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Проблем –
не продохнуть
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

нас, в крупном транспортном и промышленным центре, вопрос экологической безопасности всегда
стоит остро, находится в центре внимания населения и
масс-медиа. Новороссийск,
как пояснил председатель
комитета по использованию
природных ресурсов и экологической безопасности Андрей
Булдин, один из немногих кубанских городов, где заметно
стремление муниципалитета
создать систему экомониторинга.
Рабочая группа (кроме
депутатов, в нее вошли работники краевого министерства природных ресурсов и
краевого центра экологического мониторинга) посетила «Новоросцемент» и
мазутный терминал, а также
посмотрела одну из новых
автоматизированных станций мониторинга состояния

атмосферы. Эта неприметная
будка установлена напротив
комбината ИПП и мазутного
терминала. Товарищам из
края рассказали, что место
удалось отвести под станцию
почти чудом, так как земля
кругом принадлежит предприятиям, проложено много
коммуникаций. С трудом нашли муниципальный кусочек,
расстояние от различных труб
и кабелей вымеряли чуть ли
не до сантиметра. Станция
пока работает в тестовом режиме, но вот-вот подпишутся
все бумаги, и тогда ее данные
можно считать официальными
и объективными. Сейчас замеры показывают, что превышения предельно допустимых
концентраций в этом районе
нет, хотя территория испытывает самую большую промышленную нагрузку.
На недоуменное читательское «Не может быть!»

отчасти ответ был дан на
совещании, прошедшем в
«белом доме». Депутат Андрей
Булдин сказал комплимент в
адрес горадминистрации: краевой закон об экомониторинге
мунципалитет стремится исполнять, более того, потому
сюда и приехали, что есть
определенный опыт, который
можно передать другим кубанским городам и районам, где
об этом еще ни сном, ни духом.
А вот стремления промышленных предприятий интегрироваться в экосистему, развивать
ее парламентская комиссия не
видит. И так везде.
- Да, предприятия выполняют предписанное законом,
но не более, - сказал Андрей
Владимирович. - Сделают замеры раз в три месяца, передадут данные — и все. Наша
общая задача — заставить
их теснее работать
вместе с нами.
»»
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состоящая из высококвалифицированных
кадастровых инженеров, выполнит по
доступным ценам оформление
кадастровой
ф р
д р
документации
на строения,
межевание,
топографические
и геодезические
работы земельных
участков.

ðåêëàìà

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых
вопросов»,

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф.
ф 1
Телефоны: (8617) 61-18-48

8 918 212 -43-88

Реклама в газете
набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
ðåêëàìà

Борьба за чистоту
воздуха принимает
краевые масштабы —
кубанский парламент
взялся за экологический мониторинг,
проверяет, как власти
разных городов решают экологические
проблемы, как на это
реагируют местные
промышленники.
10 ноября депутаты
Законодательного собрания края работали
в Новороссийске. На
основе полученной
информации выйдет
не только специальное постановление
ЗСК, но и будет формироваться стратегия
кубанской власти на
выборах в Госдуму.

У

www.mvklimat.ru

ðåêëàìà

– конвекторы
– теплые полы
– водонагреватели
и многое другое…

от

млн
руб.

1,9
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Проблем –
не продохнуть

Опасность досками
не заколотишь

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

То, что это жизненно необходимо,
местные власти поняли в
2013 году, рассказал замглавы города Александр
Яменсков, когда Новороссийск внесли в десятку
федерального списка городов с самой загрязненной окружающей средой.
Эту неприятную новость,
всколыхнувшую город,
сочли ошибкой, недоразумением, опровергнуть
которое можно только
объективной информацией. А собрать ее можно
лишь с помощью системы
квалифицированного мониторинга. Этим и занялись. Уже через год из
этого позорного списка
город-герой выбыл. Сейчас в городе работают
три стационарных поста,
и еще два купили. Чтобы
добиться большего, местным властям не хватает
контрольных полномочий.
Ирина Бейфус, начальник
городского отдела экологической безопасности,
пояснила, что сегодня
контролирующие инстанции и прокуратуру в деле
охраны окружающей среды можно назвать наблюдателями. Предприятия
на контакт с властью по
вопросам охраны окружающей среды идут неохотно, боятся только карающей руки какого-нибудь
надзорного ведомства.
Насчет норм ПДК: они
были увеличены в 2008
году. Предприятия, занимающиеся перекачкой
нефтепродуктов, спокойно
укладываются в эти нормы. Что ж, это понятно
в стране, где ставку в
экономике сделали на сырьевой сектор. Большинство населения в первую
очередь винит в загрязнении воздуха предприятия, переваливающие
нефтепродукты, а уж потом автомототранспорт.
Немалая проблема — неопределенность границ
санитарно-защитных зон
предприятий, их накладка
друг на друга, поэтому зачастую установить источник загрязнения воздуха
практически невозможно.
То, что нефтеперевалка стала выходить в лидеры загрязнения, появляются новые загрязняющие
вещества, показывают замеры, подтвердил начальник отдела экологического
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Òåìà ïîæàðîîïàñíûõ îòõîäîâ, êîòîðûå íåðàäèâûå õîçÿåâà íàêàïëèâàþò ïî âñåìó ãîðîäó, ñíîâà ñòàëà àêòóàëüíà ïîñëå
ïîæàðà, êîãäà â îãíå ïîãèáëè
äâà ÷åëîâåêà. Åæåíåäåëüíîå
ïëàíåðíîå ñîâåùàíèå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà÷àëîñü ñ
ñîîáùåíèÿ î âîçãîðàíèè â íî÷ü
ñ 6 íà 7 íîÿáðÿ â çàáðîøåííîì

äîìå íà óëèöå Ãðèáîåäîâà, 1.
Â äîìå, îòêëþ÷åííîì îò âñåõ
êîììóíèêàöèé, îáîñíîâàëèñü
äâà áîìæà, êîòîðûå â ðåçóëüòàòå è ñãîðåëè. Âûçûâàåò îïàñåíèå òîò ôàêò, ÷òî ïîñëå ïîæàðà
èõ «êîëëåãè» íà÷àëè îòðûâàòü
äîñêè, êîòîðûìè çàêîëî÷åíû
îêíà-äâåðè, ïûòàÿñü âíîâü òàì
îáîñíîâàòüñÿ.

Меняются начальники
Ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïî ïðèìåðó êðàåâûõ ñòðóêòóð íàáèðàåò
îáîðîòû. Заместитель главы города Игорь Дяченко

ïðåäñòàâèë ñîáðàâøèìñÿ íîâûõ
ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèé. Òàê,
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòàë èçâåñòíûé â

ãîðîäå Леонид Иванчишин
(îäíî âðåìÿ âîçãëàâëÿâøèé
óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû), óïðàâëåíèÿ ñïîðòà — Сергей Костенко, óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà — Михаил Дубаревич,
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè — Инна
Дубинина. Íàìå÷åíû òàêæå
ñîêðàùåíèÿ è óâîëüíåíèÿ.

Претензии к празднику
Â öåëîì ãîðîä äîâîëåí
ïðîâåäåíèåì ïðàçäíèêà íàðîäíîãî åäèíñòâà 4 íîÿáðÿ,
ìåðîïðèÿòèÿ ïîñåòèëè áîëüøå
27 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íî åñòü
äîñàäíûå ìåëî÷è, î êîòîðûõ

мониторинга управления
охраны окружающей среды
краевого минприроды Сергей Дулепа. По его информации, превышение ПДК в
два раза весной фиксировали в районе завода «Новоросметалл», но сейчас
наметилась тенденция к
снижению. В районе улиц
Щорса и Ломоносовской
ПДК превышались в два
с половиной раза, настораживает район Кутузовского круга — там фиксировалось превышение
норм загрязнения воздуха
в четыре раза. В качестве
хорошего примера взаимодействия в вопросах охраны экологии бизнеса и
власти Сергей Васильевич
привел в пример Туапсе.
Тут уж все вспомнили, как к этому согласию
туапсинцы пришли — через широкое народное
волнение, спровоцированное строительством
терминалов в порту. До
такого ситуацию лучше не
доводить, считает Дулепа,
надо внушать, что забота
об экологии влияет на
имидж предприятия. И создавать территориальную
сеть наблюдения, которая
поможет избавиться от
зависимости от платных

Оставили гору
в покое

сведений Росгидромета.
Министерство в этой работе окажет методическую
поддержку.
Как прозвучало на совещании, предприятия
могут устанавливать завышенные нормативы по
выбросам, не учитывают другие загрязняющие
факторы, и эта уловка
позволяет им утверждать,
что превышения нет.
Депутат ЗСК Андрей Булдин предложил муниципалитету изучить туапсинский опыт, где бизнес
создал совместный фонд,
за счет которого закупили
хорошую лабораторию для
контроля за городской
экологией. Только объективная информация,
собранная научным способом, способна вывести
сотрудничество власти,
бизнеса и общества на
новый уровень понимания
экологических проблем
и поиск методов для их
разрешения.
- Предприятия в Новороссийске не самые
бедные и не самые безопасные, - подчеркнул
Андрей Владимирович. И
напомнил о необходимости отслеживать загрязнение морской акватории.

Что касается вялости прокуратуры, то это
объяснили тем, что надзорному ведомству переосмыслить отношение
к экологии пока мешает
почти святое исполнение
запрета «кошмарить» бизнес. Поэтому прокуратура
неохотно дает разрешения на внеплановые проверки предприятий. Но
корректировка политики
необходима.
Повышение интереса
власти к экологической
теме объясняется еще и
тем, что протестная активность сегодня в значительной степени базируется
на недовольстве людей
состоянием окружающей
среды, нерешаемостью
экологических проблем.
Как напомнил Булдин,
к выборам в российский
парламент оппозиционные партии насыщают
выборную повестку экологическими лозунгами,
«партии власти», сохраняющей лидерство в Госдуме, придется уделять
окружающей среде больше внимания.
Что приятно, у депутатов не осталось ощущения, что в Новороссийске
их пытаются убаюкать.

ñîîáùèëè ñîöèîëîãè. Íîâîðîññèéöû æàëîâàëèñü íà íåðàáîòàþùèå òóàëåòû, î÷åðåäè
çà «ñîëäàòñêîé» êàøåé, îòñóòñòâèå îáåùàííîãî ðîçûãðûøà
ëîòåðåè.

С оценками «неуд»
согласны не все
Àíàëèòè÷åñêèé áëîê ãîðàäìèíèñòðàöèè ïðåäñòàâèë èòîãè
àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû
ïîäðàçäåëåíèé çà 10 ìåñÿöåâ.
Â ðåçóëüòàòå ñëîæíåéøèõ ïîäñ÷åòîâ äåñÿòêîâ ïîêàçàòåëåé
ðàáîòû ÷èíîâíèêîâ, íà ïåðâûå
ìåñòà âûøëè ÌÁÓ «ÌÔÖ»,
îòäåë ýêîëîãèè, ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå, óïðàâëåíèå æèëèùíîé ïîëèòèêè, îòäåë ïî
âîïðîñàì ñåìüè è äåòñòâà è
ãîðîäñêîé àðõèâ. Ïîñëåäíèå
ìåñòà òðàäèöèîííî çàíÿëè
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ, ÌÁÓ «Òðàíñïîðòíîäèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà», óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è çàùèòû èíôîðìàöèè,
óïðàâëåíèå ÆÊÕ, óïðàâëåíèÿ
èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè è
ÑÌÈ è êîíòðîëÿ ãîðîäñêîãî
õîçÿéñòâà.
Îòâåòíîå ñëîâî âçÿë òîëüêî
ïðåäñòàâèòåëü ÆÊÕ, â ñâîþ
çàùèòó ñêàçàë, ÷òî àíàëèòèêè
íå ñîâñåì ïîíèìàþò íþàíñû
ðàáîòû òàêîãî ñëîæíîãî ó÷àñòêà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, «íå
âíèêàþò â æèçíü».

Не хватает денег
для инвалидов
Директор новороссийского отделения фонда
соцстрахования Елена
Крутова äîëîæèëà ïðèñóòñò-

âóþùèì, íàñêîëüêî èíâàëèäû
îáåñïå÷åíû ñðåäñòâàìè óõîäà
è ðåàáèëèòàöèè. Îáåñïå÷åíû íå
î÷åíü, ïîòîìó ÷òî çàÿâîê î÷åíü
ìíîãî, à ñðåäñòâà èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîñòóïàþò íå â
ïîëíîì îáúåìå è íåðåãóëÿðíî.
Ïîýòîìó ìíîãèå èíâàëèäû, íå

äîæèäàÿñü ãîñóäàðñòâåííûõ
äåíåã, ïîêóïàþò ïàìïåðñû,
êîëÿñêè çà ñâîé ñâåò, à ïîòîì
æäóò êîìïåíñàöèè. Òî æå è ñ
ïóòåâêàìè â ñàíàòîðèè. Ñåãîäíÿ
â ëüãîòíîé î÷åðåäè ñòîèò 1170
÷åëîâåê. Çà 2015 ãîä âûäàíî
òîëüêî 292 ïóòåâêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ôîíäå æäóò åùå
îêîëî 200 ïóòåâîê â ñàíàòîðèè
Ñî÷è è Êðûìà.
Елена Калашникова.

АО «ГЕНБАНК» – БАНК
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ!

РЕЗОНАНС

Скандальная стройка на улице Цемзавод
«Пролетарий» остановлена. Но почему?

Íàïîìíèì, ÷òî æèòåëè ýòîé óëèöû â êîíöå îêòÿáðÿ ïðîâåëè

áóðíûé ñõîä, íà êîòîðîì ïîòðåáîâàëè îñòàíîâèòü ðàáîòû íà ãîðå
ïîáëèçîñòè îò èõ äîìîâ. Ïðè÷èíà – ïûëü êðóãëûå ñóòêè, øóì
ðàáîòàþùåé òåõíèêè, à ãëàâíîå – íåèçâåñòíîñòü, ÷òî çà îáúåêò
ïîÿâèòñÿ ïî÷òè ïîä îêíàìè. Íà ñõîäå ïðåäñòàâèòåëè ãîðàäìèíèñòðàöèè, àäìèíèñòðàöèè Âîñòî÷íîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà
è äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû ãîâîðèëè, ÷òî çäåñü ïî äîêóìåíòàì
íàìå÷åíî ñòðîèòåëüñòâî àâòîäðîìà, ïîîáåùàëè ïðèçâàòü ðàáî÷èõ ê ïîðÿäêó è ïðîâåðèòü íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ îáúåêòà.
Â êîíöå îêòÿáðÿ ñòðîéêà âñòàëà. Îðãàíèçàöèÿ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ âàõòà ïî Ñåâåðíîìó Êàâêàçó» îïóáëèêîâàëà íà ñàéòå
òàêóþ âåðñèþ: ÿêîáû íà ãîðå íåçàêîííî äîáûâàëñÿ ìåðãåëü,
ïðîâåðêîé çàíÿëàñü ïîëèöèÿ. Àíàëîãè÷íàÿ âåðñèÿ áûëà
èçëîæåíà è â îäíîì èç êðàåâûõ ÑÌÈ.
Íà ñàéòå ÃÓÂÄ êðàÿ èíôîðìàöèè îá ýòîì ìû íå íàøëè.
Â ãîðîäñêîé ïîëèöèè è ïðèðîäîîõðàííîé ïðîêóðàòóðå òîæå
íè÷åãî íå çíàþò î òàêîì äåëå.
Íàñòóïèâøåå çàòèøüå æèòåëè ñ÷èòàþò ñâîåé ïîáåäîé,
íàñëàæäàþòñÿ òèøèíîé è ñïîêîéñòâèåì. Íàäîëãî ëè?
Матвей Прокопенко.

y РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
y ВКЛАДЫ
y БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
y ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
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y БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
y ИПОТЕКА
y АВТОРАССРОЧКА
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Не прошли мимо

Дальнобойщики качали права

В

íåñêîëüêèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû âîäèòåëè ôóð ïåðåêðûâàëè ôåäåðàëüíûå òðàññû,
ñîçäàâàÿ ìíîãîêèëîìåòðîâûå
ïðîáêè. Ýòîé àêöèåé äàëüíîáîéùèêè õîòåëè äîáèòüñÿ îòìåíû
ïîêèëîìåòðîâîé îïëàòû ïðîåçäà
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé òÿæåëåå
12 òîíí, êîòîðàÿ ââîäèòñÿ ñ
15 íîÿáðÿ. Íàêàíóíå àêöèè, 10
íîÿáðÿ, Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîäïèñàë ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðîå ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ïëàòó
ñ áîëüøåãðóçîâ — áóäåò 1,53
ðóáëÿ âìåñòî 3,73 ðóáëÿ. Ýòî íå
çàñòàâèëî âîäèòåëåé îòêàçàòüñÿ
îò ïðîòåñòà, âåäü ñîãëàñíî ýòîìó ðåãëàìåíòó öåíà âûðàñòåò
äî 3,06 ðóáëÿ çà êèëîìåòð ñ 1
ìàðòà 2016 ãîäà, ïðàâèòåëüñòâî
ïðîñòî îòñðî÷èëî ââåäåíèå êàáàëüíîé ïëàòû. Êðîìå òîãî, ñ 15
íîÿáðÿ ââîäèòñÿ íîâàÿ ñèñòåìà

ïîäêëþ÷àéòåñü îôèöèàëüíî,
ðåãèñòðèðóéòåñü. Êîãäà ïðîòåñò
ñòèõèéíûé — íå çíàåì íè ìû,
íè âëàñòè, ýòî õóæå âñåãî.
Ïî ñâåäåíèÿì ïðåñññëóæáû íîâîðîññèéñêîãî îòäåëà ÃÈÁÄÄ, íà íàøèõ äîðîãàõ
ñîòðóäíèêàìè ðîòû ÄÏÑ 11
íîÿáðÿ íèêàêèõ ïðîòåñòíûõ
ïðîÿâëåíèé èëè ñêîïëåíèÿ
òðàíñïîðòà çàìå÷åíî íå áûëî.
Èçâåñòíî, ÷òî êîíòåéíåðîâîçû,
ïðèíàäëåæàùèå íîâîðîññèéñêèì ïðåäïðèÿòèÿì, â àêöèè
òàêæå íå ó÷àñòâîâàëè.

øòðàôîâ, êîòîðóþ íåãàòèâíî
âîñïðèíÿëè äàëüíîáîéùèêè.
Áûëè ëè ñðåäè ïðîòåñòóþùèõ íîâîðîññèéñêèå âîäèòåëè?
Ñ òàêèì âîïðîñîì ìû äîçâîíèëèñü äî главы профсоюза
водителей-профессионалов, организатора и идейного вдохновителя акции
Александра Котова.

- Êóáàíñêèå âîäèòåëè
âêëþ÷àþò çàäíþþ ïðè ìàëåéøåì øóõåðå, - ïðèçíàëñÿ îí.
- Íàðîä âàø çâîíèë: «ìû ãîòîâû ïîäêëþ÷èòüñÿ». ß ãîâîðþ:

Õîòÿ ðàíåå, 2 íîÿáðÿ, êîãäà
ïðîâîäèëàñü ïîäîáíàÿ àêöèÿ,
áîëüøå äåñÿòêà áîëüøåãðóçîâ
ïðîåõàëè êîëîííîé ñî ñêîðîñòüþ
10 êèëîìåòðîâ îò ïîñåëêà Âåðõíåáàêàíñêîãî äî Íèæíåáàêàíñêîãî ñ
òàáëè÷êàìè «3,73» íà ëîáîâîì
ñòåêëå. Êàê ðàññêàçûâàþò î÷åâèäöû, ýòî íå âûçâàëî ñî÷óâñòâèÿ
ó ïðîåçæàþùèõ, â Íîâîðîññèéñêå
äàëåêî íå âñå ëîÿëüíî îòíîñÿòñÿ
ê áîëüøåãðóçíîìó òðàíñïîðòó. Â
òîì, ÷òî äîðîãè â óæàñíîì ñîñòîÿíèè, ïðîáêè íà âúåçäå è âûåçäå
èç ãîðîäà, îáâèíÿþò òÿæåëûé
òðàíñïîðò. À êàê ñìèðèòüñÿ ñ òåì,
÷òî âîäèòåëè ôóð îêêóïèðîâàëè
ìíîãèå äâîðû è ãîðîäñêèå óëî÷êè
ïîä ñòîÿíêè? Ãàçóþò, õàìÿò, ñîðÿò
ïðÿìî ïîä îêíàìè ó ãîðîæàí.
Æèòåëÿì ñàìèì âïîðó âûõîäèòü
íà àêöèè ïðîòåñòà.
Â îäíîì íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ ïðîòåñòóþùèìè — äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà íà ìàëûé
è ñðåäíèé áèçíåñ áðåìåíåì
ëÿæåò íà íàøè æå ïëå÷è. Óæå
ñåé÷àñ ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî
òîâàðû, ïåðåâîçèìûå ãðóçîâûì
àâòîòðàíñïîðòîì, ïîäîðîæàþò
ìèíèìóì íà 12 ïðîöåíòîâ.

