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4 ноября Новороссийск вместе со всей Россией готовится отметить День народного единства. По уже сложившейся традиции в нашей стране разворачиваются
масштабные народные гуляния. Этот праздник — один
из самых молодых в нашем государстве, его впервые
отметили в 2005 году. День посвящен памяти событий
1612 года, когда ополчение под руководством Минина
и Пожарского освободило Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

(8617) 62-62-76

интернет-магазин детских товаров

Е

динство всех национальностей в этот день ‒ один
из символов праздника. Новороссийцы и гости города-героя
такое единение в полной мере
почувствуют на Парковой аллее улицы Советов, где празднование организуют совместными усилиями городских
национальных обществ.
Анатолий Гуров, председатель
“городского
греческого общества:
‒ На протяжении всей
своей истории Новороссийск
является многонациональным
городом и живет в мире и согласии. Этот день мы проведем
вместе с другими общинами.

Очень важно, чтобы мы продолжали жить в дружбе, помогая друг другу и государству, в
котором мы живем.
Алла Парцикян, помощник
“председателя
армянского культурно-просветительского общества «Луйс»:
‒ В нашем городе есть единение национальных обществ,
в нашем городе есть мир и
согласие! Мы каждый раз
встречаемся, объединяемся,
ведем такие замечательные
мероприятия. Этот праздник
актуален, нужен народу, ведь
если не будет единения — не
будет будущего.
Гурам Давитадзе, президент го-

“

родской грузинской национально-культурной общественной
организации «Багратиони»:
‒ Мы дружим с другими
обществами и в этот день соревнуемся между собой, кто
лучше представит свою культуру и встретит гостей. Мы
готовимся показать народные
промыслы и угостить грузинской кухней. Поздравляю всех
с прекрасным праздником
‒ Днем народного единства!
Здоровья, успехов и мира! За
грузинским столом первый
тост всегда произносится за
мир. В День народного единства мы «поднимем» первый
тост с нашими гостями. Всех

приглашаем познакомиться и
провести вместе этот хороший
день.
Ролан Кашка, руководитель
“крымско-татарского
общества
«Джемаат»:
‒ Хочу поздравить всех новороссийцев с праздником, пожелать мирного неба над головой, взаимной толерантности,
уважения и согласия между
всеми жителями города!
Старт празднованию Дня
народного единства в кругу
представителей разных национальностей, проживающих
в нашем городе, будет дан в
10:00.
Вера Пугачева

тел.: 8 918 646 36 46

|

сайт: rastemka23.ru

10% СКИДКА
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА НА МЕД:

«ПОЛЕВОЕ РАЗНОТРАВЬЕ С ГРЕЧИХОЙ»
(универсальный, повышает гемоглобин, иммунитет,
укрепляет организм и сердце)

2100 руб. — 1470 руб. за 3,8 кг.

ГРЕЧИШНЫЙ И МАЙСКИЙ

3100 руб. — 2325 руб. за 4,5 кг.
(количество ограничено)

Тел.: (8617) 699-743

Доставка бесплатно!

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

Мы — вместе!
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Уважаемые новороссийцы и гости города!
Поздравляем вас с самым мудрым и важным
праздником нашего времени — Днем народного единства.
Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России,
встававший на защиту независимости страны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул к дальнейшему созиданию. Сегодня также велико единое стремление всех здравомыслящих людей преодолеть
разногласия, жить в мире и согласии, в добрососедстве и процветании.
Уверены, что только трепетно оберегая и приумножая дружбу народов, укрепляя многонациональное единство, всемерно развивая национальные традиции, мы сможем построить духовно и экономически сильную
Россию, стать достойной составляющей процветающего государства.
Преклоняемся перед мудростью наших отцов и дедов и выражаем
каждому из них глубокую признательность и благодарность за то, что
наш город живет сегодня в мире и согласии. Пусть будет так всегда!
С праздником! С Днем народного единства!
С уважением, И.А. Дяченко, глава МО г. Новороссийск,
А.В. Шаталов, председатель городской Думы

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Оперативная обстановка на территории Новороссийска за прошедшую
неделю, итоги выполнения поручений, данных на личных приемах граждан в 2017 году, а также о многом другом шла речь на традиционном
расширенном планерном совещании в городской администрации.

То потухнет, то погаснет
Директор ОАО «НЭСК электросети» Иван
Букатиев äîëîæèë î ïëàíîâûõ è àâàðèéíûõ îòêëþ-

÷åíèÿõ ýëåêòðîýíåðãèè è î ðàáîòå ñïåöáðèãàä ïî èõ
óñòðàíåíèþ. Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ â Íîâîðîññèéñêå
çàôèêñèðîâàíî 342 ïëàíîâûõ è 381 àâàðèéíîå
îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè íà ñåòÿõ ÍÝÑÊ. Ýòî íà
îäèí ïðîöåíò ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
2016 ãîäà, íî ïî äëèòåëüíîñòè îòêëþ÷åíèé áîëüøå
íà 20 ïðîöåíòîâ.
Руководитель МБУ «Безопасный город»

Сергей Федоров îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî
óâåëè÷èëîñü è âðåìÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ ðàáîò. Îí
äîáàâèë òàêæå, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 25 îêòÿáðÿ â
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» ïîñòóïèëî 123 720 çâîíêîâ
îò æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà ïî êîììóíàëüíûì
âîïðîñàì. Èç íèõ 46 690 ïî îòêëþ÷åíèÿì ýëåêòðîýíåðãèè íà ñåòÿõ ÍÝÑÊ. Ýòî ñîñòàâëÿåò 38
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà îáðàùåíèé â ñëóæáó.
Âîïðîñû áåñïåðåáîéíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, êàê
âèäèòå, ïî-ïðåæíåìó ñòîÿò î÷åíü îñòðî.

Отдохнули – за учебу!
Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ â Íîâîðîññèéñêå îòäîõíóëè
26 888 íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îá ýòîì äîëîæèëà
начальник управления по вопросам семьи
и детства Татьяна Зрожевская.

Íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ãîðîäå ïðîæèâàëî 30 925
íåñîâåðøåííîëåòíèõ îò 7 äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî.
Â ÷èñëå äåòåé, êòî ïîïðàâèë ñâîå çäîðîâüå – 3 942
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ
êàòåãîðèÿõ ó÷åòà, ÷òî íà 1 759 äåòåé áîëüøå, ÷åì
â ïðîøëîì ãîäó. Îðãàíèçîâàííûé îòäûõ â ãîðîäå
îñóùåñòâëÿëè ñåìü äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâè-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âñå îíè ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå
âîâðåìÿ, ïîäãîòîâëåííûìè è çà ýòîò ïåðèîä ðàáîòû
êàêèõ-ëèáî àâàðèé è ×Ï íå ïðîèçîøëî.
Ïîìèìî ýòîãî, â ëåòíèé ñåçîí â Íîâîðîññèéñêå
ïðèíèìàëè äåòåé 32 ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ,
êîòîðûå áûëè îðãàíèçîâàíû ïðè ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â íèõ îõâàò äåòåé â ýòîì ãîäó óâåëè÷èëñÿ íà
2 047 ÷åëîâåê. Êàìïàíèÿ ïðîäëèòñÿ åùå äâà ìåñÿöà.
Íî óæå ñåãîäíÿ ïîñòàâëåíû ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è íà
íîâûé 2018 ãîä.
Андрей Костылев

Уважаемые новороссийцы!
Сегодня поистине важный и очень светлый день —
День народного единства!

Сегодня мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны. Во все времена главным для России было единение
народа. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое,
настоящее и будущее, служит объединению людей разных поколений,
вероисповеданий и политических взглядов.
Единство народа и сегодня служит необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни.
Вместе мы можем многое: создавать предприятия, строить и благоустраивать города и села, помогать тем, кому трудно, идти по пути
прогресса, сохранять целостность и независимость своей страны. В
этом и есть наша сила!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо города-героя Новороссийска, Кубани и России в целом!
С уважением, Ю.В. Пархоменко,
депутат Законодательного собрания Краснодарского края

Победитель уехал на новой машине
ЛУЧШИЙ В КРАЕ

Итоги краевого конкурса «Призвание» подвели в Законодательном собрании края.

Н

а основании муниципальных
этапов конкурса и результатов
работы участковых уполномоченных
полиции с населением, органами территориального самоуправления, общественными организациями и казачьими
дружинами победителем краевого конкурса стал новороссиец, майор полиции
Денис Евтушевский.
Старшего участкового с заслуженной
победой поздравила депутат ЗСК Юлия
Пархоменко и пожелала новых успехов в
службе по поддержанию общественного
порядка. «Опыт работы новороссийских

участковых уполномоченных полиции
высоко оценен и должен быть использован в других муниципалитетах. Владение
ситуацией на местах, непосредственное
взаимодействие с населением, неформальное отношение к своему делу
позволяют обеспечивать безопасность,
предупреждать различные конфликты
и преступления», ‒ отметила Юлия
Викторовна.
Победители конкурса награждены
дипломами и денежными премиями.
Кроме того, участковым уполномоченным полиции, занявшим призовые
места, предоставляются служебные
автомобили. Новороссийску будет передан Chevrolet Niva 2017 года выпуска.
Кристина Ионова

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Уважаемые жители города-героя Новороссийска!
Поздравляю вас с важным государственным
праздником — Днем народного единства!

Постройте в лицее спортзал
На том, чтобы муниципалитет построил современный спортзал в
технико-экономическом лицее, настояла прокуратура
Новороссийска.

И

добилась судебного
решения, которое
обязывает горадминистрацию создать в учебном заведении условия
для полноценных занятий
спортом.
‒ То, что в муниципальном образовательном учреждении «Лицей
технико-экономический»
нарушены требования санитарных норм и правил,
связанных с организацией

занятий физкультурой и
спортом, выяснилось в
ходе нашей проверки, —
пояснила помощник прокурора Анна Бычкова. — В
частности, в образовательной организации нет
спортивного зала. Несмотря на то, что в настоящее
время учебные занятия
физической культурой
проходят на стадионе
футбольного клуба «Черноморец», на спортивной
площадке, находящейся
на территории лицея и в
танцевальном зале, лицеисты лишены возможности полноценных занятий
спортом в специально
оборудованном для этого
зале.
Прокуратура посчитала, что это нарушает

требования федерального
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и негативно влияет
на образовательный процесс. В связи с чем в суд
и было направлено заявление о понуждении администрации города Новороссийска обеспечить
лицей спортивным залом,
отвечающим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». И Октябрьский районный суд удовлетворил
требования прокурора в
полном объеме.
Матвей Прокопенко

Чем заняться на каникулах?
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Давайте помнить в этот день и всегда, что сила наша именно в единстве и дух наш един. Давайте помнить историю нашего государства и
передавать ее детям, внукам и правнукам. Мы гордимся тем, что живем
на великой русской земле, которая имеет замечательное прошлое.
Дорогие земляки, я хочу поздравить всех вас с этим знаменательным
днем! Желаю всем кубанским семьям счастья, любви, достатка и, самое
главное, конечно, здоровья! Пусть ничто не омрачит ясного солнца и
прекрасного настроения! Мира вам и добра!
С уважением, Владимир Синяговский,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Осенних дней отдыха оказалось мало как для детей, так и
для их родителей. Известно, что
лучшее времяпровождение вовсе не у компьютера или телевизора, лежа на диване, а смена вида работы как физической,
так и умственной.

Ч

тобы в новую учебную четверть шагнуть во всеоружии,
самое время посетить мастер-класс
«Соображай быстрее» от «Школы
скорочтения и развития интеллекта
IQ007». Тем более новый филиал

находится в самом центре города в
ТЦ «Плаза» на 4 этаже (ул. Советов, 24).
Школа «IQ007» все каникулы проводит
индивидуальные, открытые уроки для
тех, кто стремится к знаниям и мастерклассы — для тех, кто жаждет новых
открытий.
Также все желающие могут
проверить свои интеллектуальные
возможности, узнать действенные
упражнения для тренировки памяти,
внимания, ну и, конечно же, увеличения скорости осознанного чтения
и в других филиалах Школы «IQ007»
по адресам:

г. Новороссийск, ул. Южная, 9, ул. Героев-Десантников, 18,
с. Цемдолина, ул. Ленина, 86.
Записаться на мастер-классы и открытые уроки можно
по телефону: 8 (900) 27-01-007.

калейдоскоп недели
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«Золото» Абу-Даби в Новороссийске!

В городе-герое собрались представители из Новороссийска, Геленджика, Туапсе и
Сочи, чтобы заслушать отчет атамана Черноморского казачьего округа, казачьего
полковника Сергея Савотина и его правления за 5 лет. Всего 255 делегатов.

У

чащиеся гимназии
№ 1 вошли в состав
сборной России в компетенции «Мобильная
робототехника». С талантливыми школьниками, а
заодно с участниками и
волонтерами Международного фестиваля молодежи в Сочи встретился
глава города-героя Игорь
Дяченко.
‒ Вы сделали Новороссийску огромный подарок, мы испытываем
большую гордость за
вас, ‒ обратился к Софии и Роману градоначальник. ‒ Первые места
по робототехнике ‒ это
очень почетно для нас
и в первую очередь для
ваших родителей. Мне
очень интересно, как там
все происходило?
Испытания для участников мирового чемпионата были направлены на
поиск инноваций в сфере
сельского хозяйства. За
два месяца до поездки в
Абу-Даби ребята узнали
задание и стали работать над своим роботом,
которого назвали Вася.
Подопечный новороссийцев должен был собрать

урожай, перевезти его
в зону обработки, а затем под управлением
оператора выгрузить на
склад. Также Роман и
София научили своего
робота балансировать на
мосту, что принесло им
дополнительные баллы.
Стоит ли говорить, что
свою презентацию перед
жюри они защищали на
английском языке.
‒ Такого успеха мы
добились большой командной работой, ‒ считает
тренер ребят Наталия
Алешина. ‒ Нужно, чтобы они могли красиво
говорить, презентовать
свой проект, понимали,
как написать программу,
умели конструировать.
Это совместный труд
учителей информатики,
физики, иностранных
языков, русского языка
и литературы.

На этапе подготовки
к чемпионату для Софии
и Романа был выстроен
отдельный режим работы. Часть времени они
проводили на выездных сборах, где их консультировали эксперты.
К тому же помог опыт
участия в масштабном
московском фестивале
робототехники «Робофест» и Всероссийской
олимпиаде, проводимой
университетом Иннополис в Татарстане.
Свою дальнейшую
жизнь София и Роман
видят в сфере информационных технологий.
‒ Мы планируем поступать в университет
Иннополис, где сейчас
учится выпускник нашей
гимназии Таймураз Толпаров. Он является для
нас образцом, как нужно
учиться и добиваться сво-

их целей, ‒ поделились
девятиклассники. ‒ Будучи гимназистом, он стал
обладателем президентского гранта и золотым
медалистом Всероссийской робототехнической
олимпиады. А на первом
курсе вошел в состав разработчиков олимпиады
НТИ.
Впрочем, серьезное
увлечение робототехникой и глубокие знания
в этой сфере не мешают
ребятам иметь другие увлечения. Роман Магонов
имеет первый юношеский
разряд по дзюдо, София
Горпенко учится в художественной школе, играет на фортепиано и изучает восточные языки.
‒ Когда занятие по
душе, на все хватает времени, ‒ улыбаются ребята.
Вера Пугачева

СБОР КАЗАКОВ

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Служить
народу и
стране!

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Девятиклассники из
Новороссийска София Горпенко и Роман Магонов стали победителями
мирового чемпионата рабочих профессий World Skills,
прошедшего в столице Объединенных
Арабских Эмиратов.

К

ак следует из материалов судебного разбирательства, все случилось в сентябре прошлого
года. Мужчины, совместно занимавшиеся тюнингом
иномарок, задержались на работе допоздна, произошла ссора и один ударил другого шлифмашинкой
по голове. Напарник свалился замертво. Преступник
сделал многое для того, чтобы скрыть следы преступления. Сначала отогнал иномарку убитого подальше
от арендованного для работы бокса ‒ в Гайдук. Смыл
следы крови на полу. Присвоил его банковские карты и
съездив в Анапу, снял с них деньги - в общей сложности
более 560 тысяч рублей. Потом на джипе своего тестя
вывез труп в лесной массив у станицы Натухаевской,
присыпал землей и листвой.
Чтобы еще больше запутать следы, мужчина
использовал телефон жертвы, посылая с него СМСсообщения родственникам убитого, а когда те приехали в бокс, говорил, что напарник, наверное, уехал в
Москву. Однако родные все же обратились в полицию.
И уже через два дня сотрудники уголовного розыска
раскрыли преступление, главным подозреваемым в
котором и стал компаньон.
Он не стал долго отпираться, рассказал, как все
было. Хотя и попытался обмануть оперативников, поначалу сказав, что труп отвез в Анапу и сбросил в море.
Те проверили и установили, что в указанном мужчиной

месте это сделать невозможно. Тогда подозреваемый
указал на лес, у Натухаевской.
В судебном заседании подсудимый сказал, что
раскаивается, однако выдвинул версию о том, что совершил убийство в состоянии аффекта: мол, напарник
оскорбил его семью и сына-инвалида; нельзя считать
похищением снятие денег с банковских карт убитого,
потому что сумму отдал за купленное для совместного
бизнеса оборудование; не было и хищения автомобиля
убитого, так как и раньше они брали автомобили друг
у друга; дорогой телефон погибшего он не уничтожил,
а просто выбросил.
Но суд не согласился с этой версией. Экспертизы
и доказательства, собранные во время следствия, говорили о том, что состояния аффекта не было, а был
рабочий конфликт, похищенные деньги подсудимый
использовал, чтобы рассчитаться по своим кредитам,
а телефон погибшего он разбил об асфальт. Поэтому
ему и было предъявлено обвинение сразу по четырем
статьям УК РФ: убийство, неправомерное завладение
автомобилем, крупная кража и порча чужого имущества. Родственники убитого также предъявили крупные
иски о компенсации им морального вреда.
Судья Михаил Савин, учтя все обстоятельства, в том
числе и смягчающие, вынес приговор ‒ 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судья также
частично удовлетворил требования по компенсации
морального вреда, но даже с учетом этого сумма
вышла значительной. Для ее погашения продадут две
принадлежащие подсудимому иномарки, которые суд
арестовал во время следствия. Подсудимый подал на
приговор апелляционную жалобу.
Матвей Владимиров

îò÷åòíîì äîêëàäå атаман ЧКО Сергей Савотин â êà÷åñòâå
äîñòèãíóòûõ óñïåõîâ îáîçíà÷èë ñëåäóþùåå: ðîñò ÷èñëåííîñòè ðÿäîâ ×ÊÎ çà 5 ëåò íà 40 ïðîöåíòîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû
ñ ñåìüÿìè êàçàêîâ, ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÐÏÖ, àêòèâíîå ó÷àñòèå ÷ëåíîâ ×ÊÎ â ñîáûòèÿõ, ïðèâåäøèõ ê ïðèñîåäèíåíèþ Êðûìà,
ðàçâèòèå ïðàêòèêè ïðîâåäåíèÿ âîåííî-ïîëåâûõ ñáîðîâ, ïîìîùü
ïîëèöèè â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, â òîì ÷èñëå âî âðåìÿ
Îëèìïèàäû â Ñî÷è è äðóãèõ ïîäîáíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. ×òî
íàäî ñäåëàòü: ñîâåðøåíñòâîâàòü ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó
îêðóãà, ñîçäàòü êàçà÷üè äðóæèíû Ì×Ñ â êàæäîì ãîðîäå îêðóãà,
îáåñïå÷èâàòü êàçàêîâ ðàáî÷èìè ìåñòàìè, ðàçâèâàòü óâëå÷åííîñòü
êàçà÷üåé ìîëîäåæè ñïîðòîì.

