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«МЕДОВЫЙ ДАР»

Свой 1 «А»
уже люблю!
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

32 молодых педагога
Новороссийска придут
1 сентября первый раз
в свой первый класс.
Возьмут за руки малышей, примут праздничные букеты, успокоят
родителей и поведут
свои 1 А, Б, В, Г в школьную жизнь.

С

реди 3 829 первоклассников города-героя - и 30
человек из 1 А класса, которых на первый для них и для
себя урок поведет Екатерина

Лукашева, преподаватель начальных классов технико-экономического лицея.
Я обратила на нее внимание на августовском педсовете, когда на сцене чествовали
тех, кто придет в новороссийские школы впервые. На
некоторых девушек смотрела
и думала: «Вот эта — точно
учительница, и эта, и эта».
Среди новичков — выпускники краснодарских и ставропольских вузов и колледжей,
несколько человек с оренбургскими и московскими дипломами. Но уже не первый год главный поставщик педагогических

кадров для городских школ
— Новороссийский социально-педагогический колледж.
После церемонии приветствия
молодых учителей директор
колледжа Екатерина Самарина
подошла к своим, обняла и даже прослезилась — хороший у
нее был выпуск-2017!
Екатерина Станиславовна
(да-да, малыши помучаются с
таким отчеством учительницы,
но потом, думаю, будут называть ее «Екатерина Славна»,
славненько так получается!)
приехала за профессиональными знаниями в Новороссийск из Апшеронска. Ей

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
В МАТОЧНИКАХ!!!!
СБОР 2017 ГОДА!!!

С 1 ПО 4 СЕНТЯБРЯ
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА И ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 20%!

понравилось учиться, увлек
сам процесс. Результат —
участие в команде колледжа
в WorldSkills, красный диплом
и приглашение поработать в
одной из лучших школ города.
Лицейский коллектив принял Катюшу радушно и предложил общую помощь и персонального наставника. Класс
поручили 1 А, в котором 30
человек.
больше?
“ Кого
- Девочек, как всегда. Это
хорошо, конечно, только слез
больше. Они у нас очень ранимые.

»»
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10 маточников – 1000 р. - 20% = 800 р.
30 маточников – 3000 р. - 20% = 2400 р.
+ 10 маточников – в подарок
Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань», удобный
автоподъезд)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:

тел. (8617) 699-743

Мастерская № 1. Основана в 1992 г.

РЕМОНТ НА ДОМУ ЗА 1 ЧАС
стиральных машин,
холодильников, СВЧ.
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Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники, учащиеся и студенты города-героя
Новороссийска! Примите сердечные поздравления
с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи
с началом нового учебного года!

Собрались в школу
ГОРОДСКИЕ
О О С
НОВОСТИ
О ОС

Особенно волнующим этот день будет для юных новороссийцев, перед которыми двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет
началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями. Для старшеклассников этот учебный год будет
решающим в выборе профессии. Желаю им успехов в овладении знаниями и
верных планов по выбору жизненного пути. Студентам, уже выбравшим сферу
профессиональной деятельности, желаю стать не только высококлассными
специалистами, но и выработать активную гражданскую позицию, осознать
ответственность не только за свою судьбу, но и за будущее нашего родного
края и всей России.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.
Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний,
радости творчества и всего самого лучшего! Мира и добра!
С уважением,
Владимир Синяговский,
депутат Государственной думы
ФС РФ .

Подготовка к школе, сносы незаконных строений, районы города, которым грозит подтопление — эти и другие темы обсуждались на традиционной расширенной планерке в городской администрации.

Íîâîðîññèéñê ïðèçíàí ëó÷øèì ãîðîäîì
êðàÿ ïî ïîäãîòîâêå ê ó÷åáíîìó ãîäó, ñîîáùèë
глава города Игорь Дяченко . Ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè íàãðàæäåíû îòëè÷èâøèåñÿ. Îòìå÷åíû
è òå ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå ïîìîãëè äåòÿì èç
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé ñîáðàòüñÿ ê øêîëå. Ýòî, â
îñíîâíîì, ïðåäñòàâèòåëè íîâîðîññèéñêîé òîðãîâëè:

ÒÖ «Þæíûé», ÎÎÎ «Àãàò» (ÿðìàðêà â Öåìäîëèíå),
«Ëåíòà», «×åðíîìîðñêàÿ òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ
êîìïàíèÿ» (Öåíòðàëüíûé ðûíîê).
- Ê ñîæàëåíèþ, - ñêàçàë ãëàâà ïîñëå íàãðàæäåíèÿ, - òå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå çàðàáàòûâàþò
ìèëëèàðäû, ïîìî÷ü îòêàçàëèñü. Âèäèìî, ïîñ÷èòàëè,
÷òî ýòî äîðîãî...

Стоп, парад!
Â ïðèñóòñòâèè ìíîãî÷èñëåííûõ ñîáðàâøèõñÿ
ãîðîäñêèå âëàñòè è ñèëîâèêè ðåøèëè ïîëîæèòü
êîíåö ðàçãîâîðàì è ñëóõàì ïðî íàìåðåíèå ïðîâåñòè
â ãîðîäå ãåé-ïàðàä. Èãîðü Äÿ÷åíêî çàÿâèë îôèöèàëüíî: «Ïîêà ÿ áóäó íàõîäèòüñÿ íà ýòîì ìåñòå, ïîêà
áóäåò ðàáîòàòü ýòà êîìàíäà ñèëîâèêîâ — íèêàêèõ
ãåé-ïàðàäîâ è îäíîïîëûõ áðàêîâ â Íîâîðîññèéñêå
íå áóäåò è íå ìîæåò áûòü! Òåìó çàêðûëè, ÷òîáû
áîëüøå åå íå îáñóæäàòü! Çàêèäûâàíèå óâåäîìëåíèé

ïî àäìèíèñòðàöèÿì ãîðîäîâ îò Àíàïû äî Ñî÷è —
ýòî î÷åðåäíàÿ ïðîâîêàöèÿ».
Êñòàòè, 4 ñåíòÿáðÿ (äåíü, êîòîðûé îáîçíà÷åí â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè øåñòâèÿ ËÃÁÒ) â ãîðîäå
õîòÿò ïðîâåñòè ñâîþ àêöèþ âîäèòåëè, ïðîòåñòóþùèå
ïðîòèâ èçìåíåíèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè. ×èòàòåëè ñîîáùàþò, ÷òî ìàðøðóò÷èêè ñåé÷àñ àêòèâíî ïðèãëàøàþò
ïðèéòè ñâîèõ ïàññàæèðîâ íà ìèòèíã è øåñòâèå.
Ðàçðåøåíà ëè ýòà àêöèÿ— ïîêà íåèçâåñòíî.

Сносить нам — не пересносить
Начальник управления муниципального
контроля Константин Толмачев äîëîæèë î

ñíîñå íåçàêîííûõ ñòðîåíèé çà 8 ìåñÿöåâ. Â ñóä
ïîäàíî 57 èñêîâûõ çàÿâëåíèé, íî ñíåñåíî ïîêà
òîëüêî äåâÿòü îáúåêòîâ. Ñàìûå çàìåòíûå èç íèõ
— êàôå íà ãîðïëÿæå, ãîñòèíèöà â Äþðñî, ãäå ïîêà
ñòðîèòåëüíûé ìóñîð òàê è íå óáðàëè, àâàðèéíàÿ
ñòîëîâàÿ â öåíòðå Ìûñõàêî, áàíÿ â Àáðàó-Äþðñî.
Ñèëàìè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé ñíåñåíî áîëåå
130 ãàðàæåé, â ïëàíàõ — åùå áîëüøå äâóõ ñîòåí.

Â ðååñòðå íåìàëî íåçàêîííûõ ñòðîåíèé, â òîì ÷èñëå
æèëûå äâóõýòàæíûå äîìà.
Ïî ìíåíèþ ÷èíîâíèêà, ðåçóëüòàòîâ áûëî
áû áîëüøå, åñëè áû ñîáñòâåííèêè ñàìîâîëüíûõ
îáúåêòîâ áðàëè íà ñåáÿ äåìîíòàæ òîãî, ÷òî ïîíàñòðîèëè. Íî äåëàòü îíè ýòî íå ñïåøàò, äàæå èìåÿ
íà ðóêàõ ñóäåáíûå ðåøåíèÿ. Ïîýòîìó îáñóæäàåòñÿ
âîïðîñ î âûäåëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðàáîòû
ïî ñíîñó. Â ýòîì ñëó÷àå, ñ÷èòàþò ÷èíîâíèêè, äåëà
ïîéäóò áûñòðåå.

Муниципальный транспорт»
выезжает из убытков

«

Начальник управления транспорта и
связи Виктор Косачев ïîäåëèëñÿ îáíàäåæè-
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Свой 1 «А» уже люблю!
С классом успела позна“комиться?
- Не со всеми, в основном, с родителями.
Как будешь называть де“тей
— по имени, по фамилии?
- Сначала по имени и
фамилии, потому что у
нас в классе, по-моему,
только Полин семь! А
потом постараюсь говорить Полиночка и рукой
показывать, к кому обращаюсь.
Речь перед классом ре“петировала
перед зеркалом?
- Нет, мне не нравятся заученные речи.
Я буду разговаривать с
детьми, они должны понимать, что я их старше

и по возрасту, и по «званию». Постараюсь быть
не столько доброй, сколько строгой. Ой, ну они
мне все уже нравятся!
Когда в детстве мечтают
“стать
учительницей, главное, ради чего все к этому
стремятся — ставить оценки в дневник. Но сейчас
в первых классах оценок
нет. Как будешь поощрять
детей?
- Еще не придумала.
В некоторых классах печатки используют, в других — наклейки. Мы с
родителями подумаем, у
меня они очень активные
подобрались. И родительский комитет хороший.
Мы, например, уже придумали, как обыграем

вход в класс 1 сентября.
У нас будет волшебный
ключ, которым мы откроем дверь в наше Царство. Мы постучим три
раза и в классе заиграет
музыка.
На твоем лице практи“чески
нет косметики. Ты
и на уроки краситься не
будешь?
- Броско - точно нет,
а то мои девчонки будут
отвлекаться на яркую
помаду!
Думаешь о продолжении
“педагогического
образования?
-Да, я уже заочно
учусь на психолога. Это
мне очень пригодится в
будущей работе с детьми.
Елена Калашникова.

âàþùåé èíôîðìàöèåé î ðàáîòå ÌÓÏ «Ìóíèöèïàëüíûé òðàíñïîðò». Ïðåäïðèÿòèþ ìåíüøå ãîäà.
×èñëåííîñòü íà ñåãîäíÿ — 360 ÷åëîâåê, ñðåäíþþ
çàðïëàòó ïîäíÿëè ñ 17 äî 24 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åæåäíåâíî îíî âûïóñêàåò íà óëèöû ãîðîäà 35 òðîëëåéáóñîâ è 25 àâòîáóñîâ. Â ýòè äíè åìó ïåðåäàþò
åùå ïÿòü «ËèÀÇîâ». Âûðó÷êà çà ïîëãîäà âûðîñëà
íà òðåòü, íî ïîêà ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåì â óáûòîê.
Ïðîáëåìû ó ïðåäïðèÿòèÿ ñ äåâÿòüþ òÿãîâûìè
ïîäñòàíöèÿìè, ïîñòðîåííûìè åùå â 1970-õ ãîäàõ.

Îíè òðåáóþò äîðîãîé ðåêîíñòðóêöèè, ïîýòîìó ã-í
Êîñà÷åâ ïîñòàâèë âîïðîñ: à íå ïðîäàòü ëè èõ?
Ïðîòèâ òàêîãî ïîâîðîòà âûñêàçàëñÿ заместитель главы города Дмитрий Меланиди. Îí
íàïîìíèë, ÷òî äåñÿòü ëåò íàçàä, êîãäà â ãîðîäå
áûëî ïîäîáíîå íûíåøíåìó ÌÓÏ, òÿãîâûå ïîäñòàíöèè áûëè ïðèçíàíû ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè
îáúåêòàìè, êîòîðûå íèêàê íåëüçÿ ïðîäàâàòü. Ðàçâå
îíè ïåðåñòàëè áûòü òàêîâûìè ñåãîäíÿ? - ïîääåðæàë Ìåëàíèäè çàë.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ðåøåíèå — íàäî èñêàòü
äåíüãè íà èõ ìîäåðíèçàöèþ.

Подтопления не за горами
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ñîîðóæåíèé â çîíàõ âåðîÿòíîãî ïîäòîïëåíèÿ ðàñïîëîæåíû 88 óëèö è 750 äîìîâ. Õîòÿ ïî äàííûì
óïðàâëåíèÿ ÃÎ è ×Ñ ýòè öèôðû çíà÷èòåëüíî áîëüøå.
Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàþò óëèöû Àñòðàõàíñêàÿ è
×àéêîâñêîãî. Åñòü îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ×Ï — ïëîùàäè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì â

ãîðîäå âñå óâåëè÷èâàþòñÿ, âîäå íåêóäà óõîäèòü,
à ñóùåñòâóþùèå ëèâíåâêè íå ñïðàâëÿþòñÿ. Ê òîìó
æå, ñå÷åíèå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè âñå âðåìÿ ïûòàþòñÿ ñóçèòü, ïðîêëàäûâàÿ âíóòðè èíæåíåðíûå
êîììóíèêàöèè. Ðàáîòû ïî ïðî÷èñòêå êîëëåêòîðîâ
áóäóò ïðîäîëæåíû.
Елена Калашникова.

ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпионский пояс для Марины - как украшение
В Сухуме состоялся вечер профессионального бокса «Рождение чемпионов», организованный Федерацией бокса
Южного и Северо-Кавказского
округов России и промоутерской компанией SKV BOXING.

Т

урнир такого уровня проводился в Абхазии впервые и вызвал
большой интерес у местных любителей спорта. Зрители, заполнившие зал
«Абырлаша», стали свидетелями девяти захватывающих боев, в том числе и
двух титульных поединков за звание
«Чемпион СНГ и славянских стран».
В одном из них выступила наша
землячка, призер чемпионата мира
по кикбоксингу в Ирландии, мастер
спорта международного класса Марина
Попова. Ее соперницей в весовой категории 63,5 кг была опытный турнирный

боец Ксения Медич из Сербии. О том,
как проходил этот восьмираундовый
поединок и как к нему готовились, корреспонденту «НН» рассказал тренер
нашей спортсменки Александр Нури:
- Мы с Мариной провели большую
и целенаправленную полуторамесячную подготовку к этому турниру,
- рассказывает Александр Фарукович. – Работали и над техникой, и над
«функционалкой». На тренировках
Марине приходилось выдерживать физические нагрузки вдвое выше, чем в
предстоящем бою. Но иначе и быть не
может – перед таким ответственным
поединком боксер, рассчитывающий
на победу, должен иметь двойной
запас прочности. Немало спаррингов
Попова провела за это время с нашими молодыми ребятами и даже со
мной. Почему, спросите? Да потому,
что среди женщин ей сегодня нет

равных не только в крае, но и во всей
России. Вот и приходится приглашать
на такие турниры спортсменок из
Европы и Африки.
Сам поединок прошел с большим
превосходством Марины Поповой. И
с каждым раундом она только наращивала свое преимущество. К концу
встречи на сербку было просто больно смотреть – несколько раз падала,
была вконец измотана. Но ведь такие
бои для зрителей во многом – шоу
и рефери с секундантами Медич не
стали останавливать поединок. Все
специалисты отметили, что наша
спортсменка заметно прибавила и в
«физике», и в техническом оснащении
и пожелали ей новых побед как на
профессиональном боксерском ринге,
так и на предстоящем чемпионате
мира по кикбоксингу в Венгрии.
Андрей Костылев.
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Поборам - нет,
добровольной помощи - да
На августовский педсовет
пришло несколько сотен человек — тех, кто будет учить
33 тысячи новороссийских
школьников, тех, кто будет готовить с ними домашние задания и наглаживать
форму, и тех, кто должен
отвечать за безопасность,
качество и доступность образования. Педагоги, родители и чиновники обсудили
наиболее актуальные темы
нового учебного года.

Деревья
под снос?

В

редакцию «НН» обратился житель города с
очередным фактом варварского отношения
к зеленым насаждениям строителей, возводящих жилой комплекс на пересечении проспекта
Ленина и улицы Героев-Десантников. Компания,
ведущая строительство на Малой земле, фактически уничтожила десяток деревьев, прокладывая
коммуникации к очередной многоэтажке. На
фотографиях, предоставленных неравнодушным
жителем города-героя, легко разглядеть измочаленные строительной техникой корни тополей. Не
надо быть выпускником сельхозакадемии, чтобы
понимать — деревья обречены. После такой дикости выживут лишь единицы. По весне большинство
(естественно после осмотра специалистами и официального заключения) пойдет под «топор» как
сухостой. Злые языки утверждают, что подобным
образом строители освободили место под стоянку
или очередной торговый павильон, экономя время,
которое пришлось бы затратить на препирательство с жителями и сбор бумаг, а главное — деньги.
Напомним, что спилить здоровое дерево в черте города стоит очень дорого, при этом придется
посадить минимум два новых. В данной ситуации
все пройдет тихо — раненые деревья доживут до
зимы, а весной их спилят как больные. На месте
зелени «вырастет» очередной высокоэстетичный
серый ларек.
Александр Крюков.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

На одной из центральных улиц города
строительная компания уничтожила десятки деревьев, прокладывая коммуникации.

