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Гала-концертом во
Дворце творчества закончился городской
конкурс «Многоцветье
Новороссийска». Каждая
школа выбирает одну
национальность, и на
какое-то время ее ученики становятся греками,
русскими или белорусами — дети знакомятся с
традициями этого народа, учат новые песни и
пляски, выступают перед
сверстниками. А на следующий год, опять же по
выбору, они будут примерять костюмы адыгейские, армянские или
осетинские. Так из года
в год растет дружба народов и единство России
завтрашнего дня.

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711
ðåêëàìà

БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
телевидение!

20 каналов
без абонентской платы! »»
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Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Яна Белуш. - Но и для местных
детей этот урок был очень
важным, они учились принять
человека и помочь ему. Мы
постоянно ведем разговоры
о толерантности к людям
разного вероисповедания
и национальности, но еще
больше стараемся научить
детей понимать друг друга,
налаживать отношения, уметь
мириться. Эти вещи стопроцентно пригодятся в жизни.
– В нашей школе учатся
и азербайджанцы, и татары, и русские, и греки, но
национальность вообще не
имеет значения. В этом году
школьным президентом стала
девочка-гречанка, в прошлом
году был мальчик-армянин.
И что? - рассуждает директор
школы № 21 Елена Афендулиди.
- Родители на собраниях никогда не ищут причину двоек в национальном происхождении и

детям не подсказывают такие
глупости. У нас нет ни сильно
богатых — таких, чтобы пальцы веером, ни бедных. Около
100 семей многодетных, но все
среднего достатка. Детям, по
большому счету, все равно, у
кого во сколько этажей дом, им
для счастья нужна любящая
семья и хорошая компания.
На случай ссор у нас есть
служба примирения, как и во
всех школах города: психолог и
социальный педагог помогают
детям разрешить конфликт.
Если не можем помирить, тогда призываем родителей.
Вот с таких простых вещей,
из самого детства естественно
и постепенно вырастают великая дружба народов, единство
и согласие, интернационализм и мировая солидарность.
Дело взрослых — поддерживать лучшее в детях, цветах
нашей жизни.

ðåêëàìà

амые счастливые люди
— это те, кто не знает
никакой вражды. Ни национальной, ни классовой, ни религиозной, ни политической.
Как вырастить такими наших
детей?
– Детям ничего и не нужно
объяснять, им даже в голову не приходит делиться на
черных, белых или красных,
- говорит директор школы №7
Светлана Любимцева. - Если у
взрослых хватает ума беречь
неокрепшие души от всякой
розни, то дети и дружат, и
дерутся без оглядки, как говорится, «на пятую графу», без
разбора на богатых и бедных,
на своих и чужих. И вырастают мудрыми людьми, выше
всяких предрассудков. Нужно
просто все делать вместе —

учиться, работать, относиться
ко всем по справедливости.
В школе №27 села Мысхако
учатся дети 14 национальностей. В прошлом году все вместе проходили новую незапланированную тему: как помогать
людям, попавшим в беду. Когда
стали прибывать беженцы с
Украины, испуганные войной и
неизвестностью, собирали для
них одежду и школьные принадлежности, подсказывали,
где обосноваться, звали в гости.
– В каждом классе оказался ребенок из зоны локального конфликта. И в первую
очередь такой поддержкой мы
«лечили» украинских детей
от страха, потом выясняли,
у кого какие способности,
давали поручения, выполняя
которые наши новенькие могли отличиться, почувствовать
уверенность в своих силах, рассказывает психолог школы

ðåêëàìà

У нас все цветы
— любимые
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млн
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Д. Менделеева, ученик 11 класса гимназии №5:
- Я управлял моделью самолета с помощью
мысли! Мне надели на голову специальный
шлем. Только подумаю: вот бы самолет повернул
направо, как он сразу же поворачивает, приказываю подняться повыше — поднимается…
Было это в Ярославле, на Всероссийском форуме
«Будущие интеллектуальные лидеры России»,
куда я попал еще с двумя новороссийцами – Лешей Григорьевым и Валерой Барановым из 40-й
школы. Там собрались победители олимпиад
и конференций из разных регионов. Все были
поражены чудесами техники, которые увидели.
Это и модели настоящих космических ракет, 3Dпринтер, способный напечатать уменьшенные
копии органов человека, «вечный» двигатель.
Но мы не только любовались научно-техническими достижениями. Все участники форума
работали в тематических кластерах, встречались с интересными людьми. Ректор МГУ Виктор
Садовничий, например, на лекции рассказал про
уникальный проект «Ноев ковчег». Он предполагает создание на планете депозитария всего
живого на Земле. А Стив Маттин, нынешний
главный дизайнер АвтоВАЗа и бывший дизайнер
Mercedes-Benz и Volvo, рассказал нам о новой
модели автомобиля «Лада». На закрытии форума я получил звание самого активного участника форума, переносное зарядное устройство для
телефона и сенсорные перчатки!

Пора «переобувать» машину
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Вячеслав Черкашин, победитель Всероссийского
“конкурса
научно-исследовательских работ им.

Подготовка дорог к зимнему сезону, работа вечерних рейдовых бригад,
которые выявляют нарушителей «детского» закона, долги сотрудников
муниципальных учреждений и другие темы обсуждались на очередном
аппаратном совещании в городской администрации.

Íà äíÿõ ïðîøëà òðåíèðîâêà
ãîðîäñêèõ ñëóæá ïî ëèêâèäàöèè
çàòîðíûõ ÿâëåíèé íà äîðîãàõ, òèïè÷íûõ äëÿ íîâîðîññèéñêîé çèìû.
Ó÷åáíûé çàòîð «ñëó÷èëñÿ» â ðàéîíå
Âîë÷üèõ âîðîò. Â ìåðîïðèÿòèè ó÷à-

ñòâîâàëè ïîëèöèÿ, áðèãàäû «Ñêîðîé ïîìîùè», ïîæàðíûå ðàñ÷åòû,
ñïàñàòåëè. Êàæäîå ïîäðàçäåëåíèå
ñî ñâîåé çàäà÷åé ñïðàâèëîñü.
Ãëàâíîå, ÷òîáû òàê áûëî è â
ðåàëüíîé æèçíè. Äîðîãè ïîêà íå

âíóøàþò îïàñåíèÿ, íî ñèíîïòèêè
îáåùàþò â ñêîðîì âðåìåíè ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû. Òàê ÷òî,
îòïðàâëÿÿñü çà ïåðåâàë, «ïåðåîáóéòå» ñâîé àâòîìîáèëü â çèìíþþ
ðåçèíó – òàêîâ ñîâåò ñïåöèàëèñòîâ.

В рейдах будет меньше полицейских
Начальник управления по
делам несовершеннолетних
Евгений Титков ïðîàíàëèçè-

ðîâàë ðàáîòó ðåéäîâûõ áðèãàä
Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà, êîòîðûå
ñîñòàâëÿþò ïðîòîêîëû íà ïîäðîñòêîâ-íàðóøèòåëåé «äåòñêîãî»
çàêîíà. Èìååòñÿ ñïèñîê ïðîáëåìíûõ äâîðîâ, ÷üè æèòåëè ðåãóëÿðíî
æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî òàì õóëèãàíÿò,
øóìÿò, ðàñïèâàþò ñïèðòíûå íàïèòêè. Â ìàðøðóòàõ ðåéäîâûõ
áðèãàä åñòü ýòè àäðåñà. Íî, êàê
âûÿñíèëîñü, èç 45 òàêèõ äâîðîâ â
19 íèêòî íå ïîÿâèëñÿ çà íåäåëþ.

Â íåêîòîðûõ äåæóðíûå áûëè ïî
íåñêîëüêó ðàç. Ýòî ïðîèñõîäèò
ïîòîìó, ÷òî ðåéäû íå êîíòðîëèðóåò íà÷àëüñòâî ðàéîíà, óâåðåíà
заместитель главы города
Наталья Майорова.
Начальник управления
МВД по Новороссийску Виталий Барков ïîäåëèëñÿ íå î÷åíü

ïðèÿòíûì èçâåñòèåì: âåäîìñòâó
ðåêîìåíäîâàíî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â òàêèõ ðåéäàõ. Ïîäïîëêîâíèê
ïîëèöèè ïðåäëîæèë äðóãîé ôîðìàò ñîòðóäíè÷åñòâà. Îí óâåðåí,

÷òî ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëîâ íà
«ïëîõèõ» ïîäðîñòêîâ íå äîëæíî
áûòü ñàìîöåëüþ. Ïîýòîìó ïðåäëîæèë îáùåñòâåííèêàì çàíèìàòüñÿ
âìåñòå ñ ïðàâîîõðàíèòåëÿìè òàê
íàçûâàåìîé îòðàáîòêîé ó÷àñòêîâ.
Â õîäå ìåðîïðèÿòèé ó÷àñòêîâûå
ïîëèöåéñêèå ïîñåùàþò âñåõ òåõ,
êòî ñêëîíåí ê íàðóøåíèþ çàêîíà
– äåáîøèðîâ, ëèö, ñêëîííûõ ê
óïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêîâ, ïüÿíèö
è ò.ä. Ðåéäîâûå áðèãàäû, ïðèñîåäèíèâøèñü ê ïîëèöåéñêèì, ìîãóò
ðåøàòü ñâîè ïðîáëåìû, íàíîñèòü
âèçèòû â ïðîáëåìíûå ñåìüè.

Кто может спать спокойно?
Âñå ëè ñîòðóäíèêè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàññ÷èòàëèñü ñ äîëãàìè â ãîðîäñêîé
áþäæåò, ïåðå÷èñëèëè íàëîãîâûå
ïëàòåæè? Âîïðîñ îñòàåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ àêòóàëüíûõ. Ðóêîâî-

äèòåëåé óïðàâëåíèé ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè ïðèçâàëè ïðîêîíòðîëèðîâàòü, êàê èõ ïîä÷èíåííûå
ïëàòÿò ïî ñ÷åòàì.
Ïðèìåðîì äëÿ îñòàëüíûõ
ìîæåò ñëóæèòü óïðàâëåíèå îá-

ðàçîâàíèÿ. Èç 1357 ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû 1000
÷åëîâåê óæå çàïëàòèëè íàëîãè è
ñïÿò ñïîêîéíî. Îñòàëüíûì ñëóæáàì ðåêîìåíäîâàíî ïîäòÿíóòüñÿ.
Светлана Добрицкая.

Оксана Сычева, начальник управления здравоох“ранения
горадминистрации:
- На днях открываем филиал клинико-диагностического центра на проспекте Ленина,
в здании, где находится молочная кухня. Не
беспокойтесь, кухня будет работать в прежнем
режиме. В филиале будет проходить ультразвуковое обследование беременных женщин и
забор анализов. В регистратуре можно будет
записаться на прием в головной клинико-диагностический центр на территории первой
горбольницы. По направлениям поликлиник и
женской консультации прием будет бесплатным. Сделано это все для того, чтобы разгрузить
очереди. Первые талоны на УЗИ уже получили
женщины из пригородных сел.
Товмасян, начальник штаба Поста № 1:
“ Вартан
- Очень доволен, как отстояли в караулах

ребята из школы № 28 на Посту во время нордоста. Мы сократили время караула, но все равно
было холодно. Они не ныли, не возмущались.
Даже наоборот. Я хотел в самые холодные дни
отпустить их пораньше. Но они решили стоять
до конца. Молодцы!
Павел Чартий, доцент Новороссийского политех“нического
института, кандидат физико-математических наук:
- Потрясло крушение самолета в Египте. На
мой взгляд, имел место взрыв – воздушное судно
мгновенно было разрушено изнутри. При технических неполадках катастрофа не произошла бы
так быстро. Пилоты бы успели сообщить на землю о проблемах с оборудованием. Если это был
не теракт, то скорей всего что-то запрещенное
было погружено в багажное отделение. В таком
случае можно говорить о халатности работников
аэропорта и соответствующих служб.
Юрий Пархоменко, начальник управления агро“промышленного
комплекса горадминистрации:
- Ждем первых всходов озимых. Думаю, это
произойдет к 10 ноября. Кормовой пшеницей у
нас засеяно всего-то 700 гектаров. Причем 350
из них – это площади птицефабрики, где будут
выращивать зерно для своих же кур. К декабрю
пшеница должна дать три листочка и закуститься. Тогда и морозы не будут ей страшны.
Надеемся, урожай будет хорошим.
Гонтарева, продавец на Центральном рынке:
“ Ольга
- Неделю как устроилась на работу на рынок

и каждый день хожу по утрам и вечерам по
реконструированной улице Победы от Свободы
до Рубина. Очень нравится. Огорчает только
одно: там совсем нет деревьев. Я понимаю, что
их обязательно посадят. Но с такой ностальгией
вспоминаю замечательную акациевую аллею
времен моего детства, которая была там...
Светлана Добрицкая, Анна Хмарук.

«Дед Мороз существует!»
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Сила мысли,
караул,
бесплатное УЗИ

— благотворительную акцию под
таким названием начинают депутат городской Думы по 14-му избирательному округу Сергей Канаев и газета «Наш Новороссийск». К
хорошему делу уже сейчас готовы подключиться энтузиасты молодежного проекта «Новороссийское
Сколково». А завтра, мы уверены,
еще многие горожане захотят стать
волшебником для незнакомого им
человека.

И

äåÿ ðîäèëàñü, êîãäà â äåïóòàòñêóþ ïðèåìíóþ
íà÷àëè ïðèõîäèòü ïèñüìà ñ ïðîñüáàìè î ïîìîùè
îò ñàìûõ ðàçíûõ ëþäåé, - ãîâîðèò Ñåðãåé Êàíàåâ. ×èòàþ è äóìàþ: âåäü áîëüøèíñòâî ïðîáëåì äàæå íå
òðåáóþò áîëüøèõ çàòðàò. Êîìó-òî äâåðü íàäî ïî÷èíèòü,
êîìó-òî ðåáåíêà ê çèìå îäåòü, à êîìó-òî êîñòûëè êóïèòü.
Áûâàåò, ÷òî ñ ðåøåíèåì îäíîé-åäèíñòâåííîé ïðîáëå-

ìû ó ÷åëîâåêà âñÿ æèçíü íàëàæèâàåòñÿ. Íàäî ïðîñòî
âîâðåìÿ ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà
òåððèòîðèè íàøåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà äîñòàòî÷íî
ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, êîòîðûå è õîòåëè
áû îêàçàòü áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü, äà íå çíàþò,
êîìó èìåííî. Äàâàéòå îáúåäèíÿòüñÿ! Âïåðåäè Íîâûé
ãîä è Ðîæäåñòâî — ñàìîå âðåìÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, äëÿ ìàëåíüêèõ è áîëüøèõ ÷óäåñ.
Делать добро, как всем известно, очень
полезно и радостно. Всех, кому хочется
присоединиться к новогодней акции «Дед
Мороз существует!», ждут в общественной
приемной Сергея Канаева по адресу: ул.
Куникова, 28 (бывшая столовая Морской
школы, 2-й этаж).
Звонить по телефону +7(8617) 79-70-29.
Электронная почта secretary-14okrug@mail.ru
Еще один вариант связи —
телефон редакции «НН» 8 (8617) 303-533.

Все только начинается!

Ученикам
придется
выбирать
Государственная итоговая аттестация в
школах пройдет поновому. Вернее, постарому. Нынешние
девятиклассники, как
сообщила специалист управления образования Елена Мазурова, должны будут
сдавать, помимо двух
обязательных дисциплин, как минимум
еще две — по выбору.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî íåñêîëüêî ëåò íàçàä âîîáùå íå
âñòàâàë âîïðîñ î òîì, ÷òî, êðîìå
ðóññêîãî ÿçûêà è ìàòåìàòèêè,
íàäî ãîòîâèòüñÿ ê ÃÈÀ ïî äðóãèì
ïðåäìåòàì, ïîòîìó ÷òî èõ ñäàâàëè
øêîëüíîé êîìèññèè. À áîëüøèíñòâî êîëëåäæåé ïðè ïîñòóïëåíèè
çàñ÷èòûâàëè ðåçóëüòàòû ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè,
ïîýòîìó íàäî áûëî ïðåäúÿâëÿòü
ñâîè îöåíêè ïî ôèçèêå, áèîëîãèè, èíîñòðàííîìó ÿçûêó è ò.ä.
Íî ñåé÷àñ ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðèíèìàþò ïåðâîêóðñíèêîâ ïî
êîíêóðñó àòòåñòàòîâ, è «âûáîðíûå» äèñöèïëèíû îêàçàëèñü
íåâîñòðåáîâàííûìè. Òåïåðü ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé ïî âûáîðó
áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â ïðîôèëüíûå äåñÿòûå êëàññû. Øêîëà ñàìà îïðåäåëèò, êàêèå
ïðåäìåòû íóæíî áóäåò ñäàâàòü
äëÿ êîíêðåòíîãî ïðîôèëÿ.
- Òå, êòî ðåøèë ïîñòóïàòü
â áàçîâûé äåñÿòûé êëàññ, ìîãóò
âûáðàòü ëþáûå äèñöèïëèíû èç
äåâÿòè, - ãîâîðèò Åëåíà Ìàçóðîâà. - Â ýòîò ïåðå÷åíü âõîäÿò
ôèçèêà, õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ëèòåðàòóðà, ãåîãðàôèÿ, èñòîðèÿ,
îáùåñòâîçíàíèå, èíîñòðàííûé
ÿçûê, èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè. Åñëè â
íûíåøíåì ó÷åáíîì ãîäó øêîëüíèê ïîëó÷èò íåóäû ïî âûáðàííûì ïðåäìåòàì, òî îíè íèêàê íå
ïîâëèÿþò íà ïîëó÷åíèå àòòåñòàòà.
Ðàáîòû ïî îáÿçàòåëüíûì
ïðåäìåòàì — ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó ÿçûêó — áóäóò ïðîâåðÿòüñÿ
â Êðàñíîäàðå. Åñëè ïî îäíîìó
èç íèõ ó÷åíèê íå ñóìååò ïåðåéòè
ïîðîã óñïåøíîñòè, òî ó íåãî åñòü
øàíñ èñïðàâèòü äâîéêó â èþëå.
Åñëè îí ïðîâàëèë îáà ýêçàìåíà, òî
ïåðåñäàâàòü ïðèäåòñÿ â ñåíòÿáðå.
Светлана Добрицкая.
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Запутанные дела
жилищно-коммунального хозяйства, «приграничные»
конфликты, проблемы со здоровьем и
финансами обсуждали новороссийцы с главой города
Владимиром Синяговским, его заместителями и целым
штатом чиновников на ежемесячном
приеме граждан.

