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20 каналов
без абонентской платы! »»
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Пессимистам на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015»
делать было нечего.
Сюда приехали те, кто
на горизонте экономических передряг видит
свет пусть неблизкой,
но вдохновляющей
перспективы, верит в
потенциал российского
рынка и его емкость.
Корреспонденты «НН»
были, конечно же, на
месте событий.

ТЕРРИТОРИЯ НАДЕЖД

П

ока не подведены итоги
работы форума в мил-

лионах и миллиардах, рано
сравнивать его с предыдущими годами. Однако складывалось впечатление, что в этом
году на площадках разных
регионов стало, мягко говоря,
намного просторнее. И это
понятно, многие предприятия
воздержались от участия в
целях экономии, иные присутствовали, но скромно. Зато
те, кто воспользовался предоставленной возможностью
себя показать и на других
посмотреть, в неформальной
обстановке активно налаживали бизнес-мосты, освежали
административные и политические связи.
Новороссийская площадка
традиционно не пустовала и

в этом сезоне соответствовала двум принципиальным
установкам: на обновление
стенда и актуализацию проектов. С этими задачами наши
справились так хорошо, что
заслужили многих похвал:
на макете площадью 75 квадратов (его привозили на
форум три-четыре года назад)
отразили проекты реализованные, в стадии реализации
и предлагаемые сейчас инвесторам. Благодаря огромному
интерактивному стенду на
стене морская гладь макета
бликовала, игра теней делала
картину живой. Детализировали инвестиционный процесс
макеты отдельных объектов:
компания «Кубаньжилстрой»

представила жилые комплексы «Адмирал» и «Суворовский», возводимые на территориях под реконструкцию,
компания «Аквамарин» продемонстрировала, как будет
выглядеть производственнологистический комплекс по
хранению и переработке сельхозпродукции, ну и так далее.
Хозяин площадки, глава города Владимир Синяговский, за
два дня форума принял здесь
и губернатора Краснодарского
края Вениамина Кондратьева, и
уполномоченного по делам Президента в ЮФО Дмитрия Козака,
пообщался с главным архитектором края Юрием Рысиным.

»»
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«Кортежевцы»

Как предотвратить пожары в городе и окрестностях, почему не все
представители власти соблюдают законы, какие услуги можно получить в многофункциональном центре — об этом и не только шла речь
на очередном аппаратном совещании в городской администрации.

против демпинга
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Горят леса...

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В ЗНАК ПРОТЕСТА

Во вторник после пяти вечера
по улице Энгельса в районе офиса такси «Кортеж»
было трудно проехать. В какой-то
момент машины
с шашечками не
просто стали мешать движению, а
вовсе перекрыли
улицу.

С

трасти кипели нешуточные. В 15:30
таксистам СМС-ками
сообщили, что стоимость
посадки пассажиров
снижается с 50 до 40
рублей, а цена за километр теперь не 16, а 14
рублей. При этом за получение заказа водитель
по-прежнему должен
будет отдать конторе 20
рублей.
Собравшиеся на стихийный митинг водители
еще и еще раз доказывали себе и окружающим,

что с минималкой ниже
60 рублей при нынешней цене на бензин не
заработаешь. Что это
получается не такси,
а какая-то благотворительная организация
перевозчиков!
Снижение цен водители связывают с заходом в город федеральной
сети такси «RED». Похоже, что новичок — это
всем известный «Сатурн», прошедший через
ребрендинг. Во всяком
случае диспетчерская
«красных» в рекламе
дает «сатурновский»
телефон, а дамочки на
телефоне легко обещают
подать машинку, даже
если их называешь «Сатурном».
Работу свою в Новороссийске «RED-такси»
начали с минималки в
40 рублей и 13 рублей за
километр. Видимо, этой
ценовой политикой они
подвигнули на изменение тарифов и местных
предпринимателей.

Р

уководство предприятия по обслуживанию пассажиров
«Кортеж» к возмущенным водителям так и
не вышло, пообещав
провести производственное совещание по
всем вопросам к концу
недели. И обратилось
с призывом работу всетаки продолжить.
Надо сказать, что это
уже не первое подобное
протестное выступление
водителей, получающих
заказы от «Кортежа».
Каждый раз это связано
с изменением расценок
на поездки. Причем, колебания вверх-вниз происходят чуть не каждый
месяц. Так, еще в начале
августа в «Кортеже» цена посадки выросла с 50
до 60 рублей, стоимость
километра с 15 до 16
рублей, а в «Сатурне»
соответственно с 40 до
50 рублей, а стоимость
километра оценили в 16
рублей.

Лето пока остается?

Ïî ìíåíèþ

начальника отдела по курортам и туризму городской администрации Игоря Куликова — âïîëíå. Òàê, îòêðûâàÿ ëåòíèé ñåçîí, ÷èíîâíèêè ñìåëî

ïðîãíîçèðîâàëè óâåëè÷åíèå ïðèòîêà òóðèñòîâ â Íîâîðîññèéñê.
Èõ «îïàñåíèÿ» îïðàâäàëèñü — â ýòîì ãîäó, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì, îí âûðîñ íà 7 ïðîöåíòîâ (âîçìîæíî, äî êîíöà ãîäà ýòà
öèôðà âûðàñòåò äî 10 ïðîöåíòîâ). Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ ñâÿçûâàåò ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ïðàçäíîâàíèåì 70-ëåòèÿ Ïîáåäû.
Â ðåçóëüòàòå ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ îò òóðñôåðû Íîâîðîññèéñêà
â êðàåâîé áþäæåò çà 8 ìåñÿöåâ ñîñòàâèëè 40 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
— ïëàí ïî ïîñòóïëåíèÿì âûïîëíåí ïîëíîñòüþ.
Çà êóðîðòíûé ñåçîí ãîðîä ïîñåòèëî 370 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 135 òûñÿ÷
èç íèõ «îòìåòèëèñü» â ãîñòèíèöàõ è îòåëÿõ, 200 òûñÿ÷ – íà îáúåêòàõ
ïîêàçà. Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü âîåííûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, öåíòð âèííîãî òóðèçìà â Àáðàó-Äþðñî, ïàðê æèâîé
ïðèðîäû «ÄîÄî», êîìïëåêñ «Ðîññèÿ» ñî ñâîèì êîííûì òåàòðîì è
«Äîìîì ââåðõ äíîì». Óñïåõè Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà è ïëàíåòàðèÿ ñòîèò îòìåòèòü îñîáî. Îíè âûðîñëè íà
ïîðÿäîê, ïðîâåäÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî âûñòàâîê è íîâûõ ïðîãðàìì.
Â Íîâîðîññèéñêå ïðîäîëæàåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ ñðåäñòâ
ðàçìåùåíèÿ. Ïåðåä íà÷àëîì ñåçîíà, â àïðåëå, êàê ïèñàë «ÍÍ», â
ãîðîäå îôèöèàëüíî ÷èñëèëîñü 92 îòåëÿ, ãîñòèíèö, ãîñòåâûõ äîìîâ.
Èç íèõ êëàññèôèöèðîâàíû áûëè òîëüêî 14. Ñåãîäíÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ
ñîòíÿ ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ ðàçíîé âìåñòèìîñòè, è êëàññèôèöèðîâàíà èç íèõ ðîâíî ÷åòâåðòü. ×èíîâíèêè íå ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî ê 1
èþëÿ 2016 ãîäà âñå îíè ïîëó÷àò ñîîòâåòñòâóþùèå ðàíãó «çâåçäû».
Íó, à îòäûõàþùèé Íîâîðîññèéñê òåì âðåìåíåì ïðîäîëæàåò æèòü ñâîåé ñîëíå÷íîé æèçíüþ. Íåñìîòðÿ íà «áóìàæíîå»
çàêðûòèå ïëÿæåé, óñèëèÿìè àðåíäàòîðîâ íà íèõ ïî-ïðåæíåìó
ðàáîòàþò ñïàñàòåëè, ìåäèöèíñêèå ïóíêòû, òåððèòîðèÿ óáèðàåòñÿ.
Тина Троянская.

P.S. Êñòàòè, Èãîðü Êóëèêîâ çàâåðèë íîâîðîññèéöåâ, ÷òî â
ñåçîíå-2016 íàñ íåïðåìåííî æäåò îôèöèàëüíîå îòêðûòèå
äîëãîæäàííîãî ïëÿæà â Ìûñõàêî. Ìóíèöèïàëüíûõ ïëÿæåé â
ãîðîäå ñòàíåò âîñåìü.

íåïîäàëåêó îò áàçû îòäûõà «Ëåñíàÿ ãîðêà».
Ïîäúåçäà ê ìåñòó âîçãîðàíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå
áûëî. ×òîáû ïîãàñèòü îãîíü, ïðèøëîñü ïðèìåíèòü
íîâûé ìåòîä, òÿíóòü øëàíãè èçäàëåêà. Íåïîäàëåêó
îò çàâîäà «Àòàêàéöåìåíò» òîæå ñëó÷èëñÿ ïîæàð.
Îïàñíîñòü çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ×Ï ïðîèçîøëî
íåäàëåêî îò ãàçîâîé òðóáû. Ñïðàâèòüñÿ ñ íèì
ïîæàðíûì î÷åíü ïîìîãëè äîáðîâîëüöû.

О последствиях надо думать
Íåïðèÿòíîñòÿìè äëÿ íîâîðîññèéöåâ íåðåäêî
îáîðà÷èâàþòñÿ íåïðîäóìàííûå äåéñòâèÿ êîíêðåòíûõ ëèö, îòâå÷àþùèõ çà êîììóíàëêó. Òàê,
«ïîññîðèëèñü» äâå ðåñóðñîñíàáæàþùèå êîìïàíèè — ÍÝÑÊ è ÀÒÝÊ, à ïîñòðàäàëè íè â ÷åì íå
ïîâèííûå ëþäè. Ýíåðãåòèêè ðåøèëè íàêàçàòü çà
äîëãè òåïëîñíàáæåíöåâ — îòêëþ÷èëè îäèí èç
öåíòðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ. Â ðåçóëüòàòå áåç
ãîðÿ÷åé âîäû îñòàëèñü ìåäèêè è ïàöèåíòû ïåðâîé
ãîðáîëüíèöû, ðîääîìà, îáèòàòåëè äîìà-èíòåðíàòà
äëÿ ïðåñòàðåëûõ. Ïîñòðàäàëè áîëåå 13 òûñÿ÷ ÷å-

ëîâåê. Íåñëîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî
èç íèõ — äîáðîñîâåñòíûå ïëàòåëüùèêè ïî ñ÷åòàì.
Åùå îäèí ñëó÷àé âïîëíå ìîæíî áûëî íàçâàòü
÷àñòíûì, åñëè áû íå ïîñëåäñòâèÿ. Íà ïëÿæå «Íåïòóí» îòäûõàëà ñóïðóãè. Ìóæ÷èíà, âèäèìî, õîðîøî
ïðèíÿë íà ãðóäü è óñíóë. Êîãäà ïðîñíóëñÿ, òî íå îáíàðóæèë ðÿäîì ñóïðóãè. Ðåøèë, ÷òî îíà óòîíóëà. Çàáèë
òðåâîãó. Ïîäíÿòû áûëè ïîëèöåéñêèå, çàäåéñòâîâàíû
êàòåðà è âîäîëàçû. ×åðåç ÷àñ äàìî÷êà â êóïàëüíèêå
îáúÿâèëàñü æèâîé-çäîðîâîé. Æåíà íå ïðåäóïðåäèëà
ìóæà, à ïåðåïîëîõ ïîäíÿëñÿ íà âåñü ãîðîä.

Почему возражает прокуратура
Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ íûíåøíåãî ãîäà â ãîðîäñêóþ
àäìèíèñòðàöèþ ïîñòóïèëî 156 àêòîâ ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ è 49 ïðîòåñòîâ íà äåéñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Íà ïëàíåðêå áûë äàí
àíàëèç òîãî, â ðàáîòå êàêèõ ñëóæá åñòü íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà. ×àùå âñåãî ðå÷ü èäåò î çàòÿãèâàíèè
ñðîêîâ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, îòâåòîâ íà ïèñüìà è
æàëîáû ãîðîæàí. Áîëüøå âñåãî ïðåòåíçèé ó ïðîêóðàòóðû ê ÷èíîâíèêàì óïðàâëåíèé ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû, ÆÊÕ, èìóùåñòâåííî-çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.
Ê þðèñòàì êîììóíàëüíîé îòðàñëè áûëè ñåðüåç-

íûå ïðåòåíçèè è ó главы города Владимира
Синяговского. Âîò òîëüêî îäèí ïðèìåð èõ íåãðà-

ìîòíîé ðàáîòû. Íåäàâíî â ñóä íà ýòî âåäîìñòâî ïîäàëà
æåíùèíà, ìàøèíà êîòîðîé ïîïàëà â ëþê íà äîðîãå, è
áåç òðóäà äîêàçàëà, ÷òî â íåèñïðàâíîñòè ïðîåçæåé
÷àñòè âèíîâàòû êîììóíàëüùèêè. Òåïåðü ãîðîä äîëæåí
áóäåò âûïëàòèòü åé 283 òûñÿ÷è ðóáëåé. À âåäü ìîæíî
áûëî äåëî äî ñóäà íå äîâîäèòü. Åñëè áû ñ âëàäåëèöåé
àâòî äîãîâîðèëèñü â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå, òî, âïîëíå
âîçìîæíî, è òàêèå òðàòû íå ïîòðåáîâàëèñü. Âåäü ôàêòè÷åñêèé óùåðá ãîðàçäî íèæå – îêîëî 75 òûñÿ÷ ðóáëåé.

О пользе «единого окна»
Ðå÷ü øëà è î òîì, ÷òî â îòäåëåíèÿ ïîëèöèè èäóò
ëþäè ñ ïðîñüáîé âûäàòü ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó, è
íå çíàþò, ÷òî òàêîé äîêóìåíò ìîæíî ïîëó÷èòü â áîëåå
êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå — â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ. Çà íåñêîëüêî ëåò êîëè÷åñòâî óñëóã, ïðåäî-

ñòàâëÿåìûõ ÌÔÖ, çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî. Òåïåðü èõ
213. Íàïðèìåð, â ñåìüå ðîäèëñÿ ðåáåíîê. Ñåãîäíÿ â
öåíòðå ãîòîâû ïîñòàâèòü åãî íà î÷åðåäü â ÄÎÓ, çàðåãèñòðèðîâàòü ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ïðèíÿòü äîêóìåíòû
íà âûäà÷ó ñåðòèôèêàòà î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå è ò.ä.
Светлана Добрицкая.

Акварель, флегмоны, внучкина победа
ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Несмотря на то, что в этом году курортный
сезон официально закрывали дважды — 15
сентября и 1 октября, у природы свой расклад: на пляжах продолжают купаться и загорать отдыхающие. Но итоги лета-2015 уже
подвели. Можно ли считать его успешным?

Â Íîâîðîññèéñêå è ïðèãîðîäàõ îáñòàíîâêà ïîïðåæíåìó îñòàåòñÿ ïîæàðîîïàñíàÿ, ñàìîãî âûñîêîãî ïÿòîãî êëàññà. Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ òðèæäû
ïðîèñõîäèëè âîçãîðàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.
Ïðè÷èíîé îäíîãî èç íèõ ñ÷èòàþò íàìåðåííûé
ïîäæîã – ïîäîæãëè ïîñòðîéêó, ãäå ñòîÿëà ìàøèíà.
Î÷åíü âîëíóþò ëåñíûå ïîæàðû. Ñëîæíûì
îêàçàëñÿ ëàíäøàôòíûé ïîæàð â Øèðîêîé áàëêå

Марина Кабина, инспек“тор
по кадрам ООО «Бриз»:
- У нас началось расширение производства.
Раньше мы производили
по большей части туалетную бумагу, теперь
увеличиваем объемы в
цехе салфеток. А еще
открываем новый цех
– полиэтиленовой продукции. Такое расширение стало возможным
благодаря умелому руководству. Будем выпускать пакеты, дешевые
и дорогие, если надо, то
фирменные по заказу
предприятий. Нам нужны рабочие. На недавней
ярмарке вакансий мы
практически полностью
укомплектовали штат и
очень рады этому.
Татьяна Пичугина,
“председатель
горкома
профсоюзов работников
образования:
- Вернулась из Казани, куда мы ездили вместе с директорами школ.
Город был замечательно
приведен в порядок к
Универсиаде. Мы побывали в двух школах. В
одной из них весь учебный процесс выстроен по
программам Петерсона.
На основе пройденного
ученики с подачи педа-

гога сами выводят новые
формулы. Тут же идет
решение задач по новой
теме. Все происходит
очень динамично, очень
много самостоятельной работы. Посетили
мы гимназию, где дети
изучают четыре языка.
Гимназисты живут при
школе на полном пансионе, домой уходят на
выходные. Родители за
них доплачивают всего
две с половиной тысячи
рублей в месяц. В Казани так же, как и у нас в
крае, действует «детский
закон». Но нарушителей
по вечерам выявляют не
учителя, а полицейские.
У них это неплохо получается.
Евгений Ханин, полков“ник
запаса:
- Сейчас весь мир
обсуждает участие российской военной авиации в операции против
Исламского государства
на территории Сирии.
Считаю, что нанесение
воздушных ударов по позициям террористов правильно, своевременно.
Ведь если мы сегодня не
разобьем исламистов на
их территории, то завтра
они придут к нам. Нельзя терпеть эту заразу в

непосредственной близости от наших границ.
Не секрет ведь, что российские граждане тоже
сражаются в рядах ИГ.
Боевики должны знать,
что со стороны России их
ждет отпор.
Раиса Кулакова, пенси“онерка:
- Очень горжусь своей
внучкой Дашей Санниковой, которая учится в
тридцать третьей школе. Недавно позвонила
невестка и отчиталась
о Дашиных успехах – о
победе в какой-то питерской олимпиаде, точно
не скажу, как называется. Внучка учится только
на отлично, занимается
кикбоксингом, художественной гимнастикой.
Я с ней больше общаюсь
по телефону. Живу в Тоннельной, а внучка — в городе. Им некогда ко мне
приезжать, молодежь все
занята. Так что чаще я
к ним…
Виталий Элибеков, заве“дующий
челюстно-лицевым отделением первой
горбольницы:
- Только что вышел
на работу из отпуска и
очень доволен. Я люблю
свою работу и рад, ког-

да могу помочь людям.
Сейчас медики в моем
отделении средне загружены. Пациенты самые
разные. Есть укушенный
собакой – такие поступают примерно раз в месяц,
есть люди с типичными
осенними патологиями
– это фурункулы, флегмоны, различные гнойные
воспаления.
Екатерина Вербицкая,
“преподаватель
студии
«Архитектон»:
- Сейчас веду курс
«Акварель для новичков», на который пришли
взрослые люди, мечтающие научиться работать
красками и кисточками.
Это менеджеры, экономисты, даже один автомастер. Понимаю, что
для многих из них наши
занятия – способ наверстать то, что было не
реализовано в юности.
Одна женщина понюхала
краски и сказала: они
пахнут детством. Вообще взрослые — очень
взыскательные ученики.
Задают много вопросов и
дотошны в поиске ответов. Но с каким интересом и вдохновением они
учатся рисовать осенние
натюрморты, пейзажи!
Светлана Добрицкая.

