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15 сентября автолюбителей Новороссийска ждет
большая премьера — на
улице Видова, 147, торжественно открывается
дилерский центр LADA
компании ООО «Л-Авто».
Всем поклонникам
отечественной марки
приготовлен сюрприз
— на вечере презентуют машину юбилейной
серии LADA 4*4.

С

егодня продукция «АВТОВАЗа» чувствует себя на
российском рынке комфортнее
многих других брендов. Произ-

водители традиционно делают
упор на качество автомобилей,
отличный сервис и доступность. Обеспечение конкурентоспособности продукции —
одна из стратегических задач
автопроизводителя. Но одного
этого, конечно, недостаточно.
Успех на рынке марки обеспечивают и постоянная работа
над улучшением технических
характеристик автомобилей,
и поиски новых дизайнерских
решений.
Положительная тенденция
продаж сохраняется уже много
месяцев, поэтому расширение
линейки дилерских центров —
логично и прогнозируемо. Новороссийский автосалон будет

отвечать всем современным
требованиям бренда LADA –
речь не только о фирменной
визуализации пространства,
но и о профессиональных стандартах работы специалистов
центра. На большой площади
в 1 300 квадратных метров
расположились шоу-рум с постоянной экспозицией десяти
автомобилей и сервисная зона,
оборудованная шестью техническими постами.
- «Л-Авто» предлагает на
базе нашего центра полный
пакет услуг, - рассказывает
специалист по маркетингу Александра Одинцева, - продажу автомобилей, оригинальных запчастей и аксессуаров, автостра-

хование и кредитование. Мы
осуществляем все виды работ
по установке дополнительного
оборудования, техническому,
гарантийному и постгарантийному обслуживанию, а также
малярно-кузовному ремонту.
Новый дилерский центр
приглашает всех новороссийцев принять участие в церемонии торжественного открытия
и презентации юбилейной
серии LADA 4*4, а также в
праздничной развлекательной
программе.
Праздник состоится
15 сентября в 19.00 по адресу:
Новороссийск, ул. Видова, 147.
Подробности можно уточнить
по телефону 8 (8617) 700-550.

Салон-магазин

Ëüâèöà»

«

ПАЛЬТО, КУРТКИ

поздравляет всех
с днем города и
приглашает
в свой салон за
новой коллекцией

Адрес: пр. Дзержинского,
ТРЦ «Южный пассаж»,
магазин №8, c 10:00 до 19:00
бе выходных, тел. 8 918 938-39-27
без

«МЕДОВЫЙ ДАР»

Новое поступление!

ПАДЕВЫЙ МЕД

богатый минеральный и аминокислотный состав (при остеопорозе, болезнях суставов, улучшает рост волос и ногтей)

ГРЕЧИШНЫЙ МЕД
(поднимает гемоглобин)

ДОННИКОВЫЙ МЕД
(для сердца и ЖКТ)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ДО 11 СЕНТЯБРЯ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

СКИДКА 20%!
Наши адреса:

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:

тел. (8617) 699-743

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

Тираж

â ïàðòíåðñòâå ñ

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ ïàëüòî è êóðòîê!

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé
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Дорогие жители и гости Новороссийска!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с днём города!

Дорогие новороссийцы и гости города!
От всей души поздравляю вас
с днем города-героя Новороссийска!

В этом году городу-герою исполняется 179 лет, каждый год
его истории неповторим и значим своими событиями.
Новороссийск основан на доброй славе, патриотизме, трудолюбии и отваге его жителей.
Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга старшего
поколения, первостроителей, пронесших любовь и преданность
своему городу через всю свою жизнь, разделивших с ним радости
и горести, первые победы и нелегкие времена.
Молодые жители достойно продолжают традиции своих
отцов и дедов: работают, воспитывают детей, своим трудом и
интеллектом создают надежный фундамент для дальнейшего
развития.
За прошедшие годы Новороссийск занял важнейшее место в
экономике, политике, стал культурным центром. Мы по праву гордимся городом, его славными традициями и современными достижениями, а главное — выдающимися и талантливыми жителями.
Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за любовь и преданность
Новороссийску, за заботу о нём. Только вместе нам под силу сохранить его красоту, сделать еще более комфортным.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
успехов, благополучия, стабильности и процветания,
уверенности в своих силах и завтрашнем дне!
С днем города!
С уважением, И.А. Дяченко, глава администрации
муниципального образования город Новороссийск,
А.В. Шаталов, председатель городской Думы

День города традиционно является одним из самых любимых
праздников горожан – его ждут, к нему готовятся. Это праздник ветеранов, людей, чьим трудом преображался наш замечательный город.
Праздник тех, кто сегодня приумножает славу новороссийской земли.
И конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит
перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
Сегодня город стремительно растет и динамично развивается.
А все потому, что в нем живут неравнодушные люди, которые не
только работают во благо процветания родного города, но и отдают
ему частичку своего сердца, тепло своей души. Благодаря совместным
усилиям сегодня Новороссийск преображается и не уступает лучшим
европейским городам.
Отрадно, что имея за плечами славное историческое прошлое
и сложившиеся традиции гостеприимства, щедрости и радушия,
город не останавливается на достигнутом. Он всегда красив, современен и привлекателен.
Желаю городу-герою дальнейшего развития и процветания, появления интересных инвестиционных предложений, создания дополнительных рабочих мест и роста благосостояния. Жителям – крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья, а еще – славных дел и
новых трудовых свершений. А молодому поколению – чтить традиции и хранить память о героическом прошлом своей малой Родины.
Мира и добра вам и вашему дому!
С уважением, В.И. Синяговский,
депутат Государственной думы ФС РФ

Флаги - лидеры продаж
óêðàøàþò êàáèíåòû ðóêîâîäèòåëåé âñåõ óðîâíåé. Îáçàâåñòèñü
ñèìâîëîì ðîäíîé çåìëè ïðè
æåëàíèè íå ñîñòàâëÿåò òðóäà.
Ôëàãè Ðîññèè, Êóáàíè è Íîâîðîññèéñêà ìîæíî íàéòè â ìàãàçèíàõ êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ,
ñóâåíèðíûõ ëàâî÷êàõ è êèîñêàõ.
Òàêæå íóæíîå ïîëîòíèùå ìîæíî
çàêàçàòü â èíòåðíåò-ìàãàçèíå.
Ñòîèìîñòü íàñòîëüíûõ ôëàæêîâ
äåðæèòñÿ â ðàéîíå 50 ðóáëåé.
Øåëêîâîå ïîëîòíèùå ðàçìåðîì
4 íà 1,5 ìåòðà îáîéäåòñÿ â 2,5
òûñÿ÷è, ïîäõîäÿùåå äëÿ óëèöû
èç ïîëèýôèðíîãî øåëêà (90 íà
135 ñì) áóäåò ñòîèòü â ðàéîíå
600 ðóáëåé. Öåíà äâóõìåòðîâîãî
ôëàãøòîêà èç ïëàñòìàññû —
200 ðóáëåé, à òàêîãî æå, íî èç
áóêà — â 10 ðàç äîðîæå.
Ïðèîáðåñòè ñèìâîëû ãîñóäàðñòâà – ïîëäåëà, âàæíî èõ
ïðàâèëüíî óñòàíîâèòü è ñëåäèòü
çà âíåøíèì âèäîì ïîëîòíèù.
Ïîä âîçäåéñòâèåì ïîãîäíûõ
óñëîâèé (äîæäÿ, ñîëíöà, âåòðà) òêàíü áûñòðî ïðèõîäèò â
íåãîäíîñòü. Êàê ðàññêàçàëè
íàì â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ôëàãè, ðàçâåâàþùèåñÿ, íàïðèìåð, ïåðåä «áåëûì äîìîì»,
ìåíÿþò ðàç â 2-3 ìåñÿöà. Íå
ñòîèò çàáûâàòü î íàðóæíûõ
áàííåðàõ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ãîññèìâîëèêè. Âûãîðåâøàÿ íà
ñîëíöå êðàñêà ëåãêî ìåíÿåò
ôëàã îäíîãî ãîñóäàðñòâà íà
äðóãîå, è òàêàÿ êàðòèíêà ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì øóòëèâûõ
âûñêàçûâàíèé íàáëþäàòåëüíûõ

ãîðîæàí â èíòåðíåòå.
- Âûìïåë ñ ãåðáîì Íîâîðîññèéñêà â ìîåé ìàøèíå óæå
òðåòèé ãîä, - ãîâîðèò житель
Краснодара Сергей Белых.

– Åõàë ñ ïðèÿòåëåì è îí ïîäàðèë
ìíå åãî. Ðóêà íå ïîäíèìàåòñÿ
âûêèíóòü èëè óáðàòü êóäàíèáóäü — ýòî æå ãåðá ìîåãî
ðîäíîãî ãîðîäà! Ñìîòðþ íà íåãî
è ñðàçó ïåðåä ãëàçàìè ìèëûå
ñåðäöó óëèöû, äîì è ñåìüÿ.

П

î äàííûì èññëåäîâàíèÿ
âñåðîññèéñêîãî öåíòðà
èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðîâåäåííîãî íåäàâíî,
ãîñóäàðñòâåííûå ôëàã, ãåðá è
ãèìí ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ äëÿ
ðîññèÿí îñíîâíûìè ñèìâîëàìè
ñòðàíû. Êàê îòìå÷àþò ñîöèîëîãè, ýòà òåíäåíöèÿ óñòîé÷èâà
óæå íà ïðîòÿæåíèè òðåõ ëåò. Ïðè
ýòîì 71% íàñåëåíèÿ èñïûòûâàåò
ïðè âèäå ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà
ãîðäîñòü è âîñõèùåíèå. Íåãàòèâíûå ýìîöèè ïî îòíîøåíèþ
ê ãîñóäàðñòâåííûì ñèìâîëàì
âîçíèêàþò ó 5% ðåñïîíäåíòîâ.
Âèäèìî, òàêèìè ýìîöèÿìè
è ðóêîâîäñòâîâàëèñü òå, êòî
óìóäðèëñÿ â ïðîøëîå âîñêðåñåíüå íà ôëàãøòîê ó ïàìÿòíèêà
«Îòöàì-îñíîâàòåëÿì» âîäðóçèòü ïðåäìåò íèæíåãî æåíñêîãî
áåëüÿ. Ðàçâåâàþùèéñÿ áåëûé
áþñòãàëüòåð äëÿ êîãî-òî, âèäèìî, òîæå ñâîåîáðàçíûé ñèìâîë
Íîâîðîññèéñêà...

Сотовая связь — вне зоны доступа
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Н

åîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ïîäîáíîé ïðàçäíè÷íîé
àòðèáóòèêè ÿâëÿþòñÿ èçîáðàæåíèÿ ñèìâîëîâ Ðîññèè, Êóáàíè
è Íîâîðîññèéñêà – èõ ôëàãîâ è
ãåðáîâ. Íàñêîëüêî îíè ñåãîäíÿ
ïîïóëÿðíû ó æèòåëåé è ãîñòåé
ãîðîäà-ãåðîÿ?
Ìàãíèòû, áðîøè, ôóòáîëêè,
îòêðûòêè, êðóæêè – ëèøü ìàëàÿ
÷àñòü òîãî, íà ÷åì ñåãîäíÿ ìîæíî
óâèäåòü èçîáðàæåíèÿ îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ ãîñóäàðñòâà.
- Â ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîäàæè èäóò õîðîøî. Íàïðèìåð,
íà Äåíü Ðîññèè êóïèëè îêîëî 20
ðîññèéñêèõ ôëàãîâ, â îáû÷íûå
äíè ïðîäàåòñÿ òðè-÷åòûðå, ãîâîðèò â ïàëàòêå ñ ñóâåíèðàìè
ïðîäàâåö Денис. – Ïî ìîåìó
îïûòó, ëèäåð ïðîäàæ — ðîññèéñêèé òðèêîëîð, íà âòîðîì ìåñòå
– Àíäðååâñêèé ôëàã, íà òðåòüåì
– ôëàã Íîâîðîññèéñêà. Åãî ïîêóïàþò â îñíîâíîì òóðèñòû.
Ñåãîäíÿ ôëàãè ÷àñòî ðàçâåâàþòñÿ ïåðåä çäàíèÿìè êðóïíûõ
êîìïàíèé, ó òîðãîâûõ öåíòðîâ
è ñïîðòèâíûõ ñòàäèîíîâ, îíè

НАША ПАМЯТЬ

НАШИ СИМВОЛЫ

В преддверии
80-летия образования Краснодарского края, а также
дней основания и
освобождения Новороссийска, городские улицы
украшают баннерами и плакатами с
поздравлениями.

О газификации Новороссийска, самоуправстве операторов сотовой связи,
уборке мусора в сельских округах и кредиторской задолженности городской администрации шла речь на расширенном планерном заседании.

Âíèìàíèå ãîðîäñêèõ âëàñòåé â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäåò îáðàùåíî íà îïåðàòîðîâ ñîòîâîé
è îïòîâîëîêîííîé ñâÿçè. Ïîñëåäíèå, ïîðîé íà
íåçàêîííûõ îñíîâàíèÿõ, çàíèìàþòñÿ ñòðîèòåëüñòâîì ñâîèõ îáúåêòîâ, íàâåøèâàþò îáîðóäîâàíèå
íà ñòîëáû, êîòîðûå ïðèíàäëåæàò ãîðîäó è íè

êîïåéêè çà ýòî íå ïëàòÿò. Ïî ïîäñ÷åòàì ýêñïåðòîâ,
â ðåçóëüòàòå áþäæåò òîëüêî îò àðåíäíîé ïëàòû
íåäîïîëó÷àåò 7-11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â ãîä. Õîòÿ
åùå â 2014 ãîäó ãîðîäñêàÿ Äóìà óòâåðäèëà ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ îïåðàòîðîâ ñâÿçè, íî ñåãîäíÿ îíè íèêåì
íå èñïîëíÿþòñÿ.

