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Розы для
любимых мам
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Красивую идею воплощали в Новороссийске 29 ноября — к
Дню матери заложили
аллею роз. И это было
лишь одно из многих
мероприятий, на которых звучали признания
в любви и уважении
самым важным людям
на свете.

В

ухающий цветник.
Людей пришло много: студенты и школьники, мамы и
папы всех возрастов со своими
детьми, бабушки и дедушки с
внуками.
- Именную розу мне подарил сын, - сообщила мама
школьника Вячеслава Черкашина. - Поучаствовать в
создании аллеи Матери мы
пришли всей семьей.
На празднике были гости
издалека — восемь учеников
школы №30 приехали из Абрау.
Организовала их Татьяна Мелешкина, ныне воспитатель,
она рассказала:
- Хотела, чтобы и моя мама
была сегодня здесь, но она на
работе. Все, чего я в жизни

добилась, — это благодаря
ей. Она меня «продвигала»,
учила быть активной, ставить
цели и добиваться их, жить
так, чтобы быть счастливой и
успешной. Я очень ее люблю.
Журналист Маргарита Дьяченко пришла на аллею посадить свой цветок:
- Нас с мамой сейчас разделяет расстояние в три тысячи километров — она живет
в Республике Коми. Когда
приедет в гости, этот куст уже
цвести будет.
Посадить розы в честь своих мам пришли пенсионерки
Нина Михайловна Богачева и
Елена Акимовна Яковенко.

»»
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зайди:
пр. Дзержинского, 232
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воскресенье с утра лил
дождь, угрожая отменить запланированные посадки на улице Малоземельской.
Совершенно спокойна была
только сотрудница молодежного центра Алёна Воробьева,

одна из организаторов акции.
- Сажать розы будем в любом случае! - отвечала девушка по телефону и параллельно
общалась с корреспондентом
«НН». - Я вынашивала идею
аллеи Матери еще с 8 Марта,
но реализовать не получалось.
Когда предложила сажать
розы в конце ноября, к этому
поначалу отнеслись скептически — опасались, что цветы не
выживут. Но в нашем климате
высаживать розовые кусты
осенью не только можно, но
и нужно — до наступления
морозов они успеют прижиться. Розы — символ женственности и чистой любви, и мне
хочется подарить всем мамам
нашего города большой благо-

от

млн
руб.
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На прием - с пирогом

Хор антитурецкого

ловами дело не обошлось — в здание
консульства летели яйца, а потом и камни.
Нанизанный на шашку,
демонстративно был сожжен турецкий флаг.
Авангардом протестующих были казаки, они не
стеснялись в выражениях
своих чувств к президенту
Турции, требовали кары
за сбитый самолет и гибель российского пилота.
Поддержали их представители армянской и греческой диаспор, у которых к Турции свои счеты.
По ходу пикета присоединялись прохожие.
Полиция огородила здание и, удостоверившись, что попытки
штурма не предвидятся,
просто следила за происходящим, снимая на
камеры смартфонов. Тем
же были заняты и сотрудники консульства, выстроившиеся возле окон.
Турции припомнили и
обстрел Новороссийска
в годы Первой мировой,
и пособничество терро-

Р

еакция президента
на сбитый самолет
не заставила себя ждать.
На сайте главы государства уже опубликован
Указ, вводящий санкции
против Турции, вступающие в действие с 1 января
нового года: ограничена
деятельность турецких
организаций в России,
работодателям запрещается брать работников
из числа граждан Турции, приостанавливается действие безвизового
режима с этой страной,
туроператорам рекомендовано воздержаться от
продажи россиянам путевок, будет ограничен импорт турецких продуктов.
- Пока нет соответствующего распоряжения,
таможня Новороссийска
будет работать в штатном режиме, - сообщила
пресс-секретарь ведомства Инна Кирчева.
Однако новороссийские предприниматели,
занимающиеся экспортом

турецких овощей и фруктов, готовятся выживать в
изменившейся ситуации.
- Уже шесть дней суда
с нашим грузом цитрусовых не могут пройти
таможенный контроль в
порту, - говорит Евгения
Бондарева, акционер компании по экспорту овощей
и фруктов «Sofia group». Говорят, таможенникам
дано негласное распоряжение тормозить грузы,
проверяя их с пристрастием. Мы не можем ни
забрать, ни отправить
груз обратно — деньги
уже перечислены. Если
товар пропадет, то это
убытки в сотни тысяч долларов. В итоге компании,
которые ориентированы
только на турецкие фрукты и овощи, скорее всего,
разорятся. Без работы
останутся все, от грузчиков и кладовщиков до
менеджеров. Те, кто имеет поставщиков в разных
странах, понесут убытки,
но выживут. Потребителям вместо турецких цитрусов придется покупать
более дорогие египетские
и марокканские. Вместо
турецких огурцов и помидоров будем покупать
те же турецкие, которые
по документам станут
азербайджанскими. Цена
только вырастет.
Роман Сусленко.

À ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...

Нас в Грецию зовут
Новороссийск посетила посол Греции в России Данаи-Магдалини Куманаку.
Дипломата принял глава города Владимир Синяговский,
стороны обсудили перспективы развития прямых связей
и контактов между городами
и регионами наших стран.
оспожа Куманаку заглянула
в город-герой, возвращаясь
из Сочи, где участвовала в работе
межправительственной комиссии
по развитию экономических отношений. По мнению посла, был
плодотворный диалог, найдено взаимопонимание по многим вопросам.
- Качество наших отношений
достигло высокого уровня, и теперь
надо развивать более глубокие
отношения на уровне периферии,
- сказала г-жа Куманаку. - На местах реально оценивают свои возможности, это поможет партнерству
стать наиболее реальным и взаимовыгодным.
Глава Новороссийска считает важным развитие
побратимских связей, и сейчас муниципалитет
ищет греческий город, которому будет предложено
породниться. Посол не сомневается, что кандидата
найдут, трудность лишь в том, что предстоит выбрать одного среди множества достойных. На что
наш глава парировал: есть достойный консультант.
И кивнул в сторону генерального консула Греции в
Новороссийске Фрагискоса Костелленоса.
В ходе переговоров греческая сторона развивала
тему развития туризма и увеличения потока россиян
в Грецию, что было вполне логично на фоне турецких
событий. Греки готовят новые интересные предложения на этот счет, надеются, что и российская
сторона предложит что-нибудь заслуживающее
внимания, говорили, что неплохо бы увеличить количество авиарейсов из Краснодара в сторону Эллады.
По поводу атаки турецкого истребителя на
российский бомбардировщик г-жа Куманаку сказала, что первой реакцией греческого общества
было удивление: как такое могло случиться? Также
сообщила, что турецкие самолеты часто нарушают
воздушную границу над греческими островами, и
выразила надежду, что сложившаяся ситуация не
создаст больших проблем в регионе.
Матвей Владимиров.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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ризму, о котором сказал
Владимир Путин. В итоге
пикетчики стали скандировать «Вон из Новороссийска!».
Не дождавшись самодепортации сотрудников
консульства, протестующие разошлись.

Г

лава города Владимир Синяговский îá-

ùàëñÿ ñ ìíîãîäåòíîé ìàòåðüþ,
êîòîðàÿ õî÷åò âñòàòü â î÷åðåäü
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Ñåé÷àñ æåíùèíà ïðîæèâàåò ñ äåòüìè, ðîäíåé è
ðîäèòåëÿìè (âñåãî 9 ÷åëîâåê)
â äîìèøêå ïëîùàäüþ 40 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ñïåöèàëèñòû
êâàðòèðíî-ïðàâîâîé ñëóæáû
ðàññêàçàëè, êàê îíè ãîòîâÿò
íåîáõîäèìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ,
ïîçâîëÿþùèé æåíùèíå çàêîííî
âñòàòü â ãîðîäñêóþ î÷åðåäü,
ïîñëå ñîáëþäåíèÿ íåîáõîäèìûõ
ôîðìàëüíîñòåé íà÷íåòñÿ ïîèñê
âàðèàíòîâ êðûøè íàä ãîëîâîé.

Председатель городской территориальной
организации профсоюза

работников строительной
отрасли Марина Бекрина

ðàññêàçàëà ãëàâå î íåîáõîäèìîñòè ðàñøèðÿòü ñåòü ïðîôñîþçîâ
íà ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
è â êîìïàíèÿõ, òàê êàê â îòðàñëè íåìàëî íàðóøåíèé çàêîíà,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèâëå÷åíèåì ðàáî÷åé ñèëû, âûäà÷åé çàðïëàòû,
îò÷èñëåíèÿìè â Ïåíñèîííûé è
äðóãèå ôîíäû. Îíà óâåðåíà, ÷òî
ïðîôñîþçíûå ÿ÷åéêè ïîâûñÿò
êîíòðîëü çà òåì, êàê ðàáîòîäàòåëü èñïîëíÿåò âçÿòûå íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâà, îáðàòíàÿ ñâÿçü
ìåæäó ðàáîòíèêîì è ìåíåäæìåíòîì ñòàíåò áîëåå êà÷åñòâåííîé.
Âëàäèìèð Èëüè÷ ñîãëàñèëñÿ ñ
ýòèì, äàíî ïîðó÷åíèå ïîäãîòîâèòü
ñîáðàíèå ðóêîâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé è ïðåäïðèÿòèé
äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðèÿòíûé ìîìåíò: áîëüøîé
ïèðîã èç Àáðàó-Äþðñî. Òàê
Наталья Савельева ðåøèëà
îòìåòèòü Äåíü ìàòåðè ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé ìíîãî ñäåëàë
äëÿ åå ìíîãî÷èñëåííîé ñåìüè,
ïîìîã âñòàòü íà íîãè. Ñåé÷àñ â
ñåìüå Íàòàëüè 15 ÷åëîâåê, îíà
ïîçíàêîìèëà Âëàäèìèðà Èëüè÷à ñ íîâûì ïðèåìíûì ðåáåíêîì

Погрешности
наказуемы
Сфера закупок для муниципальных нужд постоянно находится в поле зрения новороссийской
прокуратуры, и для этого есть серьезные основания — контрактная система нередко дает сбои
по вине исполнителей.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

МЕЖДУ НАМИ, НАРОДАМИ

В прошлый четверг
около 200 новороссийцев устроили
пикет у здания консульства Турции,
выразив свое возмущение по поводу
сбитого Су-24.

Вопросы, с которыми шли горожане на расширенный
прием к руководству муниципалитета, нельзя делить
на важные и второстепенные, за каждым стоит человек и его интересы.

К

àê ðàññêàçàëà старший помощник прокурора Новороссийска Ирина Половни-

кова, â íûíåøíåì ãîäó áûë äâàæäû îøòðàôîâàí
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà çà òî,
÷òî ñ íàðóøåíèÿìè ðàçìåùàë èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå çàêóïîê.
- Ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà ãîðîäà, çà íàðóøåíèå ñðîêîâ ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè êîíòðàêòà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé ïðèâëå÷åí
íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðàêòíîé ñëóæáû «Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà»,
- ãîâîðèò Èðèíà Ïàâëîâíà. - Çà òî, ÷òî óòâåðäèëè
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ñ íàðóøåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê,
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû
çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà è ÷åòûðå ðóêîâîäèòåëÿ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè.
Ê îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëåêëè è íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà — ïðîêóðàòóðà îáíàðóæèëà, ÷òî îí íàðóøèë ðàíåå îáúÿâëåííûå óñëîâèÿ âûáîðà
ïîäðÿä÷èêà îäíîãî èç êîíòðàêòîâ. Ðàññìîòðåâ ìàòåðèàëû ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè, óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
îøòðàôîâàëî ÷èíîâíèêà íà 27 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ ëèøíèì.
Алексей Пименов.

— ãîäîâàëîé äî÷êîé Æåíåé.
Îáñóæäàëàñü òåìà îðãàíèçàöèè òðåíèðîâî÷íîé áàçû äëÿ
óâëåêàþùèõñÿ ãðåáëåé íà êàíîý
è áàéäàðêàõ. Àêòóàëüíîé ñòàíîâèòñÿ òåìà ïîäãîòîâêè ê âñòðå÷å
Íîâîãî ãîäà. Ìóíèöèïàëèòåò
íà÷àë îáó÷åíèå Äåäîâ Ìîðîçîâ, øêîëû è äåòñàäû îðèåíòèðóþò íà îðãàíèçàöèþ óòðåííèêîâ ïî ñêðîìíîìó âàðèàíòó,
îäíàêî ïðè ýòîì æåëàòåëüíî,
÷òîáû âåñåëüÿ áûëî ìíîãî.
Òàê ÷òî ïåðåä îðãàíèçàòîðàìè
ïîñòàâëåíà íåïðîñòàÿ çàäà÷à.
Ãëàâà ãîðîäà îáðàòèëñÿ ê
æèòåëÿì ñ ïðîñüáîé â ñòîëü
òðåâîæíîå âðåìÿ проявлять
бдительность, обращать
внимание на подозрительные предметы, сообщать
о «резиновых квартирах»

â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû,
ïðåäñåäàòåëÿì êâàðòàëüíûõ êîìèòåòîâ è äîìêîìîâ. Íî íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå.
Âñåãî íà ýòîò ïðèåì çàïèñûâàëîñü 29 ãðàæäàí, â õîäå
ïîäãîòîâêè óäàëîñü ðàçðåøèòü
÷åòûðå ïðîáëåìû, âñå îñòàëüíûå âçÿòû íà êîíòðîëü.
Матвей Прокопенко.

Хозяин, будь
человеком!
ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ
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Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íàø
Íîâîðîññèéñê»! Â Ãàéäóêå, ïî óëèöå
Îçåðíîé, â êðîõîòíîì âîëüåðå âîçëå
ïóñòóþùåãî äîìà äîëãîå âðåìÿ æèâåò
áðîøåííàÿ õîçÿèíîì ïîðîäèñòàÿ ñîáàêà,
ïî ýêñòåðüåðó — îõîòíè÷üÿ. Êàæäûé
ðàç, ïðîõîäÿ ìèìî, âèäåëà ýòîãî íåñ÷àñòíîãî ïñà, ñèäÿùåãî âçàïåðòè, è
áîëüøå íèêîãî. Ñîñåäè ãîâîðÿò, ÷òî
ïåñ æèâåò áåç õîçÿåâ óæå ãîä! Èìåííî
òîãäà â ïîñëåäíèé ðàç òàì âèäåëè
ñîáñòâåííèêà äîìà ïî èìåíè Ìèõàèë.
Ñîáàêó ïîäêàðìëèâàþò ñîñåäè, ïðèíîñÿò âîäó, íî óáèðàòü çà íåé íåêîìó,
âûãóëèâàòü òîæå. Îò îáåçäâèæåííîñòè,
ãðÿçè, õîëîäà è íåäîåäàíèÿ ó æèâîòíîãî
íà÷àëèñü ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì. Áåäà
ñ êèøå÷íèêîì è ÿçâû íà ëàïàõ. Íå çíàþ,
êàê ïåñ íå ñîøåë ñ óìà îò òàêîé æèçíè.
Íåñìîòðÿ íà ïðåäàòåëüñòâî õîçÿèíà
è ñòðàäàíèÿ, ñîáàêà íå îáîçëèëàñü íà
ëþäåé. ß íà÷àëà çà íèì óõàæèâàòü. Íà
ïðîãóëêàõ ïåñ âåäåò ñåáÿ î÷åíü âîñïèòàííî è òèõî, ïîíèìàåò ÷åëîâå÷åñêóþ
ðå÷ü. Ìíå äî ñëåç æàëü íåñ÷àñòíîå
æèâîòíîå. Åñëè áû íå ìîé ïèòîìíèê
èç 20 êîøåê è 3 ñîáàê (â òîì ÷èñëå
àëàáàé, íå òåðïÿùèé ðÿäîì ñ ñîáîé
ñîáàê êðóïíåå òàêñû), ÿ çàáðàëà áû åãî
ê ñåáå. Áîþñü,÷òî æèâîòíîå ïðîñòî íå
ïåðåæèâåò ýòó çèìó.
Îáðàùàþñü ê õîçÿèíó ñîáàêè: èëè
çàáåðèòå åå, èëè îòäàéòå äîáðûì ëþäÿì!
Любовь Бондарь.
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роект подготовил коллектив научно-технического центра из Санкт-Петербурга, который
уже разрабатывал нам ряд коммунальных планов.
Согласно концепции, наш город к 2041 году должен получить устойчивую и эффективную систему отопления, что подразумевает объединение
тепловых мощностей в единую закольцованную
сеть, строительство новых магистралей и реконструкцию старых, а также глубокую модернизацию
существующих котельных. Один из главных элементов — теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые
должны появиться в Новороссийске в ближайшие
годы по планам правительства. Одну ТЭЦ намерены построить в Алексино, другую — на стыке
Приморского и Восточного районов. Система,
уверяют питерцы, будет гибкой, экономичной,
доступной для новых подключений, а цена тепла
и электроэнергии будет ниже для потребителей.
Рассказали об инвестициях, о сроках окупаемости, необходимости создания диспетчерской
службы, которая будет регулировать тепловые
потоки. Разработчики предлагают отдать муниципалитету право выбора организации, отвечающей
за диспетчеризацию. А еще появление ТЭЦ повысит энергетическую безопасность и независимость
Новороссийска.
В ответ проектировщикам говорили, что тепловой энергии и без новых ТЭЦ городу хватает,
более того — ее переизбыток. Бизнесмен Андрей
Пристинский считает, что рынок тепловой энергии в городе уже сложился, его игроки проводят
модернизацию, и появление новых поставщиков
тепла к добру не приведет: куда лишнюю тепловую
энергию деть? Сомневается Андрей Дмитриевич и
в том, что местные энергетики с распростертыми
объятиями ждут новых поставщиков электроэнергии, скептически относится к планам поставки
холода (станция основывается на тригенерации) и
считает, что при планировании нельзя не учитывать интересы существующих участников, которые
уже вложили немалые средства в свои проекты.
Суровой критике подверг планы по созданию
«братства теплового кольца» бизнесмен Александр
Сторожев. Он считает, что новые мощности в таком
объеме не нужны, это пустая трата денег, надо лишь
оптимизировать существующую систему. А коль уж
строить электростанции, то небольшие и несколько.
ротивоположную точку зрения высказал Василий Курячий, бывший руководитель городских
тепловых сетей: от строительства ТЭЦ образуется
много дешевого тепла, появятся инвестиции, а
власть, как куратор будущей диспетчерской службы, сможет сглаживать конфликты интересов поставщиков тепла. Без новых мощностей и вложений
в модернизацию существующая система теплоснабжения может развалиться уже через пять лет.
Представитель инвестора будущих ТЭЦ заявлял, что у них нет намерений покушаться на долю
рынка тепловой энергии, они готовы продавать
тепло другим его участникам, заинтересованы в
сотрудничестве, и что плохого в том, что город
получит много тепла? Этот спор — лишь проявление страха перед грядущей конкуренцией. И
последний аргумент — строительство ТЭЦ будет
проводиться по планам федерального правительства. Кто сможет им помешать?
Начальник городского управления ЖКХ Мурат
Алтуев не согласен с тем, что тепла достаточно:
«Посидите в приемной главы города, послушайте,
сколько жалоб мы получаем на то, что в квартирках
холодно». Участвовавший в слушаниях председатель
думского комитета по вопросам ЖКХ и градостроительной политике Сергей Канаев подтвердил, что застройщикам уже сейчас не хватает ни тепла, ни электроэнергии. Существующих мощностей достаточно лишь
на бумаге, на самом же деле оборудование многих
котельных не способно выдать то количество энергии, что указано в технических паспортах.
Власти и разработчики пообещали рассмотреть
прозвучавшие предложения.
Матвей Прокопенко.

- Мы с мамой вместе выживали в военные
годы, - вспоминает Нина
Михайловна. - Вначале
здесь, потом в Узбекистане, когда завод «Красный
двигатель» отправили
в Самарканд. До конца
своей жизни буду помнить, чего стоило тогда
вырастить детей.
Организаторы считают, что процесс закладки
аллеи должен продолжаться. Кто не смог по
тем или иным причинам
в воскресенье посадить
розу для своей мамы, могут сделать это в любое
время — место еще есть.

