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Мы заботимся о Вас!

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийцы ждут
«Черноморскую регату больших парусников-2016» как завораживающее зрелище,
возможность побывать
на красивейших кораблях, пообщаться с
командой и, конечно,
поболеть за своих.

Н

а сайте регаты развернулось открытое голосование за возможных победителей. По версии поклонников и
знатоков, победу в Кубке SCF
Black Sea Tall Ships Regatta
2016 в классе «А» прочат од-

ному из самых знаменитых
российских кораблей - «Миру»,
победившему за свою историю
в 20 регатах из 24-х, за него отдает свои голоса большинство.
Второе место - «выжимателю
ветра» «Крузенштерну», кстати, отмечающему в дни регаты
свой 90-летний юбилей. Из-за
участия в регате барк даже
изменил график третьего
учебного рейса в этом сезоне
навигации, продолжив плавание примерно на два месяца.
Третье место в голосовании
принадлежит «Надежде», которая недавно заходила в
Цемесскую бухту. Парусник
пришел к нам из Владивостока и 4 сентября отправился в

Констанцу, откуда 8 сентября
стартует регата. Далее места
распределились так: «Херсонес», «Калиакра» и «Роял Хелена», затем спроектированный
более 70 лет назад румынский
барк «Мирча», а менее всего
голосов получил новый игрок
- двухпалубная польская баркентина «Погория».
Да, предстоит битва титанов, но и сюрпризы не исключены. Вспомним, например,
регату 2014 года. Тогда между
однотипными фрегатами «Миром» и «Надеждой» развернулась настоящая борьба.
Накануне гонки «Мир» дразнил: «Так уж и быть, отдадим
«Надьке» второе место», чем

страшно разозлил экипаж соперника. В результате фрегаты
всю гонку шли «нос к носу»,
а в итоге «Надежде» удалось
опередить более опытного
соперника почти на полтора
часа. Во время этой регаты на
переходе Варна-Новороссийск
легендарный «Крузенштерн» с
гонки снялся. По официальной
версии, у боцмана случился
острый приступ аппендицита,
и барк был вынужден взять
курс на Севастополь, где в
это время проходили торжественные мероприятия по
случаю Дня Победы, и был сам
президент Владимир Путин...

»»
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Паруса, интриги,
преследования...
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Паруса, интриги, преследования...
Третьим в своем классе стал тогда румынский 93-метровый барк «Мирча». Так что
есть все основания полагать, что соревнования будут захватывающими. В гонке
запрещается использовать двигатели, поэтому управление судном сводится к тем
же умениям, что требовались от моряков сотни лет назад: выбирать верный курс,
справляться с ветром и морским течением, действовать слаженно и сплоченно.
Теперь о порядке регаты: суда стартуют из Констанцы (Румыния), пройдут
через Новороссийск, Сочи и финишируют в Варне (Болгария). Первая гонка по
маршруту Констанца-Новороссийск составит 410 морских миль. Гонка номер два
впервые в истории этих соревнований пройдет между Новороссийском и Сочи, и в
честь дебюта за победу в этом этапе регаты STI предусмотрела специальный приз.
Гонка номер три состоится по маршруту Сочи – Варна и составит 525 морских
миль. По правилам проведения Tall Ships’ Races, во время регат предусмотрены
не только гоночные этапы, но и «дружеские переходы»: в этот период корабли
не соревнуются. Именно в эти дни каждый желающий сможет побывать на парусниках. В Новороссийске развернется целая «Морская деревня», где пройдет
множество интересных мероприятий: мы увидим и парусный парад, и шествие
команд по городу, соревнования по морскому многоборью, футболу, поднятию
тяжестей, армреслингу и так далее. Официальная часть начнется 16 сентября
в День освобождения Новороссийска с возложения цветов к Вечному огню, в
котором примут участие участники регаты, затем экипажи пройдут по городу.
Некоторые суда начнут заходить в бухту уже 15 сентября.
Тина Троянская.

СЕЗОН РЕМОНТОВ

П

осле капремонта, который
был проведен в клинико-диагностическом центре
восемь лет назад, серьезного
вмешательства строителей не
требуется. Но обновить фасад,
холл и коридоры хотелось, признался главврач Грант Абоян. На
красоту копили деньги достаточно долго, на ремонт пошли

внебюджетные средства. Почти
все лето работали отделочники,
и вот на этой неделе начали
снимать леса. Еще несколько
штрихов, и обновленный центр
будет встречать пациентов.
А вот в поликлинике №4
капитальный ремонт отложен
до лучших времен — пока нет
средств. Руководство учреждения запланировало реконструкцию холла, где расположена
регистратура, которая по новым
стандартам должна быть удобной и комфортной, контакт сотрудников с пациентами должен
быть максимальным.
- Вначале хотели поменять
окна в холле, чтобы улучшить освещение, - рассказывает главврач
Игорь Косяков. – Потом решили
отремонтировать полы, стены и

Депутат городской Думы
Сергей Канаев ïîä÷åðêíóë,

потолки. Установим инфоматы
(такие специальные терминалы, с помощью которых можно
записаться на прием к любому
доктору), телевизор с большим
экраном, где будут передачи,
пропагандирующие здоровый
образ жизни.
На ремонт помещения пойдут собственные средства из
фонда ОМС, сэкономленные и
накопленные, - порядка полутора миллионов рублей. Сейчас
подготовлены документы для
проведения электронных торгов
и определения организации, которая займется ремонтом.
Но самые грандиозные перемены ждут поликлинику №2.
Здание, которое в 1956 году
было построено как медсанчасть
шиферного завода, передали

те - залог его успеха и исторической безупречности,
вот почему горадминистрация и историки обращаются ко всем новороссийцам:
присылайте свои предложения! С Положением о
проведении экспедиции и
методическими рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации (admnvrsk.
ru) или на сайте общественной организации «За
веру, Кубань и Отечество!»
(zavko.ru). Предложения
по кандидатам можно направлять на электронный
адрес муниципального организационного комитета
sovetnvrsk@bk.ru
Пока организаторы думают над тем, как обнародовать итоги работы городского этапа экспедиции. Есть
варианты издать альманахи,
использовать местные интернет-ресурсы. До декабря, пока будет длиться экспедиция, время еще есть.
Прогнозируется борьба за
попадание в анналы краевой истории. Новороссийскому имени, как считают
экспертные советы, победа
гарантирована, если будет
личность, с которой нельзя
не считаться.
Матвей Владимиров.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕДЕЛЯ?

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

П

риближается 80-летие со дня образования Краснодарского края, с
этим и связана акция. В городе-герое создали пять экспертных групп, которые в
архивах и других открытых
источниках будут искать
людей, олицетворяющих
собой историю Новороссийска, чтобы в дальнейшем
направить свои предложения в краевой оргкомитет.
Инициаторы определили
пять номинаций для поиска: «Боевое имя Кубани»,
«Трудовое имя Кубани»,
«Благотворительное имя
Кубани», «Духовное имя
Кубани» и «Молодое имя
Кубани».
Главное - выбрать самых достойных, рассказать
ныне живущим о представителях разных поколений,

внесших вклад в развитие
города и края, чтобы учиться у них, гордиться ими. Эту
работу отдали в надежные
руки: экспертные группы
возглавляют люди, обладающие большим жизненным
и руководящим опытом.
Начальник городского архива
Наталья Мартовецких уже
озвучила несколько имен,
сыгравших знаковую роль
в военной истории Новороссийска.
Председатель городского исторического общества
Сергей Новиков, возглавляющий экспедицию по поискам героев-тружеников,
тоже назвал фамилии нескольких сограждан, чей
вклад в развитие города
трудно переоценить. Депутат городской Думы Сергей
Панченко заявил, что в его
«духовной» группе взят
курс на увеличение участников экспедиции, более
20 курсантов ГМУ имени
адмирала Федора Ушакова
приступили к исследовательской работе, они призывают присоединиться
студентов других вузов
и учащихся колледжей.
Итоги экспедиции могут
вылиться в некое издание.
Именно участие широких народных масс в проек-

городу для обслуживания пациентов. Оно сегодня находится
не в лучшем состоянии и давно
мало для приписанного к нему
населения.
Строение имеет П-образную
форму, запланирована реконструкция, которая придаст ему
вид прямоугольника. Главврач
Игорь Карасев уверен, что в результате поликлиника расширится как минимум на десять
кабинетов. Город на эту реконструкцию выделил спонсорские
деньги от компании КТК-Р. Уже
проведен конкурс и определен
подрядчик - ООО «Новошипстрой». Срок строительства
- четыре месяца. В новые кабинеты собираются закупить новое
оборудование.
Светлана Добрицкая.

÷òî òåððîðèçì íå èìååò íàöèîíàëüíîñòè. Íåëþäè, êîòîðûå
îòíèìàþò æèçíè, ÷òîáû çàïóãàòü îêðóæàþùèõ, ñòðàøíû
äëÿ ëþáîãî íàðîäà. Глава
администрации Южного
района Татьяна Воронина

íàïîìíèëà î ìåðàõ, êîòîðûå
ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàþòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ê íàì íå ïðîíèêëè òåððîðèñòû. Îíà ïðîñèëà
ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ ê
òîìó, ÷òî â ãîðîäå ðåãóëÿðíî
ïðîâåðÿþòñÿ ïàñïîðòà, ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå äîñìîòðû
è ò.ä. Начальник отдела

полиции Южного района
Александр Гавриков ïî-

æåëàë ñåãîäíÿøíåé ìîëîäåæè ñòàòü çàêîíîïîñëóøíûìè
ãðàæäàíàìè è áûòü äîáðåå ê
áëèæíèì.
Ïàìÿòü æåðòâ áåñëàíñêîé
òðàãåäèè ïî÷òèëè ìèíóòîé
ìîë÷àíèÿ, à çàòåì âûïóñòèëè
â íåáî äåñÿòêè áåëûõ øàðîâ.

Светлана
Александрова.

Горный Алтай, торт,
боевая старушка

Что ни имя, то - звезда
Историки, общественники и муниципалитет призвали новороссийцев активно
участвовать в поисково-просветительской экспедиции
«Имя Кубани», организованной народно-патриотической
общественной организацией «За веру,
Кубань и Отечество!».

Школьники и студенты Южного
района вспоминали жертв Беслана.

Â êàíóí Äíÿ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì
íà ïëîùàäè ïåðåä Äâîðöîì
òâîð÷åñòâà ïðîøåë òðàóðíûé
ìèòèíã. Âñïîìèíàëè î âåëèêîé òðàãåäèè â ìàëåíüêîì
ñåâåðî-îñåòèíñêîì ãîðîäêå,
ñëó÷èâøåéñÿ äâåíàäöàòü ëåò
íàçàä: âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé
ëèíåéêè â øêîëå ¹ 1 áîåâèêè
âçÿëè â çàëîæíèêè áîëåå 1200
÷åëîâåê. Òðè äíÿ äåòè, ó÷èòåëÿ,
ðîäèòåëè íàõîäèëèñü â çàìèíèðîâàííîì çäàíèè ñïîðòçàëà.
Ïðè øòóðìå ïîãèáëî áîëåå 300
÷åëîâåê, èç íèõ 186 – äåòè.
Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà ãîâîðèëè îá óãðîçå òåððîðèçìà,
êîòîðàÿ àêòóàëüíà è ñåé÷àñ.

Фасад готов, в проекте - десять кабинетов
В сентябре новороссийцев
порадует преображением
клинико-диагностический
центр на улице Революции 1905 года. Есть планы,
а главное - средства на
ремонт и реконструкцию
еще двух муниципальных
поликлиник. Работы там
должны закончиться до
конца года.

Помнить и
не допустить

Корнеев, студент:
“ Евгений
- Òîëüêî ÷òî ïðî÷åë â íîâîñòÿõ, ÷òî íîâî-

ðîññèéöåâ çàäåðæàëè â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè.
Çà òî, ÷òî â ãîñòè ïðèëåòåëè â Êàìåíñê íà âåðòîëåòå. Êàê òîëüêî ïðèçåìëèëèñü, èõ ïîëèöèÿ
çàäåðæàëà. Âðîäå áû íà ÷àñòíûõ âåðòîëåòàõ
ìîæíî ãäå óãîäíî ëåòàòü? Ïî-ìîåìó, ýòîò
æåëòåíüêèé âåðòîëåòèê ÿ ÷àñòî âèäåë íàä
êîñîé. Íåò, ÿ íå ñîáèðàþñü âåðòîëåò ïîêóïàòü,
ìíå ïîêà êâàäðîêîïòåðà õâàòàåò.
Непейвода, пенсионерка:
“ Галина
- Â ìàãàçèíå íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå

âîçíèêëà íåïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ: ÿ óâèäåëà
òàðàêàíà, áåãàþùåãî ïî òîðòó, âîçìóòèëàñü,
óêàçàëà íà ýòî ïðîäàâöàì. Îíè ìíå îòâåòèëè, ÷òî ó íèõ ÷èñòîòà, à «ýòî ïîêóïàòåëè
çàíåñëè». Ïðîäóêöèþ, ïðàâäà, ïðè ìíå ïðèêðûëè óïàêîâî÷íîé áóìàãîé. Íî ó ìåíÿ íåò
óâåðåííîñòè, ÷òî ïîñëå ìîåãî óõîäà îíè ýòó
áóìàãó íå ñíÿëè è íå ïðîäàëè äåñåðò íè÷åãî
íå ïîäîçðåâàþùåìó ïîêóïàòåëþ.
Евгения Камбарова, председатель
“Новороссийского
отделения Русского географического общества:

- Èç ýêñïåäèöèè ïî ãîðíîìó Àëòàþ âåðíóëèñü íàøè ðåáÿòà, êîòîðûõ ìû ïðîâîæàëè
òóäà 31 èþëÿ. Ìàðøðóò ýêñïåäèöèè áûë
ïðîëîæåí ÷åðåç 15 ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû.
Ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè âûåõàëè èç Íîâîðîññèéñêà íà òðåõ ïîäãîòîâëåííûõ âíåäîðîæíèêàõ, ïëàíèðîâàëè äîáðàòüñÿ äî Àëòàÿ
çà 4-5 äíåé. Ïëàíû ñìåøàëè ëåòíèé òðàôèê
íà þæíîì íàïðàâëåíèè è ðåìîíòû äîðîã. Â
èòîãå äîáðàëèñü äî óçëîâîé òî÷êè ìàðøðóòà
- ïîñ¸ëêà Àêòàø - ÷åðåç 8 äíåé. Óâèäåëè
âñå, ÷òî õîòåëè: Òåëåöêîå îçåðî, Êðàñíûå
Âîðîòà (óçêèé ïðîõîä ìåæäó 50-ìåòðîâûìè

îòâåñíûìè ñêàëàìè), íî÷åâàëè íà áåðåãó
Ì¸ðòâîãî îçåðà. Ïîáûâàëè íà Êàòó-ßðûê ýòî îäèí èç ñàìûõ êðàñèâûõ è òåõíè÷åñêè
òðóäíûõ ïåðåâàëîâ ãîðíîãî Àëòàÿ, ïîñåòèëè
Ãåéçåðíîå îçåðî, òåðìàëüíûé Äæóìàëèíñêèé
ðàäîíîâûé èñòî÷íèê è çàáðîøåííûé Êàëãóòèíñêèé ðóäíèê è ò.ä. Ïðèâåçëè ìíîæåñòâî
íàó÷íûõ è ôîòîìàòåðèàëîâ. Â Ðîññèè åñòü
ìåñòà íàñòîëüêî ïðåêðàñíûå è óíèêàëüíûå,
÷òî íå ñòîèò æàëåòü âðåìåíè è ñèë, ÷òîáû
èõ óâèäåòü.
Маркова, парикмахер:
“ Алиса
- ß êóðèòü áðîñèëà, òåðïëþ óæå íåäåëþ.

Äî ýòîãî 10 ëåò êóðèëà. Íà ìåíÿ íèêîãäà íå
äåéñòâîâàëè «ñòðàøèëêè» î âðåäå êóðåíèÿ,
åñëè ÷åñòíî, ìàëî çàäóìûâàëàñü î ñâîåì
çäîðîâüå â áóäóùåì. Óáåæäåíèÿ ìóæà,
ïîïûòêè äðóçåé âçÿòü íà «ñëàáî» - âñå ýòî
ÿ ïðîïóñêàëà ìèìî óøåé. Ïðè÷èíà îòêàçà
ñîâåðøåííî áàíàëüíàÿ - ïðîñòî äèêèå öåíû
ñåé÷àñ íà òàáàê. Ìàðêà, êîòîðàÿ ñòîèëà 30
ðóáëåé, ïîäîðîæàëà äî 120. Âî ìíå ïðîñíóëàñü «æàáà» è çàäóøèëà äóðíóþ ïðèâû÷êó.
Блохин, охранник:
“ Николай
- Ìåñòî äåéñòâèÿ — öåíòð ãîðîäà. Â

ïîäçåìíîì ïåðåõîäå ê ðûíêó âèæó áàáóøêó,
êîòîðàÿ ñ òðóäîì òÿíåò òåëåæêó, íàáèòóþ
ýêñòðàêòîì êèðïè÷à, íå èíà÷å. Ïîäáåãàþ:
«Äàâàéòå, ÿ âàì ïîìîãó!» è ïåðåõâàòûâàþ
íîøó. Ìíå òóò æå ïðèëåòàåò êóëà÷îê â æèâîò
è êðèê: «Ïîøåë íà òðè áóêâû îòñþäà, ïîìîùíèêîâ òóò åù¸ íå õâàòàëî!». Áëèæàéøèå
ïîë÷àñà ÿ ïðåáûâàë â ïðîñòðàöèè. Ýòî êòî
æå áàáóøêó îáèäåë, ÷òî îíà òàê ðåàãèðóåò íà
ïðåäëîæåíèå ïîìîùè? À ìîæåò, ïðîñòî ñàìà
ïî ñåáå òàêàÿ áîåâàÿ ñòàðóøêà...
Алевтина Коваленко.

