41 (509)

№

20-26 октября
2016
Выходит с 2006 года

16+

ТОВАРЫ «МЕДОВОГО ДАРА»
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:
ПЛЮЩЕВЫЙ МЁД
Лучший при кашле и простуде

1 кг = 800 - 200 = 600 руб.
МАЙСКИЙ МЁД
åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Тираж

30 000 экз.

Полезен для нервной системы,
сердца, ЖКТ

â ïàðòíåðñòâå ñ

4,5 кг = 3100 - 1100 = 2000 руб.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В понедельник, 24 октября, в
Новороссийске открывается
VIII Международный фестиваль
фотографии PhotoVisa-2016.
«НН» удалось побывать на монтаже фотовыставки, побеседовать с ее арт-директором Ириной
Чмыревой, буквально на день
приехавшей в Новороссийск,
и узнать подробности знакового
для города события.

МОНАСТЫРСКИЙ СБОР
ОТ ПАРАЗИТОВ
200 руб. - 10% = 180 руб.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи

Снимок
будущего
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

лощадка в Новороссийске - всего лишь одна
из шестнадцати, на которых
развернется мировой фестиваль, тема которого в этом
году: «Будущее сегодня», сказала Ирина. В двух залах
новороссийского исторического музея-заповедника на
улице Суворовская, 13, мы
увидим около 80 работ двух
конкурсов, которые по-русски
назовем просто «Приз». Один
- Московский международный
фотографический приз MIFA,
который развивает международное фотоискусство в России и добивается включения
наших фотографов в мировой

в своем роде мероприятие.
Дело в том, что у компании
в октябре очень важное событие - презентация новой
камеры, которая, по мнению
корпорации, должна просто
перевернуть фоторынок. Но до
15 ноября этот фотоаппарат
компания показывает только
тем, кто дает подписку о неразглашении коммерческой
информации. И вот в Новороссийск не только привезут
новую технику, но и предоставят ее на несколько часов в
аренду желающим поснимать.
Тем, конечно, кто даст обязательство молчать.
Также фестиваль с лекциями посетит особый гость, ведь
приглашать на такие мероприятия гуру фотографии — в
порядке нормы. Направление,

 Отделочные работы
 Ремонт квартир,

офисов
РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

в котором работает приглашенный визитер, совершенно
нетипично для фестиваля,
позиционирующего себя как
фестиваль не коммерческой,
а творческой фотографии.
Лектором на новороссийской
площадке станет один из трех
главных в стране «свадебщиков» — Александр Ноздрин. По
словам Александра, он готов к
любым каверзным вопросам.
И тема лекции весьма познавательна для слушателей - зачем фотография обращается
к истории мировых искусств.
- Это будет либо очень
интересно, либо станет предметом жаркой дискуссии, прогнозирует Ирина Чмырева.
Словом, фестиваль обещает быть увлекательным. Как
всегда. Это же PhotoVisa.

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

г. Новороссийск,
пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-533
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru

ðåêëàìà

Тина Троянская

контекст современного искусства. А второй - Международный фотографический
приз IPA, Нью-Йорк, им ежегодно отмечаются достижения лучших фотографов мира
и поощряются новые таланты.
Одним словом, все будет очень
масштабно.
Признаемся, что «НН»
очень хотелось узнать имена победителей и назвать их нашим
читателям, но тут нас ждал
большой русский «облом».
Имена лауреатов еще никто
не знает. Они будут названы в
Нью-Йорке только 22 октября.
И это не единственный
сюрприз выставки. Как рассказала Ирина Чмырева, генеральный партнер фестиваля
- компания Olympus - проведет
в Новороссийске уникальное
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На расширенном аппаратном совещании в городской администрации
тема зимы стала одной из самых обсуждаемых.

Ïîõîëîäàíèå ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ïðàêòè÷åñêè
èñ÷åçëà îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êðóïíûõ ïîæàðîâ,
îñîáåííî â ëåñàõ. Íî ñòàëî àêòóàëüíûì îïàñåíèå
äðóãîãî ðîäà - íåãðàìîòíîå èñïîëüçîâàíèå íàñåëåíèåì èñòî÷íèêîâ òåïëà. Ì×Ñ íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäóåò ñîöèàëüíîìó áëîêó åùå ðàç ïðîâåðèòü èñïðàâíîñòü
ýëåêòðîïðîâîäêè, òàê êàê âîçãîðàíèå â øêîëå â

ñòàíèöå Ðàåâñêîé ïðîèçîøëî èç-çà íåèñïðàâíîñòè
â ýëåêòðîñåòè. Îñîáîå âíèìàíèå ñåé÷àñ íåîáõîäèìî
óäåëèòü îäèíîêèì ïðåñòàðåëûì ëþäÿì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ëèöàì, çëîóïîòðåáëÿþùèì àëêîãîëåì.
Îíè â ãðóïïå ðèñêà, îñîáåííî òå, êòî èñïîëüçóåò
ïå÷íîå îòîïëåíèå. Ïðîâåðÿò è òåõ, ó êîãî ïî êàêîé-òî
ïðè÷èíå îòêëþ÷åí ãàç - íà ÷åì ãîòîâÿò ïèùó?

Тепло по телефонному звонку
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå òîãî, êàê â ãîðîäå
íà÷àëñÿ îòîïèòåëüíûé ñåçîí, ïîÿâèëèñü äàííûå:
òåïëî ïîäàëè â 849 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìà
èç 1003. Â ãîðîäå ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá,
êóäà ïîñòóïàåò âñÿ èíôîðìàöèÿ èç ðàéîíîâ,
òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Óæå ÿñíî, ÷òî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà
îòñóòñòâèÿ îòîïëåíèÿ â íåêîòîðûõ êâàðòèðàõ
- çàâîçäóøèâàíèå òðóá. И.о главы города
Игорь Дяченко äàë ðàñïîðÿæåíèå - â ìàê-

ñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè óñòðàíÿòü íåïîëàäêè.
Ãîðîæàíàì æå âëàñòü ïðåäëàãàåò èíôîðìèðîâàòü
åå î íåäîñòàòêàõ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïî òåë.
637-076. Îñòðî ñòîèò âîïðîñ ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðîâ íà äèàãíîñòèêó ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ãàçîâèêè íàñòðîåíû ðåøèòåëüíî - íåò äîãîâîðà, îòêëþ÷èì ãàç. Äÿ÷åíêî
ïðîñèë âîçäåðæàòüñÿ îò ñòîëü ðàäèêàëüíûõ ìåð
è ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòå ñ
ñîáñòâåííèêàìè êâàðòèð.

Опять пошли в школу ремонта
Генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой» Сергей Канаев.

Выгодно
застройщику выгодно всем
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Холод не должен расхолаживать

П

îèñê ýêîíîìè÷åñêè èíòåðåñíûõ ìîäåëåé
ðàáîòû — îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ ëþáîé
êîìïàíèè, êîòîðàÿ çàèíòåðåñîâàíà íå òîëüêî â
ñâîåì ïðèñóòñòâèè íà ðûíêå, íî è â ïîñòîÿííîì
óâåëè÷åíèè îáúåìîâ ïðîäàæ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
îäíîé èç òàêèõ «ôèøåê» ó ðîññèéñêîãî áèçíåññîîáùåñòâà è ñòàíîâèòñÿ ñèñòåìà àóòñîðñèíãà.
×òîáû óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ ðàçâèòèþ
ïðåäïðèÿòèÿ, ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè ïåðåêëàäûâàþò äîïîëíèòåëüíûå, íåîñíîâíûå ôóíêöèè íà
äðóãèå êîìïàíèè, êîòîðûå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà
îïðåäåëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè. Ýòó ïîëåçíóþ
âçàèìîïîìîùü è íàçûâàþò àóòñîðñèíã.
Òàê ñ ïðîâåðåííûìè çàñòðîéùèêàìè ðàáîòàåò
ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû, ïîäòÿãèâàþòñÿ è ñòðîèòåëè èç ðåãèîíîâ, îñîçíàâøèå, ÷òî ðàáîòàòü ñ
ïðîôåññèîíàëàìè ðûíêà íåäâèæèìîñòè áîëåå
âûãîäíî. Ïîòîìó ÷òî ãëàâíîå äåëî çàñòðîéùèêà
– ñòðîèòü õîðîøî, ìíîãî, êà÷åñòâåííî è áûñòðî.
Çàìàí÷èâî ýòî è ïîêóïàòåëÿì æèëüÿ, òàê êàê
ñàìîñòîÿòåëüíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ñòàëî êðàéíå ñëîæíî. Ïðåäëîæåíèé
ìíîãî, â ãëàçàõ ðÿáèò - ÷òî ýòî çà êîìïàíèè, ÷òî
çà ïðåäëîæåíèÿ? À ðèýëòîðû ïîìîãóò ðàçîáðàòüñÿ
â ýòèõ âîïðîñàõ. Íà ýòó ñèñòåìó ðàáîòû ðåøåíî
ïåðåéòè è â ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé».
Íà âñòðå÷ó ñ генеральным директором

ООО «Кубаньжилстрой» Сергеем Канаевым,

ïîñâÿùåííóþ ïðåäñòîÿùåìó êîíêóðñó, ïðèøëè
ïðåäñòàâèòåëè îêîëî äåñÿòè âåäóùèõ ðèýëòîðñêèõ
êîìïàíèé Íîâîðîññèéñêà - «Àêàäåìèÿ íåäâèæèìîñòè», «Êàïèòàë», «Àñòîðèÿ», «Ãîðîäñêîé öåíòð
æèëüÿ», «Þæíûé áåðåã», «Íîâàöèÿ» è äðóãèå.
- Ïðè òåõ îáúåìàõ ñòðîèòåëüñòâà, íà êîòîðûå
ñåãîäíÿ âûøëà íàøà êîìïàíèÿ, ñîáñòâåííîé ñèñòåìû ðåàëèçàöèè êâàðòèð óæå íå âñåãäà õâàòàåò,
- çàÿâèë Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. - Â áóäóùåì ãîäó
ìû âûõîäèì äàëåêî çà ðàìêè èñòîðè÷åñêè «íàøåãî» 15 ìèêðîðàéîíà, ðå÷ü èäåò î ñòðîèòåëüñòâå
äîìîâ ïî óëèöå Ñóâîðîâñêàÿ, Àíàïñêîìó øîññå.
Ïîýòîìó ê ðàáîòå ïî ïðîäàæå ïîñòðîåííîãî íàìè
æèëüÿ ìû ðåøèëè ïðèâëå÷ü ñàìûå íàäåæíûå,
õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ íà ãîðîäñêîì
ðûíêå ðèýëòîðñêèå àãåíòñòâà.
×òî ïðîäàâàòü? Òàêîãî âîïðîñà îò ðèýëòîðîâ
ðóêîâîäèòåëþ «ÊÆÑ» íå ïîñòóïàëî - îá îáúåìàõ
è àäðåñàõ ñòðîÿùèõñÿ è ñäàííûõ äîìîâ âñå îñâåäîìëåíû. Íî Êàíàåâ çàèíòðèãîâàë ïðèãëàøåííûõ.
- Îòêðîþ âàì òàéíó, - ñ òàêèõ ñëîâ íà÷àë îí
îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ ïî ñâîèì îáúåêòàì. - Â ýòîì
ìåñÿöå ìû çàêîí÷èëè ïðîåêòèðîâàíèå, ñêîðî
íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ñàìîãî ëó÷øåãî èç òðåõ
êîðïóñîâ æèëîãî êîìïëåêñà «Ñóäæóê-Êàëå» êîðïóñà ¹ 3. Çäåñü âñå îêíà áóäóò âûõîäèòü ëèáî
íà áóõòó, ëèáî íà îòêðûòîå ìîðå. À ïåðâûé æèëîé
êîðïóñ íà óëèöå Ñóâîðîâñêîé ìû ñäàåì â ýòîì
ãîäó è óæå â ñëåäóþùåì ïðèñòóïàåì ê âîçâåäåíèþ
ïî ñîñåäñòâó äðóãîãî êîðïóñà, äëÿ ÷åãî íà÷íåì
ñíîñ äâóõ ñòàðûõ äîìîâ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
ïðèñòóïàåì ê ñòðîèòåëüñòâó äîìà íà ïåðåêðåñòêå
óëèö Ëåéòåíàíòà Øìèäòà è Òîëñòîãî. Äîêóìåíòû
íà îñòàëüíûå äîìà â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, îãðàíè÷åííîãî óëèöàìè Öåäðèêà-Ëåéòåíàíòà ØìèäòàÒîëñòîãî, ýòîò êîìïëåêñ óæå èçâåñòåí â ãîðîäå êàê
ÆÊ «Êàïèòàë», íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ýêñïåðòèçû.

Î÷åíü çàèíòåðåñîâàë ñîáðàâøèõñÿ ÆÊ
«Àäìèðàëú», ìàêåò êîòîðîãî îíè óâèäåëè â ÄÊ
«Àäìèðàë», íà òåððèòîðèè áûâøåé ìîðøêîëû,
ãäå ïðîõîäèëà âñòðå÷à. Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ íå
áåç ãîðäîñòè ðàññêàçàë î òîì, ÷òî áûëî äîñòèãíóòî
â ðåçóëüòàòå ðàáîòû íàä ïðîåêòîì:
- Ìû îêîëî äâóõ ëåò çàíèìàëèñü äîêóìåíòàìè,
îôîðìèëè îòäåëüíóþ ãðàäîñòðîèòåëüíóþ çîíó, ìû
ôàêòè÷åñêè ñäåëàëè ñïåöèàëüíûå òåõóñëîâèÿ â
Ìèíýêîíîìðàçâèòèè êîíêðåòíî íà ýòîò êîìïëåêñ.
È òåïåðü çäåñü áóäåò ïîñòðîåíî åäèíñòâåííîå â
Íîâîðîññèéñêå çäàíèå âûñîòîé 25 ýòàæåé, ñ ñàìîé
âûñîêîé ñòåïåíüþ ñåéñìè÷åñêîé çàùèòû. Çäàíèå
íåïðîñòîå, êâàðòèðû — íåäåøåâûå, íî, ïîâåðüòå,
îíî òîãî ñòîèò - áóäåò êðàñèâî! Ñåé÷àñ ïðîâîäèòñÿ
ýêñïåðòèçà äîêóìåíòàöèè íà ñòàðòîâûé äîì.

Ïðîãðàììà ïî ðåìîíòó îïîðíûõ ïóíêòîâ
ïîëèöèè ïðîâàëåíà. Äî òðåòüåé èõ ÷àñòè - â
êîëè÷åñòâå 8 øòóê - ðóêè ìàñòåðà ïîêà íå äîøëè,
à íåêîòîðûå èç òåõ, ÷òî áûëè îòðåìîíòèðîâàíû,
óæå îïÿòü íóæäàþòñÿ â êîñìåòè÷åñêîì ðåìîíòå.
Начальник Управления МВД России по

Новороссийску Владимир Бараковский

ïîïðîñèë àäìèíèñòðàöèþ óñòàíîâèòü æåñòêèå
ñðîêè îêîí÷àíèÿ ðåìîíòîâ. Èãîðü Äÿ÷åíêî îáðàòèë
íà ýòî âíèìàíèå ãëàâ âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ è
ïðîñèë èõ ëè÷íî ïðîåõàòü ïî êàæäîìó ïóíêòó è
ñîñòàâèòü ïëàí ðåìîíòà.

Вопрос высокого напряжения
Áûë ïîäíÿò âîïðîñ, «âçîðâàâøèé» ãîðîä —
ïî ïîâîäó íà÷èñëåíèÿ îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ Íà ïðîøëîé íåäåëå â
ÃÐÖ âîçíèêëî íàñòîÿùåå ñòîëïîòâîðåíèå. Â äåíü

ñîâåùàíèÿ ñèòóàöèÿ âðîäå áû íîðìàëèçîâàëàñü
- â êàññàõ íàñ÷èòûâàëîñü íå áîëåå 30-40 ÷åëîâåê.
Ðóêîâîäèòåëü ÀÎ «ÍÓÊ» çàâåðÿåò - âñåì äîáðîñîâåñòíûì ãðàæäàíàì äåíüãè âåðíóò.

Куда смотрели?
Äîøëî äî ñìåøíîãî - â ãîðîäå çàìå÷åíû íåñêîëüêî òàáëè÷åê äëÿ íåçðÿ÷èõ ãðàæäàí ñî øðèôòîì
Áðàéëÿ, ïîìåùåííûõ çà ñòåêëî âèòðèí, - ïðåäïðèíèìàòåëè, ìîë, íå õîòÿò ïîðòèòü ñòåíó. Êàê ïðàâèëî, ýòî
íîâûå àðåíäàòîðû. Âèäèìî, íà òàáëè÷êè áäèòåëüíûå

íîâîðîññèéöû ñòàëè îáðàùàòü âíèìàíèå èç-çà
íåäàâíåãî ïîäîáíîãî ñëó÷àÿ â îäíîì èç ãîðîäîâ
Ðîññèè, âîçìóòèâøåãî îáùåñòâåííîñòü. Ñóäÿ ïî
òîìó, êàê ýòà èíôîðìàöèÿ áûëà âîñïðèíÿòà Èãîðåì
Äÿ÷åíêî, ïðè÷èíû äëÿ ñìåõà áûñòðî èñ÷åçíóò.

За наказы накажут
Ãîðÿ÷î îáñóæäàëàñü è òåìà èñïîëíåíèÿ äåïóòàòñêèõ íàêàçîâ. Äî êîíöà ãîäà âðåìåíè îñòàëîñü
âñåãî íè÷åãî, à ðàáîòû, ôèíàíñèðóåìûå èç ôîíäîâ äåïóòàòîâ ÇÑÊ è ãîðîäñêîé Äóìû, âûïîëíåíû

íå âñå. Замглавы города по вопросам ЖКХ
Александру Служалому ïîðó÷åíî ëèêâèäèðîâàòü îòñòàâàíèå.
Тина Коваленко.

К

ñòðîèòåëüñòâó áîëåå äåìîêðàòè÷íîãî
æèëüÿ â ðàéîíå Àíàïñêîãî øîññå «Êóáàíüæèëñòðîé» ïðèñòóïèò â ñëåäóþùåì ãîäó. Ïðîåêò
ïëàíèðîâêè ïåðâîé è âòîðîé î÷åðåäåé «Çåëåíîãî
êâàðòàëà» óæå óòâåðæäåí.
- Â îáùåì, åñëè îáúåäèíèòü âñå íàøè îáúåêòû, òî èíâåñòèöèîííûé ïîðòôåëü êîìïàíèè
ñåãîäíÿ îöåíèâàåòñÿ ïðèìåðíî â 700 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ýòî ïåðñïåêòèâà ðàáîòû íà
10-15 ëåò, - ïîäûòîæèë Ñåðãåé Êàíàåâ.
- À êòî ñòðîèò? - ïðîçâó÷àë âîïðîñ èç çàëà.
- Îñíîâíîå ñòðîèòåëüíîå ïîäðàçäåëåíèå ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Íîâîøèïñòðîé», êîòîðóþ
ìû ïðèîáðåëè íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ñîçäàííàÿ
åùå â 70-õ ãîäàõ êàê ïîäðàçäåëåíèå Íîâîðîññèéñêîãî ïàðîõîäñòâà, îíà ïî-õîðîøåìó àññîöèèðóåòñÿ ó íàñ ñî ñòàðûì ñîâåòñêèì ñòðîèòåëüíûì
òðåñòîì. Åñòü åùå íåñêîëüêî ïðîâåðåííûõ âðåìåíåì è îáñòîÿòåëüñòâàìè íàäåæíûõ ïîäðÿä÷èêîâ.
Ïðîôåññèîíàëîâ ðûíêà èíòåðåñîâàëè è ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåíîñîì ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà.
- Äà, ñäâèãè ñðîêîâ áûâàþò, - íå ñòàë îòðèöàòü Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷. - Îäíàêî äàæå íåñìîòðÿ íà îáúåêòèâíûå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèâîäÿùèå
ê ýòèì ñäâèãàì, ìû î÷åíü ñòàðàåìñÿ óëîæèòüñÿ â
äàòû, óêàçàííûå â äåêëàðàöèÿõ. È åñëè ïåðåíîñèì
ñðîêè ñäà÷è äîìîâ, òî ýòîò ïðîöåññ ïðîõîäèò
ñòðîãî â ðàìêàõ 214-ãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
- Áóäóò ëè â ðàéîíàõ íîâîé çàñòðîéêè øêîëû
è äåòñêèå ñàäû? - ñëîâíî ïðîñ÷èòûâàÿ áóäóùèå
ïðîäàæè, íàâîäèëè ñïðàâêè ðèýëòîðû.
Íà ýòîò âîïðîñ Ñåðãåé Êàíàåâ îòâå÷àë íå
òîëüêî êàê ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè-çàñòðîéùèêà,
íî è êàê ãëàâà êîìèòåòà ãîðîäñêîé Äóìû ïî ÆÊÕ
è ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå.
- Äåòñêèé ñàä â 15 ìèêðîðàéîíå óæå ðàáîòàåò, ìåñòî ïîä øêîëó òîæå îïðåäåëåíî, òåïåðü
ãîðîäñêèì âëàñòÿì ïðåäñòîèò ðåøèòü, êàêèì
îáðàçîì è çà ÷åé ñ÷åò ïðîåêòèðîâàòü è ñòðîèòü òàì
øêîëó, êàê âîéòè íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
â ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû. Êðîìå òîãî, òàì æå
ìû ïëàíèðóåì ïîñòðîèòü øêîëó èñêóññòâ, íà
êðûøå áîëüøîãî ïàðêèíãà áóäåò ñîâðåìåííàÿ
ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, åñòü ìåñòî è ïîä ïàðê.
Íà Àíàïñêîì øîññå ïëàíèðóþòñÿ ïðèñòðîéêà ê
øêîëå è ñòðîèòåëüñòâî âñòðîåííî-ïðèñòðîåííîãî
ïîìåùåíèÿ äåòñêîãî ñàäà íà 80-90 ìåñò.
Елена Калашникова.

