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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
«МЕДОВЫЙ ДАР»!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:

В десятку!
9 ноября 2006 года,
ровно 10 лет назад, в
славном городе Новороссийске произошло
событие, которое тогда
многие не заметили, а
кое-кто отнесся совсем
несерьезно - вышел
первый номер информационной общественно-политической газеты
«Наш Новороссийск».
Сегодня издание стало
заметным явлением в
жизни города и горожан.

С

оздатель и первый главн ы й реда к тор газет ы
- известный в городе журналист Наталия Сергиенко. В ее
амбициозный проект тогда

поверили в «Новошипе» и поддержали издание и морально,
и материально. Наталия Евгеньевна собрала команду
тех, кого отлично знала сама,
и которых хорошо знал наш
Новороссийск. А они как будто только этого и ждали - всем
хотелось чего-то настоящего,
нового, свежего и дерзкого.
Им, первым, было так
страшно! Сегодня в этом уже
можно признаться. Замахнуться на аналитический еженедельник, деловую газету,
издание с профессиональным
взглядом на события в небольшом провинциальном городе
было, по-хорошему, авантюрой. Но глаза боялись, а руки
профессионалов делали. И за
первым номером, во многом
хулиганским, вышел номер два,

три... и сегодня уже 512-й номер «Нашего Новороссийска»!
Десять лет назад газета
стала во многих смыслах неожиданностью для горожан.
«НН» не просто интересовался
новостями, он видел сенсации
в самых обыденных вещах, со
знанием вопроса препарировал события в сфере бизнеса,
рынка недвижимости и просто рынка, причем подавал их
вкусно, без занудства, ярким и
понятным языком.
Тех, кто заварил тогда
всю кашу, сегодня в коллективе четверо. И всем есть что
вспомнить...
Бессменный ответственный
секретарь газеты Александр
Геража вспоминает, как рождалась графическая модель «внешность» еженедельника.

3,8 кг = 2100 руб. – 40% = 1260 руб.
(количество ограничено)

В череде десятков печатных
изданий «лицо» «Нашего Новороссийска» ни с кем не спутаешь. Потому что задача была
поставлена четкая и простая
— сделать все современно и
в то же время доступно для
читателя. Поэтому каждая
тема получила свою постоянную прописку на полосах.
Яркие, заметные заголовки,
удобочитаемый шрифт, визуально осветленные страницы и
большое количество шикарных
фотографий завершили образ.
Несколько раз за десятилетие
дизайн газеты совершенствовался — например, недавно
это было связано с тем, что
печатных площадей для размещения всех материалов стало
не хватать.

»»

2

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – 25 %!!

(укрепляет иммунитет, повышает умственную и физическую
работоспособность, снимает усталость, укрепляет сосуды)

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ:
ПАО «НМТП»,
ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»
и других эмитентов.

Оплата в день покупки.

ðåêëàìà

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

(универсальный, повышает гемоглобин,
иммунитет, укрепляет организм и сердце)

Тел.: 8 (8617) 65-89-65
ðåêëàìà

Елена Калашникова

НА МЁД «ПОЛЕВОЕ
РАЗНОТРАВЬЕ» С ГРЕЧИХОЙ
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Уважаемые сотрудники полиции!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Вся ваша деятельность направлена на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности наших граждан.
В современных условиях эта задача становится особенно
сложной. У нас, как и во всём мире, возрос риск террористических угроз. На полиции в том числе лежит ответственность
по выполнению государственной миграционной политики, по
предотвращению экстремистских выпадов. Для Новороссийска - южного портового города, крупного транспортного и
логистического центра, все эти вызовы остро актуальны.
Именно от вашего профессионализма зависит обеспечение
законности на нашей территории и соблюдения национальных
интересов.
Безусловно, спектр обязанностей современных российских
полицейских очень широк. Спокойная обстановка в микрорайонах города и сельских округах, порядок на дорогах, недопущение
роста преступности, пресечение бродяжничества, попрошайничества и тунеядства, защита государственных интересов
и многое другое - всё это ваша забота.
Мы благодарны вам за профессионализм и ответственное
отношение к делу. Пусть у вас всё удачно складывается по
профессиональной деятельности, а в семьях всегда царят
взаимопонимание и благополучие!
И.А.Дяченко,
А.В.Шаталов,
и.о. главы администрации
председатель городской
МО г. Новороссийск.
Думы г. Новороссийск.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Òàê, íàïðèìåð, îáñòîÿò äåëà ñ íàêàçàìè äåïóòàòàì. Äî îêîí÷àíèÿ ãîäà íàðîäíûì
èçáðàííèêàì ïðåäñòîèò îñâîèòü åùå ïîðÿäêà 10 ìëí ðóáëåé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç
âûäåëåííûõ 32 ìëí ðóáëåé îñâîåíî 22 ìëí,
òî åñòü 69%. Ïðåòåíçèè ïî íåèñïîëíåíèþ
îáÿçàòåëüñòâ îòíîñÿòñÿ ê ñôåðå ÆÊÕ: ãäåòî èãðîâóþ ïëîùàäêó íå óñòàíîâèëè, ãäå-òî
îñâåùåíèå íå íàëàäèëè è ò.ä.
Åñòü ñèòóàöèè, êîòîðûå âîîáùå îñòàþòñÿ â ïîäâåøåííîì ñîñòîÿíèè ãîäàìè.
Íàïðèìåð, ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ÷àùå âñåãî
îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñòâà ïðîèñõîäÿò â ãîðîäå ïî âèíå ïîäñòàíöèè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò
çà ýëåêòðîñíàáæåíèå ÷àñòè ó÷ðåæäåíèé (â
òîì ÷èñëå äåòñêèõ ñàäîâ) â ðàéîíå óëèö
Ãåðöåíà, Ëóíà÷àðñêîãî. Äà, ýëåêòðîñíàáæåíèå âîññòàíàâëèâàþò îïåðàòèâíî – â
òå÷åíèå ÷àñà, íî ïðîáëåìà-òî îñòàåòñÿ.
Ðåìîíò ýòîé ïîäñòàíöèè, à òàêæå ïîäîáíûõ
«áîëåâûõ» òî÷åê ãîðîäà íóæíî çàëîæèòü â
áþäæåò 2017 ãîäà, ñ÷èòàåò руководитель
МБУ «Безопасный город» Сергей Федоров. Òàêæå Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ îçâó÷èë

ìíåíèå î ïîäãîòîâêå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ê çèìå: «Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî íà êîíòðîëü ñåãîäíÿ ïîñòàâëåíî 1951 îáðàùåíèå
ãðàæäàí ïî «îòîïèòåëüíûì» ïðîáëåìàì,
âûâîä ìîæíî ñäåëàòü òàêîé - ãîòîâèëèñü
ôèêòèâíî».

Ïîñëå âçðûâà áûòîâîãî ãàçà â
Èâàíîâî, íîâîðîññèéñêèå îòâåòñòâåííûå ëèöà íà÷àëè åùå áîëåå ïðèñòàëüíî
îáðàùàòü âíèìàíèå íà íàøè «ãàçîâûå»
âîïðîñû. Ïðîöåíò çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ
íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ â æèëûõ äîìàõ â íàñòîÿùèé
ìîìåíò ñîñòàâëÿåò îêîëî 89%. À äîëæåí
ñîñòàâëÿòü - 100%. Íî åñòü è áîëåå ñåðüåçíûé ïðåäìåò äëÿ îáñóæäåíèÿ - â 36 äîìàõ
ãîðîäà âîîáùå çàêîí÷èëñÿ ñðîê ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîáëåìó
ïîñòàíîâèëè ðåøèòü â êðàò÷àéøèé ñðîê.
Íî çâó÷àëè íà ñîâåùàíèè è ïîçèòèâíûå íîòû. Âî-ïåðâûõ, âûÿñíèëîñü, ÷òî
äåíüãè, âûäåëåííûå íà ñîöèàëüíûå íóæäû, ðàñõîäóþòñÿ èñïðàâíî. À âî-âòîðûõ,
атаман новороссийского РКО казачий
полковник Сергей Савотин ñîîáùèë,

÷òî ñ íàñòîÿùåãî âðåìåíè îáåñïå÷èâàòü
áåçîïàñíîñòü ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé áóäóò
ïîìîãàòü êàçàêè.

Тина Коваленко.

Благодаря вашей каждодневной работе Новороссийск заслужил репутацию спокойного города, в котором закон и порядок превыше всего. Вы стоите на
страже интересов всех горожан. Каждый новороссиец может быть уверен - в трудной ситуации полиция
в рамках своей компетенции разберётся и поможет.
И это доверие дорогого стоит. Многие россияне решают переехать на постоянное место жительства
в Новороссийск не только потому, что это большой
приморский город с прекрасным климатом и перспективами, но и потому, что здесь безопасно.
«Полиция» означает «управление государством».
История возникновения службы охраны общественного порядка берет свое начало еще в 1715 году, её,
как и многие прогрессивные вещи, создал Петр I. В
последующие годы эта служба много раз меняла свое
название, но суть её назначения всегда оставалась
незыблемой. Поэтому государство постоянно обеспечивает повышение уровня знаний сотрудников,
условия для совершенствования в профессии, поставляет современную материально-техническую базу.
От всей души благодарю вас за службу! Желаю
мира, добра, благополучия!
В.И.Синяговский,
депутат Государственной думы РФ.

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел
и ветераны полиции!
От имени коллектива
4 Главного управления Спецстроя
России, сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником
– Днем сотрудника органов
внутренних дел
Российской Федерации!
Являясь гарантом поддержания правопорядка и стабильности, вы призваны
обеспечивать безопасность личности,
общества и государства.
Продолжая славные традиции старших
поколений, сотрудники органов внутренних
дел Новороссийска делают все возможное,
чтобы надежно защитить население от
противоправных посягательств, противостоят росту преступности, охраняют
общественный порядок и обеспечивают
безопасность граждан.
В ваш профессиональный праздник желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа,
благополучия и успехов в нелегкой и ответственной службе на благо Отечества!
С уважением, Михаил Ташлык,
начальник 4 Главного управления.

В десятку!

Надо
поднажать

Х
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Чем ближе окончание
года, тем больше накаляется атмосфера на традиционных плановых совещаниях. Чиновников
можно понять – скоро придется отчитываться о «содеянном», а времени для
того, чтобы «подчистить
хвосты», остается все
меньше.

Поздравляю с Днём полиции
кадровых сотрудников УВД города
и ветеранов отрасли!

отелось «растянуть»
полосы не только потому, что журналистов становилось больше, а также
росла армия рекламодателей, желающих разместить информацию о себе на
страницах издания, но и по
объективным причинам. Новороссийск последние десять
лет быстро набирал вес на геополитической арене и в экономической жизни страны. В
наш город зачастили VIPы, к
которым не всегда подпускали местных журналистов, но
тем не менее, читатели «НН»
всегда получали исчерпывающую информацию об этих
визитах. Особенно часто,
замечает один из первых в
штате журналистов, а сегодня - редактор отдела Матвей
Прокопенко, к нам стали наезжать в последние шесть лет.
Владимир Путин был у нас
четыре раза как в качестве
Президента, так и будучи
премьер-министром. Он и на
байке с «Ночными волками»
прокатился, и тоннель на
Шесхарисе открыл, и военные
учения в Раевской посетил,
и развитие новороссийского
порта обсудил. Президент
Дмитрий Медведев нас так не
баловал, однажды заехал на
учения на Раевский полигон,
похлебал солдатского борща.
Редчайший случай - дважды в наш город приезжал
предстоятель Русской православной церкви патриарх
Кирилл. И Геннадий Зюганов
впервые заехал на берега
Цемесской бухты. А про министров российского правительства, послов и делегаций
многих стран мира, бывшего кубанского губернатора
Александра Ткачева, который
был у нас завсегдатаем, и
говорить устанешь.
И если к высоким персонам было совсем не подступиться, подробности журналисты «Нашего Новороссийска» всегда могли узнать
у Ильича — главы города
Владимира Ильича Синяговского, который бессменно
представлял Новороссийск
на самом высшем уровне. Он
и сам постепенно вырос в VIP-

персону - в октябре перешел
на работу в Государственную
думу. Любопытно, что впервые «НН» задал вопрос мэру
города о возможности такого
избрания еще в 2011 году.

О

собую популярность
у читателей газеты,
которых с каждым годом
становилось все больше и
больше, завоевали целевые
полосы. Своеобразные клубы
по интересам очень востребованы и пропуск их в газете
поклонники не прощают.
Это в первую очередь касается спортивной страницы
«НН», которую все десять
лет непрерывно ведет обозреватель Андрей Костылев,
не пропустив ни одного выпуска, несмотря на отпуска
и больничные!
- Скажу прямо, Новороссийск – город далеко не спортивный, - признается Андрей
Иванович. - У нас нет, как во
многих районных центрах
края, - ни ледового дворца,
ни современного плавательного бассейна, присутствуют
единицы специализированных спортивных объектов.
И тем не менее, город-герой
каждый год презентует все
новых и новых победителей
и призеров чемпионатов страны, Европы и мира! Поэтому
я с глубоким уважением
отношусь к людям, которые
делают эту тяжелую работу,
в первую очередь, к тренерам
спортсменов. Свою задачу
вижу в том, чтобы всеми
силами помогать им на страницах нашей газеты. Каждую
неделю в «НН» выходит тематическая полоса «Держи
удар!», посвященная спорту.
За десять лет существования
газеты сделано более 500
таких выпусков.
Это, конечно, не подвиг,
как говорил один известный киношный персонаж,
но что-то героическое в этом
есть! Немало героического в
прямом смысле слова было
и в работе всего редакционного коллектива. Геннадий
Фатеенков, системный администратор, который плотно
занимался компьютерным

обустройством «НН» еще
тогда, когда и материалов-то
журналистских не было, но
нужно было готовить оборудование, вспоминает много
нестандартных ситуаций:
аварии в электросетях, нордосты, потопы, проблемы у
интернет-провайдера... Но
ни разу не произошел срыв
номера. Каждый четверг на
стойках газеты по всему городу (а сегодня их больше 130)
появлялся свежий выпуск
«Нашего Новороссийска».
- Самый яркий эпизод был
в феврале двенадцатого года.
В ночь с седьмого на восьмое
привычный нам норд-ост раскуражился не на шутку: выбивал стекла, срывал крыши с
домов, опрокидывал остановки, сорвал с места и поломал
самолет у мемориала «Малая
земля». Для нас этот ураган
обернулся обесточиванием и
полнейшим блэкаутом. Произошло это в среду, в день
сдачи газеты в типографию.
Стали срочно решать, куда
можно перевезти хотя бы
часть оборудования редакции, чтобы закончить работу
над номером. На помощь
пришел «Новошип», где нам
разрешили воспользоваться
несколькими столами и, самое главное, – Сетью. Прихватив с собой две графические
станции и пару ноутбуков, мы
отправились в гости. Спустя
пять минут после приезда,
главный компьютер уже работал. Спустя еще десять
минут – работали остальные.
Филиал редакции на выезде
заработал в полную силу - номер удалось доделать и сдать
в типографию в срок.