Ñàâîòèíà è êàêèì ×åðíîìîðñêèé îêðóã ñòàë ñåé÷àñ.
- Ñ àòàìàíñòâîì Ñàâîòèíà â îêðóãå ïðåêðàòèëèñü âðàæäà è
äðÿçãè, êàçà÷üè îáùåñòâà îæèëè, ïî-äðóãîìó ñòàëè âûñòðàèâàòüñÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ìåñòíîé âëàñòüþ. Ñåãîäíÿ ìû ñ âàìè ïèøåì
íàøó ñîâðåìåííóþ èñòîðèþ êàçà÷åñòâà. Âû - ìîëîäöû! Ñ òàêèì
àòàìàíîì îêðóãà, êàê ó âàñ, ìîæíî ñâåðíóòü ãîðû è ñäåëàòü ìíîãî
äîáðûõ äåë íà áëàãî Ðîññèè è Êóáàíè, - îòìåòèë êàçà÷èé ãåíåðàë.
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ êàçàêîâ îáðàòèëñÿ глава
Новороссийска Игорь Дяченко. Îí îòìåòèë, ÷òî êàçà÷åñòâî
èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â æèçíè ãîðîäà è â ýòîì áåññïîðíàÿ çàñëóãà
àòàìàíà îêðóãà Ñàâîòèíà.
- Ïåðèîä âîçðîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà ïðîøåë, ñåãîäíÿ íàñòàë
ïåðèîä åãî ðàçâèòèÿ, - îòìåòèë Èãîðü Àëåêñååâè÷. - È ìû áóäåì
ïðîäîëæàòü ýòîò ïóòü âìåñòå.
Èòîãîì ñáîðà ñòàëè âûáîðû Ñåðãåÿ Ñàâîòèíà íà íîâûé ñðîê
ïðàâëåíèÿ ×åðíîìîðñêèì îêðóãîì. Ïî êàçà÷üåé òðàäèöèè председатель совета стариков Владимир Иванович Крыжановский íàïóòñòâîâàë àòàìàíà òðåìÿ ïëåòüìè: ÷òîá çàáîòèëñÿ

î ñâîèõ êàçàêàõ êàê î ñâîèõ äåòÿõ, ÷òîáû ÷òèë ñòàðøèõ, à òàêæå
îáû÷àè è òðàäèöèè êàçà÷åñòâà è ÷òîá íå ñâîðà÷èâàë ñ ïðàâèëüíîãî
ïóòè. Протоиерей Василий Симора áëàãîñëîâèë àòàìàíà íà
áëàãèå ïðàâåäíûå äåëà íà ýòîì íåëåãêîì ïîïðèùå.
Анна Пронина

Заправку не снесут
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Двое мужчин неплохо вели совместный бизнес. Но однажды поссорились и один убил
другого прямо на рабочем месте. Вот такая
криминальная история, ставшая уголовным
делом, которое рассматривалось в Приморском районном суде.

В

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда âñïîìíèë, êàêèå ïðîáëåìû áûëè â îêðóãå äî ïðàâëåíèÿ

Рабочий момент стал криминальным

СУД ДА ДЕЛО
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Â ðåäàêöèþ «ÍÍ»
îáðàòèëèñü ãîðîæàíå è ñîîáùèëè, ÷òî âîêðóã ÀÇÑ ó ðàçâèëêè
äîðîãè íà Àáðàó-Äþðñî ïîÿâèëñÿ
âûñîêèé çàáîð. ×èòàòåëè ðåøèëè,
÷òî çàïðàâêó ñíîñÿò, òåì ñàìûì
áóäåò äàí ñòàðò ñòðîèòåëüñòâó
äîëãîæäàííîé îáúåçäíîé äîðîãè
âîêðóã 13 ìèêðîðàéîíà.
Çà êîììåíòàðèåì ìû îáðàòèëèñü ê главе города Игорю Дяченко.
- Çàïðàâêó íå ñíîñÿò, à ðåêîíñòðóèðóþò, - ïîÿñíèë Èãîðü

Àëåêñååâè÷. - ×òî êàñàåòñÿ äîðîãè, òî îíà ïðîéäåò ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó, êîòîðûé ðàñïîëîæåí çà
ÀÇÑ. Òàì ñòîÿë äîì, êîòîðûé óæå
ñíåñëè, àäìèíèñòðàöèÿ â ñâîå
âðåìÿ âûêóïèëà ñòðîåíèå çà 20
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
×òî êàñàåòñÿ îáúåçäíîé
äîðîãè, òî íà ñëåäóþùèé ãîä
óæå âûäåëåíî 130 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà îñóùåñòâëåíèå ýòîãî òàê íåîáõîäèìîãî ãîðîäó
ïðîåêòà.
Елена Онегина

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).

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 3 по 9 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

3.11

4.11

5.11

6.11

7.11

8.11

9.11

+10... +14

764 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 10:05
благоприятный день

+10... +15

763 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, В
влажность 59%, долгота дня 10:03
благоприятный день

+10... +15

766 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, СВ
влажность 51%, долгота дня 10:00
благоприятный день

+9... +15

767 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 53%, долгота дня 09:57
благоприятный день

+9... +14

768 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 09:55
неблагоприятный день

+9... +14

771 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 70%, долгота дня 09:52
неблагоприятный день

+10... +14

768 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 09:50
неблагоприятный день
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Уроки для современных принцесс
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

«Духовность. Творчество. Эстетика». Под
таким девизом в Новороссийске начал работу
«Елизаветинский класс» — проект дополнительного образования для девочек школьного возраста. Как юной леди правильно держать себя в обществе, быть гостеприимной
хозяйкой и уметь поддержать беседу? Казалось бы, специально этому учили в далеком XIX веке. В городе-герое эту традицию
решили возродить.

В

классе, где проходят занятия, приятно пахнет
сухоцветами. Сегодня девочки учатся делать
именные таблички для гостей. В ход идут краски и
природные материалы ‒ листья, мох, травы. Этикет,
рукоделие и домоводство собраны в один урок. Яркие
поделки нужны ученицам дальше, когда они знакомятся с сервировкой стола при полной выкладке приборов.
Разбирается каждый шаг по мелочам, начиная от правильного выбора скатерти и заканчивая назначением
всех предметов.
Параллельно вспоминают то, что уже умеют: как
правильно встречать гостей и знакомить их друг с другом, как следует сесть за стол и развернуть салфетку.
Эти и другие знания ученицы демонстрируют в рамках
различных мастер-классов. Открытые уроки, праздники, совместные выезды с родителями на занятия
и участие в конкурсах ‒ неотъемлемая часть учебы в
«Елизаветинском классе».
Руководит проектом Анастасия Старкова. Ее желание сделать подобную образовательную программу
для девочек разделила мама шестерых детей Юлия
Мартынович. Старт работе дало появление подходящего помещения ‒ уютной мансарды в студии талантливой художницы Натальи Шмидберской «Цветной
бульвар».
‒ Хотелось поделиться знаниями не только со своими детьми, но и с другими девчонками, ведь это наше
общество, ‒ отмечает Юлия. ‒ Накоплен колоссальный
опыт, который хочется реализовать.
Занятия в «Елизаветинском классе» проходят трижды в неделю. По понедельникам и пятницам девушки
постигают литературное мастерство, изобразительное
искусство, английский язык, теорию верховой езды
и упомянутые уже этикет, рукоделие и домоводство.
Для практики верховой езды есть отдельный день с
занятием в конно-спортивном клубе. Сегодня в «Елизаветинском классе» восемь учениц ‒ по четыре в
каждой группе (в зависимости от школьной смены).
Самая младшая ‒ Аксиния ‒ в этом году пошла в первый

класс, старшей ‒ Елизавете ‒ 12 лет.
‒ Литературное мастерство ‒ это моя авторская
комплексная программа, ‒ рассказывает Анастасия
Старкова. ‒ Она включает в себя азы поэтического,
писательского, ораторского искусства. Мы занимаемся дикцией и учимся декламировать стихотворения,
выявляем таланты наших подопечных.

О

дин из главных аспектов этого образовательного проекта ‒ духовность. Его название было
выбрано в честь княгини Елизаветы Федоровны, известной своим милосердием. Настоятель храма преподобномученицы Елисаветы Романовой (при первой
городской больнице) иерей Роман Хотков благословил
на открытие класса. В планах у преподавателей ‒
познакомить девочек с сестринским делом. А после

Как уберечь деньги от инфляции?

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Для сбережения и
накопления денежных средств
банки предлагают
клиентам срочные и
бессрочные депозиты как самый
надежный способ
с минимальным
уровнем риска. При
этом необходимо
обратить внимание
не только на размер
ставки по вкладу,
но и на надежность
банка.

О

òîì, êàêèå åùå ìîìåíòû
íóæíî ó÷åñòü ïðè îòêðûòèè äåïîçèòà, êàê âûáðàòü áàíê
è òèï âêëàäà, íàì ðàññêàçàëà
управляющий Новороссийским офисом ОО «Краснодарский» ПАО «Промсвязьбанк» Людмила Ятло.
выбрать банк?
“ КакÏðåæäå
÷åì ïðèíåñòè â áàíê

ñâîè äåíüãè, óáåäèòåñü, ÷òî îí
ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû
ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. Â ýòîò
ïåðå÷åíü âõîäèò 788 áàíêîâ è
â òîì ñëó÷àå, åñëè âàø âêëàä
çàñòðàõîâàí, âû âñåãäà ìîæåòå
ðàññ÷èòûâàòü íà âîçâðàò ñðåäñòâ
â ïðåäåëàõ 1,4 ìëí ðóáëåé. Íî

÷òîáû íàâåðíÿêà èçáåæàòü êàêèõëèáî ðèñêîâ, âûáèðàéòå íàèáîëåå
êðóïíûå áàíêè, îáÿçàòåëüíî
îáðàòèòå âíèìàíèå íà ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè îðãàíèçàöèé,
ïîñìîòðèòå íîðìàòèâû äîñòàòî÷íîñòè êàïèòàëà è ðåéòèíãè
áàíêîâ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå ÖÁ ÐÔ.
Íàïðèìåð, Ïðîìñâÿçüáàíê
èìååò âûñîêèå êðåäèòíûå ðåéòèíãè, ïðèñâîåííûå êàê ðîññèéñêèì, òàê è ìåæäóíàðîäíûìè ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè,
òàêæå íàöèîíàëüíûé ðåéòèíã îò
ðåéòèíãîâîãî àãåíòñòâà Ýêñïåðò
ÐÀ íà óðîâíå «ruA» (ïðîãíîç ñòàáèëüíûé). Ê òîìó æå, Ïðîìñâÿçüáàíê âõîäèò â ÷èñëî îäèííàäöàòè
ñèñòåìíî çíà÷èìûõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé Ðîññèè, ÷òî òîæå
ãîâîðèò î åãî íàäåæíîñòè. Ôèíàíñîâûå ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå
âõîäÿò â ýòîò ñïèñîê, íàõîäÿòñÿ
ïîä ïðèñòàëüíûì íàäçîðîì Öåíòðàëüíîãî áàíêà, êîòîðûé î÷åíü
æåñòêî êîíòðîëèðóåò àáñîëþòíî
âñå ïîêàçàòåëè ýòèõ áàíêîâ.
Как определить срок и тип
“вклада?

×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ, âàì íåîáõîäèìî ðåøèòü
äëÿ ñåáÿ, êàê ñêîðî âàì ïîíàäîáÿòñÿ äåíüãè, ïëàíèðóåòå ëè

ïîïîëíÿòü îòêðûòûé âêëàä? Ýêñïåðòû ðåêîìåíäóþò ðàçìåùàòü
ðóáëåâûå ñðåäñòâà íà ñðîê îò
6 ìåñÿöåâ è áîëåå, à âàëþòíûå
âêëàäû — íà ñðîê äî 1 ãîäà. Ïðè
ýòîì åñëè åñòü ðåãóëÿðíûé äîõîä,
òî íóæíî èñïîëüçîâàòü îïöèþ
ïîïîëíåíèÿ äåïîçèòà.
Êàê ïðàâèëî, áîëåå íèçêèå äîõîäû êëèåíòû ïîëó÷àþò
ñ áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò èì â ëþáîé ìîìåíò
è áåç îãðàíè÷åíèé ñíèìàòü è
âíîñèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ñ
ñîõðàíåíèåì ïðîöåíòíîé ñòàâêè.
Ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî âêëàäó
áóäóò îùóòèìî âûøå, åñëè åñòü
îãðàíè÷åíèÿ íà ïîïîëíåíèå è
ñíÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, à
òàêæå, åñëè íå ñîõðàíÿþòñÿ äîõîäû ïðè ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà
ñ áàíêîì.
Ñóùåñòâóþò âêëàäû íà ëþáîé ñðîê: íà ìåñÿö, êâàðòàë,
ïîëãîäà, ãîä è äàæå íà íåñêîëüêî
ëåò. ×åì áîëüøå âðåìÿ õðàíåíèÿ äåíåã, òåì âûøå ïðîöåíò è
äîõîäíîñòü.
Òèï âêëàäà íóæíî âûáèðàòü â
çàâèñèìîñòè îò âàøèõ öåëåé è îò
òîãî, êàêèå îïåðàöèè ìîæíî äåëàòü ñ äåíüãàìè íà ñ÷åòå: åñòü ëè
âîçìîæíîñòü ïîïîëíÿòü âêëàä,
ìîæíî ëè ñíèìàòü ñðåäñòâà âî
âðåìÿ äåéñòâèÿ âêëàäà è òàê

äàëåå. Ìîæíî îòêðûòü íåñêîëüêî
ðàçíûõ âêëàäîâ, íàïðèìåð, îäèí
íå ïîïîëíÿåìûé ñ ïîâûøåííîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêîé, à âòîðîé
ïîïîëíÿåìûé ñ âîçìîæíîñòüþ
ñíÿòèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áåç
ïîòåðè ïðîöåíòîâ.
акции по вкладам
“ Осенние
Îñåíüþ òðàäèöèîííî áàíêè

çàïóñêàþò ñåçîííûå àêöèè ïî
âêëàäàì. ×òîáû èç ìíîãî÷èñëåííûõ ïðåäëîæåíèé îïðåäåëèòü íàèáîëåå âûãîäíûé ïðîäóêò ñ ó÷åòîì âàøèõ òðåáîâàíèé,
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê ñîòðóäíèêàì
îôèñîâ Ïðîìñâÿçüáàíêà, êîòîðûå ïîìîãóò âàì âûáðàòü
îïòèìàëüíûé äåïîçèò èç ïðîäóêòîâîé ëèíåéêè ñ âûãîäíîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêîé.
Â îêòÿáðå â Ïðîìñâÿçüáàíêå
äåéñòâóåò ñåçîííàÿ àêöèÿ ïî
âêëàäó «Ìîé äîõîä». Íàïðèìåð,
ïðè âêëàäå íà ñóììó 200 000
ðóáëåé è ñðîêîì íà 91 èëè
181 äåíü, ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
ñîñòàâèò 8,05% ãîäîâûõ, à åñëè
îòêðûòü âêëàä ïî òàêèì æå ïàðàìåòðàì â èíòåðíåò-áàíêå, òî
áàíê ñäåëàåò íàäáàâêó +0,25%
ãîäîâûõ. À ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà
ïî ýòîìó âêëàäó ñîñòàâëÿåò äî
8,45% 1 ãîäîâûõ. Âêëàä äàåò
âîçìîæíîñòü çàôèêñèðîâàòü

Óêàçàíà ñòàâêà ïî âêëàäó «Ìîé äîõîä», äåéñòâóþùàÿ ïðè ðàçìåùåíèè îò 1 000 000 ðóáëåé íà 91 è 181 äåíü ïðè îòêðûòèè âêëàäà â èíòåðíåò-áàíêå.
Óêàçàíà ñòàâêà ïî âêëàäó «Ìàêñèìóì âîçìîæíîñòåé», äåéñòâóþùàÿ ïðè ðàçìåùåíèè îò 1 000 000 ðóáëåé íà 731 äåíü.
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Óêàçàíà ñòàâêà ïî âêëàäó «Ìîÿ ïåíñèÿ», äåéñòâóþùàÿ ïðè ðàçìåùåíèè îò 3 000 ðóáëåé íà 367 äíåé.
1
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Нового года в «Елизаветинском классе» планируем
изучать Закон Божий.
‒ Наш проект с социальной направленностью, ‒
добавляет в ходе разговора Анастасия Старкова. ‒ Для
девочек из многодетных семей есть льготные места,
они занимаются бесплатно.
Мамы воспитанниц, радуясь успехам дочерей, то и
дело говорят о желании самим стать слушательницами
«Елизаветинского класса». Преподаватели к открытию
дополнительных групп готовы. Как только наберется
достаточное количество желающих, уроки начнутся для
дошколят и взрослых. Нынешние ученицы готовятся
«выпуститься» через год ‒ именно на такой период
рассчитана эта интересная и необычная образовательная программа.
Вера Пугачева

СОВЕТ ПРОМСВЯЗЬБАНКА
Идеальный вариант, когда доходы позволяют вам ежемесячно откладывать какую-то определенную их часть на
депозит. Если это будет, например, 10% от зарплаты, то
вы довольно быстро сформируете внушительный счет в
банке и получите финансовую «подушку безопасности»,
которая нужна каждому. Жизнь иногда делает неожиданные повороты. В нашем банке вы можете начать,
например, с открытия накопительного счета «Простые
правила», открывается он в интернет- или мобильном банке. Вы устанавливаете правила накопления. Их всего два:
определенная сумма или процент, который вы установите,
будет отчисляться при поступлении средств на карту
(например, когда приходит ваша зарплата) или можно
отчислять определенную сумму или процент с каждой
покупки. Если в конце месяца на вашем накопительном
счете остается более чем 5 000 рублей, на эту сумму
начисляется процент – до 6% годовых. Таким образом,
незаметно для себя вы формируете накопления, а мы
помогаем вам получать дополнительный доход.
Удачных вложений!