Мемуары, дефицит врачей,
вынужденный «фитнес»
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Компания «Кубаньжилстрой» объявила
городской конкурс
по отбору риэлторских агентств, которые на условиях аутсорсинга будут
заниматься продажей квартир в новостройках «КЖС». Риэлторы займутся и
поиском жилья на
вторичном рынке для
тех, кого застройщик
переселяет из ветхих домов, предназначенных под снос.
На этих же условиях
предлагается и сдавать в аренду коммерческие площади
из фондов «КЖС». С
победителями будут
заключены выгодные
договоры на длительные сроки.

“ Владимир Солдатов, почетный гражданин городагероя Новороссийска:
- На днях отметил
85-летие. Было очень
приятно, когда позвонил
наш депутат Госдумы
Владимир Ильич Синяговский и поздравил
с юбилеем. Вообще-то
очень хочется подвести
какой-то итог, оглянуться назад и понять, что
сделано. Поэтому пишу
мемуары и хочу их опубликовать. Понимаю, что
самыми насыщенными и
плодотворными были те
7 лет в 80-х, когда я был
председателем горисполкома. Тогда экономика
города была на подъеме.
Мы каждый год сдавали тысячи квадратных
метров жилья. При мне
закладывалась вторая
очередь Троицкого водовода. И я добыл для
него трубы большого
диаметра… В то время,
даже имея деньги, очень
трудно было добыть необходимые материалы,
их надо было заказывать
за полгода. Я же в заграничной командировке

познакомился с директором Волжского трубного
завода, который только
запускал производство, и
договорился, чтобы первая продукция поступила
в наш город для прокладки водовода. Были и
другие важные моменты,
которые, надеюсь, покажутся интересными не
только мне.
“ Валентина Свиридова,
бабушка второклассника
школы № 21:
- Задул норд-ост, и в
школе у детей стало меньше уроков. Их отпускают
пораньше потому, что в
помещении не включили
отопление. Дети сидят в
кофтах и жакетах. А внук
только что переболел…
Сергей Вострокнутов,
“строитель:
- Собираемся снимать
жилье. Предложили однокомнатную квартиру на 17
этаже и всего за 10 тысяч
рублей. Это главное преимущество. Недостаток
один – лифт поднимается
только до 14 этажа. Я
двумя руками за то, чтобы
въехать туда. Жене говорю: пешком вверх и вниз

– это тебе вместо фитнеса. А она двумя руками
против – как буду по три
сумки с рынка тащить?
Галина Дулатова, за“меститель
главврача по
детству поликлиники № 5:
- Вышла на работу с
длительного больничного и огорчилась, что педиатров у нас стало меньше. Наш очень опытный
врач уволилась и пошла
работать в детский сад.
В силу возраста ей стало
трудно подниматься на
этажи многоквартирных
домов во время вызовов.
В понедельник у каждого
участкового было в среднем по 20 вызовов. Люди,
пришедшие на прием,
очень долго ждали, пока
подъедет педиатр, звонили на «горячую линию».
Хорошо, что у меня не
было срочных дел и я
сама подменяла врача
какое-то время. А обрадовало то, что в воскресенье удалось пойти в театр
на концерт классической
музыки. Получила большое удовольствие.
Светлана Добрицкая.

калейдоскоп недели
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Кто первый встал, тому - билет
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Все билеты на матч
Лиги Европы между
ФК «Краснодар» и
немецким «Шальке-04», который
состоится 20 октября в кубанской
столице на новом
стадионе, болельщики смели буквально за два дня.

П

он я т ное дело,
появилась масса
недовольных, и те, кто

на игру не попадет, обрушились на владельца
клуба Сергея Галицкого с резкой критикой.
Большое негодование у
них вызвало то, что не
налажена продажа билетов через интернет и
людям приходится ехать
за ними в кассы стадиона. Да и цена абонемента многим показалась
слишком уж высокой.
На что миллиардер не
менее гневно ответил. В
своем микроблоге в Твиттере г-н Галицкий заявил,

что до конца года из-за
технических сбоев не
будет продажи билетов
на соревнования, проходящие на новом стадионе, через интернет. Владелец ФК «Краснодар»
заметил при этом: «Мы
построили стадион за
рекордно короткие сроки.
Самые дешевые билеты
на еврокубок стоят всего
200 рублей - и вы опять
недовольны. Вам надо
было всего лишь проехать
в кассы за билетами, при
этом стоимость абоне-

Вскрытие расскажет

мента на сезон вместе с
еврокубками - 2200 рублей. В противном случае
можете спокойно сидеть
дома у телевизора и плевать семечки на пол».
Скорее всего, этот
конфликт носит временный характер и продажа
билетов в системе онлайн будет налажена.
И возможно любители
футбола поймут, что стадион хоть и новый, но
не резиновый. А игру
действительно можно посмотреть по телевизору.

ВАМ ПИСЬМО

ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ

Андрей Костылев
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В 2017 году собираются вскрыть
«капсулу времени», письма для
которой написала
молодежь Новороссийска почти
полвека назад.

Î òîì, êàê äîñòàòü ïîñëàíèå èç ïðîøëîãî è ÷òî ñ íèì
äåëàòü äàëüøå, îáñóæäàëè â
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè.
Ðåøåíî, ÷òî ýòî áóäåò ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ è
äàëè åé íàçâàíèå - «Ïîñëàíèå
ïîòîìêàì». Îðãêîìèòåò ïîä

ïðåäñåäàòåëüñòâîì и.о. главы города Игоря Дяченко

íà÷àë ñ ïîäãîòîâêè ïëàíà ìåðîïðèÿòèÿ, îáñóæäàëèñü âîïðîñû ôèíàíñèðîâàíèÿ àêöèè,
ïðèâëå÷åíèÿ ê íåé âñåîáùåãî
âíèìàíèÿ. Ñîáûòèå îáåùàåò
áûòü ìàñøòàáíûì, òàê êàê
èñòîðèÿ êàïñóëû óíèêàëüíà.
Âåñíîé 1968 ãîäà ó ïîäíîæüÿ
Ñóäæóêñêîãî ìàÿêà íîâîðîññèéñêèå êîìñîìîëüöû çàìóðîâàëè êîíòåéíåð, ñîäåðæàùèé
ïîñëàíèÿ ìîëîäåæè, êîòîðàÿ
áóäåò æèòü â ÕÕI âåêå. È çàâåùàëè âñêðûòü åãî â 2017 ãîäó.
Тина Коваленко.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Раскопали
до греческих
корней

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В рамках Года
Греции в России в
Новороссийском
историческом музее-заповеднике
открылась выставка «Вместе сквозь
века».

Д

ревние монеты
и амфоры, традиционные костюмы,
предметы культуры и
быта, личные вещи греков, п р ож и в а в ш и х в
нашем городе - эти артефакты из основного
фонда музея раньше не
экспонировались.
Название вставки
«Вместе сквозь века»
очень символично. Ведь
история нашего города тесно связана с солнечной Грецией. Еще
в VI веке до нашей эры
на берегу Цемесской бухты греки основали свою
колонию. Во времена

Крымской войны греческие моряки вели разведку в пользу России, помогали перевозить русские
войска и военные грузы.
Свой вклад греки внесли
и в строительство города
и порта. В истории Новороссийска множество греческих фамилий,
которые известны не
только в нашем городе,
но и во всем мире.
- Отдел истории музея создал эту выставку
для того, чтобы жители
Новороссийска узнали еще больше об этой
удивительной культуре,
традициях и людях, которые жили и трудились
на благо нашего города,
- рассказала директор
новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Колбасина.
– Конечно, все уместить
в экспозицию очень
сложно, мы представляем экспонаты, которые
раньше никто не видел.

ПРОИСШЕСТВИЯ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Как сообщает

пресс-служба Новороссийского линейного отдела МВД России на
транспорте, полицейские со служебно-розыскной собакой, проходя сквозь поток пассажи-

ров, обратили внимание
на реакцию пса, принюхивавшегося к одному из
приезжих. Четвероногий сыщик обозначил
стражам правопорядка,
что у этого гражданина может находиться
что-то запрещенное.
Мужчина был задержан
и доставлен в дежурную часть полиции на
станции Новороссийск.
При личном досмотре
в вещах гражданина
обнаружили газетный

В Москве вынесен приговор
полковнику Владимиру Рожкову,
бывшему начальнику УВД по ЗАО
ГУМВД России по городу Москве,
а до этого - начальнику УВД Новороссийска, где он работал с
июля 2011 по февраль 2013 гг.

Генеральный консул
Республики Греция в Новороссийске Фрагискос
Костелленос (на фото)
поблагодарил сотрудников музея за такую
чудесную выставку и
отметил, что оба наших
народа имеют богатую
историю, которую необходимо знать:
- На протяжении веков наши народы сблизились. Выставка «Вместе
сквозь века» дарит возможность проследить эту
историю сотрудничества.
Посетить выставку
может любой желающий - она будет открыта
для посещения до конца
текущего года.

Чужие здесь не ходят
В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

Служебная собака помогла
транспортным
полицейским Новороссийска задержать перевозчика наркотиков.

Повышение
не пошло на пользу

Тренировка подразделения транспортной безопасности прошла на
территории ЗАО «КТК-Р».

Стрелки

дежурной смены отрабатывали действия при обнаружении
предмета, похожего на взрывное устройство и предотвращали попытку проникновения посторонних на охраняемую территорию. Руководивший тренировкой
директор краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России Вячеслав
Бурый считает, что необходимо делать упор на отработке практических навыков
стрелков охраны новороссийского отряда, их взаимодействии со службой безопасности охраняемого предприятия и правоохранительными органами города
Новороссийска. Тренировка проходила при участии представителей КТК-Р, они
дали положительную оценку действиям дежурной смены.

СУД ДА ДЕЛО

Анастасия Козориз

Сунула нос куда надо

Êàê ñîîáùàåò ñàéò Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà ÐÔ, îí ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.6 ñò. 290 ÓÊ
ÐÔ (ïîëó÷åíèå âçÿòêè â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå).
Ñëåäñòâèåì è ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî Ðîæêîâ, çàíèìàÿ äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ÓÂÄ ïî ÇÀÎ
ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Ìîñêâå, â 2013 ãîäó
ïîëó÷èë îò òàê íàçûâàåìîãî «ðåøàëüùèêà»
âçÿòêó â 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, àâòîìîáèëè «Lexus
RX-350» è «Toyota Land Cruiser Prado», à òàêæå
óñëóãó èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà – ðåìîíò â
êâàðòèðå íà îáùóþ ñóììó áîëåå 15 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ñî ñâîåé ñòîðîíû Ðîæêîâ îáåùàë âçÿòêîäàòåëþ îáùåå ïîêðîâèòåëüñòâî â ñèñòåìå ÓÂÄ.
Ïðèãîâîðîì ñóäà Ðîæêîâó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå
â âèäå 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñî øòðàôîì
â ðàçìåðå 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé è ëèøåíèåì
ñïåöèàëüíîãî çâàíèÿ «ïîëêîâíèê».

Бывшего депутата
приговорили
В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесен приговор
так называемой банде бывшего депутата Законодательного
собрания Кубани Сергея Зиринова, сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.

Íàïîìíèì, ÷òî â èçáèðàòåëüíûé îêðóã
Çèðèíîâà âõîäèëà è ÷àñòü Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà
Íîâîðîññèéñêà. Ýêñ-äåïóòàòà ïðèãîâîðèëè ê 22
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Ïðèñÿæíûå ïðèçíàëè îáâèíÿåìûõ - â
çàâèñèìîñòè îò ðîëè êàæäîãî - âèíîâíûìè ïî
íåñêîëüêèì ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ, â òîì ÷èñëå â áàíäèòèçìå, â óáèéñòâå äâóõ è áîëåå ëèö, ïîêóøåíèè
íà óáèéñòâî è íåçàêîííîì îáîðîòå îãíåñòðåëüíîãî
îðóæèÿ. Ïðèãîâîð åùå íå âñòóïèë â çàêîííóþ

сверток с измельчённым
веществом растительного происхождения.
Экспертиза установила, что это марихуана,
причем вес наркотика
довольно значительный.
Также полиция выяснила, что этот местный
житель несколько лет
назад уже был судим за
аналогичное преступление. Теперь он вновь
стал фигурантом уголовного дела.
Алексей Пименов.

ñèëó, ñîîáùàåò ðîñòîâñêèé èíôîðìàöèîííûé
èíòåðíåò-ïîðòàë «Ïàíîðàìà».
Â õîäå ñëåäñòâèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ó÷àñòíèêè áàíäû íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ óáèëè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Ñàíàòîðèé «Ìàëàÿ áóõòà» è åãî æåíó. Êðîìå òîãî, ñîâåðøèëè óáèéñòâî è ïîêóøåíèå íà óáèéñòâî äðóãèõ
ëèö. Ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà, ïî ìíåíèþ ñëåäîâàòåëåé
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ
áûëà òèïè÷íîé áàíäîé ñ ïëàíèðîâàíèåì è ÷åòêèì
ðàñïðåäåëåíèåì ðîëåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè.

Со штрафом
за душой
Крупным штрафом наказан
главный инженер предприятия, использовавший при хищении денег организации «мертвую душу».

Ìåíåäæåð áûë óëè÷åí â òîì, ÷òî óñòðîèë â óïðàâëåíèå, çàíèìàþùååñÿ ñòðîèòåëüñòâîì
îáúåêòîâ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ôèêòèâíîãî ðàáîòíèêà, à ïðè÷èòàþùèåñÿ ýòîé øòàòíîé åäèíèöå
äåíüãè ïðèñâàèâàë.
- Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî àôåðó ãëàâíûé
èíæåíåð çàäóìàë â íà÷àëå 2016 ãîäà, - ðàññêàçàë заместитель руководителя военного
следственного отдела по Новороссийскому гарнизону Андрей Букшин. - Òðóäî-

óñòðîèâ íà áóìàãå ïîäñîáíîãî ðàáî÷åãî, ìåíåäæåð
ïðåäîñòàâëÿë ñâåäåíèÿ, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê èñïðàâíî
òðóäèëñÿ â îôèñå îðãàíèçàöèè. Çàðïëàòà «ðàáî÷åãî» ïîëãîäà íà÷èñëÿëàñü íà áàíêîâñêóþ êàðòó,
êîòîðóþ îí îòäàë ãëàâíîìó èíæåíåðó, à òîò èñïîëüçîâàë åå äëÿ ïîêóïêè òîâàðîâ ÷åðåç Èíòåðíåò,
ëèáî èñïðàâíî ñíèìàë íàëè÷íîñòü ÷åðåç áàíêîìàòû. Âñåãî òàêèì ìîøåííè÷åñêèì ñïîñîáîì áûëî
ïîõèùåíî áîëåå 124 òûñÿ÷ áþäæåòíûõ ðóáëåé.
Âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà â
Ïðèìîðñêîì ðàéîííîì ñóäå ïîäñóäèìûé ïîëíîñòüþ ïðèçíàë âèíó è çàÿâèë îá îñîáîì ïîðÿäêå
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà. Судья Дмитрий
Поляков ó÷åë, ÷òî ïîäñóäèìûé äîáðîâîëüíî
âîçìåñòèë ïðè÷èíåííûé ãîñóäàðñòâó óùåðá, à
òàêæå òî, ÷òî âîñïèòûâàåò òðîèõ ìàëîëåòíèõ äåòåé
è âûíåñ ïðèãîâîð - çà ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåðøåííîå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ,
íàêàçàòü øòðàôîì â ðàçìåðå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Äåíåæíîå âçûñêàíèå ïîøëî â äîõîä ãîñóäàðñòâà.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 21 по 27 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

21.10

22.10

23.10

25.10

26.10

27.10

+8... +17

+9... +17

24.10

+10... +17

+13... +16

768 мм рт.ст., ветер 3-8 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 10:42
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 10:39
благоприятный день

+10... +18

766 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, СВ
влажность 59%, долгота дня 10:36
период геомагнитных возмущений

+13... +17

767мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 10:33
период геомагнитных возмущений

+11... +15

769 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 65%, долгота дня 10:30
период геомагнитных возмущений

766 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 71%, долгота дня 10:27
неблагоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 78%, долгота дня 10:24
неблагоприятный день
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Поводы к пристрастию есть!
Елена Калашникова

П

î ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëîãîäíèì ñàììèòîì, íà ýòîì
íàðîäó áûëî òàê ìíîãî, ÷òî ïðèøëîñü ðàçìåñòèòü âñåõ â ñàìîì
áîëüøîì çàëå êîíãðåññ-õîëëà.
Ýòî ëèøíèé ðàç ïîäòâåðäèëî,
çàìåòèë создатель россий-

ВИННЫЙ ДУХ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Очередной, шестой
по счету, винный
саммит, проведенный в Абрау-Дюрсо,
прошел при огромном стечении виноделов и виноградарей и подвел итоги
традиционного конкурса профессионального союза
- самого авторитетного соревнования
в отечественной
индустрии виноделия. К сожалению,
продукции новороссийцев наград
не присудили.