И

íèöèàòèâíàÿ ãðóïïà îäíîãî
èç ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî óëèöå Òîáîëüñêîé ïðèøëà
â ïîèñêàõ ïîääåðæêè â êîíôëèêòå
ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé.
- Ìû õîòèì îòêàçàòüñÿ îò
íàøåé ÓÊ, ïî÷åìó íàñ íå îòïóñêàþò? - âîçìóùàþòñÿ æèëüöû. - 67
ïðîöåíòîâ ñîáñòâåííèêîâ íå õîòÿò
èìåòü ñ íåé äåëî è ïåðåøëè â
ÒÑÆ. Ïî÷åìó ÓÊ ïðèñûëàåò ñâîè
êâèòàíöèè? Ïî÷åìó ðåñóðñíèêè
íå çàêëþ÷àþò ñ íàìè ïðÿìûå
äîãîâîðû?
Íåïðîñòûå îòíîøåíèÿ ñî âçàèìíûìè ïðåòåíçèÿìè, ðàçáèðàòåëüñòâàìè â ñóäàõ ðàçâèâàþòñÿ
çäåñü óæå íå îäèí ãîä. È ÒÑÆ, è
ÓÊ íàñòàèâàþò íà ëåãèòèìíîñòè
èìåííî ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Íåóðåãóëèðîâàííûå îòíîøåíèÿ íå
ëó÷øèì îáðàçîì ñêàçûâàþòñÿ íà
ñîñòîÿíèè äîìà, åñòü ïðîáëåìû
ñ îïëàòîé óñëóã ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Ê ðåøåíèþ
ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïîäêëþ÷èëèñü
æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ, ïðîôèëüíûå îòäåëû ãîðàäìèíèñòðàöèè,
ðàéîííûå âëàñòè.
Âëàäèìèð Èëüè÷ êîíñòàòèðîâàë, ÷òî êîíôëèêòû æèòåëåé ÌÊÄ
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè â
Íîâîðîññèéñêå ñòàíîâÿòñÿ îáû÷íîé ïðàêòèêîé. Íóæíà ñåðüåçíàÿ
è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ñîãëàñèòåëüíûõ êîìèññèé ïî êàæäîìó
êîíêðåòíîìó äîìó. Äëÿ íà÷àëà
íàäî äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðäèòü
âîëþ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð,
ïîòîìó ÷òî ïðîòîêîëû ñîáðàíèé
ïî âûáîðó ñïîñîáîâ óïðàâëåíèÿ
äîìàìè ñïëîøü è ðÿäîì îêàçûâàþòñÿ ôèêòèâíûìè. È òîëüêî
ïîòîì ïðåäïðèíèìàòü øàãè ïî
äîêóìåíòàëüíîìó ðàçãðàíè÷åíèþ
ïîëíîìî÷èé, åñëè íóæíî — äåëàòü ýòî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
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По пьяной лавочке

Не у всех жителей
терпение ангельское
Ïðåöåäåíòû óæå ñîçäàíû,
îáùèìè óñèëèÿìè óäàëîñü «âûòÿíóòü» èç áîëîòà ðàñïðåé ïÿòü
äîìîâ. Õîòÿ è òàêàÿ ðàáîòà íå
ðåøàåò âñåõ ïðîáëåì, ïðèçíàþòñÿ
÷èíîâíèêè. Åñòü â ãîðîäå äîìà,
êîòîðûå «õîäÿò» òóäà-ñþäà ïî
íåñêîëüêî ðàç — â ÓÊ èç ÒÑÆ
è îáðàòíî. Ê òîìó æå èçâåñòíû
ñëó÷àè, êîãäà ÓÊ, îáîáðàâ æèòåëåé «ñâîèõ» äîìîâ, áàíêðîòÿò
êîìïàíèè, òóò æå ñîçäàþò íîâûå
è îïÿòü èùóò äîâåð÷èâûõ ñîáñòâåííèêîâ. Îíè àêòèâíî, äàæå
àãðåññèâíî ïðåäëàãàþò ïåðåõîäèòü ïîä èõ êðûøó, çàâåäîìî
çíàÿ, ÷òî íèêàêèì îáñëóæèâàíèåì
äîìà îíè çàíèìàòüñÿ íå áóäóò.
Áóäóò òîëüêî ñîáèðàòü ñ æèòåëåé
äåíüãè, êîòîðûå ÷åðåç íåêîòîðîå
âðåìÿ èñ÷åçíóò áåññëåäíî, êàê
è ñàìè óïðàâëåíöû. Ôàìèëèè
ñîçäàòåëåé òàêèõ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé â ãîðîäå èçâåñòíû.
Îäèí ñîçäàë óæå ÷åòûðå ÓÊ. Ïîñëå íåäàâíåãî ãðîìêîãî ñóäåáíîãî
äåëà ñ äèðåêòîðîì íîâîðîññèéñêîé ÓÊ Åðåìÿíîì, êîòîðîìó äàëè
ðåàëüíûõ øåñòü ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, îòìåòèë Ñèíÿãîâñêèé,
åãî «êîëëåãè» âðåìåííî óòèõëè,
íî ñåé÷àñ âíîâü àêòèâèçèðîâàëè ñâîþ ðàáîòó. Ãëàâà ãîðîäà
ñ÷èòàåò, ÷òî òàêèìè äåÿòåëÿìè
äîëæíû çàíèìàòüñÿ ôåäåðàëüíûå ñòðóêòóðû.
Â õîäå ïðèåìà íà äåÿòåëüíîñòü óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
ïîñòóïèëî 10 æàëîá — ÷åòâåðòü
îò îáùåãî êîëè÷åñòâà. Íîâîðîññèéöû óòâåðæäàþò, ÷òî óïðàâëåíöû íè÷åãî íå äåëàþò èëè äåëàþò
èç ðóê âîí ïëîõî, íå ïåðåäàþò
äîêóìåíòàöèþ òåì, êòî õîòåë áû
çàíÿòüñÿ ìíîãîýòàæêàìè ñàìîñòîÿòåëüíî, è òàê äàëåå. Øëà ðå÷ü
è î äóðíîïàõíóùèõ ïðîáëåìàõ.
Òàê, æèòåëè äâóõ êâàðòèð äîìà ïî
óëèöå Ñóâîðîâñêîé ïðèíåñëè ôîòî ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ ÓÊ ÎÀÎ
«ÍÓÊ». Â èþëå â äîìå ëîïíóëà
îáùåäîìîâàÿ êàíàëèçàöèîííàÿ
òðóáà. Â àâãóñòå â äâóõ êâàðòèðàõ
ñàíòåõíèêè ÓÊ âñêðûëè ïîëû èç
äîðîãîãî êàôåëÿ. Íà ýòîì ðàáîòû è çàêîí÷èëèñü. Ðåçóëüòàò:

â êâàðòèðå îáðàçîâàëàñü ÿìà ñ
ôåêàëèÿìè, æèòü â òàêèõ óñëîâèÿõ íåâîçìîæíî.
Ñ âîïðîñîì, êîòîðûé âðÿä
ëè ñìîãóò ðåøèòü ìåñòíûå âëàñòè, ïðèøëà íà ïðèåì ïîæèëàÿ
æåíùèíà. Ïåíñèÿ ó íåå — ÷óòü
áîëüøå øåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé,
èíäåêñàöèé, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò âðåìÿ îò âðåìåíè, îíà íå
çàìå÷àåò.
- Ìíå ïåíñèè õâàòàåò íà 10
äíåé, ìíå ëåêàðñòâ êóïèòü íå íà
÷òî, ÿ õëåáà íå ïîêóïàþ, ïåøêîì
âåçäå õîæó, - æàëîâàëàñü îíà.
Êàê óâåëè÷èòü ïåíñèè ñòàðèêàì, ó êîòîðûõ îíè äåéñòâèòåëüíî
êîïåå÷íûå, íî ðàññ÷èòàíû ïðàâèëüíî, ïî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó?
Ýòî ïîäòâåðäèëà ðóêîâîäèòåëü
óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
â Íîâîðîññèéñêå. Îíà îáúÿñíèëà,
÷òî ó áàáóøêè ñîâñåì íåáîëüøîé
ñòàæ, ïîýòîìó è ïåíñèÿ íà÷èñëåíà
ìàëåíüêàÿ. Ïîëîæåííàÿ åé ñîöèàëüíàÿ ôåäåðàëüíàÿ äîïëàòà íå
äîòÿãèâàåò ïåíñèþ äî ïðîæèòî÷íîãî óðîâíÿ, ïîýòîìó ïðîâîäèìûå
â ñòðàíå èíäåêñàöèè åå è íå
çàòðàãèâàþò. È òàêèõ ñòàðèêîâ â
ãîðîäå íåìàëî.
Ïðåäñòàâèòåëè ñîöèàëüíîãî
áëîêà àäìèíèñòðàöèè, ðàéîííûå ÷èíîâíèêè î áàáóøêèíîé
ñèòóàöèè çíàþò, åé âûäåëÿþò
ñóáñèäèè, îêàçûâàþò äðóãóþ
ïîìîùü. Ê òîìó æå ïåíñèîíåðêà
íå îäèíîêà, ó íåå õîðîøèé ñûí.
Íî æåíùèíà íåïðåêëîííà: «Äàéòå
ìíå õîðîøóþ ïåíñèþ, ñïðàâêè
âàøè ôàëüøèâûå, à ïîäà÷êè ìíå
íå íóæíû»...
Íåìàëî âîïðîñîâ, âîëíóþùèõ
íîâîðîññèéöåâ, áûëè â êîìïåòåíöèè çàìåñòèòåëåé ãëàâû ãîðîäà. Òàê, ðàññêàçàë Александр
Яменсков , ê íåìó îò èìåíè
ãðóïïû òîâàðèùåé îáðàòèëñÿ ðàçðàáîò÷èê êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû, íåäàâíèé âûïóñêíèê ìîðñêîé
àêàäåìèè. Â ñëó÷àå âíåäðåíèÿ îíà
ïîçâîëèò ïîëó÷àòü ãîðîæàíàì íà
ìîáèëüíûå òåëåôîíû èíôîðìàöèþ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è âðåìåíè
ïðèáûòèÿ íà êîíêðåòíóþ îñòà-
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íîâêó ãîðîäñêîãî îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.
Ýòî íå ïåðâàÿ ïîïûòêà îáëåã÷èòü æèçíü íîâîðîññèéñêèõ
ïîëüçîâàòåëåé òðîëëåéáóñîâàâòîáóñîâ, çàìåòèë Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷. Ïîäîáíûå ïðîåêòû
âðåìÿ îò âðåìåíè ïðåäëàãàþò
ãîðîäó è ñîëèäíûå ïðîåêòíûå
èíñòèòóòû, è íåáîëüøèå èíîãîðîäíèå ôèðìû-ðàçðàáîò÷èêè.
Ïðàâäà, íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ äî
ñèõ ïîð âûéòè íèêîìó íå óäàëîñü.
Âî-ïåðâûõ, íåïðîñòî óëîæèòü â
ïðîãðàììó îñîáåííîñòè ðåëüåôà
íàøåãî ãîðîäà, ïðîñ÷èòàòü ïðîáêè
íà Ìàãèñòðàëüíîé èëè Àíàïñêîì
øîññå â ÷àñû ïèê èëè â ñëó÷àå
ÄÒÏ. Âî-âòîðûõ, íåäåøåâî ïîëó÷àåòñÿ. Ìîæåò, ìåñòíûå àâòîðû
îêàæóòñÿ áîëåå óäà÷ëèâûìè è òî,
÷òî ðàáîòàåò âî ìíîãèõ ãîðîäàõ
ñòðàíû, ñòàíåò äîñòóïíî è íàì?
Ê Виктору Цыбаню ïðèøëè ñòðàäàþùèå îò êàôå, ðàñïîëîæåííîãî íà ïåðâîì ýòàæå
äîìà íà óëèöå Íîâîðîññèéñêîé
ðåñïóáëèêè. Íåîäíîêðàòíûå çàìå÷àíèÿ, ÷òî øóì çà âûíîñíûìè
ñòîëèêàìè è ïîçäíèå çàñòîëüÿ
ìåøàþò æèëüöàì îòäûõàòü, íå
îêàçàëè âëèÿíèÿ íà ñîáñòâåííèêîâ çàâåäåíèÿ. Ðåøåíèå îäíî:
ñêîðåå âñåãî, íà ñëåäóþùèé ñåçîí
êàôå íå ïîëó÷èò ðàçðåøåíèÿ íà
àðåíäó ìóíèöèïàëüíîé òåððèòîðèè äëÿ îðãàíèçàöèè âûíîñíîé
òîðãîâëè è óñòàíîâêè ñòîëèêîâ.
Âñåãî íà ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà
çàïèñàëèñü 40 ÷åëîâåê. Áîëüøå
âñåãî Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî âîçìóùàåò òî, ÷òî íà ïðèåì
ïðèõîäÿò ëþäè, ïðîáëåìû êîòîðûõ íå ðåøàþòñÿ ãîäàìè. Òàê,
îáðàòèëèñü æèòåëè äîìîâ ¹37
ïî óëèöå Ãóáåðíñêîãî è ¹31 ïî
óëèöå Ãðèáîåäîâà. Òðè áàëêîíà â
ýòèõ äîìàõ êàê àâàðèéíûå ñíåñëè
àæ ñåìü ëåò íàçàä. È äî ñèõ ïîð
íîâûõ íåò. Òåðïåíèå ýòèõ ëþäåé
ãëàâà ãîðîäà íàçâàë àíãåëüñêèì.
Î÷åðåäíûì ñðîêîì çàâåðøåíèÿ
ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ áàëêîíîâ îáîçíà÷åíû ïåðâûå ÷èñëà
äåêàáðÿ 2015 ãîäà.
Елена Калашникова.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

калейдоскоп недели

Перед судом предстанут двое мужчин, повторно уличенных в том, что сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь это уже не
административное правонарушение, а уголовное преступление.

Êàê ïîÿñíèë начальник дознания отдела полиции Центрального района
управления МВД по Новороссийску Владимир Канарев, óãîëîâíûå äåëà íàïðàâëåíû â ñóä ïî ñòàòüå 264.1 ÓÊ
ÐÔ (óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì
ëèöîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïîäâåðãíóòûì
àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ
çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ).
Áåçðàáîòíûé 33-ëåòíèé
ãîðîæàíèí â ïüÿíîì âèäå ñåë çà
ðóëü àâòîìîáèëÿ, ïðèíàäëåæàùåãî åãî äðóãó, íà îäíîé èç óëèö
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì
è ñîâåðøèë ÄÒÏ. Ïðèáûâøèå
äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðîèñøåñòâèÿ
ñîòðóäíèêè îòäåëüíîé ðîòû
ÄÏÑ ïðåäëîæèëè âèíîâíèêó
àâàðèè ïðîéòè ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå â íàðêî-

ëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå, òàê êàê
ôàêò àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
áûë î÷åâèäåí. Îäíàêî ãðàæäàíèí Ë. îòêàçàëñÿ, ÷òî è áûëî
îòðàæåíî â ïðîòîêîëå. Ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè, ÷òî â 2013
ãîäó ìóæ÷èíà óæå áûë óëè÷åí
â åçäå ïîäøîôå, çà ÷òî áûë
ëèøåí ïðàâ íà 1 ãîä 10 ìåñÿöåâ.
Âòîðîé ôèãóðàíò —
37-ëåòíèé ðàíåå ñóäèìûé ìåñòíûé æèòåëü, â èþíå 2015 ãîäà
ëèøåííûé ïðàâà óïðàâëåíèÿ
àâòîìîáèëåì íà ñðîê 1 ãîä 9
ìåñÿöåâ çà îòêàç îò îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ. Ïðîøëî ñîâñåì
íåìíîãî âðåìåíè, è ìóæ÷èíà
ñíîâà ïüÿíûì ñåë çà ðóëü, íî
äàëåêî íå óåõàë — îáúåçæàÿ
ïðèïàðêîâàííûé àâòîìîáèëü,
ñîâåðøèë ÄÒÏ. È îïÿòü îò îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ îòêàçàëñÿ.
Òåïåðü íàðóøèòåëè, ïî ðåøåíèþ
ñóäà, ìîãóò ëèøèòüñÿ ñâîáîäû
íà ñðîê äî 2 ëåò.

Слишком богатое
воображение
Чтобы сорвать крупный куш, мужчина решил
сыграть роль киллера, однако задумка не удалась — и жертва, и силовики составили свой
сценарий этого спектакля.

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ,
çëîóìûøëåííèê ïîçâîíèë àäâîêàòó, ïðåäñòàâèëñÿ íàåìíûì
óáèéöåé, êîòîðîìó ÿêîáû ïîðó÷èëè óáèòü þðèñòà, è ñîîáùèë:
îí ãîòîâ îòêàçàòüñÿ îò «çàêàçà»
è ñîîáùèòü èìÿ îðãàíèçàòîðà
ïðåñòóïëåíèÿ. Íî æåðòâà äîëæíà çàïëàòèòü åìó îòñòóïíûå — 3
ìèëëèîíà ðóáëåé, - ðàññêàçàë старший следователь
следственного отдела по
Новороссийску краевого
управления СК РФ Эдуард
Шакиров . - Àäâîêàò ñîãëà-

ñèëñÿ, íî ñîîáùèë î çâîíêå â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé
þðèñò âñòðåòèëñÿ ñ ìóæ÷èíîé
íà îäíîé èç ïàðêîâîê ãîðîäà è ïåðåäàë åìó òðåáóåìóþ

ñóììó. Îäíàêî ðàñïîðÿäèòüñÿ
äåíüãàìè ïîäîçðåâàåìûé íå
ñìîã, ïîñêîëüêó åãî äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ áûëè ïðåñå÷åíû
îïåðàòèâíèêàìè ÔÑÁ ïî êðàþ,
äåéñòâîâàâøèìè ïî ïîðó÷åíèþ
ñëåäîâàòåëÿ. Êàê ïîòîì ðàññêàçàë ïîäîçðåâàåìûé, îí íå ñîáèðàëñÿ óáèâàòü àäâîêàòà, ïðîñòî
òàêèì íåîáû÷íûì ñïîñîáîì
ðåøèë ðàçáîãàòåòü. ×òî êàñàåòñÿ
âûáîðà æåðòâû, òî îõðàííèê
ñëó÷àéíî óñëûøàë, ÷òî ýòîò
þðèñò õîðîøî çàðàáàòûâàåò.
Ñëåäñòâèå êâàëèôèöèðîâàëî
âñå ýòè ôàíòàçèè êàê ïîêóøåíèå íà ìîøåííè÷åñòâî â îñîáî
êðóïíîì ðàçìåðå (÷.3 ñò.30, ÷.4
ñò.159 ÓÊ ÐÔ), ïîäîçðåâàåìûé
àðåñòîâàí.
Матвей Владимиров.

Возвращение белого «Мерседеса»
«Папа купил автомобиль!» - такими радостными
возгласами встречала семья новороссийца Олега
Куцева, пригнавшего из автосалона белый внедорожник «Мерседес». Радость от покупки улетучилась через два дня, когда папа, прежде чем
ехать в ГАИ для постановки машины на учет, проверил ее по сайту ГИБДД — джип числился как
находящийся в угоне.

ОСОБЫЙ

СЛУЧАЙ

О

торопевший глава
семьи довел информацию до супруги, а старший сын угрюмо резюмировал: «Такого даже в
Албании, наверное, нет».
Ситуация показалось невероятной не только мальчику, но и многим другим:
неужели можно купить в
автосалоне официального
дилера знаменитой фирмы машину с таким «довеском»? Но вот, купил.
Договор купли-продажи датирован 30 сентября, за автомобиль,

пусть не совсем новый, с
пробегом в 20 тысяч километров, покупатель выложил сумму с шестью нулями. Для этого пришлось
взять крупный кредит в
банке, а также выполнить
обязательное условие —
застраховать машину по
системе КАСКО. Страховка эта стоила более 200
тысяч рублей.
- Я обратился в ООО
«Р-МОТОРС», являющееся официальным дилером
фирмы «Мерседес-Бенц»
в Новороссийске, с требо-

ванием расторгнуть договор и вернуть мне деньги,
- рассказывает Олег Константинович. - Написал
письмо и в Германию — в
головной офис фирмы.
Меня также интересовало, как банк этой фирмы,
выдавший мне крупный
кредит, не проверил товар, под который ссудил
деньги, в то время как от
меня, заемщика, потребовал довольно увесистый
пакет документов.
Корреспонденту
«НН» в автосалоне подтвердили, что этот факт
имеет место быть. Алексей Зиновьев, исполнительный директор автосалона, сказал, что они
проводят консультации и
Олег Куцев получит ответ
в установленный законом
срок.

- Машина не новая,
но она использовалась
только для нужд автосалона и в чужих руках не
была, - пояснил Алексей
Борисович. - Мы извинились перед покупателем,
провели консультации
с ГАИ для того, чтобы
исключить ее из списка
разыскиваемых.
В конце октября покупатель получил ответ от
генерального директора
автосалона Рустема Халилова, в котором говорилось, что после этого
случая была проведена
проверка и выяснилось,
что по независящим от
фирмы обстоятельствам
автомобиль был ошибочно объявлен в розыск в
марте 2015 года, об этом
компании «Р-МОТОРС»
не было известно. Руко-

водство еще раз извинилось и сообщило о готовности забрать машину и
вернуть деньги.
На сегодняшний
день договор расторгнут,
«Мерседес» возвращен в
автосалон, а деньги — на
счет покупателя.
Решение покупателя можно понять — кто
знает, какая еще ошибка
может закрасться в полицейские базы данных? Как
потом доказывать, что ты
ничего противозаконного
не совершал? Тому, что
покупатель «перегорел»,
поспособствовали время
и нервы, потраченные на
переписку, переговоры,
консультации.
Однако история пока
не закончена. Покупатель
ставит новые вопросы:
кто возместит проценты

по кредиту за тот срок,
что он не мог пользоваться автомобилем? Кто
покроет издержки по
возврату средств из-за
расторжения договоров
ОСАГО и КАСКО? Ответы
на них Куцев намерен
искать в суде.
Чему учит эта история? Покупая машину
даже в автосалоне, следует потратить немного
времени (учитывая современные информационные
технологии) и на всякий
случай «пробить» ее через
тот же сайт ГИБДД. Автосалонам тоже не помешало бы делать аналогичную
процедуру при продаже
подержанных авто.
«НН» продолжает
следить за развитием
событий.
Матвей Прокопенко.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 6 по 12 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

6.11

7.11

8.11

10.11

11.11

12.11

+10... +16

+10... +15

9.11

+10... +12

+8... +14

+11... +13

+7... +8

+3... +4

766 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, С
влажность 62%, долгота дня 9:59
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮВ
влажность 69%, долгота дня 9:56
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, СЗ
влажность 74%, долгота дня 9:53
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, З
влажность 71%, долгота дня 9:51
благоприятный день

750 мм рт.ст., ветер 11 м/с, З
влажность 66%, долгота дня 9:48
благоприятный день

758 мм рт.ст., ветер 6 м/с, З
влажность 71%, долгота дня 9:46
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 9 м/с, С
влажность 80%, долгота дня 9:43
благоприятный день
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Город N: экономика,
За будущий улов
можно торговаться
Азово-Черноморское территориальное управление
Росрыболовства, как и обещало, выставило на торги право
аренды участка площадью 130
га для выращивания мидий и
устриц. Срок аренды — 25 лет.
Начальная цена договора —
64,7 тыс. руб. Аукцион назначен на 26 ноября.

Вновь пошли
слухи, что сетевой «Макдональдс» впал
в депрессию и
вот-вот закроется. Казалось
бы, нам-то чего
переживать
— голодными
новороссийцы
в любом случае
не останутся.
И тем не менее, насколько
разнообразен и устойчив
сегодня наш
городской
фастфуд?