Мужчина, пытавшийся задушить подростка, стал фигурантом уголовного дела о
покушении на убийство.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СОЛИДАРНОСТЬ

По всей стране 11 ноября в 9 часов утра по
московскому времени
прошла акция протеста водителей-дальнобойщиков. В Новороссийске, если она и
была, то осталась незамеченной.

ЗАКОННЫЙ РУБЛЬ

М

не поступили
коллективные
жалобы от членов экипажей пассажирских судов
РО-РО «Новороссийск» и
«Севастополь», оба судна работают под флагом
Палау, все моряки —
граждане России, о том,
что судовладельцами
Nexus Maritime Services
в течение трех месяцев
не выплачивается заработная плата, - сообщил
«НН» капитан морского
порта Новороссийск Игорь
Пушко. - На основании

жалобы моряков и информации капитанов
судов инспекция государственного портового
контроля составила акт
проверки, и, руководствуясь требованиями
международных документов, суда были задержаны до устранения
замечаний. В настоящее
время оба судна находятся на рейде порта
Новороссийск в ожидании распоряжения судовладельца о дальнейшей
работе.

47-ëåòíèé ãðàæäàíèí äíåì
áåñïðè÷èííî íàïàë íà ìàëü÷èêà,

Полиция разыскивает мужчину, совершившего разбойное нападение на офис
финансовой организации. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Новороссийску, 2 ноября 2015 года около 19
часов на улице Советов, 66, возле остановочного комплекса «Парк им. Ленина»
неустановленный гражданин, угрожая сотруднице офиса «Росденьги» предметом,
похожим на пистолет, завладел денежными средствами в сумме 12,5 тысячи рублей и скрылся.

Ïðèìåòû ïîäîçðåâàåìîãî: ïðåäïîëîæèòåëüíî
ñëàâÿíñêîé âíåøíîñòè, íà âèä
îò 20 äî 30 ëåò, ðîñò 175-180
ñì, ïëîòíîãî òåëîñëîæåíèÿ,
ëèöî êðóãëîå, ãëàçà ñâåòëîçåëåíûå. Áûë îäåò â ïóõîâèê
ñâåòëî-ïåñî÷íîãî öâåòà, òåìíûå øòàíû, ñâåòëûå êðîññîâêè,
íà ãîëîâå ÷åðíàÿ êåïêà áåç
íàäïèñè, ÷àñòü ëèöà áûëà

Елена Калашникова.

ларов, по «Севастополю»
— 30 тысяч долларов.
– Регистровый владелец судов — давно печально известная компания, – констатирует
инспектор Международной
федерации транспортников в порту Новороссийск
Ольга Ананьина.
По данным федерации,
судовладелец зарегистрирован в Греции, но работает в нашем городе. Поэтому после задержания
все стороны конфликта
встретились за столом
переговоров, и представитель судовладельца пообещал решить проблему
в ближайшее время. Подключилась и транспортная
прокуратура города.
Елена Калашникова.

дователь по особо важным делам следственного
отдела по Новороссийску
СУ СК РФ по краю Дмитрий
Стайно. - Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ,

ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç äâîð, è ñòàë
åãî äóøèòü. Ðåáåíîê óæå íà÷àë
çàäûõàòüñÿ, êîãäà åãî ñïàñëè
ïðîõîäèâøèå ìèìî ìóæ÷èíû,
îíè ñêðóòèëè íàïàäàâøåãî è
âûçâàëè ïîëèöèþ.
Ñåé÷àñ ãðàæäàíèí àðåñòîâàí, åìó íàçíà÷åíà êîìïëåêñíàÿ ïñèõîëîãî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà.

ïðèêðûòà îäíîòîííûì ñâåòëîêîðè÷íåâûì ïëàòêîì.
Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîñÿò îòêëèêíóòüñÿ î÷åâèäöåâ
ïðåñòóïëåíèÿ. Ëþáóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ äàííîãî
ôàêòà, ñëåäóåò ñîîáùèòü ïî
òåëåôîíó 02 ëèáî àíîíèìíî
ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Íîâîðîññèéñêó 21-69-65.
Матвей Владимиров.
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ФОТОФАКТ

Как рассказал Игорь
Анатольевич, от экипажей «Новороссийска» и
«Севастополя» и раньше
поступали жалобы по
зарплате. В марте, а потом и в июле этого года
РО-РО «Севастополь»
уже задерживали в Новороссийске из-за проблем
с выплатой заработанных
денег и отсутствия трудовых договоров у моряков.
Но бесплатная эксплуатация рабочей силы,
задержки снабжения
судов продовольствием
и питьевой водой продолжились.
По информации Российского профсоюза моряков, на конец октября
долг по «Новороссийску»
составлял 168 тысяч дол-

- Âñå ïðîèçîøëî âî
äâîðå äîìà íà óëèöå Ãåðîåâäåñàíòíèêîâ, - ðàññêàçàë сле-

«Заемщика» ищут

«Новороссийск» и «Севастополь»
сидят без денег
Очередное задержание за невыплату заработной платы провела капитания нашего
порта. На этот раз «на прикол» поставлены
два судна компании Nexus Maritime. Российским морякам судовладелец должен почти
200 тысяч долларов.
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Хоть сквозь землю провались...
Î÷åðåäíàÿ «÷åðíàÿ äûðà» âîçíèêëà 11 íîÿáðÿ íà ïåðåêðåñòêå
ïðîñïåêòà Äçåðæèíñêîãî è óëèöû Õâîðîñòÿíñêîãî ïðÿìî íà ïðîåçæåé ÷àñòè. Ïðîâàë îáðàçîâàëñÿ íà ìåñòå íåäàâíèõ ðåìîíòíûõ ðàáîò,
âîçìîæíî, äîæäü ñïðîâîöèðîâàë åãî. Èëè ïëîõî àñôàëüò çàêàòàëè?
Ñïàñèáî äîáðûì ëþäÿì, êîòîðûå îòãîíÿëè äâèæóùèåñÿ àâòîìîáèëè îò ýòîé ÿìû äî ïðèáûòèÿ àâàðèéíûõ ñëóæá!

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Допинг, Церетели, гражданский долг
Елена Кирлан, руководи“тель
туристического агентства «Бон Вояж»:

- Âñþ ïîñëåäíþþ íåäåëþ
ê íàì èäóò ëþäè, ñäåëàâøèå
ðàíåå çàÿâêè íà òóðû â Åãèïåò.
Ìû, êîíå÷íî, ïðåäëîæèëè èì
àëüòåðíàòèâíûå íàïðàâëåíèÿ.
×àñòü òóðèñòîâ ñîãëàñèëèñü,
ïîòîìó ÷òî íå ãîòîâû îòêàçàòüñÿ
îò çàãðàíè÷íîãî îòïóñêà. Äðóãèì
ìû ïîøëè íàâñòðå÷ó è ïðîñòî
âåðíóëè äåíüãè. Åãèïåòñêîå íàïðàâëåíèå òðàäèöèîííî ïîëüçîâàëîñü ñïðîñîì äëÿ íîâîãîäíèõ
êàíèêóë, òàê ÷òî íåêîòîðàÿ ðàñòåðÿííîñòü ó òóðèñòîâ, êîíå÷íî,
ïðèñóòñòâîâàëà. Ìû ñîâåòîâàëè
ëþäÿì íå ïåðåæèâàòü è ñïîêîéíî
ïåðåïëàíèðîâàòü ñâîé îòïóñê.
Ìíîãèå òàê è äåëàþò, íà Íîâûé
ãîä ñîáèðàþòñÿ ëåòåòü â ñòðàíû

Àçèè, íàïðèìåð, Âüåòíàì. Èëè
ïëàíèðóþò ïðîâåñòè ãëàâíûé
çèìíèé ïðàçäíèê â ×åõèè, Ýìèðàòàõ èëè Òàèëàíäå.
Марина Гордеева, моло“дая
жена:

- Ìû ñ ëþáèìûì ïîæåíèëèñü íà ïðîøëîé íåäåëå.
Ïîëó÷èëè î÷åíü ìíîãî òåïëûõ è
äóøåâíûõ ïîæåëàíèé, íî îñîáî
çàïîìíèëîñü îäíî. Ðàçâîëíîâàâøèéñÿ äðóã ìóæà âûäàë:
«Æåëàþ âàì äåòèøåê ïîáîëüøå,
ìàëü÷èêà, äåâî÷êó è... è åùå êîãî-íèáóäü». Äî ñèõ ïîð ñìååìñÿ.
Марина Струкова, руко“водитель
выставочного
комплекса Абрау-Дюрсо:

- ßðêîå ñîáûòèå ïîñëåäíåé
íåäåëè — îòêðûòèå ó íàñ Âòîðîé

Ìîñêîâñêîé ìåæäóíàðîäíîé
âûñòàâêè õóäîæåñòâåííîé ýìàëè. Íà ñóä çðèòåëåé 220 ðàáîò
ïðåäñòàâèëè 50 õóäîæíèêîâ
èç 12 ñòðàí ìèðà. Åñòü ðàáîòû,
âûïîëíåííûå â òðàäèöèîííîì ñòèëå, åñòü è «ïîëîòíà»
êîíöåïòóàëèñòîâ, ïîêàçàâøèå
ýìàëü êðóïíîãî ôîðìàòà. Íà
âûñòàâêå ïîáûâàëî óæå ïîëòîðû òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ýòî ëþäè,
êîòîðûå ïîñåùàþò ãàëåðåþ â
ðàìêàõ ýêñêóðñèîííûõ òóðîâ,
íî ìíîãî è òåõ, êòî êóïèë áèëåò
è ïðèåõàë â Àáðàó ñïåöèàëüíî,
÷òîáû ïîëþáîâàòüñÿ âûñî÷àéøèì ìàñòåðñòâîì. Êîíå÷íî, âñå
èíòåðåñóþòñÿ ðàáîòàìè Öåðåòåëè. È îí áåñïîäîáåí â ñâîåì
ãèïåðáîëèçìå! Íî ñêàæó ñðàçó,
÷òî íà ãîñòåé ðàáîòû êîíöåïòóàëüíûõ õóäîæíèêîâ ïðîèçâîäÿò

äâîÿêîå âïå÷àòëåíèå. Â êíèãå îòçûâîâ ÷àñòü ëþäåé âîñõèùàþòñÿ
è áëàãîäàðÿò çà âîçìîæíîñòü
âçãëÿíóòü íà óíèêàëüíûå ðàáîòû, äðóãèå ïèøóò: «Ýòî íå äëÿ
ìåíÿ, õóäîæíèêîâ ÿ íå ïîíÿë».
Ñ òî÷êè çðåíèÿ íåèñêóøåííîãî
çðèòåëÿ, àáñòðàêöèè ñ òðàäèöèîííîé ýìàëüþ íå àññîöèèðóþòñÿ,
äàæå ñëîæíî ïîíÿòü, êàê âñå ýòî
ñäåëàíî.
Дмитрий Кравцов, инже“нер:

- Êàê áîëüøîãî ïîêëîííèêà
ñïîðòà, ìåíÿ î÷åíü ðàññòðàèâàþò
äîïèíã-ñêàíäàëû, ðàçãîðàþùèåñÿ âîêðóã íàøèõ ñïîðòñìåíîâ.
Äîøëî äî òîãî, ÷òî óæå ïðîñÿò
îòîáðàòü ìåäàëè! Ñëûøàë, ÷òî
ïîä óãðîçîé äèñêâàëèôèêàöèè è íàøà êóáàíñêàÿ ïðûãóíüÿ

Åêàòåðèíà Êîíåâà. ß ïðîñòîé
÷åëîâåê, äàëåêèé îò ïîëèòèêè,
íî îáâèíåíèÿ àíòèäîïèíãîâîãî àãåíòñòâà, çàÿâëÿþùåãî î
ñèñòåìàòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè
çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ ðîññèéñêèìè àòëåòàìè, ñ÷èòàþ ÷àñòüþ ãðÿçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èãð,
öåëü êîòîðûõ — èçîëèðîâàòü
íàøó ñòðàíó îò âñåãî ìèðà. Ñïîðò
äîëæåí îñòàâàòüñÿ âíå ïîëèòèêè
è îáúåäèíÿòü ëþäåé.
Светлана Костромина,
“специалист
ГУВД Новороссийска по взаимодействию
со СМИ:

- Íà äíÿõ â Êðàñíîäàðå íàãðàæäàëè ëó÷øèõ ïîëèöåéñêèõ.
À â íîìèíàöèè «Ãðàæäàíñêèé
ïîñòóïîê» ëó÷øèì ñòàë 26-ëåòíèé ïàðåíü èç Íîâîðîññèéñêà

Ðóñëàí Êàäûðîâ. Îí ïîìîã çàäåðæàòü íàñèëüíèêà íà óëèöå
ãîðîäà â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà.
Íà íàãðàæäåíèå Ðóñëàí ïðèåõàë
îäèí, íî íàäî îáÿçàòåëüíî ñêàçàòü, ÷òî îí çàäåðæèâàë çëîóìûøëåííèêà ñî ñâîèì äðóãîì.
Ñêàæó, ÷òî ïîäîáíûé ñëó÷àé
— íå åäèíè÷íûé. Âîò íåäàâíî
â Âîñòî÷íîì ðàéîíå ìóæ÷èíà
ïîìîã ïîëèöèè ðàñêðûòü àâòîìîáèëüíîå ïðåñòóïëåíèå. Ìû
åãî òîæå íàãðàäèëè, íî óæå
çäåñü, â Íîâîðîññèéñêå. Ìåíÿ,
êàê ñîòðóäíèêà ïîëèöèè, î÷åíü
ðàäóåò òî, ÷òî ïðîñòûå ëþäè
íå ïðîõîäÿò ìèìî ïî ïðèíöèïó
«ìîÿ õàòà ñ êðàþ — íè÷åãî íå
çíàþ». Íåðàâíîäóøèå — îäíà
èç ñàìûõ ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ
öèâèëèçîâàííîãî îáùåñòâà.
Тина Троянская.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 13 по 19 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

13.11

14.11

15.11

17.11

18.11

19.11

+12... +16

+7... +12

16.11

+11... +13

+8... +13

+13... +15

+14... +16

+14... +17

763 мм рт.ст., ветер 7-12 м/с, З
влажность 65%, долгота дня 9:41
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 2-11 м/с, ЮЗ
влажность 57%, долгота дня 9:38
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 8-9 м/с, З
влажность 66%, долгота дня 9:36
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 6-7 м/с, Ю
влажность 52%, долгота дня 9:34
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, ЮЗ
влажность 81%, долгота дня 9:31
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, Ю
влажность 67%, долгота дня 9:29
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 7-8 м/с, Ю
влажность 71%, долгота дня 9:27
благоприятный день
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Кто бы отказался
от гектара у моря?!
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Зарплата стала меньше,
но и ту не платят
Суммарная задолженность по заработной
плате в Краснодарском крае на 1 ноября
2015 года составила 39 миллионов рублей. За месяц она выросла на 7,5 миллиона рублей.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì çàäîëæàëî ðóêîâîäñòâî, óâåëè÷èëàñü íà 120 ÷åëîâåê è íà 1 íîÿáðÿ ñîñòàâèëà
424 ÷åëîâåêà.
Â îáùåì îáúåìå 68 ïðîöåíòîâ çàäîëæåííîñòè ïðèõîäèòñÿ
íà îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, 10 ïðîöåíòîâ — íà ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, îõîòó è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã â ýòèõ îáëàñòÿõ, ëåñîçàãîòîâêè, 9 ïðîöåíòîâ — íà ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû, 6 ïðîöåíòîâ — íà òðàíñïîðò, 4
ïðîöåíòà — íà ñòðîèòåëüñòâî, îêîëî 3 ïðîöåíòîâ — íà íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

К нам заходит
международный бренд
Стало известно, что первым международным отельным брендом, открывшим гостиницу в Новороссийске, станет
«Хилтон». Страховщик огласил сумму, на
которую застрахована ответственность
при строительстве гостиницы сети Hilton
в Новороссийске, - 10 миллионов рублей.

В редакцию начали
звонить читатели
с вопросом: где
в Новороссийске
можно записаться
на получение гектара земли? Ажиотаж
среди населения
вызвала очередная
инициатива депутатов Государственной думы раздать по
гектару земли всем
желающим. Пора
вставать в очередь?
Или подождать?
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

о всем «виноват»
руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей
Миронов. Он с коллегами
внес в Госдуму законопроект, предусматривающий
безвозмездное выделение
отдельным категориям
граждан земельных участков площадью до 100 соток. Участки, считают думцы, нужно предоставлять
для индивидуального жилищного и дачного строительства, ведения личного
подсобного, дачного, фермерского хозяйства.
– Эта мера поможет вовлечь миллионы граждан
в производство сельхозпродукции, решить проблему заселения отдаленных территорий, вернуть в
оборот миллионы гектаров
заброшенной земли, - уверен Миронов.
Участки, предлагают
законотворцы, должны
предоставляться по всей
территории страны, по
выбору гражданина. Земля передается по договору
безвозмездного пользования на 5 лет. Впоследствии она может быть оформлена в собственность.
Договор безвозмездного
пользования также может
быть продлен. В случае
нецелевого использования
земли договор расторгается.
Законопроектом предлагается предоставить
право на получение участка многодетным семьям,
инвалидам 1 группы, ветеранам, представителям
социально значимых про-

фессий, лицам, проработавшим на производстве
с тяжелыми условиями
труда не менее 10 лет, в
сельском хозяйстве и промышленности — не менее
15 лет, и ряду других категорий граждан. Перечень
тех, кому предлагается
дать гектар земли, достаточно велик для того, чтобы в каждой семье нашелся хотя бы один человек,
который на такой участок
может претендовать.
В общем, предложения депутатов, которые
могут никогда законом
и не стать, взволновали общественность, да и
только. И не в первый раз.
Так, в 2013 году ЛДПР
внесла законопроект о
выдаче россиянам земельных участков под родовые
усадьбы. Предлагалось
предоставить каждому
россиянину безвозмездно
тоже по гектару. Дальше предложений дело не
пошло, закон все еще на
рассмотрении.

В

принципе, и сегодня
каждый гражданин
РФ имеет, согласно закону, право на выделение
государством земельного
участка. Вопрос в том,
насколько долго придется
ждать и насколько трудно
будет оформить документы. У некоторых групп
населения шансы получить такой участок выше:
первоочередное право
имеют, к примеру, многодетные семьи, молодые
специалисты, работающие
на селе, необоснованно репрессированные и другие.
Можно ли в Новороссийске бесплатно получить участок, если не гектар, то хотя бы несколько
соток? Если уж не для
строительства родового
поместья, то хотя бы под
сад-огород?
- Можно подать заявление на дачный участок?
- задала я вопрос по телефону специалисту МБУ
«Многофункциональный
центр».
- Да, приходите, информатор подскажет, в какое
окошко подавать такое
заявление.

