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БЕСПЛАТНОЕ
цифровое
телевидение!

20 каналов
без абонентской платы! »»
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Не каждый в армии
танцует котильон
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Дембель! Кто сам служил, должен помнить
это счастье. Каждый
день в город прибывают новоиспеченные
танкисты, артиллеристы, разведчики... Двух
друзей-односельчан из
казачьей станицы Раевской, Сергея Лобачева
и Дмитрия Полуяктова, родня встречала с
большим почетом на
железнодорожном
вокзале. Парни отслужили в Кавалерийском
почетном эскорте Президентского полка.

Р

ходилась в Пионерской роще.
Оба парня до этого лошадей
только издали видели. Несколько месяцев до призыва
парни приходили в конюшню с
утра, а возвращались вечером.
В общем, практически жили
там, пока не научились азам
верховой езды.
– Самым сложным оказалось побороть свой страх и
сесть на лошадь, – рассказывает Сергей Лобачев. – Вдруг
она взбрыкнет и сбросит? Когда с животным подружишься,
побалуешь его чем-нибудь
вкусным, уже не так боязно.
От Новороссийска было
четверо кандидатов в Президентский полк, но прошли
только двое. В подразделении
есть рота, которая несет почетный караул, другая охраняет кремлевские объекты, и
кавалерийский эскорт. Именно туда вызвались служить два
товарища.

Главное назначение Почетного эскорта, который базируется в подмосковном Алабино, – участие в различных
официальных государственных
церемониях, разводе пеших и
конных караулов на Соборной
площади Кремля, конных соревнованиях высокого уровня.
Эффектные всадники в драгунской форме, проходящие
торжественным маршем на
конях по центру столицы, —
это и есть эскорт. Вот только
выезжают в караул при полном параде в основном те,
кто служит по контракту. А у
солдат-срочников обязанности
в президентской кавалерии
более прозаические. Для них
есть такая воинская специальность, как коневод. Солдаты
из других рот и марш-броски
выполняли, и на стрельбы выезжали, а кавалеристы – весь
день на конюшне.

»»
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ебята друг друга знают
давно, но в полк попали
по-разному. Сергей после
одиннадцатого класса хотел
стать хирургом, поступал в
военно-медицинский вуз в
Санкт-Петербурге, не прошел

по конкурсу. После неудачной попытки стать студентом
пришел в военкомат, потому
что от службы увиливать не
собирался. Ему предложили
готовиться к конкурсу в Президентский полк, который
обеспечивает охрану Московского Кремля. А Дима после
девятого класса учился в
Новороссийском колледже
строительства и экономики на
автомеханика. Год назад, когда он перешел на последний
курс, его кандидатуру предложили в полк от казачества.
Дмитрий решил, что надо использовать эту возможность.
Отбирают строго. Говорят,
новобранец должен иметь
славянскую внешность, рост
от 175 сантиметров. Противопоказаны любые татуировки.
Приветствуется полная семья.
Кандидатов в Президентский
полк направили в школу конной езды, которая тогда на-

от

млн
руб.

1,9
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– Так для вас служба
медом оказалась? – спрашиваю парней.
У них на этот счет
другое мнение. Стрелять
и маршировать любой
может, а выполнять тяжелую физическую работу – не каждый. Ведь коней надо три раза в день
чистить, поить, выводить
на моцион. А помимо
обязанностей коневода
каждый день еще и регулярная физподготовка.
– В нашем эскадроне
на конюшне городских
ребят не было, – говорит
Дмитрий Полуяктов. –
Они выбрали себе службу попроще.
За каждым солдатом
был закреплен свой конь,
хотя ухаживали за всеми
и выезжали на разных.
Самыми любимыми оказались кони с характером. У Сергея это Напев,
у Дмитрия – Аэробус. Оба
старались нрав проявить
– куснуть, взбрыкнуть, но
под седлом слушались
беспрекословно.

К

роме суровых
будней был в армейской жизни Сергея
и Дмитрия настоящий
праздник – военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня», в

котором они участвовали наравне с контрактниками. Всего четверо
солдат-срочников были
отобраны для этого события, в том числе наши
раевские парни, которые
показали себя хорошими
наездниками (пригодились навыки, полученные в конной школе!).
Участвовали в котильоне из двадцати голов.
Котильоном называется
«танец», который исполняют всадники на лошадях. Специальные дрессировщики учат животных
выполнять различные
фигуры и двигаться под
музыку. Лошади и всадники в котильоне – фактически равноправные
партнеры. Тренировки
длились по четыре часа
в день. Номер для фестиваля ставили месяц.

Ïðèñòàëüíîãî

âíèìàíèÿ óäîñòîèëñÿ îò÷åò главы Южного внутригородского района êàê íàèáîëåå
íàñåëåííîé è ðàçâèâàþùåéñÿ ÷àñòè ãîðîäà. Владимир
Шило ðàññêàçàë î âçàèìîäåéñòâèè ñ íàñåëåíèåì, êîòîðîå

ïîçâîëÿåò êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ, áûòü â êóðñå âñåõ ïðîáëåì, óñïåõîâ è ïëàíîâ æèòåëåé. Â ðàáîòå çàäåéñòâîâàíû
ñîâåò îáùåñòâåííîñòè, êîîðäèíàöèîííûå ñîâåòû, ÒÎÑû è
ñîâåòû ìíîãîýòàæåê. Ýòî ïîìîãàåò â öåëîì ñïðàâëÿòüñÿ
ñ òàêèìè âàæíûìè ïðîãðàììàìè, êàê áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ÿìî÷íûé ðåìîíò è ãðåéäèðîâàíèå
äîðîã, óñòàíîâêà äåòñêèõ ãîðîäêîâ è îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ, îáóñòðîéñòâî ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ è ïëîùàäîê
äëÿ ìóñîðíûõ êîíòåéíåðîâ, êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ...
Âëàñòè ðàéîíà ðàçáèëè ïÿòü ñêâåðîâ, è åùå äâà ïîÿâÿòñÿ ê
êîíöó ãîäà, âûëîæåíû ñîòíè ìåòðîâ òðîòóàðîâ. Èìåííî ïî
ýòîé ðàáîòå æèòåëè ñóäÿò î òîì, íàñêîëüêî àäìèíèñòðàöèÿ
ðàéîíà ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.
Ìíîãî äåëàåòñÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, â èòîãå øêîëû
ðàéîíà çàíèìàþò âåðõíèå ñòðî÷êè îáùåãîðîäñêîãî ðåéòèíãà. Ê ñîæàëåíèþ, ïî÷òè âî âñåõ øêîëàõ çàíÿòèÿ èäóò â äâå
ñìåíû. Âìåñòå ñ ãîðàäìèíèñòðàöèåé âûïîëíÿåòñÿ ïðîãðàììà
ñòðîèòåëüñòâà äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë â 15 è 16 ìèêðîðàéîíàõ.
Àêòèâíî çàíèìàåòñÿ ðàéîí âîâëå÷åíèåì íàëîãîâûõ
íåäîèìîê â áþäæåò, áîðåòñÿ ñ äîëæíèêàìè çà ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ÆÊÕ, ñ íåçàêîííûìè òîðãîâëåé, ðåêëàìîé,
ïîñòîÿííî âåäåò ìîíèòîðèíã öåí íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
òîâàðû. Ãëàâà ðàéîíà Âëàäèìèð Øèëî îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ ðàáîòó ïîëèöåéñêèõ Þæíîãî ðàéîíà, ïîñëå ÷åãî ñ
îò÷åòîì î ðàáîòå îòäåëà ïîëèöèè âûñòóïèë подполковник полиции Александр Гавриков.

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû, ÷üè îêðóãà íàõîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà, îòìåòèëè, ÷òî ÷èíîâíèêè ñòàëè áîëåå ïðîôåññèîíàëüíûìè. À îáùåñòâåííèêè íàïîìíèëè î ïðîáëåìàõ,
êîòîðûå åùå íå âïèøåøü â ãðàôó «ðåøåííûå»: åñòü íàðåêàíèÿ íà ðàáîòó óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ïàðêîâêó áîëüøåãðóçîâ íà
äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ, ðåìîíò êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ
ìóñîðà, íà âîäèòåëåé ìàðøðóòîê. Òóò æå ñïåöèàëèñòû ïðîôèëüíûõ óïðàâëåíèé ãîðàäìèíèñòðàöèè îòâå÷àëè î ñðîêàõ
óñòðàíåíèÿ çàìå÷àíèé. Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷ ïîîáåùàë, ÷òî
ðàéîí ïîñòàðàåòñÿ îñóùåñòâèòü ïðîåêò îñâåùåíèÿ äîðîãè íà
«âçëåòêå». Ñàìàÿ áîëüíàÿ òåìà — êîíòðîëü çà íà÷èñëåíèåì
ïëàòû çà îáùåäîìîâûå íóæäû (ÎÄÍ). Îáñóæäàëñÿ ïëàí
ðàáîòû íà ñëåäóþùèé ãîä è ïîäãîòîâêà ê âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà.
Матвей Владимиров.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

На юге будут
свет и скверы

(äî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé), èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû, îãðàíè÷åíèå
ñâîáîäû íà ñðîê äî îäíîãî ãîäà
ëèáî àðåñò íà ñðîê äî ïîëóãîäà.

«Лондон»

в огне
Огонь, охвативший
летнюю пристройку караоке-клуба
«Лондон», пожарные
потушили за пару
минут. Чуть больше времени ушло
у брандмейстеров
на пролив участков
кровли, примыкавших к месту пожара.

помощник прокурора Новороссийска Игорь Раскотиков, ôàêò

æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ âûÿâëåí íà
òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà, ïîñëå ïðîâåðêè
ïîëèöèÿ íà÷àëà ðàññëåäîâàíèå.
- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ìóæ÷èíà çàìàíèë â ñâîþ êîìíàòó
ñîñåäñêóþ êîøêó äûì÷àòî-ñåðîãî
îêðàñà, âçÿë êóõîííûé íîæ è íàíåñ æèâîòíîìó äåñÿòü óäàðîâ,
- ñêàçàë Èãîðü Ñåðãååâè÷. - Íåñ÷àñòíàÿ êîøêà èñòåêëà êðîâüþ.
Ñòàòüÿ 245 ÓÊ ïðåäóñìàòðèâàåò äëÿ æèâîäåðîâ íàêàçàíèå â
âèäå êðóïíîãî äåíåæíîãî øòðàôà

Быть начеку!

Îñîáîå îæèâëåíèå â çàëå âûçâàëî òðàäèöèîííîå
íåãîäîâàíèå замглавы Александра Павлова ïî
ïîâîäó âíåøíåãî âèäà ïðèñóòñòâóþùèõ. Ïîâîäîì
ñòàëà ñòèëüíàÿ áîðîäêà îäíîãî èç ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè, çàòåì äîñòàëîñü è äðóãîìó — îòêðîâåííî
íåáðèòîìó. Ïàâëîâ ñ÷èòàåò íåäîïóñòèìûì íàëè÷èå
ðàñòèòåëüíîñòè íà ëèöàõ ÷èíîâíèêîâ. Ïðî óñû, îäíàêî, óïîìÿíóòî íå áûëî. Ðàäîñòü áåçáîðîäûõ áûëà

ейчас Дима собирается вернуться в
колледж, чтобы защитить диплом. Сергей снова будет готовиться к поступлению в вуз. У него
есть рекомендация от
командира части, а это
почти пропуск в высшую
школу. Сергею осталось
решить: идти в хирурги или в ветеринары?
Очень уж прикипел он
за это время к лошадям.
Светлана Добрицкая.

Êàê ñîîáùèë

ñóòîê íå ìîãóò èñïðàâèòü íåðàáîòàþùèé ñâåòîôîð
íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ñâîáîäû – Âèäîâà, à òàêæå
ñèëüíî çàòÿíóëè ñ ðåìîíòîì ñòîÿêà â äîìå ïî óë.
Ëåéòåíàíòà Øìèäòà, 10. Âûâîä: çà îïåðàòèâíîñòü
â ðåøåíèè àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ «îïÿòü äâîéêà». Îáñóäèëè ââåäåííûé ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ çàïðåò íà ñæèãàíèå ñóõîé òðàâû.
Ïðåæäå íåëüçÿ áûëî ïàëèòü ñòåðíþ è ðàçæèãàòü
êîñòðû íà ïîëÿõ. Íîâîå ïîñòàíîâëåíèå çàïðåùàåò
ïàëû íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ, âîçëå àâòîäîðîã, ïóòåïðîâîäàõ è â îõðàííûõ
çîíàõ æåëåçíûõ äîðîã. Â çàëå øåïòàëèñü, ÷òî çàêîí âûøåë ðîâíî òîãäà, êîãäà âñÿ Ðîññèÿ íàìîêëà
è çàñíåæèëàñü. Êñòàòè, î äîæäÿõ. Îíè îæèäàþòñÿ,
à ñîñòîÿíèå ÷àñòè ëèâíåâîê â ãîðîäå îñòàåòñÿ
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûì — îíè çàìóñîðåíû. Íà
ïðîøëîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè ïðèçûâàëè ñëåäèòü çà ñâîåâðåìåííûì âûâîçîì ïîæàðîîïàñíûõ
îòõîäîâ, êîòîðûå íåðàäèâûå õîçÿåâà íàêàïëèâàþò
ïî âñåìó ãîðîäó. ×òî ìû âèäèì ÷åðåç íåäåëþ? Íà
ìîíèòîðàõ ñíîâà ìåëüêàåò êîìïðîìàò — ôîòîãðàôèè «íè÷åéíûõ» êó÷ ìóñîðà.
ïîäîçðåíèè çâîíèòü «ñèëîâèêàì» — â ýòîì âîïðîñå ëó÷øå «ïåðåáäåòü». Çâîíèòü íàäî, åñëè âû
çàìåòèëè îòñóòñòâèå îõðàííèêîâ èëè íåíàäëåæàùåå
íåñåíèå ñëóæáû íà îáúåêòàõ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû, ñïîðòà è ò.ä. Óïîìÿíóëè,
êñòàòè, ÷òî îòäåëüíûì ëèöàì áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ êàê-òî óäàåòñÿ «ïðîñî÷èòüñÿ»
ê âîæäåëåííîìó ÷èíîâíèêó â ãîðàäìèíèñòðàöèþ.

Чиновникам сбреют бороды?

С

Свою неприязнь к соседке мужчина выместил на ее кошке и стал фигурантом
уголовного дела.

Первый заместитель главы города
Игорь Дяченко âîçìóòèëñÿ òåì, ÷òî ÷åòâåðî

Ïîñëå ñåðèè òåðàêòîâ â Ïàðèæå â íàøåì ãîðîäå
ïðîâåðèëè ìåñòà áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, â
÷àñòíîñòè, êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû. Ñìîòðåëè, êàê
ðàáîòàåò îõðàíà, êàê íàëàæåíà ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè. Ãèïåðìàðêåòû «Ëåíòà» è «Ìàãíèò» óâåëè÷èëè
÷èñëî ñîòðóäíèêîâ îõðàíû. Âñåõ ãîðîæàí ïðîñÿò
îáðàùàòü âíèìàíèå íà ëþáûå ïîäîçðèòåëüíûå
ïðåäìåòû, ñòðàííûå ñèòóàöèè è ïðè ìàëåéøåì

Почетный эскорт
открывал программу.
Атмосфера была торжественная, форма особая.
По завершению праздника участники получили в награду ключ
от Спасской башни, говорят, что это точная
копия настоящего.

На кошке
отыгрался

Главы всех внутригородских районов отчитались перед населением о выполненной за 10 месяцев работе. Общественники,
депутаты, руководители горадминистрации и полиции оценивали сделанное.

Двойка за оперативность
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Не каждый в армии
танцует котильон

Порядок на городских улицах, борьба с терроризмом, дресс-код —
эти и другие темы обсуждались на еженедельном аппаратном совещании в городской администрации.

Âîçãîðàíèå âîçíèêëî

âî âòîðíèê ïîñëå ïîëóäíÿ, â ýòî
âðåìÿ êëóá íå ðàáîòàë. Îãîíü îõâàòèë äåðåâÿííóþ áàðíóþ ñòîéêó,
ïåðåêèíóòüñÿ íà çäàíèå íå óñïåë,
òàê êàê áäèòåëüíûå æèòåëè äîìîâ

íåäîëãîé, îêàçàëîñü, ÷òî ÷àñòü ðóêîâîäèòåëåé ÿâèëàñü íà ñîâåùàíèå â òåìíûõ ðóáàøêàõ, áåç ïèäæàêîâ,
à òàêæå â îäåæäå ñïîðòèâíîãî ñòèëÿ — ñëîâîì, íå
ñîîòâåòñòâîâàëà äðåññ-êîäó. Âñåõ ïðîâèíèâøèõñÿ
îáÿçàëè ÿâèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÷åðåç íåñêîëüêî
÷àñîâ â «ïðèëè÷íîì âèäå». Çàñòàâÿò ëè óïðàâëåíöåâ
ñáðèòü áîðîäû, ïîêà íåÿñíî.
Тина Троянская.

ïî óëèöå Ìàëîçåìåëüñêîé ñðàçó
ïîçâîíèëè â äåæóðêó ïîæàðíîé
îõðàíû. Äâà ðàñ÷åòà îãíåáîðöåâ
íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ ïðèáûëè
çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû.
Ïîñëå ëèêâèäàöèè ïîæàðà
ñïàñàòåëè âñêðûëè äâåðü çàâåäåíèÿ, ÷òîáû ïðîâåðèòü, åñòü ëè
â çäàíèè ëþäè è íåò ëè î÷àãîâ
âîçãîðàíèÿ. Íè òîãî, íè äðóãîãî íå
îáíàðóæèëè. Îäíà èç ïðåäâàðèòåëüíûõ âåðñèé ïðè÷èí — ïîäæîã,
íî îêîí÷àòåëüíûé âûâîä áóäåò
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðÿäà ýêñïåðòèç.

Позарились на
бюджетные
деньги
Сотрудница горадминистрации предстанет перед судом
за то, что мошенническим путем завладела крупной суммой
бюджетных средств.

- Ðàáîòíèöà áóõãàëòåðèè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ñ ìàÿ ïî íîÿáðü 2014 ãîäà, èñïîëüçóÿ ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå,
èçãîòàâëèâàëà äîêóìåíòû äëÿ
íà÷èñëåíèÿ çàðïëàòû íà ðàíåå
óâîëåííûõ ðàáîòíèêîâ. Íà îñíîâàíèè ýòèõ ñâåäåíèé áóõãàëòåðèÿ
ïåðå÷èñëÿëà äåíüãè íà óêàçàííûå
ñ÷åòà, - ðàññêàçàë помощник
прокурора Новороссийска
Андрей Кулинич. - Çàòåì

æåíùèíà îáíàëè÷èâàëà äåíüãè
÷åðåç áàíêîìàòû. Óùåðá, ïðè÷èíåííûé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 500 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ïðîêóðàòóðà óòâåðäèëà îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå,
äåéñòâèÿ ïîäîçðåâàåìîé êâàëèôèöèðîâàíû êàê ìîøåííè÷åñòâî
â êðóïíîì ðàçìåðå, ñîâåðøåííîå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî
ïîëîæåíèÿ. Óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî â ñóä.
Алексей Пименов.

АО «ГЕНБАНК» – БАНК
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ!
y РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
y ВКЛАДЫ
y БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
y ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
y ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
y КРЕДИТЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
y БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
y ИПОТЕКА
y АВТОРАССРОЧКА
АО «ГЕНБАНК» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2490

г. Новороссийск, ул. Рубина, д. 1
Тел.: (8617) 645-783, 645-776, 645-765

WWW.GENBANK.RU
ÐÅÊËÀÌÀ

калейдоскоп недели
Хочу купить «Улицы
Новороссийска»

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Постановление ЗСК
края о состоянии зеленых зон в наших
городах ценно тем,
что кубанский парламент указал местным властям границы разумного, за
которые не следует выходить при освоении муниципальных территорий.

В

ПРОВЕРКИ В ГОРОДЕ

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

о книге Галины Кольцевой «Улицы Новороссийска рассказывают». Спасибо, что автор
подняла эту тему, а газета так активно ее
поддержала. У нас действительно улицы
называют вне всякой системы, поэтому
рассказывать об этом, да еще так интересно, — очень важно. Где можно купить эту
книжку?
Семья Перевесовых, улица Герцена.

С лавочек начнется
набережная
У нас

Э

то письмо прокомментировал глава администрации села Мысхако Павел Клейман:
- Мы ни в коем случае не отказываемся от
обещания по благоустройству прибрежной
зоны. Но в планах не только установка лавочек. Мы хотим сделать красивую набережную
от прибрежной зоны улицы Парковой до прибрежной зоны улицы Заречной. Это должна
быть обустроенная территория с хорошим
освещением и деревьями. Но двухгодичные
саженцы на берегу не высадишь, в агрессивной морской среде маленькие деревца
погибнут от ветров, придется покупать для
высадки растения с развитой корневой системой. Разумеется, и лавочки будут установлены вдоль дороги, солидные, как в городе.
Планируется, что их будет 18 на протяжении
всей набережной.
Этот проект обойдется недешево. Смета
только на освещение составляет 1 миллион
380 тысяч рублей. Денег на благоустройство
ни в городском, ни в сельском бюджете нет.
Планируем привлекать частных инвесторов.
К следующему летнему сезону установим две
лавочки, все остальное доделаем постепенно.
Светлана Добрицкая.

Н

апомним, что кубанские парламентарии
летом провели ревизию
зеленых зон в крупных городах Краснодарского края,
которые в последние годы
значительно поредели. Цель
этой работы краевые власти
декларировали так: послать
главам муниципалитетов
сигнал, что утраченное в
результате природных катаклизмов нужно восстанавливать, всячески пресекать
попытки перепрофилирования, застройки зеленых зон
и мест отдыха, не только
сохранять, но и расширять
существующие парки и
скверы, создавать новые
природные уголки.
По итогам проверки в
октябре был принят документ, он доступен на сайте
ЗСК. Там, например, новороссийцы могут узнать,что
в городе-герое депутаты насчитали 17 зеленых зон. Из
них 7 территорий поставлены на государственный
кадастровый учет, а остальные, как муниципалитет
заверил комиссию, в процессе постановки на учет. В
приложениях к документу
указаны все строения, которые расположены в этих
зонах, их собственники и
краткая история того, на основании каких документов

они появились. В разделе
постановления, касающегося города-героя, говорится,
что сейчас местная власть
проводит мероприятия для
увеличения площади Пионерской рощи за счет
включения в ее границы
еще одного участка.

