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Подари
себе улыбку!
С

томатологи «СК+» вполне
могут считать этот день
своим вторым профессиональным праздником. За время работы клиники специалисты вернули беззаботные заразительные
улыбки тысячам взрослых и
маленьких новороссийцев.
Если бы все могли улыбаться широко, открыто, не задумываясь над тем, насколько
хорошо выглядят наши зубы и
десны, насколько свежо дыха-

ние, насколько презентабельно
мы выглядим... К сожалению,
часто приходится замечать,
что знакомые не улыбаются, когда фотографируются,
общаясь, стараются отойти
подальше, смущенно прикрывают рот рукой, когда хочется
рассмеяться от всей души.
К счастью, эти проблемы
решаемы. Главное — начать
заниматься здоровьем полости
рта регулярно. Не только самостоятельно, но и обязательно
с помощью специалистов. И
это не только ради эстетического удовольствия. Установлено, что микробы полости
рта все чаще становятся причиной сердечно-сосудистых
и эндокринных заболеваний,
ревматизма, болезней почек,
органов пищеварения и даже

нервных расстройств.
Методики домашнего ухода
хорошо знакомы нам с детства,
жаль, что они не могут обеспечить необходимый уровень
здоровья полости рта. Поэтому
профилактическая профессиональная чистка зубов взрослым
и детям необходима. Два раза в
год стоит пройти эту безболезненную процедуру. Специалист
удалит зубной камень, мягкий
налет и пигменты, отполирует
поверхность зубов и покроет
эмаль защитным лаком. И,
конечно, порекомендует подходящий именно вам набор
средств гигиены по уходу за
полостью рта, расскажет, как
правильно ухаживать за зубами, чтобы свести к минимуму
неприятности в будущем.
Статистика наблюдений

за постоянными пациентами
«СК+» подтверждает — достаточно делать профессиональную чистку один раз в
полгода, чтобы на 90 процентов
обеспечить себе здоровье зубов
и полости рта. И на 100 процентов надолго получить ощущение чистоты и гладкости,
естественный цвет зубов и белоснежную здоровую улыбку.
Каждый, кто не был у стоматолога больше года или
впервые пришел в «Стоматологическую клинику+», расположенную по адресу: г. Новороссийск, проезд Скобликова, 3,
становится участником акции
«Панорамный снимок бесплатно». Записаться на прием можно по телефону (8617) 62-32-30.
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-23-01-006818 îò 05.02.2014 ã.,
âûäàíà ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

ðåêëàìà

7 октября – именно на
этот день приходится,
пожалуй, самый лучезарный международный
праздник – Всемирный
день улыбки. Его девиз:
«Сделай доброе дело.
Помоги появиться хотя
бы одной улыбке!»
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В начале рабочей
недели депутат
Государственной
думы Владимир
Синяговский
встретился с почетным гражданином города-героя
Новороссийска и
основателем Поста № 1 Виталием
Лесиком.

О последствиях стихии в Новороссийске и пожаре в Цемесской роще, о
преимуществах портала госуслуг и о проблемах, с которыми горожане
пришли на прием к главе города, шла речь на расширенном планерном
совещании в городской администрации.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Стихии не было, а убытки были

ПОЧТЕННЫЙ ВЕК

И в 99 на посту!
В

планах экс-мэра
было повидаться с
прославленным ветераном в день освобождения
Новороссийска от немецко-фашистских войск, но
из-за участия в пленарных заседаниях Владимир Ильич не смог принять участия в церемонии
возложения цветов, и
беседа перенеслась.
В ряду рабочих
встреч депутата Госдумы
в регионе эта отличалась
невероятно дружеской
атмосферой. По-другому
беседа с живой легендой
Новороссийска пройти
и не могла. В свои 99
лет Виталий Андреевич
по-прежнему подтянут,
бодр и остроумен. Сетуя

на плохой слух, фронтовик шутит: «Когда с
женщинами разговариваю, слышу хорошо, а с
мужчинами – кое-как».
Владимиру Ильичу позитивный настрой собеседника понравился.
Встреча прошла в
теплой, дружеской атмосфере. Ведь столько
лет проработали вместе,
реализовав немало совместных акций по патриотическому воспитанию
молодежи. Вспомнили и
«Бескозырку», рожденную в Новороссийске почти полвека назад, которой по значимости до сих
пор нет равных в стране,
и вахту памяти у Вечного
огня. Свое детище – Пост
№ 1 города-героя – капи-

тан 2 ранга Лесик посещает каждую неделю. Юнармейцы часто приезжают к
руководителю в гости.
30 декабря Виталию
Андреевичу Лесику исполнится 100 лет. Планов, как отметить вековое
торжество, у легендарного юбиляра пока нет.
- Еще дожить нужно,
почти три месяца, - с
улыбкой говорит Виталий Лесик.
- Доживем и обязательно встретимся за
чашкой чая, хотя бы на часок, - отвечает Владимир
Синяговский. Пожимая
руку, добавляет: - Виталий
Андреевич, здоровья вам
и обязательно разменять
вторую сотню лет!
Вера Пугачева.

Â ïîíåäåëüíèê ïëàíåðíîå ñîâåùàíèå ñäåëàëè
óêîðî÷åííûì — ñðàçó ïîñëå íåãî ÷èíîâíèêè ðàçîøëèñü íà çàêðåïëåííûå çà íèìè ãîðîäñêèå óëèöû è
ïðèíÿëèñü çà óáîðêó òåððèòîðèè ïîñëå íîðä-îñòà.
Êñòàòè, íèêàêîãî ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ èëè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïî ñëîâàì и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС Александра Толстова, â Íîâîðîññèéñêå çà ïÿòü äíåé óðà-

ãàíà íå áûëî. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì âåòåð áûë
ñèëîé 25-30 ìåòðîâ â ñåêóíäó, ïîðûâû — äî 35
ì/ñ, íå áîëåå. Â ðåçóëüòàòå ïîâðåæäåíî 49 êðîâåëü,
íà òðåõ îáúåêòàõ êðûøè ïîñòðàäàëè ñåðüåçíî — âî
Äâîðöå îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà ìÿãêóþ êðîâëþ
ïîâðåäèëî íà ïëîùàäè 2 160 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, â
äîìå ¹ 50 ïî óëèöå Ãóáåðíñêîãî — 100 êâàäðàòîâ,
à â äîìå ¹ 23 ïî óëèöå Íàáåðåæíàÿ èì. Àäìèðàëà
Ñåðåáðÿêîâà — öåëûõ 500 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Ïîâàëåíî áîëüøå äâóõñîò äåðåâüåâ è ïåðåâåðíóòî
÷åòûðå îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñà.
Ñèëüíî ïîñòðàäàëè ïëÿæè. Áûëè ïîðûâû

âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, íî êðóïíûõ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè íå ñëó÷èëîñü.
Îäíàêî áîëüøå ñóòîê èç-çà ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ
íà ñòðîéêå âòîðîé î÷åðåäè «Êðàñíîé ïëîùàäè»
áåç ñâåòà ïðîñèäåëî îêîëî òðåõ òûñÿ÷ æèòåëåé â
îêðóãå...
Íà ôîíå âåòðà ó÷àñòèëèñü è ïîæàðû â ãîðîäå.
Áîëüøå âñåõ âçâîëíîâàëî ãîðîæàí âîçãîðàíèå ëåñíîé ïîäñòèëêè â Öåìåññêîé ðîùå. Ãîðåëî ñðàçó â
íåñêîëüêèõ ìåñòàõ, îãîíü áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿëñÿ.
Îáùàÿ ïëîùàäü âîçãîðàíèÿ áûëà çàôèêñèðîâàíà â
0,6 ãåêòàðà. Çà âûõîäíûå ìóñîð è òðàâà ïî îáî÷èíàì
äîðîã ãîðåëè åùå ñåìü ðàç. Òîëüêî ïî ñ÷àñòëèâîé
ñëó÷àéíîñòè, çàìåòèë Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, â
ãîðîäå íå áûëî ïîñòðàäàâøèõ.
Íå ïðîçâó÷àëà òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîâðåæäåííûõ àâòîìîáèëÿõ, ôîòî è âèäåî êîòîðûõ
íàâîäíèëè ñîöèàëüíûå ñåòè â ïîñëåäíèå äíè.
Êñòàòè, ãîðîæàíå îáìåíèâàëèñü èíôîðìàöèåé è î
ïîëó÷èâøèõ òðàâìû ëþäÿõ.

На словах одно, на деле — другое
Íà ðàñøèðåííûé ïðèåì ãðàæäàí â ìèíóâøèå
âûõîäíûå çàïèñàëîñü 36 íîâîðîññèéöåâ. Åãî
ïðîâåë первый заместитель главы города
Виктор Цыбань. Îñíîâíûå âîëíóþùèå ãîðîæàí
ïðîáëåìû òðàäèöèîííû — âîïðîñû çåìåëüíûõ è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé, ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâà.
Замглавы города по оргвопросам Надежда Галкина çàîñòðèëà âíèìàíèå ñîáðàâ-

øèõñÿ íà òîì, êàê ÷èíîâíèêè äåçèíôîðìèðóþò
ãîðîæàí è âûøåñòîÿùèå âëàñòè. Òàê, æèòåëè äîìà
ïî Àíàïñêîìó øîññå, 23, â ñâîå âðåìÿ îáðàùàëèñü
ê âëàñòÿì è â «Åäèíóþ Ðîññèþ» ïî ïîâîäó áëàãîóñòðîéñòâà ñâîåé äâîðîâîé òåððèòîðèè. Ïîëó÷èëè
îò ÷èíîâíèêîâ îòâåò î òîì, ÷òî èõ äâîð âêëþ÷åí â
ïðîãðàììó íà 2017 ãîä è ñïîêîéíî æäàëè ñâîåé

î÷åðåäè. Ïîòîì ïîëó÷èëè äðóãîé îòâåò, â êîòîðîì
èì ñîîáùèëè, ÷òî â ýòîé ïðîãðàììå èõ àäðåñà íåò.
Â ðåçóëüòàòå çà ïðàâäîé æèòåëè ïðèáûëè íà ïðèåì
ãëàâû ïîâòîðíî.
Æèòåëè äîìà ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà, 2, îáðàùàëèñü ïî ïîâîäó ðåìîíòà ñâîåé êðîâëè âåçäå, âïëîòü
äî ïðèåìíîé ãóáåðíàòîðà. Âîïðîñ áûë ïîñòàâëåí íà
êîíòðîëü âèöå-ãóáåðíàòîðîì. Æèòåëÿì è êîíòðîëåðàì ïîîáåùàëè, ÷òî ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû äî 20
ñåíòÿáðÿ. Íà íà÷àëî îêòÿáðÿ îíè âûïîëíåíû òîëüêî
íà 75 ïðîöåíòîâ.
Òåì, êòî äåçèíôîðìèðóåò æèòåëåé è âûøåñòîÿùåå íà÷àëüñòâî, áûëè îáåùàíû äèñöèïëèíàðíûå
âçûñêàíèÿ.
Елена Калашникова.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА НОВОРОССИЙСКОГО ГАРНИЗОНА СООБЩАЕТ, ЧТО В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫ В ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Ñ öåëüþ ðàçúÿñíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíà, ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçìîæíûõ íàðóøåíèé â
âîåííûõ êîìèññàðèàòàõ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ã. Ãåëåíäæèê è ã. Íîâîðîññèéñê, à òàêæå â âîåííîé ïðîêóðàòóðå Íîâîðîññèéñêîãî ãàðíèçîíà ñîçäàíû êîíñóëüòàöèîííî-ïðàâîâûå ïóíêòû îêàçàíèÿ ïðàâîâîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì ïðèçûâà
íà âîåííóþ ñëóæáó è íàïðàâëåíèÿ ãðàæäàí íà àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ åæåäíåâíî
â ïåðèîä ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Воспитанница
ДЮСШ «Лидер», заслуженный мастер спорта России Яна Павлова
стала победителем
третьего этапа Кубка мира по прыжкам
на батуте, который
состоялся в Португалии. Чемпионат мира
пройдет в Болгарии в
начале ноября. Новых
побед, Яна!
С тремя золотыми медалями вернулась со Всероссийской
спартакиады детейинвалидов по зрению
«Республика спорт»
новороссийская пловчиха Евгения Ковалева
(тренер Светлана Чегина).
Соревнования проводились в столице
Чувашии, в них приняло участие около
600 детей из 39 регионов страны. Наша
спортсменка стала
победительницей на
дистанциях 100 метров
вольным стилем, 50 и
100 метров брассом.
Андрей
Печорский.
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Золотые»
девчата
«

ПО-НАШЕМУ

Военный комиссариат г. Новороссийска расположен по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел. (8617) 64-31-22.
Военный комиссариат г. Геленджика расположен по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, д. 34, тел. (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена по адресу:
г. Новороссийск, ул. Фисанова, 2, телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

Единственный
в мире памятник
рыбке хамсе установили в Новороссийске.
Конструкция смонтирована в символическом месте — на
территории бывшего рыбзавода, откуда
в XX веке и уходили на
свой знаменитый
промысел рыбаки.

Будем ловить
и помнить

Ñîáûòèå ñîáðàëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, îíè îõîòíî
ôîòîãðàôèðîâàëèñü íà ôîíå áëåñòÿùåãî êîñÿêà, èíòåðåñîâàëèñü:
óñòîèò ëè îí ïðè íàøåì íîðä-îñòå? Âèä õàìñû ïîáóæäàë èõ ãîâîðèòü è î ðûáíûõ áëþäàõ. Î òîì, ÷òî ïîäòîëêíóëî ãîðîä ê èäåå
óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê èìåííî ýòîé ðûáêå, ðàññêàçûâàåò íàäïèñü
íà íåì: «×åðíîìîðñêîé õàìñå îò áëàãîäàðíûõ íîâîðîññèéöåâ. Â
ãîëîäíûå âîåííûå ãîäû óëîâû õàìñû ïîìîãëè âûæèòü æèòåëÿì
Íîâîðîññèéñêà è äðóãèõ ÷åðíîìîðñêèõ ãîðîäîâ». Òî åñòü íîâûé
ïàìÿòíèê ìîæíî ñìåëî ñ÷èòàòü äàíüþ óâàæåíèÿ î÷åðåäíîìó çàùèòíèêó ãîðîäà-ãåðîÿ. Åñòü è åùå îäíî íàçíà÷åíèå: «Õàìñà» îòêðûâàåò
íîâûé ó÷àñòîê íàáåðåæíîé, ýòà ðàáîòà ñ÷èòàåòñÿ ó ìóíèöèïàëèòåòà
îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ â ñôåðå ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà.
Председатель городской общественной палаты Сергей Цымбал íàçâàë õàìñó íàøèì íàðîäíûì ïðîäóêòîì, îí â ñàìîì

äåëå òàêîé æå äåìîêðàòè÷íûé, ÷òî è õëåá — ýòó ðûáêó ó íàñ åñò è
áîãà÷, è áåäíÿê, ïðè÷åì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Íîâîðîññèéñêà. È ïðåäñåäàòåëü íàäååòñÿ, ÷òî ëþáèìàÿ ãîðîæàíàìè ðûáêà âñåãäà áóäåò
îáèòàòü â íàøåì ìîðå. À замглавы города Наталья Галкина
îáúÿâèëà î òîì, ÷òî ñîîðóæåíèå ïàìÿòíèêà íàâåëî ìóíèöèïàëüíûå
âëàñòè íà ìûñëü ïðîâåñòè ó íàñ ôåñòèâàëü õàìñû. Òàê ÷òî áóäåò ó
íàñ ñêîðî îôèöèàëüíûé ðûáíûé äåíü.
Íîâàÿ êîìïîçèöèÿ òàêæå ïîâîä äëÿ ðàçìûøëåíèé — ïàìÿòíèê
åñòü, à âîò ðûáîëîâñòâî-òî? Ñêîðî íà÷íåòñÿ ïðîìûñëîâûé ñåçîí, è
ïî öåíàì ìû óçíàåì, íàñêîëüêî ðàçâèòà ó íàñ äîáû÷à ðûáêè. Íå âñåì
íðàâèòñÿ è ïàìÿòíèê. Åãî ñîçäàòåëü — скульптор Александр
Суворов — íà öåðåìîíèè çàìå÷åí íå áûë, íî ìû çíàåì, ÷òî
òâîðåíèÿ åãî ðóê êðàñóþòñÿ âî ìíîãèõ ìåñòàõ ãîðîäà, ñïîðû âîêðóã
íèõ áûëè âñåãäà è ïîõîæå, àâòîð ôèëîñîôñêè îòíîñèòñÿ ê ìîëâå.
Äàæå Õðèñòîñ ñ Öåðåòåëè íå âñåì óãîäèëè...
Ñàìà èäåÿ ýòîãî ïàìÿòíèêà âîçíèêëà íåñêîëüêî ëåò íàçàä è òîãäà
æå Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ âîïëîòèë åå â íåðæàâåþùóþ ñòàëü — ñ
òåõ ïîð è ëåæàëà êîíñòðóêöèÿ â åãî çàïàñíèêàõ. È âîò íàêîíåö-òî
çàíÿëà ñâîå äîñòîéíîå ìåñòî. Äåíüãè íà ìðàìîðíûé ïîñòàìåíò äàëè
ñïîíñîðû, òåì ñàìûì âûðàçèâ ëþáîâü ê ãîðîäó è ðûáå.
Âïðî÷åì, ìû íå îðèãèíàëüíû. Ïàìÿòíèêè âîäíîìó ïîçâîíî÷íîìó
æèâîòíîìó óñòàíîâëåíû âî ìíîãèõ ãîðîäàõ: â Òóàïñå — ñòàâðèäå, â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå — êîðþøêå (ýòè ðûáêè òîæå ñïàñàëè æèòåëåé îò
ãîëîäà), â Àäëåðå — ãàìáóçèè, êîòîðàÿ ïîåëà íà êóðîðòå âñåãî ìàëÿðèéíîãî êîìàðà, â ßêóòñêå êðàñóåòñÿ êàðàñü, à â Áåðäÿíñêå — áû÷îê.
Матвей Владимиров.
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Первая большая осенняя встреча поэтов и
прозаиков Новороссийска – членов местного отделения российского союза
профессиональных литераторов (РСПЛ) состоялась в читальном зале центральной
городской библиотеки имени Э. Баллиона.