Ãîðîäñêîé ïåäñîâåò ïðîøåë â
äóõå, êîòîðûé íàêàíóíå çàäàëî ñîáðàíèå
ó÷èòåëüñêîãî àêòèâà âñåãî êðàÿ. Òàì Íîâîðîññèéñê ôèãóðèðîâàë â òðîéêå ãîðîäîâ, ãäå
ïåðåãðóæåííîñòü øêîë èìååò êðèòè÷åñêèé
õàðàêòåð. Âî âòîðóþ ñìåíó â ãîðîäå-ãåðîå
â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó áóäóò ó÷èòüñÿ 35
ïðîöåíòîâ ó÷åíèêîâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ãîðîäñêàÿ ïîòðåáíîñòü â ìåñòàõ çà ïàðòàìè â
Íîâîðîññèéñêå — 11 òûñÿ÷. Â ïåðåñ÷åòå íà
êîëè÷åñòâî øêîë — íàì íå õâàòàåò äåñÿòè,
íà ðóáëè — 10 ìèëëèàðäîâ.
Çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå æèòåëåé ñòàëî
áîëüøå íà 70 òûñÿ÷. Ïðèáàâèëîñü è äåòñêîãî
íàñåëåíèÿ. Ïîñëåäíþþ øêîëó â Íîâîðîññèéñêå ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ … äàæå íå âñïîìíèøü óæå êîãäà. Ïîýòîìó â ãîðîäå íà÷àëîñü
ñòðîèòåëüñòâî ñðàçó íåñêîëüêèõ íîâûõ. Êàê
äîëîæèë глава города Игорь Дяченко,
ê 15 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ïëàíèðóþò ñäàòü ïðèñòðîéêó íà 400 ìåñò ê ãàéäóêñêîé øêîëå ¹ 23,
15 äåêàáðÿ 2018 ãîäà – ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ
çäàíèå â ìíîãîñòðàäàëüíîì 13 ìèêðîðàéîíå.
Íà÷àòî ïðîåêòèðîâàíèå øêîëû íà 400 ìåñò
â ñòàíèöå Ðàåâñêîé. Â ïåðñïåêòèâå äî 2020
ãîäà çàïëàíèðîâàíî íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî
äâóõ áîëüøèõ øêîë â 15 è 16 ìèêðîðàéîíàõ.
Êðîìå ýòîãî, â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ãîðîä
óäåëèò áîëüøîå âíèìàíèå ðåìîíòó øêîëüíûõ
çäàíèé, ìíîãèå èç êîòîðûõ, ñ÷èòàåò ãëàâà, â
óäðó÷àþùåì ñîñòîÿíèè. Ïðèíÿòî ðåøåíèå,
÷òî â óñëîâèÿõ áåçäåôèöèòíîãî áþäæåòà
ìóíèöèïàëèòåò ìîæåò âûäåëèòü íà ðåìîíò
êðûø è ôàñàäîâ 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â
ýòîì ãîäó è 200 — â ñëåäóþùåì. À äàëüøå,

âîçìîæíî, ýòà ñòàòüÿ ðàñõîäîâ âûðàñòåò è äî
300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä.
Áóäóò èñêàòü â áþäæåòå ñðåäñòâà è íà
ïîêóïêó æèëüÿ äëÿ ó÷èòåëåé. Ïîáåäèòåëþ
ìåñòíîãî êîíêóðñà äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé
âðó÷àò êâàðòèðó.

Êîñíóâøèñü äåíåæíîãî âîïðîñà,
íå ïðîøëè íà ïåäñîâåòå ìèìî òåìû ïîáîðîâ
â øêîëàõ. Ðîäèòåëè, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â
àâãóñòîâñêîì ïåäñîâåòå è ñèäåëè íà ãàëåðêå,
ñòàëè ñëóøàòü âíèìàòåëüíåå. Íàêàíóíå òîí
òåìå çàäàë губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ïîòðåáîâàâ ïðåêðàòèòü
ýòó ïðàêòèêó. Èãîðü Äÿ÷åíêî, îáðàòèâøèñü ê
ñîáðàíèþ, ïîîáåùàë, ÷òî ñáîðîâ íà õîçáûòîâûå íóæäû íå áóäåò óæå ñåé÷àñ — íà ýòî
ôèíàíñîâîìó áëîêó ïîðó÷åíî ñðî÷íî íàéòè
äåíüãè. Îñòàëüíûå âîïðîñû â îäíî÷àñüå
ðåøèòü íå óäàñòñÿ, ñêàçàë ãëàâà, íî òî, ÷òî
ðîäèòåëè â ñêîðîì âðåìåíè áóäóò îïëà÷èâàòü
òîëüêî ïèòàíèå ñâîåãî ðåáåíêà — ýòî îí
òâåðäî îáåùàë. Ýòè ñëîâà áûëè âñòðå÷åíû
àïëîäèñìåíòàìè.
Ïðàâäà, ïîâåðèëè â òàêîå ñâåòëîå áóäóùåå äàëåêî íå âñå. Íîâîðîññèéöû, îáðàòèâøèåñÿ â ðåäàêöèþ, ïåðåñëàëè íàì êðàåâóþ
èíñòðóêöèþ 2015 ãîäà, êîòîðàÿ áûëà øèðîêî
ðàñòèðàæèðîâàíà êóáàíñêèìè ÑÌÈ íàêàíóíå
1 ñåíòÿáðÿ äâà ãîäà íàçàä. Â èíñòðóêöèè
ñêàçàíî: «Платить за питание школьников
должны их родители, но часть трат компенсируют власти. Учебники родители покупать
не должны — во всех школах края должна
быть учебная литература для всех классов.
Ремонт школы должна оплачивать местная
администрация, однако родители могут
сделать добровольные взносы. При желании
родители могут собрать денежные средства
на охранника, но вправе этого не делать —
охрану в школе должен оплачивать муниципалитет. Требовать от родителей конкретную
сумму на ремонт, уборку и другие нужды
школы незаконно. Сообщить о вымогательстве можно в местный отдел образования или в
краевое министерство образования и науки».

«Ñîäåðæàíèå øêîë (êàïèòàëüíûé ðåìîíò, îñíàùåíèå ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì) — ýòî ãîñóäàðñòâåííàÿ çàäà÷à. Äàâàéòå
íå áóäåì ïåðåáðàñûâàòü åå íà ïëå÷è ðîäèòå-

ëåé. Çäåñü ìîÿ ïîçèöèÿ îäíîçíà÷íà: ëþáàÿ
ïîìîùü øêîëå äîëæíà áûòü добровольной», — ñêàçàë Êîíäðàòüåâ óæå â ýòîì ãîäó.
Ìíîãî ëè íàéäåòñÿ ðîäèòåëåé â íàøåì
ãîðîäå, êîòîðûå îòêàæóòñÿ добровольно
ïîìî÷ü ñâîåé øêîëå, íà êàêèå áû öåëè
ïîïå÷èòåëüñêèå ñîâåòû èëè ðîäèòåëüñêèå
êîìèòåòû íå ñîáèðàëè ñðåäñòâà?

Íî ïîæèâåì — óâèäèì. Ïîêà
íàäî ñîáðàòüñÿ ñ äóõîì è íàñòðîèòüñÿ íà
òðóäíûé ó÷åáíûé ãîä. À òî, ÷òî îí áóäåò
íåïðîñòûì è äëÿ ó÷åíèêîâ, è äëÿ ó÷èòåëåé,
è äëÿ ðîäèòåëåé — î÷åâèäíî. Íîâîðîññèéñê
òðàäèöèîííî çàíèìàåò âåäóùèå ìåñòà â
êðàå ïî óðîâíþ ñäà÷è ÅÃÝ, ïî êîëè÷åñòâó
ìåäàëèñòîâ, ïðèçîâûõ ìåñò â îëèìïèàäàõ
äëÿ ó÷àùèõñÿ è êîíêóðñàõ äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé. Ñíèçèòü ïëàíêó — ýòî íå ïðî íàñ!
Ïîýòîìó ðàáîòà çäåñü áóäåò âåñòèñü ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì. Ýòî, ê ïðèìåðó, èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ ñ òàëàíòëèâûìè äåòüìè íà
âñåõ óðîâíÿõ, êîòîðûå óæå îðãàíèçîâàíû â
íåñêîëüêèõ øêîëàõ. Äëÿ ýòîãî áóäóò ïðèãëàøàòüñÿ âóçîâñêèå ñïåöèàëèñòû, à íàøè
ó÷èòåëÿ ïðîéäóò äîïîëíèòåëüíîå îáó÷åíèå. Â
êàæäîé øêîëå â ïðîãðàììû âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè âêëþ÷àò êðóæêè è ôàêóëüòàòèâû ïî
ðàçâèòèþ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé,
áóäóò ñîçäàíû íàó÷íûå öåíòðû â íåñêîëüêèõ
øêîëàõ (ïî ïðèìåðó íàó÷íî-èíæåíåðíîãî
öåíòðà â ìîðñêîì òåõíè÷åñêîì ëèöåå).
Ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò è êîëè÷åñòâî
ïðåäìåòîâ øêîëüíîé ïðîãðàììû. Òî, ÷òî ñ
ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà ââîäèòñÿ àñòðîíîìèÿ,
èçâåñòíî äàâíî. Íî òåïåðü ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè åùå êóðñ ÷åð÷åíèÿ äëÿ ñåìèêëàññíèêîâ.
Ñîãëàñíî êîíöåïöèè ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ýòó òî÷íóþ äèñöèïëèíó áóäóò äàâàòü
íå òîëüêî íà óðîêàõ àëãåáðû è ãåîìåòðèè. Ê
íèì äîáàâÿòñÿ ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü è
ðîáîòîòåõíèêà.
Êàê âñå ýòî áóäåò îñâîåíî? ×òî-òî óáåðóò
èç îáÿçàòåëüíîé ïðîãðàììû? Âòîðàÿ ñìåíà
áóäåò íàõîäèòüñÿ â øêîëå íå äî 18:30, à äî
21:00? Ñìîãóò ëè ýòî âûäåðæàòü ó÷èòåëÿ è
ó÷åíèêè? Íà ýòè âîïðîñû ïðåäñòîèò îòâåòèòü íàì âñåì â òå÷åíèå äëèííîãî íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà.
Елена Калашникова.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Им покорилась большая вода
В Новороссийске состоялся пятый этап открытой
спартакиады Туапсинского избирательного округа
№ 49 «Паралимпийские кольца».

В

этот раз спортсмены
из семи муниципалитетов края — Новороссийска, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа,
Славянского, Крымского
и Усть-Лабинского районов собрались на Суджукской косе,чтобы принять
участие в соревнованиях
по плаванию на открытой
воде.

Турнир состоялся по
инициативе общественной организации Краснодарского края «Мир
без границ» (ее лидером является депу тат
Гос ударс твенной ду мы
ФС РФ В.И. Синяговский) и
администрации города
Новороссийска. Поприветствовали участников
спартакиады глава Новороссийска Игорь Дяченко и
помощники депутата Госдумы РФ Андрей Фонарев
и Максим Климов.
- Вы — большие молодцы! Преодолевая трудности, вы стремитесь к победам в спорте, поэтому
заслуживаете большого

уважения и слов восхищения, - отметил глава города-героя. - Каждый год к
соревнованиям присоединяются новые участники
из разных городов, поэтому уверен, что в будущем
мы сможем гордиться

тем, что в Новороссийске будет проходить не
только краевая паралимпийская спартакиада, но
и всероссийская.
В начале октября в
Славянске-на-Кубани
пройдут соревнования по

настольному теннису, а в
ноябре в Новороссийске
после фестиваля творчества запланирован галаконцерт с подведением
итогов и награждением
лучших спортсменов.
Кирилл Александров.

Военный следственный отдел СК РФ по Новороссийскому гарнизону по
расследуемому уголовному делу обращается к
жителям г. Новороссийска
с целью поиска очевидцев
дорожно-транспортного
происшествия, произошедшего 29.03.2017 г. около 11:20 в г. Новороссийске на пересечении улиц
Свободы и Конституции с
участием водителя автомобиля «Mazda Demio»
Т 819 РС 123 RUS белого
цвета, в результате которого пешеходу причинен
тяжкий вред здоровью.
Лиц, обладающих
интересующей следствие информацией, просим сообщить по телефону 8 (8617) 64-60-11,
8 (928) 232-16-00 или лично прибыть в военный
следственный отдел СК РФ
по Новороссийскому гарнизону по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17 Б.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 1 по 7 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1.09

2.09

3.09

4.09

5.09

6.09

7.09

+17... +24

761 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮЗ
влажность 47%, долгота дня 13:14
благоприятный день

+18... +26

761 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮЗ
влажность 54%, долгота дня 13:11
благоприятный день

+20... +28

761 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, З
влажность 48%, долгота дня 13:08
благоприятный день

+20... +30

760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 49%, долгота дня 13:05
благоприятный день

+21... +29

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 13:02
благоприятный день

+22... +26

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, З
влажность 65%, долгота дня 12:59
благоприятный день

+18... +26

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, С
влажность 41%, долгота дня 12:56
благоприятный день
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Ждем осени и
«мусорных каникул»

ПОРЯДОК НА УЛИЦЕ

Все лето одна из
основных тем публикаций местных
СМИ и разговоров
на лавочках — мусор на улицах, во
дворах, на пляжах
и детских площадках. И не потому,
что новостей у
журналистов мало,
а новороссийцы
раздражительны и
требовательны.

Н

а одном из больших совещаний в
горадминистрации к главе напрямую обратился да же начальник УВД
Новороссийска Владимир
Бараковский с жалобой
на грязные улицы. Не
припоминается, чтобы
эта проблема приобретала такие масштабы, что
начала беспокоить и правоохранительные органы!
За санитарный порядок у нас отвечают и мусороуборочные и управляющие компании, и хозяева
или арендаторы пляжей, и
районные администрации,
и управление ЖКХ. У семи
нянек, выходит, не все
получается, хотя все они
регулярно отчитываются
о проделанной работе.
Когда случаются осечки, жители звонят в редакцию и рассказывают
о площадках, заваленных
доверху мусором, потому что контейнер рядом
давно переполнен, о деревьях, увешанных поли-

этиленовыми пакетами
как елочными «украшениями», о крысах, живущих
на площадках и собаках,
которые сбиваются у мест
пропитания в стаи. Мусорная тема всегда в лидерах и в статистике звонков на «горячую линию» в
администрацию и службу
112. Меры принимаются и
в плановом, и в авральном
режиме, когда уборкой
конткретной помойки
руководит лично глава
города.

Б

ольш у ю часть городского мусора собирает в Новороссийске
ООО «ЮСТ К». Ком пания обслуживает свыше
2 тысяч контейнерных
площадок и около 3 тысяч юридических лиц.
У ее директора, Владимира Шило, свой взгляд
на эту дурнопахнущую
проблему.
Владимир Евгеньевич
настаивает, что на той
территории, за которую
они отвечают, отходы
вывозятся строго по графику и ежедневно. При
этом, отмечает Шило, на
контейнерные площадки
жители не должны выносить ветки, колеса и
строительный мусор. А
выносят.
В Новороссийске, по
мнению специалистов
компании, наблюдаются
строгие сезонные колебания количества мусора.

- В марте начинается
рост в частном секторе,
где-то раза в полтора,
- объясняет Шило. - Ближе к лету уже на всей
территории Новороссийска мусора становится
больше в 2,5 раза. Город
у нас не курортный, но
отдыхающих очень много.
Их пребывание не облагается никаким налогом, но
всевозможного мусора
они оставляют за собой
столько же, сколько и
новороссийцы.
Кроме того, с наступлением теплого сезона
местное население больше проводит так называемых «субботников», а
значит количество строительного мусора и пищевых отходов возрастает в
разы. Такая же картина
и у предприятий. А они,
говорит Владимир Шило,
традиционно заключают
с компанией договоры
на меньшее количество
хлама, чем вывозят на
самом деле.
Ситуация нормализуется приблизительно к 15
сентября. К концу октября
в городе станет заметно
чище. С ноября по февраль наступят «мусорные
каникулы». Вот в эти месяцы можно увидеть и оценить реальную картину.

