ 10 è çàèíòåðåñîâàë 
ïàðòèþ «Çàùèòíèêè 
Îòå÷åñòâà». 

Мы с ребятами продол-
жаем восстановление 
обелисков советским 

солдатам и партизанам, павшим 
при защите Новороссийска. 
Когда я рассказал об этом на 
внеочередном съезде партии 
«Защитники Отечества», то 
коллеги запросили наш опыт, 
чтобы распространить его по 
партийной линии, - рассказал 
руководитель учебно-трени-
ровочного центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи Константин Хме-
левский. - Нашей базой остается 
Дворец творчества, однако мы 
также заручились поддержкой 
морской школы ДОСААФ, где 
ребята нашего клуба обучаются 
азам морской подготовки, а в 
спортзале школы № 10 регу-
лярно проводим занятия по 
рукопашному бою. Много уче-
ников 6,7 и 8-х классов школы 
вступили в наши ряды.

Во время осенних каникул 
члены клуба отправились на 
полевой выход, где будут со-
вершенствовать полученные 

И в лесу не пропасть, 
и родину любить
навыки на практике — прео-
долевать водные преграды, 
осваивать азы выживания в 
дикой природе, бесшумную 
ходьбу по горно-лесистой 
местности. Клуб уже строит 
планы на следующее лето: 
провести экспедицию к остан-
кам советского самолета, 
лежащим на морском дне в 

районе Широкой балки, и к 
месту падения в горах  другого 
самолета, пригласить в гости 
членов одного из военно-па-
триотических клубов Москвы. 
«Юные защитники Отечест-
ва» приглашают ребят в свои 
ряды, телефоны для справок: 
918-36-78-370; 953-112-56-02. 

Ìàòâåé Ïèìåíîâ.

Эффект шагреневой кожи          
Ó Öåìåññêîé ðîùè 
äî ñèõ ïîð íåò îôè-
öèàëüíî óòâåðæäåí-
íûõ ãðàíèö, è ýòî 
îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî 
ïàìÿòíèê æèâîé 
ïðèðîäû ñêóêîæèòñÿ, 
êàê øàãðåíåâàÿ êîæà. 
Îáåñïîêîåííîñòü ïðî-
çâó÷àëà íà çàñåäàíèè 
äóìñêîãî êîìèòåòà ïî 
âîïðîñàì ïðîìûø-
ëåííîñòè, òðàíñïîðòà 
è ýêîëîãèè. 

В целом роща сегодня 
находится в удовлет-
ворительном состо-

янии, проинформировали 
чиновники депутатов. Фирму, 
которая вывалила в зеленой 
зоне строительный грунт, за-
ставили этот мусор вывезти, 
да еще и оштрафовали на 
150 тысяч рублей. Строители, 
возводившие рядом с рощей 
многоэтажки, оставили после 
себя  еще одну проблему — 
канализационно-насосная 
станция (КНС), расположен-
ная в районе дома №53 по 
Анапскому шоссе, регулярно 
выходит из строя, и есть опа-
сность, что фекальные воды 
начнут отравлять территорию 
рощи. Муниципалитет уже 

выяснил причину неисправ-
ности — слишком заглубили 
решетку, что мешает очистке, 
сейчас планируются работы, 
чтобы исправить этот недо-
статок. 

Власти подумывают над 
тем, чтобы организовать по 
территории памятника при-
роды экологическую тропу 
и оборудовать места для 
культурного отдыха. Заплани-
рованы ежемесячные рейды 
по выявлению нарушений 
режима особо охраняемой 
природной территории. Есть 
желание регулярно прово-
дить там субботники, устра-
ивать проверки соблюдения 
правил застройки в этом 
районе. 

Все это, конечно, хорошо, 
но думцев встревожила ин-
формация о том, что до сих 
пор нет официально утвер-
жденных границ памятника 
природы, и его территория 
фактически уже сократилась 
на несколько гектаров. Оказа-
лось, что в 2008 году местные 
власти провели межевание, 
однако прокуратура указала 
— это нарушение закона, от-
машку на такое дело должно 
дать Росимущество. А оно 
пока молчит. По заданию края 
несколько лет назад одна 
фирма взялась за составле-
ние необходимой документа-
ции, но не уложилась в срок, 
и работы были прекращены. 
Депутаты удивились: а поче-

му нельзя было в следующем 
году продолжить? Так ведь 
из-за бюрократических про-
волочек Цемесскую рощу 
вообще можем потерять! 
Тут прозвучала информация 
о том, что строительство 
двух многоэтажек, которые 
хотели «посадить» в 13-м 
микрорайоне, из-за нехват-
ки места перенесли в район 
Анапского шоссе. Может, 
из-за них территория рощи и 
уменьшилась?  

Такие бюрократические 
манипуляции и провоци-
руют у населения недове-
рие к планам властей, люди 
просто будут считать, что 
все декларируемые меро-
приятия — дымовая завеса 
для реализации чьих-то, как 
правило, корыстных интере-
сов. А город может лишиться 
уникальной природной тер-
ритории, поддерживающей 
экологический баланс, нару-
шится естественное биораз-
нообразие в промышленном 
городе. 

Комитет поручил чинов-
никам выяснить, какие у кра-
евой администрация планы  
относительно Цемесской 
рощи, а потом приложить уси-
лия, чтобы добиться быстрей-
шего издания постановления 
губернатора, которым будут 
закреплены границы природ-
ной территории. Только это 
спасет рощу. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

начальных классов под руко-
водством инспекторов отдела 
ГИБДД по Новороссийск у 
изучали Правила дорожного 
движения, а затем демонстри-
ровали знания в игровой фор-
ме на практических занятиях, 
отрабатывали действия в раз-
личных ситуациях. Каждому 
учащемуся начальной школы 
подарили фликеры и световоз-
вращающие жилеты, которые 
помогут им стать заметней на 
дороге в темное время суток. 

Консорциум также объ-
явил творческий конкурс на 

лучший рисунок, фотогра-
фию, поделку, оригинальный 
слоган и сочинение, чтобы 
дети могли показать свои 
способности и выразить ус-
военную актуальную инфор-
мацию.  

И вот подвели итоги во 
дворце к ульт уры поселка 
Абрау-Дюрсо. Представители 
КТК-Р вручали победителям 
призы и подарки, органично 
встроив процедуру награжде-
ния в театрализованное шоу. 

Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.

Учили беречь себя
Ïðàçäíèêîì çàâåð-
øèëñÿ áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ïðîåêò ÇÀÎ «ÊÒÊ-
Ð», öåëü êîòîðîãî 
íàó÷èòü øêîëüíèêîâ 
îñíîâàì áåçîïàñíîãî 
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå. 

Самыми деятельными 
его участниками стали уче-
ники школы № 30 из поселка 
Абрау-Дюрсо и школы № 31 
из села Глебовское. В течение 
двух месяцев нового учебно-
го года более 300 учеников 
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ è íåáëàãîïðèÿòíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà íåäåëþ ñ 7 ïî 13 íîÿáðÿ  ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà «Ìåòåîíîâîñòè»

Ïÿòíèöà
7.11

+11... +16
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÞÂ

âëàæíîñòü 64%, äîëãîòà äíÿ 09:55
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

×åòâåðã
13.11

+13... +16
765 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1-2 ì/ñ, ÞÂ
âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 09:40

áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñóááîòà
8.11

+10... +16
770 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-4 ì/ñ, Â 

âëàæíîñòü 48%, äîëãîòà äíÿ 09:53
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âîñêðåñåíüå
9.11

+8... +15
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, ÑÂ  

âëàæíîñòü 52%, äîëãîòà äíÿ 09:50
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ïîíåäåëüíèê
10.11

+10... +17
767 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 2-3 ì/ñ, ÞÂ 

âëàæíîñòü 48%, äîëãîòà äíÿ 09:48 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Âòîðíèê
11.11

+12... +19
769 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 3-4 ì/ñ, Þ

âëàæíîñòü 53%, äîëãîòà äíÿ 09:45
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Ñðåäà
12.11

+11... +16
766 ìì ðò. ñò.,  âåòåð 1 ì/ñ, Â

âëàæíîñòü 55%, äîëãîòà äíÿ 09:43
áëàãîïðèÿòíûé äåíü

Îðëîâ. Ñàìûé ïðîñòîé 
ñïîñîá ñîõðàíèòü ñâîè 
äåíüãè — íå âåðèòü çâîí-
êàì è SMS-ñîîáùåíèÿì 
ñ íåçíàêîìûõ íîìåðîâ, 
íå ëåíèòüñÿ ïåðåïðîâå-
ðÿòü ýòè ñâåäåíèÿ è íå 
òîðîïèòüñÿ áåæàòü ê áàí-
êîìàòó, ÷òîáû ïåðåâåñòè 
ñáåðåæåíèÿ ïî óêàçàíèþ 
íåèçâåñòíûõ ëèö íà íåèç-
âåñòíûé íîìåð òåëåôîíà 
èëè ñ÷åò. Â ýòîì ãîäó îò 
íîâîðîññèéöåâ, ñòàâøèõ 
æåðòâàìè æóëèêîâ, â 
ïîëèöèþ ïîñòóïèëî 68 
çàÿâëåíèé. Ñûùèêè ìî-
øåííèêîâ ëîâÿò. Â ñóä 
íàïðàâëåíî 3 ìíîãîýïè-
çîäíûõ óãîëîâíûõ äåëà, 
åùå äâà àíàëîãè÷íûõ 
äåëà ðàññëåäóþòñÿ. 

Êâàðòèðíûå êðàæè 
÷àùå âñåãî ñîâåðøàþò-
ñÿ â ñïàëüíûõ ðàéîíàõ. 
Îïåðàòèâíèêè îòäåëà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà ïîëèöèè 
ïî Þæíîìó âíóòðèãîðîä-
ñêîìó ðàéîíó è ïàòðóëè 
ÏÏÑ íåäàâíî çàäåðæà-
ëè ãðóïïó èíîãîðîäíèõ 
äîìóøíèêîâ âûñîêîé 
êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå 
«îáíîñèëè»  êâàðòèðû â 

ìíîãîýòàæêàõ. Çàäåðæàí 
è ñåðèéíûé âîð-îäèíî÷êà, 
óæå ñîáðàíû äîêàçàòåëü-
ñòâà ïî øåñòè ñîâåðøåí-
íûì èì êðàæàì. Ïðåñòóï-
íèêè îáû÷íî áåðóò äåíüãè 
è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, 
òàê êàê ýòà äîáû÷à íàèáî-
ëåå ëèêâèäíàÿ. 

Â òå÷åíèå ñóòîê áûëà 
ïîéìàíà øàéêà, íàïàâ-
øàÿ íà îäíó èç ÀÇÑ. 
Êàê âûÿñíèëîñü, òðîå 
þíîøåé ãîòîâèëèñü ê 
«ðåéäó» òùàòåëüíî — 
óêðàëè àâòîìîáèëü, íà 
íåì íî÷üþ ïðîòàðàíèëè 
äâåðü ñòàíöèè è â ìàñêàõ, 
ïîä óãðîçîé ïðåäìåòà, 
ïîõîæåãî íà îðóæèå, çà-
ñòàâèëè ïåðåïóãàííûõ 
êàññèðîâ îòäàòü 70 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Îïåðàòèâíèêè 
òàêæå óñòàíîâèëè, ÷òî 
îäèí èç çàäåðæàííûõ 
óæå ñîâåðøàë ðàçáîéíîå 
íàïàäåíèå íà ìàãàçèí â 
ïðîøëîì ãîäó. Çàäåðæàí 
è ðàçáîéíèê, â ïðîøëîì 
ãîäó íàïàâøèé íà õëåáî-
áóëî÷íûé ìàãàçèí. ×åðåç 
íåãî âûøëè íà òðåõ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, ñîñòàâ-
ëÿâøèõ åìó ïðåñòóïíóþ 

êîìïàíèþ. Ïîéìàíû äâà 
ãðàáèòåëÿ, â àâãóñòå îòî-
áðàâøèå ó áèçíåñìåíà 
î÷åíü êðóïíóþ ñóììó â 
ðóáëÿõ è äîëëàðàõ. 

Âîëíó ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ ôàëüøèâûõ êóïþð 
ïîêà íå óäàåòñÿ ñáèòü. Â 
òå÷åíèå ýòîãî ãîäà çàôèê-
ñèðîâàíî áîëåå 70 ñëó÷àåâ 
ïîÿâëåíèÿ ïîääåëüíûõ 
äåíåæíûõ çíàêîâ. Îïå-
ðàòèâíèêàì, ñîîáùèë ñî-
òðóäíèê îòäåëà áîðüáû 
ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðå-
ñòóïëåíèÿìè Äìèòðèé 
Ãðåáåííèêîâ, óäàëîñü 
çàäåðæàòü äâîèõ ñáûò÷è-
êîâ ôàëüøèâîê — æèòåëÿ 
Àäûãåè è ãðàæäàíèíà Àð-
ìåíèè, èõ óæå îòïðàâèëè 
â êîëîíèþ íà äëèòåëüíûé 
ñðîê, îäíàêî ïðåñòóïíûì 
ïðîìûñëîì ïðîäîëæàþò 
çàíèìàòüñÿ äðóãèå ãðóï-
ïû. Áàíêíîòû, îñîáåííî 
äîñòîèíñòâîì 5 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêàì óäàåòñÿ èçãîòàâëè-
âàòü âûñîêîãî êà÷åñòâà, 
è ïîðîé äàæå íå êàæäûé 
äåòåêòîð èõ ðàñïîçíàåò. 
Ñåé÷àñ, ïî íàñòîÿíèþ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-

ãàíîâ, êàññèðû ñóïåðìàð-
êåòîâ çàïèñûâàþò âðåìÿ 
è äàòó ïðèåìà êàæäîé 
ïÿòèòûñÿ÷íîé êóïþðû. 

×òî êàñàåòñÿ êîððóï-
öèîííûõ ïðåñòóïëåíèé, 
òî èõ âûÿâëåíî 11, èç 
êîòîðûõ ÷åòûðå äåëà î 
âçÿòêàõ. Êàê ñîîáùèë 
íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè  
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè Àëåêñåé Áóëîâ, 
ñóììà ìçäû íå î÷åíü 
âûñîêà — 15-25 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Â ýòèõ ïðåñòó-
ïëåíèÿõ çàìåøàíû êàê 

÷èíîâíèêè, òàê è ðàáîò-
íèêè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ 
è ðàçëè÷íûõ íàäçîðíûõ 
èíñòàíöèé. ×àùå âñåãî 
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ 
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû òîãäà, êîãäà, äàâ 
«íà ëàïó», íå ïîëó÷èëè 
îæèäàåìîé îòäà÷è. Îä-
íàêî ó êîððóïöèîííûõ 
ïðåñòóïëåíèé îáû÷íî 
âñåãäà åñòü î÷åâèäöû, è 
âîò ê íèì è îáðàùàþòñÿ 
îïåðàòèâíèêè: ñîîáùàéòå 
îá ýòèõ ôàêòàõ, êîíôè-
äåíöèàëüíîñòü ãàðàíòè-
ðóåòñÿ. 

10 íîÿáðÿ — Äåíü 
ñîòðóäíèêîâ âíó-
òðåííèõ äåë. Êàê 
ðàññêàçàëè ðàáîò-
íèêè ãîðîäñêîãî 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
è îòäåëà ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè è ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè, 
ñåãîäíÿ âàë ïðå-
ñòóïíîñòè ñîçäàþò 
âîðû, ìîøåííèêè 
è ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêè.

В ñðåäå ìîøåííèêîâ 
íàèáîëüøåé ïîïó-
ëÿðíîñòüþ ïîëüçó-

åòñÿ «ðàçâîä» ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñðåäñòâ ñîòîâîé 
ñâÿçè è îáúÿâëåíèé â 
ñåòè Èíòåðíåò. Ñïîñîáîâ 
îáìàíóòü äîâåð÷èâûõ 
ñîãðàæäàí ïðåñòóïíèêè 
èçîáðåòàþò ìíîæåñòâî, 
ïîä÷åðêíóë íà÷àëüíèê 
îòäåëà ïî áîðüáå ñ èìó-
ùåñòâåííûìè ïðåñòó-
ïëåíèÿìè ÓÌÂÄ ïî 
Íîâîðîññèéñêó Þðèé 

Доверчивость подводит горожанИЗ ПЕРВЫХ РУК

кровь, слюну, слизь, пот, слезы, 
сперму и прочее. И проник-
нуть в организм вирус может 
только через прямой контакт с 
порезами и ссадинами на коже, 
через слизистую оболочку глаз, 
носа, рта, горла, а также органы 
репродукции. Еще люди могут 
заразиться, контактируя с ин-
фицированными животными 
или съев их мясо. Вирус может 
прожить несколько часов в вы-
сушенном состоянии на двер-
ных ручках или столешницах. 
Если же зараженная субстанция 
остается влажной, при комнат-
ной температуре вирус может 
существовать за пределами тела 
несколько дней. Именно поэтому 
часто заболевают родственники 
и друзья больного, так как они на-
ходятся в тесном контакте с ним. 

 “Êîãäà èìåííî áîëüíîé Ýáî-
ëîé ñòàíîâèòñÿ çàðàçíûì? 

– Для окружающих — как 
только появляются симптомы 
его болезни. У заболевшего есть 
от шести до шестнадцати дней 
на то, чтобы победить болезнь 
либо умереть. Уровень смертно-
сти очень высокий. Вероятность 
летального исхода зависит 

от штамма вируса и доступа к 
медицинской помощи. Если у 
инфицированного человека 
сильная иммунная система и 
он получает необходимую по-
мощь, шансы на выздоровление 
повышаются. Если он выживает, 
вирус может сохраняться в его 
сперме еще более трех месяцев.

 “Â ñëó÷àå âûçäîðîâëåíèÿ ÷å-
ëîâåê ïîëó÷àåò èììóíèòåò?

– Как минимум, на 10 лет. Но 
до сих пор неизвестно, защи-
щает ли это от других штаммов 
вируса.

 “×òî èçâåñòíî íàñ÷åò ïðîíèê-
íîâåíèÿ âèðóñà â Ðîññèþ?

– Принимаются очень се-
рьезные меры, чтобы этого не 
допустить. 

Ведущий специалист-эк-
сперт санитарно-карантинно-
го пункта Территориального 
отдела управления Роспо-
требнадзора по Краснодар-
скому краю в Новороссийске 
Виолетта Черновалюк заве-
рила, что вирусу поставлен 
серьезный заслон.

 “À êàê áûòü ñ ìîðÿêàìè, êîòî-
ðûå ïðèåçæàþò ñ àôðèêàíñêîãî 
êîíòèíåíòà? Âû ÷òî, ó êàæäîãî 

ïðèáûâàþùåãî êðîâü íà àíà-
ëèç áåðåòå? Â ðàéîíå Îäåññû 
ñóõîãðóç ïðîñòîÿë íåäàâíî íà 
êàðàíòèíå 21 äåíü. Ìû âåäü 
íå çàñòðàõîâàíû îò ïîäîáíîãî? 

– Все суда, прибывающие 
в Новороссийск, подвергаются 
санитарно-карантинному конт-
ролю, – пояснила специалист-
эксперт. – Суда из стран Западной 
Африки – большая редкость, а вот 
из эпидемиологически неблаго-
получных стран заходят чаще.

 “Äîñòàòî÷íî è îäíîãî áîëüíî-
ãî. Êàê âû âûÿâèòå åãî ñðåäè 
êîìàíäû?

– На каждом судне про-
водится опрос команды, про-
водятся термометрические 
исс ледования. Сущес твуют 
специальные приборы, кото-
рые позволяют бесконтактно 
измерить температуру тела. Мы 
узнаем результаты, находясь на 
расстоянии от членов экипажа. 

 “19 äíåé áîëåçíü ðàçâèâàëàñü, 
à íà 20-é áîëüíîé ñîøåë íà 
áåðåã. Âíåøíå ñîâåðøåííî çäî-
ðîâûé, íî áîëååò óæå âîâñþ. 
È ðåçóëüòàò – Íîâîðîññèéñê 
îïÿòü âïåðåäè ïëàíåòû âñåé? È 
â Àôðèêó åõàòü íå íàäî.