- Мы предоставляем
такую услугу. Она называется «Постановка
в очередь на предоставление садово-дачного
участка», - объяснила
н ю а н с ы дирек тор МБУ
«МФЦ» Екатерина Демченко. - Тут важно понять
разницу. Речь идет не
о «предоставлении», а о
«постановке в очередь на
предоставление» . У ж е
несколько лет земельные участки в городе не
предоставляются никому, кроме многодетных
семей под строительство
жилья. На сегодня в очереди записаны порядка
20 тысяч новороссийцев.
В том числе около 2,6
тысячи льготников. Мы
принимаем заявления у
всех желающих получить
земельный участок, в
информационном письме
сообщаем гражданину
его номер в общегородской очереди. Письмо
содержит и типовой для
всех текст «об отсутствии свободных земельных
участков, находящихся в
собственности муниципального образования Новороссийск для ведения
садово-огороднической
деятельности».
- Но несмотря на это,
- поясняет Екатерина Игоревна, - люди продолжают
к нам обращаться целыми
семьями, делегациями
от предприятий. Правда,
сейчас уже меньше, в
среднем один человек в
месяц. Очередь начнет
двигаться в том случае,
если, к примеру, земли
муниципального образования прирастут за счет
сельхозугодий. Кстати,
сейчас такие заявления
принимаются и в недавно открытых филиалах
МФЦ в Верхнебаканской,
Натухаевской, Раевской,
Гайдуке, Цемдолине и
Абрау-Дюрсо (кабинеты
для специалистов центра
разместились в поселковых администрациях).
Хорошо бы, говорят
эксперты, выделять под
распределение земли,
изъятые у нерадивых хозяев. Таковыми сегодня являются и крупные

землевладельцы, закрепившие за собой гектары
плодородной земли после
развала совхозов, и многие садоводы-любители,
забросившие свои участки. Контрольные органы
таким хозяевам обещают
всяческие неприятности.
К примеру, использование
не по назначению земли,
выделенной для сельского
хозяйства, влечет штрафы
до 20 тысяч рублей с физических лиц и повышение
земельного налога с 0,3
до 1,4 процента от кадастровой стоимости. А в
Новороссийске крупными
хозяйствами не используется по назначению больше 800 гектаров такой
земли. Процесс изъятия
пустующих угодий достаточно проблематичен, так
как собственники виртуозно используют в свою
пользу лазейки в законодательстве.
То же можно сказать
и о мелких землевладельцах. К примеру, сейчас
на территории муниципального образования
расположено почти 17
тысяч земельных участков для ведения садоводства. Из них, согласно
данным инвентаризации,
проводимой в 2014 году,
специалистами управления имущественных и
земельных отношений,
выявлено 2502 длительно
неиспользуемых участков
(общая площадь почти 14
гектаров).
То есть теоретически
резервы земли в муниципальном образовании есть,
но попадут ли они в банк
распределения — большой-пребольшой вопрос.

П

ока же гектар в Новороссийске и его
ближайших окрестностях
можно купить. К примеру,
100 соток земель сельхозназначения в Раевской
продают за 1,5 миллиона
рублей, в Борисовке — за
7,2 миллиона, в Мысхако
(район «бочки») - за 30
миллионов рублей, а в
Натухаевской (если берете от 5 гектаров) один га
обойдется вам в 500 тысяч
рублей.

Êàê ñîîáùàåò êðàñíîäàðñêèé ôèëèàë êîìïàíèè
«ÀëüôàÑòðàõîâàíèå», ñòðàõîâîé çàùèòîé îáåñïå÷åíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðèñêè çàñòðîéùèêà ïðè âîçâåäåíèè îòåëÿ
â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì êîìïëåêñå «Íîâîñèòè». Ñîãëàñíî
óñëîâèÿì äîãîâîðà, ñòðàõîâùèê îáåñïå÷èò çàùèòîé æèçíü,
çäîðîâüå è èìóùåñòâî òðåòüèõ ëèö ïðè âîçâåäåíèè æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóêöèé ãîñòèíèöû ñ îçäîðîâèòåëüíûì êîìïëåêñîì
è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé.
НМТП опять нашли замену
Строительство порта-убежища в Керчи на
Крымском полуострове расширит возможности портов Азово-Черноморского
бассейна, так как появится возможность
обрабатывать грузы даже в период неблагоприятной погоды в регионе, сказал министр транспорта Крыма Андрей
Безсалов.

Ïî ìíåíèþ ìèíèñòðà, íîâûé ïîðò áóäåò ãåîãðàôè÷åñêè
çàùèùåí îò âåòðîâ è òå÷åíèé è ñìîæåò ðàáîòàòü áåç ïðîñòîåâ.
Åãî ñîçäàíèå ïîçâîëèò îáðàáàòûâàòü îò 30 äî 50 ìèëëèîíîâ òîíí
ãðóçîâ â ãîä. Ïîðò Íîâîðîññèéñêà è Áîëüøàÿ Òàìàíü ïðîñòàèâàþò
äî 120 ñóòîê â ãîäó èç-çà ìåòåîóñëîâèé, íàïîìíèë Áåçñàëîâ.
Âëàñòè Êðûìà ðàññìàòðèâàëè àêâàòîðèþ Êåð÷è êàê ïîòåíöèàëüíî ïåðñïåêòèâíóþ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãëóáîêîâîäíîãî
ïîðòà åùå â 2014 ãîäó, ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ ðåãèîíà ê Ðîññèè.
Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, îíè ïëàíèðîâàëè ïðåäëîæèòü ó÷àñòèå
â ïðîåêòå êèòàéñêèì èíâåñòîðàì. Òîãäà ñòîèìîñòü ïðîåêòà ñî
ñòðîèòåëüñòâîì èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ îöåíèâàëàñü â ñóììó
îêîëî 10 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Ëþáîïûòíî, ÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ íàøèì ïîãîäíûì óñëîâèÿì Íîâîðîññèéñê ïîïàë â îäèí èç âîïðîñîâ âñåðîññèéñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî äèêòàíòà, êîòîðûé ïðîøåë 1 íîÿáðÿ. Âîïðîñ çâó÷àë
òàê: «Êðóïíåéøèé íà þãå Ðîññèè ìîðñêîé ïîðò, ðàñïîëîæåííûé â
ýòîì ãîðîäå-ãåðîå, ÷àñòî ñòðàäàåò îò ñèëüíîãî õîëîäíîãî âåòðà,
ñòðåìèòåëüíî «ïàäàþùåãî» ñ ãîð. Íàçîâèòå ýòîò ãîðîä».
Купи «Абрау-Дюрсо»
под Новый год
5 декабря состоятся торги по продаже
100% ООО «Абрау-Дюрсо», которое специализируется на выращивании винограда винных сортов для производства
игристых вин и шампанского. Стартовая
цена лота – 617 млн руб.

Âëàñòè Êóáàíè ïðîäàþò ïðåäïðèÿòèå â ðàìêàõ êðàåâîãî
çàêîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïðèâàòèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
èìóùåñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, êîìïàíèÿ «Àáðàó-Äþðñî» ÿâëÿåòñÿ ìàëîïðèâëåêàòåëüíûì àêòèâîì,
òàê êàê âûðàùèâàíèå âèíîãðàäà â Íîâîðîññèéñêå òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò èç-çà çàñóøëèâîé ïîãîäû. Ýòî ïîäòâåðæäàþò
è ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè 2015 ãîäà. Òàê, âûðó÷êà êîìïàíèè ñ
íà÷àëà ãîäà åäâà ïðåâûñèëà 1 ìëí ðóá. Ïðè ýòîì ÷èñòûé óáûòîê
ñîñòàâèë 620 òûñ. ðóá. Íà 1 îêòÿáðÿ òàì ðàáîòàë 161 ÷åëîâåê.
Àíàëèòèêè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî â ïîêóïêå àêòèâà ìîæåò çàèíòåðåñîâàòüñÿ êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü øàìïàíñêèõ âèí â
Ðîññèè – ÎÀÎ «Àáðàó-Äþðñî».
Î ïðèâàòèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ âëàñòè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
îáúÿâèëè åùå â 2014 ãîäó. Òîãäà ðàçãîðåëèñü æàðêèå ñïîðû
ìåæäó äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Êàê çàÿâëÿë
первый заместитель главы комитета по вопросам потребительского рынка и аграрной политики Дмитрий
Козаченко, òðåáóåòñÿ ñåðüåçíî ïîäîéòè ê âîïðîñó ïðèâàòè-

çàöèè äàííîãî àêòèâà, ÷òîáû óíèêàëüíîå ïðèðîäíîå äîñòîÿíèå
Ðîññèè íå óøëî «çà øàïêó ñóõàðåé».
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Улица Неизвестная.
Параллельно Безымянной
Есть такие стороны жизни города,
о которых знают все, говорят
все, обсуждают,
ругают – и только. Но вот кто-то
взял да изучил
это очевидное
и привычное, и
получился любопытнейший
анализ, просто
бестселлер. Это
о книге Галины Кольцевой
«Улицы Новороссийска рассказывают», в
которой впервые
систематизированы сведения о
сотнях названий
улиц за 177 лет
жизни города.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

К

то из новороссийцев
не задумывался над
тем, почему, к примеру, в
городе есть улица в честь
создателя чудо-мази Вишневского или кто такие
Сакко и Ванцетти? Кто
не злился, мягко говоря,
объясняя диспетчеру такси, что ждет машину на
улице Изумрудной не в
Мысхако, а в Борисовке?
Кто не удивлялся, случайно узнав, что вопреки
всякой логике наши улицы
назвали Снежной, Нарзанной, Античной?
Галина Леонидовна
Кольцевая 38 лет работала на почте, поэтому
адреса Новороссийска для
нее не пустой звук. Она –
творческий и увлеченный
историей человек, автор
поэтических сборников.
Выпустив последний, она
вдруг неосознанно для
самой себя занялась историей городских названий.
Дальше – больше. Своими
находками и выводами
не могла не поделиться.
Ей горько, что построили
целую улицу на землях
Цемесской рощи, но не
удосужились название ей
придумать. Просто дома
пронумеровали и добавили к неснесенному бараку
по Анапскому шоссе: №41А, 41-Б, 41-В и так далее.
Когда книга готовилась к
печати, сорок первые дома
заканчивались на литере
«З», а теперь уже есть
«41-Н корпус 1» и «41-Н
корпус 2»!
Досадно, что очень
многие новороссийцы
даже не задумываются
над тем, чьими именами
названа родная улица.
Отсюда и «мазь Вишневского», хотя на самом
деле улица названа в честь
писателя, драматурга и
журналиста, в 20-е годы
жившего и работавшего в
нашем городе. Улица Пугачева, как уверено большинство, названа в честь
бунтаря Емельяна, хотя

на самом деле ей дали имя
красного партизана.
Через улицы нашего
города прошло несколько
волн наименований и переименований. Основание
Новороссийска, революционные события, строительство социалистического
общества, Великая Отечественная, послевоенные
достижения, перестройка,
расширение города… Меняли имена по идеологическим соображением, для
«упорядочения элементов
коммунального хозяйства», по просьбам горожан.
Одно из самых массовых
переименований прошло
в 1938 году – тогда ликвидировали многочисленные
повторы и избавились от
напоминаний о царскопомещичьей эпохе. Ведь в
городе было 5 Цемдолинских улиц, 6 – Поселковых,
8 – Предкладбищенских и
9 – Саманных!
Надо заметить, отсутствие воображения преследовало авторов названий наших улиц всегда.
Особенно это стало заметно, когда окрестные поселки (Мысхако, Цемдолина,
Борисовка, Кирилловка)
стали фактически городской чертой. Так, сегодня
у нас пять Тенистых улиц
и переулков, две улицы
Подгорных и целых пять
таких переулков. Парных
и тройных улиц у нас
сегодня 59! (Гоголя – 3,
Крупской – 3, Первомайских – 3, Центральных – 3,
ну, и так далее).
А какая улица в Новорос“сийске
была самой первой?
– спрашиваю Галину Леонидовну.
– Документа об этом
нет. Но по логике развития города первая улица была там, где размещалось адмиралтейство,

госпиталь, казармы. С
уверенностью можно утверждать, что первой была
улица Морская, нынешняя
улица Мира.

С

первых лет жизни молодого Новороссийска и до сих пор на карте в
неизменном виде остались
названия 27 улиц. Все реформаторы обошли стороной улицы Мефодиевскую,
Прогонную, Украинскую,
переулки Садовый и Крутой. Ни у одной из властей
не было претензий к Ломоносову, Пушкину, Кутузову, Белинскому, Суворову
и Шиллеру. Есть у нас и
такие названия, которые
исчезли после революции
на долгие годы, а потом
снова вернулись – Волкова, Лазарева, Нагорная,
Раевская, Цемесская.
Другим повезло меньше. Есть рекордсмены,
которым меняли имена по
пять раз!
– Это улицы Октябрьская и Черняховского. Первая сначала была Екатерининской, потом Великого
Октября, Троцкого, затем
Гольмана, потом стала
Октябрьской. А Черняховская, на месте Большого Комаровского оврага,
была Комаровской, затем
Фриновского (первый зам
наркома Ежова), потом
носила имя летчика Леваневского, в 1957-м стала
Целинной, а в 1968-м ей
присвоили имя дважды
Героя Советского Союза
генерала Черняховского.
И это еще не все предложения реформаторов из
комиссий по переименованию утверждали, слава
богу. Потому что, например, в 1992 году горсовет
хотел переименовать до
сотни городских улиц.
И сделать улицу Робес-

пьера просто
Французской, Профсоюзную почему-то Барклаевской,
набережную
Адмирала Серебрякова
ребрякова
переименовать
Адмить в Адми
ральскую, парк Ленина в
просто Городской и тому
подобное.
Сколько сегодня в городе
“улиц
и переулков?
– С пригородами – более 700.
Все эти улицы Галина
Кольцевая разделила на
4 группы – названные в
честь участников Великой
Отечественной, в честь выдающихся людей (деятелей науки, политики, борцов за Советскую власть),
носящие имена писателей
и поэтов и, наконец, улицы
с так называемыми информативными названиями.
Улицы из последней
группы меняют имена
часто. Для чего это делается – не всегда понятно,
потому что варианты получаются, прямо скажем,
парадоксальные. Какой
шутник переименовал
переулок Узкий в улицу
Широкую? А улицу Случайную не менее случайно
обозвал Таймырской? Понятно, почему в 1961 году
улицу Сталина назвали
Коммунистической или
переулок Полицейский в
1925-м стал Милицейским
(кстати, действительность
опять требует переименования – Прим. ред.). Но
почему недавно имя Сейнерской поменяли на Рыбацкую? В чем разница?
Или почему только что
появившейся улице дали
название исчезнувшего
моря – Аральская? Она
должна исчезнуть с лица
земли?

А вот с многочисленными Кладбищенскими
улицами в середине прошлого века поступили гуманно, пытаясь, видимо,
хоть как-то облегчить существование жителям
этих улиц, наполнить их
жизнью. Теперь это Планеристов, Физкультурная,
Ялтинская, Солнечная.
У нас есть улицы Особенная, Прославленная,
даже Великая, но есть и
просто Обычная, и даже
Неизвестная, и переулок,
который просто жалко – он
Безымянный. Неужели не
нашлось варианта? Выяснилось, что у нас очень
много фруктово-ягодных
названий (Абрикосовая, две
Апельсиновых, Яблочный и
т.д.), но ни одной овощной и
мясной, только Огородная.
Очень много позитивных
названий – Веселая, Счастливая, Дружная.

В

своей кропотливой
работе над книгой,
которая заняла больше
года, Галина Леонидовна
много времени провела в
архиве, в городском музее,
огромную помощь оказали ей местные краеведы
и литераторы, ветераны
войны. Совсем неохотно –
«А вам это зачем?» – шли
на контакт чиновники
управления архитектуры.
Кроме знакомства с историческими документами,
Кольцевая знакомилась с
героями своей книги лично, исходив по городским
буграм километры, обща-

ясь с жителями десятков
улиц и перекрестков, при
отсутствии официальных
данных пыталась докопаться до истоков. Вот,
к примеру, переулок Вальяновский. Старожилов
здесь уже не осталось,
но один из жителей клятвенно заверил, что раньше здесь была воровская
малина, которую потом
накрыли, и фамилия одного из главарей была
как раз Вальянов. Галина
Леонидовна такой версии
не доверяет. Она считает,
что первоначально этот
переулок был Вельяминовским, но со временем,
из-за трудностей в произношении, трансформировался в Вальяновский.
По той же причине улица
Яна Фабрициуса стала
Фабричной.
Целая полемика, чуть
ли не митинг собрался на
улице, носящей странное
название – Тройка, это на
той стороне. Многие жители считали, что она названа так в честь печально
известных ежовских «троек». Но у Галины Леонидовны есть более мирное
объяснение – тройками
раньше называли подобие
нынешних квартальных
комитетов.

Н

о есть места, где
практически каждый житель точно знает, в
честь кого выбрано название. К примеру, переулок
Панчухаровский, который
еще в конце 19-го века
назван по фамилии хозяина первого дома деревни Мефодиевка. И улица
Особая названа не просто
так, а в честь старосты в
1893 году. И старожилы
этой части города знают,
помнят и могут рассказать
о своих замечательных
предшественниках.
– Городская топонимика, – признает Галина Леонидовна, – увлекательное, но серьезное
исследование. Впрочем,
я не ставила своей целью написать научную
работу. Я сделала попытку систематизировать и
свести в одно целое все
многочисленные разрозненные сведения по данному вопросу, заглянуть
в прошлое, рассказать о
местных топонимах детям
и внукам.
Книга вышла тиражом
всего 100 экземпляров.
Автор просит не судить
ее строго, но к критике готова, дополнения и
предложения примет с
удовольствием. Редакция
«НН» не прочь быть в
этом посредником и помощником.
Кстати, в городе есть
улица Кольцевая. Внучка Галины Леонидовны
просто уверена, что эта
улица – в честь ее бабушки.
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У ВСЕХ НА ВИДУ

Рукотворную флотилию
оценили вплоть до гвоздика
Галеры и шебеки,
плоты и атомные
подводные лодки, бригантины и
шлюпы, линкоры и
танкеры, галеоны и
каравеллы – флотилия всех времен
и народов пришвартовалась на
несколько дней в
Мраморном зале
морского университета. Это судомоделисты устроили
соревнование в создании точных копий
настоящих больших судов. На Юге
России и в нашем
славном городе
мероприятие подобного масштаба
проходило впервые.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

О

ôèöèàëüíîå íàçâàíèå
– îòêðûòîå ëè÷íîå ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî
ñóäîìîäåëèçìó â êëàññàõ «Ñ»
– ñòåíäîâûå ñóäîâûå ìîäåëè,
êîïèè íà «Êóáîê Öåìåññêîé áóõòû-2015». Öåëü – ñîáðàòü âìåñòå
ìàñòåðîâ ñóäîìîäåëèðîâàíèÿ è
òåõ, êîãî îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê
ïðåêðàñíûì òâîðåíèÿì ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ. Ñîðåâíîâàíèÿ òàêîãî
ìàñøòàáà è óðîâíÿ ïîñòîÿííî
ïðîâîäèëèñü â Ïèòåðå è Ìîñêâå,
äâàæäû áûëè â Êðûìó. Ê íàì
ïðèâåçëè ìèíèàòþðíûå øåäåâðû
èç ìíîãèõ ãîðîäîâ íåîáúÿòíîé
ñòðàíû: Éîøêàð-Îëà è Ñìîëåíñê,
Êîñòðîìà è Íèæíèé Íîâãîðîä,
Ìîñêâà è Ïèòåð, Âîëãîãðàä. Âñåãî
îêîëî 90 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ,
ê îãðîìíîé ðàäîñòè ýíòóçèàñòîâ,
íåìàëî þíèîðîâ – äàæå áîëüøå,
÷åì íà ×åìïèîíàòå Ðîññèè. Áûëè
ãîñòè èç Ðåñïóáëèêè Êðûì è ÄÍÐ.
Ïîçèòèâ è îæèâëåíèå íà
îòêðûòèè ÷åìïèîíàòà ñðàçèëè
главу Южного района Владимира Шило. Ïðèâåòñòâóÿ

ТОРГОВЫЙ РЯД

ãîñòåé, îí îòêàçàëñÿ îò ÷èíîâíè÷üèõ øòàìïîâ è íåôîðìàëüíî
âûðàçèë ýìîöèè:
- ß âîøåë è î÷óìåë! Ìåíÿ ïîðàæàþò òåðïåíèå è ìàñòåðñòâî, ñ
êîòîðûìè ñïîðòñìåíû ìåñÿöàìè,
à òî è ãîäàìè êðîïîòëèâî òðóäÿòñÿ
íàä ñâîèìè øåäåâðàìè. Õî÷ó
âûðàçèòü èì îãðîìíîå óâàæåíèå.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
àäðåñóþ òåì, êòî ïðåïîäàåò ýòî
èñêóññòâî ïîäðàñòàþùåìó ïî-

Новороссийск
никогда не претендовал на статус
«рыбной столицы»,
но недостатка в
«живом серебре» в
сезон лова не испытывал никогда. Вот и
сейчас рыбный ряд
в городе значительно освежился, как
говорится, ловите
момент!

