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С праздником меня начали
поздравлять далеко от входа
в Свято-Успенский собор.
Прихожане с раннего утра
спешили в храм вместе отметить один из двунадесятых
праздников православия —
день Рождества Пресвятой
Богородицы.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ ВО СНЕ

СТРАХ УСНЕТ!
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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
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Молимся с
Патриархом

этом году праздничное богослужение было особенным
— его в новороссийском храме
провел Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.
Те, кто пришли в храм пораньше,
успели не торопясь поставить свечки, исповедоваться у ожидающих
прямо во дворе священников и занять выгодное место перед большим
экраном, на котором планировалась
трансляция службы. Не всем счастливчикам повезло попасть в храм,
где было очень многолюдно.
Как и было обещано, Патриарх
прибыл в храм ровно в 10 часов. Верующие подались вперед в желании
его увидеть и прильнули к экрану.
Многие снимали службу на телефоны, но большинство молились
молча, прося у Господа защитить,
помочь и спасти. Два с лишним часа,
несмотря на страшную жару, пока
длилась служба, верующие, среди
которых было очень много совсем
маленьких детей, инвалидов на колясках и протезах, бабушек в белых
ситцевых платочках, внимательно
следили за таинством, происходящем в храме.
По голосу все узнали Исидора,
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского, отметили с каким благоговением принял епископ Феогност
святую панагию для укрепления
духовной жизни новороссийской паствы. Прихожане узнавали в участниках богослужения священников
со всего края и высоко оценили
пение церковного хора. Многие попробовали зааплодировать, когда
Предстоятель передал в дар нашему
храму икону с ликами родителей
Пресвятой Богородицы.
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Уважаемый Игорь Алексеевич!
Примите самые теплые поздравления и пожелания
в день Вашего рождения!

О закрытии пляжного сезона и подготовке к зиме, об аварийных отключениях и о многом другом шла речь на расширенном планерном заседании в городской администрации.

С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор компании «Кубаньжилстрой».

Уважаемый Игорь Алексеевич!
Позвольте поздравить Вас с днем рождения!
По счастливому стечению обстоятельств в Вашем личном календаре событий в эти сентябрьские дни появилась еще одна важная дата – ровно год назад
Вы приступили к исполнению обязанностей главы МО город Новороссийск.
Новороссийск любит сильных людей. Вы из тех, кто своим трудом, своей
активной жизненной позицией доказали право быть настоящим лидером нашего замечательного города. Грамотность, политическая мудрость, доброжелательность и в то же время твердость и настойчивость в достижении
целей, сила воли и настоящий морской характер – вот качества, в полной
мере присущие Вам. Отсюда и заслуженное уважение – и жителей городагероя Новороссийска, и руководства края, и многочисленных партнеров.
Новороссийск и порт – понятия неразделимые. НМТП – крупнейший порт
в России, а Новороссийск – один из самых быстро развивающихся городов
нашей страны. Нас всегда связывают крепкие партнерские отношения,
которые, уверен, и впредь будут залогом успешного развития не только
города-героя Новороссийска, но и всего региона в целом.
От всей души желаю Вам, чтобы все намеченное сбылось. Долгих и плодотворных лет Вам на благо города-героя Новороссийска! Счастья, мира
и благополучия!

С уважением, С.Х. Батов,
генеральный директор ПАО «НМТП».

НАШ ФУТБОЛ

Четвертое пришествие Дышекова
Во вторник, 26 сентября, руководство
футбольного клуба «Черноморец»
приняло решение
о назначении главным тренером новороссийской команды Хазрета
Дышекова.

Ýòî óæå ÷åòâåðòûé çàõîä 52-ëåòíåãî ñïåöèàëèñòà
â ðîäíîé êëóá, çà êîòîðûé îí

îòûãðàë äåñÿòü ñåçîíîâ, ïðîâåë
çà íåãî 390 ìàò÷åé, â êîòîðûõ
çàáèë 137 ãîëîâ è äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ ðåêîðäñìåíîì ïî ýòîìó
ïîêàçàòåëþ.
Òðåíåðñêàÿ êàðüåðà Õàçðåòà
Äûøåêîâà íà÷èíàëàñü â Íîâîðîññèéñêå. Â 2002 ãîäó îí âûâåë
«×åðíîìîðåö» â ïðåìüåð-ëèãó,
â 2002 è 2007 ãîäàõ íàøà êîìàíäà ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
äîáèëàñü ïðàâà âûñòóïàòü â
ïåðâîì äèâèçèîíå. Äûøåêîâ
òàêæå ðàáîòàë ãëàâíûì òðåíå-
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ñîáðàâøèõñÿ, ÷òî îôèöèàëüíî êóðîðòíûé ñåçîí
çàêðûâàåòñÿ â Íîâîðîññèéñêå 30 ñåíòÿáðÿ. À çíà÷èò

äî êîíöà ìåñÿöà äåéñòâóþò âñå åãî àòðèáóòû —
ñïàñàòåëè, ìåäèêè, îáñëóæèâàíèå òóàëåòîâ, óáîðêà
ïëÿæåé è ò. ä. À íà ïëÿæå Àëåêñèíî, òåì âðåìåíåì,
áóéêè óæå ñíÿòû. Ðàíîâàòî.

Как отключение ни назови — света все равно нет!
Ïðåäñòàâèòåëè ÍÝÑÊ è ñëóæáû «Áåçîïàñíûé
ãîðîä» äîëîæèëè ñâîè òî÷êè çðåíèÿ íà àâàðèéíûå
è ïëàíîâûå îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà â Íîâîðîññèéñêå. Ðóêîâîäèòåëü ÍÝÑÊ ðàçúÿñíèë, ÷òî îòêëþ÷åíèÿ áûâàþò ïëàíîâûå, çàùèòíûå è àâàðèéíûå.
Ïîñëåäíèå ìåæäó ñîáîé âñå âðåìÿ ïóòàþò, ïîýòîìó
ãîâîðÿò, ÷òî ïðåäïðèÿòèå çëîóïîòðåáëÿåò àâàðèéíûìè îòêëþ÷åíèÿìè.
Ïî ìíåíèþ æå ñëóæáû 112, êîòîðàÿ ïðîâåëà
àíàëèç àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ïî ãîðîäó çà 7
ìåñÿöåâ, èõ ÷èñëî (ýòî êàñàåòñÿ âñåõ êîìïàíèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ Íîâîðîññèéñê ýëåêòðîýíåðãèåé)

çíà÷èòåëüíî âûðîñëî. Ïî «øòóêàì» - íà 37 ïðîöåíòîâ, ïî äëèòåëüíîñòè — íà 56 ïðîöåíòîâ, âûðîñëî
ñðåäíåå âðåìÿ îòêëþ÷åíèé (íà 15 ïðîöåíòîâ) è íà
÷åòâåðòü — êîëè÷åñòâî íîâîðîññèéöåâ, êîòîðûå
ñèäåëè áåç ýëåêòðîýíåðãèè. È ÍÝÑÊ ïî ìíîãèì
ïîêàçàòåëÿì â ýòîé ñòàòèñòèêå ëèäèðóåò — èç 727
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé çà íèìè ÷èñëèòñÿ 322.
Äîëãî ñïîðèëè, ÷üè öèôðû ïðàâèëüíåå, ÷òî
ñ÷èòàòü àâàðèéíûìè îòêëþ÷åíèÿìè, ïîêà заместитель главы Александр Яменсков íå çàìåòèë:
«Êàêàÿ ðàçíèöà, êàê îòêëþ÷åíèå íàçâàòü, åñëè ëþäè
âñå ðàâíî áåç ýëåêòðè÷åñòâà ñèäÿò!»

Осталось 13 процентов и город будет готов к зиме
Замглавы города по вопросам ЖКХ Александр Служалый äîëîæèë, êàê Íîâîðîññèéñê

ãîòîâèòñÿ ê îñåííå-çèìíåìó ñåçîíó. Íà 25 ñåíòÿáðÿ
— ãîòîâíîñòü 87 ïðîöåíòîâ. Óñëóãè ïî òåïëîñíàáæåíèþ íàñåëåíèÿ â ãîðîäå îêàçûâàþò 17 ïðåäïðèÿòèé.
Îòäåëüíî îñòàíîâèëèñü íà äîëãàõ çà ãàç.
Îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ãîðîäà çà ãîëóáîå òîïëèâî
ñîñòàâëÿåò 109 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, èç êîòîðûõ 78
ìèëëèîíîâ — äîëãè ÀÒÝÊ. Ðåñóðñíèêàì êîìïàíèÿ çàäîëæàëà 256 ìèëëèîíîâ. Â ñâîþ î÷åðåäü è
ïðåäïðèÿòèþ íå ïëàòÿò, îíî æäåò îïëàòû ñ÷åòîâ íà

374 ìèëëèîíà ðóáëåé. Îñíîâíîé íåïëàòåëüùèê —
Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ïðàâäà,
ÍÓÊ îñïàðèâàåò ìíîãèå ñóììû â ñóäàõ. Òàêæå
íåìàëî äîëæíû ÃÓÊ è ÓÊ «Àâàíãàðä».
Глава города Игорь Дяченко âîçìóòèëñÿ
ïîâåäåíèåì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, êîòîðûå ñîáèðàþò äåíüãè ñ íàñåëåíèÿ, íî íå ðàñïëà÷èâàþòñÿ
ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Íàïîìíèâ
ïðî íåäàâíèå óãîëîâíûå äåëà íà ðóêîâîäèòåëåé ÓÊ,
îí ïîðó÷èë ïðàâîâîìó îòäåëó èçó÷èòü âîçìîæíîñòü
èíèöèèðîâàíèÿ òàêèõ äåë è ñåé÷àñ.

В очереди на жилье — с 70-х годов прошлого века
Íå âñå íà ñëóõ èç îáèëèÿ öèôð è áþðîêðàòè÷åñêîé êàçóèñòèêè îò÷åòà начальника отдела
жилищного учета Сергея Алферова ïîíÿëè,
êàê âñå-òàêè îáñòîÿò äåëà ñ ãîðîäñêîé î÷åðåäüþ íà
ïîëó÷åíèå æèëüÿ. Ê ïðèìåðó, â ãîðîäå íà ó÷åòå, êàê
íóæäàþùèåñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ïî ñîöèàëüíîìó íàéìó, ñîñòîÿò 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. À â îñíîâíîì
ñïèñêå — âñåãî 740.
Помощник главы города Евгений Санников îáðèñîâàë ñèòóàöèþ áîëåå ïîíÿòíî —

î÷åðåäíèêîâ, ñêàçàë îí, 17 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðè÷åì

íåêîòîðûå â î÷åðåäè — ñ 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.
Äâèæåòñÿ îíà â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íåçàìåòíî. À åùå ïÿòü-ñåìü ëåò íàçàä äèíàìèêà áûëà.
Î÷åíü ìàëî íîâîðîññèéöåâ ïîëó÷àþò ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ æèëèùíûõ ïðîãðàìì — ýòî
÷åòûðå âåòåðàíà âîéíû, ÷åòûðå «÷åðíîáûëüöà»,
îäèí âûíóæäåííûé ïåðåñåëåíåö, äåâÿòü ìîëîäûõ
ñåìåé, ÷åòûðåì ñåìüÿì ïîãàøåíà ÷àñòü èïîòå÷íîãî
êðåäèòà. Ëèøü 34 êâàðòèðû â ýòîì ãîäó ïîëó÷àò
äåòè-ñèðîòû.
Елена Калашникова.

Андрей Костылев.
Развитие темы - на стр. 14.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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И.о. начальника управления по делам
ГО и ЧС Александр Толстов ïðåäóïðåäèë

Транспорт - в плюсе,
туризм - в минусе

Молимся...
После службы Кирилл причастил детей и благословил всех, кто
пришел в этот день на богослужение. Позднее посетив стройплощадки храмового комплекса на Малой
земле, Патриарх Кирилл отметил,
как меняется кубанская земля:
«Когда летишь на самолете и видишь эти ухоженные поля русской
житницы, то понимаешь, как многое
изменилось за последние годы!
Дай Бог, чтобы все, что сегодня
происходит здесь, на Кубани — и
далее набирало сил! Чтобы люди
жили с достатком и одновременно мирно и спокойно. Чтобы вера
православная укреплялась. Чтобы
молодежь не теряла веры и никогда
не становилась благодаря духовной
слепоте на сторону зла, как бы это
зло ни представлялось им добром.
Мы молимся о процветании Кубани,
Краснодарского края, всей России!»
Елена Онегина.

ðîì â òàêèõ èçâåñòíûõ êëóáàõ,
êàê «Âîëãàðü-Ãàçïðîì» (Àñòðàõàíü), «Ëàäà» (Òîëüÿòòè),
«Âîëãà» (Íèæíèé Íîâãîðîä),
«Áàëòèêà» (Êàëèíèíãðàä) è
äðóãèõ.
30 ñåíòÿáðÿ «×åðíîìîðåö»
ïîä ðóêîâîäñòâîì «íîâîãîñòàðîãî» òðåíåðà ïðèíèìàåò
äîìà «Êóáàíü-2». Íà÷àëî ìàò÷à
â 17.00.

Курортный сезон закроют строго 30 сентября
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Вы занимаете ответственный пост, управляете нашим городом, работаете на благо его жителей. Благодаря совместным усилиям Новороссийск
с каждым днем становится все комфортнее и краше. Мы гордимся тем,
что живем именно здесь!
Искренне желаю Вам больших успехов, новых проектов и идей, реализации всех Ваших планов и надежной команды единомышленников.
Пусть наш любимый Новороссийск только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищается его чистотой и уютом! Доброго Вам здоровья
и отличного настроения!

За первую половину
года основные предприятия Новороссийска увеличили объемы
производства и услуг,
рост составил 4,5 процента к уровню 2016
года. Но не все отрасли
городского хозяйства
смогли добиться выдающихся успехов.

Г

лавный двигатель экономического развития в
городе — традиционно транспортная отрасль. Объем
услуг за полгода вырос на 2
миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием
прошлого года. Это половина
от общегородских показателей, такие цифры представил
начальник управления экономического развития горадминистрации Аркадий Игнатенко.
Хорошие темпы роста
показывают общественное

питание, оптовая торговля.
Снизились объемы оказания
платных услуг населению,
а вот по объемам розницы
Новороссийск - на втором месте на Кубани после краевой
столицы.
Не подвели строители —
объемы в денежном выражении выросли на 2 миллиарда,
введено 93 тысячи квадратных
метров жилья. При этом простые новороссийцы построили
себе частные дома общей площадью 20 тысяч квадратных
метров. Объемы индивидуального жилищного строительства в городе стабильно растут
уже не первый год.
Немногие показали рост в
промышленном секторе — в
Новороссийске стали выпускать больше хлеба и хлебобулочных изделий, колбасы,
химических веществ (в 2,2
раза) и крупы (в 4,6 раза).
Просело производство цемента, обуви и пива.
Снижение зафиксировано

и в целом по сельскому хозяйству, особенно в производстве
мяса птицы и яиц. Ожидается,
что до конца года новороссийская птицефабрика наверстает упущенное и показатели
выправятся.
А вот что касается производства овощей, то тут все
довольно благополучно — за 8
месяцев крестьянско-фермерские хозяйства вырастили почти 5 тысяч тонн овощей, рост
составил почти 40 процентов.
Не оправдала надежд городских властей отрасль «Курорты и туризм». По сравнению с полугодием прошлого
года к середине лета она
заработала на 22 миллиона
рублей меньше. И это в то
время, когда по официальной
статистике город принял на
20 тысяч отдыхающих больше, чем в прошлом году.
Нет повода радоваться и
объемам инвестиций у крупных и средних предприятий,
их рост составил только 8 про-

центов. Эту тенденцию местные экономисты объясняют
сокращением инвестиционных
вложений в связи с завершением крупных инвестиционных
проектов: реконструкции цементных заводов, проекта по
расширению пропускной способности АО «КТК-Р». Старые
проекты завершены, а новые к
нам не заведены.

