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45 (513)

№

Ñóììà êðåäèòà áåç çàëîãà
óâåëè÷åíà äî 2 000 000 ðóá.
Ñíèæåíû ïðîöåíòíûå ñòàâêè
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå:
www.invb.ru

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Тираж

30 000 экз.

â ïàðòíåðñòâå ñ

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
óë. Êóíèêîâà,

Òåë.:
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711-705, 711-761

ÔÎÒÎ: ÅËÅÍÀ ×ÅÐÍÎÌÎÐÖÅÂÀ

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Полный комплекс ууслуг
у
нию
по обеспечению
ухода за
пожилыми
людьми
ми.
и инвалидами.

8 918 98-55-015
8 961 582-41-53

ðåêëàìà

Мы заботимся о Вас!
Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru

Новый год у ворот!
Анастасия Козориз
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Главную городскую
елку установили у
здания администрации
Новороссийска.

У

ðåêëàìà

крашать главный символ Нового года начнут в
ближайшие дни. Новороссийцы в предвкушении чего-то необычного и сказочного гадают,
каким будет убранство главной новогодней красавицы.
Но администрация города этот
секрет пока не раскрывает.
Также праздничные елки
появятся во всех районах горо-

да и пригородных поселениях:
в Новороссийском районе
будут украшены семь елок
(включая все сельские округа), в Южном засияют огнями
пять новогодних деревьев, в
Центральном (помимо главной
елки) - четыре зеленые красавицы, в Восточном и Приморском районах установят
по три елки.
Кроме этого, до 1 декабря
в городе планируют украсить
все магазины, улицы, парки,
скверы. Городские предприятия уже решают, как наряжать
елочки на своей территории.
Учитывая, что символом

следующего года является
красный Огненный Петух,
несложно догадаться, какой
цвет станет приоритетным.
И действительно, фаворитом
цветовой гаммы у модных дизайнеров является красный, а
также все его оттенки: алый,
бордовый, вишневый, коралловый, брусничный, малиновый. Еще один модный тренд
– использование в украшении
желтого и оранжевого цветов.
Специалисты фен-шуй уверяют
- такое цветовое решение не
только понравится покровителю наступающего года, но и
привлечет в дома новороссий-

цев богатство и процветание.
Не выходит из моды и блеск
драгоценных металлов: золотые и серебряные шары уже
стали своеобразной классикой.
Что же, до долгожданного
и любимого всеми праздника, который дарит радость
детям и взрослым, остается
больше месяца. Но в городе
уже воцарилась атмосфера
волшебства и сказки. Совсем
скоро зажгутся разноцветные
гирлянды, засияют нарядные
витрины, откроется традиционная новогодняя ярмарка и
прибудет добрый Дед Мороз
с красавицей Снегурочкой!

«МЕДОВОМУ ДАРУ» –

10 ЛЕТ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА
ТОЛЬКО 18-21 НОЯБРЯ!!

СКИДКА – 20%!!!

НА ВСЁ!!!
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Новороссийск:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

На должность
главы Новороссийска объявились первые
претенденты.

Â êîíêóðñíîé

êîìèññèè ñîîáùèëè - ïî
ñîñòîÿíèþ íà ïîëäåíü
ñðåäû, 16 íîÿáðÿ, â êîíêóðñå èçúÿâèëè æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü äâîå ìåñòíûõ æèòåëåé: 46-ëåòíèé
Александр Вертеба ,
ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ «Àêâàìàðèí», è 45-ëåòíèé
Алексей Самохвалов,
âîåííûé ïåíñèîíåð. Äî
28 íîÿáðÿ - äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ
- åùå åñòü âðåìÿ, è ìû íàâåðíÿêà óçíàåì èìåíà åùå
íåñêîëüêèõ êàíäèäàòîâ.
Ïîñëå ýòîãî êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ èçó÷èò ïðåäñòàâëåííûé êàíäèäàòàìè ïàêåò
äîêóìåíòîâ è åãî ïîëíîòó,
à çàòåì ïðîâåäåò âòîðîé
ýòàï êîíêóðñà - ýòî áóäåò
èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, ïîñëå ÷åãî êîìèññèÿ
îïðåäåëèò êàíäèäàòóðû
(íå ìåíåå äâóõ), êîòîðûå
è ïðåäñòàâèò ãîðîäñêîé
Äóìå. À óæ òà âûáåðåò
ñàìîãî äîñòîéíîãî.
Алексей
Пименов.

«Мое
ПРЕДПРИНМАТЕЛИ - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Отбор
начался

В городе стартовал проект
«Мое дело», который может
заинтересовать начинающих
предпринимателей и быть полезен тем, кто такого рода опыт
уже имеет. На тестовом заседании нового клуба деловых людей, организованного банком
«Возрождение» совместно с
администрацией города, побывал корреспондент «НН».

У

правляющий банком Елена Шипилова считает, что новороссийским предпринимателям на этапе
стартапа сегодня очень не хватает
общения с теми, кто уже рискнул заняться этим непростым делом, с теми,
кто достиг определенных высот в бизнесе, с профессионалами в отдельных
отраслях деловой жизни. Объединить
всех в рамках своеобразного бизнесклуба и планируют эксперты банка
и управление по работе с малым и
средним бизнесом горадминистрации.
Цикл семинаров в формате «без галстука» решено проводить регулярно. Состоять они, по задумке автора проекта,
начальника управления малого и среднего
бизнеса банка «Возрождения» Евгения
Суханова, будут из нескольких блоков.
Планируется, что на встречи будут приглашать известных в городе предпринимателей, которые поделятся секретами
успеха с коллегами. Обязательный
блок - «рекламные войны», на которых
сообща обсудят - где и как выгоднее
размещать рекламу, какие ошибки чаще

всего встречаются в этой сфере. Самый
живой раздел — деловая импровизация,
«поединок», в ходе которого каждый
получит возможность рассмотреть и
обсудить с остальными участниками и
специалистами типичные проблемные
ситуации в работе, усовершенствовать
свои возможности переговорщика, продажника и так далее.
Первое заседание клуба получилось живым и увлекательным. Участники и спикеры охотно менялись
ролями, делились выстраданными
поведенческими нюансами в конфликтных ситуациях, перезнакомились.
Так, представитель МАУ «Парки
Новороссийска» пригласил предпринимателей активнее рекламироваться
на территориях отдыха. Это же выгодно — администрация обеспечивает
такую обширную аудиторию! Один из
предпринимателей предложил обсудить ожидания клиентов к качеству
предоставляемых услуг в предприятиях торговли и общепита. Участники
бурно дискутировали - как снижать
расходы при сохранении качества
обслуживания.
Под руководством директора тренингового агентства «Таймс» Людмилы
Любиной была по косточкам разобрана
ситуация «недовольный клиент жалуется — что надо делать».
Заявки на участие в следующем
заседании новорожденного делового
клуба, который пройдет в декабре, уже
принимаются организаторами.
Елена Онегина.

Красота творит добро

ПОРЫВ ДУШИ

В минувшие выходные в одном из престижных ресторанов в центре города
детвора разрисовывала керамические
игрушки, преображалась с помощью
аквагрима в фей,
милых зверушек,
бабочек, рыбок и
резвилась вместе с
аниматорами.

Р

îäèòåëè ðåáÿòèøåê, êóïèâøèå ïðèãëàñèòåëüíûå
áèëåòû íà áëàãîòâîðèòåëüíûé
áðàí÷, à ïî-ðóññêè - çàâòðàê,
àâòîìàòè÷åñêè ñòàëè ñïîíñîðàìè áóäóùåé èãðîâîé ïëîùàäêè,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ñ ïðîáëåìàìè
çäîðîâüÿ. «ÍÍ» óæå ðàññêàçûâàë î ïðîåêòå, âäîõíîâèòåëåì
êîòîðîãî ñòàë протоиерей
отец Андрей Шамро, íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà
è ïðåäñåäàòåëü åïàðõèàëüíîãî
îòäåëà ïî öåðêîâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è ñîöèàëüíîìó
ñëóæåíèþ. Èäåÿ â òîì, ÷òîáû

В точке с координатами 44°40’ с.ш 37°50’
в.д. у основания Суджукского маяка, в
сердце пятнадцатитонного бетонного
куба, надежно защищенное от морской
воды и течения времени, лежит, пожалуй,
одно из самых важных сокровищ Цемесской бухты. По плану полувековой давности, оно увидит свет в следующем году
- письма в будущее планируют поднять со
дна морского между днями основания и
освобождения Новороссийска. Или будет
принята другая дата?

дело» будет общим

íåäàëåêî îò õðàìà ðàçìåñòèòü
ñïåöèàëüíûå ãîðêè, êà÷åëè,
âåðòóøêè, áåñåäêè è äàæå ïåñî÷íèöû, ïðèñïîñîáëåííûå
äëÿ äåòèøåê ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Òàêîå îáîðóäîâàíèå ïðåäëàãàþò ðàçëè÷íûå ôîíäû íà
óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Â
îäèí èç íèõ – фонд Натальи
Водяновой «Обнаженные
сердца» - îòåö Àíäðåé è åãî

åäèíîìûøëåííèêè ïîäàëè çàÿâêó. Ðàññìîòðåíà îíà áóäåò â
íà÷àëå ñëåäóþùåãî ãîäà. Íî äëÿ
òîãî, ÷òîáû áåñïëàòíî ïîëó÷èòü
ýòè ñïåöèàëüíûå êîíñòðóêöèè,
íóæíî ïîäãîòîâèòü ìåñòî äëÿ èõ
óñòàíîâêè è ïðîâåñòè ðÿä ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Êîãäà ïëîùàäêà
áóäåò ãîòîâà, ñ âûñîêîé äîëåé
âåðîÿòíîñòè ìîæíî ãîâîðèòü,
÷òî ó íàñ ïîÿâèòñÿ òàêîé äåòñêèé
ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ.
Äåíüãè íà îáóñòðîéñòâî
ïëîùàäêè äîáðîâîëüöû ñîáèðàþò óæå ñ ëåòà. Íî íå õîäÿò ñ
øàïêîé ïî êðóãó, à ïðåäëàãàþò
âñåì æåëàþùèì êóïèòü êåðàìè÷åñêèå èãðóøêè â âèäå ëþáèìûõ
ñ äåòñòâà ìóëüòÿøíûõ è äðó-

ãèõ ïåðñîíàæåé è ðàçðèñîâàòü
àêðèëîâûìè êðàñêàìè. À äåíüãè
çà òàêîå óäîâîëüñòâèå èäóò íà
áëàãîå äåëî - ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì íóæíî íå ìåíåå
îäíîãî ìèëëèîíà ðóáëåé. Çà
ýòî âðåìÿ îðãàíèçàòîðû àêöèè
îòêðûëè íåñêîëüêî ðåãóëÿðíûõ
òî÷åê, ïðîâåëè â êàôå ãîðîäà
ìàñòåð-êëàññû - êàê áåñöâåòíóþ
ãëèíÿíóþ çàãîòîâêó ïðåâðàòèòü
ïðàêòè÷åñêè â äèçàéíåðñêóþ
øòó÷êó, è ñîáèðàëè ñðåäñòâà.
Ïÿòåðî ìîëîäûõ æåíùèí èç
ðàçíûõ îðãàíèçàöèé – Татьяна
Вериш, Лидия Ятченко,
Анастасия Климова, Анна
Галкина и Вера Пшеняник,

îäíàæäû ïîáûâàâøèå íà òàêèõ
ìàñòåð-êëàññàõ, ïðåäëîæèëè
îòöó Àíäðåþ ïðîâåñòè áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ íåìíîãî â
äðóãîì ôîðìàòå.
Â èòîãå ïîëó÷èëñÿ áîëüøîé
ïðàçäíèê äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé. Âõîäíîé áèëåò â ðåñòîðàí
íà áëàãîòâîðèòåëüíûé çàâòðàê
ñòîèë 500 ðóáëåé, à ïðîäàíî èõ
áûëî ïîðÿäêà âîñüìèäåñÿòè.
Âñå äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû â
ôîíä ñòðîèòåëüñòâà ïëîùàäêè.
Äåòâîðà ìîãëà ðàçâëåêàòüñÿ
– âåñåëèòüñÿ ñ Çîëóøêîé è
×åðåïàøêîé Íèíäçÿ, ìàñòåðèòü
îòêðûòêè, ôîòîãðàôèðîâàòüñÿ
â ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîé
çîíå, óãîùàòüñÿ ñëàäîñòÿìè, è,
êîíå÷íî, ðàçðèñîâûâàòü èãðóøêè. Â ýòîò äåíü èõ ðàñïèñàëè ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî çà âñå âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-êëàññîâ,
çàìåòèëà îäíà èç âîëîíòåðîâ
Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà Марина Бабина. Íó è êîíå÷íî, àáñîëþòíûé àíøëàã ñîáðàë ëþáèìûé
âñåìè äåòüìè àêâàãðèì.

Т

åì âðåìåíåì, äëÿ âçðîñëûõ áûëè îðãàíèçîâàíû áåñïëàòíûå ìàñòåð-êëàññû
îò ëó÷øèõ âèçàæèñòîâ ãîðîäà:

Анны Галкиной, Гаяны Вартабян, Елены Саилян. Âñå

ïðèñóòñòâóþùèå ìîãëè íàó÷èòüñÿ

äåëàòü ýêñïðåññ-ìàêèÿæ, àðàáñêèé ìýéê-àï, à òàêæå ñòèëüíóþ
óêëàäêó è çàâèâêó.
Êðîìå òîãî, âñå îáëàäàòåëè
áèëåòîâ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè áåñïðîèãðûøíîé ëîòåðåè. Ïðèçû
áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâèëè
ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëè è ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûõ
ïðèâëåêëè îðãàíèçàòîðû àêöèè.
Ïðèâëåêàòåëüíûì ìîìåíòîì íà
ïðàçäíèêå áûë èìåííî ðîçûãðûø
ïðèçîâ: ñåðòèôèêàòîâ íà êîñìåòè÷åñêèå óñëóãè è óñëóãè ðàçëè÷íûõ ñàëîíîâ êðàñîòû, çàíÿòèÿ â
äåòñêîì êëóáå, ïîõîä â çîîïàðê,
íîâîãîäíèå óòðåííèêè è ò.ä.
À åùå áûë àóêöèîí, ãäå
ïðîäàâàëèñü ðàçíîîáðàçíûå
ìèëûå âåùèöû – êîíôåòíèöû,
ðàìêè äëÿ ôîòîãðàôèé, âàçî÷êè. Ñòàðòîâàÿ öåíà èõ êîëåáàëàñü îò 300 äî 800 ðóáëåé. Òóò
æå ïðîäàëè è ðàñêðàøåííûå
êåðàìè÷åñêèå ôèãóðêè, èçãîòîâëåííûå äåòñêèìè ðóêàìè.
Âñåãî, ïî ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ,
áûëî ñîáðàíî 49 òûñÿ÷ ðóáëåé.
- Î÷åíü çäîðîâî, ÷òî î íàøåì ïðîåêòå óçíà¸ò âñå áîëüøå
è áîëüøå ëþäåé, - ãîâîðèò îòåö
Àíäðåé. Îäèí êóïèò èãðóøêó,
äðóãîé ïðåäîñòàâèò ïîìåùåíèå,
òðåòèé ðàññêàæåò î íàñ â ãàçåòå.
À åñëè âäðóã êòî-òî ïðåäëîæèò
òîííó àðìàòóðû èëè ìàøèíó
áåòîíà, ìû áóäåì î÷åíü ðàäû!
Светлана Добрицкая,
Анастасия Козориз.

Большие
надежды
НАШЕ НАСЛЕДИЕ
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Т

акие вопросы, а также смысл и значение
предстоящего события обсуждали в конце
прошлой недели в городском театре, где официально стартовала акция со статусом - гражданско–патриотическая и названием «Послание
потомкам». Оргкомитеты по ней собирались уже
неоднократно, теперь наступает время, чтобы об
акции узнало как можно больше людей.
Планы у организаторов амбициозные. Но и
весьма непростые. В 1967 году с подачи Константина Подымы и молодежи «Шхуны ровесников»,
инициативу подхватил весь Союз. По масштабу
она была сравнима с другой, проведенной несколькими годами ранее в «Артеке» - в ней тоже
приняли участие представители всех союзных
республик.
И вот теперь нам предстоит не только поднять
капсулу со дна моря, но и отправить свои послания еще на 50 лет вперед. То, что Россия откликнется - не вопрос, современные коммуникации
творят такие чудеса, о которых в СССР только
грезили. Да и носители информации сейчас таковы, что позволят передать в будущее огромный
объем сведений.
Но надо ли это? Есть предположение, что
интернет и так донесет в будущее все события,
которые происходят сейчас. Вопрос, наверное,
в том, чтобы своей честностью и искренностью
быть достойными тех людей, которые писали нам
из прошлого.
Кстати, на сцене гортеатра их было немало. И
вот они говорили потрясающие слова о том, что
год «буквально жили этими письмами». Капитан современной «Шхуны ровесников» Александр
Ерин уверен, что нынешние «шхунатики» будут
достойными преемниками идеалов тех лет. Если
отбросить политическую составляющую, то
выражаясь словами летчика, Героя Советского
Союза и нашего земляка Константина Коккинаки, первым опустившим свое письмо в капсулу,
надо просто держать один прекрасный курс - на
счастье и радость людей.
Довольно странно, почему обсуждаются различные даты подъема контейнера. Многие высказываются за дни главных городских праздников
- 12 и 16 сентября. Но в 1968 году герои Советского
Союза, ветераны октября и ВОВ, участники боев
на «Малой земле», известные деятели искусства,
комсомольцы и пионеры приурочили свою гражданскую акцию к столетию со дня революции. И
верили, что мы так и поступим.

