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ПРИДИ И КУПИ ВЫГОДНО!
Не можешь прийти - позвони!
ПРИВЕЗЕМ!

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ ВО СНЕ

Весело, шумно и разнообразно прошел первый
фестиваль черноморской рыбы «Хамса».

Г

астрономическое событие
на Форумной площади отмечали два дня. К нему жители
и гости Новороссийска проявили большой интерес и, кажется,
сама природа ждала этого события: дождливая и холодная
погода на время праздника
сменилась солнечной и теплой.
Изучив локации фестиваля,
гости мероприятия выбирали направление с занятиями по душе.
«Рыбацкая деревня», торговые
ряды, спортивная и детская
площадки, ресторанный дворик,
«банная деревня», универсаль-

ная ярмарка и главная сцена
фестиваля расположились по периметру площади и явно были не
обделены вниманием. Любимую
жителями города хамсу на фестивале продавали по цене в два
раза ниже привычной и очередь
к торговому ряду на протяжении
всего праздника пополнялась
новыми желающими. Впрочем,
многие отведали европейский
анчоус совершенно бесплатно,
угостившись на полевой кухне,
другие получили кило маленькой рыбки в качестве подарка
за участие в конкурсах, коих на
первом фестивале черноморского деликатеса было великое
множество.
- Вы, наверное, не поверите, но я специально приехал в

Новороссийск в эти выходные,
чтобы попасть на фестиваль,
- говорит воронежец Алексей
Пермяков. – И я не жалею, что
это сделал, это действительно
запоминающееся, яркое событие. Мне нравится видеть
всех этих улыбающихся людей
рядом, пробовать морепродукты и чувствовать атмосферу
праздника.
Шеф-повар из Краснодара
Сергей Федорченко учил публику мариновать хамсу, солить,
готовить из нее бутерброды
и коптить скумбрию, окуня и
пеленгаса. Новороссийцы не робели и активно помогали повару
готовить рыбные блюда, делясь
своими рецептами. Отведывали приготовленное, конечно

же, все вместе. Неподалеку
гастрономическими изысками
удивлял «устричный бар».
Между тем, жители города
в Цемесской бухте наиболее
выигрышным рецептом приготовления хамсы считают
самый простой: слабосоленую рыбку заливают маслом,
добавляют лучок и подают к
столу с вареной картошечкой.
На втором месте в рейтинге
любимых блюд — шкара.
Судя по количеству участников фестиваля и их теплым
отзывам, праздник пришелся
жителям и гостям города по
вкусу. А значит, он по праву
может стать еще одной визитной карточкой Новороссийска.
Вера Пугачева

8 (8617) 62-62-76
г. Новороссийск,
пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края
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Импортозамещение
в действии
С

технологиями, которые сегодня используются на фабрике,
ознакомились министр
промышленности и торговли России Денис Мантуров,
первый вице-губернатор
Кубани Андрей Алексеенко и глава Новороссийска
Игорь Дяченко.
Инвестиционный проект ООО «Брис-Босфор»
по расширению производственных мощностей
в этом году был поддержан федеральным фондом
развития промышленности. Одобрено выделение
льготного займа в размере
299 миллионов рублей.
Эти деньги будут направлены на реконструкцию
производственного кор-

пуса и закупку нового
оборудования. Сегодня
здесь выпускают женскую,
детскую, подростковую
и мужскую обувь – более
20 миллионов пар в год.
Новые мощности «подтянут» этот показатель до 30
миллионов пар обуви в год.
Еще одной мерой поддержки отечественного
производства со стороны
правительства должно
стать требование к поставщикам обязательной
маркировки обуви из натуральной кожи. Такая мера
призвана бороться с нелегальным ввозом обувной
продукции из-за рубежа.
- Мы будем и дальше
развивать сегменты легкой промышленности для
того, чтобы поддерживать

евые программы, касающиеся развития сферы
ЖКХ, строительства и архитектуры, промышленности, здравоохранения,
противодействия незаконному обороту наркотиков,
казачества Кубани. А вот
развитием и поддержкой
ремесленной деятельности будут заниматься экспертные советы в
специально созданных
межмуниципальных центрах художественных промыслов, которые займутся
вопросами реализации
изделий народного творчества на своих территориях.
Комментируя результаты работы сессии, Юлия
Пархоменко высказала
мнение: муниципалитеты
должны занимать активную позицию и вместе с
депутатами ЗСК принимать непосредственное
участие в разработке законопроектов и программ.
Кристина Ионова

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

консультирует, составляет претензии, иски
в защиту обманутых дольщиков,
потребителей финансовых и других услуг.
Тел. 64-59-55, ул. Бирюзова, 6, каб. 3 (Дом быта, 1 этаж).

Учимся
у старших
НАШИ ЭКСКУРСИИ

СЕССИЯ ЗСК

Ч

асть из них готовил
комитет по вопросам местного самоуправления, административно-территориального
устройства и социальноэкономического развития территорий. Об этом
сообщила член этого комитета Юлия Пархоменко.
Одним из самых
важных решений стала
корректировка краевого
бюджета на несколько
месяцев текущего года,
а также на плановый период 2018 и 2019 годов.
Доходы бюджета в 2017-м
увеличены на 1 млрд 23
млн рублей. При этом возросли и расходы на 961,8
млн рублей, в том числе
и на реализацию краевых

госпрограмм на 884,3 млн
рублей. Дополнительные
средства, выделенные
на программу «Развитие здравоохранения» в
сумме 649,7 млн рублей,
предназначены для оказания отдельным категориям граждан социальной
услуги по обеспечению
лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами
лечебного питания для
детей-инвалидов. Также
средства будут направлены на предоставление субсидий государственным
бюджетным учреждениям
на приобретение оборудования стоимостью свыше
100 тысяч рублей. Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию
региональной программы
«Развитие образования»
на 291,1 млн рублей.
На сессии депутаты
приняли изменения в кра-

Â ïðåääâåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà äëÿ íèõ
îðãàíèçîâàëè àêöèþ «Ïðîôåññèÿ
– ïîëèöåéñêèé!». Èì íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ýëåìåíòàðíûå
ïðèåìû ñàìîîáîðîíû, ðàññêàçàëè
î ïðàâèëàõ ñòðåëüáû èç îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ è îçíàêîìèëè ñ
òàêòèêî-òåõíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè
ïèñòîëåòà Ìàêàðîâà. Â õîäå äâóõ÷àñîâîãî îáùåíèÿ ñî ñòðàæàìè
ïîðÿäêà ñòóäåíòîâ èíòåðåñîâàëî
âñå: êàê ïðîõîäèò çàäåðæàíèå
ïðåñòóïíèêà, ÷àñòî ëè ïîëèöåéñêèì
ïðèõîäèòñÿ ïðèìåíÿòü îðóæèå, êàêîâû óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ïðèåìà
íà ñëóæáó â ÎÂÄ.
Çàòåì ãîñòè ïîñåòèëè äåæóðíóþ ÷àñòü ëèíåéíîãî îòäåëà
ïîëèöèè íà æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè Íîâîðîññèéñê, ãäå íàãëÿäíî ñìîãëè óâèäåòü ðàáîòó ïî
ïðèåìó ñîîáùåíèé è îáðàùåíèé
ãðàæäàí. Íà òåððèòîðèè ìîðñêîãî
âîêçàëà ãîðîäà-ãåðîÿ âìåñòå ñî
ñòðàæàìè ïîðÿäêà êóðñàíòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðîôèëàêòè÷åñêîì
ðåéäå ïî âûÿâëåíèþ íàðóøèòåëåé
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ðàçîáðàëè
íà ïðàêòèêå ðàçëè÷íûå ñèòóàöèè è
âñïîìíèëè «Çàêîí î ïîëèöèè».
Анна Пронина

- Приятно осознавать,
что такие объемы внутреннего рынка производятся и осваиваются
именно в Краснодарском
крае. Новое производство
— это не только дополнительные мощности, а
еще и дополнительные
рабочие места. Для Новороссийска это тоже очень
важно, - считает первый
вице-губернатор Кубани
Андрей Алексеенко.
Вера Пугачева

Уважать значит знать

Слушатели новороссийского филиала Краснодарского университета МВД
на один день стали
транспортными полицейскими.

Важные решения
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на своем
заседании рассмотрели 60 вопросов.

российского производителя за счет честной конкуренции. Пусть будет
импорт, но маркируйте
легально ввезенный товар, оплатите все таможенные сборы, акцизы
и налоги, - сказал в ходе
визита Денис Мантуров.
По данным исследований, на продукцию новороссийской компании
«Брис-Босфор» приходится 17% общероссийского
производства обуви.

В канун Дня народного единства в России и еще пяти странах ближнего зарубежья прошла просветительская акция
«Большой этнографический диктант».

ПРОВЕРИЛИ ЗНАНИЯ

В марте следующего года новороссийская
обувная фабрика «Брис-Босфор» планирует
ввести в эксплуатацию новые производственные помещения. Это позволит создать более
300 дополнительных рабочих мест.

В

Новороссийске площадкой для проведения мероприятия стала гимназия № 4, где
свои знания собрались проверить школьники,
студенты, учителя, родители, депутаты городской Думы и глава города-героя Игорь Дяченко.
Новороссийск присоединяется к акции уже
во второй раз и по сравнению с прошлым годом
может похвастаться возросшим интересом к
ней со стороны горожан. В этом году, чтобы
проверить свои знания, за парты сели 365 человек – на сотню больше, чем год назад.
- Вопросы достаточно сложные, - говорит
учитель географии гимназии № 4 Артем Литвинов.
– Сравнимы с заданиями олимпиады регионального уровня. В прошлом году новороссийцы
показали хороший результат. Средний балл
наших работ – 66,6 из 100 возможных.
Тестовые задания «Большого этнографического диктанта» касались знания языковых
семей, культуры, быта и традиций этнических
групп, проживающих на территории России.
Основная группа участников акции «расправилась» с 30 вопросами за 40 минут. Кому-то эта
«задачка» показалось несложной и интересной,
а кто-то хорошенько поломал голову.
- Для меня эти вопросы были сложными, делится впечатлением отец учащейся из школы
№ 31 Роман Заборцев. - Я вчера готовился, «изучил» задания, которые были в прошлом году.
Все живем в многонациональном государстве и
мы — одна семья и обязаны уважать друг друга.
Оценку своим знаниям участники диктанта
получат 12 декабря – в День Конституции РФ.
Вера Пугачева

калейдоскоп недели
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Слышать людей и
работать для людей
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Противоречия между муниципалитетом и перевозчиками, увы, никуда
не исчезли. Первый продолжает гнуть линию
на проведение конкурса на пассажирские перевозки, вторые продолжают настаивать на том,
что новые правила разрушительны для местного рынка пассажирских перевозок и пишут
обращения губернатору
Кубани и в краевую общественную палату. Не
исключено, что предприниматели снова пойдут на крайнюю меру —
не выйдут на маршруты.

П

îä óäàð ïîïàë è член обще-

ственной палаты Краснодарского края Михаил Ковалюк,

âûñòóïèâøèé â çàùèòó èíòåðåñîâ ïåðåâîç÷èêîâ è ãîðîæàí: ñíà÷àëà åãî èñêëþ÷èëè èç ñîñòàâà êîíêóðñíîé êîìèññèè,
çàòåì ìóíèöèïàëèòåò ðåøèë èçúÿòü íà
ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» ó ôóòáîëüíîãî êëóáà «×åðíîìîðåö» íåáîëüøîå
îôèñíîå ïîìåùåíèå, êîòîðîå Ìèõàèë
Àíàòîëüåâè÷ àðåíäîâàë íà ïðîòÿæåíèè
10 ëåò, èñïîëüçóÿ äâà êàáèíåòà â êà÷åñòâå îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé.

Михаил Анатольевич, выходит,
“пожинаете
первые плоды своего
активного участия в борьбе на
стороне перевозчиков? Почему
вы решили ввязаться в этот экономический конфликт да еще и
рискнули выступить не на стороне
властей?

- Âìåñòå ñ ýòèì àäìèíèñòðàòèâíûì
äàâëåíèåì èäåò è èíôîðìàöèîííîå.
Ïðèìèòèâíî, ñìåøíî, íå ïî-ìóæñêè. Íó
ïî÷åìó, êîãäà ÷åëîâåê èìååò êàêîé-òî
èíîé âçãëÿä íà ïðîáëåìó, îòñòàèâàåò
èíòåðåñû ãîðîæàí, åãî ñðàçó îáâèíÿþò
â êîðûñòíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè? Õî÷ó
íàïîìíèòü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âûñêàçûâàíèå íàøåãî президента Владимира Владимировича Путина,
êîòîðîìó ìû äîëæíû ñëåäîâàòü: «Íå
÷åëîâåê äëÿ ãîñóäàðñòâà, à ãîñóäàðñòâî
äëÿ ÷åëîâåêà». À ñåé÷àñ ÿ çàÿâëÿþ,
÷òî îòñòàèâàþ èìåííî èíòåðåñû íàñåëåíèÿ Íîâîðîññèéñêà. Ó ìåíÿ íè â
ñîáñòâåííîñòè, íè â àðåíäå íåò íè îäíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è äîãîâîðà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê. Åñòü âûïóñêàþùàÿ êîìïàíèÿ,
êîòîðàÿ îêàçûâàåò óñëóãè ïî âûïóñêó àâòîáóñîâ íà ìàðøðóòû, ðàáîòàþò ìåõàíèê
è ìåäèê. Â ãîðîäå òàêèõ ìíîãî, ó íèõ
ñâîè âëàäåëüöû è êàæäûé ïåðåâîç÷èê
ñàì ðåøàåò, ñ êàêîé èç íèõ ðàáîòàòü. À
âûñòóïèòü íà ñòîðîíå ïðåäïðèíèìàòåëåé âûíóæäàåò òî, ÷òî ìóíèöèïàëèòåò
ñîçäàåò óñëîâèÿ, êîòîðûå îáåðíóòñÿ
âûòåñíåíèåì ñ ðûíêà òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íåñêîëüêèõ ñîòåí ìåñòíûõ ïåðåâîç÷èêîâ,
óâåëè÷àò ðàñõîäû ãîðîæàí íà ïðîåçä â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, íàøè ëþäè
áóäóò åçäèòü ïî ñîâñåì íåáåçîïàñíûì
ìàðøðóòàì.

“ Поясните...
- Åùå â ôåâðàëå ãîðàäìèíèñòðàöèÿ

ïðîâåëà êîíêóðñ, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ ïî
óñòîÿâøèìñÿ êðèòåðèÿì: âîò ìàøèíà, âîò
âîäèòåëü, êîìèññèÿ èäåíòèôèöèðîâàëà,
ïðîâåðÿëà, åñòü ëè ó âîäèòåëÿ îïûò, åãî
äîêóìåíòû. Òî åñòü êîìèññèÿ âèäèò, êòî
è íà êàêîì òðàíñïîðòå áóäåò ðàáîòàòü íà
êîíêðåòíîì ìàðøðóòå. Ïåðåâîç÷èêè ýòî
âîñïðèíÿëè ñïîêîéíî. Â àïðåëå îáúÿâëÿþò, ÷òî è ìàðøðóòíàÿ ñåòü ìåíÿòüñÿ íå
áóäåò. Ýòî ïåðåâîç÷èêîâ óñïîêîèëî. Ãðîì
ñðåäè ÿñíîãî íåáà ãðÿíóë ëåòîì, êîãäà
íà ñàéòå ãîðàäìèíèñòðàöèè ïîÿâèëàñü
èíôîðìàöèÿ î íîâîé ìàðøðóòíîé ñåòè.
Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî ïðîâåñòè îáñ÷åò
ïàññàæèðîïîòîêà, íî îá ýòîé ðàáîòå ïåðåâîç÷èêè íå áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà çàêëþ÷èëà äîãîâîð ñ ÈÏ Îïëà÷êî èç Êðàñíîäàðà, îáñ÷åò
ñäåëàëè áûñòðî, âèäèìî, íà êîëåíêå è
áûëî ïðèçíàíî, ÷òî íûíåøíèå ìàðøðóòû
íåýôôåêòèâíû. Ïðåäïðèíèìàòåëè íà
íèõ ðàáîòàþò ìíîãî ëåò, çàðàáàòûâàþò,
íàñåëåíèå ìàðøðóòû óñòðàèâàþò, à òóò
âäðóã — íåýôôåêòèâíû…
Äëÿ ÷åãî ýòî äåëàëîñü? ß îáúÿñíþ:
÷òîáû îáúÿâèòü êîíêóðñ, íàäî èçìåíèòü
ìàðøðóòíóþ ñåòü. Âîò è áûëè ïðèãëàøåíû íåèçâåñòíûå íàì «ñïåöèàëèñòû»
è íà îñíîâàíèè èõ äàííûõ ñåòü ðåøèëè
èçìåíèòü. Íî â ãîðîäå äâå îñíîâíûå
ìàãèñòðàëè, ïîýòîìó è ðåøèëè ÷èíîâíèêè ïóñòèòü ïàññàæèðñêèé òðàíñïîðò
íà óëèöû, íåïðèñïîñîáëåííûå äëÿ òàêèõ
ïåðåâîçîê: íà óëèöó Ìèðà, ãäå ïàññàæèðîâ íåò, íà óëèöó Ìóðàòà Àõåäæàêà,
ãäå àñôàëüòà íåò, íà óëèöû, ãäå øèðèíà
ïðîåçæåé ÷àñòè 3 ìåòðà, ÷òî íå ïîçâîëÿåò
ðàçúåõàòüñÿ ìàøèíàì, íåò çàåçäíûõ
êàðìàíîâ… Åùå è ïðèäóìàëè ñîêðàòèòü 8 ìàðøðóòîâ íåïîíÿòíî íà êàêîì
îñíîâàíèè. Ýòî âîçìóòèëî íå òîëüêî
ïðåäïðèíèìàòåëåé, íî è ïàññàæèðîâ. Çà
îäèí äåíü ïåðåâîç÷èêè ñîáðàëè áîëåå
äâóõ òûñÿ÷ ïîäïèñåé ïàññàæèðîâ ïðîòèâ
òàêîé ðåôîðìû.
Òàêæå áîëüøîé íåîæèäàííîñòüþ
ñòàëè è íîâûå ïðàâèëà êîíêóðñà. Ìåñòíàÿ âëàñòü îòêàçàëàñü îò êðèòåðèåâ,
êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, îáåñïå÷èâàëè
áåçîïàñíîñòü: òàêèõ, êàê âèçóàëüíûé
îñìîòð ìàøèíû, èçíîñ òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, ïðîâåðêà âîäèòåëÿ, åãî îïûòà
ðàáîòû íà ìàðøðóòå è ò. ä. Â ôåâðàëå,
êîãäà àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâîäèëà êîíêóðñ
íà 12 ìàðøðóòîâ ïîä ïîäàðåííûå ãîðîäó
35 àâòîáóñîâ, âûäâèíóëè â òîì ÷èñëå è
ýòè óñëîâèÿ, ïî êîòîðûì íèêòî ÷óæîé
íå ìîã åãî âûèãðàòü. À óæå â ñåíòÿáðå
(êîãäà íå äëÿ ñåáÿ, áåç îðèåíòèðîâ íà
èíòåðåñû ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé)
êîíêóðñíûå êðèòåðèè êàðäèíàëüíî
èçìåíèëè, õîòÿ ôåäåðàëüíîå è êðàåâîå
çàêîíîäàòåëüñòâî â îáëàñòè òðàíñïîðòà
îñòàëîñü ïðåæíèì. Âñå òåïåðü óïðîùàåòñÿ: òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ èç ëþáîãî
ãîðîäà ìîæåò çàÿâèòüñÿ, äàæå íå èìåÿ
àâòîïàðêà, ëèøü ïîîáåùàâ àâòîáóñû
ïðèîáðåñòè è âûèãðàòü êîíêóðñ. Èëè
ïîêàæóò ÏÒÑ àâòîáóñîâ, êîòîðûå óæå
ðàáîòàþò â Êðàñíîäàðå, íî ñîãëàñíî
íîâûì óñëîâèÿì îòáîðà, èì ïîòîì íèêòî
íå çàïðåùàåò âûïóñòèòü íà ìàðøðóò
äðóãóþ ìàøèíó. À ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî îíà
áóäåò íå â õóäøåì ñîñòîÿíèè? Îáùàëñÿ ñ
íåêîòîðûìè èç òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ çàéòè
íà íàø ðûíîê. Îíè öèíè÷íî çàÿâëÿþò: ìû
âîçüìåì âàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ èõ
ìàøèíàìè, áóäóò íà íàñ ðàáîòàòü. Ñïðîñèòå íàøåãî ÈÏ î òîì, ÷òî îí äóìàåò îá

óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ ïðåäëîæàò ðàáîòó.
Îí ñêàæåò: íàñ æäóò â êà÷åñòâå ëîìîâîé
ëîøàäè, íóæíû áàòðàêè, à íå ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíûå ëþäè. Âîò òàêîé áóäåò
áèçíåñ — íå íàäî âêëàäûâàòüñÿ, ïðîñòî
çàõâàòè ñåòü è âûñàñûâàé äåíüãè èç ãîðîäà è ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïåðåâîç÷èêè
íå ïðîòèâ êîíêóðñà êàê òàêîâîãî, íî îíè
çà äåéñòâèòåëüíî ñïðàâåäëèâûå óñëîâèÿ, ïóñòü åãî àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåäåò
ïî òåì æå êðèòåðèÿì, ÷òî è äëÿ ñåáÿ.
А поподробнее о том, что новая
“маршрутная
сеть небезопасна?

