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Сто оттенков
вкуса
Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов (слева), модератор саммита телеведущая Эвелина
Закамская, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев (в центре) и вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов.
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

М

ы делаем новую историю виноделия, - резюмировал ситуацию с вином
в стране российский министр
сельского хозяйства Александр
Ткачев, выступая на VII Всероссийском саммите виноделов.
В ответ виноделы заручились
обещанием «своего» министра,
что господдержка отрасли будет увеличена, а с заместителя
председателя Госдумы Сергея

Неверова взяли слово, что уже
в этом году начнутся наконецто слушания закона «О вине».
Снижения цен на отечественное вино никто не обещал.
Седьмой саммит полностью
оправдал значение термина
— это действительно была
встреча в верхах. Впервые в
Абрау-Дюрсо съехалось столько виноделов, государственных
деятелей всех уровней и прессы! В этот раз не было официального доклада, а панельная
дискуссия прошла непринужденно и местами даже весело.

- У нас с вами одно общее
дело, одна и та же любовь, сказал, приветствуя гостей,
представитель французских
виноделов. - Российское вино
уже на мировой сцене. Вас
там ждут!
Зал зашумел, видимо, сильно сомневаясь в искренности
сказанного. Выступление европейского гостя стало поводом
для разговора о том, отказываться ли россиянам от слова
«шампанское» в названии
наших вин. Эта дискуссия, инициированная французской сто-

роной, длится уже не один год.
Как сказал уполномоченный по
правам предпринимателей Борис
Титов, сегодня у французской
стороны нет никаких правовых
оснований для того, чтобы требовать от нас такого отказа. Выпускали, пили «шампанское»
десятилетиями и продолжим
это делать с чистой совестью!
Для игристых напитков на экспорт просто надо придумать
другое название. «И пусть
тогда Европа нас боится!» - пошутил г-н Титов.

»»
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Обязательное освоение средств, полученных городской казной из бюджета края, работа по защите прав потребителей, исполнение программы «Доступная среда» - вот основные темы, обсуждавшиеся на расширенном аппаратном совещании в администрации Новороссийска.

День кубанского
казачества торжественно отметили в
Новороссийске.

НАШИ КАЗАКИ

Любо,
братцы!
рамки общественной организации. Подтверждением тому стали события
в Крыму, ликвидация
последствий наводнения
в Крымске, охрана правопорядка на Олимпиаде
и Паралимпиаде в Сочи
и Кубке конфедераций.
Пусть не угасает казачий
род, пусть в ваших домах
будет мир и достаток!
Слава России, слава Кубани, слава кубанскому
казачеству!
- Любо! – разнеслось
под сводами зала.
Продолжило торжественную церемонию вручение заслуженных наград. Среди награжденных и глава города-героя
Игорь Дяченко — постановлением губернатора ему
вручена медаль «Князь
Григорий Потемкин».
Волнительным событием для 56 новобранцев-

В

здании морского
вокзала – в стройных
рядах казачьи дружины,
курсанты кадетского корпуса и Государственного
морского университета
имени адмирала Ушакова, казачата-школьники и
представители казачьих
обществ трех городов:
Туапсе, Геленджика и
Новороссийска.
С приветственной речью к строю обратился
заместитель атамана Кубанского казачьего войска
Валерий Ефремов:
- Нам доверяют не
только на Кубани, на нас
рассчитывает руководство страны, - сказал казачий полковник. - Мы уже
доказали, что кубанские
казаки — реальная сила,
дисциплинированное и
организованное войско,
которое давно вышло за

«

семиклассников Новороссийского казачьего
кадетского корпуса стала церемония посвящения в кадеты. Юноши
торжественно поклялись
«быть дисциплинированными, честными, правдивыми, крепить кадетское
братство, строго соблюдать казачьи заповеди,
оберегать и приумножать славные традиции
кубанского казачества».
Продолжили праздник казачьи песни и
пляски в исполнении
творческих коллективов
Новороссийска и Туапсе.
Затем гости и виновники тожества вышли на
Форумную площадь, где
расположились казачьи
курени и длинные столы,
изобильно уставленные
блюдами традиционной
кубанской кухни.
Вера Пугачева.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Только попробуй вернуть...
ñëîæíî áóäåò ñïðàâèòüñÿ ñ èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû
«Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà íåå äàëè î÷åíü áîëüøèå äåíüãè, íî óñòàíîâèëè
ñæàòûå ñðîêè îñâîåíèÿ.
Íåò ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ ïî ñòðîèòåëüñòâó
ãàçîïðîâîäîâ íà æèëîì ìàññèâå ó ñåëà Ãàéäóê è â
Öåíòðàëüíîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå, õîòÿ ðàáîòû
òàì âåäóòñÿ. Íî íåò áóìàã — íåò è ðàáîòû. Ðàñêðèòèêîâàëè ÌÓÏ «Ïîëèãîí»: âïåðâûå ãîðîäó äàëè
3,7 ìèëëèîíà ðóáëåé íà îòëîâ áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ,
îäíàêî íè êîïåéêè íà ýòî íå ïîòðà÷åíî, à ñîáàêè
áåãàþò. Íåò èíôîðìàöèè î òîì, êóäà ïîéäóò äåíüãè
äåïóòàòîâ ÇÑÊ, êîòîðûå òå âûäåëèëè èç ñâîèõ
ôîíäîâ íà ãîðîäñêèå íóæäû åùå â ñåðåäèíå ãîäà.
À ýòî îêîëî 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Âñþ áþðîêðàòè÷åñêóþ ðàòü îðèåíòèðîâàëè íà
òî, ÷òî ñðåäñòâà äîëæíû áûòü ïîòðà÷åíû, à îáúåêòû
äîñòðîåíû. Èíà÷å...

Обеспечьте доступность
Íàäî ïîäòÿíóòüñÿ è ñ ðàáîòîé ïî èñïîëíåíèþ
ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà». Замглавы города
по соцвопросам Наталья Майорова îáðàòèëà
âíèìàíèå, ÷òî èñïîëíåíî òîëüêî 60 ïðîöåíòîâ òîãî,
÷òî ïëàíèðîâàëîñü íà ýòîò ãîä. Åäèíñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå «áåëîãî äîìà», êîòîðîå óäîñòîåíî ïîõâàëû
çà ðàáîòó ïî ïðîãðàììå, — óïðàâëåíèå òîðãîâëè.
Ïîðó÷åíî òàêæå ïðîâåñòè ðåâèçèþ îáúåêòîâ,
êîòîðûå áûëè ñäåëàíû ðàíüøå, âåäü çà ýòî âðåìÿ
îíè ìîãëè îáâåòøàòü (è âåòøàþò). Åùå ðàç îçâó÷èëà
ïðîñüáó ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî äåëàì èíâàëèäîâ: ïðî-

ñÿò ïðîñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû â ìàðøðóòêàõ ïîðîãè
îáîçíà÷àëè æåëòûì öâåòîì. À òàêæå èçó÷èòü âîçìîæíîñòü — ìîæíî ëè õîòü â íåñêîëüêèõ ìàðøðóòêàõ îðãàíèçîâàòü ïðîâîç èíâàëèäà-êîëÿñî÷íèêà?
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà íàïîìíèëà ãëàâàì
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ î íåîáõîäèìîñòè àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ñ ìàëîèìóùèìè ñåìüÿìè, êîòîðûå
èìåþò çàäîëæåííîñòü çà óñëóãè ÆÊÕ. Îñåíüþ è
çèìîé ðàñõîäû íà íèõ âîçðàñòàþò, íàäî èçó÷èòü
ïîëîæåíèå ýòèõ ñåìåé è ïðîñëåäèòü, ÷òîáû èõ äîëãè
õîòÿ áû íå ðîñëè.

Горой за потребителя
Ìóíèöèïàëèòåò õîðîøî ñïðàâëÿåòñÿ ñ îðãàíèçàöèåé çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Çà 9 ìåñÿöåâ
óõîäÿùåãî ãîäà ïðîôèëüíûé îòäåë ãîðàäìèíèñòðàöèè äîáèëñÿ îò ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, ÷òîáû òå ñäåëàëè ïåðåðàñ÷åòû èëè âîçâðàòèëè ãîðîæàíàì ïî÷òè 3 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Ýòî — â íàèáîëåå ïðîáëåìíîé íà ñåãîäíÿ
äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ñôåðå ÆÊÕ.
Ñ íà÷àëà ãîäà â îòäåë îáðàòèëîñü áîëåå 1 100
÷åëîâåê, êîòîðûå æàëîâàëèñü íà êà÷åñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ñ êîãî-òî êîììóíàëüùèêè
ïûòàëèñü âçÿòü ëèøíèå äåíüãè çà õîëîäíóþ âîäó, ñ
êîãî-òî — çà ãîðÿ÷óþ. Îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ: ñòàëè
ìåíüøå æàëîâàòüñÿ íà êà÷åñòâî êîììóíàëüíûõ
óñëóã, íî áîëüøå — íà íà÷èñëåíèå îïëàòû çà íèõ.

Стратегия-2030»: идеи молодых
Главные финансисты города и руководители профильных направлений сели за один стол со студентами новороссийского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и
Новороссийского политехнического института (филиала) КубГТУ.

Óäàëîñü íàéòè îáùèé ÿçûê ñ ãîðîäñêèì ðàñ÷åòíûì
öåíòðîì, òàì ïðèñëóøàëèñü ê ðåêîìåíäàöèÿì è
òðåáîâàíèÿì îòäåëà è âîò ðåçóëüòàò — æàëîá îò
ãðàæäàí íåò.
Òîëüêî âî âòîðíèê îôèöèàëüíî íà÷àëñÿ îòîïèòåëüíûé ñåçîí è îæèäàåòñÿ ïîòîê íåäîâîëüñòâà
îò ïîòðåáèòåëåé â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â êâèòàíöèÿõ
áóäóò òðåáîâàòü îïëàòó ñ íà÷àëà ìåñÿöà. Íî òàêîâî
ðàñïîðÿæåíèå Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè (ÐÝÊ) è îòäåë ãîòîâèò âûïóñòèòü ðàçúÿñíåíèå
ïî ýòîìó ïîâîäó. Èç äðóãèõ âàæíûõ íàïðàâëåíèé
ðàáîòû, íà êîòîðûå îðèåíòèðîâàí îòäåë ïî çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé — ñôåðà ìåäèöèíñêèõ óñëóã è
ïðîäàæà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.
Матвей Прокопенко.

Ìîëîäåæè ïðåäëîæèëè âûñêàçàòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî áþäæåòíîìó ïðîöåññó è èííîâàöèîííûå
èäåè â âåðñòàþùóþñÿ ïðîãðàììó «Ñòðàòåãèÿ-2030». Íîâûé ïðîåêò «Áóäóùåå Íîâîðîññèéñêà» - ýòî
ïðèâëå÷åíèå àêòèâíîé ìîëîäåæè ãîðîäà ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ìåñòíîé âëàñòüþ. Ñòóäåíòàì ïðåäëàãàþòñÿ
âàêàíñèè íà ïðîõîæäåíèå ïðàêòèêè â ìóíèöèïàëèòåòå. Ïî åå ðåçóëüòàòàì ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ïîëó÷àò
íàïðàâëåíèå íà öåëåâîå îáó÷åíèå è ïî îêîí÷àíèè — ðàáî÷åå ìåñòî â ìýðèè.
Ïåðâàÿ âñòðå÷à ïîëó÷èëàñü î÷åíü èíòåðåñíîé. Âñå äîêëàä÷èêè çàòðîíóëè àêòóàëüíûå ïðîáëåìû è
ãîòîâíîñòü âûéòè è ïðîäâèãàòü ñâîþ èíèöèàòèâó äàëåå. Â îáñóæäàåìûõ òåìàõ áóäóùèå ñïåöèàëèñòû
ïîäíèìàëè âîïðîñû ó÷àñòèÿ ãîðîæàí â ðàìêàõ êîíöåïöèè «îòêðûòîãî áþäæåòà», ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáî÷èõ ìåñò â Íîâîðîññèéñêå,
âîçìîæíîñòè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå òðàíñïîðòíîé ñåòè, ðàçðàáîòêàõ è çàäà÷àõ
íîâûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

К обсуждению
готовы

Ïëàíèðóåòñÿ , ÷òî
ñîáñòâåííûå äîõîäû Íîâîðîññèéñêà âîçðàñòóò íà 300 млн
рублей îò ïåðâîíà÷àëüíîãî
áþäæåòà 2017 ãîäà, îäíàêî
ïîñòàâëåíû áîëåå àìáèöèîçíûå çàäà÷è.
Ñëóøàíèÿ ïî áþäæåòó ñîñòîÿòñÿ 23 октября 2017 года,
áóäóò ó÷òåíû âñå ðåêîìåíäàöèè íîâîðîññèéöåâ. Ïîìèìî
ýòîãî ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé áóäåò ïðåäëîæåíà
àíêåòà-îïðîñíèê ïî îñíîâíûì
íàïðàâëåíèÿì äîêóìåíòà. Êàæäûé æèòåëü ñìîæåò äàòü îöåíêó
è âíåñòè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â
èòîãîâûé äîêóìåíò.
Êðîìå ñàìîãî áþäæåòà2018 âïåðâûå ñôîðìèðîâàí è
ïðîåêò ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî
äîêóìåíòà ãîðîäà íà òðåõëåòíèé ïåðèîä – ñ 2018 ïî 2020
ãîäû.
Собинф.

В президенты - в старших классах
В Новороссийске, как
и по всей Кубани, прошел единый день выборов лидеров школьного самоуправления.
Корреспондент «НН»
побывала в день голосования в школе № 27.

НАША ШКОЛА

Сверстан главный
финансовый документ на 2018 год.

З
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Ãîðîäñêîå ðóêîâîäñòâî íå õî÷åò âîçâðàùàòü
îáðàòíî â êðàåâîé áþäæåò äåíüãè, êîòîðûå áûëè âûäåëåíû íàì äëÿ âîçâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ, íà
ñóáñèäèè è ïðîãðàììû. Ïîòîìó ÷òî çíàåò ïðàâèëî:
åñëè ýòè ñðåäñòâà íå îñâîèòü â òå÷åíèå ãîäà, òî èõ
çàáåðóò îáðàòíî è âäîáàâîê óðåæóò îáúåì ñðåäñòâ,
êîòîðûå ãîðîä áóäåò ïðîñèòü íà ñëåäóþùèé ãîä.
Äëÿ íàøèõ ÷èíîâíèêîâ ýòî òàêæå ÷ðåâàòî òåì,
÷òî êðàåâàÿ âëàñòü ìîæåò îöåíèòü èõ ðàáîòó êàê
ïðîâàëüíóþ, ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãâûâîäàìè.
Âîò ãîðîäñêèå ôèíàíñèñòû è òðåáóþò: äåíüãè íàäî
òðàòèòü! Îñòàëñÿ âñåãî îäèí êâàðòàë, íî ñëîæíîñòåé ìíîãî. Ìàëî îñâîåíî äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâå
äâóõ êðóïíûõ îáúåêòîâ: îäíà øêîëà â ñåëå Ãàéäóê
(åå íàäî ñäàòü äî íîâîãî ãîäà) è âòîðàÿ — â 13
ìèêðîðàéîíå. Ìîãóò çàáðàòü 52 ìèëëèîíà ðóáëåé,
åñëè íå ñïðàâèìñÿ ñ ïîêàçàòåëÿìè ïî âûðàâíèâàíèþ
çàðïëàò ñî ñðåäíåêðàåâûìè ïîêàçàòåëÿìè. Î÷åíü

акрытые кабинки для
голосования, списки
избирателей и никакой агитации в день выборов президента школы. Все проходит
по правилам российского
законодательства. Голосуют
ученики 5-11 классов.
Члены избирательной
комиссии с гордостью говорят о высокой явке избирателей – не приходят только
те, кто болеет и вообще не
присутствует на занятиях.
Остальные же берут бюллетени, ставят подписи о
получении и направляются
в кабинку для голосова-

ния. Часть ребят толпится
у информационного стенда,
где кандидаты поместили
информацию о себе.
- Я сразу знал, что буду
голосовать за Артура. Я
его давно знаю, он ответственный и добрый, - говорит
ученик 5 Б класса Владислав.
Кандидаты в президенты
тем временем находятся в
отдельном классе. Скучать
им не приходится – сегодня
к ним повышенный интерес
СМИ, как школьных, так и
городских.
В этом году в школе № 27
пять кандидатов в президенты: девятиклассники Артур
Аидрян, Игорь Дегула и Ева
Гордиевич, десятиклассница
Дарья Ивченко и представитель выпускного класса Дмитрий Баляев. У каждого своя
предвыборная кампания: Ева
хочет развивать в школе КВН
и организовывать спортивные

мероприятия, Дарья планирует проводить в младших классах интеллектуальные игры,
а Артур хотел бы добавить
в школьную жизнь больше
дискотек и концертов.
- Президентом будет ктото один из нас, но остальные
будут помогать, - говорят ребята. – Всегда нужна поддержка, необходимо слушать и
слышать идеи других людей.
Команда школьного самоуправления, куда входят не
только выбранный президент,
но и активисты из разных
классов, занимается подготовкой и проведением праздников, участвует в городских
конкурсах и акциях. Вскоре
среди президентов новороссийских школ пройдут еще
одни выборы. Они определят,
кто из лидеров ученического
самоуправления будет представлять город-герой в крае.
Вера Пугачева.

