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Первая секция жилого комплекса «Посейдон» ООО «Кубаньжилстрой» сдана
государственной инспекции архитектурно-строительного надзора Краснодарского края. Через несколько дней после
окончания оформления документов новоселы получат ключи от своих квартир.

О

бъект сдан на фоне беспрецедентного
давления на заcтройщика со стороны административных органов и недоброжелателей
компании, которые не один месяц предрекали
крах КЖС и заморозку всех его объектов. Квартиры будут переданы собственникам в такой
степени готовности, которую в нашем городе
сегодня практически никто не предлагает.
К приходу госкомиссии работники всего
холдинга КЖС решили провести на стройке
субботник, наведя красоту. «Посейдон» воды
не жалел — женская половина «стройотряда»
отдраила окна, двери и лифты. После уборки
чистотой заблестели бело-голубые лестничные
клетки. Офисные работники убирали мелкий
мусор из квартир, придирчиво открывали-закрывали оконные и балконные ручки, обсуждали удачную планировку квартир. В это время
мужчины развозили плодородную землю по
клумбам, расставляли урны на детской площадке и монтировали сиденья лавочек. Двор,
как и все 16 этажей первой секции, уже готов
принять и взрослых, и маленьких новоселов.
Итоговая проверка госкомиссии началась
с обследования степени благоустройства прилегающей территории. Наличие подъездных
путей, полностью оборудованные детская
и спортивная площадки с малыми архитектурными формами, уютные зоны отдыха и
озеленение территории выполнены сразу для
всего жилого комплекса. Это значит, что даже
заселяясь в одну секцию, люди будут жить в
нормальных условиях, несмотря на то, что работы на остальных будут продолжаться.
Особое внимание проверяющих было обращено на выполнение требований доступности объекта для маломобильных категорий
граждан. Для них оборудованы специальные
места на парковках, есть цветовые указатели
на ступенях и дверях, тактильная плитка у
входа в подъезд и удобный пандус.
Фото фасада было сделано не только на память, но и для отчета, после чего члены комиссии направились в подъезд. Кстати, входная
дверь уже оборудована электронным замком.
Ее можно будет открывать как кнопками (если
жители захотят установить домофоны, разводка для которого по этажам уже сделана), так и
электронным ключом-чипом.
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30 000 экз.

Посейдон ждет
новоселов

Тираж

â ïàðòíåðñòâå ñ

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
22-25 ÑÅÍÒßÁÐß
ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà ÑÊÈÄÊÈ!

ÌÅÄ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÎÂÛÉ
(полезен для сердца, ЖКТ и поджелудочной железы)

2,7 кг = 800 руб. - 30% = 560 руб.
ÏÀÄÅÂÛÉ ÌÅÄ
(богатый минеральный и аминокислотный состав, при остеопорозе, болезнях суставов, улучшает рост волос и ногтей)

4,5 кг = 3500 руб. - 30% = 2450 руб.
2,7 кг = 2100 руб. - 25% = 1575 руб.
ÏÅÐÃÀ

(полезна для детей, сердца, печени, при
простатите, гепатите. Снижает тягу к курению и
спиртному, повышает гемоглобин)

450 гр = 1550 руб. - 20% = 1240 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
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Открыли море
и город

Посейдон» ждет новоселов

На первом этаже
много хозяйственных
помещений — мусорокамера с отдельным
выходом на улицу, помещение дежурного с
оборудованием контроля
и управления противопожарными системами
и отдельным санузлом,
кладовка для уборщиков
подъезда с уже работающим краном в умывальнике. В нарядном лифтовом холле первого этажа
своих хозяев ждут 75
новых почтовых ящиков.
Особая гордость
строителей — два лифта,
грузовой и грузопассажирский (400 и 630 кг
грузоподъемности соответственно). Мягко открываются двери и включается музыка, цветное
табло показывает: какая
сегодня дата, сколько
времени. Приятный
женский голос сообщает о прибытии на этаж.
Осмотр комиссия про-

должает на кровле. Проверяется, как устроен
гидроизоляционный ковер, деформационный шов
между секциями. Здесь
размещена общедомовая
антенна — жители смогут
бесплатно смотреть эфирное телевидение, а при
желании — заключить
договор на установку цифрового ТВ и интернета.
На техническом этаже опробовано оборудование прочистки ствола
мусорокамеры, проверен
комплекс противодымного оборудования.
Спустившись на лифте, комиссия обошла несколько этажей, выборочно проверяя трех-,
двух- и однокомнатные
квартиры. Как только
комиссия попадала из
лифтового холла в коридор, куда выходят двери
пяти квартир, включался
свет — за освещение отвечают специальные датчики движения. В квар-

тирах проверены степень
предчистовой отделки
помещений, освещение,
устройство инженерных
сетей, узлы учета воды,
тепла, электроэнергии.
Все работает — свет включается, вода из крана
идет, счетчики крутятся.
Спустились проверяющие и под землю: в
техподполье находятся
важнейшие инженерные
коммуникации — вода,
канализация, электроэнергия, тепло- и телекоммуникационные
сети. Очень важно, что к
стартовому корпусу подведены магистральные
водо-, теплоснабжение,
системы канализации и
электроснабжения для
всего дома. Это значит,
что на ввод в эксплуатацию следующих секций
ЖК «Посейдон» (всего
он насчитывает восемь
подъездов), уйдет гораздо
меньше времени.
Елена Онегина.

В Новороссийске побывала большая группа
курсантов военно-морской академии Турции.
Будущие моряки пришли на танкодесантном
корабле «Bayraktar»
(L-402) с дружественным визитом.

Áîëåå 200 êóðñàíòîâ ïðîâåëè
äâà íàñûùåííûõ äíÿ â ãîðîäå-ãåðîå
íà ýêñêóðñèÿõ, âñòðå÷àõ. Çàõîä â
Öåìåññêóþ áóõòó äëÿ íèõ — ÷àñòü
ïëàâïðàêòèêè ïîä íàçâàíèåì «Îòêðûòîå ìîðå». Âî âðåìÿ íåå êîðàáëü
çàõîäèë â íåñêîëüêî ÷åðíîìîðñêèõ
ïîðòîâ, ê íàì ïðèøåë èç Îäåññû. Â
ìîðñêîì ïîõîäå êóðñàíòû ïîëó÷èëè
ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè â óïðàâëåíèè
êîðàáëåì, ýêñïëóàòàöèè ñèñòåì è
ìåõàíèçìîâ, îáîãàòèëèñü îïûòîì è
çíàíèÿìè â íàâèãàöèè, òàêòè÷åñêîì
ìàíåâðèðîâàíèè, áîðüáå ñ ïîæàðîì.
×òî êàñàåòñÿ êîðàáëÿ, òî îí òîæå
íîâè÷îê â ÂÌÑ Òóðöèè — âîøåë â èõ
ñîñòàâ â àïðåëå ýòîãî ãîäà. Òàíêîäåñàíòíûé êîðàáëü ïîñòðîåí íà òóðåöêîé
âåðôè, èìååò ãðóçîïîäúåìíîñòü â
1 200 òîíí, ìîæåò ïðèíèìàòü íà áîðò
350 äåñàíòíèêîâ, 20 òàíêîâ èëè äî
60 àâòîìîáèëåé, åñòü ïëîùàäêà äëÿ
âåðòîëåòà.

Выставляться
хотят не все
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

СДЕЛАНО У НАС

Всего несколько часов было у новороссийцев на то,
чтобы познакомиться с достижениями городского народного хозяйства.
Первая за много лет
выставка-ярмарка товаров местных
производителей
прошла в блицрежиме — ближе к обеду в зале
морвокзала уже никого не осталось.

И

дею организовать
та к у ю в ыс та в к у
высказал на одном из
совещаний руководитель
общественной палаты Новороссийска Сергей Цымбал. Она была мгновенно поддержана — такое
мероприятие идеально
вписывалось в программу празднования дня города. Выставку открыли
широко и торжественно,
выступил глава Новороссийска, отметивший, что
наш город по праву считается промышленным
центром Кубани, у нас
559 таких предприятий.
На то, чтобы познакомиться с продукцией под
брендом «сделано в Новороссийске», у горожан
и гостей города времени
было очень мало, хотя
функционирование ярмарки было заявлено на
целый день. Большинство предпочли отметиться
и продолжить работу.
К тому же, видимо,
предприятия с репутацией и именем не считают для себя полезным рекламировать свои услуги
на местной площадке,

а те, кто поменьше, зачастую просто не хотят
«светиться». Сказалось
и то, что проведение
местной выставки совпало с подобной в краевой
столице, куда многие и
предпочли повезти свои
выставочные стенды.

