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В Сочи завершился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он стал одним из крупнейших за
всю свою историю: в олимпийскую столицу приехало
более 25 тысяч участников из 185 стран. Ориентироваться на новом месте им помогали пять тысяч
волонтеров.

П

рограмма форума дружбы была насыщенной,
24 часов в сутках просто не
хватало: концерты, спортивные состязания, выставки,
кинопоказы, мастер-классы,
дискуссии и выступления
именитых спикеров — известных политиков, бизнесменов, дипломатов, писателей,
спорт сменов, звезд кино и
телевидения. Они делились
своим опытом, знаниями и
вдохновляли молодежь менять мир к лучшему.
Активное участие в фестивале принял президент России
Владимир Путин. Глава государства не только приветствовал

представителей разных национальностей на церемониях
открытия и закрытия, но и
участвовал в сессии под названием «Молодежь 2030. Образ
будущего».
Город-герой Новороссийск
на этом международном событии представляла делегация
из девяти человек. Ксения Бочарникова, специалист Центра
по патриотическому воспитанию молодежи — одна из тех,
кому посчастливилось стать
участницей фестиваля. Она
поделилась с корреспондентом «НН» своими впечатлениями.
Ксения, как ты попала на фе“стиваль?

— Услышала от друзей,
что можно прислать анкету
на участие в форуме, зарегистрировалась, заполнила все
данные и стала ждать ответ.
В середине сентября пришло
заветное сообщение на почту,
что я прошла отбор. Затем
состоялось собеседование в
нашем Молодежном центре, и
я вошла в делегацию от Новороссийска и Краснодарского
края. Это было радостное, непередаваемое ощущение!
На каких мероприятия в рамках
“фестиваля
тебе удалось побывать?
— Одна из самых потрясающих встреч в Сочи — это
знакомство с инста-блогером

Идой Галич. Она дала мне
огромный заряд энергии для
дальнейшей работы! Я знаю,
что были, например, встречи
с Сергеем Лавровым, Сергеем
Безруковым, но на них, к сожалению, я не попала из-за
очень большого количества
желающих. От этого фестиваля я в первую очередь хотела
эмоций от общения с людьми.
Ведь это такой шанс — пообщаться с молодежью не
только со всей России, но и
из зарубежья. Было очень
приятно видеть, как много
людей учат русский язык.
Если бы мне об этом сказали,
я бы, наверное, не
поверила.
»»
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(8617) 62-62-76

МЁД ПАДЕВЫЙ

С ЛЕСНЫМ РАЗНОТРАВЬЕМ

(при остеопорозе, болезнях суставов, улучшает рост волос и ногтей,
полезен при болезнях ЖКТ, сердца и печени)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 30%

3500 руб. — 2450 руб. за 4,5 кг.
800 руб. — 560 руб. за 1 кг.

Тел.: (8617) 699-743

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

ФОРУМ ДРУЖБЫ
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Уважаемые сотрудники Новороссийской таможни!
Уважаемые ветераны таможенной службы!
Примите поздравления по случаю профессионального
праздника — Дня таможенника Российской Федерации!

Будьте бдительны
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Ваша служба ведет свою историю практически с момента основания Новороссийска. Ее роль в развитии нашего города трудно переоценить. В XIX веке Новороссийск строился и развивался, в том числе и на немалые таможенные отчисления.
Пятая часть сборов шла в пользу города — на содержание местного самоуправления
и благоустройство.
Новороссийская таможня относится к категории пограничной, общая протяженность таможенной границы по береговой черте составляет 164 км и углубляется на
12 морских миль в Черное море. Общая протяженность границы составляет 300 км.
В настоящее время в структуру Новороссийской таможни входят 6 таможенных постов. Это Анапский таможенный пост, Геленджикский таможенный пост,
Новороссийский автотранспортный таможенный пост, Новороссийский западный
таможенный пост, Новороссийский центральный таможенный пост, Новороссийский юго-восточный таможенный пост и 42 структурных подразделения.
Штат сотрудников и государственных служащих Новороссийской таможни
насчитывает около 700 человек. Все они — подготовленные и грамотные специалисты. Особым почетом и уважением пользуются здесь ветераны службы. Именно они
годами накапливали бесценный таможенный опыт и теперь передают его молодым.
Желаем руководству и личному составу Новороссийской таможни постоянно повышать уровень своих знаний и продолжать лучшие традиции таможенной службы.
Всем сотрудникам, ветеранам таможни, вашим родным и близким — крепкого
здоровья, успехов и благополучия!
С уважением, И.А. Дяченко, глава МО г. Новороссийск,
А.В. Шаталов, председатель городской Думы.

О погибших на пожарах и вандализме на набережной, о кино и туристических достопримечательностях родного Новороссийска, а также о
многом другом шла речь на традиционном расширенном планерном заседании в городской администрации.

Заместитель главы города Александр

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè. Ïî äàííûì, îçâó÷åííûì â åãî õîäå, ñîîáùèë ßìåíñêîâ,
â Þæíîì è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíûõ
îêðóãàõ çàôèêñèðîâàíî 20 ñïÿùèõ òåððîðèñòè÷åñêèõ ÿ÷ååê.

Городу нужно рекламное кино
Начальник отдела по курортам и туризму Максим Селиверстов îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå

îòðàñëè çà 9 ìåñÿöåâ ãîäà. Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ
ñîñòàâèëè 41 ìèëëèîí ðóáëåé. Â ïîñëåäíèå òðè ãîäà
îíè ñòàáèëüíî ðàñòóò ïî ìèëëèîíó â ãîä — â 2014-ì
áûëî 38 ìèëëèîíîâ, â 2015-ì — 39 ìèëëèîíîâ, â
ïðîøëîì ãîäó — 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ñ íà÷àëà ãîäà Íîâîðîññèéñê ïîñåòèëè 937
òûñÿ÷ îòäûõàþùèõ, â ïðîøëîì — 841. Ãîðîä
àêòèâíî ïîñåùàë ðàçíûå ìåæäóíàðîäíûå ÿðìàðêè
òóðèíäóñòðèè. Ïðàâäà, ïðåäñòàâëåí îí òàì áûë, â
îñíîâíîì, îáúåêòàìè ïîêàçà Àáðàó-Äþðñî — ïà-

Â î÷åðåäíîé ðàç ÷èíîâíèêè îò÷èòàëèñü î
ïîìîùè íîâîðîññèéñêèì ìîëîäûì ñåìüÿì â
ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ. Â ýòîì ãîäó â ðååñòð íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, à ýòî îêîëî 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, áûëî âêëþ÷åíî 9 ñåìåé, 4 èç íèõ
æèëïëîùàäü óæå êóïèëè, îñòàëüíûå íà ñòàäèè

ðóñíûì êëóáîì, ãàëåðååé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
è äðóãèìè íîâèíêàìè «Öåíòðà âèííîãî òóðèçìà».
Â 2018-2020 ãîäàõ â îòðàñëü ïëàíèðóåòñÿ
èíâåñòèðîâàòü 1,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ðå÷ü èäåò î
òðåõçâåçäî÷íîé ãîñòèíèöå «Ñòàðûé äóá» â ÀáðàóÄþðñî, «Âèííîé äåðåâíå» â Ôåäîòîâêå, ÿõò-êëóáå
è ìèíè-ãîñòèíèöå â Ìûñõàêî è åùå íåñêîëüêèõ
îáúåêòàõ.
Â õîäå îáñóæäåíèÿ çàøëà ðå÷ü è î òîì, ÷òî â
ãîðîäå íåò ðåêëàìíîãî ôèëüìà î íàøèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ. À òàêàÿ êîðîòêîìåòðàæêà î÷åíü
íóæíà.
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Âñåãî ìåñÿö (ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ) ïðîõîäèë
ïðèåì çàÿâëåíèé íà âêëþ÷åíèå â ñïèñîê 2018
ãîäà, ïðèíÿëè 17 çàÿâîê. Â ìåñòíîì áþäæåòå
íà ïîääåðæêó çàëîæåíî 3,1 ìèëëèîíà ðóáëåé,
êàêóþ-òî ÷àñòü äîáàâèò êðàé.

Граждан принимают на всех уровнях
Замглавы города Надежда Галкина

ïîäâåëà èòîãè ðåãèîíàëüíîãî ïðèåìà ãðàæäàí,
êîòîðûé ïðîõîäèë 19 îêòÿáðÿ.
Ê âëàñòÿì îáðàòèëèñü 52 íîâîðîññèéöà.
Â îñíîâíîì, ïðîáëåìíûå âîïðîñû êàñàþòñÿ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé è àðõèòåêòóðû (34 ïðîöåíòà), ÆÊÕ — 11 ïðîöåíòîâ, òàêæå ãîðîæàí
áåñïîêîèëè ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñòðîè-

Ваш высокий профессионализм и компетентность, беспрекословное соблюдение
буквы Закона являются надежным гарантом защиты экономических интересов государства. Работая на одном из самых интенсивных внешнеторговых направлений, вы
эффективно организуете движение грузов через государственную границу, надежно
пресекаете попытки контрабанды, провоза наркотиков, оружия, хищения культурных ценностей, ведете активную работу по предупреждению внешнеэкономических
преступлений, нарушений валютного и экспортного законодательства. От вашей
слаженной работы во многом зависят социальная стабильность и благополучие
наших граждан.
Желаю всему личному составу эффективного выполнения служебного долга, профессионального роста, крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейшей плодотворной
деятельности на благо Отечества. Мира и добра!
С уважением, Владимир Синяговский,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Новороссийской таможни!
От имени коллектива ПАО «НМТП» и от себя лично
поздравляю всех сотрудников и ветеранов
Новороссийской таможни с профессиональным праздником —
Днем таможенника Российской Федерации!

òåëüñòâî ïîëèêëèíèêè ¹ 4, îíè ïðîñèëè ëèêâèäèðîâàòü ïàðêîâêó è ïîñòàâèòü íà «áëîøèíîì
ðûíêå» òóàëåò.
×èíîâíèêîâ ïðèçâàëè áîëåå îòâåòñòâåííî
ãîòîâèòüñÿ ê òàêèì âñòðå÷àì. Îñîáåííî ýòî
êàñàåòñÿ îáùåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ãðàæäàí,
êîòîðûé ïðîéäåò 12 äåêàáðÿ.
Елена Калашникова.
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Форум дружбы
А из развлекательных ме“роприятий
что запомнилось?
— Ярким был мастеркласс от танцоров, которые работают с хореографом Егором Дружининым.
Он запомнился большим
количеством танцевальных стилей, в которых мы
себя попробовали. Просто
потрясающим был симфонический концерт. Еще мы

От имени коллектива АО «Новорослесэкспорт» и от себя
лично поздравляю новороссийских таможенников и ветеранов
таможенной службы с профессиональным праздником —
Днем таможенника!
Летопись истории Новороссийской таможни включает немало ярких и славных
страниц. Нынешние ее работники – достойные продолжатели многолетних традиций, преемники накопленного опыта ветеранов таможенной службы и их вклад в
развитие экономики города, края и всей страны сложно переоценить.
Высоко оценивая ответственную, сложную работу по защите экономических
интересов Отечества, профессионализм и компетентность, уверен: новороссийские
таможенники и в дальнейшем будут достойно справляться со всеми поставленными
перед ними задачами.
В этот праздничный день примите самые искренние поздравления и наилучшие
пожелания добра, счастья, крепкого здоровья, удачи и благополучия! Успехов вам в
выполнении служебного долга, сохранения добрых традиций и новых достижений
на благо Новороссийска и России!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор АО «Новорослесэкспорт».

Яменсков äîëîæèë îá ó÷àñòèè â ñîâåùàíèè ïî

Помощь молодым семьям: чем богаты...

Уважаемые сотрудники и ветераны таможенной службы!
Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником — Днем таможенника
Российской Федерации!

Новороссийск — главные южные ворота России. История учреждения таможни
неразрывно связана с историей основания Новороссийского морского торгового порта. Тогда, 30 июля 1845 года, в Своде законов Российской империи появилось первое
упоминание о создании таможенного поста в Новороссийске. С тех пор ваша главная задача — соблюдение законности, национальная безопасность страны. За вами
без преувеличения вся Россия! От честной, ответственной и грамотной работы
каждого из вас зависит общий результат. И надо отметить, как бы ни было сложно, Новороссийская таможня с успехом справляется со всеми задачами, которые
ставит перед ней время.
Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе на благо нашей страны! Счастья, мира и благополучия вам и вашим
близким!
С уважением, С.Х. Батов, генеральный директор ПАО «НМТП».

Â Íîâîðîññèéñêå ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà óâåëè÷èëàñü âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ
ïîæàðîâ. Òàê, äîëîæèë äåæóðíûé ïî ãîðîäó, 18 îêòÿáðÿ çàãîðåëñÿ ÷àñòíûé äîì ïî óëèöå Êîðíèöêîãî,
â ðåçóëüòàòå ïîãèáëà 60-ëåòíÿÿ æåíùèíà.

много времени провели у
стендов, где были представлены различные регионы России. Псковская
область запомнилась своим музеем космонавтики,
а Тульская — мороженым
со вкусом пряника.
У тебя довольно богатый
“опыт
участия в различных
фестивалях. Этот чем-то отличился?

— Да, конечно, он прошел с невероятным размахом! Находясь в атмосфере
этого события, я чувствовала небывалую гордость
за свою страну, за то, что
к нам приехало такое большое количество гостей.
Это было очень приятно
осознавать.
Какие идеи и знания ты
“привезла
с этого фестиваля?
— Моя мечта — быть
фотографом. Будучи на
фестивале в Сочи, я встречалась с людьми, которые
уже снимают, фотографируют. Это вдохновило
меня, появилась уверенность для начала работы и понимание, как это
сделать. Именно такие
форумы дают заряд для
новых начинаний!
Вера Пугачева.

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

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

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

калейдоскоп недели
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КУБАНИ

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

В Новороссийске
два дня митинговали предприниматели, требуя отмены
нового конкурса на
пассажирские перевозки и отставки двух чиновников:
начальника управления транспорта
Виктора Косачева
и замглавы города
Александра Яменскова. А следующая
двухдневка погрузила город в транспортный кризис,
потому что частные
перевозчики прекратили работу.

