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Полвека
в фарватере
творчества
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Чуть больше полувека
назад жизнь нашего провинциального
городка изменилась до
неузнаваемости. К нам
пришел большой танкерный флот, и моряки
начали обустраивать
жизнь на новом месте.

О

дним из первых объектов,
который построило «Новороссийское морское пароходство», стал Дворец моряков.
Одному из основных учреждений культуры города — 50 лет!
С самых первых дней Дво-

рец на набережной работает,
не сбавляя обороты и стараясь
без потерь обходить рифы,
которых на пути у творческих
людей всегда немало. Сегодня
уже бабушки и дедушки — первые выпускники коллективов
Дворца — приводят на занятия
своих внуков и могут бесконечно рассказывать, как все
начиналось.
Начиналось все по-советски
бодро, но по-новороссийски
креативно. На сцене нового
концертного зала проводили
торжественные регистрации
брака, «крестили» новорожденных — в духе времени эта
церемония называлась «октяб-

рины». Своим семейным клубом считали Дворец моряки и
члены их семей. Творческие
коллективы одно время даже в
рейсы своих провожали. Здесь
крутили кино, показывали
спектакли, большой популярностью пользовались капустники, вечера соревнующихся
судов. А что уж говорить о танцах и знаменитых новогодних
вечерах, на которые попасть
считалось очень престижным!
Новые интересные творческие коллективы привлекали
на занятия во Дворец сотни
новороссийцев. Здесь было
много такого, о чем не только в
городе, но и в крае еще не слы-

шали. Успешно работал клуб
«Кино и время», собственный
ВИА из одних только девушек
и конечно, кружок кройки
и шитья, который устраивал
полноценные показы мод на
специальном подиуме, многочисленные танцевальные и
спортивные секции.
Дворец моряков сначала
подчинялся Баскомфлоту,
позже вошел структурным подразделением в АООТ «Новороссийское морское пароходство»,
потом был передан городу и
стал муниципальным автономным учреждением культуры.
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В Новороссийске
заложили аллею
памяти в честь тех,
кто защищал страну и город-герой
в годы Великой
Отечественной
войны.

В

сквере имени Рыбнева высадили 20
сосен и установили памятный камень. В церемонии закладки приняли
участие высокие гости:
генерал-полковник запаса Анатолий Шкирко, в
прошлом замминистра

внутренних дел России (в
первую чеченскую войну
командовал Объединенной группировкой федеральных сил) и генерал-лейтенант Александр
Симоненко, начальник
Краснодарского университета МВД.
Все произошло в рамках патриотической акции «Живая память Победы», которую проводит
Ассоциация ветеранов
боевых действий ОВД и
ВВ России.
На церемонии присутствовало много ве-

теранов, школьников,
сотрудников городской
полиции и Росгвардии,
были курсанты местного
филиала университета
МВД, депутаты Думы
Новороссийска, жители
города.
Акция проводится
третий год, такие же
аллеи за это время появились в некоторых
подмосковных городах, а
также в Ростове-на-Дону,
Грозном, Севастополе,
Симферополе и Владикавказе.
Матвей Владимиров.
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Полвека в фарватере творчества
Он не только достойно
пережил финансовые
шторма, в непростые для
отрасли времена окреп,
преобразился, завоевал
новые высоты. По праву
большинство достижений
последних лет новороссийцы связывают с новым
директором уже Морского
культурного центра Олегом Кузиным.
Известный режиссер
молодежного театрастудии «Сорванец» принял центр в 2006 году
и считает, что совместными усилиями сегодня
удалось сделать МКЦ
современным, разносторонним центром дополнительного эстетического воспитания детей

и молодежи Новороссийска. Здесь интересно
заниматься многотысячной армии студийцев, комфортно работать
коллективу, сюда вновь и
вновь хочется приходить
зрителям.
В день в МКЦ на занятия в 38 различных
студий и секций приходит до тысячи ребят
со всего города. Здесь
найдут занятия и взрослые горожане, и пенсионеры. Редкий день,
когда на сцене и в других
помещениях не проходит
концерта, спектакля,
выставки, конференции
или встречи «за круглым
столом».
Ни одно из меропри-

Московский центр непрерывного математического образования опубликовал
перечень 500 лучших образовательных
организаций, продемонстрировавших
высокие результаты в минувшем учебном году.

Легализовались
первые
самозанятые

Ïåðâûé ñàìîçàíÿòûé

ïîäàë óâåäîìëåíèå â èíñïåêöèþ ÔÍÑ ïî Íîâîðîññèéñêó â
èþíå, ñîîáùèëà начальник
отдела учета налогоплательщиков Елена Левченко. Ñåãîäíÿ èõ â ãîðîäå âñåãî

ïÿòü. È ýòî äîñòàòî÷íî ìíîãî,
åñëè ó÷åñòü, ÷òî ïî ïîñëåäíåé
ñòàòèñòèêå ïî âñåé Ðîññèè ñâîé
ñòàòóñ ðåøèëèñü ïîìåíÿòü âñåãî
316 ÷åëîâåê.
Â íàøåì ãîðîäå âûøëè èç
òåíè ðåïåòèòîðû è òå, êòî çàíèìàåòñÿ óáîðêîé ïîìåùåíèé.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñâîé
íîâûé ñòàòóñ, èì äîñòàòî÷íî
áûëî ñ ïàñïîðòîì îáðàòèòüñÿ
â îïåðàöèîííûé çàë íà ïåðâîì
ýòàæå íàëîãîâîé è ïîäàòü óâåäîìëåíèå.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåòü íà
ðóêàõ õîòü êàêóþ-òî áóìàæêó,
ïîäòâåðæäàþùóþ ñòàòóñ «ñàìîçàíÿòîãî», ïîÿñíèëè íàëîãîâèêè, äîñòàòî÷íî ïîïðîñèòü
èíñïåêòîðà íàëîãîâîé ñäåëàòü
îòìåòêó î ïðèåìå óâåäîìëåíèÿ
íà åãî êîïèè.
Елена Онегина.

Рейтинг мера условная
НАША ШКОЛА

ВЫШЛИ ИЗ ТЕНИ

Пока в верхах идут
дискуссии о том,
как вывести из тени
работающих, но не
платящих налоги,
и продлять ли налоговые каникулы
самозанятым, первые граждане из
этого самого списка зарегистрировались в налоговой
инспекции Новороссийска.

ятий, которые делают
имя Новороссийску, уже
давно не обходится без
коллективов МКЦ и бессменного режиссера масштабных городских и краевых праздников Олега
Кузина. «Морской узел»,
День города, «Бескозырка», «Студенческая волна», «Имя Кубани» - каждый раз это ново, ярко и
неожиданно! Награды
фестивалей и конкурсов,
грамоты, начиная от президентских, коллектив
МКЦ и его руководитель
получают сотнями. Это —
благодарность за сделанное и уверенность, что
много творческих побед
еще впереди!
Елена Калашникова.

В

этот раз в списке значатся два новороссийских учебных заведения - 40-я школа
и технико-экономический лицей. На Кубани
такой же чести удостоились шесть школ Краснодара и одна Лабинска. Краевые СМИ быстро
подхватили радостную новость и поспешили
известить: наши среди лучших школ России!
У новороссийцев же результаты исследования вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то
порадовался за победителей, а кто-то усомнился в объективности исследования. Корреспондент «НН» выяснила, какие критерии лежали
в основе формирования списков лучших.
Чтобы составить ТОП-500 лучших школ,
исследователи столичного центра взяли во внимание результаты сдачи экзамена после 9 класса
(ОГЭ) и Всероссийской олимпиады школьников.
По их мнению, именно эти показатели позволяют
обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга на основании достоверных
данных. Вместе с тем имели место повышающие
коэффициенты – за наличие в школе конкурсного отбора и за участие во Всероссийских
проверочных работах в 4-х классах. Любопытно,
что о наличии конкурсного отбора судили по
сайтам школ. Если на web-ресурсе не находили
документа, разъясняющего правила зачисления
в учебное заведение, школа дополнительных
рейтинговых баллов не получала.
Как сообщают организаторы, в ходе исследования были обработаны данные 40 тысяч общеобразовательных учреждений. Стоит отметить,
что участники данного «топа» необязательно
могут быть лидерами по показателям в своих городах – сказывается отличие в критериях оценки.
Да и в целом, любой рейтинг – мера условная.
Вера Пугачева.

Ликвидация последствий сильного сентябрьского норд-оста, внедрение
системы платной парковки, работа над ошибками в ответах гражданам
— вот основные темы, обсуждавшиеся на расширенном аппаратном совещании в горадминистрации.

Зажигай правильно
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

НАША ИСТОРИЯ

Пусть сосны напомнят...

Ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè, êîòîðàÿ ó íàñ ëþáèò
ïðåïîäíîñèòü íåïðèÿòíûå ïîãîäíûå ñþðïðèçû,
ñèëû ãðàæäàíñêîé îáîðîíû âñòóïèëè â íîâûé ýòàï
ñâîåãî ïîñòîÿííîãî áäåíèÿ. Õîòü è ïðîøëè äîæäè,
íî ïðîãóëêà ïî ëåñàì ïîêà âñå ðàâíî çàïðåùåíà, à
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ òàê âîîáùå ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå, òàê êàê
âåðîÿòíîñòü ïîæàðîâ âñå åùå ñîõðàíÿåòñÿ. Íà
ïðîøëîé íåäåëå ïðèøëîñü ëèêâèäèðîâàòü ïîäæîã
â Öåìåññêîé ðîùå, òðóäíî äàëàñü ïîáåäà íàä
ïîæàðîì â Âîñòî÷íîì ðàéîíå, ãäå ãîðåëà òðàâÿíàÿ
ïîäñòèëêà íà ñêëîíàõ õðåáòà. Ïðèøëîñü ïîïîòåòü îãíåáîðöàì, ëèêâèäèðóÿ î÷àã âîçãîðàíèÿ â

îêðåñòíîñòÿõ ñòàíèöû Ðàåâñêîé. Êàê ñîîáùèëè íà
ñîâåùàíèè, ïðè÷èíîé ñòàëî ñæèãàíèå ìóñîðà íà
òåððèòîðèè ïòèöåôàáðèêè, îòòóäà îãîíü ïåðåêèíóëñÿ íà ïîëå. Ïîðó÷åíî ïðèâëå÷ü âèíîâíèêà ×Ï
ê îòâåòñòâåííîñòè. Â êâàðòèðå äîìà ¹ 94 ïî óëèöå
Êóíèêîâà ïðîèçîøåë êðóïíûé ïîæàð, â îãíå ïîãèá
ìóæ÷èíà.
Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ó÷àñòâîâàëî âî
âñåðîññèéñêîé øòàáíîé òðåíèðîâêå, èç Ìîñêâû
äàëè çàäàíèå ñïðàâèòüñÿ ñ ó÷åáíûìè ïîäòîïëåíèÿìè òåððèòîðèé, ëèêâèäèðîâàòü âûáðîñ õëîðà è
ïîòóøèòü ëåñíîé ïîæàð. Áûëî çàäåéñòâîâàíî îêîëî
3 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Начинают собирать деньги на дороге
Â ãîðîäå íà÷àëàñü ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ ïëàòíûõ óëè÷íûõ ïàðêîâîê. Êàê ñîîáùèë начальник
управления транспорта Виктор Косачев ,
ìóíèöèïàëèòåò ïðîâåë êîíêóðñ è çàêëþ÷èë èíâåñòèöèîííîå ñîãëàøåíèå íà ýòó ñèñòåìó. Ïðè
ôîðìèðîâàíèè òðàíñïîðòíîé ïîëèòèêè ïðèîðèòåòû
ðàññòàâëåíû òàê: óäîáñòâî ïåøåõîäà, óñïåøíàÿ ðàáîòà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è åãî äâèæåíèå ïî
äîðîãàì è òîëüêî ïîòîì èíòåðåñû òåõ, êòî ïàðêóåòñÿ.
Îïðåäåëåíî 23 ó÷àñòêà íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ,
ãäå îðãàíèçóþò ïëàòíûå ïàðêîâêè (îáùåå êîëè÷åñòâî ìåñò — 2 600), êîòîðûå, ñ÷èòàþò â ãîðàäìèíèñòðàöèè, ïîâûñÿò êà÷åñòâî æèçíè â ãîðîäå, óâåëè÷àò
ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, íîâîðîññèéöû ñòàíóò ìåíüøå
ïîëüçîâàòüñÿ ëè÷íûì àâòî, à çíà÷èò ÷àùå — îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, ÷òî ïðèíåñåò â ìåñòíóþ

êàçíó äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè. Äàëåå ïî öåïî÷êå:
óëó÷øèòñÿ ýêîëîãèÿ, ïîâûñÿòñÿ äîõîäû ìåñòíîãî
áþäæåòà, çà ñ÷åò ñîòðóäíèêîâ ïàðêîâêè óâåëè÷èòñÿ
÷èñëî ðàáî÷èõ ìåñò. Ê íîâîìó ãîäó çàïëàíèðîâàíà
îðãàíèçàöèÿ òðåõ ïèëîòíûõ ïëàòíûõ ïàðêîâîê: íà
óëèöàõ Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè è Êîììóíèñòè÷åñêîé, íà ïëîùàäè ïåðåä æåëåçíîäîðîæíûì
âîêçàëîì.
Íàïîìíèì, ÷òî ðàáîòà ïî îðãàíèçàöèè ïëàòíûõ
ïàðêîâîê îòñòàåò îò ïëàíîâ âëàñòåé, íî ýòî êàê ðàç
òîò ñëó÷àé, êîãäà àâòîâëàäåëüöû òîëüêî ðàäû,
âåäü äåíåã ó íàðîäà âñå ìåíüøå. À î÷åðåäíîå:
«Çàïëàòè!» â íûíåøíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ñòàíåò äëÿ íàñ íåïðèÿòíûì ïîäàðêîì ê Íîâîìó
ãîäó, êàêèå áû áëàãèå öåëè íè ïðåñëåäîâàëî ýòî
íîâîââåäåíèå.

Сдержать фаната и поток алкоголя
Ïîëèöèÿ ïðèçâàëà ìóíèöèïàëèòåò ñêîîðäèíèðîâàòü ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ áåçîïàñíîñòè
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà ôóòáîëüíûõ ìàò÷àõ.
Ïðàâîîõðàíèòåëè, ïîæàëóé, äàæå ðàäû, ÷òî
ìåñòíûé ôóòáîëüíûé êëóá íå áëèñòàåò â âûñîêèõ ëèãàõ - ýòî íå ïðèâëåêàåò â ãîðîä áîëüøèõ
ñêîïëåíèé áîëåëüùèêîâ. Îäíàêî äàæå ïðèåçä
íåçíà÷èòåëüíîé ãðóïïû ôàíàòîâ ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü áåñïîðÿäêè, à íàêàíóíå ÷åìïèîíàòà ìèðà
ïî ôóòáîëó, êîòîðûé â ñëåäóþùåì ãîäó ïðîéäåò
â Ðîññèè, íåëüçÿ äîïóñòèòü ïðîêîëîâ äàæå íà
ïðîâèíöèàëüíûõ àðåíàõ. Ýòî ó íàñ çàäà÷à ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè.

И. о. начальника УВД Александр Великий òàêæå ïîñåòîâàë íà òî, ÷òî ïî èòîãàì êóðîðò-

íîãî ñåçîíà ñòàëî î÷åâèäíûì: àðåíäàòîðû ïëÿæåé
íå ñìîãëè íàëàäèòü õîðîøóþ ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ,
íå îðãàíèçîâàëè öåíòðû õðàíåíèÿ öåííûõ âåùåé,
÷òî ìîãëî áû ñíèçèòü ÷èñëî êðàæ âî âðåìÿ îòäûõà.
Ðàáîòà «íàëèâàåê» (íåáîëüøèõ ïèòåéíûõ
çàâåäåíèé, êàê ïðàâèëî, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîýòàæêàõ ëèáî ïîáëèçîñòè îò íèõ) òîæå îñòàåòñÿ
áîëüíûì ìåñòîì â îõðàíå ïðàâîïîðÿäêà. Ýòè òî÷êè
ïîñòîÿííî ôèãóðèðóþò â ñâîäêàõ ïðîèñøåñòâèé.
Âåëèêèé ïðèçâàë ÷èíîâíèêîâ óñèëèòü êîíòðîëü
çà ðàáîòîé «íàëèâàåê», ïðèâëåêàòü ñèëû êàçàêîâ.

Пора использовать глагол
Ñìåõ ñêâîçü ñëåçû — ýòî ïðî êà÷åñòâî ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è ðàçáîð îøèáîê â
÷èíîâíè÷üèõ îòâåòàõ, îòñûëàåìûõ íàñåëåíèþ. Äà,
â Êðåìëü íàøè ëþäè ñòàëè ïèñàòü ìåíüøå (íà 17
ïðîöåíòîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì), çàòî
ãóáåðíàòîðó Êóáàíè — ÷àùå (ïèñåì ïî àäðåñó:
Êðàñíîäàð, Êðàñíàÿ, 35, ñòàëî áîëüøå íà 6 ïðîöåíòîâ).
Ïî ïðåæíåìó, áîëüøå âñåãî æàëîá îòíîñèòñÿ
ê ðàáîòå ñëóæáû ÆÊÕ — íåäîâîëüíû íàøè ëþäè
ðàáîòîé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, îòêëþ÷åíèåì
ñâåòà, íåäîñòàòêîì âîäû, äûðÿâûìè êðûøàìè

è ò. ä. À åùå æàëóþòñÿ íà ïëîõèå äîðîãè èëè èõ
ïîëíîå îòñóòñòâèå, íåäîñòàòîê ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ,
íà ðàáîòó ïîëèêëèíèêè ¹ 4, ÷òî íåò áåñïëàòíîãî
äåòñêîãî âðà÷à-èíôåêöèîíèñòà...
×òî êàñàåòñÿ ïèñüìåííîé ãðàìîòíîñòè, òî ïåðëîâ õâàòàåò. Áîëüøå âñåãî ðàññìåøèëî îáðàùåíèå
«Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâíà!», à îðôîãðàôè÷åñêèõ è ñòèëèñòè÷åñêèõ îøèáîê ñòîëüêî, ÷òî ìîæíî
çàäàòüñÿ âîïðîñîì: à â ðóññêîé ëè øêîëå ó÷èëèñü
àâòîðû è èñïîëíèòåëè? Îáåùàíî, ÷òî ìýð ïî èòîãàì
äîêëàäà áóäåò âûæèãàòü áåçãðàìîòíîñòü ñðåäè
ïîä÷èíåííûõ ãëàãîëîì.