калейдоскоп недели
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Страдания лозы дорогого стоят
В пригородных хозяйствах срезают последние грозди винограда.
Урожай в этом засушливом году своим количеством специалистов не
радует. Зато вино, согласны все, из урожая-2015 получится отменным.
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

агрофирме «Мысхако»
уборочная страда тоже
близится к завершению, на
виноградниках кипит работа.
А ведь многим кажется, что
если хозяйство проходит
процедуру банкротства, то на
полях — хоть трава не расти,
и рабочие по домам сидят, и
техника на приколе.
Участок, где идет сбор
винограда сорта «мерло»,
на бескрайней плантации
виден издалека. Несмотря
на субботний день, уборкой
заняты десятки людей и
несколько тракторов. Учетчицу Светлану Лабарешных в
широкополой белой шляпе
заметишь сразу. У Светланы
Борисовны агрономическое
образование, но во времена
банкротства предприятия
пришлось освоить рабочую
должность. Тут на поле она
командует парадом. Расстав-

ляет людей по рядам, следит
за тем, как идет процесс.
А он продолжается без
остановки. Люди работают
парами, грозди с куста срезают с обеих сторон шпалер.
Руки рабочих мелькают так
быстро, что не успеваешь
оглянуться, как куст освобождается от ягод. Напарники
Светлана Володина и Александр Кацевич буквально
перебегают от лозы к лозе,
чтобы не терять времени.
При этом они успевают рассуждать, что работа на уборке тяжелая – весь день на
ногах, к вечеру спину ломит.
К Светлане и Александру
присоединяются Вячеслав
Гаазе и Светлана Болтунова.
- Наша «банда» привыкла
работать вместе, - говорит Вячеслав. - Помогаем друг другу, если закончили свой ряд.
Потом одновременно начинаем новый. Мы привычные

»»
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Кишмиш - вне конкуренции
Íà Центральном рынке
îòûñêàòü åãî áûëî ïðîñòî – ñïåëûå ÿãîäû åñòü â êàæäîé âòîðîé
ïàëàòêå. Ñîðòà ñàìûå ðàçíûå:
«èçàáåëëà», «ëèäèÿ», «êèøìèø», «äàìñêèå ïàëü÷èêè»,
«êàðäèíàë» è ò.ä. Äåøåâëå âñåãî
– ìåñòíûé (çà íåãî ïðîäàâöû
ïðîñÿò 50-70 ðóáëåé çà êèëîãðàìì). Âèíîãðàä èç Ñëàâÿíñêà,
Êðûìñêà, Òåìðþêà ÷óòü äîðîæå
(îò 65 ðóáëåé). Ïðîäóêò èç Ìîëäàâèè ìîæíî êóïèòü çà 70-80
ðóáëåé (åãî, êñòàòè, íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå áîëüøå âñåãî). Íåâîçìîæíî ïðîéòè ìèìî àðîìàòíîãî
âèíîãðàäà èç Òàìàíè, êîòîðûé
ïðîäàþò ïî 75 ðóáëåé. Ñàìûé
äîðîãîé âèíîãðàä – àðìÿíñêèé
(150 ðóáëåé çà êèëîãðàìì).

Анастасия Третьякова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ЧТО ПОЧЕМ

УРОЖАЙ-2015

Светлана Добрицкая

Уборочная
страда заканчивается не только на
плантациях больших хозяйств, но
и в фермерских
подворьях, в личных хозяйствах
жителей края.
Виноград сегодня можно купить
везде, и он, как ни
странно, порой
дешевле яблок.
Изучать цены на
виноград отправилась корреспондент «НН».

В Новороссийске
началась микроперепись населения,
которую проводит
по всей стране Федеральная служба
государственной
статистики (Росстат). Далеко не
все новороссийцы готовы рассказывать о себе государству, а многие
делают это достаточно охотно.

П

о планам, перепись
продлится весь октябрь, за первые несколько дней переписчики,
сообщили нам в городском отделе статистики,

опросили уже около 30
процентов тех, кто живет
в районах, определенных
для этого мероприятия.
- Участки эти определила Москва, они находятся в Южном, Приморском и Восточном
районах, Абрау-Дюрсо и
станице Натухаевской
- это около 160 домов,
среди которых как многоэтажки, так и дома
частного жилого сектора, - рассказала главный
специалист отдела Татьяна
Углева. - Всего надо опросить около 2 процентов от
численности населения
города, установленного
по итогам всероссийской
переписи 2010 года.
Микроперепись имеет
ряд новшеств — перепис-

чики ходят с планшетными компьютерами, среди
28 вопросов стандартных
появились и несколько
неожиданных. Они касаются планов на рождение
детей, государство также
хочет знать, насколько эти планы связаны с
благосостоянием семьи,
страну теперь интересует, есть ли у респондента
хронические заболевания, уровень образования
его детей и их планы на
учебу. Но будут и привычные — про возраст,
пол, место рождения,
семейное положение,
источники дохода, родной язык, гражданство,
национальность, искал ли
работу и как часто...
- Мы опрашиваем проживающих в доме или
квартире, прописка нас
не интересует, - подчеркнула Татьяна Углева.
- Переписчик имеет при
себе специальное удостоверение и паспорт, у него
синяя сумка с логотипом
Росстата. Для этой работы, кроме наших сотрудников, администрации
районов привлекли активистов.
Население по-разному встречает переписчиков: в частном секторе
люди доброжелательные
и разговорчивые, а вот в

многоэтажках Южного
района народ замкнутый (порой в буквальном
смысле слова). Если гражданин не хочет пускать
статистика в квартиру,
есть вариант ответить на
все вопросы по телефону.

М

икроперепись, заявляют в Росстате, преследует несколько
целей: подготовиться к
большой переписи, которая намечена на 2020
год, уточнить данные,
полученные в ходе всероссийской переписи
пятилетней давности.
Государство рассматривает мероприятие как
подсказку со стороны
населения, чтобы иметь
более адекватное представление о ситуации в
стране, хочет скорректировать планы в сфере
медицинского и социального обслуживания, актуализировать представления о миграционных
потоках, репродуктивных
планах населения, эффективности использования
материнского капитала,
отношении к институту
семьи и брака... То есть
будет получен огромный
объем информации, которым власти нужно только
грамотно распорядиться.

ГАРНИЗОН

Не нужен нам берег сирийский...
После начала воздушной операции российской военной
авиации в Сирии в интернете
появилось много сообщений
о том, что охранять авиабазу, откуда взлетают самолеты,

и пункт материально-технического обеспечения флота в
Тартусе будут (а по некоторым
сообщениям, уже охраняют)
морпехи Черноморского флота и военнослужащие 7-й де-

сантно-штурмовой дивизии.
Военные уверенно опровергают эту информацию — все
наши десантники остаются на
родном берегу.
Собинф.

Сбытчика фальшивых денег задержали в
Новороссийске оперативники отдела по
борьбе с экономическими преступлениями.
ПРОИСШЕСТВИЯ

ХО ЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

åùå áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì
ñîðòîâ. Öåíû âàðüèðóþòñÿ îò
50 äî 110 ðóáëåé çà êèëîãðàìì,
ïåðåä çàêðûòèåì ÿðìàðêè ïðîäàâöû èõ ñíèæàþò. Ïðîäàâöû
èç Íàòóõàåâñêîé ïðåäóïðåäèëè,
÷òî ñåçîí ñáîðà óðîæàÿ ñêîðî
çàêîí÷èòñÿ, ïîýòîìó âèíîãðàä
áóäåò äîðîæàòü.
Íà Çàïàäíîì ðûíêå ñðåäíÿÿ öåíà çà êèëîãðàìì ÿãîä – 80
ðóáëåé. Àññîðòèìåíò ÷óòü áåäíåå, íî îñíîâíûå ñîðòà èìåþòñÿ. Ïðîäàâåö èç Êðûìñêà Åëåíà
ðàññêàçàëà, ÷òî ñàìîé áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ
«êèøìèø» — îí ñëàäêèé è
áåç êîñòî÷åê, åãî áåðóò äåòÿì.

Погорел на
бумажных «деньгах»

Чуть-чуть, но про всех
Матвей Прокопенко

Сельхоз ярмарка на
улице Леднева ïîðàäîâàëà

Çàõâàòó ïðåäøåñòâîâàëà ñåðüåçíàÿ îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó:
ïîëó÷èâ èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî 29-ëåòíèé ìóæ÷èíà çàíèìàåòñÿ
ïåðåâîçêîé è ñáûòîì ïîääåëüíûõ êóïþð íîìèíàëîì 5 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îïåðàòèâíèêè óñòàíîâèëè çà íèì íàáëþäåíèå è çàäåðæàíèå ïðîâåëè
ïîñëå òîãî, êàê ïðèåçæèé ñáûë ôàëüøèâêó íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå.
Ïîääåëüíàÿ áàíêíîòà, êîòîðîé ðàñïëàòèëñÿ çàäåðæàííûé, áûëà
èçúÿòà, è ýêñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî äåíüãè ÿâëÿþòñÿ ôàëüøèâûìè.
Ïðîâåäÿ îáûñê íà ñúåìíîé êâàðòèðå ïðèåçæåãî, ïîëèöåéñêèå
îáíàðóæèëè è èçúÿëè åùå äâå 5-òûñÿ÷íûå êóïþðû ñ ïðèçíàêàìè
ïîääåëêè. Êàê ïîÿñíèë çàäåðæàííûé, ôàëüøèâûå äåíüãè îí êóïèë
â Ìîñêâå ïî öåíå 1800 ðóáëåé çà îäíó êóïþðó, ÷òîáû ïîòîì ñáûâàòü
ïîääåëêè â Íîâîðîññèéñêå è Ãåëåíäæèêå ÷åðåç òî÷êè ðûíî÷íîé
òîðãîâëè, íå îñíàùåííûå ñîâðåìåííûìè äåòåêòîðàìè ïðîâåðêè
ïîäëèííîñòè äåíåæíûõ çíàêîâ. Òàêèì îáðàçîì åìó óäàëîñü ñáûòü
íå ìåíåå 10 ôàëüøèâûõ êóïþð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäåðæàííûé
ïîìåùåí â èçîëÿòîð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ, â îòíîøåíèè íåãî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, åìó ãðîçèò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñðîêîì äî 8 ëåò.
Ïîèñê è íàêàçàíèå ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ íàøèõ ïðàâîîõðàíèòåëåé.
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà îíè âûÿâèëè è ïîñòàâèëè íà ó÷åò ïî ôàêòó
èçãîòîâëåíèÿ è ñáûòà ïîääåëüíûõ äåíåæíûõ êóïþð íà òåððèòîðèè
ãîðîäà 133 ïðåñòóïëåíèÿ.
- ×àùå âñåãî ïîääåëûâàþòñÿ è ñáûâàþòñÿ áàíêíîòû äîñòîèíñòâîì 1 è 5 òûñÿ÷ ðóáëåé, èçãîòîâëåííûå ñïîñîáîì öâåòíîé
êàïåëüíî-ñòðóéíîé è ëàçåðíîé ïå÷àòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîãî êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, - ãîâîðèò помощник
прокурора Новороссийска Андрей Кулинич. - Êà÷åñòâî
ôàëüøèâîê ñ êàæäûì ãîäîì óëó÷øàåòñÿ, è ïîýòîìó áîëüøèíñòâî
èõ îáíàðóæèâàþò ëèøü â áàíêîâñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è ðàñ÷åòíîêàññîâûõ öåíòðàõ, ÷òî çàòðóäíÿåò ïîèñê ïðåñòóïíèêîâ.
Íàèáîëåå ÷àñòûìè ìåñòàìè ñáûòà òàêèõ êóïþð ÿâëÿþòñÿ
îïòîâî-ðîçíè÷íûå òîðãîâûå êîìïëåêñû, ðûíêè è ÀÇÑ. Çëîóìûøëåííèêè ïîëüçóþòñÿ òåì, ÷òî òàì íåò ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ïîçâîëÿþùåãî îòëè÷èòü ïîääåëüíóþ êóïþðó îò ïîäëèííîé.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ âàìè ïîääåëüíîé äåíåæíîé êóïþðû
íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòåñü â áëèæàéøåå îòäåëåíèå ïîëèöèè èëè
ïîçâîíèòå â äåæóðíóþ ÷àñòü ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó ïî
òåëåôîíó «02». Ïîëèöåéñêèå åæåäíåâíî íà îáúåêòàõ òîðãîâëè ïðîâîäÿò èíñòðóêòàæè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ðàáîòíèêàìè ìàãàçèíîâ, ïîä
ðîñïèñü âûäàþò ïàìÿòêè î íåîáõîäèìûõ äåéñòâèÿõ ïðè îáíàðóæåíèè
êóïþðû, âûçûâàþùåé ñîìíåíèå â ïîäëèííîñòè, à îðãàíèçàöèÿì
ðåêîìåíäóþò óñòàíàâëèâàòü íîâåéøèå äåòåêòîðû. Òàêæå íàïîìèíàþò
— ÷òîáû íå ñòàòü æåðòâîé ôàëüøèâîìîíåò÷èêîâ, íå ðàçìåíèâàéòå
äåíüãè íà óëèöå ó íåçíàêîìûõ ëþäåé, è ëó÷øå âñåãî ñîâåðøàòü
êðóïíûå ñäåëêè ÷åðåç êàññó áàíêà èëè áåçíàëè÷íûì ðàñ÷åòîì.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 9 по 15 октября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

9.10

10.10

11.10

13.10

14.10

15.10

+7... +14

+6... +14

12.10

+6... +13

+8... +12

+8... +15

+9... +14

+11... +13

764 мм рт.ст., ветер 9-12 м/с, СВ
влажность 36%, долгота дня 11:20
неблагоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 5 м/с, С
влажность 38%, долгота дня 11:17
благоприятный день

768 мм рт.ст., ветер 5-10 м/с, СВ
влажность 37%, долгота дня 11:14
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 9 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 11:11
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ
влажность 61%, долгота дня 11:08
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 66%, долгота дня 11:05
благоприятный день

Четверг

764 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ
влажность 74%, долгота дня 11:02
благоприятный день
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ:

Ничего лишнего
Неутомимый Владимир Ильич, по традиции, времени зря
не теряет, держит в голове миллион городских вопросов и
из любого общения выжимает максимум пользы. Тем более, что подходят персоны, заинтересованные в партнерстве: генеральный директор ПАО «Новороссийский морской
торговый порт» Султан Батов, управляющий директор ОАО
«Новоросцемент» Игорь Солонин, генеральный директор
компании «Кубаньжилстрой» Сергей Канаев. Владелец ООО
«Тандер» Сергей Галицкий долго изучал экспозицию города
Краснодара, затем столь же пристально оценивал новороссийские возможности. Видимо, существующая сеть
магазинов «Магнит» — не предел его мечтаний.

ТОЧКИ РОСТА — В САМОМ НУЖНОМ МЕСТЕ

В

ладимир Синяговский прокомментировал ситуацию
следующим образом:
- Инвесторы в город идут. Даже если мы где-то недорабатываем, Новороссийск привлекает их, потому что
территория самодостаточная, есть возможность выгодного вклада, интерес возврата рубля. Сегодня имеем 16 инвестиционных площадок, в том числе для развития порта.
Привезли практически на подписание проект новой ТЭС
на 400 мегаватт, он размещен на краевом промышленном
стенде. Под него зарезервирован земельный участок,
будет три очереди строительства этого объекта. Если еще
и свершится в срок, то будет вообще прекрасно. Смелое
заявление —терминалы по перевалке и переработке
сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна,
овощей, фруктов для последующей отправки. Такие комплексы стоят по пути следования из Краснодара в порт
Новороссийск. Серьезных предложений много, я думаю,
они и дальше будут поступать. Задача чиновников — не
мешать этому процессу, а создавать условия.
“ Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что инвестиционный климат на Кубани, кроме льготного
налогообложения, государственных гарантий и субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, имеет еще
две привлекательные особенности: первая — муниципалитеты
нацелены на подготовку проектов «под ключ», то есть с земельным участком и инфраструктурой. Вторая — работа по
принципу «от макета к пакету», то есть максимально быстрое
формирование портфеля документов, необходимых для строительства и эксплуатации объекта. Насколько Новороссийск
соответствует заявленным требованиям?
- Человеческий фактор, фактор бюрократической волокиты имеют место быть. Самое обидное, что такое отношение больно бьет по имиджу города и по исполнительной
власти. Поэтому нельзя сказать, что в Новороссийске на сто
процентов все барьеры сняты. Есть объективные причины,
например, ограничения в земельных вопросах, потому что
город специфически расположен, есть проблемы с электроэнергией, с водой, мы их сейчас решаем. Уверенно можно
сказать, что в ближайшие 20-25 лет в Новороссийске не

будет дефицита газа: последние 5-7 лет, спасибо «Газпрому», мы поучаствовали в серьезных программах и создали
ресурс на перспективу. А есть препятствия субъективные,
такие как разгильдяйство. Один специалист заволокитил,
второй плохо разъяснил, в результате возникла проблема.
Недавно за это человек пять пришлось уволить.
Во избежание ошибок при планировании в столь неста“бильной
экономической ситуации, госбюджет-2016 сверстан
ровно на год, хотя раньше просчитывался на три ближайших
года. Указ об этом российский Президент уже подписал, теперь главам администраций надо думать, как это отразится
на реализации городских программ. Что придется учитывать?
- Бюджет очень напряженный. Сейчас на пленарном
заседании председатель правительства Дмитрий Медведев сказал, что надо обратить внимание в первую очередь
на социальный блок вопросов и адресную помощь тем,
кто оказался в трудной жизненной ситуации. Я еще
две недели назад дал задание просчитать, во сколько
обойдется, при необходимости, индивидуальная продуктовая помощь пожилым одиноким людям и многодетным
семьям. Готовимся к тому, что за субсидиями на оплату
коммунальных услуг придет больше горожан, чем раньше. При том, что у города нет какой-то финансовой прокладки для амортизации кризисных явлений, мы должны
предусмотреть деньги на самое главное — сохранение
имеющейся базы, продолжение программ социального
характера, таких как строительство детсадов и школ.
А потом уже думать о развитии. Будут деньги — будем
прокладывать дороги. Нет — подождем лучших времен.
“ На сочинских форумах предыдущих лет сложилось впечатление, что вам очень хочется найти инвестора для строительства индустриального парка. Сейчас этого проекта на
экспозиции нет. Почему?
- Ситуация такова, что приостанавливаются даже
действующие производства, потому что нет технического
обеспечения. Поэтому индустриальный парк в списке нужных городу объектов остается, но как задача завтрашнего
дня. Глава правительства правильно сказал: нельзя делать
ставку на стратегию выживания, надо работать на будущее.

ПАРАДОКСЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Н

а многочисленных панельных дискуссиях политики
и представители отечественного и зарубежного
бизнеса пытались понять, как изменился инвестиционный поток за время санкционной войны. Казалось бы, все
просто — иностранные компании должны плавно уйти
с рынка. Однако Федеральная антимонопольная служба
обнародовала парадоксальный факт: представители зарубежного бизнеса в этом году обращались за одобрением
сделок даже чаще, чем в прошлом. Как это понимать? Начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС
Армен Ханян дал разъяснение для прессы: дело в том, что
правила игры, установленные российским законодатель-

бизнес, общество
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ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Не дороже денег
Ирина Писарева

Д

ети этого ингушского села наверняка не знают, как
взрослым удалось организовать для них такое
чудо. Глава республики
обратился к руководству ОАО «Транснефть» с
просьбой о возведении
спортивного сооружения в рамках социально-благотворительной
помощи региону.
Поскольку объекты
«ЧТН» находятся ближе
других к территории
Ингушетии, именно это
предприятие взяло на
себя обязательство пососедски помочь жителям села Яндара. В соответствии с заключенным соглашением, АО
«Черномортранснефть»
направит 80 миллионов
рублей на возведение
спортивного объекта.
Ни работники нефтяных объектов «ЧТН»,
ни члены их семей заниматься в спорткомплексе не будут, это
благотворительность в

ством (требования, условия, порядок действий), за время
санкций практически не изменились. Первым «убегает»
спекулятивный капитал, который пришел лишь для получения дивидендов. Инвестор, вложивший длинные деньги
в российскую экономику, будет в несомненном плюсе. Но
нельзя забывать, что, как говорилось в одной рекламе, «не
все йогурты одинаково полезны». С инвестициями то же самое. Особенно это актуально для стратегических обществ.
Жаль, что на этом форуме не удалось встретиться с
известным инвестором в области строительства Мишелем
Паскалисом, который в прошлом году подписал соглашение о возведении в Новороссийске торгово-развлекательного комплекса с парковой зоной в районе «взлетки» и
твердо обещал дать интервью в марте этого года, когда
начнется работа. Очень хотелось спросить у него: а
правда ли, что он уже перепродал этот проект вместе с
земельным участком? И что же там будет?

УДАРИЛИ ПО РУКАМ

С

Генеральный директор АО «Черномортранснефть» Александр Зленко (слева) и глава
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.

чистом виде.
После церемонии
подписания мы поздравили Александра Владимировича с недавним
присвоением ему звания
«Патриот Новороссийска» и задали вопрос,
волнующий городских
водителей:
Какой именно участок
“дороги
от Абрау до Дюрсо
в ближайшее время поможет отремонтировать
«Черномортранснефть»?
Где в скором времени
смогут курсировать автобусы большой вместимости?

- Это шесть километров очень узкой извилистой дороги перед
мостом, который мы
привели в порядок ранее. Наше предприятие

В соцсетях
за вами проследят
банкиры
Российским банкам
предложили не упускать
возможность узнать о
своих клиентах больше:
к примеру, добывать информацию о заемщиках в
социальных сетях.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

оздалось впечатление, что жесткий план по количеству подписанных соглашений на Владимира
Синяговского не давил. По крайней мере, он отказался
поставить свою подпись на документе, в котором не все
условия были согласованы, не поддался даже на уговоры
одного из руководителей администрации края.
Итак, на форуме «Сочи-2015» администрация Новороссийска подписала инвестиционные соглашения о
строительстве следующих объектов:
комплекс с офисными помещениями и ав“ гостиничный
тостоянкой (инвестор Керасов М.А. при содействии министерства по курортам и туризму Краснодарского края,
стоимость проекта 8 млн евро);
ТЭС (ООО «Новороссийская ТЭС» - Газэнергострой, 472 млн
“ евро);
комплекс «Алые паруса» (ИП Демченко В.В., 4 млн
“ жилой
евро);
комплекс «Кристалл» (Агалоян А.Ш., 43 млн евро);
“ жилой
микрорайон «Город Золотой» ( Маилян А.А., 47 млн евро);
“ микрорайон «Птичка» (ЗАО «Птицефабрика Новорос“ сийск», 47 млн евро);
с зоной СПА и паркингом (Шевченко В.А.,
“ апарт-отель
17 млн евро);
комплекс по перера“ производственно-перегрузочный
ботке и хранению сельхозпродукции ( ООО «Аквамарин»,
84 млн евро);
микрорайон в прибрежной зоне (ООО «Бизнес-инвест»,
“ 20 млн евро);
микрорайон в Цемдолине (ООО «Лимб», 26 млн евро);
“ жилой
комплекс «Меридиан» ( ООО «Сократ», 43 млн евро);
“ микровинодельня
(ООО «Долина Семигорье», 0,4 млн евро).
“
Ирина Писарева,
Сочи - Новороссийск.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В рамках инвестиционного форума
«Сочи-2015» генеральный директор АО «Черномортранснефть»
Александр Зленко
и глава Республики Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров подписали
соглашение о
финансировании
строительства
физкультурнооздоровительного
комплекса в селе
Яндара.

Â Íàöèîíàëüíîì áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé (ÍÁÊÈ) îòìå÷àþò: èíôîðìàöèÿ î ñåìüå, ðàáîòå è äîõîäàõ çàåìùèêà
äëÿ áàíêîâ ïðàêòè÷åñêè íåäîñòóïíà. Âûÿñíÿòü íàèáîëåå âàæíûå äåòàëè êðåäèòíûì
îðãàíèçàöèÿì ïðèõîäèòñÿ îêîëüíûìè
ïóòÿìè. Âïðî÷åì, â èíòåðíåòå åñòü ìåñòî,
ãäå âñå ýòî è äðóãèå äàííûå íàõîäÿòñÿ â
ñâîáîäíîì äîñòóïå. Ìíîãèå ïîëüçîâàòåëè
ñîöñåòåé óêàçûâàþò ðîäñòâåííèêîâ ÷óòü
ëè íå äî 10 êîëåíà, à ïî ôîòîãðàôèÿì
ìîæíî îïðåäåëèòü, êàê ÷àñòî ïóòåøåñòâóåò
ïîòåíöèàëüíûé êëèåíò.
Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî áàíêè ìîãóò «ïîäãëÿäåòü» ïî÷òè çà ëþáûì êëèåíòîì, âåäü
â ñîöñåòÿõ ïðèñóòñòâóþò áîëåå 60% çàåìùèêîâ. Ïðè÷åì â ãîðîäàõ ñ ìàëåíüêèì
íàñåëåíèåì èõ íåíàìíîãî ìåíüøå, ÷åì
â ìåãàïîëèñàõ: 59% ïðîòèâ 65%. Ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè íå áðåçãóåò è ëþáèìàÿ
âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ áàíêîâ: çàåìùèêè
â âîçðàñòå îò 35 äî 44 ëåò ñîñòàâëÿþò
61% îò èíòåðíåò-àêòèâíûõ êëèåíòîâ.
Ïðè÷åì îõîòíåå äðóãèõ ñîöñåòÿìè ïîëüçóþòñÿ ñ÷àñòëèâûå îáëàäàòåëè èïîòå÷íûõ
êðåäèòîâ.
Äåëî îñòàëîñü çà ìàëûì – âûÿñíèòü,
íàñêîëüêî ïðèìåíèìû â áèçíåñå ïîëó÷åííûå èç àêêàóíòîâ ïîëüçîâàòåëåé äàííûå.
Â ÍÁÊÈ ïðåäïîëîæèëè, ÷òî èñïîëüçîâàòü
òàêóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî â äâóõ êëþ÷àõ:

также финансировало
реконструкцию проезжей части в поселке
Дюрсо. Почему именно
это направление? По
этой дороге новороссийцы и гости города
добираются к морю, там
множество баз отдыха, в
том числе и наша ведомственная база «Фрегат».
Александр Владими“рович,
если не секрет, в
какую сумму обойдется
выполнение обещания,
данного главе города?

- Скажем так: не дороже денег.

З

а последние два
года «Черномортранснефть» часто фигурировала на новостных страницах газет в

äëÿ ïðîâåðêè óæå èçâåñòíûõ äàííûõ èëè
ïîëó÷åíèÿ íîâûõ. Íàïðèìåð, óòî÷íèòü
ìåñòî ðàáîòû ñìîãóò ïî êîëè÷åñòâó êîëëåã
â äðóçüÿõ, à îñâåäîìèòüñÿ î ôèíàíñîâîì
ïîëîæåíèè êëèåíòà ìîæíî ñ ïîìîùüþ
ôîòîãðàôèé: ïóòåøåñòâèÿìè è äîðîãèìè
ïîêóïêàìè ïîëüçîâàòåëè õâàñòàþòñÿ ñ
îñîáåííîé îõîòîé.

Предпринимателей
опять защитят
В Краснодаре прошло
заседание Общественного совета по защите прав
предпринимателей при
краевой прокуратуре.

Â ýòîì ãîäó âûÿâëåíî è ïðåñå÷åíî ñâûøå 5 òûñÿ÷ íàðóøåíèé çàêîíà.
Ñðåäè íèõ - ñîçäàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ
áàðüåðîâ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íåçàêîííîå ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê. Èõ ïðåäîòâðàùåíî ñâûøå 4 òûñÿ÷, 800 äîëæíîñòíûõ ëèö ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé
è äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.
- Åñëè íà ïðîòÿæåíèè 5 ëåò êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû èíèöèèðîâàëè åæåãîäíî ïîðÿäêà 34 òûñÿ÷ ïðîâåðîê, òî íà
áóäóùèé ãîä èõ ÷èñëî ñîêðàòèòñÿ âäâîå.
Ïðè ýòîì êàæäàÿ 10-ÿ ðåâèçèÿ íàìè îòêëîíåíà. Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé íå áóäóò
êîíòðîëèðîâàòü â ñåçîí ñåâà è óáîðêè,
- ñêàçàë прокурор Кубани Леонид
Коржинек.

Ñðåäè äðóãèõ ïðîáëåì îí íàçâàë íèçêîå êà÷åñòâî íîðìîòâîð÷åñòâà, íåâûïëàòû
ñóáñèäèé ôåðìåðàì, ñëàáóþ äîñòóïíîñòü
ãîñóñëóã. Âñå ýòî ìåøàåò íîðìàëüíîìó
ðàçâèòèþ áèçíåñà. Òàêæå ñóùåñòâóåò
ïðîáëåìà íåîïëàòû ïî ãîñóäàðñòâåííûì
è ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì. Çàäîëæåííîñòü â Êðàñíîäàðå ñîñòàâëÿåò 1 ìëðä

качестве благотворителя: переселила за свой
счет 45 семей, проживавших в поселке Грушовая балка.
Совсем недавно
предприятие закончило
полномасштабную реконструкцию старейшего парка «Восточный».
На средства «ЧТН»
отремонтировано два
класса средней школы
«Личность».
По праздникам нефтяники едут с подарками в новороссийский
детский дом и детскую
соматическую больницу
в селе Мысхако, а помимо того оказывают материальную поддержку
спортивным обществам,
инвалидным и религиозным организациям.

ðóáëåé, â Íîâîðîññèéñêå - 450 ìëí, â
Ñëàâÿíñêå - 220 ìëí, Åéñêîì ðàéîíå - 137
ìëí ðóáëåé. Â 10 ðàéîíàõ âîçáóæäåíû
àäìèíèñòðàòèâíûå äåëà â îòíîøåíèè
äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðîâåäåíû ïðîâåðêè â
ïÿòè ìóíèöèïàëèòåòàõ.
Ïåðåä ðåãèîíîì ñòîèò çàäà÷à - íàðàñòèòü äîëþ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
ìèíèìóì äî 40-50%. Ñåé÷àñ ïîêàçàòåëü
ñîñòàâëÿåò 26%, îòìåòèë губернатор
Вениамин Кондратьев.

Сентябрь - худший
для инвестора
Сентябрь стал одним из
худших месяцев для инвесторов.

Çàðàáîòàòü ìîæíî áûëî òîëüêî
íà âêëàäàõ â ðóáëÿõ. Äðóãèå ïîïóëÿðíûå ó
ðîññèÿí èíâåñòèöèè íå ïðèíåñëè äîõîäà.
À íàèáîëüøèé óáûòîê ïðèíåñëè âëîæåíèÿ
â àêöèè ðîññèéñêèõ êîìïàíèé. Ñðåäíÿÿ
äîõîäíîñòü ïî ðóáë¸âûì âêëàäàì â ñåíòÿáðå ñîñòàâèëà âñåãî 0,9 ïðîöåíòà. Òî
åñòü êàæäàÿ òûñÿ÷à íà áàíêîâñêîì ñ÷¸òå
äîáàâèëà 9 ðóáëåé.
Ýòî íåïëîõîé ðåçóëüòàò íà ôîíå
âàëþòíûõ äåïîçèòîâ. Íàïðèìåð, âêëàä
â äîëëàðàõ ïðèí¸ñ âëàäåëüöó 2 ïðîöåíòà
óáûòêà - èç-çà óêðåïëåíèÿ ðóáëÿ è ñíèæåíèÿ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê áàíêàìè. Íàëè÷íàÿ âàëþòà òàêæå íå äàëà çàðàáîòàòü.
Ñ êàæäîé âëîæåííîé â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ
òûñÿ÷è ðóáëåé äîëëàð “îòúåë” 22 ðóáëÿ,
åâðî - 27. Èòîãè ìåñÿöà åù¸ ðàç äîêàçûâàþò ïðàâèëî: õðàíèòü ñáåðåæåíèÿ íàäî
ñðàçó â òðåõ âàëþòàõ.
Елена Онегина
по материалам
электронных СМИ.
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После мастер-класса
- не купаться
Тина Троянская

к тяжелому труду, надо как можно
больше собрать винограда, чтобы
зарплата была ощутимой…
- А для меня работа в удовольствие, - делится Светлана Болтунова. - Я люблю с лозой нянчиться. С
ней надо разговаривать. Она живая
и все понимает. Весной уговариваю
кустики зеленеть, летом прошу соком
наливаться. В этом-то году урожай
не такой высокий, как прошлогодний. Но лоза, умничка, что может,
то отдает.
Вот «банда» добегает до конца
ряда. Четверо передовиков высыпают
ягоды из ведер в большие пластиковые контейнеры и становятся на
новые ряды. За Светланой Болтуновой
резво трусит ее маленькая собачонка
Плюшка. Каждое утро она отправляется на смену вместе с хозяйкой...

Р

абота организована так, что
каждый знает свое место. Контролер Наталья Моисенко как ОТК
в советские времена. Обязательно
проходит по убранному ряду — если
где-то остались несрезанные грозди,
вернет рабочих доделывать. И в контейнеры Наталья заглянет. Важно,
чтобы туда не попадали листья и
ветки. Такой мусор может вывести из
строя пресс на винзаводе.
Заполненные контейнеры грузят
на тракторы и тут же увозят с поля.
Если срезанный виноград будет долго
оставаться без дела, то качество
виноматериала пострадает. Кстати,
расставить правильно контейнеры
по винограднику – тоже искусство.
Грузчики профессионально определяют, через сколько рядов поставить
емкость — через два, три или четыре.
Подсчитывать, кто сколько ягод
собрал, на поле некогда. Подсчет
начинается вечером. На винзаводе
взвешивают весь собранный урожай.
Это количество делят на число кустов
на конкретном участке. В результате
учетчик узнает, какова средняя урожайность одной лозы. Ну, а дальше
дело техники – определить, сколько
кустов обрезала та или иная пара
рабочих.
Виноградные плантации агрофирмы убирает всего сотня рабочих.
Из них местных — три десятка, одна
бригада. Учетчица Светлана Лабарешных вспоминает времена, когда в
совхозе работали пять-шесть бригад...
Традиционно на уборку пригласили
народ со стороны. Семьдесят человек
приехали на заработки из Дагестана
и Ростовской области. Новороссийцы
не очень-то стремятся заработать на
винограде. Бывают тут городские,
но больше одной смены не выдерживают.
За день сотня работников «прочесывает» от восьми до четырнадцати гектаров виноградных полей,
в дождливый день смена короче.
Нынешний урожай в агрофирме, по
словам главного агронома Сергея Полякова, меньше, чем прошлогодний.
Потери составляют от двадцати до
сорока процентов. Впрочем, не только
в «Мысхако».

К

ак заметил авторитетный эксперт в области виноделия, руководитель ООО «Винэксперт» Андрей
Кобоян, этот год оказался сложным для
виноградарей. Весной виноградники
страдали от заморозков, летом и в начале осени – от затянувшейся засухи.
Практически во всех виноградарских
хозяйствах побережья урожай оказался меньше, чем планировали. Потери
местных агропредприятий доходят до
пятидесяти процентов. Себестоимость
виноматериалов повысилась, а это
значит, что вино будущего года будет
стоить дороже.
Правда, нет худа без добра. Благодаря тому, что виноградники развивались
не в самых благоприятных условиях,
качество сырья очень высокое. В нем
повышенное количество сахаров, других веществ, которые придают настоящий вкус напитку. Так всегда бывает,
когда лоза страдает. Теперь руководству предприятий предстоит решать,
какие вина запускать в производство.
Элитные напитки из сырья-2015 будут
очень удачными. Но вряд ли они станут
пользоваться спросом у массовых покупателей, большинство из которых не захотят выложить около тысячи рублей за
бутылку. Однако даже самый дешевый
напиток урожая этого года будет качественнее такого же прошлогоднего.

Ó ìíîãèõ àýðîãðàôèÿ àññîöèèðóåòñÿ ñ èçîáðàæåíèÿìè
íà àâòîìîáèëÿõ. Íà ñàìîì äåëå
íàíåñòè ðèñóíîê ïðè ïîìîùè
àýðîãðàôà ìîæíî íà ñíîóáîðä,
ìîòîöèêëåòíûé øëåì, ñòåíó â
êîìíàòå, ìåáåëü èëè îäåæäó.
Ìîæíî ëè íàó÷èòüñÿ àýðîãðàôèè,
íå óìåÿ ðèñîâàòü? Ïî ñëîâàì
руководителя художественной студии «Крылья» Антона Киянова,

ìîæíî, äîñòàâàëî áû ñòàðàíèÿ
è óñèä÷èâîñòè. Ïåðâîå, ÷åìó
çäåñü ó÷àò — ïðàâèëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ àýðîãðàôà. Êðîìå
òîãî, íà çàíÿòèÿõ ïîêàçûâàþò, êàê
ðàáîòàòü ñ äðóãèìè èíñòðóìåíòàìè, ãîòîâèòü ïîâåðõíîñòè ê àýðîãðàôèè, ñìåøèâàòü è íàíîñèòü
êðàñêè, ñîçäàâàòü â Photoshop
è CorelDraw òðàôàðåòû. Óãëóáëåííûé êóðñ àýðîãðàôèè äëèòñÿ
îêîëî 50 ÷àñîâ. Îí âêëþ÷àåò â
ñåáÿ êàê òåîðåòè÷åñêèå, òàê è
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, çàâåðøàþùèåñÿ ñäà÷åé äèïëîìíîé
ðàáîòû. Ãðóïïû — äî 5 ÷åëîâåê.
Èíñòðóìåíòû è ìàòåðèàëû —
ñòóäèéíûå. Çàíÿòèÿ ïî áóäíÿì
â âå÷åðíåå, ïî âûõîäíûì — â
äíåâíîå âðåìÿ. Ñòîèìîñòü ïðîäâèíóòîãî êóðñà 25 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Х

отя уборка винограда в некоторых
хозяйствах еще продолжается,
начальник отдела развития агропромышленного комплекса городской
администрации Юрий Пархоменко уже
готов подвести предварительные итоги.
Больше всего площадей – почти 500
гектаров, убрано в агрофирме «АбрауДюрсо». Около двух тысяч тонн ягод
уже пошло в переработку. В агрофирме
«Мысхако» убрали более 200 га. А урожай составил почти 1200 тонн винограда. В остальных хозяйствах объемы площадей поменьше, но везде урожайность
оставляет желать лучшего. Средняя по
Новороссийскому району – 46,1 центнера с гектара. Исключение — ООО «Натухаевское ИНТ». Его агроном Сергей
Гулянский урожаем доволен – собрали
по 66 центнеров с гектара. Правда, площадь убранного участка небольшая, да
и находится он у леса, так что от засухи
сильно не пострадал.
Сельхозпредприятие «Раевское»,
пожалуй, единственное в окрестностях
города выращивает столовый виноград
на продажу. По данным отдела агропромышленного комплекса, его в хозяйстве
собрали 420 тонн. Все уже реализовано.
Остальной виноград, по словам агронома Дмитрия Сидоренко, винных сортов.
Агроном тоже сетует на погоду. Собрали
винограда меньше, чем ожидали.
Впрочем, суммарно, по данным
Юрия Пархоменко, урожай этого года
будет скорее всего таким же, как и
в прошлом году. Тогда было собрано
5233 тысячи тонн винограда. Сейчас
уже 4427 тонн. На этом фоне просто
рекордным кажется 2013-й. Тогда наши
хозяйства «выдали на гора» больше
девяти тысяч тонн винограда.
Светлана Добрицкая.