Предъявили счет за лес

К

ак следует из материалов
дела, в суд с иском обратилось краевое министерство природных ресурсов и потребовало
взыскать с владелицы одного из
садовых участков более 1,3 миллиона рублей за то, что она использовала соседние лесные угодья
по своему усмотрению. История
началась еще в прошлом году,
когда лесники и работники АзовоЧерноморской природоохранной
прокуратуры провели совместный
рейд в Абрау-Дюрсо. Проверяющие
обнаружили, что на участке лесного фонда, находящемся напротив
дачного участка одного из СНТ,

снят плодородный слой почвы, а
владелица этого участка пояснила,
что это сделано для того, чтобы
отвести воду, которой было много
после летних ливней. После чего
министерство природных ресурсов
Краснодарского края подсчитало
ущерб, нанесенный природе и потребовало от женщины возместить
этот вред, оценив его в сумму более
1,3 миллиона рублей.
Однако требование осталось без
ответа. Проверяющие приехали на
это место уже летом нынешнего
года, в том числе и для проверки
сигнала членов СНТ о том, что на
земле государственного лесного
фонда строится какая-то дорога.
Увидели, что на участке леса дополнительно произведено разрытие шириной 1 метр и длиной 20
метров, установлен строительный
вагончик, а место, с которого сняли
плодородный слой, используется

для парковки автомобилей. На этом
участке установлен электросчетчик, провода от которого идут к
участку, к хозяйке которого уже
были претензии. Кроме того, выявили, что захвачено еще примерно
400 квадратных метров территории
лесного фонда, этот участок огорожен сеткой-рабицей, имеются
постройки с признаками капитального строительства, заметны следы спилов деревьев, порубочные
остатки свалены в кучу.
После этого госорганы и обратились в суд. Изучив представленные материалы и выслушав все стороны, судья Дмитрий Поляков вынес
решение — взыскать с женщины
в пользу министерства 1 миллион
321 тысячу рублей и обязать ее
привести лесной участок в первоначальное состояние, пригодное
для ведения лесного хозяйства.
Алексей Пименов.

Премии
от «Одиссея»
НАША КУЛЬТУРА

СУД ДА ДЕЛО

По решению Приморского
районного суда гражданка,
самовольно занявшая земли лесного фонда, заплатит
государству внушительную
сумму.

Совет есть, согласия нет
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Продолжается
борьба вокруг планов администрации Новороссийска провести новый
конкурс на осуществление пассажирских перевозок и внедрить
иную схему маршрутов. Перевозчики по-прежнему
не согласны с подходами, которые
применяют власти.

П

оложительным моментом на сегодняшний день они считают
то, что глава города Игорь
Дяченко прислушался к
их предложениям создать
общественный совет по
рынку транспортных
услуг. Его первое заседание состоялось на прошлой неделе и дало предпринимателям большую
пищу для размышлений.
Как рассказал сопредседатель совета Михаил
Ковалюк, значительное
внимание было уделено
наведению порядка в
сфере пассажирского
транспорта и у них сложилось впечатление, что
эта тема волнует только
предпринимателей.
- Во-первых, мы указываем чиновникам из
управления транспорта,
управления государственного дорожного надзора и ГИБДД на тех «пиратов», которые работают, как хотят, нарушают
существующие правила
и нормы, а контролеры
лишь кивают друг на друга и ссылаются на отсутствие полномочий. В то
же время некоторые компании, входящие в создаваемую нами саморегули-

руемую организацию, за
год проверяли по два-три
раза, - говорит Михаил
Анатольевич. - Выходит,
для одних полномочий
хватает, а для других —
нет? Нас очень беспокоит
такая избирательность.
Во-вторых, мы будем
требовать создания совместных, то есть с нашим
участием комиссий по обсчету пассажиропотока и
обследованию улично-дорожной сети. Потому что
мы сомневаемся в том,
что эта довольно сложная
работа, выполненная по
заказу горадминистрации в конце прошлого
года, была проведена на
должном уровне, нам не
известны критерии отбора исполнителя, мы
не уверены в том, что
был проведен тендер. К
тому же мы проверяем
информацию о том, что
это юридическое лицо
якобы находится в состоянии банкротства. Да и к
самим полученным тогда
данным, которые легли в
основу планов по изменению схемы маршрутов, у
нас есть вопросы. Например, некоторые маршруты

изменяют потому, что
посчитали, будто они нерентабельны, но как быть
с тем, что на них люди
работают много лет, зарабатывают, платят налоги?
В-третьих, что касается состояния дорог, по
которым муниципалитет
планирует запустить измененные маршруты, то
на наш запрос из ГИБДД
мы получили ответ, который гласит: «В ходе обследования был выявлен
ряд недостатков в эксплуатационном состоянии
улично-дорожной сети,
до устранения которых
эксплуатационное состояние новой маршрутной
сети не соответствует требованиям по обеспечению
безопасности дорожного
движения». Мы же понимаем, что возим людей и
с большой ответственностью должны подходить
к вопросам обеспечения
их безопасности.

В

качестве примера
ответственного подхода Михаил Ковалюк
привел недавнюю историю помощи подростку,

которого избил водитель
маршрутки. В микроавтобусе так плохо были
закреплены поручни, что
мальчик, держась за них,
от тряски подвернул руку
и отказался оплачивать
проезд, сочтя оказанную
услугу некачественной. В
ответ на это шофер стал
распускать руки.
- Узнав об этом, мы
помогли пострадавшему
написать жалобу, предоставили адвоката, который довел это дело до
суда, - пояснил Ковалюк.
- Итог — водитель был отправлен под административный арест на 10 суток.
С такими нарушителями
закона надо бороться, чтобы они не бросали тень на
всех перевозчиков.

Н

амерения «белого
дома» изменить маршрутную сеть обжалуются
и в судах. В Октябрьском
суде группа водителей и
пассажиров настаивала на
том, что новая улично-дорожная сеть небезопасна,
однако суд не стал исследовать вопросы безопасности движения, на что
подана апелляция.
Еще одна жалоба (уже
от имени перевозчиков)
направлена в краевой арбитражный суд. В адрес
омбудсмена по защите
прав предпринимателей
в России Бориса Титова
тоже ушло письмо с претензиями к работе уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
Краснодарском крае Игоря
Якимчика: наши предприниматели считают, что он
невнимательно относится
к проблемам, возникшим
у коммерческих пассажирских перевозчиков
Новороссийска.

Ïîâîäîâ äëÿ íåå áûëî ñðàçó íåñêîëüêî. Íà÷àëè ñ ïðèÿòíîãî – âðó÷åíèÿ åæåãîäíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè ìîðñêîãî æóðíàëà
«Îäèññåé», èçäàâàåìîãî íîâîðîññèéöàìè ïðè ïîääåðæêå ÐÑÏË.
Ïî÷åòíûé äèïëîì è ïàìÿòíàÿ ìåäàëü ëàóðåàòà 2017 ãîäà çà ïîáåäó
â íîìèíàöèè «×åëîâåê è ìîðå» îò èìåíè ðåäàêöèè áûëè âðó÷åíû
Андрею Лисунову, äåòñòâî è þíîñòü êîòîðîãî ïðîøëè â Íîâîðîññèéñêå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëèòèíñòèòóòà èìåíè Ãîðüêîãî, ãäå åãî
íàñòàâíèêîì áûë èçâåñòíûé ïîýò Åâãåíèé Äîëìàòîâñêèé, Àíäðåé
Ïåòðîâè÷ æèâåò è ðàáîòàåò â Ìîñêâå. Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê Ëèñóíîâ ïðåïîäàåò â âåäóùèõ òâîð÷åñêèõ âóçàõ ñòîëèöû, íî
ïî-ïðåæíåìó íå ïðåðûâàåò òâîð÷åñêèõ êîíòàêòîâ ñ êîëëåãàìè è
äðóçüÿìè, ÷àñòî áûâàåò â ðîäíîì ãîðîäå, âíèìàòåëüíî ñëåäèò çà
òâîð÷åñòâîì çåìëÿêîâ.
- Áëàãîäàðþ çà âûñîêîå ïðèçíàíèå ìîåãî òâîð÷åñòâà, - ñêàçàë
ëàóðåàò. - Ðàä òîìó, ÷òî âàø ñîþç ñòàë íàñòîÿùåé áîåâîé òâîð÷åñêîé åäèíèöåé ðîññèéñêîãî ñîþçà. Íîâîðîññèéñê — íåèñ÷åðïàåìûé èñòî÷íèê äëÿ âäîõíîâåíèÿ. Ìîå ñåðäöå âñåãäà ñ âàìè!
Îáëàäàòåëåì åùå îäíîãî ïî÷åòíîãî äèïëîìà è ìåäàëè ëàóðåàòà ïðåìèè æóðíàëà «Îäèññåé» ñòàë Евгений Юрин, êîòîðûé
íàçâàí ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Îáðàçû ìîðÿ». Ïðîôåññèîíàëüíûé õóäîæíèê-ãðàôèê óæå øåñòü ëåò æèâåò â Íîâîðîññèéñêå. Îí ñðàçó æå íàøåë ñâîå ìåñòî â ãîðîäñêîì êóëüòóðíîì
ñîîáùåñòâå: åãî èëëþñòðàöèè ê ïðîèçâåäåíèÿì íîâîðîññèéñêèõ
àâòîðîâ, îòëè÷àþùèåñÿ èçûñêàííûì ñòèëåì è õóäîæåñòâåííîé
âûðàçèòåëüíîñòüþ, çàñëóæèëè âûñîêîå îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå.
Áîëüøîé èíòåðåñ ó ñîáðàâøèõñÿ âûçâàëà ïðåçåíòàöèÿ
ëèòåðàòóðíîãî àëüìàíàõà ÐÑÏË «Êðûìñêèé ìîñò». Ñîëèäíîå
èçäàíèå îáúåäèíèëî íà ñâîèõ 500 ñòðàíèöàõ ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ
Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Òâåðè, Ðÿçàíè,
Óëüÿíîâñêà, Ñàìàðû, Ñòàâðîïîëÿ, Âîëãîäîíñêà. Ñâîå äîñòîéíîå
ìåñòî çàíÿëè è ïðîèçâåäåíèÿ íîâîðîññèéöåâ - ïðåäñòàâëåíû
ïðîçà è ïîýçèÿ íàøèõ çåìëÿêîâ Эдуарда Каиры, Виктора
Пахомова, Ольги Шевченко. À îòêðûâàåò àëüìàíàõ ðàññêàç
«Âîçâðàùåíèå äóøè». Åãî àâòîð – Николай Бойков, èçâåñòíûé
â ãîðîäå ïðîçàèê, ïîýò, ïóáëèöèñò, ïðåäñåäàòåëü íîâîðîññèéñêîãî
îòäåëåíèÿ ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ.
«Àâòîðû àëüìàíàõà – íå êðûì÷àíå, - îòìåòèë îí, ïðåäñòàâëÿÿ
êîëëåãàì êíèãó «Êðûìñêèé ìîñò». - Îíè æèâóò â ðàçíûõ ãîðîäàõ
Ðîññèè, íî îùóùàþò äóõîâíîå ðîäñòâî ñ êóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè,
â êîòîðûõ Êðûì, îáðàçû äðåâíåé Òàâðèäû çàíèìàþò îñîáîå ìåñòî.
Âîò ïî÷åìó çíàêîâûå ñîáûòèÿ êðûìñêîé èñòîðèè, ïàìÿòíûå ìåñòà,
òåìà åäèíåíèÿ ñ Ðîññèåé âçâîëíîâàííî è èñêðåííå âîçíèêàþò â
ïðîçå, ñòèõàõ, ïóòåâûõ çàìåòêàõ, íàáëþäåíèÿõ è âîñïîìèíàíèÿõ».
Ñòèõè íîâîðîññèéöåâ, îïóáëèêîâàííûå íà ñòðàíèöàõ êíèãè,
ïðîçâó÷àëè â èñïîëíåíèè àâòîðîâ. Çàâåðøèëñÿ áîëüøîé ñáîð ìàñòåðîâ ïåðà íà ïðèÿòíîé íîòå. Ïî ðåøåíèþ àêòèâà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ÐÑÏË â äàð öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. Ý. Áàëëèîíà
ïåðåäàíà ïîäáîðêà êíèã «Áèáëèîòåêè íîâîðîññèéñêîé ìàðèíèñòèêè». Â 15-òîìíîì èçäàíèè ñîáðàíî âñå ëó÷øåå, ÷òî èçäàíî íàøèìè
ïðîçàèêàìè, ïîýòàìè, èñòîðèêàìè, ïóáëèöèñòàìè çà ïîñëåäíèå
ãîäû. Òåïåðü ýòîò óíèêàëüíûé êîëëåêòèâíûé òâîð÷åñêèé òðóä ñòàíåò
äîñòîÿíèåì âñåõ ÷èòàòåëåé – æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà-ãåðîÿ.
Анатолий Нилов.

Убил за... замечание
Очередное убийство на бытовой
почве произошло
в Новороссийске,
причем - на глазах
у полицейского.
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Êàê ñîîáùàåò ñàéò
êðàåâîãî ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà, òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà íà óëèöå Ìàìàåâà (Ïðèìîðñêèé ðàéîí). Ïî âåðñèè
ñëåäñòâèÿ, âå÷åðîì 2 îêòÿáðÿ
ìåæäó 29-ëåòíèì ìóæ÷èíîé
è åãî ñîæèòåëüíèöåé âîçíèê
êîíôëèêò. Èõ ñîñåäè, óñòàâ
ñëóøàòü ðóãàíü, ñîîáùèëè
î ïðîèñõîäÿùåì ñîáñòâåííèöå êâàðòèðû. Òà, ïðèåõàâ,
ïîïûòàëàñü óðåãóëèðîâàòü

êîíôëèêò, íî åé ýòî íå óäàëîñü.
Òîãäà îíà âûçâàëà ó÷àñòêîâîãî
ïîëèöèè. Ïðèáûâøèé íà ìåñòî
ïîëèöåéñêèé ñòàë ñîñòàâëÿòü
àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë è
ïðèãëàñèë â êà÷åñòâå ïîíÿòûõ
ñîñåäåé.
Â ýòî âðåìÿ æèëåö êâàðòèðû ñòàë ìàòåðèòüñÿ, íà ÷òî
30-ëåòíèé ìóæ÷èíà ñäåëàë
åìó çàìå÷àíèå. Ñîæèòåëü òåïåðü óæå íà÷àë êîíôëèêòîâàòü
ñ ýòèì ñîñåäîì, äåáîøèð íåîæèäàííî âûõâàòèë ñêëàäíîé
íîæ è óäàðèë îïïîíåíòà â
ãðóäü. Óäàð îêàçàëñÿ ñìåðòåëüíûì. Ïîäîçðåâàåìûé
çàäåðæàí, â îòíîøåíèè íåãî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 6 по 12 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

6.10

7.10

8.10

9.10

10.10

11.10

12.10

+14... +21

759 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, Ю
влажность 54%, долгота дня 11:28
благоприятный день

+14... +24

756 мм рт.ст., ветер 8-10 м/с, ЮВ
влажность 51%, долгота дня 11:25
неблагоприятный день

+13... +18

758 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, СЗ
влажность 79%, долгота дня 11:22
благоприятный день

+10... +19

764 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 48%, долгота дня 11:19
благоприятный день

+11... +20

762 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 50%, долгота дня 11:16
благоприятный день

+11... +21

763 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С
влажность 55%, долгота дня 11:13
период геомагнитных возмущений

+12... +20

763 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 43%, долгота дня 11:10
период геомагнитных возмущений
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Город N:экономика,

Больные
не должны ждать
приема на улице!
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Сразу несколько
новых законодательных актов
вступают в силу
в октябре. Комуто они облегчат
жизнь, а кому-то
сделают ее еще
более непростой.