Унесенное ветром уже на месте
Êîììóíàëüíûå ñëóæáû íåïëîõî ñïðàâëÿþòñÿ ñ
âîññòàíîâëåíèåì ðàçðóøåííîãî íîðä-îñòîì — ýòî
è ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, è êèîñêè, ñâåòîôîðû è
äîðîæíûå çíàêè, êðûøè äîìîâ, äåðåâüÿ, ôîíàðíûå
ñòîëáû — âñåãî áîëåå 2 100 îáúåêòîâ. Ê ìèíóâøåìó
ïîíåäåëüíèêó ïðàêòè÷åñêè âñå âîññòàíîâëåíî. Ìíîãî

õëîïîò ñ îïîðàìè ñèñòåì íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ, ÷òî
íà íàáåðåæíîé — òàì ÷óãóííîå ëèòüå, ïîýòîìó æäàòü
íîâûõ ñòîëáîâ ïðèäåòñÿ äîëüøå, ÷åì îáû÷íûõ. Ìíîãî ñëîæíîñòåé áûëî ñ âûâîçîì ïîâàëåííûõ äåðåâüåâ
(èõ áîëåå 280) è ëèñòâû, íî è ñ ýòèì óïðàâèëèñü.
Матвей Прокопенко.

НОВОРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(руководитель Шендрикова С.В.)

консультирует, составляет претензии, иски
в защиту обманутых дольщиков,
потребителей финансовых и других услуг.
Тел.

64-59-55, ул. Бирюзова, 6, каб. 3 (Дом быта, 1 этаж).
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Письма из прошлого

И

íèöèàòèâà îòïðàâêè «Ïîñëàíèé
â áóäóùåå» ïðèíàäëåæàëà ëèòåðàòóðíî-ïàòðèîòè÷åñêîìó îáúåäèíåíèþ
«Øõóíà ðîâåñíèêîâ». 50 ëåò íàçàä,
áðîñèâ êëè÷ ñðåäè ñâîèõ ñîâðåìåííèêîâ,
ðåáÿòà ñîáðàëè è òùàòåëüíî îòîáðàëè
ëó÷øèå ïîñëàíèÿ, êîòîðûå íîâîðîññèéöû
äîëæíû óâèäåòü â 2017 ãîäó. Â ëàòóííóþ
êàïñóëó îíè ïîìåñòèëè ïèñüìà, ôîòîãðàôèè ðîäíîãî ãîðîäà, ðèñóíêè, ïåñíè íà
ìàãíèòíûõ ëåíòàõ è ïëàñòèíêàõ, êîìñîìîëüñêèå çíà÷êè äëÿ òåõ, êîìó â ýòîò ãîä
èñïîëíèòñÿ 14 ëåò. Ñàìûì ìàññèâíûì
ýêñïîíàòîì ñòàë õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
«Ñêàç î Ìàëü÷èøå-Êèáàëü÷èøå» ïî ïîâåñòè Àðêàäèÿ Ãàéäàðà «Âîåííàÿ òàéíà».
Æèòåëüíèöà Íîâîðîññèéñêà Светлана Черная , ïðèäÿ íà âûñòàâêó,

âíèìàòåëüíî âãëÿäûâàåòñÿ â êàæäîå
ïèñüìî. Ïÿòüäåñÿò ëåò íàçàä îíà, áóäó÷è
äâåíàäöàòèëåòíåé äåâ÷îíêîé, âìåñòå ñ
îäíîêëàññíèêàìè ãîòîâèëà ïîñëàíèå â
áóäóùåå. Êàê ðàññêàçûâàåò ñâèäåòåëüíèöà ýïîõè «Øõóíû ðîâåñíèêîâ», òîãäà
îíè êàæäûé äåíü ñòðåìèëèñü ñîâåðøàòü
íîâûå îòêðûòèÿ è ïîäâèãè.
- Äà, ÿ ïðèñóòñòâîâàëà âî âðåìÿ
çàêëàäêè êàïñóëû. Ýòî áûëî âî Äâîðöå
ìîðÿêîâ, ó ìåíÿ áûë 25 ðÿä, 9 ìåñòî, äî
ñèõ ïîð ñîõðàíèëñÿ ïðèãëàñèòåëüíûé.
Êîãäà âñòóïèëà íà êàòåð, ïî÷óâñòâîâàëà,
êàê ñòó÷èò ñåðäöå îò âîëíåíèÿ, - ñìååòñÿ Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà. - Ýòî áûëî
íàñòîëüêî òðåïåòíî! Ñëîâà «áóäóùåå»,
«ïîòîìêè» âîñïðèíèìàëèñü êàê ÷òî-òî
äàëåêîå, àáñòðàêòíîå.
Ïèñüìà, êîòîðûå ñîòðóäíèêàì ìóçåÿ
ïîêàçàëèñü íàèáîëåå èíòåðåñíûìè,
îòñêàíèðîâàíû è èõ óäîáíî ïðî÷åñòü îò
íà÷àëà äî êîíöà. Îñòàëüíûå íàõîäÿòñÿ
â ñòåêëÿííûõ âèòðèíàõ è âèäíà ëèøü èõ
ïåðâàÿ ñòðàíèöà. Íî ìèìî íèõ ïðîéòè
íåëüçÿ. Àêêóðàòíî âûâåäåííûå ñëîâà
ðàññêàçûâàþò íîâîðîññèéöàì XXI âåêà
î æèçíè â ñòîëåòèè ìèíóâøåì, îá îæèäàíèÿõ è ïîæåëàíèÿõ ñ÷àñòëèâîé æèçíè.
«Âàø âåê ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì âåêîì
ìåæïëàíåòíûõ ïåðåëåòîâ, âåêîì ñëèÿíèÿ
ÿçûêîâ íàöèé, âåêîì ìèðà è ñ÷àñòüÿ,

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

В Мысхако из Москвы
пришла добрая
весть — снят арест
на часть земельных
участков. Таков
итог рассмотрения
апелляционных жалоб, поданных
новороссийцами в
Мосгорсуд.

О

днако считать это
большой победой вряд
ли стоит - скорее, это сигнал: в Москве обратили
внимание на проблему. Ведь
отменено решение о наложении ареста, как говорят,
всего на 200 участков, а
арестовано их общей площадью 868 гектаров, и это
дело направлено на новое
рассмотрение другим судьям. И какое решение они
примут?
Важно и то, что удовлетворены жалобы собственников на решение Басманного
районного суда Москвы,
которым арест налагался
до 23 сентября 2017 года.
А тем временем, пока рассматривалась апелляция,
Басманный суд 22 сентября
принял новое решение —
продлить арест до конца
декабря.
Поэтому владельцы земли не расслабляются, они
понимают, что придется еще
немало денег отдать за юридические услуги и потратить
время на доставку жалоб в
суд, чтобы оспаривать это
новое судебное постанов-

ление о продлении арестов.
Сейчас они предпринимают
усилия, чтобы получить его
официальную копию.
В интернете уже появилась ее отсканированная
копия и в ней фигурируют
немало известных в городе
лиц и компаний, которым
Басманный суд запретил
распоряжаться своими
участками — среди них те,
кто строит высотки и многоквартирные дома, кто занимал должности в милиции и
стивидорных компаниях, работал в горадминистрации...

В

âåêîì òîðæåñòâà êîììóíèçìà, âåêîì
àâòîìàòèêè» - ïèøåò â ñâîåì îáðàùåíèè ê ïîòîìêàì 17-ëåòíèé Åâãåíèé
Âàñèëü÷åíêî.
Ñâîè ïîñëàíèÿ â áóäóùåå ïèñàëè
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, âåòåðàíû âîéíû
è òðóäà. Þíûå êîìñîìîëüöû òîãäà ïîäñ÷èòûâàëè, ÷òî ê ìîìåíòó ïîäíÿòèÿ êàïñóëû ñ ìîðñêîãî äíà èì áóäåò ïî 66-67
ëåò. Ìíîãèå íàäåÿëèñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â öåðåìîíèè âñêðûòèÿ «öåííîãî ãðóçà»
è ïðî÷èòàòü íàïèñàííûå èìè ïîëâåêà
íàçàä ñòðîêè. Наталья Солодовник
– îäíà èç òåõ, êîìó ýòî óäàëîñü.
- Ýòî òàêîå âîëíèòåëüíîå ñîáûòèå
äëÿ íàñ – âñòðå÷à ñ ñàìèìè ñîáîé
øåñòíàäöàòèëåòíèìè, - ãîâîðèò áûâøàÿ
ó÷åíèöà 10 À øêîëû ¹ 6. - ß ÷èòàëà
ñâîå ïèñüìî è ïëàêàëà. Åãî ïèñàëà
óäèâèòåëüíàÿ äåâî÷êà, âîñòîðæåííàÿ,
óâåðåííàÿ â çàâòðàøíåì äíå, êîììóíèñòè÷åñêîì áóäóùåì, ãäå âñå áóäåò ÿñíî
è ïîíÿòíî. Æèçíü áóäåò êèïåòü, áóäåò
ðàçâåâàòüñÿ ôëàã íà Ñàõàðíîé ãîëîâå,
áóäåò ñèÿòü íàøà ïðåêðàñíàÿ áóõòà.
Íûíåøíåìó ïîêîëåíèþ ïèñüìà ïèîíåðîâ è êîìñîìîëüöåâ ìîãóò ïîêàçàòüñÿ
íàèâíûìè, äàæå ïàòåòè÷åñêèìè, íî
ñâèäåòåëè ýïîõè «Øõóíû ðîâåñíèêîâ» â
îäèí ãîëîñ òâåðäÿò: ýòî ïèñàëîñü îò âñåé
äóøè, ñ ïîæåëàíèÿìè ëó÷øåãî áóäóùåãî.

Ñâîè ïîñëàíèÿ ïîêîëåíèþ XXI
âåêà îòïðàâèëè òîãäà è çíàìåíèòûå
ëþäè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îäèí èç íèõ
– äèêòîð Âñåñîþçíîãî ðàäèî Þðèé
Ëåâèòàí. Âîñüìèìèíóòíîå çâóêîâîå
ïèñüìî óäàëîñü îöèôðîâàòü è òåïåðü
ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè ïðèâåòñòâóåò
çíàêîìûé ãîëîñ Þðèÿ Áîðèñîâè÷à:
«Ðàçðåøèòå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
âàìè, òàê ñêàçàòü, çàî÷íî. Â
ñèëó íåêîòîðûõ òåõíè÷åñêèõ
ïðè÷èí ÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå
ñìîãó ïîæàòü âàì ðóêó».
Ïðèõîäèòå è âû ïîñìîòðåòü «Ïîñëàíèÿ â
áóäóùåå»! Ëè÷íî ÿ îáÿçàòåëüíî
âåðíóñü ñþäà ñíîâà...
Вера Пугачева.

Как считают цены на продукты?

Получили
слабый сигнал

наиболее сложном положении оказались те
собственники, которые в
этом году надеялись переехать в свои дома, а также
те, кто взял ипотеку. Многие из них, пока строились,
снимали квартиры, так как
свои продали, чтобы было
на что возводить жилье. Изза ареста сдать строение в
эксплуатацию и провести
коммуникации они не могут,
а как заселяться накануне
зимы в дом, где нет ни света,
ни газа?
Перед ними замаячила перспектива остаться
в съемном жилье, то есть
нести дополнительные расходы, а сделанный в доме
ремонт может не пережить
зиму, в неотапливаемом
помещении многое приходит в негодность. Опять же
расходы... Бои за собственность приняли затяжной
характер.

КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

ЭХО СОБЫТИЯ

В Новороссийском историческом музее-заповеднике (пр. Ленина, 59)
начала работу выставка
«Вам, потомки!».
297 экспонатов, которые
теперь уютно расположились в зале учреждения культуры, полвека
пролежали на дне Черного моря у подножия
Суджукского маяка.

На днях Новороссийск вновь засветился
как один из самых дорогих городов края.
Мы вошли в тройку лидеров (Краснодар,
Сочи, Новороссийск) по ценам на продовольственные товары. Однако данные
краевой статистики заметно разошлись с
ценами, которые публикует управление
экономического развития городской администрации.

С

пециалисты Краснодарстата сравнили цены
на продукты в шести крупнейших городах
края по состоянию на 2 октября. В результате,
стоимость килограмма говядины в Армавире
зафиксирована в 287 рублей, в Новороссийске —
344. Куры охлажденные в Туапсе покупают по 120
рублей за килограмм, мы же отдаем— 138. Ценник на сливочное масло в Армавире 385 рублей, у

нас — 460. Даже на килограмме сахара разница
с дешевым Армавиром 12 рублей (38 и 50 рублей
соответственно). В Новороссийске, отмечает
краевая статслужба, самые дорогие в крае баранина (344 рубля за килограмм) и растительное
масло (109 рублей).
Буквально через несколько дней на сайте городской администрации появляется мониторинг
средних розничных цен на продовольственные
товары (без учета ярмарок) по состоянию на 4 октября. По местным данным говядина продается
по цене 265 рублей, баранина — 134, куры — 142,
масло сливочное — всего 273 рубля, растительное
масло — 51 рубль.
Пообщавшись в коллективе, мы собрали
третью, собственную, версию цен на продукты.
Почему такой разрыв? И кому верить?
Елена Онегина.

Ушел из жизни первый начальник Новороссийского морского
пароходства, почетный гражданин города-героя Новороссийска

Орест Александрович СЫ ЧЕНИКОВ.
Сычеников Орест Александрович родился 28 июня 1922 года. С
1951 по 1956 год работал инженером производственного отдела Туапсинского судоремонтного завода, с 1956 по 1961 год — директором
Туапсинского технического училища № 1. С 1961 по 1963 год избирался
первым секретарем Туапсинского горкома КПСС, секретарем Краснодарского крайкома КПСС, первым секретарем Новороссийского
горкома КПСС. С 1964 по 1967 год стал начальником управления нефтеналивного флота Черноморского морского пароходства в г. Новороссийске, а с января 1967 до 1977 года возглавлял Новороссийское
морское пароходство. С 1977 по 1986 год был председателем Президиума ЦК профсоюза работников морского и речного флота в Москве.
Под руководством О.А. Сыченикова началось строительство
жилья в третьем и седьмом микрорайонах Новороссийска, были построены Дворец моряков, «Новоморснаб», базы технической эксплуатации флота, поликлиника моряков,
пионерский лагерь «Юнга», база отдыха «Моряк», Новороссийская мореходная школа.
Имя этого человека навсегда вписано в историю Новороссийска и Кубани. Ветеран-малоземелец в
2013 году был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Новороссийска». Орест Александрович также был награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалью «За
боевые заслуги», медалью «За оборону Кавказа», медалью «Ветеран труда». Заслуженный работник
транспорта РСФСР.
Память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах новороссийцев.
Глава администрации муниципального образования город Новороссийск И.А. Дяченко,
председатель городской Думы А.В. Шаталов,
депутат Государственной думы РФ В.И. Синяговский.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 13 по 19 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

+15... +19

766 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, ЮЗ
влажность 63%, долгота дня 11:07
неблагоприятный день

+15... +17

763 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, СЗ
влажность 64%, долгота дня 11:04
период геомагнитных возмущений

+9... +14

767 мм рт.ст., ветер 5-12 м/с, З
влажность 55%, долгота дня 11:01
неблагоприятный день

+15... +17

764 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СЗ
влажность 54%, долгота дня 10:58
благоприятный день

+11... +16

769 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 50%, долгота дня 10:55
благоприятный день

+13... +18

765 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮЗ
влажность 74%, долгота дня 10:52
благоприятный день

+10... +17

766 мм рт.ст., ветер 3 м/с, С
влажность 33%, долгота дня 10:49
благоприятный день
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«Ручного

режима» не будет,
но телефончик оставьте
Елена Калашникова

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Вице-спикер кубанского
парламента Сергей Алтухов, опоздав на разрешенные 14 минут, провел
довольно продуктивную
встречу с новороссийскими предпринимателями.
Несколько человек оставили экс-вицегубернатору
свои телефоны: им
обещана
персональная
помощь.

Н

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

овороссийска я
публика, хорошо
знакомая с Сергеем Васильевичем
по его стремительной предвыборной
кампании в законодательное собрание края,
ждала от
сво-

его выдвиженца конкретной
помощи. Он пообеща л, что
встречи станут постоянными и
скоро можно будет обращаться
к депутату через личную приемную, которая вот-вот откроется в Новороссийске.
В ЗСК Алтухов возглавил
комитет, в котором курирует
промышленность, предпринимательство, финансовые рынки,
информатизацию, связь и
потребительский рынок.
Свою деятельность он
начал с ревизии, в частности, краевого закона
о налоговых льготах,
принятого в 2015 году.
Выяснилось, что льготы
удалось получить примерно сотне предпринимателей — и это из
326 тысяч, зарегистрированных на Кубани!
Закон явно не работает
и требует изменения.
По словам г-на Алтухова, количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в крае растет (с начала года
по краю добавилось 80 тысяч),
число работающих на таких
предприятиях и господдержка —
тоже. В этом году ее приоритеты
поменялись — раньше давали
прямые субсидии, теперь — компенсируют затраты.
Краевые фонды, которые
выдают денежные средства
бизнесу, значительно докапитализированы и предлагают
большое количество займов по
самым разным направлениям.
Так, размер фонда микрофинансирования вырос до 1,5 миллиардов рублей, гарантийный
фонд стал вдвое больше, чем
в 2017 году. Начал работать
центр поддержки экспорта и
уже 400 предприятий получили
ее бесплатно. В крае работает
больше 30 центров поддержки
предпринимательства, в том
числе и в Новороссийске.
Уже несколько недель работает краснодарский коворкингцентр. Тут, как помнят наши читатели, мы могли быть первыми
в крае — муниципальные власти
обещали открыть новороссийский коворкинг еще в начале
года, но событие так и не случилось. Алтухов пообещал, что
бизнес-инкубаторы в крае будут
активно тиражировать, так что
очередь, возможно, скоро дойдет и до нас.
- Если такой нужен Новороссийску, - обратился к присутствующим Сергей Алтухов,
- откроем и у вас.