В «Чистом городе» не все чисто
Ïåðåä ÷èíîâíèêàìè îò÷èòàëñÿ ðóêîâîäèòåëü
ÌÓÏ «×èñòûé ãîðîä», êîòîðîå óáèðàåò ìóñîð â
ïðèãîðîäíûõ ñåëàõ è îáñëóæèâàåò ïî÷òè 35 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå ñ íàñåëåíèåì,
îõâàòûâàþò 23 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â ìåñÿö, ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ÌÓÏ, ñ ñåëüñêèõ êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäîê âûâîçèòñÿ 670 òîíí ìóñîðà, ÷òî íà 76
òîíí ïðåâûøàåò óñòàíîâëåííûé íîðìàòèâ. Áîëüøå
âñåãî «ñâåðõïëàíîâîãî» ìóñîðà äàåò Àáðàó-Äþðñî, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ íàïëûâîì òóðèñòîâ. Â ÷èñëå
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïðåäïðèÿòèÿ — ñåðüåçíûå
äîëãè, óñòàðåâøèé ïàðê êîíòåéíåðîâ è ïîäðÿä÷èêè,
êîòîðûå ïðè çàãðóçêå âñå âðåìÿ èõ ëîìàþò.
Îäíàêî ñîäîêëàä÷èêè (представители отдела муниципального контроля è замести-

тель главы города Светлана Калинина) íå ñî
âñåì áûëè ñîãëàñíû. Ïðîâåðêè ïîêàçûâàþò, ÷òî íå
âñå êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè óáèðàþòñÿ åæåäíåâíî — íåêîòîðûå ñòîÿò, çàâàëåííûå ìóñîðîì, ïî
íåñêîëüêî äíåé.
Òàêæå áåñïîêîèò ãîðîäñêóþ âëàñòü ôèíàíñîâàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ ðàáîòû ÌÓÏ — òàê, âûÿâëåíà èçëèøíÿÿ âûïëàòà ïðåìèé, ïðåäïðèÿòèå ïðîäîëæàåò
îñòàâàòüñÿ óáûòî÷íûì, åãî ñïåöèàëèñòû íåäîñòàòî÷íî ðàáîòàþò ñ òåìè, êòî íå õî÷åò çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû íà âûâîç áûòîâûõ îòõîäîâ.
Глава города Игорь Дяченко ðàñïîðÿäèëñÿ óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî êîíòåéíåðîâ, êîòîðûå
âûâîçÿòñÿ åæåäíåâíî, ïðèîáðåñòè íîâûå, à òàêæå
ïðîäîëæèòü êîððåêòèðîâêó èõ äèñëîêàöèè.

Новороссийск «закрыл» кредиторку
Ïðèñóòñòâóþùèì ñîîáùèëè ïðèÿòíóþ è ðåäêóþ
äëÿ êðèçèñíûõ âðåìåí íîâîñòü: Íîâîðîññèéñê â àâãó-

ñòå ïîëíîñòüþ ïîãàñèë êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü.

Вера Пугачева.

Таможня отправила в будущее
Новороссийская таможня приняла
участие в акции «Послание потомкам».

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

К

оллектив самой крупной таможни на
юге страны передал для закладки в
«Капсулу времени» множество печатных,
фото- и видеодокументов о деятельности
большого дружного коллектива. Среди них
есть поистине историческая реликвия — Таможенный кодекс СССР, выпущенный в 1928
году. Издание передано советом ветеранов
новороссийской таможни.
- Мы уверены, что и каждому сотруднику,
и любому человеку будет интересно знать о

прошлом, - сказал, передавая документы,
замначальника таможни Дмитрий Михайлов.
Вклад таможенников дополнил послание
в 2067 год: над этим документом, свидетельствующим о жизни и развитии современного
Новороссийска, активно работает целый
штаб, обработано уже более 6,5 тысяч посланий, переданных как отдельными гражданами, так и целыми трудовыми коллективами.
Поднятие капсулы, заложенной 50 лет
назад и закладка новой (в 2067 год) состоится, когда Новороссийск будет отмечать
свои день рождения и день освобождения от
немецко-фашистских захватчиков.
Виктор Савельев.

Елена Калашникова.

калейдоскоп недели
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ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

«Мы бежим, чтобы помочь детям-бабочкам летать» - этот девиз «Забега добрых дел» в поддержку больных ребятишек
3 сентября собрал на набережной Новороссийска почти
700 участников, а также сотни
желающих помочь детям и поболеть за своих спортсменов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Хороший прием
и хороший пример

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

Добрые
дела можно
измерять
километрами!
М

аленькому Сереже никак не удавалось открыть контейнер, где прятался только
что подаренный трансформер. Он просовывал
пальчики под жесткую
упаковку и смотреть на
это было жутко: казалось,
что кожа забинтованных
пальчиков не выдержит
нагрузки и детские ручки
вот-вот начнут кровоточить. Мы с директором по
связям с общественностью
фонда «Дети-бабочки»
Полиной Реутовой помогли достать игрушку, и
Серега как ни в чем не
бывало продолжил возиться с подарками, рассказывая, что приехал на
праздник издалека и тут
у моря очень жарко.
Жарко было и остальным детям-бабочкам, которые по традиции открывают «Забег добрых дел».
Их в этом году приехало
шестеро. Перебинтованные, кто-то на коляске
— они держали над головами белые воздушные
шарики и улыбались, проходя на старт через приветствующую их толпу.
Не все смогли пробежать
символическую стометровку сами. Рому, уже
взрослого мальчика, везла на коляске девушкаволонтер. Всю дистанцию
он улыбался и приветственно махал рукой как
победитель. А потом я
узнала, что сам он не смог
выйти на дистанцию, потому что от бесконечных
ран начали срастаться
пальцы на ногах.
Новороссийск бежит
в поддержку детей с редким заболеванием второй
год. В этом году одновременно с нами стартовали
Ижевск и Волгоград, а
к нам приехали жители
многих городов края и
даже москвичи. Открывая
торжество, организаторы
забега (многие — уже с
номерами участников на
груди) поблагодарили собравшихся за неравноду-

шие и реальную помощь.
Кстати, забегая вперед,
скажу, что Новороссийск
для подопечных фонда
«Дети-бабочки» собрал
почти четверть миллиона
рублей!

В

забеге-2017 приняли участие 12
корпоративных команд,
много семей с детьми и
энтузиасты-одиночки.
Большинство участников, прежде чем выйти
на улицу, долго и упорно
тренировались. Впервые
пришла на беговую дорожку представительная
команда Новороссийского клинического центра
ФМБА России, больше
известного как больница
и поликлиника моряков.
Врач-окулист Галина Рахута
и медсестра хирургического
отделения Татьяна Гузенко
с сожалением говорят,
что не участвовали в этом
празднике в прошлом году.
Сейчас их пригласили
сотрудники одного из организаторов забега — банка
«Возрождение», и они с
удовольствием встали в
стройные ряды бегущих.
Почти у каждого члена команды была установлена
специальная программа на

телефон, которая помогала тренироваться.
- Мне сын такую установил, - рассказывает
подробности Татьяна,
- и я бегала вокруг «вышки». Здесь можно было
и маршрут проложить,
увидеть, сколько шагов
сделано и с какой скоростью двигаешься. Бежать
у нас решились не все,
но поддержать команду
пришли очень многие.
Большинство участников выбрали короткую дистанцию в два километра
и с энтузиазмом, шутками-прибаутками ринулись
«в бой». Хоть результат в
забеге был не важен, бегуны-любители все равно
старались прийти к финишу побыстрее и установить
свои личные рекорды.

З

апыхавшись, до финиша добежали мама
и сын Бесковы. Они приехали из Тамани вместе с
командой «Автодор СГММост», которая даже на
дистанцию взяла корпоративный флаг «Крымский мост». Ирина и Артем участвуют в забеге
уже второй раз. Артем
рассказал, что нынешние медали, которыми

награждают зарегистрированных участников,
ему понравились больше,
чем прошлогодние. Наверное, из-за того, что
на награде (выполненной
по эскизам самих детейбабочек) изображено, как
финишную ленту пересекает мальчишка, очень
похожий на него самого.
Совсем по-другому выглядела команда, которая
вышла на десятикилометровую дистанцию. Профессионально подтянутые
тела, спецразминка перед
стартом, хорошая дорогая
экипировка. Одновременно с выстрелом «старт»
каждый из них нажал
кнопку на телефоне, секундомере или еще какомто ...-мере. Для профессионалов участие в подобном
забеге — это не только
возможность помочь детям, но и пополнить собственное портфолио.
Финальный «Забег
добрых дел» пройдет в
Москве 8 октября. Одновременно побегут в Чили
и Сингапуре. С 2017 года
благотворительному «Забегу добрых дел» будет
присвоен статус международного проекта The
Butterfly Run.
Елена Калашникова.

Ученик «Навигацкой школы» при ГМУ имени
адмирала Ф. Ушакова Богдан Мекертычьян
(на фото) скрутил мужчину, пытавшегося ограбить салон сотовой связи. Мальчик удерживал подозреваемого до приезда наряда
полиции.

Äåëî áûëî òàê: Áîãäàí è åãî
äðóã Андрей Мезенцев âîçâðàùàëèñü ñ çàíÿòèé è íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé èì ïîâñòðå÷àëèñü
äâîå ìóæ÷èí, êîòîðûå âåëè ñåáÿ
î÷åíü âûçûâàþùå ïî îòíîøåíèþ
ê ïðîõîæèì — îíè íàãðóáèëè è
ðåáÿòàì. Îäíàêî þíîøè íå èñïóãàëèñü, à ðåøèëè ïðîñëåäèòü çà
íèìè, óæ áîëüíî ïîäîçðèòåëüíûì
áûëî èõ ïîâåäåíèå. Âçðîñëûå â
ðàéîíå Öåíòðàëüíîãî ðûíêà çàøëè
â ñàëîí ñîòîâîé ñâÿçè è ïî÷òè ñðàçó
æå îòòóäà ïîñëûøàëèñü øóì, êðèêè,
à çàòåì âûáåæàëè òå ñàìûå äåáîøèðû, îäèí èç êîòîðûõ äåðæàë
â ðóêàõ äâà ñîòîâûõ òåëåôîíà. Íî ïóòü åìó ïðåãðàäèë Áîãäàí è
èñïîëüçóÿ ñâîè íàâûêè çàíÿòèé äçþäî, ïðîâåë ïðèåì è ïîâàëèë
ãðàáèòåëÿ íà çåìëþ. Ìóæ÷èíà íè÷åãî íå ñìîã ñäåëàòü ñ 17-ëåòíèì
ñïîðòñìåíîì, êîòîðûé è ïåðåäàë åãî ïîäîñïåâøåìó íà òðåâîæíûé
âûçîâ íàðÿäó ïîëèöèè.
Íà ýòîì èñòîðèÿ íå çàêîí÷èëàñü. Ïîäåëüíèê ãðàáèòåëÿ ïîäõâàòèë
óïàâøèå òåëåôîíû è ïîì÷àëñÿ ñ íèìè ÷åðåç ðûíîê. Çà íèì ïîáåæàë
Àíäðåé è ïî òåëåôîíó ñîîáùèë Áîãäàíó, ÷òî ìóæ÷èíà ïûòàåòñÿ
ïðîäàòü äîáû÷ó êàêèì-òî ëþäÿì. Ìàëü÷èê îòïðàâèëñÿ ê ìåñòó,
óêàçàííîìó äðóãîì.
- À òåëåôîíû íàäî âåðíóòü! - ãðîçíî ñêàçàëè îíè, âèäÿ, êàê
âòîðîé ãðàáèòåëü ñáûâàåò ãàäæåòû.
Ìóæ÷èíà ñ êðèêàìè: «Ýòî íå ìîå!» - áðîñèë òåëåôîíû è óáåæàë.
Ìàëü÷èøêè èõ ïîäîáðàëè è îòíåñëè â ñàëîí.

Предложение
не принято
Таксист, уличенный в том, что работает без
соответствующих документов, пытался дать
взятку сотруднику линейного отдела полиции на железнодорожной станции Новороссийск.

Êàê ñîîáùèëà

пресс-секретарь управления на
транспорте МВД России по ЮФО Елена Котельник, âñå ñëó-

÷èëîñü âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî ðåéäà ïî âûÿâëåíèþ íåäîáðîñîâåñòíûõ
òàêñèñòîâ. Ó îäíîãî èç ïðîâåðÿåìûõ íå îêàçàëîñü íåîáõîäèìûõ äëÿ
ýòîé ðàáîòû äîêóìåíòîâ è òîãäà 25-ëåòíèé ìóæ÷èíà, ÷òîáû èçáåæàòü
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè áåç ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïðåäëîæèë çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ËÎÏ íà æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Íîâîðîññèéñê 12 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ìàéîð îò èíòåðåñíîãî ïðåäëîæåíèÿ îòêàçàëñÿ, à òàêñèñòó
ãðîçèò óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Не дали уехать
Преступник, много лет скрывавшийся от
следствия, задержан в городе-герое.

Ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî
Íîâîðîññèéñêó ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî æèòåëü Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, âîñåìü ëåò ñêðûâàþùèéñÿ îò ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
íàõîäèòñÿ â íàøåì ãîðîäå, íî â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîáèðàåòñÿ åãî
ïîêèíóòü. Ýòîò 54-ëåòíèé ìóæ÷èíà â 2009 ãîäó ñîâåðøèë êðàæó â
îäíîì èç ñòîëè÷íûõ ñóïåðìàðêåòîâ, à êîãäà â îòíîøåíèè íåãî âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî, ïîäàëñÿ â áåãà. Ïîëèöåéñêèå ïðîâåëè ðÿä
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé è çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìîãî
ïðÿìî íà àâòîâîêçàëå.

Приходили вовсе
не для бритья
Полицейские завершили расследование уголовного дела о краже в супермаркете.

Ñ çàÿâëåíèåì î òîì, ÷òî ñ âûñòàâî÷íûõ âèòðèí ïðîïàëè
áðèòâåííûå ïðèíàäëåæíîñòè íà ñóììó îêîëî 7 òûñÿ÷ ðóáëåé, îáðàòèëñÿ çàìäèðåêòîðà ìàãàçèíà. Îïåðàòèâíèêè èçó÷èëè â ìàãàçèíå
çàïèñè êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ è îïðåäåëèëè êðóã ïîäîçðåâàåìûõ.
Çàòåì íà÷àëñÿ èõ ðîçûñê, â õîäå êîòîðîãî ïðÿìî íà óëèöå çàäåðæàëè
äâóõ ìóæ÷èí. Â îòäåëå ïîëèöèè îíè ñîçíàëèñü â êðàæå è ñîîáùèëè,
÷òî ïîõèùåííîå ïðîäàëè íà ðûíêå, à äåíüãè ïîòðàòèëè.
Ñåé÷àñ äåëî íàïðàâëåíî â ñóä.
Алексей Пименов по материалам
пресс-службы УМВД г. Новороссийска.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 8 по 14 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

8.09

9.09

10.09

11.09

12.09

13.09

14.09

+20... +26

764 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 56%, долгота дня 12:53
благоприятный день

+19... +29

763 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, СВ
влажность 52%, долгота дня 12:50
благоприятный день

+20... +29

760 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, В
влажность 49%, долгота дня 12:47
благоприятный день

+21... +30

761 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 53%, долгота дня 12:44
благоприятный день

+22... +31

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ
влажность 42%, долгота дня 12:41
благоприятный день

+23... +30

758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮЗ
влажность 52%, долгота дня 12:38
благоприятный день

+20... +27

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 47%, долгота дня 12:35
благоприятный день
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Город N:экономика,

В ближайшее время в Новороссийске начнутся грандиозные по сложности, ответственности и стоимости работы по реставрации одной из визитных карточек нашего города. «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) объявил поиск исполнителя
первого этапа «комплекса работ по сохранению и приспособлению под современное
использование объекта культурного наследия «Элеватор – один из крупнейших в мире,
1894 г., инженер С.И. Кербедз».