разу отметим, что
скорбная мировая
действительность не отразилась на посещаемости
новороссийского «народного ресторана». В общем
же дела у известной мировой сети быстрого питания
действительно идут не
гладко. Продажи в мире
упали в конце 2013 года,
эта тенденция продолжалась весь следующий
год. Сеть прыгала с одной
неудачной инициативы
на другую, запускала новые меню и проводила
рекламные кампании. Тем
не менее, продажи снова
упали в начале 2015 года,
в марте компания сделала
«ход конем» — уволила
генерального директора и
назначила нового. До мая
не произошло никаких
изменений к лучшему,
«Макдональдс» стал последним в обзоре ресторанов быстрого питания для
американского индекса
удовлетворенности клиентов. Несколько недель
назад впервые за многие
годы продажи ресторана
выросли во всем мире.
В России рынок ресторанов быстрого питания
с начала текущего года
сократился в денежном
эквиваленте на 6% по
сравнению с прошлогодними показателями. Возобновление роста прогнозируется только к 2017
году.
«Макдональдс» в Новороссийске работает пять
лет, и популярность его
в нашем городе сложно
отрицать. Заведение доступно по цене (средний
чек — 200 рублей), еда
популярная — с этим не
поспоришь. А самое главное — быстрота обслуживания. 20 респондентов
из 30 сказали о том, что
в случае чего заменят
«Макдональдс» другими
ресторанами фастфуда —
«Subway» и «KFС».
Таир Салиев, школьник,
14 лет:
- Х о ж у в « М а к д ональдс» раза три в месяц.
Нравится, потому что дешево и достаточно вкусно.

Наш город стал 49-м
по привлекательности
Опубликован рейтинг привлекательности российских городов,
который составляли Институт
территориального планирования «Урбаника» и Союз архитекторов России. Новороссийск
— на 49-м месте из ста.

Хотя персонал практически всегда в «запаре», все
равно вежливый. Заказываю обычно маленькую
картошку, чикенбургер и
шейк-малину. Если «Мак»
закроют, буду ходить в
«KFС». В «Subway» — дорого и мало выбора.
Михаил Константиниди,
бывший менеджер «Макдональдса»:
- Контингентом
«Мака» всегда была молодёжь и взрослые люди
с маленькими детьми.
По продажам в лидерах
«биг-мак» как основной
символ кухни в целом, и
ему действительно нет
альтернативы. Среди
куриной продукции это
«цезарь-ролл», любимое
лакомство девушек: и название с точки зрения
маркетинга правильное,
и совсем лайт-состав, для
тех, кто не хочет портить
фигуру. В качестве альтернативы есть «KFC»
с таким же средним чеком. Лично я предпочту
именно его, ибо вкус еды
из «Макдональдса» упал
процентов на 20% — примерно год назад применили технологию непрерывного производства на
всю кухню, в то время как
раньше по такой технологии готовилась только
куриная продукция. Из-за
этого сандвичи мясные
зачастую либо холодные,
либо «резиновые». Про
«Subway» можно сказать
коротко: дорого и бессмысленно. Сейчас они
хотят бесплатными напитками заманить, ход
неплохой. Но персонал
не умеет готовить «сабы»,
заявленные на витрине. Я
однажды забежал быстро
что-нибудь взять, увидел
в меню «саб-карри» и
попросил его. Девочка
посмотрела на меня как
на ископаемое и сказала, что не знает, как его
делать, пришлось стоять
и выбирать ингредиенты.
Анна Давыдова, пенсионерка:
- Внучке за праздник
сходить в «Макдональдс».
Водим, конечно, раз в

месяц пакетик картошки
вряд ли может чем-то
навредить ребенку. Куда
пойдем, если ресторан
закроют? Будем искать
какое-то детское кафе. Не
знаю, чем так привлекателен фастфуд, из времен
своей молодости до сих
пор помню беляши, на
ужасном масле жаренные.
Но такие вкусные...
Юрий Радченко, студент:
- На те 200-300 рублей,
которые мы с друзьями
тратим в «Маке», можно
вполне съесть где-нибудь
в столовке суп, салат и
котлету. Но то же самое
готовят и дома. Еду из
«Мака» можно унести с
собой, сесть где-нибудь на
набережной, перекусить
с видом на море — совсем другое дело. В «Рис»
или «Ассорти», в «Любо
кафе» мы время от времени ходим, но цены там не
сравнить, да и ожидание
такое, что все на свете
пропустишь. Для студента главное — дешево и
быстро.
По сути, все люди, с
которыми нам удалось
переговорить, выражали
одну мысль: пока заведения фастфуда открыты,
они будут пользоваться
популярностью. Кто привык кушать в столовых
или кафе, там и останутся.
Мы не собирались говорить о пользе или вреде
быстрого питания с точки
зрения диетологов. Но в
этой теме новый поворот:
сейчас вовсю обсуждается заявление о том, что
есть чипсы и генномодифицированные продукты
фастфуда, а также пить
энергетики — неправославно. Так считает замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям
церкви и общества Роман
Богдасаров. Кроме того,
уточнил священник, стоит избегать продуктов, в
стоимость которых «заложена взятка или откат недобросовестному
чиновнику». Последнее
порадовало особо.
Тина Троянская.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ
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Ïîëüçîâàòåëü ó÷àñòêà, ñîãëàñíî óñëîâèÿì àóêöèîíà, äîëæåí áóäåò îáåñïå÷èòü íà
íåì ìåëèîðàòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â ÷àñòíîñòè,
ïðîâåñòè äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû è èçúÿòü
ìàëîöåííûå âèäû âîäíûõ áèîðåñóðñîâ. Âñå ýòî
âûèãðàâøåé ïðàâî íà àðåíäó ó÷àñòêà êîìïàíèè
ïðåäñòîèò ñäåëàòü çà ñâîé ñ÷åò.
Ïðè ýòîì åæåãîäíî íà âûäåëåííîì ó÷àñòêå
õîçÿéñòâî äîëæíî áóäåò ïðîèçâîäèòü íå ìåíåå
209,1 òîííû ñðåäèçåìíîìîðñêèõ ìèäèé è 104,56
òîííû òèõîîêåàíñêèõ óñòðèö.

Ãîðîäà ðàññìàòðèâàþò ïî ÷åòûðíàäöàòè
ïîçèöèÿì. Íàèáîëåå çíà÷èìà äëÿ ñîñòàâèòåëåé
ðåéòèíãà âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êâàðòèðó, à
òàêæå àðåíäîâàòü îäíîêîìíàòíóþ, îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì â öåëîì, ïîêóïàòåëüñêàÿ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ, ðàñõîäû íà ïîòðåáëåíèå,
ñòîèìîñòü êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Äàëåå ïî ñòåïåíè âàæíîñòè: íàëè÷èå
ñîâðåìåííûõ ôîðìàòîâ òîðãîâëè, ðàçâëå÷åíèé, îòäûõà, çàãðóæåííîñòü óëè÷íûõ äîðîã,
îñâåùåííîñòü ìèêðîðàéîíîâ, áëàãîóñòðîéñòâî,
óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè, âíåøíÿÿ òðàíñïîðòíàÿ
äîñòóïíîñòü ìóíèöèïàëèòåòà. Ôàêòîðû êëèìàòà
è ýêîëîãèè íàèìåíåå ñóùåñòâåííû.
Ïåðâîå ìåñòî ýêñïåðòû îòäàëè… Ñóðãóòó.
Äàëåå Êðàñíîäàð è Òþìåíü. Ìîñêâà, êñòàòè,
äåñÿòàÿ.
Ïî ñëîâàì руководителя «Урбаники»
Антона Финогенова , íåïðèâëåêàòåëüíûå
äëÿ æèçíè ãîðîäà — îäíî èç áàçîâûõ îãðàíè÷åíèé ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè. À

Новороссийцы
раскатали губу
Несмотря на нестабильную
экономическую ситуацию,
жители Юга России не готовы
снижать свои требования к
оплате труда. В среднем за год
их зарплатные ожидания увеличились на 5 тысяч рублей.

Òàê, â Êðàñíîäàðå, ïî äàííûì HeadHunter,
ãîä íàçàä ñðåäíÿÿ çàðïëàòà, êîòîðóþ óêàçûâàëè
ñîèñêàòåëè â ñâîèõ ðåçþìå, ðàâíÿëàñü 25 òûñÿ÷àì ðóáëåé. Â 2015 ãîäó ýòà ñóììà äîñòèãëà
30 òûñÿ÷. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîñòîâå è
Àñòðàõàíè. Â Ñî÷è è Íîâîðîññèéñêå öèôðû åùå
âûøå: â 2014 ãîäó èñêàëè ðàáîòó íà 35 òûñÿ÷
ðóáëåé, à â 2015-ì óæå íà 40.
Àíàëèòèêè îòìå÷àþò, ÷òî â öåëîì îæèäàíèÿ
ñîèñêàòåëåé ÞÔÎ ñîîòâåòñòâóþò ïðåäëîæåíèþ
ðàáîòîäàòåëåé. Èñêëþ÷åíèå – Íîâîðîññèéñê,
ãäå æåëàåìàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà îòëè÷àåòñÿ îò
ñðåäíèõ ïðåäëàãàåìûõ ðûíêîì çàðàáîòíûõ ïëàò
íà 30 ïðîöåíòîâ.
Ïðè ýòîì ðåàëüíîñòü íåóòåøèòåëüíà. Â
Ðîññèè óñêîðèëèñü òåìïû ñíèæåíèÿ çàðïëàòû.
Äîõîäû íàñåëåíèÿ â ñåíòÿáðå ñîêðàòèëèñü
íà 0,6 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ àâãóñòîì. Îá
ýòîì ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ î
òåêóùåé ñèòóàöèè â ýêîíîìèêå ÐÔ ïî èòîãàì
ÿíâàðÿ-ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà.
Мост через Цемес
отремонтируют
ОАО «Новорослесэкспорт»
проводит реконструкцию автодорожного моста через реку
Цемес, сообщает пресс-служба компании.

Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêëþ÷åííûì äîãîâîðîì ñ ãåíåðàëüíûì
ïîäðÿä÷èêîì ÎÎÎ «ÑòðîéÞãÐåãèîí» – 135
êàëåíäàðíûõ äíåé. Ñðîê ñëóæáû ìîñòà — äî 50
ëåò. Ñòîèìîñòü âñåãî êîìïëåêñà ðàáîò ñîñòàâëÿåò
40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Êàê ïîÿñíèëè â êîìïàíèè, ðåêîíñòðóêöèÿ
ìîñòà ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü áåñïåðåáîéíîå ïîñòóïëåíèå ãðóçà, óâåëè÷èâ ñêîðîñòü îáðàáîòêè
ñóäîâ è ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü òåðìèíàëà.

Елена Онегина, Тина Троянская по материалам электронных СМИ.

Продаваться
тоже надо уметь
ИЩУ РАБОТУ

ОБЩЕПИТ

Только быстро
и недорого

ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ãîðîäñêîé ñòàòèñòèêè —
îñíîâà äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ. Âïðî÷åì,
ìíîãèå ýêñïåðòû îòíîñÿòñÿ ê òàêîìó åæåãîäíîìó
ðåéòèíãó äîñòàòî÷íî ñêåïòè÷åñêè.

Безработный не
должен оставаться
со своими проблемами один на
один. Очень важно,
особенно в кризис, помочь ему
адаптироваться на
рынке труда. Такой
социальной адаптацией занимаются
в Центре занятости
населения Новороссийска.

В

Центре граждане,
признанные в установленном порядке безработными, могут получить
государственную услугу
по социальной адаптации
на рынке труда.
Его динамика, приводящая к частой смене
места работы, ситуация
безработицы, особенно
длительной, вызывают
у человека негативные
переживания. Когда поиски работы затягиваются,
меняется профессиональный и личностный статус,
постепенно уменьшается
количество социальных
контактов, чаще возникают межличностные и
бытовые конфликты. Как
следствие, появляется
чувство неуверенности
в собственных силах,

снижается самооценка и
профессиональная компетентность. Особенно в подобной ситуации страдают
люди, для которых работа
является смыслом жизни.
Занятия по социальной адаптации — одна из
форм групповой и индивидуальной работы с безработными гражданами.
Цель — поднять уровень
конкурентоспособности
за счет повышения мотивации к поиску работы, обучения техникам и
приемам эффективного
поведения на рынке труда. Специалисты Центра
занятости обучают безработных новороссийцев,
как самостоятельно и
активно искать работу,
грамотно составить резюме, продуктивно побеседовать с работодателем.
Те, кто испытывает сложности в трудоустройстве,
узнают, как преодолеть
последствия длительной
безработицы, повысить
мотивацию к труду, правильно провести самопрезентацию. Профессиональные знания и умения

– это товар на рынке труда. Чтобы товар «купили»,
необходимо грамотно организовать его презентацию, рекламу.
Практика показывает,
что услуга социальной
адаптации способствует
сокращению периода поиска подходящей работы
за счет формирования
у безработного гражданина активной жизненной позиции. В 2015 году
Центром занятости населения она была оказана
более 230 безработным
гражданам. В результате
многие подыскали себе
подходящую работу.
Документом, необходимым для получения
безработным государственной услуги по социальной адаптации, является
заявление о предоставлении государственной
услуги или предложение о предоставлении
государственной услуги,
выданное Центром занятости населения.
Все услуги в Центре
занятости предоставляются бесплатно.

Ждем Вас по адресу:
г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 15.
тел. (8617) 63-76-18, факс: (8617) 63-76-17

бизнес, общество
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Капремонт: очередной разбор полетов
Не секрет, что со
сборами средств на
капитальный ремонт
жилых домов просто
беда. Кто-то из новороссийцев не платит
по приходящим квиткам, кому-то счета
не приходят вовсе,
третьи возмущены
неисполнением обязательств операторов.
«Горячая линия», организованная городской администрацией,
выявила наиболее
острые вопросы.
Тина Троянская

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Н

ачиная разговор,
первый заместитель
главы города Игорь Дяченко сказал:
- В городе сложилась
катастрофическая ситуация. Новороссийск
задолжал региональному
фонду по капитальному
ремонту 1 миллиард 200
миллионов рублей. В связи с этим создана чрезвычайная комиссия по сбору средств на капитальный ремонт. В нее вошли
представители силовых
структур, служба приставов, налоговые органы,
управляющие компании
и администрация города.
Также в работе «горячей линии» принимают
участие представители
краевого регионального
фонда капитального строительства.
Первой позвонила
Людмила Степановна,
проживающая по адресу

проспект Ленина, 105:
почему ее дом ни разу
не получал квитанции
на оплату капитального
ремонта? Оказалось, что
дом новый, сдан в 2011
году, представитель регионального оператора
в нашем городе Евгений
Тяжельников ответил на
вопрос так:
- До 5 лет после сдачи
в эксплуатацию за дом
отвечает застройщик.
- Значит, если дома
нет в списке на сайте регионального оператора,
мы платить не должны?
- уточнила Людмила Степановна.
В соответствии с ЖК
РФ и Законом Краснодарского края от 01.07.2013
№ 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Краснодарского края»
обязанность по уплате
взносов на капитальный
ремонт возникает у собственников помещений
в многоквартирном доме
по истечении восьми календарных месяцев с того
момента, когда была официально опубликована
региональная программа
капитального ремонта
многоквартирных домов,
в которую включен этот
дом.
Евгений Тяжельников
заверил, что дом № 105
по проспекту Ленина в
ближайшее время войдет
в программу.

Леонид Павлович,
проживающий по улице
Челюскинцев, поинтересовался, что делать жильцам, если квитанции по
оплате за капитальный
ремонт начали приходить
им только с августа 2015
года. Причем сначала
за один месяц, а потом
сразу за 9.
- Мне приходится свои
долги компенсировать
частично. Я ведь пенсионер и не в состоянии
оплатить сразу крупную
сумму. Вы же по-человечески с людьми обращайтесь, - обозначил свое
отношение позвонивший.
- Большинство людей
просто не получали квитанции, а проценты за
просрочку набежали!
- Вы правы, - согласился Игорь Дяченко.
- Фонд не дорабатывает.
Но сейчас работа налаживается.
- В соответствии с
законодательством (п.
1 ст. 155 ЖК РФ), если
деньги на счет фонда поступают после 10 числа
текущего месяца, начисляется пеня, - вступила
в разговор руководитель
краевого фонда капитального ремонта Елена Березницкая.
- А что мне делать,
если я получаю пенсию
только 18 числа? - спросил Леонид Павлович. - У
меня вопросы не только к
фонду. Домовой счетчик
учитывает показания за
электроэнергию на весь
дом, вместе с квартирными счетчиками. Суммы

получаются астрономическими. Это самое настоящее мошенничество.
За это надо судить.
Игорь Дяченко попросил начальника правового управления разобраться с этим фактом.
Позвонила Илия Заримовна, инвалид:
- У меня однокомнатная квартира, 35,8 квадратного метра. А счет
мне выставляют за 50
метров. Я инвалид II группы, пенсия маленькая,
почему я должна платить
за метры, которых у меня
нет?
Как выяснилось, уточнения по жилплощади
уже внесены, женщине
будет сделан перерасчет.
Светлана Никифоровна, проживающая по улице Сакко и Ванцетти, 11а,
заявила, что платить она
готова, но квитанции то
приносят, то нет.
Ситуацию взяли на
контроль.
- Дом давно требует
капремонта, - рассказала Юлия Исмаиловна.
- Мы платим, а ремонта
нет. И почему денежные
средства сначала перечисляются в Ростов, а
оттуда в Краснодар? Что
это за система такая?
Как проверить, поступили ли наши деньги на
счет?
Елена Березницкая
объяснила: это происходит из-за того, что денежные средства согласно
закону аккумулируются только в банках со
100-процентным госу-

78-летняя Валерия
Кузьминична возмущена
отношением к социально
уязвимым гражданам:
- Нашему дому в августе будет всего 4 года.
Нам говорили, что оплата
за капремонт пенсионеров, одиноких и инвалидов не коснется. Вдруг
приходит квитанция на
оплату. По всем нормам,
капитальный ремонт у
нас будут делать через 25
лет, когда мне исполнится 103 года. Мне он тогда
будет нужен?
- Нет категории граждан, освобождающихся
от оплаты капремонта,
- объяснила Елена Викторовна. - Закон один для
всех. Собственник обязан
оплачивать содержание
дома.
- Это несправедливо,
- не удержалась пенсионерка. - Вы не понимаете, что подобными
законами повышается
социальная напряженность? Законы должны
писаться для того, чтобы
люди лучше жили, а не
для того, чтобы голодали!
В заключение Игорь
Дяченко выяснил у региональных операторов, почему не все дома
включены в программу,
и потребовал незамедлительно навести в этой
работе порядок. Затем
он обратился к журналистам с просьбой как можно активнее включиться
в работу по разъяснению
необходимости сбора
средств на капитальный
ремонт.

дарственным обеспечением. В крае таких нет,
но в течение дня средства
переводятся на счет регионального оператора.
Обратившись по адресу
ул. Толстого, 4, офис 103,
вы можете уточнить, поступили ли ваши деньги
на счет.
Марию Леонтьевну
возмутила безответственность коммунальщиков,
которые провели в их
доме собрание по поводу
капремонта еще в 2012
году, но до сих пор ничего
не сделано:
- Согласно закону сначала определяется вид
работ, которые нужно
сделать в доме, затем
они утверждаются, - начала объяснения Елена
Березницкая. - Если собираемость на капремонт
менее 90 процентов, то
ваш дом не попадает
в краткосрочную программу.
- Я грамотный человек, поверьте, - извинившись, перебила руководителя фонда Мария
Леонтьевна. - Вы нашим
жильцам докажите, почему ремонт обещали
в 2012 году, а теперь
требуете еще оплату?
Ведь все обсчитывали,
за пис ы ва ли. Ка к э то
объяснить пенсионерам,
которых в нашем доме
очень много?
- Программы разные.
В 2013 году работала
федеральная программа софинансирования, а
сейчас идут сборы в фонд
капремонта.

«Юнга» призывал создавать себя

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Два дня в выставочном павильоне
«КраснодарЭКСПО»
шел 14-й образовательный форум
«Создай себя сам».
Крупнейшая выставка профессиональных учреждений на юге России
открывалась под
барабанный бой
новороссийского
оркестра «Юнга».