калейдоскоп недели
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Вице-спикера закидали вопросами
бизнеса - в казне таких
денег нет. Но тут народ
гостю столько рассказал
про то, что Новороссийск
стоит на воде! И там есть,
и тут, только копни... Однако спецы, видимо, считают по-другому.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

О

тсутствие городского начальства, видимо, способствовало тому,
что у народа развязались
языки и краевой парламентарий окунулся во всю
гущу наших проблем.
Сергей Викторович
сразу стал позиционировать себя так, что он наш
человек в ЗСК. Ну и получил сразу столько просьб...
Председатель ТОС Владимир
Каныгин попросил обратить внимание на то, что
в Новороссийске очень
дорогая гигакалория, и ни
население, ни депутаты не
могут получить внятные
аргументы, отчего такая
цена в южном-то городе?
Только ответ: это решила
Региональная энергетическая комиссия (РЭК).
Вице-спикер пообещал,
что даст поручение проверить расчеты, ведь на дороговизну наших тарифов
жалуется и бизнес.
Порадовал обещанием
поддержать заявку горо-

«Что отмалчиваетесь?» - строго спросил чиновников вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов
(слева) на встрече с новороссийцами.
да на получение денег
из краевого бюджета на
строительство очень необходимой дороги вокруг
13 микрорайона, сообщил
о планах строительства
двух крупных электроподстанций — в Борисовке и
Мысхако. Алтухов о многих проблемах, которые
предстоит решить местным и кубанским властям,
об их планах развития
мощностей ЖКХ рассказывал просто и понятно
для аудитории.

Канаев призвал краевое
руководство подумать над
таким перспективным способом как опреснение
морской воды.
- У нас высокие тарифы на коммунальные
услуги еще и потому, что
дорогая вода, еще велики ее потери при подаче
потребителю, - сказал
Сергей Владимирович. - А
опреснение морской воды
— это надежный и постоянный источник. Без собственных водных ресурсов
у города нет будущего.
Конечно, Алтухов согласился с этой точкой
зрения, сообщил, что
в Краснодаре изучали
тему опреснения, однако сошлись во мнении,

Н

е обошлось без обсуждения того, как
одолеть главную беду —
нехватку воды. Депутат
городской Думы Сергей

Церковь идет
в социальные сети

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

В Новороссийске прошли V Сергиевские чтения
– церковно-общественный форум в сфере
образования, культуры,
социального служения
и духовно-нравственного просвещения.

Îäíà èç ñåêöèé, îðãàíèçîâàííàÿ èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Íîâîðîññèéñêîé åïàðõèè, ñòàëà äèàëîãîì
ìåæäó öåðêîâüþ è ïðåäñòàâèòåëÿìè
ÑÌÈ. Иерей Алексей Кульнев
ïîäåëèëñÿ ñ ïðèñóòñòâóþùèìè ñâåäåíèÿìè î ïîñëåäíèõ òåíäåíöèÿõ â
ñôåðå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Òàê, øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå
è âîçìîæíîñòè ñîöèàëüíûõ ñåòåé
ïîçâîëèëè èì çàâîåâàòü ôóíêöèþ
ñîçäàòåëåé è ðàñïðîñòðàíèòåëåé íîâîñòåé. Åñëè ðàíüøå ýòà ïðèâèëåãèÿ
áûëà çà ÑÌÈ, òî ñåé÷àñ ïðîôåññèîíàëüíûå æóðíàëèñòû òðàíñëèðóþò
ñêîðåå àíàëèòèêó ñîáûòèé, íåæåëè
«ãîðÿ÷èå ôàêòû». Ê òîìó æå äîâåðèå
ê èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ â ñîöèàëüíûõ
ìåäèà ðàçìåùàåòñÿ îò îïðåäåëåííîãî
ëèöà, çà÷àñòóþ âûøå, ÷åì ê ñëîâàì
òðàäèöèîííîãî ÑÌÈ.
- Åñëè ñâÿùåííèê áóäåò ðàññêàçûâàòü î äåÿòåëüíîñòè ÷åðåç ñâîþ
ëè÷íóþ ñòðàíèöó â ñîöèàëüíîé ñåòè,
- ãîâîðèò èåðåé, – òî âíèìàíèÿ ê ýòîé
èíôîðìàöèè áóäåò áîëüøå, ÷åì ê

что пока это нам не по
карману. Сейчас выбран
другой путь: поиск инвестора, который будет на
основе частно-государственного партнерства
модернизировать существующую систему водоснабжения. Хотя способ
тоже потребует огромных
денег, однако инвестор
начал считать, и это дает
надежду на заключение
договоренностей.
Озвучил Сергей Викторович и цену вопроса:
в Геленджике на модернизацию существующей
системы водоснабжения,
канализации и очистки
за 8 лет придется вложить
19 миллиардов рублей.
В основном это средства

о пути поиска инвестора край планирует также идти, чтобы
закрыть тему нехватки
школ. Договариваются о
том, чтобы тот строил, а
краевая администрация
ему в течение 10 лет будет выплачивать. Алтухов
знает, что городу-герою
школы очень нужны, как
и поликлиники, и детские
сады. Да только денег в
казне на все нет, надо выбирать в такой ситуации
приоритетное. Получается, что это по телевизору
мы — ого-го! На самом же
деле наше государство —
бедненькое.
Чуть ли не каждый
третий тянул руку, чтобы рассказать о своей
проблеме товарищу из
края. Про текущую крышу и неубранный мусор,
про разбитую дорогу и
отсутствие уличного освещения, о необходимости
новой поликлиники на
Анапском шоссе...
Было и предложение
возродить стационар для

М

естные чиновники сидели тихо и
атакованного по всем
фронтам депутата это
уже стало раздражать, он
бросил в зал: «Что отмалчиваетесь?»
Взбодрить бюрократов
взялась и замглавы города
Надежда Галкина, тогда те
стали отвечать, обещать,
что проверят, изучат,
помогут...
Подобные встречи г-н
Алтухов пообещал сделать регулярными и первый опыт, скорее всего,
поможет сторонам в дальнейшем делать их еще
более продуктивными.

Землю вернули городу

ðàçìåùåííîé íà ñàéòå, ïîòîìó ÷òî ýòî
÷åëîâåê, ýòî ëè÷íîñòü.
Åùå îäíà òåíäåíöèÿ – ñïðîñ íà
òðàíñëÿöèþ íîâîñòåé â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè.
- Ìû â ñâîåé ðàáîòå äîëæíû ýòî
ïîíèìàòü, - îòìå÷àåò ñâÿùåííîñëóæèòåëü. – Óæå åñòü îïûò òðàíñëÿöèè
áîãîñëóæåíèé, ïîäíÿòèÿ êóïîëîâ è
ïîäîáíûõ èíòåðåñíûõ ñîáûòèé ÷åðåç
ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ïðè ïîìîùè
ñìàðòôîíà.
Âìåñòå ñ òåì, áûëî óïîìÿíóòî î
ïðîáëåìàõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñëåäñòâèåì øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ñîöñåòåé. Íåêîòîðûå èç íèõ — «ïàíåëüíîå ìûøëåíèå» è àíîíèìíîñòü
ïîëüçîâàòåëåé. Ñîâðåìåííûå ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ íå îñòàâëÿþò
÷åëîâåêó âîçìîæíîñòè ìûñëèòü,
îãðàíè÷èâàÿ åãî âûáîð íåñêîëüêèìè
âàðèàíòàìè.
×òî æå êàñàåòñÿ àíîíèìíîñòè
â Ñåòè, òî óæå ñåé÷àñ ýòî ðîæäàåò
àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå, íå ãîâîðÿ î
ñåðâèñàõ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ïëîùàäêàìè äëÿ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè – íàðêîòîðãîâëè, ïðîñòèòóöèè
è ò. ä. Â ýòîé ñâÿçè ïåðåä öåðêîâüþ
ñòîÿò íå òîëüêî çàäà÷è èñïîëüçîâàòü
áëàãà öèâèëèçàöèè äëÿ ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñîõðàíèòü
äóõîâíîñòü ëþäåé â ýïîõó ãëàâåíñòâîâàíèÿ âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Зампред законодательного собрания
края Сергей Алтухов
посетил Новороссийск, где провел
встречу с председателями ТОСов и
местными депутатами.

пожилых людей, где бы
они могли немного подлечиться, ввести единый
проездной билет в общественном транспорте для
школьников и студентов.
А еще записки писали.
Вице-спикер терпеливо
слушал, записывал, помечал, отвечал. Отдельной
темой прошли жалобы на
то, как начисляется плата
за электроэнергию людям, живущим в частном
секторе. Сергей Алтухов
ответил, что в руководстве НЭСК перемены, меняется и линия поведения
в отношении населения:
немного потерпите, все
скоро наладится.

Земельный участок, отданный муниципалитетом под строительство
усадьбы, возвращается
в городскую собственность.

Э

того добилась прокуратура
Новороссийска, которая
установила, что здесь можно
строить только общественные
или коммерческие объекты, а
земля могла быть предоставлена только с использованием
аукционных торгов.
Речь, как пояснила старший помощник прокурора Ольга
Бондаренко, идет об участке

площадью 8 соток в селе АбрауДюрсо.
- При проверке соблюдения
земельного законодательства было установлено, что в
2015 году постановлением
главы города эта земля была
предоставлена в аренду для
размещения индивидуального жилого дома усадебного
типа, - пояснила Ольга Михайловна. - Кадастровая стоимость — более 1,6 миллиона
рублей. Однако мы выяснили:
согласно генеральному плану
городского округа указанный
земельный участок отнесен к
зоне делового, общественного

и коммерческого назначения,
поэтому не может использоваться собственником под
строительство дома и не мог
быть предоставлен в упрощенном порядке без проведения
торгов.
Прокуратура обратилась в
суд, требуя признать договор
аренды земельного участка недействительной сделкой и возврата самого участка в муниципальную собственность. Суд
первой инстанции поддержал
эти требования, вышестоящая
судебная инстанция оставила
решение в силе.
Матвей Владимиров.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой
– уходом из жизни ветерана 4 Главного военно-строительного управления МО РФ

МАКСИМОВА Анатолия Арсентьевича.
Почти 60 лет – трудовой стаж Анатолия Арсентьевича, из них 33 года на посту
начальника автотранспортной конторы строительного треста № 12 (сегодня филиал 4 ГВСУ - УМиА № 421). За добросовестный труд он награжден орденом «Знак
Почета», ведомственными наградами Главспецстроя СССР и Спецстроя России.
О Максимове Анатолии Арсентьевиче можно говорить очень много, так как вся
его жизнь состояла из работы во благо родного предприятия и города Новороссийска. Анатолий Арсентьевич был не только прекрасным профессионалом, но и
просто отзывчивым человеком, уважал и ценил людей, находящихся рядом с ним.
Память о нем надолго останется в сердцах тех, кто долгие годы знал Максимова Анатолия Арсентьевича и имел честь с ним работать.
От имени коллектива 4 Главного военно-строительного
управления МО РФ начальник Ташлык М.П.

Вера Пугачева.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 20 по 26 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

20.10

21.10

22.10

23.10

24.10

25.10

26.10

+15... +21

765 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, ЮЗ
влажность 60%, долгота дня 10:46
благоприятный день

+15... +20

765 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 62%, долгота дня 10:43
благоприятный день

+16... +19

761 мм рт.ст., ветер 7-8 м/с, ЮЗ
влажность 71%, долгота дня 10:40
благоприятный день

+16... +20

761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 70%, долгота дня 10:37
благоприятный день

+15... +21

758 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 55%, долгота дня 10:34
период геомагнитных возмущений

+11... +16

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, З
влажность 53%, долгота дня 10:31
период геомагнитных возмущений

+12... +13

765 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 62%, долгота дня 10:28
неблагоприятный день
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Сто оттенков

1 »»

— ВО ВЬЕТНАМ,
КРАСНОЕ — В КИТАЙ, БЕЛОЕ — В ЕВРОПУ
1.ШАМПАНСКОЕ

МАЛЫХ ЗАМОЛВИТЕ
2.ОСЛОВО

Алексей Скляров, фермер и винодел, хозяин знаменитой «Кантины»,
расположенной частью под Анапой, а частью в Азове, как всегда на
подобных собраниях долго молчал, а в конце взял слово и сказал,
что далеко не все так оптимистично.
- Почему опять про малые предприятия ни слова? Вот я - первый
из фермеров, который получил лицензию на производство. Чего мне
это стоило? Не спрашивайте. Для малого винодела порог вхождения
в рынок — десятки миллионов рублей. Кто это потянет? Поэтому
новые фермеры у нас не появятся. А по поводу продвижения российского вина скажу так: если бы каждое сотое слово «Украина»
и «Порошенко» на центральных телеканалах поменять на слово
«вино» - мы и потребление поднимем, и его культуру.
Кстати, Борис Титов озвучил проект винного дома «Абрау-Дюрсо» и Ассоциации гастрономического и винного туризма, который в
какой-то мере поддержит малые винодельни. Речь идет о создании
некоего «южного винного кольца»: Фанагория - «Кубань-вино» «Вилла Романов» - кластер в Семигорье - Абрау-Дюрсо.
- Так малые же у вас «откусывать» туристов будут? - заметил
Александр Ткачев.
- Некоторые из них уже и сейчас нас обходят, - ответил Титов.
- Посмотрите, какое вино у господина Сикорского, в Гай-Кодзоре
сделали одну из лучших виноделен в Европе!
По результатам конкурса были
определены семь лучших
образцов винодельческой
продукции России 2017 года:

“ ЛУЧШЕЕ БЕЛОЕ ВИНО

Âèíî ãåîãðàôè÷åñêîãî íàèìåíîâàíèÿ Øàðäîíå Ôàíàãîðèè. 100 îòòåíêîâ áåëîãî 2015, ÎÀÎ
«ÀÏÔ «Ôàíàãîðèÿ», Êðàñíîäàðñêèé êðàé.

“ ЛУЧШЕЕ КРАСНОЕ ВИНО

Âèíî ãåîãðàôè÷åñêîãî íàèìåíîâàíèÿ
Äîñòîéíûé Êëàññèê 2016, ÎÎÎ Âèíîäåëüíÿ
«Þáèëåéíàÿ», Êðàñíîäàðñêèé êðàé.
ВИНО (ШАМПАНСКОЕ),
“ ЛУЧШЕЕ ИГРИСТОЕ КЛАССИЧЕСКИЙ
МЕТОД

Ðîññèéñêîå øàìïàíñêîå âûäåðæàííîå
áðþò áåëîå Òåìåëèîí 2012, ÎÎÎ «Ëåôêàäèÿ»,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé.

(ШАМПАНСКОЕ),
“ ЛУЧШЕЕ ИГРИСТОЕ ВИНО
РЕЗЕРВУАРНЫЙ МЕТОД

Ðîññèéñêîå øàìïàíñêîå áðþò áåëîå ÑàíêòúÏåòåðáóðãú. Òðàäèöèîííîå 2017, ÇÀÎ «Èãðèñòûå
Âèíà», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

“ ЛУЧШЕЕ ЛИКЕРНОЕ ВИНО

Äåðáåíòñêîå çîëîòèñòîå 1995, ÀÎ «Äåðáåíòñêèé êîíüÿ÷íûé êîìáèíàò», Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí.

“ ЛУЧШЕЕ ЛИКЕРНОЕ ВИНО

Ïîðòâåéí ìàðî÷íûé Ñåâàñòîïîëü 1994, ÎÎÎ
«Èíêåðìàíñêèé çàâîä ìàðî÷íûõ âèí», ãôç
Ñåâàñòîïîëü.
ВИНО, ПРОИЗВЕДЕННОЕ ИЗ АВ“ ЛУЧШЕЕТОХТОННОГО
СОРТА ВИНОГРАДА

Âèíî ãåîãðàôè÷åñêîãî íàèìåíîâàíèÿ
Âåäåðíèêîâñêîå âûäåðæàííîå ñóõîå êðàñíîå
Êðàñíîñòîï Çîëîòîâñêèé 2012, ÀÎ «Ìèëëåðîâñêèé âèíçàâîä», Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü.

- Вы — особая каста, - обратился к собравшимся
г-н Ткачев. - Тот вал импорта, который был в нашей стране, долго никто не замечал. Тогда у нас
еще не было Крыма и Краснодарский край был
единственным « убежищем», где еще можно было
делать вино. Но никто не хотел — мы стали рабами
импорта! Мы наизусть знали имена виноделов. Их
виноделов. А из наших — разве что Голицына и еще
двух-трех. Сегодня ситуация поменялась. Вино —
это патриотизм. Мы, потребители, стали замечать
наше вино. За последние 20 лет вдвое уменьшилось
потребление крепких напитков. И это заслуга и
вас, виноделов. Надо больше рекламировать вино.
Давайте пить хорошее, вкусное, наше — это станет
традицией, привычкой. Когда ты пьешь водку — ты
начинаешь ее много закусывать, а когда вино — ты
кушаешь и запиваешь. Чувствуете разницу?
Вопросы продвижения напитков наших производителей на мировой рынок и дальше не останутся без внимания, но еще больше всех сегодня
тревожит падение потребления вина в родной
стране. Именно из-за снижения потребительской
способности россиян, подчеркнул президент Союза
виноградарей и виноделов России Леонид Попович, средний чек на вино сегодня всего 200-250
рублей. Люди вынужденно переходят на винные
напитки и дешевое фруктовое вино. И все чаще,
поддержали его выступающие с мест, покупатель
голосует рублем за напитки, приготовленные из
дешевых импортных виноматериалов и откровенный фальсификат, которым торгуют на Кубани на
каждом шагу. Хотя соотношение «свое-чужое» за
последнее время изменилось. Если на подобном
саммите в 2015 году говорили о том, что из всего
объема винодельческой продукции 75 процентов
приходится на импортное вино и только 25 — на
российское, то теперь цифры несколько поменя-

лись — 70 и 30 процентов соответственно.
А вообще, за какой рынок сегодня нужно бороться российским виноделам? Экспресс-опрос
спикеров дал любопытные, диаметрально противоположные результаты.
Леонид Попович уверен, что массово бросаться на рынок Китая — нельзя. «Нужно идти туда,
где говорят по-русски и знают нас. С шампанским
— во Вьетнам, с красным — в Китай, с белым — в
Европу и на постсоветское пространство».
Борис Титов уверен, что сначала надо освоить
собственный рынок: «Доля вина будет расти, если
будем его пропагандировать. Именно вино из хорошего винограда, выращенного вон на той горке,
который больше нигде не растет, произведенное в
культурной среде. У нас настолько не освоен российский рынок! И нужен бренд нашего вина. Открою
небольшую тайну — мы в складчину заказываем
одной французской компании маркетинговое исследование для продвижения бренда российского вина.
Пусть там нас полюбят, а потом полюбят и здесь.
Окончательно название бренда еще не утверждено.
«Вино России»? «Вина Ru»? «Вина РФ»?
Сергей Неверов разрядил серьезную обстановку дискуссии: «Хотите завоевывать рынок, начните
с Госдумы!» Кстати, заметил один из экспертов
винного рынка, у нас с 2008 года в посольствах
на дипломатических приемах на аперитив вместо
французского шампанского подают только «АбрауДюрсо». А с 2012-го на всех государственных раутах — исключительно российское вино.
Вице-губернатор Андрей Коробка уверен, что
надо идти в бывшие республики Советского Союза
более активно и агрессивно: «Мы пропагандируем
наше вино. Но разве выносим это в массы по примеру Октоберфеста? Нет. Обещаю — в следующем году
на Кубани пройдет большой фестиваль вина и сыра».