– Поверьте, мы принимаем 
все меры, чтобы вирус в город 
не проник. Более того, я добав-
лю еще одну группу риска – это 
тысячи паломников, которые 
возвращаются в Россию через 
наш порт из стран со сложной 
эпидемиологической ситуа-
цией. Но те меры предосторож-
ности, которые принимаются, 
дают нам уверенность в том, 
что обстановка в городе ста-
бильная. 

Галина Норенко, главный 
специалист-эксперт террито-
риального отдела Роспотреб-
надзора, считает, что в городе 
есть более реальные проблемы:

– Борьба с проникновением 
вируса Эбола в Россию – это госу-
дарственная программа, и дела-
ется все, чтобы вирус не прошел. 
Сегодня есть другая серьезная 
угроза – эпидемия гриппа. Вак-
цинация во всех поликлиниках 

города уже началась, и прививку 
нужно сделать непременно. 

 “Ìû íà ïîðîãå çàáîëåâàåìî-
ñòè ãðèïïîì?

– Надо готовиться к тому, 
что инфекция Новороссийск не 
минует, поэтому прививку надо 
сделать, пока не поздно. Вакцина 
уже есть в каждом лечебном 
учреждении города. С октября 
в стране используется новая 
вакцина, состоящая из трех 
типов вирусов, которая сможет 
давать наиболее продуктивный 
результат при использовании. В 
любом случае прививка снизит 
вирусную нагрузку, даст возмож-
ность организму переболеть в 
легкой форме и спасет от тяже-
лых осложнений. А что касается 
Эболы, то для нас сегодня важ-
нее побороть вирус страха пе-
ред этой болезнью и задуматься 
о более реальных угрозах.

Ëþäìèëà Øàëàãèíà.

Ýáîëà, èëè âèðóñ çîì-
áè, äåðæèò â íàïðÿæå-
íèè âåñü ìèð. Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, çàðàçà äàëå-
êî, ñ äðóãîé – ìû æè-
âåì â Íîâîðîññèéñêå, 
êîòîðûé ïîäâåðæåí 
øèðîêîìó êîìïëåêñó 
âíåøíèõ è âíóòðåííèõ 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ 
óãðîç. À âèðóñû, êàê 
èçâåñòíî, ãðàíèö íå 
ïðèçíàþò. 

Сотни иностранных моря-
ков сходят на берег, тысячи 
туристов проезжают через 

Новороссийск транзитом, зна-
комясь с его богатой историей. 
А кроме того есть свободная 
рабочая сила, которая мигрирует 
вне зависимости от чумы, холеры 
и других опасных инфекционных 
болезней. Насколько мы защище-
ны? О том, какова вероятность 
проникновения вируса Эбола, 
а также других опасных болез-
ней на территорию города, мы 
беседовали с главным врачом 
инфекционной больницы Оль-
гой Бойцовой.

– Начнем с того, – объя-
снила Ольга Валерьевна, – что 
геморрагическая лихорадка 
Эбола – смертельно опасное 
заболевание, которое воздуш-
но-капельным путем не распро-
страняется. Если вы оказались 
с инфицированным больным в 
одном автобусе или в самолете, 
то это вовсе не значит, что вы 
заразитесь. Для того чтобы забо-
леть, нужно войти в прямой кон-
такт с кровью или выделениями 
инфицированного человека.

 “Áîëüíîé âîøåë â ìàãàçèí, 
ïðèìåðèë âåùü, à ïîòîì åå 
íàäåë çäîðîâûé ÷åëîâåê. Òàêèì 
îáðàçîì çàðàçèòüñÿ ìîæíî?

– Если Эбола в той стадии, 
когда на теле человека появи-
лись выделения – то да. Но вряд 
ли такой больной станет ходить 
по магазинам. Инфицированный 
человек может путешествовать 
и взаимодействовать с другими 
людьми на протяжении дней и 
недель, при этом не передавая 
вирус. Он передается только 
через выделения организма – 

Эбола: где границы вируса?

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî
novorosmedia@mail.ru

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:
8 сентября сухогруз Western Copenhage несколько дней находил-
ся в порту города Конакри, где свирепствует лихорадка. Моряки 
загружали бокситы для глиноземного завода в Днепро-Бугском 
торговом порту.  12 сентября у филиппинского боцмана подня-
лась температура, появилась рвота. В Мальте отказались принять 
больного, судну запретили вход в порт, а корабли мальтийских ВМС 
выпроводили сухогруз за пределы территориальных вод. Принять 
больного согласились власти Сицилии, а сухогруз отправился в Ук-
раину, где 22 сентября его остановили наши пограничники. Судно 
простояло на карантине 21 день, пока медики не подтвердили, что 
лихорадка у боцмана вызвана другим вирусом.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ:
Этой зимой специалисты выделяют три типа вируса: H1N1 – он 
известен как свиной грипп, а медики его именуют как California. 
Этот грипп был активен в 2009 году, когда он поразил достаточно 
много людей на территории Мексики и США. Этой вспышке гриппа 
была присвоена самая высокая степень возможной оценки. Однако 
на территории России медики прогнозируют средний уровень 
заболеваемости. Вакцинация позволяет исключить возможность 
заболевания.
Молодой тип гриппа – H3N2, он не до конца изучен. Известно, что 
дает осложнения на легкие, но в связи с тем, что зафиксировано 
минимальное количество случаев, клинические симптомы не под-
тверждены окончательно, ясна только общая картина заболевания. 
Ямагата – этот тип гриппозного вируса практически не известен и 
потому считается опасным. Хотя специалисты утверждают обрат-
ное, говоря, что птичий и иные типы гораздо коварнее. Известен 
данный вид и как Massachusetts.
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вклад  в  процветание  Новороссийска»
ПЕРСОНЫ

Íîâîðîññèéñê íåîòäå-
ëèì îò ìîðÿ, ïîðòà è 
âîåííî-ìîðñêîãî ôëî-
òà Ðîññèè. Î÷åâèäíî, 
÷òî ãàðìîíè÷íî ðàçâè-
âàòü ýòè ñîñòàâëÿþùèå 
î÷åíü íåïðîñòî. Î òîì, 
÷åì ñåãîäíÿ æèâåò Íî-
âîðîññèéñêàÿ âîåííî-
ìîðñêàÿ áàçà (ÍÂÌÁ), 
íàø êîððåñïîíäåíò 
áåñåäóåò ñ åå íîâûì 
êîìàíäèðîì, êàïèòà-
íîì 1 ðàíãà Îëåãîì 
Øàñòîâûì.

Оëåã Íèêîëàåâè÷, ìîæ-
íî ëè óçíàòü íåêîòî-
ðûå ïîäðîáíîñòè î 

íåäàâíåì ïîñåùåíèè ÍÂÌÁ 
ïðåçèäåíòîì Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì? Îñòàëñÿ ëè äîâîëåí 
Âåðõîâíûé Ãëàâíîêîìàíäóþ-
ùèé îáóñòðîéñòâîì áàçû?

-  Âèçèò Âëàäèìè-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à áûë 
ñâÿçàí ñ îöåíêîé ñòðîè-
òåëüñòâà áàçû â ñâÿçè ñ 
âîññîåäèíåíèåì Êðûìà ñ 
Ðîññèåé. Îí ïîñåòèë îáú-
åêòû ñòðîèòåëüñòâà, îñìî-
òðåë ïðè÷àëüíûé ôðîíò, 
çàñëóøàë êîìàíäóþùåãî 
×åðíîìîðñêèì ôëîòîì 
ïî âîïðîñàì äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ ÍÂÌÁ. Â õîäå 
ñîâåùàíèÿ ñ ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû, Ñïåöñòðîÿ è Ìèí-
òðàíñà Ðîññèè Ïðåçèäåíò 
âûðàçèë óäîâëåòâîðåíèå 
òåìïàìè ñòðîèòåëüñòâà, 
êîòîðîå èäåò ê çàâåðøå-
íèþ. Ïðèíÿòî ðåøåíèå 
çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî 
ïóíêòà áàçèðîâàíèÿ â Íî-
âîðîññèéñêå ÷àñòåé ×åð-
íîìîðñêîãî ôëîòà. Íîâûõ 
ñð îêîâ íå ñòàâèòñÿ, ñòðîè-
òåëüñòâî âåäåòñÿ â ðàìêàõ 
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû, ðàññ÷èòàííîé íà 
ïåðèîä äî 2020 ãîäà.

 “Íàñêîëüêî ãîòîâî ñòðîè-
òåëüñòâî ïðè÷àëüíîãî êîì-
ïëåêñà?

- Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ïðè÷àëüíûé êîìïëåêñ 
ãîòîâ ïðèìåðíî íà 70-
80 ïðîöåíòîâ. Îñòàëîñü 
çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî 
çàïàäíîãî îãðàäèòåëüíîãî 
ìîëà, à òàêæå ïðîèçâåñòè 
ðåêîíñòðóêöèþ íåñêîëü-
êèõ ïðè÷àëîâ.

 “Ïîñëå óïîìÿíóòîãî ñîâå-
ùàíèÿ, êîòîðîå ïðîâåë Âëà-

Командир Новороссийской военно-морской базы, капитан 1 ранга Олег Шастов:

äèìèð Ïóòèí, ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî â Íîâîðîññèéñêå áóäóò 
áàçèðîâàòüñÿ ïîäâîäíûå ëîä-
êè ñ êðûëàòûìè ðàêåòàìè íà 
áîðòó. Îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî Íî-
âîðîññèéñê ñòàíåò çàêðûòûì 
ãîðîäîì? 

- Â ñîñòàâå ÍÂÌÁ 
ôîðìèðóåòñÿ áðèãàäà 
ïîäâîäíûõ ëîäîê â ñîñòà-
âå øåñòè äèçåëüíûõ ñóá-
ìàðèí íîâîãî ïîêîëåíèÿ. 
Èõ ðàçìåùåíèå â Íîâî-
ðîññèéñêå íå òðåáóåò çà-
êðûòèÿ ãîðîäà è íå íåñåò 
íèêàêîé äîïîëíèòåëüíîé 
íàãðóçêè èëè óãðîçû äëÿ 
ãîðîäà. Ñèñòåìà áàçèðî-
âàíèÿ ïîäëîäîê â Íîâî-
ðîññèéñêå ïðåäïîëàãàåò 
ðåøåíèå çàäà÷, ñòîÿùèõ 
ïåðåä ÂÌÔ Ðîññèè, íà 
áîëåå âûñîêîì óðîâíå. 

 “Ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ Êðû-
ìà ñ Ðîññèåé êàçàëîñü, ÷òî â 
äàëüíåéøåì ðàçâèòèè ÍÂÌÁ 
íåò íåîáõîäèìîñòè, ïîñêîëüêó 
âîçâðàùåí Ñåâàñòîïîëü. Îä-
íàêî, íàïðîòèâ, áàçà â Íîâî-
ðîññèéñêå ïðîäîëæàåò äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàòüñÿ. Ïî÷åìó? 
Çà÷åì Ðîññèè íà íåáîëüøîì 
×åðíîì ìîðå äâå ìîùíûå 
áàçû âîåííîãî ôëîòà?

- Ïîìèìî òîãî, ÷òî 
íåëüçÿ õðàíèòü ÿéöà â 
îäíîé êîðçèíå, çàäà÷è, 
ðåøàåìûå ×åðíîìîðñêèì 

ôëîòîì Ðîññèè, äîñòà-
òî÷íî çíà÷èìû äëÿ ãîñó-
äàðñòâà. Êîëè÷åñòâî ñèë 
ôëîòà òðåáóåò ðàçìåùå-
íèÿ â íåñêîëüêèõ ïóí-
êòàõ áàçèðîâàíèÿ. Åñëè 
ìû âñïîìíèì ñîâåòñêèå 
âðåìåíà, òî ó íàñ íà ×åð-
íîì ìîðå ñóùåñòâîâàëî 
ïîðÿäêà 5-6 âîåííî-ìîð-
ñêèõ áàç, à ñåãîäíÿ òîëüêî 
äâå – â Ñåâàñòîïîëå è 
Íîâîðîññèéñêå. Ïðè ýòîì 
ãåîïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå 
×åðíîìîðñêîãî ðåãèîíà 
äëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íå óìåíüøèëîñü, 
à, íàïðîòèâ, âîçðîñëî. 
Âû âèäèòå èíòåðåñ ñòðàí 
ÍÀÒÎ, ïðîÿâëÿåìûé ê 
ýòîìó ðåãèîíó, ïîñòîÿí-
íîå ïðèñóòñòâèå èõ êî-
ðàáëåé â ×åðíîìîðñêîì 
áàññåéíå, ÷åãî ïðåæäå 
íå áûëî. Áåçîïàñíîñòü 
ñòðàíû òðåáóåò ðàçâèòèÿ 
×åðíîìîðñêîãî ôëîòà.

 “Êàê â Íîâîðîññèéñêå áóäóò 
â äàëüíåéøåì ñîñóùåñòâîâàòü 
âîåííûé è òîðãîâûé ïîðòû, âî-
åííûé è ãðàæäàíñêèé ôëîòû?

- Ýòî ìèðîâàÿ ïðà-
êòèêà: âåçäå, ãäå åñòü 
êðóïíûå òîðãîâûå ïîðòû, 
ðàçìåùàþòñÿ è âîåííî-
ìîðñêèå áàçû. Ó íàñ ýòî 
ìû âèäèì â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, Êàëèíèíãðàäå, 

Âëàäèâîñòîêå. Íàëè÷èå 
âîåííî-ìîðñêèõ ñèë íè â 
êîåé ìåðå íå ìåøàåò ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 
òîðãîâûõ ïîðòîâ. Ê òîìó 
æå îäíà èç çàäà÷, ñòîÿùèõ 
ïåðåä ÍÂÌÁ, - ýòî çàùèòà 
ïîðòà, åãî îõðàíà è îáî-
ðîíà. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, 
÷òî ìû ñâîèìè ñèëàìè 
è ñðåäñòâàìè âåäåì êðó-
ãëîñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã 
àêâàòîðèè Íîâîðîññèé-
ñêîé (Öåìåññêîé) áóõòû 
ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ñî 
ñòîðîíû ìîðÿ äèâåðñèîí-
íûõ è òåððîðèñòè÷åñêèõ 
äåéñòâèé â ïîðòó. 

 “Íàñêîëüêî âîåííîñëóæà-
ùèå áàçû îáåñïå÷åíû ñåãîäíÿ 
æèëüåì?

- Çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ 
Âåðõîâíûì Ãëàâíîêîìàí-
äóþùèì ïî îáåñïå÷åíèþ 
âîåííîñëóæàùèõ æèëüåì, 
â Íîâîðîññèéñêå ðåøàåò-
ñÿ óñïåøíî. Â ýòîì ãîäó 
ó íàñ ââåäåíî â ýêñïëóà-
òàöèþ 700 âíîâü ïîñòðî-
åííûõ êâàðòèð. Ïðè ýòîì 
â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå 
æèëüÿ ñîñòîÿëî 640 âî-
åííîñëóæàùèõ íå òîëüêî 
íàøåé áàçû, à âñåãî Íî-
âîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà. 
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñ 
çàïàñîì ïåðåêðûëè ïî-
òðåáíîñòü. Ñîçäàí çàïàñ 
æèëüÿ, à òàêæå ïëàíèðó-
åòñÿ åùå ñòðîèòåëüñòâî 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ãäå áóäóò ðàçìåùàòüñÿ 
ìîðÿêè âíîâü ôîðìèðóå-
ìûõ ÷àñòåé è ñîåäèíåíèé, 
â òîì ÷èñëå è áðèãàäû 
ïîäâîäíûõ ëîäîê. 

 “Êàê âåäåòñÿ ïåðåâîä ëè÷íî-
ãî ñîñòàâà áàçû íà ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó? 

- Ýòà ðàáîòà âåäåò-
ñÿ ïî ïëàíó, â êîòîðîì 
îïðåäåëåíî êîëè÷åñòâî 
êîíòðàêòíèêîâ â êàæäîé 
èç ÷àñòåé ñîåäèíåíèÿ. Ñå-
ãîäíÿ ìû ïîëíîñòüþ ýòèì 
òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñò-
âóåì. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
áðèãàäà ïîäâîäíûõ ëî-
äîê, êîòîðàÿ áóäåò ó íàñ 
ñôîðìèðîâàíà, äîëæíà 
íà ñòî ïðîöåíòîâ ñîñòîÿòü 
èç âîåííîñëóæàùèõ ïî 
êîíòðàêòó. 

 “Êóäà ìîãóò îáðàùàòüñÿ æè-
òåëè êðàÿ, æåëàþùèå ñëóæèòü 
â áðèãàäå ïîäâîäíûõ ëîäîê, è 
êàêèå òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿ-
þòñÿ ê ïîäâîäíèêàì?

- Â Êðàñíîäàðå ñóùå-
ñòâóåò ïóíêò îòáîðà íà 
êîíòðàêò, îí íàõîäèòñÿ 
íà òàê íàçûâàåìîé «Äå-
âÿòêå». À òðåáîâàíèÿ ïî 

çäîðîâüþ ó ïîäâîäíèêîâ 
äàæå âûøå, ÷åì ó äåñàí-
òíèêîâ. Äîëæíî áûòü çäî-
ðîâîå ñåðäöå, çäîðîâûå 
ëåãêèå è âñÿ äûõàòåëüíàÿ 
ñèñòåìà, à òàêæå õîðîøèé 
âåñòèáóëÿðíûé àïïàðàò. 
Íà êîíòðàêòíóþ ñëóæáó 
ïðèíèìàþòñÿ ãðàæäàíå 
äî 35 ëåò. Ïðèâåòñòâóåòñÿ 
ãðàæäàíñêàÿ ïðîôåññèÿ, 
ðîäñòâåííàÿ òåì, êîòîðûå 
òðåáóþòñÿ äëÿ ñëóæáû â 
ÂÌÔ. 

 “Ìíîãî â Íîâîðîññèéñêîé 
ÂÌÁ ñëóæèò ïðèçûâíèêîâ èç 
Íîâîðîññèéñêà è Êóáàíè?

- Ïðèìåðíî 40 ïðîöåí-
òîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà 
ïðèçûâíèêîâ. Ïîëîæè-
òåëüíûé ìîìåíò çäåñü â 
òîì, ÷òî â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå ñèëüíû êàçà÷üè òðà-
äèöèè, êîòîðûå íàöåëåíû 
íà âîñïèòàíèå ìîëîäåæè 
â äóõå ïàòðèîòèçìà, ñëó-
æåíèÿ Îòå÷åñòâó, ãîòîâÿò 
ïðèçûâíèêîâ ê âîåííîé 
ñëóæáå ñ äåòñêèõ ëåò. Ïî-
ýòîìó ìû ñ óäîâîëüñòâèåì 
áåðåì ïðèçûâíèêîâ ñ Êó-
áàíè, â òîì ÷èñëå èç Íî-
âîðîññèéñêà. Ïëþñ åùå è 
â òîì, ÷òî, êîãäà ðÿäîì 
íàõîäÿòñÿ ðîäèòåëè âî-
åííîñëóæàùåãî ñðî÷íîé 
ñëóæáû, òî âîçíèêàþùèå 
ó íåãî ïðîáëåìû êîìàíäè-
ðàì ëåã÷å ðåøàòü.

 “Ñ ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè ó 
âîåííûõ ìîðÿêîâ ïðîáëåì íå 
âîçíèêàåò?

- Ñ âëàñòÿìè Íîâî-
ðîññèéñêà ó íàñ âîïðîñû 
ðåøàþòñÿ íà âçàèìîâû-
ãîäíîé îñíîâå. Íàì î÷åíü 
íðàâèòñÿ ïðîõîäèòü ñëóæ-
áó â ãîðîäå-ãåðîå, êîòîðûé 
ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèò-
ñÿ âñå êðàñèâåé. Êîìàíäà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ìýðà 
Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ñè-
íÿãîâñêîãî î÷åíü ýôôåê-
òèâíî ðàáîòàåò íàä ýòèì.

