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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов
«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Полный комплекс услуг по обеспечению 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Мы заботимся о Вас!Мы заботимся о Вас!
8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru
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Празднования 178-й 
годовщины со дня ос-
нования Новороссийска 
начались в прошедшие 
выходные на  Форумной 
площади большим кон-
цертом и, по традиции, 
продолжились торже-
ственным митингом 12 
сентября у памятника тем, 
кто заложил этот город 
в первой половине ХIХ 
века. Три фигуры - вице-
адмирала Михаила Ла-
зарева, контр-адмирала 
Лазаря Серебрякова и 
генерал-лейтенанта Ни-
колая Раевского величе-
ственно смотрели на то, 
как второй век развивает-
ся и хорошеет их детище. 

 

В воскресенье на концерте торжественно вручали 
дипломы троим горожанам, 
удостоенным звания «По-
четный гражданин муници-
пального образования город 
Новороссийск». Ими стали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны Петр Левченко и Стефан 
Паненко, а также депутат го-
родской Думы Георгий Канакиди. 
Там же несколько человек 
получили медали «Патриот 
Новороссийска». 

- Эта награда  за особые за-
слуги перед Новороссийском и 
его жителями, - сказал и.о. гла-
вы города Игорь Дяченко. - Мы 
чествуем тех, чья созидатель-

ная деятельность определяет 
промышленный, социальный  
и культурный уровень города, 
способствует повышению ка-
чества жизни в нем. 

Звания удостоились десять 
человек, среди них депутаты 
городской Думы Сергей Кондра-
тьев и Эдуард Халилов, помощ-
ник мэра Валентин Хлюстенко, 
редактор программ телера-
диокомпании «Новая Россия» 
Виктор Савельев, председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии «Южная» Люд-
мила Сергеева. Еще несколько 
десятков граждан удостоили 
правом занесения на город-
скую Доску почета. В честь 
Новороссийска и всех, кто в 

нем живет, был дан красоч-
ный фейерверк. 

Утром 12 сентября тысячи 
горожан пришли на Форумную 
площадь, где был дан офици-
альный старт череде торжеств 
и концертов, посвященных 
дню рождения города-героя. 
История распорядилась так, 
что затем эти мероприятия 
перемешиваются с празднова-
нием следующей важнейшей 
для Новороссийска даты — 73-й 
годовщины со дня освобожде-
ния от немецко-фашистских 
захватчиков. Гостей встречала 
большая праздничная открыт-
ка из трех тысяч бумажных цве-
тов, изготовленная 
юными горожанами. 

Живут такиеЖивут такие
города!города!
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В Подмосковье завершились Все-
российские соревнования отечест-
венных спортсменов-инвалидов, не 
допущенных, без всяких на то серь-
езных оснований, к участию в Пара-
лимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 

Êîíå÷íî, èì î÷åíü îáèäíî, íî äóõîì íå ïàëè. Ó÷àñò-
íèêè «àëüòåðíàòèâíûõ èãð» ïîáèëè 25 ìèðîâûõ ðåêîðäîâ! Íî 
äîñòèæåíèÿ ðîññèÿí îñòàíóòñÿ íåîôèöèàëüíûìè, ïîñêîëüêó 
Ìåæäóíàðîäíûé ïàðàëèìïèéñêèé êîìèòåò íå íàìåðåí ðàòè-
ôèöèðîâàòü ðåêîðäû, óñòàíîâëåííûå íà òåððèòîðèè Ðîññèè. 

Îñîáîå âíèìàíèå íîâîðîññèéöåâ áûëî ïðèêîâàíî ê 
ñîðåâíîâàíèÿì ïî ñòðåëüáå èç ëóêà. ×åòûðå ãîäà íàçàä íàø 
çåìëÿê Олег Шестаков è åãî òðåíåð Татьяна Бутунова 
âåðíóëèñü ñ ëîíäîíñêèõ Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð íàñòîÿùèìè 
òðèóìôàòîðàìè. Îëåã ïåðâûì â èñòîðèè íîâîðîññèéñêîãî 
ñïîðòà çàâîåâàë çîëîòóþ îëèìïèéñêóþ ìåäàëü! Áîëüøèå 
íàäåæäû Áóòóíîâà ñâÿçûâàëà è ñ Ïàðàëèìïèàäîé â Ðèî. 
Âåäü äâå åå âîñïèòàííèöû – Светлана Баранцева è 
Маргарита Сидоренко - â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàíîâèëèñü 
ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè ìèðîâûõ è åâðîïåéñêèõ ÷åì-
ïèîíàòîâ. È âîò òàêîå íåîæèäàííîå è ïå÷àëüíîå ðàçâèòèå 
ñîáûòèé... Ê ÷åñòè íàøèõ äåâ÷àò, îíè íå ñëîìèëèñü. Ðèòà à 
òóðíèðå â Íîâîãîðñêå ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â ñòðåëüáå èç 
êëàññè÷åñêîãî ëóêà, Ñâåòà çàíÿëà òðåòüå ìåñòî. Êðîìå òîãî, 
Ìàðãàðèòà â ïàðå ñ Áато Цыдендоржиевым çàâîåâàëà 
åùå è ñåðåáðÿíóþ íàãðàäó â ñìåøàííîì ðàçðÿäå. 

Андрей Костылев.

ßðêèé êîðàáëèê, áåãóùèé ïî âîëíàì, 
òåïëîå ñîëíûøêî è íàäïèñü: «ß ëþáëþ 
Íîâîðîññèéñê!» - íàä ýòèì ïîäàðêîì òðó-
äèëèñü ó÷àùèåñÿ øêîë ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ïåäàãîãîâ Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è 
Äâîðöà òâîð÷åñòâà. Îòêðûòêà ñðàçó ñòàëà 
ïîïóëÿðíûì ìåñòîì äëÿ ôîòîñåññèé âñåõ 
ïðèñóòñòâóþùèõ. Òàê, ÷åðåç òâîð÷åñòâî, 
íàøè äåòè ïîçíàþò ìèð è ãîðîä, â êîòîðîì 
æèâóò, äîáàâëÿþò ñâîå â óæå ñëîæèâøèéñÿ 
îáðàç Íîâîðîññèéñêà è òåì ñàìûì ãîâîðÿò 
- ìû ãîòîâû äåëàòü åãî ëó÷øå, ðàçâèâàòü. 
Â ïÿòèìèíóòêå ïî èñòîðèè ðåáÿòíÿ îõîòíî 
îòâå÷àëà íà âîïðîñû î ãîðîäå - êîãäà îí 
îñíîâàí, êîãäà åãî îñâîáîäèëè, êàêàÿ óëèöà 
íàçâàíà â ÷åñòü êàêîãî ãåðîÿ, êàêàÿ ó íàñ 
ñòàðåéøàÿ øêîëà? Ó÷åíèêè òåõíèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ëèöåÿ çíàþò, ÷òî ýòî èõ ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå: åìó óæå 110 ëåò.

- Íîâîðîññèéñê âìåñòå ñî âñåé ñòðà-
íîé ïåðåæèâàë ïàäåíèÿ è âçëåòû è âìåñòå 
ñ íåé ñåé÷àñ äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, 
- ñêàçàë, îáðàùàÿñü ê ñîáðàâøèìñÿ, и.о. 
главы города Игорь Дяченко. - Â 
ýòîì ïðåæäå âñåãî çàñëóãà íîâîðîññèéöåâ. 
Ó íàñ ìíîãî ïàìÿòíèêîâ, ñâèäåòåëüñò-
âóþùèõ î ñëàâíîé èñòîðèè, è ãîðîæàíå 
ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò ýòè ìåñòà ñî ñâîèìè 
äåòüìè, âíóêàìè, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ òåì, 
êòî çàùèùàë Íîâîðîññèéñê, âîçðîæäàë, 
îòñòðàèâàë. À ìîëîäåæè íàäî ñîõðàíÿòü 
è ðàñøèðÿòü çàëîæåííûå èìè òðàäèöèè. 

 Ïîñëå ïîçäðàâëåíèÿ председа-
теля городской Думы Александра 
Шаталова è öåðåìîíèè ïîäíÿòèÿ ôëà-
ãîâ, íà ïàðàä âûøëè ïåðâîêëàøêè. Ïî÷òè 
äëÿ ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðåáÿò â íûíåøíåì 
ãîäó íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï â èõ æèçíè - 
øêîëüíûé. Íåñìåëî âûêðèêèâàÿ íîìåðà 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñæèìàÿ â ðóêàõ 
çàâåòíûå «ïÿòåðêè» - ñèìâîëû áóäóùèõ 
ïîáåä, - ïåðâîêëàøêè âìåñòå ñî ñâîèìè 

ïðåïîäàâàòåëÿìè âûøàãèâàëè ïî Ôîðóì-
íîé ïëîùàäè. Âñÿ ðîäíÿ ïðèøëà ïîñìî-
òðåòü íà ýòî øåñòâèå, ãàäæåòû âçðîñëûõ 
ôèêñèðîâàëè âñå ìèíóòû ìàðøà, âñå ýòè 
áîëüøèå áåëûå áàíòû, îòãëàæåííûå þáêè 
è áðþêè, êðàñíûå ëåíòû ñ çîëîòîé íàä-
ïèñüþ «Ïåðâîêëàññíèê», óëûáêè. Çà ìà-
ëûøàìè íà ïëîùàäü âûøëî ñëåäóþùåå 
ìîëîäîå ïîêîëåíèå ãîðîäà ñ÷àñòëèâûõ 
ëþäåé - øêîëüíèêè ïîñòàðøå, ó÷àùèåñÿ 
ëèöååâ è êîëëåäæåé, ñòóäåíòû ôèëèàëîâ 
ôåäåðàëüíûõ è êðàåâûõ âóçîâ.

А äàëüøå - ïî ïëàíó ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå 

îáúÿâëåííîå â ïðîãðàììå ñîñòîÿëîñü. Ê 
òîìó æå ìíîãèõ ãîðîæàí èíôîðìàöèÿ 
î òîì, ÷òî Íîâîðîññèéñê îòìå÷àåò äåíü 
ðîæäåíèÿ, äàæå óäèâèëà: «Äåíü ãîðîäà 
â ïîíåäåëüíèê?! À îí ðàçâå íå 18-ãî? À 
ïî÷åìó íå â âûõîäíîé?». Íî, êàê è îáå-
ùàëà àôèøà, ôåñòèâàëü íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð «Íîâîðîññèÿíå» ñîñòîÿëñÿ â 
ãîðîäñêîì òåàòðå. Òàì âñå æåëàþùèå 
ìîãëè ïðèîáðåñòè ïîäåëêè è ñóâåíèðû, 
ëèòåðàòóðó, æèâîïèñü, ëþáèòåëè íàöè-
îíàëüíîé êóõíè ìîãëè ïîïðîáîâàòü ðàç-
íîñîëû. Êàê ïîêàçàëîñü êîððåñïîíäåíòàì 
«ÍÍ», èíòåðåñíåé îáû÷íîãî ïðîøëè äíè 
ðàéîíîâ. Íà ïðàçäíîâàíèå ïðèãëàñèëè 
øîó-ãðóïïû: àðòèñòû ïåëè è ïëÿñàëè 
âìåñòå ñî çðèòåëÿìè! Íà ïëîùàäÿõ 
ðàáîòàëà ÿðìàðêè ìàñòåðîâ, à ëþáèìûé 
âñåìè äåòêàìè àêâàãðèì ñîçäàë ìåòðîâûå 
î÷åðåäè. Ïðîôåññèîíàëû ðàçâëåêàëè 
ñàìûõ ìàëåíüêèõ ãîñòåé ïðàçäíèêà: ñêà-
çî÷íûå ïåðñîíàæè ôîòîãðàôèðîâàëèñü, 
èãðàëè è äóðà÷èëèñü âìåñòå ñ ìàëûøàìè. 
Âå÷åðîì íàðîä íå ñïåøèë ðàñõîäèòüñÿ 
– çàõâà÷åííûå âîëíîé ïîçèòèâà, ëþäè 
îñòàëèñü íà äèñêîòåêó. 

Пðàçäíèê â íåáå ñ íåâèäàííûìè 
ïòèöàìè, ÿðêèìè áàáî÷êàìè, 

ñëîæíûìè «ýòàæåðêàìè» è íåïîíÿòíûìè 
ñóùåñòâàìè ñ äëèííûìè õâîñòàìè ñîçäàë 
âïåðâûå ïðîâîäèâøèéñÿ ôåñòèâàëü âîç-
äóøíûõ çìååâ. Ñòàòü åãî ó÷àñòíèêîì ìîã 
ëþáîé æåëàþùèé: â âîçäóõ ïîäíèìàëè 
ñâîè êîíñòðóêöèè ó÷àùèåñÿ øêîë, òåõ-
íèêóìîâ, âóçîâ, ïðåäñòàâèòåëè ðàéîíîâ è 
ïðåäïðèÿòèé, îáùåñòâåííèêè. Ëþäè ïðè-
õîäèëè öåëûìè ñåìüÿìè, ÷òîáû ïîêàçàòü 

ñâîåãî âîçäóøíîãî çìåÿ èëè ïîñìîòðåòü â 
êà÷åñòâå çðèòåëåé íà âñå ïðîèñõîäÿùåå. 
Êîíå÷íî æå, ñðåäè ïîêóïíûõ «àãðåãàòîâ», 
øèêàðíûõ è êðàñî÷íûõ, íåêîòîðûå ñàìî-
äåëêè ñìîòðåëèñü äîâîëüíî ñêðîìíî. Íî 
ñêîëüêî â íèõ âëîæåíî äóøè!

Ñòóäåíòû íîâîðîññèéñêîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî êîëëåäæà ñóìåëè 
çàïóñòèòü àæ øåñòü âîçäóøíûõ çìååâ. Íå 
÷óæäî òâîð÷åñòâî â ñòèëå «õåíä ìåéä» 
îêàçàëîñü è ïðåäñòàâèòåëÿì Ìîðñêîãî 
êóëüòóðíîãî öåíòðà. Èõ âîçäóøíûé çìåé 
ñîëèäíûõ ðàçìåðîâ ñ ÿêîðåì áûë ñíàá-
æåí åùå è äëèííûì õâîñòîì. Âîçäóøíûå 
çìåè, ïðåäñòàâëåííûå ðàçëè÷íûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è ïðåäïðèÿòèÿìè, âïå÷àòëÿëè 
ðàçìåðàìè. Çàïîìíèëèñü çðèòåëÿì è 
âîçäóøíûå îñüìèíîãè. Îäíîãî èç íèõ, ñ 

âîñåìüþ ùóïàëüöàìè, ïîäíÿëè â âîçäóõ 
ñîòðóäíèêè «×åðíîìîðòðàíñíåôòè». Ýòî 
áûëî çðåëèùå! Âîçäóøíûé çìåé äëèíîé 
ïÿòíàäöàòü ìåòðîâ ïîäíÿëñÿ âûøå âñåõ, 
îñüìèíîã íå ïðîñòî ëåòàë, îí êóâûðêàëñÿ 
è äåëàë çàìûñëîâàòûå ïèðóýòû.

Тðàäèöèîííî äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäà 
íåðàçäåëèì ñ äíåì åãî îñâî-

áîæäåíèÿ îò íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ. 
Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ýòèìè äàòàìè, 
ïðîõîäÿò ïàðàëëåëüíî. Â êèíîòåàòðå 
«Íåïòóí» âåòåðàíû âñòðåòèëèñü ñ ìîëî-
äåæüþ. Âûáîð íåñëó÷àåí - èìåííî â ýòîò 
äåíü, 73 ãîäà íàçàä, íà÷àëàñü îïåðàöèÿ ïî 
îñâîáîæäåíèþ Íîâîðîññèéñêà. Âñòðå÷à 
ýòà ñòàëà òðàäèöèåé, íî êîãäà çàäóìû-
âàåøüñÿ, ÷òî ãåðîè âîéíû êàæäûé ðàç 
ïðîæèâàþò â ïàìÿòè ýòè äíè, êàê â 1943-
ì, ñåðäöå çàìèðàåò... È âíîâü âñïîìèíàòü 
æåñòî÷àéøèå ñîáûòèÿ, ÷òîáû ïåðåäàòü 
ìîëîäûì ñâîè çíàíèÿ, òîæå ïîäâèã, ïðè-
ìåð ìóæåñòâà è ëþáâè ê Ðîäèíå. Âåòåðàíû 
ðàññêàçûâàëè è îñîáåííî òðîãàëî, ÷òî îíè 
æåëàëè íûíåøíåìó ïîêîëåíèþ íå æèòü 
äëÿ âîéíû - ëåéòìîòèâîì áûëî äðóãîå: 
öåíèòå ìèð è æèçíü, ó÷èòåñü è ðàçâèâàé-
òåñü, áóäüòå äîáðûìè è ÷åñòíûìè. Ðàäè 
òåõ, êòî òîæå ìå÷òàë î ñ÷àñòëèâîé æèçíè, 
î ìèðíîì òðóäå, î ëþáâè, î äåòÿõ, íî ÷üè 
æèçíè áûëè îòäàíû çà âàñ. ßðêèì ìîìåí-
òîì âñòðå÷è ñòàë ñîâìåñòíûé ïðîñìîòð 
ñåðèè ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêîãî ïðîåêòà 
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ïîä íàçâàíèåì 
«Íåèçâåñòíàÿ âîéíà», ïîñâÿùåííîé 
Íîâîðîññèéñêó. 

Ê ôèíàëó ïðàçäíè÷íîé íåäåëè ïî-
ðàäîâàëî óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà è ñâÿçè 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîîáùèâ, ÷òî â  
ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé  â 
÷åñòü 73-é ãîäîâùèíû  ðàçãðîìà íåìåö-
êî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ó ñòåí ãîðî-
äà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà  ìóíèöèïàëèòåò  
îáúÿâèë 18 ñåíòÿáðÿ áåñïëàòíûé ïðîåçä 
â ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òàðíñïîðòå.

Матвей Прокопенко, 
Анастасия Козориз, 

Светлана Добрицкая, 
Тина Троянская.

Живут такие города!Живут такие города!

Историки войны повлияли на общество
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В  Новороссийс-
ке прошла между-
народная научная 
конференция, где 
исследовалось вли-
яние войн и воору-
женных конфликтов 
на общество. 

Отрадно, что многие 
из присутствующих 

приехали в наш город во 
второй раз, - сказал, от-
крывая пленарное заседа-
ние конференции «Память 
и время: Влияние войн и 
вооруженных конфликтов 
XX века на российское 
общество», председатель 
Новороссийского городско-
го исторического общества 
Сергей Новиков. 

