34 (502)

№

1-7 сентября
2016
Выходит с 2006 года

16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Тираж

30 000 экз.

До выборов депутатов
Государственной думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

â ïàðòíåðñòâå ñ
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

5+

Теннис
(большой)

для взрослых
дл
и детей

Федерация любительского
Ф
тенниса г. Новороссийска
те
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

«МЕДОВЫЙ ДАР»

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
СВЕЖИЙ МЁД
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
ДО 5 СЕНТЯБРЯ!
(КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО)
ПОЛЕВОЙ – ДУШИСТЫЙ
универсальный!!!

4,5 КГ – 2500 – 700 = 1800 РУБ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743

Учитель высшей категории Лариса Николаевна Писклюк принимает первоклассников Морского технического лицея.
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Кубанские дети будут
в массовом порядке изучать традиции
казачества и основы
православия — такова
воспитательная политика в школах и детских
садах. Это и другие новшества образовательного процесса обсуждали
на традиционном августовском совещании.

Г

лавная новость городского масштаба - выросло
количество первоклассников,
их в нынешнем учебном году
3662, это почти на сотню

больше, чем в 2015-м. Прогноз
на перспективу: число школьников будет повышаться и повышаться, к 2020 году оно увеличится более, чем на четыре
тысячи. Нам бы радоваться
улучшению демографической
ситуации, но мешает проблема нехватки мест за партами.
Чтобы разгрузить гайдукскую
школу, городская администрация приняла решение
арендовать новое помещение,
которое вот-вот будет сдано в
эксплуатацию.
И.о. главы города Игорь Дяченко говорил, что сегодня
Новороссийску необходимо
еще 10 новых школ на 8001000 учеников. Сегодняшнее

наше достижение в том, что
два будущих общеобразовательных учреждения — в 13
микрорайоне и в Гайдуке вошли в приказ Минстроя РФ.
Кроме того, зарезервированы
участки под строительство
школ в Борисовке, в 15 и 16
микрорайонах, в микрорайоне
«Западный», в Цемдолине.
Несколько образовательных
учреждений увеличат возможности за счет пристроек.
А Морской технический лицей,
гимназии №№2 и 8, школы №№21
и 30 капитально отремонтируют так, что в сумме появятся
800 дополнительных мест.
Однако решение правительства о переходе на обуче-

ние в одну смену в Новороссийске выполнят нескоро. Учить
детей только в первой половине дня сегодня могут лишь
пять школ - 33, 19, 12, 16, 25.
Более 10,5 тысяч школьников,
а это 34,4 процента, продолжат
обучение во вторую смену.
Что касается уже сложившейся системы образования,
то она признана лучшей в
крае. На краевой августовской конференции губернатор
Вениамин Кондратьев вручил
представителям города-героя
особый почетный знак как
лучшему муниципальному
образованию в этой сфере.

»»
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ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
ðåêëàìà

Хит сезона - парты

Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд
напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
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Свечи детям нужны
только в тортах

Ч

т о бы г ор одс к о е
образование оставалось на высоком уровне, школам необходимы
достойные грамотные
кадры. В 2016 году впервые исследовали, как
учителя математики и
русского языка школ
№№19, 26, МТЛ, ТЭЛ,
гимназий №№2, 1 владеют предметными и
психолого-педагогическими компетенциями.
Результаты порадовали.
Чтобы соответствовать
современным требованиям, учитель должен
постоянно учиться, подчеркнула Елена Середа.
Новый министр образования Ольга Васильева
во всеуслышание объявила о приоритетной роли
учителя, возникли новые
установки. Елена Середа
вызвала гул одобрения
всего зала, когда заявила,
что считает важнейшей
задачей снижение учебной нагрузки при сохранении заработной платы,

учитель должен вести
уроки в среднем не более
21 часа в неделю, тогда у
него будет возможность и
квалификацию повысить,
и полноценно отдохнуть.
Такова теория. Что будет
на практике, найдутся
ли кадры, чтобы закрыть
все школьные вакансии,
вскоре увидим в реальной
жизни.
Педагогам с этого
учебного года предстоит
осваивать новые федеральные стандарты образования детей с особыми
возможностями, инвалидов. Эти ученики придут
не только в специализированные учреждения,
но и в обычные школы.
В 2016 году в детских
садах обучаются и воспитываются 800 детей
дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе 109 – детейинвалидов. В школах
- 236 детей-инвалидов
и 1134 ребенка с ОВЗ.
Большинству из них необходима адаптированная программа. Так, на
базе школ №№ 29, 17, рассказала Елена Середа,
будут открыты классы
для детей, обучающихся
5-6 лет в начальной школе. Это не повторный
курс обучения, а в принципе другая программа. Говорила начальник
управления и о том, что
в каждой школе необходимо ввести в штатное
расписание должности
т ьютора по работе с
детьми с расстройством
аутистического спектра,
дефектолога, логопеда.
Но где взять деньги на
их содержание? Несмотря на новые ФГОСы,
во многих школах ребенку с ОВЗ не могут
предложить положенных занятий с узкими
специалистами и даже
не обещают этих услуг.

6,6 километров

Т

ема воспитания на
августовском педсовете была развернута
очень широко.
- В стране старая идеология умерла, новая идея
очень долго не появлялась. На Кубани идеология есть — это славные
подвиги и дела предков
– кубанских казаков, - уверена Елена Середа.
Историки утверждают, что Новороссийск
- город отнюдь не казачий, казаки так и не сумели в конце позапрошлого века освоить земли
вокруг Цемесской бухты
и по побережью, порт и
цементное производство поднимали люди, не
имеющие отношения к
этому сословию. Однако
это не мешает нам организовать в городских
школах 90 классов, а в
детских садах 22 группы
казачьей направленности. Планируется, что
более трех тысяч детей
будут учить казачьи песни, знакомиться с балачкой и маршировать
в красивой форме.
Заместитель атамана
Раевского казачьего хуторского общества Владимир Галотин рассказал о
том, как станичная школа №24 превратилась в
казачью. Дети участвуют
во всех их мероприятиях,
в крестных ходах, учатся
патриотизму у старших
товарищей. Раньше некоторые родители возражали против подобных
нововведений, теперь все
довольны.
Представитель Новороссийской епархии, участвовавший в августовском педсовете, заявил о
том, что он и его коллеги
готовы помочь советом
учителям, ведущим в
школе курс «Основы православной культуры».
Светлана Добрицкая.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

водопроводных труб заменят в Новороссийске. Как
сообщил и.о. главы города Игорь Дяченко в интервью агентству «Интерфакс-Юг», разработана
программа по реконструкции и строительству объектов водопроводно-канализационного
комплекса МУП «Водоканал» на 2016 год, куда включены мероприятия, выполняемые за счет
краевого бюджета, на сумму 35 млн руб., за счет местного бюджета - на 19,3 млн руб., средств
платы за присоединение - на 93,9 млн руб., средства ремонтного фонда «Водоканала» - 16 млн
руб. Он пояснил, что предстоит заменить 6,6 км изношенных водопроводных сетей, запорную
арматуру, регуляторы давления, провести ремонт водопроводных и канализационных насосных станций. Это позволит улучшить водоснабжение более 24 тыс. человек и сократить потери
воды при транспортировке на 5,1 тыс. кубометров в сутки. Установка дополнительных зонных
приборов учета на водоводах с выводом данных на диспетчерский пункт водоканала решит
проблему учета подаваемой воды в город от собственных источников.

àñòü ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ óäàëîñü ïðîÿñíèòü íà óðîâíå íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ
è ðóêîâîäèòåëåé ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé.
Êàê îáû÷íî, ñàìûå ïîïóëÿðíûå ïðîáëåìû ó
íîâîðîññèéöåâ — çåìåëüíûå è èìóùåñòâåííûå
îòíîøåíèÿ (11 îáðàùåíèé), ïðàâîâûå âîïðîñû (6),
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé (5). Òàêæå áåñïîêîèò
ãîðîæàí áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàáîòà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è çàäåðæêè çàðïëàòû.
Ïåðâîé ïðèíÿëè ïîæèëóþ æåíùèíó ñ óëèöû
Àñòðàõàíñêîé. Òàì ïðîáëåìû ñ ëèâíåîòâåäåíèåì,
è çåìëÿ, ðàçìûòàÿ äîæäÿìè, ñúåçæàåò âìåñòå ñ
õîçïîñòðîéêàìè. ×èíîâíèêàì äàíû ïîðó÷åíèÿ
åùå ðàç èçó÷èòü ñèòóàöèþ ñ âûåçäîì íà ìåñòî,
îöåíèòü ñîñòîÿíèå ïîäïîðíîé ñòåíêè.
Ïîæèëîé ìóæ÷èíà, î÷åíü íåðâíè÷àÿ, ïðèøåë
ïîæàëîâàòüñÿ íà òî, ÷òî îòðàâëÿåò åìó è åãî ñåìüå
æèçíü óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Â öåíòðå ãîðîäà, íà
óëèöå Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè, 8 âëàäåëüöû
ëåòíåé âåðàíäû êàôå «Áàðêî» äî òîãî ãðîìêî
âêëþ÷àþò ìóçûêó, ÷òî âå÷åðà æèòåëåé äîìà ïðåâðàùàþòñÿ â êîøìàð. Åãî ïðîèíôîðìèðîâàëè, ÷òî
ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ äîêóìåíòû äëÿ îáðàùåíèÿ â ñóä î
ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà àðåíäû ñ âëàäåëüöåì êàôå.
Ê ñîæàëåíèþ, íè÷åì íå îáðàäîâàëè æèòåëüíèöó Áîðèñîâêè, êîòîðàÿ ìå÷òàåò î ñòðîèòåëüñòâå
â ýòîì áîëüøîì è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåìñÿ
ñåëå ñîáñòâåííîãî êëóáà. Äåíåã íè íà ñòðîèòåëüñòâî, íè äàæå íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè â áþäæåòå ãîðîäà íà ýòîò ãîä íå
ïðåäóñìîòðåíî. Ê îáñóæäåíèþ ìîæíî áóäåò
âåðíóòüñÿ òîëüêî â êîíöå ãîäà, êîãäà íà÷íåòñÿ
ôîðìèðîâàíèå áþäæåòà-2017.
Æèòåëüíèöà ïåðåóëêà Ïðàâîñëàâíûé ïðèøëà
ñ æàëîáàìè íà ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, ñ åå òî÷êè
çðåíèÿ, áåç ñîáëþäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ íîðì.
Ïðàêòèêà, ê ñîæàëåíèþ, ñòàâøàÿ îáû÷íîé äëÿ
íîâîé çàñòðîéêè ïðèãîðîäîâ Íîâîðîññèéñêà: íà
íåáîëüøîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñòðîÿò îêíà â îêíà

ïî íåñêîëüêî äîìèêîâ, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íè
íà çàêîíîäàòåëüñòâî, íè íà ñîñåäåé. Ïî ýòîìó
âîïðîñó, ñîîáùèëè ÷èíîâíèêè, óæå íàçíà÷åíî
ñóäåáíîå çàñåäàíèå ïî ïðèçíàíèþ íåçàêîííîñòè
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

О

áðàùåíèå äâóõ ìíîãîäåòíûõ ìàì íàêàíóíå
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà áûëî îñîáåííî àêòóàëüíûì — îíè ïîëó÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä
ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ, ïîñòðîèëèñü è æèâóò. Âòîðîé ãîä æèâóò áåç ñâåòà. Ñ òàêèìè æå ïðîáëåìàìè
êîòîðûé ãîä âûíóæäåíû ìèðèòüñÿ ìíîãîäåòíûå
ñåìüè íà óëèöàõ Àãàòîâîé, Ðóáèíîâîé, Ñàïôèðîâîé è äðóãèõ â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé. Êàê
âîîáùå ìîæíî æèòü áåç ýëåêòðè÷åñòâà ñåìüÿì
ñ äåòüìè? Êàê ãîòîâèòü åäó è ïîêóïàòü ìîëîêî,
êîãäà íåò õîëîäèëüíèêà, êóäà âñå ýòî ïîñòàâèòü?
Êàê äåòÿì äåëàòü óðîêè? Ñêîëüêî ëåò ìîæíî æèòü
ïðè ñâå÷àõ? Êîãäà âûäåëÿëè ó÷àñòêè, ïðîñèëè
ïîòåðïåòü äî 2015 ãîäà, ëþäè ïîòåðïåëè, à ñåé÷àñ
÷òî? Ïîäðîáíûé è îáÿçàòåëüíî ïèñüìåííûé îòâåò
Äÿ÷åíêî ïîîáåùàë äàòü äî 15 ñåíòÿáðÿ ñ óêàçàíèåì òî÷íûõ ñðîêîâ ýëåêòðèôèêàöèè îòäåëüíî
âçÿòûõ íàòóõàåâñêèõ óëèö.
Îòâåò âðÿä ëè ñèëüíî îáíàäåæèò æàëîáùèö.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîêëàäêè ýëåêòðîñåòåé, êàê áûëî
çàÿâëåíî îò èìåíè ãîðàäìèíèñòðàöèè íà îäíîé èç
íåäàâíèõ ïðåññ-êîíôåðåíöèé, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü â òåõ ìåñòàõ, ãäå óæå
ñôîðìèðîâàíû áóäóùèå æèëûå ìàññèâû. Ðÿäîì
äîëæíû ñòðîèòüñÿ íå òðè äîìà, à òðèäöàòü, è òîãäà
Þãî-Çàïàäíûå ýëåêòðîñåòè çàéìóòñÿ ýëåêòðîñíàáæåíèåì, ñîîáùèë начальник управления по
реконструкции новых и ранее застроенных
территорий и инженерных коммуникаций
Сергей Панюта. Âûäåëåííûå ñîòêè îñâàèâàþòñÿ

î÷åíü ìåäëåííî: â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé äëÿ ýòîé
êàòåãîðèè çàñòðîéùèêîâ íàðåçàíî ïî÷òè 600 ó÷àñòêîâ, íî ôàêòè÷åñêè òîëüêî íà 50 èç íèõ çàìåòíû
ñëåäû êàêîé-ëèáî äåÿòåëüíîñòè.
Âñåãî íà ðàñøèðåííûé ïðèåì â ïðîøåäøóþ
ñóááîòó, êîíñòàòèðóåò îòäåë îáðàùåíèé ôèçè÷åñêèõ ëèö ãîðàäìèíèñòðàöèè, çàïèñàëèñü 59
çàÿâèòåëåé.
Елена Калашникова.

Наш «якорь» - вино
Главная притягательная сила Новороссийска в глазах отдыхающих
— винный туризм,
такова официальная позиция городских властей.
«Винную карту»
мы и будем активно разыгрывать.

КАК ОТДОХНУЛИ?

Начальник управления
образования Елена Середа
пояснила, что кроме нас
этой награды удостоились лишь три сельских
района.
Успехом лучшей образовательной системы в
этом году можно считать
158 медалей, которые
получили одиннадцатиклассники, и десять стобалльных результатов по
итогам ЕГЭ. При этом почти 70 процентов выпускников по трем предметам
набрали в сумме менее
160 баллов, по этому показателю Новороссийск занимает 13 место в рейтинге муниципалитетов края.
Не выданы аттестаты шестерым одиннадцатиклассникам, провалившим
математику. Пересдавать
экзамены предстоит и 14
девятиклассникам.
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Хит сезона
- парты

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Августовский прием граждан по
личным вопросам провел и.о.
главы города Игорь Дяченко.
Посетителей в зале гортеатра
и на улице, несмотря на жару,
было традиционно очень много.

Ëåòíèé ñåçîí, êîòîðûé
óæå ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåí, ó
íàñ îòðàáîòàëè 34 çäðàâíèöû,
65 ãîñòèíèö è ãîñòåâûõ äîìîâ,
7 ìóíèöèïàëüíûõ ïëÿæíûõ
òåððèòîðèé è 13 âåäîìñòâåííûõ ïëÿæåé, 3 êåìïèíãà. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
êîëè÷åñòâî îòäûõàþùèõ (ñ ÿíâàðÿ) âûðîñëî íà 9 ïðîöåíòîâ,
õîòÿ â íà÷àëå ëåòà îæèäàëè
ðîñò ÷óòü ëè íå â äâà ðàçà. Òåì
íå ìåíåå, ñîîáùèë íà ïðåññêîíôåðåíöèè начальник
отдела по курортам и ту-

ризму Остап Пономаренко, ê ñåíòÿáðþ ó íàñ îòäîõíóëè

áîëåå 600 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, äî
êîíöà ãîäà îæèäàåòñÿ âûõîä
íà 800-900 òûñÿ÷.
Ëèäåðîì è áåçóñëîâíûì
äðàéâåðîì ðàçâèòèÿ îòðàñëè
áûëî è îñòàåòñÿ Àáðàó-Äþðñî.
Òîëüêî ïîñëåäíèé ãàñòðîíîìè÷åñêèé ôåñòèâàëü çà äâà äíÿ
ïîñåòèëè 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Áîëüøèíñòâî áûëè â âîñòîðãå
îò ïðîãðàììû ôåñòèâàëÿ, íî
ðåçêî êðèòèêîâàëè äîðîãè,
ïàðêîâêè è íåðàçâèòóþ èíôðàñòðóêòóðó, ÷òî ïî áîëüøåé
÷àñòè ÿâëÿåòñÿ çàáîòîé ìóíèöèïàëèòåòà, è ãîðîäñêèå âëàñòè
ýòî ïîíèìàþò. Â áóäóùåì ïðè
ðàçðàáîòêå êîíöåïöèé, ñòðàòåãèé è ïðî÷èõ ïåðñïåêòèâíûõ
ïëàíîâ, íåäîñòàòêè äîëæíû
ó÷åñòü è ëèêâèäèðîâàòü.
Âëàñòè â ëèöå íà÷àëüíèêà ïðîôèëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ïîîáåùàëè áîðîòüñÿ ñ íåäîñòàòêàìè è â äðóãèõ âîïðîñàõ

— ïîñòàâèòü ýííîå êîëè÷åñòâî òóàëåòîâ íà íàáåðåæíîé,
äîïîëíèòåëüíûå ðàçäåâàëêè
â ìåñòàõ êóïàíèÿ, ïðîäîëæèòü
áåðåãîóêðåïëåíèå íà ãîðïëÿæå.
Êñòàòè, ãîðïëÿæ, òàê îôèöèàëüíî è íå îòêðûòûé, ê
ñëåäóþùåìó ëåòíåìó ñåçîíó
îòêðîþò òî÷íî. Îæèäàåòñÿ, ÷òî
çäåñü áóäåò íîâûé àðåíäàòîð,
çîíà îòâåòñòâåííîñòè êîòîðîãî
ðàñïðîñòðàíèòñÿ è íà ñóøó, è
íà ìîðå, îí âñå ñäåëàåò ïî
çàêîíó è äëÿ óäîáñòâà îòäûõàþùèõ.
×òî êàñàåòñÿ ïðîâåðêè èíôîðìàöèè î çàêðûòèè ïðîêóðàòóðîé ïëÿæà «Íåïòóí» èç-çà
êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ, êîòîðûå ÿêîáû áåç î÷èñòêè âûõîäÿò
â ìîðå, òî ã-í Ïîíîìàðåíêî ñîîáùèë: î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ
èñïðàâíî ðàáîòàþò, âîäà íà
«Íåïòóíå» ñòàëà îïàñíîé èççà æàðû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
ñèòóàöèÿ íîðìàëèçóåòñÿ.
Елена Онегина.
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За счет чего расти городу?
Что делают власти для
того, чтобы в городских районах, где идет
активное строительство, вырастали не только
многоэтажки, но также
детские сады, школы, медицинские учреждения? На пресс-конференции, которую
давали начальник
управления по реконструкции новых и ранее
застроенных территорий
и инженерных коммуникаций Сергей Панюта и
его заместитель Марина
Сурина, речь шла как раз
об этом.