С

ловом, есть что обсудить и над чем подумать.
Ну а тем временем, прием писем уже открыт.
Их можно приносить в кают-компанию «шхунатиков» на крейсер «Кутузов» или отсылать на
электронный адрес poslanie_potomkam2017@mail.ru
Кстати, все письма из прошлого написаны либо
простым карандашом, либо черными чернилами.
В каждом письме - фото авторов. Но электронные
послания из прошлого в капсуле тоже есть! Это
магнитофонные ленты с голосом Левитана, песнями Муслима Магомаева и Владимира Трошина,
а также кинолента о Мальчише-Кибальчише,
положенная в контейнер исполнителем главной
роли в фильме Сережей Остапенко. А еще там
номера центральных и местных газет за 7 ноября
1967 года, фотографии Новороссийска, имена и
адреса шести младенцев, появившихся на свет
в городе-герое в день 50-летия советской власти,
и комсомольские значки для ребят, которые будут
рождены в Новороссийске 7 ноября 2017 года.
А также цветущая ветка яблони, сорванная в
апреле 1968 года, когда капсула отправилась в
свое далекое странствие через годы.
Редакция «НН», как и весь город, с нетерпением
ждет этой встречи с историей. С историей, которую
можно потрогать своими руками.
Тина Коваленко.

калейдоскоп недели

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Лавочка прикрыта

Кто заплатит за историю
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийск посетила группа депутатов Законодательного собрания
Кубани (ЗСК) и парламентарии, изучив
информацию о
строительстве православного кафедрального собора у
мемориала «Малая
земля», пришли к
выводу - культовое
сооружение возводится на законных
основаниях.

К

омитет ЗСК по вопросам промышленности, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства проинформировал муниципалитет и представителей
общест венност и, что
внимательно изучил как
документацию, так и аргументы «за» и «против»
собора. Уста нов лено,
что будущий комплекс
строится вне зоны охраны памятников куль-

т у рног о нас лед и я, у
застройщика имеются
все разрешительные документы, и он заключил
договор на ведение археологического надзора.
Сообщили о мнении
краевого архитекту рного совета - Морской
к аф ед ра л ь н ы й собор
Николая Святителя не
затмит мемориальный
комплекс на Малой земле, а напротив, станет
новым символом города.
Депутат городской Думы
Владимир Шейко сообщил
коллегам из края, что
депутаты обсуждали с
избирателями тему строительства собора и большинство из них не имеют
ничего против него. А
тех, кто выступает во
главе протеста, Владимир Николаевич считает
людьми, которые всегда
чем-то недовольны.
- Ну сколько можно
говорить об этом храме?
Давайте уже прекратим
эту дискуссию, - призвал
депутатов ЗСК Шейко.
О том, что в городе

куда более актуальной
является проблема сохранения существующих
памятников культурного
наследия, говорил депутат Сергей Канаев.
- Новороссийск считается одним из самых насыщенных такими объектами городов Краснодарского края и пора заняться конкретной работой по
их защите и реставрации,
- считает Сергей Владимирович. - В законодательстве существует
парадокс — большинство
таких объектов находится
в ведении властей либо
региона, либо федерального центра, а ответственность за их состояние
фактически возложена на
местные власти. Но ведь
расходовать деньги на это
из городского бюджета
нельзя. И как в таком
случае быть?
Сергей Владимирович проиллюстрировал
это таким примером:
- Здание Новороссийского исторического
музея-заповедника, на-

ходящееся на проспекте
Ленина, передается под
крыло краевых властей,
априори имеющих больше
полномочий и средств,
однако уже много лет
кровля здания никак не
ремонтируется. А ведь в
этом помещении хранятся
ценнейшие экспонаты.
Получается, что хотели
как лучше, а крыша как
текла, так и течет.
В подтверждение актуальности озвученной проблемы прозвучало и предложение, высказанное и.о.
главы города Игорем Дяченко - давайте обратимся
в Министерство культуры
РФ с просьбой провести
реставрацию мемориального комплекса «Малая
земля», ведь менее чем
через два года город-герой
будет отмечать 75-летие
знаменитой на весь мир
высадки десанта Цезаря
Куникова. Представители региональной власти
признали важность поднятой темы и поддержали
предложение обратиться
в Минкультуры.

СЛУХАМ БОЙ!

Уберечься от вируса несложно
Новороссийцы заговорили
о том, что в городе выросло количество ВИЧ-инфицированных. Действительно ли сегодня опасный
вирус наступает? Этот вопрос мы задали главврачу
Центра борьбы со СПИДом
Ридвану Алимову.

- Ñèòóàöèÿ ó íàñ ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé, - òàê êîì-

ìåíòèðóåò ñëóõè ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà áîðüáû
ñî ÑÏÈÄîì. – Êîëè÷åñòâî èíôèöèðîâàííûõ
íå ðàñòåò è, ê ñîæàëåíèþ, íå ñíèæàåòñÿ.
Ñóäÿ ïî âñåìó, ñëóõ îá óâåëè÷åíèè
çàðàçèâøèõñÿ ÂÈ×-èíôåêöèåé â Íîâîðîññèéñêå ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî â ïðåññå çàãîâîðèëè
î ïîëîæåíèè, ñëîæèâøåìñÿ â Åêàòåðèíáóðãå
è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â îáëàñòíîì
ãîðîäå èíôèöèðîâàíî ïî÷òè 2 ïðîöåíòà
íàñåëåíèÿ. Õîòÿ, êàê óòâåðæäàåò Ðèäâàí
Àëèìîâ, ýòà ñòàòèñòèêà äëÿ óðàëüñêîãî
ðåãèîíà - íå íîâîñòü. Íîâîðîññèéñê óæå

ïåðåñòàë áûòü ëèäåðîì ïî ÂÈ×-èíôåêöèè
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Íà ïåðâîì ìåñòå
êðàåâàÿ ñòîëèöà, Íîâîðîññèéñê – íà âòîðîì,
íî íàñ äîãîíÿåò Ñî÷è.
Ñðåäíèé âîçðàñò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ íîâîðîññèéöåâ – 35-37 ëåò. Ïîðÿäêà
70 ïðîöåíòîâ çàðàçèëèñü ïîëîâûì ïóòåì.
Êàê ïîêàçûâàåò âðà÷åáíàÿ ïðàêòèêà, ëþäè,
âñòóïàþùèå â áëèçêèå îòíîøåíèÿ, ïðîñòî
ïðåíåáðåãàþò ñðåäñòâàìè çàùèòû. À âåäü
óáåðå÷üñÿ îò âèðóñà íåñëîæíî.
Светлана Добрицкая.

Закончено расследование уголовного дела в отношении женщины,
которая торговала
спиртным сомнительного качества.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Матвей Прокопенко
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Êàê ïîÿñíèë заместитель руководителя
следственного отдела по
Новороссийску краевого
управления СК РФ Владимир Матвеев, æåíùèíà

îáâèíÿåòñÿ â ñáûòå ïðîäóêöèè,
íå îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì
áåçîïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ
ïîòðåáèòåëåé.
- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ,
îáâèíÿåìàÿ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
ïðèáûëè õðàíèëà â ïîìåùåíèè
êàôå, ðàñïîëîæåííîì â ñòàíèöå
Íàòóõàåâñêîé, ñïèðòîñîäåðæàùóþ æèäêîñòü, - ðàññêàçàë
Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Â
èþëå ýòîãî ãîäà, îñîçíàâàÿ, ÷òî
óêàçàííàÿ ïðîäóêöèÿ íå èìååò
ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ, îíà
ðåàëèçîâàëà äâå ëèòðîâûå
áóòûëêè ïîä âèäîì âèíà è
êîíüÿêà ïîêóïàòåëþ, äåéñòâîâàâøåìó â ðàìêàõ îïåðàòèâ-

íî-ðîçûñêíîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
ïðîâîäèìîãî îïåðàòèâíûìè
ðàáîòíèêàìè ïîëèöèè. Ñûùèêè
íàïðàâèëè êóïëåííîå íà èññëåäîâàíèå, êîòîðîå ïîêàçàëî,
÷òî â ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè åñòü òîêñè÷íûå ïðèìåñè,
ïðåäñòàâëÿþùèå óãðîçó äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ ïîòðåáèòåëåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñëåäñòâèåì
áûë ïðîèçâåäåí îñìîòð êàôå,
ïîëèöèÿ îáíàðóæèëà è èçúÿëà áîëåå òðåõ òûñÿ÷ áóòûëîê
ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêîñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî
èññëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü, ÷òî
óêàçàííàÿ ïðîäóêöèÿ òàêæå
îïàñíà äëÿ ÷åëîâåêà, ïîñêîëüêó
íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒà è ñîäåðæèò â ñâîåì
ñîñòàâå òîêñè÷íûå ïðèìåñè.
Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà áûëè ïðîâåäåíû
ôèçèêî-õèìè÷åñêàÿ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
ýêñïåðòèçû. Ñëåäñòâèåì ñîáðàíà äîñòàòî÷íàÿ äîêàçàòåëüñòâåííàÿ áàçà - óãîëîâíîå äåëî
ñ óòâåðæäåííûì ïðîêóðîðîì
îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì
íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Игра закончится в суде
Гражданин, уличенный в организации подпольного
казино, предстанет
перед судом.

Óãîëîâíîå äåëî ïî
îáâèíåíèþ 25-ëåòíåãî íîâîðîññèéöà â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè àçàðòíûõ èãð âíå
èãîðíîé çîíû íàïðàâëåíî â ñóä.
- Ïî íàøåé âåðñèè, ìóæ÷èíà àðåíäîâàë íà óëèöå Ðàáî÷åé íåæèëîå ïîìåùåíèå,
êîòîðîå è ïðåâðàòèë â êàçèíî,
- ðàññêàçàë заместитель руководителя следственного отдела по Новороссийску краевого управления

СК РФ Владимир Матвеев.

- Òàì îí îðãàíèçîâàë è ïðîâîäèë èãðû (â òîì ÷èñëå ïîêåð
ñ âûèãðûøåì), èñïîëüçóÿ äëÿ
ýòîãî äâà èãðîâûõ ñòîëà, êàðòû
(168 øòóê) è èãðîâûå ôèøêè
(237 øòóê) ðàçëè÷íîãî íîìèíàëà. Òàêæå îáâèíÿåìûé ñîçäàë
â îäíîì èç ìîáèëüíûõ ïðèëîæåíèé ñîöèàëüíóþ ãðóïïó ïîä
íàçâàíèåì «Øàõìàòèñòû»,
÷åðåç êîòîðîå ïðèãëàøàë ê
ó÷àñòèþ â àçàðòíûõ èãðàõ ñâîèõ çíàêîìûõ. Íî â èþëå 2016
ãîäà íåçàêîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
èãîðíîãî çàëà áûëà ïðåñå÷åíà
îïåðàòèâíûìè ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè.
Алексей Пименов.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Каток, российское кино, пикет
Татьяна Малахова, директор
“городского
планетария:
- Наш планетарий принимал участие в V международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada
Awards-2016 и занял на нем
третье место. Это очень престижное мероприятие: в нем
участвовало 124 города из 6
стран, которые представили
800 проектов. В Москве мы
презентовали свою программу
«108 минут и вся жизнь», посвященную 55-летию полета
человека в космос и вошли в
тройку лидеров. Первое и второе места взяли москвичи, а
третье – мы! Когда мы подавали
заявку на конкурс, было интересно проверить себя, показать
свои силы. Мы до сих пор под
впечатлением. Такое признание стимулирует на новые
подвиги, создание грандиозных
проектов и программ!
Кухтина, домохозяйка:
“ Надежда
- Столкнулась с проблемой
отсутствия проездных билетов
для детей. У меня их двое,
каждый день ездим в школу

и обратно, посещаем секции.
Выходит дороговато, примерно
2500 рублей на проезд только
для одного ребенка. В Новороссийске есть проездные билеты
на троллейбус, но нам это не
подходит — в нашем районе
они не ходят. В Москве, Питере
есть проездные на автобусы и
маршрутки, при этом и цены
смешные (300-500 рублей). А
у нас почему-то нет. Я готова
и 1000 рублей за проездной
на автобус заплатить, это все
равно дешевле!
Дарья Никольская-Скученкова,
“организатор
пикета «Мы против
жестокости»:
- На этой неделе в Новороссийске прошел митинг, на котором люди требовали ужесточить наказание по статье 245
УК РФ «Жестокое обращение с
животными», а также наказать
хабаровчанок, обвиняемых в
жестоком убийстве животных,
которых они находили по объявлениям «Отдам в хорошие
руки». На пикет пришло около
70 человек. Люди приносили
корм и лекарства, которые мы

распределили по приютам для
бездомных животных. Очень
приятно, что в нашем городе
столько неравнодушных людей,
которые готовы выйти на защиту братьев наших меньших.
Дело «живодерок из Хабаровска» вызвало колоссальный общественный резонанс по всей
России: митинги прошли уже в
ста городах. И нас услышали обвиняемых девушек посадили
в СИЗО.
Илья Шарашидзе, ведущий спе“циалист
МЦ «Восточный»:
- У нас полным ходом идет
подготовка к проекту «Южный
берег России» - это авторский
бесплатный образовательный
проект для молодых людей,
которые хотят начать свой
бизнес, но не знают, как это
сделать. Уже в декабре состоится пара рабочих встреч, а после
январских каникул начнется
интенсивная работа: лекции,
тренинги, практики и встречи
с гостями, которые будут вести
не только лучшие специалисты
города и края, компетентные
в данной области, но и моло-

дые предприниматели - поделиться секретами успеха.
Сейчас вместе с моей коллегой
Верой Житниковой мы дорабатываем лекции, дописываем
сценарий и программу последующих этапов, согласовываем
план проведения занятий с
учебными заведениями. Могу
с уверенностью сказать, что
участники нашего проекта
получат массу интересной и полезной информации, связанной
с созданием и развитием своего
дела, а на выходе - готовый
оформившийся бизнес-план.
Дарья Сувернева, учитель ан“глийского
языка гимназии № 4:
- Я посмотрела новое российское кино «Молот». Фильм
держит в напряжении с первой
минуты! Это кино о спорте, о
любви, о проблемах выбора. Его
интересно смотреть и девушкам
– любительницам романтических историй, и мужчинам,
увлекающимся разными видами
единоборств, и подросткам,
любящим крепко закрученный
сюжет, экшн... И самое главное
- это отечественный фильм, что

немаловажно во время Года российского кино. Всем советую!
Байков, хоккеист:
“ Евгений
- Если честно, то самая
приятная новость этой недели
- начало работы ледового катка
в Крымске. Я живу хоккеем,
играю в него всю жизнь. Конечно, накладно ездить туда
из Новороссийска со всей экипировкой, но выбора у нас нет.
Мы ездим в Северскую за 120
километров. А в городе дворец
спорта так и не достроили.
Обидно, что в станицах Каневской, Кущевской, Выселках
катки есть. А в Новороссийске – городе с 300-тысячным
населением – нет. Несколько
лет назад на стадионе ставили
ледовый каток, я там бесплатно
работал инструктором. Желающих было так много, что мне
приходилось ограничивать
число одновременно находящихся на льду. Да и хоккеистов
в городе не на одну команду!
Я за хоккей и его развитие в
Новороссийске!
Анастасия Козориз.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 18 по 24 ноября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

18.11

19.11

20.11

22.11

23.11

24.11

+4... +8

+5... +8

21.11

+2... +5

+1... +7

774 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, СВ
влажность 81%, долгота дня 9:27
благоприятный день

775 мм рт.ст., ветер 6-11 м/с, СВ
влажность 71%, долгота дня 9:25
благоприятный день

+5... +10

772 мм рт.ст., ветер 6-12 м/с, СВ
влажность 64%, долгота дня 9:23
благоприятный день

+6... +11

772 мм рт.ст., ветер 10-21 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 9:21
период геомагнитных возмущений

+4... +8

774 мм рт.ст., ветер 16 м/с, СВ
влажность 56%, долгота дня 9:19
неблагоприятный день

773 мм рт.ст., ветер 17 м/с, СВ
влажность 57%, долгота дня 9:17
неблагоприятный день

Четверг

768 мм рт.ст., ветер 12 м/с, СВ
влажность 63%, долгота дня 9:15
благоприятный день
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СВОЕ ДЕЛО

Профессия гувернантки становится
все более и более
востребованной
в нашем городе. Учительница
начальных классов
Элла Егорова уже
пять лет работает
индивидуально с
новороссийскими
детьми и уверена, что в ее новой
работе есть как
масса плюсов, так и
минусов.