П

риятные данные из
жизни денег — среди
средних и крупных городских
предприятий стало меньше
убыточных: 85 из 104 предприятий этой категории вышли на прибыль.
Номинально начисленная
заработная плата в Новороссийске зафиксирована на
отметке 40,4 тысячи рублей.
Выше в крае — только в Краснодаре. Даже у бюджетников
она несколько повысилась и
сейчас составляет 28 тысяч
рублей.

калейдоскоп недели

А

ктивное участие в
ярмарке вакансий
приняли студенты ссузов.
Молодые люди прошли
профориентационное
тестирование (подходящую ли себе профессию
выбрал студент) и ознакомились с вакансиями
по своему направлению.
Будущие автомеханики,
например, убедились,
что без работы не останутся – выпускники этого направления сегодня
востребованы на рынке
труда. Впрочем, студенты
и школьники могли здесь
не только присмотреть
работу на перспективу,

Жители села Мысхако
начали готовиться к митингу, протестуя против решения Басманного
суда Москвы, наложившего арест на большой
земельный массив, где
уже построены сотни домов и других объектов.

Àêöèÿ ïðîòåñòà ñòàëà ðåàëüíîé
ïîòîìó, ÷òî íå îïðàâäàëèñü íàäåæäû
ñîáñòâåííèêîâ íà òî, ÷òî íà î÷åðåäíîì
çàñåäàíèè ñóäà àðåñò, èíèöèèðîâàííûé
Ñëåäñòâåííûì êîìèòåòîì ÐÔ, áóäåò
ñíÿò. Íà âñòðå÷å ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäà
è ñîáñòâåííèêîâ áûëà ñîîáùåíà ïëîõàÿ
íîâîñòü — â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè
Áàñìàííûé ñóä ïðîäëèë àðåñò äî êîíöà
äåêàáðÿ.
Советник главы Новороссийска Дмитрий Агапов ðàññêàçàë, ÷òî

óæå ñäåëàíî è ÷òî ñîáèðàåòñÿ äåëàòü
ìóíèöèïàëèòåò. Îòïðàâëåíî îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðó Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ,
ïîëïðåäó Ïðåçèäåíòà â ÞÔÎ, ïîñëàí
çàïðîñ ïðåäñåäàòåëþ Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà ÐÔ è ïðåäñåäàòåëþ Áàñìàííîãî ðàéîííîãî ñóäà. Èäóò êîíñóëüòàöèè
ñ þðèñòàìè îòíîñèòåëüíî äàëüíåéøèõ
ïðîöåññóàëüíûõ äåéñòâèé è ïîëó÷åííàÿ
èíôîðìàöèÿ, îáåùàëè ÷èíîâíèêè, áóäåò
äîâîäèòüñÿ äî ëþäåé ÷åðåç ñòðàíè÷êó íà
ñàéòå ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Ïðîòåñòíûé ìèòèíã íàìå÷åíî ïðîâåñòè â Ìûñõàêî 30 ñåíòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ
äíÿ ó ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû.
Матвей Владимиров.

НАША ИСТОРИЯ

Капсула, заложенная полвека
назад по инициативе ребят патриотического молодежного
объединения «Шхуна ровесников» в основание Суджукского маяка с письмами в 2017-й,
радостно встречена всеми, кто
ждал ее и надеялся увидеть написанные тогда строки.

М

ассив выгрузили на территорию
СРЗ, освободили от бетонного
«теплого пальто», от янтарного цвета
«пиджака» из эпоксидной смолы и
доставили в исторический музей-заповедник. В присутствии «шхунатиков»
капсула была вскрыта тем же чело-

веком, который в те времена, будучи
молодым комсомольским работником,
закрыл ее наглухо, - Виктором Новиком,
ныне уже уважаемым пенсионером.
Все хорошо, все на месте! Ни капли воды... До слез приятно тем, кто
приложил к содержимому свою руку
и оставил послание! Об этом говорили
присутствующие «шхунатики» Владимир Козловский и Владимир Хачатуров,
Надежда Черная и Виктор Буравкин. Одни
радовались, что дожили, с грустью вспоминали тех, кого уже нет с нами — Константина Подыму и Виктора Салошенко.
Другие гордились тем, что 50 лет назад
отправили послание в ХХI век.
Виктор Савельев.

Поплатились и расплатились
На крупную сумму оштрафована
компания, обеспечивающая суда
топливом в портах
Новороссийск и
Туапсе.

Êàê ñîîáùàåò сайт
прокуратуры Краснодарского края, ïðîâåäåíà ïðî-

âåðêà ïî ôàêòó êîððóïöèîííîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, äîïóùåííîãî
ïðåäïðèÿòèåì «×åðíîìîðñêàÿ
áóêñèðíàÿ êîìïàíèÿ».
«Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû çà îáùåå
ïîêðîâèòåëüñòâî îðãàíèçàöèè
ïåðåäàë ÷åðåç ïîñðåäíèêà íà÷àëüíèêó îäíîãî èç òàìîæåííûõ
ïîñòîâ Íîâîðîññèéñêà äåíåæ-

íûå ñðåäñòâà â äîëëàðàõ ÑØÀ,
ýêâèâàëåíòíûå 1,7 ìëí ðóáëåé.
Ïî äàííîìó ôàêòó ïðîêóðàòóðîé êðàÿ â îòíîøåíèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ïî ÷. 2
ñò. 19.28 ÊîÀÏ ÐÔ (ïåðåäà÷à
íåçàêîííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñîâåðøåííàÿ â êðóïíîì ðàçìåðå),

ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
êîòîðîãî ïðåäïðèÿòèþ íàçíà÷åí
øòðàô â ðàçìåðå 20 ìëí ðóáëåé.
Ïîñëå âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà â çàêîííóþ ñèëó,
ïðåäïðèÿòèå íàçíà÷åííîå íàêàçàíèå íå èñïîëíÿëî, â ñâÿçè ñ
÷åì èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò
íàïðàâëåí íà ïðèíóäèòåëüíîå
èñïîëíåíèå â ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Â ðåçóëüòàòå
ïðèíåñåíèÿ ïðîêóðàòóðîé êðàÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïðîâåäåí àðåñò
èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ, â ñâÿçè
ñ ÷åì íàçíà÷åííàÿ ñóäîì ñóììà
øòðàôà è èñïîëíèòåëüñêèé
ñáîð â ðàçìåðå 1,4 ìëí ðóáëåé
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëüíî
âçûñêàíû â äîõîä ãîñóäàðñòâà».
Алексей Пименов.

Завтрак вкуснее с книгой
Культурная жизнь Новороссийска
пополнилась мероприятием нового
формата. Отныне раз в месяц жители города-героя будут собираться на «Литературные завтраки». В
меню – знакомство с творческими
натурами, мастер-классы, чтение
стихов и прозы.

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Мысхако
помитингует
за свое

но и найти подработку,
которая уже сейчас будет приносить доход и
не помешает учебе. Среди вакансий, которые
предлагаются учащимся
– промоутер, разнорабочий, менеджер по продажам, аниматор. Юным
новороссийцам дело по
душе готовы подыскать не
только в ЦЗН, но и в МБУ
«Молодежный центр».
- С начала года к нам
обратилось около 1 980
человек и 1 690 из них
трудоустроились, - говорит специалист молодежного центра. – На период осенних каникул
мы готовимся принять
209 ребят на должность
«Подсобный рабочий»
к нам в Центр. Это будет несложная работа,
например, копирование
документов, продолжительность рабочего дня –
4 часа. Размер зарплаты
за отработанное время
– 2 600-2 800 рублей.
Примерно неделю спустя специалисты Центра
занятости смогут подвести итоги — сколько новороссийцев трудоустроилось благодаря прошедшей ярмарке вакансий.
Обычно этот показатель
составляет 30-50 человек.
Вера Пугачева.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЕСТЬ РАБОТА

П

редставители четырех десятков
городских предприятий
приветливо встречали
соискателей, рассказывали об условиях работы
и отвечали на вопросы.
Как подсчитали организаторы, прошедшая
ярмарка вакансий насчитывала более 2 800 предложений занятости в
сфере здравоохранения,
образования, транспорта
и связи, торговли, строительства, обрабатывающих производств и т. д.
Здесь же можно было
обратиться за консультацией к специалистам
ЦЗН: узнать о программах службы занятости,
возможности профобучения и получить советы
по составлению резюме.
Как рассказала заместитель руководителя
Центра занятости Татьяна
Мандрика, сегодня новороссийцы ищут как
рабочие профессии, так и

инженерные. Соискатели
с высшим образованием
претендуют на должности инженеров-сметчиков, техников-технологов, инженеров ПТО, инженеров по охране труда.
Среди неквалифицированных специальностей
ищут вакансии кухонных
рабочих и уборщиков помещений. Люди постарше «присматривают»
подработку – сторож,
оператор котельной. При
этом в банке вакансий
обычно до 75% предложений составляют рабочие специальности.
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Судьба послания в будущее

Найти дело по душе
Традиционную
осеннюю ярмарку вакансий организовал в Новороссийске Центр
занятости населения в рамках краевой акции «Планета ресурсов».
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Я

сным воскресным утром собрались
личности креативные и открытые
для всего нового. Тема премьерной встречи
- «Книгу выбирают по обложке» - заинтересовала не только библиофилов, но и художников, музыкантов, декораторов и молодых предпринимателей. Организатором
«трапезы» выступил молодежный центр.
- Сейчас молодежь по своему восприятию информации — визуалы, - объясняет
выбор темы для первого «завтрака» организатор Ирина Москаленко. – Им нужны
яркие картинки. Интересное фото книги
привлечет к ней внимание, она запомнится, захочется ее прочесть.
Как выигрышно представить понравившееся произведение, рассказала Марина
Кольцова. Девушке удается успешно совмещать профессию декоратора и писателясценариста. Марина провела мастер-класс
по предметной фотосъемке и обработке
изображений в графическом редакторе.
Моделью для поиска выгодных ракурсов
стала, конечно же, печатная книга.
- Наверное, вы могли видеть в социальных сетях интересные фотографии книг на
фоне заката или костра. Так люди хотят
поделиться с окружающими своим восприятием, впечатлением от прочитанного,
- говорит в ходе мастер-класса спикер.

ÔÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Продолжила «Литературный завтрак»
декламация стихов собственного сочинения. Зазвучали строки о любви, дружбе,
счастье, жизни и смерти. Оказалось,
интерес к поэзии в Новороссийске присущ людям самого разного возраста — от
старших школьников до их родителей.
- Я пишу стихотворения с 29 лет, сейчас
мне 47, - делится гостья «Литературного
завтрака» Маргарита. - У меня в силу профессии есть много возможностей поделиться
своим творчеством. Я работаю библиотекарем и часто провожу мероприятия, где люди
читают стихи, присоединяюсь к ним и я.
Финальным аккордом встречи увлеченных литературой стал розыгрыш
подарков от спонсоров и партнеров мероприятия. С пустыми руками не ушел
никто. Как рассказали организаторы,
предприниматели города-героя охотно
идут на контакт. К тому же, к сотрудничеству привлекаются
представители так называемого «творческого»
бизнеса: молодые модельеры, языковые школы,
творческие мастерские.
Таким образом, молодежь знакомится с начинающими предпринимателями, превратившими
любимое увлечение в
дело всей жизни.
Октябрьский «Литературный завтрак» обещает стать порталом в
таинственный мир «Гарри
Поттера». Не пропустите!
Вера Пугачева.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 29 сентября по 5 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

29.09

30.09

1.10

2.10

3.10

4.10

5.10

+13... +20

765 мм рт.ст., ветер 11-16 м/с, СВ
влажность 56%, долгота дня 11:49
неблагоприятный день

+13... +20

762 мм рт.ст., ветер 9-13 м/с, СВ
влажность 54%, долгота дня 11:46
неблагоприятный день

+12... +20

763 мм рт.ст., ветер 5-10 м/с, СВ
влажность 57%, долгота дня 11:43
благоприятный день

+14... +16

761 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 73%, долгота дня 11:40
благоприятный день

+11... +17

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, С
влажность 58%, долгота дня 11:37
благоприятный день

+10... +18

767 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СЗ
влажность 52%, долгота дня 11:34
благоприятный день

+11... +18

766 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 48%, долгота дня 11:31
благоприятный день
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Банк «Возрождение»
выходит на новый уровень
В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ САМЫ Й ПЕРСОНАЛЬНЫ Й БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА
гое. Следующее преимущество
– доступность. Фактически оба
банка прирастают сетью друг
друга, у «Возрождения» - порядка 120 офисов по всей стране, а
у ПСБ - 300 отделений фактически во всех федеральных округах. То есть услуги стали более
доступны географически. И
наконец, одно из несомненных
преимуществ — технологичность. Клиентам «Возрождения» стали доступны высокого
уровня мобильные сервисы
и приложения, не раз получавшие различные награды и
другие признания. Взять тот
же сервис мгновенных кредитов «Турбоденьги» – несколько
секунд и не надо занимать до
зарплаты. Корпоративные клиенты получат абсолютно новый
интернет-банк с расширенным
функционалом (включая конверсию online по рыночному
курсу и полностью автоматизированный валютный контроль),
лучшие на российском рынке
продукты Cash Management,
гибкие продукты МФ и факторинга. Также добавлю, что
ПСБ второй год подряд входит
в список лучших банков в мире
по транзакционному бизнесу.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Советы директоров
банка «Возрождение» и
Промсвязьбанка приняли решение вынести на
рассмотрение годовых
общих собраний акционеров вопрос об объединении двух банков.

Р

ечь идет о на мерении
соединить ресурсы двух
сильных банков одного холдинга. В этом случае на банковском рынке появится новый
мощный игрок. О том, что стоит
за этим решением, а главное,
как это повлияет на клиентов
обоих банков, рассказывает
управляющий новороссийским
филиалом банка «Возрождение»
Елена Шипилова.
Насколько это решение логично,
“продуманно
и своевременно, учитывая, что «Возрождение» - вполне
самодостаточный банк, который
работает в регионе более 20 лет,
имеет стабильный пул клиентов
– среди населения, организаций и
компаний и демонстрирует хорошие
финансовые показатели?

- Это решение, к которому
оба банка шли почти два года.
Банк «Возрождение» вошел в
состав холдинга Промсвязькапитал (также владеет
Промсвязьбанком) в 2015 году.
Банковские активы холдинга
после сделки по приобретению
«Возрождения» увеличились до
1,6 трлн рублей, что позволило
холдингу занять место в ТОП-3
частных банков по активам и в
ТОП-6 по депозитам. Это стало
знаковым событием в банковской отрасли. Некоторое время
банки работали параллельно,
но быстро поняли, что для того,
чтобы подтверждать лидерские
позиции – надо объединять
усилия. В холдинге стартовал
интеграционный процесс и его
главной задачей стал обмен
лучшими компетенциями и
практиками обоих банков.
Означает ли это, что один банк
“- более
крупный и компетентный поглощает другой?

- Нет, это совершенно иной
процесс — это объединение
возможностей и ресурсов двух
сильных банков с целью создания более крупного игрока. Интеграционные процессы начались с серьезного анализа всех
направлений: региональные
сети, технологические решения,
продуктовая линейка, стандарты сервиса, сегментация клиентов, риск-менеджмент и многое
другое. Например, в части географии офисов Промсвязьбанк
широко представлен во всех
федеральных округах, то есть
отвечает в полной мере статусу
федерального, более масштабного банка. А банк «Возрождение» традиционно имеет

сильные позиции только в Подмосковье, Центральном и Южном федеральных округах. При
этом у «Возрождения» более
глубокая экспертиза регионального бизнеса. Конкурентное
преимущество ПСБ — высокая
технологичность (банковские
решения Промсвязьбанка много
лет входят в ТОП лучших), мобильность, широкая продуктовая линейка. С другой стороны,
например, «Возрождение» обладает уникальными компетенциями в области работы с зарплатными проектами или на рынке
ипотечного кредитования. ПСБ
задает тренд в области работы
с малым и средним бизнесом, а
банк «Возрождение» всегда отличался успехами в работе с муниципальными образованиями
и бюджетными организациями.
Попросту говоря, никто никому
не мешал и клиентов не переманивал. Интеграция сделала
нас единой сильной командой в
масштабах страны.
Руководство банка «Возрожде“ние»
неоднократно в течение года
говорило о происходящих внутри
интеграционных процессах, но никогда не было подробностей. Как
все-таки проходил этот процесс?
Каковы были его задачи?