О

áðàçîâàòåëüíûé ôîðóì
«Ñîçäàé ñåáÿ ñàì» åæåãîäíî, ïî ïîäñ÷åòàì îðãàíèçàòîðîâ, ïîñåùàþò îêîëî 50 òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé.
Â ýòîì ãîäó íà ìåðîïðèÿòèå
ïðèåõàëè èç âñåõ 44 ìóíèöèïàëèòåòîâ êðàÿ, à òàêæå ãîñòè èç
Þæíîãî è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. Ïîìîãàëè
øêîëüíèêàì îïðåäåëèòüñÿ ñ
áóäóùåé ïðîôåññèåé 18 âóçîâ è
85 ñðåäíåñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé.
Îòâåòñòâåííîå äåëî – îòêðûòèå ìàñøòàáíîãî ìåðîïðèÿòèÿ äîâåðèëè áàðàáàíùèêàì
èç Íîâîðîññèéñêà. Ïîñìîòðåòü
è ïîñëóøàòü èõ ñáåæàëèñü âñå,
ïðèòàíöîâûâàëè íå òîëüêî
øêîëüíèêè, íî è ïðåïîäàâàòåëè.
Руководитель оркестра
Павел Мараров ðàññêàçàë,

÷òî êîëëåêòèâ ïðèãëàøåí íà
ôîðóì «ïî íàâîäêå» министра

образования и науки Краснодарского края Натальи
Наумовой . Íàòàëüÿ Àëåê-

ñàíäðîâíà çàìåòèëà «Þíãó»
íà áàñêåòáîëüíîì ìàò÷å «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» – «Àñòàíà»,
ïðîõîäèâøåì â «Áàñêåò-õîëëå»
11 îêòÿáðÿ, ãäå ðåáÿòà çàðÿæàëè
ïîçèòèâîì èãðîêîâ è áîëåëüùèêîâ.
Çà 15-ëåòíþþ èñòîðèþ
îðêåñòðà íà ñ÷åòó «Þíãè» ñîòíè âûñòóïëåíèé. Òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ çíàþò è ëþáÿò íå

òîëüêî â ðîäíîì Êðàñíîäàðñêîì
êðàå, íî è çà ðóáåæîì. Ðåáÿòà
äåìîíñòðèðîâàëè ñâîé òàëàíò
â Ãåðìàíèè, Ïîëüøå, Ôðàíöèè,
Ëèòâå.
– Ìû îòêðûâàëè Äåíü ãîðîäà Ïðåíàé, âåëè çà ñîáîé êîëîííó ëèòîâöåâ, – ðàññêàçàë Ïàâåë
Àëåêñååâè÷. – Âûñòóïàëè íà Äíå
çàùèòû äåòåé â Êàëèíèíãðàäå.
Â êàæäîé ïîåçäêå ìû ïîñåùàåì

ìåñòíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
è îáÿçàòåëüíî ïëàâàåì ïî ðåêàì
è êàíàëàì ðàçíûõ ñòðàí — ñîîòâåòñòâóåì íàøåìó ìîðñêîìó
íàçâàíèþ.
Ученица школы № 19
Оля Михайлина ðàññêàçàëà,

÷òî áîëüøå âñåãî åé çàïîìíèëàñü ïîåçäêà â Ãåðìàíèþ:
– Ìû áûëè â Áåðëèíå, Äþññåëüäîðôå, Ðàéíå, Ìàðáóðãå,

çàåçæàëè â íåìåöêèé «Äèñíåéëåíä», â ìóçåé Ëîìîíîñîâà, â
çîîïàðêå ãëàäèëè ïèíãâèíîâ.
Ìû ïðîâîäèëè òàê ìíîãî âðåìåíè âìåñòå, ÷òî ñòàëè äðóã äðóãó
ïî÷òè ðîäíûìè ëþäüìè, õîòÿ ÿ
â îðêåñòðå òîëüêî ãîä.
Ученик школы № 33
Костя Сулукиди ïðèçíàëñÿ,

÷òî áîëüøå âñåãî åìó íðàâèòñÿ,
êàê ðåàãèðóþò çðèòåëè:

– Çà äâå ìèíóòû íà ïóñòûõ
ïëîùàäêàõ ñîáèðàþòñÿ ëþäè,
õëîïàþò, óëûáàþòñÿ. Êîãäà ìû
îòêðûâàëè êðàñíîäàðñêèé ôîðóì, ñíà÷àëà ó ñöåíû ïî÷òè
íèêîãî íå áûëî, à òóò ñðàçó âñå
ñîáðàëèñü.
Áàáóøêà Êîñòè, ñîïðîâîæäàâøàÿ åãî â ïîåçäêå, ñ ãîðäîñòüþ ñêàçàëà, ÷òî ýòî ïåðâîå
â æèçíè âíóêà èíòåðâüþ, è äîáàâèëà îò ñåáÿ:
– Îí â êîëëåêòèâå âòîðîé
ãîä, ìû çàìåòèëè, ÷òî ïàðåíü
ñòàë áîëåå îòêðûòûé è îáùèòåëüíûé. Êîíå÷íî, ìíîãîå çàâèñèò îò ðóêîâîäèòåëÿ, à Ïàâåë
Àëåêñååâè÷ ó íàñ – çîëîòîé!
Ìîé çÿòü, ïàïà Êîñòè, ñíà÷àëà
ãîâîðèë, ÷òî ìóçûêà äëÿ ìàëü÷èêà – íåñåðüåçíîå õîááè, íàäî
çàíèìàòüñÿ àéêèäî, à ðåïåòèöèè
â îðêåñòðå ïîìåøàþò òðåíèðîâêàì. Íî ñòîèëî åìó ñõîäèòü
íà ïåðâîìàéñêèé ïàðàä, ãäå
âûñòóïàë Êîñòÿ, îí ñðàçó ðàñòàÿë
è íå ñòàë íàñòàèâàòü íà àéêèäî.
Òåïåðü è ñåñòðó Êîñòè ìû òîæå
çàïèñàëè â «Þíãó».
Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ íà ôîðóìå ðåáÿò æäàë îáÿçàòåëüíûé
íîìåð ïðîãðàììû – ðàçâëå÷åíèÿ. «Þíãà» îòïðàâèëñÿ íà
ïðîãóëêó íà âåëîìîáèëÿõ ïî
×èñòÿêîâñêîé ðîùå.
Ýòîé îñåíüþ îðêåñòð ïîïîëíèëñÿ äåñÿòüþ íîâè÷êàìè, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü â êîëëåêòèâå
43 ó÷àñòíèêà: ñàìîìó ñòàðøåìó
– ñåìíàäöàòü ëåò, ñàìîìó ìëàäøåìó – âîñåìü ñ ïîëîâèíîé.
Анастасия Третьякова.
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Если раньше
неутомимые
эвакуаторы таскали машины
только из центра, то сейчас
и по ночам из
спальных районов города.
Неудивительно,
что в правоохранительные
органы повалили жалобы на
действия сотрудников ГАИ
и самих эвакуаторщиков.
Волна возмущения растет, не
утихают споры
о законности
всего происходящего. Говорят, на одной из
штрафстоянок
дело дошло до
драки.
Увезли в наручниках

Н

åäàâíèé ñëó÷àé: ñðàçó íåñêîëüêî æàëîá îòïðàâèëèñü â
ðàçíûå èíñòàíöèè ïîñëå òîãî, êàê 16
îêòÿáðÿ îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ ëþäåé
äî ãëóáîêîé íî÷è íå ìîãëè ïîëó÷èòü
ýâàêóèðîâàííûå àâòîìîáèëè. Èõ
ïîïðîñòó íå ïóñêàëè íà òåððèòîðèþ
øòðàôñòîÿíêè â Öåìäîëèíå.
– Îêîëî 11 ÷àñîâ â ýòîò äåíü ìîþ
ìàøèíó ýâàêóèðîâàëè ñ ïåðåñå÷åíèÿ
óëèö Ñîâåòîâ è ×àéêîâñêîãî, - ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Õ. - Â ðîòå ÄÏÑ ÿ
ïîëó÷èë ðàçðåøåíèå íà âûäà÷ó àâòîìîáèëÿ è ïîåõàë íà øòðàôñòîÿíêó.
Íàøåë åå ñ òðóäîì, òàê êàê íå áûëî
íè óêàçàòåëåé, íè âûâåñêè. Æåëåçíûé
çàáîð, çàêðûòûå âîðîòà è çâîíîê.
Ïîçâîíèë, âûøåë ïàðåíü, ÿ åìó âñå
îáúÿñíèë, ïîêàçàë ðàçðåøåíèå. Îí
ðàçâåðíóëñÿ è óøåë, íè ñëîâà íå
ñêàçàâ. Ïîäõîäèëè åùå ëþäè, âñå
ïðåäúÿâëÿëè ïðîòîêîëû ñ îòìåòêîé î
âûäà÷å ìàøèíû, íî íèêòî íè÷åãî íå
ìîã äîáèòüñÿ. ß áûë ïîðàæåí ïîëíåéøèì áåçðàçëè÷èåì ñîòðóäíèêîâ
øòðàôñòîÿíêè. Âðåìÿ øëî, íà æóòêîì
õîëîäå ñîáðàëîñü ÷åëîâåê äâàäöàòü.
Âå÷åðîì ïðèåõàë ó÷àñòêîâûé. Íàì ñîîáùèëè, ÷òî íà òåððèòîðèè ñòîÿíêè â
ìàøèíå íàõîäèòñÿ ìóæ÷èíà, êîòîðûé
îòêàçûâàåòñÿ ïðîèçâåñòè îïëàòó. Îí
çàãîðîäèë åäèíñòâåííûé âûåçä, äðóãèå ìàøèíû íè âûåõàòü, íè çàåõàòü
íå ìîãëè. Âïîñëåäñòâèè ÿ ïîñìîòðåë
çàêîíîäàòåëüñòâî, ðåãëàìåíòèðóþùåå
ðàáîòó ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíîê:
òàì äîëæíî áûòü ìèíèìóì äâà âúåçäà-âûåçäà, íå ãîâîðÿ î ïîæàðíîì
ïðîåçäå. Êðîìå òîãî, îíà íà 250 ìåòðîâ äîëæíà áûòü óäàëåíà îò æèëûõ
èëè ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, à çäåñü
÷åðåç çàáîð ñ îäíîé ñòîðîíû îâîùè
ïðîäàþò, ñ äðóãîé – ïëèòêó äåëàþò.
Íà òåððèòîðèè â òîò ìîìåíò ñòîÿëè
ãðóçîâèêè ñ ïøåíèöåé, êîòîðàÿ ëåãêî
ìîæåò çàãîðåòüñÿ. È êàê ïîïàäåò ïîæàðíàÿ ìàøèíà? À âåäü òàì íàõîäèòñÿ
íàøà ñîáñòâåííîñòü – äîðîãîñòîÿùèå
àâòîìîáèëè. Âðåìÿ øëî, îäíè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðèåçæàëè, äðóãèå
óåçæàëè – ñìåíèëîñü ìíîãî ëþäåé
â ïîãîíàõ. Ëþäè óìîëÿëè, øóìåëè,
âîçìóùàëèñü. Êðè÷àëà æåíùèíà,
êîòîðàÿ íå óñïåâàëà çàáðàòü ðåáåíêà,
òàê êàê åé ìàøèíó íå îòäàâàëè. Ìû
ïðåäëàãàëè ñîîáùà çàïëàòèòü çà
ìóæ÷èíó, çàáëîêèðîâàâøåãî âûåçä,
íî, âèäèìî, ñ íèì õîòåëè ðàçîáðàòüñÿ
«ïðèíöèïèàëüíî». ß ñëûøàë ðàçãîâîðû, ÷òî ñîòðóäíèêè ñîáèðàëèñü
ðàçáèòü ñòåêëî, ÷òîáû âûòàùèòü
âîäèòåëÿ. Â èòîãå ïîä íàòèñêîì ýòîò
ìóæ÷èíà âñå-òàêè âûøåë èç ìàøèíû,
åìó íàäåëè íàðó÷íèêè è óâåçëè. Âñå
ýòî âðåìÿ ÿ ãîâîðèë è ëþäÿì â ïîãîíàõ, è âðà÷àì «ñêîðîé ïîìîùè», ÷òî
ó ìåíÿ ñàõàðíûé äèàáåò, ÷òî â ìàøèíå
íà øòðàôñòîÿíêå ëåæèò æèçíåííî
âàæíûé äëÿ ìåíÿ èíñóëèí, êîòîðûé
òîëüêî ðàç â ìåñÿö ìîãó ïî ðåöåïòó
âçÿòü â àïòåêå. Íèêòî íå îáðàùàë
âíèìàíèÿ. Òîëüêî â ïåðâîì ÷àñó íî÷è

В центре внимания

Ночь не спать —
машину караулить?
ÿ ñìîã çàáðàòü ìàøèíó è ñäåëàòü ñåáå
óêîë. Ïîñëå âñåãî ïðîèçîøåäøåãî ÿ
íàïðàâèë æàëîáó â îòäåë ïîëèöèè
Ïðèìîðñêîãî îêðóãà. Íå èç-çà äåíåã.
ß ïðîñòî âîçìóùåí òàêèì õàìñêèì
îòíîøåíèåì ê ëþäÿì.
«ÍÍ» óäàëîñü ðàçûñêàòü òîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âîñåìü ñ ïîëîâèíîé
÷àñîâ ñèäåë â òîé ñàìîé ìàøèíå íà
øòðàôñòîÿíêå. Ïî÷åìó îí îòêàçàëñÿ
ïëàòèòü? Êàê îêàçàëîñü, ïî ïðîôåññèè
îí þðèñò è ïðåêðàñíî îñîçíàâàë ïðîèñõîäÿùåå.
– Ñ óòðà ÿ õâàòèëñÿ, ÷òî ïðîïàëà ìîÿ ìàøèíà, - ðàññêàçûâàåò
Àëåêñàíäð Ï. - ß çàÿâèë îá óãîíå, íî
÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ìíå ïîçâîíèëè
èç ÓÂÄ è ñîîáùèëè, ÷òî çà íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìîþ ìàøèíó ýâàêóèðîâàëè. Êîãäà ñîáèðàëñÿ
âûåõàòü ñî øòðàôñòîÿíêè, òî ïîïðîñèë ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû. Ìíå
æå ïðåäëîæèëè îñòàâèòü àâòîìîáèëü
è îòïðàâëÿòüñÿ â ðîòó ÄÏÑ çà ðàçðåøåíèåì. ß ïîïðîñèë ïîêàçàòü, â
êàêîì çàêîíå ðåãëàìåíòèðîâàí òàêîé
ïîðÿäîê. Ïëàòèòü øòðàô ÿ ñîáèðàëñÿ,
ðàâíî êàê è îáæàëîâàòü ïîòîì ýòî
ðåøåíèå, ïîñêîëüêó ñ÷èòàþ, ÷òî ìîÿ
ìàøèíà áûëà ïðèïàðêîâàíà áåç íàðóøåíèé. Ïîýòîìó ÿ òðåáîâàë ïðîòîêîë.
Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ñîòðóäíèêè øòðàôñòîÿíêè
âûçâàëè ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíóþ
ãðóïïó. Ðàçáèðàòåëüñòâî çàòÿíóëîñü, âñå ýòî âðåìÿ ÿ íå âûõîäèë èç
ìàøèíû, íî è ñ ìåñòà íå òðîãàëñÿ.
Ïîñëå âîñüìè âå÷åðà ïîäúåõàëè
ñîòðóäíèêè, êîòîðûå íàêàíóíå ïðèíèìàëè ðåøåíèå îá ýâàêóàöèè ìîåé
ìàøèíû, è ñòàëè ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîë
î òîì, ÷òî àâòîìîáèëü ïàðêîâàëñÿ íà
áîðäþðå. Çàòåì ïûòàëèñü íàïèñàòü,
÷òî ÿ ÿêîáû ñîâåðøèë ÄÒÏ íà ñòîÿíêå,
à â èòîãå îôîðìèëè íåïîâèíîâåíèå
ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè è äîñòàâèëè
ìåíÿ â îòäåëåíèå. ß ïðîñèë ïîêàçàòü
ôîòîñúåìêó, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà
ïðîèçâîäèòüñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, íî òàê íè÷åãî è íå óâèäåë.
Æàëîáû â ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòàíöèè ÿ íàïðàâèë, ñîáèðàþñü, ïîìèìî
ïðî÷åãî, îñïîðèòü àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðîèçâîäñòâî â îòíîøåíèè ìåíÿ çà
íåïîâèíîâåíèå ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè.
×åì çàêîí÷èòñÿ ýòà èñòîðèÿ,
ìû îáÿçàòåëüíî ñîîáùèì íàøèì
÷èòàòåëÿì.

Три метра – как закон

Ч

åì áîëüøå ìàøèí ýâàêóèðóþò,
òåì áîëüøå âîïðîñîâ çàäàþò
âîäèòåëè. Ñ íèìè ìû îáðàòèëèñü
íåïîñðåäñòâåííî ê ðóêîâîäñòâó äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû.
Почему человек должен
“ехать
в роту ДПС до получения
машины на штрафстоянке?
- Â çàêîíå ïðîïèñàí ïîðÿäîê
âûäà÷è çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà – òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê
äîëæíîñòíîå ëèöî ñîñòàâèò ïðîòîêîë,

В каких случаях по закону могут
эвакуировать автомобиль?
Инспектор имеет право вызвать эвакуатор, если:
- у водителя нет при себе документов на право
управления автомобилем;
- возникла неисправность, не позволяющая
использовать транспортное средство;
- человек за рулем лишен водительских прав;
- водитель находится в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
- лицо, управляющее автомобилем, отказывается
от прохождения медицинского теста на предмет
наличия алкоголя в крови;
- машина припаркована в неположенном месте и
мешает нормальному движению на данном участке
дороги.
à àâòîâëàäåëåö îïëàòèò øòðàô, - ãîâîðèò командир отдельной роты
ДПС управления МВД России по
Новороссийску майор полиции
Виталий Коцарь. - Èíñïåêòîð, âûÿâèâøèé íàðóøåíèå, ÷åðåç åäèíûé
ñèòóàöèîííûé öåíòð íàïðàâëÿåò çà
ìàøèíîé áëèæàéøèé ê íåé ýâàêóàòîð – âñå îíè îñíàùåíû ñèñòåìîé
ÃËÎÍÀÑÑ. ×òîáû ñîñòàâèòü ïðîòîêîë,
íåîáõîäèì âîäèòåëü, êîòîðîãî â ýòîò
ìîìåíò íà ìåñòå íåò, ïîýòîìó îí
äîëæåí ñíà÷àëà ïðèáûòü â ðîòó ÄÏÑ
äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ. Òàì îí
ïîëó÷èò àäðåñ, ãäå èìåííî íàõîäèòñÿ
çàäåðæàííûé àâòîìîáèëü. Áîëåå òîãî,
âåäåòñÿ ôîòîðåãèñòðàöèÿ ïðàâîíàðóøåíèÿ, çà êîòîðîå çàäåðæèâàåòñÿ
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, è òàì æå àâòîâëàäåëåö ìîæåò ïîñìîòðåòü ôîòîãðàôèè. Ñíèìêè, êîòîðûå ñäåëàë ñàì
ïðàâîíàðóøèòåëü, íå ïðèíèìàþòñÿ
êàê äîêàçàòåëüñòâà åãî íåâèíîâíîñòè,
îíè ìîãëè áûòü ñäåëàíû â òîò ìîìåíò,
êîãäà ìàøèíà áûëà ïðèïàðêîâàíà
ïðàâèëüíî, à âïîñëåäñòâèè ïåðåñòàâëåíà.
ли решить ситуацию
“наМожно
месте?
- Ïðè óñëîâèè, ÷òî âîäèòåëü
îáðàòèëñÿ íà ìåñòå ê äîëæíîñòíîìó
ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó çàäåðæàíèå
äî íà÷àëà ïåðåìåùåíèÿ àâòîìîáèëÿ.
Åñëè ïðè÷èíà çàäåðæàíèÿ óñòðàíåíà
íà ìåñòå, àâòîìîáèëü âîçâðàùàåòñÿ
âîäèòåëþ, â îòíîøåíèè åãî ñîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë
ïî ôàêòó íàðóøåíèÿ.
Могут ли эвакуировать ма“шину
со двора дома, если на
нее не жалуются жильцы?
- Ïðàâèëüíåå ñêàçàòü – çàäåðæèâàòü òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî. Äà,
ìîãóò. Åñëè äâîð íå çàêðûò, à ñäåëàòü
äâîð íåïðîåçäíûì ìîæíî òîëüêî ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñî âñåìè ñëóæáàìè,
òî îñíîâàíèåì äëÿ âîçáóæäåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî
æàëîáû ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, íî è
ñîîáùåíèÿ ÑÌÈ, à òàêæå âûÿâëåíèå
íàðóøåíèÿ ñîòðóäíèêîì ïîëèöèè â

õîäå ïàòðóëèðîâàíèÿ. Íåâàæíî, åñòü
áîðäþð èëè íåò, îò ïðèïàðêîâàííîãî
àâòîìîáèëÿ äî ïðîòèâîïîëîæíîãî
êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè äîëæíî áûòü íå
ìåíåå òðåõ ìåòðîâ. Ðàíüøå ìû êîíöåíòðèðîâàëè ñèëû íà ãëàâíûõ óëèöàõ
ãîðîäà, è äâèæåíèå ïî íèì ñòàëî
ñâîáîäíåå, ñåé÷àñ áóäåì óäåëÿòü
âíèìàíèå è îñòàëüíûì òåððèòîðèÿì,
â ÷àñòíîñòè äâîðàì. Íî÷üþ ìåíüøå
ðàáîòû ïî ãîðîäó, ïîýòîìó ïàòðóëè
íàïðàâëÿþòñÿ â ñïàëüíûå ðàéîíû.
Åñëè âî äâîðå ñëèøêîì óçêèé ïðîåçä
èëè íåò ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, ýòî ïðåòåíçèè ê çàñòðîéùèêàì è ê àäìèíèñòðàöèè, ñ êîòîðîé ñîãëàñóþòñÿ ïëàíû
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíûõ äîìîâ. Ó
íàñ åñòü ÑÍÈÏû, êîòîðûå ðåãëàìåíòèðóþò, ñêîëüêî äîëæíî áûòü ïàðêîâî÷íûõ ìåñò èç ðàñ÷åòà íà êîëè÷åñòâî
æèëüöîâ. Ïîäîáíûå âîïðîñû òàêæå
ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò âûíåñòè
íà ãîðîäñêóþ êîìèññèþ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êîòîðàÿ
ïðîõîäèò êàæäûå äâå íåäåëè. Êðîìå
òîãî, ìû áóäåì ïðîäîëæàòü ðàáîòó íà
òåððèòîðèÿõ ãèïåðìàðêåòîâ – â íàñòîÿùåå âðåìÿ øòðàô çà ïàðêîâêó íà
ìåñòàõ èíâàëèäîâ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷
ðóáëåé. Åñëè çàäåðæàííàÿ ìàøèíà íå
îáîçíà÷åíà ñîîòâåòñòâóþùèì çíàêîì,
íî âîäèòåëü äåéñòâèòåëüíî îêàæåòñÿ
èíâàëèäîì 1-2 ãðóïïû, òî åìó íå
ïðèäåòñÿ ïëàòèòü.
Законна ли эвакуация, если
“нет
знака «работает эвакуатор»?
- Åñëè ïîä çíàêîì, çàïðåùàþùèì îñòàíîâêó èëè ñòîÿíêó, íåò
èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êè î òîì,
÷òî ðàáîòàåò ýâàêóàòîð, òî îñòàíîâêà
çäåñü îáîéäåòñÿ òîëüêî øòðàôîì.
Íî åñëè èìåþòñÿ äðóãèå íàðóøåíèÿ,
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñîçäàåò ïîìåõó áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, òî åãî çàäåðæàò è îòïðàâÿò íà
ñïåöñòîÿíêó, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå
çíàêà «ðàáîòàåò ýâàêóàòîð».
человек вызвал эвакуа“торЕсли
для чужой машины, то кто
будет за это платить?

