41 (458)

№

22-28 октября
2015
Выходит с 2006 года

16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

â ïàðòíåðñòâå ñ

13
ðåêëàìà

Тираж - 25 000 экз.
13,00

У весны
лицо
Виолы

моции зашкаливали! Когда ловишь на
себе сотни взглядов, когда все тебя фотографируют, получаешь сотни комплиментов и
есть возможность хоть чуть-чуть пообщаться
с главным дизайнером Gucci, то впечатления
непередаваемые, - говорит Виола.
Наверное, «счастливый случай» — ее второе
имя. Карьера началась всего год назад с того,
что девушка наткнулась в интернете на контакты представителя международного модельного
агентства «Avant» в Москве и связалась с ней. Десятиклассница из Новороссийска заинтересовала
москвичей, как показывает дальнейшее развитие
событий, они сделали «правильную ставку».
Сегодня Виола имеет контракты с агентствами
The Lions (Нью-Йорк), Milan Women (Милан) и Oui
Management (Париж). Не так давно она участвовала в показах таких брендов, как Dries Van Noten,
Esteban Kortazar, Kenzo, Sonia Rykiel. За короткое
время девушка дважды снялась для знаменитого
модного журнала Harper’s Bazaar. А после недавнего показа легендарного модного дома на
нее посыпалось множество новых предложений.
И каково дается столь стремительная модельная карьера?
- Легкой ее точно не назовешь. В день на Неделе моды может быть 8-12 кастингов, все в разных местах и очень далеко друг от друга, и везде
нужно успеть. После такого денька даже стакан
воды трудно держать в руке. Работа — постоянный
стресс, а умение справляться с ним приходит с
опытом, - отвечает восходящая звезда подиума.
Общаясь с этой милой девушкой, все время
хочется назвать ее красавицей — внешность у
Виолы неординарная, притягивающая взгляд.
Но она себя красоткой не считает:
- Мне кажется, я всегда буду чувствовать
себя девочкой с обычной внешностью.
Имея 183 сантиметра роста, модель не сталкивается с проблемой лишнего веса и не изнуряет
себя диетами, но питаться старается правильно.
Когда выдается свободное время, читает книги.
Несмотря на возможность получить образование
в Европе, собирается учиться в России. Мы попросили Виолу сказать несколько слов девушкам, мечтающим о подобной карьере. Что нужно для этого?
- Быть очень внимательной к многим жизненным вещам. Никогда не забывать о своих
родителях, стараться получить хорошее образование и обязательно учить английский язык.
Òèíà Òðîÿíñêàÿ.
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БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
телевидение!

20 каналов
без абонентской платы! »»
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пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ðåêëàìà

Показ весенне-летней коллекции Gucci
на самой роскошной в году Неделе
моды в Милане открывала новороссийская модель Виола Подкопаева. Сальма
Хайек, Дакота Джонсон и другие кинозвезды, сотни дизайнеров и fashionжурналистов со всего мира сидели в
зале, а по подиуму шла в зеленом кружевном платье наша 16-летняя землячка. «Я чувствовала себя самым счастливым человеком на свете!» - призналась
она корреспонденту «НН».
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Зиму встречаем
с размахом

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

Главная забота
местных властей —
жизнеобеспечение
города в непредсказуемые зимние
месяцы. О том, что
удается сделать
муниципалитету и
ресурсоснабжающим организациям для того, чтобы
мы жили в тепле и
со светом, ездили
по чистым дорогам,
рассказал на прессконференции заместитель главы города Михаил Бабий.
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ïåðâûå çà ïîñëåäíèå
ãîäû ïðîçâó÷àëà ïîõâàëà
ìåñòíîìó ôèëèàëó ÀÒÝÊ — ïî
ñëîâàì çàìãëàâû, â ýòîì ãîäó
êîìïàíèÿ êàê íèêîãäà ðàíåå
ãîòîâà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó.
- Áûëè âûäåëåíû äîïîëíèòåëüíûå íåìàëûå ñóììû íà
ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, îòðåìîíòèðîâàíî îêîëî 30 êèëîìåòðîâ
âåòõèõ ó÷àñòêîâ òåïëîòðàññ,
- ñêàçàë Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷.
- Ðåêîíñòðóèðîâàíà êîòåëüíàÿ
íà óëèöå Êóíèêîâà, ïðîôèëàêòè÷åñêèå è ðåìîíòíûå ðàáîòû
ïðîâåäåíû íà âñåõ êîòåëüíûõ.
Ñåðüåçíóþ ïîäãîòîâêó ïðîøëà è ñèñòåìà âîäîñíàáæåíèÿ,
îòðåìîíòèðîâàíû íàñîñíûå ñòàíöèè, ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ
ãîòîâû Ïåíàéñêèé èñòî÷íèê è
Íåáåðäæàåâñêîå âîäîõðàíèëèùå.
Ðåôîðìèðóåòñÿ ñèñòåìà
ïîäãîòîâêè æèëîãî ôîíäà. Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ ðåøèëà ñîçäàòü
òðåõ-óðîâíåâûé êîíòðîëü çà òåì,
êàê óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ÒÑÆ
è ñàìè æèëüöû âñòðå÷àþò õîëîäà.
Òðåáóåòñÿ êîìïëåêñíûé ïîäõîä
— íå òîëüêî ïðîìûòü ñèñòåìó
îòîïëåíèÿ, íî è âñòàâèòü äâåðè â
ïîäúåçäàõ, îñòåêëèòü ëåñòíè÷íûå
ïëîùàäêè, âîññòàíîâèòü êðîâëè
è çàäåëàòü ìåæïàíåëüíûå øâû.
Ïàñïîðò ãîòîâíîñòè äîìà ê çèìå
íå ïðèíèìàåòñÿ áåç ïîäïèñè
ïðåäñåäàòåëÿ äîìêîìà è ãëàâû
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà.
Áàáèé ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïîíà÷àëó ýòè òðåáîâàíèÿ ïðèâåëè ê
îòñòàâàíèþ îò êðàåâûõ ïîêàçàòåëåé, çà ÷òî íàøèì ÷èíîâíèêàì
ïðèøëîñü âûñëóøàòü íåìàëî
óïðåêîâ, îäíàêî ïîñòåïåííî ñðîêè
íàãíàëè è â êà÷åñòâå âûèãðàëè.
- Åùå ãîäà òðè-÷åòûðå òàêîé
ðàáîòû — è íàøè äîìà áóäóò
âûãëÿäåòü ñîâñåì ïî-äðóãîìó,
- óáåæäåí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷.
Ïîâûøåííîå âíèìàíèå óäåëèëè ãîòîâíîñòè ñèñòåìû ýíåðãîñíàáæåíèÿ. Ãîðîäñêîå ðóêîâîäñòâî ïðîâåëî íåñêîëüêî âñòðå÷ ñ
îäíèì èç âèöå-ãóáåðíàòîðîâ è
ìåíåäæåðàìè êîìïàíèé «ÍÝÑÊ»
è «Êóáàíüýíåðãî».
- Íàì óäàëîñü óáåäèòü ýíåðãåòèêîâ â íåîáõîäèìîñòè óñèëèòü
ðåìîíòíûå ñëóæáû è âûäåëèòü
äåíüãè íà âîññòàíîâëåíèå ïîâðåæäåííûõ ýëåêòðîëèíèé, - ïîÿñíèë
Áàáèé. - Â ãîðîäå íà÷àëè ðàáîòàòü
ïÿòü ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, èõ
ñèëàìè îòðåìîíòèðîâàíî áîëåå
30 ëèíèé èç ïðèìåðíî ïÿòèäåñÿòè,
à òàêæå îêîëî 60 òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé. À ñàìîå âàæíîå
— óäàëîñü óáåäèòü ýíåðãåòèêîâ â
íåîáõîäèìîñòè ñêîîðäèíèðîâàòü
ïëàíû ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ Íîâîðîññèéñêà.
Äëÿ î÷èñòêè äîðîã îò ñíåãà
ìóíèöèïàëèòåò êóïèë åùå îäèí
ãðåéäåð è çàêëþ÷èë äîãîâîðû
ñ êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè î

âûäåëåíèè òÿãà÷åé íà ñëó÷àé
âûïàäåíèÿ îñàäêîâ, çàãîòîâëåíî ïîêà 4 òûñÿ÷è òîíí ïåñêà
è ïîëòîííû ñîëè, ñåé÷àñ â
ðàéîíàõ èäåò ïðîâåðêà êîììóíàëüíûõ ñëóæá íà íàëè÷èå
øàíöåâîãî èíñòðóìåíòà.

О

òîïèòåëüíûé ñåçîí ïîïðåæíåìó íà÷èíàåòñÿ ñ
ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ãîðîäà.
- Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè
æèëîãî ôîíäà, ïîäà÷ó òåïëà
îñóùåñòâëÿþò òîãäà, êîãäà íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè ñóòîê ñðåäíÿÿ
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
íå ïðåâûøàåò 8 ãðàäóñîâ òåïëà,
- ïîÿñíèë помощник главы
города Николай Кацуба.

- Íèêàêàÿ óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå ìîæåò òðåáîâàòü ïîäàòü
òåïëî â îáñëóæèâàåìûå åþ äîìà
ðàíüøå èëè ïîçæå. Íî ìóíèöèïàëèòåò ìîæåò ðàçðåøèòü îòîïëåíèå â äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ,
áîëüíèöàõ, åñëè ïîñòóïàåò çàÿâêà
îò íà÷àëüíèêà ñîîòâåòñòâóþùåãî
óïðàâëåíèÿ ãîðàäìèíèñòðàöèè.
Òàê áûëî è â ýòîì ãîäó.
Ó ðóêîâîäèòåëÿ íîâîðîññèéñêîãî îòäåëà ÀÒÝÊ ñïðîñèëè,
âûïîëíåíî ëè ïîðó÷åíèå, äàííîå
Âëàäèìèðîì Ñèíÿãîâñêèì íà
îäíîì èç ïðèåìîâ ãðàæäàí —
óâåëè÷èòü ïîäà÷ó òåïëîâûõ
ìîùíîñòåé â æèëîé êîìïëåêñ
«×åðíîìîðñêàÿ ðèâüåðà».
- Çàêëþ÷åí äîãîâîð, è ìû
ãàðàíòèðóåì ïîñòàâêó òåïëîâîé
ýíåðãèè â íåîáõîäèìûõ êîëè÷åñòâàõ, - îòâåòèë руководи-

àäìèíèñòðàöèÿ ñîãëàñîâàëà ñ
íèìè åäèíûé äîãîâîð.
- Áûëè ñëó÷àè, êîãäà îäèí
èç èãðîêîâ ðûíêà óñëóã çàíèæàë
òàðèôû, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëüøå
êëèåíòîâ, à âîò ñèë íà âûâîç òàêîãî îáúåìà îòõîäîâ ó êîìïàíèè íå
áûëî, - ïîÿñíèë Áàáèé. - Ãîðîäó
ïðèõîäèëîñü áðàòü ÷àñòü ðàáîòû
íà ñåáÿ. Òåïåðü õîòèì çàêðûòü
ýòó ëàçåéêó. Òàêæå áóäóò ïåðåñ÷èòàíû îáúåìû ìóñîðà, êîòîðûé
ïðîèçâîäÿò þðèäè÷åñêèå ëèöà.
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ëàñòè íèêàê íå ìîãóò óáåäèòü íîâîðîññèéöåâ ïëàòèòü âçíîñû â ôîíä êàïðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ïðè÷èí
íåñêîëüêî, îñíîâíûå â òîì, ÷òî
íàñåëåíèå áåäíååò è íå âåðèò â
îáåùàííîå ñâåòëîå áóäóùåå. Îá
ýòèõ äîëãàõ óæå íàïîìèíàþò ëþäÿì ïðè îáðàùåíèè çà ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè
óñëóãàìè â ÌÔÖ, íå ñêðûâàþò,
÷òî ãðàæäàíèíó ìîãóò îòêàçàòü,
ïîêà îí íå çàïëàòèò. Ñïèñêè
äîëæíèêîâ óæå åñòü â öåíòðàõ.
Ïðàâäà, âîçíèêàåò âîïðîñ î çàêîííîñòè ýòèõ ìåð. Åùå îäíèì
ñòèìóëîì ñòàíåò òàêîå ðåøåíèå:
åñëè æèëüöû äîìà çàïëàòèëè
â ôîíä êàïðåìîíòà ìåíåå 70
ïðîöåíòîâ îò âûñòàâëåííîé èì
ñóììû, òî äâîð ýòîãî äîìà áóäåò
èñêëþ÷åí èç ïðîãðàììû áëàãîóñòðîéñòâà. À ìíîãèå èç ìíîãîýòàæåê, êîòîðûå ïëàíèðîâàëè
âêëþ÷èòü â ñïèñîê ïîäëåæàùèõ
ðåìîíòó â 2016 ãîäó, áóäóò èç íåãî
èñêëþ÷åíû ïî òîé æå ïðè÷èíå.

тель филиала Александр
Сборщик. - Òåõíè÷åñêè ýòîò

âîïðîñ ðåøåí ïîñëå âûïîëíåíèÿ
ïåðâîãî ýòàïà ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Þæíîãî ðàéîíà. Â ñëåäóþùåì
ãîäó ïðîäîëæèì áîëüøóþ ðàáîòó
ïî ââåäåíèþ íîâûõ ìîùíîñòåé.

О

Предотвращение пожаров попрежнему остается актуальной
темой для муниципалитета. Об
этом говорилось на расширенном аппаратном совещании в
горадминистрации.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì íà
òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà óæå ñíÿò, íà ïåðâûé
ïëàí âûøëî ïðåäîòâðàùåíèå ïîæàðîâ â æèëûõ
äîìàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ. Íà ïðîøëîé íåäåëå â íàøåì ãîðîäå, êàê îò÷èòàëîñü óïðàâëåíèå ïî äåëàì
ÃÎ è ×Ñ, ñëó÷èëîñü òðè ïîæàðà — ãîðåë ãàðàæ â
ñòàíèöå Ðàåâñêîé, áàíÿ íà óëèöå Ãîëüìàíà è äîì
íà óëèöå Êàðüåðíîé. Îáîøëîñü áåç æåðòâ, îäíàêî

ýòè ôàêòû ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè ïîâûñèòü
áäèòåëüíîñòü ïîæàðíûõ ñëóæá è ãîðîæàí. Åñëè
â ó÷ðåæäåíèÿõ åñòü ðóêîâîäèòåëü, êîòîðûé íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå
ïîìåùåíèÿ, â áîëüøèíñòâå îôèñîâ èìåþòñÿ
ïåðâè÷íûå ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ è ñõåìû
ýâàêóàöèè, ïðîâîäèòñÿ èíñòðóêòàæ íà ñëó÷àé
ïîæàðà, òî ïîëîæåíèå äåë â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ ó ñïåöèàëèñòîâ âûçûâàåò òðåâîãó. Çäåñü
íàìíîãî áîëüøå ëþäåé, â òîì ÷èñëå äåòè, èíâàëèäû è ñòàðèêè, è ïàíèêà íåäîïóñòèìà.
Íî è î ëåñå ïîæàðíûå ïðèçûâàþò íå çàáûâàòü.
Âåðíóëèñü òåïëûå äíè, íàðîä ñïåøèò âûáðàòüñÿ
íà ïðèðîäó, è íåìàëî îòäûõàþùèõ ðàçâîäÿò îãîíü
äëÿ øàøëûêîâ.

Засыплют чужим мусором?
Поступило предложение утилизировать на новороссийском
полигоне мусор, собираемый в
Анапе.

Ìýð ïîòðåáîâàë îò ýêîëîãè÷åñêîé
ñëóæáû ñðî÷íî ïîäãîòîâèòü òùàòåëüíûé àíàëèç
ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ òåõíîãåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé

íàãðóçêîé íà Íîâîðîññèéñê, ïðîñ÷èòàòü âîçìîæíûå
íåãàòèâíûå ñöåíàðèè ïîñëå óâåëè÷åíèÿ ìóñîðîïîòîêà. Åñòü îïàñåíèÿ, ÷òî ïðè çàâîçå îòõîäîâ èç ãîðîäàêóðîðòà íàø ïîëèãîí ÷åðåç ïÿòü ëåò èñ÷åðïàåò ñâîè
âîçìîæíîñòè è ìóñîð îòñþäà ïðèäåòñÿ òðàíñïîðòèðîâàòü àæ â Àáèíñê. Ïðåäñòàâëÿåòå, íàñêîëüêî
òîãäà âûðàñòóò öåíû íà âûâîç ìóñîðà? Ãîòîâû ëè
ìû ïëàòèòü çà øèðîêèé æåñò òîâàðèùåé èç êðàÿ?

Чиновник, где питомник?
Не забыл глава города Владимир Синяговский о своем поручении начать работу по
организации питомника для передержки бродячих собак.

Îí òðåáîâàë îò îòâåòñòâåííûõ çà ýòî
íàïðàâëåíèå ÷èíîâíèêîâ èçó÷èòü îïûò äðóãèõ ãîðîäîâ, îäíàêî íåèçâåñòíî, ó÷èëèñü ëè îíè. Ìîæíî

ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåò, òàê êàê ïèòîìíèê äî ñèõ ïîð íå
ñóùåñòâóåò. Ñèíÿãîâñêèé ïðèçâàë âìåñòå ñ ïîèñêîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è äåíåã íà÷àòü ïîèñê ýíòóçèàñòîâ,
êîòîðûì ìîæíî äîâåðèòü ýòî äåëî. Â íàøåì ãîðîäå
òàêèå ëþäè åñòü. È æèâåì ìû â íîâîì âåêå, ãäå
îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê æèâîòíûì ñèëüíî ìåíÿåòñÿ,
íàêàëîì áîðüáû çà ïðàâà æèâîòíûõ, ñðåäè ìíîãèõ
ïîêàçàòåëåé, èçìåðÿåòñÿ è çäîðîâüå îáùåñòâà.
Матвей Прокопенко.

Полдник в детсадах уплотнили
ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

Матвей Прокопенко

Пожарная тревога остается

«С 19 октября детские сады переходят на трехразовое
питание (завтрак, обед, усиленный полдник). Многие
родители работают до 18 часов и забирают детей поздно вечером. Даже при 4-разовом питании (ужин в 16.30)
дети идут домой голодные! Если последний прием пищи
(полдник) будет в 15.00, то дождаться родителей малышам будет очень сложно. Каким бы усиленным ни был
полдник, решение отменить ужин неразумно!!!»