- Это была серьезная работа
по всем направлениям и до ее
завершения мы, действительно,
мало вдавались в подробности.
Интеграция включала в себя
разные аспекты деятельности
банков: переход на единую
операционно-технологическую

платформу, централизация
бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и
выстраивание кросс-продаж,
разработка единых стандартов
качества. Уже сегодня клиентам
«Возрождения» доступны большинство продуктов и сервисов
ПСБ и наоборот. Самый простой
пример для частных клиентов –
объединение банкоматной сети.
Если вы снимаете деньги в банкомате «Возрождения» с карты
ПСБ и наоборот, вы не платите
комиссию. Опираясь на практику ПСБ, в «Возрождении» был
выделен в отдельное направление блок по работе с сегментом
малого и среднего бизнеса, ставший одним из драйверов роста.
Яркая иллюстрация результата
— за год общее число клиентов
МСБ в банке увеличилось на
17%. Также усовершенствована
система управления рисками
и противодействием мошенничеству.
А что объединение даст рядовому
“потребителю?
Которому, условно
говоря, важен не цвет вывески, а
условия?

- Мы видим большой потенциал в объединении наших сильных сторон, лучших практик
и стандартов. В продуктовой
линейке для физлиц появится
много того, что ранее не было
доступно клиентам «Возрождения»: бонусные программы,
спецпредложения совместно
с партнерами, повышенный
кредитный лимит по карте,
онлайн-кредиты и многое дру-

Будете пересматривать условия по
“кредитным
продуктам? Нужно ли будет вашим клиентам перезаключать
договоры?

- Банк сохранит обязательства для всех групп клиентов.
В случае принятия решения
об объединении, условия действующих договоров для всех
клиентов обоих банков останутся неизменными. Более того,
среди ключевых задач нашего
объединения – предоставление
более выгодных условий по
продуктам. Клиентам — физическим лицам, тем, у кого
вклады, ипотека, потребкредит,
ничего переоформлять не нужно. Клиентов корпоративного
бизнеса и МСБ переоформим
постепенно — максимально
комфортно и минимально затратно по времени, во многом
благодаря переходу на единый
технологический ландшафт.
Как правило, слияние сопрово“ждается
сокращением дублирующего персонала и офисов, вы
планируете этот процесс?

- Объединение путем присоединения подразумевает, что
региональная сеть станет шире –
отделения объединенного банка
будут по-прежнему работать во
всех городах, где сегодня представлены Промсвязьбанк и банк
«Возрождение». Какие-либо
решения по оптимизации регионального присутствия в дальнейшем могут быть приняты только
в рамках плановой работы над
повышением эффективности.
Помимо стандартных офисов,
мы намерены активно разви-

вать новые форматы: например,
в Ставрополе, где стартовал
пилотный проект Центра предпринимательства на базе офиса
ПСБ – создана единая среда и
полный цикл услуг для клиентов
МСБ. Еще один пилот – перевод
офисов, ранее работавших 5
дней в неделю, на 7-дневный
режим работы с самым длинным
операционным днем — до 21
часа. Будем продолжать развивать сотрудничество с МФЦ,
визовыми центрами.

“ А персонал?
- Сокращений

не предвидится. Процесс интеграции
предусматривает формирование единой корпоративной
культуры, объединение в общий
бизнес-процесс. Сюда относится и обучение сотрудников,
которому будет уделено большое внимание и расширение
их мотивации, материальной
и нематериальной. Каждый
сотрудник банка должен быть
готов проявить искреннюю заботу, дружелюбие и открытость
к клиентам, быть нацелен на
поиск способов улучшить финансовое положение клиента
и предложить ему выгодные,
индивидуальные решения. Концепция комьюнити всегда была
близка банку «Возрождение» и
получит развитие в федеральном масштабе.

Сколько времени займет завер“шение
процесса интеграции и какие
задачи поставлены перед объединенным банком?

- Банки не останавливают
процесс интеграции, так как это
ежедневная совместная операционная деятельность. Что касается юридических процедур,
то вопрос об объединении будет
вынесен на внеочередные собрания акционеров обоих банков.
Если будет принято положительное решение, то соответствующие документы будут поданы в
ЦБ. После согласования ЦБ мы
представим нашим клиентам и
партнерам объединенный банк.
Для себя мы ставили и ставим
задачу-максимум – стать лучшим частным банком в стране,
банком «первого выбора» для
физических и юридических лиц
и ключевым игроком в каждом
приоритетном для нас регионе.
Сервис, который обычно банки
предоставляют «только для
ВИП», мы готовы предложить
каждому своему клиенту. Это
будут быстрые, технологичные и
выгодные по цене решения. Словом, хотим оставаться лидерами,
быть конкурентоспособными,
быть всегда на шаг впереди,
предвосхищая потребности как
самого клиента, так и его семьи,
его бизнеса. Вместе это сделать
проще. Чем выше эффективность нашей работы, тем больше
выгод для клиентов и партнеров.
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÌÀËÎ ÇÅÌËÈ È ÄÅÍÅÃ
Очередная порция земельных участков для многодетных семей, изменения в
план приватизации городского имущества, повышение арендной платы за торговое место в подземном
переходе — вот основные
вопросы, обсуждавшиеся
на заседании депутатского комитета по муниципальной собственности и
земельным отношениям.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

К

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

ÁÓÄÅÌ ÆÈÒÜ ÏÎ ÍÎÂÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ
Депутатский комитет
по вопросам ЖКХ и
градостроительной
политики наконец-то
утвердил окончательную редакцию местных
правил содержания
объектов внешнего
благоустройства, инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния
городских территорий.

К

ом итет это сдела л на
внеочередном заседании,
чтобы представить очень объемный документ на рассмотрение
городской Думе. Как напомнил
председатель комитета Сергей Канаев, к редактированию правил
депутаты приступили в первые
же месяцы после своего избрания. Необходимость такой

работы была вызвана тем, что
с 2002 года, когда эти правила
были приняты, существенно
изменилось законодательство.
А в нынешнем году принятие
плана благоустройства стало
просто необходимостью в связи
с тем, что Новороссийск получил деньги из федерального
и краевого бюджетов на программу создания современной
городской среды.
Правила — обязательное
условие Москвы. За два года
много было копий сломано,
изучено различных документов,
законов и опыта (своего и чужого), городская прокуратура два
раза скрупулезно проводила
ревизию проектов. Теперь все
одобрено. Воспользовавшись
случаем, Сергей Канаев спросил
у представителей администра-

ции города о том, как продвигается работа по межеванию
придомовых территорий, которые попадут под программу
реконструкции.
Замглавы города Александр
Служалый пояснил, что ждут
методических рекомендаций
из федерального центра, а что
касается самого благоустройства, то работы уже начинаются, у муниципалитета есть
полная ясность относительно
подрядчиков, объектов и графика работ. Он также пригласил депутатов участвовать
в работе межведомственной
комиссии, она будет оценивать
и контролировать работу по
программе.
На заседании городской
Думы правила утвердили.
Матвей Владимиров.

Â Òèðå ïðîæèâàåò ìíîãî âûõîäöåâ
èç Ðîññèè, îíè îáúåäèíåíû â äèàñïîðó,
îäíîé èç çàäà÷ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ðóññêîé êóëüòóðû è ÿçûêà, èñòîðèè è
òðàäèöèé íàøåé ñòðàíû. Äëÿ ýòîãî ñîçäàí
«Ñêàçî÷íûé êëóá». È âîò глава Новороссийска Игорь Дяченко ïîäàë èäåþ
ñîáðàòü äëÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ áèáëèîòåêó.
Çà äåëî âçÿëèñü ñòóäåíòû è øêîëüíèêè,
òðóäîâûå êîëëåêòèâû è ïðîñòûå ãîðîæàíå.

Îíè îòïðàâèëè ìíîãî èíòåðåñíûõ è òàê
íåîáõîäèìûõ â Ëèâàíå êíèã — íàðîäíûå
ñêàçêè, ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêèõ êëàññèêîâ è
ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ. À ñåé÷àñ ïî ïðîñüáå
ïåäàãîãîâ «Ñêàçî÷íîãî êëóáà» â Òèð ñîáèðàåòñÿ î÷åðåäíàÿ ïîñûëêà èç ìåòîäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðû, îíà ïîìîæåò äåòÿì èç ñìåøàííûõ ñåìåé ëó÷øå èçó÷àòü ðóññêèé ÿçûê.
Êñòàòè, âñêîðå ñïèñîê íàøèõ ãîðîäîâïîáðàòèìîâ ìîæåò ïîïîëíèòüñÿ: íà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû äåïóòàòû ïîääåðæàëè
ïëàíû ìóíèöèïàëèòåòà íà÷àòü ïðîöåññ óñòàíîâëåíèÿ ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé ñ ÿïîíñêèì
Íàãàñàêè. Ýòî î÷åíü êðóïíûé ãîðîä è ïîðò,
òàì ìíîãî ñóäîñòðîèòåëüíûõ âåðôåé, òàêæå
õîðîøî ðàçâèòû è äðóãèå îòðàñëè ýêîíîìèêè.
По материалам пресс-службы
городской администрации.

ПО ЗАКОНУ

Не видели, пока не указали
Сайты учреждений культуры
Новороссийска нарушают
требования закона и ГОСТа
и не обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов по зрению к информации
о работе этих организаций.

К

ак сообщила помощник прокурора города Ирина Якимова, после изучения официальных сайтов
организаций было установлено, что
они не обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов по зре-

нию к информации учреждений,
не предоставлена возможность
масштабирования (увеличения и
уменьшения) шрифта, есть претензии и к версии для слабовидящих.
- Прокуратура направила начальнику управления культуры
представление. В результате его
рассмотрения 10 руководителей
были привлечены к дисциплинарной ответственности, а сайты
начали приводить в соответствие
с требованиями закона, - сказала
помощник прокурора.

омитет рекомендовал Думе
утвердить список из 20 земельных участков, которые передадут многодетным семьям. Эти
земли, пояснили представители
«белого дома», раньше пытались
продать, однако спроса не было,
вот и решили: отдадим людям.
Наделы располагаются в районах
улиц Красной, Медовой и Курганной в станице Натухаевской.
Депутаты спросили: почему
так мало? Увы, у города уже практически нет свободной земли и
чтобы выполнить обязательства
перед многодетными семьями,
власти вносят изменения в генеральный план Новороссийска,
чтобы добавить 15-20 гектаров.
Однако и этого, признал замглавы
города Дмитрий Меланиди, хватит
примерно на полторы сотни семей, а в очереди их стоит раз в
десять больше.
Комитет заговорил и о том, что
надо бы в районах, где получили
землю такие семьи, и коммуникации прокладывать. И здесь тупик.
Как считает Дмитрий Константинович, наиболее реальный в наших
условиях способ решить проблему
таков: создавать кооперативы,
чтобы многодетные семьи могли
строить на одном участке дома
блочного типа, а освободившуюся
землю передавать инвесторам с
условием, что те возьмут на себя
прокладку инженерных сетей.
Что касается изменений в
плане продаж муниципальной

собственности, то в него добавляются три объекта — старая баня
с земельным участком в станице
Раевской, небольшое помещение
в поселке Верхнебаканском и цокольное помещение на улице Карла Маркса в Новороссийске.Эти
два вопроса были рассмотрены на
заседании Думы: депутаты одобрили и план продажи помещений,
и список земельных участков.

Д

умцы заслушали доклад
управления муниципального контроля. Его сотрудники
в месяц обследу ют около 100
земельных участков, в этом году
снесено 16 самостроев, у судебных приставов находится еще
31 исполнительный лист на эту
работу. Чтобы повысить эффект
от контроля, чиновники просили
депу татов, чтобы те посодействовали в решении вопроса о
добавлении в штат еще единиц,
пок у п ке а вт омо би л я. Д у м ц ы
указали контролерам на то, что
надо почаще сообщать городу
через СМИ о сносе самостроев,
именно ликвидация таких объектов остается самым действенным
способом справиться с бардаком.
Комитету доложили о том, что
выполнено поручение изучить, насколько реальна арендная плата,
получаемая городом за торговлю
в подземном переходе на улице
Советов. В начале лета депутаты
засомневались, что сумма чуть
более 523 тысяч рублей в год,
поступающая в местную казну от
арендатора, соразмерна реальной
ставке. И вот сейчас доложили:
арендная ставка пересмотрена,
теперь город будет получать 605
тысяч рублей.
Инициировавший этот вопрос
депутат Михаил Ерохин не скрывал
скептического отношения и к этой
сумме. Но чиновники уверяли, что
такова рыночная оценка, которую
провел независимый эксперт.
Матвей Прокопенко.

Веселы, находчивы,
а еще информированы
В школах Новороссийска в КВН играть
даже не прекращали,
а вот информационные «пятиминутки»
проводить начали.
Так наша школьная
жизнь откликается на
инициативы, прозвучавшие от краевой
администрации.

ИГРЫ РАЗУМА

НАШИ СВЯЗИ

Дружба как в сказке
Решениями развивать наши
связи в области спорта и
культуры закончился визит в
Новороссийск делегации из
ливанского Тира. Этот город
на Ближнем Востоке побратался с нами в 2013 году.
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апомним, что еще летом губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев призвал к тому,
чтобы игра КВН была во всех
кубанских школах и вузах,
указав среди прочих достоинств, что она — реальная
альтернатива интернету.
Чуть раньше глава региона предложил проводить в
школах «пятиминутки», на
которых бы дети обсуждали
памятные даты, праздники и
события, связанные с краем.
Так вот, в новом учебном
году выяснилось, что и без
напоминания губернатора в
городе-герое давно знают, насколько полезен и интересен
клуб веселых и находчивых,

своя команда есть практически в каждой школе. А вот
городским вузам — да, надо
бы прислушаться к пожеланию сверху, в высшей школе
КВН пока не так популярен.
Дети активно откликнулись и на «пятиминутки».
Первые чтения уже прошли
и как считает замначальника управления образования
Татьяна Александрова, детям
эта домашняя работа понравилась.
- Это новшество внедряется по указанию краевого
министерства образования,
есть организационная модель
проведения информационных
«пятиминуток», - пояснила она. - Они выполняются
еженедельно по четвергам
на первом уроке. Этот день
недели выбран нами потому,
что к четвергу, как правило,
уже происходит что-то интересное и важное. Также можно спрогнозировать, какие
аналогичные события могут
произойти к концу недели и
все это обсудить.
- Каждый месяц разбит на
темы: первая неделя — «Сла-

ва России», вторая — «История говорит», третья — «Новостная неделя», четвертая
— «На Кубани мы живем».
Ученики 1-5 классов готовят «пятиминутку» вместе
с педагогом, а старшие более самостоятельны, однако
консультации с классным
руководителем тоже есть,
его роль — направляющая.
Татьяна Фояновна уверяет,
что никакого давления со
стороны педагога, влияющего на выбор источников
информации, нет.
- У детей надо воспитывать культуру потребления информации, ребенок
должен сам просеивать ее,
составлять свое мнение, считает Александрова. - К
этой работе можно и нужно привлекать родителей,
для них это еще и время
дополнительного общения
со своим ребенком. Так мы
воспитываем в семье интерес к жизни государства и
общества, строим «мостик»:
современность — история —
будущее.
Алексей Пименов.
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Супер! Самое популярное
слово, звучавшее на днях в
одной из промзон Новороссийска по адресу: Мысхакское шоссе, 57 А, где порядка полтысячи художников,
знатоков современного
искусства, коллекционеров и активных участников
значимых культурно-просветительских мероприятий - горожан, жителей
ЮФО, Москвы, иностранных
государств - собрались на
открытии пятой выставки
современного изобразительного искусства «Новороссийская биеннале-2017».