В

се началось с того,
что Элла Егорова
вдруг поняла, как устала
от школы, где проработала семнадцать лет. По
телевизору увидела бегущую строку: девочке,
которой не исполнилось
дву х лет, требовалась
няня. Элла решила позвонить по указанному
телефону. Встретилась с
мамой ребенка - Аленой,
договорилась о работе.
- Мой рабочий день
продолжался с девяти
утра до семи вечера, вспоминает педагог. – Десять часов, проведенных
в тихой домашней обстановке тогда казались
мне раем по сравнению с

шестью часами в школе,
где ты отвечаешь за тридцать детей, тем более, что
девочка была очень милой
и спокойной. Вначале я
думала, что мне придется
просто присматривать за
малышкой – подтирать
нос, сажать на горшок,
водить на прогулку и все.
Но Элла открыла для
себя вдруг неожиданные
вещи: Оленька не умела говорить, хотя большинство ее сверстников
уже могли общаться. Она
рассказала маме ребенка об этой проблеме. Та,
как считает гувернантка,
отмахнулась: вырастет сама начнет болтать. Элла
поняла, что ее профессиональный долг - сделать
все, чтобы ребенок заговорил. Разговаривала с ней
обо всем, что видит, о том,
что происходит вокруг. А
потом стала развивать девочку, тем более Оленька
и сама хотела рисовать,
лепить, слушать сказки.
С тех пор Элла позиционирует себя не просто
нянькой, а более емким
словом - гувернантка.
Вообще с Аленой сложились специфические
отношения. Молодая женщина успешно занимается бизнесом и поэтому
большую часть жизни

проводит на работе.
- Утром, как только я
заходила в дом, Алена тут
же уходила, ни минуты
не задерживаясь, - вспоминает Элла. - Вечером
возвращалась, когда моя
смена заканчивалась.
Поговорить о ребенке со
мной ей было некогда, поэтому в некоторых вопросах воспитания пришлось
взять инициативу на себя.
Оленька привязалась ко
мне как к родному человеку. Нередко, когда я стояла на пороге, собираясь
домой, она бросалась к
двери и заслоняла ее своим маленьким тельцем:
«Нет, няня, не уходи…».
С Оленькой она занималась, пока не подошла
ее очередь в детский сад,
и потом через некоторое
время вернулась в эту семью еще на полгода, чтобы
научить девочку читать.

С

кем-то Элла работает
несколько месяцев, с
кем-то около года. Дольше всего – уже третий
год - опекает мальчика,
школьника. Выходит так,
что больших перерывов в
ее работе нет. Некоторые
работодатели рекомендуют ее своим знакомым.
Иногда звонят из рекру-

Газ - на строгий учет
Êîììóíàëüíûå óñëóãè ñïîñîáíû ïðîäåëàòü áðåøü â
ëþáîì ñåìåéíîì áþäæåòå. Îñîáåííî æàëêî âûêëàäûâàòü
ñâîè êðîâíûå çà òå óñëóãè, êîòîðûå çàëîæåíû ïî íîðìàòèâàì. Например, за газ. Платя по нормативу,
мы часто переплачиваем в 3-4 раза. È â ïåðâóþ
î÷åðåäü, îò ýòîãî ñòðàäàþò ñàìûå óÿçâèìûå êàòåãîðèè
ãðàæäàí - âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû, áþäæåòíèêè.
Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ïîñòîÿííîãî ðîñòà öåí íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè? Êàê ñýêîíîìèòü íà èõ îïëàòå?
Âûõîä åñòü. Ïðåæäå âñåãî, óñòàíîâèòü ñ÷åò÷èêè ó÷åòà
ãàçà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà áóäåò îùóòèìà òóò æå.

3 главные причины,
почему необходимо установить
газовый счетчик прямо сейчас:
1. Это выгодно. Ñðîê îêóïàåìîñòè íà ñåìüþ
èç 2/4 ÷åëîâåê: 3/1,5 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî, чистая
экономия 1300/2600 рублей в год (öåíà è ðàñõîä
ó÷òåíû ñðåäíèå ïî êðàþ). В расчетах еще не учтено то время, когда вы совершенно не пользуетесь газом, например, уезжая в отпуск или
просто живя по несколько месяцев на даче,
а с учетом роста цен на газ затраты окупятся
быстрей, а экономия только увеличится.
Теперь рост цен работает на вас.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ
îò 23.11.2009 ã. ¹ 261-ÔÇ «0á ýíåðãîñáåðåæåíèè è
î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè…» â
ñðîê äî 2019 ãîäà газовые счетчики обязательно
должны быть установлены â êâàðòèðàõ, ãäå ãàç
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû (ãäå èìåþòñÿ ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâàÿ êîëîíêà) èëè îòîïëåíèÿ
(ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâûé êîòåë).
3. Âðåìåíè îñòàëîñü íå òàê ìíîãî è íàäî ïîíèìàòü, что цены за газовые счетчики и услуги
по их установке будут только расти, ÷åãî íå
ñêàæåøü î âàøèõ äîõîäàõ. Äëÿ òåõ, êòî íå óñòàíîâèò
ñ÷åò÷èêè â óêàçàííûå ñðîêè, будут введены повышающие коэффициенты, êîòîðûå åùå áîëåå
îïóñòîøàò âàø áþäæåò!

5 главных причин,
почему надо воспользоваться
услугами ООО «ЖУ ОблГаз»
Âû óæå ñëûøàëè, ÷òî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå
ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè, ïîýòîìó
íîðìû óñòàíîâêè ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà òðåáóþò îáÿçàòåëü-

íîãî ñåðòèôèöèðîâàííîãî èñïîëíåíèÿ, à ïðèâëå÷åíèå
íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê
ïîÿâëåíèþ óòå÷êè ãàçà, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ
óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüÿ àáîíåíòîâ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ãàçîâûé ñ÷åò÷èê äîëæíû
óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå àòòåñòàöèþ,
ïîñêîëüêó îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü îáùàÿ áåçîïàñíîñòü
æèëüöîâ.
1. Ïîäêëþ÷åíèå ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà îñóùåñòâëÿåòñÿ квалифицированными специалистами
ООО «ЖУ ОблГаз» в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009 года.
2. ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíàâëèâàåò ãàçîâûå
ñ÷åò÷èêè ñ оформлением всей документации
äëÿ ïðèíÿòèÿ â ýêñïëóàòàöèþ, íåñÿ все гарантийные
обязательства. Îáðàùàÿñü â ООО «ЖУ ОблГаз», âû

èçáåãàåòå âåðîÿòíîñòè îáìàíà, à òàêæå íåêà÷åñòâåííîãî
èëè íåäîáðîñîâåñòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
3. Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè…» ¹ 261-ÔÇ îò 23.11.2009 ãîäà, с

целью снижения денежной нагрузки на граждан в сфере коммунальных платежей, íàìè

ðàçðàáîòàí «Ïëàí ðåàëèçàöèè ðàáîò ïî óñòàíîâêå èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà (ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà) íà
2016 ãîä». Мы предоставляем льготные перио-

ды для установки счетчика для всех категорий
граждан. Особые льготные периоды действуют для следующих категорий граждан:
ветеранов, пенсионеров, бюджетников.
4. Мы гарантируем, что наши счетчики будут в минимальное время бесплатно опломбированы и поставлены на техобслуживание
соответствующими компаниями.

5. Äîáðîñîâåñòíûå è àêêóðàòíûå ñïåöèàëèñòû

ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíîâÿò êîìïàêòíûé ãàçîâûé

ñ÷åò÷èê áåçîïàñíî è áûñòðî, íà âñå ðàáîòû ïîòðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü îäèí ÷àñ.
Ïî указанным телефонам 8 (861) 292-46-88,
8-938-510-85-89 âû ìîæåòå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü
êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ, óçíàòü ñòîèìîñòü
óñëóãè äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, à òàêæå
îñòàâèòü çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå âàñ â ãðàôèê ðàáîò íà
ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. Çâîíèòå åæåäíåâíî ñ 9.00
äî 19.00.
ÐÅÊËÀÌÀ

тингового агентства, где
педагог оставила свои
данные.
Поменяв место работы, Элла столкнулась с
тем, что изменился и ее
социальный статус. В
качестве гувернантки
она стала обслуживающим персоналом с точки
зрения родителей: они
просто перечисляют услуги, которые ждут от нее.
Например: отвести ребенка на кружки, сделать
с ним уроки, выйти на
прогулку и т.д. Есть такие
мамы и папы, которые
постоянно контролируют
гувернантку, звонят каждые полчаса и спрашивают: вы зубки почистили,
вы покушали, зелененькое платьице надели?
Хватает и таких, кто
старается свести к минимуму свое общение с
подрастающим чадом,
считает педагог. В одной
семье было целых две
няни. Элла занималась с
младшей дочерью, другая
женщина-педагог – со
старшей. Сколько минут в
сутки дети видели родных
маму и папу, Элла даже

не может предположить.
При этом некоторые работодатели не хотят слышать рекомендаций педагога, цель которых помочь
их сыну или дочери.
Но вообще-то я понимаю — говорит Элла, - что
если ко мне не прислушались мама с папой, то
затрагивать эту тему с
ними снова не стоит. Работодатели считают, что они
правы, и я не надоедаю
им, а сама, как могу, решаю возникшую проблему. Причем бывает даже
немного обидно, когда
твоих заслуг не замечают.

С

Вадиком Элле пришлось помучиться.
Когда его мама заключала с ней устный договор,
то расписывала своего
сыночка как ангела. Но
перед гувернанткой предстал мальчишка, который
с утра до вечера играл
с гаджетами, а если его
пытались оторвать от них,
то устраивал истерики и
хамил.
Однажды Элле, которая пыталась засадить

его за уроки, он заявил:
«Ты уволена!». Ей пришлось довольно жестко
поговорить с воспитанником, объяснить, что
терпеть такие выходки
она не намерена, что она
не прислуга в доме, а мамина помощница и если
мама узнает о его грубости, то лишит сына всех
смартфонов, айфонов,
планшетов…
Несколько раз Элла
хотела уйти из этой семьи,
но в никуда – не хотелось.
А потом все-таки удалось
переломить ситуацию,
убедить мальчика, что
надо уважать окружающих. Сейчас Вадик стал
считаться с интересами
других. Мама тоже это
заметила, но уверена, что
ее сын просто повзрослел.
Элле, конечно, нравится, когда в ней видят
партнера. В одной семье,
достаточно известной в
городе, она чувствовала себя по-настоящему
востребованным специалистом. Бабушка и папа
ребенка полностью доверяли ее советам. Элла
предлагала домочадцам
относиться чуть строже к
девочке, единственному
ребенку, несколько избалованному. Мама очень
старалась следовать этой
рекомендации, но ей это
не всегда удавалось.

Ч

то касается плюсов,
то их в своей работе
Элла Егорова видит немало. Зарплата ее сопоставима со средней учительской в начальной школе в районе 20 тысяч рублей,
хотя другие гувернантки,
с которыми она общалась,
получают и по 30, и по 40
тысяч рублей в месяц.
В отличие от школьной
учительницы, Элла не
должна писать никаких
планов, отчетов, не обязана ходить в ночные рейды
и выявлять безнадзорных
подростков. Сэкономить
можно на завтраках и
обедах. В любой семье
она имеет полное право
пользоваться хозяйским
холодильником - ну не
будешь же приходить на
работу со своими бутербродами.
Что касается минусов,
то один из них в том, что
Элла не может позволить
себе больничный. Один
раз, поднимаясь по лестнице двухуровневой квартиры, она поскользнулась
и упала. Помощь ей оказала мама воспитанника.
На следующий день очень
хотелось отлежаться, но
нужно было идти на работу. После этого Элла
пришла к мысли, что надо
обязательно составлять
договор с родителями, в
котором прописывать и
свои условия труда. Иначе можно остаться, например, без отпуска или
узнать о нем за несколько
дней, когда планировать
что-то уже поздно.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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àê íè óäèâèòåëüíî ïîêàæåòñÿ íåñâåäóùåìó ÷åëîâåêó,
â Íîâîðîññèéñêå äåéñòâóåò àæ 66 îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Ñàìûå ìíîãî÷èñëåííûå, àêòèâíûå è, êàê
ãîâîðèòñÿ, íà ñëóõó, - îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ, ïåíñèîíåðîâ
è èíâàëèäîâ, ÷åðíîáûëüöû-àôãàíöû, ïîèñêîâèêè. Äåÿòåëüíîñòü îñòàëüíûõ â ãîðîäå ìàëî êåì çàìå÷åíà.
Ãîðîä ïîääåðæèâàåò îáùåñòâåííèêîâ â ðàìêàõ
ñïåöïðîãðàììû, íåêîòîðûì áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâëÿåò
êðûøó íàä ãîëîâîé. È äåíüãè, è ïîìåùåíèÿ âûäåëÿþòñÿ
ñàìûì ìíîãî÷èñëåííûì è àêòèâíûì îðãàíèçàöèÿì. Òàê, â
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2016 ãîäó äåíüãè èç
ãîðîäñêîé êàçíû ïîëó÷èëè 13 íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïîìåùåíèÿ áûëè ïðåäîñòàâëåíû 8 îðãàíèçàöèÿì. Â
ýòîì ãîäó ñóììà ïîìîùè ñîñòàâèò ïðèìåðíî 6 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, â ñëåäóþùåì ïî÷òè íà ÷åòâåðòü ìåíüøå — 4,6. Ïðè
ýòîì, ïî ñëîâàì Ларисы Сумбуловой, руководителя

МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города с населением»,

íå âñå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ê áþäæåòíûì äåíüãàì
îòíîñÿòñÿ îòâåòñòâåííî. Íàïðèìåð, ïðåòåíçèè ó ãîðîäñêèõ
âëàñòåé ê îðãàíèçàöèè «Ìåìîðèàë» âîçíèêàþò ïîñëåäíèå
òðè ãîäà, ñîîáùèëà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà. Äåÿòåëüíîñòü
îíè îñóùåñòâëÿþò íà íèçêîì óðîâíå, ñîáèðàþòñÿ ðåäêî,
ñïèñêè ÷ëåíîâ îáùåñòâà íå ïðèñûëàþò, íà ñâÿçü âûõîäÿò
íå âñåãäà, ôèíàíñîâûå îò÷åòû çà îòäåëüíûå ïåðèîäû íå
ïðåäîñòàâëÿþò. Åñòü çàìå÷àíèÿ è ê îäíîìó èç îáùåñòâ
èíâàëèäîâ, êîòîðîå â âûäåëåííîå èì ãîðîäîì ïîìåùåíèå
ïóñòèëî àðåíäàòîðîâ.
Èìåííî ñèñòåìà îðãàíèçàöèè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
ñ íîâîãî ãîäà ñòàíåò ãîëîâíîé áîëüþ äëÿ îáùåñòâåííèêîâ,
òàê êàê èõ ïåðåâîäÿò íà ãðàíòîâóþ ñèñòåìó ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ. Çà íåáîëüøèå äåíüãè òåïåðü ïðèäåòñÿ åùå è
ïîáîðîòüñÿ. Õîòÿ â ãîðîäå óæå åñòü óñïåøíûé îïûò áîðüáû
çà ãðàíòû — â ïðîøëîì ãîäó èõ ñìîãëè, ê ïðèìåðó, ïîëó÷èòü
ïåíñèîíåðû.
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Поддерживать ли, как поддерживать и
кому конкретно помогать из десятков
общественных организаций и учреждений дополнительного образования
Новороссийска — эти вопросы обсуждались на заседании постоянного
комитета городской Думы по социальной политике.