С

е г од н я у м но г и х
местных производителей (и это признают даже городские
власти) есть проблемы
с реа л иза ц ией своей
продукции. Им трудно
конкурировать с крупными игроками рынка,
им нечасто перепадают
муниципальные заказы.
К примеру, школьную
форму город закупал в
Армавире, в то время
как у нас работает своя
небольшая фабрика по ее
выпуску — ООО «Мария».
Бюджетные учреждения и средства гигиены
(вплоть до туалетной
бумаги) закупают за
пределами города, хотя
под боком крупнейший
производитель салфетокполотенец — ООО «Бриз».
Никогда не против показать свою продукцию и
рассказать о ней знаменитые новороссийские
обувщики из ООО «БрисБосфор». Кто мог предположить в далеком 1999
году, что маленький цех в
Кирилловской промзоне
с 15 работниками превратится в крупнейшее
не только в регионе, но
и в стране предприятие
по производству обуви с
собственными модельными агентствами? Сегодня
в ООО трудятся в три
смены почти две тысячи
человек, треть обуви,

выпускаемая в России —
новороссийская.
Для многих посетителей выставки стала
открытием и «Компания
Юг». Предприятие шьет
женскую и спортивную
одежду и имеет собственную торговую марку
— ASSANA. Немногие
догадывались и о том, что
разноцветные пластмассовые комоды и крышки
для унитазов, которыми
торгуют многие магазины в городе — производят
на местном заводе «Росспласт» в Цемдолине.

Г

ородские власти считают, что такие ярмарки (именно ярмарки,
чтобы можно было товар
не только пощупать, но и
купить) будут проходить
регулярно. И приглашать
на них намерены предпринимателей из соседних городов и районов.
Для того, чтобы можно было больше узнать о
местных производителях,
по указанию губернатора
несколько месяцев назад
в крае создан Каталог
промышленной продукции. Буквально в начале
сентября появился такой и в Новороссийске.
Правда, он пока совсем
не убедительный, многие
предприятия, рассказали
специалисты управления
экономического развития горадминистрации,
просто боятся в нем «светиться». Поэтому сегодня
в списке того, что производят на предприятиях
города — деревянные поддоны, топливные брикеты,
корпусная мебель, тенты,
спецодежда, хлеб-сухари,
окна, двери и кислород.

О заблудившихся в лесах, платных услугах в муниципальных учреждениях, новой городской ярмарке и многом другом шла речь на расширенном планерном заседании в городской администрации.

Спасли, несмотря ни на что
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Елена Калашникова

Матвей Владимиров.

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ» îò÷èòàëîñü î ïðîèñøåñòâèÿõ â Íîâîðîññèéñêå â ñåðåäèíå
ñåíòÿáðÿ. Ñïàñàòåëè âûâåëè ê ëþäÿì òðåõ òóðèñòîâ,
çàáëóäèâøèõñÿ â íàøèõ ëåñàõ. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
äåíü â ãîðîäå íàõîäèëè âçðûâîîïàñíûå ïðåäìåòû
— ãðàíàòû è ñíàðÿäû îáíàðóæèëè íà óëèöå Õîëîñòÿêîâà, â Íàòóõàåâñêîé è Ìûñõàêî.
Áëàãîïîëó÷íî çàêîí÷èëîñü ïðîèñøåñòâèå ñ
âûïèâøåé 49-ëåòíåé æåíùèíîé, îòïðàâèâøåéñÿ

êóïàòüñÿ íà ïëÿæ â Àëåêñèíî. 14 ñåíòÿáðÿ îíà åäâà
íå óòîíóëà, ïîíàäåÿâøèñü íà ñâîè ñèëû. Åå ñïàñëè
äåæóðèâøèå íà ïëÿæå ñïàñàòåëè è ôåëüäøåð. Ïîñëå îêàçàíèÿ äîâðà÷åáíîé ïîìîùè «óòîïëåííèöó»
ïåðåäàëè â ðóêè âðà÷åé ñêîðîé ïîìîùè.
Íî íå âñåì òàê âåçëî — ñ íà÷àëà ãîäà íà
íîâîðîññèéñêèõ ïëÿæàõ óòîíóëî âîñåìü ÷åëîâåê.
Ïðè÷èíû — êóïàëèñü â çàïðåùåííûõ ìåñòàõ èëè
áûëè ïüÿíû.

Платных услуг должно стать еще больше
Заместитель главы города по финансам
Светлана Калинина äîëîæèëà î òîì, êàê çàðà-

áàòûâàëè ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ñåãîäíÿ â
Íîâîðîññèéñêå 90 ïðîöåíòîâ èç íèõ îñóùåñòâëÿþò
âíåáþäæåòíóþ äåÿòåëüíîñòü è äîõîäû îò ïëàòíûõ
óñëóã çà 8 ìåñÿöåâ âûðîñëè.
- Ãîðîä íàó÷èëñÿ çàðàáàòûâàòü, - êîíñòàòèðîâàëà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà.
Ïëàòíûõ óñëóã â ãîðîäå 5 326, ïðè ýòîì ïî÷òè
500 íîâûõ ââåäåíû òîëüêî â ýòîì ãîäó. Ñàìûå
çàðàáàòûâàþùèå îòðàñëè — çäðàâîîõðàíåíèå è
îáðàçîâàíèå. Ñ ýòèì óòâåðæäåíèåì ôèíàíñèñòîâ
òðóäíî íå ñîãëàñèòüñÿ — à ÷åãî â òîé æå ìåäèöèíå è
îáðàçîâàíèè, îñîáåííî â äîïîëíèòåëüíîì, îñòàëîñü
áåñïëàòíîãî?
Îêàçûâàåòñÿ, åùå îñòàëîñü! Íî ñ ýòèì íàäî
áîðîòüñÿ, òî åñòü íàä ýòèì ðàáîòàòü. È òàê, ãîâîðÿò,
ìíîãèå ïëàòíûå óñëóãè â Íîâîðîññèéñêå äåøåâëå,
÷åì ó ñîñåäåé. Òàê, îäèí ÷àñ çàíÿòèé òàíöàìè, áûë
ïðèâåäåí ïðèìåð íà îäíîì èç ñëàéäîâ, ó íàñ ñòîèò
100 ðóáëåé, â Àíàïå — 120, â Êðàñíîäàðå — 140,

â Ãåëåíäæèêå — 130 ðóáëåé; ÷àñ çàíÿòèé òåííèñîì
ó íàñ — 112 ðóáëåé, â ñîñåäíèõ ãîðîäàõ — 150 è
130 ñîîòâåòñòâåííî.
Ïåðåâûïîëíèëè ïëàíû ïî ïëàòíûì óñëóãàì
ãèìíàçèÿ ¹ 5, øêîëà ¹ 33, ÌÒË, äåòñêèå ñàäû
¹¹ 12 è 82 è Äâîðåö òâîð÷åñòâà. Íåäîñòàòî÷íî
ðàáîòàåò ïîêà öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Øêîëüíèê», â êîòîðîì ìíîãîå åùå ïî ñòàðèíêå
áåñïëàòíî äëÿ ó÷åíèêîâ. Начальник управления
образования Елена Середа çàìåòèëà, ÷òî â
«Øêîëüíèêå» çàíèìàþòñÿ 800 äåòåé è äàëåêî íå
âñå ìîãóò ïëàòèòü çà çàíÿòèÿ.
57 ïðîöåíòîâ äîõîäîâ îò âíåáþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè èäåò íà çàðïëàòó ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé.
Òî åñòü, ÷åì áîëüøå ïðîñòûå ãîðîæàíå çàïëàòÿò çà
ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé â ïîëèêëèíèêàõ, äåòñêèõ ñàäàõ,
øêîëàõ è ñåêöèÿõ, òåì âûøå áóäåò çàðïëàòà ó ó÷èòåëåé è ìåäèêîâ. Íà îñòàëüíûå ñîáðàííûå äåíüãè
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîêóïàþò ìåáåëü,
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïåðåâÿçî÷íûå ñðåäñòâà,
ñòðîéìàòåðèàëû è ò. ä.

