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Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых
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состоящая из высококвалифицированных
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кадастровой
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д р
документации
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работы земельных
участков.
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Вечно молодой и энергичный Новороссийск
на этой неделе отметит
свое 177-летие. Легенда военной истории,
лидер цементной промышленности, слава
виноделия и крупнейший южный порт
России — таким его
сделали те, кто жил,
сражался и трудился
здесь.

З

емля, где мы живем, помнит бесстрашных путешественников, заморских
купцов, воинствующих горцев,
набеги кочевников, грабежи
янычар и сражения с турками.
Но если город, как человек,

получал бы свидетельство о
рождении, то в метрике Новороссийска был бы прописан
сентябрь 1838 года, когда
корабли российской эскадры
заняли Цемесскую бухту и
шесть тысяч человек десантом сошли на берег. В графе
«родители» мы бы прочли
имена отцов-основателей: вице-адмирал Михаил Лазарев,
генерал-лейтенант Николай
Раевский и контр-адмирал
Лазарь Серебряков. Тогда же,
докладывая государю, Михаил
Лазарев отмечает, что в бухте
разместятся целые эскадры, а
генерал-лейтенант Николай
Раевский предрекает: «Городу
и порту у устья реки Цемес
принадлежит большое развитие». Как в воду глядели.
В трагической и счастливой

истории Новороссийска надо
искать ответы на вопрос, как
город стал уникальным, со
своей ментальностью, твердым характером и непередаваемым обаянием.
В преддверии общего праздника прошли Дни
внутригородских районов,
где главными героями стали
люди, которые своим трудом,
вдохновением и талантом меняют жизнь к лучшему. Председателей ТОСов, дворников и
домкомов, предпринимателей,
вносящих вклад в процветание
района, учителей, полицейских и многих других награждали почетными грамотами, в
их адрес звучали теплые слова
благодарности.
Программа праздничной
недели очень обширна, день

освобождения Новороссийска от немецко-фашистских
захватчиков, можно сказать,
второй день рождения города,
тоже найдет в ней достойное
отражение. Но если говорить
о субботе, 12 сентября, то мероприятия начнутся в 9 утра
с возложения цветов к памятнику отцам-основателям.
Народные гуляния продлятся
весь день, и в какое бы время
вы ни приехали в центр, вы
обязательно увидите что-то
интересное. В 19 часов начнется грандиозная концертнотеатрализованная программа
на Форумной площади, а в
качестве сюрприза ждите российских звезд. И непременно
будет традиционная «фишка»
Новороссийска — праздничный салют!
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Тина Троянская

ðåêëàìà

С днем рождения,
любимый город!
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Приближается главное политическое событие
года – выборы депутатов городской
Думы и губернатора края. У большинства из нас
есть еще три дня
на раздумья, а некоторые уже проголосовали досрочно.

К

îìàíäèðîâêà, îòïóñê,
ïëàíîâàÿ îïåðàöèÿ è
äðóãèå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû
ïîáóäèëè ãðàæäàí çàðàíåå

ïîñòàâèòü çàâåòíûå ãàëî÷êè
â áþëëåòåíÿõ, ïîìåñòèòü èõ â
ñïåöèàëüíûå êîíâåðòû, êîòîðûå áóäóò âñêðûòû è îïóùåíû
â óðíû 13 ñåíòÿáðÿ. Ïî èòîãàì
íà 9 ñåíòÿáðÿ â Íîâîðîññèéñêå
ïðîãîëîñîâàëè äîñðî÷íî 3349
÷åëîâåê.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ãîíêó
ïðîäîëæàþò 115 êàíäèäàòîâ
â äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû
(âûäâèãàëîñü 149 ÷åëîâåê), â
òîì ÷èñëå 56 ñàìîâûäâèæåíöåâ, 29 ïðåäñòàâèòåëåé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 15 îò ÊÏÐÔ,
9 îò ËÄÏÐ, 5 îò «Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè» è îäèí êàíäèäàò îò
«ßáëîêà». Êîíå÷íî, íà âñåõ

Память и выборы нуждаются в чистоте
ГОРОДСКИЕ НОВОС ТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАС ТОК

Три с половиной кандидата
на один мандат
îêðóãàõ êîíêóðåíöèÿ ðàçíàÿ,
íî â ñðåäíåì âûõîäèò òðè ñ
ïîëîâèíîé êàíäèäàòà íà îäèí
ìàíäàò.
Íûíåøíÿÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êàìïàíèÿ ïðîøëà áåç ãðîìêèõ
ñêàíäàëîâ è äåìàðøåé, îäíàêî
ïðåäâûáîðíûå ñêëîêè ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàëè. Òàê, îäèí
èç êàíäèäàòîâ óñïåë ïîäàòü
18 æàëîá íà ñâîèõ îïïîíåíòîâ,
÷åì ñïðîâîöèðîâàë ïðèáûòèå
êðàåâîé êîìèññèè â Íîâîðîññèéñê. Íî îò âñòðå÷è ñ ÷ëåíàìè
êîìèññèè æàëîáùèê îòêàçàëñÿ,
÷òî è áûëî îôèöèàëüíî çàôèêñèðîâàíî èçáèðêîìîì.
Тина Коваленко.

Серебряный звон

ЗНАЙ НАШИХ!

Новороссийск в
будущем году может преподнести
миру настоящую
сенсацию — сразу четверо наших
спортсменов реально претендуют
на олимпийские
путевки в Рио-деЖанейро.

Н

азар Лугинец является первым номером
в сборной России по пулевой стрельбе. Яна Павлова
– лидер нашей женской
сборной по прыжкам на
батуте. Хорошую заявку
на участие в Паралимпийских играх сделали
новороссийские лучницы
Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко, только
что вернувшиеся с чемпионата мира в Германии.
В Донаушингене (Германия) прошел чемпионат мира по стрельбе из
лука среди спортсменов
с нарушением опорнодвигательного аппарата
(ПОДА), откуда Светлана
Баранцева и Маргарита Сидоренко привезли
домой по две серебряных медали каждая. Эти
соревнования являлись
отборочными для участия в Паралимпийских
играх-2016 в Рио-де-Жанейро и собрали более
250 спортсменов из 46
стран. Российские лучники завоевали 7 медалей
и получили 10 олимпийских лицензий (квот).
Корреспондент «НН»
встретился с героинями
мирового первенства.
Девочки, мы уже привы“кли
к вашим победам на

всероссийских и международных соревнованиях.
Но такого успеха, такого
рывка я даже не ждал. Кто
из вас сделал почин?
- Мы вместе с Бато
Цыдендоржиевым из Забайкальского края первыми вступили в борьбу
в дисциплине «микст»,
- рассказывает Маргарита Сидоренко. - Дошли
до финала, где уступили
китайскому дуэту. Затем
состоялись командные соревнования. К нам со Светой добавилась москвичка
Ирина Российская. Чешек
прошли, кореянок, а в
финале снова «скрестили
стрелы» с китаянками. И
опять китайская команда
оказалась сильнее.
- В заключение чемпионата состоялись индивидуальные соревнования
среди женщин, - продолжает Светлана Баранцева. - Мне очень хотелось
отвоевать хотя бы одно
золото у китаянок. Не
получилось, к сожалению,
проиграла в финале все
той же девушке, которая «обскакала» нас и в
миксте, и в командных
соревнованиях, завоевав
сразу три золотые медали.
Просто непобедимая ка“кая-то
личность!
- Очень хорошо стреляет. Но, вы знаете, я у
нее подметила кое-какие недостатки: китаянка
очень нервничает, когда
дело доходит до финала.
Даже «восьмерки» у нее
случаются. Поэтому побеждать ее можно и нужно.
Три года назад вы, на“верное,
даже не мечтали
о таком триумфе?
- Все получилось както спонтанно, - говорит

Маргарита Сидоренко (слева) и Светлана Баранцева.

ñòâåííîå âðó÷åíèå íàãðóäíîãî çíàêà «Ïàòðèîò
Íîâîðîññèéñêà», åãî ïîëó÷àò äåñÿòü ñîãðàæäàí,
íåóñòàííûì òðóäîì óêðåïëÿþùèõ ñëàâó ãîðîäàãåðîÿ. Òàì æå ïðîçâó÷àò èìåíà íîâûõ ïî÷åòíûõ
ãðàæäàí Íîâîðîññèéñêà.
Âëàñòè îáåùàþò õîðîøèé ôåéåðâåðê, íî
ñíà÷àëà òðåáóþò íàâåäåíèÿ èäåàëüíîé ÷èñòîòû. Óõîæåííûé âèä íàäî ïðèäàòü ïàìÿòíèêàì,
ñâèäåòåëüñòâóþùèì îá ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ãîðîäà,
ñòðàíèöàõ åãî ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè, îáëàãîðîäèòü
áðàòñêèå ìîãèëû çàùèòíèêîâ è îñâîáîäèòåëåé
Íîâîðîññèéñêà. Владимир Синяговский
áóêâàëüíî ðàññâèðåïåë, êîãäà óâèäåë ôîòî, ãäå
çàïå÷àòëåí îáùåñòâåííûé òóàëåò, ñòîÿùèé íà

Ñ ïåðâûõ äíåé íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â øêîëàõ
ïðîâîäÿò òðåíèðîâêè ïî äåéñòâèÿì âî âðåìÿ ïîæàðà. Ó÷åáíûå òðåâîãè ïîêàçàëè, ÷òî ïåäàãîãè÷åñêèå
êîëëåêòèâû â öåëîì ãîòîâû ê íåîæèäàííîñòÿì,
ãðàìîòíî è áûñòðî ïðîâîäÿò ýâàêóàöèþ äåòåé.
Òåìà íàâåÿíà âûñîêèì óðîâíåì ïîæàðîîïàñíîñòè
íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ñòîëü òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ
ñîõðàíèòñÿ äî êîíöà ñåíòÿáðÿ. Ãëàâíàÿ îïàñíîñòü
— ëåñíûå è ëàíäøàôòíûå ïîæàðû. Ìóíèöèïàëèòåò ïðèíèìàåò ìåðû, ÷òîáû îãðàíè÷èòü ïîñåùåíèå

Рита. - Ходили в нашем
небольшом поселке под
Красноярском в общество инвалидов. Был там
кружок, где стреляли из
лука. А потом услышали
о победе на Паралимпийских играх в Лондоне
новороссийца Олега Шестакова и загорелись идеей
заняться этим видом спорта профессионально. Связались с тренером Татьяной
Николаевной Бутуновой.
Она согласилась на встречу, но предупредила: «Не
отдыхать сюда едете, а
пахать». Собрали вещички – и в Новороссийск!
Для начала Татьяна Николаевна научила нас, как
правильно держать лук,
потом пошла настоящая
работа. А мы, сибиряки,
работы не боимся.
Но каков результат – за“воеваны
путевки на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро!
- Давайте не будем
торопиться. В Германии
мы завоевали лишь квоты для своей страны, а
они не именные. Окончательный список команды
будет утвержден в будущем году, перед началом
Олимпиады. Поэтому почивать на лаврах никак
нельзя, - отвечает Рита
Сидоренко. - Правда, Света уже через несколько
дней увидит Рио — там
будут проводиться тестовые соревнования, своего
рода репетиция предстоящих Олимпийских игр.
От нашей команды «на
разведку» в Бразилию отправятся Света Баранцева и Бато Цыдендоржиев.
пути!
“ Счастливого
- А мы всех новороссийцев поздравляем с
Днем города!

æèòåëÿìè îêðåñòíûõ ëåñîâ, íàëàæåíà ñèñòåìà
ìîíèòîðèíãà èíôîðìàöèè î áîëüøèõ è ìàëûõ
âîçãîðàíèÿõ, ïðè÷åì íà âñåé òåððèòîðèè ãîðîäà.
Ãëàâà ãîðîäà òàêæå ïîòðåáîâàë óñèëèòü ðàáîòó ñ ó÷àùèìèñÿ êîëëåäæåé è ñòóäåíòàìè âóçîâ,
ïðèåõàâøèìè â Íîâîðîññèéñê èç äðóãèõ ðàéîíîâ
Êóáàíè, ñ íîâûìè ðóêîâîäèòåëÿìè ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé è ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñîñòàâîì. Îíè
äîëæíû çíàòü íàøè òðàäèöèè è ïðàâèëà, îñîáåííî
ñâÿçàííûå ñ «äåòñêèì çàêîíîì».

Общество ждет
Äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíà òî÷íàÿ ïðè÷èíà ãèáåëè
ìëàäåíöà â äåòñêîé áîëüíèöå â Ìûñõàêî, è âîò
äðóãàÿ íîâîñòü — íàéäåí òðóï íîâîðîæäåííîãî
ìàëü÷èêà íà ïëîùàäêå ïðèåìî-ñîðòèðîâî÷íîãî
êîìïëåêñà, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå Çîëîòîé
ðûáêè. Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé óêàçàë, ÷òî ê
òàêèì ôàêòàì ó îáùåñòâà âñåãäà îñîáîå îòíîøå-

íèå, è ìîë÷àíèå òîëüêî ïëîäèò íåäîâåðèå. Ìýð
ïîòðåáîâàë ïîäãîòîâèòü ïëàí, êîòîðûé ïîçâîëèë
áû ñîöèàëüíûì è äðóãèì ñëóæáàì òùàòåëüíåå
îòñëåæèâàòü ñèòóàöèè êàê ñ ðîæåíèöàìè, òàê è ñ
ñåìüÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè.
Матвей Прокопенко.

Спасение через трубочку
Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Современное оборудование и новые
технологии, которые применяют в
первой горбольнице, помогают
спасать человеческие жизни. Подтверждением этому стала сложная
операция, проведенная в урологическом отделении.

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

заместитель главы города Наталья Майорова: 11 ñåíòÿáðÿ â ãîðòåàòðå ïðîéäåò òîðæå-

òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà â Âîñòî÷íîì ðàéîíå, çà íåãî
÷èíîâíèêè òóò æå ïîëó÷èëè âûãîâîðû. Ñ ó÷åòîì
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ðàçðàáîòàí ãðàôèê
äâèæåíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå 13 ðàçëè÷íûõ ÿðìàðîê, ìýð
ïîòðåáîâàë ïðîäóìàòü ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå
âñåõ ìàññîâûõ ãóëÿíèé.
×òî êàñàåòñÿ âûáîðíîé êàìïàíèè, òî ãîòîâíîñòü
ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ïðîâåðÿåòñÿ åæåäíåâíî,
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿþò ïðîòèâîïîæàðíîìó
îáîðóäîâàíèþ, òåëåôîííîé ñâÿçè è ýëåêòðîñíàáæåíèþ. Ó÷àñòêè âçÿòû ïîä îõðàíó ïîëèöèåé, îíà
æå áóäåò äåæóðèòü íà ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Íàãðóçêà íà ïðîâîîõðàíèòåëåé ðåçêî âûðîñëà, è
ðóêîâîäñòâî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïðîñèò
âñåõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ðóêîâîäèòåëåé ôèðì,
ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå íàñåëåíèå ñ ïîíèìàíèåì
îòíåñòèñü ê ïðîèñõîäÿùåìó è ñîáëþäàòü íîðìû
çàêîíà. Õîðîøèé ïðîôèëàêòè÷åñêèé ýôôåêò äàåò
îïåðàöèÿ «Ïðàâîïîðÿäîê», êîòîðóþ ïðîâîäÿò
êàæäóþ ïÿòíèöó, ïîëèöèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî îðãàíèçîâûâàòü òàêèå ðåéäû íàäî è â äðóãèå äíè íåäåëè.

Тревожатся не по-детски

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Андрей Костылев

Ïîäãîòîâêà ê Äíþ ãîðîäà, ê âûáîðàì äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äóìû è ãóáåðíàòîðà êðàÿ âûõîäÿò
íà ïåðâûé ïëàí äëÿ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ýòè
òåìû îáñóæäàëèñü è íà ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà.
Î ïëàíàõ è àôèøå ïðàçäíèêà ðàññêàçàëà

Н

есколько месяцев
назад в реанимационное отделение была
доставлена 60-летняя
женщина с угрожающе
низким давлением. Она
была без сознания, ее
состояние граничило с
комой, медики «Скорой
помощи» подозревали
инсульт.
Что же на самом деле
случилось с пациенткой,
определить было сложно,
поскольку она не могла
рассказать о симптомах.
Женщину подключили к
аппарату искусственной
вентиляции легких, ее в
срочном порядке осмотрели невролог и кардиолог,
была выполнена компьютерная томография. Инфаркт и инсульт медики
исключили. Причиной тяжелого состояния пациентки стали коралловидные

камни в почках. Они перекрыли выход мочи, из-за
этого вредные вещества
перестали выводиться
из крови, а продолжали
отравлять организм. Мочевина и креатинин, попадая в мозг, приводят к
расстройству мышления и
сознания, а накапливание
их — к расстройству кровообращения и дыхания.
Сделать полостную
операцию на почках, чтобы спасти жизнь пациентки, не представлялось
возможным — компьютерная томография показала, что у женщины
тяжелейшая форма сердечно-сосудистой недостаточности, было ясно,
что она не перенесет оперативного вмешательства.
Тогда урологи решили
выполнить чрескожное
дренирование почки. Оно
было произведено прямо в
реанимационном отделении под УЗИ-контролем.
- В этом случае наркоз не применяется, объясняет заведующий
урологическим отделением Игорь Довлад. - Достаточно местного обезболивания. В почку через
небольшой прокол вводится трубочка. Через
трубочку из организма
выводится моча. Женщине повезло, потому
что ее камни в почках

можно растворить с помощью медикаментозного лечения.
Несколько месяцев
она принимала необходимые препараты, в результате камни уменьшились
примерно на 90 процентов. Когда они исчезнут
окончательно, то трубочка будет удалена. Недавно пациентка приходила
в очередной раз, чтобы
медики смогли проконтролировать ее состояние,
чувствует себя хорошо.

П

ункция лоханки
почки чрескожно
была предложена в медицине еще в середине
прошлого века. Но в нашем городе выполнять
ее стало возможно, по
словам Игоря Довлада,
только несколько лет назад, когда больницу оснастили современным оборудованием. Например,
появилась рентген-операционная. И, конечно же,
важен уровень подготовки специалистов, которые проводят малоинвазивные вмешательства.
В нашем урологическом
отделении таких манипуляций бывает до двухсот
в год. Разумеется, не у
всех пациентов состояние
столь тяжелое, но жизнь
спасают очень многим.