Сотрудники молодежного центра обещают о
цветах заботиться.

ся с родителями в иных
обстоятельствах — когда
требуется обсудить какието проблемы. А сегодня с
огромным удовольствием
чествуем лучших родителей, неравнодушных к
учебе и воспитанию своих
детей. Среди них есть и
папы, но мам, конечно же,
гораздо больше.
За час на сцену поднялись десятки награждаемых: за победу в
акции «Полезный досуг
с родителями» (400 сочинений на эту тему),
за активность в родительском комитете, за
инициативу, за дружную
работу, за пятерки детей
и их достижения в искусстве и спорте. Грамот и
медалей организаторы
не жалели, стараясь от
души поддержать тех,
кто заодно со школой растит будущее поколение.

В

каждом районе города, в станицах и
поселках так или иначе
отмечали День матери.
В клубе села Мысхако во
второй раз прошла церемония награждения в номинации «Родительское
призвание». Инициатор
и организатор — школа
№27. Ее директор Елена
Кияшко призналась при
полном зале:
- Это счастливый день
для нас. Чаще мы видим-
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а торжественном
собрании, посвящённом Дню матери,
воздавали должное многодетным матерям. В Новороссийске в больших
семьях, которых 2364,
воспитывается 6824 ребёнка. Елена Аманатова
— педагог с многолетним
стажем, у неё сотни воспитанников. Но главная
гордость женщины – три
взрослые дочери, которые пошли по стопам
своей матери, преподают
математику в различных учебных заведениях
муниципалитета. Гордится своими детьми

и Феодосия Десятова. У
неё четверо сыновей,
младший — студент Морского университета, трое
старших уже крепко стоят на ногах и заботятся о
родителях.
Глава города Владимир
Синяговский рассказал
присутствующим о демографической обстановке, о том, что делается в городе для решения
родительских проблем, и
призвал новороссийцев
активнее брать в свои
семьи приёмных детей:
- Сегодня в городе 109
приёмных семей, в них
воспитывается 186 детей,
4 из которых с ограниченными возможностями по
здоровью. Обретя друг
друга, и родители, и дети
получили простое человеческое счастье – полноценную семью. Чужих
детей не бывает.
Примером такого поступка является Екатерина Тишкова. Вырастив двух
сыновей, они с мужем
взяли четырех детей с
отклонениями в здоровье.
Сейчас родители водят
ребят в кружки и секции,
занимаются их всесторонним образованием.
Результат – многочисленные победы в конкурсах
и заслуженные награды.
Рождаемость в Новороссийске растёт: 4475
малышей появились на
свет за 10 месяцев текущего года, это почти на
полтысячи больше, чем
за весь 2014 год. Спасибо мамочкам!
Тина Троянская.

Выход в свет, жалобы и
договор с подвохом
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Розы для любимых мам

В атмосфере горячих споров проходило обсуждение перспектив и планов развития системы теплоснабжения города. Жару поддавали те, кто сейчас активно работает на
этом рынке.

Так много или
мало тепла?
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Алла Рулева, эксперт го“родской
Общественной
палаты:

- Íàêîíåö-òî óäàëîñü ïðîâåñòè âñòðå÷ó ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè â
Âîñòî÷íîì ðàéîíå. Ñîáðàíèå
îðãàíèçîâàëè â áèáëèîòåêå
èìåíè Îñòðîâñêîãî áëàãîäàðÿ
åå ñîòðóäíèöå Ãàëèíå Óðóïêî. Â áèáëèîòåêå ïàíäóñ åñòü,
íî î÷åíü êðóòîé è ñêîëüçêèé.
×òîáû ïî íåìó âçîáðàòüñÿ,
êîëÿñî÷íèêó íóæíà ïîìîùü òðåõ
çäîðîâûõ ëþäåé. Ìû áëàãîïîëó÷íî ðåøèëè ýòó ïðîáëåìó.
Äåâÿòíàäöàòü òàê íàçûâàåìûõ
ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí, æèâóùèõ â ýòîì ðàéîíå, ôàêòè÷åñêè
ñèäÿò ïî äîìàì çàòâîðíèêàìè
íà ñâîèõ «áóãðàõ». Íàì âàæíî
èõ ðàñòîðìîøèòü, ïðèâëå÷ü ê
îáùåñòâåííîé ðàáîòå, çàíÿòü
â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ. Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà ñòàðàåòñÿ
ïîìî÷ü èíâàëèäàì. 24-ëåòíåìó
Îëåãó Âàëååâó áóäóò àäàïòèðîâàòü æèëüå – ðàñøèðÿò ñàíóçåë
òàê, ÷òîáû èì ìîã ïîëüçîâàòüñÿ
êîëÿñî÷íèê. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ
î ïðèîáðåòåíèè ñòóïåíüêîõîäà
äëÿ Àëåêñàíäðà Äðàãîëàíà,
40-ëåòíåìó Àðñåíó Ñàçàðüÿíó

ïîìîãàþò âìåñòå ñ àäìèíèñòðàöèåé ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà.
Íèêèòå Áîëòà÷åâó ïðèîáðåëè
íîâóþ êîëÿñêó.
Людмила Обламская, по“мощник
депутата ЗСК Николая Петропавловского:

- Íåäàâíî Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ïðîâîäèë î÷åðåäíîé ïðèåì, íà íåì ÷åòêî îáîçíà÷èëèñü
äâà ïðîáëåìíûõ íàïðàâëåíèÿ.
Ïîøëè ñ æàëîáàìè ëþäè, êîòîðûì âîâðåìÿ íå âûïëà÷èâàþò çàðïëàòó, óâîëüíÿþò ñ
íàðóøåíèÿìè. Ýòî ñîâïàëî ñ
ðàñïîðÿæåíèåì ãóáåðíàòîðà î
ñîêðàùåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ íà 25 ïðîöåíòîâ.
Äðóãîå ïðîáëåìíîå íàïðàâëåíèå – ìèãðàíòû, â îñíîâíîì ñ Óêðàèíû, ïðîñÿò ïîìî÷ü
îôîðìèòü ãðàæäàíñòâî, ñòàòóñ
áåæåíöåâ è òàê äàëåå.
Валентина Баринова, жи“тельница
улицы Осоавиахима:

- Â ïîíåäåëüíèê íàäîëãî
îòêëþ÷èëè ñâåò. ×òîáû óìûòüñÿ
è ïðèãîòîâèòü óæèí, ïðèøëîñü
çàâîäèòü ãåíåðàòîð – âîäû
áåç ãèäðîôîðà íåò. Íàêàíóíå â
ñîöñåòÿõ îáùàëàñü ñ ïîäðóãîé
èç Ñèìôåðîïîëÿ. Îíà ïèøåò,

÷òî èì ýëåêòðè÷åñòâî äàþò íà
íåñêîëüêî ÷àñîâ â ñóòêè, ÷àùå
íî÷üþ. Åå ìóæ òîæå èçðåäêà
âêëþ÷àåò ãåíåðàòîð. Â æèçíè
áåç ýëåêòðè÷åñòâà ëþäè íàõîäÿò
è ïîëîæèòåëüíûå ìîìåíòû:
ñîñåäè ñòàëè îáùàòüñÿ äðóã ñ
äðóãîì, ïîìîãàòü. Äåòè îòîðâàëèñü îò êîìïüþòåðîâ è âûøëè
âî äâîðû èãðàòü â ôóòáîë.
Íàäåþñü, ìû íå äîêàòèìñÿ äî
êðûìñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Õîòÿ â
íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî êóáàíñêîå
ýëåêòðè÷åñòâî ïîøëî â Êðûì.
Елена Ковлакас, пресс“секретарь
управления
здравоохранения:

- Ðàäóþñü, êîãäà ìîëîäûå
ëþäè âûáèðàþò çäîðîâûé îáðàç
æèçíè. Ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû
íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ïðîâîäÿò êðóãëûå ñòîëû ïî
ïðîôèëàêòèêå êóðåíèÿ. ß ïðèñóòñòâîâàëà íà òàêèõ â Ìîðñêîì
óíèâåðñèòåòå, â ôèëèàëå ÊóáÃÓ.
Íå íàäî íèêîãî ñãîíÿòü â äîáðîâîëüíî-ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå, â àóäèòîðèÿõ ñîáèðàþòñÿ
ïî 30–40 ÷åëîâåê, ÷óâñòâóåòñÿ,
÷òî òåìà äëÿ ðåáÿò àêòóàëüíàÿ.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ «ÖåíòðÑÏÈÄ» ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ýòîé

ðàáîòå. Ðóêîâîäèòåëè ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê
íàì â ãîðçäðàâ, ìû ïîìîæåì
îðãàíèçîâàòü òàêèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû.
Фадеев, водитель:
“ Виктор
- Èñêàëè êâàðòèðó äëÿ ñûíà

ñ ìîëîäîé æåíîé. Íàøëè â
Èíòåðíåòå îáúÿâëåíèå ÿêîáû îò õîçÿéêè, êîòîðàÿ ñäàåò
ïðèâëåêàòåëüíîå æèëüå çà 12
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîçâîíèëè. Íàñ
ïðèãëàñèëè â îôèñ ðèåëòîðñêîãî àãåíòñòâà íà óëèöå Ýíãåëüñà.
Ãîâîðÿò: äà, êâàðòèðà åùå íå
çàíÿòà, íî ìû äîëæíû çàêëþ÷èòü äîãîâîð îá èíôîðìàöèîííîì îáñëóæèâàíèè. Ñóïðóãà
ïîäïèñàëà äîãîâîð, íå ïðî÷èòàâ
âíèìàòåëüíî. Çàïëàòèëè ìû òðè
òûñÿ÷è è æäåì, ÷òî íàì àäðåñ
íàçîâóò ïî SMS. Òåëåôîí ÷óòü
íå ðàçîðâàëñÿ îò ñîîáùåíèé, íî
íè÷åãî ïîõîæåãî íà òó êâàðòèðó
íåò. Æåíà ïîåõàëà ê ðèåëòîðàì,
íà÷àëà ñêàíäàëèòü. Ðèåëòîðû
èçîáðàæàþò íåäîóìåíèå: ÿêîáû
íèêàêîé êâàðòèðû çà 12 òûñÿ÷ íå
îáåùàëè! Ìàëî òîãî, âûçâàëè
îõðàíó, âûïðîâîäèëè ñóïðóãó.
Âîò òàêîé äîãîâîð îá èíôîðìàöèîííîì îáñëóæèâàíèè.
Светлана Добрицкая.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 4 по 10 декабря по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

4.12

5.12

6.12

8.12

9.12

10.12

+3... +10

+2... +9

7.12

+5... +11

+8... +12

+10... +13

+9... +13

+8... +9

773 мм рт.ст., ветер 9-13 м/с, СВ
влажность 55%, долгота дня
9:00благоприятный день

777 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, С
влажность 44%, долгота дня 8:59
благоприятный день

776 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, ЮЗ
влажность 43%, долгота дня 8:57
благоприятный день

776 мм рт.ст., ветер 9 м/с, ЮЗ
влажность 66%, долгота дня 8:56
благоприятный день

775 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 67%, долгота дня 8:55
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ
влажность 65%, долгота дня 8:54
благоприятный день

Четверг

769 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 76%, долгота дня 8:53
благоприятный день
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Город N:экономика,бизнес

На заработках
русский язык не нужен?
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

МИГРАНТЫ

В Новороссийске
на миграционный
учет с начала года
поставлено больше
30 тысяч иностранцев. Далеко не все
приехавшие к нам
жить и зарабатывать
соблюдают миграционное и трудовое
законодательство.

О

сновной поток из-за
границы, сообщила
на одном из совещаний
исполняющая обязанности
начальника отдела УФМС
в Новороссийске Татьяна
Кудрявцева, составляют
граждане Украины. Очень
много мигрантов приезжают из Армении, Узбекистана, Таджикистана.
Главная их цель – найти
работу в нашем городе.
Что касается представителей стран, которые

сейчас считаются горячими точками, то их тоже
достаточно. Меньше всего
сирийцев. Из пяти человек, вставших на миграционный учет, трое получают образование в ГМУ им.
Ушакова. Также въехали
к нам 467 египтян, из них
для устройства на работу –
всего 9. Турок зарегистрировано 617, официально
работают только 93.
Что касается последних,
то с 1 января 2016 года по
Указу Президента в стране
вводится запрет на найм
работников из числа граждан Турецкой Республики.
Это значит, что российским
компаниями и предпринимателям нельзя нанимать
для трудовой деятельности
(оказания услуг) работников из Турции. Но если по
состоянию на 31 декабря
2015 года у вас уже работают граждане Турции, то они
могут продолжить работу,

Откроют ли
в «тарелке»
ресторан?

Ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ìîðñêîãî ïîðòà æäàëè ýòîãî ñîáûòèÿ áîëüøå 20 ëåò.
Ïîäðàçäåëåíèÿ ñîçäàííîé â 2014 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå ôåäåðàëüíîé ñòðóêòóðû âñå ýòè ãîäû áûëè
ðàçáðîñàíû ïî âñåìó ãîðîäó. Øòàá äîëãèå ãîäû
íàõîäèëñÿ â òàê íàçûâàåìîé «òàðåëêå», çäàíèè
íåêîãäà çíàìåíèòîãî ðåñòîðàíà «Ìàÿê», ñëóæáû
ðàáîòàëè íà òåððèòîðèè ìîðñêîé àêàäåìèè, ÊÒÊ,
íåôòåáàçû «Øåñõàðèñ». Íåóäîáíî íå òîëüêî ñ ÷èñòî
ôèçè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, íî è ñ ìàòåðèàëüíîé —
ìîðñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ àðåíäîâàëà ïîìåùåíèÿ.
È âîò òåïåðü íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâî ñîáñòâåííîãî
çäàíèÿ ïëîùàäüþ 5700 ìåòðîâ íà ñîáñòâåííûå æå
ñðåäñòâà, áåç ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ äåíåã.
Íà çàêëàäêå åäèíîãî ìîðñêîãî êîìïëåêñà ïðèñóòñòâîâàë замминистра транспорта России
Виктор Олерский, êîòîðûé ïîçæå ïðîâåë â Íîâîðîññèéñêå âûåçäíîå ñîâåùàíèå ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîñòè ñóäîõîäñòâà, руководитель ФГБУ
«Морская администрация портов Черного
моря» Владимир Ерыгин, начальник Южного главка «Спецстроя России» Михаил
Ташлык (èìåííî ýòî ïðåäïðèÿòèå áóäåò âîçâîäèòü

9-ýòàæêó). Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â ôóíäàìåíò çàëîæåíà êàïñóëà ñ ïîñëàíèåì ïîòîìêàì,
âûñàæåíà íåáîëüøàÿ àëëåÿ äåðåâüåâ.
Ïî ïëàíàì, íîâîñåëüå îæèäàåòñÿ îñåíüþ
2018 ãîäà. Ëþáîïûòíî, à ÷òî áóäåò â «òàðåëêå»,
îäíîé èç âèçèòíûõ êàðòî÷åê Íîâîðîññèéñêà?
Елена Онегина.

К

ак доложила Татьяна Кудрявцева, наиболее часто мигрантов
административно наказывают за несвоевременную
постановку на учет, за
нарушение сроков пребывания в нашей стране, за
незаконную работу, за незаконное участие в сфере
торговли. За прошедшие
месяцы сотрудники УФМС
составили 932 протокола.
Выявлено три так называемых «резиновых»
квартиры — это те адреса,
где зарегистрировано не
менее десяти приезжих
иностранцев. Если их семь
или восемь, то официальной установки трогать
хозяев нет.
Сообщение о мизерном
количестве «резиновых»
квартир вызвало негодующую реакцию представителей казачества.
Они уверены, что таких
жилищ гораздо больше.
Только в поселке Мысхако
известны два, где каждый
день собираются по 20–25
человек из Таджикистана,
Узбекистана. Их никто не
беспокоит. По мнению
казаков, это серьезная недоработка миграционного

ведомства. В недавнем
рейде по мигрантам было
обнаружено несколько
фальшивых патентов на
работу. Если устраивать
более тщательные проверки, то наверняка всплывут
и другие очень серьезные
нарушения.
К примеру, рейдовая
группа, побывавшая на
«блошином» рынке, обнаружила там человек сто
уроженцев Средней Азии,
которые не понимают русской речи — кроме «аллах
акбар», от них ничего не
услышишь. А как же обязательный экзамен по русскому языку? Получается,
«липа»? Многие не смогли
предъявить никаких документов, удостоверяющих
личность, объясняли, что
паспорта забрал хозяин.

М

ногие новороссийцы боятся, что
среди мигрантов могут
оказаться террористы. На
этом фоне даже возникают
провокации. Так, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что
в многоквартирном доме
готовится теракт. На ноги
подняли все службы, дело
чуть не дошло до эвакуации
жильцов. Но, как пояснил
начальник новороссийской
полиции Виталий Барков,
оперативно был обнаружен
злоумышленник, который
сделал ложное сообщение,
им оказался несовершеннолетний.

«Не

ждать, пока
мнение спустят сверху»
посоветовали участники отчетно-выборного собрания Новороссийской торгово-промышленной палаты ее функционерам

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ

Впервые за многие годы в
Новороссийске начато строительство 9-этажного нежилого здания. В конце октября
закипели работы на стройплощадке учебно-административного здания ФГБУ «Администрация морских портов
Черного моря» на территории
ГМУ им.Ф. Ушакова.

штрафовать работодателей
не будут. Если же наймете
граждан Турции после 1
января 2016 года, то наказания рублем не избежать.
Дата отмены ограничений
в Указе Президента не обозначена.

Н

овороссийскую торговопромышленную палату, ее
деятельность и ее президента за
прошедшую пятилетку на отчетновыборном собрании похвалили все.
Только директор ООО «НовоморНИИ
проект» Сергей Гоненко пожелал
больше драйва, быстроты и оперативности реакции на происходящее. Например, надо обратить
внимание на проблемы туроператоров, на проблемы новороссийских бизнесменов из-за санкций по
Турции. «Не ждать, пока спустят
мнение сверху, а донести наше
мнение наверх», - закончил он.
Трудно на фоне новых экономических реалий с удовлетворением вспоминать то, что было
сделано с 2011 года. Однако за
отчетный период были проведены десятки деловых встреч с
представителями зарубежного
бизнеса, в том числе несколько
— с турецкими. А еще — больше
десятка экспертиз муниципальных проектов и законодательных
актов, тем или иным образом
затрагивающих городское бизнес-сообщество, семинары и
круглые столы о том, что мешает
бизнесу, о проблемах вступления
в ВТО (даже странно, что когдато это всех волновало!), о борьбе
с «нулевой» ставкой НДС, очень
актуальной для международных
грузоперевозчиков, и так далее.
В 2015 году новороссийская
ТПП стала лидером в ЮФО среди

муниципальных палат по объему
оказанных предпринимателям
услуг. Таким объемам, говорили
приглашенные, могли бы позавидовать и региональные ТПП. С
другой стороны, в этом году произошло резкое уменьшение количества членов палаты. Как сказал
президент НТПП Игорь Жаринов,
исключили более 150 предприятий — многие бизнесмены начали
считать каждую копейку. Так или
иначе, на сегодня членами НТПП
считают себя 266 предприятий и
предпринимателей.
Речь шла и о взносах, которые
они платят. С 1 декабря базовый
годовой пакет вырос с 2 до 5 тысяч,
«бизнес-класс» теперь стоит 10
тысяч рублей. Членских взносов
не хватает на всю деятельность
палаты (основные расходы — выплаты привлекаемым специалистам, рекламно-информационная
продукция, выпуск своей многотиражки, организация и проведение
различных мероприятий), поэтому
2/3 денег палата зарабатывает
сама, оказывая экспертные услуги.
На собрании наметили акценты на следующую пятилетку: привлечение новых членов,
удовлетворение потребностей
предпринимателей в защите... В
новом году НТПП будет называться по-новому — «Союз «НТПП».
Ее президентом вновь избран
Игорь Геннадьевич Жаринов, заступивший на этот пост в 1995 году.
Елена Калашникова.