С

идящий в президиуме депутат городской Думы Владимир Черноситов в своем выступлении сказал, что такие
совещания с бизнесом не раз
проводились и с городскими
руководителями, но «были
поверхностными, в проблемы
предпринимателей никто не
вникал».
Предприниматели, пришед-

рганизованный «молодежкой»
почти на голом энт узиазме,
конкурс проектов прошел довольно
успешно. В числе спикеров были не
только местные, но и действующие
предприниматели из Краснодара, состязание проходило в два этапа.
Как всегда, самыми активными
были девушки, за ними, по всей видимости, и будущее предпринимательства в Новороссийске!
Три первых места заняли воспитанницы социально-педагогического колледжа: Александра Невзорова, Вероника

Елена Онегина.

О

дин из начинающих предпринимателей рассказал
о п роблема х с к ред итом в
фонде микрофинансирования,
который выдают как раз тем,
кто делает первые шаги. По
кредиту «Бизнес-старт» можно
получить 700 тысяч рублей, но
только через три месяца после
начала работы. А начинать-то
на что?
- Я вам рекомендую обратиться в центр поддержки предпринимательства и банки. Я
ваш бизнес-план сопровожу,
чтобы вам дали кредит как начинающему предпринимателю.
Выступающий поблагодарил
(любопытно, что еще недавно он
работал в одном из крупных городских банков как раз с предпринимателями и был уверен,
что кредиты этой категории
вполне доступны).
- А сколько стоит бизнесплан в таком центре сделать?
- уточнил кто-то из зала.
Коллеги ответили, что шаблон — бесплатный, а вот конкретный бизнес-план стоит
45-50 тысяч рублей.
Известный в городе предприниматель пожаловался на
бесконечные проверки, которые
мешают бизнесу. В этом случае Алтухов порекомендовал
обращаться к омбудсмену по
правам деловых людей в крае
Игорю Якимчику. Однако другие
выступающие, уже имеющие
опыт общения с уполномоченным, никакого толка в такой
рекомендации не увидели. Их
многочисленные обращения
в свой адрес защитник прав
предпринимателей просто игнорирует.

Кубанские власти
рекомендовали
Новороссийску и
Краснодару вернуться к размещению муниципальных облигаций.

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

О

Верхотурцева и Ева Кузнецова.
Александра сумела в очень короткие сроки подготовить для конкурса
бизнес-план «Оказание услуг в сфере
образования».
- Тема, я считаю, очень сейчас востребованная, - рассказала студентка.
- При сдаче ЕГЭ, ОГЭ без репетиторов
редко кто обходится. У меня у самой
проблемы были! Репетиторство, в том
числе в Новороссийске, — очень прибыльное дело, особенно, когда занятия
проходят индивидуально с учителем.
Кроме этого бизнес-плана, на конкурс были представлены проекты организации фаст-фуда (2 место), частного
детского сада (3 место). Также жюри
оценивало проекты по организации
свадеб и школы танцев.
Многие из участников, рассказала
Александра, поняли, что открытие собственного дела — это не так страшно. И
стоит обязательно попробовать!

тически оказались перекрыты.
Магазинчики теряют покупателей, люди — работу. Все попытки согласовать эти актуальные
вопросы наталкиваются на
стену отказов.

Будем зарабатывать
на облигациях

Открыть свое дело это не так страшно
В Новороссийске прошел
муниципальный этап федеральной программы развития
предпринимательства: «Ты
— предприниматель». Победители будут представлять наш
город на уровне края и в
случае победы, может быть,
получат денежные вознаграждения.

шие на встречу, действительно рассчитывали на помощь,
которую может оказать кто-то
повыше городских властей.
Один из новороссийцев рассказал о типичной для местного
бизнеса проблеме — чтобы
увеличить лимит потребления
воды на своем предприятии, он
за каждый «лишний» куб должен выложить 38 тысяч рублей!
Алтухов согласился, что
проблемы с подключением к
системам водо-, электро- и газоснабжения в Новороссийске
стоят очень остро, потому что
мощностей катастрофически
не хватает.
Решать проблемы нужно
системно — строить новые
подстанции (их строительство
намечено в селах Борисовка и
Мысхако). Остро нуждается город в резервуарах чистой воды
и новых магистралях. Цена проекта — 5 миллиардов рублей.
- А где же «Большая вода»?
Почему же за деньги дефицита
воды нет, а так — есть?! - раздались вопросы с мест.
Сергей Викторович продолжил и сообщил, что уже найден
какой-то частный инвестор,
имеющий опыт работы в других
субъектах РФ:
- Как только начнется модернизация структуры водоснабжения — дефицита не будет.
Строительство начнется уже до
середины 2018 года.
Предпринимателю, страдающему от отсутствия воды,
вице-спикер пообещал:
- Ваш конкретный вопрос
решим точечно, а потом будем
снимать проблемы с помощью
государственно-частного партнерства.
Личное содействие в споре
со всемогущим «Автодором»
Алтухов пообещал и предпринимателям, которые терпят убытки из-за того, что расположены
вдоль федеральной трассы и
съезды к их предприятиям фак-

Îá ýòîì íà äíÿõ ñîîáùèë вице-губернатор
Краснодарского края Игорь
Галась, êóðèðóþùèé ôèíàí-

ñîâûé áëîê: «Åñëè ãîâîðèòü
î ïåðñïåêòèâàõ ðàçìåùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã,
òî ÿ äóìàþ, ÷òî êàê ðàç ýòè
äâà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿ ìîãëè áû èñïîëüçîâàòü
ýòîò èíñòðóìåíò áîëåå àêòèâíî,
ó÷èòûâàÿ èìåþùèåñÿ ìóíèöèïàëüíûå äîëãè è íåîáõîäèìîñòü
èõ ðåñòðóêòóðèçàöèè, ñíèæåíèÿ
áþäæåòíûõ ðèñêîâ».
Ñåé÷àñ âñå ìóíèöèïàëüíûå
áóìàãè ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ó èíâåñòîðîâ, òàê êàê

èìåþò îäíó èç ñàìûõ âûñîêèõ
ñòåïåíåé íàäåæíîñòè, ê òîìó æå
èõ íå òàê ìíîãî. Çà ïîñëåäíèå
10 ëåò Êðàñíîäàð ðàçìåñòèë
äâà âûïóñêà ìóíèöèïàëüíûõ
îáëèãàöèé íà 2,2 ìëðä ðóáëåé,
Íîâîðîññèéñê — îäèí âûïóñê
íà 300 ìëí ðóáëåé.
Ðàçâåäêó áîåì Íîâîðîññèéñê ïðîâåë â äåêàáðå 2008
ãîäà. Òîãäà ðàçìåð òðåõëåòíåãî
ìóíèöèïàëüíîãî çàéìà áûë
ñîâñåì íåáîëüøèì. Ïðåìüåðíûé âûõîä Íîâîðîññèéñêà íà
ôîíäîâûé ðûíîê âûçâàë ó
ñïåöèàëèñòîâ áîëüøîé, ïîðîé
áåñïðåöåäåíòíûé èíòåðåñ ê

íàøåìó ãîðîäó êàê ê ýìèòåíòó.
Äëÿ âëàñòåé æå âàæåí
áûë îïûò ðàáîòû íà ðûíêå
ïóáëè÷íûõ çàèìñòâîâàíèé.
Íóæíî áûëî èçó÷èòü ìåõàíèçì,
ñîçäàòü ïîëîæèòåëüíóþ êðåäèòíóþ èñòîðèþ äëÿ áóäóùèõ,
áîëåå ñåðüåçíûõ îïåðàöèé íà
ðûíêå çàèìñòâîâàíèé.Íîâîðîññèéñê òîãäà ñòàë òðåòüèì
þæíîðîññèéñêèì ãîðîäîì, ðàçìåñòèâøèì ìóíèöèïàëüíûé
îáëèãàöèîííûé çàåì. Â ðåçóëüòàòå âëàäåëüöàì îáëèãàöèé áûë
âûïëà÷åí êóïîííûé äîõîä â
ðàçìåðå 13 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.
Елена Онегина.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÎÑÂÎÁÎÄÈÌ ÎÒ
ÐÅÊËÀÌÛ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ!
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Рынок наружной рекламы в
Новороссийске несколько
месяцев живет по новым
правилам. Усилия городских властей направлены
на то, чтобы визуального
шума на улицах города
было меньше, а поступлений в бюджет — больше.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÓÌÖÀ
ÍÀÉÄÅÒÑß ÓÃÎËÎÊ
ÄËß ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÈ
Если каждый депутат
конкретно по своему округу подскажет
властям, где можно
и нужно разместить
спортплощадки или
спорткомплексы — это
поможет сильно продвинуть решение проблемы
с дефицитом мест для
занятий спортом в Новороссийске. Так считают
депутаты нового комитета городской Думы
по вопросам курорта,
туризма и спорта.

П

ервым пунктом повестки
депутаты рассмотрели
вопрос реконструкции четвертой очереди набережной.
Как коротко доложил заместитель главы Дмитрий Меланиди, сметная документация
скорректирована, стоимость
работ снизилась до 42 миллионов рублей. В середине сентября город выставил заявку
на проведение этих работ на
электронный аукцион.
Как следует из проектной
документации, выяснил «НН»,
815 метров прогулочной зоны
шириной 12 метров оборудуют
несколькими спусками к морю,
сделают гранитное ограждение
парапета, пешеходную зону замостят плиткой. Также поставят скамейки, урны и посадят
несколько деревьев. Контракт
на работы по благоустройству
и озеленению планируется заключить в конце октября.
Не поняли друг друга депутаты и чиновники при заслушивании второго вопроса. Депутаты рассчитывали услышать, как
выделяют земельные участки
под строительство спорткомплексов в городе, но отчет
получили почему-то только по
участкам в Гайдуке и Верхнебаканском. Так, в первом случае
в районе улицы Стадионная в
бессрочное пользование пре-

доставлен участок площадью
12 тысяч квадратных метров
под строительство спортшколы
«Факел», во втором речь идет о
малобюджетном комплексе на
улице Титан, заявка на включение его в краевую программу
будет сформирована в конце
года.
Краевые власти по этой
программе софинансирования
выделяют на каждый объект
по 20 миллионов рублей при
условии, что на местах найдут
свои 5 миллионов, объяснил
Дмитрий Меланиди. У большинства районов края уложиться в 25 миллионов получается
прекрасно.
Но с Новороссийском не все
так просто. Если, к примеру,
в станице Динской сейсмика
предусмотрена в 4-5 баллов,
то у нас — в 8-9, что автоматически ведет к удорожанию
типового проекта почти в два
раза. У администрации есть
несколько вариантов выхода
из непростой ситуации и прогнозы на сооружение сельских
спорткомплексов довольно
оптимистичны.
В городе же по-прежнему
идет речь о строительстве лукодрома, теннисного корта и комплекса для занятий спортивной
гимнастикой и акробатикой на
улице Золотаревского. Новых
проектов нет.

Д

епутаты согласились,
что рады за сельских
жителей, но и про город забывать не надо. Председатель
комитета Виталий Бут представил
вниманию присутствующих решение городской Думы еще от
2013 года, в котором речь шла о
строительстве теннисного корта в школе № 10, о волейбольном спорткомплексе на улице
Куникова 34/36. Эти проекты
так и останутся на бумаге?
По мнению депутатов, в
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городе есть участки и даже
готовые здания, которые можно использовать для занятий
спортом. Так, жители просят
построить что-то спортивное
по адресу: улица Героев-Десантников, 77. Тут, пояснил
г-н Меланиди, не все правовые вопросы решены — город
судится с арендатором, да и
проблематично решаться на
такое строительство после запрета губернатора на точечную
застройку. Что касается здания
бывшего детского сада, где сегодня расположились мировые
судьи, приставы и спецсвязь, то
власти пока не нашли помещения, куда эти службы можно
было бы переселить.
Депутаты также видят возможность строительства спортивных сооружений в районе
33 школы, на стадионе социально-педагогического колледжа.
Вообще, если обратиться к народным избранникам, каждый
по своему участку назовет не
одно «пятно», которое вполне
можно было бы освоить. С
таким предложением согласились все.

Н

е рассмотренным остался
вопрос о строительстве
очистных сооружений ливневой канализации для выпуска
сточных вод, которое город в
рамках исполнительного производства должен осуществить
до января 2020 года.
Как реализовывать многомиллиардный проект в городе,
где не канализована половина
территории — пока четко не
представляет, похоже, никто.
Депутат Владимир Черноситов
считает, что это полномочия
комитета ЖКХ, он предложил
рассмотреть этот непростой
для властей вопрос на совместном заседании. На том и
порешили.
Елена Калашникова.

Êîìèòåò ïî çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêó è ïðàâîâîé çàùèòå ãðàæäàí ãîðîäñêîé
Äóìû çàñëóøàë îò÷åò î ðàáîòå îòäåëà íàðóæíîé ðåêëàìû óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà. È íå ïðèøåë ê åäèíîìó
ìíåíèþ — 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå
ïîñòóïÿò â áþäæåò â ýòîì ãîäó îò íàðóæíîé
ðåêëàìû — ýòî ìíîãî èëè ìàëî? Ñîøëèñü íà
òîì, ÷òî íåìàëî, íî íàäî áû áîëüøå.
Ñ íà÷àëà ãîäà îòäåëîì âìåñòå ñ ðàéîíàìè âåëàñü äîâîëüíî íåïðèìèðèìàÿ áîðüáà çà
äîñòîéíûé âíåøíèé îáëèê Íîâîðîññèéñêà.
Äåìîíòèðîâàíî áîëüøå 1 100 ðåêëàìíîèíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé, èç íèõ òðè
áîëüøèõ ðåêëàìíûõ ùèòà 3õ6. Áîëüøå âñåãî — â Þæíîì ðàéîíå. Ïðè ýòîì, îòìåòèëà
начальник отдела Татьяна Балацкая,
ðàáîòà ðàéîíîâ ïî ñíîñó ñàìîâîëüíî ðàçìåùåííîé ðåêëàìû ÿâíî íåäîñòàòî÷íà. Íàðóøèòåëè ïðàâèë óñòàíîâêè è ýêñïëóàòàöèè
ïëàòÿò øòðàôû, îò íèõ çà 9 ìåñÿöåâ â áþäæåò
ãîðîäà ïîñòóïèëî 144 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Íîâûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé ÷èíîâíèêè íàïèñàëè åùå â
ïðîøëîì ãîäó, ïîçäíåå îíè áûëè äîðàáîòàíû è ñòàëè ÷àñòüþ íîâûõ ãîðîäñêèõ ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà.
- Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ðàçðàáîòàííûõ ïðàâèë ÿâëÿåòñÿ èõ êîíêðåòèêà è
äîñòóïíîñòü, îïðåäåëåííîñòü íîðì, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê óêàçàííûì èíôîðìàöèîííûì êîíñòðóêöèÿì, èõ ðàçìåùåíèþ
è ñîäåðæàíèþ. Ïðåäëàãàåìûå íîâîââåäåíèÿ
ïîçâîëÿò ñóùåñòâåííî èçìåíèòü è ïðåîáðàçèòü îáëèê ãîðîäñêîé ñðåäû. Â ÷àñòíîñòè, îíè
çàïðåùàþò ðàçìåùåíèå ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà îñòåêëåíèè ôàñàäà,
äâåðíûõ è îêîííûõ ïðîåìàõ, îïðåäåëÿþò

òèïû êîíñòðóêöèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà çäàíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ïàìÿòíèêàìè êóëüòóðû,
- ðàññêàçàëà äåïóòàòàì íà÷àëüíèê îòäåëà.

Îòäåëüíî îñòàíîâèëèñü íà ñîöèàëüíîé ðåêëàìå. Åå â ãîðîäå, ñóäÿ ïî îò÷åòó,
íåìàëî — 813 îáúåêòîâ íà äâà äåñÿòêà òåì,
íà÷èíàÿ îò âûáîðíûõ àãèòîê è çàêàí÷èâàÿ
ïëàêàòàìè î âðåäå àëêîãîëèçìà. Ïðè ýòîì,
òàêàÿ ðåêëàìà ãîðîäó íè÷åãî íå ñòîèò. Õîçÿåâà ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé ðàçìåùàþò
åå íà ñâîèõ ïëîùàäÿõ èñêëþ÷èòåëüíî íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå. ×òî æå êàñàåòñÿ åå
èçîáðàçèòåëüíîé öåííîñòè, îáúåìîâ, ñðîêîâ
è ìåñò ðàçìåùåíèÿ — âñå ýòî îïðåäåëÿåòñÿ
ãîðîäñêèì õóäîæåñòâåííûì ñîâåòîì.
Îòäåëüíîå ñïàñèáî ãîðîäñêèì ðåêëàìùèêàì ñòîèò ñêàçàòü çà ðàçìåùåíèå
ìàñøòàáíûõ ñîöèàëüíûõ ïîëîòåí íà çäàíèÿõ
ïî ïðèíöèïó «ýòà êàðòèíà äûðêó íà îáîÿõ
çàãîðàæèâàåò». Íàïðèìåð, áðàíäìàóýð íà
ñòåíàõ äîìà ¹ 11 íà íàáåðåæíîé. Ïðàâäà,
ñåãîäíÿ îí ñòàë íàñòîëüêî íåïðèãëÿäíûì,
÷òî ïîðà áû åãî äàâíî ïîìåíÿòü.
Â ïåðñïåêòèâå íîâîðîññèéñêóþ ñôåðó
íàðóæêè æäåò ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà
ðåêëàìíî-èíôîðìàöèîííûõ êîíñòðóêöèé è
ìàòåðèàëîâ, ìîäåðíèçàöèÿ çà ñ÷åò óñòàíîâêè
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îáúåêòîâ ñ ïîäñâåòêîé,
ðîñò ñîöèàëüíîé ðåêëàìû è áîëåå âíóøèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ â ãîðîäñêîé êîøåëåê.
Ïðèñóòñòâóþùèé

íà çàñåäàíèè

депутат Михаил Ерохин îáðàòèë âíèìà-

íèå íà òî, ÷òî â òàêîì áîëüøîì ãîðîäå íåò ìóíèöèïàëüíûõ ïîâåðõíîñòåé äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû, êîòîðóþ ìîæíî áûëî áû ñäàâàòü â
àðåíäó è ïîëó÷àòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà â
áþäæåò. Îí æå ñ÷åë, ÷òî 7 ìèëëèîíîâ â ãîä îò
îáîðîòîâ òàêîãî ðûíêà — ýòî ñîâñåì íåìíîãî.
Îñòàëüíûå äåïóòàòû âûñòóïèëè â çàùèòó îòäåëà ïî íàðóæíîé ðåêëàìå: ðàáîòàþò îíè ìíîãî è õîðîøî, ÷àñòî âûïîëíÿþò
íåñâîéñòâåííûå èì ôóíêöèè, ãîðîä çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ çàìåòíî ïðåîáðàçèëñÿ è
î÷èñòèëñÿ è âîîáùå — ñèòóàöèÿ ñ ðåêëàìîé
ñòàëà ïîíÿòíåå è ïðîçðà÷íåå.
Елена Калашникова.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÓÇÅË

ÄÎÐÎÃÈ - ÒÎËÜÊÎ Â ÃÎÐÎÄÅ
Что ждет наши дороги в
следующем году, рассказали
членам думского комитета
по вопросам промышленности, транспорта и связи. Тем,
кто живет в городе, есть чему
порадоваться, а вот селяне
почти ничего не дождутся...

