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Новороссийцы испытывают на себе всю
тяжесть решений знаменитого на весь мир
Басманного районного
суда Москвы: по их сведениям, начиная с лета,
он наложил арест на земельные участки общей
площадью 868 гектаров
земли в селе Мысхако.
То есть под арестом
оказалось имущество,
владельцами которого
сегодня числятся, по
разным подсчетам, от
14 до 17 тысяч человек!
Сегодня эта огромная
масса людей объединяется и обсуждает план
действий по защите
своих интересов.

Л

юди уже обращаются в
администрацию Новороссийска, планируя подавать заявление на проведение
митинга, чтобы озвучить свои
требования. Местная власть до
сих пор хранит молчание, хотя
не могла не знать о таких сенсационных решениях московских судей. Но если скажет,
что не знает, то это, пожалуй,
еще хуже: население придет
к выводу, что чиновники не
владеют ситуацией в городе.
А вот вышестоящим инстанциям о скандале с землей
в Мысхако известно: письма
нынешних собственников отправлены и губернатору Кубани, и постпреду президента
в ЮФО, и в Кремль, и главам
Следственного комитета и Ген-

прокуратуры России, и в Московскую Хельсинскую группу.
Для тех, кто уже живет или
только строится в Мысхако, известие об арестах было как гром
среди ясного неба. Люди случайно узнавали об этом, начинали
рассказывать друзьям, соседям
и к концу лета выяснился весь
масштаб: под арестом находится
более одной тысячи земельных
участков разной площади, уже
застроенных и застраиваемых
сейчас как индивидуальными
домами, так и многоквартирными жилмассивами. Говорят,
арест наложен и на муниципальные наделы.
- Под арестом находится и
вот тот многоквартирный дом, в
котором люди живут уже 17 лет,
- показывает на стоящее вдалеке строение председатель СНТ

«Зеленый мыс» Галина Разина. - А
еще есть здания, построенные в
2009 году на землях ИЖС, введенные в эксплуатацию жилые
дома со свидетельствами о праве
собственности, с прописанными
в них людьми, для которых это
жилье является единственным… У нас есть участок в 10
соток, который благотворители
купили батюшке для организации детского православного
лагеря - он тоже под арестом!
Мы уже просим его, чтоб освятил нашу землю, это наша
последняя надежда на то, что
не отнимут нашу собственность.
Об арестах члены СНТ
тоже узнали случайно, начали выяснять подробности и
теперь осведомлены почти все.
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8 (8617) 62-62-76
г. Новороссийск,
пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ГОРОДА!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Предъявителям купона ВЕТЕРАНАМ и
ПЕНСИОНЕРАМ 16 сентября

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ МЕД
4,5 кг – 880 руб.
Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань», удобный
автоподъезд)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

тел. (8617) 699-743

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ðåêëàìà

Рука Москвы
дотянулась
до Мысхако

ðåêëàìà

СТРАХ УСНЕТ!
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Итог выборов в Законодательное собрание края (ЗСК) — от Новороссийска в кубанский парламент прошло два кандидата. Если избрание
Серея Ярышева четвертый раз подряд было предсказуемым, то победа исполнительного директора фирмы «Абрау-Дюрсо» Юлии Пархоменко, выдвиженца от не так широко известной «Партии роста», стала приятной неожиданностью.

Н

овый ход делу был дан в сентябре
2016-го. Тогда группа пайщиков
была готова присоединиться к маршу
кубанских фермеров на Москву, чтобы
там рассказать руководству страны о
проблеме массового нарушения прав
граждан на получение земельных долей
и имущественных паев в ходе аграрной
реформы начала 1990-х годов.
Бывшие работники когда-то совхоза-миллионера и их наследники показывали старые свидетельства о праве
собственности на землю, кадастровые
паспорта. Вспоминали, как люди после
войны восстанавливали виноградники,
как их родные и близкие подрывались на
оставшихся в земле боеприпасах, показывали медали «За трудовую доблесть»
и «За трудовое отличие». Только это им
и досталось, а самый ценный сегодня
материальный актив — земля — другим.
Прошлым летом полиция преградила
маршу дорогу, но видимо, информацию
приняла к сведению. В сентябре в Новороссийске возбудили уголовное дело по
подозрению в крупном мошенничестве, в
результате которого пайщики лишились
своих земельных долей. Затем его забрали
в край, а весной 2017-го материалы ушли
на самый верх — во второй следственный
отдел управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против
государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления
СК РФ. И оттуда уже в Басманный суд
направили постановление следователя о
наложении ареста на землю в Новороссийске, которое суд и удовлетворил.
Нынешние собственники жалуются
на то, что их никто не уведомлял об
аресте — ни суд, ни правоохранители, ни
Росреестр, сейчас люди пытаются восстановить сроки обжалования «басманного»
решения. В конфликте в Мысхако ни
краевым, ни местным властям не удастся отмолчаться, ведь дело приобретает
широкую огласку — об этом говорят в
соцсетях, пошли материалы в СМИ —
приезжала съемочная группа одного из
федеральных телеканалов, вышел сюжет
на интернет-телеканале «Красная линия»
(ориентируется на КПРФ), уклон ее ясен
— пайщиков в свое время обобрали.

А

вот у новых собственников - иное
мнение.
- Мы приобретали эти земли на законном основании, - уверена Галина Разина.
- Например, прежде чем покупать эти
гектары, мы предлагали по преимущественному праву приобрести их органу
госвласти, направляя уведомление в
краевой департамент имущественных
отношений. Там отказывались и только
после этого землю покупали нынешние
собственники. Администрация города в
прошлом году издала постановление о
виде разрешенного использования — ведение дачного хозяйства. Да, мы все делали
с ведома властей: документы проходили
через различные инстанции, получали
сведения, что никаких обременений нет,
имелись все необходимые разрешения, и

вот теперь то же государство нам говорит,
что мы незаконно все это купили. Меня,
как собственника, ни в чем не обвиняют,
а имущество арестовывают. И таких людей
тысячи. Многие же брали под землю, дома,
квартиры, построенные там, ипотечные
кредиты, при их выдаче банки тщательно
проверяют чистоту сделок — если бы чтото было не так, деньги бы не выдавались. То
же самое и с использованием материнского капитала. Если все эти сделки начнут
пересматривать, представляете, что будет?
- Когда тут были виноградники, земля их не интересовала, - высказывает
свое мнение Разина.- А теперь, когда мы
вложили сюда кучу своих денег: провели
свет, проложили дороги, планируем газификацию, что сделало участки очень привлекательными, вдруг вспомнили о своих
паях. Наше СНТ существует три года, мы
везде зарегистрированы, платим налоги и
никто не сказал, что это незаконно. Арест
уже не дает нам возможности продолжать развитие СНТ — мы не получим техусловия на подключение к электросетям.
Многие останавливают стройку, боятся
вкладывать деньги. Так что убытки несем,
а нервов сколько... И где этот принцип
защиты частной собственности?
В своих жалобах наверх люди пишут,
что считают судебное решение незаконным, уверены, что не несут материальную
или иную ответственность за действия подозреваемых или обвиняемых по данному
делу, а имущество не является предметом
преступления, оно не получено в результате преступных действий. Также считают:
не учтено то, что ЗАО — теперь банкрот,
торги по продаже его имущества не признаны незаконными. Почему пайщики не
требуют свои доли из оставшихся у фирмы
земель? Говорят, собственники написали
заявление на пайщиков в правоохранительные органы, подозревая, что через
инициацию уголовного дела те хотят получить с нынешних владельцев отступные.

Прошли
проверенные
временем
И вот настал великий день,
Мне в руки дали бюллетень.
Сергей Шнуров «Выборы»

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Все происходит в рамках возбужденного
еще осенью прошлого года уголовного
дела по заявлениям пайщиков ЗАО «Агрофирма «Мысхако», которые жалуются
на то, что в начале 2000-х их обманули с
земельными паями, они так и не получили
свои 1,5 гектара каждому.
Впрочем, эта история так и тянется
все эти годы, было около двух десятков
судебных разбирательств, начиная от Приморского районного суда до арбитражного
суда Северо-Кавказского округа, возбуждались и прекращались уголовные дела
против менеджеров фирмы по подозрению
в злоупотреблении полномочиями и в
итоге пайщики везде проиграли.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Э

та проблема с мысхакской землей,
пожалуй, будет куда болезненней,
чем проблема обманутых дольщиков, за
решение которой так рьяно взялся муниципалитет. Строители-то работают, есть
график ввода в строй жилья, а тут, если
начнется передел, разделяющий общество и чреватый огромными убытками
людей и фирм, что будете делать?
Матвей Прокопенко.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Ìû íàáëþäàëè ïðîöåññ îáúåäèíåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ, ñîáðàâøèõñÿ çàùèùàòü ñâîè ïðàâà. Íà
ïåðåêðåñòêå óëèö Ðó÷åéíîé è Ñóäæóêñêîé ñîáðàëîñü îêîëî òðåõ äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, âûðàæàâøèõ
êðàéíåå áåñïîêîéñòâî òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ èõ
èìóùåñòâîì. Ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ñîöèàëüíûõ ãðóïï ãîâîðèëè òî, î ÷åì ñêàçàíî âûøå: ÷òî
ÿâëÿþòñÿ äîáðîñîâåñòíûìè ïðèîáðåòàòåëÿìè,
ïðîâåðÿëè âñþ ïîäíîãîòíóþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè êâàðòèðû, âèäåëè äîêóìåíòû ñóäîâ è Ðîñðååñòðà, âåçäå âñå áûëî ÷èñòî, äà è ñðîêè äàâíîñòè
äàâíî ïðîøëè. È âäðóã àðåñò, äà åùå è èç Ìîñêâû!
Ñîáðàâøèåñÿ ïðèøëè, ÷òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî âñå ïðîèñõîäÿùåå ñåðüåçíî è ñóäÿ ïî íàñòðîåíèÿì, áåñïîêîéñòâî îòíîñèòåëüíî áóäóùåãî ñâîåãî
èìóùåñòâà òîëüêî ðàñòåò. Îíè ãîâîðèëè: óæå áîèìñÿ âñå ïîòåðÿòü, âåäü ïîñìîòðèòå — âèíîâàòûõ
â óãîëîâíîì äåëå åùå íåò, íî ñâîåé ñîáñòâåííîñòüþ ðàñïîðÿæàòüñÿ óæå íå ìîæåì. ×òî æå äåëàòü?
Ðàçúÿñíÿëè — íàäî îáÿçàòåëüíî ïèñàòü æàëîáû
â ÑÊ ÐÔ è Áàñìàííûé ðàéîííûé ñóä, îáÿçàòü
ãîðîäñêèå âëàñòè ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ðåøåíèþ ýòîé
ïðîáëåìû. Êàê ýòî ñäåëàòü? Îäíèì èç ñïîñîáîâ,
êîòîðûé áû âûíóäèë ìóíèöèïàëèòåò îáðàòèòü íà
ïðîèñõîäÿùåå âíèìàíèå — ïðîâåñòè ìèòèíã.
Îáñóæäàåòñÿ, êàê ïîäàòü íà íåãî çàÿâêó. Âòîðîå —
ôîðìèðóåòñÿ ãðóïïà àêòèâèñòîâ, êîòîðàÿ ãîòîâèò
êîëëåêòèâíóþ ïåòèöèþ â àäðåñ ïîëïðåäà ïðåçèäåíòà â ÞÔÎ, ñîáåðóò ïîä íåé ïîäïèñè (à â òîì,
÷òî ñîáåðóò, àêòèâèñòû íå ñîìíåâàþòñÿ) è ïîåäóò
ñ ýòîé ÷åëîáèòíîé â Ðîñòîâ-íà-Äîíó.

И

òàê, ïî èíôîðìàöèè êðàéèçáèðêîìà äåïóòàòîì ÇÑÊ ïî Íîâîðîññèéñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 28 ñòàë âûäâèæåíåö îò «Åäèíîé Ðîññèè» Сергей Ярышев, çà
êîòîðîãî (ïî îôèöèàëüíûì äàííûì) ïðîãîëîñîâàëî îêîëî 59 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òàêèì îáðàçîì, Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ â ÷åòâåðòûé ðàç ïîëó÷àåò ìàíäàò ÷ëåíà
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà. Èç åãî ñîïåðíèêîâ áîëüøå
âñåãî ãîëîñîâ íàáðàë ñïðàâåäëèâîðîññ, äåïóòàò
íàøåé ãîðîäñêîé Äóìû Михаил Ерохин — îêîëî
14,5 òûñÿ÷. Êîììóíèñò Алексей Тренин, áûâøèé
äåïóòàò Ãîñäóìû, ïîëó÷èë â ñâîþ ïîääåðæêó ÷óòü
áîëåå ñåìè òûñÿ÷ ãîëîñîâ.
Èçáèðàòåëè Íîâîðîññèéñêîãî îêðóãà ïîêàçàëè
÷óäåñà ïîääåðæêè «ïàðòèè âëàñòè» - ïàðòñïèñîê
«Åäèíîé Ðîññèè» (ó íàñ åãî âîçãëàâëÿë вице-губернатор Сергей Алтухов) çäåñü ïîääåðæàëè
ïî÷òè 73 ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé, ïðèøåäøèõ íà
ñâîè èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Âòîðîé, íî ñ êóäà
áîëåå ñêðîìíûì ðåçóëüòàòîì (îêîëî 15,5 ïðîöåíòîâ) ñòàëà ÊÏÐÔ. Íà òðåòüåì ìåñòå ËÄÏÐ — 7,3
ïðîöåíòà. Íîâîðîññèéöû ïîêàçàëè åùå è ÷óäåñà îðãàíèçîâàííîñòè — ÿâêà èçáèðàòåëåé ïðåâûñèëà 63
ïðîöåíòà è ýòî ñàìûé âûñîêèé ïîêàçàòåëü ïî êðàþ.
Íèêàêîé íåîæèäàííîñòè íå ñëó÷èëîñü è íà
âûáîðàõ ïî ×åðíîìîðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 29 (íàðÿäó ñ Ãåëåíäæèêîì â íåãî âêëþ÷èëè òåððèòîðèþ Âîñòî÷íîãî
è ÷àñòü Ïðèìîðñêîãî âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ
Íîâîðîññèéñêà). Òàì ëèäåðîì ãîëîñîâàíèÿ
ñòàëà äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Ãåëåíäæèêà è
директор хлебозавода Татьяна Рой, ÷ëåí
«Åäèíîé Ðîññèè». Çà íåå ãîëîñîâàëî îêîëî 58
òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé. Áëèæàéøèé ïðåñëåäîâàòåëü
(òîæå äåïóòàò ãåëåíäæèêñêîé Äóìû îò ÊÏÐÔ)
Маргарита Андрианова íàáðàëà ÷óòü áîëåå
5 òûñÿ÷ ãîëîñîâ. Òàêæå íàèáîëüøóþ ïîääåðæêó
åäèíîðîññû ïîëó÷èëè è äëÿ ñâîåãî ñïèñêà — áîëåå 77 ïðîöåíòîâ. Íà âòîðîì ìåñòå ÊÏÐÔ — îêîëî
10 ïðîöåíòîâ, òðåòüè — ËÄÏÐ (8,3 ïðîöåíòà). Íà
ýòîì æå îêðóãå õîðîøåé áûëà è ÿâêà èçáèðàòåëåé
— áîëåå 53 ïðîöåíòîâ.

Èíòåðåñíåå áûëà ñèòóàöèÿ íà Þæíîì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå ¹ 27, â êîòîðûé íàðÿäó ñ Àíàïîé
âõîäÿò ïî÷òè âñå ïðèãîðîäíûå ñåëà è ñòàíèöû
Íîâîðîññèéñêà. Òàì ïîáåäèòåëåì íàçâàëè Юлию
Пархоменко. Êàíäèäàò îò «Ïàðòèè ðîñòà», êîòîðóþ âîçãëàâëÿåò омбудсмен по защите прав
предпринимателей Борис Титов, âïåðâûå
ïðîøåë â ïàðëàìåíò Êóáàíè. Îñíîâíûì ñîïåðíèêîì Þëèè Âèêòîðîâíû ñ÷èòàëñÿ äåïóòàò ÇÑÊ
òðåõ ïðåäûäóùèõ ñîçûâîâ (òðåòüåãî, ÷åòâåðòîãî
è ïÿòîãî) åäèíîðîññ Владимир Верстунин.
Ïðàâäà, íà ýòîò ðàç îí ïîøåë íà âûáîðû êàê
ñàìîâûäâèæåíåö. Çà Ïàðõîìåíêî îòäàëè ãîëîñà
áîëåå 13 òûñÿ÷ èçáèðàòåëåé, Âåðñòóíèí ïîëó÷èë
ïîääåðæêó ïðèìåðíî 9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Èç ïàðòèé ïîáåäó íà îêðóãå òàêæå ïðàçäíîâàëà
ÅÐ — 58,6 ïðîöåíòà ãîëîñîâ, íà âòîðîì ìåñòå —
ïàðòèÿ Æèðèíîâñêîãî (15,8 ïðîöåíòà), íà òðåòüåì
— ñïèñîê ÊÏÐÔ (13,6 ïðîöåíòà ãîëîñîâ). À âîò ñ
ÿâêîé èçáèðàòåëåé áûëî òóãî — âûïîëíèòü ñâîé
ãðàæäàíñêèé äîëã ïðèøëî íåìíîãèì áîëåå 21
ïðîöåíòà èçáèðàòåëåé, èìåþùèõ ïðàâî ãîëîñà.
Èçáèðêîìû äàæå àâòîìîáèëè íàïðàâëÿëè çà ýëåêòîðàòîì: ìîë, îòâåçåì è ïðèâåçåì îáðàòíî, òîëüêî
ïðîãîëîñóé. Íî è ýòà óñëóãà íå ñïîäâèãëà ÷àñòü
ãîðîæàí âûáðàòü äåïóòàòà, ñòåïåíü áåçðàçëè÷èÿ
ê âûáîðàì îñòàåòñÿ âûñîêîé.
Ýòî ïîäòâåðæäàþò è äàííûå ÿâêè ïî âñåìó
êðàþ — íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ïðèøëî
ëèøü ÷óòü áîëåå 42 ïðîöåíòîâ ëþäåé, èìåþùèõ
ïðàâî ãîëîñà. Êóáàíñêèå âëàñòè çàÿâëÿþò, ÷òî
êàêèõ-òî ñåðüåçíûõ ïðîèñøåñòâèé è íàðóøåíèé,
ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà èñõîä ãîëîñîâàíèÿ, íå
çàôèêñèðîâàíî.