К

онкурс объявлен 28 августа.
Он продлится чуть больше
недели и уже 12 сентября заказчик
подведет итоги. Стоимость работ
первого этапа оценивается в 125
миллионов рублей. Они должны
быть выполнены за полтора года.
Задача предстоит нелегкая.
Достаточно даже неспециалистам
ознакомиться с проектной документацией, которую готовило краснодарское ООО «Юг-Рост-НТД»,
чтобы понять, насколько скрупулезно и бережно нужно будет подойти к делу. Поэтому требования
к квалификации рабочих довольно
серьезные. Так, в команде должны
быть каменщики-реставраторы
памятников каменного зодчества, реставраторы декоративных
штукатурок и металлических
конструкций — и все обязательно
с опытом работы не менее трех
лет. Особо в условиях отбора
подрядчика обозначено наличие
положительных отзывов о работе
компании — за это дают при общих
равных дополнительные баллы.
Новороссийский элеватор —
объект культурного наследия
регионального
значения, он
охраняется государством с
1981 года.
Это мас-

штабное сооружение — первое,
что встречает гостей нашего
города на железнодорожном
вокзале и до сих пор впечатляет.
Местные же знают об этом красивом красном здании не очень
много. Всем известно, что оно
было построено в конце XIX века
и для своего времени было верхом
технического прогресса. В конце
позапрошлого века по величине
и производительности элеватор
считался вторым в мире после
чикагского в США.

М

ногие слышали, что с ним
связано что-то из серии
«впервые в мире». Речь о применении трехфазного генератора
переменного тока. До сих пор
ведутся споры о том, в Новороссийске ли впервые в мире он был
использован или нас опередили
иностранцы. Нам всем хочется,
чтобы, конечно же, у нас. Но некоторые местные историки настаивают, что не новороссийское предприятие было первопроходцем.
По времени, считают эксперты,
электростанция нашего элеватора
была запущена третьей
по счету. Но обладая
мощностью
в 1200

кВт, она оказалась на момент
пуска в эксплуатацию самой
мощной в мире электростанцией
трехфазного тока. Тоже хороший
повод для гордости! Благодаря
своей современной электростанции весь элеватор обслуживало
всего 60 человек.
За свою долгую жизнь зернохранилище хлебнуло немало лиха.
В годы Гражданской многое было
разграблено, поэтому после войны
здесь использовали почти исключительно ручной труд — количество грузчиков доходило до тысячи.
В годы Великой Отечественной,
оккупировав город, фашисты
превратили элеватор в крепость.
Эти стены и оборонялись как
крепостные. И только через год,
осенью 1943-го, десантники-автоматчики батальона морской
пехоты взяли его штурмом.
После войны предприятие
возродили. В 1950-х годах что-то
достроили, провели небольшую
реконструкцию, хотя следы от
снарядов на старых стенах можно
увидеть и сегодня. Однако проработал по специальности элеватор
недолго — по прямому назначению его перестали использовать в
60-х годах прошлого века. А к сегодняшнему дню задействованными в производственном процессе
остались только отдельные
помещения нижних
этажей центральной
башни.

ÔÎÒÎ: ÈËÜß ÂÀÐËÀÌÎÂ

У ВСЕХ НА ВИДУ

Старый элеватор
отреставрируют
и снова запустят
О

бследования ветерана и обсуждение, как он
дальше будет жить-поживать, начались в 2014
году. В прошлом году экспертиза завершилась, вынеся не очень оптимистическое заключение: «В целом
техническое состояние здания оценивается как недопустимое. Эксплуатация по прямому назначению
невозможна».
Кстати, в ходе оценочных работ рассматривались
различные варианты подготовки к современному использованию здания элеватора как объекта культурного
наследия: в производственных целях в рамках единого
технологического процесса и как административно-бытовой корпус с возможностью доступа в здание через
независимый входной тоннель с улицы Жуковского.
Забегая вперед, скажем, что проектировщик посчитал возможным использовать элеватор только как
административно-бытовой корпус и исключительно для
нынешнего его хозяина — комбината хлебопродуктов.
Но до этого еще далеко, сначала надо уберечь
старое здание элеватора от дальнейшего разрушения
и восстановить его уникальный архитектурный облик.
«Техническая реабилитация» стен включает в себя
очень много демонтажных и ремонтных работ. Дороже
всего обойдется реставрация фасадов — эти работы
оценены в 58 миллионов рублей, то есть примерно в
половину выделенной на все про все суммы.
Подлинную каменную кладку будут отмывать от
копоти и грязи водой или паром под давлением, а там,
где она покрыта краской — очищать вручную. Придется также обрабатывать поверхности и от грибка, и от
ржавчины. В трещины фасада будут делать специальные «инъекции» цементирующим составом, стены из
блоков местного мергеля оштукатурят, а потом сделают
рустовку под крупную каменную кладку.
Конечно, и стены, и колонны усилят, вставят новые
окна, заменят кровлю у центральной башни. Предстоит
реставрировать и уникальное ажурное чугунное литье
винтовых лестниц, и декоративную отделку фасадов, и кирпичный декор
карнизов и проемов.
Елена Калашникова.
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Один ребенок пенсию не добавит
проведена дополнительная денежная оценка (валоризация) за советский
трудовой стаж и уменьшение этого стажа (за счет
замены на периоды ухода
за детьми) может снизить
сумму валоризации. Тем
пенсионерам, у которых
были небольшой трудовой
стаж и низкая заработная плата, целесообразно
проверить возможность
увеличения пенсии за счет
замены периодов работы
на нестраховые периоды
ухода за детьми и реализовать право на перерасчет.

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

В августе по всей
стране прокатился
бум заявлений от
пенсионеров на перерасчет пенсий за
детей, рожденных
в СССР. Не отстают
и новороссийцы: в
местное управление ПФР обратилось
больше трех тысяч
жителей города!

П

о предварительным
подсчетам, сообщила «НН» заместитель начальника управления ПФР в
Новороссийске Нина Демина, у нас женщин пенсионного возраста, у которых
дети родились в Советском Союзе, около 50 тысяч и большинство из них
могут рассчитывать на
увеличение пенсии.
В августе из-за большого наплыва желающих подать заявления на
пересчет в надежде на
существенную добавку
к пенсии, у кабинетов
специалистов фонда образовались внушительные
очереди. В день удавалось
принимать по 300 и более
человек. После того как
первые перерасчеты были
сделаны и проведена серьезная разъяснительная
работа, многие поняли,
что далеко не всем такой
перерасчет выгоден. По
приблизительным подсчетам работников управле-

ния выгоду получают 3-4
человека из десяти. Очереди стали уменьшаться.
Но все равно желающих подробнее узнать
о пенсионном нововведении достаточно. «НН»
собрал самые часто встречающиеся вопросы своих
читателей и адресовал их
работникам управления
ПФР в г. Новороссийске.
- Для начала важно
понять, - объясняет Нина
Александровна, - что речь
идет не о дополнительных
выплатах, а о перерасчете
пенсии за периоды ухода
за детьми до достижения
ими возраста 1,5 лет, который производится лишь
некоторым гражданам.
Новый порядок формирования пенсионных прав и
расчета страховой пенсии,
введенный с 2015 года, позволяет повысить размер
назначенной страховой
пенсии некоторым пенсионерам путем ее перерасчета в соответствии с имеющимися нестраховыми

периодами, которые были
учтены по старым правилам, либо при совпадении
их с работой учтенными
как страховые периоды.
Кто может рассчитывать на
“перерасчет
пенсий за детей?

- Прежде всего, на
это могут рассчитывать
пенсионеры, вышедшие
на пенсию до 2015 года и
имеющие двух или более
детей; у кого была невысокая заработная плата
и (или) непродолжительный трудовой стаж; те,
кто во время периода ухода за детьми не состоял в
трудовых отношениях с
работодателем.
А если перерасчет делать
“невыгодно,
от него же можно
отказаться?

- Перерасчет будет
произведен, только если
замена работы нестраховым периодом ухода за
ребенком будет выгодна
для пенсионера.
Почему периоды ухода за
“детьми
не учтены сразу при
назначении пенсии?

- Такая норма введена
законом в 2015 году, но
распространяется на граждан, трудовые пенсии
которым были установлены ранее. Что касается
ранее действовавшего
законодательства, трудовой стаж до 1 января
2002 года устанавливался
на основании записей в
трудовой книжке, а в ней
периоды ухода за детьми
не фиксировались.
А если женщина вышла на
“пенсию
в прошлом году, ей
тоже можно рассчитывать на
перерасчет?

- Мы принимаем заявления для перерасчета
пенсии от всех лиц, независимо от даты ухода на
пенсию.
Многие считают, что пери“оды
ухода за детьми теперь
прибавляются к трудовому
стажу. Это так?

- Нет. Это реализация
новых правил учета пенсионных прав в баллах.
Данные правила распространяются в том числе и

на пенсии, назначенные
до 2015 года. При этом
могут засчитываться либо
периоды работы, либо нестраховые периоды, если
они совпадают по времени. Например, имеется
стаж 30 лет и было два периода ухода за детьми по
полтора года за каждым
ребенком – 3 года в общей
сложности. В случае перерасчета из 30 лет стажа
исключаются три года
трудового периода, вместо
которых будут учтены три
года ухода за детьми.

На какую надбавку можно
“рассчитывать?

- Возможный размер
увеличения пенсии у каждого индивидуален. Но это
не тысячи рублей, на что
почему-то ориентированы
многие наши пенсионеры.
Какие документы нужны
“для
перерасчета?

- Заявление, свидетельства о рождении детей, в которых имеется
штамп о получении ими
паспорта (при отсутствии
штампа иной документ,
паспорт детей, справка с
места жительства) и документ, удостоверяющий
личность пенсионера.

Кому невыгодно пересчи“тывать
пенсии?

- Вряд ли стоит ожидать прибавки тем пенсионерам, которые вышли на
пенсию до 1 января 2015
года, имели длительный
трудовой стаж до 1 января
2002 года (с учетом советского периода до 1992
года) и хорошую заработную плату, превышающую
среднюю зарплату по стране за соответствующие
годы. В 2010 году была

Где можно подать заявле“ния
на перерасчет пенсии?

- В управлении Пенсионного фонда по адресу:
ул. Тобольская, 5 А, кабинет
102, понедельник-четверг с
8.00 до 17.00, пятница с 8.00
до 15.00.

Фото
1959 года
ищет хозяина

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС

«Роснефть» до конца года планирует
приступить к бурению на ЗападноЧерноморской площадке — это всего
в 100 километрах от Новороссийска.

П

î ñëîâàì заместителя начальника промышленной безопасности «Роснефти»
Кирилла Ковальского, ðå÷ü î äîáû÷å íåôòè ïîêà íå

èäåò, òàê êàê íåèçâåñòíî, åñòü ëè íà øåëüôå íåôòÿíûå
ìåñòîðîæäåíèÿ. Ïðåäñòàâèòåëü «Ðîñíåôòè» ðàññêàçàë,
÷òî ñåé÷àñ Çàïàäíî-×åðíîìîðñêàÿ ïëîùàäêà èññëåäîâàíà áîëüøå, ÷åì äâà äðóãèõ ó÷àñòêà — Òóàïñèíñêèé
ïðîãèá è Þæíî-×åðíîìîðñêèé ëèöåíçèîííûé ó÷àñòîê
âáëèçè Ñî÷è. «Ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü èäåò íå ïðî îäèí ãîä,
à ïðî áîëåå äëèòåëüíûé ïåðèîä è â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
ñâÿçàíî ñ äîñòàòî÷íî ñëîæíûì ïðîöåññîì ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè», — öèòèðóåò Êèðèëëà
Êîâàëüñêîãî ÒÀÑÑ. Îí òàêæå çàÿâèë, ÷òî âðåä îñîáî
îõðàíÿåìûì òåððèòîðèÿì íàíåñåí íå áóäåò, òàê êàê îíè
ðàñïîëîæåíû ñëèøêîì äàëåêî.
Çàïàäíî-×åðíîìîðñêàÿ ïëîùàäêà íàõîäèòñÿ íà
ðàññòîÿíèè 47–119 êì îò áåðåãà â ðàéîíå Ãåëåíäæèêà
è Íîâîðîññèéñêà. Â íà÷àëå ãîäà ïðîåêò ïëàòôîðìû äëÿ
ýòîé ïëîùàäêè áûë îäîáðåí íà îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèÿõ
â Ãåëåíäæèêå, â ìàå îí ïðîøåë ýêñïåðòèçó. Çàïàñû íåôòè
íà ðîññèéñêîì øåëüôå ×åðíîãî ìîðÿ ïðåäâàðèòåëüíî
îöåíèâàþòñÿ â äåñÿòêè ìèëëèîíîâ òîíí, à ãàçà - â ñîòíè
ìèëëèàðäîâ êóáîìåòðîâ. Ïî ñàìûì ñêðîìíûì ïîäñ÷åòàì,
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
îò ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé ìîãóò ñîñòàâèòü áîëåå 100
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ãîä, ñîîáùàåò «Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà íà Êóáàíè». Äëÿ ñðàâíåíèÿ, îæèäàåìûå äîõîäû
áþäæåòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â 2017 ãîäó óòâåðæäåíû
â ðàçìåðå 195 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ïðè ýòîì áþäæåò
ñâåðñòàí ñ äåôèöèòîì: ðàñõîäû ïðåâûñÿò äîõîäû íà 1,2
ìèëëèàðäà ðóáëåé.
- Äîáû÷à íåôòè íà øåëüôå — ýòî ïðàêòèêà, ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïî âñåìó ìèðó, â òîì ÷èñëå è â áëèçîñòè

ê êðóïíûì ãîðîäàì. Ìåðû áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàþò íåôòÿíûå êîìïàíèè, óñèëèâàþòñÿ êàæäûé ãîä.
Êðîìå òîãî, ñóäÿ ïî çàÿâëåíèÿì «Ðîñíåôòè», áóäåò ïðîâåäåíà äîïîëíèòåëüíàÿ îöåíêà âîçìîæíûõ âîçäåéñòâèé
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Òî åñòü ïåðåæèâàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ
ýêîëîãèè, ñêîðåå âñåãî, áóäåò íå î ÷åì, - óñïîêàèâàåò
политолог Александр Топалов.

Â ×åðíîì ìîðå ïëîùàäêè äëÿ áóðåíèÿ ïîèñêîâî-îöåíî÷íûõ ñêâàæèí íàõîäÿòñÿ íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò
áåðåãîâîé ëèíèè. Òàê, áëèæàéøèé áåðåã áóäåò íàõîäèòüñÿ
íà ðàññòîÿíèè 82 êèëîìåòðà. Ðàññòîÿíèå äî Ãåëåíäæèêà - 90 êèëîìåòðîâ, äî Íîâîðîññèéñêà - 100 êèëîìåòðîâ,
äî Àíàïû è Òóàïñå - 120 êèëîìåòðîâ, à äî Ñî÷è - 170
êèëîìåòðîâ.
Áóðèòü ñêâàæèíû áóäóò ïî ïðîâåðåííûì è áåçîïàñíûì òåõíîëîãèÿì. Ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà ïðè÷åðíîìîðñêèå ãîðîäà íà òàêîì ðàññòîÿíèè íå
ïðîãíîçèðóåòñÿ.