калейдоскоп недели

Светлана Балиева.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТЕ

Кому положено
тащить носилки?
«Ìîåìó áðàòó, êîòîðîìó íåäàâíî ñäåëàëè
îïåðàöèþ ïî ïîâîäó óäàëåíèÿ ÿçâû æåëóäêà, äîìà
ñòàëî ïëîõî. Îí íà÷àë òåðÿòü ñîçíàíèå, ÿ âûçâàëà
«Ñêîðóþ ïîìîùü». Ïðèåõàëè ìåäèêè, ðåøèëè âåçòè
áðàòà â áîëüíèöó. Æèâåì ìû âûñîêî, òàùèòü íîñèëêè
æåíùèíû-ìåäèêè íå ìîãëè, îòïðàâèëè ìåíÿ èñêàòü
ïîìîùíèêîâ. Äíåì âî äâîðå áûëè îäíè áàáóøêè, ñîñåäåé äîìà ìàëî, äà è òå - æåíùèíû. Ñ ãîðåì ïîïîëàì
ÿ íàøëà äâóõ ìóæ÷èí èç ÷èñëà ïðîõîæèõ, ïðè÷åì ýòî
çàíÿëî î÷åíü ìíîãî âðåìåíè. ß äóìàþ, ÷òî åñëè áû õîòÿ
áû îäíà èç ìåäèêîâ âêëþ÷èëàñü â ïîèñêè, ìû ãîðàçäî
ñêîðåå íàøëè áû äîáðîâîëüíûõ íîñèëüùèêîâ. Íåóæåëè
ýòî íå âõîäèò â èõ äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè? Êñòàòè,
âîäèòåëü âñå ýòî âðåìÿ ìèðíî äðåìàë â «Ñêîðîé».
Алина Гриценко.
«НН» обратился за комментарием к глав“ному врачу «Скорой помощи» Светлане
Андреевой:

- Ýòè âîïðîñû âðåìÿ îò âðåìåíè âîçíèêàþò. È íè
äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàøèõ áðèãàä
ñîñòîèò èç æåíùèí, êîòîðûå íîñèòü ïàöèåíòîâ ïðîñòî
íå â ñîñòîÿíèè, - ïðèçíàëà Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà. - Â
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè âðà÷åé ýâàêóàöèÿ ïàöèåíòîâ äåéñòâèòåëüíî íå âõîäèò. Íî ñîãëàñíî íàøèì
íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì, îíè äîëæíû îðãàíèçîâàòü
òðàíñïîðòèðîâêó, ñëåäîâàòåëüíî, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîìî÷ü íàéòè òåõ, êòî ïîíåñåò íîñèëêè. Êàæäûé
ñëó÷àé íóæíî ðàññìàòðèâàòü èíäèâèäóàëüíî. Êàê ÿ
ïîíÿëà èç îáðàùåíèÿ, ïàöèåíòó áûëî êðàéíå ïëîõî, è
âðà÷è ïðèíÿëè ðåøåíèå íå îñòàâëÿòü åãî áåç ïðèñìîòðà. ×òî êàñàåòñÿ âîäèòåëåé, òî ýòî ìîÿ áîëü. Äåëî
â òîì, ÷òî âîäèòåëü êàðåòû «Ñêîðîé ïîìîùè» - íå
íàø ñîòðóäíèê, à òðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå
ïðåäîñòàâëÿåò íàì ñâîè óñëóãè. Ê òîìó æå, ìàøèíó
ïîêèäàòü îí ïðàâà íå èìååò. ß î÷åíü íàäåþñü äîæèòü
äî òåõ âðåìåí, êîãäà ó íàñ, êàê â áûëûå ñîâåòñêèå
âðåìåíà, â øòàòíîé áðèãàäå «Ñêîðîé» áóäåò íàø
ôåëüäøåð-âîäèòåëü ëèáî ñàíèòàð - ñåé÷àñ îá ýòîì
ìíîãî ãîâîðÿò íà âñåõ óðîâíÿõ. Ìíå î÷åíü õî÷åòñÿ,
÷òîáû íîâîðîññèéöû âñå-òàêè âåðèëè â ñîâåñòü,
äîáðîòó è îòâåòñòâåííîñòü ìåäðàáîòíèêîâ, à òàêæå
òåõ ëþäåé «ñ óëèöû», êîòîðûå íå îòêàæóò â ïîìîùè
â ñëó÷àå áåäû. È ãëàâíîå - ñàìè áûëè òàêèìè.

Тротуар верните!
«Ïî óëèöå Ïðÿìîé íàïðîòèâ øêîëû òàíöåâ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä îáâàëèëñÿ òðîòóàð. Ìíå 80 ëåò
è ÿ ïî ýòîé óëèöå õîæó çà õëåáîì. Ïî ×àëåíêî áûëî
áû áëèæå, íî òàì òðîòóàðà íåò âîîáùå è ïðèõîäèòñÿ
õîäèòü ïî ïðîåçæåé ÷àñòè. À òåïåðü è ïî Ïðÿìîé
õîäèòü îïàñíî —
àñôàëüò íàâèñàåò íàä ïðîâàëîì,
êîòîðûé îáðàçîâàëñÿ âî âðåìÿ
äîæäåé, ïåøåõîäû âûíóæäåíû
ïåðåäâèãàòüñÿ ïî
ïðîåçæåé ÷àñòè,
ïî êîòîðîé íà
ñòðàøíîé ñêîðîñòè ëåòÿò ìàøèíû. ß çâîíèë
â ñëóæáó 112,
îíè îáåùàëè
ïåðåäàòü ìîþ
ïðîñüáó äàëüøå,
íî ïîêà íèêòî íè÷åãî íå äåëàåò».
Евгений
Васильевич
Шевченко.

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

Самострой: попробуй снеси

Когда уже
дадут поспать?!

«Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Ïðîñèì ïîìî÷ü íàì â
áîðüáå çà íàøó ñ÷àñòëèâóþ æèçíü è ñïîêîéíûé ñîí.
Ìû, æèòåëè äîìà ïî ïðîñïåêòó Ëåíèíà, 85, âûíóæäåííî ñîñåäñòâóåì ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêîé
áóäóùåãî ÆÊ «Ìàëàÿ çåìëÿ». Ñíà÷àëà òàì çà îäíó
íî÷ü âàðâàðñêè óáèëè ìíîæåñòâî äåðåâüåâ, ðàñ÷èùàÿ
ó÷àñòîê, ïðè ýòîì ìû äî ñèõ ïîð íå çíàåì, êàê îíè
êîìïåíñèðîâàëè íàøåìó ðàéîíó è ãîðîäó ýòó çåëåíóþ
çîíó, è áûëà ëè êîìïåíñàöèÿ âîîáùå. Òåïåðü ïî âñåé
âèäèìîñòè ðåøèëè, ÷òî òàêæå íàïëåâàòåëüñêè ìîæíî
îòíîñèòüñÿ è ê ëþäÿì, æèâóùèì ðÿäîì ñî ñòðîéêîé.
Â íî÷ü ñ 4 íà 5 ñåíòÿáðÿ îêîëî 22.00 íà îáúåêòå
íà÷àëèñü øóìíûå ðàáîòû, îíè áûëè ñëûøíû ïðàêòè÷åñêè âñåìó ìèêðîðàéîíó. Â íà÷àëå ïåðâîãî íî÷è,
ïîíèìàÿ, ÷òî ñïàòü â òàêèõ óñëîâèÿõ íåâîçìîæíî, ìû
ïîïûòàëèñü äîçâîíèòüñÿ â ïîëèöèþ ïî ã. Íîâîðîññèéñêó ïî òåëåôîíàì, óêàçàííûì íà ñàéòå (https://23.
ìâä.ðô/contact_information) êàê êðóãëîñóòî÷íûå:
ó÷àñòêîâûé ïóíêò ¹ 3 îòäåëà ïîëèöèè Þæíîãî ðàéîíà
ã. Íîâîðîññèéñêà, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, 172, 8 (8617)
61-91-99, çàòåì ïî íîìåðó íàøåãî ó÷àñòêîâîãî èíñïåêòîðà Ìàãîìåäîâà Àðñåíà Ìàãîìåäñàèäîâè÷à +7
(999) 437 22 92. Íè òîò, íè äðóãîé òåëåôîí íå îòâå÷àëè.
Òîãäà ìû áûëè âûíóæäåíû íàáðàòü 02. Íàøó æàëîáó
âûñëóøàëè, ïðèíÿëè è ñêàçàëè îæèäàòü íàðÿä äëÿ íàïèñàíèÿ çàÿâëåíèÿ. Íà âîïðîñ: «×òî æå, òåïåðü íàì íå
ñïàòü âîâñå?» - ïðîçâó÷àë îòâåò: «Íó âû æå íàì ñïàòü
íå äàåòå!». Ñïóñòÿ 30 ìèíóò ìû ïåðåçâîíèëè ïî ýòîìó
æå òåëåôîíó, ïîíèìàÿ, ÷òî íàøå îáðàùåíèå, íàâåðíîå,
îäíî èç ìíîãèõ, ïîñòóïàþùèõ íî÷àìè â äåæóðíóþ
÷àñòü. Íàì äàëè, íàêîíåö, òåëåôîí îòäåëåíèÿ ïîëèöèè
Þæíîãî ðàéîíà, ïî êîòîðîìó îòâåòèëè: «Îæèäàéòå
ñâîåé î÷åðåäè. Êîãäà äîéäåò - ê âàì ïîäúåäåò íàðÿä».
Øåë óæå âòîðîé ÷àñ íî÷è, øóì íà ñòðîéêå íå ïðåêðàùàëñÿ, à ñêîðî âñåì íà ðàáîòó è â øêîëó! Çàñíóòü
óäàëîñü òîëüêî ê óòðó. Íàðÿä ïîëèöèè ê íàì òàê è íå
ïðèåõàë, áûë ëè îí íà ñòðîéêå - íåèçâåñòíî. Øóì íà
ýòîé ñòðîéêå íå êàæäóþ íî÷ü, íî ðåãóëÿðíî. Êàê ñ ýòèì
áîðîòüñÿ, ìû íå çíàåì. Ïðîñèì ðåäàêöèþ ðàññêàçàòü,
êàê ñåáÿ âåñòè â òàêîé ñèòóàöèè, â êàêèå ñëóæáû
îáðàùàòüñÿ, ÷òîáû âåðíóòü ñïîêîéíûé ñîí. Óâåðåíû,
÷òî ñ ïîäîáíûìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàþòñÿ ìíîãèå
íîâîðîññèéöû, îêàçàâøèåñÿ ñîñåäÿìè íîâîñòðîåê.

Жительница села
Мысхако через суд
добилась сноса
построенного рядом дома и даже
вызвалась сама
его разрушить.

СУД ДА ДЕЛО

«×åì ó íàñ â ãîðîäå çàíèìàåòñÿ óïðàâëåíèå
ðåêëàìû? Õîòü êòî-íèáóäü ÷èòàåò ðåêëàìíûå òåêñòû, êîòîðûå ðàçâåøàíû ïî Íîâîðîññèéñêó? Âåäü
îøèáêà íà îøèáêå! Íó âîò èç ñâåæåíüêîãî: çàçûâàþò
â ÷àñòíûé äåòñêèé ñàä â Öåìäîëèíå è îáåùàþò óðîêè
«õÀðåîãðàôèè» (ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü ýòè çàíÿòèÿ!); ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ó «Êðàñíîé ïëîùàäè»
ïðèãëàøàåò â õèì÷èñòêó è ïðåäëàãàåò «Ìèíäèâèäóàëüíóþ ñòèðêó»; â îäíîé èç ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîê
ñ òåëåâèçîðîì êðóòÿò ðåêëàìíûé ðîëèê, êîòîðûé
îáåùàåò ïðèåçä â ãîðîä íåêîåãî Ñåðãåÿ Áåðçóêîâà,
ïðè ýòîì íà ýêðàíå - âñåìè ëþáèìûé àêòåð...»

С уважением и надеждой,
жильцы дома №85 по пр. Ленина».
С этим письмом «НН» обратился в УВД
“города,
очень оперативно пришел ответ от
пресс-службы ведомства:

«Ïî äàííîìó îáðàùåíèþ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Íîâîðîññèéñêó áóäåò ïðèíÿòî
ðåøåíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòêîâûé ïóíêò
ïîëèöèè Þæíîãî ðàéîíà ã. Íîâîðîññèéñêà íå òåëåôîíèçèðîâàí, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ïî ìîáèëüíûì
òåëåôîíàì ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ, ðàçìåùåííûì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.
Íîâîðîññèéñêó íîâîðîññèéñê.23.ìâä.ðô â ðàçäåëå
«Âàø ó÷àñòêîâûé». Òàêæå îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå,
÷òî Çàêîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 608-ÔÇ (ñòàòüÿ 3.3.)
ïðåäóñìîòðåë àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, íàðóøàþùèõ òèøèíó è ïîêîé
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ëþáîå èñïîëüçîâàíèå ïîâûøåííîé ãðîìêîñòè çâóêîâîñïðîèçâîäÿùèõ óñòðîéñòâ,
óñòàíîâëåííûõ íà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, â êèîñêàõ,
ïàâèëüîíàõ, ëåòíèõ ðåñòîðàíàõ, êàôå, äèñêîòåêàõ, íà
áàëêîíàõ èëè ïîäîêîííèêàõ ïðè îòêðûòûõ îêíàõ, à
òàêæå ãðîìêîå ïåíèå è èãðà íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ, ïîäà÷à íåîäíîêðàòíûõ çâóêîâûõ ñèãíàëîâ â
ïåðèîä ñ 23.00 äî 07.00 ÷àñîâ. Ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îäíîé òûñÿ÷è ðóáëåé,
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - òðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Çà ïîâòîðíîå
ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé íàëàãàåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô íà ãðàæäàí â ðàçìåðå äâóõ òûñÿ÷
ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö - ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé, íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö - ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîäîáíîé ñèòóàöèè
ãðàæäàíèí äîëæåí îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ. Òåëåôîí
äåæóðíîé ÷àñòè ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Íîâîðîññèéñêó
267-300, 267-310, 267-320, à òàêæå 02, ñ ìîáèëüíîãî
òåëåôîíà 020, ëèáî íåïîñðåäñòâåííî ïî òåëåôîíó ê
ó÷àñòêîâîìó óïîëíîìî÷åííîìó ïîëèöèè, îáñëóæèâàþùåìó àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê. Ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè, êîòîðûå ïðèáóäóò íà ìåñòî, ïðèìóò îáúÿñíåíèÿ ó ñîîòâåòñòâóþùèõ ëèö, ñîáåðóò ìàòåðèàë è
íàïðàâÿò åãî â àäìèíèñòðàòèâíóþ êîìèññèþ ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè, ïîñêîëüêó ìàòåðèàëû àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî òàêèì ïðàâîíàðóøåíèÿì
ðàññìàòðèâàþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé,
êîòîðàÿ ïðàâîìî÷íà ïðèíèìàòü çàêîííîå ðåøåíèå».

Подготовили Елена Калашникова, Тина Троянская.

И

ñòîðèÿ íà÷àëàñü â
ïðîøëîì ãîäó, êîãäà âëàäåëèöà äîìà ïî óëèöå
Âñòðå÷íîé ïîäàëà â Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä èñê î ïðèçíàíèè íåçàêîííûì âîçâîäèìûé ñîñåäÿìè æèëîé äîì,
êîòîðûé ñòðîèòñÿ áåç îòñòóïà
îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Â äîêàçàòåëüñòâî èñòèöà ïðåäñòàâèëà ôîòîãðàôèè, çàêëþ÷åíèå ñòðîèòåëüíîé ýêñïåðòèçû,
ïîäòâåðæäàþùåé íàðóøåíèÿ.
Ê ýòèì òðåáîâàíèÿì
ïðèñîåäèíèëàñü è ãîðàäìèíèñòðàöèÿ. Ïðåäñòàâèòåëü
«áåëîãî äîìà» çàÿâèë íà
ñóäå, ÷òî ñòðîéêà îáñëåäîâàíà, è åñòü ïîäîçðåíèÿ, ÷òî íà
ó÷àñòêå ïîä ÈÆÑ ñòðîÿò äîì
ìíîãîêâàðòèðíûé, íà ÷òî ðàçðåøåíèå íå âûäàâàëîñü. Àêò,
ñîñòàâëåííûé óïðàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ,
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî íàðóøåíû íîðìû ÑíèÏ, ñîãëàñíî
êîòîðûì êàïèòàëüíîå ñòðîåíèå äîëæíî íàõîäèòüñÿ íà
ðàññòîÿíèè 3 ìåòðà îò ìåæè,
à êàïèòàëüíûå õîçïîñòðîéêè
- íå ìåíåå ìåòðà îò ìåæè,
à òàêæå, ñîãëàñíî ìåñòíûì
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè (ÏÇÇ), ó÷àñòîê
ìîæåò çàñòðàèâàòüñÿ íå áîëåå ÷åì íà 40 ïðîöåíòîâ îò
ïëîùàäè. Ñóäåáíàÿ ýêñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî çäåñü
âîçâîäÿòñÿ ñðàçó òðè ñòðîåíèÿ

— òðåõýòàæíûé äîì, îäíîýòàæíàÿ ïðèñòðîéêà ê íåìó è
îòäåëüíî ñòîÿùåå ïîìåùåíèå.
Судья Михаил Савин,

èññëåäîâàâ äîêàçàòåëüñòâà
è àðãóìåíòû, âûíåñ ðåøåíèå:
ñòðîåíèÿ ñíåñòè. Îòâåò÷èêè íå
ñìèðèëèñü è ïîäàëè àïåëëÿöèþ â êðàåâîé ñóä, ãäå óêàçàëè, ÷òî âûâîäû íèæåñòîÿùåãî
ñóäà íå ñîîòâåòñòâóþò ôàêòè÷åñêèì îáñòîÿòåëüñòâàì,
íàðóøåíû ïðîöåññóàëüíûå
íîðìû è ò.ä. Îäíàêî ñóäåáíàÿ
êîëëåãèÿ, èññëåäîâàâ ìàòåðèàëû äåëà, íå íàøëà îñíîâàíèé
äëÿ îòìåíû ðåøåíèÿ Ïðèìîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà.
Â ôåâðàëå 2016 ãîäà áûëî
âîçáóæäåíî èñïîëíèòåëüíîå
ïðîèçâîäñòâî, îäíàêî îòâåò÷èêè íå ñòàëè ñàìè ñíîñèòü
ïîñòðîåííîå. Òîãäà â èþëå
èñòèöà âûøëà â ñóä ñ íîâûì
èñêîì - îíà ãîòîâà ñàìà, çà ñâîè
äåíüãè, ñíåñòè ñîñåäñêîå ñòðîåíèå. Â õîäå çàñåäàíèÿ ñòîðîíà
îòâåò÷èêà óòâåðæäàëà, ÷òî ñíîñ
íå öåëåñîîáðàçåí è ñîñåäêå íå
íóæåí. Ïðåäñòàâèòåëü ãîðàäìèíèñòðàöèè íàñòàèâàë íà òîì,
÷òîáû äàòü âîçìîæíîñòü èñòèöå
ñàìîé ñíåñòè ñòðîåíèÿ ñîñåäåé,
ïîñêîëüêó îòâåò÷èê èãíîðèðóåò
ðåøåíèå ñóäà è ïðåäïèñàíèÿ
âëàñòåé. Ñóäåáíûé ïðèñòàâèñïîëíèòåëü ïîäòâåðäèë ýòîò
ôàêò, ñîîáùèë, ÷òî ñàì ïðèñòàâ
îñóùåñòâèòü ñíîñ íå ìîæåò, à
òåì âðåìåíåì ñòðîèòåëüñòâî
ïðîäîëæàåòñÿ.
Ñóäüÿ Ìèõàèë Ñàâèí
âûíåñ ðåøåíèå âîçëîæèòü
îáÿçàííîñòü ñíîñà íà ñîñåäåé,
èíèöèèðîâàâøèõ ýòîò ñóäåáíûé ïðîöåññ, à ðàñõîäû çàòåì
âçûñêàòü ñ îòâåò÷èêîâ.