- Ìû òîëüêî â ñóäå óçíàëè î òîì, ÷òî
ÃÈÁÄÄ, îáñëåäîâàâ íîâóþ ìàðøðóòíóþ
ñåòü, âûÿâèëà áîëåå 170 ôàêòîâ òîãî,
÷òî îíà íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ! Íà
ìîè çàïðîñû, êîãäà ÿ åùå îáðàùàëñÿ êàê
äåïóòàò ÇÑÊ, ñëàëè îäíè îòïèñêè. Òåïåðü
ïîíÿòíî, ïî÷åìó. Òî åñòü ïàññàæèð è âîäèòåëü ðèñêóþò â ëþáîé ìîìåíò ïîëó÷èòü
òðàâìû, ïîâðåæäåíèÿ. À ãëàâà ãîðîäà
çàÿâëÿåò: âû ïîåçæàéòå, à ìû ïîòîì
èñïðàâèì. Êîãäà ýòî áóäåò è áóäåò ëè,
íåèçâåñòíî. Çà÷åì ìåíÿòü óñòîÿâøóþñÿ
ñåòü íà íîâóþ, êîòîðàÿ ãðîçèò îïàñíîñòüþ
íàñåëåíèþ? Òåì áîëåå íåëüçÿ ñêàçàòü,
÷òî ñåòü íå ìåíÿëàñü. Îíà ìåíÿëàñü
âìåñòå ñ òåì, êàê ìåíÿëñÿ è ðîñ ãîðîä.

“Вы говорили о том, что увеличатся затраты пассажиров. За счет
чего?
- Îá ýòîì âëàñòè ñòàðàþòñÿ ìîë÷àòü,
÷òî âûçûâàåò ó ìåíÿ áåñïîêîéñòâî. Íå
ãîâîðÿò, ÷òî êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
íà ìàðøðóòû ñ íåðåãóëèðóåìûìè òàðèôàìè. Ñåé÷àñ ïåðåâîç÷èêè ðàáîòàþò
ïî òàðèôàì ðåãóëèðóåìûì, îíè ñ íèìè
ñîãëàñíû. Îáðàòèòå âíèìàíèå — çà 13
ëåò ðóêîâîäñòâà ãîðîäîì Ñèíÿãîâñêèé
íåñêîëüêî ðàç ïîäíèìàë öåíû íà ïðîåçä
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, à ñåé÷àñ çà
îäèí ãîä àäìèíèñòðàöèÿ ïî ñâîåé èíèöèàòèâå ïîäíÿëà òàðèôû óæå äâàæäû,
óâåëè÷èâ öåíó ïðîåçäà â îáùåé ñëîæíîñòè áîëåå ÷åì íà 30 ïðîöåíòîâ. À åñëè
áóäåò íåðåãóëèðóåìûé òàðèô, òîãäà ÷åãî
ïàññàæèðó æäàòü? Óâåðåí, ÷òî íå ñíèæåíèÿ öåí. Ïðåäïðèÿòèå, âûèãðàâøåå êîíêóðñ ïî íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, ìîæåò
â ëþáîé ìîìåíò ïî ñâîåé èíèöèàòèâå, íå
ñîãëàñîâûâàÿ íè ñ êåì, óâåëè÷èòü öåíó
íà ïðîåçä, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê âîëíå
âîçìóùåíèÿ ãîðîæàí. Âåäü ïîâûñèòü
ñòîèìîñòü íà ïðîåçä õóæå, ÷åì íà õëåá.
Áóëêó ìû ïîêóïàåì íà äâà-òðè äíÿ, à
åçäèì ïî ãîðîäó íå ìåíüøå äâóõ-òðåõ
ðàç â äåíü. Åñëè ïðèäóò èíîãîðîäíèå
êîìïàíèè, òî èì áóäóò áåçðàçëè÷íû
ïðîáëåìû íîâîðîññèéöåâ. Ïîýòîìó è
ÿ, è ïåðåâîç÷èêè ïðîòèâ êîíêóðñà íà
íåðåãóëèðóåìûé òàðèô, íå õîòèì áåçóäåðæíîãî ðîñòà öåí, íå çàèíòåðåñîâàíû
â íàêàëå îáñòàíîâêè. Ïåðåâîç÷èêè ïðîñÿò
îòìåíèòü êîíêóðñ íà íåðåãóëèðóåìûé
òàðèô, êîòîðûé ïðèâåäåò ê ðîñòó öåí
íà ïðîåçä, íàäî ïðîâîäèòü êîíêóðñ ïî
ðåãóëèðóåìîìó òàðèôó; ïðîñÿò îòìåíèòü
íîâóþ ìàðøðóòíóþ ñåòü, òàê êàê îíà íå
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè; ïðîòèâ íîâûõ êðèòåðèåâ êîíêóðñíîãî
îòáîðà, êîòîðûå, âîçìîæíî, ïðèâåäóò ê
âûòåñíåíèþ íàøèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ïîâåðèâøèõ âëàñòÿì è âçÿâøèõ áîëüøèå
êðåäèòû äëÿ îáíîâëåíèÿ òðàíñïîðòà;
ïåðåâîç÷èêè âûñòóïàþò çà âîçâðàùåíèå
óñëîâèé êîíêóðñà, êîòîðûå ïðèìåíÿëèñü
â ôåâðàëå.

А что дало вмешательство в кон“фликт
краевых властей, ведь после забастовки в город приезжали
вице-губернатор, председатель
краевой общественной палаты,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей, появились
надежды, что все разрулится. Выходит, ничего?

- Äà, èíòåðåñíàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà çà
êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè êðàåâàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ äâà ðàçà âìåøèâàëàñü,
íî ê ñóùåñòâåííûì ïåðåìåíàì ýòî íå
ïðèâåëî. Ãäå æå ãîðîäñêèå âëàñòè?
Íåïîíÿòíî, ïî÷åìó ìýð ñàì íå ìîæåò
âñòðåòèòüñÿ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ñàì
íå ðåøàåò ýòè âîïðîñû? À çàÿâëÿåò:
ïîäàâàéòå íà ìåíÿ â ñóä. Íàñåëåíèå íå
â ñóäàõ äîëæíî âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñ
âëàñòüþ, à çà ñòîëîì ïåðåãîâîðîâ. È åùå
íå ïðîñòî ñëóøàòü, íî è óìåòü óñëûøàòü
äðóã äðóãà, íå áîÿòüñÿ ïðèçíàâàòü ñâîè
îøèáêè. Ðàçîáðàëèñü áû ñíà÷àëà, ìîæåò
äåéñòâèòåëüíî îøèáêà åñòü. ß ñ÷èòàþ,
÷òî åñòü. Â òåõ æå ïëàíàõ ïî íåðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, ïî çàìå÷àíèÿì
ÃÈÁÄÄ îòíîñèòåëüíî íîâîé ìàðøðóòíîé
ñåòè, òàê áûñòðî ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì
êîíêóðñà. Íó êàêèå åùå àðãóìåíòû
íóæíû?! Âîò ïî÷åìó íå ìîãó îñòàòüñÿ
â ñòîðîíå. Ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò
îò âìåøàòåëüñòâà êðàÿ â òîì, ÷òî îíè
âåðíî óêàçàëè âëàñòÿì Íîâîðîññèéñêà
î íåîáõîäèìîñòè ïðèñëóøàòüñÿ ê ãîëîñó
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, ÷òî
íàäî ñîçäàòü îáùåñòâåííûé ñîâåò ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà òðàíñïîðòíûõ
óñëóã. Òàêîé ñîâåò òåïåðü ñîçäàí, ìû ïûòàåìñÿ ñîòðóäíè÷àòü. Âåäü è ïðåçèäåíò
ñòðàíû ãîâîðèò íèæåñòîÿùèì îðãàíàì
âëàñòè: íå òîëüêî ñëóøàòü ëþäåé, íî è
ñëûøàòü. Îäíàêî ïëîäîòâîðíîé ðàáîòó
íàçâàòü ñëîæíî. Èäåò ïåðåãîâîðíûé
ïðîöåññ, íî âäðóã ïåðåâîç÷èêè óçíàþò,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ïîäàëà â ñóä çàÿâëåíèå î ñíÿòèè îáåñïå÷èòåëüíûõ ìåð ïî
íàøåìó èñêó îá îñïàðèâàíèè êîíêóðñà,
õîòÿ ïîêà íàøà àïåëëÿöèÿ íà ðåøåíèå
Îêòÿáðüñêîãî ñóäà åùå íå ðàññìîòðåíà â
êðàå. Íó çà÷åì òàê ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ,
êîòîðûå âûçûâàþò ñòîëüêî âîçìóùåíèÿ
â ñðåäå ïðåäïðèíèìàòåëåé? Òîëüêî
ïîäëèëè ìàñëà â îãîíü. Ñàì æå îáùåñòâåííûé ñîâåò ìû ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì
è âàæíûì îðãàíîì. Òàì íàäî îòêðûòî
ðàçáèðàòü æàëîáû, îáñóæäàòü ïëàíû.
Äà, ïåðåâîç÷èêè çà òî, ÷òîáû íå áûëî
êóëóàðíîñòè, çà íàâåäåíèå ïîðÿäêà â
ýòîé ñôåðå óñëóã. Îíè ïîíèìàþò, ÷òî åñòü
ïðîáëåìû, íî âåäü ïðåæäå âñåãî èìåííî
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà äîëæíî íàä ýòèì
ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü, ýòî îíî äîëæíî â
ïåðâóþ î÷åðåäü îðãàíèçîâàòü ñåðüåçíûé
êîíòðîëü çà ñèòóàöèåé íà ìàðøðóòàõ.
Ñåé÷àñ æå, ïîëàãàþ, îíî ñàìîóñòðàíèëîñü, ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
âñåì âûãîäíî, ÷òîáû áûëè íàðóøèòåëè,
æàëîáû. Ýòèì æå âñåãäà ìîæíî ìàíèïóëèðîâàòü â ñëó÷àå ÷åãî…
И что будете делать дальше?
“Пассажирам
готовиться к очередному транспортному кризису?

- Íàñ÷åò î÷åðåäíîãî êðèçèñà —
ýòî ñïðîñèòå ó ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íî
íåãîäîâàíèÿ â èõ ñðåäå äåéñòâèòåëüíî
ìíîãî, à âåðû â ëó÷øåå âñå ìåíüøå. Âñÿ
íàäåæäà íà êðàåâîé óðîâåíü. Ïðåäïðèíèìàòåëè çà îòêðûòûé äèàëîã, íå ïðîñÿò
ëèøíåãî, ñ÷èòàþò ñåáÿ ãðàæäàíàìè

Íîâîðîññèéñêà è õîòÿò, ÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà îáùàëàñü ñ íèìè êàê ñ
ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè ïðàâà, à íå êàê
ñ «ìàðøðóò÷èêàìè».

А

âîò êàêîå ìíåíèå âûñêàçàëà член
общественного совета по
регулированию рынка транспортных услуг, перевозчик Сюзанна
Абрамян:

- Íîâàÿ ìàðøðóòíàÿ ñõåìà ðàçðàáàòûâàëàñü íà îñíîâå ïîäñ÷åòà ïàññàæèðîïîòîêà, îñíîâûâàþùåãîñÿ íà
ñóùåñòâîâàíèè ýëåêòðîííîé ñèñòåìû
îïëàòû ïðîåçäà. Îäíàêî â íàøåì ãîðîäå
òàêîâîé íåò, ïåðâûå âàëèäàòîðû ìîãóò
ïîÿâèòüñÿ â êîíöå íîÿáðÿ â íåñêîëüêèõ
òðîëëåéáóñàõ. Ýòî óæå ñåðüåçíîå íàðóøåíèå, - ñ÷èòàåò Ñþçàííà Êàðîåâíà.
- Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ýòè àêòû, òî
ìû âèäèì, ÷òî íå óêàçàíû ìàðêè àâòîáóñà, ïàññàæèðîâìåñòèìîñòü. Ïîëó÷àåòñÿ
òàêæå, ÷òî ó íàñ íà ìàðøðóòàõ íåò íè
îäíîãî àâòîáóñà áîëüøîé âìåñòèìîñòè.
Òî åñòü â îñíîâó ïîäñ÷åòà ïàññàæèðîïîòîêà ïîëîæåíû ôèêòèâíûå äàííûå. È
î êàêîé îïòèìèçàöèè ìîæíî ãîâîðèòü,
êîãäà êàðäèíàëüíî ìåíÿþòñÿ áîëüøèíñòâî ìàðøðóòîâ, òî, ÷òî áûëî íàðàáîòàíî
äåñÿòèëåòèÿìè? Ìû, èçó÷èâ ñõåìó, ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî ðàñõîäû ïàññàæèðà
íåïðåìåííî óâåëè÷àòñÿ, òàê êàê ÷åëîâåêó
ïðèäåòñÿ ÷àñòî äåëàòü ïåðåñàäêè. Íî
ñõåìà æå äîëæíà ó÷èòûâàòü èíòåðåñû
íàñåëåíèÿ. Â òî âðåìÿ êàê ïðè ïóáëèêàöèè
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå ðàçìåñòèëè
ãðàôè÷åñêóþ ñõåìó ìàðøðóòîâ. À îíà áû
ïîìîãëà ãîðîæàíàì ëó÷øå ïîíÿòü ñóòü
èçìåíåíèé, ïîáóäèëà áû èõ âûñêàçàòü
ñâîå ìíåíèå: ñîãëàñåí ïàññàæèð ñ ýòèì
èëè íåò. Ñþçàííà Àáðàìÿí òàêæå ñîîáùèëà î íåäîâîëüñòâå, öàðÿùåì â ñðåäå
ïðåäïðèíèìàòåëåé, òåì, ÷òî Ìèõàèëà
Êîâàëþêà èñêëþ÷èëè èç êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî íàäóìàííîìó ïðåäëîãó.
- Ýòî áûë íàø óïîëíîìî÷åííûé, åìó
äîâåðèëè ïðåäñòàâëÿòü ñâîè èíòåðåñû
áîëüøèíñòâî ïðåäïðèíèìàòåëåé, ìû ìîãëè ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî êîíêóðñ ñ åãî ó÷àñòèåì áóäåò ïðîçðà÷íûì, íåïðåäâçÿòûì,
- ñêàçàëà Àáðàìÿí. - Ñïàñèáî Ìèõàèëó
Àíàòîëüåâè÷ó — êîãäà ìû îáðàòèëèñü ê
íåìó çà ïîìîùüþ, îí îáúåêòèâíî èçó÷èë
ñèòóàöèþ, âíèê â ïðîáëåìó è ñòàë ïîìîãàòü â çàùèòå íàøèõ çàêîííûõ èíòåðåñîâ
è èíòåðåñîâ ãîðîæàí. È ïðîäîëæàåò ýòî
äåëàòü, íåñìîòðÿ íà âñå ñëîæíîñòè,
êîòîðûå ïîÿâèëèñü ó íåãî â ïðîöåññå
äèàëîãà ñ âëàñòüþ.
Îíà òàêæå ñîîáùèëà, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðîéäÿ â ãîðîäå âñå
èíñòàíöèè, òåïåðü àïåëëèðóþò ê Êðàñíîäàðó: äåëåãàöèÿ ïåðåâîç÷èêîâ åçäèëà ê
председателю общественной палаты края Любови Поповой, êîòîðàÿ

î÷åíü çàèíòåðåñîâàëàñü ýòîé ñèòóàöèåé,
ïîäàíî îáðàùåíèå íà èìÿ губернатора Вениамина Кондратьева, ïîä
êîòîðûì ïåðåâîç÷èêè çà äâà äíÿ ñîáðàëè
îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ïîäïèñåé. Ëþäè
íàäåþòñÿ, ÷òî èõ óñëûøàò.
- Íåïîíÿòíî, ïî÷åìó ãëàâà ãîðîäà íå
ìîæåò íàëàäèòü ñ íàìè êîíñòðóêòèâíûé
äèàëîã, îáúåêòèâíî îöåíèòü ïðîèñõîäÿùåå? - ñïðàøèâàåò ïðåäïðèíèìàòåëü.
- Òåì íå ìåíåå, íàäååìñÿ íà ïîíèìàíèå
íàøèõ ïðîáëåì ñî ñòîðîíû âëàñòè ãîðîäà
è êðàÿ.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 10 по 16 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

10.11

11.11

12.11

13.11

14.11

15.11

16.11

+11... +15

763 мм рт.ст., ветер 1-3 м/с, ЮЗ
влажность 70%, долгота дня 9:47
период геомагнитных возмущений

+10... +15

763 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, Ю
влажность 72%, долгота дня 9:45
неблагоприятный день

+11... +16

763 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, Ю
влажность 74%, долгота дня 9:42
благоприятный день

+12... +18

757 мм рт.ст., ветер 4-6м/с, В
влажность 42%, долгота дня 9:40
благоприятный день

+14... +17

754 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮВ
влажность 64%, долгота дня 9:37
благоприятный день

+13... +18

753 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В
влажность 49%, долгота дня 9:35
благоприятный день

+13... +14

753 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ
влажность 87%, долгота дня 9:32
благоприятный день
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С наступлением осени в культурную жизнь Новороссийска «влилось» мероприятие нового формата. Уже дважды сообщество
молодых предпринимателей встречалось с заинтересованной
публикой на бизнес-бранче. У каждой встречи – своя тема. В сентябре говорили о красоте и моде, в октябре – об экстремальном
спорте.

С нового года
- новые
правила

В меню секреты бизнеса
С

ейчас большое распространение получили бизнес-тренинги и лекции, но такой формат
молодежь воспринимает как чтото утомительное, сравнимое с
уроками в учебных заведениях.
Мы постарались сделать бизнесплощадку комфортной для встречи предпринимателей и молодежи
нашего города, - говорит организатор Ирина Москаленко. - Бизнес-бранч предполагает больше
развлекательный и ненавязчивый
формат, где каждый может выбрать то, что ему по душе.
Оказалось, что тема создания
и развития своего дела интересна
новороссийской публике. Молодые
предприниматели с удовольствием готовы рассказывать о своих
детищах и делиться опытом, а
гости – открывать для себя новые
компании и вдохновляться успехом
земляков.
Построение бизнеса в сфере
экстремального спорта обычно
начинается с личного увлечения

такого рода занятиями. Примером
тому на прошедшем бизнес-бранче
стали выступления организатора
SUP-мероприятий «Бери Весла» Ивана
Карнаухова и руководителя команды
«23SKI» Вячеслава Пирогова.
Иван знакомит жителей и гостей черноморского побережья с
сапсерфингом – разновидностью
водного вида спорта, в котором
серфер, стоя на доске, перемещается по водной глади при помощи
гребли веслом. Черное море не
балует нас высокими волнами, какие бывают в океане, тем не менее,
сапсерфинг позволяет совершать
увлекательные морские и речные
прогулки, наслаждаясь прекрасными видами.
Вячеслав Пирогов увлекается
катанием на горных лыжах и сноуборде и на своем примере убедился
– не всегда остаешься довольным
горнолыжным туром, организованным оператором. Используя свой
опыт и знания, Вячеслав успешно
вошел в этот сегмент рынка. Красивым дополнением к выступлению
спикера стал модный показ зимней
коллекции спортивной одежды от
известного зарубежного бренда.
- Меня пригласила дочь на
мероприятие, очень понравилось.
Я занимаюсь йогой и шейпингом,

но в дальнейшем хочу попробовать
те виды спорта, о которых говорили
сегодня. Для меня, например, было
сюрпризом, что доска для серфинга
надувается, - поделилась впечатлениями участница встречи Наталья
Савельева.

В

рамках бизнес-бранча гости
получили не только эмоциональный заряд для знакомства с
экстремальными видами спорта,
но и подарочные сертификаты на
первые пробные занятия.
Тема следующей встречи обещает стать вкусной во всех смыслах
этого слова — разговор пойдет о
сыроварении и виноделии.
Вера Пугачева

ВЗАИМНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Виноделов будем готовить сами
Завод шампанских
вин в Абрау-Дюрсо отныне будет
участвовать в подготовке специалистов для своего
производства. На
предприятии побывала делегация
первокурсников
Анапского сельскохозяйственного
техникума.