õîðîøóþ ñòàâêó íà äëèòåëüíûé ñðîê è ïðåäóñìàòðèâàåò
ëüãîòíûå óñëîâèÿ äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.
Ïî âêëàäó «Ìàêñèìóì âîçìîæíîñòåé» áàíê ïðåäëàãàåò
ñòàâêó äî 7,3%2 ãîäîâûõ. Âêëàä
ìîæíî ïîïîëíÿòü è ïðîâîäèòü
ïî íåìó ðàñõîäíûå îïåðàöèè
áåç ïîòåðè ïðîöåíòîâ â ïðåäåëàõ

íåñíèæàåìîãî îñòàòêà.
Âêëàä «Ìîÿ ïåíñèÿ» - ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî ýòîìó âêëàäó
äî 7,23%3. Äåïîçèò îôîðìëÿåòñÿ
â ðóáëÿõ íà ñðîê îò 181 äíÿ, ñ
âîçìîæíîé ïðîëîíãàöèåé äî 3
ðàç. Ïðè ýòîì ïåðâîíà÷àëüíàÿ
ñóììà âêëàäà - âñåãî ëèøü îò
3 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äåïîçèò ìîæíî
ïîïîëíÿòü.

Подробную информацию вы можете узнать
по телефону: 8 (8617) 30-17-74
ПАО «Промсвязьбанк», г. Новороссийск, ул. Леднева, 6
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

ÊÒÎ ÌÍÎÃÎ ÇÀÐÀÁÀÒÛÂÀÅÒ,
ÄÎËÆÅÍ ÁÎËÜØÅ ÒÐÀÒÈÒÜ ÍÀ ÑÅÁß

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Чтобы было именно так —
хотят большинство членов
комитета по финансовобюджетной политике городской Думы. Об этом шла
речь на заседании, где в
первом чтении рассмотрели бюджет на 2018 год.

ÍÀØÅ ÆÊÕ

ÇÈÌÀ ÏÎÊÀÆÅÒ,
À ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÐÎÑËÅÄÈÒ
О том, в каком состоянии входит в зиму
городское жилищно-коммунальное
хозяйство, и успеет ли муниципалитет
выполнить работы по программе «Современная городская среда», говорили
на заседании думского комитета по
вопросам ЖКХ и градостроительной
политики.

Äåïóòàòàì ðàññêàçàëè, ÷òî ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó îñóùåñòâëÿþò 17 òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò 112 êîòåëüíûõ, 37 öåíòðàëüíûõ
òåïëîâûõ ïóíêòà (ÖÒÏ), 4 íàñîñíûå ñòàíöèè è îäíà ìîáèëüíàÿ
êîòåëüíàÿ â ðåçåðâå. Â äâóõ íîâûõ ìóíèöèïàëüíûõ êîòåëüíûõ
(ïðè äåòñêèõ ñàäàõ â ñòàíèöå Ðàåâñêîé è ñåëå Ãëåáîâñêîì)
çàâåðøàþòñÿ ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû.
Îñíîâíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé â íàøåì ãîðîäå
ÿâëÿåòñÿ ôèëèàë ÀÎ «ÀÒÝÊ» «Íîâîðîññèéñêèå òåïëîâûå
ñåòè», â ñîñòàâå êîòîðîé 76 êîòåëüíûõ, 37 ÖÒÏ è 4 íàñîñíûå
ñòàíöèè. Ïðèíàäëåæàùèå ôèëèàëó òåïëîòðàññû ïðîòÿæåííîñòüþ 231 êèëîìåòð ïðîâåðåíû, ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ
ïðîâåäåíû, âûÿâëåííûå óòå÷êè è ïîðûâû óñòðàíåíû. Çàìåíèëè
áîëåå òðåõ êèëîìåòðîâ âåòõèõ ñåòåé. Â íîâîì ãîäó ðàáîòíèêè
ôèëèàëà ïëàíèðóþò çàìåíèòü îñòàâøèåñÿ âåòõèå ñåòè ïðîòÿæåííîñòüþ 7 êèëîìåòðîâ. Åñòü ïðîáëåìà ñî ñòðîèòåëüñòâîì
êîòåëüíîé ïðè âîåííîì ãîñïèòàëå íà óëèöå Âèäîâà – îòñòàþò
îò ãðàôèêà, î ÷åì óâåäîìëåíû âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà è êðàåâîå
ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ.
Îäíîé èç íàèáîëåå ñëîæíûõ îñòàåòñÿ ïðîáëåìà äîëãîâ
ìåæäó ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, ñ íåé íèêàê íå
ìîãóò ñîâëàäàòü. Ãîðâîäîêàíàë îò÷èòàëñÿ î ñâîåé ãîòîâíîñòè
â çèìíåå âðåìÿ. Íàäåæíîñòü ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ áóäóò
îáåñïå÷èâàòü âîñåìü áðèãàä. Áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîäåëàíà
ýíåðãåòèêàìè è ãàçîâèêàìè ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå ìíîãîýòàæåê,
à èõ â Íîâîðîññèéñêå áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷. Äëÿ óïðàâëåíèÿ
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûìè ðàáîòàìè íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ
ìíîãîýòàæåê ðàáîòàþò 26 àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá. Îíè
íå èìåþò îòíîøåíèÿ òîëüêî ê 87 äîìàì, êîòîðûå ïåðåøëè íà
íåïîñðåäñòâåííóþ ôîðìó óïðàâëåíèÿ. Íî â ñëó÷àå àâàðèéíûõ
ñèòóàöèé èõ æèòåëè îáðàùàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ
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èëè ñåëüñêèõ îêðóãîâ. Â ïåðèîä ïðîâåðîê ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ áûëî âûÿâëåíî 128 íàðóøåíèé â òåïëîâûõ êîíòóðàõ
äîìîâ, äûðû â êðîâëÿõ è ìåæïàíåëüíûõ øâàõ, íóæäàëèñü â
ðåìîíòå ìåæýòàæíûå îêíà. Íî â îñíîâíîì îíè óæå óñòðàíåíû. Ðàññêàçàëè ÷èíîâíèêè è î ïîäãîòîâêå ñèñòåì íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ, ãîòîâíîñòè àâòîòåõíèêè è çàêóïêå ïåñêî-ñîëÿíîé
ñìåñè, ñîñòîÿíèè îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ. Íà ïîñëåäíèõ
äîëæíû ñòîÿòü áîëåå 300 ÿùèêîâ ñ ïåñêî-ñîëÿíîé ñìåñüþ, èõ
íà÷íóò óñòàíàâëèâàòü ñ ñåðåäèíû íîÿáðÿ. Äëÿ óáîðêè íà íèõ,
à òàêæå ñ òðîòóàðîâ ñíåãà â ðàéîíàõ åñòü 26 åäèíèö òåõíèêè,
âñå èñïðàâíî.
Åñòü è 250 ðåçåðâíûõ ýëåêòðîãåíåðàòîðîâ. È ëüãîòíèêîâ
äðîâàìè îáåñïå÷èâàþò.
Председатель комитета Сергей Канаев ñïðîñèë
î ïðîáëåìàõ, êîòîðûå ïîêà íå óäàëîñü ïðåîäîëåòü âî âðåìÿ
ïîäãîòîâèòåëüíûõ ðàáîò. Замглавы города Александр
Служалый îòâåòèë, ÷òî íàäî áû çàêóïèòü åùå ïåñêî-ñîëÿíîé
ñìåñè, îòðåìîíòèðîâàòü êðîâëè íåñêîëüêèõ ìíîãîýòàæåê è
ïðîâåñòè âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Óñèëèòü ðàáîòó ïî ýòèì íàïðàâëåíèÿì
äóìöû è ïîðó÷èëè ñâîèì ðåøåíèåì.
Íå îñòàåòñÿ áåç âíèìàíèÿ è òåìà ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä 48-þ ìíîãîýòàæêàìè, äâîðû êîòîðûõ îòðåìîíòèðóþò ïî ïðîãðàììå «Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû». Îïðåäåëèòü ãðàíèöû âàæíî ïîòîìó, ÷òî çåìåëüíûé
ó÷àñòîê è âñå, ÷òî áóäåò ñäåëàíî íà íåì, çàòåì ïåðåäàþòñÿ
æèëüöàì íà ñîäåðæàíèå, îòñþäà áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ è òàðèô
îáñëóæèâàíèÿ ýòîãî äîáðà. Æèëüöû è óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
äîëæíû ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, íà ÷òî è ñêîëüêî òðàòèòü äåíåã.
×èíîâíèêè çàâåðÿëè, ÷òî ðàáîòà èäåò. Îäíàêî Ñåðãåé Êàíàåâ
óêàçàë íà ñåðüåçíîå óïóùåíèå, êîòîðîå ñïîñîáíî ñòàòü ïðåïÿòñòâèåì â ýòîé ðàáîòå – ìóíèöèïàëèòåò åùå ëåòîì äîëæåí
áûë îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå îáùèõ ñîáðàíèé æèëüöîâ, ÷òîáû
çàðó÷èòüñÿ èõ ñîãëàñèåì íà ìåæåâàíèå, îäíàêî óêàçàíèÿ â
ðàéàäìèíèñòðàöèè óøëè òîëüêî â ïåðâûõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ. Ñðûâ
ïðîãðàììû èç-çà ýòîãî ÷èíîâíè÷üåãî íåäîñìîòðà íåäîïóñòèì.
Íó ÷òî òóò ñêàæåøü? Çàâåðèëè: åñòü ãðàôèê ðàáîò, â îñíîâíîì
îíè íàìå÷åíû íà 4 êâàðòàë, êîñòüìè ëÿæåì, íî ñïðàâèìñÿ,
åñòü åùå äâà ìåñÿöà. À êîìèòåò ïîîáåùàë, ÷òî íå îñòàâèò ýòó
òåìó áåç âíèìàíèÿ.

Ïðàâäà, ñàìè äåïóòàòû ïðåêðàñíî
îòäàþò ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî ñêîëüêî
áû Íîâîðîññèéñê íè çàðàáàòûâàë è íè
ñîáèðàë íàëîãîâ íà ñâîåé òåððèòîðèè,
âñå ðàâíî åìó îñòàâÿò ñîâñåì ÷óòü-÷óòü,
îñòàëüíîå æå óéäåò â áþäæåòû êðàÿ è
ôåäåðàöèè.
Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ãîðîäñêîé
áþäæåò ïðîôèöèòíûé, îòìåòèëè äåïóòàòû
ñ îäîáðåíèåì. Óìåíüøàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé äîëã, æàëü, ÷òî òàê ìíîãî äåíåã óõîäèò
íà åãî îáñëóæèâàíèå, îòìåòèë депутат
Ерохин, â ãîä – ýòî 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Àäìèíèñòðàöèÿ àêòèâíî âåäåò ðàáîòó
ïî ïîèñêó áîëåå äåøåâûõ êðåäèòîâ è ïåðåêðåäèòóåòñÿ íà íîâûõ, áîëåå âûãîäíûõ
óñëîâèÿõ. Ýòî íîðìàëüíàÿ ïðàêòèêà. Â ýòîì
ãîäó ñíèæåííûå ïðîöåíòíûå ñòàâêè äàëè
îêîëî 100 ìèëëèîíîâ ýêîíîìèè.
Ñåãîäíÿ îñíîâíîé êðåäèòîð Íîâîðîññèéñêà – Ñáåðáàíê. Ñêîëüêî áû ìû íè
ïðîñèëè áþäæåòíîãî êðåäèòà, êîòîðûé
âûäàåòñÿ ïîä íè÷òîæíûå ïðîöåíòû, íàì
åãî íå äàþò. Òàêèå êðåäèòû íå òîëüêî
÷ðåçâû÷àéíî âûãîäíû, èõ åùå äîâîëüíî

÷àñòî «ïðîùàþò». Íåñêîëüêî ëåò íàçàä
íàì ïðîñòèëè 700 ìèëëèîíîâ ðóáëåé! Ñ
òåõ ïîð ãîðîäó-äîíîðó ðàçðåøàþò áðàòü
òîëüêî êîììåð÷åñêèå çàéìû.
Îáèäíî, â ñàìîì äåëå, ïðèâû÷íî
çàìåòèëè äåïóòàòû – ãîðîä îòäàåò â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò 22 ìèëëèàðäà
ðóáëåé, à åìó îñòàåòñÿ íåìíîãèì áîëüøå
3 ìèëëèàðäîâ!
Председатель Думы Александр
Шаталов íàïîìíèë, ÷òî âîïðîñû îá

óìåíüøåíèè îò÷èñëåíèé â êðàé ñòàâèëèñü
âñå 7 ëåò, êîòîðûå îí ðàáîòàåò â ãîðîäñêîé
Äóìå, íî íè ðàçó ñíèæåíû íå áûëè.
Ðàññêàçàëè ôèíàíñèñòû ãîðàäìèíèñòðàöèè è î çàäà÷àõ, êîòîðûå ñòàâÿò ïåðåä
íèìè âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè. Ñåãîäíÿ
êàæäîìó ìóíèöèïàëèòåòó äàíû çàäàíèÿ
ïðîàíàëèçèðîâàòü ýôôåêòèâíîñòü íàëîãîâûõ ëüãîò, ïðåäîñòàâëåííûõ ãîðîäîì.
Ôàêòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå ïîíèæàþùèå ñòàâêè íàëîãîâ áóäóò ðàñöåíèâàòüñÿ
êàê âûïàäàþùèå äîõîäû áþäæåòà, çíà÷èò,
ëüãîòû îòáåðóò.
– Èõ óìåíüøåíèå îçíà÷àåò óâåëè÷åíèå
íàëîãîâîé íàãðóçêè íà æèòåëåé ãîðîäà, ðåçþìèðîâàë Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷.
– Âû âïðàâå, – çàìåòèëà заместитель

начальника финансового управления
Лариса Криони, îáðàùàÿñü ê äåïóòàòàì,

– îñòàâèòü ëüãîòû ôèçè÷åñêèì ëèöàì.
Ñåãîäíÿ ýòî ïîðÿäêà 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé è
äëÿ áþäæåòà íåñóùåñòâåííî.
Елена Калашникова

ÍÀÐÎÄÓ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ,
À ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÑÀÌÈ ×ÈÒÀÞÒ
Городу представлен проект
местного бюджета на 2018
год. Для этого в большом
зале горадминистрации
провели общественные слушания. В основном присутствовали представители бюджетной сферы, что логично,
ведь львиную долю нашего
кошелька потратят на финансирование социальной
отрасли, а одним из приоритетов названо повышение
зарплат бюджетникам.

Âîò è ñëóøàëè îíè î òîì, ÷òî
èõ æäåò õîðîøåãî. Íó è ìû ñ íèìè. Ïîðàäîâàëè ïðîãíîçàìè î ðîñòå îáúåìîâ
ðàáîò è óñëóã, îòãðóçÿò ïðîäóêöèè íà 7,8
ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì â ãîäó óõîäÿùåì.
×òî ñðåäíÿÿ çàðïëàòà óâåëè÷èòñÿ ïðèìåðíî äî 39 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ íûíåøíèõ ïî÷òè
37 òûñÿ÷. Ëèäåðîì ïî ðàñõîäàì ñòàíåò
îáðàçîâàíèå, ñþäà ïëàíèðóþò íàïðàâèòü
êàæäûé òðåòèé ðóáëü, âûäåëåííûé íà öåëè
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, à âñåãî 2 ìèëëèàðäà
867 ìèëëèîíîâ. Îáåùàþò ïîñòðîèòü íîâóþ
øêîëó â 15 ìèêðîðàéîíå è äåòñêèé ñàä – â
13-ì, ñïîðòêîìïëåêñ «Íàäåæäà», äåòñêèé
òåõíîïàðê, çàìåíèòü 5 øêîëüíûõ àâòîáóñîâ
è ò. ä. Âñåãî çàïëàíèðîâàíî íà ñîäåðæàíèå
è ìîäåðíèçàöèþ ãîðîäà – 6 ìèëëèàðäîâ
208 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè ñðåäñòâà
áóäóò ðàñõîäîâàòü ÷åðåç ïðîãðàììû, íà

ñåãîäíÿøíèé äåíü – ýòî ñàìûé íàäåæíûé
ñïîñîá äîáèòüñÿ ýôôåêòèâíîñòè âëîæåíèé.
È êîíòðîëü ïðîçðà÷íåå. Ñâîÿ ïðîãðàììà
áóäåò ó ìîëîäåæè. Ó êóëüòóðû òîæå, ïî
ïëàíàì ìû ïîëó÷èì äâà îòðåìîíòèðîâàííûõ äîìà êóëüòóðû – èìåíè Ìàðêîâà
è «Êóáàíü», óâåëè÷àòñÿ àññèãíîâàíèÿ íà
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí è íà çäðàâîîõðàíåíèå, ïîëó÷àò
äåíüãè ïî ñâîåé ïðîãðàììå êàçàêè, ïî
ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà
íàìåðåíû êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü 31
äîðîãó, â äâà ðàçà óâåëè÷àò ðàñõîäû íà
ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû ëèâíåîòâåäåíèÿ. À
åùå ïëàíèðóåòñÿ ñíèçèòü ðàñõîäû íà ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå, òî åñòü ñîêðàùåíèå
øòàòà ÷èíîâíèêîâ ïðîäîëæèòñÿ. Íîâèíêà è
â òîì, ÷òî áþäæåò áóäóùåãî ãîäà ïëàíèðóþò
ñäåëàòü áåçäåôèöèòíûì. Åñòü è íàìåðåíèÿ
óêðåïëÿòü ñâîþ íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó è
ñîêðàùàòü ìóíèöèïàëüíûé äîëã.
Â öåëîì âèäû ãîðîäñêîãî ðóêîâîäñòâà
íà áþäæåò ïîëó÷èëè ïîääåðæêó ñîáðàâøèõñÿ. Òåïåðü ãëàâíûì ôèíàíñîâûì äîêóìåíòîì çàéìóòñÿ ïðîôåññèîíàëû, êîòîðûì
íå âñå ðàâíî – äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû.
Èãðà ñ öèôðàìè ñ íèìè ïðîõîäèò äàëåêî
íå âñåãäà, äóìöû ïîäíàòîðåëè â äåëåæêå
áþäæåòíîãî ïèðîãà è çàäàþò îñòðûå âîïðîñû ìåñòíûì ôèíàíñèñòàì íà çàñåäàíèè
äåïóòàòñêîãî êîìèòåòà ïî ôèíàíñîâîáþäæåòíîé ïîëèòèêå, ãäå ïðîøëî ïåðâîå
ïðîôåññèîíàëüíîå ÷òåíèå âàæíåéøåãî
ãîðîäñêîãî äîêóìåíòà íà 2018 ãîä.

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÑÎÃËÀÑÍÛ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ÁÎÐÞÒÑß ÇÀ ÍÀÊÀÇ
В октябре городская Дума на своем заседании
приняла программы комплексного развития
социальной и транспортной инфраструктуры
Новороссийска, внесла изменения в некоторые
свои решения прошлых лет, а также приняла
обращение в ЗСК о том, чтобы увековечить дату
высадки десанта на Малой земле днем памяти в
крае и в России.