Накрылся покер
Подпольный игровой клуб
накрыли правоохранительные органы в Восточном внутригородском районе.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Откуда эти грамотеи?
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- Мы установили личности
тех, кто сдал в аренду помещение под
игорный клуб, и организаторов азартной игры, и менеджеров с крупье,
- сказал замруководителя следственного отдела по Новороссийску краевого
управления СК РФ Владимир Матвеев.
- В этом преступлении, как правило,
задействована группа лиц, требуются
серьезные финансовые вливания и
организаторская работа, организуется
охрана с использованием мер конспирации. Мы нещадно преследуем тех,
кто занимается организацией незаконной игорной деятельности, и тех,
кто вольно или невольно потворствует
преступному деянию, наносящему
государству и гражданам серьезный
экономический ущерб и подрывающему основы нравственности. В нынешнем году в суды направлено уже
4 уголовных дела по статье 172.2 УК
России «Незаконные организация и
проведение азартных игр».
Как пояснил зампрокурора города
Геннадий Смоляный, в ходе судебных
процессов по таким делам гособвинитель всегда занимает жесткую позицию
и требует максимального наказания.
Преступление относится к категории
тяжких, наказывается не только крупным денежным штрафом, но и лишением свободы на срок до шести лет.
Зампрокурора напомнил, что в течение
августа под надзором прокуратуры на
специализированном полигоне у села

К

îððåñïîíäåíò «ÍÍ»
ïîáûâàë íà ìåñòå, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, ÷òî òàì ñåé÷àñ
ïðîèñõîäèò. Äåéñòâèòåëüíî,
òðåõýòàæíûé äîì ñòîèò ïðÿìî ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà, à âî
äâîðå ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû. Ìóæ÷èíà ïðåäñòàâèëñÿ
ìóæåì õîçÿéêè è ðàññêàçàë
ñâîþ âåðñèþ ïðîèçîøåäøåãî:
íà÷àëè ñòðîèòü ïî «êðàñíîé
ëèíèè» ïî íåçíàíèþ. Îêîëî
äâóõ ëåò íàçàä ìåñòíûå âëàñòè óæå ïûòàëèñü ïðèçíàòü èõ
ñòðîéêó íåçàêîííîé, äîøëè
äî êðàåâîãî ñóäà è òîò âñòàë
íà ñòîðîíó ñîáñòâåííèêà.
Íî â ïðîøëîì ãîäó ñóäèòüñÿ ñ íèìè íà÷àëà ñîñåäêà,
ìóíèöèïàëèòåò ñðàçó ïðèñîåäèíèëñÿ ê ýòîé òÿæáå.
Äîì êàê ñòîÿë, òàê è ñòîèò,
õîçÿåâà ñàìè ñíîñèòü åãî
íå ñîáèðàþòñÿ. È äàæå íå
ïðåäñòàâëÿþò, êàê ýòî ìîæåò
ñäåëàòü ñîñåäêà, âåäü ýòî
î÷åíü íåäåøåâîå è äîñòàòî÷íî
ñëîæíîå ìåðîïðèÿòèå.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â
ãîðîäå, ïî îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, выяв-

лено и занесено в реестр
340 объектов, подлежащих сносу, из них 199
металлических гаражей
и 141 ветхое строение и
хозпостройки. Â ïåðâîì

ïîëóãîäèè áûëî äåìîíòèðîâàíî 114 îáúåêòîâ, ÷òî íà
25 îáúåêòîâ áîëüøå, ÷åì çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2015
ãîäà. Î ñíîñå êàïèòàëüíûõ ñàìîñòðîåâ íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ.
Матвей
Владимиров.

Глебовское бульдозером раздавлено
2900 незаконно установленных игровых автоматов. По решению судов это
имущество было отчуждено в пользу государства для дальнейшей ликвидации.

По следу выстрела
Можно говорить о том, что
убийство бизнесмена, совершенное в Новороссийске 15 августа на ул.Гладкова, раскрыто.

Как сообщает сайт Следственного управления СК России по
Краснодарскому краю, в ходе проведенных мероприятий установлена
причастность к совершению данного
преступления 41-летнего жителя города Туапсе, который и был задержан.
Кроме того, 26 августа этот мужчина,
находясь в отделе полиции Новороссийска, применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов
- нанес удар кулаком по лицу, причинив
ему повреждения в виде гематомы. В
отношении него возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ.
Следователь-криминалист следственного управления с применением
криминалистической техники провел
осмотр автомобиля задержанного,
после чего была назначена химическая судебная экспертиза, чтобы
установить наличие следов выстрела
и оружейной смазки. В настоящее
время уголовные дела соединены в
одном производстве. В отношении
фигуранта избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, ему
предъявлено соответствующее обвинение, расследование продолжается.

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

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

9.09

10.09

11.09

13.09

14.09

15.09

+19... +28

+18... +27

12.09

+18... +29

+16... +27

760 мм рт.ст., ветер 2-7 м/с, З
влажность 39%, долгота дня 12:50
благоприятный день

763 мм рт.ст., ветер 7-9 м/с, СВ
влажность 39%, долгота дня 12:47
благоприятный день

+16... +27

762 мм рт.ст., ветер 8-11 м/с, СВ
влажность 36%, долгота дня 12:43
благоприятный день

+15... +27

762 мм рт.ст., ветер 9-13 м/с, СВ
влажность 37%, долгота дня 12:40
благоприятный день

+16... +28

762 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 36%, долгота дня 12:37
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СЗ
влажность 49%, долгота дня 12:34
благоприятный день

Четверг

763 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 41%, долгота дня 12:31
благоприятный день
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В раевском пруду зафиксирован факт
гибели большого количества рыбы. Сообщение об этом на сайте Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры
всколыхнуло местных жителей: как такое
могло случиться? В чем причина?

Вперед, иголка!
Тина Троянская

Пруд...
испарился?
ПЕЧАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Г

лава администрации
Раевского сельского
округа Алла Токарева

ñ óòðà îòïðàâèëàñü íà ýòîò
ñàìûé ïðóä, ÷òîáû óâèäåòü
ìàñøòàáû ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû. Âåðíóëàñü óñïîêîåííàÿ: çàìîðåííîé ðûáû
íà áåðåãó íåò. Ïðàâäà, ïðóä
âûãëÿäåë òàê, áóäòî èç íåãî
ñïóùåíà âîäà. Ðàáîòíèêè,
ïðåäñòàâëÿâøèå ñîáñòâåííèêà, ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ñîáèðàþòñÿ ïðîâîäèòü ïëàíîâûå
ðàáîòû. Ïîñëå óòðåííåãî âûåçäà â ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
äàæå âûñêàçûâàëè ìûñëü,
÷òî çàïóùåííàÿ èíôîðìàöèÿ
î ãèáåëè ðûáû – ýòî ïðîèñêè
êîíêóðåíòîâ.
Íî помощник про-

курора Азово-Черноморской межрайонной
природоохранной прокуратуры Алексей Шаповалов ñàìîëè÷íî ïîáûâàë íà

ìåñòå è ïîãèáøóþ ðûáó âèäåë
â áîëüøîì êîëè÷åñòâå – ùóêà,
ñàçàí è ðàêè áûëè. «Ñâîèì
ãëàçàì ÿ âåðþ», - ñêàçàë îí
êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ».
Ïëîùàäü Áîëüøîãî Ðàåâñêîãî ïðóäà äîñòàòî÷íî âåëèêà. Â òå ìåñòà, ãäå ìàññîâûé
çàìîð ðûáû î÷åâèäåí, ìîæíî
äîáðàòüñÿ òîëüêî íà «Íèâå»,
óòâåðæäàåò Àëåêñåé Øàïîâàëîâ. Ñåé÷àñ òàì ðàáîòàþò

Несколько лет
назад в Новороссийске стали
активно открываться небольшие
мастерские по
пошиву и ремонту
одежды, особенно
в новостройках. С
какими заказами
идут горожане к
портным? Какова
стоимость услуг в
мини-мастерских?
И что выгоднее в
кризисные времена
- шить или покупать
готовое?

ñïåöèàëèñòû Ðîñðûáîëîâñòâà,
ýêîëîãè. Óñòàíàâëèâàþòñÿ
ïðè÷èíû è âåëè÷èíà óùåðáà,
íàíåñåííîãî âîäíûì áèîëîãè÷åñêèì ðåñóðñàì.
Ïî ïîâîäó ñëó÷èâøåãîñÿ
íàì óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó ñ Дмитрием, одним из сотрудников ООО
«Сельскохозяйственное
предприятие Раевское».

Â ñîáñòâåííîñòè ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ è íàõîäèòñÿ ïðóä.
Îí ÿâëÿåòñÿ ðóñëîâûì âîäîåìîì, òî åñòü ðàñïîëîæåí
íà ðåêå Ìàñêàãà è îãðàíè÷åí
äàìáîé, õîçÿéñòâó íåîáõîäèì
äëÿ ìåëèîðàòèâíûõ öåëåé.
Ñ ïðóäîì ñâÿçàíû áîëüøèå
ïëàíû íà êàïåëüíîå îðîøåíèå.
Â îêðåñòíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà
áåç âîäû âûðàùèâàòü îâîùè,
ôðóêòû è äàæå âèíîãðàä íå
òàê óæ ëåãêî.
- Ñ ìàÿ ïðèòîê âîäû ñòàë
óìåíüøàòüñÿ, - ðàññêàçûâàåò
Äìèòðèé. – Âñå ëåòî ñòîÿëà
æàðà, è íå óäèâèòåëüíî, ÷òî
ðåêà îáìåëåëà, à âìåñòå ñ
íåé è ïðóä. Ðûáà âñå ëåòî,
ìîæíî ñêàçàòü, âàðèëàñü òàì.
Êîíå÷íî, íàì æàëêî, ÷òî ïðîèçîøåë çàìîð. Ìåñòíûå æèòåëè
áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé
ïðèõîäèëè ê íàì ñ óäî÷êîé
ïîñèäåòü. À òåïåðü îò ïðóäà
îñòàëàñü òîëüêî ëóæà ðàçìåðîì ãäå-òî ñòî íà ñòî ìåòðîâ,
ìîæåò, ÷óòü áîëüøå…
Îêîí÷àòåëüíûå âûâîäû
î ñëó÷èâøåìñÿ ñäåëàåò ïðîêóðàòóðà.

НА ЧЕМ СЭКОНОМИТЬ В КРИЗИС

Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

З

а ход и м в перв у ю
попавшуюся ремонтную мастерскую в 14
микрорайоне. Все полки
в небольшом помещении
буквально забиты одеждой. Частный предприниматель Марина рассказывает, как все начиналось:
- Специального образования у меня нет, но
шью очень давно — сначала делала это для себя,
потом для знакомых. Года
три уже официально работаю в мастерской, которая еще и магазин косметики. Место тут не очень
оживленное, но помещение позволяло поставить
швейную машинку, и я
сама предложила хозяину
еще один вид заработка.
Однако частному предпринимателю разрешено
было заниматься только
одним видом деятельности, и мне пришлось самой

Развлекай с гарантией
ЭХ, ПРОКАЧУ!

Новый учебный год принес изменения в сферу массового развлечения - с 1 сентября аттракционной технике прописали проходить специальную сертификацию. Объясняется это стремлением повысить
безопасность отдыхающих.

К

ак пояснил руководитель муниципального учреждения «Парки города Новороссийска» Евгений Кокора, и до этого городские и краевые власти уделяли
большое внимание технической исправности аттракционов. Перед началом
летнего сезона все они были проверены, обнаруженные недостатки обязательно
устранялись. Дефекты могут повлечь причинение вреда людям, повышается
риск аварийности, поэтому к этой работе относятся со всей серьезностью, и
контроль за исправностью ведется непрерывно.
А новые требования по сертификации и декларации о соответствии, установленные постановлением федерального правительства, станут более актуальны
уже при подготовке к следующему летнему сезону. Кроме того, сертификация и
декларирование - это процедура, выполнение которой требует времени, она разделена на этапы. Как раз следующей весной все это и применят в полном объеме.
Матвей Владимиров.

открыть ИП. Работаю
по-честному, плачу налоги, поэтому заработка в
итоге хватает только для
«поддержки штанов».
Да, хотелось бы шить эксклюзивные вещи, но это
пока в мечтах. Да и люди
неохотно соглашаются на
индпошив, когда узнают
цену: например, самое
простое прямое платье
будет стоить 3 тысячи,
простая юбка - от 1200
рублей. Плюс материал.
Мне сейчас выгодней
заниматься переделкой.
Люди много вещей покупают в интернете, с размером угадать сложно,
поэтому приносят на подгонку. Самые популярные
услуги - укоротить брюки,
поменять молнии, подкладку, что-то еще по
мелочи. К 1 сентября пришлось даже отказывать
клиентам – столько было
заказов. Конкуренция? Да
нет ее практически. Я говорю хозяину помещения,
что даже вывеску можно снимать, достаточно
просто хорошо работать
- и народ пойдет.
В разных мастерских
«НН» приценился, сколько будет стоить сшить
деловой костюм и демисезонное пальто. Заказ
с трудом согласились
взять. В итоге получилось: пиджак - от 1500 рублей, брюки столько же,
короткое пальто - от 3500
рублей. Таковы цены на
самые простые изделия,
без карманов и подклада,
в зависимости от фасона

и деталей они только растут - иногда даже вдвое.
И никто не пообещал
скорого пошива.
Что касается переделок, то укоротить брюки
обойдется в 200-300 рублей, рукав пиджака или
куртки - от 400 рублей,
пальто или плащ - от 600
рублей, ушить легкое изделие по бокам - от 300
рублей, расставить такое
же в поясе - от 500 рублей,
заменить молнию - от 250
рублей, обновить подклад
верхней одежды - от 600
до 1000 рублей. Если купите пуговицы, молнии и
другие расходные материалы самостоятельно, ремонт обойдется дешевле.

В

условиях, когда с
зарп лата м и п ро блемы, а на предприятиях сокращения, очень
многие новороссийцы
задумываются над тем,
как сделать бизнесом
у влечение кройкой и
шитьем. Самое простое,
объяснили мне мастерицы, — сконструировать
несколько базовых моделей (платьице, сара-

фан, юбку, топ), отшить
несколько комплектов и
продать через интернет.
Продается, утверждают
знающие люди, хорошо.
Более сложный путь
- это индивидуальный пошив, подразумевающий
качественные материалы,
высокий уровень мастерства и соответствующие
цены. Как правило, мастера по индпошиву работают на дому, имеют ограниченный круг клиентов,
складывающийся годами.
Вариант третий - открытие собственного
ателье. Чтобы иметь хороший доход, надо организовать не меньше 10
рабочих мест, при этом
нужны мастера с образованием, специалистыуниверсалы. При этом
стоит учесть, порекомендовали мне на одном
новороссийском предприятии на улице Краснознаменной, что важно быть
«всеядными», браться и
за простые заказы, и за
индивидуальные, не пренебрегать изготовлением
униформы, карнавальной
одежды, одежды для животных и так далее.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Новороссийске информирует:
до 1 октября каждый федеральный льготник может сделать выбор:
оставлять набор социальных услуг (НСУ) на 2017 год или отказаться от
него и получать деньги. В Новороссийске проживает более 24 тысяч
федеральных льготников.

Льготник, делай выбор

Е

сли вы уже сделали выбор и ранее подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной
форме и хотите получать денежный
эквивалент в последующие годы,
нет необходимости обращаться в
территориальное Управление ПФР
до тех пор, пока не измените своего
решения.
Если же федеральный льготник
поменял свое решение, ему до 1 октября нужно прийти в территориальное
Управление ПФР по месту жительства
и написать новое заявление.
Набор социальных услуг состоит из
трех частей: обеспечение лекарственными препаратами; предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на международном транспорте
к месту лечения и обратно. Любую из
этих частей федеральный льготник
может получать в натуральном виде
или в денежном выражении.
Стоимость набора социальных
услуг (НСУ) ежегодно индексируется. Так, с 1 февраля 2016 года общая
стоимость набора социальных услуг
составляет 995 рублей 23 копейки в
месяц:
обеспечение необходимыми медикаментами – 766 рублей 55 копеек;
предоставление путевки на сана-

торно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 118
рублей 59 копеек;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно – 110 рублей 09 копеек.
Стоимость набора соцуслуг включена в ежемесячную денежную выплату тех получателей ЕДВ, которые
отказались от набора социальных
услуг в натуральной форме.
Можно отказаться как от полного
набора социальных услуг, так и от
одной или двух его частей. Денежный
эквивалент социальных услуг выплачивается федеральному льготнику
в составе ежемесячной денежной
выплаты. Следует обратить внимание,
что при сохранении права только на
санаторно-курортное лечение без
сохранения права на проезд до места
лечения и обратно, проезд оплачивается за свой счет.
К федеральным льготникам относятся участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых
действий, вдовы умерших (погибших)
участников Великой Отечественной
войны, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие
от последствий радиации, инвалиды
всех групп.

бизнес, общество
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Элеватор готов
к рекордному урожаю

Как открыть
закон Ньютона

«Ñåé÷àñ çàêàí÷èâàåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Íîâîðîññèéñêîãî òåðìèíàëà, ïîýòîìó òàì ïåðåâàëêà àáñîëþòíî
ãîòîâà», - ñêàçàë îí. Â ýòîì ãîäó îæèäàåòñÿ ðåêîðäíûé
äëÿ ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè óðîæàé çåðíà. Ìèíñåëüõîç ÐÔ
ïðîãíîçèðóåò ñáîð 110 ìëí òîíí, à â ñëó÷àå áëàãîïðèÿòíîé
ïîãîäû - äî 116 ìëí òîíí. Ýêñïåðòû â ñâîèõ ïðîãíîçàõ
äàþò åùå áîëåå âûñîêóþ îöåíêó - äî 118 ìëí òîíí. Ðàíåå
ðåêîðäíûé óðîæàé áûë çàôèêñèðîâàí â 2008 ãîäó, êîãäà
Ðîññèÿ ñîáðàëà 108,1 ìëí òîíí çåðíà.

Анонимов хотят извести
В России появится обязательная
идентификация личности при подаче
жалобы.