НУЖНО ОТУЧАТЬ
ОТ ХАЛЯВЫ
3.ВИНОДЕЛОВ

С импортными виноматериалами, которые прибывают в новороссийский порт из той же Аргентины,
будут бороться запретительными
мерами — за пять лет поднимут
акцизы в три раза. И этого не надо
бояться: «Виноделов надо отучать
от халявы», - акцентировал министр Ткачев и привел в пример
производство сахара в России.
Одно время было выгодно завозить
дешевый сахар-сырец из Бразилии.
Свои производства дохли, свеклу

сажать никто не хотел. Как только
ввели таможенные пошлины на
сырец, за несколько лет производство сахара в стране увеличилось
вдвое и сегодня уже есть излишек
в миллион тонн, который нужно
экспортировать. Так же должно
произойти и с вином.
Виноделие и виноградарство
сегодня практически единственная
отрасль сельского хозяйства, которую так субсидируют. Поддержка
государства в 2017 году составляет

4.

1,7 миллиарда рублей — на покупку
саженцев и закладку питомников,
на уходные работы и т. д.
- Мечтаем о 2 миллиардах в
2018 году! - почти хором попросили
собравшиеся у министра и депутатов Госдумы, среди которых был и
наш Владимир Ильич Синяговский.
- На один рубль выданных
субсидий отрасль дает 10 рублей,
- заметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей
Коробка.

ПРО ВКУС И ЦВЕТ...

Когда «разговорная» часть мероприятия была закончена, гости саммита отправились на церемонию награждения победителей самого статусного
российского дегустационного конкурса «Кубок СВВР». Были выбраны лучшее
сухое белое и красное вино, лучшее игристое вино (произведенное классическим и резервуарным методами), лучшее ликерное вино. В этом году жюри
назвали и самое лучшее автохтонное вино — напиток, сделанный из местного
сорта винограда, выращенного строго в определенной зоне.
За право обладания кубком «СВВР» боролось более 40 отечественных компаний
Кубани, Дона и Нижней Волги, Дагестана, Ставрополья, Крыма. Три дня члены экспертного жюри из Италии, России, Великобритании и Австрии отбирали лучших
из лучших. На первом этапе эксперты провели слепую дегустацию и по 100-балльной шкале оценили каждый образец. На втором — прошел отбор пяти лидеров
по баллам в каждой категории. Наконец, путем закрытого голосования было определено лучшее вино 2017 года. По правилам Международной организации винограда и вина золотыми, серебряными и бронзовыми медалями награждено всего
лишь 30 процентов от общего количества образцов, представленных на конкурс.
Больше всех наград досталось производителям из Краснодарского края. Наши
обошли Санкт-Петербург, Дербент и Ставрополь. Награды вручил министр
сельского хозяйства России Александр Ткачев. После церемонии приглашенные с
удовольствием продегустировали напитки, которые получили высокую оценку
международных экспертов.
Елена Калашникова.
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ЮБИЛЕЙ

В минувшие выходные в Морском культурном центре был аншлаг — давали представление под названием «50 лет МКЦ». Юбиляра захотел поздравить, похоже, весь Новороссийск, поэтому места в зале закончились задолго до начала торжественного вечера. Опоздавшие просто пристроились в проходах. Олег Кузин, принявший на себя удар
благодарных зрителей, из ситуации выкрутился с пользой для родного заведения:
- Друзья, - сказал он перед началом торжественной части, - мы уже не умещаемся в
нашем зале. Нам нужно больше места!
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
ÞÊ

Самый Морской,
самый Культурный,
самый Центр!
П

îáåäíî è çâîíêî çàçâó÷àëà êîðàáåëüíàÿ ðûíäà
— ñèìâîë è òàëèñìàí Äâîðöà
ìîðÿêîâ. Âçÿò êóðñ íà ñëåäóþùèå
ïÿòüäåñÿò!
- ß ïðèøåë âî Äâîðåö ìîðÿêîâ â 1995 ãîäó, - ñêàçàë â
êîðîòêîé ðå÷è директор МАУ
Олег Кузин . - ß áëàãîäàðåí
ýòîìó êîëëåêòèâó, ÷òî ïðèíÿë
ìåíÿ, ÿ áëàãîäàðåí Витольду
Витольдовичу Яцкевичу,
äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿâøåìó
Äâîðåö, ÷òî îí ïîâåðèë â ìåíÿ.

ß áëàãîäàðåí ãîðîäñêèì âëàñòÿì,
ðîäèòåëÿì è íàøèì çàìå÷àòåëüíûì äåòÿì, êîòîðûå âñå âìåñòå
ñäåëàëè íàøó ñëàâó!
- Òàêîé ðàáîòîñïîñîáíûé
êîëëåêòèâ åùå ïîèñêàòü íàäî, ñêàçàëà â ïîçäðàâèòåëüíîì ñëîâå
замглавы города Наталья
Майорова. - Îñîáåííî õî÷ó

ñêàçàòü ñïàñèáî äåòÿì. Â ëþáóþ
ïîãîäó, â æàðó, â õîëîä, îíè ðàáîòàþò ðàäè òîãî, ÷òîáû ó âñåõ áûëî
õîðîøåå íàñòðîåíèå. Åñëè íàäî
÷òî-òî ñäåëàòü áûñòðî, ìû çíàåì,
êóäà íàäî îáðàùàòüñÿ è çíàåì,

÷òî çäåñü ýòî ñäåëàþò çäîðîâî.
Æåëàþ, ÷òîáû ôèíàíñîâûõ è
îðãàíèçàöèîííûõ ïðîáëåì áûëî
ìåíüøå, ÷òîáû îíè ðåøàëèñü
áûñòðåå è ÷òîáû áîëüøå âðåìåíè
îñòàâàëîñü ó âàñ íà òâîð÷åñòâî!
Êîëëåêòèâ â ÌÊÖ äåéñòâèòåëüíî óíèêàëüíûé. Ìíîãèå
ïðåïîäàâàòåëè ðàáîòàþò çäåñü
áóêâàëüíî ñ ïåðâûõ äíåé. 49 ëåò
îòäàëà äåòÿì Ольга Леонидовна Суслова, руководитель коллектива «Грация».

Ñêîëüêî ìàëåíüêèõ ãèìíàñòîê
âîñïèòàëà çà ýòè ãîäû ìàñòåð
ñïîðòà ÑÑÑÐ! Â Ñîâåòñêîì Ñîþçå
ýòèì âèäîì ñïîðòà íå íà÷èíàëè
çàíèìàòüñÿ êàê ñåé÷àñ, ñ ìëàäøèõ ãðóïï äåòñêîãî ñàäà – íà
àðõèâíûõ ôîòîãðàôèÿõ â ãèìíàñòè÷åñêèõ êóïàëüíèêàõ äîâîëüíî
âçðîñëûå äåâóøêè. À ñåãîäíÿ
íà ñöåíå – ñîâñåì êðîøå÷êè,
íî óæå ñ äîñòàòî÷íûì îïûòîì
ñïîðòñìåíîê – îòðàáîòàëè ñâîé
íîìåð ñòîéêî, íåñìîòðÿ íà ïðåäàòåëüñêè çàïóòàâøèåñÿ ëåíòû.
À íà÷àë ïðîãðàììó êîëëåêòèâ, êîòîðûé ðîäèëñÿ âî Äâîðöå
ìîðÿêîâ, à ñåãîäíÿ ãðåìèò ïî âñåé
ñòðàíå è äàæå ìèðó. Áàðàáàíùèêè
«Þíãè» ïðàêòè÷åñêè â ïîëíîì
ñîñòàâå âî ãëàâå ñ íåïîäðàæàåìûì Павлом Алексеевичем
Мараровым çàæãëè çàë. Íå
äàëè ñíèçèòü ãðàäóñ çðèòåëüñêîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî èíòåðåñà
èñïàíñêèé òàíåö ïðåïîäàâàòåëÿ
îäíîãî èç êîëëåêòèâîâ, íîìåð
ãðóçèíñêîãî àíñàìáëÿ «Àðàãâè»,
âûñòóïëåíèå íîâîðîññèéñêîãî
äæàç-êëóáà ïîä óïðàâëåíèåì
Сергея Коренева.
Ïîñëå ìýòðîâ âûøëè âå÷íûå
ëþáèìöû ëþáîé ïóáëèêè — òðîãàòåëüíûå íà÷èíàþùèå çâåçäî÷êè. Ìàðøèðóÿ íåâïîïàä ïîä

«Êàïèòàí, êàïèòàí, óëûáíèòåñü»
è îòäàâàÿ ÷åñòü êóäà-òî â îáëàñòü
óõà, îíè ñîðâàëè áóðþ îâàöèé è
êàê ãîðîøèíû ðàçáåæàëèñü çà
êóëèñû.
Íåñêîëüêî òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ÌÊÖ âìåñòå ñ «áîëüøèì áðàòîì» îòìåòèëè è ñâîè
ìàëåíüêèå þáèëåè. 10 ëåò èñïîëíèëîñü «Âûêðóòàñàì» è «Êëàññáàëåòó», 15 ëåò — çíàìåíèòîé
øêîëå ðàííåãî ýñòåòè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ «Piccolo», â êîòîðóþ
ñåãîäíÿ óæå ïðèâîäÿò ñâîèõ
ìàëûøåé åå ïåðâûå âûïóñêíèêè.
20 ëåò — êîëëåêòèâó áàëüíûõ
òàíöåâ четы Бузуновых è
ðîæäåííîìó Êóçèíûì òåàòðó
«Ñîðâàíåö».
- Èäóò ïàðîõîäû — ñàëþò
ÌÊÖ!
- Ëåòÿò âåðòîëåòû — ñàëþò
ÌÊÖ! - ïðîäåêëàìèðîâàëè àðòèñòû «Ñîðâàíöà» ñî ñöåíû.
È íå ïîñïîðèøü âåäü!

П

îêà â áîëüøîì çàëå øåë
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ÌÊÖ æèë îáû÷íîé æèçíüþ: áàáóøêè âÿçàëè ñâîè áåñêîíå÷íûå
ñàëôåòêè, ïîäæèäàÿ âíó÷êîâ,
ìàìî÷êè, îõðàíÿÿ êèïû îäåæäû,
óñïåâàëè ðåøèòü êó÷ó ðàáî÷èõ
ìîìåíòîâ, â ôîéå áåãàëè äåòè
â êîñòþìàõ è ãðèìå, êòî-òî ñ
àïïåòèòîì ïåðåêóñûâàë ïåðåä
âå÷åðíåé «ñìåíîé».
Íî êîíå÷íî, ïðàçäíèê âíåñ
ñâîè êîððåêòèâû. Ìíîãèå îáðàòèëè âíèìàíèå íà ãðóïïó âçðîñëûõ, êîòîðûå ðàäîñòíî îáíèìàëèñü ïðè âñòðå÷å è äåðæàëèñü
âìåñòå. Ýòî íà þáèëåé ñîáðàëèñü
ó÷àñòíèêè ëåãåíäàðíîãî ëåò 2030 íàçàä ãîðîäñêîãî íàðîäíîãî
õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà
«Þíîñòü» ïîä óïðàâëåíèåì
Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû Þäèíîé.
- Ó ìåíÿ áûëà äàâíÿÿ ìå÷òà,
- ðàññêàçûâàåò èçâåñòíûé íîâî-

ðîññèéñêèé ïðåäïðèíèìàòåëü, ó÷àñòíèê
êîëëåêòèâà â 80-õ ãîäàõ Ян Терновский. - Ìíå î÷åíü õîòåëîñü
ñîáðàòü íàøèõ ðåáÿò â ðîäíîì
12 êëàññå, ýòî íà òðåòüåì ýòàæå.
Ïîñòàâèòü äåâ÷îíîê ê ñòàíêó,
ïîñèäåòü, âñïîìíèòü... È Îëåã
Êóçèí ðàçðåøèë ýòî ñäåëàòü,
ìû äåéñòâèòåëüíî ïîäíÿëèñü â
íàø êëàññ, 13 äåâ÷îíîê âñòàëè
ê ñòàíêó — ïîêàçàëè êëàññ,
íåñìîòðÿ íà ãîäû!
À óæå ïîñëå êîíöåðòà, êîãäà
ïðàçäíè÷íûé ëþä ðàçîøåëñÿ,
áûâøèå âûïóñêíèêè «Þíîñòè»
ñ òðåïåòîì ïîäíÿëèñü íà ñöåíó,
äî ñèõ ïîð ðîäíóþ, âñòàëè â äâà
ðÿäà, êàê ðàíüøå...
Ñòîèò òîëüêî ïîçàâèäîâàòü
ýòîé ïðåäàííîñòè ñâîåé òâîð÷åñêîé þíîñòè, äðóæáå, êîòîðàÿ
ðîäèëàñü â ñòåíàõ Äâîðöà ìîðÿêîâ. Áîëüøå 20 ëåò íåò ñàìîé
«Þíîñòè», íî â ïðîøëîì ãîäó îíè
âñå âìåñòå ñîáèðàëèñü îòìåòèòü
þáèëåé ñâîåé ëþáèìîé Ëþäìèëû
Þäèíîé, âñòðå÷àþòñÿ ïîñòîÿííî
è ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþò
òå íàñûùåííûå òâîð÷åñòâîì è
àçàðòîì ãîäû. ×åãî è âñåì ñåãîäíÿøíèì ìàëåíüêèì è âçðîñëûì
àðòèñòàì îò äóøè æåëàþò!
Елена Онегина.
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Новороссийский морской торговый порт взял на себя основную
часть расходов по реконструкции уникального музыкального
инструмента, многие годы пылившегося в городском театре.
Речь идет о рояле немецкой фирмы «Блютнер», на котором в
1961 году играл сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Рояль
Шостаковича,

или Возвращение к зрителю
Рояль …в «кармане»
- Ãðåøíûì äåëîì ÿ ÷óòü íå îòïðàâèë ýòîò ðîÿëü
íà ñâàëêó - èíñòðóìåíò äåñÿòèëåòèÿìè ïûëèëñÿ â
«êàðìàíå» ñöåíû ïîä äåêîðàöèÿìè, - ãîâîðèò директор городского театра Олег Бередин.

- Ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî îò ñòàðîæèëîâ òåàòðà ÿ óçíàë
íîâîñòü, êîòîðàÿ ìåíÿ ïîòðÿñëà äî ãëóáèíû äóøè:
îêàçûâàåòñÿ, èìåííî íà ýòîì ðîÿëå â ìàðòå 1961
ãîäà èãðàë ñàì Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Øîñòàêîâè÷,
êîãäà ïðèåçæàë â Íîâîðîññèéñê! ß ïðîâåë ñâîå íåáîëüøîå ðàññëåäîâàíèå, ñâåðèë èíâåíòàðíûé íîìåð
ñ äîêóìåíòàìè òåõ ëåò, îáðàòèëñÿ â ìóçåé è ñîìíåíèé
íå îñòàëîñü – ýòî îí! Êîíöåðòíûé ðîÿëü íåìåöêîé
ôèðìû «Áëþòíåð», êîòîðûé áûë ïðèîáðåòåí ãîðîäîì
ñïåöèàëüíî ê âèçèòó âåëèêîãî êîìïîçèòîðà, áûë
îñòàâëåí â òåàòðå íà áàëàíñå.

Исторический визит
- Äåéñòâèòåëüíî, Äìèòðèé Øîñòàêîâè÷ áûë â
Íîâîðîññèéñêå â ìàðòå 1961 ãîäà, - ïîäòâåðäèëà ýòîò
èçâåñòíûé èñòîðè÷åñêèé ôàêò директор новороссийского музея-заповедника Лариса
Колбасина. - Íàñëåäèåì, êîòîðîå îñòàâèë Äìèò-

ðèé Äìèòðèåâè÷ Íîâîðîññèéñêó, íå êàæäûé ãîðîä
ìîæåò ïîõâàñòàòü. ×åãî òîëüêî ñòîèò åãî âåëèêîå
ïðîèçâåäåíèå «Íîâîðîññèéñêèå êóðàíòû», ñòàâøåå
âïîñëåäñòâèè ãèìíîì ãîðîäà-ãåðîÿ. Èìÿ Äìèòðèÿ
Øîñòàêîâè÷à áûëî ïðèñâîåíî ãîðîäñêîìó ìóçûêàëüíîìó êîëëåäæó, èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ êîòîðîãî
îí è ÿâëÿëñÿ. Èñòîðèÿ òâîðåíèÿ «Íîâîðîññèéñêèõ
êóðàíòîâ» î÷åíü èíòåðåñíà. Ãîðêîì ïàðòèè îáðàòèëñÿ
ê âåëèêîìó êîìïîçèòîðó, ÷òîáû òîò ïîäîáðàë îòðûâîê
èç êàêîãî-íèáóäü ïîäõîäÿùåãî ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ
ìóçûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ó Âå÷íîãî îãíÿ, óñòàíîâëåííîãî íà ïëîùàäè Ãåðîåâ. Íî Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ íàñòîëüêî ïðîíèêñÿ ýòîé èäååé, óâàæåíèåì
ê èñòîðèè Íîâîðîññèéñêà, ÷òî íàïèñàë ñîáñòâåííîå
ñî÷èíåíèå ñïåöèàëüíî äëÿ íàøåãî ãîðîäà. Îðèãèíàë
ïàðòèòóðû «Íîâîðîññèéñêèõ êóðàíòîâ», êàê è ïèñüìî
ñàìîãî ìàýñòðî, õðàíÿòñÿ â íàøåì ìóçåå – ýòî îäíè
èç öåííåéøèõ åãî ýêñïîíàòîâ.

