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М

ногие родители с удовольствием заказывают сказочного персонажа
на дом, чтобы порадовать
детей. Наша читательница
Анастасия Лебедева говорит:
- Я считаю, что Дед Мороз
нужен обязательно. Это тот
самый случай, когда можем
впустить сказку в дом, причем
в прямом смысле этого слова.
Мы своим детям заказываем
Дедушку уже третий год,
малыши его ждут, готовятся,
потом долго вспоминают.
Психолог Виктория Степаненко подтверждает, что появление новогодних персонажей в жизни малыша играет
большую развивающую роль.
Погружаясь в сказку, ребенок начинает воспринимать
окружающий мир более эмоционально и позитивно, у него
активизируется креативное
мышление, расширяются границы окружающего мира. Если
малыш успел познакомиться
с хозяином Нового года на
утреннике — хорошо, если
нет, то визит бородатого и
громогласного гостя может вызвать у ребенка шок или испуг.
Особенно это касается деток
до четырех лет. За несколько
дней до прибытия Деда Мороза
почитайте с ребенком сказки
об этом герое, посмотрите
картинки, мультики, словом,
подготовьте малыша к встрече
визуально и морально.
Как рассказал Дмитрий,
администратор праздничного
агентства «Акуна-Матата», заказы на Дедов поступают с
начала ноября.

»»

5+

Теннис
(большой)

ддля
ля взрослых
и ддетей

Федерация любительского
Фед
тенниса г. Новороссийска
тен
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ттел.
ел. 8 918 11-11-730
НП «ФЛТН» ИНН 2315120030. Реклама.

ðåêëàìà

До любимого всеми Нового года - чуть больше
месяца. Настало время
прикинуть неизбежные
расходы: сколько стоит
заказной Дед Мороз? Какова цена традиционного подарка ребенку? От
чего можно отказаться, а
на что надо потратиться
обязательно? В какую
сумму выльется самый
бюджетный вариант?

Реклама в газете

набери:
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Учения по линии гражданской обороны, выделение земельных
участков многодетным семьям, потребность города в кадрах —
эти темы обсуждались на очередном аппаратном совещании в городской администрации.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Впервые перед
широкой общественностью финансисты горадминистрации огласили
параметры главного финансового
документа на будущий год.

Ж

ить Новороссийску предстоит
на меньшие средства, по
сравнению с 2015 годом,
с дефицитом бюджета в
100 миллионов рублей и
суммой муниципального
долга в 2,67 миллиарда
рублей. В публичных слушаниях по проекту муниципального бюджета
на 2016 год участвовали
чиновники, депутаты,
бюджетники и общественники — большой зал
городской администрации был забит до предела.
По многолетней
традиции, свой доклад
начальник финансового
управления Ирина Бондаренко начала со слов
«финансовый год будет
непростым». Замедление
темпов экономического развития, снижение
налоговых поступлений
не смогут покрыть всех
потребностей города. Это
обязывает искать пути оптимизации расходной части — отсюда снижение
бюджетных инвестиций
на закупки оборудования,
капремонт, сокращение
штатов муниципальных
чиновников, ориентация
на адресные социальные

выплаты нуждающимся горожанам. В то же
время есть защищенные
статьи расходов, где финансирование даже вырастет — речь, к примеру,
о зарплатах работников
социальной сферы.
В результате доходы
на 2016 год планируются в объеме 5,934 миллиарда рублей, расходы
— 6,034 миллиарда. Рост
доходов, по сравнению с
нынешним годом, спрогнозирован совсем небольшой — 1,2 процента.
А ведь совсем недавно,
с сожалением напомнила Ирина Николаевна,
доходы Новороссийска
росли по 8-10 процентов
год от года.

В

уходящем году снижение собственных
доходов город почувствовал, как только стали
падать зарплаты горожан. Ведь НДФЛ, наряду
с земельным налогом
и налогом на прибыль,
был и остается основным
источником собственных
доходов муниципалитета. За 2015 год город
израсходовал 6,7 миллиарда, понятно, что совсем непросто будет уложиться в сумму меньшую
почти на 700 миллионов.
Больше половины
от общего объема доходов городской казны
планируется потратить
на социальную сферу. В
приоритете — финансирование образования (65
процентов), здравоохра-

нения (12 процентов),
физкультуры и спорта (9
процентов) и вопросы социальной политики. Как
и в уходящем году, будут
выделяться деньги на
субсидии по ЖКХ малоимущим, на материальную поддержку нуждающихся - на эти статьи
никто в крае не тратит
столько, сколько Новороссийск - на поддержку
некоммерческих организаций и СМИ, казачества, переселение жителей
из ветхого жилья, ремонт
балконов, озеленение и
прочие нужды городского хозяйства.

В

се, кто хотел внести предложения
и как-то повлиять на
формирование бюджета,
по-видимому, сделали
это заранее. В прениях
выступили только директор 29-й школы и председатель совета общественности Приморского района. Они в мельчайших
подробностях, вплоть до
рубля, рассказали, на
что тратятся бюджетные деньги, к примеру,
собравшиеся узнали,
сколько вешалок куплено для школьных нужд.
После обязательной
процедуры публичных
слушаний проект бюджета поступит для обсуждения и утверждения
в городскую Думу. Депутаты должны принять
финансовый план Новороссийска на 2016 год к
концу декабря.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Сколько кризис «откусил»
от городского бюджета?

Нельзя енота кормить
макаронами...

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

История, которая последние месяцы активно обсуждается в сети, получила законодательную оценку и
практически счастливый конец. Совместными усилиями неравнодушных
горожан, волонтеров и правоохранителей спасены енот и бурундук, которых публике на потеху эксплуатировал хозяин.

городскую общественную организацию помощи
бездомным животным «Преданное сердце».

- Íàøè âîëîíòåðû îòïðàâèëèñü â ïàðê íà ïðîâåðêó,
- ðàññêàçûâàåò волонтер Алла Пономарева. - Âûÿñíèëè, ÷òî óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ íå ñîîòâåòñòâóþò
íèêàêèì íîðìàì — êëåòêà ó åíîòà, ê ïðèìåðó, áûëà âñåãî
ïîëìåòðà íà ìåòð, â íåé íå áûëî äàæå äîìèêà, ÷òîáû
óêðûòüñÿ îò âåòðà è õîëîäà. À êîðìèëè åíîòà ìàêàðîíàìè!
Ìû íàøëè õîçÿèíà, îêàçàëîñü, íèêàêèõ äîêóìåíòîâ íà
æèâîòíûõ ó íåãî íåò, ïðèâèâîê èì íå äåëàþò è óëó÷øàòü
óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ çà ñâîé ñ÷åò îí íå ñîáèðàåòñÿ.
Îáùåñòâåííèêè îáðàòèëèñü â Ðîñïðèðîäíàäçîð è
ïðîêóðàòóðó. Ïðè ïðîâåðêå íà ìåñòå âñå ïîäòâåðäèëîñü,
à ñîòðóäíèê ïðèðîäîîõðàííîãî âåäîìñòâà, êàê ðàññêàçàëà
Àëëà Ïîíîìàðåâà, ïîñîâåòîâàë õîçÿèíó ðåøèòü ïðîáëåìó
ìèðîì, òî åñòü ïðîäàòü æèâîòíûõ. Âîëîíòåðû êèíóëè êëè÷
è çà êîðîòêîå âðåìÿ ñîáðàëè äåíüãè íà âûêóï æèâîòíûõ.
Åíîòà ïîëó÷èëè çà øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé, áóðóíäóêà — çà òðè.
- Ýòî äîðîãî, - êîíñòàòèðóåò Àëëà, - õîçÿèí è òóò íàæèëñÿ! Ïîñëå âûêóïà ìû ïåðåïðàâèëè æèâîòíûõ â êîíòàêòíûé
ïàðê-óñàäüáó ïîä Òåìðþêîì, ïåðåäàëè èõ áåçâîçìåçäíî.
Íà ñåãîäíÿ èçâåñòíî, ÷òî ïðîêóðàòóðà ïðîäîëæàåò
ïðîâåðêó çàêîííîñòè äåéñòâèé õîçÿèíà «æèâîãî óãîëêà»,
îöåíêà áóäåò äàíà ïîçæå.
Елена Онегина.

Íà÷àëàñü ïëàíåðêà ñ ïðèÿòíîãî: мэру города Владимиру Синяговскому è åãî заместителю Наталье Майоровой âðó÷èëè íàãðàäû çà
âêëàä â ïîäãîòîâêó Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Íó, à
ïîòîì ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ïåðåøëî ê îáñóæäåíèþ
ïîâñåäíåâíûõ ïðîáëåì.
Â Íîâîðîññèéñêå âïåðâûå çà 20 ïîñëåäíèõ
ëåò ïðîøëî êîìàíäíî-øòàáíîå ó÷åíèå ïî ëèíèè
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû. Ââîäíàÿ òàêîâà: â ðàéîíå
Øåñõàðèñà â ïîäðàçäåëåíèè ÌÓÏ «Âîäîêàíàë
Íîâîðîññèéñêà» ïðîèçîøåë âûáðîñ õëîðà. Â çîíó

äåéñòâèÿ îòðàâëÿþùåãî âåùåñòâà ÿêîáû ïîïàëè
ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ íà Ñóõóìñêîì øîññå. Äåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îïåðàöèè, ñïàñàòåëåé îöåíåíû
íà «õîðîøî».
Èç íåäîñòàòêîâ: начальник управления ГО
и ЧС Александр Толстов îòìåòèë, ÷òî íè îäíî èç
76 çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé ïî-íàñòîÿùåìó íå çàùèùàåò, à ìîæåò ñëóæèòü òîëüêî âðåìåííûì óêðûòèåì.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îñíîâíûõ ôóíêöèé îáúåêòàì
íóæåí ëèáî êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ëèáî ïðèâåäåíèå
â ïîðÿäîê èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé.

На казну надейся, но не очень
Îñòðî ñòîèò ïåðåä ãîðîäîì âîïðîñ î âûäåëåíèè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî. Â ãîðîäñêèå ñëóæáû ïîäàíî 858
çàÿâëåíèé îò òàêèõ ñåìåé. À ñ ìàðòà 2015 ãîäà
âûäåëåíî 567 ó÷àñòêîâ. ×òîáû óäîâëåòâîðèòü âñå
çàÿâêè, íàõîäÿò ïóñòóþùèå òåððèòîðèè. Çåìëÿ áó-

äåò âûäåëÿòüñÿ â ñòàíèöå Ðàåâñêîé, Íàòóõàåâñêîé,
íà õóòîðå Ñåìèãîðüå.
Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ñ÷èòàåò, ÷òî î÷åíü
âàæíî ïðîâåñòè èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè ê ýòèì
ó÷àñòêàì, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî êîîïåðèðîâàòü
áþäæåòíûå ñðåäñòâà è ÷àñòíûé êàïèòàë. Çà ñ÷åò
îäíîé êàçíû ïðîáëåìó íå ðåøèòü.

После вуза
Íîâîðîññèéñêèé öåíòð çàíÿòîñòè — ïåðâûé
â êðàåâîì ðåéòèíãå àíàëîãè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ãëàâà ãîðîäà ðåêîìåíäîâàë âñåì ðóêîâîäèòåëÿì
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæá ðàâíÿòüñÿ íà директора
центра Анжелику Панюшкину, êîòîðàÿ íà
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè íå ëàâðàìè óïèâàëàñü,
à ðàññêàçûâàëà î ïîëîæåíèè äåë ñ êàäðàìè â
íàøåì ãîðîäå.
Â ýòîì ãîäó 70 ïðåäïðèÿòèé âûñâîáîäèëè
567 ÷åëîâåê. Òðóäíåå âñåãî òðóäîóñòðîèòüñÿ
áåçðàáîòíûì ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. Âåäü
âîñòðåáîâàíû ñåãîäíÿ â áîëüøèíñòâå ñâîåì

âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå.
Ëåòíÿÿ çàíÿòîñòü ïîäðîñòêîâ – òîæå ïðîáëåìà. Öåíòð çàíÿòîñòè ïëàíèðîâàë ïðèâëå÷ü ê
åå ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ.
Ïëàíèðîâàëè, ÷òî êàæäûé ðàéîí íàéäåò ðàáî÷èå
ìåñòà äëÿ 100 íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íî ýòî êîëè÷åñòâî îêàçàëîñü íåïîäúåìíûì. Êàê ïðèìåð
ïîçèòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðåäïðèÿòèÿìè
ðàññêàçàëè îá îïûòå директора птицефабрики Владимира Мхитаряна, êîòîðûé
íà êàíèêóëàõ ïðèíÿë íà ðàáîòó äåòåé ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ.

Поехал лечиться – попал в рабство?
Íà ïëàíåðêå ïðîçâó÷àëà èñòîðèÿ ìîëîäîãî
ïàðíÿ, êîòîðîãî ðîäíàÿ ìàìà îòïðàâèëà èç
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ê íàì â ãîðîä ëå÷èòüñÿ îò
íàðêîçàâèñèìîñòè. Ïðè÷èíà — ñûí ïðîáîâàë
ñïàéñ. Ìàìà êëþíóëà íà îäíî èç îáúÿâëåíèé
î ñíÿòèè çàâèñèìîñòåé. Òàêèå åñòü â ðàçíûõ
ãîðîäàõ.
Êàê íà ñàìîì äåëå ïðîõîäèò ðåàáèëèòàöèÿ,
ìíîãèå äàæå íå ïðåäñòàâëÿþò. Ó ýòîãî ìîëîäîãî
÷åëîâåêà çàáðàëè äîêóìåíòû è çàñòàâèëè ðàáîòàòü çà åäó. Åìó óäàëîñü ñáåæàòü, íåñêîëüêî
íåäåëü áîìæåâàë, ïîòîì ïîïàë â ïîëå çðåíèÿ

ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè. Îíè ñâÿçàëèñü ñ åãî
ìàòåðüþ, íî îíà îòêàçàëàñü êóïèòü ñûíó áèëåò
äîìîé. Ïàðíÿ ñåé÷àñ òðóäîóñòðîèëè, îí îñòàåòñÿ
â íàøåì ãîðîäå.
Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü ðåàáèëèòàöèîííûå
öåíòðû, ãäå ðàáîòàþò ñ çàâèñèìîñòÿìè — òàêîå ïðåäëîæåíèå ïðîçâó÷àëî íà àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè.
Начальник управления МВД по Новороссийску Виталий Барков ãîòîâ íàïðàâèòü

ïîëèöåéñêèõ ïî àäðåñó ðåàáèëèòàöèîííîãî
öåíòðà, ÷òîáû âî âñåì ðàçîáðàòüñÿ.

Красное не надевать!
Ñîáëþäåíèå äðåññ-êîäà ñîòðóäíèêàìè àäìèíèñòðàöèè – îäíà èç ïðîáëåì, êîòîðûå áåñïîêîÿò
заместителя главы города Александра Павлова. Íà ýòîì ñîâåùàíèè îí ïðåäëîæèë âñòàòü âñåì

Г

óëÿÿ ñ äåòüìè â ïàðêå èì.Ëåíèíà, ìíîãèå ïîäõîäèëè
ê èìïðîâèçèðîâàííîìó æèâîìó óãîëêó, ãäå ìîæíî
áûëî ïîñìîòðåòü íà åíîòà, áåëêó, áóðóíäóêà. Íî äàëåêî
íå âñå óìèëÿëèñü óâèäåííîìó. Æèâîòíûå ñîäåðæàëèñü â
òåñíûõ êëåòêàõ, ñîâñåì íå îáîðóäîâàííûõ äëÿ äëèòåëüíîãî
ïðåáûâàíèÿ çâåðþøåê. Âîçìóùåííûå ëþäè îáðàòèëèñü â

Стали «хорошистами»

äàìàì, êîòîðûå îäåòû â êðàñíîå. Çàìãëàâû ïðèçíàëñÿ, ÷òî åìó íðàâèòñÿ, êîãäà æåíùèíû âûáèðàþò
ýòîò öâåò, íî íà ðàáîòå òàêèå íàðÿäû íåäîïóñòèìû.
Светлана Добрицкая.
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волшебника составляет
2000 рублей.
Стоимость вызова
Деда Мороза зависит
и от места празднования. За доставку в Кирилловку, Мефодиевку,
Мысхако, Цемдолину и
т.д. берут дополнительно
100-300 рублей и более.
Некоторые агентства распределяют актеров по
районам — Деды целыми
днями работают на одном
«поле» и денег за бензин
с клиентов не берут.
Дополнительные герои
— Снегурочка, Снеговик,
Обезьяна — обойдутся нам
примерно в 1000 рублей
каждый до 31 декабря, а
в новогоднюю ночь уже
1500-2000 рублей.

В

се заметили, что шоколадные конфеты,
шоколадки и карамельки
за год выросли в цене на
30-40 процентов. Повлияли два главных фактора:
подорожали какао-бобы,
главный ингредиент шоколада, и курс валют изменился не в нашу пользу.
Эксперты на федеральном уровне прогнозируют
дальнейший рост цен,
особенно в новогодний
сезон. Придется выби-

дется на порядок дороже.
Из года в год предпочтения покупателей
практически не меняются, рассказывают продавцы на Центральном
рынке, представители
детсадов и школ хорошо
разбираются в производителях и по-прежнему
хотят видеть в наборах
«Маску», «Мишек на Севере», «Красную Шапочку», «Кара-Кум», «Гулливер», «Птичье молоко»,
«Чернослив в шоколаде»,
«Раковые шейки» и т.д.
Часто просят дополнить
набор шоколадными
яйцами, карамелью на
палочке, жевательной
резинкой, шоколадными
фигурками Деда Мороза.
дна из покупательниц, воспитатель маленького частного детсада,
поделилась заботами:
- Сбор чисто символический — по 300 рублей. У
родителей была мысль заменить конфеты книжками или развивающими игрушками, но потом от этой
идеи отказались — дети
уже устали от постоянного «развивания» и на Новый год ждут сладостей.
Готовый подарок покупать
не будем, посчитали, что
собранный самостоятельно набор будет более качественным по наполнению
и обойдется дешевле. И
не первый год так делаем.
Продавцы идут навстречу
покупателям и терпеливо
взвешивают по несколько
конфет.
Кстати, наценка на
сбор подарка может составлять до 25 процентов от общей стоимости.
Картонная упаковка в
мелкооптовом магазине
обойдется от 26 до 200 и
выше рублей за штуку, в
магазинах она дороже на
30-100 рублей.
Тина Троянская.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

- Íà ïðîøëîé íåäåëå ÷åðåç íàøó «ñëóæáó» ëþäè íàøëè äîêóìåíòû, êîøåëåê, òåëåôîí.
ß ñîçäàë ñîîáùåñòâî îêîëî ãîäà íàçàä, êîãäà
ïîíÿë, ÷òî ïîäîáíîé åäèíîé ãðóïïû â íàøåì
ãîðîäå íå ñóùåñòâóåò. Âñå, êòî ÷òî-òî íàøåë
èëè ïîòåðÿë â Íîâîðîññèéñêå èëè îêðåñòíîñòÿõ,
äàþò îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòàõ, íà äîñêàõ îáúÿâëåíèé è ñàéòàõ. Âîçíèêëà èäåÿ âñå ýòî áåñïëàòíî
öåíòðàëèçîâàòü. Íèêàêîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÿ
íå ïîëó÷àþ, ïðîñòî ïîìîãàþ ëþäÿì. Ñåé÷àñ
ó ìåíÿ îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ. Ñàìûå
÷àñòûå ïîòåðè — äîêóìåíòû è êëþ÷è.

“ Алена Михайлюкова, школа №40,
8 «б» класс:

- ß óçíàëà, ÷òî 29 íîÿáðÿ â Äåíü ìàòåðè
íà óëèöå Ìàëîçåìåëüñêîé âûñàäÿò àëëåþ
ðîç. Êàæäûé ìîæåò ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè ñâîåé
ìàìå, ïîñàäèâ òàì èìåííóþ ðîçó. Êàêàÿ êðàñèâàÿ èäåÿ! ß ñðàçó ðàññêàçàëà ñâîèì îäíîêëàññíèêàì, è áîëüøèíñòâî ðåáÿò ñîáèðàþòñÿ
ïðèéòè. Íàäî, ÷òîáû î ïðàçäíèêå (à òàì áóäåò
è ìóçûêà, è ÷àé, è âåñåëüå) è î ñàìîé «Àëëåå
Ìàòåðè» óçíàëè êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé!