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 НОЯБРЯ / 2016

В

òîðûì âîïðîñîì îáñóæäàëè ñîñòîÿíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Íîâîðîññèéñêå. Начальник
управления образования Елена Середа äîëîæèëà,
÷òî èì îõâà÷åíî 22 òûñÿ÷è äåòåé. ×åì òîëüêî íå çàíèìàþòñÿ
íîâîðîññèéñêèå äåòêè — ïîþò-ïëÿøóò, áåãàþò-áîðþòñÿïëàâàþò, â ÊÂÍ èãðàþò, â ñåìåéíûõ õîðàõ ó÷àñòâóþò, â òóðïîõîäû õîäÿò. Â ýòîì ãîäó â ãîðîäå â ïðèîðèòåòå ðîáîòîòåõíèêà
è òåõíè÷åñêàÿ ýñòåòèêà, îòêðûâàþòñÿ íîâûå íàïðàâëåíèÿ
— ïðîãðàììèðîâàíèå, ýñòåòè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà è äàæå
ýêçîòè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà ïîä íàçâàíèåì «Ðóáêà øàøêîé».
Ñàìàÿ ñåðüåçíàÿ íàãðóçêà ïî ðàçâèòèþ è îáðàçîâàíèþ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ - íà øêîëàõ. Â ðàçû ìåíüøå çàíèìàþùèõñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñïîðòèâíûõ øêîëàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû. Øêîëû, çàìåòèëà депутат, директор 40-й
школы Галина Алейникова, ðàáîòàþò íà ïðåäåëå - «íà
ðàçðûâ àîðòû», ïîòîìó ÷òî øêîëüíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ çàíÿòèé
ñ äåòüìè èñïîëüçóþòñÿ íà ñòî è áîëåå ïðîöåíòîâ, ïåäàãîãè
òîæå çàíÿòû ïî ïîëíîé âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ. Ïðè ýòîì íåêîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû æèâóò ãîðàçäî âîëüãîòíåå — âîò,
ïðèçâàëà îíà äåïóòàòîâ, ïîñìîòðèòå â îêíî íà ãîðîäñêîé
Äâîðåö êóëüòóðû, ðàçâå îí â èíòåíñèâíîì ðåæèìå ðàáîòàåò?
Äîñòàòî÷íî áëàãîïîëó÷íî ñîñòîÿíèå ñïîðòèâíîãî ðàçâèòèÿ øêîëüíèêîâ, ñ÷èòàþò ÷èíîâíèêè. Ó íàñ ðàñòåò êîëè÷åñòâî
ðàçðÿäíèêîâ, ìàñòåðîâ ñïîðòà, ÷ëåíîâ ðàçëè÷íûõ ñáîðíûõ.
Ïðàâäà, ãîäîâîé ìåäàëüíûé ïëàí (åñòü, îêàçûâàåòñÿ, è òàêîé)
âûïîëíåí íà 64,9 ïðîöåíòà. Íî ýòî «îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì
÷èñëà êîìàíäèðîâàííûõ íà ñîðåâíîâàíèÿ ñïîðòñìåíîâ ââèäó
ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè êîìàíäèðîâîê», ñêàçàíî â îò÷åòå.
Äåïóòàòû îáðàòèëèñü è ê áîëåå íàñóùíûì ïðîáëåìàì
øêîë è øêîëüíèêîâ. Ïðèðîñò øêîëüíîãî íàñåëåíèÿ, ñîîáùèëà Åëåíà Èîñèôîâíà, èäåò îïåðåæàþùèìè òåìïàìè, äåòÿì ïðîñòî-íàïðîñòî íå õâàòàåò ìåñòà. Íà ôîíå òðåáîâàíèé
ïðàâèòåëüñòâà â áëèæàéøåå âðåìÿ ëèêâèäèðîâàòü âòîðóþ
ñìåíó (ñåãîäíÿ 10 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ â ãîðîäå õîäÿò íà
çàíÿòèÿ ïîñëå îáåäà), ðå÷ü íàäî âåñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü î
ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ øêîë.
×òîáû îáåñïå÷èòü íàøèõ äåòåé âñåì ïîëîæåííûì,
ïîäñ÷èòàë депутат Михаил Ерохин, â ãîä Íîâîðîññèéñê
äîëæåí ââîäèòü ïî äâå øêîëû. Ïëàíû íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó øêîë îçâó÷èëà, íî â íèõ
íå âñòðå÷àëàñü ôîðìóëèðîâêà «ñäàåòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ»,
òîëüêî «ãîòîâ ïðîåêò» è «îôîðìëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê»...
Елена Калашникова.

Неожиданным поворотом
обернулось обсуждение
финансирования муниципальной программы по
укреплению правопорядка
на комитете городской
Думы. Полицейские всегда
просят отремонтировать
опорные пункты, город
это делает, но помещения
быстро приходят в негодность, потому что стоят
пустыми. История повторяется из года в год.

Н

а три года (с 2016 по 2018)
из местного и краевого бюджета на программу «Укрепление
правопорядка и усиление борьбы
с преступностью» направлено почти 17 миллионов рублей. Цифра
немаленькая и депутатов волнует, что по многим направлениям
вы деленн ые ден ьг и освоен ы
только наполовину.
- Вам эти деньги не нужны
или вы не можете их отработать?
- задал вопрос председатель гордумы Александр Шаталов. Новый
начальник управления внутренней
политики и взаимодействия с правоохранительными органами Алексей
Соколов, понятно, не смог сразу
ответить на вопрос, но пообещал
ситуацию изучить и исправить.
В своем докладе он подробно остановился на уровне преступности в городе. В основном,
новороссийцы подвергаются преступным посягательствам вечером - с 19 до 22 часов. За девять
прошедших месяцев года (по
возбужденным уголовным делам)
в общественных местах зарегистрировано 1066 преступлений, что
на 69 меньше, чем в 2015 году.
Среди них — шесть умышленных
убийств, около ста случаев мошенничества, кстати, их стало на 40
процентов больше, чем в прошлом
году, выросло количество фактов
сбыта наркотиков, случаев причинения легкого вреда здоровью.
Рост преступлений, совершенных
в общественных местах, наблюдался во всех районах города,
кроме Южного. В связи с вышеизложенным, прозвучал резонный
вопрос — стоит ли привлекать к

охране общественного порядка
ЧОПы (на это израсходовано почти 8 миллионов рублей)? Может,
дешевле доплачивать казакам?
В конце своего доклада Алексей Соколов сообщил, что ремонты в опорных пунктах полиции
проведены, но в косметике нуждаются еще 18 таких помещений.
Надо сказать, что руководство
городского УВД с завидной регулярностью пеняет городским
властям за невнимание к «месту
жительства» участковых.
- Что, опять?! - примерно так
можно обобщить выступления депутатов по поводу этих ремонтов.
Председатель Думы сообщил, что
некоторые пункты для участковых,
отремонтированные за счет города, приходят в негодность снова
и снова только из-за того, что за
имуществом и ремонтом никто не
следит, помещения вообще стоят
долгое время необитаемыми, и за
все это в итоге никто не отвечает.
При этом, подключились к
обсуждению депутаты и представители общественной палаты,
горожане регулярно жалуются на
отсутствие участковых на своих
местах даже в приемные часы.
(Кстати, недокомплект участковых уполномоченных по городу
— 19 человек из 97 положенных
по штату).

П

редседатель комитета Андрей
Антонов предложил в качестве меры, которая поможет снизить напряженность с нехваткой
участковых, расширить список
тех, кто может работать в этой
должности. Так, с удовольствием
пошли бы на службу отставники, но их отсекли по возрасту.
Комитет готов выйти с законодательной инициативой о внесении
изменений в ФЗ. Также от имени
общественников было предложено более рационально использовать пустующие помещения
опорных пунктов - пустить туда
секретарей координационных
советов, дружинников, казаков.
И обязательно поставить помещения кому-нибудь на баланс.
Елена Онегина.

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

Ñ ÊÀÇÍÎÉ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ È ÏÐÈÁÀÂÊÈ ÄÎÁÈËÈÑÜ
Депутаты продолжают активно
работать над главным финансовым
документом города
- согласованием
параметров местного бюджета на
2017 год.

И

вот на заседании
думского комитета
по финансово-бюджетной
политике был согласован
проект решения Думы на
этот счет. Чиновники сообщили, что сохранена социальная направленность
- 62 процента расходов
городской казны приходится на социальную сферу. В
частности, будут строить
школу в Гайдуке, в Алексино продолжится достройка
Дворца олимпийских видов
спорта. Финансисты не без
гордости сообщили, что довольно успешно выполня-

ется план по сокращению
городской кредиторской
задолженности, от оптимизации расходов планируется сэкономить около 225
миллионов рублей, часть
бюджетных учреждений
переведена на упрощенную
систему налогообложения,
и в то же время сохранены
расходы на капитальный
ремонт учреждений социальной сферы.
Комитет высказал пожелание, чтобы чиновники
пристальнее контролировали работу муниципальных
унитарных предприятий,
которые в большинстве
своем убыточны. С этим
представители городского
руководства согласились
и заверили, что работа по
сокращению убыточности
ведется. Председатель городской Думы Александр
Шаталов спросил о том, как
в будущем году будет фи-

нансироваться футбольный
клуб «Черноморец» и получил ответ - футболистам запланировано выделить 85
миллионов рублей. И это на
5 миллионов меньше, чем
в этом году. Однако в новом году думцы намерены
поднять вопрос о дополнительном выделении денег,
и чиновники дали понять,
что не против.
Замглавы города Светлана Калинина сообщила
приятную для депутатов
новость - их бюджет будет
увеличен с одного миллиона рублей в год до полутора. Этого думцы добиваются уже лет пятнадцать и,
несомненно, перед голосованием по бюджету-2017
новость поднимет Думе
настроение. Председатель
комитета Сергей Кондратьев
заметил, что будь он мэром,
то отдал бы в фонд депутатов и 50, и 100 миллионов

рублей, так как народные
избранники очень внимательно подходят к выбору
каждого объекта, на который нужно потратить деньги, жестче контролируют
их освоение, а качество
надзора обеспечивают еще
и избиратели, чьи наказы
выполняет депутат. Однако, полагает Сергей Иванович, исполнительная
власть опасается повышения авторитета депутатов и это, пожалуй, было
главным сдерживающим
фактором роста фондов. А
теперь, возможно, что-то
начинает меняться?
Депутат Сергей Канаев
призвал коллег скорректировать свои планы по
исполнению депутатских
наказов и обрадованные
прибавкой народные избранники планируют это
сделать до 1 декабря. Высказано намерение при-

бавку расходовать в основном на сферу ЖКХ.
Комитет дружно одобрил поправки в постановление Думы, снижающее
налог на недвижимость
физических лиц, ведь облегчение финансового
бремени сейчас - такое
редкое для нас явление.

П

ри рассмотрении вопроса об исполнении
индикативного плана развития города за 2015 год и
аналогичного плана на год
2017-й, комитет указал на
необходимость активнее
внедрять современные научные системы анализа
развития экономики. Что
касается нового года, то
по прогнозам наших экономистов, рост оборота
розничной торговли в 2017
году должен прибавить
(по сравнению с 2016-м)

почти на 8 процентов, чуть
меньший рост оборота (7,4
процента) ожидают в сфере
общепита, надеются, что
порадует сельское хозяйство, в котором прогнозируют
увеличение роста продукции на 9,4 процента, и еще
больше должен порадовать
транспортный комплекс,
от которого ожидают прироста аж в 12 процентов.
Приятные прогнозы на
инвестиции — здесь рост
ожидается более чем на 8
процентов, лучше должно
быть и работающему населению, которому пророчат
увеличение зарплаты в
среднем примерно на 9
процентов. Эти бы прогнозы да Богу в уши...
Комитет также согласился с предложенной городскими финансистами
небольшой корректировкой
местного бюджета-2016.
Матвей Прокопенко.
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Поводы для селфи плодятся и размножаются
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

У ВСЕХ НА ВИДУ

Новороссийск к
следующему сезону станет еще более привлекателен
для отдыхающих и
местных жителей.

В

парках, скверах, на
набережной могут
появиться разнообразные
малые и не очень архитектурные формы — объекты,
на фоне которых можно
запечатлеть красивое
селфи. К ним обещают
подтянуть и культурные
мероприятия. Некоторые
рискуют стать хитами на
рынке российского событийного туризма.
Многие сегодня сетуют, что из объектов
показа в Новороссийске, по большому счету,
только мемориал «Малая
земля» да крейсер «Кутузов». Курс на то, чтобы
кардинально поменять
такое мнение, был взят

на заседании последнего
городского художественного совета - рассмотрели сразу несколько таких проектов. Главное
решение было принято
в отношении изготовленного пять лет назад
памятника рыбке хамсе,
автор - новороссийский
скульптор Александр Суворов - «установить как
можно быстрее, чтобы
успеть провести фестиваль хамсы, пока идёт
её путина», - так сказал
на совете Игорь Дяченко,
и.о. главы администрации
города.
Надо сказать, что
идея поставить памятник
хамсе в Новороссийске
родилась очень давно.
Впервые о ней заговорили
работники знаменитого
новороссийского рыбозавода годах в 60-х прошлого века, а может и раньше.
Как рассказывали мне
старожилы предприятия,
остатки цехов которого

сейчас расчищаются под
строительство четвертой
очереди набережной, на
заводе и в рыболовецких
бригадах работали многие
из тех, кто знал истинную
ценность этой маленькой
рыбки. Они могли рассказать о том, как именно
их семью спасла хамса в
голодные послевоенные
годы, какой план по ее
вылову тогда был у бригад
прибрежного лова, сколько разных блюд умели
приготовить из черноморского анчоуса городские хозяйки. Поэтому
становится понятным,
почему (так символично!)
памятник хамсе решили
установить именно на
этой территории. А вскоре
город намерен провести
у нового символа города
— так уже назвали еще
неустановленный памятник федеральные СМИ
— фестиваль хамсы.
Кстати, пока идет
подготовка, в пригороде

Родители школьников в беспокойстве: ходят слухи, что в нынешнем учебном году
будет введен третий обязательный предмет для сдачи ЕГЭ - кроме русского языка
и математики для получения аттестата
нужно будет успешно проэкзаменоваться
и по английскому языку. Действительно ли
грядут кардинальные изменения в итоговой аттестации?

Бывшего главврача первой
городской стоматологической поликлиники Майю
Найденову, которой на
днях исполняется восемьдесят лет, новороссийцы
помнят и сегодня. Ведь во
многом именно благодаря
ей бюджетное учреждение
переехало в новое здание
на ул. Советов, 23. А сегодня она уверена, что городу
нужна еще одна поликлиника.

Н

ачальник управления образования Елена Середа по этому поводу сообщила, что
официального приказа о
введении нового предмета в число обязательных
на ЕГЭ нет. Но при этом
заметила, что учить английский язык надо. О
том, что ЕГЭ-2017 не
претерпит существенных
изменений, сообщают
различные СМИ. Это стало ясно после очередного недавнего совещания
Рособрнадзора.
Известно, что из
контрольно-измерительных материалов
будут исключать тестовую часть, то есть нельзя будет из нескольких
вариантов ответов выбрать один правильный.
Допуском к ЕГЭ, как
и в предыдущие два года,
останется сочинение. За
него ставится не оценка,
а зачет или незачет.
Темы сочинения были

объявлены заранее. В
этом году это «Разум
и чувство», «Честь и
бесчестие», «Победа
и поражение», «Опыт
и ошибка», «Дружба и
вражда». Увеличится количество общественных
наблюдателей.
В этот раз более
серьезные изменения
ожидают девятиклассников. Как рассказала
специалист управления
образования Елена Мазурова, ребятам в этот
раз предстоит писать
аттестационные работы под прицелом видеокамер. Раньше такое
видеонаблюдение было
обязательным только для
одиннадцатых классов.
Все девятиклассники должны будут, кроме
обязательных русского
языка и математики,
сдать еще два предмета
по выбору. Но в отличие
от прошлого учебного
года, теперь оценки по
всем дисциплинам будут влиять на выдачу
аттестата. Если хотя бы
по одному из выбранных
предметов школьник
получит неуд, то его
ждет пересдача, а если
и это делу не поможет,
то справка о том, что
школьник прослушал
курс школьных лекций.
Это новшество, конечно же, потрясло
многих родителей. И
теперь ребятам остается только учиться,
учиться и учиться…

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Т

акже члены художественного совета
обсудили вопросы установки скульптурной группы
докеров у здания администрации НМТП и памятника Антону Павловичу
Чехову на набережной.
С достаточно свежей для
нашего города идеей выступил скульптор Геннадий Панько: «А что если
создать в новом парке «на
прудах» в Южном районе
Аллею побратимов - и для
этого организовать в городе фестиваль камня?!». По
задумке автора, на фестиваль приедут мастера из
городов-побратимов Новороссийска со всего мира
(их на сегодня двенадцать)
и за месяц на наших глазах
создадут такое же количество малых архитектурных
форм по утвержденным
эскизам. Для этого принимающая сторона обеспечит творцов камнем,
стипендией, питанием-

проживанием (на все это в
Стерлитамаке, к примеру,
ушло 3 миллиона рублей).
Такие фестивали с успехом
проходят по всему миру,
Геннадий Панько сам в них
не раз участвовал. После
них в городах остаются
произведения мастеров и
все довольны.
Идея чудесная, никто
не спорил. Что это будет
стоить? По задумке автора идеи - для работы
нужны глыбы мрамора
или гранита. Члены совета зашумели — а нельзя
ли песчаником обойтись?
Ведь с современными качественными пропитками изделия из него смело
простоят лет пятьдесят.
И еще - надо постараться, чтобы эта аллея не
превратилась в галерею
идолов и истуканов. Она
должна стать яркой, запоминающейся, притягательной для посещения,
а может даже приносить
городу доход.

Бормашина перестала
быть ужасной

Девятиклассникам
советуют учиться
и учиться
Светлана Добрицкая

постарались и провели
праздник своего маленького символа. В прошлую
субботу в Абрау-Дюрсо отметили праздник тюльки.
Желающих попробовать
редкую сегодня рыбешку,
которая водится в озере в ограниченном количестве, было немало.
Но сделать это удалось
только первым гостям
праздника — на продажу
ИП Багдасарян привез
совсем немного. Рыба
стоила чуть дороже хамсы — 150 рублей за килограмм и разошлась влет.
Оставшиеся без покупки
спрашивали, чем тюлька
отличается от кильки
(«меньше, но вкуснее»),
делали икебаны с копчеными рыбками и живыми
цветами, приценивались
к устрицам (200 рэ штука)
и исполнили с барабанщиками оркестра «Юнга»
шаманский танец-заклинание на плодовитость
местной тюльки.