Ярмарки — плюс, базары — минус
Äî êîíöà ñåíòÿáðÿ глава города Игорь
Дяченко ïîðó÷èë îòêðûòü ñåëüõîçÿðìàðêó äëÿ

æèòåëåé Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà. Ìåñòî äëÿ íåå óæå
îïðåäåëåíî — óëèöà Òîáîëüñêàÿ â ðàéîíå äîìà
¹ 7. Òàêæå îí ïîòðåáîâàë çàêðûòü áàçàð÷èêè â

Ãàéäóêå è Âåðõíåáàêàíñêîì è îòêðûòü èõ òîëüêî
ïîñëå òîãî, êàê îíè ïðèîáðåòóò öèâèëèçîâàííûé
âèä — ïàëàòêè, ñïåöîäåæäà, öåííèêè, ÷èñòîòà è
òàê äàëåå.
Елена Калашникова.

калейдоскоп недели
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Собственники земельных участков в Мысхако,
на которые Басманный
районный суд Москвы
наложил арест, встретились с руководством
города, чтобы согласовать план действий по
освобождению своего имущества. На встречу пришло несколько
десятков человек, они
услышали то, что хотели — муниципальная
власть на их стороне.

К

акие действия
предпримет этот
альянс, станет ясно после 23 сентября - на эту
дату намечено очередное
судебное заседание, где
будет решаться вопрос
о продлении либо снятии ареста. Если, как
пояснил советник главы
города Дмитрий Агапов,
обременение останется,
то горадминистрация
подготовит обращение в
Басманный суд и Следственный комитет РФ (и
предложит подписать его
собственникам), чтобы
там объяснили, как следует понимать, что тысячам горожан полностью
запретили пользоваться
своим им у ществом —
владеть им и распоряжаться. То есть да же
жить там они не могут.
Такой запрет фактически полностью останавливает и хозяйственную
деятельность на большой
территории. Например,
люди жаловались: не могут получить градостроительный план участка.
Другие ведут к дому газовую трубу, а подпишут
ли документы газовики?
А можно ли прокладывать
коммуникации по улице,
то есть муниципальной
земле? Что скажут другие коммунальные службы, если к ним обращаться за документацией?
Дмитрий Агапов при-

знал, что горадминистрация (в случае неблагоприятного для собственников развития событий)
предусмотрит один день в
неделю, когда будет вести
прием именно по этим
вопросам. В случае, если
каждому владельцу арестованного земельного
участка придется в суде
доказывать свою правоту,
будет дано указание как
можно быстрее выдавать
им от города все необходимые выписки, материалы
предыдущих судебных разбирательств по этому делу,
в которых участвовала
администрация Новороссийска и т. п. Собравшихся
заверили, что муниципальные власти в этом имущественном споре выступают
на их стороне.
- А знает ли краевая
власть о происходящем?
- спросили из зала.
- Знает, - ответили чиновники.
Как пояснил руководитель правового управления
«белого дома» Иван Чутов, об арестах муниципальных участков земли
власти узнали в рамках
межведомственного взаимодействия с Росреестром
и тоже были неприятно
удивлены. Собравшиеся
жаловались на непрозрачность дела — все узнают
об арестах случайно, вынуждены различными
путями добывать копии
судебных решений, чтобы
узнать суть претензий
Следственного комитета
России, а в Росреестре

приходится платить деньги за выписку об аресте и
ждать ее не один день.
В защиту этой организации Иван Николаевич
пояснил: такова процедура, установленная законом, однако юстиция готова моментально снять
обременение, как только
получит соответствующее судебное решение.

И

нтересно, что на
этой встрече фактически ничего не сказал
замглавы города Дмитрий
Меланиди, как раз куриру ющий земельный
вопрос, и это молчание
некоторые восприняли
как знак, не вселяющий
оптимизма. Если такой
сложный вопрос поручили курировать другому
человеку, но тоже с опытом работы заместителя
мэра, то о чем это может
свидетельствовать? Что
сит уа ц ию с ареста ми
земли внутри муниципалитета расценивают как
прокол одного чиновника
и возможность усилить
позиции того, кто в резерве? Как это скажется на
организации обещанной
властями поддержки?
Было сказано, что по
имеющейся информации
уголовному делу по факту приобретения права
собственности путем обмана на земельные доли
бывшего совхоза дали ход
только в Москве, пока в
отношении неопределенного круга лиц. История

ГАРНИЗОН

споров за землю по заявлениям пайщиков длится
много лет, подтвердил
Агапов, но пока все суды
были не на их стороне.
Если арест не снимут, то
горадминистрация будет
настаивать на встрече
сотрудников следствия,
ведущих это дело, с владельцами арестованных
з е м е л ь н ы х у ч а с т к о в.
Пусть они объясняют ошарашенным и разозленным
людям, что происходит и
чего им ждать дальше.
Озвучена и еще одна
новость: владельцам арестованных участков разрешили провести митинг
протеста против решений
Басманного суда. Он намечен на 30 сентября на
Октябрьской площади.
Но собравшиеся настаивают на том, чтобы акцию
разрешили провести на
Форумной площади.
- Чтобы весь город видел, что мы объединяемся,
чтобы о проблеме узнали
те собственники, которые
еще не в курсе, что их имущество тоже арестовано, а
также дадим понять там, в
Москве, что нас много и мы
будем отстаивать свои права, показывая свой пример
другим, - требовали люди.
Это мероприятие они готовы освещать в соцсетях,
мессенджерах, информировать СМИ о предстоящей акции протеста.
Чиновники не сказали
«да», предложив подождать до 23 сентября.
Может быть, митинг вообще не понадобится.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Закачали не в тот сосуд...
Два работника газовой автозаправочной станции предстанут перед судом за то,
что оказывали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей.

Êàê ñîîáùèë следователь по
особо важным делам следственного
отдела по Новороссийску краевого
управления СК РФ Михаил Макси-

менко, ýòè ìóæ÷èíû íà ÃÀÇÑ çàïðàâëÿëè

áûòîâûå ãàçîâûå áàëëîíû.
- Îáà îïåðàòîðà çàïðàâèëè áûòîâîé
ãàçîâûé áàëëîí îáúåìîì 50 ëèòðîâ, êîòîðûé èì ïðèâåçëè íà àâòîìîáèëå, - ñêàçàë
Ìèõàèë Ñåðãååâè÷. - Íî îñóùåñòâëÿòü ýòó
îïåðàöèþ ìîæíî òîëüêî íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïóíêòàõ, ãäå åñòü îáîðóäîâàíèå
äëÿ çàïðàâêè èìåííî áûòîâûõ áàëëîíîâ,
ñîáëþäàþòñÿ âñå íåîáõîäèìûå òåõíè÷åñêèå
ïðîöåäóðû, èíà÷å ìîæåò ïðîèçîéòè áîëüøàÿ
áåäà. Ïîýòîìó äåéñòâèÿ ðàáîòíèêîâ ãðóáî

íàðóøàëè «Ïðàâèëà óñòðîéñòâà è áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ñîñóäîâ, ðàáîòàþùèõ ïîä
äàâëåíèåì», «Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè äëÿ
îáúåêòîâ, èñïîëüçóþùèõ ñæèæåííûå óãëåâîäîðîäíûå ãàçû», à òàêæå çàêîí «Î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé». Ïîä óãðîçîé áûëà è
ðàáîòà ñàìîé ÃÀÇÑ, ëþäåé, ðàáîòàþùèõ òàì,
è âñåõ íàõîäÿùèõñÿ íà åå òåððèòîðèè. Îáîèì
ìóæ÷èíàì ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå ïî ñò.
238 ÓÊ ÐÔ: èì ãðîçèò íàêàçàíèå îò êðóïíîãî
øòðàôà äî äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Д

ве недели арабские десантники вместе с военнослужащими 7-й десантнош т у рмов ой д и в из и и
осваивали российское
вооружение и технику,
в том числе новый комплекс экипировки «Ратник», а затем применили полученные навыки
в ходе бата л ьонного
тактического учения.
Десантники из Арабской Республики Египет под руководством
генерала Атефа Ибрагима
Мади десантировались с
вертолетов и самолета
Ил-76, затем боролись

с условным бандформированием, захватывали
и удерживали горный
перевал.
Приезд 60 иностранных военнослужащих
был ответным, так как
в прошлом году наши
десантники находились
в Египте на аналогичных
маневрах, учились действовать в пустынной местности под Александрией.
Это не первые международные учения
для новороссийских
десантников: на Раевском полигоне они уже
взаимодействовали в
2015 году с военнослужащими из Белоруссии
и Сербии, а египтяне
принимали участие в
прошлогоднем всемирном конкурсе «Десантный взвод».
Обе стороны высоко
оценили как проведенные учения, так и навыки, полученные в ходе
визита.
Что касается «Десантного взвода», то на
этом международном
конкурсе, проходившем
в августе нынешнего
года в Китае, взвод новороссийских десантников завоевал «серебро»,
уступив лишь команде
хозяев.
Собинф.