Íà îáçîðíîé ýêñêóðñèè ïî çàâîäó ñòóäåíòû
îòäåëåíèÿ «Òåõíîëîãèÿ áðîäèëüíûõ ïðîèçâîäñòâ è âèíîäåëèå» ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðèåé
Àáðàó-Äþðñî, èçãîòîâëåíèåì è
òåõíîëîãèÿìè çíàìåíèòîãî èãðèñòîãî íàïèòêà. Ñàìîå áîëüøîå
âïå÷àòëåíèå íà íà÷èíàþùèõ
âèíîäåëîâ ïðîèçâåëè ñòàðèí-

íûå ïîäâàëû çàâîäà, â êîòîðûõ
ïðîèçâîäèòñÿ è õðàíèòñÿ äðàãîöåííîå øàìïàíñêîå.
«Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ â ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ èìååò êëþ÷åâîå
çíà÷åíèå. Ñòóäåíòû äîëæíû
ñåãîäíÿ ïîíèìàòü, ÷åì ðåàëüíî

èì ïðåäñòîèò çàíèìàòüñÿ â
áóäóùåì. Îäíîé òåîðèè çäåñü
íåäîñòàòî÷íî, íóæíû ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ. Ïîýòîìó ìû
ãîòîâû îðãàíèçîâûâàòü ýêñêóðñèè äëÿ ðåáÿò, ïðèíèìàòü èõ íà
ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó è
âêëþ÷àòü â êàäðîâûé ðåçåðâ,

- ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó
«ÍÍ» исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко. - Êàê

ïðîèçâîäñòâåííèê è äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ÿ óáåæäåíà:
ó÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ è áèçíåñ
äîëæíû àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü
ïðè ïîäãîòîâêå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðóêîâîäñòâî ÇÀÎ «Àáðàó-Äþðñî» è
Àíàïñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà îáñóæäàþò âîïðîñ
î ñïåöèàëèçàöèè âàðèàòèâíîé
÷àñòè ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ áóäóùèõ âèíîäåëîâ ïîä êîìïåòåíöèåé çàâîäà. Òàêæå ïðîðàáàòûâàåòñÿ ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ
ñòóäåíòàìè ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêè íà ïðåäïðèÿòèè.
Кристина Ионова

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Инициаторами, организаторами и главными идейными вдохновителями таких
необычных «обедов» стали
сотрудники Молодежного
центра.

В Новороссийске проживает более
80 тысяч пенсионеров, почти 77 тысяч —
получатели именно страховых пенсий,
порядка 18 тысяч — работающие пенсионеры. Кто-то увольняется, кто-то вновь
устраивается на работу — их около
300 человек. Именно столько перерасчетов
в среднем в месяц делают специалисты
органов ПФР.

З

а разъяснениями корреспондент «НН» обратился к заместителю начальника управления ПФР
в г. Новороссийске Нине Деминой.

Нина Александровна, как стало известно, с 1 января
“2018
года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым есть изменения в правилах выплаты пенсий с учетом индексации. Для наших читателей
эта тема очень востребована.
- Согласна, поэтому разъясним более подробно.
Итак, изменения коснутся тех пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность и официально оформили увольнение с работы. Напомню,
что с 2016 года работающие пенсионеры получают
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней
без учета проводимых индексаций. Когда они прекращают свою трудовую деятельность, то начинают
получать пенсии в новом размере с учетом всех
индексаций, имевших место в период их работы.
Тогда нужно лично прийти с заявлением в Пенсион“ный
фонд?
- Нет, не надо. Перерасчет осуществляется
органами ПФР по данным, которые предоставляют
работодатели. В настоящее время в соответствии с
действующим пенсионным законодательством при
своевременной подаче работодателем сведений в
ПФР перерасчет и начало выплаты в новом размере
происходит через три месяца после увольнения.
Так, через 2 месяца после увольнения фонд получает отчет, а в следующем принимается решение
о перерасчете. Выплата, соответственно, с учетом
индексации начинается с 1 числа, следующего
за месяцем принятия решения. Закон позволит
пенсионеру получить новый размер пенсии с учетом индексации за период с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем увольнения. Эти правила
индексации распространяются на страховые пенсии. Социальные пенсии и пенсии по гособеспечению индексируются независимо от факта работы
пенсионера.
Нина Александровна, а в 2018 году пенсии россиянам
“будут
повышаться?
- Да, в три этапа: в январе, апреле и августе.
При этом каждый раз — для новой категории. И
если в первом и четвертом месяце года будет проведена индексация, то в восьмом месяце пенсии
пересчитаются автоматически за счет повышения
трудового стажа у работающих пенсионеров. Деньги
на повышение пенсий в следующем году в проекте
федерального бюджета уже заложены. Неработающие пенсионеры получат проиндексированные на
процент инфляции пенсии с первого месяца года
после заключения Росстата.
И хорошая новость — правительство решило про“индексировать
пенсии не с 1 февраля, как это было
в нынешнем году, а уже с 1 января 2018-го. С чем это
связано?
- Чтобы обеспечить более значимый прирост
реальных пенсий в наступающем году. При этом
стоит сказать, что изначально правительство хотело заложить прибавку в 4 процента. Таким был
прогнозный уровень инфляции. Однако по факту
он будет еще ниже уровня индексации пенсии — в
пределах 3 процентов. Сейчас средний размер
страховой пенсии по старости в Новороссийске
равен 12 732,11 рублей, а после индексации будет
13 203,20 рублей, в среднем прибавка в 400 рублей.
Второй раз индексация пройдет в апреле. Повышение коснется тех, кто получает социальную пенсию
от государства. Это на уровне 4,1 процента. А в
августе 2018 года вырастет пенсия у работающих
пенсионеров. Но не за счет индексации, а из-за
увеличения на год трудового стажа.
Анна Пронина

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й
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Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÏÎÐÀ ÁÎÐÎÒÜÑß

Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎØÈÁÊÎÉ
Депутаты продолжают
внимательно отслеживать
работу управления муниципального контроля. Именно
его считают главным инструментом, который может
противодействовать самовольному строительству и
захвату городских земель.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÍÅ ÍÀÊÀÆÓÒ ÇÀ ÍÀÊÀÇÛ
Исполнение наказов избирателей в этом
году идет куда более высокими темпами,
чем в прошлом и есть уверенность — все,
что планировал депутат сделать на избирательном округе, будет выполнено.

В

ïîñëåäíèå ãîäû òåìà èñïîëíåíèÿ íàêàçîâ áûëà ñêàíäàëüíîé: äóìöû ðåãóëÿðíî ïîðóãèâàëè âëàñòè ðàéîíîâ,
à òî è îòêðîâåííî óñòðàèâàëè ðàçíîñ ÷èíîâíèêàì èç-çà òîãî,
÷òî ðàáîòû íà äåíüãè èç äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ âåäóòñÿ èç ðóê
âîí ïëîõî. Ïîðîé äåëî äîõîäèëî äî æàëîá ìýðó. Îäíàêî
íûíåøíèé ãîä ðàäóåò äåïóòàòñêèé êîìèòåò ïî ôèíàíñîâîáþäæåòíîé ïîëèòèêå, íà ñåðåäèíó îêòÿáðÿ ðàáîòû ïî íàêàçàì
èçáèðàòåëåé âûïîëíåíû íà 80 ïðîöåíòîâ. Èç 48 ìèëëèîíîâ,
÷òî äóìöû íàïðàâèëè èç ñâîèõ ôîíäîâ íà èñïîëíåíèå íàêàçîâ,
äîãîâîðû çàêëþ÷åíû íà 46,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, ïðè ýòîì ðàáîò
óæå âûïîëíåíî íà 38 ìèëëèîíîâ.
Ñðåäè ðàéîíîâ áîëüøå âñåãî óñïåëè ñäåëàòü â Þæíîì (áîëåå
70 ïðîöåíòîâ), îñòàëüíûå ê ýòîé öèôðå ïðèáëèæàþòñÿ. ×ëåíîâ
êîìèòåòà çàâåðèëè, ÷òî â 4 êâàðòàëå âñå áóäåò èñïîëíåíî. Òàêæå
è ïî ñôåðàì: â îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå ñäåëàíî ïðàêòè÷åñêè
âñå, íàêàçû, îòíîñÿùèåñÿ ê ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ôèçêóëüòóðå è
ñïîðòó òàêæå èñïîëíÿþòñÿ àêòèâíî. Êàê ðåçþìèðîâàë депутат
Михаил Ерохин, ðûâîê î÷åâèäåí. ×èíîâíèêè ñî ñâîåé ñòîðîíû
ïîïðîñèëè, ÷òîáû â ýòîé ñîâìåñòíîé ðàáîòå íà ñëåäóþùèé ãîä
äóìöû ñòðîãî ïðèäåðæèâàëèñü óòâåðæäåííîãî ñïèñêà ïî íàêàçàì
áåç åãî çàìåíû, è ýòî ïîìîæåò ïîâòîðèòü óñïåõ ãîäà íûíåøíåãî.

Депутат Сергей Канаев èíòåðåñîâàëñÿ: íà ÷òî íàäî
àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå, ñîñòàâëÿÿ ïëàí èñïîëíåíèÿ íàêàçîâ
íà áóäóùèé ãîä? Ëþáîïûòñòâî íå ïðàçäíîå, âåäü è â 2018 ãîäó
ïðîäîëæèòñÿ èñïîëíåíèå ïðîãðàììû «Ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà ôåäåðàëüíûå è êðàåâûå äåíüãè, ýòî ïîìîæåò
äåïóòàòàì ñýêîíîìèòü ÷àñòü ñâîèõ ôîíäîâ, ÷òî ïîçâîëèò íàïðàâèòü ýòè ñðåäñòâà íà äðóãèå öåëè, íåîáõîäèìûå èçáèðàòåëÿì.
Замглавы города Александр Служалый îòâåòèë:
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðåìîíò ìåæêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ,
ñîîðóæåíèå ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, ñèñòåìó íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ. Äåïóòàò òàêæå áóäåò âàæåí êàê ïîñðåäíèê, êîãäà íà÷íåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ ïî ïðîãðàììå êîðåííîé ðåêîíñòðóêöèè æèëûõ òåððèòîðèé.
Ðàññêàçàëè êîìèòåòó è î òîì, ïî÷åìó â ãîðîäñêóþ êàçíó
ñòàëè ìåíüøå ïëàòèòü åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä
(ÅÍÂÄ). Ýòî îòðàæàåò ñèòóàöèþ ñ ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì,
êàêîâà îíà — òàêîâû è íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ. Îäíàêî, êàê
ïîÿñíèë начальник городской налоговой инспекции
Дмитрий Мокроусов, ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèé ñâÿçàíî è ñ
áîëåå ïðîçàè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè — ÷àñòü ïëàòåëüùèêîâ ÅÍÂÄ
ïåðåøëà â êàòåãîðèþ êðóïíûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, òî åñòü
ñìåíèëà ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ýòî æå ñäåëàíî è íåìàëûì
÷èñëîì ìåëêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïåðåøåäøèì íà óïðîùåííóþ
ñèñòåìó. Ñòàëî áîëüøå êîììåðñàíòîâ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò íóëåâûå äåêëàðàöèè, íåêîòîðûå ïðîñòî ïðåêðàòèëè âåñòè áèçíåñ.
Èíôîðìàöèþ êîìèòåò ïðèíÿë ê ñâåäåíèþ.
Матвей Владимиров

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ

ÇÀÕÎ×ÅÒ ËÈ ÄÅÏÓÒÀÒ
ÏÎÌÎ×Ü ÑÎÑÅÄÓ?
Комитет по социальной политике оценил выполнение краевых и городских
программ социальной направленности
и подумал, как помочь школам из своих
депутатских фондов.

С

åãîäíÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 12 è íà íèõ âûäåëåíî 4
ìëðä ðóáëåé. Çà 9 ìåñÿöåâ íûíåøíåãî ãîäà â ðàìêàõ ýòèõ
ïðîãðàìì îñâîåíî îêîëî 70 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ, íî ó ÷èíîâíèêîâ
ñîöèàëüíîãî áëîêà íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî äî êîíöà ãîäà áóäóò
îñâîåíû âñå äåíüãè. Äåïóòàòû â ýòîì è íå ñîìíåâàþòñÿ. Çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà, îòìåòèëà замглавы по социальным вопросам Наталья Майорова, â ÷àñòíîñòè, 20 íîâîðîññèéñêèì
âðà÷àì âîçìåùàþò ðàñõîäû çà íàéì æèëüÿ, 54 ÷åëîâåêà (â
îñíîâíîì ñðåäíèé ìåäïåðñîíàë íà ñåëå) èìåþò êîìïåíñàöèè ïî
îïëàòå óñëóã ÆÊÕ. Áîëüøå ñîòíè ìåäðàáîòíèêîâ çà ãîä ñìîãóò
ïîâûñèòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ (ýòó ïðîãðàììó ñîôèíàíñèðóåò
êðàåâîé áþäæåò). Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîãðàììû â íåñêîëüêèõ
íàøèõ áîëüíèöàõ êðóãëîñóòî÷íî äåæóðÿò ìàøèíû ñêîðîé
ïîìîùè, áîëüíûì ïîìîãàþò äîáèðàòüñÿ äî êðàåâûõ ëå÷åáíèö.
Îñíîâíûå ñóììû, âûäåëåííûå íà ïðîãðàììó ïî îòðàñëè
«Îáðàçîâàíèå», èäóò íà çàðïëàòó ñîòðóäíèêàì äåòñàäîâ è
øêîë. Òàêæå äåíüãè íàïðàâëÿþò íà ïèòàíèå äåòñàäîâöåâ è
øêîëüíèêîâ, íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ó÷ðåæäåíèé, íà ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ.
Êðîìå íåïîñðåäñòâåííî áþäæåòíèêîâ, â ðàìêàõ ïðîãðàìì
ïîääåðæèâàþò è äðóãèå êàòåãîðèè íîâîðîññèéöåâ. Â ýòîì
ãîäó âîïðîñû ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãîðîæàíàì êîìèññèîííî
ðàññìàòðèâàëèñü 6 ðàç. 28 ãðàæäàíàì, îêàçàâøèìñÿ â òÿæåëîé

æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïîìîãëè 418 òûñÿ÷àìè ðóáëåé. Áûëî âûäåëåíî 2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé ó÷àñòíèêàì âîéíû, êî äíþ ãîðîäà
525 òûñÿ÷ âûïëàòèëè ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì Íîâîðîññèéñêà.
Ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì íà ýòè êëþ÷åâûå ïðîãðàììû, äàëè
äåíåã íà âñå îñòàëüíûå. Òóò è ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà, êóëüòóðà
è ñïîðò, äîñòóïíàÿ ñðåäà, ëåòíèé îòäûõ è äðóãèå íàïðàâëåíèÿ.
- Õîòåëîñü áû áîëüøå, - ðåçþìèðîâàëà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.
Îáñóäèëè íà êîìèòåòå è òî, êàê è ÷åì ìîãóò ïîìî÷ü äåïóòàòû ãîðîäñêîìó îáðàçîâàíèþ. Êàæäûé ãîä íàøè íàðîäíûå
èçáðàííèêè âûäåëÿþò èç ñâîèõ ôîíäîâ äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà íà øêîëû è äåòñàäû. Â ýòîì ãîäó óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî èçìåíèòü ïîäõîä ê èõ
ðàñïðåäåëåíèþ. Íå ðàñïûëÿòü ïî ïðèíöèïó «âñåì ñåñòðàì ïî
ñåðüãàì», à îáúåäèíèâøèñü, ðåøèòü ñàìûå îñòðûå è êàïèòàëîåìêèå âîïðîñû õîòÿ áû íåñêîëüêèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîäõîä î÷åíü
ðàöèîíàëüíûé è ïðîäóìàííûé. Ñïèñîê òåõ øêîë è äåòñêèõ
ñàäîâ, ãäå òðåáóåòñÿ âûïîëíèòü äîðîãîñòîÿùèå ðàáîòû, óæå
ïîäãîòîâëåí. Îñòàëîñü ïîëó÷èòü ñîãëàñèå âñåõ äåïóòàòîâ.
Êàê ðàç ñ ýòèì è ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû. Äåëî â òîì,
÷òî ñåãîäíÿ äåïóòàòñêèé ôîíä ñîñòàâëÿåò âñåãî 1,5 ìëí ðóáëåé
è åãî íàðîäíûé èçáðàííèê äîëæåí ðàñïðåäåëèòü íà âûïîëíåíèå
âñåõ íàêàçîâ — îò ðåìîíòà ñïîðòïëîùàäîê äî ïîçäðàâëåíèÿ
âåòåðàíîâ ñâîåãî îêðóãà. Íà «ñâîè» øêîëû òðàäèöèîííî âûäåëÿåòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ðóáëåé. À òóò òîëüêî íà ðåìîíò
êðîâëè ñïîðòçàëà øêîëû ¹ 21 íóæíî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé! Êàê
äåïóòàò N îáúÿñíèò ñâîèì èçáèðàòåëÿì, ïî÷åìó îòäàë äåíüãè
íà ðåìîíò ñïîðòçàëà øêîëû íà ó÷àñòêå ó ñîñåäà?
Елена Калашникова

îò÷åòå î ðàáîòå çà 3 êâàðòàë äóìñêîìó êîìèòåòó ïî ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
ðàññêàçàëè, ÷òî â íûíåøíåì ãîäó ïîäãîòîâëåí ðååñòð èç 207 íåêàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ,
ïðèãîâîðåííûõ ê ñíîñó, èç íèõ ñíåñåíî 58.
Çà îò÷åòíûé êâàðòàë ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ îáñëåäîâàëè áîëåå 1 160 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ âûÿâëåíî íåìàëî
íàðóøåíèé ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè (ÏÇÇ), øòðàôîâ çà ýòî âûïèñàëè
íà ñóììó 73 òûñÿ÷è ðóáëåé, ÷òî ïðèìåðíî â
÷åòûðå ðàçà áîëüøå, ÷åì çà 2 êâàðòàë. Âîò
òîëüêî êàêèì ñ÷èòàòü ýòî äîñòèæåíèå —
ïîëîæèòåëüíûì èëè îòðèöàòåëüíûì? Òî
ëè ãëóáæå êîïàòü ñòàëè, òî ëè çàñòðîéùèêè
áîëåå èñêóñíî îáõîäÿò ïðàâèëà? Åñëè ïîñëåäíåå, òî íàñêîëüêî ýôôåêòèâåí íûíåøíèé êîíòðîëü? Íî êîìèòåò íå êðèòèêîâàë
óïðàâëåíèå, çíà÷èò ðåøèëè, ÷òî ðàáîòàòü
êîíòðîëåðû ñòàëè ëó÷øå.
×òî êàñàåòñÿ ñíîñà, òî ïî ñîñòîÿíèþ íà
4 êâàðòàë ó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íàõîäèëîñü 28 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ïî
ñíîñó ñàìîâîëüíî âîçâåäåííûõ îáúåêòîâ.
Ìóíèöèïàëüíûå þðèñòû ïîäàëè â ñóäû
ïÿòü èñêîâ î ñíîñå ñàìîâîëüíûõ ñòðîåíèé,
ñòîëüêî æå — îá îñâîáîæäåíèè ñàìîâîëüíî

çàíÿòûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äâà — î
çàïðåòå ñòðîèòåëüñòâà.
Ýòà èíôîðìàöèÿ äåïóòàòîâ óñòðîèëà.
Îäíàêî êîìèòåò ïîäíÿë äðóãóþ, äîâîëüíî
àêòóàëüíóþ ñåãîäíÿ òåìó, ñâÿçàííóþ ñ
çåìåëüíûìè ñïîðàìè. À èìåííî — ìíîãî÷èñëåííûå îøèáêè, äîïóñêàåìûå êàäàñòðîâûìè èíæåíåðàìè, êîòîðûå çàòåì ïëîäÿò
âàë èñêîâ â ñóäû, âëàäåëüöû çåìëè ïðè ýòîì
íåñóò íåìàëûå ôèíàíñîâûå èçäåðæêè. Êàê
ïîÿñíèëè äåïóòàòû Наталия Боровская è
Павел Меркулов, ýòà ñèòóàöèÿ óæå ñòàíîâèòñÿ îáùåñòâåííûì ðàçäðàæèòåëåì, ëþäè
íà÷èíàþò ïîäîçðåâàòü, ÷òî îøèáêè ïëîäÿòñÿ
íå ñëó÷àéíî, òàê ñèñòåìà çàðàáàòûâàåò
äåíüãè íà èõ èñïðàâëåíèè. Êîìèòåò ðåøèë,
÷òî ýòó òåìó íàäî ðàññìîòðåòü îòäåëüíî,
ïðèãëàñèòü ïðåäñòàâèòåëåé Ðîñðååñòðà è êàäàñòðîâîé ïàëàòû, ïîäãîòîâèòü îáðàùåíèå â
ÇÑÊ, ÷òîáû ñòàðøèå òîâàðèùè ïîäóìàëè íàä
çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîòîðîå áû ïîâûøàëî
îòâåòñòâåííîñòü êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ è
âñåé ñèñòåìû ó÷åòà ñîáñòâåííîñòè.
Êîìèòåò îäîáðèë ðàáîòó ÷èíîâíèêîâ, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ðàçâèòü â êóðîðòíûé ñåçîí
ñåòü íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè è çàðàáîòàòü
ìåñòíîìó áþäæåòó áîëåå 4 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Ìóíèöèïàëèòåò âïåðâûå ïðîâåë
êîíêóðñ, êîòîðûé ïîçâîëèë îòêðûòü áîëåå
170 ñåçîííûõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòà. Ïîâûñèëñÿ è êîíòðîëü çà èõ ðàáîòîé, ðåéäîâûå ãðóïïû ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿëè
ñîáëþäåíèå òîðãîâöàìè ñàíèòàðíûõ íîðì è
ïðàâèë, òàêæå âëàñòè çàñòàâèëè èõ óäåëÿòü
áîëüøå âíèìàíèÿ âíåøíåìó âèäó ñâîèõ
îáúåêòîâ, ñîáëþäåíèþ ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è ïîâûñèòü ìåðû áåçîïàñíîñòè.
Матвей Прокопенко

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

Â ÏÅÐÂÎÌ ×ÒÅÍÈÈ
ÎÄÎÁÐÈËÈ ÁÞÄÆÅÒ
Главный вопрос внеочередного заседания городской Думы — утверждение
бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019-2020
годов в первом чтении.