×òî êàñàåòñÿ ïðîãðàìì, òî äóìöû ñ÷èòàþò: èõ
èñïîëíåíèå ïîâûñèò óðîâåíü
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîìîæåò ðàçâèòü óëè÷íî-

äîðîæíóþ èíôðàñòðóêòóðó, ñäåëàåò áîëåå äîñòóïíûìè óñëóãè
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
Ïîääåðæàíà èíèöèàòèâà
óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î äåñàíòå

Öåçàðÿ Êóíèêîâà â êðàå è â
ñòðàíå, ñäåëàâ 3 ôåâðàëÿ 1943
ãîäà äíåì âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äóìà ïðèíÿëà îáðàùåíèå
â êóáàíñêèé ïàðëàìåíò ñ òåì,
÷òîáû îí, êàê çàêîíîäàòåëüíûé
îðãàí, âíåñ òàêóþ ïîïðàâêó â
êðàåâîé çàêîí «Îá óñòàíîâëåíèè
ïðàçäíè÷íûõ äíåé è ïàìÿòíûõ
äàò â Êðàñíîäàðñêîì êðàå» è
ïîääåðæàë íàøó çàêîíîäàòåëüíóþ èíèöèàòèâó â Ãîñäóìå.
Èñòåêàåò ñðîê ïîëíîìî÷èé
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè Þæíàÿ è Äóìà âûäâèíóëà â åå íîâûé ñîñòàâ Людмилу Сергееву. Îíà âîçãëàâëÿåò
ýòó êîìèññèþ âîò óæå 10 ëåò,
÷åëîâåê îïûòíûé, åùå ñ ïàðòèéíîé çàêàëêîé âðåìåí ÊÏÑÑ, òàê
÷òî êðàéèçáèðêîìó ïðåäëîæèëè
ðàññìîòðåòü åå êàíäèäàòóðó â
íîâûé ñîñòàâ êîìèññèè.
Председатель комитета
по финансово-бюджетной
политике Сергей Кондратьев ïðèçâàë êîëëåã íå îñëà-

áëÿòü êîíòðîëü çà ïðèíÿòèåì

äîêóìåíòà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî
äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòà ïðè ðàáîòå íàä èñïîëíåíèåì íàêàçîâ
èçáèðàòåëåé. Ãîòîâèëè åãî íàøè
÷èíîâíèêè, à êîãäà äóìöû ñ íèì
ïîçíàêîìèëèñü, òî ïðîåêò ñðàçó
îòâåðãëè. Ñåðãåé Èâàíîâè÷ è
êîëëåãè ïîñ÷èòàëè: ñëèøêîì
ìíîãî ïðåïîí ïîÿâèòñÿ äëÿ
äåïóòàòà, åìó ïðèäåòñÿ áèòü
ìíîãî ïîêëîíîâ. À âîò êîãäà
Äóìà âçÿëàñü ðåäàêòèðîâàòü
ýòó áóìàãó, òî èç-ïîä ïåðà
âûøåë êóäà áîëåå ïðîãðåññèâ-

íûé è ïðîçðà÷íûé äîêóìåíò.
Õîòåëè óæå ïðèíèìàòü. Àí íåò,
áþðîêðàòèÿ, ïîõîæå, íå ñäàåòñÿ, ïðîåêò îíà îïÿòü èçó÷àåò.
Êîíäðàòüåâ ïîäîçðåâàåò, ÷òî
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå øëþçû. Ïîýòîìó, êîëëåãè, áäèòå!
Äóìà âíÿëà ïðåäóïðåæäåíèþ.
×èíîâíèêè òîæå ýòîò ìåññåäæ
äîëæíû ïîíÿòü.
Страницу подготовил
Матвей Прокопенко
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от Шоковой
— Недавно вся страна отмечала 80-летие Иосифа Кобзона, а я смотрела все эти передачи по телевизору и вспоминала, как мы с ним у нас
дома за одним столом сидели... — с такой фразы началось наше знакомство с Любовью Артемовной Шоковой, женой легендарного для
брежневского Новороссийска «начальника торгсина» Николая Петровича Шокова.

Н

èêîëàé Ïåòðîâè÷ îêîëî äåñÿòè ëåò
ðàáîòàë äèðåêòîðîì «Òîðãìîðòðàíñà»
íîâîðîññèéñêîãî ïàðîõîäñòâà, â ÷üåì âåäåíèè
íàõîäèëñÿ è òîò ñàìûé òîðãñèí. Îí âîçãëàâëÿë
ñòðóêòóðó, îòâåòñòâåííóþ çà ñíàáæåíèå ôëîòà è
ìîðÿêîâ â Íîâîðîññèéñêå, Òóàïñå, Ãåëåíäæèêå
è Ñî÷è â ãîäû ðàñöâåòà ñïîêîéíîãî çàñòîÿ –
áëàãîñëîâåííûå è íîñòàëüãè÷åñêèå äëÿ ìíîãèõ
ñåãîäíÿ 70-å.
Ìåñòíûå íå äàäóò ñîëãàòü – â òå ãîäû ïðåäïðèÿòèå «Òîðãìîðòðàíñ» â Íîâîðîññèéñêå áûëî,
ïîæàëóé, ïî ñòàòóñó êðó÷å, ÷åì ñåãîäíÿ ÊÒÊ
èëè ×ÒÍ! À ïîïàñòü â òîðãñèí áûëî ìå÷òîé äëÿ
ìíîãèõ ïðîñòûõ, íå «âîäîïëàâàþùèõ» ãîðîæàí.
Òàì ïðîäàâàëè çàãðàíè÷íûé è ìîäíûé äåôèöèò
è òîëüêî çà ÷åêè, êîòîðûå áûëè ó ìîðÿêîâ è
ìîðÿ÷åê.
Ìàãàçèí «òîðãîâëè ñ èíîñòðàíöàìè» â 70-õ
íàõîäèëñÿ â äîìå íà óëèöå Ìîñêîâñêîé. Ïî èðîíèè ñóäüáû ïîçæå â ýòî ïîìåùåíèå ïåðååõàëà
ñîöçàùèòà, ãäå ðàáîòàåò è ïî ñåé äåíü. Ôèëèàëû
ìàãàçèíà áûëè â ïîðòó è íà óëèöå Êóíèêîâà.
Ïîìèìî ñíàáæåíèÿ ïëàâñîñòàâà, òîðãñèí âûïîëíÿë âàæíóþ ôóíêöèþ îáåñïå÷åíèÿ âñåì
íåîáõîäèìûì äëÿ æèçíè ïî âûñøåìó ðàçðÿäó
ïàðòèéíî-ñîâåòñêîé íîìåíêëàòóðû ãîðîäà è âñåõ
ïî÷åòíûõ ãîñòåé, áóäü òî Ëåîíèä Èëüè÷ Áðåæíåâ
èëè òîò æå Êîáçîí.
Â ýòîì ïîäðàçäåëåíèè ðàáîòàëè îñîáåííûå
ëþäè. Ñîâåòñêàÿ òîðãîâëÿ â òå ãîäû – íå ïðîñòî
ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, ýòî îñîáàÿ êóëüòóðà, ñâîè
êëàíîâûå çàêîíû. Ñîâðåìåííîãî ðàáîòíèêà
òîðãîâëè è ñîâåòñêîãî ïðîäàâöà â øèðîêîì
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà íåâîçìîæíî ñðàâíèòü. Ðàíã
ó ñåãîäíÿøíèõ íå òîò.
Íèêîëàé Øîêîâ, ó÷àñòíèê âîéíû, íà÷àë
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ïðîñòîãî ýêñïåäèòîðà
â íîâîðîññèéñêîì òîðãå. Çà íåñêîëüêî ëåò âûðîñ
äî çàìäèðåêòîðà ìàãàçèíà, ïîòîì åãî ïåðåâåëè
â òðåñò ðåñòîðàíîâ è ñòîëîâûõ, îí ñòàë çàìåñòèòåëåì óïðàâëÿþùåãî.
Â 1967 ãîäó åãî çàáðàë ê ñåáå ãîðêîì ïàðòèè.
Îí çàíÿë äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì
àäìèíèñòðàòèâíûõ è òîðãîâî-ôèíàíñîâûõ îðãàíîâ. Òî åñòü, ïî ñóòè, îòâå÷àë çà îðãàíèçàöèþ
áîëüøåé ïîëîâèíû æèçíè Íîâîðîññèéñêà. Â
1970 ãîäó Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ óøåë â ïàðîõîäñêèé
«Òîðãìîðòðàíñ» è ïðîðàáîòàë òàì äî 1978 ãîäà.
Ëþáîâü Àðòåìîâíà ñíèìàåò ìíå êîïèþ
ñ ðóêîïèñíîãî ñïèñêà. Ýòî òî, ÷òî â 70-80-õ
ãîäàõ «â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ îáñëóæèâàíèÿ
ôëîòà è áåðåãîâûõ ñëóæá ïàðîõîäñòâà, à òàêæå
óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû,
áûëî ïîñòðîåíî è ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ». È
äàëüøå ïåðå÷åíü èç íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ îáúåêòîâ â Íîâîðîññèéñêå, Òóàïñå è Ñî÷è. Íàçîâó
ëèøü íåñêîëüêî: äâà õîëîäèëüíèêà äëÿ îâîùåé, ìàãàçèí «Àëüáàòðîñ» äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
ñîâåòñêèõ ìîðÿêîâ çàãðàíïëàâàíèÿ, ðåñòîðàí

«Áðèãàíòèíà», êóëèíàðèÿ íà Ìîñêîâñêîé, ðåñòîðàí «Ìàÿê» íà ìîðâîêçàëå (òà ñàìàÿ «òàðåëêà»,
êîòîðàÿ äàâíî ñòàëà âèçèòíîé êàðòî÷êîé íàøåãî
ãîðîäà), øòóê äåñÿòü ñòîëîâûõ, íà÷èíàÿ îò òîé,
÷òî â çäàíèè óïðàâëåíèÿ ïàðîõîäñòâà è çàêàí÷èâàÿ òî÷êàìè îáùåïèòà â ìîðøêîëå è «âûøêå»
(Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì óíèâåðñèòåòå èìåíè
Ô. Óøàêîâà).
Â 1978-ì âî âðåìÿ ðàáî÷åé êîìàíäèðîâêè
Øîêîâ ïîïàë â ñòðàøíóþ àâàðèþ íà äîðîãå â
Ãåëåíäæèê è ñ ïåðåëîìîì ïîçâîíî÷íèêà ñòàë
èíâàëèäîì 1 ãðóïïû.
Òóò îí, ïðîõîäÿ ëå÷åíèå â ñàíàòîðèè â
Êðûìó è ïîçíàêîìèëñÿ ñî âòîðîé ñâîåé æåíîé –
Ëþáîâüþ Àðòåìîâíîé.

Н

à î÷åðåäíóþ íàøó âñòðå÷ó Ëþáîâü
Àðòåìîâíà ïðèíåñëà ñâîé ïîðòðåò,
âûïîëíåííûé êëàññèêîì íîâîðîññèéñêîé
õóäîæåñòâåííîé øêîëû Ãðàåðîì Àðàêåëÿíîì.
Êðàñàâèöà-áëîíäèíêà ñ äëèííûìè âîëîñàìè...
×åì-òî ïîõîæà íà Èðèíó Ìèðîøíè÷åíêî â åå
çâåçäíûå ãîäû.
Äà, â òàêóþ íå âëþáèòüñÿ áûëî ñëîæíî, Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ è ïîòåðÿë ãîëîâó. Îí
âñåãäà ñ÷èòàëñÿ â Íîâîðîññèéñêå çíàòîêîì è
öåíèòåëåì æåíñêîé êðàñîòû, âåäü è ñàì áûë
î÷åíü êðàñèâûì ìóæ÷èíîé. À òóò – Ëþáî÷êà
(îíà âåëà åãî ïàëàòó), êîòîðàÿ íå òîëüêî óíèêàëüíàÿ ìàññàæèñòêà, íî è êàê îíà ñàìà ñåáÿ
õàðàêòåðèçóåò: êëàññè÷åñêàÿ «ñïîðòñìåíêà,
êîìñîìîëêà»... Ýíåðãèè ó íåå âñåãäà õâàòàëî íà
òðîèõ, êóäà íè ïîâåðíèñü â ñàíàòîðèè – âñþäó
îíà. Îòâåòñòâåííàÿ çà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü –
Ëþáà, äðóæèííèê – Ëþáà, õóäîæåñòâåííàÿ
ñàìîäåÿòåëüíîñòü – îïÿòü îíà, âîæàê ìåñòíûõ
êîìñîìîëüöåâ – òîæå Ëþáà.
– ß âñåãäà ëþáèëà áûòü ïåðâîé! – ãîâîðèò
ñåãîäíÿ Ëþáîâü Àðòåìîâíà.
Íà ìîé âçãëÿä, ýòî íå áûëî áðàêîì ïî ðàñ÷åòó. Ó Ëþáû è Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à – ïðèëè÷íàÿ
ðàçíèöà â âîçðàñòå, îí – íåõîäÿ÷èé èíâàëèä è
Ëþáå äîëãèå ãîäû ïðèõîäèëîñü â áóêâàëüíîì
ñìûñëå òàñêàòü åãî íà ïëå÷àõ, îí óæå íå áûë â
îáîéìå ïàðòõîçíîìåíêëàòóðû. Õîòÿ … Ïðàêòè÷åñêè äî êîíöà æèçíè, äîëãèå ãîäû îí îñòàâàëñÿ
òåì ñàìûì Øîêîâûì, îäèí òåëåôîííûé çâîíîê
êîòîðîãî ðåøàë ìíîãèå ïðîáëåìû. Êñòàòè, äàæå
ïîñëå ïðèñâîåíèÿ I ãðóïïû èíâàëèäíîñòè îí
îñòàâàëñÿ äåïóòàòîì Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Íîâîðîññèéñêà. Âðà÷è ïîñëå òðàâìû ïîçâîíî÷íèêà äàâàëè Øîêîâó ãîä. À îíè ïðîæèëè
íåïðîñòûå, íî ñ÷àñòëèâûå 25 ëåò.
Âî ìíîãîì èìåííî Øîêîâ ñäåëàë Ëþáó –
Ëþáàøêó, òîëüêî òàê îí åå íàçûâàë. Îí, êñòàòè,
è â áëîíäèíêó åå ïåðåêðàñèë. Âñåãäà ñëåäèë çà
òåì, êàê ñóïðóãà âûãëÿäèò, ìîã çàñòàâèòü çàíîâî íàêðàñèòüñÿ ïåðåä âûõîäîì èç äîìà: «30
ðàç ìîã âåðíóòü! Ïîòîìó ÷òî îí – Øîêîâ!» Îí
ëþ
ëþáèë
íå ïðîñòî êðàñèâî, à èäåàëüíî
ñ
ñåðâèðîâàííûé
ñòîë è ó÷èë æåíó ïðèí
íèìàòü
ãîñòåé.
Êîíå÷íî, Ëþáà õîäèëà îäåâàòüñÿ
â òîðãñèí. «Ñåé÷àñ Ëþáàøêà ïðèäåò»,
– çâîíèë è ïðåäóïðåæäàë Íèêîëàé
Ï
Ïåòðîâè÷.
Êîíå÷íî, çàõîäèëà îíà ñî
ñë
ñëóæåáíîãî âõîäà, íå âìåñòå ñ ãàëäÿù
ùèìè ìîðÿ÷êàìè. Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
ëëþáèë, êîãäà îíà íàäåâàëà øïèëüêè è
êð
êðàñèâûå ïëàòüÿ 44 ðàçìåðà. Îñîáåííî
åé çàïîìíèëîñü îäíî, ôèîëåòîâîå. Íîâû
âûå ïîñòóïëåíèÿ òîâàðà äëÿ Øîêîâîé
îò
îòêëàäûâàëè.