Пусть горят желанием
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

БОИ ЗА СОБСТВЕННОСТЬ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Подружились
с силой египетской
На Раевском полигоне завершились российско-египетские
учения «Защитники дружбы-2017».

На ваш арест
у нас - протест!
Матвей Прокопенко
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Îáðàòèâøèñü â ñóä, Êðàñíîäàðñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîáèëàñü ðåøåíèÿ, îáÿçûâàþùåãî Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé (ÔÑÈÍ) Ðîññèè óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â êîëîíèè-ïîñåëåíèè ¹ 10. Äåëî ñëóøàëîñü â Ëåíèíñêîì ðàéîííîì ñóäå
Íîâîðîññèéñêà.
- Âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ÃÓ Ì×Ñ ïî Êðàñíîäàðñêîìó
êðàþ ìû ïðîâåëè ïðîâåðêó íîâîðîññèéñêîé êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ
¹ 10, â õîäå êîòîðîé áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ íîðì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè. Îíè ñòàâÿò ïîä óãðîçó æèçíü è çäîðîâüå îñóæäåííûõ è ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà,
- ñêàçàë помощник прокурора Владимир Белоцкий. Ïðîêóðàòóðîé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîäàòü èñê ñ òðåáîâàíèåì
îáÿçàòü àäìèíèñòðàöèþ ó÷ðåæäåíèÿ, ÔÑÈÍ Ðîññèè è êðàåâîå
óïðàâëåíèå ÔÑÈÍ óñòðàíèòü âñå ýòè íàðóøåíèÿ. Â õîäå ñóäåáíûõ
ñëóøàíèé ïðåäñòàâèòåëè ôåäåðàëüíîãî âåäîìñòâà âîçðàæàëè,
îäíàêî ñóä óäîâëåòâîðèë íàøè òðåáîâàíèÿ â ïîëíîì îáúåìå. Òåïåðü êðàåâîå óïðàâëåíèå è ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà äîëæíû ïîìî÷ü
àäìèíèñòðàöèè êîëîíèè-ïîñåëåíèÿ ¹ 10 óñòðàíèòü íåäîñòàòêè.
Матвей Владимиров.

Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 22 по 28 сентября по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

22.09

23.09

24.09

25.09

26.09

27.09

28.09

+22... +30

757 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ
влажность 46%, долгота дня 12:11
благоприятный день

+20... +27

763 мм рт.ст., ветер 1-8 м/с, ЮЗ
влажность 66%, долгота дня 12:07
благоприятный день

+20... +28

764 мм рт.ст., ветер 4-15 м/с, СВ
влажность 50%, долгота дня 12:04
неблагоприятный день

+20... +27

763 мм рт.ст., ветер 6 м/с, В
влажность 44%, долгота дня 12:01
благоприятный день

+18... +25

762 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ
влажность 45%, долгота дня 11:58
благоприятный день

+17... +22

760 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ
влажность 47%, долгота дня 11:55
неблагоприятный день

+15... +20

764 мм рт.ст., ветер 13 м/с, СВ
влажность 51%, долгота дня 11:52
неблагоприятный день
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Город N:экономика, бизнес

Что я хочу, зачем страдаю...»

НАШ КАТРАН

Интересно жить в последнее время у нас, и
не только погода бьет
рекорды! Каждый день
раскрашен все новыми и
интересными картинками.
Как говорил один известный герой — жить стало
веселее. Вот только смеяться стали меньше, чем
грустить. Поводов больше. Их дают - нет, дарят!
- наши чиновники.

Ðåêëàìà ïàðèêìàõåðñêèõ, íîâîñòðîéêè, çàêàç àâòîáóñà, ðåëèãèîçíàÿ ïðîïàãàíäà – âñ¸ ýòî ïëþñ PR
«äåíåæíûõ»ìåøêîâ âû íàéäåòå íà
ãëàâíîì ñàéòå ÌÎ ã. Íîâîðîññèéñê.
Íåäàë¸êèå ïðîñòàêè óâåðåíû, ÷òî ñàéò
ñîçäàí ñ öåëüþ äîíåñòè äî ãîðîæàí
ãîëîñ âëàñòåé. Íàïðèìåð, îçâó÷èòü îôèöèàëüíóþ ïîçèöèþ ïî òðàíñïîðòíîìó
êðèçèñó. Æèòåëè - â ñîñòîÿíèè áëèçêîì ê
èñòåðèêå, à òàéíûé ñîâåòíèê ïî âîïðîñàì
ÑÌÈ (ïî ñëóõàì ýòî - ***... çàáûë ÔÈÎ),
è ñòðóêòóðû èì êóðèðóåìûå, ðàññêàçûâàþò ïðî î÷åðåäíûå «íàìîëîòû è íàäîè».
Äëÿ ñïðàâêè. Ïî ìíåíèþ óïðàâäåëàìè «áåëîãî äîìà» ïî óë. Ñîâåòîâ (îòâåò
ìû ïîëó÷èëè) èíôîðìàöèÿ î ïîìîùíèêàõ íå ïîäëåæèò ðàçãëàøåíèþ. Ðåäàêöèè
ïðèä¸òñÿ îïèðàòüñÿ íà ñëóõè.
Âïîëíå âîçìîæíî ñòðóêòóðàì, îòâå÷àþùèì çà ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ñòîèò óçíàòü, ÷òî ãðàæäàí
ñèëüíî âîëíóåò âîïðîñ, ÷òî ïîáóäèëî ÷åëîâåêà, çàðàáàòûâàþùåãî 27 ìëí â ãîä,
ïåðåéòè íà ðàáîòó ñ äîõîäîì ìåíüøå 1
ìëí â ãîä. Æèòåëè ñãîðàþò îò ëþáîïûòñòâà, ïûòàþòñÿ óãàäàòü, ÷òî äâèæåò ýòèì
«ñàìàðèòÿíèíîì», ýòèì ïîäâèæíèêîì è
áåññðåáðåíèêîì. Â íàø ñóìàñøåäøèé

âåê âñòðåòèòü ÷èíîâíèêà, óøåäøåãî â
êëàññè÷åñêîå íàðîäíè÷åñòâî, áîëüøàÿ
ðåäêîñòü. Íî, óâû: íèêàêèõ èíòåðâüþ.
Ñîòíÿ ðîäèòåëåé îäíîé èç øêîë ãîðîäà èäåò â ïðîêóðàòóðó. Ðåàêöèè ÍÎËÜ.
Îòâåò îò èìåíè ãîðîäñêîãî íàðêîìïðîñà,
àâòîð êîòîðîãî ïîëåíèëñÿ óçíàòü öâåò
ôîðìû, â êîòîðîé õîäÿò øêîëüíèêè.
Ó÷åáíûé ãîä íà÷àëñÿ ñ îáâèíåíèé
ðóêîâîäñòâà óæå äðóãîé øêîëû â ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèÿõ. ×åðåç òðè äíÿ â ñåòè
ïîÿâëÿåòñÿ ðîëèê ñ ó÷àñòèåì ó÷èòåëåé è
çàâó÷åé ýòîé øêîëû. Ðàçãîâîð â ñòèëå:
«Òû ×Î?» - «À òû ×Î?» ìåæäó ó÷åíèêîì
è æåíùèíàìè (îäíà â öâåòàñòîì ïëàòüå,
äðóãàÿ â àäèäàñîâñêèõ ñïîðòèâêàõ) ïîñìîòðåëè íåñêîëüêî òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå âíîâü òèøèíà. Ðîëèê
óäàëèëè, íî âñå, êòî õîòåë, åãî ñêà÷àë.
Âñå æäàëè, êàê îòðåàãèðóåò «òàéíûé
ñîâåòíèê» è åãî ñòðóêòóðû íà ìàò è ïðîêëÿòèÿ â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ î÷åðåäíîãî
ìàðøà çàìîðåííûõ ïåðâîêëàññíèêîâ.
Îäåòü äåòåé â æèëåòêè è «ïèÍäæàêè»
èç íàòóðàëüíîé ñèíòåòèêè, êóïëåííûå â