÷åíü áîëåçíåííîé
îñòàåòñÿ òåìà äîëãîâ
ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
основании СанПиН
îðãàíèçàöèÿìè, â ñóììå îíè
2.4.1.3049-13
«Санитаракое
письмо
читаñîñòàâëÿþò 640 ìèëëèîíîâ
но- эпидемиологические
теля пришло к нам
ðóáëåé. Èç íèõ 437 ìèëëèîíîâ
требования к устройству,
в редакцию по электрон— çàäîëæåííîñòü ïåðåä ÀÒÝÊ.
содержанию и организаной почте. Прокоммен- Ôèëèàëó «ÍÝÑÊ» äîëæíû
ции режима работы дотировала его заместитель
9 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, «Êóáàíüýшкольных образовательначальника управления
íåðãî» — îêîëî 8 ìèëëèîíîâ,
ных организаций». Эти
образования
администраãîðâîäîêàíàëó — 199 ìèëëèîправила регламентируции города Евгения Дрюмя:
íîâ, - ïîÿñíèë Êàöóáà. - Îñíîâют перечень продуктов
В
детских
садах
íûì äîëæíèêîì ÿâëÿåòñÿ ÍÓÊ.
питания, разрешенных
организация питания
Åùå íåñêîëüêî óïðàâëÿþùèõ
для
детей дошкольноо
с
у
щ
е
с
т
в
л
я
е
т
с
я
н
а
êîìïàíèé íå ïîãàñèëè çàäîëæåííîñòü, ñðåäè íèõ «Þãæèëýêñïëóàòàöèÿ», «Ñëàâèÿ-Þã», «ÃÓÊ», «ÆÓÊ»,
ÒÑÆ «Äîì ó÷èòåëÿ». Çà
ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà ìû
àêòèâèçèðîâàëè ðàáîòó ïî
ñáîðó äîëãîâ, èñïîëüçóÿ
è ìåòîäû óáåæäåíèÿ, è
àäìèíèñòðàòèâíîå ñòèy РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ìóëèðîâàíèå. Æèëüöîâäîëæíèêîâ ïîíóæäàåì ê
y ВКЛАДЫ
îïëàòå, îáðàùàÿñü â ñóä,
y БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
íàïðàâëåíî óæå íåñêîëüêî
ñîòåí èñêîâ, ðàçîñëàëè
y ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
íåñêîëüêî òûñÿ÷ ïðåäóïðåæäåíèé. Ýòà ðàáîòà ïîy ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
çâîëèëà ñîêðàòèòü çàäîëæåííîñòü íà 23 ïðîöåíòà.
y КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Ìíîãî íàðåêàíèé îò
y БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
íàñåëåíèÿ ïî ïîâîäó íåñîâåðøåíñòâà ðàáîòû ïî
y ИПОТЕКА
ñáîðó è óòèëèçàöèè ìóñîðà, îñîáåííî â ïðèãîðîäy АВТОРАССРОЧКА
íîé çîíå. Âëàñòè âçÿëè ýòî
äåëî â ñâîè ðóêè, ñîçäàâ
ìóíèöèïàëüíóþ ìóñîг. Новороссийск, ул. Рубина, д. 1
ðîóáîðî÷íóþ êîìïàíèþ.
Тел.: (8617) 645-783, 645-776, 645-765
×òîáû èñêëþ÷èòü äåìïèíã
ñî ñòîðîíû äðóãèõ ôèðì,

Т

го возраста. Пункт 15.4
СанПиН также предусматривает кратность
приема пищи при различной длительности
пребывания детей. В муниципальном образовании город Новороссийск
все дошкольные учреждения рассчитаны на
12-часовое пребывание
детей. При 10-12 часовом
пребывании детей в дошкольных учреждениях
режим питания будет
такой: завтрак (20-25%),
второй завтрак (5%), обед
(30-35%), уплотненный
полдник (30-35%).
При совмещении
ужина и полдника нор-

мы питания не уменьшаются, изменяется лишь
график приема пищи:
раньше дети кушали с
16.30 до 17.00, сейчас
будут кушать с 16.00. до
16.30.
Учитывается тот
факт, что многие родители забирают детей
раньше, продукты питания, которые уже приготовлены для них, остаются. С целью улучшения
организации питания и
100-процентного охвата
детей питанием принято
решение об изменении
графика приема пищи.
Подготовила
Светлана Добрицкая.

АО «ГЕНБАНК» – БАНК
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ!

АО «ГЕНБАНК» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490
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Не катайтесь
с инспектором

Наказы вырастают в заказы
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

Одним из критериев работы депутатов является
выполнение наказов избирателей. Процесс реализации народных
поручений всегда
пристально рассматривается комитетом по финансово-бюджетной
политике городской Думы.

Н

а очередном заседании комитета
выяснилось: исполнительная власть успешно справляется с этой
работой, на середину
октября самые важные
поручения практически
исполнены.
Больше всего средств
из депутатского фонда
расходуется на работы,
проходящие по графе
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Здесь
выполнено почти 90 процентов наказов на сумму
10,7 млн рублей. Эта
сфера больше всего волнует население, работы и
дорогие, и масштабные,
жителям с ними не совладать. Вторую строку
в рейтинге финансирования занимает образование: потрачено 10 млн,
наказы исполнены на
99 процентов от плана.
В разы меньше народ

просит у думцев денег на
решение проблем в области культуры (3 млн),
социальной политики
(чуть более 2 млн) и физкультуры (715 тысяч рублей). Но и там процент
исполнения высок.
«Ложка дегтя» — исполнение всего на 11
процентов наказов, за
которые ответственно
муниципальное управление строительства.
Однако замглавы города Михаил Бабий внес
ясность: дело касается
установки детских спортгородков, торги на их
покупку прошли, аванс
выплачен, к декабрю
сооружения будут стоять
во дворах, где планировалось.
Еще не закончены
работы по прокладке
канализации на трех
улицах избирательного
округа №10. Михаил Васильевич проинформировал комитет о том, что
на исполнении наказов
сэкономили чуть больше миллиона рублей:
на одном округе работы оказались дешевле
на 4 тысячи рублей, на
другом — на 13, на третьем — на 8 и так далее.
Проводить торги на эти
мизерные суммы смысла
нет, поэтому сложить
бы оставшиеся рублики
да купить что-то одно.
Предложения принимаются.

Ф

ормируется стратегия развития
города на будущий год.
Пока верстается бюджет-2016, надо согласовать все инициативы и
требования, исходящие
в основном из народных
наказов, чтобы провести
торги в первом-втором
квартале нового года
(процедура довольно длительная) и летом уже начать работать. Чиновники
уже прикинули, что по
отрасли ЖКХ в стратегию
развития посыплются
предложения минимум
на 1,3 миллиарда, а бюджет сможет выделить
на это чуть более 300
миллионов.
Комитет рассмотрел
и одобрил корректировку
городского бюджета. В
казну поступило более
108 миллионов рублей,
дыр много, финансисты
уже знают, на что их потратить: на футбол, здравоохранение, наружное
освещение, троллейбусное депо, на пиар... Порадовала новость о том, что
краевые власти готовы
списать основную часть
муниципального долга,
образовавшегося из-за
получения бюджетных
кредитов. Счет идет на
сотни миллионов. У города после этого останется
долг в 2,5 миллиарда
рублей, но уже по банковским кредитам, схема

погашения расписана на
три года вперед.
Подняли вопрос о достройке Дворца олимпийских видов спорта, уже
пять лет возводимого у
Суджукской лагуны. С
подрядчиком планируют
в этом году рассчитаться,
но возобновится ли стройка в следующем — большой вопрос. На завершение всех работ нужно
не менее 600 миллионов
рублей, где их взять, ломают голову и в городе, и
в краевом минфине.

К

омитет намерен
проанализировать
расходование бюджетных денег футбольным
клубом «Черноморец» и
финансирование спортшкол. Надо понять,
насколько прозрачна
и эффективна эта финансовая поддержка.
Также уделят внимание
развитию программ технического творчества,
особенно в школах. Смущает, что сейчас все кинулись в робототехнику
— нужно ли это в таких
масштабах, есть толк или
так себе? Школы переходят на профилизацию, на
развитие творческих способностей и мышления,
стимулирование познавательной деятельности.
Не хочется,чтобы этот
процесс превратился в
профанацию.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Новый год, победа, остановка
Светлана Любимцева, директор
“гимназии
№7:

Татьяна Нестерова, заведующая
“детским
садом № 49:

- Сегодня встретила бывшего
ученика, который после девятого
класса ушел в колледж. Парню
нравится выбранная профессия,
нравится учиться. От колледжа
его отправляют на соревнования.
Каждый год по осени мы обзваниваем и обходим тех ребят, которые
не пошли в десятые классы, узнаем, чем они занимаются. Я довольна, что все пристроены, получают среднее профессиональное
образование. И уровень знаний,
которые они получили в школе,
вполне подходит для колледжей.

- Наш детский сад стал победителем Всероссийского конкурса
среди регионов на лучшую модель
дошкольного образования. В конкурсе было несколько номинаций,
мы представили концепцию платных услуг как часть плана развития дошкольного учреждения.
Наш детский сад — целый комплекс, состоящий из дошкольных
групп и центра дополнительного
образования. В этом центре детям
предлагаются как бесплатные,
так и платные кружки. Родители
готовы платить за кружки потому,
что их ведут не воспитатели, а
педагоги дополнительного образования, многие представляют
известные в городе творческие
коллективы. Некоторые направления есть только у нас, например, робототехника. Занимаются
не только наши воспитанники,
но и другие дети, живущие по
соседству.

Сергей Поляков, главный агроном
“агрофирмы
«Мысхако»:
- У растениеводов сейчас,
можно сказать, новогодние каникулы. Урожай 2015 года уже
собран, рабочие и механизаторы
отдыхают. С первого ноября мы
планируем их собрать, чтобы
готовиться к закладке следующего урожая, начинаем новый
год. Нужно заниматься обрезкой
винограда, ремонтом шпалер,
вспахать междурядия, чтобы в
рыхлой земле накапливалась
влага. Сейчас почва твердая, как
асфальт. Поучаствовал в саммите
виноделов. Приятно было пообщаться с коллегами, чиновников
послушали. Они говорят о том,
что все делается для улучшения
дел в отрасли. Еще бы на местах
все было так радужно, как представляется «наверху».

Сергей Станишевский, заместитель
“главврача
станции «Скорой помощи»:
- Нахожусь в отпуске и отдыхаю
у телевизора. Провел анализ новостей. Могу сказать, что внешней
политикой России доволен гораздо
больше, чем внутренними делами.
Это хорошо, что мы перестали
мямлить, что наносим удары по
исламистам в Сирии, что помогаем
законно избранному президенту.
Нас теперь больше уважают. Хо-

рошо, что мы обнародовали свою
информацию о гибели малазийского «боинга» — она тоже имеет
серьезный резонанс. А вот во
внутренней жизни — бюрократы,
беспредел на дорогах, «золотая
молодежь» плюет на правила дорожного движения.
Елена Горбунова, жительница
“15-го
микрорайона:
- На бывшей «взлетке», где
конечный пункт некоторых маршруток, нет никаких признаков
остановки. Если возвращаешься
из «Ленты», то приходится расспрашивать водителей, какая
машина берет пассажиров, потом
стоять с сумками где-то на обочине. Неужели трудно обустроить
хоть какое-то место, где люди
могут подождать общественный
транспорт?
Маргарита Вострикова, координа“тор
по делам молодежи:
- Мы принимали участие в
праздновании Дня поселка АбрауДюрсо. Наши специалисты помогали организовать там спортивные
соревнования для дошкольников.
Малыши с удовольствием бегали,
бросали мячи, крутили обруч. А
еще из города мы привезли девочек, которые занимаются бодиартом, в итоге на детских личиках
появлялись сердечки, мишки
и другие забавные животные.
Все-таки праздник — это всегда
здорово.
Светлана Добрицкая.

Водитель «жигулей» чуть не покалечил
инспектора ДПС. После этого происшествия мужчина может стать фигурантом сразу
двух уголовных дел.
ПРОИСШЕСТВИЯ

Матвей Прокопенко
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Дело

было так: наряд дорожной полиции,
дежуривший у станицы Раевской около полудня 16
октября, приказал остановиться автомобилю ВАЗ
девятой модели. Однако водитель машины проигнорировал жест полицейского и даже прибавил
скорость, - рассказал следователь по особо важным
делам следственного отдела по Новороссийску Следственного управления СК РФ по краю Владимир Глушко.
- Началось преследование, на проселочной дороге
«девятка» остановилась. Полицейские подошли к
машине, один из инспекторов стал догонять пассажира, пытавшегося скрыться. А второй, держа в
руке табельный пистолет, через открытое стекло
водительской двери начал вытаскивать ключ зажигания. Но водитель завел авто и поехал. Инспектор
ухватился за дверь, а шофер так и поехал вместе с
полицейским, тащил его по кустам и ухабам около
50 метров. В конце концов полицейский отпустил
руки и упал, а пистолет оторвался от кожаного
ремешка и остался в салоне легковушки. Так с оружием машина и скрылась.

В тот же

день оперативники установили
личности подозреваемых и задержали их, а также
вернули пистолет в оружейную комнату.
Инспектор ДПС получил серьезные травмы ног,
что может быть расценено следствием как применение насилия в отношении представителя власти.
А то, что уехали с пистолетом, расценивается как
незаконное приобретение оружия.

Не успели украсть,
как уже вернули
Разбойное нападение на велосипедиста,
совершенное выпившими новороссийцами
с использованием ножниц, раскрыли полицейские по горячим следам.

Вечером

в дежурную часть позвонил
мужчина и сообщил о том, что на него напали,
похитили имущество. На место происшествия
выехала группа немедленного реагирования и
оперативники. Заявитель рассказал, что спокойно
катался по набережной на велосипеде. Остановившись у парапета позвонить и проверить почту
на своем iPhone, заметил двух мужчин, которые
что-то громко обсуждали с женщиной. Заявитель
посветил фонариком, чтобы понять, что за шум.
Подвыпившие незнакомцы подумали, что их снимают на камеру, направились к велосипедисту и
стали требовать его телефон.
Потерпевший заверил, что никакой съемки не
было. Но один из подошедших сзади приставил к
спине заявителя острый предмет, якобы нож, и
заставлял отдать еще и кошелек.
Оценив реальность угрозы, потерпевший достал
из рюкзака портмоне, показал, что там только
двадцать рублей и банковские карты. Один из
нападавших вырвал у него портмоне и телефон,
другой отобрал велосипед. С добычей преступники
скрылись.
Потерпевший не растерялся, остановил машину
и попросил водителя вызвать полицию, сообщил
приметы нападавших. По ориентировке, составленной сотрудниками ППС отдела полиции Центрального района, злоумышленники были задержаны в
течение 10 минут. Ими оказались недавно освободившиеся из мест заключения новороссийцы 1975
и 1983 года рождения. При них были и похищенный
iPhone, и портмоне, и велосипед. А еще — ножницы,
которыми они угрожали.
Начальник следственного отдела полиции Центрального и Южного районов УМВД России по Новороссийску майор полиции Виктория Левченко сообщила,
что по данному факту возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный
группой лиц по предварительному сговору, а равно
с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». За совершение такого
преступления законом предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Похищенное имущество возвращено потерпевшему. Преступники под стражей.
Подготовил Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 23 по 29 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

23.10

24.10

25.10

27.10

28.10

29.10

+17... +23

+18... +22

26.10

+15... +18

+12... +14

+8... +13

+8... +14

+11... +16

757 мм рт.ст., ветер 9-13 м/с, ЮВ
влажность 58%, долгота дня 10:38
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 5-9 м/с, В
влажность 63%, долгота дня 10:35
благоприятный день

760 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, СЗ
влажность 74%, долгота дня 10:32
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С
влажность 74%, долгота дня 10:30
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С
влажность 58%, долгота дня 10:27
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ
влажность 62%, долгота дня 10:24
благоприятный день

Четверг

760 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 70%, долгота дня 10:21
благоприятный день
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Если бы стратегия продажи отечественного вина строилась именно
так, через несколько лет мы смогли
бы говорить о почти полном импортозамещении в этой отрасли.
Обсуждение многих проблем и
поиск путей их решения происходили на саммите виноградарей и
виноделов, в пятый раз прошедшем
в Абрау-Дюрсо.

ство российских вин: «Нам попалось много совершенно
заурядных образцов, но наряду с ними встречались просто
выдающиеся».
По мнению же Сары Эббот, эксперта винного рынка с
мировым именем, Россию уже в ближайшие годы ожидает
винодельческий ренессанс: «То, что мы попробовали на
конкурсе, выполнено на хорошем международном уровне.
Это заслуживает аплодисментов».
По итогам конкурса награды получили: в категории
«Лучшее белое вино России» — «Шардоне Шато Тамань резерв
2013» от «Кубань-Вино»; в категории «Лучшее красное вино
России» — «Ренессанс Раевское 2012» от фирмы «Винное хозяйство Раевское»; в категории «Лучшее игристое вино России»
— «Империал кюве Ар-Нуво брют 2010» от «Абрау-Дюрсо»; в
категории «Лучшее игристое резервуарное вино России» —
«Абрау-Дюрсо брют» от «Абрау-Дюрсо»; в категории «Лучшее
ликерное вино России» — «Самур 2000» от Дербентского коньячного комбината; в категории «Лучший коньяк России»
— «Лезгинка» от Кизлярского коньячного завода.
Гостеприимная и раскрепощенная атмосфера выставки-дегустации, интрига вокруг конкурса на звание лучших
не помешала профессионалам обсудить злободневные
вопросы и наметить пути решения проблем.

Н

У

стендов ценители и почитатели делились впечатлениями с промышленниками:
- А мне это вино кажется женским, - рассуждал господин с тюльпаноподобным бокалом в руке.
- Ну что вы, - переубеждала его хозяйка винодельни, - я так и вижу рядом с ним сочный кусок мяса. Это
— для мужчин.
- А вот у этого вина вкус длиннее, чувствуете? - искала союзников дама у соседней стойки.
- Мы его в 2012-м разливали, - не без гордости отвечал винодел.
- Оцените мусс, - призывали посетителей производители шампанского из Ростова. - Вы же знаете, что чем
меньше по размеру пузырьки и чем дольше они выделяются, тем выше качество игристого вина...
Официальная слепая дегустация вин проходила в
тишине и при закрытых дверях. Зарубежные эксперты (в
конкурсной комиссии только один россиянин) в течение
двух дней отбирали из представленных образцов лучшие.
Как поделился председатель совета «Союза виноградарей
и виноделов России», бизнес-омбудсмен Борис Титов, в этом
году организаторы конкурса, который по праву считается
одним из самых авторитетных в стране, решили сделать
акцент именно на иностранных специалистов, чтобы
нести знание о российском продукте в мир. В жюри, к
примеру, заседал всемирно известный британец Тим Аткин,
по словам г-на Титова, №3 или 4 в профессиональном мире.
- Себя-то мы оцениваем очень высоко, - сказал Борис
Юрьевич, - и многие иностранные эксперты знают российское вино, хорошо к нему относятся, без труда различают
автохтонные (аборигенные — прим.ред.) сорта. Так сказать,
уже глаз замылился. Поэтому мы пригласили тех, кто нашего вина не знает. Но они еще не в курсе, что среди российских образцов им предстоит продегустировать итальянские,
испанские и французские вина разного уровня, конечно, не
низшего, взятые с полок магазинов. Они увидят свои оценки
и, думаю, сами удивятся. В прошлом году, кстати, на таком
же конкурсе на первом месте было российское вино.
Забегая вперед, хочется сообщить, что и в этот
раз в лидерах были отечественные вина. Результаты
оказались, можно сказать, парадоксальными: в слепых
дегустациях многие российские вина эксперты оценили
выше зарубежных. Тим Аткин отметил неровное каче-

Б

Купил бутылку
- посадил
саженец?..