Èòàê, â 2018 ãîäó ïëàíèðóþò çàëîæèòü
â ãîðîäñêîé áþäæåò íà ðàçâèòèå è ñîäåðæàíèå äîðîæíîé ñåòè ïî÷òè 192 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Íà ýòè äåíüãè õîòÿò îòðåìîíòèðîâàòü
19 äîðîã îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 10,4 êèëîìåòðà. Îñíîâíûå ðàáîòû êîñíóòñÿ îæèâëåííûõ ãîðîäñêèõ óëèö, òàêæå íà ýòè äåíüãè
ïëàíèðóþò ïîäëàòàòü òðîòóàðû, äâîðîâûå
òåððèòîðèè, ìåæêâàðòàëüíûå ïðîåçäû, ïðîéòèñü ãðåéäåðîì ïî òåì ó÷àñòêàì, íà êîòîðûõ
àñôàëüòà íåò, îòðåìîíòèðîâàòü áîðäþðû,
íàíåñòè ðàçìåòêó, óñòàíîâèòü ñâåòîôîðû...
Ïûòàþòñÿ çàãëÿíóòü ÷èíîâíèêè è åùå íà
äâà ãîäà âïåðåä — â 19-é è 20-é. Òàì òîæå
ôèãóðèðóþò äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
×òî êàñàåòñÿ áåòîíèðîâàíèÿ äîðîã, òî
â íûíåøíåì ãîäó ïî ïðîãðàììå «íàðîäíîé
ñòðîéêè» íà íèõ ïîëîæèëè 10 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ áåòîíà. Îñòàëîñü åùå 5 òûñÿ÷ êóáîâ,
íî îíè âñå ðàñïèñàíû è ïîéäóò â äåëî.
Îäíàêî íå âñå äóìöû ðàäû ýòîìó. Депутат Наталия Боровская óòî÷íèëà: «À
÷òî äåëàòü ñ ñåëüñêèìè äîðîãàìè?» Â ïëàíàõ ãîðàäìèíèñòðàöèè íåò íè îäíîé íîâîé
äîðîãè äëÿ ñåëà, òîëüêî ðåìîíò íåêîòîðûõ â
íåñêîëüêèõ ñåëàõ. Íàòàëèÿ Åãîðîâíà ïðèâåëà
ïðèìåð: â îêðåñòíîñòÿõ Ãàéäóêà çà ýòè ãîäû
ïîÿâèëñÿ îãðîìíûé æèëîé ìàññèâ èç 500
äîìîâ, à ëþäè õîäÿò ïî ãðÿçè â äîæäü è
ïî ïûëè â çíîé. È òàêóþ æå êàðòèíó ìîæíî
íàáëþäàòü è â Áîðèñîâêå, è íà îêðàèíàõ

äðóãèõ ñåë è ñòàíèö, êîòîðûå àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ. À åùå òàì íåò íè âîäîïðîâîäà, íè
êàíàëèçàöèè, ïëîõî ñ óëè÷íûì îñâåùåíèåì.
Ýòî äðóãîé ìèð, êîòîðûé, ïîõîæå, ãîðîäñêîå
ðóêîâîäñòâî óïîðíî íå õî÷åò çàìå÷àòü. Îá
ýòîé ïðîáëåìå ðåãóëÿðíî è íå ïåðâûé ãîä
ãîâîðÿò è äåïóòàòû äóìñêîãî êîìèòåòà ïî
ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ ñåëà, íî íè÷åãî íå
ìåíÿåòñÿ. Àõ äà, çàáåòîíèðîâàëè óëèöó
Àãàòîâóþ â ñåëå Áîðèñîâêà... Îäíàêî ìîæíî
ýòó ðàáîòó ðàñöåíèòü êàê ÷åðíûé ÷èíîâíè÷èé
þìîð: õîðîøàÿ äîðîãà ïîÿâèëàñü ïîòîìó, ÷òî
âåäåò îíà ê íîâîìó êëàäáèùó. Òî åñòü õîòü
â ïîñëåäíèé ïóòü íå ïî êî÷êàì äà óõàáàì.
Êàê ñìîòðåòü äåïóòàòó â ãëàçà èçáèðàòåëÿì, êîòîðûå âî âðåìÿ âûáîðîâ ïåðåä ñâîèìè
èçáðàííèêàìè ÷àùå âñåãî ïîäíèìàþò äâà
âîïðîñà: ñäåëàéòå äîðîãè è óëè÷íîå îñâåùåíèå? Ñåëÿíå íàõîäÿòñÿ íà îòøèáå ãîðîäñêîé
æèçíè è î÷åâèäíî, ÷òî ñ òàêèìè òåìïàìè
áëàãîóñòðîéñòâà è ñòðîèòåëüñòâà òðàññ îíè
òàì òàê è îñòàíóòñÿ. È ýòî â òî âðåìÿ, êàê
òåððèòîðèè ïîñåëåíèé âñå óâåëè÷èâàþò è
óâåëè÷èâàþò, îòäàâàÿ çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ïîä æèëóþ çàñòðîéêó. Íà çàñåäàíèè
äåïóòàòñêîãî êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîìó
ðàçâèòèþ ñåëà â ìàå äóìöû ïðåäëîæèëè
ðàçðàáîòàòü îòäåëüíóþ ïðîãðàììó ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîã â ñåëàõ, ÷èíîâíèêè ñîãëàñèëèñü. Íî ÷òî äàëüøå? Ãîâîðèëè è î òîì,
÷òî íà íèõ ãîðîäñêîå ðóêîâîäñòâî îáðàùàåò
âíèìàíèå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ëþäè ïîñòîÿííî ïèøóò æàëîáû â Ìîñêâó. Íî âïîëíå
âîçìîæíî âñêîðå èì ýòî íàäîåñò, ïîòîìó ÷òî
ýôôåêò îò ÷åëîáèòíûõ íåáîëüøîé è íàñòóïèò
âðåìÿ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êîãäà íàñåëåíèå
ñòàíåò ïðèìåíÿòü îïûò ãîðîäîâ Áàøêèðèè è
Óðàëà, ãäå æèòåëè óêðàøàëè äîðîæíûå ÿìû
ïîðòðåòàìè ìýðîâ è ÷èíîâíèêîâ.
Матвей Прокопенко.
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Музыка начинается с детства
700 учащихся младших и средних
классов общеобразовательных школ
Новороссийска
собрались в зале
городского театра
на открытии нового
концертного сезона
«Детской филармонии». Вот уже девятый год в городе-герое осуществляется
этот уникальный
гуманитарно-просветительский проект, главная цель
которого – приобщение школьников к
серьезной классической музыке, эстетическое, духовное
и нравственное
воспитание детей
и юношества на
лучших образцах
отечественного и
мирового музыкального искусства.

П

о традиции право открыть
новый сезон было предоставлено руководителю проекта,
заслуженному работнику культуры России Людмиле Косторновой.
«Уверена, что именно приобщение к музыке, к настоящему
искусству сделает вашу жизнь,
ребята, содержательной, интересной, яркой» - сказала Людмила Арсентьевна, предваряя
концертную программу.
Главным исполнителем проекта при поддержке администрации города, управлений
образования и культуры стал
Новороссийский музыкальный
колледж имени Д. Шостаковича.
Одно из ведущих музыкальных
учебных заведений Кубани и юга
России в мае следующего года отметит 50-летие со дня основания.
Так что впереди новороссийских
школьников ждет немало интересного — все лучшее, что будут
готовить творческие коллективы
колледжа в юбилейном учебном
году, станет достоянием юных
слушателей и зрителей «Детской
филармонии».

Стоит отметить, что особенностью этого проекта является
то, что школьники, заполнившие
зрительный зал, не просто слушатели и наблюдатели. Каждая
концертная программа строится
по принципу интерактивного
общения, и ребята непременно становятся инициативными
участниками действия на сцене.
Они охотно отвечают на вопросы
ведущей о творчестве великих
композиторов, музыкальных
жанрах, исторических событиях,
нашедших отражение в музыке.
Их приглашают к роялю, в их
руках оказываются балалайка,
гусли, саксофон или труба, а то
и дирижерская палочка, позволяющая управлять настоящим
большим оркестром.
Первый в этом сезоне концерт-лекция был посвящен 80-летию образования Краснодарского
края и памятным датам в истории
родного города. Постоянной ведущей филармонических встреч,
преподавателю музыкального
колледжа Татьяне Шариаздановой не пришлось долго ждать
ответов на вопросы о гербе, флаге

и гимне родной Кубани. Из разных концов зала, опережая друг
друга, на все вопросы ребята
отвечали, что называется, на
«пять»! И вот уже знаменитая
народная песня: «Ты, Кубань,
ты – наша Родина!», написанная
еще в 1914 году и ставшая в наше
время официальным гимном
Краснодарского края, звучит в
живом исполнении хора и оркестра музыкального колледжа. И
им подпевает весь зал...
Очередной блиц-турнир ведущей и школьников, вновь показавших отличные знания истории
Новороссийска, памятных дат
его основания и боевой истории,
подкрепляется премьерой песни
о городе-герое. Один за другим
выходили на сцену студенты музыкального колледжа, солистыисполнители, почти ровесники
тех, кто был в зрительном зале.
Вот только их титулы, называемые ведущей, звучали серьезно и
значительно: лауреаты краевых,
всероссийских и даже международных конкурсов. Своим виртуозным мастерством покорили
слушателей «Детской филармо-

нии» фортепианный дуэт Виктора
Карпова и Андрея Дущейко, баянист-виртуоз Станислав Белашев,
учащийся сектора педпрактики
Тимур Абибуллаев.
Концертный диалог с юными
любителями музыки на первой
в новом сезоне встрече вели
лучшие творческие коллективы
музыкального колледжа: академический смешанный хор, духовой оркестр, народный ансамбль
скрипачей «Вдохновение», хореографический ансамбль «Галатея», народный вокально-хоровой
ансамбль «Канцона», добавивший к своим многочисленным
лауреатским званиям еще и
высокий статус чемпиона IX Всемирных хоровых игр в Сочи в
2016 году.
Встречи в «Детской филармонии» будут проходить ежемесячно в течение всего учебного года.
Впереди – немало новых открытий в мире музыки, концертные
премьеры и сюрпризы. Планируется, что в нынешнем сезоне на
концертах-лекциях филармонии
побывает более пяти тысяч новороссийских школьников.

Призвание - служить культуре
В этот осенний день в зал
галереи «Арт-вертикаль»
городского театра были
приглашены те, чьи имена — «золотой фонд» новороссийской культуры.

ðóêîâîäèâøåãî êîëëåêòèâîì äåòñêîé
øêîëû èñêóññòâ èìåíè Ë.À. Ãåðãèåâîé,
è Л.М. Пономаревой, ïðèçíàííîãî
ìàñòåðà áèáëèîòå÷íîãî äåëà.
Ñòàðûõ è âåðíûõ äðóçåé ñåðäå÷íî ïðèâåòñòâîâàë Н.И. Белименко,

Ñîáðàëè âìåñòå äàâíèõ êîëëåã,

председатель городского совета
ветеранов – работников культуры. Ñ èñêðåííåé ðàäîñòüþ âñòðå÷àëè
åùå îäíîãî ãîñòÿ – С.А. Бахарева,

äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ äëÿ òîãî,
÷òîáû â äíè ïðàçäíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âûðàçèòü
èì ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü çà
ïðîôåññèîíàëèçì, ìàñòåðñòâî è ìíîãîëåòíèé òâîð÷åñêèé òðóä.
Ïîæàëóé, âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ
íå îíè ãîòîâèëè ïðàçäíèê, à ïðàçäíèê
áûë îðãàíèçîâàí èìåííî äëÿ íèõ — ñ
÷àåì, óãîùåíèÿìè, â àòìîñôåðå îòêðûòîé
è èñêðåííåé. È ñðàçó áûëî âèäíî, êàê
ðàäû îíè äðóã äðóãó, êàê íåîáõîäèìî èì
ýòî ñåðäå÷íîå îáùåíèå! Òàê âñòðåòèëèñü
В.А. Цветкова è Н.П. Артамонникова : ìíîãèå ãîäû îíè «ïîäíèìàëè
êóëüòóðó íà ñåëå», ðàáîòàÿ äèðåêòîðàìè
Äîìîâ êóëüòóðû â Àáðàó-Äþðñî è ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé. Åñòü ÷òî âñïîìíèòü...
Çà äðóãèì ñòîëèêîì îæèâëåííàÿ
áåñåäà Ю.Ф. Балышева, ìíîãèå ãîäû

åäèíñòâåííîãî îáëàäàòåëÿ â íàøåì ãîðîäå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÔ». Åãî, íîâîðîññèéöà,
çíàþò äàëåêî çà ïðåäåëàìè ãîðîäà, âåäü
îí – ÷ëåí Ñîþçà êîìïîçèòîðîâ è Ñîþçà êîíöåðòíûõ äåÿòåëåé ÐÔ. Ìóçûêàíò

àêàäåìè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àåò ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè
êîëëåêòèâàìè Êðàñíîäàðà, Ìîñêâû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Â öåíòðå âñåîáùåãî âíèìàíèÿ îêàçàëàñü ëþáèìèöà íîâîðîññèéñêîé ïóáëèêè
ïðîøëûõ ëåò Лидия Кубарева. Çà
áîëüøóþ êîíöåðòíóþ äåÿòåëüíîñòü ñàìîäåÿòåëüíàÿ ïåâèöà â ÷èñëå ïåðâûõ â ãîðîäå áûëà óäîñòîåíà çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè». Çà ñîñåäíèì
ñòîëèêîì – ïðåäñòàâèòåëè ëèòåðàòóðíîãî
ñîîáùåñòâà, èçâåñòíûå ïîýòû è ïèñàòåëè
Николай Бойков, Виктор Пахомов,
Эдуард Каира, ïîñâÿòèâøèå ñâîå òâîð-

÷åñòâî ëþáèìîìó Íîâîðîññèéñêó.

Ñ èäååé îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè

ýòó âñòðå÷ó òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè
âûñòóïèëà îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ã. Íîâîðîññèéñêà. Åå ïîääåðæàëè óïðàâëåíèå
êóëüòóðû è ãîðêîì ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, ïðèóðî÷èâ ê þáèëåþ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Председатель общественной
палаты Сергей Цымбал, ïðèâåòñòâóÿ

ñîáðàâøèõñÿ, îòìåòèë: «Êóëüòóðà Íîâîðîññèéñêà âñåãäà áûëà ñèëüíà òðàäèöèÿìè, ïðååìñòâåííîñòüþ ïîêîëåíèé.
Ãëàâíàÿ çàäà÷à ñåãîäíÿ — ýòè òðàäèöèè
íå òîëüêî ñîõðàíèòü, íî è ïðèóìíîæèòü».
Îí íàïîìíèë âñåì, ÷òî ñòðîêà èç ñòè-

õîòâîðåíèÿ ñòàðåéøèíû ëèòåðàòóðû

М.С. Глинистова: «Áåðåã íîâîé Ðîññèè

íà÷èíàåòñÿ çäåñü», ñòàëà, ïî ñóòè, îáùåèçâåñòíûì ïîýòè÷åñêèì äåâèçîì ãîðîäà.
Ïðîçâó÷àëè ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè
âåòåðàíàì êóëüòóðû, íàøëè ñâîèõ îáëàäàòåëåé ïî÷åòíûå ãðàìîòû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, ïàìÿòíûå ñóâåíèðû. Êîëëåãè ïîçäðàâèëè è íåäàâíèõ
þáèëÿðîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ Íîâîðîññèéñêèé ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ èìåíè
Ä. Øîñòàêîâè÷à: преподавателей
Л.Х. Титову, И.П. Жолнерович è
концертмейстера И.В. Фиялову.

Êàëåéäîñêîïîì ÿðêèõ êîíöåðòíûõ íîìåðîâ íà ïðîòÿæåíèè âñòðå÷è
ðàäîâàëè ñâîèõ ñòàðøèõ êîëëåã ìîëîäûå
àðòèñòû, òîëüêî íà÷èíàþùèå òâîð÷åñêèé
ïóòü â ïðîôåññèè êóëüòðàáîòíèêà.
Öàðèëè îæèâëåííîå îáùåíèå, âîñïîìèíàíèÿ î áûëûõ äåëàõ è ïîáåäàõ,
äðóæåñêèå øóòêè. Òàê âñåãäà áûâàåò,
êîãäà âñòðå÷àþòñÿ ëþäè, ðîäíûå ïî äóõó,
ìíîãèå ãîäû îáúåäèíåííûå áîëüøèì è
èíòåðåñíûì äåëîì.
Страницу подготовил
Анатолий Нилов.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

8 (8617) 653-693, 8 918 165-168-5
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

(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
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
выезд БЕСПЛАТНО!
ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

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

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

8 918 644-23-20 Сергей

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, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Бумеранг». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
06:35, 08:05 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство
Даунтон».
09:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 ХХ век.

8 995 195-27-66

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
14:30 Библейский сюжет.
15:10, 01:40 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Мастеркласс.
16:15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16:45 «Агора».
17:45 «Острова».
19:45 «Главная роль».
20:05 Юбилей Дмитрия
Хворостовского. Концерт
Рене Флеминг и Дмитрия
Хворостовского.
21:35 Х/ф «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский».
23:15 Д/с «Рассекреченная история».
00:00 Магистр игры.
01:30 Д/ф «Талейран».
02:50 Цвет времени.