Ïîäàííàÿ íà áóìàãå æàëîáà áóäåò ïðèíÿòà è
ïðîâåðåíà òîëüêî ïîñëå ïðåäúÿâëåíèÿ ïàñïîðòà. Ñîîòâåòñòâåííî, åå ìîæíî áóäåò ïîäàòü ëè÷íî: ëèáî â êîíòðîëüíî-íàäçîðíîå âåäîìñòâî, ëèáî â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ãîñóñëóã. ×òî êàñàåòñÿ ïî÷òîâîãî îáðàùåíèÿ, ê íåìó
íóæíî áóäåò ïðèëîæèòü íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå
ëè÷íîñòè. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî ïåðåâîäèòü îáðàùåíèÿ
è æàëîáû èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåêòðîííûé ôîðìàò ïîêà
íå ïëàíèðóåòñÿ. Ïî ñëîâàì замминистра экономического развития Саввы Шипова, ïðåäïîëàãàåìîå
íîâîââåäåíèå ïîçâîëèò èäåíòèôèöèðîâàòü ëè÷íîñòü àâòîðà æàëîáû â òåõ âèäàõ êîíòðîëÿ, ãäå ïðîáëåìà ìíèìûõ
çàÿâèòåëåé íàèáîëåå àêòóàëüíà.
Работа или семья:
выбирать не приходится
Каждый третий кубанец жертвует семьей и здоровьем ради работы. Выбирая между работой и личной жизнью,
в жертву кубанцы приносят общение с
семьей, детьми, досуг, здоровье и пр.

Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ êîìïàíèè HeadHunter,

áîëåå ïîëîâèíû (55%) îïðîøåííûõ ñóìåëè îðãàíèçîâàòü
ñâîå âðåìÿ òàê, ÷òîáû óñïåâàòü è ïîðàáîòàòü, è îòäîõíóòü.
Õîòÿ ðàáîòà, ïî ñëîâàì îïðîøåííûõ, íàñòîëüêî ñèëüíî
ïðîíèêàåò â ëè÷íóþ æèçíü, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ðàññëàáèòüñÿ
äàæå â ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ïî÷òè ïîëîâèíó (48%) æèòåëåé
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ìûñëè î ðàáî÷èõ äåëàõ ïðåñëåäóþò
è ïî âûõîäíûì, è âî âðåìÿ îòïóñêà. Åùå 46% îòâåòèëè, ÷òî
ïîæåðòâîâàëè ðàäè êàðüåðû âðåìåíåì íà óâëå÷åíèÿ. Òðåòü
îïðîøåííûõ (32%) íå óñïåâàþò óäåëÿòü âíèìàíèå ñåìüå,
äåòÿì è äðóçüÿì. 24% ðàáîòíèêîâ êîìïàíèé èç-çà ðàáîòû
ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ ñâîèì çäîðîâüåì, à 12% — äàæå
âíåøíîñòüþ! È òîëüêî 5% îïðîøåííûõ â óãîäó ëè÷íîé æèçíè
îòêàçàëèñü îò õîðîøåé ðàáîòû è êàðüåðû. Â ñëîæèâøåìñÿ
äèñáàëàíñå ðàáî÷åé è ëè÷íîé æèçíè êóáàíöû âèíÿò ñâîèõ
ðàáîòîäàòåëåé (32%), îáñòîÿòåëüñòâà (31%), ñåáÿ (25%) è
ãîñóäàðñòâî (12%), îòìå÷àþò â hh.

Продать судно заплатить зарплату
Судебный пристав-исполнитель Новороссийского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому
краю передал на торги морское судно.

Ïàðîì «Sevastopol», ïðèíàäëåæàùèé äîëæíèêó,
áûë àðåñòîâàí íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä. Êîìïàíèÿ-ñóäîâëàäåëåö Nexus Maritime Services GMBH äëèòåëüíîå
âðåìÿ íå âûïëà÷èâàëà çàðàáîòíóþ ïëàòó ìîðÿêàì.
Îáùèé ðàçìåð çàäîëæåííîñòè â ðàìêàõ íàõîäÿùåãîñÿ â
Íîâîðîññèéñêîì ãîðîäñêîì îòäåëå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ñâîäíîãî èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå
90 ìëí ðóáëåé. Ñ öåëüþ âçûñêàíèÿ ýòîãî îãðîìíîãî äîëãà
è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå àðåñòîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ïîðòó
Íîâîðîññèéñêà ñóäíî. Íà ìîìåíò àðåñòà ñóäíî, õîäèâøåå
ïîä ôëàãîì Ðåñïóáëèêè Ïàëàó è ÿâëÿþùååñÿ èìóùåñòâîì
Ëèáåðèè, íàõîäèëîñü íà ðåéäå â Öåìåññêîé áóõòå.
30 àâãóñòà ðàáîòíèê Óïðàâëåíèÿ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è ïðåäñòàâèòåëü ñïåöèàëèçèðîâàííîé
òîðãóþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Âûìïåë» ïîäïèñàëè ñîîòâåòñòâóþùèé àêò ïåðåäà÷è ïàðîìà íà òîðãè. Èíôîðìàöèÿ
î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ áóäåò ðàçìåùåíà íà èíòåðíåò-ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ fssprus.ru â ðàçäåëå «Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ», à òàêæå íà ñàéòå torgi.gov.ru
Åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ïîñëå ðåàëèçàöèè
ñóäíà çàäîëæåííîñòü áóäåò ïîãàøåíà â ïîëíîì îáúåìå.
Ñîãëàñíî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ, åãî ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
ñîñòàâëÿåò 278 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Елена Онегина
по материалам электронных СМИ.

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРА

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Новороссийский комбинат хлебопродуктов - одно из самых больших
в стране предприятий по портовой
перевалке - готов к перевалке в
условиях рекордного урожая зерна,
сообщил глава Объединенной зерновой компании (ОЗК) Марат Шайдаев.

Уже неделю в техникоэкономическом лицее
самое популярное место
- кабинет физики. В День
знаний 1 сентября он гостеприимно распахнул свои
двери после масштабной
реконструкции, которую
в рамках программы оказания благотворительной
помощи учебным заведениям провело АО «Черномортранснефть».

У

ðåáÿò èç 5 «À» â îäèí äåíü áûëî ñðàçó
äâà ïðàçäíèêà: òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà, ãäå èõ ïðèíÿëè â «ñòàðøèå ëèöåèñòû», à
çàòåì ïîäàðîê, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèíàäëåæíîñòü ê ýòîé «âåñîâîé êàòåãîðèè» - îíè
ïåðâûìè âîøëè â îáíîâëåííûé ôèçè÷åñêèé

êàáèíåò, ãäå äî êîíöà øêîëû èì ïðåäñòîèò
ïîçíàâàòü ñëîæíûé è óâëåêàòåëüíûé ìèð
çàêîíîâ è ïàðàäîêñîâ. Ïðî òî, ÷òî òàêîå ôèçèêà, çíàþò ïîêà åäèíèöû. Íî ïîíèìàþò âñþ
çíà÷èìîñòü ïðåäìåòà, ïîòîìó ÷òî íà ôèçèêå,
óâåðåíû äåòè, «îòêðûâàþò çàêîí Íüþòîíà»!
- Âîîáùå, ôèçèêà ââîäèòñÿ ñ 7-ãî
êëàññà, - îáúÿñíÿåò директор ТЭЛа Ирина
Тарасенкова, - íî ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì
äàíî ïðàâî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì ïðîôèëåì. Â
íàøåì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîì ëèöåå èäåò
îïåðåæàþùåå îáó÷åíèå îäíîìó èç îñíîâíûõ
ïðåäìåòîâ — ôèçèêå, äåòè èçó÷àþò ýòîò ìàòåðèàë ñ 5-ãî êëàññà. Ýòî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àåò èçó÷åíèå ñëîæíîãî ïðåäìåòà â ñòàðøèõ
êëàññàõ, ïîçâîëÿåò äåëàòü áîëåå óãëóáëåííî.
È ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïîêàçûâàþò íàøè
ðåáÿòà ïî ýòîìó ïðåäìåòó, — ïîäòâåðæäåíèå
òîãî, ÷òî ìû âûáðàëè ïðàâèëüíûé ïóòü. Ó
íàñ ìíîãî ïîáåäèòåëåé îëèìïèàä ðàçíîãî
óðîâíÿ, à ïî èòîãàì ïðîøëîãî ó÷åáíîãî ãîäà
ÒÝË ñòàë ïåðâûì â êðàå ïî ðåçóëüòàòàì
ñäà÷è ÅÃÝ ïî ôèçèêå.
Âîò ïî÷åìó èìåííî ýòîò êàáèíåò áûë
âûáðàí äëÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ìîäåðíèçàöèÿ ïðåäìåòíîãî êëàññà âûïîëíåíà çà
âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë. Ýòî áûë, ðàññêàçûâàåò
Èðèíà Èâàíîâíà, ñïåöèàëüíûé äèçàéíåðñêèé
ïðîåêò, êîòîðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ ðåøåíèÿ
ïî öâåòó, îñâåùåíèþ, îôîðìëåíèþ îêîí
è êîíäèöèîíèðîâàíèþ. Ñïåöèàëèñòû ïî
ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì çàìåíèëè ïîëû,
ïîòîëêè, îòðåìîíòèðîâàëè ñòåíû. Çà ñ÷åò
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» áûëè çàêóïëåíû ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìåáåëü — ëàáîðàòîðíûå ñòîëû è
ñòóëüÿ äëÿ ó÷åíèêîâ, ïèñüìåííûé è äåìîí-

ñòðàöèîííûé ñòîëû äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé,
øêàôû è ñòåëëàæè äëÿ õðàíåíèÿ ïîñîáèé è
ìåòîäè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
- Ìû ðàäû, ÷òî â ó÷åáíîì ãîäó âû áóäåòå èçó÷àòü îäèí èç íàèáîëåå ñëîæíûõ è
èíòåðåñíûõ ïðåäìåòîâ øêîëüíîé ïðîãðàììû
â íîâîì êàáèíåòå, - ñêàçàë, îáðàùàÿñü ê
ëèöåèñòàì ïîñëå öåðåìîíèè ïåðåðåçàíèÿ
êðàñíîé ëåíòî÷êè, советник генерального
директора АО «Черномортранснефть»
Дмитрий Чеплянский. - Áåç çíàíèÿ ôèçè-

êè íåâîçìîæåí òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ, îí íåîáõîäèì ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ðàáîòàþò íà
íàøåì ïðåäïðèÿòèè. È âû, êîãäà, âûðàñòèòå
è ïîëó÷èòå õîðîøåå îáðàçîâàíèå, âîçìîæíî,
òîæå ïðèäåòå ðàáîòàòü â ïîäðàçäåëåíèÿ
íàøåé êîìïàíèè. Íàì íóæíû ìîëîäûå,
êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû.
- Îêàçàíèå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè
íà ðàçâèòèå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ÀÎ «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» è êîìïàíèè «Òðàíñíåôòü»
â öåëîì, - ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Ïåòðîâè÷ â
èíòåðâüþ «ÍÍ». - Ñîçäàíèå ïðîôèëüíûõ
êàáèíåòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöèàëüíîé è
êàäðîâîé ïîëèòèêîé íàøèõ êîìïàíèé ïîìîæåò ïðîôåññèîíàëüíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ
íàøåé ìîëîäåæè.

В

òîì, ÷òî òàê è áóäåò, óâåðåíû è преподаватели физики Людмила Николаевна Жукова è Ольга Николаевна
Щербакова. Îíè ñ ãîðäîñòüþ ïîêàçûâàþò

ïðîôåññèîíàëüíî âûïîëíåííûå ñòåíäû íà
ñòåíàõ, ôóíêöèîíàëüíûå ñòîëû äëÿ ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò ñ èíäèâèäóàëüíûìè ðîçåòêàìè
ñ ïîíèæåííûì íàïðÿæåíèåì (ðàíüøå äëÿ ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò ïî ýëåêòðè÷åñòâó ðîäèòåëè
øêîëüíèêîâ çàêóïàëè îáû÷íûå áàòàðåéêè),
íà îêíàõ — ñïåöèàëüíîå çàòåìíåíèå, íà
ïîðòðåòàõ — âåëèêèå Ëîìîíîñîâ, Ïîïîâ,
Êóð÷àòîâ, Âàâèëîâ.
Íîâûå âîçìîæíîñòè íåïðåìåííî äàäóò
ñâîè ðåçóëüòàòû, õîòÿ äîñòèæåíèÿì ñâîèõ
ó÷åíèêîâ èìåííî ïî ôèçèêå ÒÝË ãîðäèëñÿ
âñåãäà. Çäåñü ñ÷èòàþò ÌÃÒÓ èìåíè Áàóìàíà ÷óòü ëè íå «äîìàøíèì âóçîì» è ìîãóò
áåñêîíå÷íî ñ âîñòîðãîì ðàññêàçûâàòü î
äîñòèæåíèÿõ âûïóñêíèêîâ. Ïîñëåäíèé ïðèìåð — Ïàâåë Æóðèêîâ, îí åäèíñòâåííûé â
ãîðîäå íàïèñàë ÅÃÝ ïî ôèçèêå íà 94 áàëëà!
- Îí ñòàíåò î÷åíü òàëàíòëèâûì ó÷åíûì, óâåðåíà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Æóêîâà. - Åìó
â ó÷åáå î÷åíü ïîìîãàëè ðîäèòåëè, öåíèëè
ñïîñîáíîñòè ñûíà. Êñòàòè, ìàìà, Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ðàáîòàåò â «×åðíîìîðòðàíñíåôòè».
Ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì ëþáèìûõ
ó÷èòåëåé çàáåæàëà ìàìà Êàòè Áðàæíèêîâîé.
Êàòÿ ïîñòóïèëà êàê ðàç â Áàóìàíêó, øëà
ïåðâûì ñïèñêîì. À ñ ñîáîé íà ó÷åáó îíà
óâåçëà âñå êîíñïåêòû, êîòîðûå âåëà íà óðîêàõ
Æóêîâîé. Ìàìà ïðèøëà ïîçäðàâèòü âñåõ ñ
Äíåì çíàíèé, ñôîòîãðàôèðîâàòü ó÷èòåëåé.
Óâèäåâ, íàñêîëüêî ïðåîáðàçèëñÿ êàáèíåò
ôèçèêè, íàùåëêàëà è åãî: «Îòïðàâëþ, ìîÿ
ñòóäåíòêà áóäåò â âîñòîðãå!»
Елена Калашникова.
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Николай Раевский:
всегда на
передовой
За что Николая Раевского любили подчиненные, почему «взыскивало» начальство и как
отмечают сегодня 215-ю годовщину со дня рождения отца-основателя нашего города?

Отец - Николай Раевский.

З

Мать - Софья Раевская.

а 42 года, отпущенных ему судьбой, генерал Николай Николаевич Раевский испытал столько, что
этого вполне хватило бы ни на одну жизнь. За веселый
нрав и человечное отношение его любили подчиненные. В 1838-м унтер-офицер Федоров даже сочинил
стихотворение, в котором были и такие строки:
Вождь, иди путем побед,
Век служи, Раевский, с нами,
Мы с тобою и штыками
Опрокинем свет.
Много лет спустя в одном из авторитетных московских изданий эти слова приводились как пример народной песни - так она полюбилась! А за строптивый
характер и «непереносимость подчинения» он не раз
оказывался в опале. В декабре 1825-го Николая вместе
со старшим братом Александром арестовали по подозрению в причастности к восстанию декабристов, среди
которых у Раевских оказалось немало родных и друзей.
Правда, потом за отсутствием «состава преступлений»
братья были освобождены. Не раз подвергался Николай
нападкам и доносам недоброжелателей, а его непосредственный начальник называл Раевского-младшего не
иначе как мечтателем и фантазером. Его боевая служба
началась в сентябре 1826-го под командованием отца,
Николая Раевского-старшего, с которым они не только
родились в один день с разницей в тридцать лет - 14 сентября (по старому стилю), - но и были полными тезками.
Раевский-младший участвовал в Персидской войне
и войне с Турцией, за что был отмечен орденами и
наградами, служил на Кавказе. В сентябре 1837-го назначен начальником 1-го отделения Черноморской прибрежной линии с подчинением ему «… всех укреплений
на восточном берегу Черного моря, от устья Кубани до
Мингрелии, а также Абхазии и Цибельды с войсками
там расположенными». В 1839-м стал начальником всей
Черноморской береговой линии, при участии которого
были созданы новые укрепления в Цемесской бухте,
Туапсе и Субаши. «Я совершенно против опустошений,
а наоборот, за развитие мирных торговых отношений
между горцами и Россией», - на этом стоял Николай
Николаевич.
Именно он стал автором Проекта «О поселении на
восточном берегу Черного моря прибрежных казаков»,
сделав акцент на ряд благоприятных условий для развития региона, – морские бухты, климат, природные
ресурсы. Уверенность генерала Раевского в том, что еще
один форт необходимо возводить на берегу Суджукской
бухты (а не в другом месте), стимулировала появление
Высочайшего указа: «Иметь при устье реки Цемес главный порт или пристань для береговой нашей эскадры».
- О Николае Раевском вообще надо постоянно напоминать, - уверен председатель Новороссийского городского исторического общества Сергей Новиков, - ведь
не многие знают, что именно благодаря настойчивости
Раевского появилось укрепление Новороссийск. Часто

ставят на первое место Лазарева, который старше по
должности, но на самом деле был добросовестным исполнителем царского указа - не более того. Застрельщиком всего стал начальник береговой линии Николай
Раевский, который был заинтересован в том, чтобы на
берегу Цемесской бухты - в этой ее части (на противоположной стороне укрепление уже было) - возникло
укрепление, впоследствии ставшее городом. В октябре
2005 года я был на Украине в селе Разумовка Кировоградской области, - вспоминает Новиков, - где встречался с потомками Раевского. Двумя годами раньше
Историческим обществом была учреждена Общественная премия имени Николая Николаевича Раевского, и
я как председатель оргкомитета ездил в Разумовку, где
проходили праздничные мероприятия, организованные
Кировоградской областной администрацией, а также
международная конференция, посвященная Раевским.
В этом селе некогда было их имение, там находится и
семейная усыпальница. Но Николай Раевский-младший
похоронен не в ней, а в селе Красном Воронежской
области. Присутствовали и их родственники, которые
приезжали из зарубежья, поскольку в самом селе никого
из представителей рода давно нет.