И

так 10 лет. Конечно,
это немного, согласна. Но пережить несколько
кризисов и не только не закрыться, но и поднять тираж
каждого номера до 30 тысяч
экземпляров — это сегодня
дорогого стоит. Мы этим
гордимся. Мы отмечаем. По
секрету скажу, очень интересно и широко собираемся
делать это до конца юбилейного года. Давайте с нами!
Елена Калашникова.
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По городу с ревизией

Т

ак, например, от
жителей дома №67
по проспекту Ленина в
адрес администрации
города пришло восемь
писем с просьбами отремонтировать дорогу у
подъездов. Люди писали, что асфальт разбит,
совершенно невозможно проехать с колясками. Выездная комиссия
лично осмотрела этот
участок дороги и обратила внимание, что покрытие изжило себя и
нуждается в ямочном
ремонте. Исполняющий
обязанности главы города Игорь Дяченко принял решение, что работы
нужно произвести в бли-

жайшее время, установив срок выполнения до
15 ноября.
По улице Чайковского ждут замены старые
бетонные плиты. Часть
их заменили в этом году,
но последние дожди разрушили всю систему
ливневки, а в районе
дома № 119 и вовсе подмыли дорогу. И.о. мэра
пообещал взять этот
вопрос под контроль и
постановил прочистить
ливневки, приобрести
новые плиты и установить их в сжатые сроки.
По словам Игоря Дяченко, подобные объезды – это эффективная
форма общения с жителями:
- Основными вопросами, которые волнуют
горожан, остаются проблемы ЖКХ, обустройство дворовых территорий,
работа управляющих
компаний, - отметил
Игорь Алексеевич. - Дватри раза в неделю мы
планируем выезжать

по заявкам жителей и
решать проблемные задачи. Это выполнимые
просьбы, которые не
требуют серьезных финансовых затрат.
Кроме того, Игорь
Дяченко обозначил проблему задолженности
выплат по ЖКХ, которая
стоит довольно остро:
на сегодняшний день
долг горожан составляет
800 миллионов рублей.
К нему добавляется и
задолженность управляющих компаний перед
ресурсоснабжающими
организациями. Домам,
в которых живут неплательщики, грозит отключение коммунальных
услуг, при этом пострадают и добропорядочные
граждане, которые своевременно оплачивают
счета. Игорь Алексеевич
в очередной раз призвал
горожан выполнять свои
обязательства по оплате
жилищно-коммунальных
услуг.
Анастасия Козориз.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Лекарства, опята,
лучшие школы
Прилукин, автомеханик:
“ Антон
- В выходной приехали к себе

на
дачу, которая находится в Палагиной
щели. Зашли во двор, а там на пеньке
прямо у входа целая семейка отборных
опят. Хватило на один ужин. У соседа
в огороде выросла парочка шампиньонов. Он их вместе с картошечкой
поджарил.
“ Ирина Маркова, директор Морского
технического лицея:
- Продолжаем радоваться всем коллективом тому, что наша школа попала в топ–500 - перечень лучших общеобразовательных учреждений России.
Это было неожиданно и приятно. Мы
не собирали никаких документов, не
подавали заявок на участие. Просто
есть московский Центр математического непрерывного образования,
который совместно с Минобразования
России разработал критерии оценки
школ. В этом году впервые учитывались не только результаты ЕГЭ выпускников, но еще и результаты итоговой аттестации девятиклассников.
А еще важный критерий – призеры
федерального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Нам повезло - у нас в этом году такой призер
появился: Леша Бердовский показал
прекрасные результаты по математике. Мы в лицее такое достижение
отметили премией, которую получили
все учителя. Ведь это заслуга каждого
педагога. А еще очень приятно, что не
только мы в списке! Радуемся победе

коллег из пятой гимназии. Коллектив
натухаевской школы № 26 оказался в
списке 200 лучших сельских школ.
“ Оксана Сычева, заместитель начальника
управления здравоохранения:
- Приятная новость – из краевого
бюджета нам выделили дополнительные средства в размере 10,5 миллиона
рублей. Плюс мы еще за счет оптимизации средств управления здравоохранения смогли сэкономить 15 миллионов рублей. В итоге 25,5 миллиона мы
сможем направить на приобретение
лекарств для льготников. Этих денег
нам хватит до конца года. Надеемся,
что пациенты не будут жаловаться на
то, что какие-то препараты выдают
не сразу.
Наталья Мельникова, пресс-секретарь
“ГАИ:
- Интересный круглый стол провели со студентами Новороссийского
колледжа строительства и экономики.
Обсуждали психологию нарушителя
правил дорожного движения, пытались ответить на вопрос, можно
ли по каким-то внешним признакам
определить - поедет ли конкретный
водитель через пешеходный переход
или пропустит пешехода. И обратную
ситуацию тоже обсуждали – будет ли
пешеход выбегать на дорогу перед
автомобилем. Пришли к выводу, что
на «зебре» участникам движения надо
посмотреть в глаза друг другу. Тогда
легче найти общий язык.
Светлана Добрицкая.

«Крышка»

покрышкам
В самом конце октября в Новороссийске случился
пожар, на который
мгновенно отреагировали не только службы спасения и пользователи
соцсетей.

ГОРОДСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

ДОВЕСТИ ДО УМА

Исполняющий
обязанности главы
города Игорь Дяченко проехал по
улицам Новороссийска и установил сроки решения
проблемных вопросов, поступивших от горожан.

В

îäíî è òî æå âðåìÿ ëåòåëè: ÷åðíûé äûì - â íåáî,
âèäåîðîëèêè è ôîòîãðàôèè
- â èíòåðíåò, à ïîæàðíûå - â
ñòàðûé òðîëëåéáóñíûé ïàðê.
Ïîêàçàòåëüíûì ïîæàð áûë íå
â ïëàíå «êèíî» - âîçãîðàíèå
îñâåòèëî çàñòàðåëóþ íîâîðîññèéñêóþ ïðîáëåìó.
Íàïîìíèì, êàê âñå áûëî.
Ïåðâîå ôîòî ïîæàðà ïîÿâèëîñü
â ñåòè â íà÷àëå øåñòîãî âå÷åðà ñ
êîììåíòàðèåì î òîì, ÷òî ãîðèò
ðàäèîêîëëåäæ. Âåðñèÿ áûëà
îøèáî÷íîé - ïîíÿòü îòêóäà
èìåííî âàëÿò àïîêàëèïòè÷åñêèå
êëóáû äûìà, âèäíûå áóêâàëüíî
ñî âñåõ òî÷åê ãîðîäà, îêàçàëîñü
íå òàê ïðîñòî. Áûëî ÿñíî, ÷òî
ãîðèò «ãäå-òî â 14-ì» è ÷òî ýòî
ÿâíî íå êâàðòèðà — ñëèøêîì
÷åðíûé äûì, ïîäðàçóìåâàþùèé ãîðåíèå ïëàñòèêà èëè
ðåçèíû. Ïðåäïîëîæèëè, êàê
îáû÷íî, õóäøåå. Ê êîììåíòàðèÿì ïîäêëþ÷èëèñü òå, êòî æèâåò
ðÿäîì ñ ýïèöåíòðîì âîçãîðàíèÿ
è ÷üè äîìà íàêðûë åäêèé äûì.
Âûÿñíèëîñü - ãîðèò âîçëå
ñòàðîãî òðîëëåéáóñíîãî äåïî.
Ñèòóàöèþ ïðîÿñíèëà îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî
Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ. Ñïàñàòåëè ñîîáùèëè - çàãîðåëèñü
ñâàëåííûå ñòàðûå ïîêðûøêè
íà ïëîùàäè 50 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Ïîæàðíûå ïðèåõàëè
è ïîòóøèëè îãîíü äîâîëüíî
îïåðàòèâíî (â ëèêâèäàöèè
ïðîèñøåñòâèÿ áûëè çàäåéñòâîâàíû äâå åäèíèöû òåõíèêè
è âîñåìü ñïàñàòåëåé), íî íå
óñïåòü çàñíÿòü «êîíåö ñâåòà»
ìîã òîëüêî ñàìûé ëåíèâûé
áëîãåð. Ñëîâîì, îðäèíàðíûé ïî
ñóòè ïîæàð óâèäåëà âñÿ ñòðàíà.
Ðåàêöèÿ ïîñëåäîâàëà íà
ñëåäóþùåå óòðî - â ñâîåì áëîãå
ðåçîíàíñíîå ñîáûòèå ïðîêîì-

ìåíòèðîâàë и.о. главы Новороссийска Игорь Дяченко. Öèòàòà: «Îáñóäèëè óòðîì

ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè ïðè÷èí
âîçãîðàíèÿ ïîêðûøåê â ñòàðîì
òðîëëåéáóñíîì äåïî. Ñòàëè
ÿñíû ôàìèëèè êîíêðåòíûõ ÷èíîâíèêîâ, äîïóñòèâøèõ ñâîèì
áåçäåéñòâèåì ýòó ñèòóàöèþ. Òàêóþ õàëàòíîñòü â ðàáîòå íåëüçÿ
íè÷åì îïðàâäûâàòü. Ê íèì áóäóò
ïðèìåíåíû äèñöèïëèíàðíûå
ìåðû - âïëîòü äî óâîëüíåíèÿ».
À ïîëüçîâàòåëè ñîöñåòåé â ñâÿçè
ñ ïðîèñøåñòâèåì íàïîìíèëè
Èãîðþ Äÿ÷åíêî, ÷òî â ñâåòå ïðîèçîøåäøåãî ñëåäóåò ðåãóëÿðíî
óáèðàòü ýòó ñâàëêó ïîêðûøåê,
êîòîðàÿ áóäåò òîëüêî ïðèðàñòàòü
ê íàñòóïàþùåìó çèìíåìó ñåçîíó, êîãäà àâòîëþáèòåëè íà÷íóò
«ïåðåîáóâàòü» àâòî.

Б

óêâàëüíî íà ñëåäóþùèé
äåíü â ðàìêàõ îáúåçäà
«áîëåâûõ òî÷åê» Èãîðü Äÿ÷åíêî
ïîñåòèë è ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Ïðîâåðÿþùàÿ êîìèññèÿ, ñîïðîâîæäàþùàÿ åãî, îòìåòèëà, ÷òî â
Öåíòðàëüíîì è Þæíîì ðàéîíàõ
ñîõðàíÿåòñÿ ïðîáëåìà ñ âûâîçîì êðóïíîãàáàðèòíîãî ìóñîðà, ê
êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ è ïîêðûøêè,
ïîñêîëüêó íà ýòî äåëî âûäåëåíà
âñåãî îäíà ìàøèíà. Âòîðîé
âîïðîñ, êóäà âåçòè òàêîé ìóñîð
- ïëîùàäêà ïîëèãîíà â Ãëåáîâêå
ïî÷òè çàïîëíåíà. Èãîðü Àëåêñååâè÷ îòìåòèë, ÷òî â ãîðîäå åñòü
ïëîùàäêà â Ùåëáå, çàñûïàííàÿ
ùåáíåì è ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ è
ïåðåðàáîòêè êðóïíîãî ìóñîðà
è øèí, îäíàêî îíà äî ñèõ î
ïîð íå îòêðûòà. Äÿ÷åíêî ïîîáåùàë æóðíàëèñòàì âçÿòü ýòîò
âîïðîñ ïîä êîíòðîëü, ðåøèë
ïðèîñòàíîâèòü âûâîç ìóñîðà â
Ãëåáîâêó è îòêðûòü ïëîùàäêó â
Ùåëáå äî ñåðåäèíû íîÿáðÿ. Êàê
áóäóò ïåðåðàáàòûâàòü ìóñîð â
Ùåëáå - ïîêà íåÿñíî. Î öåõå ïî
ïåðåðàáîòêå ñòàðûõ øèí â òîì
ìåñòå íèêòî íå ñëûøàë.
Íî è íà ýòîì ðàçãîâîðû
âîêðóã ïîêðûøåê íå çàêîí÷è-

ëèñü. Íà ïëàíåðêå 7 íîÿáðÿ
÷èíîâíèêè çàèíòåðåñîâàëèñü
òåì, êàê ïîñòóïàþò ñî ñòàðûìè
ïîêðûøêàìè âëàäåëüöû àâòîñåðâèñîâ, êîòîðûå «ïåðåîáóâàþò» ìàøèíû è ïðèíèìàþò ó
àâòîâëàäåëüöåâ ñòàðüå. Áûëî
ïîðó÷åíî: àâòîñåðâèñû ïîñ÷èòàòü, ñèòóàöèþ ïðîÿñíèòü.
«ÍÍ» â ñâîþ î÷åðåäü òîæå
ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êóäà ìîæíî
äåòü ñòàðóþ ðåçèíó. Âàðèàíò: «Îòâåçè íà äà÷ó, ñäåëàé
êëóìáó, ïîñàäè ðîçû è ïîäàðè
öâåòû æåíå è òåùå» ìû íå ðàññìàòðèâàëè. Â öåëîì, âîïðîñ íå
ïðàçäíûé è èìååò ìàñøòàáû
ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ.
Â íàøåé ñòðàíå âûêèäûâàåòñÿ ïîðÿäêà ìèëëèîíà øèí
â ãîä. È òîëüêî 25 ïðîöåíòîâ
îò ýòîãî êîëè÷åñòâà ïåðåðàáàòûâàåòñÿ. Îñòàëüíûå âàëÿþòñÿ
íà ñâàëêàõ, à áîëüøàÿ ÷àñòü
ïðîñòî ïî îáî÷èíàì äîðîã, â
êóñòàõ çà ãàðàæàìè è ãàðàæíûìè
êîîïåðàòèâàìè. Ïî ñóòè, ýòî åùå
îäèí èñòî÷íèê õèìè÷åñêîãî
çàðàæåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû:
àâòîìîáèëüíàÿ ïîêðûøêà ðàçëàãàåòñÿ áîëåå âåêà, à â ñîñòàâ
ðåçèíîâîé ñìåñè âõîäèò ñåðà
è íåêîòîðûå äðóãèå, íå ìåíåå
îïàñíûå äëÿ ÷åëîâåêà, âåùåñòâà. È âåñü ýòîò «êîêòåéëü» ïðè
ðàçëîæåíèè øèíû ïîïàäàåò â
îêðóæàþùóþ ñðåäó, îòðàâëÿÿ åå.
Íî ïåðåéäåì ê êîíêðåòèêå.
Ðåäàêöèÿ «ÍÍ» ñîâåðøèëà
îêîëî äåñÿòè çâîíêîâ â ãîðîäñêèå øèíîìîíòàæêè ñ âîïðîñîì
î òîì, êóäà äåòü ïîêðûøêè.
Ïðèìåðíî â ïîëîâèíå ñåðâèñîâ, àáñîëþòíî áåç ñìóùåíèÿ,
íàì îòâå÷àëè: «Ìû ñòàðûå
øèíû íå ïðèíèìàåì, îñòàâüòå
ó ïîìîéêè èëè âûêèíüòå êóäàíèáóäü åùå». À â òåõ øèíîìîíòàæêàõ, ãäå ñòàðûå ïîêðûøêè
ïðèíèìàþò, ïðåäëàãàþò àâòîâëàäåëüöàì ïî 50 ðóáëåé
çà øòóêó. Âïîëíå ïðèåìëåìûé
âàðèàíò. À âîò êàêèì îáðàçîì
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ óòèëèçàöèÿ ïîêðûøåê, ìû íàäååìñÿ
óçíàòü ïîñëå ïðîâåðîê, êîòîðûå
îáåùàëè ïðîâåñòè ÷èíîâíèêè.
Тина Коваленко.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

14 миллионов туристов

посетили курорты Краснодарского края за девять месяцев 2016 года - рекордная цифра за подобный период для региона. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на краевом совещании по туризму. «Мы достигли такого рекорда, потому что у нас не было в этот летний сезон
ни Турции, ни Египта», — сказал Кондратьев, добавив, что только в Анапе и Крымском районе турпоток вырос на 20 процентов. Он также добавил, что бюджет региона за этот же период получил налогов на сумму свыше 4,5 млрд рублей. За
последние пять лет число туристов, посещающих Краснодарский край, выросло
на 40 процентов с 10,6 млн человек в 2010 году до 15 млн в 2015 году.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 11 по 17 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

11.11

12.11

13.11

15.11

16.11

17.11

+13... +17

+11... +14

14.11

+5... +10

+8... +15

765 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮВ
влажность 69%, долгота дня 9:44
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, З
влажность 62%, долгота дня 9:41
неблагоприятный день

+11... +18

758 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, ЮЗ
влажность 80%, долгота дня 9:39
неблагоприятный день

+7... +8

768 мм рт.ст., ветер 10-14 м/с, З
влажность 66%, долгота дня 9:37
благоприятный день

+4... +7

769 мм рт.ст., ветер 1 м/с, С
влажность 60%, долгота дня 9:34
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 3 м/с, З
влажность 55%, долгота дня 9:32
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 66%, долгота дня 9:30
благоприятный день

Город N:экономика,
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Краснодарский край с удовольствием
отчитался о завершении уборки винограда. Урожай в этом году такой изобильный,
какого не было двадцать последних лет.
Новороссийск работы на плантациях тоже
закончил, и хотя мы не в передовиках свой небольшой вклад в кубанский рекорд местные хозяйства внесли.

За субсидиями можно
вставать в очередь
7 ноября в крае начался отбор субъектов малого бизнеса для предоставления
субсидий.