О

áùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà áûëè ïðîâåäåíû
â Ãåëåíäæèêå. Îáúÿâëåíèÿ îá ýòîì ïóáëèêîâàëèñü
êàê â ðåãèîíàëüíûõ, òàê è ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ. Íàïðèìåð,
çàìåòêà î ïëàíàõ ïðîâåñòè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ áûëà
îïóáëèêîâàíà íà ëåíòå è ñàéòå èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Èíòåðôàêñ» åùå 3 èþëÿ 2014 ãîäà. Îáúÿâëåíèå î
äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé áûëî
ðàçìåùåíî 28 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â ôåäåðàëüíîì âûïóñêå
«Ðîññèéñêîé ãàçåòû», â ãàçåòàõ «Êóáàíñêèå íîâîñòè» è
«Ïðèáîé» 29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ê îáñóæäåíèþ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû â àäìèíèñòðàöèè
Ãåëåíäæèêà. Ãðàæäàíå è ýêîëîãè ìîãëè â òå÷åíèå ìåñÿöà
(ñ êîíöà îêòÿáðÿ ïî êîíåö íîÿáðÿ) îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè è îñòàâèòü ñâîè çàìå÷àíèÿ.

А

ìåæäó òåì, 3 ñåíòÿáðÿ â Ñî÷è ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã
ïðîòèâ íîâîãî ïðîåêòà ãîñêîìïàíèè «Ðîñíåôòü»
ïî íåôòåäîáû÷å â àêâàòîðèè ×åðíîãî ìîðÿ. Â ìèòèíãå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 200 ÷åëîâåê.
Ãîñêîìïàíèÿ ïëàíèðóåò íà÷àòü ðàçâåäûâàòåëüíîå
áóðåíèå â ðàéîíå Ãåëåíäæèêà è Íîâîðîññèéñêà. Ó÷àñòíèêè
ïðîòåñòíîãî ìèòèíãà ñ÷èòàþò, ÷òî ïëàíû «Ðîñíåôòè» óãðîæàþò ýêîëîãèè êóðîðòà è âñåé ýêîñèñòåìå ×åðíîãî ìîðÿ.
Îðãàíèçàòîðàìè ìèòèíãà âûñòóïèëè член движения «Открытый Сочи» Роман Дьяков è владелец
ресурса «БлогСочи» Александр Валов. Îðãàíèçàòîðû îòìåòèëè, ÷òî õîòåëè çà ñ÷åò ìèòèíãà ïðèâëå÷ü
âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè è ýêîëîãîâ ê ïðîáëåìå
ïðåâðàùåíèÿ êóðîðòà Ñî÷è è åãî ïîáåðåæüÿ â ïðîìûøëåííóþ çîíó ïî äîáû÷å íåôòè. Член общественной
организации «Экологическая вахта по Северному
Кавказу» Евгений Витишко ñ÷èòàåò, ÷òî óñòàíîâêà

áóðîâûõ ìîæåò ïðèâåñòè ê ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôå è
óíè÷òîæèòü êóðîðòíûé áèçíåñ íà ïîáåðåæüå.

Елена Онегина.

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

В 100 километрах от нашего
берега начнут искать нефть

В редакцию «НН»
обратился мужчина с просьбой
найти хозяйку
старинной фотографии.

Â êîíöå àâãóñòà îí
îòäûõàë íà ñêàìåéêå â îäíîì
èç äâîðîâ 15 ìèêðîðàéîíà.
Íà ñîñåäíåé ëàâî÷êå ñèäåëè
äâå ïîæèëûå æåíùèíû. Êîãäà
îíè âñòàëè è óøëè, îñòàëàñü
ëåæàòü ôîòîãðàôèÿ:
- Ìîæåò, ýòî åäèíñòâåííàÿ
ïàìÿòü î òîé äðóæáå, æàëêî,
åñëè ïîòåðÿåòñÿ...
Íà ôîòî, äàòèðîâàííîì
ìàåì 1959 ãîäà, ìîëîäàÿ æåíùèíà. Íà îáîðîòå íàäïèñü:
«Íà ïàìÿòü ïîäðóãå Íàòàøå îò Ëèäû. Ëó÷øå âñïîìíè è âçãëÿíè, ÷åì âçãëÿíè è
âñïîìíè. Ïîìíè äíè íàøåé
äðóæáû».
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Скульптор Николай Божененко на «Бескозырке».

Герои живут рядом

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Новороссийск готовится широко и
торжественно отметить знаменательные
даты своей славной
истории. В программе празднования Дня
города намечено
немало интересных
мероприятий. Многие из них обращены к нашей общей
памяти, призваны
напомнить о тех,
чьи имена навечно
вписаны в летопись
Новороссийска и
навсегда остались в
наших сердцах.

О

б этом – интервью
нашего корреспондента
с членом сообщед
ства
ст писательских союзов,
историком,
обществовеи
дом,
писателем и поэтом
д
Владимиром
Хачатуровым,
В
чье литературное творчеч
ство посвящено истории
с
любимого города, людям,
л
прославившим его и в бою,
п
и в труде.
Владимир Арамович, вы
“ммного
лет занимаетесь
литературой, причем прол
буете свои силы в разных
б
жанрах – от рассказов и
ж
исторических повестей до
и
лирической поэзии. Это
л
для вас просто увлечение
д
в часы досуга или нечто
большее?
б
- Сначала было просто
юношеским увлечением
ю
— литературным творчеством я начал заниматься
ст
еще в школьные годы. Но
е
ззатем постепенно стало
делом, которым увлеченно
д
и всерьез занимаюсь всю
жизнь. Пожалуй, литераж
ттура даже стала преобладать над моей первой и
л
главной любовью в жизни
гл
– историей.
По образованию и основ“нной
профессии вы – историк.
И вполне логичным выглядит ваше обращение в
гл
литературном творчестве
л
к истории Новороссийска.
Особое место в этом ряду
О
занимает написанная вами
за
историческая повесть «У кои
лыбели». Что стало для вас
л
определяющим в решении
о
написать именно это произн
ведение?
ве
- Как историку и человеку, чья судьба неразл
рывно связана с любимым
р
городом, мне было очень
го
интересно обратиться к
и
заветным страницам проза
шлого. Повесть «У колыбеш
ли» посвящена основанию
л
Новороссийска здесь, на
Н
берегах Цемесской бухты.
б
Я постарался донести до
сегодняшних читателей
с
через призму времени
ч
образы легендарных росо
сийских офицеров, ведь
с
именно Н.Н. Раевского,
и
М.П. Лазарева и конечно
М
же, Л.М. Серебрякова мы и
ж
сегодня по праву называем
се
«отцами-основателями»
«
нашего города.
н
Легендарные имена в
“су
судьбе города-героя – это
наши всеобщие гордость,
н
память и достояние. Известп
ная фраза «Герои живут рян
дом» для вас волею судьбы
д
стала реальностью, ведь
ст
вы многие годы имели воз-

можность тесно общаться
с одним очень известным
новороссийцем Николаем
Божененко.
- Это действительно
подарок судьбы, о котором
писателю можно только
мечтать. Я и представить
себе не мог, что более
тридцати лет буду жить
на одной лестничной площадке с легендарным защитником Новороссийска,
малоземельцем Николаем
Кирилловичем Божененко. Мы были соседями на
третьем этаже в обычной
пятиэтажке на улице Энгельса.
Николай Кириллович
внешне выглядел добродушным, спокойным, несмотря на то, что выпало
его поколению в годы войны. Но о том, что довелось
пережить в дни ожесточенных боев на плацдарме Малой земли, всегда
говорил эмоционально,
страстно, заново переживая потери тех, с кем поднимался в яростные атаки
на огненном рубеже.
К счастью, новороссийцы еще при жизни Николая Кирилловича успели
воздать должное его заслугам. Как скульптормонументалист он был
удостоен звания «Заслуженный деятель искусств
Кубани», являлся членом
Союза художников России. А за ратные подвиги
Николаю Божененко было
присвоено высокое звание
«Почетный гражданин
города-героя Новороссийска», которым он очень
гордился и дорожил.
Вам довелось общаться
“с этим
неординарным человеком, как говорится, и
в праздники, и в будни. Что
более всего привлекало вас
в нем?
- В первую очередь то,
что при всех своих выдающихся заслугах и бесспорном праве на особые
почести, Николай Кириллович всегда оставался
открытым, простым и искренним человеком. В нашем ЖСК № 1 он наравне
со всеми, невзирая на почтенный возраст, выходил
на субботники, благоустраивал двор и прилегающую
территорию. Стоило лишь
кому-то из нас, соседей,
посетовать на житейские
проблемы, как он тут же
приходил на помощь: мог и
газовую колонку наладить,
и протечку устранить. Он
был открыт для людей
и ему все и всегда были
рады.
Быть может, именно
“пережитое
в годы Великой
Отечественной войны, его
особенное внутреннее состояние фронтовика и позволило Николаю Божененко создать уникальный по
простоте художественного
образа и силе эмоционального воздействия памятник
«Передний край обороны
Малой земли»?
- Да, он был горд тем,
что ему удалось осуществить этот замысел. Его
«Матрос с гранатой», как
с любовью и гордостью
называют памятник горо-

жане, без преувеличения
стал «визитной карточкой» Новороссийска.
В 2014 году в преддверии
“Дня
города вышла ваша
историческая повесть под
названием «Стоит на земле памятник», в которой
вы и рассказали об истории
создания «Матроса с гранатой». Но в издании упоминаются и другие известные
личности, чьи биографии
также неразрывно связаны с
судьбой Новороссийска.
- Николай Кириллович
был очень точен в оценках
людей. Двух своих единомышленников: первого секретаря новороссийского
горкома КПСС Я.Г. Швыдкова (которого и поныне
старожилы вспоминают с
благодарностью) и главного архитектора города
Н.И. Никитина Божененко называл боевыми «побратимами». Именно они
поддержали его, став своеобразными соавторами
«Матроса с гранатой».
Новороссийск готовится
“торжественно
отметить
знаменательные даты своей истории. В программе
празднования Дня города
есть мероприятие, инициаторами которого стали
жители дома, в котором
многие годы жил Николай
Кириллович Божененко.
Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
- Знаете, чем больше
времени проходит с того
момента, как не стало
Николая Кирилловича
Божененко, тем острее
люди, жившие рядом с
ним, стали ощущать потребность достойно увековечить его память. Не
могу сказать, кому первому в голову пришла эта
мысль: и председатель
нашего ЖСК Т.С. Смирнов,
и ветеран педагогического
труда Н.И. Третьякова и я,
не сговариваясь, подумали о необходимости установления мемориальной
доски памяти Николаю
Божененко на нашем доме
по улице Энгельса, 51, в
котором многие годы жил
легендарный защитник
Малой земли.
Новороссийску, его слав“ной
истории и людям, прославившим город ратной
воинской доблестью и трудовыми подвигами, посвящено ваше литературное
творчество. Что, прежде
всего, для вас является источником вдохновения?
- Он, конечно же, в
истории города, в той особой роли, которую она
отвела Новороссийску в
судьбе государства Российского. Это земля героев
моих повестей. И они – не
плод писательской фантазии, а реальные люди, которые навсегда связали с
этим городом свои жизни.
О них всегда писал и пишу
с любовью и почтением,
горжусь ими, как горжусь
своей сопричастностью
с биографией Новороссийска, подарившего мне
радость вдохновения и
творчества.
Анатолий Нилов.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильников,
сплит-систем, ЖК-телевизоров
и др. бытовой техники
выезд на дом бесплатно

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

8 (8617) 653-693, 8 918 165-168-5
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11
ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В,
Т УА Л Е ТО В
Шланг – 50 метров

(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр) 8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ООО «Центр-Климат»

СПЛИТ-СИСТЕМА

Ñåìåéíàÿ ïàðà. Ãàðàíòèÿ.

продажа, установка, чистка, заправка

8 988 620-37-32
8 988 33-11-648

установка, доставка БЕСПЛАТНО весь СЕНТЯБРЬ

тел. 8 953 08-79-332

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ,
ПОДРАБОТКУ В ОФИС

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

Опыт не обязателен, но приветствуется. График - гибкий.

8 909 465-13-46

8 918 443-72-81

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 7:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Все виды работ. Подключение
от столба, устранение любых
неисправностей.
Пенсионерам скидки до 30%.

8 962 860-06-07
8 905 477-47-73

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

8 918 664-51-99
Фирменный салон-магазин

ÒÐÈÊÎËÎÐ

Óñòàíîâêà, îáìåí ðåñèâåðîâ, ðåìîíò
наличный, безналичный расчет
ул. Энгельса, 78

8 918 445-05-95, 627-530

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера сезона. «Отчий
берег». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
2.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Скажи что-нибудь». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 «Семейный альбом». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Василиса». [12+]
3.45 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».

8.35 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.45 Д/с «Сказки из глины и дерева».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Магистр игры.
0.15 ХХ век.
1.15 Д/с «Жизнь замечательных идей»
1.40 «Российские звезды мировой
оперы».
2.45 Цвет времени.

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Как в кино». [16+]
4.05 Т/с «ППС-2». [16+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

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

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

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

8 995 195-27-66

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА

8 918 387-31-87
Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

Полная занятость.

шланг - 50 метров

8 918 381-62-90

ЮНИКС дизайн

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-918-454-86-38

– окна,
– ворота
откатные,
секционные

– роллеты
– сплит-системы
– натяжные
потолки

8 900 236-76-76, 8 918 384-79-49
8 (8617) 69-33-30
ул. Волгоградская, 3

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

юникс23.РФ

Ïàìÿòíèêè

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАРАНТИЙНЫЕ, МРАМОРНЫЕ
установка, бетонные работы, укладка плитки
рассрочка платежа
ИП Пилюгин Э.А.

Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой
техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88
Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищному, семейному, наследственному праву. Кредитные
споры и банкротство.

+7 (9897) 66-22-75
ПРОДАМ ВА3-2114

(серебристый, 2011 г. в., механика, пробег по
городу 70 тыс. км, один хозяин, 180 тыс. руб.)

В психологическом центре для детей и родителей

«Остров счастьЯ»

вам помогут:
- при повышенной тревожности, страхах
и других нарушениях поведения детей;
- при низкой самооценке, неуверенности в себе;
- при трудностях общения, школьной адаптации.

7 988 769-30-72

8 918 481-55-54

Наталья Николаевна.

Ñåãîäíÿ âîçìîæíî îáíîâëåíèå â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, ÷òî ìîæåò ñóùåñòâåííî
îæèâèòü ñèòóàöèþ. Èíòåðåñíûé è ðåçóëüòàòèâíûé äåíü ìîæåò áûòü ó
Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê
íàìå÷åííîé öåëè ìîãóò óïóñòèòü Äåâû, Ñòðåëüöû è Ðûáû.

5 ÊÀÍÀË
5.00 «Известия».
5.10 М/ф «Недодел и передел». [0+]
5.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа».
[12+]
6.15 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
9.25 Т/с «Балабол». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
9.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «А Запад подумал...» Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Брат Глутамат». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
2.15 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
6.35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
[6+]
6.55 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 М/ф «Балерина». [6+]
11.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]

15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
23.10 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2.00 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
3.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.05, 9.15, 10.05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона». [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж»[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
2.25 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
4.15 Х/ф «Третья ракета». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/с «Несвободное падение»
[16+]
10.00 Футбол. «Лацио» - «Милан».
Чемпионат Италии. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонсон - Р. Борг.
Трансляция из Канады. [16+]
17.30 Новости.