О

том, как важно сохранить память об основателе
города, говорила директор Новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Колбасина:
- Научно-практическую конференцию мы проводили
в 2011 году: она была посвящена 210 годовщине со дня
рождения Николая Раевского-младшего. В тот год мы
выпустили много материалов, посвященных Николаю
Раевскому. Ведь с ним связано основание нашего города,
поэтому он представлен в экспозиции музея-заповедника всегда, нельзя сказать, что прошел вечер – и забыли.
Каждый раз, когда проводим экскурсии, обязательно
рассказываем о Николае Раевском, Михаиле Лазареве,
Лазаре Серебрякове. Раевские, представители древнего
дворянского рода, всегда были на передовой.
Лариса Александровна, всем известна героическая история
“о том,
как Раевский-старший, обняв сыновей за плечи, увлек
за собой солдат в бой. Это правда или легенда, как утверждают некоторые источники?
- Эта история настолько красива и интересна, что
даже если такого случая не было в их жизни, она лишь
подтверждает доблесть семьи Раевских. По свидетельству современников, Раевский-младший был необыкновенно порядочным человеком и очень хорошо относился
к солдатам, что, к сожалению, для сегодняшнего времени нетипично.
Один из сотрудников музея много лет назад ездил на
место захоронения Николая Раевского в село Красное,
Воронежской области Новохоперского района. В то
время там была мусорная свалка, церковь, где он был
захоронен, оказалась снесена. После нашей поездки
в селе побывал новороссийский скульптор Александр
Суворов, автор архитектурной композиции, изображающей основателей Новороссийска. В то время мы думали,
что отвезем туда памятник, но этого не случилось. Хотя
Суворов сделал бюст Николая Раевского, отправить его
не удалось - в те годы с транспортом было сложно. Бюст
долгое время простоял в музее, а потом пришел год, в
который отмечали очередной юбилей нашей станицы
Раевской, - там его и установили. Ведь Николай Раевский - ее основатель, а памятника в станице не было.
Мы сделали там музей, художники оформили стенды,
создали генеалогическое древо, передали материалы
об истории семьи. Позже из с. Красного нам прислали
фотографию и рассказали, что в их селе тоже установили
памятник Николаю Николаевичу. То есть усилия даром
не пропали. Наш сотрудник познакомился с местной
учительницей, которая оказалась большой энтузиасткой
- вела поисковую работу, рассказывала о Николае Раевском детям в школе. Когда есть такой человек – история
сохраняется, и это очень важно.

П

омнят ли генерала Раевского в Красном, «НН»
поинтересовалась у жителей этого села в Воронежской области.
- Завод у нас по-прежнему работает, есть памятник
на месте захоронения, церкви и пекарни давно нет. Как
и потомков Николая Раевского… - рассказала Елена
Яицкая. - Мы слышали, что много лет назад они эмигрировали из страны. У них было поместье Калиново
- сейчас это Хоперский заповедник. Когда-то учитель
русского языка Чаплиева собирала материал о нем, но
она умерла, а больше никто этим не занимается.
В Новороссийске дела обстоят иначе: и в городе, и
в станице Раевской готовятся отметить день рождения
генерала и День основания города.
- Экскурсиями сейчас никого не удивишь, - говорит
завотделом научно-просветительной работы Новороссийского исторического музея-заповедника Ольга Алексеевна Миронова, - поэтому мы создали интерактивную
программу «О доблестях, о подвигах, о славе…» У нас
есть костюмы, в том числе сестры Николая Раевского Марии, которая вышла замуж за князя Волконского и отправилась за ним в Сибирь. Я играю Софью Алексеевну,
жену старшего и мать младшего Раевского. Рассказывая
о юности основателя, одеваем мальчика в мундир подпоручика Нижегородского драгунского полка. Мы говорим
о династии Раевских, которая ведет начало из Дании,
позже переселились в Смоленскую губернию. Русская
ветвь рода происходит от Степана Раевского, боярина
Мстиславского удельного княжества. Они дали России
5-х генералов, 2-х полковников, пример мужества и патриотизма. Все Раевские получали хорошее домашнее
воспитание, а после поступали в учебные заведения.
Во время таких представлений мы даем детям возможность попробовать писать пером, как это делали
современники Раевских. Все выводят одну фразу:
«Николай Николаевич Раевский, основатель города
Новороссийска». Раздаем призы, показываем детям
фильм о семье Раевских, в которой выросло 4 дочери и
2 сына – оба были дружны с Александром Сергеевичем
Пушкиным. С этой программой мы приезжаем в школы,
воинские части в течение всего года.
Как рассказала художественный руководитель
филиала №2 «ДК ст. Раевская» Любовь Романова, 24
сентября там, по традиции, пройдет ряд мероприятий, в
том числе возложение цветов к памятникам, Фестиваль
национальных культур, концертные программы с участием творческих коллективов Дома культуры станицы
Раевской, чествование победителей конкурса на лучшую
фотографию «Моя станица сердцу дорога» и множество
других, а завершится праздничное действо фейерверком.
- Этот год богат событиями, ведь в сентябре исполнится 245 лет со дня рождения Раевского-старшего. А в
2017-м мы отметим 155-летие со дня основания станицы.
И не важно, что даты не такие уж круглые, главное
- сохранить память о Раевских и еще раз напомнить
городу и его жителям о том, кто стоял у истоков. Возможно, когда-нибудь улице Новороссийская республика
вернут имя Николая Раевского, которое она носила до
революции, о чем так ратуют историки.
Ольга Янковая.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИК

Водопровод, канализация,
ремонт, замена ванн
и унитазов.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
8 938 507-91-14
РАБОТЫ
Канализация, водопровод,
ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
отопление, бойлеры, котлы и т. д. пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м²,

8 903 453-65-88

в хорошем состоянии, в отличном районе,
1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

Налог с продажи квартиры
Министерство финансов Российской Федерации в своем письме от 22
июля 2016 года №03-04—
07/43026 пояснило, что
в случае возникновения
права собственности на
образованные в результате
раздела квартиры (без изменения внешних границ
исходной квартиры либо в
результате прекращения
общедолевой собственности на индивидуальные жилые дома), в целях
налогообложения срока
владения объектом недвижимости следует считать
дату первоначальной государственной регистрации
права собственности на

исходный объект недвижимости.
Другими словами, если
вы стали собственником
квартиры, образованной
в результате раздела, например индивидуального
жилого дома, срок владения вновь образованной
квартирой считается с
даты первоначальной государственной регистрации права собственности

на индивидуальный жилой
дом.
Напомню, что доходы,
получаемые налогоплательщиком от продажи
объекта недвижимого имущества, освобождаются
от налогообложения при
условии, что вы владеете
этим объектом пять и более
лет, за исключением оснований, предусмотренных
пунктом 3 ст. 217.1 НК РФ.

За более подробной информацией, а также бесплатной юридической консультацией по вопросам земли, кадастра, недвижимости, семейных
правоотношений обращайтесь по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 156,б (корпус 2, 3-й
этаж, 311 кабинет) – ООО «ГеоПроф Континент».
Телефоны: 8 909 44-619-77, 8 (8617) 60-11-50

КУПИ СЕЙЧАС!
10-12 сентября

с 9:00 до 19:00

Академия ИМСИТ,
ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34

выставка-продажа

меховых изделий
фирмы «СЛАВА», г. Пятигорск

* ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)
* ДУБЛЕНКИ (мужские и женские) идки
ск 0%
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
до 2

Цены от производителя!
Кредит. Безналичный расчет.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8 928 241-76-33
ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество и газ рядом.
С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Саша Устинов, 7 лет детский
церебральный паралич, требуется курсовое
лечение. Цена лечения 199 200 руб.
Сын родился в срок, никаких отклонений врачи у него не
обнаружили. Саша хорошо набирал вес и развивался: рано
начал держать голову, интересоваться игрушками. А в полгода как будто остановился в развитии, стал вялым, почти не
двигался, у него пропал аппетит. Мы долго обследовались, в
результате врачи диагностировали ДЦП. С тех пор я занимаюсь реабилитацией сына, вожу его на лечебную физкультуру,
массаж, занятия в профильные центры. Особых результатов
не было. Заметно улучшилось состояние Саши после курса Невролог ИМТ Елена
терапии в московском Институте медицинских технологий Малахова (Москва):
(ИМТ), которое он прошел в прошлом году. Оплачивала лече- «Саше требуется
ние я сама. Сын стал активнее, пытается ходить, говорит боль- продолжить курсоше слов. Но ему пока очень сложно концентрировать внима- вое лечение. Необхоние. Лечение надо продолжать. Но у меня больше не осталось димо развить речь,
средств, воспитываю сына одна, бывший муж не помогает. улучшить мелкую
моторику, повысить
Прошу вашей помощи!
Анна Устинова, г. Новороссийск. концентрацию вни-

Как помочь Саше?

мания мальчика».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите
«Саша Устинов»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или
«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона
МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или
самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саши Устинова. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги» или
электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите « Саша
Устинов».
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/letter/56/12218

Извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка.
Кадастровым инженером Васильева Ирина Владимировна, г. Новороссийск, ул. Энгельса, д. 7, офис
№ 321, тел.: +7 918 366-27-63, квалификационный аттестат №23-11-907, e-mail: irina-ki907@rambler.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:47:0303034:15, расположенного:
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Павловская, д.64 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савватеева Ирина Викторовна, г. Новороссийск, ул.
Павловская, д.64, тел.: +7 918 14-27-876.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Павловская, д.64
10 сентября 2016 года, в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7,
офис № 321.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются: с 10 сентября 2016 года по 12 октября
2016 года по адресу: г. Новороссийск, ул. Энгельса, д.7, офис № 321.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 23:47:0303034:16, 23:47:0303034:38, 23:47:0303034:14, 23:47:0303034:3, 23:47:0303034:5,
все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,
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r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, …=шег%
г%!%д=-ге!% !
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем !%›де…, m%"%!%““,L“*=!
b ле2%C,“ь ,“2%!,, p%““,, m%"%!%““,L“* "%шел *=* м%л%д%L, …% “2!ем,2ель…% !=ƒ","=ю?,L“ -%!C%“2.
qег%д… .2% "ел,*%леC…/L, Kл=г%3“2!%е……/L г%!%д …=
Kе!ег3 0еме““*%L K3.2/, “ !=ƒ",2%L .*%…%м,*%L. b m%"%!%““,L“*е 3“Cеш…% !=K%2=ю2 *!3C…/е “2!%,2ель…/е ,
C!%м/шле……/е C!едC!, 2, , м%!“*%L C%!2.
m% C!е›де чем “2=2ь *!3C…/м C!%м/шле……/м , C%!2%"/м г%!%д%м-ге!%ем, m%"%!%““,L“*3 C!,шл%“ь C!е%д%ле2ь
…е %д…% ,“C/2=…,е.
l/ C%м…,м , г%!д,м“ ,“2%!,еL г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=. b“е “=м%е л3чшее, ч2% “%ƒд="=л%“ь “2=!ш,м, C%*%ле…, м,, м/ Kе!ем " K3д3?ее, д%K="л
* .2%м3 д%“2,›е…, “%"!еме……,*%".
o3“2ь люK%"ь * !%д…%м3 г%!%д3, Cе!ед="=ем= ,ƒ C%*%ле…, " C%*%ле…,е, C!,д=“2 …%"/L ,мC3ль“ !=ƒ",2,ю m%"%!%““,L“*=!
fел=ю "“ем м,!=, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь ,
Kл=г%C%л3ч, , …%"/. 2!3д%"/. д%“2,›е…,L!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,
…=ч=ль…,* &4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,
C!, qCец“2!%е p%““,,[.
r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2, г%!%д=!
j=›д/L г%д " “е…2 K!е м/ C!=ƒд…3ем dе…ь %“…%"=…, г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*= , ег% %“"%K%›де…, %2 -=ш,“2“*,. ƒ=."=2ч,*%". hде2 "!ем , ме… ю2“ д=2/, …% “32ь
.2,. 2%!›е“2" …е ,ƒме…,2“ …,*%гд=. n…= # " ед,…е…,,
г%!%›=…, люK ?,. “"%L г%!%д, " 2!3д%"/. д%“2,›е…, ., "
…=шеL C=м 2,.
kюK%"ь * “"%ем3 г%!%д3 "д%.…%"л е2 …=“ …= “%ƒ,д=…,е.
f,ƒ…ь C!%д%л›=е2“ , , е“2ь м…%г% “-е! де 2ель…%“2,,
*%2%!/е …3›д=ю2“ " ƒ=K%2л,"/. !3*=. , “"е2л/. г%л%"=. …%"%!%““,Lце". j=›д/L де…ь м/ “ "=м, C,шем …%"3ю
,“2%!,ю г%!%д=, “2!=…/, *=›д/L …= “"%ем !=K%чем ме“2е:
C% "л ю2“ …%"/е де2“=д/, "%ƒ"%д 2“ ›,л/е д%м=, %2*!/"=ю2“ C!%,ƒ"%д“2"=, "/!=?,"=е2“ 3!%›=L.
n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. г%!%›=… , ›,2елеL
C!,г%!%д…/. “ел “ …=ш,м %K?,м C!=ƒд…,*%м
$ d…ем %“…%"=…, г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=
, d…ем %“"%K%›де…, . o3“2ь " .2%2 де…ь
"“е C!е*!=“…%е, ч2% е“2ь " *=›д%м чел%"е*е,
C!% ",2“ " 3л/K*=. , C!=ƒд…,ч…%м …=“2!%е…,,.
rд=ч, "% "“е. дел=. , …=ч,…=…, ., ƒд%!%"ь ,
“ч=“2ь "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м.
q 3"=›е…,ем, bл=д,м,! l.,2=! …,
деC32=2 г%!%д“*%L d3м/, ге…е!=ль…/L д,!е*2%!
g`n &o2,це-=K!,*= &m%"%!%““,L“*[.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2,
г%!%д=-ге!% !
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем !%›де…,
m%"%!%““,L“*=!
}2%2 де…ь - %“%Kе……/L дл *=›д%г%, *2% "л%›,л ч=“2,ц3 “%K“2"е……%г% 2!3д= , д3ш, " “2=…%"ле…,е , !=ƒ",2,е m%"%!%““,L“*=.
r …=шег% г%!%д= 2!3д%"%е , ге!%,че“*%е C!%шл%е.
m%"%!%““,Lц/ .!=… 2 “"%ю ,“2%!,ю, C%м… 2 2е., *2%
C!,ч=“2е… * ,“2%!,, %“…%"=…, г%!%д=, 2е., *2% ег% !=ƒ","=л, “2!%,л , "%““2=…="л,"=л C%“ле !=ƒ!3ш,2ель…/.
"%L….
m%"%!%““,Lц/ м%г32 …е 2%ль*% C% C!="3 г%!д,2ь“ г%!%д%м, ег% “л="…%L ,“2%!,еL, …% , !=““ч,2/"=2ь …= C!е*!=“…/е Cе!“Cе*2,"/ " K3д3?ем. q",де2ель“2"% 2%м3
$ !=ƒ",2= .*%…%м,*= m%"%!%““,L“*=, “2=K,ль…% !=K%2=ю?,е *!3C…/е C!%м/шле……/е C!едC!, 2, . qег%д…
C%д!=“2=е2 C!е*!=“…= м%л%де›ь. Š=* ч2% “2=!шем3
C%*%ле…,ю е“2ь *%м3 Cе!ед=2ь “"%ю люK%"ь * !%д…%м3
д%м3, “"%ю г%!д%“2ь ƒ= …=ш C!е*!=“…/L г%!%д.
q C!=ƒд…,*%м 2еK , m%"%!%““,L“*!
o3“2ь " …=шем г%!%де ц=! 2 !=д%“2ь, д%K!%2=,
2еCл%2= люд“*,. “е!дец!
fел=ю "“ем м,!=, “ч=“2ь , ƒд%!%"ь ,
Kл=г%C%л3ч, , …%"/. д%“2,›е…,L " деле
C!%ц"е2=…, г%!%д=-ге!% m%"%!%““,L“*=!
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, г%!%д=
m%"%!%““,L“*!
o%ƒд!="л ю "=“ “ ƒ=меч=2ель…/м C!=ƒд…,*%м
$ d…ем %“…%"=…, г%!%д= m%"%!%““,L“*=
, d…ем %“"%K%›де…, %2 …емец*%--=ш,“2“*,.
ƒ=."=2ч,*%"!
q3дьK= г%!%д= m%"%!%““,L“*= …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=…= “%
“л="…/м C!%шл/м …=шеL !%д…%L “2!=…/. c%!%д-ге!%L, г%!%д-2!3›е…,*, m%"%!%““,L“* …= C!%2 ›е…,, "“еL “"%еL
,“2%!,, K/л , %“2=е2“ …=де›…%L %C%!%L p%““,L“*%г%
г%“3д=!“2"=. b=›…еLш,L м%!“*%L C%!2 “2!=…/, *!3C…еLш,L 2!=…“C%!2…/L 3ƒел, C!%м/шле……/L , д3.%"…/L
це…2! $ …%"%!%““,Lц/ C% C!="3 г%!д 2“ C!%шл/м , …=“2% ?,м люK,м%г% г%!%д=.
aл=г%д=! 2!3д3 м…%г,. C%*%ле…,L, %… “2=л %д…,м ,ƒ
“=м/. д,…=м,ч…% !=ƒ","=ю?,.“ г%!%д%" j!=“…%д=!“*%г%
*!= . gде“ь ›,"32 ƒ=меч=2ель…/е, %2*!/2/е , д3ше"…/е люд,, Kеƒƒ="е2…% люK ?,е “"%ю м=л3ю p%д,…3. q"%,м 2!3д%м %…, г%д %2 г%д= ме… ю2 люK,м/L г%!%д. m%"%!%““,L“* .%!%шее2 …= …=ш,. гл=ƒ=., !%›д=ю2“ …%"/е
“*"е!/, C=м 2…,*,, -%…2=…/ , K3ль"=!/. g= C%“лед…,е
г%д/ %… ƒ=ме2…% C!е%K!=ƒ,л“ , “3ме" C!, .2%м “%.!=…,2ь “"%е ,“2%!,че“*%е “"%е%K!=ƒ,е, ч,“2%23 , 3ю2 Cл%?=деL, C=!*%", 3л,ц, …еC%"2%!,м/L “2,ль , 3…,*=ль…/L
=!.,2е*23!…/L %Kл,*.
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, q.u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.
r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ , г%“2,
г%!%д=-ге!% !
n2 л,ц= *%лле*2,"= `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[
, %2 ме… л,ч…% C!,м,2е “=м/е ,“*!е……,е
C%ƒд!="ле…, “ д…‘м %“…%"=…, m%"%!%““,L“*=
, г%д%"?,…%L “% д… ег% %“"%K%›де…, %2
-=ш,“2“*,. "%L“*!
}2, !=д%“2…/е “%K/2, “" ƒ/"=ю2 людеL !=ƒл,ч…/. "%ƒ!=“2%", …=ц,%…=ль…%“2еL , C!%-е““,L $ "“е.,
чеL 2!3д “C%“%K“2"3е2 !%“23 , !=ƒ",2,ю г%!%д=-ге!% ,
*%м3 д%!%г= ег% ,“2%!, . aл=г%д=! “2=!=…, м …=ш,.
дед%" , %2ц%", %K?еL, “л=›е……%L !=K%2е C!едC!, 2,L,
%!г=…,ƒ=ц,L , …еC%“!ед“2"е……%м3 "*л=д3 *=›д%г% ›,2ел , m%"%!%““,L“* “2=л "=›…/м дл *!= .*%…%м,че“*,м,
C%л,2,че“*,м , *3ль23!…/м це…2!%м. l/ C% C!="3 г%!д,м“ …=ш,м г%!%д%м $ ег% “л="…/м, 2!=д,ц, м, , “%"!еме……/м, д%“2,›е…, м,, = гл="…%е $ "/д=ю?,м,“ ,
2=л=…2л,"/м, ›,2ел м,. r"е!е…, ч2% , дл г%“2еL …=ш
г%!%д $ .2% *!=“,"%е, 3ю2…%е ме“2%, *%2%!%е %“2=‘2“
" д%K!%L C=м 2, …="“егд=.
b .2%2 де…ь %2 "“еL д3ш, .%че2“ C%›ел=2ь,
ч2%K/ m%"%!%““,L“* “ *=›д/м д…‘м “2=…%",л“
"“‘ *%м-%!2…ее дл C!%›,"=…, , ч2%K/ "
*=›д%L “емье ц=!,л% д3ше"…%е 2еCл%, !=д%“2ь
, 3"е!е……%“2ь " ƒ="2!=ш…ем д…е. fел=ю "“ем
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 3“Cе.%" " д%K!/.
…=ч,…=…, .!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компании «Новоросс-Медиа»
требуются:

z ЖУРНАЛИСТ
z КОРРЕКТОР
z МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617)