Â òîò ïàìÿòíûé âèçèò â 1961 ãîäó Äìèòðèé
Øîñòàêîâè÷ ïîñåòèë ñàìûå êðóïíûå ãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ: Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò,
ñóäîðåìîíòíûé çàâîä, êîìáèíàò «Íîâîðîñöåìåíò».
À âå÷åðîì â òåàòðå ïðîøåë áîëüøîé êîíöåðò, ãäå
çâó÷àëè, â îñíîâíîì, ïðîèçâåäåíèÿ çíàìåíèòîãî
àâòîðà, â òîì ÷èñëå è «Íîâîðîññèéñêèå êóðàíòû».
- Ðåøåíèå âîññòàíîâèòü ðîÿëü, íà êîòîðîì èãðàë
ñàì Øîñòàêîâè÷, ýòî èñòîðè÷åñêè âàæíîå, ïàòðèîòè÷íîå ðåøåíèå, äîñòîéíîå óâàæåíèÿ è âñÿ÷åñêîé
ïîääåðæêè, - ñ÷èòàåò Ëàðèñà Êîëáàñèíà.

Сколько стоит история?
Ðåìîíò òàêîãî èíñòðóìåíòà – íåäåøåâîå óäîâîëüñòâèå. Ñïèñàííûé «ðîÿëü Øîñòàêîâè÷à» (êàê åãî
òåïåðü ñ ëåãêîé ðóêè Îëåãà Áåðåäèíà íàçûâàþò â òåàòðå) çà äîëãèå ãîäû ðàâíîäóøíîãî ê ñåáå îòíîøåíèÿ
ïðåâðàòèëñÿ â îáû÷íûå «äðîâà» – áåç ñëåç íå âçãëÿíåøü: èñ÷åçëà êóäà-òî ëèðà ñ ïåäàëÿìè, êðîâåëüíûìè
ãâîçäÿìè áûëè «íàìåðòâî» ïðèêîëî÷åíû íîæêè…
Ê ñ÷àñòüþ, äåðåâî îò ýòèõ «ïûòîê» íå ïîñòðàäàëî,
æó÷îê äî íåãî íå äîáðàëñÿ. À âîò ìåõàíè÷åñêàÿ ÷àñòü
íóæäàåòñÿ â ñåðüåçíîì àïãðåéäå – ïîëíîé çàìåíå
ñòðóí è ìîëîòî÷êîâ, òàêæå íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü ëèðó
è çàìåíèòü ñóêîíêó. Çàòåì íàñòðîèòü, «âûëå÷èòü»
è âäîõíóòü â íåãî æèçíü — áóäåò îòëè÷íûé ðîÿëü,
óâåðÿþò ñïåöèàëèñòû! Áåðåäèí íàøåë ðåñòàâðàòîðîâ,
êîòîðûå â ðàññðî÷êó, ïîä ÷åñòíîå ñëîâî âçÿëèñü çà
ñëîæíûé êðîïîòëèâûé ðåìîíò, âëîæèë ñâîè 50 òûñÿ÷
ðóáëåé, ÷òîáû äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè. À
ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ðåìîíòà ðîÿëÿ Øîñòàêîâè÷à ñîñòàâëÿåò áîëåå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé.
- Ðåñòàâðàòîðû ïîîáåùàëè, ÷òî â èäåàëüíîì
ñîñòîÿíèè îí áóäåò ïðåêðàñíî çâó÷àòü, - ãîâîðèò
äèðåêòîð òåàòðà. Áûë, ïðàâäà, åùå îäèí âàðèàíò
– îòïðàâèòü èíñòðóìåíò íà çàâîä-èçãîòîâèòåëü
â Ëåéïöèã. Íî åãî òðàíñïîðòèðîâêà îêàçàëàñü áû
â íåñêîëüêî ðàç äîðîæå ñàìîãî ðåìîíòà. Òîãäà è
áûëî ðåøåíî îáðàòèòüñÿ ê ðîññèéñêèì ñïåöèàëèñòàì-ðåñòàâðàòîðàì è «ëå÷èòü» ðîÿëü ïî ÷àñòÿì – â
Êðàñíîäàðå è Ðîñòîâå.

С миру по нотке...

Óçíàâ èñòîðèþ ðîÿëÿ Øîñòàêîâè÷à, â Íîâîðîññèéñêîì ìîðñêîì òîðãîâîì ïîðòó ðåøèëè ïîìî÷ü è
âçÿëè íà ñåáÿ îñíîâíóþ ÷àñòü ðàñõîäîâ. 200 òûñÿ÷ ðóáëåé ïîðò âûäåëèë íà ðåêîíñòðóêöèþ, äåíüãè óæå
ïåðå÷èñëåíû ìàñòåðó-ðåñòàâðàòîðó. «Ãðîçèòñÿ ìåñÿöà çà òðè ñäåëàòü», - ãîâîðèò Áåðåäèí. - Òàêèì
îáðàçîì, ïîðò çàïóñòèë ýñòàôåòó äîáðà, òåïåðü, ìû íàäååìñÿ, â íåå âêëþ÷àòñÿ è äðóãèå, âåäü â Íîâîðîññèéñêå ìíîãî íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé — ýòî è îáû÷íûå æèòåëè, è ðóêîâîäèòåëè äðóãèõ êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â çíàê áëàãîäàðíîñòè ìû ãîòîâû ðàçìåñòèòü
èìåíà ìåöåíàòîâ ðÿäîì ñ ïàìÿòíîé òàáëè÷êîé «Â ìàðòå 1961 ãîäà íà ýòîì ðîÿëå èãðàë Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷». Ïðàâäà, êàê òîëüêî ïîøåë ñëóõ î ïðîèñõîæäåíèè ýòîãî èíñòðóìåíòà è îá èñòîðèè, ñâÿçàííîé ñ
íèì, ó ìåíÿ òóò æå ïîÿâèëèñü ïðåäëîæåíèÿ ïðîäàòü ðîÿëü ïðÿìî ñåé÷àñ — â òîì ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè,
â êàêîì îí åñòü, - ðàññêàçûâàåò Îëåã Áåðåäèí. - Ëþäè, êîòîðûå ïðåäëàãàëè ìíå ýòó âåñüìà âûãîäíóþ
ñäåëêó, ïîíèìàþò, ÷òî ïîñëå ðåñòàâðàöèè öåíà ðîÿëÿ «ñ èìåíåì» âçëåòèò â íåñêîëüêî ðàç. Èíñòðóìåíò
ñ òàêîé èñòîðèåé – ìå÷òà êîëëåêöèîíåðîâ èñòîðè÷åñêèõ àðòåôàêòîâ. Íî ÿ òâåðäî ñêàçàë «íåò» – ðîÿëü
Øîñòàêîâè÷à íèêîãäà íå ñòàíåò íè÷üåé ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Îí áóäåò âíîâü ïîñòàâëåí íà áàëàíñ
òåàòðà è ñòàíåò ñëóæèòü ãîðîäó, êàê è äîëæíî áûëî áûòü âñå ýòè ãîäû. Âòîðîãî òàêîãî èíñòðóìåíòà ó íàñ óæå íå ïîÿâèòñÿ íèêîãäà.
Åñëè ìû åãî ëèøèìñÿ – ýòî áóäåò íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòî óòðàòà êîíöåðòíîãî ðîÿëÿ, êîòîðûé õîðîøî çâó÷èò. Ýòî áóäåò ÷àñòü
íàøåé ïîòåðÿííîé èñòîðèè...
- Ñïàñèáî ïîðòó, âûäåëèëè íàì îñíîâíóþ ñóììó íà ðåêîíñòðóêöèþ. Íî è ìû íå ñèäèì ñëîæà ðóêè, ïûòàåìñÿ êàê-òî çàðàáîòàòü. Âîò ïðîâåëè ïåðâûé áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò, ïðàâäà, çàðàáîòàëè íåìíîãî – âñåãî îêîëî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, - ãîâîðèò
Îëåã Ãåííàäüåâè÷.

Как птица Феникс

- Äëÿ íàñ ýòîò èíñòðóìåíò – æèâàÿ, äåéñòâóþùàÿ èñòîðèÿ, - ïðîäîëæàåò ðàññêàç Îëåã Áåðåäèí. – Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè îí
ïðèîáðåòåò ñîâåðøåííî äðóãèå êðàñêè. Êàæäàÿ åãî íîòà áóäåò çâó÷àòü, êàê íàïîìèíàíèå íàì, íîâîðîññèéöàì, î òîì, íà êàêîé
ñâÿòîé çåìëå ìû æèâåì. Ýòî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî âëîæåíèå ñðåäñòâ â êàêóþ-òî ìàòåðèàëüíóþ öåííîñòü, ýòî âëîæåíèå â áóäóùåå
ãîðîäà-ãåðîÿ. Âîò ãîâîðÿò ïðî ñòàðûé òåàòð, êîòîðûé ñãîðåë: ìîë, òàì Ñîáèíîâ ïåë! Èëè: òàì Ìåéåðõîëüä, çíàìåíèòûé ðåæèññåð,
ñòàâèë ñïåêòàêëè. Ó íàñ íå òàê ìíîãî âåëèêèõ ëþäåé, ÷òîáû ìû ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå ðîñêîøü «ðàçáðàñûâàòüñÿ» èõ èìåíàìè. À
íà ýòîì ðîÿëå èãðàë ñàì Øîñòàêîâè÷! Çâó÷èò?!
Âèäÿ íåïîêîëåáèìóþ óâåðåííîñòü è áîåâîé íàñòðîé äèðåêòîðà òåàòðà, ïîíèìàåøü, ÷òî âòîðîå ðîæäåíèå ðîÿëÿ Øîñòàêîâè÷à
íåïðåìåííî ñîñòîèòñÿ. Îí óæå çíàåò, ÷òî óñòðîèò ñîëèäíóþ ïðåçåíòàöèþ ýòîãî ñîáûòèÿ. Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè â çàëå ñòàíóò íîâîðîññèéñêèå ïîðòîâèêè è âñå, êòî âíåñ âêëàä â ñîõðàíåíèå èíñòðóìåíòà, êîòîðûé äëÿ Íîâîðîññèéñêà áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ðîÿëü...
Олег Бередин, директор городского театра:

- Ìåíÿ ñïðàøèâàþò, çà÷åì òû ñâÿçàëñÿ ñ ýòèì ðîÿëåì, ýòî æå íåâûãîäíî? Íî èíîãäà ìû ñîâåðøàåì òàêèå ïîñòóïêè, êîòîðûå
ïðîñòî íå ìîæåì íå ñäåëàòü! Ìèð äåðæèòñÿ íà ýíòóçèàñòàõ. Âîò íàø íàñòðîéùèê, Валерий Константинович Ревазов,
ïî÷åìó êàæäûé ðàç, ïðîõîäÿ ìèìî òåàòðà, îí âñåãäà çàáåãàåò è ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ïîäñòðàèâàåò ðîÿëü, êîòîðûé ó íàñ íà
ñöåíå ñòîèò? È äåíåã íå õî÷åò çà ýòî áðàòü! Евгений Леонидович Кушпель, äóìàåòå, ñþäà çà çàðïëàòó õîäèò? Îí ðàáîòàåò,
ïðåæäå âñåãî, çà èäåþ. Èëè ïîëîâèíà òåõ æå ðàáîòíèêîâ ìóçåÿ – ýòî æå îäåðæèìûå ëþäè! Вик Вик Савельев, äà îí òîæå íå
ìîæåò èíà÷å – ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, ïðîñòóæåííûé èëè çäîðîâûé, èäåò, âåäü åãî ëþäè æäóò! Валентин
Силантьевич Шикин äåëàåò ñâîè êîðàáëè! Äà îí íå ìîæåò èõ íå äåëàòü! À Тамара Ивановна Юрина, êîòîðàÿ ïèøåò î
Íîâîðîññèéñêå êíèãè, ñòàòüè, ñíèìàåò ôèëüìû, äóìàåòå, ðàäè äåíåã? Èëè Лев Александрович Степко, áåçóìíî âëþáëåííûé â èñòîðèþ ñâîåãî ãîðîäà? Îíè ïî-äðóãîìó è íå ìîãóò. Çà ýòî ÿ èõ âñåõ ëþáëþ è óâàæàþ. È âîò, ïîêà åñòü òàêèå íåâåðîÿòíî
óâëå÷åííûå íàøèì ãîðîäîì ëþäè, çà íåãî, çà åãî èñòîðèþ, çà åãî áóäóùåå ìîæíî áûòü ñïîêîéíûì.
Кира Кулабухова.

Все, кто хочет помочь в реконструкции рояля Шостаковича, могут
обращаться в приемную городского театра по тел. 8 (8617) 61-31-66.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

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

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

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

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

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

Шланг – 50 метров

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

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

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

8 909 465-13-46

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА
Полная занятость.

8-918-454-86-38

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

ÒÐÈÊÎËÎÐ

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

8 918 445-05-95, 627-530

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

8 938 530-49-20

ПОНЕДЕЛЬНИК
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, 01:15 «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.
21:30 Т/с Премьера. «Гостиница
«Россия». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:00 «Познер». [16+]
01:00 Ночные новости.
02:20 Х/ф «Нецелованная». [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 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

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

8 989 770-40-64

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС

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

8 918 381-62-90

шланг - 50 метров

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 909 465-13-46

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

ГАРАНТИЯ!

8 918 387-31-87

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Без выходных, с 07:00 до 21:00.

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

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

8 961 534-78-67

выезд БЕСПЛАТНО!

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 Библейский сюжет.
14:05 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
14:25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15:10 Музыкальные фестивали
России. Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
16:30 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16:55 «Агора».
18:00 «Наблюдатель».
19:00 Д/ф «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Сати. Нескучная классика..
23:15 «Те, с которыми я...»
00:00 Магистр игры.
01:25 Цвет времени.
01:40 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело
и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».
02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

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 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».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым. [16+]
20:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
23:50 «Итоги дня».
00:15 «Поздняков». [16+]
00:30 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:05 «Место встречи». [16+]

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

8 938 43-55-994

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

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

Юристы Юга, тел: 65-01-61

8 918 664-51-99

8 905 473-55-90

Äåíü ñåãîäíÿ ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà, ëþáûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ïðîåêòîâ è
øàãîâ, à òàêæå äëÿ äåëîâûõ è ëè÷íûõ ïåðåãîâîðîâ. Åñëè ó âàñ åñòü èäåÿ, êîòîðîé âû õîòèòå
ïîäåëèòüñÿ èëè ñïîðíûå âîïðîñû, êîòîðûå íóæíî ñ êåì-òî îáñóäèòü, òî äåéñòâóéòå! Äåíü
îòêðûâàåò âàì âñå âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà.

03:00 Д/с «Малая Земля». [16+]
04:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 М/ф «Принцесса и людоед». [0+]
05:15 Х/ф «Остров Серафимы». [12+]
06:50 Х/ф «Дорогой мой человек».
[12+]
09:25 Т/с «Офицеры». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
02:20 Т/с «Офицеры». [16+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
09:40 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Городское собрание. [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Пункт назначения».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Красное
против белого». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Право знать!» [16+]
02:25 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Фиксики». [0+]
06:25 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07:20 М/ф «Мегамозг». [0+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:10 Х/ф Премьера! «Марсианин».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
23:35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Ромео и Джульетта».
[12+]
03:40 Х/ф «Трое в каноэ». [12+]
05:30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
17:35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18:40 Д/с «История военной
разведки». [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» с
Александром Стриженовым.
[6+]
00:00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[6+]
02:50 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
04:20 Х/ф «Мой добрый папа». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:15,
18:00, 22:00 Новости.
07:05, 11:35, 16:20, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при США. [0+]
12:05 Футбол. «Тоттенхэм» «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. [0+]
14:15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
17:00, 06:00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и
наш «Спартак» (Москва)». [16+]
17:30, 18:10 Специальный
репортаж. [12+]
18:40 Континентальный вечер.
19:10 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая

трансляция.
22:10 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
22:40 «Десятка!» [16+]
23:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Краснодар». [0+]
01:45 Д/ф «Менталитет победителя».
[16+]
04:30 Х/ф «Везучая». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «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, 21:00 Т/с «Исчезнувшая».
[16+]
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
03:30 Х/ф «Виринея». [16+]
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [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, 15:55, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
00:30 Х/ф «Ниндзя-2». [18+]
04:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

23.10

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00, 03:25 Х/ф «Голая правда». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
05:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 «Дорожные происшествия.
Итоги». [16+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел». [12+]
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
19:30 22:00 01:00 «Факты 24».
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 Тема дня.
16:40 «Интервью». [6+]
16:50 «Топ-5». [12+]
17:10 Д/с «История болезни». [16+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]

17:45 «Выбирай». [12+]
18:00 «Спорт. Интервью». [6+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:35 «Факты. Погода». [6+]
18:45 «Факты. Мнение». [12+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:05 «Интервью». [6+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
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 «Топ-5». [12+]
00:35 «Факты. Мнение». [12+]
00:55 «Интервью». [6+]
01:45 «Факты. Спорт». [6+]
01:55 «Деловые факты». [12+]
02:00 «Факты. Происшествия». [16+]
02:10 «Через край». [16+]
03:50 «Факты. Мнение». [12+]
04:05 «Больше, чем отдых». [12+]
04:30 «Спорт. Интервью». [6+]
04:45 «Исторический портрет». [12+]
05:00 «Факты. Мнение». [12+]
05:15 «Интервью». [6+]
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Как избавиться от катаракты за 15 минут?
Катаракта — одно из самых распространенных заболеваний органа зрения пожилого человека, возникающее из-за
помутнения хрусталика глаза. При этом
зрение снижается постепенно, без болевых ощущений. Все окружающие предметы становятся видны сначала в лёгком
тумане, затем начинают терять четкость.
Подобрать очки при таком заболевании
очень сложно и без хирургического лечения зрение может снижаться вплоть до
полной слепоты.

А

вы знаете, что избавиться от катаракты можно всего
за 15 минут? Об этом нам расскажет Гурджиян
Карина Дмитриевна, главный врач офтальмологической клиники «Три-З» г. Краснодара, профессор
РАЕН, врач-офтальмолог высшей категории со стажем
работы 39 лет.