ского Союза виноградарей
и виноделов (СВВР) Борис
Титов, ÷òî òåïåðü âñåì ñòàëî

î÷åâèäíî - âèíîäåëèå äëÿ Ðîññèè íåîáõîäèìî è ýòî íå ïðîñòî
îäèí èç ñåêòîðîâ àëêîãîëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè. (Âîîáùå íàçâàòü âèíîäåëà «ïðîèçâîäèòåëåì
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè» - âñå
ðàâíî ÷òî â äóøó ïëþíóòü, ëó÷øå
íå ïðîáîâàòü).
Ïîêà â ðàçáèòîì íà ñâåæåì

âîçäóõå øàòðå óæå íà÷èíàëàñü äåãóñòàöèÿ, ïðèóðî÷åííàÿ ê îãëàøåíèþ èòîãîâ êîíêóðñà ÑÂÂÐ-2016,
ïðîôåññèîíàëû íà òðåçâóþ ãîëîâó
ãîâîðèëè î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
îòðàñëè â áëèæàéøåì áóäóùåì.
Áðîñèëîñü â ãëàçà, ÷òî çà ãîä â
ñîîáùåñòâå äîáàâèëîñü ïåññèìèñòîâ. Îäíàêî ïîâîä äëÿ íàäåæäû
íàøåëñÿ. Â íåäðàõ Ìèíñåëüõîçà
ñîçäàí ïðîåêò íåêîåãî îáùåãî
äîêóìåíòà — Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ
äî 2025 ãîäà, è îíà, ïî ñëîâàì
åå ñîçäàòåëÿ - руководителя
íåäàâíî ñîçäàííîãî ïðîôèëüíîãî
департамента министерства
Евгения Ахпашина, îáîçíà÷è-

ëà «âåêòîðû è êîíòóðû». Ïëàíû
ýòè, ïðàâäà, íå àìáèöèîçíûå, íî
âñå ðàâíî íåëåãêî âûïîëíèìûå,
ñ÷èòàåò ÷èíîâíèê. Òóò âñå äðóæíî
ïîáëàãîäàðèëè áûâøåãî êóáàíñêîãî ãóáåðíàòîðà, à íûíå главу

Минсельхоза Александра
Ткачева. Îí ëþáèò è ïîíèìàåò

âèíî è âèíîäåëà, ïîòîìó-òî è îòðàñëü â âåðõíèõ ýøåëîíàõ âëàñòè
ñåé÷àñ â òðåíäå è ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîääåðæêà çà ïîñëåäíèå ãîäû
âûðîñëà â ðàçû. Ýòî ïðè òîì, ÷òî
áîëüøèíñòâî îòðàñëåé íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèâàåò âñå ìåíüøå è ìåíüøå.
Íî åñëè íàïðÿæåìñÿ, ïîäõâàòèë òåìó руководитель Союза
Леонид Попович, òî óæå â 2017
ãîäó ïîéäåì ââåðõ, óâåëè÷èì è
ïëîùàäè ïîä âèíîãðàäíèêàìè,
è îáúåìû ïðîèçâåäåííîé ïðîó
ð
äóêöèè.
×òî êàñàåòñÿ ïðîäàæ,
òî

Ëåîíèä Ëüâîâè÷ ñ÷èòàåò ñåãîäíÿ
ãëàâíûì êîíêóðåíòîì âèíà â
íàøåé ñòðàíå íå âîäêó, à ïèâî. È
íàäî áîðîòüñÿ è âîçâðàùàòü ñâîåãî ïîòðåáèòåëÿ, äàæå íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî âèíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðèðàâíÿëè ê àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè, îáëîæèëè àêöèçàìè
è êîíòðîëèðóþò åãî ïðîèçâîäñòâî
òàê æå, êàê âîäêè.
- Âèíî äåëàåòñÿ èç âèíîãðàäà, à íå èç âèíîìàòåðèëà! - âçûâàë Ïîïîâè÷ ê ïóáëèêå. - Ïî÷åìó
íà áóòûëêå «Øàðäîíå» íàïèñàíî
ïðîèçâåäåíî «èç âèíîìàòåðèàëà
Øàðäîíå»? Èç âèíîãðàäà æå!
Çäåñü ïî çàëó ïðîøëà âîëíà
— íå âñå ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî
ðîññèéñêîå âèíî äåëàþò ïðÿìî
èñêëþ÷èòåëüíî èç âèíîãðàäà.
Êñòàòè, ïîçäíåå, íà áðèôèíãå
ïî èòîãàì ñàììèòà, æóðíàëèñòû
ñïðîñèëè ã-íà Òèòîâà î òîì, êàê
îòëè÷èòü õîðîøåå âèíî îò ïîääåëüíîãî ïîðîøêîâîãî. Âîïðîñ
ÿâíî íå ïîíðàâèëñÿ è òåìà áûëà
çàìÿòà. Ïî ìíåíèþ æå Ïîïîâè÷à
ïóòü áîðüáû ñ ôàëüñèôèêàòîì
îäèí — âûòåñíåíèå åãî íàñòîÿùåé, êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèåé
- òàêîé, êàêóþ ïðåäñòàâèëè íà
êîíêóðñ Ñîþçà âèíîãðàäàðåé è
âèíîäåëîâ áîëåå 40 êîìïàíèé.
Ñóäèëè åãî, êàê è â ïðîøëîì
ãîäó, â îñíîâíîì ñóïåðçâåçäíûå
ýêñïåðòû âèííîé ïðîäóêöèè èççà ðóáåæà, çàíèìàþùèå ïåðâûå
ñòðî÷êè â ïðîôåññèîíàëüíîì
òàáåëå î ðàíãàõ. È òîëüêî îäèí ñîìåëüå - ðîññèÿíèí. Áîðèñ Þðüåðó
âè÷ Òèòîâ ñîêðóøàëñÿ
íàä òåì, êà-

По итогам дегустационного конкурса «Кубок СВВР-2016» лучшими винами России стали:

классическим способом: «Золо“ Игристое
той рислинг Крыма» 2012 г., завод шампан-

радники Гай-Кодзора» (Кубань)
Лучшее красное сухое вино: «Фантом»
“ (70% красностоп золотовский, 30% каберских вин «Новый Свет» (Крым)
Игристое по методу шарма: «Блан де Блан
совиньон) 2012 г., винодельня «Ведер“ Фанагория брют» 2015 г., винодельческое не
ников» (Долина Дона, Ростовская область)
ликёрное вино: «Черный доктор»
имение FANAGORIA (Кубань)
“Лучшее
Лучшее сухое белое вино: «Мускат де
2007 г., винодельня «Солнечная Долина»
“ Гай-Кодзор» 2015 г., винодельня «Виног(Крым).

êèå íèçêèå áàëëû îíè âûñòàâëÿþò
íàøèì âèíàì, îñîáåííî èãðèñòûì.
À âîò êðàñíûå, îñîáåííî àâòîõòîííûå (èçãîòîâëåííûå èç óíèêàëüíûõ, àáîðèãåííûõ ñîðòîâ âèíîãðàäà), èì íðàâÿòñÿ çíà÷èòåëüíî
áîëüøå. È óïîëíîìî÷åííûé ïî
çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïîäåëèëñÿ ýâîëþöèåé ñîáñòâåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ê ÷åìó
îòå÷åñòâåííîìó ïðîèçâîäèòåëþ
íàäî ñòðåìèòüñÿ. Åñëè ðàíåå îí
ïðèçûâàë äåðæàòü êóðñ íà âèíà
âåäóùèõ ìèðîâûõ äåðæàâ, òî
òåïåðü - çà îñîáûé ïóòü îòå÷åñòâåííîãî ðàçâèòèÿ. Íàøà ñèëà — â
àâòîõòîíàõ. Ê ñîæàëåíèþ, èõ íå òàê
ìíîãî, íåêîòîðûõ ñîðòîâ âñåãî-òî
îñòàëîñü ïî ïÿòü êóñòîâ.

К

àê ðàç îá óíèêàëüíûõ
îòå÷åñòâåííûõ ñîðòàõ ãîâîðèëà «íàóêà» - Татьяна Гу-

гучкина из научного центра
«Виноделие» Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства (СКЗНИИСиВ).

Îíà êîíñòàòèðîâàëà, ÷òî Êóáàíè
ñ àâòîõòîíàìè íå ïîâåçëî òàê, êàê
Äîíó, ãäå áëàãîäàðÿ Ïåòðó I ðàñòóò äåñÿòêè óíèêàëüíûõ ñîðòîâ.
Íî íå âñå ïîòåðÿíî, êëîí äðåâíåãî
äîíñêîãî ñîðòà «Êðàñíîñòîï», ê
ïðèìåðó, ïîëó÷åí â ïðèðîäíîêëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ Àíàïû.
«È ñòàâêà íà àâòîõòîíû — ýòî
ïðàâèëüíî», äîáàâèëà ó÷åíûé.
Âåäü â âèíå èç âèíîãðàäà òàêèõ
ñîðòîâ ïîÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî
îáû÷íûå ôðóêòîâûå òîíà, íî
è îâîùíûå, ê ïðèìåðó — òîí
çåëåíîãî ïîìèäîðà.
Âûñòóïèâøèé ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ Владимир Машкарин, глава хозяйства «Шатто-Пино», ÷òî ïîä Ôåäîòîâêîé,

ñîîáùèë êîëëåãàì íîâîñòü —

âîçìîæíî, îí ñòàíåò ïåðâûì
êðåñòüÿíèíîì, êîòîðûé ïîëó÷èò
ëèöåíçèþ íà ïðîèçâîäñòâî âèíà.
Ïîêà æå òàêàÿ åñòü òîëüêî ó
«Ìàññàíäðû», íî ïîãîâàðèâàþò,
ìîë, òàì âñå ïðîøëî ãëàäêî ïîòîìó, ÷òî ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ â
Êðûìó. Äîêóìåíòû Âëàäèìèðîì
Ïåòðîâè÷åì óæå ïîäàíû, â õîçÿéñòâå æäóò êîìèññèþ, êîòîðàÿ
ìîæåò ïðèäðàòüñÿ, à ìîæåò îòíåñòèñü è áëàãîñêëîííî.
Âèíîäåë-ðîñòîâ÷àíèí îäíàêî ïîëàãàåò, ÷òî âñå ýòè ëèöåíçèè, êîòîðûå çàñòàâëÿþò ñåé÷àñ
ïîëó÷àòü - è äàðîì íèêîìó íå
íóæíû, âñå ìåëêèå ïðîèçâîäèòåëè, ìîë, ïðèñïîñîáèëèñü
è íàøëè ðûíîê ñáûòà ñðåäè
äðóçåé è äðóçåé äðóçåé. Íî äåëî
â òîì, ÷òî ó ñîñåäåé çàôèêñèðîâàíû óæå ñëó÷àè êîíôèñêàöèè
ïðîäóêöèè ãàðàæíûõ âèíîäåëîâ,
êîòîðûå äàæå íå ïðîäàâàëè,
à ïðîñòî åå äåìîíñòðèðîâàëè.
Ïåññèìèçì ó ñîñåäà è ïî ïîâîäó
ãîññóáñèäèé — ïîääåðæèâàþò
òîëüêî òåõ, êòî ñàæàåò âèíîãðàäíèêè è òîëüêî ïåðâûå ÷åòûðå
ãîäà. À êàê âûæèâàòü ïîòîì?
- Õîðîøèé ó íàñ ìèíèñòð
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, - çàêëþ÷èë
îí, - ëþáèò âèíî. Íî íèêòî ìíå
íå ãàðàíòèðóåò, ÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ íå ïðèäåò äðóãîé,
êîòîðûé áóäåò ëþáèòü ñòðàóñîâ!
Åãî ïîääåðæàëà äàìà, êîòîðóþ èç-çà ðåãëàìåíòà è áîëüøîãî
÷èñëà æåëàþùèõ âûñòóïèòü, íå
óñïåëè äàæå ïðåäñòàâèòü. Îíà
ãîâîðèëà î äåïðåññèâíîì ðûíêå
âèíà â ñòðàíå, î òîì, ÷òî äåíåã â
îòðàñëè íåò, ïîýòîìó âñå óñèëèÿ
— ýòî «áåã íà ìåñòå», î òîì, ÷òî
ñîçäàíèåì Ñîþçà, êîòîðûé áîðåòñÿ çà ñâîè ïðàâà íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå, âèíîäåëû ðàçâå
÷òî «âûðâàëè êëÿï èçî ðòà». «Ìû
ñ âàìè ñîçäàëè âîäîïðîâîä, - çàêëþ÷èëà îíà, - à âîäû-òî íåò...».

Кредиты на все случаи жизни
Бывают ситуации, когда
для решения срочной
и важной жизненной
задачи - будь то ремонт,
поездка, оплата обучения
или крупная покупка – не
хватает средств. Именно
в таких случаях настоящим спасением становятся банковские потребительские кредиты.

О

б отличиях потребительских от других видов
кредитов, их особенностях и
преимуществах мы попросили
рассказать управляющего Новороссийским филиалом банка
«Возрождение» Елену Шипилову.
- В отличие от авто- и ипотечных программ кредитования
потребительские кредиты не
требуют от заемщика указания
цели получения займа и позволяют распоряжаться ими на
свое усмотрение. При этом воспользоваться потребительским
кредитом можно, в том числе, и
для приобретения недвижимости и автомобиля. Как правило,
они предоставляются на более
короткий срок за счет главного
преимущества – упрощенной
схемы получения такого кредита,- говорит Елена Шипилова. – В
банке «Возрождение» существует целый ряд потребительских
кредитов на все случаи жизни,

размер ставки зависит от выбранной программы и параметров кредита».
Самый доступный и простой
в оформлении вид кредита, который предлагают банки – необеспеченный – выдается без залога
и поручителей. Как правило, это
сравнительно небольшой единовременный займ на любые цели.
Банк «Возрождение», например,

предлагает по этой программе от
50 тысяч до 1,5 млн рублей на
срок от 1 года до 7 лет.
Кредит под поручительство означает, что в качестве
обеспечения кредита должно
выступить поручительство одного частного лица – например,
вашего близкого родственника.
Этот вид кредитования также
позволяет получить займ на
любые покупки и услуги. Например, приобрести земельный
участок, сделать в квартире
ремонт, оплатить туристическую путевку или завершить
строительство дома. Сумма,
соответственно, будет больше,
например, в «Возрождении» - до
2 млн рублей на срок до 7 лет.
Банк может дать вам и более
крупные суммы, соразмерные
тратам, например, на приобретение недвижимости – до 10 млн
рублей. Но в качестве условий
предлагается залог в виде недвижимости или другого имущества
заемщика. При этом можно привлекать до трех созаемщиков:
банк учитывает совокупный
доход, что позволяет увеличить
максимальную сумму кредита.

- После одобрения потребительского кредита клиенту
останется лишь ежемесячно
погашать его равными частями, – отмечает управляющий
филиалом. – Сделать это можно
в любом филиале и отделении
банка «Возрождение», в его
банкоматах и терминалах, или
вовсе не выходя из дома – через
мобильный банк или Интернетбанк в любое удобное время.
Важно отметить, что за досрочное погашение кредита никаких
комиссий не взимается.
Главное, что нужно знать
заемщику – кредит требует
продуманного решения и ответственного отношения.
- Кредит на покупку неоправданно дорогой вещи или
телефона я, например, не поддерживаю, – говорит Шипилова.
– Нужно соответствовать своему
уровню доходов. Но кредит на
обучение в вузе, на приобретение земельного участка или
автомобиля, что действительно
важно и жизненно необходимо,
брать можно. В таких случаях
обращаться за помощью в банк
- это обычная мировая практика.

При этом крайне важно
иметь дело только с надежной
и хорошо зарекомендовавшей
себя финансовой организацией.
Например, банк «Возрождение»
работает на рынке уже 25 лет,
входит в топ-30 крупнейших
российских банков и сможет
гарантированно обеспечить вам
чистоту и прозрачность сделки.
Банки советуют обязательно
трезво оценивать свои силы,
чтобы быть уверенным, что вы
сможете исправно и своевременно платить по кредиту.
- Лучше заранее проконсультироваться у специалистов
и выяснить все интересующие
вас вопросы. Исходя из вашей
ситуации, возможностей и доходов вам помогут подобрать
наиболее подходящий для вас
потребительский кредит на
оптимальных условиях. Именно
при тесном сотрудничестве и
ответственном подходе банка
и заемщика, потребительский
кредит сможет стать реальной
помощью для осуществления
ваших жизненных замыслов и
задач, – сказала в заключение
Елена Шипилова.
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Не столько работа, сколько проблемы, которые
возникают у службы
участковых уполномоченных полиции, обсуждались на заседании
думского комитета по законности, правопорядку и
правовой защите граждан.

Д

епутаты также в очередной раз поговорили о том,
как сделать так, чтобы наружная реклама и деньги в бюджет
приносила, и украшала город.
Представители полиции рассказали, что им по-прежнему
не хватает желающих работать
участковыми, некомплект составляет 15 сотрудников. Есть и еще
одна проблема - текучка кадров.
Это приводит к тому, что возрастает и без того высокая нагрузка
на оставшихся и снижаются результаты оперативно-служебной
деятельности. Сказывается и то,
что «анискиных» частенько привлекают для участия в различных
мероприятиях, проводимых другими службами и подразделениями полиции. Однако участковые
служат и проводят уже свои
специальные профилактические
мероприятия, такие как «Быт»,
«Контингент», «Надзор», занимаясь профилактикой нарушений
и преступлений в сфере семей-

но-бытовых отношений, обходят
участки, принимают граждан
и учитывают в своей работе
звучавшие ранее депутатские
предложения о необходимости
шерстить сельские поселения.
Комитет лишь вздохнул:
«Печально все у вас». Депутат
Наталия Боровская с некоторым
скепсисом отнеслась к тому, что
ее родной Гайдук в нынешнем
году участковые усиленно проверяли. «Вот в прошлом году
усиленно отрабатывали, весь
населенный пункт гудел, - выступила депутат. - А в этом я что-то
не слышала, что шорох навели».
Председатель городской общественной палаты Сергей Цымбал
заметил, что поменялся уже не
один начальник УВД, а проблема
нехватки участковых, а также
оперативников и сотрудников
ППС, так и не решена. «Вот начальника в ГАИ нам быстро привезли!» - съязвил председатель.
Не видит он и активного взаимодействия службы участковых с
населением и властью. В качестве поддержки отчитывавшейся
полиции депутат Сергей Савотин
сообщил и им, и коллегам о том,
что казачество предприняло ряд
мер, которые помогут участковым. И все же, констатировали
депутаты Андрей Антонов и Александр Шаталов, комитету и Думе

надо активнее поддерживать
правоохранительную службу, которая считается самой близкой
к людям. Они, исходя из представленного доклада, подготовят
свои предложения и направят их
в краевой главк и МВД.

Ч

то касается наружной
рек ламы, то комитету
рассказали о том, сколько крупных незаконных конструкций
снесли (одиннадцать), как идет
борьба с безвкусицей на рекламно-информационном поле, поговорили о том, насколько весом
вклад в бюджет от этой сферы.
Цифра в 4 миллиона рублей
думцам не понравилась - мало.
Председатель комитета Андрей Антонов поведал о работе
некой фирмы из Краснодара,
которая ночью (!) установила рекламную информацию в
парковочном кармане. Чем не
повод еще раз повнимательнее
присмотреться к рекламной
политике муниципалитета?
Чиновники обещали проверить
информацию. А Сергей Савотин
дал дельный совет - снесите эту
конструкцию и сразу же узнаете
ее владельца и кто из чиновников будет его защищать. Все прозвучавшее приняли к сведению.
Матвей Прокопенко.

êàêèõ-òî îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ñòðàñòè êèïåëè, â äðóãèõ - è
êàíäèäàòû, è èçáèðàòåëè îñîáîé
àêòèâíîñòüþ íå îòëè÷àëèñü.
Òàê, â школе № 10 ïðåäâûáîðíàÿ êàìïàíèÿ îêàçàëàñü î÷åíü
íàïðÿæåííîé. Êàê ïîÿñíèëà член
избиркома, äåâÿòèêëàññíèöà
Вера Кинщак, áûëî ðåøåíî,
÷òî ê ïðåçèäåíòñêîé äîëæíîñòè
äîðîãà îòêðûòà òîëüêî òåì, êòî
ó÷èòñÿ íà «÷åòâåðêè» è «ïÿòåðêè».
Ñ «òðîéêàìè» òîæå ìîæíî, íî
÷òîáû òàêèõ îòìåòîê - íå áîëüøå
äâóõ. Êñòàòè, â ÷èñëî èçáèðàòåëåé
âõîäèëè íå òîëüêî äåòè, ïðàâîì
ãîëîñà íàäåëèëè è ó÷èòåëåé.
Äâîèõ êàíäèäàòîâ âûäâèíóëè
÷ëåíû ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òðåòüÿ ïðåòåíäåíòêà â

óãîùàëè èçáèðàòåëåé ïå÷åíüêàìè. À ñåé÷àñ – íèêàêèõ ïå÷åíåê.
Òîëüêî ïëàêàòû ñ ïðåäâûáîðíûìè
ïðîãðàììàìè è ïðèçûâàìè â
ïîääåðæêó ïîòåíöèàëüíûõ ëèäåðîâ - òèïà «Ãîëîñóé çà Ýðèêà»
- â øêîëüíîì õîëëå êðàñîâàëèñü.
Ìíîãèå èçáèðàòåëè íå îñîáî â÷èòûâàëèñü â ïðîãðàììû, à ñòàâèëè
â áþëëåòåíÿõ ãàëî÷êè íàïðîòèâ
çíàêîìûõ ôàìèëèé.
Â школе № 40 ïðåòåíäåíòîâ
â ïðåçèäåíòû áûëî øåñòåðî. È âîò
÷òî óäèâèòåëüíî - ïÿòåðî èç íèõ,
êàê ñîîáùèë ðÿäîâîé èçáèðàòåëü
èç 10 «Á» Денис Вирокайтис,
- åãî îäíîêëàññíèêè. Âñÿ ýòà
ïÿòåðêà ðàíüøå ó÷èëàñü â ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì êëàññå. Íî êòî
ñêàçàë, ÷òî ÷åëîâåê-ôîðìóëà íå
ìîæåò ðóêîâîäèòü õîòÿ áû øêîëüíûì ñàìîóïðàâëåíèåì? Îäíàêî
âûáîðû ïîêàçàëè - øêîëà ñäåëàëà
ñòàâêó íà äåâÿòèêëàññíèêà.
Èòîãè èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïîäâåëè â êàæäîé øêîëå è
ðåáÿòàì èçâåñòåí òîò, êòî âñòàë
ó ðóëÿ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Виктория Багдасарьянц.