С

íà÷àëà íîÿáðÿ ïðàêòè÷åñêè
íà êàæäîì óãëó ñòîÿò ïðèëàâêè ñ ëþáèìîé ÷åðíîìîðñêîé
õàìñîé. Íà ýòîé íåäåëå öåíà çà
êèëîãðàìì ñâåæåé èëè ìàëîñîëüíîé ÷åðíîìîðñêîé «âèçèòêè» – 180 ðóáëåé. Ïðè÷åì öåíû
ñ ëîòêà è â ðûáíûõ ìàãàçèíàõ
îäèíàêîâûå. Äìèòðèé, ïðîäàâåö
õàìñû ñ Þæíîãî ðûíêà, ïðîãíîçèðóåò:
- Öåíà áóäåò ñíèæàòüñÿ äîâîëüíî áûñòðî è äîéäåò â èòîãå
ïðèìåðíî äî 90 ðóáëåé. Ñåé÷àñ

êîëåíèþ, äàé áîã, ÷òîáû îíî
ðàçâèâàëîñü.
Âñå òðè äíÿ ñîðåâíîâàíèé
îðãàíèçàòîðû âîçèëè ó÷àñòíèêîâ
íà ìíîãî÷èñëåííûå ýêñêóðñèè,
äàâàÿ âîçìîæíîñòü «îáíÿòü âñþ
Öåìåññêóþ áóõòó». À ñóäüè òåì
âðåìåíåì «ïîòåëè»: øóòêà ëè,
«îòðàáîòàòü» 120 ìîäåëåé, îöåíèâàÿ èõ ïî ÷åòûðåì êàòåãîðèÿì.
Êàê îáúÿñíèë «ÍÍ» îäèí èç ñóäåé
Дмитрий Шевелев, ýòî ñîîòâåòñòâèå ÷åðòåæàì (îðèãèíàëó),
âïå÷àòëåíèå, óðîâåíü ñëîæíîñòè,
êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ. Ó÷èòûâàåòñÿ âñå, âïëîòü äî ãâîçäèêà
(ìåëü÷àéøèå äåòàëè – «áçèê»
ìîäåëèñòîâ, êàê ïðèçíàâàëèñü
ó÷àñòíèêè).
Î Äìèòðèè ñòîèò ñêàçàòü îòäåëüíî: ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí
Ðîññèè, áðàë êóáêè Åâðîïû è
ìèðà, «ïðîäâèãàë» ñïîðòñìåíîâ
íà êóáêàõ Àíãëèè è Ôðàíöèè,
ìàñòåð çîëîòûå ðóêè, ñðåäè ñóäîìîäåëèñòîâ ïðèçíàííûé àâòîðèòåò. «ß çîâó åãî ñåíñååì»,
- ñêàçàë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ. È
ñòðîãî äîáàâèë: «Áåç êàâû÷åê!».
Êîíå÷íî, ìû íå ïðåìèíóëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ñåíñåÿ, îòêóäà

âçÿëàñü åãî ñòðàñòü. Âñå îêàçàëîñü ïðîñòî – «çàðàçèë» Äìèòðèÿ
ëåò â âîñåìü íå êòî èíîé, êàê
Äàíèýëü Äåôî. Ïðî÷åë êíèæêó
ïðî Ðîáèíçîíà Êðóçî è «çàáîëåë»
ìîðÿìè-îêåàíàìè, â èòîãå ïðèøåë â ñóäîìîäåëèçì.
- Âñåì íàì â ãîëîâó «âëåòåëà
ïóëÿ», - øóòèë Владимир Морозов , ñòàâøèé äâàæäû ïðèçåðîì ýòîãî Êóáêà è êàíäèäàòîì
â ìàñòåðà ñïîðòà. - ß óâëåêñÿ
ìîäåëèçìîì, êîãäà õîäèë â ìîðå.
Ïî ñïåöèàëüíîñòè – ðàäèñò. ×òî
ðàíüøå íà ñóäíå äåëàëè? Ïîïèâàëè, â äîìèíî èãðàëè. Ñêó÷íî.
È ÿ íà÷àë ñòðîãàòü èç äåðåâà, íå
æàëåÿ ïàëüöåâ. Ïîçæå âñòðåòèë
ðåáÿò-ýíòóçèàñòîâ, îòêðûëîñü
âòîðîå äûõàíèå, òðåòüå, óâèäåë
âåðøèíû, íà êîòîðûå ìîæíî êàðàáêàòüñÿ. À äàëüøå óâëå÷åíèå
ïðåâðàòèëîñü â áîëåçíü. Êòî ìû?
Õóäîæíèêè. Íàøè êîðàáëè – òå æå
êàðòèíû, òîëüêî îáúåìíûå. Ïîêà
òðóäèøüñÿ, êàæåòñÿ, ÷òî äåëàåøü
íå÷òî. Îêîí÷èøü è ïîíèìàåøü: íå
øåäåâð. Øåäåâð âïåðåäè.
- Áûë â áèáëèîòåêå, â ðóêè
êíèæêà ïîïàëàñü ïðî ñóäîìîäåëèçì, è âîò... Êîãäà ÿ åùå

èç áóìàãè êîðàáëè äåëàë, ìîÿ
ñîáàêà îäíó ìîäåëü ñúåëà. Âîò
áûëî âåñåëüå! - ðàññêàçàë «ÍÍ»
øåñòèêëàcñíèê Святослав Каширин, ñòàâøèé îáëàäàòåëåì
«çîëîòà» è «ñåðåáðà» â ñâîåé
êàòåãîðèè. Ìîëîäîìó äàðîâàíèþ
ñ ïîëíîé ñåðüåçíîñòüþ àïëîäèðóþò ñåäûå äÿäè.
Îñîáûé ãîñòü Êóáêà, руководитель музея исто-

рии ГМУ им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова Василий Родионов âûøåë ê ìèêðîôîíó ñ

ìàëåíüêîé ëàäüåé â ðóêàõ:
- Íà ýòîì ñîáðàíèè ïðèñóòñòâóåò ÷åëîâåê, êîòîðîãî ÿ íå
ñòåñíÿþñü íàçâàòü âåëèêèì. Ñ
ýòîé åãî ìàëåíüêîé ëàäüè íà÷àëîñü òî, ÷òî ïðèâåëî ñþäà âñåõ
íàñ. Îí – îòåö âåëèêèõ äåë, ñâÿçàííûõ ñ èñòîðèé ôëîòà, ñ ñóäî-

ìîäåëèçìîì. Åñëè âû âñå áóäåòå
ïðîäîëæàòü äåëî Валентина
Силантьевича Шикина, òî
âåñü ìèð áóäåò êëàíÿòüñÿ íàì.
Â Íîâîðîññèéñêå ìàñòåðà
Øèêèíà, ïîñâÿòèâøåãî ñóäîìîäåëèçìó áîëåå 50 ëåò ñâîé æèçíè,
çíàþò âñå. Ýòî îí âîññòàíîâèë
ìîäåëü îòå÷åñòâåííîãî ëåäîêîëà
«Ïàéëîò» ïî ïî÷òîâîé ìàðêå,
âûïóùåííîé â 1976 ãîäó. Ýòî
îí – àâòîð ãðîìàäíîãî «Ñâÿòîãî
Ïàâëà», ãîðäî êðàñóþùåãîñÿ â
Ìðàìîðíîì çàëå ÃÌÓ. È ýòî îí
âñþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü ðàòóåò
çà ñîçäàíèå â íàøåì ãîðîäå
ïîëíîöåííîãî ìîðñêîãî ìóçåÿ.
Ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
áûëî ìíîãî – èõ ÷åñòâîâàëè â
ðàçíûõ êëàññàõ è òðåõ âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèÿõ àæ â 16 íîìèíàöèÿõ.
Î íîâîðîññèéöàõ, îòëè÷èâøèõñÿ
íà ñóäîìîäåëüíîì ïåðâåíñòâå,
«ÍÍ» ðàññêàæåò â ñëåäóþùåì
íîìåðå. Â âûèãðûøå îñòàëèñü è
çðèòåëè, óíîñÿ ñ ñîáîé âïå÷àòëåíèÿ.

Почем «живое серебро»?
ïîêóïàþò ðàâíî è ñâåæóþ õàìñó, è
ìàëîñîëüíóþ – «ïðîñòóþ çàêóñêó
áåäíûõ ðûáàêîâ». Íå ñåêðåò,
÷òî ñ íà÷àëîì ñåçîíà íåêîòîðûå
íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîäàâöû
ðàçìîðàæèâàþò ïðîøëîãîäíþþ
õàìñó, ÷òîáû «ïîðàäîâàòü» ïîêóïàòåëåé. Ñìîòðèòå, ÷òîáû ðûáêà
áëåñòåëà, èìåëà ÿðêèé öâåò. Åñëè
õàìñà òóñêëàÿ – íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
âàñ îáìàíûâàþò.
Íó è äðóãîé ðûáû ñåé÷àñ íà
ïðèëàâêàõ íåìàëî.
- Ìû ñîòðóäíè÷àåì òîëüêî
ñ êóáàíñêèìè ïîñòàâùèêàìè, ãîâîðèò Ìàðèíà, ïðîäàâåö ñ Çàïàäíîãî ðûíêà. - Ìîðñêóþ ðûáó
áåðåì ó ìåñòíûõ ïðîìûñëîâèêîâ.
Êàðïîâ è êàðàñåé âåçóò èç Òåìðþêà, Ïðèìîðñêî-Àõòàðñêà. Öåíû
ñ÷èòàþ äîñòóïíûìè – äîðîæå
êóðèíîãî ìÿñà, íî íå çàîáëà÷íûå.

Ïîñìîòðèì, ÷òî ïî÷åì.
Äîðîæå âñåãî ñâåæàÿ ðûáà íà
Öåíòðàëüíîì ðûíêå, îñîáåííî
î÷èùåííàÿ è íàðåçàííàÿ. Êñòàòè,
èñêóøåííûå çíàòîêè âîîáùå ñîâåòóþò âîçäåðæèâàòüñÿ îò ïîêóïêè
óæå ðàçäåëàííîé ðûáû. Çà÷àñòóþ
ðàçäåëêà – ýòî ñïîñîá ñêðûòü äåôåêòû òóøêè. Èñêëþ÷åíèå – åñëè
ðûáó ðàçäåëûâàþò ïðè âàñ.
Ñòîèìîñòü ðûáû íà Çàïàäíîì
è Þæíîì ðûíêàõ îòëè÷àåòñÿ íå
ñèëüíî, îäíàêî «íà þãå» âûáîð
îêàçàëñÿ ãîðàçäî áîãà÷å.

Н

à âîïðîñ î òîì, êàê îïðåäåëèòü ñâåæåñòü, â Îäåññå
îòâå÷àþò: «Ðûáà äîëæíà øåâåëèòüñÿ, äðóãèå ñïîñîáû – íåòî÷íûå». Òåì íå ìåíåå, åñëè ðûáà
òàêè íå áüåò õâîñòîì, ó÷èòûâàéòå
ïðè âûáîðå ñëåäóþùåå:

1.×åøóÿ äîëæíà ïëîòíî ïðèëåãàòü ê òåëó, áûòü ãëàäêîé
è â ìåðó áëåñòåòü (íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîäàâöû ìîãóò
ñìàçûâàòü ÿè÷íûì áåëêîì).
Íàëè÷èå êàêèõ-ëèáî ïÿòåí
ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î áîëåçíè ðûáû. Áðþõî íå äîëæíî
áûòü âçäóòûì.

2. Óïðóãîñòü ðûáû ïðè íàæàòèè –
õîðîøèé ïðèçíàê. Åñëè ïîñëå
íàäàâëèâàíèÿ îñòàåòñÿ ÿìî÷êà,
ýòî ïîäîçðèòåëüíî.
3. Ãëàçà ðûáû äîëæíû áûòü ïðîçðà÷íûå è âûïóêëûå.
4. Ïîñìîòðèòå íà æàáðû, èìåííî
îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîðòÿòñÿ.
Ó ñâåæåé ðûáû îíè çàêðûòûå,

ÿðêî-êðàñíûå èëè ðîçîâàòûå,
áåç ñëèçè, íàëåòà è æåëòèçíû.
Èìåéòå ââèäó, ÷òî æàáðû ìîãóò
ïîäêðàñèòü – î÷åðåäíàÿ èìèòàöèÿ êà÷åñòâà.
5. Åñëè ðûáà ìîðñêàÿ, òî äîëæíà
ïàõíóòü éîäîì, à íå áîëîòîì,
íàøàòûðåì èëè ÷åì-òî åùå.
Îñîáåííî îò÷åòëèâ çàïàõ èç æàáð.

Цены за килограмм (без очистки), самая высокая цена – за крупную рыбу:
Лобань – 160-180 рублей.
Барабулька – 200-250-350 рублей.
Караси – 55-65 рублей (по словам
продавцов, в «рыбные дни»,
когда улов особо хорош,
карасиков можно купить за 35
рублей).
Карпы – 185–220 рублей.
Кефаль черноморская – 200-240
рублей.

Пеленгас – 150-260 рублей.
Сазан – 130-180 рублей.
Сарган – 450 рублей.
Ставридка черноморская – 140-150
рублей.
Сом кубанский – 95-300 рублей.
Судак – 150-320 рублей.
Толстолобик – 120-150 рублей.
Чуларка – 240 рублей (отыскалась
только на Южном рынке).
Страницу подготовила Тина Троянская.
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Пусть крысы
подавятся
Как избавиться
от мелких тварей, которые
тайно проникают в наши
дома и создают проблемы?
Крысы, мыши
и тараканы
стали символом антисанитарии. Но
даже самые
чистоплотные
хозяева не застрахованы
от появления
этой живности.

Б

ûëî ðåøåíî, ÷òî âûâåäåíèå
êðûñ, ìûøåé è òàðàêàíîâ íàäî
äîâåðèòü ïðîôåññèîíàëàì. Ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ýòèì äåëîì,
â íàøåì ãîðîäå íå òàê óæ ìíîãî.
Îáðàùàþñü â ãîðîäñêóþ äåçèíôåêöèîííóþ ñòàíöèþ. Êàê âûÿñíèëîñü,
òàì ÷àñòíèêîâ íå îáñëóæèâàþò. Öåíòð
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè òàêæå ðàáîòàåò òîëüêî ñ ïðåäïðèÿòèÿìè. Â äîìà
è êâàðòèðû âûåçæàþò ïðåäñòàâèòåëè
íåãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
êîòîðûå ïðîâîäÿò äåçèíôåêöèþ è
äåðàòèçàöèþ, èíà÷å ãîâîðÿ, áîðþòñÿ
ñ êðûñàìè è ìûøàìè. Ðàñöåíêè íà
óñëóãè çàâèñÿò èëè îò ïëîùàäè, èëè
îò êîëè÷åñòâà êîìíàò.

0%-$3:

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

o`n Kmnbnxho[

/0.$ %2
" #.m.".0.11()1*%:
1.ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÑÊËÀÄÑÊÈÅ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2.ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;
3.ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4.ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÁÛÒÎÂÎÅ ÇÄÀÍÈÅ C%
3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120,
Cл%?=дью 1229 *".м;
Åñëè âûâîäèòü òàðàêàíîâ íà
ñîðîêà êâàäðàòíûõ ìåòðàõ, òî åñòü â
êîìíàòå, êóõíå è ñàíóçëå, òî â îäíîé
ôèðìå ìíå ïîîáåùàëè ýòî ñäåëàòü
çà òûñÿ÷ó ðóáëåé, â äâóõ äðóãèõ – çà
1,5-2 òûñÿ÷è. Ñïåöèàëèñò âûåçæàåò
íà ìåñòî è îáðàáàòûâàåò ÿäîì âñå
äûðêè, ùåëè, óãëû, îòêóäà îáû÷íî
ïîÿâëÿþòñÿ íàñåêîìûå. Ðàáîòíèêè
ôèðìû êëÿíóòñÿ, ÷òî ïðèìåíÿþò
òîëüêî ñåðòèôèöèðîâàííóþ îòðàâó
3–4 êëàññà îïàñíîñòè. Ýòî çíà÷èò,
÷òî âåùåñòâî íå îïàñíî äëÿ ëþäåé è
äîìàøíèõ æèâîòíûõ. À âîò ìàëåíüêèõ äåòèøåê, êîòîðûå âñå òÿíóò â
ðîò, æåëàòåëüíî íà íåêîòîðîå âðåìÿ
óäàëèòü èç äîìà.
Âñå ýòè ÿäû èìåþò íåïðèÿòíûé
ðåçêèé çàïàõ. Â îäíîé èç ôèðì
ìåíÿ óâåðèëè, ÷òî îí èñ÷åçíåò ÷åðåç
ïîë÷àñà ïîñëå îáðàáîòêè ïîìåùåíèé.
Â äðóãîé ñêàçàëè, ÷òî æäàòü ïðèäåòñÿ ÷àñèêà òðè. Íó à â òðåòüåé áûëè
ïðåäåëüíî ÷åñòíû: åñëè ïîòðàâèòü
òàðàêàíîâ óòðîì, òî âå÷åðîì íàøè
íîñû òî÷íî íè÷åãî íå ïî÷óþò.
Îäíà èç ôèðì çà óíè÷òîæåíèå
òàðàêàíîâ â òðåõ ïîìåùåíèÿõ ïîïðîñèëà îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷
ðóáëåé. Åå ñïåöèàëèñòû ïîÿñíèëè,
÷òî èñïîëüçóþò îäèí èç íîâûõ ìåòîäîâ – òàê íàçûâàåìûé õîëîäíûé
òóìàí. Îòðàâà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî óñòðîéñòâà ðàñùåïëÿåòñÿ íà
ìåëü÷àéøèå êàïåëüêè äî äåñÿòêîâ
ìèêðîí. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïðåïàðàòó ïðîíèêíóòü â ñàìûå ìåëêèå
ùåëè è òðåùèíû, äîñòèãàåòñÿ áîëåå
âûñîêèé ýôôåêò. Ïðåäñòàâèòåëè
ôèðìû ãàðàíòèðîâàëè êàê ìèíèìóì
ìåñÿ÷íîå îòñóòñòâèå òàðàêàíîâ.
Åùå îäíî ïðåäïðèÿòèå çàïðîñèëî äåâÿòü (!) òûñÿ÷ ðóáëåé çà
îáûêíîâåííîå îïðûñêèâàíèå âñåé
æèëïëîùàäè, áåç âñÿêîãî òóìàíà.
Òàêóþ öåíó ñïåöèàëèñò áåðåò çà
òùàòåëüíîñòü – âåäü ïëàíèðóåòñÿ
îáðàáîòàòü íå òîëüêî ïîìåùåíèå, íî
è ìåáåëü â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.