Кондратьева, пенсионерка:
“ Зинаида
- Âûäåëèëà äåíüãè íà ïîêóïêó è çàìåíó

ñ÷åò÷èêà ãîðÿ÷åé âîäû. Èç óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè ïðèøåë ñàíòåõíèê, íî ñ÷åò÷èê
óñòàíîâèòü íå ñìîã: òðóáû «âîò-âîò» ïîòåêóò,
íóæåí åùå è ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ, à åñëè åãî
óñòàíîâêà íå ïîìîæåò, òî íàäî ìåíÿòü òðóáû.
Ïîêóïêà óñòðîéñòâà è äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòû
— ýòî åùå, êàê ìèíèìóì, äâå òûñÿ÷è ðóáëåé.
Íàøåìó äîìó ìåíüøå ïÿòè ëåò, íî îäèí ðàç ó
ìåíÿ óæå ðâàëàñü òðóáà, åå ïîìåíÿëè íà òàêóþ
æå íåêà÷åñòâåííóþ, åå «õâàòèëî» íà ïàðó ëåò.
Ïðè÷åì çà ðàáîòó ÿ ïëàòèëà. Âñå ñîâåòóþò ìíå
ñåé÷àñ îáðàùàòüñÿ â ñóä. Áîþñü, ÷òî ñóäåáíûå
èçäåðæêè ìíå íå ïî êàðìàíó. Îáðå÷åííî äóìàþ: ïðîùå çàïëàòèòü çà ðåãóëÿòîð, ÷åì áåãàòü
ïî ÷èíîâíèêàì è ñóäàì. Ñèë íà íåðâîòðåïêó
íåò. Íàäåþñü, òå, êòî ìîëîæå, íå ïîçâîëÿþò
êîììóíàëüùèêàì òàê îáðàùàòüñÿ ñ ñîáîé.

Остапенко, студент:
“ Григорий
- Â Ñóäæóêñêîé ëàãóíå ïîÿâëÿåòñÿ âñå

áîëüøå óòîê, ëþäè ïîòÿíóëèñü íà íèõ ñìîòðåòü, êîðìèòü è ôîòîãðàôèðîâàòü. Ýòî î÷åíü
õîðîøàÿ òðàäèöèÿ, îäíà èç ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ â íàøåì ãîðîäå. ×åì áîëüøå â áóõòå
ïòèö, òåì áëèæå õîëîäà è Íîâûé ãîä. Êñòàòè,

íåäàâíî ïðî÷åë â èíòåðíåòå îá ýêîëîãè÷åñêîì
ïðàçäíèêå «Ñèíè÷êèí äåíü», êîòîðûé â
íîÿáðå îòìå÷àåòñÿ. Ïî÷åìó áû â ðàìêàõ ýòîãî
ñêðîìíîãî ïðàçäíèêà êàêèå-íèáóäü êîíêóðñû
íå ïðîâîäèòü òâîð÷åñêèå? Ëþäè âåäü ôîòîãðàôèðóþ, ðèñóþò, ïèøóò î ïòèöàõ…

“ Лариса Воспитанюк, куратор галереи «Прима-Юг»:

- Ó íàñ îïÿòü ïîäãîòîâêà ê íîâîé âûñòàâêå. Íà ýòîò ðàç ïîçíàêîìèì ñ õóäîæíèêîì Àëüáåðòîì Ùèòêîâûì. Âûïóñêíèê
çíàìåíèòîé «ñóðèêîâêè», îí äîëãîå âðåìÿ
æèë â Êðûìó, à òåïåðü ïåðååõàë ê íàì, â
Íîâîðîññèéñê, ãäå 29 íîÿáðÿ ïðåäñòàâèò
ñâîè ðàáîòû. Âî âðåìÿ âûñòàâêè Àëüáåðò
ïðîâåäåò ìàñòåð-êëàññ ïîðòðåòíîé æèâîïèñè.
Òàêîãî ó íàñ â ãîðîäå åùå íå áûëî. Íóæíî
îáëàäàòü íåñîìíåííûì ìàñòåðñòâîì, ÷òîáû
çà êîðîòêîå âûñòàâî÷íîå âðåìÿ íàïèñàòü
ïîðòðåò ìàñëîì. Ïðè÷åì íàòóðó îí âûáåðåò
òóò æå, íà âûñòàâêå! Íà âå÷åðå áóäåò èãðàòü
çàìå÷àòåëüíûé ñàêñîôîíèñò — íåäàðîì
Ùèòêîâ íàçâàë ñâîþ âûñòàâêó «Â ñòèëå
äæàç», áóäóò è äðóãèå ñþðïðèçû. Îñòàëüíîå
óâèäèòå è óñëûøèòå ñàìè.

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà,
ïðîøåäøåãî â Ïðèìîðñêîì ðàéîíîì ñóäå, 43-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ñèäÿ
íà êóõíå, óâèäåë, ÷òî ïîä îêíàìè ïðèïàðêîâàí «Ìåðñåäåñ». Íåäîëãî
äóìàÿ, ãðàæäàíèí îòêðûë îêíî è áðîñèë â íåãî äâå òàðåëêè ñ îñòàòêàìè ïèùè. Ïîñóäà ïîâðåäèëà äâåðü è êðûëî ìàøèíû. Ýêñïåðòèçà
ïîäñ÷èòàëà óùåðá — ïî÷òè 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêîé ïîñòóïîê ñóä
îõàðàêòåðèçîâàë êàê óìûøëåííîå íàðóøåíèå îáùåïðèçíàííûõ íîðì
è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, äåìîíñòðàöèþ ïðåíåáðåæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ
ê îêðóæàþùèì, ÿâíîå íåóâàæåíèå ê îáùåñòâó. À ñàìè äåéñòâèÿ
êâàëèôèöèðîâàíû êàê óìûøëåííîå ïîâðåæäåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà
èç õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé. Ïîäñóäèìûé âèíó ïðèçíàë, ñîãëàñèëñÿ
âîçìåñòèòü õîçÿéêå èíîìàðêè ïðè÷èíåííûé óùåðá. Судья Дмитрий Поляков ïðèãîâîðèë ãðàæäàíèíà ê äâóì ãîäàì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, íàêàçàíèå óñëîâíîå ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì íà äâà ãîäà.
Алексей Пименов.

Как спасти
свое добро?

О

Розы, ключи, плохие трубы
“ Артем Михайлов, руководитель
сообщества «Бюро находок в Новороссийске»:

Мужчина, из хулиганских побуждений повредивший стоявшую во дворе многоэтажки
иномарку, испортил биографию судимостью.
СУД ДА ДЕЛО

рать: «посадить на диету»
подарок, уменьшив его
вес и ассортимент, или
платить больше.
Есть традиционный
набор, который практически не меняется с годами
и географией. Подарок
должен весить от 0,7 до 1
кило, причем содержание
сладостей в нем должно
быть 70-90 процентов. В
2012 году стандартный
подарок стоил 392,16 рубля,
в 2013 – 431,4 рубля, в 2014
уже 486,19 рубля (с учетом
налогов, но без упаковки
и доставки).
Часть новороссийских
предпринимателей, занимающихся формированием новогодних подарков,
уже приступили к работе. «НН» прошелся по
торговым точкам, чтобы
выяснить, изменился ли
состав комплекта в этом
году и на чем можно сэкономить. Продавец одного
из мелкооптовых кондитерских магазинов на
складах рассказала, что
постоянно спрашивают
конфеты украинских производителей, а их нет уже
второй год. Если в прошлом году встречались «цукерки» в подарках, то это
«левые» конфеты. Сейчас
оптовики сотрудничают
только с российскими
производителями, есть и
местные — из Краснодара, Тимашевска, Курганинска, Армавира.
Продавцы предлагают
десятки видов готовых
подарков. Цены — от 250
до 1500 рублей и выше, все
зависит от наполнения и
упаковки. Выбрать можно
по каталогу. Большинство
производителей указывают на коробке состав
упаковки, другие этого
не делают, и содержимое
может оказаться сюрпризом. Средняя цена
набора — 300-500 рублей
в оптовом магазине. В
розничном такой же обой-

Тарелкой по «Мерседесу»

Кражи остаются одним из самых распространенных имущественных преступлений
на территории города. Кроме усилий сыщиков и неотвратимости наказания отбить
охоту к воровству помогает профилактическая работа среди населения. В управлении
МВД по Новороссийску нам рассказали, как
не стать жертвой преступления.
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ÔÎÒÎ: ÐÎÌÀÍ ÑÓÑËÅÍÊÎ

1 »»

Цена имеет значение
Расценки зависят от дня
и часа визита, количества персонажей, которые
вас навестят. И, конечно,
сценария: целое шоу или
«экспресс»-поздравление. Последнее длится
минут 10-15 (стихи, конкурсы, подарки и фотографирование).
Руководитель «Службы Деда Мороза» Роман
Орлов предупреждает:
- Перед самыми праздниками вы можете столкнуться с тем, что графики многих Морозов уже
заполнены. Но лучше
все-таки обзвонить проверенные агентства, чем
приглашать частников,
которые могут явиться
в нетрезвом виде, в дешевом халате, со сценарием из интернета. Если
вам по итогам праздника
понравился персонаж, запишите его телефон, еще
пригодится. Например, у
нас постоянных клиентов
— процентов семьдесят.
- Если хотите сэкономить, приглашайте Деда
Мороза на 20-26 декабря,
потом начинается горячая пора и цены будут
с каждым днем расти,
- говорит руководитель
«Холидей-Центра» Татьяна Боровикова. - У нас вызов в эти дни стоит 3000
рублей, с 26-28 декабря
уже 3500, 29-30 декабря
– 4000 рублей.
А в саму новогоднюю
ночь, ближе к полуночи,
городские волшебники
за 15-минутное выступление запрашивают от
7000 рублей.
Представители всех
агентств уверяют, что
цены эти «заморожены»
с прошлого года, их не
поднимают в связи с
финансовым кризисом.
Нам удалось на 20 декабря найти Дедушку
за 700-800 рублей, на
28 – за 1000 рублей. В
среднем цена за вызов
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àê ñêàçàë заместитель начальника УМВД Александр
Великий, â ýòîì ãîäó ñëó÷àåâ âîðîâñòâà çàðåãèñòðèðîâàíî

íà 380 áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ãîäà ïðîøëîãî. Ïðåñòóïíèêè ñòàëè áîëüøå èíòåðåñîâàòüñÿ àâòîìîáèëÿìè, ìîïåäàìè è
äàæå òðàêòîðàìè (çàðåãèñòðèðîâàíî 82 ôàêòà êðàæè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ), ðàñïðîñòðàíåíû êðàæè ñîòîâûõ òåëåôîíîâ (245) è êðàæè
èç êâàðòèð (114). Â ñóäû íàïðàâëåíî 436 óãîëîâíûõ äåë, ñâÿçàííûõ
ñ èìóùåñòâåííûìè ïðåñòóïëåíèÿìè, è ýòî áîëüøå, ÷åì çà òîò æå
ïåðèîä 2014 ãîäà. ×àùå âñåãî æåðòâàìè âîðîâ ñòàíîâÿòñÿ æèòåëè
Þæíîãî è Ïðèìîðñêîãî âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, êðèìèíàëüíàÿ
ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî êðàæè îáû÷íî ñîâåðøàþòñÿ äíåì.
Начальник городского угро Андрей Первеев ñîîáùèë,
÷òî â ýòîì ãîäó îïåðàòèâíèêè çàäåðæàëè ïðåñòóïíóþ ãðóïïó,
ïðîìûøëÿâøóþ óãîíîì àâòîìîáèëåé, ñîâìåñòíî ñ êîëëåãàìè èç
êðàåâîãî ãëàâêà îáåçâðåäèëè øàéêó, ïðèíèêàâøóþ â êâàðòèðû
ïåíñèîíåðîâ ïîä âèäîì ðàáîòíèêîâ ãàçîâîãî õîçÿéñòâà. Âíèìàíèå æóëèêîâ ê äâóì âûøåóïîìÿíóòûì âíóòðèãîðîäñêèì ðàéîíàì
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî òàì áîëüøå âñåãî ñòðîèòñÿ ìíîãîýòàæíîãî
è èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ, ñî ñòðîåê êðàäóò ýëåêòðîèíñòðóìåíò,
îòîïèòåëüíûå êîòëû, áàòàðåè, ñòðîéìàòåðèàëû. Ëþäè, êîòîðûå
ýòèì çàíèìàþòñÿ, ñàìûå ðàçíûå: è îñâîáîäèâøèåñÿ íåäàâíî èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, è ïðîõîæèå, è ñàìè ñòðîèòåëè.
Ïîëèöèÿ îòìå÷àåò, ÷òî ñòàëè ÷àñòî êðàñòü àâòîìîáèëè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íå ñèëüíî ñòàðûå. Îñíîâíûå ïðàâèëà
ñîõðàííîñòè ìàøèíû íå èçìåíèëèñü — óñòàíîâèòü ñèãíàëèçàöèþ
è íå áðîñàòü áåç ïðèñìîòðà. Çàðåãèñòðèðîâàíî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ,
êîãäà âîäèòåëè îñòàâëÿëè êëþ÷è â çàìêå çàæèãàíèÿ è óõîäèëè, à
âîðû íå ïðåìèíóëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé íåîñìîòðèòåëüíîñòüþ.
- Äâà ãðàæäàíèíà ïîñëå îáèëüíîãî àëêîãîëüíîãî âîçëèÿíèÿ
çàáûëè, ãäå îñòàâèëè ñâîé àâòîìîáèëü, è çâîíèëè â ïîëèöèþ,
çàÿâëÿÿ îá óãîíå, - ñêàçàë Ïåðâååâ. - Ýòè ôàêòû ëåãëè â îñíîâó
óãîëîâíûõ äåë ïî çàâåäîìî ëîæíîìó ñîîáùåíèþ î ïðåñòóïëåíèè.
Ñàìûì íàäåæíûì ñïîñîáîì çàùèòû îò êâàðòèðíûõ âîðîâ îñòàåòñÿ ïîäêëþ÷åíèå ê ïóëüòó âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû. Íå áûëî íè
îäíîãî ñëó÷àÿ, ÷òîáû îõðàíÿåìóþ ïîëèöèåé êâàðòèðó îáâîðîâàëè,
äîìóøíèêè ïðîñòî îáõîäÿò òàêîå æèëüå ñòîðîíîé. Îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïðåäëàãàåò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû çàùèòû äîìîâ è êâàðòèð, óçíàòü î íèõ ìîæíî, îáðàòèâøèñü â îôèñ ïî óëèöå Ãðèáîåäîâà, 3.
À êàê îòëè÷èòü âîðîâ è ìîøåííèêîâ îò ñïåöèàëèñòîâ àâàðèéíûõ
è æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñëóæá, ðàññêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè ãîðàäìèíèñòðàöèè: ðàáîòíèêè ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è ÓÊ áåç
âûçîâà íå ÿâÿòñÿ, çà÷àñòóþ ñîáñòâåííèêó ñíà÷àëà íàäî çàïëàòèòü çà
èõ óñëóãó, ïîýòîìó íåîæèäàííûé âèçèò äîëæåí íàñòîðîæèòü.
- Ó âñåõ åñòü óäîñòîâåðåíèÿ ñ ôîòîãðàôèåé è ïå÷àòüþ, - ñêàçàëà
заместитель руководителя городского управления ЖКХ
Марина Жидкова. - Ñïåöèàëèñòû äîëæíû ÷åòêî ñîîáùèòü, ÷òî

íàìåðåíû îñìîòðåòü èëè ñäåëàòü, îáû÷íî îíè îáñëåäóþò ñðàçó âñå
êâàðòèðû íà ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà èõ òðàíñïîðò — ó íàøèõ îðãàíèçàöèé ÆÊÕ íà àâòîìîáèëÿõ åñòü ôèðìåííûå
ëîãîòèïû. Ñïåöèàëèñòû ãîðâîäîêàíàëà èëè ÀÒÝÊ ÷àùå âñåãî ðàáîòàþò èëè íà íàðóæíûõ ñåòÿõ, èëè â ïîäâàëå äîìà, à â êâàðòèðó åñëè
è çàõîäÿò, òî â ñîïðîâîæäåíèè ðàáîòíèêà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.
Õîðîøèì ïîäñïîðüåì â ðàñêðûòèè è ïðåäîòâðàùåíèè êðàæ
ïîëèöèÿ ñ÷èòàåò ñèñòåìó âèäåîíàáëþäåíèÿ, è âàæíûì øàãîì â
ýòîì íàïðàâëåíèè àêöèþ «ß — çà áåçîïàñíûé Íîâîðîññèéñê».
Ñóòü â òîì, ÷òî ëþáóþ êàìåðó îò ìàãàçèíà, êâàðòèðû èëè äîìà
ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê äåæóðíîé ÷àñòè ïîëèöèè, âñå ïðîòèâîïðàâíûå
äåéñòâèÿ â çîíå îáçîðà áóäóò ôèêñèðîâàòüñÿ è ïðåñåêàòüñÿ.

Алевтина Коваленко.

Матвей Прокопенко.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 27 ноября по 3 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

27.11

28.11

29.11

1.12

2.12

3.12

+13... +16

+12... +17

30.11

+11... +13

+11... +12

+9... +12

+8... +11

+7... +11

760 мм рт.ст., ветер 8-14 м/с, ЮВ
влажность 67%, долгота дня 9:11
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 9-14 м/с, ЮВ
влажность 62%, долгота дня 9:09
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 3-10 м/с, ЮЗ
влажность 90%, долгота дня 9:08
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 79%, долгота дня 9:06
благоприятный день

767 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ
влажность 77%, долгота дня 9:04
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 7м/с, СВ
влажность 76%, долгота дня 9:03
благоприятный день

Четверг

769 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 71%, долгота дня 9:01
благоприятный день
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Импорта на прилавках городских магазинов все меньше, цены все выше, а то, что предлагает отечественная промышленность по программе импортозамещения, зачастую не выдерживает никакой критики. Достойный выход из продовольственного «тупика» — производство собственных продуктов. Новороссийская
торговля готова помочь — сегодня можно купить все для производства хлеба, колбасы, вина и даже сыра.

два в одном... подвале
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СЫР
С НЕПРАВИЛЬНОЙ
ПЛЕСЕНЬЮ
НЕ ПРОЙДЕТ!

Ïîñëåäíåé êàïëåé, êàê
ïðàâèëî, ñòàíîâèòñÿ áðóñîê ñûðà
èç áëèæàéøåãî ñóïåðìàðêåòà. Íà
ýòèêåòêå âñå ïðàâèëüíî, íî íà ïèööå
íå ïëàâèòñÿ, ïðèâêóñ ñòðàííûé è
ïîäîçðèòåëüíî áûñòðî ïëåñåíüþ
ïîêðûâàåòñÿ. Ìíîãèå õîçÿéêè,
âûáðîñèâ íåñúåäîáíûé ïðîäóêò,
âñåðüåç çàäóìûâàþòñÿ î ñîáñòâåííîì ìèíè-ïðîèçâîäñòâå.
- Íè÷åãî ñòðàøíîãî â ýòîì äåëå
íåò, - ðàññêàçûâàåò íîâè÷êó Ирина, менеджер магазина в ТЦ
«Галерея», ãäå ïðîäàåòñÿ âñå äëÿ

ñûðîâàðåíèÿ. - Íà÷íèòå ñ ñàìûõ
ïðîñòûõ, ìÿãêèõ ñûðîâ, êàê îñâîèòå,
ïîïðîáóéòå òâåðäûå. ß ñàìà äåëàþ
ìàñêàðïîíå, êîòîðûé äëÿ äîðîãóùèõ äåñåðòîâ èñïîëüçóþò. Ñûð òèïà
«ðîññèéñêèé» ñàìîìó äåëàòü ýêîíîìè÷åñêè íå î÷åíü âûãîäíî. À âîò
êàìàìáåð, íà êîòîðûé ñåé÷àñ öåíû
íå ñëîæèøü, — ýòî î÷åíü áîëüøàÿ
ýêîíîìèÿ. Ïðè ýòîì âû èñïîëüçóåòå
íàòóðàëüíûå ïðîäóêòû è òî÷íî çíàåòå, ÷òî íèêàêîãî ïàëüìîâîãî ìàñëà
â èçäåëèè íåò.
Â ïðîäàæå âñå — ñïåöèàëüíûå
çàêâàñêè è ôåðìåíòû (äëÿ ðàçíûõ
ñîðòîâ ñûðà, äëÿ ðàçíûõ «äûðî÷åê», äàæå äëÿ ñûðà ñ ïëåñåíüþ),
ñïåöèàëüíûå ðåøåòî÷êè, íà êîòîðûå
âûêëàäûâàåòñÿ ìàññà äëÿ ñòåêàíèÿ
ñûâîðîòêè, âîñê äëÿ ïîêðûòèÿ ãîòîâûõ ê âûçðåâàíèþ ãîëîâîê. Íî ýòî
óæå âûñøèé ïèëîòàæ. Íà÷èíàþùåìó ñûðîäåëó âïîëíå õâàòèò ïàêåòèêà
çàêâàñêè â 1 ãðàìì çà 176 ðóáëåé.
Ýòîãî ïàêåòèêà, îáúÿñíÿåò Èðèíà,
õâàòèò íà 100 ëèòðîâ ìîëîêà. Íó, à
åñëè èñïîðòèòü ñòîëüêî ìîëîêà ÿ íå
ãîòîâà, ìîæíî âçÿòü ëèòðîâ 5-10, íî
ôåðìåíò îòìåðèòü î÷åíü òî÷íî, ïðè
ïåðåäîçèðîâêå ñûð ìîæåò ãîð÷èòü.
Èçãîòîâëåíèå ñåðüåçíûõ ñûðîâ
òðåáóåò è áîëåå ñåðüåçíîãî ïîäõîäà.
Êðîìå îáîðóäîâàíèÿ è äîáàâîê,
íåîáõîäèìî ïîìåùåíèå ñ ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðîé, âëàæíîñòüþ è
áåç ñêâîçíÿêîâ. Â èäåàëå — íóæåí
÷àñòíûé äîì ñ ïîäâàëîì.
Íè â òîì, íè â äðóãîì ñëó÷àå
íå îáîéòèñü, ïîíÿòíî, áåç ìîëîêà.
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñûðà ãîäèòñÿ