З

à òðè ãîäà ðàáîòû ïðîãðàììû
ïîääåðæêè ñåìåé ñ òðåìÿ è áîëåå
äåòüìè, âëàñòè áåñïëàòíî âûäåëèëè 676
ó÷àñòêîâ ïîä ÈÆÑ, ñîîáùèë äåïóòàòàì
руководитель МАУ «Управление
по реконструкции новых и ранее
застроенных территорий и инженерных коммуникаций» Сергей
Панюта. Â 2016 ãîäó ïðåäóñìàòðèâàëîñü

âûäåëåíèå åùå 336 ó÷àñòêîâ, ïîêà åñòü
ðåøåíèå Äóìû ïî ïîâîäó 76. Ëþäè ïîïðåæíåìó ñòîÿò â äëèííîé î÷åðåäè íà
ïîëó÷åíèå çåìëè ïîä ñòðîéêó, à òå, êòî
ïîëó÷èë çàâåòíûå ñîòêè, ñòðîèòåëüñòâîì
íå çàíèìàþòñÿ. Îñâîåíî íà ñåãîäíÿ ÷óòü
áîëüøå ïîëñîòíè ó÷àñòêîâ. Ïî÷åìó? È
äîêëàä÷èêó, è âñåì ïðèñóòñòâóþùèì
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ÷èíîâíèêàì è
äåïóòàòàì, îòâåò î÷åâèäåí — ó ëþäåé
íåò äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâî, à, ãëàâíîå,
íà ïîäâåäåíèå ê ó÷àñòêàì êîììóíèêàöèé.
À áåç äîðîã è ýëåêòðè÷åñòâà ñòðîéêó íà÷èíàòü íå ðåøàþòñÿ. Íî òàì, ãäå ñèëàìè
ìóíèöèïàëüíûõ è ïîñåëêîâûõ âëàñòåé
âñå-òàêè óäàëîñü ïðîãðåéäèðîâàòü äîðîãè, îòñûïàòü ùåáíåì ïëîùàäêè ïîä
ñòðîèòåëüñòâî, âñå ðàâíî íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò è ãåêòàðû íåîñâîåííûõ çåìåëü, â
îñíîâíîì â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé, çàðàñòàþò òðàâîé. È, êàê çàìåòèë председа-

тель комитета Владимир Мхитарян,

åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî çåìëÿ, âûäåëåííàÿ
áåñïëàòíî, óæå ïåðåïðîäàåòñÿ.
- Íàäî ÷åñòíî ïðèçíàòü è ñêàçàòü îá
ýòîì ëþäÿì, - ñåãîäíÿ íè íàø, íè êðàåâîé
áþäæåò ôèíàíñîâî íå â ñîñòîÿíèè ðåøèòü
ýòè ïðîáëåìû, - ðåçþìèðîâàëà заместитель и.о. главы города по социальным вопросам Наталья Майорова.

- Âñå, ÷òî îò íàñ çàâèñèò, ìû ñäåëàëè.
Âñå ïðèñóòñòâóþùèå ñîãëàñèëèñü ñ
Íàòàëüåé Âëàäèìèðîâíîé è ñ òåì, ÷òî
íåëüçÿ áðîñèòü ëþäåé â îäèíî÷êó ðåøàòü
ýòè ïðîáëåìû. Âûõîä, êàê âûÿñíÿåòñÿ,
òîëüêî îäèí — ïðîñèòü ó Êðàñíîäà-

ðà è Ìîñêâû äåíåã íà ñòðîèòåëüñòâî
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé. Äåïóòàòû
ïðîãîëîñîâàëè çà òî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå ïèñüìà è îò èìåíè
ãîðîäñêîé Äóìû íàïðàâèòü èõ â êðàé è
ôåäåðàëüíûé öåíòð.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ Âëàäèìèð Ìõèòàðÿí âûñêàçàë èäåþ, êîòîðóþ, óâåðåíà,
ïîääåðæàò î÷åíü ìíîãèå ñåëüñêèå æèòåëè. Äëÿ âñåõ î÷åâèäíî, ñêàçàë Âëàäèìèð
Àìàÿêîâè÷, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî ïîëíîöåííûõ äîðîã â ñåëàõ áþäæåò íå ïîòÿíåò,
ðàçâå ÷òî ùåáíåì óäàñòñÿ èõ çàñûïàòü è
ïîäðîâíÿòü. Îäèí èç âûõîäîâ, êîòîðûé
ìîæåò íåñêîëüêî óëó÷øèòü êà÷åñòâî
æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, — ñäåëàòü
áåòîííûå òðîòóàðû. Ïóñòü íåøèðîêèå,
ïóñòü ñ ó÷àñòèåì ñàìèõ æèòåëåé, íî ýòî
èçáàâèò ñåëÿí îò íåîáõîäèìîñòè õîäèòü
ïî ãðÿçè èëè ãðóáîé ùåáåíêå. Íóæíà
ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà, ê ïðèìåðó,
«Ñåëüñêèé òðîòóàð», äåíüãè íà êîòîðóþ
áûëè áû çàëîæåíû â áþäæåò, ïðåäëîæèë
äåïóòàò. È åãî ïîääåðæàëè êîëëåãè.
Ïðåäëîæåíèå áóäåò âûíåñåíî íà çàñåäàíèå Äóìû è, åñëè âñå ïîéäåò òàê, êàê
ãîâîðèëè âûøå, äåíüãè íà ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììû çàëîæàò â áþäæåò.
Ñîâñåì íåïëîõî, ïî êðàéíåé ìåðå,
ëó÷øå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó, èäóò äåëà
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïóñòü îíî ó íàñ
è ñîâñåì íåáîëüøîå. Начальник
управления сельского хозяйства
администрации Николай Охрименко äîëîæèë, ÷òî åñëè â íà÷àëå ãîäà

ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïàøíè
ó íàñ ñîñòàâëÿëà îêîëî 40 ïðîöåíòîâ,
òî îñåíüþ ýòîò ïîêàçàòåëü âûðîñ äî 54
ïðîöåíòîâ. Âñå íå òàê ïëîõî è ñ óðîæàéíîñòüþ çåðíîâûõ. Óáîðî÷íàÿ ñòðàäà
çàêîí÷åíà, è îêàçàëîñü, ÷òî ñðåäíÿÿ
óðîæàéíîñòü ñîñòàâèëà 40,6 öåíòíåðîâ
ñ ãåêòàðà, íàìîëî÷åíî 6055 òîíí çåðíà
- ýòî â 2,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2015 ãîäó.
Çàêëàäûâàþòñÿ íîâûå âèíîãðàäíèêè,
äîñòàòî÷íî àêòèâíî ñòðîÿòñÿ òåïëèöû —
âñåãî èìè çàíÿòû 6 ãåêòàðîâ, à ê êîíöó
ãîäà îñâîåííûå òåððèòîðèè óâåëè÷àòñÿ
åùå íà äâà ãåêòàðà. Íèêîëàé Èâàíîâè÷
íå áåç ãîðäîñòè ñîîáùèë, ÷òî íà ñåãîäíÿ
â ïàðíèêàõ âûðàùåíî 1,2 òîííû îâîùåé,
÷òî âäâîå áîëüøå ïðîøëîãîäíåãî óðîâíÿ.
Âñåãî æå çà ãîä íîâîðîññèéöû ïðîèçâåëè
áîëåå 3,3 òûñÿ÷ òîíí îâîùåé, è ýòî àæ
â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2015 ãîäó.
Äåïóòàòîâ îò÷åò óäîâëåòâîðèë.
Елена Калашникова.

Новый век выдался для жильцов дома № 8 по улице Жуковского
в буквальном смысле полноводным. Как началось в августе 2002
года после сильных дождей обильное затопление двора, так на
протяжении всех этих лет половодье нет-нет да и случается.

ГОЛОС УЛИЦЫ

ПО-ВЗРОСЛОМУ

В

ëèäåðû áûëà ñàìîâûäâèæåíêîé.
È âîò ó íåå - Марины Пантелеевой - èäåè, êàê ñäåëàòü
èíòåðåñíåé øêîëüíóþ æèçíü,
áèëè ÷åðåç êðàé. Íàïðèìåð, ôåñòèâàëü âèäåîôèëüìîâ î øêîëå:
èõ ïðåäëàãàåòñÿ ñíÿòü ó÷åíèêàì
âñåõ êëàññîâ, è ÷òîáû êèíî áûëî
ðàçíîæàíðîâûì. Äðóãîé êàíäèäàò, Катя Убийко, ïðåäëîæèëà,
êàê ñäåëàòü øêîëüíûé ñàéò èíòåðåñíûì. Â õîäå ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè çâó÷àëè è äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ.
Â ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè
ìíîãîå áûëî ïî-âçðîñëîìó.
- Ó÷åíèêè îäíîãî êëàññà, ðàññêàçûâàåò Âåðà Êèíùàê, - âñå
âðåìÿ ãîâîðèëè, ÷òî íå ïîéäóò
ãîëîñîâàòü, ïîòîìó ÷òî íå âåðÿò,
÷òî âñå áóäåò ÷åñòíî. Òàê âñåõ
ñîìíåâàþùèõñÿ ïðèãëàñèëè ïîó÷àñòâîâàòü â ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ.
À â школе № 33 âûáîðû
ïðîøëè áîëåå ñïîêîéíî. Îäíà
èç ïðåäñòàâèòåëüíèö ýëåêòîðàòà,
îäèííàäöàòèêëàññíèöà Анна
Князева, ñðàâíèëà èõ ñ ïðîøëîãîäíèìè. Òîãäà êàíäèäàòû
àêòèâíåå àãèòèðîâàëè è äàæå

Многодетные семьи, которым город с 2013 года
выделяет земельные
участки под строительство, не строятся. Об этих
и других проблемах шел
разговор на заседании
депутатского комитета
по сельскому хозяйству
и социальному развитию
села.

Когда большой воде не рады

Идеи лучше, чем печеньки
Кубанские школьники выбирали себе
президентов. Ученики Новороссийска
тоже заполняли
бюллетени, бросали
их в урны, считали
голоса.
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В ночь

на 18 сентября двор просто плавал, а в квартирах на первом этаже вода стояла, - рассказывает Нина Лизунова. - И в начале октября
вновь к нам спасатели приезжали, чтобы эвакуировать.
Люди показывают на отметки, оставленные водой - темная полоса
проходит выше цоколя здания. Двор, за которым жильцы стараются ухаживать, в дождливые дни превращается в болотце, и весь труд, вложенный
в озеленение, идет прахом, у людей руки опускаются. Другие жильцы
добавляют - в летних кухнях, сараях и кладовках портятся продукты и
мебель, машины, стоящие во дворе, гниют.
Несколько лет назад дом, построенный в 30-х годах прошлого века и
стоящий на гостевой улице (ведет к железнодорожному вокзалу), муниципалитет помог привести в порядок - отремонтировали фасад и крышу.
За что властям только благодарности.
А вот что делать с ливневыми потоками? Жильцы грешат на дорогу - ее
сделали так, что аккурат у дома появилось что-то вроде котлована. Как сильный дождь, так у «восьмерки» образуется озерцо. Четыре ливневых стока
(по два с каждой стороны полотна) есть, но они явно не справляются и вода
ищет выход через двор. Нина Васильевна также обратила внимание, что если
раньше дорогу регулярно чистила техника, то сейчас машин что-то не видно,
чаще замечают, как рабочие проходят и вручную собирают крупный мусор.
Жильцы предполагают, что ливневки засорились и не способны вместить
значительные потоки воды. Но и с уклонами дороги надо тоже что-то делать.
Районные власти мониторят ситуацию, однако пока не склонны ее
драматизировать, считая, что подтопление двора случается только в
моменты небывалых ливней.
Алексей Пименов.
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Два последних перед юбилеем
нашей газеты года - 2014 и 2015
- были, кажется, не так давно...
Но полистаешь подшивку «НН» и
понимаешь, как далеки мы от тех
событий, кое-что уже успело напрочь стереться из памяти. Многое
просто необходимо освежить!

2014 год

Десятилетие
«НН»: есть что
вспомнить

№1. Ïåðâûé íîìåð ãîäà «ÍÍ» íà÷àë ñ ýêçîòè-

2015 год

№1. Íîâûé ãîä «ÍÍ» íà÷àë ñ ðàññêàçà î

ñèòóàöèè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè — âñåìè
åãî ó÷àñòíèêàìè çàôèêñèðîâàí àæèîòàæíûé
ñïðîñ. Çà èïîòå÷íûìè êðåäèòàìè âûñòðàèâàþòñÿ î÷åðåäè.
№3. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé â î÷åðåäíîé
ðàç íàçâàëè ãîðîäñêèå äåïóòàòû ðàáîòó ïî
ñíîñó íåçàêîííûõ ñòðîåíèé. Â ãîðîäå ñíîñÿòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî äðåâíèå ñàðàè è ìåòàëëè÷åñêèå
ãàðàæè. Íèêàêîé ìàñøòàáíîé è ïëàíîâîé ðàáîòû
ïî áîðüáå ñ ñàìîñòðîåì íå âåäåòñÿ.
№4. Òðóäîâûå ìèãðàíòû ïîòÿíóëèñü ñäàâàòü ýêçàìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó, áåç êîòîðûõ
èõ íå ïóñòÿò íà ëåãàëüíóþ ðàáîòó â Ðîññèè. Ýòî
ñòîèò äåíåã è ñäàþò äàëåêî íå âñå.
№5. Ïîâûøåííûé ñïðîñ íà ðàáî÷èå ìåñòà
çàôèêñèðîâàëè ñïåöèàëèñòû ãîðîäñêîãî öåíòðà
çàíÿòîñòè. Ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ íîâîðîññèéöû âûñòðîèëèñü â î÷åðåäè çà ðàáîòîé. Çà
ãîä ÷èñëî îáðàòèâøèõñÿ â öåíòð óâåëè÷èëîñü
áîëåå ÷åì âäâîå.
№8. Íîâîðîññèéñê ïåðåæèâåò íàáèðàþùèé îáîðîòû êðèçèñ íå òàê òÿæåëî, êàê äðóãèå
ãîðîäà. Ñïàñèáî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ
è íàêîïëåííîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ïîòåíöèàëó.
Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè ãîðîäñêèå âëàñòè è
áèçíåñ-ñîîáùåñòâî íà îáñóæäåíèè êðàåâîãî
àíòèêðèçèñíîãî ïëàíà.
№10. ×òîáû óìåíüøèòü î÷åðåäè â äåòñêèå
ñàäû, áóäóò îïòèìèçèðîâàòü ïðîñòðàíñòâî â
ãðóïïàõ — òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿëè ãîðîäñêèå
÷èíîâíèêè ïîñëå èçó÷åíèÿ ìîñêîâñêîãî îïûòà.
Ïðè ýòîì óâåðÿëè, ÷òî äåòè äàæå íå ïî÷óâñòâóþò,
÷òî ìåñòà ñòàëî ìåíüøå.
№14. Â ãîðîäå â î÷åðåäíîé ðàç îáñóæäàþò
áàíêðîòñòâî òðîëëåéáóñíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Âëàñòè çàâåðÿþò, ÷òî äëÿ òåõ íîâîðîññèéöåâ,
êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ ýòèì âèäîì òðàíñïîðòà,
íè÷åãî íå èçìåíèòñÿ.
№15. 70-ëåòèå îòïðàçäíîâàëà 7-ÿ ãâàðäåéñêàÿ äåñàíòíî-øòóðìîâàÿ äèâèçèÿ (ãîðíàÿ). Åå
êîìàíäèð çàâåðèë, ÷òî ñîåäèíåíèå íàõîäèòñÿ
íà ïèêå áîåâîé ãîòîâíîñòè è âûïîëíèò ëþáóþ
ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó.

êè — æóðíàëèñòàì ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ñêîðî ó íàñ
ïîÿâèòñÿ íåîáû÷íûé ïàìÿòíèê â ðàéîíå Ãåëåíäæèêà:
ïîä âîäîé ðåøèëè óñòàíîâèòü çíàê, ïîñâÿùåííûé
ëþäÿì ðèñêîâàííîé, òàèíñòâåííîé è ëåãåíäàðíîé
ïðîôåññèè — âîäîëàçàì.
№2. Ïðèíÿòî ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå êàðäèíàëüíî
èçìåíèòü óáîãèé âíåøíèé âèä óëèöû Çîëîòàÿ Ðûáêà è
ðàñïðîñòðàíèòü ðåêîíñòðóêöèþ íà âñþ òðàíñïîðòíóþ
ìàãèñòðàëü îò ãîðîäà äî ãðàíèö ñ Êðûìñêèì ðàéîíîì.
Êîå-÷òî ñ òåõ ïîð ñäåëàòü äåéñòâèòåëüíî óäàëîñü.
Íà÷àëî ãîäà â Íîâîðîññèéñêå íèêîãäà íå îáõîäèòñÿ
áåç îáåùàíèé íàëàäèòü âîäîñíàáæåíèå ãîðîäà. Âîò è íà
ýòîò ðàç â ÿíâàðå 2014 ãîäà ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ñîîáùèëà, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà 22 çîíû èç 33 áóäóò
ïåðåâåäåíû íà êðóãëîñóòî÷íîå âîäîñíàáæåíèå, è íà ýòî
íàïðàâÿò ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé èç ãîðîäñêîé êàçíû.
№ 4. Íà÷àëî ãîäà îçíàìåíîâàëîñü áóðíûì
ñòðîèòåëüñòâîì ãèïåðìàðêåòîâ â ãîðîäå. Ñåòè âñåõ
ìàñòåé ñòðåìèëèñü çàñòîëáèòü ìåñòî ïîä íîâîðîññèéñêèì ñîëíöåì — â ðàçãàðå ñòðîéêà «Ìåòðî»,
âòîðîé «Ëåíòû» è òðåòüåãî ãèïåðìàðêåòà «Ìàãíèò».
Ìåëêîðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ ñòîíåò è çàêðûâàåòñÿ.
№5. Òðàäèöèîííàÿ «Áåñêîçûðêà» èìåëà ñâîè
îñîáåííîñòè. Îíà íà÷àëàñü ñ äíåâíîé äåòñêîé àêöèè
«Áåñêîçûðêà», â êîòîðîé âïåðâûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
îêîëî 5 òûñÿ÷ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ.
Íàø ãîðîä çàíÿë òðåòüå ìåñòî â êðàå ïî êîíöåíòðàöèè áàíêîâ — èõ ó íàñ áûëî â òîì ãîäó áîëüøå
ñîòíè. Ñðåäíèé âêëàä íîâîðîññèéöà — 100 òûñÿ÷
ðóáëåé. Óæå â ìàðòå (¹ 11) èõ ñòàëî ìåíüøå — íà÷àëàñü êàìïàíèÿ ïî îòçûâó ëèöåíçèé.
№8. Áðîøåííûå ñóäîâëàäåëüöåì ìîðÿêè-óêðàèíöû ñ ñóäíà «Ðîêñîëàíà-2» ðåøèëè îáðàòèòüñÿ â
ãîðîäñêîé ñóä, òðåáóÿ ïðîäàæè ñóäíà è ïîãàøåíèÿ
äîëãîâ ïî çàðïëàòå. «Ðîêñîëàíà» äî ñèõ ïîð ñòîèò ó
ïðè÷àëîâ áûâøåãî ðûáïðîìà íà âèäó ó âñåãî ãîðîäà,
çàðïëàòû ìîðÿêè òàê è íå óâèäåëè... Êñòàòè, Íîâîðîññèéñê ñòàë ïåðâûì ïîðòîì â Ðîññèè, ãäå ñóäíî
áûëî çàäåðæàíî çà íåâûïëàòó çàðïëàòû ýêèïàæó.
№9. Íà êîìèòåòå ãîðîäñêîé Äóìû îçâó÷èëè,
÷òî çà ïÿòü ïîñëåäíèõ ëåò â Íîâîðîññèéñêå âûñàäèëè áîëåå 5 òûñÿ÷ äåðåâüåâ, íî ïðèìåðíî ñòîëüêî
æå è ñðóáèëè. ×èíîâíèêè ïîîáåùàëè ñêîðî-ñêîðî
îïóáëèêîâàòü ðååñòð çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà ñàéòå
è âåñòè òàì ó÷åò êàæäîìó ñòâîëó. Ïîèùåì?
№10. Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ âïåðâûå âûøëà
â ñóä ñ èñêîì î ïåðåñåëåíèè òåõ, êòî çàäîëæàë çà
íàéì ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ êðóïíûå ñóììû.
№13. Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» âìåñòå ñ íîâîðîññèéñêèìè êàçàêàìè âåðíóëñÿ èç Êðûìà, ãäå íàøè