Спешите оформить дом
После первого декабря те, кто не
оформил свои дома и участки, могут
столкнуться с серьезными проблемами. Вплоть до того, что их признают бесхозными.
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Åñëè â êàäàñòðå çà ïÿòü ëåò ñ ìîìåíòà ïðèñâîåíèÿ
êàäàñòðîâîãî íîìåðà äîìó èëè ó÷àñòêó íå ïîÿâèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðàâàõ íà íèõ, òî ñâåäåíèÿ îá ýòèõ îáúåêòàõ
â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé áóäóò íàïðàâëÿòü â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè â ðåãèîíàëüíûå àäìèíèñòðàöèè. À òå âïðàâå èíèöèèðîâàòü ïðîöåäóðó ïðèçíàíèÿ
äîìà èëè çåìëè áåñõîçíûìè.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå ÐÔ,
êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó. Íî êàñàþòñÿ ýòè ïîïðàâêè íå
âñåõ. À ãëàâíûì îáðàçîì òåõ, êòî âîâðåìÿ íå îôîðìèë
ïîëó÷åííûé â íàñëåäñòâî äîì èëè ó÷àñòîê.
Управляющая компания
еще и доплатит?
С 28 декабря жильцы смогут получать компенсацию за коммунальные услуги, если тепло, свет или газ
поступали в их квартиры с перебоями.

Ïîñòðàäàâøèì áóäåò äîïëà÷èâàòü óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, òðåòü îò òàðèôà
ïëîõî ïðåäîñòàâëåííîé óñëóãè.Íî è ýòî íå âñå. Åñëè â
ïëàòåæêó âêðàëàñü «îøèáêà» è èòîãîâûå ñóììû îêàçàëèñü íåîïðàâäàííî âûøå, òî âû èìååòå ïðàâî ïîëó÷èòü
äåíüãè îáðàòíî, åñëè, êîíå÷íî, îïëàòèëè ñ÷åò.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå ÐÔ îò 29
èþíÿ 2015 ãîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Åñëè ó âàñ, ê ïðèìåðó, íåò ãîðÿ÷åé âîäû, ïåðåáîè
ñ ýëåêòðè÷åñòâîì èëè òåïëîñíàáæåíèåì, ýòîò ôàêò
íåçàìåäëèòåëüíî àêòèðóåòñÿ, â êà÷åñòâå ñâèäåòåëåé
ïðèãëàøàþòñÿ ñîñåäè. Åñëè ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè íå ïðèåõàë, òî àêò íàïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó â ÓÊ.
Âîîáùå ïî ëþáûì ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â
Ãîñæèëèíñïåêöèþ, êîòîðàÿ îáÿçàíà çàùèùàòü ïðàâà
ïîòðåáèòåëÿ.
У нас будет
«горячая» зима
Спрос на отдых в новогодние каникулы в Краснодарском крае бьет
рекорды. В этом году он вырос на
35 процентов.

Íà çèìíèå ìåñÿöû ìåñòà â ãîðíîëûæíûõ
îòåëÿõ Ñî÷è çàáðîíèðîâàíû óæå íà 80 ïðîöåíòîâ. Íåïîñðåäñòâåííî íà âðåìÿ êàíèêóë ìåñò ïî÷òè íå îñòàëîñü.
Ðåêîðä ïî ñòîèìîñòè ïðîæèâàíèÿ äåðæàò îáúåêòû
Êðàñíîé Ïîëÿíû — îò 7500 ðóáëåé çà ÷åëîâåêà â ñóòêè.
Çà íèìè, çíà÷èòåëüíî óñòóïàÿ â öåíå, ñëåäóåò Àäëåðñêèé
ðàéîí Ñî÷è — îò 2550 ðóáëåé çà ÷åëîâåêà â ñóòêè. Åùå
äåøåâëå îáîéäåòñÿ ïðîæèâàíèå â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå
ãîðîäà — îò 2200 ðóáëåé â ñóòêè.
Ïðèâëåêàòåëüíîñòü êðàåâûõ êóðîðòîâ âûðîñëà åùå
è ïî ïðè÷èíå ïàäåíèÿ êóðñà ðóáëÿ, ÷òî ñäåëàëî îòäûõ â
ýòîì ãîäó äàæå äåøåâëå, ÷åì â ïðîøëîì ñåçîíå.
За имущество
расплатимся позже
Подписан закон о переносе срока
оплаты имущественных налогов
для граждан. Начиная с 2016 года их
нужно будет оплатить до 1 декабря, а не до 1 октября, как это было
нынче.

Êðîìå òîãî, èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê îáëîæåíèÿ
ÍÄÔË äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò ðàçìåùåíèÿ â áàíêàõ
ðóáëåâûõ è âàëþòíûõ âêëàäîâ.
Ýòî óæå íå ïåðâûé ïåðåíîñ ñðîêîâ — ðàíåå èìóùåñòâåííûå íàëîãè áûëî íåîáõîäèìî îïëà÷èâàòü äî 1
íîÿáðÿ. Îñòàëüíûå ïîïðàâêè â ÍÊ ÐÔ èç íîâîãî çàêîíà
êàñàþòñÿ ïîðÿäêà îáëîæåíèÿ ÍÄÔË. Â ïåðå÷åíü íå
îáëàãàåìûõ ýòèì íàëîãîì äîõîäîâ äîáàâèëè íîâûé
âèä äîõîäà – ñóäåáíûå èçäåðæêè, âîçìåùåííûå íàëîãîïëàòåëüùèêó ïî ðåøåíèþ ñóäà, âñòóïèâøåìó â
çàêîííóþ ñèëó. À âîò âàëþòíûå âêëàäû è ïðîöåíòû ïî
íèì òåïåðü ïîäëåæàò îáëîæåíèþ ÍÄÔË âî âñåõ ñëó÷àÿõ,
áåç èñêëþ÷åíèé.
×òî êàñàåòñÿ ðóáëåâûõ âêëàäîâ, òî îíè ïî-ïðåæíåìó
îñâîáîæäåíû îò îáëîæåíèÿ ÍÄÔË äî îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ ïðîöåíòîâ, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî çà ïåðèîä
äåéñòâèÿ äîãîâîðà î âêëàäå ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà íå ïîâûøàëàñü, à òàêæå åñëè ïîñëå ïðåâûøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî
ïîðîãà ïðîøëî íå áîëåå 3 ëåò.
Îäíàêî ñàìè âêëàä÷èêè ìîãóò áîëüøå íå âíèêàòü â
ýòè òîíêîñòè, ïîñêîëüêó îáÿçàííîñòü âçûñêèâàòü ÍÄÔË
çà ïðîöåíòû ïî âêëàäàì è ïåðå÷èñëÿòü åãî â áþäæåò
òåïåðü âîçëîæåíà íà áàíêè.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.
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ÁÞÄÆÅÒ ÝÊÎÍÎÌßÒ
ÄÀÆÅ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ
Атмосфера строгой экономии витала на заседании думского
комитета по финансово-бюджетной политике при рассмотрении
проекта местного бюджета на новый год. Думцев предупредили,
что выданный им экземпляр проекта надо хранить и использовать
на всех предстоящих заседаниях - в целях экономии бумаги.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

П

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÐÀÑÑÀÄßÒ ÏÎ ÐÀÍÆÈÐÓ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
На очередном заседании комитета городской Думы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и
градостроительной
политике обсуждали
проекты и инициативы, которые после
принятия в качестве
законов на местном и
региональном уровне коснутся каждого
новороссийца.

Н

ачали депутаты с опубликованного в СМИ
рейтинга управляющих компаний города, который подготовили чиновники администрации по просьбе председателя
комитета Сергея Канаева. Такую форму информирования
горожан о состоянии дел в
новороссийских УК решено
сделать традиционной, ежеквартальной. На комитете
обсудили поправки к Положению о создании единого
рейтинга с тем, чтобы в дополненном виде его утвердила
городская Дума до конца года.
Как любой рейтинг, этот
вызвал неоднозначную реакцию. Но никто не спорил с тем,
что горожане должны иметь
объективную информацию
об управленцах, сравнивать
результаты работы и решать,
стоит ли дальше иметь дело с
УК. Как сказал председатель
комитета, критерии оценки
должны быть расширены,

рейтинги надо публиковать в
постоянном разделе на сайте
горадминистрации, чтобы
любой горожанин без труда
эту информацию отыскал и
видел показатели своей УК в
динамике. Председатель Думы
Александр Шаталов считает,
что основными показателями при оценке деятельности
компаний должны стать дебиторская и кредиторская
задолженности.
В ходе обсуждения недобрым словом помянули недобросовестные УК, которые
банкротились несколько раз,
вроде «Славии-Юг» и «Югжил-эксплуатации», и трех
экс-директоров городских УК,
находящихся под следствием.

Д

искуссия завязалась
вокруг внесения изменений в порядок формирования и использования средств
фонда капремонта, сейчас
они активно обсуждаются в
Законодательном собрании
края. Председатель комитета
Сергей Канаев сообщил, что
наши депутаты будут выходить с законодательной инициативой о самом активном
привлечении муниципалитетов к участию в этой работе
на всех ее этапах.
Конечно, коснулись собираемости средств в фонд
капитального ремонта. В городе 1180 домов являются
участниками этой программы,

и процент собираемости по
Новороссийску один из самых
низких в крае — около 26 процентов. Думцы говорили, что
им понятны тревоги пожилых
граждан и проживающих в
аварийном жилье, которые
вообще не видят смысла отдавать деньги на ремонт. К тому
же всех настораживает, что
деньги идут на расчетный счет
в Ростове-на-Дону. Открытие
новороссийского филиала в
корне бы поменяло ситуацию
с уплатой взносов, уверены
многие депутаты. Вряд ли его
открытие возможно, сообщил
начальник отдела НКО «Фонд
капитального ремонта МКД» по
Новороссийску Евгений Тяжельников, ведь сегодня даже у
представителя фонда в нашем
городе всего-навсего удаленное рабочее место. Члены комитета намерены на краевом
уровне добиваться открытия
филиала в Новороссийске.
Недовольны депутаты
просветительской и агитационной работой среди горожан
об обязанности платить взносы на капремонт. Начата работа еще в 2014 году, но до сих
пор у тысяч горожан нет четкого представления о том, что
это такое и зачем оно нужно.
А ведь с нового года, который
финансово будет тяжелее всех
предыдущих, неплательщиков
начнут наказывать, дела пойдут в суд со всеми вытекающими последствиями.
Елена Калашникова.

ðèáàâêà ñðåäñòâ â ãîðîäñêîì áþäæåòå ïîêà îæèäàåòñÿ íà æàëêèå 1,8 ïðîöåíòà, è ïðè÷èí
íåñêîëüêî. Íàïðèìåð, ìîæåò ñíèçèòüñÿ ñîáèðàåìîñòü çåìåëüíîãî íàëîãà, òàê êàê áèçíåñ
óïîðíî è ìàññîâî îñïàðèâàåò êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ñâîèõ ó÷àñòêîâ. Ïðîãíîçèðóþò, ÷òî ïî
ñðàâíåíèþ ñ íûíåøíèì ãîäîì áþäæåò ãîðîäà íåäîñ÷èòàåòñÿ 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñíèçèòñÿ
è àðåíäíàÿ ïëàòà, òàê êàê àðåíäàòîðû âûêóïàþò çåìëþ â ñîáñòâåííîñòü.
Ñëîæíî ãîâîðèòü î òîì, ñêîëüêî òî÷íî Íîâîðîññèéñê ïîëó÷èò äåíåã èç êðàåâîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ, òàê êàê â Êðàñíîäàðå è Ìîñêâå åùå íå çàêîí÷åíà ðàáîòà íàä ýòèì ãëàâíûì
ôèíàíñîâûì äîêóìåíòîì. Îáû÷íî â òå÷åíèå ãîäà öèôðû ïîñòóïëåíèé êîððåêòèðóþòñÿ, è ÷àùå
âñåãî, ïóñòü íåìíîãî, íî â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ. Ïîêà åñòü íàäåæäà, ÷òî ïðàêòèêà òàêàÿ ñîõðàíèòñÿ.
Äóìöåâ áåñïîêîèò ìóíèöèïàëüíûé äîëã, êîòîðûé äîñòèã ñóììû áîëåå 2,5 ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Ïîäñ÷èòàëè, ÷òî íà åãî îáñëóæèâàíèå (âûïëàòó ïî ïðîöåíòàì) òðàòèòñÿ îêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé â äåíü. Îäíàêî â õîäå äèñêóññèè ñîãëàñèëèñü, ÷òî áåç ïðèâëå÷åíèÿ áàíêîâñêèõ
êðåäèòîâ íå áûëî áû ðàçâèòèÿ, êðåäèòû âûäàþòñÿ ïîä áîæåñêèé äëÿ îòå÷åñòâåííîé áàíêîâñêîé
ñèñòåìû ïðîöåíò (9,5-11), à áåç çàèìñòâîâàíèé íå îáõîäèòñÿ ñåãîäíÿ íè îäèí ðîññèéñêèé
ãîðîä. Íàøè ôèíàíñèñòû åùå íàäåþòñÿ, ÷òî â êðàÿõ è îáëàñòÿõ, ìîæåò áûòü, ïðèñëóøàþòñÿ ê
ðåêîìåíäàöèÿì ðóêîâîäñòâà ñòðàíû çàìåíÿòü áàíêîâñêèå êðåäèòû áþäæåòíûìè.
Áóäíè÷íî ïîãîâîðèëè î òîì, êàê ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ, î ïðèîðèòåòàõ äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ. Председатель комитета Сергей Панченко ïðèçâàë âíîñèòü
ïðåäëîæåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì ïîïîëíåíèÿ áþäæåòà. Ïîêà òàêèõ ïðåäëîæåíèé íåò.
Íå ïîñòóïèëè îíè íà çàñåäàíèè âíåî÷åðåäíîé ãîðîäñêîé Äóìû, ñîáðàâøåéñÿ ñïåöèàëüíî äëÿ
óòâåðæäåíèÿ ãëàâíîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòà ãîðîäà. Âî âðåìÿ ïåðâîãî ÷òåíèÿ äåïóòàòû ðàññìàòðèâàëè îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà-2015 — îáúåìû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, âåðõíèé ïðåäåë
ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà, ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà è âåëè÷èíó äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ê óòâåðæäåíèþ ïðåäëîæåí îáùèé îáúåì äîõîäîâ, ñîáðàííûõ ñàìîñòîÿòåëüíî, à òàêæå
ïîëó÷åííûõ îò êðàÿ è ôåäåðàöèè ,â ðàçìåðå 5 ìèëëèàðäîâ 934 òûñÿ÷ ðóáëåé; ðàñõîäû — 6
ìèëëèàðäîâ 34 ìèëëèîíà ðóáëåé; âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà íà 2016
ãîä ïëàíèðóåòñÿ â ñóììå 3 ìèëëèàðäîâ 407 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 95 ïðîöåíòîâ îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ; äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ íåïðåäâèäåííûõ ðàñõîäîâ
ïðåäóñìîòðåí ðåçåðâíûé ôîíä â ñóììå 127 ìèëëèîíîâ ðóáëåé; äåôèöèò ãîðîäñêîãî áþäæåòà
çàïëàíèðîâàí â ñóììå 100 ðóáëåé. Ïàðàìåòðû áóäóùåãî áþäæåòà óäîâëåòâîðèëè âñåõ äåïóòàòîâ.
Âòîðîå, îêîí÷àòåëüíîå ñëóøàíèå áþäæåòà è åãî óòâåðæäåíèå çàïëàíèðîâàíî íà êîíåö äåêàáðÿ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÀ ÇÀÂÒÐÀ

ÏÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÞ Ê ÄÎÐÎÃÀÌ
Как в будущем году в рамках краевой программы будут ремонтировать новороссийские дороги? У членов думского комитета
по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи
представленный чиновниками план вызвал одно огорчение.

В

áóäóùåì ãîäó ìóíèöèïàëèòåò, äîáàâèâ ñâîè 13,2 ìèëëèîíà ðóáëåé, íàìåðåí îòðåìîíòèðîâàòü â ðàìêàõ êðàåâîé ïðîãðàììû ñåìü óëèö. Åùå 75,6 ìèëëèîíà ðóáëåé,
íî óæå ïî ãîðîäñêîé ïðîãðàììå, ìû èçðàñõîäóåì íà àñôàëüòèðîâàíèå è ðåìîíò äîðîã è
ìåæêâàðòàëüíûõ ïðîåçäîâ, ãîðëîâèí êîëîäöåâ, óñòðîéñòâî ñâåòîôîðà íà ïåðåêðåñòêå óëèö
Ìîñêîâñêîé-Âèäîâà è íà äîðîæíóþ ðàçìåòêó. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñåëî» âûäåëÿò ïî÷òè
12 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ÿìî÷íûé ðåìîíò è ãðåéäèðîâàíèå äîðîã íà îêðàèíàõ.
- Íè îäíîé íîâîé äîðîãè â ñåëå íå ïîÿâèòñÿ?- ðàçî÷àðîâàííî óòî÷íèëà депутат Наталия
Боровская. -Òàì ÷òî, íå ëþäè æèâóò?
Депутат Михаил Ерохин, îáðàòèâ âíèìàíèå íà áîëüøèå â ðàçû ñóììû, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ íà áëàãîóñòðîéñòâî, ïðîèçíåñ ïî÷òè ñâÿòîòàòñòâåííóþ ïî ãîðîäñêèì ìåðêàì ôðàçó:
- Áóäåì ñòîÿòü â ïðîáêàõ è ñìîòðåòü íà öâåòû?
Депутат Владимир Черноситов çàñîìíåâàëñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè ðåìîíòà óëèöû
Ñóâîðîâñêîé, ãäå âñêîðå íà÷íåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ æèëûõ êâàðòàëîâ è ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà
ðàçîáüåò ïîêðûòèå. Ìîæåò, ëó÷øå ñäåëàòü ðåìîíò ïîñëå òîãî, à äåíüãè íàïðàâèòü íà óñòàíîâêó
ñâåòîôîðà íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Äçåðæèíñêîãî è Êîðíèöêîãî?
×èíîâíèêè ïîîáåùàëè ðàññìîòðåòü ýòî ïðåäëîæåíèå, íî â îñòàëüíîì íè÷åãî óòåøèòåëüíîãî äóìöàì íå îáåùàëè. Íå ïðîçâó÷àëî îïòèìèñòè÷åñêèõ íîâîñòåé è ïî ïîâîäó ñòðîèòåëüñòâà äîðîãè âîêðóã 13 ìèêðîðàéîíà, íà 1,3 êèëîìåòðà êîòîðîé íóæíî
îêîëî 116 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Çàÿâêó ñ ïðåäëîæåíèåì ñòàòü â ýòîì äåëå ïàðòíåðîì
è ïðîôèíàíñèðîâàòü ñòðîéêó îòâåçëè â êðàåâóþ àäìèíèñòðàöèþ, îäíàêî âðÿä ëè îòâåòÿò «äà». Êîìèòåò íàìåðåí ðåêîìåíäîâàòü Äóìå îòïðàâèòü â êðàåâîé ìèíñòðîé
êîëëåêòèâíîå ïðîøåíèå î ñîôèíàíñèðîâàíèè ýòîãî íåîáõîäèìîãî ãîðîäó ïðîåêòà.
Матвей Прокопенко.

ÀÊÖÈß «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!»

ÄÎÁÐÛÌ ÐÛÁÀÊÀÌ ÆÅËÀÅÌ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÓËÎÂÀ
На территории 14-го избирательного округа набирает обороты
благотворительная акция, призванная помочь людям, которым
очень трудно сегодня живется.
Инициаторами стали депутат
городской Думы Сергей Канаев
и редакция газеты «Наш Новороссийск». Горожан, готовых на
доброе дело, с каждой неделей
становится больше.

В

прошлом номере мы рассказали несколько историй реальных людей,
очень нуждающихся в поддержке. Реакция обрадовала: сначала в приемную депутата позвонил мужчина и спросил, как
доставить свежевыловленного саргана
одиноким пенсионерам. Потом Наталья
С. сообщила нам о своем желании поддержать продуктами пожилых людей,
особенно дедушку, который вынужден

на помойках искать нужные ему вещи.
Сотрудницы одного из магазинов в этом
районе решили сброситься на подарки
тем, кому неоткуда их ждать.
На сегодняшний день откликнулись
несколько предпринимателей, которые
готовы обеспечить нуждающихся продуктовыми корзинами к новогоднему
столу. Медицинский центр «Здоровье»
предложил провести полную диагностику организма девочки-инвалида.
Побольше бы таких людей!