Настроение недели
ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

На переднем крае
современного искусства
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то первая с 2009 года биеннале,
б
получившая статус международной - в ее программе приняли участие
художники из России, Греции, Италии,
Турции, Норвегии, США, Казахстана
и Хорватии. Кроме этого, на пятой биеннале впервые предлагается формат
показа работ в постиндустриальном пространстве. Экспозиция смонтирована на
территории нового новороссийского экспериментального центра современного
искусства «Ангар», который занимает
здание бывшей типографии площадью
около 1,5 тысячи квадратов и высотой 12
метров. Это в настоящее время крупнейшее в Краснодарском крае выставочное
пространство для арт-проектов.
Нынешняя тема выставки - «Дом»,
емкое название которой позволило
представить зрителям инсталляции,
видео-арт, интерактивные объекты,
графику, живопись, монументальную
скульптуру разных направлений. Участвовали в биеннале более 150 художников. Представленная экспозиция — это
отобранные работы более 70 авторов из
19 субъектов РФ и зарубежных стран.
Идея проекта, создание и предоставление выставочного пространства принадлежат нашим известным землякам
Игорю и Наталье Дорофеевым — одним
из главных организаторов биеннале
наряду с администрацией города, министерством культуры Краснодарского
края, творческими союзами художников России и Кубани.
За день до официального открытия
организаторы провели встречу за «круглым столом» с представителями городского бизнеса и руководства крупнейших
производственных предприятий Новороссийска, которые, в основном, поддержали идею создания такого крупного
культурного проекта в городе и выразили
согласие на разработку детального плана участия в дальнейших мероприятиях,
подобных нынешней биеннале.
Об этом говорилось и на прессконференции руководства выставки.

Да
Далее,
продолжая ритуал открытия,
«ко
«комиссар»
Игорь Дорофеев настоящей
«бо
«болгаркой»
разрезал символическую
(но металлическую!) цепь, препятствующ
ющую
доступу народа к шедеврам совре
временного
искусства и «навечно» презен
зентовал
этот «символ недоступности»
к
в качестве
реликвии Новороссийскому
ист
историческому
музею.
Теперь в доступный вход знакомства
п
с произведениями
сегодняшних мастеров
изо
изобразительного
искусства нескончаемы потоком двинулась публика. Через
мым
час полтора нам удалось побеседовать и
час,
х
с художниками
— авторами выставленны работ, и с людьми, занимающимися
ных
подобными выставками, и просто со зрителями. «Интересно! Необычно! Пришли
не зря!» - это слова учащихся Новороссийского социально-педагогического
колледжа Ольги, Татьяны и Виктории.
Художники, конечно, добавили своего. Александр Чурсин из Краснодара:
«Да такое творческое пространство
даже в Москве редко увидишь! Главное
сделано — есть где и над чем работать».
Наш земляк, уже известный за границей, мастер кисти и скульптуры Владимир Аксенов: «Я считаю - это настоящий
прорыв для современного искусства.
Себя чувствую здесь не чужаком».

С

пециалисты по организации подобных мероприятий рекомендовали
срочно заняться «раскруткой «Ангара»
как внутри художественного международного «цеха», так и в виде рекламы
биеннале в целом по России.
Необычно и то, что организаторы
именно в начале работы выставки
подвели ее творческие итоги. 1 место
единогласно отдано центральной фигуре
большого зала, выполненной краснодарским скульптором Валерием Пчелиным
«Skymаn» (среди зрителей известной
как «Конь с крыльями»), 2 место у наших земляков — арт-группы «Сюмкан»
за «Пластик-ленд» (или «Водопад из
пластиковых бутылок»), а 3 место
получил хорват Марио Матокович за
видеофильмы «Флаг» и «Для всех тех,
кто разрушает наши дома». В трех номинациях отмечены художники-краснодарцы: супруги Мартыненко, Владимир
Мигачев; отдельно трио — Валерий и
Юлия Казас и примкнувшая к ним Ольга
Карякина из Бостона, США.
Выставка работает до 30 октября
по адресу: Мысхакское шоссе, 57 А. До
встречи на следующей «Новороссийской биеннале» по этому же адресу!
Виктор Савельев,
заслуженный работник
культуры Кубани.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

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»

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота
СКИДКА 45% ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

ÎÒÊÐÛÒ ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË
Âîçüìó ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ
- 30 000 ðóá. Áåç îïûòà.

тел. 8 953 08-79-332

8 988 081-94-36

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой
техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 909 465-13-46

8 989 770-40-64

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
Все виды работ. Подключение
от столба, устранение любых
неисправностей.
Пенсионерам скидки до 30%.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России.
9:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести.
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:00 Вести.
14:40 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести.
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:20 Т/с «Василиса». [12+]
3:15 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:00 Новости культуры.

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

8 995 195-27-66

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА
Полная занятость.

8 918 381-62-90

ЮНИКС дизайн

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-918-454-86-38

– 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

8 938 530-49-20

7:05 «Легенды мирового кино».
7:30 Новости культуры.
7:35 Путешествия натуралиста.
8:00 Новости культуры.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
9:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:40 Д/ф «Макан и орел».
14:30 Библейский сюжет.
15:00 Новости культуры.
15:10 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос».
15:55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16:15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора».
17:45 Д/ф «Ростислав Юренев. В
оправдание этой жизни».
18:30 «Наблюдатель».
19:30 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:30 Д/ф «В терновом венце революций».
0:00 Новости культуры.
0:15 Магистр игры.
0:40 ХХ век.
1:40 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос».
2:30 Д/ф «Алгоритм Берга».

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лесник». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:05 Т/с «Лесник». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

юникс23.РФ

Ïàìÿòíèêè

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юристы Юга, тел: 65-01-61

нач. отдела снабжения - 34000,
спец. с бух. образованием - 29000,
диспетчер-дежурный - 25000.

Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

шланг - 50 метров

8 918 644-23-20 Сергей
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

8 918 387-31-87

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

В сфере ЗЕМЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО,
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА. КРЕДИТНЫЕ СПОРЫ,
БАНКРОТСТВО,

ПОНЕДЕЛЬНИК
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:20 «Жить здорово!» [12+]
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 «На самом деле». [16+]
19:45 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый
сезон. [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [16+]
3:15 Х/ф «Флика-3».

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей
от ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

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

ÏÅÐÂÛÉ

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

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

(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

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

20000 + % и премия

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

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Запись на собеседование 8 (988) 3404078.

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

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

Представительство от завода бытовой профессиональной техники
набирает продавцов-консультантов.
Наличие личного автотранспорта – приветствуется (компенсация ГСМ).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

ðàáîòà
8 938 43-55-99-4

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
с нашим материалом, а также

Юг-стройДом

zвнутренняя отделка z фасадные работы
zкровельные, бетонные и сварочные работы
zукладка блока, кирпича, кафеля
zсантехнические работы любой сложности

89996381438, 89180562208, 89180562209
Кроме работ, требующих участия в СРО.

Ñåãîäíÿ – äåíü, êîãäà òîðîïèòüñÿ ñ ïðèíÿòèåì âàæíûõ ðåøåíèé íå ñòîèò, õîòÿ
çâåçäû ãîðîñêîïà áóäóò î÷åíü ê ýòîìó ñêëîíÿòü. Ýìîöèè áóäóò ïåðåâåøèâàòü ëîãèêó, òàê ÷òî âåðîÿòíîñòü îøèáèòüñÿ î÷åíü âåëèêà. Ïðè ýòîì çâåçäû â ýòîò äåíü
ñêëîíÿþò ê ãëîáàëèçìó, òàê ÷òî è îøèáêè ìîãóò îêàçàòüñÿ «ñ ðàçìàõîì».

19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков». [16+]
0:35 Д/ф «Иппон - чистая победа».
[16+]
1:40 «Место встречи». [16+]
3:35 «Патриот за границей». [16+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия».
5:10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
9:00 «Известия».
9:25 Т/с «Кордон следователя Савельева». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия».
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
2:55 Х/ф «Убийство на Ждановской».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение».
8:00 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+]
9:35 Х/ф «Срок давности». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Городское собрание. [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Каталония. Есть ли выход?»
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Сок против
минералки». [16+]
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Право знать!» [16+]
2:25 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/ф «Приключения Кота в

сапогах». [6+]
7:10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 Х/ф «Инферно». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Виктор Франкенштейн». [16+]
23:05 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 Х/ф «Особое мнение». [16+]
4:15 М/ф «Спирит - душа прерий».
[6+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром.
8:00 Д/ф «Диверсанты». [16+]
9:00 Новости дня.
9:15 Д/ф «Диверсанты». [16+]
10:00 Военные новости.
10:05 Д/ф «Диверсанты». [16+]
12:10 Т/с «Крик совы». [16+]
13:00 Новости дня.
13:15 Т/с «Крик совы». [16+]
14:00 Военные новости.
14:05 Т/с «Крик совы». [16+]
18:00 Новости дня.
18:40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
[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. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
2:40 Х/ф «Оленья охота». [12+]
4:05 Х/ф «Встреча в конце зимы». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
7:00, 8:55, 11:30, 14:05, 16:55, 18:45,
21:55 Новости.
7:05, 11:35, 14:15 Все на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Футбол. «Герта» - «Бавария».

Чемпионат Германии. [0+]
12:05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
14:55 Футбол. «Милан» - «Рома».
Чемпионат Италии. [0+]
17:00 Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг
вместе». [0+]
18:15 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Континентальный вечер.
19:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ. Прямая трансляция.
22:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]
23:00 Все на Матч!
23:50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
1:50 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
3:50 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль».
Чемпионат Англии. [0+]
5:50 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
6:20 «В этот день в истории спорта».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 «Давай разведёмся!» [16+]
13:30 «Тест на отцовство». [16+]
14:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
4:10 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
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ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
8-я щель, р-н ул. Центральной,
230 кв. м. 8 800 тыс. рублей

+7 988 77-015-77
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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». [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 «Звездный десант». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Эверли». [18+]
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 «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь с ограничениями». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Улица». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Камень желаний». [12+]
3:50 Х/ф «Любовь с ограничениями».
[16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 12:45, 13:40, 16:50, 0:15 «Топ5». [12+]
10:20 «Дорожные происшествия.
Итоги». [16+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел».
[12+]
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24».
11:40 «Что если?» [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 1:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
14:00 Тема дня.
16:40 «Интервью». [6+]
17:10 Д/с «История болезни». [16+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Выбирай». [12+]
18:00 «Спорт. Интервью». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:35 «Факты. Погода». [6+]
18:45 «Факты. Мнение». [12+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:05 «Интервью». [6+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Тема дня». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
0:35 «Факты. Мнение». [12+]
0:55 «Интервью». [6+]
1:55 «Деловые факты». [12+]
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Через край». [16+]
3:50 «Факты. Мнение». [12+]
4:05 «Больше, чем отдых». [12+]
4:30 «Спорт. Интервью». [12+]
4:45 «Исторический портрет». [12+]
5:00 «Факты. Мнение». [12+]
5:15 «Интервью». [6+]
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ / 2017

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

Открытый фотоконкурс

« Город

счастливых
людей-2017»

Неспешными шагами идет тихая
осень — дни становятся короче,
верхушки деревьев покрывает
легкая позолота, опадают пожелтевшие листья… Великие русские
поэты искренне восхищались
осенью, придумывали ей различные образы, стремились выделить
ее на фоне других времен года.
Осень пропитана нежностью,
утонченностью и в каком-то смысле мудростью.

2

1

В

народе сентябрь часто называли
«хмурень» — погода начинает
хмуриться, поэтому и имя такое у месяца. Но наш южный сентябрь войдет в
историю метеонаблюдений, как самый
жаркий и солнечный за последние 100
лет — он побил все рекорды по температуре воздуха и морской воды! Многолюдно было на пляжах и набережной,
ласковое лето в Новороссийске снова
продлилось. Спасибо ему за теплые дни
отдыха и радостные мгновения, ведь мы
живем в городе счастливых людей!
Тем временем, в адрес фотоконкурса
пришло более 100 снимков. И перед
нами вновь непростая задача — выбрать
несколько лучших. Их авторами стали:
Иван Фролов (1, 4, 9), Юрий Андриянов
(10), Регина Башкина (2), Нонна Кинщак (5), Любовь Крячко (7, 8), Ирина
Кучеревская (6), Юлия Уткина (3).
Напоминаем: для того чтобы представить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на электронный адрес
foto-nn2014@mail.ru или принести по
адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция газеты
«Наш Новороссийск», а также указать свои данные: фамилию, имя и
отчество, дату рождения, контактный
телефон.
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ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ — ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД

НАЧАТЬ ПОЛУЧАТЬ ПЯТЕРКИ

Н

à÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà äëÿ íàøèõ äåòåé è íàñ,
ðîäèòåëåé, íå âñåãäà òîëüêî ðàäîñòíîå ñîáûòèå.
Ìíîãèå óæå ê êîíöó ñåíòÿáðÿ ïîíèìàþò — ÷òî-òî èäåò
íå òàê, íå âñå ïîëó÷àåòñÿ, ïðåäìåòû ðåáåíêó äàþòñÿ âñå
òÿæåëåå. À âïåðåäè åùå òðè äëèííûõ ÷åòâåðòè... Ýòî —
êàê ðàç òîò ñàìûé ïîâîä, ÷òîáû äàòü øêîëüíèêó íîâûå
ïðèåìû, ïîçâîëÿþùèå óñïåøíî óñâîèòü øêîëüíóþ
ïðîãðàììó. Îñâîèòü èõ è âûéòè íà íîâûå óðîâíè óñïåøíîñòè ïîçâîëÿþò çàíÿòèÿ â èçâåñòíîé íîâîðîññèéñêîé
øêîëå ñêîðî÷òåíèÿ è ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà «IQ 007».
Ефрем Субботин, 9 ëåò, ïðèøåë â øêîëó èç-çà
íèçêîé ñêîðîñòè ÷òåíèÿ. Õîòü ñåãîäíÿ â øêîëå ýòó
ñêîðîñòü íèêòî íå èçìåðÿåò, îòñóòñòâèå íàâûêîâ ñêîðî÷òåíèÿ íàïðÿìóþ âëèÿåò íà óñâîåíèå ìàòåðèàëà, íà
ñêîðîñòü ïîäãîòîâêè óðîêîâ.
- Ìíå õîòåëîñü ïîìî÷ü ñûíó, - ðàññêàçûâàåò
ìàìà, Èðèíà Ãåííàäüåâíà, - õîòåëîñü, ÷òîáû Åôðåì
ñòàë áîëåå ñîáðàííûì, ÷òîáû ó íåãî óëó÷øèëèñü
ïàìÿòü, âíèìàíèå. Ìû íà÷àëè çàíèìàòüñÿ â àïðåëå, ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàëè êóðñ ñêîðî÷òåíèÿ âñå ëåòî è
áóäåì çàíèìàòüñÿ äî êîíöà ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ñêîðîñòü
÷òåíèÿ ó ðåáåíêà âûðîñëà âäâîå. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÿ

çàìåòèëà, ÷òî ó íåãî ïîÿâèëîñü æåëàíèå ó÷èòüñÿ. È åñëè
â ñàìîì íà÷àëå çàíÿòèé ìû âèäåëè áîëüøå «ìåõàíè÷åñêèå» óëó÷øåíèÿ, òî ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà ó íåãî
ïðîèçîøåë áóêâàëüíî ñêà÷îê â ó÷åáå! Ýòî çàìå÷àþò è
ó÷èòåëÿ íàøåé 19 øêîëû. Ãëÿäÿ íà óñïåõè ñûíà, ìíå
òîæå çàõîòåëîñü ïðèéòè â øêîëó «IQ 007» íà çàíÿòèÿ.
Âçðîñëûì ýòî òîæå î÷åíü ïîëåçíî!
Ó 11-ëåòíåãî Игоря Плешкова, ðàññêàçûâàåò åãî
ìàìà Îëüãà Ñåðãååâíà, ïðîáëåì ñ óñâîåíèåì øêîëüíîé
ïðîãðàììû íå áûëî. Â ìîðñêîì-òåõíè÷åñêîì ëèöåå îí
ñ ïåðâîãî êëàññà ó÷èëñÿ íà îòëè÷íî. Îëüãà Ñåðãååâíà
ïðèâåëà åãî íà çàíÿòèÿ íàêàíóíå 5 êëàññà, èìåííî â
ñðåäíåé øêîëå â ïðîãðàììó äîáàâëÿåòñÿ î÷åíü ìíîãî
óñòíûõ ïðåäìåòîâ ñ îãðîìíûì îáúåìîì èíôîðìàöèè,
êîòîðóþ íóæíî óñâîèòü áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Ýòîãî
íåâîçìîæíî äîñòè÷ü, åñëè òåêñò ÷èòàåøü ìåäëåííî, íå
ìîæåøü ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì, íå çàïîìèíàåøü
ïðî÷èòàííîå.
- Â íà÷àëå îáó÷åíèÿ Èãîðü ÷èòàë 200 ñëîâ â ìèíóòó,
÷åðåç äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà — 900. Ñåãîäíÿ îí â
áóêâàëüíîì ñìûñëå ìîæåò ÷èòàòü ó÷åáíèê ïî äèàãîíàëè,
âûäåëÿåò êëþ÷åâûå ñëîâà è ïðåêðàñíî âîñïðîèçâîäèò

òåêñò. Ó íåãî óëó÷øèëèñü ïàìÿòü, âíèìàíèå, òâîð÷åñêîå
ìûøëåíèå. Èçìåíåíèÿ ìû çàìåòèëè óæå íà âòîðîì
çàíÿòèè. Òîëüêî õîðîøèå îòêëèêè ìû ñëûøàëè è îò
íàøèõ çíàêîìûõ. Âñå ñîãëàñíû, ÷òî òàêèå èíâåñòèöèè
â ñîáñòâåííîãî ðåáåíêà — ýòî íà âñþ åãî æèçíü.
— Я знаю, что вы с большой пользой отработали «летнюю смену». Новый учебный год —
новые планы? — çàäàþ âîïðîñ руководителю
Школы скорочтения и развития интеллекта «IQ
007» Анастасии Васитенковой.
- Äà, ëåòíèé èíòåíñèâ ïîëüçîâàëñÿ ó íàñ áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ. Çàíèìàëèñü íå òîëüêî íîâîðîññèéöû,
ìíîãî áûëî èíîãîðîäíèõ ó÷åíèêîâ, äàæå èç Ìîñêâû,
êîòîðûå ðåøèëè ñîâìåñòèòü ïîëåçíîå ñ ïðèÿòíûì è ïî
áîëåå íèçêèì, ÷åì â ñòîëèöå, öåíàì.
Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ìû ïîëó÷èëè äîðàáîòàííûå
è äîïîëíåííûå ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, ïîäãîòîâëåííûå ñïåöèàëüíî äëÿ íàøåé øêîëû, ó íàñ ñòàáèëüíûé
êîëëåêòèâ — ïðèøëè íîâûå, î÷åíü èíòåðåñíûå è ãðàìîòíûå ïåäàãîãè. È ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ íîâîñòü — íàøè
êóðñû òåïåðü áîëåå äîñòóïíû äëÿ æèòåëåé Âîñòî÷íîãî
è Öåíòðàëüíîãî ðàéîíîâ. Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ ìû îòêðûâàåì îòäåëåíèå øêîëû íà óëèöå Ñîâåòîâ, â òîðãîâîì
öåíòðå «Ïëàçà». Òîëüêî õî÷ó ïðåäóïðåäèòü ÷èòàòåëåé — èíòåðåñ ê êóðñàì î÷åíü áîëüøîé, ïîýòîìó ìû
ñåé÷àñ ïðèíèìàåì äåòîê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.
— Какой из трех курсов — скорочтение, мен-

тальная арифметика, каллиграфия — пользуется
наибольшим спросом у новороссийцев?
- Îäèíàêîâî î÷åíü ïîïóëÿðíû êóðñ ñêîðî÷òåíèÿ è
ìåíòàëüíàÿ àðèôìåòèêà. Ïîñëåäíÿÿ, ñ÷èòàþ, áëàãîäàðÿ
àêòèâíîé ðåêëàìå ïî öåíòðàëüíûì êàíàëàì ÒÂ. Êóðñ
àðèôìåòèêè äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ïðèâëåêàòåëåí äëÿ
øêîëüíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ
ó áîëüøèíñòâà èç íèõ íà óñòíîå ðåøåíèå ìàòåìàòè÷åñêèõ çàäà÷ óõîäèò âðåìåíè ìåíüøå, ÷åì åñëè áû
îíè ñ÷èòàëè íà êàëüêóëÿòîðå. Êðîìå òîãî, ðàçâèâàåòñÿ
ìàòåìàòè÷åñêàÿ ñìåêàëêà, ïðèõîäèò íàâûê áûñòðîãî
ðåøåíèÿ ïðèìåðîâ è çàäà÷. À âîò åñëè áû áîëüøå ðàññêàçûâàëè íå òîëüêî î ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêå, íî è î
ïîëüçå ñêîðî÷òåíèÿ, òî îäíîçíà÷íî ýòîò êóðñ áèë áû âñå
ðåêîðäû ïî ïîñåùàåìîñòè. Áåç ìàòåìàòèêè åùå ìîæíî
ïðîæèòü (êàëüêóëÿòîð â ïîìîùü), à âîò áûòü óñïåøíûì â
æèçíè áåç ïîñòîÿííîãî óñâîåíèÿ îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà
ïå÷àòíîé èíôîðìàöèè — óæ òî÷íî íå ïîëó÷èòñÿ!
— Сегодня многие родители рассчитывают
еще и экономическую выгоду от посещения
занятий в школе. В чем она, на ваш взгляд?
- Ó íàñ ðåáåíîê ó÷èòñÿ ó÷èòüñÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
âëîæåíèÿ â ðàçâèòèå èíòåëëåêòà, âíèìàíèÿ, îáðàçíîãî
ìûøëåíèÿ è ïàìÿòè ñåãîäíÿ êîìïåíñèðóþòñÿ òåì,
÷òî íå íóæíî áóäåò òðàòèòüñÿ íà ðåïåòèòîðîâ çàâòðà.
Øêîëüíèê ñìîæåò îñâîèòü îñíîâíóþ è äîïîëíèòåëüíóþ
ïðîãðàììû ñàìîñòîÿòåëüíî.

Àäðåñà îòäåëåíèé øêîëû â Íîâîðîññèéñêå:
ул. Героев Десантников, 18; ул. Южная, 9;
п. Цемдолина, ул. Ленина, 86.
Ñêîðî îòêðûòèå íîâîãî îòäåëåíèÿ ïî àäðåñó:
г. Новороссийск, ул. Советов, 24а, БЦ Плаза, 4 этаж.
Îòêðûòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü, êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî.

www.iq007.ru

тел.: 8 900 27 01 007

vk.com/iq007_yug
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9 СТР.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:20 «Жить здорово!» [12+]
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 «На самом деле». [16+]
19:45 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый
сезон. [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «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+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Торжественная церемония
вручения премии ТЭФИ.
2:40 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 0:00 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Путешествия натуралиста.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
9:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».

3.10

Ñåãîäíÿ ãîðîñêîï îáåùàåò î÷åíü áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê ñâîè äåëà è îòíîøåíèÿ. Âîñïîëüçóéòåñü ýòèì, ÷òîáû çàâÿçàòü èíòåðåñíûå
çíàêîìñòâà è êîíòàêòû. Íó à îñîáåííî áëàãîïðèÿòíûì ýòîò äåíü îáåùàåò áûòü
äëÿ âëþáëåííûõ!

9:40 «Главная роль».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:30 Магистр игры.
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15:10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый».
15:55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
16:15 «Эрмитаж».
16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников».
17:45 Д/ф «Незримое путешествие
души».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне».
23:30 Д/ф «В терновом венце революций».
0:15 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
0:55 ХХ век.
2:10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый».

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лесник». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:05 Т/с «Лесник». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия».
5:10 Х/ф «Ва-банк». [16+]
7:10 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
9:25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13:25 Х/ф «Гений». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
2:25 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Урок жизни». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [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 «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Сергей Бодров».
[16+]
0:00 События. 25-й час.
0:30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1:25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара». [12+]
2:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Сок против
минералки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6:35 М/с «Фиксики». [0+]
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+]
9:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн».
[16+]

12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 Х/ф «Трое в каноэ». [12+]
3:20 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
5:20 «Семья 3D». [16+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

16:30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - В. Шевченко.
Трансляция из Канады. [16+]
18:30 «Десятка!» [16+]
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция.
22:00 Специальный репортаж. [12+]
23:15 Х/ф «Горец». [16+]
1:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
3:30 Д/ф «Гаскойн». [16+]
4:30 Смешанные единоборства. UFC.
Ж. Алду - М. Холлоуэй. Трансляция из Бразилии. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6:00 Сегодня утром.
8:00 Т/с «Матч». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
9:15 Т/с «Матч». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Матч». [16+]
12:10 Т/с «Крик совы». [16+]
18:40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
[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. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Порох». [12+]
2:40 Х/ф «Двадцать дней без войны». [6+]
4:40 Х/ф «Еще о войне». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
7:00, 8:55, 11:30, 13:50, 15:45, 18:50,
21:55 Новости.
7:05, 11:35, 15:50, 18:55, 22:30 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Смешанные единоборства. UFC.
Ж. Алду - М. Холлоуэй. Трансляция из Бразилии. [16+]
12:05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алексахин - М.
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото. Трансляция из Москвы.
[16+]
14:00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
[12+]

6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 «Давай разведёмся!» [16+]
13:30 «Тест на отцовство». [16+]
14:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:05 Т/с «Условия контракта». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
4:00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Звездный десант-2: Герой

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
федерации». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Звездный десант-3: Мародёр». [18+]
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 «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «1+1». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Т/с «Улица». [16+]
1:40 Х/ф «Воровка книг». [12+]
4:15 Х/ф «1+1». [16+]
6:30 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Культурная навигация». [12+]
10:30 «Горячая линия». [16+]

10:50 «Афиша». [12+]
10:55 «Что если?» [12+]
11:00 «Больше, чем отдых». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 1:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 16:40, 19:05, 0:55, 5:15 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Спорт. Интервью». [12+]
14:00 Тема дня.
16:50 «Академия домашних дел». [12+]
17:05 «Факты. Наука». [12+]
17:15 «Я за спорт». [6+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:35 «Факты. Погода». [6+]
18:45, 0:35, 3:50, 5:00 «Факты. Мнение». [12+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:15, 0:00, 2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Тема дня». [12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
1:55 «Деловые факты». [12+]
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:30 «Работаю на себя». [12+]
4:45 «Горячая линия». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Договор. Гарантия.
Профессиональный монтаж
Предъявителю – СКИДКА 10%

8 909 463-06-75

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»
(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 » , 28 ÑÅÍÒßÁÐß – 4 ÎÊÒßÁÐß 2017 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.

8 (8617) 67-69-52, 67-69-38

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

Все виды работ, монтаж,
установка, устранение
неисправностей.
Пенсионерам
скидки до 30%.

8 918 259-05-40
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 «Жить здорово!» [12+]
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 «На самом деле». [16+]
19:45 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый
сезон. [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00, 9:15 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «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+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:55 Т/с «Василиса». [12+]
2:55 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:00, 8:00, 10:00, 15:00, 19:30, 0:00
Новости культуры.
7:05 «Легенды мирового кино».
7:30 Новости культуры.
7:35 Путешествия натуралиста.
Новости культуры.
8:05 «Правила жизни».

4.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò íàäåëèòü âàñ áîëüøèì òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, èíòóèöèåé è ÿðêèìè çàðàçèòåëüíûìè ýìîöèÿìè, ïðè÷åì ïîñòóïêè îêðóæàþùèõ áóäóò ïðîäèêòîâàíû íå ñòîëüêî ëîãèêîé, ñêîëüêî ýìîöèîíàëüíûìè àðãóìåíòàìè, âðîäå «õî÷ó» – «íå õî÷ó».

8:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
9:25 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора».
9:40 «Главная роль».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15:10 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
16:00 Цвет времени.
16:15 Д/с «Пешком...»
16:40 «Ближний круг Стаса Намина».
17:35 Д/ф «Герард Меркатор».
17:45 «Больше, чем любовь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».
23:30 Д/ф «В терновом венце революций».
0:15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)».
0:55 ХХ век.
1:55 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С.
Пушкин. «Что наша жизнь...»
2:45 Цвет времени.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лесник». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:05 Т/с «Лесник». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «Основная версия». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия».
5:10 М/ф «Как один мужик двух генералов прокормил». [0+]
5:30 Х/ф «Убийство на Ждановской».
[16+]
7:10 Х/ф «Формула любви». [12+]
9:25 Т/с «Отрыв». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
2:20 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
3:55 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». [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 «На одном дыхании». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. В связи с
утратой доверия». [16+]
0:00 События. 25-й час.
0:30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1:25 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
2:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Тайна московского борща». [16+]

9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:55 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
3:20 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]
5:30 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром.
8:00 Т/с «Отражение». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
9:15 Т/с «Отражение». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Отражение». [16+]
15:30 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
18:40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
[12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
[6+]
2:35 Х/ф «Летучая мышь».
5:25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6:35 М/с «Фиксики». [0+]
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+]

6:30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
7:00, 8:55, 11:45, 14:55, 16:15, 21:55
Новости.
7:05, 11:55, 11:55, 15:00, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Х/ф «Цветы от победителей».
[16+]
11:15 Специальный репортаж. [12+]
12:25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4

финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]
14:25 Специальный репортаж. [12+]
16:25 Континентальный вечер.
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция.
22:00 Специальный эфир.
22:30 Д/ф «Долгий путь к победе».
[16+]
23:45 Х/ф «Боец». [16+]
1:25 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
2:25 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Дж. Индонго. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]
4:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 «Давай разведёмся!» [16+]
13:30 «Тест на отцовство». [16+]
14:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:05 Т/с «Условия контракта». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
4:00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Метро». [16+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «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 «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Улица». [16+]
1:30 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
4:00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55, 16:40, 19:05. 0:55, 5:15 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00, 14:40, 15:40, 23:00 Тема дня.
16:50 «Топ-5». [12+]
17:10 «Культура здоровья». [12+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». [12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:35 «Факты. Погода». [6+]
18:45 «Факты. Мнение». [12+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт». [6+]
20:30 «Через край».
22:45 «Факты. Спорт». [6+]
22:55 «Деловые факты». [12+]
0:00 «Факты. Происшествия». [16+]
0:15 Д/с «История болезни». [12+]
0:35 «Факты. Мнение». [12+]
1:45 «Факты. Спорт». [6+]
1:55 «Деловые факты». [12+]
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:10 «Через край». [16+]
3:50 «Факты. Мнение». [12+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Край футбольный». [6+]
4:45 «Спорт. Личность». [12+]
5:00 «Факты. Мнение». [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.

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

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

8 918 64-200-67 Роман
ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÊÓÏËÞ

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

рабочие холодильники
до 2 000 рублей.

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

8 918 640-28-15

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

САНТЕХНИК
монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 918 169-11-39

8-918-669-32-00

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

ПАМЯТНИКИ

Сергей

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

ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

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

8 918 353-50-06

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН
Тимофей

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11
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 » , 28 ÑÅÍÒßÁÐß – 4 ÎÊÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:20 «Жить здорово!» [12+]
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 «На самом деле». [16+]
19:45 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Нюхач». Новый
сезон. [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Х/ф «Человек в красном ботинке». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00, 9:15 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «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+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
23:15 «Поединок». [12+]
1:20 Т/с «Василиса». [12+]
3:15 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 0:00 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Путешествия натуралиста.
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
9:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии».
9:40 «Главная роль».

10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15:10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE».
15:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
16:15 «Россия, любовь моя!»
16:40 «Линия жизни».
17:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17:45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание - легкое дело».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма».
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба».
23:30 Д/ф «В терновом венце революций».
0:15 «Черные дыры. Белые пятна».
0:55 ХХ век.
1:55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE».
2:45 Цвет времени.