У

правление создано для
того, чтобы контролировать, насколько соответствует
генеральному плану застройка переданных инвесторам
участков. И если прописано в
генплане, что на конкретной
улице надо строить только
трехэтажные дома, то никаких
«эйфелевых башен» там быть
не должно. Если в спальном
микрорайоне предусмотрен
детский сад, то должно появиться именно дошкольное учреждение, а не торговый центр.
И дорога должна отвечать параметрам, которые установлены
для города, но никак не для
садового товарищества.
Почему же тогда, поинтересовались журналисты, на

участках под ИЖС вырастает пятиэтажка и соседи стонут от того,
что стало шумно, многолюдно, и
напряжение в электросетях упало? Замначальника управления
Марина Сурина посоветовала
соседям на стадии строительства
выявлять подобную самодеятельность и обращаться в городские
службы. Всем известно, что на
участках под ИЖС допустимо
только малоэтажное строительство, не выше трех этажей.
Составляется реестр домов,
застройщики которых указали
данные потребления ресурсов,
соответствующие нормам ИЖС,
а на деле намного их превышают.
Есть шесть выигранных судебных дел в отношении нарушителей, не соблюдающих этажность,
дело за судебными приставами.
Новороссийск сегодня —
второй город в крае по инвестиционной привлекательности,
и по большей части интерес
к нему связан с жилищным
строительством. Многие площадки, сформированные администрацией, предназначены для
многоэтажного строительства.
Самый масштабный проект – 4-я
очередь реконструкции набережной им. Адмирала Серебрякова - будет представлен на Международном инвестиционном
форуме в Сочи. Как сообщается
на сайте городской администрации, предполагаемый объем
инвестиций - 5600 миллионов
рублей. На территории от улицы

Куникова до мемориала «Малая
земля» планируется возвести 8
секционных жилых домов от 8
до 21 этажей, две 26-этажных
«башни», детсад с досуговым
центром, две частные трехэтажные школы, апарт-отели
и т.д. Преимуществ у этого
участка масса, главное - что он
находится в зоне высокой покупательской активности. Вид на
море и положение фактически
в центре города дорого стоят.
Из недостатков – земля, где
стоял рыбозавод, поделена на
три десятка участков, которыми
владеют юридические и физические лица, муниципалитет.
Собственники могут своими сотками войти в инвестиционный
проект и к окончанию строительства получить прибыль.
Помимо этого под застройку
муниципалитетом определено
28 территорий, и только шесть
имеют своего инвестора: три
участка на улице Суворовской,
два – в районе улицы Видова
и Анапского шоссе, один – на
улице Цедрика. Все их осваивает
компания «Кубаньжилстрой». Как
отметила Марина Сурина, сегодня это основной застройщик в
городе. Разумеется, есть и другие строительные организации,
которые возводят многоэтажки и
продают квартиры. Но одно дело
прийти на пустую площадку,
другое — реконструкция территорий, застроенных в советское
время. Именно такие сложные

Маркарян, дачник:
“ Эдуард
- Íà ó÷àñòêå äåðæó äâóõ ñâèíîê, îíè îïîðîñèëèñü

îäíîâðåìåííî. Íîðìà, êîãäà ðîæäàåòñÿ 9-10 ïîðîñÿò.
À ìîÿ Àëêà ðîäèëà àæ äâàäöàòü! Ýòî ðåêîðä. Íî ñàìà
îíà èõ âûêîðìèòü íå ñìîãëà áû. ß íåñêîëüêèõ ìàëûøåé
ïîäëîæèë äðóãîé ñâèíîìàòêå. Ñåé÷àñ îáå ðàñòÿò îáùåå
ïîòîìñòâî.
Анна Белоусова, заведующая отделением
“Новороссийского
реабилитационного центра:

- Óñòðîèëè ïðàçäíèê äëÿ 30 ðåáÿò, êîòîðûå ïîñåùàëè íàø öåíòð â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò, è òåïåðü
ñòàëè ïåðâîêëàññíèêàìè. Ñïåöèàëèñòû ìíîãîå ñäåëàëè
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü èõ ê øêîëå. Ñðåäè íèõ
åñòü äåòêè ñ î÷åíü òÿæåëûìè äèàãíîçàìè, íåêîòîðûå
ìàìû äàæå è íå ìå÷òàëè î òîì, ÷òî îíè ñìîãóò ó÷èòüñÿ.
Îäèí ìàëü÷èê ñ ÄÖÏ è äðóãèìè ïðîáëåìàìè íå óìåë
íè õîäèòü, íè ãîâîðèòü, ñåé÷àñ åãî áåðóò íà äîìàøíåå
îáó÷åíèå. À äåâî÷êà ñ íàðóøåíèåì ñëóõà ïîéäåò â
îáû÷íûé øêîëüíûé êëàññ. Çíà÷èò, çàíÿòèÿ ñ ëîãîïåäàìè, ïñèõîëîãàìè, ñîöèàëüíûìè ïåäàãîãîì è äðóãèìè
ñïåöèàëèñòàìè íå ïðîøëè äàðîì!
Хлебова, менеджер:
“ Ольга
- ß æèâó ðÿäîì ñ ãîðïëÿæåì è êàæäîå óòðî õîæó

íà ìîðå. Íèêîãäà íå áðàëà ñ ñîáîé ñîòîâûé òåëåôîí,
à ïîñëå íåäàâíåãî ñëó÷àÿ áóäó áðàòü îáÿçàòåëüíî.
ß óâèäåëà â âîäå ïîæèëóþ æåíùèíó áåç ïðèçíàêîâ
æèçíè, âûòàùèëà åå íà áåðåã è ïîíÿëà, ÷òî íå ñìîãó
âûçâàòü «ñêîðóþ». Ó îêðóæàþùèõ òîæå íå îêàçàëîñü
òåëåôîíà. Êòî-òî ïîøåë çà ïðåäñòàâèòåëÿìè àäìèíèñòðàöèè ïëÿæà. Äâîå ìóæ÷èí âðàçâàëî÷êó ïîäîøëè ê
óòîïøåé – ñîâñåì íå òàê, êàê ïîêàçûâàþò â ôèëüìàõ ïðî
ñïàñàòåëåé. Îíè äîëãî îñìàòðèâàëè åå, ïîòîì ïîçâîíèëè
â «ñêîðóþ». Ìåäèêè ïðèåõàëè áûñòðî, íî íè÷åãî ïîäåëàòü óæå íå ñìîãëè. Íà äóøå îñòàëñÿ òÿæåëûé îñàäîê.
Лаура Мирзоян, руководитель методцентра
“управления
культуры:

- Ïîäâîäèì èòîãè àêöèè «Íî÷ü êèíî». Åñëè îáðàòèòüñÿ ê ñòàòèñòèêå, òî íà 7 ïëîùàäêàõ ìû ïðîâåëè 20
êèíîñåàíñîâ. Íà íèõ ïðèøëè áîëåå òûñÿ÷è çðèòåëåé. Â
ãîðîäå ïðîñìîòð óñòðîèëè â ïàðêå èìåíè Ôðóíçå è âî
äâîðå Öåíòðà íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð. Â Ìèíèñòåðñòâå
êóëüòóðû îòîáðàëè ôèëüìû, êîòîðûå áûëè áû èíòåðåñíû äëÿ ñåìåéíîãî ïðîñìîòðà. Ïîýòîìó ìû íà÷àëè ñî
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частки, не обретшие инвесторов, тоже интересны.
Так, администрация предлагает
к застройке площадку на Стандарте, где возведенное жилье
окажется дешевле, чем в центре
города, но будет востребовано у
тех, кто не может позволить себе
шикарные апартаменты.
Некоторые территории потеряли свою актуальность, например, район автовокзала. Там
было запланировано строить
многоэтажные дома, но освоение
участка получается трудоемким
и затратным, поэтому пока он не
востребован. И куда переносить
автовокзал, чтобы соблюсти
транспортную логистику?
Потеряла актуальность и
площадка на улице Победы,
на которой стоит наш местный
долгострой, так и не ставший
театром. Сегодня, уверены специалисты горадминистрации,

нет смысла завершать это строительство, здание не соответствует требованиям по сейсмостойкости, проще будет его снести.
Из-за особенностей рельефа возможности роста города
ограничены (в горах сильно не
построишься), поэтому развитие идет за счет прилегающей
сельской местности. Вероятно,
лет через 20 у нас не останется
сельских районов, будет один
большой город. Сейчас в Натухаевской и Семигорье большие
территории отданы под ИЖС,
видимо, скоро наступит черед
многоэтажек.
Плохо то, что наступление
строителей на село может лишить нас виноградников - источника местных прекрасных вин.
Коттеджный микрорайон «Сокол» рядом с горой Кабахаха
практически вырос на месте
виноградных плантаций. Одичавшая лоза соседствует с площадками для застройки. Чиновники
на пресс-конференции успокаивали: больше застройщики не
будут трогать виноградники.
Кстати, «Сокол» - одна из
лучших площадок, где идет
строительство коттеджей. Застройщик очень грамотно подошел к ее разработке, туда
подведены электрические сети,
есть мощная скважина, планируется газификация. Подобный
проект «Панорама» реализуется неподалеку от Мысхако.
Светлана Добрицкая.

О лестнице бедной замолвите слово

«Ñìåøàðèêîâ» â ñåìü âå÷åðà, à çàêîí÷èëè â ïîëíî÷ü
«Áàòàëüîíîì». Äëÿ ñåàíñîâ íàì ïåðåäàëè õîðîøèå
ëèöåíçèîííûå äèñêè, òàê ÷òî êà÷åñòâî ïîêàçà áûëî ïðåêðàñíîå. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñ ýêðàíàìè íå âñå ïîëó÷èëîñü,
êàê íàäî. Â ïàðêå Ôðóíçå ýêðàíîì ñòàë áîëüøîé áàííåð,
à â Öåíòðå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð âûñòàâèëè ìàëåíüêèé
ýêðàí÷èê. Íî÷üþ ïîäíÿëñÿ âåòåð, è åãî ïðèøëîñü äåðæàòü. Íåñìîòðÿ íà íåäîñòàòêè, ëþäè îñòàëèñü äîâîëüíû.
Ìû ñòîëüêî áëàãîäàðíîñòåé óñëûøàëè!
Сергей Левченко, начальник управления
“транспорта
и связи:

- Îáñëåäîâàëè ìàðøðóòíóþ ñåòü è áóäåì åå îïòèìèçèðîâàòü. Îòìåíèì ìàðøðóò 12à, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ íà
óëèöå Ïîëåâîé â Öåìäîëèíå è çàêàí÷èâàåòñÿ â Ìûñõàêî.
Ñàì ïåðåâîç÷èê æàëóåòñÿ, ÷òî åìó âûãîäíî âîçèòü ïàññàæèðîâ èç Öåìäîëèíû òîëüêî äî Êóòóçîâñêîãî êîëüöà,
íèêòî èç íèõ äî êîíå÷íîé îñòàíîâêè íå äîåçæàåò. Ýòîò
ìàðøðóò ïî÷òè ïîëíîñòüþ äóáëèðóåòñÿ ìàðøðóòîì
25 – ïîýòîìó ìû åãî îñòàâëÿåì. Âîçìîæíî, ïî èòîãàì
îáñëåäîâàíèÿ ïðåäëîæèì êàêîé-íèáóäü íîâûé ìàðøðóò.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Рекорд, пляж, маленький экран

участки берет «КЖС», занимается и расселением жильцов,
и реставрацией исторических
зданий. Пример тому - так называемый Дом оперы, где в начале
прошлого века собирались местные музыканты. Он фактически
превращен в руины, но благодаря «КЖС» будет восстановлен.
На счету компании сданный
детский сад, планы по реконструкции школ, предприятие
стало настоящим социальным
партнером муниципалитета.

Александр Писарев, специалист по таможен“ному
оформлению:

- Íà âûõîäíûõ ñ äðóçüÿìè ìàõíóëè íà ðûáàëêó
â ðàéîí ñòàíèöû Êóð÷àíñêîé. ß òàì êîãäà-òî áûë,
çàïîìíèë êëàññíîå ìåñòî. Ãîòîâèëèñü íà ñîâåñòü.
Ïëàíèðîâàëè áûòü íà ëèìàíå ê âå÷åðíåìó êëåâó, íî
äîáðàëèñü òîëüêî ê íî÷è. Ïîïûòàëèñü ÷òî-òî ïîéìàòü.
Êðóãîì êàìûøè è çàðîñëè àìáðîçèè íåïðîõîäèìûå,
êîìàðîâ ñòîëüêî, ÷òî íå ñïàñàþò íèêàêèå ñðåäñòâà, ê óòðó
âñÿ ïàëàòêà èçíóòðè áûëà â ïðèõëîïíóòûõ êðîâîïèéöàõ.
Íà çîðüêå ñòàëè ïåðåïðàâëÿòüñÿ íà ïëîòó ê ðûáíîìó
ìåñòó. Ìû ñ Æèãóíîì íîðìàëüíî ïåðåïðàâèëèñü, à
åùå äâîå òîâàðèùåé âìåñòå ñ ïëîòèêîì óøëè ïîä âîäó.
Óòîïèëè ìîáèëüíèêè, îäåæäó, ñàìè ìîêðûå, ãðÿçíûå —
êîøìàð â îáùåì. Áûâøåå êëàññíîå ìåñòî îêàçàëîñü â
çàïóùåííîì ñîñòîÿíèè — âñå ïîäõîäû ê âîäå çàðîñëè,
íåâîçìîæíî ïðèñòðîèòüñÿ íà áåðåãó. Èòîã ðûáàëêè: íà
ìîþ óäî÷êó äâàæäû êëåâàëà ùó÷êà, îáà ðàçà ñîðâàëàñü.
Âèòåê ïîéìàë ÷åðåïàõó, ïî÷èñòèë åé ïàíöèðü è îòïóñòèë.
Êîñòÿ ïîéìàë ïèÿâêó — íà ñåáÿ. Âñå. Êîãäà ÿ äîñòàë
áîëüøèå ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, êîòîðûå ïðèâåç ïîä
ðûáó, ó íàñ ñëó÷èëàñü èñòåðèêà — ðæàëè ïðîñòî äî ñëåç.
Светлана Александрова.

«Летом 2014 года по адресу улица Куникова, 52, разрыли аллею и
демонтировали ступени. Торчащую из фундамента арматуру, чтобы не пораниться, загнули уже сами жильцы. После публикации статьи и фотоматериала о данной проблеме в ноябре 2014 года нам сказали, что этот отрезок
дорожки на аллее находится в частной собственности, но администрация
города взяла на себя ответственность навести там порядок и восстановить
ступеньки. Прошло два года - картина прежняя, люди ходят и мучаются.
Когда же заставят владельца данного участка восстановить ступеньки?»
Андрей Ровенко.
«НН» обратился за комментариями к главе Южного района Татьяне Воро“ниной.
Вот ее ответ:
- Данный вопрос недавно поднимался на координационном совете под
председательством депутата 14-го избирательного округа Сергея Канаева. На
совещании было принято решение восстановить ступеньки до 1 октября.
Будет ли заниматься этим администрация района? Ну, а кто же еще?!

Молодой. Но такой молодец!
«Моя невестка Марина редко жаловалась на головные боли. 10 июня
мы отмечали ее 40-летие. «Ой, как голова болит!» – вскрикнула Марина
и стала падать, ее подхватил на руки кто-то из гостей. «Скорая» приехала
быстро, невестку отвезли в приемное отделение городской больницы №1.
В тот день дежурила заведующая неврологическим отделением Светлана
Геннадьевна Уткина, которая сразу провела диагностику и сказала: аневризма сосудов головного мозга. В палате собрались врачи, был среди
них и Александр Андреевич Деревцов, который мне показался совсем
молоденьким. Когда нам сказали, что Марине нужна срочная операция
и что Деревцов будет ее оперировать, я растерялась: «Извините, а более
опытного врача нет?!». Признаюсь, мы хотели везти Марину в Краснодар,
потому что новороссийским врачам не очень доверяли, а тут еще и доктор – почти студент! Но нам сказали: при таком диагнозе переезд она не
выдержит, решение надо принять быстро. Волновались ужасно! Однажды
я уже пережила трагедию: моя сестра умерла в 43 года, оставив троих
детей, которых я потом вырастила. А моему внуку всего 3 года… Операция
длилась с двух ночи до шести утра. Уже на второй день невестку перевели
из реанимации в отделение интенсивной терапии, она быстро пошла на
поправку. Как мы благодарны всему персоналу – и девочкам-медсестрам,
которые ухаживали за ней, и нейрохирургу Деревцову, который оказался
таким молодцом. Я написала письмо министру здравоохранения с просьбой
оказывать всевозможную поддержку таким врачам от Бога, как Александр
Андреевич. Еще моя мама рассказывала, что когда-то к новороссийским
докторам приезжали пациенты из Краснодара – такие здесь были специалисты! Очень хочется, чтобы доверие к нашим медикам вернулось, и
чтобы руководство больниц ценило таких сотрудников.
Елена Семеновна Анкудинова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю со 2 по 8 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

2.09

3.09

4.09

6.09

7.09

8.09

+20... +28

+19... +29

5.09

+23... +30

+19... +25

760 мм рт.ст., ветер 8-12 м/с, СВ
влажность 50%, долгота дня 13:11
благоприятный день

759 мм рт.ст., ветер 6-13 м/с, СВ
влажность 44%, долгота дня 13:08
благоприятный день

+21... +29

760 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, СВ
влажность 48%, долгота дня 13:05
благоприятный день

+22... +29

762 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В
влажность 54%, долгота дня 13:02
благоприятный день

+23... +31

762 мм рт.ст., ветер 8м/с, СВ
влажность 45%, долгота дня 12:59
благоприятный день

761мм рт.ст., ветер 10 м/с, СВ
влажность 60%, долгота дня 12:56
благоприятный день

Четверг

760 мм рт.ст., ветер 14 м/с, СВ
влажность 42%, долгота дня 12:53
благоприятный день
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Городская «вторичка»
растет в цене

Банк «Возрождение»
- миссия выполнима!