 “Âû ñêàçàëè, ÷òî âûãîäà âçà-
èìíàÿ. Â ÷åì, íà âàø âçãëÿä, 
âûãîäà äëÿ ãîðîäà, êðîìå 
òîãî, ÷òî óëó÷øèòñÿ ìåñòíûé 
ãåíîôîíä èç-çà ïðèñóòñòâèÿ 
âîåííûõ ìîðÿêîâ — ýëèòû 
Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè?

- Ñòðîèòåëüñòâî âî-
åííî-ìîðñêîé áàçû, åå 
ðàçâèòèå – ýòî äîïîëíè-
òåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà 
äëÿ íîâîðîññèéöåâ è æè-
òåëåé äðóãèõ ðåãèîíîâ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
Îíè óæå çàäåéñòâîâàíû 
íà ñòðîèòåëüñòâå. Êðîìå 
òîãî, ìíîãèå ãðàæäàíñêèå 
ñïåöèàëèñòû óæå ñåãîäíÿ 
ðàáîòàþò íà äåéñòâóþùèõ 

îáúåêòàõ áàçû.
Âòîðàÿ âûãîäà – çàùè-

òà ãîðîäà è âñåãî ðåãèîíà 
â ñëó÷àå íåïðåäâèäåí-
íûõ ñèòóàöèé. Íàïðè-
ìåð, âî âðåìÿ èþëüñêîãî 
íàâîäíåíèÿ 2012 ãîäà, 
êîòîðîå îáðóøèëîñü íà 
Êðûìñê, Íîâîðîññèéñê è 
Ãåëåíäæèê, ñèëû íàøåé 
áàçû ïðèíèìàëè ñàìîå 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòè-
õèéíîãî áåäñòâèÿ. Îäíî 
èç íàøèõ ñïåöïîäðàçäå-
ëåíèé âîîáùå ïåðâûì 
ïðèáûëî â Êðûìñê äëÿ 
ñïàñåíèÿ ëþäåé. Èëè, ê 
ïðèìåðó, êîãäà â Íîâî-
ðîññèéñêå èç-çà ñèëüíîé 
áîðû ñëó÷àþòñÿ ïåðåáîè 
ñ ýëåêòðîñíàáæåíèåì, 
ìû ïðåäîñòàâëÿåì âàæ-
íûì îáúåêòàì ãîðîäñêîé 
èíôðàñòðóêòóðû íàøè 
ïåðåäâèæíûå ýëåêòðî-
ñòàíöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè. È ìû 
÷àñòî ïðîâîäèì ñîâìåñò-
íûå ó÷åíèÿ ñ ãîðîäñêèìè 
ñëóæáàìè ïî ëèêâèäàöèè 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé. 

 “Ðàçâèòèå ÍÂÌÁ çàâåðøèòñÿ 
âìåñòå ñ ðåàëèçàöèåé ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
èëè áóäåò ïðîäîëæåíî?

- Â ïåðñïåêòèâå áàçà 
áóäåò ðàñòè. Ìû ÿâëÿåìñÿ 
îäíèì èç íàèáîëåå äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ 
îáúåäèíåíèé ÂÌÔ Ðîñ-
ñèè. Ýòî è ñòðîèòåëüñòâî 
èíôðàñòðóêòóðû, è óâå-
ëè÷åíèå ñîñòàâà ñèë. Ïî-
ìèìî áðèãàäû ïîäëîäîê, 
ïëàíèðóåòñÿ è ñîçäàíèå 
â ñîñòàâå áàçû åùå îä-
íîé áðèãàäû íàäâîäíûõ 
êîðàáëåé. Ïðîäîëæèòñÿ 
ïðèõîä íîâûõ êîðàáëåé 
è ñóäîâ.

Íîâîðîññèéñê – ñëàâ-
íûé ãîðîä ñ ãåðîè÷åñêîé 
áîåâîé èñòîðèåé, îí âñåãäà 
ÿâëÿëñÿ ëàêîìûì êóñî÷-
êîì äëÿ âñåõ çàâîåâàòåëåé, 
êîòîðûå ïûòàëèñü ñþäà 
ïðèéòè. Ïîòîìó ÷òî Íîâî-
ðîññèéñê – ñòðàòåãè÷åñêèé 
êîììóíèêàöèîííûé ïóíêò, 
þæíûé ôîðïîñò ñòðàíû. 
Ñëåäîâàòåëüíî, è ðàçâèòèå 
ÍÂÌÁ áóäåò ïðîäîëæàòü-
ñÿ. Ýòî óñèëèò ìîùü ãîñó-
äàðñòâà, îáåñïå÷èò çàùèòó 
ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷å-
ñêèõ è âîåííûõ èíòåðåñîâ 
Ðîññèè â ðåãèîíå ×åðíîãî 
ìîðÿ, à òàêæå âíåñåò áîëü-
øîé âêëàä â äàëüíåéøåå 
ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå 
Íîâîðîññèéñêà.

Åâãåíèé Ðîæàíñêèé.

Мы - в  середнячках
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
ñîñòàâèëî ðåéòèíã ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ïî òåìïàì ðîñòà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé 
â ðàçðåçå îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé 
çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2014 ãîäà. Íîâîðîññèéñê — â 
ñåðåäíÿ÷êàõ.

 Согласно этим данным, самую высокую зарплату в 
таких компаниях получают в Сочи — 39,7 тыс. руб. В Красно-
даре доходы чуть ниже — 36,1 тыс. руб. Третье место по до-
ходам занимают работники Новороссийска — 34,4 тыс. руб.  
По вводу жилья на первом месте также оказался Красно-
дар. Здесь за 9 месяцев этого года в эксплуатацию было 
сдано 1,4 млн. жилых «квадратов». В остальных регионах 
строится гораздо меньше: в Сочи было ведено 346 тыс. 
кв. м, в Новороссийске — 252 кв. м, в Анапе — 196 кв. м, в 
Геленджике — 109 тыс. кв. м. 
По финансовым результатам деятельности крупных и 
средних компаний (указывается сальдо — прибыль минус 
убыток) лидирует Краснодар — 58,7 млрд руб., Туапсинский 
(3,8 млрд руб.), Кущевский (2,1 млрд руб.), Выселковский 
(1,6 млрд руб.) и Северский районы (1,6 млрд руб.). Хуже 

всего обстоят дела в Усть-Лабинском районе, Сочи и Но-
вороссийске.

Будет  ли  в  «Абрау-Дюрсо»
тихое  виноделие?
Îêîëî 420 ìëí ðóáëåé íà ðàçâèòèå áèçíåñà — íà 
òàêóþ ñóììó â ýòîì ãîäó íàñòðîåíî ÎÀÎ «Àáðàó-
Äþðñî». Ñðåäñòâà íàïðàâëÿëèñü íà ðåêîíñòðóê-
öèþ ïðîèçâîäñòâà, óâåëè÷åíèå ìîùíîñòåé çàâîäà 
è ðàçâèòèå òóðîáúåêòîâ.

                                На 2015 год рассматриваются перспективы уве-
личения объемов производства и возможность развития 
«тихого»виноделия. Проектам может помешать девальвация 
рубля, практически все оборудование продается в евро.
В планах компании расширять дистрибуцию. “Теперь мы 
потихоньку “разрастаемся” по странам зарубежья — Ка-
захстан, Белоруссия, Прибалтика, Финляндия, Сингапур, 
Великобритания. Неплохо работаем в Израиле”, - отметил 
çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà Ïàâåë Òèòîâ. Компания также 
рассчитывает начать поставки продукции в Китай и США.
«Абрау-Дюрсо» не исключает и возможности приобретения 

активов в Крыму. “И мы смотрим возможности не просто 
наращивать активы в Крыму, мы рассматриваем Крым в 
качестве потенциального ресурса для сырья. Но на данный 
момент никакой конкретики нет”, - сказал он.

К  нам  везут  много  риса,  
от  нас  -  пшеницы
Áîëüøóþ ÷àñòî ýêñïîðòà, êîòîðûé ïðîõîäèò ñåðòè-
ôèêàöèþ â Íîâîðîññèéñêîì ôèëèàëå «Öåíòð îöåíêè 
êà÷åñòâà çåðíà», òðàäèöèîííî ñîñòàâëÿåò ïøåíèöà, 
íà âòîðîì ìåñòå — ÿ÷ìåíü, íà òðåòüåì — êóêóðóçà.

Крупными экспортерами продовольственной пшени-
цы в третьем квартале этого года были Египет, Судан и Турция, 
ячмень охотнее всего брали Саудовская Аравия, Турция, Ливия, 
Иран и Кипр, кукурузу поставляли в Турцию, Нидерланды, 
Ливан, Южную Корею, Иран, Кипр и Ливию. Наша страна также 
традиционно закупала рис в Таиланде, Индии, Пакистане, фа-
соль — в Эфиопии, Китае, Аргентине, США, кунжут и арахис в 
Индии, Аргентине, Китае, США и даже подсолнечник в Турции.

Åëåíà Êàëàøíèêîâà 
ïî ìàòåðèàëàì ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ.
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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.

Äèðåêòîð Sovcomflot 
UK ïðèíÿë ó÷àñòèå â çà-
ñåäàíèè Àðêòè÷åñêîãî 
êîìèòåòà Ïàëàòû ëîð-
äîâ Âåëèêîáðèòàíèè.

Дèðåêòîð êîìïàíèè 
Sovcomflot UK Íè-
êîëàñ Ôåðôàêñ â 

÷èñëå äðóãèõ ýêñïåðòîâ 
è ïðåäñòàâèòåëåé ñóäî-
õîäíûõ êîìïàíèé ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè 
Àðêòè÷åñêîãî êîìèòåòà 
Ïàëàòû ëîðäîâ, â õîäå 
êîòîðîãî ïðîèíôîðìè-
ðîâàë îá îïûòå ðàáîòû 
ñóäîâ ÑÊÔ â Àðêòèêå è 
òðàíçèòíûõ ðåéñàõ òàíêå-
ðîâ êîìïàíèè ïî òðàññàì 
Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè.

Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè 
ã-í Ôåðôàêñ îòìåòèë, ÷òî 

ñ ìîìåíòà, êîãäà ïåðâûé â 
èñòîðèè êðóïíîòîííàæíûé 
òàíêåð «ÑÊÔ Áàëòèêà» 
ñîâåðøèë ñâîé òðàíçèòíûé 
ïåðåõîä ïî Ñåâìîðïóòè, 
ïðîøëî âñåãî ÷åòûðå ãîäà, 
íî çà ýòî âðåìÿ ñóäîõîä-
ñòâî â Àðêòèêå çàìåòíî 
àêòèâèçèðîâàëîñü, à âû-
ïîëíåííûå ñóäàìè ãðóï-
ïû Ñîâêîìôëîò ðåéñû 
äîêàçàëè êîììåð÷åñêóþ 
öåëåñîîáðàçíîñòü âûñîêî-
øèðîòíîãî ìàðøðóòà. Ïëà-
âàíèå â ñëîæíûõ ëåäîâûõ 
óñëîâèÿõ ïðåäúÿâëÿåò öå-
ëûé ðÿä ïîâûøåííûõ òðå-
áîâàíèé ê ñóäîâëàäåëüöó, 
â ñâÿçè ñ ÷åì ñóäîõîäñòâî 
â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ âîçìîæíî ëèøü 
ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëè-
çèðîâàííîãî ôëîòà è âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
ýêèïàæåé ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îïûòîì ðàáîòû.

íîâîñòè  êîìïàíèè

СКФ  в  числе  финалистов
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò» âîøëî â 
÷èñëî ôèíàëèñòîâ ìåæäóíà-
ðîäíîé ïðåìèè Platts Global 
Energy Awards 2014 âëèÿòåëü-
íîãî àìåðèêàíñêîãî èíôîð-
ìàöèîííîãî àãåíòñòâà Platts 
â íîìèíàöèè «Ëèäåðñòâî â 
îòðàñëè». Êîìïàíèÿ íîìèíè-
ðîâàíà íà ïðåìèþ â ñåãìåíòå 
òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè è 
íåôòåïðîäóêòîâ (Midstream).

В êîíêóðñíîì îòáîðå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå 250 êàíäèäà-
òîâ èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà, â 

òîì ÷èñëå è ðîññèéñêèå êîìïàíèè. 

Êðèòåðèÿìè îöåíêè êîìïàíèé, 
ïîäàâøèõ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðå-
ìèè, ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå 
è ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû èõ äåÿ-
òåëüíîñòè, ïîêàçàòåëè áåçîïàñíîñòè 
è êà÷åñòâà ðàáîòû, ïðèìåíåíèÿ èí-
íîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîîòâåò-
ñòâèÿ ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì 
è íîðìàì.

Ïîáåäèòåëåé âûáèðàåò íåçàâèñè-
ìîå æþðè, â êîòîðîå âõîäÿò ïðåä-
ñòàâèòåëè ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ 
îòðàñëè, ãëàâû êðóïíûõ ýíåðãåòè-
÷åñêèõ êîìïàíèé, âåäóùèå ó÷¸íûå 
è ýêñïåðòû. Ëàóðåàòû ïðåìèè 2014 
ãîäà áóäóò îáúÿâëåíû 11 äåêàáðÿ â 
Íüþ-Éîðêå íà 16-é åæåãîäíîé öåðå-
ìîíèè Platts Global Energy Awards.

Àìåðèêàíñêèå èíôîðìàöè-

îííîå àãåíòñòâî Platts ÿâëÿåòñÿ 
âåäóùèì ìèðîâûì ïîñòàâùèêîì 
èíôîðìàöèè îá ýíåðãîíîñèòåëÿõ, 
ïðîäóêöèè íåôòåõèìèè, ìåòàëëóð-
ãèè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, îäíèì 
èç ãëàâíûõ èñòî÷íèêîâ ýòàëîííûõ 
îöåíîê ïî ðûíêàì óïîìÿíóòûõ 
òîâàðîâ. 

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷å-
ñêèå ïðîäóêòû, êîòîðûå Platts 
âûïóñêàåò ñ 1909 ãîäà, ïîìîãàþò 
êëèåíòàì â ïðèíÿòèè ìàêñèìàëüíî 
âçâåøåííûõ ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ 
òîðãîâûõ è èíûõ äåëîâûõ îïåðà-
öèé, ñïîñîáñòâóþò ïðîçðà÷íîé è 
ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ðûíêîâ.

Наш  опыт  в  Арктике  обсудили
в  Палате  лордов

Ñóäà ãðóïïû êîìïàíèé 
Ñîâêîìôëîò ñ 2010 ãîäà ðå-
ãóëÿðíî ñîâåðøàþò ïåðåõî-
äû ïî Ñåâìîðïóòè â ïåðèîä 
àðêòè÷åñêîé íàâèãàöèè. 
Ñòðàòåãèÿ ÑÊÔ ïðåäóñìà-
òðèâàåò ïîñëåäîâàòåëüíîå 
íàðàùèâàíèå äîëè ó÷àñòèÿ 
ôëîòà êîìïàíèè â îáñëó-
æèâàíèè íåôòåãàçîâûõ 

ìåñòîðîæäåíèé êîíòèíåí-
òàëüíîãî øåëüôà Ðîññèè, 
âêëþ÷àÿ àðêòè÷åñêèå. Íà 
òåêóùèé ìîìåíò ôëîò êîì-
ïàíèè âêëþ÷àåò 153 ñóäíà 
îáùèì äåäâåéòîì 12,7 ìëí. 
òîíí. Òðåòü ñóäîâ èìååò 
âûñîêèé ëåäîâûé êëàññ. 

Ïðåññ-ñëóæáà 
ÎÀÎ «Ñîâêîìôëîò».
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" 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.
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 ALEKSEY CHIRIKOV  Беркут
 ALEKSEY KOSYGIN  Франция  
 ALPINE MONIQUE  

  Саудовская Аравия 
 ANICHKOV BRIDGE Гибралтар 
 AZOV SEA  Сингапур 
 BARENTS SEA  Сингапур 
 BERING SEA Фуджейра 
 CAPTAIN KOSTICHEV Япония 
 CHALLENGE PASSAGE  

 Нью-Йорк 
 EMERALD Кабинда 
 GOVERNOR FARKHUTDINOV 

  Пригородное 
 GRANAT Гдыня 
 GRAND ANIVA Чита 
 HERMITAGE BRIDGE  

  Хор Аль-Зубайр
 KAPITAN GOTSKY Мурманск 
 KARA SEA Находка
 KIRILL LAVROV Мурманск 
 LIGOVSKY PROSPECT   

 Испания 
 LITEYNY PROSPECT Фоли 
 MIKHAIL ULYANOV  

 Мурманск 
 MAR ADRIANA  

 Суэцкий канал
 MAR DANIELA Барселона 
 MAR ELENA I Рига 
 MAR ISA Стамбул 
 MAR MARIA Франция 
 MAR PAULA Гибралтар
 MIKHAIL ULYANOV Мурманск  
 MOSKOVSKY PROSPECT   

 Кастельён 
 NARODNY BRIDGE  Сингапур  
 NEVSKIY PROSPECT Бутинге
 OKHTA BRIDGE Фуджейра 
 OLYMPIA Сочи 
 OLYMPIYSKY PROSPECT  

 Роттердам 
 ONYX Архус  
 ORION Мармарис 
 PAVEL CHERNYSH Амуа Бей 
 PETROPAVLOVSK Маракайбо 
 PETROVSK США 
 PETROZAVODSK Босфор  
 PRIMORSKY PROSPECT 

 Гамбург 
 PSKOV Гибралтар 
 RN ARKHANGELSK Роттердам
 RN MURMANSK  Архангельск 
 RN PRIVODINO Архангельск 
 SAKHALIN ISLAND Находка 
 SCF ALPINE Сан-Себастьян 
 SCF AMUR Мурманск 
 SCF ARCTIC Дурбан 
 SCF BAIKAL Мальта 
 SCF BALTICA Франция 
 SCF CAUCASUS Суэц 
 SCF NEVA Славянка 
 SCF PACIFICA  Бразилия 
 SCF PECHORA Славянка
 SCF PIONEER  Акаба 
 SCF PLYMOUTH  Франция   
 SCF PRIME Фрипорт 
 SCF PRIMORYE Триест 
 SCF PROGRESS Фуджейра 
 SCF PROVIDER Сингапур 
 SCF PRUDENCIA Малайзия
 SCF SAKHALIN Орлан
 SCF SAMOTLOR Кавказ 
 SCF SAYAN Суэцкий канал 
 SCF SUEK  Гамбург  
 SCF SURGUT Новороссийск 
 SCF TOBOLSK Сингапур 
 SCF TOMSK Поинт Лизас
 SCF URAL Лимассол 
 SCF VALDAI Гибралтар   
 SCF YENISEI Таллинн 
 SUVOROVSKY PROSPECT  

 Сицилия                                          
 TIMOFEY GUZHENKO 

 Варандей-Мурманск- 
 Хоннингсвог 

 TUCHKOV BRIDGE Босфор 
 VASILY DINKOV Варандей-

 Мурманск- Хоннингсвог
 VELIKIY NOVGOROD 

 Сингапур
 VICTOR KONETSKY Де Кастри  
 VIKTOR TITOV Находка 
 VITUS BERING Холмск 
 VLADIMIR TIKHONOV  

 Кавказ 
 YURI SENKEVICH Де Кастри  
 ZALIV ANIVA Пригородное

 «NS BURGAS»  
 на Испанию 08/11

 «NS BORA»  
 на Корею 17/11

 «NS BRAVO» 
 порт Кавказ

 «LEONID LOZA» 
 на Кот-д’Ивуар 5/11

 «NS STELLA» 
 на США 10/11

 «NS STREAM» Эквадор
  «NS SPIRIT» 

 на Японию 14/11
 «NS SILVER» 

 на США 10/11
 «A.KOLODKIN» 

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

 на Уругвай 7/11
 «G.MASLOV» 

 на Багамы 6/11
 «MOSCOW KREMLIN» 

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

 на порт Кавказ 28/10
 «PETRODVORETS» Турция
 «NS LEADER» 

 на США 7/11
 «NS LION» порт Кавказ
 «NS LAGUNA» США
 «NS LOTUS» Нью-Йорк
 «NS YAKUTIA» Финляндия
 «NS ENERGY» 

 на Испанию 12/11
 «MOSCOW» США
 «NS ARCTIC» 