М

íîãèå ãîðîæàíå ñòàðøåãî âîçðàñòà ïîìíÿò, êàê õîäèëè ëå÷èòü
çóáû åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà. Íà ïåðâîì
ýòàæå ïÿòèýòàæêè â öåíòðå ãîðîäà â óçêèõ
êîðèäîðàõ òîëïèëîñü ìíîæåñòâî ëþäåé.
Îæèäàíèå ñâîåé î÷åðåäè âîçëå êàáèíåòà â
òåñíîòå è ïîëóìðàêå äîáàâëÿëî íåðâîçíîñòè
íåêîòîðûì ïàöèåíòàì, è áåç òîãî èñïûòûâàþùèì ñòðàõ ïåðåä âèçæàùåé áîðìàøèíîé.
- ß ñòàëà ãîâîðèòü î íåîáõîäèìîñòè
íîâîé ïîëèêëèíèêè ñ 1990 ãîäà, êîãäà ìåíÿ
èçáðàëè äåïóòàòîì Ãîðñîâåòà, - âñïîìèíàåò
Ìàéÿ Âèòàëüåâíà. - Íàñ ïîääåðæèâàëà òîãäàøíèé ïðåäñåäàòåëü äåïóòàòñêîãî êîìèòåòà
Татьяна Борисовна Митина. Íàì âûäåëèëè ó÷àñòîê íà Ñîâåòîâ, íî äëÿ òîãî ÷òîáû
íà÷àòü òàì ñòðîèòåëüñòâî, ïðèøëîñü ïîáåãàòü. Îôîðìëåíèå çàòÿíóëîñü íà íåñêîëüêî
ëåò - áûëà è áóìàæíàÿ âîëîêèòà, è ïðîáëåìû
ñ òåì, êîìó ïðèíàäëåæèò òåððèòîðèÿ ïîä çàñòðîéêó. Ó÷àñòîê ìåíÿëè, ñðîêè çàòÿãèâàëèñü,
äåíüãè - òî äàâàëè, òî íå äàâàëè.
Â èòîãå áûëî ðåøåíî, ÷òî ïðåäïðèÿòèå
«Íîâîðîññèéñêðûáïðîì» áóäåò ñòðîèòü äëÿ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ æèëîé äîì, íà ïåðâîì
ýòàæå êîòîðîãî ðàçìåñòèòñÿ ñòîìàòîëîãèÿ.
Ìàéå Âèòàëüåâíå ïðèøëîñü îòñòàèâàòü ÷óòü
ëè íå êàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð. Âåäü ïîíà÷àëó âûõîäèëî, ÷òî ðûáàêè âûäåëÿëè äëÿ
ïîëèêëèíèêè âñåãî òðèñòà êâàäðàòîâ. Íî äàæå
â ïðåæíåì ñòàðîì çäàíèè ïëîùàäü áûëà
ãîðàçäî áîëüøå. Íàéäåíîâà äîáèëàñü òîãî,
÷òîáû ñòîìàòîëîãàì îòîøëî íå ìåíåå òûñÿ÷è
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Áîëüøèì ñ÷àñòüåì áûëî,
êîãäà êðàé âûäåëèë íà ïðîåêò ìåäó÷ðåæäåíèÿ
20 òûñÿ÷ ðóáëåé – áîëüøèå äåíüãè ïî òåì
âðåìåíàì. Ïðîåêòèðîâàíèåì çàíÿëñÿ èíñòèòóò
«Êðàñíîäàðãðàæäàíïðîåêò». Ïîëèêëèíèêà
áûëà ïîñòðîåíà â ïåðèîä ñ 1993 ïî1999 ãîä.
Îáîðóäîâàíèå Ìàéÿ Âèòàëüåâíà çàêóïèëà íà òîò ìîìåíò ñàìîå ïåðåäîâîå,
ñëîâåíñêîå. Äåíüãè íà îñíàùåíèå Íàéäåíî-

âà âûáèâàëà â êðàéçäðàâîòäåëå. Òàì äàëè
îäèí ìèëëèîí ðóáëåé, ñðåäñòâà íà ìåáåëü
ïî âçàèìîçà÷åòàì äîáûâàëà ó ìåñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ñïîíñîðîâ. Ëþäè, êîòîðûå
øëè ëå÷èòü çóáû, è íå ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ýòî
óæå – íå «óæàñ-óæàñ». Îíè ðàññêàçûâàëè
äðóã äðóãó î íîâûõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ óñòàíîâêàõ, ðàáîòàþùèõ íà ïîíèæåííûõ òîíàõ, î
òîì, êàê ñîâðåìåííî âûãëÿäèò ñòîìàòîëîãè÷åñêîå êðåñëî, êàê î äèêîâèíêàõ.
Ïëàòíîå îáñëóæèâàíèå òîãäà òîæå ââåëà
Ìàéÿ Âèòàëüåâíà. Íî íà÷èíàëàñü ïëàòíàÿ
ìåäèöèíà ïî-äðóãîìó, íå ñ ÷àñòíûõ ïðèåìîâ.
- Ìû äîãîâàðèâàëèñü ñ àäìèíèñòðàöèåé
ñîñòîÿòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé îá îòêðûòèè
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòîâ, - ãîâîðèò
Íàéäåíîâà. – Îíè ïîÿâèëèñü íà àâòîáàçå
öåìêîìáèíàòà, â «×åðíîìîðòðàíñíåôòè»
è äðóãèõ. Îòïðàâëÿëè òóäà íàøèõ íàèáîëåå
îïûòíûõ âðà÷åé, èñïîëüçîâàëè ëó÷øèå
ìàòåðèàëû. Çà âñå ïëàòèëî ïðåäïðèÿòèå, à
ðàáîòíèêè ïîëó÷àëè ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü áåñïëàòíî. Çàðàáîòàííûå äåíüãè ìû
òðàòèëè íà íóæäû ìóíèöèïàëüíîé ìåäèöèíû.
Майя Витальевна, а сегодня велика
“разница
между стоматологическими
услугами, которые пациент получает
по полису ОМС и теми, за которые
платит из собственного кармана?
Иначе говоря, можно ли вылечить
зубы и бесплатно, и качественно?

- Áåçóñëîâíî, ðàçíèöà åñòü. Ïî÷åìó
äîðîãî ëå÷èòüñÿ â ïëàòíîì êàáèíåòå? Òàì
âåäü èñïîëüçóþòñÿ äîðîãèå ïëîìáèðîâî÷íûå ìàòåðèàëû áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà,
è èíñòðóìåíòû èíûå íóæíû. À âñå ýòî çàêóïàåòñÿ çà ãðàíèöåé, è êîíå÷íàÿ ñòîèìîñòü
ðàáîòû çàâèñèò âî ìíîãîì îò êóðñà äîëëàðà
è åâðî. Íî ïðè ýòîì õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî è çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåäñòðàõîâàíèÿ âîçìîæíî
êà÷åñòâåííî âûëå÷èòü çóáû. È òóò âàæíî
ìàñòåðñòâî âðà÷à – îí äîëæåí ïðàâèëüíî
ïîäãîòîâèòü çóá, â íóæíûõ ïðîïîðöèÿõ
ñìåøàòü ïëîìáèðîâî÷íûå ìàòåðèàëû, îíè
áîëåå äåøåâûå, íî òîæå õîðîøèå.

В

îîáùå, ïî ñëîâàì Ìàéè Âèòàëüåâíû,
åùå äâàäöàòü ëåò íàçàä ïîäõîä ê ïàöèåíòó áûë î÷åíü ñåðüåçíûé. Ïðèøåë ÷åëîâåê, ñåë â êðåñëî, îòêðûë ðîò. Âðà÷ çàïèñàë
çóáíóþ ôîðìóëó – îïðåäåëèë âñå çóáû, ñ
êîòîðûìè íåîáõîäèìî ðàáîòàòü. Ïîêà âñå íå
âûëå÷èò, íå ñíèìåò çóáíûå îòëîæåíèÿ, áóäåò
íàçíà÷àòü î÷åðåäíîé ïðèåì. À ïîòîì, êîãäà
ðàáîòà áûëà çàêîí÷åíà, â êàðòî÷êå ïèñàëè:
ïîëîñòü ðòà ñàíèðîâàíà.

È çà÷àñòóþ ïðîáëåìà ó ïàöèåíòà áûëà
íå â òîì, êàê ïîëó÷èòü çàâåòíûé òàëîí÷èê ê
ñòîìàòîëîãó, à â òîì, ÷òîáû ïîáåäèòü ñâîé
ñòðàõ. Ìàéÿ Âèòàëüåâíà âñïîìèíàåò ñëó÷àé,
êîãäà îäèí òðóñëèâûé ïàöèåíò íå ìîã âûëå÷èòü îäèí çóá. Îí äâåíàäöàòü ðàç ïðèõîäèë ê
âðà÷ó, ñàäèëñÿ â êðåñëî è âñòàâàë. Îòêàçàëñÿ
îò ëå÷åíèÿ, îòêàçàëñÿ îò óäàëåíèÿ – âñå ýòî
çàôèêñèðîâàíî â êàðòî÷êå. Ïðè÷åì áîÿòüñÿ
áûëî íå÷åãî: óæå òîãäà â ïîëèêëèíèêå äåéñòâîâàëî íîâîå îáîðóäîâàíèå, ïðèìåíÿëèñü
íåïëîõèå îáåçáîëèâàþùèå ñðåäñòâà. Èòîã
òàêîâ: ÷åëîâåê óìåð îò òîãî, ÷òî â çóáå íà÷àëñÿ
àáñöåññ, ãíîé ïîïàë â ìîçã.
Âàæíî èçìåíèòü îòíîøåíèå ëþäåé ê
ñâîåìó çäîðîâüþ. Ìíîãèå è ñåé÷àñ áîÿòñÿ
èäòè ëå÷èòü çóáû. À âåäü ïðîôèëàêòèêà è
äåøåâëå, è çà÷àñòóþ íå ñâÿçàíà ñ íåïðèÿòíûìè îùóùåíèÿìè, êîòîðûå ìû èñïûòûâàåì âî âðà÷åáíîì êàáèíåòå. Íà îñìîòð ê
ñòîìàòîëîãó íàäî ïðèõîäèòü äâà ðàçà â ãîä.
Ìàéÿ Âèòàëüåâíà ïîíèìàåò, ÷òî ñåãîäíÿ
î÷åíü îñòðî ñòîèò ïðîáëåìà ñ ïîëó÷åíèåì
áåñïëàòíûõ òàëîíîâ. Íå êàæäîìó ïî êàðìàíó
âûëå÷èòü çóáû çà ñâîé ñ÷åò. È ïîëèêëèíèêà
íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïîòîêîì ïàöèåíòîâ, êîòîðûå
çàïèñûâàþòñÿ íà ïðèåì ïî ïîëèñó. Åùå
áåñïëàòíûé ïðèåì âåäåòñÿ òîëüêî â ñòîìàòîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè ïÿòîé ïîëèêëèíèêè.
Ïîýòîìó ãîðîäó, êîòîðûé âûðîñ çà ïîñëåäíèå
ãîäû, íóæíà íîâàÿ ïîëèêëèíèêà. Åé î÷åíü
õî÷åòñÿ, ÷òîáû âëàñòè ðåøèëè ýòó ïðîáëåìó.
Íûíåøíèé главврач стоматологической поликлиники № 1 Галина
Тимченко ãîâîðèëà î òîì, ÷òî òðàäèöèÿì,

çàëîæåííûì Ìàåé Âèòàëüåâíîé, â êîëëåêòèâå
ñòàðàþòñÿ ñëåäîâàòü, è ÷àñòî âñïîìèíàþò åå
äîáðûì ñëîâîì. Îíà âñåãäà ñòðåìèëàñü ê
÷åìó-òî íîâîìó è åå íûíåøíèå êîëëåãè íå îòñòàþò - ó÷àòñÿ, îñâàèâàþò íîâûå òåõíîëîãèè.
Светлана Александрова.
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Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

(район СЭС на Видова),
сложности). Утилизация старой мебели.
20 м², нуждающуюся в ремонте.
Перевозка домашних вещей из ж/д
Ремонт — в счет арендной платы
за месяц. Возможна последующая станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.
продажа. Торг уместен.

8 918 481-55-54

8 918 644-23-20
Сергей

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

8 918 081-94-36

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 918 664-51-99

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

8 918 145-06-70

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

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

303-533

СДАМ ЧАСТЬ ДОМА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой

РЕКЛАМА

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПРОЙТИ
КУРСЫ ПРОФПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗе!
ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
Деловое администрирование, включая управление персоналом.

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

Для школьников 9, 10,
11-х классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

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

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

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

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

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

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

Редакция газеты «Наш Новороссийск»
приглашает:

творчески одаренных людей,
желающих писать и публиковать
материалы, заметки в газете
Телефон

8 964 933-98-65

менеджера по рекламе
Запись на собеседование по телефону (8617)
Резюме высылать на e-mail:

303-533

natasti@mail.ru
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ют. А мы готовим документы
в прокуратуру.
Игорь Дяченко уже заявлял, что намерен добиться
от бизнеса и владельцев всех
инфраструктурных объектов
того, чтобы среда стала действительно доступной для
маломобильных граждан.
Всеми законными способами.
«Покончив» с мостом, мы
попросили Быкова (раз уж
мы здесь), проехать с нами
к «Бон Пассажу». Надеялись, что в новом пафосном
месте, сданном недавно, уж
точно все в порядке, ведь
работа в городе в рамках
«Доступной среды» ведется
давно. И по словам самого
Анатолия Геннадьевича,
ситуация в Новороссийске
значительно лучше, чем
несколько лет назад, когда
инвалид-колясочник не мог
самостоятельно попасть в
муниципальные и государственные учреждения.
Прибыли на место. Нам
сразу бросились в глаза
вещи, которые иначе чем
маразмом назвать нельзя.
Например, единственный
тротуар, ведущий на стоянку
и к ТЦ, на который удобно
заехать колясочнику, оканчивается «привратниками»
– бетонными полусферами,
поставленными у съездов с
целью совершенно непонятной. Не имея возможности
«перелететь», Быков был
вынужден двигаться в объезд. Это еще минимум 500
метров. Но и там, где удается взобраться на узенький
тротуар, Анатолия Геннадьевича ждет «засада» – в тротуар частично «вмурованы»
столбы для электропроводов,
и коляска в этих местах на
дорожку не вмещается. Накренив коляску и поставив
ее на два колеса, Быкову
помогает проехать Васильев.

Тина Коваленко

Инвалиды. Вне зоны доступа

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

О чем вы думаете, глядя на улице под ноги? Уж
точно не о том,
что пара лишних
сантиметров бордюра может преградить вам путь.
Люди с ограниченными возможностями здоровья
попадают в такие
«тупики» постоянно. Но есть и
другие, просто вопиющие факты. С
ними корреспондент «НН» столкнулся во время
поездки по городу
с общественным
инспектором по
жизнеобеспечению инвалидов
в Новороссийске
Анатолием Быковым. Начали
мы свой объезд с
Анапского шоссе –
посмотреть подъемник для людей
с ограниченными
возможностями.

С

мотреть» – тут самое подходящее слово. Провести
тест-драйв мы и не рассчитывали. То, что подъемник
на пешеходном мосту «мертвый», во время городского
объезда увидел и.о. главы Новороссийска Игорь
Дяченко. Хотя один шанс
из тысячи у нас был. Дело
вот в чем. Для того чтобы
запустить подъёмник нужен
специальный ключ, который
инвалид, по идее, должен
получать через органы социальной защиты. Это делают
в некоторых российских
городах. У нас от подобной
практики в силу некоторых
причин решили отказаться.
В качестве альтернативы
поставили у моста будки,
в которых должны сидеть
люди, чтобы включать людям
с ограниченными возможностями подъемный механизм. Вдруг во время объезда
Игоря Дяченко «лифтер»
просто отсутствовал? Вызывать его можно, нажав
на специальную кнопку.
Кнопку, которой, как в песне
поется, нет. Пока мы честно
пытались найти ее у перил и
на платформе подъемника, к
нам, привлеченные видимо
работой телеоператора (а
ездили мы с нашими коллегами – «телевизионщиками»), начали подходить
люди. Хотя, скорее всего, их
привлек Быков – бывалый
«ковбой», который на своей
коляске буквально заскочил
на высокий бордюр, ведущий
к подъемнику.
– Здесь, как и во многих
других местах, бордюры
вдоль тротуаров имеют высоту минимум 6 см, тогда как
должны быть 2 см, – комментировал Анатолий Геннадьевич. Я опытный, да и коляска
у меня с электроприводом,
взберусь, но механические
коляски многих моих «коллег» могут запросто перевернуться.

Г

младенцем в коляске. Съезжали по рельсам. Мама, не
пожелавшая назвать свое
имя, сказала нам, что если бы
не папа с его физической силой, она точно пошла бы переходить дорогу к далекому
пешеходному переходу – физически удержать коляску на
спуске и толкать ее на подъем
ей не хватит сил. Далее мы,
отчаявшись отыскать кнопку
вызова, оставили наглухо
пристегнутый цепями к мосту
подъемник и отправились в
будку, где нас ждал не лифтер, а разочарование. Пусто.