О

тдельная история
- отношение новороссийцев к оплате за
услуги по вывозу мусора.

Горожане не хотят за это
платить. Многие наши
читатели рассу ж да ют
та к: «На ш и м усорк и
всегда переполнены, а
их убирают раз в неделю,
за что же я буду отдавать
деньги?».
Про «раз в неделю»
Шило готов разбираться
с каждым жителем Новороссийска индивидуально.
- 90 процентов тех, кто
пишет жалобы, звонит в
разные инстанции с претензиями — либо сами не
имеют договоров, либо не
платят за вывоз мусора.
Когда звонят по таким
поводам мне, я первым
делом спрашиваю конкретный адрес и производится ли оплата. И очень
часто недовольные жители бросают трубку со
словами: «А почему это я
должен платить?!» (Кстати, цены на вывоз мусора
в частном секторе с 1 мая
выросли в Новороссийске

на 20 процентов — ред.)
Бывает, что агрессия
приобретает и более дикие формы. Так, недавно
житель одного из домов
в Борисовке кинулся на
водителя мусоровоза с
ножом, когда тот не захотел забирать его мусор,
пытался проткнуть колесо
машины...

Н

е очень помогла в
наведении чистоты и кампания, которая
была развернута в городе года два назад, когда
жителей частного сектора призывали (а порой
буквально заставляли)
покупать индивидуальные мусорные баки. Их
нужно было выставлять
на улицу к проезжающей м усоросборочной
машине.
Горожане как могли
сопротивлялись — дорого, неудобно, контейнеры постоянно воруют, а
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площадки на улицах все
равно забиты мусором.
Но несколько примеров, когда жители частного сектора прониклись
и поддержали инициативу
администрации, все-таки
есть. Владимир Евгеньевич приводит в пример
улицы Оливковую и Абрикосовую в Приморском
районе. Там все пользуются персональными
баками и улицы, говорит,
идеально чистые. Частично таким образом уже
решили проблему и на 5-й
бригаде.
Директор ООО
«ЮСТК» информирует,
что сегодня можно и не
приобретать такие индивидуальные контейнеры
— если есть договор на
оплату этих услуг и долг
не больше месяца, можно
выставлять свои пакеты к
дороге в день вывоза мусора и их гарантированно
заберут.
Елена Онегина.

В борьбе с амброзией все средства хороши!

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

Проживание на одной территории с этой представительницей флоры не сулит ничего хорошего. Разрастаясь на сельскохозяйственных
угодьях, она подавляет культурные растения
и иссушает почву, снижая ее плодородие. А
цветение этого сорняка в буквальном смысле
заставляет плакать тысячи людей, страдающих
поллинозом. Это — коварная амброзия.

Áîðüáà ñ âðåäîíîñíûì ñîðíÿêîì â Íîâîðîññèéñêå òðàäèöèîííî íà÷èíàåòñÿ â ìàå. Êàê ïîÿñíÿþò â Ðîññåëüõîçíàäçîðå, ñàìûé
íàäåæíûé ñïîñîá áîðüáû ñ ðàñòåíèåì – ýòî óäàëåíèå ëèñòîñòåáåëüíîé
ìàññû ñ êîðíåì. Íî ïîñêîëüêó îõâàòèòü âåñü ôðîíò ðàáîò ñëèøêîì
ýíåðãîçàòðàòíî, çà÷àñòóþ ïðèáåãàþò ê ñêàøèâàíèþ. Åùå îäèí ìåòîä
áîðüáû ñ ñîðíÿêîì îñíîâàí íà ïðèìåíåíèè ñïåöèàëüíûõ íàñåêîìûõ –
àìáðîçèåâûõ ñîâîê è ëèñòîåäîâ. Îíè ïèòàþòñÿ ñàìèìè ðàñòåíèÿìè, ÷òî
ïðèâîäèò ê èõ ãèáåëè. Â ãîðîäå-ãåðîå ýòîò ñïîñîá íàõîäèòñÿ íà ñòàäèè
ðàçðàáîòêè ñ äàëüíåéøåé ïåðñïåêòèâîé âíåäðåíèÿ. À âîò õèìèåé âîñïîëüçîâàòüñÿ íå ïîëó÷èòñÿ. Íà òåððèòîðèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê êóðîðòíûì
çîíàì, òàêîå óíè÷òîæåíèå ôèòîâðåäèòåëÿ ñòðîãî çàïðåùåíî.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ðàñïðîñòðàíåíèå àìáðîçèè â Íîâîðîññèéñêå
íåñóò àäìèíèñòðàöèè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ. Íà ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè îáû÷íî óêàçûâàþò ïðåäñòàâèòåëè ÒÎÑ, ÒÑÆ è îáû÷íûå ãðàæäàíå.
- Îñíîâíàÿ ìàññà çàÿâëåíèé îò ãîðîæàí ïîñòóïàåò âî âòîðîé
ïîëîâèíå ëåòà, - ãîâîðèò глава Южного района Татьяна Воронина. - Íàïðèìåð, â÷åðà ïîñòóïèëà çàÿâêà ñ Þæíîé, 1. Çàâòðà àìáðîçèÿ
òàì áóäåò ñêîøåíà. Åñòü ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè â ðàéîíå 5-é áðèãàäû,
«Ðîñìîíòàæà». Òàì ïîêîñ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàç â 10-14 äíåé.
Â ñëó÷àå, åñëè âðåäîíîñíûé ñîðíÿê ðàñòåò íà ÷àñòíîé òåððèòîðèè,
âûÿâëÿþòñÿ åãî ñîáñòâåííèêè è âûíîñèòñÿ ïðåäïèñàíèå äëÿ åãî
óíè÷òîæåíèÿ.
- Íà òåêóùèé ìîìåíò ïðîâåäåíî 15 ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 32 – ñðåäè þðèäè÷åñêèõ
ëèö è 30 – ñðåäè ôèçè÷åñêèõ. Çëîñòíûå íàðóøèòåëè ïðèâëå÷åíû ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, - ñîîáùàåò Дмитрий Воднев,
государственный инспектор надзора в области карантина

растений и семенного контроля íîâîðîññèéñêîãî ìåæðàéîííîãî
îòäåëà êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà.

Êàê îêàçàëîñü, àìáðîçèÿ âñòðå÷àåòñÿ ïî ïóòè åæåäíåâíîãî
ïåðåìåùåíèÿ êîððåñïîíäåíòà «ÍÍ», ñòîèëî ëèøü îáðàòèòü íà ýòî âíèìàíèå. Íà óõîæåííûõ ãàçîíàõ ìîæíî çàìåòèòü åäèíè÷íûå ýêçåìïëÿðû
ñîðíÿêà, íî îíè îïàñíîñòè íå ïðåäñòàâëÿþò. À âîò ïðîãóëêà ïî ïàðêó
«Þæíûå ïðóäû» îñòàâëÿåò íå òàêîå ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå. Âäîëü
óëèöû Ãåðîåâ-Äåñàíòíèêîâ àìáðîçèÿ ïî òåìïàì ðîñòà óñïåëà íàìíîãî
îïåðåäèòü ñâîèõ ñîñåäåé è ìåñòàìè åå âûñîòà äîñòèãàåò ïîëóìåòðà.
Óéäÿ âãëóáü çåëåíîãî íàñàæäåíèÿ, íàòûêàåìñÿ íà çàðîñëè ñîðíÿêà
âûñîòîé â ìåòð. Äåëàåì çâîíîê â àäìèíèñòðàöèþ Þæíîãî ðàéîíà
ñ ïðîñüáîé ñêîñèòü âðåäèòåëÿ. Ïî òó ñòîðîíó òåëåôîííîãî ïðîâîäà
ïðîñÿò ïîäàòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå.
Читательница «НН» Любовь Степановна îáíàðóæèëà çàðîñëè
êàðàíòèííîãî ðàñòåíèÿ ó äîìà 39 Ä íà Àíàïñêîì øîññå. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ðåçóëüòàòîâ îáðàùåíèÿ ãîðîæàíêè â àäìèíèñòðàöèþ Ïðèìîðñêîãî
ðàéîíà íåò – ðàñòåíèå ïðîäîëæàåò êîëîñèòüñÿ â öåíòðå æèëîãî ìàññèâà.
- Ó äîðîãè, êîòîðàÿ âåäåò ê âîäîêà÷êå, ðàçðîñëàñü àìáðîçèÿ è

ñòîÿò ñóõèå äåðåâüÿ, - ãîâîðèò Ëþáîâü Ñòåïàíîâíà. – ß ñäåëàëà óæå
òðè çâîíêà â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà, â ïîñëåäíèé ðàç ìíå îòâåòèëè,
÷òî íå õâàòàåò êîñàðåé, ìîë, ðàáîòàåò âñåãî äâà ÷åëîâåêà íà âåñü ðàéîí.
Íî âåäü îñòàâëÿòü ýòîãî òàê íåëüçÿ, àìáðîçèÿ âîò-âîò çàöâåòåò.
Íàéòè óêàçàííîå ìåñòî íå ñîñòàâèëî òðóäà. Äåéñòâèòåëüíî, ñîðíÿê
îáëþáîâàë çäåñü íåìàëóþ ïëîùàäü. Ñîîáùàåì îá ýòîì ïî òåëåôîíó àäìèíèñòðàöèè Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà. Çàÿâêó ïðèíèìàþò ñðàçó æå, çàïèñàâ
âñå íåîáõîäèìûå äàííûå, à âîò ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ðàáîò íå íàçûâàþò.
Врач аллерголог-иммунолог Евгения Сорокина îòìå÷àåò,
÷òî ïûëüöà àìáðîçèè îáëàäàåò îäíèì èç ñàìûõ ñèëüíûõ àëëåðãåííûõ
ñâîéñòâ. Ìèêðî÷àñòèöû ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âåòðîì íà ðàññòîÿíèå äî 800
êèëîìåòðîâ. Ïîçàáîòèòüñÿ îá óíè÷òîæåíèè ñîðíÿêà âàæíî äî íà÷àëà
åãî ïûëåíèÿ, èíà÷å ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà çëîâðåäíîãî ñîñåäà
ëèøü ïîìîæåò ïûëüöå ðàñïðîñòðàíèòüñÿ.
- Îò ïîëëèíîçà ñòðàäàåò áîëüøîé ïðîöåíò íîâîðîññèéöåâ, - ãîâîðèò Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà. - Îáîñòðåíèå ïðèõîäèòñÿ íà àâãóñò-ñåíòÿáðü,
åñëè ýòî ñâÿçàíî òîëüêî ñ àìáðîçèåé. Íî ñ íåé öâåòåò åùå ïîëûíü è
äðóãèå ñîðíûå òðàâû.
Íà ýòîò ïåðèîä àëëåðãèêàì ðåêîìåíäóåòñÿ ìàêñèìàëüíî èñêëþ÷èòü âîçìîæíûå êîíòàêòû — ïåðåñèäåòü äîìà. Íî ýòî ïðàêòè÷åñêè
íåðåàëüíî.
- Òåðàïèÿ ïîëëèíîçà äåëèòñÿ íà äâà òèïà. Êîãäà ïðîèñõîäÿò òî÷êè
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïûëüöîé, òðåáóåòñÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå
äëÿ ñíÿòèÿ àëëåðãè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ, - îáúÿñíÿåò äîêòîð. - Ñþäà
âõîäèò ïðèåì àíòèãèñòàìèííûõ ïðåïàðàòîâ, òîïè÷åñêèõ ñòåðîèäîâ,
äåéñòâóþùèõ ìåñòíî íà ñëèçèñòóþ íîñà, êàïëè â ãëàçà, åñëè ýòî ðèíèò è
êîíúþíêòèâèò. Îáÿçàòåëüíî íóæíî îòêîððåêòèðîâàòü äèåòó. Íåêîòîðûå
ïðîäóêòû èìåþò ïåðåêðåñòíûå ñâîéñòâà ñ àìáðîçèåé, íàïðèìåð, àðáóç,
äûíÿ, ïîäñîëíå÷íèê, õàëâà, êàáà÷êè, áàêëàæàíû, øïèíàò, ñâåêëà,
öèòðóñîâûå, ìåä, ïîýòîìó ïàöèåíòàì ñ ïîëëèíîçîì ñëåäóåò íà âðåìÿ
èñêëþ÷èòü èõ èç ñâîåãî ìåíþ. Ëå÷åíèå, äåéñòâóþùåå íà ïðè÷èíó
çàáîëåâàíèÿ, ýòî àëëåðãåí-ñïåöèôè÷åñêàÿ èììóíîòåðàïèÿ (ÀÑÈÒ).
Îíà ïðîâîäèòñÿ, êîãäà íåò îáîñòðåíèÿ. Ñóòü ìåòîäà ÀÑÈÒ — ââåäåíèå
â îðãàíèçì ïàöèåíòà âîçðàñòàþùèõ äîç ýêñòðàêòà òîãî àëëåðãåíà,
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé áîëåçíè.
Вера Пугачева.

бизнес, общество

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
31 АВГУСТА-6 СЕНТЯБРЯ / 2017

5

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

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В апреле 2017 года стало известно о проведении пятой международной новороссийской
биеннале — регулярного конкурса мастеров
современного изобразительного искусства.

О

своем участии заявили более 200 авторов из
многих регионов России и шести зарубежных
стран. После отбора в финальном конкурсе приглашение от организаторов «Биеннале-2017» получили 65
мастеров современных изобразительных искусств. Это
представители Греции, Италии, Казахстана, Турции,
Хорватии и нашей страны.
Корреспондент «НН» встретился с одним из авторов
идеи и организатором четырех предыдущих биеннале,
директором ЧУК «Музей изобразительных искусств» Игорем
Дорофеевым. Непосредственное знакомство с биеннале
началось в огромном главном зале выставки, где вовсю
заканчивается ремонт и подготовка к приему конкурсных работ. Хозяин помещения поведал нам, что оно
до «перестройки» было цехом металлоконструкций
крупнейшего строительного треста № 12 (УССТ-4), переоборудованного в 2004 году под типографию.
В центре главного зала в ходе нашей беседы
устанавливалась ключевая фигура «Биеннале-2017»
– двухметровый всадник со стальными крыльями на
деревянном коне. Его доставили на эвакуаторе из
поселка Афипский, где находится мастерская Skyman
Валерия Пчелина. «Биеннале в таком помещении – мечта
любого ваятеля! - рассказал автор, молодой одаренный
скульптор. - Таких залов в Москве единицы, а в ЮФО
вообще больше нет!».
Официальные цели и задачи, изложенные организаторами «Новороссийской биеннале-2017» следующие:
увеличение и расширение контактов современных
мастеров изобразительного искусства со зрителем,
активизация и привлечение творческой молодежи к
взаимодействию с сообществом художников, формирование творческой среды, создающей необходимые
условия в общении художника со зрителем.
Виктор Ларин.

Концепция
биеннале
- дом

Открытие новороссийской «Биеналле-2017»
- 22 сентября в 16:00 по адресу:
Мысхакское шоссе, 57 А.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Холода - завтра, ремонт - сегодня!
Народная мудрость «готовить
сани летом» напоминает нам о
необходимости заранее побеспокоиться об утеплении своего
дома, так как в канун осенне-зимнего периода отопительное оборудование обычно дорожает, да
и у хороших мастеров все расписано по дням. Поэтому надеемся,
что некоторые наши советы помогут вам значительно сэкономить
средства и вовремя (до холодов)
провести работы в своем жилище.
Рассмотрим несколько вариантов.

Вариант № 1.
В вашем доме уже стоит отопительный котел, который потребляет много
топлива, либо вышел из строя и требуется замена. В этом случае проще всего
заменить его на другое, более новое
оборудование такой же мощности и
принципа работы. При этом не потребуется менять проект и согласовывать

замену в газовой службе. По закону о
защите прав потребителей вы имеете
право выбрать марку и завод-производитель. Главное при этом — не менять
мощность и принцип работы. Тепловые
параметры котла указаны на табличке
и занесены в проект газификации домовладения. Например, АОГВ-11,6 расшифровывается как аппарат отопительный
газовый водяной с тепловой мощностью
11,6 кВт. И если умножить эту цифру на
10, то получится максимально отапливаемая площадь обогрева при стандартной высоте потолка (11,6х10=116), то
есть этот прибор способен отопить 116
квадратных метров площади. Буквенное
обозначение может быть иным (КСГВ котел стальной газовый с водогрейкой)
и по сути не имеет значения. Другое
дело, если вы меняете принцип работы
оборудования. Например, вместо напольного хотите использовать настенный
или взамен одноконтурного котла (который дает тепло только на отопление)
планируете двухконтурный (отопление
и горячая вода). Тут потребуется внесение изменений в проект газификации
домовладения. В любом случае, если
у вас стоит старый аппарат, то его замена на современный, с итальянскими
автоматикой и горелкой позволит вам
сократить расходы на отопление вполовину. Например, универсальный котел,
который может работать и на твердом
топливе, и на газе, потребляет голубого
топлива во много раз больше обычного
современного АОГВ. В простонародье
это называется «топим улицу», все тепло
улетает в трубу. Бытует мнение, что для
замены котла обязательно требуются
сварочные работы, а это повлечет за
собой ремонт помещения и поэтому
надо приобрести точно такой же аппарат, как и был. Мол, открутил старый
и прикрутил новый. Это не совсем так.
Во-первых, современные технологии позволяют обойтись без этого: «болгаркой»

отрезается магистраль в любом удобном
месте и дальше с помощью Gebo-соединения (безрезьбовое компрессионное
соединение труб) подключается новый.
Это легко и несложно выполнить самому.
Бесплатную консультацию по этому вопросу можно найти на сайте ООО «Теплогаз» г. Краснодар. Во-вторых, нелогично
менять устаревшую модель на такую же.
Расходы на современное оборудование
окупятся за полгода за счет экономии
топлива. Так, например, при площади
дома 380 квадратных метров оплата
за газ будет составлять не более 3 000
рублей в зимний сезон.