òîëüêî ôåðìåðñêîå ìîëîêî —
íàòóðàëüíîå, áåç çàïàõà, æèðíîå è
ñâåæåå. Ïðèêèíåì, ñêîëüêî ìîëîêà
íóæíî íà èçãîòîâëåíèå êèëîãðàììà
äîìàøíåãî ñûðà. Ïî ìàêñèìóìó
èç 10 ëèòðîâ ìîëîêà âûõîäèò 1,5
êèëîãðàììà ìÿãêîãî ñûðà èëè
êèëîãðàìì òâåðäîãî.
Ñ ôåðìåðñêèì ìîëîêîì ïðîáëåì â ãîðîäå íåò. Êàê ðàññêàçàëà
Èðèíà, ñêîðî íà èõ ñàéòå áóäåò ðàçìåùåí ñïèñîê ôåðìåðîâ, êîòîðûå
ãîòîâû ñîòðóäíè÷àòü ñ íà÷èíàþùèìè ñûðîäåëàìè, ïîñòàâëÿòü èì
ìîëîêî ÷óòü íå íà äîì. Ê òîìó æå â
ñâîáîäíîé ïðîäàæå åãî ïîëíî. À ïî
äâîðàì, ðàññêàçûâàþò æèòåëè ðàéîíà âîêðóã «Ìàòðîñà ñ ãðàíàòîé»,
åçäÿò ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí áî÷êè
ñ ðàçëèâíûì ìîëîêîì. Â ëàðå÷êå
èçâåñòíîãî íîâîðîññèéñêîãî фермера Лины Макаренко ïîëòîðóøêà êîðîâüåãî ìîëîêà õîðîøåé
æèðíîñòè âûòÿãèâàåò íà 88 ðóáëåé.
Òóò æå è öåëûé ïðèëàâîê ñûðîâ,
êîòîðûå äåëàþò â õîçÿéñòâå. Ñàìûé
âêóñíûé, íà ìîé âçãëÿä, íåñîëåííûé àäûãåéñêèé (ñ òàêèì ïðèÿòíûì
ñëàäêîâàòûì ñëèâî÷íûì ïîñëåâêóñèåì). Ïðîäàâåö ðàññêàçûâàåò, ÷òî
ïîïðîáîâàëè ôåðìåðû ñäåëàòü è
òðåõìåñÿ÷íûé òâåðäûé ñûð, îí òàê
è íàçûâàåòñÿ — «ìîëîäîé». Äàåò
ïîïðîáîâàòü êóñî÷åê — ïî ìíå òàê
ñëèøêîì ñîëåíûé.
Êðîìå «èñõîäíèêîâ», ïîçàáîòüòåñü îá îáîðóäîâàíèè. Îíî íå
îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü ñïåöèàëèçèðîâàííûì, íà ïåðâûõ ïîðàõ
äëÿ äîìàøíåé ñûðîäåëüíè âïîëíå
õâàòèò ýìàëèðîâàííîé êàñòðþëè èëè
âåäðà (íà õóäîé êîíåö, ïëàñòèêîâîãî
äëÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ), ñèòà èëè
äóðøëàãà, âîäÿíîãî òåðìîìåòðà,
äâóõ êóñêîâ áåëîé õëîï÷àòîáóìàæíîé ìàòåðèè ðàçìåðîì 50 íà 50
ñàíòèìåòðîâ. Íàõîä÷èâûå ëþáèòåëè
ïðèäóìàëè, ÷åì îáìàçûâàòü ãîëîâêè
äëÿ êîíñåðâàöèè — ðàñòîïèòü íåñêîëüêî áåñöâåòíûõ ñâå÷åê. Íóæíà
åùå ôîðìà äëÿ ñûðà. Åþ ìîæåò ñòàòü
æåñòÿíàÿ èëè ïëàñòèêîâàÿ áàíêà, êàñòðþëüêà, ëþáàÿ ¸ìêîñòü 10-15 ñì â
äèàìåòðå. Ïî âíóòðåííåìó äèàìåòðó
êîíòåéíåðà ïîäáèðàåì ïîðøåíü,
èì ìîæåò áûòü ëèáî äåðåâÿííûé
êðóæîê, ëèáî áëþäöå. Ïîðøåíü äîëæåí ñâîáîäíî âõîäèòü â êîíòåéíåð ñ
çàçîðîì ïî êðàÿì 2-5 ìì. Åñëè íåò

ñïåöèàëüíûõ äåðåâÿííûõ êðóæî÷êîâ,
ñåòî÷êè äëÿ ðåçêè ñûðíîé ìàññû,
óäîáíîãî ïðåññà è ïðî÷èõ óäîáñòâ,
íî õî÷åòñÿ ñäåëàòü êà÷åñòâåííûé ñûð,
èñïîëüçóéòå òî, ÷òî åñòü ïîä ðóêîé.
Êà÷åñòâî ñûðà íå ìåíÿåòñÿ.
×òî êàñàåòñÿ âðåìåííûõ çàòðàò,
òî ïðîöåññ èçãîòîâëåíèÿ òàê íàçûâàåìîãî ñûðíîãî çåðíà çàíèìàåò
îêîëî ïîëóòîðà-äâóõ ÷àñîâ. Ëþáîé
õîçÿéêå îí çíàêîì ïî ïðîöåññó
êèïÿ÷åíèÿ ïðîêèñøåãî ìîëîêà,
êîòîðîå ìãíîâåííî ñòâîðàæèâàåòñÿ. Äàëüøå — ïî âàøåìó âûáîðó.
Ìîæíî âûäåðæàòü ñóòêè è ïîäàâàòü
ñåìüå íà ñòîë, à ìîæíî è ìåñÿöû.
Áûñòðåå âñåãî äåëàþòñÿ ñûðû âðîäå
áðûíçû, àäûãåéñêîãî è ñóëóãóíè,
íà íèõ óõîäèò 12—16 ÷àñîâ. Åñëè
íà÷àòü èçãîòîâëåíèå ñ âå÷åðà, ê óòðó
ìîæíî ïðîáîâàòü,
Ïðîùå âñåãî, ïîäåëèëèñü ñ
ïîòåíöèàëüíûì êîíêóðåíòîì ïðîäàâùèöû ñûðà íà Çàïàäíîì ðûíêå,
äåëàòü ñû÷óæíûé ñûð (ìÿãêèé).
Îí ó êàæäîãî èç ïðîèçâîäèòåëåé
ñîâåðøåííî ðàçíûé â çàâèñèìîñòè
îò òîãî, êàêèìè äîáàâêàìè è ñïåöèÿìè îíè ïîëüçóþòñÿ. Ñåáåñòîèìîñòü
ïðîäóêòà íà 20-40 ïðîöåíòîâ íèæå
ìàãàçèííîé öåíû. Ê òîìó æå, â
õîçÿéñòâå âñåãäà ïðèãîäèòñÿ îáðàò,
òî åñòü ñûâîðîòêà, êîòîðàÿ èäåò
íà ïðèãîòîâëåíèå àæóðíûõ òîíêèõ
áëèí÷èêîâ, õëåáà è äðóãîé âûïå÷êè. Ýêîíîìèÿ — íå åäèíñòâåííûé
ïëþñ. Äîáàâüòå îòñóòñòâèå âðåäíûõ
êîíñåðâàíòîâ, íåïîâòîðèìûé âêóñ
«äîìàøíåíüêîãî» è óäîâîëüñòâèå
îò òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà.
ВИНО ЛЬЕТСЯ,
ВИНО ПЬЕТСЯ

Ïîñëå òîãî, êàê îñâîåíî
ïðîèçâîäñòâî ñûðà, õîðîøî áû
ïîäàòü åãî ê ñòîëó ñ âèíîì. Öåíèòåëè ñêàæóò, ÷òî ïîäà÷à ñûðà ê
âèíó — ýòî æå öåëàÿ íàóêà, à âû
òóò ñ ñàìîäåëêàìè! Íî, ñîãëàñèòåñü,
ñêàçàòü ãîñòÿì, ÷òî âñå óãîùåíèÿ íà
ñòîëå — äîìàøíåãî èçãîòîâëåíèÿ,
— ýòî îòäåëüíîå óäîâîëüñòâèå
Ìíîãèå ãîðîäñêèå ìàãàçèíû, íà÷èíàÿ îò êðóïíûõ ñåòåé
è çàêàí÷èâàÿ «Õîçòîâàðàìè» ó
äîìà, íà÷àëè ïðîäàâàòü òîâàðû
äëÿ âèíîäåëèÿ — áóòûëêè ñàìîãî
ðàçíîãî ëèòðàæà, ôîðìû, äèçàéíà
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

è öâåòà, ïðîáêè, ïðåññû, äðîææè è
òàê äàëåå. Òîðãîâöû ñðåàãèðîâàëè
íà ñïðîñ, çíà÷èò, íîâîðîññèéöû
ñòàëè ïðîÿâëÿòü áîëüøå èíòåðåñà
ê èçãîòîâëåíèþ äîìàøíåãî âèíà?
Ñ òàêèì âîïðîñîì ÿ îáðàòèëàñü
ê Андрею Кобояну, руководителю ООО «Винэксперт»,

ìàãàçèí êîòîðîãî «Âñå äëÿ âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ» õîðîøî
èçâåñòåí â ãîðîäå.
- ß áû íå ñêàçàë, ÷òî ó íàñ
âñå ïîãîëîâíî âäðóã ñòàëè çàíèìàòüñÿ ïðîèçâîäñòâîì äîìàøíåãî
âèíà, - íå ðàçäåëèë ýíòóçèàçìà
ýêñïåðò. - Ñàìîãîíîâàðåíèå —
äà, ñïëîøíîå. Ê òîìó æå â òåìíûå
áóòûëêè ñ êîðêîâîé ïðîáêîé ëþäè
çàëèâàþò è ïàñòåðèçîâàííûé ñîê,
è ñàìîäåëüíûé êîíüÿ÷íûé ñïèðò,
è òîò æå ñàìîãîí. À âèíîäåëèå...
Äà ó íàñ âèíîãðàä ïåðåñòàëè
âîðîâàòü! Â ýòîì ãîäó â Ìûñõàêî âèíîãðàäíèêè íå çàêðûâàëè,
ðàíüøå çà ñåçîí ÷åëîâåê 10-20
ëîâèëè, à ñåé÷àñ — íèêîãî. Áàáóøåê, êîòîðûå âëàäåëè ñåêðåòàìè
ïðîèçâîäñòâà äîìàøíåãî âèíà, óæå
íåò, ìîëîäûå äåëàòü åãî íå î÷åíü
õîòÿò è íå î÷åíü óìåþò.
- Òàê ÷òî áóìà íåò, - ïðîäîëæàåò Àíäðåé Âðåæåâè÷, - íî ïåðåðàáîò÷èêè âèíîãðàäà, äî 2-3 òîíí,
ïîÿâèëèñü. Òàêèõ ëþäåé, êîòîðûå
ñêóïàþò âèíîãðàä ó ñîñåäåé, ïðîèçâîäÿò âèíî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è
äëÿ äîìàøíåãî æå ïîòðåáëåíèÿ, íå
ó÷àñòâóÿ â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè,
ñ íàìè ðàáîòàåò äî 20 ÷åëîâåê.
Ýòî íå ãàðàæíîå âèíî, òàì îáúåìû
íà÷èíàþòñÿ òîíí îò òðèäöàòè.
Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
äîìàøíåãî âèíîäåëèÿ ïðè ïåðåðàáîòêå 2 òîíí âèíîãðàäà — äî 150
òûñÿ÷ ðóáëåé. Èç ýòîãî êîëè÷åñòâà
ÿãîäû âûéäåò, ïî ñëîâàì Àíäðåÿ
Âðåæåâè÷à, 1,4 òûñÿ÷è áóòûëîê.
Ïðè öåíå íà âèíîãðàä äî 40 ðóáëåé
(òàêîâîé îíà áûëà â ýòîì ãîäó ïðè
îïòîâûõ çàêóïêàõ) ñåáåñòîèìîñòü
áóòûëêè âèíîãðàäíîãî âèíà â ñðåäíåì 100 ðóáëåé.
Íó, à ïðè ñáîðå âèíîãðàäà íà
ñîáñòâåííîì ó÷àñòêå, ãäå óðîæàé
óêëàäûâàåòñÿ â íåñêîëüêî âåäåð,
ìîæíî îáîéòèñü â ïðîèçâîäñòâå
ïðàêòè÷åñêè áåç çàòðàò, ðàçâå ÷òî
íà òàðó ðàñêîøåëèòüñÿ.
ЧТОБЫ СТОЛ
ЛОМИЛСЯ...

Êðîìå ñûðà è âèíà, ñåãîäíÿ

ó íîâîðîññèéöåâ åñòü âîçìîæíîñòü
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ — âêóñíî,
áåçîïàñíî è äåøåâëå ìàãàçèííîãî — ïðèãîòîâèòü è ìàññó äðóãèõ
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Åñëè åñòü ìóëüòèâàðêà, ïðèîáðåòèòå âåò÷èííèöó
(1,2-1,9 òûñÿ÷è ðóáëåé) è ãîòîâüòå
ðóëåòû, äåëèêàòåñû èç ìÿñà è ðûáû
ñ ðàçíûìè äîáàâêàìè. Õëåáîïå÷êà,
êîòîðóþ ñòîèò êóïèòü äàæå ðàäè
çàïàõà îò ãîðÿ÷åé áóõàíêè, êîòîðûé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî âñåìó äîìó,
ìîæíî êóïèòü çà 3-4 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Ìåõàíè÷åñêóþ ïåëüìåííèöó — îò
1,6 òûñÿ÷è, ìîðîæåíèöó — îò 1,5
òûñÿ÷è, ìàøèíêó äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ëàïøè — çà 1,1-1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Îñòàåòñÿ ïîñòàâèòü íà ñòîë çàãîòîâëåííûå ñ îñåíè ñîëåíûå îãóðöû
è ìàðèíîâàííûå ãðèáî÷êè, à ê ÷àþ
ïîäàòü ñâàðåííîå ñàìîëè÷íî âèøíåâîå âàðåíüå. È ñåìüÿ ê äîëãèì
íîâîãîäíèì êàíèêóëàì ãîòîâà!
Елена Калашникова.

Краевые власти пообещали
не принимать жилые дома в
эксплуатацию, если рядом с
ними отсутствуют спортивные
и игровые площадки для детей.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Сыр и вино:

Каждому
жильцу - кусочек
спортплощадки

Н

ормой для сооружения спортивной площадки теперь будет служить следующий показатель: на каждого жильца должно приходиться два
квадратных метра такого пространства.
Результаты проверки домов, которые были введены в эксплуатацию в
прошлом и нынешнем годах, показали
следующее: Практически полностью
обеспечены спортплощадками новые
дома Анапы (21 из 23) и Ейска (13 из
15); в Геленджике из 12 домов 7 имеют
площадки для игр и спорта, в Новороссийске они есть только в половине проверенных дворовых территорий (17 из 32),
а в Сочи лишь каждый четвертый новый
дом сдавался с такими площадками.
Ситуация в Армавире и самом
Краснодаре получше, но далека от
образцовой. Так, в Краснодаре из-за
невыполнения этой нормы приостановили работы на нескольких строительных площадках.

От повышения
налогов никуда
не деться?
Правительство России через 2−3 года будет вынуждено
поднять налоги, если расходы
бюджета не будут приведены
в соответствие с реальными
доходными источниками.

О

б этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов:
- Наши резервы быстро закончатся — это год-два. И если мы не приведем свои расходы в соответствие
с возможностями, то это будет стимулировать инфляцию, так как кроме
заимствований у нас не будет других
источников покрытия дефицита.
Если будут расти процентные ставки,
то мы через два — три года скажем,
что нам нужно повышать налоги. Это
тупиковый путь.
По словам Силуанова, России необходимо повышать качество расходов
бюджета и «больше денег оставлять
в частном секторе». Он отметил,
что сейчас 40 процентов ВВП распределяется через бюджет, что является
слишком высоким показателем.

Половине городских
предпринимателей
не до кредитов
Городской социалогический
центр провел опрос новороссийских предпринимателей о
степени доступности кредитных ресурсов для субъектов
реального сектора экономики.

В

частности, социологи выяснили,
что за последние 3 месяца менее
половины опрошенных пытались получить кредит или заем на развитие
своей деятельности. Из тех, кто не
смог воспользоваться кредитными
услугами, 14,9 процента опрошенных
получили отказ (практически все мелкие предприятия с доходом от 0,5 млн
до 1,5 млн рублей) Больше половины
опрошенных не обращались к рынку
заемных средств.
Предприятия промышленности
чаще обращаются за кредитами, нежели предприятия, занятые другими видами деятельности. Около 20 процентов предприятий оптовой и розничной
торговли также обращались за займом.
Реже обращаются за получением кредитных услуг предприятия сферы транспорта и связи, а также строительные
фирмы Новороссийска.Большинство
отказов происходит по причине отсутствия ликвидного залога.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.

Äåïóòàòñêèé
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È ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ ÊÀÊ-ÒÎ
ÍÀÄÎ, È ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ
На заседании городской Думы депутаты утвердили перечень
земельных участков, предоставляемых многодетным семьям
под строительство жилья, утвердили план приватизации городского имущества, поправили документ, регламентирующий
оказание материальной помощи из бюджета, и дали согласие
горводоканалу на модернизацию двух важных объектов.

Â ðîëè

ÍÀ ÊÐÀÅÂÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
«ÏÎÄÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ»
Закон, регулирующий сбор средств на
капремонт, намерено
усовершенствовать
Законодательное
собрание Краснодарского края. Перед тем
как одобрить поправки, кубанские парламентарии пригласили
работников краевых
департаментов и
служб, представителей
управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций,
председателей ТСЖ,
жилищных активистов.

×òî îáñóæäàëè â Êðàñíîäàðå, íàì ðàññêàçàëà руководитель новороссийского филиала управляющей компании
«ПИК-Комфорт», член экспертно-консультативного совета
при комитете ЗСК по вопросам
промышленности, строительства и ЖКХ Людмила Юрьева.

Íåîáõîäèìîñòü ïîïðàâèòü çàêîí î
ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáúÿñíÿåòñÿ èçìåíåíèÿìè â Æèëèùíîì êîäåêñå, âíåñåííûìè íàøóìåâøèì 176-ì Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì,
÷àñòü ïîïðàâîê íîñèò òåõíè÷åñêèé
õàðàêòåð, íî åñòü è òàêèå, ÷òî òàê èëè
èíà÷å êîñíóòñÿ êàæäîãî âëàäåëüöà
êâàðòèðû.
- Â 2016 ãîäó íà ïðåæíåì óðîâíå
ñîõðàíèòñÿ ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
âçíîñà íà êàïðåìîíò — 5 ðóáëåé 32
êîïåéêè çà êâàäðàòíûé ìåòð æèëüÿ.
Áûëè ïëàíû óâåëè÷èòü ýòó ñóììó äî
8 ðóáëåé, îäíàêî îò ýòîé èäåè îòêàçàëèñü. Ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íûíåøíÿÿ
ñóììà íå ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé, - êîììåíòèðóåò Ëþäìèëà
Íèêîëàåâíà. - Íà ñëóøàíèÿõ êðàåâîé
äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ïðèâîäèë òàêèå
öèôðû: ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííàÿ
ñóììà êàïðåìîíòà îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà ìíîãîýòàæíîãî äîìà ñ ëèôòàìè
ñîñòàâëÿåò 18 ðóáëåé 61 êîïåéêó,
òàêîãî æå äîìà áåç ëèôòà — îêîëî
17 ðóáëåé, à äîìîâ íèçêîé ñòåïåíè
áëàãîóñòðîéñòâà - ÷óòü áîëåå 15
ðóáëåé. Òî åñòü íûíåøíèé ïëàòåæ â
ðàçû ìåíüøå. Ñ 2015 ïî 2018 ãîäû
ïðåäñòîèò, ñîãëàñíî ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììå êàïðåìîíòà, âûïîëíèòü
áîëåå 118 òûñÿ÷ âèäîâ ðàáîò, íà ýòî
ïîòðåáóåòñÿ îêîëî 26 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé (ïî 8,5 ìèëëèàðäà â ãîä). À
ñåãîäíÿ ïî äåéñòâóþùåìó ðàçìåðó
ìèíèìàëüíîãî âçíîñà ïðè ñòîïðîöåíòíîé ñîáèðàåìîñòè êðàåâîé îïåðàòîð
íàáåðåò îêîëî 2,5 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Ñóáúåêòû ôåäåðàöèè â ñëó÷àå íåõâàòêè ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáÿçàíû áóäóò ïîêðûâàòü íåõâàòêó
ýòèõ ñðåäñòâ èç êðàåâîãî áþäæåòà. Îäíàêî ÿ íå ïîääåðæèâàþ òàêîãî èñõîäà

ñîáûòèé, âåäü îò ýòîãî ïîñòðàäàþò
äðóãèå ïðîãðàììû â êðàå, íàïðèìåð
ñîöèàëüíûå, ïî ñòðîèòåëüñòâó äîðîã,
ðàçâèòèþ èíôðàñòðóêòóðû è ò.ï. Ïî÷åìó ÿ, ïðîæèâàÿ â ÷àñòíîì ñåêòîðå
è ÿâëÿÿñü òàêèì æå íàëîãîïëàòåëüùèêîì, êàê è ñîáñòâåííèêè êâàðòèð
â ìíîãîýòàæêå, äîëæíà îïëà÷èâàòü
ðåìîíò èõ ñîáñòâåííîñòè? Ìíîãèì
êâàðòèðû äîñòàëèñü áåñïëàòíî ïî
ïðèâàòèçàöèè â 90-å ãîäû, ïîòîì ÷àñòü
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ðåìîíòèðîâàëèñü ïî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå
çà ñ÷åò áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé ñ
ìèíèìàëüíîé äîïëàòîé ñîáñòâåííèêîâ. È ñåé÷àñ îïÿòü çà ñ÷åò áþäæåòà?
Ïîýòîìó ðàçìåð ïëàòû çà êàïðåìîíò
íàäî ïîñòåïåííî åæåãîäíî óâåëè÷èâàòü è äîâîäèòü äî ýêîíîìè÷åñêè
îáîñíîâàííîãî óðîâíÿ.