 Внимание ученых было 
сосредоточено на главных 
итогах и уроках войн и 
военных конфликтов в 

контексте современных 
событий мировой истории, 
а также сохранения исто-
рической памяти. 

- История и историче-
ская память не являются 
синонимами, - подчеркнул 
доктор исторических наук, 
директор Института соци-
ально-экономических и гу-
манитарных исследований 
Южного научного центра 
РАН Евгений Кринко. – Исто-
рия – это наше прошлое, 
а историческая память – 
представление о том, что 
было в прошлом. 

 На конкретных при-
мерах историки проде-
монстрировали, как в раз-
ных странах искажались и 
искажаются факты в угоду 
политическим интересам: 
на Украине происходит 
героизация карательных 
батальонов ОУН-УПА, а 
в США и сегодня многие 
не сомневаются в том, 

что бомбардировка япон-
ских городов Хиросимы 
и Нагасаки была крайне 
необходима для заверше-
ния войны.

О том, как важно не 
забывать о событиях, имев-
ших место в истории нашей 
страны, говорила кандидат 
исторических наук, научный 
сотрудник Новороссийского 
исторического музея-за-
поведника Тамара Юрина 
в докладе «Новороссий-
ский феномен восприятия 
действительности через 
призму военной памяти». 

- В годовщину завер-
шения новороссийского 
противостояния 1942-1943 
годов, 16 сентября еще и 
отмечается юбилей Конс-
тантина Подымы, - напом-
нила Тамара Ивановна. 
- В этом году Константину 
Ивановичу исполнилось 
бы 70 лет. Он известен, 
прежде всего, как созда-

тель юношеского лите-
ратурного объединения 
«Шхуна ровесников» и 
автор легендарной акции 
«Бескозырка», с 2000 года 
ставшей всероссийской. 

 

Говорили ученые и о 
значении памятников 

защитникам Отечества 
и тем, кто пал жертвой 
военных конфликтов, о 
событиях, происходящих 
в масштабах страны, и их 
видении представителями 
конкретных этнических 
групп. Например, вос-
приятие казаками войн 
ХХ века.

В рамках конференции, 
в которой приняли участие 
ученые из разных городов 
России, а также Белорус-
сии и Израиля, на разных 
площадках города состо-
ялись общие дискуссии и 
публичные лекции.

Ольга Янковая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 16 по 22 сентября по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
16.09

+14... +23
762 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, СЗ

влажность 38%, долгота дня 12:28
благоприятный день
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Урожай, вай-фай,
бесплатный диван

Понедельник
19.09

+21... +27
758 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, Ю

влажность 53%, долгота дня 12:19
благоприятный день

Воскресенье
18.09

+20... +25
760 мм рт.ст., ветер 7-9 м/с, Ю

влажность 58%, долгота дня 12:22
благоприятный день

Вторник
20.09

+20... +25
758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 62%, долгота дня 12:16
благоприятный день

Среда
21.09

+18... +25
759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 60%, долгота дня 12:13
благоприятный день

Суббота
17.09

+14... +24
761 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, ЮЗ

влажность 44%, долгота дня 12:25
благоприятный день

Четверг
22.09

+15... +25
761 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 66%, долгота дня 12:10
благоприятный день
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Больше двух не-
дель в городе идет 
вакцинация про-
тив гриппа. Любой 
желающий может 
бесплатно сделать 
прививку от опас-
ного вируса.

Главный эпидемиолог 
города Ирина Любо-

мирова рассказала, что 
вакцина, которая посту-
пила в Новороссийск, 
предназначена для борь-
бы с четырьмя  активны-
ми штаммами гриппа, 
в том числе и свиного. 
Эти штаммы вызывают 
особо тяжелые послед-
ствия для организма. 
Вся вакцина неживая, 
расщепленная, ее хватит, 
чтобы привить более 40 

процентов населения.
В первую очередь 

предполагается вакци-
нировать детей, начи-
ная с шестимесячного 
возраста. Для самых ма-
леньких и дошкольников 
предназначается вакцина 
«Гриппол», для тех, кто 
постарше - «Ультрикс». 
У этих препаратов пра-
ктически не имеется по-
бочных действий, разве 
что покраснение на месте 
инъекции. Взрослых бу-
дут прививать отечест-
венным «Совигриппом».

Доставлены специаль-
но 59 тысяч доз, чтобы 
защитить от гриппа или 
уменьшить его последст-
вия у представителей так 
называемых групп риска 
— медиков, педагогов, 
сотрудников социальной 
сферы. Еще 10 тысяч доз 

— для обычных пациентов 
поликлиник и амбулато-
рий. Любой из горожан 
может подойти в свое ле-
чебное учреждение по ме-
сту жительства и попро-
сить, чтобы ему сделали 
прививку. И руководители 
предприятий могут обра-
титься в поликлинику по 
территориальному при-
знаку — тогда медсестра 
с вакциной придет прямо 
на работу, чтобы уколоть 
всех желающих.

- Мы будем проводить 
и своеобразные десанты 
по вакцинации, - расска-
зывает Ирина Любоми-
рова. - Наши бригады 
станут выезжать в ТЦ 
«Красная площадь», на 
площади рядом с Цен-
тральным и Южным рын-
ками. Там всем желаю-
щим сделают прививки.

 “Вера Проневская, директор ателье «Арабеска»:
- Â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëàñü, êàê ó íàñ ìàëî ïðîôåññèîíàëîâ! Ïî çàêàçó 

êëèåíòêè èùåì ñ ìîåé êîëëåãîé-êîíñòðóêòîðîì òêàíü äëÿ øòîð è äðóãèå íåîá-
õîäèìûå àòðèáóòû. Çàøëè â îäèí äîðîãóùèé ìàãàçèí. À òàì ïðîäàâùèöà ðåæåò 
òÿæåëóþ ïîðòüåðíóþ òêàíü íà âåñó, ñëîæèâ åå â ÷åòûðå ðàçà. Ïðåäñòàâëÿåòå, 
êàêèì íåðîâíûì áóäåò êðàé! Ìîÿ ñîòðóäíèöà àæ ïîáåëåëà: äåâî÷êè, ðåçàòü íàäî 
íà ñòîëå! Ïðîäàâùèöà åé â îòâåò - ìû òóò äåíüãè çàðàáàòûâàåì, à íà ñòîëå ïîëäíÿ 
ïðèäåòñÿ âîçèòüñÿ. Ìû çàøëè åùå â äåñÿòîê ìàãàçèíîâ òêàíè. Òàì ïîäîáíàÿ æå 
êàðòèíà - ïåðñîíàë õî÷åò íå êëèåíòîâ îáñëóæèâàòü, à ïðîñòî òàê äåíüãè çàðàáà-
òûâàòü. Íî â êîíöå êîíöîâ, åùå îäíà âñòðå÷à íàñ ïîðàäîâàëà! Ïàðåíü ïî èìåíè 
Ìàðê, äèðåêòîð ìàãàçèí÷èêà, ãäå  ïðîäàþòñÿ ïðèíàäëåæíîñòè  äëÿ øòîð, ñäåëàë 
âñå, ÷òîáû íàéòè íóæíûé äëÿ íàñ êàðíèç, ïðèíÿë çàêàç, äâà ðàçà ïåðåçâîíèë, 
ïîêàçàë îáðàçöû. Óìååò ÷åëîâåê îáùàòüñÿ ñ êëèåíòàìè, âñå î ñâîåì òîâàðå çíàåò.

 “Анна Горина, бухгалтер:
- Âïåðâûå åõàëà äîìîé â íîâîì òðîëëåéáóñå, ãäå åñòü âàé-ôàé.  Ãðóçèòñÿ 

Èíòåðíåò, ïðàâäà, íå òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû. Íî â ñîöñåòÿõ ìîæíî çà-
ïðîñòî îáùàòüñÿ. Òðîëëåéáóñ î÷åíü ïðîñòîðíûé, íî ìåñò ìàëîâàòî. Âñåãî-òî 
îêîëî äâóõ äåñÿòêîâ. Ìíîãî ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, è â ÷àñ ïèê ëþäÿì 
ïðèäåòñÿ, â îñíîâíîì,  ñòîÿòü. À ñòîÿ âàé-ôàé âðÿä ëè óäîáíî èñïîëüçîâàòü.

 “Александра Цыганок, бренд-менеджер хозяйства «Усадьба 
«Мысхако»:

- Ñåé÷àñ - ñàìûé ðàçãàð óáîðêè âèíîãðàäà. Ó íàñ âèíîãðàäíèê 2003-2006 
ãîäîâ çàêëàäêè, à ÷åðåç äåñÿòü ëåò ëîçû êàê ðàç íà÷èíàþò õîðîøî ïëîäîíî-
ñèòü. Äà è âîîáùå óðîæàé áóäåò íåïëîõèì. Ýòîò ãîä ñ÷èòàåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ êðàñíûõ ñîðòîâ. Âïåðåäè ó íàñ äðóãîå çíà÷èìîå ñîáûòèå – áóäåì ðàçëè-
âàòü è îòïðàâèì â òîðãîâëþ âèíà 2015 ãîäà.

 “Сергей Скворцов, установщик пластиковых окон:
- Ïîëíîñòüþ ìåíÿåì îêíà â îäíîé èç ãåëåíäæèêñêèõ ãîñòèíèö. Õîçÿèí åùå 

ïî-íîâîìó îòäåëûâàåò èíòåðüåð, èçáàâëÿåòñÿ îò ñòàðîé ìåáåëè. Íî «ñòàðàÿ» 
îíà ïî åãî ìåðêàì. Ìíå îòäàë äèâàí è íàñòîÿùèé êîðåéñêèé òåëåâèçîð. Ó 
òåëåâèçîðà îäèí íåäîñòàòîê – ýêðàí áîëüøîé, íî íå ïëîñêèé. Ðàáîòàåò ïðå-
êðàñíî. Â îáùåì, ñ ðàáîòû ÿ âîçâðàùàëñÿ íàãðóæåííûé - íà çàäíåì ñèäåíüå 
ìàøèíû âåç òåëåâèçîð, à â áàãàæíèêå íà êðûøå äèâàí.

 “Антон Сергеев, боцман:
- Ãîòîâëþñü ê ñóäó. Ó ìåíÿ çàáðàëè ìàøèíó, íà êîòîðîé ÿ òàêñîâàë. Ðåøèë 

ïîäøàáàøèòü, ïîêà æäó ðåéñà. Ìåíÿ ïðèíÿëè â îäíó èç ôèðì, ãäå îêàçûâàþò 
äèñïåò÷åðñêèå óñëóãè. Íåäåëþ òîëüêî ïîðàáîòàë - è çäåñü ïîäñòàâà. Äèñïåò-
÷åð äàåò àäðåñ, çàáèðàþ ïàññàæèðîâ, âåçó â ìåñòî íàçíà÷åíèÿ, à òàì íàñ óæå 
âñòðå÷àåò öåëàÿ êîìèññèÿ, ãàèøíèêè, êàêèå-òî ïðîâåðÿþùèå. Ñïðàøèâàþò 
ëèöåíçèþ. À îòêóäà îíà ó ìåíÿ? Ìàøèíó çàáðàëè íà øòðàôñòîÿíêó, îòäàäóò 
ïîñëå ñóäà. Ñëàâà áîãó, õîòü çà ñòîÿíêó ïëàòèòü íå ïðèäåòñÿ. Íî íà ñóäå 
îøòðàôóþò òàê, ÷òî ìàëî íå ïîêàæåòñÿ... Ó íàñ ïîëãîðîäà øàáàøèò â òàêñè, 
òàê ÷òî ïðåäóïðåæäàþ - íàñ è âûÿâëÿþò.

 “Наталья Белугина, замдиректора парка живой природы «ДоДо»:
- Ó íàñ òðîéíîå ïîïîëíåíèå: â ñåìüÿõ êåíãóðó, àëüïàê è îáåçüÿíîê êàïóöè-

íîâ íà ñâåò ïîÿâèëèñü äåòåíûøè! Ïåðâûì ðîäèëñÿ ìàëûø êàïóöèí è áûë î÷åíü 
ñëàáåíüêèé, äâå íåäåëè ìû âîëíîâàëèñü çà åãî æèçíü. Êàïó÷èíêà, òàê ìû åãî 
íàçâàëè, ñåé÷àñ ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî, óæå íà÷èíàåò èãðàòü è ïûòàåòñÿ ïîë-
çàòü. Çàòåì ïîÿâèëñÿ êåíãóðåíîê. Ó ìàìû åãî áûë ñòðåññ, è îí âûïàë èç ñóìêè. 
Öåëóþ íåäåëþ âûêàðìëèâàåì åãî èç ìàëåíüêîé áóòûëî÷êè äåòñêîé ñìåñüþ. 
Ñëåäóþùåé ðîäèëàñü äåâî÷êà àëüïàêà - áåëàÿ ñ êîðè÷íåâûìè ïÿòíàìè. Åé è 
êåíãóðåíêó ìû åùå íå ïðèäóìàëè èìåíà, íî îíè äîëæíû íà÷èíàòüñÿ íà áóêâó 
Ê. Â ýòîì ãîäó ìû âñåõ òàê íàçûâàåì - ýòî òðàäèöèÿ íàøåãî ïàðêà. Êàæäûé 
ãîä ìû âûáèðàåì ñâîþ áóêâó, òàê ìû òî÷íî çíàåì â êàêîì ãîäó ðîäèëñÿ òîò 
èëè èíîé ïèòîìåö è ìîæåì ïîñ÷èòàòü, ñêîëüêî åìó ëåò.

Светлана Добрицкая, Анастасия Козориз.

Одиннадцатиклассник школы 
№40 Алексей Григорьев стал по-
бедителем XIII Международного 
юниорского лесного конкурса, 
который проходил в Петергофе. 

Оòòóäà íîâîðîññèéñêèé øêîëüíèê âåðíóëñÿ 
ñ «ïîäàðî÷íûì» êðàñèâûì õðóñòàëüíûì 

øàðîì, êîìïüþòåðîì ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ è 
ñåðòèôèêàòîì, äàþùèì ïðàâî ïîñòóïèòü â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêèé ëåñîòåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò. 
Àëåêñåé íåñêîëüêî ëåò çàíèìàåòñÿ íàó÷íîé 
ðàáîòîé, íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â ðàçëè÷íûõ 
îëèìïèàäàõ è êîíôåðåíöèÿõ. Îí èçó÷àë è âûðà-
ùèâàë êðàñíîêíèæíîå ðàñòåíèå öèêëàìåí. Ýòîò 
ñêðîìíûé ëåñíîé öâåòîê â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå 
âñòðå÷àåòñÿ â îêðåñòíîñòÿõ Íîâîðîññèéñêà, è 
Ëåøà èññëåäîâàë ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ñîêðàùà-
åòñÿ ìåñòíîñòü, ãäå îí ïðîèçðàñòàåò — âèíîâàòû 
ëþäè, ðâóò åãî èç-çà ëåêàðñòâåííûõ ñâîéñòâ. 
Þíûé íîâîðîññèåö íàó÷èëñÿ âûðàùèâàòü öè-
êëàìåí â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è äàæå âûñàæèâàë 
åãî íà íåñêîëüêèõ ó÷àñòêàõ, è öâåòîê ïðèæèëñÿ. 

Êóáàíñêàÿ êîìàíäà, â ñîñòàâ êîòîðîé âîøåë 
è Ãðèãîðüåâ, âïåðâûå ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â òàêîì 
ïðåñòèæíîì êîíêóðñå. Â Ïåòåðãîô ïðèåõàëè 49 

ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 14 äî 23 ëåò èç 
27 ñòðàí, ïîáåäèâøèõ â ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ 
êîíêóðñàõ. Ïîýòîìó òåìû èõ âûñòóïëåíèé áûëè 
äëÿ ðîññèÿí íàñòîÿùåé ýêçîòèêîé. 

Äâîå ìîëîäûõ àìåðèêàíöåâ èçó÷àëè çàáî-
ëåâàíèÿ ëåòó÷èõ ìûøåé â øòàòå Àéîâà. Ëåòó÷èå 
ìûøè – ñàíèòàðû ëåñà, ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû îíè 
áûëè çäîðîâû. Ïðåäñòàâèòåëè Êèðãèçèè èçó÷àëè 
ñîñòîÿíèå òÿíü-øàíüñêîãî ìàðàëà (áëàãîðîäíîãî 
îëåíÿ). Êîðåéöû îçàáîòèëèñü èñêóññòâåííûì 
ðàçâåäåíèåì çèìîñòîéêîãî áàìáóêà, à âüåò-
íàìöû – óêðåïëåíèåì ïîáåðåæüÿ ñ ïîìîùüþ 
ìàíãðîâûõ ëåñîâ.  Ðåáÿòà îáùàëèñü íà ñìåñè äâóõ 
ÿçûêîâ – ðóññêîãî è àíãëèéñêîãî. Íàø Àëåêñåé ñ 
óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàë ïàðíþ èç Êîíãî ïîäãî-
òîâèòü ïðåçåíòàöèþ ê åãî äîêëàäó. Òàê ÷òî íàø 
çåìëÿê åùå è ìíîãî íîâîãî óçíàë î ðàñòèòåëüíîì 
è æèâîòíîì ìèðå ýòîé ÷àñòè Àôðèêè…

Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â ýòîì ãîäó âûñòó-
ïèëî Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
ïðè ïîääåðæêå Ãîñäóìû, Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, 
Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ëåñîâîäîâ, Ìèíèñòåðñòâà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ñåðüåçíûå ó÷åíûå, ÷ëåíû 
æþðè ïðèçíàëè, ÷òî ðàáîòû ìîëîäûõ èññëåäî-
âàòåëåé îêàçàëèñü î÷åíü àêòóàëüíû.

Светлана Арутюнян.
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Десант вооружен вакциной
Светлана Добрицкая
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Слугу народа признали виновным

Знай, где 
кончается дружба

Гражданин, давший в 
суде ложные свидетель-
ские показания, стал фи-
гурантом уголовного 
дела. 

Êàê ðàññêàçàë замруково-
дителя следственного отдела СУ 
СК РФ Владимир Матвеев, ìóæ÷èíà 
ïûòàëñÿ âûãîðîäèòü ñâîåãî çíàêîìîãî. 