Н

à ñàìîì äåëå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîé ñôåðû êàæäûé
èç íàñ âñòðå÷àåòñÿ êàæäûé äåíü:
â ìàãàçèíå ó äîìà, íà íåáîëüøîé
àâòîìîéêå, â óþòíûõ êàôå. Îíè è
îáåñïå÷èâàþò íàñ êîìôîðòîì â áûòó
è âîçìîæíîñòüþ âûáîðà.
Îäíàêî íå êàæäûé áàíê ãîòîâ
ñåãîäíÿ àêòèâíî ïîääåðæèâàòü
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Âåäü õîðîøî
èçâåñòíî, ÷òî ëþáîå íåãàòèâíîå
ñîáûòèå – îò ñìåíû êóðñà âàëþò
äî âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ èçìåíåíèé
òîâàðîîáîðîòà – îêàçûâàåò î÷åíü
çàìåòíîå âëèÿíèå íà äåëîâóþ ñðåäó.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ áèçíåñó íåïðîñòî:
íóæíû áûñòðûå ðåøåíèÿ, ïðàâèëüíûå ðàñ÷åòû, ïðîôåññèîíàëüíûå
êîíñóëüòàöèè, âàæåí áàíê, ãîòîâûé
èäòè íàâñòðå÷ó.
Èìåííî òàêèì áàíêîì ðåøèë
ñòàòü «Âîçðîæäåíèå». Â ýòîì ãîäó
â áàíêå ïîñòàâèëè âàæíóþ çàäà÷ó
– ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü óðîâåíü
êîìôîðòà è êà÷åñòâî ñåðâèñà äëÿ
êëèåíòîâ ìàëîãî áèçíåñà â ðåãèîíàõ. Êàêèå ïîòðåáíîñòè ó òàêèõ
êîìïàíèé? Â ÷åì îíè íóæäàþòñÿ?
Èì âàæíà íàäåæíîñòü, áåçîïàñíîñòü
ïëàòåæåé, ñïåöèàëüíûå ïðîäóêòû
è ïðîäóìàííûå òàðèôû, êîòîðûå
ïîçâîëÿò ýêîíîìèòü, íî áåç ïîòåðü
â êà÷åñòâå. Âñå ýòî è âîïëîòèëè â
áàíêå.
2016 ãîä â «Âîçðîæäåíèè»
ïðîõîäèò ïîä çíàêîì âíåäðåíèÿ
íîâûõ óñëîâèé è ñïåöèàëüíûõ
ïðîäóêòîâ äëÿ òåõ, êòî íàõîäèòñÿ
â ïîèñêå ñòàáèëüíîãî ôèíàíñîâîãî
ïàðòíåðà, îáëàäàþùåãî äîñòàòî÷íûìè ðåñóðñàìè è âîçìîæíîñòÿìè.
«Âîçðîæäåíèå» êàê ðàç âûäåëÿ-

åòñÿ ñâîèì ïîäõîäîì ê ðàáîòå ñ
áèçíåñîì. Îáëàäàÿ äîñòàòî÷íûìè
ðåñóðñàìè, áàíê ïðîÿâëÿåò âûñîêóþ
ëîÿëüíîñòü ê êîìïàíèÿì ñåãìåíòà
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Çäåñü
ïîíèìàþò, ÷òî êëèåíòó âàæíà íå
òîëüêî ñòîèìîñòü äåíåã, íî èõ äîñòóïíîñòü, à òàêæå òàêèå ïàðàìåòðû,
êàê ñêîðîñòü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé,
óðîâåíü ñëîæíîñòè ïðè îôîðìëåíèè
êðåäèòà, òðåáóåìîå îáåñïå÷åíèå.
Î÷åíü ÷àñòî ñêîðîñòü è îïåðàòèâíîñòü ðàáîòû âûõîäÿò íà ïåðâûé
ïëàí ïðè âûáîðå ôèíàíñîâîãî
ïàðòíåðà. Èìåííî ïîýòîìó â «Âîçðîæäåíèè» âíåäðÿþò óíèêàëüíûå
óñëóãè, íàïðèìåð, îòêðûòèå ñ÷åòà
âñåãî çà òðè ÷àñà.
Ïðîöåäóðà ìàêñèìàëüíî óïðîùåíà – âñå ïðîèñõîäèò áûñòðî.
Óæå ÷åðåç òðè ÷àñà ïîñëå ïîäà÷è
è îôîðìëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ êëèåíò ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè óñëóãàìè, ñîâåðøàòü
ëþáûå îïåðàöèè, íå òåðÿòü âðåìÿ
è íå óïóñêàòü âîçìîæíîñòè. Â ýòîì
ïëàíå ïîäõîä ê ðåøåíèþ çàäà÷
áèçíåñà óíèêàëüíûé – âåäü òàêàÿ
âîçìîæíîñòü ïîÿâëÿåòñÿ íå â êàæäîì áàíêå: ýòàïû ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ÷àñòî çàíèìàþò ñëèøêîì
áîëüøîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè.
«Ìû ïîíèìàåì, ÷òî äëÿ áèçíåñà
ðåñóðñ âðåìåíè íå ìåíåå âàæåí, ÷åì
ðåñóðñ äåíåã, - îòìå÷àåò Óïðàâëÿþùèé Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà
Áàíêà «Âîçðîæäåíèå» (ÏÀÎ) Øèïèëîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà. – Áàíêè
â ïîñëåäíåå âðåìÿ èäóò â ñòîðîíó
óïðîùåíèÿ ðÿäà ïðîöåäóð, ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê, è åñòü ýêñïðåññâàðèàíòû îòêðûòèÿ ñ÷åòà çà îäèí
äåíü. Íî âñå-òàêè îäèí äåíü äëÿ
ðÿäà êîìïàíèé â îïðåäåëåííûõ
ñåãìåíòàõ – ýòî òîæå î÷åíü ïðèëè÷íûé ñðîê. Ïîýòîìó ìû ïîøëè
äàëüøå è ðåøèëè ñäåëàòü âàðèàíò,
ïðè êîòîðîì óñëóãà äîñòóïíà â äåíü
îáðàùåíèÿ. Ìû âèäèì ïîòðåáíîñòü è
õîòèì íàéòè ðåøåíèå çàäà÷, êîòîðûå
ñòîÿò ïåðåä ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ýòî âåðíûé õîä
ìûñëè â ñëó÷àÿõ, êîãäà áàíê çàèíòåðåñîâàí â äîëãîñðî÷íûõ ñòàáèëüíûõ
îòíîøåíèÿõ ñ êîìïàíèÿìè ðåãèîíà».

В

íèìàíèå ê ñêîðîñòè ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà – ïðåêðàñíûé
ïðèíöèï äëÿ áàíêà. Îí ðåàëèçóåòñÿ

íå òîëüêî â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóã äëÿ íîâûõ êëèåíòîâ. Íàïðèìåð, ïðåäïðèíèìàòåëÿì, âåäóùèì
âíåøíå-ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ðåãèîíàõ, áóäåò ïîëåçíà
èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî âàëþòíûé
êîíòðîëü â áàíêå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ìåñòàõ. À ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò
âðåìÿ ïðè ïðîâåäåíèè ïëàòåæåé.
Ïðè ýòîì áàíê ïîçàáîòèëñÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âîçìîæíîñòåé äëÿ
èíäèâèäóàëüíîé íàñòðîéêè òàðèôîâ
ïîä êàæäîãî êëèåíòà, èñõîäÿ èç
ñïåöèôèêè è îáúåìîâ êîíêðåòíîãî
âèäà áèçíåñà.
È äëÿ äåéñòâóþùèõ, è äëÿ íîâûõ
êëèåíòîâ â íà÷àëå ëåòà áàíê ïðåäëîæèë ñïåöèàëüíûé ïðîäóêò äëÿ
ðàáîòû ñ ãîñçàêóïêàìè – áàíêîâñêóþ
ãàðàíòèþ íà ñðîê äî 2-õ ëåò. Ýòî
õîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ êîìïàíèé,
èìåþùèõ ïîëîæèòåëüíûé îïûò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòàì â ðàìêàõ ¹44-ÔÇ è ¹223-ÔÇ.
Âåäü áàíê «Âîçðîæäåíèå» ïðåäîñòàâëÿåò èì ãàðàíòèè â îáåñïå÷åíèå
îáÿçàòåëüñòâ ïî ãîñêîíòðàêòàì è
êîíòðàêòàì ñ êîìïàíèÿìè èç ñïèñêà
ÒÎÏ-600 «Ýêñïåðò ÐÀ».

Б

àíê ïðåäëàãàåò íå òîëüêî òðàäèöèîííûå ôèíàíñîâûå ïðîäóêòû è èíñòðóìåíòû äëÿ áèçíåñà,
íî è îêàçûâàåò ðàçëè÷íûå óñëóãè,
íàïðèìåð, ñþäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ,
åñëè íóæíî çàðåãèñòðèðîâàòü ÎÎÎ
èëè ÈÏ. Ãðàìîòíûå ñïåöèàëèñòû
ïîìîãóò ñîáëþñòè âñå ôîðìàëüíîñòè
â ñæàòûå ñðîêè.
Ïðèíöèïû âûñîêîé ëîÿëüíîñòè
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è íà êëèåíòîâ äðóãèõ áàíêîâ. Òàê, íàïðèìåð,
ñïåöèàëüíî äëÿ êëèåíòîâ áàíêîâ,
ëèøèâøèõñÿ ëèöåíçèé â òå÷åíèå ýòîãî ãîäà, ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ
«Ñòàáèëüíîå áóäóùåå». Ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïîïàâøèì â òàêóþ
ñèòóàöèþ, óäàñòñÿ ìèíèìèçèðîâàòü
ïîòåðè îò íåîæèäàííûõ ïåðåìåí.
Âåäü «Âîçðîæäåíèå» ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî îòêðûòèÿ
è âåäåíèÿ ïåðâîãî ñ÷åòà â ðóáëÿõ
(â òîì ÷èñëå ñðî÷íîå îòêðûòèå),
à òàêæå èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìû
Èíòåðíåò-Êëèåíò äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé.
Ñ «Âîçðîæäåíèåì» äåéñòâèòåëüíî ìîæíî áóäåò âîçîáíîâèòü
áåñïåðåáîéíóþ äåÿòåëüíîñòü äàæå

ïîñëå òàêîé íåïðèÿòíîé ñèòóàöèè.
Ïðè ýòîì äî êîíöà ãîäà íîâûå
êëèåíòû áàíêà ìîãóò îòêðûòü ñ÷åò
áåñïëàòíî ïî óñëîâèÿì àêöèè «Ëåãêèé ïåðåõîä». Ñ÷åò ïðåäïîëàãàåò
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ îâåðäðàôòà, à òàêæå äîñòóï ê ñïåöèàëüíûì êðåäèòíûì ïðîãðàììàì áàíêà,
â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ãîñïîääåðæêè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïîäñòðàõîâàòüñÿ è ñìåíèòü
áàíê â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòåé è âíèìàíèå
ê äåòàëÿì – õîðîøèé ïðèíöèï äëÿ
áàíêà. Îí ïîçâîëÿåò âçãëÿíóòü íà
òèïîâûå óñëóãè ñî ñòîðîíû êëèåíòà. Â «Âîçðîæäåíèè» íå òîëüêî
ïðèìåíÿþò ýòó òåõíèêó, íî è àêòèâíî
èçó÷àþò îáðàòíóþ ñâÿçü. Ïîýòîìó
ïðîäóêòû è òàðèôû ñòàíîâÿòñÿ âñå
áîëåå ïðèáëèæåííûìè ê ðåàëüíûì
ïîòðåáíîñòÿì. Òàê, íàïðèìåð, â
íîâîé ïðîäóêòîâîé ëèíåéêå áàíêà
òàðèôû íà ÐÊÎ äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ñåãìåíòèðîâàíû íà òðè
êàòåãîðèè: äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ
êîìïàíèé, ïðèâûêøèõ ê ïîñòîÿííîìó äèñòàíöèîííîìó îáñëóæèâàíèþ,
è åùå îäèí òàðèô – äëÿ òåõ, êîìó
âàæíî ïåðñîíàëüíîå îòíîøåíèå.
Òàêîå äåëåíèå ïîçâîëÿåò êîìïàíèÿì
âûáðàòü íàèáîëåå óäîáíûé äëÿ ñåáÿ
âàðèàíò è ïî öåíå, è ïî ôîðìàòó
ïðåäëîæåíèÿ.

П

î÷åìó áàíê èäåò ýòèì ïóòåì?
Ïîòîìó ÷òî çäåñü âèäÿò è
ïîíèìàþò òåíäåíöèè, êîòîðûå äèêòóåò ðûíîê ôèíàíñîâûõ óñëóã. Áàíêó
âàæåí êàæäûé êëèåíò, âåäü äåéñòâóþùèé áèçíåñ – ðåàëüíàÿ ñèëà
ýêîíîìèêè ñòðàíû. Ýòîé ñèëå ïîðîé
íóæíà ïîääåðæêà, íî âëîæåíèÿ ñòîÿò
ðåçóëüòàòîâ! «Âîçðîæäåíèå» âèäèò
ýòî íà ïðèìåðå èñòîðèé êîìïàíèé,
êîòîðûå âûðîñëè, èñïîëüçóÿ ïðîäóêòû è óñëóãè áàíêà.
Â íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè ñòàáèëüíîñòü
ðàáîòû áàíêàì ñëåäóåò ñî÷åòàòü ñ
îïðåäåëåííîé ãèáêîñòüþ, ãîòîâíîñòüþ ê ïåðåìåíàì. Â ñëó÷àå êëèåíòîâ
«Âîçðîæäåíèÿ» – âñå ïåðåìåíû
òîëüêî ê ëó÷øåìó: õîðîøèå òàðèôû, ïðîäóìàííàÿ ëèíåéêà, íîâûå
âîçìîæíîñòè, ñïåöèàëüíûå àêöèè.

Узнайте подробности о предложении банка для малого и среднего бизнеса по тел. (8617) 61-08-26.

Штормовая активность
Черного моря растет
ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Исследователи из Российской академии наук (РАН) провели анализ
данных о штормах за 37 лет и выяснили, что их число растет. Благодаря
исследованию прекратилось несколько небезопасных строительных
проектов.

Ученые

из Института океанологии РАН имени Ширшова проанализировали
данные о штормах в акватории Черного и Азовского морей за последние 37 лет и
сделали вывод, что волнений становится все больше. Результаты математического
моделирования показали, что за последние 25 лет среднегодовая волновая активность
Черного моря увеличилась за счет умеренных штормов на 10-15 процентов. Расчеты
были подтверждены прямыми измерениями в районе Геленджика. Также исследователи доказали, что высота волны в Черном море может быть значительно выше, чем
считалось до этого — не до 15, а до 20 метров во время некоторых сильных штормов.
Исследование помогает изучить связь между штормами, деятельностью человека и разрушением береговой полосы Черного моря. «Наши исследования помогли предотвратить некоторые проекты, способные нарушить экосистему пляжей
Черного моря. Среди них добыча песка с подводного склона и разрушение дюн
с целью рекреационного строительства», — сообщили в руководстве научного
коллектива. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Напомним, что Международная экспедиция обнаружила, что на глубине
1960 метров в Черном море есть живые организмы. А за шесть месяцев в 2015
году в Крыму произошло почти 300 землетрясений.
Собинф.

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Малый бизнес в нашей
стране – наиболее гибкий и перспективный
сегмент экономики.
При этом именно
с ним часто связаны
надежды на развитие
ряда новых сфер, на
экономический рост
регионов. Но ведь
бизнесу важно сначала выра-сти самому,
окрепнуть. И тогда он
способен будет вливать новые силы в отрасль, давать рабочие
места, создавать новые
направления.

За год цены на вторичное жилье в Новороссийске, несмотря на кризис, незначительно
выросли - такой вывод напрашивается при анализе данных
мониторинга цен на недвижимость специалистов управления экономического развития
администрации города.

Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà îáùàÿ öåíà íà
êâàäðàòíûé ìåòð æèëüÿ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå
ñîñòàâëÿëà 53,64 òûñÿ÷è ðóáëåé — â ýòîì ãîäó
öåíà âûðîñëà äî 54,09. Ïî Ïðèìîðñêîìó ðàéîíó
â êîíöå ëåòà 2015 ãîäà êâàäðàò îöåíèâàëñÿ â
ñðåäíåì â 52,88 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñåé÷àñ — 53,02.
Íåäâèæèìîñòü Þæíîãî ðàéîíà çàôèêñèðîâàíà
íà óðîâíå 55,64 òûñÿ÷è ðóáëåé êâàäðàòíûé ìåòð
â àâãóñòå 2015 è 56,13 â àâãóñòå 2016 ãîäà.
Пожарные доведут
до разорения?
Пожарные — лидеры по количеству проверок бизнеса — смогут закрывать компании на три
месяца за первое же нарушение
требований пожарной безопасности. Для бизнеса, уверены
эксперты, это будет фактически
означать разорение.

Âëàñòè ãîòîâû ñíèçèòü øòðàôû äëÿ êîìïàíèé, íàðóøèâøèõ òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïîæàðíîãî
ðåæèìà, ñ 400–500 òûñ. äî 200–400 òûñ. ðóá. Íî
â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïîæàðíûå èíñïåêòîðû
ïîëó÷àò ïðàâî ïðèîñòàíàâëèâàòü äåÿòåëüíîñòü
êîìïàíèé íà ñðîê äî 90 ñóòîê. Òàêîé çàêîíîïðîåêò îäîáðåí ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèåé
ïî çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, ñêàçàëè ÐÁÊ
äâà ó÷àñòíèêà çàñåäàíèÿ, ñîñòîÿâøåãîñÿ 22
àâãóñòà. Îäîáðåííûå êîìèññèåé ïðåäëîæåíèÿ
÷àùå âñåãî îôîðìëÿþòñÿ êàê ïðàâèòåëüñòâåííûå çàêîíîïðîåêòû, êîòîðûå èìåþò âûñîêèå
øàíñû íà ïðèíÿòèå Ãîñäóìîé.
Ñïåöèàëüíûå íàêàçàíèÿ çà íàðóøåíèå
ïðîòèâîïîæàðíûõ òðåáîâàíèé ïðåäëîæåíû
â çàêîíîïðîåêòå äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé: øòðàôû â 20–30 òûñ. ðóá. â îáû÷íîå
âðåìÿ è 40–50 òûñ. ðóá. â ïåðèîä îñîáîãî ïîæàðíîãî ðåæèìà. Ïðè ýòîì â ïîñëåäíåì ñëó÷àå
èì òîæå áóäåò ãðîçèòü àëüòåðíàòèâíàÿ ñàíêöèÿ
â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê, ñëåäóåò èç òåêñòà
çàêîíîïðîåêòà. Ïî çàêîíó î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âëàñòè ââîäÿò îñîáûé ðåæèì ïðè ïîâûøåííîé
ïîæàðíîé îïàñíîñòè. Ñàì ôàêò îáúÿâëåíèÿ òàêîãî
ðåæèìà äàåò ïîæàðíûì èíñïåêòîðàì îñíîâàíèÿ
äëÿ âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê êîìïàíèé è îðãàíèçàöèé, ïðè ýòîì â îòëè÷èå îò âíåïëàíîâûõ
ïðîâåðîê äðóãèõ âåäîìñòâ íà ýòè íå òðåáóåòñÿ
ðàçðåøåíèå ïðîêóðàòóðû, ñëåäóåò èç çàêîíà. Âî
ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ îñîáûé ïîæàðíûé
ðåæèì äåéñòâóåò íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ëåòà. Òàêèì
îáðàçîì, ìíîãèì êîìïàíèÿì è èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì çàêðûòèå íà òðè ìåñÿöà áóäåò
ãðîçèòü íà ïðîòÿæåíèè âñåõ òåïëûõ ìåñÿöåâ ãîäà.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА
КОММЕРЧЕСКИХ
НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск).
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Именинный хоровод
вокруг «Кукушки»
29 августа театру
«Кукушкино гнездо»
исполнилось 25 лет а это повод задать
назревшие вопросы.
С чего все начиналось?
Как профессиональному строителю получить
роль Гамлета? Сколько
“Кукушка” платит Мадонне и почему основатель театра режиссер Сергей Ливенцов
не поехал учиться у
Марка Захарова?

В

14 лет у меня возникло желание приобщиться к театру, чтобы изменить
его, - признается Сергей Александрович.
- Ведь в советские времена в книжных
магазинах была строго определенная
литература - «Малая земля» и «Поднятая
целина», по ней же ставили спектакли.
Новороссийск не был театральным городом, гастролеры привозили в основном
стандартную русскую классику либо дешевые комедии, не дающие пищу ни уму, ни
сердцу. Я знал, что в нашем городе бывал
Мейерхольд и вся интеллигенция, поэтому
было обидно. Так появилось желание поступить в Краснодарский институт культуры.
Родители Сергея Ливенцова не имели
отношения к театральной среде: папа
работал кузнецом в портовых мастерских,
мама - швеей. Они не были коренными
новороссийцами, но познакомились и
расписались здесь.
- Потом папа ушел в армию, а мама
отправилась рожать меня на его родину
в Ставропольский край. В Новороссийск
всей семьей переехали позже. Папа, будучи
человеком спортивного сложения, хотел,
чтобы мы с младшим братом занимались
спортом. Я целый год ходил на классическую борьбу и футбол. Кроме того, учился
играть на гитаре, обучался хореографии
- бальным и народным танцам. Классе в
пятом одноклассница позвала в ТЮЗ - с тех
пор все и началось. Но первую роль сыграл
гораздо раньше - года в четыре. В тот день
я участвовал в концерте, посвященном
50-летию образования СССР, - танцевал
лезгинку. Дело было на Ставрополье. У
отца не очень складывались отношения с
местным населением, в зале Дома культуры оказалось много кавказцев, я лезгинку
станцевал - и все проблемы решил - они
вынесли отца из клуба на руках: так понравилось исполнение! (Смеется.) До моего
поступления в неспортивный вуз отец не
дожил: на похороны я пришел с чемоданом - уезжал на вступительные экзамены.
Сергей окончил институт по специальности «Руководитель самодеятельного театрального коллектива». После окончания
вуза никто не сомневался, что Ливенцов
отправится в Москву: в 1991-м набирал
режиссерский курс Марк Захаров. Но он
поступать отказался.
- Уже тогда было ощущение, что руководитель любительского и профессионального театра - это разные специальности. Я заметил, что те, кто занимается
искусством для души, отдает больше, чем
работающие на ставку, ведь им диктуют
сверху, что ставить и как играть. Там все
сложно: отдельно худрук, режиссер-постановщик, художник по костюмам. Мне
же интересно заниматься всем сразу, а
также световым оформлением и сценографией. Но если среди моих студийцев
есть те, кто хочет попробовать себя в
каком-то деле, - пожалуйста! В этом плане
у нас больше свободы. Лет 20 назад один
артист профессионального театра мне
сказал: «Хоть бросай все и приезжай в
«Кукушкино гнездо», потому что в нашем
театре Сартра не играют, а вы играете».
В Союзе действительно запрещалось
ставить Сартра, Камю и многих других
авторов. Такая возможность появилась
недавно. Но встал другой вопрос: что
сегодня можно предложить зрителю?
Нет новых Лорки, Блока, Пастернака. Однажды ездили на фестиваль, где один из
московских членов жюри меня спросил:
«Зачем вам Гумилев? Зачем эта Византия
с отравленной туникой?». Как профессору
ГИТИСа объяснить, что в императрице
Феодоре Гумилев видел Ахматову?
В 80-е сначала в Москве, потом по всей
стране стали возникать театры-студии, где

играли профессиональные актеры, для которых в репертуарных театрах не было интересной работы. Начинать вслед за ними
было не страшно, поясняет Ливенцов.
- После окончания института я проходил практику в пионерлагере в Джанхоте, там же практиковались девчонки
из городского педучилища и ребята из
Новороссийского высшего инженерного
морского училища. С ними я поставил
первый спектакль. У меня был красный диплом, свободное распределение, старший
воспитатель Тамара Николаевна Приступко предложила мне создать любительский
театр, а не идти преподавать в Дом пионеров. Я согласился. В пионерлагере мы
с ребятами шутили по поводу домика на
горе со множеством деревянных ступенек,
в котором проходили репетиции: «Как
ласточкино гнездо», - сказал кто-то, и в
этот момент закуковала кукушка. «Пусть
называется «Кукушкино гнездо», - решили
мы. Нашей первой постановкой стала пьеса «Пощечина» по Эжену Лабишу, автору
«Соломенной шляпки». Ее партитура хранится в студийной библиотеке и сейчас.
Хорошо помню августовский день 1991-го:
меня отправили в краевое управление
культуры в Краснодаре, чтобы поставить
на документах печати, разрешающие
нам продавать билеты на спектакли по
25 копеек. Я рано встал, приехал в Краснодар, а там митинги, военные машины.
Вхожу в управление, мне говорят: «Вы
разве не знаете, что произошла попытка
госпереворота?!». «Какая попытка? - отвечаю. - Поставьте печати, и я уйду». Кроме
творческого процесса, ничего не замечал!