И

стория со строительством
городской поликлиники в
районе новых домов по Анапскому
шоссе длится уже долго.
«На протяжении 6 лет жители нового микрорайона в
г. Новороссийске по Анапскому
шоссе, 41 Б обращаются во все
городские и краевые инстанции
с просьбой выполнить строительство нового здания городской
поликлиники № 4, запланированного к строительству еще в 2011
году», - так начинается письмо
В.В. Путину.
- Когда мы только покупали
свои квартиры в ОБД, - рассказал
Владимир, один из авторов страницы
жителей домов ОБД в Новороссийске, - нам обещали и многоуровневые парковки, и поликлинику,
и женскую консультацию, и даже
подстанцию скорой помощи. Потом
пошли нестыковки. Мы обращались к руководителям ОБД, там
говорят — земля выдана, но нет
разрешения на строительство и
самого проекта поликлиники. Мы
пытались попасть на прием к главе
города. Писали в интернет-приемную. В одном из ответов мы прочли
информацию о том, что согласуется проект, который предусматривает размещение поликлиники на
двух этажах, а выше разместится
жилой дом. Но нас это совершенно
не устраивает! Это означает, что
в поликлинике по санитарным
нормам не будет рентгенкабинета и лаборатории, за этим опять
нужно будет куда-то ехать. А ведь
у нас микрорайон

очень большой — здесь живет cвыше 10 тысяч человек!
В 2013 году на дверях старой
полик линик и висел красивый
плакат с картинкой нового учреждения здравоохранения. Висел
целый год, потом его тихонько
сняли, чтобы, видимо, не дразнить
пациентов.
«Изначально, - объясняют главе
государства новороссийцы, - планировалось на первых четырех
этажах разместить поликлинику, а на пятом - филиал женской
консультации. Предполагалось,
что рядом будет находиться
пристройка для подстанции скорой помощи. В этом году в связи
с финансовыми сложностями
застройщик снова вносит изменения в проектную документацию:
на первых двух этажах здания
разместится медучреждение, а
сверху — жилой дом».
Последней каплей, переполнившей чашу терпения «анапчан»,
стала очередь в поликлинику № 4,
в которой встретились жители
многолитерного дома № 41. Чтобы
попасть на прием к врачу, многие
вынуждены были занять очередь
на улице! Такое в этом лечебном
учреждении происходит регулярно, даже зимой. Поликлиника,
построенная в 60-х годах прошлого
века, была рассчитана на 16 тысяч
человек и давно не выдерживает
наплыва приписанных к ней новороссийцев.

З

а комментариями я попробовала обратиться к представителю застройщика. В отделе продаж
получила достаточно нервный
ответ: «Да, шли переговоры по
поликлинике несколько лет назад.
Сейчас мы строим просто дома.
Да что вы к этой поликлинике
прицепились?!»
По информации начальника
управления архитектуры и градостроительства горадминистрации
Сергея Панюты:
- Город против проекта размещения поликлиники на нижних
этажах жилого дома. Этот земельный участок сформирован конкретно под строительство поликлиники
с рентгенкабинетом и собственной
лабораторией. Застройщик в течение последних двух лет обращался
с просьбой изменить функциональное назначение данного участка.
Но этого не произойдет, будет
построена только поликлиника. К
сожалению, город самостоятельно
такой проект не потянет. Мы планируем войти с этим объектом в
краевые и федеральные программы
финансирования. Сроки включения объекта в программы пока
неизвестны.
Может, обращение в Кремль поможет? «Мы — жители города-героя Новороссийска просим помочь
ускорить процесс строительства
новой городской поликлиники», так оно заканчивается.

К

Такую поликлинику обещали построить несколько лет назад...

стати, только в первом полугодии 2017 года, сообщают
местные СМИ со ссылкой на отчет
управления горздрава, по поводу городской медицины горожане обращались во все инстанции 292 раза.
Причем не только жаловались, но
и благодарили. В Администрацию
Президента РФ из Новороссийска
поступило девять обращений, 132
– в министерство здравоохранения
Краснодарского края.
Больше всего обращений было
по поводу качества медицинских
услуг – 66, доступности медпомощи — 42 обращения. Новороссийцы 46 раз писали о льготном
обеспечении лекарствами, 18
обращений — о нарушениях медицинской этики.
Чаще всего упоминались поликлиники №№ 4 и 5, городская
больница № 1. Единичные обращения связаны с детской больницей
и детской стоматологической
поликлиникой.

Ñ 9 îêòÿáðÿ ìîæíî áóäåò ñíîâà ïðîäàâàòü â
ðîçíèöó çàïðåùåííûå ðàíåå
íåêîòîðûå âèäû ñïèðòîñîäåðæàùåé íåïèùåâîé ïðîäóêöèè,
â èõ ÷èñëå è êîíöåíòðàò äëÿ
âàíí «Áîÿðûøíèê». Îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîäàæó áûëè
ââåäåíû ïîñëå ìàññîâîãî îòðàâëåíèÿ «Áîÿðûøíèêîì»
âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû.
Çàïðåò êàñàëñÿ ïðîäóêöèè ñ
äîëåé ýòèëîâîãî ñïèðòà áîëåå
28 ãðàäóñîâ, êîòîðóþ ïðîäàþò
íèæå öåíû çà 0,5 ëèòðà âîäêè, ëèêåðîâîäî÷íîé è äðóãîé
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè êðåïîñòüþ ñâûøå 28 ïðîöåíòîâ.
Ñ 1 îêòÿáðÿ ó âëàäåëüöåâ
êàðò «Ìèð» ïîÿâèòñÿ áîëüøå
âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðèìåíåíèÿ
çàâåòíîãî ïëàñòèêà. Òåïåðü
ïðîäàâöû, èìåþùèå âûðó÷êó
áîëåå 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â
ãîä, áóäóò îáÿçàíû ïðèíèìàòü
êàðòû íà áàçå «Ìèð». Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñëó÷àè,
êîãäà ðàñ÷åòû ïðîèçâîäÿòñÿ

â ìåñòàõ áåç èíòåðíåòà. Åñëè
âûðó÷êà ïðîäàâöà â ãîä —
ìåíåå 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
òî îí ìîæåò íå èñïîëüçîâàòü
íàöèîíàëüíûé ïëàòåæíûé
èíñòðóìåíò â òîðãîâîì îáúåêòå.
Ñïèñîê òîâàðîâ è óñëóã,
êîòîðûå îñâîáîæäàþòñÿ îò
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ), ñ 1 îêòÿáðÿ ñòàë
øèðå. Äîêóìåíò îñâîáîäèë îò
ÍÄÑ ëèçèíãîâûå êîìïàíèè,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïåðåäà÷åé ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé ïî
äîãîâîðàì ëèçèíãà ñ ïðàâîì
âûêóïà. Òàêæå ñ 1 îêòÿáðÿ íå
ïðèäåòñÿ ïëàòèòü íàëîã çà
óñëóãè ïî ðåàëèçàöèè âõîäíûõ
áèëåòîâ è àáîíåìåíòîâ íà ïîñåùåíèå îêåàíàðèóìîâ.
Ñ 1 îêòÿáðÿ äîëæíèêàì
áóäóò äåëàòü ïîáëàæêó ïðè
âûåçäå çà ãðàíèöó. Ïîñåòèòü
äðóãóþ ñòðàíó ñìîæåò ÷åëîâåê,
êîòîðûé èìååò äîëã, íå ïðåâûøàþùèé 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Çäåñü òîæå åñòü ñâîè èñêëþ÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ïîâûøåíèå
ïîðîãà äîëãà íå êàñàåòñÿ çàäîëæåííîñòåé ïî àëèìåíòàì,
ïî âîçìåùåíèþ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî çäîðîâüþ èëè â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ êîðìèëüöà. Òàêæå
óâåëè÷åíèå ïîðîãà íå êîñíåòñÿ
òåõ, êòî íå ïîãàøàåò äîëã áîëåå
äâóõ ìåñÿöåâ.
Елена Викторова.

Разгружать рыбу стало легче
Минсельхозом России подготовлен проект
постановления правительства РФ по внесению изменений в порядок доставки уловов
водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного рыболовства.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТЕЙ

На следующей неделе
несколько тысяч жителей
микрорайона на Анапском
шоссе, 41, ждут ответа на
свое обращение к Президенту по поводу строительства новой городской
поликлиники. Оно было
отправлено в начале сентября, срок ответа на подобное обращение — 30 дней.

Боярышник» разрешат,
океанариумы подешевеют
«
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Ñîãëàñíî äîêóìåíòó ðûáîëîâàì êðàÿ, âåäóùèì ïðîìûñåë
â ×åðíîì ìîðå íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ, áóäåò ðàçðåøåíî âûãðóæàòü
äîáûòóþ ðûáó íà ñîáñòâåííûõ ðûáîëîâåöêèõ ñòàíàõ è ïðè÷àëàõ.
Ðàíåå âûãðóæàòü ïðîäóêöèþ ìîæíî áûëî òîëüêî â ìîðñêèå ïîðòû.
Â êðàåâîì ìèíñåëüõîçå ïîÿñíèëè, ÷òî íåîáõîäèìîñòü îòãðóæàòü
óëîâ â ìîðñêèå ïîðòû ñîçäàâàëà ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñåðüåçíûå
òðóäíîñòè èç-çà èõ óäàëåííîñòè îò òðàäèöèîííûõ ðàéîíîâ âûëîâà
ðûáû, îñîáåííî â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé. Êðîìå
òîãî, ñòîèìîñòü âûãðóçêè óëîâà çà÷àñòóþ ïðåâûøàëà öåíó äîáûòûõ
âîäíûõ áèîðåñóðñîâ, ÷òî äåëàëî ïðîìûñåë ôàêòè÷åñêè óáûòî÷íûì.
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ðûáíûé áèçíåñ íàáèðàåò îáîðîòû. Ïðîìûøëåííîé äîáû÷åé ðûáû â ðåãèîíå çàíèìàåòñÿ áîëåå 50 ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, çà íèìè ïîðÿäêà 1,5 òûñÿ÷ òîíí ñðåäíåãîäîâîãî îáúåìà äîáû÷è áèîðåñóðñîâ ðåãèîíà.
«

Выбор» Петербурга
Известная всем в Новороссийске компания «Выбор», производитель тротуарной
плитки, в очередной раз расширяет географию своего присутствия.

Êîìïàíèÿ, ñîîáùàþò äåëîâûå ÑÌÈ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
íàìåðåíà êóïèòü è ìîäåðíèçèðîâàòü èìåþùååñÿ ïðîèçâîäñòâî èëè
ïîñòðîèòü â ãîðîäå çàâîä ìîùíîñòüþ 1 ìëí êâ. ì ìàòåðèàëà â ãîä:
ïåðåãîâîðû î âîçìîæíîé ïîêóïêå ïðåäïðèÿòèé óæå ïðîøëè ñ êîìïàíèÿìè «Ëåíñòðîéäåòàëü» è «ÖÅÌÑÈÑ». Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî
çàâîäà, ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ìîãóò ñîñòàâèòü 0,5 ìëðä ðóáëåé.
Виноградная страда в разгаре
Виноградари края собрали 122 тысячи тонн
винограда, в том числе 11,3 тысячи тонн
столового, который убрали на 12,3 тыс.
га при урожайности 99,1 ц/га, сообщает
региональный минсельхоз.

Îäíîâðåìåííî â êðàå õîçÿéñòâà âåäóò çàêëàäêó íîâûõ
âèíîãðàäíèêîâ è ïëàíèðóþò èõ çàëîæèòü íà òåððèòîðèè 1,5 òûñ. ãà,
à òàêæå âûñàäèòü îêîëî 4,4 ìëí øòóê ñàæåíöåâ. Èç íèõ ñòîëîâûõ
ñîðòîâ – íà 200 ãà, òåõíè÷åñêèõ – 1,3 òûñ. ãà, ÷òî íà 16% âûøå óðîâíÿ
ïðîøëîãî ãîäà. Âåñíîé â Êðàñíîäàðñêîì êðàå óæå çàëîæèëè áîëüøóþ
ïëîùàäü âèíîãðàäíèêîâ. Â îñíîâíîì, ýòî ÀÎ ÀÔ «Þæíàÿ» (880 ãà),
ÎÎÎ «Âèíîãðàäíèêè Àáðàó-Äþðñî» (120 ãà), õîëäèíã «Ôàíàãîðèÿ»
(154 ãà), ÎÎÎ ÀÔ «Þáèëåéíàÿ» (150 ãà), à òàêæå «Ïðèàçîâñêèé
âèííûé äîì» (180 ãà). Âèíîãðàäàðñòâîì íà Êóáàíè çàíèìàåòñÿ 212
õîçÿéñòâ, â òîì ÷èñëå 65 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ è 147 ÊÔÕ, êîòîðûå
âûðàùèâàþò âèíîãðàä íà 1,1 òûñ. ãà çåìëè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 4,5% îò
îáùåé ïëîùàäè âèíîãðàäíèêîâ â êðàå.
Елена Онегина по материалам СМИ.

бизнес, общество
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Свою землю спасают
петицией и шариками
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Дело об аресте огромного земельного массива
в Мысхако приобретает
все больший масштаб
— собственники арестованных участков вышли
на митинг и уже пишут не
только в Басманный суд
Москвы и Следственный
комитет РФ, но и президенту Владимиру Путину.

П

етицию главе государства
одобрили и подписали на
протестном митинге. Акция
прошла организованно и собрала более сотни человек. Это
были представители среднего
класса, в большинстве своем
люди молодые и экономически
активные. В руках они держали
темно-синие воздушные шары.
Как пояснила одна из митингующих, они — символ тучи,
сгустившейся над ними. Но
что интересно — далеко не все
собравшиеся винили в сложившейся ситуации пайщиков, по
заявлениям которых в Москве
было возбуждено уголовное
дело, а затем наложен арест
на земли бывшего винсовхоза.
Считают, что людей кто-то сталкивает лбами, ведь раньше все
госорганы признавали сделки
купли-продажи земли законными и вдруг — арест.
С трибуны говорили о том,
что собраться здесь их заставила
общая беда, пришедшая в обличии решения Басманного суда,

что люди, давно построившие
здесь дома, считают эти судебные решения незаконными.
- Чем больше нас будет и чем
активнее мы будем возмущаться этой ситуацией, используя
социальные сети и СМИ, тем
быстрее все встанет на свои
места, - сказала представитель
большого жилого массива (в просторечии - 5-я бригада) Людмила
Бухтийчук. - Не ждите, что за вас
кто-то что-то напишет и получит
ответ, отстаивать право на свое
имущество должен каждый.
Было сказано, что впервые за
многие месяцы пришла адекватная весточка из суда, да и то ее
получили два десятка человек —
заранее сообщили, что очередное судебное заседание назначено на 4 октября. Но даже здесь
митингующие углядели издевку:
мол, нас намеренно разбивают
на небольшие группы, чтобы
сузить круг информированных.
А вот описка — слово «осужденный», которое было в ответах
некоторым жалобщикам, уже
воспринимается в Мысхако как
некое зловещее предзнаменование. Ведь неизвестно, какое
решение может принять отечественное правосудие.
Многие собственники, получающие нелепицы, отписки с
описками, с большим трудом и
самыми окольными путями выуживающие судебные решения,
уже не верят увещеваниям местных чиновников: что, мол, в Басманном суде просто проявили
формальный подход, не вникая
в суть требований следователя.

М

- Как это они ничего не видели?! Они что, идиоты?! - возмущались люди, накануне митинга
собиравшиеся на встречу с представителями горадминистрации.
- Есть приложения в телефоне,
есть база данных Росреестра и
везде сразу видно, что на этих
участках стоят дома, давно живут люди, видно же отчетливо,
что мы — не виноградники.
Тревогу вселяет и то, что
по сведениям митингующих,
площадь арестованных земель
может увеличиться до 900 гектаров, а это значит, что еще
многие из живущих в Мысхако
должны быть готовы к тому,
что попадут в аналогичную
ситуацию.

итингующие
озвучили
петио
цию,
которую
ц
отправили в
Кремль и Общероссийский народный фронт
(ОНФ). В ней говорится, что раз
уж Россия помогает жителям
других стран гуманитарной помощью, борется там с террористами, то пусть защитит и своих
граждан от незаконных арестов
и риска потери честно нажитого
имущества. Собравшиеся хотят
спокойно встретить Новый год
и жить в стране, которая думает
о своих гражданах, заботится о
них. Подписали этот документ
более 300 человек.
И как символ надежды, что
после этого тучи над Мысхако
развеются, люди отпустили в
небо те самые шары.
А если это не поможет? У соб-

Окраины хотят
нескользких дорог

Кругом одни наши
À çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ýòîãî êîìèòåòà ñòàë

Синяговского.

Николай Петропавловский.

ðåêòîð ôèðìû «Àáðàó-Äþðñî»

Юлия Пархоменко, ñòàâøàÿ

äåïóòàòîì îò Þæíîãî îêðóãà
¹ 27 (ïðèãîðîäû Íîâîðîññèéñêà
è Àíàïà), âûçâàëàñü ðàáîòàòü
â êîìèòåòå ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî
óñòðîéñòâà è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé.
×òî êàñàåòñÿ Татьяны Рой,
òî ïîñêîëüêó â ×åðíîìîðñêèé
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 29
âõîäèò è òåððèòîðèÿ íàøåãî
Âîñòî÷íîãî ðàéîíà, òî ãåëåíäæè÷àíêó ìîæíî òîæå ñ÷èòàòü
íàøèì ïðåäñòàâèòåëåì â ÇÑÊ,
òàêæå îíà ñòàëà ÷ëåíîì êîìèòåòà
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Â íûíåøíåì ñîçûâå Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ óæå íå ñìîæåò
ïðåäñòàâëÿòü Íîâîðîññèéñê. Êàê
ïîÿñíèë ïîëèòîëîã Ïåòðîïàâëîâñêèé, ýòî ñâÿçàíî ñ íîâûìè
ïðàâèëàìè íûíåøíèõ âûáîðîâ:
óìåíüøèëîñü ÷èñëî äåïóòàòîâ
(âìåñòî 100 èõ ñòàëî 70) è ïîëîâèíà èç íèõ áûëà ðàçáèòà íà
ïàðòèéíûå òåððèòîðèàëüíûå
ãðóïïû, ïðèâÿçàííûå ê îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì. Ïàðòèÿ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ðåøèëà, ÷òî
òåïåðü Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Ãóëüêåâè÷ñêèé
è Íîâîêóáàíñêèé ðàéîíû.
Îäíàêî Ïåòðîïàâëîâñêèé
íå ïåðåñòàë ëþáèòü Íîâîðîññèéñê, ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåò
åãî ëó÷øèì ãîðîäîì íàøåãî
êðàÿ è îáÿçàòåëüíî áóäåò ïðèåçæàòü íà «Áåñêîçûðêó». À â
Íîâîðîññèéñêå ïî ïàðòñïèñêó
«ÅÐ» ïîáåäèë Ñåðãåé Àëòóõîâ è
òåïåðü ìû ñ÷èòàåì åãî åùå îäíèì íàøèì äåïóòàòîì â êðàåâîì
ïàðëàìåíòå.
- Âî-ïåðâûõ, îí ïðåêðàñíî
çíàåò âåñü ìåõàíèçì ðàáîòû
êðàåâîé âëàñòè. Íåìàëîâàæíî
åùå è òî, ÷òî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, áóäó÷è âèöå-ãóáåðíàòî-

ðîì, ëè÷íî ðàáîòàë ñ ïåðâûì
ðóêîâîäèòåëåì êðàÿ, - ñ÷èòàåò
Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Âî-âòîðûõ, çàíÿâ ïîñò âèöå-ñïèêåðà è
ïðåäñåäàòåëÿ îäíîãî èç êîìèòåòîâ ÇÑÊ, îí ïîëó÷èë è áîëåå
âûñîêèé ñòàòóñ, ÷åì ïðîñòî äåïóòàò. Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ òàêæå
ðàáîòàåò â êðàåâîì ïàðëàìåíòå
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, áóäåò
â êóðñå âñåõ çàêîíîäàòåëüíûõ
èíèöèàòèâ è ïðîöåññà èõ ðåàëèçàöèè — âñå ýòî âìåñòå âçÿòîå
äàåò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà.