О

дним из инициаторов
и активных участников работы над постановлением был депутат ЗСК Николай Петропавловский. Он и
ответил на наши вопросы.
Николай Николаевич, вы
“довольны
итогами?
- До конца нет. Причин несколько. Например,
мы видим, что чиновники
пытаются уйти от ответственности, пользуясь юридическим несовершенством документов. То, что мы
считаем зеленой зоной, по
документам не всегда таковой является. И когда часть
такой территории отрезается для строительства, люди
возмущаются, а с юридиче-

ской точки зрения нарушений нет. В то же время не
заниматься этой проблемой
уже нельзя, потому что
процесс дальше развивался
бы от плохого к худшему.
Краевая власть проявила
политическую волю, задала
вопросы, запустила механизм контроля и спроса. В
ходе этой работы в качестве
самокритики мы признаем,
что тоже недорабатывали.
Сколько раз я проезжал по
Анапскому шоссе, видел
издалека ту же Цемесскую
рощу, но когда туда зашел,
то поразился, в каком она
запущенном состоянии. Не
вижу, чтобы городскую общественность ее состояние
сильно волновало. Может
быть, это настолько старая
тема, что все уже привыкли?
И это при том, что в городе
есть и хорошие примеры содержания парков, скверов.
Что постановление дает
“обществу
и власти?
- Обществу — надежду
на перемены к лучшему,
а для местных властей это

предупреждение: а) не будет так, как раньше; б)
отыгрывайте назад там,
где еще можно отыграть; в)
где вернуть нельзя — компенсируйте. Надеюсь, что
постановление — это переломная точка. За последние
25 лет зеленые зоны только
уменьшались, что ненормально. Кубанские города
всегда славились своим
озеленением, а теперь — бетонными районами. За это
дети и внуки спасибо нам
не скажут. Возвращение
утерянного будет стоить
довольно дорого.
В ходе ревизии вскрыты и
“другие
«болевые точки»?
- Да, и одна из них —
отсутствие коммуникации между обществом и
властью. Это показывает
ситуация с той же Пионерской рощей: есть позиция
городских властей, есть
защитники зеленых зон, и
есть молчаливое большинство. Взаимоотношения
«зеленых» и власти оставляют желать лучшего.
Есть ли нарушения, на ко“торые
ЗСК намерено обратить внимание правоохранительных органов?
- Да. О тех фактах, которые, по нашему мнению,
потенциально имеют признаки нарушения закона,
мы информируем прокуратуру, Контрольно-счетную
плату, а они уже пусть дают
правовую оценку. Много
материалов передано, и
процесс еще продолжается. Работа по сохранению
зеленых зон принятием
постановления не закончена, думаю, мы через год
вернемся к этой теме, посмотрим, что изменилось,
где стало лучше, а где нет.
Но надеюсь, больше будет
изменений к лучшему.

Теракт, фейхоа, сочинение
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

«
в поселке Мысхако на улице
Бирюзовой несколько лет назад построили
и продали шесть новых домов – это целые
усадьбы, которые находятся метрах в 30 от
моря. К счастью, проход к берегу не перекрыли и даже проложили пешеходную дорожку,
по которой местные жители спускаются к
воде. Я тоже хожу гулять по этой дорожке
и вот уже сколько месяцев бьюсь над тем,
чтобы ее обустроили!
Еще в 2014 году рядом с дорожкой выкопали 25 лунок для деревьев. Но ни одного
саженца в этих лунках не появилось до сих
пор. Я обращалась в нашу сельскую администрацию с просьбой поставить лавочки вдоль
дорожки, потому что пенсионерам, мамочкам, которые тут гуляют с маленькими
детишками, негде присесть и передохнуть.
Когда была предвыборная кампания, и наш
депутат, и представители власти обещали,
что все сделают. Выборы прошли, сейчас
говорят: денег нет на эти цели, когда будут
— неизвестно.
А еще администрация убеждена, что
по этой дорожке никто не ходит и лавочки
не нужны. Я специально посчитала – за два
часа по ней прошли 58 человек. Это осенью!
А летом народа еще больше. Людям нужно,
чтобы власть свои обещания выполняла.
Нина Злаказова,
ветеран ВОВ».

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

Все покрыты зеленью?

Прочитали в «НН» №44 материал

опрос мы переадресовали автору.
- Купить книгу, к сожалению, не удастся. Выпущено всего 100 экземпляров, больший
тираж я не потянула, и все они уже пристроены: 70 разошлись по библиотекам и их филиалам в городе и пригородах, есть экземпляры в
городском архиве и музее. Остальные 30 уже
обещаны историкам, краеведам и знакомым.
Всех заинтересовавшихся моей работой
хочу пригласить на презентацию издания,
которая пройдет 22 ноября в 14 часов в библиотеке имени Баллиона на улице Советов, 44.
Все замечания, добавления, которые появятся
в ходе обсуждения, войдут в электронную
версию издания и будут доступны всем желающим.
Елена Онегина.
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Виталий Матанин, глав“врач
наркологического
диспансера:

- Íà ïðîøëîé íåäåëå íàø
äèñïàíñåð îñâÿòèë ïðàâîñëàâíûé
ñâÿùåííèê îòåö Èîàíí. Îí ïîäàðèë íàì èêîíó, êîòîðàÿ ïîìîãàåò
ñòðàæäóùèì. Êñòàòè, ñåé÷àñ ê íàì
èäóò ïàöèåíòû, êîòîðûå ëå÷àòñÿ
îò àëêîãîëèçìà è î÷åíü áîÿòñÿ
ñîðâàòüñÿ âî âðåìÿ ïðåäñòîÿùèõ
ïðàçäíèêîâ. Ñðåäè íèõ åñòü ëþäè,
÷åé îðãàíèçì â ñèëó õèìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ óñòðîåí òàê, ÷òî äàæå
íåñêîëüêî êàïåëü àëêîãîëÿ íà íèõ
äåéñòâóþò êàê ÿä, è ïîñëåäñòâèÿ
çàñòîëüÿ ìîãóò áûòü î÷åíü òÿæåëûìè. Òàêèì ëþäÿì ìû ïðîâîäèì
ñïåöèàëüíóþ òåðàïèþ, êîòîðàÿ
ïîìîãàåò èì âîçäåðæàòüñÿ îò
ñïèðòíîãî. Íå óâåðåííûå â òîì,
÷òî ïðîÿâÿò ñèëó âîëè, çàðàíåå
çàïèñûâàþòñÿ íà ïðèåì â ÿíâàðå.
Никита Романов, ученик 11
“класса
школы №10:

- Îñòàåòñÿ äâå íåäåëè äî
ñî÷èíåíèÿ, êîòîðîå ìû áóäåì
ïèñàòü êàê äîïóñê ê ÅÃÝ. Ïðîáíîå
ñî÷èíåíèå óæå ïèñàëè, ÿ ïîëó÷èë
òåõíè÷åñêèé î÷åíü îáèäíûé íåçà÷åò èç-çà òîãî, ÷òî íå ïîñòàâèë
íîìåð òåìû. Ê ðåàëüíîìó ýêçàìåíó

ãîòîâëþñü óñèëåííî. Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç ìíå íóæíà ôèçèêà.
Ëþáîâüþ ê ÷òåíèþ ÿ íå îòëè÷àþñü,
íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäàòü ñî÷èíåíèå, ïðèõîäèòñÿ ìíîãî ÷èòàòü. ×èòàþ äàæå â ìàðøðóòêå, ïî äîðîãå
íà òðåíèðîâêó. Ñàì ïîíèìàþ: ÷åì
áîëüøå óñïåþ, òåì áîëüøå øàíñîâ
ïîëó÷èòü çà÷åò, òîãäà íå ïðèäåòñÿ
çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ïåðåñäà÷åé.
Светлана Гузева, дирек“тор
психолого-педагогического медико-социального центра «Диалог»:

- Òåððîðèñòè÷åñêèé àêò â
Ïàðèæå, êîíå÷íî æå, ïîòðÿñ î÷åíü
ìíîãèõ. Æàëêî ïîãèáøèõ ëþäåé,
êîòîðûå íè â ÷åì íå âèíîâàòû.
Íî âîçíèêàåò âîïðîñ: íåóæåëè
çàïàäíîåâðîïåéñêîå îáùåñòâî
íå ïîíèìàåò, ãäå òîëåðàíòíîñòü
ïåðåõîäèò â ïîëíåéøåå ïðåíåáðåæåíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòüþ? Ôðàíöóçû îêàçàëèñü
÷åðåñ÷óð òåðïèìû ê ìèãðàíòàì.
Ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ïðèâåäåò
òåðïèìîñòü â äðóãèõ âîïðîñàõ,
íàïðèìåð, ê îäíîïîëûì áðàêàì?
Ляшко, студен“ткаАнастасия
социально-педагогического колледжа:

- ß çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â

îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå «Ìîñêîâñêèå
ìàñòåðà» ïî ïðîôåññèîíàëüíîé
êîìïåòåíöèè — ïðåïîäàâàíèå â
íà÷àëüíûõ êëàññàõ ïî ñòàíäàðòàì
WorldSkills Russia. Ýòà ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïðîâîäèò ïî
âñåìó ìèðó ÷åìïèîíàòû, êîòîðûå
ïîâûøàþò ïðåñòèæ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé. Î÷åíü íàñûùåííîå ñîñòÿçàíèå. Íà ïåðâîì ýòàïå íàäî áûëî
ñî÷èíèòü ýññå, òåìó äàëè çà 10 ìèíóò äî íà÷àëà êîíêóðñà: «Ó÷èòåëü,
êîòîðîãî æäóò». ß ïðèäóìàëà öåëûé
ìèíè-ñïåêòàêëü îá îæèäàíèÿõ,
ðàññêàçàëà â ëèöàõ, ÷åãî æäóò îò
ïåäàãîãà äåòè, ðîäèòåëè, êîëëåãè,
äèðåêòîð øêîëû. Æþðè ïîñ÷èòàëî
ìîå ýññå ñàìûì ëó÷øèì. Ïîòîì
íóæíî áûëî ïðîâåñòè îòêðûòûé
óðîê ïî ïðåäìåòó «Îêðóæàþùèé
ìèð» ñ òðåòüåêëàññíèêàìè ìåñòíîé
øêîëû. Íà ïîäãîòîâêó äàëè âñåãî
÷àñ äâàäöàòü ìèíóò. À åùå íóæíî
áûëî âûñòóïàòü íà èìïðîâèçèðîâàííîì ïåäñîâåòå, îáîáùàÿ ñâîé
îïûò ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Ó
ìåíÿ îí ïîÿâèëñÿ ïîñëå ïðàêòèêè
â øêîëå. Åùå ïðîâîäèëà çàíÿòèå
â ðàìêàõ âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
î åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ âðåìåíè. ß
ðàñïå÷àòàëà öèôåðáëàò, îäíè äåòè
äîëæíû áûëè äâèãàòüñÿ ïî «ïóòè»

ìèíóòíîé ñòðåëêè, äðóãèå – ïî
÷àñîâîé. À ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå,
ãäå ìàì è ïàï ïðåäñòàâëÿëè ñòóäåíòû êîëëåäæà, ÿ ïîñâÿòèëà òîìó,
êàê ïðèâèòü äåòÿì ëþáîâü ê êíèãàì.
Александр Сборщик, дирек“тор
филиала ОАО АТЭК «Новороссийские тепловые сети»:

- Ìû äîâîëüíû, ÷òî íà òåïëî è
ãîðÿ÷óþ âîäó â äîìàõ ïðàêòè÷åñêè
íå ïîñòóïàåò æàëîá. Åñëè âäðóã
ñëó÷àþòñÿ êàêèå-òî ïðîáëåìû, òî
áûñòðî èõ ðåøàåì. Òåïåðü õî÷åòñÿ,
÷òîáû íàñòóïèëà ñòàáèëüíî õîëîäíàÿ ïîãîäà áåç íîðä-îñòà. À òî
çàòèøüå ïîçäíåé îñåíüþ çà÷àñòóþ
îáîðà÷èâàåòñÿ òàêèìè âåòðàìè, ÷òî
ïîòîì äîëãî ïðèõîäèòñÿ ëèêâèäèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ.
Ольга Гнедова, агент по
“недвижимости:

- Íà ðûíêå ïîÿâèëèñü ôåéõîà,
èç êîòîðûõ êàæäûé ãîä ÿ äåëàþ
ñûðîå âàðåíüå – ïðîêðó÷èâàþ ñ
ñàõàðîì. Öåíû íà òîâàð èç áðàòñêîé
Àáõàçèè çàøêàëèâàþò. Ñàìûå ïëîõîíüêèå ïëîäû, ìåëêèå è íå ñî÷íûå,
ñòîÿò ñòî ðóáëåé. Âèäèìî, âàðåíüå
îòìåíÿåòñÿ, âîçüìó ñîâñåì íåìíîãî
— òîëüêî äëÿ äåñåðòà.
Светлана Добрицкая,
Полина Горшкова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 20 по 26 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

20.11

21.11

22.11

24.11

25.11

26.11

+8... +14

+12... +16

23.11

+12... +17

+13... +17

+11... +16

+10... +17

+11... +16

765 мм рт.ст., ветер 10-18 м/с, Ю
влажность 73%, долгота дня 9:25
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 13-19 м/с, Ю
влажность 61%, долгота дня 9:23
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 11-18 м/с, Ю
влажность 61%, долгота дня 9:21
благоприятный день

765 мм рт.ст., ветер 6-12 м/с, Ю
влажность 62%, долгота дня 9:18
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С
влажность 69%, долгота дня 9:17
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 1 м/с, В
влажность 63%, долгота дня 9:15
благоприятный день

Четверг

761 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ
влажность 56%, долгота дня 9:13
благоприятный день
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Н

à ïðåçåíòàöèþ èçäàíèÿ ïðèãëàñèëè ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ,
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà, îäíîãî èç äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîé Äóìû è ÷èíîâíèêà, îòâåòñòâåííîãî â àäìèíèñòðàöèè çà ðàçâèòèå
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ïðåäøåñòâîâàëà ýòîìó äèñêóññèÿ íà òåìó î âîçìîæíîñòè ïîáåäû íàä âñåëåíñêèì çëîì è
âïîëíå ñåðüåçíàÿ ïðîöåäóðà ïîäïèñàíèÿ
Àíòèêîððóïöèîííîé Õàðòèè ðîññèéñêîãî
áèçíåñà. Ïåðâûìè ïîäïèñàíòàìè ñòàëè
òðè ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèÿ è ñàìà òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà.

Председатель ТПП Новороссийска Игорь Жаринов, îòêðûâàÿ

ìåðîïðèÿòèå, çàìåòèë, ÷òî êîððóïöèÿ
ó íàøèõ ëþäåé ôàêòè÷åñêè â êðîâè,
ïîýòîìó òîëüêî óñèëèÿìè «ïàðòèè è
ïðàâèòåëüñòâà» ïîáåäèòü ýòî çëî íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì. Áèçíåñ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü êðóïíûé, óæå íà÷àë, âûïîëíÿÿ
âîëþ ñâûøå, âíåäðÿòü ó ñåáÿ êîìïëàåíñ
– «ðàçðàáàòûâàòü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà
ñíèæåíèå êîððóïöèîííûõ ðèñêîâ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëèò ïðåäïðèíèìàòåëÿì áîëåå ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü ñâîèì
áèçíåñîì, ñîêðàòèòü èëè ëèêâèäèðîâàòü
èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè «íåïðàâèëüíîãî» ïîâåäåíèÿ
ñîòðóäíèêîâ, à ãëàâíîå, ïðåäóïðåäèòü
âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëåíèé». Ïîäïèñàíèå Õàðòèè – ñ
îäíîé ñòîðîíû äåëî äîáðîâîëüíîå, îíî
êàê áû íè ê ÷åìó íå îáÿçûâàåò, ñ äðóãîé
– ýòî ÷àñòü àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè
ãîñóäàðñòâà, ïðîïèñàííîé ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðåçèäåíòñêèìè óêàçàìè.
Ïåðâûì ïîäïèñàíòîì Õàðòèè â Íîâîðîññèéñêå ñòàëî ÏÀÎ «ÍÌÒÏ», ãäå â
ñâåòå íîâûõ òðåáîâàíèé óæå ðàçðàáîòàí
ñîáñòâåííûé Êîäåêñ ýòèêè è ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ ðàáîòíèêîâ. Îò èìåíè
ïðåäïðèÿòèÿ «ГидроЗащита» Õàðòèþ
ïîäïèñàëà Лариса Моторная, òðåòüåé
ñòàëà Сусана Киракосян, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ООО «Эсток-консалтинг».
- Õàðòèÿ äëÿ ìåíÿ, - ñêàçàëà îíà, ýòî îáúåäèíåíèå áèçíåñìåíîâ, êîòîðûå
õîòÿò ðåøàòü ïðîáëåìû çà ñ÷åò çàêîííûõ
èíñòèòóòîâ. ß, íàïðèìåð, êàòåãîðè÷åñêè
ïðîòèâ èçðå÷åíèÿ îäíîãî èç âåëèêèõ, êîòîðîå þðèñòû ó÷àò ñî øêîëüíîé ñêàìüè:
«Ïëîõ òîò þðèñò, êîòîðûé íå çíàåò, êàê
îáîéòè çàêîí», ýòî – íåïðàâèëüíî.
- Çàòî ÷åñòíî... - ðàçäàëîñü â ðÿäàõ
ïðèãëàøåííûõ.
Ïðåäñòàâèòåëü ãðóïïû êîìïàíèé
«Ëóêîéë» ïðåäëîæèë âûéòè ñ èíèöèàòèâîé ïå÷àòàòü íà êóïþðàõ òåêñò âðîäå
«Âçÿòêà – ýòî ïëîõî». Íó, à äëÿ íà÷àëà

õîòÿ áû íå ïëàòèòü âîçíàãðàæäåíèå àâàíñîì. Åñëè óæ «áëàãîäàðèòü», òî ïî ôàêòó.

Р

àçâèëè ïðèñóòñòâóþùèå òåìó
êîððóïöèè è íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå. Ïî ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè,
ïîñëåäíèé ïðèìåð, èìåþùèé âñå ïðèçíàêè êîððóïöèîííûõ ñîñòàâëÿþùèõ,
- ïðîåêò î ïëàòå çà ïðîåçä áîëüøåãðóçîâ
ïî ôåäåðàëüíûì äîðîãàì. Êàê ñ÷èòàþò
íîâîðîññèéöû, îí òî÷íî ïðîëîááèðîâàí íå êåì èíûì, êàê ÐÆÄ. Âûðó÷êà ó
æåëåçíîäîðîæíèêîâ ïîñëå ïîâûøåíèÿ
òàðèôîâ óïàëà, âîò è ðåøèëà ìîíîïîëèÿ
òàêèì îáðàçîì âåðíóòü êëèåíòîâ.
Î ïåññèìèçìå ïî ïîâîäó ðàçâèòèÿ
áèçíåñà â ÆÊÕ ãîâîðèëà Ñóñàíà Êèðàêîñÿí:
- Â íèæíèõ ýøåëîíàõ ýòîãî áèçíåñà
î÷åíü ïëîõî, íàñòîëüêî çàêðóòèëè ãàéêè,
÷òî ìíîãèå ñâîðà÷èâàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, óõîäÿò â ñëåñàðè.
Î áëèæàéøèõ óãðîçàõ êðþèíãîâîìó
áèçíåñó Íîâîðîññèéñêà ðàññêàçàë îäèí èç
ïðåäñòàâèòåëåé àãåíòñòâ ïî íàéìó ìîðÿêîâ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ñ íîâîãî ãîäà âñå êðþèíãè, â òîì ÷èñëå è ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ,
íà÷íóò ïëàòèòü ÍÄÑ. Ýòî – äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà íà ìîðÿêîâ, êîòîðûå îêîí÷àòåëüíî óéäóò â èíîñòðàííûå êîìïàíèè.
Â ðåçóëüòàòå ìåñòíûå êàäðîâûå àãåíòñòâà
ïîòåðÿþò äîõîäû, êàçíà – íàëîãè. Êîñíåòñÿ
ñèòóàöèÿ 8 òûñÿ÷ ìîðÿêîâ Íîâîðîññèéñêà.
Ðàçãîâîð íå ìîã îáîéòè ðàçìàõ êîððóïöèè â ñðåäå ÷èíîâíè÷åñòâà. Сергей

Лысенко, представитель мебельного бизнеса, âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî

ìíîãèå ñåé÷àñ íå áåðóò äåíüãè íàïðÿìóþ, à ïåðåâîäÿò èõ â ìíîãî÷èñëåííûå
«êàðìàííûå» ôîíäû. È íå âñå ëþäè,
äîâåð÷èâî ïåðå÷èñëÿþùèå ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà â òàêèå ôîíäû, çíàþò, ÷òî çàêîíîäàòåëüíî äî 30 ïðîöåíòîâ ïîñòóïèâøèõ
äåíåã ìîãóò îñòàâàòüñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
äàííûõ îðãàíèçàöèé!
Íåëåñòíî îòçûâàëèñü ïðèñóòñòâóþùèå î ìîíîïîëèÿõ, ïðîøëèñü ïî
áåçäåëüíèêàì – óïðàâëÿþùèì êîìïà-

íèÿì, ñîæàëåëè, ÷òî ñåé÷àñ «íàñòîÿùèõ
áóéíûõ ìàëî» è íåêîìó ïðèñòðóíèòü
ðàñïîÿñàâøèõñÿ ÷èíîâíèêîâ.
Â îòâåò Èãîðü Æàðèíîâ ïîñîâåòîâàë
íå ñòåñíÿòüñÿ è êàæäîìó ÷èíîâíèêó ïî÷àùå, ãëÿäÿ â ãëàçà, ãîâîðèòü: «Âû æèâåòå
íà ìîè äåíüãè! À êàê âû èõ ïîòðàòèëè?».

В

ñåì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ ðàçäàëè èçäàíèå èç ñåðèè «Øêîëà
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé», â êîòîðîì
ñïåöèàëèñòû ïî êîìïëàåíñó Íîâîðîññèéñêîé ÒÏÏ ñ ïðèâëå÷åíèåì îòêðûòûõ
èñòî÷íèêîâ è êîìèêñîâ èçâåñòíîãî â
ãîðîäå художника Юрия Антонова
äîõîä÷èâî è ñ þìîðîì ðàññêàçàëè î
Åå Âåëè÷åñòâå Êîððóïöèè, ìåòîäàõ åå
îïîçíàíèÿ è ïðîòèâîäåéñòâèÿ.
Ê ïðèìåðó, íå âñå çíàþò, ÷òî åùå â
öàðñêîé Ðîññèè âçÿòî÷íè÷åñòâî ÷åòêî
ðàçäåëÿëè íà «ìçäîèìñòâî» è «ëèõîèìñòâî». Ïåðâîå – ýòî êîãäà ÷èíîâíèê
ïîëó÷àë âçÿòêó çà èñïîëíåíèå ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé, âòîðîå – åñëè ÷èíîâíèê çà
äåíüãè ñîâåðøàë íåçàêîííûå äåéñòâèÿ.
Ëèõîèìñòâî ñ÷èòàëîñü áîëåå òÿæêèì
ïðåñòóïëåíèåì è êàðàëîñü ñòðîæå. Àæ
äî 1715 ãîäà ïîëó÷åíèå ïîäíîøåíèé
ãîññëóæàùèìè áûëî íîðìàëüíîé ïðàêòèêîé è îñíîâíûì èõ äîõîäîì. Çà 300
ëåò òàê è íå îòâûêëè...
Èçäàíèå ïðèâîäèò è îôèöèàëüíûå
îáîçíà÷åíèÿ êîððóïöèè, è êîíêðåòíûå
ïðèìåðû êîððóïöèîííûõ ñèòóàöèé èç íàøåé ñ âàìè æèçíè, äîõîä÷èâî ðàññêàçûâàåò îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ êîìïëàåíñà
ïîëèòèêè. Ýêñïåðòû îñòàíàâëèâàþòñÿ íà
ïðàâèëàõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ñ êîíêóðåíòàìè, ñ îðãàíàìè âëàñòè,
ñ íàåìíûìè ðàáîòíèêàìè, ðàçúÿñíÿþò,
êàê ïðàâèëüíî ñîñòàâëÿòü äåëîâûå
áóìàãè, ÷òîáû èçáåæàòü êîððóïöèîííûõ
ðèñêîâ. Ðåêîìåíäàöèè êàê ñåáÿ âåñòè
ïîëó÷àþò è ðóêîâîäèòåëè, è ìåíåäæåðû,
è ðÿäîâûå ñîòðóäíèêè. Çàêàí÷èâàåòñÿ âñå
ëîãè÷íî – ðàññêàçîì îá îòâåòñòâåííîñòè
çà êîððóïöèîííûå ïðåñòóïëåíèÿ, îò ïîëó÷åíèÿ è äà÷è âçÿòêè äî ïîñðåäíè÷åñòâà.
Елена Калашникова.