Т

ем временем общественность
округа сообщает новые адреса,
где нужна помощь. Необходимо принять
участие в судьбе одинокой пенсионерки Екатерины Ивановны Ш. Женщина
живет одна на небольшую пенсию. Из
родственников остались племянница и
пожилой брат. Екатерина Ивановна 37

лет отработала в пароходстве: сначала
проводником, затем в ателье, после — на
судне. Маленьким ребенком была узником ВОВ. Сейчас пенсионерка является
инвалидом второй группы (стимулятор в
сердце) и очень болеет. Помимо прочих
расходов, много средств уходит на лекарства. К Новому году в качестве подарка
женщине хорошо бы преподнести продуктовый набор.
Мария Ивановна К. живет на одну небольшую пенсию. Средств на лекарства,
на еду, а тем более на ремонт «однушки»
не хватает. Дочь проживает в другом
городе, часто приезжать и помогать нет
возможности. Марии Ивановне нужна
помощь в мелком бытовом ремонте —
отремонтировать ножки у дивана, стиральную машинку, сделать подставку
под печку (чтобы ровно стояла), а также
помочь в замене окна в комнате. Она будет рада любой предложенной помощи!

Валентина Павловна К. — инвалид.
Мужа похоронила. Маленькой пенсии
(6000 рублей) не хватает на оплату
коммунальных услуг, приобретение лекарств, которые обходятся ей минимум
2000 рублей в месяц. В качестве подарка
для нее соседи советуют купить хотя бы
продуктов.

Д

елать добро, как всем известно,
очень полезно и радостно. Всех,
кому хочется присоединиться к новогодней акции «Дед Мороз существует!»,
ждут в общественной приемной Сергея
Канаева по адресу: ул. Куникова, 28 (бывшая столовая Морской школы, 2-й этаж).
Звонить по телефону (8617) 79-70-29. Электронная почта secretary-14okrug@mail.ru
Еще один вариант связи ― телефон
редакции «НН» (8617) 303-533.
Ирина Писарева.
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ниться в квартире, чтобы
принять чужую собаку.
Стоит это немного дешевле, чем в гостинице. Автор одного из объявлений
сказала, что гостю скучно не будет, он может
играть с их собственной
собакой и детьми, а лаять
– на отца семейства.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

Вы знаете, что
сейчас самое время
бронировать места
в гостиницах для
собак и кошек на
период рождественских каникул?
Оказывается, в
Новороссийске не
так-то просто пристроить домашних
питомцев на длительное время.

П

роще всего с кроликами и рыбками, их
можно оставить у знакомых, как правило, особых
хлопот они не доставляют. С котами и собаками
дело обстоит сложнее. Я
нашла в нашем городе
четыре гостиницы для
собак: две при клубах
собаководов, еще две содержат частники.
В обеих гостиницах
при объединениях собаководов в обязательном
порядке требуют, чтобы
животные были привиты,
прежде всего – от бешенства. В этих пунктах передержки работают штатные ветеринары, поэтому
постояльцам гарантируют
помощь при возможных
хворях. Ассортимент услуг стандартный: питание, выгул, присмотр, дополнительно могут предложить курс дрессировки.
Одна из клубных гостиниц находится прямо
в спальном микрорайоне, в зеленой зоне. В
ней предлагают собакам только вольеры — не
очень большие клетки:
три стены, одна решетка. Рядом площадка для
дрессировки собак. Сутки
передержки животного
стоят 500 рублей. Одно из
условий хозяев гостиницы – постоялец не должен
быть агрессивным, нежелательно, чтобы дома его
держали на цепи.
- А комнатную собачку возьмете? – поинтересовалась я по телефону.
– Она у вас не замерзнет?
- Нет, нет. У нас вольеры теплые.

К

стати, во второй
гостинице, где пребывание большой собаки
стоит 400 рублей в день,
кроме вольеров, четверо-

У

В номер
подайте косточку
ногим предлагаются еще
и комнаты. Как рассказала администратор, комната размером со спальню
в обычной квартире, в
которой стоит кровать,
шкаф – в общем, минимум
мебели. Есть собачьи номера с подиумом и даже
с террариумом, где сидит
игуана. Подиум нужен
для того, чтобы собачка
могла разнообразить свои
движения. А террариум
хорош тем, что в нем находится живое существо,
полаять на которое – одно
удовольствие.
В комнате с вашим
пуделем, пекинесом или
той-терьером рядом будет находиться человек,
не только кормить, поить
и выводить на прогулку,
но и ласкать, обнимать
и чесать за ушком, если
это необходимо. Конечно,
сотрудник-компаньон не
будет безвыходно сидеть
в комнате круглые сутки,
и ежели в его отсутствие
ваш любимец разобьет
стекло или порвет линолеум, то хозяину придется возмещать ущерб.
- Конечно, немецкую
овчарку или мастифа
лучше определить в вольер, - советовала администратор. - Ведь если
они написают в комнате,
то это будет не лужа, а
что-то большее. В комнаты устраивают мелких
собачек.
Стоимость пребывания в собачьих комнатах

доходит до 1000 рублей в
сутки, в вольере это стоит
от 500 рублей для большой собаки, от 350 для
маленькой. Чем дольше
ваш «зверь» будет находиться в гостинице, тем
дешевле суточное пребывание. Если вы оставите большую собаку, к
примеру, на две недели,
то сутки будут стоить 400
рублей.
И еще администратор
сообщила, что именно
сейчас самое время бронировать номера и вольеры для своих животных
на новогодние каникулы, потому что накануне
праздника в «отель» не
пробьешься…

В

частных гостинцах,
в отличие от клубных, не требуют подтверждать наличие прививок. Забота о здоровье
питомцев – личное дело
их владельцев. Главное,
чтобы собачек отдавали
на передержку здоровыми. Суточная передержка тут стоит от 250
до 300 рублей. Правда,
в новогодние каникулы
цены вырастут. О въезде
нового постояльца надо
заранее договариваться, ведь вместимость не
очень велика.
Еще одна гостиница представляет собой
частный дом, сюда берут
только маленьких комнатных собачек. Каждой

полагается своя комната
с обычной домашней обстановкой. Одно время,
как сообщила хозяйка, в
гостевой дом принимали
и крупных четвероногих,
пока одна овчарка не изгрызла два дивана за время своего пребывания. С
тех пор привечают только
маленьких, они вполне
могут удовлетвориться
тем, что будут грызть
кость или деревянное
полено…
Еще одна частная гостиница отличается от
других тем, что вольеры
для собак находятся в
закрытом помещении.
Стены дощатые, на полу
опилки, чтобы проще
было убирать. Мохнатые
и гладкошерстные друзья
человека уж точно не
замерзнут здесь даже в
очень холодные дни.
Гуляют с животными
по очереди. Кормежка
по расписанию. Хозяйка
гостиницы вспоминает,
как одного капризного
пекинеса кормила с ложки геркулесовой кашей.
Песик кашу выплевывал,
но владелица настаивала именно на таком
меню, поэтому пришлось
кормить животное через
силу.

П

рактически во всех
гостиницах пытаются подстраховаться
от того, что называется неуплатой за услуги.

Где-то берут предоплату,
где-то составляют жесткий договор и требуют
полную сумму после возвращения собак. Бывают
случаи, люди не торопятся забирать братьев
меньших.
- Я сейчас буду судиться с одной женщиной, которая несколько месяцев не забирает
свою собаку и не хочет
платить за ее содержание, - рассказала хозяйка
собачьего «отеля». - У
меня есть договор, который клиентка не выполнила. На звонки не
реагирует. А я ведь несу
убытки. Содержу, кормлю, даже психолога пришлось вызывать, когда
выяснилось, что брошенная собачка кусает себя
за хвостик. Оказалось,
что по ночам ей снятся
неприятные сны. А что
делать? Не выгонять же
животное.
В другом месте мне
сообщили, что содержат
брошенную собаку только
два месяца. Если после
всех попыток добиться
оплаты результата нет,
то четвероногого друга
усыпляют. Ведь гостиница – это бизнес, а не
благотворительная организация.
Сейчас в Интернете
появились объявления,
в которых услуги по передержке предлагают
семьи. Муж с женой и
ребенком готовы потес-

владельцев собак, которые уже
оставляли питомцев в
гостиницах, есть свои
наблюдения. Так, одна из
«собачниц» уверена, что
в открытом вольере не
каждое комнатное животное остается здоровым.
Со своим псом она гуляла
по четыре часа каждый
день и была уверена, что
он закаленный малый.
Но за неделю вольерного
пребывания собака стала
больной. Хорошо, что
лечение начали еще в
гостинице.
Очень важно заранее
обсудить питание. Был
случай, когда хозяйка
договаривалась о ежедневной каше с мясными
добавками, а забирая
собаку, обнаружила, что
ей давали только сухой
корм. Лучшая пища, оказалось, шла только что
ощенившейся суке, которая квартировала в
соседнем вольере.
Многие собаководы
считают, что оптимальный выход — попросить
кого-нибудь из родственников или знакомых присмотреть за животными.
Но человеку, которому вы
оставляете свое «сокровище» и ключи от дома,
необходимо доверять на
100 процентов. Желательно, чтобы питомец и
его «няня» хорошо знали друг друга. Оставьте
письменную инструкцию:
когда и чем кормить,
сколько раз в день гулять,
телефон ветеринара и
другие сведения, например, во что играть, за
что и как поощрять и наказывать.
Не все трепетно относятся к четвероногим,
многим достаточно того,
чтобы сосед два раза в
день заходил, кормил пса
и спускал с цепи.
Александра Куракина.

ФОТО АВТОРА

К 25-ЛЕТИЮ МЧС

Пожарные поджигали интерес
Парад пожарной техники у входа в музей-заповедник невольно привлекал внимание прохожих.
На этот раз огнеборцы не тушили, а зажигали,
причем успешно — глаза школьников и кадетов,
пришедших на открытие выставки, загорались.

Н

îâûå ïîæàðíûå ìàøèíû ñíàðóæè è âíóòðè îáîðóäîâàíû òàê, ÷òî íàïîìèíàþò áîåâóþ ìàøèíó ýëèòíîãî
ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ. Ýêñïîçèöèÿ â çàëàõ ìóçåÿ ïîðàæàëà íå
ìàñøòàáíîñòüþ, íî çðåëèùíîñòüþ: ôóòóðèñòè÷åñêèå îãíåóïîðíûå
êîñòþìû, ìîäåëè «âèíòàæíûõ» îáðàçöîâ òåõíèêè, ìíîæåñòâî
èíñòðóìåíòîâ è ïðèñïîñîáëåíèé, è äàæå ôîòîãðàôèè ïîæàðíîé
êîìàíäû êîíöà XIX âåêà.
- Â ñîâðåìåííûõ ýêñïîíàòàõ íåäîñòàòêà íå áûëî, - ðàññêàçûâàåò председатель совета ветеранов пожарной охраны Лариса Дьячкова, - à âîò ðàðèòåòíûå âåùè
ñîáèðàëè âñåì ìèðîì. Ñïàñèáî íàøèì âåòåðàíàì, îäèí ïðèíåñ
ñòàðûé ïîæàðíûé ñòâîë, äðóãîé — êàñêó. Ýòè àðòåôàêòû ñòàíóò
íà÷àëîì áóäóùåãî ìóçåÿ ïîæàðíîé îõðàíû, î êîòîðîì ÿ ìå÷òàþ.
Äàæå ìóçåéíàÿ êîìíàòà óæå åñòü, à ýêñïîíàòîâ ìàëîâàòî. Íåäàâíî íà Ìåôîäèåâêå ïðè ðàçáîðàõ ñòàðîãî çäàíèÿ, ãäå ñòî ëåò
íàçàä æèëè ïîæàðíûå, íàøëè êèðïè÷ ñ ìàðêèðîâêîé 1911 ãîäà
è ðåëüñó 1905 ãîäà, îíè ïåðåäàíû áóäóùåìó ìóçåþ. Ïîëüçóÿñü
ñëó÷àåì, õî÷ó ïîïðîñèòü ó íîâîðîññèéöåâ ïîìîùè: åñëè åñòü
êàêèå-òî âåùè, îòíîñÿùèåñÿ ê òåìå, ðîäñòâåííèêè, êîòîðûì åñòü
÷òî ðàññêàçàòü, ïðèõîäèòå íà ул.Кутузовскую, 1, çâîíèòå ïî
тел. 8-988-521-05-40.

Øêîëüíèêè ñëóøàëè ñëàâíóþ èñòîðèþ ïîæàðíîé îõðàíû,
ìûñëåííî ïðèìåðÿëè íåîáû÷íóþ îãíåóïîðíóþ ôîðìó, ñåòîâàëè,
÷òî íåëüçÿ îñåäëàòü ïîæàðíûé ìîòîöèêë èëè ïðèìåðèòü ðàíåö

äëÿ òóøåíèÿ ëîêàëüíûõ âîçãîðàíèé. Çàòî íà óëèöå ìîæíî áûëî
çàáðàòüñÿ â ëþáóþ èç ìàøèí, îñìîòðåòü è âçÿòü â ðóêè âåñü
ïðîòèâîïîæàðíûé èíñòðóìåíòàðèé Ì×Ñ. Ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ
ðàññêàçàëè, ÷òî ïîæàðíûé XXI âåêà — íå òîëüêî ñèëüíûé, ñìåëûé
è ñîîáðàçèòåëüíûé ãåðîé, íî åùå è îáðàçîâàííûé, ïîñòîÿííî
îáó÷àþùèéñÿ ñïåöèàëèñò, êîòîðûé îáÿçàí òî÷íî çíàòü, êàêèì
âèäîì ñðåäñòâ òóøèòü òå èëè èíûå âèäû âîçãîðàíèé.
Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî 31 äåêàáðÿ.
Роман Сусленко.
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«Выберите себе работу по душе, и вам не
придется работать ни одного дня в своей
жизни». Для одних это изречение Конфуция остается лишь красивой фразой, для
других — труднодостижимым идеалом:
вырисовывается перспектива сложного
шага на вольные хлеба, а это требует накопления финансовой «жировой» прослойки или того хуже — кредита.