икакие другие профессиональные союзы не собираются так, как виноделы. У нефтяников, портовиков,
цементников и строителей такую обстановку представить
сложно. А все из-за того, что здесь ищут истину в том
единственном месте, где, по словам классика, она и есть. В
вине. Здесь никого не смущает, что во время регистрации
участников съезда курсируют носильщики с нескончаемыми коробками шампанского, вина и коньяка, звенит
стекло и сыплются орешки. Что некоторые участники
мероприятия, с внушительными должностями на бейджах, просят плеснуть в бокалы то у одного выставочного
стенда, то у другого. Что в приоткрытую дверь зала, где
заседает высокое собрание, из соседнего помещения
доносятся чоканье бокалов и здравицы...
Саммит проходил одновременно с выставкой-дегустацией лучших образцов вина, шампанского, коньяка и
ликера от ведущих российских производителей. Первыми
посетителей встречали стенды винодельческих предприятий, ближайших к Новороссийску — ООО «Натухаевская
ИНТ», ООО «Шато «Семигорье», шикарно расположился хозяин мероприятия — завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо».
Рядом — соседи из Тамани, Гай-Кодзора, Крымска. Десант
из Республики Крым был основателен и хорошо подготовлен — больше десятка предприятий от частных виноделен
до легендарной Массандры. Приехали на форум и производители Волгоградской, Ростовской областей, КабардиноБалкарии, Ставрополья. Всего больше 40 предприятий.
«Народная» дегустация началась с утра, лучшим временем для этого считается 10 часов, пока дегустатор еще
не уставший. Производители, рестораторы, представители торговли, винные критики со знанием дела оценивали
вино по вкусу, цвету, запаху, закусывая впечатления
орешками, виноградом, сыром и баранками. Все, как и
положено, держали бокалы за ножку и встряхивали их
круговыми движениями. Прежде чем нюхать, внимательно рассматривали содержимое бокала. Бокалы неустанно
меняли, бармены протирали их большими кусками марли.
Потом содержимое опять встряхивали и опять нюхали. Не
удержавшись, спросила: «Когда же пробовать будете?».
Непрофессионалу ответили дружелюбно — скоро. И посоветовали не искать в вине запах винограда. Как правило,
только мускаты пахнут солнечной ягодой. А искать надо
аромат, напоминающий черную смородину, крыжовник,
землянику, банан, сухофрукты, цветы, хлебную корку,
размолотый орешек, траву, ваниль и так далее. Если
вино пахнет уксусом, квашеной капустой, тухлым яйцом
(сероводородом) или резиной — такое пить нельзя вообще.

орис Титов, открывая высокое собрание, отметил:
«Сегодня в российском обществе есть твердое
убеждение, что российское вино есть, и это хорошо. И
выпускать, и покупать, и выпивать российское вино —
это сегодня не стыдно». Глава города Владимир Синяговский, приветствуя участников саммита, адресовал слова
благодарности предприятию «Абрау-Дюрсо» за помощь
в благоустройстве поселка, поделился радостью от того,
что в окрестностях Новороссийска открывается все больше
малых винодельческих предприятий. Владимир Ильич сообщил, что поступления в городской бюджет предприятий
о
отрасли становятся все более весомыми, пожелал бизнесу
о
удачи, а бизнесменам — удовольствия от бизнеса.
у
Основной вектор деятельности Союза был определен
ттак: сегодня из 140 миллионов декалитров винодельческой
продукции (столько будет выпито россиянами в 2015 году)
п
75 процентов приходится на импортное вино и только 25
7
— на российское. Виноделы убеждены, что объединенными
усилиями
производителей и государства к 2030 году сооту
ношение
может стать обратным: 75 процентов собственной
н
продукции
и только четверть — импортной.
п
- Для неверующих скажу, - отметил в докладе президент
Союза Леонид Попович, - что для этого надо «всего-то»
д
посадить 354 тысячи гектаров виноградников. Чтобы посап
дить 1 гектар — нужен 1 миллион рублей. А закладывать
д
для достижения наших целей необходимо около 10 тысяч
д
ггектаров ежегодно. Всего необходимо инвестировать в
отрасль
250 миллиардов рублей. И виноградари знают,
о
где
их взять — в этом году акцизные сборы от отрасли
г
должны
составить около 24,4 миллиарда рублей. Если эти
д
деньги
использовать на развитие отрасли, за 10 лет как
д
раз
р наберется необходимая сумма.
Без финансовой помощи государства здесь не обойтись.
Как
и при строительстве холодильников для хранения
К
винограда,
и при создании сети собственных питомников
в
посадочного
материала.
п
- Саженцы с неба не упадут, - говорил Попович, и собравшиеся
его активно поддерживали. - Сегодня нужно 30 милш
лионов
саженцев, а выращиваются в кубанских питомниках
л
только
4-5 миллионов. Да и то предприятия растят их для себя.
т
Непонятны в такой ситуации решения контролирующих
щ органов о запрете поставки на наш рынок продукции
европейских
производителей якобы из-за обнаруженных у
е
молодняка
болезней. Претензии отвергают хозяева питомм
ников,
сомневаются в их обоснованности и виноградари.
н
Может, ввести какой-нибудь акциз, который при покупке
каждой бутылки вина целенаправленно пойдет на
к
покупку
саженцев, предлагали спикеры.
п
- Полностью поддерживаю увеличение акцизного
сбора
на крепкие напитки (не винные), чтобы пустить эти
с
средства
на развитие виноградников, - заявил зампредсес
дателя
комитета Госдумы по экономической политике Виктор
д
Звагельский,
З
продемонстрировавший присутствующим
свой телефон со стилизованной виноградной гроздью на
с
крышке — чтоб все знали, чем человек увлечен по жизни.
к
- А может, штрафовать тех, кто пьет не российское вино,
и штрафы пустить на развитие виноградников? - шутили
сспикеры.
- Впервые за 10 последних лет мы были услышаны, - отметил в выступлении Олег Толмачев, руководитель управления
м
по виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности
п
Краснодарского края. - Многие еще считают виноделие сверхК
прибыльным
бизнесом, которому не стоит помогать. А ведь
п
виноградарство работает на уровне нулевой рентабельности!
в

В

нашем крае, в одном из основных винодельческих регионов страны, в 2015 году ожидается снижение урожая
винограда
на 15 процентов к уровню прошлого года, когда
в
урожай
достиг почти 200 тысяч тонн и стал рекордным за
у
последние 20 лет. Также Толмачев отметил, что в текущем
п
ггоду на Кубани планируется заложить около тысячи гектаров
новых виноградников. Это немало, но в два раза меньше, чем
н
планировалось изначально. Толмачев напомнил, что в этом
п
ггоду объем господдержки отрасли в регионе был увеличен
вдвое и достиг 250 миллионов рублей. Из них 100 миллионов
в
выделяет край, еще 150 — федеральный бюджет.
в
Елена Калашникова.

бизнес, общество
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Новороссийцы, живущие на привозной воде, просто ошарашены: стоимость шестикубовой цистерны выросла больше чем в полтора раза
по сравнению с летними месяцами. Одинокие бабушки стонут: неужели придется еще больше экономить на стирке и мытье посуды?

О помощи просят
в два раза чаще

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

Социальный комитет Думы 6-го
созыва, в разбавленном новичками
составе, начал
свою работу с
рассмотрения
вопроса о материальной поддержке
новороссийцев за
счет средств городской казны.

З

адача сформулирована так: как заложенной в бюджете суммой, которую заметно
«обглодала» инфляция,
помочь большему числу
нуждающихся?
Отныне этими вопросами вместо управления
соцзащиты населения
ведает «Территориальное управление по
взаимодействию администрации города с населением». Его руководитель Марина Чернова
выступила перед депутатами с анализом нуждаемости населения,
который проводится в
Новороссийске минимум
два раза в год.
Именно эти выводы,
а также стремление властей при ограниченных
возможностях городской
казны помочь большему
числу нуждающихся побудили к внесению изменений в решения Думы.
Из 310 тысяч горожан,
сообщила присутствующим Марина Александровна, к особым
категориям (инвалиды,
малоимущие и т. п.) относится 61 тысяча человек. Мерами социальной
поддержки краевого и
муниципального бюдже-

та пользуются больше
50 тысяч (83 процента).
В 2014 году число тех,
кто получил ту или иную
поддержку, выросло на
полторы тысячи человек. А тех, кто обратился в администрацию за
деньгами, стало вдвое
больше. Сумма, заложенная в бюджет на муниципальную программу
оказания финансовой
поддержки гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
осталась прежней — 56
миллионов рублей, плюс
миллион, который выделяют из своих фондов
городские депутаты.
- Снизив верхний
предел оказания материальной помощи
с 95 тысяч рублей до
30, мы не ущемим тех,
кто попал в трудную
жизненную ситуацию,
- подчеркнула Чернова,
- но поможем большему
числу новороссийцев.
Цифра 30 возникла не
случайно. Мы провели
анализ обращения граждан в администрацию
— размер оказанной
материальной помощи,
к примеру, на проезд к
месту лечения, на жизненно важные лекарственные препараты, в
большинстве случаев
как раз укладывается
в 30 тысяч рублей. В
исключительных случаях мы предлагаем по
решению комиссии эту
сумму увеличивать.
Установление «потолка» коснется и тех,
кто за счет бюджета
снимает жилье. Предложено выделять на это не
больше 10 тысяч в месяц
и только в исключитель-

Нажитое
непосильным
трудом - в рубли

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

По итогам сентября стало
меньше тех, у кого нет никаких
сбережений, а те, у кого они
есть, предпочитают национальную валюту, а не доллар
или евро.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ Âñåðîññèé-

ñêîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ðîññèÿíå â ñåíòÿáðå ýòîãî
ãîäà íà÷àëè àêòèâíî õðàíèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ â
ðóáëÿõ: êîëè÷åñòâî òåõ, êòî ïðåäïî÷èòàåò íàöèîíàëüíóþ âàëþòó, ðåçêî âûðîñëî.
À äîëÿ ïðåäïî÷èòàþùèõ äîëëàðîâûå íàêîïëåíèÿ óïàëà äî ìèíèìóìà ñ íà÷àëà ãîäà. Òàê, â
ñåíòÿáðå êîëè÷åñòâî òåõ, êòî õðàíèò ñáåðåæåíèÿ â
ðóáëÿõ, óâåëè÷èëîñü ñ 51 äî 57 ïðîöåíòîâ. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî êîëè÷åñòâî òåõ, êòî õðàíèò ñáåðåæåíèÿ
â äîëëàðàõ, âñå ëåòî íàõîäèëîñü íà óðîâíå 7
ïðîöåíòîâ, à â ñåíòÿáðå ñíèçèëàñü äî 4 ïðîöåíòîâ.
Åùå ìåíüøå ðîññèÿí õðàíÿò ñáåðåæåíèÿ
â åâðî: çà ñåíòÿáðü èõ êîëè÷åñòâî ñíèçèëîñü
ñ 3 äî 2 ïðîöåíòîâ. Èñêëþ÷åíèå — æèòåëè
ìåãàïîëèñîâ è ëþäè ñ âûñîêèì äîñòàòêîì.
Òàêæå â ñåíòÿáðå ñ 42 äî 40 ïðîöåíòîâ ñòàëî
ìåíüøå òåõ, ó êîãî íåò íèêàêèõ ñáåðåæåíèé.
Êñòàòè, ýòî òîæå ðåêîðäíûé ïîêàçàòåëü, ñàìûé
íèçêèé ñ âåñíû – òîãäà íàêîïëåíèé íå èìåëè 37
ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ.
Эксперт Института финансового планирования Саида Сулейманова îòìåòèëà,

÷òî ðîñò äîëè ðîññèÿí, õðàíÿùèõ íàêîïëåíèÿ â
íàöèîíàëüíîé âàëþòå, ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ òåì,
÷òî ó íàñåëåíèÿ èç-çà êðèçèñà çàêàí÷èâàþòñÿ
ðóáëåâûå ñáåðåæåíèÿ è îíî êîíâåðòèðóåò ñâîè

ных случаях давать больше. Внесены дополнения
еще в несколько статей,
в том числе депутатам
предложили проголосовать за оказание помощи
не только прописанным,
но обязательно и проживающим в Новороссийске не менее года
гражданам. Размер помощи на ремонт жилья
фронтовиков решили не
трогать, без изменений
осталась и сумма, предназначенная для адаптации квартир и домов, где
проживают инвалиды.

Н

а чем еще можно
сэкономить? Депутат Владимир Шейко,
почетный гражданин
Новороссийска, предложил другим почетным
гражданам отказаться
от получения ежемесячной доплаты, которая, по
его словам, составляет
больше 20 тысяч рублей.
Он, например, от такой
доплаты отказался сразу после присвоения
звания.
А депутат Сергей Панченко предложил обратиться к небедным предприятиям и гражданам
нашего города с просьбой сформировать фонд
помощи нуждающимся
категориям граждан.
Некоторые его коллеги
высказали сомнения в
том, что такое возможно
— благотворители предпочитают не связываться
с фондами вообще, оказывать помощь адресно.
В итоге решили не голосовать за проект изменений в решение Думы, а
вернуться к обсуждению
ситуации в ноябре.

âàëþòíûå íàêîïëåíèÿ â ðóáëè.
Êðîìå òîãî, ê êîíöó ãîäà áàíêè, êàê ïðàâèëî,
ïðîâîäÿò àêöèè è ïîâûøàþò ñòàâêè ïî äåïîçèòàì.
Ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, íàñåëåíèå ïðîãíîçèðóåò, ÷òî
÷åðåç òðè ìåñÿöà è ÷åðåç ãîä äîëëàð áóäåò ñòîèòü
îäèíàêîâî — 69 ðóá.

Ипотека
пошла вниз
Сбербанк объявил, что с
26 октября снизит первоначальный взнос по всем ипотечным продуктам на 5 процентных пунктов.

- Ýòî ñàìîå ìàñøòàáíîå ñíèæåíèå
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ýòîì ãîäó, – óêàçàë
начальник отдела развития залогового
кредитования Сбербанка Алексей Трубников. È äîáàâèë, ÷òî ïî áàçîâûì ïðîäóêòàì

èïîòåêè íà ãîòîâîå æèëüå è â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ãîñïîääåðæêè ïåðâè÷íîãî æèëüÿ ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ ñîñòàâèò 15 ïðîöåíòîâ.
Öåëü ñíèæåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà–
ïîääåðæàòü âòîðè÷íûé ðûíîê æèëüÿ, ïîÿñíèë
Òðóáíèêîâ. Ïî åãî ñëîâàì, íåêîòîðûì êëèåíòàì
òÿæåëî íàêîïèòü ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ â 20
ïðîöåíòîâ. Ïîêîëåíèÿ êðåäèòîâ, êîòîðûå áûëè
âûäàíû â ýòîì ãîäó ïî âûñîêèì ñòàâêàì â ïåðèîä
ýêîíîìè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè, âåäóò ñåáÿ íå
õóæå, ÷åì òå, êîòîðûå áûëè âûäàíû íåñêîëüêî
ëåò íàçàä, óâåðÿåò îí.
Òðóáíèêîâ ðàññêàçàë, ÷òî â Ñáåðáàíêå ïàäåíèå âûäà÷ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì áûëî
íå òàêèì äðàìàòè÷åñêèì, êàê â öåëîì ïî ðûíêó (39
ïðîöåíòîâ), è ñîñòàâèëî 27 ïðîöåíòîâ.
Елена Калашникова
по данным электронных СМИ.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Привозная водица
стала «золотой»

П

ðèâîçíîé âîäîé îò âîäîêàíàëà â íàøåì ãîðîäå ïîëüçóåòñÿ ïîðÿäêà 600
àáîíåíòîâ. Ëþäè, æèâóùèå íà
îêðàèíàõ, íå èìåþùèå âîäîïðîâîäà èëè ñêâàæèíû, âûíóæäåíû
çàêàçûâàòü âîäó â öèñòåðíàõ è
çàëèâàòü åå â áàêè èëè ñïåöèàëüíûå áàññåéíû. Âñåãäà ñ÷èòàëîñü,
÷òî ìàøèíà âîäû, äîñòàâëåííàÿ
âîäîêàíàëîì, îáîéäåòñÿ äåøåâëå, ÷åì êóïëåííàÿ ó ÷àñòíèêîâ.
Ñåãîäíÿ ýòî óæå íå ôàêò.
Êîãäà àáîíåíò èäåò îïëà÷èâàòü âîäó, åìó âûäàþò äâå
êâèòàíöèè. Â îäíîé îáîçíà÷åíà
ñóììà çà ñàìó æèäêîñòü, áåç
êîòîðîé íåâîçìîæåí íàø áûò. Â
äðóãîé – öåíà çà ïîäâîç. Øåñòü
êóáîìåòðîâ âîäû êàê ñòîèëè 297
ðóáëåé ëåòîì, òàê è ñåé÷àñ ñòîëüêî æå. À âîò öèôðû íà âòîðîé
êâèòàíöèè èçìåíèëèñü: ðàíüøå
ïîäâîç âîäû ñòîèë 616 ðóáëåé,
òåïåðü – 1124. Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âìåñòî 913 ðóáëåé çà âîäó
íàäî îòäàòü 1421 ðóáëü.

×åì âûçâàíî òàêîå ïîäîðîæàíèå? Êóäà èäóò «ëèøíèå» äåíüãè? Ýòè âîïðîñû
ìû àäðåñîâàëè начальнику
планового отдела МУП
«Водоканал города Новороссийска» Ирине Гажовой.