ðåêîìåíäîâàííîì ìàãàçèíå, è äåðæàòü
èõ áîëüøå ÷àñà íà ñîëíöå, ñèäÿ â êîíäèöèîíèðîâàííûõ àâòî è êàáèíåòàõ, — ýòî
ñàäèçì. Ìîæíî áûëî, êîíå÷íî, èçâèíèòüñÿ çà îæèäàíèå. Çà ïîä÷èí¸ííûõ,
ïðî...ñïàâøèõ êîðçèíó ñ öâåòàìè, - òàê
íåò: ãëàâíûé ñàéò ãîðîäà ìîë÷èò.
Íè ñòðî÷êè è â èíôîðåñóðñå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Íó, òóò âñ¸ ïîíÿòíî.
Ýòî âñåãî ëèøü äåòè, óïàâøèå â îáìîðîê.
Æàðêî âåäü — ðåêîðä îñåíè… Ðàçâå
ïîñïîðèøü ñ íåáåñíîé êàíöåëÿðèåé. Ýòî
íå îõðàíà, ïèòàíèå èëè ñòåíä «Àíòèíàðêî». Âîò åñëè ðîäèòåëè íå ñäàäóò íà ýòî
ñâîè êðîâíûå, òóò ñðàçó øóì ïîäíèìåòñÿ… È çàêèïèò ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà!

Çàòî íà ãîðîäñêîì ïîðòàëå åñòü
èíôîðìàöèÿ î ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî
æèëîãî êîìïëåêñà. Âðîäå òîæå è ïðî äåòåé-ñèðîò áåñïîêîéñòâî áîëüøîå! È óêàçàíèÿ ñâûøå âûïîëíÿþòñÿ ïî îòäåëüíîé
ïðîãðàììå. Áëàãèå äåÿíèÿ. Ïîõâàëüíî!
Åñëè áû îïÿòü íå ÍÎ. Â ÑÌÈ ïîõîæèå
ñòàòüè è ñþæåòû íàçûâàþò «äæèíñîé».

È êàê áû åå íè íàçûâàëè, à ðåêëàìà òàêîé îñòàåòñÿ! Íå ñêðûòàÿ äàæå, à ñàìàÿ
íàñòîÿùàÿ! Ïðÿìàÿ! Óçíàë-ïðèäè-êóïè!
×èòàåì: «Äèðåêòîð ÎÎÎ «***»
òàêîé-òî ðàññêàçàë î òîì, ÷òî ÆÊ «***»
çàíèìàåò áîëåå 15 ãà, èç íèõ 7 ãà – ýòî
ïàðêîâàÿ çîíà, êîòîðàÿ îñòàíåòñÿ òàêîâîé
è ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà âñåõ
æèëûõ äîìîâ. ÆÊ «***» - ýòî êîìôîðòíîå æèëüå ïî äîñòóïíûì öåíàì. Çäåñü
åñòü êâàðòèðû-ñòóäèè, 1 è 2-êîìíàòíûå
êâàðòèðû. Çàñòðîéùèê ïðåäëàãàåò òðè
âèäà îòäåëêè íà ëþáîé âêóñ!».
Æä¸ì ðóáðèêè çíàêîìñòâà è îáúÿâëåíèé îò «ñòóäåíòîê», ãîòîâûõ ñêðàñèòü
âå÷åð ñêó÷àþùèì äæåíòëüìåíàì.
Íåñêîëüêî ëþáîïûòíûõ ìîìåíòîâ,
îáíàðóæåííûõ íà òîì æå ñàéòå. Çàõîäèì
â ðàçäåë «Ãðàôèê âûåçäíûõ ïðèåìîâ
ãðàæäàí» è âèäèì ðàñïèñàíèå …àæ íà
èþëü. Ýòî òåñò íà ñîîáðàçèòåëüíîñòü.
Ò¸òÿ Ìàøà êîíå÷íî ïîéì¸ò, ÷òî íàäî
ïðîëèñòàòü ñàéò - àêòóàëüíàÿ ïîâåñòêà
«ñïðÿòàíà» âíèçó ñòðàíèöû.
Ïëàíèðóþò íàøè ÷èíîâíèêè ãëîáàëüíî. Ðàáîòàþò «ïî ãëîáóñó». Íàìåðåíèÿ – íà ïîëãîäà: îïóáëèêîâàíî 20 Ìàðò
2017 (18:08). Äåäóøêà Âîëàíä ïîñðàìë¸í
è ñìÿò. ×åëîâåê ìîæåò ðàñïîðÿæàòüñÿ
ñâîåé ñóäüáîé è ïëàíèðîâàòü!
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ – ýòî îñíîâà ëþáîãî êîìàíäîâàíèÿ. Óãàäàéòå ãîä, â êîòîðîì îáíîâëÿëè
ñîîáùåíèÿ â ðàçäåëå «Ìóíèöèïàëüíûé
êîíòðîëü »? Ïðàâèëüíûé îòâåò! Ñîîáùåíèå îïóáëèêîâàíî 30 Èþëÿ 2015 (11:05).
Åùå îäèí ðàçäåë ñàéòà îòäàí óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû. Íåèñêóø¸ííûé ÷èòàòåëü ìîæåò ðåøèòü, ÷òî òàì ðàññêàæóò
æèòåëÿì, à íà... çà÷åì óñòàíàâëèâàòü
îñòàíîâî÷íûé ïàâèëüîí â ñòîðîíå îò
îñòàíîâêè? Âîçìîæíî òàì áóäåò è îòâåò,
çà÷åì êàæäûé ñâîáîäíûé ìåòð òðîòóàðîâ

çàíèìàþò ñåðûìè ÷óäèùàìè... Íåò!
Íî òàì åñòü íîâîñòü, îòðàæàþùàÿ
öåëè è çàäà÷è óïðàâëåíèÿ: «Óïðàâëåíèå
ÓÀèÃ ðàçìåñòèëè ðîëèêè íà ñâåòîäèîäíûõ ýêðàíàõ ïî ïð. Äçåðæèíñêîãî/Êóíèêîâà, óë. Âèäîâà/Ñâîáîäû, Êóòóçîâñêîå
êîëüöî...». Ïî÷åìó óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû òðàòèò ÌÎÈ êàê íàëîãîïëàòåëüùèêà
äåíüãè íà èõ âèçóàëèçàöèþ ïðîïèñíûõ
èñòèí? Ó óïðàâëåíèÿ íåò äðóãèõ çàäà÷?
Íàïðèìåð, «íàðåçàòü» çåìëþ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.
Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà è ñâÿçè íîâîñòü î äåÿíèÿõ çà 2016 ãîä. Îïóáëèêîâàëè â àâãóñòå 2017: «Ïî èíèöèàòèâå
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è ñâÿçè â êîíöå
2016 ãîäà ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå
ïàññàæèðîïîòîêà íà ìóíèöèïàëüíûõ
ìàðøðóòàõ ðåãóëÿðíîãî ñîîáùåíèÿ.
Îïóáëèêîâàíî 21 Àâãóñò 2017 (14:58)».
«Çåíèò Àðåíó» áûñòðåå ñòðîèëè!
Â óïðàâëåíèè âíóòðåííåé ïîëèòèêè
ðåøèëè íå ìó÷èòüñÿ è ïðåâðàòèëè ñàéò
â öåðêîâíûé êàëåíäàðü. Íîâîñòè ñàéòà:
«19 Ñåíòÿáðü 2017 (10:25) Åâðåéñêèé íîâûé ãîä Ðîø à-Øàíà. 19 Ñåíòÿáðü 2017
(09:57) Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Ïîïóòíî ïðåäóïðåæäàþò ãðàæäàí,
÷òî ñîáèðàòüñÿ áîëüøå òðåõ — ÷ðåâàòî.
Î ÷óäåñàõ. Åñòü ó íàñ è óïðàâëåíèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. ÑÕ — íåò, à óïðàâëåíèå åñòü. Èíòåðåñíî äåâêè ïëÿøóò…
Íå îñòàíàâëèâàÿñü, äàæå íà ïåðåðûâ
èëè îòïóñê… ðàáîòàòü íàäî…. Íîâûå
ñîñòàâëÿòü ïëàíû ìåðîïðèÿòèé… ñ
öâåòàìè èëè áåç… à óæ êàê ïîëó÷èòñÿ…
Александр Крюков.
P. S. Ãðóñòíàÿ íîâîñòü. Äàìó ðåøèëè