С

егодня перед Ливенцовым, кроме
творческого, стоит вопрос педагогический - формируя репертуар, он отталкивается от актеров-любителей, а не от
пьесы, которая заведомо соберет кассу,
как в профессиональном театре.
- Наши артисты - люди, которые вчера
смотрели спектакль, а сегодня пришли
попробовать сыграть. Театр - модель мира,
тут все, как в обществе: актеры из разных
социальных слоев, разного образования,
профессий. Некоторым кажется, что
только появился в театре, получил роль
- и сразу стал звездой. В 90-е, например,
приходили в студию мальчишки-боксеры
и говорили: «Шварценеггер - артист, а
чем мы хуже?». «Кукушка» называется
театром-студией, потому что каждый
студиец может получить информацию в
любом объеме: нужна помощь в постановке сценической речи - пожалуйста! Есть
проблемы со сценическим движением?
Решаем и их. Через полгода смотришь - он
уже Гамлет. Важно, чтобы человек не боялся сцены, верил в себя, хотел работать.
Увидеть игру самого Ливенцова удается нечасто: режиссер должен наблюдать
процесс со стороны, чтобы после каждого
спектакля анализировать его. На сцене
человеку трудно быть объективным, ведь
думает он только о своей роли.
- Для меня актерство второстепенно.
На сцену выхожу, если понимаю, что
никто, кроме меня, не сыграет эту роль.
Когда приходят молодые ребята и говорят, что хотят сделать актерство своей
профессией, обязательно предупреждаю:
«Подумайте хорошенько!». Не секрет:
есть артисты, которым уже на пенсию
выходить, а у них роли поросенка и цыпленка в детских спектаклях.
Выбирая эту профессию, кто-то стремится к популярности, другие - к материальному достатку. А Ливенцов к чему?
- Метаморфозы экономические и политические никогда не цепляли. Студийцам
всегда говорю, насколько все зыбко в ак-

терстве. И совершенно спокойно отношусь
к тому, что мои актрисы выходят замуж,
потом в декрет, а актеры по полгода находятся в рейсе. Театр - вещь переменчивая,
как и вся жизнь. Наш главный критерий
заключается в вопросе: «Чем будем
удивлять зрителя?». За 25 лет это были
абсолютно разные подходы: запрещенные
в разные годы драматурги, нестандартные
прочтения. Нас называли авангардным и
эпатажным театром, хотя ни к тому, ни
к другому отношения никогда не имели.
Если это обосновано, то в театре может
быть все что угодно. Приятно видеть в
соцсетях сообщения, что после нашего
спектакля об Эдит Пиаф люди заинтересовались ею как личностью - это дорогого
стоит. Но забывать о деньгах нельзя, ведь
мы должны делать авторские отчисления
агентствам за использование пьес, музыки. Интересно, Мадонна наши три копейки получила? Все, что зарабатываем на
продаже билетов, пускаем на костюмы и
декорации. Несколько лет назад все наши
шьющие девочки ушли в декрет, пришлось
самому садиться за машинку - делать
японские кимоно к спектаклю «Ночная
орхидея» по Миссиме.
В «Кукушке», в отличие от профессиональных театров, нет режиссерской
диктатуры – все решается коллегиально.
По крайней мере, так говорит Ливенцов.
- У нас конституционная монархия, с улыбкой поясняет он. - Летом читаем
новые пьесы вслух, сидя на берегу моря.
После обсуждаем: если зацепила, отправляем в репертуарный портфель. Каждые
полгода поводим общий сбор, где все рассказывают о своих планах. «В ближайшие
шесть месяцев в декрет не собираюсь!»
- обещает одна артистка. «Поступать в
аспирантуру не еду», - говорит другая.
Мы должны знать, на кого рассчитывать.
Как выйти из ситуации, когда девушка видит
“себя
Дездемоной, а по типажу она - Секлета
Лемериха? Как при этом не задеть ее самолюбие? – поинтересовались мы у Ливенцова.
- Приходится показывать, что ей еще
рано играть Дездемону, - говорит он. Хотя у нас не бывает такого: одна играет
только красавиц, другая - исключительно
Бабу Ягу. Зато профессия студийца «в
миру» значения не имеет. Например, в
пьесе Сартра «За закрытыми дверями»
главного героя, Гарсена, играл человек,
который работал докером в порту. В нашем театре складываются семьи. Правда,
есть и другая сторона: разведясь и создав
новую семью, бывшие муж и жена продолжают выходить на одну сцену. Сложились
и актерские династии – отцы и дети. Мы
никому не отказываем, главное, чтобы у
артиста было время свободное и желание,
всему остальному можно научить.

З

а время существования «Кукушки»
изменились не только времена и
нравы, но и зритель, говорит Ливенцов.
- Раньше приходили, чтобы посмотреть Ануя, Камю и Кокто - всего за эти
годы мы сделали 55 постановок. Теперь
приходят, чтобы увидеть нашу постановку, независимо от авторов, верят, что их
ожидания не будут обмануты. Торжественный вечер, который будет называться
«Кукушкин именинный хоровод», пройдет
в начале сентября, - обещает Сергей Александрович, - на нем прозвучат песни из
любимых спектаклей, будут использованы
элементы хореографии из прежних постановок. Но главное в юбилее - не программа,
а повод встретиться, улыбнуться, сказать
«Спасибо!» зрителям и друзьям. Отметим
юбилей - и начнем подготовку к открытию
сезона, ведь театр – это процесс.
Ольга Янковая.
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Все ищут
Мастера...

ХОББИ

В остров сокровищ
на три дня превратился морвокзал,
где раскинул экспозицию любопытнейший для зевак
и рейтинговый для
профессионалов
пятый слет коллекционеров юга
России. С выставки-продажи можно
было уйти с раритетным сувениром,
имея меньше ста
рублей в кармане.

Д

ейство напоминает блошиный
рынок. Ассортимент —
голова кругом. И торговаться можно сколько
угодно. Разница в том, что
откровенного хлама и в
помине нет, здесь мастера
своего дела по ту и другую сторону прилавка.
Монеты, купюры, марки,
ювелирные изделия они
рассматривают в лупы и

монокли, статуэткам и
тарелкам заглядывают
на донца, в каталогах не
теряются, годы или века
рождения изделий называют почти в точку.
Для меня какие-нибудь пуговки, собрания
советских календариков
на тему спорта или свинцовые пломбы, которыми
до революции упаковывали оптовые товары, —
абсолютный неликвид. А
кто-то именно эти вещи
давно и безуспешно искал.
Известный коллекционер из Красноярска
Андрей Капранов привез
многочисленные альбомы с дореволюционными
открытками разных территорий.
есть?
“ Беларусь
- Нет, в следующий
раз привезу.
“ А Крым?
- Вот общие виды —
1000 рублей.
Новороссийск найдется?
“- Аконечно
же, интересуюсь я. И получаю альбом

со знакомыми пейзажами
Цемесской бухты конца
19-го - начала 20-го века.
Еще не выработанные цементниками горы и еще
свободная от судов бухта
стоят 300 рублей.
Почему это Новороссийск
“стоит
в три раза дешевле
Крыма?!
- Общие виды всегда
дешевле, - отвечает Капранов. - Вот, возьмите
норд-ост в Новороссийске
1899 года, он 750 рублей.
Самые дорогие — виды
вокзалов, - поделился филокартист (так называют
собирателей открыток).
Не хотите вокзалы,
так возьмите фотографии
артистов советского кино,
серебряную ложечку,
граммофон с пластинками. Нет денег на монеты,
которые независимо от
номинала являются ценностью? Покопайтесь в
коробочках с мелочью,
за каждую из монет просят по 15-30 рублей. Хотите перед 1 сентября
сделать прикольный подарок ребенку — купите
октябрятский значок и
сопроводите вручение
увлекательным рассказом о пионерском детстве
(красный пластмассовый
с кудрявым мальчиком
— 70 рублей, обычный
железный — 40).
Вот на темной бутылке, запечатанной сургучом, приклеена белая
бумажка с надписью «Мадера. Коктебель. 1975».
На мой вопрос, можно ли
получить какое-нибудь
подтверждение того, что
этот женский коньяк действительно из тех самых
подвалов, продавец сказал что-то вроде «мамой
клянусь» и попросил за
бутылку 10 тысяч рублей.

В

этом год у к на м
приехали со всей
страны, - поделился бессменный руководитель
городского клуба коллекционеров и вдохновитель проведения слетов в
Новороссийске Владимир
Сидельников. - Темы разные: монеты, холодное
оружие, картины, иконы,
значки. Впервые здесь
представители Чечни,
по традиции выставляются коллекционеры из
Ингушетии, Кемерово,
Йошкар-Олы, приехал
знаменитый Пятигорский клуб. Среди наших
постоянных посетителей
не только горожане и гости города, здесь много

музейных работников,
которые ищут материалы для экспозиций, для
научных работ.
Этим на выставке-ярмарке занимается, к примеру, московский профессор, доктор наук, автор
многочисленных книг по
истории древних цивилизаций Александр Черёмин.
- Скажите мне, где я
смогу найти изображение
царей Боспорского или
Понтийского царства, о которых сейчас пишу книгу,
если не на подобных выставках? - сразу обозначил
уровень мероприятия и
его ценности для профессионалов Александр Александрович. - Монеты Тмутаракани где я найду? А у
коллекционеров они есть.
У них по определенным
темам порой даже больше
материала, чем в некоторых музейных запасниках.
У меня была одна работа, в
которой упоминалось 300
артефактов. Так вот, только 6 из них предоставили
мне для работы в музеях,
остальное — из собраний
коллекционеров. Такие
слеты очень полезны для
историка. Ведь местные,
увлеченные поисками и
сбором коллекций люди, и
думают часто по-другому,
у них есть свои, отличные
от общепринятых, версии
событий.
Тут к столу с книгами,
старинными железками
и купюрами подошел
мужчина, взял какой-то,
на мой взгляд, ключик
и поинтересовался возрастом экспоната. Александр Александрович
ответил, что это 15 век.
Тот посмотрел еще внимательнее и усомнился:
- Да нет, думаю, дохристианских времен, это
вятичи домонгольские.
И началась дискуссия,
как такое древнее изделие могло попасть в слой
15 века, где и было найдено во время раскопок...
После торгов интересуюсь финансовой стороной вопроса. Выгодное
ли это дело, коллекционирование? Г-н Черёмин
говорит, что в последнее
время столь увлекательное занятие почти не
приносит прибыли. Вот в
90-х на этом делали целые
состояния. Люди тогда не
знали истинной стоимости вещей, которые хранились у них по чердакам,
несли на продажу, многое
осело в коллекциях и
было перепродано в сотни
раз дороже.

Îíà èçâåñòíà
çðèòåëÿì ïî àêòåðñêèì ðàáîòàì â êàðòèíàõ «Next», «Âîçìåçäèå», «Èíñòðóêòîð»,
«Äî ñâèäàíèÿ, ìàëü÷èêè», «Êðàòêèé êóðñ
ñ÷àñòëèâîé æèçíè»,
«Äî ñìåðòè êðàñèâà» è äðóãèõ, à òàêæå ýêñïåðèìåíòèðóåò â ðîëè ïåâèöû, àâòîðà ïåñåí, ìîäåëè.
Â ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêîì ìîíîñïåêòàêëå «Â ïîèñêàõ ìàñòåðà»
àêòðèñà ÷èòàëà îòðûâêè èç ïðîèçâåäåíèé Íàáîêîâà, Áóëãàêîâà,
Ãóìèëåâà, Àõìàäóëèíîé, ïåëà ïîä ìóçûêó 30-õ ãîäîâ. Âûéäÿ íà
ñöåíó, Åêàòåðèíà îòêðîâåííî ïðèçíàëàñü, ÷òî Àáðàó âñòðåòèë åå
«èãðèñòî», ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëà î ñåáå, äåëèëàñü èñòîðèÿìè
èç ñâîåé æèçíè, ôîòîãðàôèðîâàëàñü è ðàçäàâàëà àâòîãðàôû. Â
èíòåðâüþ êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ» àêòðèñà ñîîáùèëà, ÷òî ÀáðàóÄþðñî îíà ïîñåùàåò âòîðîé ðàç.
что-то изменилось с прошлого приезда?
“ Екатерина,
- Îé, ìíå êàæåòñÿ, íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. Äëÿ ìåíÿ Àáðàó-

Äþðñî âñåãäà áûëî è áóäåò ñêàçêîé. Ïîïàäàåøü â êðàñèâûé
îàçèñ, êîòîðûé ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåí ê åâðîïåéñêîìó îòäûõó.
Ìíå ïîêàçàëîñü, áîëåå îáëàãîðîæåííûì ñòàë âîäíûé îòäûõ. Â
ïðîøëûé ðàç ÿ ñìîòðåëà íà ýòî âåëèêîëåïíîå îçåðî è ìå÷òàëà
îêóíóòüñÿ. Ñåé÷àñ ìå÷òà ñáûëàñü, ÿ ïðîïëûëà äî ñåðåäèíû îçåðà
è ïîëó÷èëà áîëüøîå íàñëàæäåíèå.
Екатерина, ваш моноспектакль называется «В поис“ках
мастера». Как считаете, нашли его ваши зрители?

- ß áû î÷åíü ýòîãî õîòåëà. Êîãäà ìîè ïîèñêè è íàéäåííûå
îòâåòû ïîëåçíû òåì, êòî òîæå â ïîèñêå, ýòî ðàäîñòü. ß ñ÷èòàþ,
ìèëëèîíû æåíùèí èùóò Ìàñòåðà, íî îíè ñòàëè íàñòîëüêî
ñèëüíûìè, ÷òî íå íàõîäÿò ìóæ÷èí ñèëüíåå, è ýòî ïðîáëåìà ñîâðåìåííîñòè. Äàæå ñ ëèíãâèñòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ æåíùèíà
äîëæíà áûòü «çà ìóæåì». Íî ñî âñåìè äåëàìè, îáÿçàííîñòÿìè,
êîììóíàëüíûìè ïëàòåæàìè è øòðàôàìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
ñïðàâëÿåòñÿ ñàìà æåíùèíà. Íå îñòàåòñÿ âðåìåíè íà ãëàâíîå ïîääåðæèâàíèå î÷àãà è âîñïèòàíèå äåòåé. Ïîýòîìó ÿ æåëàþ âñåì
íàì íàéòè ñâîèõ Ìàñòåðîâ.
Есть ли такая роль, после которой вы проснулись
“знаменитой?

- Ïîñëå ñåðèàëà «ÊÃÁ â ñìîêèíãå» íà÷àëè ñïðàøèâàòü: «Îé,
ýòî âû?». Â Ìîñêâå âåçäå âèñåëè ïëàêàòû, ãäå ÿ îáìîòàíà ñîâåòñêèì
ôëàãîì ñ ðåâîëüâåðîì. Ìîæåò áûòü åùå «Next”, òàì áûë î÷åíü
ñèëüíûé àêòåðñêèé ñîñòàâ: Àëåêñàíäð Àáäóëîâ, Ñåðãåé Ñòåïàí÷åíêî, Íèíà Óñàòîâà, Îëåã Ôîìèí... Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî Àíäðåé
Ïîäîøüÿí ôîòîãðàôèðîâàë ìåíÿ íà ïðîáàõ ó Ñåðãåÿ Ñîëîâüâà, à
Ôîìèí êàê ðàç èñêàë ãåðîèíþ - «ñïÿùóþ êðàñàâèöó». Ìåíÿ âûáðàë
«â íåâåñòû» ñåáå ñàì Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ Àáäóëîâ. Ìû ñ íèì
áûëè çíàêîìû, êîãäà ÿ åùå ó÷èëàñü íà êóðñå ó Ìàðêà Çàõàðîâà.
Íàøè áàëåòíûå óðîêè ïðîõîäèëè â Ëåíêîìå. È òàì â áóôåòå â
ïåðåðûâàõ Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ ïûòàëñÿ ìåíÿ âñåãäà ÷åì-íèáóäü
óãîñòèòü. Îí ìåíÿ ìíîãîìó íàó÷èë. Ïîòîì íàøè ðàáî÷èå îòíîøåíèÿ
ïåðåòåêëè â õîðîøóþ äðóæáó. Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ ìîã ïîçâîíèòü
ìíå è ñêàçàòü: «Êàòÿ, ó íàñ ãàñòðîëè â Àìåðèêå, àêòðèñà çàáåðåìåíåëà – âûðó÷àé»… È ÿ âûðó÷àëà. Îí äàæå ñàìîëåò ðàäè ìåíÿ
äåðæàë. Ìû åõàëè â Õàíòû-Ìàíñèéñê, è ÿ ïîïàëà â ïðîáêó íà ïóòè
ê àýðîïîðòó. Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷ ìíå çâîíèë, ñïðàøèâàë, ãäå
ÿ, ãîâîðèë, ÷òî çàäåðæèò ñàìîëåò. Ïðèåçæàþ â àýðîïîðò, ïîäõîæó
ê ñòîéêå ðåãèñòðàöèè. Ìíå ãîâîðÿò: «Äåâóøêà, ýòî âàì íå òàêñè,
à ñàìîëåò». ß çâîíþ Àëåêñàíäðó Ãàâðèëîâè÷ó, è ìåíÿ âåçóò íà
ìàøèíå ê ñàìîëåòó, êîòîðûé óæå ïîë÷àñà æäåò. À Ñàøà â êàáèíå
ïèëîòà êðè÷èò: «ß áåç Âîëêîâîé íå óëå÷ó!». Äëÿ ìåíÿ îí åùå æèâîé.
Ïîòîìó ÷òî, êîãäà óõîäÿò òàêèå ëþäè, íåâîçìîæíî ïîâåðèòü â ýòî.
вам ближе - кино или театр?
“ А что
- Êèíî äëÿ ìåíÿ ëåã÷å. Òåàòð ñëîæíåå, ïîòîìó ÷òî ýòî êîë-

ëåêòèâíàÿ èñòîðèÿ, ìû èãðàåì çäåñü è ñåé÷àñ, ñìîòðèì â ãëàçà
ïàðòíåðó. Â ýòîì ñìûñëå, êîíå÷íî, òåàòð áîëåå ýíåðãîçàòðàòíûé.
Ïîýòîìó ÿ ãîâîðþ: òåàòð - äëÿ ìîëîäûõ, îñîáåííî, êîãäà òàì
òàíöû, àêðîáàòè÷åñêèå íîìåðà.
У вас есть еще одна роль - мамы. Чем вы балуете
“своих
троих детей?