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фо
нарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». [16+]
00:30 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:10 «Место встречи». [16+]
03:05 «Как в кино». [16+]
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Х/ф «Проводы белых ночей».
[12+]
07:00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:10, 15:00, 15:55 Т/с
«Отрыв». [16+]

Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

Полная занятость.

шланг - 50 метров

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

юникс23.РФ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(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)

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

Юристы Юга, тел: 65-01-61

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

Обращаться по адресу:

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

8 905 473-55-90

ПОНЕДЕЛЬНИК
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 01:15 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Гостиница
«Россия». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:00 «Познер». [16+]
01:00 Ночные новости.
02:20, 03:05 Х/ф «Шакал». [16+]

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

8 918 387-31-87

• фельдшера
• уборщика помещений

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

ÏÅÐÂÛÉ

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

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

из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Без выходных, с 07:00 до 21:00.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

телефон 63-56-65

16.10

Ñåãîäíÿøíèé ãîðîñêîï áóäòî ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìîãàòü âàì îñóùåñòâëÿòü çàäóìàííîå,
íåâçèðàÿ íà ïðåãðàäû. Óïîðñòâî è íàñòîé÷èâîñòü ïðèíåñóò ñâîè ïëîäû. Áóäüòå îñòîðîæíåå
ñ ÷óâñòâàìè îêðóæàþùèõ – ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷ðåâàò îáèäàìè. Â ïðîäâèæåíèè ê ñâîåé öåëè
íå çàáûâàéòå îá îòäûõå è ÷óâñòâå ìåðû.

16:45, 17:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,
22:30, 23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]
02:40 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+]
09:40 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «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 «Барышня и хулиган».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Герои будущего».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. «Легкие»
продукты». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Право знать!» [16+]
02:25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Забавные истории». [6+]
06:15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07:10 М/ф «Эпик». [0+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09:30 Х/ф «Монстр Траки». [6+]
11:30 Х/ф «Три икса: Мировое
господство». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Люди Икс».
[16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]

00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Профессионал». [16+]
03:40 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
05:35 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «1943». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
16:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
18:40 Д/ф «Личные враги Гитлера».
[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 Х/ф «Государственный
преступник».
02:00 Х/ф «Авария».
04:00 Х/ф «Их знали только в лицо».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 08:55, 10:20, 15:30, 19:55,
21:45 Новости.
07:05, 10:30, 15:35, 20:00, 23:55 Все
на Матч!
09:00, 03:20 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Н. Крылов - Э. Ньютон.
Трансляция из Сургута. [16+]
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Прямая
трансляция из Москвы.
13:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Дж. Гроувс Дж. Кокс. Трансляция из
Великобритании. [16+]
16:05 «Десятка!» [16+]
16:25 Континентальный вечер.
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
19:25 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
20:45 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - О. Нарваэс. Бой за

титул временного чемпиона
мира по версии WBO в
легчайшем весе. Трансляция
из Аргентины. [16+]
21:55 Футбол. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
00:40 Д/ф «Большие амбиции». [16+]
02:20 Д/ф «Достичь свои пределы».
[16+]
04:40 Д/ф «Линомания». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 23:55 «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, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Странное дело». [16+]
06:00, 11:00 «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+]
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Скала». [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
00:30 Х/ф «Возмездие». [16+]
04:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]

Мастерская РемБытТехника

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

т.: 69-69-94, 8-918-055-79-22
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00, 19:30, 01:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 «Такое кино!» [16+]
02:00 Х/ф «Дедушка легкого
поведения». [18+]
04:00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 12:45, 13:40, 16:50, 00:15
«Топ-5». [12+]
10:20 «Дорожные происшествия.
Итоги». [16+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00 «Факты
24».

11:40 «Что если?» [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 01:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 12:00, 16:40, 19:05, 00:55,
05:15 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
14:00, 14:40, 15:40 Тема дня.
17:10 Д/с «История болезни». [16+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Выбирай». [12+]
18:00, 04:30 «Спорт. Интервью». [6+]
18:15, 04:45 «Исторический
портрет». [12+]
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».
23:00 «Тема дня». [12+]
01:00 «Факты «24». [12+]
02:10 «Через край». [16+]
04:05 «Больше, чем отдых». [12+]

«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым»
РОССИЯ 1, 12:00
«Судьба человека» — это откровенное портретное
интервью о судьбе главного героя, об интересных и
малоизвестных автобиографических фактах, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных
поворотах своей судьбы. Героями программы «Судьба
человека» будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой судьбой, герои нашего
времени. Судьба каждого человека неповторима. Можно
ли изменить свою судьбу или она предопределена? Каждый решает сам для себя!..

С
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СТУДИЯ LPG МАССАЖА

Открытый фотоконкурс

SUPER SLIM

«Город
счастливых
людей»

АКЦИЯ
весь октябрь

2017 года

т
дура 45 мину
полная проце

850 рублей

Вакуумно-роликовый массаж показан
в таких случаях, как:
- борьба с целлюлитом и локальными жировыми
отложениями;
- укрепление тонуса мышц;
- уменьшение объемов тела;
РАБОТАЮТ
- лимфодренаж;
СПЕЦИАЛИСТЫ
- снятие отеков;
С МЕДИЦИНСКИМ
- снижение веса;
ОБРАЗОВАНИЕМ
- восстановление веса;
- восстановление после родов.

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.

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ ЦЕНА КОСТЮМА - 600 РУБЛЕЙ.
г. Новороссийск, пр-т Ленина, 101, тел.: 8 (988) 315-83-44

Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОРЗ: Опять Ребенок Заболел
Что делать, когда дети часто болеют простудными инфекциями.
Осенью, когда дети спешат в школы и детские
садики, простудные вирусы
тоже пытаются найти себе
местечко — на слизистых
носа и горла! И начинается: кашель, насморк, жар
и пропущенные занятия…
Что известно о болезни современной медицине?
ОРВИ можно заразиться только при чихании и кашле?
Исследования показали,
что простудные вирусы передаются не только по воздуху, но и через предметы
и продукты. Доказано, что
простое мытье рук водой с
мылом снижает заболеваемость ОРЗ на 14%!
Почему одни дети
болеют реже, а другие
чаще?
Частые ОРВИ могут быть
связаны с незрелостью иммунной системы, врожденными заболеваниями или
особенностями строения
дыхательных путей. Однако
чаще такое происходит изза ослабления иммунитета,

когда ребенок нервничает,
переутомляется, дышит
загрязненным воздухом или
если родители курят.
Грипп переносится
тяжелее других вирусных инфекций?
Грипп «яростнее» других вирусов: сильнее инток-

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ ÓÍÈËÎÐ-01 ÏÎÌÎÃÀÅÒ
ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÎÂÀÒÜ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ È ÂÛËÅ×ÈÒÜ ÁÎËÅÇÍÜ ÄÎ
ÊÎÍÖÀ, À ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÓÁÐÀÒÜ ÑÈÌÏÒÎÌÛ, ÊÀÊ ÇÀ×ÀÑÒÓÞ
ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ ÏÎÏÓËßÐÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÎÒ ÏÐÎÑÒÓÄÛ.

сикация, чаще встречаются
тяжелые осложнения: пневмония, инфекционно-токсический шок с отеком мозга
и легких, менингит или поражение сердца — миокардит. Вот почему необходимо
как можно раньше начать
лечение.
Возможно ли ускорить выздоровление при
ОРЗ?
Соблюдение простых
правил даст возможность
выздороветь быстрее и избежать осложнений.
Во-первых, необходимо
соблюдать постельный режим и вызвать врача. Без
его назначений нельзя принимать антибиотики — при
ОРВИ они бесполезны.
Во-вторых, не стоит
юувлекаться жаропонижаюащими. Повышая темпераитуру тела, организм актиы.
визирует защитные силы.
ту
Однако по большому счету
ко
необходим прогрев только
к«входных ворот» инфеки
ции: например, области
ух
носа и гайморовых пазух
ые
при насморке. Подручные
ия
средства для прогревания
ы:
неудобны и небезопасны:
они быстро остывают и
велик риск обжечься, в
отличие от физиотерапии
устройствами для домашнего применения, такими как
УНИЛОР-01.

В-третьих, обильное
питье поможет восполнить
потерянную жидкость. А
вот сосудосуживающие
капли можно применять
не дольше 3-5 дней. Они
пересушивают слизистую
носа, «открывая ворота»
бактериальной инфекции.
Быстрее устранить отек
слизистой и облегчить
дыхание дает возможность
УНИЛОР-01. Это мощный
медицинский комплекс,
который позволяет проводить три вида процедур —
тепло-, фото- и магнитотерапию. Глубоко воздействуя на очаг воспаления,

УНИЛОР-01 улучшает
местный кровоток, помогая повысить иммунитет
слизистых и ускорить выздоровление.
Не заболеть поможет
соблюдение правил:
● чаще мыть руки с
мылом, протирать игрушки, мышку, клавиатуру
дезинфицирующими салфетками;
● не брать еду немытыми руками, не касаться
ими глаз и носа;
● не находиться рядом
с теми, кто чихает и кашляет;
● перед сном прогревать УНИЛОР-01 область
носа 15-20 минут, чтобы
повысить сопротивляемость инфекции.

ÓÍÈËÎÐ-01
ÑÏÎÑÎÁÅÍ ÏÎÌÎ×Ü:

• îñòàíîâèòü ðàçìíîæåíèå áàêòåðèé è âèðóñîâ, óñêîðÿÿ ïðèòîê
çàùèòíûõ êëåòîê â î÷àã
âîñïàëåíèÿ;
• îáëåã÷èòü äûõàíèå, ïîìîãàÿ óñòðàíèòü îòåê
ñëèçèñòîé íîñà;
• óëó÷øèòü ñàìî÷óâñòâèå ñ ïåðâûõ ïðîöåäóð, óìåíüøàÿ âîñïàëåíèå è áîëü;
• ñíèçèòü ëåêàðñòâåííóþ
íàãðóçêó íà îðãàíèçì,
ñïîñîáñòâóÿ ëó÷øåìó
óñâîåíèþ ïðåïàðàòîâ;
• óñòðàíèòü çàâèñèìîñòü
îò êàïåëü;
• îñòàíîâèòü ðàçâèòèå
ÎÐÇ ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ.

С помощью УНИЛОР-01 можно безболезненно лечить в домашних условиях практически все распространенные ЛОР-заболевания. Его рекомендуют для лечения малышей
от одного года жизни, будущих и кормящих мам.
Пусть сезон простуд проходит незаметно!

Приобрести Унилор-01 со скидкой
в г. Новороссийск:
• магазин «Медтехника» óë. Ãåðîåâ-Äåñàíòíèêîâ, 27;
óë. Ñâîáîäû, 34
• аптеки «Фитофарм», óë. Þæíàÿ, 5; ïð. Äçåðæèíñêîãî, 204;
óë. Ñîâåòîâ, 12
• магазин « Доброта.ру», óë. Õâîðîñòÿíñêîãî, 1

На вопрос вам даст ответ
представитель Еламед 8-903-452-65-88
Бесплатный телефон завода ЕЛАМЕД:

8-800-200-01-13

Также по выгодным ценам приобрести аппарат можно в аптеках города или заказать (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

АПТЕЧНЫЙ ЦЕНТР

ÓÑËÓÃÈ ÄËß ÂÀÑ:

e-mail: berkinas@mail.ru
www.berkina-treningi.ru
www.berkina.pro

Широкий ассортимент лекарственных средств.
Быстрое выполнение индивидуальных заказов
(лекарственные средства, в том числе иммунобиологические, изделия медицинского назначения, ортопедия, лечебная косметика).

Молочная кухня
(натуральное молочно-кислое питание для детей от 6 месяцев).

Дисконтная система
(приобретать и оплачивать любой товар со скидкой от 5% до 50%).

Бесплатный подбор очков специалистом.
Возможность заказа лекарственных средств по интернету:
www.apteka.ru.

п. Цемдолина, ул. Ленина, 49, тел.: 8 (8617) 76-36-05
ФИЛИАЛЫ:

• Ïîèñê è ïîäáîð âàêàíñèé
• Êîíñóëüòàöèè è ïîäãîòîâêà ðåçþìå
• Êóðñû ñòàæèðîâêè:
Áóõó÷åò, Êàäðîâîå äåëî, ÏÊ
• Ìàñòåð-êëàññû
• Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ

Лиц. № ЛО-23-02-004666 от 12.01.2017 г. выдана министерством здравоохранения Краснодарского края

СЕТЬ АПТЕК ГОТОВЫ Х ЛЕКАРСТВЕННЫ Х ФОРМ

АПТЕКА № 1 г. Новороссиск, ул. Челюскинцев, 14,
тел.: 8 (8617) 64-52-60;
АПТЕКА № 2 с. Цемдолина, ул. Горького, 27,
тел.: 8 (8617) 26-35-53;
АПТЕКА № 4 ст. Раевская, ул. Красная, 71,
тел.: 8 (8617) 27-01-09;
АПТЕКА № 5 ст. Натухаевская, ул. Красная, 57,
тел.: 8 (8617) 27-43-32;

АПТЕКА № 6 с. Цемдолина, ул. Цемесская, 1-а,
тел.: 8 (8617) 67-21-20;
АПТЕКА № 7 г. Новоросийск, Анапское шоссе/ул.Видова,
108/179, тел.: 8 (8617) 67-26-36;
АПТЕКА № 8 г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 134,
тел.: 8 (8617) 71-40-44;
АПТЕКА № 9 ст. Натухаевская, ул. Фрунзе, 57,
тел.: 8 918 354-61-61.

Бесплатный звонок по России: 8 800 250-90-53
сайт: аптечныйцентр.рф
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55, 03:30 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 00 :25 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Гостиница
«Россия». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
00:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной». [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, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Бумеранг». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство
Даунтон».
09:30, 12:45, 17:30 Цвет времени.
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.

17.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò óäà÷ëèâîñòü, àêòèâíîñòü, ÿñíîñòü ìûñëè. Îäíàêî ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû âàøà óâåðåííîñòü â ñåáå íå ïåðåðîñëà â ñàìîóâåðåííîñòü! Â öåëîì æå
äåíü ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòåí äëÿ ëþáûõ íà÷èíàíèé, òàê ÷òî ñìåëî áåðèòåñü çà òî, ê ÷åìó íå
çíàëè, êàê ïîäñòóïèòüñÿ.

12:10 Магистр игры.
12:55 Х/ф «Это я и музыка...Дмитрий
Хворостовский».
13:35 Д/ф «Алезия. Последняя
битва».
14:30, 23:15 Д/с «Рассекреченная
история».
15:10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16:00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
16:20 «Эрмитаж».
16:45 «2 Верник 2».
17:45 «Острова».
20:05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
00:00 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
01:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию».
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 06:30.

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 «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+]
00:55 «Место встречи». [16+]
02:55 Квартирный вопрос. [0+]
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
[16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 М/ф «Жил-был Пес». [0+]
05:20 Х/ф «Убийство свидетеля».
[12+]
06:50 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]

09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50,
13:25, 14:05, 15:00, 15:50,
02:25, 03:15, 04:05 Т/с
«Гаишники». [16+]
16:45, 17:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 22:30,
23:20 Т/с «След». [16+]
21:15 Т/с «След». [0+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Не может быть!» [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35 Т/с «Каменская». [16+]
10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы». [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, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01:25 «10 самых...» [16+]
02:00 Х/ф «Меня это не касается».
[12+]
05:05 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
07:00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [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, 23:35 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10:00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

15:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Люди Икс-2».
[12+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 05:59.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «1943». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «Вчера
закончилась война». [16+]
16:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
18:40 Д/ф «Личные враги Гитлера».
[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 «Один шанс из тысячи».
[12+]
01:40 Х/ф «День командира
дивизии».
03:30 Х/ф «Контрабанда». [12+]
05:15 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 10:30, 15:55, 17:55, 20:55
Новости.
07:05, 10:35, 13:30, 16:00, 00:05 Все
на Матч!
08:45 Специальный репортаж. [16+]
09:15 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября. [16+]
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Прямая
трансляция из Москвы.
13:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13:55 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Севилья» (Испания).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16:25 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
16:55 Д/ф «Продам медали». [16+]
18:00 Континентальный вечер.

18:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
21:00 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
00:55 Д/ф «Рождённый обгонять.
Марк Кавендиш». [16+]
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 06:30.

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
ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 23:55, 01:35 «6 кадров».
[16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
10:00 «Давай разведёмся!» (16+).
12:00 «Тест на отцовство». (16+).
14:00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
15:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+).
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 06:29.

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, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Без лица». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
00:30 Х/ф «Неистребимый шпион».
[16+]
02:00 Профилактика на канале с
02:00 до 10:00

07:00, 07:30, 06:00, 06:30
Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с «Интерны». [16+]
19:00, 19:30, 01:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
03:35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
[16+]
05:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Культурная навигация». [12+]
10:30 «Горячая линия». [16+]
10:50 «Афиша». [12+]
10:55 «Что если?» [12+]
11:00 «Больше, чем отдых». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00, 01:00
«Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]

13:40 «Спорт. Интервью». [6+]
14:00 Тема дня.
14:40 Тема дня.
15:40 Тема дня.
16:40 «Интервью». [6+]
16:50 «Академия домашних дел».
[12+]
17:05 «Факты. Наука». [12+]
17:15 «Я за спорт». [6+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:35 «Факты. Погода». [6+]
18:45 «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 «Реанимация». [16+]
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 «Занимательное
кубановедение». [6+]
04:30 «Работаю на себя». [12+]
04:45 «Горячая линия». [16+]
05:00 «Факты. Мнение». [12+]
05:15 «Интервью». [6+]

ООО «Центр-Климат»

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота
СКИДКА 30% ВЕСЬ ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА

тел. 8 953 08-79-332, 8 8617 21-68-36

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

8 918 312-95-71

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 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Гостиница
«Россия». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
00:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Объект моего
восхищения». [16+]
03:40 «Модный приговор».