Сколько это стоит?
За перемещение авто на штрафстоянку, включая
погрузочные работы, взимается:
- за машину массой до 3,5 т включительно – 2 225
рублей;
- массой свыше 3,5 т – 8 835 рублей.
Просто погрузочно-разгрузочные работы – 905 рублей.
Штраф ГИБДД 1 000 – 2 000 рублей, в зависимости от
статьи КоАП. В среднем 1 500 рублей.
За один полный час хранения:
- категории А – 12,5 рубля;
- категорий В, D массой до 3,5 тонны – 25 рублей;
- категории D массой более 3,5 тонны, С, Е – 50 рублей;
- негабаритные транспортные средства – 75 рублей.
– Åñëè âûçîâ ñâÿçàí ñ íàðóøåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, òî îïëàòà çà
çàäåðæàíèå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ïðîèçâîäèòñÿ ëèöîì, ñîâåðøèâøèì
íàðóøåíèå – òî åñòü âîäèòåëåì, ãîâîðèò Êîöàðü.

«Купил воз проблем –
вот и возись с ним»

У

Âëàäèìèðà Þðüåâè÷à, æèòåëÿ
äîìà ïî óë. Êàðàìçèíà, 23,
ìàøèíó ýâàêóèðîâàëè ñî äâîðà è
âûïèñàëè øòðàô.
- Ýòî ïðîñòî áåñïðåäåë! - âîçìóùàåòñÿ àâòîâëàäåëåö. - Øåñòü
ëåò ñòàâèì ìàøèíû òàê, è íèêòî íå
æàëîâàëñÿ, à òóò… Â ïðîòîêîëå íàïèñàëè, ÷òî áîðäþð. ×òî äåëàòü, åñëè
ó íàñ âñåãî ïÿòü ìåñò äëÿ ñòîÿíêè íà
äîì ñ ÷åòûðüìÿ ïîäúåçäàìè ïî 36
êâàðòèð â êàæäîì?
Ïî íî÷àìè ìàøèíû ïðîäîëæàþò
èñ÷åçàòü èç ìèêðîðàéîíîâ. È åñòü
ëþäè, êîòîðûì ýâàêóàöèÿ â ñóùåñòâóþùèõ ðàçìåðàõ êàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íîé. Íîâîðîññèéöû-àêòèâèñòû
ðàñïðîñòðàíÿþò â ðàçíûõ ãðóïïàõ
ñîöñåòè ñëåäóþùåå ñîîáùåíèå:
«Õàìñòâî àâòîìîáèëèñòîâ âñå
áîëüøå òåïåðü, íàïîêóïàþò àâòîìîáèëåé è íå äóìàþò î äðóãèõ, ïàðêóþòñÿ êàê õîòÿò è ãäå õîòÿò, èç-çà æàëîá
òåïåðü íå ýâàêóèðóþò èç äâîðîâ
àâòîìîáèëè. Íî÷üþ 18.10.15 ñêîðàÿ
íå ñìîãëà çàåõàòü âî äâîð, áåäíàÿ
æåíùèíà ïîìîãàëà äâåñòè ìåòðîâ
íåñòè áîëüíîãî íà íîñèëêàõ!
Íî åæåëè ó òåáÿ àâòîìîáèëü,
áóäü äîáð, íàéäè ñïîñîá åãî ïàðêîâàòü òàê, ÷òîáû íèêîìó íå ìåøàòü.
Àâòîìîáèëü òâîé – òâîÿ ïðîáëåìà.
Õîøü íà ïëàòíóþ ñòîÿíêó ñòàâü, õîøü
íà ñâàëêó îòâîçè.
Êóïèë âîç ïðîáëåì, âîò è âîçèñü ñ íèì, ïî÷åìó ñêîðûå ïîìîùè
äîëæíû èñêàòü ïðîåçä ñðåäè àâòîõëàìà, ðàâíîìåðíî ðàçáðîñàííîãî
ýãîèñòàìè?!
Ïî÷åìó ìàìàøè ñ êîëÿñêàìè
äîëæíû øóãàòüñÿ î÷åðåäíîãî èäèîòà,
âûðóëèâàþùåãî íà ðåëÿòèâèñòñêîé
ñêîðîñòè èç-çà óãëà?!
Ïî÷åìó ìóñîðîâîçêà íå ìîæåò
çàáðàòü ìóñîð? Äà ïîòîìó, ÷òî äîëæíà

áûòü äîðîãà øèðèíîé íå ìåíåå òðåõ
ìåòðîâ!
Ðåáåíêà ÷óòü íå ñáèëè èç-çà
ïðèïàðêîâàííîãî àâòîìîáèëÿ ïåðåä
ïåðåõîäîì!
Åñëè âàì ìåøàåò òàêîé àâòîìîáèëü, â Íîâîðîññèéñêå åñòü äåæóðíàÿ
÷àñòü, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ òàêèìè âîïðîñàìè: +7 (8617) 26-02-02».

И

òàê, ÷òî ìû èìååì? Ïðîöåññ
ýâàêóàöèè, èìåþùèé ïðàâîâóþ è ôèíàíñîâóþ ñòîðîíû (ãîðîä
ìàëåíüêèé, âñå çíàþò, êòî íà ýòîì
äåëàåò áèçíåñ), äàåò î÷åíü íåæåëàòåëüíûé ýìîöèîíàëüíûé ýôôåêò
– â ãîðîäå íàðàñòàåò êîíôëèêòíàÿ
ñèòóàöèÿ. È íå òîëüêî â íàøåì. Â
Êðàñíîäàðå, êàê ðàññêàçûâàþò òàêñèñòû, çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñãîðåëè
òî ëè ïÿòü, òî ëè øåñòü ýâàêóàòîðîâ,
ïîëèöèÿ âûÿñíÿåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé – êîíêóðåíöèÿ èëè ìåñòü
îáèæåííûõ âîäèòåëåé? Ó íàñ, ê
ñ÷àñòüþ, òàêîãî íåò. Íîâîðîññèéöû
öèâèëèçîâàííûì ïóòåì ïûòàþòñÿ
äîêàçàòü ñâîþ ïðàâîòó, íàñêîëüêî
óñïåøíî – âîò â ÷åì âîïðîñ.
– Ñîãëàñíî ñëîæèâøåéñÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêå, â Íîâîðîññèéñêå,
â îñíîâíîì, ãðàæäàíàì îòêàçûâàþò
â óäîâëåòâîðåíèè æàëîá íà äåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ ÃÀÈ ïî ôàêòó
ýâàêóàöèè, - ðàññêàçàë íàì адвокат
Краснодарской краевой коллегии
адвокатов Эльдар Исмаилов. - Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðîèçâîäñòâàõ
ñóäîâ íàõîäèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî
íåðàññìîòðåííûõ æàëîá. Âìåñòå ñ
òåì, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ïðàâîâåäîâ, ïëàòíàÿ ïàðêîâêà è ïðèíóäèòåëüíàÿ ýâàêóàöèÿ àâòîìîáèëåé
íàðóøàþò ïðàâà àâòîìîáèëèñòîâ è
ïðîòèâîðå÷àò Êîíñòèòóöèè ñòðàíû.
Ñëåäîâàòåëüíî, è ïðàâó ñîáñòâåííîñòè, ïðàâó íà óâàæåíèå äîñòîèíñòâà
ëè÷íîñòè è ïðî÷èì.
Îäíèì ñëîâîì, ïðåæäå ÷åì
ïðèïàðêîâàòüñÿ â íàøåì ãîðîäå,
íàäî äåñÿòü ðàç ïîäóìàòü, êàê ýòî
ñäåëàòü, íå ñîçäàâàÿ ñåáå ìíîãèõ
ïðîáëåì.

Екатерина Вербицкая.

У всех на виду

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
4-11 НОЯБРЯ / 2015

7

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА

Эльф Катя
оказалась
на ВДНХ

o`n Kmnbnxho[

1$ %2 "

0%-$3:

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

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

/0.$ %2
" #.m.".0.11()1*%:
1.ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÑÊËÀÄÑÊÈÅ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;

Студентка из Новороссийска стала
лицом новой коллекции итальянского ювелирного бренда. Снимки
Кати Корякиной, сделанные в лесах
близ села Васильевка, попали на
выставку в московском ВДНХ.

2.ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;

Т

о, что в Новороссийске
нереальное количество
красивых девушек на квадратный метр территории, я
заметил, как только выбрался из глубины сибирских руд
на историческую родину.
Сначала это воспринималось
как приятный эстетический
фон, об утилитарности факта
я задумался, когда получил
заказ на рекламную съемку
для молодого итальянского
ювелирного бренда Diamare.
Дизайнер фирмы дала краткое техзадание: «Мы делаем
эльфийскую коллекцию,
нужны имиджевые портретные фото. Пожелания к модели - высокая красивая
девушка с длинными волосами, грациозная, с тонкими чертами лица. Наряд....
Ну раздобудьте что-нибудь
подходящее по стилю. Срок
- неделя. Жду предложений
по месту съемки».
Если бы эльфы существовали, они наверняка оккупировали все черноморское
побережье, живописных
мест - множество. А вот с эльфийской девой вопрос стоял
остро. Знакомых мало, как
устроить ка-

стинг - непонятно. Популярные в соцсетях коллеги
из близлежащих городов,
гипотетически обладавшие
базой моделей, поспешили
выставить круглый счет за
услугу подбора.
В итоге я просто настроил фильтр соцсети и начал
листать. Дальше десятой смотреть не пришлось. Хозяйка
страницы по имени Катя, узнав суть предложения, согласилась участвовать в съемке.
Подходящий «эльфийский»
наряд тоже искал недолго. Со
времен работы в ростовском
театре у меня в коллекции
осталось необычное платье
со списанного модернового
спектакля.
В качестве основного
варианта места съемки предполагались Пшадские водопады. Однако ценник вояжа
туда и обратно превышал сам
гонорар за съемку. Ситуацию
спасла Катя, сказала: «Зачем
нам водопады? У меня дача
в районе Васильевки, там
такие места!». На дачном
варианте и остановились.
В назначенный день до
Васильевки по кочкам гравийной дороги, ругаясь и
взывая к богу, нас домчал
на ладе-седан-баклажан гордый соплеменник Ходжи
Насреддина,

напоследок пообещав, что
обратно нас вряд ли кто
заберет. Так и вышло: уже
в сумерках мы плелись до
остановки пешком, удивляя
дачников квазисредневековым одеянием. Утешала
надежда, что все это не зря.
Дизайнер сообщила, что
фото получились «как надо»
и теперь пойдут не только
на сайт, как стилистический
«бэкграунд» к каталогу эльфийских украшений, они будут использованы в качестве
«лица» коллекции для рекламной полиграфии и баннера Diamare на ювелирной
выставке JUNWEX 2015 во
Всероссийском выставочном
центре. Такой поворот для
Кати стал сюрпризом, но что
ей оставалось — только сказать «да».

Ч

ерез пару месяцев я
позвонил Катерине,
чтобы узнать, как повлияла
роль эльфа на ее жизнь.
- Вся эта история непредсказуема от начала до конца,
- призналась она. - Предложение от человека, которого
ни разу в жизни не видела,
содержало долю риска. Но
кто не рискует... Сложнее
Сл
было убедить родителей
в
родит
том, что поездка с фотографом на такси в лес
л - это
хорошая идея, - смеется Катя. Однако
О
они поо
дошли
к этому
вопросу
рассудительно.
Во-первых,
Во-п
сами были
неподалеку от места
съемки, посъемк
святив день
святи
отдыху на
природе.
природ А вовторых, постаусловие,
вили ус
что я все время
буду на связи.
звонила им
И я звон
каждые 10 минут.
конечно,
Теперь, ко

они рады за меня. Все-таки
это не фото для аватарки в
соцсетях, а реклама для солидной компании, которая
делает красивые украшения.
К рекламе влажных салфеток
родители отнеслись бы скептически.
Наверно, захотелось поуча“ствовать
еще в каком-нибудь
проекте?
- Работа для Diamare прибавила уверенности в себе,
есть желание продолжить
этот путь хотя бы ради творческой реализации. Разумеется,
в свободное от учебы время.
Выставка в ВВЦ прошла всего
три недели назад. Видимо,
пока рано ждать какого-то
отклика, может быть, его
вообще не будет. Это же не
«Harper’s Bazaar», а просто
каталог. Надо подумать, как
распорядиться появившейся
публикацией - повесить на
стенку или разослать потенциальным заказчикам такого
рода рекламы.
«Лицо обложки» - это к
“чему-то
обязывает? Может,
дает какие-то привилегии в
приобретении украшений?
- Ни к чему не обязывает.
Самой коллекции я в глаза не
видела. А по поводу скидок...
надо спросить! - смеется
Катя.- Подарок мне прислали - в посылке с образцами
полиграфии обнаружилась
чудесная серебряная подвеска в виде дракона. Как говорится, мелочь, а приятно.
Зато теперь ты знаешь, как
“можно
засветиться в рекламном бизнесе.
- Сейчас многие небогатые фирмы обходят модельные и рекламные агентства,
ищут подходящий образ через соцсети. Если у девушки
на странице вместо фото
помещен котик, рисунок
или чужое лицо, и без того
небольшие шансы сводятся
к нулю. Желательно чаще
участвовать в творческих
некоммерческих проектах.
И самое главное - по-доброму
и без гонора относиться к
окружающим людям. Хотя
бы потому, что никогда не
знаешь, как сложится жизнь.
Роман Сусленко.

3.ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C%
3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м;
5.ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎÎÔÈÑÍÛÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÅÑÒÀ
" …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью
56,7 *".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u
opnd`fh

íà ñàéòå

www.scf-group.ru

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

8-918-440-12-09.
11 ноября, ярмарка «Центральная»
(зона «Рассада»),

ул. Бирюзова, 3, с 8 до 16 ч.
питомник
«Сады Прикамья»
(г. Пермь) проводит

ДЕНЬ
САДОВОДА

Плодовые деревья и кустарники (êàðëèêîâûå ñîðòà ÿáëîíè, êîëîíîâèäíûå ÿáëîíè,
ÿáëîíè ñâåðäëîâñêîé ñåëåêöèè, ñëèâà, àëû÷à,
ìîðîçîóñòîé÷èâûå ñîðòà ÷åðåøíè , êóñòîâàÿ
âèøíÿ, ñëèâî-âèøíåâûå ãèáðèäû, èðãà, êðàñíîïëîäíàÿ è ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, êàëèíà,
îáëåïèõà, ñìîðîäèíà ÷åðíàÿ è êðàñíàÿ, êðûæîâíèê, æèìîëîñòü, ðåìîíòàíòíàÿ ìàëèíà, åæåâèêà, åæåìàëèíà, ãîëóáèêà, îðåõ ìàíü÷æóðñêèé,
ëèìîííèê êèòàéñêèé è äð.).
Саженцы крупноплодной садовой земляники и клубники в горшках.
Декоративные кустарники (ñïèðåÿ, êóðèëüñêèé ÷àé (ëàï÷àòêà), áàðáàðèñ, æàñìèí è äð.).
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r"=›=ем/е ›,2ел,
г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=!
dе…ь …=!%д…%г% ед,…“2"= дл …=“ “
"=м,, *=* , дл "“еL “2!=…/, ,мее2 гл3K%*,L “м/“л. m% ƒде“ь ег% “32ь %“%Kе……% =*23=ль…=. aеƒ %KAед,…е…, 3“,л,L
людеL, Kеƒ “%д!3›е“2"= …=ц,%…=ль…/.
%K?…%“2еL, Kеƒ C!ед=……%г% “л3›е…,
“"%ем3 n2ече“2"3 …е"%ƒм%›…% K/л%
K/ “%.!=…,2ь дл p%““,, .2%2 "=›…/L
2!=…“C%!2…/L , .*%…%м,че“*,L це…2!.
o!,“%ед,…," * “еKе .2, Kл=г%д=2…/е
ƒемл,, p%““,L“*= ,мCе!, “3мел= %KAед,…,2ь …=“ел "ш,е ,. …=!%д/, %че…ь
K/“2!% …=ш C%!2 “2=л “2!=2ег,че“*,
"=›…/м "%е……/м , 2%!г%"/м 3ƒл%м.
m=ч=л, !=ƒ","=2ь“ C!%м/шле……%“2ь
, “ель“*%е .%ƒ L“2"%. g= “"%ю ,“2%!,ю
m%"%!%““,L“* !=ƒ!3ш=л“ д% %“…%"=…, 2!, !=ƒ=. oе!"/L $ "% "!ем "%L…/ 1853-1857 г%д%", "2%!%L $ "% "!ем
г!=›д=…“*%L "%L…/ 1917 $ 1919 г%д%"
, 2!е2,L $ "% "!ем bел,*%L n2ече“2"е……%L. aл=г%д=! “Cл%ч‘……%“2, …%"%!%““,Lце" %… Cе!е›,л .2, 2!3д…/е
"!еме…= , "%ƒ!%д,л“ дл …%"%L ›,ƒ…,.
qег%д… м/ “ "=м, дел=ем ,“2%!,ю
ю›…%г% -%!C%“2= “2!=…/. 118 …=ц,%…=ль…%“2еL, !=ƒл,ч…/L “%ц,=ль…/L
“2=23“, !ел,г,%ƒ…= C!,…=дле›…%“2ь,
%“%K/е "ƒгл д/ , 3Kе›де…, , …% C!,
.2%м %K?= цель $ …е 3!%…,2ь “2=23“
г%!%д=-ге!% , K/2ь C%леƒ…/м, , д%“2%L…/м, г!=›д=…=м, “"%еL “2!=…/.
j=ƒ=чье д",›е…,е, …=!%д…/е д!3›,…/,
ме“2…%е “=м%3C!="ле…,е, %2"е2“2"е……/L K,ƒ…е“, C!ед=……= “"%ем3 дел3 ,…2елл,ге…ц, $ "%2 гл="…%е K%г=2“2"%
m%"%!%““,L“*=.
o%ƒд!="л ем "“е. “ гл="…/м
г%“3д=!“2"е……/м C!=ƒд…,*%м.
aл=г%д=!,м ƒ= =*2,"…3ю
г!=›д=…“*3ю C%ƒ,ц,ю , ›ел=ем
г%!д%“2, ƒ= “"%L г%!%д, “"%L
*!=L, “"%ю “2!=…3!
bл=д,м,! q,… г%"“*,L,
гл="= г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=.
`ле*“=…д! x=2=л%",
C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е.
›,"3?,. " .2%м г%!%де “ d…ем
…=!%д…%г% ед,…“2"=!
o%ƒд!="л ю “ 2ем, ч2% C%ч2, 320
2/“ ч чел%"е* !=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL , "е!%,“C%"ед=…,L, !=ƒ…%г% "%ƒ!=“2= , C%л%›е…, " %K?е“2"е ›,"32
ƒде“ь %д…%L K%льш%L “емьеL, " *%2%!%L,
ч2% K/ …, “л3ч,л%“ь, "“егд= C%Kе›д=ю2 м3д!%“2ь, 2е!C,м%“2ь , д%K!%.
}2% Kеƒ3“л%"…=
ƒ=“л3г= г%!%д“*%L
"л=“2,, деC32=2%" , л,де!%" %K?е“2"е……/. %!г=…,ƒ=ц,L, …% .2% , "/K%!
*=›д%г% …%"%!%““,Lц=. b г%!%де, где
люд, ƒ=K%2 2“ % “еKе, % “емье , “"%ем
г%“3д=!“2"е, .%че2“ "ме“2е !еш=2ь
C!%Kлем/, д!3›,2ь , “%ƒд="=2ь Kл=г%C%л3ч…%е K3д3?ее.
o3“2ь …,ч2% …е %м!=ч,2
C!ед“2% ?,L C!=ƒд…,*, C3“2ь
…еK% K3де2 “…/м, = …=“2!%е…,е
- ƒ=меч=2ель…/м. o3“2ь м,! ,
“%гл=“,е ц=! 2 "% "“е. “емь ., "
2!3д%"/. *%лле*2,"=. , " …=ш,.
“е!дц=.!
qе!геL j=…=е",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
o%ƒд!="л ю "=“ “ “е!ьеƒ…/м
C!=ƒд…,*%м - d…ем …=!%д…%г%
ед,…“2"= p%““,,.
n… "л е2“ “,м"%л%м 3"=›е…, ,
г%!д%“2, ƒ= "ел,*%е C!%шл%е …=шег% г%“3д=!“2"=. m3›…% C%м…,2ь, ч2% " 2 ›ел/е дл …=шеL !%д,…/ "!еме…= ,ме……% …=!%д…%е ед,…“2"% “2=л% !еш=ю?,м
-=*2%!%м " C!%2,"%“2% …,, "…еш…,м
3г!%ƒ=м, " ƒ=?,2е “"%K%д/ , …еƒ=",“,м%“2, “2!=…/.
fел=ю "“ем Kе!ечь Kе“це……/L
%C/2, *%2%!/L …=м ƒ="е?=л,
C!ед*,, , Cе!ед=2ь ег% “"%,м
де2 м. j!еC*%г% ƒд%!%"ь ,
…=де›…/. д!3ƒеL, 3“Cе.%"
" !=K%2е , 3"е!е……%“2, "
ƒ="2!=ш…ем д…е!