калейдоскоп недели
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На пороге зимы посчитали долги
Матвей Прокопенко

КОММУНАЛЬНАЯ НОША

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Подготовка к зиме
домов, обслуживаемых «Новороссийской управляющей компанией»,
обсуждалась в городской администрации. Такое внимание обусловлено
тем, что в ведении
этой организации
самое большое количество многоэтажек.

Н

ачали с общедомовых приборов учета
воды и тепловой энергии.
Для установки водомеров
компания взяла кредит,
они закуплены, сложность в том, что нужно
согласие жильцов. Собрание — дело долгое
и хлопотное, а работа

уже идет. В этой связи
заместитель главы города
Михаил Бабий напомнил
представителям компании о том, что надо иметь
и запасные приборы на
случай, когда прежние
меняются или отдаются
на поверку — за этот период людям начисляют
плату по нормативу, и
жильцы платят больше.
Руководители компании пожаловались, что
немало приборов установлено не там, однако
чиновники парировали:
эта работа проводилась
специалистами НУК, что
же сетовать? Говорили и
о том, что ежемесячно
у 30-35 приборов учета
воды срывают пломбы,
если это происходит по
производственной необходимости, то надо согласовывать с водоканалом.

Но свою лепту вносят
и вандалы. Управленцы
пожаловались, что только
на замки для подвалов
НУК тратит ежемесячно
около 300 тысяч рублей.

М

ного жалоб и
скандалов вокруг
приборов учета тепловой
энергии. Глава города Владимир Синяговский поручил
жестко отслеживать эту
тему. Как и вывоз крупногабаритного мусора.
НУК заявляет, что 98
процентов домов к зиме
подготовлены, на эти
работы планировалось
израсходовать 47 миллионов рублей, 30 из них
уже потрачены. Михаил
Бабий добавил: когда в
управляющей организации поняли, что власть
надзирает за подготовкой

к зимнему периоду очень
внимательно, то стали
куда ответственнее. А мэр
потребовал, чтобы НУК и
другие УК наладили тесную работу со «Службой
112», куда стекаются все
жалобы жильцов. Это даст
компаниям более реальную картину состояния
дел в подведомственном
хозяйстве. Глава затронул
и тему погашения долгов
по зарплате перед дворниками.
Сумма долгов за
потребленные ресурсы
почти не изменилась с
февраля — Новороссийск
не оплатил около 1,2 миллиарда рублей. НУК главную причину своих задолженностей (в основном
перед горводоканалом и
филиалом АТЭК) видит
в том, что население не
платит или же платит

Владимир Солдатов, По“четный
гражданин Новороссийска:

- Íåñêîëüêî äíåé íàçàä
ïðèïàðêîâàëñÿ âîçëå ñåìåéíîãî «Ìàãíèòà» íà óëèöå Ìèðà.
Âîçâðàùàþñü ñ ïîêóïêàìè è íå
âèæó ñâîåé ñòàðåíüêîé «Íèâû». Âîäèòåëü ñòîÿâøåé íåïîäàëåêó ìàøèíû ãîâîðèò, ÷òî åå
óâåç ýâàêóàòîð. Òóò ÿ ïîíèìàþ,
÷òî âñòàë íà îäíî èç ìåñò äëÿ
èíâàëèäîâ. Çíàê ñòîèò äàëåêî,
îí ïîâåðíóò â äðóãóþ ñòîðîíó. ß
çàåçæàë ñ äðóãîé ñòîðîíû è íå
âèäåë åãî. Ðàçìåòêà íà äîðîãå
ñòåðòà. Íî ñàìîå óäèâèòåëüíîå,
÷òî êàê ìèíèìóì ïÿòü ìåñò
äëÿ èíâàëèäîâ ïóñòóåò. Åñëè
èíñïåêòîðû ÃÀÈ òàê ðàäåþò çà
ïðàâà èíâàëèäîâ, ïî÷åìó îíè
íå çàñòàâÿò ñîîòâåòñòâóþùèå
âåäîìñòâà îáíîâèòü ðàçìåòêó?
Êàêóþ îïàñíóþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíóþ ñèòóàöèþ ïðåäîòâðàòèëè ãàèøíèêè, çàáðàâ ìîþ
ìàøèíó? Ïî÷åìó ìåíÿ âíà÷àëå

- Ìîé ñûí Òèìîôåé ïÿòûé
ãîä çàíèìàåòñÿ ïëàâàíèåì â
ìóíèöèïàëüíîé ñïîðòèâíîé
øêîëå «Îëèìïèåö». «Îëèìïèåö» è øêîëà «Äåëüôèí» âìåñòå
òðåíèðîâàëèñü â áàññåéíå âîçëå
19-é øêîëû. Íàøè äåòè ïðèøëè
â ñåíòÿáðå â áàññåéí, è îêàçàëîñü, ÷òî äëÿ íèõ òåïåðü íåò ìåñòà. Âîçìîæíîñòü òðåíèðîâàòüñÿ
åñòü òîëüêî ó «Äåëüôèíà»,
ó íåñêîëüêèõ êîììåð÷åñêèõ
ãðóïï. Íàøè ñåé÷àñ òðåíèðóþòñÿ íà ìîðå â Àëåêñèíî. Êóäà
íàì äåâàòüñÿ, êîãäà íàñòóïÿò
õîëîäà? Ðîäèòåëè çâîíèëè â
ãîðñïîðòêîìèòåò, èì îáåùàëè
óëàäèòü âîïðîñ ñ áàññåéíîì â
òå÷åíèå íåäåëè. Æäåì.
Ольга Бодаровская, про“живает
на улице Осоавиахима:

- Ïðîèãðàëà ñóä ÍÝÑÊó.
Èñòîðèÿ ýòà òÿíåòñÿ íåñêîëüêî ëåò. Ãîä íàçàä ýíåðãåòèêè
îáðåçàëè ìíå ýëåêòðè÷åñòâî.
Ïîøëà ðàçáèðàòüñÿ – ãîâîðÿò,
÷òî ó ìåíÿ äîëãè, ÷òî ÿ ñåìü ëåò
íå ïëà÷ó çà ñâåò. ß áûëà â øîêå:
êàê íå ïëà÷ó? Âûÿñíèëîñü, ÷òî
ñ 2007 ãîäà ïî 2014 ÿ âíîñèëà
äåíüãè íå íà òîò ëèöåâîé ñ÷åò.
Ïðè÷åì íåïðàâèëüíûé ñ÷åò ìíå
âûäàëè â ýòîé æå êîìïàíèè. ß
âñå îáúÿñíèëà, ïîêàçàëà ïîñëåäíèå êâèòàíöèè îá îïëàòå,
ðàññêàçàëà, ÷òî êî ìíå ðåãóëÿðíî ïðèõîäèëè ïðîâåðÿþùèå,
çàïèñûâàëè äàííûå ñ÷åò÷èêà.
Äóìàëà, ïðîáëåìà ðåøèëàñü.
Ýëåêòðè÷åñòâî ìíå ïîäêëþ-

ПРОИСШЕС ТВИЯ

Ирина Громова, учитель
“иностранного
языка:

÷èëè. È òóò íåäàâíî ìåíÿ ïðèãëàøàþò â ñóä ñ òðåáîâàíèåì
ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü â 80
òûñÿ÷ (!) ðóáëåé. ß íå ñìîãëà
äîêàçàòü, ÷òî ÿ äîáðîñîâåñòíûé
àáîíåíò, ïîòîìó ÷òî íå ñîõðàíèëà êâèòàíöèè çà âñå ñåìü ëåò.
Ñóäüÿ óâåðåíà, ÷òî ýòî ÿ äîëæíà áûëà ïðîâåðèòü, ïðàâèëüíûé
ëè ìíå äàëè ëèöåâîé ñ÷åò.
Íî ïî÷åìó ìíå ðàíüøå ÍÝÑÊ
íå ïðåäúÿâëÿë ïðåòåíçèé ïî
ïîâîäó çàäîëæåííîñòåé? Åñëè
âû âèäèòå, ÷òî âàì ïîëãîäà
íå ïëàòÿò çà ñâåò, ïðèäèòå è
ðàçáåðèòåñü, çà÷åì æå æäàëè
ñåìü ëåò?
Оксана Котенко, препо“даватель
робототехники

Светлана
Александрова.

Прояви креатив!
Управление МВД России по Новороссийску проводит
конкурс на лучший логотип акции «Я — за безопасный город!». Полиция просит горожан участвовать в самом конкурсе и голосовании в социальных сетях. Так выглядит один
из вариантов логотипа, а остальные можно посмотреть
на страничке группы «Я — за безопасный город». Рисунки
можно направлять по адресу: г.Новороссийск, ул.Анапское
шоссе, 57а. Или на электронную почту uvdnovoros@mail.ru.

УК также сообщил,
что потребители
услуг стали лучше относиться к компании. Возможно, это вдохновляет
организацию на издание
своей газеты тиражом 10
тысяч экземпляров. Как
человеку, волею случая
ставшему клиентом НУК,
мне интересно: насколько еще в результате издательской деятельности
подорожают услуги компании?

Ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó, ãðàæäàíêà ïîëó÷èëà
â áàíêå ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò íà ñóììó áîëåå 65 òûñÿ÷ ðóáëåé è êóïèëà òåëåâèçîð ñî ñïóòíèêîâûì
êîìïëåêòîì òåëåâèäåíèÿ. À ÷òîáû íå ïîãàøàòü äîëã, ðåøèëà ñõèòðèòü.
- Îíà íàïèñàëà çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî îò åå èìåíè áûë ïîëó÷åí êðåäèò, - ðàññêàçàë и.о. начальника
следственного отдела Центрального района следственного управления УВМД России
по Новороссийску подполковник юстиции Григорий Ишханян. - Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïðîâî-

äèëè ïðîâåðêó, îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå è ñëåäñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ. Â èòîãå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá
îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñîáûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ. Áûëî äîñòîâåðíî
óñòàíîâëåíî, ÷òî êðåäèò âçÿëà èìåííî çàÿâèòåëüíèöà. Æåíùèíå ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå çà çàâåäîìî
ëîæíûé äîíîñ è ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå êðåäèòîâàíèÿ. Îíà îñîçíàâàëà, ÷òî åå ïðåñòóïíûå äåéñòâèÿ
íàðóøàþò íîðìàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îòâëåêàþò ñèëû è ñðåäñòâà îò ïîèñêà
ðåàëüíûõ ïðåñòóïíèêîâ. Îò íàêàçàíèÿ 38–ëåòíþþ ìàòü äâîèõ äåòåé, ðàíåå íåñóäèìóþ, ñïàñëà àìíèñòèÿ,
îáúÿâëåííàÿ Ãîñäóìîé â ñâÿçè ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Óãîëîâíîå äåëî â
îòíîøåíèè íåå áûëî ïðåêðàùåíî ïî íå ðåàáèëèòèðóþùèì îñíîâàíèÿì. Ýòî ïðåäïîëàãàåò îñâîáîæäåíèå
îò íàêàçàíèÿ, îäíàêî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ëèöî ñîâåðøèëî ïðåñòóïëåíèå è ïðèçíàëî ñåáÿ âèíîâíûì.
Алексей Пименов.

информационно-ресурсного центра «Школьник-2»:

- Âíåñëà èçìåíåíèÿ â íàøó
ó÷åáíóþ ïðîãðàììó. Ïÿòèêëàññíèêè è øåñòèêëàññíèêè ñ óäîâîëüñòâèåì áåðóòñÿ
êîíñòðóèðîâàòü ðîáîòîâ. Íî
ðàáîòà ñ êîíñòðóêòîðîì – ýòî
îäíà ñòîðîíà, êîòîðàÿ íðàâèòñÿ
ìàëü÷èøêàì. À åñòü âòîðàÿ
ñòîðîíà – ïðîãðàììèðîâàíèå.
Ðîáîò äîëæåí øàãàòü, ïîâîðà÷èâàòüñÿ, ïîäíèìàòü ðû÷àãìàíèïóëÿòîð è ò.ä. Ñîñòàâëÿòü
àëãîðèòìû ðåáÿòàì áûâàåò
ñêó÷íî, ýòî ìàòåðèàë èç øêîëüíîãî êóðñà èíôîðìàòèêè. Íî
èç-çà æåëàíèÿ ñäåëàòü ðîáîòà,
êîòîðûé áóäóò âûïîëíÿòü îïðåäåëåííûå çàäà÷è, øêîëüíèêè
îñâàèâàþò è ïðîãðàììèðîâàíèå, è äðóãèå òåìû èíôîðìàòèêè. Ïîýòîìó ÿ ðåøèëà ââåñòè
â êóðñ ðîáîòîòåõíèêè è ðåøåíèå
òåîðåòè÷åñêèõ çàäàíèé èç ñïåöèàëüíîãî ó÷åáíèêà.

Н

Только амнистия к 70-летию Победы спасла женщину от наказания
за ложный донос. Гражданка, пытаясь избавиться от долгов по кредиту, выставила себя потерпевшей, заявив в полицию о том, что какой-то неизвестный от ее имени получил банковскую ссуду.

Ищите женщину

Стоило ли
руки марать?
Мойщик машин, повредивший доверенный
ему автомобиль,
решением суда ограничен в свободе
передвижения.

СУД ДА ДЕЛО

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

- Ìíå çàïîìíèëîñü âûñòóïëåíèå ïðåçèäåíòà Ïóòèíà íà
ôîðóìå «Íàðîäíîãî ôðîíòà».
Íàêîíåö-òî è ñ âûñîêèõ òðèáóí
çàãîâîðèëè î òîì, ÷òî îïòèìèçàöèÿ â ìåäèöèíå íå äàëà
îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ñòàâêè
ïîñîêðàùàëè, ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî âñå îïûòíûå âðà÷è óøëè
â ÷àñòíûå êëèíèêè. Îñòàâøèåñÿ
áåðóò íà ñåáÿ ñòîëüêî ðàáîòû,
÷òî ïàäàþò ñ íîã. Ëþäÿì íå ó
êîãî ëå÷èòüñÿ áåñïëàòíî. Îíè
÷àñàìè æäóò â êîðèäîðå, ïîòîì
çàõîäÿò íà ïðèåì è ñðûâàþòñÿ,
ãðóáÿò: ïî÷åìó òàê äîëãî? À
âèíîâàò ëè â ýòîì âðà÷? Ìîæåò
áûòü, ïîñëå ôîðóìà ÷òî-òî
íà÷íåò ìåíÿòüñÿ.

íå ïðåäóïðåäèëè î íàðóøåíèè?
Êñòàòè, ýâàêóèðîâàëè òîëüêî
ìîþ «Íèâó», à èíîìàðêó ñ ìîñêîâñêèìè íîìåðàìè, ñòîÿùóþ
ðÿäîì ñî çíàêîì, íå òðîíóëè.

альную тему: некоторые
должники в сфере ЖКХ
сейчас перелицовываются, и с ними надо что-то
делать. Местные правоохранительные органы
не видят криминала, поэтому проблему придется
решать через обращения
к краевым силовикам.

Плохая кредитная история

Бассейн, парковка, роботы
Наталья Зинченко, глав“ный
терапевт города:

несвоевременно. Сейчас
компания активно применяет такую меру воздействия, как отключение
должников.
Руководитель горводоканала Мурат Алтуев парировал: особого прогресса
в погашении долгов он
не видит. И добавил, что
более мелкие управляющие компании таких
долгов не копят. Надо
было раньше начинать
работать с должниками.
Менеджерам пришлось
согласиться с этим мнением. А один из приглашенных задал вопрос:
раз у небольших УК нет
больших долгов, почему
бы не раздробить НУК?
Понятно, идея пришлась
не по душе сотрудникам
этой организации, они
предпочли переключить
разговор на другую акту-

М

ужчина помыл
автомобиль и решил на нем прокатиться,
воспользовавшись тем,
что хозяйка машины
оставила ключи, - рассказала старший помощник прокурора Новороссийска Елена Шаповалова.
- Однако поездка закончилась быстро и неудачно — мойщик не заметил
припаркованную «ГАЗель» и врезался в нее.
Легковушке потребовался ремонт, а мужчине
предъявили обвинение в
неправомерном завладении автомобилем.
В ходе разбирательства в Приморском районом суде он признал
вину и получил наказание в виде ограничения

свободы на два с половиной года.
- А вот преступник,
грабивший центры микрофинасирования,
отправился в колонию
на длительный срок,
- сообщила Елена Геннадьевна. - В первый
раз он зашел в офис и
сразу потребовал денег.
Работница растерялась,
тогда грабитель оттолкнул девушку от кассы и
забрал 12 тысяч рублей.
Через несколько дней К.
снова совершил набег на
офис центра микрофинансирования, добыча
составила около 7 тысяч
рублей. В тот же вечер
оперативники задержали подозреваемого.
В зале Ленинского
районного суда мужчина
признал свою вину, ему
назначено наказание в
виде лишения свободы
сроком 4 года с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Матвей Владимиров.

Правоохранительные
органы ищут мать новорожденного мальчика, чей
трупик 6 сентября был обнаружен на площадке приемо-сортировочного комплекса в селе Цемдолина,
ул. Золотая рыбка (мусороперерабатывающий завод).