Вариант № 2.
Если здание новое, у вас есть выбор
марки и типа котла. Для начала нужно
определиться с необходимой его мощностью. Площадь дома разделите на
10 и прибавьте 15% запаса. Например,
площадь в 100 кв. метров делим на 10 и
прибавляем 15%. Получается, что для
восполнения теплопотерь вашему дому
потребуется не менее 11,5 тепловых
киловатт. Причем установив аппарат с
большим запасом мощности, вы гарантированно обеспечите себя теплом даже
при падении давления в газопроводе.
При этом расход газа не увеличится, так
как котел будет быстрее нагреваться и
отключаться. Теперь надо определиться
с выбором типа котла: напольный или
настенный. У них есть как плюсы, так и
минусы. Настенный занимает мало места, экономный по расходу газа, дает еще
горячую воду и может работать со своим
коаксиальным дымоходом, который выводится через стену. Основной минус —
это его недолговечность, зависимость от
электричества и необходимость замены
всей металлической системы отопления
на пластиковую. Подключив настенный
аппарат к старой металлической системе, вы значительно сокращаете срок его
службы. Запчасти для настенного котла

дорогие и не всегда имеются в наличии.
Кроме того, скачки напряжения в наших
электросетях выводят из строя электронные платы и есть риск зимой остаться без
тепла и горячей воды в ожидании запасной части. Настенные котлы легкие по
весу, а это означает, что металл тонкий
и соответственно, не столь долговечный.
Максимальный срок службы — примерно
10 лет. В зависимости от качества воды
проблемы и необходимость замены теплообменника горячего водоснабжения
появляются, как правило, через три
года эксплуатации. В крупных городах
сервисные службы частично решают эти
проблемы путем промывки и установки
хороших трансформаторов. Также надо
иметь ввиду, что для настенного котла
требуется заключить договор на сервисное обслуживание, а это примерно
5 000 рублей в год. Кроме того, сейчас
при выборе котла крайне необходимо
учитывать оптимальное соотношение
«цена — качество». Из напольных котлов
советуем обратить внимание на такие
марки, как «Ангара Люкс», «Сиберия»
или «Кебер» – с итальянскими горелками
и автоматикой. Иногда некоторые производители устанавливают только импортную автоматику, а горелка остается
отечественной, что не позволяет достичь
хорошей экономии газа. Из настенных
очень хорошее соотношение «цена — качество» у котлов фирмы Bosch и Ferroli.
Приобрести отопительное оборудование сейчас легко через Интернет
— доставку осуществит транспортная
компания в любой населенный пункт
края по низким расценкам. Это будет гораздо дешевле собственных расходов на
самостоятельную поездку в мегаполис,
где традиционно цены ниже, а выбор
больше. Для этого достаточно набрать в
поисковике словосочетание «отопительные котлы» и выбрать фирму.
Надеемся, что наши советы помогут
вам.
ÍÀ ÏÐÀÂÀÕ ÐÅÊËÀÌÛ
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Послание потомкам
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Мы продолжаем
знакомить читателей
«НН» с окончанием третьего письма
(публикация двух и
начало третьего писем «В сентябрь...»
в №№ 28, 30, 33
«НН»). Это история
о знаменитой акции
«Бескозырка», ее
первых организаторах и участниках, о
тех, кто придумал
и реализовал закладку в основание
Суджукского маяка
металлической капсулы с посланиями
молодежи Новороссийска и известных
людей города
в ХХI век.

«

Бескозырке» -

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЯМ «НН»
В СЕНТЯБРЬ
2017 ГОДА

(автор — новороссиец
с 1958 года,
свидетель эпохи
«Шхуны ровесников»)

БЫТЬ!
Окончание. Начало в «НН» №33.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

(Операция «Бескозырка»)

Ïðåäûäóùàÿ ïóáëèêàöèÿ çàêàí÷èâàëàñü ñëîâàìè Âëàäèìèðà Êîçëîâñêîãî
(îäíîãî èç òåõ, êòî áûë ïåðâûì): «Ðàä,
÷òî ïðè÷àñòåí ê ïðîâåäåíèþ ïåðâîé «Áåñêîçûðêè». Ïóñòü â íàøåì ãîðîäå æèâåò è
äàëüøå ýòà âîëíóþùàÿ òðàäèöèÿ!». Íî
ãîä ñïóñòÿ ðóêîâîäñòâî ãîðîäà íå äàëî
ðàçðåøåíèå íà «Áåñêîçûðêó-1969».
Ïî÷åìó? Ñåé÷àñ îá ýòîì ìîæíî òîëüêî
ãàäàòü… Ïðàêòè÷åñêè íåçàìåòíî ïðîøëà
âòîðàÿ «øõóíàòñêàÿ» (íå îáùåãîðîäñêàÿ)
«Áåñêîçûðêà-1970».
Ñòàâ ïåðâûì ñåêðåòàðåì ãîðêîìà
êîìñîìîëà, Âèêòîð Ñàëîøåíêî «çàáîëåë»
èäååé ìîäåðíèçèðîâàòü «Áåñêîçûðêó»
Êîíñòàíòèíà Ïîäûìû è ïðåâðàòèòü åå â
ìàññîâîå êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîå
ìåðîïðèÿòèå. Ñîâìåñòíî ñî «Øõóíîé
ðîâåñíèêîâ» ëèäåð êîìñîìîëà Íîâîðîññèéñêà âîïëîòèë ñâîé çàìûñåë â æèçíü.
«Øõóíàòèê» Àíàòîëèé Øêóðàòîâ
âñïîìèíàåò î êîìñîìîëüñêèõ «Áåñêîçûðêàõ» íà÷àëà 1970-õ: «Ìíå, êàê
êàïèòàíó «Øõóíû», ïîðó÷èëè ïîäãîòîâèòü
ìàðøðóò, ïî êîòîðîìó ïðîéäåò øåñòâèå.
ß ïîøåë ñ ðåáÿòàìè — òàì ëþê îòêðûò,
òóò ÿìà íà äîðîãå. Ñîîáùèëè â ãîðêîì
– íàçàâòðà âñå èñïðàâèëè, äîðîãà ñòàëà
èäåàëüíîé. Íà ëþáîå ïðåäïðèÿòèå ïðèäè,
ñêàæè: äëÿ «Øõóíû ðîâåñíèêîâ» íàäî è
ëþäè îòêëèêàëèñü ñ óäîâîëüñòâèåì – è
äèðåêòîðà, è ðàáî÷èå. Ó êàæäîãî áûëà è
åñòü ñâîÿ áåñêîçûðêà — ó ëèäåðîâ êîìñîìîëà Âèêòîðà Ñàëîøåíêî è Âàëåíòèíà
Áàðàíîâà è ó èõ ïðååìíèêîâ: Ãåííàäèÿ
Ñòàíèêà, Òàòüÿíû Ñèäåëüíèêîâîé, Ëèäèè
Êóçíåöîâîé, Ëþáîâè Ðîìàíîâîé, Âëàäèìèðà Øåéêî, Ïàâëà Äóðîâà».
Â ñâîèõ ìåìóàðàõ Ê. Ïîäûìà âñïîìèíàåò äîáðûì ñëîâîì è äðóãèõ èçâåñòíûõ
çåìëÿêîâ, ÿâëÿâøèõñÿ ó÷àñòíèêàìè
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèé «Áåñêîçûðêà» ðàçíûõ ëåò: çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Ðîññèè Ë.À. Êîñòîðíîâó
è À.Í. Íèëîâà, íà÷àëüíèêà øòàáà ïîñòà
¹ 1 íà ïëîùàäè Ãåðîåâ Â.À. Ëåñèêà, îòìå÷àåò îñîáûå çàñëóãè ôëàã-êàïèòàíà
«ØÐ» Ã.À. Êðûìïîõè, îáåñïå÷èâøåé
ñâÿçü «Øõóíû» ñ êîëëåêòèâîì ïðåïîäàâàòåëåé è êóðñàíòîâ ÃÌÓ èì. àäìèðàëà
Ô.Ô. Óøàêîâà.

Çàêàí÷èâàÿ ýòîò ðàñòóùèé ñ ãîäàìè
ñïèñîê, Ïîäûìà íàïèøåò: «Ñâîåé ñòàëà
îïåðàöèÿ äëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Íîâîðîññèéñêà Â.È. Ñèíÿãîâñêîãî, åãî
çàìåñòèòåëÿ À.Â. Ôîíàðåâà. Ñêîëüêî
ëþäåé âëîæèëè â «Áåñêîçûðêó» è äóøó,
è ñåðäöå…».

Немного статистики
Òîëüêî çà 40 ëåò â îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà» (ïî äàííûì ñóäîâîãî æóðíàëà
«ØÐ») ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 300 000
÷åëîâåê: áîéöîâ–êóíèêîâöåâ, âåòåðàíîâ–
ìàëîçåìåëüöåâ, âîèíîâ ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà è àðìèè, êóðñàíòîâ, øêîëüíèêîâ,
ñòóäåíòîâ. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ (ïî äàííûì
ãîðîäñêîãî Èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà)
ïî÷åòíûìè ó÷àñòíèêàìè îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà» ñ 1968 ïî 2007 ãîäû ñòàëè 118
Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû. Åñòü è îôèöèàëüíûå
äàííûå îá îáùåì êîëè÷åñòâå ó÷àñòíèêîâ
îïåðàöèè ïî ãîäàì, íàïðèìåð: â 1968 ãîäó
— 28 ÷åëîâåê, â 1970 — 53, à â 1971 ãîäó
— óæå 5 000, â 1974 — 10 000 ÷åëîâåê. È
â íàøè äíè (ïî äàííûì ÑÌÈ): 2015 ãîä –
20 000 ÷åëîâåê, à 2017 – 42 000 ó÷àñòíèêîâ.

О личном
È áûëè ýòî íå òîëüêî íàøè çåìëÿêè,
íî è æèòåëè èç òðåõñîò ãîðîäîâ è ñåë
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. Íî áîëüøå âñåãî,
êîíå÷íî, íîâîðîññèéöåâ – íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé. Ìû ñ ñóïðóãîé ó÷àñòâîâàëè â
ïðîâåäåíèè «Áåñêîçûðîê» 1971–1974 ãîäîâ (òàì è «îôîðìèëñÿ» íàø áðàê), äàëåå
ÿ ñ äî÷êîé â íà÷àëå 1980-õ ÷åòûðå ðàçà
õîäèë, ïîòîì îíà ñàìà øàãàëà â øêîëüíûõ
êîëîííàõ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àêöèè. Ñî
âðåìåíåì óæå ñ âíóêàìè ïîøåë «íà âàõòó»
íà ðóáåæå âåêîâ. À êîãäà ïîäðîñëè è îíè,
óæå ñàìè ñ îäíîêëàññíèêàìè ó÷àñòâîâàëè â øåñòâèè. Ñåé÷àñ âíóê ïîñòóïèë â
êîëëåäæ, à òàì ó íèõ «âîæàê» - îäèí èç
àêòèâíûõ, çàñëóæåííûõ âåòåðàíîâ îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà» Â.Í. Øåéêî. Îïåðàöèÿ
â ïàìÿòü ïîãèáøèõ îòöîâ è äåäîâ, à äëÿ
êîãî-òî óæå è ïðàäåäîâ ïðîäîëæàåòñÿ.
×åì íå «Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé?

Еще одно мнение
Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ôåâðàëå ãîñòèë
â Íîâîðîññèéñêå âñåìèðíî èçâåñòíûé õóäîæíèê, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè õóäîæåñòâ Õàðëàìïèé Þðüåâè÷

Ïàïàäîïóëîñ. Îí ñ êîíöà 1960-õ äî íà÷àëà
1990-õ ãîäîâ óñïåøíî òâîðèë â íàøåì
ãîðîäå, íèêîãäà íå òåðÿë ñ íèì ñâÿçè è
ðåãóëÿðíî ïðèåçæàåò ê íàì èç Ãðåöèè,
ãäå ðàáîòàåò óæå íå îäíî äåñÿòèëåòèå.
ß èìåë ÷åñòü ïðèãëàñèòü åãî íà îäíó èç
«Áåñêîçûðîê» ÕÕI âåêà. Õàðëàìïèé áûë
áóêâàëüíî îøàðàøåí ãðàíäèîçíîñòüþ
äåéñòâà, âîñõèùåí ñàìèì ðèòóàëîì è
êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ îò ìàëà äî âåëèêà, ñîáðàâøèõñÿ ïî÷òèòü ïàìÿòü ñâîèõ
ïðåäêîâ, îòäàâøèõ ñâîè æèçíè âî èìÿ
ñ÷àñòëèâîé íàøåé – èõ ïîòîìêîâ. Ïîñëå
ôèíàëà «Áåñêîçûðêè» õóäîæíèê äîëãî
ìîë÷àë, à çàòåì òèõî ïðîèçíåñ: «Ýòîãî íå
çàáûòü íèêîãäà! Íàäî, ÷òîáû «Áåñêîçûðêó» óâèäåëè íàðîäû äðóãèõ ñòðàí. Ïîêà
åñòü â Ðîññèè òàêîå, îíà íåïîáåäèìà!».
Виктор Савельев,
член Союза журналистов
России.

P.S. 23 àâãóñòà ìîåé ïðàâíó÷êå Åëèçàâåòå

èñïîëíèëñÿ îäèí ãîä. Ïîäîæäó åùå íåñêîëüêî ëåò è, åñëè áóäåò âîçìîæíîñòü,
îáÿçàòåëüíî âîçüìó Ëèçó ñ ñîáîé è ïîòèõîíüêó ïîâåäó åå íà íàøó áåññìåííóþ
«Áåñêîçûðêó»...

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильников,
сплит-систем, ЖК-телевизоров
и др. бытовой техники
выезд на дом бесплатно

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

8 (8617) 653-693, 8 918 165-168-5

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11
ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В,
Т УА Л Е ТО В

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

62-73-99, 8 988 762-93-62

8 995 195-27-66

Îòêà÷êà

ÂÅÄÓÙÈÉ

СКИДКА 45% ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

т: 8 (8617) 21-68-36, 8 988 340-340-6

8 918 644-23-20 Сергей

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

СВАХА МАРИЯ предлагает реальные знакомства
с симпатичными, самодостаточными леди 40 лет
для создания семьи с равными мужчинами.

8 909 465-13-46

с 10 до 18 часов.

8 995 182-69-73, 8 918 66-85-154

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 7:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Все виды работ. Подключение
НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ
от столба, устранение любых
неисправностей.
Пенсионерам скидки до 30%.

в наличии профнастил,
металлочерепица

8 962 860-06-07
8 905 477-47-73

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%

8 918 090-26-10

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Давай поженимся!» [16+]
13:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Комиссарша». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Т/с «Налет». «Городские пижоны». [16+]
2:25 Х/ф «Жесткие рамки». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23:15 Специальный корреспондент.
[16+]
1:45 Т/с «Василиса». [12+]
3:40 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Т/с «Коломбо»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ХХ век»
12:25 «Наблюдатель»
13:20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
14:00 «Наблюдатель»
15:30 Гаврилин Валерий. «Военные
письма»
16:10 «Наблюдатель»
16:40 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
17:10 «Наблюдатель»
18:05 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ»
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Сати. Нескучная классика
21:50 «Правила жизни»
22:20 Т/с «Коломбо»
0:05 Магистр игры
0:30 «ХХ век»
1:40 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе
2:40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21:40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23:50 «Итоги дня»
0:20 «Поздняков». [16+]
0:30 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:05 «Как в кино». [16+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]

8 909 463-06-75
Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

свадьба, юбилей, корпоратив
(тимбилдинг)

шланг - 50 метров

(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр) 8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92
ООО «Центр-Климат»
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей
из ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

d%г%"%!. c=!=…2, .
o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›.
Ïðåäúÿâèòåëþ ñêèäêà 10%

стиральных машин-автоматов,
холодильников, телевизоров, сплитсистем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидка до 30%.
Без выходных

Шланг – 50 метров

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

8-918-454-86-38

8 928 255-30-08

ЮНИКС дизайн

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

– окна,
– ворота
откатные,
секционные

– роллеты
– сплит-системы
– натяжные
потолки

8 900 236-76-76, 8 918 384-79-49
8 (8617) 69-33-30
ул. Волгоградская, 3

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

юникс23.РФ

Ïàìÿòíèêè
ГАРАНТИЙНЫЕ, МРАМОРНЫЕ
установка, бетонные работы, укладка плитки
рассрочка платежа
ИП Пилюгин Э.А.