 на Колумбию 13/11
 «NS ANTARCTIC» 

 на Испанию 9/11
 «NS ASIA» 

 на Суэцкий канал 10/11
 «NS AFRICA» 

 на Францию 9/11
 «KRASNODAR» 

 на Мексику 5/11
 «KRYMSK» Индия
 «KAZAN» на Канаду 8/11
 «KALUGA» 

 на Бразилию 11/11
 «NS CHALLENGER» 

 на Дарданеллы 5/11
 «NS CONCORD» 

 на Венесуэлу 13/10
 «NS CENTURY» 

 на Бразилию 5/11
 «NS COMMANDER»

 Венесуэла
 «NS CORONA» 

 на Венесуэлу 9/11
 «NS CAPTAIN» Мексика
 «ELBRUS» Испания
 «PAMIR» Сингапур
 «NS COLUMBUS» 

 на Бразилию 18/11
 «NS CLIPPER» США
  «NS CONCEPT» 

 Вильгельмсхафен
 «NS CREATION» 

 на Черноморские проливы 
 10/11

 «ADYGEYA» Аруба
 «NS CONSUL» 

 на Нидерланды 9/11
 «NS CHAMPION» 

 на Хаунд Пойнт 6/11
 «SVET» Сингапур
 «SCF SHANGHAI» 

 на Анголу 23/11
 «SCF ALTAI» 

 на Нидерланды 15/11
 «SCF KHIBINY» 

 Черное море
 «NS POWER» –  

Венесуэла
 «NS PRIDE» Венесуэла
 «NS POINT» Венесуэла 
 «NS PARADE»

 Новороссийск
 «TOWER BRIDGE» 

 на Россию 6/11
 «TORGOVY BRIDGE»

 Камерун
 «TROITSKY BRIDGE» 

 на Индию 6/11
 «TVERSKOY BRIDGE»

 США
 «TAVRICHESKY BRIDGE»

 на США 05/11
 «TRANSSIB BRIDGE» США
 «TEAТRALNY BRIDGE» 

 на Нигерию 06/11
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Уходящий Новороссийск

Главное – вместе! Главное – вместе! 
Главное – празднуем!
Яâêà íà äåìîíñòðà-

öèþ è ïðîõîæäå-
íèå â êîëîííå ñâî-

åãî ïðåäïðèÿòèÿ ïåðåä 
òðèáóíàìè ñ ïåðâûìè 
ëèöàìè ãîðîäà áûë äî-
áðîâîëüíî-îáÿçàòåëü-
íûì. È ýòî ïðèíóæäå-
íèå, êîíå÷íî, âûçûâàëî 
âíóòðåííèé ïðîòåñò. Íî 
ïðåäïðàçäíè÷íûå õëîïî-
òû ïî çàêóïêå ïðîäóêòîâ, 
ñïèðòíîãî è âîçäóøíûõ 
øàðîâ, èçãîòîâëåíèå öâå-
òîâ èç ñàëôåòîê è öâåò-
íîé áóìàãè, ñîñòàâëåíèå 
ïðàçäíè÷íîãî ìåíþ, âû-
áîð íàðÿäîâ è ïðè÷åñîê, 
÷òîá âñå íå õóæå, ÷åì ó 
ëþäåé – âñå ýòî ïåðåêðû-
âàëî íåãàòèâ. Ïîýòîìó 
ñåãîäíÿ ó áîëüøèíñòâà 
èç íàñ âîñïîìèíàíèÿ î 
äåìîíñòðàöèè âñå áîëü-
øå ïðèÿòíûå, ëåãêèå è 
âåñåëûå. 

Âîò êàê ðàññêàçûâà-
ëè ìíå î òåõ ñîáûòèÿõ 
ðàáîòíèêè ëåñíîãî ïîðòà: 

– Ïî÷òè âñåãäà êòî-òî 
ïðèíîñèë ñ ñîáîé áóòû-
ëî÷êó «äëÿ ñóãðåâó» è äî-
ìàøíèå ðþìêè. À ãðåòüñÿ 
ïîðîé áûëî íåîáõîäèìî, 
îñîáåííî êîãäà âåòåð èëè 
ìîðîñèë äîæäü. Â êîëîí-
íû ñòðîèëèñü íà óëèöå 
Ìàãèñòðàëüíîé è äîëãî 
îæèäàëè ñâîåé î÷åðåäè. 
Ïîýòîìó ïðèíÿòü «ïî 

ïÿòü êàïåëü», ÷òîáû íå 
ìåðçíóòü è ïîäíÿòü íà-
ñòðîåíèå, – äåëî ñâÿòîå. 
Çàêóñêà â âèäå áóòåðáðî-
äîâ, èíîãäà äàæå ñ äåôè-
öèòíîé êðàñíîé ðûáîé, 
ïðîäàâàëàñü íà ëîòêàõ 
âûåçäíûõ áóôåòîâ. Îíè 
òîãäà ñòîÿëè ïî÷òè ïî 
âñåìó ïóòè ñëåäîâàíèÿ 
ïðàçäíè÷íûõ êîëîíí. 
Äåòÿì ïîêóïàëèñü ïè-
ðîæíûå – êîðçèíêà èëè 
êàðòîøêà. 

Âåñåëî áûëî, êîãäà 
êòî-íèáóäü â ýòîé æäó-
ùåé äâèæåíèÿ òîëïå 
ðàñòÿãèâàë ìåõà áàÿíà 
è íåñòðîéíûå ãîëîñà çà-
âîäèëè òî «Êàòþøó», òî 
«Îðåë ñòåïíîé, êàçàê ëè-
õîé…». Êîãäà æå êîëîíà 
ïðåäïðèÿòèÿ íà÷èíàëà 
âûõîäèòü íà ôèíèø-
íóþ ïðÿìóþ, áàÿíèñò 
çàâîäèë îôèöèàëüíî-
ïàòðèîòè÷åñêîå:«È âíîâü 
ïðîäîëæàåòñÿ áîé!» 
Ìàðø îò Êóòóçîâñêîãî 
êðóãà äî Ëåíèíñêîãî 
ïàðêà áûë òîæå âåñåëûì. 
Íàì íðàâèëîñü ðàçìà-
õèâàòü ôëàæêàìè èëè 
òðÿïè÷íûìè êðàñíûìè 
ãâîçäèêàìè. Íðàâèëîñü 
âûñìàòðèâàòü â òîëïå 
çðèòåëåé ñâîèõ çíàêî-
ìûõ. È åùå êàê íðà-
âèëîñü âî âñþ ãëîòêó 
êðè÷àòü âîçëå òðèáóí: 
«Ñëàâà ðàáîòíèêàì ëå-
ñîòîðãîâîãî ïîðòà! Óðà!» 

Âåäóùàÿ ðóáðèêè Åëåíà Êàëàøíèêîâà

 Ó íîÿáðüñêèõ ïðàçäíèêîâ íåïðîñòàÿ 
èñòîðèÿ. Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, êîòî-
ðûé ìû òîëüêî ÷òî îòìåòèëè, íåñêîëüêî 
ðàç ìåíÿë äàòû – òî 7 íîÿáðÿ, òî 6-å, òå-
ïåðü âîò 4-å. È âåëè÷àëè åãî ïî-ðàçíîìó: 
Äåíü ïðèìèðåíèÿ è ñîãëàñèÿ, Äåíü âî-
èíñêîé Ñëàâû, à êòî-òî âñåãäà îòìå÷àë 
Äåíü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè. 
Â ñîâåòñêèå âðåìåíà â íîÿáðå áûë òîëüêî 
îäèí ïðàçäíèê – Äåíü Îêòÿáðüñêîé ðå-
âîëþöèè. Êðàñíûé äåíü êàëåíäàðÿ! Äëÿ 
ìíîãèõ îí îñòàëñÿ â ïàìÿòè íå ïîòîìó, 
÷òî áûë íàïîëíåí îñîáûì ïîëèòè÷åñêèì 
ñìûñëîì, à ïîòîìó ÷òî õîäèëè íà äåìîí-
ñòðàöèþ. Êàê è ñåãîäíÿ, ýòî áûë íåðàáî-
÷èé äåíü! Òî åñòü – îòäûõ, ïðàçäíè÷íûé 
âå÷åð, äðóæåñêîå çàñòîëüå.

Â 1977 ãîäó ïåðâîãî íà÷àëüíèêà ïàðîõîäñòâà 

Îðåñòà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñû÷åíèêîâà ñìåíèë íà 

ïîñòó Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷ Ïàâëåíêî. Òðàäèöèè 

â òå ãîäû íå ìåíÿëèñü, äåìîíñòðàöèþ òðóäî-

âîãî êîëëåêòèâà Íîâîðîññèéñêîãî ìîðñêîãî 

ïàðîõîäñòâà âñåãäà âîçãëàâëÿë íà÷àëüíèê ÍÌÏ. 

Ïàâëåíêî ñ òîâàðèùàìè – â ïåðâîì ðÿäó.

Ôîòî èç àðõèâà ÎÀÎ «Íîâîøèï». 

Êîíåö 70-õ

Íà ôîòî ìîé äåä – Âèêòîð Èâàíîâè÷ Ñàâåëüåâ ñî ñâî-
èìè êîëëåãàìè èç «Òðàíñôëîòà». Ê ýòîìó ãîòîâèëèñü 
âñåãäà çàðàíåå. Ìàìà è ìíîãèå åå ïîäðóãè ñïåöèàëü-
íî ê äåìîíñòðàöèè øèëè íîâûå íàðÿäû, íàðÿæàëè è 
äåòåé. Äëÿ ìåíÿ íîÿáðüñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ – ýòî âñåã-
äà õîëîä, íî ÿ îáÿçàòåëüíî â áåëûõ êîëãîòêàõ. Êîëåí-
êè ìåðçíóò, íî â ïðàçäíè÷íîé ñóåòå ýòî íå çàìå÷àåøü. 
È ïîðó÷íè êàðóñåëåé â ïàðêå î÷åíü õîëîäíûå, íî ýòî 
òîæå íåâàæíî, êà÷åëè âõîäèëè â îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó ýòîãî äíÿ – áåç íèõ áûë áû íå ïðàçäíèê.

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Í.Øòûêîâîé, 
1965-1966 ãîäû.

Ìîé ïàïà Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Äîáðèöêèé íà ýòîì ñíèìêå ñîâñåì ìîëîäîé. Òîãäà îí áûë ïðîñòî Ñàíÿ. Îí òîãäà íå çíàêîì áûë ñ ìîåé ìàìîé, íå çíàë, ÷òî ó íåãî êîãäà-òî áóäóò äâå äî÷åðè. À ÿ íå çíàþ, ãäå îí ðàáîòàë â òî âðåìÿ – òî ëè â ïîðòîôëîòå, òî ëè íà íå-ôòåáàçå, òî ëè íà çàâîäå «Êîììóíàð». À ñïðîñèòü óæå íå ó êîãî. 
Îêòÿáðüñêàÿ äåìîíñòðàöèÿ âñåãäà áûëà äëÿ ïàïû ñî-áûòèåì. Âîò è òîãäà îí îäåëñÿ ïðàçäíè÷íî. Íà ëàöêàí ïèäæàêà ïðèêîëîë êîìñîìîëüñêèé çíà÷îê. Âîîáùå-òî, ýòî ÿ óæå ïîìíþ, òîðæåñòâåííûé ìóæñêîé êîñòþì áåç äåëà ïî÷òè âåñü ãîä âèñåë â øêàôó. Íî â êàíóí äåìîíñòðàöèè åãî âñåãäà äîñòàâàëè, ìàìà íàâîäèëà ñòðåëêè íà áðþêàõ, ùåòêîé ñíèìàëà ïûëèíêè. Ìàìà òîæå ãîòîâèëàñü ê ïðàçäíèêó: öåëóþ íî÷ü ïðîñïàâ íà «áèãóäÿõ», óòðîì äåëàëà ïðè÷åñêó, íàäåâàëà ëó÷øåå ïëàòüå, äàæå åñëè åãî íå áûëî âèäíî ïîä ïëàùîì.

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Ñ.Äîáðèöêîé, íà÷àëî 60-õ ãîäîâ.

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà 
Å. Êàëàøíèêîâîé, 1983 ãîä.

Ïðîéòè â êîëîííå ðîäíîé 
øêîëû íà äåìîíñòðàöèè – 
ýòî êàê âûñòàâêà íàðîäíûõ 
äîñòèæåíèé. Êëàññ ïåðåä 
êëàññîì âûïåíäðèâàåò-
ñÿ – ó êîãî øàðîâ è äðóãèõ 
óêðàøåíèé áîëüøå, è âñå ñ 
çàìèðàíèåì ñåðäöà æäóò – 
êîìó äîâåðÿò íåñòè çíàìÿ 
øêîëû? 10-Á, ãäå ïàöàíû 
ñïîðòèâíûå è ñèìïàòè÷íûå, 
èëè, êàê âñåãäà, ýòèì âû-
ñêî÷êàì èç 10-À?! Õóæå âñåõ 
áûëî êîìñîìîëüñêèì àê-
òèâèñòàì – îíè íå ìîãëè îò-
êàçàòü çàâó÷ó è âûíóæäåíû 
áûëè íåñòè òÿæåëûå ïëàêàòû 
è ôîòî ÷ëåíîâ Ïîëèòáþðî íà 
ïëîõî îñòðóãàííûõ ÷åðåíêàõ. 
Íî çàòî ïîòîì ìîæíî áûëî 
áðîñèòü èõ â ìàøèíó è ïîéòè 
ãóëÿòü ïî ãîðîäó âñåì êëàñ-
ñîì. Ìàëü÷èêè êàê äæåíòëü-
ìåíû ïîêóïàëè ïèðîæíûå. 
Ýêëåðû.

Êîëîííà ÍÑÌÓ «Êðàñíîäàðãðàæäàíñòðîé», 1987 ã.
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Ó÷àñòèå â äåìîí-
ñòðàöèè 7 íîÿáðÿ äëÿ 
ìåíÿ áûëî ïðàçäíè-
êîì ñ ñàìîãî äåòñòâà, 
è ýòî ôîòî – òîìó 
ïîäòâåðæäåíèå. 
Ìîëîäûå ðîäèòåëè, 
òðàíñïàðàíòû íà 
çàäíåì ïëàíå, ïðè-
ñòðîèâøèåñÿ ñáîêó 
äâîðîâûå ïàöàíû è 
ìàëåíüêèé êðàñíûé 
ôëàæîê, ïðèêîëî-
òûé áóëàâêîé íà 
ìîåé ãðóäè – âîò íå-
ïðåìåííûå àòðèáóòû 
íîÿáðüñêèõ ïðàçäíè-
êîâ. À ïîñëå ïàðàäà 
âñåãäà ê áàáóøêå 
íà òîðæåñòâåííîå 
çàñòîëüå ñ áåëÿ-
øàìè è ðûáîé ïîä 
ìàðèíàäîì… Êàê æå 
çäîðîâî ýòî áûëî, 
çàïîìíèëîñü äî ñèõ 
ïîð.

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Í. Ñåðãèåíêî. 
Êîíåö 60-õ

Ëó÷øèå ñòðîèòåëè Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà, 
70-å ãîäû.
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Не очень радостные ситуа-
ции, когда за определен-
ную сумму денег можно 

купить много меньше, чем 
месяцем/годом ранее, проис-
ходят и по сей день. И причина 
их уже не революция, а другое 
грозное явление – инфляция 
или попросту рост цен. Внеш-
ние формы его проявления не 
столь отчетливы, обходится 
без залпов «Авроры» и штурма 
Зимнего, но схожие результаты 
в итоге весьма скоро проявля-
ются на ценниках. Как с этим 
бороться, какие батальоны и 
дивизии призывать на помощь? 

Остановимся  на наиболее из-
вестных и проверенных шагах 
такого спасения.

Первый шаг – составить 
четкий финансовый план и 
неукоснительно ему следовать. 
Скрупулезно распишите на 
месяц  все покупки, включая 
мелкие. Ни в коем случае не 
выходить за рамки плана, разве 
что в сторону еще большей эко-
номии. Второй шаг – опреде-
литься не только с финансовой 
тактикой, но и со стратегией на 
квартал, полгода, лучше – на 
год или даже несколько лет. 
Четко поймите, какие покупки 

из числа серьезных (телевизор, 
стиральная машина, мебель) 
вам нужно совершить и в какой 
последовательности. 

Наконец, третий шаг – обес-
печить себя пассивным допол-
нительным доходом, позволяю-
щим не держать себя в черном 
теле и не отказываться от при-
вычного уровня жизни. Для 
этого можно разместить деньги 
в банке или инвестиционной 
компании. В банке процентный 
прирост будет обеспечивать 
сохранность денег, но вряд ли 
даст ощутимую добавку. Если же 
вы хотите не только сохранить 

сбережения, но и обеспечить их 
увеличение– лучше обратиться 
в инвестиционную компанию.

Рассмотрим моделирова-
ние пассивного дохода, обго-
няющего рост цен и дающего 
ощутимую денежную прибавку, 
на примере компании ООО 
«Торгово-инвестиционная ком-
пания «Джи Эф Ай» («Trade 
Investment Company «GFI» LLC). 
Здесь клиентам предлагается 
широкий выбор инвестицион-
ных продуктов и услуг, вклю-
чая тарифы с фиксированной 
доходностью. Рассмотрим это 
на примере тарифа «Оператив-

Как копить, чтобы купить? 
Советы по борьбе с ростом цен

Âåëèêèé ðóññêèé 
ñàòèðèê è þìîðèñò 
Àðêàäèé Àâåð÷åíêî 
â ðàññêàçå «×åðòû 
èç æèçíè ðàáî÷åãî 
Ïàíòåëåÿ Ãðûìçèíà» 
îñòðîóìíî îïèñàë 
ñòðàäàíèÿ äîðåâîëþ-
öèîííîãî ïðîëåòàðèÿ.
Ïîëó÷èâ îò ñâîåãî õî-
çÿèíà ïëàòó çà 9 ÷àñîâ 
ðàáîòû — âñåãî äâà ñ 
ïîëòèíîé, Ïàíòåëåé-
ìîí íà ïîëòîðà ðóáëÿ 
ïî÷èíèë ñàïîãè, à íà 
îñòàâøèéñÿ öåëêîâûé 
êóïèë – ïîëôóíòà 
âåò÷èíû, êîðîáî÷êó 
øïðîò, áóëêó ôðàí-
öóçñêóþ, ïîëáóòûëêè 
âîäêè, áóòûëêó ïèâà è 
äåñÿòîê ïàïèðîñ (îñòà-
ëîñü ÷åòûðå êîïåéêè 
ñäà÷è). Ðàçðàçèâøèñü 
ãíåâíîé òèðàäîé â 
àäðåñ áóðæóåâ, ïî-
ãëîùàþùèõ ðÿá÷èêè 
ñ øàìïàíñêèì, Ïàí-
òåëåé âîçìå÷òàë î 
ðåâîëþöèè, êîòîðàÿ 
ïðåäîñòàâèò àíàëîãè÷-
íûå ãàñòðîíîìè÷åñêèå 
âîçìîæíîñòè è åìó. 
Æåëàííàÿ ðåâîëþöèÿ 
ñâåðøèëàñü, Ïàíòåëåé, 
ïîëó÷èâ çà äåíü ðàáî-
òû 2700 ðóáëåé, îòäàë 
2300 ñàïîæíèêó, íà 
îñòàâøèåñÿ êóïèë áó-
õàíêó õëåáà è áóòûëêó 
ñèòðî, ïîñëå ÷åãî ïðî-
êëÿë áóðæóåâ, îáúå-
äàþùèõñÿ âåò÷èíîé è 
øïðîòàìè, çàïèâàÿ âñå 
ýòî ïèâîì è âîäêîé.

ный+». Доходность 7,5% в квар-
тал; в год, соответственно, 30%. 
Тариф предполагает возмож-
ность дополнительных взносов 
(от 10 тыс.руб. ежемесячно) 
и ежеквартальное начисле-
ние процентов. Имеется воз-
можность возврата денежных 
средств без перерасчета про-
центной ставки (не более 10%от 
общей суммы). При досроч-
ном расторжении договора по 
инициативе инвестора (такая 
возможность предусмотрена) 
перерасчет осуществляется 
по ставке 15% годовых. Инве-
стиции принимаются в рублях 
РФ. Срок договора –от трех 
месяцев и кратен трем (3,6,9,12 
месяцев), минимальная сумма 
инвестиций – 50 тыс. руб., мак-
симальная – не ограничена. 
Капитализация  процентов  не 
предусмотрена. 