Еще совсем недавно кружки кройки
и шитья, вязания и
фото плюс изостудия были едва
не единственным
способом для
взрослого человека заполнить свой
досуг. Сегодня на
смену им пришли
курсы азулежа, декупажа, редизайна
и фумилье, все
большее желающих освоить гончарное мастерство
или каллиграфию.
Такие «редкости» и
для Новороссийска
— не диковинка.

ВМЕСТО КИСТИ —
АЭРОГРАФ

А ТЕПЕРЬ — ТУШЬ!

Â Íîâîðîññèéñêå ìîæíî
íàó÷èòüñÿ ïèñàòü â ñòèëå âîñòî÷íûõ ìàñòåðîâ. Êèòàéñêàÿ
êàëëèãðàôèÿ íà ïðàêòèêå — ýòî
èçîáðàæåíèå çíàêîâ, êîòîðûå
ñîñòàâëÿþò êèòàéñêóþ ïèñüìåííîñòü, ïî ñóòè — óòîí÷åííàÿ
ôîðìà æèâîïèñè. Íà áàçîâîì
çàíÿòèè, äëÿùåìñÿ ïðèìåðíî 1,5
÷àñà, âû óçíàåòå, êàê ïðàâèëüíî
äåðæàòü êèñòü, ðàñòèðàòü òóøü,
êàê íàñòðàèâàòü ñâîå òåëî è ñîçíàíèå íà çàíÿòèÿ, êàê îñâîèòü
íàïèñàíèå áàçîâûõ ÷åðò, ïðàâèëà
êîìïîçèöèîííîãî ïîñòðîåíèÿ
èåðîãëèôîâ. Íà÷àëüíûé êóðñ
ðàññ÷èòàí íà ïàðó ìåñÿöåâ, à
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â «òàíöå
êèñòè è òóøè» ìîæíî âñþ æèçíü.
Инна Курзыкина, руководитель школы Се-И,

ïðåäñòàâëåíîé â íàøåì ãîðîäå,
ñ÷èòàåò, ÷òî êëàññè÷åñêîå õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå ìîæåò
äàæå ìåøàòü íà íà÷àëüíîì ýòàïå
— çàêîíû ðàçíûå, ïðèäåòñÿ
çàáûòü î êàíîíàõ. Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ âûñòðîåíà òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû óäåëÿòü ðàâíîå âíèìàíèå
êàëëèãðàôèè è æèâîïèñè. Ãðóïïû, â ñðåäíåì, 5 ÷åëîâåê, âîçìîæíû èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ.
Ó÷èòüñÿ ìîæíî è ïî áóäíÿì, è â
âûõîäíûå. Íà ïåðâîì çàíÿòèè ïî
êàëëèãðàôèè ìàñòåð ïðåäîñòàâèò
íåîáõîäèìûå èíñòðóìåíòû è
ìàòåðèàëû, âïîñëåäñòâèè ïðèäåòñÿ îáçàâåñòèñü ñîáñòâåííûìè.
Ñòîèìîñòü îçíàêîìèòåëüíîãî
çàíÿòèÿ â ãðóïïå — 400 ðóáëåé,
èíäèâèäóàëüíîãî — 1000 ðóáëåé.

БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Â Íîâîðîññèéñêå ìîæíî
îáó÷èòüñÿ ìåõåíäè — èñêóññòâó
ðîñïèñè òåëà íàòóðàëüíîé õíîé.
Ìíîãèå ñ÷èòàþò ýòî ïðåêðàñíîé
àëüòåðíàòèâîé òàòóèðîâêå, ïîñêîëüêó ðèñóíîê õíîé — «ÿâëåíèå» âðåìåííîå è äåðæèòñÿ íà
òåëå äî äâóõ íåäåëü (ñìûâàåòñÿ
ïîä âîçäåéñòâèåì âîäû è ìûëüíûõ âåùåñòâ). Òðàäèöèîííîå
ìåõåíäè äåëàþò íà êèñòÿõ è
ëàäîíÿõ, íî, êàê âû ïîíèìàåòå, ïîëîòíîì ìîæåò ñëóæèòü
âñå òåëî. Íà îçíàêîìèòåëüíîì

ìàñòåð-êëàññå, äëÿùåìñÿ îò 3
äî 4 ÷àñîâ, âû ïîçíàêîìèòåñü
ñ áàçîâûìè óçîðàìè, óçíàåòå
îá îñîáåííîñòÿõ õíû, íàó÷èòåñü
ãîòîâèòü ïàñòó äëÿ ðèñîâàíèÿ,
ïåðåíîñèòü ðèñóíîê ñ òðàôàðåòà
íà êîæó è óõàæèâàòü çà ðîñïèñüþ.
È, êîíå÷íî, óéäåòå ñ ìàñòåðêëàññà óæå «òàòóèðîâàííûì».
Áîëåå äëèòåëüíîå îáó÷åíèå
ïðåäóñìàòðèâàåò çíàêîìñòâî
ñ ðàçíûìè ñòèëÿìè ðîñïèñè,
íå òîëüêî ñ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì èíäèéñêèì, íî è ñ
èðàíñêèì è àðàáñêèì, ñ îñîáåííîñòÿìè ðèñóíêà è êîìïîçèöèè
íà ðàçíûõ ÷àñòÿõ òåëà, ñèìâîëàìè è çíàêàìè, âûïîëíåíèå
ñëîæíûõ ðàáîò è î÷åíü ìíîãî
ïðàêòèêè. Ñòîèìîñòü ìàñòåðêëàññà â салоне «Аюрведа»
ïîðÿäêà 500 ðóáëåé.

СДЕЛАЙТЕ ИЗ
СТАКАНА ШЕДЕВР

Íå ïðåäñòàâëÿåò ñëîæíîñòè
â Íîâîðîññèéñêå íàó÷èòüñÿ è
àçàì âèòðàæíîé ðîñïèñè ïî
ñòåêëó. Ïðåîáðàæàòü ìîæíî âñå
÷òî óãîäíî, ãîâîðèò мастер
Анна Гончаренко: ñòåêëÿííóþ ïîñóäó, âàçû, çåðêàëà, ïîäñâå÷íèêè, ñâåòèëüíèêè è ôîòîðàìêè — ïîñëå ðîñïèñè ïðîñòàÿ
ñòåêëÿøêà ñòàíîâèòñÿ åäâà ëè íå
ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà. Íà
ìàñòåð-êëàññå, êîòîðûé äëèòñÿ
äî òðåõ ÷àñîâ, âû óçíàåòå, ÷òî
òàêîå âèòðàæíûå êðàñêè è êàê ñ
íèìè ðàáîòàòü, ïîçíàêîìèòåñü ñ
ðàçëè÷íûìè òåõíèêàìè ðîñïèñè,
íàó÷èòåñü âîïëîùàòü âàøó èäåþ
â ýñêèç, ïåðåíîñèòü èçîáðàæåíèå
ñ êàëüêè íà ñòåêëî. È, êîíå÷íî,
ñàìè ðàñïèøåòå ñâåòèëüíèê,
âàçî÷êó èëè áîêàë. Óìåíèÿ ðèñîâàòü, êàê óòâåðæäàþò ìàñòåð, íå
òðåáóåòñÿ. Âñå ìàòåðèàëû âõîäÿò
â ñòîèìîñòü ìàñòåð-êëàññà.
Ñóùåñòâóåò è áîëåå ãëóáîêèé
êóðñ îáó÷åíèÿ, êîòîðûé äëèòñÿ îò
îäíîãî äî íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ,
ìîæíî îñâîèòü ñîçäàíèå îêîííûõ âèòðàæåé è êàðòèí. Ãðóïïû
íåáîëüøèå, çàíÿòèÿ íà÷èíàþòñÿ
ïî ìåðå ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïï.
Ñòîèìîñòü ìàñòåð-êëàññà ïîðÿäêà 1000 ðóáëåé.

В школах недокладывают?
В последнее время мой ребенок, который учится в 4 классе, рассказывает, что
в школьной столовой порции стали меньше. Например, в прошлом учебном году
по средам детям всегда давали запеканку с сосиской. Теперь же дают запеканку
без сосиски. При этом с родителей плату за горячее питание берут копейка в
копейку, как в прошлом году. И никто ни слова не сказал, что порции урезали
из-за повышения цен, санкций и так далее, что у нас есть альтернатива — либо
повышать стоимость школьного питания, либо сокращать порции. Мы бы поняли и доплатили! А так многие дети из класса перешли на сплошные булки!
Переверзева Галина.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ
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Страдания
лозы...

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Íà ýòó òåìó â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî íåñêîëüêî çâîíêîâ. Ïðîêîììåíòèðîâàòü èõ ìû ïîïðîñèëè
заместителя начальника управления образования Наталью Бобровную:

- Îá óðåçàíèè ïîðöèé íå ìîæåò èäòè ðå÷è. Îíè îñòàëèñü íà óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà. Ïîðöèè
ñîñòàâëåíû íà îñíîâå ðåêîìåíäàöèé Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â êîòîðûõ óêàçàíî êîëè÷åñòâî óãëåâîäîâ,
áåëêîâ, æèðîâ ñîîòâåòñòâåííî âîçðàñòó äåòåé. Äà, ðàçóìååòñÿ, öåíû íà ïðîäóêòû çà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ âûðîñëè, íî ïðåäïðèÿòèÿ îáùåïèòà, êîòîðûå âûèãðàëè òîðãè íà ïîñòàâêó ïèòàíèÿ, äîëæíû
ñîáëþäàòü óñëîâèÿ äîãîâîðà è íå èìåþò ïðàâà ïîäíèìàòü ñòîèìîñòü øêîëüíûõ çàâòðàêîâ. Íåäàâíî
Ðîñïîòðåáíàäçîð ïðîâîäèë ïðîâåðêó øêîëüíîãî ïèòàíèÿ è ãðóáûõ íàðóøåíèé íå âûÿâèë.
Åñëè ó ðîäèòåëåé åñòü ïðåòåíçèè ê êîëè÷åñòâó è êà÷åñòâó çàâòðàêîâ, òî ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê
äèðåêòîðó øêîëû è âñå âûÿñíèòü.
Подготовила Светлана Александрова.

У всех на виду
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Загадки древних цивилизаций порою открываются новороссийским
археологам благодаря,
казалось бы, самым рядовым находкам, на первый
взгляд не представляющим никакой ценности.
Так, во время раскопок
поселения «Мысхако» в
руки ученых попал странный булыжник зеленого
цвета. Он и стал ключом к
тайне допотопных транспортных путей.

Э

тот каменный артефакт
обнаружили в слое древнейшего на территории нашего
района энеолитического (5-е
тысячелетие до н.э.) поселения «Мысхако». По версии
ученых, он использовался как
наковальня для изготовления
кремнёвых орудий. Состоял он
из породы, не встречающейся
на территории нашего района
и имевшей странный зелёный
цвет. Кроме этой наковальни во
время раскопок были найдены
образцы различных пород, не
характерных для Новороссийского района, и все они отличались зеленым оттенком.
Но самое удивительное открытие поселения «Мысхако»
— древнейшие медные орудия
и клад медных слитков, близких
по форме к тем, что отливались
в древних металлургических
центрах, на медных источниках
сырья в Передней Азии. Однако
на поселении не было найдено
ни крупинки руды. В районе Новороссийска и на прилегающих
к нему территориях месторождения медной руды отсутствуют.

Археологи предположили,
что странные камни зелёного
цвета могут иметь какое-то
отношение к медной металлургии, тем более, что на некоторых из них отмечались следы
воздействия высокой температуры. Решили обратиться за
помощью к геологам.
Оказалось, что найденные
породы странного изумрудного оттенка встречаются на не
столь отдаленных от Новороссийска территориях, а зелёный цвет даёт не окись меди,
а закись железа. Но древние
жители «Мысхако», не зная
об этом, продолжали собирать
необычные породы и проводить
свои металлургические эксперименты в надежде получить
медь. Возможно, благодаря
этой настойчивости, при отсутствии сырьевых ресурсов меди,
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Средь бела дня, в
учебное время, в гимназии № 5 слушали рок,
говорили по-китайски
и пекли шоколадные
кексы! Уроки оказались такими необычными, потому что их
вели старшеклассники.
День школьного самоуправления запомнится нам надолго.

ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1,
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.
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татах рыбного промысла.
В расположенных здесь же
погребениях периода дольменной культуры были найдены
каменные якоря, не уступавшие
по размерам более поздним
каменным якорям римских судов. Древние греки обращали
внимание на прекрасные мореплавательские знания и умения
местных племён и описывают
их быстроходные суда на 15-20
гребцов. Размеры этих судов не
уступали размерам «Арго».
Мимо мыса с поселением
«Мысхако» проходят два параллельных встречных морских течения, известных ещё древним
грекам. По их свидетельству, используя эти течения, тяжелогруженное торговое судно за 3 дня
и 2 ночи достигало Синопа на
южном берегу Чёрного моря, а
затем, перейдя в другое течение,
за 3 дня и 2 ночи возвращалось
обратно. При этом вес вулканической «бомбы» переставал
иметь значение, и она могла
быть взята на всякий случай,
даже в качестве балласта.

Н

Т

о была возможность и другого пути. Расположенное
на берегу моря поселение «Мысхако» было рыбацкой деревушкой. Судя по нашим находкам,
основным пищевым ресурсом
для него были дельфины и рыба
крупных тунцовых пород, охота
на которых с берега невозможна. Частые ветры – «норд-ост»
и «моряк» — требовали использования судов с высокими
мореходными качествами, что
находило отражение в обнаруженных нами весомых резуль-

Êîãäà àäìèíèñòðàöèÿ ãèìíàçèè ðàçðåøèëà ñòàðøåêëàññíèêàì
«óïðàâëÿòü» îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, òî ìû âûáðàëè äèðåêòîðà, çàâó÷åé è ó÷èòåëåé. Âíà÷àëå
ðåøèëè, ÷òî ïðåîáðàçîâàíèÿ áóäóò
î÷åâèäíûìè – îòìåíèì ôîðìó, äîìàøíåå çàäàíèå è ñîêðàòèì óðîêè äî
ïÿòíàäöàòè ìèíóò. Ïîòîì ïîíÿëè: ýòî
ñëèøêîì ïðîñòî. Åñëè õîòèì óäèâèòü
è âçðîñëûõ, è ãèìíàçèñòîâ, — íàäî
âûëîæèòüñÿ.
Äåâÿòèêëàññíèêè Кирил Щеколдин è Аким Гребенкин — ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè ìàòåìàòè÷åñêèõ
îëèìïèàä. Äëÿ êàæäîãî êëàññà îíè
ðàçðàáîòàëè ñâîþ ïðîãðàììó ïî ðåøåíèþ ëîãè÷åñêèõ çàäà÷. Â îáû÷íîé
øêîëüíîé ïðîãðàììå òàêèì çàäàíèÿì
ïî÷òè íå óäåëÿþò âíèìàíèÿ. Êèðèëë è
Àêèì ñìîãëè òàê îáúÿñíèòü çàäàíèÿ,
÷òî ðåáÿòà ðâàëèñü ê äîñêå îòâå÷àòü. À
Миша Пастухов è Стас Сабанаев
èç äåñÿòîãî êëàññà ñóìåëè ïðîâåñòè
çà äåíü öåëûõ ñåìü óðîêîâ èñòîðèè.
Äåñÿòèêëàññíèêè áûëè ñòðîãèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè, äàæå äâîéêè ñòàâèëè.
Íî ïîòîì ðàçðåøàëè èõ èñïðàâëÿòü.
Óðîêè ìóçûêè â ìëàäøèõ êëàññàõ, êîòîðûå ïðîâîäèëè äåâÿòèêëàññíèêè Никита Савицкий è Валя

Безносова, òîæå ñòàëè ñîáûòèåì.

Íèêèòà èñïîëíèë äëÿ ðåáÿò ðîêêîìïîçèöèþ íà ãèòàðå. À Âàëÿ íà
ïèàíèíî èãðàëà ìåëîäèè ïåñåíîê
èç ìóëüòèêîâ, ðåáÿòà óãàäûâàëè èõ
è õîðîì ïîäïåâàëè. Â êîíöå óðîêà
«ó÷èòåëüíèöà» èñïîëíèëà ñåðüåçíîå
ïðîèçâåäåíèå – «Ðåêâèåì» Ìîöàðòà.
Îäíà òðåòüåêëàññíèöà äàæå çàïëàêàëà.
Íå îáîøëîñü áåç ìóçûêè è íà
ôèçêóëüòóðå, êîòîðóþ ïðîâåëè äåâÿòèêëàññíèöû Настя Сазонова è
Саша Кубракова — ýòî áûëà çàðÿäêà ïîä ìóçûêó íà ñâåæåì âîçäóõå!
Îäèííàäöàòèêëàññíèöà Виктория Захарова â ÷åòâåðòûõ-ïÿòûõ
êëàññàõ ïðîâåëà óðîêè êèòàéñêîãî
ÿçûêà, êîòîðûé îíà èçó÷àåò â ñâîáîäíîå âðåìÿ. Øêîëüíèêè óçíàëè
íå òîëüêî êàê çäîðîâàòüñÿ ñ äàëüíåâîñòî÷íûìè ñîñåäÿìè – «Íèõàî!»,
íî è î òîì, ÷òî â Êèòàå åñòü ðàçíûå
àëôàâèòû: «ïèíüèíü» íîâûé, íà
îñíîâå ëàòèíñêèõ áóêâ, à «ïóòóíõóà»
— ãîðàçäî áîëåå äðåâíèé, èåðîãëèôè÷åñêèé. Ãèìíàçèñòàì íàñòîëüêî
ïîíðàâèëèñü Âèêèíû óðîêè, ÷òî åé
ïîäàðèëè öâåòû.