Ч

òî êàñàåòñÿ êðûñ, òî ñ íèìè
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäïðèÿòèÿ
ðàáîòàþò îäèíàêîâî: ðàñêëàäûâàþò
ïðèìàíêè âîçëå ïðåäïîëàãàåìûõ
íîðîê è âõîäîâ â äîì. Ðàñöåíêè íà
äåðàòèçàöèþ ñîñòàâèëè îò ïîëóòîðà
äî òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé. Äåçèíôåê-

òîðû óâåðÿþò: âñå ïðèìåíÿåìûå
ÿäû ðàçðåøåíû. Îíè ïðèâîäÿò íå ê
ðàçëîæåíèþ êðûñèíûõ òðóïîâ, à ê èõ
ìóìèôèöèðîâàíèþ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïî÷èâøàÿ â áîçå êðûñà èëè ìûøü
íå áóäåò èñòî÷àòü ñìðàä, åñëè êîíåö
íàñòèãíåò åå ãäå-íèáóäü ïîä ïîëîì
â öåíòðå êîìíàòû.
- À ìóìèÿ íå ïàõíåò? – èíòåðåñîâàëàñü ÿ ó ñïåöèàëèñòîâ. Â îäíîé
ôèðìå ìåíÿ óâåðèëè, ÷òî íà 99
ïðîöåíòîâ ÿ çàïàõà íå ïî÷óâñòâóþ.
Äðóãîé âàðèàíò îòâåòà: ïàõíóòü,
êîíå÷íî, áóäåò, íî íå î÷åíü ñèëüíî.
È ïîòîì — ïðåäñòàâèòåëè ôèðìû
íàäåþòñÿ, ÷òî ê ìîìåíòó ñìåðòè
êðûñà èëè ìûøü áóäåò íàñòîëüêî
ñîçíàòåëüíîé, ÷òî óäàëèòñÿ èç äîìà.
Íå ñëó÷èòñÿ ëè òàê, ÷òî îòðàâëåííûé ãðûçóí áóäåò ðàçãóëèâàòü ïî
äîìó, êàê ó íàñ óæå áûëî? Ìîæåò, è
áóäåò, íî ôèðìà îáÿçóåòñÿ ìåñÿö ìîíèòîðèòü ñèòóàöèþ â ìîåì äîìå. Åñëè
÷òî, íóæíî áóäåò âûçâàòü ñïåöèàëèñòà, îí ïðèåäåò íà ìåñòî è ñïðàâèòñÿ ñ
íàðóøèòåëüíèöåé ñïîêîéñòâèÿ.

Б

иолог Дмитрий Вехов óâåðåí, ÷òî íå âñåãäà åñòü ñìûñë
òðàòèòü äåíüãè íà îòðàâó. Òàðàêàíûïðóñàêè íå áåðóòñÿ èç íèîòêóäà. Îíè
ïðîíèêàþò â æèëüå ÷åðåç ìåëü÷àéøèå ùåëè, òàì, ãäå ïðîëîæåíû
âîäîïðîâîäíûå, êàíàëèçàöèîííûå
òðóáû, ÷åðåç îòäóøèíû. Ýòè ìåðçêèå
òâàðè èìåþò ñïîñîáíîñòü ñæèìàòüñÿ
äî îäíîãî ìèëëèìåòðà. Î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ íèõ ïîìåùåíèÿ, ãäå
åñòü îñòàòêè ïèùè, ïîýòîìó êóõíÿ –
èçëþáëåííîå ìåñòî ïðóñàêîâ.
Åñëè òàðàêàíîâ ïîòðàâèòü ñàìûìè ñîâðåìåííûìè ïðåïàðàòàìè,
òî âû çàáóäåòå î íèõ ìàêñèìóì íà
ìåñÿö. Â ñðåäíåì ñðîê äåéñòâèÿ
ëþáîãî ÿäà – îò äâóõ äî òðåõ íåäåëü.
Ïîòîì îíè íà÷íóò ïîòèõîíüêó âîçâðàùàòüñÿ. Ýòè íàñåêîìûå ïðåêðàñíî
ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê ëþáûì ÿäàì, è
ñðåäñòâî, êîòîðîå ïðåæäå áûëî ýôôåêòèâíûì, â ñëåäóþùèé ðàç ìîæåò
íå ïîäåéñòâîâàòü. Ïîýòîìó ãëàâíîå
– âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü ñâîå æèëèùå è çàäåëàòü ùåëè, îòêóäà ìîãóò
ïðèéòè íàñåêîìûå. Èíîãäà ðàñòâîð
öåìåíòà ñ àëåáàñòðîì èëè ãèïñîì
ÿâëÿåòñÿ ïîäõîäÿùèì ñðåäñòâîì
äëÿ ýòèõ öåëåé. Êîãäà ïåðåêðûòû

âñå âûõîäû è âõîäû, öåëåñîîáðàçíî
îáðàáîòàòü äîì ÿäîì.
Áîëüøèå ÷åðíûå (çåìëÿíûå)
òàðàêàíû, ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ
Âåõîâà, íå ÿâëÿþòñÿ «êîðåííûìè»
æèòåëÿìè äîìîâ. Â òåïëîå âðåìÿ
ãîäà îíè ïðåêðàñíî æèâóò íà óëèöå,
à êîãäà íà÷èíàþòñÿ õîëîäà, èùóò
òåïëûå è âëàæíûå ìåñòå÷êè. Îíè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ è â ñóõîì ïîìåùåíèè,
íî äîëãî òàì íå ïðîòÿíóò. Ïîýòîìó
ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò èñêàòü è çàäåëûâàòü ùåëè â âàííîé.

М

ûøè è êðûñû — íåïîñòîÿííûå îáèòàòåëè íàøèõ
äîìîâ. Îíè «ïðîïèñàíû» ãäå-íèáóäü
â ïîäâàëå èëè äàæå çà ïðåäåëàìè
ñòðîåíèÿ, à â æèëèùå ïðîáèðàþòñÿ
ïî íî÷àì, ÷òîáû ñòàùèòü åäó. Ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîãðûçàþò äûðû â
ñòåíàõ, óìåþò ðàáîòàòü ÷åëþñòÿìè
äàæå â âåðòèêàëüíîì íàïðàâëåíèè.
Ñâîáîäíî ïðîáèðàþòñÿ â èìåþùèåñÿ
îòâåðñòèÿ. ×åðåï ãðûçóíîâ ìîæåò äåôîðìèðîâàòüñÿ, ïîýòîìó ìûøü ëåãêî
ïðîñî÷èòñÿ â äûðî÷êó ðàçìåðîì ñ
äâóõðóáëåâóþ ìîíåòó.
Áèîëîã ñîâåòóåò íàéäåííûå îòâåðñòèÿ çàäåëûâàòü áåòîíîì, ñìåøàííûì ñ áèòûì ñòåêëîì ëèáî êóñî÷êàìè ìåòàëëà, ÷òîáû ãàäêèå ñîçäàíèÿ
ïîäàâèëèñü âàøèìè ñòåíàìè. Áîðîòüñÿ ñ ïîìîùüþ ÿäîâ ñ ãðûçóíàìè, ïî
ìíåíèþ Âåõîâà, íå î÷åíü õîðîøèé
ìåòîä. Âåäü îòðàâëåííàÿ êðûñà ìîæåò
èçäîõíóòü ïîä ìàññèâíûì øêàôîì.
Çà÷åì âàì ìóìèÿ, êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ
ïðèñòàíèùåì ðàçëè÷íûõ ãðèáêîâ è
áàêòåðèé? Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ëîâóøêè è êëåéêèå ëåíòû. Èõ
ìîæíî ðàññòàâèòü âîçëå çàäåëàííûõ
îòâåðñòèé, è òóäà ïîïàäåòñÿ êàêîéíèáóäü çàãîñòèâøèéñÿ ãðûçóí.
- Îäíè ìîè çíàêîìûå äåðæàò â
äîìå ïîëîçà, íåÿäîâèòóþ çìåþ, ãîâîðèò Äìèòðèé Âåõîâ. - Ìûøè è
êðûñû áîÿòñÿ çìåèíîãî çàïàõà, è îíè
òóäà íè íîãîé. À âîò êîòû íå âñåãäà
õîòÿò ëîâèòü ãðûçóíîâ. Îáû÷íî ýòèì
çàíèìàþòñÿ êîøêè, ñàìûå íåïîðîäèñòûå. ×òîáû íå îòáèòü ó íèõ
æåëàíèå îõîòèòüñÿ, ëó÷øå îòêàçàòüñÿ
îò ñïåöèàëüíûõ êîðìîâ. Âïîëíå
ïîäîéäåò ïèùà ñ âàøåãî ñòîëà. Â
ïðèðîäå êîøà÷üè ñàìè äîáûâàþò
ñåáå áåëêîâóþ ïèùó.
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День с веселым
рюкзачком
ДЕТСКИЙ С АД

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ìóõàìè è êîìàðàìè ìû íàó÷èëèñü áîðîòüñÿ. Ìîñêèòíûå ñåòêè
íà äâåðÿõ è îêíàõ ïðîöåíòîâ íà 99 èçáàâëÿþò âëàäåëüöåâ êâàðòèð è äîìîâ
îò ýòèõ íàñåêîìûõ. Æèëüöû âåðõíèõ
ýòàæåé âûñîòíûõ äîìîâ îáõîäÿòñÿ è
áåç ýòèõ êîíñòðóêöèé — êîìàðû è ìóõè
ïðîñòî íå äîëåòàþò òóäà. Íî òàðàêàíû
ìîãóò ïîñåëèòüñÿ äàæå â ñàìîì ýëèòíîì äîìå è íà ëþáîì ýòàæå. Êðûñû ñ
ìûøàìè ÷àùå ïîñåùàþò ÷àñòíûå äîìà,
ïðè÷åì âïîëíå ðåñïåêòàáåëüíûå, íî è
êâàðòèðàìè íå ãíóøàþòñÿ.
ß òîæå èìåþ îïûò áîðüáû ñ êðûñàìè. Îíè ïîÿâèëèñü, êîãäà ìû ïåðåáðàëèñü â íîâûé, åùå ìàëî îáæèòûé
äîì. Íåïðèÿòíîå øóðøàíèå ñëûøàëîñü
òî ïîä äèâàíîì, òî â ïóñòîì êóõîííîì
ÿùèêå. Ìóæ äîäóìàëñÿ áðîñèòü â ýòîò
ÿùèê êîòà, ïî÷åìó-òî íå ðåàãèðóþùåãî
íà ïîñòîðîííèå çâóêè. Â çàìêíóòîì
ïðîñòðàíñòâå êîò áåç òðóäà ðàñïðàâèëñÿ ñ êðûñîé, íî ýòîò óñïåõ íå âûçâàë ó
íåãî æåëàíèÿ îõîòèòüñÿ íà ãðûçóíîâ.
Äëÿ ñëåäóþùåé êðûñû ìû êóïèëè
îòðàâëåííóþ ïðèìàíêó. Ïðîäàâåö íà
ðûíêå ïîîáåùàë, ÷òî ãðûçóí, ïîêóøàâ
îòðàâëåííîãî çåðíà, óéäåò èç íàøåãî
äîìà è ñêîí÷àåòñÿ ãäå-íèáóäü âäàëåêå. Ïðèìàíêà äåéñòâèòåëüíî ñðàáîòàëà — íà ñëåäóþùèé äåíü íàøà
êðûñà ìåäëåííî øëà ïî êîðèäîðó,
êà÷àÿñü êàê ïüÿíàÿ, âèäèìî, ïîä âîçäåéñòâèåì ÿäà. Ïðèêîí÷èòü æèâîòíîå
÷åì-òî òÿæåëûì ðóêà íå ïîäíèìàëàñü.
Ïîýòîìó íàøà Ñîíÿ – òàê ìû íàçâàëè
ãðûçóíà – åùå íåñêîëüêî äíåé âûõîäèëà íà ïðåäñìåðòíûå ïðîãóëêè,
âûçûâàÿ â íàñ ìóêè ñîâåñòè.

1$ %2 "

Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.

Светлана Добрицкая

С

o`n Kmnbnxho[

На базе детского сада №60 состоялся туристический слет для старших дошкольников и их родителей «Маршруты веселого рюкзачка».

Ф

èçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå
ïðîâåëè íà ïðèðîäå — ðàçáèëè ïàëàòêè íà
òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà. Ïåðâûé ýòàï ñîñòîÿë èç ýñòàôåò,
ãäå ó÷àñòíèêè ïîêàçàëè ñâîè ôèçè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè:
ñèëó âîëè, ëîâêîñòü, áûñòðîòó ðåàêöèè. Âòîðîé ýòàï
îêàçàëñÿ êóäà èíòåðåñíåé – èñêàëè ñîêðîâèùà (ïîäàðêè).
Äëÿ êîìàíä ðàçðàáîòàëè ìàðøðóòíûå ëèñòû – êàðòû ñî
ñòðåëêàìè, âåäóùèìè îò ñòàíöèè ê ñòàíöèè, âî âðåìÿ
ïîõîäà þíûå òóðèñòû âñòðå÷àëèñü ñ ðàçíûìè ãåðîÿìè,
ñëóøàëè èõ ïîó÷èòåëüíûå ðàññêàçû è ïîëó÷àëè çàäàíèÿ.
Ïåäàãîãè–îðãàíèçàòîðû ñòàðàëèñü ñîçäàòü áîäðîå
íàñòðîåíèå ó÷àñòíèêàì òóðñëåòà, ñòèìóëèðîâàòü àêòèâíîñòü
êàæäîãî ðåá¸íêà, èñïûòàòü ðàäîñòü îò êîìàíäíîé ðàáîòû.
Ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè è ÿðêèìè âïå÷àòëåíèÿìè â
ýòîì ïîõîäå çàðÿäèëèñü è äåòè, è ðîäèòåëè, è ïåäàãîãè.
Светлана Добрицкая.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

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

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

Стань участником АКЦИИ!
Совершая покупку с 22 августа по 19 декабря на сумму от 5000 руб.,
участвуйте В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ 19 декабря в 15:00
30 000
Кухня

6 000

8 000

Кровать

Шкаф

2 000
Люстра

16 000
Диван

3 000
Стол

г. Новороссийск, ул. Мира, 3 (за семейным гипермаркетом «Магнит»)
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÍÎßÁÐß 2015, 8 СТР.

8 (8617) 797-000

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

8 918 081-94-36

НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО
И ТОЛЬКО

«Для вас»

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

Всем учебным учреждениям скидки!

г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 37

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

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

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

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÍÎßÁÐß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Влюбленные женщины».
[16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
3:15 Т/с «Вегас». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23:00 Честный детектив. [16+]
0:00 Д/ф «Частные армии. Бизнес
на войне». «Следственный
эксперимент. Смертельный
автограф». [12+]
1:30 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью». [12+]
3:25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:25 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 16:00 Новости

7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
11:30 «Дублер». [12+]
12:05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
14:05 Х/ф «Ринг». [16+]
16:05 «Спортивный интерес». [16+]
17:00 Все на Матч!
18:00 «Континентальный вечер»
18:55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
21:30 Все за Евро. [16+]
22:00 «Особый день» с Антоном
Шипулиным. [16+]
22:15 «Реальный спорт»
22:30 Футбол. Ирландия - Босния
и Герцеговина. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
0:45 Все на Матч!
1:45 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать
Бразилию»
2:20 Д/ф «Золотая лихорадка
Антона Шипулина». [16+]
2:35 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]
3:00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады
5:40 Д/с «Второе дыхание». [12+]
6:10 «Детали спорта». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Отверженные»
12:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12:45 «Линия жизни»
13:40 Х/ф «Россия молодая»
14:50 Д/ф «Томас Кук»
15:10 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени А.М.
Горького»
15:50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона»
16:15 Х/ф «Печки-лавочки»
17:55 Мировые звезды скрипичного искусства
18:45 «Живая вселенная»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»

20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Живое слово»
21:30 Д/ф «Карл Великий»
22:25 Д/ф «Фидий»
22:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Отверженные»
1:00 «Документальная камера»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:05 Д/ф «Битва за Север». [16+]
3:00 Т/с «Под прицелом». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Крик совы». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Крик совы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Сборная России
- сборная Хорватии. Товарищеский матч
21:00 Время
21:35 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:35 Х/ф «Брубейкер». [12+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Людмила Гурченко». [12+]
23:00 Вести.doc . [16+]
0:40 Д/ф «Четвёртое измерение». «За
гранью. Напечатать мир». [12+]
2:15 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:15 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»
4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 Д/ф «Кардиограмма жизни»
11:30 Д/с «Первые леди». [16+]

12:05 Хоккей. Россия - Канада. Суперсерия. Молодежные сборные
14:35 «Детали спорта». [16+]
14:45 Д/ф «Марадона 86»
15:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
15:55 Футбол. Азербайджан - Россия. Молодежные сборные.
Чемпионат Европы-2017.
Отборочный турнир
18:00 Все на Матч!
19:00 «Детали спорта». [16+]
19:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ
22:00 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
22:30 Футбол. Словения - Украина.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир
0:45 Все на Матч!
1:45 Д/ф «Миф Гарринчи»
2:25 Д/ф «Кардиограмма жизни»
3:00 Хоккей. Россия - Канада. Суперсерия. Молодежные сборные
5:40 «Детали спорта». [16+]
6:00 Д/с «Первые леди». [16+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Под прицелом». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Отверженные»
12:15 «Эрмитаж»
12:40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13:15 Уроки русского
13:40 Х/ф «Россия молодая»
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
16:15 «Документальная камера»
16:55 Д/ф «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скрипичного искусства
18:45 «Живая вселенная»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Живое слово»
21:30 Д/ф «Карл Великий»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23:00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Отверженные»
1:00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный институт имени А.М.
Горького»
1:40 Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев»
1:55 «Наблюдатель»

1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Условия контракта». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Белый налив». [16+]
2:20 Х/ф «Алый камень». [12+]
3:50 Нет запретных тем. [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Улица полна неожиданностей»
9:40 Х/ф «Приказано взять живым»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Европа. Кризис воли». Спецрепортаж. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:35 Х/ф «Марафон для трех
граций». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Родина майданов». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мечта
хозяйки». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [12+]
4:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]

6:45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Кухня». [12+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
11:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть
1». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Революция». [16+]
3:25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3:55 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Военная приемка». [6+]
6:55 Новости. Главное
7:35 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
9:50 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
12:40 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
17:30 «Специальный репортаж».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о
подвиге». [12+]
19:30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]

3:35 Х/ф «Шаг с крыши». [0+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

16.11
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Подарок». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Беглец». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета».
[16+]
3:00 «Семейные драмы».. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Орлеан». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Полицейская академия-5». [16+]
2:45 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:30 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:20 Т/с «Пригород». [16+]

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

8 989 770-40-64

17.11

Ñåãîäíÿ ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà óñïåõ â óñòàíîâëåíèè áëèçêèõ, ìîæíî ñêàçàòü,
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
Îâíû, Âåñû è Êîçåðîãè.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Áóäüòå îñòîðîæíåå è âíèìàòå ëüíåå ïðè îáðàùåíèè ñ òå õ íèêîé è
ýëåêòðîïðèáîðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá,
Òåëüöîâ è Äåâ. Ñ ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè è ñëîæíîñòÿìè ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ
Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Крик совы». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Крик совы». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Секс-миссия». [16+]
2:20 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [12+]
3:45 Д/ф «Виртуозы политического
сыска». [16+]
4:45 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
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14:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Белый налив». [16+]
2:20 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
4:00 Нет запретных тем. [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Мечта
хозяйки». [16+]
15:40 Х/ф «Марафон для трех граций». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Андрей Миронов». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
3:45 Х/ф «Рита». [12+]
5:35 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
6:45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Молодёжка». [16+]

21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23:50 «Ералаш». [0+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2:00 Т/с «Революция». [16+]
3:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:25 Т/с «Граница. Таежный роман».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граница. Таежный роман».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
11:10 «Специальный репортаж». [12+]
11:35 «Процесс». [12+]
12:40 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Граница. Таежный роман».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
17:25 «Легенды спорта». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
2:40 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:10, 0:50 «Факты.
Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]

Панорама ОКНА
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14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Море откровений» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Беглец». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22:30 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
3:00 «Семейные драмы».. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Очень голодные игры». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Полицейская академия-6». [16+]
2:40 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:25 Т/с «Пригород». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 Х/ф «Огненные колесницы»
4:05 Т/с «Измена». [16+]

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

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
11:30 Все за Евро. [16+]
12:05 Хоккей. Россия - Канада. Суперсерия. Молодежные сборные

14:35 «Детали спорта». [16+]
14:45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15:30 «Культ тура» с Юрием Дудем. [16+]
16:00 «Где рождаются чемпионы?» [16+]
16:30 Д/с «1+1». [16+]
17:15 Все на Матч!
18:15 «Реальный спорт»
18:55 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Будванска Ривьера» (Черногория). Лига чемпионов. Мужчины
20:45 Х/ф «Команда мечты». [18+]
22:40 Баскетбол. «Реал» (Испания)
- «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины
0:30 Все на Матч!
1:30 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ»
2:30 Х/ф «Короли льда». [18+]
5:00 Д/ф «40 лет спустя». [16+]