Так, всего за 3 месяца с 
суммы, например, в 200 тыс. 
руб. доход составит 15 000 руб., 
которых уже достаточно, чтобы 
достойно  встретить Новый 
год или поехать в Ессентуки на 
январские праздники.

Узнать более подробную 
информацию об  услугах и фи-
нансовых продуктах  компании 
ООО «Торгово-инвестиционная 
компания «Джи Эф Ай» («Trade 
Investment Company «GFI» LLC) 
можно следующим образом: 
в офисе компании г. Новорос-
сийск, ул.Лейтенанта Шмидта, 
39 А.
по тел.:  8 (8617) 76-55-15  
На сайте: www.gfi -tic.ru

В президентском полку наших прибыло
31 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ îò÷åòíûé ñáîð Íîâîðîñ-
ñèéñêîãî ðàéîííîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà. Äî-
êëàä àòàìàíà Þðèÿ Ïîñòíèêîâà ïîëó÷èëñÿ ðàç-
âåðíóòûì ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.

В 
составе президиума 
сбора присутствова-
ли советник атамана 

Кубанского казачьего вой-

ска казачий полковник Петр 
Петренко, председатель го-
родской думы войсковой 
старшина Александр Шаталов, 
заместитель главы админи-
с трации муниципа льного 

образования, войсковой стар-
шина Андрей Фонарев, атаман 
Черноморского окружного 
казачьего общества Сергей 
Савотин.  На мероприятие 
были приглашены главы вну-
тригородских районов, на-
чальники основных отделов 
администрации Новороссийс-
ка, совет старейшин, атаманы 
и казаки первичных казачьих 
обществ города. Благословил 

сбор председатель отдела по 
взаимодействию с казачест-
вом Новороссийска протоие-
рей Василий Симора.

 Как  прозвучало в докладе 
атамана, в этом году в районе 
зарегистрировано и внесено 
в реестр новое образование - 
Мысхакское хуторское казачье 
общество им. Сидора Белого во 
главе с атаманом подъесаулом 
Андреем Артюховым. Во всех 

первичных казачьих обществах 
прошли отчетные сборы. Рабо-
та атаманов оценена казаками 
положительно. В Восточном 
хуторском казачьем обществе 
избран новый атаман — Вале-
рий Блохин.

Юрий Постников отме-
тил тесное сотрудничество 
с органами власти. Благо-
даря позиции главы города 
Владимира Синяговского, 
казачье общество смогло в 
полной мере раскрыть свой 
потенциал и реализовать его 
на практике. Сегодня одна из 
главных задач казаков - несе-
ние государственной и иной 
службы. Весной этого года в 
армию пошли более 400 при-
зывников, 15 из них – казаки. 
Лучшие из лучших зачислены 
в президентский полк: весной 
четыре и осенью еще пять 
казаков. 

Большая роль отводится 
наставничеству. На сегодняш-
ний день в городе казаки взяли 
шефство над двумя детскими 
садами. Две школы (№ 24 и 
№ 25) имеют статус «казачье 
образовательное учреждение». 
Также в городе 74 класса каза-
чьей направленности, созданы 
казачьи группы в колледже 
строительства и экономики. 
А Новороссийский казачий 
кадетский корпус признан 
лучшим в России и удостоен 
большой награды – знамени 
Президента Российской Фе-
дерации. В обществе успешно 
работают центр казачьей куль-
туры, конно-спортивная школа, 
большое количество спортив-
ных секций и клубов, в которых 
занимаются более 1300 детей и 
подростков. Новороссийские 
казачата в краевых и россий-

ских соревнованиях, конкурсах 
и спартакиадах традиционно 
занимают призовые места. 

Остановился атаман и на 
негативных фактах: случаи 
нарушения дисциплины казака-
ми-дружинниками, 8 заседаний 
казачьего суда, 7 из которых 
касались некорректных вза-
имоотношений казаков, про-
блемы розыска призывников-
уклонистов. Все это указывает 
на критическую самооценку 
общества, что в конечном итоге 
поможет добиться более вы-
соких результатов в будущей 
работе.

Советник атамана Кубан-
ского казачьего войска Петр 
Петренко отметил, что Ново-
российское районное казачье 
общество является одним из 
лучших обществ кубанского 
казачьего войска, с которым 
легко и приятно работать. Сбор 
единодушно признал работу 
общества и атамана удовлет-
ворительной.

Атаман Черноморского 
окружного казачьего общества 
Сергей Савотин отдельно по-
благодарил казаков Новорос-
сийского районного казачьего 
общества за участие и сла-
женные действия в Крымском 
походе, в обеспечении охраны 
общественного порядка на 
зимней Олимпиаде и первых 
соревнованиях «Формулы 1» 
в Сочи.  

- На нас смотрят, на нас 
равняются, нас оценивают. За 
привычными словами «Слава 
Кубани» стоит смысл всей на-
шей жизни, - подчеркнул он.

Êàðèíà Æèòåíåâà,
ïîìîùíèê àòàìàíà 

×ÎÊÎ ïî ÑÌÈ
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6 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА

Â ñîâðåìåííûõ óñëî-
âèÿõ êà÷åñòâî ÿâëÿåò-
ñÿ êëþ÷îì ê óñïåõó â 
äåÿòåëüíîñòè ëþáîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ, ëþáîé 
îòðàñëè è, êîíå÷íî 
æå, ëþáîé ñòðàíû. 
Ýòî è ïîíÿòíî, âåäü 
ðå÷ü èäåò î ñòåïåíè 
óäîâëåòâîðåííîñòè 
çàïðîñîâ è îæèäàíèé 
ïîòðåáèòåëåé. Ýòî ñâÿ-
òàÿ ñâÿòûõ ìèðîâîé 
ýêîíîìèêè. 

В 
ñëóæáå çàêàçà òàêñè 
«Êîðòåæ» êàòåãîðèÿ 
«îæèäàíèÿ ïîòðåáèòå-
ëåé» èìååò ñïåöèôè-

÷åñêèé ñìûñë è âîçâåäåíà â 
êóëüò. Ýòî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ. 
Óäîâëåòâîðåíèþ çàïðîñîâ è 
îæèäàíèé (íå òîëüêî â ïåðå-
íîñíîì ñìûñëå, íî è â ñàìîì 
ïðÿìîì) ïàññàæèðîâ ïîä÷è-
íåíà äåÿòåëüíîñòü îãðîìíîãî 
êîëëåêòèâà. 

Êàê òîëüêî êëèåíò íàçâàë 
àäðåñ, êóäà äîëæåí ïîäúåõàòü 
âîäèòåëü, à äåâóøêà-äèñïåò÷åð 
ñêàçàëà â òðóáêó âåæëèâûì 
ãîëîñîì: «Âàø çàêàç ïðèíÿò. 
Îæèäàéòå», â äåéñòâèå ïðè-
õîäèò âñÿ ñèñòåìà ðàáîòû, 
êîòîðàÿ ñîçäàâàëàñü ãîäàìè è 
ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ. 
Èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîáû çà-
êàç áûë âûïîëíåí êàê ìîæíî 
áûñòðåå, ïî ãîðîäó êóðñèðóåò 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî àâòîìîáè-

Евростандарты «Кортежа» 
ëåé. À äàëüøå öåïî÷êà: ÷òîáû 
ïðèâëå÷ü òàêîå êîëè÷åñòâî 
âîäèòåëåé ê ñîòðóäíè÷åñòâó, 
ôèðìà ïðåäîñòàâëÿåò âûãîä-
íûå óñëîâèÿ ðàáîòû âëàäåëü-
öàì àâòî. Äëÿ áûñòðîãî è 
êà÷åñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ïàññàæèðîâ ðàçðàáîòàíà è 
âíåäðåíà ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ 
âîäèòåëåé î ïîñòóïèâøèõ â 
ïîñëåäíèå ìèíóòû çàêàçàõ. 

Àêòèâíî ðàçâèâàÿñü, ñëóæ-
áà çàêàçà òàêñè «Êîðòåæ» 
çàáîòèòñÿ î ñâîèõ êëèåíòàõ. 
Ïîýòîìó, äåëàÿ ñâîé ñåðâèñ 
áîëåå óäîáíûì è ìîáèëüíûì, 
êîìïàíèÿ ðàçðàáîòàëà ñïå-
öèàëüíîå ïðèëîæåíèå äëÿ 
çàêàçà àâòîìîáèëÿ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò? Ëþáîé æåëàþùèé 
ìîæåò óñòàíîâèòü ïðèëîæåíèå, 
ñêà÷àâ åãî â ñåòè èíòåðíåò â 
Play Market. Ïîñëå óñòàíîâêè 
êëèåíòó îñòàåòñÿ òîëüêî ââåñ-
òè àäðåñ, êóäà íåîáõîäèìî 
ïðèñëàòü àâòîìîáèëü, â îêíå 
«Îòêóäà». Òàêæå äëÿ óäîáñòâà 
åñòü ñòðîêà äëÿ êîììåíòàðèåâ, 
ãäå ìîæíî ïðîïèñàòü, êàêîé 
äîëæåí ïðèåõàòü àâòîìîáèëü, 
íàïðèìåð, åñëè ó âàñ ìíîãî 
âåùåé è íóæåí ïóñòîé áàãàæ-
íèê, òî âû ìîæåòå óêàçàòü ýòó 
èíôîðìàöèþ. Ïðè æåëàíèè 
êëèåíò ìîæåò âûçâàòü òàêñè 
íà îïðåäåëåííóþ äàòó è âðåìÿ, 
ïðîñòî óêàçàâ â îêíå «Êîãäà». 
Òàêèì îáðàçîì ðîâíî â çàäàí-
íîå âàìè âðåìÿ âàñ óæå áóäåò 
îæèäàòü àâòîìîáèëü. Çàïîë-

íèâ êàðòî÷êó çàêàçà è íàæàâ 
êíîïêó «Çàêàçàòü», êëèåíò 
ñðàçó âèäèò ñòîèìîñòü ñâîåé 
ïîåçäêè è, ÷òî íåìàëîâàæíî, 
åùå è ñî ñêèäêîé 12 ïðîöåí-
òîâ! Çàêàçûâàÿ òàêñè ÷åðåç 
ïðèëîæåíèå, âû íå òîëüêî ýêî-
íîìèòå âðåìÿ, íî åùå è äåíüãè. 

– Öåëü ðàáîòû íàøåé êîì-
ïàíèè — îêàçûâàòü ñâîåâ-
ðåìåííóþ è êà÷åñòâåííóþ 
òðàíñïîðòíóþ óñëóãó êëèåíòó, 
– ðàññêàçûâàåò ðóêîâîäèòåëü 
òàêñè «Êîðòåæ» Âëàäèìèð 
Ðóáëåâñêèé. 

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè «Êîð-
òåæ» ïðåäîñòàâëÿåò øèðîêèé 
ñïèñîê òðàíñïîðòíûõ óñëóã. 
Íàïðèìåð, ïðîåçä ïî áåçíà-
ëè÷íîìó ðàñ÷åòó. Â íàøåì 
ãîðîäå óæå áîëåå ñîòíè ïðåä-
ïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ôèðì 
óñïåøíî ïîëüçóþòñÿ ýòîé 
ôîðìîé îáñëóæèâàíèÿ. Åñëè, 
íàïðèìåð, â ðàáî÷åì ïîðÿäêå 
ñîòðóäíèêàì òðåáóåòñÿ ÷àñòî 
ïîëüçîâàòüñÿ òàêñè, òî ïðåä-
óñìîòðèòåëüíîå ðóêîâîäñòâî 
çàêëþ÷àåò äîãîâîð, îòêðûâàåò 
ñ÷åò, à ñëóæáà çàêàçà òàêñè ñî 
ñâîåé ñòîðîíû âûäàåò îïðå-
äåëåííîå êîëè÷åñòâî êîäîâ. 
Ïðè âûçîâå òàêñè ñîòðóäíèêó 
íåîáõîäèìî ëèøü ñêàçàòü äè-
ñïåò÷åðó êîä. Íèêàêèõ ðàñ÷å-
òîâ ïðè ïîñàäêå! Íàçâàë íîìåð 
êîäà è ïîåõàë, à ïîñëå âûøåë, 
íå çàáîòÿñü íè î ÷åì. Óäîáíî! 

Ãîðîæàíå äîâåðÿþò âîäèòå-
ëÿì «Êîðòåæà» äîñòàâêó äî-

êóìåíòîâ, âñòðå÷è è ïðîâîäû 
ãîñòåé íà âîêçàëàõ è àýðîïîð-
òàõ, çàêàçûâàþò àâòîìîáèëè 
ãðóçîâûå è ïàññàæèðñêèå, 
íàïðèìåð, äëÿ ïóòåøåñòâèé íà 
ïðèðîäó, ñîïðîâîæäåíèå ñâà-
äåá è äðóãèõ òîðæåñòâ. Òàêñè 
ýòîé ôèðìû ìîæíî çàêàçàòü 
ïðåäâàðèòåëüíî, ÷òî î÷åíü 
óäîáíî â ãîðîäå, ãäå ñóùåñò-
âóþò ïðîáêè, åñòü è îòäåëüíàÿ 
êàòåãîðèÿ «ñðî÷íûé çàêàç». 

Êîìïàíèÿ «Êîðòåæ» - ýòî 
13 ëåò óñïåøíîé ðàáîòû íà 
ðûíêå òðàíñïîðòíûõ óñëóã. 
Çà ýòî âðåìÿ áûëè òàêæå 
îòêðûòû ôèëèàëû â ãîðîäàõ 
Ãåëåíäæèê, Àíàïà è Àðìàâèð. 
Ñëóæáó çàêàçà òàêñè «Êîð-
òåæ», êîòîðàÿ çàíèìàåò ëèäè-
ðóþùèå ïîçèöèè íà ãîðîäñêîì 
ðûíêå, ìîæíî ñðàâíèòü ïî êî-
ëè÷åñòâó ðàáî÷èõ ìåñò ñ êðóï-
íûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè ãîðîäà, òàê êàê äëÿ 
ïðåäîñòàâëåíèÿ êà÷åñòâåííîé 
óñëóãè ðàáîòàåò áîëüøîé øòàò 
ñîòðóäíèêîâ. Åãî «ðîäèòåëÿ-
ìè» ñòàëà ìîëîäàÿ ïàðà, ìóæ è 
æåíà Âëàäèìèð è Àëåêñàíäðà 
Ðóáëåâñêèå. Ìåíåäæåðàìè, 
íàâåðíîå, ðîæäàþòñÿ. Ïîòî-
ìó ÷òî òðàíñïîðòíîìó áèçíå-
ñó îòäåëüíî èõ íèêòî íèãäå 
íå ó÷èë, äî âñåãî äîõîäèëè 
ñàìè. À áîëüøîå è èñêðåííåå 
æåëàíèå áûòü óñïåøíûìè, 
ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííûå öåëè 
è ãèáêèå óìû ñäåëàëè ñâîå 
äåëî. È ñ ñîöèàëüíîé îòâåòñò-

âåííîñòüþ ó «Êîðòåæà» âñå â 
ïîðÿäêå – âåòåðàíîâ êðóãëûé 
ãîä âîçÿò áåñïëàòíî, à ïîìîùü 
â âèäå îïëàòû óñëóã îõðàíû 
íà öåëûé ãîä â îäíîé èç øêîë 
äèðåêöèÿ âñïîìèíàåò ñ áëàãî-
äàðíîñòüþ äî ñèõ ïîð. 

 Òàê ÷òî íîâîðîññèéöû, 
ðåøèâøèå âîñïîëüçîâàòüñÿ 
óñëóãàìè òàêñè «Êîðòåæ», à 
â êëèåíòñêîé áàçå áîëåå 50 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ìîãóò ñìå-
ëî ïîçäðàâëÿòü äèñïåò÷åðîâ 
è âîäèòåëåé ñî Âñåìèðíûì 
äíåì êà÷åñòâà, êîòîðîìó çäåñü 
ïîñâÿùåíî âñå îò ïåðâîãî äî 
ïîñëåäíåãî øàãà. 

Îëüãà Ïîòàïîâà
novorosmedia@mail.ru
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 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:

оказывает следующие виды услуг:
  медкомиссиямедкомиссия плавсостава с оформлением медицинских книжек и 
международных сертификатов,

  медкомиссиямедкомиссия на право управления автотранспортом,
  медкомиссиямедкомиссия на право владения оружием,
  медкомиссиямедкомиссия для поступления в вузы. Справка по форме 086,
 предварительный медосмотрпредварительный медосмотр при поступлении на работу,
 периодические медосмотрыпериодические медосмотры для работников предприятий,
 оформлениеоформление медицинских справок для посещения бассейнов, спортсекций,
 проведениепроведение широкого спектра анализов,
 осмотр и консультацииосмотр и консультации профильных специалистов.

Руководитель – Кучер Алим Дмитриевич. 

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211
(з/д «Прибой», въезд с ул. Хворостянского)

Тел. 8 (8617) 633-430, факс 8 (8617) 633-431Тел. 8 (8617) 633-430, факс 8 (8617) 633-431

Медицинский центрМедицинский центр
«« П Р О Ф И М Е ДП Р О Ф И М Е Д »»
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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
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника». [12+]
23:30 «Познер». [16+]
 0:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». 16+]
 1:40 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны». [18+]
 2:30 «Наедине со всеми». [16+]
 3:30 «Мужское / Женское». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина». [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, 4:40 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
16:00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17:40 Местное время
18:00 Концерт, посвященный Дню 

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

20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца». [16+]
 0:45 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 

света». [12+]
 1:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

первый». [16+]
13:50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

второй». [16+]
15:35 «24 кадра». [16+]
16:05 «Трон»
16:35 «Наука на колесах»
17:10 Д/ф «Диверсанты»
19:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция». [16+]
 0:10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
 2:00 Профессиональный бокс. Д. 

Михайленко (Россия) - Р. Круз 
(США). В. Лепихин (Россия) - Д. 
Джуниор (Бразилия)

 3:10 «24 кадра». [16+]
 3:40 «Трон»
 4:05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости 

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

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
12:45 Х/ф «Мефисто»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века...»
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

17:05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана»
18:15 Д/ф «Провидец без мистики. 

Аскар Акаев»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:05 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:50 «Смотрим... Обсуждаем...» [18+]
 0:40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
 1:20 Л. Бетховен. Соната №10
 1:40 «Наблюдатель»
 2:35 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

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+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Крапленый». [16+]
 0:55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:55 «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи». 

[12+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 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 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Белые волки». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Белые волки». [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 30 минут». 
[16+]

 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». [16+]

18:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
21:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
23:00 Т/с «Колыбель над бездной». 

[16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Адель». [16+]
 2:30 Давай разведёмся! [16+]
 4:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
10:10 Д/ф «День без полицейско-

го». [12+]
11:10 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «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 «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Как Россия, только лучше?» 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Горький 

сахар». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 «Мозговой штурм». [12+]
 1:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 3:15 Х/ф «Папаши». [12+]
 4:45 Д/с «Доказательства вины». [16+]
 5:10 Д/с «Живая природа». [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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11:30 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
13:20 «6 кадров». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]

15:30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Светофор». [16+]
22:00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
 3:35 М/ф «Принц Египта». [0+]
 5:25 М/ф «Тараканище». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власи-
ка». [12+]

 7:15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». [0+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [0+]
12:50 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 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
21:00 Х/ф «Рано утром». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:45 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». [12+]

 1:45 Х/ф «Балтийское небо». [0+]
 4:30 Х/ф «Комета». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

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

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

Погода»

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 «Улыбка пересмешника». 

[12+]
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 субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Улыбка пересмешника». 