Т

àêèì îáðàçîì, áîëüøèíñòâî ìàíäàòîâ â
ÇÑÊ (60) äîñòàíåòñÿ ÅÐ, ïîëó÷èâøåé ïî
ïàðòñïèñêàì 70,7 ïðîöåíòà ãîëîñîâ è ÷üè êàíäèäàòû ïîáåäèëè â 31 èç 35 îäíîìàíäàòíûõ îêðóãîâ.
Â ïàðëàìåíò ïðîõîäÿò è ÊÏÐÔ ñ ËÄÏÐ, íàáðàâøèå
áîëåå 11 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ, èõ ïðåäñòàâèòåëè ïîëó÷àò ïî òðè ìàíäàòà. «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» íå
ïðåîäîëåëà ïÿòèïðîöåíòíûé áàðüåð, îäíàêî îäèí
ìàíäàò åé çàâîåâàë êàíäèäàò-îäíîìàíäàòíèê.
Матвей Владимиров.

Отрезали шлейф долгов
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

1 »»

Рука Москвы
дотянулась...

С крупным успехом можно поздравить городских финансистов — впервые за много лет муниципалитет полностью погасил кредиторскую задолженность. В начале года эти долги превышали 80 миллионов рублей. Свою лепту в это достижение внесла и городская прокуратура.

- Ìû íà ñèñòåìíîé îñíîâå ïðîâîäèëè àíàëèç ñîñòîÿíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ãîðàäìèíèñòðàöèè, òî, êàê
îíè îïëà÷èâàþò ïîñòàâëåííûå òîâàðû, îêàçàííûå óñëóãè è âûïîëíåííûå ðàáîòû â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, - ñêàçàëà старший помощник прокурора Новороссийска
Ирина Половникова. - Ðàñïîðÿæåíèåì ïðîêóðîðà ãîðîäà ñîçäàíà ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ
ãðóïïà, íà çàñåäàíèÿõ êîòîðîé ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïîãàøåíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè,
çàñëóøèâàþòñÿ êóðèðóþùèé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà, íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ, íàìå÷àþòñÿ êîíêðåòíûå ïëàíû-ãðàôèêè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè. Ïðèíèìàëèñü è ìåðû ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Â
ýòîì ãîäó íå çàêëþ÷àþòñÿ êîíòðàêòû, åñëè ïîä íèõ íå ïðåäóñìîòðåíî âûäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Алексей Пименов.
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Капсулу времени поднять!
Елена Калашникова

НАША ПАМЯТЬ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В среду утром в Цемесской бухте в районе
44о39’08’’ северной широты и 37о49’05’’ восточной долготы из основания Суджукского маяка
подняли легендарную
капсулу с посланиями
новороссийцев из далекого прошлого нам,
в XXI век. Уже через несколько дней ее извлекут из бетонного массива и вскроют.

Т

оржественной флотилией
из нескольких катеров
в сопровождении плавкрана
новороссийцы и гости города
отправились по указанным
координатам, чтобы стать свидетелями этого волнующего
события. «НН» расспросил о
том, как все происходило, одного из очевидцев — известного
новороссийского журналиста,
свидетеля эпохи «Шхуны ровесников», как он себя называет,
постоянного автора нашей газеты Виктора Савельева.
- На нашем катере собралось
около ста человек, - рассказывает Виктор Викторович. - Это
те, кто опускал свои письма в
капсулу в конце 1960-х, кто принимал участие в ее закладке,
первые курсанты «Шхуны ровесников» и те, кто сегодня гордо
называет себя «шхунатиками».

Многие из ветеранов движения
не виделись долгие годы и были
до слез растроганы встречей.
Несколько человек приехали
из других городов специально
на эту церемонию. Одна женщина из Нижнего Новгорода
показала мне копию своего
письма, оригинал которого пока
замурован в капсуле 1967 года.
Очень приятно было наблюдать, как быстро и естественно
нашли общий язык молодежь
и ветераны движения. Вместе пели советские песни, а
когда по традиции зазвучала
«Бригантина» (гимн «Шхуны
ровесников»), у многих на
глазах, по-моему, навернулись
слезы... Конечно, вспоминали
времена своей юности, автора
идеи Костю Подыму.
- Когда подплыли к месту
подъема, все перешли на плавкран, - продолжает Виктор Викторович. - Там был подготовлен
специальный поддон для бетонного массива с капсулой. И вот
плиту подняли со дна и она показалась из воды... Ее встретили
криками: «Ура!». Плита за годы,
проведенные в морской воде,
вся заросла водорослями. Ее
бережно очистили и все увидели
ту знаменитую надпись, которую сделала художник «Шхуны»
Галина Яровая (к сожалению,
она не дожила до наших дней):
«1967-2017 ВАМ, ПОТОМКИ!»
И все вместе дружно и громко прокричали девиз новорос-

сийской «Шхуны ровесников».
Ветераны начали: «Поднять
паруса!», «Быть ветру!» - подхватили молодые ребята. И это
заранее не репетировалось, это
был порыв души, свидетельство, что дело тех новороссийцев
1960-х живо до сих пор.
Теперь, добавил Виктор Викторович, плиту с капсулой доставят на судоремонтный завод,
где со всевозможными мерами
предосторожности извлекут из
бетонного плена ящик, в котором в эпоксидной смоле замурована металлическая капсула.
Насколько хорошо сохранилось
послание времени, мы узнаем
уже через несколько дней.
О том, как все начиналось
в 1967 году, - на 6-й стр.

Врачи ответят в суде

Слет коллекционеров «Новороссийской ярмарки увлечений» несколько дней
очаровывал всех любителей редкостей на
морвокзале. Он в очередной раз показал, как
много у нас собирателей и насколько меньше ценителей и покупателей предметов
уникальных коллекций.

С

ñ ðåïðîäóêöèÿìè êàðòèí ñ èçîáðàæåíèåì ðîñêîøíåéøèõ æåíñêèõ òåë
íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà. Îäíà òàêàÿ
îòêðûòêà èçäàòåëüñòâà çíàìåíèòîãî
Ëàïèíà ñòîèëà 800 ðóáëåé!
Îõîòíî âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ðàññìàòðèâàëè è ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ
îãðîìíîé êîïèåé òàíêà Ò-34 çà 300
òûñÿ÷ ðóáëåé, íîðîâèëè âçÿòü â ðóêè
è ïîíÿí÷èòü êîëëåêöèîííîãî ïëþøåâîãî ìèøêó 20-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà (5 òûñÿ÷ ðóáëåé) è àêêóðàòíî
ïðèìåðÿëèñü êàê ïèëè ÷àé èç ÷àøåê
äðàãîöåííîãî íåìåöêîãî ôàðôîðà
íàøè ïðàáàáóøêè (êîìïëåêò ÷àéíàÿ
ïàðà îò 700 ðóáëåé). Æèâîé èíòåðåñ
âûçâàëè ñòàðèííûå áóòûëè ïîä âèíî
(4 òûñÿ÷è ðóáëåé), ìàñëî è áóòûëî÷êè
ïîä óêñóñ. Òàêèå èíòåðüåðíûå øòó÷êè,
ãîâîðÿò, î÷åíü ñèìïàòè÷íî ñìîòðÿòñÿ
íà ñòîëàõ â ñîâðåìåííûõ îáñòàíîâêàõ.

Êàê îáû÷íî, æåëàþùèõ ïðîñòî
ïîãëàçåòü íà ÷óæèå êîëëåêöèè áûëî
â ðàçû áîëüøå, ÷åì öåíèòåëåé,
ñîáèðàòåëåé, à çíà÷èò ïîêóïàòåëåé
ðåäêèõ ýêçåìïëÿðîâ. Êîëëåêöèîíåðû
îòìå÷àëè, ÷òî Íîâîðîññèéñê â ýòîì
îòíîøåíèè òðàäèöèîííî ìåíåå àêòèâåí, ÷åì, ê ïðèìåðó, Ðîñòîâ. Âîò òàì
òîðãîâëÿ èäåò ãîðàçäî áîëåå àêòèâíî,
à ó íàñ ïðàçäíûé íàðîä ðàçâå ÷òî
äåøåâóþ ñòàòóýòêó áàëåðèíû îöåíèò
è êóïèò. Íî çàòî êàê ó÷àñòíèêè ñëåòà
- íàñòîÿùèå ýíòóçèàñòû ñâîåãî äåëà
- ðàäîâàëèñü, êîãäà ê ñòîëó ïîäõîäèë
ñâåäóùèé ÷åëîâåê! Ãëàçà çàãîðàëèñü, òóò óæå íå äî ïðîäàæ — áûëî
î÷åâèäíî, ÷òî ëþäè ýòè àáñîëþòíî
íà îäíîé âîëíå, îíè ëþáÿò òî, ÷åì
çàíèìàþòñÿ, à êîììåð÷åñêàÿ âûãîäà — íå÷òî ñîâåðøåííî âòîðè÷íîå.
Елена Онегина.
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úåõàâøèñü â Íîâîðîññèéñê
ñî âñåãî þãà è äàæå ñ Óðàëà,
êîëëåêöèîíåðû â ýòîì ãîäó ÷åòêî
ðàçäåëèëèñü íà äâà ïî÷òè ðàâíûõ
ëàãåðÿ — íóìèçìàòû è ñîáèðàòåëè
âñåãî îñòàëüíîãî. Ìîíåò — â àëüáîìàõ, íà ëèñòàõ ñ êàðìàøêàìè, ïðîñòî

ðîññûïüþ â ïîëëèòðîâûõ áàíêàõ,
áûëî èçîáèëèå. Ìíîãîñòðàíè÷íûå
êàòàëîãè è õîçÿåâà êîëëåêöèé áûëè
ê óñëóãàì ëþáîãî, êòî ñêëîíÿëñÿ
íàä «çëàòîì». Ìîíåòû, äàæå ñàìûå
ðåäêèå â ýêñïîçèöèè, ìîæíî áûëî
äîñòàòü, âçâåñèòü íà ëàäîíè, ðàññìîòðåòü â ëóïó, ìíîãèå ðàçðåøàëè äàæå
ïîïðîáîâàòü èõ íà çóá. Äëÿ «÷àéíèêîâ» ïðèâëåêàòåëüíåå áûëè áóìàæíûå äåíüãè. Êðàñèâûå, ñîëèäíûå,
îíè íàïîìèíàëè î ÷üåì-òî áîãàòñòâå
è ðîñêîøè è ñòîèëè ñîâñåì êîïåéêè
ïî íûíåøíèì âðåìåíàì. Ïðîäàâöû
ïîäñêàçàëè: ñåãîäíÿ öàðñêèå è ñîâåòñêèå äåíüãè ìîäíî ïîêóïàòü êàê
êðåàòèâíûå îòêðûòêè íà òîðæåñòâà
è êîðïîðàòèâíûå ïðàçäíèêè.
Ê ìàðêàì è îòêðûòêàì èíòåðåñ
ó çðèòåëåé áûë âîîáùå íåâûñîêèé.
Çà èñêëþ÷åíèåì ðàçâå ÷òî àëüáîìà

В суд направлено уголовное дело
в отношении двух врачей, которых подозревают в том, что они
вовремя не оказали необходимую
помощь беременной женщине,
что привело к смерти пациентки.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С МИРУ ПО НИТКЕ

На ярмарку надо ходить
не только как в музей

Íàïîìíèì, ÷òî ýòà òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â íîÿáðå 2016 ãîäà, íî â ãîðîäå óçíàëè î íåé ñïóñòÿ ìåñÿö,
÷òî òîëüêî óâåëè÷èëî è áåç òîãî øèðîêèé ðåçîíàíñ,
â òîì ÷èñëå è â ÑÌÈ. Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
íà÷àëè ïðîâåðêó, à âîò ìåñòíûå ìåäèêè è âëàñòè
î÷åíü íåîõîòíî òîãäà äàâàëè êîììåíòàðèè íà ýòó òåìó.
Следователь по особо важным делам
СО по Новороссийску крайуправления СК РФ
Михаил Максименко ñîîáùèë, ÷òî óãîëîâíîå

äåëî ñ îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì, ïîäïèñàííûì
ïðîêóðîðîì ãîðîäà, îòïðàâëåíî íà ðàññìîòðåíèå â
Ïðèìîðñêèé ðàéîííûé ñóä.
- Îáâèíåíèå ïðåäúÿâëåíî âðà÷ó ñêîðîé ïîìîùè è ó÷àñòêîâîìó òåðàïåâòó, êîòîðûõ âûçûâàëè ê
çàáîëåâøåé æåíùèíå, - ñêàçàë Ìèõàèë Ñåðãååâè÷. - Ñëåäñòâèå ñ÷èòàåò, ÷òî îáà âðà÷à íåáðåæíî
îòíåñëèñü ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
îáÿçàííîñòåé, íå ïðèìåíèëè â ïîëíîì îáúåìå ñïåöèàëüíûå ïîçíàíèÿ è íàâûêè â îáëàñòè ìåäèöèíû,
íå âûÿñíèëè äî êîíöà îáùåå êëèíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
çäîðîâüÿ ïàöèåíòêè, íå îöåíèëè òÿæåñòü çàáîëåâàíèÿ
ìîëîäîé æåíùèíû. Ìåäèêè òàêæå íå âûïîëíèëè
òðåáîâàíèÿ ïðèêàçîâ êðàåâîãî ìèíçäðàâà è óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Íîâîðîññèéñêà, êîòîðûìè
ïðåäïèñûâàëîñü íåçàìåäëèòåëüíî ãîñïèòàëèçèðîâàòü â ñòàöèîíàð ëèö (îñîáåííî äåòåé è áåðåìåííûõ
æåíùèí), åñëè åñòü ïîäîçðåíèå íà âíåáîëüíè÷íûå
ïíåâìîíèè, òÿæåëûå è ñðåäíåòÿæåëûå ôîðìû ãðèïïà
è ÎÐÂÈ. Èòîã âñåãî ýòîãî — çàäåðæêà àäåêâàòíîé
òåðàïèè, ÷òî è ïðèâåëî ê ñìåðòè ïàöèåíòêè. Îáîèì
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 109 ÓÊ ÐÔ
— ïðè÷èíåíèå ñìåðòè ïî íåîñòîðîæíîñòè âñëåäñòâèå
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ëèöîì ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 15 по 21 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

+19... +31

758 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В
влажность 49%, долгота дня 12:32
благоприятный день

+20... +31

759 мм рт.ст., ветер 1-4 м/с, СВ
влажность 48%, долгота дня 12:29
благоприятный день

+23... +32

758 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮВ
влажность 48%, долгота дня 12:26
благоприятный день

+22... +30

757 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮЗ
влажность 48%, долгота дня 12:23
благоприятный день

+22... +31

757 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 45%, долгота дня 12:20
благоприятный день

+23... +30

756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 50%, долгота дня 12:17
благоприятный день

+21... +29

756 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ
влажность 50%, долгота дня 12:14
благоприятный день
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Город N:экономика,

О

рганизаторы второго фестиваля, распробовав новороссийское радушие, пообещали, что и в следующем году участники «О, да! Еда!»
развернут свои шатры на берегу озера Абрау в еще
более представительном составе.
- Вы недооцениваете значимость Абрау-Дюрсо как
одного из основных гастрономических брендов края
и всей России! – между прочим заметил продюсер
фестиваля Артем Балаев. - Пользуйтесь!
Кроме того, обещано, что обязательно учтут все
замечания и ошибки. Так поступили после стартового фестиваля в прошлом году: тогда он прошел на
страшном солнцепеке — жарились не только мясо,
но и многотысячные гости. Перенеся проведение
«Еды-2017» на бархатный сезон, организаторы беспокоились, что турист в сентябре будет не тот и не
в том количестве.
Но опасения оказались напрасными – онлайн-билеты были раскуплены за несколько дней до начала
мероприятия, а очереди к палаткам выстраивались с
первых минут открытия. В общей сложности фестиваль посетили 15 тысяч человек. Заезжие команды
шеф-поваров, которые приехали на море передохнуть
и позагорать, завязали фартуки и встали к рабочим
столам. К обеду второго дня рестораторы начали
волноваться, что еда может закончиться.
Но ее хватило на всех. Обойти несколько десятков палаток, каждая из которых хвасталась особым
дизайном и ароматом и не набрать полный поднос
съестного у первой же – было непросто. Грамотные
едоки уже имели свои предпочтения и сознательно
искали то особенное, ради чего сюда приехали. Кто-то
выискивал барабульку в хрустящей корочке, другие
— устриц с утришской фермы, третьи приехали за
местными сырами и гаражным вином. Дети порадовали себя бесконечными бургерами, мороженым
десятка сортов и лимонадами вплоть до щавелевого.
Многие приехали сюда, чтобы не только вкусно
поесть, но и поучиться готовить. Неважно, что названия блюд к концу мастер-класса так и не успели
выучить.
- Что вы готовите? - спрашиваю у туристов из Омска на мастер-классе Ивана Юнева из новороссийского
ресторана «Гранд Балкон».
- В... вы... быр... вжик, - произносит семейная пара
и продолжает вдохновенно нарезать печень и сердце.
Оказывается, готовили армянский тжвжик.
Для других стало откровением маринование в
морской воде, попкорн из дикого риса и луковый
мармелад.