ïðèñòðîèòü. Êàê íàì ñòàëî èçâåñòíî,
óâîëåííóþ çà ìíîãî÷èñëåííûå êîñÿêè
â îðãàíèçàöèè ïàðàäà çàìîðåííûõ
ïåðâîêëàññíèêîâ, áåðóò íà ðóêîâîäÿùóþ
äîëæíîñòü Þæíîãî ðàéîíà.

Дали старт первоклассному
обслуживанию
÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ. Â åå êîìïëåêòàöèþ âîøëè îðèãèíàëüíûå äèñêè, èíòåðüåð, ðàçðàáîòàííûé ñïåöèàëüíî
äëÿ þáèëåéíîé âåðñèè, íåîáû÷íûå øèëüäèêè. Òàêèõ
àâòî ñîøëî ñ êîíâåéåðà 1977 ýêçåìïëÿðîâ — â ÷åñòü
ãîäà, êîãäà ëåãåíäàðíàÿ «Íèâà» âïåðâûå âûøëà â ñâåò.

С
А

âòîìîáèëè ìàðêè LADA ñåãîäíÿ â áîëüøîì
ââíèìàíèè àâòîëþáèòåëåé. Èçâåñòíûå ñâîèì êà÷åñòââîì è äîñòóïíîñòüþ, îíè ïðèâëåêàþò íîâûõ ïîêóïàòå
òåëåé. Â Íîâîðîññèéñêå ïàðòíåðîì áðåíäà ÿâëÿåòñÿ
êêîìïàíèÿ ООО «Л-Авто», îòêðûâøàÿ îôèöèàëüíûé
äèëåðñêèé öåíòð LADA. Ïîáûâàâøèå íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íîâîðîññèéöû óñïåëè óáåäèòüñÿ â
âûñîêîì óðîâíå îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ: äèëåðñêèé
öåíòð îòå÷åñòâåííîé ìàðêè óäîáíî ðàñïîëîæèëñÿ â
÷åðòå ãîðîäà íà ул. Видова, 147. Êðàñíóþ ëåíòî÷êó â
ðàìêàõ íîâîñåëüÿ ðàçðåçàëè генеральный директор ООО «Л-Авто» Рустем Халилов è директор
департамента развития дилерской сети ПАО
«АВТОВАЗ» Сергей Кутейщиков.
«

- Î÷åíü ïðèÿòíî ñåãîäíÿ îòêðûâàòü äèëåðñêèé
ö
öåíòð
«Ë-Àâòî», âäâîéíå ïðèÿòíî îòêðûâàòü åãî ñ
ê
êîìïàíèåé
«ÀÂÒÎÂÀÇ», - ñêàçàë íà öåðåìîíèè îòêðûò öåíòðà Ðóñòåì Õàëèëîâ. - Ìû î÷åíü ðàäû âîéòè
òèÿ
â ýòó äðóæíóþ ñåìüþ è ïðåäñòàâëÿòü â íàøåì ãîðîäå
î
îòå÷åñòâåííûé
ïðîäóêò, êîòîðûé çàâîþåò ìíîãî ïî÷èòà
òàòåëåé.
Ñïàñèáî âñåì, ÷òî ïðèøëè, ìû âñåãäà áóäåì
ð
ðàäîâàòü
âàñ õîðîøèì ñåðâèñîì è íîâûìè ìîäåëÿìè.
Ïîïðèâåòñòâîâàë ãîñòåé ìåðîïðèÿòèÿ è ïðåäñòàâ
âèòåëü
«ÀÂÒÎÂÀÇÀ».
- Áðåíä LADA ñòàíåò ðàçâèâàòüñÿ. Ìû áóäåì

ïðîäîëæàòü äåëàòü ìàøèíû, êîòîðûå âû õîòåëè áû
âèäåòü: óäîáíûå, íàäåæíûå, êðàñèâûå, - çàâåðèë
Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷. - ×òîáû èõ ïðîäàâàòü, íàì
íóæíû íàäåæíûå ïàðòíåðû. Â ëèöå êîìïàíèè «Ë-Àâòî» ìû ïðèîáðåëè òàêîãî ïàðòíåðà íà íîâîðîññèéñêîé
çåìëå. Ìû óâåðåíû, ÷òî çäåñü âû áóäåòå ïîëó÷àòü
óäîâîëüñòâèå îò îáùåíèÿ ñ áðåíäîì.
Äåéñòâèòåëüíî, ïîìåùåíèå äèëåðñêîãî öåíòðà
îñòàâëÿåò òîëüêî ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå. Â íåì ðàñïîëîæèëèñü ïðîñòîðíûé øîó-ðóì ñ ìåñòîì äëÿ îòäûõà
êëèåíòîâ è ñåðâèñíàÿ çîíà, îáîðóäîâàííàÿ øåñòüþ
òåõíè÷åñêèìè ïîñòàìè. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ìåñòà äëÿ
îáùåíèÿ ñ áðåíäîì áûëà ïðîäóìàíà äî ìåëî÷åé. Ïðîãîëîäàâøèõñÿ ê êîíöó äíÿ íîâîðîññèéöåâ óãîùàëè íà
ðîñêîøíîì ôóðøåòå è óñòðàèâàëè ðîçûãðûøè ïðèçîâ
îò ïàðòíåðîâ ìåðîïðèÿòèÿ. Çàïîìèíàþùåéñÿ ïðîãðàììó ïðàçäíèêà ñäåëàëè ó÷àñòíèêè êðàñíîäàðñêîé
êàâåð-ãðóïïû «Ãëàìóðíûé êîëõîç», ëàçåðíîå øîó è
ñîçäàíèå íà ãëàçàõ çðèòåëåé âåëèêîëåïíîé ñêóëüïòóðû èç ëåäÿíîé ãëûáû. Íå ñêó÷àëè çäåñü è äåòè – äëÿ
íèõ áûëà ïîäãîòîâëåíà îòäåëüíàÿ ïðîãðàììà.
Íàñòîÿùåé çâåçäîé âå÷åðà ñòàëà «Íèâà» èç þáèëåéíîé îãðàíè÷åííîé âåðñèè – åå ôîòîãðàôèðîâàëè,
ðàññìàòðèâàëè, «èçó÷àëè» ñàëîí. Ñîõðàíÿÿ êëàññè÷åñêèé äèçàéí è óçíàâàåìûé ñòèëü, èíæåíåðû îáíîâèëè
âñþ «íà÷èíêó» LADA 4õ4 äî ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãè-