17.40 Все на Матч!
18.20 Специальный репортаж. [12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Хаддерсфилд». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч!
0.40 Д/ф «Марадона-86». [16+]
1.10 Д/ф «Непревзойдённые». [16+]
2.15 Д/ф «Братья навеки». [16+]
3.55 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
5.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо».
[16+]

11.09

ПРОДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
8-я щель, р-н ул. Центральной,
230 кв. м. 8 800 т.р.

+7 988 77-015-77

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00, 4.50 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра».
[16+]
4.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
[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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
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 «Хаос». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
2.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.45 «Тайны Чапман». [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». [16+]
23.05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Расплата». [18+]
3.35 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» [16+]
6.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Топ-5». [12+]
10.20 Дорожные происшествия.
Итоги.
10.30 «Арт. Интервью». [12+]
10.45 «Академия домашних дел»
[12+]
11.00 «Край аграрный». [12+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Что если?» [12+]
11.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Интервью». [6+]
12.30 «Культура здоровья». [12+]
12.45 «Топ-5». [12+]
13.00 «Реанимация». [16+]
13.15 «Горячая линия». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Топ-5». [12+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Топ-5». [12+]
17.10 «Человек труда». [12+]
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода».
17.45 «Выбирай». [12+]
18.00 «Дом с историей». [12+]
18.15 «Исторический портрет». [12+]
18.35 «Факты. Погода».
18.45 Факты. Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05 Интервью.
19.15 Факты. Происшествия.
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт».
20.30 «Через край».
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт».
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23.30 «Работаю на себя». [12+]
23.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 «Топ-5». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Интервью.
1.00 «Факты 24».
1.45 «Факты. Спорт».
1.55 «Деловые факты».
2.00 Факты. Происшествия.
2.10 «Через край». [16+]
3.50 Факты. Мнение.
4.05 «Край аграрный». [12+]
4.30 «Работаю на себя». [12+]
4.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5.00 Факты. Мнение.
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Наши поздравления

С праздником,
любимый
город!!
город

Уважаемые жители и гости города-героя!
Поздравляю всех с двумя замечательными
датами в истории нашего города —
днем основания Новороссийска и
днем освобождения от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой
Отечественной войны!
В истории Новороссийска много героических
страниц и трудовых подвигов. Благодаря многим
поколениям новороссийцев город рос, строился,
становился крупным промышленным и портовым
центром на юге России. И то, каким мы видим
Новороссийск сегодня — красивым, интенсивно
развивающимся — результат труда всех жителей,
каждый из которых вносит значимый вклад в судьбу
и процветание города.
Город-солнце, город-сад, в котором хочется
жить — таким стремится сделать Новороссийск
современное поколение. Давайте любить, беречь
и прославлять его делами, достойными уважения.

Уважаемые жители и гости
города-героя Новороссийска!

Этот день объединяет всех новороссийцев –
тех, кто родился в этом славном городе на берегу
Черного моря и тех, кто решил связать с ним
свою судьбу, навсегда влюбившись однажды в его
прекрасный облик. Новороссийцы по праву гордятся прошлым и настоящим любимого города. С
уверенностью они смотрят в будущее – трудятся,
растят детей, заботятся о наших уважаемых
ветеранах, свято и бережно хранят традиции.
Новороссийск – это героическая Малая земля,
это бессмертный подвиг защитников города, не щадивших себя ради будущего. Это самоотверженный
труд тысяч мирных жителей, восстанавливавших
город из руин.
Новороссийск – это самый крупный в России
порт, один из самых перспективных и быстро развивающихся городов России. Город-воин, город-порт,
город-труженик.
Удивительное сочетание ярких красок многонационального колорита, щедрость уникальной
природы делают его неповторимым, Новороссийск
не спутаешь ни с одним другим южным городом.
Наверное, поэтому он, как магнит, притягивает к
себе людей со всего света.
Новороссийск – город со славными традициями,
прекрасным настоящим и большим будущим. Тем
больше ответственность каждого из нас перед
грядущими поколениями города-героя.
Пусть наш славный город-герой
хорошеет день ото дня! Пусть подрастает
достойная смена, воспитанная в славных
традициях города-героя.
С праздником, любимый город!
С уважением, С.Х. Батов,
генеральный директор ПАО «НМТП»

Уважаемые новороссийцы
и гости города-героя!
От лица коллектива
АО «Новорослесэкспорт» и от меня лично примите искренние поздравления
с днём основания Новороссийска
и годовщиной со дня освобождения его
от фашистских войск!
Патриотическое начало, заложенное основателями Новороссийска, выкованное его защитниками
и освободителями – тот стержень, который бережно хранится жителями города и объединяет
их. Мы знаем свою историю и гордимся ею.
Новороссийск – многонациональный город. И
главная задача новороссийцев – хранить согласие
в обществе, улучшать и преображать свой город,
потому что в этом заложен успех его процветания.
У Новороссийска прекрасное будущее. Совместными усилиями мы можем сделать многое для того,
чтобы наш город и впредь динамично развивался,
становился ещё красивее и современнее, занимал
достойное место среди лучших городов России.
В этот праздничный день от всей души
желаю всем мира и добра, здоровья
и счастья, любви и благополучия,
а нашему родному городу – дальнейшего
процветания!
С уважением, А.В. Лихолет,
генеральный директор
АО «Новорослесэкспорт»

Счастья вам, дорогие новороссийцы,
здоровья, любви и долгих лет жизни,
успехов во всех начинаниях!
С уважением, Сергей Канаев,
генеральный директор
компании «Кубаньжилстрой»

Уважаемые новороссийцы
и гости города-героя!
От всей души поздравляю вас
с днем рождения Новороссийска!
Этот день — особенный для каждого, кто вложил частицу собственного труда и души в становление и развитие Новороссийска.
У нашего города трудовое и героическое прошлое. Новороссийцы хранят свою историю, помнят
тех, кто причастен к истории основания города,
тех, кто его развивал, строил и восстанавливал
после разрушительных войн.
Новороссийцы могут не только по праву гордиться городом, его славной историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем.
Свидетельство тому – развитая экономика Новороссийска, стабильно работающие крупные промышленные предприятия. Сегодня подрастает прекрасная
молодежь, так что старшему поколению есть
кому передать свою любовь к родному дому, свою
гордость за наш прекрасный город.
С праздником тебя, Новороссийск!
Пусть в нашем городе царят радость,
доброта, теплота людских сердец!
Желаю всем мира, счастья, здоровья,
благополучия, новых достижений в деле
процветания города-героя Новороссийска!
С уважением, Игорь Солонин, управляющий
директор ОАО «Новоросцемент»

Уважаемые жители Новороссийска!
Примите самые теплые поздравления
с днем города!
Сегодня Новороссийск — современный город с
парками и скверами, новыми домами, культурными
зданиями. Активно меняя свой облик, наш город
соединяет в себе непрерывность традиций и динамичное развитие.
Каждый из нас своими трудом, словами и поступками, своим отношением к любимому городу
определяет, как он будет развиваться и каким
станет в будущем!
От всей души желаем всем жителям Новороссийска здоровья, позитивного настроения. Пусть
атмосфера нашего города будет дружелюбной для
гостей и комфортной для живущих здесь людей!
С уважением, Е.В. Шипилова,
управляющий новороссийским филиалом
банка «Возрождение»

Уважаемые новороссийцы
и гости города!
Каждый год в сентябре мы празднуем день основания города-героя Новороссийска и его освобождения от фашистских захватчиков. Идет время, меняются даты, но суть этих торжеств не изменится
никогда. Она — в единении горожан, любящих свой
город, в трудовых достижениях, в нашей памяти.
Любовь к своему городу вдохновляет нас на созидание. Жизнь продолжается и есть много сфер
деятельности, которые нуждаются в заботливых
руках и светлых головах новороссийцев. Каждый
день мы с вами пишем новую историю города, страны, каждый на своем рабочем месте: появляются
новые детсады, возводятся жилые дома, открываются производства, выращивается урожай.
От души поздравляю всех горожан
и жителей пригородных сел с нашим общим
праздником – днем основания города-героя
Новороссийска и днем освобождения.
Пусть в этот день все прекрасное, что есть
в каждом человеке, проявится в улыбках и
праздничном настроении. Удачи во всех
делах и начинаниях, здоровья и счастья вам
и вашим близким.
С уважением, Владимир Мхитарян,
депутат городской Думы,
генеральный директор АО «Птицефабрика
«Новороссийск»

Дорогие гости и жители города!
День рождения и день освобождения Новороссийска – праздники любимые и почитаемые всеми
горожанами, символ единения разных поколений,
разных национальностей, культур и религий.
Мы живем в городе с богатым историческим
наследием и самобытной культурой. Глубокие изменения во всех сферах жизни нашли свое отражение
в его облике – с каждым годом он становится краше,
современнее, комфортнее и уютнее. Уверена, что
добросовестная работа и трепетное отношение
к городу-герою дадут нам еще не один повод для
гордости.
От всей души желаю всем новороссийцам
крепкого здоровья, счастья,
успехов в добрых делах и начинаниях!
С уважением, В.Е. Коваль,
начальник дополнительного офиса
ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в г. Новороссийске

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
класс
КОТЛЫ поПремиум
цене ЭКОНОМ!
– Усиленный
теплообменник – 3мм

– Автоматика Sit (Италия)

Открытый фотоконкурс

– Горелка Polidoro (Италия)

8 918 497-20-96, 8 (861) 252-29-56
Краснодар, Ростовское шоссе, 20/1
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сайт: teplogas.ru

ГОРОД

К РА Я

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых
инженеров, выполнит по доступным ценам оформление
кадастровой документации на строения, межевание,
топографические и геодезические работы земельных участков.
ов.

«Город
счастливых
людей»

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

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.

Время перемен!
Вот и наступила осень — пора, когда
хочется чем-то себя порадовать,
внести в повседневную рутину дел
новые краски и оттенки. Коллектив
магазина «Товары для дома» всегда
знает, чем удивить своих клиентов.

К

аждый человек, приходя домой, желает находиться в уютном
комфортном помещении.
Ведь домашний уют влияет не только на настроение, но и на качество
отдыха. Если человек не
очень хорошо отдыхает,
то он быстрее устает и
становится раздражительным.
Главным критерием
оценки уюта в доме является правильно подобранный интерьер, а также его
составляющие, которые

должны гармонировать
между собой.
Магазин «Товары для
дома» является отличным местом, где каждый
может выбрать себе то,
что сделает его квартиру
или дом уютным и комфортным.
Наши специалисты
магазина внимательно
следят за ассортиментом
товара. А потому здесь
есть все для обустройства теплой атмосферы
домашнего пространства.
Спальни, гостиные, при-
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хожие, кухонная утварь,
постельное белье и украшения для интерьера, а
также вашему вниманию
представлены новые коллекции фарфоровых изделий и богемского стекла.
Покупка, сделанная
в магазине «Товары для
дома», порадует доступной ценой и прослужит
много лет. Если в торговом зале не найдется того,
что ищет покупатель,
здесь всегда рассмотрят
возможность доставить
нужную вещь под заказ.
Мы всегда стараемся
работать с душой и подходим к каждому клиенту
с максимальным вниманием к его просьбам и
пожеланиям!

Мы рады видеть вас с 9:30 до 19:00 в нашем магазине по адресу:
г. Новороссийск, ул. Исаева, 4, тел.: (8617) 72-46-52, 630-930
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,
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ВТОРНИК
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 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
2.10 Х/ф «Квинтет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Квинтет». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-3». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Василиса». [12+]
3.45 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Правила жизни».

12.09

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Áóäåò íàðàñòàòü
íàïðÿæåííîñòü ñèòóàöèé, íà ïóòè ê íàìå÷åííîé öåëè âîçìîæíû ïðåïÿòñòâèÿ.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Ïðèäåòñÿ
ïîíåðâíè÷àòü Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.

8.35 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем» с Александром
Архангельским.
0.25 ХХ век.
1.30 «Российские звезды мировой
оперы».
2.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «ППС-2». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
5.25 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация». [12+]
7.20 Х/ф «Я объявляю вам войну».
[16+]
9.25 Х/ф «Сильнее огня». [16+]
12.50 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
20.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
2.35 Х/ф «Ночные забавы». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
[12+]
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова». [12+]
2.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Брат Глутамат».
[16+]

ÑÒÑ
6.00 ММультсериалы [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]

13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2.00 Х/ф «Чудаки-5». [18+]
3.35 Х/ф «Кровавая леди Батори».
[16+]
5.40 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.05 , 9.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05 Х/ф «Криминальный
отдел». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 Х/ф «22 минуты». [12+]
13.20 Т/с «Без права на выбор». [12+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Шумный день».
2.45 Х/ф «Достояние республики».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00, 8.55, 11.45 Новости.
7.05, 11.50 Все на Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение»
[16+]
10.00 Х/ф «Красный пояс». [16+]
12.20 Специальный репортаж. [16+]
12.50 Профессиональный бокс.
14.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
18.45 Новости.
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное». [12+]
20.05 Реальный спорт.
20.55 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
0.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Базель» (Швейцария). Лига чемпионов. [0+]
2.10 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Андерлехт» (Бельгия). Лига
чемпионов. [0+]
4.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
4.35 «Десятка!» [16+]
4.55 Д/ф «Тройная корона». [16+]
5.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни Экклстоуна». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра».
[16+]
4.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, стиральных машин,
телевизоров, СВЧ и электропечей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидки до 30%.

69-93-69, 8 988 769-03-11
14.00 Х/ф «Хаос». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.30, 23.00 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Три дня на убийство».
[16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «Над законом». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Тэмми». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Тэмми». [18+]
2.55 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
4.55 «Перезагрузка». [16+]
6.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Интервью». [6+]
10.30 «Горячая линия». [16+]
10.50, 17.00 Факты. Наука.

10.55 «Что если?» [12+]
11.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11.30, 13.30, 17.30, 19.30 «Факты 24»
11.40 «Деловые факты».
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.40 «Дом с историей». [12+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Спорт. Личность». [12+]
17.10 «Я за спорт». [6+]
17.40, 18.35 «Факты. Погода».
17.45 «Топ-5». [12+]
18.00 «Работаю на себя». [12+]
18.15 «Край футбольный». [6+]
18.45 Факты. Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05 Интервью.
19.15 Факты. Происшествия.
20.30 «Через край».
22.00 «Факты 24».
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23.30 «Работаю на себя». [12+]
23.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 «Афиша». [12+]
0.20 «Реанимация». [16+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Интервью.
1.00 «Факты 24».
1.45 «Факты. Спорт».
1.55 «Деловые факты».
2.00 Факты. Происшествия.
2.10 «Через край». [16+]
3.50 Факты. Мнение.
4.05 «Занимательное кубановедение». [6+]

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz
БЪЯ
ЪЯВЛ
ЪЯ
Л ЕН
Е Н ИЯ
И z РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛ
ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»
(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 7 – 13 ÑÅÍÒßÁÐß 2017, 10 ÑÒÐ.