С
Т

ак что же прохожие?
Поговорить с нами решилась пенсионерка Наталья
Фролова.
– Почему всегда так?
Обещают помощь, а до ума
довести не могут? Я сердечница, да много нас таких
здесь, которым подъем на
этот мост, как покорение
Эвереста (47 ступеней вверх,

47 вниз – прим. авт.) В итоге, мы вынуждены нарушать
правила дорожного движения, переходя шоссе, забитое
транспортом, по проезжей
части. Что уж говорить о
колясочниках, у них вообще
другого выхода нет – только
переезжать дорогу.
Кстати, на наших глазах
по мосту спускалась семья с

акраментальные вопросы: «Кто виноват?» и
«Что делать?» адресуем начальнику отдела эксплуатации дорог администрации Новороссийска
Евгению Васильеву.
– Пешеходный мост –
собственность Росавтодора
и обслуживается дорожноэксплуатационным предприятием № 116, – отвечает
Васильев. – В их адрес уже
неоднократно направлялись
требования по устранению
нарушений. Они бездейству-

ород по-прежнему во
многих местах в одиночку
инвалиду не осилить – нужен
сопровождающий.
– В центре еще ничего, а в
районах много недоработок,
– говорил Быков. – Знаете,
что самое обидное? Когда
сделали, но не доработали,
исполнили для «галочки» и
приходится переделывать!
Конструкторские недоработки – проблема многих городов
России. Их можно избежать,
если на приемку объектов в
комиссию приглашать инспекторов-инвалидов. Это в законе
прописано, но про нас отчегото постоянно забывают.
Затем мы все-таки въехали на стоянку. При том,
что она была практически
пустой, на местах для инвалидов в рядок выстроились
автомобили – от навороченного внедорожника до
грузовичка, выгружающего
мебель у пандуса для маломобильных граждан. «Понять» этих водителей легко
– места для инвалидов самые
«козырные». Оператор снимал любителей удобств. А я в
сердцах обернулась к корреспонденту ТВ и честно призналась – думала, что съемки
у телевизионщиков часто
постановочные, теперь вижу
– в большинстве случаев наверняка ошибалась. Коллега
печально улыбнулась:
– В случае с инвалидами
никогда никакой постановки
не требуется.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСБ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
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

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,
состоящая из
высококвалифицированных
кадастровых
инженеров, выполнит
по доступным ценам
оформление кадастровой
документации на
строения, межевание,
топографические
и геодезические работы
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Ульяна Жукова, 7 лет,

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

Как помочь Ульяне?

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

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда»
(в выпадающем списке выберите «Жукова Ульяна»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,»Теле 2» или
«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Жуковой Ульяны. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги или
электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Жукова
Ульяна»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://rusfond.ru/letter/56/12534
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÍÎßÁÐß 2016,

9 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Чёрная кошка». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. [12+]
0:00 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+]
1:00 Т/с «Сваты». [12+]
3:10 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Человек-невидимка»

12:55 Д/с «Пешком...»
13:25 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита»
14:05 «Линия жизни»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «Зигзаг удачи»
17:10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
17:50 Олег Каган и Наталия Гутман.
Концерт
18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
18:45 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:50 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
23:45 Худсовет
23:50 «Энигма»
0:30 Д/ф «Смертельная нагота».
[16+]
1:25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 И.С. Бах. Итальянский концерт

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Слепой». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Замуж после всех».
[12+]
12:25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой».
[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Украина. Три года ждут».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Бизнес на
просрочке». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе». [12+]
4:05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
5:10 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх». [12+]
8:15 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
11:40 Х/ф «Три Икса-2. Новый
уровень». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

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

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

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

12:50 Д/ф «Гиппократ»
13:00 «Пятое измерение»
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна»
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
15:10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров»
16:00 Д/ф «Планета «Ключевский»
16:30 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 «Больше, чем любовь»
17:50 Олег Каган и Святослав Рихтер. Концерт
18:45 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Юбилейный вечер Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла. Трансляция из Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
21:25 Д/ф «Патриарх»
22:55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:20 Цвет времени
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Чкалов». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Чкалов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Чкалов». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Когда растаял снег».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в погонах»
19:20 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
1:45 Х/ф «Адвокат». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 14:50
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:05, 14:55, 23:20 Все на
Матч!
9:00 «500 лучших голов». [12+]
9:30 Футбол. «Мидлсбро» - «Челси». Чемпионат Англии. [0+]
11:30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
12:35 Профессиональный бокс. Д.
Михайленко - Б. Прескотт.
Смешанные единоборства.
И. Штырков - А. Сильва.
[16+]
14:30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин

(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
15:25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
16:10 Континентальный вечер
16:40 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
22:20 Спортивный интерес. [16+]
23:50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
[0+]
1:45 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы. [12+]
2:50 Профессиональный бокс. Д.
Михайленко - Б. Прескотт.
Смешанные единоборства.
И. Штырков - А. Сильва. [16+]
4:50 «500 лучших голов». [12+]
5:20 Д/ф «Все дороги ведут...»
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:10 «Давай разведёмся!» [16+]
12:10 «Ты нам подходишь». [16+]
13:10 «Свадебный размер». [16+]
14:10 Т/с «Сватьи». [16+]
16:05 Х/ф «Перелётные пташки».
[12+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». [16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «У реки два берега. Продолжение». [16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
3:25 «Давай разведёмся!» [16+]
4:25 «Ты нам подходишь». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [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 «Наемные убийцы». [16+]
16:05 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Д/ф «Украина в огне». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мачете». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Безумное свидание».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Камень желаний». [12+]
2:45 Х/ф «Безумное свидание».
[16+]
4:25 «Холостяк». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кремень». [16+]
14:30 Т/с «Кремень. Освобождение».
[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
2:00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
3:50 Х/ф «Перед рассветом». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[12+]
10:30 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Бизнес на
просрочке». [16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Смайлик». [16+]
4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
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1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Это любовь». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Чкалов». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Чкалов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Чкалов». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в погонах»
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Особая статья». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Т/с «Расколотое небо». [12+]
4:05 Х/ф «Актриса»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 15:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 10:30, 16:00, 18:15, 0:45 Все
на Матч!
9:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
9:30 Спортивный интерес. [16+]
11:00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Кунченко М. Абдулаев. А. Дамковский
- А. Махно. [16+]
12:30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
12:50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
13:35 Специальный репортаж. [12+]
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Байер» (Германия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция

6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 «Ты нам подходишь». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Сватьи». [16+]
15:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «У реки два берега. Продолжение». [16+]
2:20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
3:20 «Давай разведёмся!» [16+]
4:20 «Ты нам подходишь». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

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

от производителя
Мрамор Гранит

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

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

5:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÊÓÁÀÍÜ 24

от 8000 руб.

Установка от 4000 руб.

16:30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
17:45 Д/ф «Монако. Ставки на футбол». [16+]
18:45 «Культ тура». [16+]
19:15 Все на футбол!
19:50 Футбол. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. «Севилья» (Испания)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов
1:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:45 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
2:30 Специальный репортаж. [12+]
2:50 Футбол. ЦСКА (Россия) «Байер» (Германия). Юношеская лига УЕФА. [0+]
4:50 «Этот день в истории спорта».
[12+]
5:00 Спортивный интерес. [16+]
6:00 Д/ф «Монако. Ставки на футбол». [16+]

21.11

ПАМЯТНИКИ

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

22.11

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.

6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Коломбиана». [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 «Одиночка». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Формула любви для
узников брака». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]

0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Дети без присмотра».
[12+]
3:00 Х/ф «Формула любви для
узников брака». [16+]
5:15 «Холостяк». [16+]

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

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

8 988 314-55-71

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

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

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Энигма»
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна»

23.11

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.

14:30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России»
15:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15:50 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
16:05 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16:30 Искусственный отбор
17:10 «Острова»
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Юрий Башмет. Концерт
18:45 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Янковский. Ностальгия
по Олегу»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:30 Д/ф «Граф истории Карамзин»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12:45 Х/ф «Вижу цель!» [12+]

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
2:20 Х/ф «Вижу цель!» [12+]
4:55 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Евдокия»
10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Механик». [16+]
3:00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
4:05 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

2:30 Т/с «Это любовь». [16+]
4:30 Т/с «Кости». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9:50 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в погонах»
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 «Специальный репортаж».
[12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым»
0:00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
1:55 Х/ф «...И другие официальные
лица»
3:45 Х/ф «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачева»
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:25 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]

6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:00, 13:35, 15:00,
18:15 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:05, 15:05, 18:20, 0:45 Все
на Матч!
9:00 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Реал (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. [0+]
11:35 Футбол. «Монако» (Франция)
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
13:45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. С. Павлович - А.
Кудин. [16+]
15:45 «Культ тура». [16+]
16:15 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков - Т. Джонсон. А.
Лобов - Т. Ишихара. [16+]
18:50 Специальный репортаж. [12+]

19:20 Все на футбол!
19:50 Футбол. «Ростов» (Россия) «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
1:15 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. [0+]
3:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
3:45 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Фуэнлабрада» (Испания).
Кубок Европы. Мужчины. [0+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 «Ты нам подходишь». [16+]
13:00 «Свадебный размер». [16+]
14:00 Т/с «Сватьи». [16+]
15:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Школьный вальс». [16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
3:25 «Давай разведёмся!» [16+]
4:25 «Ты нам подходишь». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:50 «Странное дело». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
2:55 Х/ф «Зубная фея». [12+]
5:00 «Холостяк». [16+]
6:25 Т/с «Супервесёлый вечер».
[16+]

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

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛ Е К Т Р И К

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

14.11.2016 г. в 21:30 на ул. Мурата Ахеджака, д. 4

Íàéäåí êîò

беcшерстный, предположительно
породы «Сфинкс»

8 918 314-33-14
ХОЗЯИН ПРОДАЁТ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.
Площадь - 230 м2. 6 соток.
Новороссийск, Цемдолина,
8-я щель, улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у.
2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная,
с/у. Септик - 10 м3. Гараж с подвалом
и парковка на несколько автомобилей. Газ, вода - скважина 60 метров,
свет 220-380 В,15 кВт. Спутниковое ТВ,
3 сплит-системы.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ул. Энгельс а, 78

8-918-669-32-00

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

РЕМОНТ КВАРТИР

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

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

Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ЮРИСТ НАТЯЖНЫЕ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

ПОТОЛКИ

Триколор Full HD

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

Дьяченко Юлия Анатольевна

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

8 918 387-31-87

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ВЕДУЩИЙ

МЕГАЧИП.РФ

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

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 928 241-76-33 8 928 255-30-08
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÍÎßÁÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Научи меня жить». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна»

14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
15:10 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа»
16:10 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
16:30 «Абсолютный слух»
17:10 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов»
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман и
Святослав Рихтер. Концерт
18:45 «Атланты. В поисках истины»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Правила жизни»
21:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга»
21:40 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
1:15 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Про любовь». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:25 Д/ф «Семь морей Ильи Лагутенко». [12+]
1:30 Х/ф «Танцуй отсюда!» [16+]
3:20 Х/ф «Последний американский
герой». [16+]
5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с «Сваты». [12+]
14:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:10 Х/ф «Последний лепесток».
[12+]
1:10 Т/с «Сваты». [12+]
3:05 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Великий утешитель»
12:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
12:20 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев»

13:00 «Письма из провинции»
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова»
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач»
17:40 Большая опера-2016
19:45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21:30 «Искатели»
22:20 «Линия жизни»
23:10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 Мария Каллас и Тито Гобби в
«Гранд-опера»
2:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6:00 «Новое утро»
7:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:45 Т/с «Брат за брата». [16+]
21:35 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
23:10 Большинство
0:20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:20 «Место встречи». [16+]
3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:15 Т/с «Хвост». [16+]

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

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.
13:25 Х/ф «Неслужебное задание».
[16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
2:45 Х/ф «Неслужебное задание».
[16+]
4:25 Х/ф «Ноль-седьмой меняет
курс». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Дорога». [12+]
10:35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
16:00 «Линия защиты». [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Долгий путь домой». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Смерть на спортивной
арене». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Московские сумерки». [16+]
2:20 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]
4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
10:00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
21:00 Х/ф «Хэнкок». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]

2:30 Т/с «Это любовь». [16+]
4:00 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:10 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж».
[12+]
9:50 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Когда растаял снег». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Автомобили в погонах»
19:20 «Легенды космоса». [6+]
20:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 «Процесс». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
0:10 Х/ф «Последний дюйм»
2:00 Х/ф «Не ставьте лешему капканы...» [12+]
3:35 Х/ф «Как вас теперь называть?..» [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:05, 16:55,
18:00 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 17:00, 0:50 Все на Матч!
9:00 «500 лучших голов». [12+]
9:30 Футбол. «Наполи» (Италия) «Динамо» (Киев, Украина).
Лига чемпионов. [0+]
12:05 Футбол. «Селтик» (Шотландия)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
14:10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
14:30 «Детский вопрос». [12+]
14:50 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
17:40 «Десятка!» [16+]
18:05 Все на футбол!

18:50 Футбол. «Зенит» (Россия) «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Лига Европы. Прямая
трансляция
20:50 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Зальцбург» (Австрия). Лига
Европы. Прямая трансляция
22:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Лига Европы.
Прямая трансляция
1:20 Баскетбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
3:20 Обзор Лиги Европы. [12+]
3:50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
[0+]
5:00 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого». [12+]
6:00 Д/с «Звёзды футбола». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 «Ты нам подходишь». [16+]
12:55 «Свадебный размер». [16+]
13:55 Т/с «Сватьи». [16+]
15:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Сватьи». [16+]
21:00 Т/с «Дурная кровь». [16+]
23:00 «Свадебный размер». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
3:25 «Давай разведёмся!» [16+]
4:25 «Ты нам подходишь». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

«Последний дюйм»
Звезда, 0:10
Режиссер Н. Курихин, Т. Вульфович
Сценарий: Л. Белокуров, Д. Олдридж
Актеры: В. Муратов, Н. Крюков, М. Глузский, А. Агаев,
М. Джани-заде, А. Розанов.
ожилой летчик Бен Энсли, нуждающийся в средствах,
соглашается для телевидения сделать опасные подводные съемки. Вместе с 12-летним сыном Дэви он летит
на легком спортивном самолете в Акулью бухту. В результате
несчастного случая Бен не может управлять самолетом, помощи ждать неоткуда, и только Дэви может их спасти..

П

14:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Минтранс». [16+]
3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21:00 Х/ф «С новым годом, мамы!»
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Детсадовский полицейский». [12+]
3:10 Х/ф «С новым годом, мамы!»
[12+]
4:55 «ТНТ-Club». [16+]
5:00 «Холостяк». [16+]
6:30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9:25 Т/с «Беспокойный участок».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Беспокойный участок».
[12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Беспокойный участок».
[12+]
17:35 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке». [12+]
1:15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [12+]
3:05 Петровка, 38. [16+]
3:25 Д/с «Обложка». [16+]
3:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:10 М/с «Три кота». [0+]
8:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:15 Х/ф «Хэнкок». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Железный человек».
[12+]
23:20 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
1:25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний
раунд». [16+]
3:55 Х/ф «Авантюристы». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 17 – 23 ÍÎßÁÐß 2016, 12 ÑÒÐ.

7:05 Х/ф «Военно-полевой роман».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Лето волков». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Лето волков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лето волков». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лето волков». [16+]
16:30 Д/ф «Комиссар госбезопасности». [12+]
17:35 «Специальный репортаж». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[12+]
20:15 Т/с «Время выбрало нас». [0+]
22:00 Новости дня
22:25 Т/с «Время выбрало нас». [0+]
4:00 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7:00, 7:25, 9:30, 14:15, 15:25
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:45, 15:30, 23:00 Все на
Матч!
8:15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
9:35 Специальный репортаж. [12+]
10:05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
12:15 Футбол. Лига Европы. [0+]
14:20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
14:40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа. [0+]
16:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
16:30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
17:00 Х/ф «Воин». [16+]
18:40 «Бой в большом городе». [16+]
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
22:00 Все на футбол! [12+]
23:45 «Бой в большом городе». [16+]
0:45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.
[0+]

1:45 Х/ф «Король кёрлинга». [16+]
3:05 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипедиста». [16+]
5:00 «500 лучших голов». [12+]
5:30 Д/ф «Достичь свои пределы».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Т/с «Нина». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Подари мне воскресенье». [16+]
22:40 Д/ф «Я не боюсь сказать».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Перелётные пташки». [16+]
2:25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
3:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Долгий поцелуй на
ночь». [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 Документальный спецпроект.
[16+]

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

25.11

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

24.11

«Военно-полевой роман»
Звезда, 7:05
Режиссеры:
П. Тодоровский
Сценарий:
П. Тодоровский
Актеры: Н. Бурляев,
Н. Андрейченко,
И. Чурикова,
Е. Юдина, З. Гердт,
Е. Козелькова,
В. Проскурин,
В. Шиловский, А. Мартынов, Н. Ченчик.
расавица-медсестра Люба любила комбата, но он
погиб, оставив ее с ребенком на руках. После войны
ее случайно встречает на улице бывший солдат Саша
Нетужилин, который на фронте был в нее влюблен - тайно и
беззаветно. Теперь его жизнь кажется вполне благополучной,
ее же - несчастной. Его прежнее чувство вспыхивает с новой
силой. И эта любовь спасает ее, возвращает к жизни. Только
замуж она выходит все равно за другого...