В этом суть проблем, связанных
“с формированием
новой системы
содержания жилого фонда?

- Íå òîëüêî. Îïðåäåëåííîå âëèÿíèå îêàçûâàåò íèçêèé ïðîöåíò îñâîåíèÿ êðàåâûì îïåðàòîðîì äàæå
òåõ íåáîëüøèõ ñðåäñòâ, ÷òî óäàëîñü
ñîáðàòü. Íóæäàåòñÿ â ïåðåìåíàõ îòáîð è ïðèâëå÷åíèå ïîäðÿä÷èêîâ äëÿ
âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî êàïðåìîíòó, íåîáõîäèìî âûñòðîèòü æåñòêèé êîíòðîëü
çà òåì, êàê ñîáëþäàþòñÿ èìè óñëîâèÿ
äîãîâîðà. Íàäî àêòèâèçèðîâàòü è
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì.
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè Þæíîãî
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà ñîâìåñòíî
ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ÎÎÎ
«ÏÈÊ-Êîìôîðò» è ÎÎÎ «Êóáàíüæèëóïðàâëåíèå» ìû ïðîâîäèëè ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
15 è 16 ìèêðîðàéîíîâ ñ íàñåëåíèåì
áîëåå 8 òûñ. ÷åëîâåê. Â íàøèõ äîìàõ
æèâåò â îñíîâíîì ñðåäíåå ïîêîëåíèå,
ãðàìîòíîå, ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîå, îíî
èùåò îòâåòû íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
êàïðåìîíòîì. Íàïðèìåð, ëþäåé ñìóùàåò, ÷òî ïëàòèòü íàäî íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè è íà ñ÷åò â áàíêå, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó, ïëþñ
íåðåãóëÿðíàÿ äîñòàâêà êâèòàíöèé. Ìû
îòâå÷àëè: íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ — ýòî ïðîñòî îðãàíèçàöèîííîïðàâîâàÿ ôîðìà, ñòðîãî îãîâîðåííàÿ
çàêîíîì, ôîíä ïîëíîñòüþ ïðèíàäëåæèò àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, è ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
íåñåò îíà æå. ×òî êàñàåòñÿ áàíêà, òî
ó áîëüøèíñòâà êðóïíûõ êðåäèòíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ âûñòðîåíà ÷åðåç óïðàâëåíèÿ, ôèëèàëû,
îòäåëåíèÿ è äîïîëíèòåëüíûå îôèñû,
ðàñïîëîæåííûå â ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ öåíòðàõ è êðóïíûõ ãîðîäàõ,
ïðè ýòîì â èõ ðåêâèçèòàõ óêàçûâàþòñÿ
êîðñ÷åòà ãîëîâíûõ áàíêîâ. È ýòî âîâñå
íå çíà÷èò, ÷òî äåíüãè óõîäÿò â Ðîñòîâíà-Äîíó. Êîíå÷íî, âñåì íåîáõîäèìî
ïîâòîðÿòü è ïîâòîðÿòü, ÷òî ïëàòà çà

êàïðåìîíò óñòàíîâëåíà çàêîíîì è ýòîò
çàêîí íàäî âûïîëíÿòü.
Вносимые поправки касаются
“полномочий
местных органов
власти?

- Ýòè ïîëíîìî÷èÿ çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðÿþòñÿ, è ÿ ýòî ïîääåðæèâàþ.
Îäíàêî ïðèäåòñÿ ëè ýòî ïî äóøå
ðàéîííûì è ãîðîäñêèì âëàñòÿì?
Äåëî â òîì, ÷òî íà ìåñòàõ ìîæåò íå
õâàòèòü ðåñóðñîâ, ó÷èòûâàÿ îáúÿâëåííîå ñîêðàùåíèå ÷èíîâíè÷üåãî
àïïàðàòà è òî, ÷òî äëÿ âûïîëíåíèÿ
òàêîé ðàáîòû íóæíû êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû. ×òîáû ìóíèöèïàëèòåò ïðîâåë îñâèäåòåëüñòâîâàíèå
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ïðåäñòîèò
ñîáðàòü è îáðàáîòàòü êîëîññàëüíûé
îáúåì èíôîðìàöèè. À ìû çíàåì, êàê
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè çà÷àñòóþ
âûïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ òàêîé èíôîðìàöèè
è çà ýòî îòâåòñòâåííîñòü íå íåñóò.
Ïðèáàâüòå åùå è ïîñòîÿííî ðàñòóùåå
êîëè÷åñòâî ìíîãîýòàæåê.

комитета по муниципальной собственности, земельным отношениям и
вопросам торговли Георгий Канакиди,

ïðåäëîæèâøèé êîëëåãàì óòâåðäèòü ïåðå÷åíü
èç 188 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Òåìà çåìëè äëÿ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé îáñóæäàëàñü îáñòîÿòåëüíî:
äóìöû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü â êîìïëåêñíîì ïîäõîäå, ïîðà äóìàòü íàä
öåëåâîé ïðîãðàììîé îáåñïå÷åíèÿ ýòèõ ìàññèâîâ
ïîëíîöåííîé, ñîâðåìåííîé èíôðàñòðóêòóðîé
— äîðîãàìè, ýëåêòðè÷åñòâîì, ãàçîì, âîäîé.
Çà÷àñòóþ èìåííî îòñóòñòâèå ýòèõ áëàã öèâèëèçàöèè òîðìîçèò ðàçâèòèå ìàññèâà, ïîðîæäàåò
íåäîâîëüñòâî è æàëîáû. Êàê èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, äåïóòàòû íàìåðåíû ðåøàòü íà ñîâìåñòíîì
çàñåäàíèè íåñêîëüêèõ ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ.
×èíîâíèêè ñîîáùèëè, ÷òî ïîñòàðàþòñÿ äî êîíöà
ãîäà çàêîí÷èòü ðàáîòó íàä ôîðìèðîâàíèåì åùå
200 ó÷àñòêîâ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.
Ãåîðãèé Èëüè÷ íà çàñåäàíèè Äóìû îçâó÷èë è äðóãîé âîïðîñ — óòâåðæäåíèå ïëàíà
ïðèâàòèçàöèè ãîðîäñêîãî èìóùåñòâà íà 2016
ãîä. Â äîêóìåíòå çíà÷àòñÿ âîñåìü îáúåêòîâ,
ñåìü èç êîòîðûõ íå ìîãóò ïðîäàòü â ýòîì ãîäó.
Íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Êàíàêèäè ãîâîðèë, ÷òî áåñêîíå÷íî
ñíèæàòü öåíó — òîæå íå âûõîä, ìîæåò áûòü,
ëó÷øå ïîìåùåíèÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ãîðîäñêèõ

íóæä. Ïðåäëîæåííûé ïëàí Äóìà óòâåðäèëà, íî
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà â íåãî
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ.

Ãîðâîäîêàíàë íàøåë ïîíèìàíèå
ó äåïóòàòîâ â íåîáõîäèìîñòè ìîäåðíèçàöèè
äâóõ êàíàëèçàöèîííî-íàñîñíûõ ñòàíöèé (ÊÍÑ)
â Àëåêñèíî, ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êà÷åñòâåííîé
ðàáîòû ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè
â 15 è 16 ìèêðîðàéîíàõ. Öåíà âîïðîñà — îêîëî
36 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, çà ýòè äåíüãè çàìåíÿò
óñòàðåâøóþ ñèñòåìó ýíåðãîñíàáæåíèÿ è íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå. Òàêæå âîäîêàíàë ïîëó÷èë
ñîãëàñèå íà ïðîäëåíèå àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â Öåìäîëèíå, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíà
åãî ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà.
Äóìà ïðèíÿëà ðåøåíèå áîëüøå íå
âûïëà÷èâàòü ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì Íîâîðîññèéñêà åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå â ñóììå ÷åòûðåõ
ÌÐÎÒ, òàê êàê ñîñòîÿíèå ìåñòíîé êàçíû óæå
íå ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü íà ýòî ïî 4 ìèëëèîíà
ðóáëåé åæåãîäíî.
Âíåñëè èçìåíåíèÿ è â äîêóìåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ïðàâèëà è ðàçìåð îêàçàíèÿ
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãîðîæàíàì, ïîïàâøèì
â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Èçìåíåíèÿ
òàêæå âûçâàíû òðåáîâàíèÿìè ýêîíîìèè —
ìíîãèå ñóììû ïîìîùè óðåçàíû. Äóìà òàêæå
ðàññìîòðåëà è ðÿä äðóãèõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.
Матвей Владимиров.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ãîíöà ñ äîáðîé âåñòüþ äëÿ
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé âûñòóïèë председатель

Кстати, владельцам жилья в но“вых
многоэтажках будут сделаны
какие-то послабления?

- Ñóáúåêòàì ôåäåðàöèè ðàçðåøèëè îñâîáîæäàòü æèòåëåé íîâîñòðîåê îò
ïëàòû çà êàïðåìîíò íà ñðîê äî ïÿòè ëåò.
Ó íàñ â êðàå âëàäåëüöåâ íîâûõ êâàðòèð
ïðåäëàãàþò îñâîáîäèòü îò ýòîé ïëàòû
íà ïÿòü ìåñÿöåâ. Ìîæíî ëè ýòî íàçâàòü
ïîñëàáëåíèåì, åñëè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ó ñîáñòâåííèêà íîâîé êâàðòèðû
âîçíèêàåò îáÿçàííîñòü ïëàòèòü â
ôîíä êàïðåìîíòà ÷åðåç ÷åòûðå ìåñÿöà
ïîñëå âêëþ÷åíèÿ äîìà â ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó êàïðåìîíòà? Äóìàþ, âëàñòè
ïîíèìàþò, ÷òî íîâîñòðîéêè ñåãîäíÿ
— îñíîâíûå äîíîðû ðåãèîíàëüíîãî
ôîíäà, çà èõ ñ÷åò â áëèæàéøèå ãîäû
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò áîëåå âåòõîãî æèëüÿ.

“На слушаниях обсуждалась практика открытия жильцами домов
спецсчетов на капремонт?

- Äà, îá ýòîì ãîâîðèëè, è ÷àùå
âñåãî òàêàÿ ïðàêòèêà ðàñïðîñòðàíåíà
òàì, ãäå ñîçäàíû ÒÑÆ è ÆÑÊ. ×òî
êàñàåòñÿ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òî
â êðàå âñåãî ÷åòûðå ðåøèëèñü íà ýòî.
Ïîäîáíàÿ ðàáîòà íå âõîäèò â ïëàòó
çà ñîäåðæàíèå è îáñëóæèâàíèå äîìà,
íî åñëè êîìïàíèÿ çàèíòåðåñîâàíà â
òîì, ÷òîáû äîìà ñîáñòâåííèêîâ íàõîäèëèñü â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, òî
ãîòîâà çàíèìàòüñÿ åùå è ñïåöñ÷åòîì.
ß, íàïðèìåð, âèæó, ÷òî ãðàæäàíå
íà÷àëè ïîíèìàòü: ïðè òàêîì ñïîñîáå
íàêîïëåíèÿ ñðåäñòâ ïðèõîäèòñÿ íåñòè
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû â âèäå óñëóã
áàíêà çà îáñëóæèâàíèå ñ÷åòà, ïî íà÷èñëåíèþ, ñáîðó ïëàòåæåé, âçûñêàíèþ
çàäîëæåííîñòè, ïðèâëå÷åíèþ êðåäèòîâ
è òàê äàëåå. Â ñêîðîì âðåìåíè, äóìàþ,
ñîáñòâåííèêè íà÷íóò âîçâðàùàòüñÿ ïîä
êðûëî ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà.
Матвей Прокопенко.

ÀÊÖÈß «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!»

Î×ÅÍÜ ÍÓÆÍÀ ÐÀÄÎÑÒÜ
Стать волшебником для незнакомого человека, которому сегодня очень трудно живется, призвана благотворительная акция, стартовавшая на территории 14-го избирательного округа.
Ее инициаторами стали депутат городской Думы Сергей Канаев
и газета «Наш Новороссийск».

Íà ïðîøëîé íåäåëå äîáðîâîëüöû íà ñâîè äåíüãè êóïèëè è óñòàíîâèëè íîâóþ
âõîäíóþ äâåðü â êâàðòèðå 88-ëåòíåé îäèíîêîé æåíùèíû. Çà íåñêîëüêî äíåé íåðàâíîäóøíàÿ
îáùåñòâåííîñòü ïîäñêàçàëà íàì åùå íåñêîëüêî àäðåñîâ, ãäå ëþäÿì íå îò êîãî æäàòü ïîìîùè.
Âîò èñòîðèÿ Владимира Валерьевича, проживающего по проспекту Ленина: îäèíîêèé ïîæèëîé ìóæ÷èíà íå èìååò íèêàêèõ ðîäñòâåííèêîâ, ïåíñèÿ ñîñòàâëÿåò âñåãî 6 òûñÿ÷
ðóáëåé, åå åäâà õâàòàåò íà òî, ÷òîáû ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè. Èçðåäêà ïîäêàðìëèâàþò ñîñåäè.
×òîáû ñîçäàòü â êâàðòèðå ñíîñíûå óäîáñòâà, ñîáèðàåò ìåáåëü, îñòàâëåííóþ íà êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäêàõ. Ïîäàðêîì äëÿ íåãî ñòàíåò íàáîð ïðîäóêòîâ, ìîæåò áûòü, êàêàÿ-òî îäåæäà, êîòîðóþ
îí, íàâåðíîå, íèêîãäà óæå íå ñìîæåò ñåáå êóïèòü.
Многодетная семья Максима и Людмилы î÷åíü íóæäàåòñÿ â ïîìîùè. Ãëàâà ñåìüè
ïîñòðàäàë â àâòîêàòàñòðîôå, ïîëó÷èë èíâàëèäíîñòü è íå èìååò âîçìîæíîñòè ïîëíîöåííî
îáåñïå÷èâàòü ñâîèõ áëèçêèõ. Ëþäìèëà íàõîäèòñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ìëàäøèì ðåáåíêîì,
êîòîðîìó âñåãî ãîäèê. Ñòàðøèé ñûí ó÷èòñÿ âî âòîðîì êëàññå, à ñðåäíèé – â ïåðâîì. Ðîäèòåëè íå â ñîñòîÿíèè ïîáàëîâàòü ñâîèõ äåòåé íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè. Ìîæåò áûòü, êòî-òî èç
æèòåëåé èëè áèçíåñìåíîâ âîçüìåòñÿ óñòðîèòü äëÿ ýòîé ñåìüè íîâîãîäíåå ÷óäî? Äåòè áóäóò
ðàäû ëþáûì èãðóøêàì èëè íîâûì âåùàì.
Людмила Николаевна и Анатолий Николаевич — ïàðà îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ,
êîòîðûõ ñâÿçàëà æèçíü óæå â äîñòàòî÷íî ïîæèëîì âîçðàñòå. Êðîìå äðóã äðóãà, ó íèõ íèêîãî
íåò. Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà — èíâàëèä-êîëÿñî÷íèê, ñ òðóäîì ïåðåäâèãàåòñÿ ïî êâàðòèðå.
Ïåíñèè åäâà õâàòàåò íà åäó. Î÷åíü òÿæåëî ñîäåðæàòü êâàðòèðó â äîëæíîì ïîðÿäêå, íåîáõîäèìà
ïîìîùü â êîñìåòè÷åñêîì ðåìîíòå, à òàêæå â çàìåíå ñòîÿêà è ñìåñèòåëåé íà êóõíå è â âàííîé.
Âîëîíòåðû ïðîåêòà «Íîâîðîññèéñêîå Ñêîëêîâî» îòïðàâëÿþòñÿ ñ ïèñüìàìè ê ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ðàáîòàþùèì íà òåððèòîðèè 14-ãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà. Ìû óâåðåíû, ÷òî ñðåäè
íèõ åñòü íåìàëî ñåðäîáîëüíûõ ëþäåé, ãîòîâûõ îêàçàòü àäðåñíóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü.
Ïîêà æå ïðèìåðó æóðíàëèñòîâ «ÍÍ» ïîñëåäîâàëè òðîå íîâîðîññèéöåâ: пенсионеры Виктор
Викторович и Лариса Сергеевна âíåñëè ïîñèëüíóþ ñóììó, шестиклассник Егор ïîæåðòâîâàë òûñÿ÷ó ðóáëåé èç ñâîèõ íàêîïëåíèé íà èãðîâóþ ïðèñòàâêó. Ýòèõ ñðåäñòâ âïîëíå õâàòàåò íà
äâà ñìåñèòåëÿ. Сантехники компании «Кубаньжилуправление» âçÿëèñü áåñïëàòíî èõ
óñòàíîâèòü ïî ïîñëåäíåìó àäðåñó. Ïóñòü ê ïðàçäíèêó â ýòó êâàðòèðó áåç ïðîáëåì ïîñòóïàåò âîäà!
Ирина Писарева.
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Больше 800 новороссийских детей
сегодня остаются без попечения
родителей. Очень
многие из них —
сироты при живых
родителях, которые не хотят или не
могут заботиться
о них. Несколько
городских служб
должны заниматься
предупреждением
этого самого социального сиротства,
выявлять «трудные» семьи, тех,
кто попал в сложную жизненную
ситуацию, и помогать им. Но порою
случается так, что
у семи нянек дитя
без глазу.

Защитим
от сиротства
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П

роблеме был посвящен «круглый
стол» городской Общественной палаты, на который пригласили всех
заинтересованных лиц.
Начальник управления
по делам семьи и детства
Татьяна Зрожевская озвучила «свежие» цифры: за
десять месяцев 2015 года
без попечения родителей остались 44 ребенка.
Радует то, что все они
ушли в приемные семьи.
Сегодня желающих стать
замещающими родителями хватает.

Сирот прибавляется и
по причине смерти родителей, в большинстве случаев — по «неуважительным»
причинам, например, четверо наркоманов скончались от цирроза печени.
От 12 младенцев матери
отказались сразу же после их рождения. Обычно
причина отказа – сложная
жизненная ситуация, в которой оказалась женщина.
Трое мамаш, оставивших
детей в роддоме, вообще
не из нашего региона (из
Челябинской области, Армении, Узбекистана).
- Наши специалисты
делают все, чтобы предотвратить отказ от ребенка, - рассказывает Та-

тьяна Зрожевская. - Двух
женщин они убедили не
оставлять малышей в роддоме. Но есть такие мамаши, на уговоры которых
даже не стоит тратить
сил. Одна многодетная
мать вроде согласилась
забрать новорожденную
дочь, но на следующий
день пришла в управление и положила малышку
на стол — она мешает
своему биологическому
отцу смотреть телевизор.

Д

евять взрослых в
этом году лишены родительских прав. В
управлении по вопросам
семьи и детства замечают,

что количество таких ЧП
за несколько лет снизилось: например, в 2012
году отцовства и материнства были лишены 56 человек. Татьяна Зрожевская
уверена: с семьями надо
работать, чтобы у детей
были родная мама и родной папа. Лишение прав –
крайняя мера. Чтобы применять ее как можно реже,
семьям надо помогать,
пока это возможно. Одна
из служб, которая должна
оказывать такую помощь,
- управление социальной
защиты. Как выяснилось,
у ведомства серьезные
функции и большие обязанности, связанные и с
семейным бытом, и с се-

тьяна Романова.

- Ìû áóäåì ðàáîòàòü ñ
ðàçíûìè äåòüìè, èìåþùèìè
îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè

Педагоги из информационноресурсного центра «Школьник-2» учили немецких коллег
из города Хайльбронн организовывать занятия в кружках и
творческих объединениях. В
Германии не знают, что такое
дополнительное образование.