НАПИСАНО ДЛЯ НАС

Кондуит для дворника
Почти неделю работники
сферы ЖКХ Новороссийска живут по новым
правилам охраны труда,
которые вступили в силу
после опубликования
приказа профильного министерства. «НН»
нашел в документе массу
полезных рекомендаций,
которые обязаны использовать в работе городские
коммунальщики, работающие в муниципальных и
в частных организациях.

П

ðèêàç â ìåëü÷àéøèõ íþàíñàõ ïðîïèñûâàåò ïðàâèëà âûïîëíåíèÿ èìè
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé. Òåõíèêà
áåçîïàñíîñòè, íèêòî íå ñïîðèò, äåëî ñâÿòîå,
íî äîêóìåíò êàæåòñÿ èçëèøíå çàáîòëè-

Опубликован краевой список многоэтажных домов,
которые не вносят деньги на спецсчета по программе капремонта. В списке несколько новороссийских
домов.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ

Необычным способом
бороться с коррупцией
решили в торгово-промышленной палате
Новороссийска – выпустили сборник комиксов
«Комплаенс для малого
бизнеса».

ÐÈÑÓÍÎÊ: ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ

Коррупцию
подняли на смех

Спецсчет тоже надо
пополнять

âûì. Òàê, ïðîâåðêó ñîâïàäåíèÿ áîëòîâûõ
îòâåðñòèé êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ
ïðîèçâîäèòü... ïàëüöàìè. Âèäèìî, òàêîå
ñëó÷àåòñÿ ñïëîøü è ðÿäîì è ïîâûøàåò
ñòàòèñòèêó òðàâìàòèçìà íà ïðîèçâîäñòâå.
Äâîðíèêàì çàïðåùàþò óïëîòíÿòü
ìóñîð â âåäðàõ è äðóãèõ åìêîñòÿõ, à ïðè
óáîðêå ñíåãà èëè ëüäà íà òðîòóàðàõ îáÿçûâàþò «áûòü âíèìàòåëüíûì è ñîáëþäàòü
îñòîðîæíîñòü, íå äîïóñêàÿ òðàâìèðîâàíèÿ
ïåøåõîäîâ ðàáî÷èì èíñòðóìåíòîì». Òî
åñòü íå ðåêîìåíäóþò áèòü ïåøåõîäîâ
ëîïàòàìè è ëîìàìè — âèäèìî, òîæå
âñòðå÷àåòñÿ. Íå ðàçðåøàåòñÿ è óäàëü
ìîëîäåöêóþ ïîêàçûâàòü — çàïðåùåíà
«ïåðåêèäêà ñíåãà âðó÷íóþ íà ðàññòîÿíèå
áîëåå 3 ì ïî ãîðèçîíòàëè, à òàêæå ÷åðåç
îãðàæäåíèå âûñîòîé áîëåå 2 ì».
Òàêæå ïîçàáîòèëîñü ìèíèñòåðñòâî è
îá àññåíèçàòîðàõ. Èì çàïðåòèëè «ðàáîòàòü
âíóòðè öèñòåðíû àññåíèçàöèîííîé ìàøè-

íû áåç ïðåäâàðèòåëüíîé åå ïðîìûâêè,
äåçèíôåêöèè è ïðîâåòðèâàíèÿ». Òðóäíî
ïðåäñòàâèòü, ÷òî ýòî ïðàâèëî êòî-òî íå
ñîáëþäàåò. Èëè ÷òî áåç çàïðåòà ÷èíîâíèêîâ ìèíèñòåðñòâà ðàáîòíèêè áóäóò
âëåçàòü íà ïîäïèëåííîå äåðåâî. À åùå
çàïðåùåíî «ïðîèçâîäèòü ðûõëåíèå
ïî÷âû, äåëàòü ëóíêè è ÿìêè äëÿ ïîñàäêè
öâåòîâ íåïîñðåäñòâåííî ðóêàìè». Íè-íè,
òîëüêî ëîïàòîé.
Åñòü â äîêóìåíòå êîå-÷òî ïîëåçíîå è
äëÿ ïðîñòûõ ãîðîæàí. Òàê, íå âñå çíàþò,
÷òî «ïåðåíîñíûå ìóñîðîñáîðíèêè (êîíòåéíåðû) åìêîñòüþ 80-100 ë ïîñëå êàæäîãî
îïîðîæíåíèÿ ñëåäóåò îáìûâàòü âíóòðè
è ñíàðóæè. Ïðè îòñóòñòâèè ñïåöèàëüíûõ
ìîå÷íûõ ìàøèí îáìûâêà ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ìóñîðîïðèåìíûõ êàìåðàõ èëè íà
ñïåöèàëüíûõ ìîå÷íûõ ïëîùàäêàõ ãîðÿ÷åé
âîäîé ñ ïðèìåíåíèåì ùåòîê».
Елена Онегина.

Åùå â ïðîøëîì ãîäó íåêîòîðûå ìíîãîýòàæêè ðåøèëè ïåðå÷èñëÿòü
äåíüãè ïî ïðîãðàììå êàïðåìîíòà íå ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó, à íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò, êîòîðûé êàæäûé äîì ñîçäàåò îòäåëüíî. Íî íå âñå ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà îòêëàäûâàþò íåîáõîäèìóþ ñóììó â ñâîé «êîøåëåê». Â 98 äîìàõ ñîáèðàåìîñòü ïëàòû çà êàïðåìîíò ñîñòàâëÿåò íèæå 50 ïðîöåíòîâ.
Òåïåðü âëàäåëüöàì òåõ ñïåöñ÷åòîâ, ãäå íå õâàòàåò äåíåã, äàëè ïÿòü ìåñÿöåâ
íà èñïðàâëåíèå. Åñëè çà ýòî âðåìÿ îíè íå ïîãàñÿò çàäîëæåííîñòü, äåëà ïî íèì
ìîãóò ïåðåäàòü â ñóä.
- Â àäðåñ âëàäåëüöåâ ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ óæå íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ
î íåîáõîäèìîñòè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè, - ïîÿñíèëè â Ôîíäå. - Åñëè
äåëî äîéäåò äî ñóäà, òî ñðåäñòâà, êîòîðûå óæå åñòü íà ñïåöñ÷åòå äîìà, áóäóò
ïåðå÷èñëåíû ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó.
Ïîëó÷àåòñÿ, ìíîãîýòàæêà áîëüøå íå ñìîæåò ñàìà êîíòðîëèðîâàòü ñâîé ñ÷åò.
Êñòàòè, âçÿòü è ïîòðàòèòü äåíüãè, êîòîðûå ëåæàò â «êóáûøêå», ïðîñòî òàê íå
ïîëó÷èòñÿ. Îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ëèøü ïî íàçíà÷åíèþ — íåïîñðåäñòâåííî íà ðåìîíò äîìà. Íî äëÿ ýòîãî íàäî áóäåò ñíà÷àëà ñîáðàòü íóæíóþ ñóììó,
ñîñòàâèòü ñìåòó ðàáîò è ïîäàòü çàÿâêó ðåãèîíàëüíîìó îïåðàòîðó. Èìåííî Ôîíä
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïðèíèìàåò òàêîå ðåøåíèå.
Â Íîâîðîññèéñêå â «÷åðíûé ñïèñîê» ïîïàëè äîìà ïî óëèöå Âåðáîâîé, 3
(0 ïðîöåíòîâ); óëèöå Öåäðèêà, 1 (0); óëèöå Èñàåâà, 4 (26,8); óëèöå Íàáåðåæíîé
èì. Àäìèðàëà Ñåðåáðÿêîâà, 61 À (28,6).

У порожняка свои
правила
Вступает в силу постановление правительства «Об
утверждении Правил перемещения порожних грузовых вагонов на железнодорожном транспорте».

Äîêóìåíò óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïåðåìåùåíèÿ ïîäâèæíîãî
ñîñòàâà ñ ïðèïîðòîâîé æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè íà ñòàíöèþ ïåðåìåùåíèÿ.
Â Óñòàâå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà òåïåðü ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî â ñëó÷àå
íàõîæäåíèÿ ïîðîæíèõ âàãîíîâ áåç ïåðåâîçî÷íûõ äîêóìåíòîâ íà ïðèïîðòîâîé
ñòàíöèè âëàäåëåö èíôðàñòðóêòóðû (èëè ïåðåâîç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ âëàäåëüöåì èíôðàñòðóêòóðû) âïðàâå ïåðåìåñòèòü èõ íà äðóãóþ ñòàíöèþ. Ñòàíöèè,
íà êîòîðûå âëàäåëåö èíôðàñòðóêòóðû èëè ïåðåâîç÷èê âïðàâå ïåðåìåñòèòü
ïîäâèæíîé ñîñòàâ, îïðåäåëÿþòñÿ âëàäåëüöåì èíôðàñòðóêòóðû èç ÷èñëà òåõ,
÷òî ðàñïîëîæåíû â ïðåäåëàõ: - 1000 êì îò ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèïîðòîâûõ
ñòàíöèé, òåõíîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ ïîðòàìè Äàëüíåâîñòî÷íîãî áàññåéíà, ñ
êîòîðûõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïåðåìåùåíèå; - 500 êèëîìåòðîâ îò îñòàëüíûõ
ïðèïîðòîâûõ ñòàíöèé, ñ êîòîðûõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïåðåìåùåíèå.
Ïðàâèëà êîñíóòñÿ ïðåæäå âñåãî âàãîíîâ, ñòîÿùèõ íà ïðèïîðòîâûõ ñòàíöèÿõ ÄÂÆÄ è ÑÊÆÄ. Ê ïðèìåðó, íà ñòàíöèÿõ, áëèçêèõ ê Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé
æåëåçíîé äîðîãå, ïðè÷èí äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ òàêèõ ñêëàäîâ íà êîëåñàõ, êàê
ïðàâèëî, ìàññà: ðàáîòà â ïîðòàõ Íîâîðîññèéñê, Òóàïñå, íà ïàðîìíîé ïåðåïðàâå Êàâêàç – Êðûì î÷åíü ñèëüíî çàâèñèò îò ïîãîäíûõ óñëîâèé, êðîìå òîãî,
íåìàëîâàæíóþ ðîëü èãðàåò íåñâîåâðåìåííûé ïîäâîä ñóäîâ äëÿ âûâîçà ãðóçà,
à òàêæå ðàçëè÷íûå ïîëîìêè (ýòè ôàêòîðû ñîñòàâëÿþò ïðèìåðíî 30, 40 è 30
ïðîöåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ áðîøåííûõ
ïîåçäîâ íà ÑÊÆÄ).
Â ÐÆÄ ñ÷èòàþò, ÷òî íîâûå ïðàâèëà èìåþò ðåøàþùåå çíà÷åíèå â îïòèìèçàöèè ïåðåâîçî÷íîãî ïðîöåññà è ðåøåíèè ïðîáëåìû áðîøåííûõ âàãîíîâ,
ìåøàþùèõ ðàáîòå.

Мандарины отплывают
по вторникам
Каждый вторник из порта Батуми в Новороссийск
будет отплывать судно «Дружба», в трюмах которого — мандарины. Корабль начнет курсировать
после многолетнего перерыва.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó óðîæàé öèòðóñîâûõ ïðåâûñèò 100 òûñÿ÷
òîíí. Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì, ïðåäïîëîæèòåëüíî áóäåò ýêñïîðòèðîâàíî
äî 35 òûñÿ÷ òîíí öèòðóñîâ. Ñåé÷àñ íà ãðóçèíñêèå ìàíäàðèíû íàáëþäàåòñÿ
ïîâûøåííûé ñïðîñ ñî ñòîðîíû Óêðàèíû, Ðîññèè, Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè,
Áåëîðóññèè è Êàçàõñòàíà.

Дальнобойщики
придумали «Улитку»
Первый день работы системы «Платон», взимающей
плату на федеральных трассах с большегрузного
транспорта, привел к дефициту машин до 30 процентов. Об этом заявили профсоюзы водителей.

Çàïóñê «Ïëàòîíà», ïðîòèâ êîòîðîé âûñòóïàëè äàëüíîáîéùèêè ïî
âñåé ñòðàíå, â òîì ÷èñëå è â Íîâîðîññèéñêå, áûë íàçíà÷åí íà 15 íîÿáðÿ, îäíàêî â ïåðâûé äåíü ïî÷òè äî îáåäà ñèñòåìà íå ðàáîòàëà âîîáùå. È äî ñèõ ïîð
àêòèâíî æàëóþòñÿ íà ñáîè â ñèñòåìå âîäèòåëè èç Òàòàðñòàíà, Ïîäìîñêîâüÿ,
Ðîñòîâà-íà-Äîíó, Íîâîðîññèéñêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Àëüìåòüåâñêà, Êóðãàíà,
Íîâîñèáèðñêà è ðÿäà äðóãèõ ãîðîäîâ.
Íà «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ñèñòåìû «Ïëàòîí» âîäèòåëÿì òâåðäÿò, ÷òî «îïèñàííàÿ
ñèòóàöèÿ» (òî åñòü îòêàç ñèñòåìû) íîñèò «ëîêàëüíûé õàðàêòåð», è ñîâåòóþò
«ïðîâåðèòü íàñòðîéêè êîìïüþòåðà è åãî íàñòðîéêè áåçîïàñíîñòè, ëèáî ïîïðîáîâàòü ñìåíèòü áðàóçåð». «Ïîëíàÿ áåçîòâåòñòâåííîñòü è íåãîòîâíîñòü
ñèñòåìû! Îá ýòîì ìû ïðåäóïðåæäàëè åùå â àâãóñòå 2015 ãîäà. Ñåé÷àñ âñå, ÷òî
ìû ïðîãíîçèðîâàëè, ñàìûì íåãàòèâíûì è ïå÷àëüíûì îáðàçîì ðåàëèçóåòñÿ.
Ýòî î÷åíü íàñòîðàæèâàåò», - êîììåíòèðóþò â ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
âîäèòåëåé-ïðîôåññèîíàëîâ.
Äàëüíîáîéùèêè íàìåðåíû ïðîâåñòè 19-20 íîÿáðÿ âñåðîññèéñêóþ àêöèþ
«Óëèòêà» — âûåõàòü íà òðàññû è ïåðåäâèãàòüñÿ «óëèòêîé», òî åñòü â äâà ðÿäà
ñî ñêîðîñòüþ 5-10 êì â ÷àñ. Ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ, àêöèÿ ñêîîðäèíèðîâàíà
ñ ãðóçîïåðåâîç÷èêàìè ïî âñåé ñòðàíå.
Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé
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ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÎÒÊÀÇ
Разделить финансовые трудности с
родным городом вызвались почетные
граждане Новороссийска. На заседании думского комитета по законности
они предложили не выплачивать им
ежемесячно по четыре минимальных
размера оплаты труда.

З

àñòðåëüùèêîì âûñòóïèë депутат и почетный
гражданин Владимир Шейко, êîòîðûé îòêàçàë-

ñÿ îò òàêîé âûïëàòû, åãî èíèöèàòèâà ïðèøëàñü ïî äóøå
è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, è, êàê òåïåðü âèäèì, êîëëåãàì.
Íà âûïëàòû ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì áþäæåò ðàñõîäóåò 4
ìèëëèîíà ðóáëåé â ãîä, à â óñëîâèÿõ, êîãäà âñå ñòàòüè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîêðàùàþòñÿ, ñýêîíîìëåííàÿ òàêèì
îáðàçîì ñóììà î÷åíü äàæå ïðèãîäèëàñü áû, ñ÷èòàþò
÷èíîâíèêè è äåïóòàòû. Òåì áîëåå, ÷òî ÷àñòü ïî÷åòíûõ
ãðàæäàí íå îòíîñÿòñÿ ê áåäíûì ëþäÿì, à çâàíèå ñàìî ïî
ñåáå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê íàãðàäà çà ïðîøëûå çàñëóãè.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî æåëàíèå çàñëóæåííûõ ëþäåé
ðàçäåëèòü ñ ãîðîäîì íûíåøíèå òðóäíîñòè òîëüêî ïîäíèìåò àâòîðèòåò ýòîãî çâàíèÿ.

Êàê ïîÿñíèë председатель комитета Андрей
Антонов, îí íàäååòñÿ, ÷òî ïîäîáíîå ðåøåíèå – ìåðà

âðåìåííàÿ, êàê òîëüêî ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó, ê
âîïðîñó î âûïëàòàõ ìîæíî âåðíóòüñÿ. Ê òîìó æå, ñ÷èòàåò äåïóòàò, åñëè ó çàñëóæåííîãî ÷åëîâåêà âîçíèêíóò ïðîáëåìû,
îí ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ãëàâå ãîðîäà, â ãîðîäñêóþ Äóìó, è
ïîìîùü ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó âñåãäà îêàæóò. ×òî êàñàåòñÿ
ñàìèõ âûïëàò, òî òàêîé ñóììû, êàê â Íîâîðîññèéñêå, ñâîèì
ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì âûäàþò î÷åíü íåìíîãèå ãîðîäà êðàÿ.
Ðåøåíèå íà ýòó òåìó Äóìà áóäåò ïðèíèìàòü â êîíöå ìåñÿöà.
Ветерану Великой Отечественной войны
Александру Москальцу â ìàå ýòîãî ãîäà ïðèñâîèëè

çâàíèå ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà-ãåðîÿ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ íè ðàçó íå ïîëó÷èë ïîëîæåííîé
äîïëàòû. Äåïóòàò Àíòîíîâ âûÿñíèë ó ãîðîäñêèõ ôèíàíñèñòîâ,
÷òî âåòåðàíó âûäàíî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå
ëå÷åíèå, à äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ äîïëàòû â ðàçìåðå
4 ÌÐÎÒ åìó íàäî íàïèñàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà. Ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîãî ôèíóïðàâëåíèÿ íà÷àëè âìåñòå ñ àäìèíèñòðàöèåé âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà, â êîòîðîì
ïðîæèâàåò ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ìîñêàëåö, ïîìîãàòü åìó
îôîðìèòü íåîáõîäèìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ.
Матвей Прокопенко.

ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ

ÍÅËÜÇß ËÈ ÁÅÇ ÑËÅÇ ÐÅÁÅÍÊÀ?
ÏËÀÍÛ ÍÀ ÇÀÂÒÐÀ

Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÎÉ ÍÀ ÊÐÈÇÈÑ
Думский комитет
по финансовоэкономической
политике рассмотрел важные
для местной
экономики документы — отчет
о выполнении
индикативного
плана развития
города за 2014 год
и аналогичный
план на 2016 год.

О

ò÷åò íå îñîáî ïîðàäîâàë, ïîòîìó ÷òî ïëàí,
âåðñòàâøèéñÿ â 2013 ãîäó,
âûïîëíåí ëèøü íà 86 ñ íåáîëüøèì ïðîöåíòîâ. Ïðè÷èíà
ïðîðåõè â òîì, ÷òî ìåñòíûå
ýêîíîìèñòû è ôèíàíñèñòû íå
ìîãëè ïðåäïîëîæèòü, êàêîå
ñèëüíîå îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà íàñ îêàæóò âíåøíåïîëèòè÷åñêèå ôàêòîðû, ñòàâøèå
ñþðïðèçîì äëÿ âñåé ñòðàíû è
ìèðà. Òàêæå äóìöàì ïîÿñíèëè,
÷òî, íàïðèìåð, ïðè÷èíîé ñåðüåçíîãî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó
ïëàíîì è ðåàëüíîñòüþ â ñôåðå

ñòðîèòåëüñòâà ñòàëè ïåðåíîñ
ðàáîò ïî âîçâåäåíèþ íåêîòîðûõ îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîãî
óçëà è ñîêðàùåíèå ñòðîèòåëüñòâà âîåííûõ îáúåêòîâ â Öåìåññêîé áóõòå. Ìåíüøå ïëàíà
ðàáîòàëà êóðîðòíàÿ îòðàñëü,
öåìåíòíèêè ïðîèçâåëè ìåíüøå ïðîäóêöèè, ñîêðàòèëèñü
èíâåñòèöèè, â 2014-ì íå äîòÿíóëà äî íàìå÷åííîãî ðåàëüíàÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà. Õîòÿ
îòìå÷åí ðîñò îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îäíàêî ýòîìó
ïîñïîñîáñòâîâàë è ðîñò öåí íà
òîâàðû. Ïðîèçâåäåíî áîëüøå
ìîëîêà è ÿèö, ëþäè, êàê îêàçàëîñü, óâåëè÷èëè ïîãîëîâüå
êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, êîç,
îâåö è ïòèöû.
Âíèìàíèå ê èíäèêàòèâíîìó ïëàíó îáúÿñíÿåòñÿ òåì,
÷òî îí ïîêàçûâàåò òåíäåíöèè
ìåñòíîìó áèçíåñó, îáîçíà÷àåò îðèåíòèðû, êîòîðûå îò÷àñòè ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ðàáîòå
íàä ãîðîäñêèì áþäæåòîì.
Òàê âîò, çàâåðèëè ðàçðàáîò÷èêè, èíäèêàòèâíûé
ïëàí íà 2016 ãîä ïîñòàðàëèñü
ñäåëàòü áîëåå ðåàëèñòè÷íûì,

ñ ó÷åòîì êàê îïòèìèñòè÷åñêèõ,
òàê è íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé.
Îíè íàäåþòñÿ, ÷òî áóäåò ïóñòü
íåáîëüøîé, íî ðîñò ïî ìíîãèì
ïîêàçàòåëÿì, åñëè ñðàâíèâàòü
ñ 2015 ãîäîì, êîòîðûé, êñòàòè,
òîæå íå ñàìûé óñïåøíûé. Íå
âèäÿò ðàçðàáîò÷èêè áîëüøèõ
ïåðñïåêòèâ â ñòðîèòåëüñòâå, íå îæèäàþò óâåëè÷åíèÿ
èíâåñòèöèé, óïîâàþò íà òî,
÷òî ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ
îñòàíåòñÿ òàêîé æå.
Â ÷åì-òî äåïóòàòû ñ
íèìè ñîãëàñèëèñü, â êàêèõòî öèôðàõ çàñîìíåâàëèñü.
Êàê ñïðàâåäëèâî çàìåòèë
председатель комитета
Сергей Кондратьев, åñëè

ñóäèòü ïî ïîêàçàòåëÿì, îöåíåííûì â ðóáëÿõ, òî êðèçèñà
íåò. Íî, ïðèõîäÿ â ìàãàçèí,
ãîðîæàíèí çà÷àñòóþ âèäèò
ñîâñåì èíóþ êàðòèíêó. È òåì
íå ìåíåå èíäèêàòèâíîå ïëàíèðîâàíèå èãðàåò åùå îäíó
ðîëü — íàäåæäû íà ëó÷øåå.
Êîìèòåò óòâåðäèë îò÷åò è
íîâûé ïëàí.
Матвей
Владимиров.

ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ßÙÈÊ

ÁÎËÜØÀß ÏÎËÜÇÀ
ÇÀ ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ

С

äåëàëè íà ïëÿæå «Êîñà» õîðîøåå äåëî
— äâå ñïîðòïëîùàäêè, îäíó äàâíî (ñ
ãèìíàñòè÷åñêèìè ñíàðÿäàìè), âòîðóþ â ýòîì
ãîäó («ïåñî÷íèöó» äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëà).
Îäíè ïîëó÷àëè çäåñü çàðÿä çäîðîâüÿ âî
âðåìÿ îòïóñêà, äðóãèå ïî ïðàçäíèêàì è âûõîäíûì, òðåòüè — êàæäûé äåíü êðóãëûé ãîä.
Äîáèðàëèñü ñþäà áåãîì, íà âåëîñèïåäàõ è
ïåøêîì, â òîì ÷èñëå è ñ äåòñêèìè êîëÿñêàìè.
Ïèøó â ïðîøåäøåì âðåìåíè, èáî ñåé÷àñ íà
ìåñòå ñïîðòïëîùàäêè «âîäîõðàíèëèùå»
ïëîùàäüþ 100 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. È ýòî
ïîòîìó, ÷òî ñòðîèòåëè, æåëàÿ ñäåëàòü êàê
ëó÷øå äëÿ «ïåñî÷íèöû», ïåðåêðûëè ñòîê
âîäû ñ ïëîùàäêè. Ëþäè óæå ïûòàëèñü
äîáðàòüñÿ äî áëèæàéøåé îò ñóõîãî ìåñòà
ïåðåêëàäèíû, ðåçóëüòàò ïå÷àëüíûé.
×òîáû âåðíóòü ãîðîæàíàì ïëîùàäêó, íóæíà íåáîëüøàÿ, íî ãðàìîòíàÿ ðàáîòà. Åñòü äâà
ïóòè: ïîäíÿòü áåòîííîå äíî «âîäîõðàíèëèùà»
äî óðîâíÿ åãî ïîâåðõíîñòè (îáâîäèì ìåëîì
óðîâåíü ïîñëå äîæäÿ). Ïîíàäîáèòñÿ êóáîìåòð
áåòîíà è ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåõíîëîãèÿ. Èëè â
ñàìîì ãëóáîêîì ìåñòå çàìåðÿåì âûñîòó âîäÿ-

íîãî ñòîëáà, ïðîáèâàåì êàíàâêó äî áëèæàéøåãî
êðàÿ (ïîíàäîáÿòñÿ èíñòðóìåíòû ïî áåòîíó).
Êòî ýòî ñäåëàåò? Ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî
ïèñüìî ïîáóäèò ó äåéñòâèÿì òåõ, êòî íå ïîçàáîòèëñÿ î äðåíàæå ïðè âîçâåäåíèè öîêîëÿ
ïîä îãðàæäåíèå «ïåñî÷íèöû», èëè âäîõíîâèò
ôèçè÷åñêîå ëèáî þðèäè÷åñêîå ëèöî íà ñïîíñîðñêèé ïîñòóïîê. ß äóìàþ, ÷òî ñðåäè äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû ïðîöåíò ñòîðîííèêîâ
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íå ìåíüøå, ÷åì â
öåëîì ïî ãîðîäó, ýòî è äîëæíî ïîìî÷ü. Íà ðåàáèëèòàöèþ ñïîðòïëîùàäêè ìîæíî ïîòðàòèòü
÷àñòü äåíåã èç äåïóòàòñêîãî ôîíäà íà 2015
ãîä, ñýêîíîìëåííûõ íà èñïîëíåíèè íàêàçîâ
èçáèðàòåëåé ïî óïðàâëåíèþ ñòðîèòåëüñòâà.
Ïðîøó ýòî îáðàùåíèå ñ÷èòàòü ïðåäëîæåíèåì íîâîðîññèéöåâ äëÿ êîìèòåòà
ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëèòèêå è äëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ìîãóò ñêàçàòü, ÷òî ïëîùàäêà óñòàðåëà
ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî, ïîýòîìó íå ëó÷øå
ëè.....? Íåò, íå ëó÷øå. Ýòà ðàáîòà íóæíà
îáúåêòó ðåêðåàöèè, êàê ÷åëîâåêó ñêîðàÿ
ïîìîùü ïîñëå òðàâìû.
Александр Борзенков.

В разгар кампании по
сбору долгов за коммуналку и капремонт
на улицах города
появился новый вид
социальной рекламы
под лозунгом «В Новороссийске Нового
года не будет?!».
Изображение плачущего мальчика должно было разбудить в
должниках совесть,
а вызвало жалость и
протест.

Д

епутат городской Думы
Сергей Канаев, âûñëóøàâ

ìíåíèå ñâîèõ èçáèðàòåëåé, íàïðàâèë

главе города Владимиру Синяговскому îáðàùåíèå ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
«Êàê ÷åëîâåê íåðàâíîäóøíûé
ê ïðîèñõîäÿùåìó â ãîðîäå, ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì îáðàòèòü Âàøå
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñ ìîìåíòà

ïîÿâëåíèÿ íà óëèöàõ òàêèõ èçîáðàæåíèé ðåçêî âîçðîñëî íåãàòèâíîå
îòíîøåíèå ê âîïðîñó îïëàòû êîììóíàëüíûõ óñëóã è ê àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà â öåëîì. Ñîöèàëüíûå ñåòè
íàïîëíèëèñü íåãàòèâíûìè âûñêàçûâàíèÿìè íà äàííóþ òåìó, ÷àñòî
â íåöåíçóðíûõ âûðàæåíèÿõ. Ïîñòóïàþò çâîíêè îò æèòåëåé, èìåþùèõ
ìàëåíüêèõ äåòåé è âíóêîâ, — îíè
ñ âîçìóùåíèåì ðàññêàçûâàþò, ÷òî
òàêàÿ ðåêëàìà âûçûâàåò èñòåðèêó
ó äåòåé.
Êðîìå òîãî, äàííîå èçîáðàæåíèå ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì íàðóøåíèåì
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ðåêëàìå»
è, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí çà
êâàëèôèöèðîâàííîé þðèäè÷åñêîé
ïîìîùüþ, ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé
ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå ïîòåðè â
âèäå øòðàôîâ è êîìïåíñàöèé ìîðàëüíîãî óùåðáà.
Ïðè ýòîì ñóùåñòâóåò ìàññà
èíûõ êðåàòèâíûõ ïðèåìîâ, êîòîðûå
ìîãëè áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà
ïðîáëåìó îïëàòû äîëãîâ ïî ÆÊÓ

è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó. Âîïðîñ
òîëüêî â êîìïåòåíöèè òåõ ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò òàêèì îáðàçîì âûçûâàòü
âîçìóùåíèå íàñåëåíèÿ. Íàäåþñü íà
Âàøå ïîíèìàíèå».

К

àê íàì ñîîáùèëè â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé äåïóòàòà,

заместитель главы по социальным вопросам Наталья
Майорова â îòâåò íà çàïðîñ ñî-

îáùèëà, ÷òî îáðàùåíèå ïî âîïðîñó
çàìåíû áàííåðîâ ñ èçîáðàæåíèåì
Äåäà Ìîðîçà è ïëà÷óùåãî ìàëü÷èêà
ðàññìîòðåíî. Íîâûå ìàêåòû áàííåðîâ è ñêðîëëåðîâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ,
â ñðîê äî 11.11.2015 ïåðâûé âàðèàíò
áóäåò ñíÿò è çàìåíåí íà íîâûé.
Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, ïî ãîðîäó ðàçâåñèëè óæå äðóãóþ ðåêëàìíóþ
ïðîäóêöèþ ïðåäóïðåäèòåëüíîãî
õàðàêòåðà — íà ýòîò ðàç ñ èçîáðàæåíèåì ïëà÷óùåé ñâå÷è.
Ирина Васильева.

ÀÊÖÈß «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!»

ÎÒ ÑÒÀÐÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÄÐÓÇÅÉ

æåíèè äîëãîãî âðåìåíè ðàçäðàæàþò
ñîñåäåé ïî ïîäúåçäó. Èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå, ñ÷èòàåò Èíåññà Àëåêñàíäðîâíà, íàäî ïîñòàâèòü â ýòîé êâàðòèðå
õîòÿ áû õîðîøóþ ãåðìåòè÷íóþ äâåðü
âçàìåí ñòàðîé âåòõîé, ÷òîáû ñâåñòè
ê ìèíèìóìó ïðåòåíçèè ñîñåäåé ê
áàáóøêå, ïîïàâøåé íà ëåò â ñëîæíóþ
ñèòóàöèþ. Ñòàðîñòà äîìà äàæå íå
ïðåäïîëàãàëà, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü
÷òî-òî áîëüøåå.
Íîâóþ æåëåçíóþ äâåðü áàáóøêå
óñòàíîâèëè 16 íîÿáðÿ. Íàâåðíîå,
ñîñåäÿì ñòàëî ëåã÷å äûøàòü. Íî
êàê áûòü ñ áåñïîìîùíîé è îäèíîêîé
Ðàèñîé Èâàíîâíîé? Íå áðîñàòü æå åå
â òàêîì ñîñòîÿíèè. Ñåé÷àñ ñóäüáîé
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà çàíèìàþòñÿ по-

В 14-м избирательном
округе стартовала новогодняя благотворительная акция, инициаторами которой стали
депутат городской
Думы Сергей Канаев и
редакция газеты «Наш
Новороссийск». Суть
проста – помочь людям, которые больше
всего в этом нуждаются.

П

ðèçûâàÿ äðóãèõ íà äîáðûå
äåëà, íà÷èíàòü íàäî ïåðâûìè!
Íà ýòîé íåäåëå æóðíàëèñòû «ÍÍ» è
ñîòðóäíèêè ÊÆÑ ñêèíóëèñü êòî ñêîëüêî ìîæåò è ðåøèëè ãëàâíóþ ïðîáëåìó
Ðàèñû Èâàíîâíû Ïèí÷óê – êóïèëè åé
íîâóþ âõîäíóþ äâåðü. Â ïðèåìíóþ
äåïóòàòà ïðèõîäèò ìíîãî ïèñåì î òîì,
â ÷åì íóæäàþòñÿ èçáèðàòåëè îêðóãà,
íàì äîñòàëîñü ïèñüìî îò Инессы

Дубиной, старосты дома №187
по проспекту Дзержинского.

Èíåññà Àëåêñàíäðîâíà ïîïðîñèëà
ïîìî÷ü ñâîåé 88-ëåòíåé ñîñåäêå,
êîòîðàÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ åëå
ïåðåäâèãàåòñÿ, íå èìååò âîçìîæíîñòè
çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì è ñîäåðæàòü
êâàðòèðó â ÷èñòîòå. Êàê ãîâîðÿò ñîñåäè, äåòåé Ðàèñû Èâàíîâíû íåò â

мощники депутата Екатерина
Дынник и Анна Давыдова – âûõî-

æèâûõ, îíà îäèíîêàÿ, ðîäíåå è áëèæå
øåñòè êîøåê ó íåå íèêîãî íå îñòàëîñü.
Ê ñîæàëåíèþ, êîøêè íå óìåþò óáèðàòü
çà ñîáîé ïî íåñêîëüêó ðàç â äåíü, è
ñîîòâåòñòâóþùèå àðîìàòû íà ïðîòÿ-

äÿò íà îðãàíû ñîöçàùèòû, âûÿñíÿþò,
êàêàÿ ïîìîùü ïîëîæåíà ïî çàêîíó è
êàêèå äîêóìåíòû äëÿ ýòîãî íóæíû.
Ïî-õîðîøåìó, íóæåí ñîöðàáîòíèê, êîòîðûé ïîìîãàë áû æåíùèíå äîñòîéíî
ñïðàâëÿòüñÿ ñ áûòîâûìè ïðîáëåìàìè.

Делать добро, как всем известно, очень полезно и радостно. Всех, кому
хочется присоединиться к новогодней акции «Дед Мороз существует!», ждут в общественной приемной Сергея Канаева по адресу: ул.
Куникова, 28 (бывшая столовая Морской школы, 2-й этаж). Звонить по
телефону (8617) 79-70-29. Электронная почта secretary-14okrug@mail.
ru Еще один вариант связи – телефон редакции «НН» (8617) 303-533.

Роман Сусленко.
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ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Где гарантия выгодной покупки
7 советов, как сэкономить на покупке электроники
Как бы ни пугал нас кризис цифрами инфляции и кривыми роста курса доллара, горожане постепенно приспосабливаются к новым условиям жизни и возвращаются к прежним привычкам. А многолетняя практика показывает, что конец года
– самое время совершать крупные покупки. К тому же перед
длинными праздниками очень полезно вознаградить себя
за целый трудовой год ценным подарком. А чтобы покупки
были выгодными и в радость, нужно помнить о нескольких
нюансах. О них «НН» намерен рассказать с помощью наших
экспертов.

Совет №1: правильно выбирайте время
покупки.
Íîÿáðü-äåêàáðü - ýòî âðåìÿ îñîáåííîé ëîÿëüíîñòè ïðîäàâöîâ è ñàìûõ
âûãîäíûõ öåí. Ïî ñâåäåíèÿì Àññîöèàöèè
ïðîèçâîäèòåëåé ýëåêòðîíèêè, ê êîíöó ãîäà
â Ðîññèè áîëüøå âñåãî ñíèçèëèñü öåíû
íà òåëåâèçîðû. Ñåãîäíÿ âûãîäíåé âñåãî,
ãîâîðÿò àíàëèòèêè ðûíêà, áðàòü òåëåâèçîð ñ
áîëüøîé äèàãîíàëüþ ýêðàíà. Ïî÷òè 90 ïðîöåíòîâ òåëåâèçîðîâ ñîáèðàåòñÿ â Ðîññèè.
Êðîìå òîãî, ïîäîáíàÿ òåõíèêà â îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò õîëîäèëüíèêîâ èëè ñòèðàëüíûõ
ìàøèí î÷åíü áûñòðî óñòàðåâàåò. Êàæäûé
ãîä ïðîèçâîäèòåëè âûïóñêàþò íîâûå,
áîëåå ñîâåðøåííûå ëèíåéêè òåëåâèçîðîâ,
à ïðåäûäóùèå ìîäåëè ðèòåéëåðû ïðîäàþò
ñ äèñêîíòîì.

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Совет №2: определитесь, чего вы
хотите.
Çíàþùèå ëþäè ñîâåòóþò ñîñòàâèòü
ñïèñîê ïîêóïîê. Äëÿ íàñ ñòàëî ïðèâû÷íûì
äåëàòü ýòî ïåðåä ïîõîäîì â ñóïåðìàðêåò çà
ïðîäóêòàìè. Íî è â ìàãàçèíàõ ñ ýëåêòðîíèêîé è áûòîâîé òåõíèêîé îí íå áóäåò
ëèøíèì. Çàðàíåå ïðîäóìàéòå è çàïèøèòå,
êàêîé ìàðêè òåëåâèçîð âû õîòèòå ïðèîáðåñòè, êàêèå õàðàêòåðèñòèêè õîëîäèëüíèêà
èëè ñòèðàëüíîé ìàøèíû äëÿ âàñ ÿâëÿþòñÿ
îïðåäåëÿþùèìè. Òóò ñëåäóåò ïðîäóìàòü
âñå – áðåíä, ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè,
ãàáàðèòû, öâåò, íàëè÷èå ìîäíûõ ïðèìî÷åê
è, êîíå÷íî æå, ïðèåìëåìûé äèàïàçîí
öåí. Íóæíû ëè âàì â ñòèðàëüíîé ìàøèíå
1000 îáîðîòîâ? Òåëåâèçîð ìîæåò áûòü
ëþáîãî öâåòà èëè òîëüêî ìåòàëëèê? Íóæíà

Местная природа
отличается большим разнообразием в силу особенного сочетания
природных условий, какое трудно
найти где-либо
ещё. Это и своеобразный, близкий
к средиземноморскому климат, и каменистые, богатые
известью почвы
на крутых горных
склонах, и жестокие норд-осты,
проверяющие
на стойкость все
живое. Подобные
контрасты рождают своеобразие
ландшафтов – от
почти безжизненных скал и напоминающих саванны
редколесий до
густых буковых и
дубовых лесов,
увитых лианами.
Все это богатство
нуждается в тщательной охране
и приумножении.
С этой целью и
создана сеть особо охраняемых
территорий, среди
которых крупнейший по площади –
Абрауский природно-исторический
заказник. В октябре
2015 года он отметил 25-летие со
дня образования.

ëè ôóíêöèÿ ãðèëü â ïëèòå èëè àêòóàëüíà
äóõîâêà áåç íàâîðîòîâ? È âàì áóäåò ëåã÷å
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, è ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò
íå ñòàíåò òåðÿòü âðåìÿ íà äåìîíñòðàöèþ
íåíóæíîãî âàì òîâàðà, - ñýêîíîìèòå âðåìÿ.
Совет №3: подготовьтесь к покупке не
выходя из дома.
Èññëåäóéòå ñàéòû, êîòîðûå ïðåäëàãàþò
îáçîðû, àíàëèç è ñðàâíåíèå ýëåêòðîíèêè è
áûòîâîé òåõíèêè. Îáû÷íî íà òàêèõ ñàéòàõ
ìîæíî íàéòè îáçîð è äàæå òåñò ïðàêòè÷åñêè
ëþáîé òåõíèêè - ïëàíøåòîâ, íîóòáóêîâ,
ôîòîàïïàðàòîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí, ïîñóäîìîå÷íûõ ìàøèí, òåëåâèçîðîâ, óòþãîâ
èëè äàæå ïûëåñîñîâ. Òàêîå ÷òåíèå áóäåò
ãîðàçäî ïëîäîòâîðíåé, íåæåëè áåññìûñëåííîå õîæäåíèå îò ìàãàçèíà ê ìàãàçèíó. À
âîîðóæèâøèñü çíàíèÿìè, ëåã÷å îáðàùàòüñÿ
ñ ðàññïðîñàìè ê êîíñóëüòàíòàì.
Совет №4: убедитесь в наличии товара.
Ïîñìîòðèòå íà ñàéòå, îñòàëàñü ëè
âûáðàííàÿ ìîäåëü â íàëè÷èè â íóæíîì
âàì ìàãàçèíå. Èëè ïîçâîíèòå â ìàãàçèí
ïåðåä òåì, êàê îòïðàâèòüñÿ çà ïîêóïêîé.
Íåò íè÷åãî õóæå, ÷åì, íàõîäÿñü â ïðåäâêóøåíèè ïîêóïêè íîâîãî íîóòáóêà, ïðîåõàòü
ïóòü äëèíîé â íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ â
âûáðàííûé âàìè ìàãàçèí è óñëûøàòü òàì,
÷òî ïîñëåäíèé ýêçåìïëÿð ïðîäàí. Êñòàòè,
íà ýòîò ñëó÷àé ëó÷øå çàðàíåå âûáðàòü íåñêîëüêî ìîäåëåé.
Совет №5: ищите надежный магазин.
Öåíû ó êðóïíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé
îáû÷íî òàêèå æå, êàê è â íåáîëüøèõ ðîçíè÷-

íûõ ìàãàçèíàõ, à èíîãäà äàæå íèæå, ïîòîìó
÷òî ðèòåéëåðû çàêóïàþò òåõíèêó â áîëüøèõ
îáúåìàõ. Ýòî ïîçâîëÿåò èì íå äåëàòü áîëüøóþ íàöåíêó íà òîâàðû. Ïðè ýòîì â ñåòåâûõ
ìàãàçèíàõ åñòü åùå è ñåðâèñíûå çîíû,
ãäå âàø òîâàð â ñëó÷àå ïîëîìêè îñìîòðÿò,
îòðåìîíòèðóþò èëè çàìåíÿò. Êðîìå òîãî,
ðîçíè÷íûå ñåòè äîâîëüíî ÷àñòî óñòðàèâàþò
ðàçëè÷íûå àêöèè ñî ñêèäêàìè, áîíóñàìè è
ïðî÷èìè «ïðèÿòíîñòÿìè» äëÿ ïîêóïàòåëÿ.

- Âî âñåõ ìàãàçèíàõ íàøåé ñåòè è
íà ñàéòå äåéñòâóåò ïðîãðàììà «Ãàðàíòèÿ
ëó÷øåé öåíû», - êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ
ýêñïåðò «Ì.Âèäåî». - Ïîêóïàòåëü, ïðåäúÿâëÿþùèé öåíó êîíêóðåíòà, êîòîðàÿ îêàçûâàåòñÿ íèæå öåíû â «Ì.Âèäåî», ïîëó÷àåò
òîâàð ïî áîëåå âûãîäíîé öåíå êîíêóðåíòà.
Áîëåå òîãî, åñëè â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ïîñëå ïîêóïêè òîâàðà åãî öåíà ñíèçèëàñü – ìû
âîçâðàùàåì êëèåíòó ðàçíèöó.

Совет №6: требуйте снижения цены.
Äàæå åñëè âû óæå ïîäîáðàëè òî, ÷òî
õîòåëè, ïðîäîëæèòå ñâîå èññëåäîâàíèå
ìàãàçèíîâ, ÷òîáû íàéòè áîëåå âûãîäíóþ
èëè ñàìóþ íèçêóþ öåíó. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
âñå êðóïíûå ðîçíè÷íûå ñåòè çàïóñòèëè
ïðîãðàììû ñðàâíåíèÿ öåí ñ êîíêóðåíòàìè.
Åñëè ãäå-òî òîâàð äåøåâëå, ñíèæàþò öåíó
â ïîëüçó ïîêóïàòåëÿ.