303-533

natasti@mail.ru

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

Открытый
фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

Ателье

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

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
1 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в
магазине электроники и
бытовой техники на сумму
10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе и
правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Медсестра». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Про любовь». [16+]
1:35 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:15 Модный приговор
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
10:00 «О самом главном». [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:50 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 Минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0:00 Специальный корреспондент.
[12+]
1:00 Т/с «Каменская». [16+]
3:20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
4:15 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Человек-амфибия»
13:05 «Линия жизни»
13:55 Д/ф «Дом»
14:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:10 Д/ф «Александр Свирский.
Защитник и покровитель»
16:55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
17:10 Х/ф «Зеленый огонек»
18:20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная история»
21:40 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23:45 Худсовет
23:50 «Надежды маленький оркестрик»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
23:20 «Итоги дня»
23:45 «Поздняков». [16+]
23:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:50 «Место встречи». [16+]
2:00 «Развод по-русски». [16+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас

6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Сердце ангела». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:45 Х/ф «Покровские ворота»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14:50 «10 самых...» [16+]
15:25 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Гудым. На расстоянии удара».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Грустный
капустник». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Первое правило королевы». [12+]
4:35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5:05 Д/ф «Русская красавица». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
9:30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+]
12:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:50 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 Минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0:10 Т/с «Каменская». [16+]
2:35 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
4:30 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сестры»

13:00 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «Морской волк»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Острова»
17:35 Борис Березовский, Юрий
Темирканов и Концертный
симфонический оркестр Московской консерватории
18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная история»
21:40 «Кто мы?»
22:10 Мой серебряный шар
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Сестры»
1:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем».
[16+]
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:45 «Место встречи». [16+]
1:55 «Квартирный вопрос». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]

0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:20 Новости. Главное
7:00 Х/ф «Возврата нет». [12+]
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Мы из будущего». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Мы из будущего». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Мы из будущего». [16+]
13:35 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт». [12+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:15 Д/с «Теория заговора» [6+]
20:00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш». [12+]
20:20 Д/ф «Свобода от выбора».
[12+]
21:35 «Специальный репортаж».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Т/с «Разведчики». [16+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 9:25, 10:20, 12:55, 15:00,
19:45 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [12+]
7:30, 15:05, 20:25, 0:00 Все на Матч!
9:30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
10:00 «Правила боя». [16+]
10:25 Хоккей. Европа - Северная
Америка. Кубок мира. Выставочный матч. Трансляция из
Канады
13:00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
15:50 «Десятка!» [16+]
16:10 «Континентальный вечер»

16:40 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
19:50 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
20:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
21:55 Футбол. «Сандерленд» - «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:45 Д/с «Поле битвы». [12+]
1:15 «Правила боя». [16+]
1:35 Х/ф «Ринг». [16+]
3:35 Х/ф «Короли льда». [6+]
6:10 «Десятка!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Абонент временно недоступен...» [16+]
2:35 «Давай разведёмся!» [16+]
3:35 Д/с «Измены». [16+]
4:35 «Кризисный менеджер». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Оперативная разработка». [16+]
13:25 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
1:25 Х/ф «Последний бой». [18+]
4:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:20 Х/ф «Три плюс два»
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 «10 самых...» [16+]
15:25 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
3:30 Линия защиты. [16+]
4:00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+]
5:05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
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9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:40 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
6:55 Д/с «Погоня за скоростью»
7:40 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:00 «Особая статья». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым». [6+]
0:00 Т/с «История летчика». [16+]
3:50 Х/ф «Повторная свадьба».
[16+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 9:25, 11:30, 14:40,
17:05, 19:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [12+]

7:30, 14:45, 20:00, 23:45 Все на
Матч!
9:30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
10:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10:30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
11:35 Д/с «Звезды футбола». [12+]
12:05 Х/ф «Короли льда». [6+]
15:45 «Правила боя». [16+]
16:05 «Спортивный интерес»
17:15 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
19:30 «Наши соперники». [12+]
20:30 «Культ тура». [16+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ростов» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
0:30 Д/ф «Джуниор». [16+]
1:40 «Наши соперники». [12+]
2:00 Хоккей. США - Финляндия.
Кубок мира. Выставочный
матч. Прямая трансляция
4:45 Х/ф «Скорость». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер».
[16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь».
[16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]
2:35 «Давай разведёмся!» [16+]
3:35 Д/с «Измены». [16+]
4:35 «Кризисный менеджер». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

12.09

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

+7 988 32-32-970
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мутанты». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последний корабль». [16+]
1:50 Х/ф «Соседи. На тропе войны».
[18+]
3:50 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». [16+]
6:20 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

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.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

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.

6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Метро». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Золото дураков». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Диктатор». [16+]
22:40 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]

13.09
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последний корабль».
[16+]
1:50 Х/ф «Диктатор». [18+]
3:30 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
5:20 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

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

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

Звоните,
забирайте Золотого котика:

8 988 346-95-52

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:50 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 Минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
0:10 Т/с «Каменская». [16+]
2:35 Т/с «Семейный детектив». [12+]
4:30 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Восемнадцатый год»
13:00 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
13:15 Д/с «Пешком...»

14.09

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.

13:45 Х/ф «Морской волк»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:00 Искусственный отбор
16:40 75 лет Сергею Дрейдену. «Немая сцена». Импровизация на
тему Николая Гоголя
17:35 К 150-летию Московской
Государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
«Формула успеха!» Гала-концерт Камерного хора Московской консерватории
18:35 Д/ф «Петр Первый»
18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная история»
21:40 «Власть факта»
22:25 Д/ф «Одной любовью движутся миры»
23:00 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Восемнадцатый год»
1:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:45 «Место встречи». [16+]
1:55 «Дачный ответ». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]

9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
12:50 Т/с «И была война». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
1:55 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
3:25 Т/с «И была война». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:40 Х/ф «Артистка». [12+]
10:40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15:40 Х/ф «На белом коне». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:20 Х/ф «Банзай». [6+]
4:00 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
5:05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани
разумного». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]

21:00 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
6:55 Д/с «Погоня за скоростью»
7:40 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:15 «Последний день». [12+]
20:00 «Процесс». [12+]
21:35 «Специальный репортаж».
[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Т/с «История летчика». [16+]
3:50 Х/ф «Слезы капали». [12+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 9:15, 11:50, 14:50, 16:30,
19:05, 20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [12+]
7:30, 14:55, 19:10, 23:45 Все на
Матч!
9:20 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
9:50 Мини-футбол. Россия - Египет.
Чемпионат мира. Трансляция
из Колумбии
12:00 «Наши соперники». [12+]
12:20 Хоккей. США - Финляндия. Кубок мира. Выставочный матч
15:30 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [12+]
16:35 «Культ тура». [16+]

17:05 Футбол. ПСЖ. (Франция) «Арсенал». (Англия). Лига
чемпионов
19:50 «Наши парни. Live». [12+]
20:10 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Байер» (Германия)
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
0:45 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
1:30 Все на хоккей!
2:30 Хоккей. Россия - Канада. Кубок
мира. Выставочный матч.
Прямая трансляция из США
5:15 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Удиви меня». [16+]
2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
3:25 Д/с «Измены». [16+]
4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

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

«Слезы капали»
Звезда, 3:50
Режиссер Г. Данелия
Сценарий: К. Булычёв,
Г. Данелия, А. Володин
Актеры: Е. Леонов, И. Саввина,
Н. Гребешкова, О. Машная,
А. Яковлева, Б. Андреев,
Л. Перфилов, Б. Брондуков, П. Щербаков, Н. Русланова.
юбящий муж и отец, приятный сосед, чуткий сослуживец Васин однажды, широко раскрыв на ветру глаза,
тут же и пострадал... В глаз попал осколок волшебного зеркала, после чего его видение мира резко изменилось. И
также резко изменилось его отношение к окружающей действительности. Он стал злым, придирчивым, раздражительным
и просто грубым.

Л

14:00 Х/ф «Метро». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Чарли и Шоколадная
фабрика». [12+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Секретные территории». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Маска». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последний корабль». [16+]
1:50 Х/ф «Маска». [12+]
3:50 Х/ф «Эльф». [12+]

5:45 Т/с «Живая мишень». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

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

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 45-49-698

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

ОТКАЧКА
СЕПТИКА

ЭЛ Е К Т Р И К

Ведется набор
сотрудников.

Возможен гибкий график.

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

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

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Вывоз строймусора.
Утилизация старой мебели
и быт. техники.

www.emkom.ru

КУПЛЮ

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ

Магазин «ГИДРОС»

•

•

•
•

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Дьяченко Юлия Анатольевна

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 918 387-31-87

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

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Вызов БЕСПЛАТНО

8 989 288-30-30

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

ЮРИСТ

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

8 918 64-200-67 Роман
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

8 918 348-66-72

Грузчики

ВЕДУЩИЙ

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

8 918 33-53-400
без диспетчера
и посредников

ВНИМАНИЕ!

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 482-66-61
Триколор Full HD

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

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

ул. Энгельс а, 78

8-918-445-05-95, 627-530

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,

11 СТР.

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:50 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 Минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Жемчуга». [12+]
1:15 Т/с «Каменская». [16+]
3:20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
4:15 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Хмурое утро»
13:00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие
в облака»

13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 Х/ф «Морской волк»
14:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре»
17:35 К 150-летию Московской
Государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт- Петербурга
18:25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»
18:45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная история»
21:40 Д/ф «Монолог»
22:30 М/ф Авторская анимация
Юрия Норштейна
23:10 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Хмурое утро»
1:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
6:00 «Новое утро»
8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение».
[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:45 «Место встречи». [16+]
1:55 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
2:50 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
14:00 Новости с субтитрами
14:15 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Д/ф «Уоррен Битти: Голливудские амбиции». «Городские
пижоны». [16+]
1:20 Х/ф «Валанцаска - ангелы
зла». [18+]
3:45 Модный приговор
4:45 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:50 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 Минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:05 Х/ф «Храни её, любовь». [12+]
1:05 Т/с «Каменская». [16+]
3:10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
4:05 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Щорс»

12:30 Д/ф «Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру»
13:15 «Письма из провинции»
13:45 Х/ф «Морской волк»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть»
16:05 «Черные дыры. Белые пятна»
16:50 Д/ф «Сияющий камень»
17:35 К 150-летию Московской
Государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Юбилейный гала-концерт
19:20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19:45 «Искатели»
20:30 Торжественный вечер в честь
открытия Новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова
22:45 «По следам тайны»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Любовники из кафе де
Флор». [16+]
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»

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

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.

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5». [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Без права на выбор».
[16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
1:55 Т/с «Без права на выбор». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». [12+]
15:40 Х/ф «На белом коне». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты.
[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
опере». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2:20 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]
4:05 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]
5:00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]

9:40 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
2:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
6:55 Д/с «Погоня за скоростью»
7:40 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тульский-Токарев». [16+]
12:00 «Специальный репортаж».
[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Первый удар». [12+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
19:15 «Легенды кино». [6+]
20:00 «Прогнозы». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:00 Т/с «История летчика». [16+]
3:50 Х/ф «Путь к причалу». [6+]
5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 9:25, 12:50, 14:55, 18:00
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [12+]
7:30, 15:00, 0:00 Все на Матч!
9:30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
10:00 «Наши соперники». [12+]
10:20 Хоккей. Европа - Швеция. Кубок мира. Выставочный матч.
Трансляция из США

12:55 Футбол. «Ювентус» (Италия)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов
15:30 Хоккей. Россия - Канада. Кубок
мира. Выставочный матч.
Трансляция из США
18:10 «Наши соперники». [12+]
18:30 «Десятка!» [16+]
18:50 Все на футбол!
19:45 Футбол. «Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Зальцбург» (Австрия)
- «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
1:00 Х/ф «Ринг». [16+]
3:00 Футбол. Лига Европы
5:00 Д/ф «FIFA. Большие деньги
футбола». [16+]
6:10 «Детский вопрос». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Т/с «Соблазн». [16+]
21:05 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Осенний вальс». [16+]
2:35 «Давай разведёмся!» [16+]
3:35 Д/с «Измены». [16+]
4:35 «Кризисный менеджер». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 Х/ф «Чарли и Шоколадная
фабрика». [12+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Забойный реванш». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:30 «Минтранс». [16+]
3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Последний корабль». [16+]
1:50 Х/ф «Вышибалы». [12+]
3:45 Х/ф «Тренировочный день».
[16+]

5 ÊÀÍÀË

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
7:50 Выборы-2016. [6+]
8:05 «Настроение»
8:20 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14:50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Ивановы». [12+]
20:00 Большой праздничный концерт. [12+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:05 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
3:55 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+]
4:50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8:00 Т/с «Последний из Магикян».
[12+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
23:05 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
1:10 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
3:05 Х/ф «Учитель года». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
6:55 Х/ф «Морской характер»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ночные ласточки». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Дом, в котором я живу».
[6+]
20:30 Х/ф «Мимино». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Мимино». [12+]
22:50 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
0:40 Х/ф «Педагогическая поэма».
[6+]
2:55 Х/ф «Американская дочь». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7:00, 7:25, 9:20, 14:00, 15:10,
18:05, 20:10 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [12+]
7:30, 15:15, 20:20, 0:00 Все на
Матч!
9:25 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
9:55 Теннис. Россия - Казахстан.
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция из Москвы
14:10 «Спортивный интерес». [16+]
15:55 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
16:25 Формула-1. Гран-при Сингапура. Свободная практика.
Прямая трансляция
18:10 Футбол. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы
20:55 Все на футбол! [12+]
21:55 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:45 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [12+]
1:55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия - Куба. Прямая
трансляция из Колумбии
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция
из США
6:00 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Т/с «Единственный мой грех».
[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]
2:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Великие тайны». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
0:40 Х/ф «Клетка». [16+]
2:45 Х/ф «Возврата нет». [16+]
4:50 Х/ф «Незваные гости». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]

6:05 «ТНТ-Club». [16+]
6:10 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

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

16.09

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.

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

15.09

«Дом, в котором я живу»
Звезда, 18:30
Режиссеры: Л. Кулиджанов,
Я. Сегель
Сценарий: И. Ольшанский,
Н. Руднева
Актеры: В. Телегина,
Е. Матвеев, М. Ульянов,
В. Земляникин, Ж. Болотова, Р. Шорохова, П. Шальнов,
Н. Мышкова, Н. Елизаров, Ю. Мясников.
инороман о нескольких московских семьях, судьбы
которых переплелись. О людях, сохранивших человеческое достоинство в сложных жизненных ситуациях.
Место действия — новый район Москвы, из тех, которые
появились в 30-е годы. Сюда переезжают несколько семей,
в том числе — Давыдовы: отец, мать, дочь, сыновья; вокруг
этих героев концентрируется основное действие картины.
Мирная жизнь героев с их радостями и бедами, ссорами и
примирениями, сложными личными взаимоотношениями
взорвана войной, которая сразу всех соединяет, заставляя
по-иному увидеть смысл своих дней. Дороги каждого в чем-то
схожи — вероятно, мерой принятого страдания.
Лидер советского проката (1957) — 28,9 млн зрителей.
Первая премия на Всесоюзном конкурсе сценариев (1956);
Премия «За лучшую постановку» и премия Генерального комиссариата секции ООН Всемирная выставка в Брюсселе-58;
Особый приз 1 ВКФ-58 в Москве.

К

12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 «Stand up». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Орлеан». [16+]
3:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
4:05 Т/с «Стрела». [16+]
4:55 Т/с «Селфи». [16+]
5:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Утро Кубань «24»
10:00 Выборы-2016
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»

16:35 Выборы-2016
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:10 «Остановка Политех». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Работаю на себя». [12+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Человек труда». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Путешествие через край».
[12+]
23:00 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
23:30 «Афиша». [12+]
23:35 «Все включено». [12+]
23:55 Концерт квартета «Адажио».
Мировые хиты [12+]
1:30 «Понаехали». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:40 Х/ф «Барышня-крестьянка»
8:40 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Любовь Казарновская.
«У моего ангела есть имя»
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 Х/ф «Таежный роман». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Таежный роман». [12+]
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:10 «Голос». Специальный выпуск. [12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера».
[16+]
23:55 Х/ф «Идеальный мужчина».
[16+]
1:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]
3:50 Х/ф «Тайный мир». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка». [12+]
6:45 Диалоги о животных
7:40 Местное время
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Россия. Местное время. [12+]
9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:20 Местное время
11:30 «Это смешно». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «С любимыми не расстаются». [12+]
18:05 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «После многих бед». [12+]
0:55 Х/ф «Формула счастья». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Старомодная комедия»

11:35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман»
12:20 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
12:50 Торжественный вечер в честь
открытия Новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова
15:00 «По следам тайны»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
18:00 «Романтика романса»
19:00 Х/ф «Человек родился»
20:35 «Главная роль». Спецвыпуск
20:50 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
22:35 Спектакль «Калигула»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

ÍÒÂ
5:00 «Их нравы». [0+]
5:30 Т/с «УГРО». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Жилищная лотерея Плюс».
[0+]
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым. [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Мировая закулиса.
Большой брат». [16+]
17:15 «Герои нашего времени».
[16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации.
[16+]
21:00 Т/с «Охота». [16+]
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу».
[16+]
23:30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:25 Х/ф «Русский характер». [16+]

2:15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Снайперы». [16+]
2:50 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:20 АБВГДейка
6:45 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
8:30 Православная энциклопедия. [6+]
9:00 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса»
10:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14:45 «Тайны нашего кино». [12+]
15:15 Х/ф «Если любишь - прости».
[12+]
17:20 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:00 «Право знать!» [16+]
23:15 «Право голоса». [16+]
2:35 «Гудым. На расстоянии удара».
Спецрепортаж. [16+]
3:05 Х/ф «Квирк». [12+]
4:55 Д/ф «Служебный брак». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:10 Х/ф «Джек и бобовый стебель». [12+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Смурфики». [0+]
13:25 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
15:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Здоровье». [16+]
9:30 «Часовой». [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 Х/ф «Небесный тихоход». Кино
в цвете
13:50 «Алла Пугачева. Избранное»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Алла Пугачева. Избранное»
15:55 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете
17:45 Вечерние новости
18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Кубок мира по хоккею-2016.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В
перерывах - «Новости»
0:00 «Выборы-2016»
1:15 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
3:20 Д/с «Россия от края до края». [12+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Х/ф «Северное сияние». [12+]
7:00 Мульт-утро
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
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
16:15 Х/ф «Домработница». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
3:00 «Сам себе режиссёр»
3:45 «Смехопанорама»
4:15 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!» Киноконцерт
10:35 Х/ф «Человек родился»

12:05 Д/ф «Необыкновенный
Образцов»
12:45 Спектакль «Необыкновенный
концерт»
14:15 Д/с «Живая природа Индокитая»
15:10 «Гении и злодеи»
15:40 Гала-концерт звезд мировой
оперы и балета на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга
17:30 Д/с «Пешком...»
18:00 «Искатели»
18:45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19:10 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная
Турандот»
20:25 «Библиотека приключений»
20:40 Х/ф «Мегрэ и сен-фиакрское
дело»
22:20 «Ближний круг Римаса Туминаса»
23:15 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца в
Государственном Кремлевском дворце
0:45 Д/с «Живая природа Индокитая»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «УГРО». [16+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Большие родители». [12+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф «Глухарь в кино». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Наводчица». [16+]
2:35 «Их нравы». [0+]
3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

17.09

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.