ПО ДРУЖБЕ

åíòð îòêðûëñÿ íà áàçå
êîððåêöèîííîãî äåòñêîãî äîìà, ãäå ðàíüøå âîñïèòûâàëèñü ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.
Íîâîå ó÷ðåæäåíèå âîçãëàâëÿåò
åãî áûâøèé директор Та-

Øòàò óêîìïëåêòîâàí. Â ñëåäóþùåì ãîäó çàïëàíèðîâàíà
ó÷åáà ñîòðóäíèêîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â îòêðûâøèéñÿ
öåíòð ïðèåäóò ïðîôåññèîíàëû
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, êîòîðûå
ïîçíàêîìÿò íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ
ñ íîâûìè ìåòîäèêàìè ðàáîòû
ñ «êîððåêöèîííûìè» äåòüìè.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
çàíÿòèÿì ñ àóòèñòàìè. Êñòàòè,
äëÿ òàêèõ äåòîê ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü îòäåëåíèå, ãäå îíè ñìîãóò
íàõîäèòüñÿ âìåñòå ñ ìàìàìè.
Öåíòð ðàññ÷èòàí íå òîëüêî
íà íîâîðîññèéöåâ, íî è íà
ïàöèåíòîâ èç äðóãèõ ðàéîíîâ
êðàÿ. Çàïèñàòü ñâîåãî ðåáåíêà
íà êóðñ ðåàáèëèòàöèè ìîæíî
÷åðåç óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû
èëè îñòàâèòü çàÿâêó â ñàìîì
öåíòðå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà
улице Энгельса, 68.
Светлана
Александрова.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Ц

çäîðîâüÿ, - ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð. - Ýòî è ñèíäðîì Äàóíà, è àóòèçì, è íàðóøåíèÿ
èíòåëëåêòà, è äðóãèå äèàãíîçû.
Åäèíñòâåííîå èñêëþ÷åíèå –
äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷. Çäàíèå ïîêà íå ïðèñïîñîáëåíî ïîä òàêèõ äåòåé.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îäíîâðåìåííî ìåñÿ÷íûé êóðñ
ðåàáèëèòàöèè ñìîãóò ïðîéòè
òðèäöàòü ÷åëîâåê. Äåñÿòü äåòåé
áóäóò íàõîäèòüñÿ â ýòîò ïåðèîä
â öåíòðå ñòàöèîíàðíî. Áóäóò
îðãàíèçîâàíû äâå ñìåíû, ñ óòðà
è ïîñëå îáåäà, äëÿ ïðèõîäÿùèõ
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê.
Êàæäûé ðåáåíîê âíà÷àëå
ïðîéäåò ÷åðåç êîíñèëèóì ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå îïðåäåëÿò, êàêàÿ
ïîìîùü òðåáóåòñÿ åìó, ðàçðàáîòàþò èíäèâèäóàëüíóþ åæåäíåâíóþ
ïðîãðàììó: çàíÿòèÿ ó ëîãîïåäà,
ïñèõîëîãà, äåôåêòîëîãà, ñåàíñû
ìàññàæà, ôèçèîòåðàïèè è ò.ä.

газ. Зимой дети и взрослые мерзнут. Соцзащита
вначале поставила семью
на учет, а не так давно
— сняла, хотя ситуация
не изменилась. Семья
К., где отец воспитывает
двух детей, живет в доме,
требующем ремонта, без
воды, но их тоже снимают
с учета, на который семья
была поставлена соцзащитой. Почему служба,
которая обязана помогать
людям, отказывается это
делать? Внятного ответа
не последовало.

П

редставителей
управления здравоохранения, наоборот,
хвалили за то, что они наладили работу по выявлению семейного неблагополучия. Врачи-педиатры
зачастую первыми видят,
в какой атмосфере растет
ребенок. Если есть признаки, что малышу плохо
в семье, то они связываются с другими службами,
которые могут принять
конкретные меры. Хотя
иногда горздрав перестраховывается. Татьяна
Зрожевская попросила
не отвлекать ее специалистов, если нет на это
достаточных оснований.
К примеру, в управление
поступает сообщение, что
такой-то ребенок попал в
больницу, потому что поранил ногу. Специалисты
выехали к нему на дом и
убедились, что родные на
мальчика не могут надышаться. Зачем ехали?
Помощник главы города Татьяна Митина убеждена в важности прошедшего
круглого стола: вместе собрались сотрудники служб,
которые делают одно важное дело. Может быть,
эта встреча позволит им
согласовать свои действия?

Показали немцам,
как делать мультики

Учиться и лечиться
можно круглосуточно
Дети, которые отстают в развитии
от сверстников,
смогут получить
помощь в только
что открывшемся
Новороссийском
краевом комплексном центре
реабилитации. В
прошлый понедельник он принял
первых ребят.

мейным микроклиматом:
оказание различных услуг
тем, кому сегодня трудно
сводить концы с концами,
социальная адаптация и
детей, и родителей, выдача
нуждающимся субсидий
на оплату коммуналки,
материальная помощь,
юридические консультации, восстановление потерянных документов...
По словам заместителя начальника управления соцзащиты Марины
Гусевой, с начала года ее
специалисты обследовали
4531 семью. Под свой
контроль соцзащита взяла
43 семьи. Помогают выявлять неблагополучных
представители местного
самоуправления, медики.
- Почему у нас нет списков этих выявленных семей? – поинтересовалась
начальник управления
образования Елена Середа. – Мы должны знать, состоят ли эти дети на учете
в школах и детских садах,
или мы о них не знаем.
Представители соцзащиты заверили, что
передают информацию
о каждом неблагополучном ребенке в школы. Но
участники круглого стола
скептически отнеслись к
этому заявлению. Член
городской организации
ветеранов правоохранительных органов Сергей
Клецов поинтересовался,
знают ли новороссийцы,
что за помощью не только
при материальных трудностях, но и при семейных
неурядицах надо идти в
соцзащиту. Наверняка,
не все горожане в курсе.
Прозвучали конкретные факты. Семья Г., в
которой семеро детей,
попала в действительно
трудную жизненную ситуацию. За долги еще в 2006
году в доме отключили

Н

есколько месяцев назад, - рассказывает директор «Школьника» Ирина Романова, - на нас вышли
представители немецкой ассоциации
поддержки образования «Спутник».
Эта ассоциация объединяет бывших
немцев, которые по специальной программе переселились на историческую
родину. Они еще помнят советскую
систему дополнительного образования
– сами когда-то занимались во Дворцах
пионеров и для детей хотят того же. Но в
Германии нет ничего подобного. В своем
культурном центре на спонсорские средства и добровольные пожертвования
они организовали для подрастающего
поколения курсы по изучению русского
языка, изостудию, театральную студию,
но хочется большего. Решили пригласить профессиональных педагогов из
России, которые расскажут о современных методиках и новейших технологиях
дополнительного образования.
Директор «Школьника-2» представила немцам разные программы,
жители Хайльбронна заинтересовались
робототехникой, пластилиновой анимацией и преподаванием русского языка
в качестве иностранного. Русский в
«Школьнике» не изучают, но несколько

групп занимаются английским языком.
Преподаватель одного из таких курсов,
лингвист по образованию, Дарья Бестаева разработала мастер-класс по
русскому языку для ребят из Германии.
Этот чудесный урок им запомнится
надолго — делали артикуляционную
гимнастику, рассматривали репродукции картин русских художников, слушали русскую музыку и, конечно, говорили
на русском языке. Робототехника для
немцев – новое направление. Мальчишки и девчонки с удовольствием конструировали механизмы под руководством
педагога Оксаны Котенко. Все запчасти
взяли из «Школьника» напрокат. Дети
радовались, когда построенный и запрограммированный ими робот двигался
по заданной траектории. Занятие по
пластилиновой анимации провели Юлия
Белкина и Юлия Куракина. За час немецкие ребята под руководством педагогов
слепили персонажей и отсняли кадры
для малюсеньких фильмов, к примеру,
о том, как из букв собираются их имена.
Мультики монтировали уже в Новороссийске, некоторые выставили в интернете, в Хайльбронне посмотрели их и
оставили восторженные комментарии.
- Мы почувствовали себя желанными гостями в этом городе, - делится
Ирина Романова. - Это значимый промышленный центр, чем-то напоминает
Новороссийск – в окрестностях тоже
выращивают виноград и занимаются
виноделием. Для нас организовали
поездку в старинный замок, повели на
тыквенный фестиваль, на завод «Ауди».
Александра Куракина.

В полный рост
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Талант по наследству

«Мои документы на вступление в Союз художников когдато выбросили из окна поезда», - признался Николай Джанян
на открытии персональной выставки в галерее «Прима-Юг»,
которая совпала с 30-летием его жизни в Новороссийске. О
том, как стать хорошим художником и остаться счастливым
человеком, несмотря на зигзаги судьбы, корреспондент «НН»
выяснял у Николая Аванесовича.

П

омните свой первый художественный опыт?
- Ýòî áûë 7-é êëàññ. Ìû ñ ðåáÿòàìè ïîøëè èãðàòü â ôóòáîë. Ìèìîõîäîì ÿ óâèäåë ìóæèêà ñ ýòþäíèêîì, îí óâåðåííîé ðóêîé
äåëàë íàáðîñêè îáëàêîâ. Ïîçàáûâ ïðî ôóòáîë, ÿ ïîáåæàë äîìîé è
çàïåðñÿ ñ ëèñòîì áóìàãè è êàðàíäàøîì â ïîäâàëå. Íà÷àë ïî ïàìÿòè
ðèñîâàòü òå æå îáëàêà. Ïîñìîòðåë, ÷òî ïîëó÷èëîñü — ïîíðàâèëîñü.
Îòåö ïîõâàëèë è ðåøèë îïðåäåëèòü ìåíÿ â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó.
случайность решила судьбу?
“ Одна
- Ñêîðåå ïîäòîëêíóëà. Îòåö áûë çàñëóæåííûì ðàöèîíàëèçàòîðîì
è îòëè÷íûì ÷åðòåæíèêîì, âûïèñûâàë ìíîæåñòâî ïðîôèëüíîé ïðåññû,
êîòîðóþ ÿ ñ ëþáîïûòñòâîì èçó÷àë. Ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ òâîð÷åñòâà
ðîäèòåëè ïîîùðÿëè, ïîêóïàëè äåôèöèòíûå â òî âðåìÿ êðàñêè äàæå
ïðè æåñòêîé ýêîíîìèè ñåìåéíîãî áþäæåòà. Ïåðâûå óñïåõè âíóøèëè
ìíå óâåðåííîñòü, ÿ ðèñîâàë äî øêîëû, â øêîëå è ïîñëå øêîëû. Ïîòîì
ïîøåë â àðìèþ, òàì òîæå íå ðàññòàâàëñÿ ñ êàðàíäàøîì è êðàñêàìè,
îôîðìëÿÿ ñòåíãàçåòû. Ïîñëå ñëóæáû çàêîí÷èë õóäîæåñòâåííî-ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå â Êèðîâàáàäå, ðàáîòàë õóäîæíèêîì-îôîðìèòåëåì.
нацеливались на карьеру художника?
“ Серьезно
- Äà, ïîñëå ó÷èëèùà ÿ ïîåõàë ïîñòóïàòü â «Ìóõó» (ÑàíêòÏåòåðáóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííàÿ
àêàäåìèÿ - ред.). Ïîñòóïèë, íî òóò ïðèøëà âåñòü î ñìåðòè îòöà. Â
Êèðîâàáàäå îñòàëèñü ìàòü, ìëàäøèé áðàò è äâå ñåñòðû. Ïðèøëîñü
áðîñèòü ó÷åáó, âåðíóòüñÿ äîìîé, ïîäíèìàòü ñåìüþ. Áðàë ÷àñòíûå
çàêàçû è çàäàíèÿ ìåñòíûõ ïàðòîðãàíèçàöèé, à â ñâîáîäíîå âðåìÿ
ðàáîòàë äëÿ äóøè. Ó÷àñòâîâàë â ìíîãî÷èñëåííûõ âûñòàâêàõ ìåñòíîãî,
ðåñïóáëèêàíñêîãî è ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ. Ñëó÷àëîñü, ÷òî ðàáîòû ðâàëè
èç-çà ìîåãî àðìÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ïîäàííûå
ìíîé äîêóìåíòû íà âñòóïëåíèå â Ñîþç õóäîæíèêîâ áûëè âûáðîøåíû
èç îêíà ïîåçäà ïî ïóòè â Áàêó, ãäå ìîþ êàíäèäàòóðó äîëæíû áûëè
ðàññìîòðåòü. Çíàêîìûå àçåðáàéäæàíöû íàøëè è âåðíóëè äîêóìåíòû.
Ïðîñòîé íàðîä íå èçìåíÿë ïðèíöèïó äðóæáû íàðîäîâ, ÷åãî íåëüçÿ
áûëî ñêàçàòü î áîëüøèíñòâå ïàðòèéíûõ âëàñòü èìóùèõ. Õîòÿ è ñðåäè
íèõ áûëè ëþäè äîñòîéíûå. Áûëà èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïåðâûì ñåêðåòàðåì Êèðîâàáàäñêîãî ãîðêîìà ïàðòèè Ãàñàíîì Ãàñàíîâûì.
×åëîâåê êóëüòóðíûé è îáðàçîâàííûé, îí ñîáèðàë âîêðóã ñåáÿ ñêóëüïòîðîâ, õóäîæíèêîâ, ïðèäàâàÿ áîëüøîå çíà÷åíèå ðàáîòå ñ òâîð÷åñêîé
èíòåëëèãåíöèåé. Íà âûñòàâêå, ïîñâÿùåííîé Íèçàìè, îí ïðîõîäèë
ìèìî ìîåé íåáîëüøîé ñêóëüïòóðû ïîýòà. Îðãàíèçàòîðû âûñòàâêè
ïî ñâîèì ýòíîêðàòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì ñïðÿòàëè åå â îòäàëåííûé
óãîë, ÷òîáû â ãëàçà íå áðîñàëàñü. Íî Ãàñàíîâ ïðèñìîòðåëñÿ è, ê ñòûäó
îðãàíèçàòîðîâ, ñêàçàë: «Ïîñìîòðèòå! Àðìÿíèí, à êàê ïðî÷óâñòâîâàë
Íèçàìè!». Íî òàêèõ áûëî ìåíüøèíñòâî, à äàâëåíèå âñå óñèëèâàëîñü...
и решили переехать?
“ Тогда
- Äà. Òåì áîëåå, ÷òî ÿ áûë çíàêîì ñ Êóáàíüþ. ×åðåç íåñêîëüêî
ëåò ïîñëå «Ìóõè» ÿ ïîäàâàë äîêóìåíòû â Êðàñíîäàðñêèé ãîñóíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñêóññòâ, íî èõ íå ïðèíÿëè èç-çà îòñóòñòâèÿ ïå÷àòè
íà êîìñîìîëüñêîé õàðàêòåðèñòèêå. Íåñìîòðÿ íà ýòîò äîñàäíûé

ôàêò, ñòîëèöà Êóáàíè î÷àðîâàëà. È ìû âñåé ñåìüåé ïåðååõàëè â
Êðàñíîäàð. Ïîçæå ÿ ïîåõàë â ãîñòè ê äâîþðîäíîìó áðàòó â ÀáðàóÄþðñî, óâèäåë îçåðî è âëþáèëñÿ. Îíî íàïîìíèëî ïåéçàæ èç ìîåãî
äåòñòâà — êðàñèâåéøåå îçåðî Ã¸éã¸ëü. ß íàçàíèìàë äåíåã è êóïèë
äîì â Àáðàó-Äþðñî, íåñìîòðÿ íà âñå ïðåèìóùåñòâà Êðàñíîäàðà.
Â Íîâîðîññèéñêå óñòðîèëñÿ îôîðìèòåëåì â ìàñòåðñêèå õóäîæåñòâåííîãî ôîíäà. Åçäèë ïî ðàéîíàì, ñîáèðàë çàêàçû. Äà, òåìàòèêà
çàêàçîâ îðèãèíàëüíîñòüþ íå îòëè÷àëàñü — Ëåíèí, ñëàâà ÊÏÑÑ...
То есть в рабочее время рисовали Ленина, а в сво“бодное
— то, что не вяжется с соцреализмом?
- Òîãäà ìîè ðàáîòû áûëè áëèçêè ê êëàññè÷åñêîé øêîëå, õîòÿ
èìïðåññèîíèçìîì è àáñòðàêòíîé æèâîïèñüþ èíòåðåñóþñü î÷åíü
äàâíî. Áóäó÷è ñîâñåì þíûì, ïåðâûé ðàç ïðèåõàë â Ïåòåðáóðã è
ïîïàë íà âûåçäíóþ âûñòàâêó àìåðèêàíñêîãî ìóçåÿ “Ìåòðîïîëèòåí”.
Â ýêñïîçèöèè áûëî ñòî êàðòèí ðàçíûõ ýïîõ è íàïðàâëåíèé. Ïîñëå
Ðåìáðàíäòà, Ðóáåíñà ìîè òîâàðèùè ïîòàùèëè ìåíÿ ñìîòðåòü Ìîäèëüÿíè, Ìàòèññà, Âàí Ãîãà. Ó Ìàòèññà ìíå âñå ïîêàçàëîñü êðèâûì, ó
Âàí Ãîãà — ïëîñêèì. Êîãäà î÷åðåäü äîøëà äî Ïèêàññî, ÿ ïîäóìàë, ÷òî
òàêèì ðàáîòàì íå ìåñòî â ìóçåå. Ìàêñèìóì, ÷åãî îí çàñëóæèâàë, —
ýòî ñíèñõîæäåíèÿ, êàê ÷åëîâåê, ñòðàñòíî æåëàþùèé ðèñîâàòü, íî íå
óìåþùèé. Îäíàêî ðÿäîì ñ åãî àáñòðàêòíûìè ðàáîòàìè ðàñïîëàãàëñÿ
ìàñòåðñêèé ïîðòðåò êàðàíäàøîì. Ïî÷åìó æå îí ðèñóåò êàê ïîïàëî,
äóìàë ÿ. Çíàêîìñòâî ñ êàðòèíîé «Áûê» íàâñåãäà èçìåíèëî ìîå âîñïðèÿòèå èñêóññòâà. Êîãäà ÿ óâèäåë ïðåâðàùåíèå àêàäåìè÷åñêîãî áûêà
â íåñêîëüêî ëèíèé, æèâî è ïîëíî ïåðåäàþùèõ ñóòü, ÿ íà÷àë ïîíèìàòü,
ïî÷åìó âåëèêèå ìàñòåðà óõîäÿò îò êëàññè÷åñêîé æèâîïèñè â ïîèñêàõ
íîâûõ ñïîñîáîâ ïåðåäàâàòü îáðàçû è ÷óâñòâà çðèòåëþ.
Леонардо о том, как правильно рисовать?
“ А заветы
- Ýòî áûë 15-é âåê. Ñàëüâàäîð Äàëè ïîäõâàòèë è ðàçâèë ýòó
ìûñëü: «Ñíà÷àëà íàó÷èñü ðèñîâàòü êàê âåëèêèå ìàñòåðà. Ïîñëå ýòîãî òû ñìîæåøü äåëàòü ÷òî óãîäíî, è òåáÿ áóäóò óâàæàòü». ß ñîãëàñåí.
Ñåé÷àñ ïðèøëî âðåìÿ, êîãäà óìåíèå ïèñàòü ðåàëèñòè÷íûå êàðòèíû
ñ÷èòàåòñÿ ìàñòåðñòâîì íà ãðàíè ñ ðåìåñëîì. È åùå íåèçâåñòíî,
êàê ðèñîâàë áû ñàì Äà Âèí÷è, áóäü îí ñåé÷àñ æèâ. ×òî êàñàåòñÿ
ìèðîâîãî àðò-ðûíêà - îí ñëîæíî ïðåäñêàçóåì. Òî, çà ÷òî 30 ëåò
íàçàä íå äàëè áû è ñòà äîëëàðîâ, ñåé÷àñ ïðîäàåòñÿ çà ìèëëèîíû.
есть вообще в российской провинции?
“ Рынок
- Êàê-òî â ìàñòåðñêóþ ïðèøåë ÷åëîâåê, æåëàþùèé êóïèòü
êàðòèíó. Äîñòàë òðè òûñÿ÷è ðóáëåé è ñòàë âûáèðàòü, äàæå íå
ïîíèìàÿ, ÷òî ñåáåñòîèìîñòü õîëñòà, ïîäðàìíèêà, êðàñîê è áàãåòà
óæå ïðåâûøàåò ïðåäëàãàåìóþ ñóììó. ß ïîäàðèë åìó àêâàðåëü. Òå,
êòî öåíèò èñêóññòâî, íå âñåãäà èìåþò âîçìîæíîñòü åãî ïîêóïàòü,
à êòî ìîæåò êóïèòü — íå âñåãäà åãî öåíÿò.
вы продолжаете заниматься живописью.
“ Однако
- ß ìîãó ñåáå ýòî ïîçâîëèòü. Â äàëåêîì 1991-ì ÿ, êàê è áîëüøèíñòâî êîëëåã ïî öåõó, îñòàëñÿ íå ó äåë. ×åì òîëüêî íå çàíèìàëñÿ! È â
Àìåðèêó ñîáèðàëñÿ ëåòåòü, ÷òîá íà òàìîøíèõ «àðáàòàõ» ïîäðàáàòûâàòü. È êâàðòèðû ðåìîíòèðîâàë. È áðþêè íà ðûíêå ïðîäàâàë. Êàê-òî ñ
ýòèìè áðþêàìè ìåíÿ óâèäåë çàñëóæåííûé õóäîæíèê Êóáàíè Ïèãàðåâ.
ß ïîêðàñíåë, à îí ñêàçàë: «Òû ÷òî ñòåñíÿåøüñÿ? Âîðóåøü, ÷òî ëè?». Ýòà
ôðàçà ñòàëà äëÿ ìåíÿ ïåðåëîìíîé. Ïîñëå áðþê èç Ïîëüøè âîçèë âåùè,
ñäàâàë òóò ïîä ðåàëèçàöèþ. À â êîíöå 90-õ îðãàíèçîâàë ìåáåëüíûé
öåõ. Áëàãîäàðÿ åìó ÿ ñìîã âûó÷èòü äåòåé, à ñåáå îñâîáîäèòü âðåìÿ äëÿ
òâîð÷åñòâà. Òåïåðü êàê õóäîæíèê æàäíî íàâåðñòûâàþ óïóùåííûå ãîäû.
пошли по вашим стопам?
“ Как- Íåдочери
òîëüêî ïîøëè, íî è îáîãíàëè. Îáå ñòàëè âûñîêîêëàññíûìè õóäîæíèêàìè. Ìàðèíý íàøëà ñåáÿ â ðîñïèñè áàòèêà è ãîáåëåíà,
à Ëóñèíý — óæå õóäîæíèê ñ ìèðîâûì èìåíåì. Íà îäíîé èç åå
âûñòàâîê â Íèäåðëàíäàõ â ìóçåå Áåðãåíà åå çàë ðàñïîëàãàëñÿ ïî
ñîñåäñòâó ñ çàëîì âåëèêîãî Ìóíêà. Õóäîæíèê-ëåãåíäà 20 âåêà
Îñêàð Ðàáèí ïåðåäàë åé ñâîé êàòàëîã ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ. Íî
åñëè áû äî÷êè ïîøëè èíûì ïóòåì, ÿ âñå ðàâíî ïîääåðæèâàë áû
èõ, êàê ìîè ðîäèòåëè ïîääåðæèâàëè ìåíÿ. Ìàðèíý áûëî òÿæåëî
ñîâìåùàòü äâå øêîëû, îíà ñêàçàëà: «Íåíàâèæó ðèñîâàòü! Íå áóäó
õîäèòü â õóäîæêó!». ß íå íàñòàèâàë. Íî êîãäà Ëóñèíý ïîñòóïèëà â
óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è íà÷àëà âûèãðûâàòü êîíêóðñ çà êîíêóðñîì,
Ìàðèíý âåðíóëàñü ê òâîð÷åñòâó è äîñòèãëà áîëüøèõ óñïåõîâ.
Опыт воспитания своих детей подтолкнул вас от“крыть
благотворительную школу?
- Î÷åíü ìíîãî òàëàíòëèâûõ äåòåé, íî íå âñå ðîäèòåëè ìîãóò èõ
îòäàòü â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó, ýòî ñòàëî äîðîãèì óäîâîëüñòâèåì. ß ðåøèë ïî ìåðå ñèë è âîçìîæíîñòåé èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ.
Николай Аванесович, любимый вами Ван Гог покончил
“жизнь
самоубийством. Гоген скончался от намеренной
передозировки морфина. Сезанн отличался крайне тяжелым нравом и в последние годы жизни напрочь рассорился с единственным другом — Эмилем Золя. У вас
же на выставках музыка, романсы, смех, много друзей
и даже чудесные кавказские деликатесы. Как быть художником и при этом остаться счастливым человеком?
- Áåäà âûøåíàçâàííûõ õóäîæíèêîâ áûëà â òîì, ÷òî èñêóññòâî
— èõ åäèíñòâåííàÿ è ðîêîâàÿ ñòðàñòü, êîòîðàÿ âûòåñíÿëà âñå ïðî÷èå
îòíîøåíèÿ. Âîçìîæíî, ÷òî èìåííî ýòî ÷åëîâå÷åñêîå íåñ÷àñòüå îáåðíóëîñü âåëèêîé ãåíèàëüíîñòüþ, êîòîðîé ìû òåïåðü âîñõèùàåìñÿ. ß ñâîé
âûáîð ñäåëàë, êîãäà îñòàâèë àêàäåìèþ õóäîæåñòâ ðàäè ñåìüè. Äà, ÿ
ìíîãîå ïîòåðÿë êàê õóäîæíèê. Íî çàòî ìíîãîå ïðèîáðåë êàê ÷åëîâåê.
Роман Сусленко.
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ОФИСНЫ Е
ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ , 1,
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