- Îíè ëþáÿò êóøàòü áëèíû. À îò áëèíîâ ðàñòóò æèâîòû. ß
äåëàþ òîíêèå áëèíû, ìåíÿ áàáóøêà íàó÷èëà. È ÿ ñåé÷àñ ó÷ó äåòåé
èõ ãîòîâèòü, ïîòîìó ÷òî åñëè òû óìååøü äåëàòü áëèíû – îò ãîëîäà
òî÷íî íå óìðåøü.
Анастасия Козориз.

ФОТО: СТАНИСЛАВ БОЙКО

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

БРАВО! БИС!

Елена Калашникова

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Почему наш
норд-ост дешевле
крымского пейзажа?

Набирающий
популярность проект «Дни
театра» в
Центре винного туризма
«АбрауДюрсо»
презентовал
местной
публике
яркую и
неординарную актрису
Екатерину
Волкову.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

НАБОР
ДЕТЕЙ 4-9 лет в студию ИЗО:
теория и анализ художественных произведений

САНТЕХНИК

Водопровод, канализация, ремонт,
замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14

основы живописи и графики
арт-терапевтические занятия
Детский эко-клуб «Умничка», пр. Дзержинского, 224
МБУ ДО «ДТД им. Н.И.Сипягина», пр. Ленина, 97

8 918 640-64-64

ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ УСЛУГИ
замена старой, установка новой
Канализация, водопровод, отопление,
бойлеры, котлы и т. д.

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 903 453-65-88

8 918 664-51-99

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных.

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

Утеряно пенсионное удостоверение
на имя
Цветкова Анатолия Васильевича,
1945 года рождения.
Считать недействительным.
Утеряно удостоверение ветерана
военной службы на имя
Цветкова Анатолия Васильевича,
1945 года рождения.
Считать недействительным.

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

8 988 314-55-71

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

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

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

– ПОЗДРАВЛЯЕТ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
– 24 СЕНТЯБРЯ В 14.00. ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ!

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ВНИМАНИЮ РЫБАКОВ
И ЧЛЕНОВ РЫБОЛОВЕЦКИХ СООБЩЕСТВ!

(независимо от имеющегося образования и возраста)

При ловле рыбы на водоемах, вблизи которых проходят линии электропередачи, помните о правилах электробезопасности. При приближении удочки, длина которой достигает
6 м и более, что соизмеримо с расстоянием от земли (воды) до проводов ВЛ, или мокрой
лески к проводам на расстояние менее 1 м человек попадает под действие электрического
тока. При этом электротравматизму могут быть подвержены и находящиеся рядом с рыболовом люди, так как на расстоянии 8 м возникает шаговое напряжение. В результате человек получает удар электрическим током, сильные ожоги, нередко приводящие к смерти.
Помните, что воздействие электрического тока вблизи водоемов имеет гораздо более
тяжелые последствия, так как вода и сырость – это хорошие проводники электричества.

Бизнес-планирование;
Логистика;
- Выдача удостоверения
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
Бизнес-тренинги по управлению персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ,
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ

Для школьников
9-11 классов
(занятия планируются с 20.09.16 г.)

Для студентов
колледжей (техникумов) экономического профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

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

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

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

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

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах несравнима с оплатой репетиторов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в
Финуниверситет.

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

причиной несчастных случаев являются, как правило,
личная неосторожность и невнимательность самих пострадавших, незнание или пренебрежение простыми правилами электробезопасности.

ПОМНИТЕ:

Прежде чем приступить к рыбалке, убедитесь, что поблизости нет линий электропередачи. Ловля рыбы вблизи линий, проходящих над поверхностью водоемов или по их берегам, запрещается!
Чтобы ваша рыбалка не имела трагических последствий, помните об электробезопасности и предостерегайте других.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ ОПАСНОСТИ!

Компании «Новоросс-Медиа»
требуются:

ЖУРНАЛИСТ
КОРРЕКТОР
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
(8617)

303-533

Резюме высылать на e-mail:

natasti@mail.ru
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У всех на виду

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1 – 7 СЕНТЯБРЯ / 2016

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

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

В большой праздник вылился 49-й
день рождения
проспекта Ленина. По инициативе
депутата городской Думы Сергея
Канаева, в этом
году мероприятие
впервые развернулось до масштабов всего 14го избирательного
округа.

Ж

ители тихого и зеленого 3-го микрорайона, а также домов по
улице Куникова весело и
дружно откликнулись на
приглашение отметить
день округа и с этого начать марафон по празднованию дней рождения
и освобождения Новороссийска. В процесс влились
врачи Центра здоровья
поликлиники №5, сотрудники детской библиотеки
имени Корнея Чуковского,
отряд поисковых работ,
ансамбль «Родная Русь».
Все было душевно:
угощение бесплатными
пирожками и компотом,
викторины и конкурсы,

НАШ ВЕРНИС АЖ

В начале сентября в городском
музее откроется
выставка Виктора
Лагашева – фотографа, которого
друзья называют
порой мэтром. Что
мы увидим на этой
выставке? Почему он обожает
студийную съемку и не тяготеет
к репортерской
деятельности?
Об этом и многом
другом «НН» поговорил с Виктором.
– Âûñòàâêó õîòåë ñäåëàòü
äàâíî, íàêîíåö ñêàçàë ñåáå: íå
ñäåëàåøü – ïîäëåö. Ðàáîò áóäåò
íåìíîãî, ïðèìåðíî 40, íî îíè
êðóïíîôîðìàòíûå. Õî÷ó äàòü
ïîíÿòü ëþäÿì, ÷òî ñíèìîê â
òåëåôîíå – íå ôîòîãðàôèÿ. Ôîòîðàáîòà – ýòî òî, ÷òî íà ñòåíå.
“ Ñêîëüêî óæå ëåò äåðæèøü êàìåðó â ðóêàõ?
– Ñ 1973 ãîäà. Æèë íà óëèöå Ïîáåäû, ñîñåäîì ó íàñ áûë
ó÷àñòêîâûé, êîòîðûé óâëåêàëñÿ
ôîòîãðàôèåé. ß ïðèáåãàë ê íåìó
è ñìîòðåë, êàê ñîâåðøàåòñÿ òàèíñòâî ïîÿâëåíèÿ èçîáðàæåíèÿ
íà áåëîì ëèñòå. Â 8 êëàññå ìíå

Весь округ – в общий круг
подарки победителям и
деятельным общественникам, песни, танцы и
аква-гримм, популярное
развлечение для детей.
– Надеюсь, первый
блин у нас вышел не комом, – приветствуя собравшихся, сказал Сергей Канаев. – Южный
район сегодня – самый
стремительно развивающийся в Новороссийске.
На фоне растущих новых
микрорайонов история
и добрые традиции его
главной улицы обязательно будут востребованы.
Сегодня мы впервые отмечаем не только день
рождения проспекта Ленина, но и всего 14-го
избирательного округа. А
чтобы наш город и страна двигались вперед, 18
сентября надо так же
дружно принять участие в большой и важной
политической кампании
– выборах депутатов Государственной думы.
Викторина и конкурсы
были, конечно же, тематические: прошлись по

истории города и округа,
и оказалось, что жители
знают ее. До 1961 года
проспект Ленина назывался улицей Нагорной,
затем носил имя космонавта Юрия Гагарина, а
когда началось бурное
развитие микрорайона,
то снова был переименован и получил нынешнее
название. Выходит, правильно выбрали площадку
для праздника – у здания
Новороссийского исторического музея-заповедника. Люди с интересом
рассматривали находки
поисковиков, связанные с
боями за Новороссийск в
период Великой Отечественной войны, и фотографии только строящегося
3-го микрорайона. Они
также увлеченно слушали
стихи поэтессы Аллы
Шкаровской и с интересом беседовали с писателем Юрием Алексеенко. Настроение умело
поддерживал ансамбль
«Родная Русь», и зрители
не раз искупали этот коллектив в аплодисментах.

Скоро год, как депутатом 14-го округа избран
Сергей Канаев, за это время жизнь местных жителей обогатилась многими
позитивными событиями.
На прошедшем празднике
почетными грамотами депутата были награждены
17 председателей ТОСов
и советов домов, принимающих самое активное
участие во всех общественных делах.

Железная птица Лагашева
êóïèëè ôîòîàïïàðàò «×àéêà-2». Ñ
òåõ ïîð ýòó æåëåçíóþ «ïòèöó» èç
ðóê íå âûïóñêàë. Ïîíà÷àëó ñíèìàë
äðóçåé, çíàêîìûõ, ðîäèòåëåé. È
ýòî õîðîøî, ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ
îñòàëèñü ôîòî áàáóøêè, îòöà,
ìàòåðè – ëþäåé, êîòîðûõ áîëüøå
íåò ñ íàìè. Íàñòóïèëà ïåðåñòðîéêà, êòî-òî èç äðóçåé-ôîòîãðàôîâ
óøåë çàðàáàòûâàòü äåíüãè â êîîïåðàòèâû, êòî-òî íà÷àë ñâîé
áèçíåñ – ïîäåëêè êàêèå-òî äåëàëè.
Áûëî î÷åíü òÿæåëî, ôîòîãðàôèÿ
íèêîìó áûëà íå íóæíà, íî ÿ êàê-òî
ïåðåáèâàëñÿ, íå áðîñàë.
“ Ó êîãî è ãäå ó÷èëñÿ èñêóññòâó ôîòîãðàôèè?
– Äî ñèõ ïîð ó÷óñü. Íî îôèöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íåò, ïîòîìó ÷òî â òå âðåìåíà, êîãäà ÿ
íà÷àë çàíèìàòüñÿ ôîòî, â ÑÑÑÐ
áûëî äâà ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿ, õîòü
ñêîëüêî-íèáóäü áëèçêèõ ê ôîòîãðàôèè: ôàêóëüòåò ôîòîæóðíàëèñòèêè ÌÃÓ è Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò
êóëüòóðû, êóäà ÿ ïðåäïðèíÿë
äèêóþ ïîïûòêó ïîñòóïèòü. Íî íå
ïîïàë âîâðåìÿ, çàòî âñòðåòèë
õîðîøåãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé
ãëÿíóë íà ìîè ñíèìêè è ñêàçàë:
«Ìîëîäîé ÷åëîâåê, à âàì íå ëåíü
òðàòèòü øåñòü ëåò íà åðóíäó? Âû è
ñàìè ìíîãîìó ìîæåòå íàó÷èòüñÿ».
ß óñïîêîèë ñàì ñåáÿ è âåðíóëñÿ
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äîìîé. ×èòàë ôîòîó÷åáíèêè,
ó÷èëñÿ ïî ðàáîòàì ìàñòåðîâ, ìû
ïðîâîäèëè êó÷ó ýêñïåðèìåíòîâ ñ
äðóçüÿìè – Àëèêîì Ïîçäíÿêîâûì, Ïåòåé Ìîñêîâöåâûì.
“ Òû íå îñîáî çàìå÷åí â ðåïîðòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Â ÷åì ïðè÷èíà?
– Ðåïîðòåð íå ñâîáîäåí îò
ðåäàêöèîííûõ óñòàíîâîê è êîíöåïöèé: êàê íà÷àëüíèê ñêàçàë, òàê
è áóäåò. Ðàáîòà â ðåäàêöèè – ýòî
æå «âå÷íîå çàäàíèå». Â ýòèõ ðàìêàõ, êîíå÷íî, èíòåðåñíî ñäåëàòü
÷òî-òî ãåíèàëüíîå, íî ýòî – íå
ìîå. Çàòî ñðåäè ðåïîðòåðîâ ìàññà
ëþäåé, ñ êîòîðûõ ÿ áðàë ïðèìåð,
ñìîòðåë, êàê îíè ðàáîòàþò, áåãàë
ñ íèìè, ñíèìàë. Ýòî Ïàâåë Êðèâöîâ, êîòîðîãî ÿ ñ÷èòàþ ãåíèàëüíåéøèì ôîòîæóðíàëèñòîì, ýòî
Ýäóàðä Æèãàéëîâ, àâòîð äåñÿòêîâ
óíèêàëüíûõ êàäðîâ, ìíîãèå èç
êîòîðûõ áûëè íàïå÷àòàíû íà
ñòðàíèöàõ «Ïðàâäû». Âî âðåìåíà
ÑÑÑÐ ìîè ñîáûòèéíûå ôîòîãðàôèè ïóáëèêîâàëèñü â öåíòðàëüíîé
ïðåññå, íî äåëàòü êàðüåðó â ýòîé
îáëàñòè ÿ íèêîãäà íå õîòåë.
“ Â Íîâîðîññèéñêå åñòü ãäå
ñíèìàòü?
– Ñíèìàòü ìîæíî ãäå óãîäíî.
Ïîìíþ, ôîòîãðàôèðîâàë ìàøèíû íà Ìåôîäèåâêå, ìåíÿ ïîòîì

ñïðàøèâàëè: «Âèòü, ýòî ÷òî –
Íüþ–Éîðê»? Íåäàâíî ñíèìàë...
óãëû. Ëþäè ñìîòðÿò íà ôîòî, íå
âåðÿò, ÷òî ýòî çäåñü, ðÿäîì. Â Äåíü
Ïîáåäû ãîäó â 1983-ì ñíÿë ìàëü÷èøêó íà ïëîùàäè Ñâîáîäû – îí
ñòîÿë íà ôîíå ìîðÿêà, ó êîòîðîãî
íà ãðóäè áûë îãðîìíûé «èêîíîñòàñ» – îðäåíà, ìåäàëè. Ïàðíèøêà
çàìåð, î ÷åì– òî çàäóìàâøèñü,
– ïîòðÿñàþùåå ëèöî... Îäíàæäû
äâà ÷àñà áåãàë çà äåâóøêîé (è çà
îäíèì èç ñâîèõ ëó÷øèõ æåíñêèõ
ïîðòðåòîâ) ïî Íîâîðîññèéñêó –
óãîâàðèâàë ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ.
“ Ìîæíî çàðàáîòàòü äåíüãè, ïðîäàâàÿ ôîòî â èíòåðíåòå?
– Íàâåðíîå, íî ýòèì íàäî
çàíèìàòüñÿ êàê êîììåð÷åñêèì
ïðîåêòîì. Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî
ïîêóïàþò, èäòè â íîãó ñ çàïðîñàìè
è âðåìåíåì. Ìîè ðàáîòû åäâà
ëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñòîêîâûõ
ïðîäàæ – ÿ â îñíîâíîì ôîòîãðàôèþ òî, ÷òî ìíå íðàâèòñÿ. Äà,
ïðîäàâàë ñâîè ðàáîòû â Øòàòû,
íî îíè áûëè çàêàçíûå – äåâóøåê
ðóññêèõ ñíèìàë, ïîðòðåòû. À
âîîáùå ëþáëþ äàðèòü ðàáîòû
ëþäÿì, ñ êîòîðûìè ñõîæóñü.
“ À åñëè çàäóìêà íå ïîëó÷àåòñÿ, ïðîäàâèøü èëè
îòïóñòèøü?

– Åñëè ôàòàëüíî íå âåçåò,
ëó÷øå áðîñèòü. Ýòî êàê ñ ïîòåðÿííîé âåùüþ – èëè ñàìà íàéäåòñÿ
èëè áîëüøå òåáå íå íóæíà. Íî
åñëè òû íàòîëêíóëñÿ íà ñòåíó
è ïîíèìàåøü,÷òî äåëî â òâîåé
îøèáêå, íàäî áèòüñÿ äî ïîñëåäíåãî.
“ Ñëûøàëà, òåáÿ çîâóò
ìýòðîì. Îòêóäà ýòî ïîøëî?
– Äåëî òóò íå â ìîèõ «íåñðàâíåííûõ òàëàíòàõ». Ìýòðîì
ìåíÿ «îáîçâàë» ÷åëîâåê, ñ
êîòîðûì ÿ íåêîòîðîå âðåìÿ
çàíèìàëñÿ ôîòîãðàôèåé, – Âàëåðà Ãîðåöêèé. Çà òî, ÷òî íà òîò
ìîìåíò ÿ çíàë ïðî õèìèþ â ôî-

òîãðàôèè ïî÷òè âñå, áûë õîäÿ÷èì
ñïðàâî÷íèêîì. Êòî-òî ñ÷èòàåò,
÷òî ÿ õîðîø, êòî-òî – ÷òî ïëîõ.
Âî âòîðîì ñëó÷àå ðàññòðàèâàþñü
ìèíóò íà ïÿòü, ïîòîì íà÷èíàþ
ðàçáèðàòüñÿ, ÷òî íå òàê.
ìå÷òà åñòü?
“ Áîëüøàÿ
– Åñòü ìûñëü ñíÿòü àâòîìîáèëüíûé êàëåíäàðü – ñ äåâóøêàìè â ðîëè àâòî. Âîîáùå îáîæàþ
ñíèìàòü ìàøèíû, ýòî íè÷óòü íå
ïðîùå, ÷åì ñíèìàòü ëþäåé. Õîòÿ
ñàìîé áîëüøîé ëþáîâüþ îñòàåòñÿ
ðàáîòà â ñòóäèè. Ìíå íðàâèòñÿ
êîëäîâàòü ñî ñâåòîì, ôàíòàçèðîâàòü, ðàñêðûâàòü ëþäåé...
Òèíà Òðîÿíñêàÿ.
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РЕА ЛИЗУЕМ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
БРУС, РЕЙКА
ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА,
А
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

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

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Арише Овсянниковой требуются расходные
материалы к инсулиновой помпе. Цена 155 165 руб.
Арише два года. Полгода назад у нее обнаружили сахарный диабет 1 типа. С тех пор
режим жизни девочки резко изменился: регулярные уколы инсулина, строжайшая диета, полный запрет на сладости. Взять сахар под контроль удалось, когда Арише установили инсулиновую помпу: самочувствие девочки улучшилось, о болезненных уколах
она уже позабыла. Теперь самое важное, чтобы спасительный прибор работал без перебоев. Для этого нужен большой запас расходных материалов, а они заканчиваются.
Анна и Антон много лет мечтали о ребенке, уже начали терять надежду. И вот наконец их мечта сбылась. Беременность у Анны протекала без осложнений, дочка родилась
здоровой в срок, хорошо развивалась. Но в семь месяцев Арина тяжело заболела, высокую температуру долго не удавалось сбить – девочку положили в инфекционное отде- Эндокринолог РДКБ
ление районной больницы, начали проводить мощную терапию. Антибиотики вызвали
у Арины сильный аллергический дерматит. Тогда мама написала отказ от лечения и за- Елена Демина (Москва):
брала дочку домой под наблюдение педиатра. Дерматит не сразу, но вылечили, однако «Учитывая возраст Арины и
детский организм дал сбой. Ариша стала очень беспокойной, у нее нарушился сон, она тяжелое течение заболеване слезала с маминых рук и все время просила пить. Анна поделилась своими тревога- ния, девочке необходимо
ми с педиатром. Опытный врач рекомендовала срочно сдать анализы и оказалось, что продолжать помповую
сахар в три раза превышал норму. Арина опять оказалась в больнице.
инсулинотерапию. Это единРодители возили дочку на консультацию в Москву, в Российскую детскую клиниче- ственный способ компенсискую больницу (РДКБ). Здесь после пробной терапии было принято решение установить ровать диабет и не допустить
девочке инсулиновую помпу. После этого болезнь не ушла совсем, но в жизнь семьи развития осложнений».
вернулась радость.
Помпа работает подобно здоровой поджелудочной железе: регулярно в нужной дозировке вводит гормон инсулина.
Измерение уровня сахара также происходит почти незаметно для малышки. К помпе нужны расходные материалы – иглы,
катетеры, резервуары, которые необходимо менять каждые три дня. За счет бюджета расходники не предоставляются, их
надо покупать самим. У родителей Арины нет такой возможности. Семья живет в небольшой станице Новорождественская на скромную зарплату Антона.
Дорогие друзья! Если вы решите спасти Аришу Овсянникову, пусть вас не смущает эта сумма. Любое ваше
пожертвование будет с благодарностью принято.

Как помочь Арише?