–
–

–
–

требуются
б
водитель категории Е,
з/п – 35000 руб.;
тракторист с опытом
работы на Т-150,
з/п – 30 000 руб.;
электрогазосварщик,
з/п – от 27000 руб.;
слесарь КИПа,
з/п – 30000 руб.

8 (8617) 67-69-52, 67-69-38

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

Все виды работ, монтаж,
установка, устранение
неисправностей.
Пенсионерам
скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 918 063-69-79

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
2.10 Х/ф «Тайный мир». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Тайный мир». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Василиса». [12+]
3.45 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00, 7.30, 8.00, 10.00 Новости
культуры
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».

13.09

Íî÷ü, óòðî è ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ ñëîæíûìè, íàïðÿæåííûìè, ñ
ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü äëÿ Îâíîâ,
Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

8.35 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.20 Магистр игры.
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Х/ф «Ангел».
0.30 ХХ век.
1.30 «Российские звезды мировой
оперы».
2.05 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь».

2.55 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «ППС-2». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
5.25 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
7.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]
9.25 Т/с «Собачья работа». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период».
[16+]
1.55 Т/с «Собачья работа». [16+]

ÒÂÖ

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо
смеяться». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождём». [12+]
2.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Борьба с
похмельем». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]

13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис».
[16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0.00 Д/ф «Напарник». Фильм о фильме». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2.00 Х/ф «Осиное гнездо». [16+]
4.00 Х/ф «Призрачная команда» [16+]
5.35 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.15 «Специальный репортаж». [12+]
8.40 Т/с «Братство десанта». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Братство десанта». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Братство десанта». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
2.20 Х/ф «Война под крышами». [12+]
4.20 Х/ф «Криминальный отдел».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/с «Несвободное падение»
[16+]
10.00 Футбол. «Рома» (Италия) «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. [0+]
14.35 Все на футбол!

15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ювентус»
(Италия). [0+]
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
20.20 Новости.
20.30 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!
0.10 Футбол. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]
2.10 Футбол. «Лейпциг» (Германия)
- «Монако» (Франция). Лига
чемпионов. [0+]
4.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
4.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола». [16+]
5.25 Д/ф «Вид сверху». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра».
[16+]
4.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[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+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
ÊÓÁÀÍÜ 24

11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Три дня на убийство».
[16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Денежный поезд». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «Во имя справедливости».
[18+]
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.10 «Тайны Чапман». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
3.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». [12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Исторический портрет». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-533

ОТ К О С Ы

штукатурка KNAUF
250 руб. /м. п. Доставка материала.

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Восстановление старых плит. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Сергей

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 988 310-49-69 8 918 478-44-79
район рыбзавода

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ходунки,прыгунки,жезлонги,
автокресла, электрокачели, горки,
батуты, манежи, коляски.
Пр-т Дзержинского, 216.

8 918 337-81-56
Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ÌÀÑÑÀÆ

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

(спина, голова, живот, стопы)

цены минимальные

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 918 052-84-38
н е м е д и ц и н с к а я у с л у га

8 967 658-000-8
(8617) 67-46-36

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ремонт квартир, офисов, домов)
ОТКОСЫ, ЖАЛЮЗИ

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

8 918 035-35-89,
8 961 502-56-32

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

8 988 344-88-39
8-8617-76-39-95

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

В салон красоты требуется

8 918 64-200-67 Роман
«ÐÀÄÓÃÀ»

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

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

ПРОКАТ ИГРУШЕК

ЭЛЕКТРИК

ПОКОС ТРАВЫ,
спил деревьев, расчистка
участков, корчевание пней,
обработка почвы фрезой

8 918 353-50-06

ПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ
2/2, аренда или %.

8 918 066-34-09
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
+7 918 049-95-01

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
2.10 Х/ф «Лестница». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Лестница». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
23.15 «Новая волна». Трансляция
из Сочи.
1.40 Т/с «Василиса». [12+]
3.35 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Т/с «Екатерина».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40 «Главная роль».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Черные дыры. Белые пятна».
0.25 ХХ век.
1.30 «Российские звезды мировой
оперы».
2.15 Д/ф «Секрет равновесия».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «ППС-2». [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 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Ричи Блэкмор».
«Городские пижоны». [16+]
2.10 Х/ф «Канонерка». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты-5». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова на «Новой волне».
0.30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.
7.05 «Легенды мирового кино».

7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Больше, чем любовь».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант».
13.35 Д/ф «Императорский дворец в
Киото. Красота, неподвластная
времени».
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Российские звезды мировой
оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Х/ф «Дневной поезд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Мировые классические хиты.
Гала-концерт у Храма Христа
Спасителя.
21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «Дуэлянты».
0.10 Новости культуры.
0.25 Х/ф «Голубые Гавайи».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Вне игры».

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]

14.09

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðàáîòàì â ñôåðå óñëóã, îáñëóæèâàíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
òîðãîâëå è îïåðàöèÿì ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è íåäâèæèìîñòüþ èëè åå ðåìîíòîì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñ óòðà äåíü ìîæåò
íå çàäàòüñÿ ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Т/с «Сердца трех». [12+]
9.25 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]
13.25 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]
16.45 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «За прекрасных дам». [16+]
1.50 Т/с «Собачья работа». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Приступить к ликвидации».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Евгений Примаков».
[16+]
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
2.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Гамбургер
против пиццы». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
9.35 Х/ф «Терминатор: Генезис». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Морской бой». [12+]

23.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2.00 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга». [18+]
4.00 М/ф «7-й гном». [6+]
5.35 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
8.40, 9.15 Т/с «Братство десанта»
[16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Братство десанта». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Зеленые цепочки».
2.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
[12+]
4.35 Х/ф «Три процента риска». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.35 Новости.
7.05, 12.05, 14.45, 17.50 Все на Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение»
[16+]
10.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Севилья» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
12.35 Футбол. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия). Лига
чемпионов. [0+]
15.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. [0+]
17.15 Специальный репортаж. [12+]
17.45 Новости.
18.35 «Десятка!» [16+]
18.55 Новости.
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Копенгаген» (Дания)
- «Локомотив» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Футбол. «Вардар» (Македония)
- «Зенит» (Россия). Лига Евро-

пы. Прямая трансляция.
0.00 Все на Матч!
0.30 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Турции. [0+]
2.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и
падения». [16+]
3.50 Д/ф «Победа ради жизни». [16+]
4.55 Д/ф «Не надо больше». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Судьбы загадочное завтра».
[16+]
4.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Денежный поезд». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]

0.20 Х/ф «V» значит Вендетта». [16+]
2.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.50 «Тайны Чапман». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
2.55 «ТНТ-Club». [16+]
3.00 «Перезагрузка». [16+]
5.00 «Ешь и худей». [12+]
5.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Академия домашних дел».
[12+]
10.15 «Афиша». [12+]
10.25 «Топ-5». [12+]
10.45 «Работаю на себя». [12+]
11.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Через край». [16+]

15.09

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðåêëàìíûì êàìïàíèÿì, ïðåçåíòàöèÿì, ïðåäñòàâëåíèÿì,
ðàçëè÷íîãî ðîäà ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ àêöèÿì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà
äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Âå÷åð ìîæåò áûòü èñïîð÷åí ó Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
4.10 Т/с «ППС-2». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00 «Известия».
5.10 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
9.00 «Известия».
9.25 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
16.40 Т/с «След». [16+]
0.35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». [12+]
9.15 Х/ф «Срок давности». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Срок давности». [16+]
13.20 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Один день, одна ночь».
[12+]
17.40 Х/ф «Семейные радости Анны».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
15.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
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17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Прибытие».
[16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла». [18+]
1.10 Х/ф «Одноклассники-2». [16+]
3.00 Х/ф «Любовь от всех болезней».
[16+]
5.05 Т/с «Супергёрл». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан».
[12+]
7.10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Карьера Димы Горина».
9.35 Х/ф «Яблоко раздора».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Яблоко раздора».
11.30 Х/ф «Старшина». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старшина». [12+]
13.35 Х/ф «Викинг». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Викинг». [16+]
15.40 Х/ф «Викинг-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.40 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
19.45 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
22.00 Т/с «Сержант милиции». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Сержант милиции».
[6+]
2.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
3.55 Х/ф «Девочка ищет отца». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Кёльн» (Германия). Лига
Европы. [0+]
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта». [12+]
15.10 Новости.

15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Русенборг» (Норвегия). Лига Европы. [0+]
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! [12+]
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Турции. [0+]
23.55 Все на Матч!
0.30 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция
из Венгрии. [0+]
4.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Т/с «Любовь на миллион». [16+]
18.00 Т/с «Проводница». [16+]
19.00 Х/ф «В полдень на пристани».
[16+]
22.40 Т/с «Проводница». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств».
[0+]
4.45 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
15.55 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

13.30 «Факты 24».
13.40 «Край футбольный». [6+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Сделано на Кубани». [12+]
17.05 «Что если?» [12+]
17.10 «Рыбацкая правда». [12+]
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода».
17.45 «Спорт. Личность». [12+]
18.00 «Реанимация». [16+]
18.15 «Человек труда». [12+]
18.35 «Факты. Погода».
18.45 Факты. Мнение.
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05 Интервью.
19.15 Факты. Происшествия.
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт».
20.30 «Через край».
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт».
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23.30 «Работаю на себя». [12+]
23.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 «Топ-5». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Интервью.
1.00 «Факты 24».
1.45 «Факты. Спорт».
1.55 «Деловые факты».
2.00 Факты. Происшествия.
2.10 «Через край». [16+]
3.50 Факты. Мнение.
4.05 «Кубанская корзина». [6+]
4.30 «Работаю на себя». [12+]
4.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5.00 Факты. Мнение.
5.10 «Будем здоровы». [12+]

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» проводит прием абитуриентов
на следующие направления:

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
• ЭКОНОМИКА,
• МЕНЕДЖМЕНТ.
Тел. (8617)

64-88-56.

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект.
[16+]
23.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
1.20 Х/ф «Цена измены». [16+]
3.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
8.30 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
[16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
[16+]
22.00 «Открытый микрофон».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Держи ритм». [12+]
3.50 М/ф «Гроза муравьев».
[12+]
5.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Топ-5». [12+]
10.25 Интервью.
10.30 «Выбирай». [12+]
10.45 «Человек труда». [12+]
11.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11.30, 13.30, 17.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.40 «Топ-5». [12+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Топ-5». [12+]
17.10 «Перекресток». [16+]
17.35 Факты. Пробки.
17.40 «Топ-5». [12+]
18.00 «Остановка Политех». [12+]
18.10 «Я за спорт». [6+]
18.30 «Сделано на Кубани». [12+]
18.45 «Горячая линия». [16+]
19.00 Дневники Спартакиады.
19.05 Интервью.
19.15 Факты. Происшествия.
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт».
20.30 «Работаю на себя». [12+]
20.45 «Кубань на высоте». [12+]
21.25 «Реанимация». [16+]
21.40 «Человек труда». [12+]
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт».
22.55 «Деловые факты».
23.00 «Море откровений». [16+]
23.25 «Топ-5». [12+]
23.45 Факты. Мнение.
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 «Занимательное кубановедение». [6+]
5.10 «Будем здоровы». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Мультфильм
6.50 Т/с «Последняя электричка».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Как молоды
мы были...» К юбилею Игоря
Кириллова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с Премьера. «Поделись
счастьем своим». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Т/с «Поделись счастьем
своим». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «Короли фанеры».
[16+]
23.55 Х/ф Премьера. «Планета
обезьян: Революция». [16+]
2.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы». [12+]
3.50 Х/ф «Три балбеса». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Т/с «Неотложка». [12+]
5.35 Т/с «Неотложка». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Моя мама против». [12+]
18.00 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой».
[12+]
0.30 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.

1.25 Х/ф «Испытание верностью».
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Валерий Чкалов».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.25 «Пятое измерение».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Дневной поезд».
12.00 «Власть факта».
12.40 Д/ф «Архитекторы от природы».
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ век.
19.25 Х/ф «Человек-амфибия».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
23.15 Х/ф «Небесные жены луговых
Мари». [18+]
1.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
1.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
2.50 М/ф «Пумс».

ÍÒÂ
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]
1.00 Х/ф «Старый Новый год». [0+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «ППС-2». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
7.25 Х/ф «Финист - ясный сокол». [6+]
9.00 «Известия».
9.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Известия. Главное.
1.00 Т/с «Операция «Горгона». [16+]
4.20 Т/с «Последний бой майора
Пугачева». [16+]

ÒÂÖ
5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Семейные радости Анны».
[12+]
8.05 Православная энциклопедия.
[6+]
8.35 Х/ф «После дождичка, в четверг...»
9.50, 11.45, 14.30 Х/ф «12 стульев».
11.30, 23.40 События.
13.20 Х/ф «От первого до последнего
слова». [12+]
17.15 Х/ф «Шрам». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
3.05 «А Запад подумал...» Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
4.30 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Д/ф «Напарник». Фильм о фильме». [12+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа».
[16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
12.20 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.30 М/ф «Монстры на каникулах».
[6+]
14.10 Х/ф «Васаби». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Последняя электричка».
[16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Главный котик
страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.10 «Жара». Гала-концерт.
Международный
музыкальный фестиваль
17.30 Х/ф Премьера. «Хороший
мальчик». [12+]
19.20 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Хичкок». [16+]
1.30 Х/ф «Белый плен».
3.40 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Т/с «Неотложка». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Злая судьба». [12+]
18.00 «Удивительные люди-2017».
[12+]
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.
3.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Д/с «Святыни христианского
мира».
7.05 Х/ф «Истребители».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.20 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Человек-амфибия».
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
16.10 «По следам тайны».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 Х/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева».
0.30 Д/с «Страна птиц».
1.20 Х/ф «Истребители».