Ëè÷íî ÿ ïðîâîäèëà óðîêè
òåõíîëîãèè. ß ðåøèëà íàó÷èòü äåâî÷åê òîìó, ÷òî ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ
ñàìîé – ãîòîâèòü êåêñû. Òåñòî ïðèãîòîâèëè áûñòðî, ðàçëîæèëè åãî ïî
ôîðìî÷êàì, ïîñòàâèëè â ïå÷ü. Êîãäà
êåêñû áûëè ãîòîâû, êàæäàÿ èç äåâî÷åê óêðàñèëà åãî òàê, êàê íðàâèòñÿ:
ñàõàðíîé ãëàçóðüþ, ôèãóðêàìè èç
ìàñòèêè. Îöåíèëè íàøè êóëèíàðíûå
ñïîñîáíîñòè è ìàëü÷èøêè, êîòîðûõ
ìû óãîñòèëè.
Анна Хмарук, ученица 11
класса гимназии №5.

аким образом, невзрачная каменная наковальня
является свидетельством сверхдальних путешествий местных
жителей в эпоху энеолита и ещё
одним косвенным доказательством существования здесь развитого мореплавания задолго
до возникновения древнейших
цивилизаций в Передней Азии.
Александр Кононенко,
научный сотрудник отдела
археологии Новороссийского исторического
музея-заповедника.

День пожилого
человека - совсем
не грустный
праздник

Гимназисты не боятся
китайской грамоты

0%-$3:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е q3.= yель;
3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.

их потомки, пройдя через тысячелетия безуспешных экспериментов, открыли и довели до
практического использования
процесс производства железа.
Что касается загадочного
булыжника, служившего древним, судя по всему, наковальней, то, по мнению геологов,
он — вулкано-туфового происхождения со сложным химическим составом и происходит
из далёких южных районов (не
ближе современной территории Армении и Северной Турции), богатых медными рудами.
Возникает вопрос: как мог
попасть этот никому не нужный
булыжник через огромные расстояния в поселение «Мысхако»?
Древние торговцы металлом не
стали бы его везти, так как знали,
что он не представляет никакой
ценности. Его могли прихватить

лишь сами «мысхакцы», приняв
за глыбу медной руды, в том случае, если сами совершали столь
дальние путешествия.
В 50-е годы XX века проводился эксперимент по исследованию возможности существования в древности дороги вдоль
Черноморского побережья. В
результате пеший переход по
шоссе налегке, с закупкой продуктов в населённых пунктах, занял около одного месяца только
до города Сочи. Если бы маршрут был продолжен до города
Синопа, то время прохождения
увеличилось бы в три раза. В отличие от современных условий,
в древности путешественники
двигались по извилистым тропинкам, через спускающиеся
к морю горные отроги, добывая
продовольствие самостоятельно.
Путь через территории других
племён сопровождался постоянной опасностью ограбления.
Лишний переносимый вес, в
виде никому не нужной вулканической «бомбы», имел бы при
этом критическое значение.

Многие считают Международный день пожилого человека
праздником совсем не радостным. Но у нас в городе смогли
отметить его очень весело.

ОТМЕТИЛИ

К 100-ЛЕТИЮ НОВОРОССИЙСКОГО ИС ТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕ ДНИКА

Неприметный экспонат

В

о «Всероссийском обществе инвалидов» танцевали, участвовали
в конкурсе «Угадай мелодию», пели,
шутили, рассказывали о внуках, делали селфи. Собравшихся поздравил
председатель Новороссийской городской
организации Краснодарской краевой
организации общероссийской общественной организации «Всероссийского
общества инвалидов» Евгений Лукашкин:
- Вашей энергии и оптимизму позавидуют многие молодые! Вы для
нас — пример мудрости и трудолюбия.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, жизненных сил и долголетия.
Во время главного конкурса «Дары
осени» столы просто ломились. Соленья, варенья, свежая выпечка, салаты
и закуски, овощи и фрукты с собственных огородов — наливные яблочки,
груши, инжир, виноград, кабачки и
баклажаны, наливки из вишни и сливы. Выбрать тройку лидеров было ой
как непросто.
В результате первое место и главный денежный приз (1000 рублей)
достались представителям первичной
организации «Восточный район».
Второе место (и приз 800 рублей) получили активисты п/о «Южный район-1»,
третьими стали участники из п/о «Приморский район-3» (они получили приз
в размере 500 рублей).
Анастасия Третьякова,
корреспондент «НН»,
член жюри конкурса.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИЯ!

– АКАЦИЕВЫЙ
– МАЙСКИЙ

«В Новый год –
с хорошей скидкой»

Возможна доставка на дом

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
– ПОЛЕВОЙ
– ЛЕСНОЙ

4, 5 КГ – 1900 РУБ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
4,5 КГ – 700 РУБ
тел.

699-743

Приходите и купите выгодно:
V Центральный рынок, мясной павильон
(напротив орешков и сухофруктов)

Размещай рекламу в ноябре и декабре 2015 г.
и получи скидку 20% на размещение рекламы
в январе и феврале 2016 г.
Компания «Новоросс-Медиа»
Подробности по телефону
39
в связи с расширением деятельности
V Западный рынок, мясной павильон,
роллет № 11

V Южный рынок, павильон № 2, роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80А
(удобный автоподъезд напротив почты)
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в области СМИ и рекламы
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Ваше – желание. Наши – возможности.

з.

Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru

Б

Внимание,
фотоконкурс

В нашем прекрасном и героическом городе живут более 320 000
взрослых и маленьких людей. Все
разные, особенные и уникальные,
каждый из нас – личность. Но все
вместе мы – новороссийцы, хозяева и созидатели этого города, его
гордость, слава и надежда.
Какие мы? Какие черты характера толкают нас на покорение жизненных вершин, дают силы справляться с трудностями и становиться
лучше? Какая пружина заставляет
нас прыгать выше собственной головы и добиваться победы? За что
нас уважают, ценят и обожают?

У вас есть интересные снимки
на эту тему?
Ждем ваши работы
на e-mail:
foto-nn2014@mail.ru
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УСЛУГИ АДВОКАТА

ОЧИСТИТЕЛЬ
И УВЛАЖНИТЕЛЬЬ
ВОЗДУХА

8 918 437-87-88

– свежий воздух
– отсутствие пыли
– высокий иммунитет

e-mail : mishenko.mp@mail.ru

пр. Дзержинского, 232, оф. 20

8 918 640-10-11

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

8 918 081-94-36

Òðåíèíãè
äëÿ øêîëüíèêîâ
8 – 12 ëåò
Ñàìîå ýôôåêòèâíîå âëîæåíèå ñðåäñòâ –
ýòî èíâåñòèðîâàíèå â ñâîåãî ðåáåíêà!

Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà îñåííèõ êàíèêóëàõ
5 çàíÿòèé ïî 2 ÷àñà.

ÇÂÎÍÈÒÅ ÑÅÉ×ÀÑ 8 918 067-21-97
ã.Íîâîðîññèéñê ÁÖ «×åðíîìîðñêèé», óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 45
îòçûâû íà ñàéòå www.berkina-treningi.ru

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕА ЛИЗУЕМ:

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

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

ЮРИСТ

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87
Клуб продленного дня
I - II смена
В наши услуги входит
1. Встреча ребенка из школы
2. Выполнение домашнего задания
3. Досуг
4. Репетиторы
Дополнительно
– Актерское мастерство
– Дикция
– Концентрация внимания
Тел: 8

918 35-101-81

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

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

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

НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО
И ТОЛЬКО

«Для вас»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ
U Широкий ассортимент
U Ремонт и регулировка
окон
U Индивидуальный подход
Всем учебным учреждениям скидки!

Центр психологического
здоровья

г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 37

Консультации для детей и взрослых

(8617) 619-017, 8 952 828-97-33

Тел: 8

918 482-66-60

ИП Юшкевич Е.Н. ИНН 231503480423
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
14:25 «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
19:00 Футбол. Сборная России
- сборная Черногории. Отборочный матч Чемпионата
Европы-2016. Прямой эфир
21:00 Время
21:30 Т/с «Нюхач». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Т/с «Код 100». «Городские
пижоны». [18+]
3:05 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
3:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:50 Д/ф «Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону». «Следственный эксперимент. Баллада о пуле». [12+]
2:35 Т/с «Чокнутая». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
9:00 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»

9:55 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
11:40 Большой спорт
12:00 Т/с «Ледников». [16+]
15:25 «24 кадра». [16+]
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск).
КХЛ. Прямая трансляция
18:15 Большой спорт
18:30 Полигон
19:00 Т/с «Черта». [16+]
21:10 Большой спорт
21:35 Футбол. Украина - Испания.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой спорт
0:10 «Эволюция». [16+]
1:45 «24 кадра». [16+]
3:35 Смешанные единоборства.
Prime. [16+]
5:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
2:00 «Спето в СССР». [12+]
2:50 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12:30 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Дело Артамоновых»
15:10 «Засадный полк»
15:40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
17:15 Шедевры русской музыки
18:10 Д/ф «Старый Зальцбург»
18:20 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23:45 Худсовет
23:50 «Исторические концерты»
0:50 «Вслух». Поэзия сегодня
1:30 «Pro memoria»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Куско. Город инков, город
испанцев»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Убить Сталина». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Убить Сталина». [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+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Любовь с испытательным
сроком». [12+]
17:55 «Одна за всех». [16+]
18:05 Т/с «Не родись красивой». [12+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Нюхач». [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 «Нюхач». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:35 Х/ф «Отбой». [16+]
4:05 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
1:05 Д/ф «Боль. Жестокая радость
бытия». «За гранью. Перекроить планету». [12+]
2:40 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция». [16+]
8:55 Большой спорт
9:15 «Технологии спорта»
9:50 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
11:35 Большой спорт
12:00 Т/с «Ледников». [16+]
15:30 Полигон

16:00 Д/с «Освободители»
17:50 Т/с «Черта». [16+]
21:10 Большой спорт
21:35 Футбол. Нидерланды - Чехия.
Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Большой спорт
0:10 «Эволюция»
1:40 «Моя рыбалка»
2:20 «Язь против еды»
3:20 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
5:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Пятое измерение»
13:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 «Засадный полк»
15:35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17:15 Шедевры русской музыки
17:50 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18:05 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Линия жизни»
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:15 «Вслух». Поэзия сегодня
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

21:00 Т/с «Если у вас нету тёти...» [12+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [12+]
2:25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [12+]
3:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Цыган». [6+]
9:50 Х/ф «Прощальная гастроль
«артиста»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Вакцина от ИГИЛ». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Полный
фарш». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
1:25 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
3:15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
5:00 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
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+]
9:45 Т/с «Маргоша». [16+]
10:45 Х/ф «Громобой». [12+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан». [12+]

18:15 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
3:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4:25 «Большая разница». [12+]
5:30 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:25 Т/с «Ялта-45». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ялта-45». [16+]
9:45 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Военная приемка». [6+]
19:15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
21:20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля». [16+]
3:35 Х/ф «Старая, старая сказка». [0+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Дорожные происшествия.
Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]

8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
16:20 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
2:00 Главная дорога. [16+]
2:35 Дикий мир. [0+]
2:55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [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 «Любить по-русски». [16+]
1:40 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
3:10 Д/ф «Распутин. Незаконченное
следствие». [16+]
5:10 Д/ф «Прототипы. Беня Крик».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Станица». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
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19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Если у вас нету тёти...» [12+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
2:15 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь». [12+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Одна за всех». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф Без обмана. «Полный
фарш». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «07-й меняет курс». [12+]
3:50 «Тайны нашего кино». [12+]
4:20 Х/ф «Цыган». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
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 «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:35 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
3:20 «Большая разница». [12+]
4:10 «6 кадров». [16+]
4:30 Х/ф «Зловредное воскресенье». [16+]
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ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(малосемейку) УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
в 14 мкр., пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, не торцевая.
Санузел в кафеле. Балкон остеклен. МПО.
Цена 2 100 000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 134-43-54
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:40, 16:45 «Факты. Спорт»
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Родные люди» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Обыкновенные герои» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая
собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Море откровений» [16+]
0:15 «Все в сад» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Возвращение героя».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Смешанные». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:35 «Дом-2. После заката». [16+]
1:35 Т/с «Стрела». [16+]
3:25 Х/ф «Джон Кью». [16+]
5:40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:30 Т/с «Пригород». [16+]

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

8 988 346-27-22
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Óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ êîíòàêòîâ ñ àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè, íà ïîääåðæêó êîòîðûõ ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü, à âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, ïðèâåäåò
ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ
è Ðàêîâ. Ìåëêèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê äåëîâîé àêòèâíîñòè, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è îæèäàíèÿ ìîãóò èñïîðòèòü âïå÷àòëåíèå îò ýòîãî âûõîäíîãî äíÿ ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная
крепость». [12+]
7:00 Служу России!
7:35 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «С Дона выдачи нет». [16+]
9:45 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Военная приемка». [6+]
19:15 Х/ф «Формула любви». [12+]
21:05 Х/ф «Конец императора
тайги». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Визит к Минотавру». [0+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

13:50, 15:45, 0:10 «Интернет-news»
13:55 «Обыкновенные герои» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
15:55 «Край добра» [6+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
0:15 «Сельские истории» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Родные люди» [12+]

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

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
22:10 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Смешанные». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Жизнь, как она есть».
[12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Т/с «Стрела». [16+]
3:10 Х/ф «Новобранец». [16+]
5:35 Т/с «Нашествие». [12+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [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 «Нюхач». [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
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:35 Х/ф «Не отпускай меня». [16+]
3:35 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Д/ф «Похищение Европы».
«Страшный суд». [12+]
2:45 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:45 Комната смеха

17:10 Х/ф «Клянёмся защищать». [16+]
20:35 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность». [16+]
21:30 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
23:35 Большой спорт
23:55 «Эволюция»
1:25 «Диалоги о рыбалке»
2:50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
5:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
1:55 Квартирный вопрос. [0+]
2:55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê

5 ÊÀÍÀË

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Красуйся, град Петров!»
13:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 «Засадный полк»
15:35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»
15:50 Искусственный отбор
16:30 «Больше, чем любовь»
17:15 Шедевры русской музыки
18:05 Эпизоды
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
21:55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:15 «Вслух». Поэзия сегодня
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
8:55 Большой спорт
9:20 «Технологии спорта»
9:50 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
11:35 Большой спорт
12:00 Т/с «Ледников». [16+]
15:30 Д/с «Создать Группу «А». [16+]

5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

14.10

Â ýòîò äåíü ëó÷øå íè÷åãî íîâîãî è çíà÷èòåëüíîãî íå ïðåäïðèíèìàòü, à çàíÿòüñÿ
òåêóùèìè äåëàìè, íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê äîìà, îòäîõíóòü, âîññòàíîâèòü
ñèëû. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ.
Íåêîòîðûå ñëîæíîñòè âåðîÿòíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [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 «Любить по-русски-2». [16+]
1:45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
3:25 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Станица». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21:00 Т/с «Если у вас нету тёти...» [12+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
2:25 Х/ф «Трын-трава». [16+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
4:55 Д/с «Жители океанов». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
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 «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 «Дикие игры». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:20 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]

3:05 Х/ф «Зловредное воскресенье». [16+]
4:35 «Большая разница». [12+]
5:25 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

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

ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» [0+]
7:45 Д/ф «Президентский кадетский корпус». [6+]
8:00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Военная приемка». [6+]
19:15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». [0+]
21:15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Т/с «Визит к Минотавру». [0+]
3:55 Х/ф «Формула любви». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»

монтаж электропроводки, стабилизаторы,
счетчики, люстры, розетки и т. д.
Пенсионерам скидки.

8 928 247-64-16, 8 9887 70-89-56, 70-89-56

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
холодильники, стиральные машины, сплитсистемы и т. д.
Выезд бесплатно.

8 928 248-87-86, 8 9887 70-89-57, 70-89-57
14:55 «Как это работает?» [12+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Край добра» [6+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]

14:00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
16:10 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Маска». [16+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

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

7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Жизнь, как она есть». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Стрела». [16+]
3:00 Х/ф «Чужеродное вторжение».
[16+]
4:40 Х/ф «Лотерейный билет». [16+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ,
грузчики, вывоз строительного
мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 988 769-59-09 8 918 944-82-21
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

8 938 529-94-90

8-918-669-32-00

ТРЕБУЕТСЯ
МЕДСЕСТРА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
В ЧАСАХ

в стоматологический
кабинет

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

8 918 0391661

8 928 2077307

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
8 918 063-49-95

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ПРОДАМ
НОВЫЙ ДОМ
63 м² общ. пл., свет, вода, з/у,
п. Гайдук. 2 350 тыс. руб.