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88

•
•
•
•

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой
техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

• Признание права собственности
на объект незавершенного
строительства;
• Устранение недостатков в
Защита прав дольщиков;
застройке;
Взыскание неустойки с застройщика;
• Строительная экспертиза;
Расторжение договоров застройки;
• Представление интересов в суде.
Банкротство застройщика;
КОНСУЛЬТАЦИЯ В ОФИСЕ БЕСПЛАТНО

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 156 б, корп. 2, офис 101.
Тел.: +7 (989) 766-22-75

Ïîñòàðàéòåñü ïðè ñâîáîäå âûáîðà íàïðàâëåíèÿ ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä.
Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ èíîñòðàíöàìè. Õîðîøèé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Ñîñðåäîòî÷åííîñòè è óïîðñòâà
ìîæåò íå õâàòèòü Ðûáàì, Äåâàì è Áëèçíåöàì.

9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Балабол». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Балабол». [16+]
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:40 Х/ф «Суета сует». [12+]
2:25 Х/ф «Курьер на восток». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
9:45 Х/ф «Классик». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Классик». [16+]
12:15 Х/ф «Дедушка». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Закрома большой политики».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Общепит и
кризис». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1:25 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
2:15 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
6:35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
6:50 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
7:15 М/ф «Головоломка». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
11:40 Х/ф «Малефисента». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2:05 Х/ф «Пятёрка лидеров». [18+]
3:55 М/ф «Принц Египта». [6+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:05 Д/ф «Акула императорского
флота». [6+]
8:40 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен»
10:25 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[6+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Минута молчания». [12+]
2:45 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
4:25 Х/ф «Подкидыш»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:55, 9:30, 11:55, 13:45, 16:50
Новости

7:05, 12:00, 13:50, 23:40 Все на
Матч!
9:00 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Венгрии. [16+]
9:35 Смешанные единоборства.
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй.
[16+]
12:30 Смешанные единоборства.
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. [16+]
14:20 Футбол. Легенды «Манчестер
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». Благотворительный
матч. [0+]
16:20 Фатальный футбол
16:55 Баскетбол. Россия - Бельгия.
Чемпионат Европы. Мужчины
18:55 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. «Спартак» (Москва) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
21:55 Футбол. Англия - Словакия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
0:30 Футбол. Армения - Дания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2:30 Футбол. Северная Ирландия Чехия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
4:30 Д/ф «Превратности игры». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Беглянка». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

4.09

ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
8-я щель, р-н ул. Центральной,
230 кв. м. 8 800 т.р.

+7 988 77-015-77
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «13-й район». [16+]
21:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Исходный код». [16+]
2:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
17:30 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 «Такое кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Дэдпул». [18+]
3:50 Х/ф «Остановка». [18+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Дорожные происшествия.
Итоги
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Выбирай». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]
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СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÙÀÉ, ÖÅËËÞËÈÒ»
LPG-ìàññàæ 10 “е=…“%"

6 000 ð.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
класс
КОТЛЫ поПремиум
цене ЭКОНОМ!
– Усиленный
теплообменник – 3мм

– Автоматика Sit (Италия)

– Горелка Polidoro (Италия)

8 918 497-20-96, 8 (861) 252-29-56
Краснодар, Ростовское шоссе, 20/1

Д О С ТА В К А

В

ЛЮБОЙ

сайт: teplogas.ru

ГОРОД

К РА Я

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых
инженеров, выполнит по доступным ценам оформление
кадастровой документации на строения, межевание,
топографические и геодезические работы земельных участков.
ов.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

Ателье

ondŠ“fj` jnfh Šek` • rqŠp`memhe 0ekk~khŠ`
rlem|xemhe nazelnb Šek` • b{p`bmhb`mhe lhjpnpek|et` jnfh
rlem|xemhe khxmecn beq` • rund g` Šeknl

pegrk|Š`Š bhdem onqke 2-3-г% qe`mq`!
c. mnbnpnqqhiqj, op. kemhm`, d. 22&`[, (nŠek| &prq|[), Šek. 8 918 263-15-15
c. mnbnpnqqhiqj, op. kemhm`, d. 71&c[, 2 }Š`f, j`a. 12, Šek. 8 988 46-400-70
LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÐÀÍ×À «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÂÎÐÈÒ ÄÎÁÐÎ»
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Страх уснет!

Лечение детских зубов во сне

Страх - вот, что руководит нами при упоминании о стоматологическом кресле, особенно если это касается
вашего ребенка.

Для нас важно, чтобы маленькие пациенты всегда приходили к своему доктору без боязни и страха.
Более 45 лет назад Фрейзер Свитман разработал подачу
смеси закиси азота с медицинским кислородом для седации
при амбулаторных вмешательствах. С тех пор закись азота
зарекомендовала себя как наиболее эффективная, полностью
безопасная методика. При вдыхании паров закиси азота человек ощущает сладкий аромат, приятное расслабление и чувство
сонливости. К ней не существует привыкания, она легко выводится из организма, в течение 3-5 минут после прекращения
подачи газа выходит из организма в неизменном состоянии.
Закись азота – кислородная седация – применяется в странах с прогрессивной стоматологией уже более 30 лет. В США,
Израиле практически 100% клиник повседневно применяют
эту методику. Поэтому ее нельзя назвать новой, скорее проверенной и одобренной профессионалами.
Все детские стоматологи знают, что нет двух одинаковых
детей. Любое лечение будет планироваться и специально для
вашего ребенка. Все лечение будет проводится в игровой форме, врач надевает на ребенка маску и уже после нескольких
вдохов закиси азота можно приступать к лечению. В это время
ребенок полностью расслаблен, смотрит мультфильмы или слушает рассказы доктора и таким образом участвует в процессе,
понимая и осознавая ход выполняемых ему манипуляций.
Выбирая стоматологическую клинику для вашего ребенка,
стоит поинтересоваться, есть ли там возможность лечения в
седации.
Детские стоматологи стоматологии СК+ имеют колоссальный опыт работы с детьми и необходимую квалификацию для
обеспечения качественного и безопасного лечения зубов детям
под седацией.
Мы знаем, как лечить зубы вашему ребенку правильно.
Мы знаем, как правильно лечить зубы детям.

Äîêòîð Áëîõèíà (Àëàòîðöåâà) Åëåíà Âëàäèñëàâîâíà

Осень – это время обострения хронических заболеваний, в том числе
и опорно-двигательного
аппарата. Почему нужна
своевременная профилактика? И когда лучше обратиться к специалистам?

8 (8617) 62-62-76

г. Новороссийск, пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года, выдана Министерством здравоохранения Краснодарского края

Держи спину прямо!

Н

à ýòè è äðóãèå âîïðîñû êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ» îòâåòèë ãëàâíûé âðà÷
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «ÀÐÜß», кандидат
медицинских наук Эдуард Гореванов.
“ Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷, åñëè
çàáîëåëà ñïèíà, ÷òî íåîáõîäèìî
ñðàçó ïðåäïðèíÿòü?
– Ñàìîå âàæíîå ïðàâèëî, åñëè áåñïîêîèò ñïèíà – íåëüçÿ æäàòü, íàäî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ïî÷åìó ýòî òàê âàæíî?
Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãèå ëþäè íà ðàííèõ
ñòàäèÿõ áîëåçíè íå ïðèäàþò çíà÷åíèÿ
áîëÿì â ñïèíå. Ïîýòîìó â îñòàâøåìñÿ
áåç äîëæíîãî âíèìàíèÿ ïîçâîíî÷íèêå
çíà÷èòåëüíî áûñòðåå ðàçâèâàþòñÿ ãðóáûå
èçìåíåíèÿ, òðåáóþùèå áîëåå äëèòåëüíîãî
è òðóäîåìêîãî ëå÷åíèÿ. Ýôôåêò â òàêèõ
ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ ìåíåå âûðàæåííûì, ÷åì
õîòåëîñü áû. Îòêëàäûâàÿ âèçèò ê âðà÷ó,
ïàöèåíò çíà÷èòåëüíî çàòÿãèâàåò ïðîöåññ
âîññòàíîâëåíèÿ ïîçâîíî÷íèêà.
ïðè÷èíû áîëåé â ñïèíå?
“À êàêîâû
– Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîÿâëåíèÿ
áîëè â ñïèíå ÿâëÿþòñÿ òàê íàçûâàåìûå
äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîôè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà, ãëàâíîå èç êîòîðûõ
– îñòåîõîíäðîç. Ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè
èçíà÷àëüíî ïîðàæàåòñÿ ìåæïîçâîíêîâûé
äèñê, îí îáåçâîæèâàåòñÿ è ïåðåñòàåò
âûïîëíÿòü àìîðòèçèðóþùóþ ôóíêöèþ.
Ïðîèñõîäèò ðàñòðåñêèâàíèå íàðóæíûõ
îòäåëîâ äèñêà, îãîëÿþòñÿ íåðâíûå îêîí÷àíèÿ, îíè íà÷èíàþò ðàçäðàæàòüñÿ è
ïîÿâëÿåòñÿ áîëü. Çà ñ÷åò ðàçäðàæåíèÿ
íåðâíûõ îêîí÷àíèé ðàçâèâàåòñÿ ñïàçì
ìûøö, óêîðî÷åíèå ñâÿçîê, ïðîèñõîäèò
áëîêèðîâàíèå ñóñòàâîâ (îãðàíè÷åíèå

èõ ïîäâèæíîñòè). Ýòî äîïîëíèòåëüíî
óñèëèâàåò áîëü. Ïîñêîëüêó ïðîèñõîäèò
ïðîñåäàíèå äèñêîâ, óñèëèâàåòñÿ íàãðóçêà
íà ñóñòàâû è ðàçâèâàåòñÿ ñïîíäèëîàðòðîç
– ðàçðóøåíèå ñóñòàâîâ ïîçâîíî÷íèêà ñ
óïëîòíåíèåì òêàíåé âîêðóã íèõ. Èçìåíåííûå ñóñòàâû ñòàíîâÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûì
èñòî÷íèêîì áîëè. Ïî ìåðå ïðîñåäàíèÿ
äèñêà òàêæå ïðîèñõîäèò åãî âûïÿ÷èâàíèå, òî åñòü ôîðìèðóåòñÿ ïðîòðóçèÿ èëè
ãðûæà äèñêà, êîòîðàÿ ìîæåò ñäàâëèâàòü
íåðâíûå êîðåøêè. Òîãäà ê áîëè â ñïèíå
ìîãóò äîáàâèòüñÿ áîëè è îíåìåíèå â íîãå
(ïðè ïîðàæåíèè ïîÿñíè÷íî-êðåñòöîâîãî
îòäåëà) èëè ðóêå (ïðè ïîðàæåíèè øåéíîãî
îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà). Ïðè ïàòîëîãèè íà
øåéíîì óðîâíå íà÷èíàþò ñäàâëèâàòüñÿ
ñîñóäû – ïîÿâëÿåòñÿ ãîëîâíàÿ áîëü, à
èíîãäà è ãîëîâîêðóæåíèÿ, óõóäøåíèå
çðåíèÿ, ìåëüêàíèå ìóøåê ïåðåä ãëàçàìè,
îáùàÿ ñëàáîñòü, áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü.

“ È êàê ÷àñòî ê âàì îáðàùàþòñÿ
ëþäè ñ îñòðîé áîëüþ?
– Ïîñòîÿííî. È êàê ïðàâèëî ìíîãèå
èç íèõ çàíèìàëèñü ñàìîëå÷åíèåì, ÷òî
î÷åíü îïàñíî îñëîæíåíèÿìè. Çàïîìíèòå,
çàïóùåííûå áîëåçíè ãîðàçäî ñëîæíåå
ïîääàþòñÿ ëå÷åíèþ è òðåáóþò áîëåå äîëãîãî âîññòàíîâëåíèÿ.
Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷, ïî“
ðåêîìåíäóéòå óíèâåðñàëüíûå
óïðàæíåíèÿ, òàê íàçûâàåìûé
îáùåóêðåïëÿþùèé êóðñ.
– Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ñàìàÿ ýôôåêòèâíàÿ ïðîãðàììà – èíäèâèäóàëüíî
ðàçðàáîòàííàÿ.
Ìíîãèå ëþäè, ñòðàäàþùèå õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ïîçâîíî÷íèêà,
íàïðèìåð, îñòåîõîíäðîçîì, îñòåðåãàþòñÿ
ñêâîçíÿêîâ, ñ÷èòàÿ èõ ïðè÷èíîé íåäóãà,
ïðè ýòîì ëèøàþò ñåáÿ ñâåæåãî âîçäóõà.
Íî íàäî âèäåòü êîðåíü ïðîáëåìû – ýòî

íåïðàâèëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîçâîíî÷íèê
è ñóñòàâû, ïîýòîìó âàæíî ñâîåâðåìåííîå
îáðàùåíèå ê ñïåöèàëèñòó.
“ Òàê åñòü ëè øàíñ èçáåæàòü îáîñòðåíèé?
– Êîíå÷íî, åñòü. Íåîáõîäèìî óêðåïëåíèå ìûøö ñïèíû, øåè, íîã, âîçâðàùåíèå ïîäâèæíîñòè ñóñòàâîâ ïðè ïîìîùè
ñïåöèàëüíîé ãèìíàñòèêè, ÷òî ïîçâîëèò
ñôîðìèðîâàòü è óêðåïèòü ñîáñòâåííûé
ìûøå÷íûé êîðñåò.
“ Ýäóàðä Àëåêñàíäðîâè÷, ñ êàêèìè çàáîëåâàíèÿìè îáðàùàþòñÿ â
âàø ìåäèöèíñêèé öåíòð?
– Íàøè ïàöèåíòû ïîëó÷àþò ïîìîùü
ïðè îáîñòðåíèè õðîíè÷åñêîãî îñòåîõîíäðîçà è àðòðîçà, ãðûæàõ äèñêîâ è ñêîëèî-

çå, ïðè ðåàáèëèòàöèè ïîñëå òÿæåëûõ òðàâì
è îïåðàöèé íà ïîçâîíî÷íèêå.
Äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â öåíòðå
ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíûå ëå÷åáíûå
ïðîãðàììû ïðè íàðóøåíèÿõ îñàíêè è
ïëîñêîñòîïèè.
Ó íàñ ðàáîòàþò âðà÷è ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé: îðòîïåä-òðàâìàòîëîã, íåâðîëîã,
íåéðîõèðóðã, îñòåîïàò, ðåôëåêñîòåðàïåâò. Â
ñâîåé ïðàêòèêå îíè ïðèìåíÿþò ñîâðåìåííûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè è ìåòîäû.
Íàïðèìåð, â íàøåì öåíòðå îñâîåíû ìåòîäû Îðòîïëàçìà (Orthoplasma/
Plasmolifting), ïîçâîëÿþùèå óñêîðèòü
ïðîöåññû çàæèâëåíèÿ ïðè ïîâðåæäåíèè
ìûøå÷íî-ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà (â òîì
÷èñëå ïðè ñïîðòèâíîé òðàâìå), îáîñòðåíèè
õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà,
à òàêæå äëÿ ëå÷åíèÿ àðòðîçîâ êðóïíûõ è
ìåëêèõ ñóñòàâîâ.
Â ñëó÷àå îñòðîé áîëè äëÿ ñíÿòèÿ
áîëåâîãî ñèíäðîìà â öåíòðå ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ïðîöåäóðíîãî
êàáèíåòà è ïðîâåñòè êóðñ ëå÷åíèÿ ìåäèêàìåíòîçíûìè ïðåïàðàòàìè ïî íàçíà÷åíèþ
ëå÷àùåãî âðà÷à.
Ïåðâè÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
â íàøåì öåíòðå – áåñïëàòíà äî êîíöà
ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.
“ Â çàêëþ÷åíèå íàøåé áåñåäû
õî÷ó ïîæåëàòü âàì è âàøèì ïàöèåíòàì íå áîëåòü.
– Ñïàñèáî! Ïîçâîëèòå ñîâåò ÷èòàòåëÿì
«ÍÍ»? Ïðè ëþáîì âîçíèêøåì íåäîìîãàíèè ñðàçó îáðàùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì!
Ïðÿìàÿ ñïèíà – ýòî íå òîëüêî êðàñèâàÿ
ôèãóðà, íî è çàëîã âàøåãî çäîðîâüÿ!