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ ,
г%“2, г%!%д=!
l/ %2меч=ем dе…ь …=!%д…%г% ед,…“2"= " ƒ…=* 2%г%, ч2% м,! , Kл=г%C%л3ч,е %че…ь "=›…/ дл …=шег% %K?е“2"=.
Š%ль*% " 2=*,. 3“л%", . “2!% 2“ г%!%д= , "%Cл%?=ю2“ г!=…д,%ƒ…/е Cл=…/, *!еC…е2 "е!= " “ч=“2л,"%е K3д3?ее.
d3. ед,…“2"= , “%ƒ,д=…, ч=“2% !еш=л “3дьK3 !%““,L“*%г% г%“3д=!“2"=.
}2= м%?ь “%ƒд="=л= , “%ед,… л= "ел,*3ю де!›="3. oе!ед .2%L “,л%L %2“23C=л, …ед!3г,, "…32!е……,е !=“C!, ,
ме›д%3“%K,ц/, !3ш,л,“ь C%C/2*, C%“2=",2ь …= *%ле…, …=ш3 “2!=…3. eд,…“2"% , “%гл=“,е …3›…/ *=›д%м3 г%!%д3,
*=›д%L “емье, *=›д%м3 *%лле*2,"3,
*%2%!/L .%че2 чег%-2% д%“2,чь.
fел=ю "“ем ›,2ь " =2м%“-е!е
"ƒ=,м%C%…,м=…, , 3"=›е…, ,
г%!д%“2, ƒ= …=ш3 “2!=…3!

`ле*“=…д! u=леC=,ге…е!=ль…/L
д,!е*2%! *%мC=…,,
&m%"%ш,C“2!%L[.

eг%! j%че",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
*%мC=…,, &mqj[.

n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= "е2е!=…%" o`n &mlŠo[ ,
%2 “еK л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю г%“2еL , ›,2елеL г%!%д=
m%"%!%““,L“*= “ d…‘м …=!%д…%г% ед,…“2"=!
4 …% K! $ .2% C=м 2…= д=2= " ,“2%!,, p%““,, , ее …=!%д= $ м…%г%…=ц,%…=ль…%г%, м…%г%*%…-е““,%…=ль…%г%, …%, "ме“2е “ 2ем, ед,…%г% , “,ль…%г%.
}2%2 C!=ƒд…,* …е д=е2 !%““, …=м ƒ=K/"=2ь 3!%*, C!%шл%г%, 3ч,2 Kе!е›…%м3 %2…%ше…,ю *% "“ем3 д%K!%м3, ч2% д%“2=л%“ь …=м " …=“лед“2"% %2 %2ц%"
, дед%": 2!3д%люK,ю, “=м%%2"е!›е……%“2,, д!3›Kе , "е!е " людеL , K3д3?ее.
dл ›,2елеL г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=, C!,…=дле›=?,. * !=ƒл,ч…/м .2…,че“*,м г!3CC=м, …=ц,%…=ль…%“2 м , !ел,г, м, .2%2 C!=ƒд…,* …=C%л…е…
%“%K/м “м/“л%м , ƒ…=че…,ем. hме……% ед,…“2"% C%м%г=л% , C%м%г=е2 г%!%›=…=м "% "“е "!еме…= %Kе“Cеч,"=2ь Kеƒ%C=“…%“2ь , C!%ц"е2=…,е m%"%!%““,L“*=.
h “ег%д… …=м …е%K.%д,м/ ед,…“2"% , “%гл=“,е, “%2!3д…,че“2"% , “%л,д=!…%“2ь.
fел=ю "=м 2е!Cе…, , C%…,м=…, , д%K!%г% д!3г * д!3г3
%2…%ше…, . o3“2ь " *=›д%м д%ме, " *=›д%L “емье ц=! 2 м,!
, “%гл=“,е. j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , 3д=ч, , 3"е!е……%“2, "
ƒ="2!=ш…ем д…е!
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=-ге!% !
n2 л,ц= *%лле*2,"= n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 ме… л,ч…%
C!,м,2е C%ƒд!="ле…, “ d…‘м …=!%д…%г% ед,…“2"=!
kюK%"ь * p%д,…е, 3"=›е…,е * …=ц,%…=ль…%L ,“2%!,,, * !=2…/м C%д",г=м ,
2!3д%"/м “"е!ше…, м C!ед*%" $ …=ш, …еƒ/Kлем/е це……%“2,. }2%2 C!=ƒд…,*
%KAед,… е2 "“е., *2% ,“*!е……е люK,2 p%““,ю, .%че2 ",де2ь е‘ “%"!еме……%L,
“,ль…%L , Kл=г%C%л3ч…%L. l/ %2меч=ем ег% " ƒ…=* 3"=›е…, * ,“2%!,че“*%м3
C%д",г3 …=шег% …=!%д=, * м…%г%"е*%"/м 2!=д,ц, м г!=›д=…“*%L “%л,д=!…%“2,
, C=2!,%2,ƒм=, *%2%!/е C%м%гл, %2“2% 2ь “"%K%д3 n2ече“2"= , 3*!еC,2ь
!%““,L“*3ю г%“3д=!“2"е……%“2ь. dл "“е. !%““, …, %“%Kе……% м%л%д%г% C%*%ле…, , dе…ь …=!%д…%г% ед,…“2"= $ .2% 3!%* м3›е“2"= , "/“%*%L %2"е2“2"е……%“2, ƒ= “3дьK3 “"%еL p%д,…/. b% "“е "!еме…= …= …=шеL ƒемле люд, !=ƒл,ч…/.
…=ц,%…=ль…%“2еL, !ел,г,%ƒ…/. 3Kе›де…,L , C%л,2,че“*,. "ƒгл д%" ›,л, "
м,!е , “%гл=“,,. h .2% K/л% ƒ=л%г%м “,л/ , C!%ц"е2=…, p%““,,. l/ д%л›…/
K/2ь д%“2%L…/ “"%еL "ел,*%L ,“2%!,,.
fел=ю "=м "%Cл%?е…, " ›,ƒ…ь …=мече……/. Cл=…%"
, "“ег% “=м%г% д%K!%г%.
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»!

КУПОН НА СКИДКУ

15%
тел. 699-743
Приходите и купите выгодно:
V Центральный рынок, мясной павильон
(напротив орешков и сухофруктов)
V Западный рынок, мясной павильон,
роллет № 11
V Южный рынок, павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А
(удобный автоподъезд напротив почты)

РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

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

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б

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

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

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

8 918 081-94-36

НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО
И ТОЛЬКО

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

«Для вас»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ
U Широкий ассортимент
U Ремонт и регулировка
окон
U Индивидуальный подход

Всем учебным учреждениям скидки!

г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 37

(8617) 619-017, 8 952 828-97-33
ИП Юшкевич Е.Н. ИНН 231503480423

Компания «Новоросс-Медиа» в связи с расширением деятельности
приглашает на работу

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

(8617) 303-533
natasti@mail.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Великая». [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Х/ф «Я, робот». [12+]
3:20 Т/с «Вегас». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23:00 Честный детектив. [16+]
0:00 Д/ф «Резидент Мария». «Следственный эксперимент.
Доказательство на кончиках
пальцев». [12+]
1:25 Х/ф «Дуэль». [12+]
3:25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:25 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Формула Квята» [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 16:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
11:05 «Живи сейчас». Ежедневное
шоу о здоровом образе

жизни [16+]
12:05 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Показательные выступления
13:00 «Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым» [12+]
13:30 «Дублер» [12+]
14:05 Смешанные единоборства.
UFC [16+]
16:30 «Лучшая игра с мячом» [16+]
17:00 Все на Матч!
18:00 Д/цикл «Сердца чемпионов»
[12+]
18:30 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» [16+]
19:30 «Лучшая игра с мячом» [16+]
19:45 Д/цикл «Первые леди» [16+]
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
21:50 Д/ф «Вид сверху»
23:00 Все на Матч!
0:00 Д/ф «Непревзойденные»
1:15 «Дублер» [12+]
1:45 «Удар по мифам « [16+]
2:00 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
3:00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» [16+]
4:00 «Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым» [12+]
4:30 Д/ф «Вид сверху»
5:30 Д/цикл «Сердца чемпионов»
[12+]
6:00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Удивительные приключения»
12:25 Д/с «Сказки из глины и
дерева»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
15:10 Д/ф «Леонид Луков»
15:50 Х/ф «Верьте мне, люди»
17:40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
17:55 Л. Бетховен. Симфония №7
18:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 Д/ф «Потерянная могила
Ирода»

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Великая». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный концерт
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Структура момента». [16+]
1:30 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
4:00 Т/с «Вегас» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23:00 Вести.doc. [16+]
0:40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для
счастливчика». «За гранью.
Бионика. Побочный эффект».
[12+]
2:15 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:15 Д/ф «Последнее дело майора
Пронина». [12+]
4:15 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные сборные
8:45, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:35, 16:00 Новости
8:50 «Детали спорта» [16+]
9:05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
10:05 «Живи сейчас». Ежедневное

шоу о здоровом образе
жизни [16+]
11:05 «Французский акцент» [16+]
11:30 Д/цикл «Второе дыхание» [12+]
12:05 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные
14:40 Д/цикл «Первые леди» [16+]
15:10 «Особый день с Александром
Кокориным « [16+]
15:30 Д/цикл «Сердца чемпионов»
[12+]
16:05 «Спортивный интерес» [16+]
17:00 Все на Матч!
18:00 Д/цикл «1+1» [16+]
18:45 «Удар по мифам» [16+]
19:00 «Континентальный вечер»
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва)
21:50 «Удар по мифам « [16+]
22:00 «Культ тура с Юрием Дудем»
[16+]
22:30 Д/цикл «Рио ждет» [16+]
23:00 Все на Матч!
0:00 Д/цикл «1+1» [16+]
0:45 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
1:45 «Особый день с Александром
Кокориным « [16+]
2:00 Д/ф «Вид сверху»
3:15 «Спортивный интерес» [16+]
4:15 Д/цикл «Рио ждет» [16+]
4:45 Д/цикл «Тридцать великих
спортивных событий последнего тридцатилетия» [16+]
6:00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Называй это убийством»
12:30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Уроки русского
13:40 Д/ф «Витус Беринг»
13:50 Х/ф «Россия молодая»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Потерянная могила Ирода»
16:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:20 «Документальная камера»
18:00 Д. Шостакович. Симфония №15
18:50 Д/с «Архивные тайны»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Живое слово»
21:25 «Оперный бал - посвящение
Елене Образцовой». Трансляция из Большого театра России
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Ñåãîäíÿ õîðîøèé äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè äåíü, ïîýòîìó íå ñèäèòå ñëîæà ðóêè,
ïîñòàðàéòåñü íà ýòîò äåíü çàïëàíèðîâàòü âàæíûå âñòðå÷è, äåëà. Äåíü ìîæåò
áûòü õîðîøèì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ðàçäðàæåíèå è
óñòàëîñòü ê êîíöó äíÿ ìîãóò íàêîïèòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

22:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
23:00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 «Документальная камера»
0:50 Р. Щедрин. Концерты №1 и №2
для фортепиано с оркестром
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Х/ф «Шаман». [16+]
2:00 «Ты суперстар. Бенефис». [12+]
3:25 Дикий мир. [0+]
4:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Городские шпионы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
11:10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:20 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:20 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:20 Т/с «Чужие мечты». [12+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Повесть о первой любви». [12+]
2:15 Х/ф «Ожидание». [16+]
3:30 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
4:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Шестой». [12+]
9:40 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «У вас будет ребенок...»
[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Черные дыры Земли». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Коварные
сухофрукты». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Родительский день». [16+]
2:15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
4:05 Х/ф «Тревожная молодость».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Приключения Тайо». [0+]

7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 «Большая маленькая звезда».
[6+]
10:30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Костолом». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:00 «Большая разница». [12+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
7:10 «Военная приемка». [6+]
8:00 Служу России!
8:35 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «В лесах под Ковелем».
[0+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лиговка». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лиговка». [16+]
17:30 «Специальный репортаж».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19:30 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». [12+]
21:25 Х/ф «Дожить до рассвета».
[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Итальянец в Варшаве».
[12+]
3:40 Х/ф «Месть гайдуков». [6+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Еда» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Море откровений» [16+]
0:15 «Все в сад» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Отставной козы барабанщик». [12+]
1:25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
3:30 Д/ф «Похищение «Святого
Луки». [12+]
4:30 Д/ф «Как обманули Лувр:
одесская хитрость». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]

7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дом, в котором я живу». [0+]
2:25 Х/ф «Наш общий друг». [12+]
4:45 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
10:40 Д/ф «День без полицейского». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Коварные
сухофрукты». [16+]
15:35 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «У вас будет ребенок...» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:40 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
3:40 «Черные дыры Земли». Спецрепортаж. [16+]
4:10 Т/с «Расследования Мердока». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Костолом». [16+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]

14:30 Т/с «Кухня». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
23:40 «Уральские пельмени». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское
чудовище». [6+]
4:35 «Большая разница». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Лицензия на брак». [16+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2».
[16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Х/ф «Полицейская академия».
[16+]
3:15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
4:05 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

8 989 770-40-64

10.11

Íå óâëåêàéòåñü, êîíòðîëèðóéòå ïðîÿâëåíèå ñâîèõ àìáèöèé, ÷òîáû ïîòîì íå
ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ñîäåÿííîì, íå ïîæàëåòü î ñëó÷èâøåìñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïåðñïåêòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè
íå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.
0:25 «Елена Образцова. Жизнь как
коррида»
1:20 Д/с «Архивные тайны»
1:50 Д/ф «Витус Беринг»
1:55 «Наблюдатель»

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:20 «Странное дело». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

Панорама ОКНА
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6:00 Х/ф «Запасной аэродром». [6+]
8:00 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». [6+]
11:55 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лиговка». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лиговка». [16+]
17:25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 Х/ф «След в океане». [12+]
21:10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». [12+]
2:55 Х/ф «Таежная повесть». [6+]
4:55 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «Территория спроса» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. Мнение»
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Край Добра» [6+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
19:20, 0:10, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Сельские истории» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Родные люди» [12+]

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

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
22:00 «Знай наших!» [16+]
22:30 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:30 «Странное дело». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
2:45 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:05 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:55 Т/с «Пригород». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. [16+]
0:40 Д/ф «Когда начнётся заражение». [16+]
2:45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:40 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
4:40 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные
8:45, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:35, 16:00 Новости
8:50 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
10:05 «Живи сейчас». Ежедневное шоу
о здоровом образе жизни [16+]

11:05 Д/цикл «Сердца чемпионов»
[12+]
12:05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
14:40 Д/цикл «1+1» [16+]
15:30 «Лучшая игра с мячом» [16+]
16:05 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
16:30 «Культ тура с Юрием Дудем» [16+]
17:00 Все на Матч!
18:00 Д/цикл «Мама в игре» [12+]
18:30 «Удар по мифам» [16+]
18:45 «Детали спорта» [16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Урал» (Уфа)
20:50 «Детали спорта» [16+]
21:00 Х/ф «Чемпионы» [12+]
23:00 Все на Матч!
0:00 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
0:30 Д/цикл «Мама в игре» [12+]
1:00 Д/ф «Братья навеки»
2:15 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
3:15 Д/ф «Нет боли - нет победы» [16+]
4:15 Д/цикл «Тридцать великих
спортивных событий последнего тридцатилетия» [16+]
6:25 «Детали спорта» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Странная любовь Марты
Айверс»
13:15 Уроки русского
13:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13:50 Х/ф «Россия молодая»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена»
16:40 Искусственный отбор
17:20 «Острова»
18:00 Н. Римский-Корсаков. Симфонические картины из опер
18:50 Д/с «Архивные тайны»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Живое слово»
21:25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Темные времена»
22:10 «И этот голос небывалый.
Мария Бабанова»
23:00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Х/ф «Сделка с Адель»
1:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
1:55 «Наблюдатель»

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

11.11

Ñîáåðèòåñü, ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ãëàâíîì, âîçìîæíî, ýòî ïîòðåáóåò î÷èùåíèÿ,
èçìåíåíèé è òðàíñôîðìàöèè ðàäè îáíîâëåíèÿ è âîçðîæäåíèÿ. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Óòðåííåå íàïðÿæåíèå ìîæåò
ñêàçàòüñÿ íà äåëàõ Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Рысь». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Рысь». [16+]
13:20 Х/ф «Егерь». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
2:40 Х/ф «Крутой поворот». [12+]
4:15 Д/ф «Фильм «Собачье сердце».
[12+]
5:10 Д/ф «Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]

18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
2:20 Х/ф «Кузнечик». [0+]
4:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:05 «Домашняя кухня». [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+]
15:40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «У вас будет ребенок...» [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Поцелуи падших ангелов». [16+]
3:10 Д/ф «Любовь под контролем». [12+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Неудержимый». [16+]
12:10 «Уральские пельмени». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Т/с «Кухня». [12+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:15 «Большая разница». [12+]
4:05 Х/ф «Взрыв». [12+]

САНТЕХНИК

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Шествие золотых зверей». [0+]
8:10 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Отряд Трубачева сражается». [0+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лиговка». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лиговка». [16+]
17:25 «Не факт!» [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 Х/ф «Один и без оружия». [6+]
21:05 Х/ф «Приказ: перейти границу». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
1:00 Х/ф «След в океане». [12+]
2:40 Х/ф «Запасной аэродром». [6+]
4:35 Х/ф «Комета». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Советы туристу» [12+]
11:15 «Горячая линия» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]

8 900 270-45-70

ЭЛЕКТРИК

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

8 961 523-01-04
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Край Добра» [6+]
23:15 «Еда» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:30 «Странное дело». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» [16+]

ÒÍÒ

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

7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Невероятный Берт
Уандерстоун». [12+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог:
Все в сборе». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
2:50 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:15 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:05 Т/с «Пригород». [16+]
5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

грузчики, вывоз строительного
мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

8 903 450-96-50
8 988 769-59-09 8 918 064-68-79

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ

в стоматологический
кабинет

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

8 918 0391661

8 928 2077307

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

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

Триколор Full HD

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

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Великая». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Великая». [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3:20 Т/с «Вегас». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Бастионы России. Смоленск». «Бастионы России.
Дербент». [12+]
2:45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:45 Д/ф «Измеритель ума. IQ»
4:40 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 16:30 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]
11:05 Д/цикл «Сердца чемпионов»
[12+]