8 918 490-31-65

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÎÊÒßÁÐß 2015,
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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 «Нюхач». [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 «Нюхач». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3:45 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Д/ф «Маршал Язов. По своим
не стреляю». [12+]
2:30 Т/с «Человек-приманка». [12+]
3:30 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция»
8:50 Большой спорт
9:15 «Технологии спорта»
9:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». [16+]
11:35 Большой спорт
11:55 Т/с «Ледников». [16+]
15:20 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
17:00 Х/ф «Клянёмся защищать». [16+]

20:30 Д/ф «Побег из Кандагара». [16+]
21:20 Х/ф «Кандагар». [16+]
23:20 Большой спорт
23:40 «Эволюция». [16+]
1:15 Полигон
2:15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3:10 Профессиональный бокс
5:25 Т/с «Лорд. Пес-полицейский».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:15 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 «Засадный полк»
15:35 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями»
15:50 «Абсолютный слух»
16:30 Д/ф «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель»
17:15 Шедевры русской музыки
18:05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:05 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
1:15 «Вслух». Поэзия сегодня
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
21:35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Бездна». [16+]
1:55 Дачный ответ. [0+]
2:55 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
4:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]
14:00 Х/ф «Дело № 306». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ОСА». [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 «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
1:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
3:30 Х/ф «Один и без оружия». [16+]
5:00 Д/ф «Прототипы. Майор
Вихрь». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Сдаётся! С ремонтом». [16+]
14:00 Т/с «Станица». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию».
[16+]
21:00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
[12+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
2:15 Х/ф «Виринея». [0+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «Одна за всех». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]

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 «Нюхач». [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» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:35 Т/с «Фарго». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
1:45 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
4:10 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Рожденная звездой». [12+]
22:55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [12+]
0:50 Х/ф «Девять признаков измены». [12+]
2:50 Горячая десятка. [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Эволюция». [16+]
8:55 Большой спорт
9:15 «Технологии спорта»
9:50 Х/ф «Кандагар». [16+]
11:50 Большой спорт
12:10 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
15:40 Д/с «Создать Группу «А». [16+]
16:35 Большой спорт

16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ
21:45 Футбол. «Монако» - «Олимпик»
(Лион). Чемпионат Франции
23:25 Большой спорт
23:45 «Главная сцена»
2:10 «Эволюция»
3:40 «Непростые вещи». [16+]
4:50 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Т/с «Литейный». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Большинство
20:50 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
23:00 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник».
[16+]
0:55 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
1:35 Т/с «Мастера секса-2». [18+]
3:50 Т/с «Час Волкова». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «На границе»
12:10 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие
в облака»
12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции»
13:30 Х/ф «Доброе утро»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 «Царская ложа»
16:30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
17:10 «Оркестр де Пари». Концерт в
зале «Плейель»
18:20 Д/ф «В поисках утраченного
времени»
19:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20:30 Х/ф «9 дней одного года»
22:20 «Линия жизни»
23:10 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Парниковый эффект»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 «Лолита». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10:05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Искупление». [16+]
2:25 Х/ф «Квартирантка». [12+]
4:15 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
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 «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 «Руссо туристо». [16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]

1:20 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
2:15 Х/ф «Большой толстый лжец».
[12+]
3:55 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
4:50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

6:00 Х/ф «О любви». [6+]
7:35 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Конец императора тайги». [0+]
9:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Военная приемка». [6+]
19:15 Х/ф «Круг». [0+]
21:15 Х/ф «Ход конем». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». [0+]
4:20 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...» [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край добра» [6+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Родные люди» [12+]
11:45, 16:50, 19:15, 0:45, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]

- замечательный, умный молодой кот.
Кастрирован, знает лоток,
обработан от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.
15:15 «Обыкновенные герои» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край добра» [6+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
2:00 «Через край»
3:35 «Обыкновенные герои» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Маска». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [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 «Тени исчезают в полдень».
[12+]. В перерывах 12:00 и
15:30 «Сейчас»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:00 Т/с «Свободная женщина-2». [12+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Испытательный срок». [16+]
2:30 Х/ф «Жена ушла». [0+]
4:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:20 «Одна за всех». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9:35 Х/ф «Холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
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18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
21:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Пришельцы». [6+]
2:30 Петровка, 38. [16+]
2:50 Х/ф «Улица молодости». [12+]
4:30 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:30 М/с «Октонавты». [0+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». [12+]
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 «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
11:30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:10 Х/ф «Большой толстый лжец».
[12+]
1:50 Т/с «Закон и порядок. Преступное намерение». [16+]
2:45 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
3:35 Х/ф «Звонок». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
[0+]
7:40 Х/ф «Ход конем». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Ход конем». [0+]

9:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю».
[16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Поступок». [12+]
19:15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
21:10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Доброе утро». [0+]
1:10 Х/ф «Жеребенок». [6+]
2:00 Д/ф «Берлин». [12+]
3:20 Х/ф «Колонна». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20, 17:40, 18:40 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30 «Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]
11:15 «Обыкновенные герои» [12+]
11:45, 16:50, 19:15 «Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:50, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Все в сад» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
19:20 «Дорожные происшествия.
Итоги»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Мы из джаза» [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь и прочие неприятности». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21:00 Х/ф «Киллеры». [16+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Т/с «Стрела». [16+]
3:05 Х/ф «Версия». [16+]
5:30 «ТНТ-Club». [16+]
5:35 Т/с «Нашествие». [12+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

16.10

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ îáùåñòâåííîé è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äëÿ
ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, ïàðòíåðàìè è áëèçêèìè ëþäüìè.
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Âî âòîðîé
ïîëîâèíå äíÿ ñëîæíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

15.10

Ñåãîäíÿ ïî âîçìîæíîñòè, ëó÷øå íå ïîñåùàòü ìåñòà ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ â ñëîæíîé ñèòóàöèè, èç êîòîðîé áóäåò òðóäíî âûáðàòüñÿ áåç ïîòåðü. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Ñòðåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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
23:20 «Все включено» [12+]
23:35 «В диких условиях» [16+]
0:20 «Все в сад» [12+]
0:35 «Сельские истории» [12+]
0:50 «Невинные открытия Андрея
И.» [16+]
1:15 «Понаехали» [12+]
1:50 «Родные люди» [12+]
2:25 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
[16+]
5:10 «В диких условиях» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Тупой и еще тупее». [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 «Из Парижа с любовью».
[16+]
21:45 Х/ф «Отступники». [16+]
0:40 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
3:15 Х/ф «Отступники». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Киллеры». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
19:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
3:45 Х/ф «Лотерейный билет». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Х/ф «Свадьба с приданым»
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Свадьба с приданым»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Отцы и дети». [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:55 «Голос». [12+]
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 Д/с «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным. [16+]
19:00 Премьера сезона. «Вместе с
дельфинами»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Что? Где? Когда?»
0:10 Х/ф «Капитал». [16+]
2:20 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
4:25 Модный приговор
5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
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+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский
акцент». [12+]
12:20 Х/ф «Наследница». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Наследница». [12+]

16:45 Знание - сила
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Шанс». [12+]
0:35 Х/ф «В плену обмана». [12+]
2:35 Х/ф «Карусель»
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
7:50 «Диалоги о рыбалке»
8:55 Большой спорт
9:15 Д/с «Начать сначала»
9:45 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
11:30 «24 кадра». [16+]
13:30 Большой спорт
13:55 Футбол. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Премьер-лига
15:55 Большой спорт
16:05 Д/с «Советская империя». [12+]
17:55 Футбол. «Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
19:55 Д/с «Непростые вещи». [16+]
20:25 Д/ф «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
21:15 Большой спорт
21:25 Футбол. «Барселона» - «Райо
Вальекано». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
23:25 Большой спорт
23:45 Профессиональный бокс
2:00 Полигон
3:00 «Мастера»
3:25 «Человек мира»
4:55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:05 Х/ф «9 дней одного года»
11:55 «Большая семья»
12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
13:50 Спектакль «Ревизор»

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!
23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпостройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры.
Улица Карамзина.
1 200 000 р., торг.

8 918 481-55-54

16:05 «Линия жизни»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор»
18:10 Х/ф «Мой младший брат»
19:50 Выдающиеся писатели России
21:30 «Романтика романса»
22:25 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Дирижёр»
0:55 Д/ф «Медвежьи истории»
1:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»

ÍÒÂ
4:45 Т/с «Адвокат». [16+]
6:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. [16+]
21:00 «50 оттенков. Белова». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. [18+]
23:35 Х/ф «Рэд-2». [12+]
1:45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:40 Дикий мир. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:45 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
0:45 Х/ф «Крутой»
2:30 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 Х/ф «Там, на неведомых дорожках». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Рио»
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 «Вместе с дельфинами». [16+]
14:00 Х/ф «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем».
[16+]
16:20 «Время покажет». Темы недели. [16+]
17:55 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Метод». [18+]
1:00 Х/ф «Он ушел в воскресенье».
[16+]
2:50 Х/ф «Рамона и Бизус»

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Опасные друзья»
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
13:15 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
15:40 Д/ф «Евгений Петросян. «Улыбка длиною в жизнь». [16+]
18:00 Х/ф «Будущее совершенное».
[12+]

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]
2:30 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский
акцент». [12+]
3:25 «Смехопанорама»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Большой спорт
7:20 «Моя рыбалка»
7:50 «Язь против еды»
8:20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть еще хуже». [16+]
9:25 Большой спорт
9:45 Д/с «Начать сначала»
10:15 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
12:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
15:30 Большой спорт
15:55 Футбол. «Наполи» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
17:55 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
21:20 Большой спорт
21:40 Футбол. «Интер» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23:40 Большой спорт
0:00 Профессиональный бокс
2:25 «Как оно есть»
3:20 «Человек мира»
4:15 «Максимальное приближение»
5:10 Х/ф «Дружина». [16+]

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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

8 918 23-86-443 (Валентина)

17.10

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé â áèçíåñå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå, â ôèíàíñîâîé è áàíêîâñêîé ñôåðå, â ñîâìåñòíûõ âëîæåíèÿõ, äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàçðåâøèõ
èçìåíåíèé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå ëåãêî
è áåçáîëåçíåííî ïîëó÷èòñÿ ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ÒÂÖ
6:10 Марш-бросок. [12+]
6:50 АБВГДейка
7:15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
9:10 Православная энциклопедия. [6+]
9:40 Д/ф «Никита Михалков. Территория любви». [12+]
10:30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих»
12:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Год золотой рыбки». [16+]
17:25 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:35 «Право голоса». [16+]
2:25 «Вакцина от ИГИЛ». Спецрепортаж. [16+]
2:55 Х/ф «Любимая дочь папы
Карло». [16+]
4:50 Линия защиты. [16+]
5:20 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 «Кто кого на кухне?» [16+]
10:00 Снимите это немедленно! [16+]
11:00 М/ф «В поисках Немо». [0+]
12:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
15:00 «Большая маленькая звезда». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

17:40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:30 Х/ф «Малефисента». [12+]
22:20 Х/ф «Тринадцатый воин». [16+]
0:15 Х/ф «Звонок». [16+]
2:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2:50 «6 кадров». [16+]
4:20 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Недопесок Наполеон III». [6+]
7:15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды армии». [12+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Т/с «Ботаны». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ботаны». [12+]
17:40 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:10 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Рожденная революцией».
[6+]
1:55 Х/ф «Ход белой королевы». [6+]
3:45 Х/ф «Все решает мгновение».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Родные люди» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30 «Молод.Всегда» [6+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:50 «Все включено» [12+]
13:05 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:20 «Легенды Тамани» [6+]
14:30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
[16+]
17:30 «Все включено» [12+]
17:50 Х/ф «Мы из джаза» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Братья Карамазовы» [16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 Х/ф «Верьте мне, люди» [16+]
2:05 «Американская мечта» [16+]
2:30 «Все включено» [12+]
2:50 «Как это работает?» [12+]
3:15 «Наша лига» [12+]

«Доброе утро»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:40 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 Чемпионат России по футболу 2015-2016. «Спартак»
- «Локомотив»
16:00 «Следствие ведут...» [16+]
17:00 Д/ф «Афганистан. Опиум для
народов». [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:45 «Пропаганда». [16+]
0:20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:15 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
12:55 Х/ф «Старые клячи». [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 «Позывной «Стая». [16+]
1:10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
5:00 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 Х/ф «Как Три мушкетёра». [0+]
10:10 Т/с «Мой капитан». [16+]
14:20 Х/ф «Дом с сюрпризом». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Осенняя мелодия любви». [12+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Перелётные пташки». [12+]
2:20 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]
4:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
7:55 «Фактор жизни». [12+]
8:30 Х/ф «Остров сокровищ»
9:55 Барышня и кулинар. [12+]
10:30 Х/ф «В добрый час!»
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «В добрый час!»
12:45 Х/ф «Все будет хорошо!» [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно». [16+]
17:25 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0:15 Т/с «Вера». [16+]
2:05 Петровка, 38. [16+]
2:15 Х/ф «Холостяк». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
6:55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7:05 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 «Большая маленькая звезда».
[6+]

10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
13:05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:15 Х/ф «Джордж из джунглей».
[0+]
15:00 «Руссо туристо». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
17:10 Х/ф «Малефисента». [12+]
19:00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
21:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
3:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус». [16+]
4:25 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
7:45 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Д/ф «Онегин» на связь не
выйдет». [16+]
11:50 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
14:10 Х/ф «Неслужебное задание».
[12+]
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:35 Х/ф «Опаленные Кандагаром». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Опаленные Кандагаром». [12+]
0:30 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
[12+]
2:30 Х/ф «Следую своим курсом». [6+]
4:15 Х/ф «Ребята с Канонерского». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «СтудLife» [12+]
9:25 «Дорожные происшествия.
Итоги»

Çâåçäà, 7:15

Сценарий: Л. Малюгин
Режиссер: А. Фролов
В ролях: Т. Конюхова, И. Извицкая, Ю. Саранцев, В. Андреев, Л.
Дуров, Е. Матвеев, И. Любезнов

ихая, застенчивая девушка приходит работать на стройку и
влюбляется в веселого парня, экскаваторщика. Но тому кружат голову только его личные достижения. Катя переходит на
другой участок, где ей удается стать передовиком строительства,
заслужив, таким образом, симпатию возлюбленного..

Т

3:30 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:10 Р/с «Последний кордон» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Отступники». [16+]
6:10 Х/ф «Дом у озера». [16+]
8:00 Х/ф «Из Парижа с любовью».
[16+]
9:50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных». [12+]
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 «Документальный проект».
[16+]
19:45 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». [16+]
22:40 Х/ф «И целого мира мало». [16+]
1:10 Х/ф «Умри, но не сейчас». [16+]
3:45 Х/ф «Марс атакует». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman». [16+]
16:15 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
17:15 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Последний самурай».
[16+]
4:35 Т/с «Нашествие». [12+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

Ñåãîäíÿ áóäüòå òàêòè÷íåå è äåëèêàòíåå â îáùåíèè, ó÷èòûâàéòå ìíåíèå çíàþùèõ
è àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

10:35 Х/ф «Мой младший брат»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Медвежьи истории»
14:05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
14:45 «Что делать?»
15:35 «Гении и злодеи»
16:00 «Фестивалю в Вербье - 20!»
Гала-концерт
17:05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17:50 Д/с «Пешком...»
18:20 Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
19:40 «Искатели»
20:30 Д/с «100 лет после детства»
20:45 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы»
22:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23:15 Опера «Травиата»
1:35 Мультфильмы для взрослых

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8:50 Т/с «Жених для Барби». [12+]
13:50 Т/с «Мой капитан». [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Острова». [12+]
2:30 Х/ф «Дамское танго». [12+]
4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 «Домашняя кухня». [16+]

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 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
[16+]
17:55 Х/ф «Случай в тайге» [16+]
19:35 «Американская мечта» [16+]
20:30 Р/с «Братья Карамазовы» [16+]
22:10 Р/с «Последний кордон» [16+]
0:05 «Спорт. Итоги»
1:10 «Родные люди» [12+]
1:40 «Горячая линия» [16+]
1:55 «Дорожные происшествия.
Итоги»

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Марс атакует». [16+]
5:45 «Смотреть всем!» [16+]
6:30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных». [12+]
8:10 Х/ф «Марс атакует». [16+]
10:10 Х/ф «И целого мира мало». [16+]
12:40 Х/ф «Умри, но не сейчас». [16+]
15:15 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». [16+]
18:00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
20:50 Х/ф «Квант милосердия». [16+]

18.10
НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
15:00 Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ». [12+]
17:15 Х/ф «Эрагон». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [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 «Я не вернусь». [16+]
3:15 Т/с «Нашествие». [12+]
4:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
5:25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

«Дом, в котором яÇâåçäà,
живу»
11:50
Сценарий: И. Ольшанский
Режиссеры: Л. Кулиджанов,
Я. Сегель
В ролях: М. Ульянов,
В. Земляникин, Е. Матвеев,
Ж. Болотова, В. Телегина,
Н. Мышкова, К. Еланская

а окраине Москвы выстроен
новый дом. По-разному складываются судьбы людей, поселившихся в нем, по-разному
переживают они страшные годы войны, горечь утрат, холод, голод,
расставания. Конец войны возвращает им радость жизни: снова в
окна дома светит солнце, летает тополиный пух по двору, и дети
спешат в школу.

Н
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Держи удар!

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

Меньше года
остается до открытия летних
Олимпийских
игр в Рио-деЖанейро. Наступила пора проведения в столице
будущей Олимпиады тестовых
соревнований по
различным видам
спорта. Одними из
«первопроходцев» стали российские лучники.

В

ñîñòàâ íàøåé ñáîðíîé
âîøëà è íîâîðîññèéñêàÿ
ñïîðòñìåíêà, ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà ìèðà ñðåäè
ñïîðòñìåíîâ ñ çàáîëåâàíèåì
ÏÎÄÀ (ïîðàæåíèå îïîðíîäâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà) Светлана Баранцева. Ïîìíþ,
êàê îíà âîëíîâàëàñü ïåðåä
îòúåçäîì: «Ýòî æå òàêàÿ äîëãàÿ
äîðîãà, âûäåðæó?..»
Света, ну и как перенесла
“перелет?

- Òÿæåëîâàòî ïðèøëîñü, ÷òî
ñêðûâàòü. ×åòûðå ÷àñà ëåòåëè èç
Ìîñêâû äî Ïàðèæà. Ïîòîì åùå
äâåíàäöàòü ÷àñîâ – áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò ÷åðåç Àòëàíòèêó.
ß ïîòîì ïîäñ÷èòàëà – â îáùåé
ñëîæíîñòè áîëåå äâóõ ñóòîê â äîðîãå íàõîäèëèñü. Äàæå çäîðîâîìó ñïîðòñìåíó âûäåðæàòü òàêîå
î÷åíü òðóäíî. Ðèî-äå-Æàíåéðî
ãîðîä îãðîìíûé, ïîòðÿñàþùèé. Ìû æèëè òàì äåâÿòü äíåé.
Äëÿ íàñ áûëî îðãàíèçîâàíî íåñêîëüêî ýêñêóðñèé. Ïîáûâàëè íà
çíàìåíèòîì ïëÿæå Êîïàêàáàíà,
ãäå âûðîñëî íå îäíî ïîêîëåíèå
áóäóùèõ çâåçä áðàçèëüñêîãî
ôóòáîëà. Íî ñàìûì çàïîìèíàþùèìñÿ ìîìåíòîì ñòàëà ýêñêóðñèÿ ê ïîäíîæüþ 30-ìåòðîâîé
ñòàòóè Õðèñòà-Èñêóïèòåëÿ, êîòîðàÿ ñòîèò íà îãðîìíîì õîëìå,
è â íî÷íîå âðåìÿ, êîãäà ñòàòóÿ
îñâåùåíà, îíà âèäíà èç ëþáîé
÷àñòè Ðèî-äå-Æàíåéðî.

Впечатляет. А теперь рас“скажи
как проходили тестовые соревнования?

- Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ïî ñòðåëüáå èç ëóêà
áðàçèëüöû âûáðàëè îäíó èç
ãëàâíûõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé
Ðèî – àðåíó «Ñàìáàäðîì», óëèöó

ñ òðèáóíàìè äëÿ çðèòåëåé ïðîòÿæåííîñòüþ 700 ìåòðîâ, ãäå ïðîâîäÿòñÿ çíàìåíèòûå êàðíàâàëüíûå
øåñòâèÿ. Äëÿ íàñ, ñòðåëêîâ èç
ëóêà, íà ýòîé àðåíå áûë îáîðóäîâàí è îãðàæäåí ñïåöèàëüíûé
ó÷àñòîê. Çäåñü, êàê íàì îáúÿñíèëè, áóäóò ïðîõîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ñòðåëüáå èç ëóêà â äíè Îëèìïèàäû-2016. Ñïîðòñìåíîâ èç
ðàçíûõ ñòðàí ïðèåõàëî ìíîãî. Íî
íàñ, ïàðàëèìïèéöåâ, áûëî âñåãî
íåñêîëüêî ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå
òðè æåíùèíû – áðàçèëüÿíêà,
èòàëüÿíêà è ÿ. Ïîýòîìó ñîñòÿçàëèñü â îáùåé ãðóïïå. Â íàøåì
âèäå ñïîðòà íåò íèêàêèõ ðàçëè÷èé
ìåæäó çäîðîâûìè ñïîðòñìåíàìè è «êîëÿñî÷íèêàìè». Òà æå
70-ìåòðîâàÿ äèñòàíöèÿ, òàêîå æå
êîëè÷åñòâî âûñòðåëîâ — 36, àáñîëþòíî îäèíàêîâûå ëóêè. Çäåñü
âñå ðàâíû. Ðåçóëüòàò äëÿ ñåáÿ
ïîêàçàëà, â îáùåì-òî, ñðåäíèé.
Íî óæ î÷åíü âñå äëÿ íàñ áûëî
íåïðèâû÷íî. Äà è æàðà ñòîÿëà
íåèìîâåðíàÿ, ïëþñ 39 â òåíè.
Ñëîâîì, ïðîøëè îäíîâðåìåííî
è àäàïòàöèþ, è àêêëèìàòèçàöèþ.
Готова в будущем, олим“пийском,
году повторить
свой «подвиг»?