ÍÒÂ
5:00, 6:05 Т/с «Лесник». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 1:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
2:55 «НашПотребНадзор». [16+]
4:00 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия».
5:10 Т/с «Отрыв». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:20 «Жить здорово!» [12+]
10:20 Контрольная закупка.
10:55 Модный приговор.
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Д/ф Премьера. «Дэвид Боуи».
«Городские пижоны». [12+]
1:30 Х/ф «Нападение на 13 участок».
[16+]
3:30 «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.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «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+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Юморина». [12+]
23:20 Х/ф «Кабы я была царица...»
[12+]
3:20 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 Путешествия натуралиста.
8:05 «Россия, любовь моя!»
8:40 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово)».
9:20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
9:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Весенний поток».
12:00 История искусства.
12:55 «Энигма».
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15:10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана».
16:00 Цвет времени.
16:15 «Письма из провинции».
16:40 «Царская ложа».
17:25 «Гении и злодеи».
17:55 Х/ф «Горожане».
19:20 Д/ф «Данте Алигьери».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни».
21:10 Х/ф «Семь лет в Тибете».
23:45 «2 Верник 2».
0:30 Х/ф «Не могу не петь».
2:00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара Фельцмана».
2:45 М/ф «Знакомые картинки».

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Лесник». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
6:05 Т/с «Лесник». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 ЧП. Расследование. [16+]
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:45 Д/ф «Признание экономического убийцы». [12+]
1:40 «Место встречи». [16+]
3:40 Поедем, поедим! [0+]
4:10 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00 «Известия».
5:10 Т/с «Отрыв». [16+]
9:25 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». [16+]
16:30 Т/с «След». [16+]
0:05 Т/с «Детективы». [16+]

5.10

Ñåãîäíÿ ãîðîñêîï íå äàåò îñíîâàíèé îæèäàòü îò îêðóæàþùèõ ïîðÿäêà è äèñöèïëèíû –
ýòî äåíü ñâîåâîëèÿ è ñâîåìûñëèÿ. Çâåçäû ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ëþáûå ïîïûòêè íàäàâèòü
íà êîãî-òî, à òåì áîëåå çàïðÿ÷ü â ÷óæèå äåëà, ìîãóò âûçâàòü ðåøèòåëüíûé îòïîð.
9:30 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск».
0:30 Х/ф «Формула любви». [12+]
2:20 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов». [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 «На одном дыхании». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Преступления страсти».
[16+]
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+]
1:25 Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова». [12+]
2:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Спортивный
ширпотреб». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6:35 М/с «Фиксики». [0+]
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+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:55 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]

13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник».
[16+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». [12+]
3:30 М/ф «Побег из курятника». [0+]
5:05 «Семья 3D». [16+]
5:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром.
8:00 Т/с «Отражение». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
9:15 Т/с «Отражение». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Отражение». [16+]
15:30 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
18:40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
[12+]
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Два капитана».
2:45 Х/ф «Кортик».
4:25 Х/ф «За прекрасных дам!» [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
7:00, 8:55, 11:30, 14:50, 16:20, 18:50,
20:55 Новости.
7:05, 11:35, 14:55, 16:25, 23:40 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9:30 Смешанные единоборства. UFC.
К. Суонсон - А. Лобов. Трансляция из США. [16+]
12:05 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь». [16+]
12:35 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Дж.
Дос Сантос. М. Малютин - Ф. С.
де Консейсао. Трансляция из
Москвы. [16+]

14:20 Специальный репортаж. [12+]
16:00 «Десятка!» [16+]
16:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
18:55 Футбол. Армения - Польша.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Англия - Словения.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0:25 Футбол. Северная Ирландия
- Германия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
[0+]
2:25 Футбол. Аргентина - Перу.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
4:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из
Канады. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30, 8:00, 18:00, 0:00 «6 кадров». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
13:15 «Тест на отцовство». [16+]
14:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14:45 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:45 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
0:30 Т/с «Позднее раскаяние». [16+]
4:00 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]

9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
2:15 «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+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:30 Д/ф «Ольга. Фильм о сериале».
[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 Т/с «Улица». [16+]
1:30 Х/ф «Обещать - не значит жениться». [16+]

6:00 «Настроение».
8:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
9:55 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Петровка, 38. [16+]
15:20 Т/с «Каменская». [16+]
17:30 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Туз». [12+]
2:20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:00 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6:35 М/с «Фиксики». [0+]
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 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Белоснежка и охотник».
[16+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]
23:40 Х/ф Премьера! «Космос между
нами». [16+]
2:00 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2». [16+]
3:55 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
5:20 «Семья 3D». [16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:20 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
8:10 Х/ф «Конец императора тайги».
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9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
9:15 Х/ф «Конец императора тайги».
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Х/ф «Конец императора тайги».
10:20 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
12:10 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]
14:20 Х/ф «Золотой теленок».
18:45 Х/ф «Большая семья».
20:45 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
[12+]
22:40 Х/ф «В двух шагах от «рая».
0:35 Х/ф «Жаворонок».
2:20 Х/ф «Герои Шипки».
4:45 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
7:00, 8:55, 9:45, 11:50, 14:50, 16:55,
18:50, 20:55 Новости.
7:05, 11:55, 17:00, 21:00, 23:40 Все
на Матч!
9:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из
Канады. [0+]
9:50 Футбол. Чили - Эквадор. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. [0+]
12:30 Футбол. Аргентина - Перу.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
14:30 Специальный репортаж. [12+]
14:55 Футбол. Шотландия - Словакия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
17:30 Специальный репортаж. [12+]
18:00 Все на футбол! [12+]
18:55 Футбол. Грузия - Уэльс. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Италия - Македония.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0:00 Футбол. Турция - Исландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция из Канады.
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Д. Колдуэлл. Э. Санчес - Д. Страус.
Прямая трансляция из США.
6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:15 Т/с «Вербное воскресенье».
[16+]
17:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Печали-радости Надежды». [16+]
22:45 Т/с «Проводница». [16+]
23:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
2:50 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
[16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:00 Х/ф «Оставленные». [16+]
1:00 Х/ф «Город ангелов». [16+]
3:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25, 0:15 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Культурная навигация». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24».
11:40, 19:00, 22:55, 1:55 «Деловые
факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 1:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 16:40, 19:05, 0:55, 5:15 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00, 23:00 Тема дня.
16:50 «Исторический портрет». [12+]
17:05 «Что если?» [12+]
17:10 «Рыбацкая правда». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00, 4:30 «Реанимация». [16+]
18:15 Д/с «История болезни». [16+]
18:45, 0:35, 3:50, 5:00 «Факты. Мнение». [12+]
19:15, 0:00, 2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
20:30, 2:10 «Через край».
4:05 «Культурная навигация». [12+]
4:45 Д/с «История болезни». [16+]
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Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ñêëîíÿþò ê òîìó, ÷òîáû êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñâîèõ ÷óâñòâàõ,
è åñëè ïîääàòüñÿ íåãàòèâó, âåñü äåíü ìîæåò ïîéòè íàñìàðêó. Ïîñòàðàéòåñü íå ïóñêàòü
îáèäû â ñåðäöå – îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ ãëóáîêèìè è îñòàâèòü äîëãèé ñëåä.

ÒÂÖ

4:05 «ТНТ-Club». [16+]
4:10 «Перезагрузка». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» проводит прием абитуриентов
на следующие направления:

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
• ЭКОНОМИКА,
• МЕНЕДЖМЕНТ.
Тел. (8617)

64-88-56.

14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Love is». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [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+]
1:30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» [12+]
3:10 «Перезагрузка». [16+]
5:10 «Ешь и худей». [12+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 13:40, 16:50, 17:45, 23:25
«Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Спорт. Интервью». [12+]
10:45 Д/с «История болезни». [16+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00 «Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]

11:45, 20:20, 22:45 «Факты. Спорт».
[6+]
11:55, 16:40, 19:05 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
14:00, 14:40, 15:40 Тема дня.
17:10 «Перекресток». [16+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Арт. Интервью». [12+]
21:00 «Культурная навигация». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:45 Х/ф «Я шагаю по Москве». [16+]
1:05 «Арт. Интервью». [12+]
1:20 «Исторический портрет». [12+]
1:35 «Факты. Мнение». [12+]
1:50 «Афиша». [12+]
1:55 «Деловые факты». [12+]
2:00 «Факты. Происшествия». [16+]
2:20 «Кубанская корзина». [6+]
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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+]

(ðàéîí Öåíòðàëüíîãî ðûíêà)

7 989 766-85-65
www.otlichnik-centr.ru
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СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
4:45 Х/ф «Председатель».
6:00 Новости.
6:10 Х/ф «Председатель».
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Спорт».
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря.
10:00, 15:00 Новости с субтитрами.
10:15 Д/ф Премьера. «Олег Табаков и
его «цыплята Табака». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами.
12:20 «Идеальный ремонт».
13:25 Т/с Премьера. «Сезон любви».
[12+]
15:20 Т/с «Сезон любви». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19:50 «Сегодня вечером». [16+]
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером». [16+]
23:00 Премьера. «Короли фанеры».
[16+]
23:50 Х/ф Премьера. «Светская
жизнь». [18+]
1:40 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]
3:55 «Мужское / Женское». [16+]
4:50 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6:35 Мульт-утро.
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 Вести. Местное время.
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13:20 Т/с «Я всё помню». [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Счастье из осколков».
[12+]
0:55 Х/ф «Серебристый звон ручья».
[12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «Близнецы».
8:25 М/ф «Мультфильмы».

8:55 «Эрмитаж».
9:20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9:50 Х/ф «Горожане».
11:15 «Власть факта».
11:55 Д/ф «Жираф крупным планом».
12:45 Х/ф «Не могу не петь».
14:15 История искусства.
15:10 «Искатели».
15:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16:35 Д/ф «Модернизм».
18:05 ХХ век.
19:20 Х/ф «Дело «пестрых».
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «Атомный Иван».
23:45 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлёвском дворце.
1:15 Д/ф «Жираф крупным планом».
2:05 «Искатели».

ÍÒÂ
5:05 ЧП. Расследование. [16+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Новый дом». [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+]
22:45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
0:50 Х/ф «Интердевочка». [16+]
3:50 Поедем, поедим! [0+]
4:20 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9:00 «Известия».
9:15 Т/с «След». [16+]

0:00 Известия. Главное.
0:55 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка.
6:30 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
8:25 Православная энциклопедия.
[6+]
8:55 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[12+]
10:50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13:15 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
14:45 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» [12+]
17:15 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Каталония. Есть ли выход?»
Спецрепортаж. [16+]
3:40 Д/ф «Удар властью. В связи с
утратой доверия». [16+]
4:25 Д/ф «Преступления страсти».
[16+]
5:15 «10 самых...» [16+]

5:20, 6:10 Модный приговор.
6:00 Новости.
6:30 Х/ф «Его звали Роберт». [12+]
8:15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11:00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12:20 «Главный котик страны».
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!» [12+]
15:15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
17:30 Премьера. «Я могу!»
19:30 Премьера. «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23:40 Д/ф Премьера. «В моей руке лишь горстка пепла». К юбилею Марины Цветаевой. [16+]
0:50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]
3:30 «Мужское / Женское». [16+]
4:25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/ф «Коварные игры». [12+]
18:00 «Удивительные люди-2017» [12+]
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране».
0:55 Т/с «Следствие ведут знатоки».
3:30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Д/с «Святыни христианского
мира».

7:05 Х/ф «Семеро смелых».
8:35 М/ф «Мультфильмы».
9:20 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
9:50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:20 Х/ф «Дело «пестрых».
12:00 «Что делать?»
12:45 Диалоги о животных.
13:30 Д/ф «Легенды балета ХХ века».
15:10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия».
16:05 «125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Послушайте!»
17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Розыгрыш».
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:05 Д/ф «Ангелы с моря».
21:50 Х/ф «Форс-мажор».
23:50 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
0:45 Диалоги о животных.
1:25 Х/ф «Близнецы».
2:45 М/ф «Дарю тебе звезду».

ÍÒÂ
5:10 Х/ф «Зигзаг удачи». [0+]
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 «Как в кино». [16+]
14:00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [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 Т/с «Бесстыдники». [18+]
0:55 Х/ф «Очкарик». [16+]
2:50 «Судебный детектив». [16+]
4:00 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
8:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
8:35 «День ангела». [0+]
9:00 Известия. Главное.

6:00 М/с «Новаторы». [6+]
6:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
6:45 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
7:35 М/с «Фиксики». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Премьера! «ПроСТО кухня».
[12+]
10:30 Премьера! «Успеть за 24 часа».
[16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
11:45 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
13:40 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:10 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]
7:35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 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 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:05 Д/с «Военные миссии особого
назначения». [12+]
14:55 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
18:10 Задело!
18:20 Т/с «Вариант «Омега». [12+]
23:20 «Десять фотографий». [6+]
0:05 Х/ф «Золотой теленок».
3:35 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

6:30, 15:40, 18:20, 20:55, 23:40 Все
на Матч! [12+]
6:55 Футбол. Испания - Албания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
8:55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция.
10:00, 12:30, 15:30, 17:55 Новости.
10:10 Все на футбол! [12+]
11:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Трансляция из
Канады. [0+]
12:00 «Автоинспекция». [12+]
12:35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12:55 Кёрлинг. Россия - Хорватия.
Чемпионат мира среди
смешанных команд. Прямая
трансляция из Швейцарии.
16:40 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н.
Чистяков - Т. Дэк. Трансляция
из Санкт-Петербурга. [16+]
18:00 «Десятка!» [16+]
18:55 Футбол. Босния и Герцеговина
- Бельгия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
21:10 «НЕфутбольная страна». [12+]
21:40 Футбол. Болгария - Франция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Прямая трансляция из
Германии.
2:00 Футбол. Швейцария - Венгрия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]

4:00 Д/ф «Женщина-бомбардир».
[16+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
10:00 Х/ф «Не было бы счастья».
[16+]
14:15 Х/ф «Не было бы счастья-2».
[16+]
18:00 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
19:00 Х/ф «Испытание верностью».
[16+]
22:45 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
23:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Саша + Даша + Глаша».
[16+]
4:05 Х/ф «Берегите мужчин!» [16+]
5:40 «6 кадров». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

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 «Стражи Галактики». [12+]
23:15 Х/ф «Район №9». [16+]
1:20 Х/ф «Белая мгла». [16+]
3:10 «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 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:00 Т/с «Ольга». [16+]
15:50 Х/ф «Заложница-3». [16+]
18:00 Студия Союз. [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Х/ф «Послесвадебный разгром». [18+]
3:25 ТНТ Music. [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
8:55 Х/ф «Воспитание и выгул собак
и мужчин». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События.
11:45 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя.
15:00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:40 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». [16+]
17:35 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]
21:30 Х/ф «На одном дыхании». [16+]
1:05 Петровка, 38. [16+]
1:15 Х/ф «Жених напрокат». [16+]
3:25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Шашлык из
динозавра». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Новаторы». [6+]
6:20 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
6:45 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
7:35 М/с «Фиксики». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9:00 М/с «Забавные истории». [6+]
9:35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
9:45 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
12:10 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
14:05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]
19:20 Х/ф «Девять жизней». [6+]
21:00 Х/ф Премьера! «Хроники Нарнии. Покоритель зари». [12+]
23:10 Х/ф «Дневной дозор». [12+]
1:55 Х/ф «Большой папа». [0+]
3:35 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+]
5:25 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Пограничный пес Алый».
7:15 Х/ф «Правда лейтенанта Климова». [12+]
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+]
12:05 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня.
13:15 Т/с «СМЕРШ». [16+]
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 «Королевская регата». [6+]
1:20 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
3:05 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова
в бою». [6+]
4:45 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.
7:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:40 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция.
10:05, 17:20, 21:00, 23:40 Все на
Матч! [12+]
10:35, 14:15, 17:15, 18:50, 20:55
Новости.
10:45 Футбол. Россия - Южная Корея.
Товарищеский матч. [0+]
12:45 «НЕфутбольная страна». [12+]
13:15 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Канады. [0+]
14:25 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Сибирь» (Новосибирская
область). КХЛ. Прямая трансляция.
16:55 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Футбол. Литва - Англия. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Германия - Азербайджан. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0:10 Смешанные единоборства.