Рекордсмены
ушли с полей
НАШИ ЗАКРОМА

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

о к р а ю с о бр а но
207 тысяч тонн винограда, это количество
больше прошлогоднего
на треть. 7680 тонн —
вклад новороссийских
хозяйств. На высокий
урожай, отмечают кубанские аграрии, очень
повлияла зима, которая
была тёплой, плюс использование правильных технологий, необходимых удобрений и
микроэлементов. Винограду, по словам работников кубанских винодельческ и х предприятий,
было отдано всё. И он в
долгу не остался.
Как рассказала заместитель начальника управления сельского хозяйства
горадминистрации Наталья
Клименко, виноградники
в пригородах занимали в
этом году 1240 гектаров,
их урожайность составила 62 центнера с гектара.
Она несколько ниже, чем
ожидали — помешали
сентябрьские дожди, изза которых ягоды просто
лопались.
- А в июле-августе - засуха, тяжелая ситуация
была, - рассказал председатель винодельческого
кооператива Новороссийска Геннадий Опарин. Многие растения просто
не выдерживали, были
солнечные удары, как и
у человека, потому что
мы находимся в предельной зоне выращивания

винограда — у нас 50
мл осадков в год. Это
нижний предел, при котором есть возможность
без орошения выращивать виноград.
Но все равно в 2016
году урожай получился
значительнее, чем годом
ранее, благодаря хорошему уходу и качественным подкормкам.

К

стати, это общероссийска я тенденция. Об этом шла речь на
прошедшем в октябре в
Абрау-Дюрсо всероссийском саммите виноградарей и виноделов. Глава
профессионального союза
Леонид Попович сообщил
тогда, что по ст ра не
собрали 485 миллионов
тонн винограда и, хотя
рекордного урожая 2014
года не достигли, небольшой рост отмечен.
И в 2017 году, «если напряжемся», - обозначил
задачу Леонид Львович,
- отрасль пойдет вверх.
Серьезно способствует этому беспрецедентная господдержка отрасли, отметил на съезде
руководитель департамента Минсельхоза Евгений
Ахпашин. Виноградарство
и виноделие сегодня в
тренде, спасибо нашему
бывшему губернатору,
возглавившему министерство. Олег Толмачев,
глава управления по виноградарству и виноделию минсельхоза Кубани,
привел цифры в подтверждение того, что ни одна

отрасль в России не получает столько денег:
еще несколько лет назад
бюджет на закладку одного гектара винограда
выделял 50 тысяч рублей,
сегодня — 440 тысяч. В
последние годы, сообщил Олег Владимирович,
на Кубани стало модно
создавать маленькие винодельни и небольшие виноградарские хозяйства.
На этом фоне, добавил он
в порядке самокритики,
даже стали как-то меньше внимания уделять
крупным промышленным
предприятиям. Акцент
в новом году будет сделан на поддержку тех,
кто просто выращивает
виноград, - сказал чиновник.
- А таких немало, рассказал на недавнем
комитете по сельскому
хозяйству и социальному
развитию села городской
Думы начальник управления сельского хозяйства
Николай Охрименко. - Причем заниматься виноградом хотят люди, ранее
никогда с этой отраслью
не сталкивавшиеся.

Íà äåíåæíóþ ïîääåðæêó ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ è ðåìåñëåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Èòîãîâîå çàñåäàíèå êîìèññèè ñîñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ. Îáúåì
ñóáñèäèè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 500 òûñÿ÷ ðóáëåé íà îäíîãî
ïîëó÷àòåëÿ. Ïðèåì çàÿâëåíèé îò áèçíåñìåíîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â óïðàâëåíèè äåïàðòàìåíòà èíâåñòèöèé è ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Êñòàòè, êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2016
ãîäà ñîêðàòèëîñü ñ âîñüìè òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2016 ãîäà ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ âëîæèëè â îñíîâíîé
êàïèòàë 6,8 ìëðä ðóáëåé.
Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå íà ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â 2016 ãîäó íàïðàâÿò 345 ìëí ðóáëåé. Ñðåäñòâà äëÿ
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ïîëó÷àò âñå ðàéîíû
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ: èç íèõ Êðàñíîäàð ïîëó÷èò 61 ìëí ðóáëåé, Íîâîðîññèéñê – 30,4 ìëí ðóáëåé è Ñî÷è – ïî÷òè 20,5
ìëí ðóáëåé.
Скоростная дорога доберется
до нас к 2030 году

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Елена Калашникова
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На днях широкой общественности представили проект строительства дороги из
Кисловодска в Сочи стоимостью в 65 млрд
рублей.

К

ак известно, урожайность молодых
виног ра дников на 30
процентов выше, чем
многолетних, поэтому
весной их заложили на
площади в 28 гектаров,
в том числе 16 гектаров
- крестьянско-фермерское хозяйство «Титов»,
12 га - ООО «Виноградники Абрау-Дюрсо». И на
этом отец и сын Титовы
останавливаться не намерены — под осеннюю
закладку произведена
вспашка плантажа, сейчас ведутся подготовительные работы на площади более 90 гектаров.
Посадочный материал
заказан.
Чтобы повысить выход
готовой продукции с виноградника, многие местные виноделы идут на эксперименты. Например,
в одном из районов края
решили пасынковые грозди винограда, которые
обычно не собирают, в
этот раз пустить на вино.
А в одном из новороссийских хозяйств для более эффективного
использования земли и
повышения выхода сельхозпродукции с единицы
площади, планируют посадить виноградники по
так называемой уплотненной технологии, с
густотой посадки до 5000
кустов на одном гектаре.
Это, чтобы вы представляли, больше чем вдвое
превышает среднее значение по отрасли.
В советские времена
нормой считали 14002000 кустов на гектар,
несколько лет назад в
округе высаживали по
3000 кустов на такой
же площади. Закладку
виноградника по этой
технологии (вообще-то
ей больше 100 лет) на
площади до 100 гектаров
планируют и этой осенью, и будущей весной.
Эту технологию эксперты называют неоднозначной, но признают ее
безусловное достоинство
— высокую урожайность.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìàãèñòðàëü ñîêðàòèò ðàññòîÿíèå ìåæäó êóðîðòàìè â äâà ðàçà. Ïåðâîíà÷àëüíî ïðîåêò áûë
ðàçðàáîòàí åùå â 1961 ãîäó - äîðîãà ïðîõîäèò ïî òåððèòîðèè
òðåõ ðåãèîíîâ: Êóáàíè, Ñòàâðîïîëüÿ è Êàðà÷àåâî-×åðêåññèè.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè äîðîãà áóäåò ïëàòíîé, ñðîê
îêóïàåìîñòè ñîñòàâèò îêîëî 30 ëåò. Äëèíà íîâîé ìàãèñòðàëè
ïðèáëèçèòåëüíî 300 êì. Ñåé÷àñ æå ðàññòîÿíèå ìåæäó Ñî÷è è
Êèñëîâîäñêîì - îêîëî 600 êì.
Ïîêà ïëàòíûõ äîðîã íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
íåò. Âëàñòè ðåãèîíà ëèøü èùóò èíâåñòîðîâ, êîòîðûå áû çàíÿëèñü ñòðîèòåëüñòâîì ñêîðîñòíûõ äóáëåðîâ. Ëåòîì íàãðóçêà íà
åäèíñòâåííóþ ñòðàòåãè÷åñêóþ äîðîãó ê ìîðþ êðàòíî ïðåâûøàåò
ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü ôåäåðàëüíîé òðàññû Ì4 «Äîí». Ïî
äîðîãå, ðàññ÷èòàííîé íà 10-12 òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé â ñóòêè, â
ñåçîí ïðîõîäèò äî 60 òûñÿ÷ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Òàêæå â
ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåòè ñêîðîñòíûõ àâòîäîðîã â Ðîññèè
ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ïëàòíóþ òðàññó Íîâîðîññèéñê-Ñî÷è.
Ïðàâäà, ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðàñòÿíóò äî 2030 ãîäà.

Даешь кукурузу Вьетнаму!
Отправку этого небольшого судна из
новороссийского порта эксперты рынка
назвали исторической.

Â íà÷àëå íîÿáðÿ âïåðâûå â èñòîðèè Íîâîðîññèéñêà
âî Âüåòíàì îòïëûë ñóõîãðóç ñ 65 òûñÿ÷àìè òîíí ðîññèéñêîé
êóêóðóçû íà áîðòó.
Причины тракторного похода
приказано выяснить
Владимир Путин дал поручение генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву провести «комплексную проверку соблюдения земельного
законодательства» на территории Краснодарского края.

Èìåííî «çåìåëüíûé âîïðîñ» ñïðîâîöèðîâàë ôåðìåðîâ îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè òðàêòîðíûé ïîõîä. Ïðîâåðêó
ïîðó÷åíî ïðîâåñòè â Êóùåâñêîì, Êàâêàçñêîì, Ëàáèíñêîì, Ãåëåíäæèêñêîì ðàéîíàõ è Íîâîðîññèéñêå. Îá èòîãàõ ïðîâåðêè
ïðåçèäåíòó äîëæíû äîëîæèòü â ñðîê äî 15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.
Èñòîðèÿ íà÷àëàñü ìèòèíãîì íåäîâîëüíûõ ôåðìåðîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, êîòîðûå 21 àâãóñòà ðåøèëè èäòè â Ìîñêâó,
÷òîáû ðàññêàçàòü î ïðîèçâîëå ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ. Îêîëî äâóõ
äåñÿòêîâ òðàêòîðîâ îòïðàâèëèñü â ñòîëèöó, ÷òîáû â Êðåìëå
óçíàëè, êàê ó ôåðìåðîâ îòáèðàþò èëè çà êîïåéêè ñêóïàþò
ñåëüõîçïðîäóêöèþ. Íî êîëîííà äîáðàëàñü òîëüêî äî Ðîñòîâà,
ãäå ó÷àñòíèêîâ ìàðøà çàäåðæàëè ñ ïðèìåíåíèåì ÎÌÎÍà.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.
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Мастер вернулся

По Агатовой можно
будет и проехать,
и пройти

В

сего чиновник и
приняли 48 заявителей по 73 вопросам. В
этот раз новороссийцы
шли к представителям
власти за решением
проблем благоустройства дворовых территорий, газификации
и обустройства ливневок. Требуется горожанам помощь и в решении земельно-имущественных вопросов, в
разрешении конфликтных ситуаций с управляющими компаниями.
Специалисты соответствующих отделов, по
данным пресс-службы
администрации, уже
занимаются этими вопросами, а некоторые
даже удалось решить.
Жители улицы Агатовой в селе Борисовка
обратились к и.о. главы
города Игорю Дяченко с
просьбой помочь в решении дорожного вопроса.
Проблема типична для
многих пригородных
территорий, которые

активно застраиваются
- обустройство дорог откладывается на потом.
Из-за нехватки средств
в городском бюджете,
улично-дорожной сети
сельских населенных
пунктов уделяется меньше внимания, чем городским улицам, федеральным и краевым трассам.
Сейчас по Агатовой,
например, не может
проехать ни «Скорая
помощь», ни пожарная
машина - в распутицу
гору не преодолеет никакой транспорт.
- Это создает много проблем жителям
сельских поселений,
- прокомментировал ситуацию Игорь Дяченко,
- необходимо учитывать
мнение людей при проведении работ. Улица
Агатовая как раз такой
частный случай.
Как сообщила прессслужба городской администрации, на отсыпку
улицы Агатовой Игорь
Алексеевич распорядился выделить 1300
кубометров щебня. Для
придания четких границ грунтовому полотну принято решение
произвести грейдирование контура.
Елена Онегина.

НАША ИСТОРИЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Традиционный
расширенный
прием граждан
первыми лицами
горадминистрации
состоялся в субботу в гортеатре.

К 140-летию со дня рождения
Степана Эрьзи в Новороссийске открыли мемориальную
доску, увековечивающую
память о знаменитом на весь
мир скульпторе.

С

òåïàí Äìèòðèåâè÷ Íåôåäîâ (Ýðüçÿ)
ðîäèëñÿ â 1876 ãîäó â áåäíîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå â ñåëå Áàåâî Ñèìáèðñêîé
ãóáåðíèè. Îòåö, âèäÿ èíòåðåñ ñûíà ê òâîð÷åñêîìó òðóäó, îòïðàâèë åãî ó÷èòüñÿ ñíà÷àëà
â öåðêîâíî-ïðèõîäñêóþ øêîëó, à çàòåì â
èêîíîïèñíóþ ìàñòåðñêóþ â Êàçàíü. Â 1902
ãîäó Ñòåïàí ïîñòóïèë â ìîñêîâñêîå ó÷èëèùå
æèâîïèñè, âàÿíèÿ è çîä÷åñòâà. Ñ 1906 ãîäà ïî
1914 îí îáó÷àëñÿ â Èòàëèè, íåêîòîðîå âðåìÿ
æèë â Åêàòåðèíáóðãå. Ñ àïðåëÿ 1921 ãîäà ïî
ìàðò 1922 åìó äîâåëîñü òðóäèòüñÿ â Íîâîðîññèéñêå. Çäåñü îí ïðåïîäàâàë, ðàáîòàë
íàä ïðîåêòîì ïàìÿòíèêà «Ïàâøèì áîðöàì
ðåâîëþöèè». Ïðèþòèë Ñòåïàíà Äìèòðèåâè÷à
ìåñòíûé ñêóëüïòîð Ôåäîòîâ, æèâøèé â ðàéîíå Öåíòðàëüíîãî ðûíêà. Ñåé÷àñ ýòî äîì ¹ 6
ïî óëèöå Ïîáåäû, ãäå ðàíüøå ðàçìåùàëîñü
ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íîâîðîññèéñêèé êàçà÷èé êàäåòñêèé êîðïóñ.
Èìåííî çäåñü, ó ñòåíû ýòîãî ñòàðèííîãî
äâóõýòàæíîãî çäàíèÿ, ÷óäîì óöåëåâøåãî â
ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 8
íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòü î Ñòåïàíå
Äìèòðèåâè÷å Ýðüçå. Исполняющий обязанности главы Новороссийска Игорь
Дяченко ïîçäðàâèë ïðèñóòñòâóþùèõ íà

öåðåìîíèè è îòìåòèë, ÷òî ýòî âàæíîå ñîáûòèå äëÿ ãîðîäà, â êîòîðîì æèë è ðàáîòàë
âåëèêèé ìàñòåð.
Ïîïðèâåòñòâîâàëà ñîáðàâøèõñÿ è на-

учный руководитель и эксперт Международного фонда искусств имени
С.Д.Эрьзи Елена Бутрова:

- Æèòåëè è âëàñòè Íîâîðîññèéñêà

âñåãäà ãîðäèëèñü è äî ñèõ ïîð ïîìíÿò î
ïåðèîäå ïðåáûâàíèÿ â èõ ãîðîäå âåëèêîãî
ñêóëüïòîðà, - ðàññêàçàëà Åëåíà Âëàäèñëàâîâíà. - Èçãîòîâëåíèå ìåìîðèàëüíîé
äîñêè èíèöèèðîâàíî è ïðîôèíàíñèðîâàíî
Ìåæäóíàðîäíûì ôîíäîì èñêóññòâ èìåíè
Ñ.Ä.Ýðüçè. Îäíàêî ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
èäåÿ ïðèíàäëåæèò директору новороссийского исторического музеязаповедника Ларисе Колбасиной. Íà

ñîçäàíèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè óøëî øåñòü
ìåñÿöåâ ðàáîòû, åå àâòîðîì ñòàë Петр
Добаев , êîòîðûé, ê ñëîâó, òîæå èìååò
ìîðäîâñêèå êîðíè. Îáùàÿ ñòîèìîñòü – 1
ìèëëèîí ðóáëåé. Âëàñòè ãîðîäà è ìóçåéçàïîâåäíèê îêàçàëè îãðîìíóþ ïîìîùü ñ
òðàíñïîðòèðîâêîé è ìîíòàæîì ýêñïîçèöèè.
- Â êà÷åñòâå åùå îäíîãî ïîäàðêà æèòåëÿì è ãîñòÿì Íîâîðîññèéñêà Ìåæäóíàðîäíûé
ôîíä èñêóññòâ äî êîíöà íîÿáðÿ ïîêàæåò â
ãîðîäñêîì èñòîðè÷åñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå ñâîþ êîëëåêöèþ, âêëþ÷àþùóþ 16
ýêñêëþçèâíûõ êîïèé ïðîèçâåäåíèé Ñòåïàíà
Ýðüçè: ñòàòóþ Èîàííà Êðåñòèòåëÿ èç öåðêâè
â Ôåööàíî (Èòàëèÿ), «Ñîí», «Àâèàòîð» è

«Ôàíòàçèÿ» - èç Áóýíîñ-Àéðåñà, ïîðòðåò
ïèñàòåëÿ Îðàñèî Êèðîãè èç Óðóãâàÿ è äðóãèå.
Èõ îðèãèíàëû íàõîäÿòñÿ â ìàëîäîñòóïíûõ
ñîáðàíèÿõ Åâðîïû è Àìåðèêè. À íàøè ðåñòàâðàòîðû íå òîëüêî ïîìîãëè ðåàíèìèðîâàòü ýòè
òâîðåíèÿ Ýðüçè, - ïîÿñíèëà Åëåíà Áóòðîâà,
- íî áëàãîäàðÿ ñîçäàííûì èìè êîïèÿì, ýòè
ðàáîòû òåïåðü ìîãóò óâèäåòü öåíèòåëè ïðåêðàñíîãî â Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàíàõ.
Òàêæå íà þáèëåéíîé âûñòàâêå áóäóò
ýêñïîíèðîâàòüñÿ ïðîèçâåäåíèÿ èç ñîáðàíèÿ íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà è ÷àñòíîé êîëëåêöèè
Â.È.Ñåðäþêà, à åùå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ î
ñêóëüïòîðå, àðõèâíûå äîêóìåíòû, ðàáî÷èé
èíñòðóìåíò è îáðàçöû àðãåíòèíñêîãî äåðåâà
êåáðà÷î, ñ êîòîðûì ðàáîòàë Ñ.Ýðüçÿ.
Âûñòàâêà «Ñêóëüïòîð Ýðüçÿ è Íîâîðîññèéñê: âîçâðàùåíèå ìàñòåðà» æäåò âñåõ
æåëàþùèõ â èñòîðè÷åñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå ïî àäðåñó: óë.Ñîâåòîâ, 58. Â ïðîãðàììó
ïðîåêòà âõîäÿò: îòêðûòèå âûñòàâêè 10 íîÿáðÿ â 16 ÷àñîâ è âå÷åð ïàìÿòè ñêóëüïòîðà
24 íîÿáðÿ â 15 ÷àñîâ.
Анастасия Козориз.