×òî êàñàåòñÿ èçáðàíèÿ
Þëèè Ïàðõîìåíêî, òî Ïåòðîïàâëîâñêèé îòäàåò äîëæíîå åå
ïðèíöèïèàëüíîìó ðåøåíèþ íå
ïåðåõîäèòü ïîä çíàìåíà äðóãîé
ïàðòèè, îíà âûèãðàëà â ñåðüåçíîé áîðüáå ñ î÷åíü æåñòêèì
ñîïåðíèêîì. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî
äåïóòàòñêèå âîçìîæíîñòè îíà
ïðèìåíèò ñ ïîëüçîé äëÿ Íîâîðîññèéñêà è Àíàïû. Óâåðåííîñòü
â ýòîì åìó äàåò èñòîðèÿ ïðåîáðàæåíèÿ Àáðàó-Äþðñî, êîòîðàÿ
ñòàëà, â òîì ÷èñëå ïëîäîì è åå
òðóäà, ýíåðãèè, áèçíåñ-òàëàíòà è
îðãàíèçàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé.
Матвей Владимиров.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

— îí, áóäó÷è äåïóòàòîì ÇÑÊ
ïðîøëîãî ñîçûâà, ïîçèöèîíèðîâàë ñåáÿ êàê ïðåäñòàâèòåëü
ãîðîäà-ãåðîÿ, òåñíî ðàáîòàë ñ
àäìèíèñòðàöèåé Владимира

Âûøå âñåõ âçìûë Сергей Алтухов —òåïåðü óæå

áûâøèé âèöå-ãóáåðíàòîð, âîçãëàâëÿâøèé ïàðòèéíóþ âûáîðíóþ ãðóïïó «Åäèíîé Ðîññèè»
ïî îêðóãó ¹ 28 (Íîâîðîññèéñê),
èçáðàí âèöå-ñïèêåðîì ÇÑÊ. Òî,
÷òî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ çàéìåò
â êóáàíñêîì ïàðëàìåíòå ýòîò
ïîñò, íàáëþäàòåëè ïðåäðåêàëè
åùå â íà÷àëå èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè. Îí áûë îäíèì èç
âèäíûõ «äåñàíòíèêîâ», êîòîðûõ îòïðàâèë â ÇÑÊ êóáàíñêèé
ãóáåðíàòîð. Ýòîò äåñàíò çàíÿë
êëþ÷åâûå ïîñòû â ðóêîâîäñòâå ïàðëàìåíòà: ðàáîòàâøèå ó
Êîíäðàòüåâà çàìåñòèòåëÿìè
Юрий Бурлачко ñòàë ñïèêåðîì, à Ñåðãåé Àëòóõîâ è Сергей
Усенко — âèöå-ñïèêåðàìè.
Êðîìå òîãî, Àëòóõîâ âîçãëàâèë êîìèòåò ïî âîïðîñàì
ïðîìûøëåííîñòè, èíâåñòèöèé,
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôèíàíñîâûì ðûíêàì, âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçè.
Депутат Сергей Ярышев,
èçáðàííûé ïî Íîâîðîññèéñêîìó
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 28, áóäåò ðàáîòàòü
â êîìèòåòå ïî âîïðîñàì íàóêè,
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è äåëàì
ñåìüè. Èñïîëíèòåëüíûé äè-

Готовность сельских округов к осеннезимнему периоду высокая, но проблем все
равно хватает.

Николай Петропавловский

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАЯ

Стали известны
комитеты, в которых будут работать избранные
от Новороссийска
депутаты ЗСК.

ственников, похоже, есть более
радикальный вариант отстаивать
свою «малую землю». На той
встрече с руководителями города
прозвучало, что они подумывают
еще над одним способом разорвать судебную петлю — объявить голодовку. Люди понимают,
что властная вертикаль обращает
серьезное внимание на проблемы, если только о них пишут СМИ
или они подталкивают людей к
коллективным действиям типа
протестных акций.
Инициативная группа митинговавших встретилась и с
депутатом Госдумы Владимиром
Синяговским, рассказала о возникшей у них проблеме и передала
ему все имеющиеся у них документы по этой теме. Парламентарий обещал, что внимательно
изучит данный вопрос, а также в
рамках своих полномочий будет
оказывать содействие людям, чьи
земли попали под арест.

К

омитет по сельскому хозяйству и социальному развитию села рассмотрел на заседании
только один вопрос. Помимо принятия к сведению
отчета коммунальщиков, депутаты попробовали
решить и другие проблемы зимней жизни жителей
пригорода.
По мнению заместителя главы города по ЖКХ
Александра Служалого, населенные пункты почти
на 100 процентов готовы к бесперебойной работе
в осенне-зимний период. Проверены котельные,
электросетевое хозяйство, многоквартирные дома
и социальные объекты. Однако, заметила депутат
Наталья Боровская, в некоторых зданиях к вопросам
выдачи паспортов готовности подходили чисто
формально — стекла в подъездах не вставлены,
тепловые счетчики не работают, сточные трубы
почему-то выведены в подвалы.
Депутат Татьяна Зеленова коснулась вечной проблемы своего поселка. Дороги в Верхнебаканском с
наступлением зимы чистят только те, которые носят
федеральный статус. В результате детям, чтобы
утром дойти до школы, приходится преодолевать
серьезные препятствия. И вообще снегоуборочная
техника на улицы поселка почти не заходит.
Служалый пояснил — уборка проходит в две
очереди. Первым делом чистят улицы, по которым
ездит общественный транспорт. И только после
этого техника поступает в распоряжение глав
районов, которые определяют, куда ее направить.
Именно поэтому, видимо, и выходит, что подходы к
школе, поликлинике и другим социальным объектам
расчищают ближе к полудню.
Нет очевидного решения и по вопросу недостаточного уличного освещения в пригородах.
Рекомендация чиновников — тратить на дополнительную установку фонарей депутатские деньги.
Елена Калашникова.
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Сегодня,
5 октября, в стране отмечается
День учителя.
Накануне профессионального
праздника наш
корреспондент
встретился с
отличником
просвещения,
заслуженным
учителем России,
учителем русского языка и литературы средней
общеобразовательной школы
№ 40 Виктором
Борисовичем
Пахомовым.

Богат
не тот, кто копит...»
«
У

каждого свой путь к профессии. С чего вы начинали
свою учительскую биографию?
- На пути к осознанию себя в
профессии я прошел непростые
испытания. После института работал три года в сельской школе
на Украине, в Одесской области.
Условия были очень непростые:
жил в общаге, где зимой в комнате была минусовая температура.
Потом работал в школах Одессы.
А затем судьба привела меня в
Новороссийск. Символично, что
вот уже почти 40 лет я работаю
учителем русского языка и литературы в школе № 40.
А почему выбрали именно русский
“язык
и литературу?
- Еще в юности увлекся литературным творчеством, писал
стихи, повести. Почувствовав,
что не хватает чутья языкового,
знаний в этой области, решил
пойти на филологический факультет, чтобы хорошо познать
теорию. Но потом понял, что
познавать что-то только для
себя — этого мало, нужно уметь
делиться своими знаниями с другими. Общественную значимость
именно учительского труда в
этом плане трудно переоценить.
Конечно, в системе образования
“все
предметы важны и нужны.
Но именно язык определяет принадлежность к народу, нации, а
литература воспитывает ум и душу
человека. Что зависит от учителя,
чтобы язык действительно стал
родным, а литература – необходимой и любимой?
- Можно с полным правом
сказать, что русский язык и
литература – это важнейшие
предметы. Я даже возьму на себя
смелость утверждать, что это
государственно организующие
предметы. Свою задачу вижу в
том, чтобы воспитывать человека
духовного, человека, который
бы помнил о нравственных заповедях, осознавал свою причастность к русской культуре.
Я хочу воспитывать тех, у кого
есть внутренняя потребность
читать Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского, хороших

современных авторов. Вообще,
вся наша литература говорит о
том, что всегда нужно начинать
с человека!
Сейчас нередко приходится слы“шать
о том, что нынешнее молодое
поколение книги не читает, а разговаривает на языке, весьма далеком от «великого и могучего». Вы
общаетесь с ними каждый день и не
один год. Какие они, современные
школьники?
- Они разные. Есть много
толковых, творчески мыслящих,
как сейчас говорят, креативных
ребят. Я считаю, что уровень
нынешних учеников не снизился
по сравнению с уровнем ребят
даже того (как мы его иногда называем) «золотого периода» советского образования. «Разброд
и шатание» в системе нашего
образования, которые продолжались лет пятнадцать после распада СССР, предопределили некую
растерянность в учительской
среде. Была «сбита», размыта
главная цель в системе образования. Сейчас, как я это вижу и
понимаю, наша система образования стоит на пороге больших
позитивных перемен. Я надеюсь,
что с приходом нового министра
образования и науки РФ Ольги
Васильевой, а она — человек
патриотических, государственных взглядов, наконец, наше
образование начинает выходить
на правильную, прямую дорогу.
Много времени и сил вы отдаете
“тому,
что выходит за рамки школьной программы…
- Даже если перечислить
те школьные литературные и
издательские проекты, которыми я занимаюсь, получится
солидный список. Это, прежде
всего, семинар «Юная литература Новороссийска», который
я веду уже 26 лет — шутка ли!
Через него прошли сотни начинающих юных прозаиков, поэтов.
Многие из них действительно
стали творческими и пишущими людьми, чему я искренне
рад. Долгие годы я готовлю и
издаю «Библиотеку новороссийской литературы», выпускаю в
40 школе две газеты - «Маячок»

и «Светлячок». Организовал
юношеский поэтический театр
«Светлячок», плюс к этому
журнал «Весельчак», который
выходит уже много лет, 28 номер
недавно выпустил. Этим журналом учреждена еще и премия
для самых успешных юных авторов — с подарками, грамотами.
А лучших определяет солидный
оргкомитет, состоящий из мастеров старшего поколения.
Одним словом, все по-взрослому,
основательно и серьезно. В качестве составителя и редактора
подготовил и издал поэтические
сборники юных авторов: «Питомцы норд-оста», «Дети XXI века»,
«Наброски жизни». Хочется,
чтобы у таких проектов были
свои благотворители, спонсоры.
Пока выручает не самая большая
по нынешним временам моя учительская зарплата. Казалось бы,
стоит уже задуматься об отдыхе,
а у меня проекты, надежды ребят, личные обязательства перед
их талантами и творчеством…
Остановиться, честно говоря, не
могу. Наверное, так в моей судьбе прописано – быть учителем,
наставником и меценатом юных
дарований. Есть у меня такая
строчка в стихах: «Богат не тот,
кто копит, а тот, кто раздает!»
Я пытаюсь этому принципу в
жизни следовать.
Вам удалось осуществить еще
“один
важный проект, социальную и
гуманитарную значимость которого
трудно переоценить. В чем его суть?
- Название этого проекта:
«Библиотеку новороссийской
литературы – каждой школе
города-героя!» - определяет его
цель. За последние два-три года
с помощью актива городского
отделения российского союза
профессиональных литераторов
мы собрали «Библиотеку новороссийской маринистики» из 15
томов. Она и стала основой этого
социального и гуманитарного
проекта. Осуществить, реально
продвинуть его в школы удалось,
прежде всего, с помощью общественной палаты Новороссийска,
которая поддержала нашу идею
и наши устремления. Поддержку

мы получили и в управлении образования. Благодаря этому все
лучшее, что есть в новороссийских прозе и поэзии, стало достоянием школьников города-героя.
В Новороссийске вас знают не
“только
как учителя, но и как прозаика, поэта, публициста, книгоиздателя. Как вам на все хватает
времени?
- Времени-то как раз и не хватает. Я вот только сейчас завершил новый проект «Литературная
энциклопедия Новороссийска»,
это потребовало большого творческого напряжения. Я с удовольствием занимаюсь изданием книг
своих товарищей по творческому
союзу профессиональных литераторов. И хоть частенько сетую
на загруженность и нехватку
времени, но если честно, то без
этого ежедневного творческого
«водоворота» событий, встреч,
презентаций, литературных споров — своей жизни уже даже не
представляю.
У вас – учительская семья. Это
“создает
какие-то проблемы или
наоборот помогает в работе и в
жизни?
- Моя жена Лариса Михайловна – тоже учитель, причем
учитель высшей категории.
Преподает, как и я, русский
язык и литературу в средней
школе № 40. К тому же руководит
методическим объединением
учителей русского языка и литературы. Познакомились мы
еще в годы учебы в институте.
Студенческая семья превратилась в учительскую. Много лет
вместе, понимаем друг друга с
полуслова. И по-прежнему учимся друг у друга.
Хороший учитель – пример для
“учеников.
А были ли в вашей судьбе
люди, которые преподали важные
уроки в профессии и в жизни?
- Судьба подарила мне несколько встреч с замечательными директорами, которые в
разные годы руководили педагогическим коллективом школы
№ 40. И по сей день с благодарностью вспоминаю и говорю о
Викторе Ивановиче Горяшине,
Светлане Ивановне Ивановой,

Ольге Ивановне Ромазановой.
Они были настоящими профессионалами своего дела, яркими
личностями, с которыми всегда
было интересно. Им под стать и
нынешний наш директор – Галина Ивановна Алейникова, депутат городской Думы. Директором
школы в наше время быть очень
и очень непросто. Ей удается достойно держать «марку» школы,
решать все возникающие вопросы, быть не только директором,
но и общественно значимой
личностью в городе, что тоже,
конечно же, работает на авторитет школы.
Вам удается совмещать профес“сиональную
и творческую деятельность с активной общественной
работой. Что это дает вам?
- Я – член комиссии по культуре общественной палаты Новороссийска. Это дает мне простор
и реальные возможности для
осуществления давних литературных проектов. Позволяет поддерживать ту часть творческой
интеллигенции, литературного
сообщества, что вносит неоценимый вклад в культуру нашего
города, тех, кто своим писательским трудом заслужил общественное внимание и признание.
В этом учебном году в школы при“шло
новое пополнение молодых
учителей. С вашей профессиональной точки зрения, что нужно для
того, чтобы работа в школе стала
для них не мученьем, а радостью и
творчеством?
- Нужно внимательно и с
интересом относиться к своим
ученикам. Неважно, кто перед
тобой, первоклашка или завтрашний выпускник - воспринимать их нужно как личностей,
развитие которых зависит именно от тебя. И еще советую начинающим коллегам запастись
большим терпением! Этому тоже
нужно учиться, воспитывая в
себе такое важное для учителя
качество. Терпение, уважение к
ученику, творческое отношение
к делу и профессионализм — вот
главные слагаемые успеха учительского труда.
Анатолий Нилов.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

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

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

Шланг – 50 метров

(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр) 8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92
Фирменный салон-магазин

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

8 909 463-06-75

ÒÐÈÊÎËÎÐ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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
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
05:00 Утро России.
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 «О самом главном». [12+]
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+]
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
23:15 Д/ф «Салют-7. История одного
подвига». [16+]
01:55 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:30 Новости культуры.

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА
Полная занятость.

8 918 381-62-90

ЮНИКС дизайн

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-918-454-86-38

– роллеты
– сплит-системы
– натяжные
потолки

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

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Лесник». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 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».
00:20 «Поздняков». [16+]
00:35 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:10 «Место встречи». [16+]

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

Ïàìÿòíèêè

ÑÎÊÐÀÒÈËÈ?

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

Не устраивает зарплата или пенсия?
Приходи, у нас есть что предложить!

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

8 938 43-55-994

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЗАО «ПИНО» (Новороссийский пивзавод)

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Правила жизни».
08:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:10 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
12:50 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Легендарные пианисты ХХ
века.
16:00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора».
17:35 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Сати. Нескучная классика...
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Магистр игры.
00:25 ХХ век.
01:20 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
01:40 Легендарные пианисты ХХ
века.
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

юникс23.РФ

Юристы Юга, тел: 65-01-61

8 938 530-49-20

Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

шланг - 50 метров

8 918 644-23-20 Сергей
нач. отдела снабжения - 34000,
спец. с бух. образованием - 29000,
диспетчер-дежурный - 25000.