[12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 «Структура момента». [16+]
 1:20 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны». [18+]
 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 «Под властью мусора». [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, 4:45 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 «Сын за отца». [16+]
 0:50 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 

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

рей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:45 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]

15:40 Х/ф «ПираМММида». [16+]
17:45 Полигон
18:15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 «Танковый биатлон»
23:10 «Эволюция»
 0:10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
 2:00 «Диалоги о рыбалке»
 2:25 «Язь против еды»
 3:10 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

 5:45 Д/ф «Диверсанты»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

Мегрэ»
12:05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Острова»
17:20 Леонид Коган и Евгений 

Светланов. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича

18:00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

18:15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:45 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»
 1:20 Леонид Коган и Евгений 

Светланов. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича

 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+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Крапленый». [16+]
 0:55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:55 Главная дорога. [16+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:00 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 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «На войне, как на войне». 

[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 «Десять негритят». [12+]
 2:40 Х/ф «По прозвищу Зверь». [16+]
 4:30 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 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». [16+]
18:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [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 «Стань мной». [16+]
 2:25 Давай разведёмся! [16+]
 4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

[0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Приезжая»
10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Преступление в фокусе». 

[16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Горький 

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

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[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+]
 1:20 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» [16+]
 3:00 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения». [16+]
 3:40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:25 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы». [12+]
 5:05 Д/с «Живая природа». [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 «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]

10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Возвращение героя». [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 «Светофор». [16+]
22:00 Х/ф «Защитник». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 М/ф «Принц Египта». [0+]
 2:20 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня». [12+]
 3:35 Хочу верить. [16+]
 4:05 «Не может быть!» [16+]
 4:55 «Животный смех». [0+]
 5:25 М/ф «Первая скрипка». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 7:30 Т/с «72 метра». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Т/с «72 метра». [12+]
10:45 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 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21:00 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:45 Х/ф «Деревенский детектив». 

[0+]
 2:20 Х/ф «Жаворонок». [0+]
 3:45 Х/ф «Оленья охота». [12+]
 4:55 Д/ф «Часовые памяти. Город-

герой Севастополь». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

ÂÒÎÐÍÈÊ 11.11Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â óñòàíîâëåíèè áëèçêèõ, ìîæíî ñêàçàòü, 
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 10.11Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòå ëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òå õíèêîé è 
ýëåêòðîïðèáîðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, 
Òåëüöîâ è Äåâ. Ñ ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè è ñëîæíîñòÿìè ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ 
Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÌÈÐ ÎÊÎÍ
НЕМЕЦКИЕ ОКНА – 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ

 Остекление балконов
 Роллеты, ворота

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 158А
(остановочный комплекс)

Телефон 8 988 770-85-46
Факс 8 (8617) 71-75-46

СКИДКА 

на окна 30%

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

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

 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:02, 19:05, 

20:45, 0:30 «Факты. Мнение»
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 «Захочу-полюблю» [16+]
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 «Американская дочь» [16+] 
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 0:35 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:45 З/с «Клон» [16+]
 4:15 Р/с «Кармелита» [16+]
 5:45 «Лики святых» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня-2». [16+]
 5:30 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 «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 «Тотальная распродажа». [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 «Телепорт». [16+]
21:40 «Организация Определенных 

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

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Телепорт». [16+]
 1:40 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
 3:40 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «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 «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Марс атакует!» [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм-2». 

[16+]
22:20 Т/с «Физрук». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
 2:45 Т/с «Джоуи». [16+]
 4:10 Т/с «Только правда». [16+]
 5:50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]

11:05 «Арт&Факты»
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 «Здравствуй и прощай» [16+] 
16:35 «Глубинка» [12+]
16:45 «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 «Захочу - полюблю» [16+] 
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:35 «Все включено» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:45 З/с «Клон» [16+]
 4:15 Р/с «Кармелита» [16+]
 5:45 «Экскурсия в музей» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [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 «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 «Тотальная распродажа». [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 «Красная шапочка». [16+]
22:00 «Организация Определенных 

Наций». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
 2:00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
 4:00 «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 «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм». [18+]
22:35 Т/с «Физрук». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
 3:30 Т/с «Джоуи». [16+]
 4:25 Т/с «Только правда». [16+]
 6:10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
 6:40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

[16+]



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 » ,  6 – 12 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 «Улыбка пересмешника». 

[12+]
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 «Улыбка пересмешника». 

[12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 «Политика». [16+]
 1:20 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны». [18+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 «Мужское / Женское». [16+]
 4:00 «В наше время». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Смертельный друг Р.» [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, 4:45 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 «Сын за отца». [16+]
 0:50 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия»
 1:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:35 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «ПираМММида». [16+]
14:10 Опыты дилетанта
14:40 Д/ф «Найти клад и умереть»
15:35 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». [16+]
19:10 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Небесный щит»
23:00 «Эволюция»
 0:05 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
 1:55 «Наука на колесах»
 2:20 «Моя рыбалка»
 2:50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
 3:20 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ

 5:20 Д/ф «Диверсанты»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

Мегрэ»
12:15 Д/ф «Гиппократ»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/с «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Academia»
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры
18:15 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях»
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган»
23:00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»
 1:25 С. Прокофьев. Сюита из музы-

ки к балету «Золушка»
 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+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Крапленый». [16+]
 0:55 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 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 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-

ды». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Кавалер Золотой Звез-

ды». [12+]
12:50 Х/ф «Десять негритят». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [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 «Бабник». [16+]
 1:25 Х/ф «ЧП районного масштаба». 

[16+]
 3:15 Х/ф «Кавалер Золотой Звезды». 

[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». [16+]

18:00 Т/с «Мои восточные ночи». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [16+]
20:55 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
22:55 Т/с «Колыбель над бездной». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
 2:20 Давай разведёмся! [16+]
 4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

[0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
10:05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Преступление в фокусе». 

[16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Искусствен-

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

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Петровка, 38. [16+]
 1:30 Х/ф «Повторный брак». [12+]
 3:00 Д/с «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+]
 3:45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
 4:30 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]
 5:10 Д/с «Живая природа». [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 «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Защитник». [16+]

13:15 «6 кадров». [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 «Светофор». [16+]
22:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 М/ф «Уоллес и Громит. Прокля-

тие кролика-оборотня». [12+]
 1:45 Хочу верить. [16+]
 2:15 М/ф «Смывайся!» [0+]
 3:45 «Не может быть!» [16+]
 4:35 «Животный смех». [0+]
 5:05 Мультфильмы. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 7:20 Х/ф «Комета». [12+]
 8:40 Х/ф «Рано утром». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Рано утром». [0+]
10:45 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 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
21:00 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:40 Х/ф «Анискин и Фантомас». [12+]
 3:05 Х/ф «Плата за проезд». [12+]
 4:35 Х/ф «Косолапый друг». [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, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

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

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

20:45, 0:30 «Факты. Мнение»

ÑÐÅÄÀ 12.11Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñåìüå, ñâîåìó äîìó. Ìîæíî 
çàïàñòèñü ïðîäóêòàìè, ïðèãîòîâèòü âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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+, HD-TV.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ВИДЕОДОМОФОНЫ, Мини-АТС.
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

Мужчина 42 года 
познакомится 

с женщиной без вредных 
привычек от 25 до 35 лет 

для создания семьи. 

8 964 93-80-601

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

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

Погода»
11:05 «Арт&Факты»
11:10 «Автофакты» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Центр событий» [12+]
13:00 Р/с «Атлантида» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Американская дочь» [16+]
16:35 «Глубинка» [12+]
16:45 «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. Происшествия»
21:05 Интернет-news
22:00 Х/ф «Авария-дочь мента» [16+] 
23:45 «Личное время» [16+]
 0:35 «Все включено» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» [12+]
 1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:45 З/с «Клон» [16+]
 5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня-2». [16+]
 5:30 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 «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 «Тотальная распродажа». [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 «Путь воина». [16+]
21:50 «Организация Определенных 

Наций». [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Путь воина». [16+]
 1:50 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
 4:00 «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 «Озорные анимашки». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-Дэ». [18+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти». [16+]
 3:30 Х/ф «Любовь к собакам обяза-

тельна». [16+]
 5:25 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:20 Т/с «Салон Вероники». [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

ПОКЛЕЮ ОБОИ
Добросовестно. 100 руб. - 

1 квадратный метр.
Покраска потолков.

8 960 48-93-482 (Джеля)

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.
30000 руб. Карьерный рост.

8 988 765-35-92

17:20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»

18:15 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-
мец публики»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях» 
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23:50 Х/ф «Возвращение домой»
 1:20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром
 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+]
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Крапленый». [16+]
 1:00 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 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 Х/ф «На войне, как на войне». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «На войне, как на войне». 

[12+]
12:50 Х/ф «Сыщик». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:05 Х/ф «Бабник». [16+]
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 «Выйти замуж за капита-
на». [12+]

 1:50 Х/ф «Сыщик». [12+]
 4:15 Х/ф «ЧП районного масштаба». 

[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». [16+]
18:00 Т/с «Мои восточные ночи». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Монтекристо». [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 «Привет, киндер!». [12+]
 2:35 Давай разведёмся! [16+]
 4:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

[0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Найти и обезвредить». 

[12+]
10:00 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
[12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Исчезновение». [16+]
13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

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

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Петровка, 38. [16+]
 0:55 Х/ф «Там, где течет река». [16+]
 2:55 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
 3:35 Т/с «Исцеление любовью». 

[12+]

 4:20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». [12+]

 5:05 Д/с «Живая природа». [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 «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [16+]
11:30 Х/ф «Перевозчик-3». [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 «Светофор». [16+]
22:00 Мастершеф. [16+]
23:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 М/ф «Смывайся!» [0+]
 2:00 Хочу верить. [16+]
 3:00 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
 4:55 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:15 Х/ф «Оленья охота». [12+]
 8:35 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
10:35 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 «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
20:55 Х/ф «В добрый час!» [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:05 Д/с «Незримый бой». [16+]
 0:45 Т/с «И снова Анискин». [12+]
 4:15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»

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 «Улыбка пересмешника». 

[12+]
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
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 «Неизвестная Мэрилин». 

«Городские пижоны». [12+]
 2:35 Х/ф «Королевство». [16+]
 4:35 «В наше время». [12+]
 5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм». [12+]
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 «Сын за отца». [16+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:25 Х/ф «Страховой случай». [12+]
 2:25 Горячая десятка. [12+]
 3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:35 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

15:05 Д/ф «Диверсанты»
18:40 Х/ф «Непобедимый». [16+]
22:15 Большой футбол
22:35 Футбол. Португалия - Арме-

ния. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:40 Большой футбол
 1:10 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
 2:55 «EXперименты»
 3:25 «За гранью»
 3:55 Неспокойной ночи
 4:50 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэд-
ли (США), Х. Аллахвердиев 
(Россия) - Д. Варгас (США)

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Коллекция Евгения Мар-

голита
11:30 Д/ф «Гончарный круг»
11:40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Царская ложа»
15:50 Х/ф «В погоне за славой»
17:15 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Т/с «Николя Ле Флок. Тайна 

улицы Блан-Манто». [16+]
22:25 «Линия жизни»
23:40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:15 Российские звезды мирового 

джаза
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

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+]
19:45 Т/с «Легавый-2». [16+]
23:40 «Список Норкина». [16+]
 0:30 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 2:45 Т/с «Гончие». [16+]
 4:40 Т/с «Супруги». [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 Х/ф «Освобождение». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Освобождение». [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+]

 7:45 Личная жизнь вещей. [16+]
 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:40 Т/с «Вербное воскресенье». 

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

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Испытательный срок». 

[16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

[0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дачница». [16+]

13:35 «Простые сложности». [12+]
14:10 «Наша Москва». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

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

ство». [12+]
18:25 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел. [12+]

21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Х/ф «Сильная». [16+]
 1:45 Петровка, 38. [16+]
 2:00 Х/ф «Неудачник Альфред, или 

После дождя плохая погода». 
[12+]

 3:30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]

 4:15 Д/ф «О чем молчит женщина». 
[12+]

 4:55 Д/ф «Евгений Мартынов. По-
следний романтик». [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 Т/с «Воронины». [16+]
 9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10:30 Т/с «Светофор». [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+]
21:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:45 Большой вопрос. [16+]
 0:45 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
 2:40 Хочу верить. [16+]
 3:40 «Не может быть!» [16+]
 4:30 «Животный смех». [0+]
 5:00 Мультфильмы. [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

 7:10 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 «Зверская работа». [6+]

10:00 Д/ф «Объект «Юрга-2». [12+]
10:35 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13:00 Новости дня
15:00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17:15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
19:15 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [0+]
21:20 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
23:25 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». [0+]
 1:15 Х/ф «Люди на мосту». [0+]
 3:00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
 4:10 Х/ф «Повторная свадьба». [16+]

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 «Ты помнишь» [12+]
16:30 «Глубинка» [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 «Трембита» [16+] 
23:10 Х/ф «Середина жизни» [16+] 
 1:40 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
 4:25 «Соседи» [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ 14.11Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì, 
ê ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè, âñå ïðîâåðÿéòå è óòî÷íÿéòå. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Êîíôëèêòû, îøèáêè è 
íåÿñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

×ÅÒÂÅÐÃ 13.11Ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàþò íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê â äåòàëÿõ 
è ìåëî÷àõ, òàê è â ãëàâíîì, ñòðàòåãè÷åñêîì. Áëèæå ê íî÷è íàñòðîåíèå íåìíîãî 
ïîäíèìåòñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. 
×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì âîçìîæíà ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 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 «Улыбка пересмешника». 

[12+]
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 «Улыбка пересмешника». 

[12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ночные новости
 0:15 Д/ф «Бунт Енисея. Родные 

берега». [12+]
 1:20 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны». [18+]
 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 «Сталин против Берии. 

Мингрельское дело». [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 «Сын за отца». [16+]

22:50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». [12+]

 0:30 Д/ф «Химия. Формула разору-
жения». [16+]

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

 3:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
15:30 Полигон
16:00 Полигон
16:30 «Танковый биатлон»
18:35 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Цитадель». [16+]
21:45 Большой спорт
22:05 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+]
23:00 «Эволюция». [16+]
 0:05 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
 1:55 «Дуэль»
 3:05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады

 5:45 Д/ф «Диверсанты»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

Мегрэ»
12:15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 «Academia»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя. Владимир 
Вернадский»

 5:05 «Сельские истории» [12+]
 5:20 «Главный маршрут» [16+]
 5:30 «Сочи постфактум» [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 Великие тайны. [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Тотальная распродажа». 

[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 «Анна Чапман и ее мужчины». 

[16+]
21:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

23:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вега-
са в Бангкок». [18+]

 1:00 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
 2:30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 

[6+]
 4:30 Т/с «Туристы». [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 «Озорные анимашки». 

[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 «Посейдон». [12+]
 3:55 Х/ф «Аппалуза». [16+]
 6:15 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

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

 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 10:45, 12:00, 18:02, 19:05, 

20:45, 0:30 «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 «Авария-дочь мента» [16+]
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 «Ты помнишь» [12+] 
23:40 «Глубинка» [12+]
23:45 «Кубань самобытная» [12+]
 0:35 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:40 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 2:00 З/с «Буря» [16+]
 2:45 З/с «Клон» [16+]
 5:50 «Глубинка» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Адская кухня-2». [16+]
 5:30 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 «Тотальная распродажа». 

[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 «Киллеры». [16+]
21:50 «Организация Определенных 

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

выпуск. [16+]
23:30 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Киллеры». [16+]
 1:50 Чистая работа. [12+]
 2:45 Т/с «Тульский Токарев». [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 «Озорные анимашки». 

[12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «В погоне за свободой». 

[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Доспехи бога-3: Миссия 

зодиак». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» [16+]
 3:00 Х/ф «Сириана». [16+]
 5:30 Т/с «Джоуи». [16+]
 6:00 Т/с «Только правда». [16+]

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

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 ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ 
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ 3500 руб.

8 918 123-79-88



ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 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 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство». [12+]
20:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Кровавая надпись». [12+]
21:40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]

23:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]

 0:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]

 1:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

 4:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]

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». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:30 Х/ф «Человек из стали». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
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 «Убойный уикенд». [16+]
 3:05 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
 5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]

 7:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
[12+]

10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». [12+]

11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]

13:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]

14:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]

15:50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]

17:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]

20:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]

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 «Человек из стали». [12+]
14:50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

[16+]
15:50 «Stand up». [16+]
16:50 «Комеди Клаб». [16+]
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
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 «ТНТ-Club». [16+]
 1:05 Х/ф «Невидимая сторона». 

[16+]
 3:35 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
 5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Маппеты»
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 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: 

Виктор Резников»
15:30 «Черно-белое». [16+]
16:30 Большие гонки. [12+]
18:00 Вечерние новости
18:20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
18:50 «Театр Эстрады». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
23:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». [16+]
 0:40 Х/ф «Море любви». [16+]
 2:50 «В наше время». [12+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:30 Х/ф «Срок давности»
 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+]
12:10 Х/ф «Только ты». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Х/ф «Мир для двоих». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 «Я смогу!» [12+]
 2:50 Д/ф «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм». [12+]
 3:50 «Планета собак»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:10 «Моя рыбалка»
 8:55 «Язь против еды»
 9:25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]

 9:55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]

10:25 Х/ф «Путь». [16+]
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ

14:45 Полигон
15:15 Д/ф «Иду на таран». [12+]
16:05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
19:40 Большой футбол
19:50 Футбол. Нидерланды - Лат-

вия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир

21:55 Большой футбол
22:35 Футбол. Италия - Хорватия. 

Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир

 0:40 Большой футбол
 1:10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. [16+]
 3:10 «Как оно есть»
 4:05 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Девушка с характером»
12:00 Д/ф «Большой» в «Большом 

яблоке»
12:45 «Легенды мирового кино»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:40 «Гении и злодеи»
14:10 Д/ф «Зог и небесные реки»
15:05 «Что делать?»
15:50 Д/с «Пешком...»
16:20 «Искатели»
17:05 «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:55 Д/с «Война на всех одна»
20:10 Х/ф «Магазин на площади»
22:20 Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт
 0:45 «Искатели»
 1:30 М/ф «Мистер Пронька»
 1:55 Д/ф «Зог и небесные реки»
 2:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]

13:20 «Профессия - репортер». [16+]
14:00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:10 Х/ф «Пуля». [16+]
21:55 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
23:50 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 

империи». [12+]
 1:15 Т/с «Дознаватель». [16+]
 3:05 Т/с «Гончие». [16+]
 5:00 Т/с «Супруги». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:55 Мультфильмы. [0+]
 9:30 «Большой папа». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Белые волки-2». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Белые волки-2». [16+]
 1:20 Х/ф «Белая стрела». [16+]
 3:15 Х/ф «Ярослав Мудрый». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
[0+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 8:50 Главные люди. [16+]
 9:20 Х/ф «Есения». [16+]
11:55 Т/с «Королёк - птичка пев-

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

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Колечко с бирюзой». [12+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 

[12+]
 2:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

[0+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Х/ф «Финист - ясный сокол»
 6:45 Д/с «Жители океанов». [6+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Впервые замужем»
10:05 Барышня и кулинар. [12+]

10:40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону». [12+]

11:30, 0:10 События
11:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12:30 Х/ф «Баламут». [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Одиночка». [16+]
17:25 Х/ф «Племяшка». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 0:30 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам». [12+]
 2:20 Х/ф «Дачница». [16+]
 3:45 Д/ф «Без обмана. Искусствен-

ный улов». [16+]
 4:25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» [12+]
 5:05 Д/с «Жители океанов». [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+]
 9:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
10:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14:25 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [12+]
19:10 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
22:40 Большой вопрос. [16+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 0:40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
 2:20 М/ф «Муравей Антц». [0+]
 3:55 «Не может быть!» [16+]
 4:45 «Животный смех». [0+]
 5:15 М/ф «В стране невыученных 

уроков». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Повторная свадьба». [16+]
 7:50 Х/ф «Фантазеры»
 9:00 Служу России!
10:00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
10:50 «Зверская работа». [6+]
11:35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». [0+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». [0+]

13:35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
15:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
16:05 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 «Приказ: Огонь не откры-

вать». [0+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-

вать». [0+]
23:50 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [0+]
 1:30 Х/ф «Мертвый сезон». [0+]
 3:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
 5:05 Д/ф «За красной чертой». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 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 «Студлайф» [12+]
10:00 «Факты недели»
11:00 «Деловые факты» [12+]
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:25 «Глубинка» [12+]
11:35 Х/ф «На исходе лета» [12+] 
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Кубань самобытная» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:10 «Исторический портрет» [12+]
15:25 «Неизвестные битвы России» 

[16+]
15:50 Х/ф «Дым отечества» [12+] 
17:50 Х/ф «И ты увидишь небо» [12+]
19:00 «Американская мечта» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Доктор Тырса» [16+]
22:10 Р/с «Господа офицеры» [16+]
23:50 «Спорт. Итоги»
 0:55 Х/ф «Дым отечества» [12+]
 2:25 Д/ф «Кремль-9» [16+]
 3:05 «Горячая линия» [16+]
 3:15 «Глубинка» [12+]
 3:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:45 «Центр событий» [12+]
 4:00 «Главный маршрут» [16+]
 4:15 «Сочи постфактум» [12+]
 4:30 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 » , 6 – 12 ÍÎßÁÐß 2014,   13 СТР.