Адрес медицинского центра «АРЬЯ»:
ул. Карамзина, дом 23 Б.
Запись по телефону 8 (918) 41-47-100
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Давай поженимся!» [16+]
13:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Комиссарша». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Т/с «Налет». «Городские пижоны». [16+]
2:25 Х/ф «Приключения желтого пса»
4:00 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Василиса». [12+]
3:40 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Т/с «Коломбо»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ХХ век»

5.09

Áóäüòå ãîòîâû, ÷òî òåêóùèå ñèòóàöèè ìîãóò ïîòðåáîâàòü ïîâûøåííîãî êîíòðîëÿ
âàøèõ ýìîöèé, áîëüøåé, ÷åì îáû÷íî, ñîáðàííîñòè. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ó Îâíîâ,
Ðàêîâ è Âåñîâ.

12:20 Д/ф «Proневесомость»
13:00 Сати. Нескучная классика
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15:10 С. Прокофьев. Концерт №1 для
скрипки с оркестром. Фрагменты музыки балета «Ромео и
Джульетта»
16:10 «Эрмитаж»
16:40 «Острова»
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
17:35 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор
21:50 «Правила жизни»
22:20 Т/с «Коломбо»
0:05 «ХХ век»
1:10 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым
2:00 Д/ф «Proневесомость»
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21:40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]

13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [12+]
2:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Не было печали». [12+]
9:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Общепит и
кризис». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:05 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]

21:00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
1:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2:00 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
4:10 М/ф «Муравей Антц». [6+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
9:25 «Специальный репортаж». [12+]
9:50 Т/с «В зоне риска». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18:40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
2:20 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]
3:55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»

21:40 Футбол. Турция - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
23:40 Футбол. Колумбия - Бразилия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
1:25 Специальный репортаж. [12+]
1:55 «Великие футболисты». [12+]
2:25 Футбол. Аргентина - Венесуэла.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
4:25 Футбол. Ирландия - Сербия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Беглянка». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «В этот день в истории спорта».
[12+]
6:35 Волейбол. Россия - Бразилия.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины
8:35, 10:30, 12:35, 14:05, 16:10,
18:45, 20:55 Новости
8:40, 12:45, 16:15, 21:00 Все на Матч!
10:35 Футбол. Черногория - Румыния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
13:15 Фатальный футбол. [12+]
13:45 Специальный репортаж. [12+]
14:10 Баскетбол. Россия - Латвия.
Чемпионат Европы. Мужчины
16:45 Футбол. Германия - Норвегия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
18:55 Футбол. Россия - Гибралтар.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Земля будущего». [12+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». [16+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, стиральных машин,
телевизоров, СВЧ и электропечей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидки до 30%.

69-93-69, 8 988 769-03-11
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Темная вода». [16+]
2:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Остановка-2: Не оглядывайся назад». [18+]
2:45 Х/ф «Эдди «Орел». [16+]
5:00 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
10:20 «Афиша». [12+]
10:30 «Горячая линия». [16+]
10:45 «Выборы-2017»

11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Дом с историей». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Что если?» [12+]
16:40 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
БЪЯ
ЪЯВЛ
ЪЯ
Л ЕН
Е Н ИЯ
И z РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛ
ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

В связи с ликвидацией предприятия
продаются по сходной цене:

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 31 ÀÂÃÓÑÒÀ – 6 ÑÅÍÒßÁÐß 2017, 10 ÑÒÐ.

–
–

–
–

требуются
б
водитель категории Е,
з/п – 35000 руб.;
тракторист с опытом
работы на Т-150,
з/п – 30 000 руб.;
электрогазосварщик,
з/п – от 27000 руб.;
слесарь КИПа,
з/п – 30000 руб.

zсварочное
оборудование
zслесарные,
сварочные киоски,

zофисная мебель
zшкафы для одежды,
zшкафы
металлические.

г. Новороссийск, ул.Сакко и Ванцетти,23

8 918 996-31-02, 8 988 352-04-48,
8 918 414-70-36.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Все виды работ, монтаж, установка,
устранение неисправностей.

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 (8617) 67-69-52, 67-69-38 8 918 063-69-79

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Давай поженимся!» [16+]
13:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Комиссарша». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Т/с «Налет». «Городские пижоны». [16+]
2:25 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
4:15 Контрольная закупка

11:15 «ХХ век»
12:35 Магистр игры
13:00 Искусственный отбор
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15:10 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
15:50 Цвет времени
16:10 Д/с «Пешком...»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17:35 Оперные театры мира с Владимиром Малаховым
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух»
21:50 «Правила жизни»
22:20 Т/с «Коломбо»
0:05 «ХХ век»
1:20 Оперные театры мира с Любовью Казарновской
2:15 Д/ф «Алмазная грань»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Василиса». [12+]
3:40 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21:40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Т/с «Коломбо»
10:15 «Наблюдатель»

6.09

Óäà÷à è óñïåõ æäåò òåõ, êòî ðåøèò ñåãîäíÿ âçÿòüñÿ çà íîâûå äåëà è äîâåñòè èõ
äî êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, ïóñòü äàæå â ìåëî÷àõ. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ìîæåò ðàçî÷àðîâàòü
Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Смерш. Ударная волна».
[16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Группа Zeta». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Группа Zeta». [16+]
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Любовь земная». [12+]
2:30 Х/ф «Суета сует». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10:40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Непутёвая дочь». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1:25 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». [12+]
2:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
[12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Солёное
против сладкого». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:20 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2:00 Х/ф «Проклятие моей матери».
[16+]
3:50 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
9:00 Новости дня
9:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
9:50 Т/с «В зоне риска». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «В зоне риска». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «В зоне риска». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Отчий дом». [12+]
2:45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
4:40 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:45, 15:10, 19:20, 21:55
Новости
7:05, 10:50, 15:15, 22:00 Все на
Матч!
8:50 Футбол. Аргентина - Венесуэла.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
11:10 Футбол. Италия - Израиль.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

13:10 Волейбол. Россия - Япония.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины
15:45 Футбол. Исландия - Украина.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
17:45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Д. Брандао - А.
Алиев. Ф. Мальдонадо - К.
Омаров. [16+]
19:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
22:45 Х/ф «Кровью и потом: анаболики». [16+]
1:15 Д/ф «Месси». [12+]
3:00 Д/ф «Золотые годы «Никс». [16+]
4:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Д. Брандао - А.
Алиев. Ф. Мальдонадо - К.
Омаров. Трансляция из Дагестана. [16+]
6:10 «Десятка!»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Беглянка». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум».
[16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:10 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Жатва». [16+]
2:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная
свадьба». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Паранормальное явление». [16+]
2:50 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная
свадьба». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». [12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Исторический портрет». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-533

ОТ К О С Ы

штукатурка KNAUF
250 руб. /м. п. Доставка материала.

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Восстановление старых плит. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Сергей

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 988 310-49-69 8 918 478-44-79
район рыбзавода

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ходунки,прыгунки,жезлонги,
автокресла, электрокачели, горки,
батуты, манежи, коляски.
Пр-т Дзержинского, 216.

8 918 337-81-56
Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ÌÀÑÑÀÆ

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

(спина, голова, живот, стопы)

цены минимальные

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 918 052-84-38
н е м е д и ц и н с к а я у с л у га

8 967 658-000-8
(8617) 67-46-36

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ремонт квартир, офисов, домов)
ОТКОСЫ, ЖАЛЮЗИ

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

8 918 035-35-89,
8 961 502-56-32

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 988 344-88-39
8-8617-76-39-95

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

В салон красоты требуется

8 918 64-200-67 Роман
«ÐÀÄÓÃÀ»

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

ПРОКАТ ИГРУШЕК

ЭЛЕКТРИК

ПОКОС ТРАВЫ,
спил деревьев, расчистка
участков, корчевание пней,
обработка почвы фрезой

8 918 353-50-06

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ
2/2, аренда или %.

8 918 066-34-09
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

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

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 31 ÀÂÃÓÑÒÀ – 6 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Давай поженимся!» [16+]
13:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Комиссарша». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Т/с «Налет». «Городские пижоны». [16+]
2:40 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23:15 «Поединок». [12+]
1:15 Т/с «Василиса». [12+]
3:05 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 Т/с «Коломбо»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ХХ век»

12:15 Цвет времени
12:20 Д/ф «Алмазная грань»
13:00 «Абсолютный слух»
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15:10 Д. Шостакович. Симфония №10
16:10 «Россия, любовь моя!»
16:40 «Линия жизни»
17:35 Оперные театры мира с Любовью Казарновской
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Слава Федоров»
21:50 «Правила жизни»
22:20 Т/с «Коломбо»
0:05 «ХХ век»
1:05 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой
2:00 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью «

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21:40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23:50 «Итоги дня»
0:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:55 «НашПотребНадзор». [16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
[12+]
7:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
[12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Давай поженимся!» [16+]
13:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Д/ф «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека». [12+]
1:20 Х/ф «Сладкий яд». [16+]
3:05 Х/ф «Келли от Джастина». [12+]
4:30 Модный приговор
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина. Бархатный сезон».
[16+]
23:50 Х/ф «Красотки». [12+]
3:40 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»
8:30 «Россия, любовь моя!»

9:00 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
9:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»
10:20 Х/ф «Кутузов»
12:05 Д/ф «Слава Федоров»
12:45 Д/ф «Хранители наследства»
13:30 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
15:10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
16:10 «Письма из провинции»
16:35 «Царская ложа»
17:15 «Гении и злодеи»
17:45 Х/ф «Любовь к ближнему»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Эрин Брокович». [16+]
0:00 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
2:05 «Искатели»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
23:40 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». [16+]
0:45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:45 «Место встречи». [16+]
3:40 Поедем, поедим! [0+]
4:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
5:40 Х/ф «Судьба». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Забытый». [16+]
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Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè è îðãòåõíèêè ïîçâîëèò ïîëó÷èòü õîðîøèå
ðåçóëüòàòû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ëè÷íîãî õàðàêòåðà ïðîáëåìû è ñëîæíîñòè âî âçàèìîïîíèìàíèè
ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Судьба». [16+]
3:55 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
10:05 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...». [16+]
23:05 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд». [12+]
1:25 Д/ф «Москва. Посторонним
вход воспрещён». [12+]
2:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:10 «Один + Один». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Смертельный
банкет». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]

15:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2:00 Х/ф «Шеф». [12+]
3:35 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 «Специальный репортаж». [12+]
8:35 Т/с «Стая». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Стая». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Стая». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Стая». [16+]
13:45 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». [12+]
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Кадкина всякий знает»
2:25 Х/ф «Баллада о старом оружии». [12+]
4:00 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:55, 10:45, 14:20, 16:25
Новости
7:05, 10:50, 16:30, 23:30 Все на
Матч!
9:00 Д/ф «Серена». [12+]
11:20 Специальный репортаж. [12+]
11:40 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. Трансляция из
США. [16+]

14:00 «Десятка!» [16+]
14:25 Баскетбол. Россия - Великобритания. Чемпионат Европы.
Мужчины
17:00 Т/с «Бой с тенью». [16+]
20:30 Специальный репортаж. [16+]
21:00 Профессиональный бокс. М.
Власов - Д. Дейли. Бой за титул
чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёлом весе. А. Чеботарёв - Н.
Лаваль. Бой за титул чемпиона
по версии IBO International в
среднем весе
0:10 Х/ф «Левша». [16+]
2:30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Д. Брандао - А. Алиев.
Ф. Мальдонадо - К. Омаров
4:10 Х/ф «Кровью и потом: анаболики». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Беглянка». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Багровый прилив». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Город воров». [16+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 «Студия Союз». [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дом восковых фигур». [16+]
3:10 «ТНТ-Club». [16+]
3:15 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
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Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ è ñïîíñîðîâ,
ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì,
Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
16:50 Т/с «След». [16+]
0:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Золотой теленок»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «С небес на землю». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «С небес на землю». [12+]
16:05 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
17:35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Москва, я люблю тебя!» [16+]
2:40 Петровка, 38. [16+]
2:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:50 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:05 Х/ф «После нашей эры». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
21:00 Х/ф «Ной». [12+]
23:40 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
1:50 Х/ф «Век Адалин». [16+]
3:55 Х/ф «Любовь вразнос». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:25 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
7:20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [6+]
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9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» [6+]
9:50 Х/ф «В добрый час!»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «В добрый час!»
12:00 Х/ф «Табачный капитан»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Табачный капитан»
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
16:00 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Т/с «Блокада». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Блокада». [12+]
2:10 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
4:55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «В этот день в истории спорта».
[12+]
6:35 Волейбол. США - Россия. Всемирный Кубок чемпионов. Женщины
8:35, 9:30, 11:40, 15:20, 21:55 Новости
8:40, 11:45, 15:25, 22:00 Все на Матч!
9:35 Х/ф «Стритрейсеры». [12+]
12:15 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова. [16+]
13:45 Смешанные единоборства. Поединки Штефана Струве. [16+]
14:30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». [16+]
14:50 Смешанные единоборства. UFC.
А. Волков - Ш. Струве. [16+]
15:55 Специальный репортаж. [12+]
16:25 Все на футбол! [12+]
17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ
22:40 Д/ф «Класс 92». [12+]
0:30 Х/ф «Стритрейсеры». [12+]
2:35 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
3:30 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова. [16+]
4:55 Смешанные единоборства. Поединки Штефана Струве. [16+]
5:40 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков». [16+]
6:00 Смешанные единоборства. UFC.
А. Волков - Ш. Струве. Трансляция из Нидерландов. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20:55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22:55 «Свадебный размер». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+]
2:55 Х/ф «Шесть соток счастья». [16+]
4:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:40 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Багровый прилив». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Корабль-призрак». [18+]
0:40 Х/ф «Беовульф». [16+]
2:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Love is». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]

10:20 «Топ-5». [12+]
10:40 «Что если?» [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Что если?» [12+]
16:40 «Все в сад». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Кубанская корзина». [6+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

• Признание права собствености
на самовольную постройку;
• Споры о границах земельных участков;
• Истребование земли из чужого
незаконного владения;
• Споры о выселении и вселении;
• Споры с управляющей компанией;
• Узаконивание перепланировок;
• Определение порядка пользования
имуществом;
• Оспаривание решений о постановке
на кадастровый учет;
• Оспаривание решений о выдаче
разрешения на строительство.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского,
156 б, корп. 2, офис 101.
Тел.: +7 (989) 766-22-75
1:30 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
3:15 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]

17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:35 Факты. Пробки
17:40 «Факты. Погода»
17:41 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край добра». [6+]
20:45 «Кубань на высоте». [12+]
21:25 «Реанимация». [16+]
21:40 «Человек труда». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
2:40 «Еда». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Играй, гармонь любимая!
7:10 Д/ф «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека». [12+]
8:10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Москве - 870 лет. «День города». Праздничный канал
12:00 Церемония открытия Дня
города. Прямая трансляция с
Красной Площади
13:15 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
16:10 Москве - 870 лет. «День города». Праздничный канал
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:50 «Сегодня вечером». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером». [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. Финал
[16+]
0:35 Д/ф «Фаберже». [12+]
2:10 Х/ф «Леди Удача». [12+]
4:25 Модный приговор
5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Т/с «Неотложка». [12+]
6:35 Мульт-утро
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Домработница». [12+]
18:10 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2017». Трансляция из Сочи
0:05 Х/ф «Слабая женщина». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «Волга-Волга»
8:45 Мультфильмы

9:35 «Эрмитаж»
10:05 Х/ф «Три дня в Москве»
12:15 «Власть факта»
13:00 Д/ф «Архитекторы от природы»
13:50 Х/ф «Солдатский блюз»
15:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
16:25 Д/ф «Барокко»
18:00 «ХХ век»
19:15 Х/ф «Большая семья»
21:00 «Агора»
22:00 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звезд мировой сцены
23:35 Х/ф «Прикосновение ветра»
1:00 Серхио Мендес. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

ÍÒÂ
5:05 ЧП. Расследование. [16+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Их нравы. [0+]
8:50 «Устами младенца». [0+]
9:30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23:00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]
1:55 Х/ф «Москва никогда не спит». [16+]
3:45 Поедем, поедим! [0+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [12+]
7:20 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Известия. Главное
1:00 Т/с «Бывших не бывает». [16+]