- Ìû ðàññëåäîâàëè äåëî â îòíî-
øåíèè äîëæíîñòíîãî ëèöà, êîòîðûé 
ïîëó÷èë âçÿòêó, - ïîÿñíèë Âëàäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷. - Åãî äðóã óòâåðæäàë âî 
âðåìÿ ñëåäñòâèÿ è â ñóäå, ÷òî ýòè äåíüãè 
áûëè âîçâðàòîì äîëãà. Îäíàêî íàì óäà-
ëîñü äîêàçàòü, ÷òî ñîâåðøåíî èìåííî 
ïðåñòóïëåíèå. Êîãäà îáâèíèòåëüíûé 
ïðèãîâîð ñóäà âñòóïèë â çàêîííóþ 
ñèëó, ïðîêóðîð âûíåñ ïîñòàíîâëåíèå î 
íàïðàâëåíèè ìàòåðèàëîâ â îòíîøåíèè 
ñâèäåòåëÿ â ñëåäñòâåííûå îðãàíû äëÿ 
ðåøåíèÿ âîïðîñà î âîçáóæäåíèè óãî-
ëîâíîãî äåëà. Ìû âñåãäà ïðèâëåêàåì 
ê îòâåòñòâåííîñòè òåõ, êòî ïûòàåòñÿ 
âûãîðîäèòü ïðåñòóïíèêà, ñîëãàâ â ñóäå 
ëèáî âî âðåìÿ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé, 
è îáÿçàòåëüíî ïðåäóïðåæäàåì î òîì, 
÷òî æäåò èõ çà äà÷ó ëîæíûõ ïîêàçàíèé. 

Çàìïðîêóðîðà Íîâîðîññèéñêà Ãåí-
íàäèé Ñìîëÿíûé ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî îáÿçûâàåò ñâèäåòåëÿ äàâàòü 

ïðàâäèâûå ïîêàçàíèÿ, îí íå âïðàâå 
îòêàçàòüñÿ îò ñîîáùåíèÿ èçâåñòíûõ 
åìó îáñòîÿòåëüñòâ, åñëè ýòî íå êàñàåòñÿ 
ëè÷íî åãî èëè áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ. 
Èíà÷å ëîæü èëè îòêàç ðàñöåíèâàþòñÿ 
êàê ñîïðîòèâëåíèå óñòàíîâëåíèþ çàêîí-
íîñòè. Ïðîêóðîð ïðèçûâàåò ãðàæäàí íå 
ïîðòèòü ñâîþ áèîãðàôèþ ñòðåìëåíèåì 
óâåñòè îò îòâåòñòâåííîñòè òåõ, êòî ñî-
çíàòåëüíî ïðåñòóïèë çàêîí. 

Инспектор не так 
потрудилась

По подозрению в полу-
чении крупной взятки за-
держана сотрудник Госу-
дарственной инспекции 
труда в Краснодарском 
крае по Новороссийску. 

- Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â 
àâãóñòå èíñïåêòîð âìåñòå ñ ñîòðóäíè-
êîì äðóãîé êîíòðîëèðóþùåé ñòðóêòóðû 
ïðîâîäèëà ïðîâåðêó íà îäíîì èç 
ïðåäïðèÿòèé è âûÿâèëà ðÿä íàðóøå-
íèé, - ðàññêàçàë замруководителя 
следственного отдела по Ново-
российску краевого управления  
СК РФ  Владимир Матвеев. - Íàðó-
øåíèÿ êàñàëèñü íà÷èñëåíèÿ çàðïëàòû, 
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ îòïóñêîâ, 
ñîáëþäåíèÿ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè 
è íåêîòîðûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Â õîäå 
áåñåäû ñ ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàöèè 
èíñïåêòîð ñîîáùèëà, ÷òî þðëèöó ãðîçèò 

àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è 
êðóïíûé øòðàô. Íî òóò æå æåíùèíà 
äîáàâèëà, ÷òî â ñëó÷àå, åñëè åé ïåðå-
äàäóò ñóììó, ðàâíóþ ïîëîâèíå ðàçìåðà 
øòðàôà, òî îíà óìåíüøèò åãî ðàçìåð äî 
íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðóêîâîäèòåëü 
ïðåäïðèÿòèÿ ïðèøåë ê íàì è ñîîáùèë 
î íåçàêîííîì ïðåäëîæåíèè. Áûëî 
äàíî ïîðó÷åíèå ñîòðóäíèêàì îòäåëà 
ÁÝÏ è íàøåìó ñëåäîâàòåëþ ïðîâåñòè 
îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå è ñëåäñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òîáû èçîáëè÷èòü è 
çàäåðæàòü èíñïåêòîðà.

Ïîäîçðåâàåìàÿ ïûòàëàñü çàâó-
àëèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ, ñîîáùèâ 
äèðåêòîðó ôèðìû íîìåð áàíêîâñêîé 
êàðòû ñâîåé çíàêîìîé, íà êîòîðóþ íàäî 
áûëî ïåðåâåñòè äåíüãè. 

Ïîñëå òîãî, êàê ãîñèíñïåêòîð ñíÿëà 
ïåðåâåäåííóþ ñóììó, à ýòî áîëåå 150 
òûñÿ÷ ðóáëåé, îíà áûëà çàäåðæàíà, - 
ïîÿñíèë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Ñðàçó 
æå âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 5 
ñòàòüè 290 ÓÊ ÐÔ è âûøëè â ñóä ñ õîäà-
òàéñòâîì îá èçáðàíèè ìåðû ïðåñå÷åíèÿ. 
Ïðîêóðîð ïîääåðæàë íàøå õîäàòàéñòâî - 
çàêëþ÷åíèå ïîä ñòðàæó, è ñóä ñîãëàñèëñÿ 
ñ ýòèì òðåáîâàíèåì.  Ìû òàêæå íàìåðåíû 
äàòü îöåíêó è ïîñòóïêó ãðàæäàíêè, íà 
êàðòó êîòîðîé áûëà ïåðåâåäåíà âçÿò-
êà. Ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå 
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ 
ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

Матвей Владимиров.

В Ростове-на-Дону присяжные Северо-
Кавказского окружного военного суда 
вынесли обвинительный вердикт по делу 
экс-депутата Заксобрания Краснодар-
ского края Сергея Зиринова. Напомним, 
что в избирательный округ Зиринова вхо-
дил и Приморский район Новороссийска.

«Коллегия присяжных постановила 
признать Сергея Зиринова виновным в инкри-
минируемых преступлениях. При этом один 
из подсудимых, Евгений Александрович, был 
оправдан», — сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу суда.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 
24», по данным следствия, бывший депутат ЗСК 
Сергей Зиринов в 1999 году создал преступную 
группировку. В банду входили сотрудники суда 
и милиции. До 2013 года участники банды со-
вершили убийства генерального директора ЗАО 
«Санаторий «Малая бухта» и его жены, а также 

пытались убить заместителя атамана Анапского 
городского казачьего общества и застрелили его 
водителя. На скамье подсудимых — сам Зиринов, 
Евгений Александрович, Карник Асланян, Эду-
ард Паладьян, Амар Сулоев и Анастас Тильгеров. 
В зависимости от предполагаемой роли, они об-
виняются по статьям «убийство», «бандитизм» и 
«незаконный оборот оружия». Двое фигурантов 
дела, Андрей Мирошников и Дмитрий Сапож-
ников, заключившие сделку со следствием, 
уже получили 13 и 16 лет тюрьмы. Полиция раз-
ыскивает проходящих по делу Амбарцума Эй-
рияна и Игоря Нехаенко. Следствие проверяет 
информацию о причастности участников банды 
к совершению других преступлений.

На 15 августа были назначены прения сторон, а 
7 сентября Сергей Зиринов выступил перед судом 
с последним словом: «...Я понял, что виновен в том, 
что имею образование и первоначальный капитал 
и, возможно, что мой цвет волос черный».

Алексей Пименов.
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Деньги на репетиторов – 
солидная статья расхо-
дов для семей, где есть 
старшеклассники. Чтобы 
получить высокие баллы, 
большинству необходи-
мы дополнительные за-
нятия за немалые суммы. 
Как правильно выбрать 
педагога для индивиду-
альных уроков и можно 
ли тут сэкономить?

Родители тратят на репети-
торов в среднем от 5 до 25 

тысяч рублей в месяц. В Ново-
российске цена за одно занятие 
колеблется в пределах от 350 до 
1000 рублей. Самые дешевые уро-
ки проводит учитель из родной 
школы: со своего ученика боль-
шую сумму требовать как-то не-
удобно. Хотя цену от 300 рублей 
назначают и некоторые начина-
ющие репетиторы. Зашкаливают 
же цены за занятия с известными 
в городе преподавателями. Неко-
торые родители выкладывают за 
урок от 1200 рублей… При этом 
понятие «час» неоднозначно: 
кто-то занимается ровно 60 ми-
нут, кто-то не больше 40. 

С этого года вполне можно 
прогнозировать усиление спроса 

на услуги репетиторов: связано 
это с высказыванием нового ми-
нистра образования и науки Ольги 
Васильевой, которая заявила, что 
сделает все возможное, чтобы 
во внеурочное время в школах 
перестали натаскивать на ЕГЭ, 
а стали заниматься воспитани-
ем, формированием личности 
учащихся. Куда за подготовкой 
отправятся ученики? Разумеет-
ся, к репетиторам, а их занятия 
гораздо дороже школьных…

Как снизить бремя трат на 
подготовку будущего абитури-
ента? Один из выходов – отдать 
ребенка в профильный класс. 
Там на изучение отдельных 
дисциплин выделяется больше 
времени, чем положено базо-
вой программой, ведут уроки 
сильные предметники. Правда, 
в самых престижных образова-
тельных учреждениях на свобод-
ные места в профильных классах 
достаточно высокий конкурс. 

- Мы делаем все, чтобы ребята 
как можно меньше обращались 
к репетиторам, - рассказывает 
директор Морского технического 
лицея Ирина Маркова. – У нас 
работают кружки, где дети из 
самых младших классов учатся 
решать нестандартные задачи, 
существует летний лагерь, где 
ребята отдыхают и занимаются. 

Но и обычные школа и учи-
тель могут очень многое дать 
ребенку, уверена Ирина Мар-
кова. Объяснил педагог тему на 
уроке, ее надо повторить дома, 
прорешать все, что задано. И 
делать это не от случая к случаю, 
а регулярно, поэтому необходим 
родительский контроль с первого 
класса. Ребенок, который привык 
учиться по-настоящему в течение 
всех одиннадцати лет, имеет боль-
ше шансов на поступление в вуз. 

Очень многих расходов 
можно избежать, если 

старшеклассник осознанно 
относится к будущему посту-
плению в вуз, уверена методист 
Центра развития образования 
Валерия Музыка. Так, взять к 
примеру один из обязательных 
предметов для сдачи ЕГЭ – рус-
ский язык. Новый материал в 
десятом классе уже не дают. 
За два оставшихся  года вполне 
реально закрепить полученные 
знания и восполнить пробелы.  

- Зачастую родители нанима-
ют репетитора, чтобы прикрыть 
лень своего сына или дочери, 
- считает директор новороссий-
ского филиала Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ 
Людмила Андриянова. – Никакой 

самый гениальный педагог не 
сделает из лодыря прилежного 
ученика и не вложит в его го-
лову информацию, которую он 
не хочет воспринимать. В таком 
случае взрослые должны просто 
подумать о том, стоит ли им во-
обще тратить деньги? Хотя порой 
талантливый учитель может мо-
тивировать ребенка на изучение 
того или иного предмета.

Другое дело, что даже самый 
старательный ученик не сможет 
самостоятельно подготовиться 
к итоговой аттестации, если в 
школе нет учителя по какой-то 
определенной дисциплине - то це-
лую четверть у десятиклассников 
нет химии или восьмиклассники 
не занимаются физикой. Про-
блема еще и в том, что задания 
ЕГЭ зачастую не соответствуют 
школьной программе, объясняет 
Людмила Андриянова. Хоть чи-
новники из Министерства обра-
зования и утверждают обратное... 
Новые образовательные стандар-
ты предполагают, что ребенка в 
школе научили самостоятельно 
находить нужные сведения. Так 
должно быть в теории, но на пра-
ктике дети не могут этого делать. 
Вот и приходится за недостающи-
ми навыками и знаниями идти к 
репетитору, который собрал всю 
необходимую информацию.

Родители хотят выбирать 
педагога по рекоменда-

ции, но вот цены у тех... А 
ведь стоимость урока не всегда 
показатель того, что вашему 
ребенку подойдет этот учитель. 
Мама двух сыновей поделилась 
опытом: старшему порекомен-
довали преподавательницу ан-
глийского, которая долго рас-
сказывала, скольких учеников 
подготовила, в какие вузы они 
поступили... И взяла огромную 
сумму за десять уроков вперед, 
но общего языка с мальчиком не 

нашла. Пришлось найти другого 
репетитора — скромную пенси-
онерку без ореола славы и за 
урок берущую в два раза мень-
ше. Зато с ней все пошло как 
по маслу - результат порадовал. 
Так что всегда есть смысл взять 
хотя бы один урок у недорогого 
репетитора по объявлению в 
Интернете. А вдруг именно он 
подойдет конкретному ребенку?

В целях экономии практи-
куются уроки вскладчину: две 
девятиклассницы одновремен-
но занимались литературой у 
одной учительницы. Стоило это 
каждой – 300 рэ. «Мой сын бе-
рет уроки физики у вузовского 
преподавателя в группе еще с 
двумя учениками, - поделился 
папа другого старшеклассника. 
-  Занимаются они по три часа в 
день, и плачу я за такое занятие 
тысячу рублей…»

Деньги, потраченные на до-
полнительные уроки, не должны 
быть выброшены на ветер. Елена 
Антоновна, которая уже не один 
десяток лет занимается с уче-
никами индивидуально, назвала 
признаки «правильного» репети-
тора. Прежде всего, он не станет 
обещать златые горы, сразу же 
после первого занятия определит 
уровень знаний старшеклассника 
и сообщит, на что можно рас-
считывать. Сам ребенок после 
занятия должен прийти и сказать 
родителям: «Да, я наконец-то 
понял, как решать такие задачи». 
Если подобного не происходит, 
стоит задуматься о дальнейшем 
сотрудничестве. Ответственный 
репетитор обязательно будет 
задавать ученику домашние 
задания, чтобы понять, как его 
подопечный усваивает матери-
ал. Так что нагрузка на ребен-
ка обязательно возрастет. И 
еще — индивидуальный педагог 
всегда поддерживает связь с ро-
дителями, сообщает об успехах и 
проблемах их детей. 

Свои интересы от-
стаивает Людмила 

Колганова, в начале двух-
тысячных годов инвести-
ровавшая кругленькую 
сумму в одно из нежилых 
помещений «Каскада». 
Что пережили дольщи-
ки за последние 15 лет, 
рассказано много. Но 
вот в нынешнем году 
им и местным властям 
удалось, казалось бы, 
преодолеть все основные 
трудности: люди нако-
нец-то получили кварти-
ры, здание подключено 
к коммуникациям. Од-
нако, как выясняется, 
проблемы остались. 

Сначала, по рассказу 
Людмилы Владимиров-
ны, она долго не могла 

получить документы на 
свое помещение, писала 
жалобы и уже тогда на-
чала подозревать что-то 
неладное, а когда бумаги 
получила, то ахнула: 

- Я увидела, что не-
движимое имущество, 
за которое я много лет 
назад внесла деньги, 
передано другому чело-
веку, а  у меня в собст-
венности помещение, 
которое явно уступает по 
коммерческой привле-
кательности, - говорит 
Колганова. - При этом 
меня никто не спраши-
вал, согласна ли я на 
такую замену.

Женщина полагает, 
что произошедшее стало 
возможным в том числе 
и из-за перепланировки, 
которую когда-то зате-
яла фирма-застройщик 
без ведома дольщиков. 

Как пояснил быв-
ш и й кон к у рс н ы й 

управляющий «Каскада» 
Рафаэль Шалдин, «доль-
щица получила нынеш-
нее помещение по акту 
приема-передачи еще 
в феврале 2014 года и 
не оспорила этот акт, 
не обжаловала. Но если 
считает, что ее права на-
рушены, то может обра-
титься в суд». 

И вот в августе в Ок-
тябрьском районном суде 
г.Новороссийска состоял-
ся процесс по оспарива-
нию сделки по передаче 
помещения от одного 
дольщика другому. И 
было вынесено опреде-
ление: поскольку истец 
и человек, которому пе-
редано помещение, явля-
ются индивидуальными 
предпринимателями, а 

предметом спора явля-
ется коммерческая не-
движимость, то конфликт 
следует разбирать в ар-
битражном суде. Однако 
Людмила Владимировна 
не согласилась с этим 
определением. Она пола-
гает, что в данном случае 
ее следует считать участ-
ником долевого строи-
тельства и пострадавшим 
потребителем, так как по 
сути - это спор с застрой-
щиком о недостатке това-
ра, который она выбрала. 
К тому же она, вкладывая 
деньги в «Каскад», еще 
не была индивидуальным 
предпринимателем. 

Жалоба отправлена 
в судебную коллегию 
по гражданским делам 
краевого суда. Ну что ж, 
город давно понял, что 
«Каскад» просто так, без 
боя, не сдается.

В многострадальном административно-
жилом комплексе «Каскад» продолжа-
ется борьба за собственность - теперь 
ее ведет дольщица, вложившая деньги в 
коммерческое помещение. Спор уже вы-
лился в судебный процесс. 

Так где же 
мое?..
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Кубань - территория 
быстрорастущих цен

Стоимость потребительской корзины в 
крае в период 2013-2016 гг. выросла на 46 
процентов.
                       
Òàêîâû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ýêñïåðòíîãî öåíòðà ïðè 

óïîëíîìî÷åííîì ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé. Ýêñïåðòû èññëåäîâàëè äèíàìèêó èçìåíåíèÿ öåíû 
ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû â 29 ñóáúåêòàõ ÐÔ è îáíàðóæèëè, ÷òî 
ïîêàçàòåëè íà Êóáàíè ñàìûå âûñîêèå. Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ðîñòà 
åå ñòîèìîñòè ïî ñòðàíå ñîñòàâèë 32,9%, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïàäåíè-
åì êîíêóðåíöèè â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïðîèçîøëî èç-çà òîãî, ÷òî ñíèçèëàñü îáåñïå÷åííîñòü æèòåëåé 
ìàëûìè îáúåêòàìè òîðãîâëè: çàêðûâàëèñü ðûíêè, ïðîäóêòîâûå 
ëàðüêè, ìàãàçèíû øàãîâîé äîñòóïíîñòè. Êðàñíîäàðñêèé êðàé çà 
òðè ãîäà ïîòåðÿë 3,8 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò â ñåêòîðå ìàëîé òîðãîâëè, 
âûðó÷êà ïðåäïðèÿòèé äàííîãî ñåêòîðà âûðîñëà òîëüêî íà 9,2% 
(ïîêàçàòåëü ðîñòà â ñðåäíåì ïî Ðîññèè – 20,1%). Ïðè ýòîì ñòîè-
ìîñòü ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû âûðîñëà çàìåòíåå ïî ñðàâíåíèþ 
äàæå ñ òåìè ðåãèîíàìè, ãäå ìàëàÿ òîðãîâëÿ ñîêðàòèëàñü ñèëüíåå.