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, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Бумеранг». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:50 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Профилактика на канале с
06:30 до 10:00.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.
12:05 «Гений».
12:40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
12:55 Искусственный отбор.
13:35, 20:05 Д/ф «История, уходящая

18.10

Åñëè æèçíü ïîõîæà íà áîëüøóþ øàõìàòíóþ èãðó, òî ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò èãðó
íà âðåìÿ. Íå óâëåêàéòåñü äîëãèìè ðàññóæäåíèÿìè, èíà÷å ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèòå, ÷òî
âåðíûé ìàò, êîòîðûé âû òàê äîëãî ãîòîâèëè ñâîåìó ïðîòèâíèêó, ïðèäåòñÿ îòëîæèòü äî
ëó÷øèõ âðåìåí, èáî âðåìÿ âûøëî.

в глубь времен».
14:30, 23:15 Д/с «Рассекреченная
история».
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16:00 Цвет времени.
16:20 Д/с «Пешком...»
16:45 «Ближний круг Алексея
Учителя».
17:45 «Острова».
19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон».
00:00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева».
02:30 «Жизнь замечательных идей».

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
00:45 «Место встречи». [16+]
02:35 Дачный ответ. [0+]
03:40 Поедем, поедим! [0+]
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
[16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:15, 11:05, 12:00, 12:50,
13:25, 14:10, 15:00, 15:55,
02:25, 03:15, 04:05 Т/с
«Гаишники». [16+]
16:45, 17:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «За витриной
универмага». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÂÖ

ÇÂÅÇÄÀ

06:00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
07:20 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
08:55 Х/ф «Ника». [12+]
12:00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:45 «Мой герой». [12+]
14:30, 19:40, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Дональд
Трамп». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01:25 Д/ф «Бомба для Гитлера». [12+]
02:15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. «Легкие»
продукты». [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+]
10:00 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Люди Икс:
Начало. Росомаха». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
00:05 «Уральские пельмени». [16+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров». [18+]
03:25 Х/ф «Кровавая леди Батори».
[16+]
05:30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06:00 Сегодня утром.
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
Т/с «Вчера закончилась
война». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
14:05 Т/с «Вчера закончилась
война». [16+]
16:15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие».
18:40 Д/ф «Личные враги Гитлера». [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 «Найти и обезвредить».
[12+]
01:45 Х/ф «Молодая гвардия». [12+]
05:10 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Профилактика на канале с
06:30 до 10:00.
10:00, 13:00, 15:55, 18:20 Новости.
10:05, 13:10, 18:25, 00:00 Все на
Матч!
11:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Прямая
трансляция из Москвы.
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Базель» (Швейцария).
Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
16:00 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
18:00 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Футбол. «Карабах»
(Азербайджан) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
20:55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Базель» (Швейцария).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
00:30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Рома» (Италия). Лига
чемпионов. [0+]
02:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. [0+]
04:30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]

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, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
21:00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
05:25 «6 кадров». [16+]
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
10:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Без лица». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От колыбели до могилы».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Идентификация». [16+]
02:10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03:10 «Тайны Чапман». [16+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 06:00, 06:30
Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня». [16+]
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с «Интерны». [16+]
19:00, 19:30, 01:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник-3». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Спиди Гонщик». [12+]
04:05 Х/ф «Мальчишник-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «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 «Культура здоровья». [12+]
17:30 «Факты 24».
17:40 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [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+]
22:50 «Деловые факты».
23:00 «Тема дня». [12+]
00:00 «Факты. Происшествия».
00:15 Факты. Наука.
00:20 Д/с «История болезни». [16+]
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 «Море откровений». [16+]
04:30 «Край футбольный». [6+]
04:45 «Спорт. Личность». [12+]
05:00 «Факты. Мнение». [12+]
05:15 «Интервью». [6+]
Утеряна зачетная книжка, выданная
ФГОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова»
на имя

ПЕЧЕРКИНА
Даниила Сергеевича
Считать недействительной.

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)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 33-53-400

8 918 45-49-698

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ

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

на кладбище)

Сергей

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

рабочие холодильники
до 2 000 рублей.

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

8 918 640-28-15

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Тимофей

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

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

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

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

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 » , 12 – 18 ÎÊÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 01:20 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Гостиница
«Россия». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
00:10 Ночные новости.
00:25 На ночь глядя. [16+]
02:25, 03:05 Х/ф «Шик!» [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, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Бумеранг». [12+]
23:15 «Поединок». [12+]
01:15 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
03:10 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Х/ф «Аббатство
Даунтон».
09:25 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.

12:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12:55 «Абсолютный слух».
13:35, 20:05 Д/ф «История, уходящая
в глубь времен».
14:30, 23:15 Д/с «Рассекреченная
история».
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
15:50, 02:30 «Жизнь замечательных
идей».
16:20 «Россия, любовь моя!»
16:45 «Линия жизни».
17:45 «Больше, чем любовь».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Невский». [16+]
21:40 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
00:55 «Место встречи». [16+]
02:55 «НашПотребНадзор». [16+]
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с
«Гаишники». [16+]
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
02:05, 03:05, 04:00 Т/с
«Гаишники-2». [16+]
16:45, 17:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:05, 18:55, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Альфонс». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «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. «Вселенная
Бьорк». «Городские пижоны».
[16+]
01:25 Х/ф «Игра». [16+]
03:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [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, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Мамочка моя». [12+]
03:10 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
06:35 Д/с «Пряничный домик».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Россия, любовь моя!»
08:35 Х/ф «Аббатство Даунтон».
09:30 Цвет времени.
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Славный малый».
11:45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».

12:00 История искусства.
12:55 «Энигма».
13:35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
14:30 Д/с «Рассекреченная история».
15:10, 01:15 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16:00 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
16:15 «Письма из провинции».
16:45 «Царская ложа».
17:30 «Гении и злодеи».
18:00 Х/ф «Родная кровь».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни».
21:05 Х/ф «Убить пересмешника».
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Пьеса для мужчины».
02:05 «Искатели».
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега».

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Лесник». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:10 Т/с «Адвокат». [16+]
12:00 Суд присяжных. [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 Х/ф «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
23:55 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом».
[12+]
01:20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02:15 «Место встречи». [16+]
04:10 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с
«Гаишники-2». [16+]
16:45, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55,
20:40, 21:25, 22:10, 23:00,
23:45 Т/с «След». [16+]
00:35, 01:15, 01:55, 02:35, 03:10,
03:50, 04:25, 05:05 Т/с «Детективы». [16+]

19.10

Ñåãîäíÿøíèé äåíü çâåçäû ãîðîñêîïà ñîâåòóþò ïîòðàòèòü íà äîìàøíèå äåëà èëè ïðîåêòû,
íå ïðåäïîëàãàþùèå ãëóáîêèõ ýìîöèé, îñîáåííî íåãàòèâíûõ. Äåíü ñêëîíÿåò ê ðàäèêàëèçìó è
êðàéíîñòÿì, òàê ÷òî ëþáîå íåäîâîëüñòâî áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ áåçàïåëëÿöèîííîñòüþ
ñóæäåíèé è íåæåëàíèåì èäòè äàæå íà ìàëåéøèé êîìïðîìèññ.

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Меня это не касается».
[12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [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, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция». [12+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]
02:15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
05:05 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
09:55 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [16+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Люди Икс: Дни
минувшего будущего». [12+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Кровавая леди Батори».
[16+]
03:35 М/ф «Принц Египта». [6+]
05:25 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00, 09:15, 10:05 Т/с «Вчера
закончилась война». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10, 13:15, 14:05 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя». [16+]
16:20 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие».
18:40 Д/ф «Личные враги Гитлера».
[12+]
19:35 «Легенды космоса». [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 «Перед рассветом». [16+]
01:40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
[6+]
03:20 Х/ф «Полет с космонавтом». [6+]
05:00 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
07:00, 09:00, 11:25, 14:00, 16:40,
19:05, 21:55 Новости.
07:05, 11:30, 14:05, 00:00 Все на
Матч!
09:05, 18:45 Специальный
репортаж. [12+]
09:25 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Селтик» (Шотландия). Лига
чемпионов. [0+]
12:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Прямая
трансляция из Москвы.
14:40 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
16:45 Футбол. ЦСКА (Россия) «Базель» (Швейцария). Лига
чемпионов. [0+]
19:10 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Русенборг»
(Норвегия). Прямая
трансляция.
22:00 Футбол. «Шериф» (Молдова)
- «Локомотив» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
00:30 Баскетбол. «Реал» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
02:30 Футбол. «Милан» (Италия) -

АЕК (Греция). Лига Европы. [0+]
04:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
05:00 Д/ф «Гонка для своих». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». [16+]
07:40 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
09:40 «Давай разведёмся!» (16+).
11:40 «Тест на отцовство». (16+).
13:40 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14:45 Т/с «Исчезнувшая». (16+).
16:45, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
17:45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
21:00 Т/с «Исчезнувшая». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы».
[16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Противостояние». [16+]
21:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 06:00, 06:30
Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с «Интерны». [16+]

17:05 «Что если?» [12+]
17:10 «Рыбацкая правда». [12+]
17:30 «Факты 24».
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 «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 «Культурная навигация». [12+]
04:30 «Реанимация». [16+]
04:45 Д/с «История болезни». [16+]
05:00 «Факты. Мнение». [12+]
05:15 «Интервью». [6+]

19:00, 19:30, 01:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00, 20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Студия Союз. Дайджест. [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
03:15 «ТНТ-Club». [16+]
03:20 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
05:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 «Культурная навигация». [12+]
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 «Край футбольный». [6+]
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 «Исторический портрет». [12+]

Мастерская с 1992 года

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛОК
И МИКРОВОЛНОВОК
Пенсионерам, инвалидам скидки всегда

тел.: 620-633, 8-988-623-07-04

20.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò äîñòàâèòü âàì ìîðå óäîâîëüñòâèÿ îò ñàìûõ îáû÷íûõ æèòåéñêèõ ðàäîñòåé: ïðîãóëêà íà ïðèðîäå, ïîñèäåëêè ñ äðóçüÿìè, âêóñíàÿ åäà â ýòîò äåíü ìîãóò
îáåñïå÷èòü âàì ïîçèòèâíûõ ýìîöèé íå ìåíüøå, ÷åì òóð â êàêóþ-ëèáî ýêçîòè÷åñêóþ ñòðàíó!
Òîëüêî áóäüòå îñòîðîæíåå ñî ñëàäêèì – îíî ìîæåò îñòàâèòü çàìåòíûé ñëåä íà ôèãóðå.

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». [12+]
08:35, 11:50 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
12:35 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Петровка, 38. [16+]
15:25 Т/с «Каменская». [16+]
17:35 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
00:25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше». [12+]
01:20 Х/ф «Ворчун». [12+]
03:25 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, 07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
09:30 Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшего будущего». [12+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
22:55 Х/ф «Время». [16+]
01:00 Х/ф «Одной левой». [12+]
02:35 Х/ф «Мама дарагая!» [16+]
04:15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:45 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 «Специальный репортаж».
[12+]
06:50 Х/ф «Один шанс из тысячи».
[12+]
08:45, 09:15, 10:05 Х/ф «Найти и
обезвредить». [12+]
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09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Обратный
отсчет». [16+]
15:00, 18:40 Т/с «Дума о Ковпаке».
[12+]
23:15 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
02:00 Х/ф «Родная кровь». [12+]
03:50 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
05:25 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 10:25, 12:30, 17:20, 19:30,
22:05 Новости.
07:05, 14:35, 17:30, 22:15 Все на
Матч!
08:25 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. [0+]
10:30, 12:35 Футбол. Лига Европы.
[0+]
15:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Москвы.
17:00 «Десятка!» [16+]
18:15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)». [16+]
18:45 Все на футбол! [12+]
19:40 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23:15 «Портрет Александра
Шлеменко». [16+]
23:45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Шлеменко. [16+]
00:40 Т/с «Королевство». [16+]
03:40 «Правила боя». [16+]
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко
- Г. Мусаси. Л. МакГири
- Б. МакДэниэл. Прямая
трансляция из США.
06:00 «Дублёр». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 00:00, 05:50 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
10:00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[16+]

17:45, 23:45 Дневник счастливой
мамы. [16+]
18:00, 22:40 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Белая ворона». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
04:15 Х/ф «Кадкина всякий знает».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ПАМЯТНИКИ

от производителя
Мрамор Гранит
Установка от 4000 руб.

от 8000 руб.
оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

05:00, 02:50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
[16+]
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00, 21:00 Документальный
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
00:50 Х/ф «Скорость падения». [16+]

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с
«Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня». [16+]
14:30, 15:00, 16:00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 21:00
«Комеди Клаб». [16+]
20:00, 20:30 «Love is». [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+]
01:30 Х/ф «Старикам тут не место».
[16+]
03:55, 04:55 «Перезагрузка». [16+]

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
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 «Семь стариков и одна
девушка». [16+]
01:20 «Арт. Интервью». [12+]
01:35 «Факты. Мнение». [12+]
01:50 «Афиша». [12+]
01:55 «Деловые факты». [12+]
02:00 «Факты. Происшествия». [16+]
02:20 «Своими руками». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Топ-5». [12+]
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Лермонтов». [12+]
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с «Смешарики. Спорт».
09:00 Умницы и умники. [12+]
09:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00, 15:00 Новости с
субтитрами.
10:15 Д/ф Премьера. «Пелагея.
«Счастье любит тишину». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30, 15:20 Т/с Премьера.
«Бабий бунт, или Война в
Новоселково». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19:50, 21:20 «Сегодня вечером».
[16+]
21:00 Время.
23:00 Премьера. «Короли фанеры».
[16+]
23:50 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
02:00 Х/ф «Обратная тяга». [16+]
04:30 Модный приговор.
05:30 Контрольная закупка.

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:00 Х/ф «Мелодия на два голоса».
[12+]
18:00 Х/ф «Блюз для сентября». [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Ошибка молодости».
[12+]
00:30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
Прямая трансляция из Сочи.
02:45 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «Моя любовь».

08:25 М/ф «Мультфильмы».
08:45 «Эрмитаж».
09:15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09:45 Х/ф «Родная кровь».
11:15 «Власть факта».
11:55 Д/ф «Пульс Атлантического
леса».
12:55 Большая опера-2017. Кастинг.
14:40 Х/ф «Я буду твоей».
16:10 История искусства.
17:05, 01:25 «Искатели».
17:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18:35 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».
19:25 Х/ф «Легкая жизнь».
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «Без мужчин».
23:20 Диалоги друзей. Джаз в ЛаВилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера.
00:30 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань».
02:15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02:40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».

ÍÒÂ
05:00 ЧП. Расследование. [16+]
05:35 «Звезды сошлись». [16+]
07:25 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Новый дом». [0+]
08:50 «Пора в отпуск». [16+]
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+]
01:15 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
03:55 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
[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 «Гаишники-2». [16+]

ÒÂÖ
05:40 Марш-бросок. [12+]
06:10 АБВГДейка.
06:35 Х/ф «Непридуманная
история». [12+]
08:25 Православная энциклопедия. [6+]
08:55 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09:45 Х/ф «Акваланги на дне».
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Х/ф «Баламут». [12+]
13:30, 14:45 Х/ф «Барышня и
хулиган». [12+]
17:20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
03:05 «Герои будущего».
Спецрепортаж. [16+]
03:40 Д/ф «Удар властью. Дональд
Трамп». [16+]
04:25 Д/ф «Месть тёмных сил». [16+]
05:15 «10 самых...» [16+]

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 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 Премьера! «Успеть за 24 часа».
[16+]
11:25, 17:05 М/ф «Безумные
миньоны». [6+]
11:40 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
12:05, 16:30 М/ф «Мегамозг. Кнопка
судьбы». [6+]
12:15 М/ф «Мегамозг». [0+]
14:05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
16:00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мама вышла замуж».
[12+]
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:00 «Часовой». [12+]
08:35 «Здоровье». [16+]
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 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 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» [12+]
15:00 Премьера. Концерт, посвещенный 75-летию Муслима
Магомаева с участием Иосифа
Кобзона, Льва Лещенко, Тамары Гвердцители и других.
17:00 Премьера. «Я могу!»
19:00, 22:30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» в
Светлогорске. [16+]
21:00 Воскресное «Время».
23:50 Х/ф Премьера. «Мой парень из
зоопарка». [12+]
01:50 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
03:55 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
04:55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:45 «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, 14:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:20 Х/ф «Не говорите мне о нём».
[12+]
16:30 «Стена». [12+]
18:00 «Удивительные люди-2017».
[12+]
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
00:30 Д/ф «Революция. Западня для
России». [12+]
01:35 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Д/с «Святыни христианского
мира».
07:05 Х/ф «Вратарь».
08:20 М/ф «КОАПП».
09:00 Д/ф «Передвижники. Василий
Перов».
09:30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:00 Х/ф «Легкая жизнь».
11:30 «Что делать?»
12:15 Диалоги о животных.
12:55 Д/ф «Катя и Володя».
14:10 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань».
15:05 Послушайте! «Юрий Левитанский. Жизнь моя кинематограф».
16:10 «По следам тайны».
16:55 Д/с «Пешком...»
17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Какая чудная игра».
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья».
00:00 «Ближний круг Сергея Голомазова».
00:55 Х/ф «Моя любовь».
02:15 М/ф «Мультфильмы для взрослых».
02:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание будущего».