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Ариша Овсянникова»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего
телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС).
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ариши Овсянниковой. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги» или электронного кошелька
WebMoney (в выпадающем списке выберите «Ариша Овсянникова»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/013
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,
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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 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Любимая учительница».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Про любовь». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0:00 Специальный корреспондент.
[16+]
1:20 Т/с «Каменская». [16+]
3:40 Т/с «Семейный детектив». [12+]
4:35 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Пираты Тихого океана»

13:50 «Линия жизни»
14:40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17:00 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
17:40 Эмиль Гилельс. Концерт для
фортепиано с оркестром Р.
Шумана
18:30 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
22:00 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:45 Д/ф «Выкрутасы»
23:10 М/ф «Кот в сапогах»
23:55 Худсовет
0:00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под
говор пьяных мужичков»
0:55 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового искусства им.
В.С. Попова
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

2:10 «Развод по-русски». [16+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ по-русски-2».
[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
балете». [12+]
15:40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Призрак войны». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Молодое
мясо». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
4:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». [12+]

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 «Поздняков». [16+]
23:05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
9:30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [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 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Ганы
21:00 Время
21:35 Т/с «Любимая учительница».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Про любовь». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0:00 «Новая волна-2016». Творческий вечер Виктора Дробыша.
Прямая трансляция из Сочи
2:25 Т/с «Каменская». [16+]
4:40 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Х/ф «Угрюм-река»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
17:40 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет. Концертная симфония для скрипки и альта с
оркестром В.А. Моцарта
18:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса
21:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22:00 «Кто мы?»
22:25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22:45 Д/ф «Выкрутасы»
23:10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Коломбо»
1:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]

13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+]
23:20 Т/с «Мамочки». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:00 Т/с «Мамочки». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Зачарованные». [16+]
4:20 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Моонзунд». [12+]
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Туман-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Туман-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Туман-2». [16+]
13:50 Т/с «Литейный, 4». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
20:00 Д/с «Кто правит Америкой?»
[12+]
21:35 «Специальный репортаж». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Разведчики». [16+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 9:10, 10:50, 12:55, 15:00,
17:00, 21:30 Новости
7:05, 15:10, 23:45 Все на Матч!
8:50 «Зарядка ГТО». [0+]
9:15 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
9:45 Пляжный футбол. Россия - Норвегия. Чемпионат мира-2017.
Европейский отборочный
этап. Трансляция из Италии
10:55 Футбол. «Легенды «Арсенала»
- «Легенды «Милана». Товарищеский матч
13:00 Д/с «Звезды футбола». [12+]
13:30 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
16:10 «Спорт за гранью». [16+]

16:40 «Десятка!» [16+]
17:05 «Правила боя». [16+]
17:35 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
18:10 «Континентальный вечер»
18:40 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ
21:40 Футбол. Украина - Исландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
0:15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018
0:45 Пляжный футбол. Россия - Германия. Чемпионат мира-2017.
Европейский отборочный этап
1:50 Х/ф «Грейси». [16+]
3:50 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
12:15 Д/с «Простые истории». [16+]
13:15 Д/с «Измены». [16+]
14:15 «Кризисный менеджер». [16+]
15:15 Т/с «Надежда». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Моя большая семья». [16+]
2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
3:20 Д/с «Простые истории». [16+]
4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Квартирный вопрос». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Авантюристы». [12+]
13:25 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «На крючке!» [16+]
1:50 Х/ф «Морозко». [6+]
3:30 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Молодое
мясо». [16+]
15:40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!».
[16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
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1:55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты». [12+]
4:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян».
[12+]
5:00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ЖИВОПИСЬ масло и пастель
РОСПИСЬ по ткани и коже
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16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
0:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Секретные территории». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «День выборов-2». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Т/с «Последователи». [18+]
1:55 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
3:55 Х/ф «Сын маски». [12+]
5:50 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «101 далматинец». [6+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Мамочки». [16+]
9:30 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
23:20 Т/с «Мамочки». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:00 Т/с «Мамочки». [16+]
0:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:00 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
7:00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Синдром дракона». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Синдром дракона». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 «Специальный репортаж».
[12+]
13:50 Т/с «Литейный, 4». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:00 «Особая статья». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Пламя». [12+]
3:10 Х/ф «Звезда». [12+]
5:00 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 9:15, 11:20, 14:00, 19:00
Новости
7:05, 15:00, 20:05, 23:45 Все на Матч!
8:55 «Зарядка ГТО». [0+]
9:20 Футбол. Грузия - Австрия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
11:30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
12:00 Футбол. Хорватия - Турция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
14:05 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
15:30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
16:00 Все на футбол!
16:55 Футбол. Россия - Австрия.
Чемпионат Европы-2017.
Молодежные сборные. Отборочный турнир
19:10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
20:40 «Культ тура». [16+]
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Белоруссия - Франция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир
0:15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018
0:45 Д/ф «Жизнь ради футбола». [12+]
2:30 Д/ф «Покорители пустыни». [16+]
3:40 Футбол. Бразилия - Колумбия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
12:15 Д/с «Простые истории». [16+]
13:15 Д/с «Измены». [16+]
14:15 «Кризисный менеджер». [16+]
15:15 Т/с «Надежда». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Моя большая семья». [16+]
2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
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Красивое и полезное ХОББИ

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Родные люди». [12+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:35 «Василий Дьяконов. Первый
губернатор новой России». [6+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты.
Спорт
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Родные люди». [12+]
0:10 «Все включено». [12+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

6.09

Áóäüòå ãîòîâû, ÷òî òåêóùèå ñèòóàöèè ìîãóò ïîòðåáîâàòü ïîâûøåííîãî êîíòðîëÿ
âàøèõ ýìîöèé, áîëüøåé, ÷åì îáû÷íî, ñîáðàííîñòè. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ó Îâíîâ,
Ðàêîâ è Âåñîâ.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Ïîñòàðàéòåñü ïðè ñâîáîäå âûáîðà íàïðàâëåíèÿ ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä.
Èíòåðåñíûå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ èíîñòðàíöàìè. Õîðîøèé
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Ñîñðåäîòî÷åííîñòè è
óïîðñòâà ìîæåò íå õâàòèòü Ðûáàì, Äåâàì è Áëèçíåöàì.

3:20 Д/с «Простые истории». [16+]
4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «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 «Телохранитель». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:50 «Секретные территории». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
11:30 Х/ф «День выборов-2». [12+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]

14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Бармен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последователи». [18+]
1:50 Х/ф «Перед закатом». [16+]
3:30 Х/ф «Девушка». [16+]
5:15 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:05 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты.
Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. Спорт
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Понаехали». [12+]
0:10 «Через край. Подробности».
[12+]
0:15 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

ИЩЕТ ДОМ ЗОЛОТОЙ КОТИК!
Чисто рыжий, шерсть длинная. Сама прелесть, сама нежность, сама ласковость! Мягкий, любвеобильный, умный. Возраст 1 год. Кастрирован,
лоток на отлично, ест сухой корм «Фитмин».

Звоните,
забирайте Золотого котика:

8 988 346-95-52

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 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Любимая учительница».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Про любовь». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
23:00 «Новая волна-2016». Творческий вечер Игоря Крутого.
Прямая трансляция из Сочи
1:50 Т/с «Каменская». [16+]
4:05 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

7.09

Óäà÷à è óñïåõ æäåò òåõ, êòî ðåøèò ñåãîäíÿ âçÿòüñÿ çà íîâûå äåëà è äîâåñòè èõ
äî êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, ïóñòü äàæå â ìåëî÷àõ. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ,
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü ìîæåò ðàçî÷àðîâàòü
Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

12:55 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»
13:10 Д/с «Пешком...»
13:35 Х/ф «Угрюм-река»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 Искусственный отбор
16:50 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
17:25 «Важные вещи»
17:40 Николай Петров и Государственный квартет им. Бородина.
Фортепианный квинтет Д.
Шостаковича
18:30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса
22:00 «Власть факта»
22:45 Д/ф «Выкрутасы»
23:10 Авторская анимация Гарри
Бардина
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Коломбо»
1:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Дачный ответ». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
13:55 Х/ф «Черный океан». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Классик». [16+]
2:05 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
3:55 Х/ф «Черный океан». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
9:50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15:40 Х/ф «Дилетант». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:25 Х/ф «У опасной черты». [12+]
4:15 Д/ф «Засекреченная любовь».
[12+]
5:00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Мамочки». [16+]
9:30 «6 кадров». [16+]
9:45 Х/ф «Гамбит». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
23:30 Т/с «Мамочки». [16+]
0:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:00 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
6:55 Т/с «Синдром дракона». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Синдром дракона». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Синдром дракона». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 «Последний день». [12+]
20:00 «Процесс». [12+]
21:35 «Специальный репортаж».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Палач». [16+]
3:20 Х/ф «Соучастие в убийстве».
[16+]
5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

«Дело № 306»

18:25 Все на хоккей!
19:15 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
20:55 Баскетбол. Швеция - Россия.
Чемпионат Европы-2017.
Мужчины. Отборочный турнир. Прямая трансляция
23:45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
2:00 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
4:00 Х/ф «Грейси». [16+]
6:05 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

ТВЦ, 9:50
Режиссер А. Рыбаков
Сценарий М. Ройзман
Актеры: Б. Битюков, М. Бернес, Т. Пилецкая, К. Нассонов,
А. Войцик, М. Штраух, Л. Шагалова, В. Токарская,
Е. Весник, Н. Хощанов.

Н

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
12:15 Д/с «Простые истории». [16+]
13:15 Д/с «Измены». [16+]
14:15 «Кризисный менеджер». [16+]
15:15 Т/с «Надежда». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Моя большая семья». [16+]
2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
3:20 Д/с «Простые истории». [16+]
4:20 «Кризисный менеджер». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Самолет президента».
[16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Машина времени». [16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:15 «Секретные территории». [16+]
3:15 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 9:15, 11:20, 13:25, 15:30,
20:15 Новости
7:05, 15:35, 16:55, 20:25, 23:00 Все
на Матч!
8:50 «Зарядка ГТО». [0+]
9:20 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир
11:25 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир
13:30 Футбол. Бразилия - Колумбия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
16:05 «Культ тура». [16+]
16:35 «Десятка!» [16+]
17:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский
отборочный этап

а одной из московских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие: сбита пожилая женщина, а
затем и постовой милиционер, пытавшийся задержать
машину. Женщина без сознания, документов у неё не обнаружено, а постовой милиционер скончался. Но есть случайный
свидетель – молодая хозяйка дорогого автомобиля. И она
может помочь – если поймет, как важны её показания: ведь в
ходе следствия неожиданно выясняется, что в этой, казалось
бы, обычной аварии замешаны агенты иностранной разведки.

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
15:45 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]

7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
11:30 Х/ф «Бармен». [16+]
13:20 «Comedy Woman». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Женщины против мужчин». [16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последователи». [18+]
1:50 Х/ф «Потустороннее». [16+]

4:25 Х/ф «Жаренные». [16+]
6:00 Т/с «Живая мишень». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты.
Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты.
Спорт
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
0:00 «Кубанская корзина». [6+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

ОТКАЧКА
СЕПТИКА

ЭЛ Е К Т Р И К

Ведется набор сотрудников.
Возможен гибкий график.

свадьба, юбилей,

корпоратив (тимбилдинг)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 918 081-94-36 8 928 255-30-08
Учебный центр «Академия знаний»
английский язык
логопед;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;
ИЗО для детей с 3-х лет;
НОВИНКА! испанский язык
школа выходного дня;
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
математика для школьников;
комплексное обучение детей с одного года;
ЕГЭ, ОГЭ.
подготовка к школе с 4-х лет;
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

8 989 288-30-30
КУПЛЮ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

Магазин «ГИДРОС»

•

•

•
•

батареи счетчики для воды
сантехника полотенцесушители
(нестандартные размеры)
пр. Дзержинского, 232

8 918 489-48-11 8 918 384-83-63
Грузчики
САНТЕХНИК

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

8 918 64-200-67 Роман

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

8 918 348-66-72

Грузчики

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

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

8 918 33-53-400
без диспетчера
и посредников

ВНИМАНИЕ! ВЕДУЩИЙ

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Водопровод, ремонт,
замена ванн и унитазов,
канализация, электрика.

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 964 897-44-01

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

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

8 918 482-66-61
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
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÒÐÈÊÎËÎÐ,
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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 1 – 7 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Любимая учительница».
[16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Про любовь». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0:00 «Новая волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи
2:20 Т/с «Каменская». [16+]
4:35 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь
к скульптуре»

13:10 «Россия, любовь моя!»
13:35 Х/ф «Угрюм-река»
14:45 Д/ф «Гончарный круг»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
17:25 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
17:40 Авторский вечер Арама
Хачатуряна
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки на
полях судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Фазиль Искандер. Встреча в
Концертной студии «Останкино»
21:10 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
21:40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Выкрутасы»
23:10 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»
23:55 Худсовет
0:00 Т/с «Коломбо»
1:15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 ЧП. Расследование. [16+]
23:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]

1:15 «Место встречи». [16+]
2:25 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «На войне как на войне».
[12+]
12:50 Х/ф «Золотая мина». [12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Спящий лев». [12+]
1:25 Х/ф «На кого Бог пошлет». [16+]
2:55 Х/ф «Золотая мина». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
9:50 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд». [12+]
15:40 Х/ф «Дилетант». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:25 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
4:00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» [12+]
5:05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]

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 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке».
«Городские пижоны». [12+]
1:10 Х/ф «Каникулы в Провансе».
[16+]
3:00 Х/ф «Гид для замужней женщины». [12+]
4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 «Новая волна-2016». Юбилейный концерт Олега Газманова
0:05 Х/ф «Там, где есть счастье для
меня». [12+]
2:05 Т/с «Каменская». [16+]
4:25 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Приключения Корзинкиной». «Леночка и виноград»

12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
13:10 «Письма из провинции»
13:35 Х/ф «Угрюм-река»
14:50 Д/ф «Джордано Бруно»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
16:30 «Царская ложа»
17:10 «Русский космос». Лауреаты
и призеры всероссийского
медиаконкурса
17:35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
18:20 Гала-концерт, посвященный
100-летию МГК
19:45 «Искатели»
20:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
21:15 Х/ф «Колыбельная для мужчин»
22:25 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1:50 Д/ф «Иероним Босх»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
21:15 Х/ф «Москва никогда не спит».
[16+]
23:10 Большинство
0:25 «Место встречи». [16+]
1:35 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина». [16+]
2:45 «Их нравы». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

7:10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:30 Т/с «Мамочки». [16+]
9:30 «6 кадров». [16+]
9:45 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
12:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына».
[16+]
21:00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
23:00 Т/с «Мамочки». [16+]
0:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:00 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:35 Т/с «Синдром дракона». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Синдром дракона». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Синдром дракона». [16+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Броня России»
19:15 «Легенды музыки». [6+]
20:00 «Прогнозы». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0:00 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
2:50 Х/ф «Загадка Эндхауза». [6+]
4:55 Д/ф «Гангутское сражение».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 9:15, 11:20, 12:55, 14:50,
17:20 Новости
7:05, 15:00, 23:00 Все на Матч!
8:55 «Зарядка ГТО». [0+]
9:20 «Несерьезно о футболе». [12+]
10:20 Д/с «Спортивный детектив».
[16+]
11:30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]

12:00 Д/с «Высшая лига». [12+]
12:30 «Правила боя». [16+]
13:00 Хоккей. Документальный
обзор. [12+]
13:55 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
16:00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
16:30 «Спорт за гранью». [16+]
17:00 «Правила боя». [16+]
17:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский
отборочный этап
18:25 Все на хоккей!
19:30 Хоккей. Россия - Чехия. Кубок
мира. Выставочный матч
22:15 Все на хоккей!
23:45 Д/ф «Выкуп короля». [16+]
2:00 Хоккей. Документальный
обзор. [12+]
3:00 Хоккей. Северная Америка
- Европа. Кубок мира. Выставочный матч
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
12:15 Д/с «Простые истории». [16+]
13:15 Д/с «Измены». [16+]
14:15 «Кризисный менеджер». [16+]
15:15 Т/с «Надежда». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Моя большая семья». [16+]
3:15 «Давай разведёмся!» [16+]
4:15 Д/с «Простые истории». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». [16+]

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

«Подвиг Одессы»
Звезда, 0:00
Режиссер В. Стрелков
Сценарий: В. Стрелков
Актеры: В. Шиловский, Р. Громадский, Ю. Дедович,
Ю. Шлыков, Э. Романов, Н. Гундарева, И. Скляр,
Е. Кондратьева, И. Мельник, Л. Лемке.
обытия фильма основаны на подлинных фактах и рассказывают о героической обороне Одессы в годы Второй мировой войны. Две неполные дивизии, состоящие
из нескольких сот добровольцев — моряков, да необученных
военному делу мирных жителей города, плохо вооруженные,
без танков... несколько месяцев сдерживали натиск двенадцати хорошо оснащенных вражеских дивизий.

С

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Двойной копец». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Минтранс». [16+]
3:15 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «История Золушки». [12+]
13:20 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
2:45 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [12+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Блокада. «Лужский
рубеж». [12+]
13:05 Х/ф «Блокада. «Пулковский
меридиан». [12+]
14:40 Х/ф «Блокада. «Ленинградский метроном». [12+]
17:05 Х/ф «Блокада. «Операция
«Искра». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Спешите любить». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2:15 Петровка, 38. [16+]
2:30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
4:55 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [6+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Мамочки». [16+]
9:30 Х/ф «После нашей эры». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23:40 Х/ф «Люси». [18+]
1:20 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья». [12+]
3:35 Х/ф «Переводчица». [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Теория заговора». [12+]
6:30 Х/ф «Торпедоносцы»
8:35 Т/с «Русский перевод». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Русский перевод». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Приезжая». [6+]
20:30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22:50 Х/ф «Карьера Димы Горина»
0:50 Х/ф «Облако Рай». [12+]
2:25 Х/ф «Коля - перекати поле». [12+]
4:25 Х/ф «Алмазы для Марии». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 9:15, 11:05, 13:45, 16:50,
18:25 Новости
7:05, 16:55, 0:00 Все на Матч!
8:55 «Зарядка ГТО». [0+]
9:20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь
бойца». [16+]
9:45 Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - С. Рене Куэнка.
Бой за титул чемпиона мира
в первом полусреднем весе.
[16+]
11:15 Хоккей. Северная Америка
- Европа. Кубок мира. Выставочный матч. Трансляция из
Канады
13:55 Д/с «Высшая лига». [12+]
14:25 Хоккей. Россия - Чехия. Кубок
мира. Выставочный матч.
Трансляция из Санкт-Петербурга
17:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский
отборочный этап. Прямая
трансляция из Италии
18:30 «Континентальный вечер»
19:00 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
22:00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF. Э. Трояновский
(Россия) - К. Обара (Япония)

23:00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Э. Осехо
(Никарагуа). [16+]
0:45 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
2:00 Хоккей. США - Канада. Кубок
мира. Выставочный матч
4:45 Д/ф «Выкуп короля». [16+]
6:00 «Великие моменты в спорте».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Кукушка». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Моя большая семья». [16+]
3:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
0:50 Х/ф «Огненная стена». [16+]
2:50 Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы». [16+]
4:30 Х/ф «Жена путешественника во
времени». [16+]

4:40 «ТНТ-Club». [16+]
4:45 Т/с «Живая мишень». [16+]
5:35 Т/с «Стрела». [16+]
6:25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Понаехали». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Всесезонный курорт Лагонаки». [12+]
10:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. Спорт
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:40 «Все включено». [12+]
0:05 «Родные люди». [12+]
2:00 «Реанимация». [16+]
2:30 «Родные люди». [12+]
3:00 «Понаехали». [12+]
3:35 «Реанимация». [16+]
4:25 «Родные люди». [12+]
4:50 «Понаехали». [12+]

9.09

Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé, åäèíîìûøëåííèêîâ è ñïîíñîðîâ,
ñòàðøèõ ïî âîçðàñòó. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñàìîì ãëàâíîì áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì,
Ëüâàì è Ñêîðïèîíàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

8.09

Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ñâÿçè è îðãòåõíèêè ïîçâîëèò ïîëó÷èòü
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ Âåñîâ, Áëèçíåöîâ,
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Ëè÷íîãî õàðàêòåðà ïðîáëåìû è ñëîæíîñòè âî
âçàèìîïîíèìàíèè ìîãóò áûòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

«Карьера Димы Горина»
Звезда, 22:50
Режиссер Ф. Довлатян, Л. Мирский
Сценарий: Б. Медовой
Актеры: А. Демьяненко, Т. Конюхова, В. Селезнев,
В. Высоцкий, Е. Кудряшёв, Н. Казаков, А. Ванин.
з-за своей финансовой ошибки служащему сберкассы
Диме Горину пришлось ехать на далекую сибирскую
стройку, где он встретил совершенно незнакомую
жизнь и девушку своей мечты...