“ Какие способы лечения катаракты применяются
в современной медицине?
Существует распространенный миф о лечении
катаракты с помощью различных глазных капель,
специальных очков и «народных средств». Но такое
«лечение» — просто бесполезная трата времени и денег. Все изменения в хрусталике носят необратимый
характер и вернуть зрение можно только с помощьюзамены помутневшего хрусталика на искусственный.

При этом не стоит ждать, когда катаракта «созреет»,
так как прогрессирование заболевания может привести к полной слепоте.

“ Как подобрать искусственный хрусталик, чтобы
после операции не носить очки?

Искусственный хрусталик подбирается совместно
с офтальмохирургом, учитывая диагноз пациента,
сопутствующие заболевания, его образ жизни и индивидуальные анатомические особенности глаза. В
клинике «Три-З» представлено более 50 видов искусственных хрусталиков. Простой хрусталик позволяет
добиться четкого зрения вдаль, при этом для чтения
нужно будет прибегать к помощи очков. Или, наоборот,
хрусталик поможет четко видеть вблизи, а для дали
необходимо использовать очки.
Помимо этого, для многих пациентов существует
возможность полностью избавиться от очков. В этом
случае используется особый искусственный хрусталик,
при имплантации которого человек видит на разных
расстояниях.
Другие виды хрусталиков могут творить еще большие «чудеса». Кроме избавления от катаракты, они
корректируют такую аномалию, как астигматизм.
Зрение при этом может стать лучше, чем в молодости.
Хрусталик подбирается раз в жизни, поэтому очень
важно сделать правильный выбор.
по замене хрусталика болезненна?
“ Операция
Нет, операция по поводу катаракты в клинике

«Три–З» проводится с использованием обезболивающих

капель. Госпитализация не требуется, вся процедура
длится около 15 минут.

“ Как долго после операции нельзя будет полноценно заниматься домашними делами?
Примерно через полчаса после операции пациент
самостоятельно отправляется домой. Окончательно
зрение восстанавливается ориентировочно через
месяц. В этот период необходимо соблюдать рекомендации хирурга по закапыванию капель, избегать
чрезмерных физических нагрузок, пыльных помещений и пребывания в бане или сауне. К обычным
домашним делам можно приступать на следующий
день после операции.
подготовиться к операции?
“ Как
Сначала необходимо пройти комплексную

диагностику глаз, сдать анализы, после чего проводится
процедура замены хрусталика. В клинике «Три-З»
полную подготовку и саму манипуляцию возможно
провести всего за один день. Также у нас действует
социальная программа для пенсионеров, которая дает
30% скидку на комплексную диагностику зрения.
Записаться на диагностику можно по телефону
8 (861) 205-60-82.
Миллионы людей уже вылечили катаракту и снова наслаждаются чтением, просмотром телевизора,
вождением автомобиля, любимыми увлечениями и
просто счастьем видеть лица родных и близких.
Хорошее зрение сделает и вашу жизнь ярче!

ÓÑËÓÃÈ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ:
г. Новороссийск, ул. Советов, 42
БЦ «Черноморский», 4 этаж, оф. 123
тел.: 8 918 067-21-97
e-mail: berkinas@mail.ru
www.berkina-treningi.ru, www.berkina.pro

•
•
•
•

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïîèñê è ïîäáîð ïåðñîíàëà.
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå áèçíåñ-òðåíèíãîâ.
Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïðîäâèæåíèþ âàøåãî áèçíåñà.
Ðàçðàáîòêà ñöåíàðèåâ è ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêîâ.

Проектируй успех!
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ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ
— КАК ВРАЧ И ДЕПУТАТ
Людмилу Михайловну Левкину,
главного врача МБУ «Амбулатория № 2» знает без преувеличения
весь Приморский округ. Раньше ее
называли просто «наш доктор». А
когда в 2015 году Левкину избрали в городскую Думу, для своего
32 округа, для жителей пригородов она стала еще и «нашим депутатом». В эти дни Людмила Михайловна принимает многочисленные
поздравления и как доктор, и как
депутат, и как энергичная, красивая и заботливая женщина!

В

äåòñòâå, êàê è âñå äåâî÷êè, îíà îäèíàêîâî ñèëüíî
õîòåëà áûòü è âðà÷îì, è ó÷èòåëåì. À åùå î÷åíü
ëþáèëà íàâîäèòü ïîðÿäîê â äîìå è áûëà çàâîäèëîé
ñðåäè ðåáÿò â áîëüøîì äâîðå. Ê òåì äðóçüÿì èç
ñèáèðñêîãî äåòñòâà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà è ñåãîäíÿ
îáðàùàåòñÿ çà ïîääåðæêîé, çà ðàçãîâîðîì ïî äóøàì,
âñåãäà ðàäà ïðèíÿòü ó ñåáÿ â ãîñòÿõ.
Íà âûáîð ïðîôåññèè ðåøàþùåå âëèÿíèå îêàçàë
ëþáèìûé äåäóøêà. Íà âîéíå åãî ïðîîïåðèðîâàëè ïðÿìî
â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ è îí íà âñþ æèçíü ñîõðàíèë áëàãîäóøèå ê âðà÷àì. Òàêîå îòíîøåíèå ïåðåäàë è âíó÷êå, è
âèäåë åå áóäóùåå òîëüêî â áåëîì õàëàòå.
Â ìåäèíñòèòóòå åé ïîñîâåòîâàëè ïîéòè â ïåäèàòðèþ. Îáúÿñíèëè, ÷òî íè îäèí òåðàïåâò íå âîçüìåòñÿ
ëå÷èòü ðåáåíêà, à ïåäèàòðó ðåøèòü âçðîñëûå ïðîáëåìû
âïîëíå ïî ñèëàì. Ëþäìèëà ñîãëàñèëàñü, ê òîìó æå îíà
âñåãäà ëþáèëà äåòåé, óìåëà íàõîäèòü îáùèé ÿçûê è ñ
íèìè, è ñ èõ ðîäèòåëÿìè.
Ïîñëå âóçà ïîðàáîòàëà â äåòñêîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå è ïîíÿëà, ÷òî ëå÷èòü äåòåé — ýòî åå
ïðèçâàíèå. È ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè, êîòîðûì ìíîãîå
íóæíî ðàçúÿñíèòü, à òî è âîñïèòûâàòü ïðèõîäèòñÿ,
òîæå ïîëó÷àåòñÿ.
Âûéäÿ çàìóæ çà íîâîðîññèéöà, Ëþäìèëà ïåðååõàëà â íàø ãîðîä è â 1986 ãîäó ïðèøëà íà ðàáîòó
â öåìäîëèíñêóþ ïîëèêëèíèêó. Òîãäà â ïðèãîðîäå íà
íåñêîëüêî òûñÿ÷ äåòñêîãî íàñåëåíèÿ íå áûëî íè îäíîãî

âðà÷à, ïîýòîìó ðàáîòû ìîëîäîìó äîêòîðó õâàòàëî.
×åðåç íåñêîëüêî ëåò âñòàë âîïðîñ î íîâîì ðóêîâîäèòåëå. È òðóäîâîé êîëëåêòèâ âûáðàë Ëþäìèëó
Ëåâêèíó. Ñ ýòèì ñîãëàñèëîñü è óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî
çäðàâîîõðàíåíèÿ, è Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà Ëåâêèíà
âñòàëà âî ãëàâå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðè ýòîì íå áðîñèâ è
âðà÷åáíóþ ïðàêòèêó.
Ïåðåñòðîéêà è òàê íåáîãàòóþ ñåëüñêóþ ìåäèöèíó
ïðàêòè÷åñêè äîáèëà. Âî ìíîãèõ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòàõ, ðàñïîëîæèâøèõñÿ â ñåëàõ â áûâøèõ
ìàãàçèíàõ è ÷óòü ëè íå â êîíþøíÿõ, â ðàñïîðÿæåíèè
ìåäèêîâ áûëè ðàçâå ÷òî òîíîìåòðû äà ñòåòîñêîïûòðóáî÷êè. Â 90-õ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî÷òè íå áûëî. Ïðè
ýòîì êîëëåêòèâû ñåëüñêèõ âðà÷åé äàæå â òàêèõ óñëîâèÿõ îñòàâàëèñü îäíèìè èç ñàìûõ óêîìïëåêòîâàííûõ è
ñàìîîòâåðæåííî âûïîëíÿëè ñâîþ ðàáîòó è íå áðîñàëè
ïàöèåíòîâ, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè.
Íîâîå âðåìÿ ïîñòàâèëî ïåðåä ìåäèêàìè íîâûå
âûçîâû. È åñëè áû íå êîñòÿê êîëëåêòèâà öåìäîëèíñêîé
àìáóëàòîðèè, íå íàñòîé÷èâîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì
ãëàâíîãî âðà÷à, íå ïîääåðæêà ãîðîäñêèõ âëàñòåé,
êîòîðûå ñ îñîáûì âíèìàíèåì îòíåñëèñü ê ïðîáëåìàì
ñåëüñêèõ ìåäèêîâ — ìíîãèì ìàëåíüêèì è âçðîñëûì
ïàöèåíòàì ïðèãîðîäà ïðèøëîñü áû íåëåãêî.
Ïðîðàáîòàâ äîëãèå ãîäû ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, à ïîñëåäíèå äâà ãîäà è
äåïóòàòîì, ÷ëåíîì ñîöèàëüíîãî êîìèòåòà ãîðîäñêîé
Äóìû, Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà çíàåò î ñâîåé Öåìäîëèíå
âñå. Çäåñü ìíîãî è òÿæåëî ðàáîòàþò, çà÷àñòóþ äîõîäû
ñåëÿí çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì â ãîðîäå. Áîëüøàÿ
÷àñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ — ïîæèëûå ëþäè,
ìíîãèì íóæíà ñèñòåìíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü,
èì íå âñåãäà õâàòàåò ñèë äîáðàòüñÿ äî âðà÷à.
Äåòè, èíâàëèäû, áåðåìåííûå æåíùèíû — ýòî
òîæå êàòåãîðèè, îñîáî íóæäàþùèåñÿ â ïîìîùè è
äîêòîðà, è äåïóòàòà.
- ß âñåãäà ïîìíþ, - ÷àñòî ãîâîðèò Ëþäìèëà
Ìèõàéëîâíà, - ÷òî çà êàæäîé ïðîáëåìîé íàøåé ïîëèêëèíèêè, íàøèõ ñåë, íàøåãî îêðóãà ñòîÿò
ðåàëüíûå ëþäè.
Âíèìàòåëüíûé è äîáðûé âçãëÿä èç-ïîä

î÷êîâ, ýíåðãè÷íàÿ ïîõîäêà è ãîòîâíîñòü âñåãäà ïðèéòè íà
ïîìîùü ñâîèì ïàöèåíòàì, êîëëåãàì è çíàêîìûì — âîò
ïîðòðåò Ëþäìèëû Ìèõàéëîâíû Ëåâêèíîé. Ê íåé âñåãäà
ìîæíî ïðèéòè íå òîëüêî ñ æàëîáàìè íà ïëîõîå çäîðîâüå,
íî è íà íåïðîñòóþ æèçíü. Îíà ñ ãîòîâíîñòüþ âíèêàåò â
ïðîáëåìû òåõ, êòî åå îêðóæàåò, âñåãäà ñîãðååò äîáðûì,
ìóäðûì ñëîâîì. È îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò — ñîâåòîì
èëè äåëîì.
Ó Ëþäìèëû Ìèõàéëîâíû âïåðåäè
áîëüøàÿ èíòåðåñíàÿ ðàáîòà è ñ÷àñòëèâûå ãîäû ñåìåéíîé æèçíè. Îò
âñåé äóøè õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ýòîé
çàìå÷àòåëüíîé, êðàñèâîé æåíùèíå äóøåâíîé ñèëû, îòìåííîãî
çäîðîâüÿ è íàñòîÿùåãî, áåçãðàíè÷íîãî ñ÷àñòüÿ! Ïóñòü ñóäüáà
áóäåò ùåäðîé ê âàì è ê âàøåé
ñåìüå, æèâèòå äîëãî-äîëãî íà
ðàäîñòü ñåìüå, êîëëåãàì, ðîäíûì è áëèçêèì!
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ŠKODA Yeti — позволь себе большее
с НОВОКАР ЮГ!
ŠKODA Yeti — компактный кроссовер компании Škoda. Выпускаемый с 2009 года, автомобиль успел получить множество наград. Уже
на второй год производства, в 2010 году в России Yeti получил престижную премию «Золотой клаксон», в Праге — звание «Автомобиль
года–2010», а в рейтинге Euro NCAP 2009 — «5
звезд».
После рестайлинга в 2013 году при производстве Yeti внедрили полезные инновации, например, модель получила противотуманные
фары с функцией углового освещения, панорамную крышу с электрической шторкой и
сдвижным люком и многое др.
Чешская модель хороша и убедительна как в
городе, так и на бездорожье. Городская и внедорожная версии ŠKODA Yeti одинаково просторны и функциональны, оба варианта оснащены уже зарекомендовавшими себя умными
решениями марки ŠKODA.
…Пространство, пространство и ещё раз пространство: салон Yeti необычайно вместителен
и просторен благодаря устремлённым вверх
боковым стойкам и стёклам.
Пассажиры заднего ряда смогут удобно разместиться на просторном заднем сиденье, его
высота 1 027 мм служит эталоном для автомобилей этого сегмента. Низко расположенный
порог багажника высотой 712 мм существенно облегчит не только погрузку, но и жизнь!
Yeti — один из самых компактных представи-

телей своего класса (длина 4 222 мм, ширина
1 793 мм, высота 1 691 мм).
Безопасность Yeti отражена во многих решениях: биксеноновые передние фары с дневными ходовыми огнями и функцией освещения поворотов (поворотный свет позволяет
водителю вовремя обнаружить опасность).
Системы помощи водителю (ABS, MSR, HBA,
EBD, ESBS, ASR, ESC, EDL, AFM и DSR) позволяют сохранить контроль над автомобилем в
экстремальных ситуациях. При резком торможении стоп-сигналы начинают мигать, а затем
автоматически включается аварийная световая сигнализация.
В интерьере Yeti есть много способов персонализации в духе Simply Clever. Предлагается три
уровня комплектации: Active, Ambition и Style.
Для панели приборов, обивки сидений и отделки салона доступно 8 цветовых комбинаций.
Достоинства этой модели можно перечислять
бесконечно. Но зачем читать про совершенства ŠKODA Yeti?! Лучше один раз увидеть...
Приезжайте к нам на тест-драйв и оцените его!
Вас поразит и цена на автомобиль! Сейчас в автоцентре ŠKODA Новокар Юг его
можно купить от 1 069 000 рублей*.
Кроме того, покупая ŠKODA Yeti в нашем
салоне, Вы получаете комплект зимних
колес в сборе в ПОДАРОК!**

ООО «НОВОКАР ЮГ» — Официальный дилер
бренда ŠKODA в г. Новороссийске.
с. Цемдолина, ул. Промышленная, 3.
тел.: (8617) 308-800

www.berkina.pro

* Указана рекомендованная розничная цена на автомобиль
ŠKODA Yeti (Аутдор) комплектации Амбишн с пакетом опций
WS4 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейдин. Предложение не является офертой и действительно до
30.11.2017 года. Количество ограничено.
** Срок предложения с 01.10.17 года по 31.12.17 года. Предложение ограничено.
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ВТОРНИК
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, 04:00 «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». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
00:10 Ночные новости.
01:25 Х/ф «Свет во тьме». [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.
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09:40, 19:45 «Главная роль».

10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.
12:05 Магистр игры.
12:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
12:55 Сати. Нескучная классика..
13:35 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали
России. «Дорогами Просекко».
16:00 «Жизнь замечательных идей».
16:30 «Пятое измерение».
16:55 «2 Верник 2».
17:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
19:00 Х/ф «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
20:00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
23:15 «Те, с которыми я...»
00:00 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
01:30 Д. Шостакович. «Гамлет».
Музыка к драматическому
спектаклю. Владимир
Юровский и Государственный
академический
симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова.
02:35 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура».

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 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым. [16+]
20:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [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+]

24.10
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5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «Офицеры». [16+]
09:25 Т/с «Офицеры-2». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
02:30 Т/с «Офицеры-2». [16+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:30 Т/с «Каменская». [16+]
10:35 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик».
[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+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+]
01:25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао». [12+]
02:15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. Красное
против белого». [16+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:35 М/с «Фиксики». [0+]
06:55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». [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, 23:50 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]

09:30 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Трое в каноэ». [12+]
03:20 Х/ф «Ромео и Джульетта».
[12+]
05:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Чкалов». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 Д/с «История военной
разведки». [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» с
Александром Стриженовым.
[6+]
00:00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[6+]
04:00 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша».

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 08:55, 11:30, 15:05, 19:00
Новости.
07:05, 11:35, 15:10, 19:10, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Д/с «Высшая лига». [12+]
09:30 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой
за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Трансляция
из Австралии. [16+]
12:05 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.
Трансляция из Польши. [16+]
14:05 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
14:35 «Автоинспекция». [12+]
15:40 «Десятка!» [16+]
16:00 Специальный репортаж. [12+]

16:30 «Портрет Александра
Шлеменко». [16+]
17:00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г.
Мусаси. Трансляция из США.
[16+]
19:50 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
21:55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев - К.
Влодарчик. Трансляция из
США. [16+]
23:45 Футбол. Россия - Уэльс.
Чемпионат мира-2019.
Женщины. Отборочный
турнир. Трансляция из СанктПетербурга. [0+]
01:45 Х/ф «Защита Лужина». [12+]
03:45 Х/ф «Гонка века». [16+]
05:30 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно - в полном
одиночестве». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «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, 21:00 Т/с «Исчезнувшая».
[16+]
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
03:30 Х/ф «Законный брак». [16+]
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [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+]

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
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 «Книга Илая». [16+]
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
00:30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь».
[16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00, 02:30 Х/ф «Секс по дружбе».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:05 Х/ф «Повелитель страниц».
[12+]
04:40 «Перезагрузка». [16+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

ООО «Центр-Климат»

СПЛИТ-СИСТЕМА

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

тел.: 8 953 08-79-332

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
БЪЯВЛЕН
Е Н ИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВ
ЕН
ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 918 063-69-79
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение под магазин
по адресу ул. М. Ахеджака, 6, торговая галерея ЖК «Одиссей»
Площадь помещения 220,2 м2. Площадь основного торгового зала 107,3 м2.
Предусмотрены отдельные входы для покупателей и сотрудников, подсобные,
служебные и бытовые помещения, закрытая погрузочно-разгрузочная площадка площадью 41,5 м2.
www.kubgs.ru

+7 (928) 280-11-70
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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, 00:15 «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. «Избранница».
[12+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
00:00 Ночные новости.
01:20 Х/ф «Успеть до полуночи».
[16+]
03:45 «Модный приговор».