На Кубани не многие
готовы услужить

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ
ГАС

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

И это становится существенным фактором, который тормозит
развитие отрасли гостеприимства в регионе и сферы общепита,
в частности, считают участники II фестиваля «О, да! Еда!», который прошел в выходные в Абрау-Дюрсо.

О

днако было и много замечаний:
знатоки жаловались на усеченную
программу мастер-классов, когда обучение сводилось практически к раскладыванию полуфабрикатов по тарелкам,
на невнятный конферанс, на наспех
собранные команды для кулинарных
поединков, на меньшее (по сравнению
с прошлым годом) количество вина,
которое подавали гостям на дегустации.
Прибывшие на фестиваль топовые,
даже овеянные легендами, российские шеф-повара — Игорь Гришечкин
(«Кококо», Санкт-Петербург) и Василий
Зайцев (Chicha, Москва) уверены, что
«черноморская кухня» есть и хоть она
достаточно новое явление (большинство
населения уверено, что еда черноморского побережья — это шашлыки и немного морепродукты) — у него блестящее
будущее.
Г-н Гришечкин в этой связи с удовольствием рассказал о своем визите
на один из новороссийских рынков:
«Восемь сортов винограда! Четыре сорта местных персиков! Фасоль длиною в
метр!». Ему понравились и очень качественные томаты: «таких в Питере нет»,
обилие трав и само собой, цены.
Василия Зайцева очаровали местные
моллюски. Попробовав наши устрицы,
он заверил, что в Италию за ними ехать
не стоит. - Может уже завтра в нашем
ресторане мы их будем подавать и рекламировать! - сказал именитый шеф-повар.

И

спользование локальных продуктов, их продвижение — в этом видит одну из основных миссий фестиваля
председатель cовета директоров «Винный
дом «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Кубанский тренд — сезонные овощи-фрукты,
морепродукты, местное вино. Все это
есть, только даже

знатным рестораторам не совсем просто
найти качественный товар.
Проблемными назвали организаторы
фестиваля неразвитую инфраструктуру
кубанских населенных пунктов для туристов и трудности с персоналом. Официанты если и не хамят гостям в открытую,
то часто относятся к посетителям заведений достаточно пренебрежительно,
что особенно бросается в глаза жителям
севера и средней полосы России.
Это во многом вопрос кубанского
менталитета, отметил в оправдание
местных, наверное, Павел Титов: «Не
многие здесь готовы услужить». Для
примера он привел факт о наборе сотрудников аж из Томска, которым работать
обслуживающим персоналом у нас было
психологически проще. Поэтому, наверное, практически весь топ-менеджмент
ведущих ресторанов побережья — из
Москвы и Питера. Но, уверен оптимист
г-н Титов, на местах людей искать и находить можно и нужно. И отправлять их
обучаться в столицы или хотя бы в Сочи.

В

этом году «О, да! Еда!» обошлась
гостям несколько дороже, чем в
прошлом. Далеко не всем местным доступно, отдав 600 рублей за вход семьи
из трех человек, потратить еще тысяч
пять, чтобы попробовать несколько наименований предлагаемой вкуснятины,
заметила я, общаясь с организаторами
фестиваля.
- Да, - согласился Павел Титов и
остальные, - действительно, чем фестиваль популярнее, тем цены выше.
- Мы пробуем бороться с этим, но в
наших силах ограниченное количество
рычагов воздействия. Мы берем символическую цену за вход и за участие — это
не коммерческий проект. Какие цены
выставлять в лотках — решение хозяев. Я думаю, стоимость урегулируется
естественного отбора,
с помощью естеств
уже сегодня у
у
некоторых модн
ных лотков, кон
тторые выставили высокие цены
л
— практически
пусто. Все придет
п
к справедливости
натуральным пуна
тем.
те
Елена
Калашникова.

бизнес, общество
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Кто из мальчишек не мечтал научиться виртуозно делать сальто
и ловко крутиться на турнике?
Наверное, именно эти желания
приводят парней на дворовые
спортивные площадки, где они
разучивают разнообразные
«трюки». Название этому уличному виду спорта – воркаут.

Праздник – это
всегда что-то
яркое, красивое,
волшебное. Кто-то
старается украсить
его воздушными
шарами и цветами,
другие устраивают
целый карнавал!

А

вот жители Новороссийска в день
города разрисовали небо
над Цемесской бухтой
разноцветными красками
— множество феерических воздушных змеев выпорхнули из рук горожан
и устремились к солнцу.
Фестиваль воздушных
змеев «Летящая мечта»
проходит в городе-герое
во второй раз. Дошколята и школьники, папы и
мамы, дедушки, бабушки,
тети и дяди шли на набережную имени адмирала
Серебрякова со своими
крылатыми подопечными.
Живописные бабочки,
выразительные скаты,
забавные летучие мыши
и фигурные самолеты ло-

вили воздушный поток и
вмиг взмывали в небесную
гладь. Величественно расположился в небе огромный синий осьминог, рядом — его разноцветный
брат. Как потом выяснилось, размер гигантов – 18
и 23,5 метра. Поднимала в
небо их команда АО «Черномортранснефть».
- Когда мы вышли на
тренировку, оказалось
достаточно легко их поднять. Старший брат, показывает участник команды Георгий на синего
осьминога, - легкий, а второго сильно рвет ветер.
Яркие образы примеряли на себя не только
воздушные змеи, но и их
владельцы. Прежде чем
отпустить в небо своего
любимца, команды рассказывали историю его
создания. В выступлениях
90 участников были и песни, и танцы, и театрализованные представления.
Жюри, кроме презентации змея, оценивало оригинальность его

Атлеты
с нашего
двора
КУБОК ДЕПУТАТА

У ВСЕХ НА ВИДУ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Летящие к солнцу
конструкции и внешний
вид, а также высоту и
маневренность полета.
Первые места присудили командам АО «Черномортранснефть», детского сада № 82, администрации центрального района и НГСООО «Здоровый
город». В личном зачете
отличились Денис Аксенов
и Данил Гудков, «Титанами воздуха» назвали подопечных АО «Черномортранснефть». Спортшколу «Водник» отметили
в номинации «Летящая
мечта», ДК 40 лет Октября
– «Лучшая легенда», а самого праздничного змея,
по мнению жюри, представил Алексей Стасевич.
В общем же, в рамках
фестиваля «Летящая мечта» по небу побродило около двухсот змеев. Среди
тех, кто остался в стороне
от конкурсного смотра,
тоже встречались очень
интересные экземпляры.
Даниил и Савелий Петренко пришли на фестиваль с родными. Своего
воздушного змея – трехмерный парусник – сделали сами. Мама сшила
паруса, папа сконструировал модель. Отправляли судно в воздушное
плаванье всей семьей.
- Для нас это первый
опыт, - скромничает бабушка юных новороссийцев. - Работа над змеем
заняла два дня.
В планах у организаторов фестиваля сделать его
масштабным и отвести под
конкурсные выступления
больше времени. Тогда уж
точно ни один оригинальный крылатый питомец не
останется незамеченным!
Вера Пугачева.
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Â Íîâîðîññèéñêå ïîõâàñòàòüñÿ
íîâåíüêîé âîðêàóò-ïëîùàäêîé ìîæåò 13 ìèêðîðàéîí. Çäåñü âî äâîðå äîìà ¹ 177 ïî óëèöå
Âèäîâà íå òîëüêî åæåäíåâíî òðåíèðóþòñÿ óëè÷íûå
àòëåòû, íî è ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ.
Â ïðåääâåðèè äíÿ ãîðîäà íà ýòîé ïëîùàäêå ðàçûãðàëè êóáîê депутата Государственной думы
Владимира Синяговского.

Íà ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ çàÿâèëîñü ïî÷òè
äâà äåñÿòêà âîðêàóòåðîâ íå òîëüêî èç Íîâîðîññèéñêà, íî è Ãåëåíäæèêà, à òàêæå Òóàïñèíñêîãî
ðàéîíà. Ñóäèëè ñïîðòñìåíîâ участники крас-

нодарской команды «FSC Team» Алексей
Кобяков è Алексей Гетманенко.

Ðîçûãðûø Êóáêà ïðîøåë â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
ôðèñòàéë – ïðîèçâîëüíîå âûïîëíåíèå ýëåìåíòîâ
âîðêàóòà è òðîåáîðüå – ñîñòÿçàíèå â êîëè÷åñòâå
âûïîëíåíèÿ ïîäúåìîâ ñèëîé, îòæèìàíèé íà áðóñüÿõ è ïîäòÿãèâàíèé. Âñå ýòî – ïîä ýíåðãè÷íóþ
áîäðÿùóþ ìóçûêó è ïîääåðæèâàþùèå àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé!
×òîáû ïîêàçàòü ñâîè óìåíèÿ â óëè÷íîì âèäå

ñïîðòà, ó àòëåòîâ áûëè â ðàñïîðÿæåíèè ñâîáîäíàÿ
âîðêàóò-ïëîùàäêà è ìèíóòà (ó ôèíàëèñòîâ —
äâå). Âïðî÷åì, ýòîãî âðåìåíè õâàòàëî ñ ëèõâîé
è ïàðíÿì, è âîñõèùåííûì çðèòåëÿì. Êðó÷åíèÿ
íà 360 ãðàäóñîâ, ãîðèçîíòàëüíûé âèñ, ñàìîëåò,
ìåêñèêàíêà, ôëàæîê, ãîðèçîíò è ìíîãèå äðóãèå
ýëåìåíòû áîëåëüùèêè âñòðå÷àëè àïëîäèñìåíòàìè. Ñïîðòñìåíû ñæèìàëè çóáû è ïðîäîëæàëè
ñâÿçêè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îñâîèòü âñåãî îäèí ýëåìåíò, òðåáóåòñÿ ìíîæåñòâî òðåíèðîâîê, ÷òî óæ
ãîâîðèòü î öåëîì êîìïëåêñå!
- ß çàíèìàþñü óëè÷íûì âîðêàóòîì ñ âåñíû
2013 ãîäà, - ãîâîðèò ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèé èç
Áåëîðå÷åíñêà Алексей Меринов. - Ñíà÷àëà
îñâàèâàë áàçîâûå ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ, çàòåì
ïî âèäåîðîëèêàì íà÷àë äåëàòü ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû. Îáû÷íî òðåíèðóþñü ñ äðóçüÿìè. Ó íàñ
â ãîðîäå îòêðûòà âîðêàóò-ïëîùàäêà, ê òîìó æå
äîìà åñòü ïåðåêëàäèíà â äâåðíîì ïðîåìå, âî
äâîðå — òóðíèê.
Ïî èòîãàì ñïîðòèâíîé âñòðå÷è áðîíçîâàÿ
íàãðàäà â íîìèíàöèè «Ôðèñòàéë» äîñòàëàñü
Денису Агееву, ñåðåáðÿíàÿ – Петру Михайличенко. Îáà àòëåòà ïðèåõàëè èç Òóàïñå.
Íîâîðîññèåö Даниил Литвинов çàìêíóë òðîéêó
ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè «Òðîåáîðüå», óñòóïèâ
Максиму Останину èç Òóàïñå. Âûñøóþ ñòóïåíü
ïüåäåñòàëà çàíÿë Алексей Меринов, æèòåëü
Áåëîðå÷åíñêà. Îí ïîêàçàë ëó÷øèé ðåçóëüòàò íå
òîëüêî âî ôðèñòàéëå, íî è â òðîåáîðüå.
- Óðîâåíü àòëåòîâ ñ êàæäûì ðàçîì ðàñòåò,
- ïîäâîäèò èòîã ñîðåâíîâàíèé судья Алексей
Кобяков. - Â Íîâîðîññèéñêå âîðêàóò íàõîäèòñÿ
íà íà÷àëüíîì ýòàïå, íî ÿ íàäåþñü, ÷òî ðåáÿòà áóäóò
ðàçâèâàòüñÿ, ñòðåìèòüñÿ äîñòèãàòü íîâûõ âûñîò,
ïîäíèìàòü ñâîé óðîâåíü. Âîðêàóò – ýòî áàçà äëÿ
ëþáîãî âèäà ñïîðòà.
Вера Пугачева.

КУЛЬТУРА СБЛИЖАЕТ НАРОДЫ

Новороссийск - наш общий дом
Множество народностей обрело на берегах Цемесской бухты
свою малую родину.
Со времен основания в
славную летопись города-героя вписаны имена
представителей разных
народов, которых судьба объединила вместе.
«Мы – новороссияне!» с гордостью произносят
эти слова и сегодня их
наследники.

И

потому ярким и красочным прологом обширной
программы празднования дня
города стал по традиции фестиваль национальных культур «Новороссияне». История
фестиваля началась в 1991
году, когда в огромной стране то тут, то там вспыхивали
о с т рые ме ж на ц иона л ь н ые
конф л и к т ы. Тогд а м ног и м
казалось, что в условиях политического хаоса и всеобщего
противостояния уже ничто
не сможет вернуть нас к конструктивному диалогу.
Но главный девиз фестиваля, выдвинутый с первых дней
его основания: «Культура сбли-

жает народы!» на деле доказал
свою жизнеспособность и объединяющую творческую силу.
9 сентября (буквально на
старте празднования дня города) в зале городского театра
собрались активисты всех национально-культурных сообществ,
представители внутригородских районов, общественных
организаций, ветераны войны
и труда, молодые наследники и продолжатели традиций
старших поколений. Объединил всех единым праздничным
настроением 27 фестиваль
национальных культур «Новороссияне».
Своеобразным эпиграфом
большой концертной программы стал лиричный хоровод в
сопровождении песни, которая
как нельзя лучше отражала
мысли и чувства всех участников фестиваля: «Россия –
матушка, я сердце тебе свое
дарю!».
Почетные дипломы по сохранению и укреплению межнационального мира и согласия
были вручены многим представителям армянского культурнопросветительского общества
«Луйс», греческого националь-

но-культурного общества, грузинской национально-культурной общественной организации
«Багратиони», чешского национально-культурного общества
«Материдоушка», украинского
национально-культурного общества «Славутич», славянского общества «Арктида»,
казачьего общества. В числе
награжденных – преподаватели
национальных языков в школах,
руководители предприятий и
организаций, общественные
деятели и активные участники
народных творческих коллективов.

В

начале программы, конечно же, не обошли вниманием главное общественнополитическое и культурное
событие этого года на Кубани
– 80-летие образования Краснодарского края и 225-летие
освоения казаками кубанских
земель. Памятные юбилейные
даты широко отмечаются во
всех городах и районах края
именно в эти сентябрьские
дни.
Особенно волнующей нотой
в яркой палитре концертной

программы стало воспоминание о защитниках Новороссийска. В годы Великой Отечественной войны на огненном
п ла ц дарме Ма лой зем л и у
стен цементных заводов, где
были остановлены фашистские
войска, рвавшиеся на Кавказ,
насмерть стояли сыновья разных народов, проявляя ратную
доблесть, мужество и героизм.
Из уст ведущих прозвучали
имена славных сынов Отечества, отличившихся в битве
за Новороссийск: Цезаря Куникова, Николая Сипягина,
Георгия Холостякова, Михаила
Корницкого, Унана Аветисяна,
Филиппа Рубахо, Павла Когана, Константина Леселидзе,
военных летчиков-героев братьев Коккинаки. Пронзительно
и трогательно в исполнении
молодого пев ц а з в у ча л и в
память о героях слова песни:
«Остались навеки в этой земле,
наполнив сердца наши жгучей
тоской!».
Свои яркие краски в палитру
национальных культур, представленных на сцене фестиваля
«Новороссияне», внесли такие
известные и любимые в нашем
городе творческие коллекти-

вы, как народный ансамбль
армянского танца «Ахтамар»,
образцовый ансамбль греческого танца «Фотини», народный
цыганский ансамбль «Ромалэ», образцовый хореографический ансамбль «Колибри»,
народная студия «Орхидея»,
школа танцев «PROдвижение»,
народный ансамбль русской
песни «Яблонька», народный
ансамбль кавказских танцев
«Арагви».