- Ñòîèìîñòü ïîäâîçà âîäû
âûðîñëà ïîòîìó, ÷òî ìû ñ 2013
ãîäà íå èíäåêñèðîâàëè òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû è ðàáîòàëè
ñåáå â óáûòîê, - îòâå÷àåò Èðèíà
Ãàæîâà. - Ñ òåõ ïîð âûðîñëè
ðàñõîäû íà ãîðþ÷åå, íà çàï÷àñòè è íà îáñëóæèâàíèå ìàøèí.
Ñåé÷àñ ìû ïðîñòî âûñòàâëÿåì
ïîòðåáèòåëÿì ðåàëüíûå ñ÷åòà.
Áóäóò ëè çàêóïëåíû íîâûå
öèñòåðíû çà ñ÷åò «äîïîëíèòåëüíûõ» ïîñòóïëåíèé, íåÿñíî.
Ïîêà äåíüãè ðåøåíî íàïðàâèòü
íà ïîãàøåíèå ìíîæåñòâåííûõ
óáûòêîâ âîäîêàíàëà. Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ëè êàêèå-òî
ëüãîòû íà äîñòàâêó âîäû äëÿ
ìàëîèìóùèõ è ïåíñèîíåðîâ,
òîæå íåèçâåñòíî.
Â ñðåäíåì ñåìüÿ èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê ïîòðåáëÿåò îò 6 äî
10 êóáîâ âîäû â ìåñÿö. Ïåðâûé

âàðèàíò âîçìîæåí, åñëè ïîñóäó
ìûòü â òàçèêå è îòêàçàòüñÿ
îò óíèòàçà â ïîëüçó óëè÷íîãî
òóàëåòà. Åñëè æèëüöû êâàðòèð â
ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà ïëàòÿò â
ñðåäíåì çà êóá õîëîäíîé âîäû
îò 50 äî 60 ðóáëåé, òî ïðèâîçíîé êóáîìåòð îò âîäîêàíàëà ñî
âñåìè òðàíñïîðòíûìè íàêðóòêàìè ñòîèò 237 ðóáëåé.

А

ëüòåðíàòèâîé ìóíèöèïàëüíûì âîäîâîçêàì
âñåãäà áûëè ÷àñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, çàíèìàþùèåñÿ
ïîäâîçîì âîäû. ß ïîçâîíèëà ïî
íåñêîëüêèì òåëåôîíàì. Öåíû
íà óñëóãè çàâèñÿò îò ðàññòîÿíèé, ñ ëåòà îíè íå âûðîñëè.
Òàê, ïîäâîç âîäû íà óëèöó
Îñîàâèàõèìà ñòîèò îò 1500
äî 1800 ðóáëåé. Çà ýòó ñóììó
ïðèâåçóò ñåìü êóáîâ âîäû.
Ñòîèìîñòü êóáà êîëåáëåòñÿ
îò 214 äî 257 ðóáëåé. Òàê ÷òî
ëþäè, æèâóùèå íåïîäàëåêó
îò öåíòðà, ìîãóò íàéòè âîäó
äåøåâëå, ÷åì èç âîäîêàíàëà.
Ãëàâíîå, ÷òîáû ÷àñòíèêè òîæå
íå ïîäíÿëè öåíû.

Кто заплатит за включение?

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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В обыкновенной
школе обязательно
должно быть место
детям с особыми
возможностями здоровья. Это
сумели доказать
директор Института
организационной
терапии и тренинга,
психолог-консультант Центра по
проблемам аутизма
Роман Золотовицкий и его единомышленники. Как
добиться подобной
инклюзии?

Îá ýòîì øëà ðå÷ü íà
êðóãëîì ñòîëå, êîòîðûé îðãàíèçîâàëà руководитель общественной организации
«Подснежник» Инна Резвина ïðè ïîääåðæêå ãîðîäñêîé àä-

ìèíèñòðàöèè. Ñåðüåçíî íàëàäèòü
èíêëþçèâíîå îáó÷åíèå ñåãîäíÿ
ïûòàþòñÿ â íîâîðîññèéñêîé
øêîëå ¹27. Â êëàññå âìåñòå ñ
îáû÷íûìè äåòüìè ó÷àòñÿ äâîå
ðåáÿò-àóòèñòîâ. À îðãàíèçàöèÿ
«Ïîäñíåæíèê» îáúåäèíèëà ðîäèòåëåé, ÷üèì äåòÿì ïîñòàâëåí
ïîäîáíûé äèàãíîç.
Ðîìàí Çîëîòîâèöêèé – òîæå
îòåö ðåáåíêà-àóòèñòà. Åãî ñóïðóãà Яна Золотовицкая ñòàëà
îäíèì èç êîîðäèíàòîðîâ ïðîåêòà
«Âêëþ÷è ìåíÿ» (ñëîâî «èíêëþçèÿ» îáîçíà÷àåò âêëþ÷åíèå â
ó÷åáíûé ïðîöåññ, â îáùåñòâåííóþ
æèçíü, âçàèìîäåéñòâèå ïåäàãîãîâ
è ðîäèòåëåé). Âìåñòå ñ äðóãèìè
ðîäèòåëÿìè Çîëîòîâèöêèå ñóìåëè äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî â êëàñ-

ñàõ ìîñêîâñêîé øêîëû ¹1465
ó÷àòñÿ îñîáûå äåòè. Ïðè÷åì
òàêèå, êîòîðûõ âðà÷è-ïñèõèàòðû
çà÷àñòóþ ñ÷èòàëè íåîáó÷àåìûìè.
Åñòü äàæå ó÷åíèê, íå óìåþùèé
îáùàòüñÿ ñ ïîìîùüþ óñòíîé ðå÷è,
òîëüêî äðóãèìè ñïîñîáàìè. È
ñåé÷àñ àóòèñòû ïîëó÷àþò çíàíèÿ
âìåñòå ñî ñâîèìè çäîðîâûìè
ñâåðñòíèêàìè. Çîëîòîâèöêèé
óáåæäåí: àóòèçì – íå áîëåçíü,
ýòî ïðîñòî íåïîõîæåñòü îäíèõ
ëþäåé íà äðóãèõ. Ïî äàííûì ÂÎÇ,
àóòèñòû ñîñòàâëÿþò 1,5 ïðîöåíòà
âñåãî íàñåëåíèÿ.
Â îäíîì Ðîìàí Çîëîòîâèöêèé óâåðåí íà ñòî ïðîöåíòîâ
– ìîäåëü èíêëþçèè, êîòîðàÿ
ïîäîøëà äëÿ àóòèñòîâ, ïðåêðàñíî
ïîäîéäåò è äëÿ äðóãèõ êàòåãîðèé
îñîáûõ äåòåé, íàïðèìåð, ñ ñèíäðîìîì Äàóíà, ÄÖÏ, çàäåðæêîé
ïñèõî-ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ. Ó
êàæäîãî ðåáåíêà-àóòèñòà, êîòîðûé ó÷èòñÿ â ñòîëè÷íîé øêîëå ¹1465, åñòü ïåðñîíàëüíûé
òüþòîð – ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûé ñîïðîâîæäàþùèé.
Îí ñëåäèò çà òåì, ÷òîáû ó÷åíèê
íàõîäèëñÿ â êëàññå â òîò ìîìåíò,
êîãäà îí ìîæåò âîñïðèíèìàòü
èíôîðìàöèþ ó÷èòåëÿ, îáðàùåííóþ ê êîëëåêòèâó èç òðèäöàòè ÷åëîâåê. Â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåáåíîê
óñòàë, ðàññåÿí, òüþòîð âûâîäèò
åãî â îòäåëüíûé êàáèíåò, òàê
íàçûâàåìóþ ðåñóðñíóþ çîíó. Â
íåé åñòü ñîáñòâåííûé ó÷èòåëü.
Èìåííî òàì ïðîõîäèò èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ó÷åíèêàìè.
È ó÷èòåëü ðåñóðñíîé çîíû, è
òüþòîðû ìíîãîå äåëàþò äëÿ òîãî,
÷òîáû èõ ïîäîïå÷íûå âïèñàëèñü
â øêîëüíûé êîëëåêòèâ. Óñïåõè

î÷åâèäíû. Ðîäèòåëè âèäÿò, ÷òî
èõ äåòè ìíîãîìó íàó÷èëèñü, îáùàÿñü ñ îäíîêëàññíèêàìè. Òî÷íî
òàê æå ìîæíî íàëàäèòü ðàáîòó ïî
èíêëþçèè äðóãèõ äåòåé ñ îñîáûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Ãäå âçÿòü äåíüãè íà
îáó÷åíèå òüþòîðîâ, íà äîñòîéíóþ
çàðïëàòó äëÿ íèõ, íà çàðïëàòó
ó÷èòåëþ ðåñóðñíîé çîíû, íà
ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå?
Ýòîò âîïðîñ – îäèí èç ãëàâíûõ äëÿ ðóêîâîäñòâà òîé æå
íîâîðîññèéñêîé øêîëû ¹ 27.
Ðîìàí Çîëîòîâèöêèé ðàññêàçàë,
÷òî ðîäèòåëÿì äåòåé ó÷àñòèå â
èíêëþçèâíîì ïðîåêòå íè÷åãî
íå ñòîèò. ×àñòü äåíåã äàþò áëàãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû (ãäå áû
ó íàñ òàêèå íàéòè?), ÷àñòü çàðïëàòû òüþòîðàì ïëàòèò øêîëà.
Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ó ñòîëè÷íîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïîÿâèëàñü ïîñëå òîãî, êàê ó
øêîëû ïîâûñèëñÿ ðåéòèíã èç-çà
ó÷àñòèÿ â èíêëþçèâíîì ïðîåêòå.
À ðåéòèíã â Ìîñêâå çíà÷èò è
äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå! Çîëîòîâèöêèé óâåðåí, ÷òî â
ðàçíûõ ðåãèîíàõ ôèíàñèðîâàíèå
ìîæåò áûòü ðàçíûì, è èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå òîæå ìîæåò
ñòðîèòüñÿ ïî-ðàçíîìó. Ãëàâíîå,
÷òîáû ñóòü åãî íå èçìåíèëàñü.
Öåíòð ïî ïðîáëåìàì àóòèçìà, ãäå ðàáîòàåò Çîëîòîâèöêèé,
çàíèìàåòñÿ îáó÷åíèåì òüþòîðîâ
è ó÷èòåëåé ðåñóðñíîé çîíû,
ïðîâîäèò ðàçëè÷íûå ñåìèíàðû.
Íî ýòî òîæå ñòîèò äåíåã, âîâñå íå
ñèìâîëè÷åñêèõ äëÿ ïðîâèíöèè.
Светлана
Александрова.

6

Настроение недели

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
22-28 ОКТЯБРЯ / 2015

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

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НАШИ ВЫСТАВКИ

В этом году международный фестиваль
«PhotoVisa», масштабное культурное и образовательное событие
на юге России, посвящен
«Языку памяти». Тому,
что связывает нас с родом, культурой, страной.

М

астера фотожурналистики выражаются на
этом языке виртуозно, надо
лишь прийти на выставку в
Новороссийский исторический
музей-заповедник и все понять.
Два друга, два историка нашего времени шли по жизни
разными дорогами, отражая ее
в зеркале фотографии. Владимир Вяткин приехал на открытие новороссийской выставки.
Игорь Костин, легендарный
украинский репортер, погиб в
автокатастрофе в июне этого
года. Изначально планировалось, что мы увидим только
работы Вяткина, но он настоял
на «диалоге» в память о своем
друге и коллеге. Первая фотография в «зале Костина» — его
портрет, сделанный Вяткиным
в момент быстрого прощания
друзей за четыре месяца до
событий на Украине. Вяткин
сказал тогда: «Игорь, будет война». Друг не поверил: «21-й
век на дворе. Свобода теперь
делается другим путем». Владимир ответил: «Война будет,
и мы больше не увидимся». Так
и вышло.
Костин оставил нам полную хронику чернобыльской
катастрофы, произошедшей в
1986 году. Через два часа после
ужасного известия Игорь начал
снимать эту трагедию. Съемки
ЧАЭС и Припяти он сделал
делом всей своей жизни —
дважды спускался в четвертый
реактор, пять раз поднимался
на крышу третьего реактора,
загрязненную радиоактивными
осколками, полсотни раз облетал АЭС на вертолетах, снимал
ликвидаторов, переселенцев и
детей с патологиями, родившихся после аварии.
Вяткин рассказал нам две
короткие истории о друге, которые раскрывают суть этого
человека:
- В 1989 году я был направлен в Чернобыль снять
фоторепортаж. Неделя ушла
на то, чтобы договориться со
спецслужбами, в итоге меня
не пустили. Я был очень рас-

Две дороги,
две судьбы
строен. В Киеве на вокзале мы
долго прощались с Игорем.
Увидев мое отчаяние, он задал
мне вопрос: «Ты не будешь на
меня обижаться?». «Не буду».
Тогда Игорь признался: «Это
я сказал спецслужбам, чтобы
тебя не пускали в Чернобыль.
Ты и так много в жизни рискуешь, не надо лишний раз».
Он меня берег. В начале 90-х
начались новые времена в нашей истории, нашей жизни. И
многие умные образованные
люди оказались не у дел, в частности две женщины-редакторы.
Игорь всякий раз через кого-то
передавал по два мешка картошки, две сумки мяса и сала
для двух этих женщин. И скрывал их маленький секрет: одна
из них работала уборщицей,
другая лифтером.

зрителю, что в журналистике
редко, но бывают такие таланты, как Вяткин, способные
сделать сильную фотографию,
которая с годами не утрачивает
значимости, открывается новыми гранями. Создавая свои
фотографии «на злобу дня»,
говорила арт-директор фестиваля Ирина Чмырева, мастер
поднимает сюжеты до уровня
исторически важных, монументальных событий.

Об одном снимке промолчать просто невозможно, он
называется «Солдат». На нем
рядовой Владимир Кусеров, с
которым Вяткин вместе служил
в армии, перед самым дембелем в 1971 году.
- Кусеров был цирковым
артистом. Гераклом. Сталлоне
и Шварценеггер ему в подметки не годятся по физической
красоте и мощи. Жалею, что
мало его снимал. Эта фотография не имеет наград. Ее
не взяли на первую советскую
выставку в Лондоне во время
«холодной войны». Цензура не
пропустила из-за того, что у
солдата неуставная прическа
— бакенбарды. Мой коллега
Борис Кауфман взял снимок
под свою ответственность и вывесил. «Дейли мейл» напечатала во весь разворот с подписью:
«Мы впервые видим русского
солдата, которому не хочется
воевать». Несколько лет назад выживший из ума бывший
спецназовец выдавал себя в
Интернете за этого солдата
и терроризировал его дочь и
жену. А Володя давно разбился
в Чили во время репетиции, выполняя акробатический номер
под куполом цирка, - рассказал
Вяткин историю «Солдата».

Ф

отокорреспондент
«НН» Юрий Березнюк,
по просьбе телевизионщиков,
выразил свои впечатления:
- Это не только прекрасно
исполненные снимки блестящих мастеров. Такие фотографии заставляют думать. А это,
пожалуй, одна из самых важных вещей, которые искусство
может дать человеку.

Н

адо сказать и о работах
самого Вяткина, который
на выставке отказывался говорить о себе. В отечественной
и мировой фотожурналистике
его считают репортером, который умеет снимать все, в
частности – сюжеты, сложные
для интерпретации: первых лиц
страны, спортсменов, маньяков-убийц. Около тридцати раз
он ездил в Чечню, жил на передовой, снимал Вьетнам, Афганистан, Никарагуа. Пожалуй,
главная его тема — человек
в трудных обстоятельствах. В
первую очередь она раскрыта
в серии «Солдатский труд».
Организаторы хотели показать

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ШТУЧКИ

Как сделать светильник из теннисных мячиков
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Любители ландшафтных изысков вновь
решили себя показать
и работы коллег посмотреть. С благодарностью к городскому
клубу дизайнеров они
собрались на объявленный им конкурс.
Жюри оценило больше 40 работ.

К

онкурс стал юбилейным, десятым для
клуба, поставившего перед
собой задачу пропагандировать дизайн вообще и российский в частности. За эти годы
любители соревновались в
компьютерном дизайне и
дизайне одежды, создавали
источники света, громкий
резонанс получила выставка кулинарного дизайна,

экспонаты которой потом с
удовольствием съели.
- Темы своих конкурсов
мы объявляем за полгода
или даже за год до подведения итогов, - рассказывает
бессменный руководитель
клуба Лариса Янчук, - так
что теперь можно готовиться к следующему конкурсу
— «Дизайн интерьеров» и
уже традиционному кулинарному, который пройдет
в феврале.

С

оревновались участники в разных «весовых
категориях». Больше всего
волновались школьники.
Представленные ими ландшафты с партами прямо на
свежем воздухе, а также
частных домовладений с необычными садовыми скамейками интересовали многих.

Дети постарше выходили
уже на городской уровень
— предлагали свое видение
отдельно взятого микрорайона с береговой линией,
участка с озерами, парковой
зоны, макеты двориков с беседками и скворечниками.
Бесконечно хотелось рассматривать деревья из мочалок, миниатюрные домики,
необыкновенные цветочные
композиции из полимерной
глины, светильник из теннисных шариков.
- Когда появился этот
клуб, - говорит Владимир
Сердюк, заместитель директора художественной школы,
под чьим крылом работает и
развивается объединение, я и подумать не мог, что он
проживет так долго. Но он
существует и объединяет заинтересованных, творческих
людей. Вот только ландшафт-

ных дизайнеров с именами я
среди участников не вижу.
А вопрос о наличии профессиональных дизайнеров и
архитекторов в нашем городе
о-очень актуален, достаточно пройти по нашим улицам
и дворам. Кто же мешает
профессионалам участвовать
в работе клуба? Приходите,
учите ребят, показывайте
им достойные образцы для
подражания. Что мешает —
профессиональное чванство,
апломб, брезгливость? Или
они просто боятся?! Поэтому
у меня лично на местных надежды мало. Недавно переехал в город человек с хорошим образованием, Евгений
Леонидович Овчинников,
доцент кафедры дизайна
ИГУМО, преподает сейчас в
художке. Вот его ученикам
через несколько лет будет
что показать.

Эксклюзив «НН»
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА

Илзе Лиепа в городе, 1$
%2
" 0%-$3
где нет балета
ОФИСНЫ Е

o`n Kmnbnxho[

:

Прима русского балета впервые приехала с гастролями в
Новороссийск. В знаменитом спектакле
«Прыжок в свободу»,
повествующем о
жизни великого танцовщика Рудольфа
Нуриева, Илзе Лиепа
танцевала на сцене
городского театра.