В центре внимания
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Как стать своим
в Новороссийске?
Новороссийцы 120 национальностей, издавна живущие в городе, в основном ощущают
себя единым целым. И если испытывают
определенную неприязнь к представителям иных государств или других российских регионов, то направлена она прежде
всего на тех, кто не хочет вписываться в
местную среду. Об этом шла речь на заседании круглого стола в гортеатре.
ДИКИЙ КАВКАЗСКИЙ КОТ

Примерно 150
видов животных
и растений, обитающих в Новороссийске и его
окрестностях,
попадут в Красную
книгу Краснодарского края, которая
переиздается каждые 10 лет. Самое
удивительное, что
многие «краснокнижные» представители флоры
и фауны встречаются не только в
отдаленных глухих
местах, куда редко
кто заглядывает,
но и в самом центре города.

Е

сли кто-то думает,
что Красная книга
– это что-то вроде энциклопедии для взрослых
и детей, где описаны
редкие цветы, деревья,
насекомые, птицы, то он
глубоко заблуждается.
На самом деле издание
в обложке красного цвета – документ, где содержатся, кроме этого
перечня, еще и сведения
о том, как необходимо
охранять представителей природы, находящихся на грани исчезновения. Эти меры для всех
окружающих – закон,
по крайней мере, так
должно быть. Внесение
в Красную книгу любого вида из обитателей
природы - своеобразный
запрет на добывание,
срывание, охоту.
Чтобы мы могли знать
о состоянии окружающего нас растительного
и животного мира на
Кубани, каждые десять
лет ученые «мониторят»
леса, горы, моря, степи…
Грант на очередное издание Красной книги в
этот раз выиграли ученые Кубанского государственного университета,
но им никак не обойтись
без помощи экологов на
местах.
Один из экспертов,
который готовит очерки
для этого издания, член
городского Совета по
экологической безопасности, педагог Дворца
творчества Антон Попович, каждый месяц по
несколько раз выходит
на специально проложенные маршруты, заметно отличающиеся от
туристских троп. Иной
раз нередко приходится преодолевать непролазные дебри, а иногда
даже не требуется выходить из города.
Новороссийск уникален тем, что прямо
в сердце города есть
несколько территорий,
где нашли свое пристанище удивительные и

очень редкие растения
и животные. Антон Попович уверен, что самая
удивительная из этих зон
– городская прибрежная
полоса, ведь именно там
поселился скромный и
очень редкий злак – луговик средний. Это его
уникальное место обитания в нашей стране. А
небольшой цветок - гипсолюбка Палласа - находит здесь единственное
убежище в крае.

В

прочем, не только
скромность присуща растениям, живущим здесь, но и роскошь.
Прекрасные орхидеи
нескольких видов – тоже
яркие обитательницы
этих мест. Это причудливые офрисы – цветы, напоминающие насекомых.
Ятрышник болотный растет там, где многие факторы людской жизнедеятельности угрожают
жизни редкого красавца:
поблизости остановочный комплекс, ездят машины, пляжники топчут
все, что под ногами, а
летом еще и горит сухая
трава. Но он, к счастью,
не сдается. Еще два вида
изумительных офрисов
прижились на берегу:
пчелоносная напоминает пчелу, оводоносная,
соответственно, овода.
В относительно небольшой зоне нашего
города есть и луг, и болото, и участок степи,
и приморская литораль
– галечный пляж. Поэтому здесь живет и
редкий жук – усач предкавказский, и загадочная
улитка – элия новороссийская. А еще нашли
свое пристанище здесь
чудесные фазаны и болотные совы. Из пернатых тут встречались
залетные «краснокнижные» – розовые скворцы
и золотистые ржанки, а
красавцы пеликаны почти прописались зимой.
Лесополоса в городской черте стала домом
для четырех видов великолепных орхидей. Один
из них очень редкий, а

здесь его насчитывается
248 особей - это одна из
крупнейших популяций
в крае. Среди растений
можно встретить исчезающие виды одуванчика
болотного, шпажника
тонкого и популяцию
безвременника теневого
- это очень красивое, но
ядовитое растение.
Белоцветник летний,
растущий у водоема напротив жилых домов,
подвергается еще большей опасности из-за
своей «коммерческой»
ценности. Вопреки названию, цветет он ранней
весной – букетики этих
милых «колокольчиков»
с зелененькими горошками на лепестках можно
в изобилии видеть на
рынках. А ведь цветочкито из Красной книги! В
самом водоеме обитают болотные черепахи,
встречаются и особи водяного ореха – чилима.
Этот орех едят и в сыром,
и в запеченном, и в вареном виде. А в Азии его
собирают почти в промышленных масштабах.

К

онечно же, за гор од с к о й че р т о й
о би тае т е щ е б о л ь ш е
«краснокнижных» животных и растений. Кто
из них самый уникальный, т рудно сказат ь,
ведь каждая часть Новороссийского района
– особый мир.
- Что касается млекопитающих, то на Маркотхе можно повстречать дикого кавказского
кота, - говорит Антон
Попович. – Мигрируют
по нашей территории и
некоторые виды редких
летучих мышей. А еще
в ручьях, которые текут
по ущельям, живут пресноводные крабы, занесенные в Красную книгу.
В силах каждого
жителя Кубани делать
все необходимое, чтобы наши редкие и уникальные соседи жили и
здравствовали, а Красная книга Краснодарского края не увеличивалась в объеме.

ШПАЖНИК (ГЛАДИОЛУС) ТОНКИЙ

КРАСНАЯ КНИГА КУБАНИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЯТРЫШНИК БОЛОТНЫЙ

Светлана Добрицкая

ОФРИС ПЧЕЛОНОСНАЯ

В лесу - орхидеи,
а в воде - орехи

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ
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Òóò ñîáðàëèñü ëèäåðû ìåñòíûõ íàöèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ è âñåõ âîëíîâàë âîïðîñ - êàê ñîõðàíèòü ñòàáèëüíîñòü
â íàøåì îáùåì äîìå. И.о. главы города Игорь Дяченко
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà æèòåëåé â Íîâîðîññèéñêå
ðàñòåò è ïîòîê ìèãðàíòîâ, è ñåãîäíÿ î÷åíü âàæíî – ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðåäîòâðàòèòü êñåíîôîáèþ, à ñ äðóãîé – ñäåëàòü âñå, ÷òîáû
ëþäè, ïðèåõàâøèå ê íàì, óñïåøíî èíòåãðèðîâàëèñü â îáùåñòâî.
Ìåñòíàÿ ýòíè÷åñêàÿ êàðòèíà ìåíÿåòñÿ ïîñòåïåííî, íî èíîãäà
ýòî ïðîèñõîäèò áûñòðî è ñïîíòàííî. ×àñòü èíîñòðàíöåâ èç áûâøèõ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê ïðèåçæàåò ê íàì íå òîëüêî íà âðåìåííûå çàðàáîòêè, íî è äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàòüñÿ çäåñü íàâñåãäà è ñîçäàåò
ñåìüè. Èõ àäàïòàöèÿ ïðîõîäèò íå ñîâñåì ãëàäêî. Åñòü ïðîáëåìû
è ñ ðîññèÿíàìè ðîäîì èç Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è öûãàíàìè. Èíîãäà ìåñòíûå æèòåëè âîñïðèíèìàþò èõ íàñòîðîæåííî èç-çà
íåëåïûõ ïðåäðàññóäêîâ. Èíîãäà ïðèåçæèå ñâîèì ïîâåäåíèåì
ñàìè âûçûâàþò ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâîå îñóæäåíèå íîâîðîññèéöåâ–ñòàðîæèëîâ.
Î òîì, íàñêîëüêî ñèëüíî ìåæýòíè÷åñêîå íàïðÿæåíèå â
Íîâîðîññèéñêå, ãîâîðèë директор городского социологического центра Сергей Новиков. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà
ïðîâåëè èññëåäîâàíèå íà ýòó òåìó - îíè óçíàâàëè ó ðåñïîíäåíòîâ
íàñêîëüêî äëÿ íèõ ïðè ëè÷íîì îáùåíèè âàæíà íàöèîíàëüíîñòü
÷åëîâåêà. Î÷åíü âàæíûì ýòîò ôàêòîð íàçâàëè 15 ïðîöåíòîâ îïðîøåííûõ, íåâàæíûì – 28,7 ïðîöåíòà. Èíîãäà âàæíà íàöèîíàëüíîñòü, à èíîãäà íåò äëÿ 41,3 ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ. Ýòîò ïðèçíàê
èìååò çíà÷åíèå äëÿ îïðîøåííûõ â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè.
- Íîâîðîññèéñê – ãîðîä ïîëèýòíè÷åñêèé, - ïîÿñíèë Ñåðãåé
Íîâèêîâ, - ïîýòîìó äëÿ êîðåííûõ æèòåëåé âñåãäà áûëî õàðàêòåðíî äåëåíèå îêðóæàþùèõ íå ñòîëüêî ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó,
à íàñêîëüêî îíè íà äàííîé êîíêðåòíîé òåððèòîðèè - «ñâîè», ëèáî
«÷óæèå» (íåçàâèñèìî îò èõ íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè).
«Ñâîè» - ýòî, êàê ïðàâèëî, òå ëþäè (âíå çàâèñèìîñòè îò íàöèîíàëüíîñòè è âåðîèñïîâåäàíèÿ), êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ îáùèõ
èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ïðàâèë ïîâåäåíèÿ. À «÷óæèå» - ýòî
òå, êòî â ýòè ïðàâèëà ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì íå âïèñûâàåòñÿ.
Ïîäòâåðæäåíèåì ñóùåñòâîâàíèÿ ýòèõ äâóõ êàòåãîðèé ñòàë
îòâåò ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ: èñïûòûâàþò ëè îíè íåïðèÿçíü
ïî íàöèîíàëüíîìó ïðèçíàêó ê ëþäÿì, ïðîæèâàþùèì â Íîâîðîññèéñêå. Íåïðèÿçíè íå èñïûòûâàþò 46,3 ïðîöåíòà ðåñïîíäåíòîâ.
À 30,2 ïðîöåíòà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî îíè èñïûòûâàþò íåïðèÿçíü ê
òåì, êòî ïðîæèâàåò â íàøåì ãîðîäå è èìååò äðóãóþ íàöèîíàëüíóþ
ïðèíàäëåæíîñòü; 23,5 ïðîöåíòà èñïûòûâàþò òàêóþ íåïðèÿçíü ïî
îòíîøåíèþ ê ïðåäñòàâèòåëÿì ëèøü íåêîòîðûõ íàöèîíàëüíîñòåé.
Âåëè÷èíà 30 ïðîöåíòîâ - îòíþäü íå ïîêàçàòåëü òîãî, ÷òî ïî÷òè
òðåòü íîâîðîññèéöåâ – êñåíîôîáû. Ó ýòîé êàòåãîðèè ðåñïîíäåíòîâ
âûÿñíÿëè, â ÷åì ïðè÷èíà èõ íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì
äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Îòâåòû áûëè òàêîâû. Íàèáîëüøåå ðàçäðàæåíèå âûçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî ýòè ëþäè ãîâîðÿò íà íåïîíÿòíîì
ÿçûêå, èìåþò èíîé áûòîâîé óêëàä (îá ýòîì ãîâîðÿò 82,4 ïðîöåíòà
îïðîøåííûõ), âåäóò ñåáÿ îñêîðáèòåëüíî ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì
äðóãîé íàöèîíàëüíîñòè (68,8 ïðîöåíòà), ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ
êîððóïöèè, ñòðåìÿñü ðåøàòü âñå âîïðîñû ÷åðåç çåìëÿêîâ (68,7
ïðîöåíòà), íå óâàæàþò ìåñòíûõ òðàäèöèé (58,7 ïðîöåíòà). Òàêîå
íåóâàæåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ, íàïðèìåð, â òîì, ÷òî âûõîäöû èç Êàâêàçà ì÷àòñÿ ïî óëèöàì íà âûñîêîé ñêîðîñòè, ãðîìêî ñèãíàëÿò áåç
îñîáîãî ïîâîäà, òàíöóþò ëåçãèíêó â ëþäíûõ ìåñòàõ.
- ß ñàì âèäåë, êàê íî÷üþ íà ïëîùàäè Ãåðîåâ ëþäè â ïëÿæíûõ
øîðòàõ ïëÿñàëè, - ïîäòâåðäèë председатель армянского
национального общества Владимир Мхитарян. – Ïîçâîíèë íà÷àëüíèêó ÓÂÄ è âûçâàë íàðÿä.
Âïðî÷åì, êàê çàìåòèë Èãîðü Äÿ÷åíêî, ðåøàòü ïðîáëåìíûå âîïðîñû ñ ñåâåðî-êàâêàçñêèìè ãîðÿ÷èìè ïàðíÿìè íåòðóäíî. Èíîãäà áûâàåò äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü êîìó-òî èç ñòàðøèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé äèàñïîðû, êîòîðûå áûñòðî óðåçîíèâàþò
ñâîèõ ìîëîäûõ çåìëÿêîâ. Ñëîæíåå, ïî ñëîâàì председателя
городской общественной палаты Сергея Цымбала, ñ
äàãåñòàíöàìè. Â Äàãåñòàíå ïðîæèâàåò äî ñòà ðàçíûõ íàðîäíîñòåé è
íåïîíÿòíî, êòî äëÿ êîãî ÿâëÿåòñÿ àâòîðèòåòîì. Íî íàõîäèòü îáùèé
ÿçûê ñ ìåñòíîé äàãåñòàíñêîé îáùèíîé íàäî. Õîòåëîñü áû, äîáàâèë
Öûìáàë, è ñ öûãàíàìè îáùàòüñÿ íà öèâèëèçîâàííîì óðîâíå.
Ñ áîëüøèíñòâîì íàöèîíàëüíûõ äèàñïîð àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà íàëàäèëà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Ãðåêè, àðìÿíå,
åâðåè, íåìöû, ÷åõè, ãðóçèíû è äðóãèå ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè Íîâîðîññèéñêà. Ëèäåðû èõ îáùèí ðàññêàçûâàëè
î òîì, êàêóþ ðàáîòó â ãîðîäå îíè ïðîâîäÿò. Íî ñåãîäíÿ åñòü è
îáùèå ñëîæíîñòè: öåíòð íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, êîòîðûé äîëæåí
ïðèâëåêàòü ê ñåáå âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ñàìûõ ðàçíûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï, íàõîäèòñÿ â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè. Â íåì íå õâàòàåò
ìåñòà, äàâíî òðåáóåòñÿ ðåìîíò. Директор центра Татьяна
Карманова äåëàåò âñå, ÷òîáû ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ
ñîîáùåñòâ ìîãëè èçó÷àòü ðîäíûå ÿçûêè è êóëüòóðó, ïåòü, òàíöåâàòü, âñòðå÷àòüñÿ äðóã ñ äðóãîì. Íî çäàíèå íàõîäèòñÿ â êðàåâîì
ïîä÷èíåíèè è äåíüãè íà åãî ðåìîíò äîëæíû áûòü âûäåëåíû òàì.
À îòâåò íà âîïðîñ: «Êàê ñòàòü ñâîèì â Íîâîðîññèéñêå?»,
äîñòàòî÷íî ïðîñò: «Íóæíî òîëüêî çàõîòåòü!».
Светлана Александрова.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

ООО «ВЫБОР-С» срочно требуются:
– Инженер-эколог
– Инженер-механик по
сервисному обслуживанию оборудования
(опыт работы на дробильном оборудовании, знание
программы 1С 8.3)
– Менеджер
региональных продаж

– Контролер качества
бетонных изделий
– Лаборант бетонносмесительного узла
– Ландшафтный дизайнер
– Графический дизайнер
– Агроном озеленения

Начат подбор для нового производства
по вакансиям:
– Мастер-технолог деревообрабатывающего производства
– Оператор деревообрабатывающих станков с ЧПУ
– Рабочий деревообработки
Место работы:
с.Цемдолина, ул. Промышленная, д.5, Автобусы: 8, 8-а
Резюме направлять на: personal@vibors.ru

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Холодильники, стиральные машины.
Выезд по Новороссийску и району.
Диагностика бесплатно.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 918 664-51-99

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

8 918 145-06-70

замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОЙТИ
КУРСЫ ПРОФПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗе!