Îí áûë ùåäð ñ ìîëîäîé æåíîé, íî
ñòðîã. Î÷åíü ïîëþáèë åå ìàëåíüêîãî
ñûíà. Ñïóñòÿ ãîäû, ñìååòñÿ Ëþáîâü
Àðòåìîâíà, ñûí äàæå âíåøíå ñòàë
ïîõîæ íà Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à êàê íà
ðîäíîãî îòöà. Ñ ïåðâûõ äíåé ñîâìåñòíîé æèçíè ïîñòàâèë óñëîâèå – òû
äîëæíà ðàáîòàòü. Íèêòî íå âåðèë,
÷òî æåíà Øîêîâà äåéñòâèòåëüíî
áóäåò òðóäèòüñÿ. Êîãäà îíà ïðèøëà
â øêîëó óñòðàèâàòüñÿ îáû÷íûì
ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû, äèðåêòîð â
óæàñå ïðèáåæàëà, óâåðåííàÿ, ÷òî
Ëþáó, åñòåñòâåííî (!) ïðî÷àò íà
ìåñòî ðóêîâîäèòåëÿ.
Íî Ëþáà çàíèìàëàñü ñ ó÷åíèêàìè, ñàìà áåãàëà íà ðàçíûõ ïåðâåíñòâàõ íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå: «êàæäûé øàã ïî äâà ìåòðà», - øóøóêàëèñü
âîêðóã, - è ïîáåæäàëà. Ðàáîòàëà îíà âî Äâîðöå ìîðÿêîâ, çàíèìàëàñü
ÿõò-øêîëîé. Ïîòîì óâëåêëàñü ðèñîâàíèåì – âñå ñòåíû ïàðîõîäñêîé áàçû
îòäûõà «Ëóêîìîðüå» ðàçðèñîâàëà, ê ïðèìåðó. Ãîâîðÿò, ýòè ïàííî äî ñèõ
ïîð åùå ñîõðàíèëèñü. Ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà õóäîæíèêîâ.
Âûïîëíÿëà ïîðó÷åíèÿ Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à – ìóæ äàâàë ñïèñêè òàêèõ
æå èíâàëèäîâ, êàê îí, òîëüêî îäèíîêèõ, è îíà ðàçâîçèëà èì ïðîäóêòû.
È, êîíå÷íî, ïðèíèìàëà çà ñåìåéíûì ñòîëîì äîðîãèõ Íèêîëàþ Ïåòðîâè÷ó ãîñòåé, ïîìîùíèêàìè áûëè îôèöèàíòû èç «òàðåëêè»:
– Ñî ìíîãèìè àðòèñòàìè Ìîñêîíöåðòà îíè íàñòîëüêî äðóæèëè, ÷òî
äîëãèå ãîäû ïîñëå êîíöåðòîâ â Íîâîðîññèéñêå îíè îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèëè
â ãîñòè ê äðóãó êàê ðàíüøå.
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à ôîòîãðàôèÿõ, êîòîðûõ â àðõèâå ñåìüè Øîêîâûõ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî – ëèöà, äàâíî ïðè÷èñëåííûå ê ëèêó êëàññèêîâ îòå÷åñòâåííîãî
êèíî è ýñòðàäû. Âîò Володя Высоцкий è Марина Влади ñ äâóìÿ
ñûíîâüÿìè – èõ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ êàòàåò íà êàòåðå, à ðÿäîì ñåìüÿ êîãî-òî
èç ãëàâêà. Âîò Лев Лещенко, îäíàæäû åãî áåäíóþ æåíó Èðî÷êó, âñïîìèíàåòñÿ ÿðêèé ýïèçîä, ïîñëå êîíöåðòà íà îòêðûòèè ìåìîðèàëà íà Ìàëîé
çåìëå òîëïà ÷óòü íå ñíåñëà, îíà íå ñìîãëà ñ ïåðâîãî ðàçà ñåñòü â ìàøèíó.
Âîò Иосиф Кобзон – îí ñîáèðàë çàæèãàëêè. Àðòèñòû àíñàìáëÿ «Ðîìýí»
ïåëè ñâîè ïåñíè, à ñîñåäè äóìàëè, ÷òî Øîêîâû ïîëíî÷è ïëàñòèíêè ñ öûãàíñêèìè ïåñíÿìè êðóòÿò. Âîò çíàìåíèòàÿ òðîèöà – Моргунов, Никулин,
Вицин. Ìîðãóíîâ, êîãäà Øîêîâ óæå íå õîäèë, íàçûâàë åãî Ìåðåñüåâûì
è áðàòîì, íåñ èç ìàøèíû ïî ëåñòíèöå äî êâàðòèðû íà ðóêàõ. È îñòàâèë íà
ñâîåé àôèøå òàêóþ íàäïèñü: «Ñâÿòûì è äîáðûì ëþäÿì, Íèêîëàþ è åãî
âåðíîé ñïóòíèöå Ëþáå îò áûâøåãî ñàìîãîíùèêà».
Ó âñåõ, êîãî ïðèíèìàëè â äîìå, Ëþáà îáÿçàòåëüíî áðàëà àâòîãðàôû.
Íàáèðàëà äëÿ ýòîãî ñðàçó îòêðûòîê äâàäöàòü, ÷òîáû õâàòèëî âñåì ñîñåäÿì,
êîëëåãàì è äðóçüÿì.
Êîíå÷íî, àðòèñòû áûëè áëàãîäàðíû Øîêîâó íå òîëüêî çà ïðîãóëêè ïî
ìîðþ, òðàäèöèîííûå øàøëûêè è ôðóêòû, êîòîðûå Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ íà
äîðîæêó çàãðóæàë èì â âàãîíû ÿùèêàìè, íî è çà ñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï
â çàêðîìà òîðãñèíà. Çäåñü îíè ïîêóïàëè âåùè è ñåáå, è ñâîèì ñåìüÿì, è
÷åãî ãðåõà òàèòü, ñâîèì ëþáîâíèöàì.
Ìíîãî ëåò, èìåÿ çà ñïèíîé èíñòèòóò ôèçêóëüòóðû, Ëþáîâü Àðòåìîâíà
ïðåïîäàâàëà â øêîëå ñâîé ëþáèìûé ïðåäìåò, à êàê ÷åëîâåê, óìåþùèé ðèñîâàòü è èìåþùèé «êîðî÷êè» – ÷åð÷åíèå. Êîãäà Ñîâåòñêèé Ñîþç ðàñïàëñÿ,
íà÷àëàñü ó Ëþáîâè Àðòåìîâíû ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü. Èç Ïîëüøè, êóäà åçäèëà íà ýêñêóðñèþ, ïðèâåçëà ñâîé
ïåðâûé òîâàð – 10 ìàãíèòîôîíîâ. Ïîòîì îòêðûëà ëàðåê íà ðûíêå. Ïîçæå
ñåìüÿ Øîêîâûõ çàíÿëàñü ìåáåëüþ, èç Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ïîëó÷èëñÿ ïðåêðàñíûé äèñïåò÷åð íà òåëåôîíå. Îí óìåë ðàçãîâàðèâàòü è äîãîâàðèâàòüñÿ
ñ ëþäüìè – ñîâåòñêàÿ øêîëà äàðîì íå ïðîõîäèò.
- Øîêîâ óìåð â 2002 ãîäó, òî÷íî íà Ïàñõó, - ðàññêàçûâàåò Ëþáîâü
Àðòåìîâíà, - êàê Ìîðãóíîâ íàïèñàë – «ñâÿòîé ÷åëîâåê».
Îíà î÷åíü òÿæåëî, äî èíôàðêòà, ïåðåæèëà óõîä ìóæà. Íî âçÿëà ñåáÿ â
ðóêè è ñíîâà âûøëà íà ðàáîòó â ñâîé ìàëåíüêèé ìåáåëüíûé ìàãàçèí íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Ãîâîðÿò, ñåãîäíÿ çäåñü ìåáåëü — îäíà èç ñàìûõ íåäîðîãèõ
â ãîðîäå. Îíà ëþáèò ñâîèõ ïîêóïàòåëåé, ñ óäîâîëüñòâèåì ÷åðòèò èì êóõíè è
ïîäêàðìëèâàåò âîñåìü ëþáèìûõ êîøåê. È ìîæåò áåñêîíå÷íî ðàññêàçûâàòü
î ñâîåé ñåìüå. À åå æèçíåëþáèþ, ýíåðãè÷íîñòè è ãîñòåïðèèìñòâó ìîæíî
òîëüêî ïîðàæàòüñÿ è äàæå â ÷åì-òî çàâèäîâàòü. Â îáùåì, ëè÷íî ÿ â øîêå
îò Ëþáîâè Àðòåìîâíû Øîêîâîé. Â ñàìîì ëó÷øåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà!
Елена Калашникова

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

8 918 387-31-87
Фирменный салон-магазин

ÒÐÈÊÎËÎÐ

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

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

8 918 445-05-95, 627-530

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА

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

8 918 664-51-99

8 989 770-40-64
8-938-504-50-02

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
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Бег». [12+]
10:00 Новости с субтитрами.
10:15 Х/ф «Полосатый рейс».
12:00 Новости с субтитрами.
12:10 Х/ф «Королева бензоколонки».
13:40 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
15:30 Премьера. «Эхо любви».
Концерт в Государственном
Кремлевском Дворце.
К 85-летию Роберта
Рождественского.
17:30 Премьера. «Я могу!»
19:30 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Время.
21:20 Т/с Премьера сезона.
«Троцкий». [16+]
23:15 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
01:20 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
03:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05:45 Х/ф «Генеральская сноха».
[12+]
09:40 Т/с «Любовная сеть». [12+]
14:00 Вести.
14:20 Т/с «Любовная сеть». [12+]
17:50 Х/ф «Любовь и голуби».
20:00 Вести.
20:20 Т/с «Демон революции». [12+]
22:35 Д/ф «Великая русская
революция». [12+]
00:40 Т/с «Белая гвардия». [16+]
02:45 Х/ф «Песочный дождь». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
07:10 Х/ф «Девушка с характером».
08:35 М/ф «КОАПП».
09:40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:10 Х/ф «Осенний марафон».
11:40 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
13:10 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
14:05 Д/с «Пешком...»
14:30 Наблюдатель.
15:25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата».
16:20 «Романтика романса».
17:20 Х/ф «12 стульев».
20:00 Государственный
академический ансамбль
песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова
в Государственном
Кремлевском дворце.
21:55 Х/ф «Костюмер».
23:55 Д/ф «Приключения медвежьей
семьи в лесах Скандинавии».
01:20 Х/ф «Запасной игрок».
02:45 М/ф «Новая жизнь».

ÍÒÂ
05:00 Т/с «Лесник». [16+]
06:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
08:00 Сегодня.
08:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]

«Любовь и страсть, и всякое
другое...»
РОССИЯ К, 06:30

П

розвучат песни Г. Гладкова, А. Колкера, Т. Хренникова
из кинофильмов «Труффальдино из Бергамо», «Благочестивая Марта», «Дульсинея Тобосская», «Собака
на сене», «Дон Сезар де Базан», «Дуэнья», «Укрощение строптивой», «Много шума из ничего» в исполнении К. Райкина,
Н. Гундаревой, М. Боярского, А. Джигарханяна, Е. Леонова,
Н. Караченцова.

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.

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

8 918 644-23-20 Сергей
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 ïðîÿâèòü ðåøèòåëüíîñòü è ýíåðãè÷íîñòü, ïîçàáûâ ïðè
ýòîì ïðî äèïëîìàòè÷íîñòü. Âîçìîæíû êîíôëèêòû è ñòîëêíîâåíèÿ èíòåðåñîâ, êîòîðûå
ìîãóò âñïûõèâàòü ñîâåðøåííî ñïîíòàííî. Óäà÷à ñåãîäíÿ áóäåò ñîïóòñòâîâàòü ëþäÿì
êîíêðåòíûì è çíàþùèì, ÷åãî îíè õîòÿò.

10:00 Сегодня.
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
16:00 Сегодня.
16:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
17:15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[0+]
19:00 Сегодня.
19:25 Т/с «Пёс». [16+]
23:40 Т/с «Бесстыдники». [18+]
01:30 Х/ф «Конец света». [16+]
03:15 Т/с «Прощай, «макаров»!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05:55 Х/ф «Они сражались за
Родину». [12+]
09:00 «Известия».
09:15 Х/ф «Битва за Севастополь».
[12+]
11:45 Т/с «По законам военного
времени». [16+]
00:00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
02:055 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД».
[16+]
04:05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом». [16+]

ÒÂÖ
05:50 Х/ф «Моя любимая свекровь».
[12+]
09:40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
11:30 События.
11:45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» [12+]
12:55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [12+]
14:30 События.
14:45 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
15:35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
16:25 Т/с «Город». [12+]
00:40 Концерт к Дню судебного
пристава. [12+]
01:50 Х/ф «История любви и ножей».
[16+]
03:50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
06:35 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
08:00 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
09:30 М/ф «Турбо». [6+]
11:10 «Успех». [16+]
13:05 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» . [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:25 М/ф Премьера! «Снупи и
мелочь пузатая в кино». [0+]
19:00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». [16+]
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». [16+]
23:40 Х/ф «Американский пирог: Все
в сборе». [16+]
01:40 Х/ф «Чудаки-5». [18+]
03:15 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
05:15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
03:50 Т/с «Без права на ошибку».
[12+]
08:10 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
09:00 Новости дня.
09:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
13:00 Новости дня.
13:15 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
18:00 Новости дня.
18:25 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
23:00 Новости дня.
23:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
02:45 Х/ф «Ключи от неба».
04:20 Х/ф «Полет с космонавтом».
[6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:00 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:20 Футбол. «Фиорентина» - «Рома».
Чемпионат Италии. [0+]

09:20 Х/ф «Герой». [12+]
11:05 Новости.
11:10 Все на Матч!
11:40 «Автоинспекция». [12+]
12:20 Футбол. Чемпионат Англии.
[0+]
14:20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
[12+]
15:20 Новости.
15:30 Все на Матч!
16:00 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Р. Майорга. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
суперсреднем весе. [16+]
17:55 Новости.
18:05 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]
18:35 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21:05 Новости.
21:10 Специальный репортаж. [12+]
21:30 Тотальный футбол.
22:30 «Россия футбольная». [12+]
23:00 Все на Матч!
23:50 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
01:35 Д/ф «Большие амбиции». [16+]
03:10 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
03:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
07:55 Х/ф «Моя любовь». [16+]
10:00 Т/с «Если наступит завтра».
[16+]
16:10 Х/ф «Малефисента». [16+]
18:00 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». [16+]
19:00 Х/ф «Две жены». [16+]
22:50 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
00:30 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+]
04:30 Х/ф «Mы жили по соседству».
[16+]
06:00 «Джейми у себя дома». [16+]

6.11

8 (918) 476-47-55
8 (905) 477-64-53

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
08:00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10:00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко». [16+]
00:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
04:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 М/ф «Книга жизни». [12+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Танцы». [16+]
13:00 Т/с «Физрук». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
03:50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05:50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08:40, 11:05, 18:00, 23:50 «Топ-5».
[12+]
09:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
11:25 «Занимательное
кубановедение». [6+]
14:00 Х/ф «Берегись автомобиля».
[16+]
16:00 «Культурная навигация». [12+]
18:30 «Наследники». [12+]
20:00 «Гуляй да пой, станичники!»
Концерт. [12+]
22:20 «Факты. Специальный
репортаж». [12+]
22:50 «КВН. Дайджест». [16+]
00:10 «Наследники». [12+]
01:55 «Спорт. Интервью». [6+]
02:10 «Больше, чем отдых». [12+]
02:40 Д/с «История болезни». [16+]
02:55 «Реанимация». [16+]
03:10 «Культура здоровья». [12+]
03:25 «Работаю на себя». [12+]
03:40 «КВН. Дайджест». [16+]
04:35 «Исторический портрет». [12+]
04:50 «Культурная навигация». [12+]

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÍÎßÁÐß 2017,

7 СТР.

8

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2 - 8 НОЯБРЯ / 2017

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

Открытый фотоконкурс

« Город

счастливых
людей-2017»

Перевернут еще один лист календаря… На исходе самая яркая
пора осени — золотая. Краски менялись от зеленых к ярко-желтым
и оранжевым, потом красным.
Осенний лес покрылся живописной росписью. Листопад, хороводом кружась, устилал листьями
влажную от частых дождей землю. Температура начала стремительно снижаться одновременно с
появлением обильных и затяжных
осадков.

1

2

П

ривыкшие к суровым норд-остам и
порывистому южному ветру, новороссийцы считают, что каждая погода —
благодать… Они старались запечатлеть
своих близких и друзей с дарами осени, в
лучах прохладного октябрьского солнца
на голубеющем небосклоне, на сцене в
нарядных костюмах и у еще работающих
фонтанов… Ведь совсем скоро первые
серьезные заморозки, инеем и белым
покрывалом покроются дома и деревья.
А пока наслаждаемся буйством красок
и последним месяцем осени — зачастую
ноябрь бывает по-южному теплым.
Тем временем, в адрес фотоконкурса
пришло более 150 снимков. И перед
нами вновь непростая задача — выбрать
несколько лучших. Их авторами стали:
Андрианов Юрий (1), Башкина Регина
(8), Виктория Уткина (3), Кинщак Вера
(4), Крашенинникова Кристина (7,9),
Ломакина Ольга (2,5), Сысоева Екатерина (6).
Напоминаем: для того чтобы представить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на электронный адрес
foto-nn2014@mail.ru или принести по
адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция газеты «Наш
Новороссийск», а также указать свои
данные: фамилию, имя и отчество, дату
рождения, контактный телефон.

3
4

6
7
5

8
9

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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

ФИНУНИВЕРСИТЕТ – ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ!
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата (45 бюджетных мест) и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным программам (согласно
профессиональным стандартам).
Подготовительные курсы (занятия с 13 ноября 2017 года).

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗОВ, АБИТУРИЕНТОВ-2018
Для выпускников школ,
Для школьников 9-х; 10-х;
колледжей, училищ,
11-х классов (занятия во
желающих поступить в
время учебного года или
Финуниверситет
каникул – по выбору)
Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ Подготовка к успешной сдаче
или традиционных вступительных ОГЭ или ЕГЭ по предметам:
испытаний по предметам:
• Математика.
• Математика
• Русский язык.
(профильный уровень).
• Обществознание.
• Русский язык.
• История.
• Обществознание.
• Английский язык.
• Физика.
• Информатика.

Для студентов
колледжей (техникумов)
экономического профиля
Подготовка к вступительному
испытанию для обучения по
сокращенным программам
бакалавриата по дисциплинам:

Для лиц, имеющих высшее
образование

Подготовка к
поступлению в
магистратуру
по дисциплинам:

• Экономическая
• Математика.
теория;
• Русский язык.
• Обществознание (или • Иностранный язык.
Финансы и кредит;
Бухгалтерский учет)

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет и
увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
1С: Бухгалтерия
Английский язык (разного уровня)
Информатика (разного уровня)
Контрактная система в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (согласно 44-ФЗ)

Адрес филиала: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, каб. 12;
тел.: (8617) 21-60-85.
www.berkina.pro
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru

От имени коллектива, Совета ветеранов ПАО «НМТП» и от
себя лично сердечно поздравляю жителей и гостей города-героя
Новороссийска с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения
общества ради мира, целостности и независимости нашей земли.
Для жителей города-героя Новороссийска – представителей более чем
сотни национальностей, людей самых разных профессий – этот праздник
наполнен особым смыслом и значением. Взаимное уважение, бережное
отношение к традициям, к священному прошлому города-героя – залог стабильности, мира и согласия в нашем городе.
В День народного единства желаю всем нам любви, мира и гармонии.
Пусть процветает великая многонациональная Россия. Крепкого вам здоровья, удачи и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, С.Х. Батов,
генеральный директор ПАО «НМТП»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студия коррекции
и моделирования фигуры

LPG-кооррекция фигуры
(5 сеансов — 3000 рубблейй)..
Подтяж
жка кожи тела.
Устраннение целлюлита.
Уменньшение лишнего веса,
объемов тела.
Выраввнивание микрорельефа кож
жи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 71Г, 2 этаж, каб. №2, тел.: 8 988 46-400-70
г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 22А, тел.: 8 918 263-15-15
LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

ВЛАДЕЮЩАЯ ТАЙНЫМИ ЗНАНИЯМИ

Консультант «Битвы экстрасенсов» — с Божьей помощью
«...Блажен, кто верует», — сказано в Библии.
«Блажен, кто пришел к знахарке», — утверждают сотни и сотни людей, которым
она помогла победить неизлечимую болезнь, выйти из душевного кризиса,
вернуть утерянную связь с близкими людьми, разобраться в себе. Многих она не
просто спасла и поддержала в тяжелую минуту отчаяния, а в буквальном смысле
вернула к жизни, сделала неуязвимыми и для черных сил.
Феноменальные способности знахарки высоко оценены комиссией ясновидцев
и целителей в институтах нетрадиционной медицины и международных научноисследовательских центрах Академии ясновидцев в разных странах мира.
Магистр ясновидения. Божий дар знахарки и наследственные таинства,
переданные от предков, позволяют ей считать информацию с фотокарточки. Но
даже если нет фото, ей достаточно знать дату рождения и имя человека.
Я очень благодарна знахарке, она сняла с моего сына порчу и назвала имя женщины, сделавшей это.
После трех сеансов в нашей семье все наладилось. Низкий поклон. Алла Николаевна, г. Новороссийск.

Проводится индивидуальный приём
Справки по телефону +7 (978) 277-06-36
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÍÎßÁÐß 2017,

Лиц. КНМЦТП № 12.016IR от 06.02.2002

Дорогие новороссийцы!
От души поздравляю с Днем народного единства!
Мы отмечаем День народного единства в знак того, что мир и благополучие очень важны для нашего общества. Только в таких условиях строятся
города и воплощаются грандиозные планы, крепнет вера в счастливое будущее. Единство и согласие нужны каждому городу, каждой семье, каждому
коллективу, который хочет чего-то достичь.
Этот праздник является символом уважения и гордости за великое
прошлое нашего государства. Нужно помнить, что в тяжелые для нашей
родины времена именно народное единство стало решающим фактором
в противостоянии внешним угрозам, защите свободы и независимости
страны.
Я поздравляю всех нас с тем, что 320 тысяч человек разных национальностей, вероисповедания и положения в обществе живут здесь одной большой семьей, в которой, что бы ни случилось, всегда побеждают мудрость,
терпимость и добро.
Пусть ничто не омрачит предстоящий праздник, пусть небо будет
ясным, а настроение — замечательным. Пусть мир и согласие царят во
всех семьях, в трудовых коллективах и в наших сердцах!
С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор
компании «Кубаньжилстрой»

Уважаемые новороссийцы и гости города-героя!
От лица коллектива АО «Новорослесэкспорт» и от меня лично
примите поздравления с Днем народного единства!
Любовь к Родине, уважение к национальной истории, к ратным подвигам и трудовым свершениям предков – наши незыблемые ценности.
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит Россию, хочет
видеть ее современной, сильной и благополучной. Мы отмечаем его в
знак уважения к историческому подвигу нашего народа, к многовековым традициям гражданской солидарности и патриотизма, которые
помогли отстоять свободу Отечества и укрепить российскую государственность.
Для всех россиян, особенно молодого поколения, День народного
единства – это урок мужества и высокой ответственности за судьбу
своей Родины. Во все времена на нашей земле люди различных национальностей, религиозных убеждений и политических взглядов жили в
мире и согласии. И это было залогом силы и процветания России. Мы
должны быть достойны своей великой истории.
Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого
доброго!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор АО «Новорослесэкспорт»

9 СТР.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
05:00, 09:15 Телеканал «Доброе
утро».
09:00, 03:00 Новости.
10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года.
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, 03:45 «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 сезона.
«Троцкий». [16+]
23:40 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
01:40 Х/ф «Он, я и его друзья». [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 «Демон революции». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01:20 Т/с «Белая гвардия». [16+]
03:20 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35, 20:30 «Правила жизни».