- Ïðîñèì ãðàæäàí, îáëàäàþùèõ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèåé
ïî äàííîìó ôàêòó, à òàêæå î æåíùèíàõ, â 2014-15 ãîäàõ íàõîäèâøèõñÿ â ñîñòîÿíèè áåðåìåííîñòè,
à ïîñëå ðîäîðàçðåøåíèÿ ïðîæèâàþùèõ áåç íîâîðîæäåííûõ
äåòåé, îêàçàòü íàì ñîäåéñòâèå,
- îáðàùàåòñÿ и.о. руководителя следственного отдела
по Новороссийску СУ СК РФ
по Краснодарскому краю
Денис Сидоров. - Ìîæåò îêà-

çàòüñÿ ïîëåçíîé èíôîðìàöèÿ î
æåíùèíàõ, âíåçàïíî ïîêèíóâøèõ
ñâîå ìåñòî æèòåëüñòâà, à òàêæå
áåðåìåííûõ, íå ñòîÿùèõ íà ó÷åòå
â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Сведения сообщать в следственный отдел по городу
Новороссийску по телефонам: 61-44-09, 61-43-07;
в УМВД России по Новороссийску – 02, 267-300,
267-310, 267-320; в отдел
полиции по Приморскому
району – 21-11-76.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 11 по 17 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

11.09

12.09

13.09

15.09

16.09

17.09

+21... +28

+19... +27

14.09

+20... +26

+18... +26

+19... +27

+18... +27

+20... +28

764 мм рт.ст., ветер 8-14 м/с, СВ
влажность 54%, долгота дня 12:46
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 10-18 м/с, СВ
влажность 53%, долгота дня 12:43
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 11-14 м/с, СВ
влажность 61%, долгота дня 12:40
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, В
влажность 63%, долгота дня 12:37
благоприятный день

762 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 12:34
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ
влажность 59%, долгота дня 12:31
благоприятный день

Четверг

760 мм рт.ст., ветер 1 м/с, Ю
влажность 59%, долгота дня 12:27
благоприятный день
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Пока на Кубани
есть семечка...

КАК ПО МАС ЛУ

Д

В новороссийском ООО «Трюфельная долина»
началась страда: 2 сентября
комбайны вышли на уборку…
подсолнечника.
Впервые в районе
Новороссийска
под эту культуру отдано 650
гектаров земли. Последнюю
семечку с полей
под станицей
Раевской планируют вывезти до
20 сентября.

ля Новороссийска подсолнечник, считай, экзотика. Начальник отдела агропромышленного
комплекса горадминистрации Юрий
Пархоменко говорит, что его у нас
практически не выращивали даже в
советские времена. Правда, года дватри назад местные фермеры сеяли
подсолнечник, но далеко не в таких
масштабах.
- Подсолнечник - сложная культура, - объясняет Юрий Борисович, - его
непросто вырастить в нашей засушливой зоне. Он — плохой предшественник, после него почва болеет, остатки
долго сохраняются в земле. Подсолнечник на прежнем месте можно сеять
только через 7-8 лет.
С директором ООО «Трюфельная
долина» Михаилом Ивановым мы выезжаем на участок, где уборка уже
заканчивается. Дорога к нему как в
советской песне — поля налево, поля
направо. Только не такие красивые,
как пшеничные. Совсем недавно от ярко-желтых полей подсолнухов нельзя
было отвести взгляд, а сейчас черные
корзинки понуро висят, листья бурые.
Но именно такое состояние говорит
о том, что в семенах заканчивается
накопление масла, ядро становится
твердым, пора убирать.
Водитель «КамАЗа» терпеливо
ждет, когда комбайн закончит свою
часть работы и в кузов поступит несколько тонн вылущенной семечки.
Картина сыплющегося зерна завораживает. Такое часто видим по телевизору, когда показывают уборку зерновых. Все отличие в том, что «река» тут
черная. Ну просто «черное золото».
Выбрать точное время начала уборки чрезвычайно важно. К примеру,
говорят эксперты, в идеале влажность
собранных семян должна быть около
7 процентов, тогда хранить их можно
будет максимально долго. Если же
убирать на хранение семечки с повышенной влажностью, произойдет
окисление, масло станет непригодным
для употребления в пищу. И затягивать
сроки уборки подсолнечника крайне
нежелательно, так как уже к пятому
дню потери от осыпания семян возрастают вдвое-втрое. Оптимальная
продолжительность уборочных работ
– до шести суток.
Множество различных факторов
влияют на урожайность подсолнечника – от погодных условий до агротехники. В редких случаях удается собрать
более 30 центнеров с гектара, средней
считается урожайность подсолнечника
с одного га в пределах 10 центнеров,
а максимальный зафиксированный
показатель равен 45 центнерам.

П

одсолнечник на землях «Трюфельной долины», рассказывает
Михаил Иванов, появился неслучайно.
- Пока реализация проектов по выращиванию винограда и трюфелей нахо-

дится на начальной стадии - готовятся
разрешительные документы, осваиваются и благоустраиваются земельные
участки, - руководством организации
было принято решение задействовать
землю и использовать участок в соответствии с его назначением, а именно
— для сельхозпроизводства.
В результате остановились на подсолнечнике. Немаловажен, конечно,
и финансовый интерес к масляничной
культуре. Подсолнечник, замечает г-н
Иванов, культура высокорентабельная,
процентов на 30-40. И спрос на семечку
в последнее время неизменно растет,
особенно когда с этого рынка ушел
один из самых крупных поставщиков
— Украина.
- Мы остановились на раннеспелых гибридах импортной селекции,
- объясняет Иванов, - успели закупить
семена до подорожания доллара. Эти
сорта отличаются устойчивостью к
гербицидам. То есть при обработке
плантаций от сорняков зерно не накапливает химикаты, погибает только
сорная растительность.
И сеяли, и ухаживали, и убирают
семечку-маслянку подрядчики из
станицы Ахтырской, из Славянскана-Кубани. На полях работают два
универсальных отечественных комбайна, которые обеспечивают загрузку
обмолоченным зерном пяти 20-тонных
и «КамАЗов» в день.

П

ока не убран весь участок, трудно говорить об урожайности
новороссийского подсолнечника.
- Для нашего района, - рассказывает Михаил Владимирович, - она должна
составлять не менее 12 центнеров с
гектара. Наш плановый показатель
где-то в пределах 15-17 центнеров с
гектара.
В целом же на плодородных кубанских полях, не чета нашим, в этом году
собирают по 25 центнеров с гектара.
Уже решено, что после подсолнечника место под солнцем займут
зерновые культуры. А как же виноград
и трюфели?
- Уже в будущем году у нас планируется первая закладка виноградника на
участке в несколько десятков гектаров,
- рассказывает Михаил Владимирович.
- Саженцы винограда технических сортов закупаем на Кубани.
Трюфельный проект, который уже
несколько месяцев гремит по всем
федеральным СМИ как практически
осуществленный, тоже не забыт.
- Сегодня, - объясняет г-н Иванов, разрабатывается тщательная программа по посадке саженцев дубов, корни
которых будут заражены мицелием
ценного гриба. В планах — не только
грибные плантации, но и объекты агротуризма.
На вопрос «А вам лично как трюфеля?» Михаил Владимирович не
ответил.
Елена Калашникова.

бизнес, общество
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Сегодня даже трудно представить, что
в Новороссийске
когда-то не существовало такого
торжественного,
официального и
знаменитого места как площадь
Героев. Место с
самого начала было
«намоленное», но
статус и нынешний
впечатляющий вид
площадь приобрела
только в 1988 году.
Город тогда отмечал 150-летие со дня
своего рождения
и 45-ю годовщину
освобождения.

Случайных
людей на участках
не бывает
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВЫБОРЫ - НАШЕ ПРАВО И ДОЛГ

Никто не может
насильно притащить
нас на избирательный участок и заставить бросить в урну
заполненный бюллетень. Сегодня хватает
скептиков, которые
считают выборы напрасной тратой времени и средств. Но
большинство людей
занимают активную
гражданскую позицию и всегда думают,
за какого кандидата
стоит отдать голос.

Елена Сейфиева, кандидат политических наук,
доцент филиала Финансового университета при правительстве РФ:

- Ïðîãîëîñîâàòü íà âûáîðàõ íàäî îäíîçíà÷íî. ß íåðåäêî
ñëûøó ìíåíèÿ, ÷òî íàøè ãîëîñà
íè÷åãî íå ðåøàþò, ïîáåäèò òîò,
êîãî ñïóñòÿò «ñâåðõó», âëàñòü
íå óñëûøèò íàøèõ òðåáîâàíèé,
âñå ðàâíî áóäåò òàê, êàê ðåøèëè
÷èíîâíèêè èëè îëèãàðõè. Íî åñëè
ìû íå áóäåì àêòèâíî îòñòàèâàòü
ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, òî
ïîëîæåíèå äåë òî÷íî íå èçìåíèòñÿ. À ïåðâûé øàã ê ãðàæäàíñêîìó
îáùåñòâó – ýòî ó÷àñòèå â âûáîðàõ.
Ñåãîäíÿ ìû ïðèøëè íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê è îòäàëè ñâîé
ãîëîñ çà êîíêðåòíîãî êàíäèäàòà.
À çàâòðà ìû ñïðîñèì ñ ïîáåäèòåëÿ, íåâàæíî, «íàø» îí èëè «íå
íàø». ×åì áîëüøå ëþäåé áóäóò
ãîëîñîâàòü ñ òàêèìè ìûñëÿìè, òåì
áîëüøåãî ìû äîáüåìñÿ. Ìîæåò
áûòü, òàêèì îáðàçîì ìû ïîëó÷èì
íàñòîÿùóþ äåìîêðàòèþ õîòÿ áû
äëÿ ñâîèõ äåòåé.
Ìîãó âûäåëèòü íåñêîëüêî
ãðóïï ëþäåé, êîòîðûõ ìîæíî
íàçâàòü àêòèâíûìè èçáèðàòåëÿìè.

Ýòî ñòóäåíòû – ñåãîäíÿ ìîëîäåæü
ðåàëüíî èíòåðåñóåòñÿ ãîðîäñêîé
ïîëèòèêîé. Ýòî ëþäè â âîçðàñòå
îò 30 äî 40 ëåò, èõ, êî âñåìó ïðî÷åìó, ïîâåäóò íà èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè èõ äåòè, êîòîðûå ìå÷òàþò
âûèãðàòü çíà÷êè, ïëàíøåòû, ïîåçäêè… Òðàäèöèîííî àêòèâíàÿ
÷àñòü èçáèðàòåëåé – ïåíñèîíåðû,
êîòîðûå åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí
ñ÷èòàþò ãîëîñîâàíèå ñâîèì äîëãîì. È î÷åíü ÷åòêî âûäåëÿåòñÿ
êàòåãîðèÿ ëþäåé, êîòîðûì âàæíî
ïðîãîëîñîâàòü çà ñâîåãî êàíäèäàòà, ïðèâåñòè åãî ê ïîáåäå.

Николай Завгородний,
председатель городского
совета ветеранов:

- ß ïðèäó íà âûáîðû, ÷òîáû
äîêàçàòü, ÷òî ÿ — íå ñëó÷àéíûé
÷åëîâåê â ýòîì ãîðîäå, â ýòîì
êðàå. Âûáîð åñòü, âåäü íà 32
äåïóòàòñêèõ ìåñòà âûäâèíóòî 140
êàíäèäàòîâ. Ãëàâíîå – îïðåäåëèòü
äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà. ß õîäèë íà
ìíîãèå âñòðå÷è ñ êàíäèäàòàìè,
âñåãäà çàäàâàë èíòåðåñóþùèå
ìåíÿ âîïðîñû. È â äåíü âûáîðîâ,
ïðåæäå ÷åì çàïîëíèòü è îïóñòèòü
áþëëåòåíü, åùå ðàç ïîäîéäó ê
ñòåíäó ñ áèîãðàôèÿìè, ïðî÷èòàþ
èõ, ïîäóìàþ. Ó ìåíÿ åñòü æèçíåííûé îïûò, è ÿ ìîãó ïðåäñòàâèòü,
êòî èç êàíäèäàòîâ äåéñòâèòåëüíî
ìîæåò ÷òî-òî ñäåëàòü íà ñâîåì
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, à ó êîãî
òîëüêî áëàãèå íàìåðåíèÿ èëè
àìáèöèè.

Ольга Музыченко, детский врач:

- ß ïîéäó íà âûáîðû ïîòîìó,
÷òî õîæó íà íèõ âñåãäà. Áóäåò ãîëîñîâàòü è ìîé ìóæ. Ðàç ìû æèâåì
â ýòîì ãîðîäå, òî äîëæíû ïðîÿâèòü
ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. ß íå
õîòåëà áû ïåòü äèôèðàìáû âëàñòè. Òàê âûøëî, ÷òî ÿ ó íåå íèêîãäà
íè÷åãî íå ïðîñèëà. Íî îäíàæäû
ïðèøëîñü îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòó.
Òîãäà ïðîèçîøëî íàâîäíåíèå,

è îäíè î÷åíü áëèçêèå ìíå çíàêîìûå ïîïàëè â çîíó ïîäòîïëåíèÿ.
Èõ äîì ïðèøåë â ïîëíåéøóþ
íåãîäíîñòü. Òîãäà ÿ ðàçûñêàëà
òåëåôîí íàøåãî ñåëüñêîãî äåïóòàòà, ïîçâîíèëà, ðàññêàçàëà îá ýòîé
äðàìå. Ïîñëå çâîíêà ê ïîäòîïëåíöàì ïðèøëè ëþäè, ñòàëè ïîìîãàòü
â ðàñ÷èñòêå äâîðà. Íî â äîìå áûëî
íåâîçìîæíî æèòü. ×åðåç âðåìÿ
ìîèì çíàêîìûì äàëè êâàðòèðó.
Ïðàâäà, ìíîãî áþðîêðàòè÷åñêèõ
ïðîâîëî÷åê áûëî, íî, ê ñ÷àñòüþ,
âñå ïëîõîå ïîçàäè.

Юрий Безуглов, директор
школы №19, член городской
избирательной комиссии:
- Åñëè ÷åëîâåê íå èäåò ñåãîäíÿ íà âûáîðû – çíà÷èò, ñîáèðàåòñÿ íûòü è æàëîâàòüñÿ, ÷òî
âñå â æèçíè ïëîõî è âñå âîêðóã
âèíîâàòû. Ïðè ýòîì ñàìîìó ëåíü
îòîðâàòüñÿ îò äèâàíà, ÷òîáû äîéòè äî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ñåãîäíÿ ñðåäè êàíäèäàòîâ åñòü
ëþäè, êîòîðûå ãîòîâû è ìîãóò
âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Ìîæåò, ìíå
ïðîùå, ÷åì äðóãèì, ñäåëàòü âûáîð, ÿ ëè÷íî âñòðå÷àëñÿ ñ êàæäûì
ïðåòåíäåíòîì. Íî âíèêíóòü ìîæåò
êàæäûé âçðîñëûé ÷åëîâåê.
Â óñëîâèÿõ, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ñîçäàíû íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíû
ïîäòàñîâêè. Ê êàæäîìó ó÷àñòêó
ïðèêðåïëåíû ïîëòîðû – äâå ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷è èçáèðàòåëåé.
Ýòî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî, è
÷òî-òî ïðèïèñàòü èëè íåäîñ÷èòàòü
î÷åíü òðóäíî, êîãäà çà ïðîöåññîì
ñëåäèò ìíîæåñòâî ãëàç. À åùå
åñòü òàêîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå
ïîñëå îïóñêàíèÿ áþëëåòåíÿ â óðíó
ñàìî ñ÷èòûâàåò èíôîðìàöèþ è
ïåðåäàåò åå â êðàéèçáèðêîì. Òàê
÷òî íåò ñìûñëà îïðàâäûâàòü ñâîå
ãðàæäàíñêîå áåçäåéñòâèå – íå
ïîéäóò ãîëîñîâàòü ëèáî î÷åíü
ëåíèâûå, ëèáî òå, êòî íå ïîíèìàåò
ñóòü âûáîðîâ.

Мероприятия в рамках выборов и празднования Дня города:
Íà òåððèòîðèè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ áóäóò
îðãàíèçîâàíû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ÿðìàðêè ñ
øèðîêèì àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè, áóäóò òàêæå
êàíöòîâàðû, âûïå÷êà, ñóâåíèðû. Ïîêóïàòåëåé
ïðèãëàøàþò ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì: óë. Êîçëîâà,
ðàéîí ñêâåðà ×àéêîâñêîãî, óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ,
4/6, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 7 (ÑÎØ ¹32, ïð. Ëåíèíà, 59
(ìóçåé), ïð. Äçåðæèíñêîãî, 213 (ðàäèîêîëëåäæ), 13
ìèêðîðàéîí, ÄÊ «Êóáàíü»; Àáðàó-Äþðñî, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, 12; Ãàéäóê, óë.Íîâîðîññèéñêîå øîññå,
9, ðàéîí ìàãàçèíà «Ìàãíèò»; Âåðõíåáàêàíñêèé, óë.
40 ëåò Îêòÿáðÿ/óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ; Íàòóõàåâñêàÿ,
óë. Ôðóíçå, ðàéîí ðûíêà; Ðàåâñêàÿ, óë. Êðàñíàÿ/
Êîòîâà; Ìûñõàêî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ðàéîí ÄÊ. Íà
ÿðìàðêàõ ìîæíî áóäåò ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ ñî
ñêèäêîé äî 20%. Íà ïàðêîâîé àëëåå (óë. Ñîâåòîâ)
áóäåò îðãàíèçîâàí ôåñòèâàëü ìåäà íîâîãî óðîæàÿ.
2. Íà âñåõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ áóäóò ðàáîòàòü
áóôåòû, ãäå èçáèðàòåëè ñìîãóò îòâåäàòü áåñïëàòíûå ïèðîæêè.
3. Ïî âñåìó ãîðîäó ïî âñåì ìàðøðóòàì â òå÷åíèå âñåãî
äíÿ áóäåò ðàáîòàòü áåñïëàòíûé òðàíñïîðò. Âñåãî ïî
ãîðîäó áóäóò ðàáîòàòü áåñïëàòíî 263 ãîðîäñêèõ àâòîáóñà, 35 òðîëëåéáóñîâ, 12 ìóíèöèïàëüíûõ àâòîáóñîâ.
4. Ïðîéä¸ò èãðà «Áûòü â ðèòìå ãîðîäà», â õîäå êîòîðîé
þíûå æèòåëè Íîâîðîññèéñêà ïðèâåäóò íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ñâîèõ ðîäèòåëåé è áëèçêèõ, çà
÷òî ñìîãóò ïîëó÷èòü ñóâåíèðíûå çíà÷êè. Ó÷åíèê,
íàáðàâøèé áîëüøåå êîëè÷åñòâî çíà÷êîâ, ïîëó÷àåò
ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð. Êëàññ, ñîáðàâøèé áîëüøå
âñåãî çíà÷êîâ, ïîëó÷èò â êà÷åñòâå ïðèçà êîëëåêòèâíóþ ïîåçäêó â Ñî÷è èëè Êðûì.
5. Âå÷åðîì ñ 19 äî 22 ÷àñîâ íà ñöåíå ó ìîðñêîãî âîêçàëà ïðîéä¸ò ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
ñ ó÷àñòèåì êàâåð-ãðóïïû èç ãîðîäà Ìîñêâû è
ïîïóëÿðíûì äè-äæååì èç Êðàñíîäàðà. Âî âðåìÿ
1.