 1:55 Д/ф «Чадар: связь миров»
 2:50 Д/ф «Тамерлан»

ÍÒÂ
 

 5:40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «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+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Гончие». [16+]
 5:00 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 «Белые волки-2». [16+]
 0:55 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: Обед за 15 минут». 
[0+]

 8:00 «Полезное утро». [16+]
 8:30 Мультфильмы. [0+]
 9:05 Спросите повара. [16+]
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». [6+]
11:35 Х/ф «Жажда мести». [16+]
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Одноклассницы». [12+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 6:00 «Джейми: Обед за 15 минут». 

[0+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Марш-бросок. [12+]
 5:55 АБВГДейка
 6:40 Д/с «Жители океанов». [6+]
 7:35 Х/ф «Ответный ход»
 9:15 Православная энциклопедия
 9:45 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Финист - ясный сокол»
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:25 Х/ф «Безумно влюбленный». 

[12+]
14:45 Х/ф «Не торопи любовь». [16+]
16:55 Х/ф «Спасти или уничтожить». 

[16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:00 «Право знать!». [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
 0:20 «Как Россия, только лучше?» 

Спецрепортаж. [16+]
 0:55 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
 2:35 Х/ф «Без срока давности». [12+]
 4:05 Д/ф «Советские звезды. Нача-

ло пути». [12+]
 4:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым». [12+]

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 М/с «Том и Джерри». [0+]
10:10 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 

[0+]
11:45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

[16+]
17:30 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
21:05 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [12+]
23:45 Церемония вручения премии 

журнала «Гламур» «Женщина 
года-2014». [16+]

 0:45 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[0+]

 2:20 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
 4:00 «Не может быть!» [16+]
 4:50 «Животный смех». [0+]
 5:20 М/ф «Голубой щенок». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
 7:50 Х/ф «Утро без отметок». [6+]
 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+]
12:30 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+]
 0:25 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
 2:15 Х/ф «Александр Маленький». [0+]
 3:45 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии». [12+]
 5:05 Д/ф «За красной чертой». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:20 «Сочи Парк» [0+]
 7:25 «Глубинка» [12+]
 7:35 «Кубань самобытная» [12+]
 7:50 «Исторический портрет» [12+]
 8:10 «Спросите адвоката» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:40 «Деловые факты»
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:20 «Горячая линия» [12+]
 9:35 «Готовим с дымком» [12+]
 9:50 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [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 «Середина жизни» [16+]
14:45 Д/ф «Кремль-9» [16+]
15:30 Х/ф «Трембита» [16+]
17:20 Х/ф «Зачем ты ушел?» [16+] 
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 «И ты увидишь небо» [12+] 
 2:00 Д/ф «Кремль-9» [16+]
 2:45 «Неизвестные битвы России» [16+]
 3:10 «Кубань самобытная» [12+]
 3:25 «Все включено» [12+]
 3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 4:00 «Личное время» [12+]
 4:15 «Исторический портрет» [12+]
 4:30 Р/с «Господа офицеры» [16+] 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16.11Â ýòîò âå÷åð âûõîäíîãî äíÿ ìîæíî îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ, çàíÿòüñÿ âîäíûìè 
ïðîöåäóðàìè, âîññòàíîâèòü ñèëû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ïðîáëåìû â îáùåíèè è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÑÓÁÁÎÒÀ 15.11Äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèåò, êîñìåòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, çàíÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ 
óêðåïëåíèåì âàøåãî çäîðîâüÿ. Ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè óòðîì è ñëîæíîñòè â îáùåíèè äíåì 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá è Äåâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Дело № 306». [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 «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери». [12+]
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». [12+]
16:55 Ледниковый период
20:00 Футбол. Сборная Австрии - 

сборная России. Отборочный 
матч Чемпионата Евро-
пы-2016

22:00 Время
22:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
 0:00 Х/ф «Предложение». [16+]
 1:55 Х/ф «Секса много не бывает». 

[16+]
 4:00 «В наше время». [12+]
 5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Алешкина любовь»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» 
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 «Мастера». «Редкие люди». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив. [16+]
11:55 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:20 Х/ф «Кривое зеркало души». [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Когда наступит рассвет». 

[12+]
 0:40 Х/ф «Сердце без замка». [12+]
 2:55 Х/ф «Только вернись». [12+]
 4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:10 «Диалоги о рыбалке»
 8:40 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 9:10 «Человек мира»
 9:40 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 

[16+]
12:05 Большой спорт
12:25 «24 кадра». [16+]
12:55 «Трон»
13:30 «Наука на колесах»
14:00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

15:50 Большой спорт
16:10 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая тран-
сляция

17:35 «Дуэль»
18:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]
21:55 Большой футбол
22:35 Футбол. Испания - Белорус-

сия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:40 Большой футбол
 1:10 Фигурное катание. Гран-при 

России
 3:00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «В погоне за славой»
12:00 Д/ф «Иные берега»
12:45 «Большая семья»
13:40 Д/с «Пряничный домик»
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:40 «Берёзка» - жизнь моя!» 

Концерт
15:55 Спектакль «Трудные люди»
18:00 Д/ф «Чадар: связь миров»
18:55 «Больше, чем любовь»
19:35 Х/ф «Девушка с характером»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Люби меня нежно»
 1:15 Мелодии симфоджаза

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

Личный помощник предпринимателя. 
50 000 руб. Всему обучу. 

тел. 8 989 774-31-68

Дополнительный заработок. 3-4 часа в офисе.
Обучение, помощь. Любой возраст

8 928 351-99-43

Êóïëþ, âûâåçó 

ìåòàëëîëîì 
8 918 478-44-79

Требуется сотрудник в офис-склад. 
Гибкий график.
8 918 98-58-709

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

56 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации 
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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Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Лþáèòåëè ñïîðòà 
ñî ñòàæåì ïîìíÿò, 
÷òî íåêîãäà â Íî-

âîðîññèéñêå áûëà î÷åíü 
ñèëüíàÿ æåíñêàÿ êîìàí-
äà, íå ðàç ñòàíîâèâøàÿñÿ 
÷åìïèîíîì êðàÿ. Äà è âî-
îáùå, æåíñêèé áàñêåòáîë 
â òå ãîäû â ãîðîäå-ãåðîå 
áûë î÷åíü ïîïóëÿðåí. 
Íî ýòî áûëî òàê äàâíî! 
È åñëè ìóæñêîé áàñêåò-
áîë, áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì 
òàêèõ ýíòóçèàñòîâ, êàê 
×óðàåâ, Ñûñîåâ, Áåñ÷àñòíûé, 
Ñíèòêî, Ïîãîðæåâñêèé, 15 
ëåò íàçàä áûë âîçðîæäåí 
è ñåé÷àñ çàíèìàåò îäíó 
èç âåäóùèõ ïîçèöèé â 
ëþáèòåëüñêîì áàñêåòáîëå 
Êóáàíè, òî æåíñêèé ïîêà 
÷òî òîëüêî äåëàåò ïåðâûå 
øàãè íà ïóòè ê ýòîìó. 
Âçÿëñÿ çà âîçðîæäåíèå 
æåíñêîãî áàñêåòáîëà â 
Íîâîðîññèéñêå Àëåêñàíäð 
Áîðîäèí. Ñåãîäíÿ îí ãîñòü 
íàøåé ðåäàêöèè. 

 “Àëåêñàíäð, äàâàéòå äëÿ 
íà÷àëà, íàâåðíîå, ïîçíàêî-
ìèì âàñ ñ ÷èòàòåëÿìè. Îòêóäà 
ïðèáûëè â íàø ãîðîä, ÷åì äî 
ýòîãî çàíèìàëèñü?

- Ïðèåõàëè ìû â Íîâî-
ðîññèéñê èç Êåìåðîâñêîé 

îáëàñòè. Òàì ÿ ðàáîòàë 
ñòàðøèì òðåíåðîì ïî áà-
ñêåòáîëó â ÑÄÞÑØÎÐ-1. 
Îêîí÷èë, êàê è ìîÿ ñó-
ïðóãà Òàòüÿíà, Êåìåðîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èí-
ñòèòóò ôèçêóëüòóðû. Áûë 
êàïèòàíîì ñòóäåí÷åñêîé 
êîìàíäû. Âîîáùå, õî÷ó 
ñêàçàòü, áàñêåòáîë ó íàñ 
– ýòî ñåìåéíàÿ äèíàñòèÿ. 
Æåíà òîæå ðàáîòàåò òðå-
íåðîì, äâå äî÷êè èãðàþò, 
ìëàäøèé áðàò ñóäèò ìàò÷è 
ñóïåð-ëèãè. 

 “Äî ýòîãî âû ñ äåâî÷êàìè 
ðàáîòàëè?

- Íåò. Â Êåìåðîâî òðå-
íèðîâàë þíîøåé. Íåñêîëü-
êî ìîèõ âîñïèòàííèêîâ 
èãðàþò ñåé÷àñ çà êîìàíäû 
âûñøåé è ïåðâîé ëèãè. À 
çäåñü ðóêîâîäèòåëè íîâî-
ðîññèéñêîãî áàñêåòáîëà 
ïîïðîñèëè ïîìî÷ü â âîç-
ðîæäåíèè æåíñêîãî áàñêåò-
áîëà. Íà÷èíàòü ðåøèëè 
ñ äåòèøåê. Ñåé÷àñ, êàê 
âèäèòå, äåâ÷îíêè ïîäðîñëè, 
è ïðèøëè ïåðâûå óñïåõè. 

 “Âûñòóïëåíèå íàøèõ äåâ÷àò 
â çîíàëüíîì òóðíèðå ïåð-
âåíñòâà êðàÿ áûëî ïðîñòî 
îøåëîìëÿþùèì. Ïî ñâîèì 
ñîïåðíèöàì íàøà êîìàíäà 
êàê «êàòêîì ïðîøëàñü», ãðî-
ìÿ èõ ñ ðàçíèöåé â 50 î÷êîâ è 
áîëüøå. ×òî ýòî – íàñòîëüêî 
ñëàá íàø äåâè÷èé êóáàíñêèé 
áàñêåòáîë èëè òàê ñèëüíû 
âàøè ïîäîïå÷íûå?  

Осенняя часть чемпионата подходит к концу. 24 ноября 
футболисты зоны «Юг» сыграют последние матчи и будут 
отпущены в отпуск.  С каким настроением отправятся на  
зимний отдых футболисты и тренеры   «Черноморца»? 

Если посмотреть на табли-
цу, турнирное положение «моряков» 
особых тревог вызывать не должно.  
После пятнадцати туров «Черно-
морец»  идет в группе лидеров, от-
ставая  от дерзкого возмутителя 
спокойствия из поселка Афипский 
всего на два очка. Но совсем скоро, 
6 ноября, состоится  очный поединок 

между  этими командами, причем – в 
Новороссийске. Вот тут-то, как шутят 
болельщики, и посмотрим, кто на 
сегодня «первый парень на деревне». 
По всем параметрам  - вроде бы 
«Черноморец», два года подряд оста-
навливавшийся от выхода в первый 
дивизион буквально на расстоянии  
полушага. Беспокойство в том, что 

подобная история не повторится в 
очередной раз, не покидает ново-
российских любителей футбола.  И на 
то, думается, есть причины.

Начали сезон, как вы помните, 
моряки довольно бойко.  Долгое 
время возглавляли турнирную та-
блицу, успешно выступали в Кубке 
России. А затем начались сбои. К тому 
же, у клуба возникли и финансовые 
проблемы, о которых недавно стало 
известно широкой общественности. 
Футболисты «Черноморца», оказы-
вается, давненько не получают пре-
миальных. В ситуацию по спасению 

новороссийского футбольного клуба 
вынужден был вмешаться даже гу-
бернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, пообещав ФК 
«Черноморец» поддержку. Тут бы 
игрокам воспрянуть духом, заиграть 
в полную мощь...

Наблюдаем, однако, обратное. 
Вот уже в трех матчах подряд «Черно-
морец» не может выиграть. А  в  15 
туре моряки и вообще потерпели в 
Симферополе  сокрушительное  пора-
жение от наспех созданной в середине 
августа местной команды «ТСК» и 
откатились на четвертое место.

 Но даже не это главное. Хочется 
обратить внимание вот на какую не-
маловажную деталь. В этом сезоне 
турнир команд зоны «Юг» проходит по 
непривычной схеме. 22 команды раз-
биты на две подгруппы. После первого 
этапа весной борьбу за медали  про-
должат лишь 12 сильнейших коллек-
тивов. То, что в эту компанию попадет 
«Черноморец», сомнений не вызывает. 
Но с каким багажом он туда придет? 
Ведь на заключительном этапе будут 
учитываться только очки, набранные в 
матчах с основными соперниками, все 

остальные «доблестные» победы -  не 
в счет. Так вот – по этому показателю 
морякам, прямо скажем, похвастаться 
нечем. Поражение,  четыре ничьи и 
лишь одна победа. Иными словами 
– всего 7 «золотых» очков взяли из 18 
возможных. Для сравнения:  в  активе 
«Таганрога» на сегодняшний день уже  
14 «золотых» очков, у армавирского 
«Торпедо» - 13, у «Витязя» - 12, у ставро-
польского «Динамо» и ТСК – по десять.  
Ниже «Черноморца» в этой виртуальной 
таблице находятся лишь майкопская 
«Дружба» и «Ротор». Такие вот дела.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
В Таганрогском заливе 

прошли чемпионат и пер-
венство России по парусно-
му спорту в неолимпийских 
классах яхт. Соревнования 
собрали около 270 спортсменов 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Омска, Севастополя, Самары и 
других городов. В классе «420» 
серебряную медаль завоевала 
новороссийская яхтсменка Àíà-
ñòàñèÿ Ôèëîíîâà (òðåíåð Îëåã 
Ïàõîâñêèé), выступавшая в паре 
с Âàëåíòèíîé Ëþáèìîâîé из 
Сочи. Бронзовая награда доста-
лась экипажу Èãîðÿ Äàíèëîâà è 
Åâãåíèÿ Îáðàçöîâà. А в регате 
«Осенние паруса Таганрога» в 
классе «Лазер-4,7» первенство-
вала Äèàíà Ôðàíñêåâè÷.

ДУАТЛОН
В Сочи прошло откры-

тое первенство Красно-
дарского края по дуатлону. 
Спортсмены соревновались 
в беге и езде на велосипеде. 
Новороссийская спортсменка 
Ýëëà Ìàëüöåâà вышла по-
бедительницей в возрастной 
группе 18-19 лет.

ИНВАСПОРТ
Краевой спортивный 

фестиваль среди инвали-
дов с нарушением слуха за-
вершился в поселке Кучу-
гуры Темрюкского района. 
Спортсмены состязались в 
пяти видах. Новороссийцы в 
общекомандном зачете заняли 
второе место. А победителем 
фестиваля стала команда Сочи.

МИНИ-ФУТБОЛ
В станице Каневской был 

разыгран Кубок Краснодар-
ского края по мини-футболу. 
В финале встретились две 
новороссийские команды 
– «Аквамарин» и «Черно-
морсервис». В напряженной 
борьбе со счетом 6:5 победу 
одержал чемпион края «Аква-
марин». Третье место заняли 
также наши земляки – команда 
«Вариант». Лучшими игроками 
турнира признаны Åãîð Àáóë-
êåðèìîâ è Àíäðåé Óøåíèí 
(«Аквамарин») и вратарь Âèê-
òîð Êëèìàøåâñêèé («Черно-
морсервис») .

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
17-летний новороссий-

ский борец Илья Телепень 
стал победителем откры-
того краевого турнира на 
призы главы Белореченского 
района в самой тяжелой ве-
совой категории (до 120 кг). 
Помимо кубанских спортсменов 
в соревнованиях участвовали 
борцы из Ставропольского края, 
Дагестана, Адыгеи и Чечни.

БАСКЕТБОЛ
В чемпионате Красно-

дарского края среди мужских 
команд сыграны матчи 4 
тура. Вот их результаты:  Куб-
ГУ (Краснодар) – Новороссийск 
62:89 , «Новороссийск-2» - Ар-
мавир 77:74.

9 ноября во Дворце твор-
чества состоится поединок 
лидеров – команд Новорос-
сийска и Сочи. Начало матча в 
13.00. Не пропустите!

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Ìû óæå ñîîáùàëè î òîì, ÷òî ñáîðíàÿ êîìàí-
äà íàøèõ äåâóøåê ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 
ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî áàñêåò-
áîëó. Â ïåðåðûâå ìàò÷à ìóæñêèõ êîìàíä 
Íîâîðîññèéñêà è Òèõîðåöêà âî Äâîðöå òâîð-
÷åñòâà ñîñòîÿëîñü èõ ÷åñòâîâàíèå. Ñ÷àñòëè-
âûå äåâ÷îíêè ïîëó÷èëè èç ðóê ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâëåíèÿ ÍÃÎÎ «Ùèò è ìÿ÷» Àëåêñàíäðà 
Ñûñîåâà êóáîê, ìåäàëè è êîðîáêè êîíôåò.

Первые  шагиПервые  шаги
на  пути  кна  пути  к
возрождениювозрождению

Òàéìåð

НАША ГОСТИНАЯ

- Óðîâåíü êðàåâûõ ñî-
ðåâíîâàíèé, îòêðîâåííî 
ãîâîðÿ, äåéñòâèòåëüíî íå-
âûñîê. Íî äåëî íå òîëüêî 
â ýòîì. Ìû, íàïðèìåð, ê 
ôèíàëüíîìó òóðíèðó â 
Êðîïîòêèíå ãîòîâèëèñü 
âñå ëåòî. Ìîãó ïðèîò-
êðûòü íåáîëüøîé ñåêðåò. 
Ñåé÷àñ ìû è ñ äåâî÷êàìè, 
è ñ ìàëü÷èêàìè çàíèìàåì-
ñÿ ïî îðèãèíàëüíîé   ìå-
òîäèêå ïîäãîòîâêè þíûõ 
áàñêåòáîëèñòîâ, ðàçðàáî-
òàííîé îäíèì èç èíñòè-
òóòîâ ÑØÀ. Ïîçíàêîìèë 
íàñ ñ íåé ìîñêîâñêèé ñïå-
öèàëèñò Âàëåíòèí Âëàäè-
ìèðîâè÷ Êóëàêîâ, êîòîðûé 
ïåðåâåë åå íà ðóññêèé 
ÿçûê è ïîäåëèëñÿ ñ ýòîé 
ìåòîäèêîé ñ íàìè. Äîë-
æåí ñêàçàòü, î÷åíü öåííîå 
ïîñîáèå, ìíîãî íîâîãî è 
èíòåðåñíîãî ìîæíî ïî-
÷åðïíóòü äëÿ ñåáÿ.

 “Ìîæåòå ïîçíàêîìèòü ñî 
ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè?