ФОТО: КОНСТАНТИН НЕПОМНЯЩИЙ

Н

åñìîòðÿ íà êðèçèñ, êîòîðûé,
ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ
êîíöåðòà, ñèëüíî ñêàçàëñÿ íà òåàòðàëüíîé ïóáëèêå, íà «Ïðûæîê â
ñâîáîäó» ïðèøëî íåìàëî áàëåòîìàíîâ. È åñëè äîðîãèå áèëåòû â ïåðâûõ
ðÿäàõ ðàñêóïàëè íå òàê àêòèâíî,
òî ãàëåðêà áûëà çàáèòà äî îòêàçà.
Ýòî ïîíÿòíî, âåäü ñïåêòàêëü, íåêèé
ñèíòåç òåàòðàëüíîãî è áàëåòíîãî
èñêóññòâà, âûïóùåííûé íà ñöåíó
ê 70-ëåòèþ âåëèêîãî òàíöîâùèêà,
îáúåõàë óæå âñþ Ðîññèþ è ïîáûâàë
çà ðóáåæîì. Ðóäîëüôà Íóðèåâà
ñûãðàë àêòåð Ñåðãåé ßíêîâñêèé,
êîòîðûé çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
ñïåêòàêëÿ óäîñòîèëñÿ ìíîãî÷èñëåííûõ òåàòðàëüíûõ ïðåìèé çà
âèðòóîçíîå èñïîëíåíèå ýòîé ðîëè.
Åìó ïðèøëîñü âûó÷èòü ñëîæíûå
òàíöåâàëüíûå ýëåìåíòû, ÷òîáû
ïåðåäàòü íàòóðó ãåíèÿ, òàíöóþùåãî â ñàìûå ðàçíûå
ìîìåíòû ñâîåé æèçíè.
Ëåãåíäàðíàÿ Èëçå
Ëèåïà, êîòîðóþ âñå òàê
æäàëè, î êîòîðîé øåïòàëèñü çðèòåëè ïåðåä
íà÷àëîì ñïåêòàêëÿ, ïîÿâèëàñü íà ñöåíå ñðàçó
ïîñëå òðåòüåãî çâîíêà.
Êðàñèâàÿ, ýëåãàíòíàÿ,
ãðàöèîçíàÿ, ñ áåçóïðå÷íîé óêëàäêîé è ìàêèÿæåì,
áàëåðèíà âûøëà ïîïðèâåòñòâîâàòü íàøèõ çðèòåëåé.
Âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå
îíà ðàññêàçàëà î ñïåêòàêëå
è î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ
ðîëü ïðèíàäëåæèò òàëàíòëèâîìó ßíêîâñêîìó,
ñóìåâøåìó ðàññêàçàòü èñòîðèþ
æèçíè âåëèêîãî òàíöîâ-

ùèêà — «ãðóñòíóþ, ïå÷àëüíóþ è
ìåñòàìè êîñìè÷åñêóþ».
Ïîñòàíîâêà ñîçäàíà ïî àâòîáèîãðàôè÷åñêèì ìàòåðèàëàì Ðóäîëüôà
Íóðèåâà î æèçíè äî ýìèãðàöèè. Â
1961 ãîäó ìèð ïîòðÿñëà ñåíñàöèÿ
– ðóññêèé òàíöîâùèê Íóðèåâ íå âåðíóëñÿ ñ ãàñòðîëåé â Ïàðèæå. Îäíèì
ìàõîì îí ïåðåïðûãíóë çàãðàæäåíèÿ
â àýðîïîðòó è òàêèì îáðàçîì íàâñåãäà îñòàëñÿ çà êîðäîíîì. Çàïàäíûå ÑÌÈ â òî âðåìÿ îêðåñòèëè
ýòîò ìàíåâð «ïðûæêîì â ñâîáîäó».
Òàê íàçâàí ñïåêòàêëü, ãäå ßíêîâêèé
ïîêàçàë íàì ðàçíîãî Íóðèåâà:
ñòðàäàþùåãî ìàëü÷èêà, ìå÷òàþùåãî
î áèëåòå â Ëåíèíãðàä, äåðçêîãî ñòóäåíòà õîðåîãðàôè÷åñêîãî ó÷èëèùà è
ìàñòåðà, ñàìîé áîëüøîé ñòðàñòüþ
êîòîðîãî áûë òàíåö.
Â ïðîíçèòåëüíîé
òèøèíå ïðèìà
ïîÿâèëàñü
íà ñöåíå â
ñòðóÿùåìñÿ ïëàòüå
ÿðêîêðàñíîãî
öâåòà è
çàêðóæèëàñü ïîä
ìóçûêó

Øîïåíà. Ïóáëèêà ìîë÷àëà, íà ãëàçàõ
ó íåêîòîðûõ ïðîñòóïèëè ñëåçû — äî
òîãî òðîãàòåëüíûìè áûëè ýòè ìèíóòû.
Êîãäà áàëåðèíà çàìåðëà, çàë âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè.

П

óáëèêà ïðèøëà ðàçíàÿ —
äàìû â ìàíòî, ìîëîäåíüêèå
ñòóäåíòêè è ìàìû, êîòîðûå ïðèâåëè
ñ ñîáîé ïî äâîå è òðîå äåòåé. ×òî
ëþáîïûòíî, íàðÿäíî îäåòûå ìàëûøè
ñòîéêî è ñ èíòåðåñîì íàáëþäàëè çà
äåéñòâèåì. Íèêòî è íå ïîäóìàë, ÷òî
ïðèìà ðóññêîãî áàëåòà âûøëà íà
ñöåíó áóêâàëüíî ñ äîðîãè. Àðòèñòû
ïðèëåòåëè â Êðàñíîäàðñêèé êðàé
âñåãî íà äâà äíÿ, íàêàíóíå âûñòóïàëè
â Êðàñíîäàðå, ïî äîðîãå â Íîâîðîññèéñê, êîíå÷íî æå, ïîïàëè â ïðîáêó
– âìåñòî äâóõ ÷àñîâ åõàëè âñå ÷åòûðå.
Íåñìîòðÿ íà êîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ, àðòèñòû î÷åíü óñòàëè, ïðèáûëè
çà ÷àñ äî íà÷àëà ñïåêòàêëÿ, óñïåëè
çàãðèìèðîâàòüñÿ è âûéòè ê íàøåé
ïóáëèêå êàê íè â ÷åì íå áûâàëî.
Èç-çà ýòîé íàêëàäêè åäâà íå
ñîðâàëîñü èíòåðâüþ ñ ïðèìîé, î
êîòîðîì «ÍÍ» äîãîâîðèëñÿ çàðàíåå. Ïîñëå ñïåêòàêëÿ, êîãäà òðóïïà
óæå ñîáèðàëàñü â àýðîïîðò, Èëçå
Ëèåïà âñå-òàêè íàøëà â ñâîåì
ñëîæíîì ãðàôèêå âðåìÿ, ÷òîáû
îòâåòèòü íà íàøè âîïðîñû.
Илзе, вы действительно
“впервые
в нашем городе?

- ß ìíîãî ïóòåøåñòâîâàëà ïî
âñåé Ðîññèè,
íî â ýòîì ÷óäåñíîì ãîðîäå íèêîãäà íå
áûëà. Óâèäåëà
åãî òîëüêî ïî
äîðîãå, èç îêíà
àâòîìîáèëÿ.
Óäèâèòåëüíûé,
î÷åíü êðàñèâûé
ãîðîä. Íà Êóáàíè
áûâàþ â îñíîâíîì
â Êðàñíîäàðå, íî
òåïåðü íàäåþñü
÷àùå ïðèåçæàòü â
Íîâîðîññèéñê.

“Бытует мнение,
что здесь нет смысла идти на балет,
якобы сцена для
этого не предусмотрена, не позволяет
танцевать в полную
силу. Это так?

- Ñîâåðøåííî íå
òàê. Ó âàñ çàìå÷àòåëüíûé
òåàòð, íà ñöåíå êîòîðîãî
ìîæíî îñóùåñòâèòü ñàìûå
ðàçíûå ïðîåêòû. È êàêîé äóøåâíûé ïðèåì íàì
îêàçàëè çäåñü! Ëþäè îò
äóøè àïëîäèðîâàëè, äàðèëè öâåòû – ýòî âäâîéíå
ïðèÿòíåå, ÷åì ïîëó÷àòü
áóêåòû â ñòîëèöå îò
ñâîèõ äðóçåé. Ìíå áû
î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû
áàëåò áûë äîñòóïåí äëÿ
áîëüøèíñòâà ëþäåé,
è äîñòóïåí èìåííî â
õîðîøåì êà÷åñòâå.
Ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ
òàê âàæíî èìåòü
âîçìîæíîñòü
ïðèåçæàòü äàæå â ñàìûå îòäàëåííûå ìåñòà. Ìû
çàíèìàåìñÿ ñîäåéñòâèåì ðàçâèòèþ õîðåîãðàôèè è èçîáðàçèòåëüíîãî
èñêóññòâà âìåñòå ñ ìîèì
áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Êóëüòóðà — äåòÿì». Â
íàøå âðåìÿ, êîãäà èñêàæåíû ìíîãèå
öåííîñòè, íåîáõîäèìî äàòü ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ âñåé ñòðàíû
ïîíèìàíèå êëàññèêè, íàó÷èòü ëþáèòü

èñêóññòâî. È ÿ áóäó ñ÷àñòëèâà, åñëè
ñìîãó ïðîâåñòè ó âàñ â êðàå íàø äåòñêèé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Âîëøåáíàÿ
òóôåëüêà» — ñàìûé ìàñøòàáíûé â
ñòðàíå ñìîòð äåòñêèõ òàíöåâàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ. Èñòîðèÿ çíàåò íåìàëî
ïðèìåðîâ, êîãäà èç ñàìîäåÿòåëüíîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ñöåíó
âûõîäèëè òàëàíòëèâåéøèå ìàñòåðà.

А что делать нам? Может, и
“среди
юных новороссийцев
живут будущие великие танцоры, но у нас совершенно не
балетный город, нет ни одной
специализированной секции.

- Íåóæåëè íè îäíîé? Êàæäàÿ
äåâî÷êà äîëæíà çàíèìàòüñÿ áàëåòîì.
Îí, êàê íè÷òî äðóãîå, ãàðìîíèçèðóåò
äóøó è âîñïèòûâàåò òåëî. Íî íåëüçÿ
îòäàâàòü ðåá¸íêà «êóäà-íèáóäü»,
ëþáàÿ ìàòü äîëæíà ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå, ÷åì çàíèìàåòñÿ åå ðåáåíîê
â ñòóäèè. Ñóùåñòâóþò âåùè, îò
êîòîðûõ äåòåé íàäî îãðàæäàòü. Åñòü
äàëåêî íå ïîëåçíûé ïëàñòè÷åñêèé
ÿçûê. Íàïðèìåð, íå ñòîèò îòäàâàòü
ðåáåíêà â äæàç-ìîäåðí èëè íà
áàëüíûå òàíöû ðàíüøå äâåíàäöàòè
ëåò. Äî ýòîãî âîçðàñòà, ïîêà åùå íå
ñôîðìèðîâàíà äåòñêàÿ ïñèõèêà, íå
äîëæíû ðàçâèâàòüñÿ ÷óâñòâà, êîòîðûå äåòÿì íå ñâîéñòâåííû. Êîãäà
ÿ ó÷àñòâîâàëà â ïðîåêòå «Òàíöû ñî
çâåçäàìè», òî îáùàëàñü íà ýòó òåìó
ñ ïðîôåññèîíàëàìè, êîòîðûå áûëè â
æþðè. È ìû ïðèøëè ê åäèíîìó ìíåíèþ – íåëüçÿ çàíèìàòüñÿ â ðàííåì
âîçðàñòå íåêîòîðûìè âèäàìè òàíöåâ.
Ñðåäè ÷åìïèîíîâ ìèðà ïî áàëüíûì
òàíöàì, êñòàòè, íåìàëî òåõ, êòî
ïðèøåë â ýòî íàïðàâëåíèå â 12-15
ëåò. Êàêàÿ àëüòåðíàòèâà? Ñêàæåì,
íàðîäíûå òàíöû.
Сейчас в стране бум раннего
“развития
детей. Некоторые
даже начинают комплексовать,
если не учат своих малышей
всему и сразу. Вы возглавляете
Русскую национальную балетную школу имени Илзе Лиепа,
где также занимаются ранним
развитием детей. Дайте совет,
как это лучше делать?

- Ãëàâíîå – îñòîðîæíîñòü,
áåðåæíîå ïîñòóïàòåëüíîå ðàçâèòèå
èíòåëëåêòà. Íå íàäî òîðîïèòüñÿ
ó÷èòü äåòåé ïèñàòü èëè ÷èòàòü,
âåäü âñåìó ñâîå âðåìÿ. Ìû, ê ïðèìåðó, çàíèìàåìñÿ ñ äåòüìè ñ äâóõ
ñ ïîëîâèíîé ëåò. Ðàçâèòèå ðå÷è,
ìóçûêàëüíàÿ ðèòìèêà, ïîäâèæíûå
èãðû ñïîñîáñòâóþò ïðàâèëüíîìó
ôîðìèðîâàíèþ äåòñêîé ïñèõèêè.
22 ноября у вас день рожде“ния.
Как будете отмечать?

- Ïðåìüåðîé. Â çàëå ôèëàðìîíèè ñîñòîèòñÿ ïåðâûé ñïåêòàêëü
èç öèêëà «Ìîè ñêàçêè». Âìåñòå ñ
àðòèñòàìè íà ñöåíå âûñòóïÿò äåòè
èç ìîåé øêîëû, à òàêæå øêîëû
òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êîíñòàíòèíà
Õàáåíñêîãî, â ïàðòíåðñòâå ñ åãî
áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì, ãäå
ïîìîãàþò äåòÿì ñ çàáîëåâàíèÿìè
ãîëîâíîãî ìîçãà. Ýòî áóäåò áîëüøîé
ïðàçäíèê, ñ äåòüìè è äëÿ äåòåé.
Когда вас снова смогут уви“деть
новороссийцы?

- Åñëè âàì èíòåðåñåí áàëåò,
òî ÿ ïðèåäó ñî ñâîèì íîâûì ïðîåêòîì – ìóçûêàëüíûì ñïåêòàêëåì
«Ìîé ïóòü» î æèçíè íàøåé ñåìüè.
Ïðåìüåðà ñîñòîèòñÿ â ñòîëèöå â
íîÿáðå, íàâåðíîå, ê âàì ïðèâåçåì
óæå â ñëåäóþùåì ñåçîíå. Â ýòîé
èñòîðèè ÿ áóäó òàíöåâàòü ñàìó ñåáÿ,
áóäóò èãðàòü òàêæå àðòèñòû Áîëüøîãî
òåàòðà. Íàäåþñü, ÷òî â íåì áóäåò ó÷àñòâîâàòü è ìîé õîðîøèé äðóã – àêòåð
Ñåðãåé ßíêîâñêèé, ñûãðàâøèé ðîëü
Íóðèåâà. Ëþáèòå áàëåò, äîðîãèå íîâîðîññèéöû, îí àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ,
îí ñîâðåìåíåí, îí âñåãäà àêòóàëåí.
Екатерина Вербицкая.

ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ , 1,
ПЛОЩАДЬЮ
ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.
o`n Kmnbnxho[

/0.$ %2
" #.m.".0.11()1*%:
1.ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÑÊËÀÄÑÊÈÅ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2.ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;
3.ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C%
3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м;
5.ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ
" …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью
56,7 *".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u
opnd`fh

íà ñàéòå

www.scf-group.ru

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м:
(8617) 60-17-36,

8-918-440-12-09.
Кредитный потребительский
кооператив «Краснодарский
Фонд Сбережений»
сообщает о проведении
внеочередного общего собрания
пайщиков кооператива.
Место проведения:
Краснодарский край,
г.Новороссийск,
ул. Лейтенанта Шмидта, 5А.
Дата проведения: 26 ноября 2015 года.
Время проведения: 10-00. Начало регистрации участников в 9-30.
Повестка дня общего собрания:
- Создание комитета по займам.
- Избрание членов комитета по займам.
- Избрание уполномоченных.
- Иные вопросы.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам в рамках подготовки
к собранию, члены кооператива могут
ознакомиться по адресу главного офиса
КПК или по адресам ОП в часы работы
кооператива.
Справки по тел.: 8 (8617) 63-08-41.
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Наши поздравления
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Внимание,
фотоконкурс

«В Новый год –
с хорошей скидкой»
Размещай рекламу в ноябре и декабре 2015 г.
и получи скидку 20% на размещение рекламы
в январе и феврале 2016 г.
Подробности по телефону

В нашем прекрасном и героическом городе живут более 320 000
взрослых и маленьких людей. Все
разные, особенные и уникальные,
каждый из нас – личность. Но все
вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города, его
гордость, слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера толкают нас на покорение жизненных вершин, дают силы справляться с трудностями и становиться
лучше? Какая пружина заставляет
нас прыгать выше собственной головы и добиваться победы? За что
нас уважают, ценят и обожают?

(8617) 303-533
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У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

z Шкафы-купе
z Кухни
z Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
22 октября в 16:00

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

ПРОДАМ
НОВЫЙ ДОМ
63 кв.м общ. пл., свет, вода,
з/у, п.Гайдук. 2350 тыс.руб.

ОЧИСТИТЕЛЬ
И УВЛАЖНИТЕЛЬЬ
ВОЗДУХА
– свежий воздух
– отсутствие пыли
– высокий иммунитет

Дзержинского, 232, оф. 20
21-56-32,620-626 8 918 490-31-65 пр.
8 918 640-10-11

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÎÊÒßÁÐß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Палач». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Леди Удача». [12+]
3:35 Т/с «Вегас». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Золото для партии.
Хлопковое дело». «Следственный эксперимент. Тайна
следа». [12+]
2:20 Т/с «Человек-приманка». [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Агент». [16+]
7:20 «Эволюция»
8:55 Большой спорт
9:15 Т/с «Звездочет». [16+]
11:40 Х/ф «Дружина». [16+]
15:05 «24 кадра». [16+]
15:35 Большой футбол

15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ
18:15 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+]
22:20 Д/ф «Россия без террора.
Чечня. Возрождение». [16+]
23:15 Х/ф «Кандагар». [16+]
1:15 «Эволюция». [16+]
2:50 «24 кадра». [16+]
3:35 Формула-1. Гран-при США

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Палач». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Палач». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:35 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
3:30 Т/с «Вегас». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева красоты». [12+]
22:55 Вести.doc. [16+]
0:35 Д/ф «Мутанты среди нас». «За
гранью. Под властью ГМО».
[12+]
2:00 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:00 Д/ф «Золото инков»
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Агент». [16+]
7:20 «Эволюция». [16+]
8:55 Большой спорт
9:20 Т/с «Звездочет». [16+]
11:40 Х/ф «Дружина». [16+]
15:10 «Танковый биатлон-2013»
16:10 Профессиональный бокс
18:35 Х/ф «Территория». [16+]

рей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:05 «Спето в СССР». [12+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15:10 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый»
15:50 Х/ф «Старомодная комедия»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром №4
18:30 «Больше, чем любовь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»
0:45 Час Шуберта
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

21:40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
0:00 Большой спорт
0:20 «Эволюция»
2:10 Профессиональный бокс

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Черные кошки». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «ОСА». [16+]
4:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
16:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [12+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
2:30 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]
4:05 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:05 «Домашняя кухня». [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Один из нас». [12+]
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Женщина-констебль». [16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Европа. Кризис воли». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Тайная миссия Сергея
Вронского». [12+]
1:25 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Отставник». [16+]
3:35 Х/ф «Каникулы любви». [16+]
5:30 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:10 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 «Большая кухня». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3:50 «Большая разница». [12+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:20 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:25 Новости. Главное
7:05 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [0+]
21:05 Х/ф «Город принял». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
3:45 Х/ф «Смятение чувств». [6+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»

23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:05 Главная дорога [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Черные кошки». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
1:55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
3:55 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
16:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [12+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Бабушка на сносях». [16+]
2:30 Х/ф «Повесть о молодожёнах».
[12+]
4:10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:10 «Домашняя кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Голубая стрела»
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
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10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Солёное и
острое». [16+]
15:40 Т/с «Женщина-констебль». [16+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Женщина в беде». [12+]
5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 «Квест». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:15 М/ф «Скуби Ду и призрак
ведьмы». [6+]
4:30 «Большая разница». [12+]
5:35 М/с «Том и Джерри». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:15 Д/ф «Победный марш по
Европе». [0+]

6:50 Служу России!
7:20 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
11:55 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
17:35 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф Доживем до понедельника. [0+]
21:20 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
5:30 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45, 0:10 «Интернет-news»
13:55 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:55 «Край Добра» [6+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Сельские истории» [12+]

26.10

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(малосемейку) УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
в 14 мкр., пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, не торцевая.
Санузел в кафеле. Балкон остеклен. МПО.
Цена 2 100 000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 134-43-54
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Родные люди» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Море откровений» [16+]
0:15 «Все в сад» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Последний рубеж». [16+]

15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:40 «Странное дело». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Спайдервик. Хроники».
[12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]
2:50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта вон!» [16+]
4:50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:20 Т/с «Нашествие». [12+]
6:10 Т/с «Пригород». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

8 988 346-27-22

27.10

Áóäüòå ãîòîâû ïðèëîæèòü áîëüøå ñèë è òåðïåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñ ïðåïÿòñòâèÿìè, îãðàíè÷åíèÿìè è
äðóãèìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ Îâíû, Âåñû, Ðàêè è Êîçåðîãè, à âå÷åðîì
íà íèõ ìîæåò íàâàëèòüñÿ óñòàëîñòü è äåïðåññèÿ.