                                 
Участников форума знают в лицо

Полностью сформирована программа 
Сочинского инвестиционного форума, за 
счет спонсоров и участников которого 
будет потрачено около 250 млн рублей.
                  
Âçíîñû äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðåìèóì-êëàññà ñîñòàâÿò 118 

òûñÿ÷ ðóáëåé, ñòîèìîñòü ïàêåòà «Ñòàíäàðò» — 95 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 700 ðóêîâîäèòåëåé 
ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ êîìïàíèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò 
24 ñòðàíû ìèðà. XV Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé ôîðóì 
«Ñî÷è-2016»ïðîéäåò ñ 29 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ â Ãëàâíîì ìå-
äèàöåíòðå Îëèìïèéñêîãî ïàðêà. Êðàñíîäàðñêèé êðàé  ïëàíèðóåò 
ïðåäñòàâèòü îêîëî ÷åòûðåõñîò èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé. 

Îáî âñåõ ñàìûõ èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ âòîðîãî ïî ðåéòèíãó 
èç ðîññèéñêèõ ôîðóìîâ òàêîé íàïðàâëåííîñòè «ÍÍ» ðàññêàæåò 
âàì â áëèæàéøåì íîìåðå.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.
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Учиться можно вскладчину
Светлана Добрицкая 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÎÊÀÆÓÒ ÑÊÎÐÓÞ ÏÎÌÎÙÜ

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÏÅÐÂÎÅ ËÈÖÎ
ÓÂÈÄÈÌ 
Â ÄÅÊÀÁÐÅ

Развитие физкультуры и спорта и оказание 
экстренной и неотложной медицинской 
помощи оказались в центре внимания дум-
ского комитета по социальной политике. 
Как выяснилось — и там, и там есть о чем 
поговорить и на что обратить внимание. 

×òî êàñàåòñÿ ðàáîòû «ñêîðîé ïîìîùè», ïîìèìî 
ïðîáëåì, âñå æå åñòü è îïðåäåëåííûå óñïåõè. Êîëè÷åñòâî æàëîá 
íà ðàáîòó «ñêîðîé» ñíèæàåòñÿ, áëàãîäàðíîñòåé ñòàëî áîëüøå 
è óäîâëåòâîðåííîñòü ãîðîæàí ðàáîòîé ìåäèöèíñêèõ áðèãàä 
ïðèáëèæàåòñÿ ê ñòà ïðîöåíòàì. Çàáîò õâàòàåò - íåõâàòêà êàäðîâ, 
ðàñòóùàÿ íàãðóçêà, áûñòðî âåòøàþò àâòîìîáèëè è èõ íåäîñòàòî÷íî, 
èç-çà ÷åãî è áðèãàä ðàáîòàåò ìåíüøå, ÷åì ïîëîæåíî. Ñíèæàþò 
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû àâòîìîáèëüíûå ïðîáêè. À èç-çà áûñòðîãî 
ðàçâèòèÿ ïðèãîðîäíûõ òåððèòîðèé â 13 ìèêðîðàéîíå óæå òðåáóåòñÿ 
ïîäñòàíöèÿ äëÿ «ñêîðîé». Ðàäû áûëè áû ìåäèêè è ïëàíøåòàì, 
÷òîáû îïåðàòèâíî ñòàâèòü äèàãíîçû, îáìåíèâàòüñÿ àêòóàëüíîé 
èíôîðìàöèåé ñ ïîëèêëèíèêàìè, áîëüíèöàìè, âðà÷àìè. 

Äåïóòàòû ïðèíÿëè ðåøåíèå îïåðàòèâíî ïîìî÷ü «ñêîðîé». 
Îíè íàìåðåíû ïðîâåðèòü ñèñòåìó ïî îðãàíèçàöèè ðåìîíòà è îá-
ñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé, îáðàòèòüñÿ â êðàåâûå è ôåäåðàëüíûå 
èíñòàíöèè ñ òåì, ÷òîáû ïîìî÷ü ïîëó÷èòü ãîðîäó õîòÿ áû îäíó-äâå 
íîâûå ìàøèíû. Òàêæå áóäåò îáðàùåíèå ê êðóïíîé áèçíåñ-êîìïà-
íèè ñ ïðåäëîæåíèåì ïðîôèíàíñèðîâàòü ïðèîáðåòåíèå ïëàíøåòîâ 
è ñåðâåðà äëÿ íèõ, öåíà âîïðîñà - îêîëî ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Áîëåå ðàäóæíûå ðå÷è ïîíà÷àëó çâó÷àëè î êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ 
â ãîðîäå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. Íîâîðîññèéñê ãîòîâèòñÿ ê âûïîë-
íåíèþ óêàçàíèé Ìèíñïîðòà ïî ïðåîáðàçîâàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ 
äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòøêîë â îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé ïîäãî-
òîâêè ñ ïåðåâîäîì íà ðàáîòó ïî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðîãðàììàì 
ôåäåðàëüíîãî ñòàíäàðòà. Íà÷àëèñü âíåäðåíèå è ïðîïàãàíäà ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñäà÷å ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ 
ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ). Äóìöàì äîëîæèëè, ÷òî â ðàçëè÷íûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðîâåäåíî 
áîëåå äâóõ  òûñÿ÷ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ðàçâèâàþò òàêèå íîâûå 
äèñöèïëèíû êàê âîðêàóò, ñòðîÿò ñêåéò-ïàðê, ìîäóëüíûå ðàçäåâàëêè 
íà íåêîòîðûõ ñïîðòïëîùàäêàõ. Íåäàâíî ÊÒÊ ïîîáåùàë ïðîôèíàí-
ñèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî òðåõ êàïèòàëüíûõ ñïîðòêîìïëåêñîâ.

Ó депутата Наталии Боровской âûçâàëà ñîìíåíèÿ öèôðà, 
÷òî ñîðîê äâà ïðîöåíòà íîâîðîññèéöåâ çàíèìàþòñÿ ôèçêóëüòóðîé 
è ñïîðòîì. Ñêîðåå âñåãî, ýòî òå, êòî õîäèò â ðàçëè÷íûå ôèòíåñ-

öåíòðû, äà íà íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñòàðàþòñÿ  óäåëÿòü áîëüøå 
âíèìàíèÿ çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè ðàáîòíèêîâ. Åñòü ëè â ýòîì 
çàñëóãà âëàñòåé? Âîò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà äåòñêèé ñïîðò ñî-
êðàùàþòñÿ, â íåêîòîðûõ øêîëàõ ñäàâàëèñü äåíüãè íà ðåìîíò øêîë, 
÷üÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà íå íîâà,  ãäå-òî ââîäÿò ïëàòíûå 
óñëóãè, ÷åìó ÷èíîâíèêè òîëüêî ðàäû. À âåäü ýòî - íàãðóçêà íà è 
áåç òîãî óìåíüøàþùèéñÿ ñåìåéíûé áþäæåò. Ðîäèòåëè âûðàæàþò 
íåäîâîëüñòâî ïî ýòîìó ïîâîäó, çàäóìûâàþòñÿ î ïðîäîëæåíèè çàíÿ-
òèé, à âåäü òîò æå êîìïëåêñ ÃÒÎ äîñòàòî÷íî ñëîæåí è ñäàòü åãî áåç 
ïðîáëåì ìîæåò ðåáåíîê èëè ïîäðîñòîê, ðåãóëÿðíî çàíèìàþùèéñÿ 
ñïîðòîì. È ìîæíî ëè ïðè òàêîé òåíäåíöèè  ðàññ÷èòûâàòü èìåííî íà 
ìàññîâóþ ñäà÷ó - à íå ïðîñòî ó÷àñòèå! - íîðìàòèâîâ, ïîçâîëÿþùèõ 
ãîâîðèòü, ÷òî íàøà ìîëîäåæü ãîòîâà ê òðóäó è îáîðîíå? Âçðîñëûå æå 
âèäÿò, êàê ñîêðàùàþòñÿ ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå, è áåñïëàòíóþ 
ìåäïîìîùü ïîëó÷èòü âñå ñëîæíåå, êàê äîðîæàþò ëåêàðñòâà, è ïîý-
òîìó ñòàðàþòñÿ óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. 

Председатель городской общественной палаты 
Сергей Цымбал íàïîìíèë ïðî íåõâàòêó ñïîðòèâíûõ âðà÷åé è 
ñíîâà ïîëó÷åí îòâåò: èõ êàê íå áûëî, òàê è íåò. Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ 
óêàçàë íà òî, ÷òî â Íîâîðîññèéñêå çàáûòû êîãäà-òî ïîïóëÿðíûå 
ìîðñêèå âèäû ñïîðòà, äà è òîò æå ãàíäáîë. À âåäü íàø çåìëÿê 
Сергей Шишкарев âîçãëàâëÿåò ðîññèéñêóþ ôåäåðàöèþ ãàíäáî-
ëà, è íàøè ãàíäáîëèñòêè ñòàëè ÷åìïèîíêàìè Îëèìïèàäû â Ðèî-
äå-Æàíåéðî. Öûìáàë óêàçàë è íà òî, ÷òî â íîâûõ çàñòðàèâàåìûõ 
ðàéîíàõ íàäî ðåçåðâèðîâàòü çåìëè ïîä ñïîðòèâíûå îáúåêòû. Íî 
ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ çàìåòèëè - ïîçäíî, âñå óæå ðàñïðåäåëåíî. 

Ïîãîâîðèëè è î «×åðíîìîðöå». Ïîðà, ïîñ÷èòàëè äóìöû 
è ïðèãëàøåííûå, êóëüòèâèðîâàòü ó øêîëüíèêîâ, ó òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ, à òàêæå â ñðåäå äåïóòàòîâ è ÷èíîâíèêîâ ïðàâèëî 
ïîñåùàòü ôóòáîëüíûå ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì íàøåé êîìàíäû. Ýòî âåäü 
ïîääåðæêà íå òîëüêî ìîðàëüíàÿ, íî è ìàòåðèàëüíàÿ. 

 Председатель комитета Светлана Ратенко ïîäûòîæèëà:
- Ìû ðàçâèâàåì ñïîðò íå òîëüêî ðàäè äîñòèæåíèé, íî è â 

áîëüøåé ìåðå äëÿ âíåäðåíèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñðåäè 
ãîðîæàí. È ÷åì áîëüøå ðàáîòàåì, òåì áîëüøå ïîÿâëÿåòñÿ ïðîáëåì. 
Íî íàäî íå îñòàíàâëèâàòüñÿ, à ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó. 

 Êîìèòåò ïðåäëîæèë ÷èíîâíèêàì ïðåäñòàâèòü íà îäíî èç 
áëèæàéøèõ çàñåäàíèé ñïîðòèâíóþ êîíöåïöèþ â ïîëíîì îáúåìå, 
ó÷èòûâàÿ ïðîçâó÷àâøèå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäîâàë 
ðàçâèâàòü óâëå÷åííîñòü ñïîðòîì â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ è ïîäãî-
òîâèòü ïëàí ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âîåííî-ïðèêëàäíûõ âèäîâ ñïîðòà. 

Матвей Прокопенко.

Городская казна получит из 
края солидную субвенцию, 
но все равно город будет 
вынужден взять кредит из 
кубанского бюджета, что-
бы погасить долги перед 
Пенсионным фондом (ПФР). 
Депутатский  комитет по 
финансово-бюджетной по-
литике рекомендовал Думе 
принять такое решение. 

 Ãîðîäñêèå ôèíàíñèñòû ñî-
îáùèëè, ÷òî êðàåâîé áþäæåò âûäåëèë 
Íîâîðîññèéñêó 152,4 ìëí ðóá., êîòîðûå ìó-
íèöèïàëèòåò íàìåðåí ïîòðàòèòü íà ðåøåíèå 
ðÿäà ïðîáëåì è èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ. 
Íàïðèìåð, 21,7 ìëí èçðàñõîäóþò íà ïðîåêò 
ãàçèôèêàöèè óëèö Îêòÿáðüñêîé, Ðóáèíà, Ñî-
êîëüñêîé, Âàãîíîðåìîíòíîé, Ñàäîâîé è Ôè-
ñàíîâà. Èç ôîíäîâ äåïóòàòîâ ÇÑÊ ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ è ÆÊÕ ïîëó÷àò 4,3 ìëí ðóá., 113 
ìëí ïîéäóò íà çàðïëàòó êîëëåêòèâîâ äâóõ 
íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ, 4 ìëí - íà âûïëàòû 
ôåðìåðàì è âëàäåëüöàì ëè÷íûõ ïîäñîá-
íûõ õîçÿéñòâ è ò. ä. Äåïóòàòû îäîáðèëè ýòè 
ïëàíû. Êîìèòåò òàêæå ïîääåðæàë íàìåðåíèå 
âçÿòü áþäæåòíûé êðåäèò â 100 ìëí ðóáëåé, 

÷òîáû ïîãàñèòü äîëãè ïåðåä ÏÔÐ. Êàê çà-
ìåòèë председатель комитета Сергей 
Кондратьев, äðóãîãî âûõîäà ïðîñòî íåò. 
Ôåäåðàëüíûå âëàñòè ñåãîäíÿ óæåñòî÷àþò 
ñàíêöèè êî âñåì äîëæíèêàì Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà, íåçàâèñèìî îò òîãî, ïðåäïðèÿòèå 
ýòî èëè ìóíèöèïàëèòåò. Ó Íîâîðîññèéñêà ýòè 
äîëãè êîïèëèñü ìíîãî ëåò, îäíàêî ïîñëåäíèå 
äâà ãîäà ãîðîä ñòàë àêòèâíî èõ ïîãàøàòü.  

Èíôîðìàöèÿ î äåíüãàõ, ïîëó÷åííûõ èç 
ôîíäîâ äåïóòàòîâ ÇÑÊ, çàñòàâèëà íàøèõ 
äóìöåâ âñïîìíèòü, ÷òî ðàçìåð èõ äåïó-
òàòñêèõ ôîíäîâ îñòàåòñÿ íåèçìåííûì óæå 
ëåò äâåíàäöàòü - îäèí ìèëëèîí ðóáëåé â 
ãîä, è çà ýòî âðåìÿ åãî çàìåòíî óìåíüøèëà 
èíôëÿöèÿ, ýòèõ äåíåã ìàëî íà ÷òî õâàòàåò. 
Êàê çàìåòèë Ñåðãåé Èâàíîâè÷, íàäî áóäåò 
ïîäíÿòü òåìó óâåëè÷åíèÿ ðàçìåðà ôîíäà 
ïåðåä íàçíà÷åíèåì íîâîãî ãëàâû ãîðîäà. 
Òåïåðü æå Äóìà áóäåò íàçíà÷àòü åãî è 
ïîäïèñûâàòü ñ íèì òðóäîâîé äîãîâîð, òàê 
÷òî ãðåõ íå âîñïîëüçîâàòüñÿ òàêèì ðû÷àãîì. 

Íî ñàìóþ ñåðüåçíóþ äèñêóññèþ âûçâàëè 
ïëàíû ïî ãðÿäóùåìó èçìåíåíèþ ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ïåðåìåíû áóäóò â èñ÷è-
ñëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ãðàæäàí  - ýòîò 
ñáîð íà÷íóò ðàññ÷èòûâàòü èñõîäÿ èç êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà. Äåïóòàòû ïî 

îïûòó çíàþò, ÷òî íåñêîëüêî ëåò íàçàä, êîãäà 
èçìåíÿëè êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, åå  çà÷àñòóþ áðàëè «îò ôîíàðÿ». 
Â ðåçóëüòàòå îíà îêàçàëàñü ïîðîé â ðàçû 
âûøå ñòîèìîñòè ðûíî÷íîé, è ýòî âûçûâàëî 
áîëüøîå íåäîâîëüñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. 
Äåïóòàò Êîíäðàòüåâ îçâó÷èë òàêîé ïðè-
ìåð: ÃÌÓ ïëàòèò íàëîã íà çåìëþ â øåñòü 
ðàç áîëüøå, ÷åì êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå 
â ïîðòó. Âñïîìíèëè è ïðî òðàíñïîðòíûé 
íàëîã, êîòîðûé â êðàå âûøå, ÷åì â Ìîñêâå 
è ñîñåäíèõ ðåãèîíàõ. Äåïóòàòû îïàñàþòñÿ, 
êàê áû íîâàÿ ñèñòåìà íå óäàðèëà ïî íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì, à îñîáåííî ïî òåì, êòî èìååò 
íåáîëüøèå äîõîäû. Председатель Думы 
Александр Шаталов ïðåäëîæèë ñîçäàòü 
ðàáî÷óþ ãðóïïó, êóäà âîéäóò êàê äåïóòàòû, 
òàê è ãîðîäñêèå ôèíàíñèñòû, ÷òîáû òùà-
òåëüíî ïðîðàáîòàòü íîâøåñòâî, ïðåæäå ÷åì 
âûíîñèòü åãî íà îáñóæäåíèå äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà. Äåïóòàòû íàìåðåíû çàíÿòü æåñòêóþ 
ïîçèöèþ, îòñòàèâàÿ èíòåðåñû ãîðîæàí. 

À êàê æå èíòåðåñû áþäæåòà? Çäåñü 
Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ ïîðåêîìåíäîâàë ÷èíîâ-
íèêàì — íå ðàçäóâàéòå áþäæåò, ñòðåìèòåñü 
ñäåëàòü åãî ñáàëàíñèðîâàííûì è òùàòåëüíåå 
ñëåäèòå, êàê ðàñõîäóåòñÿ ãîðîäñêàÿ êàçíà. 

Матвей Владимиров.

Депутаты городской 
Думы вернулись с ка-
никул отдохнувшими 
и начали свою работу 
с обсуждения параме-
тров отбора кандида-
тур на должность главы 
муниципального обра-
зования Новороссийск.

При хорошем раскладе, 
- сообщил, выступая на 

заседании комитета по закон-
ности, правопорядку и право-
вой защите граждан замести-
тель главы города Александр 
Павлов, - кто будет новым 
главой на следующие пять лет, 
мы узнаем не раньше декабря.