П

ðåæäå ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ïðîøåë âñå íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû:
ïðîâåäåíû îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ (îá
ýòîì ìû ïèñàëè â ïðåäûäóùåì íîìåðå
«ÍÍ» – ред.), ïðîåêò áþäæåòà ðàññìîòðåëè è òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàëè
íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî
ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêå. Âîçìîæíî ïîýòîìó ìíîãî âðåìåíè
îáñóæäåíèå ïðîåêòà íå ïîòðåáîâàëî.
Êðàòêèì, íî åìêèì ïî ñîäåðæàíèþ
ñòàëî âûñòóïëåíèå ïåðåä êîëëåãàìè председателя комитета по финансовобюджетной и экономической политике Сергея Кондратьева.

- Ïåðåäî ìíîé íà ñòîëå âíóøèòåëüíàÿ
ïà÷êà áóìàã — çäåñü îêîëî òûñÿ÷è ëèñòîâ.
Ýòî è åñòü ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò
ãîðîäà! À ïåðâûé áþäæåò, êîòîðûé ìíå äîñòàëñÿ â ðóêè â 2000 ãîäó, ïîìåùàëñÿ âñåãî
íà ÷åòûðåõ ëèñòàõ. Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó.
Õî÷åòñÿ îñòàíîâèòüñÿ íà íåñêîëüêèõ
àñïåêòàõ. Ïðåæäå âñåãî, ýòî êà÷åñòâî ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà. ß âíèìàòåëüíî ïðîñìîòðåë è ïðîàíàëèçèðîâàë ýòîò äîêóìåíò,
åñòü äîñòàòî÷íî èíòåðåñíûå ðàçäåëû, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ «Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè». Õîðîøî
ïðîðàáîòàíû âîïðîñû ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè. ×òî ýòî òàêîå? Ýòî ñïîñîáíîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óëó÷øèòü
êà÷åñòâî è îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.
Â õîäå ñëóøàíèé ìîæíî áûëî íàáëþäàòü
ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ Íîâîðîññèéñêà. Çäåñü ïðåäñòàâëåíû 24 ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû è åñëè
èõ ðàññìàòðèâàòü â êîìïëåêñå, òî ìîæíî
âèäåòü ãåíåðàëüíóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ

ãîðîäà è ïðîãðàììíûé öåëåâîé ïîäõîä ê
ðóêîâîäñòâó ìóíèöèïàëüíûìè äåëàìè è
çàäà÷àìè.
×òî êàñàåòñÿ êà÷åñòâà ôèíàíñîâîãî
ìåíåäæìåíòà, òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà çäåñü ïðîèçîøåë
íàñòîÿùèé ïðîðûâ. Ïîìíèòå, åùå ñîâñåì
íåäàâíî ó íàñ áûëà îãðîìíàÿ êðåäèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü, êîòîðàÿ äîõîäèëà ïî÷òè
äî 3,5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî ôàêòè÷åñêè ïðèáëèæàëîñü ê ñóììå ñîáñòâåííûõ
äîõîäîâ. Ãîðîäñêîìó ðóêîâîäñòâó óäàëîñü
ïî÷òè â 10 ðàç ñíèçèòü êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü. Ìóíèöèïàëüíûé äîëã ñîâñåì
íåäàâíî ñîñòàâëÿë 96 ïðîöåíòîâ îò íàøèõ
äîõîäîâ, íà íà÷àëî òåêóùåãî ãîäà îí ñíèçèëñÿ äî 91,5 ïðîöåíòà. À íà ñëåäóþùèé ãîä
çàïëàíèðîâàíî 75,8 ïðîöåíòà. Ýòî ãîâîðèò î
âûñî÷àéøåì êà÷åñòâå ôèíàíñîâîãî ìàðêåòèíãà. È åùå îäèí ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò –
ïî÷òè äî ìèíèìóìà ñîêðàòèëñÿ äåôèöèò
ìåñòíîãî áþäæåòà. À åñëè íåò äåôèöèòà,
òî íå íàäî èñêàòü èñòî÷íèêè ïîêðûòèÿ, íå
íóæíî áðàòü êðåäèòû è íàðàùèâàòü ìóíèöèïàëüíûé äîëã.

С

åðãåé Êîíäðàòüåâ ïðåäëîæèë óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîðîññèéñê íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ â ïåðâîì ÷òåíèè.
Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà ýòî ïðåäëîæåíèå åäèíîãëàñíî. Îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà
áóäóùèé ãîä ïðåäóñìîòðåí â ñóììå 6 207
793,9 òûñ. ðóáëåé. Òàêóþ æå ñóììó ñîñòàâèò
îáúåì ðàñõîäîâ. Òàêèì îáðàçîì, ãîðîäñêîé
áþäæåò óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ ñäåëàòü áåçäåôèöèòíûì.
Âòîðîå ÷òåíèå îñíîâíîãî ôèíàíñîâîãî
äîêóìåíòà çàïëàíèðîâàíî íà 21 íîÿáðÿ. À
äî 14 ÷èñëà äåïóòàòû ìîãóò âíåñòè ñâîè
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.
Андрей Костылев
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Скульптор
Александр
Суворов:
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И - вечная

А

лександр Иванович, что
определило ваш выбор профессии? Почему вы решили стать
скульптором-монументалистом и
где учились этому?

- Íà÷èíàëîñü âñå åùå â äåòñòâå, ñ
êðóæêà ðèñîâàíèÿ. Çàòåì õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå, ãäå âïåðâûå â æèçíè ÿ
âûèãðàë ñåðüåçíûé êîíêóðñ. Â êà÷åñòâå
íàãðàäû — ïîåçäêà íà òâîð÷åñêóþ äà÷ó
â Ïîäìîñêîâüå. Òàì óâèäåë, êàê ïî-

ценность...

íàñòîÿùåìó óâëå÷åííî ðàáîòàþò ìîëîäûå
ñêóëüïòîðû-âûïóñêíèêè ìîñêîâñêèõ
õóäîæåñòâåííûõ âóçîâ. ß áûë âïå÷àòëåí:
âñå ìîùíî, ìîíóìåíòàëüíî, ñ èñêðåííèì
âäîõíîâåíèåì. Èìåííî òîãäà ÿ ïîíÿë —
÷òîáû ñîçäàâàòü ÷òî-òî ïîäîáíîå èëè
åùå èíòåðåñíåå, íóæíî ó÷èòüñÿ äàëüøå.
È íà ñëåäóþùèé ãîä ïîåõàë â ìîñêîâñêîå
âûñøåå õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííîå
ó÷èëèùå (íûíå ýòî àêàäåìèÿ èìåíè
Ñ. Ñòðîãàíîâà) — ëó÷øèé è ïðåñòèæíåéøèé â ñòðàíå èíñòèòóò. Èìåííî îí äàë ìíå

ñåðüåçíóþ àêàäåìè÷åñêóþ øêîëó.
У монументального искусства
“свои
особенности. Чего больше в
вашем деле – тяжелого физического труда или творчества?

- Ïðåæäå âñåãî – ýòî òâîð÷åñòâî. Òðóä
ñêóëüïòîðà-ìîíóìåíòàëèñòà – ñëîæíûé è
èíòåðåñíûé òâîð÷åñêèé ïðîöåññ. Ó ìåíÿ
âñå ñîâìåùåíî – òÿæåëàÿ ôèçè÷åñêàÿ
ðàáîòà, èíæåíåðíàÿ èëè êîíñòðóêòîðñêàÿ
õâàòêà, çíàíèå çàêîíîâ àðõèòåêòóðû è,
êîíå÷íî æå, ïîëåò ôàíòàçèè.
Вам приходится работать с раз“ными
материалами – от бетона и
различных металлов до гранита и
мрамора. А какой ваш любимый?
Что нужно, чтобы сделать его «живым» и выразительным?

- Íóæíî ÷óâñòâîâàòü ëþáîé ìàòåðèàë.
Òîãäà îí ñòàíîâèòñÿ âûðàçèòåëüíûì,
ïîñëóøíûì òâîèì ðóêàì, à ãëàâíîå –
òâîèì çàìûñëàì, íåîæèäàííûì èäåÿì
è õóäîæåñòâåííûì ðåøåíèÿì. Ó êàæäîãî
ìàòåðèàëà ñâîè âîçìîæíîñòè è öåííîñòü.
Íî îñîáåííî ÿðêîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ è
ïëàñòèêîé, êàê ïîêàçûâàåò ìîé ëè÷íûé
îïûò, îáëàäàåò, êîíå÷íî æå, áðîíçà. Îíà
äàåò âîçìîæíîñòü ñäåëàòü èçÿùíîé êèñòü
ðóêè, âûðàçèòåëüíûìè ïàëüöû, ëåòÿùåé
è âîçäóøíîé êàæäóþ ñêëàäêó íà îäåæäå
ïåðñîíàæà èëè ïåðåäàòü òîí÷àéøèå ÷åðòû
ëèöà, ðàñêðûâàþùèå õàðàêòåð ãåðîÿ. Ýòî
âåäü î÷åíü âàæíî â ñêóëüïòóðå áîëüøèõ
ìàñøòàáîâ — ìèíèìóìîì ñðåäñòâ äîáèâàòüñÿ íàèáîëüøåé âûðàçèòåëüíîñòè è
ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ÷åëîâåêà.
Как рождаются образы скульптур,
“что
помогает найти такое художественное решение той или иной
темы, что всякий раз вызывает у
сотен и тысяч людей живые эмоции
и чувства?

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Памятники, созданные им за многие
годы плодотворной
творческой работы,
пополнили список
достопримечательностей города-героя. В них – история
и время. От героев
былых времен до
дней сегодняшних.
Корреспондент
«НН» побывал в
творческой мастерской известного новороссийского
скульптора, члена
Союза художников
России Александра
Суворова. Сегодня
разговор о том, как
необычные творческие идеи и интересные замыслы
обретают зримое
воплощение.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

- Îáðàçû áóäóùèõ ñêóëüïòóð ïðèõîäÿò ïî-ðàçíîìó. Íàïðèìåð, ðåøåíèå
ñîçäàòü ïàìÿòíèê Ïóøêèíó íàâåÿëà ìíå
ìóçûêà âåëèêîãî êîìïîçèòîðà Ãåîðãèÿ
Ñâèðèäîâà ê ïîâåñòè À.Ñ. Ïóøêèíà
«Ìåòåëü». Îíà íàïîëíèëà äóøó è ñåðäöå
íîâûì ñîäåðæàíèåì, êàêèì-òî îñîáûì
âäîõíîâåíèåì è ïðîíçèòåëüíîñòüþ
÷óâñòâ. ß ïîíÿë è ïî÷óâñòâîâàë Ïóøêèíà
÷åðåç ñâîé ëè÷íûé «îáðàçíûé ðÿä», â êîòîðîì áûëè çàñíåæåííûå ïîëÿ, áåðåçêè,
Ðîññèÿ áûëà! È ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü
ê ðàáîòå íàä ñêóëüïòóðîé Ïóøêèíà, ÿ
ñîçäàë ñòàòóþ ñàìîãî Ñâèðèäîâà.
памятникам, созданным вами
“и По
установленным в разные годы

в Новороссийске, можно изучать
историю города и страны. Есть ли
среди них те, которыми вы понастоящему гордитесь, считая своими творческими достижениями?

- Ìíå î÷åíü äîðîãà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà ïàìÿòè âåëèêîãî òåàòðàëüíîãî
ðåæèññåðà Âñåâîëîäà Ìåéåðõîëüäà, ÷òî
íàõîäèòñÿ íà îäíîì èç äîìîâ íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè
è Ìèðà. Åãî æèçíü è òâîð÷åñòâî â 1920-å
ãîäû áûëè ñâÿçàíû ñ Íîâîðîññèéñêîì.
Êàê ìíå êàæåòñÿ, ÿ ñìîã íàéòè èíòåðåñíîå
ðåøåíèå è âûðàçèòåëüíóþ ìåòàôîðó —
ïðîñòðåëåííûé òåàòðàëüíûé çàíàâåñ îòðàæàåò âåñü òðàãèçì åãî ñóäüáû. Ãîðæóñü
ïàìÿòíèêîì Ïóøêèíó — ìíîãèå îòìå÷àþò
åãî íåîáû÷íîå ðåøåíèå. ß ñòðåìèëñÿ ê
ñîçäàíèþ çàïîìèíàþùåãîñÿ, âûðàçèòåëüíîãî îáðàçà ïîýòà â ìèíóòû òâîð÷åñêîãî
âäîõíîâåíèÿ. Â ñâîå âðåìÿ çà ýòó ðàáîòó
ÿ ïîëó÷èë Ãðàí-ïðè, âûèãðàâ çíà÷èìûé
òâîð÷åñêèé êîíêóðñ. Ìíå äîðîãî òî, ÷òî
ïàìÿòíèê, íåîáû÷íûé ïî ñâîåìó àâòîðñêîìó ðåøåíèþ, ñòàë öåíòðîì âñåîáùåãî
ïðèòÿæåíèÿ âíèìàíèÿ è íîâîðîññèéöåâ,
è ãîñòåé ãîðîäà. Ðàáîòà áîëåå ïîçäíåãî
âðåìåíè – ýòî ïàìÿòíèê «Èñõîä», êîòîðûé
óñòàíîâëåí íà íàáåðåæíîé è ïîñâÿùåí
äðàìàòè÷åñêèì ñîáûòèÿì ãðàæäàíñêîé
âîéíû 1920 ãîäà â Íîâîðîññèéñêå è â
Ðîññèè. ß âñå âðåìÿ â ïîèñêå, â íîâûõ
èäåÿõ è çàìûñëàõ. Ïîêà, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
äëÿ ñåáÿ ðàáîòàþ íàä ñêóëüïòóðíûìè
îáðàçàìè ×àéêîâñêîãî, êíÿçÿ Ãîëèöûíà,
äðóãèõ èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, êîòîðûå
ìíå èíòåðåñíû. Åñòü ìàêåòû (ïîêà åùå
òîëüêî â ïëàñòèëèíå) ïåðâîìó ãóáåðíàòîðó Íîâîðîññèéñêà, ôèëîñîôó Åâãåíèþ
Òðóáåöêîìó, åãî ñóäüáà òàêæå ñâÿçàíà ñ
íàøèì ãîðîäîì. Èäåé è ïëàíîâ ìíîãî,
õâàòèëî áû âðåìåíè è ñèë…
Одна из последних ваших работ –
“это
памятник хамсе. Скажу честно,
не все понимают, за что эта маленькая рыбка удостоилась такой
большой чести?

- Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ – â íàøåé
èñòîðèè. Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, êîãäà ôàøèñòû ÷åðåç Íîâîðîññèéñê ðâàëèñü íà Êàâêàç, ïðîìûñåë õàìñû
ïîìîã ñïàñòè îò ãîëîäíîé ñìåðòè ìíîãèõ
æèòåëåé ãîðîäà. Êîãäà ýòà òåìà çàçâó÷àëà
â ãîðîäñêîì ñîîáùåñòâå, ÿ çàäóìàëñÿ, êàê
æå ìîæíî åå âîïëîòèòü? Ïðèøëî îáðàçíîå
ðåøåíèå – ÿ èçãîòîâèë èç íåðæàâåþùåé
ñòàëè ñåðåáðèñòóþ ñòàþ õàìñû, êîòîðàÿ
ì÷èòñÿ âïåðåä íà ìîðñêîé ãëóáèíå. Òîëüêî

ó ìåíÿ îíà êàê áû ëåòèò â âîçäóõå. Íåäàâíî ýòîò ïàìÿòíûé çíàê áûë îòêðûò íà
îáíîâëÿþùåéñÿ ÷àñòè íàáåðåæíîé.
Творчество – это всегда поиск.
“Как
сказал Маяковский, «в грамм
добыча, в годы труды». Что делает
скульптор Суворов, если видит,
что сделанный им макет будущего
творения получился неудачным?

- Òâîð÷åñòâî – äåëî íåïðåäñêàçóåìîå. Èíîãäà äîñòàòî÷íî âñåãî îäíîãî
ìàêåòà è òû ïîíèìàåøü: âîò îíî, íàøåë
òîò îáðàç, êîòîðûé íóæåí. È íå îòñòóïàåøü óæå, à òîëüêî ñîâåðøåíñòâóåøü. À
áûâàåò, ïðèõîäèòñÿ äåëàòü äî äåñÿòêà
âàðèàíòîâ: èùåøü ïîçó ãåðîÿ, óñòðåìëåííîñòü âçãëÿäà, ïëàñòèêó æåñòîâ, êàêèå-òî
âûðàçèòåëüíûå äåòàëè, çðèìî âîïëîùàÿ
ýìîöèè è ÷óâñòâà. Ýòî ïîèñê ìó÷èòåëüíûé, íî î÷åíü èíòåðåñíûé. Íå çðÿ âåäü
ãîâîðÿò ïðî ìóêè è ñ÷àñòüå òâîð÷åñòâà.
Есть ли заветная мечта, творче“ский
замысел, которые пока еще
не удалось осуществить, но для вас
они очень важны?

- Î÷åíü õî÷åòñÿ çàâåðøèòü íàøó çàìå÷àòåëüíóþ íàáåðåæíóþ. ß áûë â ÷èñëå
òåõ, êòî âìåñòå ñ êîìàíäîé Âëàäèìèðà
Ñèíÿãîâñêîãî íà÷èíàë ýòîò ãðàíäèîçíûé
ïðîåêò, ñîçäàâàÿ åãî õóäîæåñòâåííûé
è ïðîñòðàíñòâåííûé îáðàç. À ïîòîìó è
çàâåðøèòü åãî íóæíî òàê æå èíòåðåñíî
è îðèãèíàëüíî, ïîñòàâèâ âûðàçèòåëüíóþ
ñêóëüïòóðíóþ è àðõèòåêòóðíóþ òî÷êó.
Îäèí èç âàðèàíòîâ ýòîãî ðåøåíèÿ ïðåäñòàâëåí âîò íà ýòîì ìàêåòå çäåñü, â ìîåé
ìàñòåðñêîé — ýòî ïðîäîëæåíèå ðîìàíòè÷åñêîé òåìû «Áåãóùåé ïî âîëíàì», ÷òî
ðàñïîëîæåíà íà êîëîííå ãëàâíîãî áîëüøîãî ôîíòàíà íà ïëîùàäè ìîðâîêçàëà. Ïî
ìîåìó ìíåíèþ, íà êîìïîçèöèè, âåí÷àþùåé íàáåðåæíóþ, íàäî óâåêîâå÷èòü èìåíà
âñåõ, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â åå ñîçäàíèè.
Ýòà ïàìÿòü âàæíà äëÿ íàøèõ ïîòîìêîâ.
Íå çðÿ âåäü íà ïîñòàìåíòå ïàìÿòíèêà
îòöàì-îñíîâàòåëÿì Íîâîðîññèéñêà âûñå÷åíà êîðîòêàÿ, íî åìêàÿ ôðàçà: «Îò
áëàãîäàðíûõ íîâîðîññèéöåâ».
Есть ли главное правило, кото“рому
вы неуклонно следуете и в
жизни, и в творчестве?