8 918 387-31-87

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 «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.
21:30 Т/с Премьера. «Спящие». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:00 «Познер». [16+]
01:00 Ночные новости.
01:15 «Время покажет». [16+]
02:15 Х/ф «Осада». [16+]
04:25 Контрольная закупка.

Îòêà÷êà

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

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

ÏÅÐÂÛÉ

8 995 195-27-66

Запись на собеседование 8 (988) 3404078.

ГАРАНТИЯ!

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

– окна,
– ворота
8 918 445-05-95, 627-530
откатные,
секционные

из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

выезд БЕСПЛАТНО!

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

Óñòàíîâêà, îáìåí ðåñèâåðîâ, ðåìîíò
наличный, безналичный расчет
ул. Энгельса, 78

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Без выходных, с 07:00 до 21:00.

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

приглашает на постоянную работу
• наладчика оборудования линии розлива
• слесаря по КИПиА
• слесаря-ремонтника
(со знанием компрессорного оборудования)

• фельдшера
• уборщика помещений
Обращаться по адресу:

Новороссийск, ул. Куникова, 45, отдел кадров, с 8-00 до 17-00,

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

20000 + % и премия

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

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

телефон 63-56-65

9.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ïðèçûâàþò ê ìàêñèìàëüíîìó êîíñåðâàòèçìó – îêðóæàþùèå íå îöåíÿò íîâûõ ïðîåêòîâ è èíèöèàòèâ. Äåëà ëó÷øå âåñòè â ðåæèìå «ìåäëåííî, íî âåðíî», ñïîêîéíî
ðàçáèðàÿñü ñî ñòàðûìè çàâàëàìè. Ïåðåãîâîðû ìîãóò îêàçàòüñÿ óñïåøíûìè, òîëüêî åñëè â íèõ
âàì íàäî íå äîáèâàòüñÿ ÷åãî-òî, à òâåðäî ñòîÿòü íà ñâîåì.

03:05 «Как в кино». [16+]
04:05 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «Боец-02: Рождение
легенды». [16+]
09:25 Т/с «Морской патруль». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
02:00 Х/ф «За последней чертой». [16+]
04:00 Д/ф «Неизвестный Абель». [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Расследование». [12+]
09:20 Х/ф «Разные судьбы». [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 «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Украина: в ожидании «Бури».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Дорогая
халява». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Право знать!» [16+]
02:10 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[12+]
04:20 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». [12+]
05:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07:10 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:40 Х/ф «Девять жизней». [6+]
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель зари». [12+]

13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
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 «Мистер и миссис Смит».
[16+]
23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
03:05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
04:30 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
05:05 «Семья 3D». [16+]
05:35 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «1941». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «1941». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «1941». [16+]
16:20 Д/с «Подводная война». [12+]
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+]
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
04:20 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 15:00,
16:55, 18:20 Новости.
07:05, 12:10, 15:05, 18:30, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах. Трансляция
из Канады. [0+]
10:05 Футбол. Польша - Черногория.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
12:40 Футбол. Словения Шотландия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
14:40 «Десятка!» [16+]
15:40 Профессиональный бокс.

Главные поединки сентября.
[16+]
17:05 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября.
[16+]
19:15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
21:55 Футбол. Украина - Хорватия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00:10 Футбол. Уэльс - Ирландия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
02:10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
всё». [16+]
03:15 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
04:50 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
06:00 Д/ф «Марадона-86». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
07:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [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-2». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
05:50 «6 кадров». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Странное дело». [16+]
06:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с 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 «Стражи Галактики». [16+]

Мастерская РемБытТехника

РЕМОНТ НА ДОМУ ЗА 1 ЧАС
холодильников, СВЧ, стиральных машин

т.: 69-69-94, 8-918-055-79-22
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 «Механик». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Начало». [16+]
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Жених». [12+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
03:20 Х/ф «Жених». [12+]
05:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Топ-5». [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 «Факты 24».
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Интервью». [6+]

12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 «Факты 24».
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 Тема дня.
14:30 «Факты 24».
14:40 Тема дня.
15:30 «Факты 24».
15:40 Тема дня.
16:30 «Факты 24».
16:40 «Интервью». [6+]
16:50 «Топ-5». [12+]
17:10 Д/с «История болезни». [16+]
17:30 «Факты 24».
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Выбирай». [12+]
18:00 «Спорт. Интервью». [6+]
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+]
19:30 «Факты 24».
20:20 «Факты. Спорт». [6+]
20:30 «Через край».
22:00 «Факты 24».
22:45 «Факты. Спорт». [6+]
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Тема дня». [12+]
00:00 «Факты. Происшествия». [16+]
00:15 «Топ-5». [12+]
00:35 «Факты. Мнение». [12+]
00:55 «Интервью». [6+]
01:00 «Факты «24». [12+]
01:45 «Факты. Спорт». [6+]
01:55 «Деловые факты». [12+]
02:00 «Факты. Происшествия». [16+]
02:10 «Через край». [16+]
03:50 «Факты. Мнение». [12+]
04:05 «Больше, чем отдых». [12+]
04:30 «Спорт. Интервью». [6+]
04:45 «Исторический портрет». [12+]
05:00 «Факты. Мнение». [12+]
05:15 «Интервью». [6+]
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,
состоящая из
высококвалифицированных
кадастровых
инженеров, выполнит
по доступным ценам
оформление кадастровой
документации на
строения, межевание,
топографические
и геодезические работы
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным
программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ, АБИТУРИЕНТОВ-2018
Для выпускников школ, Для школьников 9-х;
колледжей, училищ,
10-х; 11-х классов
желающих поступить в
(занятия во время
Финуниверситет
учебного года или
каникул – по выбору)
Подготовка к
Подготовка к
успешной сдаче ЕГЭ
успешной сдаче ОГЭ
или традиционных
или ЕГЭ
вступительных
по предметам:
испытаний
математика;
по предметам:
русский язык;
математика
обществознание;
(профильный уровень);
история;
русский язык;
английский язык;
обществознание.
физика;
информатика.

Для студентов
колледжей
(техникумов)
экономического
профиля
Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для
обучения по
сокращенным
программам
бакалавриата по
дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение.

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к
поступлению в
магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая
теория;
- Иностранный язык.

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет и
увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ, АБИТУРИЕНТ-2018!

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)

Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Управление персоналом;
Налоги и налогообложение
- Выдача удостоверения

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 12;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Настя Кривенкова, 7 лет, двусторонняя тугоухость 2–4-й степени, требуются слуховые аппараты.

219 062 рублей.
Дочка развивалась по возрасту, уже в десять месяцев говорила первые слова. А около
года Настя тяжело заболела пневмонией, ее положили в больницу, лечили антибиотиками. После этого дочка стала часто простужаться, каждый раз у нее поднималась
высокая температура, врачи опять назначали антибиотики. Когда Насте было три
года, я заподозрила, что она плохо слышит. Мы поехали на обследование в Краснодар,
сурдолог обнаружил у дочки воспаление слизистой слуховой трубы, назначил лечение.
С тех пор мы регулярно приезжали на осмотр. В прошлом году врач выявил снижение
слуха – тугоухость 2-й степени – и рекомендовал как можно скорее приобрести Насте
слуховые аппараты. При 2-й степени тугоухости, которая у дочки, бесплатно слуховые
аппараты не предоставляются, поэтому мы купили их сами. Но сейчас в этих аппаратах Настя слышит на расстоянии не более метра: произошло резкое снижение слуха на
правое ухо. Дочке нужны аппараты большей мощности. Но купить их мы не можем, у
нас не осталось средств. Прошу вас, помогите, пожалуйста!
Полина Кривенкова,
Павловский район, Краснодарский край.
Как помочь Насте?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке
выберите «Настя Кривенкова»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле
2» или «Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

Сурдолог Детской
краевой клинической
больницы Ольга Пыжова (Краснодар):
«Настя нуждается в
мощных многоканальных программируемых
слуховых аппаратах
с индивидуальными
вкладышами Bolero
Q70-P и Bolero Q70-M13.
Они помогут восполнить снижение слуха.
Девочке будет проще
учиться, общаться со
сверстниками».

– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного
телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Насти Кривенковой. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька
WebMoney (в выпадающем списке выберите «Настя Кривенкова»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/040#text
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Открытый фотоконкурс

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz О
ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ателье

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

В программе:
страстные, магические танцы
фламенко! Живой звук!
Зритель услышит испанскую гитару, кахон, скрипку, контрабас,
пальмеро и восхитительный испанский голос обворожительной
вокалистки фламенко!
На концерте для зрителей будет
разыгран ПРИЗ — аксессуар фламенко из самой Испании!!!
Будет проведен мастер-класс
для зрителя, который никого не
оставит равнодушным!
Ждем всех к нам на праздничный концерт фламенко!

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ðåãèîí Ñòðîé Ãåëåíäæèê»
çàâåðøèëà ñòðîèòåëüñòâî
3л. n
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êîòòåäæíîãî ïîñåëêà
n!е =.,м=
.%"=
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*".м
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*".м
65
*".м

/

100
*".м

88
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d%“2%,…“2"= …=шег% %KAе*2=:
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ÀÊÖÈß

ÂÑÅÃÎ 3 ÄÎÌÀ ÏÎ ÑÓÏÅÐÖÅÍÅ - 31500 ðóáëåé
ÇÀ ÌÅÒÐ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ!!!

ÊÓÏÈ ÄÎÌ ÏÎ ÖÅÍÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ!
"%ƒм%›…= aeqopn0emŠm`“ !=““!%ч*= Cл=2е›=
, apnmhpnb`mhe C%…!=","шег%“ д%м=!

z 5 м,…32 %2 це…2!= г%!%д=!
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Íàø ñàéò: www.rs-realty.ru

Íàø òåëåôîí: 8

(918) 324-54-41
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 «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. «Спящие». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
00:30 Д/ф Премьера. «Ким Филби.
Тайная война». [16+]
01:35 «Время покажет». [16+]
02:35 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:55 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:30 Новости культуры.
07:35 Путешествия натуралиста.

10.10

Ïðèãîòîâüòåñü ê âîçìîæíûì íåîæèäàííîñòÿì: ñåãîäíÿ ãîðîñêîï îáåùàåò, ÷òî ôîðòóíà
áóäåò ùåäðà íà ïîäàðêè. Äåíü óäà÷åí äëÿ äåíåæíûõ äåë è ïðèîáðåòåíèé, ïðè÷åì èíòóèöèÿ
ìîæåò ïîìî÷ü âàì â ýòîì áîëüøå, ÷åì ëîãèêà. Òàêæå ñåãîäíÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ,
äåíü ìîæåò ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü îáðàòèòü ñèìïàòèè îêðóæàþùèõ ñåáå íà ïîëüçó.

08:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09:25 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение».
09:40 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 Магистр игры.
12:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков».
12:55 Сати. Нескучная классика...
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
14:25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14:30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15:10 Легендарные пианисты ХХ
века.
16:15 «Пятое измерение».
16:40 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
17:45 «Больше, чем любовь».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
00:35 ХХ век.
01:40 Легендарные пианисты ХХ
века.
02:35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Лесник». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 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».
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:00 «Место встречи». [16+]
02:55 Квартирный вопрос. [0+]
04:00 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».
05:10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой».
[0+]
05:20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик». [12+]
06:20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
09:25 Х/ф «Перехват». [16+]
11:00 Х/ф «За последней чертой». [16+]
13:25 Т/с «Без права на выбор». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Классик». [16+]
02:35 Х/ф «Перехват». [16+]
04:05 Х/ф «Переступить черту». [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:30 Т/с «Каменская». [16+]
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Татьяна
Самойлова». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку». [12+]
02:15 Х/ф «Дом на краю леса». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
07:00 М/с «Забавные истории». [6+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
09:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая

жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
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 «Турист». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
03:20 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
05:20 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
05:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «1941». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10 Т/с «1942». [16+]
16:20 Д/с «Подводная война». [12+]
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 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
01:30 Х/ф «Когда деревья были
большими».
03:25 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
05:10 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00,
17:45 Новости.
07:05, 11:05, 15:05, 23:40 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Финляндия - Турция.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
11:35 Футбол. Албания - Италия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
13:45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н.
Чистяков - Т. Дэк. Трансляция
из Санкт-Петербурга. [16+]
15:45 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д.
Джонсон - Р. Борг. Трансляция
из США. [16+]

17:55 Специальный репортаж. [16+]
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Казани.
21:40 Футбол. Нидерланды Швеция. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
00:20 Футбол. Франция - Беларусь.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
02:20 «Россия футбольная». [12+]
02:25 Футбол. Эквадор - Аргентина.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
04:25 «Россия футбольная». [12+]
04:30 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [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-2». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
14:10 Х/ф «Механик». [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 Х/ф «Механик: Воскрешение».
[16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03:30 «Тайны Чапман». [16+]
04:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «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 «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «30 свиданий». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Темный город». [18+]
02:55 Х/ф «30 свиданий». [16+]
04:40 «Перезагрузка». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Культурная навигация». [12+]
10:30, 04:45 «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, 01:00
«Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 01:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 16:40, 19:05, 00:55, 05:15
«Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Спорт. Интервью». [6+]
14:00, 23:00 Тема дня. [12+]
16:50 «Академия домашних дел».
[12+]
17:05 «Факты. Наука». [12+]
17:15 «Я за спорт». [6+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45, 00:35, 03:50, 05:00 «Факты.
Мнение». [12+]
19:00, 22:55, 01:55 «Деловые
факты». [12+]
19:15, 00:00, 02:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
00:15 «Реанимация». [16+]
02:10 «Через край». [16+]
04:05 «Занимательное
кубановедение». [6+]
04:30 «Работаю на себя». [12+]

ООО «Центр-Климат»

СПЛИТ-СИСТЕМА

продажа, установка, чистка, заправка
установка, доставка БЕСПЛАТНО весь ОКТЯБРЬ

тел. 8 953 08-79-332

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»

УСЛУГИ САНТЕХНИКА

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
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–
–

–
–

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

Все виды работ, монтаж, установка,
устранение неисправностей.

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 918 063-69-79

ÐÀÁÎÒÀ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
НА ТЕЛЕФОН

8 988 340-63-25
Елена

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 «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. «Спящие». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
00:30 Д/ф Премьера. «Ким Филби.
Тайная война». [16+]
01:35 «Время покажет». [16+]
02:35 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
04:25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
05:00 Утро России.
09:00 11:00 14:00 17:00 20:00
Вести.
09:15 Утро России.
09:55 «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+]
01:55 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Правила жизни».

11.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ïîäñêàçûâàþò, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðîñòîé ïóòü ëó÷øå
ñëîæíîãî, à ñèíèöà â ðóêàõ – ýòî íå òàê óæ ïëîõî. Òåì íå ìåíåå, åñëè âû ñ÷èòàåòå, ÷òî íà÷àëüñòâî íà ðàáîòå íåäîîöåíèâàåò âàñ, íå ñòåñíÿéòåñü ïðÿìî çàÿâèòü åìó îá ýòîì – ãëàâíîå,
÷òîáû âàøè òðåáîâàíèÿ áûëè êîíêðåòíûìè, ÿñíûìè è îáîñíîâàííûìè.

08:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09:40 «Главная роль».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:05 «Гений».
12:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
14:25 Д/ф «Джордано Бруно».
14:30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15:10 Легендарные пианисты ХХ
века.
16:05 Д/ф «Гиппократ».
16:15 Д/с «Пешком...»
16:40 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Тайны викингов».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:20 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь».
23:55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00:35 ХХ век.
01:30 Легендарные пианисты ХХ
века.
02:25 Д/ф «Дом искусств».

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Лесник». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 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».
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:00 «Место встречи». [16+]
02:55 Дачный ответ. [0+]
04:00 Т/с «Основная версия». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Х/ф «Переступить черту». [12+]
07:30 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
09:25 Т/с «Крот». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
02:25 Д/ф «Смех и слезы Сергея
Филиппова». [12+]

жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
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 «Солт». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров». [18+]
03:25 Х/ф «Страна хороших
деточек». [0+]
05:00 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Призрак уездного
театра». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01:25 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+]
02:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. Сладкое и
гадкое». [16+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Турист». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая

06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «1942». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «1942». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «1942». [16+]
16:20 Д/с «Подводная война». [12+]
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 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «Между жизнью и
смертью». [16+]
01:45 Х/ф «Старший сын».
04:25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 14:45,
17:20, 21:55 Новости.
07:05, 14:50, 22:05 Все на Матч!
08:35 Футбол. Португалия Швейцария. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
10:40 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч.
Трансляция из Казани. [0+]
12:45 Футбол. Сербия - Россия.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. [0+]
15:20 Футбол. Эквадор - Аргентина.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
17:25 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва)

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
23:05 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [12+]
00:55 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д.
Джонсон - Р. Борг. Трансляция
из США. [16+]
02:55 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
03:55 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
04:55 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна».
[16+]
05:30 Д/ф «Новая высота». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
20:00 Х/ф «Враг государства». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Убить Билла-2». [18+]
03:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03:50 «Тайны Чапман». [16+]

06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [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-2». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
05:45 «6 кадров». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 12:30 16:30 19:30 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Территория заблуждений» с
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 «Механик: Воскрешение».
[16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «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 «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Легок на помине». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Жаренные». [16+]
02:40 Х/ф «Легок на помине». [12+]
04:20 «Перезагрузка». [16+]
05:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 13:40, 16:50, 18:15 «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, 01:00
11:40 «Деловые факты». [12+]

11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
14:00 Тема дня.
16:40 «Интервью». [6+]
17:10 «Культура здоровья». [12+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». [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+]
20:20 «Факты. Спорт». [6+]
20:30 «Через край».
22:45 «Факты. Спорт». [6+]
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Тема дня». [12+]
00:00 «Факты. Происшествия». [16+]
00:15 Д/с «История болезни». [12+]
00:35 «Факты. Мнение». [12+]
00:55 «Интервью». [6+]
01:45 «Факты. Спорт». [6+]
01:55 «Деловые факты». [12+]
02:00 «Факты. Происшествия». [16+]
02:10 «Через край». [16+]
03:50 «Факты. Мнение». [12+]
04:05 «Море откровений». [16+]
04:30 «Край футбольный». [6+]
04:45 «Спорт. Личность». [12+]
05:00 «Факты. Мнение». [12+]
05:15 «Интервью». [6+]
Утеряно свидетельство подготовки моряков, имеющих назначенные обязанности по охране (Раздел А-VI/6, таблица
А-VI/6-2), выданное в Морском УТЦ «СКФ
Новошип Тренинг» 19 июля 2016 года
на имя

МАМАЕВА
Ильи Игоревича
Считать недействительным.