7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:00 Т/с «Следственный комитет». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Отверженные»
12:20 «Красуйся, град Петров!»
12:45 Д/ф «Андреич»
13:15 Уроки русского
13:40 Х/ф «Россия молодая»
14:45 «Сказки из глины и дерева»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
16:15 «Больше, чем любовь»
16:55 Д/ф «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скрипичного искусства
18:45 «Живая вселенная»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Живое слово»
21:30 Д/ф «Карл Великий»
22:20 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь»
23:00 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Отверженные»
1:10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
1:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

18.11

Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñåìüå, ñâîåìó äîìó. Ìîæíî
çàïàñòèñü ïðîäóêòàìè, ïðèãîòîâèòü âêóñíûé ñåìåéíûé óæèí. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Â ñèòóàöèè
íåîïðåäåëåííîñòè âîçìîæíû íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Деревенский детектив». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Деревенский детектив». [12+]
13:20 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
1:40 Х/ф «Деревенский детектив». [12+]
3:20 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины». [16+]

2:20 Х/ф «Шумный день». [0+]
4:15 Нет запретных тем. [16+]
5:15 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 «Одна за всех». [16+]

4:10 «6 кадров». [16+]
5:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Без срока давности». [12+]
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Андрей Миронов». [12+]
15:40 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Зверь». [16+]
2:55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье». [12+]
3:40 Д/с «Обложка». [16+]
4:10 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
6:45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
10:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
12:50 «Ералаш». [0+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2:00 Т/с «Революция». [16+]
3:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6:00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все». [12+]
7:00 Т/с «Граница. Таежный роман».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Граница. Таежный роман».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Граница. Таежный роман». [16+]
11:50 «Особая статья». [12+]
12:40 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
17:25 «Не факт!» [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Х/ф «Обратная связь». [6+]
2:50 Х/ф «Факт». [16+]
4:40 Д/ф «Берлин». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Советы туристу» [12+]
11:15 «Горячая линия» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. Мнение»
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]

8 900 270-45-70

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

8 961 523-01-04
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Наши дети» [6+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:15 «Еда» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22:10 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
3:00 «Семейные драмы».. [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

7:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Очень голодные игры».
[16+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Супергеройское кино». [16+]
22:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Полицейская академия-7». [16+]
2:40 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:35 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:30 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:20 Т/с «Пригород». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

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

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ

в стоматологический
кабинет

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

8 918 0391661

8 928 2077307

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

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

Триколор Full HD

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

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Влюбленные женщины».
[16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Влюбленные женщины».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:30 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
3:40 Т/с «Измена». [16+]
4:30 Контрольная закупка

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

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 16:30 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 «Мировая раздевалка»

11:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
12:05 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать
Бразилию»
13:15 Д/с «1+1». [16+]
14:05 Х/ф «Короли льда». [18+]
16:35 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
17:00 Все на Матч!
18:00 Д/ф «Неожиданные победы»
19:00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый
среди равных». [16+]
20:00 Д/ф «Бенджи»
21:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
21:55 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины
0:00 Все на Матч!
1:00 Д/ф «Беспечный игрок»
2:10 Д/с «1+1». [16+]
3:00 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные
5:40 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
6:10 «Детали спорта». [16+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Высокие ставки». [16+]
21:35 Т/с «Неподсудные». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шаман». [16+]
2:00 Дачный ответ. [0+]
3:05 Т/с «Следственный комитет». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Отверженные»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 Д/ф «Огюст Монферран»
13:15 Уроки русского
13:40 Х/ф «Россия молодая»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
16:15 Д/ф «Двадцать судеб и одна
жизнь»
16:55 Д/ф «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скрипичного искусства
18:30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
18:45 «Живая вселенная»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Живое слово»
21:30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих преступлений»
23:00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского
0:10 Т/с «Отверженные»
1:10 Д/ф «Академик Николай Дубинин. Ген признания»
1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
1:55 «Наблюдатель»

6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Евдокия». [12+]
2:05 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:35 Д/ф «Сэлинджер». «Городские
пижоны». [16+]
4:00 Т/с «Измена». [16+]
4:50 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «70 лет уже не в обед». Юбилейная программа Евгения
Петросяна. [16+]
23:00 Х/ф «Одинокие сердца». [12+]
3:00 Горячая десятка. [12+]
4:05 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:30, 14:00, 20:20 Новости
7:05 Все на Матч!
8:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Живи сейчас». [16+]
11:05 Д/ф «Беспечный игрок»
12:35 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]

13:00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый
среди равных». [16+]
14:05 Д/ф «Неожиданные победы»
15:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
15:30 Все на Матч!
16:25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа
18:10 «Реальный спорт»
19:00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая
программа
22:10 «Спортивный интерес». [16+]
23:10 Все на Матч!
0:10 Х/ф «Короли льда». [18+]
2:40 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
3:10 Д/с «1+1». [16+]
4:00 «Ты можешь больше!» [16+]
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator

6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:35 Х/ф «Мужские каникулы».
[16+]
0:30 Х/ф «Вторая любовь». [16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
2:45 Т/с «Следственный комитет».
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Высокая награда»
11:55 Д/ф «Академик Николай
Дубинин. Ген признания»
12:35 «Письма из провинции»
13:05 Уроки русского
13:35 Х/ф «Россия молодая»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архитектура»
16:05 «Билет в Большой»
16:45 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
17:45 Коллекция Евгения Марголита
19:45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:20 Балет «Болеро»
21:40 «Линия жизни»
22:30 Гала-концерт «Ave Майя» в
Большом театре России. (В перерыве - Новости культуры)
1:30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»
1:55 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
2:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:25 Т/с «Верь мне». [12+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
22:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2:25 Нет запретных тем. [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Доживём до понедельника». [0+]
2:30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» [12+]
4:20 Нет запретных тем. [16+]
5:20 «Домашняя кухня». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
10:40 Д/ф «Майя Плисецкая. Чернобелый лебедь». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
15:40 Х/ф «Оперативная разработка. Комбинат». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Личный номер». [12+]
2:40 Х/ф «Особое мнение». [12+]
4:10 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
6:45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Поездка в Америку». [0+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

2:00 Т/с «Революция». [16+]
3:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:10 «6 кадров». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Странные взрослые». [6+]
8:00 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
17:25 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19:30 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1:00 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]
2:50 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
4:55 Д/ф «Слабость силы. Александр II и Юрьевская». [12+]

ÏÐÎÄÀÌ
ТРИ КВАРТИРЫ на 7 этаже в 4 секции
ЖК «Одиссей», ул. Мурата Ахеджака, д. 6:

1-комн. кв. площадь 41,6 м²;
1-комн. кв. площадь 44,4 м²;
2-комн. кв. площадь 64,5 м².
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ по ул. Южная, д. 9.
Площадь 66,20 м².

(918) 132-49-81, (918) 352-51-11
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:05 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Наши дети» [6+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Своими руками» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]

5:00 «Засуди меня». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Стиратель». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Вий». [12+]
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9:40 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Беспокойный участок-2».
[12+]
17:30 Город новостей
17:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Бабник». [16+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Х/ф «С днем рождения, королева!» [16+]
4:20 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу». [0+]
6:05 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21:00 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
22:40 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
2:00 Т/с «Революция». [16+]
3:40 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Встретимся у фонтана».
[0+]
7:55 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
9:00 Новости дня

9:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
12:40 Х/ф «Председатель». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Председатель». [0+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Председатель». [0+]
16:20 «Последний день». [12+]
17:10 «Поступок». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Золотая мина». [0+]
21:20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». [0+]
0:55 Х/ф «Отпуск в сентябре». [12+]
3:50 Х/ф «Тень». [0+]

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Универсальный солдат».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Супергеройское кино».
[16+]
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка».
[12+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:45 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
4:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:35 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

20.11

Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñîáðàííåå, âíèìàòåëüíåå ê ñâîèì ñëîâàì è äåéñòâèÿì,
ê ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè, âñå ïðîâåðÿéòå è óòî÷íÿéòå. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Êîíôëèêòû, îøèáêè è
íåÿñíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Âîäîëååâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

19.11

Ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàþò íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïðîÿâëÿþùèåñÿ êàê â äåòàëÿõ
è ìåëî÷àõ, òàê è â ãëàâíîì, ñòðàòåãè÷åñêîì. Áëèæå ê íî÷è íàñòðîåíèå íåìíîãî
ïîäíèìåòñÿ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá.
×åðåäà ìåëêèõ ïðîáëåì âîçìîæíà ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
0:05 «В диких условиях» [16+]
0:45 «Все в сад» [12+]
1:00 «Обыкновенные герои» [12+]
1:15 «Своими руками» [12+]
1:45 «Еда» [12+]
2:15 «Родные люди» [12+]
2:50 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
5:10 «Красивый завтрак с красивым
мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Универсальный солдат».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 Х/ф «Последний самурай».
[16+]
23:00 Т/с «От заката до рассвета».
[16+]
2:30 Х/ф «Заражение». [16+]
4:30 Х/ф «Город ангелов». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Суперфорсаж». [16+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
4:50 М/ф «Бэтмен: Под колпаком».
[12+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь. Лучшее». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Х/ф «Женщины»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Женщины»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Майя. Великолепная». К
юбилею М. Плисецкой. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос». [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным. [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Розенбаум»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
1:10 Х/ф «Пляж». [16+]
3:25 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз». [16+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «Срок давности»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:25 Д/ф «Личное. Валентин Гафт».
[12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:20 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Слепое счастье». [12+]
16:45 Знание - сила
17:30 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню работника налоговых
органов
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
0:50 Х/ф «Я подарю тебе любовь».
[12+]
2:50 Х/ф «Осенние заботы». [12+]
4:35 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator
8:00, 9:00, 10:00, 11:00 Новости
8:05 Все на Матч!
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
11:05 «Мировая раздевалка»
11:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
11:55 Баскетбол. Россия - Болгария.
Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Отборочный
турнир
13:50 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара)
16:15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург)
18:30 Фигурное катание. Гран-при
России
20:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
22:10 «Реальный спорт»
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Чемпионат Италии
0:45 Все на Матч!
1:45 Д/ф «Цена золота»
3:30 Д/ф «Быстрые девушки»
4:00 «Ты можешь больше!» [16+]
5:00 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Бродячий автобус»
12:10 «Большая семья»
13:05 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:35 «Я, Майя Плисецкая...» Легендарные выступления
14:55 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
16:45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 «Романтика романса»
18:30 Х/ф «Последний дюйм»
19:55 Фильм-балет «Кармен-сюита»
20:40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Кордебалет»
0:45 Д/ф «Уникальные Галапагосские
острова. Южная Америка»
1:40 М/ф «Шут Балакирев»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

ÍÒÂ

6:00 Новости
6:10 М/ф «Рататуй». Нарисованное
кино
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Душа нараспашку». К
юбилею Нонны Мордюковой.
[12+]
13:25 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
15:20 Д/ф «Три плюс два». Версия
курортного романа». [12+]
16:25 Х/ф «Три плюс два»
18:25 «КВН-2015». Кубок мэра
Москвы. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
0:00 Х/ф «Лучшее предложение».
[16+]
2:30 Х/ф «Келли от Джастина». [12+]
4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:50 Х/ф «Тревожное воскресенье»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Кривое зеркало души». [12+]
16:00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
18:00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Влюблён и безоружен».
[12+]

2:30 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество Президент». [12+]
3:30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
4:00 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе
8:00, 9:00, 10:00, 12:00 Новости
8:05 Все на Матч!
11:05 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
11:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
12:05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная программа
13:00 Д/ф «Цена золота»
13:45 «Детали спорта». [16+]
14:00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
14:30 «Дублер». [12+]
15:00 Фигурное катание. Гран-при
России
16:30 «Реальный спорт»
17:30 Д/с «1+1». [16+]
18:15 Все на Матч!
19:15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар»
21:40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика, интервью, эксперты
0:00 Д/ф «Важная персона»
1:45 «Детали спорта». [16+]
2:00 Фигурное катание. Гран-при
России
4:00 Х/ф «Короли льда». [18+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Последний дюйм»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»

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

ÒÂÖ

4:40 Т/с «Адвокат». [16+]
5:35 Т/с «Петрович». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Своя игра. [0+]
15:05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
16:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «Укради мою жену». [16+]
1:35 Д/с «СССР. Крах империи».
[12+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Следственный комитет».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22:30 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
2:10 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10:05 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
14:10 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/ф «Религия любви». [16+]
23:00 Церемония «Женщина года2015». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2:25 Нет запретных тем. [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

21.11

Äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèåò, êîñìåòè÷åñêèõ ïðîöåäóð, çàíÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
óêðåïëåíèåì âàøåãî çäîðîâüÿ. Ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè óòðîì è ñëîæíîñòè â îáùåíèè äíåì
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá è Äåâ.

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
12:00 М/ф «Аэротачки». [6+]
13:35 М/с «Рождественские истории
весёлого Мадагаскара!» [6+]
14:00 Х/ф «Чумовая пятница». [12+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:20 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20:00 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21:50 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23:55 Х/ф «Святоша». [0+]
2:05 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]
3:40 Х/ф «Парадайз». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Утро без отметок». [6+]
7:20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Край Добра» [6+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 Х/ф «Любовь зла» [16+]
14:40 Х/ф «Вокзал для двоих» [12+]
17:10 «Все включено» [12+]
17:30 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Подари мне воскресенье» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
22:40 Р/с «Лабиринты лжи» [16+]
0:25 Х/ф «Рано утром» [16+]
2:10 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
2:40 «Дорожные происшествия.
Итоги»
2:50 «Все включено» [12+]
3:05 «Как это работает?» [12+]
3:35 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:15 «Дорожные происшествия.
Итоги»
4:20 Р/с «Лабиринты лжи» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
21:00 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
23:00 Х/ф «Блэйд». [16+]
1:20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
3:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]

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

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:05 Т/с «Петрович». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! [16+]
16:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Т/с «Паутина». [16+]
23:40 «Пропаганда». [16+]
0:15 Х/ф «Генерал». [16+]
1:15 Т/с «Петрович». [16+]
3:05 Т/с «Следственный комитет».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
5:40 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Евдокия». [12+]
13:10 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14:55 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Шпион». [16+]
22:45 Т/с «Непобедимый». [16+]
2:20 Т/с «Кодекс чести-2». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:55 Х/ф «Пять шагов по облакам». [16+]
11:50 Х/ф «Пока живу, люблю». [12+]
15:35 Х/ф «В джазе только девушки». [12+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Белые розы надежды». [16+]
22:40 Д/ф «Женщины с обложки». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ванька». [16+]
2:20 Нет запретных тем. [16+]
5:20 «Домашняя кухня». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
5:25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». [6+]
7:20 «Фактор жизни». [12+]
7:50 Х/ф «Сисси - молодая императрица». [16+]
9:55 Барышня и кулинар. [12+]
10:30 Х/ф «Человек родился». [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Человек родился». [12+]
12:45 «150 лет Службе судебного
пристава России». Праздничный концерт. [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
16:55 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
20:25 Х/ф «Преступление в фокусе». [16+]
0:15 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
2:05 Х/ф «Оперативная разработка.
Комбинат». [16+]
3:55 Петровка, 38. [16+]
4:05 Т/с «Вера». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Аэротачки». [6+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Руссо туристо». [16+]
12:00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
14:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]

11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
15:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
17:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный».
[16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Отпетые мошенники». [16+]
3:35 М/ф «Волшебный меч». [12+]
5:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Изготавливаем металлические двери,
ворота, решетки.
Баки для воды из нержавеющей стали.

8 967 304-46-67

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

8 988 62-170-65, Сергей

5:00 Х/ф «Город ангелов». [16+]
6:45 Х/ф «Последний самурай».
[16+]
9:40 М/ф «Лего. Фильм». [6+]

e-mail: sergejusikov@yandex.ru

22.11

Â ýòîò âå÷åð âûõîäíîãî äíÿ ìîæíî îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ, çàíÿòüñÿ âîäíûìè
ïðîöåäóðàìè, âîññòàíîâèòü ñèëû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ïðîáëåìû â îáùåíèè è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

13:00 Д/ф «Уникальные Галапагосские
острова. Южная Америка»
13:55 «Гении и злодеи»
14:25 «Что делать?»
15:15 Д/с «Пешком...»
15:45 Х/ф «Кордебалет»
17:40 «Искатели»
18:30 «Наших песен удивительная
жизнь»
19:30 Д/с «100 лет после детства»
19:45 Х/ф «Отчий дом»
21:20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
22:00 Послушайте!
23:20 Балет «Лебединое озеро»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

6:10 Марш-бросок. [12+]
6:45 АБВГДейка
7:10 Х/ф «Женский день». [16+]
8:55 Православная энциклопедия. [6+]
9:25 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
10:45 Х/ф «Следы на снегу»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Следы на снегу»
12:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Путешествие во влюбленность». [16+]
17:20 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:50 «Родина майданов». Спецрепортаж. [16+]
3:20 Х/ф «Охота на единорога»
4:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
16:05 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
18:00 Специальный репортаж. [12+]
18:20 «Процесс». [12+]
19:20 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
21:25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
23:30 Х/ф «Завтрак с видом на
Эльбрус». [12+]
1:00 Х/ф «Председатель». [0+]
4:20 Х/ф «Встретимся у фонтана».
[0+]

16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:40 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 «Два голоса». [0+]
22:30 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
0:25 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых». [16+]
2:05 Х/ф «Парадайз». [16+]
3:40 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тайна железной двери».
[0+]
7:25 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14:20 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
16:10 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа».
[16+]
1:25 Х/ф «Без паники, майор Кардош!». [6+]
3:10 Х/ф «Заколдованный доллар».
[6+]
4:55 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод. Всегда» [6+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]

13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Край Добра» [6+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:35 Х/ф «Рано утром» [16+]
18:25 Х/ф «Человек, которому
везло» [16+]
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
20:30 Р/с «Подари мне воскресенье» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
22:40 Р/с «Лабиринты лжи-2» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:30 Х/ф «Любовь зла» [16+]
2:50 «Дорожные происшествия.
Итоги»
2:55 «Советы туристу» [12+]
3:05 «Горячая линия» [16+]
3:20 «Своими руками» [12+]
3:45 «Понаехали» [12+]
4:15 «Дорожные происшествия.
Итоги»
4:20 Р/с «Лабиринты лжи-2» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
5:40 «Секретные территории».
[16+]
6:40 Х/ф «Война богов: Бессмертные». [16+]
8:40 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
10:45 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона». [16+]
14:00 Х/ф «Блэйд». [16+]
16:20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
18:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
23:00 «Добров в эфире». [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». [16+]
17:30 Х/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение Серебряного
Серфера». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Еще один год». [16+]
3:00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
12-18 НОЯБРЯ / 2015

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

Настроение
испортил
Комличенко

П

резидент Российской
федерации прыжков
на батуте, главный тренер
сборной страны Николай
Макаров остался недов олен в ыс т у п лен ием
своих подопечных в Португалии.
– Я очень разочарован итогами турнира,
– сказал он. – По сложности и филигранной технике мы – лучшие в мире, но
со стабильностью исполнения программы есть
очевидные проблемы. В
итоге взяли только одно
«серебро» – Яна Павлова
стала второй в личных
соревнованиях. Готова была однозначно на

«золото», но небольшие
ошибки не позволили ей
стать первой.
Если говорить о стабильности, то к нашей
землячке у тренера
должно быть меньше
всего претензий. На первом этапе Кубка мира в
Санкт-Петербурге Яна

завоевала серебряную
медаль в индивидуальных прыжках. Затем, на
втором этапе Кубка в Испании, добавила в свою
коллекцию «бронзу» и
«серебро», теперь вот
еще одна награда из Португалии. Плюс – две золотые медали, завоеванные

на I Европейских играх в
Баку. Куда уж, казалось
бы, выше...
Однако есть куда
стремиться. Все эти достижения – лишь обычные «зачеты», пусть
и сданные нашей землячкой на «отлично». А
главный экзамен – впереди. С 25 по 28 ноября в датском городе
Оденсе пройдет чемпионат мира по прыжкам
на батуте, где будут разыграны лицензии на
участие в Олимпийских
играх-2016.
Как пояснил главный
тренер сборной России,
максимальная квота на
этих соревнованиях для
одной страны – по два
участника среди мужчин
и женщин. Поэтому на
предстоящем чемпионате мира в Дании для
попадания на Олимпиаду
в Рио-де-Жанейро и в личных, и в синхронных дисциплинах надо проходить
в финальные «восьмерки». Остается пожелать
Яне войти в «великолепную восьмерку».