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

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

ПРОДАЮТСЯ
ЦОКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
в 16 микрорайоне:
проспект Ленина,105 (хозяин).

8 960 497-29-30
(8617) 71-71-42
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
Доход 25000 руб. Возраст не ограничен.

8 918 081-94-36
Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

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

(8617) 303-533
natasti@mail.ru
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Муж на час
от «А» до «Я»

Грузоперевозки недорого.
Помощь водителя

8 988 310-70-80 Андрей

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß,

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

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

С 27 ПО 30 НОЯБРЯ 2015 г.
Приходите и купите выгодно:
V Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон
V Западный рынок,
мясной павильон, роллет № 11
V Южный рынок,
павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А

NEW
«×èòàéêà» ........................................................ ñ 8-12 ëåò
«Àíãëèéñêèé ÷åðåç ñêàçêó» ..............ñ 4 äî 15 ëåò
«ß è ìèð âîêðóã ìåíÿ» ............................ ñ 8-16 ëåò
«Òâîð÷åñêèå ìàñòåð-êëàññû»...............ñ 5 ëåò äî....
«Òðåíèíã òðåíåðîâ» äëÿ íîâè÷êîâ
è ïðîôåññèîíàëîâ.

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ 8 918 067-21-97
ã. Íîâîðîññèéñê ÁÖ «×åðíîìîðñêèé», óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 45
îòçûâû íà ñàéòå www.berkina-treningi.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:10 Ночные новости
1:25 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
3:30 Т/с «Измена». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:25 Т/с «Тихий Дон». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
0:55 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность». «Прототипы.
Гоцман». [16+]
2:25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:20 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Кардиограмма жизни»
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:40,
14:15, 16:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 17:15, 1:00 Все на Матч!
10:05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [16+]
12:45 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]

13:15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
13:45 Д/ф «В погоне за желтой
майкой». [12+]
14:20 «Дублер». [12+]
14:50 Д/с «1+1». [16+]
15:30 Д/ф «Тиффози. Итальянская
любовь». [16+]
16:10 Д/ф «Олимпийские вершины.
Хоккей». [16+]
18:15 «Континентальный вечер»
19:15 Хоккей. «ХК Сочи» - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ
22:00 «Безумный спорт» с Александром Пушным. [12+]
22:30 «Детали спорта». [16+]
22:45 «Реальный спорт». [16+]
22:55 Футбол. «Наполи» - «Интер».
Чемпионат Италии
2:00 Д/ф «Олимпийские вершины.
Хоккей». [16+]
3:00 «Ты можешь больше!» [16+]
4:00 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]
5:00 Д/ф «В погоне за желтой
майкой». [12+]
5:30 Д/с «1+1». [16+]
6:15 «Удар по мифам». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маскарад»
13:00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
15:10 Х/ф «Комиссар»
16:55 Д/ф «Ролан Быков»
17:35 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18:35 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Торжественное открытие ХVI
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21:20 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
23:00 Д/с «Коллекция историй»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
0:35 Д/ф «Уильям Гершель»
0:45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен.
Симфония №7
1:25 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 «Pro memoria»

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
1:35 Д/ф «Другой атом». «Смертельные
опыты. Электричество». [12+]
3:10 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:05 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «40 лет спустя». [16+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:40
Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 18:55, 23:00 Все на Матч!
10:05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [16+]
11:45 «Детали спорта». [16+]
11:55 Х/ф «Кулак ярости». [16+]

14:05 Смешанные единоборства.
UFC [16+]
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Витязь» (Московская область). КХЛ
18:20 Д/с «Второе дыхание». [12+]
19:55 Волейбол. «Аркас» (Турция)
- «Белогорье» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины
21:45 «Детали спорта». [16+]
22:00 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
22:30 Д/с «1+1». [16+]
0:00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [16+]
3:00 Х/ф «Кулак ярости». [16+]
5:10 Д/ф «Формула Квята». [16+]
5:25 «Детали спорта». [16+]
6:00 Д/с «Второе дыхание». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кабинет доктора Калигари»
12:40 Д/ф «Итальянское счастье»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж»
14:05 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего»
15:10 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Острова»
17:05 Д/ф «Русская верфь»
17:35 Захар Брон. Мастер-класс
18:30 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший в камне»
18:45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
21:55 Д/ф «Эдуард Мане»
22:05 Д/ф «Нанореволюция. Добро
пожаловать в город будущего»
23:00 Д/с «Коллекция историй»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Вуди Аллен. Документальный фильм»
1:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
1:55 «Наблюдатель»

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

Âîçìîæíû êîíôëèêòû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êîíòðîëèðóþùèõ, èñïîëíèòåëüíûõ
è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð è îðãàíèçàöèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû è ïðåïÿòñòâèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ,
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]

14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
20:55 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
2:25 «Нет запретных тем». [16+]
5:20 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Зайчик»
9:50 Х/ф «Перехват». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «VIP-Зона». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Беспокойной ночи!» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Грех». [16+]
2:30 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
5:10 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4».
[16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]

0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
4:10 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Новости. Главное
6:40 Х/ф «Жди меня». [0+]
8:35 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Специальный репортаж». [12+]
20:10 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [6+]
1:45 Х/ф «Летят журавли». [6+]
3:45 Х/ф «День счастья». [0+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Наши дети» [6+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Дорожные происшествия.
Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Еда» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]

30.11

В клининговую компанию
срочно требуется

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ
з/п от 13 000 руб.

+7 989 776-56-60
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Своими руками» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Смотреть всем!» [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 «Крестный отец». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:30 Х/ф «Крестный отец». [16+]
4:00 Т/с «Игра престолов». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Джейсон отправляется в
ад: Последняя пятница». [18+]
2:40 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего
хотят мужчины». [16+]
5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:15 Т/с «Пригород». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

8 989 770-40-64

1.12

Ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò, ïîìîùü è ïîääåðæêó âàøèõ èäåé è ïðîåêòîâ.
Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
äíÿ ñëîæíîñòè â îáùåíèè ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè âîçìîæíû ó
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Чужой». [16+]
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Команда». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
2:00 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
4:35 Д/ф «Незваные гости». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
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21:00 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
2:25 Нет запретных тем. [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
10:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Беспокойной ночи!» [16+]
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Прощание. Сталин и Прокофьев». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
4:15 Х/ф «Семнадцатый трансатлантический». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». [12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз». [0+]

2:30 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3:20 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». [0+]
5:20 М/ф «Первая скрипка». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:05 Д/ф «Красный барон». [12+]
6:55 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
11:35 «Специальный репортаж».
[12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:00 Х/ф «Живет такой парень». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
3:05 Х/ф «Балтийская слава». [6+]
4:55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью». [12+]

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

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Водить по-русски». [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 «Крестный отец-2». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:30 Х/ф «Крестный отец-2». [16+]
4:20 Т/с «Игра престолов». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Битва титанов». [12+]
3:10 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:00 Т/с «Никита». [16+]
4:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:45 Т/с «Пригород». [16+]
6:10 «Женская лига». [16+]

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23:55 Специальный корреспондент.
[16+]
1:35 Д/ф «Судьба. Закон сопротивления». [12+]
3:40 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Рио ждет». [12+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
14:00, 16:10 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 17:30, 23:30 Все на Матч!
10:05 «Мировая раздевалка»
10:30 «Испания. Болельщики».
Спецрепортаж. [16+]

2.12

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, îáìåíó
èíôîðìàöèåé, âîçìîæíû ïîêóïêè ðàíåå çàïëàíèðîâàííîãî, íî îòëîæåííîãî íà
äîëãîå âðåìÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

11:05 Д/с «Второе дыхание». [12+]
11:40 Х/ф «Новый кулак ярости». [16+]
14:05 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против Нью-Йоркс
Никс». [16+]
15:50 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
16:15 Д/с «1+1». [16+]
17:00 Д/с «Безграничные возможности»
18:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
21:00 Х/ф «Левша». [16+]
0:30 Х/ф «Кулак ярости». [16+]
2:40 Х/ф «Новый кулак ярости». [16+]
4:50 Д/ф «Победное время: Реджи
Миллер против Нью-Йоркс
Никс». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Носферату. Симфония
ужаса»
13:00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
13:15 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Д/ф «Вселенная твоего тела»
15:10 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Д/ф «Русская верфь»
17:35 Тамара Синявская. Мастеркласс
18:30 Д/ф «Долина Среднего Рейна.
Мифы и водный путь»
18:45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут»
22:05 Д/ф «Вселенная твоего тела»
23:00 Д/с «Коллекция историй»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Короткие встречи»
1:25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
1:40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]

23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Судьба человека». [0+]
2:30 «Нет запретных тем». [18+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]
6:00 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Суровые километры»
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Сталин и Прокофьев». [12+]
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Викинг». [16+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]
5:00 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Д/с «Автомобили в погонах».
[0+]
7:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19:30 «Последний день». [12+]
20:15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «В начале славных дел».
[12+]
3:00 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
4:55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». [12+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
22:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-2». [0+]
2:30 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3:20 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». [0+]
5:15 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Советы туристу» [12+]
11:15 «Горячая линия» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Как это работает?» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»

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

8 938 529-94-90

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

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

19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Крестный отец-3». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:40 Х/ф «Крестный отец-3». [16+]
4:00 Т/с «Игра престолов». [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
5:20 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Знай наших!» [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
3:00 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
3:55 Т/с «Никита». [16+]
4:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

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

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 961 523-01-04

8-918-669-32-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

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

8 928 2077307

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Центральный рынок, вещевой павильон, 2 этаж

8 918 209-67-67

8 938 43-00-154

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ЮРИСТ

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

Триколор Full HD

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

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÍÎßÁÐß – 2 ÄÅÊÀÁÐß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
13:10 «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
22:00 Т/с «Тест на беременность». [16+]
0:00 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Ночные новости
0:55 Х/ф «Хороший год». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 13:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
12:00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Тихий Дон». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир». «Тамерлан. Архитектор степей». [12+]
2:40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:40 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Рио ждет». [12+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:30
Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 15:45, 23:45 Все на Матч!
10:05 Д/ф «Нет боли - нет победы».
[16+]

11:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
11:30 Д/с «1+1». [16+]
12:15 «Детали спорта». [16+]
12:40 Д/ф «Хоккей. Победа будет
за нами»
13:45 «Особый день с Александром
Радуловым». [16+]
14:00 Х/ф «Миннесота». [16+]
16:45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА
19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
20:55 «Дрим тим». [12+]
21:25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
21:55 Баскетбол. «Брозе Баскетс»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига
0:45 Д/ф «Хоккей. Победа будет
за нами»
1:50 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
4:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
5:45 «Особый день с Антоном
Шипулиным». [16+]
6:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Фауст»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Д/ф «Хранители цифровой
памяти»
15:10 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
16:35 Д/ф «Марк Донской. Король
и Шут»
17:35 Дмитрий Хворостовский.
Мастер-класс
18:45 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Хранители цифровой
памяти»
23:00 Д/с «Коллекция историй»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Безумный Пьеро»
1:40 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
1:55 «Наблюдатель»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Тест на беременность». [16+]
14:30 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:55 «Вечерний Ургант». [16+]
0:55 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
2:05 Х/ф «Мелинда и Мелинда». [16+]
4:00 Модный приговор
5:00 Контрольная закупка

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

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/ф «Тиффози. Итальянская
любовь». [16+]
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:45 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 17:00, 0:00 Все на Матч!
10:05 Х/ф «Миннесота». [16+]
11:50 «Удар по мифам». [16+]
12:05 «Точка на карте». [16+]
12:30 Д/с «Второе дыхание». [12+]

13:00 «Лучшая игра с мячом». [16+]
13:30 Д/с «Первые леди». [16+]
14:05 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
18:00 «Реальный спорт»
18:45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) - «Краснодар»
21:00 «Спортивный интерес». [16+]
22:00 Смешанные единоборства.
В. Немков (Россия) - Ш. Пютц
(Германия). M-1 Challenge.
Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе
1:00 Х/ф «Дом гнева». [16+]
3:10 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
4:10 Д/с «Второе дыхание». [12+]
4:40 Д/ф «Сибирский Рокки». [16+]
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс»
12:30 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
12:55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Д/ф «Сила мысли»
15:10 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15:40 «Билет в Большой»
16:20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
16:45 Х/ф «Дон Кихот»
18:30 Д/с «Нина Молева. Коллекция
историй»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
21:35 Д/ф «Сила мысли»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Сердца бумеранг». [18+]
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Аксум»

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

3.12

Ïðè âîçìîæíîñòè ìîæíî íåìíîãî îòäîõíóòü, ïåðåâåñòè äóõ, ïðîãóëÿòüñÿ, îáäóìàòü
äàëüíåéøèå ïëàíû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà äëÿ Áëèçíåöîâ,
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåòî÷íîñòè, íåÿñíûå ñèòóàöèè, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
12:50 Х/ф «Его батальон». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
2:40 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
4:15 Х/ф «Ювелирное дело». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект матроны». [12+]
13:00 «Присяжные красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]

19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [12+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
2:15 Нет запретных тем. [16+]
5:15 «Домашняя кухня». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «У бога свои планы». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Викинг-2». [12+]
4:05 Т/с «Расследования Мердока».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Как я стал русским». [16+]
21:30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Х/ф «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». [0+]
2:25 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:30 Д/с «Автомобили в погонах».
[0+]
7:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19:30 «Поступок». [12+]
20:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
2:00 Х/ф «Прорыв». [6+]
4:00 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь». [0+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

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

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

ÐÅÍ-ÒÂ

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Наши дети» [6+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Своими руками» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]

5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «М и Ж». [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 «Малавита». [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Игра престолов». [18+]
0:40 Х/ф «Малавита». [16+]
2:50 Т/с «Игра престолов». [16+]
4:00 «Семейные драмы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:30 Т/с «Озабоченные, или Любовь зла». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Пивной бум». [18+]
3:10 «ТНТ-Club». [16+]
3:15 Т/с «Терминатор: Битва за будущее». [16+]
4:05 Т/с «Никита». [16+]
4:55 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5:45 Т/с «Пригород». [16+]
6:10 «Женская лига». [16+]

4.12

Ïîñòàðàéòåñü áûòü ñäåðæàííåå, òåðïåëèâåå è òåðïèìåå, ïîä÷èíÿéòå ñâîè
ýìîöèè è äåéñòâèÿ ðàçóìó è ðàññóäêó. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè è ñëîæíîñòè â îáùåíèè
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». [16+]
23:20 Большинство
0:20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
1:00 Х/ф «Коммуналка». [16+]
2:55 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО. Простые парни-3».
[16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УГРО. Простые парни-3».
[16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УГРО. Простые парни-3».
[16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10:00 Х/ф «Подари мне жизнь». [12+]
18:00 «Матриархат». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Бабушка на сносях». [16+]
23:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]
3:05 «Нет запретных тем». [18+]
5:05 «Домашняя кухня». [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Тайны нашего кино». [12+]
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8:25 Х/ф «Идеальный брак». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Идеальный брак». [16+]
14:50 Х/ф «Идеальный брак». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Женская логика-2». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [16+]
0:50 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
2:45 Петровка, 38. [16+]
3:00 Х/ф «У бога свои планы». [16+]
4:50 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10:00 Т/с «Кухня». [16+]
11:00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:30 М/ф «Гадкий я». [0+]
22:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
0:45 Х/ф «Особо опасен». [18+]
2:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». [16+]
4:45 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 Д/с «Автомобили в погонах».
[0+]
7:20 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]