11:10, 00:40 ХХ век.
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Фидий».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали
России. «Опера Live».
16:30 Д/с «Пешком...»
16:55 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
17:50 Д/ф «Васко да Гама».
19:00 Х/ф «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
20:05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух».
23:30 Цвет времени.
00:00 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
01:40 «Парад трубачей».
02:45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

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.
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».

18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
02:30 Т/с «СОБР». [16+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 1

25.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà áóäóò ùåäðî íàïîëíÿòü âàñ àêòèâíîé ýíåðãèåé, öåëåóñòðåìëåííîñòüþ è âåðîé â ñîáñòâåííûå ñèëû. Âñå ýòî, áåçóñëîâíî, î÷åíü ïîçèòèâíî. Ñòîèò òîëüêî
çàõîòåòü è âàì îêàæóòñÿ ïî ïëå÷ó ëþáûå äîñòèæåíèÿ!

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 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым. [16+]
20:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:00 «Место встречи». [16+]
02:55 Дачный ответ. [0+]
04:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «Офицеры-2». [16+]
09:25 Т/с «СОБР». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

01:30 М/ф «Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров». [6+]
03:15 Х/ф «Случайный муж». [16+]
05:00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Родня». [12+]
10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [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 «Мавр сделал своё дело».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
01:25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». [12+]
02:15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. Пища
бедняков». [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, 23:00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09:30 «Уральские пельмени». [16+]
09:35 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]

06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Судья». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10, 00:00 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [6+]
15:25 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
18:40 Д/с «История военной
разведки». [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» с
Александром Стриженовым.
[6+]
03:05 Х/ф «Александр маленький».
[6+]
05:05 Д/с «Война в лесах». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 10:50, 15:55, 17:45, 20:55
Новости.
07:05, 10:55, 13:25, 16:05, 21:00,
23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. «Интер» «Сампдория». Чемпионат
Италии. [0+]
11:25 Футбол. «СКА-Хабаровск» «Динамо» (Санкт-Петербург).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/8
финала. Прямая трансляция.
13:55 Футбол. «Тамбов» - «Авангард»
(Курск). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 20172018. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
16:50 Классика UFC. Тяжеловесы.
[16+]
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Спартак» (Нальчик). Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/8 финала.

Прямая трансляция.
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Лейпциг» - «Бавария».
Прямая трансляция.
00:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+]
02:30 Футбол. «Ювентус» - СПАЛ.
Чемпионат Италии. [0+]
04:30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл.
Трансляция из Польши. [16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 00:00 «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, 21:00 Т/с «Исчезнувшая».
[16+]
17:05, 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор-2». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
03:30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [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 «Апокалипсис». [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Армагеддон». [16+]
22:50 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Расплата». [16+]
04:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
03:00, 04:00 «Перезагрузка». [16+]
05:00 «Ешь и худей». [12+]
05:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 13:40, 16:50, 18:15 «Топ-5».
[12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]

10:45, 04:30 «Край футбольный». [6+]
11:00, 04:05 «Море откровений».
[16+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00, 01:00
«Факты 24».
11:40, 19:00, 01:55 «Деловые
факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 01:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 16:40, 19:05, 00:55, 05:15
«Интервью». [6+]
12:00, 02:10 «Через край». [16+]
14:00, 23:00 Тема дня.
17:10 «Культура здоровья». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». [12+]
18:45, 00:35, 03:50, 05:00 «Факты.
Мнение». [12+]
19:15, 02:00, 00:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
22:50 «Деловые факты».
00:15 Факты. Наука.
00:20 Д/с «История болезни». [16+]
04:45 «Спорт. Личность». [12+]

8 (900) 236-76-76
8 (918) 384-79-49
8 (8617) 69-33-30

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

8 (953) 07-60-758

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ

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

на кладбище)

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

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 » , 19 – 25 ÎÊÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 01:30 «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. «Избранница».
[12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
00:30 На ночь глядя. [16+]
02:30 Х/ф «Один дома: Праздничное
ограбление». [12+]

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 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:50 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».

11:10 ХХ век.
12:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали
России. «Москва встречает
друзей».
16:30 Д/с «Пряничный домик».
16:55 «Линия жизни».
17:50 Д/ф «Томас Кук».
19:00 Х/ф «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты».
20:05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма».
23:25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
00:40 ХХ век.
01:35 «Музыка страсти и любви».
Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская
филармония».
02:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».

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 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 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым. [16+]
20:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
01:00 «Место встречи». [16+]
02:55 «НашПотребНадзор». [16+]
04:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15, 05:20 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55, 04:20 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+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:20 Д/ф «Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках». «Городские
пижоны».
01:30 Х/ф «Маргарет». [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 «Надежда». [12+]
03:15 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 «Правила жизни».
08:30 «Россия, любовь моя!»
09:00 Д/ф «Интернет полковника
Китова».

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Актриса».
11:45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад».
12:00 История искусства.
12:55 «Энигма».
13:35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали
России. «Русская зима».
15:55 «Письма из провинции».
16:25 «Гении и злодеи».
16:50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
17:45 Большая опера-2017. Кастинг.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни».
21:15 Х/ф «Маленькие женщины».
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «В Центральном парке».
01:50 «Искатели».
02:40 М/ф «Архангельские
новеллы».

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 «Жди меня». [12+]
20:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
00:55 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
01:55 «Место встречи». [16+]
03:50 Поедем, поедим! [0+]
04:10 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:10 Т/с «СОБР». [16+]

26.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà íåîæèäàííî ìîãóò íàïîìíèòü âàì î ñòàðûõ îáèäàõ èëè íåïðèÿòíûõ ìîìåíòàõ. Òàêæå íå èñêëþ÷åíû è äðóãèå ïîâîäû äëÿ ðàññòðîéñòâà. Íè÷åãî íå
ïîäåëàåøü, äåíü ñêëîíÿåò ê òîìó, ÷òîáû çàöèêëèâàòüñÿ íà ëþáûõ ìåëî÷àõ, â òîì ÷èñëå
è íåïðèÿòíûõ.

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «СОБР». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Пять невест». [16+]
02:30 Т/с «СОБР». [16+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:30 Х/ф «Евдокия».
10:35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». [16+]
01:25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+]
02:20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. Народные
магазины». [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, 23:45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

10:00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл».
[16+]
00:30 Т/с «Это любовь». [16+]
01:30 Х/ф «Случайный муж». [16+]
03:15 М/ф «Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров». [6+]
05:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
05:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Судья-2». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
12:10 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона». [6+]
17:10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]
18:40 Д/с «История военной
разведки». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
00:00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[12+]
03:00 Х/ф «Пятнадцатая весна». [12+]
04:55 Д/с «Война в лесах». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Спортивные прорывы». [12+]
07:00, 08:35, 10:40, 13:45, 16:20
Новости.
07:05, 10:45, 13:50, 23:10 Все на
Матч!
08:40 Футбол. «Кьево» - «Милан».
Чемпионат Италии. [0+]
11:15 Футбол. «Ростов» - «Амкар»
(Пермь). Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017-2018.
1/8 финала. [0+]
13:15 «Звёзды футбола». [12+]
14:20 Футбол. «Рубин» (Казань) -

«Крылья Советов» (Самара).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2017-2018. 1/8
финала. [0+]
16:25 Д/ф «Долгий путь к победе».
[12+]
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
19:25 Гандбол. Россия - Словакия.
Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
21:15 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23:35 Теннис. Мария Шарапова
(Россия) - Арина Соболенко
(Беларусь). Турнир WTA в
Китае. Финал. [0+]
03:05 Теннис. Анастасия
Павлюченкова (Россия) Дарья Гаврилова (Австралия).
Турнир WTA в Гонконге. Финал.
[0+]
05:45 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Финал. [0+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00, 18:00, 02:20 «Самые
шокирующие гипотезы». [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 «Армагеддон». [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». [16+]
20:00 Х/ф «Гравитация». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Нечего терять». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «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, 21:00 Т/с «Исчезнувшая».
[16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
23:00 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы». [16+]
03:30 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Студия Союз. [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Безумный Макс». [18+]
02:50 «ТНТ-Club». [16+]
02:55, 03:55 «Перезагрузка». [16+]
04:55 «Ешь и худей». [12+]
05:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25, 00:15 «Топ-5». [12+]

27.10

Ãîðîñêîï íà ñåãîäíÿ îáåùàåò áûòü óäà÷íûì äëÿ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé è ïðèóìíîæåíèÿ
áîãàòñòâ, òàê ÷òî íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ. Ýòî õîðîøèé äåíü äëÿ àêòèâíûõ, ýíåðãè÷íûõ
ïîñòóïêîâ! Îäíàêî â ýòîì êðîåòñÿ è îïðåäåëåííûé ïîäâîõ. Áðîñàÿñü ãðóäüþ íà àìáðàçóðó, íå
ïåðåîöåíèòå ñâîè ñèëû!
09:25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
13:25 Т/с «Назад в СССР». [16+]
16:50 Т/с «След». [16+]
00:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». [12+]
08:30, 11:50 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
12:35 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
14:50 Город новостей.
15:10 Петровка, 38. [16+]
15:30 Т/с «Каменская». [16+]
17:35 Х/ф «Любовь на выживание».
[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
00:05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». [12+]
00:55 Х/ф «Безумно влюбленный».
[12+]
02:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
04:35 Д/ф «Безумие. Плата за талант». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Новаторы». [6+]
06:30 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».
[16+]
09:40 Х/ф «Координаты «Скайфолл».
[16+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19:30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21:00 Х/ф Премьера! «Спектр». [16+]
23:50 Х/ф «Хаос». [16+]
01:55 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
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04:00 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
05:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
07:20 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15, 10:05 Х/ф «Рысь». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
11:20, 18:40 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [6+]
14:50 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
[12+]
21:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
23:35 Х/ф «Большая семья».
01:40 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
03:35 Х/ф «Усатый нянь».
05:10 Д/с «»Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2017». Финал. [0+]
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:55
Новости.
07:05, 11:05, 13:55, 17:05, 21:25,
23:40 Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. М. Гассиев - К.
Влодарчик. Трансляция из
США. [16+]
11:35 Х/ф «Миннесота». [16+]
13:25 Специальный репортаж. [12+]
14:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
17:55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». [16+]
18:55 Все на футбол! [12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
21:40 Футбол. ПСЖ - «Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.

Прямая трансляция из
Германии.
02:00 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
04:00 Д/ф «На пути к совершенству».
[16+]
05:35 Д/ф «Роковая глубина». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
07:30, 00:00, 05:05 «6 кадров». [16+]
07:50 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
10:50 Т/с «Оплачено любовью». [16+]
18:00, 23:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». [16+]
00:30 Х/ф «Дорогая моя доченька».
[16+]
02:20 Х/ф «Десять негритят». [16+]
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Один пропущенный
звонок». [16+]
03:15 «Перезагрузка». [16+]
05:10 «Ешь и худей». [12+]
06:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

05:00, 03:00 «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 Документальный спецпроект.
[16+]
23:00 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[16+]
01:10 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]

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

05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 13:40, 16:50, 17:45, 23:25
«Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Спорт. Интервью». [6+]
10:45 Д/с «История болезни». [16+]
11:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,

17:30, 19:30, 22:00 «Факты
24».
11:40, 19:00, 22:55, 01:55 «Деловые
факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45 «Факты. Спорт».
[6+]
11:55, 16:40, 19:05 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
14:00 Тема дня.
17:10 «Перекресток». [16+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15, 02:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Арт. Интервью». [12+]
21:00 «Культурная навигация». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [16+]
01:35 «Факты. Мнение». [12+]
01:50 «Афиша». [12+]
02:20 «Своими руками». [12+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женщина для всех». [16+]
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09:00 Умницы и умники. [12+]
09:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00, 15:00 Новости с
субтитрами.
10:15 Д/ф Премьера. «Гостиница
«Россия». За парадным
фасадом». [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 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:50 Премьера. «Короли фанеры».
[16+]
00:40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел
нравов». [16+]
03:00 Х/ф «Плакса». [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, 11:25 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. [12+]
09:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14:00 Х/ф «Цена любви». [12+]
18:00 Х/ф «Счастливая серая мышь».
[12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас». [12+]
00:55 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
02:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «Александр Невский».
08:55 М/ф «Кот Леопольд».
09:50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:20 «Больше, чем любовь».
11:00 Х/ф «Когда деревья были
большими».
12:35 «Власть факта».
13:20, 00:40 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
14:10 Х/ф «В Центральном парке».
15:40 История искусства. Михаил
Пиотровский. «Эрмитажные
традиции общения с новым
искусством».
16:40, 01:35 «Искатели».
17:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18:10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «Его дочь».
23:45 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
02:20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

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.
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22:45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]

00:55 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
02:55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
03:50 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
06:00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09:00 «Известия».
09:15 Т/с «След». [16+]
00:00 Известия. Главное.
00:55 Т/с «Назад в СССР». [16+]
04:40 Х/ф «Пять невест». [16+]

ÒÂÖ
05:25 Марш-бросок. [12+]
05:50 АБВГДейка.
06:20 Х/ф «Садко».
07:50 Православная энциклопедия.
[6+]
08:15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09:10 Х/ф «Рита». [12+]
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый
холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17:00 Х/ф «Всё к лучшему-2». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
03:05 «Пункт назначения».
Спецрепортаж. [16+]
03:40 Д/с «Дикие деньги». [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, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11:40 М/ф «Монстры на каникулах».
[6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор». [16+]
07:45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:00 «Часовой». [12+]
08:35 «Здоровье». [16+]
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11:00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12:15 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории». [16+]
13:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15:10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса .
17:30 Премьера. «Я могу!»
19:30 Премьера. «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр.
23:50 Премьера. «Радиомания-2017». Церемония вручения национальной премии .
01:20 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». [16+]
03:35 Модный приговор.
06:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04:55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09:25 Сто к одному. Телеигра.
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Вести.
14:20 Х/ф «Эхо греха». [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 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
01:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...»

03:25 Д/ф «Мы отточили им клинки.
Драма военспецов». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Д/с «Святыни христианского
мира».
07:05 Х/ф «Большая жизнь».
08:40 М/ф «Мультфильмы».
09:35 Д/ф «Передвижники».
10:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:40 Х/ф «Анна на шее».
12:05 «Что делать?»
12:50 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13:35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. Концерт в Вальдбюне.
2015 год.
14:45 «Билет в Большой».
15:30 Д/с «Пешком...»
16:00 «Гений».
16:30 Д/ф «Возвращение дирижабля».
17:15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
18:10 Х/ф «Не болит голова у дятла».
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:10 «Белая студия».
21:50 Х/ф «Рай: Надежда». [16+]
23:30 «Ближний круг братьев Котт».
00:25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
01:10 Х/ф «Когда деревья были
большими».
02:40 М/ф «Мультфильм для взрослых».

ÍÒÂ
04:50 Х/ф «Чистое небо». [0+]
07:00 «Центральное телевидение».
[16+]
08:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. [0+]
08:40 «Устами младенца». [0+]
09:25 Едим дома. [0+]
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Сегодня.

28.10

Ñåãîäíÿ ãîðîñêîï îáåùàåò îáìàí÷èâîñòü ÷óâñòâ. Íå äîâåðÿéòå âèäèìîìó ñïîêîéñòâèþ îêðóæàþùèõ: â ýòîò äåíü ñòèõèéíàÿ ñèëà ìîæåò ïðîáóæäàòüñÿ âíåçàïíî è ðåçêî, âûíóæäàÿ ëþäåé âîêðóã
âàñ ñîâåðøàòü íåîæèäàííûå äàæå äëÿ íèõ ñàìèõ ïîñòóïêè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè
äíÿ âîçìîæíû ëþáûå íåîæèäàííîñòè è ñþðïðèçû.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:05, 18:25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий». [6+]
00:05 Х/ф «Постарайся остаться
живым».
01:25 Т/с «Судья». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
07:00, 13:50, 23:00 Все на Матч!
07:30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
08:00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». [16+]
09:00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. С. Романов
- А. Кунченко. Бой за титул
чемпиона в полусреднем
весе. Трансляция из СанктПетербурга. [16+]
10:30, 13:45, 18:45, 22:00 Новости.
10:35 «Бешеная Сушка». [12+]
11:05 Х/ф «Гонка». [16+]
13:15 «Автоинспекция». [12+]
14:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
16:25 «НЕфутбольная страна». [12+]

16:55 Гандбол. Финляндия - Россия.
Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация. Прямая
трансляция.
22:10, 22:30 Специальный
репортаж. [12+]
23:45 Х/ф «Ронин». [16+]
02:00 Т/с «Королевство». [16+]
05:00 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Прямая трансляция из
Бразилии.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 23:50 «6 кадров». [16+]
08:00, 04:30 Д/ф «Жанна». [16+]
09:00 Х/ф «Сильная слабая
женщина». [16+]
10:50 Т/с «Подари мне воскресенье».
[16+]
18:00, 22:50 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
19:00 Х/ф «Два Ивана». [16+]
00:30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 17:00, 03:50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
08:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение». [6+]
09:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:30, 16:35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Т/с «Спецназ». [16+]

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

тел.: 65-99-41, 8 953 100-93-88
08:00, 03:10 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 Т/с «Физрук». [16+]
17:00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский Дрифт». [12+]
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 «Паранормальное
явление». [16+]
03:40, 04:40 «Перезагрузка». [16+]
05:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/ф «Фиксики». [6+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Молод. Всегда». [6+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События.