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Как вам это понравится»
12:55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
13:15 «Пятое измерение»
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»
16:40 «Острова»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 И. Брамс. Симфония №3 и
Вариации на тему Гайдна
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Как важно быть серьезным»
1:25 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром №2
1:55 «Наблюдатель»

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè íåáîëüøèå
ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá, à âå÷åðîì ïðåäñòîèò
ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ
- замечательный, умный молодой кот.
Кастрирован, знает лоток,
обработан от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.
2:00 «Через край»
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 Х/ф «13-Й район: Ультиматум». [16+]
21:50 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:20 «Странное дело». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]
2:50 Х/ф «История Золушки-3». [16+]
4:30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:00 Т/с «Нашествие». [12+]
5:50 Т/с «Пригород». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Палач». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Палач». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 Х/ф «Кафе Де Флор». [16+]
3:55 Т/с «Вегас». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева красоты». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. [16+]
0:35 Д/ф «Арабская весна. Игры
престолов». [16+]
2:30 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Агент». [16+]
7:20 «Эволюция»
8:55 Большой спорт
9:20 Т/с «Звездочет». [16+]
11:35 Х/ф «Территория». [16+]
14:40 Полигон
15:10 «Танковый биатлон-2014»
16:10 Профессиональный бокс
18:55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Тосно». Кубок
России. 1/8 финала

20:55 Футбол. «Кубань» (Краснодар)
- «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/8 финала
22:25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
23:55 Большой спорт
0:15 «Эволюция»
1:50 «Диалоги о рыбалке»
2:20 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Как важно быть серьезным»
12:55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов»
13:15 «Красуйся, град Петров!»
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15:10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей»
16:40 Д/ф «Он был Рыжов»
17:20 «Дворянское гнездо»
17:50 И. Брамс. Симфония №4
18:35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Острова»
22:00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
22:50 Д/ф «Поль Гоген»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Путь в высшее общество»
1:45 Г. Берлиоз. Фрагменты драматической симфонии «Ромео и
Джульетта»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

28.10

Ýòîò äåíü - ýìîöèîíàëüíî ñëîæíûé. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ëó÷øå ïîñòàðàòüñÿ
óåäèíèòüñÿ, ïðè âîçìîæíîñòè îòäîõíóòü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Âåñîâ, Áëèçíåöîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì ìîãóò íàêîïèòüñÿ óñòàëîñòü è àïàòèÿ ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Х/ф «Шаман». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Родина или смерть».
[12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Родина или смерть».
[12+]
13:20 Х/ф «За последней чертой».
[16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
1:55 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
3:40 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов». [12+]
4:40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
16:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [12+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]

23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
2:45 Х/ф «Везучая». [12+]
4:15 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:15 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Человек-амфибия»
10:05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай
мне Бог сойти с ума». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Женщина в беде-2». [12+]
4:55 Д/ф «Квартирное рейдерство». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Квест». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]

23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:15 М/ф «Скуби Ду на Острове
Мертвецов». [6+]
4:35 «Большая разница». [12+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 «Военная приемка». [6+]
7:10 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Химик». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Химик». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
21:15 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
3:45 Х/ф Доживем до понедельника. [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»

САНТЕХНИК

установка сантехники, отопление, устранение
засоров и т. д.

8 900 270-45-70

ЭЛЕКТРИК

монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 938 529-94-90
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Край Добра» [6+]
23:15 «Еда» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:05 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 Х/ф «13-Й район: Ультиматум».
[16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:30 «Странное дело». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Даю год». [16+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]
2:50 Х/ф «Дикая банда». [16+]
5:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
6:10 Т/с «Пригород». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

8 961 850-04-15 8 918 348-66-72
ОТКОСЫ ПАМЯТНИКИ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы. Облицовка
керамогранитом. Оградки.

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,
грузчики, вывоз строительного
мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 988 769-59-09 8 918 944-82-21
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки,
замена розеток, выключателей.
Устранение неисправностей.
Выезд бесплатно.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ

в стоматологический
кабинет

Ремешки, браслеты и другое
в магазине «МАГНИТ»
угол Пионерская/Молодежная

8 918 0391661

8 928 2077307

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

Все виды работ:
отопление, водоснабжение, установка
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д.
Пенсионерам скидки

Все виды работ от монтажа до подключения.
Генераторы, стабилизаторы, счетчики,
люстры, розетки, электропечи.
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

сантехнических
работ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÎÊÒßÁÐß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Палач». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Палач». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
3:20 Т/с «Вегас». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Королева красоты». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Д/ф «Запрещённая история». [12+]
2:30 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:25 Д/ф «Неоконченная война
Анатолия Папанова»
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
4:45 Т/с «Агент». [16+]
7:20 «Эволюция»
8:55 Большой спорт
9:15 Т/с «Звездочет». [16+]
11:35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15:00 Полигон
15:30 «Танковый биатлон-2015»
16:20 Профессиональный бокс
18:55 Футбол. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала). Кубок России.
1/8 финала

20:55 Д/ф «За победу - расстрел?
Правда о матче смерти». [16+]
21:45 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании
23:55 Большой спорт
0:15 «Эволюция». [16+]
1:50 Полигон
2:50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Путь в высшее общество»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15:10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16:30 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
16:40 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
17:20 Х/ф «Дворянское гнездо»
17:50 К. Шимановский. Симфония
№1 и Концерт для скрипки с
оркестром №1
18:35 Д/ф «Чингисхан»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт
юноши»
22:15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
23:00 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Путь наверх». [16+]
1:35 Л. Бетховен. Соната №10
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Палач». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:45 «Поле чудес». Юбилейный
выпуск. [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:30 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:30 Д/ф «Хью Лори играет блюз».
«Городские пижоны». [12+]
2:30 Х/ф «Похищенный сын. История Тиффани Рубин». [12+]
4:15 Модный приговор
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23:50 Х/ф «Жена генерала». [12+]
3:40 Т/с «Человек-приманка». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
3:55 Т/с «Агент». [16+]
7:20 «Эволюция». [16+]
7:50 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
11:50 Большой спорт
12:15 Пресс-конференция Александра Поветкина и Дениса Лебедева. Прямая трансляция
13:15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

16:45 Д/ф «Афган». [16+]
18:45 «Главная сцена»
21:10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира
0:00 Большой спорт
0:20 Х/ф «Территория». [16+]
3:25 «НEпростые вещи». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Дела и люди»
12:05 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
12:35 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...»
13:15 «Письма из провинции»
13:45 Т/с «Дубровский»
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15:40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16:25 «Царская ложа»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 К. Шимановский. Симфония
№4 Concertante и Концерт
для скрипки с оркестром №2
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:10 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
19:45 Х/ф «Исполнение желаний»
21:20 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
21:35 «Линия жизни»
22:30 Театр «Ла Скала». Экспо-Гала.
Концерт звезд мирового
балета
23:55 Худсовет
0:00 Театр «Ла Скала». Экспо-Гала.
Концерт звезд мирового
балета
1:10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 «Лолита». [16+]

29.10

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ íåáëàãîïðèÿòíà äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ïîäõîäèò
äëÿ îáùåíèÿ è âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Äåíü ìîæåò ñëîæèòüñÿ
óäà÷íî äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Ïðîáëåìû, ïåðåæèâàíèÿ, ðàññòðîéñòâà è
ðàçî÷àðîâàíèÿ ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
13:05 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
1:45 Х/ф «Проект «Альфа». [12+]
3:30 Д/ф «Брат. 10 лет спустя». [16+]
4:25 Д/ф «Завтра была война: глазами трёх поколений». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!». [16+]
11:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:10 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:10 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:10 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
[16+]
16:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [12+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль».
[0+]

1:50 Х/ф «Первое свидание». [12+]
3:40 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
4:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
9:55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Скорая помощь». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/ф «Без обмана. Зловредная
булочка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
4:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Квест». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с «Квест». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
2:25 «6 кадров». [16+]
3:45 Х/ф «Пленники солнца». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
7:25 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Опережая выстрел». [16+]
12:10 «Последний день». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Химик». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Химик». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Холодная война». [6+]
19:15 Х/ф «На острие меча». [12+]
21:00 Х/ф «Отряд». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Т/с «Химик». [16+]
5:10 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Родные люди» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Обыкновенные герои» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома.
Все коммуникации городские. Вода холодная,
колонка, городской телефон. Высота стен 320 см.
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт. Цена 2 600 000 р.

+7 988 32-32-970
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край»
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:05 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Красная планета». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:55 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [12+]
21:00 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
23:25 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Формула любви». [0+]
2:15 Х/ф «Аттестат зрелости». [12+]
4:10 Д/ф «Елена Образцова. Люблю
в последний раз». [16+]
5:10 «Домашняя кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
9:50 Х/ф «Ответный ход»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
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11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». [12+]
15:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:20 Х/ф «Пять звезд». [16+]
2:25 Петровка, 38. [16+]
2:45 Д/ф «Бунтари по-американски». [12+]
3:35 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [6+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11:30 Т/с «Квест». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 М/ф «Университет монстров».
[6+]
22:55 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
1:00 Х/ф «Пленники солнца». [16+]
2:40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:35 М/с «Том и Джерри». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:35 Х/ф «Отряд». [16+]
8:35 Х/ф «Чистая победа». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Чистая победа». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Чистая победа». [12+]

11:10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
13:35 Т/с «Ангелы войны». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Поступок». [12+]
19:15 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
20:50 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
22:20 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
0:30 Т/с «Химик». [16+]
4:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30 «Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:45, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Все в сад» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь по правилам и
без». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Т/с «Интерны». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]
2:50 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
5:15 «ТНТ-Club». [16+]
5:20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:55 Т/с «Нашествие». [12+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:

Помощник администратора (25 000); Консультант (20 000)

8 967 930-70-56

30.10

Íå çàáóäüòå óäåëèòü âíèìàíèå ñâîèì áëèçêèì è ëþáèìûì, ò.ê. îíè â ýòî âðåìÿ
îñîáåííî íóæäàþòñÿ â âàøåé çàáîòå è âíèìàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ ìîæåò
ïîìåøàòü èì äîñòè÷ü óñïåõà â äåëàõ.
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:50 Т/с «Дельта». [16+]
2:50 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сфера». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:40 «Странное дело». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном
этаже по адресу:
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
21:45 Х/ф «Шел четвертый год
войны…» [16+]
23:20 «Все включено» [12+]
23:40 «Все в сад» [12+]
23:55 «Дорожные происшествия.
Итоги»
0:00 «Бои белых воротничков» [16+]
2:15 «Родные люди» [12+]
2:50 Х/ф «Покровские ворота» [12+]
5:10 «Море откровений» [16+]
5:20 «Как это работает?» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Великие тайны Ватикана». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Сфера». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22:10 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
0:10 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
2:45 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
4:45 Х/ф «Потустороннее». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
4:15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:45 Х/ф «Чужеродное вторжение».
[16+]
6:20 Т/с «Пригород». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Чулпан Хаматова. Звезда
рассвета». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/с «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос». [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным. [16+]
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «Вместе с дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
1:10 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
3:35 Д/ф «Келли от Джастина». [12+]
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Алмазы для Марии»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Валаам. Остров спасения»
12:20 Х/ф «Была тебе любимая». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Была тебе любимая». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Цена любви». [16+]
0:50 Х/ф «Любовь по расписанию».
[12+]
2:50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
4:20 Горячая десятка. [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
5:00 Профессиональный бокс
7:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым

7:55 «Моя рыбалка»
8:25 «Диалоги о рыбалке»
8:55 «Язь против еды»
9:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть еще хуже». [16+]
9:55 «24 кадра». [16+]
10:30 Т/с «Кремень». [16+]
14:00 Большой спорт
14:25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Премьер-лига. Прямая трансляция
16:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании
19:55 Футбол. «Ювентус» - «Торино».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
21:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция
23:05 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
0:40 «Танковый биатлон»
3:30 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Россия, любовь моя!»
10:20 Государственный академический Корякский национальный ансамбль танца «МЭНГО»
имени А.В. Гиля
10:25 Д/ф «Сарафан»
10:45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова
10:50 «Наблюдатель»
11:30 Государственный академический Кубанский казачий хор
11:40 Д/с «Пряничный домик»
12:05 Государственный академический заслуженный ансамбль
танца Дагестана «Лезгинка»
12:15 Новости культуры. Спецвыпуск
12:25 Ансамбль народной музыки
«Владимирские рожечники»
12:30 «Россия, любовь моя!»
12:45 Государственный ансамбль
песни и танца Республики
Татарстан
12:50 «Заповеди каменных богов»
13:15 Роберт Юлдашев и группа
«Курайсы»
13:30 «Наблюдатель»
14:00 Д/ф «Соловьиный рай»
14:40 Государственный ансамбль
танца «Вайнах»
14:50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15:15 Новости культуры. Спецвыпуск
15:25 Государственный академический ансамбль народного
танца «Кабардинка»

15:30 «Россия, любовь моя!»
15:45 Д/ф «Быкобой»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «Етеган»
18:25 «Наблюдатель»
18:55 Д/ф «МиФ Дмитрия Покровского»
19:40 Государственный академический ансамбль танца «Алан»
19:50 «Россия, любовь моя!»
20:05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20:30 Ансамбль народной музыки
«Скоморохи»
20:40 «Наблюдатель»
21:20 Государственный фольклорный ансамбль песни и танца
«Нохчо»
21:30 Х/ф «Бибинур»
23:10 «Вся Россия». Фольклорный
фестиваль
0:40 Д/ф «Быкобой»
1:55 Ансамбль «Казачка»
1:58 Д/ф «Соловьиный рай»
2:35 Песни и танцы народов России

ÍÒÂ
4:45 Т/с «Адвокат». [16+]
6:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:00 «Холод». Научное расследование Сергея Малозёмова.
[12+]
16:00 Т/с «Дикий». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «План побега». [16+]
1:45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:40 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:50 Х/ф «По улицам комод водили»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Вместе с дельфинами»
14:00 Д/ф «Три плюс два». Версия
курортного романа». [12+]
15:10 Х/ф «Три плюс два»
17:10 «Время покажет». Темы недели. [16+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
1:00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не
спят». [16+]
3:30 «Мужское / Женское». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Осенний марафон»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Каминный гость». [12+]
13:10 Д/ф «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь». [16+]
16:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»

18:00 Х/ф «Простая девчонка». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0:55 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
2:45 Д/ф «Валаам. Остров спасения»
3:40 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 «Матч-ТВ». На старте
8:00 Все на «Матч». Открытие
9:00, 10:00, 11:00, 12:00 Новости
9:05 Все на «Матч». Открытие
12:05 Д/с «Мама в игре». [12+]
12:30 Все на «Матч». Открытие
13:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Калев» (Эстония). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
[16+]
14:50 Все на «Матч». Открытие
15:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
16:00 Все на «Матч». Открытие.
[16+]
16:45 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
19:20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
[16+]
21:30 Д/ф «Формула Квята». [16+]
21:45 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция. [12+]
0:00 Все на «Матч». Открытие. [16+]
1:00 Х/ф «Легендарный». [16+]
3:00 «Матч-ТВ». На старте
4:00 Д/с «Рио ждет». [16+]
4:30 Д/ф «Формула Квята». [16+]
5:00 Д/с «Мама в игре». [12+]
5:30 Все на «Матч». Открытие. [16+]

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА
собака-двухлетка размером с овчарку.
Стерилизована, привита от заболеваний,
будет преданным другом.