14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Краповый берет». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
21:30 Х/ф «Родня». [12+]
23:30 Х/ф «Возврата нет». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Возврата нет». [12+]
1:45 Х/ф «Говорит Москва». [0+]
3:45 Х/ф «В трудный час». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Наши дети» [6+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:50 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
23:00 «В диких условиях» [16+]
23:40 «Море откровений» [16+]
23:55 «Все включено» [12+]
0:10 «Обыкновенные герои» [12+]
0:25 «Все в сад» [12+]
0:40 «Своими руками» [12+]
1:10 «Еда» [12+]
1:40 «Родные люди» [12+]
2:10 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Семейные драмы». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Т/с «Страна 03». [16+]
15:00 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 Х/ф «Области тьмы». [16+]
22:00 Х/ф «Специалист». [16+]
0:00 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
2:30 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Остров доктора Моро».
[12+]
3:55 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
5:35 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
6:25 «Женская лига». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Обмани, если любишь».
[16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Обмани, если любишь».
[16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Т/с «Нина Русланова. Гвоздь
программы». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:50 «Голос». [12+]
17:10 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным.
[16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Большой праздничный концерт в Кремле
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:15 Х/ф «Август». [12+]
2:30 Х/ф «Мальчишник». [16+]
4:30 Модный приговор
5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:25 «Личное. Александр Михайлов». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Две жены». [12+]
12:20 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мезальянс». [12+]
0:50 Х/ф «Любовь и Роман». [12+]
2:50 Х/ф «Сумасшедшая любовь».
[12+]
4:45 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
7:00, 7:30 Новости
7:05 «Мировая раздевалка». [16+]
7:35 «Спортивный интерес». [16+]
8:30, 16:30, 0:30 Все на Матч!
9:30 Х/ф «Левша». [16+]
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
12:45 «Точка на карте». [16+]
13:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
14:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
16:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19:00 «Безумный спорт» с Александром Пушным
19:30 «Спортивный интерес». [16+]
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. «Вольфсбург» «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
22:30 Гандбол. Россия - Норвегия.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Дании
1:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Швеции
3:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Швеции
4:30 Х/ф «Хоккеисты». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дон Кихот»
12:20 «Эрмитаж. Понедельник»
12:50 «Большая семья»
13:45 Д/с «Пряничный домик»
14:10 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа Зижелем
15:25 Д/ф «Если дорог тебе твой
дом...»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Х/ф «Одиножды один»
19:10 XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
20:50 Х/ф «Зеркало»
22:35 «Белая студия»
23:15 Х/ф «Билли Эллиот»

1:05 Концерт «В настроении»
1:45 М/ф «Письмо»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

ÍÒÂ

5:50 Т/с «Обмани, если любишь». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Обмани, если любишь». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Барахолка». [12+]
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10 Бенефис Геннадия Хазанова.
[16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Бенефис Геннадия Хазанова.
[16+]
16:45 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без
антракта». [12+]
17:50 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». Только для
взрослых. Психологический
триллер. [18+]
0:00 Х/ф «Босиком по мостовой».
[16+]
2:10 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние
дни». [12+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» [12+]
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Право на любовь». [12+]
14:20 Х/ф «Право на любовь». [12+]
16:00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
18:00 Х/ф «Жена по совместительству». [12+]
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0:55 Х/ф «Поцелуй бабочки». [16+]
3:00 Т/с «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки». [12+]
4:00 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Испания. Болельщики».
Спецрепортаж. [16+]
7:00, 10:45, 15:00 Новости
7:05 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
9:45, 17:00, 23:00 Все на Матч!
10:50 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
11:20 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
12:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
13:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16:15 «Дрим тим». [12+]
16:45 «Детали спорта». [16+]
18:00 «Дублер». [12+]
18:25 «Английский акцент». [16+]
18:55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии
21:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
0:00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
1:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
2:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
3:15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
3:45 Д/с «1+1». [16+]
4:20 Х/ф «Дом гнева». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Одиножды один»

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
1:55 Х/ф «Его батальон». [16+]
4:35 Т/с «УГРО. Простые парни-3».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
8:20 Х/ф «Родня». [12+]
10:15 Т/с «Умница, красавица». [16+]
14:25 Х/ф «Красавчик». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:55 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Караси». [16+]

5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
8:20 Православная энциклопедия. [6+]
8:50 Х/ф «Садко»
10:15 Х/ф «Добровольцы»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Добровольцы»
12:30 Х/ф «Приезжая». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Всё возможно». [16+]
17:20 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:50 «VIP-Зона». Спецрепортаж.
[16+]
3:20 Х/ф «Женская логика-2». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10:00 Снимите это немедленно!
[16+]
11:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]
12:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие».
[12+]
14:15 М/ф «Гадкий я». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Франкенвини». [12+]
18:05 Т/с «Супергёрл». [16+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20:00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
23:00 Х/ф «Особо опасен». [18+]
1:00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». [16+]
3:00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:15 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [0+]

9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
14:00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
16:50 Д/с «Крылья России». [6+]
18:00 Специальный репортаж. [12+]
18:25 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Война на западном направлении». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Война на западном направлении». [6+]
4:40 Х/ф «Жеребенок». [6+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Край Добра» [6+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Сельские истории» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 Х/ф «Дважды рожденный»
[16+]
14:45 Х/ф «Ищите женщину» [16+]
17:25 «Все включено» [12+]
17:45 Х/ф «С приветом, Козаностра»
[16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Спасти мужа» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
22:35 Р/с «Абонент временно недоступен» [16+]
0:30 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» [12+]
2:10 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
2:35 «Дорожные происшествия.
Итоги»
2:45 «Все включено» [12+]
3:05 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
3:30 «Наша лига» [12+]
3:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:20 Р/с «Спасти мужа» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:20 Х/ф «Специалист». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

7:20 Х/ф «Держи ритм». [16+]
9:30 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров
несбывшихся надежд». [6+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь».
[16+]
20:50 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
22:45 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
0:50 Х/ф «Идеальный шторм». [16+]
3:15 Х/ф «Руслан». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

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

5 ÊÀÍÀË
8:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Желтый карлик». [16+]
12:55 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
14:30 Х/ф «Золотая мина». [12+]

17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
23:25 Х/ф «Белый тигр». [16+]
1:30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
3:25 Т/с «УГРО. Простые парни-3».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 «Умная кухня». [16+]
7:30 «Матриархат». [16+]
7:35 Д/с «Предсказания: Назад в
будущее». [16+]
8:35 Х/ф «После дождичка в четверг». [0+]
10:05 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». [12+]
14:00 Т/с «Бабушка на сносях». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Моя вторая половинка».
[16+]
22:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:35 «Матриархат». [16+]
0:30 Х/ф «Лера». [16+]
2:30 Д/ф «Нравы нашего времени.
Любовь и власть Раисы
Горбачевой». [16+]
3:35 Нет запретных тем. [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:15 Х/ф «Опасно для жизни». [12+]
8:00 «Фактор жизни». [12+]
8:35 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10:40 Барышня и кулинар. [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
17:05 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
20:45 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
0:30 Х/ф «Раскаленная суббота». [16+]
2:40 Т/с «Вера». [16+]
4:25 Линия защиты. [16+]
5:00 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный город». [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]

7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Смешарики». [0+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Руссо туристо». [16+]
12:05 Т/с «Супергёрл». [16+]
13:00 Х/ф «Гладиатор». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
18:35 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+]
21:00 «Два голоса». [0+]
22:45 Х/ф «Клятва». [16+]
0:45 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
2:50 М/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный город». [0+]
4:30 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:20 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:00 Х/ф «Отчий дом». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Х/ф «Краповый берет». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Краповый берет». [16+]
15:05 Х/ф «Выкуп». [12+]
17:10 Д/с «Броня России». [0+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». . [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Приступить к ликвидации». [0+]
2:00 Х/ф «Любовь, предвестие
печали...» [16+]
3:55 Х/ф «Смятение чувств». [6+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «СтудLife» [12+]
9:25 «Дорожные происшествия.
Итоги»
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]

7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:45 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
19:30 «Комеди Клаб»
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «21 и больше». [16+]
3:20 Х/ф «Заклинательница акул».
[16+]
5:35 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Изготавливаем металлические двери,
8 967 304-46-67
ворота, решетки
Баки для воды из нержавеющей
8 988 314-77-46
стали

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

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

6.12

Äåíü ïîäâåðæåí êîíôëèêòíûì òåíäåíöèÿì, ïîýòîìó áóäüòå áäèòåëüíû, ñäåðæàííû
è òåðïèìû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è
Áëèçíåöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è ïðîáëåìû â îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ,
Ðàêîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ.

12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции»
14:35 «Гении и злодеи»
15:05 Концерт «В настроении»
15:40 Д/с «Пешком...»
16:10 «Министр Всея Руси». Вечер в
Доме актера
16:50 Х/ф «Не горюй!»
18:25 «Искатели»
19:10 XVI Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
21:00 Д/с «100 лет после детства»
21:15 Х/ф «О любви»
22:30 Д/ф «Абсолютная Мария
Каллас»
23:30 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV»
1:05 «Искатели»
1:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
1:55 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции»
2:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

2:35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вернуться и победить!» [16+]
3:35 Нет запретных тем. [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 «Матриархат». [16+]

ÒÂÖ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

5.12

Ñåãîäíÿ ìîæíî óäåëèòü áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó äîìó,
ñäåëàòü åãî áîëåå óþòíûì, ïîðàäîâàòü áëèçêèõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Край Добра» [6+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:30 «Наши дети» [6+]
16:45 Х/ф «Аэлита, не приставай к
мужчинам» [12+]
18:30 Х/ф «Дважды рожденный» [16+]
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
20:30 Р/с «Спасти мужа» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3» [16+]
22:35 Р/с «Абонент временно недоступен» [16+]
0:35 «Спорт. Итоги»
1:40 «Как это работает?» [12+]
2:10 «Еда» [12+]
2:40 «Сельские истории» [12+]
2:55 «Человек-Краснодар» [12+]
3:00 «Дорожные происшествия.
Итоги»
3:05 «Бои белых воротничков-3» [16+]
3:30 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Готовим с дымком» [12+]
3:55 «Понаехали» [12+]
4:20 Р/с «Спасти мужа» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Повестка в суд». [16+]
6:45 Х/ф «Разоблачение». [16+]
9:15 Х/ф «Области тьмы». [16+]
11:10 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
13:15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
15:00 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
17:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
19:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
[16+]
21:00 Х/ф «От колыбели до могилы». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
16:45 Х/ф «Крепкий орешек-2». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Непрощенные». [18+]
3:15 Х/ф «Хороший немец». [16+]
5:20 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÍÎßÁÐß – 2 ÄÅÊÀÁÐß 2015,

13 СТР.

Держи удар!

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Таймер
СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

ПЛАВАНИЕ

И брассом
умеем, и
баттерфляем
В Краснодаре
прошли традиционные краевые
соревнования по
плаванию памяти
заслуженного тренера РСФСР Анатолия Ивановича
Разночинцева, который был участником первой для
нашей послевоенной страны Олимпиады 1952 года в
Хельсинки.

В

соревнованиях
приняли участие
около 500 спортсменов
из 18 муниципальных
образований Краснодарского края. Пловцы
соперничали в трех возрастных группах. Среди
взрослых воспитанница ДЮСШ «Олимпиец»
Вероника Афанасьева

(тренер Р. Гембарский)
завоевала три призовых места на различных
дистанциях в плавании
вольным стилем.
Юноши и девушки старшего возраста
(2001-2003 г.р.) также
без наград не остались.
Соф и я Нефедо в а ( С Ц
«Дельфин», тр. Н. Зарембо) стала в баттерфляе победительницей
на стометровке и заняла второе место на
дистанции 200 метров.
М а р га р и та Р оз о в е н к о
(«Олимпиец», тр. О. Денисенко) первенствовала на дистанции 100
метров брассом и была
третьей на дистанции
200 метров. Анастасия
Ржевская («Дельфин»,
тр. С.Микитюк) победила на дистанции 100
метров вольным стилем

и стала серебряным призером на дистанции 200
метров. Александр Полубков («Дельфин», тр.
Н.Зарембо) также стал
обладателем двух наград турнира. Владислав
Бессонов («Дельфин»,
тр. С. Микитюк) вышел
победителем в комплексном плавании на
400 метров. Бронзовую
медаль в комплексном
плавании на 200 метров
завоевала Альбина Дидович («Дельфин», тр.
С.Микитюк).
И «малышня» (дети
2003-2005 г.р.) от старших товарищей старалась не отставать. Аня
Гончарова («Олимпиец»,
тр. Р.Гембарский) завоевала две серебряные
медали в плавании баттерфляем, Ольга Семенова («Олимпиец», тр.
О.Денисенко) – столько
же в плавании вольным
стилем, а Илья Кайдалов
(«Олимпиец», тр. Р. Гембарский) стал третьим
на дистанции 200 метров
в баттерфляе.
В итоге наши юные
пловцы завоевали 5 золотых, 7 серебряных и
6 бронзовых медалей.
Очень даже неплохо!

Â îêðåñòíîñòÿõ Ìàöåñòû
ïðîøåë ÷åìïèîíàò êðàÿ. Ñïîðòñìåíû ñîñòÿçàëèñü â äèñöèïëèíå «ìàðàôîí» — ýòî áåãîâîå
îðèåíòèðîâàíèå ïî ïåðåñå÷åííîé
ìåñòíîñòè â òå÷åíèå 2–2,5 ÷àñîâ.
Íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà ïîäíÿëèñü ñðàçó äâîå
íàøèõ ñïîðòñìåíîâ. Сергей
Боровков ïåðâåíñòâîâàë ñðåäè
ìóæ÷èí, à åãî ñóïðóãà Анастасия Боровкова ñòàëà ïåðâîé
ñðåäè æåíùèí. Åùå îäíó ìåäàëü
— ñåðåáðÿíóþ — ïðèíåñ íàøåé
êîìàíäå Илья Коломиец.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

Â Êóáêå ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïîìèìî êóáàíñêèõ
ãðàöèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíêè èç Ìîñêâû, Ðîñòîâàíà-Äîíó, Àäûãåè, Ïÿòèãîðñêà.
Íîâîðîññèéñêèå ãèìíàñòêè (òðåíåðû Анна Сагай и Ирина
Садлаева) óñïåøíî âûñòóïèëè â
ãðóïïîâûõ óïðàæíåíèÿõ. Êîìàíäà
â ñîñòàâå Дарьи Волковой,
Арины Фалько, Елизаветы
Костиной, Аллы Романюк,
Алины Драновой и Анны
Янченковой çàíÿëà òðåòüå ìåñòî

â ìíîãîáîðüå ïî ïðîãðàììå ìàñòåðîâ ñïîðòà, ïðîïóñòèâ âïåðåä
ëèøü ñáîðíûå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè çàâîåâàëè íàøè
äåâóøêè è â îòäåëüíûõ âèäàõ:
«5 ëåíò» è «2 îáðó÷à è 6 áóëàâ».

ШАХМАТЫ

Â Ëîî çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî ÞÔÎ, Íîâîðîññèéñê íà ýòèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿëè 16
þíûõ øàõìàòèñòîâ. Â êëàññè÷åñêèõ øàõìàòàõ â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 19 ëåò ñðåäè äåâóøåê
ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà Анастасия Якименко, áðîíçîâàÿ
ìåäàëü äîñòàëàñü åå ñåñòðå
Виктории Якименко. Â òîé
æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñåñòðû
ôèíèøèðîâàëè è â òóðíèðå
ïî áûñòðûì øàõìàòàì. Ñðåäè
þíîøåé äî 15 ëåò ïåðâåíñòâîâàë
åùå îäèí íîâîðîññèåö – Заур
Гасанов. Олег Мамошин â
ýòîé æå êàòåãîðèè çàíÿë âòîðîå
ìåñòî ïî áûñòðûì øàõìàòàì.

Галицкого зовут в Сочи
ВОКРУГ ФУТБОЛА
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Как сообщается на сайте «Р-СПОРТ», президент РФС и министр спорта РФ Виталий
Мутко ведет переговоры с президентом
ФК «Краснодар» Сергеем Галицким о создании фарм-клуба в Сочи.

Стадион

под матчи чемпионата мира по
«
футболу 2018 года в Сочи есть, а профессиональной
команды нет, - заметил министр. - Не обязательно
нужен клуб премьер-лиги, достаточно пока команды ФНЛ или второго дивизиона».

Роструд начал
проверки в «Кубани»
По информации газеты «Московский комсомолец», Роструд решил проверить ФК
«Кубань» из-за многочисленных сообщений о задержке зарплаты футболистам.

Проверки

продлятся около 20 дней. В
случае выявления нарушений руководству клуба
будет выдано предписание, а виновные привлечены
к ответственности.
Поводом для проверок явилась информация в
СМИ о том, что Андрею Аршавину и еще нескольким
футболистам «Кубани» зарплату не выплачивают
с августа. В свою очередь, председатель федерации
футбола Краснодарского края Иван Перонко заявил,
что задолженности по зарплате перед игроками
никогда не превышали полтора месяца. Озвучил
Перонко и бюджет ФК «Кубань» на футбольный
сезон-2015/16 — 1,2 миллиарда рублей.

Кое-где погружаемся
в бездну...
Главный тренер сборной России Леонид
Слуцкий в интервью корреспонденту ТАСС
поделился своим мнением о состоянии
дел в отечественном футболе.

Где-то

в России футбол развивается,
где-то стоит на месте, где-то падает, - сказал
он. - Развивается в больших клубах, в серьезных
академиях, как, например, у «Краснодара». Академия ЦСКА также предпринимает титанические
усилия. В частности, в вопросах селекции. Это поиск талантливых ребят по всей стране, создание
им условий для тренировок. Так же обстоят дела
в «Спартаке», «Зените» и «Локомотиве», где тоже
ведется серьезная селекция, используются лучшие
методики, развивается инфраструктура.
Что касается развития футбола на периферии
– в отдельных регионах, о футбольном хозяйстве
которых я хорошо осведомлен – то там у ребят
порой нет возможности для нормальных занятий,
для участия в турнирах, все делается за счет родителей. Там футбол не то что не развивается, а
погружается в бездну.

Не повторить лондонских осечек

К

àêèå âûâîäû áûëè ñäåëàíû
ïîñëå îãëóøèòåëüíîé íåóäà÷è?
Êàê ãîòîâÿòñÿ íàøè ñòðåëêè ê Îëèìïèàäå â Ðèî-äå-Æàíåéðî, äî îòêðûòèÿ
êîòîðîé îñòàëîñü ÷óòü áîëüøå âîñüìè
ìåñÿöåâ? Êàíäèäàòîì íà ïîåçäêó â
Áðàçèëèþ ÿâëÿåòñÿ íàø çåìëÿê, за-

служенный мастер спорта Назар
Лугинец.

Íàçàð Ëóãèíåö ðîäèëñÿ â 1989 ãîäó
â Íîâîðîññèéñêå. Îêîí÷èë ÃÌÓ èì.
Ô.Ô. Óøàêîâà. Ïåðâóþ êðóïíóþ ïîáåäó
íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå îäåðæàë â
2007 ãîäó íà Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäå â Òàèëàíäå. Ñåðåáðÿíûé ïðèçåð
÷åìïèîíàòà ìèðà, ïîáåäèòåëü ôèíàëà
Êóáêà ìèðà 2014 ãîäà, íåîäíîêðàòíûé
ïîáåäèòåëü è ïðèçåð ýòàïîâ Êóáêà ìèðà
è ÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû. Ðåêîðäñìåí
ìèðà â ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé
âèíòîâêè èç òðåõ ïîëîæåíèé. Ñåé÷àñ

âûñòóïàåò çà ìîñêîâñêèé êëóá «Äèíàìî».
Â ôåâðàëå â Èæåâñêå Íàçàð Ëóãèíåö ñòàë ïîáåäèòåëåì Âñåðîññèéñêèõ
ñîðåâíîâàíèé â ñòðåëüáå èç òðåõ ïîëîæåíèé. Ìåñÿö ñïóñòÿ â Ãîëëàíäèè â ñîñòàâå ñáîðíîé Ðîññèè ñòàë ÷åìïèîíîì
Åâðîïû â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè. Â àïðåëå íà êîìàíäíîì
÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Êðàñíîäàðå îí
ïîâòîðèë ñâîé ìèðîâîé ðåêîðä (1186
î÷êîâ èç 1200 âîçìîæíûõ) â ñòðåëüáå
èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè èç òðåõ
ïîëîæåíèé. Â èþíå â Ãåðìàíèè íà ýòàïå
Êóáêà ìèðà Ëóãèíåö çàâîåâàë áðîíçîâóþ ìåäàëü. Â àâãóñòå íà ÷åìïèîíàòå
Åâðîïû â Ñëîâåíèè ñáîðíàÿ Ðîññèè,
çà êîòîðóþ âûñòóïàë è Íàçàð, çàíÿëà
ïåðâîå ìåñòî, óñòàíîâèâ ïðè ýòîì
åâðîïåéñêèé ðåêîðä.
Ñåíòÿáðü, Ìþíõåí, ôèíàë Êóáêà
ìèðà. Ó Ëóãèíöà «ëèøü» ïÿòîå ìåñòî
â «ïíåâìàòèêå» è øåñòîå â ñòðåëüáå
èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè. Êîìó-òî
äàæå ïîêàçàëîñü, ÷òî ó ñïîðòñìåíà íàñòóïèë ñïàä. Íî äåëî â òîì, ÷òî ïåðåä
ýòèìè ñîðåâíîâàíèÿìè Íàçàð â ñîñòàâå
ñáîðíîé ñòðàíû ïî àðáàëåòó òðè íåäåëè
íàõîäèëñÿ â Çàáàéêàëüå íà ñáîðàõ, à
çàòåì òàì æå, â Óëàí-Óäý, çàâîåâàë
äâå çîëîòûå ìåäàëè ÷åìïèîíàòà ìèðà
â ýòîì âèäå ñïîðòà. Â îêòÿáðå Ëóãèíåö
ïðåâîñõîäíî âûñòóïèë íà êîìàíäíîì
÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Êðàñíîäàðå, «âûáèë» â ðàçëè÷íûõ óïðàæíåíèÿõ ñðàçó

÷åòûðå ìåäàëè. Ñìåëî ìîæíî óòâåðæäàòü: íàø çåìëÿê â ïîëíîì ïîðÿäêå.