3:55 «Перезагрузка». [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 «Право имею». [12+]
10:30, 12:00, 15:40, 17:10, 2:35 «Топ5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30, 2:55 «Больше, чем отдых». [12+]
13:00 «Спорт. Интервью». [12+]
13:15 «Рыбацкая правда». [12+]
13:30, 4:50 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Я шагаю по Москве». [16+]
15:35, 17:00, 1:25 «Афиша». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Работаю на себя». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00, 4:25 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00, 2:00 «Деловые факты. Итоги».
[12+]
19:30, 3:25 «Спорт. Итоги». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». [12+]
1:10 «Спорт. Личность». [12+]
1:30 «Море откровений». [16+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ
ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
9:55 «Минтранс». [16+]

*3C%… деL“2",2еле… д% 30 “е…2 K!

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

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿøíèé ãîðîñêîï îòëè÷àåòñÿ ñïîíòàííîñòüþ è íåïðåäñêàçóåìîñòüþ. Åñëè ó âàñ
çàïëàíèðîâàíû íà ñåãîäíÿ êàêèå-òî äåëà, çàðàíåå ïðèãîòîâüòåñü ê òîìó, ÷òî âñå ìîæåò
ïîéòè íå òàê. Ñèòóàöèÿ ìîæåò íåîäíîêðàòíî ìåíÿòüñÿ ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì.

10:00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Х/ф «Классик». [16+]
12:50 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
1:30 Т/с «Боец-2: Рождение легенды». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

19:05 М/ф «Холодное сердце». [0+]
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]
23:50 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
2:10 Х/ф «Особо опасна». [16+]
4:05 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

7.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò ùåäðî íàäåëÿòü íàñ êèïó÷åé ýíåðãèåé. Ðàáîòîñïîñîáíîñòü áóäåò íà âûñîòå, è ýòî äàåò õîðîøóþ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâèòü
çàäóìàííîå.

Fight Nights. А. Багаутинов - Д.
Мартинз. Т. Уланбеков - В.
Асатрян. Трансляция из Краснодара. [16+]
1:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Канады. [0+]
4:00 Формула-1. Гран-при Японии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
10:25 Х/ф «Позвони в мою дверь». [16+]
14:10 Х/ф «Печали-радости Надежды». [16+]
18:00 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
19:00 Т/с «Женщина-зима». [16+]
22:45 Д/ф «Гарем по-русски». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Испытание верностью». [16+]
4:05 Х/ф «Взрослые дети». [16+]
5:35 «6 кадров». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
8:20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
9:45 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
11:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+]
12:30 Т/с «Беглец». [16+]
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+]
8:30 «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+]

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК

Установка люстры бесплатно.

8.10
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 644-51-73

8 961 5-240-200

14:00 Х/ф «Заложница-3». [16+]
16:15 «Комеди Клаб». [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 «Тот самый человек». [16+]
2:40 «Перезагрузка». [16+]
4:35 «Ешь и худей». [12+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». [12+]
15:30 «Спорт. Личность». [12+]
15:45 «Я за спорт». [6+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Выбирай». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00 «Арт. Интервью». [12+]
18:15 Д/с «История болезни». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Больше, чем отдых». [12+]
0:15 «Культурная навигация». [12+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Работаю на себя». [12+]
1:55 «Спорт. Итоги». [6+]
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Кубань на высоте». [12+]
4:00 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги». [6+]
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Арт. Интервью». [12+]
12:45 «Работаю на себя». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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Держи удар!
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

В российской
общеобразовательной системе
грядет очередное
нововведение.
Учащихся в ближайшее время
заставят с раннего
детства обучаться
игре в шахматы.

О

б этом шла речь на
недавней встрече
министра образования и
науки РФ Ольги Васильевой
и президента Международной федерации шахмат

(ФИДЕ) Кирсана Илюмжинова.
- Изучение шахмат в
школе должно стать обязательным в рамках внеурочной деятельности на
факультативах, - заявила
министр. - Мое глубочайшее убеждение, что они
должны быть в каждой
школе уже с первого
класса. Это доступно, не
требует больших затрат
и дает основу для интеллектуального развития
ребенка.
Ольга Васильева при-

вела данные, согласно
которым у детей, занимающихся этой древнеиндийской игрой, показатели успеваемости в школе
выше на 35-40 процентов.
Президент ФИДЕ, в
свою очередь, рассказал
о том, что программа
изучения шахмат в школах активно осуществляется в 180 странах
мира. Особое внимание
этому уделяют в Китае и
ряде других государств.
Илюмжинов также отметил, что в нашей стране
уже разработаны и изданы учебно-методические
пособия по обучению детей игре в шахматы. Так
что дело осталось за малым — убедить малышей
в полезности этой игры.
Насколько эта программа реальна и осуществима в Новороссийске,
где шахматы и без того
пользуются большой популярностью, мы постараемся выяснить у руководителей городской
шахматной федерации и
ведущих игроков.

Таймер
ДЗЮДО

Äâîðåö ñïîðòà «Ïàòðèîò» ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ
òðàäèöèîííûõ Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî
äçþäî, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè ãåðîåâ Ìàëîé çåìëè.
Â òóðíèðå ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 140 áîðöîâ èç
16 ðåãèîíîâ ñòðàíû – Áåëãîðîäñêîé, Ïñêîâñêîé,
Ëèïåöêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèê Êðûì, Àäûãåÿ,
Êàëìûêèÿ, Èíãóøåòèÿ è Äàãåñòàí, Ñòàâðîïîëüñêîãî
è Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâ, ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà è äðóãèõ. Ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ áûë î÷åíü
ñèëüíûì – 31 ìàñòåð ñïîðòà, 2 «ìåæäóíàðîäíèêà»,
111 êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà ñïîðòà. Ñîïåðíè÷àòü íà
ðàâíûõ ñ òàêèìè îïûòíûìè áîðöàìè íàøèì íîâîðîññèéñêèì ðåáÿòàì áûëî, êîíå÷íî æå, íåïðîñòî.
Òåì íå ìåíåå, 18-ëåòíåìó Араму Овсояну èç ÑÊ
«Ïàòðèîò» óäàëîñü âûéòè ïîáåäèòåëåì â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 81 êã. Îí âûèãðàë âñå ñâîè ïÿòü ñõâàòîê
è âûïîëíèë íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

20 ñåíòÿáðÿ â Íîâîðîññèéñêå ôèíèøèðîâàëà
åæåãîäíàÿ Âñåðîññèéñêàÿ ðåãàòà êðåéñåðñêèõ ÿõò
«Novocup-2017». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
25 ñóäîâ èç 15 ãîðîäîâ ñòðàíû. Íà ñåé ðàç ñòàðò
ó÷àñòíèêàì ãîíîê áûë äàí â Ñåâàñòîïîëå. Ìàðøðóò
ïðîøåë ÷åðåç ïîðòû ßëòû, Áàëàêëàâû, Êåð÷è. Â
ðåçóëüòàòå óïîðíîé 10-äíåâíîé áîðüáû ïîáåäó
îäåðæàë ýêèïàæ êðåéñåðñêîé ÿõòû «Ñèìôîíèÿ», â
ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû Анна Барабанова, Антон Тимаков, Татьяна
Мельник, Даниил Круглов, Сергей Кравцов,
Николай Аникушин, Елена Цыркова, Станислав Соболев è Анна Шейн.

ðîå ìåñòî ñðåäè æåíùèí è ñåé÷àñ â ñîñòàâå ñáîðíîé
Êóáàíè ãîòîâèòñÿ ê ÷åìïèîíàòó Ðîññèè. Екатерина
Кондратьева çàâîåâàëà áðîíçîâóþ ìåäàëü.
ШАШКИ

Íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà Сабрина Шейдаметова ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé Êóáêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â òóðíèðå ïî ðóññêèì øàøêàì ñðåäè
æåíùèí.
КИКБОКСИНГ

Â Âèòÿçåâî â âîñüìîé ðàç ïðîøëè ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî êèêáîêñèíãó «World Cup
Diamond» - îäèí èç ýòàïîâ Êóáêà ìèðà ïî âåðñèè
WAKO. Íà òóðíèð ïðèáûëî îêîëî 900 ñïîðòñìåíîâ
áîëåå ÷åì èç 15 ñòðàí Åâðîïû è Àçèè. Âïåðâûå â ïîñåëîê íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ ïðèåõàëè ñïîðòñìåíû
èç Íîðâåãèè è Ôèíëÿíäèè, ñðåäè êîòîðûõ áûëî
íåìàëî èçâåñòíûõ ëè÷íîñòåé – äàæå ÷åìïèîíû è
ïðèçåðû ìèðîâûõ è åâðîïåéñêèõ ïåðâåíñòâ.
Íîâîðîññèéñêèå êèêáîêñåðû íå óïóñòèëè
øàíñà â î÷åðåäíîé ðàç ïîñîñòÿçàòüñÿ â ïîåäèíêàõ
ñ ñèëüíûìè ñîïåðíèêàìè. Íàèáîëüøåãî óñïåõà
ñðåäè âçðîñëûõ äîáèëàñü âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» Валерия Колошеина. Îíà â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 65 êã ñòàëà ïåðâîé è â ðàçäåëå «ëàéòêîíòàêò», è â «ïîéíòôàéòèíãå». Ó þíèîðîâ îòëè÷èëñÿ
Денис Горбачев, çàíÿâøèé ïåðâîå ìåñòî â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 63 êã. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè
òàêæå Злата Дорошенко, Даниил Горбачев,
Ольга Вевель è Татьяна Кашпор (òðåíåð Н. Усеинова), Артур Бочкарев, Дмитрий Ильенко,
Снежана Заяц (òðåíåð Леонид Фадеев).
Êàê ñîîáùèëà íàì президент краевой федерации кикбоксинга Виктория Нефедова,
ñèëüíåéøèå íàøè «äðà÷óíüè» Марина Попова è
Валерия Колошеина ñåé÷àñ óñèëåííî ãîòîâÿòñÿ
ê ÷åìïèîíàòó ìèðà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â íà÷àëå
íîÿáðÿ â Âåíãðèè.
ПАУЭРЛИФТИНГ

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëè îòêðûòûå êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ
ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ, êîíñòðóêòîðà Â.À. Ðàçîðåíîâà. Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí íà íèõ ïÿòüþ
âîñïèòàííèêàìè ñïîðòèâíîé øêîëû «Ïîáåäà» (òðåíåð
– ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Елена Гребец). Юлия Никитина â ëè÷íîì çà÷åòå çàíÿëà âòî-

Â Êåð÷è ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé òóðíèð ñðåäè
ñèëà÷åé ïîä íàçâàíèåì «ÂÎÑÏÎÐÎ». Ãåîãðàôèÿ
ýòèõ ñîðåâíîâàíèé ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ. Âïåðâûå
íà áåðåãà êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà ïðèåõàëè àòëåòû
èç Âîëãîãðàäà, Äîíåöêà è äðóãèõ ãîðîäîâ. Íîâîðîññèéñê òàêæå îòïðàâèë âíóøèòåëüíóþ äåëåãàöèþ
èç 11 ÷åëîâåê. Ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ ñòàëè íàøè çåìëÿêè Анна Семиошко
(òðîåáîðüå), Иван Чертков è Руслан Датлы
(êëàññè÷åñêèé æèì øòàíãè, âåòåðàíû). Â ÷èñëå ïðèçåðîâ îêàçàëèñü òàêæå Венера Скачкова, Ирина
Колесникова, Анна Мантурова. Â ðåçóëüòàòå
æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà â êîìàíäíîì çà÷åòå çàâîåâàëà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ óïðàæíåíèé òðè
ïðèçîâûõ ìåñòà. Áðàâî, äåâóøêè!

Голы
запоздалые...
Этому матчу предшествовали довольно бурные
события в новороссийском клубе.
После поражения
от «Академии футбола имени В. Понедельника» совет
директоров принял
решение отправить
в отставку главного
тренера команды
Эдуарда Саркисова.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

Школьников усадят
за шахматные доски

Р

ешение, в общемт о, т и п и ч но е не
только для российского фу тбола, но и д ля
мирового, если тренер
не спра вляется с по ставленной перед ним
задачей. «Черноморец»
оказался внизу турнирной таблицы, а поражение в Батайске стало,
как говорится, последней каплей. Насколько
оправдано такое жесткое решение руководства новороссийского
клуба, покажет время.
Саркисов руководил
командой два с половиной года — пришел в
«Черноморец» в самый
трудный для него момент, когда к л у б находился «в долгах как
в шелках», а команду
пришлось формировать
п ра к т и ческ и с н ул я.
Тем не менее, «Черноморцу» на протяжении
двух последних сезонов
удавалось держаться в
первой «пятерке». Когда
все более-менее нормализовалось, произошел
этот неожиданный спад.
Эд уард Сарк исов
винить в случившемся
никого не стал и всю
ответственность за неудачный старт взял на
себя. На матч с ростовским СКА команду вывел его верный и давний
помощник Анатолий Морозов.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (НОВОРОССИЙСК) – СКА
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)
2:0. Голы: Григорян, 60, Резников, 79.
23 сентября. Новороссийск. Центральный стадион.
700 зрителей.
Футболисты «Черноморца» вышли на поле
в белоснежной форме,
как бы давая понять,
что собираются начать
новую жизнь с чистого
листа. Четыре матча без

забитых голов – куда
уж может быть хуже!
Хозяева поля в первом
тайме имели заметное
территориальное преимущество, подали шесть
угловых. Опасно бил в
верхний угол Григорян,
однако Солдатенко до
мяча дотянулся и ликвидировал угрозу. Юдин
не попадает в створ с
шести метров. Неужели
это невезение никогда не
закончится?
У гостей тоже был
один неплохой момент,
но удар Арлашина отразил Швагирев. Переломной оказалась последняя минута первого
тайма. Прус выходил
один на один с голкипером СКА, и центральный защитник армейцев
Халиуллин остановил
нападающего «Черноморца» недозволенным
приемом. У Халиуллина
это была уже вторая карточка. Начинать второй
тайм гостям пришлось

в меньшинстве. Однако
сломить сопротивление
армейцев морякам удалось лишь на 60-й минуте. Резников навесил с
правого фланга, Бакай
скинул мяч под удар Григоряну и тот вколотил
его в «девятку». «Черноморец» вскоре пропустил острую контратаку
гостей, и только смелый
бросок Швагирева в ноги
Васенину спас хозяев от
неприятности.
Ну, а окончательный
счет был установлен за
десять минут до финального свистка. Миносян
сделал передачу на ход
Резникову, и хавбек
«Черноморца» оставил
голкипера СКА не у дел.
Этой победой и красивыми голами футболисты «Черноморца» как
будто извинились перед
своим бывшим наставником за предыдущие
неудачи. Жаль только,
что голы эти оказались
запоздалыми...