С

толь масштабной акции протеста перевозчиков не было с начала
2000-х. И хотя власти пытались спрятать их недовольство от людских глаз,
отправив митинговать на
Октябрьскую площадь,
владельцы транспорта сумели донести суть своих
требований и до властей, и
информацию до горожан.
А все потому, что смогли
сплотиться, подготовили
и согласовали план действий, определили способы информирования и
аудиторию, к которой обращаются — глава города,
администрация края и пассажиры, сформулировали
единые цели и требования,
подготовили атрибутику
митинга (плакаты и транспаранты).
В понедельник, 23 октября, на площадь пришло
не менее 200 человек — в
основном мужчины, представляющие экономически
активное население и уже
по их первым словам стало
ясно, что они настроены
решительно. Заместителю
мэра Александру Яменскову пришлось несладко под

напором звучавших упреков. Почему не проводится
публичное обсуждение
условий нового конкурса?
Почему изменили критерии? Почему будем ездить
по дорожной сети, которая не соответствует требованиям безопасности?
Почему не монетизируете
льготный проезд? Почему заставляли обновлять
транспорт, вынуждая брать
многомиллионные кредиты, а теперь оказалось, что
он не подходит? Почему
говорите о необходимости
сокращения транспорта, а
на маршруте № 8 появилось
40 новых машин и вы это не
видите? Почему маршруты, на которых работаем
много лет, вдруг признали
нерентабельными? И таких
почему звучало еще очень
много, половина пришедших считала своим долгом
выразить свое негативное
отношение к планам муниципалитета реформировать
систему общественного
транспорта. Накал страстей был велик, круг около
Яменскова все сужался и
сужался и полиции приходилось оттеснять возмущенных предпринимателей, словно давая понять,
что Александр Иванович
еще «белому дому» нужен.
Однако часть собравшихся
посчитала, что нет и зазвучали призывы требовать
его отставки. А вот в адрес
начальника управления
транспорта Виктора Косачева единогласно и громко
прозвучало: «В отставку!»
Именно с приходом этого
человека в администрацию города перевозчики
и связывают грядущие
неблагоприятные для себя
условия работы.
Заммэра Александр
Иванович держал оборону,
бросая перевозчикам свои
претензии. А сколько раз

говорили про соблюдение
интервала? А про необходимость кондиционеров?
А про зимнюю резину? А
жалобы от льготников?
А предстоящий конкурс
законен, он прозрачен и в
интересах всех.

Р

ешение проблемы явно затягивалось, накал протестующих гасился бесплодной
дискуссией. Митингующие
поняли, что пора заканчивать. И вот бизнес выразил
свою позицию, которую
озвучил председатель Ассоциации перевозчиков
Новороссийска Михаил
Ковалюк: «Дайте четкий
ответ — отменяете ли конкурс на новую маршрутную
сеть, которая не соответствует нормам безопасности
дорожного движения? Что
скажет нам глава города?»
Яменсков отвечал, что
конкурс будет, так велит
закон, но что конкретно
скажут протестующим
власти, обещал сообщить в
течение полутора-двух часов. И действительно, Михаилу Ковалюку поступил
телефонный звонок от Игоря Дяченко, мэр пригласил
его в Краснодар на встречу
с вице-губернатором Алексеем Копайгородским. Там
состоялся непростой разговор, было дано поручение
нашему муниципалитету
найти взаимопонимание с
бизнесом.
Однако его, судя по
дальнейшему развитию
событий, не нашли. Свидетельство тому — во вторник
перевозчики прекратили
работу. Несмотря на призыв Михаила Ковалюка
сохранять спокойствие
и работать, большинство
предпринимателей, посовещавшись, осуществили свое обещание, уже
звучавшее на митинге в

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Раскрутили
аскрутили
колесо борьбы

понедельник: не услышим
ответов на свои вопросы, не
выйдем на маршрут.
И сразу пассажиропоток забурлил. Люди часами
стояли на остановках, в
школах детей, что живут
в пригородах, отпускали
пораньше с уроков, муниципальные троллейбусы
были забиты, такси загружены заказами (а это
лишние траты семейного
бюджета). А сколько всего
пассажиры наговорили и
в адрес властей, и в адрес
предпринимателей! Муниципалитет оказался совсем
не готов к такому развитию
событий, это можно расценить как явный провал
транспортной политики и
свидетельство нестабильной экономической и социальной ситуации в городе.

В

среду власти пытались исправиться,
пригнав из Краснодара и
окрестных городов автобусы. Это было видно как по
номерам, так и по заклеенным ценникам и наспех
напечатанным на листках
местным тарифам. Но как
их могли выпустить на
линию без конкурса, если
водители не знают толком
наших маршрутов? И получается, оголили пассажирские линии в других городах? Пришлые и остановки
проезжали, и не знали что
ответить пассажирам, которые спрашивали: доедут
ли до такого-то пункта?

Ваш корреспондент ехал
на таком «пришельце» по
маршруту № 15 А. Доехал
только до улицы Южной.
— А дальше, до «Ленты»? — спросили мы, пассажиры.
— Нет.
— Почему?
— Водителю же надо
еще покушать, сходить в
туалет. Выходим.
Мы сразу вспомнили
своих, которые такое себе
не позволяли. Шли и возмущались.
В Краснодаре, видимо,
поняли, что «дорожную
яму», о которой говорит
весь край, надо срочно
заделывать и в среду на
встречу с перевозчиками
приехали вице-губернатор
Алексей Копайгородский,
уполномоченный по правам предпринимателей в
Краснодарском крае Игорь
Якимчик и председатель
краевой общественной
палаты Любовь Попова.
Собрание проходило в Морском культурном центре.
Из СМИ на него местные
бюрократы пропустили
только свое местное телевидение, которое скажет
то, что нужно. Вашему корреспонденту вход закрыли.
А это явное нарушение.
После такого как не разделить мнение перевозчиков
о том, что реформа транспортной системы затеяна
муниципалитетом только
под своих, удобных? И что
пытаются скрыть власти,

когда и так всему городу
все понятно?

И

скушенные наблюдатели выдвигают версию о том, что
столь крупный конфликт
есть свидетельство начавшейся борьбы экономических интересов, которая
развернулась в крае после
смены его руководства.
Новые силы вступили в
борьбу за ресурсы, надо же
подниматься. Одной из экономических жил для подъема и стали рассматривать сферу общественного
транспорта. Местным же
предпринимателям новый
конкурс на пассажирские
перевозки, как они полагают, грозит тем, что рынок
захватят «краснодарские и
московские пацаны», которые их вытеснят и отведут
им роли простых наемных
рабочих. С соответствующими доходами.
А что касается встречи
с товарищами из края, то
их визит помог горадминистрации если не заделать, то прикрыть «дорожную яму» — их призыв к
конфликтующим сторонам искать компромисс
услышан, группа лидеров
протестующих отправилась в «белый дом» на поиски тех самых взаимных
уступок. Перевозчики же
в знак того, что готовы к
переговорам — после обеда возобновили работу в
полном объеме.

Чтобы белое было белым, а черное — черным
Идея создания надежного звена в цепочке «граждане — общественные
советы — власть» впервые прозвучала в 2004 году в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ: «Имеет также
смысл использовать и накопленный в ряде регионов России опыт работы Общественных палат. Такие постоянно действующие негосударственные организации могут обеспечивать независимую экспертизу важнейших нормативных актов, непосредственно затрагивающих интересы
граждан».

В

ñòîëèöå Êóáàíè ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ïëåíàðíîå
çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ (ÎÏÊê) òðåòüåãî ñîçûâà.
Â íîâûé ñîñòàâ ðåãèîíàëüíîé ïàëàòû âîøëè
íå 30, êàê ðàíüøå, à 45 ÷åëîâåê, òàêèì îáðàçîì åå
ñîñòàâ îáíîâëåí íà 60% è áóäåò ðàáîòàòü â òå÷åíèå
òðåõ ëåò. Îò ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà â ÎÏÊê èçáðàí
Михаил Ковалюк, äåïóòàò ÇÑÊ III è V ñîçûâîâ.
Â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå ê ÷ëåíàì Îáùåñòâåí-

íîé ïàëàòû îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü ЗСК Юрий
Бурлачко, ïîä÷åðêíóâ âàæíîñòü ïðîâåäåíèÿ

îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ êîððåêòèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ â
ïîëüçó æèòåëåé Êóáàíè.
Вице-губернатор Алексей Копайгородцев ïðîñòî è òî÷íî îáîçíà÷èë îðèåíòèðû ðàáîòû

ïàëàòû â âîïðîñàõ ïðîçðà÷íîñòè è ãëàñíîñòè: áåëîå

äîëæíî áûòü áåëûì, à ÷åðíîå — ÷åðíûì.
Ïðåäñåäàòåëåì ðåãèîíàëüíîé Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû åäèíîãëàñíî èçáðàíà Любовь Попова,
ñîïðåäñåäàòåëü êðàåâîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Íàðîäíûé ôðîíò «Çà Ðîññèþ!».
Èçáðàíû äâà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
А.А. Зайцев è В.В. Касьянов. Óòâåðæäåíû ïðåäñåäàòåëè âîñüìè êîìèññèé.
— Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà, — ñêàçàë Ìèõàèë
Êîâàëþê, — ðåøàåò ïðîáëåìó ðåòðàíñëÿöèè èíôîðìàöèè î íóæäàõ íàñåëåíèÿ ê îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Áþðîêðàòèÿ íà ìåñòàõ, ïðèíèìàÿ ðåøåíèÿ,
íå âñåãäà ó÷èòûâàåò ãîëîñ îáùåñòâåííîñòè, ïîýòîìó
òàê âàæíà êîíñîëèäàöèÿ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà è âëàñòè. Íàäî àêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü
è ðàáîòàòü, îòòàëêèâàÿñü îò èíòåðåñîâ íàñåëåíèÿ.
Ñîöèàëüíîå íàïðÿæåíèå âîçíèêàåò òàì, ãäå ëþäåé íå
ñëûøàò è â ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ íå ó÷èòûâàþò ìíåíèå

М. Ковалюк, Л. Попова и Н. Денисов.

îáùåñòâåííîñòè. Çàäà÷à ÷ëåíîâ ÎÏÊê — ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû âëàñòü âîñïðèíèìàëà çàïðîñû îáùåñòâà
è îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàëà íà íèõ, à ðåãèîíàëüíàÿ Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà â öåïî÷êå «îáùåñòâî — âëàñòü»
ñòàëà äååñïîñîáíûì îðãàíîì è êàäðîâûì ðåçåðâîì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Светлана Рудакова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 27 октября по 2 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

27.10

28.10

29.10

30.10

31.10

1.11

2.11

+6... +15

765 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, З
влажность 39%, долгота дня 10:25
благоприятный день

+9... +18

756 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, Ю
влажность 65%, долгота дня 10:22
неблагоприятный день

+9... +13

759 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, C
влажность 74%, долгота дня 10:19
благоприятный день

+9... +19

759 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ
влажность 72%, долгота дня 10:17
благоприятный день

+16... +19

757 мм рт.ст., ветер 10 м/с, Ю
влажность 76%, долгота дня 10:14
благоприятный день

+6... +9

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, С
влажность 87%, долгота дня 10:11
благоприятный день

+6... +12

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СЗ
влажность 56%, долгота дня 10:08
благоприятный день
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Игорь Дяченко,
глава города Новороссийска:

Г

еоргий Ильич Канакиди был моим близким другом. Человек
действительно государственных масштабов, он еще с советских
времен занимал в Новороссийске высокие посты, в свое время возглавлял целый куст «Курортпродторга». Его знал весь город. Большинство
новороссийцев, услышав его фамилию, всегда говорили: «Кто не знает
Канакиди!»
Это был человек большого сердца и профессионал высочайшего
класса. Он очень серьезно относился к своей работе, но в приоритете у
него всегда были люди. И все знали: если Канакиди дал слово — он его
выполнит. К нему всегда можно было обратиться по любым вопросам,
если сам не мог решить проблему, то всегда помогал выйти на тех людей, которые могут помочь. И при этом Георгий Ильич был отличным
семьянином, дедом — у него пять внуков.

***
Владимир Синяговский,
депутат Государственной Думы ФС РФ:

К

огда я пришел в Новороссийск — Георгий Ильич Канакиди
был одним из руководителей городской торговли. И я в те
годы предложил ему возглавить управление торговли города-героя. Он
отказался, но с первых дней оказывал мне всестороннюю поддержку,
помогал понять систему, структуру работы городского хозяйства — город-то огромный, непростой.
Он был прекрасным семьянином, человеком, любящим людей. С
уверенностью скажу — у него был лучший избирательный участок в
городе. Это касалось и санитарного порядка, и состояния ливневок,
и дорог, и обустройства. С каждым днем территория становилась все
лучше — это была заслуга Георгия Ильича. Его округу серьезно досталось в одну из сильных стихий — тогда поснимало шифер, повалило
деревья. И благодаря в том числе усилиям Георгия Ильича удалось
все быстро восстановить. Люди ему очень верили, а он умел и с избирателями отношения выстраивать, и со мной, как с главой, что тоже
немаловажно. Трезвый, рассудительный, уважительный и уважаемый
человек — это один из тех людей, которые должны уходить в историю.
Он рано ушел...

***
Александр Шаталов,
председатель городской Думы:

Я

многие годы знал Георгия Ильича как очень объективного,
требовательного и грамотного руководителя и депутата.
Он возглавлял один из сложнейших комитетов городской Думы — по
муниципальной собственности, земельным отношениям, вопросам торговли и потребительского рынка. Он был авторитетным руководителем
комитета, это очень важно. Все депутаты в Новороссийске серьезные,
самодостаточные люди, готовые отстаивать свои точки зрения и вынести
комитету одно взвешенное, грамотное решение, которые устроило бы
всех — это непросто. Но слово председателя на заседаниях комитета
всегда было решающим, касалось ли это вопросов продажи муниципального имущества, земельных участков или развития торговли. Решения
комитета всегда были обоснованными и законодательно выверенными —
ни одно из них не вызывало замечаний прокуратуры.
Знаю, что Георгия Ильича очень уважали его избиратели, он был
доступен для них всегда — приходи хоть днем, хоть ночью, это я точно
знаю, очень много делал для своего округа. И в то же время он — человек городского масштаба. Поэтому его единогласно несколько лет
назад избрали почетным гражданином города-героя Новороссийска.
Его кандидатура прошла на ура.
Он был прекрасным, отзывчивым товарищем. И в то же время
правдолюбцем: если что-то считал не совсем правильным, то говорил
«нет», несмотря ни на должность, ни на близость, ни на родственные
связи.