07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:10 Х/ф «Юность Максима».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата».
12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
13:00 Эпизоды.
13:40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
14:30 Д/ф «Живая вселенная».
15:10, 01:40 VIII фестиваль
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
16:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16:30 «Пятое измерение».
16:55 «2 Верник 2».
17:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17:50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
19:45 «Главная роль».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
22:05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22:45 Т/с «Аббатство Даунтон».
23:55 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
00:35 Д/ф «Архангельский мужик».
02:35 «Pro memoria».

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 «Паутина». [16+]
23:40 Д/ф «Октябрь Live». [12+]
01:45 «НашПотребНадзор». [16+]
02:50 Поедем, поедим! [0+]
03:05 Т/с «Версия». [16+]

7.11

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò ïîâûøåííóþ ÿñíîñòü ñîçíàíèÿ, ëîãè÷íîñòü è ñîçåðöàòåëüíîñòü. Ëþáûå äåëà, òðåáóþùèå óìñòâåííîé ðàáîòû, áóäóò äàâàòüñÿ ëåã÷å îáû÷íîãî. Îäíàêî
íå âñåãäà äîñòàòî÷íî çíàòü, ÷òî è êàê ñäåëàòü, íóæíî åùå è õîòåòü ýòî îñóùåñòâèòü. Òîëüêî
ñîáðàâ âîëþ â êóëàê, ìîæíî ïðåîäîëåòü ñâîþ ëåíü è ïàññèâíîñòü.

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 М/ф «Сказка о солдате». [0+]
05:30 «Фронт за линией фронта».
[12+]
06:25 Д/ф «Блокадники». [16+]
07:20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
09:25 Т/с «Временно недоступен».
[16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Каникулы строгого
режима». [12+]
03:25 «Герои, вмерзшие в лед». [12+]
04:15 Х/ф «Батальоны просят огня».
[12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
10:00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 года. Прямая
трансляция.
10:45 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16:50 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Право знать!» [16+]
02:15 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:15 М/с «Забавные истории». [6+]
06:30 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]

07:25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино». [0+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств». [16+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:30 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 «Голодные игры». [16+]
23:35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
01:55 М/ф «Турбо». [6+]
03:40 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». [12+]
17:35 Д/с «Москва фронту». [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» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
00:00 Х/ф «Оптимистическая
трагедия». [12+]
02:25 Х/ф «Валерий Чкалов».
04:15 Х/ф «Давай поженимся». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:00, 08:55, 12:30 Новости.
07:05, 12:35, 23:00 Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол. [12+]
10:00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
13:05 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. СенПьер. Трансляция из США.
[16+]
15:05 Д/ф «Правила жизни Конора
МакГрегора». [16+]
16:10 Х/ф «Бой с тенью-03:
последний раунд». [16+]
18:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Нокауты. [16+]
20:30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября.
[16+]
21:00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Д. Чисора - А. Кабайель.
Трансляция из Монако. [16+]
23:55 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
01:25 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
03:00 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
03:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.

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

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
03:35 Х/ф «Живёт такой парень».
[16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00, 11:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Туман». [16+]
00:30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
02:00 Х/ф «Команда 49: Огненная
лестница». [16+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «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 «Универ». [16+]
21:00, 03:05 Х/ф «Значит, война!»
[16+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
05:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...». [12+]
10:25, 17:05 «Факты. Наука». [12+]
10:30, 17:45 «Топ-5». [12+]
10:55, 00:15 «Афиша». [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+]
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+]
04:45 «Горячая линия». [16+]

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 » , 2 – 8 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, 04:20 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, 03:30 «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 сезона.
«Троцкий». [16+]
23:40 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
01:40 Х/ф «Помеченный смертью».
[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 «Запретная любовь». [12+]
00:55 Т/с «Белая гвардия». [16+]
03:00 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Архангельский мужик».
12:20 «Гений».
12:55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
14:30 Д/ф «Поиски жизни».
15:10, 01:40 И. Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели.
15:50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16:30 Д/с «Пешком...»
16:55 «Ближний круг Евгения
Князева».
17:50 «Больше, чем любовь».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 «Абсолютный слух».
23:55 «Документальная камера».
00:35 ХХ век.
02:15 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:45 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:25 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки».
09:40, 19:45 «Главная роль».

00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ

ÑÒÑ
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [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, 23:45 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
09:45 Х/ф «Голодные игры». [16+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:30 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 «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [12+]
00:30 «Уральские пельмени». [16+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
01:55 М/ф «Не бей копытом!» [0+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Х/ф «Батальоны просят огня».
[12+]
09:25 Х/ф «Они сражались за
Родину». [12+]
12:00 Х/ф «Белый тигр». [16+]
14:25 Х/ф «Битва за Севастополь».
[12+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

03:20 М/с «Алиса знает, что делать!»
03:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:30 Т/с «Каменская». [16+]
10:40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13:35 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
[16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01:25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
[12+]
02:15 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]

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 «Паутина». [16+]
23:45 «Итоги дня».
00:15 Д/с «Революция Live». [12+]
02:10 Квартирный вопрос. [0+]
03:15 Т/с «Версия». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

8.11

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî åñëè â âàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ êåì-òî íàçðåëè ñëîæíîñòè, òî â ýòîò äåíü åñòü ðèñê èõ óñóãóáèòü. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, ïðèäåòñÿ ñîáëþäàòü
ïîâûøåííóþ îñòîðîæíîñòü. Íè÷åãî íå ïîäåëàåøü, äåíü ñêëîíÿåò ê ìîðàëèçìó è íåïðåîäîëèìîìó
æåëàíèþ äîêîïàòüñÿ äî èñòèíû.

06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». [16+]
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» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
00:00 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
02:50 Х/ф «Подвиг разведчика».
04:45 Х/ф «Еще о войне». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 14:05,
18:05 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:30, 11:05, 14:10, 18:10, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Бойцовский срыв». [16+]
11:35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
14:40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». [16+]
15:40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября.
[16+]
16:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел.
Трансляция из США. [16+]
18:35 «Россия футбольная». [12+]
19:05 «Десятка!» [16+]
19:25 Все на хоккей!
19:55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла.
Прямая трансляция из
Швеции.
22:25 Хоккей. Швейцария - Канада.

РЕМОНТ

Евротур. Кубок Карьяла.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
01:10 Д/ф «Дух марафона-2». [16+]
02:55 Д/ф «Золотые годы «Никс».
[16+]
04:25 Д/ф «Джуниор». [16+]
05:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
06:00 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]

Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров».
[16+]
08:05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
[16+]
03:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
06:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00, 11:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 03:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Туман-2». [16+]
00:30 Х/ф «Спасатель». [16+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [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 «Универ». [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 «Другая Земля». [16+]
02:55 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
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 «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, 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+]
18:10 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Афиша». [12+]
18:45, 00:35, 03:50, 05:00 «Факты.
Мнение». [12+]
19:15, 02:00 «Факты.
Происшествия». [16+]
20:30 «Через край».
22:50 Деловые факты.
23:00 «Тема дня». [12+]
00:00 Факты. Происшествия.
00:15 Факты. Наука.
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

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.

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

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

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

8 918 64-200-67 Роман
ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

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

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

РЕМОНТ КВАРТИР

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ГАРАНТИЯ

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

Тимофей

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

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

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

ПАМЯТНИКИ

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

Установка бесплатно
Гарантия качества

балконов, гидроизоляция швов

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

ГРАНИТ, МРАМОР

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

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

8 918 353-50-06

Триколор Full HD

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

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

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация
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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 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00, 03:50 «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 сезона.
«Троцкий». [16+]
23:40 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
01:40 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». [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 «Запретная любовь». [12+]
00:55 Т/с «Белая гвардия». [16+]
03:05 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».

07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:45 Т/с «Аббатство
Даунтон».
09:25 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 ХХ век.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12:55 «Абсолютный слух».
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
14:30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
15:10, 01:40 Ф. Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано.
15:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
16:00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16:30 Д/с «Пряничный домик».
16:55 «Линия жизни».
17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:05 «Энигма».
23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 «Больше, чем любовь».

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 «Паутина». [16+]
23:45 «Итоги дня».
00:15 Д/с «Революция Live». [12+]
02:20 Дачный ответ. [0+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:20 «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт.
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:25 Д/ф Премьера. «Лукино
Висконти». «Городские
пижоны». [16+]
01:30 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
03:30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
[16+]
05:15 Контрольная закупка.

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 «Запретная любовь». [12+]
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто». [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».
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон».
09:25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
09:40, 19:45 «Главная роль».

10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12:55 «Энигма».
13:35 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
14:30 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
15:10 Д. Шостакович. Концерт №2
для виолончели с оркестром.
15:55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16:25 «Письма из провинции».
16:55 «Гении и злодеи».
17:20 Большая опера-2017.
20:05 Кто мы?
20:35 «Линия жизни».
21:30 Х/ф «Мари-Октябрь».
23:30 «2 Верник 2».
00:15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
02:20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».

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».
16:30 ЧП. Расследование. [16+]
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19:40 «Жди меня». [12+]
20:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
00:20 Д/с «Революция Live». [12+]
02:35 Поедем, поедим! [0+]
03:05 Т/с «Версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:10 Т/с «Сердца трех». [12+]
09:25 Т/с «Охотники за
бриллиантами». [16+]
16:50 Т/с «След». [16+]
00:50 Т/с «Детективы». [16+]
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Çàáóäüòå î ðàáîòå õîòÿ áû íà îäèí äåíü: ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà áîëüøå ñêëîíÿþò ê ôàíòàçèÿì, ÷åì ê êîíêðåòíûì äåëàì. Ïëàíû, ïîñòðîåííûå â ýòîò äåíü, êàêèìè áû îíè íè áûëè
ãðàíäèîçíûìè, åäâà ëè áóäóò îòëè÷àòüñÿ íàäåæíîñòüþ. Ïîýòîìó ÷òîáû èçáåæàòü ôèíàíñîâûõ ïîòåðü, ëó÷øå äàæå íå ïûòàéòåñü ïðåòâîðÿòü èõ â æèçíü.
03:25 Т/с «Версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:00, 09:00, 13:00, 22:00
«Известия».
05:10 Т/с «По законам военного
времени». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
02:55 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
04:25 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÒÂÖ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен».
09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [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 «Убийство на троих». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Разлучённые властью».
[12+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
[12+]
02:15 Х/ф «Нераскрытый талант».
[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 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
09:40 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [12+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
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 «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I». [12+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00:30 «Уральские пельмени». [16+]
01:00 Т/с Премьера! «Квест». [16+]
02:50 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
04:55 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
16:25 «Не факт!» [6+]
17:10, 18:40 Д/с «История
российского флота». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
00:00 Х/ф «30-го уничтожить». [12+]
02:40 Х/ф «Экипаж машины боевой».
[6+]
04:00 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:00, 08:55, 11:30, 14:40, 17:30
Новости.
07:05, 11:40, 14:45, 17:35, 00:40 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Мечта». [16+]
11:00 «Россия футбольная». [12+]
12:10 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.
[16+]
14:10 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
15:30 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Трансляция из Бразилии. [16+]
18:05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция из США.
18:50 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия.
Прямая трансляция из
Финляндии.
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Хорватия - Греция.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Валенсия» (Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
02:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Прямая
трансляция из Канады.
05:25 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми у себя дома». [16+]
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». [16+]
08:05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 «Свадебный размер».

00:30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
[16+]
03:35 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
05:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 09:00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:00, 11:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 03:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». [16+]
00:30 Х/ф «Престиж». [16+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «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 «Универ». [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 «Девушка из воды». [16+]
03:05 «ТНТ-Club». [16+]
03:10 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Моя любимая свекровь-2». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Петровка, 38. [16+]
15:25 Т/с «Каменская». [16+]
17:35 Х/ф «Каждому своё». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
00:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [12+]
01:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
03:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
04:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». [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, 19:30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10:15 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I». [12+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
23:25 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
01:40 Х/ф «Советник». [16+]
03:50 М/ф «Где дракон?» [6+]
05:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
06:45 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
08:15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11:35 Х/ф «Сыщик». [6+]
14:35 Х/ф «Наградить (Посмертно)».
16:25 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
18:40, 23:15 Т/с «Профессия следователь». [12+]
01:35 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
03:20 Х/ф «Двадцать дней без
войны». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 18:25,
21:55 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:30, 11:05, 18:35, 00:30 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Северная Ирландия Швейцария. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
11:25 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
13:55 Футбол. Армения - Россия.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
15:55 Хоккей. Чехия - Швейцария.
Евротур. Кубок Карьяла.
Прямая трансляция из
Финляндии.
19:10 Все на футбол! [12+]
19:55 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22:00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Р. Карранка
- Д. Исмагулов. А. Махно - А.
Местоев. Прямая трансляция
из Москвы.
01:00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США. [0+]

03:00 «Лучшее в спорте». [12+]
03:30 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г.
Мусаси. Трансляция из США.
05:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б.
Мур. Прямая трансляция из
Ирландии.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 кадров».
08:05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 «Тест на отцовство». [16+]
16:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
00:30 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
[16+]
03:30 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ПАМЯТНИКИ

от производителя
Мрамор Гранит
Установка от 4000 руб.

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

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
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, 21:00 «Комеди Клаб». [16+]
16:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20:00 Comedy Woman. [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
03:30 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
07:10, 12:00, 16:00, 19:00
«Информационная программа
112». [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
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 «В изгнании». [16+]
00:50 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер». [16+]
02:40 Х/ф «Игры джентльменов».
[16+]
04:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:15 «Выбирай». [12+]
10:30 «Афиша». [12+]
10:35, 00:15 «Топ-5». [12+]
11:00, 04:05 «Культурная
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+]

10.11

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ïðèçûâàþò ê àêêóðàòíîñòè â îáùåíèè. Òåì, êòî ëþáèò äàâèòü íà
îêðóæàþùèõ, ñåãîäíÿ ïðèäåòñÿ íåñëàäêî: îêðóæàþùèå ìîãóò äàòü î÷åíü ðåçêèé îòïîð, âïëîòü
äî ôèçè÷åñêîãî. ×òîáû íå íàæèòü ñåáå íåïðèÿòíîñòåé, èçáåãàéòå òåõ, êòî ëþáèò ïîó÷àòü
è ðóêîâîäèòü, à çàîäíî è ñàìè èçáåãàéòå ïîó÷èòåëüíûõ íîòîê â ñâîåì ãîëîñå.

ÒÂÖ

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».
11:55, 16:40, 19:05 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
14:00 Тема дня.
16:00 «Ее величеству «Мацесте»
посвящается...». [12+]
16:25, 01:50 «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, 01:15 «Арт. Интервью». [12+]
21:00 «Культурная навигация». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:45 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
01:35 «Факты. Мнение». [12+]
02:20 «Край аграрный». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
05:50, 06:10 Т/с «Мама Люба». [12+]
06:00 Новости.
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 Новости с субтитрами.
10:15 Премьера. «Летучий отряд».
11:00 Д/ф Премьера. «Жизнь Льва
Троцкого. Враг номер один».
[12+]
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 Х/ф «Статский советник». [16+]
15:50 Футбол. Сборная России
- сборная Аргентины.
Товарищеский матч. Прямой
эфир.
18:00 Вечерние новости с
субтитрами.
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19:50, 21:20 «Сегодня вечером».
[16+]
21:00 Время.
23:00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23:35 «Короли фанеры». [16+]
00:25 Х/ф «Большие глаза». [16+]
02:20 Х/ф «На обочине». [16+]
04:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
04:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:35 Мульт-утро.
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. [12+]
09:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Третья попытка». [12+]
16:15 Х/ф «Разбитые сердца». [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Ночь после выпуска».
[16+]
00:55 Х/ф «Каминный гость». [12+]
02:50 Т/с «Следствие ведут знатоки».

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «Депутат Балтики».

08:40 М/ф «Мультфильмы».
09:15 «Пятое измерение».
09:45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «Последний визит».
11:30 «Власть факта».
12:10, 00:40 Д/ф «Утреннее сияние».
13:05 Х/ф «Похититель персиков».
14:35 История искусства.
15:30, 01:35 «Искатели».
16:15 «Гении и злодеи».
16:45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер».
17:30 Х/ф «Алешкина любовь».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «Мой папа Барышников».
23:40 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне.
02:20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ÍÒÂ
05:00 ЧП. Расследование. [16+]
05:35 «Звезды сошлись». [16+]
07:25 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Новый дом». [0+]
08:50 «Пора в отпуск». [16+]
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10, 02:50 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22:45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
00:55 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
01:55 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
03:15 Т/с «Версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
05:35 М/ф Мультфильмы. [0+]
09:00 «Известия».
09:15 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Главное.

00:55 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
03:20 Т/с «Охотники за
бриллиантами». [16+]

ÒÂÖ
05:25 Марш-бросок. [12+]
05:50 АБВГДейка.
06:20 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
08:20 Православная энциклопедия.
[6+]
08:50 Х/ф «Финист - Ясный сокол».
10:10, 11:45 Х/ф «Золотая мина».
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:05 Х/ф «Крылья». [12+]
17:00 Х/ф «Миллионерша». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
03:05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
[16+]
03:55 Д/ф «Разлучённые властью».
[12+]
04:45 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+]

ÑÒÑ

05:35, 06:10 Т/с «Мама Люба». [12+]
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, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11:00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:20 Х/ф «Белые росы». [12+]
15:00 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный концерт.
17:30 Премьера. «Я могу!»
19:30 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй полуфинал . [16+]
00:40 Х/ф «Дракула». [16+]
02:20 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
04:30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
04:50 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
13:05 Х/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
16:40 «Стена». [12+]
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
00:00 «Дежурный по стране».
01:00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
02:55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
03:20 «Сам себе режиссёр».