И

«Коля - перекати поле»
Звезда, 2:25
Режиссер Н. Досталь
Сценарий: Н. Досталь, Г. Николаев
Актеры: А. Жигалов, С. Баталов, А. Клюка, И. Розанова,
В. Толоконников, А. Овсянникова, В. Капустин.
оля, уехавший когда-то из родного города ловить удачу
за хвост, возвращается в хорошо знакомую провинцию,
не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах. Для земляков такой сюрприз – тоже полная неожиданность.

К

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Остров». [16+]
3:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
4:10 Т/с «Стрела». [16+]
5:05 Т/с «Селфи». [16+]
5:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 Выборы-2016
10:45 «Кубань на высоте». [12+]

11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:10 «Остановка Политех». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:40 «Работаю на себя». [12+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Человек труда». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Путешествие через край». [12+]
23:00 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
23:35 «Все включено». [12+]
23:55 Концерт «Одно дыхание на
двоих». [12+]
1:30 «Понаехали». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß Ê

5:50 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:55 Х/ф «Университет монстров».
Нарисованное кино
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, чего нет». [12+]
11:15 Смак. [12+]
12:00 «День города». Прямая трансляция
13:00 Новости с субтитрами
13:10 «Идеальный ремонт»
14:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Х/ф «Донская повесть»
17:00 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, чего нет». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Голос». [12+]
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». [16+]
23:55 «Тихий дом» на Венецианском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова. [16+]
0:25 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
2:55 Х/ф «Крутая компания». [12+]
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Приговор». [12+]
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Это смешно». [12+]
12:40 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
17:00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна-2016». Трансляция
из Сочи
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
0:50 Х/ф «Обратный билет». [18+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Колыбельная для мужчин»
11:40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
12:25 Д/ф «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса
13:10 Д/с «Пряничный домик»
13:40 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
14:10 Балет «Иван Грозный»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
19:00 Юрий Башмет, камерный
ансамбль «Солисты Москвы», телеканал «Культура»
представляют Гала-концерт,
посвященный открытию телевизионного сезона. Прямая
трансляция
20:35 Х/ф «История Одри Хепбёрн»
23:30 Д/с «Живая природа Индокитая»
0:25 «Российские звезды мирового
джаза»
1:15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
1:40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:35 Т/с «УГРО». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 Х/ф «Москва никогда не спит».
[16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Кто шагает по Москве».
[12+]
17:15 «Герои нашего времени». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу».
[16+]
23:00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:50 Х/ф «Честь самурая». [16+]
1:45 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина». [16+]
2:50 «Их нравы». [0+]
3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Сердце ангела». [16+]
23:00 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
0:55 Х/ф «Оперативная разработка-2». [16+]
2:50 Х/ф «Блокада. «Лужский рубеж». [12+]
4:55 Х/ф «Блокада. «Пулковский
меридиан». [12+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
8:35 Православная энциклопедия.
[6+]
9:00 Д/ф «Красавица советского
кино». [12+]
9:50 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
11:30, 17:30, 22:00 События
12:00 День Москвы. Церемония
открытия на Красной площади. Прямая трансляция
13:00 Х/ф «Покровские ворота»
15:40 Х/ф «Берегись автомобиля».
[12+]
18:15 Х/ф «На белом коне». [12+]
22:30 «Право знать!» [16+]
23:50 «Право голоса». [16+]
3:00 «Призрак войны». Спецрепортаж. [16+]
3:30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Подранки». [12+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Здоровье». [16+]
9:30 «Часовой»
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
12:20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
14:00 Леонид Филатов. «Про Федотастрельца, удалого молодца»
15:15 «Я хочу, чтоб это был сон...»
Концерт Елены Ваенги». [12+]
17:00 Х/ф «Приходите завтра...»
19:00 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников. [16+]
23:30 Х/ф «Допинг». [16+]
1:25 Х/ф «Влияние гамма-лучей на
бледно-желтые ноготки». [16+]
3:20 «Мужское / Женское». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Каминный гость». [12+]
16:10 Х/ф «Проще пареной репы».
[12+]
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
1:00 Х/ф «Белое платье». [12+]
3:05 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:40 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
12:05 «Больше, чем любовь»
12:45 Д/с «Живая природа Индокитая»
13:40 «Гении и злодеи»
14:10 «Что делать?»
14:55 Гала-концерт, посвященный
100-летию МГК
16:05 Х/ф «Зеленый огонек»
17:20 Д/с «Пешком...»
17:45 «Искатели»
18:30 «Вечному городу - вечная музыка». Концерт группы «Кватро»
19:35 «Библиотека приключений»
19:50 Х/ф «Человек-амфибия»
21:30 «Ближний круг Константина
Райкина»
22:25 Опера «Травиата»
1:00 Д/ф «Городское кунг-фу»
1:40 М/ф «Со вечора дождик»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «УГРО». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня

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

+7 988 32-32-970
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Ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, ïðîäóêòîâ, óñëóã,
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ðàçî÷àðîâàíèå è ïðîáëåìû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

6:00 «Ералаш». [0+]
6:15 М/ф «Оз. Возвращение в Изумрудный город». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13:20 Х/ф «Трансформеры». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18:10 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
0:00 Х/ф «13-й район». [12+]
1:35 Х/ф «Люси». [18+]
3:15 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья». [12+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «713-й просит посадку»
7:35 Х/ф «Золотые рога»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды спорта». [6+]
9:45 «Легенды музыки». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Папа сможет?» [6+]
12:25 Д/с «Броня России»
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
13:35 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
14:00 Т/с «Мы из будущего». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Фронт в тылу врага».
[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Комбаты». [6+]
1:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
4:40 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
5:35 Д/с «Москва фронту»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 9:00, 10:35, 11:10, 14:15
Новости
7:05 Д/ф «Последние гладиаторы».
[16+]
9:05 Д/ф «Длительный обмен».
[16+]
10:40 «Спорт за гранью». [16+]

11:20 Хоккей. США - Канада. Кубок
мира. Выставочный матч
13:45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
16:30, 22:50 Все на Матч!
17:00 Все на хоккей!
17:30 Хоккей. Чехия - Россия. Кубок
мира. Выставочный матч.
Прямая трансляция из Чехии
20:10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Терек» (Грозный). Прямая
трансляция
23:45 Баскетбол. Босния и Герцеговина - Россия. Чемпионат
Европы-2017. Мужчины.
Отборочный турнир
1:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
2:00 Хоккей. Канада - США. Кубок
мира. Выставочный матч.
Прямая трансляция из
Канады
4:45 Д/с «Высшая лига». [12+]
5:00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
9:40 «Домашняя кухня». [16+]
10:10 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]
14:15 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Жена путешественника
во времени». [16+]
6:20 Х/ф «Артур». [16+]
8:30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]

13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
21:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
[16+]
23:30 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]
2:30 Х/ф «Заражение». [16+]
4:30 Х/ф «Возвращение супермена». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:40 Т/с «Ольга». [16+]
16:50 Х/ф «РЭД». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Очень страшное кино3». [16+]
3:40 Т/с «Стрела». [16+]
4:30 Т/с «Селфи». [16+]
4:55 Т/с «Доказательства». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
8:55 «Все включено». [12+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Спящий лев». [12+]
12:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». [12+]
13:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
15:05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Сердце ангела». [16+]
23:15 Х/ф «Последний бой». [18+]
2:05 Х/ф «Блокада. «Ленинградский
метроном». [12+]
3:55 Х/ф «Блокада. «Операция
«Искра». [12+]

ÒÂÖ
6:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [6+]
7:45 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
9:35 Х/ф «Спешите любить». [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Три плюс два»
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Артистка». [12+]
17:00 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
21:00 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
1:00 Х/ф «Любовь с акцентом». [16+]
3:00 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]

4:35 «10 самых...» [16+]
5:05 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:20 М/ф «Франкенвини». [12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
10:30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12:10 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+]
15:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона луны». [16+]
19:25 Х/ф «13-й район». [12+]
21:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
0:05 Х/ф «Переводчица». [16+]
2:30 Т/с «Кости». [16+]
4:20 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Танки Второй мировой
войны». [6+]
7:40 Х/ф «Экипаж Машины Боевой». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
11:55 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Атака». [6+]
1:00 Х/ф «Танкодром». [6+]
3:55 Х/ф «Строгая мужская жизнь».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из США
7:30, 9:35, 12:15, 14:50 Новости

7:35 Мини-футбол. Россия - Таиланд. Чемпионат мира. Трансляция из Колумбии
9:45 Хоккей. Швеция - Финляндия.
Кубок мира. Выставочный
матч. Трансляция из Швеции
12:20 Хоккей. Чехия - Россия. Кубок
мира. Выставочный матч.
Трансляция из Чехии
15:00, 23:00 Все на Матч!
15:30 «Спорт за гранью». [16+]
16:00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
18:50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21:05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22:35 «Десятка!» [16+]
23:45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2017. Европейский
отборочный этап. Финал.
Трансляция из Италии
0:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
1:00 Хоккей. Европа - Северная
Америка. Кубок мира. Выставочный матч. Прямая трансляция из Канады
3:45 Д/ф «Последние гладиаторы».
[16+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Х/ф «Бродяга». [16+]
10:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[16+]
14:15 Х/ф «Кукушка». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Восточные жёны в России». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «В двух километрах от
Нового года». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Возвращение супермена».
[12+]
7:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
[16+]

9:30 «Лики святых». [12+]
9:45 «О спасении и вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 Выборы-2016
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Кубанская корзина». [6+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:40 «Кубань на высоте». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности».
[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
0:00 Дорожные происшествия
0:05 «Человек труда». [12+]
0:20 «Путешествие через край».
[12+]
0:30 «Море откровений». [16+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:30 «Понаехали». [12+]
1:55 «Наши дети». [6+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Как это работает?» [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 Спорт. Итоги
4:10 «Родные люди». [12+]
4:40 «Все в сад». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

8 961 509-90-16

Ýòî âðåìÿ îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî ñâèäàíèÿ èëè çíàêîìñòâà. Áëèæå
ê âå÷åðó äåéñòâóþùèå òåíäåíöèè áóäóò ïðèâîäèòü ê ïîâòîðó áûâøèõ ñèòóàöèé.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû
è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Большие родители». [12+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь». [16+]
23:50 Х/ф «Муха». [16+]
1:55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2:55 «Их нравы». [0+]
3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÑÒÑ

11.09

«Строгая мужская жизнь»
Звезда, 3:55
Режиссер А. Граник
Сценарий: М. Кураев
Актеры: Р. Громадский, А. Матешко, А. Пустохин,
И. Добряков, Е. Каменецкий, Н. Карпеченко, Ю. Каюров.
мирных буднях одного из танковых полков Советской
Армии на северных рубежах страны, где проходят
службу выпускники танкового училища - лейтенант
Сорокин и его товарищи.

О

10:00 День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко. [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:30 Х/ф «РЭД». [16+]
16:35 Х/ф «РЭД-2». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
3:45 Т/с «Стрела». [16+]
4:35 Т/с «Селфи». [16+]
5:05 Т/с «Доказательства». [16+]
5:55 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
8:40 «Все включено». [12+]
9:00 «Наша лига». [12+]
9:15 «Наши дети». [6+]
9:25 Т/с «Опять Галерка». [6+]
9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 Выборы-2016

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]
14:45 «Море откровений». [16+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:40 «Кубань на высоте». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Одно дыхание на
двоих». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Как это работает?» [12+]
0:10 «Кубанская корзина». [6+]
0:40 «Родные люди». [12+]
1:05 «Работаю на себя». [12+]
1:30 «Все включено». [12+]
1:50 Спорт. Итоги
2:50 «Человек труда». [12+]
3:05 «Рыбацкая правда». [12+]
3:20 «Наши дети». [6+]
3:35 Дорожные происшествия
3:40 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 Спорт. Итоги
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Держи удар!
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Еще бы чуточку везения...
Цена матча была высока. Победитель выходит
в следующий тур, и в
1/16 розыгрыша Кубка
России будет принимать
дома команду премьерлиги «Терек», которую
очень надеялись увидеть новороссийские
болельщики. Почти весь
матч на поле доминировали футболисты
«Черноморца», но в самый последний момент
удача отвернулась от
моряков.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) 0:1. Гол: Гаракоев, 108 мин. 24
августа. Новороссийск, Центральный стадион. 3500 зрителей.

К

луб «Факел», находящийся сейчас в лидирующей
группе первого дивизиона,
прибыл в Новороссийск не
в самом боевом составе. Уж
слишком сложный график у
воронежской команды, поэтому тренеры дали шести веду-

щим футболистам отдохнуть
в надежде на то, что даже в
ослабленном составе им без
труда удастся одолеть команду
рангом ниже.
Дружина Эдуарда Саркисова
с этим была категорически
не согласна. Едва началась
встреча, как Григорян и Борзых ударами издалека начали
пристреливаться к воротам
«Факела». В обоих случаях мяч
прошел выше ворот, но такое
начало заставило соперника
насторожиться. А на 14 минуте случился эпизод, который
предопределил исход развития
дальнейших событий. Резников
вбросил мяч из аута Касьянову,
тот рванулся в штрафную гостей, где был остановлен недозволенным приемом капитана
«Факела» Дранникова.
Кому бить пенальти, у тренеров «Черноморца» сомнений
в последнее время не возникает. Конечно же, Ридель – уже
трижды в этом сезоне поражавший ворота соперников с
11-метровой отметки. Почти

Вот уже и основное время
закончилось, судья назначил
дополнительные 30 минут.
Десять минут до окончания
встречи, восемь. Никто из болельщиков трибун не покидает.
Все настроились на то, что будут свидетелями самого яркого
кубкового зрелища – пробития
послематчевых пенальти. 106-я
минута. Быстрая многоходовая
атака «Черноморца», Ахмаев
с близкого расстояния бьет
головой – Кобзев тащит этот
трудный мяч. И тут же ответ
«Факела»: Гаракоев получает
мяч в штрафной хозяев, наперерез ему бросаются два
защитника «Черноморца». Нападающий «Факела» даже не
пробил по воротам, а просто
пихнул мяч вперед.
Голкипер «Черноморца»
Халанчук (кстати, уверенно
отыгравший весь матч) во всей
этой суете момент удара пропустил и среагировал поздно.
Мяч под его распростершимся
на газоне телом предательски
юркнул в сетку. Вот такая дра-

минуту соперники этой дуэли,
что называется, «гипнотизировали» друг друга. Наконец,
последовал удар полузащитника «Черноморца», вратарь
полетел в один угол, Ридель
пробил в противоположный.
Но мяч прошел мимо ворот.
Трибуны ахнули: это ж надо,
такая невезуха! «Черноморец»
после этого духом не упал, попрежнему продолжал наседать
на ворота гостей. «Факелу»
оставалось лишь отбиваться
от непрерывных атак моряков,
и делали это воронежцы достаточно умело.
Вся вторая половина встречи также прошла под диктат
хозяев поля. Мне, как и большинству болельщиков, показалось, что это был лучший матч
«Черноморца» в новом сезоне.
Ребята бились за победу так,
будто это их самая главная
игра в жизни. Гости к концу
встречи выглядели изрядно
измотанными, а моряки продолжали наседать на ворота
соперника.

матическая развязка.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Эдуард Саркисов, главный тре“нер
«Черноморца»:
- Мое мнение по сегодняшнему матчу однозначно: мы
играли лучше «Факела». Старались, показали настоящий
бойцовский характер. Дело
даже не в том, что сегодня не
дали «Факелу» развернуться.
Мы сами вели игру, диктовали
условия, в течение всего матча
создали очень сильное давление на ворота соперника. И
очень обидно, что пропустили
гол в свои ворота на последних минутах дополнительного
времени. Если разбираться
по горячим следам, это был,
пожалуй, единственный подход гостей к нашим воротам.
Поверьте, вся наша команда
очень хотела привезти в Новороссийск клуб премьер-лиги,
сделать праздник для наших
преданных болельщиков. Но не
сложилось, везения немножко
не хватило.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Равнение на «Биолог»!

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ С ЛУЧАЙ

Паралимпийцам
готовят альтернативу
Отстранение сборной России
в полном составе от участия в
Паралимпиаде-2016 Президент
Владимир Путин назвал наглым
попиранием принципов спорта
и олимпизма, когда «политика,
корысть и трусость берут верх
над ними».

В

ответ на это состоятся альтернативные игры для отстраненных
от Паралимпиады-2016 спортсменов,
где вознаграждения победителям и
призерам будут идентичными олимпийским. В качестве места проведения таких игр рассматриваются Сочи,
Крым или Москва.
В Рио-де-Жанейро должны были
отправиться 267 российских паралимпийцев. Теперь квоты, завоеванные ими, МПК начал распределять
между другими странами. К примеру,
США достались 22 дополнительные
лицензии.
Уже ясно, что вся эта неблаговидная кампания носит ярко выраженную

политическую окраску. Сыграл роль
и тот факт, что российские паралимпийцы в последние годы добились
ощутимых достижений.
На предыдущей Паралимпиаде в
Лондоне сборная России заняла в медальном зачете второе место, завоевав
в общей сложности 95 медалей, из них
36 золотых. Впереди оказались лишь
китайцы, а команда США финишировала на шестом месте.
Несмотря на нервотрепку, российские спортсмены (в том числе наши
лучницы Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко) продолжают подготовку
в учебно-тренировочных центрах, по
домам не разъезжаются.
Паралимпийский комитет России
(ПКР) подал апелляцию в Верховный
гражданский суд Швейцарии. Одновременно уже более 100 российских
спортсменов подали индивидуальные
обращения в Международный паралимпийский комитет с просьбой о
допуске к Паралимпиаде-2016.
«НН» продолжает следить за развитием ситуации.

В пятом туре «Черноморец» принимал дебютанта
зоны «Юг» - «Кубань-2», в команде которой собраны футболисты в возрасте 18-20 лет. Тренирует
команду Евгений Калешин, выступавший в свое
время за «Черноморец».

Ñ÷åò áûë îòêðûò íà 27 ìèíóòå. Ìîðÿêè îðãàíèçîâàëè ìîùíóþ àòàêó
íà âîðîòà «Êóáàíè». Ìÿ÷ ïîñëå óäàðà Ðèäåëÿ óãîäèë â ïåðåêëàäèíó, íî åãî
ïîäõâàòèë Êèðè÷åíêî è âêîëîòèë â âåðõíèé óãîë âîðîò. Óäâîèëè ðåçóëüòàò
õîçÿåâà ïîëÿ íà 61 ìèíóòå. Áîðçûõ ñäåëàë ïåðåäà÷ó ñ ëåâîãî ôëàíãà, ãîëêèïåð «Êóáàíè» ìÿ÷ â ðóêàõ íå óäåðæàë, íàáåæàâøèé Ãðèãîðÿí ñ áëèçêîãî
ðàññòîÿíèÿ ïîïàë â âîðîòà æåëòî-çåëåíûõ. À ñïóñòÿ 15 ìèíóò Ìîñêàëåíêî â
òðåòèé ðàç ïðèøëîñü äîñòàâàòü ìÿ÷ èç ñåòêè. Âûøåäøèå íà çàìåíó Àõìàåâ è
×àëûé ðàçûãðàëè áûñòðóþ êîìáèíàöèþ, è ñ÷åò áûë äîâåäåí äî ðàçãðîìíîãî.
Ëó÷øèì èãðîêàì ìàò÷à Виталию Кириченко («×åðíîìîðåö») è Александру Клещенко («Êóáàíü») îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé» âðó÷èëè ïîäàðêè.
Наставник «Черноморца» Эдуард Саркисов èñïîëüçîâàë â ýòîé
âñòðå÷å âåñü ðåçåðâ ïîëåâûõ èãðîêîâ. Íàïàäàþùåìó Åâãåíèþ Êàñüÿíîâó
ïðèäåòñÿ íàáëþäàòü çà èãðîé òîâàðèùåé ñ òðèáóíû íà ïðîòÿæåíèè åùå òðåõ
ìàò÷åé. Òàêîé âåðäèêò âûíåñ Êîíòðîëüíî-äèñöèïëèíàðíûé êîìèòåò ÐÔÑ ñ
ôîðìóëèðîâêîé çà «àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå â ìàò÷å ñ «Ðîòîðîì».
Íåñêîëüêî íåïðèâû÷íî âûãëÿäèò âåðõíÿÿ ÷àñòü òóðíèðíîé òàáëèöû. Íàõîæäåíèå òàì «Ðîòîðà», «×åðíîìîðöà» è «Àôèïñà» íèêîãî îñîáî íå óäèâëÿåò,
à âîò åäèíîëè÷íîå ëèäåðñòâî «Áèîëîãà - Íîâîêóáàíñê» ñòàëî íàñòîÿùèì
ñþðïðèçîì - â ïÿòè ìàò÷àõ ôóòáîëèñòû èç ïîñåëêà Ïðîãðåññ îäåðæàëè 5 ïîáåä!
Â î÷åðåäíîì òóðå «×åðíîìîðåö» ïðèíèìàåò 2 сентября ростовских
армейцев. Начало матча в 18.30.