ÍÒÂ
5.00 Х/ф «За спичками». [12+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Хардкор». [18+]
0.50 Х/ф «Розы для Эльзы». [16+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «ППС-2». [16+]

16.09

Ñåãîäíÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è
îòíîøåíèÿõ, ê ïîïûòêàì çàÿâèòü î ñåáå, ñâîèõ óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Х/ф «К черному морю».
7.25 Х/ф «Марья-искусница».
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [12+]
15.20 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Ищите женщину. История
одного убийства».
18.55 Т/с «В лесах под Ковелем».
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 Х/ф «Кровь за кровь». [16+]
2.05 Х/ф «Чистая победа». [16+]
4.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Д/ф «Великий валлиец». [16+]
8.30 Х/ф «Где живёт мечта». [12+]
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! [12+]
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. Прямая трансляция из Сочи.
12.15 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
14.40 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. Трансляция из
Сочи. [0+]
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
20.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
21.25 Новости.
21.35 Футбол. «Рома» - «Верона».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч!
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Прямая трансляция из Великобритании.
2.00 «Лучшее в спорте». [12+]
2.30 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция
из Венгрии. [0+]
4.30 «Лучшее в спорте». [12+]
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Л. Рокхолд - Д. Бранч. Прямая
трансляция из США.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.10 Х/ф «Молодая жена». [16+]
10.05 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни». [16+]
14.15 Х/ф «Закон обратного волшебства». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19.00 Х/ф «Мама будет против». [16+]
23.10 Д/с «Красивая старость». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Знакомство с родителями».
[16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
4.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа».
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/ф «Мстители». [12+]
23.30 Х/ф «Неуязвимый». [16+]
1.40 Х/ф «Трон». [16+]
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
8.30 «ТНТ Music». [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 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
16.00 Х/ф «Люси». [16+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.30 Х/ф «Сорокалетний девствен-

7.55 М/ф «Мультфильм». [0+]
8.05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
8.35 «День ангела». [0+]
9.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
11.35 Т/с «Последний мент-2». [16+]
17.50 Т/с «Спецназ». [16+]
0.35 Т/с «Без права на ошибку». [16+]

ÒÂÖ
5.00 Х/ф «Благочестивая Марта».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Максим Перепелица».
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.40 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
17.30 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
21.10 Т/с «Вероника не хочет умирать». [12+]
0.50 Х/ф «Сувенир для прокурора».
[12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». [12+]
4.15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
6.55 М/ф Приключения Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 М/ф «Шевели ластами!». [0+]
10.25 Х/ф «Блондинка в законе». [0+]
12.10 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+]
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2».
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.45 Х/ф «Шпион». [16+]

19.15 М/ф «Хороший динозавр».
[12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Пассажиры».
[16+]
23.10 Х/ф «Обитель зла: Возмездие».
[18+]
0.55 Х/ф «Такой же предатель, как и
мы». [18+]
2.55 Х/ф «Одноклассники-2». [16+]
4.45 Т/с «Супергёрл». [16+]
5.40 Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5.05 Т/с «Сержант милиции». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив» [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Викинг». [16+]
1.45 Х/ф «Викинг-2». [16+]
4.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Л. Рокхолд - Д. Бранч. Прямая
трансляция из США.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Сезон побед». [16+]
9.30 Новости.
9.35 Д/ф «Я - Али». [16+]
11.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Трансляция из Великобритании. [16+]
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Тосно» «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.
17.05 «НЕфутбольная страна». [12+]
17.35 «Десятка!» [16+]
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат

России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа».
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Турции. [0+]
1.55 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок
Дэвиса. Плей-офф. Трансляция
из Венгрии. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Сингапура. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.20 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10.20 Х/ф «Когда мы были счастливы».
[16+]
14.20 Х/ф «В полдень на пристани».
[16+]
18.00 Д/с «Красивая старость». [16+]
19.00 Х/ф «Дом на холодном ключе».
[16+]
22.45 Д/ф «Окно жизни». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Знакомство с Факерами».
[16+]
2.40 Т/с «Мисс Марпл». [16+]
4.45 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
7.30 Т/с «Дружба народов». [16+]

5.30 М/ф «Фиксики». [6+]
9.00 «Все по-взрослому». [6+]
9.15 «Молод. Всегда». [6+]
9.30 «Академия домашних дел».
[12+]
9.45 «Слово о вере». [6+]
10.00 «Интервью». [6+]
10.30 «Топ-5». [12+]
10.45 «Культура здоровья». [12+]
11.00 «Море откровений». [16+]
11.30 «Премьерные истории». [12+]
11.45 «Спорт. Личность». [12+]
12.00 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
14.00 К 80-летию Краснодарского
края. Праздничный эфир.
16.00 К 80-летию Краснодарского
края. Праздничный концерт.
18.00 «Наследники». [12+]
18.30 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
20.30 «Через край». [16+]
23.45 «Горячая линия». [16+]
0.00 «Дом с историей». [12+]
0.15 «Море откровений». [16+]
0.50 «Афиша». [12+]
0.55 «Деловые факты. Итоги».
1.25 «Кубань на высоте». [12+]
2.05 «Реанимация». [16+]
2.20 «Топ-5». [12+]
2.40 «Кубанская корзина». [6+]
3.10 «Готовим с дымком». [12+]
3.25 «Спорт. Итоги».
4.25 «Интервью». [6+]
4.50 «Край аграрный». [12+]

*3C%… деL“2",2еле… д% 30 “е…2 K!

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превращение». [6+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Т/с «Слепой». [16+]
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
17.50 Х/ф «Мстители». [12+]
20.30 Х/ф «Железный человек-3».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
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ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%

ÐÅÍ-ÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ

ник». [16+]
3.45 «ТНТ Music». [16+]
4.15 «Перезагрузка». [16+]
5.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ
ÒÊ «Ðîìàíüÿ», Àíàïñêîå øîññå, 27/29,
òåëåôîí:

8 918 462-07-17

Íî÷ü è óòðî ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ ñëîæíûìè, íàïðÿæåííûìè è íåïîíÿòíûìè.
Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ
íà ðóòèííûõ äåëàõ è îöåíèòü íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

5 ÊÀÍÀË

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

16.40 Х/ф «Прибытие». [16+]
18.55 Х/ф Премьера! «Черепашкининдзя-2». [16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Шпион». [16+]
23.15 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». [18+]
1.00 Х/ф «Голая правда». [16+]
2.50 Х/ф «Васаби». [16+]
4.35 Т/с «Супергёрл». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС». [16+]

8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Люси». [16+]
16.00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие». [16+]
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». [12+]
2.55 «Перезагрузка». [16+]
4.55 «Ешь и худей». [12+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
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5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
8.35 «Топ-5». [12+]
9.00 «Все по-взрослому». [6+]
9.15 «Выбирай». [12+]
9.30 «Академия домашних дел».
[12+]
9.45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10.00 «Деловые факты. Итоги».
10.30 «Уроки спорта». [12+]
10.45 «Культура здоровья». [12+]
11.00 «Спорт. Итоги».
12.00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12.30 «Сделано на Кубани». [12+]
12.45 «Работаю на себя». [12+]
13.00 «Кубань - обновленная версия». [12+]
13.30 «Край аграрный». [12+]

17.09
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14.00 «Кубанская корзина». [6+]
14.30 «Рыбацкая правда». [12+]
14.45 «Я за спорт». [6+]
15.00 «Выбирай». [12+]
15.15 «Спорт. Личность». [12+]
15.30 «Все в сад». [12+]
15.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16.00 «Море откровений». [16+]
16.30 «Арт. Интервью». [12+]
16.45 «Исторический портрет». [12+]
17.00 «Деловые факты. Итоги».
17.30 «Культурная навигация». [12+]
18.00 «Дом с историей». [12+]
18.15 «Спорт. Личность». [12+]
18.30 «Культура здоровья». [12+]
18.45 «Реанимация». [16+]
19.00 «Интервью». [6+]
19.30 «Кубань на высоте». [12+]
20.15 «Горячая линия». [16+]
20.30 «Через край». [16+]
23.45 «Край аграрный». [12+]
0.15 «Кубанская корзина». [6+]
0.45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1.20 «Топ-5». [12+]
1.40 «Работаю на себя». [12+]
1.55 «Спорт. Итоги».
2.55 «Культура здоровья». [12+]
3.10 «Рыбацкая правда». [12+]
3.25 «Кубань на высоте». [12+]
4.00 «Реанимация». [16+]
4.15 «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,
тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
7-13 СЕНТЯБРЯ / 2017

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

НАША ГОСТИНАЯ

Решил сразиться с чемпионом мира
На завершившейся в
китайском Тайбэе всемирной Универсиаде
российские дзюдоисты
завоевали десять медалей в личном турнире и
еще две – в командных
состязаниях. Новороссиец Станислав Ретинский
вернулся домой с двумя
серебряными наградами. Сегодня Станислав –
гость нашей редакции.
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

П

риехал в Новороссийск
летом 2014 года, - рассказывает Стас. – Город мне очень
понравился, перезнакомился с
тренерами и ребятами из спортивной школы «Водник», стал
вместе с ними тренироваться.
И реш и л в Новоросси йске
обосноваться. Немаловажную
роль сыграло и то, что российская школа дзюдо является
одной из лучших в мире, здесь
большая конкуренция и гораздо быстрее можно добиться
высоких результатов. К тому
времени я и на Украине был
не на последних ролях: неоднократно становился чемпионом страны, был призером
юниорского первенства мира,
бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых.
Мечтал войти и в сборную России. Однако было одно «но»:
для того, чтобы выступать на
международных соревнованиях за другую страну, необходимо выдержать трехлетний
«карантин». В сентябре 2016
федерации дзюдо Украины и
России договорились, я получил открепление и право выступать за сборную России. За
это время успел стать серебряным призером Кубка России и
завоевать «бронзу» на чемпионате страны, был приглашен
в национальную российскую
сборную.
“ Я помню ваш блистательный
дебют в составе сборной России
на крупном международном турнире из серии Гран-при в Тбилиси
в апреле этого года, когда вы в
остром соперничестве одержали
пять побед и заняли первое место
в весовой категории до 90 кг.
- Это не совсем так. Мой
дебют состоялся чуть раньше

– в феврале 2017 года в Португалии и, как говорится, первый
блин вышел комом: выбыл
из борьбы уже на начальной
стадии соревнований. Видимо,
сильно переволновался. Однако
тренеры сборной страны уже
тогда в меня поверили и в апреле послали на турнир в Тбилиси. Я их доверие оправдал.
Выиграл там все пять схваток,
выполнил норматив мастера
спорта международного класса.
“ Как известно, для участия в
Универсиаде нужно быть представителем студенческой среды.
Неужели в свои 25 вы, как и многие
спортсмены, являетесь «вечным
студентом»?
- Не совсем так. У меня уже
есть два высших образования,
полученных на Украине: окончил Харьковский институт
физкультуры и юридическую
академию. Сейчас занимаюсь в
аспирантуре Государственного
университета физической культуры в Москве.
“ Как вам, в целом, Универсиада
понравилась?
- А это уже вторая Универсиада в моей жизни. Первая
была в Казани четыре года
назад, когда выступал еще за
сборную Украины. Но тогда был
горяч, эмоции захлестывали и
я проиграл сопернику из Узбекистана в первой же схватке.
Очень тщательно готовился к
этим соревнованиям на сборах,
появились уверенность и «солидность» и вот результат — на
пути к финалу одержал пять побед. Но в полуфинале случилась
неприятность – в схватке с казахом травмировался: бросаю соперника на татами и чувствую,
как у меня хрустнуло плечо. Подошел после схватки к тренеру,
объясняю, что не могу руку под-

Таймер
Âîñïèòàííèêè ñïîðòèâíîé øêîëû «Ïîáåäà»,
çàâåðøàÿ ëåòíèé ñåçîí, óæå âñòóïèëè â ñëåäóþùèé.
Â òóðíèðå «Çîëîòàÿ îñåíü» ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî
100 þíûõ ëó÷íèêîâ. Ïîáåäèòåëÿìè ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Всеволод Юрпольский è
Ксения Проворова (êëàññè÷åñêèé ëóê), Алексей
Дубинец è Полина Цицилина (áëî÷íûé ëóê).

БОРЬБА САМБО

Â ãîðîäå Êñòîâî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
ñîñòîÿëñÿ êðóïíûé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî
ñàìáî «Ìåìîðèàë Ìèõàèëà Áóðäèêîâà», â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëî áîëåå 200 ñàìáèñòîâ èç 22 ðåãèîíîâ
Ðîññèè, à òàêæå áîðöû èç Áåëîðóññèè, Ìîëäîâû,
Êàçàõñòàíà, Óçáåêèñòàíà è Òàäæèêèñòàíà. Íîâîðîññèéñê íà ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñòàâëÿëè äâà
âîñïèòàííèêà ÄÞÑØ «Âîäíèê»: ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Юрий Сайфутдинов è
ìàñòåð ñïîðòà Гайк Межлумян.
Îáà íàøèõ ñïîðòñìåíà âåðíóëèñü äîìîé ñ áðîíçîâûìè íàãðàäàìè. Ìåæëóìÿí (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ
äî 68 êã) îäåðæàë íà òóðíèðå ïÿòü ïîáåä, íî âñåãî
îäíî ïîðàæåíèå îòîäâèíóëî åãî íà òðåòüå ìåñòî. Òî
æå ñàìîå ïðîèçîøëî è ñ Ñàéôóòäèíîâûì (âåñ 74 êã),
êîòîðîìó ñ ñàìîãî íà÷àëà äîñòàëèñü î÷åíü ãðîçíûå
ñîïåðíèêè. È âñå æå Þðèþ â ñõâàòêå çà òðåòüå ìåñòî
óäàëîñü îäîëåòü ÷åìïèîíà Åâðîïû Александра
Кокшу èç Áåëîðóññèè.

ФУТБОЛ

Â Êðûìñêå ïðîøåë ôèíàëüíûé òóðíèð ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñðåäè äåâóøåê äî 17 ëåò. Çà ìåäàëè
áîðîëèñü êîìàíäû èç äåñÿòè ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðîøëà âåñü òóðíèð
áåç ïîðàæåíèé è òîëüêî â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå â äîñòîéíîé áîðüáå óñòóïèëà îïûòíîé êîìàíäå Ìîñêâû.
Ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â ñîñòàâå ñáîðíîé êðàÿ áûëè
âðó÷åíû ôóòáîëèñòêàì íîâîðîññèéñêîé «Ïîáåäû»

Íà ñòàäèîíå «Ñòðîèòåëü» ñîñòîÿëñÿ êðàåâîé
òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè èíâàëèäîâ ñ íàðóøåíèåì ñëóõà, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Ãðèãîðèÿ
Ïðîöåíêî, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû èç
Êðàñíîäàðà, Ñî÷è, Ìàéêîïà è Íîâîðîññèéñêà. Íàøà
êîìàíäà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, íà âòîðîé ïîçèöèè –
ìàéêîï÷àíå.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Áîëåå 300 áîðöîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ
Â.Ì. Óçóí, êîòîðûé ïðîøåë â Êðàñíîäàðå. Геворк
Арутюнян èç ÄÞÑØ «Êàèññà» çàíÿë ïåðâîå ìåñòî
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 54 êã.

ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Â Öåìåññêîé áóõòå ïðîøëè òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ «Þíãà Òðîôè-2017». Ïîìèìî þíûõ
ÿõòñìåíîâ ñïîðòèâíîé øêîëû «Ëèäåð», â íèõ
ó÷àñòâîâàëè ãîñòè èç Ãåëåíäæèêà è Àíàïû. Õîçÿåâà
îäåðæàëè ïîáåäû â áîëüøèíñòâå âèäîâ ïðîãðàììû.
Алина Пята ïåðâåíñòâîâàëà â êëàññå «Îïòèìèñò»,
Даниил Данилов è Роман Данилов – â êëàññå
ëîäîê «420», Диана Франскевич – â êëàññå
«Ëàçåð-ðàäèàë», Иван Долгов – â «Çóì-8»,
Александр Колесников è Сергей Фудулей
ñòàëè ïåðâûìè ñðåäè «Êàäåòîâ».
Страницу подготовил Андрей Костылев.