- Åñëè Ðîäèíà ïðèêàæåò –
ïîëå÷ó, êîíå÷íî. À åñëè ñåðüåçíî,
òî âïåðåäè åùå î÷åíü ìíîãî
ðàáîòû, îòâåòñòâåííûõ îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé. Íàø ñ Ðèòîé
Ñèäîðåíêî óñïåõ íà ÷åìïèîíàòå
ìèðà âñåãî ëèøü íåáîëüøîé
àâàíñ – ìû çàðàáîòàëè îëèìïèéñêèå êâîòû äëÿ ñòðàíû. Âîò è âñå.
À íà Îëèìïèàäó âîçüìóò òåõ, êòî
áóäåò ëó÷øå ãîòîâ íà òîò ìîìåíò.
- ß ðàçãîâàðèâàëà ñ ðóêîâîäèòåëåì íàøåé äåëåãàöèè, ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè
ñòðåëüáû èç ëóêà Âëàäèìèðîì

Íèêîëàåâè÷åì Åøååâûì, òðåíåðàìè ñáîðíîé, - âñòóïàåò â ðàçãîâîð заслуженный тренер
России Татьяна Бутунова.

- Îíè, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, îñòàëèñü íå â âîñòîðãå îò òåñòîâûõ
ñîðåâíîâàíèé, íàçûâàþò èõ «òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêîé». Âñïîìèíàþ òàêèå æå ñîðåâíîâàíèÿ
â 2011 ãîäó â Ëîíäîíå, êóäà ìû
åçäèëè ñ Îëåãîì Øåñòàêîâûì.
Âîò ýòî áûëà îðãàíèçàöèÿ! Âñå
îòòî÷åíî, îòëàæåíî äî ìåëî÷åé,
íàêàë ñïîðòèâíîé áîðüáû î÷åíü
âûñîêèé. À â Áðàçèëèè, ïî èõ
îòçûâàì, «÷åðò òå ÷òî è ñáîêó
áàíòèê». Íî â ëþáîì ñëó÷àå ïîåçäêà áûëà ïîëåçíîé. Óæå èìååì
ïðåäñòàâëåíèå, êàê ãîòîâèòüñÿ ê
Îëèìïèàäå. Ïîñìîòðåëè, êàê âåäåò ñåáÿ ëóê â óñëîâèÿõ òðîïèêîâ,
ó÷òåì, ÷òî ñòðåëÿòü ïðèäåòñÿ íå
â ïîëå, à íà ïîäèóìå, è ìíîãî
äðóãèõ òîíêîñòåé. Ïðàâèëüíî
ñêàçàëà Ñâåòà: íóæíî çàáûòü î
ïîáåäå íà ÷åìïèîíàòå ìèðà, âñå
ìûñëè äîëæíû áûòü íàñòðîåíû
íà Îëèìïèàäó.
Татьяна Николаевна, ме“сяца
два назад вам городом был выделен участок
для строительства лукодрома. Спилили старые
деревья, очистили территорию. И все замерло.

- È ïðîåêò äàâíî ãîòîâ, è
óêàçàíèå ãëàâû ãîðîäà èìååòñÿ,
è ñïîíñîðà íàøëè – â ëèöå ðóêîâîäñòâà ÊÒÊ-Ð. Îíè õîòü ñåãîäíÿ
ãîòîâû ïðèñòóïèòü ê ðàáîòàì, îáåùàþò ïîñòðîèòü â Íîâîðîññèéñêå
ñàìûé ëó÷øèé â ñòðàíå ëóêîäðîì.
Íî äî ñèõ ïîð íåò îôèöèàëüíûõ
äîêóìåíòîâ î ïåðåäà÷å çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â âåäåíèå óïðàâëåíèÿ
ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó! À âðåìÿ
íåóìîëèìî, âîò óæå è îêòÿáðü.

К

îìàíäà èç ×å÷íè ïåðåä ìàò÷åì ïîëó÷èëà
ñîëèäíóþ ôîðó: èç-çà òðàâì è äèñêâàëèôèêàöèè ìîðÿêè îòïðàâèëèñü â Ãðîçíûé â
óñå÷åííîì ñîñòàâå. Äîìà îñòàëèñü ïîëóçàùèòíèêè Ìóñòàôàåâ è Ìèõàéëåíêî, à òàêæå ñðàçó
òðè ôîðâàðäà – Øå÷åíêî, Õàñöàåâ è Ìåäíèêîâ.
«Îòäóâàòüñÿ» çà íèõ ïðèøëîñü åäèíñòâåííîìó
îñòàâøåìóñÿ â ñòðîþ íàïàäàþùåìó «×åðíîìîðöà» Íèêîëàþ Áîÿðèíöåâó. Îí-òî â î÷åðåäíîé ðàç
è ñòàë äëÿ ìîðÿêîâ «ïàëî÷êîé-âûðó÷àëî÷êîé».
«ТЕРЕК-2» (ГРОЗНЫ Й) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:1

Ãðîçíåíöû ñðàçó æå çàâëàäåëè òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì è óæå íà 7 ìèíóòå îòêðûëè
ñ÷åò. Âñêîðå îíè ñìîãëè óâåëè÷èòü ðàçðûâ, íî
Êîìèññàðîâ ñìåëûì áðîñêîì â íîãè ïðåðâàë ïðîõîä
íàïàäàþùåãî «Òåðåêà». Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà»
íå ñêàçàòü, ÷òîáû ñîâñåì óæ íå îãðûçàëèñü, íî

Таймер

Проверили
резервы

ПУЛЕВАЯ
СТРЕЛЬБА

Â Êðàñíîäàðå çàâåðøèëèñü
êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè
è Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîãî è ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ.
Íàø çåìëÿê, заслуженный мастер спорта Назар
Лугинец ñòàë ïðèçåðîì ýòèõ

ñîðåâíîâàíèé ñðàçó â ÷åòûðåõ
äèñöèïëèíàõ. Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ìîñêâû îí ñòàë ÷åìïèîíîì
ñòðàíû â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè íà äèñòàíöèè
10 ìåòðîâ. Â ýòîì æå óïðàæíåíèè â ëè÷íîì çà÷åòå Íàçàð
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Åùå äâå íàãðàäû Ëóãèíåö
çàâîåâàë â ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè íà äèñòàíöèè 50 ìåòðîâ – «áðîíçó»
â óïðàæíåíèè ÌÂ-9 èç ïîëîæåíèÿ «ëåæà» è åùå îäíî
«ñåðåáðî» — â ñòðåëüáå èç
òðåõ ïîëîæåíèé.

Бесплатное цифровое телевидение!
20 каналов без абонентской платы!

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

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

РЕКЛАМА

Многие жители Новороссийска слышали о государственной программе цифрового эфирного телевидения. И уже
очень многие успели подключить цифровую приставку для
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы:
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия
24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний,
Пятница, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве,
без помех и ряби, совершенно бесплатно!
Для приема каналов в цифровом качестве необходима
только приставка и обычная комнатная или уличная
антенна. При этом приставку можно подключить даже к
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас
будет только радовать!
Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».
Спецпредложение действует с 5 по 25 октября 2015
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две
высококачественные модели приставок по специальной
цене:

ñëèøêîì ìåäëåííî ïåðåõîäèëè îò îáîðîíû ê àòàêå.
Íà 38 ìèíóòå ìîðÿêîâ âíîâü âûðó÷èë ãîëêèïåð,
ïîìåøàâøèé èãðîêó «Òåðåêà» ïðèöåëüíî ïðîáèòü ñ
ñåìè ìåòðîâ. Ëèøü â ñàìîì êîíöå òàéìà íàøè ôóòáîëèñòû ïîïûòàëèñü ïðåäïðèíÿòü íå÷òî íàïîäîáèå
øòóðìà, îäíàêî íàäîëãî çàïàëà ó íèõ íå õâàòèëî.
Âòîðóþ ïîëîâèíó âñòðå÷è ãîñòè íà÷àëè çíà÷èòåëüíî àêòèâíåå. Ñíà÷àëà Çàõàð÷åíêî âîðâàëñÿ â
øòðàôíóþ, ïðîñòðåëèë âäîëü âîðîò, íî ãîëêèïåð
«Òåðåêà» çàáðàë ìÿ÷ â áëèæíåì óãëó. À íà 55 ìèíóòå
ìîðÿêàì óäàëîñü ñðàâíÿòü ñ÷åò. «×åðíîìîðåö»
ïðîáèâàë øòðàôíîé ñ ïðàâîãî ôëàíãà, âðàòàðü
«Òåðåêà» âûïóñòèë ìÿ÷ èç ðóê, è íàáåæàâøèé Áîÿðèíöåâ çàïèõíóë åãî â ñåòêó. Â îñòàâøååñÿ âðåìÿ
õîçÿåâà ïûòàëèñü äîäàâèòü ñîïåðíèêà, íî ìîðÿêè
çàìåòíî óñïîêîèëèñü è óäåðæàëè ïðèåìëåìûé äëÿ
ñåáÿ â òàêîé ñëîæíîé ñèòóàöèè íè÷åéíûé ðåçóëüòàò.
11 îêòÿáðÿ «×åðíîìîðåö» ïðèíèìàåò ïÿòèãîðñêèé «Ìàøóê-ÊÌÂ». Íà÷àëî ìàò÷à â 16.00.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

НА ПУТИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Ее
открытие Америки

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 12 ТУР

Нашлась
палочка-выручалочка

ЮНОШИ
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не состоялся просмотр
ближайшего резерва. В
матче участвовали подопечные Михаила Семизьяна (2000 г.р.), Александра
Кочубея и Льва Майорова
– ребята 1999 года рождения и старше. На трибунах – родители футболистов, друзья, просто
болельщики и тренерский штаб «Черноморца»
в полном составе.
- На просмотр вызвано более 30 молодых
футболистов, - рассказывает генеральный директор ФК «Черноморец»
о недавнего
Виктор Цапаев. - Посмовремени в футтрим на них, пообщабольной школе «Черноемся с родителями и
морец» существовал
тренерами, увидим, что
дублирующий состав.
нас ждет в будущем.
Худо-бедно, но игроков
Пусть ребята не считав команду мастеров он
ют себя брошенными,
все же поставлял (так,
мы за ними постоянно
сейчас вместе с основнаблюдаем. Наиболее
ным составом в «Черноперспективных футболиморце» тренируются
стов будем привлекать к
выпускники школы Ахтренировкам с основным
меджанов, Фулга, Куцев).
составом. А молодежную
Затем дубль расформикоманду на будущий серовали, и 16-19-летние
зон планируем заявить
«переростки» оказались
в чемпионат края. Поне у дел. В первенстве
добные просмотровые
края не участвуют, мноматчи станут регуляргие разъехались. Треными. Процесс сближенеры ДЮСШ привели
ния футбольной школы и
такую цифру: только в
команды мастеров будет
Краснодар отправилось
набирать обороты.
девять наших мальчиЧто ж, идея очень хошек 1999 года рождения.
рошая. Посмотрим, как
Считай, целая команда!
она будет претворяться в
Вот поэтому-то руководжизнь. Главное, не допуство ФК «Черноморец»
скать прежних ошибок.
и намерено вернуться к
Ведь сколько талантлипрежней системе – возвых ребят, играющих
родить дублирующий сосейчас за другие клубы,
став либо создать моломы за эти годы попросту
дежную сборную города,
«просмотрели», сколько
которая бы выступала в
воспитанников ДЮСШ
чемпионате края.
«Черноморец» так и не
С этой целью в минашли себе примененувший понедельник на
ния даже в городском
Центральном стадиофутболе.
Страницу подготовил Андрей Костылев.
Переход из юношеского футбола
во взрослый всегда непрост. Лишь
единицам после
окончания ДЮСШ
удается сразу
же устроиться в
команды, выступающие в чемпионате края или
рангом повыше. А
как быть остальным, посвятившим
футболу семь лет
в детской спортивной школе?

Д

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íàðîäíàÿ êðóãîâàÿ ïëÿñêà. 8. Ïåðâûé ðóññêèé ïàðóñíî-âèíòîâîé êîðàáëü, ïîñòðîåííûé â 1848 ãîäó. 12.
Êðóïíûé äèíîçàâð. 13. Ðóññêèé ôëîòîâîäåö, ðóêîâîäèâøèé ñòðîèòåëüñòâîì ëåäîêîëà «Åðìàê». 14. Ìóæñêàÿ ïðè÷åñêà ñ êîðîòêî
îñòðèæåííûìè ñçàäè âîëîñàìè. 15. Åñòåñòâåííîå ñîîðóæåíèå èç êîðàëëîâ. 16. Ìàñòåð íà âñå ðóêè. 19. Åäèíèöà äëèíû. 22. Ãîðîä
âî Ôðàíöèè. 24. Ñòîëîâàÿ ïîñóäà. 26. Íàñåëåíèå îäíîé èç àôðèêàíñêèõ ñòðàí. 28. Ãðå÷åñêàÿ áóêâà. 30. Åäèíèöà ýëåêòðè÷åñêîãî
ñîïðîòèâëåíèÿ. 31. Îòíîøåíèå ëè÷íîñòè ê ïðåäìåòó êàê ê ÷åìó-òî äëÿ íåå öåííîìó, ïðèâëåêàòåëüíîìó. 33. Àìåðèêàíñêèé áëþñòèòåëü ïîðÿäêà. 34. Íàñòîÿòåëüíàÿ .... 35. Íàðóøåíèå ïðàâèë â ñïîðòå. 36. ×âàíëèâàÿ ëè÷íîñòü. 37. Ãàç äëÿ õîëîäèëüíèêà. 38.
Âîéñêîâîé ëàãåðü ñ îáîçîì ó êàçàêîâ. 39. Ðóáÿùåå è êîëþùåå îðóæèå. 40. Äóõ ïðåäêîâ, ïîêðîâèòåëü ñåìüè, äîìà â ñëàâÿíî-ðóññêîé
ìèôîëîãèè. 41. Ñóäíî Ðóàëÿ Àìóíäñåíà. 43. Íåñêîëüêî ìàøèí, ðàáîòàþùèõ â êîìïëåêñå. 44. ßâëåíèÿ è ïðîöåññû, âîçíèêàþùèå
â ãîðíûõ ïîðîäàõ, ðàñòâîðÿåìûõ ïðèðîäíûìè âîäàìè. 45. Ðàñøèðåíèå â âèäå âîðîíêè. 47. Ñîâåòñêèé èñòðåáèòåëü. 50. ßçûê
ïðîãðàììèðîâàíèÿ. 51. Íà÷àëüíèê ïàæåé èç òåàòðàëüíîé ñêàçêè Êàðëî Ãîööè «Òóðàíäîò». 52. Åäèíèöà äëèíû, ïðèìåíÿåìàÿ â
àòîìíîé ôèçèêå. 54. Èíäèéñêàÿ êîáðà. 56. ×àñòü ãîðîäñêîé ñòåíû â äðåâíåðóññêèõ ãîðîäàõ. 60. Ó÷àùèéñÿ, ïîëó÷àþùèé ïîëíîå
ñîäåðæàíèå â ó÷åáíîì çàâåäåíèè. 63. Ìîëîäûå ï÷åëû. 64. Æèòåëü âûìûøëåííîé ñòðàíû Äæîíàòàíà Ñâèôòà. 65. Øòàò â Èíäèè.
66. Ïîêîðíîñòü, óãîäíè÷åñòâî ïåðåä áîëåå ñèëüíûìè è âëàñòíûìè ëþäüìè. 67. Ïðîçðà÷íîå ñ ñèëüíûì ñïåöèôè÷åñêèì çàïàõîì
âåùåñòâî, äîáûâàåìîå èç ÿïîíñêîãî ëàâðà è ïðèìåíÿåìîå â ìåäèöèíå è òåõíèêå. 68. Ðåçèäåíöèÿ Ïàïû ðèìñêîãî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðàâèòåëü Âàâèëîíà, ñ÷èòàþùèéñÿ âåëè÷àéøèì âëàäûêîé Äðåâíåãî Âîñòîêà. 2. Ïîãðåáàëüíîå ñî÷èíåíèå. 3. Ñîðò
áóìàãè. 4. Êóðîðò â Øâåéöàðèè. 5. Ñóýöêèé .... 6. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü âî Ôðàíöèè. 7. Ëàòâèéñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð ìþçèêëîâ
«Ñåñòðà Êýððè», «Øåðëîê Õîëìñ». 8. Äëèííàÿ âåðåâêà ñ ïåòëåé äëÿ ëîâëè æèâîòíûõ. 9. Ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê Èíäèè. 10. Ó÷åáíîå
çàâåäåíèå â ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ. 11. Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå, íàãëÿäíî ïîêàçûâàþùåå ñîîòíîøåíèå êàêèõ-ëèáî âåëè÷èí.
17. Âûïóêëîå èçîáðàæåíèå íà ïëîñêîñòè. 18. Òàäæèêñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè «Îäèíà». 20. Îïåðíàÿ ïàðòèÿ. 21. Íåñêëàäíûé,
ìåäëèòåëüíûé, íåïîíÿòëèâûé ÷åëîâåê. 22. Õðàíèëèùå äðåâíèõ àðìÿíñêèõ ðóêîïèñåé â Åðåâàíå. 23. Ñîâåòñêàÿ àêòðèñà, îäíèì
èç ìóæåé êîòîðîé áûë Ìèõàèë Æàðîâ. 25. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè âåòðà è ãàçîâûõ ïîòîêîâ. 27. Áåäà, ãîðå. 29. Ïðîèñêè,
êîçíè. 30. Áîëâàí, áåçäåëüíèê. 32. Ïîëüñêèé ãîðîä, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëåé ýñòðàäíîé ïåñíè. 34. Êàòîëè÷åñêèé èãóìåí.
40. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 42. Óáèéöà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. 43. Ïüÿíèöà. 46. Æåëòî-îðàíæåâûé èëè êîðè÷íåâûé ïèãìåíò
æåë÷è. 48. Ïëîùàäü äëÿ ïàðàäîâ è âîåííûõ òðåíèðîâîê. 49. Èíñòðóìåíò øâåè. 51. Äåðåâüÿ, ïîâàëåííûå âåòðîì. 53. Ïàðíîêîïûòíîå
æèâîòíîå ñåìåéñòâà îëåíåé. 55. Áðèãàäà ðûáàêîâ. 57. Ïîëîå ïðîñòðàíñòâî â ñòâîëå äåðåâà. 58. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 59.
Ñûðöîâûé êèðïè÷ èç ãëèíû è ðåçàíîé ñîëîìû. 60. Ñòåïü â Þæíîé Àìåðèêå. 61. Âîêàëüíàÿ ìåëîäèÿ. 62. Ìóæñêîå èìÿ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №38:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штауфер. 6. Жариков. 10. Агами. 11. Миокард. 12. «Лиговка». 13. Алиса. 16. Ванька. 18. Стерва. 19. Апоп. 20. Очоа. 21. Арка. 24. Акр. 26. «Мать». 28. Наст. 31. Заря. 33. Языги. 34. Рембо. 35. Акула. 36. Алле. 38.
Янки. 40. Энгр. 42. Тыл. 44. «Шарп». 47. Улар. 48. Амур. 50. Погоня. 51. Мегрел. 52. Брюки. 55. Денница. 56. Дефекат.
57. Нагие. 58. Наталья. 59. Нельсон. ПО ВЕРТИКАЛи: 1. Шумовка. 2. Аронник. 3. Фиалка. 4. Рада. 5. Мали. 6. Жила. 7.
Регата. 8. Каверна. 9. Вратарь. 14. Липа. 15. Сбор. 17. Апас. 18. Сова. 22. Розен. 23. Ангар. 25. Кимры. 26. Мякиш. 27.
Талер. 29. Аил. 30. Тре. 31. «Зоя». 32. Рак. 37. Ляля. 39. Наум. 40. Эспадон. 41. Гугенот. 42. Трир. 43. Лайк. 45. Абрикос.
46. Палатин. 47. Унциал. 49. Реофил. 52. «Баня». 53. Юнга. 54. Иден.