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.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

РЕМОНТ КВАРТИР

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

рабочие холодильники
до 2 000 рублей.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
Гарантия

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

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

8 918 640-28-15

8 988 62-03-732
8 988 33-11-648

Тел.: 624-905

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

Сергей

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

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

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

8 918 64-200-67 Роман
ÊÓÏËÞ

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ЭЛЕКТРИК

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
покос травы, расчистка
участков, корчевание пней,
обработка почвы фрезой

8 918 353-50-06

парикмахер-универсал
и косметолог
тел.: 8-918-066-34-09

Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÎÊÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 «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. «Спящие». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
00:30 Д/ф «Они хотели меня
взорвать». Исповедь русского
моряка». [12+]
01:35 «Время покажет». [16+]
02:35 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05:00 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:15 Утро России.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время.
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «Наживка для ангела». [12+]
23:15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01:20 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:15 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.

08:05 «Правила жизни».
08:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09:40 «Главная роль».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/ф «Тайны викингов».
14:30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15:10 Легендарные пианисты ХХ
века.
16:15 Д/с «Пряничный домик».
16:40 «Линия жизни».
17:35 Цвет времени.
17:45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Тайны викингов».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма».
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье».
23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
00:35 ХХ век.
01:30 Легендарные пианисты ХХ
века.
02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Лесник». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 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».
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:00 «Место встречи». [16+]
02:55 «НашПотребНадзор». [16+]
04:00 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».

05:10 Т/с «Крот». [16+]
12:55 Т/с «Крот-2». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
03:10 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Круг».
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» [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 «Призрак уездного
театра». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Преступления, которых
не было». [12+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». [16+]
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». [12+]
02:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. Еда с
антибиотиками». [16+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10:05 Х/ф «Солт». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «Молодёжка.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15 «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+]
19:55 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
00:20 Д/ф Премьера. «Игги Поп».
«Городские пижоны». [16+]
02:25 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
04:40 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
05:00 Утро России.
09:00 Вести.
09:15 Утро России.
09:55 «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 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Фродя». [12+]
03:10 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости
культуры.
06:35 Д/с «Пряничный домик».
07:00 Новости культуры.
07:05 «Легенды мирового кино».

07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Россия, любовь моя!»
08:35 Д/ф «Матильда Кшесинская.
Фантазия на тему».
09:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
10:20 Х/ф «Саша».
11:10 История искусства.
12:05 Д/ф «Ядерная любовь».
12:55 «Энигма».
13:35 Д/ф «Тайны викингов».
14:30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть».
15:10 Легендарные пианисты ХХ
века.
16:15 «Письма из провинции».
16:45 «Гении и злодеи».
17:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод
вечности».
17:55 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
18:10 Х/ф «Душечка».
19:45 «Искатели».
20:30 «Линия жизни».
21:25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
23:30 «2 Верник 2».
00:15 Х/ф «Из-за него».
01:40 Д/ф «Запоздавшая премьера».
02:40 М/ф «Мена».

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Лесник». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 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 «Революция «под ключ». [12+]
01:40 «Место встречи». [16+]
03:40 Поедем, поедим! [0+]
04:00 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:10 Т/с «Крот-2». [16+]
16:45 Т/с «След». [16+]
00:30 Т/с «Детективы». [16+]
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Ñåãîäíÿøíèé ãîðîñêîï ïî ñâîåìó ýìîöèîíàëüíîìó ôîíó îáåùàåò, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ñëèøêîì áëàãîïðèÿòíûé äåíü. Àïàòèÿ, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, çàìåäëåííàÿ ðåàêöèÿ – âñå ýòî
ìîæåò íå ëó÷øèì îáðàçîì ñêàçàòüñÿ íà äåëîâîé àêòèâíîñòè.
Взрослая жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Особо опасна». [16+]
03:20 Х/ф «Четыре возраста любви».
[16+]
05:20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «1942». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «1942». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «1942». [16+]
12:10 Т/с «1943». [16+]
16:20 Д/с «Подводная война». [12+]
18:40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
[12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
01:40 Х/ф «Законный брак». [12+]
03:35 Х/ф «Зося».
04:50 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 08:55, 10:55, 13:30, 15:05,
18:55, 22:10 Новости.
07:05, 11:00, 15:15, 19:00, 22:45 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Тяжеловес». [16+]
11:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас Д. Колдуэлл. Трансляция из
США. [16+]
13:35 Специальный репортаж. [16+]
14:05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. К. Юбенк-мл. А. Йылдырым. Трансляция из
Германии. [16+]
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Куньлунь» (Пекин).
КХЛ. Прямая трансляция.
18:25 «Автоинспекция». [12+]
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.

22:15 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
23:30 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
01:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас Д. Колдуэлл. Трансляция из
США. [16+]
03:10 Д/с «Высшая лига». [12+]
03:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
07:45 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
10:45 «Давай разведёмся!» [16+]
13:45 «Тест на отцовство». [16+]
15:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16:50 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Лист ожидания». [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
05:45 «6 кадров». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Враг государства». [16+]
16:05 «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 «Шерлок Холмс». [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Плохая компания». [16+]
02:40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03:40 «Тайны Чапман». [16+]
04:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:25, 00:15 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Культурная навигация». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00, 01:00
«Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 01:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00, 23:00 Тема дня.
16:40, 19:05, 00:55, 05:15
«Интервью». [6+]
16:50 «Исторический портрет». [12+]
17:05 «Что если?» [12+]
17:10 «Рыбацкая правда». [12+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 Д/с «История болезни». [16+]
18:35 «Факты. Погода». [6+]
18:45, 00:35, 03:50, 05:00 «Факты.
Мнение». [12+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
22:55 «Деловые факты». [12+]
00:00 «Факты. Происшествия». [16+]
01:55 «Деловые факты». [12+]
02:00 «Факты. Происшествия». [16+]
02:10 «Через край». [16+]
04:05 «Культурная навигация». [12+]
04:30 «Реанимация». [16+]
04:45 Д/с «История болезни». [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «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 «Физрук». [16+]
21:00 Студия Союз. [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
03:10 «ТНТ-Club». [16+]
03:15 «Перезагрузка». [16+]
05:15 «Ешь и худей». [12+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Академия домашних дел». [12+]

Мастерская с 1992 года

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛОК
И МИКРОВОЛНОВОК
Пенсионерам, инвалидам скидки всегда

тел.: 620-633, 8-988-623-07-04
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Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà íå ñêëîíÿþò ê òîìó, ÷òîáû ñèäåòü â ÷åòûðåõ ñòåíàõ, ïîýòîìó
îñîáåííî õîðîøî âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âäàëè îò íàñèæåííîãî ìåñòà – â êîìàíäèðîâêå, â ðàçúåçäàõ, íà îòäûõå.

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». [12+]
08:35 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». [12+]
12:40 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
14:50 Город новостей.
15:10 Т/с «Каменская». [16+]
17:20 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
00:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». [12+]
00:55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
02:55 Петровка, 38. [16+]
03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
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 «Три икса». [16+]
23:20 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
01:10 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
03:05 Х/ф «Особо опасна». [16+]
04:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи».
08:00 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
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09:15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается».
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается».
10:15 Х/ф «Между жизнью и
смертью». [16+]
12:10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
14:15 Х/ф «Вам - задание». [16+]
16:00 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
18:40 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20:45 Х/ф «Приступить к
ликвидации».
23:40 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
01:25 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
02:50 Х/ф «Моонзунд». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 08:55, 10:45, 13:05, 14:00,
15:05, 17:00, 21:30 Новости.
07:05, 10:55, 15:10, 17:05, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [12+]
11:35 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые
поединки. [16+]
13:15 Профессиональный бокс. Дж.
Гроувс - Ф. Чудинов. [16+]
14:05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр
Шлеменко и Гегард Мусаси.
[16+]
16:00 Специальный репортаж. [16+]
16:30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
18:00 «Десятка!» [16+]
18:20 «Россия футбольная». [12+]
18:25 Все на футбол! [12+]
18:55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21:25 «Россия футбольная». [12+]
21:40 Футбол. «Лион» - Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00:25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Крылов - Э.
Ньютон. Трансляция из
Сургута. [16+]
02:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
[16+]
03:50 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
05:25 Д/ф «Быть равными». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
09:30 Т/с «Идеальный брак». [16+]
17:45 Дневник счастливой мамы. [16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
23:00 «6 кадров». [16+]
23:45 Дневник счастливой мамы. [16+]
00:00 «6 кадров». [16+]
00:30 Х/ф «Даша». [16+]
04:15 Х/ф «Девочка ищет отца». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
09:00 «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 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 2». [16+]
01:30 Х/ф «Темная вода». [16+]
03:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
01:30 Х/ф «Версия». [16+]
03:55 «Перезагрузка». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Спорт. Интервью». [6+]
10:45 Д/с «История болезни». [16+]
11:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
11:30 «Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «Факты 24».
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 Тема дня.
14:30 «Факты 24».
14:40 Тема дня.
15:30 «Факты 24».
15:40 Тема дня.
16:30 «Факты 24».
16:40 «Интервью». [6+]
16:50 «Топ-5». [12+]

17:10 «Перекресток». [16+]
17:30 «Факты 24».
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Топ-5». [12+]
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+]
19:05 «Интервью». [6+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
19:30 «Факты 24».
20:20 «Факты. Спорт». [6+]
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Арт. Интервью». [12+]
21:00 «Культурная навигация». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
22:00 «Факты 24».
22:45 «Факты. Спорт». [6+]
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
01:25 «Арт. Интервью». [12+]
01:40 «Факты. Мнение».
01:55 «Деловые факты».
02:00 «Факты. Происшествия».
02:20 «Кубанская корзина». [6+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:25 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
16:00 Студия Союз. [16+]
20:00 «Love is». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Спорт».
09:00 Умницы и умники. [12+]
09:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 Д/ф Премьера. «Вера
Васильева. Секрет ее
молодости». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30 Х/ф Премьера. «Избранница». [12+]
15:00 Новости с субтитрами.
15:20 Х/ф Премьера. «Избранница». [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 Х/ф Премьера. «Время
первых».
00:00 Х/ф Премьера. «Любовь не по
размеру». [16+]
01:52 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
05:00 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
04:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:35 Мульт-утро.
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. [12+]
09:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13:05 Т/с «Между любовью и
ненавистью». [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?»
[12+]
00:55 Х/ф «Формула счастья». [12+]
03:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Д/с «Святыни христианского
мира».
07:05 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина».
08:55 М/ф «КОАПП».

09:45 «Пятое измерение».
10:20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:50 Х/ф «Душечка».
12:10 «Власть факта».
12:55 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
13:40 Х/ф «Из-за него».
15:10 История искусства.
16:05 «Искатели».
16:55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
18:35 ХХ век.
19:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «Южный календарь».
23:45 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во
Вьенне.
00:45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией».
01:35 «Искатели».
02:20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ÍÒÂ
04:55 ЧП. Расследование. [16+]
05:30 «Звезды сошлись». [16+]
07:25 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Новый дом». [0+]
08:50 «Устами младенца». [0+]
09:30 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+]
00:50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны». [16+]
03:35 Поедем, поедим! [0+]
04:05 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

09:00 «Известия».
09:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55 Т/с «Без права на выбор». [16+]

ÒÂÖ
05:25 Марш-бросок. [12+]
05:50 АБВГДейка.
06:20 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
08:15 Православная энциклопедия. [6+]
08:40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09:35 Х/ф «На перепутье». [16+]
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
13:25 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». [12+]
17:20 Х/ф «Где-то на краю света». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
03:05 «Украина: в ожидании «Бури».
Спецрепортаж. [16+]
03:40 Д/ф «Удар властью. Арсений
Яценюк». [16+]
04:25 Д/ф «Преступления, которых
не было». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
07:10 М/с «Фиксики». [0+]
07:20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07:50 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:25 М/с «Забавные истории». [6+]
11:40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
12:05 М/ф «Лоракс». [0+]
13:45 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
16:45 М/ф «Эпик». [0+]
18:40 Х/ф «Три икса». [16+]
21:00 Х/ф «Три икса-02: Новый
уровень». [16+]
22:55 Х/ф «Профессионал». [16+]
01:15 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
03:05 Х/ф «Как украсть бриллиант».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Тридцать три». [12+]
07:45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:00 «Часовой». [12+]
08:35 «Здоровье». [16+]
09:40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами.
10:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11:00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Главный котик страны».
13:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Х/ф «Королева бензоколонки».
15:30 Премьера. Юрий Антонов,
Николай Басков, Полина Гагарина и другие в праздничном
концерте к Дню работника
сельского хозяйства.
17:30 Премьера. «Я могу!»
19:30 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23:45 Х/ф «Игра на выживание». [16+]
01:20 Х/ф «Джошуа». [16+]
03:20 Модный приговор.
04:20 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
04:50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба». [12+]
18:00 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. Прямая трансляция из Сочи.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
00:30 Д/ф «Бомба для главного
конструктора». [12+]
02:20 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «Цирк».
08:40 М/ф «Мультфильмы».
09:35 Д/ф «Передвижники. Валентин
Серов».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
12:00 «Что делать?»
12:50 Диалоги о животных.
13:30 Д/с «Легенды балета ХХ века».
15:15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
16:10 «По следам тайны».
17:00 Д/с «Пешком...»
17:30 «Гений».
18:00 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется».
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:10 «Белая студия».
21:50 «Культ кино».
23:25 «Ближний круг Алексея Учителя».
00:20 Х/ф «Цирк».
01:50 М/ф «Подкидыш».
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 03:00.

ÍÒÂ
05:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
[0+]
07:00 «Центральное телевидение».
[16+]
08:00 10:00 16:00 Сегодня.
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
09:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «Как в кино». [16+]
14:05 «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+]
00:55 Х/ф «Военный корреспондент». [16+]
03:00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
04:00 Т/с «Основная версия». [16+]

14.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ñêëîíÿþò ê òîìó, ÷òîáû çàáûòü î øàáëîíàõ è ðàìêàõ,
òâîð÷åñêè ïîäõîäÿ ê ëþáîìó âîïðîñó. Áëàãîäàðÿ ýòîìó äåëà ìîãóò äàâàòüñÿ âàì
íåîæèäàííî ëåãêî.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф «Кольца Альманзора».
07:15 Х/ф «Три толстяка».
09:00 13:00 18:00 23:00 Новости
дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09:40 «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 «Ермак». [16+]
18:10 Задело!
18:25 Т/с «Ермак». [16+]
21:00 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
23:20 «Десять фотографий». [6+]
00:05 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]
02:00 Х/ф «Контрабанда». [12+]
03:40 Х/ф «Вам - задание». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 14:00, 16:30, 21:25, 23:40 Все
на Матч! [12+]
07:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08:00 Х/ф «Уимблдон». [12+]
09:45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:15, 16:25 Новости.
10:25 Все на футбол! [12+]
10:55 Д/ф «Победные пенальти».
[16+]
12:00 «Автоинспекция». [12+]
12:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
13:00 Д/ф «Продам медали». [16+]
14:25 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
16:55 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Сток Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
20:55 «НЕфутбольная страна». [12+]

21:40 Футбол. «Рома» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дж. Гроувс - Дж. Кокс.
Прямая трансляция из
Великобритании.
02:00 Специальный репортаж. [16+]
02:30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые
поединки. [16+]
04:00 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - О. Нарваэс. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версии WBO в
легчайшем весе. Прямая
трансляция из Аргентины.
06:00 Специальный репортаж. [16+]

Срочный ремонт техники на дому
стиральных машин, холодильников, электроплит
Вызов бесплатный

тел.: 65-99-41, 8 953 100-93-88
23:40 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]
02:00 Х/ф «Отчаянный папа». [16+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:40 Х/ф «Острова». [16+]
10:40 Х/ф «Пенелопа». [16+]
18:00 Д/с «Мама, я русского люблю».
[16+]
19:00 Х/ф «Причал любви и
надежды». [16+]
23:00 «6 кадров». [16+]
23:45 Дневник счастливой мамы. [16+]
00:00 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Попытка Веры». [16+]
04:35 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
05:55 «6 кадров». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 ТНТ Music. [16+]
08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Агенты 003». [16+]
09:30 «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 «Физрук». [16+]
16:30 Х/ф «Шпион». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:30 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
03:15 ТНТ Music. [16+]
03:45 «Перезагрузка». [16+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/ф «Фиксики». [6+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
09:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30, 16:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]

05:05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08:00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08:35 «День ангела». [0+]
09:00 Известия. Главное.
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
12:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 05:00.