Александр Иванович вкрат-
це рассказал об изменениях, 
которые планируется внести в 
порядок проведения конкурса, 
принятый Думой в прошлом 
году. Самое заметное — уста-
новлены требования, которым 
должен соответствовать гра-
жданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе. Кроме 
стандартных ограничений, 
потенциальный глава должен 
не меньше 5 лет проработать 
на руководящих должностях в 
коммерческих предприятиях 
или в высших эшелонах го-
сударственной гражданской 
службы. Кроме того, он дол-
жен, в частности, прогнозиро-
вать последствия принимаемых 
решений, уметь быстро адапти-
роваться к новым ситуациям, 
систематизировать информа-
цию, уметь подбирать и рас-
ставлять кадры и сотрудничать 
с коллегами, а также уметь 
делегировать полномочия, вы-
ступать на публике и владеть 
компьютерной техникой.

Конкурс проведут в два 

этапа. В состав комиссии вой-
дут восемь человек, четверо 
из которых документально 
оценят полноту, своевремен-
ность и достоверность пре-
доставленных документов и 
требований, предъявляемых 
к кандидату. Второй этап 
— это индивидуальное собе-
седование, в ходе которого 
конкурсная комиссия окон-
чательно сформирует свое 
мнение о профессиональных 
и личностных качествах пре-
тендента. Результатом собе-
седования станет оценка ка-
ждым членом комиссии — от 
0 до 10 баллов. Потом баллы 
подсчитают и комиссия при-
мет решение о регистрации 
кандидатов и представлении 
в Думу не менее двух из тех, 
кто набрал максимальное 
их количество. Дальше уже 
будут выбирать депутаты. 
Окончательное слово за ними.

Проект изменений не выз-
вал дискуссий. Только депу-
тат, полковник Сергей Санников 
обратил внимание и попросил 
разъяснить или дополнить 
формулировку документа, 
согласно которому, как он 
считает, на пост главы не 
могут претендовать военные. 

- По нашему положению 
выходит, что Путин не смог бы 
претендовать даже на муници-
пальную должность, - заметил 
Сергей Евгеньевич, - а ведь 
Президент говорит, что тот, 
кто не прошел военную служ-
бу, вообще не должен быть на 
муниципальной службе.

Его успокоили — военным 
на конкурс дорога не заказа-
на. В результате проект приня-
ли за основу и рекомендовали 
его к утверждению Думе.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÂÇßÒÜ Â ÄÎËÃ, ×ÒÎÁÛ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÒÜÑß

Накануне выборов тема назначения глав админи-
страции в городах и районах края широко обсу-
ждается на самых разных уровнях. 

Вот как обозначил параметры будущего главы крае-
вой столицы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев:

- На посту мэра Краснодара должен быть человек, хорошо 
знающий город и его проблемы, и главное, готовый решать 
эти проблемы. Это должен быть результативный управленец.

- Сити-менеджером должен стать человек опытный и креа-
тивный, - поделился своим мнением наш земляк, экс вице-мэр 
Волгограда Александр Маслов. -  Хотя, на мой взгляд, в системе 
назначения сити-менеджеров мало хорошего. Достаточно 
сказать, что за 9 лет работы этой системы в Волгограде там 
сменились 9 глав администрации. Зачастую инициатором 
ухода становился сам глава, который понимал, что в этой си-
стеме не может работать. Тебя, собственно говоря, назначают 
думцы. И эти выразители народного мнения транслируют, в 
частности, и свои интересы. Всенародно избранный глава 
и избранный четырьмя-пятью людьми — это разные вещи. 
И европейский опыт, который я изучал, говорит о том, что 
всенародно избранные главы достигают больших результа-
тов. Когда тебя выбирают люди — и ответственность больше. 
Ответственность перед депутатами — это другое. 

- В то же время, - продолжил Александр Геральдович, 
-  многое зависит от того человека, который придет на эту 
должность. Сравнивая достижения Новороссийска и откро-
венные провалы Волгограда надо сказать, что он должен 
обладать многими качествами. В первую очередь, слышать 
людей, иметь с ними прочную, тонкую и чувствительную 
обратную связь. В Новороссийске сделано многое, но время 
выдвигает все новые и новые вызовы, нужна поддержка со-
циальной сферы, предпринимательской среды, остро стоят 
вопросы пополнения бюджета. Глава необязательно должен 
быть глубоким специалистом в какой-то одной отрасли на-
родного хозяйства, но обязательно с творческим мышлением. 
Если это качество присутствует, он всегда сумеет собрать 
команду профессионалов, способную решать проблемы на 
этих этапах развития. Такой человек найдется. Считаю, что 
обязательно должно быть учтено мнение нынешнего мэра.   

Елена Калашникова. 
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получили имена героев Великой Отечественной 
войны. Среди них — Владимир Никитович Кайда, 
малоземелец, один из неординарных поступков 
которого сегодня входит во все ставшие мод-
ными топы военных подвигов. Там он проходит 
как «Матрос, убивающий кулаком».

Дело было в 1943-м. Десант на Малую землю в составе 
группы Ботылева отряда Цезаря Куникова. Во время 

атаки Кайда, добежав до фашистского окопа, застал в нем двух 
корректировщиков немецкой авиации. Кулаком уложил сначала 
одного, а потом и второго. В рукопашные бои он вступал охотно 
и не раз, его удары отправили на тот свет не одного фашиста. 
Оно и немудрено — до службы в армии Владимир валил ударом 
кулака бычков. 

Валерий Владимирович Кайда, сын малоземельца, побывал 
на улице имени отца сразу после выхода соответствующего по-
становления главы города. Эта улица в Мысхако только начинает 
застраиваться, ни табличек, ни мемориальной доски здесь, по-
нятно, пока нет. 

- Это событие для меня — приятная неожиданность, - при-
знается Валерий Владимирович, - отца нет уже 32 года и только 
сейчас его имя решили присвоить не только новороссийской 
улице, но и улице в городе Дружковка Донецкой области, где он 
долго жил и работал. В Мысхако я на днях съездил, тихое место 
в районе виноградников. Правда, на картах в интернете «нашей» 
улицы пока нет.

Владимир Никитович Кайда для Новороссийска — культовая 
фигура. Переехав в город в 1964 году, рядовой матрос стал для не-
скольких поколений горожан живым и одним из самых узнаваемых 
символов обороны Новороссийска и героизма советского солдата в 
годы войны. Именно в 60-е годы в Советском Союзе начали офици-
ально признавать подвиги народа в годы Великой Отечественной, 
до того фактически запрещенные к упоминанию: даже ношение 
военной формы не приветствовалось, ветераны ордена вешали 
на гражданские костюмы. Пришли к пониманию необходимости 
военно-патриотической работы среди молодежи именно на под-
вигах военного времени. Кайда был тем, кто активно и от всей 
души включился в эту работу. Кстати, на одно из торжественных 

собраний в Москве в честь Дня Победы, он одним 
из первых пришел в черной матросской форме. 
Впечатление от богатырской фигуры было на-
столько сильным, что семь тысяч зрителей, 
когда он вышел на сцену, - писала газета 

«Правда», - встали...                
Школьники тех лет рассказывают, 
что, действительно, уже один только 
внушительный вид Кайды, который 
был под два метра ростом и косой 
сажени в плечах, убеждал без 

слов — именно такими должны были быть те, кто поборол фашизм. 
На одном из многочисленных портретов с натуры московская 
художница Трузе-Терновская написала матроса по пояс, руки в 
боки, сознательно «срезав» левый локоть. Мол, Кайда не только 
в формат картины не «влезает», ему вообще тесны любые рамки. 
Эта картина сегодня в дружковском музее. А в одесском музее 
хранится бляха от ремня Кайды. Во время десанта под Одессой 
рядом с матросом разорвалась мина и только благодаря металли-
ческой пряжке осколки резанули по касательной. Сыну Владимир 
Никитович потом рассказывал, как заправил вылезшие кишки 
назад в живот и пополз в санбат.

И в новороссийских музейных запасниках много документов 
о Владимире Никитовиче. И все, по-моему, знают, что именно 
«с Кайды» лепили наши самые знаменитые военные памятни-
ки. «Матрос с гранатой» - вылитый Кайда, скажут коренные 
новороссийцы, хотя точно неизвестно, позировал ли Владимир 
Никитович автору знаменитого монумента Боженко. С «Неиз-
вестным матросом» на набережной история другая. После во-
йны образ рядового Кайды был очень популярен, ему посвящали 
стихотворения, была написана песня, его «сыграли» в нескольких 
кинофильмах, посвященных войне. Он стал настолько узнаваем 
и так подходил под классический образ воина-героя, что даже 
не видя того вживую, художники все равно его увековечивали. 
Вот что писал в письме скульптор «Неизвестного матроса» Олег 
Коломойцев: «Много слышал о Вас от людей, знавших Вас, видел 
в кино и на телевидении и как-то получилось, что вжился, как 
говорят артисты, в Ваш образ. Вот почему и похож матрос на Вас 
и мне это очень приятно и радостно, как художнику. Значит, я 
точно «угадал образ» - если Вы, его прообраз, существуете рядом 
в жизни. Слава Вам!» 

За проявленный героизм в боях на Малой земле были награж-
дены 488 куниковцев, из них 55 человек орденом «Красной 

звезды», одной из самых уважаемых военных наград. У Кайды 
два таких ордена – за десант в ночь с 3 на 4 февраля 43-го на 
Малую землю и за сентябрьский — в новороссийский порт.

Пройдя войну от звонка до звонка (9 мая 1945-го Кайда встре-
тил в Нью-Йорке, откуда перегонял в Советский Союз полученные 
от США тральщики) и еще два года потом разминируя Балтийское 
море, Кайда со всеми своими заслугами так и остался рядовым. 
«Почему?» - спрашиваю сына.

- Вопро-ос... - задумывается Валерий Владимирович. - Я думаю, 
образования не хватило. А потом, знаете, у матросов были какие-
то свои, как сейчас бы сказали, понты, свой шик при приличном 
иконостасе из орденов и медалей оставаться рядовыми.

Отсутствие звания и при этом абсолютная узнаваемость и 
большая популярность Кайды в Новороссийске не всегда и не 
всем нравились. В том числе и этим объясняет Валерий Владими-
рович появление в одной из местных газет в двухтысячном году 
публикации «Не сотвори себе легенду», которая «разоблачала 
героя». Прошлись тогда по фактам биографии, которые сомнения 
не вызывали ни у кого, кроме как у авторов. И в десантах и под 
Одессой, и под Киевом он участия не принимал, и на Малую землю 
высадился не в отряде Куникова, и кулаком гитлеровцев не валил, 
и вообще, если бы не Брежнев, о Кайде бы никто и не узнал... Даже 
ампутацию обеих ног приписали только тяжелой форме сахарного 
диабета, пренебрегая тем, что солдат пережил 13 боевых ранений 
и именно они стали причиной ряда тяжелых операций. 

Это Валерий Владимирович расценил как пасквиль и личное 
оскорбление. Работа в музеях, архивах заняла у него немало вре-
мени, но через несколько месяцев он через суд доказал полное 
несоответствие действительности изложенного в публикации, 
вышло опровержение. 

Памяти Владимира Кайды все эти выдумки не навредили. 
Елена Калашникова.
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Компании «Новоросс-Медиа» требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

Опыт работы приветствуется. 
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

сплит-систем, телевизоров, 
духовых и СВЧ-печей.

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

8 928 241-76-33

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

замена старой, установка 
новой электропроводки 

и т. д. в 14,15,16 мкр.
8 918 664-51-99

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора.

Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
ÏÐÎÄÀÌ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ

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

8 988 314-55-71

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – 24 СЕНТЯБРЯ В 14.00. ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АБИТУРИЕНТ-2017!
ПРИХОДИТЕ С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУЗЬЯМИ!

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                        - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;
 Бизнес-тренинги по управлению персоналом;
 Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различным 

направлениям.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников 9-11 
классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; общест-
вознание;
история;                             
английский язык; 
информатика;
физика

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

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным 
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

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

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

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

В день города банк «Возрождение» 
передаст Новороссийску «Лавочку счастья»

17 сентября банк «Возрождение» в честь Дня 
города передаст Новороссийску в качестве по-
дарка арт-объект «Лавочка счастья», который 
будет установлен в парке им. Фрунзе. Меро-
приятие пройдет при поддержке Администра-
ции г. Новороссийска.

Кàê èçâåñòíî, â êàæäîì ãîðîäå 
åñòü ñâîè ñêóëüïòóðû, êîòîðûå 

ÿâëÿþòñÿ åãî âèçèòíîé êàðòî÷êîé 
è ìåñòíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíî-
ñòüþ. Óíèêàëüíûé îáúåêò «Ëàâî÷êà 
ñ÷àñòüÿ» íåïðåìåííî ñòàíåò äîñ-
òîéíûì óêðàøåíèåì Íîâîðîññèéñêà 
è ïîïîëíèò ñïèñîê çíàêîâûõ ìåñò 
äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà. Ïî-
ñåòèòåëè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ñäå-
ëàòü ÿðêèå ïàìÿòíûå ôîòîãðàôèè è 
ïðè æåëàíèè – ïîïóëÿðèçèðîâàòü 
ãîðîä â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

«Ëàâî÷êà ñ÷àñòüÿ» ïðèçâàíà 
ïðèíîñèòü ìèð, ñ÷àñòüå è ëþáîâü, 
à òàêæå ñîåäèíÿòü áëèçêèõ ëþäåé: 
áëàãîäàðÿ åå îðèãèíàëüíîé ôîðìå, 
ñèäÿùèå íà íåé ëþäè íåèçìåííî 
áóäóò îêàçûâàòüñÿ ðÿäîì. Ëàâî÷êó 
óêðûâàåò ðàñïàõíóòûé çîíò, êîòî-
ðûé îëèöåòâîðÿåò çàùèòó îò âñåõ 
ïðîáëåì è íåâçãîä. Îñíîâàíèå 

«Ëàâî÷êè ñ÷àñòüÿ» è çîíò âûïîë-
íåíû èç êîâàíûõ ýëåìåíòîâ, à ñàìà 
ñêàìüÿ – èç òåïëîãî ÿñåíÿ. 

Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþ-
ùèõ íà îòêðûòèå íîâîãî àðò-îáú-
åêòà. Â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå: 
öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî îò-
êðûòèÿ ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâè-
òåëåé áàíêà «Âîçðîæäåíèå» è 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðàçä-
íè÷íàÿ ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà, 
ðàçäà÷à âîçäóøíûõ øàðîâ è 
äðóãèõ ñóâåíèðîâ, âðó÷åíèå ïà-
ìÿòíûõ ñåðòèôèêàòîâ «Ñ÷àñòüÿ, 
ëþáâè è ïðèìèðåíèÿ» è äðóãèå 
ñþðïðèçû. 

Открытие состоится 17 сентября в 13.00 в Пар-
ке им. Фрунзе, ориентир – территория напротив 
скульптуры «Каменный глобус».

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Клепанчуком Иваном Ксенофонтовичем (г. Новороссийск, 
ул. Видова, д.185, тел.: +7 952 814-28-81, квалификационный аттестат №23-11-284, 
e-mail: gisgeo1@inbox.ru) в отношении земельного участка, расположенного: Красно-
дарский край, г. Новороссийск, СТ «Можжевельник-2» в районе нефтебазы «Шесхарис» 
участок №6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеенко Элла Николаевна, г. Новорос-
сийск, ул. Видова, д. 58, кв. 130 тел.: +7 918 24-82-498.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, СТ «Можжевельник-2» в 
районе нефтебазы «Шесхарис» участок №6 17 октября 2016 года, в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Новороссийск, ул. 
Видова, д.185.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 23:47:0210003:54, все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Внимание!
Фонд социального страхования РФ информирует страхователей о передаче фун-

кций администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу с 1 
января 2017г. Всем страхователям необходимо произвести сверку расчетов с ФСС 
для корректного отражения показателей, передаваемых в ФНС.



С днём рождения, любимый город!
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«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

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.

Школьники имеют возможность на осенних кани-
кулах отправиться на экскурсию в город-герой Керчь. 
Для этого надо собрать наибольшее число значков из 
серии «Гербы и награды г. Новороссийск». Получить их 
можно будет за каждого родственника, которого юный 
новороссиец приведёт на избирательный участок. 

Молодых людей, впервые принимающих участие в 
выборах, ждут обложки на паспорт с символикой Ново-
российска. Их владельцев, при предъявлении главного 
документа гражданина, сразу можно будет иденти-
фицировать по геральдике как жителей легендарного 
черноморского города-героя.  

Почтенные горожане, кому за восемьдесят, станут 
обладателями кружек с логотипами Новороссийска 
– города, в котором они трудились, растили детей, вну-
ков, правнуков, и не просто радовались его развитию, а 
принимали в этом самое активное участие. 

Тем, кто придёт первыми на избирательные участки, 
в честь дня рождения города вручат билеты на футболь-
ный матч и спектакли Новороссийского городского 
театра.

С 8-ми и до 20 часов будет проходить интернет-игра 
«ЯВРИТМЕРОССИИ». Каждый проголосовавший горо-
жанин сможет самостоятельно или с помощью волон-
тёров в пунктах доступа к интернету зарегистрировать 
на одноимённом сайте «ЯВРИТМЕРОССИИ.РФ» свой 
код, который будет обозначен на купоне, выданном 
участковой избирательной комиссией. В течение дня 
пройдёт несколько розыгрышей, результаты которых 
будут обнародованы как на сайте, так и в эфире ТРК 
«Новая Россия» в 10.30, 14.30, а затем каждый час до 
23.00. Среди призов: смартфоны, планшеты, ноутбуки, 
велосипеды, гироскутеры, мопеды, туристическая путёв-
ка на двоих и главный приз – автомобиль!

Молодёжь сможет попытать счастье с 20:00 на диско-
теке на Форумной площади. Там также будут разыграны 
ценные призы по «счастливым билетикам», полученным 
на избирательных участках. А музыкальный подарок 
приготовят лучшие творческие коллективы и диджеи 
Краснодарского края. 

Подарки ко дню рождения города
18 сентября всех горо-
жан Новороссийска, от 
мала до велика, ждут 
приятные подарки.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА 
 ЕВРОВАГОНКА 
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ 
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК, 
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ, 
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА 
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ, 
КРАСКА ФАСАДНАЯ

с. Цемдолина, ул.  Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ: «МЕДОВЫЙ ДАР» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ГОРОДА!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СВЕЖИЙ МЁД
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ

4,5 КГ – 800 РУБ
ТОЛЬКО ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА!

ТОЛЬКО 16, 17, 18 СЕНТЯБРЯ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. (8617) 699-743

Наши адреса:
 Цемдолина, Ленина, 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

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

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
Помещение Помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505



ИЩЕТ ДОМ ЗОЛОТОЙ КОТИК!
Чисто рыжий, шерсть длинная. Сама прелесть, сама нежность, сама ла-

сковость! Мягкий, любвеобильный, умный. Возраст 1 год. Кастрирован, 

лоток на отлично, ест сухой корм «Фитмин».