ðåäè ãîñòåé òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëî
ìíîãî òåõ, êòî óæå óñïåë âîñïîëüçîâàòüñÿ
óñëóãàìè äèëåðñêîãî öåíòðà LADA. Вера Жемирева îñòàëàñü äîâîëüíà è íîâûì ïðèîáðåòåíèåì, è
óðîâíåì îáñëóæèâàíèÿ â öåíòðå.
- Êîãäà ïðèøëà ïîðà ïîêóïàòü íîâûé àâòîìîáèëü,
ðåøèëà, ÷òî õî÷ó áåç ïðîáåãà. Ïîçíàêîìèëàñü ñ LADA
Vesta è ñðàçó â íåå âëþáèëàñü. Ñ ìîìåíòà ïîêóïêè
ïðîåõàëà íà íåé óæå 1 100 êì è î÷åíü äîâîëüíà! Çà
åå ðóëåì ñòàëà çàìå÷àòü, êàê ìíîãî ó íàñ â ãîðîäå
âëàäåëüöåâ LADA. È ýòî íå çðÿ, ýòî î÷åíü õîðîøèå
àâòîìîáèëè, - ïîäåëèëàñü ñâîèì îïûòîì äåâóøêà.
Руководитель отдела продаж «Л-Авто»
Елена Светловская êàæäûé äåíü îáùàåòñÿ ñ

ïîêóïàòåëÿìè è íà ñâîåì îïûòå óáåäèëàñü â òîì, ÷òî
LADA – ïîèñòèíå íàðîäíûé àâòîìîáèëü.
- Ñðåäè íàøèõ ïîêóïàòåëåé ñîâåðøåííî ðàçíûå
ëþäè, - ãîâîðèò Åëåíà. – Ýòî ìîæåò áûòü ÷åëîâåê,
êîòîðûé òîëüêî çàêîí÷èë îáó÷åíèå íà âîäèòåëüñêèå
ïðàâà è ýòî åãî ïåðâàÿ ìàøèíà. Èëè âçðîñëûé ñîñòîÿâøèéñÿ îáåñïå÷åííûé ìóæ÷èíà, êîòîðûé áåðåò,
íàïðèìåð, «Íèâó» äëÿ ïîåçäîê íà îõîòó, êàê âòîðîé,
òðåòèé àâòîìîáèëü â ñåìüþ. Åñòü ñðåäè íàøèõ êëèåíòîâ ïðåäñòàâèòåëè ñðåäíåãî êëàññà, âûáèðàþùèå,
íàïðèìåð, «Âåñòó» äëÿ åæåäíåâíûõ ïîåçäîê.
Âïðî÷åì, îòêðûòèå â Íîâîðîññèéñêå îôèöèàëüíîãî äèëåðñêîãî öåíòðà – ýòî ïðèÿòíàÿ íîâîñòü íå
òîëüêî äëÿ òåõ, êòî ïëàíèðóåò ïîêóïàòü íîâåíüêîå
àâòî, íî è òåõ, êòî óæå ÿâëÿåòñÿ åå âëàäåëüöåì. Çäåñü
ïðåäëàãàþò íå òîëüêî âåñü ñïåêòð óñëóã ïî ïðîäàæå
ìàøèí è ïîääåðæêå ãàðàíòèè, íî è ïîëíûé öèêë
ñåðâèñà îáñëóæèâàíèÿ. Â «Ë-Àâòî» íàñ÷èòûâàåòñÿ
3,5 òûñÿ÷è íàèìåíîâàíèé çàï÷àñòåé, ðàñõîäíèêè
è îðèãèíàëüíûå àêñåññóàðû. Âñå ýòî íàõîäèòñÿ â
íàëè÷èè è íåîáõîäèìóþ äåòàëü íå ïðèäåòñÿ æäàòü.
Вера Пугачева.

Äåïóòàòñêèé
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÊÎØÅËÅÊ

Î ÄÅÍÜÃÀÕ ÒÎËÜÊÎ ÕÎÐÎØÅÅ
Из стен «белого дома» продолжают поступать приятные финансовые новости,
касающиеся состояния
городской казны. На заседании думского комитета
по финансово-бюджетной
политике было объявлено
об очередном снижении
дефицита местного бюджета и увеличении муниципальных доходов.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Б

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÕÎ×ÅÒÑß ÄÐÓÆÁÛ,
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß
Вопрос об отпусках
чиновников, о работе
участковых и возможном
новом побратиме Новороссийска рассмотрел
комитет по законности,
правопорядку и правовой защите граждан на
первом после каникул
заседании.

У

муниципальных служащих скорее всего отнимут количество отпуск ны х
дней. Комитет поддержал и
рекомендовал на утверждение
Думе новый порядок их предоставления. Кстати, предыдущий был утвержден только
в мае. Теперь максимальный
основной отпуск будет составлять 30 дней, а количество дополнительного оплачиваемого
отдыха сократится. Раньше он
мог быть до 15 дней, теперь —
только 10 (таковой заслужили
те, у кого стаж муниципальной
службы больше 15 лет). Также
чиновникам положено три дня
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.
Служба участковых уполномоченных отчиталась о своей
работе за 8 месяцев. Сегодня
их в городе 95, некомплект
составляет всего 8 человек. За
год раскрыто 264 преступления
(на 20 меньше, чем в прошлом
году). Одной из основных проблем, сообщил выступающий
перед новороссийскими депутатами начальник службы участковых уполномоченных Андрей
Талдыкин, является недостаток
профессионализма. 60 процентов личного состава составляют
участковые, которые находятся
в этой должности два и менее
года.
Депутаты поинтересовались, хватает ли у участковых
времени для занятий своей непосредственной деятельностью
или их продолжают дергать и
загружать не свойственной им
работой? Андрей Васильевич
заверил, что отвлекать участ-

ковых от главной их задачи —
работы с населением — стали
меньше. Если раньше у каждого
в неделю было по два дежурства, то теперь только одно.
В очередной раз народные
избранники вернулись к идее
использовать опорные пункты
полиции не только в качестве
кабинетов участковых (в которых они принимают новороссийцев по расписанию и не
каждый день), а пригласить
туда сотрудников координационных советов, к примеру. И
помещение бы не пустовало, и
людей было бы кому принять и
выслушать.

Н

еожиданное предложение
о дружбе рассмотрели
члены комитета в конце заседания. В департамент инвестиций
и развития малого и среднего
бизнеса краевой администрации поступила просьба от властей префектуры Нагасаки.
Японцы выразили заинтересованность в установлении побратимских связей с каким-нибудь
населенным пунктом Кубани.
В крае решили, что подходит
Новороссийск и спустили бумагу вниз. Глава города, в свою
очередь, обратился к депутатам с просьбой рассмотреть
предложение и высказать свое
мнение о целесообразности
и возможности установления
таких отношений.
Помощник главы по внешнеэкономическим связям Павел
Покусаев доложил обстановку
с побратимами Новороссийска. Их сегодня официально
числится 12 (хотя на стене в
зале заседаний Думы почему-то
только восемь гербов). С большинством городов дружеские
отношения установлены еще в
прошлом веке: Плимут (Великобритания), Ливорно (Италия),
Вальпараисо (Чили), Хихон (Испания), Гейнсвилл (США), Варна (Болгария), Пул (Хорватия).
Остальным связям чуть больше
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десяти лет: Констанца (Румыния), Гавар (Армения), Самсун
(Турция). Последними «поступлениями» стали ливанский
Тир в 2012 году и белорусский
Брест три года назад.
- В списке практически все
города из стран-членов НАТО,
- заметил депутат Евгений Санников. - Давайте с Брестом
дружить теснее.
С кем-то за это время установились и время от времени
поддерживаются отношения, к
примеру, с турецким Самсуном,
сообщил Павел Михайлович,
кого-то мы потеряли — как
чилийский Вальпараисо. Есть
города-побратимы, от которых
в сегодняшних условиях Новороссийску ни тепло ни холодно
(Гейнсвилл). Дружеские связи
с японским Нагасаки соответствуют духу времени. Мы
чем-то похожи: японский город
— крупный промышленный
центр, порт, там развит туризм,
существует большая христианская община.
Первый вопрос, который
задали депутаты докладчику:
как долго туда лететь? Выяснилось, что только от Москвы до
Токио — почти десять часов... А
сколько это стоит?
- Да, - заметил председатель
комитета Андрей Антонов, - экономику пока не сложишь... Обмениваться делегациями будет
сложно.
В ходе обсуждения выяснилось, что за бюджетные деньги
в города-побратимы делегации
никогда не ездили. Но одно
дело слетать в Турцию и совсем
другое — в Японию. Кстати,
именно из-за дороговизны в
свое время отказались брататься с китайскими товарищами.
В результате комитет все-таки дал свое согласие на то, чтобы этот вопрос был рассмотрен
полным составом Думы. Станет
ли Нагасаки тринадцатым городом-побратимом Новороссийска, решится в конце сентября.
Елена Калашникова.