ÒÂÖ
05:40 Х/ф «Круг».
07:30 «Фактор жизни». [12+]
08:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». [12+]
08:50 Х/ф «Двенадцать чудес». [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+]
16:50 «Прощание. Владислав Галкин». [16+]
17:35 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
21:20 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
00:55 Петровка, 38. [16+]
01:05 Х/ф «Не упускай из виду». [12+]
03:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04:55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя
любви». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
06:40 М/с «Фиксики». [0+]
06:55 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07:50 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
09:20 Х/ф «Назад в будущее». [12+]
11:40 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
13:45 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:05 Х/ф «Три икса-02: Новый
уровень». [16+]
19:00 Х/ф Премьера! «Монстр Траки». [6+]
21:00 Х/ф Премьера! «Три икса:
Мировое господство». [16+]

23:00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
00:55 Х/ф «Назад в будущее-2». [12+]
03:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [12+]
05:15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05:35 Х/ф «Тайна железной двери».
07:00 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
09:00 Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09:25 «Служу России».
09:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
13:00 Новости дня.
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:40 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Приступить к ликвидации».
02:15 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
03:55 Х/ф «На войне как на войне». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
07:00, 12:55, 23:40 Все на Матч! [12+]
07:30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Лейпциг». Чемпионат Германии. [0+]
09:30 Новости.
09:40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио».
Чемпионат Италии. [0+]
11:40, 12:45 Новости.
11:45 Профессиональный бокс. Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем весе.
Трансляция из Аргентины. [16+]
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Уфа» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
15:55 «НЕфутбольная страна». [12+]
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
18:25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула).

ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%
*3C%… деL“2",2еле… д% 31 %*2 K!

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

Прямая трансляция.
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21:40 Футбол. «Интер» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00:25 Х/ф «Матч». [16+]
02:10 Д/ф «Быть командой». [16+]
03:10 Д/ф «Ралли - дорога ярости».
[16+]
04:15 Д/ф «Рождённая звездой». [16+]
05:10 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:00 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
10:10 Д/ф «Дочки-матери». [16+]
14:00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
18:00 Д/с «Мама, я русского люблю».
[16+]
19:00 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
22:50 Д/с «Мама, я русского люблю».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
00:30 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
04:25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]
08:20 Т/с «Знахарь». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 «Соль». [16+]
01:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Улица». [16+]
14:10 Х/ф «Шпион». [16+]
16:50 Х/ф «Джек - покоритель великанов». [12+]

09:15 «Молод. Всегда». [6+]
09:30 «Академия домашних дел». [12+]
09:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События.
Комментарии». [12+]
10:30, 12:00, 15:40, 17:10, 02:35
«Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Больше, чем отдых». [12+]
13:00 «Спорт. Интервью». [6+]
13:15 «Рыбацкая правда». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
16:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
16:30 «Работаю на себя». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00, 01:25 «Афиша». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
19:30, 03:25 «Спорт. Итоги». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие». [16+]
01:30 «Море откровений». [16+]
02:00 «Деловые факты. Итоги».
02:55 «Больше, чем отдых». [12+]
04:25 «Интервью». [6+]
04:50 «Край аграрный». [12+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ñêëîíÿþò ê ñàìîîðãàíèçàöèè, ÷åòêîñòè è ïóíêòóàëüíîñòè,
ïîýòîìó äåíü èäåàëüíî ïîäõîäèò êàê äëÿ ïðîâåäåíèÿ âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé, òàê è äëÿ
ðóòèííûõ äåë.

5 ÊÀÍÀË

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04:50 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:50 «Музыка на СТС». [16+]

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК

Установка люстры бесплатно.

15.10
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 644-51-73

8 961 5-240-200

19:00 «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+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать». [16+]
03:15 ТНТ Music. [16+]
03:45 «Перезагрузка». [16+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

12:45 «Работаю на себя». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [16+]
15:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
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+]
00:15 «Культурная навигация». [12+]
00:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
01:20 «Топ-5». [12+]
01:40 «Работаю на себя». [12+]
01:55 «Афиша». [12+]
05:00 «Реанимация». [16+]
05:15 «Факты. Наука». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08:35 «Топ-5». [12+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Выбирай». [12+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 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+]

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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÎÊÒßÁÐß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
5-11 ОКТЯБРЯ / 2017

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

Дебютный матч Хазрета Дышекова в качестве главного тренера «Черноморца» завершился победой новороссийцев с
крупным счетом. Но это не значит, что победа «морякам» над
аутсайдером турнира досталась легко. До перерыва шла, в
общем-то, равная борьба, и только во втором тайме опыт и
мастерство сказали свое слово.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» –
«КУБАНЬ-2» 3:0.
Голы: Кочубей, 53,
Бояринцев, 72,
Резников, 79.
30 сентября. Новороссийск. Центральный стадион.
700 зрителей.

Н

а п я т ой м и н у т е
встречи травму получил защитник
«Черноморца» Кузнецов.
Этого нам только не хватало! И так тренеры новороссийской команды
из-за дефицита футболистов оборонительного
плана были вынуждены
«откомандировать» на
некоторое время в защитную линию хавбека
Риделя. Над капитаном
минуты три «поколдовали» медработники и он
вернулся на поле.
«Черноморец» в первом тайме имел заметное
территориальное преимущество, но футболисты
«Кубани» действовали в
обороне очень грамот-

но и спокойно. На 35-й
минуте лихо ворвался в
штрафную гостей Миносян. Упал, страдальчески
вскинул руки ввысь, выпрашивая пенальти. Однако ростовский арбитр
Шамара на эту уловку
не поддался и вместо
11-метрового предъявил
полузащитнику « Черноморца» желтую карточку
за симуляцию.
Ладно – не прошло и
не надо... А молодые футболисты «Кубани» постепенно приноровились и к
новороссийскому газону,
и к довольно крепкому ветерку, дующему в их сторону — и за пять минут до
окончания первого тайма
организовали быструю и
острую контратаку. Сразу
двое футболистов «Кубани» вывалились на «рандеву» со Швагиревым, и
только отчаянный бросок
Кузнецова в ноги соперника не позволил краснодарцам открыть счет.
Какие слова нашел в
перерыве Хазрет Дышеков

для того, чтобы встряхнуть своих подопечных,
осталось загадкой. Но
побежал «Черноморец»,
создавая у ворот Бориско
один опасный момент
за другим. Счет открыл
на 53-й минуте Кочубей.
Получив пас с фланга от
Бакая, он с 17 метров без
обработки кинжальным
ударом отправил снаряд
в дальний от вратаря угол.
Второй гол в ворота
«Кубани» можно считать
маленьким шедевром. Бояринцев, находясь спиной
к воротам, принял мяч
у линии штрафной площадки и «парашютиком»
послал его в створ ворот.
Для голкипера «Кубани»
этот прием оказался настолько неожиданным,
что он даже глазом не
успел моргнуть. И третий
гол был очень хорош.
Резников, получив пас
от Бояринцева, вошел в
штрафную и так «зарядил» с левой ноги в «девятку», что Бориско снова
оказался «вне игры».

После свистка
Артем Горлов, главный тренер «Кубани-2»:

- Ñ÷èòàþ, ÷òî äî ïåðâîãî ãîëà áûëà ðàâíàÿ èãðà. Â öåëîì, ñåãîäíÿ ÿ íå ìîãó ïðåäúÿâèòü ñâîèì ðåáÿòàì
ïðåòåíçèé — ñòàðàëèñü, áèëèñü. Áûëè, êîíå÷íî, è áðàê â ïåðåäà÷àõ, è òàêòè÷åñêèå îøèáêè. Âñå ýòî âïîëíå
îáúÿñíèìî. Ó íàñ ñåãîäíÿ íà ïîëå âûøëî âîñåìü èãðîêîâ 1998 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìëàäøå, ïîêà íàáèðàåìñÿ
îïûòà. Åñëè áóäåò òàêîé æå íàñòðîé, êàê â ìàò÷å ñ «×åðíîìîðöåì» — è î÷êè ïðèäóò, è ãîëû. Òàêæå íàäî
ó÷åñòü, ÷òî øåñòü-ñåìü ôóòáîëèñòîâ íàøåé êîìàíäû ñåé÷àñ ðåãóëÿðíî ïðèâëåêàþòñÿ â îñíîâíîé ñîñòàâ
«Êóáàíè». Ñ íèìè íàì, êîíå÷íî, áûëî áû ëåã÷å. Íî ó ýòèõ ðåáÿò ïîÿâèëñÿ îòëè÷íûé øàíñ ïðîÿâèòü ñåáÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå.
Хазрет Дышеков, главный тренер «Черноморца»:

- Òðóäíî çà ñòîëü êîðîòêîå âðåìÿ ÷òî-òî ñóùåñòâåííî èçìåíèòü â èãðå êîìàíäû. Ê
òîìó æå, âìåøàëàñü ïðèðîäíàÿ ñòèõèÿ, íå ïîçâîëèâøàÿ íàì ïðîâåñòè ïîëíîöåííóþ ïîäãîòîâêó ê ýòîìó ìàò÷ó. Ïîýòîìó ÷òî-òî êàðäèíàëüíî ìåíÿòü íå ñòàëè. Ïåðâûé òàéì íàì
íå î÷åíü óäàëñÿ – ìàëî àòàêîâàëè, íàíåñëè âñåãî äâà ïðèöåëüíûõ óäàðà ïî âîðîòàì
ñîïåðíèêà. ×óâñòâîâàëàñü êàêàÿ-òî ñêîâàííîñòü. À âîò êîãäà ñòàëè èãðàòü ïî âåòðó, êîå÷òî èç çàäóìàííîãî óæå íà÷àëî ïîëó÷àòüñÿ. Ïîñëå òîãî, êàê çàáèëè ïåðâûé ãîë, ðåáÿòà
ðàñêðåïîñòèëèñü, ñîïåðíèê áûë âûíóæäåí ðàñêðûòüñÿ è íàì óäàëîñü ïðîâåñòè äîñòàòî÷íî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî áûñòðûõ àòàê. Ìíå ïîíðàâèëîñü, ÷òî ñåãîäíÿ ìû óäà÷íî îòáèðàëè
ìÿ÷ íà ÷óæîé ïîëîâèíå ïîëÿ, à ðàññòðîèëî òî, ÷òî çàâåðøåíèå àòàê ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ íà íèçêîì óðîâíå.
Первый тайм болельщикам действительно показался несколько
“скучным.
Что «волшебного» вы сказали футболистам в перерыве,
после чего игра «Черноморца» преобразилась?

- Íåìíîãî ñêîððåêòèðîâàëè ñâîè äåéñòâèÿ. Îáúÿñíèë ðåáÿòàì, ÷òî
íóæíî äåëàòü áîëüøå äëèííûõ ïåðåäà÷ çà ñïèíó ñîïåðíèêîâ è òàì èãðîêàì
àòàêè áîðîòüñÿ çà ýòè ìÿ÷è.
вы выпустили в стартовом составе практически тех
“жеСегодня
футболистов, которые играли и при прежнем тренере.
Какие-то изменения будут?

- Äóìàþ, áóäóò â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Ìîå ìíåíèå: ÷òî-òî
íåîáõîäèìî ìåíÿòü â ðàññòàíîâêå èãðîêîâ.
«×åðíîìîðåö» ïîñëå ýòîé ïîáåäû ïîäíÿëñÿ íà äåâÿòîå
ìåñòî. Â ñëåäóþùåì òóðå 7 îêòÿáðÿ íàøà êîìàíäà áóäåò ïðèíèìàòü
åùå îäèí êëóá èç ñòîëèöû êóáàíñêîãî êðàÿ – «Êðàñíîäàð-2», çàíèìàþùèé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â òóðíèðíîé òàáëèöå ïåðâîå ìåñòî.
Íà÷àëî ìàò÷à â 16.00.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Дышеков
просто начал
с победы
Как мы уже сообщали, Совет директоров ФК «Черноморец» принял
решение назначить главным тренером команды Хазрета Жангериевича
Дышекова. Таким образом, состоялась своеобразная «рокировка» один новороссийский специалист сменил другого.

Домашняя рокировка

Х

àçðåòó Äûøåêîâó 52 ãîäà. Â ñâîå âðåìÿ
îí îòûãðàë çà íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó
10 ñåçîíîâ. Òðåíåðñêàÿ êàðüåðà Äûøåêîâà òàêæå
íà÷àëàñü â Íîâîðîññèéñêå. Â 2002 ãîäó îí âûâåë
«×åðíîìîðåö» â ïðåìüåð-ëèãó, åùå äâàæäû — â
ïåðâûé äèâèçèîí.
Ðóêîâîäñòâî ÔÊ «×åðíîìîðåö» îðãàíèçîâàëî
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ æóðíàëèñòîâ. Председатель совета директоров Виталий Бут,
генеральный директор ФК «Черноморец»
Виталий Козырев è íîâûé главный тренер
команды Хазрет Дышеков îòâåòèëè íà íàèáîëåå

æèâîòðåïåùóùèå âîïðîñû, âîëíóþùèå áîëåëüùèêîâ íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû.

“Среди болельщиков ходило много разговоров о том, кто придет на смену Саркисову.
Назывались фамилии Игоря Гамулы, Бориса
Стукалова и других известных специалистов.
Почему выбор пал именно на Дышекова?
Виталий Бут:

- Ñêðûâàòü íå áóäó – íàìè äåéñòâèòåëüíî
ðàññìàòðèâàëîñü íåñêîëüêî êàíäèäàòóð íà ýòîò
ïîñò. Ñâîé âûáîð ðåøèëè îñòàíîâèòü íà Õàçðåòå
Äûøåêîâå. Ïî÷åìó? Ìû äàâíî è õîðîøî çíàåì
ñïîðòèâíîãî íàñòàâíèêà, âûñîêî öåíèì åãî âêëàä â
ðàçâèòèå íîâîðîññèéñêîãî ôóòáîëà. Õàçðåò Æàíãåðèåâè÷ çíàêîì ñ áîëüøèíñòâîì ôóòáîëèñòîâ,
èãðàþùèõ ñåãîäíÿ â «×åðíîìîðöå». Íåìàëîâàæíî
è òî, ÷òî Äûøåêîâ áåç êîëåáàíèé ñîãëàñèëñÿ íà
ïðåäëîæåííûå åìó êëóáîì óñëîâèÿ – è ïî ñðîêàì
êîíòðàêòà, è ïî ôèíàíñîâîé ñîñòàâëÿþùåé. Â èòîãå
âñå «ñðîñëîñü» è ìû íàäååìñÿ, ÷òî çà îñòàòîê òåêóùåãî ñåçîíà îí ñóìååò íàëàäèòü èãðó, îòîáðàòü
ëó÷øèõ èç èìåþùèõñÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ôóòáîëèñòîâ, ÷òîáû
ñôîðìèðîâàòü ê ñëåäóþùåìó ñåçîíó áîåñïîñîáíûé êîëëåêòèâ, êîòîðûé ñìîæåò áîðîòüñÿ
çà âûõîä â ïåðâûé äèâèçèîí. ß ñ÷èòàþ,
÷òî ìû ñäåëàëè ïðàâèëüíûé âûáîð.

Хазрет Жангериевич, как
“вы
оцениваете нынешнее
состояние команды? В чем
видите причину неудач
«Черноморца»?
Хазрет Дышеков:

- Âî-ïåðâûõ, õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðóêîâîäñòâî
êëóáà çà îêàçàííîå äîâåðèå. Ìíå ïðèÿòíî âåðíóòüñÿ
â ðîäíîé ãîðîä, ãäå ÿ ñîñòîÿëñÿ è êàê ôóòáîëèñò,
è êàê òðåíåð. Ïîýòîìó ìû
ïðèëîæèì âñå ñèëû äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûéòè èç êðèçèñíîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òîáû
êîìàíäà äåìîíñòðèðîâàëà
çðåëèùíûé ôóòáîë è ïðè

ýòîì íàõîäèëàñü â âåðõíåé ÷àñòè òóðíèðíîé òàáëèöû.
ß ïðèñóòñòâîâàë íà íåêîòîðûõ ìàò÷àõ «×åðíîìîðöà»,
íî ýòîãî, êîíå÷íî, íåäîñòàòî÷íî. Òîëüêî ñîâìåñòíàÿ
ðàáîòà, áåñåäû ñ ôóòáîëèñòàìè ïîçâîëÿò ïîëó÷èòü
áîëåå îáøèðíóþ èíôîðìàöèþ. Â ïðîøëîì ñåçîíå
ìû âèäåëè «×åðíîìîðåö» êàê êðåïêóþ áîåâóþ
åäèíèöó. Íå áûâàåò òàêîãî, ÷òîáû êîìàíäà çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ðàçó÷èëàñü èãðàòü â ôóòáîë. Íî â
ýòîì ñåçîíå, õîòÿ ñîñòàâ è óñèëèëñÿ, ÷òî-òî, âèäèìî,
ïðîèçîøëî âíóòðè êîëëåêòèâà. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî
ñâÿçàíî ñ ïñèõîëîãèåé. Âîò íàä ýòèì, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, íàì è ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü. ß ñ÷èòàþ,
÷òî «×åðíîìîðåö» äàæå â ýòîé ñëîæíîé ñèòóàöèè
ñïîñîáåí âûïðàâèòü ïîëîæåíèå, ìîæåò ïîáèòüñÿ çà
ìåñòî â ïåðâîé «òðîéêå». Íó, à óæ áûòü â «ïÿòåðêå»
ìû ïðîñòî îáÿçàíû.
Грядут ли какие-либо перемены в тренер“ско-административном
штабе?