8 918 644-23-20
Сергей

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.
Высокий доход. Карьера. Звоните сейчас.

269-353, 8-988-667-00-50

8 918 081-94-36

Ателье
Мы предлагаем широкий спектр услуг:
г:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
й
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
Деловое администрирование, включая управление персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ (независимо
от года окончания)

Для школьников 9, 10,
11-х классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание;
история;
английский язык;
информатика;
физика

Подготовка к успешной
сдаче ОГЭ и ЕГЭ
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание;
история;
английский язык;
информатика;
физика

Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для обучения по сокращенным
программам бакалавриата по дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение

Подготовка к поступлению в магистратуру по
дисциплинам:
- Экономическая
теория;
- Иностранный язык

Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели-практики с большим опытом учебной и методической
работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Малочисленные группы. Расписание составляется по желанию слушателей курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
(в т.ч. на бюджетное обучение)!

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98, www.fa.ru, www.novoross.fa.ru

Компании «Новоросс-Медиа»
требуются:

ЖУРНАЛИСТ
МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617)

303-533

natasti@mail.ru
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Нередко приходится
слышать от людей,
что они с детства
мечтали рисовать, но
только вот «способностей нет». А специалисты утверждают, что абсолютно
не рисующих людей
не существует, и что
научиться рисовать,
причем с нуля, можно в любом возрасте. Так ли это? Неужели можно взять
кисть в руки и начать
рисовать? Да! Проверено на себе.

П

оводом для «авантюры», как я окрестила
свой двухчасовой урок по
масляной живописи, стало
знакомство с замечательным крымским художником Альбертом Щитковым, который – так звезды сложились, проводит
сейчас много времени в
Новороссийске. Я просила
об интервью для журнала
Coffee, а он пригласил
меня поучаствовать в своем мастер-классе «Живопись для всех». Этот урок
разработан специально для
новичков. И хотя я сначала
отнекивалась, мол, «рисую
плохо», без колебаний решила – была не была! Пока
учитель готовил мое рабочее место – устанавливал
холст, выдавливал краски
нужных цветов на палитру, я поинтересовалась,
как возникла у Щиткова
идея учить рисовать «чайников».
– С подачи товарища.
Отдыхали мы как-то у меня
в мастерской и начались
разговоры – мол, везет
вам, талантливым людям,
владеете художественным

Проверено на себе

Покушение на шедевр
или картина маслом
мастерством, а некоторые
и хотели бы рисовать, да
не дано. Только я считаю,
что искусство рисования
доступно всем, научить
основам можно каждого,
остальное – вопрос желания. Что я другу и доказал,
выдав кисть. Через несколько часов изумленный
приятель, глядя на свою
картину, стал убеждать
меня, что я непременно
должен давать такие уроки всем желающим. Их
нашлось много, приходили
самые разные люди, «не
умеющие рисовать», – от
детей до стариков, и каждый уносил с этих мастерклассов свое авторское полотно, хорошее настроение
и веру в собственные силы.
Теперь несколько деталей. Все начинается с
того, что ты выбираешь
любую картину, которая
тебе нравится. Заранее я
об этом не подумала, но
поскольку класс проходил
в галерее Prima-Юг, где
нет недостатка в живописных альбомах, свой
образ я нашла прямо на
месте – «замахнулась»
не меньше, чем на Поля
Гогена с его полотном «У
подножья горы». Альберт
предупредил, что копию
мы делать не будем – наша
задача вдохновиться. И

ФОТО АВТОРА

вот художник намечает на
холсте несколько линий,
попутно разъясняет детали
работы с маслом и отдает
кисть мне. Шутит на предмет того, что «неизвестную
доселе картину Гогена»
продадим на аукционе,
рассказав всем, что обнаружили ее на чердаке у
бабушки. «Убалтывает...»
– подумала я. Мне немного
страшно, я совершенно
не знаю, что делать, а мастер, как тот же фотограф
на фотосессии, шутками
помогает расслабиться.
«Как держать кисть?!» – в
небольшой панике спрашиваю я.
– Как тебе удобно, –
улыбается Альберт. – Сейчас у нас игра без правил.
У взрослых много ограничений, связанных с отрицательным жизненным
опытом. А дети – как чис-

тый лист бумаги, поэтому
им проще начать рисовать.
Мы боимся, что у нас «не
получится», а также опасаемся неизвестного, в
данном случае даже самого процесса рисования,
ведь такого рода опыт мы
еще не получали. Знаешь,
не надо вообще ничего делать! То есть просто следуй
за тем, что будет творить
твоя рука.
Может эти «взрослые»
объяснения, а может мысль
о том, что для того, чтобы
приготовить яичницу, надо
для начала разбить яйцо
на сковородку, – мне помогают, и я начинаю все
смелее касаться кистью
холста. Предвосхищая финал, скажу, что у меня все
получилось – вот честно,
результат мне понравился!
Но главным достижением я
считаю то, что у меня хва-

тило решимости преодолеть с помощью опытного
художника некий внутренний барьер. Для тех, кому
интересно как все проходило, можно добавить еще
немного деталей об уроке.
Написание разбито на несколько этапов, по «ходу
пьесы» художник находится рядом, подсказывая и
показывая, как добиться
того или иного результата
на полотне, делится своими практическим опытом
и наработками. По сути
– это все.
Что показалось сложным? «Тормоз» включается тогда, когда начинаешь
задумываться о том, что делаешь и задаваться вопросами вроде: «Как держать
кисть, чтобы получились
именно такие мазки?»,
«С помощью каких красок
добиться нужного оттенка?». И в ступор, конечно,
вводит мысль: «Я сейчас
все испорчу!».
Для особо боязливых
Альберт сообщает, что масляная краска – материал
пластичный и податливый:
исправить любые неточности, как выражается творческая молодежь, «изи»,
а попросту – легко! Вовторых, не надо стараться
все делать «по науке», ведь
любой мазок, положенный
вами, правилен для вас. В
целом, на таком мастерклассе никто не станет
вас «грузить» лишними
знаниями – иначе в голове
будет «каша». К слову, поначалу я выбрала картину
с городским пейзажем, но
художник порекомендовал
мне поискать другое полотно – рисование зданий
предполагает знакомство
с основами перспективы,
а это по силам уже более
продвинутому ученику.
Кстати, если вы решите
брать уроки дальше, ваше
обучение начнется с про-

стейших заданий, которые
помогут освоить начальные навыки. Вы будете знакомиться с композицией,
колоритом и основами
рисунка. Дальше – больше.
Щитков говорит, что многие решают продолжать
обучение:
– Для кого-то это становится приятным хобби.
А одну девушку, которая
начинала рисовать в возрасте 25+, я даже готовил
к поступлению в Академию
художеств, куда она успешно поступила.
А на вопрос, почему
люди тянутся к живописи,
приходят на такие мастер–
классы, Альберт Щитков
ответил так:
– Чаще всего хотят осуществить свою детскую
мечту, кто-то хочет раскрыть в себе творческие
способности, для других
это расслабление, а для
кого-то – удовольствие.
Очень многим рисование
помогает познать себя и
решить какие-то психологические вопросы. Приходят, в основном, те люди,
которых притягивает к
себе искусство. Бывает,
что после мастер-классов
по живописи человек вдруг
находит себя в каком-то
творческом деле. Стоит
учиться рисовать хотя бы
для того, чтобы по-новому
увидеть обыденные вещи.
Мы каждый день идем по
улице, уже особо ни на что
не обращая внимания. А
рисование помогает смотреть на мир – природу,
людей, животных, архитектуру – другим взглядом: любящим и ценящим
то, что тебя окружает. И
хочется вернуть миру его
живописную красоту, ведь
непосредственная задача
художника — эстетическое
отображение жизни.

Ðèñîâàëà è áåñåäîâàëà
Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСБ
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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит по доступным ценам оформление
д у
ц на строер
кадастровой документации
ния, межевание,
топограе
фические
ичеи геодезичеоты
ские работы
ых
земельных
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

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

(8617) 61-18-48,
8 918 212 -43-88

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
Помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
Дорогие жители и гости города!
Новороссийская
городская
общественная
организация
«Общество
украинцев
«Славутич»
приглашает вас на
концерт ансамбля
народной песни
«Славутич»,
посвященный
5-летнему юбилею ансамбля «Лучшие песни ансамбля - для вас, с любовью!»
Концерт состоится 16 ноября 2016 года в Морском Культурном Центре
(ул. Набережная имени адмирала Серебрякова, д. 9).
Начало в 19:00 ч.
Вход свободный.
Телефон для справок

(8617) 301-885

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Ульяна Жукова, 7 лет,

двусторонняя
сенсоневральная тугоухость 3 степени, требуются
слуховые аппараты. 215 630 руб.
В три года дочь тяжело заболела гриппом, долго держалась
высокая температура, Ульяну положили в больницу, назначили
антибиотики. Вскоре после выписки дочка начала жаловаться на
боль в ушах, стала плохо слышать. Нам посоветовали обратиться
к сурдологу, после обследования врач диагностировала тугоухость 3 степени, рекомендовала слуховые аппараты. До болезни
у дочки не было проблем со слухом, она уже хорошо разговаривала. А тут начала терять навыки речи, объяснялась в основном
жестами. Мы не стали ждать, когда получим слуховые аппараты
бесплатно, купили их сами. Ульяна много занимается с логопедом, начала лучше говорить, на следующий год должна пойти в
школу. Но сейчас закончился срок действия аппаратов, без них
дочка плохо слышит, приходится кричать ей на ухо. Сурдолог
подобрала новые мощные аппараты. Но за счет бюджета такие
приборы не предоставляются. А самим нам нужную сумму не собрать, в семье две дочери, у мужа зарплата небольшая, денег с
трудом хватает на жизнь. Пожалуйста, помогите!
Ольга Жукова,
Отрадненский район, Краснодарский край.

Как помочь Ульяне?

Сурдолог Детской
краевой клинической больницы Ольга
Пыжова (Краснодар):
«Ульяна нуждается в
сверхмощных цифровых программируемых многоканальных
слуховых аппаратах.
Они помогут компенсировать снижение
слуха, будут способствовать развитию
речи девочки, она
сможет нормально
развиваться».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда»
(в выпадающем списке выберите «Жукова Ульяна»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,»Теле 2» или
«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Жуковой Ульяны. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги или
электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Жукова
Ульяна»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12534
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÍÎßÁÐß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 «Мажор». Новый сезон.
[16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 «Время покажет». [16+]
2:05 «Наедине со всеми». [16+]
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23:00 Специальный корреспондент.
[12+]
0:00 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+]
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Бразилия. Цвет красный»

14:45 Д/с «Сказки из глины и дерева»
15:10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15:40 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
17:05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17:50 Великие имена Большого
театра
18:35 Д/ф «Поль Сезанн»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
21:45 Цвет времени
22:00 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:45 Д/ф «Потерянный мир»
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения
0:20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»
1:15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 П. Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Поздняков». [16+]
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:10 «И снова здравствуйте!» [0+]
3:40 «Их нравы». [0+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]

9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Джинн». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Война за мир». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Съедобные
порошки». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
[12+]
4:15 Д/ф «Она не стала королевой».
[12+]
5:10 Д/ф «Рыцари советского кино».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:10 М/ф «Ранго». [0+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
11:05 Х/ф «Новый человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Привидение». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Румынии. Прямой эфир
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». Новый сезон.
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Команда навсегда». [12+]
1:35 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым. [12+]
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:50 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
13:05 «Эрмитаж»
13:35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15:10 Уроки русского. Чтения
15:40 «Острова»
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:05 Д/ф «Потерянный мир»
17:50 Великие имена Большого
театра
18:35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21:45 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
22:00 «Кто мы?»
22:30 Д/ф «Витус Беринг»
22:40 Д/ф «Станиславский и йога»
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения
0:20 Т/с «Коломбо»
1:50 Д/ф «Елена Блаватская»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 «Квартирный вопрос». [0+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]

4:00 Т/с «Кости». [16+]
4:55 Т/с «Funтастика». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Zоннентау». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Zоннентау». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19:20 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы».
[6+]
1:45 Х/ф «Торпедоносцы»
3:40 Х/ф «Какое оно, море?»
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:20, 14:55, 17:20,
21:25 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:25, 15:00, 0:00 Все на Матч!
9:00 «500 лучших голов». [12+]
9:30 «Десятка!» [16+]
9:50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10:20 Футбол. Бельгия - Эстония.
Чемпионат мира. Отборочный турнир
12:55 Профессиональный бокс. Л.
Ортис - М. Скотт. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе. Д.
Чудинов - М. Мюррей. [16+]
15:30 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков (Россия)
- Д. Лима (США). [16+]
17:25 Спортивный интерес
18:25 Континентальный вечер

18:55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
21:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22:00 Профессиональный бокс. М.
Власов (Россия) - К. Насименто (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBO. Прямая трансляция из
Латвии
0:50 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
1:25 Д/ф «Просто Валера». [16+]
2:10 Д/с «Кубок войны и мира «.
[12+]
2:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция
из Канады
5:30 Д/с «Звёзды шахматного королевства». [12+]
6:00 Специальный репортаж. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 «Свадебный размер». [16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 Х/ф «Острова». [16+]
15:55 Т/с «Условия контракта». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
3:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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 «Доспехи Бога-3: Миссия
«Зодиак». [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 Т/с «От заката до рассвета». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть II». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Ультраамериканцы».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Ультраамериканцы». [18+]
2:55 Х/ф «Сияние». [16+]
5:10 «Холостяк». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее»

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

9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
16:30 Х/ф «Классик». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
2:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Съедобные
порошки». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Затворник». [16+]
4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 Х/ф «Привидение». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
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4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Zоннентау». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Zоннентау». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». [12+]
1:55 Х/ф «Впереди день». [12+]
3:50 Х/ф «Командировка»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 14:30, 14:55, 16:55,
19:20 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:30, 15:00, 19:25, 0:55 Все
на Матч!
9:00 Спортивный интерес. [16+]
10:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
12:00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
14:35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
15:30 Профессиональный бокс. М.
Власов (Россия) - К. Насименто (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBO. [16+]

17:00 Д/ф «Ирландец без правил».
[16+]
17:20 Смешанные единоборства.
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. Нурмагомедов - М.
Джонсон. [16+]
19:55 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
21:55 «Культ тура». [16+]
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Англия - Испания.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
1:40 Д/с «Звёзды шахматного королевства». [12+]
2:10 Д/с «Кубок войны и мира «.
[12+]
2:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция
из Канады
5:30 Спортивный интерес. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 «Свадебный размер». [16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 Т/с «Сватьи». [16+]
16:00 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
3:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
4:15 «Давай разведёмся!» [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

14.11
ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Своя ферма». [12+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». [12+]
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Все в сад». [12+]
12:10 «Все по-взрослому». [6+]
12:25 «Культура здоровья». [12+]
12:40 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край». [12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:45 «Кубань - обновленная версия». [12+]
0:10 «Все включено». [12+]
0:50 Факты. Происшествия
1:55 «Деловые факты»
2:00 Д/с «Антология антитеррора».
[16+]
2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
3:25 «Он, Она и Ребенок». [12+]
3:45 «Кубанская корзина». [6+]
4:35 «Своя ферма». [12+]
5:00 Дорожные происшествия.
Итоги
5:05 «Готовим с дымком». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

15.11

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.