ляков, в полуфинале уверенно
выиграли у бразильцев – 4:1 и
только в решающем поединке
уступили сборной Японии. Но
японцы – есть японцы, родоначальники этого вида спорта,
как никак.
“ Поздравлений, наверное, было
масса?
- Конечно! Одними из первых поздравили руководители новороссийской федерации
самбо и дзюдо Андрей Фомин и
Владимир Дученко, мои тренеры
из спортивного клуба «Патриот» Владимир Сотников и Денис
Ружицкий. Потом до Тайбэя
дозвонились мой дед и мой
первый тренер Юрий Меерович.
Не скрою, очень приятно было
на чужбине услышать родные и
близкие голоса.
“ Что ж, Станислав, примите поздравления и от читателей нашей
газеты! Будем считать, что это
лишь начало вашего долгого и
счастливого спортивного пути.
- Спасибо!

У «чертовой дюжины»
крепкая хватка

Екатерине Тельпашовой è Виктории Клочко.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

нять. Он мне: «Тогда снимайся,
«серебро» ты уже и так завоевал. Впереди еще командный
турнир «стенка на стенку» и
ты команде будешь очень нужен». А в финале должен был
встретиться с чемпионом мира
и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
Гвак Дон Ханом из Южной
Кореи. Сижу в разминочном
зале и думаю: если не выйду на
татами – решит, что струсил. И
вообще, когда еще такой шанс
представится – сразиться с чемпионом мира? А вдруг Дон Хан
карьеру завершит или еще чтонибудь с ним случится? Вышел
на ковер, считаю, что неплохо
провел поединок. Опытный
кореец совершил всего один
удачный бросок, но он оказался
решающим.
“ А командный турнир «стенка на
стенку» как проходил?
- В нем участвовало 20 команд. Мы легко, с сухим счетом
5:0, прошли эстонцев и по-

Обе команды были
настроены только
на победу. «Армавир» не желал
никому уступать
лидерства, а
«Черноморцу»
нужно было как-то
выкарабкиваться
со дна турнирной
таблицы.

Э

то и предопределило характер встречи, прошедшей в бескомпромиссной борьбе.
«АРМАВИР» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:0. Голы:
Поляков, 35, Сафин, 58.
2 сентября. Армавир.
Стадион «Юность».
В прошлом сезоне
«Армавиру» не удалось
выполнить поставленную задачу – выход в
первый дивизион. Но
руководство клуба, возглавляемого бизнесменом Джеваном Челоянцем,
не стало предпринимать
резких шагов, оставив
тренерский штаб без
изменений. А вот состав команды изменился
значительно – пришла
целая группа опытных

и квалифицированных
футболистов. Задача на
сезон остается все той
же – выход в ФНЛ. И «Армавир» уверенно идет к
этой цели.
Первые полчаса
прошли примерно в равной борьбе. Но на 35-й
минуте хозяева провели быструю атаку и Поляков, получив пас от
Сафина, точным ударом
отправил мяч в сетку.
Не менее эффектным
оказался и второй гол.
Поляков промчался по
флангу, прострелил
вдоль ворот, и Сафин
мастерски пробил в дальний от вратаря угол.
В обоих случаях голкипер «Черноморца»
Швагирев был бессилен
– настолько молниеносны были атаки и точны удары футболистов
«Армавира». «Моряки»
во втором тайме имели несколько неплохих
возможностей для того,
чтобы изменить счет, но
им как раз и не хватило
этих качеств.
Эдуард Саркисов, глав“ный
тренер «Черноморца»:

- Сегодня обе команды вышли на поле с
одним желанием – победить. В таких случаях
на первый план выходит
индивидуальное мастерство игроков. И надо признать, что у футболистов
армавирской команды
оно выше. В «Армавире»
очень сильный подбор
игроков, почти 80 процентов из них имеют
опыт выступления за
клубы первого дивизиона. Отсюда выше общий
уровень игры команды
– она превосходила нас
и в движении, и в завершении атак, и в быстроте
мышления. Это было
очевидно и ничего здесь
не поделаешь. Сказать,
что наши ребята не бились за победу, что у них
глаза не горели, было бы
неправильно. Но соперник объективно оказался
сильнее.
«Черноморец» так
и остался на 13 месте.
Следующий матч наша
команда проведет дома
8 сентября со «Спартаком» из Нальчика. Начало в 18:00.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
7-13 СЕНТЯБРЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Çàíàâåñêà, çàêðûâàþùàÿ, çàãîðàæèâàþùàÿ êðîâàòü. 4. Óñòàíîâëåíèå êóðñîâ èíîñòðàííûõ âàëþò. 8. Ãîðîä íà Åíèñåå.
9. Âèä ñâÿçè. 12. Ôàñîííàÿ øåëêîâàÿ òêàíü ñ êðóïíûì ìàòîâûì óçîðîì
íà ãëàäêîì áëåñòÿùåì ôîíå. 13. Âèä ãðàâþðû. 14. Äðåâíåãðå÷åñêèé
ôèëîñîô è ðèòîð, èìÿ êîòîðîãî ñòàëî íàðèöàòåëüíûì äëÿ îáîçíà÷åíèÿ
ïðèäèð÷èâîãî, íåäîáðîæåëàòåëüíîãî è ÿçâèòåëüíîãî ÷åëîâåêà. 17. Ïðåäñòàâèòåëü ñàìîãî ìíîãî÷èñëåííîãî íàðîäà. 18. Íàïèòîê. 19. Ïåðñîíàæ
êîìåäèè Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà «Ãîðå îò óìà». 22. Âûâîç çà ãðàíèöó.
23. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
26. Íåáîëüøàÿ ïåâ÷àÿ ïòèöà ñåìåéñòâà âüþðêîâûõ. 27. Îáðàùåíèå ê
æåíùèíå â Èòàëèè. 30. Ëåãêîïëàâêèé ìåòàëë. 31. Ñòèëü â èñêóññòâå.
32. Ñïëàâ ìåäè ñ öèíêîì. 36. Îáðàùåíèå ê èóäåéñêîìó «ïàñòûðþ». 37.
Ïîäâåñòè ïîä .... 38. Ëåãåíäàðíûé ðîäîíà÷àëüíèê ðèìëÿí. 41. Àìåðèêàíñêèé øòàò. 42. Ñòàðèííàÿ ðóêîïèñü. 43. Ðàñïðåäåëåíèå ðàçëè÷íûõ
ïî ÿðêîñòè öâåòîâ è îòòåíêîâ, ñâåòëûõ è òåíåâûõ øòðèõîâ â æèâîïèñè è
ãðàôèêå. 44. Àðàáñêàÿ øàïî÷êà â âèäå óñå÷åííîãî êîíóñà ñ êèñòî÷êîé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðàçäåë ñåìèîòèêè. 2. Ñïóòíèê ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé
ñèñòåìû. 3. Ïîëêà íàä ëàâêàìè âäîëü ñòåíû (ñòàð.). 4. Ìíîãî÷àñòíîå
ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà äëÿ èíñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìáëÿ, èñïîëíÿâøååñÿ ãëàâíûì îáðàçîì íà îòêðûòîì
âîçäóõå â XVIII âåêå â Àâñòðèè è Ãåðìàíèè. 5. Ïåðå÷åíü. 6. Êàê ñ ãóñÿ .... 7.
Íàñòîéêà. 8. Àäàìîâî ÿáëîêî. 10. Èíåðòíûé ãàç. 11. Ïåðñîíàæ ôðàíöóçñêîãî òåàòðà êóêîë. 15. Ñûðüå äëÿ ïîëó÷åíèÿ êàíèôîëè è ñêèïèäàðà. 16.
Ðîññèéñêèé ïîýò, äåêàáðèñò, 20 ëåò íàõîäèâøèéñÿ â îäèíî÷íîì çàêëþ÷åíèè. 20. Áåñïóòíûé ÷åëîâåê, ïüÿíèöà (óñòàð.). 21. Ñûí öàðÿ Òðîè Ïðèàìà
â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 24. Âèä ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà. 25. Äðåâíåå
íàçâàíèå Ìðàìîðíîãî ìîðÿ. 28. Îðãàíèçì, ëèøåííûé ïèãìåíòàöèè. 29.
Ñèëüíûé è õîëîäíûé ìåñòíûé ñåâåðî-çàïàäíûé âåòåð íà þãå Ôðàíöèè.
30. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð («Çîëîòîé òåëåíîê», «Àâòîìîáèëü, ñêðèïêà è
ñîáàêà Êëÿêñà», «Êëþ÷ áåç ïðàâà ïåðåäà÷è»). 33. Ëóãîâîé âîëê. 34.
Àðìèÿ, âîîðóæåííûå ñèëû. 35. Â Äðåâíåì Ðèìå: òîðæåñòâåííîå âñòóïëåíèå â ñòîëèöó ïîëêîâîäöà-ïîáåäèòåëÿ ñ âîéñêîì. 39. Àôðèêàíñêàÿ
êðîâîñîñóùàÿ ìóõà. 40. Êîëè÷åñòâî ñêîøåííîé òðàâû, ñåíà.

Афиша

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №34 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пуховик. 5. Ловушка. 8.
Ливия. 9. Кешью. 10. Судья. 12. Ванты. 13. Сутана. 14. Эллинг. 15. Катла. 17. Саджа.
20. Аборт. 23. Трона. 24. «Девчата». 25. Запруда. 26. Любке. 28. Балаш. 31. Панно.
34. Гжель. 35. Габбро. 36. Книжка. 37. «Стоик». 39. Кюньо. 40. Агдам. 41. Фреон. 42.
Туатара. 43. Тележка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пылесос. 2. Вешенка. 3. Клюв. 4. Чванство.
5. Лясы. 6. Выделка. 7. Агрегат. 9. Катод. 11. Ярило. 15. Каталог. 16. «Азазель». 18.
Афера. 19. Жучка. 21. Баржа. 22. Радон. 27. Бретонец. 28. Бегемот. 29. Лубок. 30.
Шаранта. 31. «Панадол». 32. Нажим. 33. Окалина. 37. Софа. 38. Кант.

Все могут короли!

С

ообщение об этом
появилось сегодня в
официальном аккаунте
Кенсингтонского дворца
в «Твиттере». «Их высочества рады оповестить, что
герцогиня Кембриджская
ждет третьего ребенка.
Королева и члены королевского семейства счастливы», — гласит релиз.
Еще недавно слухи о
возможной беременности Кейт муссировались
СМИ. Сначала это было
вызвано высказыванием
самой герцогини о том, что
им с мужем точно нужно
больше ребятишек — на
встрече с главой Польши
во время визита в Варшаву.
Затем масла в огонь под-

лила история с внезапным
размещением Кейт в одной
из британских клиник. Герцогиня Кембриджская уже
спустя сутки вернулась
домой, что породило волну предположений об ее
«интересном положении».
Пока неизвестно, на каком
сроке находится Кейт,
однако вынашивая принцессу Шарлотту, она объявила о своем положении
на 12-й неделе, так как
не могла исполнять свои
обязанности по состоянию
здоровья. Судя по всему,
и в этот раз Кейт прервет
рабочую деятельность на
раннем сроке.
Не успел мир узнать
новость об официальной
беременности Миддлтон,
как букмекеры взялись
принимать ставки на имя
будущего принца или
принцессы. Но пока другие выбирают наиболее

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.

17.09 - Однодневный тур! Оперетта «Фиалка Монмартра».
Стоимость тура - 1450 руб. с билетом.
23-24.09 (2 дня/1 ночь) - Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. + билет
29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР «Гостеприимная
Армения». ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4
МЕСТА!!! Стоимость тура 17600 руб. + авиа
7.10 - Однодневный тур! Кубанский казачий хор! Открытие
206 концертного сезона! Стоимость тура от 1600 руб.
4.11-5.11 (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «ПятигорскКисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур
«Владикавказ+Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.
4.11-7.11 (4 дня/3 ночи) - ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ
АГЕНТСТВЕ ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура
от 17500 руб. с ж/д билетами
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость – от 6500 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

7 сентября 14:00 ТЮЗ «Альбатрос». «Нет фашизму». Спектакль (12+)
8 сентября 19:00 Московский независимый театр «Мастер
и Маргарита». Спектакль (16+)
10 сентября 19:00 НМДТ им. В.П. Амербекяна и театр наций. «Чудный день, чтобы сдохнуть». Спектакль (16+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ № 1 им. А.С. Данини.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

удачные, по их мнению,
имена для королевского
отпрыска, некоторые уже
создали петицию, чтобы
малыша назвали Brexit — в
честь референдума, в ходе
которого Великобритания
решила выйти из Европейского союза.
Напомним, что Кейт
Миддлтон и принц Уильям
поженились в апреле 2011
года после долгих лет отношений с расставаниями
и воссоединениями. Вос-

питывают четырехлетнего
Джорджа Александра Луи
и двухлетнюю Шарлотту
Елизавету Диану. «Лично
для меня быть матерью
— это потрясающий опыт
и череда сопутствующих
друг другу эмоций: радости, беспокойства, любви.
Вся ваша личность меняется в одно мгновение»,
— говорила Кейт.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 11-17 сентября
ОВЕН

®

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

Светская тусовка
Знаменитую семью
Великобритании
скоро можно будет
поздравить с прибавлением.
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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.

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.

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.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87

Выставка «Фотокруг-2017», посвященная 80-летию Краснодарского края.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (918) 1567 555, (86133) 56093

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
6 сентября 10:00 МК по графике Марии Пожарской (6+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
Подготовил Вячеслав Милентьев.
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.Â
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

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

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.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш.
Единственный и неповторимый».
Выставка «Живое море».

Директор Н. В. Штыкова.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 06.09.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4771.
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Руководство АО «Птицефабрика «Новороссийск»
от всей души поздравляет ветеранов,
руководителей, работников
с 50-летним юбилеем
предприятия!

Нам 10 лет!

АКЦИЯ!

17,1%
ÐÎÑÌÅÄ
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

г. Новороссийск
ул. Советов, 13А, т. 8 (989) 266-16-06
с 9:00 до 18:00, без выходных
Наши филиалы:
г. Краснодар, ул. Красная,145,
ул. Ставропольская, 246,
г. Севастополь, ул. Б. Морская, 52

8-800-250-29-40
Услуги по займам и сбережениям предоставляются КПК «Дас Капитал» ИНН 4211019897 ОГРН 1074211000159 только членам
КПК. Минимальная сумма 10 тысяч рублей, минимальный срок 1 месяц. Застраховано в АО АСК РОСМЕД № ЦО-СП /020-17
от 15.06.2017г. КПК «Дас Капитал» состоит в НС СРО КПК «Союзмикрофинанс». Возможно досрочное расторжение договора
сбережений по инициативе пайщика, при досрочном расторжении ставка 6% годовых.
Акция проводится с 01.08.2017г. до 30.09.2017г. Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÑÅÍÒßÁÐß 2017, 16 СТР.

50 лет — это не только очередная дата, но и следующий этап,
повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед
собой новые долгосрочные задачи.
Дорогие юбиляры, в этот день примите благодарность за
добросовестный труд! Крепкого вам здоровья, сохранения производственных традиций, осуществления планов и уверенного
взгляда в будущее!
Особые слова благодарности — ветеранам производства, которые своим опытом и усердием ведут птицефабрику к новым
победам и достижениям! С юбилеем!
С уважением, Владимир Мхитарян, депутат городской Думы,
генеральный директор АО «Птицефабрика «Новороссийск».