ÒÂÖ

6:00 Новости
6:10 Д/ф «Фаберже». [12+]
7:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Главный котик страны»
13:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:55 Д/ф «Мифы о России». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Д/ф «Мифы о России». [12+]
16:25 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Концерт
Аллы Пугачевой
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок-2017 в Астане [16+]
1:10 Х/ф «Библия». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Т/с «Неотложка». [12+]
6:40 «Сам себе режиссёр»
7:30 «Смехопанорама»
8:00 Утренняя почта
8:45 Местное время
9:25 Сто к одному
10:10 «Пока все дома»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Расплата за счастье». [12+]
18:00 «Удивительные люди-2017». [12+]
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:45 «Новая волна-2017». Трансляция из Сочи
2:00 Х/ф «Родня»
4:00 «Смехопанорама»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Святыни христианского мира»
7:05 Х/ф «Трактористы»
8:35 М/ф «Два клена»
9:10 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской»

9:40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «Большая семья»
11:55 «Что делать?»
12:40 Д/ф «Одиночество козодоя»
13:20 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
15:25 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
16:55 «Искатели»
17:40 Д/с «Пешком...»
18:15 Х/ф «За двумя зайцами»
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Романтика романса»
21:05 Х/ф «Рай». [16+]
23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
23:55 Д/ф «Архитекторы от природы»
0:45 Х/ф «Волга-Волга»
2:30 Мультфильмы для взрослых

ÍÒÂ
5:05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Как в кино». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 Х/ф «Гордость и предубеждение и зомби». [16+]
1:00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2:00 Д/ф «Отечественная. Великая».
[16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
7:50 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
8:35 «День ангела». [0+]
9:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
11:35 Т/с «Последний мент-2». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

5:25 Марш-бросок. [12+]
5:55 Х/ф «Деловые люди». [6+]
7:35 Православная энциклопедия.
[6+]
8:05 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
9:40 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
11:30, 17:40 События
12:00 День Москвы. Церемония открытия на Красной площади.
Прямая трансляция
13:00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
14:45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
16:30 «Юмор осеннего периода».
[12+]
18:10 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
20:00 Москве - 870! Праздничный
концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция
22:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:55 «Право голоса». [16+]
2:10 «Закрома большой политики».
Спецрепортаж. [16+]
2:45 Д/ф «Жизнь за айфон». [12+]
3:50 Х/ф «Сердца четырех»

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:45 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:15 М/с «Фиксики». [0+]
7:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
11:55 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
12:20 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
14:05 Х/ф «Голая правда». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Ной». [12+]
19:05 М/ф «Город героев». [6+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
23:30 Х/ф «Человек с железными
кулаками». [18+]
1:15 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
3:10 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

9.09

Ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, ïðîäóêòîâ, óñëóã,
áóäüòå âíèìàòåëüíåå ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëîê. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ê âå÷åðó íàêîïÿòñÿ óñòàëîñòü,
ðàçî÷àðîâàíèå è ïðîáëåìû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «В этот день в истории спорта».
[12+]
6:35 Волейбол. Россия - Китай.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
из Японии
8:35 Все на Матч! [12+]
9:05 Футбол. Легенды «Манчестер
Юнайтед» - Легенды «Барселоны». Благотворительный
матч. [0+]
11:05, 13:45, 18:55, 21:25 Новости
11:15 Все на футбол! [12+]
12:15 «Автоинспекция». [12+]
12:45 Реальный спорт
13:15 Д/с «Место силы». [12+]
13:55, 19:00, 22:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
18:25 «НЕфутбольная страна». [12+]
19:25 Футбол. «Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
21:30 Специальный репортаж. [12+]
22:45 Профессиональный бокс. Портреты претендентов. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:25 Х/ф «Шесть соток счастья». [16+]
10:20 Х/ф «Птица счастья». [16+]
14:25 Х/ф «Белые розы надежды». [16+]
18:00 Д/с «Потерянные дети». [16+]
19:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». [16+]
22:50 Д/с «Красивая старость». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
2:35 Х/ф «Сабрина». [16+]
4:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:40 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Тор». [12+]
23:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения». [16+]
0:50 Х/ф «Марс атакует». [16+]

2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
8:30 «ТНТ Music». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
14:00 Т/с «Ольга». [16+]
16:00 Х/ф «Фантастическая четверка». [12+]
18:00 «Студия Союз». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». [18+]
3:25 «ТНТ Music». [16+]
3:55 Х/ф «Короли улиц-2». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Фиксики». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Топ-5». [12+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
7:10 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
9:05 Барышня и кулинар. [12+]
9:35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Не может быть». [12+]
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:40 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
17:30 Х/ф «Срок давности». [16+]
21:10 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
0:50 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
2:25 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:50 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:15 М/с «Фиксики». [0+]
7:25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/ф «Страстный Мадагаскар».
[6+]
9:25 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
9:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». [0+]
12:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
14:05 М/ф «Город героев». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
19:20 М/ф «Балерина». [6+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
23:25 Х/ф «Национальная безопасность». [12+]
1:05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
[0+]
3:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
5:00 Т/с «Супергёрл». [16+]
5:55 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:05 Х/ф «Оперативная разработка».
[16+]
7:00 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат». [16+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 «Специальный репортаж». [12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
14:50 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
16:10 Х/ф «22 минуты». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Атака». [6+]
1:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
3:25 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
5:25 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Волейбол. Россия - Корея.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины
7:35 Д/с «Высшая лига». [12+]
8:05 Все на Матч! [12+]
8:50 Футбол. «Лестер» - «Челси».
Чемпионат Англии. [0+]
10:50, 16:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг. [16+]
13:00 «НЕфутбольная страна». [12+]
13:30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Динамо» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
16:20, 23:40 Все на Матч!
17:00 Специальный репортаж. [16+]
17:20 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса. А. Усик (Украина)
- М. Хук (Германия). [16+]
18:25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
18:55 Росгосстрах. «Ахмат» (Грозный)
- «Локомотив» (Москва). Чемпионат России по футболу
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии
0:25 Баскетбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. 1/8 финала. [0+]
2:15 Профессиональный бокс. К.
Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA. [16+]
4:40 Д/ф «Класс 92». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 Х/ф «Мужчина в моей голове».
[16+]
10:15 Х/ф «Бомжиха». [16+]
12:10 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
14:10 Х/ф «Судьба по имени Любовь». [16+]
18:00 Д/с «Красивая старость». [16+]
19:00 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». [0+]
23:25 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
2:40 Х/ф «Степфордские жёны». [16+]
4:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения». [16+]
9:00 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
13:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
14:20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
15:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
17:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+]
18:30 Х/ф «Тор». [12+]
20:30 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 Х/ф «Фантастическая четверка». [12+]

10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край добра». [6+]
12:30 «Кубань на высоте». [12+]
13:05 «Реанимация». [16+]
13:20 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
13:55 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Готовим с дымком». [12+]
14:40 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Работаю на себя». [12+]
15:10 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Дом с историей». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
17:55 «Интервью». [6+]
18:30 «Дневник Спартакиады». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Дом с историей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:50 «Афиша». [12+]
0:55 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Кубань на высоте». [12+]
2:05 «Реанимация». [16+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Край аграрный». [12+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ
ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%
*3C%… деL“2",2еле… д% 31 ="г3“2=

ÒÊ «Ðîìàíüÿ», Àíàïñêîå øîññå, 27/29,
òåëåôîí:

8 918 462-07-17

10.09

Ýòî âðåìÿ îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî ñâèäàíèÿ èëè çíàêîìñòâà. Áëèæå
ê âå÷åðó äåéñòâóþùèå òåíäåíöèè áóäóò ïðèâîäèòü ê ïîâòîðó áûâøèõ ñèòóàöèé.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû
è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

19:20 Т/с «Балабол». [16+]
3:05 Х/ф «Старик Хоттабыч». [6+]
4:40 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

5:50 Х/ф «Иван да Марья»
7:35 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать». [6+]
1:55 Х/ф «Приказ: Перейти границу». [6+]
3:45 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]

23:35 Специальный репортаж. [16+]
23:55 Профессиональный бокс. 1/4
финала Всемирной суперсерии бокса. А. Усик (Украина)
- М. Хук (Германия). Прямая
трансляция из Германии
2:00 «Великие моменты в спорте».
[12+]
2:30 Х/ф «Левша». [16+]
4:50 Д/с «1+ 1». [12+]
5:35 Волейбол. Россия - Корея.
Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Прямая трансляция
из Японии

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!

Тимофей

www.novdivan.ru

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11

8 961 5-240-200

16:00 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
18:20 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand Up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
2:45 «Перезагрузка». [16+]
4:45 «Ешь и худей». [12+]
5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
9:45 «Академия домашних дел». [6+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Человек труда». [12+]
12:45 «Горячая линия». [16+]
13:00 «Край аграрный». [12+]

13:55 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Рыбацкая правда». [12+]
14:40 «Край добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:55 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:30 «Дневник Спартакиады». [12+]
18:40 «Афиша». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
20:00 «Горячая линия». [16+]
20:15 «Что если?» [12+]
20:20 «Через край». [16+]
23:50 «Край аграрный». [12+]
0:15 «Кубанская корзина». [6+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Кубань на высоте». [12+]
4:00 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
31 АВГУСТА-6 СЕНТЯБРЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Напрасно думают, что матчи
на Кубок России для команд
второго дивизиона – какой-то
второстепенный
турнир. Нет, здесь
многие бьются за
победу в каждой
игре (да еще как!)
для того, чтобы
выйти в следующий тур, подарить
болельщикам на
своем провинциальном стадионе
незабываемую
встречу с одним
из клубов премьер-лиги. Вот и
наш «Черноморец» ввязался в
эту азартную игру.

Школа
чемпионов
Н

о пока еще мало
кто знает о новом
проекте, который запустила НГСООО «Здоровы й город» весной
этого года – о спортивном клубе «Школа чемпионов» (school-champs.
ru). Именно о нем мы
поговорим с президентом
общественной организации «Здоровый город»
Геннадием Борисовичем
Гасановым.

В Нальчике бились
до последнего...

Почему вы решили от“крыть
спортивный клуб,
ведь у вас и так мощная
общественная нагрузка?
- Я по жизни всегда
ставил высокие и трудные цели, так гораздо интереснее жить. Идея создания клуба у меня родилась давно. Уже более 15
лет живу в Приморском
районе и знаю не понаслышке о недостатке там
оборудованных залов для
занятий спортом. Самому приходилось ездить
из Цемдолины в 9 микрорайон, чтобы заниматься
самбо. Учитывая пробки, каждая тренировка
занимала очень много
времени. Поэтому когда
увидел помещение на
улице Луначарского, 21,
под спортивный зал —
не раздумывал! Пару
месяцев ушло на ремонт
и оснащение.
А почему назвали клуб
“именно
«Школа чемпионов»?
- Мое третье высшее
образование — психолог, поэтому при выборе названия руководствовался тем, чтобы
у занимающихся была
максимальная мотивация к занятиям спортом и достижению высоких результатов. Как
корабль назовешь, так
он и поплывет. Уверен,

из нашей школы выйдет
немало чемпионов всероссийского и мирового
уровня.
А какие виды спорта вы
“развиваете
в клубе?
- Уже сейчас работают секции бокса для
детей и взрослых, карате, самбо, дзюдо,
спортивная аэробика,
гимнастика для самых
маленьких (с трех лет),
интерактивный тир, цигун, брейк-данс. Планируем запустить спортивную гимнастику, хип-хоп,
йогу, ушу, боевое самбо,
игровые виды спорта.
Приглашаем всех желающих с любым уровнем
подготовки записаться
в действующие или планируемые группы. Есть
и оздоровительные программы для желающих
поправить или поддержать свое здоровье.
А чем вы отличаетесь от
“других
клубов?
- Во-первых, мы рассматриваем человека не
только как груду мышц
и связок, но учитываем
еще психику и энергетику. Как я уже говорил, я
еще и психолог, а тема
моей дипломной рабо-

ты «Транс как фактор,
улучшающий показатели
спортсменов». Энергетикой я тоже занимаюсь
несколько лет, прошел
обучение у великого мастера Сюй Минтана.
Во-вторых, очень важен преподавательский
состав. У нас все тренеры — мастера спорта, с
опытом преподавания,
некоторые продолжают
активно тренироваться
и выступают на соревнованиях. Ну и конечно,
уютный, просторный, хорошо оборудованный зал
с раздевалками и душевыми. Упражнения для
разных групп мышц позволяют составить программу тренировок как
для профессиональных
спортсменов, так и для
людей, которые хотят
поправить свое здоровье,
укрепить позвоночник
или сбалансировать вес.
Более подробно о
«Школе чемпионов» можно узнать
на сайтах:
school-champs.ru
и школа-чемпионов.сайт или
по телефону
+7 (918) 058-11-48.
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НАША ГОСТИНАЯ

Многие знают новороссийскую городскую спортивно-оздоровительную общественную организацию «Здоровый город» (Novozg.ru)
по таким проектам, как всекубанский культурно-спортивный фестиваль «Здоровый город», фестиваль воздушных змеев «Летящая
мечта», всемирная акция «День подтягиваний», а также по развитию
воркаута в г. Новороссийске, проведению различных соревнований
и спортивно-развлекательных мероприятий для жителей города и
его гостей.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ЧЕРНОМОРЕЦ»
1:1 (по пенальти – 4:2) . Голы: Тлупов, 94,
Прус, 115. 23 августа. Нальчик. Стадион
«Спартак». 600 зрителей.

К

оманды начали сверхосторожно,
уделяя больше внимания обороне
своих ворот. В первом тайме запомнился лишь один острый момент, когда
Паштов на 31-й минуте опасно и неожиданно выстрелил по воротам гостей,
однако голкипер «Черноморца» был
начеку и отбил мяч. В середине второй
половины встречи нальчане взвинтили
темп и создали у ворот Швагирева несколько опасных моментов. На 58-й минуте Тлупов убежал от двух защитников
«Черноморца», вышел один на один с
вратарем, но пробил неточно. Не был
открыт счет и во втором тайме.
Дополнительное время началось
для «моряков» с неприятности. Каркаев на 94-й минуте навесил в штрафную
площадку «Черноморца», Тлупов первым оказался у мяча и отправил его в
нижний угол ворот. Воодушевленные
успехом, спартаковцы усилили натиск, пытаясь «добить» соперника. Но
«моряки» сдаваться не собирались.
Коварный удар Пруса на 104-й минуте
с трудом отбивает голкипер «Спартака» Шогенов. Однако за пять минут до
конца дополнительного времени и ему
не удалось справиться с мощной атакой
новороссийцев. После розыгрыша очередного «стандарта» Миносян навесил
в штрафную хозяев, и Прус с близкого
расстояния сравнял счет.
Для выявления победителя арбитр
назначает серию послематчевых пенальти. Хозяева поля забивают два из

них, гости отвечают тем же (цель поразили Резников и Бакай). Удар спартаковца Михайленко парирует Швагирев.
Вот он – реальный шанс для «моряков»
вырвать победу в этом напряженнейшем
поединке! Но удар Солтанова парирует
голкипер «Спартака», а Прус попадает
мячом в перекладину. «Приговор» хладнокровно приводит в исполнение Миронов. Нальчикский «Спартак» выходит в
1/16 финала Кубка России.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Эдуард Саркисов, главный тренер «Чер“номорца»:
- На мой взгляд, игра не слишком
изобиловала опасными эпизодами. Никто не хотел первым пропустить гол,
обе команды осторожничали, очень
плотно играли в обороне. Первый тайм
прошел практически без моментов.
Вторую половину, я считаю, мы начали
поживее, провели несколько опасных
атак, но как-то уж слишком беззубо
транжирили у ворот соперника выгодные моменты. Первая же грубая
ошибка в обороне обернулась для нас
в дополнительное время пропущенным
мячом. Собрались и сумели сравнять
счет. Ну, а пенальти, как принято говорить в футболе — это лотерея. Хозяевам
в этом смысле повезло больше.
Хасанби Биджиев, главный тренер ко“манды
«Спартак-Нальчик»:
- Настоящий кубковый матч получился сегодня. Нашей главной задачей было
не дать «Черноморцу» использовать
свою самую сильную сторону – агрессивную и напористую игру в атаке. Думаю, у
нас это получилось. За счет чего удалось
победить в серии пенальти? Наверное,
нервы у наших парней оказались крепче
и настрой на победу выше.