А

за верш и лся празд ник
народного искусства необыкновенно красивым, лиричным русским хороводом
«Гжель» в исполнении образцовой музыка льной студии
«Дебют». Так девиз фестиваля:
«Культура сближает народы!»
на гл я д но ста нов и лся эмо ционально выразительным,
убедительным и ярким. А все
участники этого праздничного
многонационального действа
и на сцене, и в зрительном
зале дружно подхватили слова
финальной песни: «Я радуюсь
тебе, я радуюсь судьбе, живи в
веках, моя Россия!».
Анатолий Нилов.
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Читатели «НН», знакомясь в предыдущих номерах
газеты с «Письмами в сентябрь...», с нетерпением
ждут рассказа именно о происходившей весной
1968 года закладке в основание Суджукского маяка
металлической капсулы с посланиями молодежи
Новороссийска и известных людей города и СССР
в ХХI век. Перед вами четвертое письмо нашего
земляка, человека, повидавшего многое из жизни
нашего города за последние 60 лет, узнавшего
еще больше об истории и людях Новороссийска
благодаря своей четвертьвековой работе автором
программ на городском телевидении.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯМ «НН» В СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
(автор — новороссиец с 1958 года,
свидетель эпохи «Шхуны ровесников»)

Через годы,
через расстоянья...»
«

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ
(«Письма в будущее»)

Èñòîðèÿ îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà»,

íà÷àòàÿ â ôåâðàëå 1968 ãîäà, íàì óæå
ÿñíà. Íî îêàçûâàåòñÿ, åùå ðàíüøå
«øõóíàòèêè» ïî èíèöèàòèâå ñâîåãî ïåðâîãî
êàïèòàíà Êîñòè Ïîäûìû ðåøèëè ïðîâåñòè
ñëåäóþùóþ àêöèþ, êîòîðàÿ ïîëó÷èëàñü íå
ìåíåå ãðàíäèîçíîé.
Â ÿíâàðå â î÷åðåäíîì ãàçåòíîì âûïóñêå
«Øõóíû ðîâåñíèêîâ» ÷èòàòåëè (à ýòî áûëè,
â îñíîâíîì, þíîøè è äåâóøêè 14-20 ëåò)
óâèäåëè îáðàùåíèå:
«Äîðîãîé äðóã! Êàêèì òû âèäèøü ñåáÿ
â äàëåêîì 2017 ãîäó? ×òî õîòåë áû ïåðåäàòü
è ðàññêàçàòü ñâîèì áóäóùèì ðîâåñíèêàì,
ìàëü÷èøêàì è äåâ÷îíêàì äâóõòûñÿ÷íûõ
ãîäîâ?». È äàëåå ñëåäîâàëî ïðåäëîæåíèå
æåëàþùèì îòâåòèòü íà çàäàííûå âîïðîñû
ïèñüìåííî è îòïðàâèòü ïîñëàíèÿ ïîòîìêàì
â 2017 ãîä.
Ñ «ïîäà÷è» êîìàíäû «ØÐ» â ãîðîäå áûë
ñîçäàí øòàá ïî îòïðàâêå ïèñåì â áóäóùåå,
â êîòîðûé âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ãîðêîìîâ
ïàðòèè è êîìñîìîëà, àäìèíèñòðàöèè,
èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ, ÑÌÈ è «Øõóíû
ðîâåñíèêîâ».
Из Положения
о письмах в будущее:

Ïèñüìî ìîæåò îòïðàâèòü êàæäûé
øêîëüíèê Íîâîðîññèéñêà.
Îíî äîëæíî áûòü íàïèñàíî ïðîñòûì
êàðàíäàøîì èëè òóøüþ.
Âîïðîñ îá îòïðàâêå ïèñåì ðåøàåò øòàá.
Âñåãî îòîáðàëè 64 ïèñüìà èç 894,
íàïèñàííûõ âåòåðàíàìè ðåâîëþöèè,
ãðàæäàíñêîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéí, èçâåñòíûìè äåÿòåëÿìè èñêóññòâà è
êóëüòóðû, øêîëüíèêàìè (òîëüêî â 21 øêîëå
ðåáÿòà íàïèñàëè 528 ïèñåì). Òàêæå áûëî
âëîæåíî ìíîãî ïëåíîê è ïëàñòèíîê ñ
ïåñíÿìè òåõ ëåò: íàïðèìåð, «Íåæíîñòü»
Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé, «Áóõåíâàëüäñêèé
íàáàò» Âàíî Ìóðàäåëè, «Áðèãàíòèíà»
Ïàâëà Êîãàíà è äð., âûïóñêè öåíòðàëüíûõ è

ìåñòíûõ ãàçåò, ôîòîãðàôèè Íîâîðîññèéñêà
1960-õ ãîäîâ.
Из приказа по «ШР»:

«Ïèñüìà â áóäóùåå ïîëîæèòü ó
ïîäíîæèÿ Ñóäæóêñêîãî ìàÿêà, ÷òîáû
ïîäíÿòü èõ ñî äíà ìîðÿ â 2017 ãîäó».

24 ìàðòà 1968 ãîäà â áîëüøîì
çàëå Äâîðöà êóëüòóðû ìîðÿêîâ (íûíå Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð) ñîáðàëîñü áîëåå
500 ÷åëîâåê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðæåñòâåííîé
çàêëàäêå ïîñëàíèé â 2017 ãîä.
10 ÷àñîâ óòðà. Çâó÷àò íîâîðîññèéñêèå
êóðàíòû. Ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà êîìñîìîëà Íèêîëàé Õâîðîñòÿíñêèé ïðèíèìàåò
ðàïîðò øòàáà. Çâó÷èò êîìàíäà: «Ïèñüìà
è ðåëèêâèè, îòïðàâëÿåìûå â 2017 ãîä,
âíåñòè!».
Ïî÷åòíàÿ ìèññèÿ äîâåðåíà äâóì
ìàòðîñàì «ØÐ» Âèêòîðó Áóðàâêèíó è
Ñåðãåþ Àòðîõîâó. Âñïîìèíàåò Â. Áóðàâêèí:
«Â ìîåé ïàìÿòè îñòàëèñü òîëüêî
ñàìûå îòäåëüíûå äåòàëè ýòîé ãðàíäèîçíîé
îïåðàöèè. Ñîçíàâàÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü
ìîìåíòà è òîðæåñòâåííîñòü îáñòàíîâêè,
ãëàâíîé ìûñëüþ áûëî íå ñïîòêíóòüñÿ íà
ñòóïåíÿõ ñöåíû è äîñòîéíî âûíåñòè ÿùèê
ñ ïèñüìàìè äëÿ çàêëàäêè â êàïñóëó. Î÷åíü
õîòåëîñü îïðàâäàòü äîâåðèå ýêèïàæà,
òåì áîëåå ñðåäè îòîáðàííûõ ïîñëàíèé
â 2017 ãîä áûëî è ìîå, îôîðìëåííîå â
âèäå ðèñóíêà òóøüþ Ñóäæóêñêîãî ìàÿêà
â Öåìåññêîé áóõòå. Íà îáðàòíîé ñòîðîíå
êàðòèíêè ÿ íàïèñàë ïèñüìî â XXI âåê è
âëîæèë ñâîþ ôîòîãðàôèþ, íà êîòîðîé áûë
çàïå÷àòëåí 16-ëåòíèì ó÷åíèêîì øêîëû ¹ 5
Íîâîðîññèéñêà».
Àâòîð èäåè è îäèí èç àêòèâíûõ
îðãàíèçàòîðîâ ýòîé íåçàáûâàåìîé àêöèè
Ê. Ïîäûìà â íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ ïèñàë:
«Ïèñüìà è äîêóìåíòû íà ñöåíå –
Íèêîëàé Õâîðîñòÿíñêèé çà÷èòûâàåò ïèñüìî
¹ 1 – ýòî ïîñëàíèå îò Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, çàñëóæåííîãî ëåò÷èêà-èñïûòàòåëÿ
ÑÑÑÐ, íîâîðîññèéöà Ê.Ê. Êîêêèíàêè (ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó – äåéñòâèòåëüíîãî ÷ëåíà

Àäìèëàðòåéñòâà «ØÐ» äî ìàðòà 1990 ãîäà).
Àêêóðàòíî îïóñêàåò åãî â êàïñóëó, ó êîòîðîé
ñòîèò ïî÷åòíûé êàðàóë. Ñëåäîì ìàëü÷èøêè
è äåâ÷îíêè îòïðàâëÿþò â ÕÕI âåê ñâîè
ñàìûå çàâåòíûå ìûñëè. Âòîðîé ñåêðåòàðü
ãîðêîìà êîìñîìîëà Âèêòîð Ñàëîøåíêî
îïóñêàåò ïëåíêè è ïëàñòèíêè ñ ëó÷øèìè
ïåñíÿìè ñîâåòñêèõ êîìïîçèòîðîâ. Óõîäèò
â áóäóùåå ïèñüìî îò Þðèÿ Áîðèñîâè÷à
Ëåâèòàíà, íàøåãî ãëàøàòàÿ. Âñïûõèâàåò
ñâåò è íàñòóïàåò ìèíóòà, êîòîðóþ âñå æäàëè:
â òîðæåñòâåííîé òèøèíå ñåêðåòàðü êîìèòåòà
êîìñîìîëà Âèêòîð Íîâèê çàêðûâàåò
êàïñóëó».
29 ìàðòà íà ñóäîðåìîíòíîì çàâîäå êîíòåéíåð çàëèëè ýïîêñèäíîé ñìîëîé. Ïîêà îíà
íå çàñòûëà, ïðèåõàâøèå íà òîðæåñòâî ðåáÿòà
èç Êèåâà ïîëîæèëè íà åå ïîâåðõíîñòü âåòêó
öâåòóùåé ÿáëîíè. Íà çàâîäå «Ñòðîéäåòàëü»
êàïñóëó çàìóðîâàëè â 15-òîííûé áåòîííûé
ìàññèâ. Ïðèñóòñòâóþùèå áðîñàëè â íåãî
ìîíåòêè íà ñ÷àñòüå ñî ñëîâàìè: «Äî
âñòðå÷è!». À âîñüìèêëàññíèöà øêîëû
¹ 17, êîðàáåëüíûé õóäîæíèê «ØÐ» Ãàëèíà
ßðîâàÿ íà ñâåæåì áåòîíå óñïåëà íàïèñàòü:
«1967– 2017
ВАМ, ПОТОМКИ!»

Â òåïëûé ñîëíå÷íûé äåíü 7 àïðåëÿ
ïëàâó÷èé êðàí ñ êàïñóëîé, ïðèãîòîâëåííîé
ê ïîãðóæåíèþ, ìåäëåííî ïîäõîäèò ê
Ñóäæóêñêîìó ìàÿêó â ñîïðîâîæäåíèè
íå òîëüêî áóêñèðà, íî è ïðàçäíè÷íî
óêðàøåííûõ ïàññàæèðñêèõ êàòåðîâ, íà
áîðòó êîòîðûõ àâòîðû ïèñåì, âåòåðàíû è
ãîñòè îïåðàöèè «Ïèñüìà â áóäóùåå».
Из воспоминания К. Подымы:

«Â 12 ÷àñîâ áåòîííûé ìàññèâ
êàñàåòñÿ âîäû ×åðíîãî ìîðÿ, î÷åíü
òîðæåñòâåííî çâó÷èò ãèìí Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. ×åðåç 15 ìèíóò êàïñóëà íà äíå
ìîðñêîì – â âîçäóõ âçëåòàþò ðàêåòû,
ñàëþò! Îáúÿâëÿþòñÿ êîîðäèíàòû êàïñóëûêîíòåéíåðà: 44039’08’’ ñåâåðíîé øèðîòû è
37049’05’’ âîñòî÷íîé äîëãîòû».
Äî âñòðå÷è íà ýòîì çíàêîâîì ìåñòå!
Виктор Савельев.

P.S. Выражаю слова глубокой благодарности первым ребятам-«шхунатикам» за помощь в написании
«Писем», читателям «НН» за их неувядаемую память о том времени и о капитане-наставнике Константине
Ивановиче Подыме, оставившем после себя в Новороссийске «Шхуну ровесников» и ее неугасимые операции:
«Бескозырку» и «Письма в будущее», а также «Флаг», «Клинок», «Кино», способствующие патриотическому
воспитанию молодежи не одного поколения. Спасибо и руководству города тех лет: Я.Г. Швыдкову,
Н.Ф. Хворостянскому, В.Г. Прохоренко, В.И. Синяговскому, которые поддержали и продолжили полувековые
традиции городского молодежного объединения «Шхуна ровесников». А закончить «Письма в сентябрь…» я
решил словами нашего земляка, выдающегося общественного деятеля В.Н. Салошенко: «…это своеобразие
Новороссийска. Взять Туапсе, Краснодар, Темрюк – везде была война, но микроклимат там совершенно другой.
Власти нынешние не понимают былых традиций, а новороссийцы не могут их предать и забыть. «Бескозырка» и
сегодня современна, поэтизирована и правдива. В ней вечно будет жить подвиг героев-малоземельцев, воспитывая в каждом новороссийце стойкость, мужество и любовь к Отчизне!». Один из «шхунатиков» рубежа веков,
капитан «ШР» Андрей Бондарев, поступив в ВУЗ, на мой вопрос: «До каких пор ты готов, если понадобится,
участвовать в деятельности «Шхуны ровесников?» - не задумываясь, ответил: «До самой смерти…».

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

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

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

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

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота
СКИДКА 45% ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

ÎÒÊÐÛÒ ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË
Âîçüìó ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ
- 30 000 ðóá. Áåç îïûòà.

тел. 8 953 08-79-332

8 988 081-94-36

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

Установка люстр - бесплатно.

8 909 465-13-46

8 918 644-51-73

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!

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

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

8 918 644-23-20 Сергей

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

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

Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей
от ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

20000 + % и премия

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Запись на собеседование 8 (988) 3404078.

ГАРАНТИЯ!

Представительство от завода бытовой профессиональной техники набирает
продавцов-консультантов без опыта работы на полный и не полный рабочий день с
графиком 5/2. Наличие личного автотранспорта приветствуется (компенсация ГСМ).

Без выходных, с 7:00 до 21:00.

Пенсионерам – СКИДКИ!

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка». [16+]
2.35 Х/ф «Потопить «Бисмарк». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» . [12+]
4.30 Контрольная закупка.

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00
Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 Т/с «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».

9.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия».
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 Магистр игры.
0.25 «ХХ век».
1.25 Цвет времени.
1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
2.30 Д/с «Пророк в своем отечестве».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Как в кино». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00 «Известия».
5.10 Т/с «Охота на Вервольфа». [16+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

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

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

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

8 995 195-27-66

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА

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

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

Полная занятость.

шланг - 50 метров

8 918 381-62-90

ЮНИКС дизайн

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-918-454-86-38

– окна,
– ворота
откатные,
секционные

– роллеты
– сплит-системы
– натяжные
потолки

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

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

юникс23.РФ

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

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

8 989 770-40-64

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ «ПОД КЛЮЧ»
с нашим материалом, а также

Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищному, семейному, наследственному праву. Кредитные Юг-стройДом
споры и банкротство.
zвнутренняя отделка z фасадные работы
zкровельные, бетонные и сварочные работы
zукладка блока, кирпича, кафеля
(серебристый, 2011 г. в., механика, пробег по
zсантехнические работы любой сложности

+7 (9897) 66-22-75
ПРОДАМ ВА3-2114

городу 70 тыс. км, один хозяин, 180 тыс. руб.)

8 918 481-55-54

89996381438, 89180562208, 89180562209
Кроме работ, требующих участия в СРО.

Ñåãîäíÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è
îòíîøåíèÿõ, ïîïûòêè 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.

9.00 «Известия».
9.25 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00, 22.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]
2.25 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
[16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «12 стульев».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Выборы замедленного действия». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Фермерские
продукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.20 Т/с «Вероника не хочет умирать». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультфильмы. [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
9.35 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
11.20 Х/ф «Пассажиры». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]

2.00 Х/ф «Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона»
[16+]
3.50 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши». [16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Война в Корее». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Война в Корее». [12+]
14.50 Т/с «Последний бой». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 Д/с «Теория заговора».
20.20 «Специальный репортаж»
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
2.40 Х/ф «Воскресный папа».
4.25 Х/ф «Золотые рога».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
7.00 Новости.
7.05, 12.15, 15.10 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 1-й матч. [0+]
11.20 Д/с «Кубок войны и мира» [12+]
12.05 Новости.
12.45 Специальный репортаж. [12+]
13.05 Футбол. «Милан» - «Удинезе».
Чемпионат Италии. [0+]
15.05 Новости.
15.40 Д/ф «Мираж на паркете». [12+]
16.10 Футбол. «Челси» - «Арсенал».
Чемпионат Англии. [0+]
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
19.20 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная». [12+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа».

Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории спорта». [12+]
23.05 Все на Матч!
23.50 Х/ф «Онг Бак». [16+]
1.45 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
2.45 Д/ф «Цена золота». [16+]
4.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами». [16+]
5.15 Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]
7.00 Домашний консультант. [12+]
7.10 Своя еда. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00 Символ веры. [12+]
18.15 Домашний консультант. [12+]
18.25 Искусство выбора. [12+]
18.45 Проверено лично! Избранное.
[12+]
18.55 Прогноз погоды. [6+]
19.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 Проверено лично! [12+]
0.15 Доступная среда. [12+]
0.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
3.35 Х/ф «Молодая жена». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]
6.00 Доступная среда. [12+]
6.15 Гороскоп. [12+]
6.20 Афиша. [12+]
6.25 Прогноз погоды. [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

18.09

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

+7 988 77-015-77
ная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Железный человек-3»
[12+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет президента»
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «В лабиринте гризли». [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.00 «Тайны Чапман». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «8 первых свиданий» [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]
4.05 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
6.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Топ-5». [12+]
10.20 Дорожные происшествия.
Итоги.
10.30 «Арт. Интервью». [12+]
10.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
11.00 «Край аграрный». [12+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Что если?» [12+]
11.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Интервью». [6+]
12.30 «Культура здоровья». [12+]
12.45 «Топ-5». [12+]
13.00 «Реанимация». [16+]
13.15 «Горячая линия». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Топ-5». [12+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Топ-5». [12+]
17.10 «Человек труда». [12+]
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода».
17.45 «Сделано на Кубани». [12+]
18.00 «Дом с историей». [12+]
18.15 «Исторический портрет». [12+]
18.35 «Факты. Погода».
18.45 Факты. Мнение.
19.00 «Деловые факты».
19.05 Интервью.
19.15 Факты. Происшествия.
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт».
20.30 «Через край».
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт».
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23.30 «Работаю на себя». [12+]
23.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 «Топ-5». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Интервью.
1.00 «Факты 24».
1.45 «Факты. Спорт».
1.55 «Деловые факты».
2.00 Факты. Происшествия.
2.10 «Через край». [16+]
3.50 Факты. Мнение.
4.05 «Край аграрный». [12+]
4.30 «Работаю на себя». [12+]
4.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5.00 Факты. Мнение.
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ФИНУНИВЕРСИТЕТ – ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ!
2019 год – год столетия Финансового университета при Правительстве Российской Федерации!
Новороссийскому филиалу исполняется 25 лет!

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации – один из ведущих
и старейших вузов нашей страны. Особая
гордость Финансового университета – блистательная плеяда выпускников, среди
которых и выпускники новороссийского филиала Финуниверситета, ставшие успешными руководителями структур финансовой
отрасли и занимающие высокие должности на предприятиях и в организациях.
В новороссийском филиале Финуниверситета в 2018 году запланировано 45
бюджетных мест по актуальным направлениям подготовки по следующим программам бакалавриата:

z «Анализ и управление рисками
организации»
z «Экономическая безопасность
хозяйствующих субъектов»
Специалисты данной категории являются высокопрофессиональными аналитиками, востребованы как в реальном секторе экономики (предприятия, корпорации),
в финансово-кредитном секторе (банки,
страховые компании), так и в сфере оказания консалтинговых услуг в различных
фискальных, правоохранительных и других
контролирующих органах.

z «Финансовые рынки и банки»
Программа ориентирована на подготовку кадров для работы в организациях,
являющихся участниками финансового
рынка: небанковских финансовых оргакомм
м ерческих банках, небаннизациях, коммерческих

ковских кредитных организациях, органах
регулирования денежно-кредитной сферы
и финансового рынка, финансовых департаментах компаний различных профилей.

z «Учет, анализ и аудит»
Программа направлена на подготовку
кадров, готовых выполнять профессиональные обязанности в экономических, финансовых службах организаций различных
форм собственности, органов государственной власти и местного самоуправления.

z «Финансовый менеджмент»
Выпускники становятся универсальными
руководителями финансовых служб, имеют
лидерские качества, способны адаптироваться к требованиям рыночной среды и инновационной экономики, готовы к принятию
обоснованных и эффективных решений в области управления финансами коммерческих
и некоммерческих организаций различных
видов экономической деятельности и организационно-правовых форм.

z «Информационные технологии менеджмент в бизнесе»
Выпускник может работать в компаниях, занимая следующие должности:
консультант по реинжинирингу бизнеспроцессов, ИТ-менеджер, ИТ-архитектор,
менеджер ИТ-проектов, консультант по
управлению ИТ-инфраструктурой компании и выбору СИ управления бизнесом,
бизнес-аналитик.
Г
Главная
цель ИТ-менеджмента заключа-

ется в продвижении бизнеса через использование информационных технологий. ИТменеджмент представляет собой процесс
управления информационными ресурсами
и технологиями в соответствии с приоритетами и потребностями организации. Эти
ресурсы включают в себя сетевое оборудование, компьютерную технику, программное
обеспечение, данные, в том числе, центра
обработки данных, а также сотрудников,
обеспечивающих работу ИТ-отдела.
ИТ используется как при планировании,
так и при непосредственном управлении
подразделениями или же сотрудниками
напрямую. Благодаря анализу информационных потоков предприниматель получает
возможность анализировать внешнюю
среду, более эффективно отвечать на ее
вызовы, планировать деятельность в соответствии с ее рисками и многое другое.
Эффективный управленец сегодня – это в
первую очередь новатор, который понимает ценность информационных процессов.
Если предприятие масштабное или же
разбросанное по разным территориальным
зонам, ИТ – это единственная возможность
обеспечить своевременность управления.
Для того, чтобы стать студентом новороссийского филиала Финуниверситета,
рекомендуем подготовительные курсы
школьникам — для успешной сдачи ЕГЭ;
абитуриентам, получившим начальное или
среднее профессиональное образование –
для сдачи традиционных вступительных
испытаний по предметам: математика,
русский язык, обществознание.

Получение степени магистра дает возможность занимать руководящие посты,
осуществлять научную деятельность, вести
педагогическую работу. Положительная
отдача от диплома магистра по сравнению
с базовым дипломом бакалавра выражается
как в более высоком уровне заработной
платы, так и в больших карьерных возможностях будущих работников.

Подготовка магистров осуществляется
по следующим программам:
z «Корпоративные финансы»
Обеспечивает подготовку высококвалифицированных финансистов в области
организации и управления финансами
организаций производственной и непроизводственной сфер деятельности, оценки собственности, способных работать в
государственных, коммерческих и некоммерческих организациях, в российских и
международных компаниях.

z «Финансовый менеджмент
и рынок капиталов»
Подготовка управленцев и аналитиков
высшей квалификации, владеющих современной методологией и прикладными
инструментами управления финансами
организаций различных форм собственности и отраслей народного хозяйства.
Выпускники работают в коммерческих и
государственных организациях, банках,
финансовых, инвестиционных и консалтинговых компаниях.

МЫ ЖДЕМ ТЕХ, КТО ГОТОВ ТРУДИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ТВОРИТЬ!

Контактная информация: г. Новороссийск, ул. Видова, 56
тел. (8617) 21-60-85; 21-15-98. www.novoross.fa.ru www.fa.ru

СВЕТ СО ВСЕГО СВЕТА
Лето закончилось. Наступила осень, которая
нас радует своими теплыми, солнечными
днями, а значит самое время — приступить к
давно запланированному ремонту. Если все же
нет такой возможности, достаточно внести
небольшие изменения в интерьер вашего
дома и тогда ваше жилище заиграет новыми
красками. Например, купить новую люстру.

Что бы вы ни искали — классическую
люстру или светильник хай-тек, торшер
«под старину» или настольную лампу в
романтичном стиле — приходите в сеть
магазинов «СВЕТЛЯЧОК». Среди тысяч
предложений в наших магазинах вы
обязательно найдете любой осветительный
прибор, который будет максимально полно
отвечать именно вашему вкусу, поскольку
«СВЕТЛЯЧОК» - это идеальное сочетание
стиля, цены и качества.
Сеть магазинов «СВЕТЛЯЧОК» существует
уже более девятнадцати лет и отлично себя
зарекомендовала. Во-первых, огромный
выбор товаров на любой вкус. Во-вторых, если
вы не знаете, что выбрать из предложенного
ассортимента, опытные консультанты с
удовольствием помогут вам определиться с
вашими желаниями, ничего не навязывая.
В магазинах «СВЕТЛЯЧОК» вы
можете приобрести модные и стильные
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14-20 ÑÅÍÒßÁÐß 2017, 8 СТР.

осветительные приборы, поставщиками
которых являются ведущие производители
России, Дании, Китая, Польши, Украины,
Германии, Италии. А цены соответствуют
минимальным рекомендованным ценам
поставщиков. Более того, сейчас в честь
19-летия сети продолжается праздничная
акция — «СВЕТЛЯЧОК» дарит всем своим
покупателям СКИДКУ 19% на весь
ассортимент до 17 сентября 2017 года. Так
что любой желающий еще может сделать
выгодную покупку по акции.
Новые поступления товара, планируемые
акции всегда можно увидеть в инстаграм
«СВЕТЛЯЧКА». Если вы приехали в магазин,
а нужной модели люстры нет в наличии
— не отчаивайтесь, в «СВЕТЛЯЧКЕ» вам
доставят ее под заказ. Для юных посетителей
магазина есть детский уголок с раскрасками
и игрушками. Так что даже самые маленькие
покупатели проведут время в магазине с
пользой и интересом!

Да, и еще раз напоминаем,
что в «СВЕТЛЯЧКЕ» вы можете
сдать на безвозмездную
утилизацию старые
люминесцентные лампы,
батарейки, аккумуляторы.

ВАС ЖДУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
с 9:00 до 22:00.
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ОСВЕЩЕНИЯ «СВЕТЛЯЧОК»:

ул. Кутузовская, 10
тел. (8617) 303-515,
пр. Дзержинского, 192
тел. (8617) 777-613

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

– Автоматика Sit (Италия)

– Горелка Polidoro (Италия)

8 918 497-20-96, 8 (861) 252-29-56
Краснодар, Ростовское шоссе, 20/1
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Официальный дилер ŠKODA «Новокар-Юг» сообщает
о запуске новых выгодных кредитных программ
с государственной поддержкой «Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль» с выгодой 10%.

сайт: teplogas.ru

ГОРОД

К РА Я

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

При заключении кредитного договора на покупку автомобилей ŠKODA участники программы смогут получить
субсидию на оплату первоначального взноса в размере
10% от стоимости автомобиля по программам льготного
автокредитования.
В акции участвуют автомобили стоимостью до
1 450 000 рублей, произведенные на территории России. В
линейке ŠKODA условиям программ соответствуют модели
OCTAVIA, YETI и RAPID.
Программы сочетаются с другими действующими
акциями бренда.
Условия участия в госпрограмме «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» достаточно просты.

Условия программы «ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ»:

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

zУ вас есть гражданство Российской Федерации.
zУ вас действующее водительское удостоверение.
zВы ранее не имели и не имеете в собственности тран-

спортное средство.
выбираете автомобиль 2016-2017 гг. выпуска
стоимостью до 1 450 000 рублей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.

z Вы

zВы не заключали в 2017 году и обязуетесь не заключать

иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями.

Условия программы «СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»:
zУ вас есть гражданство Российской Федерации.
zУ вас действующее водительское удостоверение.
zВ вашей семье двое или более несовершеннолетних

детей, что подтверждается информацией из паспорта
или свидетельствами о рождении.
zВы не заключали в 2017 году и обязуетесь не заключать
иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями.
z Вы выбираете автомобиль 2016-2017 гг. выпуска
стоимостью до 1 450 000 рублей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн.
Выберите ли вы надежную и комфортную OCTAVIA,
практичный и доступный RAPID или безопасный и
вместительный YETI - решать вам!
Выбрав ваш автомобиль ŠKODA, оставьте нам
заявку или свяжитесь с нами и мы ответим на ваши
вопросы.

СПЕШИТЕ! Период действия госпрограммы - с 24 июля по 31 декабря 2017 года.
Ждем вас на тест-драйв в «Новокар-Юг» по адресу: г. Новороссийск,
с. Цемдолина, ул. 5-я Промышленная, 3. Тел. 8 (8617) 308-800.
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Анапское шоссе, 51. Уникальность расположения жилого квартала «Сан Педро»
обусловлена парковой зоной Цемесской рощи, которая по праву считается легкими
города и близостью к деловому и культурному центру Новороссийска.
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Комплекс построен согласно СНиП из монолитно-железобетонных конструкций с дополнением из кирпича и керамзитного блока. При строительстве использовали экологически
чистые и натуральные материалы. Рациональные решения для инженерных систем
«Испанского квартала» позволяют обеспечить жителям максимально комфортное и
безопасное проживание, а также оптимизировать расходы на эксплуатацию.

nohq`mhe jb`pŠ`k`
На участке площадью 1 га возведено 11 особняков попеременной этажности, включающих в себя столь редкие для новороссийской недвижимости квартиры с террасами, а
также построены пентхаусы и роскошные квартиры с современной удобной планировкой. Согласно проекту запланировано 16 тысяч квадратных метров жилой площади.
На выбор покупателей предложены квартиры с отделкой либо без нее.

ak`cnrqŠpniqŠbn
При строительстве «Испанской деревни Сан Педро» самое большое внимание уделялось
эстетической картине комплекса и инфраструктуре.
На внутренней территории жилого квартала расположены:
 ресторан;
 индивидуальные зоны барбекю;
 собственный фитнес-центр с разнообразными тренажерами и спортивным оборудованием;
 паркинг для жителей и гостей «Сан Педро».
Кроме того, вся территория комплекса и его периметр находятся под круглосуточной
охраной, а это значит, что вы сможете спокойно отпускать детей самостоятельно
гулять, не беспокоясь за их безопасность.

b{cndmne hmbeqŠhpnb`mhe
Стоимость ЖК «Сан Педро» достаточно привлекательна, что непременно оценит
дальновидный инвестор.
Испанский жилой квартал «Сан Педро» - это уникальный проект, еще до окончания
строительства ставший заметным архитектурным событием. Это абсолютно
гармоничное, уютное и безопасное пространство для комфортной жизни.

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! Финальная распродажа
квартир от СОБСТВЕННИКА! ЦЕНА - 45 000/м²
Тел: 8 (918) 344-28-47
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14-20 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка». [16+]
2.35 Х/ф «Скажи, что это не так» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Скажи, что это не так» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00 Новости
культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 Т/с «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40 «Главная роль».

19.09

Cåãîäíÿ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Ìîæíî
áóäåò áûñòðî è ýôôåêòèâíî ïðîèçâåñòè íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ. Óñïåõè âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðóòèííûõ
äåëàõ áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Магистр игры.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет
далекой звезды...»
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем» .
0.35 «ХХ век».
1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
2.30 Д/с «Пророк в своем отечестве».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 М/ф «Добрыня Никитич». [0+]
5.25 Х/ф «Я объявляю вам войну»
[16+]

7.05 Х/ф «Крепость». [12+]
9.25 Т/с «Майор Ветров». [16+]
12.45 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Неидеальная женщина».
[16+]
2.30 Х/ф «Мужики!..» [12+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и
Олег Яковлев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима».
[12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Фермерские
продукты». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Муль тсериалы [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.50 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного
серфера». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]

1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2.00 Х/ф «Белые цыпочки». [12+]
4.00 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
9.45, 10.05 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
10.00 Военные новости.
11.50 Х/ф «Скульптор смерти». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
2.10 Х/ф «Следствием установлено». [6+]
4.00 Х/ф «Постарайся остаться
живым».
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
7.00 Новости.
7.05, 12.00, 16.40 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 4-й матч. [0+]
11.00 Д/с «Кубок войны и мира» [12+]
11.55 Новости.
12.35 Х/ф «Онг Бак». [16+]
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. М. Джонсон - Дж. Гейджи. Трансляция из США. [16+]
16.30 Новости.
17.40 «Десятка!» [16+]
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Трансляция из Великобритании [16+]
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!

20.55 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Футбол. «Шальке» - «Бавария».
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Х/ф «Сезон побед». [16+]
1.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана». [16+]
2.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с
ракеткой». [16+]
4.00 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]
5.35 Д/ф «Мир глазами Ланса». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Домашний консультант. [12+]
7.10 Гороскоп. [12+]
7.15 Простые люди. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00 Домашний консультант. [12+]
18.10 Своя еда. [12+]
18.25 Афиша. [12+]
18.30 Простые люди. [12+]
18.45 Искусство выбора. [12+]
19.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 Простые люди. [12+]
0.15 Своя еда. [12+]
0.25, 6.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
3.35 Х/ф «Дамское танго». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.00 Простые люди. [12+]
6.15 Астропрогноз. [12+]
6.20 Домашний консультант. [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Самолет президента»
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Остров». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.00 «Тайны Чапман». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
3.15 Х/ф «8 новых свиданий». [12+]
4.55 «Перезагрузка». [16+]
6.00 Т/с «Дружба народов». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Культурная навигация». [12+]
10.30 «Сделано на Кубани». [12+]

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

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

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

В связи с ликвидацией предприятия
продаются по сходной цене:

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505
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–
–

–
–

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

zсварочное
оборудование
zслесарные,
сварочные киоски,

zофисная мебель
zшкафы для одежды,
zшкафы
металлические.

г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 23

8 918 996-31-02, 8 988 352-04-48,
8 918 414-70-36.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА
Все виды работ, монтаж, установка,
устранение неисправностей.

Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 259-05-40
8 (8617) 67-69-52, 67-69-38 8 918 063-69-79

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка». [16+]
2.35 Х/ф «Приятная поездка». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приятная поездка». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00 Новости
культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 Т/с «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».