ÍÒÂ
04:55 Х/ф «Пять вечеров». [12+]
07:00 «Центральное телевидение».
[16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. [0+]
08:40 «Устами младенца». [0+]
09:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «Малая Земля». [16+]
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!»
[0+]
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+]

21.10

Ãîðîñêîï íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìååò îñòðûå êðîìêè, î êîòîðûå ëåãêî ìîæíî ïîðàíèòüñÿ. Çâåçäû
áóäóò òðåáîâàòü îò âàñ áîëüøåé ÷åòêîñòè è êîíêðåòíîñòè. Ëþáûå íåÿñíîñòè è íåîïðåäåëåííîñòè áóäóò âûçûâàòü ðàçäðàæåíèå – è âàøå, è îêðóæàþùèõ. Äåíü îáîñòðèò ðåàêöèþ íà
ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ, ÷òî ìîæåò îáåðíóòüñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñïîðîâ è êîíôëèêòîâ.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07:20 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 «Легенды музыки». [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+]
14:00, 04:30 Д/с «Москва фронту». [12+]
14:25, 18:25 Т/с «Колье Шарлотты».
18:10 Задело!
19:10 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
21:25 Х/ф «Небесный тихоход».
23:20 «Десять фотографий». [6+]
00:05 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
01:45 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00 Все на Матч! [12+]
07:30 Футбол. «Эвертон» (Англия)
- «Лион» (Франция). Лига
Европы. [0+]
09:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:00, 12:55, 15:00, 17:50 Новости.
10:10 Все на футбол! [12+]
10:55 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г.
Мусаси. Л. МакГири - Б.
МакДэниэл. Трансляция из
США. [16+]
12:25 «Автоинспекция». [12+]
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Москвы.
15:05, 18:00, 21:25, 23:40 Все на
Матч!
15:55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
20:55 «НЕфутбольная страна». [12+]
21:40 Футбол. «Наполи» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
23:50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция.
01:00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.
Трансляция из Польши. [16+]
03:05 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе. Трансляция из
Москвы. [16+]
04:10 «Правила боя». [16+]
04:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев
- К. Влодарчик. Прямая
трансляция из США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 23:00, 00:00 «6 кадров». [16+]
08:25 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
10:15 Х/ф «У реки два берега». [16+]
14:10 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение». [16+]
18:00 Д/ф «Мама, я русского люблю».
[16+]
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
23:45 Дневник счастливой мамы. [16+]
00:30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» [16+]
04:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 17:00, 02:50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
08:15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». [0+]
09:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:30, 16:35 «Военная тайна» с

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

тел.: 65-99-41, 8 953 100-93-88
Игорем Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок». [16+]
23:00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 06:00, 06:30
Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 03:50 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, 20:00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Физрук». [16+]
17:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:30 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Незабываемое». [16+]
04:20 «Перезагрузка». [16+]
05:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
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05:30 М/ф «Фиксики». [6+]

5 ÊÀÍÀË
07:55 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 «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
12:35 Т/с «Майор и магия». [16+]
01:40 Х/ф «Альфонс». [16+]
03:15, 04:15 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

ÒÂÖ
05:50 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
07:40 «Фактор жизни». [12+]
08:10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше». [12+]
09:00 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [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, 15:55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16:45 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». [16+]
17:35 Х/ф «Не в деньгах счастье».
[12+]
21:15 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
01:00 Петровка, 38. [16+]
01:10 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
03:25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05:15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая
коллекция». [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, 08:05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
07:50 М/с «Три кота». [0+]
09:00 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10:20 М/ф «Гадкий я». [6+]

12:05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
13:55 Х/ф «Время». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:35 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости». [12+]
19:05 Х/ф Премьера! «Неуправляемый». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Марсианин».
[16+]
23:45 Х/ф Премьера! «Коломбиана».
[16+]
01:45 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
03:35 Х/ф «Поменяться местами».
[16+]
05:45 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
04:55 Т/с «Охота на Вервольфа».
[16+]
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+]
12:05 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня.
13:30 Х/ф «Рысь». [16+]
15:40 Х/ф «Львиная доля». [12+]
18:00 Новости. Главное.
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
03:25 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
05:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев
- К. Влодарчик. Прямая
трансляция из США.
07:00 Все на Матч! [12+]
07:35 Футбол. «Манчестер Сити» «Бернли». Чемпионат Англии.
[0+]
09:35, 13:20, 18:45, 21:50 Новости.
09:45 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.
Трансляция из Польши. [16+]

11:45 «НЕфутбольная страна». [12+]
12:15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев - К.
Влодарчик. Трансляция из
США. [16+]
13:30, 00:05 Все на Матч!
14:00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Пары. Финал.
Прямая трансляция из
Москвы.
16:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
18:55 Футбол. «Удинезе» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21:55 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.
00:35 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Финал.
Трансляция из Москвы. [0+]
03:00 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». [16+]
04:00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд».
[16+]
05:40 Д/ф «Свупс. Королева
баскетбола». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». [16+]
08:30 Х/ф «В двух километрах от
Нового года». [16+]
10:20 Х/ф «Белая ворона». [16+]
14:00 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
19:00 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
23:00 Д/ф «Мама, я русского люблю».
[16+]
00:30 Х/ф «Лучший друг семьи». [16+]
04:25 Х/ф «Вылет задерживается». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:20 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
10:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». [16+]
12:20 Т/с «Отцы». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 «Соль». [16+]
01:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Выбирай». [12+]
09:30 «Академия домашних дел». [12+]
09:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30, 12:00, 15:40, 17:10, 02:35
«Топ-5». [12+]
10:45, 18:30 «Культура здоровья».
[12+]
11:00, 01:30 «Море откровений».
[16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30, 02:55 «Больше, чем отдых».
[12+]
13:00 «Спорт. Интервью». [6+]
13:15 «Рыбацкая правда». [12+]
13:30, 04:50 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [16+]
16:00 «Лица кубанских
национальностей». [12+]
16:30 «Работаю на себя». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00, 01:25 «Афиша». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00, 04:25 «Интервью». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
19:30 «Спорт. Итоги». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Девушка с гитарой». [16+]
02:00 «Деловые факты. Итоги».
03:25 «Спорт. Итоги».

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

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

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿ ïî ãîðîñêîïó óäèâèòåëüíûé äåíü, êîãäà ýìîöèè áóêâàëüíî çàøêàëèâàþò, è ñòðàñòü
ìîæåò âñïûõíóòü â ëþáîé ìîìåíò. Âîçìîæíû íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà. Âïðî÷åì,
ñåãîäíÿ è îò ëþáâè äî íåíàâèñòè íåäàëåêî, òàê ÷òî áóäüòå îñòîðîæíû, èãðàÿ ÷óâñòâàìè è
íåðâàìè äðóãèõ – ñåãîäíÿ ýòî îñîáåííî îïàñíî.

00:55 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
02:50 «Судебный детектив». [16+]
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

16:40 М/ф Монстры против овощей»
[6+]
17:20 М/ф «Гадкий я». [6+]
19:05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21:00 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости». [12+]
23:35 Х/ф Премьера! «Скорость:
Автобус 657». [18+]
01:15 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
03:25 Х/ф «Одной левой». [12+]
05:00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:30 Музыка на СТС». [16+]

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК

22.10
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

Установка люстры бесплатно.

за 6900!

8 918 644-51-73

8 961 5-240-200

ÒÍÒ
07:00, 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00, 03:55, 04:50 «Перезагрузка».
[16+]
12:00 Т/с «Улица». [16+]
14:00, 21:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
17:00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Stand up. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Тренировочный день».
[16+]
03:25 ТНТ Music. [16+]
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05:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08:35, 01:20 «Топ-5». [12+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Молод. Всегда». [6+]
09:30 «Академия домашних дел». [12+]

www.novdivan.ru
09:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00, 17:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45, 18:30, 02:55 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги». [6+]
12:00, 00:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30, 18:00 «Арт. Интервью». [12+]
12:45, 01:40 «Работаю на себя». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Девушка с гитарой». [16+]
15:45 «Я за спорт». [6+]
16:00 «Песни кубанских национальностей». [12+]
16:30 «Выбирай». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:30, 00:15 «Культурная навигация». [12+]
18:15 Д/с «История болезни». [16+]
18:45, 04:00 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30, 03:25 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Больше, чем отдых». [12+]
01:55, 04:15 «Спорт. Итоги».
03:10 «Рыбацкая правда». [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 » , 12 – 18 ÎÊÒßÁÐß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12-18 ОКТЯБРЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Первый ход сделан
О

том, как относятся к нововведению
наши ведущие специалисты в этой области, «НН»
рассказали президент городской федерации шахмат Евгений Бондаренко,
замдиректора ДЮСШ «Каисса» Леонид Зеленый и
руководитель шахматного
клуба-школы «Гроссмейстер» Михаил Панарин.
“ Леонид Зеленый:
- Очень полезная и
своевременная инициатива, - считает Леонид
Лукьянович. – Меня порадовало то, что городское
управление образования
активно и без раскачки
включилось в этот процесс. Что уже сделано:
нами разработана концепция развития шахмат в школах и детсадах,
совместно с городской
федерацией шахмат конкретизировали ряд ее
положений и наметили
план, как эта программа
будет реализовываться.
При управлении образования создан методический совет, который

доверили возглавлять
мне. В совет вошли такие
известные шахматисты и
преподаватели, как Михаил Панарин, Анна Якименко,
Евгений Бондаренко, Наталья Сергеева, Алексей
Власенко и другие. С концепцией были ознакомлены директора всех школ,
которые, в свою очередь,
назначили ответственных
за ходом выполнения этой
программы. На днях было
проведено совещание, где
мы совместно обсудили
план наших дальнейших
действий. Начать решили
с проведения семинаров
для преподавателей младших классов. Недавно по
просьбе директора школы № 40 Галины Ивановны
Алейниковой я проводил
такие занятия с учителями и, надо сказать, встретил большую заинтересованность с их стороны.
Задумок много – это и
проведение мастер-классов, и создание в школах
уголков или кабинетов
шахмат. Положительные
примеры есть: в школах
№№ 31 и 40 оборудованы
шахматные классы. В идеале хотелось бы видеть
такие в каждом учебном
заведении. Мы не тешим
себя иллюзией, что все
с самого начала пойдет
гладко, но вот увидите,
первые ростки обязательно появятся.

“ Михаил Панарин:
- Мне эта инициатива
очень нравится. Вспомните, с каким интересом
вся страна следила за
матчем Карпова и Каспарова в битве за звание
чемпиона мира! Сейчас
популярность шахмат
в нашей стране резко
упала, в них играют, в
основном, люди старшего
поколения. В шахматную
школу детей приводят
дедушки и бабушки, которые еще не разучились
передвигать фигуры. Такое положение нужно
исправлять - и программа
«Шахматы в школе», я
уверен, поможет решить
эту проблему. Не сразу,
конечно, а постепенно.
Чем ценна эта игра? Она
развивает у детей память,
внимательность, дисциплину, ответственность
за принятие правильных
решений и многие другие
полезные качества. Какую главную трудность я
вижу в реализации этой
программы? Это – кадры.
Есть, к примеру, хороший
шахматист, но педагогическим талантом он, к
сожалению, не наделен.
Следует также учесть,
что у детей разные способности. На мой взгляд,
не нужно всех поголовно
загонять за шахматную
доску из-под палки. А вот
факультативные занятия

в школе – вполне приемлемая форма обучения.
“ Евгений Бондаренко:
- Целиком согласен
с Михаилом Михайловичем, от педагога зависит
очень много. Малыши
все новое принимают на
ура, но если процесс обучения будет построен
неправильно и непрофессионально, интерес к шахматам у ребенка может
моментально исчезнуть.
Мы должны учитывать
еще и такую вещь – программа «Шахматы в школе» направлена не столько на то, чтобы вырастить
чемпиона, сколько на развитие у ребенка интеллектуальных способностей
и тех качеств, которые
очень пригодятся ему в
дальнейшей жизни.
Интерес к шахматам
в нашем обществе постепенно возвращается.
Приведу такой пример:
если два года назад в
первенстве города среди
школьников участвовало
всего шесть девочек, то
теперь их количество
приближается к сорока.
Возрождается и турнир
«Белая ладья». Однако
в этом году в нем участвовали команды лишь
18 школ, остальные под
различными предлогами заявки не подали.
Не верю, чтобы в школе
не нашлось пять-шесть
учащихся, играющих в
шахматы. Просто этим
никто не занимался. А
вот когда государственная программа «Шахматы в школе» вступит в
законную силу, «отвертеться» ни у кого не получится. Если говорить о
лидерах в школьном шахматном мире, то здесь,
прежде всего, следует
отметить МТЛ, ТЭЛ, гимназии №№ 5 и 6. Работы
впереди у нас, конечно
же, непочатый край. Но
первый ход сделан!

Таймер
ФИТНЕС–АЭРОБИКА

Îêîëî 600 ó÷àñòíèêîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ìîðå íàäåæä», êîòîðûå çàâåðøèëèñü â Àíàïå. Íîâîðîññèéñêàÿ êîìàíäà «Ìåãà-ñïëýø» èç ÄÞÑØ
«Îëèìï» ( тренер Ольга Чурбакова )
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî ñðåäè äåâóøåê 14-16 ëåò.
САМБО

Âîñïèòàííèê ñïîðòèâíîé øêîëû «Âîäíèê»
Андрей Травчук ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 60 êã.
ПОЛИАТЛОН

Ýòîò âèä ñïîðòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîãèå
äèñöèïëèíû, òðåáóþùèå îò ñïîðòñìåíà õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è âûó÷êè. Àòëåòû
ñîðåâíóþòñÿ â òàêèõ âèäàõ, êàê áåã, ïëàâàíèå,
ìåòàíèå ãðàíàòû, ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîãî
îðóæèÿ, ïîäòÿãèâàíèå è îòæèìàíèå.
Ïðîâåäåíèå ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â ýòîì ãîäó áûëî äîâåðåíî ãîðîäó-ãåðîþ Íîâîðîññèéñêó. È åñëè
â ÷åìïèîíàòå íàøè ñïîðòñìåíû îñòàëèñü áåç
íàãðàä, òî â ñîðåâíîâàíèÿõ ñðåäè þíîøåé è
þíèîðîâ îíè çàÿâèëè î ñåáå â ïîëíûé ãîëîñ.
Дмитрий Воюев çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 23 ëåò. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè òàêæå Елена Гордиенко,

Анастасия Путинцева, Юрий Сидоров,
Елена Смирнова. Â èòîãå íàøà þíèîðñêàÿ

ñáîðíàÿ çàíÿëà âòîðîå ìåñòî âñëåä çà îïûòíîé
êîìàíäîé èç Êðàñíîäàðà.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà êðàÿ. Ñîðåâíîâàíèå ñîáðàëî
îêîëî 600 þíûõ ñïîðòñìåíîâ â âîçðàñòå äî 16
ëåò. Äîñòèæåíèÿ íàøèõ þíîøåé ìîæíî ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íî ñêðîìíûìè: ëèøü òðîå èç íèõ
– Матвей Мамедов (áåã íà 3000 ìåòðîâ),
Иван Павлов (600 ì) è Егор Петровых
(300 ìåòðîâ ñ áàðüåðàìè) ïîïàëè â ÷èñëî
ïðèçåðîâ. Çàòî âíîâü ÿðêî ïðîÿâèëè ñåáÿ
íîâîðîññèéñêèå äåâ÷àòà. Дарья Широкая
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â áåãå íà 300 ìåòðîâ
è çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü íà äèñòàíöèè
600 ì. Òàêæå áëåñòÿùå âûñòóïèëà íà òóðíèðå
Ева Гордиевич — ïåðâîå ìåñòî â òîëêàíèè
ÿäðà è òðåòèé ðåçóëüòàò â ïÿòèáîðüå. Åùå îäíî
«çîëîòî» â êîïèëêó íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû
ïîëîæèëà Юлия Караулова, ïîáåäèâøàÿ
â çàáåãå íà 2 000 ìåòðîâ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè.
Îòìåòèì òàêæå Ангелину Решетову,
çàâîåâàâøóþ íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ äâå
áðîíçîâûå ìåäàëè. Â èòîãå íàøè äåâóøêè â
îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëè âòîðîå ìåñòî,
ïðîïóñòèâ âïåðåä ëèøü ñáîðíóþ Êðàñíîäàðà.

ТРИАТЛОН

Òðèàòëîíèñòû ñïîðòèâíîé øêîëû «Ïîáåäà» íà ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ,
êîòîðîå ïðîøëî â ïîñåëêå Ñóêêî, çàâîåâàëè
20 ìåäàëåé ðàçëè÷íîãî äîñòîèíñòâà. Îñîáî
îòìåòèì óñïåõ íàøèõ þíûõ ñïîðòñìåíîâ â
òðèàòëîí-ýñòàôåòå (300 ìåòðîâ ïëàâàíèå, 8
êì âåëîñèïåä è 2 êì áåã).
Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìàëü÷èêîâ 2006-2007
ã.ð. çàíÿëà êîìàíäà â ñîñòàâå Владимира Калиева, Севы Гладкина è Корнея Едалина.
Íå îòñòàëè îò íèõ è äåâóøêè. Лия Мальцева,
Дарья Овчаренко è Вера Гончар òàêæå
ïîäíÿëèñü íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà
ïî÷åòà. Åùå îäíî «çîëîòî» ïðèíåñëè ñâîåé êîìàíäå Алеся Миронова, Кристина Мамкаева è Дарья Дениченко, ïîáåäèâøèå â
ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå. Òðåíèðóåò ñïîðòñìåíîâ ìàñòåð ñïîðòà Светлана Чегина.

Точку
поставил
Альберт Прус
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «КРАСНОДАР-2» 2:1. Голы:
Артур Григорян, 45, Арутюн Григорян, 86,
Прус, 87. 7 октября. Новороссийск. Центральный стадион. 500 зрителей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

НАША ГОСТИНАЯ

«НН» уже рассказывал про инициативу министра образования и науки
РФ Ольги Васильевой об обучении
в школах игре в
шахматы уже в начальных классах...

С

оперники в первенстве страны до этого встречались между собой восемь раз, и «моряки»
в семи матчах праздновали победу. Но нельзя не
заметить, как год от года буквально на глазах
мужают и крепнут молодые «бычки».
Матч начался с взаимных атак. На 8-й минуте с
линии штрафной площадки опасно пробил лучший
бомбардир зоны «Юг» Белоус – мяч от кого-то из
защитников «Черноморца» ушел на угловой. Хозяева поля ответили острой атакой на 18-й минуте.
Чалый с правого фланга сделал передачу под удар
Кочубею, но его удар с десяти метров парировал
голкипер «Краснодара». Вышел Адамов победителем и в противоборствах с Григоряном и Риделем.
А на 25-й минуте в центре поля в жесткой воздушной дуэли сошлись Миносян и один из игроков
«Краснодара». Полузащитник «Черноморца», как
подкошенный, рухнул на газон. Артур был госпитализирован. Диагноз – сотрясение головного мозга.
Игра возобновилась, соперники продолжали поочередно тревожить владения голкиперов. Неплохие
моменты для взятия ворот имели Бутенко, Петрук и
Артур Григорян, однако не сумели ими воспользоваться. И когда уже казалось, что зрители в первом тайме
так и не увидят забитых мячей, гол созрел. Последовала передача с фланга, выше всех выпрыгнул Григорян
и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Вторая половина встречи также изобиловала
острыми моментами. Гости на 65-й минуте даже
забили гол, однако арбитр усмотрел в этом эпизоде
нарушение с их стороны и взятие ворот отменил. Самыми драматичными оказались последние пять минут матча. На 86-й минуте после серии рикошетов
мяч отскочил к Арутюну Григоряну, и он отправил
его в сетку «Черноморца». Трибуны ахнули: столько
держались – и вдруг такое недоразумение! Однако
буквально через минуту болельщики радостно вскочили на ноги. Стремительная контратака «Черноморца» завершилась точным ударом в верхний угол
Альберта Пруса. «Черноморец» одержал третью
победу подряд, поднялся в турнирной таблице на
две строчки выше и сейчас занимает седьмую позицию. 11 октября наша команда играет на выезде
со ставропольским «Динамо».