Íà Êóáàíè íîâûé ãóáåðíàòîð — Âåíèàìèí
Êîíäðàòüåâ. Àëåêñàíäð Òêà÷åâ ñ êîíöà àïðåëÿ —
ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè.
№18. Íîâîðîññèéñê ãðàíäèîçíî îòïðàçäíîâàë 70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû. Â ïðàçäíè÷íûå
äíè â Öåìåññêóþ áóõòó âïåðâûå çàøëè äâà
ðàêåòíûõ ôðåãàòà Âîåííî-ìîðñêèõ ñèë Íàðîäíîîñâîáîäèòåëüíîé àðìèè Êèòàÿ.
№19. Íàëîãîâèêè ïîäâåëè èòîãè 2014 ãîäà
è âûÿñíèëè, ÷òî êðèçèñíûé ãîä óäàðèë ïî «âûñîêîäîõîäíûì» ãîðîæàíàì. Äîõîäû â ìèëëèàðä
ðóáëåé çàäåêëàðèðîâàëè òîëüêî äâà íàëîãîïëàòåëüùèêà, ãîäîì ðàíåå òàêîâûõ áûëî òðîå.
№21. Â íà÷àëå ãîäà ãîðîäñêèå âëàñòè çàáèëè òðåâîãó ïî ïîâîäó ñîõðàííîñòè ïàìÿòíèêà
«Ëèíèÿ îáîðîíû», ìîíóìåíòó âðåäèò ðàçâåðíóâøàÿñÿ âîêðóã ñòðîéêà. Ê ëåòó ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî â ñðî÷íîé ðåêîíñòðóêöèè íóæäàåòñÿ
òîëüêî âíåøíÿÿ îáøèâêà ìåìîðèàëà.
№25. Äåïóòàòû ÇÑÊ è ñïåöèàëèñòû íåñêîëüêèõ êðàåâûõ äåïàðòàìåíòîâ âûñàäèëèñü â
Íîâîðîññèéñêå äåñàíòîì — ïûòàëèñü ïîíÿòü,
â êàêîì ñîñòîÿíèè ãîðîäñêèå çåëåíûå çîíû.
Ñêàçàëè, ÷òî èíôîðìàöèÿ ãîðîæàí î ðàäèêàëüíîì ñîêðàùåíèè ýòèõ çîí, ñóäÿ ïî íåêîòîðûì
îñìîòðåííûì îáúåêòàì, íå ïîäòâåðæäàåòñÿ. Â
íîÿáðå (¹ 45) ðîäèëîñü ïîñòàíîâëåíèå ÇÑÊ, ãäå
êóáàíñêèé ïàðëàìåíò óêàçàë ìåñòíûì âëàñòÿì
ãðàíèöû ðàçóìíîãî, çà êîòîðûå íå ñëåäóåò âûõîäèòü ïðè îñâîåíèè ìóíèöèïàëüíûõ òåððèòîðèé.
№26. Ðåäêèé ñëó÷àé — ïåðâîå ìåñòî â
êîíêóðñå «Ìîðñêîé óçåë» îòäàëè íîâîðîññèéöó,
ïðàâäà, äàâíî æèâóùåìó â Ìîñêâå — Âëàäèìèðó Áðèëåâó. Ãðàí-ïðè ðåøèëè íå ïðèñóæäàòü.
№28. Â èþëå ïðîøëî 78-å, ïîñëåäíåå
çàñåäàíèå ãîðîäñêîé Äóìû V ñîçûâà. Çà ïÿòü
ëåò ðàáîòû áûëî ïðèíÿòî 495 ðåøåíèé. Êîãäà
ïîâåñòêà äíÿ áûëà èñ÷åðïàíà, ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîáëàãîäàðèë äåïóòàòîâ çà
ðàáîòó è ñêàçàë: «Ïðè ìîåì âçðûâíîì õàðàêòåðå,
ìû íè ñ êåì íå ïîðóãàëèñü». Íà÷àëàñü íîâàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ.
№30. Â Íîâîðîññèéñêå ñ ïåðâûì âèçèòîì
ïîáûâàë âðèî ãóáåðíàòîðà Âåíèàìèí Êîíäðàòüåâ.
«Çàâåðÿþ âàñ, - ñêàçàë îí, - ïðîáëåìà âîäû â Íî-

ïîìîãàëè âëàñòÿì àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè ïîääåðæèâàòü îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè
ê ðåôåðåíäóìó î ñòàòóñå ïîëóîñòðîâà.
№14. Ïî èíèöèàòèâå Íàöèîíàëüíîé òèðàæíîé
ñëóæáû áûë ïðîâåäåí íàðîäíûé àóäèò òèðàæà
ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê». Ïåðåñ÷åò íå âûÿâèë
ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó âûõîäíûìè äàííûìè èçäàíèÿ
è ôàêòè÷åñêèì òèðàæîì â 20 òûñÿ÷ ýêçåìïëÿðîâ.
№16. Ðåä÷àéøåå ïî ïîñëåäíèì âðåìåíàì ñîáûòèå — ñðàçó äâà äåòñêèõ ñàäà ðàñïàõíóëè ñâîè
äâåðè â Ïðèìîðñêîì è Öåíòðàëüíîì ðàéîíàõ. Îáùåãîðîäñêàÿ î÷åðåäü ñîêðàòèëàñü ñðàçó íà 320 äåòåé.
№17. Ëó÷íèê Îëåã Øåñòàêîâ âûèãðàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ëè÷íîì çà÷åòå è çîëîòóþ â êîìàíäíîì
íà Ïàðàëèìïèàäå â Ëîíäîíå, ïîëó÷èë â ïîäàðîê îò
ãîðîäà îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â 15 ìèêðîðàéîíå,
à ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» ïðåïîäíåñëî åìó ñâîé
ïîäàðîê - îòäåëêó ýòîé êâàðòèðû «ïîä êëþ÷».
№19 . «ÍÍ» ðàññêàçûâàåò î êîíôëèêòå íà
«Àòàêàéöåìåíòå», ãäå ðàáî÷èå äëÿ çàùèòû ñâîèõ
èíòåðåñîâ ñîçäàëè ïðîôñîþçíóþ îðãàíèçàöèþ è
ãîòîâû âûéòè íà çàáàñòîâêó.
№20. Ïî äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì äåïóòàòàì
ãîðîäñêîé Äóìû, â ãîðîäå ñòðåìèòåëüíî ïàäàåò
êîëè÷åñòâî àëêîãîëèêîâ è ëþáèòåëåé òàáàêà. Ê ïðèìåðó, ñ 2008 ãîäà ëèö, ïåðåíåñøèõ «áåëóþ ãîðÿ÷êó»,
ñòàëî ìåíüøå â 5 ðàç!
№22. Ìèíèñòð îáîðîíû Ñåðãåé Øîéãó ïðîâåðèë õîä ñòðîèòåëüñòâà âîåííîãî ãîðîäêà â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé. Îñòàëñÿ äîâîëåí.
№26. Â Íîâîðîññèéñê ïðèáûâàþò ïåðâûå áåæåíöû èç þãî-âîñòî÷íûõ îáëàñòåé Óêðàèíû, âëàñòè
è ãîðîæàíå ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû èõ íîâàÿ
æèçíü íå ïðåâðàòèëàñü â íîâóþ äðàìó. Ê íà÷àëó
èþëÿ ïðèíÿòî áîëüøå 150 ñåìåé.
№27. Ñòàâøèé âðîäå áû îáû÷íûì ëåòíèé áóì
ïîêóïêè ïðèåçæèìè íîâîðîññèéñêîé íåäâèæèìîñòè â
2014 ã. íå ñîñòîÿëñÿ. Ñïðîñ íå äðóæíûé è íå ìàññîâûé.
№30. Íîâîðîññèéñêèå äåïóòàòû îáðàòèëèñü ê
êðàåâûì âëàñòÿì, êîòîðûå êîëäóþò íàä ðåôîðìîé
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé - íè÷åãî ó íàñ
íå ìåíÿòü. Äâà äåñÿòêà ëåò âñå øëî õîðîøî, ãëàâó
è äåïóòàòîâ âûáèðàåò íàñåëåíèå ïðÿìûì ãîëîñîâàíèåì, òåððèòîðèÿ íå äåëèòñÿ íà îêðóãà ñî ñâîèìè
äåïóòàòàìè è áþäæåòàìè.
Ðàçðàáîòàí ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî àâòîâîêçàëà — íà âúåçäå â Íîâîðîññèéñê ó ñåëà
Âëàäèìèðîâêà.
№ 32 . Äî Íîâîðîññèéñêà äîêàòèëèñü ïðîäîâîëüñòâåííûå ñàíêöèè. Ýìáàðãî, íàëîæåííîå
ðîññèéñêèìè âëàñòÿìè íà ïðîäóêöèþ èç Åâðîïû è
ÑØÀ, ìåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè âñòðå÷àþò ñ ðàäîñòüþ,

âîðîññèéñêå áóäåò ðåøåíà.» È ïðî Ñèíÿãîâñêîãî:
«Êòî âåçåò, òîìó õî÷åòñÿ ïîìîãàòü», ÷åì ðàçâåÿë
ñëóõè, ÷òî ïðèåõàë Âëàäèìèðà Èëüè÷à «ñíèìàòü».
№33. Â öåðåìîíèè ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
òåõíîëîãè÷åñêîãî òîííåëÿ íà ïåðåâàëî÷íîì êîìïëåêñå «Øåñõàðèñ» ïðèíÿë ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò
ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí.
№ 36 . Íà âûáîðàõ â ñåíòÿáðå Êóáàíü
ïðåâðàòèëà ã-íà Êîíäðàòüåâà èç âðèî â ïîëíîöåííîãî ãóáåðíàòîðà, Íîâîðîññèéñê ê òîìó æå íà
òðåòü îáíîâèë ãîðîäñêóþ Äóìó.
№ 37. Íîâîðîññèéñêàÿ âîåííî-ìîðñêàÿ
áàçà ïîëó÷èëà íîâóþ ïîäâîäíóþ ëîäêó, êîòîðàÿ ñòàëà ïåðâîé äëÿ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà
ñî âðåìåí ÑÑÑÐ. Ñóáìàðèíó íàçâàëè â ÷åñòü
íàøåãî ãîðîäà.
№38. Íà Íîâîðîññèéñêîé ïòèöåôàáðèêå
îòêðûëè íîâûé ïòè÷íèê. Ñ åãî ââîäîì êàæäîå
÷åòâåðòîå ÿéöî â Êðàñíîäàðñêîì êðàå ñòàëè
ïðîèçâîäèòü íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè.
№39. Òàêñèñòû èç «Êîðòåæà» ïåðåêðûëè
óëèöó Ýíãåëüñà, ïðîòåñòóÿ ïðîòèâ äåìïèíãà,
êîòîðûé ñâÿçûâàþò ñ ïðèøåäøåé â ãîðîä êîìïàíèåé «RED».
№46. Â êîíöå ãîäà äåïóòàòû çàãëÿíóëè â
ãîä 2016-é. È îïðåäåëèëè, ÷òî ïðåäñòîèò æèòü
ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
à åùå ïðè çàìåäëåííûõ òåìïàõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ñíèæåíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé.
Êàê â âîäó ãëÿäåëè...
№ 47. Îêîëî äâóõ ñîòåí íîâîðîññèéöåâ
óñòðîèëè ïèêåò ó çäàíèÿ êîíñóëüñòâà Òóðöèè,
âûðàçèâ ñâîå âîçìóùåíèå ïî ïîâîäó ñáèòîãî
ðîññèéñêîãî áîìáàðäèðîâùèêà Ñó-24. Ìíîãèå
ñêàíäèðîâàëè: «Âîí èç Íîâîðîññèéñêà!».
№50. Îïðåäåëåí äîì, êóäà áóäóò âûñåëÿòü
ïî ðåøåíèþ ñóäà íîâîðîññèéöåâ èç ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð, çàäîëæàâøèõ êðóãëûå ñóììû
çà àðåíäó æèëüÿ è êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ýòî
äîì íà óëèöå Àðøèíöåâà, 6.
№51. Â ïîñëåäíåì íîìåðå 2015-ãî «ÍÍ»
óæå ïî äîáðîé òðàäèöèè ðàññêàçàë î ââîäå â
ñòðîé äâóõ íîâûõ äåòñêèõ ñàäèêîâ — â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé è â 15 ìèêðîðàéîíå.
Елена Калашникова.

ñåòåâèêè äåìîíñòðèðóþò ñäåðæàííûé îïòèìèçì.
№33. Ãîðîäñêèå âëàñòè îáúÿâèëè ìåñÿ÷íóþ
àêöèþ — äîáðîâîëüöû ñîáèðàþò ïî êâàðòèðàì
èíôîðìàöèþ î êîëè÷åñòâå ïîòðåáëåííîé âîäû. Êàê
íàäåþòñÿ ìóíèöèïàëèòåò è âîäîêàíàë, ïîëó÷åííûå
ñâåäåíèÿ ïîìîãóò áîëåå òî÷íî âûñ÷èòàòü íåîáõîäèìûå äëÿ ãîðîäà îáúåìû âîäû è óðîâåíü îïëàòû çà
èñïîëüçîâàííóþ âîäó.
№ 38. Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, çàáûâ î ðåãëàìåíòå, çàäåðæàëñÿ ó ñòåíäà íàøåãî ãîðîäà íà Ìåæäóíàðîäíîì
èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå «Ñî÷è-2014», ðàçãîâîðèâøèñü ñ ãëàâîé ãîðîäà Âëàäèìèðîì Ñèíÿãîâñêèì.
Ãëàâà ïîêàçàë Äìèòðèþ Àíàòîëüåâè÷ó ìàêåò ïðîåêòà
«Ñóâîðîâñêèé» êàê ïðèìåð íà÷àëà ðåêîíñòðóêöèè â
Íîâîðîññèéñêå ñòàðûõ ðàéîíîâ.
Ïðåçèäåíò ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë
â Íîâîðîññèéñêå ñîâåùàíèå ïî ðàçâèòèþ ïîðòîâ
Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî áàññåéíà. Ïðîçâó÷àëà, â
÷àñòíîñòè, èíôîðìàöèÿ, ÷òî â íàøåì ãîðîäå ðàçìåñòÿò ïîäâîäíûå ëîäêè ñ êðûëàòûìè ðàêåòàìè
äàëüíîñòüþ áîëåå 1,5 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ. Ãóáåðíàòîð
Àëåêñàíäð Òêà÷åâ ãîâîðèë î ãîðîäå, çàäûõàþùåìñÿ
îò àâòîòðàíñïîðòà, èäóùåãî â ïîðò.
№41. Â êðàå ïðèîñòàíîâëåíî ââåäåíèå ðàñ÷åòà
íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü, èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, êîòîðûé ïëàíèðîâàëè ââåñòè
ñ 2015 ãîäà. Ìíîãèå âçäîõíóëè ñ îáëåã÷åíèåì.
№43. Çàêëàäíîé êàìåíü â ôóíäàìåíò áóäóùåãî
Ìîðñêîãî êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà â Íîâîðîññèéñêå
çàëîæèë Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë.
Ïî ïðîåêòó ïëîùàäü áóäóùåãî õðàìà — áîëåå òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
№45. Ñîòíè ãîðîæàí âûñòðîèëèñü â êàññû íà
óëèöå Ëåäíåâà — íèêòî íå ìîæåò ñïîêîéíî çàïëàòèòü ïî íîâûì êâèòàíöèÿì çà ýëåêòðîýíåðãèþ.
«ÍÝÑÊ», êàê îáû÷íî, ãîâîðèò, ÷òî íå âèíîâàò,
äåéñòâîâàë ñòðîãî ïî çàêîíó è ïðîâåë áîëüøóþ
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó. Ñ òåõ ïîð ñèòóàöèÿ ñ
ìíîãî÷àñîâûìè î÷åðåäÿìè ó êàññ êîììóíàëüùèêîâ
è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, îáìîðîêàìè,
ïîñëå — âìåøàòåëüñòâîì â ñèòóàöèþ âëàñòåé, ïîâòîðÿëàñü íå îäèí ðàç.
№46. Íà òåððèòîðèè 1-é ãîðáîëüíèöû ïîÿâèëàñü âåðòîëåòíàÿ ïëîùàäêà äëÿ ñàíèòàðíîé àâèàöèè.
№ 47. Îáíàðîäîâàíû äàííûå ñëåäñòâåííîãî
îòäåëà ÑÊ ÐÔ ïî Íîâîðîññèéñêó: «îáû÷íàÿ ñóììà
âçÿòêè» â ãîðîäå - äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. È ðåöèäèâèñòîâ-âçÿòî÷íèêîâ â ãîðîäå íåò.
№51. Êîíåö ãîäà â Íîâîðîññèéñêå âñòðåòèëè
òàê æå, êàê è â íà÷àëå — îòêðûòèåì äåòñêîãî ñàäà â
ñåëå Ãëåáîâñêîå íà 140 ìåñò.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

8 918 664-51-99

8 918 644-23-20
Сергей

8 928 241-76-33
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Высокий доход. Карьера. Звоните сейчас.

8 918 081-94-36

Внимание!
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона сообщает, что в
Российской Федерации продолжается осенний призыв граждан на
военную службу.
С целью разъяснения требований закона, своевременного выявления и
предупреждения возможных нарушений в отделах военного комиссариата
Краснодарского края по г. Геленджику и г. Новороссийску, а также в военной
прокуратуре Новороссийского гарнизона созданы консультационно-правовые
пункты оказания правовой помощи по вопросам призыва на военную службу
и направления граждан на альтернативную гражданскую службу, куда можно
обратиться ежедневно в период с 9 до 18 часов, за исключением праздничных
и выходных дней.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края
по г. Новороссийску расположен по адресу:
г. Новороссийск, ул. Энгельса, 17, тел.: (8617) 64-31-22.
Отдел военного комиссариата Краснодарского края
по г. Геленджику расположен по адресу:
г. Геленджик, ул. Ленина, 34, тел.: (86141) 3-30-76.
Военная прокуратура Новороссийского гарнизона расположена
по адресу:
г. Новороссийск, ул. Фисанова, 2,
телефон «горячей линии» (8617) 64-60-13.

Внимание!
Фонд социального страхования РФ информирует страхователей о передаче функций администрирования страховых взносов в Федеральную
налоговую службу с 1 января 2017 г. Всем страхователям необходимо произвести сверку расчетов с ФСС для корректного отражения показателей,
передаваемых в ФНС.
Администрация и совет ветеранов АО «Черномортранснефть» с
глубоким прискорбием извещают о том, что на 102–м году жизни
скончалась ветеран АО «Черномортранснефть», труженик тыла
ЛИТВИНОВА Зинаида Семеновна.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Холодильники, стиральные машины.
Выезд по Новороссийску и району.
Диагностика бесплатно.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 988 314-55-71

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

8 918 145-06-70

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество
и газ рядом. С документами, 780 тыс. руб. Торг.

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

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
Бизнес-тренинги по управлению персоналом;
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различным
направлениям.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ

Для школьников 9, 10,
11-х классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание;
история;
английский язык;
информатика;
физика

Подготовка к успешной
сдаче ОГЭ и ЕГЭ
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание;
история;
английский язык;
информатика;
физика

Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для обучения по сокращенным
программам бакалавриата по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение

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

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели-практики с большим опытом учебной и методической
работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Малочисленные группы. Расписание составляется по желанию слушателей курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
(в т.ч. на бюджетное обучение)!

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru

Компании «Новоросс-Медиа»
требуются:

ЖУРНАЛИСТ
МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617)

303-533

natasti@mail.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÎÊÒßÁÐß 2016,
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У всех на виду

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20 – 26 ОКТЯБРЯ / 2016

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

Медаль на грудь, машину – в дело
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕ ДНИКА

КАЗАЧЕС ТВО

Горожане с размахом отметили День
кубанского казачества и 320-летие
Кубанского казачьего войска. Новороссийск, история
которого мало связана с казачеством,
сегодня переживает бум интереса к
этому движению. К
такому выводу подталкивает то, что на
казачьем митинге и
параде яблоку негде было упасть.