- Âñå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ðàáîòàþò â øòàáå
«×åðíîìîðöà», ìíå õîðîøî çíàêîìû è ìåíÿ âïîëíå
óñòðàèâàþò. Ïîýòîìó íèêàêèõ èçìåíåíèé íà äàííûé
ìîìåíò íå áóäåò.

“Многих любителей футбола интересует
дальнейшая судьба Эдуарда Саркисова, также сделавшего немало для новороссийского футбола. Останется ли он в системе клуба?
Виталий Бут:

- Ýäóàðä Ðà÷èêîâè÷ äåéñòâèòåëüíî ïðèíÿë
êîìàíäó â î÷åíü òðóäíûé äëÿ íåå ìîìåíò. Ìû
áåñåäîâàëè ñ íèì íà ýòó òåìó. Äîñòèãëè äîãîâîðåííîñòè, ÷òî Ýäóàðä äîëæåí îïðåäåëèòüñÿ
ñî ñâîèìè äàëüíåéøèìè ïëàíàìè äî êîíöà ãîäà.
Ëèáî îí çàõî÷åò ïðîäîëæèòü òðåíåðñêóþ êàðüåðó
â êàêîì-íèáóäü äðóãîì êëóáå, ëèáî æå îñòàåòñÿ â
ñèñòåìå «×åðíîìîðöà». Ìåñòî â íàøåì êëóáå åìó,
êîíå÷íî æå, âñåãäà íàéäåòñÿ. Âñå ïî-äîáðîìó, âñå
íà äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèÿõ. Ðåøàþùåå ñëîâî
îñòàåòñÿ çà Ýäóàðäîì Ðà÷èêîâè÷åì.
Каково финансовое состояние ФК «Черно“морец»
на сегодняшний день?
Виталий Козырев:

- ß áû íàçâàë åãî íà äàííûé ìîìåíò äîñòàòî÷íî
ñòàáèëüíûì. Çà ÷åðòó òîé ñìåòû, êîòîðàÿ áûëà óòâåðæäåíà, ìû íå ïåðåñòóïèëè. Ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ
áþäæåò íà ñëåäóþùèé ãîä. Îáùàåìñÿ è îáñóæäàåì
åãî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòàìè. Ó íàñ åñòü ÷åòêîå âèäåíèå ðàçâèòèÿ áîëüøîãî ôóòáîëà â Íîâîðîññèéñêå – ñ ïåðñïåêòèâîé
ðîñòà è âûõîäà íàøåé êîìàíäû â ïåðâûé äèâèçèîí.
Виталий Бут:

- Õî÷ó äîáàâèòü, ÷òî äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå íîâûõ ôóòáîëèñòîâ ìû â áëèæàéøåå
âðåìÿ íå ïðåäóñìàòðèâàåì. Ïðåêðàñíî ïîíèìàåì,
÷òî äîãíàòü â ýòîì ñåçîíå ëèäåðîâ íåðåàëüíî.
Ñåãîäíÿ çàäà÷à ãëàâíîãî òðåíåðà è åãî øòàáà —
îïðåäåëèòüñÿ ñ òåìè èãðîêàìè, ñ êîòîðûìè ìû
ïîéäåì äàëüøå è áóäåì ñïîñîáíû áîðîòüñÿ çà
âûõîä â ÔÍË â ñåçîíå 2018/2019.
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Æåíà ëîðäà. 3. Íåïðîçðà÷íûé ïîäåëî÷íûé êàìåíü. 8. Äàòñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåð «Ñàóë è Äàâèä»,
«Ìàñêàðàä». 9. Ìóçûêàíò-ñòóêà÷. 10. Ëèöî, äàþùåå çíàê ê íà÷àëó
ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. 13. Ïðèðîäíàÿ ñêëîííîñòü. 14. Òÿæåëîå,
òðóäíîå ïîëîæåíèå, íóæäà. 15. Ëîìàíàÿ ëèíèÿ. 17. Äèàïîçèòèâ. 19.
Íà÷àëî ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ñî ñëàáîé äîëè. 20. Èíîñòðàíåö.
23. Æåíñêîå èìÿ. 25. Òàòàðñêèé êîë÷àí. 28. Ìèíåðàë, ðàçíîâèäíîñòü
òóðìàëèíà. 32. Ñïîðòñìåíêà. 33. Æóê ñåìåéñòâà ïëàñòèí÷àòîóñûõ. 34.
Âõîä â äîì â âèäå íàðóæíîé ïðèñòðîéêè ñ ïëîùàäêîé ïîä íàâåñîì,
ñî ñòóïåíüêîé èëè ëåñòíèöåé. 35. Äðåâåñíûé ñïèðò. 36. Âûäàþùèéñÿ
ðóññêèé ïåâåö (áàñ), âûñòóïàâøèé íà ñöåíå Ìîñêîâñêîãî ÷àñòíîãî
îïåðíîãî òåàòðà. 37. Êîâàðíûå óìûñëû, êîçíè. 38. Èãî, ÿðìî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðîêëàìàöèÿ. 2. Òàíöåâàëüíûé çàë. 4. Ñïåöèàëèñò
ïî âîæäåíèþ ñóäîâ, ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ. 5. Ñàìàÿ äëèííàÿ ðåêà
â Þæíîé Àìåðèêå. 6. Â Äðåâíåì Ðèìå: ðàá, îòïóùåííûé íà ñâîáîäó.
7. Ðàçäåë ôèçè÷åñêîé õèìèè. 11. Îáëàñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàêîãîëèáî âèäà ðàñòåíèé èëè æèâîòíûõ. 12. Äåñåðòíîå âèíî èç áåëûõ
ñîðòîâ âèíîãðàäà. 16. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî íà òåððèòîðèè Èíäèè.
17. Ïëîùàäêà äëÿ ñïîðòèâíîé ðóæåéíîé ñòðåëüáû. 18. Äðåâíåðèìñêàÿ áîãèíÿ, ïîêðîâèòåëüíèöà îõîòû. 19. Îòäåëüíîå ñîñòÿçàíèå íà
ñêà÷êàõ, áåãàõ, ãîíêàõ. 21. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà, æèâóùåãî â Èñïàíèè. 22. Òâåðäûé, òóãîïëàâêèé ìåòàëë. 24. Áîáîâîå ðàñòåíèå. 26.
Âåðõíèå ïåðåäíèå ÷åëþñòè ó íàñåêîìûõ è ðàêîîáðàçíûõ æèâîòíûõ.
27. Ïîâòîðíàÿ ñúåìêà ýïèçîäà ôèëüìà. 29. 26-é ïðåçèäåíò ÑØÀ.
30. Ðîññèéñêèé àêòåð («Âàëüñ çîëîòûõ òåëüöîâ», «Óâèäåòü Ïàðèæ è
óìåðåòü», «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»). 31. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð ñáîðíèêà
«Äåìîíû ãëóõîíåìûå».

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

Светская тусовка

Поучимся у звезд?

К

стати, в их числе
могли быть многие
звезды отечественного
шоу-бизнеса. Хотите узнать, какие?

Павел Воля

Еще будучи школьником, будущий шоумен проявлял явные способности к

гуманитарным предметам.
Поэтому окончив среднюю
школу с серебряной медалью, решил продолжить
образование на филологическом факультете Пензенского пединститута. В
вузе он увлекся КВНом,
который и переманил будущего учителя в яркий
мир шоу-бизнеса. Правда,
Павел успел немного поработать по специальности, о
чем нередко упоминает в
своих выступлениях.

жал решение дочери, а вот
маме пришлось сказать,
что она уезжает на археологические раскопки.

Диана Арбенина

Преподавать языки
собиралась в молодости
и харизматичная рокерша Диана Арбенина. Она
окончила филфак СанктПетербургского университета, но увлечение музыкой внесло существенные
коррективы в ее дальнейшую жизнь.

Максим Галкин

Уже с самых ранних лет
было ясно, что из маленького Максима в будущем
получится настоящий артист. Мальчик устраивал
домашние спектакли, пародировал звезд эстрады
и политиков, участвовал в
школьных капустниках. В
старших классах Максим
увлекся писательством и
после школы неожиданно
поступил на лингвистический факультет Российского гуманитарного университета. Признайтесь, хотели
бы такого острого на язык
учителя литературы?
С праздником вас, дорогие учителя!
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 9-15 октября
ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê ïîäâåäèòå èòîãè, ïðîàíàëèçèðóéòå ñîáûòèÿ. Â ÷åòâåðã âàì âåñü äåíü ìîæíî
ñìåëî âîïëîùàòü â æèçíü ñàìûå àâàíòþðíûå
ïëàíû, íå îïàñàÿñü îñëîæíåíèé. Â ñóááîòó
áóäüòå îñòîðîæíåå, íå âåðüòå ëüñòèâûì ðå÷àì
è óñòóï÷èâîñòè - ñêîðåå âñåãî, ýòî èãðà.

ТЕЛЕЦ
Â æèçíè íàñòóïàþò òàêèå ìîìåíòû, êîãäà íåîáõîäèìî îñòàíîâèòüñÿ õîòÿ áû íåíàäîëãî è
ïîäóìàòü... Åñëè âû òîëüêî ÷òî îñâîáîäèëèñü
îò ãðóçà îòâåòñòâåííîñòè è óæå ñïåøèòå çà
íîâîé, åùå áîëåå òÿæåëîé ïîðöèåé, îñîçíàéòå, ÷òî áåç ïîìîùíèêîâ âàì íå îáîéòèñü.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå â ëþáîé ñèòóàöèè íå òåðÿéòå
ãîëîâû, êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè. Âû
ñïîñîáíû ìíîãîå èçìåíèòü, ïðè÷åì áåç
ñâåðõóñèëèé, à çàâåðøåííîñòü â äåëàõ ïðèíåñåò âàì óäîâëåòâîðåíèå.

РАК
Âû íè ïåðåä êåì íå îáÿçàíû îò÷èòûâàòüñÿ.
Åñëè æå êòî-òî ïîäóìàåò, ÷òî âëàäååò ñèòóàöèåé ëó÷øå âàñ, íå ñòîèò åãî ðàçóáåæäàòü ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ýòî çàáëóæäåíèå â ñâîèõ
èíòåðåñàõ. Â âîñêðåñåíüå íå èçáåãàéòå ãîñòåé
â äîìå, òàê êàê îò èõ ïîñåùåíèÿ îñòàíåòñÿ è
öåííàÿ èíôîðìàöèÿ.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
6 октября 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Играй, скрипач». Спектакль (12+)
7 октября 17:00 Благотворительный фонд «Искусство добра»
«Восток-Запад». Концерт (6+)
8 октября 19:00 Школа фламенко «La pasion flamenco» «Танец,
покоривший мир». Праздничный концерт (6+)
10 октября 19:00 Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» «Шоу под дождем». Хореографический спектакль

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Анастасия
Заворотнюк

«Прекрасная няня»
вполне могла бы стать и
«прекрасной училкой»:
после школы Настя поступила на исторический
факультет Астраханского
пединститута. Однако отучившись два года, решила
все-таки пойти по стопам
родителей-артистов и уехала покорять театральные
вузы Москвы. Папа поддер-

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
28.10 г. - Однодневный тур! «Гуамское ущелье». Стоимость
тура от - 1600 руб.
4.11-5.11 г. (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «ПятигорскКисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4.11-6.11 г. (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Крым! «Бал
хризантем в Ялте». Стоимость тура - от 8400 руб.
4.11-07.11 г. (4 дня/3 ночи) - ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ
АГЕНТСТВЕ! ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура от
17500 руб. с ж/д билетами
4.11-6.11 г. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ!
«Гостеприимный Дон». Стоимость тура – от 7600 руб.
4.11-6.11 г. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость – от 6500 руб.
3.01-7.01.18 г. (4 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В БЕЛАРУСЬ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! Стоимость тура от
26500 руб. с ж/д билетами!
3.01-5.01.18 г. (3 дня/2 ночи) - ДВА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!
Стоимость тура от 8000 руб. с человека.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №38 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Блок. 4. Кума. 8. Плунжер. 11. Реляция. 12. Свидина. 13. Гадрозавр. 14. Сталагнат. 15. Мангал. 18. Сфера. 20. Одетта. 22.
Хромаль. 23. Дирижёр. 24. Пульпа. 27. Дуэль. 30. Пассат. 35. Мухоловка. 36. Санаторий. 37. Реквием. 38. Варьете. 39. Истерия. 40. Миль. 41. Мэтр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лежебока.
3. «Курская». 4. Карагач. 5. Миллиард. 6. Блокада. 7. Дискант. 9. Диграф. 10. Миксер. 16. Нахал. 17. Лампа. 18. Солод. 19. Адиль. 20. Олимп. 21. Тирас. 25. Уругвай. 26. Пельмени.
28. Усадка. 29. Ластик. 31. Аттестат. 32. Аристид. 33. Свирель. 34. Анимизм.

Сегодня педагоги отмечают свой
профессиональный
праздник. Это идеальный повод, чтобы
поблагодарить своих
школьных наставников за заботу, внимание и нелегкий труд.
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ЛЕВ
Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíà äëÿ ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ íàó÷íîé è
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà
íåäåëè íàñûùåíà êîíòàêòàìè, âñòðå÷àìè ñ
äðóçüÿìè è êîëëåãàìè ïî ðàáîòå.

ДЕВА
Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåãðóæàòü ñåáÿ íà ðàáîòå:
ëó÷øå ñäåëàòü ìåíüøå ïî îáúåìó, íî áîëåå
êà÷åñòâåííî. Îáñòîÿòåëüñòâà íåäåëè ïîìîãóò
âàì ïðîäâèíóòüñÿ ê óñïåõó â èíòåëëåêòóàëüíîì òðóäå è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

ВЕСЫ
Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê òîé èíôîðìàöèè,
êîòîðóþ ìîæíî ïîëó÷èòü èç ðàçãîâîðîâ
îêðóæàþùèõ, îáðûâêîâ êðàåì ãëàçà óâèäåííûõ òåëåïåðåäà÷ è ïðî÷èõ äîñòóïíûõ
èñòî÷íèêîâ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â êàêîé-òî
ìîìåíò ïîëó÷åííûå êóñî÷êè ñîåäèíÿòñÿ â
öåëóþ ìîçàèêó è îòêðîþò ïåðåä âàìè íîâûå
âîçìîæíîñòè.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû, ñêîðåå âñåãî, íà÷íåòå
óïîðíî êàðàáêàòüñÿ íà î÷åðåäíóþ êàðüåðíóþ
âåðøèíó. Íå ñàìàÿ óäà÷íàÿ èäåÿ — êóäà
ëó÷øå ïîñâÿòèòü áîëüøå âðåìåíè îòäûõó, à
åùå ëó÷øå âçÿòü íåäåëüêó îòïóñêà è ïîåõàòü
êóäà-íèáóäü êàê ñëåäóåò àêòèâíî îòäîõíóòü.

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

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».
Выставка «Вам, потомки! 1967-2017 гг.». Представлены материалы капсулы времени.

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
«Освобождение голоса. Исцеление звуком». Семинар-тренинг. Занятия проводятся по мере формирования групп.
3 октября 15:00 МК по валянию Ирины Чечетко (12+)
7 октября 12:00 МК по живописи Константина Канского (18+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых; ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Подготовил Вячеслав Милентьев.

СТРЕЛЕЦ

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

Ñïîñîáíîñòü ïîãðóæàòüñÿ â ôèëîñîôñêèå
ðàçìûøëåíèÿ è äåëàòü â ðåçóëüòàòå ðåàëèñòè÷íûå âûâîäû ïîçâîëÿò âàì âûáðàòü
âåðíîå íàïðàâëåíèå è ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè
äëÿ î÷åðåäíîãî ðûâêà. Âî âòîðíèê ñòîèò
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîâåòû, êîòîðûìè âàñ
áóäóò îäàðèâàòü îêðóæàþùèå.

АКЦИЯ!

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ íàìå÷åííûõ âàìè ïëàíîâ. Â ñóááîòó
õîðîøî áû îòïðàâèòüñÿ â ðîìàíòè÷åñêîå
ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå ïîäàðèò íåçàáûâàåìûå
ñîáûòèÿ è âïå÷àòëåíèÿ.

Распродажа
плащей

ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ïðåêðàñíûå äíè
äëÿ íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ è äëÿ íà÷àëà èõ ðåàëèçàöèè. Â ñðåäó íåæåëàòåëüíî
óñóãóáëÿòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè.

от 1 900 рублей

РЫБЫ
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè è ïðåïÿòñòâèÿ, äåëà
èäóò â ãîðó. Ïîõîæå, âñå âàøè íåïðèÿòíîñòè
òîëüêî äëÿ òîãî è ñóùåñòâóþò, ÷òîáû óñïåõ
îêàçàëñÿ æåëàííåå. Ñäåëàéòå âûâîäû èç
ñîáñòâåííûõ îøèáîê ïðåæäå, ÷åì ñîáåðåòåñü
ïðîéòèñü ïî ãðàáëÿì âòîðè÷íî.
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Нам 10 лет!

АКЦИЯ!

17,1%
ÐÎÑÌÅÄ
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

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

8-800-250-29-40
Услуги по займам и сбережениям предоставляются КПК «Дас Капитал» ИНН 4211019897 ОГРН 1074211000159 только членам
КПК. Минимальная сумма 10 тысяч рублей, минимальный срок 1 месяц. Застраховано в АО АСК РОСМЕД № ЦО-СП /020-17
от 15.06.2017г. КПК «Дас Капитал» состоит в НС СРО КПК «Союзмикрофинанс». Возможно досрочное расторжение договора
сбережений по инициативе пайщика, при досрочном расторжении ставка 6% годовых.
Акция проводится с 01.10.2017г. до 31.10.2017г. Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.
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