20.09

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âîçìîæíû ìåëêèå
íåóðÿäèöû, êîòîðûå áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì
äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è ïðîáëåìû ìîãóò
âîçíèêíóòü ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

11.10 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
15.50 Документальный сериал
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп»
0.35 «ХХ век».
1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
2.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
2.30 Д/с «Пророк в своем отечестве».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Максим Перепелица».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.15 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10.15 Х/ф «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного
серфера». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук»
[12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [12+]
6.40 Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
[16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

9.25 Х/ф «Белая стрела». [16+]
11.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
2.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]

1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]
2.00 Х/ф «Без ансамбля». [16+]
3.30 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
9.45 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.40 Д/ф «Война командармов».
[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж» [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
[12+]
2.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». [6+]
4.05 Х/ф «Конец императора тайги».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.05 Новости.
7.05, 11.05, 14.15 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 5-й матч. [0+]
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.
Трансляция из США. [16+]
13.35 Док. фильсм
14.55 Футбол. «Оренбург» - «Рубин»
(Казань). Кубок России. 1/16
финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Авангард» (Курск)
- ЦСКА. Кубок России. 1/16
финала. Прямая трансляция.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Кубань» (Краснодар)
- «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

23.40 Все на Матч!
0.25 Х/ф «Величайший». [16+]
2.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Трансляция из Великобритании. [16+]
4.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Домашний консультант. [12+]
7.10 Искусство выбора. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18.00 Домашний консультант. [12+]
18.10 Своя еда. [12+]
18.30 Простые люди. [12+]
18.45 Проверено лично! [12+]
18.55 Прогноз погоды. [6+]
19.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 Проверено лично! [12+]
0.15 Доступная среда. [12+]
0.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
3.40 Х/ф «Двенадцатая ночь». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
6.00 Своя еда. [12+]
6.15 Гороскоп. [12+]
6.25 Прогноз погоды. [6+]

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
гом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Остров». [12+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «Револьвер». [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.30 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-

7.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Инструкции не прилагаются». [12+]
3.25 Х/ф «8 лучших свиданий». [12+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».
10.00 «Топ-5». [12+]
10.25 «Что если?» [12+]
10.30 «Реанимация». [16+]
10.45 «Край футбольный». [6+]
11.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]

11.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Топ-5». [12+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Топ-5». [12+]
17.10 «Культура здоровья». [12+]
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода».
17.45 «Сделано на Кубани». [12+]
18.00 «Академия домашних дел».
[12+]
18.15 «Топ-5». [12+]
18.35 «Факты. Погода».
18.45 Факты. Мнение.
19.00 «Деловые факты».
19.05 Интервью.
19.15 Факты. Происшествия.
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт».
20.30 «Через край».
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт».
22.55 «Деловые факты».
23.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23.30 «Работаю на себя». [12+]
23.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 Факты. Наука.
0.20 «Исторический портрет». [12+]
0.35 Факты. Мнение.
0.50 Интервью.
1.00 «Факты 24».
1.45 «Факты. Спорт».
1.55 «Деловые факты».
2.00 Факты. Происшествия.
2.10 «Через край». [16+]
3.50 Факты. Мнение.
4.05 «Море откровений». [16+]
4.30 «Работаю на себя». [12+]
4.45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5.00 Факты. Мнение.
5.10 «Будем здоровы». [12+]
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ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

8 918 337-81-56
Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН
Тимофей

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11

САНТЕХНИК
монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8 918 169-11-39

8-918-669-32-00

ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

ПАМЯТНИКИ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

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

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

ОТДЕЛОЧНЫЕ

8 918 64-200-67 Роман
«ÐÀÄÓÃÀ»

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

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

ПРОКАТ ИГРУШЕК

ЭЛЕКТРИК

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

8 918 353-50-06

РАБОТЫ
8 938 406-31-40
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 14-20 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Отчий берег». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Тальянка». [16+]
2.35 Х/ф «Гром и молния». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Гром и молния». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Благие намерения». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.15 Т/с «Василиса». [12+]
3.10 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 Т/с «Екатерина».
9.15 «Театральная летопись».
9.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Цвет времени.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.10 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Екатерина».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».
0.35 «ХХ век».
1.30 Цвет времени.
1.40 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы
2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия».
5.10 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
7.00 Х/ф «Неидеальная женщина».
[16+]
9.25 Х/ф «Простая история». [16+]
11.05 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие». [16+]
16.40 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «След». [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». [12+]
2.05 Х/ф «Крепость». [12+]
4.00 Живая история. [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Гараж».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Жареные
факты». [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы. [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.30 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка.
Взрослая жизнь». [16+]
21.00 Х/ф «Новый человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие».
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Брюс
Спрингстин». «Городские
пижоны». [16+]
1.45 Х/ф «Большая игра». [16+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Любовь не делится на
два». [12+]
3.15 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.00 Новости культуры.

7.05 «Легенды мирового кино».
7.30 Новости культуры.
7.35 Путешествия натуралиста.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Больше, чем любовь».
9.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Линия жизни».
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Василий и Василиса».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Энни».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Девушки! Девушки! Девушки!»
1.55 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях
Европы.

ÍÒÂ
5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]

2.00 Х/ф «Безумный спецназ». [16+]
3.45 Х/ф «Смешной размер». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева»
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
9.45, 10.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 Т/с «Туман». [16+]
14.35 Т/с «Туман-2». [16+]
18.40 Д/ф «Война командармов»
[12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 Т/с «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы»
4.45 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь».

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.20, 15.00 Новости.
7.05, 11.30, 18.30 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 8-й матч. [0+]
11.00 Специальный репортаж. [12+]
12.30 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. [0+]
14.30 Д/с «Легендарные клубы» [12+]
15.05 Специальный репортаж. [12+]
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция
18.25 Новости.
18.50 «В этот день в истории спорта». [12+]
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Динамо» (СанктПетербург) - «Зенит» (СанктПетербург). Кубок России. 1/16
финала. Прямая трансляция.
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс.
22.15 Все на Матч!

23.00 Х/ф «Боец». [16+]
0.40 Профессиональный бокс.
2.40 Док. фильмы. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Домашний консультант. [12+]
7.10 Простые люди. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 «Давай разведёмся!» [16+]
13.15 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
16.45 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
17.45 Дневник счастливой мамы
[16+]
18.00 Домашний консультант. [12+]
18.10 Простые люди. [12+]
18.25 Искусство выбора. [12+]
18.45 Своя еда. [12+]
18.55 Прогноз погоды. [6+]
19.00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20.55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.00 Своя еда. [12+]
0.15 Простые люди. [12+]
0.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
3.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
[16+]
6.00 Доступная среда. [12+]
6.15 Домашний консультант. [12+]
6.25 Прогноз погоды. [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 Х/ф «Власть страха». [16+]
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3.40 «Тайны Чапман». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 «Студия Союз». [16+]
22.00 «Импровизация». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «На расстоянии любви» [16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Х/ф «Расплата». [16+]
5.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.10 Т/с «Апостол». [16+]
16.35 Т/с «След». [16+]
0.25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». [12+]
9.05 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
13.15 Х/ф «Шрам». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Шрам». [12+]
17.40 Х/ф «Храбрые жёны». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество». [12+]
1.15 Х/ф «Мозг». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 «Лион Измайлов и все, все,
все». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы. [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.30 Х/ф «Новый человек-паук: Высокое напряжение». [12+]
12.00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21.00 Х/ф Премьера! «Защитники».
[12+]
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22.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
1.00 Х/ф «Игрок». [18+]
3.05 Х/ф «Проклятие моей матери».
[16+]
4.55 «Семья 3D». [16+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
6.35 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
7.40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс».
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Круг».
12.00 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [12+]
14.15 Х/ф «Даурия». [6+]
18.40 Х/ф «Берегите женщин».
21.20 Х/ф «Шестой». [12+]
23.15 Х/ф «Сицилианская защита».
[6+]
1.00 Х/ф «Скульптор смерти». [16+]
2.55 Х/ф «Опасная комбинация».
[16+]
4.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля
«Гинденбург». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Х/ф «Боец». [16+]
10.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. А. Усик - М. Хук. Трансляция из Германии. [16+]
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/16
финала. [0+]
14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Россия - Украина.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Азербайджана.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Новости.

19.30 Все на Матч!
20.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! [12+]
21.40 Футбол. «Лилль» - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч!
0.25 Х/ф «Тем тяжелее падение».
[12+]
2.30 Д/ф «Матч, который не состоялся». [16+]
3.30 Д/ф «Решить и сделать». [16+]
4.30 UFC Top-10. Противостояния.
[16+]
4.55 Смешанные единоборства. UFC.
М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая
трансляция из Японии.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.00 Домашний консультант. [12+]
7.10 Своя еда. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Т/с «Нина». [16+]
17.45 Дневник счастливой мамы. [16+]
18.00 Своя еда. [12+]
18.15 Домашний консультант. [12+]
18.25 Южная столица. [12+]
18.45 Проверено лично! [12+]
19.00 Х/ф «Опасные связи». [16+]
22.55 Т/с «Проводница». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+]
0.00 Проверено лично! [12+]
0.15 Своя еда. [12+]
0.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Х/ф «Дом на холодном ключе».
[16+]
4.10 Х/ф «Ссора в Лукашах». [16+]
6.00 Доступная среда. [12+]
6.15 Домашний консультант. [12+]
6.25 Прогноз погоды. [6+]

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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

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

22.09

Ýòîò äåíü îæèäàåòñÿ óäà÷íûì, îñîáåííî â ñôåðå êîììóíèêàöèé è îòíîøåíèé.
Ïîñòàðàéòåñü âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäñòàâèâøèìèñÿ âîçìîæíîñòÿìè. Ïðåêðàñíûé
äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Íå âñå, êàê õîòåëîñü áû,
ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

21.09

Óòðîì âîçìîæíû íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè â ðàáîòå, íåñîãëàñîâàííîñòü â äåëàõ
è îòíîøåíèÿõ, èçëèøíèå òðàòû è ðàñõîäû ñèë è ñðåäñòâ. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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

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

64-88-56.

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект.
[16+]
23.00 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
0.40 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
2.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
4.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14.30 «Однажды в России. Дайджест». [16+]
16.00 «Однажды в России». [16+]
17.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
4.20 «Перезагрузка». [16+]
5.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 «Хорошее утро».

10.00 «Топ-5». [12+]
10.25 Интервью.
10.30 «Выбирай». [12+]
10.45 «Человек труда». [12+]
11.00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11.30 «Факты 24».
11.40 «Деловые факты».
11.45 «Факты. Спорт».
11.50 «Будем здоровы». [12+]
12.00 «Через край». [16+]
13.30 «Факты 24».
13.40 «Топ-5». [12+]
14.00 День «Кубань 24».
16.50 «Топ-5». [12+]
17.10 «Перекресток». [16+]
17.30 «Факты 24».
17.35 Факты. Пробки.
17.40 «Факты. Погода».
17.50 «Топ-5». [12+]
18.00 «Остановка Политех». [12+]
18.10 «Я за спорт». [6+]
18.30 «Сделано на Кубани». [12+]
18.45 «Горячая линия». [16+]
19.00 «Арт. Интервью». [12+]
19.15 Факты. Происшествия.
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт».
20.30 «Край Добра». [6+]
20.45 «Культурная навигация». [12+]
21.15 «Кубань на высоте». [12+]
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт».
22.55 «Деловые факты».
23.00 «Море откровений». [16+]
23.25 «Топ-5». [12+]
23.45 Факты. Мнение.
0.00 Факты. Происшествия.
0.15 «Кубань - обновленная версия».
[12+]
4.15 «Занимательное кубановедение». [6+]
5.10 «Будем здоровы». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5.30 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.45 Т/с «Жизненные
обстоятельства». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Остроумова. Когда
тебя понимают...» К юбилею
актрисы. [12+]
11.20 Х/ф «Доживем до
понедельника».
12.15 Х/ф «Доживем до
понедельника».
13.40 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Короли фанеры». [16+]
23.50 Х/ф «Типа копы». [18+]
1.45 Х/ф «Каприз». [16+]
3.40 Х/ф «Черная вдова». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4.40 Т/с «Неотложка-2». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Всё вернётся». [12+]
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Месть как лекарство»
[12+]
0.55 Х/ф «Примета на счастье». [12+]
3.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Мечта».
8.50 М/ф «Мультфильмы».

9.30 «Эрмитаж».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Василий и Василиса».
12.05 «Власть факта».
12.50 Док. фильм
13.40 Х/ф «Девушки! Девушки! Девушки!»
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 «ХХ век».
19.25 Х/ф «Ночной патруль».
21.00 «Агора».
22.00 Легендарные концерты. Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти.
23.30 Х/ф «Амун».
0.55 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне.
1.55 Д/ф «Архитекторы от природы».
2.45 М/ф «Жил-был пес».

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

5 ÊÀÍÀË
5.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00 «Известия».
9.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Прошу поверить мне на
слово». [16+]

ÒÂÖ
5.05 Марш-бросок. [12+]
5.30 АБВГДейка.
5.55 Х/ф «Храбрые жёны». [12+]
7.50 Православная энциклопедия
[6+]
8.15 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [6+]
9.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+]
16.05 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
20.00 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Шоупутешествие в Останкино.
Прямая трансляция.
21.10 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.20 «Право знать!» [16+]
23.50 События.
0.00 «Право голоса». [16+]
3.15 «Выборы замедленного действия». Спецрепортаж. [16+]
3.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+]
4.35 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
5.20 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». [12+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы. [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Мультсериалы [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.10 Х/ф «Великий уравнитель».
[16+]
1.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
3.55 М/ф «7-й гном». [6+]
5.30 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил».
7.35 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
13.00 Новости дня.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5.50 Т/с «Жизненные
обстоятельства». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Жизненные
обстоятельства» . [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/ф Премьера. «Есть что
любить и что беречь». К
юбилею Иосифа Кобзона. [12+]
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр.
23.45 Х/ф «Прометей». [16+]
2.00 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
3.50 «Модный приговор».

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «Член правительства».
8.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
9.25 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за
звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как
судьба». Творческий вечер в
театре «Современник».
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри».
1.10 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ.
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф «Среди черных волн».

ÍÒÂ
4.40 Х/ф «Небеса обетованные». [0+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Как в кино». [16+]
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники». [18+]
0.55 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]

23.09

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü. Ìåëêèå òåêóùèå ïðîáëåìû,
íåïðèÿòíîñòè è ñëîæíîñòè áóäóò âûáèâàòü èç êîëåè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая
трансляция из Японии.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Х/ф «Тем тяжелее падение».
[12+]
9.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии. [16+]
10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! [12+]
10.55 Х/ф «Джерри Магуайер».
[16+]
13.35 «Автоинспекция». [12+]
14.05 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
18.25 «НЕфутбольная страна». [12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Россия - Турция.
Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Азербайджана. [0+]
23.00 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+]
2.00 Х/ф «Джерри Магуайер».
[16+]
4.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос.
Прямая трансляция из США

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Домашний консультант. [12+]
7.10 Южная столица. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.05 Х/ф «Женщины». [16+]
10.05 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [16+]
14.15 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
18.00 Своя еда. [12+]
18.15 Домашний консультант. [12+]
18.20 Простые люди. [12+]
18.45 Из первых уст. [12+]
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка» [16+]
22.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы
[16+]
0.00 Своя еда. [12+]
0.15 Доступная среда. [12+]
0.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то находит». [16+]
4.00 Х/ф «Баламут». [16+]
5.45 «6 кадров». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы». [0+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа».
[16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[12+]
23.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
1.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
3.15 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [16+]

7.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
8.30 «ТНТ Music». [16+]
9.00 «Агенты 003». [16+]
9.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
14.00 Т/с «Ольга». [16+]
15.30 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
18.00 «Студия Союз». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [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 Х/ф «Секс в большом городе».
[16+]
4.20 «ТНТ Music». [16+]
4.55 «Перезагрузка». [16+]
6.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
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5.30 М/ф «Фиксики». [6+]
9.00 «Все по-взрослому». [6+]
9.15 «Выбирай». [12+]
9.30 «Академия домашних дел» [12+]
9.45 «Слово о вере». [6+]
10.00 «Право имею». [12+]
10.30 «Топ-5». [12+]
10.45 «Культура здоровья». [12+]
11.00 «Море откровений». [16+]
11.30 «Премьерные истории». [12+]
11.45 «Спорт. Личность». [12+]
11.55 «Топ-5». [12+]

5 ÊÀÍÀË
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
8.10 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
8.35 «День ангела». [0+]
9.00 Известия. Главное.
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10.50 Д/ф «Моё советское...» [12+]
17.55 Х/ф «Отставник». [16+]
19.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
21.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
23.35 Х/ф «Возмездие». [16+]
1.55 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». [16+]
4.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

ÒÂÖ
6.10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.40 «Прощание. Александр Белявский». [16+]
17.30 Х/ф «Осколки счастья-2». [12+]
21.40 Х/ф «Знак истинного пути».
[16+]
1.25 Х/ф «Железная маска».
3.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6.00 Мультсериалы. [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17.05 Х/ф «Защитники». [12+]
18.50 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
23.30 Х/ф «Экипаж». [18+]
2.10 Х/ф «Великий уравнитель». [16+]
4.45 «Семья 3D». [16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.50 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
3.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%
*3C%… деL“2",2еле… д% 30 “е…2 K!