После свистка
Михаил Куприянов, главный тренер СКА:

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ïåðâûé òàéì ïðîõîäèë ïðèìåðíî â ðàâíîé
áîðüáå äî ýòîãî ðîêîâîãî óäàëåíèÿ – àáñîëþòíî íåíóæíîãî,
íèê÷åìíîãî. Äà, äàâëåíèå áûëî ñî ñòîðîíû õîçÿåâ ïîëÿ, íî ìû
ñïîêîéíî ñ ýòèì ñïðàâëÿëèñü. Áóäåì ðàçáèðàòüñÿ ñ âèíîâíèêîì,
ïîòîìó ÷òî ýòî íèêóäà íå ãîäèòñÿ. Äóìàþ, äàííûé ýïèçîä è
ïðåäðåøèë èñõîä ìàò÷à. Âòîðîé ãîë – ðåçóëüòàò òîãî, ÷òî ìû
ðåøèëè ïîéòè âà-áàíê, ÷òîáû ñïàñòè èãðó – âûïóñòèëè â êîíöå
âñòðå÷è âòîðîãî íàïàäàþùåãî è îãîëèëè ôëàíã îáîðîíû. Îòòóäà
è ïîëó÷èëè ãîë.
Анатолий Морозов, и.о. главного тренера «Черноморца»:

- Ìîå ìíåíèå —ñåãîäíÿ ìû ïîêàçàëè ñâîþ èãðó. È â ïðîøëûõ
ìàò÷àõ ñîçäàâàëè íåìàëî ãîëåâûõ ìîìåíòîâ, íî, ê ñîæàëåíèþ,
ðåàëèçîâàòü èõ íå ñìîãëè. Â ýòîé âñòðå÷å íàì ýòî óäàëîñü.
проработали в тандеме с Эдуардом Саркисовым
“в Вы
различных клубах около шести лет. Как восприняли
его отставку?

- Îòðèöàòåëüíî è ñ ãîðå÷üþ. Ó íàñ ñ íèì îäèíàêîâîå âèäåíèå
ôóòáîëà è ÿ íå ñîáèðàþñü îò íåãî îòêëîíÿòüñÿ. Äóìàþ, ìîå íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî òðåíåðà – ñîáûòèå âðåìåííîå,
ïîýòîìó ïðîãíîçèðîâàòü ÷òî-ëèáî íå ìîãó.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 СЕНТЯБРЯ-4 ОКТЯБРЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Îáúåäèíåíèå ãîñóäàðñòâ, ïàðòèé, îðãàíèçàöèé
äëÿ ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé. 4. Êðåñòíàÿ ìàòü ïî îòíîøåíèþ ê ðîäèòåëÿì
êðåñòíèêà è ê êðåñòíîìó îòöó. 8. Ïîðøåíü â íàãíåòàòåëüíûõ íàñîñàõ.
11. Äîíåñåíèå î âîåííûõ äåéñòâèÿõ, äèïëîìàòè÷åñêèõ ïåðåãîâîðàõ. 12.
Êóñòàðíèê ñåìåéñòâà êèçèëîâûõ. 13. Óòêîíîñûé äèíîçàâð. 14. Íàòå÷íîå
ìèíåðàëüíîå îáðàçîâàíèå â êàðñòîâûõ ïåùåðàõ. 15. Æàðîâíÿ. 18. Øàð.
20. Ïåðñîíàæ áàëåòà Ïåòðà ×àéêîâñêîãî «Ëåáåäèíîå îçåðî». 22. Ñïëàâ,
èñïîëüçóåìûé â íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòàõ ýëåêòðè÷åñêèõ ïå÷åé è ïðèáîðîâ. 23. Ëèöî, óïðàâëÿþùåå îðêåñòðîì, õîðîì. 24. Èçìåëü÷åííàÿ è
ðàçæèæåííàÿ ðóäà. 27. Ïîåäèíîê. 30. Óñòîé÷èâûé âåòåð â òðîïè÷åñêèõ
øèðîòàõ îêåàíîâ. 35. Ïåâ÷àÿ ïòèöà îòðÿäà âîðîáüèíûõ. 36. Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå. 37. Ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå òðàóðíîãî
õàðàêòåðà. 38. Òåàòð ýñòðàäíûõ ïðîãðàìì. 39. Êëèêóøåñòâî. 40. Ñîâåòñêèé
êîíñòðóêòîð âåðòîëåòîâ. 41. Ïî÷òèòåëüíîå íàçâàíèå ÷åëîâåêà âûäàþùèõñÿ
äàðîâàíèé è çíàíèé â îáëàñòè íàóêè, èñêóññòâà è ëèòåðàòóðû.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ëåíòÿé, áåçäåëüíèê. 3. Ñòàíöèÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðî.
4. Íàçâàíèå íåêîòîðûõ ñðåäíåàçèàòñêèõ è çàêàâêàçñêèõ âèäîâ äåðåâüåâ
ðîäà èëüì. 5. Òûñÿ÷à ìèëëèîíîâ. 6. Îêðóæåíèå âîéñê ïðîòèâíèêà ñ
öåëüþ óíè÷òîæåíèÿ. 7. Âûñîêèé äåòñêèé ãîëîñ. 9. Ïèñüìåííûé çíàê,
ñîñòîÿùèé èç äâóõ áóêâ. 10. Ïðèáîð äëÿ ñìåøèâàíèÿ è ñáèâàíèÿ. 16.
Íàãëûé ÷åëîâåê. 17. Îñâåòèòåëüíûé ïðèáîð. 18. Ïðîäóêò èç ïðîðîñøèõ
è ñìîëîòûõ çåðåí õëåáíûõ çëàêîâ. 19. Çâåçäà â ñîçâåçäèè Àíäðîìåäû.
20. Ãîðíûé ìàññèâ â Ãðåöèè. 21. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâàíèå Äíåñòðà.
25. Ðåêà è ãîñóäàðñòâî â Þæíîé Àìåðèêå. 26. Ðóññêîå êóøàíüå. 28.
Óìåíüøåíèå â ðàçìåðå, â îáúåìå âñëåäñòâèå óïëîòíåíèÿ, ïîòåðè
âëàãè. 29. Ëåãêàÿ, øåëêîâèñòàÿ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü. 31. Äîêóìåíò
îá îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 32. Àôèíñêèé ïîëêîâîäåö, îäèí èç
äåñÿòè ñòðàòåãîâ â áèòâå ïðè Ìàðàôîíå. 33. Ðóññêàÿ ïàðíàÿ ïðîäîëüíàÿ
ñâèñòêîâàÿ ôëåéòà. 34. Âåðà â ñóùåñòâîâàíèå äóø è äóõîâ.

Афиша

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

Светская тусовка

Чем проще, тем лучше

Н

о есть известные личности, чья жизнь не
зависит ни от славы, ни
от суммы на банковском
счете. Они живут в простых квартирах и посещают
обычные супермаркеты.

го моря» есть свои финансовые принципы. Подобно
английской королеве, ее
бюджет строго ограничен
— она выделяет себе на расходы определенную сумму
и никогда не выходит за
установленные пределы.
По мнению Киры, поддержание роскошной жизни
опустошает и лишает самого ценного – роскоши
человеческого общения.

Кира Найтли

нажды в Рождество после
вечеринки в клубе он уехал
домой на автобусе, чтобы
не тратиться на такси.

Роберт Паттинсон

Звезда саги «Сумерки»
также не одержим роскошью. Он водит подержанную машину, а если она
ломается, пользуется общественным транспортом. Од-

жизни, оставшись непритязательным и равнодушным к роскоши человеком.

Основатель шведской
компании IKEA известен
своим скромным образом
жизни. Он летает экономклассом, водит старую
модель «Вольво». И обстановка в его доме – мебель,
созданная для среднестатистических квартир
компанией IKEA. Войдя в
число богатейших людей
мира, Ингвар Кампрад никак не поменял свой стиль

Актер не раз говорил,
что ему необходимо просыпаться с восходом солнца и иметь возможность
бродить босыми ногами
по траве под деревьями.
Поэтому он сменил блеск
Голливуда на тихую жизнь
в сельской местности.
Рассел приобрел ферму
в Австралии и переехал
туда вместе с семьей. ЛосАнджелес для него теперь
— лишь место работы.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 2-8 октября
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì áóäåò èíîãäà êàçàòüñÿ,
÷òî âñå íåâîçìîæíîå âîçìîæíî, à âû ïîïàëè
â çàìå÷àòåëüíûé ìèð ñîáñòâåííîãî äåòñòâà.
Íà ðàáîòå îòíåñèòåñü ñî âíèìàíèåì ê ñâîèì
îáÿçàííîñòÿì, íå óïóñêàéòå èç âèäó ìåëî÷åé.

ТЕЛЕЦ
Âîçüìèòå ñåáå çà ïðàâèëî cîñòàâëÿòü íà íåäåëþ ðàñïèñàíèå íåîáõîäèìûõ ê âûïîëíåíèþ
äåë. Âñå, ÷òî íå áóäåò çàôèêñèðîâàíî íà
áóìàãå è âûâåøåíî íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå,
ìîæíî çàðàíåå ñ÷èòàòü íå ñäåëàííûì.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå âû òîëüêî âûèãðàåòå, åñëè ïðîÿâèòå òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñíèñõîäèòåëüíîñòü
è òåðïåíèå. Êàðüåðíûå óñòðåìëåíèÿ èìåííî
ñåé÷àñ íà÷íóò ïðîÿâëÿòüñÿ â âèäå ïåðâûõ
ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ.

РАК
Òàêèõ èíòåíñèâíûõ ïåðåæèâàíèé, êàê íà ýòîé
íåäåëå, âû äàâíî íå èñïûòûâàëè. Õîðîøî
áû åùå óäåðæàòü èõ â òàéíå èëè õîòÿ áû
íå äåìîíñòðèðîâàòü ïåðâûì âñòðå÷íûì. Â
ïÿòíèöó ñòîèò óäåëèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå
ýñòåòè÷åñêîé ñòîðîíå äåëà.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
30 сентября 19:00 НМДТ им. В.П.Амербекяна «Играй, скрипач». Спектакль (12+)
01 октября 17:00 Благотворительный концерт «С любовью к
музыке». Концерт (6+)
03 октября 19:00 Московский театр «Двое в лифте». Спектакль (16+)
04 октября 12:00 и 19:00 Севастопольский академический
театр танца Вадима Елизарова «Пигмалион». Хореографический спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Минувших дней святая память», посвященная
100-летию со дня рождения скульптора В.Е. Цигаля. Из
фондов НИМЗ.
Выставка «100 лет на службе Родине».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
Рассел Кроу

Ингвар Кампрад

У британской актрисы,
звезды «Пиратов Карибско-

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
8.10 - Однодневный тур! Кубанский казачий хор! Открытие
206 концертного сезона ! Стоимость тура от 1400 руб.
4-5.11 (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «Пятигорск- Кисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4-6.11 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Крым! «Бал хризантем в Ялте». Стоимость тура - от 8400 руб.
4-7.11 (4 дня/3 ночи) - ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ АГЕНТСТВЕ ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура от 17500
руб. с ж/д билетами
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600 руб.
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ!
«Мандариновый рай». Стоимость от – 6500 руб.
3-7.01.18 г. (4 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В БЕЛАРУСЬ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! Стоимость тура от
26500 руб. с ж/д билетами!
3-5.01.18 г. (3 дня/2 ночи) - ДВА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!
Стоимость тура от 8000 руб. с человека.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №37 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Манфред». 8. Тремоло. 9. Идамант. 11. Саратов. 12. Кресло. 13. Лакшми. 14. Своеобразие. 15. Отросток. 18. Окопирмс.
22. «Аспирин». 25. Аккредитив. 26. Адаптометр. 28. Ракетка. 30. Индианка. 33. Целестин. 36. Луговодство. 38. Шелуха. 39. Бремен. 40. «Веронал». 41. Альбедо. 42. Елагина. 43.
Рольдан. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шефство. 2. Голос. 3. Московка. 4. Фрамбезия. 5. Дивизион. 6. Заале. 7. Саккаки. 8. Терцет. 10. Тамтам. 15. Останки. 16. Ренклод. 17. Сурепка. 19.
Побоище. 20. Ренегат. 21. Смирдин. 23. Слива. 24. Индюк. 27. Гелиополь. 28. Разговор. 29. Ацетилен. 31. Нищета. 32. Импульс. 34. Савелий. 35. Измена. 36. Лафет. 37. Образ.

Образ знаменитостей
окружен ореолом
роскоши и богатства
— алмазная пыль,
дорогие авто, самолеты и роскошные
апартаменты...
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ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå ÷åñòîëþáèâûå çàìûñëû ìîãóò
âîïëîòèòüñÿ â æèçíü, åñëè óäàñòñÿ äåéñòâîâàòü î÷åíü àêêóðàòíî è ïðèäåðæèâàòü ÿçûê
— õîòÿ áû íà ëþäÿõ. Çàðàíåå ïðèãîòîâüòåñü
ê âåðîÿòíûì íåóäà÷àì â ñóááîòó, âñòðå÷àéòå
èõ âî âñåîðóæèè.

ДЕВА
Èçëèøíÿÿ âïå÷àòëèòåëüíîñòü è îïîçäàíèÿ
ìîãóò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé
è îñîçíàíèå òîãî, ÷òî èìåííî âû èõ ñîçäàåòå,
âàñ ïî÷åìó-òî íå îáðàäóåò. Êîíå÷íî, òàëàíòû
è ïðåêðàñíîå âëàäåíèå ðå÷üþ — ýòî ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà, íî ÿçâèòü â ïðèñóòñòâèè
íà÷àëüñòâà âñå æå íå ñòîèò.

ВЕСЫ
Âàì íåîáõîäèìî óêðåïëÿòü ñâîé àâòîðèòåò è
áåðå÷ü ðåïóòàöèþ. Áåçîãîâîðî÷íîå åäèíåíèå
äàæå ñ óìíûìè è çäðàâûìè â ñóæäåíèÿõ
ëþäüìè ìîæåò çàâåñòè âàñ â íåìûñëèìûå
äåáðè. Â ÷åòâåðã íå ïûòàéòåñü íèêîìó íàâÿçûâàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå.

СКОРПИОН
Âû ìîãëè íàñòðîèòü ñåáå èçëèøíå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, ìîæåò áûòü, ëó÷øå èõ ñîêðàòèòü
äî ðåàëüíîãî îáúåìà? Âåðîÿòíû êîìàíäèðîâêè, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì îòâëå÷üñÿ îò
íåêîòîðûõ ïðîáëåì.

СТРЕЛЕЦ
Íå ñòîèò ñîâåðøàòü ãåðîè÷åñêèõ ïîñòóïêîâ.
Íå îöåíÿò. Ëó÷øå ïîñòàðàéòåñü ñïðàâèòüñÿ
ñ íàêîïèâøèìèñÿ ìåëêèìè ïðîáëåìàìè. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âàñ ìîæåò çàõëåñòíóòü ïîòîê âñòðå÷, çâîíêîâ è áóìàæíîé ðàáîòû, âåðîÿòíû è äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû.

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш. Единственный и неповторимый».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87
Выставка членов Союза художников России «Палитра юга»

«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.
30 сентября 13:00 МК «Art and Wine» (живопись вином) + дегустация вин. (18+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых; ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íà
«Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå âû ïîëó÷èòå øàíñ âî âñåé
êðàñå ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, ïîêàçàâ
ñåáÿ ñ ëó÷øåé ñòîðîíû. Ýòî ïîìîæåò çàâîåâàòü ïîêðîâèòåëåé. Ïîñòàðàéòåñü íà÷àòü
âîïëîùåíèå â æèçíü ñâîèõ çàìûñëîâ, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòè íà÷èíàíèÿ áóäóò óñïåøíû.

ВОДОЛЕЙ
Ñåé÷àñ íàäî ó÷èòüñÿ ñëóøàòü è ñëûøàòü îêðóæàþùèõ — òàê âû ïî÷åðïíåòå èç ðàçãîâîðîâ
ìíîãî èíòåðåñíîãî è ñòàíåòå ìóäðåå. Âîçìîæíî
óëó÷øåíèå â ïðîôåññèîíàëüíûõ äåëàõ. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ äåëîâûõ ñâåðøåíèé.

РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò âàñ ïîðàäîâàòü íå òîëüêî
èíòåðåñíûìè çíàêîìñòâàìè, íî è òåïëûìè
âñòðå÷àìè ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè, êîòîðûõ âû
äàâíî íå âèäåëè. Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíî
îáîñòðåíèå îòíîøåíèé ñ íà÷àëüñòâîì è
êàê ñëåäñòâèå - óòðà÷åííîå íà âñþ íåäåëþ
æåëàíèå ðàáîòàòü.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

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

www.daskapital.su

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 01.09.2017г. по 31.10.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

Ателье

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ÑÅÍÒßÁÐß - 4 ÎÊÒßÁÐß 2017, 16 СТР.

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