8 918 23-86-443 (Валентина)

31.10

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáó÷åíèþ, ïîåçäêàì, ýêñïîðòíî-èìïîðòíûì îïåðàöèÿì,
âçàèìîäåéñòâèþ ñ äàëüíèìè êðàÿìè è êóëüòóðàìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè íå ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Х/ф «Призрак в кривом зеркале». [12+]
11:20 Х/ф «Развод и девичья фамилия». [12+]
15:35 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Две истории о любви».
[16+]
2:35 Д/ф «Магия мысли». [16+]
3:35 Д/ф «Боги Олимпа». [16+]
4:35 Д/ф «Секрет её молодости».
[16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
5:25 Марш-бросок. [12+]
5:50 АБВГДейка
6:20 Х/ф «Уроки обольщения». [16+]
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Принцесса на горошине». [6+]
9:55 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». [12+]
10:45 Х/ф «Пираты ХХ века»
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Пираты ХХ века»
12:45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
17:20 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:15 «Право знать!» [16+]
23:30 «Право голоса». [16+]
2:15 «Европа. Кризис воли». Спецрепортаж. [16+]
2:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
4:45 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
5:35 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:10 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
12:00 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
14:05 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:40 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история». [12+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:30 Х/ф «Халк». [16+]
23:10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна». [16+]
1:40 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
3:35 Х/ф «Охотники». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды армии». [12+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ботаны». [12+]
17:10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:20 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Рожденная революцией». [6+]
1:20 Х/ф «Чистыми руками». [6+]
3:05 Х/ф «Последний патрон». [6+]
4:40 Д/ф «Восхождение». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Молод.Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:45 «Все включено» [12+]
13:05 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:20 Х/ф «Белое платье» [16+]
15:10 Х/ф «Покровские ворота» [12+]
17:35 «Все включено» [12+]
17:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны…» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Братья Карамазовы» [16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 Х/ф «Моабитская тетрадь» [16+]
1:45 Д/ф «Похитители атомной
бомбы» [16+]
2:30 «Обыкновенные герои» [12+]
2:40 «Все включено» [12+]
3:00 «Как это работает?» [12+]
3:30 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:05 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
7:10 Х/ф «Вам письмо». [16+]
9:20 Х/ф «История дельфина». [6+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]

1:00 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ». [16+]
3:10 Х/ф «Дружба особого назначения». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman. Дайджест». [16+]
14:55 «Comedy Woman». [16+]
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:55 Х/ф «Росомаха: Бессмертный».
[16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Облачный атлас». [18+]
5:00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
2/5 этаж, общая площадь 65м² + 7м²
лоджия. Хороший ремонт, сан. узел
раздельный, детский сад через дорогу,
школа в 5 минутах ходьбы пешком,
магазин, аптека в доме. Срочно. Торг.
Цена 3 700 000 руб.

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru

1.11

Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòåëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíèêîé è ýëåêòðîïðèáîðàìè,
ò.ê. âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè è àâòîìàòèêè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сердца четырех»
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:45 «Кто там...»
13:15 Д/ф «Азорские острова:
акулы, киты, скаты»
14:05 «Гении и злодеи»
14:35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
15:05 «Больше, чем любовь»
15:45 Д/с «Пешком...»
16:15 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
17:50 «Искатели»
18:40 «Романтика романса»
19:40 Д/с «100 лет после детства»
19:55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21:15 Послушайте!.. «Поэты на
Красной Пахре»
22:40 Х/ф «Кордебалет»
0:40 Д/ф «Азорские острова: акулы,
киты, скаты»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «Следствие ведут...» [16+]
16:00 Т/с «Дикий». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:40 «Пропаганда». [16+]
0:15 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
1:10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Спецназ». [16+]
22:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
1:45 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
4:00 Т/с «Государственная граница». [12+]

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
13:10 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
15:10 Х/ф «Не хочу жениться!» [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Привет от «Катюши».
[16+]
23:20 Т/с «Крепость». [16+]
3:00 Т/с «Государственная граница». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Х/ф «Тёмная сторона души».
[12+]
11:15 Х/ф «Близкие люди». [12+]
15:30 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Солнечное затмение».
[16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Лекции для домохозяек».
[12+]
2:40 Д/ф «Любовные войны». [16+]
3:40 Д/ф «Любовь без границ».
[16+]
4:40 Д/ф «Великолепная Алла». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Ответный ход»
7:45 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [12+]
10:20 Барышня и кулинар. [12+]
10:55 Х/ф «Ночное происшествие»
11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие»
13:00 «150 лет Службе судебного
пристава России». Праздничный концерт. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Петровка, 38. [16+]
15:30 Х/ф «Отставник-2». [16+]
17:25 Х/ф «Украденная свадьба».
[12+]
21:15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
23:05 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
1:00 Т/с «Вера». [16+]

2:50 Д/ф «Наколоть судьбу». [16+]
3:40 «Тайны нашего кино». [12+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

2:55 Х/ф «Балтийская слава». [6+]
4:50 Д/ф «Тува. Вековое братство».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Уральские пельмени». [16+]
11:15 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13:10 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история». [12+]
15:00 «Руссо туристо». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Халк». [16+]
19:10 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
21:15 Х/ф «Смокинг». [12+]
23:10 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
1:05 Х/ф «Охотники». [16+]
2:50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
4:30 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
7:15 Х/ф «Юнга Северного флота».
[0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
17:10 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Груз «300». [16+]
0:55 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]

6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «СтудLife» [12+]
9:25 «Дорожные происшествия.
Итоги»
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:25 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:30 Х/ф «Воздухоплаватель» [16+]
18:10 Х/ф «Дважды рожденный» [16+]
19:45 Д/ф «Похитители атомной
бомбы» [16+]
20:30 Р/с «Братья Карамазовы» [16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 «Спорт. Итоги»
1:10 Х/ф «Воздухоплаватель» [16+]
2:50 «Горячая линия» [16+]
3:00 «Родные люди» [12+]
3:30 «Готовим с дымком» [12+]
3:40 «Понаехали» [12+]
4:05 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
7:00 Т/с «Терра Нова». [16+]
18:20 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
20:30 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
17:35 Х/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение Серебряного
Серфера». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
2:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
3:10 Х/ф «Освободите Вилли-2:
Новое приключение». [12+]
5:05 Т/с «Нашествие». [12+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!
23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпостройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры.
Улица Карамзина.
1 200 000 р., торг.

8 918 481-55-54

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÎÊÒßÁÐß 2015,

13 СТР.

Держи удар!
«Юбилейный»

В конце сентября в музее-заповеднике
«Царицыно» на Большом Екатерининском
балу чествовали лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие имена немцев
России», задача которого — поощрение
выдающихся личностей, добившихся
успехов в разных сферах. В числе награжденных и заслуженный тренер России,
мастер спорта по греко-римской борьбе
новороссиец Виктор Петрович Махт.

гол Бояринцева
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 14 ТУР
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îáåäèòåëÿì êîíêóðñà
áûëè âðó÷åíû äèïëîìû
è ïîçîëî÷åííûå èìåííûå òàðåëè, èçãîòîâëåííûå ìàñòåðàìè
èç Çëàòîóñòà. Êîððåñïîíäåíò
«ÍÍ» ïîïðîñèë Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îá ýòîì ñîáûòèè.
- Çíàåòå, - ãîâîðèò ëàóðåàò,
- â ìîåé æèçíè áûëî íåìàëî çàïîìèíàþùèõñÿ ñîáûòèé. Â 2000
ãîäó, íàïðèìåð, áûë ïðèãëàøåí
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì â Êðåìëåâñêèé äâîðåö íà ïðàçäíîâàíèå
55-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â 1958
ãîäó áûë ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì è
ñàìûì òåõíè÷íûì áîðöîì êðóïíîãî ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà â
Òåãåðàíå. Ïîñëå ÷åãî øàõ Èðàíà
Ðåçà Ïåõëåâè ïðèãëàñèë ìåíÿ â
ñâîé äâîðåö íà òîðæåñòâåííûé
îáåä è âðó÷èë íà ïàìÿòü êèíæàë
èç çîëîòà ñ áðèëëèàíòàìè. È âîò
ìåíÿ, 77-ëåòíåãî, ïðèãëàñèëè íà
Áîëüøîé Åêàòåðèíèíñêèé áàë.
Âïå÷àòëåíèÿ íåïåðåäàâàåìûå,
çðåëèùå ãðàíäèîçíîå. Òàêàÿ
êðàñîòà êðóãîì, òàêîå èçÿùåñòâî
– áóäòî â äðóãîé ýïîõå îêàçàëñÿ.

В число номинантов вы
“попали
отнюдь не случайно. В интернет-голосовании
участвовали около 15 тысяч
человек из 63 регионов нашей страны и 6 зарубежных
стран. И большинство из них
отдали свои голоса в вашу
пользу, хотя соперник у
вас был не слабый – мастер
спорта международного
класса по пауэрлифтингу,
молодой и амбициозный
атлет Евгений Деккерт.

- ß î÷åíü áëàãîäàðåí âñåì,
êòî âûñîêî îöåíèë ìîè çàñëóãè
è äîñòèæåíèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
— îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè

«Íîâîðîññèéñêàÿ ãîðîäñêàÿ íå- æèëè ñ ìàìîé â êàêîé-òî õèáàðå, ëþáîïûòíûå ôàêòû èç áèîãðàôèè
ìåöêàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ íåðåäêî ãîëîäàëè. Â 15 ëåò ÿ ïî- Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à è îòçûâû î
àâòîíîìèÿ» è åå ðóêîâîäèòåëþ ñòóïèë â ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå, íåì. Ê ïðèìåðó, журналист
Марина Купрацевич íåñêîëüЛеониду Фадееву, âûäâè- ãäå è íà÷àë çàíèìàòüñÿ áîðüáîé.
íóâøèì ìîþ êàíäèäàòóðó. Ñ÷è- ×åðåç ãîä ñòàë ïîáåäèòåëåì ïåð- êî ëåò íàçàä âçÿëà èíòåðâüþ ó òîãòàþ óñïåõ â ñòîëü ïðåñòèæíîì âåíñòâà Àçåðáàéäæàíà. Ïîåõàëè äàøíåãî ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
êîíêóðñå íàøåé îáùåé ïîáåäîé. íà âñåñîþçíûå ñîðåâíîâàíèÿ â êîìïàíèè «Ëóêîéë-×åðíîìîðüå»,
Íå ñêðîþ, áûë ðàñòðîãàí è ãîðä Ëåíèíãðàä, ÿ òàì çàíÿë ïåðâîå Ïî÷åòíîãî ðàáîòíèêà òðàíñïîðòà
çà íàø ãîðîä, êîãäà ïðè íà- ìåñòî, è ìåíÿ îïðåäåëèëè ó÷èòüñÿ ÐÔ, êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ
ãðàæäåíèè ñòîÿë â îäíîì ðÿäó ñ â ôèçêóëüòóðíûé òåõíèêóì. Ñ ýòî- íàóê Константина Ковлакаса.
äâóìÿ ïðîôåññîðàìè íàóê, çà- ãî íà÷àëîñü ìîå âîñõîæäåíèå ïî Âñïîìèíàÿ þíîñòü, Êîíñòàíñëóæåííûì õóäîæíèêîì Ðîññèè, ñïîðòèâíîé ëåñòíèöå. Íåñêîëüêî òèí Íèêîëàåâè÷ ðàññêàçûâàåò:
ïðåçèäåíòîì Àññîöèàöèè ïðåïî- ðàç ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì Ëå- «ß çàíèìàëñÿ ìíîãèìè âèäàìè
äàâàòåëåé íåìåöêîãî ÿçûêà, áëèç- íèíãðàäà è ñòðàíû, áûë âêëþ÷åí ñïîðòà. Ïîêà â Íîâîðîññèéñêå íå
êèìè ðîäñòâåííèêàìè äâóõ Ãåðîåâ â ñáîðíóþ Ñîþçà. Ê ñîæàëåíèþ, ïîÿâèëñÿ Ìàõò. Âèêòîð ÏåòðîÑîâåòñêîãî Ñîþçà, êîòîðûõ, ê èç-çà ñåðüåçíîé òðàâìû ðàíî âè÷ áûë òðåíåðîì, äëÿ êîòîðîãî
ñîæàëåíèþ, óæå íåò â æèâûõ.
çàâåðøèë áîðöîâñêóþ êàðüåðó, ñïîðò áûë ðåëèãèåé, à òðåíèðîâêè – ðèòóàëîì. ß, ÷åñòíî ãîâîðÿ,
Îò ïîçäðàâëåíèé ìû ïëàâíî ïåðåøåë íà òðåíåðñêóþ ðàáîòó.
ïåðåøëè ê âîñïîìèíàíèÿì.
Â Íîâîðîññèéñê Âèêòîð Ìàõò äðà÷ëèâûì ðîñ. Âîéíà êîí÷èëàñü,
- ß ðîäèëñÿ â Áàêó, ìîæíî ïåðååõàë â 1968 ãîäó. Î ãðåêî- íî ðîæäåííîå åþ îæåñòî÷åíèå
ñêàçàòü, â èíòåðíàöèîíàëüíîé ðèìñêîé áîðüáå çäåñü íèêòî ïðîäîëæàëî æèòü. Ñòåíêà íà
ñåìüå, - ðàññêàçûâàåò Âèêòîð íè÷åãî òîëêîì íå çíàë. È ìîëîäîé ñòåíêó, öåíòð ïðîòèâ ÌåôîÏåòðîâè÷. - Îòåö – íåìåö, ìàòü òðåíåð, çàñó÷èâ ðóêàâà, âçÿëñÿ çà äèåâêè èëè Òðàïåçóíäà. Òîãäà
– àðìÿíêà. Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, ðàáîòó. Â 1982 ãîäó ïî èíèöèàòèâå íåìàëî ìàëü÷èøåê ñóäüáó ñåáå
ðîññèéñêèõ íåìöåâ ýøåëîíàìè Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à áûëà îòêðûòà ïîëîìàëè. Ìåíÿ ñïàñ ñïîðò. Íåò,
íà÷àëè îòïðàâëÿòü â Ñèáèðü, íà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ øêîëà áîðü- íå òàê. Ìåíÿ, êàê è ìíîãèõ äðóãèõ
Ñåâåð. Òàêàÿ ó÷àñòü ïîñòèãëà è áû «Âèêòîðèÿ», îí ñòàë åå ïåðâûì ïîäðîñòêîâ, ñïàñ Ìàõò. Ðàäè
íàøó ñåìüþ. Ïðàâäà, ìàìå ïðåä- äèðåêòîðîì. Çà ýòè ãîäû çäåñü íåãî ìû â 15 ëåò áðîñèëè ñàìáî
ëàãàëè îñòàòüñÿ ñ äâóõãîäîâàëûì áûë ïîäãîòîâëåí íå îäèí äåñÿòîê è ïîøëè â êëàññè÷åñêóþ áîðüáó.
ðåáåíêîì, íî îíà îòêàçàëàñü, ìàñòåðîâ ñïîðòà è êàíäèäàòîâ â Òðåíèðîâêè ó Ìàõòà íà÷èíàëèñü â
êàê äåêàáðèñòêà, ïîñëåäîâàëà ìàñòåðà. Åæåãîäíî â ñïîðòêîì- 10 âå÷åðà è çàêàí÷èâàëèñü â ÷àñ
çà îòöîì. Òàê ìû îêàçàëèñü â ïëåêñå ïðîâîäèëîñü ïî íåñêîëüêî íî÷è. Òàêîå âðåìÿ áûëî îòâåäåíî
íåáîëüøîì ïîñåëêå íà ñåâåðå òóðíèðîâ ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. òðåíåðó-íîâè÷êó. À â øåñòü óòðà
Êàçàõñòàíà. Óñëîâèÿ æèçíè áûëè È ñåãîäíÿ ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ», ìû óæå áûëè íà ñòàäèîíå – áåãàëè
ïðîñòî óæàñíûìè. Ìàìà íà÷àëà êîòîðîé ðóêîâîäèò ó÷åíèê Ìàõòà êðîññû, òÿãàëè øòàíãó. È Ìàõò
òåðÿòü çðåíèå, ÿ òîæå ïîñòîÿííî Владимир Холодаев, ñ÷èòàåò- ðÿäîì ñ íàìè. Ïåðâûì ïðèõîäèë è
ïîñëåäíèì óõîäèë. ß áëàãîäàðåí
áîëåë. Ðîäèòåëè ïèñàëè ïèñüìà ñÿ îäíîé èç ëó÷øèõ â êðàå.
Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó çà òî, ÷òî îí
Ñòàëèíó ñ ïðîñüáîé ðàçðåøèòü
ñäåëàë ìåíÿ âçðîñëûì. Çà òî, ÷òî
âåðíóòüñÿ â ðîäíûå êðàÿ. Âðÿä ëè
ðè ïîäãîòîâêå ýòîãî ìà- ïîêàçàë: õî÷åøü áûòü ëèäåðîì –
îíè äî âîæäÿ äîõîäèëè, íî â 1948
òåðèàëà ÿ íàòêíóëñÿ íà äåëàé áîëüøå âñåõ».
ãîäó íàì ñ ìàìîé áûëî ïîçâîëåíî
åõàòü äîìîé. À îòöà «ïîïðîñèëè»
çàäåðæàòüñÿ. Òàê îí è ïðîæèë â
ýòèõ êðàÿõ äî êîíöà ñâîèõ äíåé.
Ìû ñ íèì ïàðó ðàç âñòðå÷àëèñü –
îí ïðèåçæàë â Áàêó, ÿ çàåçæàë ê
íåìó, êîãäà áûë íà ñîðåâíîâàíèÿõ
â Êàçàõñòàíå. Õîðîøèé áûë ÷åëîМногие жители Новороссийска слышали о государственâåê, äîáðûé, ïîðÿäî÷íûé. Â Áàêó ной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия
24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний,
Пятница, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 25 октября по 15
ноября 2015 года. Российская компания «Цифродом»
предлагает две высококачественные модели приставок
по специальной цене:

П

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» - «ÀËÀÍÈß» (ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ) 2:1. Ãîëû:
Áîÿðèíöåâ, 24, Áîÿðèíöåâ, 33, Ãîãè÷àåâ, 58. 18 îêòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. 1000 çðèòåëåé.

Э

тот матч в очередной раз стал бенефисом Николая Бояринцева. На 24 минуте нападающий
«Черноморца», получив передачу от Хасцаева,
открыл счет, забив свой двадцатый, «юбилейный» гол за новороссийскую команду, а спустя 9
минут, после подачи Лусикяна с левого фланга,
«откупорил» третий десяток. В «Черноморец» воспитанник ФК «Краснодар-2» Бояринцев пришел в
2008 году, когда наша команда выступала еще в
первом дивизионе. 20-летний форвард забил тогда
4 гола в 31 матче. Второе пришествие Николая в
новороссийскую команду состоялось в прошлом
сезоне, свой бомбардирский список он пополнил
еще 10 голами. В этом сезоне у Бояринцева уже 7
забитых мячей в 14 матчах.
Ведя в счете, хозяева поля решили, видимо, что
дело сделано, и несколько снизили активность.
Чем тут же воспользовались молодые футболисты
«Алании». После удара Гогичаева на 58 минуте
разрыв в счете сократился до минимума. Но наши
ребята сумели собраться и довели встречу до победного конца.
Следующий матч «Черноморец» проведет 25
октября в Нальчике против «Спартака».

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

НАША ГОСТИНАЯ

Виктор Махт
снова победил

Второй круг чемпионата «Черноморец»
начал с победы. Хотя «Алания» и плетется
в хвосте турнирной таблицы, в этом матче
осетинские футболисты показали боевой
характер и огромное желание отобрать
очки у одного из лидеров.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Бесплатное цифровое телевидение!

20 каналов без абонентской платы!