Совет №7: не забудьте взять
дисконтные и накопительные карты.
Êàðòû – íàøå âñå! Ñòîèò òîëüêî íà÷àòü
èìè ïîëüçîâàòüñÿ, êàê â ÷åêàõ ïîÿâèòñÿ ñòðîêà
«Ñêèäêà». Âîçìîæíî, ÷òî â ïåðâûå ðàçû îíà
áóäåò íåçíà÷èòåëüíîé, íî óæå íà âòîðîé-òðåòüåé ïîêóïêå åå ðàçìåð íà÷íåò âàñ ðàäîâàòü.
- Îáû÷íî íà áîíóñíîé êàðòå íàêàïëèâàþòñÿ áàëëû, êîòîðûå ïîêóïàòåëü ìîæåò

èñïîëüçîâàòü ïðè ïîñëåäóþùèõ ïîêóïêàõ, îáúÿñíÿåò директор магазина «М.Видео»
в Новороссийске Галина Одинцова. Â
íàøåé ñåòè, ê ïðèìåðó, äåéñòâóåò ïðîãðàììà
«Ì.Âèäåî-Áîíóñ», ïî óñëîâèÿì êîòîðîé
ïåðå÷èñëÿþò 1 áîíóñíûé ðóáëü çà êàæäûå
30 ïîòðà÷åííûõ â «Ì.Âèäåî» ðóáëåé. Áîíóñíûìè ðóáëÿìè ìîæíî îïëàòèòü âñþ ïîêóïêó.
È ñãîðàþò ýòè áàëëû òîëüêî ÷åðåç ïîëãîäà
ïîñëå èõ íà÷èñëåíèÿ.
«Наш Новороссийск» подсчитал
возможные выгоды. Если, к примеру,
купить в «М.Видео» телевизор с большой диагональю за 40 000 рублей, то
на бонусную карту перечислят 1300
рублей с копейками. Этой суммы вполне хватает для приобретения нового
электрического чайника или частичной
оплаты кофемашины.
Вероника Суркова.

Сюда заказан путь топору
О

ðãàíèçîâàí çàêàçíèê 18
îêòÿáðÿ 1990 ãîäà ðåøåíèåì ñåññèè Íîâîðîññèéñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ. Ýòèì æå äîêóìåíòîì
óñòàíàâëèâàëñÿ çàïðåò íà õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è ñòðîèòåëüñòâî, óíè÷òîæåíèå ðàñòåíèé
è æèâîòíûõ. Àáðàóñêèé çàêàçíèê
çàíèìàåò çåìëè ïëîùàäüþ áîëåå
11 òûñÿ÷ ãà â þãî-çàïàäíîé ÷àñòè
Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà – îò
ìûñà Ìûñõàêî äî Ëîáàíîâîé
ùåëè, ÷òî íà ãðàíèöå ñ Àíàïñêèì
ðàéîíîì. Çàêàçíèê íàõîäèòñÿ íà
òåððèòîðèè Àáðàóñêîãî è Íîâîðîññèéñêîãî ëåñíè÷åñòâ Íîâîðîññèéñêîãî ìåõëåñõîçà è âêëþ÷àåò
òðè çîíû ñòðîãîãî ðåæèìà îõðàíû:
çîíó ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû îç¸ð
Àáðàó è Ëèìàí÷èê è îõðàííóþ
çîíó â ïðèëåãàþùåé àêâàòîðèè.
Â 2010 ãîäó çàïàäíàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè çàêàçíèêà âîøëà â ñîñòàâ
Óòðèøñêîãî çàïîâåäíèêà.
Åñëè ãîâîðèòü îá îñîáåííîñòÿõ Àáðàóñêîãî çàêàçíèêà â
öåëîì, òî ýòî îäèí èç íåìíîãèõ
óãîëêîâ Ðîññèè, ãäå ïðåäñòàâëåíû ñðåäèçåìíîìîðñêèå ëàíäøàôòû – ïðåæäå âñåãî, ðåëèêòîâûå ìîææåâåëîâûå ðåäêîëåñüÿ,
íå ìåíüøèé èíòåðåñ âûçûâàåò
è ðàñòèòåëüíîñòü êàìåíèñòûõ
îñûïíûõ ñêëîíîâ, è ëåñà èç
ïóøèñòîãî äóáà è ãðàáèííèêà.
Ìåñòíàÿ ôëîðà áîãàòà ðåäêèìè
âèäàìè, âíåñ¸ííûìè â Êðàñíóþ
êíèãó. Âåëèêî çäåñü è ÷èñëî
âèäîâ ýíäåìè÷íûõ ðàñòåíèé – ñ
î÷åíü óçêèì àðåàëîì îáèòàíèÿ.
Ãîâîðÿ îá îòäåëüíûõ âèäàõ,
ñòîèò óïîìÿíóòü òðè âèäà ìîæ-

æåâåëüíèêà – âûñîêèé, âîíþ÷èé
è äåëüòîâèäíûé, ôèñòàøêó òóïîëèñòíóþ, æèìîëîñòü ýòðóññêóþ,
êàòðàí êîêòåáåëüñêèé, ðÿáèíó
êðûìñêóþ, áîëåå 20 âèäîâ îðõèäåé. Èç æèâîòíûõ îòìåòèì
ðåïòèëèé: ñðåäèçåìíîìîðñêóþ
÷åðåïàõó, ïîëîçîâ – îëèâêîâîãî,
÷åòûð¸õïîëîñîãî è æåëòîáðþõîãî, ÿùåðèöó ñðåäíþþ.
Íàñòîÿùåå Àáðàóñêîãî çàêàçíèêà âûãëÿäèò äîñòàòî÷íî

ïå÷àëüíî. Åùå äî ñîçäàíèÿ îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ýêîëîãè
ïðèçûâàëè ïðåêðàòèòü âàðâàðñêîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëü â
ðàéîíå îçåðà Àáðàó. Îäíàêî
òîãäà èõ ãîëîñ íå áûë óñëûøàí.
Â ðåçóëüòàòå áûëî âûðóáëåíî
è ïîãèáëî îò óñûõàíèÿ ìíîæåñòâî äåðåâüåâ öåííûõ ïîðîä (â
òîì ÷èñëå è ìîææåâåëüíèêè
âäîëü ïðîëîæåííîé – âîïðåêè
ïðåäîñòåðåæåíèÿì çàùèòíèêîâ

ïðèðîäû – øîññåéíîé äîðîãè ïî
ïðèáðåæíûì ñêëîíàì çàïàäíåå
ñåëà Äþðñî), óíè÷òîæåíû ëàíäøàôòû ñ ðåäêèìè òðàâÿíèñòûìè
ðàñòåíèÿìè, ïîñòðàäàë è æèâîòíûé ìèð.
Ñåãîäíÿ îõðàíà çàêàçíèêà
äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâàìè ëåñíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïî ïîëîæåíèþ
íåîáõîäèìî ñîçäàòü íàó÷íûé îòäåë. Ïåðâîå âðåìÿ òàêîé îòäåë
ñóùåñòâîâàë è àêòèâíî ðàáîòàë, íà
òåððèòîðèè çàêàçíèêà ïðîâîäèëèñü
èññëåäîâàíèÿ. Â ýòîé ñâÿçè ñòîèò
îñîáî îòìåòèòü Николая Антоновича Дона, îí âíåñ îãðîìíûé
âêëàä â çàùèòó è èçó÷åíèå ïðèðîäû
Àáðàóñêîãî ïîëóîñòðîâà.
Ïîäîáíîå ïîëîæåíèå íå
ìîãëî íå âûçâàòü óñóãóáëåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ðàäè
ðåøåíèÿ êîòîðûõ çàêàçíèê è áûë
îðãàíèçîâàí. Èä¸ò äåãðàäàöèÿ
åñòåñòâåííûõ ëàíäøàôòîâ, â
îñîáåííîñòè — ìîææåâåëîâûõ
ðåäêîëåñèé. Ïðè ôàêòè÷åñêîì
îòñóòñòâèè îõðàíû òåððèòîðèè
ïðîèçâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíûå ðóáêè, â òîì ÷èñëå è òóðèñòàìè.
Ñòîèò îòìåòèòü è íåçàêîííîå
ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ çäàíèé
è äîðîã â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè
çàêàçíèêà. Ïîñëåäíèé ïîäîáíûé
ñëó÷àé – ïðîêëàäêà äîðîãè ê
ïàíñèîíàòó «Çâ¸çäíûé» ó îçåðà
Ëèìàí÷èê, âî âðåìÿ êîòîðîé
âûðóáëåíî íåìàëî ðåäêèõ ðàñòåíèé, â ÷àñòíîñòè ôèñòàøåê.

Íå ðàç ôèêñèðîâàëèñü ôàêòû
íåçàêîííîãî îòëîâà æèâîòíûõ,
ãèáåëè ïîñëåäíèõ ïîä êîëåñàìè
àâòîòðàíñïîðòà. Ïîñòîÿííîå ïðèñóòñòâèå ÷åëîâåêà ïðîâîöèðóåò
ïîæàðû. Â îäíîì èç íèõ ëåòîì
2013 ãîäà âîçëå îçåðà Ñëàäêèé
Ëèìàí âûãîðåëè òûñÿ÷è çàíåñ¸ííûõ â Êðàñíóþ êíèãó ìîææåâåëüíèêîâ è ôèñòàøåê.
È, òåì íå ìåíåå, ïðèðîäà
çàêàçíèêà ïðîäîëæàåò óäèâëÿòü.
Òàê, â 2009 ãîäó â ïðåäåëàõ
îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè áûâøèé
ñîòðóäíèê çàêàçíèêà Í.À. Äîí
îáíàðóæèë íîâûé äëÿ Ðîññèè
âèä – ðÿáèíó äîìàøíþþ. À íåñêîëüêèìè ãîäàìè ðàíåå çäåñü
âïåðâûå â ñòðàíå íàéäåí íå
ìåíåå óäèâèòåëüíûé âèä – ëèøàéíèê ðàìàëèíà êàíàðñêàÿ.
Åùå îäíî îòêðûòèå áûëî ñäåëàíî
íîâîðîññèéñêèì экологом,
èññëåäîâàòåëåì ôëîðû Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà Антоном
Поповичем. Â õîäå ýêñïåäèöèé
ïîñëåäíèõ ëåò ïî òåððèòîðèè çàêàçíèêà îí çàôèêñèðîâàë âîñåìü
êðóïíûõ ïîïóëÿöèé òèñà ÿãîäíîãî. Ðàíåå ýòî ðàñòåíèå ñ÷èòàëîñü
êðàéíå ðåäêèì â íàøèõ êðàÿõ.
Âñ¸ ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òåððèòîðèÿ ýòà òàèò
â ñåáå åù¸ ìíîãî èíòåðåñíîãî,
íåìàëî çàãàäîê, êîòîðûå áóäóò
ðàçãàäàíû ïðè îäíîì óñëîâèè
— áåðåæíîì îòíîøåíèè è ñòðîãîé îõðàíå ýòîãî óäèâèòåëüíîãî
óãîëêà ïðèðîäû.

Михаил Лучкин, научный сотрудник отдела
природы Новороссийского исторического
музея-заповедника .
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Приравняют ли
воспитание
к насилию?
Представьте
себе: мама вытащила сына-подростка из сомнительной компании и вернула
домой. А он подал в суд жалобу на то, что она
преследует го,
и выиграл дело.
Новый законопроект «О предупреждении и
профилактике
семейно-бытового насилия»
вполне может
привести к развитию такого
сценария.

П

ðîåêò èíèöèèðîâàí Ñîâåòîì
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé ñ÷èòàþò åãî î÷åðåäíîé
ïîïûòêîé âíåäðåíèÿ â íàøåé ñòðàíå
þâåíàëüíîé þñòèöèè - ñèñòåìû
ïðàâîâûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïðàâîñóäèå ïî ïðàâîíàðóøåíèÿì è ïðåñòóïëåíèÿì, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè èëè
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ïðè÷èíà, êîòîðàÿ ïîáóäèëà Ñîâåò
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà âûñòóïèòü ñ òàêèì
ïðîåêòîì, äîñòàòî÷íî ñåðüåçíà: òûñÿ÷è äåòåé åæåãîäíî ñòðàäàþò îò íàñèëèÿ â ñåìüå, ñîòíè êîí÷àþò æèçíü
ñàìîóáèéñòâîì. Ââåäåíèå çàêîíà
äîëæíî çàùèòèòü è æåíùèí, êîòîðûõ
ðåãóëÿðíî èçáèâàþò è âûãîíÿþò èç
äîìà ìóæüÿ, òàêèõ íåñ÷àñòíûõ òîæå
òûñÿ÷è. Ïðàâäà, öèôðû, êîòîðûå
ïðèâîäèò ÑÏ×, ñåðüåçíî ðàñõîäÿòñÿ
ñ äàííûìè ÌÂÄ. Òåì íå ìåíåå ïðîáëåìà ñóùåñòâóåò. Òîëüêî âîò ðåøèò
ëè åå ïðèíÿòèå çàêîíà î ïðåäóïðåæäåíèè ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ,
îñîáåííî â îòíîøåíèè äåòåé?

В

ïðîåêòå ïåðå÷èñëÿþòñÿ âèäû
íàñèëèÿ, êîòîðûå äîëæíû
áûòü íàêàçóåìû. Êðîìå ôèçè÷åñêîãî
è ñåêñóàëüíîãî, ñôîðìóëèðîâàíû
ïîíÿòèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî íàñèëèÿ. Â îïðåäåëåíèå
ïñèõîëîãè÷åñêîãî íàñèëèÿ, êðîìå
óíèæåíèÿ ÷åñòè è äîñòîèíñòâà ïóòåì
îñêîðáëåíèÿ è êëåâåòû, âõîäèò è
ïðåñëåäîâàíèå. Â ïîíèìàíèè àâòîðîâ,
ýòî «неоднократное угрожающее
поведение, выражающееся в
розыске пострадавшего, ведении
устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим
в контакт через третьих лиц либо
иными способами, посещении
места работы, учебы пострадавшего, а также места его
проживания, в том случае, если
пострадавший находится не по
месту совместного проживания
с нарушителем, а также любые
иные действия, направленные
на пострадавшего, вызывающие
у него страх за свою безопасность». ×òî æå ïîëó÷àåòñÿ: åñëè
ðåáåíîê ïðåäïî÷èòàåò îáùåñòâî áîìæåé, ïîòîìó ÷òî áåçäîìíûå äðóçüÿ íå
çàñòàâëÿþò õîäèòü â øêîëó, óáèðàòü

o`n Kmnbnxho[

1$ %2 "

0%-$3:

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

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

/0.$ %2
" #.m.".0.11()1*%:
1.ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÑÊËÀÄÑÊÈÅ È
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ Â
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2.ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» "
3!%ч,?е q3.= yель;
3.ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;

â ñâîåé êîìíàòå è ìûòü ïîñóäó, òî
èñêàòü åãî, äàæå óãîâàðèâàòü ïî òåëåôîíó âåðíóòüñÿ,- ýòî óæå ïðîòèâîçàêîííî? Âåäü ïîäðîñòîê âïîëíå ìîæåò
óáåäèòü ïðàâîçàùèòíèêîâ, ÷òî â
ðîäíîé ñåìüå îí áîèòñÿ óãðîç è ñòðàøèòñÿ çà ñâîþ áåçîïàñíîñòü.

Э

êîíîìè÷åñêîå íàñèëèå, ïî
îïðåäåëåíèþ ðàçðàáîò÷èêîâ
çàêîíà, - ýòî â òîì ÷èñëå ëèøåíèå
èìóùåñòâà è äåíåã, íà êîòîðûå
ïîñòðàäàâøèé èìååò ïðàâî, çàïðåò è ñîçäàíèå ïðåïÿòñòâèé ïðè
ïîëüçîâàíèè îáùèì èìóùåñòâîì.
Äîïóñòèì, âû ðåøèëè îãðàíè÷èòü
äîïóñê ÷àäà, óâÿçøåãî âî âñåìèðíîé
ïàóòèíå, ê äîìàøíåìó êîìïüþòåðó, à
îíî áåãîì æàëîâàòüñÿ. Ìîë, ñîçäàëè
ïðåïÿòñòâèÿ âî âëàäåíèè îáùèì
èìóùåñòâîì. Óðåçàíèå êàðìàííûõ
ðàñõîäîâ çà ïëîõîå ïîâåäåíèå òîæå
áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íàñèëèåì?
Êñòàòè, â ïåðå÷åíü ïðèçíàêîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî íàñèëèÿ âõîäèò è ïîíóæäåíèå ê òÿæåëîìó è âðåäíîìó äëÿ
çäîðîâüÿ òðóäó. Íî â çàêîíîïðîåêòå
íå ñêàçàíî, êòî îïðåäåëÿåò òÿæåñòü è
âðåä äëÿ çäîðîâüÿ ýòîãî òðóäà. Åñëè
ñàì íåñîâåðøåííîëåòíèé, òî îí ìîæåò ïîñ÷èòàòü òàêîâûì âñêàïûâàíèå
ãðÿäêè è âûíîñ ìóñîðà...
Êàê â òàêèõ óñëîâèÿõ âîñïèòûâàòü íàøèõ äåòèøåê? Òðóäîòåðàïèÿ
– ýêîíîìè÷åñêîå íàñèëèå, ýìîöèîíàëüíàÿ êðèòèêà – ïñèõîëîãè÷åñêîå,
à øëåïîê ïî ìÿãêîìó ìåñòó – ôèçè÷åñêîå…
Ñóäû ïî ôàêòàì ñåìåéíî-áûòîâîãî íàñèëèÿ ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
â óïðîùåííîì ïîðÿäêå. Â ñëó÷àå,
åñëè íàñèëèå âûÿâëåíî, ïîñòðàäàâøåãî ìîãóò ïåðåâåñòè â ïðèþò, à
ðîäèòåëþ çàïðåòÿò ïðèáëèæàòüñÿ ê
ðåáåíêó. Âèíîâíîãî ìîãóò äàæå âûñåëèòü èç ñîáñòâåííîãî æèëüÿ, ÷òîáû
îãðàíè÷èòü åãî îáùåíèå ñ æåðòâîé.
Âûÿâëÿòü íåãàòèâíûå âîñïèòàòåëüíûå ïðîöåññû è ïîäàâàòü â ñóä íà
ñåìåéíî-áûòîâûõ íàðóøèòåëåé, ïî
íîâîìó çàêîíó, áóäóò èìåòü ïðàâî
íå òîëüêî îôèöèàëüíûå îðãàíû,
íî è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè,
ðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûå.
Íóæíà ëè íàì òàêàÿ þâåíàëüíàÿ
þñòèöèÿ? Íåóæåëè áåç ïðèíÿòèÿ
ýòîãî çàêîíà ìû íå ñóìååì îãðàäèòü äåòåé îò ðîäèòåëüñêèõ ïîáîåâ,

äàâëåíèÿ, è óíèæåíèÿ? ×òî äóìàþò
ïî ýòîìó ïîâîäó íîâîðîññèéñêèå
ýêñïåðòû?
Галина Мельник,
психолог:
- Íà ìîé âçãëÿä, ïðîèñõîäèò
èñêàæåíèå ñàìîãî ïîíÿòèÿ «þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ». Â 1998 ãîäó ÿ
ðàáîòàëà â îäíîì èç ïðîåêòîâ ïî
þâåíàëüíîé þñòèöèè. Â íåì áûëî
äâà íàïðàâëåíèÿ. Îäíî èç èõ – ïîäãîòîâêà ñóäåé, êîòîðûå áû âåëè
ïðîèçâîäñòâî ïî óãîëîâíûì äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ïðè íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ îíè
ïîíèìàëè ìîòèâû ïîäðîñòêîâîãî ïîâåäåíèÿ, çíàëè îñíîâû ïñèõîëîãèè.
Äðóãîé àñïåêò – òàê íàçûâàåìàÿ âîññòàíîâèòåëüíàÿ þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ.
Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ôèãóðàíòîâ
ïî îòêàçíûì äåëàì. Âîò, äîïóñòèì,
òðîå ïîäðîñòêîâ ïðîáðàëèñü íà ÷óæóþ äà÷ó è âñå òàì ðàçíåñëè â ïóõ
è ïðàõ. Ïî âîçðàñòó îíè íå ïîäëåæàò
óãîëîâíîìó ïðåñëåäîâàíèþ, íàêàçàíèå ñâîäèòñÿ ê ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
ïîëèöèè. Ìû æå ïðåäëàãàëè ìåðû,
êîòîðûå áû ïîìîãëè èì îñîçíàòü
ñâîé ïðîñòóïîê è â êàêîé-òî ñòåïåíè
èñïðàâèòü åãî. Â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ýòî âñòðå÷à ñ ïîñòðàäàâøèì. Èíîãäà
äàæå ïîñìîòðåòü â ãëàçà åìó î÷åíü
òðóäíî, à âåäü åùå íóæíî îáñóäèòü
ó÷àñòèå â âîçìåùåíèè óùåðáà. Íàïðèìåð, ïàðíè äîëæíû ïîòðàòèòü
íåñêîëüêî ëè÷íûõ âûõîäíûõ, ÷òîáû
îòðåìîíòèðîâàòü çàáîð íà äà÷å,
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê äîðîæêè è ò.ä.
Ñåé÷àñ â øêîëàõ ñóùåñòâóþò ñëóæáû
ïðèìèðåíèÿ, íåêîòîðûì îáðàçîì
ïîâòîðÿþùèå ïðèíöèïû âîññòàíîâèòåëüíîé þâåíàëüíîé þñòèöèè, íî
çà÷àñòóþ îíè äåéñòâóþò ôîðìàëüíî,
â íèõ çàíÿòû ñëó÷àéíûå ëþäè.
Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ íàøè
ïðàâîçàùèòíèêè áåðóò çà ïðèìåð
äëÿ ïîäðàæàíèÿ äðóãîå íàïðàâëåíèå
þâåíàëüíîé þñòèöèè – êàðàòåëüíîå.
À ýòî âðÿä ëè ïðèâåäåò ê ÷åìó-òî
õîðîøåìó. Îíî ñêîðåå ïîäòîëêíåò ê
ðàñïàäó ñåìüè, íåæåëè ê ñïëî÷åíèþ.
Анна Данилова,
заслуженный учитель РФ:
- Ëþáîé çàêîí íàäî ïðèíèìàòü
ñ ó÷åòîì ñîçíàòåëüíîñòè îáùåñòâà.
Â ýòîì ïðîåêòå íå ó÷èòûâàåòñÿ

íåçðåëîñòü ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå
ïîäðàçóìåâàþòñÿ â êà÷åñòâå ïîñòðàäàâøèõ. Äåòè ïðèîáðåòàþò áîëüøèå
ïðàâà, à êàê æå èõ îáÿçàííîñòè?
Îíè ìîãóò íåïðàâèëüíî îöåíèòü
äåéñòâèÿ âçðîñëûõ è çàÿâèòü î íàñèëèè, êîòîðîå ÿêîáû ñîâåðøèëè
ðîäèòåëè. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ
òàêèõ êàòåãîðèé, êàê ïñèõîëîãè÷åñêîå è ýêîíîìè÷åñêîå íàñèëèå.
Íåñîâåðøåííîëåòíèé íå óìååò ïîðîé
ðåàëüíî îöåíèâàòü íè ôèíàíñîâîå
ñîñòîÿíèå ñåìüè, íè ñâîèõ íàñóùíûõ
ïîòðåáíîñòåé. Òàê, äàæå ïðè êðàæå
äåíåã ó ðîäèòåëåé ìîæíî îáâèíèòü
ñàìèõ ðîäèòåëåé â ýêîíîìè÷åñêîì
íàñèëèè. Ðåøèë ñûí, ÷òî åìó íåîáõîäèìî áîëüøå êàðìàííûõ äåíåã,
è ïîëåç ïî ðîäèòåëüñêèì êàðìàíàì.
È âèíîâàòû áóäóò âçðîñëûå, êîòîðûå íå îáåñïå÷èëè ïîòðåáíîñòü
ìàëü÷èêà?
Ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü è äðóãîãî
ðîäà. Íàéäóòñÿ ëþäè è îðãàíèçàöèè,
êîòîðûå ñîçíàòåëüíî èëè íåñîçíàòåëüíî ïåðåóñåðäñòâóþò, áîðÿñü
ïðîòèâ òàê íàçûâàåìîãî ñåìåéíîáûòîâîãî íàñèëèÿ. Îáÿçàòåëüíî
áóäóò ñïåêóëÿöèè. Êòî-íèáóäü çàõî÷åò ñäåëàòü ñåáå èìÿ â êà÷åñòâå
ïðàâîçàùèòíèêà. Åñëè ìû ãîâîðèì
î êàêèõ-òî äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ
ïî çàùèòå îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ,
òî èìååò ñìûñë âíåñòè ïîïðàâêè â
Ñåìåéíûé êîäåêñ, íî âðÿä ëè ñòîèò
ïðèíèìàòü îòäåëüíûé çàêîí.
Юрий Безуглов,
директор школы № 19:
- ß óâåðåí, ÷òî çàùèòèòü ðåáåíêà ìîæíî, ðóêîâîäñòâóÿñü óæå
ñóùåñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
áåç ââåäåíèÿ þâåíàëüíîé þñòèöèè
– æèëè æå ìû êàê-òî áåç íåå. Ó íàñ
åñòü íàêàçàíèÿ çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ ðåáåíêîì. Ãëàâíîå, ÷òîáû
äîëæíîñòíûå ëèöà äîáðîñîâåñòíî
âûïîëíÿëè ñâîè îáÿçàííîñòè, âûÿâëÿëè ñîîòâåòñòâóþùèå ôàêòû.
Âîîáùå ñëó÷àè, êîãäà êîíôëèêò
â ñåìüå äîõîäèò äî êðàéíîñòåé,
íå òèïè÷íû, î÷åíü ðåäêè. ß 20 ëåò
ðàáîòàþ äèðåêòîðîì. È íè ðàçó ïàï
è ìàì ìîèõ ó÷åíèêîâ íå ëèøàëè
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ïîòîìó ÷òî ïðîáëåìû ñåìåéíûõ âçàèìîîòíîøåíèé
ìîæíî ðåøàòü. È ìû ïîìîãàåì â
ýòîì è ðîäèòåëÿì, è äåòÿì.