ÇÂÅÇÄÀ
5:20 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
7:15 Х/ф «Иван да Марья»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Легенды кино». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Папа сможет?» [6+]
12:20 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
14:10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16:10 Х/ф «С тобой и без тебя...»
[12+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [6+]
20:20 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
1:25 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
3:45 Х/ф «На исходе лета». [6+]
5:10 Д/ф «Артисты фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 9:05, 10:45, 13:00 Новости
7:05 Мини-футбол. Россия - Куба.
Чемпионат мира. Трансляция
из Колумбии
9:10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9:45 Все на футбол! [12+]
10:55 Теннис. Россия - Казахстан.
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция из Москвы
13:10 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]

13:55 Баскетбол. Россия - Швеция.
Чемпионат Европы-2017.
Мужчины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
из Краснодара
15:45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция
17:05 Футбол. «Манчестер Сити» «Борнмут». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
18:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Уфа». Прямая
трансляция
21:00, 1:15 Все на Матч!
21:45 «Наши парни. Live». [12+]
22:00 Все на хоккей!
22:30 Хоккей. Кубок мира. Европа
- США. Прямая трансляция
из Канады
2:00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета». [12+]
3:00 Хоккей. Канада - Чехия. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Канады
5:45 Д/с «Поле битвы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:25 Х/ф «Приезжая». [16+]
10:20 «Домашняя кухня». [16+]
10:50 Х/ф «Позвони в мою дверь».
[16+]
14:35 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век».
[16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Берега». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Незваные гости». [16+]
7:00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
8:40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,
колдунья и волшебный
шкаф». [12+]
21:30 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». [12+]
0:20 Х/ф «Миллионер из трущоб».
[16+]
2:30 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
4:10 Х/ф «Погнали!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
[16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 «Такое кино!» [16+]
2:00 Х/ф «Дорожное приключение». [16+]
3:55 Т/с «Стрела». [16+]
4:45 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
9:10 «Молод. Всегда». [6+]
9:25 «Все включено». [12+]

6:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Девушка с гитарой». [12+]
12:55 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
14:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ». [16+]
22:25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
2:20 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
[16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Ивановы». [12+]
10:00 Барышня и кулинар. [12+]
10:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
11:30, 0:25 События
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
12:45 Х/ф «Белые росы». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю». [12+]
16:05 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19:45 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
20:58, 22:00, 23:00 События. Специальный выпуск
21:05 Х/ф «Подруга особого назначения». [12+]
0:45 Петровка, 38. [16+]
0:55 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
2:40 Х/ф «Один и без оружия»
4:05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем». [12+]
5:10 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
7:05 М/с «Фиксики». [0+]
7:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 Х/ф «Смурфики». [0+]
10:55 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
12:50 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
14:30 Т/с «Мамочки». [16+]
16:30 Х/ф «Сокровище нации». [12+]

19:00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
23:20 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». [16+]
1:15 Х/ф «Учитель года». [16+]
3:25 Т/с «Кости». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
6:55 Х/ф «Дом, в котором я живу». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
14:50 «Специальный репортаж». [12+]
15:25 Х/ф «Поддубный». [6+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Всеармейский фестиваль
«Армия России-2016»
1:00 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
2:40 Х/ф «Бриллианты для диктатуры пролетариата». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00 «Десятка!» [16+]
7:20, 9:55, 14:00, 19:15 Новости
7:25 Хоккей. Канада - Чехия. Кубок
мира. Трансляция из Канады
10:00 Теннис. Россия - Казахстан.
Кубок Дэвиса
14:10, 23:20 Все на Матч!
14:45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
17:05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) - ЦСКА
19:30 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Ростов» (Ростов-на-Дону)
22:05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

23:05 Специальный репортаж. [12+]
0:30 Формула-1. Гран-при Сингапура
3:00 Хоккей. Финляндия - Северная
Америка. Кубок мира
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
12:05 Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+]
15:50 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Берега». [16+]
2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Погнали!» [16+]
5:45 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на
свободе». [12+]
7:30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». [12+]
10:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». [12+]
12:50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение». [6+]
14:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
15:45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+]
17:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+]
18:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
20:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Вся соль Уральского рока... в
год 30-летия Свердловского
рок-клуба». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

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

8 961 509-90-16

18.09

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
14:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
[16+]
17:00 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Луковые новости». [16+]
3:45 Х/ф «Сын маски». [12+]
5:40 Т/с «Стрела». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Родные люди». [12+]
6:00 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Наша лига». [12+]
9:15 «Наши дети». [6+]
9:30 Факты «24». Выборы-2016
9:40 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Кубанская корзина». [6+]
11:00 Факты «24». Выборы-2016
11:05 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 Факты «24». Выборы-2016
13:45 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край».
[12+]

7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14:45 «Счастливый отдых». [12+]
15:05 «Человек труда». [12+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:30 Факты «24». Выборы-2016
15:40 «Кубань на высоте». [12+]
17:25 «Афиша». [12+]
17:30 Факты «24». Выборы-2016
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:05 Д/ф «Неизвестные битвы
России». [16+]
18:30 Краснодарский край-2016
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Море откровений». [16+]
19:30 Факты «24». Выборы-2016
19:50 Концерт «Легенды Тамани».
[6+]
20:55 «Через край». [16+]
22:30 Факты «24». Выборы-2016
22:50 «Через край». [16+]
0:20 «Кубанская корзина». [6+]
0:50 «Родные люди». [12+]
1:15 «Работаю на себя». [12+]
1:35 «Все включено». [12+]
1:55 Спорт. Итоги
2:55 «Человек труда». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Наши дети». [6+]
3:40 «Понаехали». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:20 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

ÒÍÒ

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

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

Óòðî íåáëàãîïðèÿòíî 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.

5 ÊÀÍÀË

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:15 Х/ф «Невероятный Халк».
[16+]
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». [0+]
21:00 Х/ф «Сокровище нации».
[12+]
23:30 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
1:25 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». [16+]
3:20 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 СЕНТЯБРЯ / 2016
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ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

тенко после сильного удара Кириченко
удалось перевести мяч на угловой.
Отразил молодой вратарь и достаточно
опасный «выстрел» Борзых.
Второй тайм также прошел в борьбе, страстей и эмоций было много, а
вот голевые моменты можно на пальцах одной руки посчитать. На 60-й
минуте в штрафную «Черноморца»
ворвался Аброскин, с острого угла
попытался пробить по воротам, но Халанчук в прыжке «намертво» забрал
мяч. Еще в одном эпизоде, в самом
конце встречи, выручил свою команду
капитан моряков Кузнецов, бросившийся под мяч после удара Руденко
из убойной позиции.
По окончании встречи генеральный
директор компании «Кубаньжилстрой»
Сергей Канаев, по сложившейся традиции, вручил призы лучшим игрокам
матча, они вполне справедливо достались вратарям обеих команд – Халанчуку и Солдатенко, вышедшими из
этого упорного поединка «сухими».

Ростовские армейцы после пяти
туров очутились в незавидном
положении, набрав в этих матчах
всего 3 очка. Новороссийские
любители футбола рассчитывали, что это облегчит домашнюю
игру «Черноморца» с этой командой . Как бы ни так! Ростовчане дали настоящий бой и, на мой
взгляд, были ближе к победе.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СКА» 0:0. «Черноморец» (Новороссийск): Халанчук,
Пуляев, Солтанов (Путилин, 39), Кузнецов, Резников, Борзых, Петрук, Ридель,
Кириченко, Ахмаев (Чалый, 46), Григорян (Медников, 65). Судья: Гуренко
(Астрахань). 2 сентября. Новороссийск.
Центральный стадион. 1500 зрителей.

П

ервый опасный момент у ворот
Халанчука возник уже на 2-й
минуте. Арлашин навесил в центр
штрафной, Руденко с близкого расстояния бил головой, но голкипер
«Черноморца» был начеку и поймал
этот мяч. Спустя три минуты последовала еще одна острая атака на ворота
хозяев поля. И только смелый бросок
Халанчука в ноги Абраскина уберег
моряков от неприятности.
Моряки ответили резким выпадом
лишь в середине первого тайма. Однако голкиперу СКА Ростиславу Солда-

ПОСЛЕ СВИСТКА

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Голкиперам особый респект

Эдуард Саркисов, главный тренер
“«Черноморца»:
- Сегодня сразу несколько факторов повлияли на ничейный результат.
Во-первых, силы наших футболистов
небезграничны – за последние десять
дней мы провели три матча, накопилась
усталость. Играют практически одни
и те же люди, резерва, запаса прочности у нас практически нет. Второй
фактор – игра соперника. Армейцам
отступать просто некуда, и сегодня они
приложили максимум усилий для того,
чтобы этот матч не проиграть. Должен признать, что в первой половине
встречи гости бегали быстрее наших
футболистов, очень плотно сыграли в
обороне. Вышедшие после перерыва
на замену Медников и Чалый освежили
игру «Черноморца». Я думаю, что счет
все-таки соответствует игре.
Очередной матч «Черноморец»
проведет 9 сентября в гостях с «Афипсом».

Таймер
ИНВАСПОРТ

7 ñåíòÿáðÿ â ñòîëè÷íîì
«Êðîêóñ Ñèòè Õîëëå» ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå Âñåðîññèéñêèõ
èãð äëÿ ñïîðòñìåíîâ, íå äîïóùåííûõ ê Ïàðàëèìïèàäå â
Ðèî-äå-Æàíåéðî. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîéäóò íà ñïîðòèâíûõ àðåíàõ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â ïðîãðàììå 18 âèäîâ ñïîðòà. Â 11 èç
íèõ ïðîéäóò ìàñòåð-êëàññû, â
ñåìè (â òîì ÷èñëå è â ñòðåëüáå èç
ëóêà) – òóðíèðû, â êîòîðûõ áóäóò
âûÿâëåíû ñèëüíåéøèå. Ïîæåëàåì
íîâîðîññèéñêèì ñïîðòñìåíàì
Светлане Баранцевой è Маргарите Сидоренко ïîáåäû!

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ïîáåäà» Юлия Никитина (òðåíåð

Е.Гребец ) ñòàëà ïîáåäèòåëåì
ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîãî
îðóæèÿ ñðåäè äåâóøåê.

Исупов, Эрик Арутюнян, Лев
Коляка, Геворк Арутюнян
(ÄÞÑØ «Êàèññà»), Иван Бессчетнов (ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ»).

ШАХМАТЫ

БАСКЕТБОЛ

Âòîðûì âèäîì Ñïàðòàêèàäû
òðóäÿùèõñÿ Êóáàíè áûëè øàõìàòû. Â êîìàíäíîì çà÷åòå íàøè
ñïîðòñìåíû çàâîåâàëè áðîíçîâûå íàãðàäû. Ñðåäè æåíùèí
òàêæå òðåòèé ðåçóëüòàò â ëè÷íîì
çà÷åòå ïîêàçàëà íàøà øàõìàòèñòêà Наталья Сергеева.

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Ïîáåäèòåëÿìè ïåðâåíñòâà
ãîðîäà ñðåäè þíîøåé 2001-2003
ã.ð. ñòàëè Владимир Атаев,
Александр Селезнев, Влад

8-10 ñåíòÿáðÿ âî Äâîðöå
òâîð÷åñòâà ïðîéäåò îòêðûòîå
ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä âåòåðàíîâ.
Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 12.00.

ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Â Òàãàíðîãå ïðîøëî ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Ýêèïàæ âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ «Ëèäåð» â
ñîñòàâå Александра Швеца è
Даниила Данилова (òðåíåðû
О.Паховский è Ю.Генкин )
çàâîåâàë ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â
êëàññå ëîäîê «Êàäåò».

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Не холера
«Цемент»
развалила
В будущем году
новороссийский
футбол отметит
свое 110-летие.
О первых годах
осталось слишком
мало сведений и
документов, но
есть другая важная
дата в его истории:
в 1960 году местная
команда «Цемент»
получила статус
профессионального клуба и впервые
была включена в
розыгрыш первенства СССР по классу «Б».

С

âèäåòåëåì è ó÷àñòíèêîì
òåõ ñîáûòèé ñòàë Анатолий Бутков, êîòîðûé â ýòè
äíè îòìå÷àåò ñâîå 70-ëåòèå.
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» âñòðåòèëñÿ ñ þáèëÿðîì.
Анатолий Иванович, на“сколько
мне известно, вы
коренной новороссиец?

- Íå ñîâñåì òàê. Ðîäèëñÿ
ÿ â íåìåöêîì ãîðîäå Ðîñòîêå,
ãäå ñëóæèë ìîé îòåö â çâàíèè
ìàéîðà è äîëæíîñòè êîìàíäèðà
áàòàëüîíà. Ïîñëå åãî äåìîáèëèçàöèè (ìíå è äâóõ ëåò íå
áûëî) íàøà ñåìüÿ ïåðåáðàëàñü
â Íîâîðîññèéñê. Îòåö ìíîãèå
ãîäû ïðîðàáîòàë íà öåìçàâîäå
«Ïðîëåòàðèé» ìàñòåðîì, çàòåì íà÷àëüíèêîì öåõà, ìàìà
òðóäèëàñü â øêîëå ìåäñåñòðîé.
ß ñ÷èòàþ ñåáÿ íîâîðîññèéöåì,
ïîñêîëüêó ìîè êîðíè è ìîãèëû
ðîäèòåëåé çäåñü. Æèë è ðîñ â
ðàéîíå «Ïðîëåòàðèÿ», õîäèë â
16-þ øêîëó, çäåñü è â ôóòáîë
íà÷àë èãðàòü. Ó íàñ íà ðàéîíå,
ðÿäîì ñ ÏÒÓ-7, áûë î÷åíü
óþòíûé ñòàäèîí÷èê, ïî ïîïóëÿðíîñòè íè÷åì íå óñòóïàâøèé
ãîðîäñêîìó, è î÷åíü ïðèëè÷íàÿ
þíîøåñêàÿ êîìàíäà «Øòîðì».
Äîëãî ïûòàëèñü äîêàçàòü, ÷òî
ìû ñ «Ïðîëåòàðèÿ» è äîëæíû
íîñèòü íàçâàíèå «Öåìåíò»,
íî óáåäèòü âçðîñëûõ òîâàðèùåé íå óäàëîñü. Êàê òîëüêî
«Öåìåíò» âêëþ÷èëè â êëàññ
«Á», òðåíåð Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Êàñüÿíîâ âçÿë ìåíÿ â
ìîëîäåæíûé ñîñòàâ. Âõîäèë

â þíîøåñêóþ è ìîëîäåæíóþ
ñáîðíûå Ðîññèè. Â 1964 ãîäó,
óæå ïðè Àðòåìå Ãðèãîðüåâè÷å
Ôàëüÿíå, ìåíÿ, 17-ëåòíåãî,
íà÷àëè ïîäïóñêàòü ê «îñíîâå». Åùå ÷åðåç ïàðó ëåò ñòàë
îñíîâíûì èãðîêîì «Öåìåíòà»
è èãðàë íà ïîçèöèè çàùèòíèêà.
Âïëîòü äî ðàñôîðìèðîâàíèÿ
êîìàíäû ìàñòåðîâ â 1970 ãîäó.
Помню тот момент: в Но“вороссийске
из-за эпидемии холеры был объявлен
карантин, и...

- Õîëåðà íè ïðè ÷åì. Ýòî
áûë âñåãî ëèøü ïîâîä. Èñòèííàÿ
ïðè÷èíà ñíÿòèÿ «Öåìåíòà» ñ
÷åìïèîíàòà – ãðóáûå ôèíàíñîâûå íàðóøåíèÿ. Êîìàíäà áûëà
î÷åíü ñèëüíàÿ, â 1969 ãîäó
çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â ñâîåé
çîíå, ó÷àñòâîâàëè â ôèíàëüíîì
òóðíèðå çà âûõîä â êëàññ «À».
×òî íè ôóòáîëèñò – ëè÷íîñòü.
Ãåîðãèé Âüþí èãðàë çà ñáîðíóþ ñòðàíû, âïîñëåäñòâèè ñòàë
âèöå-ïðåçèäåíòîì ôåäåðàöèè
ôóòáîëà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
Ðàóô Þìàêóëîâ – àäìèíèñòðàòîðîì êîìàíäû «Çåíèò»,
Âëàäèìèð ×åðíûé – äîíåöêîãî
«Øàõòåðà». Äîáðîæåëàòåëüíóþ àòìîñôåðó â «Öåìåíòå»
îïðåäåëÿëè åãî ëèäåðû – Âàòóëüÿí, Ñàáàíàäçå, Þðêîâ, Ðûáèí,
Ìà÷àâàðèàíè. À ìû, ìîëîäûå,
ñòàðàëèñü ýòó àòìîñôåðó ïîääåðæèâàòü è ñîõðàíÿòü.
Команды мастеров в Но“вороссийске
не стало. Что
дальше?