6:00 «Документальный проект».
[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 Т/с «От заката до рассвета».
[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 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
2:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее-2». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]

1:05 Х/ф «О Шмидте». [12+]
3:30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2».
[16+]
5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:30 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Через край. Подробности».
[12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:40 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:50 «Море откровений». [16+]
0:20 «Реанимация». [16+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 Д/с «Антология антитеррора».
[16+]
2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
3:25 «Выбирай». [12+]
3:45 «Кубанская корзина». [6+]
4:35 «Как это работает?» [12+]
5:00 «Афиша». [12+]
5:05 «Готовим с дымком». [12+]

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской, 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество
и газ рядом. С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». Новый сезон.
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Александр Блок. «Я медленно сходил с ума». [16+]
1:35 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:05 Т/с «Сваты». [12+]
3:15 Т/с «Дар». [12+]

14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 Уроки русского
15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 Искусственный отбор
17:05 Д/ф «Станиславский и йога»
17:50 Великие имена Большого
театра
18:35 Д/ф «Эдгар По»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
21:45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
22:00 «Власть факта»
22:45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения
0:20 Т/с «Коломбо»
1:50 Д/ф «Тихо Браге»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:55 «Дачный ответ». [0+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «Балахонский манер»
13:05 Д/с «Пешком...»
13:35 Т/с «Ольга Сергеевна»

16.11

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, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
1:40 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Русское поле». [12+]
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:00 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]
4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «Госпожа горничная». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «План Б». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус». [6+]
1:35 Х/ф «Педагогическая поэма». [6+]
3:50 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую...» [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:30, 14:55, 17:30,
19:05, 22:10 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:00, 15:00, 23:30 Все на Матч!
9:00 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
9:30 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
12:35 Футбол. Чили - Уругвай. Чемпионат мира. Отборочный
турнир
14:35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
15:30 Футбол. Аргентина - Колумбия. Чемпионат мира. Отборочный турнир
17:35 «Культ тура». [16+]
18:05 «500 лучших голов». [12+]
18:35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
19:10 Лучшая игра с мячом. Прямой
эфир
20:10 Баскетбол. «Дарюшшафака»
(Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины

22:15 После футбола с Георгием
Черданцевым
23:10 Специальный репортаж. [12+]
0:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону. [16+]
1:15 Баскетбол. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Химки» (Россия).
Кубок Европы. Мужчины
3:15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный раунд
5:15 Д/с «Звёзды шахматного королевства». [12+]
5:45 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 «Свадебный размер». [16+]
13:00 «Ты нам подходишь». [16+]
14:00 Т/с «Сватьи». [16+]
15:55 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
4:25 «Ты нам подходишь». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [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 «Беглец». [16+]

«Завтрак с видом на Эльбрус»
Звезда, 0:00
Режиссер: Н. Малецкий
Сценарий: Е. Богатырев, Н. Малецкий, Ю. Морозов
Актеры: И. Костолевский, В. Сотникова, В. Каншина,
И. Шавлак, А. Филозов, М. Филиппов, В. Смехов,
М. Гамулин, А. Сухарь, В. Епископосян.
ерой фильма журналист Павел Денисов тяжело переживает разрыв с любимой женщиной, Ларисой. Чтобы
отвлечься, Павел уезжает в горы, где встречает другую
женщину, Елену. Елена влюбляется в Павла и чувства ее
чисты и высоки. Умом Павел понимает это, но сердце его
принадлежит другой...

Г

16:05 «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 «Ромео должен умереть».
[16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Возмездие». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Костолом». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Джейсон отправляется в
ад: Последняя пятница». [18+]
2:35 Х/ф «Костолом». [16+]
4:30 «Холостяк». [16+]
6:00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 Факты. Детали
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Культура здоровья». [12+]
19:00, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:50 «Работаю на себя». [12+]
0:00 «Сельские истории». [12+]
0:15 «Счастливый отдых». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 Д/с «Антология антитеррора».
[16+]
2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
3:25 «Я за спорт». [6+]
3:45 «Кубанская корзина». [6+]
4:35 «Море откровений». [16+]
5:00 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
5:05 «Готовим с дымком». [12+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

ОТКОСЫ
окон, дверей. Снаружи,
внутри. Гидроизоляция
лоджий, балконов.

8 918 33-53-400 8 953 07-60-758
БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛ Е К Т Р И К
В КАЖДЫЙ ДОМ
УСЛУГИ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

8 928 241-76-33

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

Учебный центр «Академия знаний»
английский язык
логопед;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;
ИЗО для детей с 3-х лет;
НОВИНКА! испанский язык
школа выходного дня;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
математика для школьников;
комплексное обучение детей с одного года;
ЕГЭ, ОГЭ.
подготовка к школе с 4-х лет;
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток.
Новороссийск, Цемдолина,
8-я щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у.
2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная,
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом
и парковка на несколько автомобилей. Газ, вода - скважина 60 метров,
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ,
3 сплит-системы.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ул. Энгельс а, 78

8-918-669-32-00

8-918-445-05-95, 627-530

РЕМОНТ КВАРТИР

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 961 509-90-16 8 988 33-11-648

Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ЮРИСТ НАТЯЖНЫЕ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

ПОТОЛКИ

Дьяченко Юлия Анатольевна

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

8 918 387-31-87

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

корпоратив (тимбилдинг)

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

8 928 255-30-08

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÍÎßÁÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 «Мажор». Новый сезон. [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко». [12+]
1:35 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:25 Модный приговор
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:10 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
13:05 «Россия, любовь моя!»

13:35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:10 Уроки русского. Чтения
15:40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. Иванстроитель»
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
17:50 Великие имена Большого
театра
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
21:45 Цвет времени
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения
0:20 Т/с «Коломбо»
1:50 Д/ф «Уильям Гершель»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Большие родители». [12+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:50 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «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 с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:25 Д/ф «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и божество». [16+]
1:30 Х/ф «Короли улиц-2: Город
моторов». [18+]
3:15 Х/ф «Дневник слабака: Дни
собаки». [12+]
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Райские кущи». [16+]
1:25 Т/с «Сваты». [12+]
3:35 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Пустыня Тартари»
12:45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»

13:05 «Письма из провинции»
13:35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15:10 Уроки русского. Чтения
15:40 «Царская ложа»
16:20 Х/ф «Веселые ребята»
17:50 Большая опера-2016
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:30 «Искатели»
22:15 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого»
23:10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1:40 М/ф «Балерина на корабле»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:40 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
23:10 Большинство
0:20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:20 «Место встречи». [16+]
3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:15 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»

Íî÷ü, óòðî è âåñü äåíü áóäóò ïðîÿâëåíû ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, íà÷àâøèåñÿ äíåì
ðàíåå. Äåíü ðàñïîëàãàåò è ê ðîìàíòè÷åñêèì çíàêîìñòâàì è âñòðå÷àì. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
0:00 Х/ф «Классик». [16+]
2:05 Т/с «Война на западном направлении». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
10:30 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
16:00 Д/с «Обложка». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:25 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». [12+]
3:15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
4:05 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «План Б». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:00 Х/ф «Письмо милосердия». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Клянемся защищать». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19:20 «Легенды кино». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем». [6+]
0:00 Х/ф «Груз «300». [16+]
1:35 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
4:25 Х/ф «Комета». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:15, 14:20, 20:55
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:30, 14:30, 18:25, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Бесконечные истории». [16+]
9:30 Лучшие бои Дениса Лебедева.
[16+]
10:20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону. [16+]
12:00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Мексики. [16+]
14:00 «Десятка!» [16+]
15:00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.
М. Пакьяо - Д. Варгас. [16+]
16:45 Д/ф «Тайсон». [16+]
18:55 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
21:00 Х/ф «Волевой приём». [16+]
23:45 Х/ф «Большой босс». [16+]
1:40 Д/с «Бесконечные истории». [16+]
2:10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
2:55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция
из Канады

5:30 Д/с «Звёзды шахматного королевства». [12+]
6:00 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
12:05 «Свадебный размер». [16+]
13:05 «Ты нам подходишь». [16+]
14:05 Т/с «Сватьи». [16+]
16:00 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
20:55 Т/с «Условия контракта-2». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
1:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
4:25 «Ты нам подходишь». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[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 «Ромео должен умереть».
[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 «Время ведьм». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]

«Груз «300»
Звезда, 0:00
Режиссер Г. Кузнецов
Сценарий: Е. Месяцев
Актеры: Р. Анцанс, А. Данильченко, А. Ческидов,
Е. Бунтов, В. Соловьев, П. Вашчик, С. Иванов,
Н. Соффи, А. Тураев, М. Исоев.
фганистан. 1986 год. От границы в сторону Кабула по
горной дороге движется колонна советской военной
бронетехники. Путь колонны лежит через единственный в этих краях мост. Об этом прекрасно осведомлены
афганские моджахеды и под руководством американских
инструкторов готовят операцию по захвату моста и уничтожению заблокированной в этом случае советской техники. В это
время находящаяся в горах советская геологическая экспедиция подвергается ночному нападению душманов, после чего
геологи решают уехать в Кабул.

А

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Минтранс». [16+]
3:10 «Ремонт по-честному». [16+]
3:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
3:40 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
5:55 «ТНТ-Club». [16+]
6:00 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
9:35 Х/ф «Дом спящих красавиц».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дом спящих красавиц».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
17:35 Х/ф «Бестселлер по любви».
[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы». [16+]
3:40 Т/с «Департамент». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Фантастическая четвёрка: Вторжение серебряного
сёрфера». [12+]
22:45 Х/ф «Час расплаты». [12+]
1:00 Х/ф «Бедная богатая девочка».
[16+]
2:45 Х/ф «Бурлеск». [16+]
5:05 Т/с «Funтастика». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 10 – 16 ÍÎßÁÐß 2016, 12 ÑÒÐ.

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Х/ф «Оленья охота». [12+]
7:35 Х/ф «Педагогическая поэма».
[6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Педагогическая поэма».
[6+]
10:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Д/с «Война в Корее». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Д/с «Война в Корее». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Акция». [12+]
20:20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Туз». [12+]
0:20 Х/ф «Город принял». [12+]
1:55 Х/ф «Жаворонок»
3:45 Х/ф «Груз «300». [16+]
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 15:40
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 15:45, 0:30 Все на Матч!
9:00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные.
Суперсерия. Трансляция из
Канады. [0+]
11:35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Короткая программа. [0+]
12:10 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
13:45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
14:05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
[0+]
14:25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
16:15 Х/ф «Волевой приём». [16+]
18:15 «Бой в большом городе». [16+]
19:15 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Ростов». Прямая
трансляция
21:25 Все на футбол! [12+]
22:30 Профессиональный бокс.
Д. Михайленко - Р. Бейли.
Смешанные единоборства. И.
Штырков - А. Сильва. [16+]
1:15 «Бой в большом городе». [16+]
2:15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Жальгирис» (Литва). Евролига. Мужчины. [0+]
4:15 Фигурное катание. Гран-при
Китая. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 Т/с «Семь жён одного холостяка». [16+]
15:55 Т/с «Условия контракта-2».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «У реки два берега». [16+]
23:00 Д/ф «Похудеть любой ценой».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Острова». [16+]
2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[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 «Время ведьм». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]

11:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45, 1:45, 4:10
Факты. Спорт
11:55 «Через край. Подробности».
[12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Счастливый отдых». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Понаехали». [12+]
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:35 Факты. Погода
18:45 «Путешествие через край».
[12+]
19:00, 0:35, 4:20 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
23:50 «Своя ферма». [12+]
0:15 «Все включено». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 Д/с «Антология антитеррора».
[16+]
2:30 Д/ф «Тур де Франс». [12+]
3:25 «Все в сад». [12+]
3:45 «Кубанская корзина». [6+]
4:35 «Кубань - обновленная версия». [12+]
5:00 «Через край. Подробности».
[12+]
5:05 «Готовим с дымком». [12+]

18.11

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.
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

17.11

«Город принял»
Звезда, 0:20
Режиссеры: В. Максаков
Сценарий: А. Вайнер,
Г. Вайнер
Актеры: М. Чигарев,
И. Аленикова,
А. Пороховщиков,
Н. Граббе, Г. Николаенко, В. Шульгин, А. Наврузов,
В. Бадов, Е. Кузюрина, В. Рождественский.
етровка, 38. Сюда, в оперативный зал, стекается
информация о происшествиях в Москве. По чистой
случайности встречаются на дежурстве после шести
лет разлуки капитан милиции Станислав Тихонов и судмедэксперт Маргарита Ушакова. В круговороте происшествий, в
напряженном ожидании вызова они попытаются разобраться,
почему не сложились когда-то их отношения…

П

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
1:30 Х/ф «Клетка». [16+]
3:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». [16+]
19:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Инсайт». [16+]
2:50 «Холостяк». [16+]
6:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Понаехали». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45 Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:40 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Специальный репортаж».
[16+]
20:30 «Человек труда». [12+]
20:45 «Интервью»
21:40 «Путешествие через край».
[12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Дипломные работы выпускников КГИК». [16+]
1:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
1:35 «Горячая линия». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 «Голос». Специальный выпуск.
[12+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «Ледниковый период». Новый
сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:40 «МаксимМаксим». [16+]
23:50 «Подмосковные вечера». [16+]
0:50 Х/ф «Потомки». [16+]
3:00 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Малахольная». [12+]
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Валькины несчастья».
[12+]
0:55 Х/ф «Любовь на два полюса».
[12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12:00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий
Мельников»
12:45 Д/с «Пряничный домик»

13:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:40 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Галина Уланова»
14:05 Д/ф «Мир Улановой»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Цвет времени
17:45 «Романтика романса»
18:55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
19:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
21:00 Большая опера-2016
22:45 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Затмение»
1:30 М/ф «Хармониум»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

ÍÒÂ
5:10 «Их нравы». [0+]
5:35 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8:50 «Устами младенца». [0+]
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:10 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Д/ф «Олег Лундстрем: Жизнь в
стиле джаз». [0+]
22:50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:40 Охота. [16+]
1:15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
2:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Слепой». [16+]
2:35 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:05 АБВГДейка
6:35 Х/ф «Похищение «Савойи». [12+]
8:20 Православная энциклопедия.
[6+]
8:50 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+]
10:45 «Тайна спасения». [6+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+]
13:30 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
17:20 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «Война за мир». Спецрепортаж.
[16+]
3:20 Т/с «Вера». [16+]
5:05 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
13:40 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:35 Х/ф «Фантастическая четвёрка: Вторжение серебряного
сёрфера». [12+]
19:20 М/ф «Шрэк третий». [6+]
21:00 Х/ф «Три икс». [16+]
23:20 Х/ф «Другой мир. Восстание
ликанов». [18+]
1:00 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
2:45 Х/ф «Оставленные». [16+]
4:50 Т/с «Funтастика». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:20 «Часовой». [12+]
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
12:20 Д/ф «Мы все равны перед
Богом». К 70-летию Патриарха
Кирилла
13:25 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:20 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги. [12+]
16:10 «Точь-в-точь». Новый сезон.
[16+]
19:20 Премьера сезона. «Лучше
всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф «Владимир Скулачев.
Повелитель старости». [12+]
0:40 Х/ф «Не угаснет надежда».
[12+]
2:35 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:05 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
18:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Д/ф «Патриарх». [12+]
1:30 Т/с «Без следа». [12+]
3:45 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Прощание славянки»
11:55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 «Кто там...»
13:35 Д/с «Дикие острова»
14:30 Д/ф «Алексей Баталов. Благодарен судьбе. Профессия и
ремесло»
15:00 «Что делать?»
15:50 «Гении и злодеи»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:50 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого»
17:50 «Искатели»
18:40 «Библиотека приключений»
18:55 Х/ф «Человек-невидимка»
20:20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23:00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23:55 Х/ф «Начальник Чукотки»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:25 Охота. [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
11:55 «Дачный ответ». [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Х/ф «Барсы». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Акценты недели
20:00 «Киношоу». [16+]
22:40 Х/ф «Край». [16+]
1:05 «Научная среда». [16+]
2:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас

19.11

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.