В

из поддонов, в
майке... Мог бы
сидеть в дорогом костюме, в
кожаном офисном кресле. Нет
сожаления?
- Íè êàïëè.
ß çàíèìàþñü ëþáèìûì äåëîì, êîòîðîå äàåò
âîçìîæíîñòü æèòü ñâîáîäíî. Ïðîñûïàòüñÿ áåç
ìûñëè «îïÿòü ýòà ÷åðòîâà ðàáîòà...». Êàæåòñÿ,
Áóíèí ïèñàë: «×åëîâåêà äåëàþò ñ÷àñòëèâûì òðè
âåùè: ëþáîâü, èíòåðåñíàÿ ðàáîòà è âîçìîæíîñòü
ïóòåøåñòâîâàòü…». Ìû òàê è æèâåì. Ðàáîòàÿ ïî
íàéìó, ïðèøëîñü áû äåðæàòüñÿ çà óñëîâíóþ ñòàáèëüíîñòü, îòäûõàòü ïî ãðàôèêó, ïðî ïóòåøåñòâèÿ
è ïåðååçä íàäîëãî çàáûòü. Â ôèðìå ñêîëüêî íè
âêàëûâàé áåç ñíà è îòäûõà, ñêîëüêî íè êîïàéñÿ â
îò÷åòàõ, íèêòî íå îöåíèò. Ïðîñòî áóäåò ÷óòü áîëüøå
äåíåã è ìåíüøå âðåìåíè èõ òðàòèòü.
Но ты мог бы открыть свое рекламное
“агентство
и работать на себя?
- Ýòî òî æå ñàìîå, òîëüêî íà äðóãîì óðîâíå.
близкие реагируют на твой выбор?
“ Как- Ìàìà
âñåãäà ìåíÿ ïîääåðæèâàëà â ñàìîðåàëèçàöèè. Îíà ñ÷èòàåò, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí
çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî ëþáèò è óìååò äåëàòü õîðîøî.
Êîíå÷íî, ïåðåæèâàëà, ÷òî â îáðàçîâàíèå âëîæåíû
äåíüãè, à ÿ èì íå ïîëüçóþñü. Íî ÿ âåäü â ñëó÷àå ÷åãî
ñäóíó ñ äèïëîìà ïûëü, ñìåíþ ìàéêó íà ðóáàøêó è
óñòðîþñü ïî ïðîôåññèè — ó ìåíÿ åñòü «çàïàñíîé
àýðîäðîì». Ìèðîâîé ýêîíîìèêè íå êàñàþñü, íî
îïûò â ìàðêåòèíãå è ñìåæíûõ äèñöèïëèíàõ èñïîëüçóþ ïîñòîÿííî. Êî ìíå ïðèåçæàþò ñîâåðøåííî
ðàçíûå ëþäè, êàê ïàöàíû íà «Ïðèîðàõ», òàê è ïðåäïðèíèìàòåëè íà «Áåíòëè». Êî âñåì íóæåí ðàçíûé
ïîäõîä, ÷òîáû òî÷íî âûÿñíèòü ïîòðåáíîñòü êëèåíòà
è ïðåäëîæèòü îïòèìàëüíûé âàðèàíò.
А какие бывают потребности? Виниловый
“автостайлинг
— это для модников, которые
хотят выделиться.
- Åñòü íåñêîëüêî êàòåãîðèé êëèåíòîâ. Ïåðâàÿ
— ôàíàòû àâòîìîáèëåé. Îíè äíåì è íî÷üþ äóìàþò,
êàê áû èõ óêðàñèòü, óëó÷øèòü, ïðîêà÷àòü. Âòîðàÿ —
ïðàãìàòèêè, êîòîðûå ïðèâûêëè áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê
âåùàì. Îíè çàêàçûâàþò áðîíèðîâàíèå àâòîìîáèëÿ îò
ñêîëîâ, òðåùèí, öàðàïèí. ×àñòî òàêèå êëèåíòû ïðîñÿò
ñìåíèòü öâåò àâòî. Îäèí ïàðåíü, íàïðèìåð, èñêàë
áåëûé «Êðàéñëåð» äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ñâàäåá. Êóïèë
÷åðíûé, ïîòîìó ÷òî îí áûë çíà÷èòåëüíî äåøåâëå. Ìû
åãî ïåðåêëåèëè â áåëûé ãëÿíåö, ýòî îáîøëîñü íà 30-40
òûñÿ÷ äåøåâëå ïîêðàñêè. Òðåòüÿ êàòåãîðèÿ — òå, êòî
õî÷åò ñêðûòü ñåðüåçíûå äåôåêòû ñâîåãî àâòîìîáèëÿ,
íî íå õî÷åò òðàòèòüñÿ íà ïîêðàñêó. ×àñòî ýòî äåëàþò
ïåðåä ïðîäàæåé. Ìíå îò òàêèõ çàêàçîâ äàæå îòêàçûâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ, ïîòîìó ÷òî òàêèå ëþäè è íà
ïëåíêå õîòÿò ñýêîíîìèòü, îáðàùàþòñÿ ê íåïðîôåññèîíàëàì, êîòîðûå ðàáîòàþò íå ïî òåõíîëîãèè, ñ êèòàéñêèìè ìàòåðèàëàìè (êèòàéñêàÿ ïëåíêà ÷àñòî îáëåçàåò
è òðåñêàåòñÿ, à ïðè ïîïûòêå åå äåìîíòèðîâàòü ìîæåò
îòîðâàòüñÿ âìåñòå ñ ëàêîêðàñî÷íûì ïîêðûòèåì).
к оклеенным авто будет еще боль“шеТеперь
подозрений...
- Âîò ýòè «êîëõîçíèêè» ñèëüíî ïîðòÿò ðåïóòàöèþ âèíèëîâîìó ñòàéëèíãó. Êëèåíòû ÷àñòî âûñêàçûâàþò îïàñåíèÿ, ÷òî îêëåéêà âûçîâåò íåäîâåðèå
â ñëó÷àå ïðîäàæè. ß â òàêèõ ñëó÷àÿõ çàêàçûâàþ
óñëóãè ôîòî- è âèäåîñúåìêè ñîñòîÿíèÿ ëàêîêðàñî÷íîãî ïîêðûòèÿ è êóçîâà. Â äîãîâîðå ïðîïèñûâàåì
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ îêëåéêè, àêò ïðèåìà è ñäà÷è
àâòîìîáèëÿ. Âëàäåëüöó âðó÷àåì äèñê, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ñîñòîÿíèè àâòîìîáèëÿ äî îêëåéêè.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМА
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Склеил
бизнес и
свободу
ïðî÷åì, åñòü ëþäè, ÷åé ïåðåõîä èç êîðïîðàòèâíûõ ðÿäîâ â ñâîé ìèêðîáèçíåñ ñòîëü æå
áåçáîëåçíåí è ëîãè÷åí, êàê ïðåâðàùåíèå ãóñåíèöû
â áàáî÷êó. Îäèí èç íèõ — Виктор Лось, íîâîèñïå÷åííûé íîâîðîññèåö, îòêðûâøèé íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ íàçàä ñòóäèþ àâòîñòàéëèíãà ïî îêëåéêå
ìàøèí âèíèëîâûìè ïëåíêàìè. Êàê áûâøèé ñïåöèàëèñò êðóïíîãî ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà ñîçðåë äî
òàêîãî ïðèçâàíèÿ, âûÿñíÿë êîððåñïîíäåíò «ÍÍ».
Виктор, с какой стати ты увлекся авто“стайлингом?
- Ñåìü ëåò íàçàä, ïîñëå ïåðâîãî êóðñà âóçà,
ïîåõàë â ÑØÀ ïî ïðîãðàììå «Work and Travel». Ó
àìåðèêàíñêèõ ðàáîòîäàòåëåé êðîìå îñíîâíîãî áèçíåñà
áûëî õîááè — äåëàòü íà çàêàç íàêëåéêè è áðåíäèðîâàòü àâòîìîáèëè. Ìíå ïðåäëîæèëè ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â
ýòîì äåëå. Ê íîâîìó çàíÿòèþ ÿ ïîäîøåë ñ ðîññèéñêîé
ñìåêàëêîé: ïðåäëîæèë çàìåíèòü ñïåöèàëüíûå äîðîãîñòîÿùèå ðåàãåíòû äëÿ îêëåéêè (÷òîá ïîä ïëåíêîé
íå îáðàçîâûâàëèñü ïóçûðè è ìîðùèíû) îáû÷íûì
ìûëîì è âîäîé. Ïîëó÷àëîñü äåøåâëå, à ãëàâíîå — íå
õóæå. Ïîòîì ÿ óâèäåë, ÷òî áîññû íå áåðóò çàêàçû íà
îêëåéêó ñôåðè÷åñêèõ ïîâåðõíîñòåé èç-çà ñëîæíîñòè
ïðîöåññà. Îïûò ðàöèîíàëèçàöèè ïîäñêàçûâàë, ÷òî ÿ
è ñ ýòèì ñïðàâëþñü. Íà÷àë èçó÷àòü õàðàêòåðèñòèêè
ïëåíîê, ïðîöåíò ðàñòÿæèìîñòè, îñîáåííîñòè òåõíîëîãèè îêëåéêè. Ñòàëî ïîëó÷àòüñÿ. Òàê è âòÿíóëñÿ. Êîãäà
âåðíóëñÿ èç Øòàòîâ â ðîäíîé Åêàòåðèíáóðã, íàøåë
åäèíîìûøëåííèêà, ìû ïåðåâîäèëè ñ ðàçíûõ ÿçûêîâ
èíñòðóêöèè ïî ìåòîäèêàì îêëåéêè, õàðàêòåðèñòèêè
ìàòåðèàëîâ. Ýêñïåðèìåíòèðîâàëè, ïðîáîâàëè.
И тут ты понял, что будешь этим зани“маться
профессионально?
- Íåò, ìíå ïðîñòî íðàâèëîñü. Îñíîâíîå âðåìÿ çàíèìàëà ó÷åáà â âóçå íà ôàêóëüòåòå ìèðîâîé ýêîíîìèêè
è ìàðêåòèíãà. Íà òðåòüåì êóðñå ÿ óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü
â ñåðüåçíîå ðåêëàìíîå àãåíòñòâî ñ áîëüøèìè è äîðîãèìè ïðîåêòàìè ïî íåôîðìàëüíîìó ïðîäâèæåíèþ
ìåæäóíàðîäíûõ áðåíäîâ. Ðàáîòàëè â ðåñòîðàíàõ è
íî÷íûõ êëóáàõ. Èíîãäà íîí-ñòîïîì, ïî òðîå ñóòîê.
Ïàðàëëåëüíî ÿ îêëåèë ìàøèíû äðóçüÿì è çíàêîìûì. Ïðîñòî çà ñïàñèáî. Èçâåñòíîñòü â àâòîòóñîâêå
ñðàáîòàëà, è ìåíÿ ïðèãëàñèëè ðàáîòàòü áðèãàäèðîì
â àâòîêîìïëåêñ. Ìîéêà, ñåðâèñ, øèíîìîíòàæ, ñòóäèè
ñòàéëèíãà íå áûëî. Èç ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà ÿ óâîëèëñÿ
è ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèë ñåáÿ àâòîìîáèëÿì. Ïîñòîÿííîå
îáùåíèå ñ âëàäåëüöàìè àâòî ñòàëî áîëüøèì áîíóñîì
— êîëè÷åñòâî çàêàçîâ íà îêëåéêó íàáèðàëî îáîðîòû,
ïðåâðàùàëîñü â ìàëåíüêèé îòäåëüíûé áèçíåñ.
А как ты из Екатеринбурга попал в Ново“российск?
Не жалко было терять налаженный поток клиентов?
- Ñîâåðøåííî ñïîíòàííî. Ñèäåëè ñ ïîäðóãîé
õîëîäíûì çèìíèì âå÷åðîì è íàäóìàëè ïîåõàòü íà
þã, ê ìîðþ. Âûáðàëè Ñåâàñòîïîëü, òàì êàê ðàç ðåôåðåíäóì ïðîøåë. Ïðîæèëè ïîëòîðà ãîäà, îòäîõíóëè,
ïîñìîòðåëè âñå, ÷òî åñòü èíòåðåñíîãî, è ðåøèëè
äâèíóòüñÿ äàëüøå. ×òî êàñàåòñÿ êëèåíòñêîé áàçû:
ëþäè îêëåèâàþò ìàøèíû ãîðàçäî ðåæå, ÷åì ïîêóïàþò
êîëáàñó, íàïðèìåð, ïîýòîìó ïðèâÿçêè ê ïîñòîÿííîìó
ìåñòó íåò. Ìîå ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî — ýòî «ñàðàôàííîå ðàäèî» è ïàðòèçàíñêèé ìàðêåòèíã. ß íà÷èíàþ
ïðîäâèæåíèå ñâîèõ óñëóã â ãîðîäå çàäîëãî äî òîãî,
êàê ïðèåõàòü òóäà. Èçó÷àþ ðåãèîí, óðîâåíü äîõîäà
æèòåëåé, èõ ïîòðåáíîñòè. Äàþ ðåêëàìó è àíàëèçèðóþ îòêëèêè. Ïðèåõàâ íà ìåñòî, ìíå îñòàåòñÿ ëèøü
àðåíäîâàòü ïîäõîäÿùåå ïîìåùåíèå è íà÷àòü ðàáîòó.
Странно все-таки. Парень, свободно
“владеющий
разговорным английским, с
престижным дипломом и опытом работы,
сидит в гараже на самодельном диване
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Бывает, что
“клиенты
сами берутся за оклейку?

- Íåêîòîðûå íàäåþòñÿ, ÷òî â èíòåðíåòå íàéäóò
ïëåíêó â òðè ðàçà äåøåâëå, à îêëåèòü èì ïîìîæåò
ðîëèê íà Youtube. Ìîæíî èõ ïîíÿòü. Ñî ñòîðîíû-òî
âñå âûãëÿäèò î÷åíü ïðîñòî. Òîëüêî ïîòîì ïðèåçæàþò
è ïðîñÿò ñíÿòü äåøåâóþ ïëåíêó, ñïåöèàëüíûìè
ñîñòàâàìè ìû óäàëÿåì îñòàâøèéñÿ êëåé, çàíîâî
êëåèì.... Â ýòîì ñëó÷àå ñêóïîé ïëàòèò òðèæäû.
нужно для старта дела?
“ Что- Ðàêåëü,
ñïåöèàëüíûé íîæ ñ ëàçåðíîé çàòî÷êîé
ëåçâèé, ñòðîèòåëüíûé ôåí, ìàãíèòèêè, ðàñïûëèòåëü,
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû. Ëó÷øå, åñëè âñå ýòî áóäåò õîðîøåãî êà÷åñòâà. Êóðñû ïî îêëåéêå â ñðåäíåì ñòîÿò îò 50
äî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé. À äàëüøå — ïðàêòèêà è æåëàíèå.
какие-то яркие проекты?
“ Были
- Äëÿ ìåíÿ îíè âñå óíèêàëüíûå. Íî îñîáåííî
çàïîìíèëàñü ìàøèíêà, îêëååííàÿ çåëåíûì õðîìîì.
Ïîëó÷èëñÿ îãðîìíûé æóê íà êîëåñàõ. ×àñòî äåëàëè
ïðèíòû íà ïëåíêå ïîä ãæåëü è õîõëîìó. Îñîáåííî
ïîñëå Îëèìïèàäû.
новороссийские тренды?
“ А есть
- Ñêîðåå, îáùèå äëÿ þãà. ×àñòî ïðîñÿò îêëåèòü
òåìíûå àâòî â ñâåòëûé öâåò. Õîòÿ áû êðûøó, ïîòîìó ÷òî
ëåòîì î÷åíü æàðêî è êîíäèöèîíåð íå ñïðàâëÿåòñÿ. Ïàöàíû íà «Ïðèîðàõ» ÷àùå âñåãî ïðåäïî÷èòàþò «êàðáîí»
èëè ÷åðíûé «ìàò». Èíîãäà çàêàçûâàþò îêëåéêó ïëåíêîé
ïîä öàðàïàíûé ìåòàëë. Î÷åíü êðàñèâî è ýôôåêòíî
ñìîòðèòñÿ. Ïîêðàñêîé òàêîãî ýôôåêòà íå äîáüåøüñÿ.
Â ýòîì âèíèë íåçàìåíèì. Áûâàåò, åäåøü ïî ãîðîäó è
âèäèøü, êàê ïðîõîæèå ñíèìàþò íà òåëåôîí îêëååííóþ
òîáîé ìàøèíó. Ýòî âûñøàÿ ïîõâàëà äëÿ îêëåéùèêà.
Роман Сусленко.

íà ñàéòå

www.scf-group.ru
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Тел.: 60–17–36,
8–918–440–12–09.
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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

Новороссийской дистанции пути
ОАО «РЖД» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ

Частному охранному предприятию
срочно требуются на работу

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

ОХРАННИКИ

Полный соцпакет, медицинская
комиссия бесплатно.
Заработная плата от 22000 руб.

(8617) 768-2-32
768-2-19

с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
Факс: 64-66-77, 65-59-31

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

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

4, 5, 6 разрядов

(86148) 60-9-71
8 989 776-83-95
На большие объемы работ требуются

КАМЕНЩИКИ и ОТДЕЛОЧНИКИ

8 909 437-90-47 (Алексей)

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

ÐÀÁÎÒÀ

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

ОТ НАС

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

Муж на час
от «А» до «Я»

Грузоперевозки недорого.
Помощь водителя

8 988 310-70-80 Андрей

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

8 918 081-94-36

Продолжается подписка
на газету

на первое полугодие
2016 года
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Мздоимство приравняли к убийству

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

íà÷àëà ãîäà óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè âûðîñ íà 17
ïðîöåíòîâ, à â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ — áîëåå ÷åì íà 30.
Ýòî î÷åíü òðåâîæíûé ñèãíàë äëÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíîé
ñèñòåìû, ãîâîðèë прокурор
Александр Казимиров. Äà,
ïîëèöèÿ ñòàëà ðàñêðûâàòü
áîëüøå ïðåñòóïëåíèé, â òîì
÷èñëå è «âèñÿêîâ», íàéäåíû
âñå æóëèêè, îáúÿâëÿâøèåñÿ
â ðîçûñê, îäíàêî âîëíà íîâûõ
ïðåñòóïíûõ ïîñÿãàòåëüñòâ
ïåðåêðûâàåò âñå ýòè äîñòèæåíèÿ. Ïîêà ëèøü ïîëîâèíà
ðàçáîéíèêîâ, ãðàáèòåëåé è
âîðîâ íåñóò íàêàçàíèå, ýòî
âäîõíîâëÿåò êðèìèíàëüíûé
êîíòèíãåíò íà íîâûå «ïîäâèãè». Ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
ñèñòåìà íå ïîëó÷àåò ÷åòêîé
êàðòèíû ïðîèñõîäÿùåãî, íå
ìîæåò ñäåëàòü òî÷íûé àíàëèç,
ñïðîãíîçèðîâàòü ðàçâèòèå
ñèòóàöèè è ýôôåêòèâíî ðàñïðåäåëèòü óñèëèÿ.
Заместитель начальника городского управления МВД Александр
Великий ñîîáùèë: ÷àùå âñå-

С

ãî íåðàñêðûòûìè îñòàþòñÿ
êðàæè. Êàæäàÿ òðåòüÿ êðàæà
ñîâåðøàåòñÿ â ãèïåðìàðêåòàõ, àêòóàëüíûìè ñòàíîâÿòñÿ
êðàæè èç àâòîìîáèëåé. ×àùå
âñåãî ëþäè ïîäâåðãàþòñÿ ïîñÿãàòåëüñòâàì ïðåñòóïíèêîâ
íà óëèöàõ ñ 0 äî 6 ÷àñîâ, ïî
äíÿì íåäåëè — âî âòîðíèê,
ïÿòíèöó è âûõîäíûå. Ðîñò
ïðåñòóïëåíèé íà óëèöàõ çàìåòåí â Ïðèìîðñêîì, Öåíòðàëüíîì è Þæíîì ðàéîíàõ, à âîò â
Âîñòî÷íîì, íàîáîðîò, óëè÷íàÿ
ïðåñòóïíîñòü ñíèæàåòñÿ.
Ïðè÷èíû óõóäøåíèÿ êðèìèíîãåííîé îáñòàíîâêè ïðàâîîõðàíèòåëè âèäÿò â òîì, ÷òî
õðîìàåò ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
ðàáîòà, çàãðóæåíà ïàòðóëüíîïîñòîâàÿ ñëóæáà, íå õâàòàåò
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îõðàíÿåìûõ àâòîñòîÿíîê è âèäåîêàìåð, êà÷åñòâî èõ «êàðòèíêè» â
ñèñòåìå «Áåçîïàñíûé ãîðîä»
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.
Ñêàçûâàåòñÿ è ýêîíîìè÷åñêèé
êðèçèñ — ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè òîëêàþò áåçðàáîòíûõ
íà ïðåñòóïëåíèÿ. ×àùå ñòàëè
ôèãóðèðîâàòü â êðèìèíàëüíûõ
ñâîäêàõ ðàíåå ñóäèìûå.
Óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíàÿ èíñïåêöèÿ ñèãíàëèçèðóåò î òîì, ÷òî ðàáîòîäàòåëè
ïîâñåìåñòíî áîéêîòèðóþò
ïðèåì íà ðàáîòó òåõ, êòî îñâîáîäèëñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, è òåõ, êîìó ñóäû
íàçíà÷èëè â âèäå íàêàçàíèÿ
èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû. Ïðîêóðàòóðà íàìåðåíà ïðîâåðÿòü
êàæäîå çàÿâëåíèå îá îòêàçå
â òðóäîóñòðîéñòâå, à ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ñîâåùàíèè
глава города Владимир
Синяговский ïîîáåùàë è ñî

ñâîåé ñòîðîíû ïîðàáîòàòü ñ
òàêèìè ðàáîòîäàòåëÿìè.
Начальник управления
МВД Виталий Барков ñîîáùèë, ÷òî èñïðàâèòü ïîëîæåíèå
äåë â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå, íà
ñàìîé áîëüøîé ïî ïëîùàäè
àäìèíèñòðàòèâíîé òåððèòîðèè,
ïîìîãóò ðÿä îðãøòàòíûõ è äðóãèõ ìåð â ðàáîòå ïîëèöèè: áóäóò
óñèëåíû åå ïóíêòû íà ìåñòàõ,
à ãîðàäìèíèñòðàöèÿ ïîìîæåò ñ ïîìåùåíèÿìè. Âìåñòå
ñ âëàñòüþ ïîëèöèÿ íàìåðåíà
óñèëèòü è èíôîðìàöèîííîïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó, ñîâåðøåíñòâîâàòü îïåðàòèâíóþ è
ñëåäñòâåííóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
Ïðîêóðîð Êàçèìèðîâ îáðóøèëñÿ ñ êðèòèêîé íà êîëëåã:
àíòèêîððóïöèîííàÿ ðàáîòà
ïîëóïóñòàÿ, ìíîãî íåäîñòàòêîâ. Ñèëîâèêè ðàññêàçàëè, ÷òî
ïðîèñõîäèò ïåðåîðèåíòàöèÿ:
îò áîðüáû ñ òàê íàçûâàåìûì
áûòîâûì ìçäîèìñòâîì — ê
áîëåå êðóïíîé «ðûáå». Ñëàáûå ðåçóëüòàòû — îò÷àñòè
ñëåäñòâèå ýòîãî ïåðåõîäíîãî
ìîìåíòà. Îïðåäåëåííûå ïîìåõè ñâÿçàíû ñ ïðîáëåìàìè
â ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè, äà è âçÿòî÷íèê
ñåãîäíÿ ïîøåë êàê íèêîãäà
èçâîðîòëèâûé. Ãîâîðèëè î
äåëå â îòíîøåíèè íàëîãîâîãî
èíñïåêòîðà, ïîäîçðåâàåìîãî
âî âçÿòêå íà ñóììó 1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé, î çàäåðæàíèè
äâóõ ñîòðóäíèêîâ ãîðàäìèíèñòðàöèè, ïîäîçðåâàåìûõ â
êîððóïöèè. Ñóäÿ ïî ôàêòàì, ê
êîòîðûì ïðèêîâàíî âíèìàíèå
ñèëîâèêîâ, êîððóïöèîííî
îïàñíûìè ñ÷èòàþòñÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ,
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ, ñòðîèòåëüñòâî. Ïðàâîîõðàíèòåëåé îðèåíòèðóþò è
íà íàñòîé÷èâûé ïîèñê àêòèâîâ
êîððóïöèîíåðîâ, íà ðàáîòó ïî
ïðåñòóïëåíèÿì, ñâÿçàííûì ñ
ëåãàëèçàöèåé íå÷åñòíî íàæèòîãî. Êîëëåãè èç ñïåöñëóæá
äàëè ïîíÿòü ïîëèöèè è ñëåäñòâåííûì îðãàíàì, ÷òî íàðÿäó
ñ áåñêîìïðîìèññíîñòüþ áóäåò
îöåíèâàòüñÿ è ðàáîòà ñëåäñòâèÿ ïî òàêèì äåëàì.
Óâû, ãðàæäàíå â áîëüøèíñòâå ñâîåì çàíèìàþò
ïîçèöèþ ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ. À ïîðîé íåêîòîðûå
ïîäõîäû ñòðóêòóð ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà âûçûâàþò ó
ñèëîâèêîâ íåäîóìåíèå. Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ óïîìÿíóë
àêöèþ Íîâîðîññèéñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñáîðíèêà
àíòèêîððóïöèîííûõ êîìèêñîâ
è ïîäïèñàíèþ àíòèêîððóïöèîííîé õàðòèè. Ïðîêóðîð íå
ïðîòèâ ñàìîé èäåè è ãîòîâ
áûë ïîó÷àñòâîâàòü â àêöèè, íî
ñìóòèëî òî, ÷òî áîðüáà ñ îáùåñòâåííî îïàñíûì ÿâëåíèåì
ïðîâîäèëàñü â ðåñòîðàíå.
Èòîãîì ðàññìîòðåíèÿ
âòîðîãî âîïðîñà ìåæâåäîìñòâåííîãî ñîâåùàíèÿ ñòàëè
òðåáîâàíèÿ àêòèâèçèðîâàòü
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, áûñòðåå äîáûâàòü
äîêàçàòåëüñòâà, ïðîãíîçèðîâàòü ñèòóàöèþ, íå áîÿòüñÿ
ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó, îáîáùàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü
ïðàêòèêó ðàññëåäîâàíèé.
Äåëà ïî ôàêòàì êîððóïöèè
ñåãîäíÿ ñòîÿò íà òàêîì æå
êîíòðîëå, êàê ðàññëåäîâàíèå
óáèéñòâ.
Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.