ÐÎÑÑÈß Ê
06:30 Д/с «Святыни христианского
мира».
07:05 Х/ф «Остров сокровищ».
08:40 М/ф «Мультфильмы».
09:35 «Academia».
10:05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Алешкина любовь».
12:00 «Что делать?»
12:50 Диалоги о животных.
13:30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия».
15:30 Д/с «Пешком...»
16:00 «Гений».
16:35 Д/ф «Воображаемые пиры».
17:35 Х/ф «Американская дочь».
19:10 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Биеннале театрального искусства. Торжественное закрытие
фестиваля «Уроки режиссуры».
23:10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
00:05 Х/ф «Последний визит».
01:20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер».
02:05 М/ф «Мультфильмы для взрослых».
02:40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке».

ÍÒÂ
05:00 Х/ф «За спичками». [12+]
07:00 «Центральное телевидение».
[16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Их нравы. [0+]
08:40 «Устами младенца». [0+]
09:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 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

ÇÂÅÇÄÀ
05:35 Х/ф «Ослиная шкура».
07:15 Х/ф «Зайчик».
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:15 «Легенды спорта». [6+]
13:45, 18:25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». [16+]
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий». [6+]
00:05 Д/ф «Александр Шилов. Они
сражались за Родину». [12+]
01:00 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
02:40 Х/ф «Моонзунд». [12+]
05:25 Д/с «Москва фронту». [12+]

06:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б.
Мур. Прямая трансляция из
Ирландии.
07:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:30, 17:00, 20:10, 00:40 Все на
Матч!
08:00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. [12+]
08:30 Футбол. Швеция - Италия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
10:30 «Бешеная Сушка». [12+]
11:00, 13:40, 16:55, 20:00 Новости.
11:10 Футбол. Англия - Германия.
Товарищеский матч.
Трансляция из Англии. [0+]
13:10 «Автоинспекция». [12+]
13:50 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Россия - Швейцария.
Евротур. Кубок Карьяла.
Прямая трансляция из
Финляндии.
17:20 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Нидерландов.
17:55 Д/ф «Новый поток». [16+]
18:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.

Прямая трансляция.
21:10 Д/ф «Полёт над мечтой». [12+]
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Дания - Ирландия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
01:10 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
01:55 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. [0+]
02:35 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
04:10 Х/ф «Малыш Галахад». [12+]
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини.
Прямая трансляция из США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30, 23:40 «6 кадров». [16+]
08:10 Х/ф «Женская дружба». [16+]
10:05 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
13:55 Х/ф «Две жены». [16+]
17:45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18:00, 22:40 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
19:00 Х/ф «Тёмные воды». [16+]
00:30 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
04:15 Х/ф «Воскресный папа». [16+]
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00, 17:00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
06:20 Х/ф «Артур». [16+]
08:20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
09:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:30, 16:35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 «Только у нас...» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22:50 Т/с «На безымянной высоте».
[16+]
02:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
04:30 Т/с «На безымянной высоте».
[16+]

Срочный ремонт техники на дому

стиралок, холодильников, электроплит

тел.: 65-99-41, 8 953 100-93-88
ÒÍÒ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 03:30 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 «Универ». [16+]
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
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 «Призраки бывших
подружек». [16+]
04:00 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+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События.

5 ÊÀÍÀË
06:25 М/ф Мультфильмы. [0+]
08:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08:35 «День ангела». [0+]
09:00 «Известия. Главное.
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Т/с «Лютый». [16+]
18:05 Т/с «Кремень». [16+]
22:00 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
02:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]

ÒÂÖ
05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо».
07:45 «Фактор жизни». [12+]
08:15 Х/ф «Каждому своё». [12+]
10:15 Барышня и кулинар. [12+]
10:45, 11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
11:30 События.
12:55 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел. [12+]
14:30 Московская неделя.
15:00 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
[16+]
15:55 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового». [16+]
16:40 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
17:35 Х/ф «Уроки счастья». [12+]
21:20 Х/ф «Возвращение». [16+]
23:05 Х/ф «Беглецы». [16+]
01:00 Петровка, 38. [16+]
01:10 Х/ф «Золотая мина».
03:50 Х/ф «Синг-Синг». [12+]

ÑÒÑ
06:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
06:35 М/с «Смешарики». [0+]
07:00, 08:00 М/с «Приключения Кота
в сапогах». [6+]

07:50 М/с «Три кота». [0+]
09:30 М/ф «Мультфильмы». [6+]
10:15 М/ф «Мадагаскар». [6+]
11:50 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
13:25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
15:10 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На краю света». [12+]
18:25 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах». [12+]
21:00 Премьера! «Успех». [16+]
22:55 Х/ф «Джунгли». [6+]
00:30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
02:50 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
05:00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф «Тайна железной двери».
07:30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09:25 «Служу России».
09:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:05 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня.
13:15 Д/с «Битва оружейников».
[12+]
14:00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Без видимых причин».
[6+]
01:15 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
02:35 Х/ф «Сыщик». [6+]
05:20 Д/с «Невидимый фронт». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06:30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини.
Прямая трансляция из США.
08:30, 17:00, 21:50, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09:30 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. [12+]
10:00, 13:40, 16:55, 21:05, 21:45
Новости.

10:10 «Бешеная Сушка». [12+]
10:40 Футбол. Россия - Аргентина.
Товарищеский матч.
Трансляция из Москвы. [0+]
12:40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
[12+]
13:45 Все на хоккей!
14:25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из
Финляндии.
18:00 «Россия - Аргентина. Live».
[12+]
18:30, 03:40 «Десятка!» [16+]
18:50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
21:15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
22:40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Греция Хорватия. Прямая трансляция.
01:10 Футбол. Швейцария Северная Ирландия.
Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
03:10 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
04:00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30, 23:50 «6 кадров». [16+]
08:50 Х/ф «Карусель». [16+]
10:45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
14:20 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
18:00, 22:50 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
19:00 Х/ф «Иллюзия счастья». [16+]
00:30 Х/ф «Любовь Надежды». [16+]
04:15 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05:00 Т/с «На безымянной высоте».
[16+]
08:30 Х/ф «Поединок». [16+]
10:10 Т/с «Джокер». [16+]
17:40 Х/ф «Джокер. Возмездие». [16+]
19:30 Т/с «Джокер. Операция «Кап-

Комментарии». [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, 01:10 «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 «Где находится нофелет?»
[12+]
15:35, 17:00 «Афиша». [12+]
16:00 «Занимательное
кубановедение». [6+]
16:30 «Работаю на себя». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [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 «Дамы приглашают
кавалеров». [16+]
01:25 «Дорожные происшествия.
Итоги». [16+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ
ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%
*3C%… деL“2",2еле… д% 30 …% K!

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

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿ ãîðîñêîï îáåùàåò óäà÷ó âî âñåì, ÷òî ñâÿçàíî ñ îðãàíèçàöèîííûìè ìîìåíòàìè è îáùåíèåì. Äåíü êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò äëÿ ïîèñêà êîìïðîìèññîâ, «ðàçðóëèâàíèÿ» ñëîæíûõ
ñèòóàöèé, à òàêæå äëÿ ëþáûõ ìåðîïðèÿòèé – îò îôèöèàëüíûõ ïåðåãîâîðîâ äî âå÷åðèíêè ñ
äðóçüÿìè.

Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
01:00 Х/ф «Муха». [16+]
03:10 Т/с «Версия». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

03:40 Х/ф «Советник». [16+]
05:50 Музыка на СТС. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

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+]
08:05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:30 Премьера! «ПроСТО кухня».
[12+]
10:30 Премьера! «Успеть за 24 часа».
[16+]
11:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12:00 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
14:25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
16:00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
17:40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
19:20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На краю света». [12+]
00:20 Х/ф «Законы
привлекательности». [16+]
02:00 Х/ф «Резидент». [18+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

11.11

Èñïîëüçóéòå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå îòêðûâàåò ýòîò óäèâèòåëüíûé äåíü! Çâåçäû ãîðîñêîïà
ïîäñêàçûâàþò, ÷òî ñåãîäíÿ íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî. Ýìîöèè áóäóò î÷åíü ãëóáîêè è ñèëüíû,
íî äîñòàòî÷íî âñåãî ëèøü ñîõðàíèòü â ñâîåé äóøå ðàâíîâåñèå, è òîãäà ëþáûå äåëà áóäóò
óäàâàòüñÿ ëåã÷å îáû÷íîãî.

кан». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 «Соль». [16+]
01:40 Т/с «Готэм». [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+]
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана». [12+]
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 Stand up. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Ромео + Джульетта».
[12+]
03:20 ТНТ Music. [16+]
03:50 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
05:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08:35, 01:20 «Топ-5». [12+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Молод. Всегда». [6+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00, 17:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]

12.11
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45, 18:30 «Культура здоровья».
[12+]
11:00, 01:55, 04:15 «Спорт. Итоги».
[6+]
12:00, 00:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Арт. Интервью». [12+]
12:45, 01:40 «Работаю на себя». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
13:55 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]
15:30 «Спорт. Интервью». [6+]
15:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Выбирай». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:30, 00:15 «Культурная навигация». [12+]
18:00 «Горячая линия». [16+]
18:10, 04:05 Д/с «История болезни».
[16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30, 02:55 «КВН. Дайджест». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Больше, чем отдых». [12+]
03:50 «Рыбацкая правда». [12+]

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

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÍÎßÁÐß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 НОЯБРЯ / 2017

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

Пощекотали
нервы...

Самбистка спортклуба «Патриот» Этери Сехниашвили недавно завоевала бронзовую медаль
на крупном международном турнире в Казани
на призы президента Республики Татарстан. А в
марте Этери удостоилась такой же награды на
чемпионате России по самбо, который проходил в Екатеринбурге и была включена в состав
женской сборной страны. Имя на новороссийском спортивном небосклоне новое? Давайте
знакомиться.

Многим казалось, что встреча на своем поле
с «Машуком-КМВ», занимающим 14 место,
станет для «моряков» легкой прогулкой.
Как бы не так! «Игра на нервах» болельщиков продолжалась до финального свистка.

Это только
на первый взгляд

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «МАШУК-КМВ» 2:1.

НАША ГОСТИНАЯ

Этери — хрупкая
Г

ость нашей редакции ‒ 26-летняя спортсменка.
Хрупкая миниатюрная девушка (выступает в
весовой категории до 52 кг), немного застенчивая ‒
никогда не подумаешь, что на борцовском ковре она
совсем другая ‒ резкая, напористая, не привыкшая
никому уступать.
откуда вы родом, где начали заниматься спортом?
“ Этери,
‒ Мой папа учился в Киеве в Академии МВД, там я и
родилась. После распада СССР отца перевели служить
во Владикавказ. Он по профессии следователь, сейчас
уже на пенсии. В 2000 году наша семья переехала в
Анапу, где я в 11 лет и начала заниматься самбо и
дзюдо у Муртаза Валиковича Габечия. Это первый мой
тренер, которому я безмерно признательна. Также,
как и Роману Насибовичу Аскерову, благодаря которому
попала в юношескую сборную России и начала выступать в международных турнирах и Сергею Петровичу
Галояну, с ним мы работаем до сих пор.
первый крупный турнир помните?
“ Свой
‒ В 2007 году на первенстве Европы по дзюдо на
Мальте завоевала бронзовую медаль. В первой схватке
проиграла девочке из Хорватии, которая впоследствии
и получила звание чемпионки. Очень расстроилась ‒
после таких неудач спортсмен обычно падает духом.
Но я решила бороться до конца, в «утешительном»
турнире победила соперниц из Франции, Англии и
Турции и все-таки вернулась домой с наградой. На
следующий год завоевала «бронзу» и на первенстве
Европы по самбо в Белоруссии.
В 2010 году в составе уже молодежной сборной
страны поехала на чемпионат мира в Марокко. Но там
выступила не слишком удачно: выиграла две схватки,
но в число призеров не попала. И тут на самом пике
моей спортивной карьеры случилась беда. Получила
очень серьезную травму – произошло смещение позвоночных дисков в шейном отделе. Врачи сказали, что
на спорте придется поставить крест. Мол, еще пара
таких падений ‒ и ты инвалид на всю жизнь. Тренеры
очень переживали, я плакала от бессилия по ночам
в подушку... Нужно было начинать новую жизнь. И я

полностью окунулась в учебу. Кстати, после окончания
школы я поступила в новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, проучилась
там полтора года. Оценки были хорошие, все мне
нравилось. Единственный минус для меня ‒ казарменное положение, на сборы и крупные соревнования
отпускали с большой неохотой. Поэтому перевелась
на юрфак в гражданский вуз, параллельно поступила
на спортфак Кубанского университета физкультуры и
спорта. Дипломы защитила в 2014 году одновременно
в двух этих учебных заведениях. Поработала тренером
в Краснодаре в школе олимпийского резерва, а также
в федеральной службе судебных приставов. И все же
мечта вернуться в большой спорт меня не оставляла
ни на минуту. Все эти годы продолжала тренироваться, поддерживала физическую форму, участвовала в
краевых и региональных соревнованиях.
как снова оказались?
“ А в‒ Новороссийске
Благодаря руководителям новороссийской федерации дзюдо и самбо Андрею Фомину и Владимиру
Дученко. Узнав о моем желании вернуться в большой
спорт, они в конце прошлого года пригласили меня
в спортивный клуб «Патриот». И знаете ‒ случилось
чудо! Всего за три месяца я подготовилась к чемпионату России и выступила там вполне успешно, была
включена в состав национальной сборной страны
по самбо. Для профессионального спортсмена даже
месяц пропуска тренировок – уже почти катастрофа.
А тут столько лет потеряно! Но я не считаю, что это
только моя личная заслуга, а прежде всего людей,
которые оказались небезразличными к моей судьбе
и поверили в меня.
вас снова увидим на борцовском ковре?
“ Когда
‒ В первой половине ноября в Ярославле пройдет
чемпионат общества «Динамо», а в конце месяца –
Кубок России по самбо. После чего постараюсь отобраться на более крупные турниры ‒ чемпионат мира
или Европы.
вам новых побед! И чтобы без всяких травм.
“ Пожелаем
‒ Спасибо!

Работай первым номером!
ФОТО АВТОРА

КАРАТЕ

В здании морского вокзала прошел турнир по
киокушин карате «Битва за Новороссийск».
Его участниками стали более 120 ребят в возрасте от 7 до 15 лет, среди которых не только
новороссийцы, но и гости из Волгограда, Липецка, Ростова, Краснодара и Крыма. Главный
арбитр турнира - президент Союза киокушин
карате России, обладатель 4 дана Александр
Крамышев.

Н

åñìîòðÿ íà þíûé âîçðàñò, ñïîðòñìåíû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè áîëüøóþ
âîëþ ê ïîáåäå. Êîìáèíèðóÿ
óäàðû ðóêàìè è íîãàìè, êàæäûé
ñòðåìèëñÿ íàâÿçàòü ñîïåðíèêó
ñâîþ ìàíåðó áîÿ. Ðåøåíèå ðåôåðè íå çàñòàâëÿëî ñåáÿ äîëãî
æäàòü: ïîáåäó ïðèñóæäàëè ÷àùå
âñåãî ñðàçó ïîñëå ïåðâîãî ðàóíäà. Ðîäèòåëè ïîääåðæèâàëè
ñâîèõ äåòåé ïåðåä êàæäûì âûñòóïëåíèåì: «Íå æäè, ïåðâûì
íîìåðîì ðàáîòàé, ðóêè ó ãîëîâû

äåðæè!» - íàñòàâëÿåò ïàïà âîñüìèëåòíåãî ìàëü÷èøêó.
- Ðåáÿòà ïîêàçûâàþò ñåáÿ
ñåãîäíÿ íåïëîõî. Âûõîäÿ íà
òàòàìè, îíè ñîðåâíóþòñÿ â ëîâêîñòè è ñèëå è áîðþòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñ ñàìèìè ñîáîé, à íå
äðóã ñ äðóãîì. À çà ïðåäåëàìè
êîâðà õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíè äðóæèëè, ïîääåðæèâàëè äðóã äðóãà
âñåãäà è âî âñåì, - ñ÷èòàåò ÷ëåí
ñóäåéñêîé áðèãàäû «Áèòâû çà
Íîâîðîññèéñê» Андрей Карапетьян.

28 октября. Новороссийск. Центральный
стадион. 1 000 зрителей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Голы: Шевченко, 29, Кочубей, 47, Юдин, 87.

С

тартовые двадцать минут прошли в неторопливом темпе. Соперники присматривались и примерялись друг к другу. Активнее были хозяева поля,
дважды бил в створ ворот Бояринцев, но удары у
него получились несильными и не совсем точными.
А на 29-й минуте случилась неожиданная развязка. Исполняя штрафной с левого фланга, Джатиев
послал мяч на дальнюю штангу, и всеми забытый
экс-форвард «Черноморца» Анатолий Шевченко с
десяти метров вогнал мяч в сетку. Беда, как говорится в пословице, не приходит одна. Не прошло и
двух минут, как гости организовали еще одну контратаку, Резников сбивает игрока «Машука» в своей
штрафной, и арбитр безапелляционно показывает
на 11-метровую отметку. Трибуны замерли. 0:2 –
это почти катастрофа, редко кому при таком счете
удается уйти от поражения. Джатиев разбегается,
бьет в нижний угол – и (о чудо!) Швагирев в отчаянном прыжке дотягивается до мяча и отбивает его
на угловой. «Черноморец» пошел на штурм: Прус
неплохо пробил с 18-ти метров – мяч прошел рядом
со штангой. Удар Бояринцева головой после передачи Миносяна с девяти метров пришелся точно в
руки вратаря Зайцева.
В перерыве Хазрет Дышеков производит две
удачные замены. Едва выйдя на поле, опытнейший
Кирилл Кочубей оказался в нужный момент в нужном месте и в сутолоке у ворот «Машука» ухитрился
протолкнуть мяч в сетку – 1:1.
Атаки «Черноморца» нарастали, гости уже и не
помышляли о наступательных действиях. Очень
здорово сыграл в эти заключительные минуты
голкипер «Машука» Зайцев. Дважды он выручил
свою команду после выхода Пруса «один на один»,
отразил и мощный удар Панамарева с близкого
расстояния.
Ну что: разойдемся миром? Нет, дожали-таки
«моряки» неуступчивых «курортников». На 87-й
минуте Кочубей мастерски закрутил мяч с углового,
и пришедший в штрафную площадку помочь своим
нападающим Юдин, выпрыгнув выше всех, с шести
метров головой вонзил мяч в сетку ворот «Машука».
«Черноморец» вернулся на четвертую строчку
турнирной таблицы.

Таймер
КОННЫ Й СПОРТ

Íà áàçå ñïîðòèâíîé øêîëû
«Ïåãàñ» ñîñòîÿëèñü îòêðûòûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî êîíêóðó íà
«Êóáîê Íîâîðîññèéñêà». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
47 ñïîðòèâíûõ ïàð èç Êðàñíîäàðà, Òèõîðåöêà, Êðûìñêà,
Ãåëåíäæèêà, Êðûìñêîãî ðàéîíà.
Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâèë 21
ïàðó. Íàøè êîííèêè äîáèëèñü
õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ: Вероника Уйбусар çàíÿëà ïåðâîå
ìåñòî â êàòåãîðèè Í-120 ñì. Â
÷èñëî ïðèçåðîâ ïîïàëè òàêæå
Алексей Десятник , Алеся
Шульгатая è Светлана Етеревскова.