- ß ñòàðàþñü âñþ æèçíü íå èçìåíÿòü
ñîáñòâåííûì òâîð÷åñêèì óáåæäåíèÿì è
âçãëÿäàì. Èñêóññòâî, êîòîðûì ÿ çàíèìàþñü ìíîãèå ãîäû, íå ïðèçíàåò ñèþìèíóòíîé êîíúþíêòóðû. Îíî îòíîñèòñÿ ê âå÷íûì
öåííîñòÿì...
Анатолий Нилов

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

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

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

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

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

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

Îòêà÷êà
8-918-454-86-38

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

8 918 664-51-99
выезд БЕСПЛАТНО!
ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09

8 918 644-23-20 Сергей

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 01:20 «Время покажет».
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:30 Т/с Премьера. «Крылья империи». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
00:00 «Познер». [16+]
01:00 Ночные новости.
02:20 Х/ф «Дружинники». [16+]
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
03:45 Т/с «Фамильные ценности».

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон».
09:25 Д/ф «Итальянское счастье».
09:50 Д/ф «О’Генри».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 ХХ век.
12:05 «Черные дыры. Белые пятна».

НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12:00 Т/с «Свидетели». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым. [16+]
18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:45 «Итоги дня».
00:15 «Поздняков». [16+]
00:25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
01:05 «Место встречи». [16+]
03:00 Д/с «Малая Земля». [16+]
04:00 Т/с «Версия». [16+]

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».
05:10 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
07:00 Т/с «Кремень». [16+]
11:05 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
15:20 Т/с «Страсть». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]

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

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

8-938-504-50-02

8-938-504-50-02

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88
В сфере ЗЕМЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО,
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА. КРЕДИТНЫЕ СПОРЫ,
БАНКРОТСТВО

Юристы Юга, тел: 65-01-61

8 938 43-55-994

8 938 530-49-20

ПОНЕДЕЛЬНИК
12:50 «Белая студия».
13:30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. Концерт в Буэнос-Айресе.
16:15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора».
17:45 «Больше, чем любовь».
19:45 «Главная роль».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты».
22:10 Сати. Нескучная классика...
23:40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
00:15 Магистр игры.
01:35 Цвет времени.
01:40 Даниэль Баренбойм в БуэносАйресе.
02:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

8 918 381-62-90

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ПЕРВЫЙ

8 918 445-05-95, 627-530

Ïàìÿòíèêè

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

ÒÐÈÊÎËÎÐ

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

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

8-938-504-50-02

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

8-938-504-50-02
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 989 770-40-64

Фирменный салон-магазин

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 961 534-78-67

8 918 387-31-87

Полная занятость.

шланг - 50 метров

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

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

Шланг – 50 метров

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò, ÷òî ñëîâî «õî÷ó» áóäåò çâó÷àòü ãîðàçäî ñèëüíåå è óáåäèòåëüíåå, ÷åì ñëîâî «íàäî». Ñúåñòü ëèøíåå ïèðîæíîå, ïîñïàòü ïîäîëüøå, êóïèòü ÷òî-íèáóäü íåíóæíîå,
ïîôëèðòîâàòü, çàáûòü ïðî ëþáûå âàæíûå äåëà, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñ äðóçüÿìè – âñå ýòî ñåãîäíÿ
áóäåò ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàòüñÿ ñ äâèæåíèåì çâåçä, òàê ïî÷åìó áû è íå ïîáàëîâàòü ñåáÿ?

00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Т/с «Родственный обмен». [16+]

ТВЦ
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Городское собрание. [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Марафон для трёх граций». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Польша. Самосуд над историей». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Урод-бутерброд». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01:35 «Право знать!» [16+]
03:15 Х/ф «Возвращение». [16+]
05:10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир». [12+]

СТС
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:20 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
07:10 М/ф «Где дракон?» [6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
10:00 Х/ф «Джунгли». [6+]
11:35 «Успех». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]
20:00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». [16+]
23:00 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00:30 Шоу «Уральских пельменей».
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
02:00 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
03:45 М/ф «Замбезия». [0+]

05:15 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:45 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
18:40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
00:00 Х/ф «Шофер поневоле». [6+]
01:50 Х/ф «Нежный возраст». [6+]
03:25 Х/ф «Встреча в конце зимы». [6+]
05:05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

МАТЧ ТВ
06:30 «Великие футболисты». [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 10:30, 12:15,
16:20, 18:45 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
07:30, 12:20, 16:30, 00:40 Все на
Матч!
09:00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. [12+]
09:30 Д/ф «Новый поток». [16+]
10:35 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Р. Карранка - Д. Исмагулов. А. Махно - А. Местоев.
Трансляция из Москвы. [16+]
12:50, 01:10 «Россия - Аргентина.
Live». [12+]
13:20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
15:20 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым». [12+]
17:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Д. МакКи - Б. Мур.
Трансляция из Ирландии. [16+]
18:55 Континентальный вечер.
19:25 Хоккей. «Динамо» (Минск)
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция.
21:55 Тотальный футбол.
22:40 Футбол. Италия - Швеция.
Чемпионат мира-2018. Отбо-

13.11

рочный турнир. Прямая
трансляция.
01:40 «Звёзды футбола». [12+]
02:10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
02:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция из
Канады.
05:25 Д/ф «Непобедимый Джимбо».

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров».
08:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». [16+]
03:15 Х/ф «Единственная». [16+]
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Готэм». [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
13:00 Х/ф «День выборов». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Три дня на убийство». [16+]
02:40 Х/ф «Преодоление». [16+]
04:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

8 (918) 476-47-55
8 (905) 477-64-53
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Обещать - не значит жениться». [16+]
04:00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

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

ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
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Спасение для больных суставов


Татьяна Агафонова, г. Курск: — Мне сорок семь лет, и из
них пятнадцать лет я промучилась с артрозом коленных
суставов…

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Дельный совет от
собрата по несчастью
Один человек ‒ собрат по несчастью из
интернета, посоветовал
мне применить магнитотерапию, которая эффективна именно при проблемах с суставами. Он
уверял, что магнитное
поле не просто снимает
боль, то есть симптоматику, но и хорошо действует на кровоснабжение
и питание сустава, от
чего его состояние улучшается.
Сначала я скептически отнеслась к этой
информации и даже заподозрила советчика в
корыстных намерениях
(может, он хочет продать
мне что-то). Но после
ознакомления с медицинскими протоколами
и многими отзывами тех,
кто уже пролечился, я
все же решила попробовать. Нашла опытного
врача-физиотерапевта,
который проконсультировал меня по лечению.

Захотелось жить!
Каждый день перед

сном (важно после процедур не нагружать сустав и держать в тепле)
я проводила сеанс магнитотерапии на больную
коленку всего 20 минут.
Ощущений ни во время
сеанса, ни после не было
никаких.
Примерно через две
недели я почувствовала, что боли как будто
уменьшились, я стала
лучше спать. Еще через
неделю в покое колено уже почти не болело ‒ захотелось жить!
Полный курс магнитотерапии составил 18 дней,
после него я сделала
месячный перерыв в
лечении. Ожидала, что
при отсутствии лечения
вернутся боли, отеки,
но этого не случилось.
Наоборот, во время перерыва в лечении улучшения в состоянии моего
колена продолжились!

Хронология спасения
За первый год лечения я провела шесть
курсов магнитотерапии.
Почему пришлось лечиться так много и дол-

го? Болезнь нарастала
15 лет, и я была готова,
что быстрого излечения
ждать не стоит ‒ об этом
предупреждали и те,
кто сам лечился, и мой
добрый доктор-физиотерапевт.
Конечно, если бы у
меня был «молодой»
артроз, хватило бы одного-двух курсов магнитотерапии. Но и в этом
случае магнитотерапия ‒ пожизненное поддерживающее лечение:
не менее двух курсов в
год, чтобы не допускать
ухудшения.
На второй год дома
провела еще четыре
курса магнитотерапии,
хотя колено больше не
беспокоило. Я просто не
хочу вернуться к тому
состоянию, в котором
когда-то пребывал мой
сустав.
Третий год идет с момента моего, как я считаю, выздоровления. Я
знаю, что на самом деле
мое состояние ‒ это стойкая ремиссия. Полностью вылечить артроз не
получится. Задача кон-

Задача консервативного лечения,
каким является
магнитотерапия —
остановить процесс разрушения
сустава, законсервировать его,
не дать суставу
разрушиться и не
довести человека
до инв
инвалидности,
замены сустава и
прочих проблем.

сервативного лечения,
каким является магнитотерапия ‒ остановить
процесс разрушения сустава, законсервировать
его, не дать суставу разрушиться и не довести
человека до инвалидности, замены сустава и
прочих проблем.

Живу
ву без боли
Сейчас я живу без
и Я нормально хожу
боли.
(иногда даже бегаю),
работаю, в общем, веду
жизнь полноценного,
здорового человека,
жены, матери и даже
уже бабушки. Магнитотерапию не бросаю ‒ моя

профилактика. Как и
мой знакомый, я теперь тоже всем советую
магнитотерапию ‒ это
спасение для людей с
больными суставами.

Живите без боли в суставах
Суставной недуг – это порочный круг, состоящий из нарушения кровообращения и разрушения сустава. Лекарства лишь на время ослабляют боль. Но у медицины XXI
века есть средства, которые используются в клинической
практике именно для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Н

Îí äîñòîéíî âûäåðæàë è ýêñïåðòèçû ñïåöèàëèñòîâ, è íàðîäíóþ ïðîâåðêó.
ÀËÌÀÃ-01 íå òîëüêî ñïîñîáñòâóåò
óñòðàíåíèþ áîëåé, íî è äàåò âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòü ïðîãðåññèðîâàíèå
çàáîëåâàíèé.
Ëå÷åáíîå ñâîéñòâî àïïàðàòà îñíîâàíî íà äåéñòâèè áåãóùåãî èìïóëüñíîãî
ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ, â
÷åì îíî çàêëþ÷àåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ íàóêè.

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

àä¸æíûé àïïàðàò ìàãíèòîòåðàïèè
ÀËÌÀÃ-01 îò êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ
áîëåå 15 ëåò óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â
ìåäó÷ðåæäåíèÿõ è äîìà. Èì îñíàùåíû
âåäóùèå êëèíèêè, â òîì ÷èñëå ïîëèêëèíèêà ¹ 1 Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà
ÐÔ, ÍÈÈ íåîòëîæíîé äåòñêîé õèðóðãèè
è òðàâìàòîëîãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ë. Ì.
Ðîøàëÿ, Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè÷åñêèé
ãîñïèòàëü èìåíè àêàäåìèêà Í. Í. Áóðäåíêî.

место,
предшествующее
разрушению

артрит

В чем особенности бегущего магнитного поля?

Áåãóùåå èìïóëüñíîå ïîëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîâòîðåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ èìïóëüñîâ â ðèòìå, áëèçêîì ê
ðèòìó áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñòîò îðãàíèçìà
÷åëîâåêà. Èìåííî ïîýòîìó îíî îáëàäàåò
âûñîêîé àêòèâíîñòüþ. Îáû÷íî îðãàíèçì ïðèâûêàåò ê äåéñòâèþ ëå÷åáíûõ
ñðåäñòâ, è îíè ïåðåñòàþò ïîìîãàòü.
Îäíàêî â ñëó÷àå ñ èìïóëüñíûì ïîëåì
ïðèâûêàíèÿ íå ïðîèñõîäèò, ïîñêîëüêó
îðãàíèçì íå óñïåâàåò ðåàãèðîâàòü íà
íåïðåðûâíîå «ïåðåìåùåíèå» èñòî÷íèêà
âîçäåéñòâèÿ.

Какими лечебными
свойствами обладает
магнитное поле?

Ïîä âëèÿíèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ
ïðîèñõîäèò óñèëåíèå êðîâîòîêà â êðîâåíîñíûõ ñîñóäàõ, â òîì ÷èñëå ìåëêèõ
êàïèëëÿðàõ. Óñèëåííûé êðîâîòîê äàåò
âîçìîæíîñòü óñêîðèòü îáìåííûå ïðîöåññû, óëó÷øèòü ïèòàíèå òêàíåé è âûâåñòè
âðåäíûå âåùåñòâà, ïîääåðæèâàþùèå
âîñïàëåíèå. Ïðè ëå÷åíèè îñòåîõîíäðîçà,
àðòðîçà èëè àðòðèòà ýòî ñïîñîáñòâóåò
ñòèõàíèþ áîëè, óìåíüøåíèþ ñïàçìà
ìûøö è óñêîðåíèþ âûçäîðîâëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ìàãíèòíîå ïîëå ìîæåò ïîìî÷ü íîðìàëèçîâàòü òîíóñ è ïîâûñèòü
ïðîíèöàåìîñòü ñòåíîê ñîñóäîâ, ïîýòîìó
áûñòðåå ðàññàñûâàþòñÿ îòåêè è âïèòûâàþòñÿ ëåêàðñòâåííûå âåùåñòâà (íàïðèìåð,
èç ìàçåé).

Физиотерапия входит в
золотой стандарт лечения
заболеваний суставов и
позвоночника. АЛМАГ-01
применяют, чтобы:

• óñòðàíèòü áîëü è âîñïàëåíèå, ñîçäàâàÿ
óñëîâèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òêàíåé;
• ñíèçèòü óòðåííþþ ñêîâàííîñòü äâèæåíèé;
• óìåíüøèòü áîëü ïðè õîäüáå;
• óñêîðèòü âûçäîðîâëåíèå è ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû.
Êîíñòðóêöèÿ ÀËÌÀÃà äåòàëüíî ïðîðàáîòàíà è îäîáðåíà ñïåöèàëèñòàìè â
õîäå èññëåäîâàíèé êàê îïòèìàëüíàÿ äëÿ
ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ. ÀËÌÀÃ-01
òàêæå ïðèìåíÿþò, ÷òîáû ëå÷èòü íåäóãè,
ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ: àðòðîçû, àðòðèòû, îñòåîõîíäðîç,
âàðèêîç, ãèïåðòîíèþ.
Êîìïàêòíûé ÀËÌÀÃ-01 óäîáåí
è ïðîñò â ïðèìåíåíèè. Îí íå òðåáóåò
ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ ïî îáðàùåíèþ

è ïðè íåîáõîäèìîñòè ñïîñîáåí ïîìî÷ü
ïðàêòè÷åñêè âñåé ñåìüå äàæå ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé. Ìîæíî
ëå÷èòüñÿ äîìà â óäîáíîå âðåìÿ. Ïðè
ýòîì ÀËÌÀÃ-01 ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó
óñâîåíèþ ëåêàðñòâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü
èõ äîçû, çíà÷èòåëüíî óìåíüøàÿ çàòðàòû
íà ëå÷åíèå.
Ïîæàëóé, òîëüêî êîìïàíèÿ ÅËÀÌÅÄ
äà¸ò íà ÀËÌÀÃ-01 ãàðàíòèþ òðè ãîäà.
Ïîòîìó ÷òî íà 100% óâåðåíà â åãî íàä¸æíîñòè è ëå÷åáíîì ýôôåêòå.
Æèâèòå áåç áîëè!

Чтобы сберечь сустав, действуйте сейчас!
Самое время покупать Алмаг-01 по
сниженным ценам в г. Новороссийске!
• магазин «Медтехника» óë. ÃåðîåâÄåñàíòíèêîâ, 27, óë. Ñâîáîäû, 34
• Аптеки «Фитофарм», óë. Þæíàÿ, 5,
ïð. Äçåðæèíñêîãî, 204, Ñîâåòîâ, 12
• «Социальная аптека» óë. Ñîâåòîâ,
13, óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 5à
• аптеки «Апрель», «Аптечный
склад» òåë. 8-800-200-90-01
• «Будь Здоров», óë. Ðóáèíà, 3,
ïð. Ëåíèíà, 46 è äð.
Òåë. 8-960-485-33-26
• аптеки « Трансмедсервис»

• магазин « Доброта.ру», óë. Õâîðîñòÿíñêîãî, 1
• «Наша аптека» ïð. Ëåíèíà, 42 (1-é
ýòàæ),
• аптеки «Аптечный центр», «Твой
доктор» (Кетгут Фарма) óë. Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, 30
• аптека «Здесь аптека» óë. Ëåíèíà,
18, óë. Õâîðîñòÿíñêîãî/Äçåðæèíñêîãî,
15/196
• аптеки «Юг-Фарма»

Òàêæå çàêàçàòü àïïàðàò (â ò.÷. íàëîæåííûì ïëàòåæîì) âû ìîæåòå ïî àäðåñó: 391351,
Ðÿçàíñêàÿ îáë., Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè íà
ñàéòå çàâîäà: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ÎÃÐÍ 1026200861620
Ðåêëàìà 16+
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Частичка Франции в Новороссийске
Настоящим событием для гурманов Новороссийска, ценящих
высокое качество продуктов,
стало открытие французской пекарни «Месье Батон» на улице
Южной, 9. В этот день любители
свежей выпечки дегустировали сыры и хлеб, участвовали в
викторине и получали подарки.
Юные гости французской пекарни разукрашивали лица ярким
аквагримом и угощались в кэнди
баре.

Ж

ители города-героя в день
открытия французской пекарни «Месье Батон» убедились: уйти
из этого вкусного места с пустыми руками просто невозможно! Каждый день
здесь можно открывать для себя новые

вкусы свежего хлеба — это и французский багет с хрустящей разрывной
корочкой, и нежная чиабатта, а также
отличающийся своим глубоким вкусом
бокато и еще почти десяток наименований. Доброжелательная девушкапродавец помогает определиться с
выбором, рассказывая об особенностях
каждого изделия.
— Мы хотим передать настроение
Франции, — говорит руководитель
пекарни Оксана Махилова. — Сами
не раз бывали в Париже, очень любим
этот город. Французы не представляют
себе утро без свежего хлеба или круассана. Поэтому наших гостей всегда ждет
горячая выпечка.
Неподдельный интерес у новороссийцев вызвала дегустация сыров эколавки
«Продукты из Абрау». Сотрудничество

www

ro

двух предприятий предоставило возможность горожанам побаловать себя
изысканными сырами и оригинальными
медовыми муссами.
— Сегодня я открыла для себя что-то
невероятное — брынзу в оливковом масле.
Уже купила одну баночку, но чувствую,
вскоре побегу за второй, поскольку этот
сыр покорил мое сердце, — поделилась
гостья пекарни Вероника.
Вместе с тем, в «Месье Батон» удивительно разнообразный выбор слоек,
круассанов, печенья и изысканных
десертов. Сладкоежки замирают у широких витрин: маффины, эклеры, чизкейки,
макарони, брауни, безе, зефир — хочется
попробовать все и сразу!
— Особенностью наших десертов является их качество, которое складывается
из натуральных продуктов и высокого
профессионализма наших кондитеров, —
говорит Оксана Махилова. — Мы предлагаем попробовать «живой» мармелад
и шоколад ручной работы, а также карамель, изготовленную из натуральных
ингредиентов и ароматизаторов. Это
удивительный вкус!
Дополняет ассортимент французской пекарни «Месье Батон» широкий
выбор газированной и негазированной

воды, лимонадов, кофе и шоколада. А
действие в этом уютном и вкусном месте
программы лояльности UDS Game —
еще один приятный сюрприз для всех
гостей!
Âåðà Ïóãà÷åâà

г. Новороссийск, ул. Южная, 9
тел.: +7 (989) 197-24-10
mesebatone

monsieur_batone

UDS GAME Промокод:

aysz7917
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ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55, 03:20 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет».
[16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время.
21:35 Т/с Премьера. «Крылья империи». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
00:15 Ночные новости.
01:30 Х/ф «Суррогат». [18+]
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 ХХ век.
12:15 Магистр игры.

14.11

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò, ÷òî ýìîöèè áóäóò ïåðåìåí÷èâû, êàê âåòåð, íî íåñìîòðÿ
íà ýòó ïåðåìåí÷èâîñòü, îíè ìîãóò äîñòèãàòü îãðîìíîé ñèëû – ó êîãî-òî ðàçðóøèòåëüíîé, ó
êîãî-òî ñîçèäàòåëüíîé, êàê ïîâåçåò. Äåíü íàäåëÿåò òàêèìè êà÷åñòâàìè, êàê ýíåðãè÷íîñòü,
ëþáîçíàòåëüíîñòü, ïðîáèâíûå ñïîñîáíîñòè è îãðîìíàÿ âåðà â ñåáÿ.

12:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12:55 Сати. Нескучная классика...
13:35 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. Концерт в Буэнос-Айресе.
16:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16:15 «Эрмитаж».
16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Древний портовый город
Хойан».
17:45 «Больше, чем любовь».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
22:10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой».
22:50 Т/с «Аббатство Даунтон».
00:15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
01:55 Даниэль Баренбойм в БуэносАйресе.

НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12:00 Т/с «Свидетели». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым. [16+]
18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:45 «Итоги дня».
00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
00:50 «Место встречи». [16+]
02:50 Квартирный вопрос. [0+]
03:55 Поедем, поедим! [0+]
04:05 Т/с «Версия». [16+]

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».
05:10 Т/с «Родственный обмен».
[16+]
07:05 Т/с «Лютый». [16+]
15:20 Т/с «Страсть». [16+]

16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Т/с «Родственный обмен».
[16+]

ТВЦ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35 Т/с «Каменская». [16+]
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Марафон для трёх граций». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина».
[16+]
02:15 Х/ф «Беглецы». [16+]
04:05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
05:10 Д/ф «Без обмана. Урод-бутерброд». [16+]

СТС
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:05 М/с «Забавные истории». [6+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09:50 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На странных берегах». [12+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с Премьера! «Воронины».
[16+]

20:00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Х/ф «2012». [16+]
00:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
02:00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
04:20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:50 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
12:10 Т/с «Ангелы войны». [16+]
17:05 Д/с «Охотники за нацистами».
[16+]
18:40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
00:00 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
01:55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
03:50 Х/ф «Авария».

МАТЧ ТВ
06:30 «Великие футболисты». [12+]
07:00, 08:55, 09:45, 12:20, 14:55,
17:55, 22:00 Новости.
07:05, 15:00, 22:10 Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол. [12+]
09:50 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады.
[0+]
12:25 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
15:30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис.
А. Арловский - Д. Альбини.
Трансляция из США. [16+]
17:30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
18:00 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
18:30, 21:25 Все на футбол!
19:25 Футбол. Аргентина - Нигерия.
Товарищеский матч. Прямая

трансляция.
21:55 «Россия футбольная». [12+]
22:55 Футбол. Англия - Бразилия.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
00:55 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
02:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция из
Канады.
05:25 Д/ф «Скандинавский характер». [16+]

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Напарницы». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
03:15 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» [16+]
04:45 «6 кадров». [16+]
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
20:00 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Рейд». [18+]
03:20 «Тайны Чапман». [16+]
02:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках
сокровищ». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Инструкции не прилагаются». [12+]
05:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
03:25 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках
сокровищ». [12+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

КУБАНЬ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Море откровений». [16+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:55 «Афиша». [12+]
11:00 «Интервью». [6+]
11:30 «Факты 24».
11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]

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

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

КТОО «Джемаат» в связи
с реорганизацией общества уведомляет, что

+7 (928) 280-11-70

09.12.2017 в 14:30 по адресу:
Краснодарский край, г. Новороссийск, с. Цемдолина,
ул. Школьная, 1а, каб. 22,
состоится
учредительное
собрание по учреждению
общественной организации
«Местная национально-культурная автономия крымских
татар муниципального образования город Новороссийск».

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 9 – 15 ÍÎßÁÐß 2017, 10 ÑÒÐ.

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

Пенсионерам скидки до 30%.

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

8-938-504-50-02

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

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

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
03:45 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон».
09:25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море».

15.11

Ñåãîäíÿ ïî ãîðîñêîïó õîðîøèé äåíü äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñâÿòèòü åãî çàíÿòèþ ñâîèìè òåêóùèìè
äåëàìè. Çâåçäû íå ñêëîíÿþò ê ðåøåíèþ ñâåðõçàäà÷, çàòî áëàãîïðèÿòñòâóþò ñïîêîéíîìó è
ðàçìåðåííîìó ïðåòâîðåíèþ â æèçíü äàâíî çàäóìàííûõ ïëàíîâ. Â ýòîò äåíü âàì áóäåò ëåã÷å
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîì, íå îòâëåêàÿñü íà âòîðîñòåïåííîå.

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.
12:10 «Гений».
12:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай».
12:55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой».
13:35, 21:10 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:10 Л. Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
Даниэль Баренбойм и Берлинская государственная капелла.
15:55 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле».
16:15 Д/с «Пешком...»
16:40 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных».
17:35 Цвет времени.
17:45 Д/ф «Под знаком Льва».
20:05 Кто мы?
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:10 «Абсолютный слух».
23:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
00:15 «Документальная камера».
00:55 ХХ век.
01:55 Л. Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
Даниэль Баренбойм и Берлинская государственная капелла.
02:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные».

НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12:00 Т/с «Свидетели». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым. [16+]
18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:45 «Итоги дня».
00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
00:50 «Место встречи». [16+]
02:50 Дачный ответ. [0+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

03:55 Поедем, поедим! [0+]
04:05 Т/с «Версия». [16+]

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».
05:10 Т/с «Родственный обмен».
[16+]
09:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
15:20 Т/с «Страсть». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
03:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ТВЦ
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор И...» [16+]
08:35 Х/ф «Застава в горах». [12+]
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». [16+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01:30 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения». [16+]
02:20 Х/ф «Уроки счастья». [12+]

СТС
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]

09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:30 Х/ф «2012». [16+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Х/ф «Знамение». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
00:30 «Уральские пельмени». [16+]
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
02:00 М/ф «Замбезия». [0+]
03:30 Х/ф «Знамение». [16+]
05:45 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Балабол». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Балабол». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Балабол». [16+]
17:35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18:40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
00:00 Т/с «Блокада». [12+]
03:45 Х/ф «Порох». [12+]

МАТЧ ТВ
06:30 «Великие футболисты». [12+]
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:30,
17:05, 20:10, 22:55 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:30, 11:35, 14:35, 20:15, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады.
[0+]
12:00 Футбол. Ирландия - Дания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
14:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
15:05, 04:30 Футбол. Германия Франция. Товарищеский матч.
[0+]

17:10, 02:30 Футбол. Англия - Бразилия. Товарищеский матч. [0+]
19:10 «Россия футбольная». [12+]
19:40 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
20:55 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23:45 Д/ф «Продам медали». [16+]
00:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная
любовь». [12+]

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
22:40 «Свадебный размер». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
03:15 Х/ф «Отчий дом». [16+]
05:10 «6 кадров». [16+]
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
06:00, 11:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 03:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Рейд-2». [18+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
03:05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». [12+]
04:55 Т/с «Вероника Марс». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

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

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

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

8 (953) 07-60-758

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ

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

на кладбище)

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

РЕМОНТ КВАРТИР

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ГАРАНТИЯ

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

Тимофей

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

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

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

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

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

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

8 918 353-50-06

Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 9 – 15 ÍÎßÁÐß 2017,

11 СТР.

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

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01:45 Х/ф «Последний рубеж». [12+]

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
06:35 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Правила жизни».
08:35, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон».
09:25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».

11:10, 00:55 ХХ век.
12:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/с «Неистовые модернисты».
[16+]
14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. В. А. Моцарт и Ф. Шуберт.
Фортепианные дуэты с Мартой
Аргерих.
15:55 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
16:15 «Россия, любовь моя!».
16:40 «Линия жизни».
17:35 Цвет времени.
17:45 «Острова».
20:05 Кто мы?
20:30 «Правила жизни».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
21:55 «Энигма».
22:40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
23:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».
00:15 «Черные дыры. Белые пятна».
01:50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт.
Фортепианные дуэты Даниэля
Баренбойма и Марты Аргерих.
02:40 Д/ф «Баку. В стране огня».

НТВ
05:00 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12:00 Т/с «Свидетели». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с
Вадимом Такменевым. [16+]
18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Паутина». [16+]
23:45 «Итоги дня».
00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]
00:50 «Место встречи». [16+]
02:50 «НашПотребНадзор». [16+]
03:50 Поедем, поедим! [0+]
04:00 Т/с «Версия». [16+]

ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:15 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00 «Время покажет». [16+]
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00, 04:45 «Мужское / Женское».
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:55 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время.
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
00:25 Д/ф «Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка».
«Городские пижоны». [16+]
02:20 Х/ф «Мыс страха». [16+]

РОССИЯ 1
05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
09:55 «О самом главном». [12+]
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13:00, 19:00 «60 минут». [12+]
14:55 Т/с «Морозова». [12+]
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:15 Х/ф «Право на любовь». [12+]
03:15 Т/с «Фамильные ценности».
[12+]

РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
06:35 Д/с «Пряничный домик».
07:05 «Легенды мирового кино».
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05 «Правила жизни».
08:35 «Россия, любовь моя!».
09:00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Дела и люди».
12:00 История искусства.

12:55 «Документальная камера».
13:40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича».
14:20 Д/ф «Нефертити».
14:30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:10 «Энигма».
15:50 И. Стравинский. «Весна священная». Фортепианный дуэт
Даниэля Баренбойма и Марты
Аргерих.
16:30 «Царская ложа».
17:10 Цвет времени.
17:20 Большая опера-2017.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
22:00 Торжественная церемония
открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Трансляция
из Мариинского театра.
23:45 «2 Верник 2».
00:30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс в
Бостонском симфоническом
зале Массачусетс.
01:35 Х/ф «Случайная встреча».
02:40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».

НТВ
05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». [16+]
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:20 Т/с «Подозреваются все». [16+]
12:00 Т/с «Свидетели». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 ЧП. Расследование. [16+]
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 «Жди меня». [12+]
20:40, 00:15 Т/с «Паутина». [16+]
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
01:15 «Место встречи». [16+]
03:10 Т/с «Версия». [16+]

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
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Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà ñêëîíÿþò ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è ðåàëèçàöèè ñâîèõ çàäóìîê âî
âñåõ îáëàñòÿõ. Âàæíî íàïðàâèòü ñâîþ ýíåðãèþ â ïîëåçíîå ðóñëî, íå ðàñòðàòèâ åå ïî ïóñòÿêàì.
Ýòî óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ âåäåíèÿ äåíåæíûõ äåë, íî ñòàðàéòåñü èçáåãàòü êðàéíîñòåé. Âîîáùå,
ãëàâíûé ðåöåïò ñåãîäíÿøíåãî äíÿ – ñîáëþäàòü ìåðó.

5 КАНАЛ
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 «Известия».
05:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
15:20 Т/с «Страсть». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:30 Т/с «След». [0+]
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:30 Т/с «Детективы». [16+]

ТВЦ
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
20:00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
21:00 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+]
00:00 События. 25-й час.
00:35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
01:30 Д/ф «Ледяные глаза генсека».
[12+]
02:20 Х/ф «Чемпион мира».
04:00 Петровка, 38. [16+]
04:20 «Смех с доставкой на дом». [12+]
05:05 Д/ф «Без обмана. Подложить
свинью». [16+]

СТС
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
10:30 Х/ф «Глубоководный горизонт». [16+]

12:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
21:00 Х/ф «Пророк». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
00:30 «Уральские пельмени». [16+]
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
02:00 Х/ф «Пятая власть». [16+]
04:30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:30 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
06:00 Сегодня утром.
08:00 Т/с «Балабол». [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Т/с «Балабол». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Т/с «Балабол». [16+]
17:35 Д/с «Москва фронту». [12+]
18:40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
00:00 Т/с «Блокада». [12+]
03:25 Х/ф «Герои Шипки».

МАТЧ ТВ
06:30 «Великие футболисты». [12+]
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 16:20,
19:00, 22:05 Новости.
07:05, 12:05, 15:10, 19:05, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок
«Алроса». [16+]
09:30 Х/ф «Величайший». [16+]
11:30 «Россия - Испания. Live». [12+]
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты.
[16+]
14:35 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
15:40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. К. Юбенк-мл. - А.
Йылдырым. Трансляция из
Германии. [16+]
16:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]

18:30 «Футбольная Страна». [12+]
19:40 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
22:10 «Десятка!» [16+]
22:30 Специальный репортаж. [12+]
23:30 Х/ф «Удар по воротам». [12+]
01:45, 05:25 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
02:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция из
Канады.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
16:00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
22:40 «Свадебный размер». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
03:15 Х/ф «Сладкая женщина». [16+]
05:10 «6 кадров». [16+]
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00, 09:00 «Документальный проект». [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
00:30 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]
02:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Улица». [16+]
20:00 Т/с «Универ». [16+]
21:00 Студия Союз. [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Шелк». [16+]
03:10 «ТНТ-Club». [16+]
03:15 Т/с «Вероника Марс». [16+]
05:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Х/ф «День Святого Валентина».
[16+]
06:30 Т/с «Деффчонки». [16+]

КУБАНЬ 24
05:30 «Хорошее утро». [6+]
10:00 «Академия домашних дел». [12+]
10:15 «Выбирай». [12+]
10:30 «Афиша». [12+]
10:35, 00:15 «Топ-5». [12+]
11:00, 04:05 «Культурная навигация». [12+]
11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
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Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà íàäåëÿþò îñòðîé, ïîðîé íåïðåäñêàçóåìîé ðåàêöèåé íà ïðîèñõîäÿùåå. Ñëîâà
èëè ñîáûòèÿ, íà êîòîðûå åùå â÷åðà ÷åëîâåê ðåàãèðîâàë ñïîêîéíî, ñåãîäíÿ ñïîñîáíû âäðóã åãî îáèäåòü,
çàèíòðèãîâàòü èëè ðàçâåñåëèòü, äðóãèìè ñëîâàìè – çàäåòü çà æèâîå. Â ýòîì ñëó÷àå äåíü ñïîñîáåí ïîäàðèòü âàì ìàññó ïîçèòèâíûõ ýìîöèé è, åñëè ïîâåçåò, íå îäèí ïðèÿòíûé ñþðïðèç.
16:25 Т/с «След». [16+]
00:30 Т/с «Страсть». [16+]

ТВЦ
06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10:00, 11:50 Х/ф «Миллионерша».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 «10 самых...» [16+]
15:40 Т/с «Каменская». [16+]
17:35 Х/ф «Последний довод». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
00:25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». [12+]
01:30 Х/ф «Огни притона». [16+]
03:40 Петровка, 38. [16+]
04:00 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
04:40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». [12+]

СТС
06:00 М/с «Смешарики». [0+]
06:40 М/с «Новаторы». [6+]
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
07:25 М/с «Три кота». [0+]
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:35 Х/ф «Пророк». [16+]
12:30 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
15:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
23:25 Х/ф Премьера! «Славные парни». [18+]
01:40 Х/ф «Крик-2». [16+]
03:55 Х/ф «Крик-3». [16+]

ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф «Торпедоносцы».
08:20 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони». [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости.
10:05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». [12+]
10:10 Т/с «Блокада». [12+]
18:40 Д/ф «Битва за Атлантику». [12+]
19:30 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
21:00, 23:15 Х/ф «Пламя». [12+]
00:25 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
02:10 Х/ф «Следую своим курсом».
[6+]
04:00 Х/ф «Кольца Альманзора».

МАТЧ ТВ
6:30 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
06:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07:00 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник.
[12+]
07:25 Новости.
07:30 Все на Матч!
08:55 Новости.
09:00 «Автоинспекция». [12+]
09:30 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
Трансляция из Канады. [0+]
12:00 Новости.
12:05 Все на Матч!
12:35 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Трансляция из Бразилии. [16+]
14:35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
15:00 Новости.
15:05 Все на Матч!
15:40 «Россия футбольная». [12+]
16:10 Все на футбол! [12+]
17:10 Новости.
17:15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Норвегии.
19:20 Все на Матч!
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22:05 Новости.
22:15 «Россия футбольная». [12+]
22:25 Футбол. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
00:25 Все на Матч!
01:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты.
[16+]

03:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]
04:45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Д. Гроувс - Д. Кокс.
Трансляция из Великобритании. [16+]

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08:30 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Х/ф «Золушка». [16+]
23:00 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
03:15 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
05:20 «6 кадров». [16+]
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06:00 «Документальный проект».
[16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
07:10, 12:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости».
[16+]
09:00 «Документальный проект». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Засекреченные списки. [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. [16+]
23:00 Х/ф «Полицейская академия-05: Задание Майами-Бич».
[16+]
00:40 Х/ф «Полицейская академия-06: Осажденный город».
[16+]
02:15 Х/ф «Полицейская академия-07: Миссия в Москве».
[16+]
03:50 Х/ф «Честь семьи Прицци».
[16+]

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09
ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:000 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Comedy Woman. [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо». [16+]
03:35 «Перезагрузка». [16+]
05:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

11:40 «Деловые факты». [12+]
11:45 «Факты. Спорт». [6+]
11:55 «Интервью». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
14:00 Тема дня.
16:40 «Интервью». [6+]
17:10 «Перекресток». [16+]
17:40 «Факты. Погода». [6+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Деловые факты». [12+]
19:05 «Интервью». [6+]
19:15 «Факты. Происшествия». [16+]
20:20 «Факты. Спорт». [6+]
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Арт. Интервью». [12+]
21:00 «Культурная навигация». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
22:45 «Факты. Спорт». [6+]
22:55 «Деловые факты». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [16+]
01:35 «Факты. Мнение». [12+]
01:50 «Афиша». [12+]
01:55 «Деловые факты». [12+]
02:00 «Факты. Происшествия». [16+]
02:20 «Край аграрный». [12+]

8 918 96-41-258, (8617) 63-00-96

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

СУББОТА
ПЕРВЫЙ
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дело № 306». [12+]
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09:00 Умницы и умники. [12+]
09:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 Премьера. «Летучий отряд».
10:55 Д/ф Премьера. «Весь юмор я
потратил на кино». К юбилею
Эльдара Рязанова. [12+]
12:15 Юбилейный вечер Эльдара
Рязанова.
14:10 Д/ф «Жестокий романс». «А
напоследок я скажу...» [16+]
15:15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:10 Д/ф Премьера в цвете. «Берегись автомобиля». К юбилею
Эльдара Рязанова.
20:00, 21:20 «Сегодня вечером».
[16+]
21:00 Время.
23:10 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23:45 Х/ф Премьера. «Хуже, чем
ложь». [16+]
01:45 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
04:05 Модный приговор.
05:05 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:35 Мульт-утро.
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 Вести. Местное время.
08:20 Россия. Местное время. [12+]
09:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк». [16+]
14:20 Х/ф «Возраст любви». [12+]
16:15 Х/ф «За лучшей жизнью». [12+]
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «Ни за что не сдамся».
[12+]
00:50 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]
02:45 Т/с «Следствие ведут знатоки».

РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф «Горячие денечки».
08:35 М/ф «КОАПП».