Звоните, 
забирайте Золотого котика: 8 988 346-95-52

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Медсестра». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Про любовь». [16+]
 1:40 «Время покажет». [16+]
 3:00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная 
Северной Америки. Прямой 
эфир

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Карина Красная». [12+]
23:00 Специальный корреспондент. 

[16+]
 1:20 Т/с «Каменская». [16+]
 3:20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:20 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело»

13:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»

13:55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14:05 «Те, с которыми я...»
15:10 Х/ф «Старомодная комедия»
16:40 Д/ф «Семён Липкин. Думать не 

надо, плакать нельзя»
17:25 Симфония №10. Бернард Хай-

тинк и Лондонский филармо-
нический оркестр. Ведущий 
Михаил Воскресенский

18:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

18:45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Династия без грима»
22:00 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»
22:55 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:55 Худсовет
 0:00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 0:40 Дмитрий Шостакович. Камер-

ная симфония до минор. Вла-
димир Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

 1:10 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»

 1:40 «Династия без грима»
 2:30 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». 

[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Внутреннее расследова-

ние». [16+]
23:20 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков». [16+]
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 0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:05 «Место встречи». [16+]
 2:30 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
 9:50 Х/ф «Белые росы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Д/ф «Закулисные войны в 

опере». [12+]
15:40 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Невидимый фронт». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Каменное 

тесто». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». [12+]
 4:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». [12+]
 5:30 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]

11:35 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 

[16+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 3:15 «Funтастика». [16+]
 4:45 «6 кадров». [16+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 Новости. Главное
 6:50 Х/ф «По законам военного 

времени». [12+]
 8:35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и груст-
ных...» [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и груст-
ных...» [12+]

10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» [12+]

10:25 Х/ф «Поддубный». [6+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». [6+]
19:15 Д/с «Теория заговора» с Анд-

реем Луговым. Темная сторо-
на медицины. [12+]

20:00 «Эксклюзивное интервью. 
Сеймур Херш». [12+]

20:25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ». [16+]
21:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «След в океане». [12+]
 1:45 Х/ф «Встретимся в метро»
 4:25 Х/ф «Посторонним вход разре-

шен». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:20, 11:30, 14:05, 18:10 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:00, 0:45 Все на Матч!
 9:30 Футбол. «Интер»- «Ювентус». 

Чемпионат Италии
11:35 Хоккей. Финляндия - Север-

ная Америка. Кубок мира. 
Трансляция из Канады

14:15 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]

15:40 Хоккей. Россия - Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады

18:15 «Спортивный интерес»
19:15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

21:25 «Все на хоккей!»
21:50 Хоккей. Чехия - Европа. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Канады

 1:45 Х/ф «Пивная лига». [16+]
 3:20 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
 5:20 Д/с «Рожденные побеждать». 

[16+]
 6:20 «Этот день в истории спорта». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

[16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Измены». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:10 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Медсестра». [12+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Про любовь». [16+]
 1:35 «Наедине со всеми». [16+]
 2:30 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Карина Красная». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 4:00 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»

12:30 Д/ф «Гончарный круг»
12:45 «Правила жизни»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Т/с «День за днем»
15:10 Сати. Нескучная классика
15:50 Д/ф «Одиссея воды на плане-

те Земля»
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
17:25 Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром и камерная 
симфония до минор. Евгений 
Кисин, Владимир Спиваков и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
Ведущий Михаил Воскре-
сенский

18:30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

18:45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Династия без грима»
22:00 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
22:55 «Кто мы?»
23:20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:15 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
 1:40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
 1:55 «Династия без грима»
 2:40 Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». 

[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]

18:00 «Говорим и показываем». 
[16+]

19:40 Т/с «Внутреннее расследова-
ние». [16+]

23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:45 «Место встречи». [16+]
 2:15 «Квартирный вопрос». [0+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Снайперы». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Девушка с гитарой». [12+]
 1:55 Х/ф «Добровольцы». [12+]
 3:50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Каменное 

тесто». [16+]
15:40 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Если любишь - прости». 

[12+]
 4:05 Т/с «Парфюмерша». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 7:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

 9:30 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
[16+]

11:35 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Солт». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:00 «Funтастика». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]

 7:25 Т/с «Гончие». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». [6+]
19:15 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:00 «Особая статья». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Живет такой парень»
 2:00 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
 4:40 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:20, 10:30, 13:05, 
15:00, 18:05 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:05, 0:45 Все на Матч!

 9:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли. [12+]

10:35 Хоккей. Чехия - Европа. Кубок 
мира. Трансляция из Канады

13:10 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

15:35 Хоккей. Россия - Северная 
Америка. Кубок мира. Тран-
сляция из Канады

18:15 «Континентальный вечер»
18:50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

21:25 «Все на хоккей!»
21:55 Хоккей. Финляндия - Швеция. 

Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Канады

 1:45 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

 2:15 «Все на хоккей!»
 2:50 Хоккей. Канада - США. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Канады

 5:30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля-
ция из Колумбии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
21:00 Т/с «Запретная любовь». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

[16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Измены». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

ВТОРНИК 20.09Ýòîò 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19.09Ñåãîäíÿ 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.

 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 програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Шестой день». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Двойной удар». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Секретные территории». 

[16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
17:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Такие разные близне-

цы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Последний корабль». 

[16+]
 1:50 Х/ф «У холмов есть глаза-2». 

[18+]
 3:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
 4:30 Т/с «Стрела». [16+]
 5:20 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Понаехали». [12+]
 0:15 «Через край. Подробности». 

[12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». [16+]
15:40 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Профессионал». [16+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Секретные территории». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Живая мишень». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Дом-2. Судный день. [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Смертельная гонка». [16+]
16:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
23:15 «Дом-2. Остров любви». [16+]

 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Т/с «Последний корабль». [16+]
 2:05 Х/ф «У холмов есть глаза». [18+]
 4:10 Т/с «Живая мишень». [16+]
 5:05 Т/с «Стрела». [16+]
 5:55 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Родные люди». [12+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 Всесезонный курорт Лагона-

ки. [12+]
12:10 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Путешествие через край». [12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Родные люди». [12+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
 от дилера ТРИКОЛОР.

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельса, 78
8-918-445-05-95, 627-530

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  15 – 21 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,   11 СТР.

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
 1:50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]
 3:30 Х/ф «Меченый атом». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10:40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15:40 Х/ф «Отель последней над-

ежды». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Фальшак». [16+]
 4:10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Солт». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Турист». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:00 «Funтастика». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
 7:25 Т/с «Гончие». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 «Специальный репортаж». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». [6+]
19:15 «Последний день». [12+]
20:00 «Процесс». [12+]
21:35 «Специальный репортаж». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
 1:45 Х/ф «Золотая речка»
 3:40 Х/ф «Загадка Эндхауза». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Колумбии

 7:30, 7:55, 14:00, 17:00 Новости
 7:35 «Зарядка ГТО». [0+]
 8:00, 14:25, 19:35, 0:45 Все на Матч!
 9:20 Хоккей. Финляндия - Швеция. 

Кубок мира. Трансляция из 
Канады

11:50 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва). Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

14:05 Специальный репортаж. [12+]
14:55 Футбол. «Енисей» (Красно-

ярск) - ЦСКА. Кубок России. 
1/16 финала. Прямая тран-
сляция

17:05 Хоккей. Кубок мира. Канада - 
США. Трансляция из Канады

19:55 Футбол. «Химки»- «Локомо-
тив» (Москва). Кубок России. 
1/16 финала. Прямая тран-
сляция

21:55 Хоккей. Северная Америка - 
Швеция. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Канады

 1:30 Д/ф «Её игра». [16+]
 2:55 Хоккей. Канада - Европа. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Канады

 5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
11:50 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:50 Д/с «Измены». [16+]
13:50 «Кризисный менеджер». [16+]
14:50 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
21:00 Х/ф «Катино счастье». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Новогодние мужчины». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Измены». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Шестой день». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От колыбели до могилы». 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Секретные территории». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

СРЕДА 21.09Íî÷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.

ВНИМАНИЕ!
Ведется набор 
сотрудников. 

Возможен гибкий график.

8 918 081-94-36
Утерян студенческий билет 
на имя 

ИВАНОВА 
Виктора Семеновича, 
студента ГБОУ СПО НКРП КК. 
Считать недействительным.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Х/ф «Новая жена». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Ночные новости
 0:40 «Про любовь». [16+]
 1:40 «Наедине со всеми». [16+]
 2:35 «Время покажет». [16+]
 3:30 Модный приговор
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Карина Красная». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:00 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:00 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 «Правила жизни»
13:10 Д/с «Пешком...»
13:40 Т/с «День за днем»
15:10 Искусственный отбор

15:50 Д/ф «Великая тайна мате-
матики»

16:45 Д/ф «Виктор Боков. То пада-
ешь, то летишь»

17:25 Симфония №8. Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр 
Мариинского тетра. Ведущий 
Михаил Воскресенский

18:45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Династия без грима»
22:00 Д/с «Секреты Луны»
22:55 «Острова»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:30 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
 1:55 «Династия без грима»
 2:50 Д/ф «Камиль Коро»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». 

[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Внутреннее расследова-

ние». [16+]
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:45 «Место встречи». [16+]
 2:15 «Дачный ответ». [0+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Меченый атом». [12+]
13:30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Такие разные близнецы». 

[16+]
16:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба». [16+]
22:40 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Последний корабль». [16+]
 2:45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
 4:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
 5:25 Т/с «Стрела». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»

10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 Всесезонный курорт Лагона-

ки. [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

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

ОТКОСЫ 
штукатурка KNAUF
200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА

8 989 288-30-30

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ
8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

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

+7 988 32-32-970

«Пропажа свидетеля»«Пропажа свидетеля»
Звезда, 0:00

Режиссер В. Назаров
Сценарий Б. Можаев
Актеры: В. Золотухин, М. Мунзук, М. Зориктуева, 

А. Иноземцев, Л. Максакова, Н. Шацкий, В. Мизин, 
С. Рабсалов, Н. Крюков, Б. Юрченко. 

Служба Сережкина в новом районе началась в обсто-
ятельствах исключительных и драматических. На 
каменном берегу Лысой Косы убит ученый-зоолог, 

занимавшийся изучением парнокопытных. На месте преступ-
ления одна улика — след ноги 37 размера. Возможно, в деле 
замешана женщина.

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63



16:00 «Информационная программа 
112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:50 «Минтранс». [16+]
 2:40 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 

свадьба». [16+]
16:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Ольга». [16+]
21:00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

[16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Т/с «Последний корабль». [16+]
 2:55 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

[16+]

 5:10 «ТНТ-Club». [16+]
 5:15 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:05 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край». 

[12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:15 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 Через край
23:00 «Кубань на высоте». [12+]
23:40 «Все включено». [12+]
 0:05 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 15 – 21 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]
13:10 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
 1:55 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
 4:15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
10:40 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+]
15:40 Х/ф «Отель последней над-

ежды». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
 4:10 Т/с «Парфюмерша». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Турист». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]

20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Особо опасен». [18+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:30 «Funтастика». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Очень важная персона»
 7:25 Т/с «Гончие». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Гончие». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Гончие». [16+]
12:00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». [6+]
19:15 «Легенды кино». [6+]
20:00 «Прогнозы». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
 0:00 Х/ф «Предварительное рассле-

дование». [6+]
 1:55 Х/ф «Мичман Панин». [6+]
 3:55 Х/ф «С тех пор, как мы вместе». 

[12+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:20, 12:30, 15:00, 18:05, 
20:00 Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:05, 19:00, 0:05 Все на Матч!
 9:30 Д/с «Безграничные возможно-

сти». [12+]
10:00 Хоккей. Северная Америка - 

Швеция. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады

12:40 «Правила боя». [16+]
13:00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]

15:35 Хоккей. Канада - Европа. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады

18:10 «Десятка!» [16+]
18:30 «Спорт за гранью». [16+]
19:30 «Культ тура». [16+]
20:05 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
21:30 «Все на хоккей!»
22:00 Хоккей. Россия - США. Чемпи-

онат мира. Матч за 3-е место
 0:45 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
 2:55 Хоккей. Чехия - США. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Канады

 5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Женский детектив». [16+]
12:55 Д/с «Измены». [16+]
13:55 «Кризисный менеджер». [16+]
14:55 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Уравнение любви». [16+]
21:00 Х/ф «Катино счастье». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Муж на час». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Измены». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы». 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Х/ф «Духless». [18+]
 2:15 Х/ф «Король Артур». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 «Измайловский парк». [16+]
23:10 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
 1:10 Т/с «Каменская». [16+]
 3:15 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:15 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Первый учитель»
12:00 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски»
12:45 «Правила жизни»
13:10 «Письма из провинции»
13:40 Т/с «День за днем»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/с «Секреты Луны»

16:45 «Царская ложа»
17:25 Симфония №5. Евгений Мра-

винский и Симфонический 
оркестр Ленинградской 
филармонии. Ведущий Миха-
ил Воскресенский

18:20 Д/ф «Андрей Туполев»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Еще раз про любовь»
21:15 «Династия без грима»
22:05 Д/ф «Новые «Воспоминания о 

будущем»
22:50 «Линия жизни»
 0:00 Худсовет
 0:05 Х/ф «Королевский генерал». 

[16+]
 1:55 «Династия без грима»
 2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». 

[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
21:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23:10 Большинство
 0:20 «Место встречи». [16+]
 1:50 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 2:45 «Их нравы». [0+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»

10:30 Т/с «В зоне риска». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:15 Т/с «Любопытная Варвара». 

[12+]
11:30, 14:30, 21:30 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:30 Открытие Московского меж-

дународного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция

22:00 «Приют комедиантов». [12+]
23:55 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось». [12+]
 0:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:35 Петровка, 38. [16+]
 2:50 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». [12+]
 4:15 Т/с «Парфюмерша». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Особо опасен». [18+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Пираты карибского моря: 

Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». [12+]

23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
 1:30 Х/ф «Робокоп». [18+]
 3:25 Х/ф «Любовь вразнос». [16+]
 4:55 «6 кадров». [16+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Море в огне». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Море в огне». [6+]
 9:50 Т/с «Котовский». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Котовский». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Котовский». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Котовский». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:10 Х/ф «Дело «Пестрых»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Дело «Пестрых»
22:45 Х/ф «Укрощение строптиво-

го». [12+]
 1:00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
 3:40 Х/ф «Единственная...»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 9:20, 12:00, 15:25, 17:50 
Новости

 7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
 7:30, 15:30, 0:45 Все на Матч!
 9:30 Хоккей. Чехия - США. Кубок 

мира. Трансляция из Канады
12:10 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
12:55 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Кубок мира. Трансляция из 
Канады

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

17:30 «Десятка!» [16+]
17:55 «Континентальный вечер»
18:25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-

синки) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21:00 «Все на футбол!» [12+]
21:40 Футбол. «Тулуза» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

 1:30 Х/ф «Морис Ришар». [16+]
 4:05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 6:05 «Правила боя». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]

 9:40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
[16+]

18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

[16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Солдат». [16+]
 0:50 Х/ф «Операция «Валькирия». 

[16+]
 3:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:00 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 8:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]

ПЯТНИЦА 23.09Äåíü 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.

ЧЕТВЕРГ 22.09Äåíü 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Мужское / Женское». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Про любовь». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
22:00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

 0:10 Ночные новости
 0:25 «Про любовь». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:35 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:25 Местное время
17:45 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Карина Красная». [12+]
23:00 «Поединок». [12+]
 0:55 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:00 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Палех»
12:45 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!»

13:40 Т/с «День за днем»
14:40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/с «Секреты Луны»
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Концерт №2 для виолончели 

с оркестром. Наталия Гутман, 
Юрий Башмет и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия». Ведущий 
Михаил Воскресенский

18:15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

18:45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Династия без грима»
22:00 Д/с «Секреты Луны»
22:55 «Культурная революция»
23:55 Худсовет
 0:00 Т/с «Коломбо»
 1:15 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
 1:40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура»

 1:55 «Династия без грима»
 2:50 Д/ф «О’Генри»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». 

[16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 Т/с «Внутреннее расследова-

ние». [16+]
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:45 «Место встречи». [16+]
 2:15 «Главная дорога». [16+]
 2:55 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

14:30 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]

15:00 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Глянец». [16+]
 3:25 Т/с «Я - зомби». [16+]
 4:15 Т/с «Стрела». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 Всесезонный курорт Лагона-

ки. [12+]
10:45 «Кубань на высоте». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 20:20, 22:50 Факты. Спорт
11:55 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»

17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Путешествие через край». 

[12+]
23:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
23:30 «Афиша». [12+]
23:35 «Все включено». [12+]
23:55 Концерт «Легенды Тамани». 

[6+]
 1:05 «Наши дети». [6+]
 1:15 «Все в сад». [12+]
 1:30 «Родные люди». [12+]

«Дело «Пестрых»«Дело «Пестрых»
Звезда, 22:25

Режиссер Н. Досталь
Сценарий: А. Гранберг, А. Адамов
Актеры: А. Абрикосов, В. Кенигсон, В. Сафонов, А. Грибов, 

Е. Матвеев, Н. Фатеева, Л. Поляков, Т. Логинова, 
О. Табаков, З. Фёдорова. 

По рекомендации райкома партии молодой офицер 
Сергей Коршунов становится работником уголовного 
розыска. На войне действовать приходилось молние-

носно, и Сергей решает свои боевые навыки задействовать 
на гражданке, но это оказалось не так просто.
При расследовании серии преступлений, начавшихся с убий-
ства женщины, ему приходится понять, что в мирной жизни 
гораздо труднее найти линию фронта, на полковой карте ее 
не нарисуешь..

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², 
в хорошем состоянии, в отличном районе, 
1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
 8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Здоровье». [16+]
 9:30 «Часовой». [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Открытие Китая»
12:50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни». [12+]
13:50 «ДОстояние РЕспублики: 

Лариса Долина»
16:00 Т/с «Ищейка». [12+]
18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

[16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

«Я оставляю сердце вам в 
залог»

 0:45 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
[16+]

 2:40 Х/ф «Офисное пространство». 
[16+]

 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Своя чужая сестра». 
[12+]

 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Большой праздничный 

концерт
14:20 Х/ф «Останьтесь навсегда». 