6:00 Мультфильмы
7:00 Х/ф «Два капитана»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды кино». [6+]
9:45 «Легенды спорта». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12:15 «Улика из прошлого». [16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Благословите женщину».
[12+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
22:45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
0:25 Х/ф «Контрудар». [12+]
2:05 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
3:45 Х/ф «Акция». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:00, 7:35, 14:00, 14:25, 14:50,
17:25 Новости
7:05 Чемпионат мира по спортивным танцам среди профессионалов (латиноамериканская
программа). [12+]
7:40 Х/ф «Большой босс». [16+]
9:40 «Бой в большом городе». Live.
[16+]
10:00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция
11:05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
11:25 Все на футбол! [12+]
11:55 Росгосстрах. «Томь» (Томск) «Терек» (Грозный). Чемпионат
России по футболу. Прямая
трансляция
14:05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
[0+]
14:30 Специальный репортаж. [12+]
14:55, 17:30, 19:55, 22:30 Все на
Матч!
15:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
18:00 Баскетбол. Россия - Швейцария. Чемпионат Европы-2017.

Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
20:25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
23:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Великобритании
2:00 Кёрлинг. Россия - Швейцария.
Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция из Шотландии
4:00 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - М.
Чендлер. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10:30 «Домашняя кухня»
11:00 Х/ф «Самая счастливая». [16+]
14:25 Х/ф «Тёмная сторона души».
[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:45 «Героини нашего времени».
[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного здания.
Кухня, коридор и санузел на два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие
потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950 000
руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970

3:20 «Странное дело». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Виноваты звезды». [12+]
4:30 «Холостяк». [16+]
6:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
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5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:20 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые привычки». [12+]
8:20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
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 «Апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова. [16+]
20:45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
0:00 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
1:45 Х/ф «Фобос». [16+]

5:30 М/с «Маша и Медведь». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «О спасении и вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:25 «Лаборатория профессора
Звездунова». [6+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Ирония любви». [16+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Моя морячка». [12+]
9:35 Барышня и кулинар. [12+]
10:10 Х/ф «Золотая мина»
11:30, 0:30 События
11:45 Х/ф «Золотая мина»
13:10 Д/ф «Дмитрий Дюжев - в кругу
друзей». [6+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Все возможно». [16+]
17:00 Х/ф «Замуж после всех». [16+]
20:45 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
0:45 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Львиная доля». [12+]
3:00 Х/ф «Клетка». [16+]
5:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:10 Х/ф «Джек и бобовый стебель».
[12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
11:10 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13:40 Х/ф «Три икс». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Шрэк третий». [6+]
18:15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19:15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21:00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]
22:50 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». [18+]
0:25 Х/ф «Эрин Брокович». [16+]

2:55 Х/ф «Учитель года». [16+]
5:00 Т/с «Funтастика». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Колыбельная для брата».
[6+]
7:20 Х/ф «Город принял». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:30 Д/с «Война в Корее». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Война в Корее». [12+]
16:15 Х/ф «Мираж». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
23:10 «Прогнозы». [12+]
23:55 Х/ф «Уснувший пассажир». [16+]
1:35 Т/с «Благословите женщину».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - М. Чендлер. Прямая трансляция из США
8:00, 11:05 Новости
8:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
8:35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. [0+]
9:30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10:00 Скейтбординг. Этап кубка
мира. Трансляция из Москвы.
[12+]
11:15 Д/ф «Тайсон». [16+]
12:55 «Бой в большом городе». [16+]
13:55 Баскетбол. «Химки» - «Нижний
Новгород». Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
15:50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
[0+]
16:10, 0:40 Все на Матч!
16:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция

19:20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья
Советов» (Самара)
21:30 После футбола с Георгием
Черданцевым
22:40 Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии
1:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный раунд. [0+]
3:25 Кёрлинг. Россия - Германия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Шотландии. [0+]
5:30 После футбола с Георгием
Черданцевым. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Есения». [16+]
10:10 Х/ф «У реки два берега». [16+]
14:10 Х/ф «У реки два берега. Продолжение». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:55 «Героини нашего времени». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:20 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
8:00 «Апельсины цвета беж». Концерт М. Задорнова. [16+]
9:45 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова. [16+]
13:00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

11:45 «Счастливый отдых». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Все в сад». [12+]
12:30 «Соло. Дети». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Человек труда». [12+]
16:45 «Через край. Подробности».
[12+]
16:50 «Счастливый отдых». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Выбирай». [12+]
17:45 «Своими руками». [12+]
18:15 «Занимательное кубановедение». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Человек труда». [12+]
23:55 «Путешествие через край».
[12+]
0:10 «Море откровений». [16+]
0:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Выбирай». [12+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Как это работает?» [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:40 «Работаю на себя». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем
состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

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.

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
13:15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
15:15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кремень». [16+]
23:20 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
3:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

14:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
17:00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [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 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
3:45 «Холостяк». [16+]
5:15 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
5:40 Т/с «Заложники». [16+]
6:35 «Женская лига. Лучшее». [16+]
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5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Все в сад». [12+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Сельские истории». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]

20.11
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Счастливый отдых». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Я за спорт». [6+]
17:45 «Своими руками». [12+]
18:15 «Как это работает?» [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
0:10 «Я за спорт». [6+]
0:25 «Выбирай». [12+]
0:40 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:10 «Сельские истории». [12+]
1:20 Дорожные происшествия. Итоги
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Человек труда». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Все в сад». [12+]
3:40 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:20 «Спорт. Итоги»

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÍÎßÁÐß 2016,

13 СТР.
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Держи удар!
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Поистине
счастливым
для молодого
новороссийского
борца из ДЮСШ
«Водник» Валерия Ендовицкого
(тренеры Денис
Ружицкий и Владимир Сотников)
стал Оренбург.

Âíà÷àëå Âàëåðèé

ïðèíÿë ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî
äçþäî, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè
ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè
Â.Ñ.×åðíîìûðäèíà. Ïðîâåë íà
òàòàìè äåâÿòü ñõâàòîê, â âîñüìè èç íèõ äîáèëñÿ ïîáåäû è
çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü.

À ñïóñòÿ ïÿòü äíåé, òàì
æå â Îðåíáóðãå, íàø çåìëÿê
âûøåë íà êîâåð, ÷òîáû ïîáîðîòüñÿ çà çâàíèå ÷åìïèîíà
ñòðàíû ñðåäè êàäåòîâ ïî
ñàìáî â âåñîâîé êàòåãîðèè
ñâûøå 84 êã. Â ïåðâåíñòâå
ó÷àñòâîâàëî áîëåå 600 þíîøåé è äåâóøåê èç 63 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â
ïðåäâàðèòåëüíûõ ïîåäèíêàõ
Åíäîâèöêèé îäåðæàë 5 ïîáåä,
â ïîëóôèíàëå îäîëåë Ñåðãåÿ
Êðóãëèêîâà èç Àìóðñêîé îáëàñòè, à â ôèíàëå âûèãðàë ó
Äàâèäà Áàáàÿíà èç Ìîñêâû,
êîòîðûé òÿæåëåå íàøåãî
ñïîðòñìåíà ïî÷òè íà 50 êã!
Âàëåðèé Åíäîâèöêèé
âêëþ÷åí â þíîøåñêóþ ñáîðíóþ Ðîññèè ïî ñàìáî è áóäåò

Эти трудные
последние мили

ïðåäñòàâëÿòü íàøó ñòðàíó
íà ïåðâåíñòâå ìèðà ñðåäè
êàäåòîâ, êîòîðîå ïðîéäåò
íà Êèïðå.
19 íîÿáðÿ â íîâîì
ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå ÑÊ
«Ïàòðèîò», êîòîðûé íàõîäèòñÿ â 15 ìèêðîðàéîíå ïî
àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî,
229-Á, ñîñòîèòñÿ ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ðîæäåíèÿ ñàìáî â íàøåé
ñòðàíå. Íàøè òèòóëîâàííûå áîðöû – ÷åìïèîíû è
ïðèçåðû ìåæäóíàðîäíûõ è
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé
- ïðîâåäóò ìàñòåð-êëàññû,
ñâîå óìåíèå ïðîäåìîíñòðèðóþò òàêæå þíûå ñàìáèñòû. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â
18.00. Âõîä ñâîáîäíûé.

Гостевым матчем с одним из аутсайдеров
турнира новороссийцы завершали первый круг. Как же тяжело даются «морякам» последние мили! Выйдя в «дальнее
плавание» с сокращенным экипажем в 18
человек, «Черноморец», тем не менее, до
сих пор находится в верхней части турнирной таблицы. И своих позиций перед
зимним перерывом в первенстве, судя по
всему, терять не собирается.
«ЛЕГИОН-ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) - «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:0.
6 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 1000 зрителей.

для Марины
- пройденный этап
НАША ГОСТИНАЯ

«Бронза»
Воспитанница
ДЮСШ «Виктория»
Марина Попова
вернулась из Словении с чемпионата
Европы по кикбоксингу с бронзовой
медалью. Турнир в
Мариборе собрал
более 500 спортсменов из 40 стран.

М

арина выступала
в разделе лайтконтакт в весовой категории до 65 кг, одержала
две победы, но в полуфинале со счетом 1:2 уступила сопернице из Италии.
Мастер спорта международного класса Ма-

рина Попова и ее тренер
Владимир Лучко - гости
нашей редакции.
Владимир Борисович,
“удовлетворены
результатом вашей воспитанницы?
- Попадание в число
призеров чемпионата
Европы уже само по себе
высокое достижение. Из
трех кубанских спортсменов только Марина
вернулась из Словении
с наградой. Но если
учесть, что в прошлом
году в Ирландии Попова
стала бронзовым призером чемпионата мира, то
мы надеялись на то, что
она поднимется выше.
Что и кто этому помешал?

“

– это уже вопрос к самой
спортсменке.
- В первом бою я встретилась с хорваткой Карлой Бартолин. Ожидала,
что она будет работать, в
основном, ногами. Но соперница, как и я, действовала больше в боксерской
манере. Что меня вполне
устраивало. Дело в том,
что дома на тренировках
мы с моим тренером по
боксу Александром Нури
(Марина занимается двумя видами единоборств)
уделяли этому компоненту очень серьезное внимание. Поэтому победа
досталась сравнительно
легко, все три судьи отдали предпочтение мне.
Примерно в таком же
ключе проходил следующий бой с Тинем Кармаз из
Германии. Здесь я тоже
не оставила сопернице
никаких шансов и одержала победу со счетом
3:0. А вот в полуфинале
мне попалась соперница, работающая совсем
в иной манере. Итальянка Роберта Каргно очень
здорово владеет ударами
ногой. Я пропустила два
молниеносных удара в голову, и судьи начислили
итальянке 6 очков. Как
ни старалась наверстать
упущенное, к сожалению,
сделать это так и не удалось. Если быть объективной, Роберта одержала
заслуженную победу, в
работе ногами она на
данный момент сильнее
меня. Сделала для себя
вывод: на одних кулаках
чемпионом не станешь.
Параллельно с кикбок“сингом
ты выступаешь еще
и на профессиональном
боксерском ринге. Одно
другому не мешает? Если
в боксе ноги спортсмена
– это, прежде всего, точка
опоры, то в кикбоксинге еще и грозное оружие. Не
лучше ли сосредоточиться
на чем-то одном?
- Да как-то все не получается сделать окон-

чательный выбор. Мне
и то, и другое нравится.
Хотя совмещать, честно
говоря, тяжеловато. К
тому же соревнования
по кикбоксингу проводятся нечасто - чтобы
поддерживать форму,
хожу на тренировки в
боксерский зал. Помимо
лайт-контакта пробую
свои силы и в «фуле» - более жестком разделе кикбоксинга. На чемпионате
России по фулл-контакту
заняла в этом году второе
место, а по «лайту» вновь
оказалась первой.
- Еще одна проблема
заключается в том, что
у Марины нет серьезных
спарринг-партнеров ни в
крае, ни на юге России,
- добавляет Владимир
Лучко. – А когда достойных соперников нет, то и
рост мастерства идет медленнее. Вот в следующем
году Марине предстоит
защищать честь нашей
страны на чемпионате
мира в Бразилии. Поэтому провели с Александром
Фаруковичем работу над
ошибками и пришли к выводу, что при подготовке
к этому турниру нам необходимо более четко наладить взаимодействие. А
еще хочу сказать большое
спасибо президенту краевой федерации кикбоксинга Виктории Нефедовой,
благодаря которой Министерство спорта Краснодарского края выделило
средства для поездки
Марины Поповой на чемпионат Европы.
Марина, чем сейчас зани“маешься,
каковы твои ближайшие спортивные планы?
- Тренирую деток в
спортивной школе «Виктория». Готовлюсь к
турниру по профессиональному боксу, который
пройдет в конце ноября
в Пятигорске, и где мне
предстоит шестираундовый поединок с соперницей из Венгрии.
Удачи!

“

Страницу подготовил Андрей Костылев.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулся из Оренбурга
чемпионом

Н

а матч в Махачкалу черноморский лайнер
прибыл с двумя очередными и ощутимыми
«пробоинами» в борту. Из-за четырех желтых
карточек встречу пропустил защитник Пуляев,
из-за травмы – герой матча с «Ангуштом» Ридель.
На скамейке запасных «Черноморца» осталось
всего три полевых игрока. Эдуарду Саркисову в
авральном порядке вновь пришлось перекраивать
состав. Тут уж, как говорится, не до жиру...
Понятное дело, гости построили свою игру от
обороны. В первый двадцатиминутный отрезок
встречи соперники обменялись достаточно острыми атаками, но голкиперы обеих команд действовали безупречно. Затем хозяева поля усилили натиск.
На 30-й минуте реальную возможность открыть
счет упускает Кадимов, за пять минут до перерыва
вновь выручает свою команду Халанчук.
Вторая половина встречи началась с мощных атак
гостей, здесь уже все свое мастерство пришлось продемонстрировать голкиперу «Динамо» Гаджикадиеву. Лишь к середине тайма махачкалинцам удалось
несколько уравновесить игру. Но концовка осталась
за моряками, которые очень хотели выиграть и были
к этому близки. На 87-й минуте Ахмаев выходил
один на один с вратарем, однако его настиг Зайцев
и разрядил обстановку. На предпоследней минуте
защитник «Динамо» сыграл в своей штрафной рукой,
однако ростовский арбитр Степанян пенальти не дал,
решив, видимо, не портить хорошего настроения
дагестанским болельщикам. На этой миролюбивой
ноте и прозвучал финальный свисток судьи.
13 ноября «Черноморец» будет принимать
пятигорский «Машук-КМВ». Начало матча в 16 ч.