- Ñåé÷àñ ó íàñ â êîìàí-
äå 10 ÷åëîâåê, äåâî÷êè â 
âîçðàñòå îò 12 äî 14 ëåò, 
âîñïèòàííèöû ÄÞÑØ 
«Êàèññà». Òðåíèðóåìñÿ 
è ïðîâîäèì îôèöèàëü-
íûå ìàò÷è â ñïîðòçàëå 
21-é øêîëû, çà ÷òî õî÷ó 
ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî 
äèðåêòîðó ýòîé øêîëû 
Åëåíå Äåìüÿíîâíå Àôåí-
äóëèäè, ïðèþòèâøåé íàñ 
è ñîçäàâøåé âñå óñëîâèÿ 
äëÿ çàíÿòèé. Çäåñü æå 
òðåíèðóåòñÿ è êîìàíäà 
ìàëü÷èêîâ, êîòîðûå íà 
äâà ãîäà ñòàðøå. Óñïåõè 
èõ ïîêà ïîñêðîìíåå, â 
ïðîøëîì ãîäó â êðàåâîì 
÷åìïèîíàòå ÄÞÁË íàøè 
ðåáÿòà çàíÿëè ëèøü øå-

ñòîå ìåñòî. Íî äëÿ ïîïà-
äàíèÿ â «ôèíàë ÷åòûðåõ» 
â ìàò÷å ñ êîìàíäîé Êðî-
ïîòêèíà, áóäóùèì ñåðå-
áðÿíûì ïðèçåðîì, íàøèì 
ðåáÿòàì íå õâàòèëî âñåãî 
îäíîãî î÷êà. Â íîâîì ñåçî-
íå ïîñòàðàåìñÿ âûñòóïèòü 
ëó÷øå, ÷òîáû íå êðàñíåòü 
ïåðåä äåâ÷àòàìè.

 “Íî âåäü, êàê â ïåñíå ïîåòñÿ, 
«îäíà ñíåæèíêà – åùå íå 
ñíåã». Äà, âàì óäàëîñü ñîçäàòü 
õîðîøóþ äåâè÷üþ êîìàíäó, 
íî áóäåò ëè ïðîäîëæåíèå, 
ðàñøèðåíèå?

- Ýòî ñëîæíûé âîïðîñ. 
Äà, â ðÿäå øêîë åñòü áà-
ñêåòáîëüíûå ñåêöèè, íî 
çàíèìàþòñÿ ñ äåâî÷êàìè, â  
îñíîâíîì, ïðåïîäàâàòåëè 
ôèçêóëüòóðû, êîòîðûå íå 
èìåþò ñïåöèàëüíîé ïîä-
ãîòîâêè. Ó ìåíÿ æå íà âñå 
ðóê íå õâàòàåò, òåì áîëåå, 
÷òî åùå îäèí äåòñêèé òðå-
íåð Âëàäèìèð Îëûéíèê 
óåõàë íà ðîäèíó, à ñóïðóãà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõî-
äèòñÿ â äåêðåòíîì îòïóñêå. 
Òåì íå ìåíåå, ïî ïðîñüáå 
ðóêîâîäèòåëåé ÄÞÑØ 
«Ðàåâñêàÿ» íàáðàë òàì 
ãðóïïó 8-10 ëåòíèõ äåâî-
÷åê. Íî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
èõ ÷åìó-òî íàó÷èòü, ïîíà-
äîáèòñÿ ãîäà òðè-÷åòûðå. 

 “Ëþáîé òðåíåð â ãëóáèíå 
äóøè ìå÷òàåò âûðàñòèòü 
îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà. Âû 
íå èñêëþ÷åíèå? 

- ß ïðèâûê ñìîòðåòü 
íà âåùè ðåàëüíî. Ãëàâíîé 
ñâîåé çàäà÷åé ñ÷èòàþ, ÷òî-
áû ñ ïîìîùüþ áàñêåòáîëà 
ðåáåíîê ïîëó÷èë â äàëü-
íåéøåì âûñøåå îáðàçîâà-
íèå. È æåëàòåëüíî, î÷åíü 
õîðîøåå îáðàçîâàíèå.

Дарим соперникам «золотые» очки ЧЕСТНО ГОВОРЯ

Ìû èç «Êàèññû»!

Остудил холодный 
крымский душ 
«ТСК» (Симферополь) – «ЧЕРНОМОРЕЦ»  4:1.
Голы: Басиев,13, Басиев,43, Халиуллин,79, Караев,88, Решетни-
ков (пенальти), 90+3.
31 октября. Симферополь. Стадион «Локомотив». 600 зрителей.

Непобедимых в зоне «Юг» 
не осталось. Последним рухнул «Чер-
номорец», не знавший до этого горечи 
поражений  на протяжении 13 туров. 
Причем, не просто проиграл, а  был 
разнесен хозяевами поля в пух и прах. 

Первый тайм вообще напоминал 
«избиение младенцев».  Хозяева поля 
владели подавляющим территори-
альным и игровым преимуществом, 
чаще, а главное, прицельнее били по 
воротам, как говорится, изначально 
были заряжены на победу. Какие-то 
попытки переломить ход событий 
моряки предприняли во второй по-
ловине встречи. Шахов на 60 минуте 
мог сократить разрыв в счете до ми-
нимума - а тогда и игра, возможно, 
пошла бы совсем по другому руслу. Но 
мяч после хлесткого удара защитника 
«Черноморца» ударился в штангу и 
отлетел в поле. 

Но вернемся к первому тайму.  
Мяч в воротах Пузина побывал уже на 
9-й минуте. Хозяева провели быструю 
и красивую комбинацию, которую 
эффектным ударом завершил Басиев.  
Арбитр гол не засчитал, посчитав, что  
один из игроков «ТСК» находился в 
офсайде. Басиева это еще больше 
раззадорило, и спустя четыре минуты, 
легко убежав от Шахова и выйдя один 
на один с Пузиным, нападающий 
«ТСК» забил гол, к которому судьи уж 
точно придраться  никак не могли.  А 
за две минуты до перерыва Басиев 
и вообще выдал маленький шедевр 

- гол, который и по центральному 
телевидению показать не зазорно. 

После перерыва хозяева отошли 
в оборону, и  дружно и грамотно за-
щищались. А когда на исходе матча 
Олег Долматов решил пойти ва-банк, 
отрядив вперед Шахова и оставив в 
обороне  трех защитников, крымчане 
провели две разящие контратаки, ко-
торые завершились точными ударами 
Халиуллина и Караева. Размочить счет 
моряки сумели лишь в добавленное 
время, да и то с пенальти.

Олег Долматов, главный тре-
нер «Черноморца»:

- Мне трудно здесь что-то ком-
ментировать. Сегодня на поле была 
одна команда. Хозяева жаждали 
победы и сыграли просто здорово. По-
этому поздравляю «ТСК» с заслуженной 
победой. Что касается нашей команды.  
Даже не знаю, как можно так бесхарак-
терно уступить сопернику...

Анатолий Сыроватский, по-
мощник главного тренера ФК 
«ТСК»:

- Надеюсь, что игра понравилась  
болельщикам. Считаю, что сегодня пе-
реиграли лидера по всем статьям. Вас 
удивляют те красивые голы, которые 
забили наши игроки в ворота «Черно-
морца»? Дело в том, что я постоянно 
твержу своим футболистам: если 
есть даже малейшая возможность – 
бейте  по воротам, не стесняйтесь. Вот 
сегодня четыре таких мяча в ворота 
«Черноморца» и влетело.

ФУТБОЛ. ЗОНА «ЮГ». 15 ТУР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ÐÛÁÛ
На этой неделе вам пригодятся такие качества, как ско-
рость принятия и осуществления решений, внутреннее 
спокойствие и выносливость. Чем больше вы поработаете 
во вторник, тем больше получите прибыли. Постарайтесь 
уделять больше времени детям.

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. Не-
большая северная птица из 
отряда воробьиных. 4. Древне-
греческий живописец второй 
половины 4 века до нашей 
эры. 10. Династия французских 
королей. 11. Распорядитель, 
управляющий. 12. Сильный 
вихрь, поднимающий столбом 
воду, песок. 13. Южное вьюще-
еся или лазящее растение. 14. 
Лентяй, уклоняющийся от ра-
боты. 16. Химический элемент. 
18. Прибор для определения 
скорости судна и пройденно-
го им расстояния. 19. Ткань, 
материя. 21. Российский бард, 
автор текста песни «Девять 
граммов в сердце». 23. Фор-
менная одежда. 26. Распро-
страненное с 17 века второе 
название Парижского универ-
ситета. 29. Гидротехническое 
сооружение. 30. Помесь со-
боля и лесной куницы. 32. Пле-
мя сарматов, возглавлявшее 
военно-политический союз 
кочевников в Северном При-
азовье. 33. Крепкие крученые 
хлопчатобумажные нитки. 34. 
Плод пальмы. 35. Итальянский 
диктатор. 36. Вулканический 
массив в Андах. 37. Дорожное 

покрытие. 38. Ювелирная раз-
новидность циркона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исходный 
пункт, отправная точка для 
чего-нибудь. 2. Отпечаток. 3. 
Маскарадная принадлежность. 
5. Картонная рамка или под-
клейка под фотографический 
снимок. 6. Швейцарский жи-
вописец («Шоколадница»). 7. 
Музыкальное произведение. 
8. Самая высокая вершина 
Аппалачей в Северной Аме-
рике. 9. Испанский дворянин. 
15. Червь класса нематод. 17. 
Совокупность медицинских 
сведений, получаемых путем 
опроса обследуемого, знаю-
щих его лиц. 20. ...-Гранде. 22. 
Тупой, нечуткий человек. 23. 
Японский космодром. 24. Ав-
торский текст. 25. Отсутствие 
воспоминаний или неполные 
воспоминания о событиях и 
переживаниях определенного 
периода. 26. Грязь, ненастье. 
27. Археологические .... 28. 
Важнейшая серебросодержа-
щая руда. 31. Ссора. 32. Рас-
тение с сильно рассеченными, 
пахнущими лимоном листьями 
и душистыми паукообразными 
цветами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Черевики. 7. Вивальди. 9. Ссуда. 10. Аси-

крит.  11.  Слюда.  12.  Гофман.  15.  Савва.  18.  Батрак.  20.  Авто-
жир. 21. Тоскана. 22. Варна. 23. Полёвка. 24. Нивелир. 26. Тирана. 28. Тро-
па.  31.  Туризм.  35.  Отрок.  36.  Мисюрка.  37.  Аскер.  38.  Припар-
ка.39.  Дивиденд. ПО ВЕРТИКАЛИ:    1.  Геката.  2.  Тираж.  3.  Сви-
та. 4. Плюсна. 5. Частота. 6. Ирина. 7. Взрыв. 8. “Индиана”. 13. Ме-
тёлка. 14. Ножовка. 15. Сервант. 16. Ветрило. 17. Антанта. 18. Би-
сквит. 19. Траулер. 23. Приступ. 25. Разъезд. 27. “Накипь”. 29. Ря-
ска. 30. Парад. 32.Уганда. 33. Хмырь. 34. Жатва.

Выставка «Голоса земли», где 
представлена графика известно-
го в Краснодарском крае худож-
ника Алексея Паршкова, откры-
лась в  галерее ART-GALLERY IN.

 
Работы относятся к перио-

ду раннего творчества заслуженного 
художника РФ, и галерист Игорь 
Дорофеев так объяснил этот выбор: 

- Паршков на Кубани считается 
культовым художником, хорошо из-
вестна его живопись. А вот то, что он  
увлекался, и весьма успешно, лито-
графией, уже подзабыто. Литография 
— это оттиск с рисунка, выгравиро-
ванного на камне, и сегодня такой 
способ художественного творчества 
встречается чрезвычайно редко, 
потому что он очень трудоемок. В 
нашей коллекции 12 работ Алексея, 
остальные разобраны по галереям 
и частным коллекциям всего мира. 

Вот мы и решили познакомить 
горожан с этой страницей творче-
ства художника, где показан мир, 
которого нет вокруг нас, но этот мир 
внутри нас. Он честно изображает ту 
среду, в которой живет, а культура 
графики помогает ему в живописи. 
Кстати, камень, который пригоден 
для использования в литографии, 
встречается всего в двух местах: 
в одной из европейских стран и в 
окрестностях Новороссийска. 

 Искусствоведы, оценивая  твор-
чество Паршкова, отмечают, что он 
вдали от городской суеты, пыльных 
дорог и шума развлекательных 
центров, в окружении простых людей 
ведет свой диалог. Он без слов, но мы 
слышим его. 

 Картины Алексея Паршкова на-
ходятся в Третьяковской галерее, во 
многих российских музеях, а также 
в корпоративных и частных кол-
лекциях США, Голландии, Германии, 
Канады, Кипра, Чехии. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

НАШ ВЕРНИСАЖ

Мир,  в  котором  он  живетМир,  в  котором  он  живет

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).

ОТКРЫТА НОВОГОДНЯЯ ПРОДАЖА!!! 31 декабря 2014 г. - 2 января 2015 г. 
(3 дня/2 ночи). Новогодний тур в КавМинВоды! Стоимость поездки от 
7300 руб. с чел.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ. Голубые озера, Аушигерские термальные ис-
точники, подъем на Эльбрус, Чегемские водопады. Стоимость тура 6600 
руб.  с человека. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

9 и 10 ноября в 18.30. Народный драматический театр им. В.П.Амербекяна. 
Спектакль-комедия «ПЛОХИЕ ПАРНИ».

12 ноября в 19.00. Московский независимый театр со спектаклем «ВХОД 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    

15 ноября  в 17.00. Абонемент «ТАЙНЫ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ», кон-
церт №2. Лауреаты международных конкурсов Андрей ЯРОШИНСКИЙ, г. 
Мадрид, солистка Московской государственной академической филармонии 
Елизавета ЯРОШИНСКАЯ, г. Москва. В программе музыка Ф. Шопена, С. Рах-
манинова, И. Брамса, А. Дворжака.

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.

9 ноября 12:00 – 14:00. ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
«КРАСОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»

Стоило нашему Художнику на минутку отвлечься, как краски в его палитре 
устроили настоящий переполох! И вот уже Синяя Краска спорит с Красной 
и Желтой, а Белая с Черной и Зеленой  пытаются выяснить, кто же из них 
лучше и красивее. Ребята должны научить озорников хорошему поведению 
и дружбе. А поможет им в этом веселый Краскопульт!

Íîâîðîññèéñêèé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ
Àíàïñêîå øîññå, 55-À.

7 ноября в 16.00. Творческий вечер заслуженного работника культуры Рос-
сии худрука и дирижера камерного хора «Элегия» В.Л. МИХАЙЛЕНКО. 

«ÊÈÍÎÖÅÍÒÐ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ». 
Àíàïñêîå øîññå, 2

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 6 ïî 12 íîÿáðÿ:
Амазония: Инструкция по выживанию 3D (0+): 10:30. Детка 2D (12+): 
14:30, 18:20, 22:25. З/Л/О 3:Новый вирус 2D (18+): 22:35. Интерстеллар 
2D (12+): 11:00,12:25,14:10, 16:45,18:10, 19:55, 20:30, 21:20,23:00, 23:40. Как 
украсть бриллиант 2D (12+): 12:15,16:30, 00:35. Махни крылом 3D (6+): 
10:30, 14:35. Махни крылом  2D (6+): 12:45.Экстрасенс 2: Лабиринт 
разума (16+): 00:45.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 6 ïî 12 íîÿáðÿ:
Город героев 2D (6+): 14:10. Город героев 3D (6+): 16:15, 20:05. Горько! 
2 2D (16+): 18:25, 20:20. Невероятное путешествие мистера Спивета 3D 
(6+): 10:40. Общак 2D (18+): 10:20, 00:25 Пчелка Майя 3D(0+): 10:50, 12:20.  
Пчелка Майя 2D(0+): 12:40.Прежде, чем я усну 2D (16+): 16:25,18:25. 
Серена 2D (16+): 20:25. Темнее ночи 3D (18+): 00:25. Ярость 2D (16+): 
14:10,15:35, 17:25, 22:10.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ «GOODZONE».
«Þæíûé ðûíîê» ïð.Äçåðæèíñêîãî/óë.Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ.

ÍÎÂÛÅ ÔÈËÜÌÛ ñ 6 ïî 12 íîÿáðÿ:
Детка 2D (12+): 16:30, 19:35. Интерстеллар 2D (12+): 10:25, 
13:35,16:45,18:35, 20:00,21:45, 23:15, 23:45, 00:50. Как украсть бриллиант 
2D (12+): 17:35,21:50. Махни крылом 3D (6+): 10:35, 15:45 Махни крылом  
2D (6+): 12:30.

ÅÙ¨ Â ÏÐÎÊÀÒÅ ñ 6 ïî 12 íîÿáðÿ:
Город героев 3D (6+): 12:00,14:25. Горько! 2 2D (16+): 12:00, 16:00, 00:55.  
Пчелка Майя 3D(0+): 10:20, 14:00. Пчелка Майя 2D(0+): 10:20. Прежде, 
чем я усну 2D (16+): 14:00, 23:00.Темнее ночи 3D (18+): 02:50. Ярость 2D 
(16+): 17:55, 20:30, 02:20.

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

К 100-летию начала Первой мировой войны «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙ-
НА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды. Выставка 
архитектурных макетов новороссийской дизайн-студии «Архитектон» 
«НОВОРОССИЙСК. ИНТЕГРАЛ. АРХИТЕКТОН».

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 «ОДНАКО, ОСЕНЬ».  Представлены перфомансы и инсталляции 
Ирины Чайцыной. 

 Art-Gallery IN
ïð. Ëåíèíà, 13-À, ÷àñû ðàáîòû ñ 14.00 äî 20.00. 

Выставка графики Алексея ПАРШКОВА «ГОЛОСА ЗЕМЛИ». 

Ôåñòèâàëü ÷åøñêîãî êèíî
ÄÊ ñ.Êèðèëëîâêà, óë.Êðàñíàÿ, 23

7 ноября в 18.30. К/ф «Бал пожарных» (Чехословакия-Италия, 1967г.). 8 но-
ября в 13.00. К/ф «Амадей/Amadeus» (США, 1984 г.). 9 ноября в 11.00. К/ф 
для детей «О трех рыцарях и красавице» (Чехия, 1996 г.). 9 ноября в 12.30. 
«Пролетая над гнездом кукушки». (США, 1975г.)
Вход на кинофильмы — бесплатный. Проезд на маршрутках 15, 15А, 18, 25 
до остановки «Дом культуры».

Подготовила Елена СЕРГЕЕВА.



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

ðå
êë

àì
à

В информационно-кадровый отдел 
требуется заместитель руководителя 

без возрастных ограничений 

8 988 830-32-07

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

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

Приглашает

Водителей 
 Требования: наличие прав 

категории «В», стаж 
вождения от 2-х лет 
(желательно на а/м 
«ГАЗель»).

 Обязанности: доставка товара по 
торговым точкам, 
оформление по ТК, 
обучение.

 Доход: до 26 000 руб., 
оформление по ТК.

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

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», 6 – 12 ÍÎßÁÐß 2014,  16 СТР.  

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

м а г а з и н«Гидрос»
Все для:

 отопления
 канализации
 водоснабжения

пр. Дзержинского, 232
8 918 38-48-363

и
ниия

ÁÀÁÓØÊÀ ÁÀÁÓØÊÀ 
ÅËÅÍÀÅËÅÍÀ
ГАДАЕТ 
ПО СТАРИННОЙ 
КНИГЕ ПРЕДКОВ
Владеет черной и 
белой магией.
Уникальный божий дар.
Решение семейных проблем, избавление 
от одиночества
и сложностей в бизнесе.

ÂÈÍÎÎÒÂÎÐÎÒ

8 918 643-25-968 918 643-25-96

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

Помощник руководителя по общим вопросам. 
40000 руб. Обучение за счет работодателя.

8 918 99-55-6-94

ØÓÁÛ
11 – 16 11 – 16 

НОЯБРЯНОЯБРЯ
Дом офицеров,
ул. Энгельса, 49

СКИДКИ СКИДКИ 
КРЕДИТКРЕДИТ

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

íà ïðîøëóþ êîëëåêöèþ ñêèäêà 50%íà ïðîøëóþ êîëëåêöèþ ñêèäêà 50%

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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АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР  УСТАНОВКА  РЕМОНТ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГАРАНТИЯ

от
 2

20
0 

ру
б.

Успешной руководительнице 
требуется помощник в бизнес. 

Возможно без опыта. 40000 – 60000 руб. 

8 918 647-04-70

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
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