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

íà ñàéòå

www.scf-group.ru

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

8-918-440-12-09.

Чем раньше,
тем лучше!
Уважаемые новороссийцы!
Отдел УФМС России по Краснодарскому краю в Новороссийске
информирует о необходимости заблаговременно оформлять заграничные паспорта нового поколения
перед новогодними каникулами.
Обращаем внимание руководителей на то, что сотрудники отдела ведут прием заявлений на
оформление загранпаспортов по
коллективным заявкам предприятий и организаций с выделением
удобного времени и даты для сдачи
документов.
Телефон для справок: 26-16-43.

Кто сегодня в красной зоне?
Месяц назад на заседании думского комитета по вопросам
ЖКХ и градостроительной политики
депутаты рекомендовали администрации города ряд мер
общественного воздействия на управляющие компании.
Одна из них, по
предложению председателя комитета
Сергея Канаева, —
рейтинг надежности
и эффективности УК,
который может стать
ориентиром для населения и государственной жилищной
инспекции, выдающей лицензии.

óíèöèïàëüíûé æèëèùíûé
êîíòðîëü àäìèíèñòðàöèè
ïðîâåë àíàëèç äåÿòåëüíîñòè
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé ïî
èòîãàì 2015 ãîäà, íà îñíîâàíèè
âíåñåííûõ èçìåíåíèé â ÆÊ ÐÔ
îò 21.07.2014 N 255-ÔÇ «Î ëèöåíçèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè» ñôîðìèðîâàí ðåéòèíã
â îòíîøåíèè 42 óïðàâëÿþùèõ
îðãàíèçàöèé.

М

Критерии
следующие:

- íàëè÷èå óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå
äåÿòåëüíîñòè;
- êà÷åñòâî ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè;
- ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ
óñëóã ïîòðåáèòåëÿì;

- êîëè÷åñòâî âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;
- êîëè÷åñòâî âîçáóæäåííûõ äåë
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê æèëèùíîãî ôîíäà â îòíîøåíèè
þðèäè÷åñêèõ ëèö;

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

- âîñïðåïÿòñòâîâàíèå â ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê, íåïðåäñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè â óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê;
- îáñëóæèâàåìàÿ ïëîùàäü;
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Наименование УО
ÎÎÎ «Æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ
êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ «×åðíîìîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ «ÏÈÊ-Êîìôîðò»
ÎÎÎ «ÐÅÏÈÍÎ» ã.Êðàñíîäàð, ïð.
Ðåïèíà,ä.20
ÎÎÎ «ÐÎÑÃÎÑÑÅÐÂÈÑ»
ÎÎÎ «Ðåãèîí»
ÎÎÎ «Êóáàíñêàÿ Óïðàâëÿþùàÿ
Êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ «Íîâàÿ æèëèùíàÿ ñòðàòåãèÿ»
ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä»
ÎÎÎ «ÊóáàíüÆèëÓïðàâëåíèå»
ÎÎÎ»ÀÃÐÈÊÎ-×åðíîìîðüå»
ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉÝÊÎÑÅÐÂÈÑ»
ÎÎÎ «ÓÊ Ðóñè÷»
ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Öåëü»
ÎÎÎ ÓÊ «Àëüòåðíàòèâà»
ÎÎÎ «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÌÛÑÕÀÊÎ»
ÌÓÏ «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ «ÞãÍîâîÑåðâèñ»
ÎÎÎ «Àðñåíàë»
ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ»Íîâîðîññèéñê»

ИНН

Список управляющих организаций
разделен на 4 условные зоны:
- çîíà «õîðîøèõ» îðãàíèçàöèé îò
100 äî 130 áàëëîâ; æåëòûé öâåò
- çîíà «ñåðåäíÿ÷êîâ» îò 90 äî
100 áàëëîâ; çåëåíûé öâåò.
- çîíà «ðèñêà» îò 30 äî 90 áàëëîâ; ñèíèé öâåò.

МКД в
баллы управлении
УО

№№

2315147473

120

8

21

2315188913

120

6

7701208190

120

14

22
23
24

2315190870

110

19

2323030831
2315189794

110
110

6
11

2315173265

100

13

2315168000
2315140622
2315160805
2315114929
2315183915
2315165592
2315158718
2315178270
2315982629

110
100
100
100
99
99
99
90
90

20
13
9
1
8
2
7
8
1

2315185528

90

481

2315170828
2315024665

90
60

5
2

2315024785

55

27

25
26
27
28
29
30
31
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41

- çîíà «÷åðíîãî ñïèñêà» îò 10 äî
30 áàëëîâ è íèæå; êðàñíûé öâåò.
Специалист управления
жилищно-коммунального хозяйства Николай Седов ñîîáùèë «ÍÍ», ÷òî â äàííûé ìîìåíò

Наименование УО

ÎÎÎ ÓÊ «Íåçàâèñèìàÿ Æèëèùíàÿ
Êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ ÓÊ «Àâàíãàðä»
ÎÎÎ «Æèëèùíèê»
ÎÎÎ ÓÊ «Äîâåðèå»
ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêàÿ Óðàâëÿþùàÿ
Êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ «Ãîðîäñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ»
ÎÎÎ «ÓÊ «ÍîâÆèëÑåðâèñ»
ÎÎÎ «ÓÊ «Ëèäåð»
ÎÎÎ «ÓÊ «ÞãÍîâîÑåðâèñ»
ÎÎÎ Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «ÄÎÌ»
ÇÀÎ «ÆÓÊ»
ÎÎÎ «ÆÓÊ»
ÎÎÎ «Íàø äîì»
ÎÎÎ «Ñëàâÿíêà»
ÎÎÎ «Êîìôîðòèêà»
ÎÎÎ «ÓÊ Íîâîðîññèéñê»
ÈÏ Ñîñíîâöåâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ Êîìïàíèÿ
«Ìåëèñ»
ÎÎÎ «Ñòàáêîì»
ÎÎÎ «Óïðàâäîì»
ÎÎÎ «ÆÊ «ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ»

ñîñòàâëÿåòñÿ ïëàí ðåéòèíãîâàíèÿ
ÓÊ, ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî àíàëèç èõ
äåÿòåëüíîñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
êàæäûé êâàðòàë è ïóáëèêîâàòüñÿ
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè.
Предлагаем вашему вниманию первый публичный рейтинг управляющих компаний.
Читайте и думайте!

ИНН

МКД в
баллы управлении
УО

2315169710

55

5

2315024665
2315191313
2315182453

50
50
45

17
2
3

2315135870

35

515

2315188952

30

58

2315150490
2315187123
2315137517
2315156510
2315112199
2315171162
2315138790
2315168000
2315141880
2315183231

30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0

7
9
3
5
0
0
0
0
0
0
0

2315179404

0

0

2315186120
2315982080
2315184556

0
0
0

0
0
0

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 25%
НА МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
(долголетие, энергия, иммунитет)

С 20 ПО 23 НОЯБРЯ 2015 г.
Приходите и купите выгодно:
V Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон
V Западный рынок,
мясной павильон, роллет № 11
V Южный рынок,
павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А

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

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону

(8617) 303-533

Резюме высылать на e-mail:

natasti@mail.ru
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Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и модели
Ждем вас по адресу:
Набережная им. Адмирала Серебрякова,
а, 1
(вход магазин «Океан»)

8 (988) 667 48 68

https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
ЪЯВЛ
ЪЯ
ВЛЕН
ЕНИЯ
ИЯz
z РЕКЛАМАz
РЕК
РЕ
КЛ
Л АМ
А А z ОБЪЯВЛЕНИЯz
ОБ
РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:

Внимание, АКЦИЯ!!!
Купи шубу – получи куртку, пальто
ьто
или шапку в подарок!
На выставке-продаже меховых изделий
елийй
фирмы «Меховщик+»!
Выставка проводится в академии ИМСИТ
ИТ
угол ул. Л. Шмидта, 30/34 – ул. Энгельса, 73/75

24 – 27 числа каждого месяца.
В продаже также имеются куртки, шапки, дублёнки..
Доступен кредит, рассрочка (беспроцентная),
при себе иметь паспорт, СНИЛС или ИНН.

Ждём вас с 8:00 до 19:00
ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК+Интернет
Бухгалтерский учет
1С:Бухгалтерия 8.2
1С:Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С:Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
48
48
60
40
40
40

Цена
5 600
8 900
5 600
5 600
5 000
5 000
5 600
5 600
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 600

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

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

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

реклама

Организационный сбор состоится
26 ноября в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

z конвекторы
z теплые полы

z водонагреватели
и многое другое…

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, оф. 20
ТТел.: +7 918 640-10-11, +7 903 410-18-84
www.mvklimat.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:30 «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
21:30 Т/с «Влюбленные женщины».
[16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
3:15 Т/с «Измена». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Россия без террора.
Завербованные смертью».
«Следственный эксперимент.
Немые свидетели». [12+]
2:25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:20 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 15:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]

8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 10:05, 15:05, 23:00 Все на Матч!
11:05 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]
12:05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
15:55 Профессиональный бокс. Р.
Проводников (Россия) - Х.
Родригес (Мексика). «Ночь
чемпионов»
18:30 «Континентальный вечер»
19:30 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой
за звание чемпиона мира
по версии WBC в среднем
весе. [16+]
22:30 Д/с «Безграничные возможности»
0:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция из США
1:45 «Удар по мифам». [16+]
2:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
2:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая
трансляция из США
4:15 Д/ф «Важная персона»
6:00 Д/ф «Кардиограмма жизни»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Аэлита»
12:50 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
13:35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Живое слово»
15:50 Х/ф «Отчий дом»
17:25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
17:45 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром №2.
С. Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром №3
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Живое слово»
21:25 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
0:00 «Критик»

0:40 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
1:25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Чужой». [16+]
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Команда». [16+]
2:00 «Следствие ведут...» [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Следственный комитет».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Смертельная схватка».
[16+]
14:40 Т/с «Шпион». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Шпион». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
1:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Простая история». «За гранью.
Обратная реакция». [12+]
3:15 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:10 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 16:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 10:05, 17:00, 0:45 Все на Матч!

11:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
11:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
12:05 Все за Евро. [16+]
12:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
13:00 «Спортивный интерес». [16+]
14:05 Д/ф «Важная персона»
16:05 «Особый день» с Константином Цзю. [16+]
16:30 «Дублер». [12+]
18:00 Д/с «1+1». [16+]
18:45 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. «Зенит» (Россия) «Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Рома» (Италия). Лига
чемпионов
1:45 «Детали спорта». [16+]
2:15 Обзор Лиги чемпионов
2:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины
4:15 Д/ф «Два Эскобара»

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мать»
12:50 Д/ф «Хор Жарова»
13:15 «Пятое измерение»
13:40 Д/ф «Лоскутный театр»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Почему женщины ростом ниже мужчин?»
16:45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17:25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
17:45 С. Рахманинов. Симфония
№1. А. Чайковский. «Стан
Тамерлана»
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Живое слово»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22:15 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Певичка»
1:35 Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в
Марсеволе
1:55 «Наблюдатель»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
12:55 «Присяжные красоты». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Уравнение любви». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Белые розы надежды».
[16+]
2:15 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4:10 Нет запретных тем. [16+]
5:10 «Домашняя кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Следы на снегу»
9:45 Х/ф «Отцы и деды»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Империя Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Волшебный
чай». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Путешествие во влюбленность». [16+]
2:45 Х/ф «Бабник». [16+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]

6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
9:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
12:50 «Ералаш». [0+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Революция». [16+]
3:25 «Большая разница». [12+]
4:25 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Служу России!
6:45 Новости. Главное
7:25 Х/ф «Завтрак с видом на Эльбрус». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
11:15 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19:45 «Специальный репортаж».
[12+]
20:10 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [6+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
23:20 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
1:45 Х/ф «Воскресный день в аду».
[16+]
3:45 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» [0+]
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
12:55 «Присяжные красоты». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
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18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Уравнение любви». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Белые розы надежды». [16+]
2:15 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4:10 Нет запретных тем. [16+]
5:10 «Домашняя кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Человек родился». [12+]
10:40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Волшебный
чай». [16+]
15:40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 «Дети в обществе». Спецрепортаж. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
3:50 Петровка, 38. [16+]
4:05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
5:00 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Т/с «Революция». [16+]
3:10 «Большая разница». [12+]
4:10 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Д/ф «Конец фильма». [0+]
7:00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
11:35 «Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Процесс».. [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:00 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
23:25 Х/ф «Кадкина всякий знает». [0+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Кадкина всякий знает». [0+]
1:10 Х/ф «Убийство на улице Данте». [0+]
3:20 Х/ф «Мужской разговор». [0+]
5:10 Д/ф «Голоса». [12+]

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

23.11
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша
крыша!» [16+]
2:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
3:30 «Семейные драмы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Фантастическая четверка-2. Вторжение Серебряного
Серфера». [12+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Бармен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Одна любовь на миллион». [16+]
3:10 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:25 Т/с «Пригород». [16+]

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

8 989 770-40-64

24.11

Âå÷åð áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ áëèçêèìè ëþäüìè, äëÿ
ðîìàíòè÷åñêîé âñòðå÷è èëè çíàêîìñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ,
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è
Êîçåðîãîâ.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Åñëè âàøà äåÿòåëüíîñòü õîðîøî ñïëàíèðîâàíà è ñîãëàñóåòñÿ ñ çàêîíîì è ïðàâèëàìè,
âû ñìîæåòå ñåãîäíÿ ñóùåñòâåííî ïðîäâèíóòüñÿ íà ïóòè ê ðåàëèçàöèè ñâîèõ
èäåé è ïëàíîâ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие». [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 «Смертельное оружие-2».
[16+]
22:10 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:30 Х/ф «ДМБ». [16+]
2:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Бармен». [16+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «О чем говорят мужчины». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дело о пеликанах». [16+]
3:45 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:30 Т/с «Пригород». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Влюбленные женщины».
[16+]
14:30 «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 «Тест на беременность».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 Х/ф «Че!» [16+]
3:30 Т/с «Измена». [16+]
4:20 Контрольная закупка

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

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]

25.11

Ñåãîäíÿ ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ
áëàãîïðèÿòíà äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåÿñíûå ñèòóàöèè, îøèáêè è
äðóãèå ïðîáëåìû âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âåðîÿòíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ
è Âîäîëååâ.

9:05, 10:05, 15:45, 0:45 Все на
Матч!
11:05 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
11:30 Д/с «Первые леди». [16+]
12:05 Д/с «Безграничные возможности»
12:35 «Детали спорта». [16+]
12:45 Д/ф «Тонкая грань»
14:15 Д/с «Второе дыхание». [12+]
14:45 Д/с «1+1». [16+]
15:30 Д/ф «Тренер»
16:45 Д/ф «Два Эскобара»
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. ЦСКА (Россия) «Вольфсбург» (Германия).
Лига чемпионов
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов
1:45 Д/с «1+1». [16+]
2:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины
4:15 Д/ф «Тонкая грань»
5:30 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Путевка в жизнь»
13:15 «Красуйся, град Петров!»
13:40 Д/ф «Древо жизни»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Человеческий масштаб.
Жизнь в большом городе»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
17:45 С. Рахманинов. Три русские
песни. А. Скрябин. «Поэма
экстаза»
18:25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Острова»
22:05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «1943: Встреча»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
1:40 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
3:25 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
12:55 «Присяжные красоты». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]

19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Уравнение любви». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
2:25 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4:20 Нет запретных тем. [16+]
5:20 «Домашняя кухня». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Русское поле». [12+]
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». [12+]
15:40 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Самолет для Сталина». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
5:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Д/с «Автомобили в погонах».
[0+]
7:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Последний день». [12+]
20:15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
23:30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
1:35 Х/ф «Государственный преступник». [0+]
3:30 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Т/с «Революция». [16+]
3:10 «Большая разница». [12+]
4:15 Х/ф «Сказка о звёздном мальчике». [0+]

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

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

8 938 529-94-90

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

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

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[16+]
22:15 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:40 Х/ф «ДМБ». [16+]
2:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
3:00 «Семейные драмы». [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-2».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «О чем говорят мужчины». [16+]
13:25 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
3:45 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:30 Т/с «Пригород». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

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

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

8 918 49-11-296

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

8 928 2077307
Центральный рынок, вещевой павильон, 2 этаж

8 938 43-00-154

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

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

Триколор Full HD

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

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÍÎßÁÐß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14:30 «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 «Тест на беременность». [16+]
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Ночные новости
0:35 На ночь глядя. [16+]
1:30 Х/ф «Приключения Форда
Ферлейна». [18+]
3:30 Т/с «Измена». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Сельский доктор. На
пороге перемен». «Шифры
нашего тела. Сердце». [12+]
2:40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:40 Д/ф «По следам Ивана Сусанина». [12+]
4:35 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:15, 14:00, 15:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 10:05, 17:00, 1:00 Все на Матч!
11:05 Д/ф «Матч, который не состоялся»

12:20 Д/с «1+1». [16+]
12:50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все»
14:05 «Точка на карте»
14:30 «Спортивный интерес». [16+]
14:45 «Тиффози. Итальянская
любовь»
15:05 «Лучшая игра с мячом». [16+]
15:35 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана»
16:45 «Детали спорта». [16+]
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига Европы
20:45 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Спортинг» (Португалия). Лига Европы
22:50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Бордо» (Франция).
Лига Европы
2:00 Д/ф «Два Эскобара»
4:30 Д/с «1+1». [16+]
5:20 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Окраина»
13:00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
17:45 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров мертвых»
и Концерт для фортепиано с
оркестром №1
18:45 «Книги моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Живое слово»
21:25 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Автомобиль»
1:35 «Pro memoria»
1:55 «Наблюдатель»

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

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «24 часа». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «24 часа». [16+]
13:15 Х/ф «Классик». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «Последний мент». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
2:45 Х/ф «В полосе прибоя». [12+]
4:30 Д/ф «Ленинградские истории.
Книжная мафия: дело «Степанторга». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:45 «Давай разведёмся!» [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
12:55 «Присяжные красоты». [16+]
13:55 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Весна в декабре». [16+]
20:55 Т/с «Уравнение любви». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:00 Х/ф «Барби и медведь». [12+]
3:00 Горячая десятка. [12+]
4:05 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
7:00, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00
Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 17:00, 23:00 Все на Матч!
10:10 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа
11:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]

12:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
12:30 «Дублер». [12+]
13:00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа
14:40 Профессиональный бокс.
М. Котто (Пуэрто-Рико) - С.
Альварес (Мексика). Бой за
звание чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе
18:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
18:30 «Безумный спорт» с Александром Пушным
19:15 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
22:00 «Спортивный интерес». [16+]
0:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины
1:45 «Детали спорта». [16+]
2:00 Д/с «Первые леди». [16+]
2:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины
3:45 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана»
5:00 «Матч, который не состоялся»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11:15 Х/ф «ГАРМОНЬ»
12:25 «Письма из провинции»
12:55 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:25 Х/ф «Королевская свадьба»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:45 «Царская ложа»
17:25 П. Чайковский. «Манфред»
18:20 Д/ф «Семь дней творения»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
21:30 «Искатели»
22:20 «Линия жизни»
23:10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Сын». [16+]
1:35 М/ф «Ограбление по...-2»
1:55 Концерт Йонаса Кауфмана и
оркестра Мюнхенского радио
под управлением М. Гюттлера

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

26.11

Áóäüòå âíèìàòåëüíåå è îñòîðîæíåå ïðè ïîêóïêå è ïðèåìå ëåêàðñòâ, ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ è íàïèòêîâ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è
Êîçåðîãîâ. Íåÿñíûå ñèòóàöèè, ïóòàíèöà, îøèáêè, íåòî÷íîñòè è çàäåðæêè âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». [0+]
2:05 Т/с «Весна в декабре». [16+]
4:00 Нет запретных тем. [16+]
6:00 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Лекарство против страха». [6+]
10:35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Самолет для Сталина». [12+]
15:40 Х/ф «Дом спящих красавиц».
[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Дом спящих красавиц».
[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
2:40 Х/ф «Порт». [12+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Миссия невыполнима».
[12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Революция». [16+]
3:15 «Даёшь молодёжь!» [16+]

3:45 Х/ф «Сказка о Звёздном мальчике». [0+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Д/с «Автомобили в погонах».
[0+]
7:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Поступок». [12+]
20:00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
1:50 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
3:40 Х/ф «Никто не хотел умирать».
[16+]

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

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

(918) 132-49-81, (918) 352-51-11
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край»
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ

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

5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-3».
[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 «Смертельное оружие-4».
[16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:30 Х/ф «ДМБ». [16+]
1:40 Т/с «Игра престолов». [16+]
2:40 «Семейные драмы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
13:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 Х/ф «Американский пирог:
Все в сборе». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Заклинательница акул».
[16+]
3:20 «ТНТ-Club». [16+]
3:25 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

27.11

Ñåãîäíÿ íàèáîëåå ïîäâåðæåíû íåãàòèâíîìó âëèÿíèþ ìóæ÷èíû â öåëîì. Äåíü ìîæåò
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
23:20 Большинство
0:20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
0:55 Х/ф «Конец света». [16+]
2:45 Т/с «Следственный комитет».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые парни-3». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УГРО. Простые парни-3». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УГРО. Простые парни-3». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10:50 Т/с «Провинциалка». [16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком». [12+]
22:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Адель». [16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». [12+]
9:05 Х/ф «Бульварное кольцо». [12+]
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11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Бульварное кольцо». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:55 Д/с «Обложка». [16+]
15:30 Х/ф «Хозяин». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Женская логика». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
1:55 Петровка, 38. [16+]
2:10 Х/ф «Разборчивый жених». [12+]
4:10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная». [12+]
4:50 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:25 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
9:00 Т/с «Кухня». [12+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:30 М/ф «Город героев». [6+]
22:25 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
[12+]
0:50 Х/ф «Супернянь». [16+]
2:25 Т/с «Революция». [16+]
3:15 Х/ф «Большой толстый лжец». [12+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Д/с «Автомобили в погонах». [0+]
7:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:10 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
14:35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
16:20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
20:15 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
22:05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Преферанс по пятницам».
[12+]
2:05 Х/ф «Законный брак». [0+]
3:55 Х/ф «Ход белой королевы». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30 «Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Наши дети» [6+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:50 «Бои белых воротничков-3» [16+]
23:00 «В диких условиях» [16+]
23:40 «Море откровений» [16+]
23:55 «Все включено» [12+]
0:10 «Обыкновенные герои» [12+]
0:25 «Все в сад» [12+]
0:40 «Своими руками» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
1:10 «Еда» [12+]
1:40 «Родные люди» [12+]
2:10 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:40 «Понаехали» [12+]
3:15 «Горячая линия» [16+]
3:30 «Сельские истории» [12+]
3:45 «Рыбацкая правда» [12+]
3:55 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:10 «Готовим с дымком» [12+]
4:25 «Наши дети» [6+]
4:40 «Море откровений» [16+]
4:55 «Как это работает?» [12+]
5:20 «Своими руками» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]

17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Экипаж». [16+]
22:40 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
1:00 Х/ф «ДМБ». [16+]
2:20 Х/ф «Патриот». [16+]
4:00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «День радио». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
4:35 Х/ф «Маленькие гиганты». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Простая история»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «До первого крика совы».
К юбилею программы «Что?
Где? Когда?» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 «Голос». [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным.
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Евгений Крылатов»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:10 Д/ф «Жди меня, и я вернусь».
К 100-летию Константина
Симонова. [16+]
1:15 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
[16+]
3:10 Х/ф «Прощай, любовь». [16+]
5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:45 Х/ф «Он, она и я». [12+]
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:25 Д/ф «Личное. Элина Быстрицкая». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:20 Х/ф «Его любовь». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Его любовь». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Под знаком Луны». [12+]
0:45 Х/ф «Звёзды светят всем». [12+]
2:55 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
4:50 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду. Короткая программа
7:40, 9:55, 13:00 Новости
7:45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
8:20 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа
10:00, 23:00 Все на Матч!
10:40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Произвольная программа
13:05 «Особый день» с Константином Цзю. [16+]
13:30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная программа
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
17:00 Все на футбол!
17:20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Зенит» (СанктПетербург)
19:40 «Детали спорта». [16+]
20:00 «Тяжелая осень легкой атлетики»
21:00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
0:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины
1:45 «Дублер». [12+]
2:15 «Особый день» с Константином Цзю. [16+]
2:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины
4:15 «Спортивный интерес». [16+]
4:30 Д/с «Безграничные возможности»
5:00 «Точка на карте»
5:30 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
6:00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду. Произвольная программа

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Конек-Горбунок»
11:55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на
фоне эпохи»
12:35 Д/с «Пряничный домик»
13:00 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа Зижелем
14:35 Х/ф «Магистраль»
16:05 «Больше, чем любовь»
16:45 Д/ф «Старая Флоренция»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Ка. Эм.»
18:25 Константин Симонов. Встреча
в Концертной студии «Останкино»

20:05 Д/ф «Константин Симонов.
Жестокое зрение»
20:55 «Романтика романса»
21:55 «Белая студия»
22:35 Х/ф «Дик Трэйси»
0:25 Д/с «Дикая Южная Африка»
1:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр. Концерт
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

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

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
0:50 Х/ф «Классик». [16+]
2:55 Т/с «УГРО. Простые парни-3». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 Х/ф «Родной ребёнок». [12+]
10:30 Х/ф «Любовница». [12+]
13:50 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
18:00 Д/ф «Религия любви». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:35 Х/ф «За двумя зайцами»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Барахолка». [12+]
13:00 «Гости по воскресеньям»
14:00 «Все хиты «Юмор FM» на
Первом». [12+]
15:50 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете
17:50 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
0:00 Д/ф «Брюс Ли». [16+]
1:50 Х/ф «Уходя в отрыв»
3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «Спортлото-82»
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Княжна из хрущевки».
[12+]
14:20 Х/ф «Княжна из хрущевки».
[12+]
16:00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
18:00 Х/ф «Чужие дети». [12+]
20:00 Вести недели
21:30 Т/с «Тихий Дон». [12+]
0:15 Х/ф «Я подарю себе чудо». [12+]
2:15 Д/ф «Фокус-покус. Волшебные
тайны». [12+]

3:15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:45 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
7:30, 8:00, 8:55, 12:00 Новости
7:35 Д/с «Второе дыхание». [12+]
8:05, 14:00, 23:00 Все на Матч!
9:00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
11:20 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
11:50 «Детали спорта». [16+]
12:10 «Безумный спорт» с Александром Пушным
13:00 «Тяжелая осень легкой атлетики»
15:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15:35 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Швеции
16:45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
17:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
19:00 Формула-1. Гран-при АбуДаби
21:05 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
21:30 Д/ф «В погоне за желтой
майкой»
22:00 Д/ф «Победы, которых не
должно было быть»
0:00 Х/ф «Тело и душа». [16+]
2:40 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
5:20 «Безумный спорт» с Александром Пушным
6:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

28.11

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé, îáðàçîâàòåëüíîé, þðèäè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ñïîñîáñòâóåò îáùåíèþ, êîíòàêòàì. Äåíü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè
â îáùåíèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ÒÂÖ
5:25 Марш-бросок. [12+]
5:50 АБВГДейка
6:15 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах»
10:20 Х/ф «Перехват». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Перехват». [12+]
12:20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Грех». [16+]
17:15 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:50 «Империя Олинклюзив».
Спецрепортаж. [16+]
3:20 Х/ф «Женская логика». [12+]
5:20 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Петух и краски». [0+]
6:20 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
12:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2».
[12+]
14:20 М/ф «Мегамозг». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:05 М/ф «Город героев». [6+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». [16+]
22:25 Х/ф «Супернянь». [16+]
0:00 Х/ф «Большой толстый лжец». [12+]
1:40 Т/с «Революция». [16+]
2:30 «6 кадров». [16+]
3:30 Х/ф «Звонок». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
15:00 Х/ф «Вам и не снилось...» [6+]
16:55 Д/с «Крылья России». [6+]
18:00 Специальный репортаж. [12+]
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Х/ф «Жди меня». [0+]
21:10 Д/ф «Константин Симонов.
Писатель войны». [12+]
22:00 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
2:10 Х/ф «Нормандия - Неман». [6+]
4:30 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты...» [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Молод. Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Все в сад» [12+]
13:15 Х/ф «Совсем пропащий» [16+]
15:00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
[12+]
17:25 «Все включено» [12+]
17:45 Х/ф «Лесное озеро» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Подари мне воскресенье» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3» [16+]
22:40 Р/с «Веское основание для
убийства» [16+]
0:15 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»
[16+]
1:45 «Наши дети» [6+]
2:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
2:15 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
2:45 «Все включено» [12+]
3:05 «Бои белых воротничков-3» [16+]
3:35 «Наша лига» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:30 Р/с «Веское основание для
убийства» [16+]

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

ÐÅÍ-ÒÂ

ÒÍÒ

5:00 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
5:45 Х/ф «Экипаж». [16+]
8:20 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньона». [16+]
10:00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
20:45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
22:30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
0:30 Х/ф «V Центурия. В Поисках зачарованных сокровищ». [16+]
2:40 Х/ф «День хомячка». [16+]

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:05 Т/с «Шериф». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Поедем, поедим! [0+]
14:10 Своя игра. [0+]
15:00 «НашПотребНадзор». [16+]
16:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
19:45 Т/с «Паутина». [16+]
23:40 «Пропаганда». [16+]
0:15 Д/ф «Бейрут-82. Неизвестная
война Брежнева». [16+]
1:20 Т/с «Шериф». [16+]
3:05 Т/с «Следственный комитет».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
7:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]

1:20 Х/ф «24 часа». [16+]
3:00 Т/с «УГРО. Простые парни-3».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Ангелы красоты. [16+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
9:55 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
14:05 Х/ф «Любовь с испытательным сроком». [12+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
22:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «На перепутье». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

ÒÂÖ
5:40 Х/ф «Лекарство против страха». [6+]
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы». [16+]
10:10 Д/ф «Фабрика спортивных
звезд». [6+]
10:45 Барышня и кулинар. [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Баламут». [12+]
13:30 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
16:50 Х/ф «Викинг». [16+]
20:15 Х/ф «Викинг-2». [12+]
0:10 Х/ф «Хозяин». [16+]
2:10 Т/с «Вера». [16+]
4:00 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
4:55 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Волчок». [0+]
6:10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]

11:00 «Руссо туристо». [16+]
12:00 М/ф «Мегамозг». [0+]
13:40 Х/ф «Миссия невыполнима-3».
[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Т/с «Как я стал русским». [16+]
18:30 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
21:00 «Два голоса». [0+]
22:45 Х/ф «Миссия невыполнима-4». [16+]
1:20 Х/ф «Звонок». [16+]
3:25 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
[0+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля». [0+]
7:30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]
15:05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
17:10 Д/с «Броня России». [0+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Признать виновным». [12+]
0:55 Х/ф «Мужское лето». [12+]
2:45 Х/ф «Родителей не выбирают».
[16+]
4:40 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». [0+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman». [16+]
17:20 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
3:55 Х/ф «Хороший немец». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

8 967 304-46-67

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

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru

29.11

Óòðîì âîçìîæíû ññîðû, êîíôëèêòû, âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé. Áóäüòå âíèìàòåëüíåå
è îñòîðîæíåå çà ðóëåì è ïðè îáðàùåíèè ñ ýëåêòðîïðèáîðàìè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè
âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

10:35 Х/ф «Кащей Бессмертный»
11:40 Д/ф «Страна волшебника Роу»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Дикая Южная Африка»
14:10 «Гении и злодеи»
14:35 Д/с «Пешком...»
15:05 Х/ф «Дик Трэйси»
16:45 «И друзей соберу... Борис
Поюровский». Вечер в Доме
актера
17:25 «Искатели»
18:15 Х/ф «Комиссар»
20:00 «Больше, чем любовь»
20:40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на
фоне эпохи»
21:25 «По следам тайны»
22:15 Послушайте!
23:35 Д/ф «Ка. Эм.»
0:30 Х/ф «Магистраль»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:10 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Победитель». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]

12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» [16+]
18:15 Х/ф «Совсем пропащий» [16+]
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
20:30 Р/с «Подари мне воскресенье» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
22:40 Р/с «Веское основание для
убийства» [16+]
0:15 «Спорт. Итоги»
1:20 Х/ф «Лесное озеро» [16+]
3:00 «Дорожные происшествия.
Итоги»
3:05 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
3:50 «Готовим с дымком» [12+]
4:00 «Понаехали» [12+]
4:30 Р/с «Веское основание для
убийства» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:30 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
7:30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». [12+]
9:20 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
11:00 Т/с «Пока цветет папоротник».
[16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
15:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
15:30 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ». [12+]
17:35 Х/ф «Хитмэн». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [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 Х/ф «Кино про Алексеева».
[12+]
2:55 Х/ф «Как малые дети». [16+]
5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД

8 918 4911296
ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!
23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпостройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры.

Улица Карамзина.
1 200 000 р., торг.

8 918 481-55-54

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÍÎßÁÐß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 НОЯБРЯ / 2015

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Рачикович, что
“выЭдуард
думаете о прошедшем
сезоне?

- Ó ìåíÿ íåîäíîçíà÷íàÿ
îöåíêà. Ìû ìîãëè è äîëæíû
áûëè âûñòóïèòü ãîðàçäî ëó÷øå.
Ñêàçàëàñü íåñòàáèëüíîñòü â
èãðå, íà ÷òî áûëè îáúåêòèâíûå
ïðè÷èíû. Çàïðåò íà ðåãèñòðàöèþ
íîâûõ ôóòáîëèñòîâ, íàëîæåííûé íà «×åðíîìîðåö» ïåðåä
íà÷àëîì ÷åìïèîíàòà, íå ïîçâîëèë íàì ïðîâåñòè êà÷åñòâåííóþ
ñåëåêöèþ. À ëèíèÿ îáîðîíû
ïîñëå ïðåäûäóùåãî ñåçîíà
ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ, è, ê ñîæàëåíèþ, íå â
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ïîâëèÿëî íà
íàñòðîåíèå ôóòáîëèñòîâ è òî,
÷òî êëóá ñ íèìè íå ïîëíîñòüþ
ðàññ÷èòàëñÿ çà ïðîøëûé ñåçîí. Ìû îáúÿñíÿëè èãðîêàì,
÷òî ñèòóàöèÿ ýòà âðåìåííàÿ,
òàêèå æå ïðîáëåìû ñóùåñòâóþò â ëþáîé êîìàíäå, êîòîðàÿ
ôèíàíñèðóåòñÿ èç áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ. Îäíàêî ïðîáëåìà ñâîé
îòïå÷àòîê íà äåéñòâèÿ èãðîêîâ
âñå æå íàëîæèëà.
Áûëè ó íàñ è õîðîøèå ìàò÷è,
è ïðîâàëüíûå. Êàê, íàïðèìåð,
èãðà â Êðàñíîäàðå. Ó ëþáîãî
êëóáà áûâàþò òàêèå «÷åðíûå»
äíè. Âñïîìíèòå, ê ïðèìåðó, íåäàâíåå ïîðàæåíèå ñòîëè÷íîãî
«Ëîêîìîòèâà» îò «Êóáàíè» ñî
ñ÷åòîì 2:6. Âîò è ó íàñ â òîì
ìàò÷å àáñîëþòíî íè÷åãî íå
ïîëó÷àëîñü, à ñîïåðíèê äåëàë
íà ïîëå âñå, ÷òî õîòåë. Ñûãðàëè
ïðîñòî óæàñíî. ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì âû÷åðêíóë ýòîò äåíü èç
ñâîåé áèîãðàôèè.
А ведь как бодренько
“«Черноморец»
начал чемпионат – с двух крупных
побед в гостях. В восьми
последующих матчах лишь
две победы и всего 12 набранных очков из 24 возможных.

«Черноморец» занимает
не свое место
- Äà, áûë î÷åíü òÿæåëûé
ïåðèîä. Êîãäà êîìàíäà íå âûèãðûâàåò äâà–òðè ìàò÷à ïîäðÿä,
ó èãðîêîâ íà÷èíàåò ïðîïàäàòü
óâåðåííîñòü. Ðàçãðîì âî âñòðå÷å
ñ «Êðàñíîäàðîì-2» ñòàë ïîñëåäíåé êàïëåé. Ðåáÿòà áûëè
ïðîñòî óäðó÷åíû, íåîáõîäèìî
áûëî ýòó óâåðåííîñòü âåðíóòü.
Ñåëè, ïîãîâîðèëè. Îáúÿñíèë
ôóòáîëèñòàì, ÷òî òàê äàëüøå
ïðîäîëæàòüñÿ íå ìîæåò. Íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè è ïåðåäðÿãè, «×åðíîìîðåö» íå äîëæåí
òåðÿòü ëèöà â ãëàçàõ áîëåëüùèêîâ. Âñåãäà íóæíî îñòàâàòüñÿ
ïðîôåññèîíàëàìè ñâîåãî äåëà.
Â ñëåäóþùåì ìàò÷å ïðîòèâ
«Àôèïñà» âûøëè íà ïîëå ïðåäåëüíî ñîáðàííûìè è ïîáåäèëè.
ß äóìàþ, ýòî áûë ïåðåëîìíûé
ìîìåíò. Â çàêëþ÷èòåëüíûõ ñåìè
ìàò÷àõ íàøà êîìàíäà îäåðæàëà
5 ïîáåä è ïîòåðïåëà âñåãî îäíî
ïîðàæåíèå – îò «Ñïàðòàêà»,
ïðîïóñòèâ åäèíñòâåííûé ãîë íà
ïîñëåäíåé ìèíóòå.
Вы часто в интервью го“ворите,
что «Черноморец»
в турнирной таблице занимает не свое место.

- ß è ñåé÷àñ òàê ñ÷èòàþ. Íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê» äåéñòâèòåëüíî
ñèëüíåéøèé êëóá â çîíå «Þã».
Êîìàíäà èìååò õîðîøèé ïîäáîð
êâàëèôèöèðîâàííûõ ôóòáîëèñòîâ, èãðàåò â ñîâðåìåííûé ôóòáîë. È ÷òî áû òàì íè ãîâîðèëè,
ìû ïðåêðàñíî îñâåäîìëåíû î
òîì, ÷òî ïåðåä «Ñïàðòàêîì» ïîñòàâëåíà öåëü âûõîäà â ïåðâûé
äèâèçèîí, è îí áëèçîê ê ýòîìó.
À âîò çà âòîðóþ ïîçèöèþ ìû
åùå ïîáîðåìñÿ â âåñåííåé ÷àñòè
÷åìïèîíàòà ñ «Àôèïñîì» è
«Êðàñíîäàðîì-2». È ÿ, ïðè âñåì
óâàæåíèè ê ñîïåðíèêàì, óâåðåí,
÷òî íà ôèíèøå áóäåì ñòîÿòü â
òóðíèðíîé òàáëèöå âûøå ýòèõ
êîìàíä.
Запрет на регистрацию
“новых
футболистов еще
не снят?

- Ïîêà íåò. Íî ðóêîâîäñòâî
êëóáà ïðåäïðèíèìàåò áîëüøèå óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû
çàâåðøèòü ïðîöåññ ê íà÷àëó

Таймер
Дзюдо

Â Íàëü÷èêå ñîñòîÿëèñü
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà
ÑÑÑÐ Êóàí÷à Áàáàåâà. Â òóðíèðå
ó÷àñòâîâàëî áîëåå 300 þíîøåé
è äåâóøåê â âîçðàñòå äî 16 ëåò.
Íîâîðîññèéñêàÿ äçþäîèñòêà Анна
Некрасова â âåñîâîé êàòåãîðèè
40 êã çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.
Батут

Áîëåå 100 þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ïðûæêàì
íà áàòóòå. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ
«Ëèäåð» Артем Гунько, Алина
Жмыхова, Карина Бабинцева è
Полина Макурина.
Настольный теннис

Íîâîðîññèéñêèé òåííèñèñò Игорь Мыльников (ÄÞÑØ
«Ëèäåð») ñòàë ïîáåäèòåëåì 3-ãî

òóðà ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ è çàíÿë òðåòüå ìåñòî â Îòêðûòîì êóáêå Êóáàíè. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü â Ñëàâÿíñêå-íàÊóáàíè.

Баскетбол

Â òðåòüåì òóðå Îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä áàñêåòáîëèñòû «×åðíîìîðòðàíñíåôòè» ïîòåðïåëè ïåðâîå ïîðàæåíèå, óñòóïèâ â
Äèíñêîé ìåñòíîìó êëóáó «Òåãàñ-2»
ñî ñ÷åòîì 59:67. Íåôòÿíèêè èãðàëè
â îñëàáëåííîì ñîñòàâå, ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì íå ñìîãëè ïîåõàòü
âåäóùèå èãðîêè êîìàíäû ×óðàåâ,
Èêîíîìèäè è Øâåö. Âäîáàâîê êî
âñåìó, â ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è
òðàâìó ïîëó÷èë îäèí èç ëèäåðîâ
«×ÒÍ» Åâãåíèé Åðìîëåíêî.
Ðåçóëüòàòû ìàò÷åé 4-ãî òóðà:
«Êàèññà» - «Ìàøèíîñòðîèòåëü»
(Òèõîðåöê) – 52:72 , ×ÒÍ – «ÑóõóìÀáõàçèÿ» ïåðåíåñåí.

Поправка
Â çàìåòêå «Äàìû âûøëè â «äàìêè» («ÍÍ» îò 12.11.2015) äîïóùåíà
îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ñïîðòñìåíêà ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» Âëàäèñëàâà
ßñåíîâñêàÿ, òðåíåðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìàñòåð ñïîðòà À.Â. Âàíÿí». Àâòîð
ïðèíîñèò ñâîè èçâèíåíèÿ.

äîçàÿâî÷íîé êàìïàíèè, êîòîðàÿ
íà÷èíàåòñÿ 27 ÿíâàðÿ. Óñèëåíèå íàì íåîáõîäèìî. Ñåé÷àñ â
«×åðíîìîðöå» âñåãî 12 èãðîêîâ, íà ïëå÷è êîòîðûõ ëîæèòñÿ
îñíîâíàÿ íàãðóçêà. Òðåáóåòñÿ
åùå 3-4 êâàëèôèöèðîâàííûõ
ôóòáîëèñòà â ðàçíûå ëèíèè.
Ходят слухи, что в меж“сезонье
целый ряд футболистов собираются в
одностороннем порядке расторгнуть контракт с
«Черноморцем».

- Êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, «íà
êàæäûé ðîòîê íå íàêèíåøü ïëàòîê». Åñëè õîòèòå çíàòü èñòèííîå
ïîëîæåíèå äåë, òî ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ïåðåä óõîäîì ôóòáîëèñòîâ â
îòïóñê ïðîøëî îáùåå ñîáðàíèå
ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäñòâà êëóáà.
Áûëî åùå ðàç ïîäòâåðæäåíî,
÷òî ñâîè çàðàáîòàííûå äåíüãè
ëþäè îáÿçàòåëüíî ïîëó÷àò.
Ïîïðîñèëè ðåáÿò íàáðàòüñÿ
òåðïåíèÿ, íå ïðåäïðèíèìàòü
íåîáäóìàííûõ øàãîâ, êîòîðûå
ìîãóò íàâðåäèòü íàøåìó êëóáó.
Êðîìå òîãî, ñ êàæäûì èãðîêîì ÿ
áåñåäîâàë ïåðñîíàëüíî. Íè îäèí
èç ôóòáîëèñòîâ æåëàíèÿ ïîêèíóòü «×åðíîìîðåö» íå èçúÿâèë.
Эдуард Рачикович, бо“лельщики
из «Синего тумана» уже не первый год
проводят опрос, составляют рейтинг футболистов
по итогам сезона. Может,
и вы поучаствуете в этом
мероприятии?