Таймер
ТХЭКВОНДО

Â Ñî÷è ïðîøëè ÷åìïèîíàò è
ïåðâåíñòâî Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (ïî âåðñèè ÈÒÔ), â
êîòîðûõ ó÷àñòâîâàëî áîëåå 450
ñïîðòñìåíîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, Âîëãîãðàäñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ. Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿëè
35 áîéöîâ ÄÞÑØ «Îëèìï».
Юлия Сидоренко çàâîåâàëà
çâàíèå ÷åìïèîíêè ÞÔÎ ïî
ïðîãðàììå èíäèâèäóàëüíîãî
ñïàððèíãà. Â ïåðâåíñòâå ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè
Антон Корнюшин, Максим
Иванов, Виктория Сидоренко, София Тюрикова è
Роман Кулаков. Â ÷èñëî ïðèçåðîâ ïðîáèëèñü Александр
Максимкин, Дмитрий Романенко, Денис Савченко,
Аркадий Чернышов.

æå âçÿë èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè
è áóêâàëüíî «çàãîíÿë» ñîïåðíèêà, è â ïÿòîì ðàóíäå ðåôåðè
âûíóæäåí áûë îñòàíîâèòü áîé.
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Â àóëå Ñòàðîáæåãîêàé ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ íà ïðèçû îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà À.Õóøòîâà.
Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîðöû èç
Àäûãåè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
×å÷íè, Äàãåñòàíà, Ñåâåðíîé
Îñåòèè, Êàëìûêèè, Êðàñíîäàðñêîãî è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàåâ,
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Àðìåíèè.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 100
êã ïîáåäó îäåðæàë 15-ëåòíèé
âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»
Артем Воронин (òðåíåðû
В.Холодаев è С.Воронин).
Ефим Горицкий (ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ», òðåíåð А.Шкуратов)
çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü.

БОКС

Âî Âëàäèêàâêàçå ïðîøåë
áîëüøîé áîêñåðñêèé âå÷åð, â
ðàìêàõ êîòîðîãî ñîñòîÿëèñü
øåñòü ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîåäèíêîâ. Íàñòîÿùóþ ñåíñàöèþ â
ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå ïðåïîäíåñ Иван Скрипачев, âûñòóïàþùèé çà íîâîðîññèéñêóþ
êîìàíäó, ïîñëàâøèé â íîêàóò
ëþáèìöà ìåñòíîé ïóáëèêè Со-

БАСКЕТБОЛ

Â ÷åìïèîíàòå ãîðîäà ñûãðàíî òðè òóðà. Áåç ïîðàæåíèé èäóò
êîìàíäû «×åðíîìîðòðàíñíåôòè» è «Êèíãñòîí». Ñàìûì ðåçóëüòàòèâíûì èãðîêîì òóðíèðà
ÿâëÿåòñÿ Александр Казачанский («Êàèññà»), êîòîðûé
ïðèíîñèò ñâîåé êîìàíäå çà èãðó
â ñðåäíåì 28 î÷êîâ.

слана Тедеева.

- Èâàí ïðîâîäèë âñåãî âòîðîé áîé íà ïðîôåññèîíàëüíîì ðèíãå, - ðàññêàçàë òðåíåð
ñïîðòñìåíà Александр Нури.
– Òåäååâ æå äî ýòîãî îäåðæàë
13 ïîáåä, èç íèõ 10 íîêàóòîì.
Êàçàëîñü, ó íàøåãî áîêñåðà íåò
íèêàêèõ øàíñîâ. Íî Ñêðèïà÷åâ
- ïàðåíü ñ õàðàêòåðîì. Îí ñðàçó

ШАХМАТЫ

Â Ñåâàñòîïîëå ñîñòîÿëñÿ
òóðíèð ñðåäè êîìàíä ãîðîäîâãåðîåâ. ×åñòü Íîâîðîññèéñêà
çàùèùàëè îäèííàäöàòü ñèëüíåéøèõ øàõìàòèñòîâ ãîðîäà.
Íàøà êîìàíäà «Êàèññà» ñòàëà
áðîíçîâûì ïðèçåðîì ñîðåâíîâàíèé. Ìîëîäöû ðåáÿòà!

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ðàññêàç Èâàíà Òóðãåíåâà. 8. Íåìåöêèé ïîýò, àâòîð
ñáîðíèêà «Ðîìàíñåðî». 9. Ïîêóïêà â ëè÷íóþ ñîáñòâåííîñòü íåäâèæèìîñòè
íà ôèêñèðîâàííîå â òå÷åíèå ãîäà âðåìÿ. 10. Íàñûùåííûé óãëåâîäîðîä.
11. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ìàøèíà äëÿ î÷èñòêè è ñîðòèðîâêè çåðíà è òðàâ.
12. Ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ðàçìíîæàåòñÿ ïóòåì êîïèðîâàíèÿ ñàìîé ñåáÿ èç
îäíîãî ñåòåâîãî êîìïüþòåðà â äðóãîé. 13. Äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô.
17. Ðóññêàÿ ìåðà âîäêè. 20. Ãîñóäàðñòâî â Àôðèêå. 21. Äóõîâíûé ÷èí â
õðèñòèàíñêîé öåðêâè. 23. Ëåñòíèöà äëÿ øòóðìà êðåïîñòíûõ ñòåí. 24. Áóêâà
êèðèëëèöû. 26. Äðåâíååãèïåòñêèé áîã, ïîêðîâèòåëü ãîðîäà Ôèâû. 27.
Çàðûòûå öåííîñòè. 29. Âÿçêèé îñàäîê èç ìèíåðàëüíûõ èëè îðãàíè÷åñêèõ
âåùåñòâ íà äíå âîäîåìà. 31. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà («Íà ñåìè âåòðàõ», «Òèøèíà»). 33. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â Ãðóçèè. 34. Ïðîèçâåäåíèå äëÿ ãîëîñà
ñ ìóçûêàëüíûì ñîïðîâîæäåíèåì. 35. Ïëîñêàÿ ñòîðîíà êîðïóñà ñòðóííîãî
ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà. 37. Âèä âåêñåëÿ. 41. ×óãóííîå .... 42. Ðàññêàç
Ìèõàèëà Çîùåíêî. 44. Ïðèíàäëåæíîñòü äëÿ êóðåíèÿ. 45. Êðóïíåéøåå
ïàññàæèðñêîå ñóäíî íà÷àëà 20 âåêà, çàòîíóâøåå â àïðåëå 1912 ãîäà â
Àòëàíòè÷åñêîì îêåàíå. 46. Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò â Îñìàíñêîé èìïåðèè,
ñîñòîÿùèé èç ìèíèñòðîâ è ïðèäâîðíûõ ñîâåòíèêîâ. 47. Ñîåâûé òâîðîã.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îõîòíè÷üÿ ñóìêà. 2. Âîñòî÷íîå åäèíîáîðñòâî. 3. Êîìèññàð ïîëèöèè â ðîìàíàõ Æîðæà Ñèìåíîíà. 4. Þáêà íèæå êîëåíà. 5. Âûñîêîå
çâàíèå. 6. Ïåðñîíàæ îïåðû Äæóçåïïå Âåðäè «Àèäà». 7. Ìíîãîëåòíÿÿ
òðàâà ñåìåéñòâà ëèíåéíûõ. 9. Çàïðåò. 14. Øóòíèê. 15. Ðóññêèé æåíñêèé
íàðÿäíûé ãîëîâíîé óáîð ñ âûñîêèì î÷åëüåì. 16. Õèìè÷åñêèé ïðåïàðàò,
îòïóãèâàþùèé íàñåêîìûõ. 18. Ïåðåíîñ çâóêîâ ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ íà îïðåäåëåííûé èíòåðâàë ââåðõ èëè âíèç. 19. Ñïóòíèê Ñàòóðíà. 22.
Âåíãåðñêàÿ ïàñòóøüÿ îâ÷àðêà. 25. Òîðæåñòâåííûé çâàíûé âå÷åð. 28. Êîë÷àí
ñ ñóëèöàìè. 30. Ãðàíèöà çåìåëüíûõ âëàäåíèé. 32. Ñúåäîáíûé ìîðñêîé
ìîëëþñê. 36. Äðåâíåðóññêèé ñîñóä äëÿ ðàçëèâà íàïèòêîâ íà ïèðàõ. 38.
Çâåçäà Ãîëëèâóäà («Äåâÿòü ñ ïîëîâèíîé íåäåëü», «Äèêàÿ îðõèäåÿ»).
39. Èíôîðìàöèîííûé ùèò íà ñòàäèîíå. 40. Áðàçèëüñêèé ïèñàòåëü, àâòîð
ðîìàíà «Êðàñíûå âñõîäû». 43. ... íå âàëÿëñÿ. 44. Çàðàçíàÿ áîëåçíü.

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

28.12 Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». Стоимость
– 1300 руб.
31.12-2.01.2017 г. (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки!
Стоимость – 8700 руб. + Банкет!
31.12-2.01.2017 г. (3 дня/2 ночи) НОВЫЙ ГОД В КАБАРДИНКЕ + Банкет! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость – 6000 руб.
2.01-8.01.2017 г. (4 дня/3 ночи) - Новогодние Каникулы!
Ж/д тур в Москву! ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖИ! Стоимость –
22000 руб.
3.01-4.01.2017 г. (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы!
Гуамское ущелье! Стоимость - от 5000 руб.
3.01-5.01.2017 г. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в
Приэльбрусье! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость - от 7800 руб.
3.01-5.01; 5.01.-7.01.2017 г. (3 дня/2 ночи) - Новогодние
каникулы! Домбай! Стоимость – 7500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

П

говал подписчиков своего
микроблога совместными фотографиями с итальянской кинолегендой
Орнеллой Мути. Снимки
с непревзойденной красавицей-актрисой Ревва размещал с хештегом
#Какчелентано.
Интрига раскрылась
накануне. На днях состоялась пресс-конференция
по случаю презентации
видеоклипа Александра
Реввы, а точнее его второ-

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

го я - Артура Пирожкова,
главную роль в котором
исполнила неповторимая
кинодива Орнелла Мути.
Видео было снято по мотивам легендарного итальянского фильма «Укрощение
строптивого» и повторяет
сюжетную линию знаменитой комедии. И конечно
же, центральное место
в нем занимают зажигательные танцы главного
героя в исполнении Артура
Пирожкова. Танцевальный
флэшмоб в клипе помогли
создать танцоры театра
Аллы Духовой «Тодес».
Участие в клипе музы - итальянской актрисы Орнеллы
Мути - придало утонченность и стиль видеоработе.
Режиссером видео выступил известный клипмейкер Serghey Grey, на
счету которого десятки
видеоклипов и реализованные масштабные музыкальные проекты. Впро-

чем, в Россию итальянскую звезду Орнеллу Мути
привели не только творческие амбиции. Вместе со
своим бизнес-партнером
актриса готовится запустить в России и странах
СНГ линию косметики.
Отметим, что 61-летняя
Орнелла так впечатлилась
во время своего пребывания в Москве совместной
работой с Александром,
что на пресс-конференции
заявила о том, что готовит
документы, необходимые
для получения российского паспорта.
Напомним, что буквально на днях гражданином России стал известный голливудский актер
Стивен Сигал. А три года
назад паспорт россиянина
получил французский киноартист Жерар Депардье.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 14-20 ноября
ОВЕН
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.

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.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

10 и 11 ноября 19:00 Муниципальный драматический
театр им. В.П. Амербекяна «Как Зоя гусей кормила».
ПРЕМЬЕРА камерного спектакля (12+)
12 ноября 11:00 Московский театр «Спасатели времени»
«Фикси Шоу» (0+)
13 ноября 15:00 Образцовый хореографический коллектив «Виктория». Юбилейный концерт «Виктория» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Ревва и Мути в омуте страстей

ару дней назад известный шоумен
Александр Ревва заинтри-

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №43 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моховик. 6. Шептала. 10. Орава. 11. Черешок. 12. Ткачиха. 13. Уэлси. 14. Тротуар. 17. Ягодица. 22. Солярий. 26. Вырезуб. 28.
Ляпунов. 30. Ртуть. 31. Царская. 34. Квинтет. 37. Идокраз. 40. Ерофеич. 44. Бродяга. 47. Иоффе. 49. Волошин. 50. Калитка. 51. Агама. 52. Самовар. 53. Секвойя.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мечеть. 2.
Харчо. 3. Вишну. 4. Кокур. 5. Балл. 6. Шатия. 7. Пуаро. 8. Алиби. 9. Анабас. 15. «Трое». 16. Алсу. 18. Гойя. 19. Даву. 20. Лядунка. 21. «Цыган». 23. Обряд. 24. Илька. 25. Борец. 27. Зек. 29. Пси.
32. Скиф. 33. Аиди. 35. Взор. 36. Норд. 38. Сервис. 39. Папайя. 41. Облом. 42. Ершов. 43. Чинар. 44. Бекас. 45. Оклик. 46. Яство. 48. «Фрам».

Орнелла Мути приехала в Москву,
чтобы снять проморолик для новой
линии косметики.
Актриса была так
впечатлена работой
с Александром Реввой, что заявила о
своем желании стать
гражданкой России.
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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.

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.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «Победители 2016 года Московского международного фотографического приза MIFA и IPA, Нью-Йорк».
Работает до 13 ноября.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

С 1 ноября ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ вход в выставочный зал
— СВОБОДНЫЙ.
12 ноября 12:00 МК по живописи от Константина Канского.
13 ноября 18:00 Открытие выставки живописи Т. Ятченко.
Вход свободный.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì. Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

10 ноября 18:00 Фестиваль Новороссийской лиги КВН.
Большой зал. Билеты в кассе МКЦ.
13 ноября с 10:00 до 16:00 Выставка-продажа горшечных
цветов. Фойе. Вход свободный.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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.

КОЗЕРОГ
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
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.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

СТРЕЛЕЦ

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.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе
сквозь века».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка международного проекта, посвященная
140-летию С.Д.Эрьзи «Скульптор Эрьзя и Новороссийск:
возвращение мастера».

Директор Н. В. Штыкова.

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

ПАЛЬТО – КУРТКИ
П
ОСЕНЬ-ЗИМА
Пальто
Пальто
Пальто
от 2990 р.
от 4990 р.
от 3990 р.

От ведущих фабрик
России и Белоруссии
Сал пальто «Стиль»
Салон
пр. Дзержинского, 185

®
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«В Новый год –
с хорошей скидкой»
Тина Троянская

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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(8617) 303-533
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÅ
ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ

для детей от компании
«Акуна Матата»

ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ

V любимые герои
и яркие шоу

Стоимость от 1500 рублей
на человека

Запишись сейчас
по телефону
+7 (9887) 69-30-10
и получи килограмм
мандаринов
д
в ПОДАРОК
г. Новороссийск,
ул. Энгельса, 69Б

Бронь столов по тел. 8

918 4666-555

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÍÎßÁÐß 2016, 16 СТР.
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Подробности по телефону

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ

Организаторы: Настоятель Свято-Троицкого храма города Новороссийска
протоиерей Андрей Шамро, МОП «Черное море».
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Размещай рекламу в ноябре и декабре 2016 г. и получи скидку
20% на размещение рекламы в январе и феврале 2017 г.

Семейное кафе «Тетя Мотя»
приглашает на вкусные
и веселые

13 ноября отмечают Всемирный день доброты и мы приглашаем тебя на Благотворительный бранч «Красота творит добро» в 12 часов дня в ресторан «Дом Советов»
по адресу ул. Советов, 36/38. Все собранные средства пойдут на строительство в
Новороссийске инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Приходи – для тебя проведут бесплатный мастер-класс лучшие визажисты города, желающим заплетут прекрасные косички, а все детки будут при
деле на мастер-классе по росписи керамических игрушек и повеселятся с аниматорами, для любителей вкусняшек – сandy-bar. Никто не уйдет без подарка от наших партнеров благотворительной лотереи. Стоимость билета благотворительной
лотереи (вход) 500 рублей.
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

На днях у 34 причала
порта Новороссийск
состоялась церемония
торжественных проводов
«ушаковцев» в плавпрактику на легендарном
учебном фрегате «Надежда».
107 курсантов
д д
курса
ур нтов
ушли в море салагами,
чтобы через несколько
месяцев сойти
й на берег
берег
морскими волками.
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rlem|xemhe nazelnb Šek` • b{p`bmhb`mhe lhjpnpek|et` jnfh
rlem|xemhe khxmecn beq` • rund g` Šeknl
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3-9 ноября
2016
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АКЦИЯ!

43 (511)

№

Выходит с 2006 года

V оформление воздушными
шарами
V много веселья, смеха
и новогоднего настроения

Только до 1 декабря
действует скидка
идка 10%
%

г. Новороссийск, ул. Южная, 12
тел.: +7 (9887) 655-125