***
Андрей Фонарев,
помощник депутата Государственной Думы:

Г

еоргий Ильич был Хозяином дома. При всей его насыщенной
публичной деятельности он был настоящим домашним человеком, свято преданным семье, детям и внукам. Мы все были в курсе
успехов его сыновей, а главное, внуков — то один завоюет очередную
медаль на европейских соревнованиях по кикбоксингу, то малой, как
настоящий мужик, задаст свои гениальные вопросы. Самый мелкий
деда просто обожал — утром он первым делом бежал к нему поздороваться и обнять, вечером спать не ложился, пока не пожелает
спокойной ночи...
Георгий Ильич очень трепетно относился к своим детям, поэтому и
мимо проблем чужих ребятишек не мог пройти спокойно. У него на избирательном участке живет семья Генераловых, мама одна воспитывает
семерых детей, половина из них — школьники. Он опекал эту семью,
поддерживал — то крышу помогал перекрыть, то окна вставить, чтобы
в доме было тепло, то стиральную машинку новую купить.

Сергей Канаев,
генеральный директор ООО «Кубаньжилстрой», председатель комитета городской Думы по вопросам ЖКХ и градостроительной политики:

С

самого начала моей работы в городской Думе председателем
комитета по ЖКХ мне нужно было на кого-то равняться, у когото учиться. Аксакал городского депутатского корпуса Георгий Ильич
Канакиди стал для меня таким учителем. Я смотрел, как он ведет
работу с депутатами, чиновниками администрации, избирателями. Мы
часто вместе обсуждали темы городской жизни, в частности, проблемы
устройства ливневой канализации.
Главная его отличительная черта — быть всегда нужным для людей
на своем избирательном участке. «Округ Канакиди» всегда был как
отдельный городской район. Хотелось бы быть на него похожим.
Несмотря на нашу разницу в возрасте (19 лет), мы смогли стать
друзьями. У нас стали традиционными встречи за чашкой хорошего
греческого кофе. На последней нашей встрече он мне сказал: « За
тобой — должок!» Это значило, что я обещал приехать к нему на кофе,
но не получилось. Я так и остался ему должен...

***
Андрей Антонов,
председатель комитета городской Думы по законности, правопорядку и правовой защите граждан:

Г

еоргий Ильич был мне старшим другом, товарищем. Он дал много
мудрых советов, главный из которых для мужчины — выдержка.
Он учил, как правильно выстраивать отношения с людьми, у него это
получалось. Помню, когда мы с ним работали в одном комитете Думы
прошлого созыва, в городе было очень острое противостояние жителей
и застройщиков Пионерской рощи. Наш комитет тогда встал на сторону
новороссийцев, депутаты были едины и удалось убедить застройщика отказаться от планов жилищного строительства на этой территории.
Георгий Ильич был одним из немногих профессионалов в городе,
который знал торговлю от и до. Как заместитель «Курортпродторга»,
он очень многое сделал для Новороссийска. Знаю, что в свое время он
ввел ноу-хау — с утра объезжал городские рынки, контролировал цены,
чтобы в магазинах торга стоимость мяса, молока и других продуктов
была конкурентоспособной. Он анализировал все эти вещи тогда, когда
о таких компьютерных программах еще и не мечтали.

***
Нейле Клочко,
почетный гражданин города-героя Новороссийска, председатель новороссийского райпо:

Я

Георгия Ильича знаю с 90-х годов. Это мудрый человек,
профессионал. В свое время, когда он работал заместителем
управляющего «Курортпродторга», предприятие было лидером отрасли
в нашем городе. Эти магазины кормили весь город, обслуживали больницы, детские сады. Предприятия, входящие в состав торга процветали,
были мощными, получали федеральные деньги на развитие, имели свою
базу и постоянно развивались.
Он стал депутатом еще в советское время, вошел в Совет народных
депутатов, когда их 150 человек было. И всегда он был лидером, делился
с окружающими своим талантом и мудростью. Его избиратели всегда
его поддерживали, людская молва его чествовала.
А каким семьянином он был! Это большая утрата для семьи, он был
для всех той самой каменной стеной...

***
Михаил Бабаев,
сосед:

Я

знаю Георгия Ильича лет 20, живу недалеко от его дома на улице Сулеймана Стальского. Он жил достаточно скромно, дворца
там нет, обычный родительский дом. Он жил на своем избирательном
участке — там же, где и работал. Жил и работал для людей. Все соседи
скажут — двери в его доме не закрывались. Люди шли к нему с любыми
вопросами — крыша течет, дорогу надо асфальтировать, озеленение,
канализация, вывоз мусора. Очень многое он сделал и для 8-й гимназии!

***
Александр Титов,
председатель городской избирательной комиссии:

О

дной из самых ярких черт характера Георгия Ильича, считаю,
было ответственное отношение к делу. Он никогда не оставлял
без разрешения те вопросы, которые перед ним ставили его избиратели,
жители города. С особенным почтением, даже трепетом, он относился
к ветеранам войны, всегда помогал заслуженным людям.
Что касается его профессиональной деятельности как торгового
работника, то расскажу только о двух вещах, о которых, наверное, мало
кто в Новороссийске знает. Георгий Ильич был большим новатором новороссийской торговли. Ведь это он впервые привез в городские столовые
систему самообслуживания, тогда у нас об этом никто не слышал. И
ввел в нескольких магазинах систему самообслуживания.

города
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Анатолий Гуров,
председатель новороссийского городского греческого общества:

Н

ас с Георгием Ильичом связывает многолетнее знакомство и
три года тесного сотрудничества с тех пор, как я возглавляю
городское греческое общество. Этот человек прожил яркую жизнь. И
всегда мог дать простые и понятные ответы на самые сложные вопросы.
Таких людей, от которых можешь многое почерпнуть, сегодня немного.
У него было чему поучиться.
Члены нашей общины сейчас в страшном недоумении, мы еще не
можем осознать, что от нас ушел такой человек. В обществе он бывал
практически каждый день, его всегда заботило, какую помощь он может
оказать землякам. Он был председателем попечительского совета по
строительству храма святителя Спиридона Тримифунтского на Сухумском шоссе в парке им. Ленинского комсомола. При его жизни успели
залить фундамент и перекрыть первый этаж.

***
Михаил Ковалюк,
член общественной палаты Краснодарского края

Г

еоргий Ильич всегда был очень добрым, отзывчивым и просто
солнечным человеком. Для меня он был, как говорят на Востоке,
аксакалом. Главной радостью и гордостью для него была семья, он всегда
любил рассказывать о достижениях своих детей и внуков. Для них и для
многих новороссийцев он всегда будет образцом для подражания.

***
Виталий Бут,
председатель комитета городской Думы по туризму, спорту и
курортам:

М

ой папа, Владимир Георгиевич Бут и Георгий Ильич друг друга хорошо знали, дружили, поэтому и я знаю его достаточно
давно. Когда я избирался в депутаты городской Думы, Георгий Ильич
сам предложил мне стать его заместителем в комитете по имуществу.
Наш комитет работал очень спокойно и слаженно во главе с таким
руководителем. Разногласий не было, Георгий Ильич всегда мог разъяснить суть проблемы, помочь найти правильное решение, у него было
чему поучиться.

***
Виталий Козырев,
депутат городской Думы:

Г

еоргий Ильич был очень уважаемым человеком и позитивной
личностью. Я никогда не видел его в плохом настроении, в унынии. Даже когда он был не согласен с чем-то, возмущен, он не выходил
из себя, мог спокойно аргументировать свою точку зрения, прийти к
общему согласию. У него был огромный жизненный опыт — его семья
прошла через депортацию, потом было возвращение на Родину, много
работы в Новороссийске.
С большим пониманием он относился к молодым депутатам. Когда
я только избирался в городскую Думу, первый, кто подошел ко мне,
пригласил посидеть, поговорить, выпить его знаменитого греческого
кофе — был Георгий Ильич. И такие встречи за чашечкой ароматного
нам многое давали. Он учил, как организовать работу с секретарями
координационных советов, наладить взаимодействие с ТОСами, с избирателями на участках. Его советы очень помогали нам в работе.

***
Владимир Черноситов,
почетный гражданин города-героя Новороссийска:

Я

был знаком с Георгием Ильичом с 1993 года. Это был отзывчивый человек, умеющий дружить и ценить дружбу. Его человечность была отличительной чертой, не каждый может быть таким.
Невероятно, что его нет с нами...

***
Владимир Мхитарян,
председатель комитета городской Думы по сельскому хозяйству и социальному развитию села, генеральный директор
АО «Птицефабрика «Новороссийск»:

М

ы познакомились еще в 1985 году, когда я был заместителем директора птицефабрики, а он заместителем «Курортпродторга».
Мы в магазины треста поставляли нашу продукцию, поэтому отношения
сначала были партнерские, потом плавно перетекшие в дружеские.
Кроме того, мы постоянно поддерживали связь как члены и руководители своих национальных обществ, обсуждали межнациональные
вопросы, делились мнениями, выходили с совместными инициативами
на главу города и председателя Думы, чтобы в нашем городе царили
мир и согласие. Мы были в постоянном контакте, все время на связи,
у нас по большинству вопросов были общая позиция и доверительные,
дружеские отношения.

Максим Климов,
депутат городской Думы:

С

Георгием Ильичом мы были знакомы давно, но близко стали общаться в последние три
года, когда я принял решение баллотироваться в городскую Думу. На этом этапе он мне
очень помог правильными советами. Политика, предвыборная кампания — это всегда борьба, но
не всегда честная. Мне порой было непросто справляться с какими-то ситуациями, когда меня
пытались скомпрометировать, вывести из себя. Георгий Ильич в таких случаях советовал никогда
не спешить, все внимательно и размеренно взвесить, не рубить с плеча.
Со временем он стал моим старшим товарищем и другом, к мнению которого всегда прислушиваются. Мне запомнилось лето 2015 года, когда мы каждый день в 5:30 утра встречались с Георгием
Ильичом на косе. Он купался с ранней весны и до поздней осени. Меня настолько закалили эти
наши ранние заплывы, что совещания, которые Владимир Ильич Синяговский назначал на 6:30,
меня уже не пугали.
Но, честно признаться, после ранних водных процедур часто клонило ко сну. А Георгий Ильич
несмотря ни на что уже в 8:00 был на своем рабочем месте! В это время особенно хорошо было выпить с ним его знаменитый греческий кофе. Он всегда говорил, что лучше этого напитка ничего нет.
В моей памяти Георгий Ильич навсегда останется как человек спокойный, уравновешенный,
честнейший.
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Настроение недели

Ставить Чехова в наши дни даже для профессионального театра — серьезный экзамен. Для театра любительского и вовсе сродни творческой
дерзости. Не однажды в театральном сообществе
доводилось слышать разговоры, объясняющие
отсутствие в афише русской классической драматургии: «Кому нужен Островский или Чехов? Кто
это будет смотреть сегодня?!»

С

« айка
Ч

вой новый, уже 11 сезон, театр-студия
«Мечта» открыл на сцене новороссийского Дворца творчества премьерой
спектакля «Чайка» по пьесе А.П. Чехова.
По мнению знатоков биографии великого
русского писателя и драматурга именно с
этой пьесы начинается большая чеховская
драматургия. Литературоведы считают ее
наиболее личным и изящным созданием
Чехова-драматурга. И как тут не вспомнить
о МХАТе, чья история неразрывно связана
с творчеством Чехова и непростой историей «Чайки» на его сцене – от, казалось бы,
полного провала до грандиозного успеха. А
кто не знает о силуэте летящей чайки на его
занавесе, ставшей символом русского театра.
Все это, как говорится, ко многому обязывает.
«Не страшно было «замахнуться» аж на
самого Антона Павловича? Тем более на его
«Чайку», которая проста и сложна одновременно, как сама жизнь?» - поинтересовался я
накануне премьеры у художественного руководителя и режиссера театра-студии «Мечта»
Ольги Таптыковой. «Знаете, - ответила она, - за
лето перечитала гору пьес современных драматургов. Ощущение было, что листаю страницы «желтой прессы». Для очищения души
обращение к Чехову после этого стало просто
необходимым. И для меня, как режиссера, и
для нашего коллектива. Ведь все лучшее, что
есть в биографии нашего театра, все взлеты и
победы связаны именно с нашей приверженностью, прежде всего, к русской драматургии».
Действительно, испытание классикой от
сезона к сезону «Мечта» проходит достойно, с
завидным постоянством. «Гроза», «Женитьба
Бальзаминова», «Бесприданница», «Доходное
место» - одна за другой на афише театра появлялись пьесы А.Н. Островского. А еще были
«Сказки Пушкина» и «Нескучный Чехов» по
колоритным водевилям А.П. Чехова. Трижды
«Мечта» принимала участие в фестивале
«Русская классика», который уже не один год
проводится в Подмосковье Министерством
культуры и Союзом театральных деятелей
России. Как итог, вдохновляющее признание
профессионалов — Гран-при за режиссуру
и сценографию «Грозы» в 2013 году. А в
2015-м на фестивале молодого театрального
творчества «Театр. Дебют. Ялта», где новороссийцы с большим успехом показали «Бесприданницу», - специальный диплом жюри
«За вдохновенную актерскую игру в лучших
традициях русского любительского театра».
В беседе после возвращения из Крыма
режиссер и актеры рассказывали о том, с
каким волнением выходили они на сцену знаменитого чеховского театра в Ялте, с каким
трепетом смотрели на чудом сохранившийся
лестничный пролет, по которому, вполне
возможно, спускался сам Антон Павлович и
великие мхатовские мастера. Кто знает, быть
может, тогда и появилась эта смелая мысль
обратиться к серьезной драматургии Чехова.

П

на искусство и жизнь, столкновение противоположных взглядов, принципов стали той
пружиной, что раскручивала сценическое
действие, вовлекая в размышления о сути
бытия и искусства сегодняшних зрителей.
Открытием спектакля даже для постоянных поклонников «Мечты» с полным правом
можно назвать Егора Мандрика. Первая
большая роль, да еще в чеховской пьесе,
подарила молодому исполнителю не только
радость заслуженного успеха.
Опыт и чутье не подвели режиссеров и
при распределении Алины КалашниковойШефер на роль Нины Заречной. Это не первая
ее роль в классическом репертуаре. Но ответственность за создание этого образа, которая
легла на ее плечи, с учетом его легендарной
театральной истории, трудно себе даже представить. Опытным режиссерам-постановщикам в дуэте Алины и Егора удалось найти
такое «созвучие» актерских темпераментов,
внутренней чистоты и эмоциональности, что
все происходящее с Заречной и Треплевым,
чеховскими героями, оказавшимися в водовороте испытаний судьбы, неизменно вызывает
у зрителей чувство сопереживания.
А выбор на роли Аркадиной и Тригорина
предопределен логикой чеховской пьесы.
Молодых партнеров подкреплял на сцене
опытом и мастерством супружеский дуэт Натальи и Михаила Забейворота, без которых
не обходится ни одна премьера «Мечты». В
театре-студии они с первых дней основания.
«Боевое крещение» классической драматургией проходили вместе с постановщиками
спектаклей не однажды и весьма успешно.
Философски глубоким и емким получился
авторский символ, который нашел выразительное воплощение в спектакле. Убитая чайка,
чей полет был прерван в самом начале, грубо
брошенная одним из героев на землю, – символ
многих не сложившихся творческих судеб,
разрушающего душу забытья после громкого
успеха, любви и обожания публики. И все же
не падение подстреленной чайки, а полет прекрасной, нежной, свободной птицы – вот что
стало глубинным смыслом спектакля, поставленного Ольгой Таптыковой и Виктором Скворцовым. Тема эта заявлена режиссерами так
остро, пронзительно, что

ервые успехи, конечно же, стали
главным стимулом для творческого
прорыва, на который пошли сейчас режиссеры-постановщики «Чайки» Ольга Таптыкова
и Виктор Скворцов. Главная тема чеховской
пьесы оказалась близка им, в прошлом профессиональным актерам, прослужившим
многие годы в ведущих театрах страны. Ведь
«Чайка» посвящена теме искусства.
У «Мечты» спектакль получился действенным, событийным, лиричным и драматичным одновременно. Различные взгляды
Ольга Таптыкова и Виктор Скворцов.