...а дома полнейший конфуз

В

шестом туре первенства России
«Черноморец» принимал «Ангушт» из Назрани. В случае победы
наша команда могла вплотную подтянуться к группе лидеров. Однако
случилось непредвиденное. «Черноморец» не просто проиграл, а проиграл
с разгромным счетом.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «АНГУШТ» 0:3. Голы:
А.Конов, 18, Далиев, 58, Далиев, 66. 27 августа. Новороссийск. Центральный стадион.
2 000 зрителей.
Первая четверть игры прошла с
большим преимуществом хозяев поля.
Самый реальный шанс открыть счет
имел на 8-й минуте Миносян, но послал
мяч выше ворот. А спустя десять минут
несогласованные действия защитников

«Черноморца» привели к тому, что гости вышли вперед. «Моряки» бросились
в ответный штурм, создали несколько
опаснейших моментов, но два удара
Бояринцева с близкого расстояния
цели не достигли.
И вторая половина встречи началась с атак футболистов «Черноморца».
Их пыл охладил гол, забитый Далиевым с 25 метров. Он же спустя десять
минут отправил третий мяч в ворота
Швагирева.
Такого потрясения новороссийские
любители футбола давненько не испытывали — вместо того, чтобы шагнуть
вверх, «Черноморец» опустился на 13
место... Следующий матч наша команда
проведет 2 сентября в Армавире.
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
31 АВГУСТА-6 СЕНТЯБРЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïåðèíà. 5. Çàïàäíÿ, êàïêàí. 8. Ãîñóäàðñòâî íà
ñåâåðå Àôðèêè. 9. Òðîïè÷åñêîå äåðåâî, èç ñêîðëóïû ïëîäîâ êîòîðîãî
äîáûâàþò ìàñëî-êàæó. 10. Ñëóæèòåëü Ôåìèäû. 12. Ñíàñòè ñóäîâîãî
ñòîÿ÷åãî òàêåëàæà, ðàñêðåïëÿþùèå ê áîðòàì ìà÷òû è ñòåíüãè. 13.
Âåðõíÿÿ îäåæäà ó êàòîëè÷åñêîãî äóõîâåíñòâà. 14. Ïîìåùåíèå íà áåðåãó,
ãäå ñòðîèòñÿ è ðåìîíòèðóåòñÿ êîðïóñ ñóäíà. 15. Âóëêàí â Èñëàíäèè.
17. Ïòèöà ñåìåéñòâà ðÿáêîâ. 20. Èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè. 23. Ìèíåðàë, ñûðüå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîäû. 24. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì
Ìèõàèëà Ïóãîâêèíà. 25. Ïðîñòåéøàÿ ïëîòèíà. 26. Ïðåçèäåíò ÔÐÃ â
1959-1969 ãîäàõ. 28. Ðóêîâîäèòåëü êðåñòüÿíñêî-êàçàöêîãî âîññòàíèÿ
íà Ñìîëåíùèíå â 1632-1634 ãîäàõ. 31. Êàðòèíà èëè ðåëüåô, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîñòîÿííîãî èëè âðåìåííîãî óêðàøåíèÿ îïðåäåëåííîãî
ó÷àñòêà ñòåíû èëè ïîòîëêà. 34. Ñåëî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, èçâåñòíîå
îðèãèíàëüíîé ðîñïèñüþ êåðàìèêè. 35. Ãîðíàÿ ïîðîäà. 36. Çàïèñíàÿ ....
37. Ðîìàí Òåîäîðà Äðàéçåðà. 39. Ôðàíöóçñêèé èçîáðåòàòåëü, ÷üÿ ïàðîâàÿ ïîâîçêà õðàíèòñÿ â Ìóçåå èñêóññòâ è ðåìåñåë â Ïàðèæå. 40. Ñîðò
âèíîãðàäà. 41. Õîëîäèëüíûé ãàç. 42. Êëþâîãîëîâîå ïðåñìûêàþùååñÿ.
43. Âàãîí è ìàëåíüêàÿ ....
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áûòîâîé ïðèáîð. 2. Ñúåäîáíûé ãðèá. 3. Ïòè÷èé îðãàí.
4. Âûñîêîìåðèå. 5. Òî÷èòü .... 6. Ðåëüåôíûé ðèñóíîê íà òêàíè. 7. Íåñêîëüêî ìàøèí, ðàáîòàþùèõ â êîìïëåêñå. 9. Îòðèöàòåëüíûé ýëåêòðîä.
11. Áîæåñòâî ñëàâÿíî-ðóññêîé ìèôîëîãèè, ñâÿçàííîå ñ ìóæñêèì ïëîäîðîäèåì. 15. Ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå. 16. Òåëåôèëüì Àëåêñàíäðà Àäàáàøüÿíà ïî ðîìàíó Áîðèñà Àêóíèíà ñ ó÷àñòèåì
Èëüè Íîñêîâà, Ñåðãåÿ Áåçðóêîâà, Ìàðèíû Íååëîâîé, Îëåãà Áàñèëàøâèëè.
18. Ñîìíèòåëüíîå äåëî. 19. Äâîðîâàÿ ñîáàêà. 21. Íåñàìîõîäíîå ãðóçîâîå
ñóäíî. 22. Èíåðòíûé ãàç. 27. Æèòåëü ïîëóîñòðîâà âî Ôðàíöèè. 28. Ðå÷íàÿ
ëîøàäü. 29. Âèä ãðàôèêè. 30. Ðåêà âî Ôðàíöèè, âïàäàþùàÿ â Áèñêàéñêèé
çàëèâ. 31. Ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò. 32. Çàïðåùåííûé óäàð â áèëüÿðäå.
33. Ïëåíêà íà ìåòàëëå, îáðàçóþùàÿñÿ ïðè òåðìîîáðàáîòêå. 37. Ïðåäìåò
ìåáåëè. 38. Ðîä áûòîâîé ìíîãîãîëîñíîé ïåñíè, ðàñïðîñòðàíåííîé â
Ðîññèè, íà Óêðàèíå è â Áåëîðóññèè â XVII - XVIII âåêàõ.

Афиша

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №33 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корм. 6. Пояс. 8. Автоклав.
9. Зубр. 10. Ширван. 11. Дно. 12. Племянник. 14. Препарат. 16. Стукко. 19. Весна. 21.
«Стина». 23. Лужайка. 24. Гелиостат. 25. Глиссер. 26. Физик. 27. Амман. 29. Виктор.
33. Мятежник. 34. Госпиталь. 37. Сао. 38. Тетеря. 39. Игра. 40. Виноград. 41. Доза. 42.
Жара. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кызыл. 2. «Мария». 3. «Птичник». 4. Скидка. 5. Макопсе.
6. «Парнас». 7. Сонет. 10. Штейнгут. 12. Проктология. 13. Метла. 15. Антиклиналь. 17.
Купер. 18. Ортикон. 19. Войслав. 20. Пани. 22. Наст. 23. Ларёк. 24. Германия. 26. Фронт.
28. Алкснис. 30. Инсубры. 31. Бекеша. 32. Огород. 33. Метод. 35. Имидж. 36. Луара.

Д

ля кого-то День
знаний в этом году
запомнится первым походом в школу, для других
же – станет очередным
этапом взросления, а для
отечественных звезд этот
праздник — хороший повод
для того, чтобы вспомнить
свое детство, первых учителей и одноклассников.
Так, например, певица Нюша рассказала, что
особый интерес питала
к урокам физкультуры,

ронять фен в воду», - смеясь, поделилась артистка.
Певица Виктория Дайнеко
с самого детства с особым
интересом изучала английский язык, и в будущем
полученные знания помогли ей записать весьма
успешный англоязычный
альбом. Александр Олешко потерялся на первой в
жизни школьной линейке,
певица Валерия отличалась
примерным поведением и
идеальным дневником, а
Анфиса Чехова регулярно
получала замечания от
учителей. «Я не очень-то
любила школу, - признавалась телеведущая. - Да и
учителя меня невзлюбили
за мой нрав. У меня в дневнике даже однажды была
запись «Ломала стену в
коридоре», хотя на самом
деле я просто перестукивалась с подружкой через

фанерную перегородку».
Филипп Киркоров в школу ходил неохотно и постоянно прогуливал уроки.
У одноклассников он слыл
маменькиным сынком, так
как каждый день после занятий его забирала бабушка
или мама. Зато будущего
певца любили учителя и он
отвечал им тем же.
Лиричны воспоминания
о школе Тины Канделаки:
«Наверно, у каждого из нас
желтые листья и первые
осенние дни ассоциируются
с большими белыми бантами и букетами цветов. Я уже
два раза была на 1 сентября
в роли родителя первоклассников и по-прежнему
мечтаю туда вернуться
сама. Дети, я вам завидую.
Я тоже хочу в школу!».
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

ТЕЛЕЦ
Â íàñòóïèâøåì ïåðèîäå âåðîÿòíî ïðåäëîæåíèå
íîâîé, âûñîêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû. Áëàãîñêëîííîñòü íà÷àëüñòâà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âòîðíèê
óäà÷åí äëÿ íà÷àëà ëþáûõ äåë è òâîð÷åñòâà.

БЛИЗНЕЦЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäüòå íà÷åêó, ïîñòàðàéòåñü íå ïîïàñòüñÿ íà êðþ÷îê ìîøåííèêàì.
Â ÷åòâåðã ïî ìåðå ñèë íå óõîäèòå îò òðóäíîãî
ðàçãîâîðà ñ ïàðòíåðàìè ïî ðàáîòå. Îí ïîìîæåò
âíåñòè ÿñíîñòü â îòíîøåíèÿ. Åñòü áîëüøàÿ
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îíè ïîëíîñòüþ íàëàäÿòñÿ.

РАК
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
îôîðìëåíèÿ áóìàã è äîãîâîðîâ. Ýòî î÷åíü
óäà÷íûé ìîìåíò äëÿ íà÷àëüíèêîâ âñåõ óðîâíåé.
Â ñðåäó áëèçêèå ëþäè ïîääåðæàò âàøè èäåè,
áëàãîïðèÿòíà áóäåò äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâîäó
ïåðåóñòðîéñòâà äîìà.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

6 сентября 19:00 Народный артист России Валерий Леонтьев. Концерт (12+)
7 сентября 14:00 ТЮЗ «Альбатрос». «Нет фашизму». Спектакль (12+)

ЛЕВ
Âåðîÿòåí óñïåõ â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Òîëüêî
ïîñòàðàéòåñü íå ñòðîèòü ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà
ýòó íåäåëþ, îíè ìîãóò íå îñóùåñòâèòüñÿ ïî íå
çàâèñÿùèì îò âàñ îáñòîÿòåëüñòâàì. Áëèçêèå ëþäè
ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê âàì çà ñîâåòîì.

ДЕВА
Âòîðíèê âàæåí èíòåðåñíûìè çíàêîìñòâàìè, îíè
ïîçâîëÿò âàì ðàñøèðèòü ñâîè âîçìîæíîñòè.
Ñðåäà ìîæåò âíåñòè íåêîòîðóþ íàïðÿæåííîñòü
â ïëàíû: âàì ìîãóò íàïîìíèòü îá îáåùàíèÿõ,
êîòîðûå âû ñ ëåãêîñòüþ äàëè, íå çàäóìûâàÿñü
îá îòâåòñòâåííîñòè.

ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê ìîæåò âàñ ïîðàäîâàòü õîðîøèì
íàñòðîåíèåì è ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Âî
âòîðíèê è ÷åòâåðã íà ðàáîòå ëó÷øå ïðåâðàòèòüñÿ
â íåâèäèìêó - ïîñòàðàòüñÿ íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå
íèêàêîãî âíèìàíèÿ. Â ñðåäó áóäóò óäà÷íûìè
ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè.

СКОРПИОН
Äóøåâíîå ðàâíîâåñèå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ
ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà
âàæíûõ àñïåêòàõ, íî ïîäõîäèòå êî âñåì âîïðîñàì ñ ïðàâèëüíîé ñòîðîíû - âû íå ñìîæåòå
ñäåëàòü âñå ñðàçó, ïîñåìó íå ñòîèò è ïûòàòüñÿ.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàñ îæèäàåò ðàçî÷àðîâàíèå.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ № 1 им. А.С. Данини.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш.
Единственный и неповторимый».
Выставка «Живое море».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87

Выставка «Фотокруг-2017», посвященная 80-летию Краснодарского края.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (918) 1567 555, (86133) 56093

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
6 сентября 10:00 МК по графике Марии Пожарской (6+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 31.08.2017

Звездный путь на 4-10 сентября
ОВЕН

Ãîðîäñêîé òåàòð

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

труда и изобразительного
искусства, то есть к тем,
которые были связаны с
творчеством и активным
поведением. «Ведь я с
самого первого класса
хотела стать певицей и все
остальное мне было неинтересно» - признается она.
Звезда сериала «Кухня»
Марк Богатырев никогда не
мог понять геометрию, а
актер из «Универа» Станислав Ярушин даже обманом
проникал в кабинет учителя, чтобы выяснить ответы
по контрольной.
Певице Полине Гагариной довольно легко давались все гуманитарные
предметы, чего не скажешь
о точных науках. «Геометрия и физика непостижимы для моего ума. Из всего
курса физики я усвоила
две важные вещи: нельзя
совать пальцы в розетку и

Â ñðåäó ñîãëàñóéòå è óòî÷íèòå âñå äî ìåëî÷åé,
ïîñêîëüêó îò êðîïîòëèâîñòè è ñêðóïóëåçíîñòè
áóäåò çàâèñåòü âàøà êàðüåðà. Â ÷åòâåðã íå ñòîèò
íà÷èíàòü ðàçãîâîðà î âîçíèêøåé ðàáî÷åé ïðîáëåìå ñ íà÷àëüñòâîì, îíî ñàìî ïîäíèìåò ýòó
òåìó - è âû îêàæåòåñü â áîëåå âûãîäíîì ñâåòå.

17.09 - Однодневный тур! Оперетта «Фиалка Монмартра».
Стоимость тура - 1450 руб. с билетом.
23-24.09 (2 дня/1 ночь) - Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. + билет
29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР «Гостеприимная
Армения». ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4
МЕСТА!!! Стоимость тура 17600 руб. + авиа
7.10 - Однодневный тур! Кубанский казачий хор! Открытие
206 концертного сезона! Стоимость тура от 1600 руб.
4.11-5.11 (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «ПятигорскКисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур
«Владикавказ+Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.
4.11-7.11 (4 дня/3 ночи) - ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ
АГЕНТСТВЕ ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура
от 17500 руб. с ж/д билетами
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость – от 6500 руб.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

тоже хочу в школу!»

Лето пролетело
одним ярким мгновением, завтра —
уже сентябрь, когда
родители всей страны с неизменными
трепетом и волнением будут собирать
своих детей в школу
и отправятся вместе
с ними на линейку.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

Светская тусовка
«Я
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«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû ïðè æåëàíèè ìîæåòå âûéòè íà î÷åðåäíîé ýòàï ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Âàøà
èíèöèàòèâà ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé âïîëíå
ìàòåðèàëüíûå ðåçóëüòàòû. Íå âîëíóéòåñü, óäà÷à
ñåé÷àñ íà âàøåé ñòîðîíå.

КОЗЕРОГ
Æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü ýòó íåäåëþ ðåøåíèþ
íîâûõ çàäà÷. Îñòàâüòå â ïîêîå ñòàðûå ïðîáëåìû è ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ñâåæèõ èäåÿõ.
Âàì ïîòðåáóþòñÿ ñîáðàííîñòü è òåðïåíèå, çàòî
âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå íåèçáåæíû èçìåíåíèÿ - êàê â
ðåæèìå ðàáîòû, òàê è â îáðàçå æèçíè. Èç-çà
äóõà îòðèöàíèÿ è íåóñòóï÷èâîñòè âû â ïîíåäåëüíèê ðèñêóåòå ïîäîðâàòü ñâîé äåëîâîé àâòîðèòåò è ñòàòü îáúåêòîì âûðàæåíèÿ ïðåòåíçèé
- íå âñåãäà ñïðàâåäëèâûõ, íî âñåãäà îáèäíûõ.

РЫБЫ
Âû ïîäñîçíàòåëüíî ãîòîâû ê áîðüáå è ñèëîâûì
äåéñòâèÿì, òàê ÷òî íåîáõîäèìî ñîçíàòåëüíî
ïåðåìåíèòü è ñòðàòåãèþ, è òàêòèêó, ïîêà âû
íå ïîóáèâàëè âñåõ ïîäðÿä. Äåéñòâóéòå ìÿã÷å,
áóäüòå äîáðåå, ñìåíèòå ãíåâ íà ìèëîñòü, òàê
áóäåò ëåã÷å è âàì, è îêðóæàþùèì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 30.08.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4640.
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группа компаний

АКЦИЯ!

10%

в месяц

г. Новороссийск
ул. Советов, 13А, т. 8 (989) 266-16-06
с 9:00 до 18:00, без выходных
Наши филиалы:
г. Краснодар, ул. Красная,145,
ул. Ставропольская, 246,
г. Севастополь, ул. Б. Морская, 52
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www.daskapital.su

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.08.2017г. по 30.09.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

Салон-магазин

«Ëüâèöà»
www.bars-odegda.ru

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ШУБЫ

Ìû îòêðûëèñü!
Адрес: пр. Дзержинского ТРЦ «Южный пассаж»
(напротив Wonderland), магазин №8, c 10:00 до 19:00 без выходных
тел.: 8 918 938-39-27

1 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе
и правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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