Как площадь
«32 тропинок»
стала площадью
Героев

êîíöåðòà æèòåëè ãîðîäà (äî 35 ëåò) ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ìîëîä¸æíîé àêöèè «ß â ðèòìå ãîðîäà» è
ðîçûãðûøå öåííûõ ïîäàðêîâ: ñìàðòôîíîâ, ôîòîàïïàðàòîâ, áûòîâîé òåõíèêè, àâòîìîáèëåé. Äëÿ ó÷àñòèÿ
â ðîçûãðûøå äîñòàòî÷íî ïîëó÷èòü ïðèãëàñèòåëüíûé
áèëåò ñ óíèêàëüíûì íîìåðîì, êîòîðûå áóäóò âûäàâàòüñÿ â ýòîò äåíü íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ.
6. Áóäåò ïðîõîäèòü îíëàéí-èãðà «ß â ðèòìå ãîðîäà».
Âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò øàíñ âûèãðàòü öåííûå
ïðèçû è ïîäàðêè, â òîì ÷èñëå ñìàðòôîíû, ôîòîàïïàðàòû, ïëååðû, áûòîâóþ òåõíèêó, à òàêæå àâòîìîáèëè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â èãðå äîñòàòî÷íî ïîëó÷èòü
áèëåò ó÷àñòíèêà ñ óíèêàëüíûì íîìåðîì, êîòîðûå
áóäóò âûäàâàòüñÿ â ýòîò äåíü íà èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, çàðåãèñòðèðîâàòü åãî íà ñàéòå «ß â ðèòìå
ãîðîäà.ðô» è ñëåäèòü çà ðîçûãðûøåì ïðèçîâ.
Òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà áóäåò ïðîõîäèòü â ýôèðå
ÒÐÊ «Íîâàÿ Ðîññèÿ» êàæäûå äâà ÷àñà è íà ñàéòå
èãðû â îíëàéí-ðåæèìå.
7. Ìîëîäûå íîâîðîññèéöû, êîòîðûå âïåðâûå ïðèìóò
ó÷àñòèå â âûáîðàõ, ïîëó÷àò îò ãîðîäà ïîäàðîê –
îáëîæêó íà ïàñïîðò ñ ôëàãîì ãîðîäà-ãåðîÿ. Âñåãî
èõ ïëàíèðóåòñÿ âðó÷èòü 6 600 øò.
8. Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïåðâûå ãîëîñóþùèå
áóäóò èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü áåñïëàòíûé
áèëåò â ãîðòåàòð íà ïðåìüåðó ñïåêòàêëåé èëè áëîêíîò è ðó÷êó ñ ñèìâîëèêîé Íîâîðîññèéñêà. Âñåãî
ïëàíèðóåòñÿ âûäàòü 2000 áèëåòîâ íà ñïåêòàêëè,
13 000 áëîêíîòîâ è 13 000 ðó÷åê.
9. Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ âñåì æåëàþùèì áóäóò
âûäàâàòüñÿ áèëåòû íà áëèæàéøèå ôóòáîëüíûå
ìàò÷è. Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ âûäàòü 12 000 ïðèãëàñèòåëüíûõ áèëåòîâ.
10. Íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîëîñóþùèì ñòàðøå
80 ëåò áóäóò âðó÷àòüñÿ ïàìÿòíûå êðóæêè. Âñåãî
ïëàíèðóåòñÿ âûäàòü 10 000 øò.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

У ВСЕХ НА ВИДУ

Светлана Добрицкая
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В

о второй половине XIX века площадь носила название
Торговой, после революции это был Приморский бульвар. Коренные новороссийцы
помнят, что позже тут
располагался рыбный
базар и хранили лес.
Решение о создании
здесь площади в память о героях войны
было принято спустя
два месяца после разгрома под Новороссийском немецко-фашистских войск.
- В конце 80-х годов
прошлого века, - рассказывает эксперт «НН»,
заместитель председателя горисполкома тех лет
Иван Тимофеевич Потапенко, - на нынешней
площади Героев была
братская могила советских воинов, погибших
при обороне Новороссийска в годы войны,
памятники Куникову
и Сипягину, уже был
Вечный огонь, Пост №1.
Но в целом она мало
напоминала место для
проведения торжественных и официальных
мероприятий, в городе
ее называли «площадью 32 тропинок», потому что много-много
дорожек расходилось
от центра во все стороны. Тогда всех гостей
города, иностранные
делегации возили на
Октябрьскую площадь.
- В 1988 году, - продолжает Иван Тимофеевич, - было принято
решение о «глубокой
реконструкции площади Героев, дабы она соответствовала статусу
места и памятников».
Тут надо отвлечься
и вспомнить, что 88-й
год для Новороссийска
был очень тяжелым.
- С 1 на 2 февраля, вспоминает Потапенко,
- разыгрался страшный
норд-ост, практически
парализовавший город. Жители остались
без электричества, без
воды, без транспорта,

даже улица Советов
сплошь завалена ветками. Дуло так, что
отменили «Бескозырку», которая должна
была пройти 3 февраля
— впервые за всю историю акции, единственный раз. Подняли все
силы, включая воинские части. «Афганский
батальон» (водители,
которых готовили к отправке в Афганистан)
на «Уралах-375» развозил по «буграм» воду,
хлеб и продукты. Тяжелый артиллерийский
тягач пробил 80-сантиметровый слой снега на
развилке Абрау-ДюрсоКраснодар, бульдозеры преграду не брали.
Тяжелые армейские
тягачи помогали доставить опоры ЛЭП на
Маркотхский перевал.
И после всего этого, как
только город залечил
раны, на повестке дня
встал вопрос о праздновании юбилейных дат,
подчеркивает Иван Тимофеевич, было решено
отмечать их в один день
— 16 сентября.

К

онцепция реконструкции памятника, по замыслу
главного архитектора
города Гургена Наджаряна, была детально
разработана архитектором института «Новоросгражданпроект»
Виктором Сливиным.
Решили сделать главный вход со стороны
улицы Мира, чтобы человек шел по главной
аллее, проходил по анфиладе ступенек и, миновав ряд памятников,
оказывался у Вечного
огня и мог постоять у
Стены памяти с преклоненными знаменами.
Лучи-дорожки были
максимально сокращены. Ответственным за
реконструкцию был назначен И.Т.Потапенко.
Начали с подземных
работ. Вручную (!) было
выкопано больше километра траншей под поливочный водопровод и
электрические кабели.
Солдатики войсковых

частей, комсомольцыдобровольцы, работники аппарата горкома
партии и горисполкома
возились с лопатами
только ради того, чтобы
тяжелой землеройной
техникой не повредить
корни деревьев. Сегодня такого бережного
отношения к зеленым
насаждениям и представить невозможно...
Затем насыпали новый грунт, ликвидировали лишние дорожки,
разбили новые, из Одессы привезли монументальные венки и собрали их на СРЗ, построили
ступени. Из фээсок построили Стену памяти.
Она несла не только
основную смысловую
и художественную нагрузку обновленной
площади Героев, но
еще и загораживала
малопривлекательную
стену Дворца пионеров.
Центральную аллею было решено покрыть базальтовыми
плитами из Армении
со сроком службы 200
лет. Плитку для менее
ответственных боковых
аллей изготовили завод
«Молот» и маленький
заводик железобетонных изделий на улице
Мира (давно закрытый).
С дефицитным цветным
цементом для изготовления плитки тогда
помог директор цемкобината Леонид Ясуд, он
договорился о поставках из Подольска.
Много работ было
сделано по облицовке
и новых, и «старых»
памятников. «Переодели» обелиски городам-героям, памятники
Куникову и Сипягину,
облицевали Стену Памяти. Этим занималось
московское предприятие, которое ранее
выполняло такие же
работы на Малой земле.
Накануне торжеств
на клумбах разбили
знаменитый розарий.
Праздник 150-летия
Новороссийска и 45-летия освобождения города 16 сентября отметили уже на новой
площади Героев.
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ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

На Раевском полигоне завершились
международные
военные маневры, на
которых десантники трех славянских
государств крепили
братство по оружию. И, по оценке их
командиров, сделали
это успешно.

Маневры славян
Матвей Прокопенко

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

У

чения планировались в рамках
сотрудничества армий
России, Белоруссии и
Сербии, и для тренировки
мобильных войск полигон
и база 7-й десантно-штурмовой дивизии подходили
как нельзя лучше — местность сложная, позволяющая отрабатывать
боевые навыки со всей номенклатурой вооружения
и техники, разыгрывать
все возможные сценарии
развития событий.
Учения проходили в
два этапа: захват аэропорта и ликвидация банды, засевшей в горах.
Крупный десант, вместе
с техникой и вооружением, выбрасывали в поле
между Крымском и станицей Холмской. Военные задействовали более
двух десятков самолетов
и вертолетов, а численность десанта достигла
700 бойцов. Как сказал
заместитель командира
бригады сербского спецназа Миролюб Чупич, его
подчиненные здесь впервые прыгали с управляемым парашютом Д-10 и с
самолетов Ил-76, и этот
опыт оценили высоко.
Сербы ехали к нам
через половину Европы,
потому не привезли с
собой никакого вооружения. Новороссийские

десантники выдали братьям-славянам все необходимое.
Непосредственно на
полигоне проходил этап
с боевой стрельбой. При
разработке сценария
учений, как сказал замкомандующего ВДВ России Владимир Кочетков,
исходили из того, что
подобное может случиться в современном мире,
где много нестабильных
регионов. И в дальнейшем военные старались
всячески подчеркнуть,
что налаживают меры
противодействия тем,
кто начал вооруженную
борьбу за власть.
Возможно, такая позиция связана и с тем, что
на оппозиционных сайтах
появились комментарии:
мол, готовят армию для
подавления недовольства
населения. Хотя дальнейшие события показали,

НА ЛЮБИТЕЛЯ

Раз в жизни
каждый из нас
был оригамистом

О

òêðûòèå 17-ãî ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ
îðèãàìè â Íîâîðîññèéñêå áûëî
íåìíîãîëþäíûì. Ó÷åíèêè ма-

стера Ларисы Левашовой, ïîêëîííèêè è ïî÷èòàòåëè

ýòîé òâîð÷åñêîé ñåìüè, ìóçåéíûå ðàáîòíèêè è íåñêîëüêî
ãîðîæàí, êóïèâøèõ áèëåòû íà
öåðåìîíèþ, ïðèøëè â ìóçåé íà
óë.Ñóâîðîâñêîé ïîëþáîâàòüñÿ
íà áóìàæíûå øåäåâðû.
Êàê çàìåòèë â ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå организа-

тор фестиваля и других
акций Александр Левашов, äåñÿòü ëåò íàçàä «Îðè-

ãàìè — Äåðåâî Ìèðà» ïðèçíàíî äåïàðòàìåíòîì ÎÎÍÞÍÅÑÊÎ «îäíèì èç ëó÷øèõ
õóäîæåñòâåííûõ ïðîåêòîâ
ìèðà íà÷àëà XXI ñòîëåòèÿ â
ñôåðå ìèðîâîé êóëüòóðû». À
ñåìü ëåò íàçàä â êðàå âïåðâûå
â ìèðå Ëåâàøîâû ñâîèìè
ñèëàìè è íà ñîáñòâåííûå
ñðåäñòâà ïðîâåëè Îðèãàìñêèå
è Ïàðàðèãàìñêèå èãðû — ñîðåâíîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
áóìàæíûõ ìîäåëåé.

Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû ïðèñëàííûå èç ðàçíûõ
ñòðàí èçäåëèÿ èç öâåòíîé
áóìàãè è äàæå êóïþð (ðóáëåâûå áóìàæêè, äîëëàðû è
åâðî, êîíå÷íî, íå íàñòîÿùèå),
ñäåëàííûå ìàñòåðàìè áóìàæíîãî ðóêîäåëèÿ ïî ýñêèçàì
äèçàéíåðîâ-èíîñòðàíöåâ. Òóò
è ôèãóðêè ëþäåé, è ìîäåëè,
â êîòîðûõ óãàäûâàþòñÿ äèíîçàâðû, ìåäâåäè, è áóêàøêè-òàðàêàøêè ïðàêòè÷åñêè â
íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó, è «äåíåæíûå» ñåðäöà, è âîëøåáíûå ïî êðàñîòå ðàçíîöâåòíûå
øàðû, è ñâàäåáíûå ëåáåäè.
Ôåñòèâàëü çàêîí÷èòñÿ
13 ñåíòÿáðÿ, îðãàíèçàòîðû
îáåùàþò íåñêîëüêî ìàñòåðêëàññîâ. Íà ïåðâîì èç íèõ
øêîëüíèêè áûñòðî ñïðàâèëèñü
ñ èçãîòîâëåíèåì áóìàæíûõ
êîðàáëèêîâ — òàêèå âñå ìû â
äåòñòâå çàïóñêàëè â âåñåííèå
ëóæè. À ïîòîì, âûéäÿ íà óëèöó, äåòè ñëîæèëè â çíàê ïðîòåñòà ïðîòèâ àíòèðîññèéñêèõ
ñàíêöèé îãðîìíûé áóìàæíûé
«Ìèñòðàëü «Íîâîðîññèéñê».
Елена Онегина.

что спецназ учат боротьороться против вооруженных
мятежников.

С

ломить сопротивление противника
спецназу трех стран помогала наша фронтовая
и штурмовая авиация,
работала артиллерия, запускались беспилотники,
белорусские и русские
разведчики высаживались парашютным способом, а сербские коллеги
в ходе воздушно-штурмовых действий захватывали господствующие
высоты. Белорусские
бронетранспортеры, преодолев озеро Солдатское,
атаковали укрепрайон
боевиков, а им на подмогу выдвинулся наш
парашютно-десантный
батальон. Широко использовалась автоматизированная система

Р Е К Л А М А z

управления боевой операцией, и это самое большое отличие от того, что
было в чеченских горах
20 или 13 лет назад.
Этот бой длился более
двух часов, но учения закончились лишь к вечеру,
так как спецназу поставили следующую задачу
— удержать захваченные
позиции.
Для генерала Кочеткова это были первые крупные маневры в должности
заместителя командующего ВДВ. Но город и полигон Владимир Анатольевич знает хорошо, потому
что с 2007 по 2010 годы
командовал 7-й десантноштурмовой дивизией. Он
рассказал, что никаких
трудностей во взаимодействии с военными подразделениями двух стран у
россиян не было, потому
что все собравшиеся —
профессионалы.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я z
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оссийская сторона
осталась довольна
уровнем подготовки задействованных подразделений. Командующий
силами спецопераций
армии Белоруссии генерал Вадим Денисенко
напомнил, что в прошлом
году на этом полигоне
тренировался взвод его
подчиненных, а в нынешнем сюда прибыл
целый батальон. Взаимодействие двух армий
нарабатывается на всех

0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ , 1,
ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.
НОВОРОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ
РОССИИ

проводит еженедельно
бесплатные юридические
консультации
в здании МФЦ по ул.Бирюзова, 6
(с 10 по 12 окно), каждую субботу
с 9.00 до 13.00.
Предварительная запись
по телефону 60-11-50.
Пресс-служба
администрации Новороссийска.

полигонах России, а наши
десантники тренируются
на полигонах Белоруссии.
- Сейчас мы отработали несколько новых задач,
- сказал генерал-майор.
- Это стрельба во время
преодоления водной преграды, высадка на управляемых парашютах.
Довольные итогами,
гости разъехались. И уже
заговорили о том, чтобы
нечто подобное в следующем году провести в
Белоруссии.
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/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:
1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Â ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÇÎÍÅ C%
3л,це 1-ÿ æ/ä ïåòëÿ;
2. ÁÀÇÓ ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е q3.= yель;
3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C%
3л.cе!%е"-де“=…2…,*%", 55=,
Cл%?=дью 562,5 *".м;
4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е,
120, Cл%?=дью 1229 *".м;
5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå

www.scf-group.ru

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617)

60-17-36, 8-918-440-12-09.
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" !=ƒ!3ше……%м г%!%де C!%д%л›=л “"%ю !=K%23 C%!2, %Kе“Cеч,"= -!%…2 C!,C=“=м, , "%%!3›е…,ем. l3›е“2"% , “=м%%2"е!›е……%“2ь ƒ=?,2…,*%" , %“"%K%д,2елеL m%"%!%““,L“*= ƒ%л%2/м,
K3*"=м, "C,“=…/ " ,“2%!,ю p%““,,.
qег%д… , Kл=г%д=! *=›д%м3 ,ƒ "=“, д%!%г,е …%"%!%““,Lц/, *%ллег, , д!3ƒь , г%!%д ƒ=ме2…%
C!е%K!=ƒ,л“ , “3ме" C!, .2%м “%.!=…,2ь “"%е ,“2%!,че“*%е “"%е%K!=ƒ,е , 3…,*=ль…/L =!.,2е*23!…/L %Kл,*. n… C!,%K!ел “"%L …/…еш…,L “2=23“ *3ль23!…%г% , дел%"%г% це…2!= ~г=
p%““,,, !=“ц"ел “*"е!=м, , -%…2=…=м,, 3*!=“,л“ “*3льC23!=м, , …%"/м, *%м-%!2=Kель…/м,
д%м=м,. p=K%2=ю?,е " г%!%де C!едC!, 2, "…%“ 2 K%льш%L "*л=д " 3*!еCле…,е C!%м/шле……%г% “2=23“= "“ег% !ег,%…=.
m% гл="…%е K%г=2“2"% г%!%д=-ге!% $ люд,: д%K!/е , г%“2еC!,,м…/е, 2!3д%люK,"/е , %2ƒ/"ч,"/е $ "/, 3"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/.
b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь ›ел=ю "=м ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , !=д%“2…/.
“"е2л/. д…еL, Kл=г%C%л3ч, , м,!= "=ш,м “емь м, 3“Cе.%" " 2!3де …= Kл=г%
m%"%!%““,L“*=!
q 3"=›е…,ем, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[ q.u. a=2%".