– ß íå âîçðàæàþ. Íî,
âîçìîæíî, ìîå ìíåíèå áóäåò
îòëè÷àòüñÿ îò ðåéòèíãà áîëåëüùèêîâ. Îíè íàáëþäàþò çà
èãðîé ôóòáîëèñòîâ ñ òðèáóí,
à ÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, «âàðþñü»
â ýòîì êîòëå ïîñòîÿííî, çíàÿ
ïîòåíöèàë êàæäîãî èãðîêà è åãî
ðåàëèçàöèþ. Äåñÿòèáàëëüíîé
îöåíêè íå âûñòàâëþ íèêîìó. Íà
ïåðâîå ìåñòî â ñâîåì ðåéòèíãå
ïîñòàâèë áû çàùèòíèêà Åâãåíèÿ
Êîðíèëîâà – î÷åíü ñòàáèëüíûé
èãðîê, äèðèæåð è îïîðà íàøåé
îáîðîíû. È íà òðåíèðîâêàõ, è
â èãðå îòäàåò ñåáÿ áåç îñòàòêà. Äåâÿòü áàëëîâ ïîñòàâëþ
è Áóíüÿìóäèíó Ìóñòàôàåâó.
Îí íå îáëàäàåò êàêîé-òî ñóìàñøåäøåé ñêîðîñòüþ, äà íà
åãî ïîçèöèè ýòî è íå ãëàâíîå.
Çàòî õîðîøî âèäèò ïîëå, áûñòðî ïðèíèìàåò ïðàâèëüíûå
ðåøåíèÿ, êðàéíå íåóñòóï÷èâ
â åäèíîáîðñòâàõ. Åùå îäíó
«äåâÿòêó», íà ìîé âçãëÿä, çàñëóæèë Íèêîëàé Áîÿðèíöåâ. Îí
íå î÷åíü ÿðêî íà÷àë òóðíèð, íî â
ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ áåç çàáèòîãî
ãîëà ñ ïîëÿ íå óõîäèë. À åñëè
áû Êîëÿ èñïîëüçîâàë âñå ñâîè
ìîìåíòû, ó íåãî áûëî áû íå 9
ãîëîâ, à âñå 20.
Íà âîñåìü áàëëîâ, ÿ ñ÷èòàþ,
ñûãðàë Áàòðàäç Êîêîåâ. Áûë,
ïðàâäà, ó íåãî íåáîëüøîé ñïàä,
÷èñòî ïî ìîëîäîñòè. Òîãäà ñêàçàë åìó: «Áàòðàäç, ÿ òåáÿ ëèáî
âûãîíþ, ëèáî òû ó ìåíÿ íà÷íåøü
èãðàòü». Â ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ îí

î÷åíü çäîðîâî ñûãðàë â îòáîðå,
ïðîäåëàë îãðîìíûé îáúåì ðàáîòû â ñåðåäèíå ïîëÿ. Íàä ÷åì
ýòîìó ìîëîäîìó ôóòáîëèñòó
åùå íàäî ðàáîòàòü, òàê ýòî íàä
êà÷åñòâîì è áûñòðîòîé ïåðåäà÷ âïåðåä. Òàêóþ æå îöåíêó
âûñòàâëþ Êèðèëëó Êî÷óáåþ.
Îí ó íàñ ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà,
çàêðûâàë ëþáóþ «ïðîáîèíó»
– åñëè ïîíàäîáèòñÿ, ìîæåò ñûãðàòü íà ëþáîé ïîçèöèè. Çàáèë
øåñòü ãîëîâ, ñäåëàë ïðèìåðíî
ñòîëüêî æå ãîëåâûõ ïåðåäà÷.
Î÷åíü êâàëèôèöèðîâàííûé

ôóòáîëèñò, íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî
êàïèòàíñêàÿ ïîâÿçêà è åãî îïûò
îáÿçûâàþò Êèðèëëà èãðàòü íå íà
«âîñüìåðêó», à íà «äåñÿòêó», òÿíóòü çà ñîáîé âñþ êîìàíäó. Æäó
îò íåãî áîëåå öåëîñòíîé èãðû â
òå÷åíèå âñåãî ìàò÷à.
Åñòü â íàøåé êîìàíäå åùå
ðÿä õîðîøèõ ôóòáîëèñòîâ, êîòîðûå ñâîé ïîòåíöèàë ïîêà äî
êîíöà íå ðàñêðûëè. Áóäåì íàä
ýòèì ðàáîòàòü.
команда соберется
“наКогда
первый сбор?

- Äâàäöàòîãî ÿíâàðÿ.

Турнирная таблица
Êîìàíäà
Ñïàðòàê Í÷ (Íàëü÷èê)
Àôèïñ (Àôèïñêèé)
Êðàñíîäàð-2 (Êðàñíîäàð)
×åðíîìîðåö Íâ (Íîâîðîññèéñê)
Àíãóøò (Íàçðàíü)
Òåðåê-2 (Ãðîçíûé)
Äèíàìî Ñò (Ñòàâðîïîëü)
Ìàøóê-ÊÌÂ (Ïÿòèãîðñê)
Àñòðàõàíü (Àñòðàõàíü)
ÑÊÀ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
ÌÈÒÎÑ (Íîâî÷åðêàññê)
Áèîëîã-Íîâîêóáàíñê
(Íîâîêóáàíñê)
13. Àëàíèÿ (Âëàäèêàâêàç)
14. Äðóæáà (Ìàéêîï)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

È
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17

Â
13
12
10
9
7
6
6
6
5
5
5
3

Í Ï Ìÿ÷è Î÷
2 1 27:5 41
2 3 28:15 38
2 5 34:18 32
4 4 25:16 31
4 6 16:15 25
6 5 25:18 24
5 6 18:16 23
4 7 15:19 22
5 7 19:23 20
3 9 18:20 18
2 9 19:26 17
4 10 11:28 13

17 2
17 3

7 8 8:23 13
2 12 14:35 11

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Матч ТВ, Россия
24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний,
Пятница, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 20 по 30 ноября 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

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

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

РЕКЛАМА

ФУТБОЛ: ИТОГИ СЕ ЗОНА

Футболисты ушли
на зимние каникулы. «Черноморец»
завершил первую
часть чемпионата на четвертом
месте. Главный
тренер команды
Эдуард Саркисов
считает, что оно
не соответствует
потенциалу его
подопечных. Свою
позицию наставник
новороссийского клуба изложил
корреспонденту
«НН».

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 НОЯБРЯ / 2015

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Áîëüøàÿ íàåçæåííàÿ äîðîãà. 4. Áåðåñòÿíîé .... 7. Ëîì äëÿ ïðîáèâàíèÿ ïðîðóáåé. 10.
Òðàäèöèîííàÿ êèòàéñêàÿ ñèñòåìà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè, âêëþ÷àþùàÿ íàáîð ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé è
ïðèåìû áîÿ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè îðóæèÿ è áåç íåãî. 11. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 12. ... íàçíà÷åíèÿ. 13. Îòâåòâëåíèå
îò ãëàâíîãî ðóñëà ðåêè. 14. ×àñòü ïëóãà. 15. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 17. Ìîëëþñê áåç ðàêîâèíû. 20. Ðåêà â
Àâèíüîíå. 22. Ðîä ëèñòîâàòûõ ëèøàéíèêîâ. 24. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 25. Øòàò â Èíäèè ó ïîáåðåæüÿ Àðàâèéñêîãî
ìîðÿ. 26. Áóêâà äðåâíåðóññêîãî àëôàâèòà. 27. Ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 29. Ïàðíîêîïûòíîå æèâîòíîå
ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ. 30. Êàæäîå îòäåëüíîå çâåíî â ñåòè, â âÿçàíüå. 34. Æèëèùå ëîøàäåé. 36. Ïóáëè÷íîå âûñòóïëåíèå àðòèñòîâ. 41. Ñóìàòîõà, ñóòîëîêà. 42. Äèíàñòèÿ ôðàíöóçñêèõ êîðîëåé. 43. Ïîâñåäíåâíîñòü, áóäíè÷íàÿ
îáñòàíîâêà. 44. Õîëîäíîå îðóæèå. 45. Êàíòîí â Øâåéöàðèè. 46. Ðåêà íà Ñåâåðíîì Óðàëå è Ïðåäóðàëüå, ëåâûé
ïðèòîê Âèøåðû. 47. ×àñòü çåìíîé ïîâåðõíîñòè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé âñòðå÷àåòñÿ òîò èëè èíîé âèä æèâîòíîãî èëè
ðàñòåíèÿ. 48. Êðîâîñîñóùåå íàñåêîìîå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ëþäñêàÿ ìàññà. 2. Íîðâåæñêèé ïîëÿðíûé èññëåäîâàòåëü. 3. Êëþâîãîëîâîå ïðåñìûêàþùååñÿ.
4. Õðåáåò íà Êàì÷àòêå. 5. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì Ñèëüâåñòðà Ñòàëëîíå. 6. Ãîëóáîé êèò. 7. Òî æå, ÷òî ïðîéäîõà. 8.
Íóäíûé, íàäîåâøèé ðàçãîâîð. 9. ßïîíñêèé ìîòîöèêë. 16. ×åñòîëþáèå, òùåñëàâèå, îáîñòðåííîå ñàìîëþáèå. 17.
Îñòðàÿ ëîïàòêà äëÿ ñîñêàáëèâàíèÿ ÷åãî-íèáóäü. 18. Ãîðíûé áàðàí. 19. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå óäìóðòà. 21. Æàáà,
êîæíûå âûäåëåíèÿ êîòîðîé èñïîëüçîâàëèñü â êà÷åñòâå ÿäà äëÿ ñòðåë. 22. Íàðîä â Àçèè. 23. Ñòàðèííîå íàçâàíèå
ðåêè Óðàë. 24. Ïèðàòñêàÿ âèñåëèöà. 28. Ìåñÿö ôðàíöóçñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî êàëåíäàðÿ. 31. Ïëîäîðîäíàÿ
ïî÷âà. 32. Îêîííûé ïðîåì â ÷åðäà÷íîé êðûøå èëè êóïîëüíîì ïîêðûòèè. 33. Æåëåçíîäîðîæíûé ðàáî÷èé. 35.
Íåâîñïèòàííûé ÷åëîâåê. 37. Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 38. Êóñòèñòûé ëèøàéíèê. 39. Ïå÷àòíàÿ ôîðìà. 40. ...-ìàõåð.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №44:
По горизонтали: 4. Вес. 9. Гаерство. 10. Евстафий. 11. Торс. 12. Прозаик. 13. Гипс. 16. Карболка.
18. «Импотент». 20. Астма. 22. Авизо. 24. Лакей. 27. Дистанция. 28. Аллея. 30. Триод. 32. Нонна.
35. Абориген. 36. Алентова. 37. Ярмо. 39. Диамант. 41. Берш. 42. Километр. 43. Евгеника. 44. Амт.
По вертикали: 1. Магомаев. 2. Трус. 3. Степ. 4. Волопас. 5. Серафим. 6. Ясак. 7. Ганг. 8. Шимпанзе.
14. Колодяжин. 15. Дохлятина. 17. Кассоне. 19. Марциал. 21. Траян. 22. Ара. 23. Иол. 25. Кюи. 26.
Йод. 29. Либертин. 31. Отвёртка. 33. Ондатра. 34. Назарет. 38. Обои. 39. Джем. 40. Того. 41. Бунт.

Светская тусовка

Н

королем Георгом V, его
присуждают за боевую отвагу, гражданскую службу, отличия в искусствах
и науках, общественную
деятельность, работу в
благотворительных организациях. Обладатели
двух высших чинов из
пяти становятся рыцарями и получают приставку
«сэр» к своему имени, но
правило не распространяется на граждан других
государств. Это один из
десяти существующих сегодня в Британии рыцарских орденов.
Сейчас в мире насчитывается более ста тысяч
людей, награждённых орденом Британской империи, среди его почётных
кавалеров такие выдающиеся деятели культуры, как
певец Пласидо Доминго,
писатель Морис Дрюон, кинорежиссёры Стивен Спилберг и Франко Дзеффирелли, четырежды Джеймс
Бонд — Пирс Броснан, музыканты квартета «Битлз»,
солист группы «Роллинг

Âàñ ïîñåòÿò íîâûå èäåè, êîòîðûå âíåñóò
ñâîè êîððåêòèâû â èíòåíñèâíûé òðóäîâîé
ðèòì. Â îòíîøåíèÿõ ñ ïàðòíåðàìè ìîãóò
âîçíèêíóòü îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè.
Ðàçáèðàòüñÿ, êòî âèíîâàò, áóäåòå ïîçæå,
à ïîêà âàæíî ïîäóìàòü, êàê áåçáîëåçíåííî
âûéòè èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðåäñòàâèòñÿ âîçìîæíîñòü îáðåñòè âëèÿòåëüíûõ çíàêîìûõ,
ñïîñîáíûõ âíåñòè ïðèÿòíûå ïåðåìåíû â
âàøó æèçíü. Ïÿòíèöà áóäåò ðàñïîëàãàòü
ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, â ýòîò äåíü
æåëàòåëüíî óäåëèòü áîëüøå âðåìåíè
ëè÷íîñòíîìó ðîñòó.

БЛИЗНЕЦЫ
Âàì áóäåò âåçòè íà ýòîé íåäåëå. Ïðè÷åì êàê
â èãðå, òàê è â ëþáâè, ñêîëü áû ïàðàäîêñàëüíî ýòî íè çâó÷àëî. Ïðàâäà, èãðà ïðåäïî÷òèòåëüíà íå àçàðòíàÿ, à àêòåðñêàÿ - òóò
âàñ áóäåò æäàòü áåøåíàÿ ïîïóëÿðíîñòü.

РАК
Ïîñòàðàéòåñü óìåðèòü ñâîè àìáèöèè. Íà
ýòîé íåäåëå âàøè ýìîöèè áóäóò ñëèøêîì
áóðíûìè, ÷òîáû èõ êòî-òî âîñïðèíÿë
âñåðüåç. Â ñåðåäèíå íåäåëè âàì, ñêîðåå
âñåãî, çàõî÷åòñÿ èçáàâèòüñÿ îò âñåãî
îòæèâøåãî è íà÷àòü æèçíü çàíîâî - âñå
â âàøèõ ðóêàõ. Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè
èçìåíÿò âàøè ðîäñòâåííûå ÷óâñòâà, è âû
ïðîíèêíåòåñü áëàãîäàðíîñòüþ ê áëèçêèì.

- Это, бабушка, палка. Я
ею себе селфи делаю.
- Фу, стыдоба какая! Замуж тебе, внучка, надо,
замуж!
— ß ñòèðàþ, óáèðàþ, ãîòîâëþ, ãëàæó... ÷óâñòâóþ ñåáÿ
Çîëóøêîé!
— Äîðîãàÿ, à ÿ òåáÿ ïðåäóïðåæäàë, ÷òî æèçíü ñî ìíîé
áóäåò êàê â ñêàçêå!
Муж у гадалки.
— Завтра умрет ваша
теща...
— Это я и сам знаю, меня
интересует, посадят
меня или нет...

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

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
31.12-2.01.2016 г. Тур в Абхазию «НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ» (3
дня/2 ночи). Стоимость тура от 8500 руб.
31.12-2.01.2016г. НОВЫЙ ГОД Санаторий «Искра» (3 дня/2 ночи ).
Стоимость тура – 7000 руб. (с банкетом)
13.12. Опера «Евгений Онегин» (с посещением «ИКЕА» «МЕГА»
«АШАН»). Стоимость тура 1400 руб.
19.12. Ледовое шоу Ильи Авербуха «Малыш и Карлсон», г. Краснодар. Стоимость тура 1600 руб.
3.01-5.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура
7500 руб.
8.01-9.01.2016г. Тур в Сочи (с посещением ледового шоу «Малыш
и Карлсон») (2 дня/1 ночь). Стоимость тура - 5 000руб.
8.01-10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи) 6800 руб. Тур в Приэльбрусье (3 дня/2 ночи) 6900 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Стоунз» Мик Джаггер, киноактриса Элизабет Тейлор
и другие звезды. Среди почетных кавалеров ордена
есть и наши: виолончелист
Мстислав Ростропович и
актер Василий Ливанов — к
слову, классический Шерлок всесоюзного масштаба.
Однако не менее внушительно выглядит список
знаменитостей, отказавшихся принять эту награду
или вернувших ее короне:
это кинорежиссёры Альфред Хичкок и Кен Лоач,
писатели Роальд Даль,
Грэм Грин и Джон Ле Каре,
музыканты Дэвид Боуи и
Джон Леннон, художник

Фрэнсис Бэкон, актёры
Кеннет Брана, Джон Клиз
и Ванесса Редгрейв.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ðåàëüíî îöåíèâàòü
ñâîè ñèëû è îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëüíîñòü. Íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäåò íåêîìó ðåøèòü, êðîìå
âàñ. Ïðè ýòîì îáñòàíîâêà â êîëëåêòèâå
ìîæåò íàêàëèòüñÿ, è áîëüøå âñåãî øàíñîâ
åå ðàçðÿäèòü - îïÿòü æå ó âàñ.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå îáåñïå÷åíû
ñèìïàòèåé è ïîääåðæêîé äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Äëÿ âàñ ýòà íåäåëÿ âðåìÿ ïîäãîòîâêè ñâîèõ çàìûñëîâ, ïåðèîä
âûíàøèâàíèÿ èäåé. Öåíèòå è óâàæàéòå
ñâîé òðóä, èíà÷å âàøèì íåóìåðåííûì
àëüòðóèçìîì ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ íå
ñëèøêîì ÷åñòíûå ëþäè.

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
20 ноября в 17:00 открытие выставки живописи и графики
Союза художников России «От этюда к картине» (будет работать до 13 декабря).

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

СТРЕЛЕЦ
Íå äåëàéòå íà ýòîé íåäåëå ñêîðîïàëèòåëüíûõ âûâîäîâ è íå òîðîïèòåñü ñ
îäíîçíà÷íûìè îöåíêàìè. Íåñòàíäàðòíûé
ïîäõîä ê ñèòóàöèÿì ïîçâîëèò ñïðàâèòüñÿ ñ
ëþáîé ïðîáëåìîé. Îáñòîÿòåëüñòâà â êîíöå
ýòîé íåäåëè ìîãóò ïîòðåáîâàòü îò âàñ
áîëüøîãî âíèìàíèÿ ê ñåìåéíûì äåëàì è
õîçÿéñòâåííûì õëîïîòàì.

ã.Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34, ÄÊ «Ìûñõàêî».
21, 22 ноября 18:30 Спектакль «Недоразумение» по пьесе
Альбера Камю. Режиссер Сергей Ливенцов (16+)
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

ПАЛЬТО – КУРТКИ
П
ОСЕНЬ-ЗИМА
ССКИДКИ ДО 40%

КОЗЕРОГ
Ñïåøèòå ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñîêðîâåííûå ìå÷òû, òàê êàê ýòè äíè îòêðûâàþò
ïåðåä âàìè ñàìûå áëåñòÿùèå ïåðñïåêòèâû. Âñòðå÷è è íîâûå çíàêîìñòâà ïðèíåñóò
ïîëüçó è óñïåõ, õîòÿ è íå ñðàçó. Íà ýòîé
íåäåëå ñòîèò çàëîæèòü ôóíäàìåíò äëÿ
áóäóùèõ ñâåðøåíèé.

ВОДОЛЕЙ
Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî áûòü áëàãîðàçóìíåå îáû÷íîãî â äåéñòâèÿõ è ñëîâàõ. Íà
íåäåëå ìîæåò ïîâûñèòüñÿ ñîöèàëüíàÿ
àêòèâíîñòü, ïðè ýòîì ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü óïðàâëÿòü ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé,
âëèÿòü íà ñîáûòèÿ â áóäóùåì.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæåòå ëåãêî óïðàâëÿòü ñèòóàöèåé, îäíàêî ìîæåòå ñëåãêà
ïåðåóñåðäñòâîâàòü. Íàñòóïàåò âðåìÿ
ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé, âïåðåäè îñòàëîñü
ñàìîå âàæíîå ïðåïÿòñòâèå, íî íà ýòîé
íåäåëå ðóõíåò è îíî - è òîãäà ïóòü ïåðåä
âàìè áóäåò ðàñ÷èùåí.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ЛЕВ
Êîíòàêòû, ïîåçäêè, âñòðå÷è - ýòî ëèøü
ìàëàÿ ÷àñòü ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîèçîéäóò
íà ýòîé íåäåëå. Îñòîðîæíåå ñ íîâîé èíôîðìàöèåé, îñîáåííî âî âòîðîé ïîëîâèíå
íåäåëè. Çíàêîìûå ìîãóò ñäåëàòü âàì ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå áóäóò âåñüìà ïîëåçíû.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
20 ноября 18:30 Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна «Небеса за поворотом». Спектакль (12+)
21 ноября 12:00 Музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича «Парад творчества». Концерт (6+)
21 ноября 18:00 Московский театр «Женатый, но живой».
Спектакль (16+)
22 ноября 18:00 Арт-группа «Ларго». Концерт (12+)
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
26 ноября в 14:00 Торжественная церемония награждения
победителей VIII фестиваля-конкурса «Новороссийск – читающий город» в рамках Года литературы в России. Большой
зал МКЦ. (0+)

Звездный путь на 23-29 ноября
ОВЕН

— Áîðÿ, ïî÷åìó â Âàøåé
ìàøèíå òàê óæàñíî ïàõíåò?
— À ÷òî âû õîòèòå? 120 ëîøàäåé!

Афиша

Королева
ценит Холмсов
а прошлой неделе
английский актер
Бенедикт Камбербэтч стал
обладателем почетного
ордена Британской империи – награду звезда
современного сериала
«Шерлок» получил из рук
самой королевы Елизаветы II в ходе церемонии в
Букингемском дворце за
свой вклад в искусство и
благотворительность.
39-летнему актеру вручили орден Командора
Британской империи – это
третий по «старшинству»
из пяти классов ордена.
Камбербэтч не только
уделяет все свое время
кинопроектам, но и активно занимается благотворительностью – так,
актер помог собрать более
227 тысяч долларов благотворительных средств для
фонда Save the Children, а
также помогает организациям, поддерживающим
беженцев из Сирии.
Для справки: орден
был основан в 1917 году
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НАШ КРОССВОРД

На досуге

Â öåëîì íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ðàáîòû
è òâîð÷åñòâà. Âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ æèçíè
íàçðåâàþò âàæíûå äëÿ âàñ ïåðåìåíû. Âî
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âàø àâòîðèòåò
çàìåòíî âîçðàñò¸ò, íå íàäî áóäåò ñîãëàñîâûâàòü êàæäûé ñâîé øàã ñ ðóêîâîäñòâîì,
ñâîáîäà âûáîðà îñòàíåòñÿ çà âàìè.
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