Светская тусовка
«

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

Звезды» в роли... «звезд»

К

ристина Асмус, 27-летняя российская актриса (сериал «Интерны»),
работает буквально до
кровавых мозолей, снимаясь в фильме «Чемпионы.

Быстрее. Выше. Сильнее».
Картина будет состоять из
трех новелл и рассказывать
о трех наших легендарных
спортсменах: пловце Александре Попове, гимнастке
Светлане Хоркиной и борце
Александре Карелине, каждому из которых пришлось
преодолеть немало трудностей на пути к Олимпу.
Хрупкая Асмус сыграет
в этой киноленте обладательницу неофициального
титула «Королева брусьев»,
двукратную олимпийскую
чемпионку по спортивной
гимнастике Светлану Хоркину. Работа на съемочной площадке стала для
Кристины очередной возможностью доказать, что
она одна из самых выносливых актрис в стране. Все
трюки Асмус выполняет
самостоятельно, ведь за
ее плечами десять лет, отданных гимнастике. Однако
консультациями знаменитой спортсменки Кристина

не пренебрегает,
учитывая все рекомендации Хоркиной. Несколько видеороликов
со съемочной
площадки актриса опубликовала
в соцсетях. Судя
по ним, в фильме будет последовательно показана вся
история жизни Хоркиной
— с юного возраста до расцвета спортивной карьеры.

Г

оворят, на детях звезд
талант отдыхает. Но
это выражение никак не
относится к 16-летней Лили-Роуз Депп, дочери американского актера Джонни
Деппа и французской певицы Ванессы Паради. Карьера
девушки идет в гору: на нее
обратили внимание как в
Голливуде, так и в европейских кинокомпаниях. На
ближайшие годы в расписание Лили-Роуз вписаны

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

четыре кинопроекта, наиболее амбициозным из них выглядит картина The Dancer
(«Танцовщица»), рассказывающая об известных
танцовщицах рубежа XIXXX веков. Фильм покажет
историю жизненного пути
одной из основательниц
стиля модерн Лои Фуллер,
в нем Лили-Роуз Депп исполнит роль танцовщицыноватора Айседоры Дункан,
которая продолжила ее
дело. Главную роль исполнит 28-летняя французская
певица и актриса, известная под именем Соко.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â æèçíè íàñòóïàþò òàêèå ìîìåíòû, êîãäà
íåîáõîäèìî îñòàíîâèòüñÿ õîòÿ áû íåíàäîëãî è ïîäóìàòü... Åñëè âû òîëüêî ÷òî
îñâîáîäèëèñü îò ãðóçà îòâåòñòâåííîñòè
è óæå ñïåøèòå çà íîâîé, åùå áîëåå
òÿæåëîé ïîðöèåé, îñîçíàéòå, ÷òî íà ýòîò
ðàç áåç ïîìîùíèêîâ âàì íå îáîéòèñü.

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå â ëþáîé ñèòóàöèè íå òåðÿéòå ãîëîâû, êîíòðîëèðóéòå ñâîè ýìîöèè. Çà ýòî âðåìÿ âû ñïîñîáíû ìíîãîå
èçìåíèòü, ïðè÷åì îò âàñ íå ïîòðåáóåòñÿ
íèêàêèõ ñâåðõóñèëèé, à çàâåðøåííîñòü
â äåëàõ ïðèíåñåò âàì óäîâëåòâîðåíèå.

РАК
Íà ýòîé íåäåëå âû íè ïåðåä êåì íå îáÿçàíû
îò÷èòûâàòüñÿ. Åñëè æå êòî-òî ïîäóìàåò, ÷òî
âëàäååò ñèòóàöèåé ëó÷øå âàñ, íå ñòîèò åãî
ðàçóáåæäàòü - ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ýòî
çàáëóæäåíèå â ñâîèõ èíòåðåñàõ. Â âîñêðåñåíüå íå èçáåãàéòå ãîñòåé â äîìå, òàê
êàê îò èõ ïîñåùåíèÿ îñòàíåòñÿ íå òîëüêî
íåìûòàÿ ïîñóäà, íî è öåííàÿ èíôîðìàöèÿ.

ДЕВА
Ïîñòàðàéòåñü íå ïåðåãðóæàòü ñåáÿ íà
ðàáîòå: ëó÷øå ñäåëàòü ìåíüøå ïî îáúåìó, íî áîëåå êà÷åñòâåííî. Îáñòîÿòåëüñòâà íåäåëè ïîìîãóò âàì ïðîäâèíóòüñÿ
ê óñïåõó â èíòåëëåêòóàëüíîì òðóäå è
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

ВЕСЫ
Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê òîé èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ìîæíî ïîëó÷èòü èç
ðàçãîâîðîâ îêðóæàþùèõ, îáðûâêîâ
êðàåì ãëàçà óâèäåííûõ òåëåïåðåäà÷
è ïðî÷èõ äîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî â êàêîé-òî ìîìåíò ïîëó÷åííûå êóñî÷êè ñîåäèíÿòñÿ â öåëóþ
ìîçàèêó è îòêðîþò ïåðåä âàìè íîâûå
âîçìîæíîñòè.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû, ñêîðåå âñåãî, íà÷íåòå óïîðíî êàðàáêàòüñÿ íà î÷åðåäíóþ
êàðüåðíóþ âåðøèíó. Íå ñàìàÿ óäà÷íàÿ
èäåÿ — êóäà ëó÷øå ïîñâÿòèòü áîëüøå
âðåìåíè îòäûõó, à åùå ëó÷øå âçÿòü íåäåëüêó îòïóñêà è ïîåõàòü êóäà-íèáóäü
êàê ñëåäóåò àêòèâíî îòäîõíóòü.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

8 октября, 10:00 и 12:00. Краснодарский краевой театр кукол. «Соловей и император». Спектакль (3+).
9 октября, 13:00 и 16:00. ТЮЗ «Альбатрос». «Нет фашизму».
Спектакль (12+).
10 октября. Муниципальный драматический театр им.
В.П.Амербекяна. «Баба Шанель». Комедия (12+).
12 и 13 октября, 10:00 и 12:00. ТЮЗ «Альбатрос». «Спичканевеличка». Спектакль (6+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка натуральных янтарных инклюзов «Доисторические насекомые в янтаре». До 15 ноября.
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 72-й годовщине разгрома фашистов в Новороссийске, «Василий
Николаевич Шахтарин, один из славной плеяды победителей».
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

ЛЕВ
Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ áîëåå áëàãîïðèÿòíà äëÿ ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ
íàó÷íîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè íàñûùåíà
êîíòàêòàìè, âñòðå÷àìè ñ äðóçüÿìè è
êîëëåãàìè ïî ðàáîòå.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) – тур в Абхазию «Мандариновый
рай». Стоимость тура от 6500 руб. «Дворцовое ожерелье
Крыма». Стоимость тура от 8200 руб.
17 октября – однодневный тур в «Гуамское ущелье + Термальные источники» от 1600 руб.
4 ноября – однодневный тур в «Лаго-Наки от 1600 руб.
8 ноября – балет «Анна Каренина», г.Краснодар, 1400руб.
17 октября – балет «Спартак», г.Краснодар, 1400руб.
Открыта продажа новогодних туров: Казань, Домбай,
Приэльбрусье, Лаго-Наки и т.д.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

Звездный путь на 12-18 октября
Â ïîíåäåëüíèê ïîäâåäèòå èòîãè è ïðîàíàëèçèðóéòå ñîáûòèÿ. Â ÷åòâåðã âàì
âåñü äåíü áóäåò ñîïóòñòâîâàòü õîðîøåå
íàñòðîåíèå, ìîæíî ñìåëî âîïëîùàòü â
æèçíü ñàìûå àâàíòþðíûå ïëàíû, íå
îïàñàÿñü îñëîæíåíèé. Â ñóááîòó áóäüòå
îñòîðîæíåå, íå âåðüòå ëüñòèâûì ðå÷àì
è óñòóï÷èâîñòè - ñêîðåå âñåãî, ýòî èãðà.

®

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

СТРЕЛЕЦ
Ñïîñîáíîñòü ïîãðóæàòüñÿ â ôèëîñîôñêèå ðàçìûøëåíèÿ è äåëàòü â ðåçóëüòàòå ðåàëèñòè÷íûå âûâîäû ïîçâîëÿò
âàì âûáðàòü âåðíîå íàïðàâëåíèå è
ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè äëÿ î÷åðåäíîãî
ðûâêà. Âî âòîðíèê ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîâåòû, êîòîðûìè âàñ áóäóò
îäàðèâàòü îêðóæàþùèå.

Выставка в рамках VII Международного фестиваля фотографии Photovisa в Краснодарском крае «Наперекор
времени. Классики фотожурналистики Владимир Вяткин
и Игорь Костин».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå
ãàç «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
®

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
СКИДКИ НА ПАЛЬТО
ДО 30%

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ íàìå÷åííûõ âàìè ïëàíîâ.
Â ñóááîòó õîðîøî áû îòïðàâèòüñÿ â
ðîìàíòè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå
ïîäàðèò íåçàáûâàåìûå ñîáûòèÿ è
âïå÷àòëåíèÿ.

ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ïðåêðàñíûå
äíè äëÿ íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ è
äëÿ íà÷àëà èõ ðåàëèçàöèè. Â ñðåäó
íåæåëàòåëüíî óñóãóáëÿòü êîíôëèêòíûå
ñèòóàöèè.

РЫБЫ
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè è ïðåïÿòñòâèÿ,
äåëà èäóò â ãîðó. Ïîõîæå, âñå âàøè
íåïðèÿòíîñòè òîëüêî äëÿ òîãî è ñóùåñòâóþò, ÷òîáû óñïåõ îêàçàëñÿ æåëàííåå.
Ñäåëàéòå âûâîäû èç ñîáñòâåííûõ îøèáîê ïðåæäå, ÷åì ñîáåðåòåñü ïðîéòèñü ïî
ãðàáëÿì âòîðè÷íî.
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Как избавиться от болезней
суставов и позвоночника?
Совершенствование способов лечения
заболеваний опорно-двигательного
аппарата остается одним из центральных
направлений современной медицины. По
распространенности эти болезни находятся
на третьем месте. В структуре первичной
инвалидности они занимают второе
место. По временной нетрудоспособности
находятся на первом месте1.

Д

ейственную помощь в борьбе за
здоровье суставов и позвоночника может оказать продукция компании
«ЕЛАМЕД» - ведущий производитель медицинских
аппаратов. Медицинская
техника «ЕЛАМЕД» заслужила высокий статус в
отечественной и зарубежной физиотерапии. Она
пользуется абсолютным
доверием потребителей.
Бесспорный лидер
продаж – АЛМАГ–01.Он
производится компанией
«ЕЛАМЕД» уже 15 лет и
Алмаг-01 показан при:
• АРТРИТЕ
• АРТРОЗЕ
• ПОДАГРЕ
• ПЕРЕЛОМАХ
• ОСТЕОХОНДРОЗЕ
• ВЕТЕТО-СОСУДИСТОЙ
ДИСТОНИИ
• ПАНКРЕАТИТЕ
1

хорошо зарекомендовал
себя у миллионов россиян.
Аппарат позволяет лечить
в домашних условиях артрит, артроз, подагру,
переломы, остеохондроз. Его применяют примерно в 80% лечебных
учреждений страны и домашних аптечках!
Импульсное бегущее
магнитное поле АЛМАГа–01 используют для того,
чтобы снять боли и воспаление, улучшить подвижность суставов, нормализовать кровообращение
вокруг больного органа,
уменьшить отек. Гибкая
линейка из 4 индукторов
позволяет охватывать большую площадь, что дает
возможность повысить результативность лечения и
сократить сроки лечения.
АЛМАГ позволяет также усиливать действия лекарств, лекарства лучше

доставляются в проблемные
зоны и лучше усваиваются.
АЛМАГ пригодится, когда
прием тех или иных лекарств
противопоказан из-за проблем с желудком, печенью
или почками. Применение
АЛМАГа-01 не требует
наличия специального
медицинского образования. Аппарат снабжен
подробной инструкцией, в
которой указаны способы
его применения.
Новинка компании –
аппарат транскриниальной
магнитотерапии ДИАМАГ
Диамаг показан при:
• ОСТЕОХОНДРОЗЕ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
• МИГРЕНИ
• БЕССОННИЦЕ
• ПОСЛЕДСТВИЯХ
ПЕРЕНЕСЕННОГО
ИНСУЛЬТА

(АЛМАГ–03) для лечения
шейного остеохондроза
и заболеваний головного
мозга. Это уникальная
разработка ученых НИИ
цереброваскулярной патологии и инсульта при
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
сотрудников Научно-технического центра компании ЕЛАМЕД.
Низкочастотное магнитное поле ДИАМАГа
обладает свойством уменьшения головной боли, нормализации процесса сна,
снижения уровня тревоги.
При шейном остеохондрозе ДИАМАГ дает возможность устранить основные
причины заболевания: восстановить кровообращение
и остановить деградацию
диска.
Под воздействием магнитного поля также происходит ускорение капил-

АЛМАГ–01

ДИАМАГ (АЛМАГ–03)
Прежде, чем ДИАМАГ
был разрешён к продаже
населению, он применялся
почти в 200 клиниках
России, где специалисты
нарабатывали опыт применения аппарата. Теперь он
может использоваться в
домашних условиях как
российскими, так и зарубежными потребителями.

лярного кровотока, улучшение сократительной
способности сосудистой
стенки. Увеличивается
просвет сосудов, и возникают условия, способствующие раскрытию мелких
капилляров, а это помогает
насыщению мозга кислородом и улучшению
его работоспособности.

Аппараты ЕЛАМЕД созданы для заботы о здоровье!

Предложение октября! Алмаг и Диамаг по выгодной цене с экономией от 1000 руб. в г. Новороссийске:
¾в магазинах «Медтехника», т. (8617) 644-699
¾в аптеках «Новофарм», т. (8617) 64-18-35
¾в аптеках «Радуга», т. (812) 450-0-450

¾в аптечной сети «Санфарма», т. (8617)76-47-14
¾в аптечной сети «Наша Аптека», т. (8617) 300-179
¾в аптеке «Социальная», пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи
391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, www.elamed.com

http://www.eliseeva.ru/perpazienti/bonesandjoints

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
КВАРТИРЫ В МЫСХАКО ОТ ЗАСТРОЙЩИКА BOHEMIA-LUX – посуда, которую дарят на свадьбу!
Предлагаем Вашему вниманию 1- и
2-комнатные квартиры в самом центре
с. Мысхако, в жилом комплексе премиумкласса «Горизонт».
Эксклюзивный проект, экологически
чистый район города, развитая
инфраструктура, все центральные
коммуникации – свет, вода, канализация,
газ, интернет.

 большой выбор коллекций посуды из фарфора и питьевого
стекла
 посуда для приготовления пищи
 хрустальные люстры и предметы интерьера

BOHEMIA – для тех, кто выбирает лучшее

АКЦИЯ!
43 000 руб. за 1 м²

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой.
Возможна рассрочка без %.
При единовременной оплате – скидка 3%.
Осмотр в любое удобное для Вас время!
Офис продаж:

8 909 450-48-13

сайт: uskgroup.su

 оригинальная продукция из Чехии
 честные цены
 реальные скидки
г. Анапа, ул. Чехова, 6В, т. 8 (86133) 35-155
6
ул. Астраханская, 32, т. 8 (86133) 40-346
www.bohemia-lux.ru

Салоны работают без выходных с 9 до 20 часов

ГК «СНС» - единый дистрибутор «British
American Tobacco» в России, осуществляет
также дистрибуцию собственного продукта
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO
Energy и зажигалок торговой марки AMI®

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Супервайзера

Требования: о/р супервайзером, в/у кат. В, уверенный
пользователь ПК.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

Секретаря офиса

(с функциями инспектора по кадрам)

Требования: опыт работы в аналогичной должности,
уверенный пользователь MS Office, знание
основ кадрового делопроизводства.
Условия: доход до 19 500 руб., обучение работе в
программе SAP R3, оформление по ТК (оплачиваемый отпуск и больничный), соц. пакет,
возможность профессионального роста.

Торгового представителя

ОТ НАС

бесплатное обучение,
грамотная команда,
карьера, доход

ОТ ВАС

обучаемость,
амбициозность,
работать на результат

8 918 912-86-70

ÏÐÎÄÀÌ ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ
140 м² с. Цемдолина, ремонт под ключ, коммуникации, 5,6 соток земли.

8 918 38-67-439

ООО «Альфа-Строй»

СНИМЕТ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения
от 2-х лет.
Условия: предоставляется служебный автомобиль,
стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).

промышленного назначения
площадью 5 - 6 соток

Заведующего складом

в Южном районе г. Новороссийска.

Требования: образование не ниже среднего
профессионального, опыт работы в
должности от 2-х лет.
Условия: стабильная заработная плата до 34500; оформление по ТК РФ соц. пакет; карьерный рост.

Компания предлагает:

Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28
дней, оплачиваемый больничный).

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К
т.: (8617)
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÎÊÒßÁÐß 2015, 16 СТР.

ÐÀÁÎÒÀ

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

8 918 111-87-11
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реставрация ванн

8 918 209-67-67