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=-ге!% !
n2 л,ц= *%лле*2,"= n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 ме… л,ч…% C!,м,2е
“=м/е ,“*!е……,е , “е!деч…/е C%ƒд!="ле…, “ d…‘м %“…%"=…, m%"%!%““,L“*=
, г%д%"?,…%L “% д… %“"%K%›де…, ег% %2 -=ш,“2“*,. "%L“*!
m%"%!%““,L“* $ .2% г%!%д, 3“2!емл‘……/L " K3д3?ее, %“…%"=……/L …= "%,…“*%L “л="е , 2!3д%люK,,. m=ш, 3“Cе., , д%“2,›е…, “*л=д/"=ю2“ ,ƒ ƒ=“л3г "“е. C%*%ле…,L. q2=!шее C%*%ле…,е C!%…е“л% люK%"ь , C!ед=……%“2ь г%!%д3 че!еƒ "“ю ›,ƒ…ь, !=ƒдел,л% “ …,м , !=д%“2,, , …ел‘г*,е "!еме…=. l%л%д%е C%*%ле…,е C!%д%л›=е2 2!=д,ц,, %2ц%" , дед%", C%"“ед…е"…/м 2!3д%м
, =*2,"…/м 3ч=“2,ем " %K?е“2"е……%L ›,ƒ…, “C%“%K“2"3 !=ƒ",2,ю г%!%д=.
l/ C% C!="3 г%!д,м“ m%"%!%““,L“*%м $ ег% “л="…/м, 2!=д,ц, м, , “%"!еме……/м, д%“2,›е…, м,, = гл="…%е $ ƒ=меч=2ель…/м, , 2=л=…2л,"/м, людьм,. b …=шем г%!%де 2е“…% Cе!еCлел,“ь *3ль23!/ !=ƒ…/. …=!%д%". o3“2ь ›,ƒ…ь *=›д%L “емь, K3де2 …=C%л…е…= д3ше"…/м
2еCл%м, !=д%“2ью , "е!%L " л3чшее!
fел=ю, ч2%K/ …=ш г%!%д “ *=›д/м г%д%м “2=…%",л“ е?‘ *!=“,"ее, ч2%K/
.%!%шее …=“2!%е…,е K/л% C%“2% ……/м …=ш,м “C32…,*%м , 3л/K*, …= л,ц=.
…%"%!%““,Lце" K/л, д%K!/м, , ,“*!е……,м,.
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.

r"=›=ем/е …%"%!%“,Lц/!
q C!=ƒд…,*%м "=“!
dе…ь г%!%д= $ .2% …е C!%“2% *%…це!2/, 2%!›е“2"= , “=лю2.
}2% де…ь, *%гд= "“е ›,2ел, г%!%д= ,мею2 "%ƒм%›…%“2ь C%ч3"“2"%"=2ь “еK ед,…/м *%лле*2,"%м! }2% C!=ƒд…,* "“е. люK ?,.
m%"%!%““,L“*, !=дею?,. ƒ= ег% K3д3?ее, 2!еCе2…% %Kе!ег=ю?,.
ег% ,“2%!,че“*%е …=“лед,е.
n2 "“еL д3ш, ›ел=ю г%!%д3 д=ль…еLшег% C!%ц"е2=…, ,
= "“ем ›,2ел м - “C%*%L“2", , “емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, ,
-,…=…“%"%L “2=K,ль…%“2, , 3д=ч, "% "“е. …=ч,…=…, .!
`ле*“=…д! u=леC=, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&m%"%ш,C“2!%L[.

d%!%г,е г%“2, , ›,2ел, г%!%д=!
dе…ь !%›де…, , %“"%K%›де…, m%"%!%““,L“*= $ C!=ƒд…,*,, люK,м/е , C%ч,2=ем/е "“ем, г%!%›=…=м,, “,м"%л ед,…е…, !=ƒ…/.
C%*%ле…,L, !=ƒ…/. …=ц,%…=ль…%“2еL, *3ль23! , !ел,г,L.
l/ ›,"ем " г%!%де “ K%г=2/м ,“2%!,че“*,м …=“лед,ем , “=м%K/2…%L *3ль23!%L. cл3K%*,е ,ƒме…е…, "% "“е. “-е!=. ›,ƒ…,
…=шл, “"%е %2!=›е…,е " ег% %Kл,*е $ “ *=›д/м г%д%м %… “2=…%",2“ *!=ше, “%"!еме……ее, *%м-%!2…ее , 3ю2…ее, " 2%м ч,“ле ,
2!3д=м, “2!%,2елеL. r"е!е…, ч2% д%K!%“%"е“2…= !=K%2= , 2!еCе2…%е %2…%ше…,е * г%!%д3-ге!%ю д=д32 …=м е?е …е %д,… C%"%д
дл г%!д%“2,.
n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем …%"%!%““,Lц=м *!еC*%г%
ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 3“Cе.%" " д%K!/. дел=.
, …=ч,…=…, .!
eг%! j%че", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…, “ d…ем
!%›де…, …=шег% г%!%д=-ге!% , д…ем ег% %“"%K%›де…, .
c%!%д-“%л…це, г%!%д-“=д, г%!%д, " *%2%!%м .%че2“ ›,2ь # 2=*,м “2!ем 2“ “дел=2ь m%"%!%““,L“* м…%г,е C%*%ле…, ег% ›,2елеL. qC=“,K% "“ем ƒ= “=м%%2"е!›е……/L 2!3д …= %K?ее Kл=г%, ƒ=
д%“2%L…/L C!,ме! м%л%д%м3 C%*%ле…,ю!
m%"%!%““,L“* “ег%д… $ .2% K%лее 320 2/“ ч людеL, !=ƒ…/. C%
…=ц,%…=ль…%“2,, "е!%,“C%"ед=…,ю, "%ƒ!=“23, %K!=ƒ%"=…,ю , ,…2е!е“=м. h "“ем …=м .%че2“ , ч2%K/ !%д…%L г%!%д “2=л 2е!!,2%!,еL ƒд%!%"%г% %K!=ƒ= ›,ƒ…,, м,!=, д%K!= , “%гл=“, . d="=L2е
люK,2ь, Kе!ечь , C!%“л="л 2ь ег% дел=м,, д%“2%L…/м, 3"=›е…, .
qч=“2ь "=м, д%!%г,е …%"%!%““,Lц/, ƒд%!%"ь , люK", ,
д%лг,. ле2 ›,ƒ…,, 3“Cе.%" "% "“е. дел=. , …=ч,…=…, .!
j%лле*2," *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

IT специалиста
Требования: Опыт администрирования MS Windows
(2003,2008, XP)/MS Office/1С 8.1/MS SQL
(поддержка)/Active Directory/MS Exchange;
прокладки сетей и настройки сетевого
оборудования, ремонта принтеров личного
автомобиля.

Бухгалтера-кассира
Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.

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

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

Компания предлагает:

УСЛУГИ АДВОКАТА

8 918 437-87-88

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

Обращаться по адресу:

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К

e-mail : mishenko.mp@mail.ru

т.: (8617)

30-80-12

e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

Компания «Новоросс-Медиа»

в связи с расширением деятельности

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ для работы
в области СМИ и рекламы
Ваше – желание. Наши – возможности.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:
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(8617) 303-533

natasti@mail.ru

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАДЕЖНО,
КАЧЕСТВЕННО
И ТОЛЬКО

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»
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

реклама

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

РЕА ЛИЗУЕМ:

«Для вас»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ
U Широкий ассортимент
U Ремонт и регулировка
окон
U Индивидуальный подход

г. Новороссийск, ул. Героев-десантников, 37

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

реклама

Всем учебным учреждениям скидки!

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

ИП Юшкевич Е.Н. ИНН 231503480423

реклама

АПТЕКА

«ВИТА ДЕНТ»

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

14 сентября 2015 г.

СКИДКА 12 %

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

24 – 27 сентября с 8:00 до 19:00

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ
по телефону

 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

71-42-82

ул. Снайпера Рубахо, 14
с 8:00 до 20:00
без перерыва и выходных

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ
ИП Малярова Л.К. ИНН 2315140950
Лицензия № ЛО-23-02-000864 от 8.12.2009 г.

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА.
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.

8 918 44-37-281

ул. Энгельса, 73/75 (остановка «ИМСИТ»)

реклама

ЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
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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
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 Т/с «Код 100». [16+]
3:05 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
3:55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Неподкупный». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
0:45 Х/ф «Три дня в Москве»
2:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
16:30 Большой спорт
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Сибирь» (Новосибирск). КХЛ

19:15 Большой спорт
19:35 Х/ф «Честь имею». [16+]
23:20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
1:05 «Эволюция»
2:40 Смешанные единоборства.
АСВ-22. Трансляция из СанктПетербурга. [16+]
4:40 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Линия жизни»
13:05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
13:25 Х/ф «Прощание с Петербургом»
15:10 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем»
15:50 Х/ф «Живет такой парень»
17:25 Д/ф «Роберт Бернс»
17:35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем» с Александром Архангельским
21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
22:45 «Кто мы?»
23:10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Дед и внук»
0:20 К. Орф. Кантата «Кармина
Бурана»
1:25 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Неподкупный». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
1:00 Х/ф «Три дня в Москве»
2:30 Т/с «Чокнутая». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
14:45 Опыты дилетанта
15:15 Х/ф «Честь имею». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Д/с «Советская империя».
[12+]
23:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0:50 «Эволюция»
2:20 «Моя рыбалка»
2:50 Смешанные единоборства.
Prime Selection. Воины Казахстана. [16+]
4:45 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Пятое измерение»
12:40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Братья Карамазовы»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Прожить достойно»
17:35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:45 Д/ф «Дед и внук»
21:15 «Острова»
21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
22:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Братья Карамазовы»
1:15 Б. Барток. Квинтет для фортепиано и струнного квартета
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]

Äåéñòâóþùèå ñåãîäíÿ òåíäåíöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê ýìîöèîíàëüíîé íàïðÿæåííîñòè
è ïîïûòêàì ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì ñèëîâûìè ìåòîäàìè, âî ÷òî áû òî íè
ñòàëî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è
Êîçåðîãîâ. Áåñïîêîéíûì äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ.

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
0:10 Т/с «Шахта». [16+]
2:00 «Спето в СССР». [12+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Братство десанта». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 «День ангела». [0+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
2:10 Х/ф «Любовь Серафима Фролова». [12+]
3:50 Д/с «Мужской род». [16+]

5:50 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя»
9:40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Идеальный шторм». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Варенье для
несваренья». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз». [12+]
1:30 Х/ф «Она вас любит!»
3:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
4:55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:25 Х/ф «Как разобраться с делами». [12+]
12:30 «Уральские пельмени». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2:15 «Большая разница». [12+]
3:15 Х/ф «Зловредное воскресенье». [16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
8:00 Новости. Главное
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
11:45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы». [12+]
19:15 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
21:10 Х/ф «Нежданно - негаданно».
[0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Военная приемка». [6+]
1:45 Т/с «Группа Zeta». [16+]
5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Горячая линия» [16+]
10:55, 13:50, 14:55, 15:45, 19:10,
0:45 «Интернет-news»
11:05 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45
«Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия. Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]

14:15 «Все в сад» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Куда поехать» [12+]
18:15 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Как это работает» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Семейные драмы». [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Самая полезная программа».
[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 «Я, Франкенштейн». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Груз без маркировки».
[12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Свидание с молодостью».
[12+]
1:45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
3:30 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». [16+]
2:10 Х/ф «Mы жили по соседству».
[0+]
3:40 Д/с «Мужской род». [16+]
5:40 «Одна за всех». [16+]
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5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Варенье для
несваренья». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:40 Х/ф «Связь». [16+]
3:15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». [12+]
4:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]

23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:30 Х/ф «Зловредное воскресенье». [16+]
3:00 «Большая разница». [12+]
3:50 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика». [0+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:25 Х/ф «Белый ворон». [12+]
8:25 Служу России!
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Деревенский детектив».
[0+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Деревенский детектив».
[0+]
11:00 Х/ф «Анискин и фантомас».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Анискин и фантомас».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
21:05 Х/ф «Шестой». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 «Одень меня, ну пожалуйста».
[6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15, 11:25, 13:50, 14:55, 15:45,
19:10, 0:45 «Интернет-news»
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
10:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45
«Деловые факты»
11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Сельские истории» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]

15:45 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:30 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Ближайший родственник». [16+]
3:05 Т/с «Пригород». [16+]
3:35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:00 Т/с «Город гангстеров». [16+]
4:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Утеряны студенческие билеты на имя:
Корнеева Сергея Александровича №5405,
Гречишникова Александра Александровича,
Косарева Антона Олеговича № 5406,
Хилько Алены Дмитриевны № 4059,
Курневой Алены Владимировны № 4044,
Нос Карины Владимировны № 4050
– студентов 2 курса ГБПОУ КК Новороссийского социально-педагогического колледжа, факультет физической
культуры. Считать недействительными.

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

8 988 310-59-59

15.09

Ñåãîäíÿ áóäåò ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü âíóòðè è íåïðåäñêàçóåìîñòü ñèòóàöèé
ñíàðó æè.Ïîâûøåíà âåðîÿòíîñòü èìïóëüñèâíûõ è àãðåññèâíûõ äåéñòâèé,
êîíôëèêòîâ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ
è Âîäîëååâ. Êîíôëèêòû è òðàâìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21:30 Футбол. «Вольфсбург» (Германия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23:40 «Анатомия дня»
0:05 Т/с «Шахта». [16+]
2:00 Квартирный вопрос. [0+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

14.09

Панорама ОКНА






Балконы под ключ одлена!
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РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты.
Мнение»
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Все в сад» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Море откровений» [16+]
23:45 «Куда поехать» [12+]
0:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
2:00 «Через край»
3:35 «Сельские истории» [12+]
3:50 «Горячая линия» [16+]
4:00 «Кубанская корзина» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Семейные драмы». [16+]
7:00 «Водить по-русски». [16+]
7:30 «Жадность». [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 «Вавилон нашей эры». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22:10 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
1:30 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Дублёр». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Всегда говори «да». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Даю год». [16+]
2:55 Т/с «Пригород». [16+]
3:25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
4:40 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:30 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Танкисты своих не бросают». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:25 Х/ф «Кагемуша». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужая милая». [12+]
22:55 Специальный корреспондент.
[16+]
0:35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
2:00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Д/ф «Последняя командировка». [16+]
13:00 Волейбол. Россия - Австралия. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из
Японии

16.09

Ñåãîäíÿ áóäóò ïðåîáëàäàòü íåáëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè. Îäíàêî çà ñ÷åò
ðåøèòåëüíîñòè è ñîáðàííîñòè ìîæíî ðåøèòü ëþáóþ ïðîáëåìó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Âîäîëååâ è Áëèçíåöîâ. Ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè
è îãðàíè÷åíèÿìè íà ñâîåì ïóòè Îâíû, Ðàêè, Âåñû è Êîçåðîãè.

14:55 Большой спорт
15:10 Опыты дилетанта
15:40 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
17:45 Х/ф «Правила охоты. Отступник». [16+]
21:10 Д/с «Советская империя».
[12+]
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:55 Большой спорт
0:15 «Эволюция»
1:50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные». [16+]
2:20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. [16+]
4:45 Т/с «Две легенды». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Красуйся, град Петров!»
12:40 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Братья Карамазовы»
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Кто мы?»
16:50 «Острова»
17:35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Власть факта»
21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
22:45 «Кто мы?»
23:10 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Братья Карамазовы»
1:00 «Потешки» без потех»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21:30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция
23:40 «Анатомия дня»
0:05 Т/с «Шахта». [16+]
2:00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2:30 Главная дорога. [16+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Братство десанта». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
2:20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
4:00 Х/ф «Двойной обгон». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой».
[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]

19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Начало». [0+]
2:15 Х/ф «Мы с вами где-то встречались». [0+]
4:05 Д/с «Мужской род». [16+]
5:05 Д/ф «Великие старухи». [16+]
5:35 «Одна за всех». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Родная кровь». [16+]
10:05 Д/ф «Любить по Матвееву».
[12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:10 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
4:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]

19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:20 Х/ф «Приключения жёлтого
чемоданчика». [0+]
2:55 «Большая разница». [12+]
3:50 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля». [0+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
14:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
14:05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
20:45 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Красиво жить не запретишь». [12+]
2:15 Т/с «Группа Zeta». [16+]

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

«Красиво жить не запретишь»
Çâåçäà, 0:55

Сценарий: В. Черных
Режиссер: А. Васильев
Композитор: А. Зацепин
В ролях: В. Фокин, Т. Ромашина, Л. Смирнова,
Л. Федосеева-Шукшина, Г. Бурков, Б. Новиков,
И. Скобцева
ерой фильма - художник-модельер Сергей - работает на текстильной фабрике провинциального городка. Будучи человеком творческим, он не
может смириться с некоторыми фабричными порядками и идет на конфликт с директором предприятия.

Г

15:55 «Куда поехать» [12+]
16:10 «Факты. Происшествия. Итоги»
16:15 «Сельские истории» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Куда поехать» [12+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
0:00 «Понаехали» [12+]
2:00 «Через край»
3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Семейные драмы». [16+]
7:00 «Знай наших!» [16+]
7:30 «Жадность». [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 «Разрушитель». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От колыбели до могилы». [16+]
22:00 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[18+]
0:30 Х/ф «Тренировочный день».
[16+]
2:50 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
[16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Всегда говори «да». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». [12+]
2:45 Т/с «Пригород». [16+]
3:10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3:40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
4:30 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера
и посредников.

ВЫВОЗ строительного
МУСОРА
УТИЛИЗАЦИЯ старой
МЕБЕЛИ
Грузчики

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

200 руб. /м. п. Доставка материала.

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

8 918 33-53-400 8 918 45-49-698
Сергей
ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, «Кофе вдвоем»
грузчики, вывоз строительного
бюро знакомств

мусора, утилизация старой
мебели. Низкие цены.