5 ÊÀÍÀË
06:50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08:00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08:35 «День ангела». [0+]
09:00 Известия. Главное.
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Т/с «Лютый». [16+]
18:05 Т/с «Кремень». [16+]
22:00 Т/с «Кремень. Оcвобождение».
[16+]
02:05 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
04:05 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
05:40 Х/ф «Евдокия».
07:40 «Фактор жизни». [12+]
08:15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». [12+]
09:00 Х/ф «Любовь на выживание».
[12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События.
11:45 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя.
15:00 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
15:55 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики».
[16+]
16:45 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов». [16+]
17:40 Х/ф «Письма из прошлого».
[12+]
21:20 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
01:15 Петровка, 38. [16+]
01:25 Х/ф «Агора». [12+]
03:55 Т/с «Инспектор Льюис». [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/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
09:20 М/ф «Как приручить дракона».
[12+]
11:15 М/ф «Как приручить дракона-2». [0+]
13:05 Х/ф «Спектр». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:50 Х/ф «Фокус». [16+]
19:00, 03:45 Х/ф «Маска». [12+]
21:00 Х/ф Премьера! «Стажёр». [16+]
23:30 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
01:20 Х/ф «Стрелок». [16+]
05:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05:15 Т/с «Судья-2». [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.
13:15 Т/с «Под ливнем пуль». [12+]
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
01:20 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
03:00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
04:30 Х/ф «Постарайся остаться
живым».

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Смешанные единоборства.

Комментарии». [12+]
10:30, 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+]
12:00 Краевой праздник
«День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края».
13:30, 04:50 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [16+]
16:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
16:30 «Работаю на себя». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00, 04:25 «Интервью». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00, 02:00 «Деловые факты.
Итоги». [12+]
19:30, 03:25 «Спорт. Итоги». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Миллион в брачной
корзине». [16+]
02:55 «Больше, чем отдых». [12+]

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

ÒÊ «Ðîìàíüÿ», Àíàïñêîå øîññå, 27/29,

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

òåëåôîí:

8 918 462-07-17

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü òå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå îòêðûâàåò ïåðåä âàìè ñåãîäíÿøíèé ãîðîñêîï.
Îñîáåííîñòü äíÿ òàêîâà, ÷òî è ýìîöèè, è ëîãèêà áóäóò îäèíàêîâî ñèëüíû, ïðè ýòîì îíè îáåùàþò íàõîäèòüñÿ â ãàðìîíèè è ðàâíîâåñèè äðóã ñ äðóãîì. Ãëàâíîå ñåãîäíÿ – íå ðàñòðàòèòü
ñâîé ïîòåíöèàë íà ïóñòÿêè.

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+]
01:00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» [16+]
02:50 «Судебный детектив». [16+]
04:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

13:20 Х/ф «История рыцаря». [12+]
17:10 М/ф «Как приручить дракона».
[12+]
19:05 М/ф «Как приручить
дракона-2». [0+]
21:00 Х/ф Премьера! «Фокус». [16+]
23:05 Х/ф «Стрелок». [16+]
01:35 Х/ф «Хаос». [16+]
03:40 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
05:45 Музыка на СТС. [16+]

UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Прямая трансляция из
Бразилии.
07:30, 13:05, 14:45, 00:05 Все на
Матч! [12+]
07:55 Футбол. «Вест Бромвич» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [0+]
09:55 «Бешеная Сушка». [12+]
10:25, 13:00, 14:40, 18:45 Новости.
10:30 «Автоинспекция». [12+]
11:00 Футбол. «Милан» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. [0+]
13:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Трансляция из Германии. [16+]
15:15 «НЕфутбольная страна». [12+]
15:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
18:55 Футбол. «Лестер» - «Эвертон».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция.
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21:40 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
00:35 Х/ф «Гонка». [16+]
02:45 Футбол. «Беневенто» «Лацио». Чемпионат Италии.
[0+]
04:45 Х/ф «Матч». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 00:00 «6 кадров». [16+]
08:15 Х/ф «Дорогая моя доченька».
10:10 Х/ф «Два Ивана». [16+]
14:00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно». [16+]
18:00, 23:00 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
19:00 Х/ф «Буду верной женой».
[16+]
00:30 Х/ф «Сильная слабая женщина». [16+]
02:20 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
09:10 Т/с «Дружина». [16+]

16:00 Т/с «Спецназ». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 Концерт группы «Scorpions».
[16+]
02:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00, 03:40, 04:40 «Перезагрузка».
[16+]
12:00 Т/с «Улица». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
16:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский Дрифт». [12+]
18:00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
20:00 «Танцы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Потомки». [16+]
03:10 ТНТ Music. [16+]
05:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Бедные люди». [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, 16:30 «Выбирай». [12+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00, 17:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]

29.10
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45, 18:30, 02:55 «Культура здоровья». [12+]
11:00, 01:55, 04:15 «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 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Миллион в брачной
корзине». [16+]
15:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16:00 «Лица кубанских национальностей». [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+]
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 » , 19 – 25 ÎÊÒßÁÐß 2017,
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 ОКТЯБРЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

У «Черноморца»
разыгрался аппетит
Н
а минувшей неделе «моряки»
провели два матча. В Рыздвяном
было повержено ставропольское «Динамо» (и это первая гостевая победа
новороссийской команды в чемпионате). А вслед за этим на своем поле
разгромили майкопскую «Дружбу»
и поднялись в турнирной таблице на
четвертое место.
«ДИНАМО» (СТАВРОПОЛЬ) –
«ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:3. Голы: Бояринцев, 39, Петрук, 44, Касьянов, 90. 11 октября. Рыздвяный.
Стадион «Факел». 100 зрителей.
Долгое время «моряки» никак не могли подобрать ключика к воротам хозяев.
Те достаточно грамотно оборонялись и
даже огрызались дерзкими контратаками. И только в самом конце первой половины встречи новороссийцам все-таки
удалось взломать оборону динамовцев.
Сначала Резников выдал с правого
фланга ювелирный пас Бояринцеву — и
тот без долгих раздумий отправил мяч в
ворота хозяев. За минуту до свистка на
перерыв «Черноморец» провел еще одну
стремительную атаку, Чалый прострелил
вдоль ворот и Петрук отметился своим
первым голом за «Черноморец».
Во втором тайме новороссийцы,
играя по счету, отошли назад, но продолжали контролировать ход игры.
Уже в добавленное время «моряки»
организовали еще одну быструю атаку
на ворота динамовцев. Только что вышедший на замену Фулга сделал выверенную передачу на линию штрафной
площадки Касьянову, и тот четким

ударом отправил третий мяч в сетку
ворот Вяльчинова.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «ДРУЖБА»
(МАЙКОП) 5:0. Голы: Кочубей, 6,
Чалый, 13, Григорян, 33, Прус, 37,
Панамарев, 73. 15 октября.
Новороссийск. Центральный
стадион. 1 000 зрителей.

Четыре победы «Черноморца» подряд заметно увеличили количество зрителей на трибунах. И «моряки» оправдали их ожидания. С первых же минут
встречи хозяева обрушили на ворота
соперника шквал атак. На 6-й минуте
блеснул индивидуальным мастерством
Кирилл Кочубей, с линии штрафной
площадки аккуратно уложивший мяч в
верхний угол ворот «Дружбы». Не прошло и нескольких минут, как отличился
молодой полузащитник «Черноморца»
Никита Чалый, замкнувший передачу
Юдина. После небольшой паузы хозяева
поля вновь бросились на штурм ворот
майкопчан. На 33-й минуте Григорян
делает счет 3:0, а за восемь минут до
перерыва Прус посылает в ворота Марикоды четвертый мяч.
Главный тренер «Дружбы» Денис Попов меняет вратаря. И надо сказать,
Васильев во втором тайме действовал
намного надежнее коллеги. По крайней
мере, трижды выручал свою команду
от неминуемых голов. Однако и ему не
удалось уйти с поля «сухим». Огорчил
голкипера «Дружбы» на 73-й минуте
Панамарев. Следует отметить, что
главный тренер «Черноморца» Хазрет
Дышеков в середине второго тайма
дал поиграть нашей молодежи – Мирзаханяну, Панамареву, Селеменеву.
Из игры они не выпали, действовали
очень старательно и азартно и общей
картины не испортили. Глядишь, ктото из них со временем и пробьется в
основной состав.
Очередной матч наша команда
проведет 21 октября в станице Песчанокопской, где встретится с местной
«Чайкой».

После свистка
Денис Попов, главный тренер «Друж“бы»:

- Ìíîãî ñèë îòäàíî âñòðå÷å ñ «Êðàñíîäàðîì-2», ó ðåáÿò íàêîïèëàñü óñòàëîñòü. ß ñ÷èòàþ,
ñòðàøíîãî íè÷åãî íå ïðîèçîøëî, ïîòîìó ÷òî
ó íàñ êîìàíäà íîâàÿ, ìíîãî ìîëîäûõ ðåáÿò.
Äóìàþ, âñå áóäåò áîëåå ÿñíî ïîñëå ïåðåðûâà â
÷åìïèîíàòå. Ðóêîâîäñòâî ðåñïóáëèêè è êëóáà ê
òîìó âðåìåíè äîëæíî îïðåäåëèòüñÿ ñî ñòðàòåãèåé äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ôóòáîëà â Ìàéêîïå.
Хазрет Дышеков, главный тренер
“«Черноморца»:

- Èãðà ñëîæèëàñü äëÿ íàñ ëåãêî. Çàáèëè äâà
áûñòðûõ ãîëà è ïîñëå ýòîãî ñóäüáà ìàò÷à áûëà
ïðàêòè÷åñêè ðåøåíà. Ñîïåðíèê óñòóïèë íàì ïðîñòðàíñòâî, è ìû óäà÷íî èñïîëüçîâàëè ñèëüíûå
ñòîðîíû áûñòðûõ íàïàäàþùèõ. Âî âòîðîì òàéìå
âûïóñòèëè íà ïîëå äâóõ ñâîèõ þíûõ âîñïèòàííèêîâ, êîòîðûå îêóíóëèñü â ýòó àòìîñôåðó. Ïî
ñàìî÷óâñòâèþ òðàâìèðîâàííûõ ôóòáîëèñòîâ:
Ìèíîñÿí óæå òðåíèðóåòñÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó
ãðàôèêó, Ïóëÿåâ ïðîäîëæàåò ëå÷åíèå.

С началом учебного года у юных
спортсменов
традиционно начинается череда
соревнований. Приступили к занятиям
и воспитанники
отделения аэробики ДЮСШ «Олимп».
Корреспондент
«НН» познакомилась с тренером
Ольгой Чурбаковой
и командой «Мега
сплэш».

НАША ГОСТИНАЯ

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

В «Море надежд»

Ф

èòíåñ-àýðîáèêà –
îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ âèäîâ ñïîðòà, áûñòðî íàáðàâøèé ïîïóëÿðíîñòü âî âñåì
ìèðå. Íîâîðîññèéöû óñïåëè íå
òîëüêî ïðèîáùèòüñÿ ê ýòîìó çðåëèùíîìó êîìàíäíîìó øîó, íî è
äîñòè÷ü îïðåäåëåííûõ óñïåõîâ.
Òàê, âî Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ «Ìîðå íàäåæä»,
ïðîøåäøèõ â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Àíàïå, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ÷åòûðå êîìàíäû ÄÞÑØ
«Îëèìï». Êîìàíäà «Ìåãà
ñïëýø» ïðèâåçëà «áðîíçó» â
äèñöèïëèíå «àýðîáèêà» ñðåäè
þíèîðîâ (14-16 ëåò). Мария
Лескова îòëè÷èëàñü â èíäèâèäóàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
ñòàâ âòîðîé. Êîìàíäà «Òèïòîï» (11-13 ëåò) çàíÿëà ïÿòîå
ìåñòî, à ó÷àñòíèêè «Íîí-ñòîïà»
(11-13 ëåò) è «Êóðàæà» (äî 10

ëåò) äîøëè äî ôèíàëà.
- Â öåëîì, ìû î÷åíü äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè, - ãîâîðèò Îëüãà ×óðáàêîâà. – Äëÿ
êîìàíäû «Íîí-ñòîï» ýòî áûëè
èõ ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ, âåäü
îíè òîëüêî íà÷àëè çàíèìàòüñÿ.
Ïîåçäêà ïîêàçàëà èì, ê ÷åìó
íóæíî ñòðåìèòüñÿ. Âñå îñòàëèñü
ïîä áîëüøèì âïå÷àòëåíèåì.
Áóäåì ðàáîòàòü!
Âûñòóïëåíèå êîìàíäû íà
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ôèòíåñ-àýðîáèêå – ýòî óïðàæíåíèå äëèòåëüíîñòüþ äâå ìèíóòû. Â íåì
ñëèâàþòñÿ âîåäèíî äèíàìè÷íûå
äâèæåíèÿ, ñèëà, ãèáêîñòü, êîîðäèíàöèÿ, ìóçûêàëüíîñòü è àðòèñòèçì. Êàæäàÿ ãðóïïà ó÷àñòíèêîâ
ñòðåìèòñÿ âûäåëèòüñÿ íå òîëüêî
ñëîæíûìè ýëåìåíòàìè, íî è ÿðêèìè êîñòþìàìè. Ñïîðòñìåíêè
çàïëåòàþò ðàçíîîáðàçíûå êîñû,
óêðàøàþò ïðè÷åñêè ñòðàçàìè,
íàíîñÿò ìàêèÿæ, íî ñòðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì.
Íîâîðîññèéñêóþ êîìàíäó «Ìåãà
ñïëýø» ñ ÿðêî-æåëòûìè ýëåìåíòàìè êîñòþìà âñåãäà ìîæíî
îòëè÷èòü îò äðóãèõ.
- Ñàìîå ñëîæíîå – «äîæèòü» äî êîíöà, - ãîâîðèò капитан команды Татьяна
Корсун. – Áûâàåò, ÷òî ê çà-

âåðøàþùèì àêêîðäàì óæå íå
õâàòàåò äûõàíèÿ, íî ýòîãî ïîêàçûâàòü íåëüçÿ.
Çà óñïåøíûìè âûñòóïëåíèÿìè íà òóðíèðàõ ñòîÿò ãîäû
óïîðíûõ òðåíèðîâîê. Ó÷àñòíèêè

«Ìåãà ñïëýø», íàïðèìåð, çàíèìàþòñÿ ôèòíåñ-àýðîáèêîé ïî
7-8 ëåò. Анастасия Репина è
Серафима Добриянец ïðèøëè â ñåêöèþ ñîâñåì ìàëûøêàìè.
Роман Чурбаков, Кристина
Киселева, Ирина Чертилина
è Татьяна Корсун – êîãäà ó÷èëèñü â ïåðâîì êëàññå, Влада
Стягун - â òðåòüåì. Ñåé÷àñ ó

ðåáÿò ïî 4-5 òðåíèðîâîê â íåäåëþ, êàæäàÿ äëèòñÿ îò äâóõ
äî òðåõ ÷àñîâ. Íà âîïðîñ î òîì,
çàíèìàþòñÿ ëè îíè åùå êàêèìíèáóäü âèäîì ñïîðòà, ðåáÿòà
ñìåþòñÿ: «Âðåìåíè íå õâàòàåò!»
Êàê îòìå÷àåò Îëüãà ×óðáàêîâà, ïðèéòè â ôèòíåñ-àýðîáèêó ìîæíî â ëþáîì âîçðàñòå.
Ñåé÷àñ â ÄÞÑØ «Îëèìï»
êàê ðàç èäåò íàáîð â ñåêöèþ
äåâ÷îíîê è ìàëü÷èøåê ñ 5 ëåò.
Ôèòíåñ-àýðîáèêà — ýòî íå
òîëüêî ïîëüçà äëÿ çäîðîâüÿ, íî
è áîëüøàÿ òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà:
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ è
ñîðåâíîâàíèÿ. Äîêàçàòåëüñòâî
òîìó – ïëàíû íàøèõ ãåðîåâ íà
áëèæàéøåå âðåìÿ. Â íà÷àëå
íîÿáðÿ îíè åäóò íà êðàåâîå
ïåðâåíñòâî, à çàòåì íà Êóáîê
Ðîññèè â Ìîñêâó.
Íîâîðîññèéöû æå ìîãóò
îöåíèòü âñþ êðàñîòó ôèòíåñàýðîáèêè óæå â ýòó ñóááîòó, 21
îêòÿáðÿ. Âî Äâîðöå òâîð÷åñòâà
äåòåé è ìîëîäåæè ïðîéäåò
ãîðîäñêîé òóðíèð. Âõîä ñâîáîäíûé.
Вера Пугачева.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Таймер
БОРЬБА САМБО

Â Êàçàíè âî Äâîðöå åäèíîáîðñòâ «Àê Áàðñ»
ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî ñàìáî
íà Êóáîê ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç
20 ñòðàí. Äçþäîèñòêà ñïîðòêëóáà «Ïàòðèîò», ìàñòåð
ñïîðòà Этери Сехниашвили çàâîåâàëà áðîíçîâóþ
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 52 êã.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Â 47-é ðàç â Ñî÷è çàâåðøèëñÿ òðàäèöèîííûé
Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó.
Ó÷àñòâîâàëè â íåì ìàñòåðà ìàëåíüêîé ðàêåòêè è
èç Íîâîðîññèéñêà. Ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñïîðòèâíîé øêîëû «Ëèäåð» Александра Панченко è
Эвелина Калашникова ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â
æåíñêîì ïàðíîì ðàçðÿäå. Àëåêñàíäðà çàâîåâàëà
òàêæå çîëîòóþ ìåäàëü â ñìåøàííîì ïàðíîì ðàçðÿäå. À Игорь Мыльников çàíÿë âòîðîå ìåñòî
â ìóæñêîì ïàðíîì ðàçðÿäå è âûïîëíèë íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà.