09:35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:00 Х/ф «Начальник Чукотки».
11:30 «Власть факта».
12:10, 00:55 Д/ф «Утреннее сияние».
13:05 «Эрмитаж».
13:35 Х/ф «Мальчик уходит».
15:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15:55 «Те, с которыми я...»
16:45 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 «Агора».
22:00 Д/ф «Дно».
23:35 Х/ф «Инзеень-малина».
01:50 «Искатели».
02:35 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

НТВ
05:00 ЧП. Расследование. [16+]
05:35 «Звезды сошлись». [16+]
07:25 Смотр. [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 «Новый дом». [0+]
08:50 «Пора в отпуск». [16+]
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22:45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
00:55 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
01:55 Х/ф «Небеса обетованные».
[16+]
04:20 Т/с «Версия». [16+]

5 КАНАЛ
05:00 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
08:05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09:00 «Известия».
09:15 Т/с «След». [16+]
00:00 «Известия. Главное.
00:55 Х/ф «Жизнь одна». [16+]

03:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ТВЦ
05:30 Марш-бросок. [12+]
05:55 Х/ф «По улицам комод водили...»
07:20 АБВГДейка.
07:45 Православная энциклопедия.
[6+]
08:15 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика».
09:35 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». [12+]
12:50, 14:45 Х/ф «Жена напрокат».
[12+]
16:55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
03:05 «Польша. Самосуд над историей». Спецрепортаж. [16+]
03:35 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». [16+]
04:30 Д/ф «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+]
05:15 Линия защиты. [16+]

СТС
06:00 М/с «Новаторы». [6+]
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
07:10 М/с «Смешарики». [0+]
07:20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
07:50 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
09:00 «Уральские пельмени». [16+]
09:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
11:50 М/ф «Приключение Десперо».
[0+]
13:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
[12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:40 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
19:05 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ
05:45 Х/ф «Город принял». [12+]
06:00 Новости.
06:10 Х/ф «Город принял». [12+]
07:20 М/с «Смешарики. Пин-код».
07:35 «Часовой». [12+]
08:10 «Здоровье». [16+]
09:10 Д/ф Премьера. «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11:00 Премьера. «Моя мама готовит
лучше!»
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 Х/ф «Берегись автомобиля».
Кино в цвете. К юбилею Эльдара Рязанова.
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 Концерт Максима Галкина.
17:30 Премьера. «Я могу!»
19:30 Премьера. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр.
23:40 Х/ф «Девичник в Вегасе». [18+]
02:00 Х/ф «Французский связной-2».
[16+]
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
04:55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08:05 Утренняя почта.
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
09:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 Х/ф «Право последней ночи».
[12+]
15:40 «Стена». [12+]
17:00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
18:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
00:30 Д/ф «Кто заплатит за погоду?»
[12+]
01:30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
03:30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

РОССИЯ К
06:30 Д/с «Святыни христианского
мира».
07:05 Х/ф «Случайная встреча».
08:10 М/ф «Доктор Айболит».
09:25 «Academia».
09:55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
12:35 «Что делать?»
13:25 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
14:25 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс в
Бостонском симфоническом
зале Массачусетс.
15:30 Д/с «Пешком...».
16:00 «Гений».
16:35 Д/ф «Человек на все времена».
17:15 Х/ф «Транзит».
19:20 Д/ф «Лао-цзы».
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:15 «Белая студия».
22:00 Д/ф «Дно».
23:35 «Ночь в Версале. «Болеро»
и другие шедевры Мориса
Бежара».
00:55 Х/ф «Начальник Чукотки».
02:25 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

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

18.11

Ñåãîäíÿ ãîðîñêîï ïðåäîñòàâëÿåò âàì âñå øàíñû äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ æåëàåìîãî. Ïîðà
îñóùåñòâèòü òî, ÷òî âû óæå äàâíî çàïëàíèðîâàëè, íî íà ÷òî íå ðåøàëèñü. Çâåçäû íàäåëÿþò
ñèëîé âîëè è óìåíèåì ñïîêîéíî îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû, ïîýòîìó äåíü èäåàëåí äëÿ ïåðåãîâîðîâ, îáñóæäåíèé è ïðåçåíòàöèè íîâûõ ïðîåêòîâ.

ЗВЕЗДА
05:15 М/ф Мультфильмы.
05:55 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра».
07:30 Х/ф «Берем все на себя». [6+]
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня.
09:15 «Легенды музыки». [6+]
09:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:15, 18:25 Т/с «Война на западном
направлении». [12+]
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий». [6+]
00:05 Х/ф «Ипподром». [12+]
02:00 Х/ф «Старший сын».

МАТЧ ТВ
06:30 Все на Матч! [12+]
07:00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. [0+]
09:30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира WDC-2017 по
европейским танцам среди
профессионалов. [0+]
10:00, 12:10, 15:15, 18:45, 19:20,
21:55 Новости.
10:10 «Бешеная Сушка». [12+]
10:40 Все на футбол! [12+]
11:40, 18:50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
12:15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения Плющенко «35». [0+]
13:45 «Автоинспекция». [12+]
14:15 Специальный репортаж. [12+]
14:45 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
15:20, 19:25, 00:40 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
19:55 Футбол. «Рома» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Наполи» - «Милан».

Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01:10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Мидтьюланд» (Дания). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
02:55 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
04:55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
05:10 Т/с «Королевство». [16+]
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура.
Прямая трансляция из Австралии.

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:15 Х/ф «Сердце без замка». [16+]
10:20 Х/ф «Катино счастье». [16+]
13:55 Х/ф «Отцовский инстинкт». [16+]
17:45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
[16+]
22:45 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
03:15 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]
05:15 «6 кадров». [16+]
05:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Честь семьи Прицци».
[16+]
06:15 Х/ф «Я люблю неприятности».
[16+]
08:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
09:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Полицейская академия».
[16+]
22:50 Х/ф «Полицейская академия-02: Их первое задание».
[16+]
00:30 Х/ф «Полицейская академия-03: Повторное обучение».
[16+]

Срочный ремонт техники на дому

стиралок, холодильников, электроплит

тел.: 65-99-41, 8 953 100-93-88
02:00 Х/ф «Полицейская академия-04: Гражданский патруль».
[16+]
03:40 Х/ф «Полицейская академия-05: Задание Майами-Бич».
[16+]

ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00, 03:25 ТНТ Music. [16+]
08:30 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Агенты 003». [16+]
09:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
16:45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:30 «Дом-2. После заката». [16+]
01:30 Х/ф «Совместная поездка».
[18+]
03:55 Х/ф «Море Солтона». [16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

КУБАНЬ 24
05:30 М/с «Смешарики». [6+]

5 КАНАЛ
08:00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
08:35 «День ангела». [0+]
09:00 «Известия. Главное.
10:00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Х/ф «Старые клячи». [12+]
13:20 Т/с «Ангел в сердце». [16+]
17:40 Т/с «Григорий Р.» [12+]
01:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

ТВЦ
05:50 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]
07:40 «Фактор жизни». [12+]
08:10 Х/ф «Последний довод». [12+]
10:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События.
11:45 Х/ф «Собачье сердце».
14:30 Московская неделя.
15:00 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 «Хроники московского быта.
Непутёвая дочь». [12+]
16:45 «Прощание. Анна Самохина».
[16+]
17:35 Х/ф «Тариф на прошлое». [16+]
21:20 Х/ф «След тигра». [16+]
23:15 Х/ф «Родственник». [16+]
01:05 Петровка, 38. [16+]
01:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих».
03:15 Х/ф «Благородный венецианец». [16+]
05:25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

СТС
06:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
06:35 М/с «Смешарики». [0+]
06:55 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07:50 М/с «Три кота». [0+]
08:05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
09:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 Премьера! «Детский КВН». [6+]
11:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней».
[12+]
13:50 Х/ф Премьера! «Здравствуй,
папа, Новый год!» [16+]
15:40 «Уральские пельмени». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
19:00 Х/ф Премьера! «Я - легенда».
[16+]
21:00 Премьера! «Успех». [16+]
22:55 Х/ф «Зелёная миля». [16+]
02:30 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый
год!» [16+]
04:20 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
05:50 Музыка на СТС. [16+]

ЗВЕЗДА
04:55 Т/с «Ангелы войны». [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09:25 «Служу России».
09:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:00 Д/ф «Битва за Атлантику». [12+]
13:00 Новости дня.
13:15 «Специальный репортаж».
[12+]
13:40 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости. Главное.
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Длинное, длинное
дело...» [6+]
01:25 Х/ф «Пламя». [12+]

04:35 Х/ф «Зося».

МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства.
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура.
Прямая трансляция из Австралии.
08:30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
08:55 Все на Матч! [12+]
09:25 Новости.
09:35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США. [0+]
10:05 «Бешеная Сушка». [12+]
10:35 Новости.
10:45 Футбол. «Лестер» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
12:45 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым». [12+]
13:45 Новости.
13:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
15:55 Новости.
16:00 Все на Матч!
16:25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18:20 Новости.
18:25 Все на Матч!
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Тосно».
Прямая трансляция.
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. С. Павлович - К.
Сидельников. Прямая трансляция из Пензы.
01:00 Все на Матч!
01:35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии. [0+]
02:05 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
04:05 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
04:55 Т/с «Королевство». [16+]

ДОМАШНИЙ
06:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
07:30 «6 кадров». [16+]
08:15 Х/ф «Золушка». [16+]
10:15 Х/ф «Золушка». [16+]
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой».

09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Выбирай». [12+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30, 12:00, 15:40, 17:10, 02:35
«Топ-5». [12+]
10:45, 18:30 «Культура здоровья».
[12+]
11:00, 01:30 «Море откровений».
[16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30, 02:55 «Больше, чем отдых».
[12+]
13:00 «Спорт. Интервью». [6+]
13:15 «Рыбацкая правда». [12+]
13:30, 04:50 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [16+]
16:00 «Курортный Олимп - 2017».
[6+]
16:30 «Работаю на себя». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00, 04:25 «Интервью». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00, 02:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
19:30, 03:25 «Спорт. Итоги». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Полицейские и воры».
[12+]

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

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

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿ çâåçäû ãîðîñêîïà îáåùàþò ïîäàðèòü âàì óäèâèòåëüíîå îùóùåíèå ýìîöèîíàëüíîé
ëåãêîñòè. Ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü â ñåáå ýòî îùóùåíèå äî ñàìîãî âå÷åðà! Â òàêîì ñîñòîÿíèè
âàì áóäóò îáåñïå÷åíû óñïåõ â äåëàõ è ñèìïàòèè îêðóæàþùèõ. Áóäüòå ãîòîâû ê ïðèÿòíûì
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13:05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14:00 «У нас выигрывают!» [12+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
00:55 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
03:40 Поедем, поедим! [0+]
04:00 Т/с «Версия». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

21:00 Х/ф Премьера! «Шерлок
Холмс: Игра теней». [16+]
23:35 Х/ф Премьера! «Обитель зла:
Последняя глава». [18+]
01:35 Х/ф «Славные парни». [18+]
03:45 Х/ф «Крик-2». [16+]

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Проездной билет». [16+]
22:50 Д/ф «Жёны в погонах». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
04:10 Х/ф «Развод по собственному
желанию». [16+]
05:50 «6 кадров». [16+]
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Полицейская академия-05: Задание Майами-Бич».
[16+]
05:20 Х/ф «Полицейская академия-02: Их первое задание».
[16+]
07:00 Х/ф «Полицейская академия-03: Повторное обучение».
[16+]
08:40 Т/с «Лето волков». [16+]
15:00 Т/с «Кремень». [16+]
19:00 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 «Соль». [16+]
01:40 Т/с «Готэм». [16+]

ТНТ
07:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
08:00 «ТНТ. Best». [16+]
09:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00, 04:55 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Улица». [16+]
14:55 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
17:00 Х/ф «Гнев Титанов». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 Stand up. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00:00 «Дом-2. После заката». [16+]
01:00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
02:55 ТНТ Music. [16+]
03:25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком».
[12+]
05:50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
06:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

19.11
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
КУБАНЬ 24
05:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08:35 «Топ-5». [12+]
09:00 «Все по-взрослому». [6+]
09:15 «Молод. Всегда». [6+]
09:30 «Академия домашних дел».
[12+]
09:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги». [6+]
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Арт. Интервью». [12+]
12:45 «Работаю на себя». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
13:55 Х/ф «Полицейские и воры».
[12+]
15:45 «Я за спорт». [6+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Выбирай». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги». [12+]
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00 «Арт. Интервью». [12+]
18:15 Д/с «История болезни». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «КВН. Дайджест». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Больше, чем отдых». [12+]
00:15 «Культурная навигация». [12+]
00:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
01:20 «Топ-5». [12+]
01:40 «Работаю на себя». [12+]
01:55 «Спорт. Итоги». [6+]
02:55 «КВН. Дайджест». [16+]
03:50 «Рыбацкая правда». [12+]
04:05 Д/с «История болезни». [16+]
04:15 «Спорт. Итоги». [6+]
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Держи удар!
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Матчем с «Биологом» новороссийский «Черноморец»
завершил первый
круг чемпионата. За
довольно короткий
отрезок времени
наша команда сумела подняться с 13-го
места на 4-е. Среди
игроков особо можно выделить в этом
сезоне 31-летнего
защитника Станислава Резникова. Не
пропустил ни одного матча, действовал ярко, надежно и
даже забил два гола
в ворота соперников.

М

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

не расск аза л и,
что Стас обычно
неохотно идет на общение с журналистами. Но
для корреспондента газеты «Наш Новороссийск»
он сделал исключение.
Земляки, как-никак, да и
знакомы не первый день.
Стас, ты, насколько я
“знаю,
коренной новорос-

сиец. Но футбольная судьба помотала тебя по всей
стране – от Новороссийска
до Владивостока и Калининграда. Расскажи, пожалуйста, о начале твоей
карьеры.
- Родился, вырос и начинал заниматься футболом я в нашем прекрасном городе. Первым моим
тренером был Александр
Павлович Суров. После
окончания школы и футбольного спортинтерната
(был когда-то такой в Новороссийске) меня взяли в
дубль. А главная команда
«Черноморца» выступала
тогда (в 2003 году) в высшей лиге. Как-то в двусторонней игре основного
состава не хватало футболистов и меня выпустили
на поле. Видимо, я чем-то
приглянулся тогдашнему главному наставнику
«Черноморца» Сергею
Александровичу Павлову
и он разрешил мне тренироваться с «основой».
В том же году состоялся
“твой
дебют в высшей лиге...

- Ну, трудно назвать
это дебютом. Мне ведь
к тому времени еще и
17 лет не исполнилось.
Тренер выпустил меня на
замену всего два раза – в
матче чемпионата в Питере против «Зенита» и в
финале Кубка Премьерлиги. Но ощущения, конечно же, незабываемые.
«Черноморец» в тот год с
“треском
вылетел из высшего дивизиона. Что дальше?
- В новороссийской
команде после этой неудачи возникли финансовые
проблемы, футболисты начали подыскивать себе новые клубы. Павлова тогда
пригласили вторым тренером в раменский «Сатурн»
и он порекомендовал меня
главному тренеру Олегу
Ивановичу Романцеву.
Съездил с командой на
два сбора в Турции и меня
включили в заявку. Задачи перед «Сатурном»
ставились амбициозные.
Состав собрали очень
сильный, и я, естественно,
в «основу» не проходил.
Но и дублирующий был не
слабый! Сейчас уже точно
не помню, но мы — то ли
третье место заняли, то
ли второе. В 2005 году
Павлов возглавил «ЛучЭнергию» и позвал меня
во Владивосток. В том же
году мы вышли в высшую
лигу, в этом клубе я провел два сезона.
Вы, я вижу, с Сергеем Пав“ловым
стали неразлучными
друзьями: куда иголочка –
туда и ниточка...
- Сергей Александрович действительно сыграл
большую роль в моей футбольной карьере. В 2007
году он стал главным
тренером новотроицкой
«Носты», выступавшей
в первом дивизионе, и
снова позвал меня к себе
в команду. Там я уже стал
полноправным игроком
основного состава, провел за «Носту» 42 матча.
А потом меня выкупил
ярославский «Шинник».
Провел, я считаю, неплохой сезон – в 34 матчах
забил пять голов. Потом
полтора года выступал за

калининградскую «Балтику» – тоже был игроком
основного состава. В 2011
году владивостокский
«Луч» опять принял Павлов и я снова вошел в его
в команду. Получил там
травму, пришлось из-за
этого год пропустить. После выздоровления опять
оказался в «Носте». Ну,
а после окончания контракта приехал домой и
стал думать, чем дальше
заняться. Чтобы не терять
форму, попросил главного тренера «Черноморца»
Саркисова разрешить
тренироваться с командой. Эдуард Рачикович
дал согласие, а спустя
некоторое время предложил: «Не хотел бы ты поиграть за нашу команду?
У нас сейчас положение
очень трудное, помощь
нужна». Я немного подумал и согласился. Если
честно, я всегда мечтал
играть в «Черноморце»,
но все как-то не получалось. Да и надоело по
чужим краям скитаться.
Семьей обзавелся, хочется поближе к дому быть.
избранницу, случа“ем,Свою
не на Дальнем Востоке
или на Урале встретил?
- Зачем, у нас и в Новороссийске красивых
девушек хватает. С Таней
мы знакомы довольно
давно. Восьмого ноября
три года будет со дня
нашей свадьбы. А мы как
раз в Каспийске будем
играть с «Легионом-Динамо». Не везет – так не
везет, - смеется Стас.
и преподнеси супру“ге,Вот
а заодно и всем новороссийским болельщикам
подарок!
- А я в каждом матче
хочу радовать их своей
игрой, - отвечает Станислав Резников. – Вы
даже не представляете,
как приятно играть на
своем родном стадионе
и побеждать, когда на
тебя смотрят мама, жена,
теща, сотни глаз верных и
преданных поклонников
«Черноморца»! Их надежды и ожидания подводить нельзя.

Пять мячей
в «Биолога»
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК» 5:0. Голы:
Бояринцев, 8, Григорян, 53, Чалый, 54, Селеменев, 77,
Касьянов, 89. 4 ноября. Новороссийск. Центральный
стадион. 1 000 зрителей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

НАША ГОСТИНАЯ

Долгая дорога домой

Х

озяева поля попытались смять оборону гостей
с первых же минут. После розыгрыша углового
с пяти метров бил по воротам Бояринцев, однако
Сиукаев продемонстрировал отменную реакцию и
парировал удар. Панамарев на 5-й минуте с дальней
дистанции решил проверить надежность голкипера
«Биолога», однако мяч прошел чуть выше перекладины. Но гол явно назревал. На 8-й минуте Прус
из глубины поля сделал выверенную передачу на
Бояринцева, и тот с линии штрафной площадки неотразимо пробил в нижний угол. Гости пребывали
в полнейшей растерянности, казалось, еще чутьчуть — и оборона «Биолога» затрещит по всем швам.
Но на 15-й минуте произошел эпизод, который
во многом повлиял на дальнейший ход событий.
В борьбе за мяч в штрафной площадке «Биолога»
упал и получил травму Бояринцев. Минут пять
медицинская бригада оказывала ему помощь, но
лучший бомбардир «Черноморца» так и не смог
продолжить встречу. Вынужденная пауза пошла на
пользу гостям, они как-то собрались, взяли себя в
руки. Дважды даже довольно опасно угрожали воротам «Черноморца». На перерыв соперники ушли
при минимальном счете 1:0.
А вот во второй половине матча «моряки» резко
усилили артобстрел ворот гостей. На 53-й минуте
новороссийцы получили право на штрафной удар.
Гости выстроили внушительную «стенку», однако
Григорян нашел в ней брешь и точным ударом
отправил мяч в сетку. Не успели «биологи» опомниться, как в их воротах побывал третий мяч.
Прус убежал от соперников, послал мяч в район
вратарской площадки, голкипер и защитники «Биолога» друг друга не поняли, и Чалый еще больше
увеличивает разрыв в счете. Еще одна голевая
атака «моряков» последовала на 77-й минуте. Удар
Григоряна отразила штанга, однако первым на подборе оказался Селеменев, оставивший Сиукаева не
у дел. Ну, а полный разгром противника довершил
вышедший на замену Касьянов за минуту до финального свистка.
Страницу подготовил Андрей Костылев

Таймер
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Краснодар. Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî êðàÿ. ×åñòü

Íîâîðîññèéñêà çàùèùàëè ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ «Ëèäåð». Ïðèçåðàìè òóðíèðà ñòàëè Алина Жмыхова,

Карина Бабинцева, Маргарита Вартанян,
Иван Божко è Артем Гунько (òðåíåð Н. Давитадзе).
ПЛАВАНИЕ
Астрахань. ×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Þæíîãî

ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Â ñáîðíóþ Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ áûëî âêëþ÷åíî ÷åòâåðî ïëîâöîâ èç íîâîðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû «Äåëüôèí»: Алексей

Бачурин, София Нефедова, Ольга Семенова

(òðåíåð Н. Заремба) è Владислав Бессонов
(òðåíåð С. Микитюк). Áà÷óðèí çàíÿë âòîðîå ìåñòî
â êîìïëåêñíîì ïëàâàíèè íà äèñòàíöèè 400 ìåòðîâ
è ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ áàòòåðôëÿåì. Êðîìå òîãî, 15-ëåòíèé Àëåêñåé
Áà÷óðèí íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ âûïîëíèë íîðìàòèâ
ìàñòåðà ñïîðòà íà äèñòàíöèè 800 ìåòðîâ âîëüíûì
ñòèëåì ñ ðåçóëüòàòîì 8:17,29.
Сочи. Êðàåâîé òóðíèð íà ïðèçû ñåðåáðÿíîãî
ïðèçåðà Êóáêà Åâðîïû Â. Àëÿáüåâà. Ãîðîä-ãåðîé

Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿëè íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
28 âîñïèòàííèêîâ ÑØ «Äåëüôèí». Â îáùåé ñëîæíîñòè íàøè ñïîðòñìåíû äîáûëè 15 ìåäàëåé, â òîì
÷èñëå 9 çîëîòûõ. Александр Бессонов è Валерия
Танкушина ïðèâåçëè äîìîé ïî òðè çîëîòûå ìåäàëè,
Екатерина Золотухина äâàæäû ïîäíèìàëàñü íà
âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В Адыгее ïðîøåë òðàäèöèîííûé îòêðûòûé

Âñåðîññèéñêèé òóðíèð íà ïðèçû ÷åìïèîíà Îëèìïèéñêèõ èãð, çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà Àñëàíáåêà
Õóøòîâà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå
400 ñïîðòñìåíîâ èç ìíîãèõ ðåãèîíîâ þãà Ðîññèè, â
òîì ÷èñëå è ñåìåðî âîñïèòàííèêîâ íîâîðîññèéñêîé
ÄÞÑØ «Êàèññà» (òðåíåð Альберт Григорян). Ïðèçåðàìè òóðíèðà ñòàëè íàøè çåìëÿêè - Андронник
Манукян, Юрик Петросян è Геворк Арутюнян.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Славянск-на-Кубани. Êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ

ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ñðåäè þíîøåé è
äåâóøåê 2005-2008 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Ïîáåäèòåëüíèöåé ñðåäè äåâóøåê 2005 ãîäà ñòàëà âîñïèòàííèöà

ÄÞÑØ «Êàèññà» Ирина Омельяненко (òðåíåð
Т. Иутина). Â ÷èñëå ïðèçåðîâ — Богдан Иутин,
Али Басал è Дарья Данильченко.
ШАХМАТЫ
Новороссийский гроссмейстер Антон
Демченко ñòàë ïîáåäèòåëåì ìåæäóíàðîäíîãî

òóðíèðà â Òåãåðàíå «Pautakht Cup International Chess
Festival-2017». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî
60 øàõìàòèñòîâ èç 10 ñòðàí, â òîì ÷èñëå 25 ãðîññìåéñòåðîâ è ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðîâ. Àíòîí íàáðàë
7 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ.