8 988 769-59-09
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30
Учебный центр

«Академия знаний»
z английский язык
для детей с 3-х лет, школьников
и взрослых;
z комплексное обучение
детей с одного года;
z нейро-йога;
z подготовка к школе с 4-х лет;
z логопед;
z ИЗО для детей с 3-х лет;
z школа выходного дня;
z математика для школьников;
z ЕГЭ, ОГЭ.
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4,
каб. 210, 212 (моршкола РОСТО).
Тел.: +7(9887) 623-441

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00
ИЩЕТ ДОБРОГО
ХОЗЯИНА
собака-двухлетка размером с овчарку.
Стерилизована, привита от заболеваний,
будет преданным другом.

8 918 23-86-443
(Валентина)

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

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

Телефоны:

8 938 40-60-097
8 953 08-62-188
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

ЭЛЕКТРИК

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

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

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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95,

627-530

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

Тел.:

696-234

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

8 918 482-66-61
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Танкисты своих не бросают». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Танкисты своих не бросают». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Д/ф «Круговорот Башмета».
[12+]
1:25 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
3:40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Чужая милая». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
0:35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
2:00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
9:00 Волейбол. Россия - Канада. Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
10:55 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]
15:35 Полигон

16:05 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости». [16+]
17:00 Д/ф «Маршал Жуков против
одесских бандитов». [16+]
17:50 Х/ф «Правила охоты. Штурм».
[16+]
21:10 Д/с «Советская империя».
[12+]
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:55 Большой спорт
0:15 «Эволюция». [16+]
1:50 Полигон
2:50 Х/ф «Шпион». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12:40 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Братья Карамазовы»
14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:35 XV Международный конкурс
имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
22:45 «Кто мы?»
23:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Братья Карамазовы»
1:10 «Розы с юга». Концерт
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Танкисты своих не бросают». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
0:45 Х/ф «20000 дней на Земле».
«Городские пижоны». [16+]
2:40 Х/ф «Голубая волна». [16+]
4:35 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Кривое зеркало». [16+]
22:50 Х/ф «Молодожены». [12+]
0:45 Х/ф «Люблю, потому что люблю». [12+]
2:45 Горячая десятка. [12+]
3:50 Д/ф «Тайная власть генов».
[12+]

ÐÎÑÑÈß 2
6:00 Волейбол. Россия - Египет. Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
7:55 Панорама дня. Live
8:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:40 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2». [16+]

15:35 Полигон
16:05 Д/ф «Генерал Скобелев». [16+]
16:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
18:40 Большой спорт
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
21:15 Большой спорт
21:35 Д/с «Советская империя».
[12+]
22:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0:20 «Эволюция»
1:55 Полигон
3:00 «Максимальное приближение»
4:10 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо»
11:50 Д/ф «Владимир Филатов»
12:20 «Письма из провинции»
12:45 «Правила жизни»
13:15 Х/ф «Кутузов»
15:10 «Царская ложа»
15:50 «Кто мы?»
16:20 Спектакль «Перед заходом
солнца»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
22:05 «Линия жизни»
23:00 «Кто мы?»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:40 М/ф «Глупая...»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:00 «НТВ утром»
7:10 Т/с «Лесник». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:05 Т/с «Лесник». [16+]
9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

17.09

Äåíü ìîæåò âûäàòüñÿ íàïðÿæåííûì, òðåáóþùèì èíèöèàòèâû, íàïîðà, êîòîðûå
íàäî ïðîÿâëÿòü ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ, ÷òîáû íå îáèäåòü äðóãèõ ëþäåé. Õîðîøè
òåíäåíöèè äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ èìïóëüñèâíîñòü
è àãðåññèâíîñòü ìîæåò íàâðåäèòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
21:25 «Анатомия дня»
21:50 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Локомотив» (Россия).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция
0:00 Т/с «Шахта». [16+]
1:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2:25 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
13:05 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
1:45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
3:40 Х/ф «Марш-бросок». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация».
[16+]
17:00 «Беременные». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 «Беременные». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ханума». [0+]
3:20 Х/ф «Неповторимая весна».
[12+]

5:10 Д/ф «Город женщин». [16+]
5:40 «Одна за всех». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Вам и не снилось»
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [12+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
2:05 Д/ф «Живешь только дважды».
[12+]
3:40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]

23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0:30 «Большая разница». [12+]
1:25 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля». [0+]
3:00 Х/ф «Кровавая леди Батори».
[16+]
5:05 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 «Военная приемка». [6+]
7:20 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
9:35 Т/с «И снова Анискин». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «И снова Анискин». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «И снова Анискин». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Война после Победы».
[12+]
19:15 Х/ф «Розыгрыш». [0+]
21:05 Х/ф «Соленый пес». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:55 Х/ф «Три процента риска».
[12+]
2:15 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

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

15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Как это работает» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Кубанская корзина» [6+]
2:00 «Через край»
3:35 «Куда поехать» [12+]
3:50 «Советы туристу» [12+]
4:00 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Семейные драмы». [16+]
7:00 «М и Ж». [16+]
7:30 «Жадность». [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 «От колыбели до могилы». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман

5 ÊÀÍÀË
6:00 «Сейчас»
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Освобождение». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:35 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20:55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
1:55 Д/с «Мужской род». [16+]
4:55 Д/с «Женский род». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
13:35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+]
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15:40 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
0:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре». [12+]
1:15 Х/ф «Львиная доля». [12+]
3:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». [12+]
4:10 Х/ф «Родная кровь». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Октонавты». [0+]
6:30 М/с «Миа и я». [6+]
7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
7:20 М/с «Смешарики». [0+]
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». [12+]
8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:35 Х/ф «Кровавая леди Батори».
[16+]
1:40 «6 кадров». [16+]
3:05 Х/ф «Проклятие моей матери».
[16+]
4:55 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6:25 Х/ф «Портрет с дождем». [0+]
8:15 Т/с «Ермак». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ермак». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ермак». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ермак». [16+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ермак». [16+]
14:10 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
16:30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
21:15 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Конец операции «Резидент». [0+]
0:25 Х/ф «Отклонение - ноль». [0+]
2:00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30
«Факты 24»
10:45 «Готовим с дымком» [12+]
10:55, 13:50, 15:45, 19:10 «Интернет-news»
11:05 Море откровений [16+]
11:15 Куда поехать [12+]
11:45, 16:50, 19:20 «Деловые
факты»
11:50, 19:25 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Готовим с дымком» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Все в сад» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Укротительница тигров»
[16+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:50 «В диких условиях» [16+]
0:30 «Как это работает» [12+]
1:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Мужчина с гарантией».
[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 М/ф «Труп невесты». [12+]
2:30 «ТНТ-Club». [16+]
2:35 Т/с «Пригород». [16+]
3:25 Т/с «В поле зрения». [16+]
4:15 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:00 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Работа для бывших руководителей и
предпринимателей.

8 918 379-00-63
ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!).
Частичный ремонт. Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

18.09

Â öåëîì ïðåêðàñíûé äåíü, è ìîæíî îæèäàòü óäà÷è è óñïåõà îò óñèëèé â äåëàõ.
Ñåãîäíÿ áóäóò ïðîÿâëåíû óäà÷íûå òåíäåíöèè, ñïîñîáñòâóþùèå äîñòèæåíèþ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íå âñå
èç çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23:35 Х/ф «За пределами закона».
[16+]
1:35 Дачный ответ. [0+]
2:40 Т/с «Час Волкова». [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Огонь из преисподней».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие».
[18+]
1:30 Т/с «Без срока давности». [16+]
2:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

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

Отдел продаж

+7 (961) 510-04-72
1:30 «Понаехали» [12+]
2:00 «Кубанская корзина» [6+]
2:35 Х/ф «Юность Петра» [16+]
4:55 «Понаехали» [12+]
5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Семейные драмы». [16+]
7:00 «Смотреть всем!» [16+]
7:30 «Жадность». [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 «Огонь из преисподней».
[16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Документальный проект».
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

22:00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
0:40 Х/ф «Потустороннее». [16+]
3:10 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
7:30 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5:
Дитя снов». [18+]
3:45 М/ф «Волшебный меч». [12+]
5:30 Т/с «Пригород». [16+]
5:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
6:00 Новости
6:15 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
7:40 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Вера Васильева. Нечаянная радость». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Опекун». [12+]
15:45 «Голос». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Боярский»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Хоть раз в жизни». [16+]
1:00 Х/ф «Хищники». [18+]
3:00 Х/ф «Джек-медвежонок». [16+]
4:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Перехват»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:20 Местное время
8:30 «Военная программа» Александра Сладкова
9:00 «Танковый биатлон»
10:05 Д/ф «Стаханов. Забытый
герой». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Моя жизнь сделана в России»
12:00 Х/ф «Не уходи». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Не уходи». [12+]

16:20 Субботний вечер
17:15 Х/ф «Весомое чувство». [12+]
19:10 Знание - сила
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Холодное блюдо». [12+]
0:35 Х/ф «Кружева». [12+]
2:45 Х/ф «Пристань на том берегу»
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
6:30 Панорама дня. Live
8:25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
8:55 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
14:10 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
15:55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция
17:05 Большой спорт
17:25 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Предстояние». [16+]
21:00 Х/ф «Утомленные солнцем-2:
Цитадель». [16+]
0:15 Большой спорт
0:35 Угрозы современного мира
1:05 «НЕпростые вещи»
2:10 «Уроки географии»
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
12:10 «Большая семья»
13:05 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:35 «Очевидное - невероятное»
14:45 Х/ф «Мистер Икс»
16:20 Д/ф «Дагестан. Древние
ворота Кавказа»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 Х/ф «Иван Грозный»

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА
Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные удобства, место для машины. Рядом — поликлиника
№5, магазины, остановки, детские сады, школы.
1 300 000 р., торг.

8 918 481-55-54

21:20 Д/ф «Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной
портрет в интерьере эпохи»
22:20 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума»
0:10 «Жизнь пингвинов»
1:00 Джеки Террассон на джазовом
фестивале в Сент-Эмильоне
1:50 М/ф «Заяц, который любил
давать советы»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Феррара - обитель муз и
средоточие власти»

ÍÒÂ
4:40 «Всё будет хорошо!» [16+]
5:35 Т/с «Лучшие враги». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «След тигра». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Т/с «Петрович». [16+]
3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:50 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
2:00 Х/ф «Освобождение». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 «Одна за всех». [16+]
7:50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
9:55 Д/с «Чудотворица». [12+]
14:55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:25 М/ф «Храбрая сердцем». Нарисованное кино. [12+]
6:00 Новости
6:10 М/ф «Храбрая сердцем». Нарисованное кино. [12+]
7:05 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 Х/ф «Суета сует»
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю
круглой». [16+]
17:20 «Время покажет». Темы недели. [16+]
19:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». [16+]
23:40 Д/ф «Сказки Пушкина. Версия
авангардиста»
0:40 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
2:50 Х/ф «Домашняя работа». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
7:20 Вся Россия
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному

10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
13:25 Х/ф «Время любить». [12+]
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Х/ф «От праздника к празднику». [12+]
2:30 Д/ф «Стаханов. Забытый герой». [12+]
3:30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 «Моя рыбалка»
8:55 «Язь против еды»
9:25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9:55 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
11:40 Большой спорт
12:00 Полигон
13:05 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
[16+]
14:45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
16:55 Большой спорт
17:15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Прямая трансляция из Ингушетии
20:00 Х/ф «Территория». [16+]
23:10 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
0:00 Основной элемент
1:00 «Чудеса России»
3:10 Формула-1. Гран-при Сингапура
4:20 Волейбол. Россия - Италия. Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

19.09

Óäà÷íî äîëæíû ïðîéòè êîíòàêòû ñ íà÷àëüíèêàìè è ñòàðøèìè ïî äîëæíîñòè èëè
âîçðàñòó, ïàðòíåðàìè, êëèåíòàìè, àâòîðèòåòíûìè â ñâîåé îáëàñòè ëþäüìè.
Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Óäà÷à ìîæåò âûñêîëüçíóòü
èç ðóê Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò.

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
7:00 Х/ф «Вам и не снилось»
8:45 Православная энциклопедия. [6+]
9:15 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов». [12+]
10:05 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15:40 Х/ф «Подарок с характером»
17:25 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
2:10 «Идеальный шторм». Спецрепортаж. [16+]
2:40 Петровка, 38. [16+]
2:50 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую». [12+]
4:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:05 Х/ф «Про Красную Шапочку.
Продолжение старой сказки». [0+]
7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 М/с «Йоко». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:55 М/ф «Пушистые против зубастых». [6+]
11:30 «Снимите это немедленно!»
[16+]
12:30 «Большая маленькая звезда». [6+]
13:30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна единорога». [12+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]

18:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». [12+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
22:55 Х/ф «Авантюристы». [12+]
0:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1:15 Х/ф «Проклятие моей матери».
[16+]
3:05 Х/ф «Про Красную Шапочку.
Продолжение старой сказки». [0+]
4:25 М/с «Великий Человек-паук».
[6+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Таможня». [6+]
7:30 Х/ф «После дождичка, в четверг...» [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 Д/ф «Последний день». Андрей Миронов». [12+]
10:25 «Не ФАКТ!» [6+]
11:00 Х/ф «Трактористы». [0+]
12:40 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». [16+]
17:30 «Процесс». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:10 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20:40 Х/ф «Личный номер». [16+]
22:45 Х/ф «Небо падших». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Небо падших». [16+]
1:30 Х/ф «Прикованный». [12+]
3:40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Слово о вере» [6+]
9:30 «Советы туристу» [12+]
9:45 «Понаехали» [12+]
10:15 «Законы. События. Комментарии» [12+]
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает» [12+]
11:30 «Море откровений» [16+]
11:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:50 «Все включено» [12+]
13:05 Х/ф «Айболит-66» [12+]
14:45 «Все включено» [12+]

15:05 Х/ф «Юность Петра» [16+]
17:40 Х/ф «Укротительница тигров»
[16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Бои белых воротничков» [16+]
20:45 Р/с «В полдень на пристани»
[16+]
22:25 Р/с «Краповый берет» [16+]
0:10 Х/ф «Где находится нофелет?»
[12+]
1:40 «Американская мечта» [16+]
2:35 «Интернет-news»
2:40 «Все включено» [12+]
3:00 «Как это работает» [12+]
3:25 «Море откровений» [16+]
3:40 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
4:20 Р/с «Краповый берет» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
[16+]
5:50 Х/ф «Придурки из Хаззарда».
[16+]
8:00 «Автоквест». [16+]
8:20 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».
[6+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Документальный проект».
[16+]
20:00 Х/ф «Брат». [16+]
22:00 Х/ф «Брат-2». [16+]

6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
12:10 Д/ф «Зураб Соткилава: «Добавьте сердце!»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Кто там...»
13:45 «Жизнь пингвинов»
14:30 «Что делать?»
15:15 «Гении и злодеи»
15:45 Спектакль «Пиквикский клуб»
18:15 Д/с «Пешком...»
18:45 «Линия жизни»
19:40 Д/с «100 лет после детства»
19:55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
22:50 Опера «Фауст». [16+]
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Аксум»

ÍÒÂ
5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Чемпионат России по футболу 2015-2016. «Мордовия» ЦСКА. Прямая трансляция
16:00 Д/ф «Хрущев. Первый после
Сталина». [16+]
17:00 «Следствие ведут...» [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко
20:00 Большинство
21:15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
1:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:10 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:05 Х/ф «Свидание с молодостью». [12+]
12:55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
14:55 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»

18:00 Главное
19:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
2:45 Х/ф «Груз без маркировки». [12+]
4:30 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Т/с «Альф». [0+]
7:30 Х/ф «Ловушка для родителей». [0+]
9:55 Т/с «Свободная женщина».
[12+]
14:00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
15:55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
18:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Провинциальная муза».
[12+]
22:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Право на надежду». [16+]
2:25 Д/с «Женский род». [16+]
5:25 Д/ф «Завидные женихи». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
5:40 Марш-бросок. [12+]
6:05 Х/ф «Подарок с характером»
7:50 «Фактор жизни». [12+]
8:20 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». [12+]
9:10 Х/ф «Алые паруса»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
14:20 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
17:20 Х/ф «Опасное заблуждение».
[12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0:15 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
3:10 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
4:55 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Про Красную Шапочку.
Продолжение старой сказки». [0+]
7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

7:55 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Йоко». [0+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:05 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:30 «Большая маленькая звезда».
[6+]
10:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Дикие игры». [16+]
13:00 «Руссо Туристо». [16+]
14:00 Х/ф «Авантюристы». [12+]
15:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
19:30 Х/ф «Морской бой». [12+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
1:55 Х/ф «Про Красную Шапочку.
Продолжение старой сказки». [0+]
3:20 «6 кадров». [16+]
3:45 Т/с «Валландер. Неугомонный». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Шаг с крыши». [0+]
7:45 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:20 Служу России!
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Поступок». [12+]
11:30 «Научный детектив». [12+]
11:50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
14:00 Х/ф «Личный номер». [16+]
16:15 Х/ф «Чаклун и румба». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:55 Х/ф «Особо опасные...» [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Особо опасные...» [12+]
23:55 Т/с «Ермак». [16+]
5:05 Д/с «Воины мира». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

0:20 Х/ф «Кавказский пленник».
[16+]
2:20 Х/ф «Война». [16+]
4:45 «Документальный проект».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование»
14:25 «Comedy Woman. Дайджест».
[16+]
14:45 «Comedy Woman. Лучшее».
[16+]
15:45 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 1». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое Кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Фредди мертв: Последний кошмар». [18+]
3:20 М/ф «Том и Джерри и Волшебник из страны Оз». [12+]
4:25 Т/с «Пригород». [16+]
4:50 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:45 «Женская лига. Лучшее»
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира
в ЖК «Посейдон»
(д.18, 15-й мкр.)
Общая площадь
42, 2 кв. м, 11-й
этаж, вид на море.
По договору
переуступки.
Сдача дома
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

20.09

Óòðî íå áëàãîïðèÿòíî äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè,íî ðàñïîëàãàåò ê ïðàêòè÷åñêèì
è ïîâñåäíåâíûì äåëàì, âûïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Âåñîâ,
Áëèçíåöîâ, Îâíîâ, Âîäîëååâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû è ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû
ó Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Äåâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÐÎÑÑÈß Ê

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

21:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
2:25 Д/с «Женский род». [16+]
5:25 Д/ф «Завидные невесты». [16+]
5:55 «Одна за всех». [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых с Дарьей
счастливой» [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии» [12+]
13:30 «Кубанская корзина» [6+]
14:00 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Горячая линия» [16+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» [16+]
17:50 Х/ф «Предварительное расследование» [16+]
19:35 «Американская мечта» [16+]
20:30 «Бои белых воротничков» [16+]
20:45 Р/с «В полдень на пристани»
[16+]
22:25 Р/с «Краповый берет» [16+]
0:10 «Спорт. Итоги»
1:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» [16+]
2:55 «Факты. Происшествия. Итоги»
3:00 «Кубанская корзина» [6+]
3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
3:40 «Готовим с дымком» [12+]
3:50 «Понаехали» [12+]
4:20 Р/с «Краповый берет» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Документальный проект».
[16+]
5:40 Х/ф «Кавказский пленник».
[16+]
7:40 Х/ф «Брат». [16+]
9:30 Х/ф «Брат-2». [16+]
12:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

НОВЫЙ ДИВАН

за
6900!
www.novdivan.ru
8 918 673-20-03
2:30 «Автоквест». [16+]
3:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 1». [12+]
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти: Часть 2». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1».
[18+]
3:25 Х/ф «Флиппер». [12+]
5:20 Т/с «Пригород». [16+]
6:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Готовим с дымком» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]

ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 10 – 16 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
10-16 СЕНТЯБРЯ / 2015

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

«Моряки»
и «армейцы»

разошлись миром

С

ценарий матча
будто под копирку
списан с предыдущей
домашней встречи моряков со ставропольским
«Динамо». Вновь хозяева поля к 30-й минуте
вели в счете 2:0, затем
пропустили два ответных гола. Разница лишь
в том, что в игре с «Динамо» новороссийцам
все же удалось забить
победный гол, а в матче
с ростовчанами — нет.
Открыл счет Бояринцев. Лусикян навесил в
штрафную площадку с
правого фланга, форвард
«Черноморца» выиграл
единоборство у Борисова и отправил мяч в сетку. Спустя семь минут
блеснул индивидуальным мастерством капитан моряков Кочубей, с
20 метров закрутивший

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Аня ждет весну
Казалось бы, борьба на руках –
сугубо мужской вид спорта. Ан
нет: и среди женщин регулярно
проводятся чемпионаты мира и
Европы, есть свои звезды. Анна
Денисенко себя к ним не относит, ее мечта более приземленная – выполнить норматив мастера спорта по армрестлингу.