çà÷åòå çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, íà âòîðîì – êîìàíäà
Ñî÷è, íà òðåòüåì – Ãåëåíäæèê.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Âïåðâûå â àêâàòîðèè îçåðà Àáðàó áûëè ïðîâåäåíû êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ íà «Êóáîê Àáðàó».
ßõòñìåíû ñîñòÿçàëèñü â êëàññàõ ëîäîê «Îïòèìèñò»,
«Ëó÷» è «RS quest». Ýêèïàæ Семена Тагильцева è
Алины Пята èç ñïîðòøêîëû «Ëèäåð» çàíÿë ïåðâîå
ìåñòî ñðåäè «îïòèìèñòîâ», à Анна Барабанова è
Сергей Кравцов ïåðâåíñòâîâàëè â êëàññå ëîäîê
«RS quest».
БАСКЕТБОЛ

Â Êðàñíîäàð, â ìàëûé çàë çíàìåíèòîãî «Áàñêåòõîëëà» íà òðàäèöèîííûé êðàåâîé òóðíèð ïàìÿòè
Å.Ä. Òóð÷åíêî ñúåõàëîñü âîñåìü êîìàíä þíîøåé
2004 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà (òðåíåðû Дмитрий Гаврильченко è Алексей Горюнов) ñòàëà áðîíçîâûì ïðèçåðîì ñîðåâíîâàíèé,
à Мурат Адиль èç ÄÞÑØ «Îëèìï» áûë ïðèçíàí
ëó÷øèì çàùèòíèêîì òóðíèðà.

ТХЭКВОНДО

БАДМИНТОН

Ñïîðòêîìïëåêñ «Ïàòðèîò» ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ
îòêðûòîãî êðàåâîãî òóðíèðà «Êóáîê ×åðíîìîðüÿ». Â
Íîâîðîññèéñê ñúåõàëîñü îêîëî 300 òõýêâîíäèñòîâ èç
ðàçíûõ ãîðîäîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Ðåñïóáëèêè
Êðûì, Àáõàçèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè, Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà â îáùåêîìàíäíîì

Äâåíàäöàòü þíûõ áàäìèíòîíèñòîâ ÄÞÑØ
«Ëèäåð» (òðåíåð Юрий Сирант) ðåøèëè ïîïûòàòü
ñ÷àñòüÿ íà òóðíèðå «Ðîñòîâ-ïàïà 2017», êîòîðûé
ïðîõîäèë â ñòîëèöå äîíñêîãî êàçà÷åñòâà. Óñïåõà äîáèëñÿ îäèí èç íèõ: Всеволод Макаренко çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ìóæñêîì ïàðíîì ðàçðÿäå.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 ОКТЯБРЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ßïîíñêàÿ ñèñòåìà ñàìîçàùèòû áåç îðóæèÿ.
6. Êîëþ÷èé êóñòàðíèê ñåìåéñòâà ïàñëåíîâûõ. 10. Îòâåñíûé ñïóñê,
îáðûâ. 12. Àìåðèêàíñêèé òåííèñèñò, ïîáåæäàâøèé íåñêîëüêî ðàç
â Óèìáëäîíñêîì òóðíèðå. 13. Ðîññèéñêèé ôëîòîâîäåö è ìîðåïëàâàòåëü, íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè 1764-66 ãã. äëÿ îòûñêàíèÿ ìîðñêîãî
ïóòè èç Àðõàíãåëüñêà ÷åðåç Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé îêåàí ê áåðåãàì
Ñåâåðíîé Àìåðèêè è Êàì÷àòêå. 14. Öèðêîâîé àðòèñò êîìè÷åñêîãî
æàíðà. 15. Õðåáåò ó âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. 16.
Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 17. Æåñòêàÿ ñóìêà äëÿ íîøåíèÿ çà ñïèíîé.
18. Ýëàñòè÷íàÿ ëåíòà, èñïîëüçóåìàÿ â ôîòîãðàôèè. 22. Ïðûæîê
â êëàññè÷åñêîì áàëåòå. 26. Âñòðå÷à, ðàíäåâó. 27. Õèùíûé çâåðü
ñ öåííûì ìåõîì. 29. Ðàçäåë ìåõàíèêè, â êîòîðîì èçó÷àþòñÿ óñëîâèÿ ðàâíîâåñèÿ òåë ïîä äåéñòâèåì ñèë. 32. Ïîìåùåíèå ïåðåä
ãëàâíûì çàëîì â îáùåñòâåííûõ çäàíèÿõ. 35. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
36. Æèäêàÿ ïèùåâàÿ ïðèïðàâà. 38. Èçâåò, ÿáåäà. 39. Èòàëüÿíñêèé
êîìïîçèòîð, àâòîð áàëåòà «Àðëåêèíàäà». 40. Ãîðû â Åâðîïå. 41.
Àíòàðêòè÷åñêàÿ ïòèöà. 42. Êóáèíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 43. Öåíòð
äðåâíåðóññêîãî êíÿæåñòâà. 44. Íàïðàâëåíèå ëèíèè äîðîãè, êàíàëà,
òðóáîïðîâîäà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ôèëüì Âàäèìà Àáäðàøèòîâà. 3. Ýëåìåíòàðíàÿ
÷àñòèöà, ó÷àñòâóþùàÿ â ñèëüíîì âçàèìîäåéñòâèè. 4. Îòâëå÷åíèå îò
îñíîâíîé òåìû ïîâåñòâîâàíèÿ. 5. Ñòîðîæåâîé ïîëèöåéñêèé â öàðñêîé Ðîññèè. 6. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 7. Ôðàíöóçñêèé ìîäåëüåðäèçàéíåð. 8. Ðàññêàç Âèêåíòèÿ Âåðåñàåâà. 9. Òî÷èëüíûé êàìåíü.
11. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ èãðà. 19. Ðåçóëüòàò ðåøåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîé
çàäà÷è. 20. Ïîëåâîå ôîðòèôèêàöèîííîå óêðåïëåíèå. 21. Ãîðîä â
Êðàñíîÿðñêîì êðàå. 23. Àâòîð ñêàçêè «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàéêè è
åãî äðóçåé». 24. Öûãàíñêèé òåàòð. 25. Ãîðíîïðîìûøëåííîå ïðåäïðèÿòèå. 28. Ñàìàÿ âûñîêàÿ âåðøèíà ßïîíèè. 29. Ñîâîêóïëåíèå.
30. Ñòðàíà, â êîòîðîé â 1964 ãîäó ïðîõîäèëè çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. 31. Ðåêà íà ñåâåðî-âîñòîêå Ðîññèè. 32. Âðà÷, ëå÷àùèé òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè. 33. Ïîëîòíèùå ìåæäó ñöåíîé è çðèòåëüíûì
çàëîì. 34. Ñðóáëåííîå äåðåâî. 37. Èçëèøåê äåíåã, âîçâðàùàåìûé
ïðè ðàñ÷åòå. 38. Âèä óäî÷êè äëÿ ëîâëè ðûáû.

Афиша

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

Ãîðîäñêîé òåàòð
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОД ИЗ №40 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Друид. 7. Лацио. 10. «Муму».
11. Адоба. 13. Дзот. 14. Римейк. 15. Кордит. 16. Амбиция. 17. Кадило. 19. Ватман. 20. Достояние.
25. Лечебница. 30. Твёрдо. 31. Ревень. 32. Аммонал. 34. Унисон. 36. Глобус. 37. Керр. 38. Носик.
39. Роза. 40. Еркат. 41. Ольга. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одурение. 2. Модерато. 3. «Хулиган». 5. Увек.
6. «Дагомыс». 7. Лампион. 8. Цирк. 9. Боливар. 12. Обои. 18. Одеяло. 19. Веймар. 21. Туше. 22.
Ясон. 23. Квинтет. 24. Прострел. 26. Чимкент. 27. Исалько. 28. Автограф. 29. Индуизм. 33. Опус.
35. Некк. 36. Гусь.

Изменим мир к лучшему!

З

а всю историю существования этого фестиваля только Россия

смогла собрать такое количество делегаций. В
первые три дня своего пребывания здесь они посетят
15 различных регионов РФ
и увидят нашу необъятную
страну от Калининграда до
Владивостока.
Лозунг фестиваля, как
когда-то в Советском Союзе 60 лет назад один и тот
же: «За мир, солидарность,
справедливость». И ремарка под этим девизом очень
уместная: «Уважая прошлое, мы строим будущее».

В торжественной церемонии открытия принял
участие Владимир Путин:
«Энергия и талант молодости обладают поразительной силой. Создавайте
свое будущее. Стремитесь
изменить этот мир, сделать
его лучше. Главное, упорно идти только вперед!»
Порадовали яркими
выступлениями звезды популярной музыки: Дима Билан, Нюша, Полина Гагарина,
Сергей Лазарев, Александр
Панайотов.
В Олимпийском парке
в эти дни можно было услышать практически все
языки мира - там зажигают африканцы, русские
с индусами танцуют под
«Калинку-малинку», а китайцы поют «Катюшу». Кван
Ян учится в Москве, говорит
по-русски, но «Катюшу» и
другие русские песни исполняет только на китай-

ском. На его родине, как он
утверждает, это настоящие
хиты. Признался, что Олимпийский парк, море и горы
в Сочи сделали для него эту
осень незабываемой.
Церемония открытия
удивила всех. Получился
не просто концерт — каждый зритель принял в нем
участие. На одной сцене
выступали звезды и обычные молодые люди из разных стран, которые смогли
изменить мир вокруг себя.
Среди них, например, адвокат из Индии, который за
86 недель убрал 5,4 тонны
мусора с пляжа Мумбаи,
предприниматель из Зимбабве, развивающий солнечную энергетику в своей
стране, а также архитектор из Владивостока Роман
Гек, за 2 года построивший
школу в Непале.
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Звездный путь на 23-29 октября
ОВЕН
Ïîä âîçäåéñòâèåì äðóãèõ ëþäåé áóäåò ïðîõîäèòü íåäåëÿ äëÿ Îâíà. Îêðóæàþùèå áóäóò
ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû, âïðî÷åì, ïðèçíàâàÿ
çàñëóãè Îâíà â ñôåðå âûñøèõ çíàíèé, âîñõèùàÿñü åãî êàðüåðíûìè äîñòèæåíèÿìè.

ТЕЛЕЦ
Òåëüöû áóäóò ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è ñëåäîâàòü
èì âïëîòü äî ôàíàòèçìà, îíè óïðÿìû íà ýòîé
íåäåëå è íåñóòñÿ íàïðîëîì. Íå ïûòàéòåñü åãî
ïåðåóáåäèòü, îí íèêîãî íå ñëûøèò è íå âèäèò.
Ñåé÷àñ îí îòëè÷íûé ìåíåäæåð è âïèøåòñÿ â
ëþáîé êîëëåêòèâ. Ïðèíèìàéòå èõ íà ðàáîòó,
åñëè ñòîèòå ïåðåä âûáîðîì ñîòðóäíèêîâ!

БЛИЗНЕЦЫ
Äëÿ Áëèçíåöîâ íåäåëÿ ïðîéäåò ïîä çíàêîì
ëþáâè, õîááè è äåòåé. Îíè áóäóò çàíÿòû
íîâûì òâîð÷åñêèì ïðîåêòîì, êîòîðûé
èìååò õîðîøóþ îñíîâó. Îäíàêî äëÿ ñàìèõ
Áëèçíåöîâ ïðîèñõîäÿùåå íåîæèäàííî è íå
âñåãäà æåëàííî.

РАК
Ðàê äîáð â ýòó íåäåëþ è ñòîåê. Ñàìîíàäåÿí. Â
ïîíåäåëüíèê ñîáåðåòñÿ íà÷àòü íîâóþ æèçíü
ïîä âîçäåéñòâèåì äîìàøíèõ. Åãî âñå óñòðàèâàåò â ýòîò ïåðèîä. Â âîñêðåñåíüå ìîæåò
ñëó÷èòüñÿ îäèí èç ñàìûõ çíàìåíàòåëüíûõ
äíåé â ãîäó.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
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.
11.11 Однодневный тур! ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО!
г. Краснодар.
19.11 Однодневный тур! Балет «Щелкунчик» г. Краснодар. Стоимость
тура — 1 350 руб. (цена указана с билетом).
3.01-5.01 (3 дня/2 ночи) ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость тура от 7 900 руб.

Светская тусовка
Ярким праздничным
шоу на днях стартовал в Сочи XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов. В течение недели 30 тысяч молодых
людей из 188 стран
мира будут общаться
и спорить, обсуждать
самые насущные
проблемы.
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ЛЕВ
Ãëàâíîé òåìîé îêàæóòñÿ äëÿ Ëüâà äåëà
áëèçêèõ, ðîäñòâåííèêîâ, âîïðîñû ïîëó÷åíèÿ
îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ. Ïîëó÷åíèå âèç,
îôîðìëåíèå ñòðàõîâîê èëè íàñëåäñòâà,
âñå ïîõîæèå ìåðîïðèÿòèÿ. Êàðüåðà ìîæåò
âîîäóøåâèòü Ëüâà íà íà÷àëî îñâîåíèÿ
êàêèõ-òî ñåìèíàðîâ.

ДЕВА
Ãëàâíîé òåìîé áóäóò âîïðîñû èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà. Âî âòîðíèê ïðåäñòîèò
ïîåçäêà èëè îáùåíèå ñ áëèçêèìè, ó êîòîðûõ
âîçíèêëè òðóäíîñòè.

ВЕСЫ
Âåñû íà ýòîé íåäåëå âûñòóïÿò êàê õðàáðåö
ñ îòâåòñòâåííîé ìèññèåé. Áóäóò ñïîñîáíû ñîâåðøèòü ìíîæåñòâî äîáðûõ äåë è
ïðîòèâîñòîÿòü òåì, êòî çàìûøëÿåò èíòðèãè.
Âî âòîðíèê îæèäàþòñÿ íåçàïëàíèðîâàííûå
òðàòû, óïëàòà íàëîãîâ.

СКОРПИОН
Ãëàâíîé òåìîé áóäóò òàéíûå âðàãè. Åñëè âû
ñóìååòå èõ ïðèðó÷èòü, òî äàæå íàéäåòå îáùèé ÿçûê. Èíà÷å âàì ñàìèì âñêîðå ïðèäåòñÿ
ïîïàñòü ïîä èõ ÷àðû. Âû è òàê ÷óâñòâóåòå
ñåáÿ óñòàëûì è âûæàòûì, êàê ëèìîí. Ñòîèò
ïîäóìàòü íàä ïðèîðèòåòíûìè öåííîñòÿìè.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
19 октября 19:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П. Амербекяна «Белая ворона». Спектакль (12+)
20 октября 19:00 Российский драматург «Евгений Гришковец». Моноспектакль «Прощание с бумагой» (16+)
21 октября 18:00 Участники проекта голос «Голос дети». Концерт (6+)
22 октября 17:00 Концертное агентство «5 Сезон» «Магия классической музыки». Концерт (6+)
24 октября 19:00 Московский театр «Взрослые игры». Спектакль (16+)
26, 27 октября 14:00 и 19:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Оскар и Розовая дама».
Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
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».
Выставка из фондов НИМЗ «Мы наш, мы новый мир построим».

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.
19 октября 18:00 Открытие выставки живописи Натали Резниченко «На грани» (г. Санкт-Петербург) (0+)
21 октября 14:00 Курс МК по флористике (12+)
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë.: 303-533.
03-533.

СТРЕЛЕЦ
Âñþ íåäåëþ Ñòðåëåö ïîñâÿòèò íîâîìó îáùåñòâåííîìó ïðîåêòó, ñâÿçàííîìó ñ ñåìåéíîé
æèçíüþ, îò ýòîãî îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåñêîëüêî
ñêîâàííûì, ò.ê. çàíÿò è äðóãîé ðàáîòîé íà
ñàìîì äåëå.

КОЗЕРОГ
Êîçåðîãè áóäóò íåóåìíû, âî âñå íà÷íóò
âíèêàòü è äåëàòü íåñêîëüêî äåë ñðàçó.
Ïðåäñòàâèòåëè çíàêà èñïûòàþò ïîâûøåííûé
èíòåðåñ êî âñåìó, ÷òî îêðóæàåò. Ãëàâíîå, íå
ðàçìåíèâàòüñÿ ïî ìåëî÷àì.

ВОДОЛЕЙ
Îñíîâíûìè ìîìåíòàìè íåäåëè ñòàíóò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ÷ëåíàìè ñåìüè, ïðåáûâàþùèìè çà ðóáåæîì. Äëÿ êîãî-òî âàæíûìè
îêàæóòñÿ äåëà ðåïóòàöèè èëè ïîåçäîê. Êòî-òî
íàéäåò îïîðó â äàëüíèõ ñòðàíàõ íà äåëå èëè
â èíòåðíåòå.

РЫБЫ
Ãëàâíûì âîïðîñîì, íàä êîòîðûì ïðèäåòñÿ
ðàáîòàòü Ðûáàì, áóäåò ôèíàíñîâûé. Ðîäñòâåííèêè Ðûá íàéäóò õîðîøóþ ðàáîòó. Íåêîòîðûå
Ðûáû îêàæóòñÿ â ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèÿõ,
ñâÿçàííûõ ñ äðóçüÿìè, äîêóìåíòàìè èëè èìóùåñòâîì ôèðìû, ãäå îíè ðàáîòàþò.
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16,15
ÐÎÑÌÅÄ
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курсы повышения квалификации:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

www.bars-odegda.ru

*

КРЕДИТ

· ШУБЫ
· КУРТКИ
· ДУБЛЕНКИ

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

ТЦ «Южный пассаж», маг. № 53, тел.: 8 (918) 938-39-27

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:

* Кредит предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Лицензия ЦБ РФ №316 от 15 марта 2012 г.

http://ИнформатикаПлюс.рф

3, 4 и 5 ноября
в Академии ИМСИТ / ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34
4

с 9:00 до 19:00

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
А
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Й
фирмы «СЛАВА» г. Пятигорск

КРЕДИТ, РАССРОЧКА

Цены от производителя
www.priboi.ru

8 918 040-75-14
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 - 25 ÎÊÒßÁÐß 2017, 16 СТР.

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
26 октября 2017 г. в 16:00

Мы предлагаем только
лучшее на выгодных условиях!

GKMF.RU

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

620-626

e-mail: iplus@km.ru