Н

а Форумную площадь,
где проходило все торжество, съехались представители семи районных

Находки новороссийских археологов
порою выявляют,
казалось бы, невероятные связи
между этносами,
населявшими когда-то разные уголки Земли. Великая
Римская империя,
владевшая всем
Средиземноморьем, оставила свои
следы и в наших
краях - Северном
Причерноморье. О
своих впечатлениях
от знакомства с тысячелетними артефактами читателям
«НН» рассказывает
старший научный
сотрудник отдела
археологии Новороссийского исторического музеязаповедника Алиса
Колпакова.

åâ - æèâîòíîå ãîðäîå è âåëè÷àâîå. Íà ñåé ðàç îí áåçìÿòåæíî ëåæàë íà ìîåé ëàäîíè è
ñïîêîéíî âçèðàë íà íåçíàêîìûé

Л

обществ Черноморского
казачьего округа, ученики
Новороссийского кадетского казачьего корпуса,
казачьих школ и классов
Новороссийска. Митинг начался с выноса огромного
кубанского флага площадью, как объявили, более
тысячи квадратных метров.
Потом была общая молитва.
Первым всех собравшихся поздравил депутат
Государственной думы
Владимир Синяговский
и сообщил, что главный законодательный орган страны форсирует работу над
принятием закона о казачестве. Это высказывание
было встречено криками
«Любо!». Епископ Новороссийский и Геленджикский

Феогност наградил атамана Черноморского казачьего округа Сергея
Савотина епархиальной
медалью за усердные труды во славу святой церкви.
Атаману Натухаевского
хуторского общества
Евгению Волкову была
вручена архиерейская грамота.
В это утро на казаков
просто сыпался дождь наград. Новороссийцы, пришедшие на митинг, смогли
узнать много нового о том,
сколько же, оказывается,
заслуг у слуг государевых
– в охране границы, школ
и общественного порядка,
развитии образования и патриотического воспитания,
противодействии наркоторговле, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций... За достижения в этих
сферах казаков награждали
медалями «Князь Григорий
Потемкин», «Атаман Антон
Головатый», «Атаман Захарий Чепега», орденским
знаком «За веру, Кубань и
Отечество», наградными
листами «За заслуги перед
кубанским казачеством».
Но никакой медали в
этот день не досталось
по-настоящему мужественному человеку. О поступке
казака Виталия Скорынина рассказал митин-

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

гующим и празднующим
журналист из Геленджика.
Летом на корреспондента
газеты «Прибой» напали
преступники, а казак Виталий Скорынин, увидев,
что совершается преступление, встал на защиту
журналиста, оказал ему
помощь и даже помог задержать нападавших. И
работник СМИ не забыл
своего героя - подарил
казаку шашку.
Не осталась в стороне
и местная власть - атаман

Сергей Савотин от исполняющего обязанности
главы Новороссийска
Игоря Дяченко получил сертификат на автомобиль «УАЗ Хантер».
Машину отдадут Новороссийскому казачьему
районному обществу, а
автомобиль, подаренный
городом этой организации в прошлом году, перейдет раевским казакам.
В списке подарков также
значились палатки, комплекты формы и да же

прицеп. Все это добро
еще от нескольких черноморских муниципалитетов получили в свое
распоряжение защитники православной веры и
общественного порядка.
После митинга состоялся парад, и после торжественной части началось
настоящее веселье - концерт и угощение, которое
раздавали у полевых кухонь и в специально установленных к празднику
казацких куренях.

Загадочные пришельцы
из далеких стран
åìó ìèð XXI ñòîëåòèÿ. È õîòÿ ïîäîãíóòûå íîãè ñâèäåòåëüñòâîâàëè
î áåçìÿòåæíîì îòäûõå, âî âñåé
åãî ôèãóðå ÷óâñòâîâàëîñü äâèæåíèå. Æèâîòíîå âîçëåæèò íà
ïðÿìîóãîëüíîé ïîäñòàâî÷êå. Ýòî
íå ïðîñòî ñòàòóýòêà, à åãèïåòñêèé
àìóëåò-ïîäâåñêà, ïåðåæèâøèé
ñâîèõ ñîçäàòåëåé íà 2000 ëåò. Îí
íåáîëüøîãî ðàçìåðà (2,6 õ 1,6
ñì), ïîêðûò ãîëóáîé ãëàçóðüþ, ñ
îòâåðñòèåì äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ â
ïîäñòàâî÷êå.
Íàøåë è ïðèíåñ â ìóçåé
ïîäâåñêó-ëüâà â 1997 ãîäó æèòåëü
ïîñåëêà Ãîðíûé Павел Николаевич Харченко. Ýòà íàõîäêà
ïðåäñòàâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ
äëÿ èñòîðèêà.
Îòêóäà â íàøèõ êðàÿõ àìóëåò
ñ èçîáðàæåíèåì ëüâà, âåäü ó íàñ
íå îáèòàëè ýòè æèâîòíûå? Îêàçûâàåòñÿ, ýòè óêðàøåíèÿ ïðèâîçè-

ëèñü â Ñåâåðíîå Ïðè÷åðíîìîðüå
èç Åãèïòà. Íà ðóáåæå íîâîé ýðû
ñâÿùåííûå èçäåëèÿ ñòàëè âàæíîé
ñòàòüåé ýêñïîðòà èç íèëüñêîé äîëèíû. Îãðîìíûå ñòåêëîäåëüíûå
ìàñòåðñêèå â êðóïíûõ ãîðîäàõ
Åãèïòà - Íàâêðàòèñå è Àëåêñàíäðèè èçãîòàâëèâàëè ñîòíè òûñÿ÷
àìóëåòîâ, êîòîðûå íàâîäíèëè
ñîñåäíèå îáëàñòè è ãîñóäàðñòâà
è ðàñïðîñòðàíèëèñü äî Óðàëà.
Îãðîìíûé ïóòü ïðîäåëàëè ýòè
àìóëåòû, ïðåæäå ÷åì ïîïàñòü â
ðóêè ìåñòíûõ íàðîäîâ.
Ïîäâåñêè-àìóëåòû èçîáðàæàëè ìèôè÷åñêèõ áîãîâ, æèâîòíûõ (ëüâà, êîøêó, êðîêîäèëà,
÷åðåïàõó, ñêàðàáåÿ). ×àñòî àìóëåòû èçãîòàâëèâàëèñü â âèäå
ñåðäöà, ãëàçà, ñæàòîé ðóêè è äð.
Êàæäûé èç íàçâàííûõ âûøå òèïîâ
àìóëåòîâ èìåë â ãëàçàõ åãèïòÿí
ñïåöèàëüíîå íàçíà÷åíèå è îñîáóþ

ñèëó. Îí äîëæåí áûë îõðàíÿòü
åãî âëàäåëüöà îò îïðåäåëåííûõ
áåä è íàäåëÿòü åãî êàêèìè-ëèáî
÷åðòàìè õàðàêòåðà. ×åðåïàõè
áûëè ñèìâîëàìè äîëãîëåòèÿ,
ñòàòóýòêè áîãà Áåñà çàùèùàëè
îò êîëäîâñòâà è çëûõ äóõîâ, ñ
êóëüòîì ïëîäîðîäèÿ áûëè ñâÿçàíû àìóëåòû â âèäå ñêàðàáååâ,
ëÿãóøåê, ãðîçäè âèíîãðàäà.
Ëåâ â Åãèïòå áûë âîïëîùåíèåì ìíîãèõ áîãîâ, ÿâëÿëñÿ ñèìâîëîì âûñøåé áîæåñòâåííîé ñèëû,
ìîùè, âëàñòè è âåëè÷èÿ, ñîëíöà è
îãíÿ. Ñ îáðàçîì ëüâà ñâÿçûâàþò
óì, áëàãîðîäñòâî, âåëèêîäóøèå,
äîáëåñòü, ãîðäîñòü, áäèòåëüíîñòü,
õðàáðîñòü.
Ïîäîáíûé àìóëåò ñ èçîáðàæåíèåì æèâîòíîãî íå åäèíñòâåííûé â êîëëåêöèè Íîâîðîññèéñêîãî ìóçåÿ. Â 1978 ãîäó
ïðè ðàñêîïêàõ Öåìäîëèíñêîãî
àíòè÷íîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîâîäèìîãî ïîä ðóêîâîäñòâîì àðõåîëîãà
Íàäåæäû Àíèñèìîâíû Îíàéêî,
áûë îáíàðóæåí æóê-ñêàðàáåé.
Ïîäâåñêà ñâåòëî-çåëåíîãî öâåòà,
ðàçìåðîì 1,4 õ 1,1 ñì, ñïèíêà
æóêà ïîêðûòà áîðîçäêàìè, íà
îáðàòíîé ñòîðîíå èçîáðàæåíà
ïòèöà. Ó åãèïòÿí ñêàðàáåè ïî÷èòàëèñü áîëåå âñåãî. Íàâîçíûé æóê
èçäðåâëå áûë ñèìâîëîì ñîëíöà.
Ýòè æóêè èñêóñíî ëåïÿò èç íàâîçà
øàðèêè, â ïåðåêàòûâàíèè êîòîðûõ
æèòåëè Åãèïòà óñìàòðèâàëè ïðîîáðàç äâèæåíèÿ ñîëíöà - âûñøåãî áîæåñòâà âñåãî ñóùåñòâóþùåãî. Ïåðåä æèâûìè ñêàðàáåÿìè,
íåòîðîïëèâî êàòèâøèìè ñâîè
øàðèêè, â ñòðàõå îñòàíàâëèâàëèñü
åãèïåòñêèå àðìèè. Èçîáðàæåíèÿì

ñêàðàáååâ ïîêëîíÿëèñü, ïåðåä
íèìè ñîâåðøàëè áîãîñëóæåíèÿ
- îíè äîëæíû áûëè ïðèíîñèòü
ñ÷àñòüå è èçîáèëèå ÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó, òî÷íî òàê æå, êàê
ñîëíöå ïðèíîñèò ñâîé ñâåò, òåïëî
è îáèëüíûå óðîæàè. Â Åãèïòå â òå
âðåìåíà àìóëåòû íîñèëè âñå, èõ
íàäåâàëè äàæå íà æèâîòíûõ. Íà
òûëüíîé ñòîðîíå (áðþøêå) ôàÿíñîâîãî æó÷êà åãèïòÿíå âûðåçàëè
èçîáðàæåíèå äðóãèõ ñâÿùåííûõ
æèâîòíûõ (ëüâîâ, çìåé, îðëîâ,
ñîáàê). È åñëè æóêè íå ñ÷èòàëèñü
ñâÿùåííûìè ó ìåñòíûõ íàðîäîâ,
òî ñîïóòñòâóþùèå èì ðåëèãèîçíûå ñèìâîëû íàõîäèëè ïàðàëëåëè â âåðîâàíèÿõ ìåñòíûõ ïëåìåí.
Äàæå êîãäà ïðèâîçíûå èçäåëèÿ
òåðÿëè ïåðâîíà÷àëüíûé ñìûñë,
òî îíè íåìåäëåííî ïðèîáðåòàëè
íîâûå ìàãè÷åñêèå êà÷åñòâà.
Â 1991 ãîäó ïðè àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïêàõ àíòè÷íîãî ìîãèëüíèêà â ñåëå Ìûñõàêî ïîä ðóêîâîäñòâîì àðõåîëîãà Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâè÷à Äìèòðèåâà áûë
íàéäåí àìóëåò, èçîáðàæàþùèé

åãèïåòñêîãî áîãà Ãîðà. Ñèìâîë
ýòîãî áîæåñòâà - ñîëíå÷íûé äèñê
ñ ðàñïðîñòåðòûìè êðûëüÿìè. Íà
êðóãëîé ïîäñòàâêå (2,6 õ 2,2 ñì)
ìû âèäèì ðåëüåôíóþ ãîëîâó
ìëàäåíöà Ãîðà ñ îæåðåëüåì
âîêðóã øåè, çàêàí÷èâàþùèìñÿ
êðûëüÿìè. Ñèìâîë Ãîðà, êàê è
ñèìâîë ñêàðàáåÿ, ñâÿçàí ñ êóëüòîì ñîëíöà.
Åãèïåòñêèå àìóëåòû âî âñåì
èõ ìíîãîîáðàçèè áûëè äëÿ äðåâíèõ îáèòàòåëåé íàøåãî ðàéîíà íå
òîëüêî ìàòåðèàëüíîé öåííîñòüþ,
íî åùå â áîëüøåé ìåðå è äóõîâíîé. Êîãäà ÷åëîâåê óìèðàë, ñ íèì
îïóñêàëè â ìîãèëó åãî àìóëåòû,
êîòîðûå äîëæíû áûëè îáåðåãàòü
è óëó÷øàòü áûòèå ÷åëîâåêà íå
òîëüêî íà çåìëå, íî è â ïîòóñòîðîííåì ìèðå.
Ïðîøëî 2000 ëåò... Äðåâíèå
àìóëåòû îêàçàëèñü â ðóêàõ èñòîðèêîâ. Îíè ðàññêàçûâàþò íàì î
êóëüòóðå è ðåëèãèîçíûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ äðåâíåãî íàñåëåíèÿ
íàøåãî êðàÿ, î ìåæïëåìåííûõ è
ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçÿõ.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСБ
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

состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит по доступным ценам оформление
д у
ц на строер
кадастровой документации
ния, межевание,
топограе
фические
ичеи геодезичеоты
ские работы
ых
земельных
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,

Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

Ателье

РЕКЛАМА

(8617) 61-18-48,
8 918 212 -43-88

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
Помещение
под магазин
в доме-новостройке

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

303-505
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÎÊÒßÁÐß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 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 «Практика». [12+]
13:20 «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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Паук». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3:25 «Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
23:50 Специальный корреспондент.
[12+]
0:50 Т/с «Сваты». [12+]
2:55 Т/с «Гражданин начальник».
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля»
13:05 «Линия жизни»

14:00 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
14:15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя,
я служу!»
15:10 Х/ф «В прошлом году в Мариенбаде»
16:45 Д/ф «Шарль Кулон»
16:50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
17:35 Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории
18:30 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
18:45 «Мистика любви»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Сад радости в мире
печали»
22:00 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:45 Д/ф «Умные дома»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный
взгляд на современное
искусство»
0:35 А. Чайковский. Элегия (памяти
Т.Н. Хренникова) и Вальс для
оркестра
0:50 «Вслух». Поэзия сегодня
1:30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
1:40 Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории
2:35 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 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 «Практика». [12+]
13:20 «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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Паук». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Николай Бурляев. На
качелях судьбы». [12+]
1:35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3:45 «Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я родом из детства»
12:45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»

13:05 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:00 Д/ф «Томас Кук»
14:10 Т/с «Иванов»
15:10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко
к сердцу»
16:00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 Мастер-класс Галины Вишневской
18:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
18:45 «Мистика любви»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22:00 «Кто мы?»
22:30 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
22:45 Д/ф «Умная одежда»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
0:50 «Вслух». Поэзия сегодня
1:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
1:55 Мастер-класс Галины Вишневской
2:40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Герои нашего времени». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:55 «Квартирный вопрос». [0+]
4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

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.

0:00 «Поздняков». [16+]
0:10 Д/ф «Куда уходит детство?»
[16+]
1:05 «Место встречи». [16+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:05 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Донбасс. Попытка развода».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Белки против углеводов»
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
4:35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:00 М/с «Барбоскины». [0+]
7:35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Мамочки». [16+]

9:30 М/ф «Кунг-фу панда-2». [0+]
11:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Инсургент». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники».
[16+]
2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:25 Т/с «Funтастика». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Балабол». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Балабол». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 Д/с «Предатели» с Андреем
Луговым». [16+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
1:45 Х/ф «Два берега». [12+]
3:20 Х/ф «До первой крови». [12+]
5:05 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Формула-1. Гран-при США. [0+]
7:00, 7:25, 9:25, 12:00, 14:05, 14:40,
19:15 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 14:45, 23:00 Все на Матч!
9:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай».
[16+]
10:00 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Саутгемптон». Чемпионат
Англии. [0+]

12:05 Футбол. ПСЖ - «Марсель».
Чемпионат Франции. [0+]
14:10 Д/с «Драмы большого спорта». [16+]
15:15 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
17:15 Д/ф «Уэйн Руни. История английского голеадора». [16+]
18:15 Спортивный интерес
19:20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Оренбург». Прямая трансляция
21:25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
23:45 Х/ф «Женский бой». [16+]
1:50 Х/ф «Четыре минуты». [16+]
3:40 Д/с «1+1». [16+]
4:25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина
с характером». [16+]
5:30 Д/с «Рождённые побеждать».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]
2:55 «Давай разведёмся!» [16+]
3:55 Д/с «Измены». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[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 «Области тьмы». [16+]
16:00 «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 «Брат». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:15 «Странное дело». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната». [12+]
17:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Ужастики». [16+]
23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Доказательства». [16+]
1:55 Х/ф «Только она единственная». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
14:25 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Максим Перепелица». [12+]
1:50 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Белки против углеводов»
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Владислав Листьев». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Победитель». [16+]
4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:00 М/с «Барбоскины». [0+]
7:35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
10:00 Х/ф «Инсургент». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
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0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:30 Т/с «Funтастика». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Балабол». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Балабол». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 «Ночные волки». Севастополь-2016». [12+]
0:20 Х/ф «Старшина». [12+]
2:05 Х/ф «День и вся жизнь». [6+]
3:45 Х/ф «Сокровища пылающих скал»
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7:00, 7:25, 9:25, 11:00, 15:00, 17:55
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 15:05, 18:00, 23:00 Все на Матч!
9:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай». [16+]
10:00 Спортивный интерес. [16+]
11:05 Д/ф «Уэйн Руни. История английского голеадора». [16+]
12:05 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
13:05 Смешанные единоборства.
М-1 Сhallenge. А. Вей - В.
Немков, П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул чемпиона в
легчайшем весе. [16+]
15:35 Специальный репортаж. [16+]
16:05 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия)
- К. Гроув (США). [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [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 «Брат». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]

5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Деловые факты. Итоги»
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности».
[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05
Факты. Спорт
11:55 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край».
[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты.
Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Детали
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 «Кубань - обновленная версия». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

от производителя
Мрамор Гранит

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

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]

6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:30 Х/ф «Кадкина всякий знает». [16+]
3:05 «Давай разведёмся!» [16+]
4:05 Д/с «Измены». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

от 8000 руб.

Установка от 4000 руб.

18:30 «Десятка!» [16+]
18:50 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Слован» (Братислава). КХЛ.
Прямая трансляция
22:00 «Культ тура». [16+]
22:30 Специальный репортаж. [16+]
0:05 Реальный спорт
0:35 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины. [0+]
2:35 Спортивный интерес. [16+]
3:35 Х/ф «Ринг». [16+]
5:35 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]

3:50 Х/ф «Ужастики». [12+]
5:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ПАМЯТНИКИ

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

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.

5 ÊÀÍÀË

24.10

25.10

«День и вся жизнь»
Звезда, 2:05

Режиссер: Ю. Григорьев
Сценарий: Г.й Бакланов
Актеры: Р. Рязанова, В. Авдюшко, С. Харитонова,
А. Ермаков, В. Телегина, Л. Куравлёв, Д. Горшаков.
войну во время освобождения деревни Катю Морозову спас от верной гибели простой советский солдат
Николай. В этот счастливый миг их связала любовь, но
через несколько дней им пришлось расстаться. Вскоре у Кати
родился сын Алеша. Все послевоенные годы его мать жила
надеждой, не требуя от жизни многого, а Николай не давал
о себе вестей. Спустя годы Алексей, уже старшеклассник,
решает разыскать родного отца.

В

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 «Брат-2». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Сестры». [16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Странное дело». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Доказательства». [16+]
1:50 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
3:20 Х/ф «Доктор Дулиттл». [12+]
5:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05
Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты.
Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 «Понаехали». [12+]
0:15 «Через край. Подробности». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 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 «Практика». [12+]
13:20 «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 «Паук». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3:20 «Мужское / Женское»
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:50 «Команда». [12+]
0:50 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
13:05 «Правила жизни»
13:35 Д/с «Пешком...»
14:00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14:10 Т/с «Иванов»

26.10

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.