СПОРТИВНЫ Й ТУРИЗМ

Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé,
«çîëîòî» òóðíèðà ó òðåõ íîâîðîññèéöåâ - Вячеслава Малышкина, Камиллы Карапетьян è Ильи Афанасьева.
Íà âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà
òàêæå ïîäíèìàëèñü íàøè êàðà-

òèñòû Виталий Ступка, Артем
Скрыпка , Егор Емелин è
Елизавета Овчинникова .
Áðîíçîâûå ìåäàëè çàâîåâàëè
åùå âîñåìü þíûõ íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ.
Вера Пугачева

Â Àíàïå çàâåðøèëñÿ ôåñòèâàëü ïî ñïîðòèâíîìó òóðèçìó è
ñêàëîëàçàíèþ íà èñêóññòâåííîì ðåëüåôå, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è íîâîðîññèéñêèå
ñïîðòñìåíû. Îíè çàâîåâàëè òðè
çîëîòûå ìåäàëè, èõ îáëàäàòåëÿìè ñòàëè Алексей Романов, Екатерина Стасенко èç

«Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà»
è Екатерина Мерзлякова
èç òóðèñòñêîãî êëóáà «Çîëîòîé
êàðàáèí» (øêîëà ¹ 10). Â «Ëàáèðèíòå» Ñòàñåíêî ñòàëà âòîðîé,
Ìåðçëÿêîâà ôèíèøèðîâàëà ïåðâîé, þíàÿ ñïîðòñìåíêà èç ýòîé æå
øêîëû Виктория Чурбанова
çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè äåâî÷åê 11-12 ëåò. Êðîìå òîãî, íàøè
ñïîðòñìåíû çàíÿëè âòîðîå ìåñòî
íà ãðóïïîâîé äèñòàíöèè, óñòóïèâ
õîçÿåâàì ñîðåâíîâàíèé âñåãî 10
ñåêóíä. Òðåíèðóþò ñïîðòñìåíîâ
Ф. Зыков è С. Добырн.

ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Ïðèêàçîì ìèíèñòðà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðàçó ïÿòè
íîâîðîññèéñêèì ÿõòñìåíàì,
âîñïèòàííèêàì ñïîðòèâíîé
øêîëû «Ëèäåð»: Алексею
Кравцову, Антону Тимакову,
Татьяне Мельник, Даниилу
Круглову è èõ òðåíåðó Анне
Барабановой – ïðèñâîåíî
çâàíèå «Êàíäèäàò â ìàñòåðà
ñïîðòà».

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 НОЯБРЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñåðåáðèñòî-áåëûé ìåòàëë ñ êðàñíîâàòûì
îòëèâîì. 6. Ïüÿíêà. 10. Êàíäàëû. 11. Ëåò÷èê-êîñìîíàâò ÑÑÑÐ,
äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 12. Äðåâíåãðå÷åñêèé èñòîðèê,
äàâøèé ïåðâîå ñèñòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå æèçíè è áûòà ñêèôîâ.
13. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà ðå÷íûõ äåëüôèíîâ. 14. Âûñêî÷êà.
15. Ñâÿçêà ñòåáëåé õëåáíûõ çëàêîâ. 18. Îðãàíè÷åñêàÿ ÷àñòü ïî÷âû.
20. Ñòèõîòâîðåíèå Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 22. Êàâàëåðèéñêèé íàáåã.
24. Âåùåñòâî, âûçûâàþùåå êèñëîå áðîæåíèå. 25. Âèä çàïîâåäíèêà.
27. Ìàìåíüêèí .... 29. Áûñòðîå ÷åðåäîâàíèå äàííîãî çâóêà è ñîñåäíåãî âåðõíåãî, îòñòîÿùåãî íà ïîëòîíà èëè òîí. 30. Îáúåêò ïðîäàæè. 33.
Íåëþäèìûé, óãðþìûé ÷åëîâåê. 34. Ðåëèãèîçíûé èíäèéñêèé ôèëîñîô, ðåôîðìàòîð èíäóèçìà. 37. Êóðñ ñóäíà îòíîñèòåëüíî âåòðà. 40.
Ïðåäñòàâèòåëüíèöà îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
41. Âèä âûøèâêè. 42. Èòàëüÿíñêèé ôóòáîëèñò, îáëàäàòåëü ïðèçà
«Çîëîòîé ìÿ÷» â 1982 ãîäó. 43. Ãîðîä âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
44. Ðîä îêðîøêè íà âîäå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè.
2. Íàïðàâëåíèå â ïðîòåñòàíòèçìå. 3. Ôèííîÿçû÷íûé íàðîä, æèâøèé
â äðåâíîñòè â ñåâåðíûõ è çàïàäíûõ ÷àñòÿõ ñîâðåìåííîé Ëàòâèè. 4.
Îäíî èç îñíîâíûõ ïîíÿòèé ãåîìåòðèè. 5. Ïîðîäà ñëóæåáíûõ ñîáàê.
6. Ïàñòáèùå. 7. Àìåðèêàíñêèé ïîëÿðíûé ïóòåøåñòâåííèê, ïåðâûì
äîñòèãøèé Ñåâåðíîãî ïîëþñà íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ 6 àïðåëÿ 1909
ãîäà. 8. Ïðèçðàê. 9. ×åëîâåê ñ ïðîòèâîïîëîæíûìè âêóñàìè, âçãëÿäàìè. 16. Íàçâàíèå ãðèïïà âî âðåìÿ ïàíäåìèè 1918-1919 ãã. 17.
Óìåðåííûé ìóçûêàëüíûé òåìï. 19. Ïîâåñòü Âëàäèìèðà Òåíäðÿêîâà.
20. Ìåðà äëèíû íà æåëåçíîé äîðîãå, ðàâíàÿ 100 ìåòðàì. 21. Ñïëàâ
æåëåçà ñ óãëåðîäîì. 23. Ïàöèåíò ëîãîïåäà. 26. Ãîðîä íà ðåêå Êóáàíü.
27. Äðåâíåãðå÷åñêèé ãîðîä, æèòåëè êîòîðîãî ñëàâèëèñü ëþáîâüþ ê
ðîñêîøè. 28. Èìÿ ïîñëåäíåãî öàðÿ Âèôèíèè, êîòîðûé çàâåùàë Ðèìó
ñâîå öàðñòâî. 31. Ìóæñêîå èìÿ. 32. Ïðèäàòîê ê ïîñëåäíåé áóêâå â
ïîäïèñè â âèäå ðàçìàøèñòîé ÷åðòû, çàâèòêà. 35. Çâåçäà â ñîçâåçäèè
Áîëüøîé Ïåñ. 36. Ðîññèéñêèé õóäîæíèê, àâòîð ïîëîòåí «Ñõîäÿòñÿ
ñòàðöû», «Ãîðîä ñòðîÿò», «Ñëàâÿíå íà Äíåïðå». 38. Àòìîñôåðíûå
îñàäêè. 39. Îòâåðñòèå â èãîëêå.

Афиша

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОД ИЗ №42 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кариес. 5. Греков. 8. Росянка. 9.
Лозина. 10. Ерунда. 11. Меньшов. 14. Амати. 16. Гвалт. 21. Альпака. 24. Бизнес. 25. Табель. 26.
Колпица. 27. Трепло. 28. Рейзен. 29. Наварра. 34. Ласты. 36. Скудо. 38. Бурёнка. 41. Нассау. 42.
Мальва. 43. Городки. 44. Акоста. 45. Ядрица. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колчан. 2. Розга. 3. Срам. 4.
Зябь. 5. Гаев. 6. Канна. 7. Власть. 12. «Ночь». 13. Шина. 15. Транспорт. 17. Вербейник. 18. Гасконь.
19. Матарам. 20. Митра. 22. Попса. 23. Флуер. 30. Взор. 31. Рейн. 32. Бленда. 33. Помада. 35.
Сусло. 37. Ульчи. 38. Буга. 39. Ёхор. 40. Амия.

наменитость станет ведущей
новой программы «Летучий
отряд», в которой выступит в привычном для своих поклонников амплуа.
Она займется проверками социально значимых объектов, в том числе
школ, детских садов и поликлиник.
Телезрители смогут сами обратиться
в передачу с просьбой снять сюжет о
каком-то определенном месте.
«Я очень рада тому, что теперь,
когда за моей спиной такая сила,
как главный канал страны, я смогу
помогать людям в действительно
сложных жизненных ситуациях.
Я хочу рассказать телезрителям о
том, что безвыходных ситуаций нет
и каждую проблему можно и нужно
решать», – сказала звезда.
Елена Летучая получила предложение от телекомпании после

истории с воронежской клинической
больницей. Во время проведения
мастер-класса по социальной журналистике одна из слушательниц
попросила Летучую проверить медицинское учреждение, в котором давно
наблюдались проблемы.
Телеблондинка обнаружила в
клинике тараканов, грязные матрасы
и потеки на стенах. Негодованию Летучей не было предела и она экстренно сделала репортаж из больницы,
который попал в сюжет программы
«Время». Этот ролик вызвал огромный общественный резонанс, после
чего за наведение порядка в учреждении взялись местные волонтеры, а
прокуратура начала проверку.
«За помощью к Елене может обратиться каждый, выложив свое видео
или написав письмо на сайт Первого
канала или в социальные сети с #летучийотряд. Каждую неделю проект
будет разбирать одно из этих обращений», – сообщают в пресс-службе
телекомпании.
По некоторым данным, премьера

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Îñíîâíûì ìîòèâîì áóäåò âûñòóïàòü êàðüåðà.
Ðàáî÷èå ìîìåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñòðåññ íà
ýòîé íåäåëå. Òàêæå âàæíî ïîçàáîòèòüñÿ î
çäîðîâüå. Îïàñíîñòè ìîãóò ïîäñòåðåãàòü
â äàëüíèõ ïóòåøåñòâèÿõ è íà ïðîñòîðàõ
èíòåðíåòà.

БЛИЗНЕЦЫ
Âîçìîæíû ïðîáëåìû â ó÷åáå, òðóäíîñòè â
îáùåíèè. Íà ëþáîâíîì ôðîíòå äëÿ Áëèçíåöîâ ëþáèìûé ÷åëîâåê áóäåò èãðàòü ïåðâóþ
ñêðèïêó. Äëÿ êîãî-òî ýòî áóäåò ñòðåññîâûì
ñîñòîÿíèåì èëè èç ðàçðÿäà ôîðñ-ìàæîðà,
èáî Áëèçíåöàì ïðèäåòñÿ óçíàòü ÷òî-òî äîñåëå íåâåäîìîå.

РАК
Ðàê - äóøêà íà ýòîé íåäåëå. Âñåîáùàÿ
ñèìïàòèÿ åìó îáåñïå÷åíà. Æäåò ñâîåãî
÷àñà, ðåçóëüòàòû ïîëó÷èò. Íèêàêîé ðàáîòîé
íå ãíóøàåòñÿ. Â îñíîâíîì, äîâîëåí ñâîåé
ñóäüáîé. Â ýòó íåäåëþ Ðàêè ðåøàþò ïàðòíåðñêèå ïðîáëåìû.

ЛЕВ
Â äàííûé ïåðèîä Ëåâ ðàñ÷åòëèâ, ñ õîëîäíûì
óìîì. Æèâåò ñåãîäíÿøíèì äíåì, êîïèòü íå
óìååò â ýòè äíè. Âñ¸ ïóñòèò íà óäîâëåòâîðåíèå ñâîåé ñòðàñòè. Äåëèòñÿ ñåêðåòàìè òîëüêî
â èçáðàííîì êðóãó, ïðèçíàåò òîëüêî ñâîèõ.

ДЕВА
Äåâû â ýòó íåäåëþ êðàñèâû è ñâÿòû, íî âíóòðè - êàê õèùíèê â çàñàäå. Êîâàðíû. Ìîãóò
ïîçâîëèòü áåçóìíûå òðàòû íà ñåáÿ, ïðèêðûòûå êàêèìè-òî âûñîêèìè öåëÿìè. Îæèäàåòñÿ
ìíîãî áûòîâûõ õëîïîò è îáÿçàííîñòåé.

ВЕСЫ
Ñî÷åòàíèå ðåøèòåëüíîñòè è çäðàâîìûñëèÿ
ïðîÿâÿò â ýòó íåäåëþ Âåñû. Îíè ñóìåþò
ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü, íî ñàìîîöåíêà áóäåò
÷óòü ñíèæåíà, îíè óñòàëè áûòü ñòîéêèìè. Â
óêàçàííûé ïåðèîä ó Âåñîâ íåîáûêíîâåííî
ðàçâèòî ôèíàíñîâîå ÷óòüå.

СКОРПИОН
Êðåïêèé, çäðàâûé, íå òåðÿåò ãîëîâó, â ýòó íåäåëþ èìååò ïî÷âó ïîä íîãàìè. Äëÿ íåêîòîðûõ
Ñêîðïèîíîâ àêòóàëüíî îäèíî÷åñòâî, íî ìíîæåñòâî äåë áóäóò ðâàòü íà ÷àñòè. Îñíîâíîé
òåìîé ñòàíóò íàõëåáíèêè, òå, êîãî äîëæåí
Ñêîðïèîí êîðìèòü. Âïðî÷åì, îí íè÷åãî íå
áóäåò èìåòü ïðîòèâ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13, òåë. 72-58-87
4 ноября 18:00-23:00 V Всероссийская культурно-образовательная
акция «Ночь искусств».
Фотовыставка Международного фестиваля фотографии PHOTO VISA
«Я видел это. Фотография Игоря Гаврилова 1970-2000-х годов».

нового телешоу может состояться в
начале ноября.
Ну что, новороссийцы, начнем
тотальную проверку наших местных
учреждений?
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (918) 1567 555, (86133) 56093
5 ноября 10:00 МК по декору Ирины Чечетко. Новогодняя игрушка ангел (12+).
Каждые вторник, четверг, субботу семинар-тренинг «Освобождение
голоса. Исцеление звуком».
В течение ноября курс МК по флористике.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых (живопись);
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Звездный путь на 6-12 ноября
Îâåí óìååò íà ýòîé íåäåëå ïðèçíàâàòü ñâîè
îøèáêè è ìåíÿòüñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè.
Íåêîòîðûå ðåøàþò íà÷àòü êîå-êàêèå äåëà
ñ ÷èñòîãî ëèñòà. Ïîòåðÿ ÷åãî-òî èëè êîãî-òî
âàæíîãî. Õàðàêòåðíà íåðåøèòåëüíîñòü.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
5 ноября 17:00 Краснодарское творческое объединение «Премьера».
Оперетта «Холопка» (6+)
6 ноября 19:00 Народный артист России Николай Расторгуев. Группа
«ЛЮБЭ». Концерт (12+)
9 ноября 18:30 Новороссийская лига «КВН». Кубок главы (16+)
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
4 ноября 18:00-23:00 V Всероссийская культурно-образовательная
акция «Ночь искусств».
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.

Из ресторана — в больницу

З

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
3.12 - однодневный тур в Краснодар на оперу «Травиата» с посещением ТРЦ. Стоимость тура 1 450 руб. с билетом в оперу.
13.12.-19.12 (5 дней/4 ночи) ж/д тур в Грузию по новой программе:
дегустации и кулинарные мастер-классы! Стоимость тура от 18
500 руб. (с ж/д билетами).
19.11 - Однодневный тур! Балет «Щелкунчик» г. Краснодар. Стоимость тура 1 350 руб. (цена указана с билетом).
31.12-2.01.18 г. (3 дня/2 ночи) Тур в Абхазию «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.
3.01-5.01.18 г. (3 дня/2 ночи) ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! Экскурсионный тур
«Три жемчужины в Карачаево-Черкессии». Стоимость тура от
8 000 руб.
3.01-07.01.18 г. (5 дней/4 ночи) НОВОГОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ! Стоимость
тура 26 500 руб. с ж/д билетами.

Светская тусовка
Ведущая и продюсер программы «Ревизорро» Елена
Летучая сменила место работы. Теперь звезда ТВ будет
трудиться на Первом канале.
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Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

СТРЕЛЕЦ
Ñòðåëüöû ïðîÿâëÿþò âûäåðæêó è âûíîñëèâîñòü, çàñòàâÿò çàìîëêíóòü ëþáîãî îáìàíùèêà. Ðàáîòîñïîñîáíû è õèòðû. Äîñòàòî÷íî
ñêðîìíû è ïîêëàäèñòû â ýòó íåäåëþ. Âòàéíå
Ñòðåëåö ëåëååò êàêîé-òî ãðàíäèîçíûé ïðîåêò.

мужские

КОЗЕРОГ

КУРТКИ
от 3 000 руб.

Îñíîâíîé òåìîé Êîçåðîãà ñòàíåò îäèíî÷åñòâî
è òðàòû. Êòî-òî îñîáîå âíèìàíèå óäåëèò
ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè ïî èìóùåñòâåííûì
äåëàì. Íà÷àëüñòâî è äîìàøíèå â âîñòîðãå
îò Êîçåðîãà.

ВОДОЛЕЙ
Â äàííûé ïåðèîä ñïîñîáåí ïðîâåðíóòü
ìíîæåñòâî äåë ñðàçó. Âñåì èíòåðåñóåòñÿ,
îñîáåííî êàðüåðîé. Ïðåäâîñõèùàåò íàñëàæäåíèå ñâîèìè ñèëàìè è ñïîñîáíîñòÿìè,
î êîòîðûõ ïîêà òîëüêî ïðèõîäèòñÿ ìå÷òàòü.

мужские

ПАЛЬТО
от 5 000 руб.

РЫБЫ
Îñíîâíûì ìîòèâîì â ýòó íåäåëþ äëÿ Ðûá
ÿâèòñÿ ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ â îáó÷åíèè,
êîìàíäèðîâêè ïî äåëàì èìóùåñòâà è äîêóìåíòàöèè ôèðìû, ãäå Ðûáû ðàáîòàþò. Õîòÿ
Ðûá ïîäñòåðåãàþò îïàñíîñòè èìåííî èç-çà
æåëàíèÿ âñ¸ çíàòü.
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КАЧЕСТВО ДОСТУПНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЛИ

Нам 10 лет!

АКЦИЯ!

Мойка и
смеситель
В ПОДАРОК

Дизайн-проект
кухни
БЕСПЛАТНО

Все модели на кухни-адм.рф

16,15%

г. Новороссийск, ул. Южная, 21, тел.: 8 (8617) 69 09 35, 8 (988) 769 09 35

www.bars-odegda.ru

АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

8-800-250-29-40
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 01.11.2017г. до 30.11.2017г. Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 - 8 ÍÎßÁÐß 2017, 16 СТР.

*

КРЕДИТ

ÐÎÑÌÅÄ

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

· ШУБЫ
· КУРТКИ
· ДУБЛЕНКИ

Мы предлагаем только
лучшее на выгодных условиях!
ТЦ «Южный пассаж», маг. № 53, тел.: 8 (918) 938-39-27
* Кредит предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Лицензия ЦБ РФ №316 от 15 марта 2012 г.