Бюджетная приставка – недорогая модель в
пластиковом корпусе всего за 1490 рублей (1990).
Высокотехнологичная новинка - в металлическом
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит
для загородных домов и дач, всего за 1790 рублей (2190).
Доставка и подключение также по льготной цене всего за 300 рублей вместо 600.
Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8,
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения
ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru.
Режим работы: с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Ãîðîä, íà îêðàèíå êîòîðîãî áûë ñîçäàí ïåðâûé êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü â ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè. 6. Óñëîâëåííàÿ
âñòðå÷à, ñâèäàíèå. 8. Ìåëêèé ïðåäïðèíèìàòåëü. 11. Ïîïóëÿðíàÿ êóêëà. 12. Íåçàâèñèìûé ýêñïåðò, ïðîâåðÿþùèé ôèíàíñîâóþ äåÿòåëüíîñòü ôèðìû. 13. Íàðîäíûé àâñòðèéñêî-íåìåöêèé òàíåö. 14. Èòàëüÿíñêîå ñåìåéñòâî èç Êðåìîíû, çàíèìàâøååñÿ èçãîòîâëåíèåì ñòðóííûõ
ñìû÷êîâûõ èíñòðóìåíòîâ. 15. Ñïîñîá èñïðàâëåíèÿ îøèáîê â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå. 16. Ìåëêàÿ ìîíåòà, êîòîðóþ äðåâíèå ãðåêè êëàëè â ðîò
ïîêîéíèêó â êà÷åñòâå ïëàòû Õàðîíó çà ïåðåâîç ÷åðåç Ñòèêñ. 17. Ðîññèéñêèé ôëîòîâîäåö è ìîðåïëàâàòåëü, ñîâåðøèâøèé òðè êðóãîñâåòíûõ
ïëàâàíèÿ. 20. Ðåàëèçàöèÿ òîâàðà. 23. Ìåñòíûé þãî-çàïàäíûé âåòåð â âåðõîâüÿõ Àìóäàðüè. 27. Ïðåæíåå íàçâàíèå Òàðòó. 28. Âåòõàÿ îäåæäà,
ëîõìîòüÿ. 29. Ïòèöà, ïîïàâøàÿ â ñóï çà ñâîè äóìû. 30. Ãîðîä â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 33. Òðàãåäèÿ Åâðèïèäà. 36. Öàðåâè÷, ñòàðøèé ñûí Ïåòðà
I è åãî ïåðâîé æåíû Åâäîêèè Ëîïóõèíîé. 39. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ ðåñïóáëèêè â ñîñòàâå Ðîññèè. 41. Åäèíèöà îáúåìà â
ñèñòåìå àíãëèéñêèõ ìåð. 42. Îñòðîâ, îòêðûòûé Õðèñòîôîðîì Êîëóìáîì è íàçâàííûé èì Ýñïàíüîëîé. 44. Ðàéîí Ìîñêâû. 45. Êîíäèòåðñêîå
ìó÷íîå èçäåëèå. 46. Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð áåëüãèéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, àâòîð ñèìôîíè÷åñêèõ ïîýì «Ïðîêëÿòûé îõîòíèê», «Äæèííû».
47. Îïåðà Æîðæà Áèçå. 48. Ïðèñïîñîáëåíèå, èñïîëüçóåìîå äëÿ êðåïëåíèÿ íà íåì ïóñòîòåëûõ èçäåëèé èëè èíñòðóìåíòîâ ïðè îáðàáîòêå íà
ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêàõ. 49. Ñóäíî, ïåðåâîçÿùåå ãðóçû ïî ëþáûì íàïðàâëåíèÿì áåç îïðåäåëåííîãî ðàñïèñàíèÿ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ôðàíöóçñêèé õèìèê, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îðãàíè÷åñêîãî ñèíòåçà è òåðìîõèìèè. 2. Ëèñòâåííàÿ ðîùà. 3. Þæíîå
äåðåâî ñ îðàíæåâî-êðàñíûìè ñëàäêèìè, âÿæóùåãî âêóñà ïëîäàìè. 4. Ó÷åáíîå çàâåäåíèå. 5. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð ïîýìû «Àííà Ñíåãèíà». 6.
ßäåðíûé .... 7. Òî æå, ÷òî íåóðîæàé. 9. Ñëàäêèé ôðóêòîâî-ÿãîäíûé ñïèðòíîé íàïèòîê. 10. Èñïîëíåíèå ïåñåí ïîä ìóçûêàëüíóþ ôîíîãðàììó.
17. Ëþáèòåëü âêóñíîé åäû. 18. Íåáîëüøîé äåðåâÿííûé áî÷îíîê äëÿ âîäû, âèíà, óêñóñà. 19. Ìóæñêîå èìÿ. 20. Ðîä âå÷íîçåëåíûõ è ëèñòîïàäíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ ïàðàãâàéñêèé ÷àé. 21. Îáåçæèðåííîå ìîëîêî. 22. Ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå ñåìåéñòâà
ìàëüâîâûõ. 24. Ïòè÷èé .... 25. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 26. Çàñàõàðåííàÿ êîðêà öèòðóñà. 31. Êèåâñêèé êíÿçü, ñîïðàâèòåëü Äèðà. 32. Äåòàëü íà
ñòðåëêîâîì îðóæèè äëÿ êðåïëåíèÿ ðóæåéíîãî ðåìíÿ. 34. Ðîìàí Èâàíà Ãîí÷àðîâà. 35. Ëèíèÿ íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå, ñîåäèíÿþùàÿ ìåñòà
ñ îäèíàêîâîé ãëóáèíîé â îêåàíå, ìîðå, ðåêå. 37. Âèçàíòèéñêèé ÷èíîâíèê. 38. Âûñøåå äóõîâíîå ëèöî. 40. Àðîìàòè÷åñêîå îðãàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, áåñöâåòíàÿ ÿäîâèòàÿ æèäêîñòü. 41. Ñòàðèííîå ãðåáíîå ñóäíî. 43. Ðîäíîé îñòðîâ Îäèññåÿ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №40:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Балаболка. 12. Унирема. 13. Раменки. 14. Растление. 15. Акведук. 17. Селенга. 19. Перевес.
21.Оклахома. 24. Европеец. 27. Кум. 29. Страх. 30. Мера. 31. Икры. 32. Элара. 35. Удав. 37. Тетраплегия. 38. Тамм.
41.Октябрь. 42. «Дирол». 43. Золовка. 46. Арто. 49. Пересмешник. 50. Анис. 52. Твикс. 53. Чета. 54. Шкот. 55. Старт.
57. Яма. 60. Добруджа. 62. Оптиметр. 65. Лагтинг. 68. Фалбала. 71. Кастинг. 73. Прогалина. 74. Конакри. 75. Роксана.
76. Амальгама. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубато. 2. Кимвал. 3. Уезд. 4. Барк. 5. Ляссе. 6. Бильеду. 7. Ланце. 8. Арес. 9. Ямал.
10. Знание. 11. Китаец. 16. Урок. 18. Евро. 19. Папеэте. 20. Севрюга. 22. Катод. 23. Ажаев. 25. Пилот. 26. Ефрем. 27.
«Камаринская». 28. «Миллионерша». 33. Оторопь. 34. Рядовка. 35. Умора. 36. Астат. 39. Амвон. 40. Миасс. 44. Арсенал.
45. Онколог. 47. Ровно. 48. «Оскар». 50. Артём. 51. Иврит. 56. Идол. 58. Миткаль. 59. Этна. 60. Дефект. 61. Баланс.
63.Елизар. 64. Реглан. 66. Айова. 67. Наина. 69. «Аякс». 70. Апиа. 71. Кара. 72. Сакс.

Светская тусовка
Эпатаж в почете

А

мериканский журнал
Billboard совместно
с кабельным телеканалом Lifetime определил
«Женщину года-2015» в
музыкальной индустрии.
Ею стала 29-летняя певица, продюсер, дизайнер
и филантроп Леди Гага
(настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина
Джерманотта). Награду
исполнительнице вручат
11 декабря на церемонии
в Нью-Йорке.
Эксперты журнала подчеркнули, что Леди Гага
— доминирующая фигура
в современной популярной
культуре: «Ее шоу-программы, благотворительная и
просветительская деятельность, работа с молодежью,
борьба за равные права заставляют по-новому взглянуть на роль медиазвезды в
современном мире», — поясняют они. Обладательница шести премий «Грэмми»
Леди Гага также снимается
в кино: совсем скоро певи-

ца появится в новом сезоне
сериала «Американская
история ужасов». За 10
лет карьеры исполнительница записала несколько
десятков синглов и четыре
студийных альбома.
Едва возникнув на
экранах, Леди Гага вызвала бурю эмоций у российских меломанов: ее экстравагантный стиль, который,
как утверждает звезда,
создан под влиянием Дэвида Боуи, Майкла Джексона, Мадонны и Queen, стали сравнивать с образами,
в которых выступает наша
скандально известная певица Жанна Агузарова. Тот
же «космос», темные очки
нестандартной формы,
неоднозначный макияж,
толстенная платформа, яркие, запоминающиеся наряды... Поговаривали, что
и сама Жанна Хасановна,
которой, кстати сказать, в
этом году исполнилось 53
года, намеревалась подать
на обидчицу иск в суд за
«плагиат» сценического

Афиша

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

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Тур в Абхазию «Мандариновый
рай». Стоимость тура от 6700 руб. «Дворцовое ожерелье
Крыма». Стоимость тура от 8200 руб.
4 ноября - однодневный тур в Лаго-Наки от 1600руб.
8 ноября - Балет «Анна Каренина» г.Краснодар -1400руб.
21-22 ноября (2 дня/1 ночь) - День города Сочи!!! - 4500 руб.
02.01-09.01.2016г. - ж/д тур « В ГОСТИ К ТАТАРСКОМУ ДЕДУ
МОРОЗУ». Спешите! Количество мест ограничено.
31.12-02.01.2016г. - 03.01-05.01.2016г. - Тур в Лаго-Наки
(3 дня/2 ночи)

Ãîðîäñêîé òåàòð

образа. Слухи не подтвердились, да и вряд ли Леди
Гага хоть как-то знакома
с музыкальными течениями СССР (в отличие от
бывшей солистки группы
«Браво», пытавшейся в
90-х годах покорить Америку). К тому же «марсианка» Агузарова не так
давно попыталась уйти
от привычного имиджа,
появившись в передаче
Ивана Урганта с длинными распущенными волосами, в платье «в пол»
и без привычной «боевой
раскраски».
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

24 октября 17:00 «Будь с нами!» - театрализованная музыкальная программа ВСЕХ творческих коллективов Морского культурного центра. Большой зал МКЦ (0+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». До 15 ноября.
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 72 годовщине разгрома фашистов в Новороссийске, «Василий Николаевич Шахтарин, один из славной плеяды победителей».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå áóìàæíàÿ ðàáîòà ìîæåò
ñâàëèòüñÿ íà âàñ êàê ñíåã íà ãîëîâó, è
âàì ïðèäåòñÿ äîáðîñîâåñòíî ðàçãðåáàòü
çàâàëû. Èíèöèàòèâíîñòü è ðåøèòåëüíîñòü
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü âíåäðåíèþ â æèçíü
íîâûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé. Ïÿòíèöà âåñüìà óäà÷íûé äåíü äëÿ ïóòåøåñòâèé.

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå âàì ïîíàäîáèòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñîñðåäîòî÷åííîñòü ïðè ðàáîòå ñ
äîêóìåíòàìè è áóìàãàìè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå ðåçóëüòàò ïðîäåëàííîé ðàáîòû
áóäåò âåñüìà ïå÷àëåí. Â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå âàñ íûí÷å ìîãóò ïîäñòåðåãàòü
îãîð÷åíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ.

РАК
Â ñåðåäèíå íåäåëè, êî âñåìó ïðî÷åìó, âàñ
ìîãóò àòàêîâàòü ïðîáëåìû èç ïðîøëîãî,
áåç ðåøåíèÿ êîòîðûõ íå áóäåò äâèæåíèÿ âïåðåä. Ïîíàäîáÿòñÿ òèòàíè÷åñêèå
óñèëèÿ, ÷òîáû ïðîðâàòüñÿ. Â ïÿòíèöó
ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ òâîð÷åñêè è âåñüìà
ïðîäóêòèâíî ðåàëèçîâàòü ñâîè çàìûñëû.

ЛЕВ
Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ìîãóò ïîòðåáîâàòü
íåìåäëåííîãî ðàçðåøåíèÿ, è ýòî çàñòàâèò
âàñ çàäóìàòüñÿ íàä ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé. Åñëè âàøè ïàðòíåðû äåëàþò øàãè
íàâñòðå÷ó, ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî íóæíî
ðàçäóâàòüñÿ îò âàæíîñòè, íî è íå ñòîèò
ìó÷èòü ñåáÿ ïîäîçðåíèÿìè, íå ñêðûâàåòñÿ
ëè â òàêîì ðâåíèè êîâàðíûé ðàñ÷åò?

ДЕВА
Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ
êðóïíûõ íà÷èíàíèé. Åñëè âàì ïîíàäîáèòñÿ
ïîìîùü, íå ñòåñíÿéòåñü íå òîëüêî ïðèíÿòü
ïðåäëîæåííóþ, íî è ïîïðîñèòü êîãî-òî
÷òî-òî ñäåëàòü äëÿ âàñ.

ВЕСЫ
Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå, ÷òîáû èçáåæàòü êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé è íåïðèÿòíîñòåé. Âîçìîæíî, â íåêîòîðûõ âîïðîñàõ âû
äîïóñòèòå îøèáêè, ó÷èòåñü âîçâðàùàòüñÿ
è èõ èñïðàâëÿòü. Ïîñòàðàéòåñü áûòü
òåðïèìåå ê íåçíà÷èòåëüíûì íåäîñòàòêàì
îêðóæàþùèõ.

СКОРПИОН
Âàì ïðèäåòñÿ ðàçãðåáàòü ðóòèíó. Òî, íà
÷òî ðàíüøå íå õâàòàëî ñèë èëè âðåìåíè,
â òå÷åíèå ýòîé íåäåëè ñëåäóåò ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê íîâîé
èíôîðìàöèè, íî òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå åå:
åñëè íå îáíàðóæèòå èñêàæåíèé - ìîæåòå
ïðèìåíèòü ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ â ðàáîòå.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

24 октября 18:30 Хор Свято-Данилова монастыря «Патриарший мужской хор». Концерт. (12+)
25 октября 18:00 Московский хор «Хоровой театр Бориса
Певзнера». Концерт (12+)
10 октября Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Баба Шанель». Комедия (12+)
28 октября 12:00 Краснодарское творческое объединение
«Премьера» «По щучьему велению». Концерт (3+)

Звездный путь на 26 октября-1 ноября
Â ÷åòâåðã ðåàëèñòè÷íî îöåíèâàéòå ñâîè
âîçìîæíîñòè ïðè ðåøåíèè ñâàëèâøèõñÿ
íà âàñ ïðîáëåì. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü
ñîáëþäàòü ñïîêîéñòâèå, íå íàðóøàòü
íèêàêèìè ïîñòîðîííèìè äåéñòâèÿìè
âíóòðåííåãî êîìôîðòà è ìèðà â äóøå.

®

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

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû ïî÷óâñòâóåòå ïðèëèâ
ñèë. Ïðîÿâèòå ìóäðîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü â ñâîèõ ðåøåíèÿõ, òàê êàê îò ýòîãî
ìîæåò çàâèñåòü âàøà ñóäüáà è ñóäüáû
äðóãèõ ëþäåé. Çàéìèòåñü ñàìîðàçâèòèåì
è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì.

КОЗЕРОГ

Выставка в рамках VII Международного фестиваля фотографии Photovisa в Краснодарском крае «Наперекор
времени. Классики фотожурналистики Владимир Вяткин
и Игорь Костин».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå
ãàç «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
®

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СКИДКИ НА ПАЛЬТО
ДО 30%

Âàøè ïëàíû è çàìûñëû ðåàëèçóþòñÿ
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âû íàéäåòå
â ñåáå ñèëû äåéñòâîâàòü íåçàìåòíî, íå
ðàññêàçûâàÿ âñå, ÷òî ìîæíî è ÷òî íåëüçÿ,
îêðóæàþùèì. Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê
ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ïîñïåøíûõ
ðåøåíèé.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû ñ ëåãêîñòüþ ðàçáåðåòåñü è ñ ðàáîòîé, è ñ ëè÷íîé æèçíüþ.
Ãëàâíîå - áûòü âíèìàòåëüíåå ê íîâûì
èäåÿì, äàæå åñëè íà ïåðâûé âçãëÿä îíè
êàæóòñÿ àáñóðäíûìè. Ïîíåäåëüíèê ìîæåò
îêàçàòüñÿ óäà÷íûì äíåì äëÿ ïîèñêîâ è
ïåðåìåí, â òîì ÷èñëå è èçìåíåíèÿ ìåñòà
æèòåëüñòâà.

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê, âîçìîæíî, ïîäâåäåò
ñâÿçü, è íàçíà÷åííàÿ âñòðå÷à îòëîæèòñÿ
íà íåîïðåäåëåííûé ïåðèîä. Âî âòîðíèê íå
áðîñàéòåñü â êðàéíîñòè, õâàòàÿñü çà ìíîãî
äåë îäíîâðåìåííî - ëó÷øå âûáåðèòå
ãëàâíîå äåëî è äîâåäèòå åãî äî êîíöà.
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КВАРТИРЫ В МЫСХАКО
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

43 000 руб. за 1 м²

АКЦИЯ!

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЖК премиум-класса «Горизонт»

Возможна рассрочка без %.
При единовременной оплате – скидка 3%.
Офис продаж:

31 МКЦ
октября
начало

18:00

8 909 450-48-13 сайт: uskgroup.su

СОЛИСТЫ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ

Сказки
Венского Леса

Иоганн Штраус

130 см²

(8617) 60-28-16

8 928 122-93-80

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
– АКАЦИЕВЫЙ
– МАЙСКИЙ

4, 5 КГ – 1900 РУБ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
4,5 КГ – 800 РУБ
Возможна доставка на дом
тел.

699-743

Приходите и купите выгодно:

8 928 960-16-18

реставрация ванн

– ПОЛЕВОЙ
– ЛЕСНОЙ

V Советов, 64
V Центральный рынок, мясной
павильон (напротив орешков и
сухофруктов)
V Западный рынок, мясной
павильон, роллет № 11
V Южный рынок, павильон № 2,
роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80 а (удобный
автоподъезд напротив почты)

Народный артист России - Виталий Мишле
Заслуженные артисты России - Инара Гулиева,
Светлана Криницкая и Леонид Житков
Лaypeamы международных конкурсов Анна Новикова, Пётр Борисенко, Александр
Каминский
Артисты - Валерий Гончаренко, Ирина Пенкрат

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 918 209-67-67
ÐÀÁÎÒÀ

ОТ НАС

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

8 918 081-94-36

УСЛУГИ АДВОКАТА

8 918 437-87-88
e-mail : mishenko.mp@mail.ru

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

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

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф.
ф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88
43 88
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 22 – 28 ÎÊÒßÁÐß 2015, 16 СТР.