11:30 «Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым» [12+]
12:05 Х/ф «Чемпионы» [12+]
14:05 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
16:35 «Особый день с Дмитрием
Комбаровым» [16+]
16:50 «Детали спорта» [16+]
17:00 Все на Матч!
18:00 «Дублер» [12+]
18:30 Д/цикл «Второе дыхание»
[12+]
19:00 Д/цикл «Рио ждет» [16+]
19:30 «Удар по мифам» [16+]
19:45 Д/ф «Выкуп короля»
20:30 «Удар по мифам» [16+]
20:45 «Особый день с Дмитрием
Комбаровым» [16+]
21:00 «Все за ЕВРО-2016» [16+]
21:30 Все на футбол!
22:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир
0:45 Все на Матч!
1:45 «Удар по мифам» [16+]
2:00 Д/цикл «Сердца чемпионов»
[12+]
2:30 «Спортивная анатомия с Эдуардом Безугловым» [12+]
3:00 Хоккей. Суперсерия Россия - Канада. Молодежные
сборные
5:40 Д/цикл «1+1» [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Интермеццо»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 Уроки русского
13:45 Д/ф «Гиппократ»
13:50 Х/ф «Россия молодая»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий»
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 П. Чайковский. Симфония №6
«Патетическая»
18:50 Д/с «Архивные тайны»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Живое слово»
21:25 Д/ф «Катастрофы прошлого.
Гнев Божий»
22:10 «Линия жизни»
23:00 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Х/ф «Белое, красное и...»
1:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар рудники и город рудокопов»
1:55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Великая». [12+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:45 Х/ф «Два дня, одна ночь». [16+]
3:35 Х/ф «Флика-2»
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «70 лет уже не в обед». Юбилейная программа Евгения
Петросяна. [16+]
23:45 «Еще не раз вы вспомните
меня». Концерт к юбилею
Людмилы Гурченко. [12+]
1:00 Х/ф «Невеста моего жениха». [12+]
3:05 Горячая десятка. [12+]
4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Культ тура с Юрием Дудем»
[16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:35, 16:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!». Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни [16+]

11:05 «Дублер» [12+]
11:35 Д/цикл «1+1» [16+]
12:05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
14:00 Д/ф «Выкуп короля»
15:50 «Детали спорта» [16+]
16:05 «Все за ЕВРО-2016» [16+]
16:30 Д/цикл «Мама в игре» [12+]
17:00 Все на Матч!
17:30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины. Короткая программа
19:00 Д/цикл «Первые леди» [16+]
19:35 «Лучшая игра с мячом» [16+]
19:55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
(Россия) - «Уникаха» (Испания)
21:45 «Спортивный интерес» [16+]
22:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Ирландия
0:45 Все на Матч!
1:45 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
3:05 «Детали спорта» [16+]
3:15 Х/ф «Гонка века» [16+]
5:00 Д/цикл «1+1» [16+]
5:30 «Все за ЕВРО-2016» [16+]
6:00 Д/цикл «Мама в игре» [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Актриса»
11:50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12:10 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Уроки русского
13:45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13:50 Х/ф «Россия молодая»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16:40 Д/ф «Лев Николаев. Под
знаком Льва»
17:25 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
19:00 Д/с «Архивные тайны»
19:45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21:30 «Искатели»
22:15 «Линия жизни»
23:10 Д/ф «Поль Сезанн»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Х/ф «Подсолнухи»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов»
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Ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàþò íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê â äåòàëÿõ
è ìåëî÷àõ, òàê è â ãëàâíîì, ñòðàòåãè÷åñêîì. Áëèæå ê íî÷è íàñòðîåíèå íåìíîãî
ïîäíèìåòñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá.
×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì âîçìîæíà ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:30 Т/с «Чума». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Защита Красина». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Защита Красина». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
1:35 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
3:20 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны». [12+]
4:15 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско». [12+]
5:10 Д/ф «Ленинградские истории.
Дом Радио». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]

14:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Чистое небо». [16+]
2:35 Х/ф «Ещё раз про любовь».
[12+]
4:30 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Девушка с гитарой»
10:35 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь».
[12+]
15:40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «У вас будет ребенок...»
[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Красотки». [16+]
2:20 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
4:20 Х/ф «Трое суток после бессмертия». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Т/с «Кухня». [12+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:15 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
2:10 Х/ф «Взрыв». [12+]
4:05 «6 кадров». [16+]
4:25 М/ф «Скуби Ду и нашествие
инопланетян». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

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

8 918 23-86-443 (Валентина)
КУПЛЮ ТЕННИСНЫЙ СТОЛ

в хорошем состоянии

8 918 040-28-75

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:25 Т/с «Лиговка». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Лиговка». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Лиговка». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
17:25 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
21:00 Х/ф «Безотцовщина». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
2:35 Х/ф «В трудный час». [12+]
4:35 Х/ф «Потрясающий Берендеев». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Своими руками» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]

16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:05 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22:00 «Знай наших!» [16+]
22:30 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Родина». [16+]
3:30 «Странное дело». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мамы». [12+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, Или любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Полицейская академия-4». [16+]
2:40 «ТНТ-Club». [16+]
2:45 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

13.11

Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò îáùåíèå è âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è
åäèíîìûøëåííèêàìè èëè âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé.
Äåíü õîðîøî ñëîæèòñÿ äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå
ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:35 Х/ф «Раскаленный периметр».
[16+]
0:25 Х/ф «Обитель». [18+]
2:20 Дикий мир. [0+]
2:40 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Защита Красина». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Защита Красина». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Защита Красина». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:50 Т/с «Подземный переход».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Х/ф «Женить миллионера».
[16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Дочка». [16+]
2:20 Х/ф «Повторная свадьба». [12+]
4:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:05 «Домашняя кухня». [16+]

5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
9:35 Х/ф «Беспокойный участок».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Беспокойный участок».
[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Железная маска»
2:35 Петровка, 38. [16+]
2:55 Д/ф «Засекреченная любовь.
В саду подводных камней».
[12+]
3:45 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Приключения Тайо». [0+]
7:15 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Т/с «Кухня». [12+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21:00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
22:35 Х/ф «Голодные игры». [16+]
1:10 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
3:05 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:25 Т/с «Лиговка». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Лиговка». [16+]
10:00 Военные новости

10:05 Т/с «Лиговка». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Х/ф «Его батальон». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Его батальон». [16+]
16:20 «Последний день». [12+]
17:10 «Поступок». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Срочный вызов». [12+]
20:25 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». [0+]
0:50 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
2:45 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
4:10 Х/ф «Пани Мария». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые
факты»
11:50 «Среда финансовой грамотности» [12+]
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Все в сад» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Доживем до понедельника» [16+]
23:40 «Все включено» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
23:55 «В диких условиях» [16+]
0:40 «Все в сад» [12+]
0:55 «Своими руками» [12+]
1:25 «Еда» [12+]
1:55 «Родные люди» [12+]
2:30 Х/ф «Бумбараш» [16+]
4:40 «Как это работает?» [12+]
5:05 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]

21:40 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». [16+]
23:10 Х/ф «Под откос». [16+]
0:50 Х/ф «13». [16+]
2:45 Х/ф «Машина Джейн Мэнсфилд». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
12:55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:25 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Stand up». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
4:15 Х/ф «Хороший немец». [16+]
6:20 Т/с «Пригород». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:50 Д/ф «Людмила Гурченко.
В блеске одиночества». К
юбилею актрисы. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
15:00 «Голос». [12+]
17:00 Футбол. Сборная России
- сборная Португалии. Товарищеский матч. Прямой
эфир. В перерыве - Вечерние
новости с субтитрами
19:00 «ДОстояние РЕспублики:
Людмила Гурченко»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». Четыре премии «Оскар-2015». [16+]
0:50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
3:05 Х/ф «Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса». [16+]
4:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Расследование»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:20 Х/ф «Один единственный и
навсегда». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Один единственный и
навсегда». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мезальянс». [12+]
0:55 Х/ф «Родной человек». [12+]
3:00 Х/ф «Веришь, не веришь»
4:35 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Дублер» [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00 Новости

7:05 Все на Матч!
9:05 Д/цикл «1+1» [16+]
9:50 «Особый день с Дмитрием
Комбаровым» [16+]
8:45 «Удар по мифам» [16+]
10:05 «Спортивный интерес» [16+]
11:05 «Мировая раздевалка»
11:30 «Все за ЕВРО-2016» [16+]
12:05 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина» [16+]
12:20 «Детали спорта» [16+]
12:30 Д/цикл «Рио ждет» [16+]
13:00 Д/цикл «1+1» [16+]
13:30 Д/цикл «Первые леди» [16+]
14:00 «Спортивная династия» [16+]
14:10 Д/ф «40 лет спустя» [16+]
14:20 «Детали спорта» [16+]
14:30 «Ресурс жизни» [12+]
15:00 «Реальный спорт»
16:00 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия
18:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
20:00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Украина - Словения
22:00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Швеция - Дания
0:45 Все на Матч!
1:45 Художественный фильм
«Ринг» [16+]
3:45 Д/ф «Путь бойца» [16+]
4:45 «Детали спорта» [16+]
5:00 «Спортивный интерес» [16+]
6:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Австралии

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Белое, красное и...»
12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12:15 «Большая семья»
13:10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:40 Концерт «Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
15:15 Х/ф «Случай на шахте восемь»
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:25 Х/ф «Старые стены»
20:00 Андрей Вознесенский.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
21:30 «Белая студия»
22:20 Х/ф «Корабль Тесея»
0:45 Д/ф «Тропический лес. Южная
Америка»
1:40 Мультфильмы для взрослых

1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

ÍÒÂ
4:35 Т/с «Адвокат». [16+]
5:30 Х/ф «Петрович». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «Одним меньше». [16+]
1:50 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
2:45 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Крик совы». [16+]
0:15 Т/с «Защита Красина». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:40 Х/ф «Танцор диско». [12+]
10:20 Х/ф «Вкус убийства». [12+]
14:05 Т/с «Зачем тебе алиби?» [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Серебряная свадьба». [12+]
2:30 Х/ф «Шаг навстречу». [12+]
4:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:25 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Д/ф «Людмила Гурченко.
Дочки-матери». К юбилею
актрисы. [16+]
13:15 Праздничный концерт
16:10 «Время покажет». Темы недели. [16+]
17:50 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». Только для
взрослых. Психологический
триллер. [18+]
1:00 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Самый последний день»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Каминный гость». [12+]
13:10 Д/ф «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь». [16+]
16:00 «Синяя Птица». Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
18:00 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0:30 Х/ф «Любовник». [12+]
2:40 Д/ф «Куда уходит память?» [12+]
3:40 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:05 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC
9:00, 11:00, 12:00 Новости
9:05 Фигурное катание. Гран-при
Франции
11:05 «Поверь в себя. Стань человеком» [12+]
12:05 Д/цикл «Мама в игре» [12+]
12:30 Все на Матч!
13:30 Д/ф «Спортивный характер»
14:00 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия
18:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии
21:05 Все на Матч!
22:05 «Реальный спорт»
22:35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Венгрия - Норвегия
0:45 Все на Матч!
1:45 Д/ф «Спортивный характер»
2:15 Д/цикл «Мама в игре» [12+]
2:45 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина» [16+]
3:15 Д/ф «40 лет спустя» [16+]
3:30 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Подсолнухи»
12:20 «Легенды мирового кино»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Тропический лес. Южная
Америка»
14:45 «Что делать?»
15:30 «Гении и злодеи»
16:00 Роберто Аланья, Екатерина
Щербаченко и Российский

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

+7 988 32-32-970
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Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçëè÷íûì íîâîââåäåíèÿì è
òåõíè÷åñêèì óñîâåðøåíñòâîâàíèÿì, ãðóïïîâîé è êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå óäàñòñÿ
ñäåëàòü èç çàïëàíèðîâàííîãî Òåëüöàì, Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.

5:40 Марш-бросок. [12+]
6:10 АБВГДейка
6:40 Х/ф «Девушка с гитарой»
8:30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние». [12+]
9:20 Православная энциклопедия. [6+]
9:50 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
13:10 Праздничный концерт ко Дню
сотрудника органов внутренних дел. [12+]
14:55 Х/ф «Рита». [12+]
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:50 Линия защиты. [16+]
3:20 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
5:20 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
12:00 М/ф «Франкенвини». [12+]
13:35 Х/ф «Голодные игры». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
17:25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [12+]
20:00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [12+]
22:40 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
0:35 Х/ф «Двойной дракон». [12+]
2:20 Х/ф «Охотники». [16+]
4:05 Х/ф «Парадайз». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Возьми меня с собой». [0+]
7:30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9:00 Новости дня

9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
16:05 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
18:00 «Специальный репортаж». [12+]
18:20 «Процесс». [12+]
19:20 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
22:10 Х/ф «Дело №306». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Дело №306». [6+]
0:05 Х/ф «Его батальон». [16+]
3:00 Х/ф «Пепел и алмаз». [12+]
5:00 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Молод.Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 Х/ф «Курортный роман» [16+]
14:55 Х/ф «Бумбараш» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 Х/ф «Доживем до понедельника» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Герой нашего времени» [16+]
22:10 Р/с «Танец горностая» [16+]
0:00 Х/ф «Трасса» [16+]
1:45 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
2:15 «Дорожные происшествия.
Итоги»
2:20 «Обыкновенные герои» [12+]
2:35 «Советы туристу» [12+]
2:50 «Все включено» [12+]
3:05 «Как это работает?» [12+]
3:35 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:15 Р/с «Танец горностая» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
6:10 Х/ф «Замкнутая цепь». [16+]
8:00 Х/ф «Разборка в маленьком
Токио». [16+]
9:30 М/ф «Делай ноги». [6+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
20:50 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22:40 Х/ф «Геракл». [12+]
2:00 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Х/ф «Петрович». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «Следствие ведут...» [16+]
16:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Т/с «Паутина». [16+]
23:40 «Пропаганда». [16+]
0:15 Х/ф «Петрович». [16+]
2:10 Д/с «Собственная гордость». [0+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
12:55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
14:35 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Крик совы». [16+]
0:45 Т/с «Защита Красина». [16+]
5:10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Сделай мне красиво». [16+]
7:00 «Был бы повод». [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]

7:40 Х/ф «Танцуй, танцуй». [0+]
10:25 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
14:25 Х/ф «Женить миллионера». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Т/с «Белый налив». [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Роза прощальных ветров». [12+]
2:20 Х/ф «Испытательный срок». [16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:15 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Д/ф «Советские звезды. Начало пути». [12+]
6:40 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
8:15 «Фактор жизни». [12+]
8:50 Х/ф «Сисси». [16+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:20 События
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
16:50 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
20:25 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
0:35 Х/ф «Сильная». [16+]
2:30 Т/с «Вера». [16+]
4:20 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой». [12+]
5:00 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
7:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Руссо туристо». [16+]
12:00 Х/ф «Необычайные приключения Адель». [12+]
14:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 «Два голоса». [0+]

22:30 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1». [16+]
0:45 Х/ф «Охотники». [16+]
2:30 Х/ф «Парадайз». [16+]
4:05 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Принцесса на горошине». [0+]
7:40 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
15:15 Х/ф «Дело №306». [6+]
17:10 Д/с «Броня России». [6+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Мафия бессмертна».
[16+]
1:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». [0+]
5:15 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «СтудLife» [12+]
9:25 «Дорожные происшествия.
Итоги»
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:40 «Все включено» [12+]

12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
15:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
17:00 Х/ф «Грань будущего». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Любовь сквозь время». [12+]
3:50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». [12+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

8 988 134-43-54
ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
2/5 этаж, общая площадь 65м² + 7м²
лоджия. Хороший ремонт, сан. узел
раздельный, детский сад через дорогу,
школа в 5 минутах ходьбы пешком,
магазин, аптека в доме. Срочно. Торг.
Цена 3 700 000 руб.

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru
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Ñåãîäíÿ ýìîöèîíàëüíî íåóñòîé÷èâûé äåíü, ïîýòîìó âîçìîæíû ññîðû è êîíôëèêòû
ñ ïàðòíåðàìè èëè êëèåíòàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ,
Áëèçíåöîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ýìîöèè ìîãóò ïîìåøàòü â äåëàõ Ëüâàì, Òåëüöàì,
Âîäîëåÿì è Ñêîðïèîíàì.

национальный оркестр.
Концерт в Москве
17:30 Д/с «Пешком...»
18:00 «Людмила Гурченко на все
времена»
19:35 Д/с «100 лет после детства»
19:50 Х/ф «Печки-лавочки»
21:25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсолютно личная история»
22:20 Послушайте!
23:50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди»
1:15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÒÂÖ

16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:30 Х/ф «Римский-Корсаков» [16+]
18:25 Х/ф «Трасса» [16+]
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
20:30 Р/с «Герой нашего времени» [16+]
22:10 Р/с «Танец горностая» [16+]
0:00 «Спорт. Итоги»
1:05 Х/ф «Римский-Корсаков» [16+]
3:00 «Дорожные происшествия.
Итоги»
3:05 «Своими руками» [12+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:45 «Понаехали» [12+]
4:15 Р/с «Танец горностая» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Геракл». [12+]
8:15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
10:10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
12:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:00 «Добров в эфире». [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
14:55 Х/ф «Грань будущего». [12+]
17:15 Х/ф «Орлеан». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пионеры-герои». [16+]
3:20 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз». [12+]
4:25 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
5:15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!
23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпостройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры.

Улица Карамзина.
1 200 000 р., торг.

8 918 481-55-54

Бюро знакомств
Мужчинам от 45 до 55 лет – скидки
8 938 40-600-97, 8 953 08-621-88

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 11 ÍÎßÁÐß 2015,
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Держи удар!
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WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Юниор-STAR
Расстались
на мажорной ноте

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

«Универсал»

В последнем в этом году домашнем матче «Черноморец» одержал убедительную
победу над новочеркасским «МИТОСом»,
порадовав поклонников высокой результативностью и сохранив при этом свои ворота в
неприкосновенности.

- Дочка еще есть, в
феврале ей три года исполнится. Но уже на плавание ходит к Светлане
Вениаминовне.
Миша, что ты чувствовал,
“когда
в Италии поднимался
на пьедестал?
- Радость. Ну, и гордость, что победил зарубежных пацанов.
Как тебя в школе встре“тили,
когда пришел с целой
охапкой медалей?
- А я их в школу не
носил. Подумают еще, что
хвастаюсь. Расспрашивали об Италии, о соревнованиях. Поздравляли с
победой. А вы мне освобождение напишете, что я
не прогулял, а в редакции
был?
- Отставить разговорчики, - строго отреагировал
отец. – Переоденешься,
пообедаешь – и в школу!

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «МИТОС» 4:0 (2:0)
Голы: Бояринцев,2, Лусикян,20, Кочубей,70,
Медников,86.
1 ноября. Новороссийск. Центральный стадион. 700 зрителей.

Н

å ïðîøëî è äâóõ ìèíóò ñ íà÷àëà âñòðå÷è, à â âîðîòàõ
íîâî÷åðêàññêîé êîìàíäû óæå ïîáûâàë ïåðâûé ìÿ÷.
Êóçíåöîâ äëèííûì ïàñîì âûâåë îäèí íà îäèí ñ âðàòàðåì Áîÿðèíöåâà, îñòàëüíîå áûëî äåëîì òåõíèêè. Ñïóñòÿ øåñòü ìèíóò
ëó÷øèé áîìáàðäèð «×åðíîìîðöà» ìîã îòëè÷èòüñÿ âî âòîðîé
ðàç. Îí ìåòðîâ ñ 12 êðàñèâî â ïàäåíèè ïðîáèë ÷åðåç ñåáÿ, íî
ìÿ÷ ïðîñâèñòåë ÷óòü âûøå ïåðåêëàäèíû. Òóò æå ñòîïðîöåíòíûé
ãîëåâîé ìîìåíò íå èñïîëüçîâàë Øåâ÷åíêî. Íà 20 ìèíóòå ìîðÿêè
îðãàíèçîâàëè åùå îäíó ìàññèðîâàííóþ àòàêó íà âîðîòà ãîñòåé,
Áîÿðèíöåâ áèë-áèë, íå çàáèë, à âîò Ëóñèêÿí ñâîåãî øàíñà íå
óïóñòèë, îòïðàâèâ îòñêî÷èâøèé îò âðàòàðÿ ìÿ÷ â ñåòêó. Ïðèâû÷íûå óæå 2:0 äëÿ ïåðâîãî òàéìà.
Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ìàò÷åé, ìîðÿêè íà ýòîì
íå óñïîêîèëèñü. Íà 70 ìèíóòå â øòðàôíóþ «ÌÈÒÎÑà» âîðâàëñÿ
Ëóñèêÿí, íî áèòü íå ñòàë, à îòïàñîâàë ñâîåìó êàïèòàíó, êîòîðûé
íàõîäèëñÿ â åùå áîëåå âûãîäíîì ïîëîæåíèè. Êî÷óáåé íå ïðîìàõíóëñÿ. À çà øåñòü ìèíóò äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà îòëè÷èëñÿ
âûøåäøèé íà çàìåíó Ìåäíèêîâ. Âîò íà òàêîé ìàæîðíîé íîòå
ïîïðîùàëèñü ñî ñâîèìè ïîêëîííèêàìè ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» äî áóäóùåãî ãîäà. Çàêëþ÷èòåëüíûé ìàò÷ îñåííåé ÷àñòè
÷åìïèîíàòà íàøà êîìàíäà ïðîâåäåò 8 íîÿáðÿ â Ñòàâðîïîëå.
Артем Куликов, главный тренер «МИТОСа»:
- Äóìàþ, ÷òî ðåçóëüòàò çàêîíîìåðåí. «×åðíîìîðåö» ñåãîäíÿ
çàñëóæèë ýòó êðóïíóþ ïîáåäó. Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó ñäåëàòü
çàÿâëåíèå. Íàø òðåíåðñêèé øòàá èìåë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì
êëóáà, ãäå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî íàäî ïðåêðàòèòü íàøå
ñîòðóäíè÷åñòâî. Ìû íàïèñàëè çàÿâëåíèÿ îá óâîëüíåíèè ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Âîçìîæíî, è ýòî ïîâëèÿëî íà íàñòðîåíèå
ðåáÿò. ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ôóòáîëèñòîâ çà ñîâìåñòíóþ ðàáîòó
è ïîæåëàòü «ÌÈÒÎÑó», ÷òîáû êîìàíäà ðàçâèâàëàñü è äâèãàëàñü
òîëüêî âïåðåä.
Эдуард Саркисов, главный тренер «Черноморца»:
- Ñåãîäíÿ èãðà ó íàñ ïîëó÷èëàñü, ðåçóëüòàò ãîâîðèò ñàì çà
ñåáÿ. Ìû ïîëíîñòüþ ïåðåèãðàëè ñîïåðíèêà, íå ïîçâîëèëè åìó
ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî ñîçäàòü ó íàøèõ âîðîò. Ïîíðàâèëîñü òàêæå,
÷òî ïðè ñ÷åòå 2:0 ðåáÿòà íå ðàññëàáèëèñü, íå îñòàíîâèëèñü, êàê
áûâàëî ïðåæäå, à ïðîäîëæàëè óïðÿìî èäòè âïåðåä.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия
24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний,
Пятница, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 1 по 15 ноября 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

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

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8,
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения
ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru.
Режим работы: с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

РЕКЛАМА

егодня Михаил, его
отец - капитан дальнего плавания Сергей Баженов и тренер Светлана Чегина, мастер спорта
СССР, в гостях у нашей
редакции.
- В бассейн нас привело желание научить
сына плавать, - рассказывает Сергей Алексеевич.
– Живем у моря, а парень

слушать тренера, выполнять его указания и быстро исправлять ошибки.
Просматривая протоколы
“соревнований
в Италии, я
обратил внимание на то, что
мальчик одинаково хорошо
выступает в любом стиле. А
у пловцов такое встречается
не часто.
- Да, Миша у нас - универсал, освоил все стили
плавания. В этом году на
соревнованиях в Кабардинке попробовали его в
«комплексе» на дистанции 200 метров, так он
всего три секунды не дотянул до третьего взрослого
разряда.
- И все-таки я больше
всего люблю баттерфляй,
- вставил свои «пять копеек» Миша.
- Зато плыть длинные
дистанции не заставишь.
Хотя выносливости тебе
не занимать, - строго заметила тренер.
- Скучно как-то, - вздохнул Мишка.
- Важное качество
для пловца – правильно
распределить силы на
дистанции, - продолжает
Светлана Вениаминовна.
– У Миши уже начинает
получаться. В Италии, например, на стометровке
он долгое время шел третьим. А на финише сделал
рывок и первым коснулся
бортика. Очень не любит
проигрывать. Есть у парня
характер, может из него
хороший пловец выйти.
Лишь бы желание и трудолюбие не пропали.
- Об этом мы позаботимся, - пообещал Баженов-старший. – Недавно
забавный случай произошел: подходит Миша, говорит: «Папа, ты извини
меня, пожалуйста, но когда я вырасту, то буду не
моряком, как ты, а пловцом». Я не против.
У вас один ребенок в се“мье?