сердца зрителей откликаются на нее живым
состраданием и искренним сопереживанием.
Нельзя не отметить, что и другие действующие лица не стали «ролями второго
плана». Актерский ансамбль, слаженный, работающий на общую идею – еще одно важное
достоинство спектакля «Чайка» в постановке
театра-студии «Мечта». Андрей Нечаев (доктор Дорн), Ксения Локосова (Маша), Максим
Сидоров (Сорин), Андриан Андрющенко (учитель Медведенко), Валерий Щербань (управляющий Шамраев), Жанна Сердюк (Полина
Андреевна) – представители разных актерских
поколений с различным сценическим опытом.
Но вместе – это органичный сплав талантливых людей, игра которых подчинена общей
идее и режиссерской концепции спектакля,
когда все работают на общий успех.

Е

ще одним приятным удивлением этого
субботнего вечера, подарившего радость
встречи с чеховской «Чайкой», стали зрители,
пришедшие на премьеру театра-студии «Мечта». Зал Дворца творчества, из-за дальних
расстояний не самый удобный с точки зрения
«притяжения» зрителей, до отказа был заполнен публикой самого разного возрастного
диапазона, которая понимала, куда и зачем
пришла. Это была чеховская публика, умеющая слушать, сопереживать, размышлять.
На протяжении всего спектакля царила
атмосфера того чуткого внимания и искреннего интереса, что сразу же разрушила все невидимые барьеры между сценой и зрителями.
Наверное, поэтому аплодисменты в финале
были долгими и щедрыми, поклоны артистов
и режиссеров повторялись многократно, а
изобилие осенних цветов стало заслуженным
вознаграждением театру, рассказавшему
историю о жизни, несостоявшейся любви и несбывшихся надеждах, о том, как не защищена
душа человеческая, рвущаяся в свободный
полет. Историю, казалось бы, такую давнюю и
все же такую сегодняшнюю. И зрительный зал,
заполненный чуткой и отзывчивой публикой, и
написанная еще в 1896 году «Чайка», бережно
и взволнованно воплощенная театральными
«мечтателями», стали лучшим ответом на воКому нужен сегодня этот удивительный
прос: «Кому
и загадочный Чехов?!»
Николай Волин.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

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

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

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

Шланг – 50 метров

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

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

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

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

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

8 909 465-13-46

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА

8 918 387-31-87

Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

Полная занятость.

8 918 381-62-90

шланг - 50 метров

8-918-454-86-38

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой
техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 961 534-78-67

8 989 770-40-64

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

8-938-504-50-02

8 909 465-13-46

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 07:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09
8-938-504-50-02

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

8 938 530-49-20

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

ÐÎÑÑÈß 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Дом фарфора». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:45 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство
Даунтон».

09:40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 ХХ век.
12:10 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Концерт лауреата премии
«Грэмми» Джошуа Белла в
Москве.
16:40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».
17:00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17:25 «Агора».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:45 Д/ф «Ефросинья Керсновская.
Житие».
01:40 Борис Березовский.
Французская и русская
музыка.
02:30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым [16+]
20:40 Т/с «Вышибала». [16+]
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». [16+]
00:15 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
01:00 «Место встречи». [16+]
03:00 Д/с «Малая Земля». [16+]
03:55 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

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

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 918 644-23-20 Сергей

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

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

8 938 43-55-994

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

8-938-504-50-02
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8-938-504-50-02

Юристы Юга, тел: 65-01-61

8 905 473-55-90

8 909 443-42-47, 8 918 052-63-61

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ñêëîíÿþò èäòè íà ïîâîäó ñâîèõ æåëàíèé – äàæå ñàìûõ ìèìîëåòíûõ,
òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü íå ïîòåðÿòü ãîëîâó. Âîîáùå äåíü ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü óäà÷íûì.
Îí áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ íå ñòîëüêî ëîãèêîé, ñêîëüêî ýìîöèÿìè è æåëàíèÿìè. Ñåãîäíÿ õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ, òâîð÷åñòâà, ëþáâè è óäîâîëüñòâèé.

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
09:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Реальный папа». [12+]
02:20 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Отцы и деды».
09:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Городское собрание. [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Когда клетки сходят с ума».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Рис и риск».
[16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Право знать!» [16+]
02:15 Х/ф «Письма из прошлого».
[12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:25 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
06:40 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07:30 М/ф «Муравей Антц». [6+]
09:00, 23:15 «Уральские пельмени».
[16+]
09:30 М/ф «Монстры на каникулах».
[6+]
11:05 Х/ф «Стажёр». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
01:55 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
03:45 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
17:10 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
18:40 Д/с «История российского
флота». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «Юность Петра». [12+]
02:50 Х/ф «Оленья охота». [12+]
04:20 Х/ф «Годен к нестроевой».

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Лучшее в спорте». [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05,
18:25, 22:30 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:30, 11:35, 14:15, 18:30, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мексики.
[0+]
12:05 Футбол. «Наполи» «Сассуоло». Чемпионат

Италии. [0+]
14:55, 21:00 Специальный
репортаж. [12+]
15:25 Континентальный вечер.
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
19:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Трансляция из Германии. [16+]
20:30 «Россия футбольная». [12+]
21:30 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. «Верона» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01:10 Х/ф «Допинг». [16+]
03:10 Д/ф «Век чемпионов». [16+]
04:30 Футбол. «Бернли» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
02:30 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
03:35 Х/ф «Это мы не проходили».
[16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

30.10

14:00 Х/ф «Шанхайские рыцари».
[12+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
00:30 Х/ф «Бабло». [16+]
04:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00, 03:20 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера». [12+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». [12+]
05:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

17:30, 19:30, 22:00, 01:00
«Факты 24». [12+]
11:40 «Что если?» [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 01:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 12:00, 16:40, 19:05, 00:55,
05:15 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
13:00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» [12+]
14:00 Тема дня.
17:10 Д/с «История болезни». [16+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Выбирай». [12+]
18:00, 04:30 «Спорт. Интервью». [6+]
18:15, 04:45 «Исторический
портрет». [12+]
18:45, 00:35, 03:50, 05:00 «Факты.
Мнение». [12+]
19:00, 22:55, 01:55 «Деловые
факты». [12+]
19:15, 00:00, 02:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
23:00 «Тема дня». [12+]
02:10 «Через край». [16+]
04:05 «Больше, чем отдых». [12+]

05:00 «Странное дело». [16+]
06:00, 11:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
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Как избавиться от катаракты за 15 минут?
Катаракта — одно из самых распространенных заболеваний органа зрения пожилого человека, возникающее из-за
помутнения хрусталика глаза. При этом
зрение снижается постепенно, без болевых ощущений. Все окружающие предметы становятся видны сначала в лёгком
тумане, затем начинают терять четкость.
Подобрать очки при таком заболевании
очень сложно и без хирургического лечения зрение может снижаться вплоть до
полной слепоты.

А

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

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

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

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

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

«Три–З» проводится с использованием обезболивающих

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

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

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

ÁÈÇÍÅÑ-ÒÐÅÍÈÍÃ:

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

1
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Открытый фотоконкурс
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕ

«Город
счастливых
людей»

Т

КВАРТИРУ
по адресу:

г. Новороссийск,
ул. К. Маркса, д. 17
общей площадью
2
.

155,3 м

Дополнительная информация
по телефону

+7 988 762-07-68

3, 4 и 5 ноября
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.

в Академии ИМСИТ / ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34
4

с 9:00 до 19:00

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

КРЕДИТ, РАССРОЧКА

Цены от производителя

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

www.berkina.pro
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Непокорная».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
01:35, 03:05 Х/ф «Чужие». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Дом фарфора». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:45 Т/с «Бегущая от любви». [12+]
02:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 ХХ век.
12:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13:00 Сати. Нескучная классика...
13:40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14:30, 02:25 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
15:10 Джозеф Каллейя в Москве.
16:10, 01:45 «Больше, чем любовь».
16:55 «Эрмитаж».
17:25 «2 Верник 2».
18:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь».
20:05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор.
23:10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
23:45 «Тем временем» с
Александром Архангельским.

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым [16+]
20:40 Т/с «Вышибала». [16+]
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
00:45 «Место встречи». [16+]
02:40 Квартирный вопрос. [0+]
03:45 Поедем, поедим! [0+]
04:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 М/ф «Тайна далекого острова».
[0+]

31.10

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò ïðåäîñòàâèòü âàì âñå âîçìîæíîñòè äëÿ òîãî, ÷òîáû
ýôôåêòèâíî è ïëîäîòâîðíî ïîðàáîòàòü è ïîäâåñòè ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè. Ýòîò äåíü –
èäåàëüíîå âðåìÿ, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ ñî ñòàðûìè çàâàëàìè, çàâåðøèòü î÷åðåäíîé ýòàï ñâîèõ
äåë èëè äàæå äîâåñòè êàêîå-ëèáî âàæíîå äåëî äî ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ.
05:40 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
07:05 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
09:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
02:30 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
04:00 Д/ф «10 негритят. 5 эпох
советского детектива». [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35 Т/с «Каменская». [16+]
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Анна Самохина».
[16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
[16+]
01:25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+]
04:05 Х/ф «Рита». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:10 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00, 23:05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09:45 Х/ф «Бросок кобры». [16+]

12:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
01:55 Х/ф «Свадебный переполох».
[12+]
03:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Лиговка». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Лиговка». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Лиговка». [16+]
14:50 Х/ф «Юность Петра». [12+]
18:40 Д/с «История российского
флота». [12+]
19:35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом».
[12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
02:45 Х/ф «Признать виновным».
[12+]
04:25 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Лучшее в спорте». [12+]
07:00, 08:55, 10:50, 14:55, 19:50
Новости.
07:05, 11:00, 15:00, 20:00, 00:40 Все
на Матч!
09:00, 10:30, 12:05, 17:20, 21:20
Специальный репортаж. [12+]
09:30 Тотальный футбол. [12+]
11:35 «Автоинспекция». [12+]
12:25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ.

Прямая трансляция.
15:20 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Трансляция из Бразилии. [16+]
17:40 Пляжный футбол.
Россия - Мексика.
Межконтинентальный кубок.
Прямая трансляция из ОАЭ.
18:50 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес». [16+]
21:00 «Десятка!». [16+]
21:40 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Базель»
(Швейцария) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
01:25 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов. [0+]
03:25 Д/ф «Тройная корона». [16+]
04:30 Футбол. «Селтик» (Шотландия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 18:00, 23:50, 05:50, 06:25 «6
кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
03:30 Х/ф «Соломенная шляпка».
[16+]
06:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
00:30 Х/ф «Дурак». [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
15:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00, 03:10 Х/ф «27 свадеб». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:05 «Дом-2. После заката». [16+]
01:05 Х/ф «Убийца». [16+]
05:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Бедные люди». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]

05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00, 11:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]

10:00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» [12+]
10:25, 17:05 «Факты. Наука». [12+]
10:30, 04:45 «Горячая линия». [16+]
10:50, 00:15 «Афиша». [12+]
10:55 «Что если?» [12+]
11:00 «Больше, чем отдых». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00 «Факты
24».
11:40, 19:00, 22:55, 01:55 «Деловые
факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 01:45 «Факты.
Спорт». [6+]
11:55, 16:40, 19:05, 00:55, 05:15
«Интервью». [6+]
12:00, 02:10 «Через край». [16+]
13:40 «Спорт. Интервью». [6+]
14:00 Тема дня.
16:50 «Академия домашних дел».
[12+]
17:15 «Я за спорт». [6+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода». [6+]
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00, 04:30 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45, 00:35, 03:50, 05:00 «Факты.
Мнение». [12+]
19:15, 00:00, 02:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
23:00 «Тема дня». [12+]
00:20 «Реанимация». [16+]
01:00 «Факты «24». [12+]
04:05 «Занимательное
кубановедение». [6+]

ООО «Центр-Климат»

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

тел. 8 953 08-79-332, 8 8617 21-68-36

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

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

Пенсионерам скидки до 30%.

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

+7 (928) 280-11-70

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 26 ÎÊÒßÁÐß – 1 ÍÎßÁÐß 2017, 10 ÑÒÐ.

8-938-504-50-02

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Непокорная».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
01:35, 03:05 Х/ф «Чужой-3». [16+]
03:45 «Модный приговор».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 ХХ век.
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14:30, 02:25 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
15:10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского.
16:40 Цвет времени.
16:55 «Россия, любовь моя!»
17:25 «Линия жизни».
20:05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Телеканалу «Россия-Культура»
- 20! Трансляция юбилейного
гала- концерта.
23:35 Х/ф «Шоу Трумана».

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

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры.
06:35, 08:05 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35 Д/с «Пешком...»
09:00 Д/ф «Имя-Культура».

1.11

Ñåãîäíÿøíèé ãîðîñêîï ñîâñåì íå ïîäõîäèò äëÿ îðãàíèçàöèè è ñïîêîéíîãî âåäåíèÿ äåë, ïîýòîìó ïåðåäåëàòü âñå, ÷òî çàïëàíèðîâàíî íà ñåãîäíÿ, âðÿä ëè óäàñòñÿ. Âìåñòî ýòîãî çâåçäû âåñü äåíü áóäóò ñêëîíÿòü
ê îòäûõó è íè÷åãîíåäåëàíüþ. Åñëè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, íå ïðîòèâüòåñü ýòîìó èìïóëüñó – âðåìÿ
îò âðåìåíè îðãàíèçìó íóæíî ðàññëàáëÿòüñÿ, ÷òîáû íàêîïèòü ýíåðãèþ äëÿ áóäóùèõ òðóäîâûõ ïîäâèãîâ.