КИКБОКСИНГ
Сочи. ×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî êðàÿ. Ñáîðíàÿ

êîìàíäà Íîâîðîññèéñêà, ñîñòàâëåííàÿ èç ñïîðòñìåíîâ ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» è «Îëèìïèåö», óñïåøíî
âûñòóïèëà â ýòîì òóðíèðå. Ïîáåäèòåëÿìè â ðàçäåëå
«ëàéò-êîíòàêò» ñòàëè Кристина Аббакумова,
Юлия Чумак, Анастасия Кузьменко, Владислав
Герасименко (òðåíåð Л. Фадеев), áðàòüÿ Денис è
Данил Горбачевы, Татьяна Кашпор, Никита Зиновьев è Виталий Житник (òðåíåð Н. Усеинова).
ИНВАСПОРТ
Славянск-на-Кубани. Çäåñü ïðîøåë øåñòîé

ýòàï îòêðûòîé Ñïàðòàêèàäû «Ïàðàëèìïèéñêèå êîëüöà»
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. Òóðíèð ïîñåòèë депутат
Госдумы Владимир Синяговский. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ñòà ñïîðòñìåíîâ-èíâàëèäîâ
èç 12 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé êðàÿ. Íîâîðîññèéñêàÿ êîìàíäà èç êëóáà «Âòîðîå äûõàíèå» çàâîåâàëà 9
ìåäàëåé. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Екатерина Адажиу,
Юрий Норенко è Дмитрий Махонин. Ñåðåáðÿíûå
ìåäàëè âðó÷åíû Ларисе Ярославцевой, Оксане
Горовенко, Сергею Столпец, Роману Маркову,
Валерию Лазареву è Игорю Кондратову.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9-15 НОЯБРЯ / 2017

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âíåøíåå ïðîÿâëåíèå ÷åãî-íèáóäü. 5. Ðàñïîðÿäèòåëü íà ðûöàðñêèõ òóðíèðàõ. 9. Ðóêîâîäèòåëü ôàêóëüòåòà â
âóçå. 10. Îòêëîíåíèå âðàùàþùåãîñÿ àðòèëëåðèéñêîãî ñíàðÿäà èëè
ïóëè â ñòîðîíó âðàùåíèÿ ïðè ïîëåòå â âîçäóõå. 11. Ïàðèêìàõåð. 12.
Ôèíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð òåòðàëîãèè «Ðàá». 13. Íåáîëüøàÿ îòëîãàÿ
ãîðêà. 15. Áàøíÿ ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. 18. Æèòåëüíèöà îäíîé èç
ðåñïóáëèê Ðîññèè. 19. Êàæäîå îòäåëüíîå çâåíî â ñåòè, â ïëåòåíèè.
22. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð, èñïîëíèòåëü ðîëè Ìàêñèìà Ïåðåïåëèöû â
îäíîèìåííîé êîìåäèè. 24. Îáèëèå ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, äåíåã.
26. Ïòèöà îòðÿäà ðàêøåîáðàçíûõ. 27. Ñàìêà-ïðîèçâîäèòåëüíèöà
ó æèâîòíûõ. 28. Ñîðò ÿáëîíè. 29. Ãîðîä â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ó÷àñòü, óäåë, äîëÿ. 2. Îòå÷åñòâåííàÿ ïåâèöà
(ìåööî-ñîïðàíî), íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ, âûñòóïàâøàÿ íà ñöåíå
Áîëüøîãî òåàòðà. 3. ßïîíñêèé íîæ ñ íåáîëüøîé êðèâèçíîé êëèíêà è
îáùåé äëèíîé äî 35 ñì. 4. Äåðåâÿííàÿ ïëàíêà ñ ïðîêëàäêîé èç ñóêíà
äëÿ ïðèãëóøåíèÿ çâóêà ïèàíèíî. 5. Êóìèð. 6. Ãëóáîêîå êà÷åñòâåííîå
èçìåíåíèå â ðàçâèòèè ÿâëåíèé ïðèðîäû, îáùåñòâà èëè ïîçíàíèÿ. 7.
Ñðåäíåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. 8. Ïîìîùíèê ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà
ïðè ñîâåðøåíèè öåðêîâíîé ñëóæáû. 14. Ðîññèéñêèé õóäîæíèêïåðåäâèæíèê («Íî÷ëåæíûé äîì», «Âå÷åðèíêà», «Ñâèäàíèå»). 16.
×åëîâåêîîáðàçíàÿ îáåçüÿíà. 17. Ìåñòíîå îòäåëåíèå êàêîãî-ëèáî
ó÷ðåæäåíèÿ. 20. Ãîðíûé èíñòðóìåíò äëÿ îòêàëûâàíèÿ ïîðîä. 21. Òî
æå, ÷òî îâ÷àðíÿ. 23. Ìåðà âåñà àëìàçîâ. 24. Ïîáî÷íûé ïðîäóêò ñïèðòîâîãî ïðîèçâîäñòâà. 25. Ïèðèìèäèíîâîå îñíîâàíèå, ñîäåðæàùååñÿ
âî âñåõ æèâûõ îðãàíèçìàõ â ñîñòàâå ÄÍÊ.

КУДА СХОДИТЬ • ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Туристическое агентство «ЕВРОПА-ТУР»
ул. Советов, 42, оф. 209; тел.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
• 19.11 – Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». г. Краснодар. Стоимость
тура 1 350 руб. (цена указана с билетом).
• 3.12 – Однодневный тур в Краснодар на оперу «Травиата» с посещением
ТРЦ. Стоимость тура 1 450 руб. (с билетом в оперу).
• 13.12-19.12 (5 дней/4 ночи) – ж/д тур в Грузию по новой программе!
Дегустации и кулинарные мастер-классы! Стоимость тура от 18 500 руб.
(с ж/д билетами).
• 31.12-2.01.18 г. (3 дня/2 ночи) – Тур в Абхазию «НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ!» Стоимость тура - от 8 000 руб.
• 3.01-5.01.18 г. (3 дня/2 ночи) – ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! Экскурсионный тур в
Приэльбрусье! Стоимость тура от 7 900 руб.
• 3.01-5.01.18 г. (3 дня/2 ночи) – ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! Экскурсионный тур
«Три жемчужины в Карачаево-Черкессии». Стоимость тура от 8 000 руб.
• 3.01-7.01.18 г. (5 дней/4 ночи) – НОВОГОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ! Стоимость тура
26 500 руб. с ж/д билетами.

Городской театр
парк им. Ленина, тел.: 644-987

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №43 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кобальт. 6. Выпивка. 10. Оковы. 11. Попович. 12. Геродот. 13. Иния. 14. Парвеню. 15. Сноп. 18. Гумус. 20. «Парус». 22.
Наезд. 24. Закваска. 25. Заказник. 27. Сынок. 29. Трель. 30. Товар. 33. Бука. 34. Шанкара. 37. Галс. 40. Румынка. 41. Ришелье. 42. Росси. 43. Судогда. 44. Хлодник. ПО ВЕРТИКА
ЛИ: 1. Киплинг. 2. Баптизм. 3. Ливы. 4. Точка. 5. Говаварт. 6. Выгон. 7. Пири. 8. Видение. 9. Антипод. 16. «Испанка». 17. Анданте. 19. «Ухабы». 20. Пикет. 21. Сталь. 23. Заика. 26.
Черкесск. 27. Сибарис. 28. Никомед. 31. Владлен. 32. Росчерк. 35. Адара. 36. Рерих. 38. Снег. 39. Ушко.

Светская тусовка

Мик Джаггер,
музыкант, вокалист группы
The Rolling Stones
Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ëèäåð
çíàìåíèòîé ãðóïïû ñ þíûõ ëåò áûë

íå â ëàäàõ ñ çàêîíîì? Íàïðèìåð,
â 1972 ãîäó îí áûë àðåñòîâàí çà
íàïàäåíèå íà ôîòîãðàôà, êîòîðîãî
èçáèë äî ïîëóñìåðòè. Êðîìå òîãî,
â àðñåíàëå ðîê-çâåçäû äâå ñóäèìîñòè çà õðàíåíèå íàðêîòèêîâ, à
óæ î áåñ÷èñëåííûõ õóëèãàíñòâàõ
ãðóïïû âî âðåìÿ ãàñòðîëåé äî ñèõ
ïîð õîäÿò ëåãåíäû. Ïðè ýòîì Ìèê
íè ðàçó íå ïîëó÷àë ðåàëüíîãî ñðîêà. Òàêîìó âåçåíèþ ìîæíî òîëüêî
ïîçàâèäîâàòü!

Роберт Дауни-младший,
актер
Îí ïîëó÷èë «Çîëîòîé ãëîáóñ»
è áûë íîìèíèðîâàí íà ïðåñòèæíóþ
êèíîïðåìèþ «Îñêàð». Íî, óâû, íå
äðóæèò ñ çàêîíîì. Ëþáîâü ê íàð-

êîòèêàì ó àêòåðà ñ äåòñòâà — óæå
â âîñåìü ëåò îí íà÷àë êóðèòü ìàðèõóàíó. Çà õðàíåíèå ñìåðòîíîñíîãî
çåëüÿ Ðîáåðò ïîïàäàë ïîä àðåñò
ìíîãî ðàç, à â 2001-ì áûë çàäåðæàí â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî
îïüÿíåíèÿ.

Микки Рурк,
актер
Îí õîðîøî èçâåñòåí íå òîëüêî
ëþáèòåëÿì êèíî, íî è ïîëèöèè. Â
1994 ãîäó áûë àðåñòîâàí çà èçáèåíèå ñâîåé æåíû, àêòðèñû Êýððè
Îòèñ. Â 2007-ì ïîâòîðíî âçÿò ïîä
ñòðàæó çà âîæäåíèå ñêóòåðà â íåòðåçâîì âèäå.

г. Новороссийск, ул. Шоссейная, 34, ДК «Мысхако»; тел.: 718-434
• 10, 11, 12 ноября в 18:30 ПРЕМЬЕРА! Спектакль «Бухты Монтевидео» по
пьесе Владимира Шестакова (18+)

Центр винного туризма Абрау-Дюрсо
с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19; тел.: 8 (989)123-09-90
• 18 ноября, 18:00 Дни театра в Абрау. Заслуженная артистка России Дарья
Юрская выступит с поэтической программой “От первого лица...”.

Билл Гейтс,
предприниматель
Ñîçäàòåëü è áûâøèé êðóïíåéøèé àêöèîíåð êîìïàíèè Microsoft â
ìîëîäîñòè áûë ïëîõèì ìàëü÷èêîì.
Â 1977 ãîäó ïðèâëåêàëñÿ çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì áåç ïðàâ. È ýòî
íå åäèíñòâåííûé ñëó÷àé: â 1985
ãîäó åãî çàäåðæàëè çà âîæäåíèå
áåç ïðàâ è ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè,
à â 1989-ì - çà åçäó â íåòðåçâîì
ñîñòîÿíèè.
Êàê âèäíî èç îáçîðà, áåçðàáîòèöà ñòðàæàì ïîðÿäêà òî÷íî íå
ãðîçèò. Ñ ïðàçäíèêîì, óâàæàåìûå
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè! Ïóñòü âàøè
òðóäîâûå áóäíè ñîïðîâîæäàþò
óñïåõ è âåçåíèå, ïóñòü çâåçäû,
èñïîëíÿþùèå ñàìûå çàâåòíûå
æåëàíèÿ, ïàäàþò ñ íåáåñ ïðÿìî
âàì íà ïîãîíû!
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ

Звездный путь на 13-19 ноября
ОВЕН
Îâíû ïóòåøåñòâóþò â ýòè äíè, èíòåðåñóþòñÿ
êîëëåêöèîíèðîâàíèåì, â ñåìåéíîé æèçíè
äåëà èäóò íå î÷åíü, õîòÿ Îâíû íàñòðîåíû íà
ñàìîïîæåðòâîâàíèå. Îïàñíû ññîðû âïëîòü
äî ðàçâîäà.
ТЕЛЕЦ
Òåëüöû âïå÷àòëèòåëüíû íà ýòîé íåäåëå,
ðåçâû è øàëîâëèâû, ó íèõ ìíîæåñòâî ðåôîðìàòîðñêèõ èäåé, óñïåõ â íàóêå, âîçìîæíû
îòêðûòèÿ è èçîáðåòåíèÿ. Ìîãóò ñòðîèòü âîçäóøíûå çàìêè.
БЛИЗНЕЦЫ
Àâàíòþðèçì ïðîöâåòàåò â ýòó íåäåëþ. Ëåãêîìûñëåííûå Áëèçíåöû â óäàðå. Ìíîãî òðåâîã
è çàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïàðòíåðîì. Åìó ïðèñóùå
æåëàíèå è óìåíèå ñëóæèòü, íå ïðèâÿçûâàÿñü
ê êîìó-ëèáî.
РАК
Ïàðòíåðû ñîçäàäóò ïðîáëåìû äëÿ Ðàêîâ. Ïîïàäàíèå â ñèòóàöèè àâàðèéíûå, ìîæíî ñëå÷ü.
Îïàñíû áîëåçíåííûå ñîñòîÿíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
õîááè èëè ñïîðòîì. Êðåäèòû íåæåëàòåëüíû,
áðàòü âçàéìû íå ñòîèò. Âïîëíå âåðîÿòíû
ïîäàðêè îò ëþáèìûõ.

ЛЕВ
Ãëàâíîé òåìîé äëÿ ìíîãèõ Ëüâîâ ñòàíåò
òåìà ëþáâè è ñåìüè. Äëÿ êîãî-òî àêòóàëüíûìè îêàæóòñÿ âîïðîñû äîìàøíèõ
ïèòîìöåâ. Æèçíü Ëüâîâ èçìåíèòñÿ è âìåñòå
ñ òåì îí ñàì.
ДЕВА
Äëÿ áîëüøèíñòâà ñåìåéíûõ Äåâ ãëàâíîé
òåìîé íåäåëè ñòàíóò ïðîáëåìû äåòåé.
Áûòîâûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äîìàøíèì õîçÿéñòâîì, òàêæå ïðèäåòñÿ ðåøàòü.
Áîëåçíè ìîãóò çàñòàâèòü íåêîòîðûõ Äåâ
çàñåñòü äîìà.
ВЕСЫ
Óïðÿìû íà ýòîé íåäåëå è óñòîé÷èâû, îñîáåííî â ôèíàíñîâîì ïëàíå. Ãëàâíîé òåìîé îáîçíà÷èòñÿ òåìà îáó÷åíèÿ, äåòåé è äîìà. Òàêæå
ñîñåäè, ñòîÿùèå íà ïîðîãå, ñûãðàþò ñâîþ
ðîëü. Èì î÷åíü õî÷åòñÿ çàíÿòü ó âàñ äåíåã.
СКОРПИОН
Ïðîñÿò ïîìîùè ðîäñòâåííèêè íà ýòîé
íåäåëå, è Ñêîðïèîí çàïëàòèò çà âñåõ.
Çàâåðøåíèå âûïëàò ðàäóåò. Ïîòîìó êàê
ñîâñåì ñêîðî ïðîñÿùèå âñòàíóò íà íîãè è
èõ äîõîäû âîçðàñòóò.

• 9 ноября, 18:30 Новороссийская лига «КВН». Кубок главы (16+)
• 12 ноября, 17:00 Благотворительный фонд «Искусство добра». «Музыка
рыцарских замков». Органный концерт (6+)
• 14 ноября, 19:00 Московский театр. «Ловушка для мужа». Спектакль (16+)
• 15 ноября, 12:00 и 19:00 ТЮЗ «Альбатрос». «Оскар и розовая дама».
ПРЕМЬЕРА спектакля (12+)

Театр-студия «Кукушкино гнездо»

Полиция без работы не останется
Завтра свой профессиональный
праздник отмечают
сотрудники полиции.
Сложно поверить, но
даже знаменитости,
которых мы привыкли считать образцом
для подражания,
попадали в объективы фотокамер не
только на красных
дорожках, но и в
полицейских участках. Узнаем, за какие
грехи были пойманы
звезды?
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Культурный центр «Старый парк»
п. Кабардинка, ул.Черноморская, 55; тел.: 8 (964) 899-03-09
• 11 ноября, 18:00 Вечер русской музыки. Арии, романсы и песни великих
русских композиторов. Поет лауреат международных конкурсов, солист
Краснодарской краевой филармонии – Эдуард Казарян. (12+)

Музей-заповедник
ул. Советов, 58; тел.: 61-00-27. Пятница - выходной
• Экспозиция «История города Новороссийска».
• Выставка «Минувших дней святая память», посвященная 100-летию со дня
рождения скульптора В.Е. Цигаля. Из фондов НИМЗ.
• Выставка «100 лет на службе Родине». Из фондов НИМЗ.
• Выставка из фондов НИМЗ «Мы наш, мы новый мир построим» к 100-летию
Октябрьской революции.

Музей-заповедник
пр. Ленина, 59
•
•
•
•
•

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш. Единственный и
неповторимый».
• Выставка «Вам, потомки! 1967-2017гг.». Представлены материалы капсулы
времени.
• Выставка «Письмо-завещание ветеранов отряда Ц.Л. Куникова».

Выставочный зал музея-заповедника
ул. Суворовская, 13; тел.: 72-58-87

СТРЕЛЕЦ
Ñâàðëèâ è íåóæèâ÷èâ, íå ìîæåò âëèÿòü íà
õîä äåë. Ìíîãîå ïðîèñõîäèò íåîæèäàííî.
Â îáùåíèè ñî Ñòðåëüöîì íóæäàåòñÿ ñåìüÿ,
áëèçêèå è ñîñåäè. Ñåé÷àñ äåíüãè òÿíóòñÿ ê
Ñòðåëüöó è íàéäóò åãî äàæå íà çàäâîðêàõ.

• Фотовыставка Международного фестиваля фотографии PHOTO VISA «Я видел
это. Фотография Игоря Гаврилова 1970-2000-х годов».

мужские

КОЗЕРОГ

КУРТКИ
от 3 000 руб.

Ïðåäïî÷èòàåò íå âûñîâûâàòüñÿ, ïðèäåðæèâàåòñÿ çîëîòîé ñåðåäèíû. Ìîæåò ñòðåìèòüñÿ
ê ðîñêîøè, ïðèîáðåòàòü âåùè, ïðè÷åì äîñòàòî÷íî äîðîãèå è äàâíî æåëàåìûå. Âëåçåò
â ëþáóþ ùåëü, íî âïîëíå äèïëîìàòè÷íî.
ВОДОЛЕЙ

мужские

Êðàñíîðå÷èâ, ëåãîê â îáùåíèè, êîíòàêòèðóåò
ñî ìíîæåñòâîì äðóçåé, óâëå÷åí èñêóññòâîì.
Ëþáåçíûé è êîâàðíûé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
íåäåëè ðåøàéòå ïðîáëåìû.

ПАЛЬТО
от 5 000 руб.

РЫБЫ
Ñóìåþò îðãàíèçîâàòü äåëà, îòïðàâèòüñÿ
â ïóòåøåñòâèÿ ñ âûãîäîé. Íî è îïàñíîñòè
òàì íå áóäóò èñêëþ÷åíû. Ðûáû ïîëó÷àò
âîçìîæíîñòü ñòðåìèòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó,
èäåàëàì. Âìåñòå ñ òåì áóäóò íóæäàòüñÿ â
êîìàíäå èëè ïîä÷èíåííûõ, êîòîðûìè ìîãëè
áû óïðàâëÿòü.
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