Полиция закончила расследование дела о
неправомерном доступе к компьютерной
информации и направила материалы в суд. По нему
проходят два 30-летних горожанина.

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Активизация
уличной преступности принимает
опасный характер, и городской
силовой блок
пытается переломить тенденцию. О том, как
этого добиться,
обсуждали на
координационном совещании в
прокуратуре Новороссийска.

«Слизали» чужую базу

Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà
óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó,
ñ çàÿâëåíèåì â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ
ïðåäñòàâèòåëü àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè ïîñëå òîãî, êàê ìíîãèå êëèåíòû
ñòàëè îòêàçûâàòüñÿ îò ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ íèìè è ðàñòîðãàòü ñîãëàøåíèÿ.
Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ ïîëèöåéñêèå óñòàíîâèëè, ÷òî
äâîå ìîëîäûõ ìóæ÷èí óñòðîèëèñü íà

ðàáîòó â ýòî àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè,
ïàðàëëåëüíî îäèí èç íèõ îòêðûë ñâîé
àíàëîãè÷íûé áèçíåñ, à âòîðîé ïåðåäàë
åìó ëîãèí è ïàðîëü îò áàçû äàííûõ. Íà
ïðîòÿæåíèè òðåõ ìåñÿöåâ çëîóìûøëåííèêè íåçàêîííî êîïèðîâàëè èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè è ëèöàõ,
æåëàþùèõ åå ïðèîáðåñòè, èñïîëüçîâàëè â äåÿòåëüíîñòè ñâîåé êîìïàíèè,
óìûøëåííî çàíèæàÿ ñòîèìîñòü óñëóã.

За что прикрыли лавочку?
Лавку, где незаконно торговали алкоголем,
прикрыли полицейские на Центральном рынке.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó,
ñîòðóäíèêè îòäåëà ïîëèöèè óñòàíîâèëè,
÷òî ìåñòíûé æèòåëü ïðîäàåò ñïèðòíûå
íàïèòêè áåç ëèöåíçèè è ñïåöèàëüíûõ
ðàçðåøåíèé. Ïðàâîîõðàíèòåëè èçúÿëè
537 ëèòðîâ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè: 471

ëèòð âèíà, 40 ëèòðîâ âîäêè, 20 ëèòðîâ
êîíüÿêà è 6 ëèòðîâ øàìïàíñêîãî. Íà
38-ëåòíåãî òîðãîâöà ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâíûé ïðîòîêîë çà îñóùåñòâëåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áåç
ëèöåíçèè, àäìèíèñòðàòèâíûé ìàòåðèàë
íàïðàâëåí â ñóä.

Не надо так шутить
Очередной «телефонный террорист»
задержан полицией — подвыпивший юноша
надумал отправить ложное сообщение о том,
что заминирована многоэтажка в поселке
Верхнебаканском.

Îäíîâðåìåííî ñ îáñëåäîâàíèåì äîìà è ýâàêóàöèåé æèòåëåé
ïîëèöèÿ íà÷àëà ïîèñêè çâîíèâøåãî.
Âçðûâíîãî óñòðîéñòâà íå îáíàðóæèëè, à îïåðàòèâíèêè ê òîìó âðåìåíè
óñòàíîâèëè àâòîðà ñîîáùåíèÿ. Èì
îêàçàëñÿ 17-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü
— ó÷àùèéñÿ îäíîãî èç êîëëåäæåé,
ñîñòîÿùèé íà ó÷åòå â ïîäðàçäåëåíèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ çà
ñîâåðøåíèå ìåëêîãî õèùåíèÿ. Â ýòîò
äåíü þíîøà íàõîäèëñÿ â äîìå äðóãà
â êîìïàíèè ñâåðñòíèêîâ, ïî ñëîâàì

çàäåðæàííîãî, ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ
àëêîãîëÿ îí ðåøèë ïîøóòèòü è ïîçâîíèë â ïîëèöèþ.
Â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìîãî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ïðèçíàêàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 207
ÓÊ ÐÔ (çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùåíèå
îá àêòå òåððîðèçìà). Ìàêñèìàëüíûé
ñðîê íàêàçàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé
äàííîé ñòàòüåé, — äî 3 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû.
Ìàòâåé Âëàäèìèðîâ.
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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 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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:10 Ночные новости
1:20 Х/ф «Ограм на счастье». [16+]
3:15 Т/с «Измена». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время.
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время.
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек». [12+]
16:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время.
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Рая знает». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Россия без террора. Дагестан. Война и мир». «Прототипы.
Горбатый. Банды 50-х». [16+]
2:25 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:20 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Мировая раздевалка»
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:15, 14:05, 15:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 17:00, 23:30 Все на Матч!
10:05 «Точка на карте». [16+]

10:30 Д/с «Первые леди». [16+]
11:05 Д/ф «Новая высота»
12:20 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
14:15 «Удар по мифам». [12+]
14:30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
15:05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. В. Немков
(Россия) - Ш. Пютц (Германия).
Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе. [16+]
18:00 Д/с «1+1». [16+]
18:45 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
19:15 Д/с «Второе дыхание». [12+]
19:45 «Детали спорта». [16+]
19:55 «Лучшая игра с мячом». [16+]
20:10 Гандбол. Россия - Испания.
Чемпионат мира. Женщины
21:45 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ
0:30 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
3:00 Д/ф «Формула Квята». [16+]
3:30 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
4:00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. В. Немков
(Россия) - Ш. Пютц (Германия).
Реванш. Бой за титул чемпиона в полутяжелом весе. [16+]
6:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Не горюй!»
12:50 «Линия жизни»
13:45 «Пятое измерение»
14:10 «Эпизоды»
14:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15:10 Д/ф «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
15:50 Фильм-спектакль «Не такой,
как все»
16:50 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
17:30 Х/ф «О любви»
18:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:10 Торжественное закрытие XVI
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:50 Опера «Жанна д’Арк». В перерыве - Новости культуры
0:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

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+]
1:30 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
3:30 Т/с «Измена». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время.
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время.
14:50 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 «Рая знает». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
1:35 Д/ф «Климатические войны. В
шаге от бездны». «Смертельные опыты. Вакцины». [12+]
3:10 Т/с «Сын за отца». [16+]
4:10 Комната смеха

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

10:30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
11:05 «Спортивный интерес». [16+]
12:05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
12:30 Д/ф «Победа ради жизни». [16+]
13:40 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
17:55 Гандбол. Россия - ПуэртоРико. Чемпионат мира.
Женщины
19:30 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
20:00 «Точка на карте». [16+]
20:30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
21:00 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
21:30 Д/ф «Больше, чем команда».
[12+]
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. ПСВ (Нидерланды)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
1:45 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
3:30 «Удар по мифам». [12+]
3:45 Д/ф «В ожидании молнии». [16+]
5:30 «Испания. Болельщики».
Специальный репортаж. [16+]
6:00 Все за Евро. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
12:10 Х/ф «Война и мир»
14:30 «Охота на Льва»
15:10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
17:25 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
19:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
20:40 Х/ф «Война и мир»
23:00 «Охота на Льва»
23:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
1:55 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
2:35 Концерт Государственного
ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
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Ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü äîáèòüñÿ óñïåõà â ñôåðå êóëüòóðû, òóðèçìà,
îáñëóæèâàíèÿ, ñåðâèñà, òîðãîâëè, ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû, ôàíòàçèè è
èäåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è
Âîäîëååâ. Ïåðåæèâàíèÿ ïðåäñòîÿò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ðàêàì.

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «НТВ утром»
8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Чужой». [16+]
21:35 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Команда». [16+]
2:00 «Следствие ведут...» [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «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 «Отряд Кочубея». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Отряд Кочубея». [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». [0+]
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 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 Т/с «Моя вторая половинка».
[16+]
2:20 Х/ф «Время желаний». [12+]
4:20 «Присяжные красоты». [16+]
5:20 «Домашняя кухня». [16+]
5:50 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Приезжая». [12+]
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [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 «Линия защиты». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Капкан для звезды». [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. Жалобная
книга». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Одиночка». [16+]
2:40 Петровка, 38. [16+]
3:00 Т/с «Пандора». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Йоко». [0+]
7:10 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
11:00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
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+]
4:15 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Служу России!
6:55 Новости. Главное
7:35 Х/ф «Родня». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Родня». [12+]
9:50 Х/ф «Салон красоты». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Салон красоты». [0+]
11:45 Х/ф «Возврата нет». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Возврата нет». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Специальный репортаж». [12+]
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Д/ф «Курилы - русская земля
от «А» до «Я». [0+]
1:20 «Научный детектив». [12+]
1:45 Х/ф «Небо Москвы». [12+]
3:25 Х/ф «Третий тайм». [12+]
5:10 Д/ф «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?»
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Наши дети» [6+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия.
Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]

Ремонт холодильников, стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров, духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45 «Что если?»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Еда» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Своими руками» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

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

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Грозовые ворота». [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 «Ссора в Лукашах». [12+]
1:55 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
4:00 Х/ф «Желтый карлик». [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 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
19:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» [16+]
21:00 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]

23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Т/с «Моя вторая половинка».
[16+]
2:20 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4:25 «Присяжные красоты». [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Добровольцы»
10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [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. Жалобная
книга». [16+]
15:40 Х/ф «Капкан для звезды». [16+]
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. Александр Абдулов». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Все возможно». [16+]
3:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте». [12+]
4:55 Т/с «Пандора». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Йоко». [0+]
7:10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[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 «Кухня». [16+]
10:00 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
13:15 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
19:05 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

21:00 Т/с «Мамочки». [16+]
22:00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]
2:00 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3:40 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Вальс». [0+]
7:20 Т/с «Морпехи». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Морпехи». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Морпехи». [16+]
11:30 «Специальный репортаж». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Панфиловцы. Правда о
подвиге». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:10 Х/ф «Беспокойное хозяйство». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3:00 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25 «Что если?»
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:10, 0:50 «Факты.
Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?»
13:50 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [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+]
21:00 Х/ф «Миллион способов
потерять голову». [16+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
1:25 Х/ф «Миллион способов потерять голову». [18+]
3:55 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:45 Т/с «Никита». [16+]
5:35 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
6:25 Т/с «Пригород». [16+]

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

8 989 770-40-64

8.12

Â íåðâîçíîé, íàïðÿæåííîé è íåïðåäñêàçóåìîé îáñòàíîâêå ýòîãî äíÿ âîçìîæíû
ðàçëè÷íûå íåîæèäàííûå èëè íåîáû÷íûå ñèòóàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ëüâîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.
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 «Основная версия». [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 «Документальный проект»
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0:20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». [16+]
2:30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3:20 «Семейные драмы». [16+]

Панорама ОКНА






Балконы под ключ АКЦИЯ
ЯЯ
ГОДН
НОВО КИ ДО 50%
Жалюзи
СКИД ВЛЕНИЕ –
О
Откосы
И З ГО Т Д Н Е Й
5
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

15:50 «Край Добра» [6+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Море откровений» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Море откровений» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:05 «Родные люди» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «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 «Документальный проект»
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
22:20 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0:20 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». [16+]
2:40 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3:30 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [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+]
21:00 Х/ф «Совместная поездка».
[16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Совместная поездка».
[18+]
3:10 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+]

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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Все сначала». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:30 Х/ф «Расчет». [16+]
3:20 Т/с «Измена». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 13:30, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время.
12:00 Разговор с Дмитрием Медведевым
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 «Рая знает». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. [16+]
0:40 Д/ф «Они были первыми.
Валентин Зорин». [12+]
2:45 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:45 Д/ф «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Мировая раздевалка»
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 16:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]

9.12

Ïåðâàÿ ïîëîâèíà ýòîãî äíÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè,
ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá
è Ñêîðïèîíîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà ãëàâíîì áóäåò ñëîæíî Îâíàì,
Ðàêàì è Âåñàì.

9:05, 16:05, 0:40 Все на Матч!
10:05 «Где рождаются чемпионы?»
[16+]
10:30 «Дублер». [12+]
11:05 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером». [16+]
12:05 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
14:35 «Культ тура» с Юрием Дудем.
[16+]
15:10 Д/с «1+1». [16+]
16:55 Волейбол. «Азеррейл» (Азербайджан) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины
18:30 «Континентальный вечер»
19:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань)
21:45 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Гент» (Бельгия)
- «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов
1:40 Обзор Лиги чемпионов
2:10 Д/с «1+1». [16+]
2:55 «Удар по мифам». [12+]
3:10 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина
с характером». [16+]
4:20 Д/с «Рио ждет». [12+]
4:50 Д/с «Второе дыхание». [12+]
5:20 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
5:50 Д/с «Первые леди». [16+]
6:20 «Удар по мифам». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
12:55 Х/ф «Война и мир»
14:30 «Охота на Льва»
15:10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
17:30 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
18:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев
Толстой»
19:00 Д/с «Пешком...»
19:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
21:25 Х/ф «Война и мир»
23:00 «Охота на Льва»
23:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
1:55 «Библейский сюжет»
2:25 С. Слонимский. Сюита из
музыки балета «Волшебный
орех». Симфония №29

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 «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Морской характер». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Морской характер». [12+]
13:20 Х/ф «Белый тигр». [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 «Сицилианская защита».
[12+]
1:45 Х/ф «Морской характер». [12+]
3:45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [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+]
20:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
2:30 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4:35 «Присяжные красоты». [16+]
5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:50 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Александр Абдулов». [12+]
15:40 Х/ф «Осколки счастья». [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 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Любовь случается». [12+]
3:55 Т/с «Пандора». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Йоко». [0+]
7:10 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]

22:00 Х/ф «Клятва». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Х/ф «Ужин с придурками». [16+]
2:35 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
4:15 Х/ф «Коротышка». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА

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

8 938 529-94-90

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
7:55 Т/с «Морпехи». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Морпехи». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Морпехи». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война». [12+]
19:30 «Последний день». [12+]
20:25 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Т/с «Взять живым». [16+]
4:25 Х/ф «За счастьем». [0+]

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

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА

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

8 961 523-01-04
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Наши дети» [6+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Край Добра» [6+]
23:15 «Еда» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Документальный проект»
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
22:20 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0:20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». [16+]
2:30 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3:20 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ

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

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [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+]
21:00 Х/ф «Пипец-2». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Х/ф «Пипец-2». [18+]
3:20 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
4:10 Т/с «Никита». [16+]
5:05 Т/с «Мертвые до востребования». [16+]
5:50 Т/с «Партнеры». [16+]
6:20 «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
ИЩЕТ ДОБРОГО
ХОЗЯИНА

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ!

собака-двухлетка размером с овчарку.
Стерилизована, привита от заболеваний,
будет преданным другом.

Найди дешевле!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.

8 903 450-96-50

8 918 23-86-443
(Валентина) 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

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 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
8 918 259-05-40

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

ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО

8 918 49-11-296

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Все сначала». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Все сначала». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 На ночь глядя. [16+]
1:20 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». [16+]
3:15 Т/с «Измена». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время.
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время.
14:50, 4:40 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 «Рая знает». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
0:40 Д/ф «История нравов. Людовик XV». «История нравов.
Великая французская революция». [16+]
2:40 Т/с «Сын за отца». [16+]
3:40 Д/ф «Берёзка». Капитализм
из-под полы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Обзор Лиги чемпионов
7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00,
12:55, 14:00, 15:00 Новости
7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 17:00, 1:05 Все на Матч!

10:05 «Удар по мифам». [12+]
10:30 Д/с «1+1». [16+]
11:05 Д/ф «В ожидании молнии». [16+]
12:40 Д/ф «Шахматная столица
мира»
13:00 «Английский акцент». [16+]
13:30 Д/с «Первые леди». [16+]
14:05 «Точка на карте». [16+]
14:30 Д/ф «Вне ринга». [16+]
15:05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Роя Джонса. [16+]
17:55 Гандбол. Россия - Казахстан.
Чемпионат мира. Женщины
19:30 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. «Бордо» (Франция)
- «Рубин» (Россия). Лига
Европы
22:55 Футбол. «Скендербеу» (Албания) - «Локомотив» (Россия).
Лига Европы
2:05 Обзор Лиги Европы
2:35 Д/ф «Победа ради жизни».
[16+]
3:45 «Детали спорта». [16+]
4:00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Роя Джонса. [16+]
6:00 Смешанные единоборства.
UFC

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
13:10 Х/ф «Война и мир»
14:30 «Охота на Льва»
15:10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
17:10 Опера «Война и мир»
18:50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого»
19:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
21:40 Х/ф «Война и мир»
23:00 «Охота на Льва»
23:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман. Прямая трансляция
1:55 «Мистика любви»
2:25 Концерт Государственного
академического камерного
оркестра России

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

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 «Все сначала». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
0:00 «Вечерний Ургант». [16+]
0:55 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:50 Х/ф «Полет Феникса». [16+]
3:55 Модный приговор
4:55 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 Торжественная церемония
вручения Первой российской
национальной музыкальной
премии
0:05 Х/ф «Стиляги». [12+]
2:55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
3:50 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC
8:00, 9:00, 10:00, 11:20, 12:40,
16:15 Новости
8:05 «Живи сейчас». [16+]
9:05, 23:00 Все на Матч!
10:05 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Пары. Короткая
программа

11:25 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Короткая
программа
12:45 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
13:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
15:00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 1-я попытка
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18:00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 2-я попытка
19:00 «Спортивный интерес». [16+]
20:00 «Детали спорта». [16+]
20:10 Гандбол. Россия - Румыния.
Чемпионат мира. Женщины
21:45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Короткая программа
23:45 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Короткая
программа
1:00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Пары. Произвольная
программа
2:15 Бобслей. Кубок мира. Женщины
4:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Австрии
6:00 Смешанные единоборства. UFC

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман
12:55 Х/ф «Война и мир»
14:30 «Охота на Льва»
15:10 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман
17:15 Опера «Война и мир»
19:00 «Мистика любви»
19:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман
21:55 Х/ф «Война и мир»
23:45 Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Читаем роман
1:55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой»
2:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

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»
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Ñåãîäíÿ áëàãîïðèÿòíî ñëîæàòñÿ òîðãîâûå è ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè. Ýòî
òàêæå õîðîøåå âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ íîâûõ îðèãèíàëüíûõ èäåé è ïðîãðåññèâíûõ
ïëàíîâ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðûá è Ñêîðïèîíîâ. Íå âñå èç
çàïëàíèðîâàííîãî ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.
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 «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
13:05 Х/ф «Америкэн бой». [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 Т/с «Гардемарины, вперед!»
[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+]
20:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2».
[16+]

23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
2:05 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4:10 «Присяжные красоты». [16+]
5:10 «Домашняя кухня». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Чужая родня»
10:40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина». [12+]
15:40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Роза прощальных ветров». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [12+]
23:05 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне
и дворняги». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Прощение». [16+]
3:05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица». [12+]
4:00 Т/с «Пандора». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Йоко». [0+]
7:10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета!»
[0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 «Ералаш». [0+]
10:00 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Клятва». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
19:05 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21:00 Т/с «Мамочки». [16+]

22:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 Х/ф «Коротышка». [16+]
2:05 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:25 М/ф «Кот, который гулял сам
по себе». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
7:30 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
12:25 «Не факт!» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Неизвестная война».
[12+]
19:30 «Поступок». [12+]
20:10 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
22:00 Т/с «Ботаны». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 Х/ф «Пламя». [12+]
3:20 Х/ф «Лев готовится к прыжку».
[12+]
4:55 «Путешествия дилетанта». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:15 «Человек-Краснодар» [12+]
10:25 «Что если?»
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?»
13:50 «Наши дети» [6+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]