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым [16+]
20:40 Т/с «Вышибала». [16+]
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
00:45 «Место встречи». [16+]
02:40 Дачный ответ. [0+]
03:45 Поедем, поедим! [0+]
04:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «Под прикрытием». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?». [12+]
02:30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики».
[16+]
01:25 Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра
Геббельса». [12+]
04:05 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00, 22:55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09:55 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]

21:00 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
01:55 Х/ф «Модная штучка». [12+]
03:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Лиговка». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Лиговка». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Лиговка». [16+]
15:00 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
18:40 Д/с «История российского
флота». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «Приказано взять живым».
[6+]
01:50 Х/ф «Взорванный ад». [12+]
03:50 Х/ф «Дочки-матери». [12+]

01:10 Пляжный футбол.
Россия - Парагвай.
Межконтинентальный кубок.
Трансляция из ОАЭ. [0+]
02:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
02:45 Д/ф «Дух марафона». [16+]
04:30 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Спартак» (Россия).
Юношеская лига УЕФА. [0+]

06:30 «Лучшее в спорте». [12+]
07:00, 07:25, 11:00, 13:40, 15:50,
18:45 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:30, 11:05, 18:55, 00:40 Все на
Матч!
09:00, 11:40, 13:50 Футбол. Лига
чемпионов. [0+]
15:55 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Спартак» (Россия).
Юношеская лига УЕФА.
Прямая трансляция.
17:55 Специальный репортаж. [12+]
18:15 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
19:55 Футбол. «Бешикташ» (Турция)
- «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Спартак» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.

Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
03:30 Х/ф «Табор уходит в небо».
[16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

РЕМОНТ

05:00, 09:00, 04:10 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00, 11:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «9 рота». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «На краю стою». [16+]

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Гремлины». [16+]
03:05 Х/ф «В пролёте». [16+]
05:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Бедные люди». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 13:40, 16:50, 18:15 «Топ-5».
[12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45, 04:30 «Край футбольный».
[6+]
11:00, 04:05 «Море откровений».

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

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

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Бедные люди». [16+]

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

8 (953) 07-60-758

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ

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

на кладбище)

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

ГАРАНТИЯ

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

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

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

8 918 64-200-67 Роман

РЕМОНТ КВАРТИР

В КАЖДЫЙ ДОМ

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ЭЛЕКТРИК

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

8 918 353-50-06
ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

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

Триколор Full HD

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

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

Тимофей

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÎÊÒßÁÐß – 1 ÍÎßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 01:25 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Непокорная».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
00:30 На ночь глядя. [16+]
02:30, 03:05 Х/ф «Чужой-04:
Воскрешение». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство

Даунтон».
09:25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 ХХ век.
12:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12:45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
13:00 «Абсолютный слух».
13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14:30, 02:30 Д/с «Жизнь
замечательных идей».
15:10 Ланг Ланг в Москве.
17:10 Д/ф «Тамерлан».
17:20 «Ближний круг братьев Котт».
18:15 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
20:05 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма».
23:10 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази».
23:45 «Черные дыры. Белые пятна».
01:15 Национальный
симфонический оркестр
Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым [16+]
20:40 Т/с «Вышибала». [16+]
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
00:45 «Место встречи». [16+]
02:40 «НашПотребНадзор». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15, 05:10 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:55 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:20 Д/ф Премьера. «Кэри Грант».
«Городские пижоны». [16+]
01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки».
[12+]
03:20 Х/ф «Большой год».

ÐÎÑÑÈß 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Юбилейный выпуск «Аншлага»
- нам 30 лет! [16+]
00:15 Х/ф «Непутёвая невестка».
[12+]
04:00 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

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

08:05 «Правила жизни».
08:30 «Россия, любовь моя!»
09:00 Эпизоды.
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Три товарища».
11:50 История искусства.
12:45 «Энигма».
13:25 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».
13:40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
14:30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
15:10 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический
симфонический оркестр им.
Е. Ф. Светланова. Grand Piano
Competition - 2016.
16:15 «Письма из провинции».
16:40 «Царская ложа».
17:25 Большая опера-2017.
19:45 «Линия жизни».
20:40 Х/ф «Смешная девчонка».
23:30 «2 Верник 2».
00:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
01:30 «Искатели».
02:15 М/ф «Хармониум».
02:40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».

ÍÒÂ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 ЧП. Расследование. [16+]
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Жди меня». [12+]
20:40 Т/с «Вышибала». [16+]
00:35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
01:35 «Место встречи». [16+]
03:30 Поедем, поедим! [0+]
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Ñåãîäíÿ ãîðîñêîï ïðåäïîëàãàåò òÿãó ê òâîð÷åñòâó, ìîáèëüíîñòè è îáùåíèþ. Â ýòîò äåíü
âàì îñîáåííî ïðèâëåêàòåëüíûì áóäåò êàçàòüñÿ âñå íîâîå è íåèçâåäàííîå èëè êàê ìèíèìóì íå ñëèøêîì ïðèâû÷íîå è áàíàëüíîå. Ïîåçäêè, êîìàíäèðîâêè, ïðîãóëêè è ëþáûå âèäû
àêòèâíîãî îòäûõà (âïëîòü äî ýêñòðåìàëüíûõ) ïðèâåòñòâóþòñÿ.
03:45 Поедем, поедим! [0+]
04:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 М/ф «Ограбление по...» [0+]
05:30 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». [12+]
08:10 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
10:30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?». [12+]
12:30 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
15:00 Х/ф «Реальный папа». [12+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
02:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен». [12+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов». [16+]
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
главкома». [12+]
02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
04:05 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]

06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:05 Х/ф «Макс пэйн». [16+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20:00 Т/с Премьера! «ИвановыИвановы». [16+]
21:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00:30 «Уральские пельмени». [16+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
01:55 Х/ф «Давайте потанцуем».
[16+]
03:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Морпехи». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Морпехи». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Морпехи». [16+]
16:35 Д/с «Москва фронту». [12+]
17:10 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]
18:40 Д/с «История российского
флота». [12+]
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+]
00:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Лучшее в спорте». [12+]
07:00, 10:50, 13:20, 15:25, 18:45,
19:55 Новости.
07:05, 10:55, 15:30, 01:00 Все на
Матч!

08:50, 11:20, 13:25, 16:15 Футбол.
Лига чемпионов. [0+]
18:15 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Пляжный футбол. Россия Иран. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из
ОАЭ.
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Шериф» (Молдова). Лига
Европы. Прямая трансляция.
23:00 Футбол. «Русенборг»
(Норвегия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция.
01:30 Баскетбол. «Реал» (Испания)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. [0+]
03:30 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Эвертон» (Англия). Лига
Европы. [0+]
05:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
06:00 «Великие футболисты». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 Т/с «Проводница». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
03:25 Х/ф «Собака на сене». [16+]
06:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 04:50 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00, 18:00, 02:50 «Самые
шокирующие гипотезы». [16+]
12:00, 16:05, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «9 рота». [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». [16+]
20:00 Т/с «Краповый берет». [16+]
00:30 Х/ф «Война». [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
07:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
20:30 Д/ф «Физрук. От звонка до
звонка». Фильм о сериале».
[16+]
21:00 Студия Союз. [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая
угроза». [16+]
03:05 «ТНТ-Club». [16+]
03:10 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05:10 «Ешь и худей». [12+]
05:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25, 00:15 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00, 04:05 «Культурная

3.11

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà çàäàþò ñðàçó äâà ïðîòèâîïîëîæíûõ òðåíäà: ñ îäíîé ñòîðîíû äåíü
ïðåäïîëàãàåò áîëüøèå âîçìîæíîñòè, ñ äðóãîé æå – ëåíü. Ðàáîòà ìîæåò âûçûâàòü àïàòèþ è
âÿëîñòü, îäíàêî äàâàòüñÿ áóäåò ëåã÷å îáû÷íîãî. Åñëè îáñòîÿòåëüñòâà çàñòàâÿò âàñ ìîáèëèçîâàòüñÿ, òî ñåãîäíÿøíèé äåíü – âðåìÿ íåñòàíäàðòíûõ, òâîð÷åñêèõ ðåøåíèé.
03:55 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:10 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
16:45 Т/с «След». [16+]
00:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Х/ф «Всё к лучшему-2».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
12:35 Т/с «Чисто московские убийства». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Петровка, 38. [16+]
15:25 Т/с «Каменская». [16+]
17:40 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
00:25 Концерт ко Дню московской
промышленности. [6+]
01:35 Х/ф «Не покидай меня». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
12:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19:30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21:00 Х/ф «Железный человек». [12+]
23:25 Х/ф «Американский пирог».
[16+]
01:10 Х/ф «Пятая власть». [16+]
03:40 Х/ф «Модная штучка». [12+]
05:40 Музыка на СТС. [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 26 ÎÊÒßÁÐß – 1 ÍÎßÁÐß, 12 ÑÒÐ.

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
06:20 Х/ф «Приказано взять живым».
[6+]
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф
«Деревенский детектив».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Х/ф «Деревенский детектив»
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Х/ф «Деревенский детектив»
10:35, 13:15 Х/ф «Анискин и
Фантомас». [12+]
13:40, 14:05 Т/с «И снова Анискин».
[12+]
18:40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
20:25 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
23:15 Х/ф «Экипаж машины боевой».
[6+]
00:35 Т/с «Лиговка». [16+]
04:35 Х/ф «Чук и Гек».

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Лучшее в спорте». [12+]
07:00, 07:25, 08:30, 10:35, 13:10,
15:15 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:30, 10:40, 17:55, 23:10 Все на
Матч!
08:35, 11:10, 13:15 Футбол. Лига
Европы. [0+]
15:25 Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
18:25 «Россия футбольная». [12+]
18:55 Все на футбол! [12+]
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22:05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Плей-офф. Трансляция из ОАЭ.
00:00 Х/ф «Герой». [12+]
01:45 Х/ф «Арена». [16+]
03:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел.
Ф. Дэвис - Л. Лейте. Прямая
трансляция из США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 23:40 «6 кадров». [16+]
07:40 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
09:40 Т/с «У вас будет ребёнок...»
[16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22:40 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». [16+]
00:30 Х/ф «Первое правило
королевы». [16+]
04:30 Х/ф «Алый камень». [16+]
06:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
[16+]
12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00, 21:00 Документальный
спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «All inclusive, или Все
включено». [16+]
00:50 Х/ф «Все включено-2». [16+]
02:50 Х/ф «Цена измены». [16+]

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

ПАМЯТНИКИ

от производителя
Мрамор Гранит
Установка от 4000 руб.

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

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Виноваты звезды». [12+]
04:00, 04:55 Т/с «Вероника Марс».
[16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00, 13:40, 16:50, 17:45, 23:25
«Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Спорт. Интервью». [6+]
10:45 Д/с «История болезни». [16+]
11:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 19:30, 22:00 «Факты 24».
11:40, 19:00, 22:55, 01:55 «Деловые
факты». [12+]
11:45, 20:20, 22:45 «Факты. Спорт».
[6+]

11:55, 16:40, 19:05 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
14:00 Тема дня.
16:00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...» [12+]
16:20 «Афиша». [12+]
17:10 «Перекресток». [16+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15, 02:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Арт. Интервью». [12+]
21:00 «Культурная навигация». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:45 Х/ф «Гараж». [12+]
01:40 «Факты. Мнение». [12+]
02:20 «Край аграрный». [12+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 Comedy Woman. [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Простая история».
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09:00 Умницы и умники. [12+]
09:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00, 15:00 Новости с
субтитрами.
10:15 Д/ф «Москва слезам не верит».
Рождение легенды». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20, 15:15 Т/с Премьера. «Это
наши дети». [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:10 «Сегодня вечером». [16+]
19:50, 21:20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
21:00 Время.
23:00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23:35 «Короли фанеры». [16+]
00:25 Х/ф «Преданный садовник».
[16+]
02:40 Х/ф «Месть». [16+]
04:55 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
05:05 Х/ф «Мимино».
07:05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». [12+]
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Х/ф «Дневник свекрови». [12+]
18:20 День народного единства с
Андреем Малаховым. [12+]
20:30 Х/ф «Притяжение». [12+]
23:15 «Весёлый вечер». [12+]
01:10 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
03:10 Х/ф «Дабл трабл». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Царица небесная.
07:05 Х/ф «Минин и Пожарский».
08:50 М/ф «Мультфильмы».
09:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09:55 Х/ф «Запасной игрок».
11:20, 01:50 Д/ф «Море жизни».

12:15 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец».
14:50 Д/ф «Поморы».
16:35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
17:30 Х/ф «Осенний марафон».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 Х/ф «Сибирский цирюльник».
23:55 «Чехов-GALA». Спектакль
Российского академического
молодежного театра.
Режиссер А. Бородин.
02:45 М/ф «Обида».