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

С

плавать не умеет — это ненормально. На тот момент
Миша увлекался футболом, тренер им был очень
доволен, поскольку бегал
быстрее всех в команде.
Тренер по плаванию Светлана Вениаминовна тоже
разглядела в нем способности и посоветовала заняться плаванием всерьез,
перейти на ежедневные
тренировки. Постепенно
Миша втянулся, «водные
процедуры» понравились
ему больше, чем футбол.
А за двумя зайцами, как
известно, не угнаться.
Поэтому два года назад
полностью переключились на плавание.
Светлана Вениаминовна,
“чем
вам приглянулся мальчишка?
- Мишу привела в бассейн мама, пожаловалась,
что сын не умеет на воде
держаться. Уже через несколько занятий мальчик
поплыл. Да еще как! Все
остальные еще в середине бассейна, а Миша
уже финиширует. Помимо
того, что у мальчика хорошие природные и физические данные, он обладает
очень ценным качеством
– умением внимательно

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

В октябре наши
юные борцы грекоримского стиля завоевали на первенстве Краснодарского
края в Ейске три
золотые медали, а
молодые спортсмены из той же ДЮСШ
«Виктория» вернулись с «Кубка Кавказа» по ушу-саньда
с пятью наградами
высшей пробы. И все
же жюри нашего
конкурса считает
спортсменом месяца
9-летнего пловца из
ДЮСШ «Олимпиец»
Михаила Баженова на международном
турнире в итальянском городе Ривадель-Гарда он семь
раз (!) поднимался
на пьедестал.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Миша Баженов
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ñàìûé òâåðäûé ìèíåðàë. 6. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Äðåâíåé Ðóñè. 9. Îò÷åòëèâîñòü,
÷ëåíîðàçäåëüíîñòü. 11. Äëèííîäðåâêîâîå îðóæèå, ïîõîæåå íà ïðîòàçàí, ñ äëèííûì öåíòðàëüíûì êëèíêîì.
12. Îïåðà Àëåêñàíäðà Ñåðîâà. 13. Óêðåïëåíèå ñîìêíóòîãî âèäà, êàê ïðàâèëî çåìëÿíîå, ñ âàëîì è ðâîì,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ êðóãîâîé îáîðîíû. 14. Èñòîðè÷åñêàÿ è ãåîãðàôè÷åñêàÿ îáëàñòü íà âîñòîêå Áàëêàí.
16. Êîðîòêèå ÷óëêè. 20. Ñëóãà Õëåñòàêîâà èç ãîãîëåâñêîãî «Ðåâèçîðà». 22. ×óæàÿ äóøà - .... 23. Ðåêà â
Êàíàäå è ÑØÀ. 24. Ñîâîêóïíîñòü íàäïàëóáíûõ ÷àñòåé ñóäîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. 25. Íàêëàäíîå ñåðåáðî. 27.
Ïðèáîð äëÿ êîððåêöèè çðåíèÿ. 28. Ñïåöèàëüíîñòü æåíèõà èç ïüåñû Àíòîíà ×åõîâà «Ñâàäüáà». 29. Îçåðî
â Àáõàçèè. 32. Ñïîðòèâíîå îðóæèå. 34. Êðèâëÿêà, ïîçåð. 37. Ïðèïðàâà ê ïèùå. 39. Àíãëèéñêèé êðåñòüÿíèí
èç ñòàðèííîé æèçíè. 40. Äåðåâÿííûé äóõîâîé èíñòðóìåíò. 41. Íåäîñòàòî÷íîñòü óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé.
42. Ïòèöà ñåìåéñòâà óòèíûõ. 43. Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ («Ñâàäüáà», «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà»).
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Íàðÿäíàÿ çàñòåæêà. 2. Öåëüíîå èëè äðîáëåíîå çåðíî ïøåíè÷íîé êóëüòóðû. 3. Ó÷åíîå
.... 4. Ïîýìà Äæîðäæà Áàéðîíà. 5. Îãîðîäíûé ñîðíÿê. 6. Ñàäîâûé öâåòîê. 7. Ìîðñêîé ðà÷îê. 8. Êðóïíåéøàÿ
ãîðíàÿ ñèñòåìà â Çàïàäíîé Åâðîïå. 10. Ïàäåíèå ñíàðÿäà áëèæå öåëè. 15. Ñïîñîá îïëàòû òîâàðîâ, óñëóã ïî
÷àñòÿì. 17. Ãîðîä â Èòàëèè íà ðåêå Àðíî. 18. Áëþäî èç ìÿñà è êàïóñòíûõ ëèñòüåâ. 19. Ñîìíåíèå â ïðàâèëüíîñòè, ïðàâäèâîñòè. 21. Ñòàðèííàÿ àíãëèéñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. 23. Ñïîðòñìåí-þíîøà. 26. Áàíêîâñêàÿ
îïåðàöèÿ. 30. Ãîðîä íà ðåêå Äåñíà. 31. Âîäÿíàÿ ëèëèÿ. 32. ×àñòü îáëàñòè. 33. Ãîðíàÿ ñèñòåìà â Ñðåäíåé
Àçèè. 35. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî â Øóìåðå. 36. Ñîñóä äëÿ ïèòüÿ â âèäå ðîãà æèâîòíîãî. 37. ... î âîëüíûõ
õëåáîïàøöàõ. 38. Ïðîõîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåé.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №42:
По горизонтали: 1. Оборот. 5. Непогода. 9. Акаба. 10. Арктур. 11. Осирис. 12. Легион. 13. Наитие.
15. Навар. 16. Визитка. 20. Лапа. 22. Юбка. 23. Индиец. 25. Казачок. 27. Прятки. 28. «Если». 29. Егор.
32. Фониатр. 37. Ралли. 38. Юрмала. 39. Огонёк. 40. Небеса. 41. Адриан. 42. Ворот. 43. Курсовка. 44.
«Арманс». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осанна. 2. Отклик. 3. Тарле. 4. Маугли. 5. «Наполи». 6. Оксана. 7. Отрава. 8. Австриец. 14. Ива. 16. Вага. 17. Загадка. 18. Каик. 19. Убор. 20. Лапти. 21. Адлер. 24. Ерлы.
25. Кито. 26. Опер. 27. Подранок. 30. Одр. 31. Флобер. 32. Фиаско. 33. Иегова. 34. Тонарм. 35. Ларина.
36. Паннус. 38. Юката.

Светская тусовка

«Кукольная» трагедия

Íîâûé ñóïåðãåðîé – ×åëîâåê÷åëîâåê. Êîãäà-òî îí áûë
îáû÷íûì ÷åëîâåêîì, íî ïîòîì
åãî óêóñèë ÷åëîâåê, è îí ñòàë
åùå ÷åëîâå÷íåå.
– Алло! Это база? Я насчет
сарая.
– Извините, но это ракетная база. Вы не туда попали.
– Да нет, это вы не туда
попали!
Ïîæàð â áîëüíèöå. Ïîæàðíûå
âñå ïîòóøèëè. Ïîäõîäÿò ê
ãëàââðà÷ó:
– Åñòü æåðòâû. Â ïîäâàëå áûëî òðîå. Äâîèõ ìû îòêà÷àëè,
îäíîãî íå ñìîãëè.
Ãëàââðà÷ òåðÿåò ñîçíàíèå. Åãî
ïðèâîäÿò â ÷óâñòâî è ñïðàøèâàþò, ÷òî ñ íèì.
– Ðåáÿòà, ó íàñ òàì ìîðã
âîîáùå-òî.

Афиша

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

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31.12 - 2.01.2016 г. Тур в Абхазию «НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ»
(3 дня/2 ночи). Стоимость тура от 8500 руб.
31.12 - 2.01.2016г. НОВЫЙ ГОД Санаторий «Искра» (3 дня/2 ночи ).
Стоимость тура - 7 000руб.( с банкетом)
31.12 - 2.01.2016г.-НОВЫЙ ГОД В ЛАГО-НАКИ (4 дня/3 ночи). Стоимость тура – от 9 500руб.
2.01 - 09.01.2016г. Ж/д тур « В ГОСТИ К ТАТАРСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ» ПОСЛЕДНИЕ 3 места!
3.01 - 5.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура 7 500руб.
8.01 - 10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи). Стоимость тура –
от 6 000руб.
8.01 - 10.01.2016г. Тур в Приэльбрусье (3дня/2 ночи). Стоимость
тура - 6 900руб.

В Москве с успехом
прошла премьера
психологического
триллера, также называемого эстетской
драмой, «Синдром
Петрушки» с Чулпан
Хаматовой и Евгением Мироновым
в главных ролях.
Фильм снят по одноименному роману
Дины Рубиной.

Ãîðîäñêîé òåàòð

С

индром Петрушки»
(2010) вместе с романами «Почерк Леонардо»
и «Белая голубка Кордовы» составляет литературную трилогию — это
драма, растянувшаяся
во времени и пространстве: сюжет охватывает
несколько поколений и
разворачивается в нескольких городах Европы.
На премьере Евгений
Миронов подчеркнул, что
автор романа, Дина Рубина, совершила невероятное, проникнув в тайну
мира художника. Режиссер Елена Хазанова представила историю о всепо-
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НАШ КРОССВОРД

На досуге

глощающей любви творца
и его творения. Мальчик
Петя с детства одержим
рыжеволосой сверстницей
Лизой, для которой он
становится отцом, другом
и мужем. И эта история
была бы не столь интересна, если бы не безумная
любовь Пети к куклам и
кукольному театру. Он
создает копию Лизы, которая может принадлежать
ему безраздельно, чего,
конечно, нельзя сказать о

реальном предмете мальчишеских грез. «Синдром
Петрушки» — четвертая
режиссерская работа Елены Хазановой. Актеры, по
мнению большинства критиков «Кинотавра-2015»
в Сочи, где картина впервые была представлена летом, блестяще справились
со своими непростыми
персонажами. Кстати,
кинолента тогда получи-

ла приз имени Микаэла
Таривердиева за лучшее
музыкальное сопровождение.
Так что же такое загадочный синдром Петрушки? Те, кто не знаком с безумно интересной
книгой Дины Рубиной,
уже совсем скоро смогут
узнать это из фильма, который выходит в прокат 5
ноября.

Елена Соловьева по материалам электронных СМИ.

Íàñòóïàåò ñâåòëàÿ ïîëîñà â æèçíè.
Îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷ íåäåëè - ðåàëèçàöèÿ èìåþùèõñÿ ñïîñîáíîñòåé.
Ïðèäåòñÿ ìîáèëèçîâàòüñÿ. Áëèçêèå
ëþäè ìîãóò ïîðàäîâàòü íåîæèäàííûìè
ñþðïðèçàìè è ðàäîñòíûìè íîâîñòÿìè.
Äåòè íàâåðíÿêà ïîòðåáóþò ìíîãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå çàíèìàòüñÿ ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè, íå çàìàõèâàÿñü
íà ÷òî-òî íîâîå èëè ãëîáàëüíîå. Åñëè
âàì õî÷åòñÿ ÷òî-òî ñäåëàòü - äåëàéòå, íî
ïðàâà â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå ìåíÿòü ïëàíû
îêðóæàþùèõ ó âàñ íåò.

БЛИЗНЕЦЫ

Âû ñóìåëè ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è òåïåðü
ìîæåòå ñïîêîéíî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ.
Åñëè ó âàñ çàïëàíèðîâàíà íà ýòó íåäåëþ
âå÷åðèíêà ïî êàêîìó-íèáóäü ïîâîäó,
âñå õîðîøåíüêî ïðîäóìàéòå. Ãëàâíîå îïðåäåëèòü, êàêîå êîëè÷åñòâî ãîñòåé âû
ñïîñîáíû ïðèíÿòü.

РАК
Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî çàíÿòüñÿ êîððåêòèðîâêîé ÷åðò õàðàêòåðà. Ïëàíèðóéòå
âàæíûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû íà ñåðåäèíó
íåäåëè. ×åì àêòèâíåå âû îêàæåòåñü â ýòîò
ïåðèîä, òåì áîëüøåãî óñïåõà äîñòèãíåòå.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü
òîëüêî íà ñâîè ñèëû è óìåíèå áûñòðî
ìåíÿòü ïëàíû. Âîêðóã âàøåé ïåðñîíû
ìîãóò çàêðóòèòüñÿ èíòðèãè, è â êàêîé-òî
ñòåïåíè â ýòîì áóäåò âàøà âèíà: íå÷åãî
ïûòàòüñÿ ïðîíèêíóòü â ÷óæèå òàéíû, âàì
áû ñâîè íå ðàçãëàñèòü.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ åñòü øàíñ ñîçäàòü
ïðî÷íûé ôóíäàìåíò äëÿ äàëüíåéøèõ
äîñòèæåíèé â ðàáîòå è òâîð÷åñòâå. Óñïåõ
áóäåò áàçèðîâàòüñÿ íà ïóíêòóàëüíîñòè è
äîáðîñîâåñòíîñòè. Íå ïîçâîëÿéòå îêðóæàþùèì ìàíèïóëèðîâàòü âàìè, íå èäèòå
íà áåñêîíå÷íûå êîìïðîìèññû.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ òùàòåëüíî
ãîòîâèòüñÿ ê âå÷åðèíêå, åñëè âû õîòèòå,
÷òîáû îíà ïðèíåñëà âàì óäîâîëüñòâèå.
Ïðàâäà, äëÿ òîãî, ÷òîáû âñå äåéñòâèòåëüíî
ïîëó÷èëîñü òàê, êàê õî÷åòñÿ, ïîíàäîáèòñÿ
åùå íåìíîãî óäà÷è. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
íåäåëè âîçìîæåí íåîæèäàííûé ïîâîðîò
ê ëó÷øåìó â îòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèìè.

ВЕСЫ
Ïåðèîä âàøåãî öàðñòâîâàíèÿ íà íåáîñêëîíå óæå êîí÷èëñÿ, ïîðà óñòóïàòü
ïåðâåíñòâî è â çåìíîé æèçíè. Ïóñòü íå
âî âñåì, íî â ÷åì-òî îòñòóïèòü ïðèäåòñÿ,
òàê ÷òî çàðàíåå îòíåñèòåñü ê ýòîìó ïðîùå.
Ðåàëèçóéòå ñâîè ïëàíû ñ ÿñíîé ãîëîâîé.

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». До 15 ноября.
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 72 годовщине
разгрома фашистов в Новороссийске, «Василий Николаевич
Шахтарин, один из славной плеяды победителей».

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã.Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34, ÄÊ «Ìûñõàêî»
6,7 и 8 ноября 18:30 Театральный сезон 15/16. Спектакль
«Небо и кровь» по пьесе Ксении Драгунской. Попурри стихий
с антрактом. 100-летию Эдит Пиаф посвящается 55-ая премьера! (18+)

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8.
Выставка живописи новороссийского художника Лины Коваленко «Линия творчества».
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

ПАЛЬТО – КУРТКИ
П
ОСЕНЬ-ЗИМА
ССКИДКИ ДО 40%

Íà ýòîé íåäåëå îáúåìû ðàáîòû ìîãóò
óãðîæàþùå âîçðàñòè. Ñïàñóò âàñ òîëüêî
óñòîé÷èâîñòü ïñèõèêè è ÷óâñòâî äîëãà. Â
êîíöå íåäåëè áëèçêèå ëþäè íàêîíåö-òî
ïîéìóò, êòî â äîìå íàñòîÿùèé õîçÿèí, è
áóäóò ñëóøàòüñÿ âàñ ïðàêòè÷åñêè âî âñåì.

ВОДОЛЕЙ
Íîâûå èäåè è ïëàíû ëó÷øå òùàòåëüíî
ïðîàíàëèçèðîâàòü, îáðàòèòü âíèìàíèå
íà íåäîñòàòêè è óñòðàíèòü èõ - è ëèøü
ïîñëå ýòîãî íà÷àòü âîïëîùàòü çàäóìàííîå â æèçíü. Íåäåëÿ áóäåò äî êðàéíîñòè
íàñûùåííîé - âåðîÿòíû çíàêîìñòâà,
âñòðå÷è, ïîåçäêè, ïîñòóïëåíèå îãðîìíîãî
êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Ýòà íåäåëÿ áóäåò ïîëíà ðàçíîîáðàçíûìè
ñîáûòèÿìè è ïðèÿòíûìè âñòðå÷àìè. Âàì
ìîæåò ïîâåçòè âî ìíîãîì - âñå çàâèñèò
îò òîãî, ê ÷åìó âû ñòðåìèòåñü â äàííûé
ìîìåíò. Ïîñòàðàéòåñü íå ðàçäðàæàòüñÿ
ïî ìåëî÷àì, à óïîðíî ñòðåìèòåñü ê íàìå÷åííîé öåëè.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Звездный путь на 9-15 ноября
ОВЕН

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
5 ноября 12:00 Театр юного зрителя «Альбатрос» «Спичка —
невеличка». Спектакль (6+)
6 ноября 18:30 Образцовый художественный коллектив
«Виктория» «Танцующий остров». Концерт (6+)
8 ноября 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» «Магия
классической музыки». Концерт (6+)
9 ноября 18:30 Муниципальный драматический театр им. В.П.
Амербекяна «Очень простая история». Спектакль памяти
режиссера С.В. Блудова (12+)

Ýòà íåäåëÿ ïîëíà ðàçíîîáðàçíûìè ñîáûòèÿìè, ñóåòëèâà è íåïðåäñêàçóåìà.
Æåëàòåëüíî îòëîæèòü ñåðüåçíûå äåëà íà
ñëåäóþùóþ íåäåëþ, à ñåé÷àñ çàéìèòåñü
òâîð÷åñòâîì è ðåøåíèåì ëè÷íûõ ïðîáëåì.
Èçáåãàéòå ñëó÷àéíûõ çíàêîìñòâ, òàê êàê îíè
ìîãóò ïðèíåñòè òîëüêî îäíè íåïðèÿòíîñòè.
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43 000 руб. за 1 м²

АКЦИЯ!
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КВАРТИРЫ В МЫСХАКО
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ЖК премиум-класса «Горизонт»

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

8 909 450-48-13 сайт: uskgroup.su

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ:
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 11 ÍÎßÁÐß 2015, 16 СТР.
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