НАША ГОС ТИНАЯ

Н

е смогли хозяева
поля перестроиться и во втором тайме.
Как следствие – второй
мяч, побывавший на 63
минуте в их воротах. Ростовчане подавали угловой, в обороне «Черноморца» возникла полная
неразбериха, и если два
удара в упор Комиссаров еще смог отразить,
то третий в исполнении Подбельцева стал
для моряков роковым. К
тому же, травму получил
голкипер «Черноморца»,
который вынужден был
покинуть поле. Вышедший на замену Матюша
явно нервничал, но хозяева поля взяли себя в
руки и перевели игру на
половину соперника. Хорошие моменты для взятия ворот не использовали Хасцаев и Кочубей.
А в самом конце матча
гости во время одной из
редких контратак чуть
было не вырвали победу.
Мяч от ноги все того же
Подбельцева угодил в
крестовину.
Михаил Куприянов,
“
главный тренер СКА:
- Начало встречи мы
явно провалили, хозяева
поля владели территориальным преимуществом.
Хотя, на мой взгляд,
первый гол в наши ворота был забит с нарушением правил. Во второй
половине прибавили,
сумели сравнять счет.
Могли и еще забить –
соперника выручили

штанга и перекладина.
Ничейный результат на
чужом поле – не самый
худший вариант.
Эдуард Саркисов, глав“
ный тренер «Черноморца»:
- Хочу извиниться перед нашими преданными
болельщиками. В третий
раз дома пропускаем два
гола. На выезде играем
на «ноль», а тут... Первые полчаса все шло по
плану. Но я уже устал
повторять игрокам: «В
футбол играют не 30
минут, а 90. Забили два
гола – бегите забивать
третий, четвертый». Нет
же, расслабились, остановились... Если наши
футболисты думают, что
могут обыграть любого
соперника не напрягаясь, то это глубокое
заблуждение. Очень
огорчила меня сегодня
защитная линия – проиграли всю верховую
борьбу, давали сопернику спокойно принимать
мяч. Будем что-то менять, перекраивать. Хотя
выбор у меня невелик,
точнее говоря, практически его совсем нет. У
нас в команде 8 человек
моложе 20 лет, не имеющих серьезного опыта
выступления за команду
мастеров. Представьте,
какая нагрузка ложится
на ведущих игроков. К
нам просились хорошие
футболисты, но, к сожалению, взять их не
смогли – еще полтора
месяца назад «Черноморцу» было запрещено
заявлять новых игроков.
Придется кроить из того,
что имеем. Главное, чтобы футболисты не пали
духом.

В

åñíîé ýòîãî ãîäà Àíÿ áûëà êàê íèêîãäà
áëèçêà ê çàâåòíîé öåëè. Íà ÷åìïèîíàòå
ñòðàíû â Åêàòåðèíáóðãå âîøëà â øåñòåðêó ñèëüíåéøèõ, ÷òî äàåò ïðàâî íà ïðèñâîåíèå ìàñòåðñêîãî çâàíèÿ. Äà âîò íåçàäà÷à – ïî ðåãëàìåíòó â âåñå
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 12 ó÷àñòíèö, à èõ îêàçàëîñü
îäèííàäöàòü. Ïðèäåòñÿ æäàòü ñëåäóþùåé âåñíû.
Ïðèâåëà Àíþ â ñåêöèþ àðìðåñòëèíãà åå
ñòàðøàÿ ñåñòðà Àëåêñàíäðà.
- Äî ýòîãî ÿ âñåðüåç óâëåêàëàñü ôóòáîëîì, - ðàññêàçûâàåò Àííà Äåíèñåíêî. - Ó íàñ
â «×åðíîìîðöå» áûëà òîãäà äåâè÷üÿ êîìàíäà.
Íî ÷àñòî ìåíÿëèñü òðåíåðû, à ïîòîì æåíñêèé
ôóòáîë è âîâñå ïðèêðûëè. Ñåñòðà óãîâîðèëà ìåíÿ
ñõîäèòü ñ íåé â ñïîðòçàë ìîðñêîé àêàäåìèè, ãäå
çàíèìàþòñÿ àðìðåñòëåðû. Íî è ôóòáîë íå çàáûâàþ, ÷àñòî ãîíÿþ ìÿ÷ ñ ìàëü÷èøêàìè âî äâîðå.
- Î Ñàøå Äåíèñåíêî ñëåäóåò ñêàçàòü îòäåëüíî, - âñòóïàåò â ðàçãîâîð тренер Александр
Борисов. - Îíà çàíèìàëàñü ó ìåíÿ áîëåå ïÿòè
ëåò. Ñòàëà ïåðâûì íà Êóáàíè ìàñòåðîì ñïîðòà ïî
àðìðåñòëèíãó ñðåäè æåíùèí, çàíÿâ íà ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè ÷åòâåðòîå ìåñòî. Ðàçíîñòîðîííÿÿ áûëà

Золото»
поделили
поровну
«

В спортзале ГМУ им.
Ф.Ф.Ушакова прошел десятый краевой
турнир по борьбе
самбо на призы университета.

8 тур. «БиологНовокубанск» «Черноморец» 0:1.

С АМБО

«×ÅÐÍÎÌÎÐÅÖ» – «ÑÊÀ»
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 2:2. Ãîëû:
Áîÿðèíöåâ, 24, Êî÷óáåé, 31,
Ïîäáåëüöåâ, 34, Ïîäáåëüöåâ, 63.Ñîñòàâ «×åðíîìîðöà»: Êîìèññàðîâ (Ìàòþøà,
75), Ïóëÿåâ, Êîðíèëîâ,
Áàëäèí, Àáðàìîâ, Êî÷óáåé, Êîêîåâ (Õàñöàåâ, 57),
Ìóñòàôàåâ, Ëóñèêÿí, Çàõàð÷åíêî (Ìèõàéëåíêî, 73),
Áîÿðèíöåâ (Ìåäíèêîâ, 72).
Ñóäüÿ: Êîðåöêèé (Ðàìåíñêîå). 1 ñåíòÿáðÿ. Íîâîðîññèéñê. Öåíòðàëüíûé
ñòàäèîí. 2000 çðèòåëåé.

мяч в дальний от вратаря угол. И все – «Черноморец» остановился.
Чем тут же воспользовались гости. Охрименко убежал от Пуляева,
прострелил вдоль ворот
– Подбельцеву осталось
лишь подставить ногу.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ». 7 ТУР

У ростовчан из-за
участия в Кубке России было
меньше времени
на подготовку к
этому матчу. Тем
не менее, если
не брать в расчет
первые полчаса
игры, выглядели
они достаточно
свежо и изрядно
пощекотали нервы
новороссийцам.

С

îáðàëèñü ñèëüíåéøèå ñàìáèñòû êðàÿ – ïîáåäèòåëè è
ïðèçåðû âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé èç Àðìàâèðà, Êðàñíîäàðà,
Íîâîðîññèéñêà, Àíàïû, Ãåëåíäæèêà.
Ïî÷åòíîå ïðàâî ïîäíÿòü ôëàã
ñîðåâíîâàíèé áûëî ïðåäîñòàâëåíî
ïîáåäèòåëþ Êóáêà ìèðà 2014 ãîäà,
ìàñòåðó ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà Юрию Сайфутдинову.
Â âå÷åðíåé ÷àñòè ïðîãðàììû ñîñòîÿëèñü ôèíàëüíûå ïîåäèíêè â
øåñòè âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ. Ñàìîé
áûñòðîòå÷íîé îêàçàëàñü ñõâàòêà
÷åìïèîíà Ðîññèè ïðîøëîãî ãîäà â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 68 êã, êðàñíîäàðöà Дениса Королева, êîòîðûé îäîëåë ñâîåãî ñîïåðíèêà çà 1
ìèíóòó 15 ñåêóíä. Åùå äâå çîëîòûå
ìåäàëè äîñòàëèñü ãîñòÿì èç Àðìàâèðà. Â òðåõ îñòàëüíûõ âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ ïåðâåíñòâîâàëè õîçÿåâà
êîâðà – Юрий Сайфутдинов (74
êã), Левон Матевосян (80 êã)
è Михаил Гильманов (100 êã).
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ Þðèé Ñàéôóòäèíîâ, áðàòüÿ Ëåâîí è Òèãðàí
Ìàòåâîñÿí è Ñòàíèñëàâ Ðåòèíñêèé
îòïðàâÿòñÿ â ãîðîä Êñòîâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ãäå ïðîéäåò Êóáîê
Ðîññèè. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
îäíîâðåìåííî îòáîðîì íà Êóáîê ìèðà.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

ñïîðòñìåíêà, íà Óíèâåðñèàäå Êóáàíè çàêðûâàëà
ñðàçó ïÿòü âèäîâ ñïîðòà. Õî÷ó ðàññêàçàòü îäèí çàáàâíûé ñëó÷àé. Ëåò øåñòü íàçàä ê íàì â àêàäåìèþ
ïðèåõàëà áîëüøàÿ ãðóïïà (÷åëîâåê 500) êàäåòîâ
ñî âñåé ñòðàíû, ðåøèëè óñòðîèòü ñîðåâíîâàíèÿ ñ
íàøèìè êóðñàíòàìè. Â òîì ÷èñëå è ïî îòæèìàíèþ
îò ïîëà, â ÷åì Ñàøà áîëüøàÿ ìàñòåðèöà. ß äàþ åé
óñòàíîâêó: «Ïîäîæäè, ïîêà âñå âûñòóïÿò, à çàòåì
âûéäè è îòîæìèñü áîëüøå ïîáåäèòåëÿ». Ëó÷øèé
èç êàäåòîâ îòæàëñÿ 40 ðàç, íàø êóðñàíò – 50. À
ïîòîì âûøëà Àíÿ, âåñ êîòîðîé áûë ÷óòü áîëüøå
ïÿòèäåñÿòè êèëîãðàììîâ, è îñòàíîâèëàñü íà îòìåòêå 100. ×òî òâîðèëîñü â ïåðåïîëíåííîì çàëå!
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ àêàäåìèè Àëåêñàíäðà ïîøëà
ñëóæèòü â ïîãðàíâîéñêà, âûøëà çàìóæ, ðîäèëà.
À â «íàñëåäñòâî» îñòàâèëà ìíå ñâîþ ìëàäøóþ
ñåñòðó. Äåâóøêà îêîí÷èëà ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî
ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ñåé÷àñ
ðàáîòàåò â òàìîæíå. Ðàç ïÿòü óæå ñòàíîâèëàñü
÷åìïèîíêîé êðàÿ, äâàæäû ïîáåæäàëà íà ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ. Âûñòóïàåò â òîì æå âåñå, ÷òî è ñòàðøàÿ
ñåñòðà – 55 êã. Íå ñìîòðèòå, ÷òî îíà òàêàÿ õðóïêàÿ –
äåñÿòü ðàç çàïðîñòî ïîäòÿãèâàåòñÿ íà ïåðåêëàäèíå
ñ 15-êèëîãðàììîâûì áëèíîì íà ïîÿñå. Äàëåêî íå
êàæäûé êóðñàíò íà òàêîå ñïîñîáåí.
- Àíÿ, â êîíöå ñåíòÿáðÿ òâîé òðåíåð âìåñòå
ñ ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà Åâðîïû
Êîíñòàíòèíîì Êàçà÷èíûì óåçæàþò â Ìàëàéçèþ
íà ìèðîâîé ÷åìïèîíàò. Âîò áû ñ íèìè, äà?
- Âñåìó ñâîå âðåìÿ. Îñòàëàñü ñàìàÿ «ìàëîñòü» — çàâîåâàòü íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè õîòÿ
áû ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü, - ñìååòñÿ Àííà Äåíèñåíêî.
- Òîãäà è Åâðîïà äëÿ òåáÿ îòêðîåòñÿ, è âåñü ìèð.

Таймер
ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå
â Öåìåññêîé áóõòå ñîñòîÿëèñü òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ «Þíãà-òðîôè».
Â íèõ ó÷àñòâîâàëè ÿõòñìåíû
â âîçðàñòå îò 11 äî 17 ëåò èç
Êðàñíîäàðà, Åéñêà, Íîâîðîññèéñêà, Àíàïû è Ãåëåíäæèêà. Áûëî ïðîâåäåíî 8
ãîíîê. Ïîðîé ïîðûâû âåòðà
äîñòèãàëè 10 ì/ñåê, ïîýòîìó
äèñòàíöèþ ïðåîäîëåëè äàëåêî íå âñå. Íîâîðîññèéöû
ïåðâåíñòâîâàëè â ÷åòûðåõ
êëàññàõ ëîäîê. Анастасия
Филонова, êîòîðàÿ íåäàâíî íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè â Òîëüÿòòè âûïîëíèëà
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà,
çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â êëàññå
«Çóì-8». Данил Данилов
и Александр Швец ïîáåäèëè â êëàññå ëîäîê «Êàäåò»,
à Роман Данилов с Ростиславом Береговым

– â êëàññå «420». Åùå îäíî
ïåðâîå ìåñòî ïðèíåñ íàøåé
êîìàíäå Алексей Чадный
(«Ëàçåð-ðàäèàë»).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â Àäëåðå ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ýñòàôåòíî-

ìó áåãó. ×åñòü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ áóäóò çàùèùàòü
øåñòåðî íîâîðîññèéñêèõ
ëåãêîàòëåòîâ: ìàñòåð ñïîðòà
Дмитрий Лопин (ìóæ÷èíû), Елизавета Татарчук
(þíèîðû), Тимур Заиченко, Андрей Чернышев,
Максим Жиденко и Сергей Кошка (þíîøè).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Â Ìþíõåíå ïðîøåë ôèíàë Êóáêà ìèðà, ñîáðàâøèé
ñèëüíåéøèõ ñòðåëêîâ ïëàíåòû. Ïðîøëîãîäíèé ïîáåäèòåëü Назар Лугинец â
ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé
âèíòîâêè çàíÿë ïÿòîå ìåñòî,
â ñòðåëüáå èç òðåõ ïîëîæåíèé
èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè
ïîêàçàë øåñòîé ðåçóëüòàò.

ШАШКИ

Â êîìàíäíîì ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 24 âîñïèòàííèêà ÄÞÑØ «Êàèññà». Äâå íàøè êîìàíäû
ïîäíÿëèñü íà ïüåäåñòàë,
çàíÿâ ñîîòâåòñòâåííî 2 è 3
ìåñòà. Â ëè÷íîì çà÷åòå ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ñòàëà
Екатерина Москаленко.