Таймер
БОРЬБА САМБО

Ñîñòîÿëñÿ ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð «Ìåìîðèàë Ìèõàèëà Áóðäèêîâà». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 200 áîðöîâ èç
âîñüìè ñòðàí. Óñïåøíî âûñòóïèë
íîâîðîññèåö Гайк Межлумян
(òðåíåðû Владимир Дученко
и Александр Гарькуша), çàâîåâàâøèé ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â
âåñîâîé êàòåãîðèè 68 êã. Íà ïóòè ê
ôèíàëó âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê» îäåðæàë ÷åòûðå ïîáåäû, â
òîì ÷èñëå íàä ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà ìèðà Евгением Тарасовым. Â ôèíàëüíîé ñõâàòêå Ãàéê
Ìåæëóìÿí óñòóïèë ÷åìïèîíó ìèðà
è Åâðîïû Никите Клецкову.

ВОЛЕЙБОЛ

Ñáîðíàÿ Ðîññèè â âîçðàñòå
äî 17 ëåò çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå ìåäàëè íà òóðíèðå â ÷åøñêîì ãîðîäå ×åñêå-Áóäååâèöå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè
ñáîðíûå øåñòè ñòðàí. Â ñîñòàâå
ðîññèéñêîé ñáîðíîé âûñòóïàëà
âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ëèäåð»
Екатерина Яковлева (òðåíåð
Анатолий Селиванов). Â íà-

ñòîÿùåå âðåìÿ Êàòÿ èãðàåò çà
ìîëîäåæíóþ êîìàíäó ìàñòåðîâ
«Äèíàìî» (Êðàñíîäàð).

ШАХМАТЫ

Íîâîðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð Антон Демченко ñòàë
ïîáåäèòåëåì ìåæäóíàðîäíîãî
òóðíèðà «ZMDI Open-2016» â
Äðåçäåíå. Íàø øàõìàòèñò íàáðàë
7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Â Êðàñíîäàðå ïðîøåë Îòêðûòûé êóáîê êðàÿ ñðåäè þíîøåé
2000-2002 ã.ð. Áðîíçîâûå ìåäàëè
çàâîåâàëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ
«Âèêòîðèÿ» Артем Карапетян
(âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 76 êã) è Даниил Вдовин (100 êã).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ñîñòîÿëèñü êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ, ÿâëÿâøèåñÿ îòáîðîì íà
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî ýñòàôåòíîìó áåãó. Ñðåäè ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ - íîâîðîññèéöû Дмитрий Лопин (100
ì), Марианна Подкопова (800
ì), Тимур Заиченко (400 ì), Та-

тьяна Телегина – âîñïèòàííèêè
çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Игоря Пасечного, à òàêæå Максим
Жиденко è Кристина Сыроежко (òðåíåð Михаил Гадельшин).

СПАРТАКИАДА

Ñïàðòàêèàäà òðóäÿùèõñÿ Êóáàíè âêëþ÷àåò ñåìü âèäîâ ñïîðòà.
Ïðèøëà ïîðà çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé. Ïåðâûì âèäîì ïðîãðàììû
ñòàëî ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà. Â
Êðûìñê ñúåõàëîñü 11 êîìàíä
èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ êðàÿ. Íîâîðîññèéñêèå ñèëà÷è ïîî÷åðåäíî
óáðàëè ñ «ïîìîñòà» ñîïåðíèêîâ èç
Ñî÷è, Áåëîðå÷åíñêà, Ñåâåðñêîãî
ðàéîíà è çàñëóæåííî çàâîåâàëè
ïåðâîå ìåñòî. Íàçîâåì èìåíà
òåõ, êòî ïðèíåñ ãîðîäó-ãåðîþ ýòó
ïîáåäó: Виталий Терещенко,
Андрей Авдиенко, Евгений
Веснянцев, Харлампий Балжиди (âñå – ÍÌÒÏ), Александр
Саносян, Андрей Красий,
Владимир Дзугаев è Георгий
Авалиани (ìàçóòíûé òåðìèíàë).

Ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ Ñïàðòàêèàäû òðóäÿùèõñÿ Êóáàíè ïðîéäóò
â êîíöå ñåíòÿáðÿ â Äèíñêîé.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
1-7 СЕНТЯБРЯ / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âûíóæäåííàÿ .... 4. Ëèöî áåç ãðàæäàíñòâà. 8.
Õîçÿèí Áàëäû. 10. Ïðèíöèï ðàâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ñòîðîí. 11.
Ëþáèòåëü âêóñíîé åäû. 12. Óòðàòà, ïîòåðÿ. 13. Æèòåëüíèöà êðóïíîãî
îñòðîâà â Ñðåäèçåìíîì ìîðå. 14. Íàâÿç÷èâûé ñòðàõ îäèíî÷åñòâà.
15. Âåðõíÿÿ îäåæäà. 18. Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå - ñöåíà
îïëàêèâàíèÿ Õðèñòà Áîãîìàòåðüþ. 20. Òðîïè÷åñêèé ïëîä. 23. Ëþáèìåö, ïîëüçóþùèéñÿ îñîáûì äîâåðèåì. 24. Ïåðåõîä âåùåñòâà èç
æèäêîãî ñîñòîÿíèÿ â ãàçîîáðàçíîå. 25. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 28.
Ðåäêîçåìåëüíûé ìåòàëë. 31. Àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå. 36. Ñîåäèíåíèå êðåìíèÿ ñ óãëåðîäîì. 37. Ïîðò íà Ñðåäèçåìíîì ìîðå. 38.
Ïîìîùíèê êàòîëè÷åñêîãî åïèñêîïà. 39. Øëåì äðåâíåðóññêîãî âîèíà.
40. Óïðàâëåíèå ôàêóëüòåòîì. 41. Ñàäîâûé öâåòîê. 42. Äîðîæíîå ïîêðûòèå. 43. Ãðóçîçàõâàòíîå ïðèñïîñîáëåíèå ïîäúåìíîãî ìåõàíèçìà
äëÿ ïåðåãðóçêè ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Èñêóññòâî ðèòìè÷åñêèõ äâèæåíèé òåëà. 2. Äåÿòåëüíûé ÷ëåí êîëëåêòèâà. 3. Áëþäî èç ìÿñíîãî ôàðøà. 5. Èòàëüÿíñêàÿ
êóêóðóçíàÿ êàøà ñ ñûðîì. 6. Òåëåôîí-àâòîìàò. 7. Ó÷åíèå, íàó÷íîå,
ôèëîñîôñêîå èëè ïîëèòè÷åñêîå óòâåðæäåíèå, ïîëîæåíèå. 8. Àðòèëëåðèñò. 9. Íåïàëüñêèé ïàðëàìåíò. 15. Òîë÷îê íîãîé, êîëåíîì. 16. Áàëüíûé
òàíåö. 17. Èçîëèðîâàííîå ïîìåùåíèå íà êîðàáëå. 18. ... Óýëüñêèé. 19.
Ðóêàâ íèæíåãî Äîíà. 20. Ìîëî÷íàÿ âîäêà. 21. ... Ìîðäþêîâà. 22. È ðàáî÷àÿ, è ïîäðàñòàþùàÿ. 26. Ñëåäñòâèå êîððîçèè ìåòàëëà. 27. Ëèíèÿ íà
ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå, ñîåäèíÿþùàÿ ìåñòà ñ îäèíàêîâîé òåìïåðàòóðîé
âîçäóõà. 29. Ìóæñêîå èìÿ. 30. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä ïîä Ïñêîâîì. 32.
Ïîðó÷èê .... 33. Âûìåðøåå ïðåñìûêàþùååñÿ êðóïíûõ ðàçìåðîâ. 34.
Àçáóêà. 35. Çåìëåðîéíàÿ ìàøèíà.

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

17.09. Опера «Севильский цирюльник». Премьера! (Цена
указана с билетом). Стоимость - 1500 руб.
23.09.-25.09. (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию. ПОСЛЕДНИЕ
МЕСТА! Стоимость - от 15500 руб.
1.10-2.10.(2 дня/1 ночь) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! ШОП-ТУР в
Пятигорск + экскурсии! (рын. «ЛЮДМИЛА», «ЛИРА») 5000 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в
Севастополь! АКЦИЯ раннего бронирования до 15
сентября!
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Мандариновый рай (эконом)! АКЦИЯ раннего бронирования
до 15 сентября!
25.09. - Гидроавиасалон (Авиашоу) г.Геленджик (цена указана с билетом). Стоимость - 1400 руб., детский (до 14
лет) - 900 руб.
9.10. - Балет «Легенда о любви». 29.10. - Опера «Гоголь.
Чичиков. Души».

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Тейлор Свифт превратила суд в шоу

Т

ейлор в числе других
пригласили принять
участие в суде присяжных города Нэшвилл, где
началась музыкальная
карьера Свифт и где теперь находится одна из ее
многочисленных квартир.
Несколько лет назад у
девушки уже была возможность поучаствовать
в таком серьезном мероприятии, но на тот момент
она находилась в туре и
предложение отклонила.
Зато теперь ради исполнения гражданского долга
пропустила церемонию
MTV Video Music Awards,
которая состоялась 28 августа. Возможно, потому,
что подозревала: главная

премия (и внимание публики) достанется не ей.
Явившись в суд, она произвела настоящий ажиотаж
среди собравшихся: сэлфи
со звездой ее коллеги
присяжные заседатели
делали прямо на рабочем
месте – в зале суда. А
затем выкладывали их в
социальных сетях, собирая лайки. Словом, недостатка внимания она точно не ощущала. Правда,
пробыла Тейлор в новом
качестве недолго: когда
начались слушания по
делу о насилии, ее попросили покинуть зал. Дело
в том, что в 2013-м Свифт
была фигурантом подобного разбирательства. А
потому, решили стражи
порядка, не может быть
беспристрастной.
Но это не единственная новость, которую
обсуждают сегодня: папарацци и поклонников
очень волнует, чем же завершится ее роман с британским актером Томом

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №33 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зал. 9. Генетика. 10. Ипостась. 11. Нить. 12. Вербена. 13. Крах. 16. Персонал. 18. Ерёменко. 20. Домра. 22. Штифт.
24. Усово. 27. Рембрандт. 28. Грамм. 30. Астра. 32. Ненец. 35. Алгоритм. 36. Василиск. 37. Скит. 39. Голгофа. 41. Ишак. 42. Миология. 43. Инициалы. 44. Ней. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Резидент. 2. Мель. 3. Киев. 4. Забрало. 5. Лицемер. 6. Фома. 7. Шток. 8. Осташков. 14. Контрмарш. 15. Ампутация. 17. Адамант. 19. Разница. 21. Мирон. 22. Шаг. 23. Иса. 25.
Орт. 26. Оса. 29. Реликвия. 31. Рославль. 33. Емельян. 34. Европий. 38. Таль. 39. Гюго. 40. Амия. 41. Ибис.

На днях американская кантри-пописполнительница,
автор песен и по
совместительству
киноактриса побывала в суде в качестве присяжного
заседателя.
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Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

3 сентября 19:00 Муниципальный театр им.
В.П.Амербекяна «Невеста из Имеретии». Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Персональная выставка фотохудожника В. Лагашева «Созерцание».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

25 августа в 17:00 Открытие выставки «Море and more».
Детская ART-студия «MORE». Живопись, графика, бумажная пластика, мастер-класс. Работает до 11 сентября.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

8 сентября в 18:30 в Морском культурном центре КВН.
Финал Новороссийской региональной лиги «Черное
море». Большой зал (12+).

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 1.09.2016
Хиддлстоном, знаменитым
Локи из фэнтезийного
боевика «Тор». По словам
очевидцев, недавно парочка поссорилась прямо на
публике. В общем, Свифт
сделала шоу не только
из суда присяжных, но
из собственных отношений с любимым. Однако
эти выходки ничуть не
умаляют ее заслуг в глазах фанов. И не сокращают количество нулей

на банковском счету: как
сообщил американский
Forbes, голосистая Тейлор
возглавила рейтинг самых
высокооплачиваемых знаменитостей-2016. Кстати,
ее доход в нынешнем году
почти в три раза больше,
чем в прошлом, и составляет 170 миллионов долларов.
Ольга Янковая
по материалам
электронных СМИ.

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Звездный путь на 5-11 сентября
ОВЕН
Â ñðåäó ñîãëàñóéòå è óòî÷íèòå âñå äî ìåëî÷åé,
ïîñêîëüêó îò êðîïîòëèâîñòè è ñêðóïóëåçíîñòè áóäåò çàâèñåòü âàøà êàðüåðà. Â ÷åòâåðã
íå ñòîèò íà÷èíàòü ðàçãîâîðà î âîçíèêøåé
ðàáî÷åé ïðîáëåìå ñ íà÷àëüñòâîì, îíî ñàìî
ïîäíèìåò ýòó òåìó - è âû îêàæåòåñü â áîëåå
âûãîäíîì ñâåòå.

ТЕЛЕЦ
Â íàñòóïèâøåì ïåðèîäå âåðîÿòíî ïðåäëîæåíèå
íîâîé, âûñîêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû. Áëàãîñêëîííîñòü íà÷àëüñòâà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âòîðíèê
óäà÷åí äëÿ íà÷àëà ëþáûõ äåë è òâîð÷åñòâà.

БЛИЗНЕЦЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè áóäüòå íà÷åêó, ïîñòàðàéòåñü íå ïîïàñòüñÿ íà êðþ÷îê ìîøåííèêàì.
Â ÷åòâåðã ïî ìåðå ñèë íå óõîäèòå îò òðóäíîãî
ðàçãîâîðà ñ ïàðòíåðàìè ïî ðàáîòå. Îí ïîìîæåò
âíåñòè ÿñíîñòü â îòíîøåíèÿ. Åñòü áîëüøàÿ
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îíè ïîëíîñòüþ íàëàäÿòñÿ.

РАК
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
îôîðìëåíèÿ áóìàã è äîãîâîðîâ. Ýòî î÷åíü
óäà÷íûé ìîìåíò äëÿ íà÷àëüíèêîâ âñåõ óðîâíåé. Â ñðåäó áëèçêèå ëþäè ïîääåðæàò âàøè
èäåè, áëàãîïðèÿòíà áóäåò äåÿòåëüíîñòü ïî
ïîâîäó ïåðåóñòðîéñòâà äîìà.

ЛЕВ
Âåðîÿòåí óñïåõ â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Òîëüêî ïîñòàðàéòåñü íå ñòðîèòü ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ
íà ýòó íåäåëþ, îíè ìîãóò íå îñóùåñòâèòüñÿ ïî íå
çàâèñÿùèì îò âàñ îáñòîÿòåëüñòâàì. Áëèçêèå ëþäè
ìîãóò îáðàùàòüñÿ ê âàì çà ñîâåòîì.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âû ïðè æåëàíèè ìîæåòå âûéòè íà î÷åðåäíîé ýòàï ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Âàøà
èíèöèàòèâà ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé âïîëíå
ìàòåðèàëüíûå ðåçóëüòàòû. Íå âîëíóéòåñü,
óäà÷à ñåé÷àñ íà âàøåé ñòîðîíå.

ДЕВА
Âòîðíèê âàæåí èíòåðåñíûìè çíàêîìñòâàìè,
îíè ïîçâîëÿò âàì ðàñøèðèòü ñâîè âîçìîæíîñòè. Ñðåäà ìîæåò âíåñòè íåêîòîðóþ íàïðÿæåííîñòü â ïëàíû: âàì ìîãóò íàïîìíèòü
îá îáåùàíèÿõ, êîòîðûå âû ñ ëåãêîñòüþ äàëè,
íå çàäóìûâàÿñü îá îòâåòñòâåííîñòè.

ВЕСЫ
Ïîíåäåëüíèê ìîæåò âàñ ïîðàäîâàòü õîðîøèì
íàñòðîåíèåì è ïðèÿòíûìè ñîáûòèÿìè. Âî âòîðíèê è ÷åòâåðã íà ðàáîòå ëó÷øå ïðåâðàòèòüñÿ â
íåâèäèìêó - ïîñòàðàòüñÿ íå ïðèâëåêàòü ê ñåáå
íè÷üåãî âíèìàíèÿ. Â ñðåäó áóäóò óäà÷íûìè
ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè.

КОЗЕРОГ
Æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü ýòó íåäåëþ ðåøåíèþ
íîâûõ çàäà÷. Îñòàâüòå â ïîêîå ñòàðûå ïðîáëåìû è ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ñâåæèõ èäåÿõ.
Âàì ïîòðåáóþòñÿ ñîáðàííîñòü è òåðïåíèå, çàòî
âû ñìîæåòå äîáèòüñÿ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå íåèçáåæíû èçìåíåíèÿ - êàê â
ðåæèìå ðàáîòû, òàê è â îáðàçå æèçíè. Èç-çà
äóõà îòðèöàíèÿ è íåóñòóï÷èâîñòè âû â ïîíåäåëüíèê ðèñêóåòå ïîäîðâàòü ñâîé äåëîâîé
àâòîðèòåò è ñòàòü îáúåêòîì âûðàæåíèÿ ïðåòåíçèé - íå âñåãäà ñïðàâåäëèâûõ, íî âñåãäà
îáèäíûõ.

СКОРПИОН
Äóøåâíîå ðàâíîâåñèå ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü
íà âàæíûõ àñïåêòàõ, íî ïîäõîäèòå êî âñåì
âîïðîñàì ñ ïðàâèëüíîé ñòîðîíû - âû íå
ñìîæåòå ñäåëàòü âñå ñðàçó, ïîñåìó íå ñòîèò
è ïûòàòüñÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âàñ îæèäàåò
ðàçî÷àðîâàíèå.

РЫБЫ
Âû ïîäñîçíàòåëüíî ãîòîâû ê áîðüáå è ñèëîâûì
äåéñòâèÿì, òàê ÷òî íåîáõîäèìî ñîçíàòåëüíî
ïåðåìåíèòü è ñòðàòåãèþ, è òàêòèêó, ïîêà âû
íå ïîóáèâàëè âñåõ ïîäðÿä. Äåéñòâóéòå ìÿã÷å,
áóäüòå äîáðåå, ñìåíèòå ãíåâ íà ìèëîñòü, òàê
áóäåò ëåã÷å è âàì, è îêðóæàþùèì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Наталья Штыкова.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Тираж 30 000 экз.

Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ
òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 31.08.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3103.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Открытый
фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

СОВМЕСТНЫЕ ПОКУПКИ
В НОВОРОССИЙСКЕ
9 Детская одежда (от 0 лет)
9 Модная женская
одежда
9 Хозтовары
9 Косметика

Цены от производителя!

ВЫ МОЖЕТЕ ЭКОНОМИТЬ
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
info@sp-novorossiysk.ru
www.sp-novorossiysk.ru

1 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе и
правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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ВНИМАНИЕ!
АО «Черномортранснефть»
уведомляет о том, что
с 01.10.2016 автомобильная
дорога «Шесхарис – Грушовая»
переводится в разряд дороги
необщего пользования.
В связи с этим проезд транспортных средств по дороге
«Шесхарис – Грушовая»
будет закрыт.