ÍÒÂ
04:55 Д/ф «Смута». [12+]
05:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
07:25 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Новый дом». [0+]
08:50 «Пора в отпуск». [16+]
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10, 03:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:00 Х/ф «Ледокол». [12+]
22:30 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
00:30 «Высшая лига». [12+]
03:55 Т/с «Прощай, «макаров»!»
[16+]]

5 ÊÀÍÀË
05:55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09:00 «Известия».
09:15 Т/с «След». [16+]
00:55 Т/с «Под прикрытием». [16+]

ÒÂÖ
05:10 Марш-бросок. [12+]
05:40 АБВГДейка.
06:05 Х/ф «Пираты XX века». [12+]

07:50 Православная энциклопедия.
[6+]
08:20 Х/ф «Марья-искусница».
09:35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
10:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11:30, 22:00 События.
11:45 Х/ф «Солдат Иван БровкиН».
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
14:25 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+]
18:20 Х/ф «Моя любимая
свекровь-2». [12+]
22:15 «Право знать!» [16+]
23:50 «Право голоса». [16+]
03:00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03:55 «Когда клетки сходят с ума».
Спецрепортаж. [16+]
04:25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Новаторы». [6+]
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
07:10 М/с «Смешарики». [0+]
07:20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07:45 М/с «Три кота». [0+]
08:00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
09:00, 11:25 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09:30 Премьера! «ПроСТО кухня».
[12+]
10:30 Премьера! «Успеть за 24 часа».
[16+]
11:55 Х/ф «Железный человек». [12+]
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
16:00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны». [6+]
16:30 М/с «Забавные истории» [6+]
16:55 М/с .»Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны». [6+]
17:15 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды». [6+]
17:35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19:15 М/ф Премьера! «Кунг-фу
Панда-3». [6+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Чёрной

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
05:50, 06:10 Х/ф «Белорусский
вокзал».
06:00 Новости.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код».
08:00 «Часовой». [12+]
08:35 «Здоровье». [16+]
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11:00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:15 Д/ф Премьера. «Так хочется
пожить...» К 95-летию Анатолия Папанова. [12+]
14:20 Х/ф «Дети Дон Кихота».
15:50 Х/ф «Москва слезам не верит».
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Х/ф Премьера. «Герой». [12+]
00:00 Премьера. Концерт Димы
Билана.
01:50 Х/ф «Французский связной».
[16+]
03:50 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
05:30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
04:50 Х/ф «От праздника к празднику». [12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:35 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
15:35 «Стена». [12+]
16:50 «Удивительные люди-2017».
Финал. [12+]
20:00 Вести недели.
21:40 Т/с «Демон революции». [12+]
00:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02:30 Д/ф «Русская смута. История
болезни». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 «Я жду тебя...»
07:05 Х/ф «Маленькое одолжение».
08:25 М/ф «Мультфильмы».
09:10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09:40 Х/ф «Она вас любит».
11:05 Диалоги о животных.
11:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли».
13:10 Х/ф «Сибирский цирюльник».
16:00 «Гений».
16:35 Д/с «Пешком...»
17:00, 01:10 «Искатели».
17:50 Телеканалу «Россия-Культура»
- 20! Юбилейный гала-концерт.
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф «12 стульев».
22:25 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
23:10 Х/ф «Интервью».
01:55 Х/ф «Юбилей».
02:35 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ÍÒÂ
05:00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
07:00 «Центральное телевидение».
[16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. [0+]
08:40 «Устами младенца». [0+]
09:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14:00 «У нас выигрывают!» [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 «Top Disco Pop». [12+]
00:55 Х/ф «Трио». [16+]
03:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
07:55 М/ф «В синем море, в белой
пене». [0+]
08:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08:35 «День ангела». [0+]
09:00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

4.11

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà íà ñòîðîíå òåõ, êòî íå ïðåíåáðåãàåò ïîðÿäêîì, òàê ÷òî åñëè ó âàñ
ïîëó÷èëîñü ïðèéòè íà ðàáîòó áåç îïîçäàíèÿ, âû óæå íà ïîëïóòè ê óñïåõó! Ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî
ñîáëþäàòü ýëåìåíòàðíûå ïðàâèëà, ÷òîáû äåëà øëè ëó÷øå îáû÷íîãî. È íàîáîðîò: åñëè âû õîòèòå,
÷òîáû âñå ïîøëî èç ðóê âîí ïëîõî, ïðîñòî îòëîæèòå ñâîè äåëà ÷óòü-÷óòü íà ïîòîì.

ÇÂÅÇÄÀ
05:35 М/ф Мультфильмы.
06:05 Х/ф «Подарок черного
колдуна».
07:25 Х/ф «Ключи от неба».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 «Легенды музыки». [6+]
09:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:15 «Легенды спорта». [6+]
13:45, 18:25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [12+]
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий». [6+]
00:05 Т/с «Лиговка». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 «Лучшее в спорте». [12+]
07:00 Все на Матч! [12+]
07:30 Х/ф «Рики Бобби: король
дороги». [16+]
09:30 «Бешеная Сушка». [12+]
10:00, 12:40, 14:20, 15:30, 19:25,
22:25 Новости.
10:10 Все на футбол! [12+]
10:55 Х/ф «В поисках приключений».
[12+]
12:45 Смешанные единоборства.
GTC 01. М. Исмаилов - Д.
Васич. Р. Юсупов - С. Бекавач.
Трансляция из Москвы. [16+]
14:30 «Автоинспекция». [12+]
15:00 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
15:35, 19:30, 22:30 Все на Матч!
16:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Тосно»
- «Краснодар». Прямая
трансляция.

18:25 Д/ф «Продам медали». [16+]
20:25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
23:00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Д. Чисора - А. Кабайель.
Прямая трансляция из
Монако.
02:00 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
04:25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. [16+]
05:00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. СенПьер. Прямая трансляция из
США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30 Х/ф «Терапия любовью». [16+]
09:30 Х/ф «Знахарь». [16+]
12:10, 00:30 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов». [16+]
14:30, 02:50 Х/ф «Великолепная
Анжелика». [16+]
16:35 Х/ф «Анжелика и король».
[16+]
18:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
[16+]
20:15 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
22:10 Х/ф «Малефисента». [16+]
00:00, 04:50 «6 кадров». [16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 17:00, 04:00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
08:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
09:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23:00 «Смех в конце тоннеля».

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

тел.: 65-99-41, 8 953 100-93-88
Концерт М. Задорнова. [16+]
01:00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 03:25 «ТНТ Music». [16+]
08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Агенты 003». [16+]
09:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14:00 Т/с «Физрук». [16+]
16:30 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:30 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
03:55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/с «Смешарики». [6+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Выбирай». [12+]

ÒÂÖ
05:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
07:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
09:00 Х/ф «Ветер перемен». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 00:20 События.
11:40 Х/ф «Пираты XX века». [12+]
13:25 «Берегите пародиста!» [12+]
14:30 Московская неделя.
15:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
16:50 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
20:25 Х/ф «Нераскрытый талант».
[12+]
00:35 Петровка, 38. [16+]
00:50 Х/ф «Арлетт». [12+]
02:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
04:35 Д/ф «Мода с риском для жизни». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
06:35 М/с «Смешарики». [0+]
07:00, 08:00 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
07:50 М/с «Три кота». [0+]
09:00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды» [6+]
09:30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
10:15 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
12:00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
13:40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
15:20 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Чёрной жемчужины». [12+]
18:05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца». [12+]
21:00 Премьера! «Успех». [16+]
23:00 Х/ф «Американский пирог:

Свадьба». [16+]
00:50 Х/ф «Форрест Гамп». [0+]
03:30 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
05:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
08:10 Д/с «История военной разведки». [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09:25 «Служу России».
09:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора».
13:00 Новости дня.
13:15 Т/с «Без права на ошибку».
[12+]
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Подвиг разведчика».
01:30 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
03:15 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. СенПьер. Прямая трансляция из
США.
07:30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. [16+]
08:05 Все на Матч! [12+]
08:35 Футбол. «Вест Хэм» «Ливерпуль». Чемпионат
Англии. [0+]
10:35, 12:15, 14:25, 18:45 Новости.
10:45 «Бешеная Сушка». [12+]
11:15 Шоу Алексея Немова «Легенды
спорта. Восхождение». [12+]
12:20, 02:30 Специальный
репортаж. [12+]
12:50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Гусейнов М. Царёв. А. Гимбатов - М.
Фалькао. Трансляция из
Тольятти. [16+]
14:30, 23:45 Все на Матч!
15:00 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
[12+]

16:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21:45 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии.
00:30 Футбол. «Манчестер Сити» «Арсенал». Чемпионат Англии.
[0+]
03:00 Х/ф «В поисках приключений».
[12+]
04:45 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 23:05 «6 кадров». [16+]
08:35 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
14:00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
17:45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18:00 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». [16+]
19:00 Т/с «Выбирая судьбу». [16+]
00:30 Х/ф «Анжелика и король».
[16+]
02:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
[16+]
04:05 Х/ф «Анжелика и султан». [16+]
06:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]
08:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
09:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
11:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
12:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
14:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
15:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17:00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
18:20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
19:45 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

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

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

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

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿ ïî ãîðîñêîïó çàìå÷àòåëüíûé äåíü, êîòîðûé èìååò âñå øàíñû îêàçàòüñÿ ñòóïåíüêîé
íà ïóòè ê âàøåé çàâåòíîé öåëè. Ñåãîäíÿ âñå, ïîñåÿííîå ðàíåå, îáåùàåò äàòü ñâîè âñõîäû, òàê
÷òî òåõ, êòî äîëãî è óïîðíî øåë ê ñâîåé ìå÷òå, ìîãóò æäàòü ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Êðîìå
òîãî, çâåçäû â ýòîò äåíü ïðåäâåùàþò óäà÷ó â äåíåæíîì ïëàíå.

09:55 Д/ф «Еда по-советски». [12+]
10:40 Д/ф «Мое советское телевидение». [12+]
11:35 Д/ф «Общага по-советски».
[12+]
12:20 Д/ф «Мой советский отряд».
[12+]
13:15 Д/ф «Моя советская заграница». [12+]
14:00 Х/ф «Каникулы строгого режима». [12+]
16:55 Т/с «Временно недоступен».
[16+]
01:20 Т/с «Под прикрытием». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

жемчужины». [12+]
23:40 Х/ф «Американский пирог-2».
[16+]
01:20 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
03:20 Х/ф «Американский пирог».
[16+]
05:05 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:35 Музыка на СТС. [16+]

нем». [6+]
21:00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+]
22:30 М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». [0+]
00:15 Х/ф «День выборов». [16+]
03:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Улица». [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
17:30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
20:00 «Танцы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Старикам тут не место».
[16+]
03:20 «ТНТ Music». [16+]
03:55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08:35, 01:35 «Топ-5». [12+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Молод. Всегда». [6+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00, 17:00 «Деловые факты. Ито-

5.11
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
ги». [12+]
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45, 18:30, 04:05 «Культура здоровья». [12+]
11:00, 01:55, 04:15 «Спорт. Итоги».
[6+]
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...». [12+]
12:55 «Афиша». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Мимино». [12+]
15:45 «Я за спорт». [6+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Выбирай». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00, 02:55 «Арт. Интервью». [12+]
18:15, 03:35 Д/с «История болезни».
[16+]
18:45, 03:50 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «КВН. Дайджест». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Берегись автомобиля».
[16+]
03:10 «Рыбацкая правда». [12+]
03:20 «Работаю на себя». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы

ул. Энгельса, 12,
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÎÊÒßÁÐß – 1 ÍÎßÁÐß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
26 ОКТЯБРЯ-1 НОЯБРЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Прямо по курсу чемпионаты мира
ИВАН ПОДДУБНЫЙ ОСТАЛСЯ БЫ ДОВОЛЕН
Â Ïîëüøó îòïðàâèòñÿ íàø 22-ëåòíèé áîãàòûðü,
был представительным?
“ Турнир
- Äà, áîëåå 150 áîðöîâ èç 15 ðåãèîíîâ ñòðàíû
ìàñòåð ñïîðòà ïî ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå, âîñïèòàííèê

ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Александр Головин (ïåðâûé
òðåíåð Владимир Холодаев). Ýòîò ãîä ñëîæèëñÿ
äëÿ Àëåêñàíäðà î÷åíü óäà÷íî: â èþíå îí ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, êîòîðûé
ïðîõîäèë âî Âëàäèìèðå, à ñïóñòÿ ìåñÿö
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â Âàðøàâå íà êðóïíîì ìåæäóíàðîäíîì
òóðíèðå ïàìÿòè Â. Ïûòëÿíñêîãî.
Àëåêñàíäð Ãîëîâèí çàãëÿíóë
íà ïàðó äíåé â ðîäíîé ãîðîä, è
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîáåñåäîâàë ñ íèì.
- Òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç
Åéñêà, ãäå ïðîõîäèë òðàäèöèîííûé Âñåðîññèéñêèé òóðíèð
ïàìÿòè ëåãåíäàðíîãî ðîññèéñêîãî áîðöà Èâàíà Ïîääóáíîãî,
- ðàññêàçàë Ñàøà. – Îäåðæàë
òàì ïÿòü ïîáåä è çàíÿë â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 98 êèëîãðàìì
ïåðâîå ìåñòî. Ïîñìîòðèòå,
êàêóþ êðàñèâóþ ìåäàëü ïðèâåç
ñ ïîðòðåòîì Ïîääóáíîãî! – ïîõâàñòàëñÿ Ãîëîâèí.

ó÷àñòâîâàëî â íåì, ñðåäè íèõ – 74 ìàñòåðà ñïîðòà. Â
íàøåì âåñå áîðîëîñü 18 ÷åëîâåê. Ïåðâûå òðè ñõâàòêè
ÿ çàêîí÷èë äîñðî÷íî, ïðèøëîñü íåìíîãî «ïîïîòåòü» â
ïîëóôèíàëå, ãäå âñòðå÷àëñÿ ñ Çàìèðîì Æèëîêîâûì
èç Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Â ôèíàëå æå ñ áîëüøèì
ïðåèìóùåñòâîì âûèãðàë ó Íèêîëàÿ Õîìåíêî èç
Êðàñíîäàðà.
участвовал в этом турнире?
“ Ты-впервые
Íåò, åçäèë â Åéñê è â ïðîøëîì ãîäó. Âûñòóïàë,

ïðàâäà, â äðóãîé âåñîâîé êàòåãîðèè – äî 130 êã. Ñòàë
âòîðûì, ïðîèãðàâ â ôèíàëå î÷åíü ñèëüíîìó è áîëåå
îïûòíîìó ñîïåðíèêó èç ×å÷íè. Â àáñîëþòíîé âåñîâîé
êàòåãîðèè çàíÿë òðåòüå ìåñòî.
Эти соревнования были для тебя обяза“тельными?

- Òðåíåðû ñáîðíîé íà ýòîì íå íàñòàèâàëè. Ïðîñòî
ðåøèë ïðîâåðèòü ñâîþ «áîåâóþ ãîòîâíîñòü» ïåðåä
÷åìïèîíàòîì ìèðà, ëó÷øå ïî÷óâñòâîâàòü êîâåð.
дальнейшие планы?
“ Твои
- Ñåé÷àñ óåçæàþ íà ñáîðû â Àäëåð. Çàòåì íåáîëü-

øîé îòïóñê, à 6 íîÿáðÿ ñîáåðåìñÿ íà çàêëþ÷èòåëüíûé
ñáîð â Ìîñêâå è îòòóäà – â Ïîëüøó, ãäå 20 íîÿáðÿ
íà÷èíàåòñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà ñðåäè áîðöîâ äî 23 ëåò.

“ Удачи тебе. Ждем с победой!

ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ЯНУ
Åùå îäíîé íàøåé çåìëÿ÷êå, çàñëóæåííîìó ìàñòåðó ñïîðòà, áàòóòèñòêå Яне Павловой ïðåäñòîèò âñòóïèòü â ñïîð çà ìåäàëè ÷óòü ðàíüøå. Ñ 5 ïî 13 íîÿáðÿ â Ñîôèè

ïðîéäåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ïðûæêàì íà áàòóòå. Êòî-òî ìîæåò âîçðàçèòü: ìîë, êàêîå
îòíîøåíèå Ïàâëîâà ñåãîäíÿ èìååò ê íàøåìó ãîðîäó? Âåäü ìíîãî ëåò îíà æèâåò è òðåíèðóåòñÿ â Êðàñíîäàðå ïîä ðóêîâîäñòâîì çíàìåíèòîãî íà âåñü ìèð ñïåöèàëèñòà Виталия
Федоровича Дубко. Îòâåòèì: ðîäèëàñü-òî ßíà â Íîâîðîññèéñêå, ñâîè ïåðâûå øàãè
â áîëüøîé ñïîðò òîæå äåëàëà çäåñü – ñíà÷àëà â äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå
«Íàäåæäà», çàòåì â «Ëèäåðå». Ïîýòîìó ìû âïðàâå ñ÷èòàòü: ßíà – íàøà!
Êàê îòìåòèë главный тренер сборной России Алексей Рыжков, ßíà Ïàâëîâà
ñåãîäíÿ â îïòèìàëüíîé ôîðìå. Â åå àêòèâå çà ïîñëåäíåå âðåìÿ – ïîáåäà â òðåòüåì ýòàïå
Êóáêà ìèðà, ïðîõîäèâøåì â Ïîðòóãàëèè, è ñåðåáðÿíàÿ ìåäàëü â çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå
ìèðîâîãî Êóáêà, êîòîðûé ñîâñåì íåäàâíî çàâåðøèëñÿ â èñïàíñêîì ãîðîäå Âàëüÿäîëèä.
Àëåêñåé Ðûæêîâ ïîñëå òóðíèðà â Ïîðòóãàëèè îòìåòèë:
- ßíà Ïàâëîâà ïðåêðàñíî âûïîëíèëà ïðîãðàììó, ïîêàçàâ 154 åäèíèöû òðóäíîñòè,
÷òî è ïðèíåñëî îæèäàåìûé óñïåõ. Ñïîðòñìåíêà è åå òðåíåð óïîðíî ðàáîòàëè – è âîò
ðåçóëüòàò. ×òî êàñàåòñÿ ïðåäñòîÿùåãî ÷åìïèîíàòà ìèðà, êîíêóðåíöèÿ áóäåò î÷åíü
âûñîêîé. ßíà, ÿ ñ÷èòàþ, èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì. Â õîðîøî ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíà ìîæåò ïðåòåíäîâàòü â ìèðîâîì ïåðâåíñòâå íà ìåäàëü ñàìîé âûñøåé ïðîáû.
18 îêòÿáðÿ áàòóòèñòû ñáîðíîé Ðîññèè íà÷àëè íà áàçå ïîäìîñêîâíîãî Íîâîãîðñêà
ïîäãîòîâêó ê ÷åìïèîíàòó ìèðà. Ïîìèìî âûñòóïëåíèÿ â èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå,
ßíà Ïàâëîâà â ïàðå ñ Âèêòîðèåé Âîðîíèíîé ïîáîðåòñÿ òàêæå çà ìåäàëè è â ñèíõðîííûõ
ïðûæêàõ. Ãëàâíûìè íàøèìè ñîïåðíèêàìè íà ñîðåâíîâàíèÿõ â Áîëãàðèè áóäóò ñïîðòñìåíû Êèòàÿ, Áåëîðóññèè è Êàíàäû. Âïåðåä, ßíà! Ëåòàòü òàê ëåòàòü!

ХВАТИТ ТОПТАТЬСЯ
ВОКРУГ ДА ОКОЛО...
È, íàêîíåö, åùå äâå íàøè íàäåæäû – âîñïèòàííèöû
ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Марина Попова è Валерия Колошеина, êîòîðûå âûéäóò íà òàòàìè âåíãåðñêîé ñòîëèöû.
×åìïèîíàò ìèðà ïî êèêáîêñèíãó ïðîéäåò â Áóäàïåøòå ñ 4 ïî
12 íîÿáðÿ. À ñåé÷àñ íàøè ñïîðòñìåíêè íàõîäÿòñÿ íà ñáîðàõ
â Ïîäìîñêîâüå. Äåâóøêè íå âïåðâûå ó÷àñòâóþò â ïîäîáíûõ òóðíèðàõ. Ìàðèíà äàæå çàâîåâàëà â ïðîøëîì ãîäó
íà ìèðîâîì ÷åìïèîíàòå â Èðëàíäèè áðîíçîâóþ ìåäàëü.
- Äà, ýòî áûë íåñîìíåííûé øàã âïåðåä, - ñ÷èòàåò åå
íàñòàâíèê Владимир Лучко. – Íî, ÿ äóìàþ, íè ñàìó
ñïîðòñìåíêó, íè ìåíÿ, êàê òðåíåðà, òàêîé ðåçóëüòàò ñåãîäíÿ
óæå íå óñòðàèâàåò. Õâàòèò òîïòàòüñÿ âîêðóã äà îêîëî, õî÷ó
âèäåòü Ìàðèíó òîëüêî íà âûñøåé ñòóïåíüêå ïüåäåñòàëà!
Ôóíêöèîíàëüíî è ïñèõîëîãè÷åñêè îíà, íà ìîé âçãëÿä,
âïîëíå ãîòîâà ê òîìó, ÷òîáû ïîêîðèòü ýòó âåðøèíó.
Çàìåòèì, ÷òî îáå íàøè ñïîðòñìåíêè óñïåøíî ïðîâîäÿò
ýòîò ñåçîí. Ìàðèíà Ïîïîâà ñòàëà ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì
÷åìïèîíàòà Ðîññèè ñðàçó â òðåõ ðàçäåëàõ êèêáîêñèíãà. Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà çàâîåâàëà ìåäàëè íà ïåðâåíñòâå ñòðàíû
â äâóõ äèñöèïëèíàõ. Ïîñëåäíåå åå âûñòóïëåíèå íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå «World Cup Diamond» - îäíîì èç ýòàïîâ
Êóáêà ìèðà – çàâåðøèëîñü äâóìÿ çîëîòûìè ìåäàëÿìè.
Òàê ÷òî ðîññèéñêèé ôëàã âàì â ðóêè, äåâ÷àòà. È òîëüêî
âïåðåä!

Таймер
ТХЭКВОНДО

Â ðîññèéñêîé ñòîëèöå ïðîøåë
îòêðûòûé Êóáîê ìîñêîâñêîé øêîëû
òõýêâîíäî (ÈÒÔ). Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 1 500 ñïîðòñìåíîâ
èç Ìîñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ïñêîâà,
Ñâåðäëîâñêîé è Ñàìàðñêîé îáëàñòåé è
äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê áûë
ïðåäñòàâëåí âîñïèòàííèêàìè ñïîðòèâíîé øêîëû «Îëèìï». Íàøè òõýêâîíäèñòû çàâîåâàëè 15 ìåäàëåé.
Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà ñòàëè: Максим
Иванов è Максим Джумаев (òðåíåð
Е. Хон), Артем Лобызев (òðåíåð
В. Тюриков), Роман Пазин è Даниил
Чаплюн (òðåíåð Н. Ремнев).

ëåò è ñòàðøå) çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â áåãå
íà 60 è 800 ìåòðîâ è â ïðûæêàõ â äëèíó ñ
ìåñòà ñðåäè æåíùèí. Игорь Карташов
(êàòåãîðèÿ 45-59 ëåò) ïåðâåíñòâîâàë
â ñïîðòèâíîé õîäüáå è ñòàë ïðèçåðîì
ñîðåâíîâàíèé â áåãå íà 800 ìåòðîâ è â
ïðûæêàõ â äëèíó, à Сергей Свиридов
áûë ïåðâûì íà äèñòàíöèè 800 ìåòðîâ
ñðåäè ìóæ÷èí è çàíÿë âòîðîå ìåñòî â
ñïîðòèâíîé õîäüáå.
Â èòîãå íîâîðîññèéöû çàâîåâàëè
ïÿòü çîëîòûõ ìåäàëåé, ñòîëüêî æå ó
âåòåðàíîâ èç Ñëàâÿíñêîãî ðàéîíà, ÷åòûðå «çîëîòà» - íà ñ÷åòó êðàñíîäàðöåâ.
Âñåì áû íàì òàêîå îòìåííîå çäîðîâüå è ñïîðòèâíîå äîëãîëåòèå!

ДЗЮДО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â ñòîëèöå Êóáàíè ïðîøåë êðàåâîé
òóðíèð ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè âåòåðàíîâ. Ñïîðòñìåíû ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ: 45-59 ëåò, 60 ëåò
è ñòàðøå. Íàøè «ñòàðè÷êè» íå ïîäêà÷àëè. Любовь Кушнарева (êàòåãîðèÿ 60

Íîâîðîññèéñêèå áîðöû èç ñïîðòèâíîé øêîëû «Âîäíèê» Арам Овсоян
(âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 81 êã) è Валерий
Ендовицкий (âåñ äî 100 êã) ñòàëè
ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ïåðâåíñòâà
Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, êîòîðîå
ñîñòîÿëîñü â Ìàéêîïå.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

СРАЗУ ЧЕТВЕРО НОВОРОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В НОЯБРЕ В ЧЕМПИОНАТАХ
МИРА — СОБЫ ТИЕ НЕОРДИНАРНОЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА

За Руденко
не уследили...

П

осле серии побед «Черноморец» потерпел
неудачу в Песчанокопском. До этого команды, как и в прошлом сезоне, шли, что называется,
«ноздря в ноздрю», сейчас же ростовчане оттеснили «моряков» на пятое место.
«ЧАЙКА» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:0.
Голы: Владислав Руденко, 23, Владислав
Руденко, 42.
«Черноморец» (Новороссийск): Швагирев,
Ридель (Фулга, 80), Юдин (Солтанов, 60),
Кузнецов, Резников, Бакай (Панамарев,
67), Петрук, Кочубей (Миносян, 46), Чалый,
Григорян (Бояринцев, 46), Прус.
Предупреждения: Цицилин – Прус, Бояринцев.
Судья: Смирнов (Кисловодск).
21 октября. Песчанокопское. Стадион имени И. Чайки. 800 зрителей.

По всей видимости, главный тренер «Чайки» Валерий Бурлаченко хорошо изучил игру «Черноморца» и нащупал в ней слабые звенья. С первых же
минут хозяева поля прибрали инициативу к своим
рукам, не дали развернуться быстрым нападающим
гостей. Действовали предельно компактно и строго
на каждом участке поля, применяли агрессивный
прессинг и коллективный отбор мяча.
По сути, исход поединка был предрешен уже
в первом тайме. Героем встречи стал Владислав
Руденко. На 23-й минуте нападающий «Чайки»,
получив передачу из глубины поля от Троянова,
набрал скорость, выскочил на рандеву со Швагиревым и отправил мяч в сетку ворот. За три минуты
до перерыва Руденко удался еще один успешный
рейд. Получив пас от Карташова, он сместился в
центральную зону и из-под защитника точно пробил
в дальний угол.
Футболисты «Черноморца», несмотря на произведенные во время перерыва замены, так и не
смогли прийти в себя. Хозяева же действовали во
втором тайме по счету предельно сосредоточенно
и самоотверженно. Грозная группа атаки «Черноморца» была практически нейтрализована. Единственный голевой момент у ворот Цицилина возник
в середине второго тайма, но Прус из выгодного
положения запустил мяч выше ворот.

После свистка
Дышеков, главный тренер «Черноморца»:
“ Хазрет
— Наши нападающие сегодня выпали из игры

полностью. Мы практически ничего не сумели
создать у ворот соперника. Было очень много
брака. Единственный, кто порадовал — Николай
Бояринцев, он цеплялся за мячи, выигрывал
воздушные единоборства, но одних его усилий
было недостаточно для того, чтобы переломить
ход встречи.
Бурлаченко, главный тренер «Чайки»:
“ Валерий
— Нам противостоял очень серьезный соперник. Испытание на прочность наша команда с
честью выдержала. За исключением ряда эпизодов, мы не позволили гостям создавать опасные
моменты у своих ворот.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ðàçðóøåíèå òêàíè êîñòè çóáà. 5. Ñîâåòñêèé
æèâîïèñåö, àâòîð êàðòèíû «Òà÷àíêà». 8. Áîëîòíîå íàñåêîìîÿäíîå
ðàñòåíèå. 9. Èâîâûé ïðóò. 10. Ïóñòÿê. 11. Ðåæèññåð ôèëüìà «Ìîñêâà
ñëåçàì íå âåðèò». 14. Ñåìåéñòâî èòàëüÿíñêèõ ñêðèïè÷íûõ ìàñòåðîâ.
16. Íåñòðîéíûé êðèê, øóì. 21. Äîìàøíåå æèâîòíîå ðîäà ëàì. 24.
Äåëî, çàíÿòèå, òîðãîâëÿ, êîììåðöèÿ. 25. Âåäîìîñòü ó÷åòà ðàáî÷åãî
âðåìåíè. 26. Ïòèöà ñåìåéñòâà èáèñîâ. 27. ×åëîâåê, êîòîðûé ìíîãî
è çðÿ áîëòàåò. 28. Îòå÷åñòâåííûé ïåâåö (áàñ), êîòîðûé â 90-ëåòíåì
âîçðàñòå ó÷àñòâîâàë â ñïåêòàêëå Áîëüøîãî òåàòðà «Åâãåíèé Îíåãèí»
(ïàðòèÿ Ãðåìèíà). 29. Êîðîëåâñòâî â ðàéîíå Ïèðåíååâ, çàâîåâàííîå â
XVI âåêå Èñïàíèåé è Ôðàíöèåé. 34. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïîâûøåíèÿ
ñêîðîñòè ïëàâàíèÿ. 36. Èòàëüÿíñêàÿ çîëîòàÿ è ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. 38.
Êîðîâà. 41. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Âåñò-Èíäèè. 42. Ïðîñâèðíèê. 43.
Âèä ñïîðòà. 44. Ãîëëàíäñêèé ìûñëèòåëü-âîëüíîäóìåö. 45. Êðóïà èç
íåðàçäðîáëåííûõ çåðåí ãðå÷èõè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ôóòëÿð äëÿ õðàíåíèÿ ñòðåë. 2. Ñðåçàííàÿ òîíêàÿ
âåòêà, ïðóò êàê îðóäèå òåëåñíîãî íàêàçàíèÿ. 3. Ñòûä, ïîçîð. 4. Ïîëå,
âñïàõàííîå ñ îñåíè äëÿ ïîñåâà ÿðîâûõ. 5. Ïåðñîíàæ ïüåñû Àíòîíà ×åõîâà
«Âèøíåâûé ñàä». 6. Ïàðíîêîïûòíîå æèâîòíîå ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ. 7.
Ïðàâî è âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü, ðàñïîðÿæàòüñÿ. 12. Ðàññêàç Âñåâîëîäà
Ãàðøèíà. 13. Òâåðäàÿ íàêëàäêà íà ìåñòî ïåðåëîìà èëè èíîãî ïîâðåæäåíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåïîäâèæíîñòè ïîâðåæäåííîé ÷àñòè òåëà. 15. Îáîç
èëè ñîâîêóïíîñòü ïåðåâîçî÷íûõ ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. 17.
Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå. 18. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü íà þãî-çàïàäå Ôðàíöèè. 19. Ãîñóäàðñòâî íà îñòðîâå ßâà â XVI-XVIII ââ. 20. Ãîëîâíîé óáîð
êîíóñîîáðàçíîé ôîðìû ñ çàîñòðåííûì âåðõîì äëÿ âûñøåãî äóõîâåíñòâà.
22. Ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, èñïîëíèòåëüñòâî, ðàññ÷èòàííûå íà
ìàëîêóëüòóðíûõ ñëóøàòåëåé. 23. Ìîëäàâñêàÿ è ðóìûíñêàÿ ïðîäîëüíàÿ
ôëåéòà. 30. Âçãëÿä. 31. Ðåêà â Áàçåëå, Êåëüíå, Ðîòòåðäàìå. 32. Ïðèíàäëåæíîñòü ê ôîòîàïïàðàòó. 33. Êîñìåòè÷åñêîå èëè ãèãèåíè÷åñêîå ñðåäñòâî
äëÿ óõîäà çà ãóáàìè. 35. Îòïðåññîâàííûé ñîê âèíîãðàäà. 37. Íàðîä â
Õàáàðîâñêîì êðàå. 38. Â òóíãóñî-ìàíü÷æóðñêîé ìèôîëîãèè: âåðõîâíîå
áîæåñòâî, óïðàâëÿþùåå ñèëàìè ïðèðîäû, æèçíüþ òàéãè, æèâîòíûõ è
÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà. 39. Áóðÿòñêèé òàíåö. 40. Ðûáà, æèâóùàÿ â èëå.