Администрация и совет ветеранов АО «Черномортранснефть» с глубоким прискорбием
извещают, что 5 сентября 2015 года на 91-м году
жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась
КАРПОВИЧ Розалия Герасимовна,
участник Великой Отечественной войны, ветеран
АО «Черномортранснефть». Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Âàæíîñòü, ïðåäñòàâèòåëüíîñòü.
6. Âðà÷, ëå÷àùèé òðàäèöèîííûìè ñïîñîáàìè.
10. Àíòèñåïòè÷åñêîå âåùåñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå
äëèòåëüíóþ ñîõðàííîñòü ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ. 18.
Çâàíèå â êàçà÷üèõ âîéñêàõ ðóññêîé àðìèè. 19. Âèä
ïàïîðîòíèêà. 20. Ãîðîä íà ðåêå Íàðâà. 21. ... íå ïðåäëàãàòü!. 22. Òðåáîâàòåëüíîñòü. 23. Äîêàçàòåëüñòâî
íåïðè÷àñòíîñòè ê ïðåñòóïëåíèþ. 28. Ïðåäñòàâèòåëü
îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àìåðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà.
30. Óáîðî÷íàÿ ñòðàäà. 32. Ìîëîäûå ðîãà ìàðàëà.
34. Ïëîñêèé âåðòèêàëüíûé âûñòóï ïðÿìîóãîëüíîãî
ñå÷åíèÿ íà ïîâåðõíîñòè ñòåíû èëè ñòîëáà. 39. Ñïåöèàëüíîñòü ðàáî÷åãî. 43. Ñîðò êðàñíîãî âèíîãðàäíîãî
âèíà. 45. Ïðîñòåéøèé êàñòåò. 48. Äëèííûé .... 49.
Ëåãåíäàðíûé âàðÿã. 50. Óçêàÿ ïîëîñà òêàíè, ìåõà,
ìÿãêîãî ìàòåðèàëà, íàøèòàÿ ïî êðàþ îäåæäû èëè
îáóâè. 51. Îòðåçîê ïðÿìîé, ñîåäèíÿþùèé äâå òî÷êè
êðèâîé. 52. Ìåäíûé äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 54. Äîáðîêà÷åñòâåííàÿ îïóõîëü èç ìûøå÷íîé
òêàíè. 55. Òîð÷àùèé êëîê âîëîñ íà ãîëîâå. 57. Ðîäîâîå èìåíèå Àëåêñàíäðà Áëîêà â Ïîäìîñêîâüå. 59.
Çäàíèå äëÿ ñîáðàíèé ó äðåâíèõ ãðåêîâ. 60. Êàðòèíà
Áîðèñà Êóñòîäèåâà. 62. Æàäíîñòü. 65. Ðîñêîøíîå
õóäîæåñòâåííîå èçäàíèå áîëüøîãî ôîðìàòà, îáû÷íî
ñîñòîÿùåå èç ãðàâþð. 67. Ðóññêèé àðõèòåêòîð, àâòîð
ïðîåêòà ïî÷òàìòà â Ïåòåðáóðãå. 69. Èñïîëíèòåëü íà
ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå. 75. Ìóæñêàÿ îäåæäà ó
íàðîäîâ Þæíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. 76. Òî æå,
÷òî ôàçîòðîí. 79. Êðåñòüÿíèí-çåìëåäåëåö â Äðåâíåé
Ðóñè. 84. Èòàëüÿíñêàÿ çàêóñêà. 85. Îáæàëîâàíèå
êàêîãî-ëèáî ïîñòàíîâëåíèÿ èëè ðåøåíèÿ â âûøåñòîÿùåé èíñòàíöèè. 86. Îñòðîâíàÿ ãðóïïà â Îêåàíèè.
87. Â öàðñêîé Ðîññèè íà÷àëüíèê âñåõ ïîæàðíûõ
÷àñòåé ñòîëè÷íîãî èëè ãóáåðíñêîãî ãîðîäà. 88. Ìîðå
Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà. 89. Íåïî÷òèòåëüíîå
îòíîøåíèå ê äîñòîéíîìó óâàæåíèÿ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìåëêèå ïðûùèêè íà òåëå. 2. Êóñî÷åê
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çàìåðøåé âîäû. 3. Ñåðèÿ àìåðèêàíñêèõ êîñìè÷åñêèõ
êîðàáëåé. 4. Óñòðîéñòâî äëÿ ðàçâåäåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ îãíÿ. 5. Ãîðîä âî Ôðàíöèè. 7. Ìåëêàÿ
ìåäíàÿ ìîíåòà Äðåâíåé Ãðåöèè. 8. Ïîëüñêèé òàíåö. 9.
Òðàäèöèîííîå çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî õðèñòèàíñêèõ
ìîëèòâ. 11. Âðà÷ äëÿ óøåé. 12. Ðåêà âî Ôðàíöèè
è Ãåðìàíèè. 13. Íàãðàäà. 14. Öèðêîâîé ãèìíàñò.
15. Ïòèöà ñ Áîëüøèõ Àíòèëüñêèõ îñòðîâîâ. 16.
Ïîêðîâèòåëüíèöà øàõìàò. 17. Ââîç èç-çà «áóãðà».
24. Ñëåäñòâåííîå äåéñòâèå. 25. Îòçûâ÷èâîñòü, èñêðåííîñòü. 26. Ñòóïåíü îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è
ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû. 27. Äëèííûé òîëñòûé òðîñ.
29. Îáèòàòåëü çîíû. 31. Äâîðåö ñêàíäèíàâñêîãî áîãà
Îäèíà. 33. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèè. 35. Êóðîðò â
Áåëüãèè. 36. Ïåðâûé äèðåêòîð Ïåòåðáóðãñêîé òèïîãðàôèè. 37. Æóëèê, ìîøåííèê. 38. Äåêîðàòèâíîå
ðàñòåíèå ñåìåéñòâà ãâîçäè÷íûõ. 40. Àäûãåéñêèé
ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè «Àóë Ïñûáå». 41. Ìîðñêîå
ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà òþëåíåé. 42. Íàëîã ñ êðåñòüÿí ïðè êðåïîñòíîì ïðàâå. 44. Êàëìûöêàÿ âîäêà èç
ïðîñòîêâàøè. 46. Âîñòî÷íûé ìóæñêîé ãîëîâíîé óáîð.
47. Îñòðîâ, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ ãîðîä Ïàïåýòå. 53.
Â Âåíãåðñêîì êîðîëåâñòâå â 11-13 âåêàõ ìàãíàò, ïîñòàâëåííûé êîðîëåì âî ãëàâå îáëàñòè. 56. Øêîëüíûé
ñòîë. 58. Ðóññêèé ïîýò-ïåðåâîä÷èê, ñäåëàâøèé
ïîëíûé ïåðåâîä «Áîæåñòâåííîé êîìåäèè» Äàíòå.
61. Åäèíèöà ðåàêòèâíîé ìîùíîñòè ïåðåìåííîãî òîêà.
63. Òóáåðêóëåç ëåãêèõ. 64. Âðà÷, ëå÷àùèé áîëåçíè
îðãàíîâ äâèæåíèÿ. 66. Ðàñòÿïà, íåâåæà. 68. Øóòíèê.
70. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà, æèâóùåãî íà Êàâêàçå. 71.
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà. 72. Ìóæèê «ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ». 73. Ïðåæíåå íàçâàíèå Òáèëèñè. 74. Òÿæåëîå
ñíîâèäåíèå. 77. Âå÷íîçåëåíûé êóñòàðíèê ñåìåéñòâà
ðåìíåöâåòíèêîâûõ. 78. Èòàëüÿíñêèé ôóòáîëüíûé
êëóá. 80. Îáðàùåíèå ê åâðîïåéöó â Èíäèè. 81.
Èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå. 82. ... è Ïåòðîâ. 83.
Ðàáîòíèöà, çàíèìàþùàÿñÿ óõîäîì çà äåòüìè.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №34:
По горизонтали: 3. Семафор. 9. Соитие. 10. Огород. 11. Ретинол. 12. Цианид. 13. Ампула. 14. Цицерон. 15. Агреже. 18. Датчик. 22.
Ряска. 25. «Русалка». 26. Головин. 27. Беарн. 28. Новодел. 29. Ингушка. 30. Ельня. 33. Матико. 37. Хибара. 40. Пугачёв. 41. Рубище.
42. Апломб. 43. Киприот. 44. Сикоку. 45. Катунь. 46. Надсада. По вертикали: 1. Допинг. 2. «Чтение». 3. Сердце. 4. Мутация. 5.
Фонарик. 6. Роланд. 7. Кокпит. 8. Роялти. 15. Агроном. 16. Рассвет. 17. Желудок. 19. Аллегри. 20. Чувашка. 21. Кантата. 22. Рабле.
23. Стать. 24. Агния. 31. Логопед. 32. Ночница. 34. Апулия. 35. Ибикон. 36. Опекун. 37. Хватка. 38. Балата. 39. Романс.

Светская тусовка
Юля станет Люсей

В

прошлом году стало
известно, что запущены съемки биографического многосерийного сериала
о жизни Людмилы Гурченко. Сейчас фильм находится в работе и должен выйти
этой осенью к 80-летнему
юбилею актрисы. В главной
роли — Юлия Пересильд,
похудевшая ради этой актерской работы более чем
на 20 килограммов.
Юлия перевоплощается
в свою героиню в возрастных рамках от 16 до 62 лет,
причем, как отмечают создатели фильма, без использования пластического
грима. В киноленте много
танцевальных и музыкальных эпизодов, актриса сама
поет, работает с хореографами и ансамблем. Фильм
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повествует в том числе и
о малоизвестных фактах
жизни Гурченко, с опорой
на книги самой актрисы.
Каждая из 12 серий снимается как полноценное кино.
Съемки проходят в Москве,
с выездом в Выборг, Ялту и
Минск. Наряды к фильму
шьются по нарядам великой актрисы. Например,
платье, в котором юная
Люся в 1956 году пела свою
знаменитую песню про
пять минут, не сохранилось
— в костюмерной «Мосфильма» его съела моль, и
для съемок сериала сшили
новое из черной тафты, с
корсетом (напомним, талия
Гурченко в то время была
48 см) и пышной юбкой.
В одной из серий героиня Юлии Пересильд
появляется в романтич-

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

ном платье нежно-розового
цвета с рюшами. Это единственный наряд, использованный в проекте, который
Людмила Марковна надевала в реальной жизни. В нем
в 1981 году 45-летняя Гурченко снималась в фильме
«Любимая женщина механика Гаврилова». Ну а
свадебное платье Гурченко
для сцены бракосочетания
с Иосифом Кобзоном (4-й
муж актрисы) создали из
кружевного французского
полотна в ретростиле по
единственной сохранив-

шейся фотографии.
Известно, что солист
группы «Любэ» Николай
Расторгуев появится в сериале в роли советского
певца Марка Бернеса из-за
схожести голосов, а Артем
Михалков в роли своего
отца, кинорежиссера Никиты Михалкова. Надежда
Михалкова сыграет маму
героини, Николай Добрынин — ее отца. Режиссер
картины — Сергей Алдонин.
Елена Соловьева
по материалам
электронных СМИ.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê ïîÿâÿòñÿ íîâûå äåëîâûå
ïàðòíåðû, â îáùåíèè ñ íèìè ëó÷øèì
ïîäñïîðüåì áóäóò ÷åñòíîñòü è íåïðåäâçÿòîñòü. Â ÷åòâåðã ðîäñòâåííèêàì ìîæåò
ïîíàäîáèòüñÿ âàøà ïîìîùü.

БЛИЗНЕЦЫ

Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ïóãàòüñÿ íåîæèäàííîñòåé - äàæå åñëè ïðîèçîéäåò
÷òî-òî íåçàïëàíèðîâàííîå, âñå íàâåðíÿêà
çàâåðøèòñÿ áëàãîïîëó÷íî. Â ñðåäó, âîçìîæíî, âû ïîðàäóåòå âñåõ, â òîì ÷èñëå
è ñåáÿ, âûñîêèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè
äîñòèæåíèÿìè.

РАК
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò îòêàçûâàòüñÿ îò
ïîõîäà â ãîñòè, ïîëó÷èâ ïðèãëàøåíèå.
Åñëè âû ïðèìåòå åãî, òî ïðîâåäåòå âðåìÿ
íå òîëüêî âåñåëî, íî è ñ ïîëüçîé. Â ñðåäó
è ÷åòâåðã ñòàðàéòåñü äåëàòü êàðüåðó íå â
óùåðá ëè÷íîé æèçíè: ïðîáëåìû íà ðàáîòå
âðåìåííû, à îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè áóäóò
óÿçâèìîé ñôåðîé.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü íà÷àòü
äåëà, êîòîðûå ïîñëå äëèòåëüíûõ óñèëèé
ìîãóò ïðèâåñòè âàñ ê îãðîìíîìó óñïåõó.
Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè áëàãîäàðÿ îáó÷åíèþ,
íîâîé ðàáîòå èëè ïîñðåäñòâîì îáùåíèÿ ñ
ïðåóñïåâàþùèìè çíàêîìûìè.

ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòåñíÿéòåñü, âûñêàçûâàÿ ñâîè ñîîáðàæåíèÿ ïî ïîâîäó ðàáîòû.
Â ïÿòíèöó ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ îêàçàòüñÿ
íà ãðåáíå âîëíû, ïîñòàðàéòåñü åãî íå
óïóñòèòü. Â ñóááîòó âû ìîæåòå íàñòóïèòü
íà õîðîøî çíàêîìûå ãðàáëè.

СКОРПИОН
Êàðüåðíûå âîïðîñû áóäóò ðåøàòüñÿ, íî
âåñüìà ñëîæíî è ìó÷èòåëüíî. Ïðàâäà,
â íà÷àëå íåäåëè âåðîÿòíû èíòåðåñíûå
ïðåäëîæåíèÿ. Æåëàòåëüíî íå óïèðàòüñÿ, à
ïðåäîñòàâèòü ñîáûòèÿì âîçìîæíîñòü èäòè
ñâîèì ÷åðåäîì.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

10 сентября 19:30 Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Меладзе. Концерт (12+).
12 сентября 18:30 Муниципальный драматический театр
им. В.П.Амербекяна. «Завтра была война». Спектакль.
(12+).
13 сентября 19:00 Победитель шоу «Голос» Сергей Волчков. Концерт (12+).
14 сентября 19:00 Заслуженный артист России, гитариствиртуоз Виктор Зинчук. Концерт (12+).

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и
песни бесплатно. Огромный выбор песен.
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

ЛЕВ
Íå òåðÿéòå âåðó â òî, ÷òî âû äåëàåòå. Ìíîãèå ïëàíû ïðèäåòñÿ ïåðåñìîòðåòü â êîðíå.
Äëÿ âàñ íåîáõîäèìî âûáðàòü ïðàâèëüíóþ
ñòðàòåãèþ è òàêòèêó âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè, äðóçüÿìè è
ðîäñòâåííèêàìè.

26 сентября - однодневный тур «Керчь - город 26 веков».
Аджимушкайские каменоломни, Царский курган,
гора Митридат и др. Стоимость тура от 2200 руб. с
человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа тура в Абхазию «Мандариновый рай» . Стоимость тура от 6500
руб. До 15 сентября скидка по акции раннего бронирования 500 руб. с человека.
6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма». Стоимость тура от 8200 руб. До 15 сентября
скидка по акции раннего бронирования 500 руб. с
человека.
17 октября - однодневный тур в «Гуамское ущелье + Термальные источники» от 1600руб.
4 ноября - однодневный тур в «Лаго-Наки. Большая
Азишская пещера + Хаджохская теснина» от 1600руб.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Звездный путь на 14-20 сентября
Â ñðåäó ïðîÿâèòå îñòîðîæíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê íîâûì èäåÿì è âåÿíèÿì. Â ÷åòâåðã íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ðàñõîäîâàòü
äðàãîöåííóþ ýíåðãèþ ïîïóñòó - åå áóäåò
ìàëî, à äåë - ìíîãî. Ñêîíöåíòðèðóéòåñü
íà öåëè, è òîãäà ëþáîå ïðåïÿòñòâèå ïðåîäîëèìî.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий

СТРЕЛЕЦ
Åñëè âû íå ïîïàäàëèñü â ëàïû ê ëåíè,
òî îòâå÷àòü çà íåäîäåëàííóþ ðàáîòó âàì
íå ïðèäåòñÿ. Îäíàêî ó÷òèòå, ÷òî íàãðóçêà
íà ðàáîòå áóäåò ïîñòåïåííî íàðàñòàòü.
Òîëüêî íå âçâàëèâàéòå íà ñâîè ïëå÷è âñå,
âûáèðàéòå îáúåì ðàáîòû ïî ñèëàì.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка работ учащихся ДХШ им.Эрьзи и студии «Радужный слон», посвященная 70-летию со Дня Победы.
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå
ãàç «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü ïëàâíî âîéòè
â ðàáî÷èé ðèòì - íå ñòîèò õâàòàòüñÿ çà
âñå ñðàçó. Çâåçäû ïðåäñêàçûâàþò, ÷òî
âòîðíèê áóäåò íà ðåäêîñòü óäà÷íûì äíåì:
ïåðåä âàìè ïðàêòè÷åñêè íå âîçíèêíåò
ïðåïÿòñòâèé äëÿ äîñòèæåíèÿ ëþáîé öåëè.

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ПЛАЩИ

ВОДОЛЕЙ
Ñàìîå âðåìÿ ñåðüåçíî îòíåñòèñü ê ñâîåé
êàðüåðå. Íåäåëÿ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî
áåñïîêîéíîé, ïîëíîé íå âñåãäà ïðèÿòíûõ
íåîæèäàííîñòåé. Ýìîöèîíàëüíàÿ óñòîé÷èâîñòü ìîæåò ïîíèçèòüñÿ, à ðàçäðàæèòåëüíîñòü, íàîáîðîò, âîçðàñòè.

от ведущих производителей
России и Белоруссии

РЫБЫ
Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà íåêîòîðûå
ñòðàííîñòè â ïîâåäåíèè âàøèõ çíàêîìûõ
- îíè íå èçìåíèëèñü. Ïðîñòî, íàâåðíîå,
âàì õî÷åòñÿ íîâèçíû îòíîøåíèé, âîò
ïîäñîçíàíèå è ïîäêèäûâàåò âàì íîâîå
âîñïðèÿòèå ïðèâû÷íûõ âåùåé. Âû ñåé÷àñ
êàê íèêîãäà ïðîíèöàòåëüíû, èñïîëüçóéòå
ýòî ñîñòîÿíèå äëÿ ïðîÿñíåíèÿ ìíîãèõ
çàãàäîê ñâîåé æèçíè.
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BOHEMIA-LUX – посуда, которую дарят на свадьбу!
 большой выбор коллекций посуды из фарфора и питьевого
стекла
 посуда для приготовления пищи
 хрустальные люстры и предметы интерьера

BOHEMIA – для тех, кто выбирает лучшее

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
– АКАЦИЕВЫЙ
– МАЙСКИЙ

реставрация ванн

– ПОЛЕВОЙ
– ЛЕСНОЙ

4, 5 КГ – 1900 РУБ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
4,5 КГ – 800 РУБ
Возможна доставка на дом
тел.

699-743

Приходите и купите выгодно:
V Советов, 64
V Центральный рынок, мясной
павильон (напротив орешков и
сухофруктов)
V Западный рынок, мясной
павильон, роллет № 11
V Южный рынок, павильон № 2,
роллет 19
V Цемдолина, Ленина 80 а (удобный
автоподъезд напротив почты)

8 918 209-67-67
Реклама в газете

набери:
(8617) 303-531
зайди:
пр. Дзержинского, 232
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