СПАРТАКИАДА
ТРУДЯЩИХСЯ

Â ×åáîêñàðàõ çàâåðøèëàñü 4-ÿ Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà òðóäÿùèõñÿ. Â ñîñòàâå
ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âûñòóïàëè è
íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû. Александр
Беляев çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â áåãå
íà 60 ìåòðîâ, à Николай Миргиев – â òóðíèðå ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Äðåâíåêåëüòñêèé æðåö. 7. Îáëàñòü â Öåíòðàëüíîé
Èòàëèè. 10. Ðàññêàç Èâàíà Òóðãåíåâà. 11. Ñûðöîâûé êèðïè÷ èç ãëèíû
è ðåçàíîé ñîëîìû. 13. Âîåííîå óêðåïëåíèå. 14. Ôèëüì, ïîâòîðÿþùèé
ñþæåò ðàíåå ñíÿòîãî ôèëüìà. 15. Áåçäûìíûé ïîðîõ. 16. ×åñòîëþáèå,
òùåñëàâèå, îáîñòðåííîå ñàìîëþáèå. 17. ×àøà äëÿ êóðåíèÿ ëàäàíîì âî
âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ. 19. Áóìàãà äëÿ ÷åð÷åíèÿ. 20. Ñîáñòâåííîñòü. 25.
Áîëüíèöà. 30. Áóêâà êèðèëëèöû. 31. Îâîùíîå è ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå.
32. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî. 34. Îäíîâðåìåííîå ñëèòíîå çâó÷àíèå íåñêîëüêèõ ìóçûêàëüíûõ çâóêîâ, îäèíàêîâûõ ïî âûñîòå. 36. Óìåíüøåííàÿ
ìîäåëü çåìíîãî øàðà. 37. Øîòëàíäñêèé ôèçèê, îòêðûâøèé ýëåêòðîîïòè÷åñêèé è ìàãíèòîîïòè÷åñêèé ýôôåêòû. 38. Âûñòóïàþùàÿ ÷àñòü ÷àéíèêà.
39. Öâåòî÷íàÿ êîðîëåâà. 40. Àðìÿíñêèé ïåâåö (áàðèòîí), íàðîäíûé àðòèñò
ÑÑÑÐ. 41. Ðóññêàÿ êíÿãèíÿ, æåíà êèåâñêîãî êíÿçÿ Èãîðÿ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì îò óñòàëîñòè ïëîõî âîñïðèíèìàþò è ñîçíàþò îêðóæàþùåå. 2. Ìóçûêàëüíûé òåìï. 3. Ñòèõîòâîðåíèå
Ñåðãåÿ Åñåíèíà. 5. Ãîðîä Çîëîòîé Îðäû, íàõîäèâøèéñÿ îêîëî Ñàðàòîâà.
6. Ïåñíÿ èç ðåïåðòóàðà Àëåêñàíäðà Ðîçåíáàóìà. 7. Öâåòíîé ôîíàðü äëÿ
èëëþìèíàöèè, îñâåùåíèÿ. 8. Ãîðíàÿ öåïü â âèäå êîëüöà. 9. Îñâîáîäèòåëü
Þæíîé Àìåðèêè îò èñïàíñêîãî ãîñïîäñòâà. 12. Ðóëîííûé ìàòåðèàë äëÿ
âíóòðåííåé îòäåëêè ïîìåùåíèé. 18. Òÿíóòü ... íà ñåáÿ. 19. Êðóïíåéøèé
öåíòð ãåðìàíñêîãî ïðîñâåùåíèÿ â XVIII-XIX ââ. 21. Â áîðüáå: ïðèêîñíîâåíèå áîðöà ëîïàòêàìè ê êîâðó. 22. Ïðåäâîäèòåëü àðãîíàâòîâ. 23.
Ìóçûêàëüíûé àíñàìáëü èç ïÿòè èñïîëíèòåëåé. 24. Ëîìîòà è êîëîòüå â
ïîÿñíèöå è äðóãèõ ÷àñòÿõ òåëà. 26. Ãîðîä â Êàçàõñòàíå, èçâåñòíûé ñ XII
âåêà. 27. Âóëêàí â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå. 28. Ïîäëèííàÿ ðóêîïèñü àâòîðà.
29. Îäíà èç íàèáîëåå êðóïíûõ ïî ÷èñëó ïîñëåäîâàòåëåé ðåëèãèé ìèðà.
33. Òâîðåíèå, ñî÷èíåíèå. 35. Òåëî â æåðëå âóëêàíà. 36. Äîìàøíÿÿ ïòèöà.

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

28.10 Однодневный тур! «Гуамское ущелье». Стоимость тура от
1 600 руб.
4.11-5.11 (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «Пятигорск-Кисловодск».
Стоимость тура от 6 300 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Крым! «Бал хризантем
в Ялте». Стоимость тура от 8 400 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость от 6 500 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура от 7 600 руб.
4.11-7.11 (4 дня/3 ночи) (4 дня/3 ночи) ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ
АГЕНТСТВЕ! ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура от 17 500
руб. с ж/д билетами.
11.11 Однодневный тур! ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО! г. Краснодар. Стоимость тура от 2 200 руб.

Светская тусовка

Ц

еремония вручения
соответствующего
сертификата, фиксирующего рекордное достижение, состоялась на съемках
455 эпизода шоу.
«Это первый телевизионный рекорд Гиннесса
нашей страны. Чувствуем
себя олимпийскими чемпионами! Хочется сказать:
«Египетская сила!», но
секрет, конечно не в ней,
а в девяти годах работы
большой команды и любви
наших зрителей, которые
тепло встречали каждую
серию «Ворониных», - прокомментировала событие
директор канала СТС Дарья
Легони-Фиалко.
Проверить достиже-

ние «Ворониных» приехал
представитель из Великобритании Ричард Стеннинг,
арбитр Книги рекордов Гиннесса: «Я видел множество
удивительных достижений,
но впервые столкнулся с
телевизионным рекордом.
Хочу поздравить всех, кто
внес свой вклад в этот
успех. Желаю этому сериалу и его персонажам больше побед и благодарных
зрителей».
«Воронины» стали первой и самой успешной адаптацией
американского
сериала «Все любят Рэймонда».
Первая серия про
неугомонных
родственников появилась на
свет 16 ноября
2009 года. В
главных ролях
задействован ы Ге о р г и й

Дронов, Екатерина Волкова, Борис Клюев, Станислав
Дужников. Героями ситкома
в разное время становились популярные актеры,
звезды шоу-бизнеса, спортсмены и комментаторы,
среди которых: Вячеслав
Фетисов, Филипп Киркоров,
Андрей Малахов, Николай
Басков, Александр Олешко, Римма Маркова, Ляйсан
Утяшева, Алена Свиридова,

19.11 Однодневный тур! Балет «Щелкунчик» г. Краснодар. Стоимость
тура — 1 450 руб. (цена указана с билетом).

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
13 октября в 19:00. Муниципальный драматический театр
им. В.П. Амербекяна «Баба Шанель». Спектакль (12+)

Воронины» залетели в Гиннесс!
Российский семейный телесериал
«Воронины», выходящий на канале
СТС, попал в Книгу
рекордов Гиннесса
как самый долгий
из адаптированных
сериалов в мире.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОД ИЗ №39 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Леди. 3. Яшма. 8. Нильсен. 9. Ударник. 10. Стартер. 13. Призвание. 14. Крайность. 15. Зигзаг. 17. Слайд. 19. Затакт. 20. Чужестранец.
23. Лариса. 25. Джида. 28. Дравит. 32. Гимнастка. 33. Бронзовка. 34. Крыльцо. 35. Метанол. 36. Шаляпин. 37. Ковы. 38. Гнёт. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Листовка. 2. Дансинг. 4. Штурман. 5. Амазонка. 6.
Либертин. 7. Кинетика. 11. Ареал. 12. Токай. 16. Гауда. 17. Стенд. 18. Диана. 19. Заезд. 21. Галисиец. 22. Цирконий. 24. Стальник. 26. Жвалы. 27. Дубль. 29. Рузвельт. 30. Стеклов. 31. Волошин.

«
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Дмитрий Губерниев, Николай
Валуев и другие.
В этом году самая популярная телесемейка страны отпраздновала юбилейный 20 сезон в Сочи вместе
с певицей Глюк’oZой и принялась за 21-й, не сбавляя
оборотов.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

14 октября в 12:00. Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко «Золотая антилопа». Балет (6+)
14 октября в 17:00. Краснодарская филармония им. Г.Ф. Пономаренко «Любовь в Париже». Балет (12+)
19 октября в 19:00. Муниципальный драматический театр
им. В.П. Амербекяна «Белая ворона». Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля к октябрю
1917 года».
Выставка «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.

«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.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Звездный путь на 16-22 октября

Подготовил Вячеслав Милентьев.

ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê Îâåí ïðîÿâëÿåò çàáîòó î
äîìàøíèõ äåëàõ. Âî âòîðíèê ðàáîòàåò ïîä
âëèÿíèåì âðà÷åé è ïîä÷èíåííûõ, ñ êîòîðûìè
â ñðåäó íå íàéäåò îáùåãî ÿçûêà.Â ÷åòâåðã âñòðå÷à ñ íîâûìè òðóäíîñòÿìè. Â âûõîäíûå óïàäîê ñèë, îòäîõíèòå.

ТЕЛЕЦ
Òåëåö íà íåäåëå áóäåò ïðîÿâëÿòü ìíîæåñòâî
òàëàíòîâ, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâèòñÿ îòñòàèâàíèå ñâîåé ïîçèöèè, îñîáåííî ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ íîâûì çíàêîìûì. Åãî âîëíóåò òàêæå
çäîðîâüå, ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ è ïîåçäîê.

БЛИЗНЕЦЫ
Áëèçíåöû ïðîÿâÿò ñïîñîáíîñòè è äîáüþòñÿ
óñïåõîâ â íàóêàõ. Óäà÷à æäåò â ïîåçäêàõ
è ïóòåøåñòâèÿõ. Ïðåäñòàâèòåëè çíàêà
ëþáîçíàòåëüíû â ýòó íåäåëþ. Ãîòîâû íà
ïðîáû è ýêñïåðèìåíòû. Â ïîíåäåëüíèê
îæèäàéòå òðàò.

РАК
Ïîä âîçäåéñòâèåì áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ Ðàê èçìåíÿåò ñâîþ æèçíü è
âíåøíîñòü, çàâåðøàÿ íà÷àòîå ðàíåå. Äëÿ
ðàäîñòè ìîæíî íàéòè ìíîãî ïîâîäîâ. Ðàê
çàíÿò âîïðîñàìè äîìàøíåé ñôåðû è ìåñòà
æèòåëüñòâà, âîçìîæíî, çàâåðøàÿ ïåðååçä
èëè ðåìîíò.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê Ëåâ óçíàåò òàéíû è ïîòðàòèòñÿ íà ïîåçäêè. Âî âòîðíèê îïÿòü òðàòû íà
äîìàøíèå íóæäû, â ñðåäó ñ öåëüþ çàðàáîòêà
ìîæíî ïîòàêñîâàòü, â ÷åòâåðã ïîÿâÿòñÿ íåçâàíûå ãîñòè â äîìå, îò êîòîðûõ Ëåâ ñáåæèò
â âîñêðåñåíüå, åñëè òå çàäåðæàòñÿ.

ДЕВА
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçðàñòóò ìàòåðèàëüíûå çàïðîñû Äåâ. Ïðåäñòàâèòåëè
çíàêà çàèíòåðåñóþòñÿ ñîñòîÿíèåì ñâîåãî
èìóùåñòâà è ïðîêîíòðîëèðóþò äîõîäû è
ðàñõîäû. Òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ ïðèîáðåòåíèÿ êðàñèâîé è ïðàêòè÷íîé îäåæäû.

ВЕСЫ
Âåñû áóäóò èíòåðåñîâàòüñÿ ìàòåðèàëüíûìè
ïðîåêòàìè. Òàêæå âîçìîæíî ïîÿâëåíèå
íîâûõ ïîìîùíèêîâ êàê â ñåìüå, òàê è ïî
ðàáîòå. Îíè ïîòðåáóþò òðàò, ÷òî Âåñàì íå ïîíðàâèòñÿ. Âîîáùå êîøåëåê ëó÷øå ïîáåðå÷ü
îò æåëàþùèõ òàì ïîñåëèòüñÿ.

СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè Ñêîðïèîí çàâåðøàåò äåëà,
íî íàñòðîåí íå ñòîëü ðàäóæíî, êàê áû åìó
õîòåëîñü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ïðîèñêè òàéíûõ íåäîáðîæåëàòåëåé îòêðîþò
íîâóþ ñòðàíèöó â âàøåé æèçíè. Â ñóááîòó
ïðåäñòîèò äîìàøíèé îòäûõ íà êîëåñàõ.

СТРЕЛЕЦ

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

Â ïîíåäåëüíèê óñòàëîñòü îò ïëàíîâ è ìàòåðèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ïîðà âîññòàíàâëèâàòü
ñèëû âèòàìèíàìè è ôðóêòàìè. Âî âòîðíèê
òðóäíîñòè â ðåøåíèè âàæíûõ âîïðîñîâ. Â
ñðåäó íà÷àëüñòâî ñòàðàåòñÿ ïî äåëàì ôèðìû
è Ñòðåëåö âìåñòå ñ íèì.

АКЦИЯ!

КОЗЕРОГ
Èíòåðåñóÿñü íîâûì çíàêîìûìè èëè çàãðàíè÷íîé ïîåçäêîé, Êîçåðîã çàêàí÷èâàåò ñâîè
äåëà ïî ïîâîäó âàæíûõ öåëåé. Ýòî ìîæåò
ïðîÿâèòüñÿ â âèäå çàâåðøåíèÿ ñâÿçåé ïî
ðàáîòå. Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè íå èñêëþ÷åíû ïðîòèâîðå÷èÿ â îòíîøåíèÿõ.

Распродажа
плащей

ВОДОЛЕЙ
Ìîæíî ïîêóïàòü äîì çà ãðàíèöåé èëè õîòÿ
áû ìå÷òàòü îá ýòîì. Â ñóááîòó âñòðå÷à ñ
äðóçüÿìè ïî íåñ÷àñòüþ. Â âîñêðåñåíüå ñòðîéòå íîâûå ïëàíû.

от 1 900 рублей

РЫБЫ
Ðûáû óñòàëè ññîðèòüñÿ è ñêîðî áóäóò ïîääåðæàíû ìàòåðèàëüíî. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
íåäåëè óñèëèòñÿ èíòóèöèÿ è ìîæíî ïîîáùàòüñÿ ñ ëþáèìûìè è äåòüìè ñåáå â ðàäîñòü.
Â ïÿòíèöó îíè óæå ÷óâñòâóþò ñåáÿ ëó÷øå è ïðè
äåíüãàõ ïàðòíåðà èëè çàðïëàòå.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
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группа компаний

АКЦИЯ!

10%

в месяц

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

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.10.2017г. по 31.10.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

РЕШАЯ ОТДАВАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ НА ПЕРЕРАБОТКУ, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СТАЛКИВАЕТСЯ С ВОПРОСОМ, КУДА СДАТЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ И СТАРЫЕ БАТАРЕЙКИ?
Сеть магазинов «СВЕТЛЯЧОК» не только
радует широким ассортиментом осветительных приборов, но также заботится о
здоровье и безопасности новороссийцев.
До сих пор ещё многие горожане пользуются ртутными лампами, но мало кто знает,
что существуют правила их утилизации.
Магазин «СВЕТЛЯЧОК» даёт информацию для потребителя и предлагает услугу
по безвозмездной утилизации люминесцентных ламп.
Отработанные ртутьсодержащие изделия
действительно несут вред. Данный тяжелый металл разрушительным образом
действует на экологическую систему. Их
классифицируют как отходы первого класса опасности.
Если их утилизация игнорируется, и лампы
просто выбрасываются в обычный мусорный контейнер, то на свалку они попадают,
как правило, уже в разбитом виде. Ртутные
пары в таком случае проникают в грунт, оттуда в подземные воды. Поскольку планета
Земля – единый организм, где все взаимосвязано, тяжелый металл в кратчайшие
сроки может переместиться в поля, питьевые источники и таким образом попасть
в пищу человека. Вот почему правильная
переработка является обязательной. Сегодня на сайтах многих экологических ор-

КОНСУЛЬТАЦИИ,
ВАКЦИНАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА,
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,
ДЕКОРАТИВНЫХ ПТИЦ
И ГРЫЗУНОВ.

ганизаций есть информация по этому вопросу, что заметно облегчает его решение.
Уже много лет сетью магазинов «СВЕТЛЯЧОК» заключен договор с агентством
ртутной безопасности и предприятие оплачивало утилизацию собранных у населения
ламп, а с сентября 2017 года в магазинах
«СВЕТЛЯЧОК» имеются специальные
экобоксы для сбора и временного хранения отработанных ламп, батареек и другого электронного хлама, и любой человек
может принести и оставить на утилизацию
отслужившие свой срок лампочки. Накопление ртутьсодержащих ламп законодатель закрепил за потребителем, но сеть
магазинов «СВЕТЛЯЧОК» с удовольствием приняла участие в этом экологическом
проекте. Давайте не будем равнодушными
к благому делу.

Вас ждут каждый день с 9.00 до 22.00
УЛ. КУТУЗОВСКАЯ, 10, ТЕЛ.: (8617) 303-515
Сеть магазинов освещения с 1998 г.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО, 192, ТЕЛ.: (8617) 777-613

СВЕТлые дела — в СВЕТлое будущее!
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 - 18 ÎÊÒßÁÐß 2017, 16 СТР.

Ежедневно с 9.00 до 19.00
г. Новороссийск, ул. Дзержинского, 136

8 (8617) 71-19-72
e-mail: cat-plus-dog@rambler.ru