Афиша

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

Первый фильм цикла
«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» скоро будет отмечать
40-летие, но приключения
героя актуальны, похоже,
до сих пор: именно археолог-авантюрист Индиана
Джонс в исполнении Харрисона Форда возглавил
рейтинг величайших киногероев всех времен. В рейтинге есть еще один герой
Форда — капитан Хан Соло
из киносаги «Звездные
войны». Отважный космо-

летчик занял третье место.
Стоит отметить, что
75-летний актер с ролью
Индианы Джонса, как и с
ролью Хана Соло, до сих
пор не попрощался: в 2020
году запланирован выход
пятого фильма про Индиану с Харрисоном в главной
роли, снимать который
будет сам Стивен Спилберг.
На втором месте, между Индианой Джонсом и
Ханом Соло, разместился
супергерой Бэтмен. Его в
кино успели сыграть (по
крайней мере в самых
известных блокбастерах)
несколько актеров: Майкл
Китон, Вэл Килмер, Джордж
Клуни, Кристиан Бэйл, Бен
Аффлек. В чьем именно
исполнении человек-летучая мышь больше всего
полюбился зрителям, не
уточняется.
Четвертую строчку за-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОД ИЗ №41 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каратэ. 6. Дереза. 10. Круча. 12.
Сампрас. 13. Чичагов. 14. Клоун. 15. Ливан. 16. Индий. 17. Ранец. 18. Коррекс. 22. Антраша. 26.
Свидание. 27. Росомаха. 29. Статика. 32. Аванзал. 35. Надел. 36. Уксус. 38. Донос. 39. Дриго.
40. Карпаты. 41. Пингвин. 42. Румба. 43. Рязань. 44. Трасса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Армавир».
3. Адрон. 4. Экскурс. 5. Будочник. 6. «Дачница». 7. Риччи. 8. «Загадка». 9. Оселок. 11. Свайка.
19. Ответ. 20. Редут. 21. Канск. 23. Носов. 24. «Ромэн». 25. Шахта. 28. Фудзияма. 29. Случка. 30.
Австрия. 31. Анадырь. 32. Аллопат. 33. Занавес. 34. Лесина. 37. Сдача. 38. Донка.

нимает героиня актрисы Сигурни Уивер — Эллен
Рипли из фантастических
фильмов серии «Чужие». А
замыкает первую пятерку
агент 007 Джеймс Бонд,
который за свою историю
также поменял немало
обличий. Его играли Шон
Коннери, Джордж Лэзенби,
Роджер Мур, Тимоти Далтон,
Пирс Броснан, Дэниел Крэйг.
В десятку лучших вошли также таксист Трэвис
Бикл в великолепном исполнении Роберта Де Ниро
(фильм «Таксист»), зловещий людоед-интеллектуал Ганнибал Лектер из
фильма «Молчание ягнят»
(в его роли блистал Энтони Хопкинс), волшебник
Гэндальф из «Властелина
колец» (Иэн Маккеллен),
злодей Джокер из фильмов
о Бэтмене (которого также
представляли несколько

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé ÿâÿòñÿ ôîðñìàæîðíûå ñèòóàöèè â ïàðòíåðñòâå ïî
ðàáîòå. Âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî íåêîòîðûì
Òåëüöàì òðóäíî áóäåò ñîõðàíèòü õîðîøèå
îòíîøåíèÿ. Âîçìîæíî, ñòîèò ñâåñòè êîíòàêòû
ê ìèíèìóìó.

БЛИЗНЕЦЫ
Îñíîâíûì ìîòèâîì ñòàíåò ïðîáëåìà ïàðòíåðñòâà. Áëèçíåöàì ïðèäåòñÿ âåñòè áîðüáó è
òàéíûå èëè ñêðûòûå äåéñòâèÿ áîëåå óäà÷íû,
âîçìîæíî, ñòîèò çàòàèòüñÿ è ïðèñìîòðåòüñÿ ê
ïðîòèâíèêàì è ñîþçíèêàì. Îñíîâíûì ìîòèâîì ñòàíåò ïðîáëåìà ïàðòíåðñòâà.

РАК
Ïîä çíàêîì ïàðòíåðñòâà ïðîéäåò íåäåëÿ ó
Ðàêîâ. Ó êîãî-òî ïàðòíåð ïðèáîëååò è ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü, êòî-òî èç Ðàêîâ ñàì ïîïàäåò
â ôîðñ-ìàæîðíûå ñèòóàöèè èç-çà äðóãèõ.
Íåêîòîðûå Ðàêè ïîïàäóòñÿ íà âûÿñíåíèè
ïîñòîÿííûì ïàðòíåðîì âàøåé òàéíîé ñâÿçè,
êîòîðàÿ íà÷àëàñü íåäàâíî.

ЛЕВ
Ëåâ âìåñòå ñ ëþáèìûìè è äåòüìè áóäåò
çàíÿò äîìàøíåé æèçíüþ è òàêèì îáðàçîì
èçìåíèò ñâîè îòíîøåíèÿ ñ ïàðòíåðîì.
Áîëüøå âñåãî Ëüâà èíòåðåñóåò åãî ñåìüÿ è
âñå, ÷òî ñ íåé ñâÿçàíî.

ДЕВА
Îñíîâíûìè âîïðîñàìè, âîëíóþùèìè Äåâó,
ñòàíóò âîïðîñû äåòåé, èõ èìóùåñòâà, à òàêæå
âîïðîñû íàéìà ðàáî÷åé ñèëû. Äîìàøíèå
ïèòîìöû òàêæå çàéìóò ÷àñòü âðåìåíè,
äëÿ êîãî-òî àêòóàëüíûìè áóäóò âîïðîñû
çäîðîâüÿ.

ВЕСЫ
Îñíîâíûå òåìû â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè
áóäóò ñâÿçàíû ñ âîïðîñàìè èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà. Ïîòðåáóåòñÿ ñäåëàòü ìíîãî
ïîêóïîê: íà ëå÷åíèå, ïóòåøåñòâèÿ, îïëàòó
êîíñóëüòàöèé ó ñïåöèàëèñòîâ.

СКОРПИОН
Â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè Ñêîðïèîíîâ
áóäåò èíòåðåñîâàòü çäîðîâüå, òðàòû íà
íåãî, äåòè, êàðüåðà è ôîðñ-ìàæîðû ïî ïîâîäó æåëàíèé. Âî âòîðóþ ïîëîâèíó íåäåëè
ïðîèçîéäóò òðàòû íà äåëà äîìà è ñåìüè. Â
öåëîì íåäåëÿ ïðîéäåò ïîä çíàêîì ïðîáëåì
ðîäñòâåííèêîâ.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
26, 27 октября 14:00 и 19:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Оскар и Розовая дама».
Спектакль (12+)
28 октября 19:00 Муниципальный драматический театр им. В.П. Амербекяна «Странная миссис Сэвидж». Спектакль (12+)
29 октября 19:00 Муниципальный драматический театр им. В.П. Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Спектакль (16+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Минувших дней святая память», посвященная 100-летию со
дня рождения скульптора В.Е. Цигаля. Из фондов НИМЗ.
Выставка «100 лет на службе Родине». Из фондов НИМЗ.
Выставка из фондов НИМЗ «Мы наш, мы новый мир построим» к
100-летию Октябрьской революции.
Выставка «Помощь новороссийцев в установлении советской власти на
Кубани» из цикла «Крупным планом. Новороссийск — от февраля
к октябрю 1917 года» к 100-летию Октябрьской революции.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш. Единственный
и неповторимый».
Выставка «Вам, потомки! 1967-2017гг.». Представлены материалы
капсулы времени.

актеров — от Джека Николсона до Джареда Лето)
и принцесса Лея из «Звездных войн» (покойная Кэрри
Фишер).
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 30 октября-5 ноября
Îñíîâíîé òåìîé äëÿ Îâíà ñòàíåò âûïîëíåíèå
îáÿçàííîñòåé, áåñïðîèãðûøíà âûñîêîäóõîâíàÿ ïîçèöèÿ. Íà÷àëüñòâî, ñêîðåå âñåãî, íå
ñìîæåò ïîâëèÿòü íà âàñ, îíî áîëüøå áóäåò
çàíÿòî âîïðîñàìè ìàòåðèàëüíîãî õàðàêòåðà.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
28.10 Однодневный тур! «Гуамское ущелье». Стоимость тура от
1 600 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в РОСТОВ! «Гостеприимный
Дон». Стоимость тура от 7 600 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Крым! «Бал хризантем
в Ялте». Стоимость тура от 8 400 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость от 6 500 руб.
11.11 Однодневный тур! ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО! г. Краснодар.
19.11 Однодневный тур! Балет «Щелкунчик» г. Краснодар. Стоимость
тура 1 350 руб. (цена указана с билетом).
31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ! Стоимость
тура от 8 000 руб.
3.01-5.01.18 г. (3 дня/2 ночи) ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! Экскурсионный тур
в Приэльбрусье! Стоимость тура от 7 900 руб.
3.01-7.01.18 г. (5 дней/4 ночи) НОВОГОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ! Стоимость
тура 26 500 руб.

Светская тусовка
Индиана Джонс обскакал суп
пергероя
На днях авторитетное издание в
области киноиндустрии опубликовало рейтинг лучших
персонажей кино
всех времен, составленный на основании голосования
читателей.
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«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (918) 1567 555, (86133) 56093
«Освобождение голоса. Исцеление звуком». Семинар-тренинг.
Занятия проводятся по мере формирования групп.
27 октября 17:00 Цикл лекций об искусстве в рамках проекта «Щукинские сезоны». Вход свободный.
28 октября 14:00 Курс МК по флористике (Цветы из натурального
шелка).
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

СТРЕЛЕЦ
Ñòðåëåö ñòðåìèòñÿ çàðàáîòàòü. Ìíîãî ñèë è
âðåìåíè íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ óäåëèòü
ðîäñòâåííèêàì è èìóùåñòâåííûì äåëàì. Ïóòåøåñòâèÿ ìîãóò áûòü îïàñíû äëÿ Ñòðåëüöîâ,
òðàòû íåïðåäñêàçóåìû.

КОЗЕРОГ

ПАЛЬТО – КУРТКИ

Îñíîâíûì ìîòèâîì áóäóò çâó÷àòü òåìû
óùåìëåíèÿ ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè. Õîòÿ ê
òàêîìó ïîëîæåíèþ äåë Êîçåðîãó çà äâà ñ
ëèøíèì ãîäà ïîðà áû ïðèâûêíóòü. Òåïåðü
ïðåäñòîèò ñîâåðøèòü àêòèâíîñòü â äðóæåñêîì êðóãó è â âåëèêîñâåòñêîì îáùåñòâå.

ВОДОЛЕЙ
Çíà÷åíèå íà ýòîé íåäåëå áóäóò èìåòü
äðóæåñêèå ñâÿçè, êîòîðûå ìîãëè íåäàâíî
îáíîâèòüñÿ, ëèáî âèäîèçìåíèòüñÿ. Îò ýòîãî
èçìåíèòñÿ è æèçíü Âîäîëåÿ. Â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå ñîâìåñòèòå ðàáîòó è äîì, íî
äîì âàæíåå.

РЫБЫ
Íà íåäåëå Ðûá áóäóò âîëíîâàòü âîïðîñû äîêóìåíòîâ îðãàíèçàöèè, ãäå Ðûáû ðàáîòàþò.
Ìíîãîå Ðûáàì ñòàíåò ÿñíî, òàê êàê îíè ïðîíèêíóò â ñâÿòàÿ ñâÿòûõ è òàéíû ôèðìû. Õîòÿ
ýòî è íåáåçîïàñíî.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 25.10.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 5723.
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АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Услуги по займам и сбережениям предоставляются КПК «Дас Капитал» ИНН 4211019897 ОГРН 1074211000159 только членам КПК. Минимальная сумма 10
тысяч рублей, минимальный срок 1 месяц. Застраховано в АО АСК РОСМЕД № ЦО-СП /020-17 от 15.06.2017г. КПК «Дас Капитал» состоит в НС СРО КПК
«Союзмикрофинанс». Возможно досрочное расторжение договора сбережений по инициативе пайщика, при досрочном расторжении ставка 3% годовых.
Акция проводится с 01.10.2017г. до 30.11.2017г. Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.
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