[12+]
18:00 «Удивительные люди»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Севморпуть. Дорога во 

льдах». [12+]
 2:25 Т/с «Без следа». [12+]
 3:40 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:10 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Соломенная шляпка»
12:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:45 «Кто там...»
14:15 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
15:10 «Что делать?»
15:55 Д/ф «Мой Шостакович»
16:45 Х/ф «Джейн Эйр»
18:45 Д/с «Пешком...»
19:15 «Искатели»
20:00 «Библиотека приключений»
20:15 Х/ф «Голубая стрела»
21:45 Ла Скала в Москве. Дж. Вер-

ди. «Реквием». Трансляция из 
Большого театра России

22:55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»

 0:25 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»

 1:05 Мультфильмы для взрослых
 1:30 Д/с «Пешком...»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Их нравы». [0+]
 5:30 Охота. [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Ты не поверишь! [16+]
17:10 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23:40 Т/с «Розыск». [16+]
 1:30 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 2:30 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Д/ф «Моя конвергенция». 

[0+]
10:55 Т/с «След». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Снайпер. Тунгус». [16+]
22:55 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия». [16+]
 2:15 Т/с «В зоне риска». [16+]
 3:05 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Х/ф «Наш дом». [12+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Старые клячи». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Большая любовь». [12+]
16:55 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора». [16+]
20:30 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки». [16+]
 0:35 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

[12+]
 2:45 Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными». [12+]
 5:15 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Фиксики». [0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
 9:55 М/ф «Турбо». [6+]
11:35 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

14:30 Т/с «Мамочки». [16+]

16:30 Х/ф «Пираты карибского 
моря: На краю света». [12+]

19:30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах». 
[12+]

23:35 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
 1:30 Х/ф «Любовь вразнос». [16+]
 3:00 Т/с «Кости». [16+]
 4:50 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:15 Х/ф «Кортик»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Смертельная схватка». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смертельная схватка». 

[16+]
15:20 Х/ф «Танец горностая». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Главный калибр». [16+]
 1:15 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем». [12+]
 3:00 Х/ф «Начало». [6+]
 4:55 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

 7:30, 10:05, 14:45 Новости
 7:35 Хоккей. Кубок мира. Трансля-

ция из Канады
10:10 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
12:15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Канады
14:50, 23:00 Все на Матч!
15:20 «Путь бойца». [16+]
15:40 «Реальный спорт»
16:30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция

19:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21:30 Д/ф «Победные пенальти». 
[16+]

22:30 Д/с «Драмы большого спор-
та». [16+]

23:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights С. Павлович - А. 
Гелегаев. М. Мучаев - Дж. 
Макгэнн. [16+]

 1:25 Д/ф «Победные пенальти». 
[16+]

 2:25 «Реальный спорт». [16+]
 3:15 Х/ф «Морис Ришар». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
10:35 Т/с «Женщина-зима». [16+]
14:15 Х/ф «Я тебя никому не от-

дам». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Веское основание для 

убийства». [16+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Соломон кейн». [16+]
 6:50 Х/ф «Звездный десант». [16+]
 9:10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
11:40 Т/с «Кремень». [16+]
15:30 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». [16+]
19:40 Т/с «Снайпер: Последний 

выстрел». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 15 – 21 ÑÅÍÒßÁÐß 2016,   13 СТР.

22:30 «Салтыков-Щедрин шоу». 
[16+]

23:30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. [16+]

 0:25 Т/с «Розыск». [16+]
 2:10 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Гений». [16+]
22:00 Х/ф «Олигарх». [16+]
 0:30 Х/ф «Фартовый». [16+]
 2:25 Т/с «В зоне риска». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Марш-бросок. [12+]
 6:40 АБВГДейка
 7:05 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
 9:05 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:35 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...»
10:50 Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Максим Перепелица»
12:55 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17:10 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Невидимый фронт». Спецре-

портаж. [16+]
 3:20 Т/с «Квирк». [12+]
 5:10 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:20 М/ф «Пушистые против зуба-

стых». [6+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». 

[16+]

13:20 Х/ф «Пираты карибского 
моря: Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 М/ф «Турбо». [6+]
18:10 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
[12+]

21:00 Х/ф «Пираты карибского 
моря: На краю света». [12+]

 0:10 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
 2:20 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
 4:15 Х/ф «Страна вампиров». [16+]
 5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 5:35 Х/ф «Барбос в гостях у Бо-
бика»

 6:00 Х/ф «Тайна горного подзе-
мелья»

 7:35 Х/ф «Укротители велосипе-
дов». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды спорта». [6+]
 9:40 «Легенды кино». [6+]
10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Папа сможет?» [6+]
12:20 Х/ф «Шумный день»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Шумный день»
14:40 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
17:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-

вать». [6+]
20:10 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

цу». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Десять негритят». [12+]
 1:05 Х/ф «34-й скорый». [12+]
 2:45 Х/ф «Люди на мосту»
 4:50 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 9:40, 11:05, 13:40, 14:15 
Новости

 7:10 Хоккей. Россия - Швеция. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады

 9:45 «Десятка!» [16+]
10:05 «Спортивный вопрос»
11:10 Хоккей. Россия - Северная 

Америка. Кубок мира. Тран-
сляция из Канады

13:45 «Культ тура». [16+]

14:25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

16:30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая тран-
сляция

19:25 Футбол. «Арсенал»- «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

21:25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

23:30 Все на Матч!
 0:15 Д/с «Кубок войны и мира». 

[12+]
 1:00 «Все на хоккей!»
 2:00 Х/ф «Тайна Аляски». [16+]
 4:25 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
10:10 «Домашняя кухня». [16+]
10:40 Х/ф «Катино счастье». [16+]
14:15 Т/с «Женщина-зима». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Веское основание для 

убийства». [16+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми Оливер. Супер еда». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:40 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на 
свободе». [12+]

 8:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]

10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная програм-

ма». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25.09Íî÷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.

СУББОТА 24.09Ñåãîäíÿ 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 4:35 Х/ф «Золотой теленок»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Золотой теленок»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я 

больше никогда не буду!» К 
100-летию актера

11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 «На 10 лет моложе». [16+]
14:50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. Другая 
версия». [12+]

16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости с суб-
титрами

18:10 «Голос». Специальный вы-
пуск. [12+]

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». 

[16+]
23:55 Х/ф «Духless-2». [16+]
 2:00 Кубок мира по хоккею-2016. 

Полуфинал. Прямой эфир
 4:10 Модный приговор
 5:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». [12+]

 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:20 Местное время
11:30 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Ты заплатишь за всё». 

[12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие». [12+]
 0:55 Х/ф «Девушка в приличную 

семью». [12+]
 3:00 Т/с «Марш Турецкого». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12:10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
12:35 Д/ф «Игорь Ясулович. Актер-

ские пробы»
13:15 Д/с «Пряничный домик»
13:45 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

14:15 Х/ф «Фокусник»
15:30 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 «Больше, чем любовь»
18:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
20:20 «Романтика романса»
21:15 «Династия без грима»
22:05 Х/ф «Джейн Эйр»
 0:00 Д/с «Живая природа Индо-

китая»
 0:55 «Триумф джаза»
 1:45 М/ф «В мире басен»
 1:55 «Династия без грима»
 2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Их нравы». [0+]
 5:35 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
 9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «Двойные стандарты». [16+]
14:05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Революция «под ключ». 

[12+]
17:15 «Герои нашего времени». 

[16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Охота. [16+]

11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Где логика?» [16+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
14:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
17:00 Х/ф «Легион». [16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Транс». [18+]
 4:00 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:55 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 Т/с «Опять Галерка». [6+]
 9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». 

[12+]
14:45 «Край добра». [6+]

15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:40 «Кубань на высоте». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Неизвестные битвы 

России». [16+]
18:30 «Наши дети». [6+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Соло. Дети». [12+]
20:00 «Как это работает?» [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 «Горячая линия». [16+]
 0:10 «Я за спорт». [12+]
 0:25 «Выбирай». [12+]
 0:40 «Родные люди». [12+]
 1:10 «Сельские истории». [12+]
 1:20 Дорожные происшествия. 

Итоги
 1:35 «Все включено». [12+]
 1:55 Спорт. Итоги
 2:55 «Человек труда». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Все в сад». [12+]
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

17:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

19:00 Х/ф «Джон Картер». [12+]
21:30 Х/ф «Звездный десант». [16+]
23:45 Х/ф «Соломон Кейн». [18+]
 1:40 Х/ф «Беовульф». [16+]
 3:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Эрагон». [12+]
 4:05 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:55 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «О спасении и вере». [6+]

10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Другие люди». [12+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Горячая линия». [16+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Край добра». [6+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». 

[12+]
14:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
15:00 «Я за спорт». [12+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:20 «Все включено». [12+]
15:40 «Кубань на высоте». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:50 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Человек труда». [12+]
23:55 «Путешествие через край». 

[12+]
 0:10 «Наши дети». [6+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 2:10 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

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

8 961 509-90-16
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Дзюдо по-новороссийски
Шесть туров «Черноморец» продержался в 
тройке лидеров. После поражения в Афип-
ском моряки опустились на пятое место. 

«АФИПС» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:0. Голы: Яковлев, 14 
и 24 мин. 9 сентября. Пос. Афипский. 
Стадион «Андрей-Арена». 900 зрителей. 

Ñëó÷èëîñü òî, ÷åãî áîëüøå âñåãî îïàñàëèñü òðåíåðû 
«×åðíîìîðöà» - íà÷àëèñü êàäðîâûå ïîòåðè. Òðàâìèðîâàí 
Ñîëòàíîâ, ïðîäîëæàåò îòáûâàòü äèñêâàëèôèêàöèþ Êàñüÿíîâ, à 
òóò åùå íàêàíóíå âñòðå÷è Ãðèãîðÿí ïðèáîëåë. Â îòñóòñòâèè ýòèõ 
êëþ÷åâûõ ôóòáîëèñòîâ íàèãðàííûå áûëî ñâÿçè íàðóøèëèñü, è 
«ìîðÿêè» íà ôîíå õîçÿåâ ïîëÿ âûãëÿäåëè äîâîëüíî áëåäíî, 
îñîáåííî â ïåðâûå 25  ìèíóò, êîãäà è áûëè çàáèòû îáà ãîëà â èõ 
âîðîòà. Èç-çà îøèáîê è íåñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé çàùèòíèêîâ è 
âðàòàðÿ Àôàíàñüåâà, ïîëóçàùèòíèê «Àôèïñà» ßêîâëåâ äâàæäû 
ïåðâûì îêàçàëñÿ ó ìÿ÷à è ïîðàçèë âîðîòà ñîïåðíèêà. Â äàëü-
íåéøåì õîçÿåâà èãðàëè ïî ñ÷åòó, à ãîñòÿì íèêàê íå óäàâàëîñü 
ïðîäàâèòü èõ ïëîòíóþ îáîðîíó. 

Ïðàâäà, áûë ìîìåíò, êîãäà èãðîêè «×åðíîìîðöà» ìîãëè 
èçìåíèòü õîä ïîåäèíêà. Çàùèòíèê «Àôèïñà» íàðóøèë ïðàâèëà 
â ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäêå ïðîòèâ Ìåäíèêîâà, è àðáèòð óêàçàë 
íà 11-ìåòðîâóþ îòìåòêó. Îäíàêî óäàð Ðèäåëÿ ìîëîäîé âðàòàðü 
õîçÿåâ Øåâ÷åíêî ïàðèðîâàë, à ïîïûòêè Àõìàåâà è Ìåäíèêîâà 
äîáèòü ìÿ÷ â ñåòêó óñïåõîì òàêæå íå óâåí÷àëèñü. 

Î÷åðåäíîé ìàò÷ íàøà êîìàíäà ïðîâåäåò äîìà, 16 ñåíòÿáðÿ, 
ïðîòèâ â÷åðàøíåãî ëèäåðà «Áèîëîãà-Íîâîêóáàíñê», êîòîðûé â 
ñåäüìîì òóðå íà ñâîåì ïîëå ïîòåðïåë ñîêðóøèòåëüíîå ïîðàæåíèå 
îò «Ðîòîðà» ñî ñ÷åòîì 1:5. Íà÷àëî ìàò÷à â 18.00. 

21-22 сентября в новом 
спорткомплексе в 15 микро-
районе (на «взлетке») впер-
вые в нашем городе пройдет 
Всероссийский мастерский 
турнир по дзюдо, посвя-
щенный памяти защитников 
Малой земли. 

Корреспондент «НН» за не-
делю до открытия турнира 

побывал на месте будущих сраже-
ний и лично убедился в том, что 
демонстрационный зал, где будут 
проходить столь масштабные со-
ревнования, практически готов: 
установлены 500 кресел для зрите-
лей, куплены и уже монтируются 
три новеньких татами. Подготовку 
прокомментировал заместитель 
председателя городской федерации 
самбо и дзюдо Владимир Дученко. 

 “Владимир Филиппович, за что Ново-
российску такая честь? 

- Наверное, во Всероссийской 
федерации дзюдо заметили наши 
достижения и стремление разви-
вать этот вид спорта. Наш воспитан-
ник Валерий Ендовицкий, к примеру, 
в этом году стал призером Кубка 
Европы среди кадетов в весовой 
категории до 90 кг. Совсем недав-
но Валерий вернулся из Нальчика 
победителем крупного турнира па-
мяти мастера спорта СССР Куанча 
Бабаева, в котором все свои четыре 
поединка закончил досрочно с 
высшей оценкой «иппон» (чистая 
победа). Недавно получили еще 

одну приятную весть из Хабаров-
ска - Станислав Ретинский завоевал 
бронзовую медаль на чемпионате 
России по дзюдо. Помимо этого, у 
нас есть еще дюжина дзюдоистов, 
имеющих звание мастеров спорта 
и кандидатов в мастера спорта, с 
которыми новороссийцы смогут 
познакомиться на этом турнире.

 “Кто уже откликнулся на участие в 
турнире памяти защитников Малой 
земли? 

- География очень широкая — 
это спортсмены из Москвы, Кабар-
дино-Балкарии, Ставропольского 
края, Хабаровска, Тюмени и многих  
других регионов страны. В каче-
стве почетных гостей пригласили 
олимпийского чемпиона в Рио-де-
Жанейро Беслана Мудранова и его 
тренера Рудольфа Михайловича 
Бабаяна. Они дали свое согласие – 
встречаем героев Олимпиады-2016! 

 “Несколько слов о регламенте, по-
жалуйста. 

- Соревнования начнутся 21 
сентября в 11 часов, официальное 
открытие турнира – в 17.30. На сле-
дующий день пройдут финальные 
поединки и определятся победи-
тели. Вход свободный.    

Новый баскетбольный 
сезон в Новороссий-
ске начался во Дворце 
творчества молодежи 
с турнира ветеранских 
команд «кому за 45». 
Этим соревнованиям уже 
более 20 лет, и в по-
следние годы местом их 
проведения непременно 
становится наш город. 

Поинтересовался у участ-
ников турнира, почему 

они облюбовали именно это 
место. Ответ был однозначен: 

море, много солнца и очень 
теплый прием. 

Помимо трех кубанских 
дружин в турнире участвовали 
гости из Черкесска, Ростовской 
области и Ставропольского 
края. Вне конкуренции оказа-
лась сборная Краснодара, ве-
домая заслуженным мастером 
спорта, серебряным призером 
чемпионата мира 1994 года в 
Аргентине Сергеем Ивановым. 
Хозяева площадки заняли лишь 
пятое место, одержав всего 
одну победу в трех матчах. 

- Мы особенно не расстра-

иваемся, - говорит президент 
городской федерации баскетбола 
Геннадий Чураев. – Из прошлогод-
него состава осталось всего три 
игрока. Ничего страшного – не-
много «притремся» друг к другу 
и начнем громить всех подряд. 

 “Геннадий Викторович, а что за-
ставляет солидных мужчин, кото-
рым не только за 45, но и гораздо 
больше, выходить на площадку? 

- Спорт, я считаю, помогает  
людям не только укреплять 
здоровье, но и чувствовать себя 
по-прежнему молодым. Когда 
я в свои шестьдесят выхожу на 

площадку, стараюсь не уступать 
ни в чем молодому игроку. В 
этом вся прелесть баскетбола. 

 “А кто из участников турнира яв-
ляется по возрасту старейшиной? 

- Думаю, что это игрок на-
шей команды Анатолий Борисо-
вич Демин. Обратите внимание, 
в какой прекрасной форме в 
свои 70 лет находится человек!

Я побывал на нескольких 
матчах ветеранского турнира 
и не пожалел. Столько страсти, 
борьбы на площадке! Словно 
люди снова вернулись этак на 
двадцать-тридцать лет назад... 

А уже во вторник, 13 сентября, 
в спорткомплексе Дворца твор-
чества вновь застучали мячи. 
Шесть команд, в том числе и 
представители высшей лиги из 
Ставрополя, Майкопа и даже да-
лекого Нового Уренгоя вступили 
в спор за звание победителя от-
крытого Кубка Краснодарского 
края. Побьется за этот титул и 
серебряный призер чемпионата 
края – команда «Черномор-
транснефти». Соревнования 
продлятся до 17 сентября.      

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.
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«Ветераны» не уступят ни один мяч

АДРЕС, ТЕЛЕФОН

ул. Героев-десантников, 67а, тел. 63-87-99

ул. Советов, 55, тел. 8-903-45-61-317

ул. Анапское шоссе, 51, тел. 26-13-77

ул. Советов, 55, 8 909 46 47 503

ул. Волгоградская, 46, 8-918-37-44-687

ул. Советов, 55, тел. 71-95-89

ул. Энгельса, 80, тел. 72-35-09

ул. Советов, 55, тел. 260-261

ул. Волгоградская, 46, тел. 22-30-47

ул. Дзержинского, 126, тел./факс 61-96-41

ул. Первомайская, 7, тел. 27-87-87

ул. Золотаревского, 6, тел. 22-00-18

ул. Энгельса, 52, тел. 64-60-94

ст.Натухаевская, ул.Фрунзе, 50а, тел. 27-42-57

п.Верхнебаканский, стадион «Титан», тел.71-94-92

ст. Раевская, тел. 270-661; 270-662

ул. Толстого, д. 4-а, тел. 72-08-35; 72-08-28
 

ул. Куникова, 28, к. 2, оф. 113, 117, 
тел. 60-09-40
ул. Бирюзова, 6

ул. Советов, 55, 8-909-467-39-38

СПОРТШКОЛЫ  НОВОРОССИЙСКА: ВЫ БИРАЙ НА ВКУС! 
ВМЕСТЕ С ОБЫЧНЫМИ ШКОЛАМИ ВОЗОБНОВИЛИ РЕГУЛЯРНУЮ РАБОТУ СПОРТИВНЫ Е УЧРЕЖДЕНИЯ. КАКОЙ ВИД СПОРТА ПРЕДПОЧЕСТЬ? 