ÒÊ «Ðîìàíüÿ», Àíàïñêîå øîññå, 27/29,
òåëåôîí:

8 918 462-07-17

ÌÀÒ× ÒÂ
6.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Д. Кудряшов - Ю.
Дортикос. Прямая трансляция
из США.
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - П.
Фрейре. П. Дейли - Л. Ларкин.
Трансляция из США. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. Невзоров - Д. Давелла.
Трансляция из Казани. [16+]
10.45 «Автоинспекция». [12+]
11.15 Новости.
11.20 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
13.20 Новости.
13.25 Футбол. «Сампдория» - «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
15.25 Все на Матч!
15.55 «НЕфутбольная страна». [12+]
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.55 «Россия футбольная». [12+]
22.00 Профессиональный бокс.

ÒÍÒ

Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Д. Кудряшов - Ю.
Дортикос. Трансляция из
США. [16+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «Громобой». [16+]
1.50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза».
Чемпионат Франции. [0+]
3.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
5.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать».
[16+]
6.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7.00 Символ веры. [6+]
7.15 Простые люди. [12+]
7.25 Прогноз погоды. [6+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!»
[16+]
10.20 Х/ф «Непутёвая невестка».
[16+]
14.00 Х/ф «Опасные связи». [16+]
18.00 Домашний консультант. [12+]
18.10 Своя еда. [12+]
18.25 Искусство выбора. [12+]
18.45 Проверено лично! [12+]
18.55 Прогноз погоды. [6+]
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой». [16+]
22.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 Проверено лично! [12+]
0.15 Простые люди. [12+]
0.25 Прогноз погоды. [6+]
0.30 Х/ф «Женщины». [16+]
2.30 Х/ф «Дом, в котором я живу». [16+]
4.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
6.00 Своя еда. [12+]
6.15 Гороскоп. [12+]
6.25 Прогноз погоды. [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5.00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». [16+]
8.20 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». [16+]
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». [12+]
20.20 Х/ф «Первый мститель: Другая
война». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

12.15 «Край Добра». [6+]
12.30 «Кубань на высоте». [12+]
13.05 «Реанимация». [16+]
13.25 «Что если?» [12+]
13.30 «Край аграрный». [12+]
14.00 «Кубанская корзина». [6+]
14.30 «Готовим с дымком». [12+]
14.45 «Горячая линия». [16+]
15.00 «Работаю на себя». [12+]
15.15 «Топ-5». [12+]
15.30 «Все в сад». [12+]
15.45 «Человек труда». [12+]
16.00 «Край добрых сердец». [6+]
16.30 «Дом с историей». [12+]
16.45 «Исторический портрет». [12+]
17.00 «Афиша». [12+]
17.10 «Топ-5». [12+]
17.30 «Культурная навигация». [12+]
18.00 «Интервью». [6+]
18.30 «Культура здоровья». [12+]
18.45 «Реанимация». [16+]
19.00 «Деловые факты. Итоги».
19.30 «Занимательное кубановедение». [6+]
20.00 «Мелодия наших сердец».
Концерт, посвященный Дню
города Краснодара. Прямая
трансляция.
22.15 «Курортный атлас». [12+]
22.45 «Спорт. Итоги».
23.45 «Горячая линия». [16+]
0.00 «Дом с историей». [12+]
0.15 «Море откровений». [16+]
0.50 «Афиша». [12+]
0.55 «Деловые факты. Итоги».
1.25 «Кубань на высоте». [12+]
2.05 «Реанимация». [16+]
2.20 «Топ-5». [12+]
2.40 «Кубанская корзина». [6+]
3.10 «Готовим с дымком». [12+]
3.25 «Спорт. Итоги».

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Òàê, ñåãîäíÿ
óäà÷íû áóäóò îïåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîé è ñîâðåìåííîé òåõíèêè. Óäà÷íûé
äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.00 Т/с «ППС». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

13.15 Док. сериал. [12+]
14.00 Х/ф «Берегите женщин».
16.50 Х/ф «Ответный ход». [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «Ответный ход». [12+]
18.55 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
21.40 Четвертый всеармейский фестиваль «Армия России-2017».
23.00 Новости дня.
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 Х/ф «Чаклун и румба». [16+]
1.45 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
3.25 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
5.15 Д/ф «С Земли до Луны». [12+]

7.00 Т/с «Гражданский брак». [16+]
8.00 «ТНТ. Best». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «Джон Уик-2». [16+]
16.30 Х/ф «Крепкий орешек-4». [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 Х/ф «Мышиная охота». [12+]
2.55 Д/ф «Рожденные на воле».
[12+]
3.40 «Перезагрузка». [16+]
6.00 Т/с «Бедные люди». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5.30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
8.35 «Топ-5». [12+]
9.00 «Все по-взрослому». [6+]
9.15 «Молод. Всегда». [6+]
9.30 «Академия домашних дел».
[12+]
9.45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10.00 «Деловые факты. Итоги».
10.30 «Уроки спорта». [12+]
10.45 «Культура здоровья». [12+]
11.00 «Спорт. Итоги».
12.00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12.30 «Сделано на Кубани». [12+]
12.45 «Работаю на себя». [12+]
13.00 «Право имею». [12+]
13.30 «Край аграрный». [12+]
14.00 «Кубанская корзина». [6+]

24.09
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
14.30 «Рыбацкая правда». [12+]
14.45 «Край Добра». [6+]
15.00 «Выбирай». [12+]
15.15 «Сделано на Кубани». [12+]
15.30 «Все в сад». [12+]
15.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
16.00 «Море откровений». [16+]
16.30 «Арт. Интервью». [12+]
16.45 «Исторический портрет». [12+]
17.00 «Деловые факты. Итоги».
17.30 «Культурная навигация». [12+]
18.00 «Дом с историей». [12+]
18.15 «Спорт. Личность». [12+]
18.30 «Культура здоровья». [12+]
18.45 «Арт. Интервью». [12+]
19.00 «Геолокация Краснодар».
Концерт, посвященный Дню
города Краснодара. Прямая
трансляция.
22.00 «Через край». [16+]
23.40 «Край добрых сердец». [6+]
0.15 «Культурная навигация». [12+]
0.45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1.20 «Топ-5». [12+]
1.40 «Работаю на себя». [12+]
1.55 «Спорт. Итоги».
2.55 «Культура здоровья». [12+]
3.10 «Рыбацкая правда». [12+]
3.25 «Кубань на высоте». [12+]
4.00 «Реанимация». [16+]
4.15 «Спорт. Итоги».

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

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

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

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
14-20 СЕНТЯБРЯ / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«НН» подводит итоги летнего этапа конкурса «Наша Лига
чемпионов».

Íàïîìíèì, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì âûñòóïëåíèÿ íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ íà
ìåæäóíàðîäíûõ è âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ
â äâóõ ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ (çèìíåì è âåñåííåì),
â ÷èñëî ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó â êîíêóðñå âîøëè
14 ÷åëîâåê. Ëåòíèé ýòàï ðàñøèðèë ýòîò ñïèñîê.
Èòàê, ñàìûå ãðîìêèå ïîáåäû íàøèõ àòëåòîâ â ýòè
çíîéíûå ìåñÿöû.
Александр Головин (ãðåêî-ðèìñêàÿ
áîðüáà). Çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â âåñîâîé
êàòåãîðèè äî 98 êã íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè è çàíÿë
âòîðîå ìåñòî íà êðóïíîì ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå
ïàìÿòè Â. Ïûòëÿñèíñêîãî â Âàðøàâå.
Валерий Ендовицкий (äçþäî). Âûèãðàë
ýòàï Êóáêà Åâðîïû â Ïîðòóãàëèè, çàâîåâàë äâå
áðîíçîâûå ìåäàëè â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã
íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû â Ëèòâå, íà ÷åìïèîíàòå ìèðà
ñðåäè êàäåòîâ â ×èëè çàíÿë ïÿòîå ìåñòî.
Дмитрий Лопин (ëåãêàÿ àòëåòèêà). Ñòàë
ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ëåòíåãî ÷åìïèîíàòà Ðîññèè
â áåãå íà 100 ìåòðîâ, íà «Ìåìîðèàëå Çíàìåíñêèõ»
ïîêàçàë òðåòèé ðåçóëüòàò.
Станислав Ретинский (äçþäî). Çàâîåâàë
äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè íà Âñåìèðíîé óíèâåðñèàäå â Òàéáýå â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã.
Светлана Баранцева (ñòðåëüáà èç ëóêà).
Ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé Êóáêà Åâðîïû ñðåäè

ñïîðòñìåíîâ ñ ÏÎÄÀ â ñòðåëüáå èç êëàññè÷åñêîãî
ëóêà, çàâîåâàëà çâàíèå ÷åìïèîíêè Ðîññèè è çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â Êóáêå Ðîññèè.
Валентина Головина (ôóòáîë). Â ñîñòàâå
ñáîðíîé Ðîññèè çàâîåâàëà çîëîòóþ ìåäàëü íà
Ñóðäëèìïèàäå â Òóðöèè.
Юрий Бурыкин (ðó÷íîé ìÿ÷). Ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì Ñóðäëèìïèàäû–2017.
Маргарита Сидоренко (ñòðåëüáà èç ëóêà).
Ïîáåäèòåëüíèöà Êóáêà Ðîññèè ñðåäè ñïîðòñìåíîâ
ñ ÏÎÄÀ â ñòðåëüáå èç êëàññè÷åñêîãî ëóêà.
Тимур Заиченко (ëåãêàÿ àòëåòèêà). Çàâîåâàë
çîëîòóþ ìåäàëü â áåãå íà 400 ìåòðîâ íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Êàëóãå.
Юрий Сайфутдинов (áîðüáà ñàìáî). Ñòàë
áðîíçîâûì ïðèçåðîì ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà â
Êñòîâî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 74 êã.
Гайк Межлумян (áîðüáà ñàìáî). Áðîíçîâûé
ïðèçåð ìåæäóíàðîäíîãî òóðíèðà â Êñòîâî â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 68 êã.
Марина Попова (áîêñ). Ïîáåäèâ Êñåíèþ
Ìåäè÷ èç Ñåðáèè íà ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå
ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó áîêñó â Ñóõóìå, ñòàëà
îáëàäàòåëüíèöåé çâàíèÿ «×åìïèîí ÑÍÃ è ñëàâÿíñêèõ ñòðàí».
Ñïîðòèâíûé ñåçîí áëèçèòñÿ ê êîíöó, íàøè
ïðåòåíäåíòû òàêæå âûøëè íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ.
Îêîí÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ìû ïîäâåäåì â äåêàáðå, ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïîñëåäíåãî
- îñåííåãî ýòàïà. ßðêèõ âàì ïîáåä è îòëè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ!

К мировой короне
- через «нокауты»
ШАХМАТЫ

В начале сентября в Тбилиси стартовал
Кубок мира по шахматам. В этом престижном турнире принимают участие
128 спортсменов.

И

грают практически все сильнейшие гроссмейстеры планеты: Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано Каруано (США), Владимир Крамник
(Россия), Виши Ананд (Индия) и многие другие.
Соревнования проводятся по «нокаут-системе»,
то есть проигравший выбывает из дальнейшей
борьбы.
Среди участников шахматных сражений в столице Грузии оказался и новороссийский гроссмейстер
Антон Демченко, включенный в их число по итогам
прошлогоднего чемпионата Европы в Косово. В
первом круге наш земляк в тяжелой борьбе одолел
украинского гроссмейстера Александра Арещенко.
После двух партий счет был ничейный. Победителя
пришлось определять в тай-брейке (две короткие
партии по 25 минут). Антон Демченко их выиграл
и вышел в 1/32 финала.
Однако в следующем круге новороссийскому
шахматисту достался очень грозный соперник –
экс-чемпион мира Владимир Крамник. Это звание
туапсинский гроссмейстер завоевал в Лондоне в
2000 году в поединке с Гарри Каспаровым и сохранял
его до 2007 года.
В 2013 году Крамник стал обладателем Кубка
мира и надеется повторить свой успех на состязаниях в Тбилиси, поскольку шахматисты, занявшие
в нем два первых места, получат право на участие
в турнире претендентов на мировую корону.

В

первой партии Крамник играл белыми и сумел
сломить сопротивление соперника на 40-м
ходу. Вторая партия завершилась довольно быстрой
ничьей. Антон Демченко так объяснил отказ от
дальнейшей борьбы за победу на своей странице в
Facebook: «Причина столь короткой ничьей в том,
что я очень плохо чувствовал себя физически. Разумеется, в нормальных условиях глупо было бы не
попытаться выиграть. Но состояние такое, что даже
сидеть за доской было трудно. Жаль, конечно, что
завершение турнира получилось для меня именно
таким. Но я надеюсь, что это не последний мой
Кубок мира».
Впрочем, после двух туров в «нокауте» оказались даже такие именитые шахматисты, как
экс-чемпион мира Виши Ананд и обладатель Кубка мира-2015 года Сергей Карякин, проигравший
21-летнему Даниилу Дубову.
Соревнования завершатся 28 сентября.

Таймер
ДЗЮДО

Âî Âëàäèâîñòîêå â ðàìêàõ
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé ïðîãðàììû òðåòüåãî Âîñòî÷íîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà (ÂÝÔ)
ïðîøåë þíèîðñêèé ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî äçþäî
èìåíè ñýíñýÿ Äçèãîðî Êàíî.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìîíãîëüñêèå
ñïîðòñìåíû. Âûñîêèå ãîñòè
ïîñåòèëè ôèíàëüíûå ïîåäèíêè
äçþäîèñòîâ, âðó÷èëè íàãðàäû
ïîáåäèòåëÿì.
Â ñîñòàâ ðîññèéñêîé êîìàíäû áûë âêëþ÷åí è íàø çåìëÿê,
âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê»
Валерий Ендовицкий. Åìó
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 100 êã
óäàëîñü äîéòè äî ïîëóôèíàëà,
îäíàêî â ñõâàòêå çà áðîíçîâóþ
ìåäàëü Âàëåðèé óñòóïèë áîëåå
îïûòíîìó ñîïåðíèêó è â èòîãå
çàíÿë ïÿòîå ìåñòî ñðåäè 11
ó÷àñòíèêîâ. À â êîìàíäíîì
çà÷åòå óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàëè ðîäîíà÷àëüíèêè äçþäî
– ÿïîíöû, çàâîåâàâøèå 13
çîëîòûõ ìåäàëåé.
ПАРУСНЫ Й СПОРТ

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîñòîÿëîñü ïåðâåíñòâî Ðîññèè â
îëèìïèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
êëàññàõ ÿõò. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â íåïðîñòûõ ïîãîäíûõ
óñëîâèÿõ. Íåñìîòðÿ íà ýòî,
âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Ëèäåð»
Анастасия Филонова â ýêèïàæå ñ Людмилой Коваленко çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ
ìåäàëü â êëàññå ëîäîê «420».
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Êàëèíèíãðàä ïðèíèìàë
ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà ñòðàíû
ïî ñòðåëüáå èç ëóêà. Ó÷åíèê
ñïîðòèâíîé øêîëû «Ïîáåäà»
Дмитрий Сотников (òðåíåð
Олег Шестаков) âûïîëíèë
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà, ïîêàçàâ â êâàëèôèêàöèè âûñîêèé
ðåçóëüòàò – 654 î÷êà.

Страницу подготовил
Андрей Костылев.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Вышли на
последний круг

Без забитых голов
побед не жди
С

транную картину
приходится наблюдать: «Черноморец»,
имеющий очень неплохой подбор форвардов,
по забитым мячам после
восьми туров имеет худший показатель в зоне. А
после кубковой встречи
в Нальчике «моряки» ни
разу не поразили ворота
соперников. И так – три
встречи подряд.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 0:0.
8 сентября. Новороссийск.
Центральный стадион.
700 зрителей.
Матч, как и в Нальчике, проходил в напряженной и жесткой борьбе,
однако без преднамеренной грубости. Хотя обе
команды уже в первом
тайме лишились по защитнику. На 5-й минуте
рассечение брови получил
Шахтиев. Все попытки
медперсонала остановить
кровотечение успехом не
увенчались и на 21-й минуте защитника «Спартака» пришлось заменить. У
«Черноморца» потерпевшим оказался Анатолий
Пуляев, ему на 38-й минуте также пришлось покинуть поле из-за травмы.
Если говорить об
опасных моментах, их в
первом тайме было совсем немного. Медников
в самом начале встречи
после прострела с фланга
мог открыть счет, но до
мяча не дотянулся. Тут
же последовал острый
выпад хозяев поля. Резников навесил на линию
вратарской площадки, однако Селеменев не сумел

укротить мяч. «Моряки»
постепенно прибрали
инициативу в свои руки,
но Григорян и Бояринцев,
находясь в выгодном положении, свои шансы не
использовали.
Вторая половина
встречи прошла примерно в таком же ключе,
небольшим территориальным преимуществом
владели хозяева. А реализовать его так и не
смогли. Григорян на 50-й
минуте попытался пяткой
переправить мяч в сетку,
но Шогенов был начеку.
А под удар Миносяна в
конце матча смело бросился защитник «Спартака» Муслуев и спас свою
команду от поражения.
И если главный тренер
«Спартака» Биджиев
остался, в общем-то, удовлетворен результатом, то
над наставником «Черноморца» Саркисовым нависли грозовые тучи, о
чем журналисты узнали
на послематчевой прессконференции.