15:10 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
16:05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16:10 Искусственный отбор
16:55 Д/ф «Александр Попов. Тихий
гений»
17:35 Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович. Концерт в Париже
18:25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18:45 «Мистика любви»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Острова»
22:00 «Власть факта»
22:45 Д/ф «Хомо Киборг»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
0:50 «Вслух». Поэзия сегодня
1:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
1:55 Галина Вишневская и Мстислав
Ростропович. Концерт в Париже
2:40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Большие родители». [12+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:50 «Дачный ответ». [0+]
3:55 Т/с «Сыщики». [16+]
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6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Ход конем». [12+]
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
14:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
1:40 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
3:05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
4:35 Х/ф «Ход конем». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10:35 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Владислав Листьев». [16+]
16:05 «10 самых...» [16+]
16:40 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты
23:05 Д/ф «Вирус на продажу». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [16+]
1:10 Х/ф «Две версии одного столкновения». [12+]
3:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]
4:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:00 М/с «Барбоскины». [0+]
7:35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9:30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [16+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]

5:30 Т/с «Funтастика». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Балабол». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Балабол». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
2:50 Х/ф «В трудный час». [6+]
4:50 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу врага». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7:00, 7:25, 9:25, 11:00, 13:05, 14:40,
20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 15:45, 21:00, 23:40 Все на Матч!
9:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай».
[16+]
10:00 Д/с «Футбол Слуцкого периода». [16+]
11:05 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13:10 «Высшая лига». [12+]
13:40 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
14:45 Д/ф «Тот самый Панарин». [16+]
16:25 «Культ тура». [16+]
16:55 Футбол. «Амкар» (Пермь) «Урал» (Екатеринбург). Кубок
России. 1/8 финала. Кубок
России. Прямая трансляция
18:55 Футбол. «Тосно» - «Динамо»
(Москва). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция
21:40 Футбол. «Ювентус» - «Сампдория». Чемпионат Италии
0:25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань»
(Россия) - «Ульм» (Германия).
Кубок Европы. Мужчины. [0+]

2:25 Баскетбол. «Альба» (Германия)
- «Химки» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины. [0+]
4:25 Д/ф «Новая высота». [16+]
5:30 Д/ф «Рождённая звездой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Измены». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 Х/ф «Единственная». [16+]
3:20 «Давай разведёмся!» [16+]
4:20 Д/с «Измены». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» [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 «Брат-2». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Бумер». [18+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

«Подвиг Одессы»
Звезда, 0:00
Режиссер: В. Стрелков
Сценарий: В. Стрелков
Актеры: В. Шиловский, Р. Громадский, Ю. Дедович,
Ю. Шлыков, Э. Романов, Н. Гундарева, И. Скляр,
Е. Кондратьева, И. Мельник, Л. Лемке.
обытия фильма основаны на подлинных фактах и
рассказывают о героической обороне Одессы в годы
Великой Отечественной войны. Две неполные дивизии,
состоящие из нескольких сот добровольцев несколько
месяцев сдерживали натиск двенадцати хорошо оснащенных
вражеских дивизий…

С

2:40 «Странное дело». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Доказательства». [16+]
1:50 Х/ф «Супергеройское кино». [16+]
3:35 Х/ф «Доктор Дулиттл-2». [12+]
5:15 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05
Факты. Спорт
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Культура здоровья». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты.
Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:00 «Работаю на себя». [12+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Сельские истории». [12+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

Федерация тенниса г. Новороссийска
набирает детей 5-8 лет для обучения

БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ.
Тренировки проводит Мастер спорта СССР по теннису.

8 989 803-76-75

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток.
Новороссийск, Цемдолина,
8-я щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у.
2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная,
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом
и парковка на несколько автомобилей. Газ, вода - скважина 60 метров,
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ,
3 сплит-системы.

8 961 509-90-16

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95, 627-530

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
СОВРЕМЕННОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

объявляет дополнительный набор
ПОЮЩИХ мужчин и женщин
от 45 лет.
Телефон
руководителя:

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).
Доставка бесплатная.

8 918 46-82-335 8 928 633-50-77

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ОТКАЧКА
СЕПТИКА

ЭЛ Е К Т Р И К
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

8 989 288-30-30

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

КУПЛЮ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

8 918 348-66-72

Грузчики

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

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

8 918 33-53-400
без диспетчера
и посредников

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 482-66-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

8 918 489-48-11

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.
Грузчики

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

Триколор Full HD

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

Магазин «ГИДРОС»

• батареи • счетчики для воды
• сантехника • полотенцесушители
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÎÊÒßÁÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 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 «Практика». [12+]
13:20 «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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Паук». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Будьте как дети». К юбилею Романа Виктюка
1:35 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3:40 «Время покажет». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:00 Т/с «Гражданин начальник».
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
13:05 «Правила жизни»

13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14:10 Т/с «Иванов»
15:10 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен»
16:00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16:10 «Абсолютный слух»
16:50 «Острова»
17:35 Концерт-посвящение Галине
Вишневской
18:35 Цвет времени
18:45 «Мистика любви»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь»
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Чудеса на дорогах»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
0:50 «Вслух». Поэзия сегодня
1:30 Д/ф «Андреич»
1:55 Концерт-посвящение Галине
Вишневской

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Однажды...» с Сергеем Майоровым. [16+]
0:55 «Место встречи». [16+]
2:55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
3:55 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Солнечный удар». [16+]
13:25 Х/ф «Мужской характер, или
Танго над пропастью-2». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Практика». [12+]
13:20 «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+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Д/ф «Роджер Уотерс: Стена».
«Городские пижоны». [16+]
2:50 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
4:45 «Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Вести. Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Весомое чувство». [12+]
1:10 Т/с «Сваты». [12+]
3:15 «60 минут». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
11:00 Д/ф «Береста-берёста»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Д/ф «Андреич»
13:15 «Правила жизни»
13:40 «Письма из провинции»
14:10 Т/с «Иванов»

15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
16:50 Большая опера-2016
18:55 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19:45 Спектакль «Реквием по Радамесу»
21:45 «Линия жизни»
22:40 Мультфильмы
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Дурак». [18+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер
в Утрехте. Архитектор и его
муза»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
15:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
21:15 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
23:10 Большинство
0:20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:20 «Место встречи». [16+]
2:25 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
12:30 Х/ф «Юность Петра». [12+]
15:15 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

27.10

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.
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Урок жизни». [12+]
2:10 Х/ф «Мужской характер, или
Танго над пропастью-2». [16+]
4:10 Х/ф «Солнечный удар». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
10:40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Вирус на продажу». [16+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Т/с «Цвет черемухи». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]
4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:00 М/с «Барбоскины». [0+]
7:35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9:30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Беглые родственники». [16+]
2:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:00 Т/с «Кости». [16+]
5:00 Т/с «Funтастика». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Крылья России». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Балабол». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Балабол». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Без срока давности». [16+]
19:20 «Легенды космоса». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Прогнозы». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Х/ф «На семи ветрах»
2:05 Х/ф «Еще о войне». [16+]
3:15 Д/ф «СССР - Куба. История
одной любви». [12+]
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7:00, 7:25, 9:25, 12:20, 15:00, 17:00
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 15:05, 17:05, 23:00 Все на Матч!
9:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай».
[16+]
10:00 «Правила боя». [16+]
10:20 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
12:25 Х/ф «Женский бой». [16+]
14:30 «Высшая лига». [12+]
15:40 «Десятка!» [16+]
16:00 Специальный репортаж. [16+]
17:50 Футбол. «Анжи» (Махачкала)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Кубок России. 1/8 финала.
Прямая трансляция
20:00 Футбол. «Краснодар» - «Оренбург». Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция
21:00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). Евролига. Мужчины. [0+]
23:45 Х/ф «Ринг». [16+]
1:40 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». [16+]
2:40 Д/ф «Первый олимпиец». [16+]
3:40 Д/с «Рождённые побеждать».
[16+]
4:40 Д/ф «Другая «Команда мечты».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Измены». [16+]
12:55 «Свадебный размер». [16+]
13:55 Т/с «Восток-Запад». [16+]
15:55 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». [16+]
21:00 Т/с «Восток-Запад». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 Х/ф «Доживём до понедельника». [16+]
3:30 «Давай разведёмся!» [16+]
4:30 Д/с «Измены». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [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 «Жмурки». [16+]
16:00 «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 «ДМБ». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
[16+]
1:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:40 «Минтранс». [16+]
3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

«На семи ветрах»
Звезда, 0:00
Режиссер С. Ростоцкий
Сценарий: А. Галич, С. Ростоцкий
Актеры: Л. Лужина, В. Тихонов, Л. Быков, К. Лучко,
М. Трояновский, В. Невинный, С. Пилявская,
Л. Савченко, В. Заманский, С. Дружинина.
о вызову своего жениха, Светлана поехала в захолустный городок, где на самой окраине стоял двухэтажный
дом «на семи ветрах». Но началась война, Игорь не
встретил Светлану, а она решила остаться ждать его и конца
войны. Вскоре на окраине городка разместилась редакция
фронтовой газеты. Когда немцы подошли к городу, дом превратился в госпиталь, а Светлана стала бойцом..

П

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Ольга». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
22:30 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Доказательства». [16+]
1:50 Х/ф «Доктор Дулиттл-3». [12+]
3:45 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
5:15 «ТНТ-Club». [16+]
5:20 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания.
Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие
потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950 000
руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970

28.10

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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен». [12+]
9:10 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
13:15 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
17:35 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души». [12+]
4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
7:00 М/с «Барбоскины». [0+]
7:35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Беглые родственники». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
23:20 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
1:15 Х/ф «Пряности и страсти».
[12+]
3:30 Х/ф «Как украсть бриллиант».
[12+]
5:20 Т/с «Funтастика». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
10:20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
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12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Далеко от войны». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Далеко от войны». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
20:05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [6+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Оскар». [12+]
0:10 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
2:55 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
4:15 Х/ф «Зося»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7:00, 7:25, 9:25, 12:00, 13:55, 15:00,
21:10 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 15:05, 22:15 Все на Матч!
9:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
10:00 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/8
финала. [0+]
12:05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12:35 «Детский вопрос». [12+]
14:00 «Высшая лига». [12+]
14:30 Спортивный интерес. [16+]
15:35 «Правила боя». [16+]
15:55 Х/ф «Рокки-2». [16+]
18:15 «Бой в большом городе». [16+]
19:15 Х/ф «Рокки-3». [16+]
21:15 Все на футбол! [12+]
22:45 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
23:30 «Десятка!» [16+]
23:50 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
0:55 «Бой в большом городе». [16+]
1:55 «Высшая лига». [12+]
2:25 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция
3:50 «Детский вопрос». [12+]
4:10 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
5:40 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:40 Т/с «Подземный переход».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Колечко с бирюзой». [16+]
22:45 Д/ф «Анита. Всё за любовь».
[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Про любоff». [16+]
2:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4:45 «Домашняя кухня». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [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 «Бумер. Фильм второй».
[16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
1:00 Х/ф «Беовульф». [16+]
3:15 Х/ф «Идеальный мир». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]

10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05
Факты. Спорт
11:55 «Через край. Подробности». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Кубанская дистанция Михаила Дремова». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «В диких условиях». [16+]
23:45 «Все включено». [12+]
0:00 «Родные люди». [12+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

«Сказ про то, как царь Петр
арапа женил»
Звезда, 20:05
Режиссер А. Митта
Сценарий Ю. Дунский,
В. Фрид, А. Митта
Актеры: В. Высоцкий,
А. Петренко,
И. Мазуркевич,
С. Морозов, В. Золотухин, И. Рыжов, М. Кокшенов,
Е. Митта, М. Глузский.
днажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро
усвоив от Петра все науки, он был отправлен во
Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап
влюбился в дочь богатого дворянина Наташу...

О

11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Скольжение». [18+]
3:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
4:40 Т/с «Заложники». [16+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «В диких условиях». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт

11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:30 «День «Кубань «24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Детали
20:30 «Интервью». [6+]
21:25 «Человек труда». [12+]
21:45 «Путешествие через край».
[12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Своя ферма». [12+]
0:00 «Все включено». [12+]
0:20 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
0:50 «Кубань - обновленная версия». [12+]
1:15 «Работаю на себя». [12+]
1:30 «Родные люди». [12+]

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем
состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «Самолеты». Нарисованное кино
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 Д/ф «Валентина Малявина.
Роль без права переписки».
[12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 «Голос». Специальный выпуск.
[12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Ледниковый период». Новый
сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:50 «Подмосковные вечера».
[16+]
0:45 Х/ф «Три балбеса». [12+]
2:30 Х/ф «Крутая компания». [12+]
4:35 «Мужское / Женское»
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Птица счастья». [12+]
6:45 Диалоги о животных
7:40 Вести. Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 Сто к одному
10:05 «Семейный альбом». [12+]
11:20 Вести. Местное время
11:30 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде».
[16+]
14:20 Вести. Местное время
14:30 Х/ф «Фродя». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наваждение». [12+]
1:25 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
3:20 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «В погоне за славой»
11:35 «Больше, чем любовь»
12:15 Д/с «Пряничный домик»
12:45 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:15 Д/ф «Умные дома»
13:55 «Вишневская, Vivat!» Юбилейный вечер в КЗЧ
15:35 Д/ф «Галина Вишневская.
Любовь с антрактами»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18:30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18:40 Д/ф «Петр Алейников»
19:20 Х/ф «Отчий дом»
21:00 Большая опера-2016
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Лев зимой»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие
разные»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:35 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 Х/ф «Ветеран». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу».
[16+]
22:50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:40 Охота. [16+]
1:15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

2:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:15 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Шулер». [16+]
0:20 Х/ф «24 часа». [16+]
1:55 Х/ф «Юность Петра». [12+]
4:40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок
6:20 АБВГДейка
6:45 Х/ф «Хочу ребёнка». [16+]
8:50 Православная энциклопедия.
[6+]
9:15 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11:00 Х/ф «Перехват». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Перехват». [12+]
13:00 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
17:05 Х/ф «Ключ к его сердцу». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:55 «Донбасс. Попытка развода».
Спецрепортаж. [16+]
3:25 Т/с «Вера». [16+]
5:10 Линия защиты
5:45 Д/ф «Трудные дети звездных
родителей». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:20 М/с «Алиса знает, что делать!».
[6+]
6:55 М/ф «Шрэк-4». [6+]
7:10 М/с «Фиксики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
11:40 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
13:35 Х/ф «Джуманджи». [0+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Одиночное плавание»
8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:20 «Часовой». [12+]
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 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
[12+]
16:10 Х/ф «Белые росы». [12+]
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон.
[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[16+]
1:15 Х/ф «Филомена». [16+]
3:05 Модный приговор
4:00 «Мужское / Женское»

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Мачеха»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Мирт обыкновенный».
[12+]
18:00 «Удивительные люди». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Я твёрдо всё решил.
Евгений Примаков». [12+]
1:30 Т/с «Без следа». [12+]
3:35 «Сам себе режиссёр»
4:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Отчий дом»
12:15 Легенды кино
12:40 Д/ф «Такие важные насекомые»
13:35 «Гении и злодеи»
14:05 «Что делать?»
14:50 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и документы»
18:20 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов». Концерт
19:15 «Библиотека приключений»
19:30 Х/ф «Телохранитель»
21:20 «Линия жизни»
22:10 Балет «Жизель»
23:40 Х/ф «В погоне за славой»
1:05 Д/ф «Такие важные насекомые»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:25 Охота. [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Секрет на миллион». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 «Киношоу». [16+]
22:40 Х/ф «За спичками». [12+]
0:40 «Научная среда». [16+]
1:40 «Их нравы». [0+]
2:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Сыщики». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]

29.10

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.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Марка страны Гонделупы»
7:20 Х/ф «Прощание славянки»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды космоса». [6+]
9:45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 Х/ф «Небесные ласточки»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Небесные ласточки»
14:25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16:25 Х/ф «К Черному морю»
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
20:05 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «4 таксиста и собака»
0:35 Х/ф «4 таксиста и собака-2». [12+]
3:15 Х/ф «Мишка, Серега и я»
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7:00, 8:35, 9:55, 11:00, 14:00, 20:20
Новости
7:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:35 Д/ф «Тот самый Панарин». [16+]
8:40 «Десятка!» [16+]
8:55 Все на футбол! [12+]
10:00 Спортивный вопрос
11:05 «Детский вопрос». [12+]
11:25 «Бой в большом городе».
Live. [16+]
11:45 Х/ф «Рокки-2». [16+]
14:05 Все на футбол!
14:25 Футбол. «Сандерленд» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
16:30, 20:25, 23:45 Все на Матч!
17:00 Все на футбол!
17:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА

20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция
22:05 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». Чемпионат Италии
0:15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Мидтьюлланд» (Дания).
Лига чемпионов. Женщины
2:15 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Мужчины. Произвольная программа
3:50 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Пары. Произвольная
программа. [0+]
4:10 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Танцы на льду. Произвольная программа
5:45 Д/с «1+1». [16+]

«Ссора в Лукашах»
Звезда, 14:25
Режиссер М. Руф
Сценарий В. Курочкин
Актеры: С. Плотников, К. Лавров, Л. Быков, И. Будкевич,
Г. Теплинская, П. Волков, В. Телегина, Г. Васильева,
Г. Гумилевский, Б. Рыжухин.
иктор Туз любит петь, но вынужден стать
автомехаником. Лиза мечтает о городской жизни, но
живет в деревне. Костя Ласточкин отличный механик, но
служит в армии и приезжает домой только в отпуск. За всех
решает здесь председатель колхоза Трофимов, и от этого в
Лукашах часто возникают ссоры.

В

2:00 Х/ф «Спаун». [16+]
3:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Вам и не снилось..». [0+]
9:50 «Домашняя кухня». [16+]
10:20 Т/с «Апофегей». [16+]
13:55 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Апофегей». [16+]
4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
5:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:20 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
8:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 Х/ф «Маска». [16+]
23:00 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Идиократия». [16+]
3:40 Х/ф «На расстоянии любви».
[16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]

ÒÂÖ
6:30 Х/ф «Румпельштильцхен».
[12+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Впервые замужем»
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» [12+]
13:55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Мусорщик». [12+]
16:55 Х/ф «Из Сибири с любовью».
[12+]
20:30 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
0:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2:35 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
4:35 «Жена. История любви». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:10 М/с «Фиксики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 Т/с «Мамочки». [16+]
12:00 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
14:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Гадкий я». [6+]
18:10 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». [16+]
23:05 Х/ф «Пряности и страсти».
[12+]

1:20 Х/ф «Паранормальное явление-3». [16+]
2:55 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
4:40 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Мраморный дом»
7:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 Т/с «Далеко от войны». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Далеко от войны». [16+]
16:05 Х/ф «С Дона выдачи нет».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Последний приказ
генерала». [16+]
1:00 Х/ф «Звезда». [12+]
2:55 Х/ф «Разведчики». [12+]
4:30 Х/ф «Степная эскадрилья»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:00, 8:05, 10:10, 12:15, 15:15
Новости
7:05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». [16+]
8:10 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке». Чемпионат
Германии. [0+]
10:15 Футбол. «Тоттенхэм» - «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
12:25 «Бой в большом городе».
[16+]
13:25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
15:30 Специальный репортаж. [16+]
16:00, 0:05 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция
18:55 После футбола с Георгием
Черданцевым

19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Краснодар».
Прямая трансляция
21:25 После футбола с Георгием
Черданцевым
21:50 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
0:50 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Показательные
выступления. [0+]
3:00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». [16+]
4:00 «Высшая лига». [12+]
4:30 Формула-1. Гран-при Мексики. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». [0+]
9:10 Т/с «Жених для Барби». [16+]
14:15 Т/с «Колечко с бирюзой».
[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Попытка Веры». [16+]
4:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
5:45 «Мы все учились понемногу».
Концерт М. Задорнова. [16+]
7:45 Т/с «Убойная сила-4». [16+]
13:50 Т/с «Убойная сила-5». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

13:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
13:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Танцы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «28 недель спустя». [18+]
4:00 Х/ф «Дикая банда». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Все в сад». [12+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Сельские истории». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:30 «Сделано на Кубани». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Я за спорт». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
18:30 «Дом с историей». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
0:10 «Я за спорт». [12+]
0:25 «Выбирай». [12+]
0:40 «Родные люди». [12+]
1:10 «Сельские истории». [12+]
1:20 Дорожные происшествия.
Итоги
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Человек труда». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Все в сад». [12+]
3:40 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
Всё для похорон
Изготовление и установка памятников
Бетонные работы Плитка Ограды
Лавки Столы Вазы
ул. Энгельса, 12,

7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]

11:25 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Кубанская дистанция Михаила Дремова». [12+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [12+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Выбирай». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:30 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности».
[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Человек труда». [12+]
23:55 «Путешествие через край». [12+]
0:10 «Море откровений». [16+]
0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Выбирай». [12+]
2:10 «Все включено». [12+]
2:25 «Как это работает?» [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Работаю на себя». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

30.10

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.