С АМБО

Второе место в крае – получите!
В Армавире прошел чемпионат Краснодарского края по самбо.
Новороссийская сборная в общекомандном зачете заняла второе место, пропустив вперед лишь хозяев турнира. В личном
зачете наши спортсмены завоевали 7 медалей, в том числе две
золотые. Комментирует результаты соревнований директор
ДЮСШ «Водник», мастер спорта Владимир Дученко.

С

÷èòàþ ýòîò ðåçóëüòàò âïîëíå äîñòîéíûì, - ãîâîðèò Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷.
- Ïðåäñòàâèòåëè àðìàâèðñêîé øêîëû ñàìáî,
ãäå ýòîò âèä åäèíîáîðñòâ ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè
êóëüòîâûì, äàâíî çàõâàòèëè ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íå òîëüêî â êðàå, íî è âî âñåì Þæíîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Ìû æå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò óâåðåííî äåðæèì â
êðàå âòîðîå ìåñòî, îïåðåæàÿ êðàñíîäàðöåâ è
ñàìáèñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Êóáàíè.

(âåñ äî 90 êã) òàêæå ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì, óñòóïèâ â ñõâàòêå çà âûõîä â ôèíàë
ïîáåäèòåëþ ïåðâåíñòâà Åâðîïû 2012 ãîäà
Ãàëñòÿíó èç Àðìàâèðà. Â âåñîâîé êàòåãîðèè
ñâûøå 100 êã ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü çàâîåâàë
Ðóñëàí Øàíûãèí. Õî÷åòñÿ îñîáî îòìåòèòü,
÷òî íàø ìîëîäîé áîðåö â ïîëóôèíàëå ñóìåë

îäîëåòü ñåðåáðÿíîãî ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà
ìèðà-2015 Äæàìàëà Ìãîåâà. Ïîðàäîâàë
è Àðòåì Áóéìèëîâ. Îí ïîëó÷èë áðîíçîâóþ
ìåäàëü â êàòåãîðèè 57 êã, ïðîèãðàâ çà âûõîä
â ôèíàë ëèøü çàñëóæåííîìó ìàñòåðó ñïîðòà
Âàñèëèþ Êàðàóëîâó, âûïîëíèâ ïðè ýòîì
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè.
È, íàêîíåö, åäèíñòâåííàÿ â íàøåé êîìàíäå
ïðåäñòàâèòåëüíèöà ïðåêðàñíîãî ïîëà Ëþäìèëà Ñîêîâà âçÿëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ñðåäè
æåíùèí â âåñîâîé êàòåãîðèè 52 êã.
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ñïîðòñìåíîâ è èõ
íàñòàâíèêîâ ñ óñïåõîì, áóäåì æäàòü íîâûõ
ïîáåä.

В заключительном матче сезона «Черноморец» встречался в Ставрополе с местным
«Динамо».
«ДИНАМО» (Ставрополь) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:2.
Голы: Бояринцев,37, Шевченко,90.
8 ноября. Ставрополь. Стадион «Динамо». 600
зрителей.

Х

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 17 тур

НА ПУТИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

В португальском
городе Лоле прошел заключительный
этап Кубка мира по
прыжкам на батуте.
Воспитанница ДЮСШ
«Лидер» Яна Павлова,
единственная из членов сборной России,
вернулась на родину с
наградой – завоевала
серебро в индивидуальных прыжках
среди женщин.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

У Яны скоро «госэкзамен»

è çàâåðøèòü îñåííþþ ÷àñòü
÷åìïèîíàòà íà òðåòüåì ìåñòå.
Âñå ê ýòîìó è øëî. Â ìàò÷å
«Àëàíèÿ - «Êðàñíîäàð» äî
90-é ìèíóòû ñîõðàíÿëñÿ íè÷åéíûé ñ÷åò. Íî íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå àðáèòð íàçíà÷èë â
âîðîòà õîçÿåâ ïåíàëüòè, è
íàïàäàþùèé êðàñíîäàðöåâ
Íèêîëàé Êîìëè÷åíêî, âûñòóïàâøèé â ïðîøëîì ñåçîíå çà
íîâîðîññèéñêèé êëóá, çàáèë â
âîðîòà «Àëàíèè» ïîáåäíûé
ãîë. Äîáàâèì, ÷òî ïî÷òè
âåñü ìàò÷ õîçÿåâà ïðîâåëè
â ìåíüøèíñòâå. À â ñàìîì
êîíöå âñòðå÷è àðáèòð óäàëèë
ñ ïîëÿ åùå äâîèõ èãðîêîâ
«Àëàíèè».
Òóðíèð âîçîáíîâèòñÿ â
àïðåëå áóäóùåãî ãîäà. «×åðíîìîðöó» îñòàëîñü ïðîâåñòè
9 ìàò÷åé, ïðè÷åì 6 èç íèõ
íàøà êîìàíäà ñûãðàåò íà
ñâîåì ïîëå.

Дамы вышли в «дамки»
В Анапе завершился Кубок Краснодарского края
по шашкам.

В

Кто из спортсменов помог добиться
“такого
успеха?

ШАШКИ

- Â âåñîâîé êàòåãîðèè 74 êã ÷åìïèîíîì
êðàÿ ïðåäñêàçóåìî ñòàë Þðèé Ñàéôóòäèíîâ,
ïîáåäèòåëü Êóáêà ìèðà 2014 ãîäà. Â ôèíàëå
îí áîëåâûì ïðèåìîì âñåãî çà 30 ñåêóíä
«ðàñïðàâèëñÿ» ñ îïûòíûì ñîïåðíèêîì èç
Àðìàâèðà Ðîäèîíîì Êóïðàøâèëè. Âòîðóþ
çîëîòóþ ìåäàëü ïðèíåñ êîìàíäå Ëåâîí
Ìàòåâîñÿí, âûñòóïàâøèé â âåñå 82 êã. Â ýòîé
æå âåñîâîé êàòåãîðèè äðóãîé íàø ñàìáèñò
— Àëåêñàíäð Ïîïóëèäè ïîäíÿëñÿ íà òðåòüþ
ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà. Òèãðàí Ìàòåâîñÿí

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

îçÿåâà ïîëÿ â ïåðâûå 20 ìèíóò ñîçäàëè ó âîðîò «×åðíîìîðöà»
äâà îïàñíûõ ìîìåíòà. Íî
â ïåðâîì ñëó÷àå ôîðâàðä
«Äèíàìî» ñ ïÿòè ìåòðîâ ïðîáèë âûøå ïåðåêëàäèíû, à âî
âòîðîì ïðåâîñõîäíî ñûãðàë
ìîëîäîé ãîëêèïåð ìîðÿêîâ
Ìàòþøà, îòðàçèâøèé óäàð ñ
áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ. Ãîñòè
áûñòðî âçÿëè ñåáÿ â ðóêè è
ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå.
Òåïåðü óæå áîëåëüùèêàì
«×åðíîìîðöà» ïðèøëîñü
ïåðåæèâàòü. Ñòðåëüáó «ïî
âîðîáüÿì» èç óáîéíîé ïîçèöèè óñòðîèë Áîÿðèíöåâ.
Ñ òðåòüåé ïîïûòêè Íèêîëàé
âñå æå â âîðîòà ïîïàë, çà
÷òî åìó ïðîñòèëè ïðåæíèå
ãðåõè. È âî âòîðîì òàéìå
ìîðÿêè ïðîäîëæàëè âëàäåòü
èíèöèàòèâîé. ×òîáû îêîí÷àòåëüíî ñíÿòü âñå âîïðîñû
î ïîáåäèòåëå, âûøåäøèå íà
çàìåíó Øåâ÷åíêî è Àáðàìîâ
â êîíöå âñòðå÷è îðãàíèçîâàëè
âåñåëåíüêóþ ïåðåïàñîâêó â
øòðàôíîé õîçÿåâ, êîòîðàÿ
çàâåðøèëàñü òî÷íûì óäàðîì
Øåâ÷åíêî â âåðõíèé óãîë.
Íàøà êîìàíäà, êñòàòè,
ìîãëà îáîéòè «Êðàñíîäàð-2»

îñíîâíîé ïðîãðàììå ó
æåíùèí (ïîåäèíîê äëèòñÿ äî 45 ìèíóò) ïîáåäó îäåðæàëà íàøà çåìëÿ÷êà Анжела
Ванян . Òðåòüå ìåñòî â ýòîé
êàòåãîðèè çàíÿëà íîâîðîññèÿíêà Валерия Ясеновская. Â
òóðíèðå «áëèö», ãäå íà îáäóìûâàíèå ñèòóàöèè îòâåäåíî âñåãî
òðè ìèíóòû, âíîâü îòëè÷èëàñü
ñïîðòñìåíêà èç Íîâîðîññèéñêà,
12-ëåòíÿÿ Виктория Иваниди. Âîò òàêîé îãëóøèòåëüíûé
óñïåõ.

- Ìåíÿ íèñêîëüêî íå óäèâèëà
ïîáåäà Àíæåëû Âàíÿí, - ñêàçàë заместитель директора
ДЮСШ «Каисса» Леонид
Зеленый. - Ýòî î÷åíü îïûòíàÿ

ñïîðòñìåíêà, íåîäíîêðàòíî âûèãðûâàëà ÷åìïèîíàòû êðàÿ è ÞÔÎ,
èìååò ñòàòóñ ìàñòåðà ñïîðòà. Âèêà
Èâàíèäè ñòàíîâèëàñü ÷åìïèîíêîé êðàÿ ïî áûñòðûì øàøêàì.
Â öåëîì, ÿ ñ÷èòàþ, íàøè þíûå
øàøèñòêè, êîòîðûõ òðåíèðóåò ìîÿ
ñóïðóãà Ãàëèíà Åôðåìîâíà Çåëåíàÿ, èäóò ïî ïðàâèëüíîìó ïóòè.

БАСКЕТБОЛ

Меньше соперников – больше шансов
Как мы уже писали, в новом сезоне в открытом любительском чемпионате Краснодарского края принимают участие всего 7
команд. Как ни странно, нет среди них ни одного клуба из столицы Кубани. Зато сразу две
команды из города-героя Новороссийска. И
сейчас у них больше шансов взобраться на
верхнюю ступеньку пьедестала почета, а то
все вторые да третьи.

О

том, какие изменения произош л и в
составе новороссийских
команд, с какими задачами они вступили в новый сезон, нам рассказал
председатель городской
федерации баскетбола Геннадий Чураев.
– Прежде всего хочу поблагодарить руководство
акционерного общества
«Черномортранснефть»

за то, что этот коллектив
в столь сложной экономической ситуации не
отвернулся от спорта, взял
на себя финансирование
нашей баскетбольной
ко манды в сезоне 201516. Хочу отметить, что
команда «ЧТН» сегодня
на 80 процентов состоит
из работников этого предприятия. Состав изменился незначительно: ушли в

другие клубы Омельченко
и Широков. Пополнили
команду местные и достаточно квалифицированные баскетболисты
Дмитрий Чеботарев, Евгений Семериков, Руслан
Юнн. Главным тренером
назначен Павел Дмитриев. Какие задачи ставим
перед собой? Бороться в
чемпионате края за самое
высокое место.
Что скажете о второй но“вороссийской
команде –
«Каиссе»?
– Это, в основном,
наши местные ребята
1998-99 годов рождения.
«Детский» возраст для
них уже закончился, появился уникальный шанс

заявить о себе во взрослом баскетболе. Есть в
этой команде и опытные
игроки – Юрий Паслен,
Александр Казачанский,
Даниил Зеленский, Денис
Рыбаков. Получается своеобразный сплав молодости и опыта. Тренировать
команду будет Руслан
Сарайчиков.
После долгого перерыва
“для
участия в чемпионате
края заявлена и наша женская команда.
– Да. Воспитанницы
тренера ДЮСШ «Каисса»
Александра Бородина,
девушки 2000-2001 годов
рождения, в последние
годы неоднократно становились победителями

краевых турниров. Иными словами, переросли
этот уровень. Поэтому
по просьбе тренера было
принято решение заявить
нашу женскую команду во
взрослый чемпионат края.
Понятно, что 15-летним
девчонкам будет непросто сражаться на равных с
более зрелыми соперника-

ми. Да мы и не требуем от
них сиюминутного успеха.
К тому же, с ними на площадке будут находиться
опытные Дина Захарова и
Лариса Зверева.
Результаты матчей 2
тура: «Сочи» – «Черномортранснефть» 59:71,
«Сухум Абхазия» – «Каисса» 76:62.

Сообщаем календарь домашних матчей наших команд
в 1 круге.
15 ноября. «ЧТН» – «Сухум-Абхазия», «Каисса» - «Машиностроитель».
22 ноября. «ЧТН» – «Славянск», «Каисса» - «Тегас-2».
29 ноября. «Каисса» - «Сочи».
«Черномортранснефть» свои поединки будет проводить во Дворце творчества, а «Каисса» - в спортзале
средней школы № 21. Начало матчей в 13.00. Вход бесплатный.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Âëèÿòåëüíîñòü, îáùåñòâåííîå çíà÷åíèå, àâòîðèòåò. 9. Øóòîâñòâî. 10. Ìóæñêîå èìÿ. 11.
Òóëîâèùå ÷åëîâåêà. 12. Ëèòåðàòóðíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ. 13. Îòäåëî÷íûé ìàòåðèàë. 16. Äåçèíôèöèðóþùàÿ æèäêîñòü. 18. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì Ìèõàèëà Äåðæàâèíà, Ìèõàèëà Êîêøåíîâà, Àëåêñàíäðà Ïàíêðàòîâà-×åðíîãî. 20.
Óäóøàþùèé íåäóã. 22. Âèä áàíêîâñêîãî èçâåùåíèÿ. 24. Ðàáîëåïíûé ïðèñïåøíèê, ïîäõàëèì. 27. Ðàññòîÿíèå îò
ñòàðòà äî ôèíèøà. 28. Äîðîãà ìåæäó ïðîäîëüíûõ ðÿäîâ äåðåâüåâ. 30. Ýëåêòðîííàÿ ëàìïà. 32. Æåíñêîå èìÿ.
35. Ìåñòíûé æèòåëü. 36. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà («Âðåìÿ æåëàíèé», «Çàâòðà áûëà âîéíà», «Øèðëè-ìûðëè»). 37.
Áðåìÿ, òÿæåñòü, èãî. 39. Òèïîãðàôñêèé øðèôò, êåãëü êîòîðîãî ðàâåí 4 ïóíêòàì. 41. Ðûáà ñåìåéñòâà îêóíåâûõ. 42.
Åäèíèöà äëèíû. 43. Òåîðèÿ î íàñëåäñòâåííîì çäîðîâüå ÷åëîâåêà è ïóòÿõ åãî óëó÷øåíèÿ. 44. Àäìèíèñòðàòèâíîòåððèòîðèàëüíàÿ åäèíèöà â Äàíèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ìóñëèì .... 2. Ðàá ñòðàõà. 3. Ýñòðàäíàÿ ÷å÷åòêà. 4. Ñîçâåçäèå Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. 5. ...
Ñàðîâñêèé. 6. Íàòóðàëüíûé íàëîã, êîòîðûì îáëàãàëèñü â ñòàðèíó íåêîòîðûå íàðîäíîñòè Ïîâîëæüÿ, Ñèáèðè. 7.
Ðåêà â Èíäèè è Áàíãëàäåø, âïàäàþùàÿ â Áåíãàëüñêèé çàëèâ. 8. ×åëîâåêîîáðàçíàÿ îáåçüÿíà. 14. Äðåâíåðóññêèé
ãîðîä íà ðåêå Ñëó÷ü, ðàçðóøåííûé ìîíãîëî-òàòàðàìè. 15. Ïàäàëü. 17. Òèï äåðåâÿííîãî ñóíäóêà-ëàðÿ, ðàñïðîñòðàíåííîãî â Èòàëèè â ñðåäíèå âåêà è ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ. 19. Ðèìñêèé ïîýò, àâòîð ôðàçû «Íå ìîãó æèòü ñ òîáîé,
íè áåç òåáÿ». 21. Ðèìñêèé èìïåðàòîð èç äèíàñòèè Àíòîíèíîâ. 22. Äëèííîõâîñòûé ïîïóãàé. 23. Ïàðóñíîå ñóäíî.
25. Ðóññêèé êîìïîçèòîð, ÷ëåí «Ìîãó÷åé êó÷êè». 26. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 29. Äðåâíåðèìñêèé ðàá, îòïóùåííûé
íà ñâîáîäó. 31. Èíñòðóìåíò äëÿ ââèí÷èâàíèÿ è çàâèí÷èâàíèÿ. 33. Ìóñêóñíàÿ êðûñà. 34. Ðîäíîé ãîðîä Èèñóñà
Õðèñòà. 38. Ðóëîííûé ìàòåðèàë äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêè ïîìåùåíèé. 39. Âàðåíüå èç ôðóêòîâ èëè ÿãîä â âèäå
ãóñòîãî æåëå. 40. Àôðèêàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 41. Âîññòàíèå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №43:
По горизонтали: 1. Алмаз. 6. Векша. 9. Внятность. 11. Рунка. 12. «Юдифь». 13. Редут. 14. Фракия.
16. Гольфы. 20. Осип. 22. Потёмки. 23. Юкон. 24. Рангоут. 25. Апплике. 27. Очки. 28. Оценщик. 29.
Рица. 32. Рапира. 34. Фигляр. 37. Уксус. 39. Йомен. 40. Фагот. 41. Слабоумие. 42. Нырок. 43. Яншин.
По вертикали: 1. Аграф. 2. Манка. 3. Звание. 4. «Гяур». 5. Осот. 6. Вьюнок. 7. Криль. 8. Альпы. 10.
Недолёт. 15. Рассрочка. 17. Флоренция. 18. Голубцы. 19. Скепсис. 21. Пенни. 23. Юниор. 26. Инкассо.
30. Брянск. 31. Нимфея. 32. Район. 33. Памир. 35. Лагаш. 36. Ритон. 37. Указ. 38. Сима.

Светская тусовка

Н

àïîìíèì, îò áðàêà ñ ïåðâîé æåíîé Íèêîëü Ìèò÷åëë ó Ì¸ðôè ïÿòåðî äåòåé: Áðèà
Ë. Ì¸ðôè (1989), Ìàéëñ Ìèò÷åëë
(1992), Øýéí Îäðà (1994), Çîëà
Èâè (1999) è Áåëëà Çàõðà (2002). Â
àâãóñòå 2005 ãîäà Ìèò÷åëë ïîäàëà
íà ðàçâîä, ññûëàÿñü íà ïðè÷èíó
«íåïðèìèðèìûå ðàçíîãëàñèÿ».
Îñòàëüíûå òðîå äåòåé àêòåðà
ðîäèëèñü îò äðóãèõ æåíùèí.

ê äðóãó åùå çà äâà ìåñÿöà äî
ðîæäåíèÿ Âåðû. Ïî ñëóõàì, ïðè÷èíîé ðàçëàäà â ñåìüå ñòàëî åãî
óâëå÷åíèå «êîëëåãîé ïî öåõó»
Þëèåé Ïåðåñèëüä. Îäíîâðåìåííî â ïðåññå óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
äðóãàÿ àêòðèñà, Þëèÿ Ñíèãèðü, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ òàêæå îæèäàåò
ðåáåíêà îò Öûãàíîâà. Ñàìà îíà
ñâîå ïîëîæåíèå íèêàê íå êîììåíòèðóåò.
Ó ïîïóëÿðíîãî òåëåâåäóùåãî
Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà äåòåé,
êàê ó Ãèáñîíà è Ìåðôè, òîæå
âîñåìü, ðîæäåíû îíè îò òðåõ

ОВЕН

Íó à ó ðîññèéñêîãî àêòåðà, ðåæèññåðà,
ñöåíàðèñòà,
äðàìàòóðãà,
æóðíàëèñòà è
ïèñàòåëÿ Èâàíà
Îõëîáûñòèíà (49
ëåò), æåíàòîãî íà àêòðèñå Îêñàíå
Àðáóçîâîé («Àâàðèÿ – äî÷ü ìåíòà») ñ 1995 ãîäà, â áðàêå ðîäèëîñü
øåñòåðî äåòåé. Ýòî äâà ñûíà:
Âàñèëèé (2001) è Ñàââà (2004) è
÷åòûðå äî÷åðè: Àíôèñà (1996),
Åâäîêèÿ (1997), Âàðâàðà (1999)
è Èîàííà (2002). Èçâåñòíî òàêæå,
÷òî ó âðåìåííî çàïðåùåííîãî
ê íåñåíèþ ñëóæáû ñâÿùåííèêà
Îõëîáûñòèíà ñäåëàíû òàòóèðîâêè
ïî êîëè÷åñòâó äåòåé, ïðàâäà, èõ
ïî÷åìó-òî íå øåñòü, à ïÿòü.