- Ðàçúåõàëèñü êòî êóäà.
Ôàëüÿí çàáðàë â «Àðàðàò»
Âüþíà, Àéâàçîâà, Þìàêóëîâà,
Ïåòðîñÿíà. Ìíå ïîñòóïèëî
íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé îò
êîìàíä ìàñòåðîâ, ñàìûì íàñòîé÷èâûì îêàçàëñÿ òðåíåð
ìàéêîïñêîé «Äðóæáû» Ãåðìàí
Áåçáîãèí, òàì ÿ ïðîâåë ñåìü
ñåçîíîâ. Î÷åíü êðåïêèé ñëîæèëñÿ êîëëåêòèâ, ñòàíîâèëèñü
äàæå ÷åìïèîíàìè ÐÑÔÑÐ.
Â «Äðóæáå» èãðàëî íåìàëî
íîâîðîññèéñêèõ ôóòáîëèñòîâ:
×åðíûé, Êèñåëåâ, Ôèëèïïîâ,
Þðêîâ, ïîçæå ïîäúåõàëè Ãåííàäèé Îðåùóê è Âèêòîð Êîðêèí.
Áûëè êàê îäíà ñåìüÿ. Â 1978
ãîäó «Öåìåíò» âîññòàíîâèëè
â ïðàâàõ, ÿ òóò æå ñîáðàë ÷å-

ìîäàí è îòïðàâèëñÿ äîìîé.
Ó÷àñòâîâàë, ìîæíî ñêàçàòü,
â âîçðîæäåíèè «Öåìåíòà».
Îäíàêî ñòàë çàÿâëÿòü î ñåáå
âîçðàñò, â 1980 ãîäó ÿ ïåðåøåë
íà òðåíåðñêóþ ðàáîòó.
И как прошел тренерский
“дебют?

- Íàñ, òðåíåðîâ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, â ãîðîäå áûëî âñåãî
òðîå – Þðèé Îðäóëè, Âëàäèìèð
Êíÿæåâ è ÿ. Ðàáîòàëè, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà èçíîñ. Ó êàæäîãî
ïî ïÿòü âîçðàñòíûõ ãðóïï, ïî 3-4
çàíÿòèÿ â äåíü. Îòêóäà òîëüêî
ñèëû áðàëèñü. Íî ôóòáîëèñòîâ
ãîòîâèëè íåïëîõèõ. Þíîøåñêàÿ
ñáîðíàÿ Ðîññèè, â êîòîðóþ âõîäèëè íîâîðîññèéöû Âàëåðèé
Èùåíêî, Åâãåíèé Êîðÿêîâñêèé,
Àíäðåé Ìîñêàëåíêî, Ìèøà Ãåâîðêÿí, Âàäèì Êàáèí, à ÿ áûë
íàçíà÷åí åå òðåíåðîì, ñòàëà
÷åìïèîíîì ÑÑÑÐ ñðåäè êîìàíä
ÄÔÑÎ ïðîôñîþçîâ. Â ïîëóôèíàëå îáûãðàëè «Æàëüãèðèñ», à â
ôèíàëå – åðåâàíñêèé «Àðàðàò».
воспитанники еще
“в Ваши
советские времена выступали за сильнейшие
клубы страны...

- Äà. Âèòàëèé Áóò èãðàë
çà ìîñêîâñêîå «Äèíàìî», ñòàë
ïðèçåðîì þíèîðñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà. Ýäèê Ñàðêèñîâ
– ïîëóôèíàëèñò Êóáêà ÑÑÑÐ
â ñîñòàâå «Àðàðàòà», ïîëó÷èë
çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà. Èãîðü
Ìèêñòàåâ, Àíäðåé Ïèðîãîâ, Îëåã
Ïàðàäà â 1988 ãîäó â ñîñòàâå
«Öåìåíòà» ñòàëè ÷åìïèîíàìè
ÐÑÔÑÐ. Äìèòðèé Óëüÿíèöêèé
– ÷åìïèîí Óêðàèíû. À èç ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ìîæíî îòìåòèòü
ìîèõ âîñïèòàííèêîâ Àëåêñàíäðà
Ðóäåíêî, Âåíèàìèíà Ìåäíèêîâà,
Èâàíà Êîëïàêîâà, Æàíãåðè Äûøåêîâà. Êîãäà «×åðíîìîðåö»
âûõîäèë â âûñøóþ ëèãó, åñëè
ïîìíèòå, â åãî ñîñòàâå áûëî 10
âîñïèòàííèêîâ íîâîðîññèéñêîãî
ôóòáîëà! Î÷åíü õî÷åòñÿ âåðèòü â
òî, ÷òî ýòè ñëàâíûå òðàäèöèè áóäóò ïðîäîëæåíû, è ãîðîä-ãåðîé
âíîâü çàéìåò äîñòîéíîå ìåñòî
íà ôóòáîëüíîé êàðòå Ðîññèè.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
8-14 СЕНТЯБРЯ / 2016

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Äåðæè ... øèðå. 6. Ôðàçåîëîãèçì. 9. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð
ñòèõîòâîðåíèé «Çàáûòü òàê ñêîðî», «Íî÷è áåçóìíûå», «Äåíü ëè öàðèò». 10.
Òâåðäîå âåùåñòâî, îáðàçóþùååñÿ â ðàêîâèíàõ íåêîòîðûõ ìîëëþñêîâ. 12.
Ïåðåíîñíîå æèëèùå êî÷åâûõ ÷óê÷åé. 14. Âîåííûé èç ÷àñòåé ëåãêîé êàâàëåðèè.
16. Àíãëèéñêàÿ êîðîëåâñêàÿ äèíàñòèÿ. 17. Êîðàáåëüíûé ñêåëåò. 18. Îñòðîâ â
Àäðèàòè÷åñêîì ìîðå. 20. Ïàòåòèêà, ïðèïîäíÿòîñòü. 22. Âîñòîê ó ìîðÿêîâ. 24.
Êîëè÷åñòâî ñêîøåííîé òðàâû, ñåíà. 26. Àñòðàëüíàÿ îáîëî÷êà. 29. Íåóñòàâíàÿ
êàçà÷üÿ ñàáëÿ. 30. Äèâàí. 31. Ñàäîâîå ðàñòåíèå, âåòðåíèöà. 32. Ñåðåäèíà
ñëîæåííîãî ëèñòà. 33. ×àñòü ñâåòà. 34. Ïåñíÿ èç ðåïåðòóàðà ãðóïïû «Ëþáý».
37. Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà. 39. Ëèñòâåííîå äåðåâî. 41. Øêîëüíûé ñòîë. 42. Ñóäåáíàÿ áóìàãà. 44. Âèä óäî÷êè äëÿ ëîâëè ðûáû. 45. Ñîòðóäíèê ðàçâåäñëóæáû.
46. Ñîðò ãðóøè. 49. Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 51. Áîëüøîé ñòîã ñåíà, ñîëîìû. 52.
Áèòü .... 53. Íàðîäíîå ñîáðàíèå â Ñïàðòå. 54. Êóðîðò íà þæíîì áåðåãó Êðûìà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äåðìàòîëîã. 2. Íîâàÿ âåðñèÿ ðàíåå ñíÿòîãî ôèëüìà. 3.
Îãðîìíàÿ ÷åðíàÿ êîáðà èç ñêàçêè Äæîçåôà Êèïëèíãà «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè».
4. Ðåëèãèîçíûé íàñòàâíèê, ó÷èòåëü. 5. Ãàçåòíàÿ íåáûëèöà. 6. Ïðàâûé ïðèòîê
Îáè. 7. Ñêàçêà Õàíñà Êðèñòèàíà Àíäåðñåíà. 8. Áðàò Áýëû. 11. Âûðàæåíèå
íåóäîâîëüñòâèÿ, íåîäîáðåíèÿ. 13. Ó÷èòåëü êðàñíîðå÷èÿ â Äðåâíåé Ãðåöèè
è Ðèìå. 14. Ìèíåðàë, èñïîëüçóåìûé â ìåäèöèíå. 15. Ìó÷íèñòàÿ .... 19. Âåðà
â áîãà. 21. Çàñòåæêà-óêðàøåíèå íà îæåðåëüå, àëüáîìå. 23. ×àñòü ñëîâà. 24.
Òðóä ñòóäåíòà. 25. Ðàçâàðíàÿ âÿëåíàÿ ðûáà. 27. Íàãðàäà çà ñìåëîñòü. 28.
Ãîðîä â Åãèïòå. 35. Áåëûé .... 36. Îñëàáëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
èëè îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè. 37. Ôðàíöóçñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, èñïîëíèòåëüíèöà ïåñíè «Ìàäåìóàçåëü ïîåò áëþç». 38. ×àñòü ìÿñíîé òóøè. 39.
Ñòàðàÿ ðóññêàÿ ìåðà äëèíû. 40. Ìíîãîýòàæíîå .... 42. Êóðèëüñêèé îñòðîâ.
43. Íåãëóáîêèé è íåøèðîêèé ðîâ. 47. Ìèíè, ìèäè, ìàêñè. 48. Êåëüòñêîå
áîæåñòâî, êîòîðîìó ïðèíîñèëè æåðòâû ÷åðåç ïîâåøåíèå íà äåðåâüÿõ. 50.
Àðàáñêàÿ ìóæñêàÿ îäåæäà. 51. Ëîñîñåâàÿ ðûáà.

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

17.09. Опера «Севильский Цирюльник». Премьера! Стоимость - 1500 руб. (цена указана с билетом).
23.09-25.09. (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию. ПОСЛЕДНИЕ
МЕСТА! Стоимость - от 15500руб.
01.10-2.10. (2 дня/1 ночь) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! ШОП ТУР в Пятигорск + экскурсии! (рынок «ЛЮДМИЛА»,
«ЛИРА») - 5000 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в
Севастополь! АКЦИЯ раннего бронирования до 15
сентября!
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Мандариновый рай (эконом)! АКЦИЯ раннего бронирования
до 15 сентября!
25.09. - Гидроавиасалон (Авиашоу) г. Геленджик. (цена
указана с билетом). Стоимость – 1400, детский (до 14
лет) - 900 руб.
9.10. - Балет «Легенда о любви»; 29.10. - Опера «Гоголь.
Чичиков. Души».

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка
Модная канцелярия от Лагерфельда

К

производству канцелярии немецкий
модельер и креативный
директор Дома Chanel подошел также креативно,
как и к своему основному

занятию - созданию модной одежды. И с таким
же размахом: в набор от
императора современной
моды, как называют его
коллеги и поклонники,
входит 350 материалов
и инструментов для создания рисунков, в том
числе цветные карандаши,
ластики, ручки, кисточки
и множество других полезных предметов. Все это

великолепие упаковано
в большую деревянную
коробку, украшенную портретом автора проекта
– кого же еще? Коробка
снабжена множеством
выдвижных ящичков, откидных крышек и отделений. В соавторы он пригласил одну из ведущих
германских компаний,
специализирующихся на
изготовлении канцелярии.
Выполняя звездный заказ,
на материалах она явно
не экономила. Каждый
из 2500 наборов, которые планируется пустить
в продажу в Германии,
Франции и Америке, будет стоить 2500 долларов.
Карл Лагерфельд не привык размениваться по
мелочам!
Кстати, 10 сентября
мэтр отпразднует очередной день рождения.
Правда, какой по счету –
тайна за семью печатями.
Хотя в книге регистрации
его появление на свет
датировано 1933 годом,

сам маэстро протестует:
«Все было не так, как все
думают!» – говорит он. И
уверяет, будто родился
где-то между 1933 и 1938
(кому не хочется быть
чуточку моложе?!). В будущем Карл пообещал представить документы, подтверждающие его слова.
Кроме моды, Лагерфельд увлечен фотографией, издал несколько книг
с собственными снимками
и даже открыл Издательский дом, где вышло несколько фолиантов – о
них, как и о моде, он готов
рассказывать много и подробно. Не говорит лишь о
личной жизни, а на вопросы особенно настойчивых
отвечает примерно так:
«Моя любовь – в могиле,
на этом все. Я уже достиг
возраста, когда обсуждать
личную жизнь просто неприлично». Как, впрочем,
и в любом другом.
Ольга Янковая
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 12-18 сентября
ОВЕН
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.

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. Â ïÿòíèöó
ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, ëó÷øå íå íà÷èíàòü â ýòîò äåíü íè÷åãî íîâîãî.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ïóãàòüñÿ íåîæèäàííîñòåé - äàæå åñëè ïðîèçîéäåò ÷òî-òî íåçàïëàíèðîâàííîå, âñå íàâåðíÿêà çàâåðøèòñÿ áëàãîïîëó÷íî. Â ñðåäó, âîçìîæíî, âû ïîðàäóåòå âñåõ
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.

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №34 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Посадка. 4. Апатрид. 8. Поп. 10. Паритет. 11. Лакомка. 12. Лишение. 13. Киприотка. 14. Аутофобия. 15. Пальто.
18. Пьета. 20. Ананас. 23. Наперсник. 24. Испарение. 25. «Критик». 28. Церий. 31. Аркада. 36. Карборунд. 37. Барселона. 38. Викарий. 39. Мисюрка. 40. Деканат. 41. Мак. 42.
Асфальт. 43. Грейфер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пластика. 2. Активист. 3. Котлета. 5. Полента. 6. Таксофон. 7. Доктрина. 8. Пушкарь. 9. Панчаят. 15. Пинок. 16. Липси. 17. Отсек. 18.
Принц. 19. Аксай. 20. Арака. 21. Нонна. 22. Смена. 26. Ржавчина. 27. Изотерма. 29. Евдоким. 30. Изборск. 32. Ржевский. 33. Динозавр. 34. Букварь. 35. Грейдер.

Всемирно известный
кутюрье выпустил
коллекцию цветных карандашей и
других товаров для
художников.
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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.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка художественных изделий из дерева «Текстура
II». Новороссийские мастера: Андронова, Зейтуллаева,
Московцева.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Открытие выставки «Море and more». Детская ARTстудия «MORE». Живопись, графика, бумажная пластика,
мастер-класс. Работает до 11 сентября.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

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

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

ÊÏÊ «Íàðîäíîå Äîñòîÿíèå» ñîâìåñòíî
ñ öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêîé èì. Ý.Ý.Áàëëèîíà

óë. Ñîâåòîâ,44. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.: 67-87-58.

27 сентября 13:00 Финансовая грамотность для пенсионеров.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 8.09.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
ПОЛНЫЙ РАСКОЛБАС 18+.
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.

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.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

10 сентября 19:00 Муниципальный театр им.
В.П.Амербекяна «Странная миссис Сэвидж». Спектакль (12+)
13 сентября 11:00 и 15:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Нет фашизму». Спектакль (12+)
14 сентября 19:00 Муниципальный театр им.
В.П.Амербекяна «Завтра была война». Спектакль
(12+)

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.

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

Новые поступления:

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ПЛАЩИ

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.

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.

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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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Папа Карло и близко не стоял
ВЫС ТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

В новороссийском историческом музее-заповеднике открыта выставка изделий ручной работы «Текстура». Представлены три автора:
Эльдар Зейтуллаев. Петр Московцев и Евгений Андронов. У каждого - свое оригинальное
«чувство дерева».

Р

азглядывая шедевры
мастеров, жалеешь о
том, что экспонаты нахо-

дятся за стеклом. Потому
что вазы Зейтуллаева так
и тянет взять в ладони и

согреться от их тепла. По
витиеватой резьбе Андронова так и хочется вести
пальцем, «читать» истории, которые автор в буквальном смысле начертал
в своих произведениях.
Ну, а из кубков Московцева – так и тянет испить
солнечного южного вина.
На открытии выставки
директор музея Лариса
Колбасина попросила
авторов сказать несколько
слов о том, что их особенно вдохновляет в работе с
деревом. Для Эльдара эта
выставка уже не первая,
на апрельской экспозиции
он в основном говорил о
тяге к причудливым фактурам, делающим предмет
индивидуальным, а на
этой откровенно признавался в любви к формам. И
действительно, «вазочками» творения скульптора
язык не повернется назвать - они по-настоящему
элегантны, совершенны в
своей простоте и претендуют на то, чтобы именоваться произведениями
искусства.
А вот Петр Московцев неодолимый интерес
к дереву как предмету
художественного творчества объясняет магией
неповторимости каждого
изделия: любую картину
можно скопировать, а
с деревянным объектом
это невозможно. Для него
работа с древесиной — это

прежде всего общение
с природой, которое начинается еще на этапе
поиска материала.
Андронов на камеру
говорить не стал, зато
провел занимательную
экскурсию по своим произведениям. Надо ска-

зать, детишки слушали
раскрыв рты. Резьба по
дереву на Руси всегда
была не только ремеслом,
но и искусством. В его
работах нашли свое отражение мифы, сказки,
исторические события и
даже сам творческий про-

цесс от общения с музой
до рождения деревянной
картины.
Если вы неравнодушны к культуре работы с
деревом, поспешите на
проспект Ленина, 59.
Àëÿ Êîâàëåíêî.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
Помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
Питьевая артезианская вода I категории
«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»

КРУГЛОСУТОЧНО!
В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА!
по следующим адресам в Новороссийске:
ул. Южная, 12
ул. Южная, 15
пр. Дзержинского, 230
пр. Дзержинского, 223А
ул. Малоземельская, 14А
ул. Новороссийская, 20 (Мысхако)
ул. Челюскинцев, 47/49
ул. Куникова, 51
ул. Золотаревского, 2А
пр. Ленина, 57
пр. Дзержинского, 180
ул. Хворостянского, 13Б

P.S.

ВНИМАНИЕ! ТСЖ и управляющие компании, желающие установить киоски-автоматы у своих
домов, могут обратиться по телефону: 8 (988) 133-00-92 контактное лицо - Быковская Ирина
Викторовна. Или направить заявку на E-mail: dina-markot@yandex.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 8 – 14 ÑÅÍÒßÁÐß 2016, 16 СТР.

поздравляет новороссийцев,
студентов и выпускников филиала

С ДНЕМ ГОРОДА!
• 24 сентября в 14:00 приглашает
всех желающих на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ!
• Приглашает школьников 9-11
классов, студентов колледжей и всех
абитуриентов, желающих получить
высшее образование в престижном
государственном ВУЗе, на курсы
подготовки.
• Приглашает на курсы
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации
по различным направлениям.
г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14
тел.:

(8617) 21-60-85, 21-15-98
www.fa/filial/novoross.ru

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ГОРОДА!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
СВЕЖИЙ МЁД
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
ПОЛЕВОЙ - ДУШИСТЫЙ
универсальный!!!
4,5 КГ – 2500 – 700 = 1800 РУБЛЕЙ
ЛУГОВОЙ – ЛУЧШИЙ ДЛЯ СЕРДЦА
И ЖЕЛУДКА
4,5 КГ – 1650 – 500 = 1150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743

Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