- Â íàøå âðåìÿ íåäîñòàòî÷íî òîëüêî ðàáîòû ñ îðóæèåì, - çàÿâèë член
исполкома ССР Владимир Лукин.

Н

åäàâíî Íàçàð ïëàíèðîâàë íà íåñêîëüêî äíåé ïðèåõàòü â Íîâîðîññèéñê, ìû äîãîâîðèëèñü î âñòðå÷å,
íî åãî «ïîäíÿëè ïî òðåâîãå», íå äàëè
äîãóëÿòü îòïóñê. Ïî÷åìó òàê ñëó÷èëîñü,
ðàññêàçàë åãî îòåö è ïåðâûé тренер
Лев Захарович Лугинец:

- Êàê âûÿñíèëîñü, áûëî äâà ïîâîäà äëÿ ñðî÷íîãî âûçîâà â Ìîñêâó,
- ãîâîðèò îí. - Ïåðâûé îñîáåííî ïðèÿòíûé: â Öåíòðàëüíîì ñîâåòå ÄÎÑÀÀÔ
÷åñòâîâàëè ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ñòðåëüáå èç àðáàëåòà. Íàçàðó âðó÷èëè äâà çîëîòûõ
ïåðñòíÿ – íà îäíîì èç íèõ èçîáðàæåí
ãåïàðä, íà âòîðîì – ñèìâîë ÷åìïèîíàòà ìèðà. À óæå íà ñëåäóþùèé äåíü
ñáîðíàÿ Ðîññèè ïî ïóëåâîé ñòðåëüáå
âûëåòåëà â Àçåðáàéäæàí, ãäå áóäåò
ïðîõîäèòü î÷åðåäíîé ýòàï ïîäãîòîâêè
ê Îëèìïèéñêèì èãðàì. Ñðàçó ïîñëå
ýòîãî Íàçàð îòïðàâèòñÿ â Èæåâñê äëÿ
ó÷àñòèÿ â Ñóïåðêóáêå Ðîññèè. Òàêîé âîò
íàïðÿæåííûé ãðàôèê.
Îòáîð êàíäèäàòîâ â ðîññèéñêóþ
ñáîðíóþ ïî ñòðåëüáå íà ó÷àñòèå â
Îëèìïèàäå-2016 äåéñòâèòåëüíî î÷åíü
ñòðîã. Óæå â îêòÿáðå íà÷àëàñü öåíòðàëèçîâàííàÿ ïîäãîòîâêà ñïîðòñìåíîâ,
âêëþ÷àþùàÿ òðåíèðîâêè è ñîðåâíîâàíèÿ êàê â Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì.

- Ïîäãîòîâêà äîëæíà áûòü êîìïëåêñíàÿ
è òî÷å÷íàÿ. Ïîýòîìó â ïðèíÿòîé ñèñòåìå
îòáîðà ìû ó÷ëè è ñàìó òåõíèêó ñòðåëüáû, è îáùåôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó
ñïîðòñìåíîâ, è ïñèõîëîãèþ. Ãîòîâèòüñÿ
ê Îëèìïèàäå ñïîðòñìåíû áóäóò äî èþëÿ
áóäóùåãî ãîäà. Â ìàå, ïîñëå ýòàïà Êóáêà
ìèðà, êîòîðûé ïðîéäåò â Áðàçèëèè,
ñòàíåò ÿñíî, êòî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü
íàøó ñòðàíó íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ.

Д

àëåêî íå âñåì èìåíèòûì
ñòðåëêàì òàêèå æåñòêèå òðåáîâàíèÿ ïðèøëèñü ïî äóøå. Ïðîòèâ
íîâîé ñèñòåìû ïîäãîòîâêè è îòáîðà
«âîññòàëè» заслуженный мастер
спорта Сергей Круглов è 4-êðàòíàÿ
чемпионка Европы среди юниоров Юлия Алипова. Âåðäèêò ðóêî-

âîäèòåëåé ÑÑÐ áûë ñóðîâ – îò÷èñëèòü
ýòèõ ñïîðòñìåíîâ èç ãðóïïû ïîäãîòîâêè
ñáîðíîé Ðîññèè íà ÎÈ-2016. Ó÷àñòèå
â Îëèìïèàäå è îëèìïèéñêàÿ ìåäàëü
äëÿ Íàçàðà Ëóãèíöà îñòàþòñÿ ìå÷òîé
è ñìûñëîì âñåé åãî ñïîðòèâíîé æèçíè.
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ìå÷òà íåïðåìåííî
ñáóäåòñÿ.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

НА ПУТИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Олимпийские Игры 2012
года для российских
стрелков иначе как
провальными не назовешь – на всю команду
в Лондоне завоевали
лишь одну бронзовую
медаль. Полетели шапки
с руководителей Стрелкового союза России
(ССР), в отставку отправлены многие тренеры
сборной...

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïåðåïîëîõ, ñóìàòîõà. 5. Òÿæåëûå äåðåâÿííûå îêîâû. 8. Ìàëåíüêàÿ ìÿãêàÿ êðóãëàÿ øàïî÷êà. 11.
Ïîðîäà ñâèíåé. 13. Ïðåæíåå íàçâàíèå Âðîöëàâà. 15. ×àñòü äèàïàçîíà ïåâ÷åñêîãî ãîëîñà èëè ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà,
èñïîëüçóåìàÿ â äàííîì ïðîèçâåäåíèè. 17. Àíãëèéñêèé õèìèê è ôèçèê, îäèí èç ó÷ðåäèòåëåé Ëîíäîíñêîãî êîðîëåâñêîãî
îáùåñòâà. 18. Ðóññêèé õóäîæíèê ... Êèïðåíñêèé. 19. Êîñìåòè÷åñêîå ñðåäñòâî. 23. Ïàñòóøüÿ ñòîðîæåâàÿ ñîáàêà ðîäîì èç
Âîñòî÷íîé Òóðöèè. 25. Ñîçâåçäèå Þæíîãî ïîëóøàðèÿ. 28. Ñðåäíåàçèàòñêàÿ ïîâîçêà. 29. Ïåíñèîííûé .... 30. Ñðåäíåàçèàòñêàÿ
áîðçàÿ. 34. Ñòàðèííàÿ êàðòî÷íàÿ èãðà. 37. Ðàéîí Ìîñêâû. 40. Âîäíàÿ îáîëî÷êà Çåìëè. 41. Ðåëèãèÿ ìóñóëüìàí. 42. Ãëàâàðü,
ïðåäâîäèòåëü. 45. Ìèíåðàëüíàÿ âîäà. 47. Ãîðîä â ×åõèè. 49. Ïîëíàÿ áåññìûñëèöà. 50. Ôèíàë ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ,
ïðîõîäÿùèé â óñêîðåííîì òåìïå. 51. Ñìû÷êîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, ðàñïðîñòðàíåí â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Âîñòîêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ïîìåùåíèå â òåàòðå. 3. Ïðîìûøëåííûé ðàéîí â Ãåðìàíèè. 4. Æàíðîâàÿ ôîðìà ïîýçèè Âîñòîêà. 5.
Ñèáèðñêèé îëåíü. 6. Ñòàðèííàÿ ôðàíöóçñêàÿ ìåðà äëèíû. 7. Ïðåäøåñòâåííèê ôîðòåïüÿíî. 9. Ïîðîäà ìèíèàòþðíûõ äåêîðàòèâíûõ ñîáàê. 10. Ïîäúåìíèê ñ êàáèíîé äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ëþäåé, ãðóçîâ. 12. Ôîðìà óñòíîé ðå÷è. 14. Ïåðåäîâîé âîåííûé
íàáëþäàòåëüíûé ñòîðîæåâîé ïîñò. 16. Îñåë. 19. Ëåâàÿ èëè ïðàâàÿ ñòîðîíà øåðåíãè. 20. ßçûê ïðîãðàììèðîâàíèÿ. 21. Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ ïîä Ìîñêâîé. 22. Êîâáîéñêàÿ çàáàâà. 23. Çàïëå÷íûõ äåë ìàñòåð. 24. Íàïîëåîíîâñêèé ìàðøàë. 26.
Ñåëåíèå â Ñðåäíåé Àçèè. 27. Êðàòêîå ìóçûêàëüíîå ïðèâåòñòâèå â ÷åñòü êàêîãî-ëèáî ëèöà, ñîáûòèÿ. 31. Ñêàçî÷íàÿ ïòèöà ñ
÷åëîâå÷åñêèì ëèöîì, ÷àñòûé ïåðñîíàæ íà ëóáî÷íûõ êàðòèíêàõ. 32. Îòêðûòîå ïîõèùåíèå èìóùåñòâà. 33. Ãàäêàÿ âåùü. 35.
Ãîëëàíäñêîå ïèâî. 36. Ðóññêèé è áåëîðóññêèé ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà-äèëîãèè «Ïàðòèçàíû». 38. Ïàðàçèòè÷åñêîå
ïðîñòåéøåå êëàññà æãóòèêîâûõ. 39. Ãîðîä â ßêóòèè. 43. Ðåêà â Ìàíãåéìå. 44. Ñîáðàíèå ãîðîæàí â Äðåâíåé Ðóñè. 46. Âîñòîê.
48. Æåëåçîñîäåðæàùåå ñîåäèíåíèå, âõîäÿùåå â ñîñòàâ ìíîãèõ ñëîæíûõ áåëêîâ.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №45:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тракт. 4. Короб. 7. Пешня. 10. Ушу. 11. Лор. 12. Пункт. 13. Рукав. 14. Лемех.
15. «Встреча». 17. Слизень. 20. Рона. 22. Лобария. 24. «Рано». 25. Гоа. 26. Иже. 27. Арфа. 29. Овцебык.
30. Ячея. 34. Конюшня. 36. Концерт. 41. Суета. 42. Валуа. 43. Проза. 44. Нож. 45. Ури. 46. Язьва.
47. Ареал. 48. Комар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толпа. 2. Амундсен. 3. Туатара. 4. Кумроч. 5. «Рокки». 6.
Блювал. 7. Пролаза. 8. Шарманка. 9. «Ямаха». 16. Амбиция. 17. Скребок. 18. Архар. 19. Вотяк. 21.
Ага. 22. Лао. 23. Яик. 24. Рея. 28. Флореаль. 31. Чернозём. 32. Люкарна. 33. Сцепщик. 35. Невежа. 37.
«Оракул». 38. Уснея. 39. Клише. 40. Шахер.

Светская тусовка
Кто круче всех разденется

О

возвращение в моду китчевой эпохи 1990-х-начала
2000-х, которая вот-вот
потеснит на пьедестале
1970-80-е годы. Согласно другой версии, эксгибиционизм на красной
дорожке назвали новым
социальным феноменом
потому, что «голые» платья — самый простой и
эффективный пиар-ход.
Кроме того, социологи все
чаще называют причиной
засилья вульгарности в
моде кризис феминности,
когда крайности позиционируются как новая социальная женственность.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Ãîðîäñêîé òåàòð

Свадебный обряд на ковбойский лад

П

охоже, недавний юбилей голливудской кинозвезды Голди Хоун заставил актрису отчасти переосмыслить свою жизнь: та,
которая неоднократно заявляла, что не собирается
выходить замуж, все-таки
решила связать себя узами
брака с Куртом Расселом –
актером, с которым Хоун

встречается и живет вместе
вот уже 30 лет. Как сообщило издание Daily Express,
свадьба 70-летней Голди
Хоун и ее 64-летнего гражданского мужа состоится
на ранчо звездной пары в
штате Колорадо. Дату будущие молодожены наметили на январь 2016 года,
а саму церемонию бракосочетания решили обста-

вить в «ковбойском» стиле.
Сколько гостей пригласит
чета, не разглашается, но,
разумеется, на торжестве
будут присутствовать их
дети – в том числе 29-летний сын пары Уайатт Рассел,
которому отведена некая
особо важная роль.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 30 ноября-6 декабря
ОВЕН
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ àêòèâíîñòü âîçðàñòåò, ïîÿâÿòñÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâîäó
íîâîé ïåðñïåêòèâíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ
ïîçâîëèò âàì âûéòè íà áîëåå âûñîêèé
ôèíàíñîâûé óðîâåíü.

ТЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê è ñðåäó æåëàòåëüíî íå ïîïàäàòü â àâàíòþðíûå èñòîðèè. Ïðîÿâèòå
èíèöèàòèâó è àêòèâíîñòü íà ðàáîòå
- ïàðòíåðû ñïîñîáíû âàñ ïîääåðæàòü,
íî âàì çà ýòî ïðèäåòñÿ ó÷àñòâîâàòü â
ðåøåíèè ÷óæèõ ïðîáëåì.

БЛИЗНЕЦЫ
Ïîáîëüøå äèïëîìàòè÷íîñòè è ãèáêîñòè
â ïðèíÿòèè ðåøåíèé. Ïîçèöèÿ ñèëû â
äàííîé ñèòóàöèè íå ïîäõîäèò, òîëüêî
ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íåäîâîëüñòâî
èëè êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ. Ïðèñëóøàéòåñü ê ãîëîñó èíòóèöèè - è âû
ìîæåòå îáðåñòè â ëèöå ïàðòíåðîâ íàñòîÿùèõ åäèíîìûøëåííèêîâ.

РАК
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âñå ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè èñïîäâîëü ñïîñîáñòâóþò âàøåìó
ïðîôåññèîíàëüíîìó ðîñòó. Ïîñòàðàéòåñü ïîìåíüøå âíèìàíèÿ îáðàùàòü
íà êðèòèêîâ: óñïåøíîå ïðîäâèæåíèå
ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå áóäåò çàâèñåòü
òîëüêî îò âàñ.

СТРЕЛЕЦ
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè ñèòóàöèÿ
áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ áëàãîïîëó÷íî
ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò
áûòü ñëîæíåå, åñëè âû íå ñäåðæèòå
îáåùàíèé, äàííûõ ïàðòíåðàì.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Âàì íåîáõîäèìî íå îòêëîíÿòüñÿ îò
íàìå÷åííîãî è ïðîâåðåííîãî êóðñà.
Åñëè âû íå íà÷íåòå ëåíèòüñÿ, òî ñìîæåòå äîñòè÷ü áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ
â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Â ïîíåäåëüíèê
áóäüòå îñòîðîæíåå, òàê êàê ñîáûòèÿ
íå áëàãîïðèÿòñòâóþò äàëüíåéøåìó
ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå âûðàñòåò îáúåì ðàáîòû,
íî áåðèòåñü òîëüêî çà òî, ÷òî âàì ïî
ñèëàì. Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ äóõîâíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
óðîâíÿ.

СКОРПИОН
Âû áóäåòå ñêëîííû ê êðèòèöèçìó, ÷òî
íåïëîõî, åñëè âûñòóïàòü áóäåòå íåìíîãîñëîâíî è ïî äåëó. Ïîíåäåëüíèê
è âòîðíèê ïðèäåòñÿ óäåëèòü äåëàì
— íè íà ÷òî äðóãîå âðåìåíè ïðîñòî
íå îñòàíåòñÿ. Ñî ñðåäû ñòîèò ñíèçèòü
íàïðÿæåííûé òåìï ðàáîòû.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
27 ноября 18:30 Муниципальный драматический театр им.
В.П. Амербекяна «Играй, скрипач». Спектакль (12+)
28 ноября 18:00 Московский театр оперетты «Баядера». Оперетта (12+)
29 ноября 18:30 Муниципальный драматический театр им.
В.П. Амербекяна «Тещу вызывали?». Спектакль (12+)
30 ноября Шансон. Жека. Концерт (12+)

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.
28 ноября 16:00 Детская музыкальная школа им. А.С.Данини
представляет концерт вокальной музыки «Звучал мне долго
голос нежный…» (солисты Елена Георгиева и Елена Таблер).
Малый зал МКЦ (0+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Экспозиция «История города Новороссийска».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

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

Õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ «Áåëûé êâàäðàò»

ЛЕВ
Â ñðåäó îò íà÷àëüñòâà ëó÷øå äåðæàòüñÿ
ïîäàëüøå, åãî ìîãóò ðàçäðàæàòü àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâíîñòü. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå íåäåëè ñèòóàöèÿ èçìåíèòñÿ, è
ëè÷íîå îáàÿíèå ïîìîæåò ïðîäâèíóòüñÿ
ïî ñëóæåáíîé ëåñòíèöå.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
04.12-06.12.2016г. Тур Пятигорск – Кисловодск (с посещением
шубного рынка) (3 дня/2 ночи) Стоимость - 7200 руб.
31.12-02.01.2016 г. Тур в Абхазию «НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ»
(3 дня/2 ночи). Стоимость тура от 8 500руб.
31.12-02.01.2016г. НОВЫЙ ГОД Санаторий «Искра» (3 дня/2 ночи).
Стоимость тура - 7 000руб.( с банкетом)
20.12.2015г. Ледовое шоу Ильи Авербуха «Малыш и Карлсон»,
г. Краснодар. Стоимость тура - 1 800 руб.
03.01-05.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура
- 7 500руб.
08.01-09.01.2016г. Тур в Сочи (с посещением ледового шоу «Малыш и Карлсон») (2 дня/1 ночь). Стоимость тура - 5 000 руб.
08.01-10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи) - 6 800 руб.
Тур в Приэльбрусье (3 дня/2 ночи) - 6 900 руб.

ÃÂÅÍ ÑÒÅÔÀÍÈ

телей. В прошлом году
весь мир обсуждал не
столько выдающихся номинантов на главную кинонаграду, сколько афтепати и звездных красавиц,
явившихся на вечеринку
в отчаянно откровенных
нарядах — Ирину Шейк, все
ту же Дженнифер Лопес,
Риту Ора и Джиджи Хадид.
Наблюдая за экспансией
Ким Кардашьян в индустрию моды, куда вход ей
долгое время был закрыт,
можно констатировать,
что эта тенденция лишь
набирает обороты. Поговаривают, причиной тому

чередная звездная
церемония — отгремевшая в Лос-Анджелесе
раздача музыкальных
премий American Music
Awards-2015 обернулась
парадом «голых» платьев.
Судите сами, буквально
каждая вторая героиня
красной дорожки — Сиара, Джиджи Хадид, Гвен
Стефани, Дженнифер Лопес
и другие — словно старались перещеголять друг
друга в умении не одеться,
а раздеться.
Впрочем, это уже не
вызывает удивления зри-

Афиша

культурно-развлекательных мероприятий

ã. Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, ä. 8, òåë.: (86133) 5-60-93
С 5 декабря по 7 января. Выставка. Художник – Юлия Лучкина.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

ПАЛЬТО – КУРТКИ
П
ОСЕНЬ-ЗИМА
ССКИДКИ ДО 40%

Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ
ïîâîä çàäóìàòüñÿ î ñìûñëå æèçíè.
Îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ñòàíóò
ëó÷øå, âàì ïðàêòè÷åñêè âî âñåì áóäåò
ñîïóòñòâîâàòü ãàðìîíèÿ. Â ïîíåäåëüíèê
ïðîÿâèòå ñèëó âîëè — ñ åå ïîìîùüþ
âû èçáåæèòå ñåðüåçíûõ çàòðàò, êîòîðûå
ìîãóò ïîäîðâàòü ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû ñìîæåòå çàíÿòü
àêòèâíóþ ïîçèöèþ â êà÷åñòâå ñîâåò÷èêà
ïî ëþáîìó âîïðîñó è ïðîôåññèîíàëà
â ëþáîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè, íî åñòü
îïàñíîñòü ïîäõâàòèòü çâåçäíóþ áîëåçíü â îñîáî òÿæåëîé ôîðìå.

РЫБЫ
Íà÷èíàÿ ñî âòîðíèêà âû áóäåòå áóêâàëüíî èçëó÷àòü ýíåðãè÷íîñòü, óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ, ñòðåìëåíèå
áûòü âïåðåäè - è ýòè êà÷åñòâà íàéäóò
äîñòîéíûå òî÷êè ïðèëîæåíèÿ. Â ñóááîòó
íå ïîâòîðÿéòå îøèáîê ïðîøëîãî.
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ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД

ÐÀÁÎÒÀ

ОТ
НАС
8 918 4911296

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ СКИДКИ
на люстры, массажеры,
массажные кресла

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ АКЦИИ!
Совершая покупку
с 22 августа по 19 декабря
на сумму от 5000 руб.,
участвуйте В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ 19 декабря в 15:00

г. Новороссийск, ул. Мира, 3 (за семейным гипермаркетом «Магнит»)
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÍÎßÁÐß – 2 ÄÅÊÀÁÐß 2015, 16 СТР.

8 (8617) 797-000