Елена Соловьева
по материалам электронных СМИ.

ТЕЛЕЦ
Ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íûõ êà÷åñòâ è ñàìîðàçâèòèÿ.
Ïîñòàðàéòåñü ïî÷àùå ïðîÿâëÿòü íàñòîé÷èâîñòü è òðåáîâàòåëüíîñòü, îòñòàèâàéòå
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íî íå ïðîâîöèðóéòå
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ïîñòàðàéòåñü íå
ïðåâðàùàòü äóíîâåíèå âåòåðêà â óðàãàí.

БЛИЗНЕЦЫ

Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â äåëîâîì
îáùåíèè ñ ïàðòíåðàìè èëè íà÷àëüñòâîì.
Äåëà ñêëàäûâàþòñÿ õîðîøî, íåñìîòðÿ
íà ðÿä ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ íåîáõîäèìîñòüþ îñâîáîæäåíèÿ îò ïðåæíèõ
îáÿçàòåëüñòâ. Ïåðåíåñèòå èõ ðåøåíèå
íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ - íå ïîæàëååòå
îá ýòîì.

РАК
Íà ýòîé íåäåëå íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ
âêëþ÷èòüñÿ â ðàáî÷èå ðèòìû. Íå òî ÷òîáû
óäà÷à îò âàñ îòâåðíóëàñü, - ïðîñòî åå
óëûáîê ïðèäåòñÿ äîáèâàòüñÿ òðóäîì.Âîñêðåñåíüå áëàãîïðèÿòíî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
ñîãëàøåíèé â íåôîðìàëüíîé îáñòàíîâêå.

ДЕВА
Çàäóìàéòåñü íàä ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé
íà ðàáîòå. Ïîìíèòå, ÷òî âñå â âàøèõ ðóêàõ.
Íå ïðîõîäèòå ìèìî ìåëî÷åé, âî âñåì
ðàçáèðàéòåñü äî êîíöà. Íàñòóïèëî âðåìÿ,
êîãäà íåîáõîäèìî ñåðüåçíî îòíåñòèñü
ê ñâîåé êàðüåðå. Âîò è ïîñòàðàéòåñü - â
êîíöå êîíöîâ, âàì æå ýòî è íóæíî.

ВЕСЫ
Íàñòóïèëî õîðîøåå âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîäóìàòü î ïëàíàõ è ïðîåêòàõ íà áëèæàéøåå áóäóùåå. Íà ðàáîòå âñå áóäåò áëàãîïîëó÷íî, äàæå âåðîÿòíî ïîâûøåíèå ïî
ñëóæáå èëè ïðåìèÿ. Ïîäóìàéòå î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ
èëè îñâîåíèè íîâîé ñïåöèàëüíîñòè.

СТРЕЛЕЦ
Äåëà ìîãóò ïîéòè íå ñîâñåì òàê, êàê âû
îæèäàëè, à ïåðñïåêòèâû îêàæóòñÿ äîâîëüíî òóìàííû. Åñëè ó âàñ íåò ïîëíîé
óâåðåííîñòè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ, ëó÷øå
íå ñïåøèòü. Òàêàÿ ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü
ïîçâîëèò èçáåæàòü ìíîãèõ ïðîáëåì.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
14 ноября 18:30 Муниципальный драматический театр им. В.П.
Амербекяна «Странная миссис Сэвидж». Спектакль (12+)
15 ноября 18:00 Русский национальный балет «Лебединое
озеро». Балет (12+)
18 ноября 18:30 Танцевальные коллективы городского театра «Танцевальная мозаика». Концерт (6+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
18 ноября 18:30 Новороссийская лига КВН представляет «Кубок главы Новороссийска». Большой зал МКЦ. (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Изображение объектов флоры в нумизматической коллекции. Из фондов НИМЗ.

КОЗЕРОГ

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка в рамках VII Международного фестиваля фотографии
Photovisa в Краснодарском крае «Наперекор времени. Классики фотожурналистики Владимир Вяткин и Игорь Костин».
Подготовил Вячеслав Милентьев

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

ПАЛЬТО – КУРТКИ
П
ОСЕНЬ-ЗИМА
ССКИДКИ ДО 40%

Íà ýòîé íåäåëå âàñ ìîæåò îæèäàòü òâîð÷åñêèé ïîäúåì è íåîæèäàííî óäà÷íîå
ðåøåíèå ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ñîãëàñîâàíèÿ ñ âûøåñòîÿùèìè èíñòàíöèÿìè.
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê íå ñòîèò ïðåäàâàòüñÿ ìå÷òàì, òàê êàê íà ýòî ïðîñòî íå
áóäåò âðåìåíè.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå î ñåáå àêòèâíî è ÿðêî ìîæåò
çàÿâèòü äàð ïðåäâèäåíèÿ, âàì â ýòè äíè
ìîæåò îòêðûòüñÿ òî, ÷òî íè îäèí îðàêóë íå
ñìîæåò ïðåäñêàçàòü. Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê ìîãóò áûòü ïîñâÿùåíû íåïðîäîëæèòåëüíûì, íî âåñüìà âàæíûì ìåðîïðèÿòèÿì.
Â ïÿòíèöó âåðîÿòíî çíàêîìñòâî ñ ëþäüìè,
êîòîðûì áóäóò èíòåðåñíû âàøè ïðîáëåìû.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Íå ñòåñíÿéòåñü ñïðîñèòü ó äðóçåé, ÷åì îíè
îçàáî÷åíû, - âîçìîæíî, âû ëåãêî ñìîæåòå
èì ïîìî÷ü, à îíè áóäóò ïðèÿòíî óäèâëåíû
øèðîòîé âàøèõ ïîçíàíèé. Ïîíåäåëüíèê
- îäèí èç ñàìûõ óäà÷íûõ äíåé íåäåëè,
òàê êàê âû ñìîæåòå óñïåòü ñäåëàòü äàæå
áîëüøå, ÷åì çàïëàíèðîâàëè.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31.12-02.01.2016 г. Тур в Абхазию «НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ»
(3 дня/2 ночи). Стоимость тура от 8 500руб.
31.12-02.01.2016г. НОВЫЙ ГОД Санаторий «Искра» (3 дня/2 ночи ).
Стоимость тура - 7 000руб. (с банкетом)
2.01-9.01.2016г. ж/д тур « В ГОСТИ К ТАТАРСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ»
Осталось 1 место!!!!.
3.01-5.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура 7 500руб.
8.01-10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи). Стоимость тура – от
6 000руб.
8.01-10.01.2016г. Тур в Приэльбрусье (3 дня/2 ночи). Стоимость
тура - 6 900руб.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå õîðîøî áû ïîó÷èòüñÿ
ñàìîäèñöèïëèíå. Âû ñìîæåòå óñïåøíî
îêàçûâàòü ëè÷íîå âëèÿíèå, íî íå âñåãäà
òî, êîòîðîå ñëåäîâàëî áû. Â ïîíåäåëüíèê
öåëüþ âàøèõ óñèëèé äîëæíû ñòàòü
äåëîâûå ïðîåêòû, âàæíûå ïîðó÷åíèÿ
ðóêîâîäñòâà è êîðîòêèå ïîåçäêè.

Æåíà çâîíèò ìóæó èç êîìàíäèðîâêè:
— Òû Áàðñèêà ïîêîðìèë?
— Ïîêîðìèë.
— ×åì?
— ×åì-÷åì… Âèñêàñîì!
— À Ðåêñà ïîêîðìèë?
— Ïîêîðìèë.
— ×åì?
— Áàðñèêîì…
— Áîþñü ñïðàøèâàòü… Ñàì
õîòü ÷òî åë?

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Звездный путь на 16-22 ноября
Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæåòå íàêîíåö-òî
ïîäñòóïèòüñÿ ê äàâíî ëåëååìûì ïëàíàì
è çàìûñëàì. Íî áóäüòå âíèìàòåëüíåå:
îïàñíî êàê íåäîðàáîòàòü, òàê è ïåðåðàáîòàòü. Íå çàáûâàéòå óäåëÿòü äîñòàòî÷íî
âíèìàíèÿ è çàáîòû áëèçêèì, ýêîíîìèÿ
âðåìåíè â ýòîì ñëó÷àå íåóìåñòíà.

Судя по новым карикатурам, в Charlie Hebdo снова
избыток журналистов.

культурно-развлекательных мероприятий

æåíùèí. Ïåðâàÿ
ñóïðóãà ðîäèëà
åìó äî÷ü Ïîëèíó è ñûíà
Àëåêñàíäðà.
Ïîñëå ðàçâîäà
ñ íåé Ñîëîâüåâ
æåíèëñÿ âî âòîðîé ðàç, ðîäèëàñü
äî÷ü Êàòÿ. Ïÿòåðî ìëàäøèõ
äåòåé Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà
ïîÿâèëèñü â åãî òðåòüåì áðàêå ñ
Ýëüãîé Ñåïï.

Íåêîòîðûå
ðîññèéñêèå
çíàìåíèòîñòè
ñèëüíîãî ïîëà
íå îòñòàþò îò
ãîëëèâóäñêèõ
ïî êîëè÷åñòâó
êðîâíûõ äåòåé.
Òàê, íàïðèìåð, ó çâåçäû ñåðèàëà
«Îòòåïåëü» Åâãåíèÿ Öûãàíîâà
– êëàññè÷åñêèé ñëó÷àé «ñåìåðî
ïî ëàâêàì» (Ïîëèíà, 10 ëåò;
Íèêèòà, 9; Àíäðåé, 6; Ñîôèÿ, 5;
Àëåêñàíäð, 4; Ãåîðãèé, 1; íîâîðîæäåííàÿ Âåðà) – è âñåõ åìó
ïîäàðèëà ñóïðóãà, àêòðèñà Èðèíà
Ëåîíîâà. Ïðàâäà, Öûãàíîâ ñúåõàë îò æåíû è äåòåé â êâàðòèðó

- À îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòàõ äàþò
ðåçóëüòàòû?
- Êîíå÷íî! Â ïîíåäåëüíèê âûøëî îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî ìû
èùåì ñòîðîæà, à óæå â ñðåäó
íàñ îáîêðàëè.

Афиша

Восемь деток, один я
Зарубежная пресса
пишет, что в мае
2016 года голливудский актер
Эдди Мерфи в
девятый раз станет папой. Мать
ребенка – 36-летняя Пейдж Батчер.
После рождения
малыша 54-летний
актер станет абсолютным чемпионом Голливуда по
количеству детей.
Ну а пока он разделяет первое место с Мелом Гибсоном, у которого
их тоже восемь.
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Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèãîäÿòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñêîðîñòü ïðèíÿòèÿ è
îñóùåñòâëåíèÿ ðåøåíèé, âíóòðåííåå
ñïîêîéñòâèå è âûíîñëèâîñòü. ×åì áîëüøå
âû ïîðàáîòàåòå âî âòîðíèê, òåì áîëüøå
ïîëó÷èòå ïðèáûëè. Ïîñòàðàéòåñü óäåëÿòü
áîëüøå âðåìåíè äåòÿì.
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Диагноз: артрит, артроз... Чем лечиться,
чтобы суставы перестали быть вечной проблемой?
Я не привыкла отступать перед трудностями. И на работе
карьеру сама сделала, и детей без мужа подняла. Что мне какой-то
там артрит! Людей послушала, со специалистами посоветовалась
и купила себе АЛМАГ-01. Лечусь дома, перед телевизором: обмотаю сустав и наслаждаюсь фильмом. В общем АЛМАГ-01 – это
то, что нужно для моих суставов: комфортно и надежно!
Васильева Н. С., Н. Новгород
Пораженная
хрящевая
ткань
Разрушение
хряща

Здоровая
хрящевая
ткань

Оголение
костной ткани

Разрастания
костной ткани

Разрушение
мениска

Отвечает
требованиям
официальной
медицины

Ч

òîáû âûëå÷èòü àðòðèò, à òàê
æå åùå îäíî ðàñïðîñòðàíåííîå
çàáîëåâàíèå – àðòðîç, íåîáõîäèìî
êàê ìîæíî ñêîðåå ñíÿòü âîñïàëåíèå è
áîëü, âîññòàíîâèòü ôóíêöèè ñóñòàâà,
ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ.
Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ëåêàðñòâà. Íî,
ê ñîæàëåíèþ, îíè íå âñåãäà ìîãóò ïîïàñòü ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ: îòåê, çàñòîé,
íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ â áîëüíîì
îðãàíå íå äàþò ýòîãî ñäåëàòü...
×òîáû âîññòàíîâèòü êðîâîòîê â áîëüíîì îðãàíå è äîñòàâèòü ëåêàðñòâî ê ñóñòàâó, ïðèìåíÿþò ìàãíèòíîå ïîëå àïïàðàòà

ÀËÌÀÃ-01. Êðîìå ýòîãî ìàãíèòîòåðàïèÿ ýòî ìîùíåéøåå ïðèðîäíîå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, áîëåóòîëÿþùåå è âîññòàíàâëèâàþùåå ñðåäñòâî. Â ÃÂÊ ãîñïèòàëå èì.
àêàäåìèêà Í. Í. Áóðäåíêî ïîäòâåðæäàþò:
«Ïðè ëå÷åíèè ÀËÌÀÃîì-01 îò÷åòëèâî
ïðîÿâëÿëîñü îáåçáîëèâàþùåå, ïðîòèâîîòå÷íîå, ñòèìóëèðóþùåå ïðîöåññû âîññòàíîâëåíèÿ ñâîéñòâî. Ýòî ñïîñîáñòâîâàëî ñîêðàùåíèþ ñðîêîâ ëå÷åíèÿ». À â
ñàíàòîðèè «Ñîëîò÷à» ã. Ðÿçàíè ñäåëàëè
âûâîä, ÷òî «ÀËÌÀÃ-01 ìîæåò ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ðåàáèëèòàöèè
áîëüíûõ ñóñòàâíûìè çàáîëåâàíèÿìè,
â òîì ÷èñëå èìåþùèõ ñîïóòñòâóþùèå
áîëåçíè». «ÀËÌÀÃ-01 îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè,» - ñ÷èòàþò â
Ìîñêîâñêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå èì.
Í. À. Ñåìàøêî.

Äàííûå ôàêòû äîêàçûâàþò çíà÷èìîñòü
àïïàðàòà â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ. ÀËÌÀÃ-01
íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàíîâèòü ðàçðóøèòåëüíûå ïðîöåññû â ñóñòàâàõ è âåðíóòü èì
ñâîáîäó äâèæåíèé.Îí àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ
â 80% ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðàíû.

Удобнее лечиться
дома

П

ðè õðîíè÷åñêîì òå÷åíèè ñóñòàâíûõ
çàáîëåâàíèé ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêèå êóðñû íóæíî ïðîâîäèòü ñèñòåìàòè÷åñêè. Òàêîå ëå÷åíèå äàåò âîçìîæíîñòü
îñòàíîâèòü áîëåçíü è óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ ïðè ìèíèìàëüíîé ëåêàðñòâåííîé íàãðóçêå. Îäíàêî ÷àñòî åæåäíåâíîå
ïîñåùåíèå êàáèíåòà ôèçèîòåðàïèè ñâÿçàíî ñ îïðåäåëåííûìè ñëîæíîñòÿìè.
Ïîýòîìó ëå÷èòüñÿ óäîáíåå äîìà: àïïàðàò
åñòü â ïðîäàæå â àïòåêàõ è ìàãàçèíàõ
ìåäòåõíèêè. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
åñëè ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü ïîääåðæèâàþùèå ïðîöåäóðû ñ ïîìîùüþ ÀËÌÀÃà-01,
òî ñóñòàâû ìîãóò ïåðåñòàòü áûòü âå÷íîé
ïðîáëåìîé.

Óêðàèíå, Ãåðìàíèè, Êàíàäå, Ëèòâå, Èçðàèëå, Àìåðèêå. Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
ïîëíóþ ãàðàíòèþ íà ñâîþ ïðîäóêöèþ è
âûïîëíÿåò åå ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå
â ðåãèîíàõ.

Качественно,
с гарантией
и сервисным
обслуживанием!

К

à÷åñòâî àïïàðàòà ñîîòâåòñòâóåò
ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì è
ïðîâåðåíî âðåìåíåì: ÀËÌÀÃ-01 âûïóñêàåòñÿ áîëåå 10 ëåò êîìïàíèåé «ÅËÀÌÅÄ». Åãî èçäåëèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêå óæå 25 ëåò è ÿâëÿþòñÿ
ìíîãîêðàòíûìè ïðèçåðàìè êîíêóðñà «100
ëó÷øèõ òîâàðîâ â Ðîññèè». Ëå÷åáíûå
ûñîêî îöåíèëè
ñâîéñòâà àïïàðàòîâ âûñîêî
ìíîãèå èçâåñòíûå ëþäè, â òîì ÷èñëå íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ Â. È.Òàëûçèíà è
èñïûòàòåëü Ì. Ë.
ïåðâàÿ æåíùèíà ëåò÷èê-èñïûòàòåëü
Ïîïîâè÷. Êîìïàíèÿ èìååòò ñòàòóñ «Ëèäåð
àëü «Çà äîñòèýêîíîìèêè Ðîññèè», ìåäàëü
òâà»
æåíèÿ â îáëàñòè êà÷åñòâà»
îò Ãîññòàíäàðòà Ðîññèè è
äðóãèå âûñîêèå íàãðà-äû. Ïðîäóêöèÿ «ÅËÀÌÅÄ» øèðîêî èçâåñòíà
è â ñòðàíàõ çàðóáåæüÿ:
Êàçàõñòàíå, Áåëàðóñè,

Показания к применению:

•
•
•
•
•
•

АРТРИТЫ
АРТРОЗЫ
ПОДАГРА
РАДИКУЛИТ
ОСТЕОХОНДРОЗ
ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ и др.

ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ

В ноябре ЛУЧШАЯ ЦЕНА на Алмаг-01 в аптеках и магазинах медтехники в г. Новороссийске:
¾ магазины «Медтехника», · ул. Героев-десантников, д. 27,
· ул. Свободы, д. 34
¾ аптеки «Новофарм» и «Будь здоров», · пр. Ленина, д. 46
(аптека №453 в комплексе поликлиники №5), · пр. Ленина, д. 9,
· ул. Героев-десантников, д. 53 (через дорогу от супермаркета
«Секунда»)
¾ аптечная сеть «Наша Аптека», пр. Дзержинского, д. 211

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД

¾ аптечная сеть «Радуга», · пр. Ленина (р-н 5 поликлиники),
· ул. Мира, д. 1 (Магнит), · ул. Ленина, д. 7ж (Лента), · ул. Героевдесантников, д. 5
¾ аптечная сеть «Санфарма», · пр. Ленина, д. 18,
· пр. Дзержинского, д. 196 / ул. Хворостянского, д. 15
¾ аптека «Социальная», · пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)
¾ магазин медтехники «Жить Здорово», · Анапское шоссе, д. 29

8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
ОАО «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
ÄÎÌÀ è ÒÀÓÍÕÀÓÑÛ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

8-ÿ ùåëü

ДОМА СДАНЫ
ИПОТЕКА
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

свет, вода, газ, канализация
уединенность и красота природы
в непосредственной близости к городу

uskgroup.su

8 909 450-48-13, 8 800 234-75-35
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»!

КУПОН
НА СКИДКУ

20%
699-743

тел.

Приходите и купите выгодно:
V Центральный рынок, мясной павильон
(напротив орешков и сухофруктов)
V Западный рынок, мясной павильон,
роллет № 11
V Южный рынок, павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А
(удобный автоподъезд напротив почты)
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 12 – 18 ÍÎßÁÐß 2015, 16 СТР.