В НАШЕМ ГОРОДЕ ВЫ БОР БОЛЬШОЙ. ВОТ АДРЕСА СПОРТИВНЫ Х ШКОЛ И СПИСОК ВИДОВ СПОРТА, КОТОРЫ Е В НИХ КУЛЬТИВИРУЮТСЯ. 
ВИДЫ СПОРТА

Плавание

Легкая атлетика

Футбол

Конный спорт

Спортивные и бальные танцы

Самбо, дзюдо, тяжелая атлетика

Парусный спорт, прыжки на батуте, волейбол, футбол, настольный теннис, бадминтон

Стрельба из лука, стрельба пулевая, мини-футбол, армспорт, триатлон, теннис

Баскетбол, тхэквондо, теннис, аэробика, пауэрлифтинг

Вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, кикбоксинг, самбо, ушу

Бокс, плавание, художественная гимнастика, спортивная аэробика, атлетизм 

Бокс, художественная гимнастика, кикбоксинг, спортивное ориентирование

Спортивная гимнастика, спортивная акробатика, пулевая стрельба, волейбол

Шахматы, шашки, л/атлетика, наст. теннис, волейбол, баскетбол, футбол, борьба, дзюдо

Дзюдо, футбол, легкая атлетика, греко-римская борьба, шахматы

Футбол, баскетбол, борьба, шашки, индорхоккей, шахматы, худож. гимнастика

Морское многоборье, подводный спорт, оздоровительные группы

Бочче, легкая атлетика, футбол для незрячих, настольный теннис, танцы, 
пауэрлифтинг, пулевая стрельба, плавание, лечебная физкультура  

Дартс, футбол ДЦП, плавание, настольный теннис, шахматы, шашки, 
бочче, боулинг, мини-футбол, волейбол, оздоровительная гимнастика

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, 
ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦСП  «ДЕЛЬФИН»
 

ЦСП ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ДЮСШ «ЧЕРНОМОРЕЦ»

ЦСП «ПЕГАС» 

ДЮСШ «НИКА»
 

ДЮСШ «ВОДНИК»
 

ДЮСШ «ЛИДЕР»

ДЮСШ «ПОБЕДА»

ДЮСШ «ОЛИМП»

ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»

ДЮСШ «ОЛИМПИЕЦ»
 

ДЮСШ «ТРИУМФ»
ДООСЦ «НАДЕЖДА»

ДЮСШ «КАИССА»

ДЮСШ «ФАКЕЛ»
 

ДЮСШ «РАЕВСКАЯ»
  

СДЮТШ «ДОСААФ РОССИИ» 

Центр развития детей и молодежи 
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

Физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
Центр физкультурно-массовой 

работы с населением



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Учредитель и издатель:  ООО «Новоросс-Медиа».   Директор Н.В. Штыкова.   Зам. директор В.В.Лукьяненко.    И.о. главного редактора А.В. Геража.
Телефоны: отдел рекламы  -  (8617) 303-533, отделы информации, экономики, культуры и спорта - (8617) 303-531. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóá  ëèêîâàííûå 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 ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+  Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â 
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 14.09.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹3579.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Åñëè âû ïðîÿâèòå ñïîêîéñòâèå è öåëåóñòðåì-
ëåííîñòü, òî îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü æåëàííîãî 
óñïåõà. Çâåçäû áóäóò íà âàøåé ñòîðîíå. Íå 
çàáûâàéòå î íàêîïèâøèõñÿ äîìàøíèõ äåëàõ è 
ïðîáëåìàõ. Âîçìîæíû ðàçíîãëàñèÿ ñ äåòüìè, 
íî èõ ëåãêî óëàäèòü, âûäâèíóâ ñâîåâðåìåííîå 
êîíñòðóêòèâíîå ïðåäëîæåíèå.    

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü ñèëû è 
ðåøèìîñòü, íåóäåðæèìîå ñòðåìëåíèå âïåðåä 
ïîçâîëèò âàì ñìåñòè íà ñâîåì ïóòè âñå ïðåãðà-
äû. Íåêîòîðûå òðóäíîñòè, âîçíèêøèå â íà÷àëå 
íåäåëè, íå ñòàíóò ïîìåõîé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëèçìà, à âîò ñ ñîáñòâåííûì 
óïðÿìñòâîì ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ.     

 БЛИЗНЕЦЫ
Âàì íåîáõîäèì ðåàëüíûé âçãëÿä íà âåùè: 
ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà ñîçäàâøóþñÿ ñèòóà-
öèþ è îòêîððåêòèðóéòå ñâîè ïëàíû è ðåøèòåëü-
íûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè. 
Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïîëíîé ñàìîîòäà÷è.    

 РАК
Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ è ðàçìåðåííàÿ. 
Çâåçäû ñîâåòóþò ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ. 
Âåðîÿòíû âàæíûå äåëîâûå âñòðå÷è ñ âû-
ñîêîïîñòàâëåííûìè ëþäüìè, îòêðûâàþùèå 
èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû äëÿ äåÿòåëüíîñòè.       

 ЛЕВ
Íå íà÷èíàéòå äåéñòâîâàòü, íå îïðåäåëèâøèñü 
ñ öåëÿìè, èíà÷å âðåìÿ è ñèëû áóäóò ïîòðà÷åíû 
âïóñòóþ. Íå ñëèøêîì äîâåðÿéòå ôàêòàì è 
öèôðàì: åñëè èíòóèöèÿ ïðîòèâèòñÿ ïðè-
íÿòèþ, êàçàëîñü áû, î÷åâèäíîãî ðåøåíèÿ, òóò 
÷òî-òî íå òàê, è ê âíóòðåííåìó ãîëîñó ñëåäóåò 
ïðèñëóøàòüñÿ.       

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âàì æåëàòåëüíî óñìèðèòü ðàçû-
ãðàâøååñÿ âîîáðàæåíèå è íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ 
íà áåñïî÷âåííûå ñëóõè. Âñå äîñòèæåíèÿ ýòîé 
íåäåëè öåííû, íî èõ ïðèäåòñÿ â áëèæàéøåì 
áóäóùåì çàêðåïëÿòü è äàæå îòñòàèâàòü.   

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñ îñòîðîæíîñòüþ îò-
íåñòèñü ê íîâûì çíàêîìñòâàì - åùå íåèçâåñòíî, 
â êàêèå äåáðè îíè âàñ óâåäóò. Íå îòñòóïàéòå îò 
íàìå÷åííîé öåëè, íî ðåàëüíî ñîðàçìåðÿéòå 
ñâîè ðåñóðñû è âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà.    

 СКОРПИОН
Áóäåò ðàçóìíûì çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì ïî-
òåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñâîèõ ïàðòíåðîâ, 
îò ýòîãî ìîãóò çàâèñåòü ñîáñòâåííûå âîçìîæ-
íîñòè â áóäóùåì. Âàì ïðèäåòñÿ ïîãðóæàòüñÿ 
ñ ãîëîâîé ïðàêòè÷åñêè â êàæäûé òåêóùèé 
ðàáî÷èé âîïðîñ, òàê ÷òî âðåìåíè íà ëè÷íóþ 
æèçíü íàâåðíÿêà ïðàêòè÷åñêè íå îñòàíåòñÿ.      

 СТРЕЛЕЦ
Âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü òâîð÷åñêèå çàìûñëû. 
Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü îáåùàíèé, åñëè èõ 
òðóäíî áóäåò âûïîëíèòü. Íà ýòîé íåäåëå áëàãî-
ïðèÿòíû íåäàëüíèå äåëîâûå ïîåçäêè, âñòðå÷è, 
êîòîðûå îòêðîþò äëÿ âàñ íîâûå âîçìîæíîñòè.      

 КОЗЕРОГ
Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ äîäåëûâàíèÿ íåçàâåð-
øåííîãî, ëåãêî ìîæíî íàâåðñòàòü óïóùåííîå. 
Â âàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü îòíîøåíèÿ ñ îêðó-
æàþùèìè - ïðè÷åì â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Íå 
çàáûâàéòå î ñâîåì äîìå, ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü 
åìó äîëæíîå âðåìÿ.      

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû îêàæåòåñü â öåíòðå âíèìà-
íèÿ, ïðè÷åì ñ ïîëíûì çàïàñîì ñèë è ýíåðãèè. 
Îäíàêî äåëà ïî÷åìó-òî ìîãóò ïîéòè íå ëó÷øèì 
îáðàçîì. Ïîïðîáóéòå èçâëå÷ü ïîëåçíûé óðîê 
è æäèòå ïåðåìåí.   

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ìîãóò ñëîæèòüñÿ áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ëó÷øèõ êà÷åñòâ 
è ÷åðò õàðàêòåðà. Åñëè âû áóäåòå àêòèâíû, â 
ïîíåäåëüíèê ëåãêî äîñòèãíåòå ïðîãíîçèðóåìûõ 
ðåçóëüòàòîâ. Â âûõîäíûå äíè ïîèñêè ïðèêëþ-
÷åíèé óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì, ïðè÷åì â ïðÿìîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.  
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Звездный путь на 19-25 сентября

Светская тусовка
Антонио Бандерас 
шагает по Москве

Новые поступления:

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ПЛАЩИ
от ведущих производителей 

России и Белоруссии

Размеры от 40 до 68
Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058

â ãàç

СалСалСалСал
пр. ®

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ãëàç, çðà÷îê íà ñòàðèííûé ëàä. 6. Òðîïè÷åñêèé 
öèêëîí øòîðìîâîé è óðàãàííîé ñèëû â Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è íà 
Äàëüíåì Âîñòîêå. 10. Ñèíòåòè÷åñêîå âîëîêíî. 11. ... íà àðåñò. 12. Ðàñ-
ñêàç Àëåêñàíäðà Êóïðèíà. 13. ×àñòèöà. 15. Ãàç, ðîæäàåìûé ãðîçîé. 
17. Îñòðîâ â Ñðåäèçåìíîì ìîðå, îäèí èç öåíòðîâ äðåâíåé Ýãåéñêîé 
êóëüòóðû. 18. Ðàñòèòåëüíûé ìèð. 19. Ñòîëèöà Ýêâàäîðà. 24. Ðàçãîâîðû, 
ñëóøîê. 25. Ïåðñîíàæ òåàòðàëüíîé ñêàçêè Êàðëî Ãîööè «Ëþáîâü ê òðåì 
àïåëüñèíàì». 27. Çâóêîðÿä, ñîäåðæàùèé 5 ðàçëè÷íûõ ïî âûñîòå çâóêîâ 
â ïðåäåëàõ îêòàâû. 28. Õðàì ëþòåðàí. 31. Îáûñê ïî ôåíå. 32. Îäíî 
èç öåíòðàëüíûõ ïîíÿòèé èíäèéñêîé ôèëîñîôèè. 35. Íå÷èñòàÿ .... 38. 
Ïðîçàè÷åñêîå ñî÷èíåíèå íåáîëüøîãî îáúåìà. 40. Ãîñóäàðñòâåííûé çå-
ìåëüíûé .... 42. Ãîðîä â Êóðñêîé îáëàñòè. 43. Ïîëåçíîå èñêîïàåìîå. 44. 
Äåÿòåëüíàÿ ÷àñòü êîëëåêòèâà. 45. ×àñòü ñâåòà. 46. Áàëòèéñêàÿ ñåëüäü.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Øêîëüíûé ñèãíàë. 2. Ðóññêèé ïîýò, àâòîð ïîýìû 
«Õðèñòèàíêà». 3. Ìåñòî ðàáîòû êëîóíà. 4. Íàó÷íûé îïûò. 5. Ïîïóëÿðíîå 
èòàëüÿíñêîå áëþäî. 7. Ïîëîæèòåëüíûé ýëåêòðîä. 8. Ëåãêàÿ è î÷åíü 
ìÿãêàÿ øåëêîâàÿ òêàíü. 9. Ðîãîâîé ïîêðîâ íà êîíöå ïàëüöà. 14. Èãðà 
àêòåðà. 16. Â àíãëîÿçû÷íûõ ñòðàíàõ - çàêîíîïðîåêò, âíîñèìûé íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ïàðëàìåíòà ñòðàíû. 17. Øòðàôíîé æóðíàë, ñïèñîê, â êîòîðûé 
ïðåæäå çàíîñèëèñü ïðîñòóïêè ó÷àùèõñÿ. 20. Ìóçûêàëüíàÿ äåâÿòêà. 21. 
Áîãîìîëüíûé ëèöåìåð. 22. Ëèñòîâêà. 23. Òóìáà íà ïàëóáå ñóäíà èëè 
íà ïðèñòàíè äëÿ çàêðåïëåíèÿ êàíàòîâ. 26. ×àñòü ðóæüÿ. 29. Ãëóáîêàÿ 
ÿìà íà äíå ðåêè èëè îçåðà. 30. ×óâñòâî ïðèÿòíîé, íåæàùåé ñëàáîñòè. 
33. ×àñòü ñëîâà. 34. Âîëîêíî èç ñòåáëåé êîíîïëè. 36. Â äðåâíåðóññêîì 
ñ÷åòå 1 ìèëëèîí. 37. Àâñòðèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Ïðîöåññ». 
39. Áëèçêèé ðîäñòâåííèê. 41. Ïðàâàÿ ....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №35 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Карман. 6. Идиома. 9. Апухтин. 10. Жемчуг. 12. Яранга. 14. Гусар. 16. Йорки. 17. Остов. 18. Крк. 20. Пафос. 22. Ост. 24. Укос. 
26. Аура. 29. Клыч. 30. Софа. 31. Анемона. 32. Сгиб. 33. Азия. 34. «Атас». 37. Каон. 39. Вяз. 41. Парта. 42. Иск. 44. Донка. 45. Агент. 46. Дюшес. 49. «Синица». 51. Скирда. 52. Баклуши. 
53. Апелла. 54. Гаспра. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Кожник. 2. Римейк. 3. Наг. 4. Гуру. 5. Утка. 6. Иня. 7. «Огниво». 8. Азамат. 11. Упрёк. 13. Ритор. 14. Гипс. 15. Роса. 19. Религия. 21. Фермуар. 
23. Суффикс. 24. Учёба. 25. Опана. 27. Удача. 28. Асуан. 35. Танец. 36. Спад. 37. Каас. 38. Ошеек. 39. Верста. 40. Здание. 42. Итуруп. 43. Канава. 47. Юбка. 48. Езус. 50. Аба. 51. Сиг.

На днях главный 
мачо мирового 
кинематографа по-
сетил российскую 
столицу.

Если в эти осенние дни, 
гуляя по улицам Мо-

сквы, вы вдруг заметили 
Антонио Бандераса, знай-
те: это не галлюцинация 
- поспешили предупредить 
впечатлительных гостей 
и жителей столицы жур-
налисты. Дело в том, что 
звездный гость действи-
тельно посетил нашу стра-
ну. Приехал именитый 
актер, а с недавних пор 
еще и дизайнер, не с пу-
стыми руками: Бандерас 
привез свой фотопроект 
«Women in Gold», посвя-
щенный запуску аромата 
«Antonio Banderas. Queen 
of Seduction». 

Выставка пройдет в 
«Мультимедиа Арт Музее» 

с 14 сентября по 3 ноября. 
В эпицентре его внимания 
оказались исключительно 
дамы (кто бы сомневал-
ся!). Говорят, таким обра-
зом знаменитый испанец 
решил продемонстриро-
вать миру свой взгляд на 
прекрасную половину. 
Известно, что на верниса-
же будет представлено 22 
снимка. «В своих работах 
он показывает главных 
героинь настоящими - 
хрупкими, испуганными, 
без сложных причесок, а 
иногда и одежды», - со-
общили СМИ. 

Стоит отметить, что 
эти работы уже с успехом 
прошли испытание на 
испанских, чилийских, 
мексиканских и аргентин-
ских площадках. К слову, 
Бандерас – фотохудожник 
с шестилетним стажем: 
его дебют состоялся в 
2010 году. Тогда на суд 
публики был представлен 

проект «Secrets on Black».
Кроме того, Антонио 

заранее сообщил о своем 
намерении поучаствовать 
в благотворительных про-
ектах фонда Натальи Во-
дяновой «Обнаженные 
сердца». «Прекрасный 
заряд для начала важной 
недели - встретить удиви-
тельно неравнодушного 
человека с обнаженным 
сердцем. Антонио, спаси-

бо за поддержку работы 
Фонда в России!» – побла-
годарила отечественная 
супермодель и актриса 
зарубежного коллегу на 
своей странице в соцсетях. 
«Я признателен Наталье 
за возможность помогать 
детям в России», - отозвал-
ся Бандерас.

Ольга Янковая 
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

17.09 Опера «Севильский цирюльник». Премьера! (цена 
указана с билетом). Стоимость - 1500 руб.

23.09-25.09 (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию. ПОСЛЕДНИЕ МЕ-
СТА! Стоимость - от 15500 руб.

25.09 - Гидроавиасалон (Авиашоу) г. Геленджик. (цена 
указана с билетом). Стоимость - 1400 руб., детский (до 
14 лет) – 900 руб.

1.10-2.10 (2 дня/1 ночь) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! ШОП -ТУР в 
Пятигорск + экскурсии! (рынки «ЛЮДМИЛА», «ЛИРА») 
- 5000 руб.

8.10 - Однодневный тур в Гуамское ущелье + Термальные 
источники. Стоимость - 1600 руб.

4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 
Севастополь! АКЦИЯ раннего бронирования до 15 
сентября!

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Мандари-
новый рай (эконом)! АКЦИЯ раннего бронирования 
до 15 сентября! 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

15 сентября Российская певица Ирина Дубцова. Концерт 
(12+)

18 сентября 19:00 Народный артист России Сергей Безру-
ков. Спектакль «И жизнь, и театр, и кино» (12+)

19 сентября Победительница проекта «Голос» Дина Гари-
пова. Концерт (12+)

21 сентября Артист Российской эстрады Игорь Маменко. 
Концерт (12+)

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

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

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка художественных изделий из дерева «Текстура 
II». Новороссийские мастера: Андронова, Зейтуллаева, 
Московцева.
16 сентября 16:00 праздничный концерт «Ритм сердца в 
музыке звучит» в исполнении учащихся и преподавате-
лей ДМШ №1 им. А.С.Данини.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Ювелирно-минералогическая выставка.
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16 
20 сентября в 19:00 в Морском культурном центре «Зву-
чит душа аккордеона» - концерт лауреата международ-
ных фестивалей в Италии, Франции, Греции, Болгарии, 
Румынии и др. В программе выступление творческого 
коллектива «Къара дениз». Большой зал (12+). 
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

18 сентября 18:00 Открытие выставки живописи Члена 
Союза художников России Светланы Кукуевой.

Подготовил Вячеслав Милентьев. 



Агитационный материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Туапсинскому избирательному округу №49 В.И. Синяговского.
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