К

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Контакт». [16+]
1:45 Х/ф «Анализируй это». [16+]
3:45 Х/ф «Анализируй то». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Холостяк». [16+]
9:00 «Дом-2. Live». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:00 «Где логика?» [16+]
19:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Холодный фронт». [18+]
2:55 «Холостяк». [16+]
6:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]

11:00 «Понаехали». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:45 Факты. Спорт
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 «День»Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:20 Факты. Детали
20:30 «Край добра». [6+]
20:45 «Интервью»
21:40 «Путешествие через край».
[12+]
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Дипломные работы выпускников КГИК». [16+]
1:00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
1:35 «Работаю на себя». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Успех». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Телебиография. Эпизоды». К
юбилею Александра Маслякова. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 «Голос». Специальный выпуск.
[12+]
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:50 Вечерние новости с субтитрами
18:00 Жеребьевка Кубка конфедераций по футболу-2017. Прямая
трансляция из Казани
18:35 «Ледниковый период». Новый
сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
22:40 «Подари жизнь»
0:15 Х/ф «Молодость». [18+]
2:30 Х/ф «Маргарет». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Кактус и Елена». [12+]
7:05 Диалоги о животных
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Х/ф «Дублёрша». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Пластмассовая королева». [12+]
0:35 Х/ф «Жизнь после жизни».
[12+]
2:40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Давай поженимся»
11:55 Д/ф «Юрий Назаров»

12:35 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 «Душа России». Гала-концерт
14:35 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни...»
15:00 Д/ф «Прощай, старый цирк»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Два Федора»
21:00 Большая опера-2016
22:55 «Белая студия»
23:35 Х/ф «Красный круг»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

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

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

19:00 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22:50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
2:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

5:40 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:40 Х/ф «Семь нянек»
8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:20 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:45 Юбилейный концерт Вячеслава Добрынина
15:30 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
18:40 «Клубу Веселых и Находчивых
- 55 лет!» [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Хочешь или нет?». [16+]
1:15 Х/ф «Я - Али». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Чёрный принц»
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Мезальянс». [12+]
18:00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Георгий Жженов. «Русский крест». [12+]
2:25 Т/с «Без следа». [12+]
3:35 «Смехопанорама»

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

10:35 Х/ф «Два Федора»
12:05 Легенды кино
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Кто там...»
13:30 Д/с «Дикие острова»
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи»
15:40 «Искатели»
16:25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18:25 Д/с «Пешком...»
19:00 «Библиотека приключений»
19:15 Х/ф «Пой, ковбой, пой»
20:35 Дмитрий Лихачёв. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
22:05 «Ближний круг Николая
Лебедева»
23:00 Х/ф «Давай поженимся»
0:20 Д/ф «Юрий Назаров»
1:00 Д/с «Дикие острова»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается глина»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:25 Охота. [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Х/ф «Одессит». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:25 Х/ф «Золотой транзит». [16+]
21:30 «Киношоу». [16+]
0:05 Х/ф «Про любовь». [16+]
2:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Хвост». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «След». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
3:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Две истории о любви».
[16+]
9:00 Православная энциклопедия.
[6+]
9:30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10:55 Х/ф «Молодая жена». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13:10 Х/ф «Коготь из Мавритании».
[12+]
17:10 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «Украина. Три года ждут».
Спецрепортаж. [16+]
3:20 Т/с «Вера». [16+]
5:15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
7:00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:25 М/ф «Страстный Мадагаскар».
[6+]
7:45 М/с «Забавные истории». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
11:40 М/ф «Страстный Мадагаскар».
[6+]
12:00 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
14:05 Х/ф «Снежные псы». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Железный человек».
[12+]
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
21:00 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
23:25 Х/ф «Авария». [16+]
1:10 Х/ф «Большая свадьба». [16+]

6:00 Х/ф «Шутки в сторону»
7:20 Х/ф «Она вас любит»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
16:35 Т/с «В лесах под Ковелем»
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «В лесах под Ковелем»
21:05 Х/ф «Вам - задание». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
23:00 «Ещё одна жизнь». [16+]
23:25 Т/с «Лето волков». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30, 8:05, 10:55, 12:40, 17:05,
19:55 Новости
6:40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Танцы на льду. Короткая программа
8:10 «Бой в большом городе». Live.
[16+]
8:30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа
10:00 Все на Матч! События недели.
[12+]
10:25 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
11:00 Спортивный вопрос
12:00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая
трансляция
12:45 Специальный репортаж. [12+]
13:05 Все на футбол! [12+]
13:50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
15:55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация. Прямая
трансляция
17:10, 20:00, 23:25 Все на Матч!
17:50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

20:25 Футбол. «Челси» - «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
22:25 «Бой в большом городе». [16+]
0:00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Произвольная программа. [0+]
0:45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии. [0+]
2:15 Д/ф «Битва полов». [16+]
4:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). [0+]
6:00 Смешанные единоборства.
UFC. Р. Уиттакер - Д. Брансон.
Прямая трансляция из Австралии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Бобби». [16+]
10:20 «Домашняя кухня». [16+]
10:50 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
14:20 Х/ф «Призрак в кривом зеркале». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

+7 988 32-32-970

23:45 Х/ф «Честная игра». [16+]
1:30 Х/ф «Заражение». [16+]
3:30 Х/ф «Стоун». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
17:00 Х/ф «Падение Лондона». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк».
[16+]
6:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
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ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Анализируй то». [16+]
5:30 Х/ф «Контакт». [16+]
8:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение». [6+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
21:10 Х/ф «Остров». [12+]

5:30 М/с «Маша и Медведь». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Сельские истории». [12+]
9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]

5:50 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:25 «Тайны нашего кино». [12+]
8:55 Х/ф «Вселенский заговор». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Никогда не забуду тебя».
[12+]
17:00 Х/ф «Синхронистки». [12+]
20:40 Х/ф «Призрак уездного театра». [12+]
0:30 Петровка, 38. [16+]
0:40 Х/ф «Привет от Катюши». [12+]
4:35 Д/ф «Лекарство от старости».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
7:15 М/с «Фиксики». [0+]
7:45 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях». [6+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10:30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях». [6+]
10:40 Х/ф «Снежные псы». [12+]
12:35 Х/ф «Железный человек-2».
[12+]
15:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
19:10 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
21:00 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
23:25 Х/ф «Переводчица». [16+]
1:55 Х/ф «Не сдавайся». [16+]
3:40 Д/ф «Инсайдеры». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
6:20 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]

7:05 Х/ф «Порох». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная сторона медицины». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная сторона медицины». [12+]
14:40 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
16:10 Х/ф «22 минуты». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Фетисов». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
23:10 «Прогнозы». [12+]
23:55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[12+]
1:40 Х/ф «Вертикаль»
3:10 Х/ф «Девичья весна»
5:10 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Р. Уиттакер - Д. Брансон.
Прямая трансляция из Австралии
8:30, 12:05, 15:00 Новости
8:35 Все на Матч! События недели.
[12+]
9:05 Футбол. «Бавария» - «Байер».
Чемпионат Германии. [0+]
11:05 «Бой в большом городе». [16+]
12:10 Д/ф «Лица биатлона». [12+]
12:40 Баскетбол. «Енисей» (Красноярск) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
15:05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
15:25, 23:10 Все на Матч!
15:50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая трансляция
18:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
18:50 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции. [0+]
22:00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23:00 «Бой в большом городе».
Special. [16+]
0:10 Х/ф «Воин». [16+]
1:50 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». [16+]
3:00 Д/ф «Достичь свои пределы».
[16+]
4:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Д/ф «Матрона московская.
Истории чудес». [16+]
9:05 Т/с «Подари мне воскресенье».
[16+]
16:05 Х/ф «Другая жизнь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23:00 Д/ф «Не забудь позвонить
маме». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Королёк - птичка певчая».
[16+]
4:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Стоун». [16+]
5:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:50 Х/ф «Зной». [16+]
8:45 Х/ф «Остров». [12+]
11:20 Х/ф «Грань будущего». [16+]
13:20 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

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

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

8 918 986-39-59

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.

ÒÂÖ

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

2:50 Х/ф «Мачеха». [12+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

26.11

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.

13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
14:30 Х/ф «Падение Лондона». [18+]
16:35 Х/ф «Паркер». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
3:45 «Холостяк». [16+]
5:25 Т/с «Заложники». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
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5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Огород без хлопот». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Край добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Работаю на себя». [12+]
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]

27.11
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

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

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÍÎßÁÐß 2016,

13 СТР.

14

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 НОЯБРЯ / 2016

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

В последнем в
этом году домашнем матче «Черноморец» принимал
одного из аутсайдеров турнира – пятигорский
«Машук-КМВ».
Новороссийские
любители футбола
жаждали убедительной и быстрой
победы.

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ, МАРШ!

За девять месяцев
уходящего года
нормативы комплекса «Готов к
труду и обороне»
в Новороссийске
сдали всего 597
человек.

Т

а к у ю г руст н у ю
цифру привел на
недавнем расширенном совещании в администрации города
руководитель управления физк ульт уры и
спорта Сергей Костенко.
С таким положением
мириться, конечно же,
нельзя – отметили городские руководители
и посоветовали включить режим ускорения,
что и было сделано в
начале ноября.
По информации руководителей спортивного ведомства, уже на-

чалась массовая сдача
нормативов комплекса
ГТО. На 10 ноября было
зарегистрировано более
20 тысяч новороссийцев,
пожелавших пройти тестирование. В основном,
это учащаяся молодежь
в возрасте от 6 до 29 лет.
Знак отличия ГТО
– это, прежде всего,
показатель крепкого
здоровья и отличной
спортивной формы.
Кроме того, наличие
такого знака – хорошее
подспорье для абитуриентов при поступлении
в ВУЗы, так как за него
будут начисляться дополнительные баллы
к ЕГЭ. А для студентов предусматривается
прибавка к стипендии.
Прием нормативов
у всех желающих производится ежедневно
в специально оборудованных местах тестирования. Это:
стади“ Центральный
он – бег на короткие и
длинные дистанции,
упражнения на силу и
гибкость;
плавательный бассейн
“ «Дельфин» - плавание;
ДЮСШ «Победа»
“ тир
(ул. Волгоградская, 46)
– стрельба из пневматической винтовки;
Дворец творчества –
“ прыжки в длину, кросс
по пересеченной
местности, метание.
Уже в первый день
массовой сдачи нормативов ГТО испытания
прошли более 300 новороссийцев. Догоняйте!

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

ГТО: включен
режим ускорения

Футбол уходит в «спячку»
Н
о сразу она не
пришла - в первом
тайме гости оказали «морякам» упорное сопротивление.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (Новороссийск) – «МАШУККМВ» (Пятигорск) 3:0 .
Голы: Солтанов, 39 (с
пенальти), Солтанов,
60, Бугулов (автогол),
64. 13 ноября. Новороссийск. Центральный
стадион. 1200 зрителей.
Первые полчаса игры
запомнились двумя моментами. На 15-й минуте Михайленко пробил
из пределов штрафной
площадки, мяч ударился
о землю, изменил траекторию полета, однако голкипер «Машука»
Зайцев среагировал на
этот коварный отскок.
А спустя десять минут,
примерно с 25 метров
Шрейдер неожиданно
и сильно послал мяч
под перекладину, и тут
уже Халанчук продемонстрировал отменную
реакцию, отбив мяч на
угловой. Кульминационной стала 38-я минута.
Кабулов нарушает правила в своей штрафной

– очевидный пенальти,
к тому же у защитника
«Машука» - это уже вторая желтая карточка, и
арбитр из Москвы Веселов удаляет его с поля.
Пенальти четко реализовал Солтанов. Гости
остались в меньшинстве.
Защитник «Черноморца» вообще стал героем этой встречи. На 60-й
минуте он подключился
к атаке и после передачи
с правого фланга с близкого расстояния головой
отправляет второй мяч
в ворота гостей. А еще
через четыре минуты
«помочь» хозяевам поля
решил полузащитник
«Машука» Бугулов, забивший гол в свои ворота.
Тут уж игра у пятигорцев окончательно
разладилась. А «моряки», поймав кураж и
выпустив на поле свежих
футболистов, еще больше
взвинтили темп. Мяч после ударов Касьянова и
Солтанова еще дважды
побывал в воротах Зайцева, однако арбитр взятие
ворот отменил, посчитав, что игроки «Черноморца» находились в

положении «вне игры».
Болельщики особо не
возмущались, их вполне
удовлетворил и счет 3:0.
Призы от компании
«Кубаньжилстрой» были
вручены лучшим игрокам матча – защитнику
«Черноморца» Солтанову
и нападающему «Машука» Абидокову.
20 ноября «Черноморец» проведет во Владикавказе свой последний в
этом году матч со «Спартаком».

ПОСЛЕ СВИСТКА
Валерий Заздравных,
“главный
тренер «МашукаКМВ»:
- Мы неплохо провели
первый тайм, «Черноморцу» практически ничего не дали создать.
Обидно, что из-за потери
концентрации в конце
первого тайма «привезли» себе пенальти и удаление. Хозяева получили
солидную фору. Плюс ко
всему, у нас серьезные
кадровые проблемы –
сразу три футболиста
основного состава не
играли из-за травм.
Арбитр не засчитал еще
“два
гола в ваши ворота. Как

Не стало большого человека...
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

11 ноября в возрасте
53 лет скоропостижно
скончался известный
тренер, мастер спорта
СССР по плаванию Олег
Валерьевич ДЕНИСЕНКО.

Д

åñÿòêè ó÷åíèêîâ òðåíåðà è èõ
ðîäèòåëè çâîíÿò è ïèøóò íàì,
÷òîáû âûðàçèòü ÷åðåç ãàçåòó ñâîþ áåñêîíå÷íóþ ñêîðáü.
- Ìíå ïîðó÷èëè ñîñòàâèòü òåêñò ñîáîëåçíîâàíèÿ, - ðàññêàçûâàåò Ольга
Ярушевичене. – À ÿ äàæå íå çíàþ, ñ ÷åãî
íà÷àòü. Ìûñëè ïóòàþòñÿ, êðîìå áîëè íè÷åãî íå îùóùàåøü, íèêòî äî êîíöà íå ìîæåò
ïîíÿòü, êàê òàêîå âîîáùå ìîãëî ïðîèçîéòè.
Îëåãà Âàëåðüåâè÷à äåòè ëþáèëè áåçìåðíî.
Ìåæäó ñîáîé ëàñêîâî íàçûâàëè «ïàöàíîì». Ìîë, ïàöàí ñêàçàë – ïàöàí ñäåëàë!
Ïðàêòè÷åñêè êàæäîãî ñâîåãî ó÷åíèêà îí
äîâåë äî ñîâåðøåííîëåòèÿ, çà êàæäîãî
áîëåë äóøîé. Ìîé ñûí òðåíèðîâàëñÿ ó
Îëåãà Âàëåðüåâè÷à ñ äåñÿòè ëåò, ñåé÷àñ
åìó äâàäöàòü îäèí. Ïî ñóòè, òðåíåð çàìåíèë ßðîñëàâó îòöà. Óçíàâ î íåñ÷àñòüå, ñûí
ñ äðóçüÿìè íàïèñàëè ñòèõè, ïîñâÿùåííûå
ïàìÿòè Îëåãà Âàëåðüåâè÷à. Ïóñòü ñûðîâàòûå, íåñêîëüêî äåòñêèå è íåóêëþæèå,
íî èäóùèå îò âñåãî ñåðäöà. Ðåáÿòà î÷åíü
ïðîñèëè ïîìåñòèòü èõ â ãàçåòå.
Он был для нас кумиром,
наставником от Бога!
И очень жаль, когда судьба
порой бывает столь жестока...
Пловцов взрастил не одно
поколение,
Хотим преклонить
перед Вами колени.

Олег Денисенко и его команда. Италия. Октябрь 2015 года.
Умный, веселый
и самый «крутой»,
Больно прощаться нам
с Вами, родной!