18:00 Главное
19:30 Т/с «Шулер». [16+]
0:55 Х/ф «По прозвищу Зверь».
[16+]
2:35 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
5:10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

19:20 М/ф «Гадкий я». [6+]
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
23:00 Х/ф «Как украсть бриллиант».
[12+]
0:50 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
2:35 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
4:30 «6 кадров». [16+]
5:00 Т/с «Funтастика». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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НАША ГОСТИНАЯ

Где ходили шахматный
слон и первобытный бизон
Новороссийские
шахматисты поучаствовали сразу
в двух крупных
международных
турнирах. В ХантыМансийске состоялся чемпионат
мира по классическим шахматам
среди юношей и
девушек 14-18 лет,
а Мурманск принимал участников
4 международного
юношеского турнира «BASAMRO».

З

авершив столь дальние вояжи в Восточную Сибирь и на Крайний
Север, наши «путешественники» вернулись
домой, и корреспондент
«НН» побеседовал с руководителем делегации,
мастером ФИДЕ, арбитром
международной категории
Анной Якименко.

В ЮГРЕ НАТКНУЛИСЬ
НА МАМОНТОВ
- Чемпионат мира в
Ханты-Мансийске собрал
более 400 молодых шахматистов из 61 страны, - рассказывает Анна Александровна. – Со-

ревнования проводились
в трех возрастных категориях по швейцарской системе. Каждому участнику
предстояло сыграть по 11
партий. Краснодарский
край представляли на турнире мои дочери Анастасия
и Виктория, а также сочинец Давид Закарян. Выбор
на них пал не случайно –
кубанская команда стала
победителем Спартакиады
учащихся России.
И каков итог выступле“ния
наших шахматистов на
этом мировом форуме?
- Не могу сказать, что
мы всем остались довольны. Вика до этого турнира
по рейтингу входила в
десятку сильнейших шахматисток мира в своем
возрасте и на нее возлагали особые надежды. Но
уже в первой партии, при
абсолютно выигрышной
позиции, она допустила
грубейшую, можно даже
сказать, «детскую» ошибку и упустила победу. Неудача так расстроила, что
Вика затем проиграла три
партии подряд. Однако она
смогла взять себя в руки и
завершила турнир с пятью
очками. Настя набрала на
пол-очка больше, немного
улучшила свой рейтинг
и также финишировала в
середине турнирной таблицы. Давид Закарян
долгое время находился
в лидирующей группе,
но к концу турнира,
видимо, подустал
и в число призеров,

к сожалению, не попал.
Сказалось, конечно же, и
отсутствие опыта участия
наших спортсменов в таких крупных международных турнирах.
Несколько странным ка“жется,
что местом проведения чемпионата мира был
избран Ханты-Мансийск...
- Ничего странного
здесь нет. Могу без преувеличения сказать, что
этот город уже сейчас является одной из главных
столиц мировых шахмат.
В 2020 году здесь пройдет Всемирная шахматная
олимпиада, а до этого ежегодно будут проводиться
крупные международные
соревнования. Для этого в
Ханты-Мансийске созданы
все необходимые условия,
что подтвердил в своем
выступлении на закрытии
турнира и главный арбитр
Карлос Оливейра Диас.
“ Возможность познакомиться с природой, историей, культурой этого края
у юных шахматистов была?
- Соревнования продолжались почти две недели. Их участникам был
предоставлен всего один
выходной. Но этот день, я
думаю, оставит в памяти
детей массу неизгладимых
впечатлений. Они побывали в Археопарке – одной
из главных достопримечательностей Югры, «познакомились» там с древними
обитателями Сибири – мамонтом, пещерным медведем, первобытным
бизоном,

Анатолий Карпов (в верхнем ряду в центре) с новороссийской командой в Мурманске.
скульптуры которых выставлены в этом культурно-туристическом комплексе. Особый восторг
эти фигуры вызывали у
зарубежных гостей. Посетили также Югорскую
шахматную академию.
Здание напоминает какойто инопланетный корабль.
Изюминкой академии является музей, в котором
собрана целая коллекция
необычных шахматных фигур и досок. Незабываемые
впечатления!

В МУРМАНСКЕ
ВСТРЕТИЛИСЬ С
ЧЕМПИОНОМ МИРА
Теперь переместимся
на берега Кольского полуострова, где проходил
международный детскоюношеский турнир по
шахматам «BASAMRO».
Его учредителем является голландская морская
транспортная компания с
таким же названием. Мурманск в эти дни отмечал
свое 100-летие, и турнир
очень ор-

ганично вписался в торжества по случаю юбилея.
Почетными гостями соревнований стали эксчемпион мира Анатолий
Карпов и его извечный
соперник – голландский
гроссмейстер Ян Тимман.
“ Анна Александровна, с
чемпионатом мира все понятно. А как юные новороссийские шахматисты
оказались на этом турнире?
- Какая-то просто невероятная история получилась. Мы с детьми
нередко заходим в интернет, участвуем в решении
шахматных задач. И вдруг
получаем приглашение
от организаторов турнира «BASARMO». Сначала
подумали, что это шутка.
Но вскоре приходит еще
одно сообщение – с условиями турнира, в котором
было сказано, что команда
должна состоять из восьми юных шахматистов в
возрасте от 9 до 16 лет. И
приложен список участников: сборные Мурманска,
Ленинградской области,
Суссекса, Парижа, Роттердама и мы. Было сказано
также, что все расходы по
участию в соревнованиях
берет на себя голландская
компания. Дети, конечно
же, встретили это известие на ура! Но нам-то как
быть в такой необычной
ситуации? Стали собираться в дорогу, думать:
кого взять? Остановились
на шести мальчиках и

двух девочках. Учитывали
не только их рейтинг, но
и коммуникабельность,
умение поддерживать друг
друга. В итоге у нас образовался очень дружный
коллектив. Почти все члены нашей команды – победители и призеры краевых
и всероссийских соревнований. А Заур Гасанов
и Коля Пучко участвовали
даже в первенстве Европы.
“ Я каждый день следил на
сайте за тем, как играют
наши ребята. В целом, считаю, выступили вполне достойно. Тем же англичанам
и голландцам уступили в
восьми партиях всего одно
очко, парижанам – два.
- Правильно. А Заур
Гасанов, игравший на третьей доске, вообще показал
лучший результат, выиграв
четыре партии из пяти. И
остальные наши шахматисты – Даниел Багдасарян,
Ашот Киракосян, Николай
Пучко, Камилла Киракосян, Юлия Морозова, Кирилл Морарь, Леня Ятченко
принесли нашей команде
зачетные очки и повысили свой личный рейтинг.
Восьмилетний Леня, кстати, являлся самым юным
участником турнира, и посол Нидерландов в России
вручил ему целый мешок
подарков.
“ Я вижу, вам понравилось
путешествовать... Тогда готовьтесь к новым походам и
победам!
- Спасибо, непременно!

Таймер
ФУТБОЛ

Â î÷åðåäíîì ìàò÷å ïåðâåíñòâà Ðîññèè «×åðíîìîðåö» ñî ñ÷åòîì 0:1 óñòóïèë «Àðìàâèðó». Åäèíñòâåííûé ãîë â âîðîòà õîçÿåâ ïîëÿ çàáèë íà 58 ìèíóòå
Ìÿçèí. «Ìîðÿêè» ñî âòîðîãî ìåñòà ïåðåìåñòèëèñü íà
ïÿòîå. Ïðèçû îò компании «Кубаньжилстрой»
áûëè âðó÷åíû Андрею Мязину («Àðìàâèð») è
Максиму Петруку («×åðíîìîðåö»).
Â ñëåäóþùåì òóðå íàøà êîìàíäà âñòðå÷àåòñÿ ñ
«×àéêîé», êîòîðàÿ ïðåïîäíåñëà ãðîìêóþ ñåíñàöèþ,
ðàçãðîìèâ â Âîëãîãðàäå «Ðîòîð» ñî ñ÷åòîì 3:0.
ПЛАВАНИЕ

Â Åâïàòîðèè ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
Ðåñïóáëèêè Êðûì, íà êîòîðûé áûëè ïðèãëàøåíû
è ñïîðòñìåíû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Максим Олимов (òðåíåð
Олег Денисенко) çàâîåâàë äâå áðîíçîâûå ìåäàëè
â ïëàâàíèè íà ñïèíå íà äèñòàíöèÿõ 50 è 100 ìåòðîâ.

Åùå îäèí íîâîðîññèéñêèé ïëîâåö Артем Кушнарев (òðåíåð Роман Гембарский) âûïîëíèë íà ýòèõ

ñîðåâíîâàíèÿõ íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà
Ðîññèè íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ âîëüíûì ñòèëåì.

ñêà è êðàñíîäàðñêèé êëóá «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»-2.
Ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî áàñêåòáîëó. Â
íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ðåêîðäíîå çà ïîñëåäíèå
ãîäû êîëè÷åñòâî êîìàíä – äåâÿòü. Ìàò÷è ïðîõîäÿò
íà ïëîùàäêàõ Äâîðöà òâîð÷åñòâà è øêîëû ¹ 21.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Ïîñëåäíèé â ýòîì ãîäó ñòàðò þíûå íîâîðîññèéñêèå ÿõòñìåíû ïîñâÿòèëè Äíþ ó÷èòåëÿ. Ñîðåâíîâàíèÿ
â àêâàòîðèè Öåìåññêîé áóõòû óäàëèñü. Íàçîâåì èìåíà
ïîáåäèòåëåé: Андрей Матяшов (êëàññ ëîäîê «Ëó÷ìèíè»), Полина Пятницкая è Варвара Плетнева
(«Êàäåò»), Руслан Касумов, Полина Гурьянова
è Артем Перескоков («Îïòèìèñò»).
БАСКЕТБОЛ

Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà ñòàëà ïîáåäèòåëåì êðàåâîãî òóðíèðà, ïîñâÿùåííîãî îñâîáîæäåíèþ Êóáàíè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ,
îáûãðàâ êîìàíäû Ñëàâÿíñêà-íà-Êóáàíè, Òèìàøåâ-

БОРЬБА САМБО
Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê» Роберт Соловьев çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãî-

âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà ïîäíèìàëàñü Кристина Мамкаева. Ïîìèìî äâóõ ïîáåä â ëè÷íîì çà÷åòå,
îíà âìåñòå ñ Верой Проскуряковой è Полиной
Зотовой çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòà ñòàëè òàêæå Даниил
Чегин, Иван Плюснин, Сара Мальцева, Максим
Зуев è Павел Кончин. Íå îòñòàëè ïî êîëè÷åñòâó

íàãðàä è ñîâñåì þíûå ñïîðòñìåíû. Çîëîòûõ ìåäàëåé
ïåðâåíñòâà êðàÿ óäîñòîèëèñü Михаил Баженов,

ðèè 46 êã íà Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå â Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 200 þíûõ
ñàìáèñòîâ èç 19 ðåãèîíîâ Ðîññèè è èç Êàçàõñòàíà.

Михаил Жуков, Данил Якимов, Снежана Миронова, Лия Мальцева è Амалия Геворкян.

ТРИАТЛОН

Âîñïèòàííèöû ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà» Ульяна Ганыч (â âîëüíûõ óïðàæíåíèÿõ) è Евгения Царенко
(îïîðíûé ïðûæîê) ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèçåðàìè
ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Â ïîñåëêå Ñóêêî íà ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî òðèàòëîíó (ïëàâàíèå, áåã è
âåëîãîíêà) è äóàòëîíó (êðîññ è âåëîñèïåä) óñïåøíî
âûñòóïèëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Ïîáåäà» (òðåíåðû
Дмитрий Янов è Светлана Чегина). Òðèæäû íà

Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 ОКТЯБРЯ / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íåáîëüøîé ãðûçóí, âðåäèòåëü ïîñåâîâ. 5.
Íèæíÿÿ ÷àñòü ïåñòèêà â öâåòêå, îáðàçóþùàÿ ïî îïûëåíèè ïëîä. 10.
Æèòåëü Ýôåñà, êîòîðûé ñæåã õðàì Àðòåìèäû â ñâîåì ðîäíîì ãîðîäå.
12. Ðåêà â Êóòàèñè. 13. Ïîäàâëÿþùåå âëèÿíèå. 15. Ïðåäïðèÿòèå ñâÿçè.
17. Èíäèéñêàÿ êîáðà. 18. Ïðåñíîâîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà îñåòðîâûõ. 20.
Ïîñòîÿëûé äâîð ñ ðåñòîðàíîì, õàð÷åâíåé. 24. Ðàçíîâèäíîñòü öâåòà. 26.
Ïèñüìåííûé çíàê, ñîñòîÿùèé èç äâóõ áóêâ. 28. Íàèáîëåå êðóïíûé ïðàâûé ïðèòîê Âîëãè. 30. Ñàìîãîííûé .... 32. Ñïåöèàëèñò ïî äðåññèðîâêå
ñîáàê. 34. Ãàçåòíûé ðàññêàç. 36. Ãîñóäàðñòâî â Åâðîïå. 39. Çàñòîëüå ñ
ðàçìàõîì. 40. Äðåâíèé óäàðíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, ðîä òàðåëîê.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Íàòóðàëüíûé íàëîã â ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ.
3. Äðåìó÷èé .... 4. Íîâåëëà Ïðîñïåðà Ìåðèìå. 5. Áóêâà ëàòèíñêîãî
àëôàâèòà. 6. ... â çàêîíå. 7. ×óâñòâî ãíåâíîãî ðàçäðàæåíèÿ, íåäîáðîæåëàòåëüñòâà. 8. Ìÿñî íà çàäíåé ÷àñòè òóøè. 9. Ïî÷åòíûé ñòðàæ ïðè
âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèöàõ â Äðåâíåì Ðèìå. 11. ... ÷åðíûå. 14. Àâòîð
ïîâåñòè-ñêàçêè «Ñòàðèê Õîòòàáû÷». 15. Àõèëëåñîâà .... 16. Íåðâíûé
.... 19. Òîâàð íà àóêöèîíå. 21. Îòðèöàòåëüíî çàðÿæåííûé èîí. 22. Ãåîìåòðè÷åñêîå òåëî. 23. Ñíàñòü äëÿ ðàñòÿãèâàíèÿ ïàðóñîâ è óïðàâëåíèÿ
èìè. 24. Ïîñòîðîííÿÿ ïðèìåñü â æèäêîñòè. 25. Ïîäðóãà Àäàìà. 27. Øóò.
29. Âûäåëåíèå, ïîä÷åðêèâàíèå îòäåëüíîãî çâóêà èëè àêêîðäà ïóòåì åãî
äèíàìè÷åñêîãî óñèëåíèÿ. 31. Òðóæåíèöà óëüÿ. 33. Æàëÿùåå íàñåêîìîå.
35. Ñóäîâîé êóëèíàð. 36. Ïàÿö, êëîóí. 37. Ëàìàèñòñêèé ïðàçäíèê. 38.
Êðàñíî-áóðûé íàëåò íà æåëåçå, îáðàçóþùèéñÿ â ñëåäñòâèå îêèñëåíèÿ.

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

4.11-5.11. (2 дня/1 ночь) - Экскурсионный тур! Лаго-Наки
+ Гуамка! Стоимость - 4 200 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночь) - Тур «Севастополь – Судак – Феодосия»! Стоимость - от 8 200 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в
«Мандариновый рай»! Стоимость - от 6 300 руб.
31.12-02.01. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки! Стоимость - 8 700 руб. + Банкет!
3.01-4.01. (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуамское
ущелье! Стоимость - от 5 000 руб.
2.01.-8.01. (4 дня/3 ночи) - Новогодние Каникулы! ж/д
тур в Москву! Продажа до 10 ноября! Стоимость 22 000 руб.
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ! Домбай! Гуамское ущелье!
Приэльбрусье!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

Ляйсан Утяшева увлеклась боксом
Спортсменка и телеведущая рассказала, что приводит фигуру в порядок с помощью танцев и... боксерской
груши. «Танцы полезны для здоровья и для самооценки,
они идеально подходят для тех, кому скучно в спортзале,
— говорит Ляйсан Утяшева. — А еще танец помогает привести фигуру к идеальным пропорциям». Но для обретения спокойствия и избавления от стрессов одних танцев
недостаточно, поэтому Ляйсан решила заняться боксом.
«Для снятия раздражения рекомендую всем завести дома
боксерскую грушу, — улыбается Утяшева. — У нас с Пашей
(Павел Воля - резидент Comedy Club и муж Ляйсан) она
уже есть…».

дополнение к занятиям танцами и боксом, спортсменка
поделилась четырьмя правилами
здоровой жизни, которых придерживаются в их семье. «Правило первое
— раньше ложиться спать. Прежде
Паша жил в другом режиме, а когда

стал меня слушать, ушло вечное
ощущение недосыпа, головная боль.
Кстати, многие ошибочно думают,
что, отказавшись от вредных продуктов, тут же похудеешь. Вес не
уйдет, если вы будете ложиться
в два часа ночи. Ночью организм
восстанавливается, во время сна вырабатывается мелатонин, влияющий
на обмен веществ. Правило второе
— не пить кофе и черный чай после
15.00, а последний прием пищи — за
три часа до сна. И важно, чтобы еда
была легкой. Иначе организм всю
ночь будет ее переваривать, и вы
не отдохнете. Правило третье — заниматься спортом с желанием и в
хорошем настроении, иначе можно
получить травму. Наш тренер Ирина
Винер-Усманова никогда не гоняла
нас по вечерам: так изнашивается

ОВЕН

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

21 октября 11:00 и 15:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Собаки».
Спектакль (12+)
23 октября 19:30 Певица армянской эстрады Лилит Оганесян. Концерт (12+)
25 октября 18:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Нет фашизму». Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
«Киммерийский серебряный век» на материалах фондовой коллекции музеев ГБУ республики Крым.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

24 октября 12:00 Открытие выставки «Победители 2016
года Московского международного фотографического
приза MIFA и IPA, Нью-Йорк».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

С 1 ноября ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ вход в выставочный зал
- СВОБОДНЫЙ

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 20.10.2016
сердце и весь организм. Чувствуешь,
что засиделась, — смени обстановку,
прогуляйся по новому маршруту, открой интересную книгу... Гармония
поможет постичь законы красоты. И
полюбите себя! Это важнее всего».
Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Звездный путь на 24-30 октября
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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №40 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каисса. 6. Лошадь. 10.
«Порше». 12. Ксерокс. 13. Чебурек. 14. Озеро. 15. Наскок. 17. Лоцман. 18. Брат. 20. Вьюн.
21. Ранг. 24. Срам. 26. Пасьянс. 27. Бедро. 28. Архив. 29. Таврида. 31. Бюро. 33. Ушат. 36.
Овца. 37. Афон. 39. Шляхта. 41. Картон. 42. Лавис. 44. Амирани. 45. Агроном. 46. Ралли.
47. Страда. 48. Безмен. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Алексин. 3. Способ. 4. Апсо. 5. Орфей. 6.
Лечо. 7. Шаблон. 8. Дуремар. 9. Сканер. 11. Эконом. 16. Креп. 17. Люкс. 19. Тусовка. 20.
Вмятина. 22. Авеню. 23. Гарбо. 24. Сарду. 25. Алиса. 29. Тува. 30. «Амок». 31. Баштан. 32.
Роялист. 34. Шатание. 35. Тонема. 36. Оттава. 38. Навруз. 40. Гвалт. 42. Лира. 43. Саиб.
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Подготовил Вячеслав Милентьев.

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
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.

Ñïðàâêè ïî ðàçìå
ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâë
îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîð
Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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АКЦИЯ!
«В Новый год –
с хорошей скидкой»
Размещай рекламу в ноябре и декабре 2016 г.
и получи скидку 20% на размещение рекламы
в январе и феврале 2017 г.
Подробности по телефону
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Открытый
фотоконкурс

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