15:00 «Своими руками» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:10 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Обыкновенные герои» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Еда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Засуди меня». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 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 «Документальный проект»
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сонная лощина». [16+]
0:15 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
2:20 Т/с «Сонная лощина». [16+]
3:10 «Засуди меня». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Сорокалетний девственник». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 М/ф «Волшебный меч». [12+]
4:45 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
5:40 Т/с «Политиканы». [16+]

11.12

Îò êðóïíûõ è äîðîãèõ ïîêóïîê ïîñòàðàéòåñü âîçäåðæàòüñÿ, ÷òîáû íå ïðèîáðåñòè
ñ íåé äîïîëíèòåëüíûå õëîïîòû, ïðîáëåìû è ãîëîâíóþ áîëü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñîðèåíòèðîâàòüñÿ
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Òåëüöàì è Ñêîðïèîíàì.
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 «Взрыв из прошлого». [16+]
23:30 Большинство
0:30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
1:00 Х/ф «Наших бьют». [16+]
2:50 Т/с «Основная версия». [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 «Мины в фарватере». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Мины в фарватере». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Умная кухня. [16+]
7:30 «Джейми у себя дома». [16+]
8:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
9:50 Т/с «Зимняя вишня». [0+]
18:00 Матриархат. [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
22:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:45 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». [0+]
2:35 Т/с «Звезда эпохи». [0+]
4:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:55 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
9:45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
11:30, 14:30, 22:00 События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15:25 Х/ф «Любовь без правил». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Женская логика-3». [12+]
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Жена. История любви. [16+]
0:00 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
1:55 Петровка, 38. [16+]
3:00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
4:45 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:40 М/с «Йоко». [0+]
7:10 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 М/с «Смешарики». [0+]
8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Кухня». [16+]
10:00 Т/с «Мамочки». [16+]
11:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино»
с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
22:20 Х/ф «Стрелок». [16+]
0:45 Х/ф «Особо опасен». [18+]
2:45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
4:25 Х/ф «Приключения Электроника». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Репортаж с линии огня».
[12+]
7:30 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Конвой PQ-17». [12+]
12:10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
13:45 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]

14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Криминальный квартет».
[16+]
20:20 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
21:50 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
0:00 Новости дня
0:15 «Звезды «Дорожного радио».
Концерт. [0+]
2:00 Х/ф «Люди на мосту». [0+]
4:00 Х/ф «Месть гайдуков». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?»
10:30, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Еда» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Что если?»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:45 «Человек-Краснодар» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Все в сад» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Наши дети» [6+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
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+]
19:20 «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+]
23:50 «Все включено» [12+]
0:10 «Обыкновенные герои» [12+]
0:25 «Все в сад» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
0:40 «Своими руками» [12+]
1:10 «Еда» [12+]
1:40 «Родные люди» [12+]
2:10 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:40 «Понаехали» [12+]
3:15 «Горячая линия» [16+]
3:30 «Сельские истории» [12+]
3:45 «Рыбацкая правда» [12+]
3:55 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
4:10 «Готовим с дымком-2» [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 «Засуди меня». [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 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 «Женщина-кошка». [16+]
22:00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
0:40 Х/ф «Жатва». [16+]
2:40 «Смотреть всем!» [16+]
3:00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «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 «Мачете убивает». [18+]
4:10 Х/ф «Хороший немец». [16+]
6:15 «Женская лига». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Т/с «Обмани, если любишь». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Обмани, если любишь». [16+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверьте».
[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 Концерт Ирины Аллегровой в
«Олимпийском». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Р. Джонс (Россия) - Э.
Маккаринелли (Великобритания). Прямой эфир. [12+]
0:00 «Что? Где? Когда?»
1:10 Д/ф «Синатра: Все или ничего».
«Городские пижоны». [16+]
3:25 Х/ф «Роллеры». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Х/ф «Ищу тебя». [12+]
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время.
8:20 Мульт-утро
9:30 «Правила движения». [12+]
10:25 «Личное. Ирина Скобцева».
[12+]
11:10 Местное время.
11:20 «Две жены». [12+]
12:20 Х/ф «Два Ивана». [12+]
14:20 Местное время.
14:30 Х/ф «Два Ивана». [12+]
16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Слишком красивая
жена». [12+]
0:50 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]
2:55 Х/ф «Судьба»
4:55 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC
10:00, 11:00, 12:30, 14:10 Новости
10:05, 19:15, 23:00 Все на Матч!
11:05 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
11:30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Мужчины
12:50 «Дублер». [12+]
13:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
14:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 15 км. Свободный
стиль
15:30 Горные лыжи. Кубок мира.
Гигантский слалом. Женщины
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 30 км. Свободный
стиль
20:00 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Жеребьевка
21:00 Профессиональный бокс.
А. Устинов - С. Питер. Бой
за титул WBA International в
супертяжелом весе. Д. Чудинов - Б. Симон
0:00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Женщины. Произвольная программа
0:55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная программа
1:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
2:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
3:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 30 км. Свободный
стиль
6:00 Смешанные единоборства. UFC

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Свадьба»
11:40 «Большая семья»
12:35 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:05 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа Зижелем
14:25 Д/ф «В эстетике маленького
человека»
14:50 Х/ф «Безымянная звезда»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18:20 Чингиз Айтматов. Вечер в
Концертной студии «Останкино»
19:25 Х/ф «До свидания, мальчики»
20:45 «Линия жизни»

21:40 «Романтика романса»
23:00 «Белая студия»
23:40 Концерт Фрэнка Синатры
0:35 Х/ф «Свадьба»
1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
1:55 Д/ф «Орланы - короли небес»
2:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

ÍÒÂ
4:45 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+]
15:00 «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 «Опасная связь». [16+]
1:10 Д/с «СССР. Крах империи». [12+]
2:10 Д/ф «Основной закон». [12+]
3:15 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Псевдоним «Албанец». [12+]
2:10 Т/с «Мины в фарватере». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 Умная кухня. [16+]
7:30 Матриархат. [16+]
7:55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
9:30 Т/с «Женщины в игре без
правил». [12+]
14:00 Х/ф «Нахалка». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:25 Д/с «Восточные жёны». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Т/с «Обмани, если любишь». [16+]
6:00 Новости
6:10 Т/с «Обмани, если любишь». [16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Барахолка». [12+]
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15:40 Х/ф «Если любишь - прости».
[16+]
17:50 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». Только для
взрослых. Психологический
триллер. [18+]
0:00 Д/ф «Синатра: Все или ничего».
«Городские пижоны». [16+]
2:25 Модный приговор
3:25 «Мужское / Женское». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 Х/ф «За витриной универмага»
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
12:55 Х/ф «Память сердца». [12+]
17:00 «Синяя Птица». Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.
Суперфинал
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Ночная фиалка». [12+]
2:30 Х/ф «Судьба»
3:55 Комната смеха

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC
9:00, 10:00 Новости
9:05, 18:05, 0:00 Все на Матч!
10:05 Д/с «Мама в игре». [12+]
10:30 «Точка на карте». [16+]
11:00 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
11:30 «Поверь в себя. Стань человеком». [12+]
12:00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [12+]
12:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
13:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
14:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Финал
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
19:00 «Дрим Тим». [12+]
19:30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
21:00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ
22:25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала
1:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Женщины
2:25 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины
4:10 Конькобежный спорт. Кубок
мира

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «До свидания, мальчики»

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома.
Все коммуникации городские. Вода холодная,
колонка, городской телефон. Высота стен 320 см.
Внешние стены 70 см(!). Частичный ремонт. Цена
- 2 600 000 р.

+7 988 32-32-970

12.12

Ìîæíî çàíÿòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåäèöèíñêèìè ïðîöåäóðàìè, ïðè âîçìîæíîñòè
ðàçâëå÷üñÿ, îòäîõíóòü, ïðîãóëÿòüñÿ. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

ÒÂÖ
5:20 Марш-бросок. [12+]
5:45 АБВГДейка
6:10 Х/ф «Возвращение блудного
мужа». [12+]
8:20 Православная энциклопедия. [6+]
8:50 Х/ф «Приключения желтого
чемоданчика»
10:05 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
10:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14:45 Тайны нашего кино. [12+]
15:15 Х/ф «Время счастья». [16+]
17:20 Х/ф «Три счастливых женщины». [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-3». [12+]
5:20 Д/с «Обложка». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [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 «Стрелок». [16+]
14:10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
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 «Любовь-морковь». [12+]
3:05 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
3:55 Х/ф «Приключения Электроника». [0+]

5:15 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер». [0+]
7:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
14:00 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
16:00 Д/с «Крылья России». [6+]
17:10 Д/с «Броня России». [0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
0:55 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
5:10 «Путешествия дилетанта». [6+]

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

5:45 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
7:40 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
9:40 М/ф «Полярный экспресс». [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 «Мужчины и женщины». Концерт М. Задорнова. [16+]
21:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Молод. Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 Д/ф «Живи и помни» [16+]
12:55 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» [12+]
14:40 Х/ф «Жестокий романс» [12+]
17:25 «Все включено» [12+]
17:40 Х/ф «Тихие сосны» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «У реки два берега» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
22:35 Р/с «Вопреки всему» [16+]
0:25 Х/ф «Тихие сосны» [16+]
2:15 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
2:45 «Все включено» [12+]
3:05 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
3:30 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:10 Р/с «Вопреки всему» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÍÒÂ
5:05 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/с «СССР. Крах империи».
[12+]
1:20 Т/с «Шериф». [16+]
3:05 Т/с «Основная версия». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:25 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
13:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
15:30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период». [16+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Десантура». [16+]
3:35 Т/с «Мины в фарватере». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:00 Умная кухня. [16+]
7:30 Х/ф «Если бы...» [16+]
10:05 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14:15 Х/ф «Солнечное затмение».
[16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
[12+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
2:25 Х/ф «Моя большая армянская
свадьба». [12+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Х/ф «Елки-палки!»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
9:50 Барышня и кулинар. [12+]
10:25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Последний герой». [16+]
16:55 Х/ф «Тень стрекозы». [16+]
20:35 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
0:25 Х/ф «Возвращение блудного
мужа». [12+]
2:25 Т/с «Вера». [16+]
4:15 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Вершки и корешки». [0+]
6:15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
[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+]
11:30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13:05 Х/ф «Гладиатор». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

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-3». [16+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Зодиак». [16+]
4:40 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». [16+]
5:30 «Женская лига». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
6:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

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

5:00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]

13.12

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî îòäîõíóòü,
ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè, íàìåòèòü ïëàíû íà íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è âûõîäíûå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Îøèáêè
è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 Д/ф «Орланы - короли небес»
13:45 «Что делать?»
14:30 Концерт Фрэнка Синатры
15:30 Д/с «Пешком...»
15:55 Д/с «100 лет после детства»
16:10 Х/ф «Когда я стану великаном»
17:35 «Острова»
18:15 «Искатели»
19:00 «Больше, чем любовь»
19:40 Х/ф «Седьмое небо»
21:15 Д/ф «Василий Гроссман. Я
понял, что я умер»
22:10 Спектакль «Жизнь и судьба»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

23:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 Матриархат. [16+]
0:30 Х/ф «Самый лучший вечер». [16+]
2:25 Х/ф «Моя большая армянская
свадьба». [12+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Домашняя кухня». [16+]
5:55 Матриархат. [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

16:30 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
18:35 Х/ф «Привидение». [16+]
21:00 «Два голоса». [0+]
22:45 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
1:10 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
4:30 Х/ф «Приключения Электроника». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься в кино?» [0+]
7:35 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
15:10 Х/ф «Криминальный квартет».
[16+]
17:10 Д/с «Броня России». [0+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 «Научный детектив». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Как вас теперь называть?..» [12+]
2:55 Х/ф «Премия». [12+]
4:40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Молод. Всегда» [6+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]

14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 «Советы туристу» [12+]
16:15 «Море откровений» [16+]
16:35 Х/ф «Курьер» [16+]
18:15 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» [12+]
19:55 «Дорожные происшествия. Итоги»
20:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России» [16+]
20:30 Р/с «У реки два берега» [16+]
22:10 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
22:35 Р/с «Вопреки всему» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:30 Х/ф «Курьер» [16+]
3:05 «Бои белых воротничков-3»
[16+]
3:30 «Готовим с дымком» [12+]
3:40 «Понаехали» [12+]
4:10 Р/с «Вопреки всему» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». [16+]
7:00 «Малина красная». [16+]
7:50 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [16+]
13:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
ÒÍÒ

7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [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-3».
[16+]
16:45 Х/ф «Крепкий орешек-4».
[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 «Племя». [18+]
3:45 Х/ф «Фредди против Джейсона». [18+]
5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
6:00 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
бетон, плитка, оградки

Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
3-9 ДЕКАБРЯ / 2015

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Юниор-STAR
ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Считанные недели остаются до Нового года. Вышел на финишную прямую и наш конкурс
«Юниор-star» – сегодня подводим итоги ноября. Прекрасно выступили на открытом Кубке губернатора Краснодарского края по художественной гимнастике наши девушки из ДЮСШ «Олимпиец», ведомые капитаном команды Дарьей Волковой, завоевавшие на этом престижном турнире
три комплекта наград. Блистательной победы в Великих Луках на Всероссийских соревнованиях
по стрельбе из лука «Надежды России» добилась 14-летняя воспитанница ДЮСШ «Победа» Полина Цицилина. Кому отдать предпочтение? Посоветовавшись, члены жюри называют сразу двух
лауреатов ноября. Корреспонденты «НН» побывали на спортивных базах этих спортсменок.

Ленту все время нужно гладить

В

се как на подбор стройные,
высокие, красивые — это и
есть художественная гимнастика.
Знакомимся с капитаном команды
Дарьей Волковой, учащейся 11
класса гимназии №6.
Даша, ты сколько лет занимаешься
“этим
видом спорта?
- Не поверите — тринадцать.
Как бабушка — она была у нас хореографом - привела меня в зал, так
здесь я и осталась. Два года назад
выполнила норматив кандидата в
мастера спорта, но останавливаться на этом не собираюсь. В этом
году мы впервые выступали по программе мастеров спорта. Дебют,
я считаю, получился успешным –
пропустили вперед только сборные
Ростовской области и Краснодарского края. А по программе КМС
наша команда четыре раза подряд
выигрывала краевые соревнования,
ездила на всероссийские турниры
в Рязань, Астрахань, Кисловодск.
Но произошла смена поколений,
пришлось собирать новую команду.
В нынешнем составе мы выступаем
меньше года.
сложно быть?
“ Капитаном
- Ответственно, я бы так сказала. Ведь к каждой девочке нужен
особый подход. Кто-то пришел
на тренировку не в настроении,

у кого-то проблемы. Бывает, и
«рявкнуть» приходится. Ведь
в групповых упражнениях как:
ошиблась одна – и по цепочке это
передается другим. В команде
пять девочек, тренеру с капитаном
постоянно нужно следить за тем,
чтобы каждое движение было отточено и отлажено.
из предметов твой любимый?
“ Какой
- Я все люблю, не хотелось бы
какой-то выделять, а то другие
обидятся. Но лучше всего у меня
получается работа с булавами. А
самый капризный предмет в художественной гимнастике – лента. Перед
каждой тренировкой ее обязательно
нужно тщательно прогладить, отполировать. В зале во время выступлений не должно быть сквозняков,
иначе лента вам такого напутает!

Т

ренерский стаж мастера
спорта Анны Сагай почти 20
лет. В свое время становилась
чемпионкой Краснодарского края,
входила в сборную команду Южного федерального округа, участвовала в чемпионатах России.
- Дашу выбрали капитаном,
во-первых, потому, что она самая
опытная из всех гимнасток, - говорит Анна Петровна. - Кроме того,
девочка обладает такими ценными

Дело дошло до перестрелки

“

соревнованиями?
- Нет, чувствовала себя совершенно спокойно. Я с самого начала была
уверена, что займу первое место. Наверное, потому, что рядом была Татьяна Николаевна. В квалификации,
правда, заняла лишь восьмое место,
но подтвердила при этом норматив
кандидата в мастера спорта. А дальше уже пошла стрельба «на вылет».
Начинала с 1/16 и дошла до финала.
Это был, наверное, самый сложный
“поединок?
С кем встречалась в финале?
- Моей соперницей была девочка
из Москвы. О ее спортивных достижениях ничего не знала, да они
меня особо и не интересовали. Все
внимание сосредоточила на мишени.
Борьба получилась очень упорной: в
основной стрельбе показали с этой
девочкой одинаковый результат.
Судьи назначили перестрелку. Тут
я оказалась удачливее и чуть-чуть
точнее своей соперницы.
- Вообще-то, я хотел отдать дочь
на пулевую стрельбу, - вступает в раз-

Таймер

говор Сергей Викторович Цицилин. - Как
кадровый военный знаю, что занятие
стрельбой прививает ребенку дисциплинированность, хорошую физподготовку, координацию движений
и многое другое. Но, к сожалению,
кроме пневматики, у нас в городе
ничего другого нет. Когда мы с женой узнали о существовании секции
стрельбы из лука, тотчас же повезли
дочь сюда. Полина в этот вид спорта
влюбилась «с первого взгляда».

КИКБОКСИНГ

Â Äóáëèíå çàâåðøèëñÿ
÷åìïèîíàò ìèðà ïî êèêáîêñèíãó.
×åñòü ñáîðíîé ñòðàíû â ðàçäåëå
ëàéò-êîíòàêò íà ýòîì òóðíèðå
çàùèùàëè ñðàçó äâå âîñïèòàííèöû íîâîðîññèéñêîé ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ»: Марина Попова и Валерия Колошеина
(тренер Владимир Лучко).

Âàëåðèÿ â ïåðâîì áîþ óâåðåííî
âûèãðàëà ó ñïîðòñìåíêè èç
Þæíîé Àôðèêè, íî â ïîåäèíêå
çà âûõîä â ïîëóôèíàë ñ ìèíèìàëüíûì ñ÷åòîì 1:2 óñòóïèëà
îïûòíîé ñîïåðíèöå èç Âåíãðèè.
Ìàðèíà Ïîïîâà ïîøëà
äàëüøå. Ïîáåäèâ íà ïóòè ê ôèíàëó ñ îäèíàêîâûì ñ÷åòîì 3:0
ñîïåðíèö èç ÑØÀ è Òóðöèè, îíà
â ïîëóôèíàëå «ñïîòêíóëàñü» íà
ñïîðòñìåíêå èç Ïîëüøè. Áîé
áûë àáñîëþòíî ðàâíûì, ñóäüè
äîëãî ñîâåùàëèñü, íî âñå æå
îòäàëè ïîáåäó ïîëÿ÷êå. Â èòîãå
ó Ìàðèíû Ïîïîâîé áðîíçîâàÿ
ìåäàëü ÷åìïèîíàòà ìèðà.

Т

ем временем был накрыт праздничный стол, одноклубники
Полины принялись ее поздравлять.
На одном из стендов, помимо фотографий чемпионов и тренеров, было
помещено несколько интересных изречений, одно особенно понравилось:
«Ошибается каждый. Признает свои
ошибки мудрый. Просит прощения
сильный. Восстанавливает отношения любящий». Видно, что не только
стрельбе здесь учат.

ДЗЮДО

Â Âåëèêîì Íîâãîðîäå ïðîøåë Êóáîê Ðîññèè. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
350 ñèëüíåéøèõ äçþäîèñòîâ

èç 54 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Êðàñíîäàðñêèé êðàé ïðåäñòàâëÿëè ñåìåðî áîðöîâ, íî òîëüêî
íîâîðîññèéöó Станиславу
Ретинскому óäàëîñü âçîéòè
íà ïüåäåñòàë. Îí çàâîåâàë
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 90 êã, óñòóïèâ â
ôèíàëå Åâãåíèþ Èâàíîâó èç
Êðàñíîÿðñêà.