ПОСЛЕ СВИСТКА
Хасанби Биджиев, глав“ный
тренер «СпартакаНальчика»:
- Матчи наших команд традиционно проходят в упорной борьбе. Мы
понимали, что ситуация у
«Черноморца» непростая,
предполагали, что битва
будет «от ножа». В первом
тайме мы создали несколько опасных моментов, но при завершении
атак игрокам не хватало
точности и хладнокровия.
Вторая половина прошла
с преимуществом хозяев

поля. И это не удивительно, в «Черноморце»
немало опытных игроков.
У нас же практически новый и молодой коллектив,
из прежнего состава осталось всего пять человек.
Если обратили внимание,
сегодня мы выпустили
на поле восемь футболистов до 21 года. По оборонительным действиям
у меня к игрокам претензий нет. Я думаю, что
результат по игре – никто
из соперников на победу не наиграл. Считаю,
что «Черноморец» - одна
из лучших команд зоны
«Юг». Сейчас, видимо, испытывает какие-то сложности, но не сомневаюсь,
что будет вверху.
Эдуард Саркисов, глав“ный
тренер «Черноморца»:
- Игра чем-то напоминала наш недавний
кубковый матч. Но сегодня у нас было гораздо
больше моментов для
взятия ворот. У гостей я
насчитал всего один голевой момент, мы же создали четыре-пять. Но их
же надо реализовывать.
Хоть Сергея Бурдина,
нашего администратора,
на поле выпускай. Бились
ребята, старались, но, как
известно, без голов побед
не бывает. Хочу сообщить
новость, о которой вы,
наверное, еще не знаете.
На днях состоялось заседание Совета директоров
клуба. Передо мной и командой поставили задачу
– выиграть четыре последующих матча подряд.
В случае невыполнения
этой задачи произойдет
смена главного тренера.
Доля у нас такая – за все
неудачи отвечает главный тренер. И поэтому
всю ответственность за
неудачный старт «Черноморца» я беру на себя,
не хочу перекладывать
ее на кого-то другого. Не
исключаю такого варианта, что к следующей игре
команду будет готовить
другой главный тренер.

В

девятом туре «Черноморец» 16 сентября встречается в Батайске с «Академией имени
Понедельника». Готовит
нашу команду к этому
матчу Эдуард Саркисов.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
14-20 СЕНТЯБРЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Òðþê. 7. Îòâåðñòèå â ñòåíå äëÿ äâåðè, îêíà.
10. Òîíêèé æåëåçíûé ëèñò ñ çàãíóòûìè êðàÿìè äëÿ ïå÷åíèÿ, ñóøêè.
11. Ïîëóîáåçüÿíà. 12. Ñòàðèííîå íàçâàíèå íåêîòîðûõ äðàãîöåííûõ
êàìíåé. 13. Ðèìñêàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà. 14. Çâóêîâîé ñèãíàë. 16.
Ñòîëèöà ðîññèéñêîé àâòîíîìèè. 20. Îðóäèå ïûòêè. 22. Ãîðÿ÷èé è
ñóõîé âåòåð. 23. Îòåö çÿòÿ. 24. Ðûáà ñåìåéñòâà îêóíåîáðàçíûõ. 25.
Ñâåòëî-ñåðûé ìåòàëë. 27. Áëèçêèé ðîäñòâåííèê. 28. Ãåðîèíÿ ðîìàíà
Ìèõàèëà Øîëîõîâà «Òèõèé Äîí». 29. Ðóññêàÿ ìåäíàÿ ðàçìåííàÿ
ìîíåòà XV-XVI ââ. 32. Ìóæñêîå èìÿ. 34. Áîëîòíàÿ ÿãîäà. 37. Íàöèîíàëüíîñòü Êîïåðíèêà. 39. Ãîðîä âî Ôðàíöèè. 40. Ïðèãëàøåíèå. 41.
Ðåíåãàò. 42. Ïðîòèâîìàëÿðèéíûé ïðåïàðàò. 43. ×åðíîìîðñêèé êóðîðò.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô, ðîäîíà÷àëüíèê
àíòè÷íîé ôèëîñîôèè. 2. Èäîë, ÿçû÷åñêèé áîæîê. 3. Áåã íà êîðîòêèå
äèñòàíöèè. 4. Õîçÿèí. 5. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 6. Íàñëåäñòâåííîå
âëàäåíèå â Çàïàäíîé Åâðîïå â ñðåäíèå âåêà. 7. Âå÷åðèíêà ñ îáèëüíûì óïîòðåáëåíèåì ñïèðòíûõ íàïèòêîâ. 8. Âèä ãðàâþðû. 9. ... íèòîê.
15. Èññëåäîâàíèå ñ öåëüþ ïðîåêòèðîâàíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ ÷åãîíèáóäü. 17. Ìóæñêîå èìÿ. 18. Ñîðò âèøíè ñ ìåëêèìè, êèñëîâàòûìè
ïëîäàìè ñ ãîðüêî-âÿæóùèì ïðèâêóñîì. 19. Áåççàáîòíî-ðàäîñòíîå
íàñòðîåíèå. 21. Â ñòàðèíó ó êðåñòüÿí: êàôòàí èç òîëñòîãî ñóêíà. 23.
Ôàìèëüíàÿ óñûïàëüíèöà. 26. Ôèíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð ñèìôîíè÷åñêèõ ïîýì «Ôèíëÿíäèÿ», «Òàïèîëà», «Òóîíåëüñêèé ëåáåäü».
30. Îôèöèàíò â ðåñòîðàíå èëè êàôå âî Ôðàíöèè. 31. Íåáîëüøàÿ
ïåâ÷àÿ ïòè÷êà. 32. Ðàñòåíèå ñåìåéñòâà áîáîâûõ. 33. ×àñòü ãîðîäà.
35. Êóñòàðíèê ñ ñî÷íûìè ñúåäîáíûìè êèñëîâàòî-ñëàäêèìè êðàñíûìè
ïëîäàìè. 36. Îðãàí âîåííîé ðàçâåäêè è êîíòððàçâåäêè â ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè. 37. Î÷åíü òîíêèé êðèê. 38. Ãèìíàñòè÷åñêèé ñíàðÿä.

Афиша

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

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская тусовка

Еще не время для покоя

Е

го он намерен отметить громко, дав концерт в Государственном
Кремлевском дворце, ведь
по собственным словам
«неистово любит петь».
«У нас это будет первый
сольный концерт 80-летнего певца», - без ложной скромности отметил
Кобзон, подчеркнув, что
концертная деятельность
для него даже в столь
почтенном возрасте не в
тягость, а в радость.
Певец поделился, что

в творческом вечере примут участие его друзья и
коллеги — Григорий Лепс,
Александр Розенбаум, Олег
Газманов, Валерий Меладзе,
«Хор Турецкого», Московский государственный
академический камерный
хор.
Президент РФ Владимир
Путин лично поздравил
Иосифа Кобзона и наградил знаком отличия «За
благодеяние».
Голос певца хорошо
известен не только в нашей стране. «Мгновения»,
«Русское поле», «Где-то
далеко» – в его репертуаре
более трех тысяч песен, а
за плечами большой путь
от выпускника горного
техникума до народного
артиста. Мало кто знает,
но чтобы хватило на первый концертный костюм,
молодой студент Гнесинки
Иосиф Кобзон по ночам
разгружал вагоны на Рижском вокзале.

В те годы он использует
любую возможность выйти
на сцену. Выступает в телевизионных «Голубых
огоньках», в колхозных домах культуры,
в заводских цехах. И
вскоре вся страна
знает, кто такой
Иосиф Кобзон.
Но на вершину народной
любви его
вынесло
кино. Для
«Семнадцати
мгновений весны»
он тогда записал
чуть ли не пятьдесят вариантов этой
песни. Еще одна
баллада из этого фильма
- «Мгновения» - стала настолько популярной, что
ее в народе даже переиначили: «У каждого мгновенья свой Кобзон».
«Кем и чем ты хочешь
удивить в свой юбилей? Я
подумал, действительно, а

Â ïîíåäåëüíèê âàøè îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì ìîãóò ñòàòü íàïðÿæåííûìè, à ýòî
íàâåðíÿêà áóäåò âûðàæàòüñÿ â ïðåòåíçèÿõ
è êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Âî âòîðíèê áóäüòå
îñòîðîæíåå ïðè îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè.

ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ ïîòðåáóåò îò âàñ ñêðóïóëåçíîñòè
è òùàòåëüíîñòè. Â ïîíåäåëüíèê âû ñìîæåòå
âèðòóîçíî ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå ñâîè
äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Âî âòîðíèê
íå ðàññêàçûâàéòå î ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ, òàê
êàê çàâèñòíèêè íå äðåìëþò.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ñðåäó àíàðõè÷åñêîå íàñòðîåíèå è çàâîåâûâàíèå ñâîáîäû ëþáîé öåíîé íàâåðíÿêà
ïðèíåñóò âàì ðàçî÷àðîâàíèå è íåíóæíûå
ïîòåðè. Â ñóááîòó ïîñòàðàéòåñü ñëåäèòü
çà ñâîåé ðå÷üþ: ïðåæäå ÷åì ïðîèçíîñèòü
÷òî-ëèáî, ïîäóìàéòå.

РАК
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé
è ïðèíåñòè íîðìàëèçàöèþ îòíîøåíèé ñ äåëîâûìè è ëè÷íûìè ïàðòíåðàìè. Âî âòîðíèê
öåëåóñòðåìëåííîñòü è óñåðäèå íà ðàáîòå ïîìîãóò äîáèòüñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. Â ñðåäó
ãîíèòå ïðî÷ü îò ñåáÿ òîñêó è ãðóñòíûå ìûñëè.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå íåìàëî ñèë ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü ê ðàáîòå, íî íå ïå÷àëüòåñü, òàê êàê
âàø áîåâîé õàðàêòåð ïîìîæåò âñå ïðåîäîëåòü. Ñðåäà - õîðîøèé äåíü äëÿ òåõ, êòî
óñòðàèâàåòñÿ íà íîâóþ ðàáîòó.

ДЕВА
Ñäåðæàííîñòü, ñîñðåäîòî÷åííîñòü è ñêðîìíîñòü - âîò òå êà÷åñòâà, êîòîðûå ïîçâîëÿò
âàì íà ýòîé íåäåëå äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîãî
óñïåõà ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Ó âàñ ïðè
íåçíà÷èòåëüíûõ óñèëèÿõ ìíîãîå áóäåò
ïîëó÷àòüñÿ, ñëîâíî ñàìî ñîáîé.

ВЕСЫ
Ïðîòèâîïîêàçàíà ïîñïåøíîñòü, äåëàéòå
âñå íåòîðîïëèâî, åñëè õîòèòå èçáåæàòü
ïåðåíàïðÿæåíèÿ è íåðâíûõ ñðûâîâ. Âàøå
äîìàøíåå õîçÿéñòâî áóäåò íóæäàòüñÿ âî
âíèìàíèè è îáíîâëåíèè, îñîáåííî åñëè âû
åãî ìàëîñòü çàïóñòèëè.

СКОРПИОН
Âî âòîðíèê âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ ïðåêðàñíî - ðàáîòà áóäåò ïëîäîòâîðíîé,
îæèäàþòñÿ èíòåðåñíûå âñòðå÷è è ïðèÿòíûå
ñþðïðèçû. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü è âîññòàíîâèòü ñèëû.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
15 сентября 19:00 НМДТ им. В.П. Амербекяна и театр наций.
«Как Зоя гусей кормила». Спектакль (16+)
16 сентября 19:00 НМДТ им. В.П. Амербекяна. «Завтра была
война». Спектакль (12+)
17 сентября 17:00 Благотворительный фонд «Искусство добра». «Орган. Дудук. Голос». Концерт (6+)
18 сентября 19:00 Заслуженные артисты Республики Беларусь
«Песняры». Концерт (6+)
19 сентября 19:00 Свято-Даниловский монастырь «Хор СвятоДаниловского монастыря». Концерт (6+)
20 сентября 19:00 Ведущие артисты московской оперетты
«Летучая мышь». Оперетта (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ № 1 им. А.С. Данини.
14 сентября 18:00 Открытие выставки «Минувших дней святая память», посвященной 100-летию со дня рождения
скульптора В.Е. Цигаля. Из фондов НИМЗ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

чем? Я не хочу никого
удивлять, я просто хочу
остаться самим собой, таким, каким я был 56 лет,
выходя на эстраду», – говорит певец.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 18-24 сентября
ОВЕН

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
17.09 - Однодневный тур! Оперетта «Фиалка Монмартра».
Стоимость тура - 1450 руб. с билетом.
23-24.09 (2 дня/1 ночь) - Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и
Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. + билет
7.10 - Однодневный тур! Кубанский казачий хор! Открытие
206 концертного сезона! Стоимость тура от 1600 руб.
4-5.11 (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур «Пятигорск- Кисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур
«Владикавказ+Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.
4-7.11 (4 дня/3 ночи) - ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ АГЕНТСТВЕ ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура от 17500
руб. с ж/д билетами
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ!
«Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600 руб.
4-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ!
«Мандариновый рай». Стоимость – от 6500 руб.
03-07.01.18 (4 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В БЕЛАРУСЬ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! Стоимость тура - от
26500 руб. с ж/д билетами!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №35 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полог. 4. Котировка. 8. Красноярск. 9. Пейджинг. 12. Дама. 13. Акватинта. 14. Зоил. 17. Китаец. 18. Питьё. 19. Чацкий.
22. Экспорт. 23. Албанец. 26. Снегирь. 27. Синьора. 30. Галлий. 31. Ампир. 32. Томпак. 36. Ребе. 37. Монастырь. 38. Эней. 41. Теннесси. 42. Манускрипт. 43. Светотень. 44. Феска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прагматика. 2. Луна. 3. Грядка. 4. Кассация. 5. Реестр. 6. Вода. 7. Анисовка. 8. Кадык. 10. Гелий. 11. Гиньоль. 15. Терпентин. 16. Батеньков. 20. Ярыга. 21.
Парис. 24. Трамвай. 25. Пропонтида. 28. Альбинос. 29. Мистраль. 30. Гердт. 33. Койот. 34. Войско. 35. Триумф. 39. Цеце. 40. Укос.

2017-й продолжает
свое триумфальное
шествие по солидным юбилейным
датам знаменитых
людей. Вот и посол русской песни
для всей планеты,
человек-эпоха Иосиф Кобзон на днях
отпраздновал свой
80-й день рождения.
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СТРЕЛЕЦ
Ñàìîå âðåìÿ ïîäóìàòü î áëèæàéøåì áóäóùåì, î òîì, êàê âû ïëàíèðóåòå ïðîâåñòè
îòïóñê, åñëè òàêîâîé âàì îáåùàëè. Óäà÷íîå
âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ êâàðòèðíîãî âîïðîñà åñëè íå â ãëîáàëüíîì îáúåìå, òî â ÷àñòè
ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê æèëüÿ.

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш. Единственный и неповторимый».
Выставка «Живое море» из фондов НИМЗ

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87
Выставка «Фотокруг-2017», посвященная 80-летию Краснодарского края. Выставка работает до 17 сентября.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8 (918) 1567 555, (86133) 56093
«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаровтренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
16 сентября 14:00 Арт-проект «Art...OPEN AIR». Праздник
искусства. МК на выбор: живопись маслом, живопись
вином, керамика. Выставка работ, написанных вином, дегустация вин и ужин, шоу-программа «Art and Wine» (18+)
Приглашаем на занятия: ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых; ЙОГА-ТЕРАПИЯ.Â

Подготовил Вячеслав Милентьев.

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

КОЗЕРОГ
Âàì áóäåò òðóäíî îñîçíàòü, ÷òî, ñîáñòâåííî, âû
äåëàåòå. Ïîòîìó ëþáîå ñêîëü óãîäíî áëàãîå è
òùàòåëüíî ñïëàíèðîâàííîå íà÷èíàíèå ñïîñîáíî íà ýòîé íåäåëå ïðåâðàòèòüñÿ â ïøèê,
åñëè íå â ñâîå îòðèöàíèå. Âîçìîæíû ïîåçäêè,
êîìàíäèðîâêè èëè ïðèåì ïàðòíåðîâ.

ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê àêòèâèçèðóéòå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, íà÷àëüñòâî ýòî çàìåòèò è îöåíèò,
òîãäà æå âåðîÿòíû è äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ.
Ïîñòàðàéòåñü íå ñðûâàòü ñâîå ðàçäðàæåíèå
íà áëèçêèõ ëþäÿõ, áóäüòå òåðïèìåå.

РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå, ïðè æåëàíèè,
îñóùåñòâèòü ñâîè çàìûñëû. Âî âòîðíèê
ëþáîé ðèñê èëè àâàíòþðà ïðèâåäåò âàñ ê
ïðîâàëó èëè ðàçî÷àðîâàíèÿì. Ïîñòàðàéòåñü çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ äîáðîñîâåñòíûì ðàáîòíèêîì.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».
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«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 13.09.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4902.
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группа компаний
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ǞǟǝǍǢǛǏǍǬǗǛǙǜǍǚǕǬ

в месяц

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

www.daskapital.su

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.09.2017г. по 30.09.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.
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