Ëåò øåñòü íàçàä ïîðîã ðåäàêöèè
âïåðâûå ïåðåñòóïèë îãðîìíîãî ðîñòà
è ìîùíîãî òåëîñëîæåíèÿ ìóæ÷èíà è
ñêðîìíî ñîîáùèë: «Ìû âîò òîëüêî ÷òî ñ
êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèé ïðèåõàëè, äåòèøêè
î÷åíü õîðîøî âûñòóïèëè, ìîæíî õîòÿ áû
ïàðó ñòðî÷åê îá ýòîì ñîáûòèè â âàøåé
ãàçåòå ÷åðêíóòü?». Òàê çàðîäèëàñü íàøà
äðóæáà. Îëåã Âàëåðüåâè÷ ïîñëå êàæäûõ
ñîðåâíîâàíèé ïåðâûì äåëîì ïîÿâëÿëñÿ
â ðåäàêöèè «ÍÍ», «äîêëàäûâàë» îá
óñïåõàõ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ, äåëèëñÿ
íîâûìè ïëàíàìè è çàäóìêàìè.
×åëîâåê ýòîò áûë óíèêàëåí âî âñåì.
Íó, ñêàæèòå, êòî åùå èç íàøèõ íîâîðîññèéñêèõ òðåíåðîâ, íå èìåÿ íèêàêèõ
ëè÷íûõ âûãîä, ñîáèðàë öåëûå ãðóïïû
ñâîèõ þíûõ âîñïèòàííèêîâ è âåç èõ íà

ìåæäóíàðîäíûå òóðíèðû â Ãåðìàíèþ,
Ãðåöèþ, Èçðàèëü, Ìàêåäîíèþ, Èòàëèþ?
È ðîäèòåëè ïîëíîñòüþ äîâåðÿëè òðåíåðó,
îòïóñêàÿ ñâîèõ äåòåé â ñòîëü íåáëèçêèå
ïóòåøåñòâèÿ.
ß êàê-òî ñïðîñèë Îëåãà Âàëåðüåâè÷à,
ðàäè ÷åãî åìó âñå ýòî íàäî? Âåäü îí ñàì
íåñêîëüêî ëåò ïðîðàáîòàë çà ãðàíèöåé,
åãî óæå íè÷åì íå óäèâèøü. Êðîìå ëèøíèõ õëîïîò äà ëè÷íûõ ðàñõîäîâ, òàêèå
ïîåçäêè íè÷åãî òðåíåðó íå äàþò. Íà ÷òî
Áîëüøîé ×åëîâåê îòâåòèë: «Òîëüêî ðàäè
äåòåé. Ïóñòü ìèð ïîñìîòðÿò, ïîéìóò, ÷òî
îí ìíîãîãðàíåí. Ñ çàðóáåæíûìè ñâåðñòíèêàìè ïîçíàêîìÿòñÿ, îáðåòóò íîâûõ
äðóçåé, ïî÷óâñòâóþò äóõ ìåæäóíàðîäíîãî
ñîïåðíè÷åñòâà è ðàäîñòü ïîáåäû â òàêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ».
Èëè âîò åùå îäèí øòðèõ, ÿðêî õàðàêòåðèçóþùèé ýòîãî ÷åëîâåêà. Áûëà
ó Îëåãà Äåíèñåíêî çàâåòíàÿ ìå÷òà:
ïîäãîòîâèòü ÷åìïèîíà Ðîññèè, à ìîæåò

äàæå è Îëèìïèéñêèõ èãð. È îí åå íå
ñêðûâàë. Áîëüøèå íàäåæäû ïîäàâàë
åãî âîñïèòàííèê Åãîð Àëåêñàíäðîâ, óæå
â 12 ëåò âûïîëíèâøèé íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Íî òðè ãîäà íàçàä
ñëó÷èëàñü áåäà – ìàëü÷èê ïîãèá â àâòîìîáèëüíîé àâàðèè. Áåçóòåøíûì áûëî
ãîðå ðîäèòåëåé, îñòðî ïåðåæèâàë ãèáåëü
ëþáèìîãî ó÷åíèêà è òðåíåð. È Îëåã Äåíèñåíêî ïîîáåùàë, ÷òî åæåãîäíî áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ âñåðîññèéñêèé, à ìîæåò è
ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïàìÿòè Åãîðà
Àëåêñàíäðîâà. È ñâîå ñëîâî ñäåðæàë.
Â ïðîøëîì ãîäó â òóðíèðå ïàìÿòè
Åãîðà Àëåêñàíäðîâà, ïðîõîäèâøåì â
ïîñåëêå Êàáàðäèíêà ïîä Ãåëåíäæèêîì,
ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 600 þíûõ ïëîâöîâ
èç 22 ðåãèîíîâ ñòðàíû – îò Ñåâàñòîïîëÿ
äî ×åëÿáèíñêà.
Âîò òàêèì îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè
Îëåã Âàëåðüåâè÷ Äåíèñåíêî. Ìóæåñòâåííûì, æèçíåðàäîñòíûì, ñ øèðîêî
ðàñïàõíóòîé äóøîé.
Êòî-òî èç äðóçåé èëè êîëëåã òðåíåðà
ïðèñëàë íà íàø ñàéò åùå äâà ÷åòâåðîñòèøèÿ, ñòðî÷êàìè êîòîðûõ è õîòåëîñü áû
çàêîí÷èòü ïðîùàíèå ñ Îëåãîì Âàëåðüåâè÷åì Äåíèñåíêî:
Ушел из жизни человек –
Не выдержало сердце.
Ушла частичка доброты,
Закрылась в небо дверца.
* * *
Работа не для пижонов Покоя ни днем, ни ночью.
У тренера хлеб тяжелый,
У тренера жизнь короче...

считаете, нарушения в этих
эпизодах были?
- Я находился далеко
от места событий. Но раз
судья не засчитал взятие
ворот, значит офсайды
были.
Эдуард Саркисов, глав“ный
тренер «Черноморца»:
- Я считаю, что сегодня мы были сильнее
соперника во всех компонентах. Минут пятнадцать втягивались в
игру, а затем стало вырисовываться наше преимущество. Второй тайм
целиком за нами. Создали множество голевых
моментов, но уровень мастерства при завершении
атак по-прежнему остается низким. Возьмите хотя
бы выходы один на один
с вратарем Касьянова и
Чалого – такие моменты
грех не использовать.
Радует, что в очередной
раз сыграли на ноль и
наша оборона является
самой непробиваемой в
зоне «Юг». И, конечно,
очень хотели в последнем
в этом году домашнем
матче порадовать наших
преданных болельщиков
хорошей игрой.

Таймер
НАШ АНОНС

Â ñóááîòó, 19 íîÿáðÿ, íà
ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî
ôóòáîëó ñðåäè âåòåðàíñêèõ êîìàíä ñ ó÷àñòèåì ñáîðíûõ Íîâîðîññèéñêà, Àíàïû, Ãåëåíäæèêà
è Êðûìñêà. Îòêðûòèå òóðíèðà
â 10.00. À â íîâîì ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Ïàòðèîò» (ïð.
Äçåðæèíñêîãî, 229-Á) 19 íîÿáðÿ ïðîéäóò ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ íîâîðîññèéñêèõ
ñïîðòñìåíîâ, ïîñâÿùåííûå
Âñåñîþçíîìó äíþ áîðüáû ñàìáî. Îòêðûòèå òóðíèðà â 17.00.

ШАХМАТЫ
Íîâîðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð Антон Демченко ñòàë
îáëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè Ðîññèè
ïî áûñòðûì øàõìàòàì «Ìåìîðèàë Àëåêñàíäðà Ëàñòèíà», êîòîðûé ïðîõîäèë â Ñòàâðîïîëå.
Íàø ñïîðòñìåí íàáðàë 9 î÷êîâ
èç 11 âîçìîæíûõ. Â òóðíèðå
ó÷àñòâîâàëî 116 øàõìàòèñòîâ
èç Ðîññèè, Ãåðìàíèè è Ëàòâèè.

БАДМИНТОН
Â Àíàïå ïðîøëî îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî ãîðîäà-êóðîðòà
«Îñåííèé âîëàí». Óñïåøíî
âûñòóïèëè íîâîðîññèéñêèå
áàäìèíòîíèñòû èç ÄÞÑØ «Ëèäåð». Ïîáåäèòåëÿìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Николай Плахотнюк è Кристина Маругина,
â ÷èñëî ïðèçåðîâ âîøëè Мария
Сапухина, Людмила Кожухова è Екатерина Гажова.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íåëþäèìûé ÷åëîâåê. 4. Îãîðîäíîå ðàñòåíèå. 7.
Ìûñëèòåëü, ïîïàâøèé â ñóï. 10. Ïåâ÷åñêîå óïðàæíåíèå. 11. Ïðèñòàíü
íà Îêå. 12. Îðãàíè÷åñêàÿ ÷àñòü ïî÷âû. 13. Îòñóòñòâèå øóìà. 14. Ïëîñêàÿ
îâàëüíàÿ êðèâàÿ. 15. Ïîëåâîå ôîðòèôèêàöèîííîå óêðåïëåíèå. 17. Äðåâíåðèìñêàÿ áîãèíÿ, èçîáðàæàâøàÿñÿ ñ ëóêîì è êîë÷àíîì çà ïëå÷àìè. 19.
Ðåâîëüâåð ñ âðàùàþùèìñÿ áàðàáàíîì. 22. ×àñòü çàòâîðà îðóæèÿ. 23. Íåáîëüøîå, åäâà çàìåòíîå ðàçëè÷èå. 24. Ñåìü áåä - îäèí .... 25. Êîðîëåâñêèé
ëþáèì÷èê. 27. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ. 30. Ðàéîí Ìîñêâû.
32. Ðàññûï÷àòàÿ èëè ðàññûïàâøàÿñÿ ñóõàÿ ìàññà. 33. Íàáåãàþùèå íà áåðåã
ìîðñêèå âîëíû. 34. Ðÿä ñëîâ, íàïèñàííûõ â îäíó ëèíèþ. 36. Ñóìÿòèöà,
áåãîòíÿ. 38. Åäèíèöà ìàññû âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Ëàòèíñêîé Àìåðèêè. 39.
Óñëîâëåííàÿ âñòðå÷à, ñâèäàíèå. 40. Ðåâíîñòíûé ïðèâåðæåíåö èäåè. 41.
Ôîðìà îáúåäèíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé. 42. Íàçâàíèå òîðôÿíîãî áîëîòà íà
ñåâåðå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è Çàïàäíîé Ñèáèðè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Àðõèòåêòóðíî îôîðìëåííûé ìèíåðàëüíûé èñòî÷íèê.
2. Ïåðåíîñíîé ãàðàæ äëÿ îäíîãî àâòîìîáèëÿ. 3. Âîäîïðîâîäíîå óñòðîéñòâî ñ êðàíîì, óñòàíîâëåííîå íà óëèöå. 4. Çâóê, ïðîèçâîäèìûé óäàðîì
ìåòàëëà î ìåòàëë. 5. Ìåñÿö ôðàíöóçñêîãî ðåâîëþöèîííîãî êàëåíäàðÿ.
6. Íåóäà÷íûé óäàð â áèëüÿðäå. 7. Áåëêîâûé ãîðìîí ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ. 8. Ïðîäàæà òîâàðîâ ïî èñêóññòâåííî çàíèæåííûì öåíàì. 9. Ðóññêèé
êîìïîçèòîð, äèðèæåð, àâòîð îïåð «Èâàí Ñóñàíèí», «Èëüÿ-áîãàòûðü».
15. Òî÷êà íåáåñíîé ñôåðû. 16. ×åðâü êëàññà íåìàòîä. 17. Ãîñóäàðñòâî â
Åâðîïå. 18. Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü. 20. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ ìîíåòà. 21.
Âåñ òîâàðà áåç òàðû è óïàêîâêè. 26. ×óâñòâåííîå âîñïðèÿòèå ÿâëåíèé
îáúåêòèâíîãî ìèðà îðãàíàìè ÷óâñòâ. 28. Ñóâîðîâñêîå .... 29. Ïðèáîð äëÿ
ðåãóëèðîâàíèÿ íàïðÿæåíèÿ è ñèëû òîêà. 30. Ñëîâî, ïðîòèâîïîëîæíîå ïî
çíà÷åíèþ äðóãîìó ñëîâó. 31. Çàëîã íåäâèæèìîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ññóäû.
33. Ïðîìûñëîâàÿ ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ. 35. Õèùíàÿ ìîðñêàÿ ðûáà.
36. Ñúåçä ÷ëåíîâ ìàññîâîé îðãàíèçàöèè. 37. Ìîíãîëüñêèé ñêîòîâîä.

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

28.12 Однодневный тур! Балет «Щелкунчик». Стоимость
– 1300 руб.
31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) - НОВЫЙ ГОД! Лаго-Наки! Стоимость – 8700 руб. + Банкет!
31.12-2.01 (3 дня/2 ночи) НОВЫЙ ГОД В КАБАРДИНКЕ +
Банкет! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость
– 6000 руб.
2.01-8.01 (4 дня/3 ночи) - Новогодние каникулы! Ж/д тур в
Москву! ЗАКРЫТИЕ ПРОДАЖИ! Стоимость – 22000 руб.
3.01-4.01 (2 дня/1 ночь) - Новогодние каникулы! Гуамское
ущелье! Стоимость - от 5000 руб.
3.01-5.01 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэльбрусье! АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ! Стоимость
- от 7800 руб.
3.01-5.01; 5.01.-7.01 (3 дня/2 ночи) - Новогодние каникулы! Домбай! Стоимость – 7500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

Э

то уникальная группа,
которая прошла путь
от провинциальных дискотек до ревущих стадионов.
Это музыка, которую любят
миллионы людей во всем
мире. Это песни, ротации
которых на радио побили

все рекорды. Это альбомы,
которые обрели заслуженный статус платиновых.
Несколько дней назад
Сергей Жуков выпустил
клип «Когда мы были молодыми», собравший три
миллиона просмотров, переплюнув самого Шнура.
Примечательно, что в этом
клипе Жуков собрал всю
«старую гвардию» - суперзвезд 90-х годов: Андрея Григорьева-Апполонова, Стаса

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

Костюшкина, DJ Грува, Шуру
и Алексея Рыжова.
Большой концерт в петербургском Ледовом дворце прошел при настоящем
аншлаге. Большую часть
публики составляли молоденькие девушки, которые
подпевали Сергею Жукову. Группа не скатилась в
обычный «юбилейный концерт», а показала настоящее шоу со множеством
спецэффектов, красивыми
декорациями, и, конечно
же, любимыми песнями.
Коллектив приехали поздравить и коллеги по цеху
– группа «Отпетые мошенники», танцоры из Street
Jazz. На сцену поднялись
и дети Жукова – Ника и Энджел, а также его родной
брат Михаил, с которым они
исполнили новую песню
«Медуза».
Но главным сюрпризом
концерта стало появление
Алексея Потехина – еще
одного участника первого
состава «Руки Вверх!». До
последнего момента эта

новость была секретом,
да и никто не мог представить, что легендарный
коллектив воссоединится
вновь после десятилетнего
перерыва. Под оглушительный рев толпы Алексей выбежал на сцену и несколько секунд принимал
овации, а затем встал за
любимый синтезатор.
«Этот человек – самый
большой подарок всему
Санкт-Петербургу, мы десять лет уже не работали
вместе, но юбилей нужно
праздновать по-честному,
а Леша – это тоже часть
группы. Сегодня мы сделали такой сюрприз всем,
кто давно этого хотел», сказал Сергей Жуков.
Исполнив знаменитую
песню «Алешка», Потехин
представил собственную
композицию «Лето – Зима»,
а затем вышел на финальные поклоны вместе со всеми участниками концерта.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 21-27 ноября
ОВЕН
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.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

18 ноября 19:00 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна «Странная миссис Сэвидж». Спектакль (12+)
20 ноября 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон»
«Магия классической музыки». Концерт (6+)
23, 24 ноября 19:00 Муниципальный драматический театр драмы им. В.П.Амербекяна «Мамочки». ПРЕМЬЕРА камерного спектакля (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Вверх!» снова вместе

В 2016 году знаменитая группа «Руки
Вверх!» отмечает
юбилей – 20 лет с
момента основания.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №44 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Муму». 8. Гейне. 9. Таймшер. 10. Гексан. 11. Триер. 12. Червь. 13. Эпикур. 17. Штоф. 20. Египет. 21.
Епископ. 23. Самбук. 24. Ер. 26. Амон. 27. Клад. 29. Ил. 31. Лужина. 33. Имерети. 34. Романс. 35. Дека. 37. Тратта. 41. Литьё. 42. «Медяк». 44. Трубка. 45. «Титаник».
46. Диван. 47. Тофу. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ягдташ. 2. Айкидо. 3. Мегрэ. 4. Макси. 5. Сан. 6. Амнерис. 7. Безвременник. 9. Табу. 14. Приколист. 15. Кика. 16. Репеллент.
18. Транспозиция. 19. Феба. 22. Пуми. 25. Раут. 28. Джид. 30. Межа. 32. Кальмар. 36. Ендова. 38. Рурк. 39. Табло. 40. Амаду. 43. Конь. 44. Тиф.
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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.

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.

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.

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка «ЭкспериментУМ». Выставка оптических иллюзий г. Москва

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

С 1 ноября ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ вход в выставочный зал
— СВОБОДНЫЙ.
20 ноября 10:00 МК по кукольной скульптуре от Юлии
Лучкиной.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

17 ноября 11:00 Зональный конкурс V открытого регионального православного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах...». Большой зал МКЦ. Вход свободный.
18 ноября 18:00 «Дыханьем музыки поэзия согрета». Концерт учащихся и преподавателей ДМШ № 1 им. А.С.
Данини. Большой зал. Вход свободный.
20 ноября 16:00 Программа «Лучшее из лучшего» Краснодарского музыкального шоу-театра «Премьера».
Большой зал МКЦ.
22 ноября 18:30 Концерт крымско-татарского ансамбля
«Крым» Крымской государственной филармонии с
программой «Если полюбит народ, значит полюбит
весь мир». Большой зал. Билеты в кассе МКЦ.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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.

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
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.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Директор Н. В. Штыкова.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
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в доме-новостройке

303-505
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