БОРЬБА САМБО

Â 12-é ðàç â Àðìàâèðå
ïðîâîäèëñÿ ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð íà ïðèçû çàñëóæåííîãî
ìàñòåðà ñïîðòà Ашота Маркарьяна. Â åãî ðîäíîé ãîðîä
ñúåõàëèñü ñèëüíåéøèå áîðöû
Ðîññèè, Ãðóçèè, Àðìåíèè è
Áåëîðóññèè – ÷åìïèîíû è ïðèçåðû ìèðîâûõ è åâðîïåéñêèõ
ïåðâåíñòâ. Ïîìèìî òðàäèöèîííûõ ìåäàëåé, êóáêîâ è ãðàìîò,
ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè åùå è
êðóïíûå äåíåæíûå ïðåìèè.
Òàê, çà ïåðâîå ìåñòî ñïîðòñìåíó âðó÷àëè 90 òûñÿ÷ ðóáëåé,
çà âòîðîå – 50 òûñÿ÷. Íîâîðîññèéñêèé ñàìáèñò, ìàñòåð
ñïîðòà Левон Матевосян â
ñòîëü æåñòêîì ñîïåðíè÷åñòâå
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â
âåñîâîé êàòåãîðèè 82 êã.
ÍÀØ ÀÍÎÍÑ

Княжев отмечает юбилей

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

К

ак рассказала заслуженный
тренер РФ Татьяна Бутунова,
«Надежды России» являются самыми
масштабным соревнованиями в году,
где идет отбор талантливых ребят в
юношеские и молодежную сборные
страны. За их выступлениями внимательно наблюдают руководители
федерации стрельбы из лука, тренеры
сборной. В нынешнем турнире приняли участие более 400 стрелков из 32
регионов в возрасте от 13 до 19 лет.
- Полина начала заниматься у
меня около трех лет назад, - продолжает Татьяна Николаевна. Безусловно талантливая девочка,
трудолюбивая. Хотя и живет на
окраине города, не пропускает ни
одной тренировки. Неоднократно
становилась победительницей краевых соревнований. Победа в столь
крупном всероссийском турнире –
новая веха в спортивной биографии
Полины Цицилиной.
Полина, ты сильно волновалась перед

качествами, как умение собрать,
организовать, настроить. Это
очень важно, поскольку партнерши часто меняются, переходят из
одного возраста в другой, а кто-то
гимнастику вообще забрасывает.
В этом составе наша команда выступает последний год. Все девочки – Даша Волкова, Арина Фалько,
Елизавета Костина, Алла Романюк,
Алина Дранова – учатся в 11-м
классе, вскоре им предстоит сдача
ЕГЭ. Разлетятся кто куда. Кстати,
поспорю с теми, кто считает, что
спорт мешает учебе. Экзамены за
девятый класс абсолютно все наши
гимнастки сдали на «отлично».
придет им на смену?
“ И кто
- У нас есть группа девочек, которые со следующего года готовы
выступать по программе кандидатов в мастера. В своем возрасте на
краевых соревнованиях они уже
входят в тройку призеров.
Cпорт поможет вашим воспитанни“цам
в дальнейшей жизни?
- Даже ни капли в этом не
сомневаюсь. И при поступлении
в вузы это будет учитываться,
и в обычной жизни пригодится.
Можно смело сказать, что одну
специальность мои воспитанницы
уже приобрели – в любой фитнесклуб инструкторами их возьмут с
большим удовольствием.

8 декабря на малой спортивной арене Центрального стадиона (в народе – на «деревяшке») состоится
товарищеский матч по футболу, посвященный юбилею
заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани, тренера-преподавателя ДЮСШ «Каисса» Владимира
Васильевича Княжева, в котором примут участие ветераны
новороссийского футбола и воспитанники этого известного тренера. Не пропустите!
Начало матча в 17.00. Вход свободный.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

На досуге
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Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñîâèíûé ïîïóãàé. 6. Êóòèëà. 9. Ôèãóðíûé âûñòóï íà êîíöå êëþ÷à. 10. Ðîìàí Äìèòðèÿ Ãðèãîðîâè÷à. 12. Ñòèõèéíîå
áåäñòâèå. 14. Îäèí èç âåðõîâíûõ áîãîâ èíäóèñòñêîãî ïàíòåîíà. 16. Îäíà èç êðóïíåéøèõ ðåê Çàêàâêàçüÿ, èçâåñòíàÿ â äðåâíîñòè ïîä
íàçâàíèåì Ôàçèñ. 17. Ñîðò êîíôåò. 18. Åäèíèöà ýíåðãèè. 20. Çàêðóãëåííûé òèïîãðàôñêèé øðèôò. 22. Ïðåñòóïíèê. 24. Îêîííàÿ .... 26.
Òîâàðèù, ïðèÿòåëü. 29. Ðîäñòâåííèöà àãàâû. 30. Òîíêèé ñíåæíûé ñëîé, îáðàçóþùèéñÿ áëàãîäàðÿ èñïàðåíèÿì íà îõëàæäàþùåéñÿ ïîâåðõíîñòè. 31. Êóðîðò â Êðûìó. 32. Ëåòó÷àÿ ìûøü. 33. Â ñðåäíåâåêîâûõ ìóñóëüìàíñêèõ ãîñóäàðñòâàõ äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ èëè ïîìîùíèêà
êàêîãî-íèáóäü íà÷àëüíèêà èëè äóõîâíîãî ëèöà. 34. Øóáà ñ ìåõîì âíóòðü è íàðóæó. 37. Îòñóòñòâèå ñâåòà, ìðàê. 39. Íàïëûâ íà ñòâîëàõ,
âåòâÿõ è êîðíÿõ äåðåâüåâ. 41. Ìóñóëüìàíñêèé ïîñò. 42. Óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå íåèçâåñòíîãî ëèöà. 44. Ñïëàâ æåëåçà ñ íèêåëåì. 45. Öâåò,
îêðàñêà. 46. Ïðîñòåéøåå îäíîêëåòî÷íîå æèâîòíîå. 49. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì Êðèñòèíû Îðáàêàéòå, Þðèÿ Íèêóëèíà, Ñâåòëàíû Êðþ÷êîâîé. 51.
Ëåò÷èê-êîñìîíàâò ÑÑÑÐ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê. 52. Âåðòèêàëüíàÿ ñòîéêà, ñëóæàùàÿ îïîðîé äëÿ ïàëóáû ñóäíà. 53. Âèäî-âðåìåííàÿ
ôîðìà ãëàãîëà. 54. «Íåðàçëó÷íàÿ» êîìïàíèÿ àëüïèíèñòîâ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Áîåâîå èñêóññòâî. 2. Áèîëîãî-ìåõàíè÷åñêèé ñèìáèîç. 3. Ïîÿñ äëÿ êèìîíî. 4. Ïàðèæñêèé àýðîïîðò. 5. Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð. 6. Óãàðíûé .... 7. Ñîâåòñêèé õîêêåèñò, íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí Åâðîïû, ìèðà è Îëèìïèéñêèõ èãð. 8. ×àñòü ñâåòèëüíèêà. 11. Äîëÿ
êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ êàðòåëÿ â îáùåì ïðîèçâîäñòâå è ñáûòå. 13. Òðîïè÷åñêîå äåðåâî. 14. Ââåðõ!. 15. Ïòèöà îòðÿäà ðàêøåîáðàçíûõ. 19.
Ìèíè-ãàðàæ äëÿ àâòîìîáèëÿ. 21. Âûãîâîð, íàãîíÿé. 23. Ìåìîðèàëüíîå ñîîðóæåíèå. 24. ×àñòü áîêñåðñêîãî ïîåäèíêà. 25. Ïîâåñòü Àëåêñàíäðà Êóïðèíà. 27. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 28. Õèùíîå ìëåêîïèòàþùåå, ïèòàþùååñÿ ïàäàëüþ. 35. ... öåí. 36. Àñòðàëüíàÿ îáîëî÷êà.
37. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Áàíãëàäåø. 38. Ïîòîìîê îò ñìåøàííîãî áðàêà ïðåäñòàâèòåëÿ åâðîïåèäíîé è íåãðîèäíîé ðàñ. 39. Ïîñòîÿëûé äâîð
íà Óêðàèíå, â Áåëîðóññèè, â Ïîëüøå â ïðåæíèå âðåìåíà. 40. Ïîðîäà ñëóæåáíûõ, ñòîðîæåâûõ è äåêîðàòèâíûõ ñîáàê. 42. ×òî íà ãîëîâå ó
ïàíêà äûáîì ñòîèò?. 43. Ðåïåòèöèÿ õîðà. 47. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Èíäèéñêîì îêåàíå. 48. ... ñèâîé êîáûëû. 50. Êóïëÿ è ïðîäàæà òîâàðîâ
áîëüøèìè êîëè÷åñòâàìè. 51. Äðåâíåðèìñêàÿ ìîíåòà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №46:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тарарам. 5. Колодки. 8. Ермолка. 11. Ландрас. 13. Бреслау. 15. Тесситура. 17. Бойль. 18. Орест.
19. Фиксатуар. 23. Кангал. 25. Октант. 28. Арба. 29. Фонд. 30. Тайган. 34. Ералаш. 37. Гольяново. 40. Океан. 41. Ислам.
42. Заправила. 45. «Боржоми». 47. Йиглава. 49. Нонсенс. 50. Стретта. 51. Кеманча. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аванложа.
3. Рур. 4. Месневи. 5. Кабарга. 6. Лье. 7. Клавесин. 9. Мопс. 10. Лифт. 12. Диалог. 14. Секрет. 16. Ишак. 19. Фланг. 20.
Кобол. 21. Усово. 22. Родео. 23. Кат. 24. Ней. 26. Аул. 27. Туш. 31. Алконост. 32. Грабёж. 33. Бяка. 35. «Амстел». 36.
Адамович. 38. Опалина. 39. Вилюйск. 43. Рейн. 44. Вече. 46. Ост. 48. Гем.

Светская тусовка

Афиша

Не косой,
так платьицем?

Е

ще не так давно Юлия
Тимошенко была не
только премьер-министром Украины, но и законодательницей моды в
своей стране. Но бывшая
поклонница нарядов класса люкс сегодня носит
весьма спорные вещи.
Чего только стоит платье «космической дивы»,
которое она выбрала для
празднования собственного юбилея!
27 ноября Юлии Тимошенко исполнилось 55
лет. В честь знаменательной даты политик устроила торжество, пригласив
многих известных людей
Украины. Однако внимание интернет-пользователей привлекли не высокопоставленные гости и
дорогостоящие подарки,
а наряд именинницы, который они смогли рассмотреть на фотографии,
опубликованной одним
из украинских блогеров

в соцсетях. «Оранжевая
принцесса», встречавшая
гостей не со своей знаменитой прической в виде
косы вокруг головы, а с
распущенными волосами,
была одета в этот вечер в
весьма необычное платье.
Пока одни интересовались, не повредила ли
что-нибудь себе Юлия
Владимировна, раз обмоталась таким количеством
бинтов, другие сравнивали
ее наряд с «бандажным»
костюмом Лилу — героини
Миллы Йовович из фильма
«Пятый элемент». Напомним, в 1996 году ЖанПоль Готье создал для
фантастической картины
Люка Бессона невероятные комплекты. Наряд,
представляющий собой
переплетенные между
собой широкие эластичные ленты белого цвета,
судя по всему, вдохновил одного из украинских
модельеров, создавшего
этот «шедевр» для Юлии

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
6 декабря 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон» «Магия
классической музыки». Концерт. (6+)
10 декабря 18:30 Образцовый художественный коллектив
«Виктория» «Сказка». Концерт (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Тимошенко. Увы, «чудо»
дизайнерского искусства
не смотрелось изысканно
— скорее нелепо.
Согласно оценкам
журналистов, вечеринка обошлась Тимошенко
примерно в миллион гривен. Отметим, в то время
как украинский политик
празднует свой юбилей
на широкую ногу, большинство жителей страны
стремительно беднеют.

На фоне резкого роста
цен на энергоносители в
стране галопирует инфляция, индексации зарплат
и пенсий не проводятся.
Средний доход жителей
Украины составляет около
$160 и является самым
низким в Европе. При этом
цены в стране уже достигли европейского уровня.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 7-13 декабря
ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê âàøè îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì ìîãóò ñòàòü íàïðÿæåííûìè,
à ýòî íàâåðíÿêà áóäåò âûðàæàòüñÿ â
ïðåòåíçèÿõ è êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè.
Âî âòîðíèê áóäüòå îñòîðîæíåå ïðè
îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè.

ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ ñêðóïóëåçíîñòè è òùàòåëüíîñòè. Â ïîíåäåëüíèê
âû ñìîæåòå âèðòóîçíî ïðèìåíèòü
íà ïðàêòèêå ñâîè äèïëîìàòè÷åñêèå
ñïîñîáíîñòè. Âî âòîðíèê íå ðàññêàçûâàéòå î ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ, òàê êàê
çàâèñòíèêè íå äðåìëþò.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ñðåäó àíàðõè÷åñêîå íàñòðîåíèå è
çàâîåâûâàíèå ñâîáîäû ëþáîé öåíîé
íàâåðíÿêà ïðèíåñóò âàì ðàçî÷àðîâàíèå
è íåíóæíûå ïîòåðè. Â ñóááîòó ïîñòàðàéòåñü ñëåäèòü çà ñâîåé ðå÷üþ: ïðåæäå
÷åì ïðîèçíîñèòü ÷òî-ëèáî, ïîäóìàéòå.

РАК
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé è ïðèíåñòè íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ñ äåëîâûìè è ëè÷íûìè ïàðòíåðàìè. Âî âòîðíèê öåëåóñòðåìëåííîñòü
è óñåðäèå íà ðàáîòå ïîìîãóò äîáèòüñÿ
îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Â ñðåäó ãîíèòå
ïðî÷ü îò ñåáÿ òîñêó è ãðóñòíûå ìûñëè.

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
20.12. Ледовое шоу Ильи Авербуха «Малыш и Карлсон» г. Краснодар. Стоимость тура - 1 800 руб.
31.12-2.01.2016 г. Тур в Абхазию «НОВЫЙ ГОД ПОД ПАЛЬМАМИ» (3
дня/2 ночи). Стоимость тура от 8 500руб.
31.12-2.01.2016г. НОВЫЙ ГОД Санаторий «Искра» (3 дня/2 ночи).
Стоимость тура - 7 000руб. (с банкетом)
3.01-5.01.2016г. Тур в Лаго-Наки (3 дня/2 ночи). Стоимость тура - 7
500руб.
8.01-9.01.2016г. Тур в Сочи (с посещением ледового шоу «Малыш и
Карлсон») (2 дня/1 ночь). Стоимость тура - 5 000руб.
8.01-10.01.2016г.Тур в Приэльбрусье (3 дня/2 ночи) - 6 900 руб.
8.01-10.01.2016г. Тур в Домбай (3 дня/2 ночи) - 6 800 руб.

СТРЕЛЕЦ
Ñàìîå âðåìÿ ïîäóìàòü î áëèæàéøåì
áóäóùåì, î òîì, êàê âû ïëàíèðóåòå
ïðîâåñòè îòïóñê, åñëè òàêîâîé âàì
îáåùàëè. Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ
êâàðòèðíîãî âîïðîñà - åñëè íå â ãëîáàëüíîì îáúåìå, òî â ÷àñòè ïðèâåäåíèÿ
â ïîðÿäîê æèëüÿ.

ДЕВА
Ñäåðæàííîñòü, ñîñðåäîòî÷åííîñòü è
ñêðîìíîñòü - âîò òå êà÷åñòâà, êîòîðûå
ïîçâîëÿò âàì íà ýòîé íåäåëå äîñòè÷ü
ìàêñèìàëüíîãî óñïåõà ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Ó âàñ ïðè íåçíà÷èòåëüíûõ
óñèëèÿõ ìíîãîå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ,
ñëîâíî ñàìî ñîáîé.

ВЕСЫ
Ïðîòèâîïîêàçàíà ïîñïåøíîñòü, äåëàéòå
âñå íåòîðîïëèâî, åñëè õîòèòå èçáåæàòü
ïåðåíàïðÿæåíèÿ è íåðâíûõ ñðûâîâ.
Âàøå äîìàøíåå õîçÿéñòâî áóäåò íóæäàòüñÿ âî âíèìàíèè è îáíîâëåíèè, îñîáåííî åñëè âû åãî ìàëîñòü çàïóñòèëè.

СКОРПИОН
Âî âòîðíèê âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ
ïðåêðàñíî - ðàáîòà áóäåò ïëîäîòâîðíîé, îæèäàþòñÿ èíòåðåñíûå âñòðå÷è è
ïðèÿòíûå ñþðïðèçû. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü è âîññòàíîâèòü ñèëû.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87
Выставка живописи и графики Союза художников России «От
этюда к картине».

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã.Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34, ÄÊ «Ìûñõàêî».
5 и 6 декабря 18:30 Спектакль «Кабаре - Кокто» по произведениям Жана Кокто. Жанр «ля фам ревю в 2-х отделениях».
Режиссер Сергей Ливенцов (18+)

Õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ «Áåëûé êâàäðàò»

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå íåìàëî ñèë ïðèäåòñÿ
ïðèëîæèòü ê ðàáîòå, íî íå ïå÷àëüòåñü,
òàê êàê âàø áîåâîé õàðàêòåð ïîìîæåò
âñå ïðåîäîëåòü. Ñðåäà - õîðîøèé äåíü
äëÿ òåõ, êòî óñòðàèâàåòñÿ íà íîâóþ
ðàáîòó.

ïð. Ëåíèíà 59.
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной Войны».
19 ноября в 11.00 открытие выставки Федеральной противопожарной службы, посвященной 25-летию МЧС России.
4 декабря в 16:00 Музыкальная гостиная «Закружился хоровод
из веселых, звонких нот». Концерт учащихся и преподавателей ДМШ № 1 им. А. Данини

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

КОЗЕРОГ
Âàì áóäåò òðóäíî îñîçíàòü, ÷òî, ñîáñòâåííî, âû äåëàåòå. Ïîòîìó ëþáîå
ñêîëü óãîäíî áëàãîå è òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííîå íà÷èíàíèå ñïîñîáíî íà ýòîé
íåäåëå ïðåâðàòèòüñÿ â ïøèê, åñëè íå â
ñâîå îòðèöàíèå. Âîçìîæíû ïîåçäêè,
êîìàíäèðîâêè èëè ïðèåì ïàðòíåðîâ.

Пальто
2990 р.

ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê àêòèâèçèðóéòå ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü, íà÷àëüñòâî ýòî çàìåòèò è
îöåíèò, òîãäà æå âåðîÿòíû è äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå ñðûâàòü ñâîå
ðàçäðàæåíèå íà áëèçêèõ ëþäÿõ, áóäüòå
òåðïèìåå - è âñå ïîíåìíîãó óòðÿñåòñÿ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Пальто
4990 р.

От ведущих фабрик
России и Белоруссии
Салон пальто «Стиль»

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå, ïðè æåëàíèè, îñóùåñòâèòü ñâîè çàìûñëû.
Âî âòîðíèê ëþáîé ðèñê èëè àâàíòþðà
ïðèâåäåò âàñ ê ïðîâàëó èëè ðàçî÷àðîâàíèÿì. Ïîñòàðàéòåñü çàðåêîìåíäîâàòü
ñåáÿ äîáðîñîâåñòíûì ðàáîòíèêîì.

Пальто
3990 р.

пр. Дзе
Дзержинского, 185
®

Директор Наталья Штыкова.
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Ателье

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

8 (988) 667 48 68

https://vk.com/gizatullin_aa

Мы работаем для того, чтобы
вы отличались
ОТДАМ ЗВОНОЧКА-СОБАЧКУ В ДОБРЫЕ РУКИ
8 964 892-50-84
Привита, здорова.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÄÅÊÀÁÐß 2015, 16 СТР.

Уважаемые абоненты – потребители газа!

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ 2015 г.

АКЦИЯ
«ЗАПЛАТИЛ ЗА ГАЗ – И НЕТ ПЕНИ!»
ПРЕДНОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ

от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:

СПИШЕМ ЛЮБУЮ ПЕНЮ
автоматически
КАЖДОМУ*,
КТО К 1 ЯНВАРЯ 2016 г.
НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ДОЛГОВ ЗА ГАЗ.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ

Поспешите с оплатой газа!
*Сумма пени, подлежащая уплате должником на основании решения суда,
вступившего в законную силу, не списывается (ст. 209, 210 ГПК РФ).

Информация на сайте krasnodarrg.ru
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»