ольше денег город получил
за счет увеличения отчислений по сельскохозяйственному
налогу (стало больше сельхозпроизводителей), 3 миллиона —
от владельцев нестационарных
торговых точек, почти на 1,7 миллиона рублей больше поступило в
виде различных штрафных санкций (в том числе 1,3 миллиона рублей как компенсация за вырубку
зеленых насаждений) и на 800
тысяч рублей увеличилась сумма
безвозмездных поступлений.
Прибавили нам и из краевого
бюджета — 17 миллионов рублей.
Например, из этой суммы 10 миллионов — субсидия на строительство спорткомплекса «Надежда»,
около 3 миллионов — на повышение на 10 процентов (с 1 декабря
нынешнего года) зарплат муниципальным служащим, им оклады
не увеличивали уже несколько
лет. Из безвозмездных краевых
купят инструменты для школы
искусств станицы Натухаевской,
профинансируют программу «Доступная среда», деньги пойдут на
обеспечение льготным питанием
учащихся из многодетных семей
(таких детишек прибавилось на
1,5 тысячи). Более 2 миллионов
израсходуют на компенсации к
родительской плате за содержание
ребенка в детском саду, там малышей тоже стало больше.
Кроме того, удалось сократить
дефицит городского бюджета еще
на 10 миллионов рублей, теперь
превышение суммы бюджетных
расходов над его доходами соста-

вит 20 миллионов и в масштабах
казны эти «ножницы» небольшие.

П

редседатель депутатского комитета Сергей Кондратьев обратил внимание на то, что заметно (на
4,5 миллиона рублей) снизились
поступления от единого налога на
вмененный доход (ЕНВД). Депутаты
пожелали, чтобы на одном из следующих заседаний чиновники им
объяснили причину этого снижения
и о чем могут свидетельствовать эти
цифры. Отчасти, сразу пояснили
финансисты, это объясняется тем,
что бизнес переходит на другие
формы налогообложения, считая
невыгодным ЕНВД, кто-то выбирает
патентную систему, часть предпринимателей просто прекращают свою
деятельность. Однако согласились,
что надо глубже исследовать этот
процесс, для чего привлекут и работников налоговой инспекции.
Депутат Наталия Боровская предложила коллегам поменять подход
к работе над городским бюджетом
следующего года. Необходимо
сначала разработать и утвердить
стратегию развития территорий и
избирательных округов, а уж потом
под нее и верстать бюджет. Сейчас
же происходит наоборот. Коллеги
предложение поддержали.

К

омитет не стал рассматривать
подготовленный в недрах
горадминистрации документ, расписывающий работу с деньгами,
выделяемыми депутатам на исполнение наказов избирателей. Ранее
думцы отвергли предложенный
вариант, посчитав, что он фактически стреноживает депутата. Как
пояснил Сергей Иванович, два последних месяца между чиновниками и комитетом шли интенсивные
консультации, наметилось сближение позиций, однако документ еще
сыроват. Но председатель депутатского комитета выразил надежду,
что вскоре к консенсусу придут.
Матвей Прокопенко.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

Ó ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÄÎÐÎÃ
- ÑÂÅÒËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
Деятельность дорожной службы города и планы на работу в
слякоть и гололед обсудили депутаты на заседании комитета
по вопросам промышленности, экологии, транспорта и связи.

Îò÷åò ÌÁÓ «Äîðîæíàÿ ñëóæáà ãîðîäà» ñîäåðæàë äàííûå î ðàáîòå çà ïåðâîå ïîëóãîäèå, ïîýòîìó â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ áûë ïðàêòè÷åñêè íå àêòóàëåí. Êàê ñîîáùèëà заместитель главы города Светлана Калинина, ñ òåõ ïîð íà ðåìîíò äîðîã â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè äåíüãè âûäåëÿëèñü åùå äâàæäû è óæå íà ñåãîäíÿ âñå ïëàíîâûå ãîäîâûå öèôðû
âûãëÿäÿò çàìåòíî âåñåëåå. Âíóøèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ íà ýòè ðàáîòû êàê èç ãîðîäñêîãî, òàê
è èç êðàåâîãî áþäæåòîâ, ôèíàíñèñòû îæèäàþò è â 2018 ãîäó.
Председатель комитета Виктор Озерин ïåðåäàë ðàáîòíèêàì äîðîæíîé ñôåðû
íåäîâîëüñòâî èçáèðàòåëåé êà÷åñòâîì íàíåñåíèÿ ðàçìåòêè íà äîðîãàõ ãîðîäà.
- Íîâàÿ ðàçìåòêà âûãëÿäèò êàê ñòàðàÿ, ÷åðåç íåå ïðîñâå÷èâàåò àñôàëüò, - çàìåòèë
Îçåðèí, - óâåðåí, ÷òî çäåñü èäåò íàðóøåíèå òåõíîëîãèè.
Äîðîæíèêè âîçðàçèëè, ÷òî âñå ïî òåõíîëîãèè, íî Ñâåòëàíà Êàëèíèíà óòî÷íèëà: äåéñòâèòåëüíî, êàêîå-òî âðåìÿ íà äîðîãàõ èñïîëüçîâàëàñü ïëîõàÿ êðàñêà. Ñåé÷àñ ïîñòàâùèêà
ïîìåíÿëè è ñèòóàöèÿ áóäåò óëó÷øàòüñÿ.
Íåïëîõî ïîäãîòîâëåí ãîðîä è ê æèçíè â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä, çàâåðèë заместитель
главы города по ЖКХ Александр Служалый. Îñòàëîñü äîêóïèòü ïåñîê è òåõíè÷åñêóþ
ñîëü ê òåì çàïàñàì, êîòîðûå â ãîðîäå óæå åñòü. Äåïóòàòû ïîñ÷èòàëè ñóììó, êîòîðàÿ âûäåëÿåòñÿ íà ïîêóïêó ïåñêà, îòêðîâåííî çàâûøåííîé — 1,5 òûñÿ÷è çà êóáîìåòð. Íî îêàçûâàåòñÿ,
÷òî äàæå çà òàêóþ ñóììó ïåñîê â Íîâîðîññèéñê ïîñòàâëÿòü íèêòî íå õî÷åò.
Ñèòóàöèþ, ñ÷èòàåò Ñâåòëàíà Êàëèíèíà, ìîæåò ñïàñòè íà÷àëî ðàçðàáîòêè ãîðîäîì ñîáñòâåííîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïåñêà è ùåáíÿ. Íîâûé çàêîí îá èñïîëüçîâàíèè ìóíèöèïàëèòåòàìè
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ òåððèòîðèé ýòî äåëàòü ïîçâîëÿåò. Åñëè ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé âñå ïîëó÷èòñÿ, Íîâîðîññèéñê ñòàíåò ïåðâûì ãîðîäîì â êðàå, êîòîðûé åùå è ïîëåçíûå èñêîïàåìûå
äëÿ ñåáÿ äîáûâàåò.
Елена Онегина.
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Новороссийск помнит!
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

16 сентября, в день 74-й годовщины разгрома гитлеровских войск у
стен города, Новороссийск с благодарностью вспоминал своих защитников. Живых и павших. С утра
в почетный караул у памятников и
обелисков воинской славы заступили школьники...

Н

а площади Героев, у огня Вечной
славы, состоялся концерт-реквием
и торжественный ритуал возложения
венков и цветов к мемориальной стене,
на которой начертаны гордые слова:
«Сынам Отечества, чей прах покоится в
земле Новороссийска!» И в память о каждом из тех, кто покрыл себя неувядаемой
славой на героическом черноморском
рубеже, звучали, отзываясь в каждом
сердце, слова песни: «Новороссийск,
слушай! Новороссийск, помни! Мы за
тебя сражались, чтобы стоял ты — века!».
В дни городских торжеств одним из
центров общественного внимания стал
обычный пятиэтажный дом на улице
Энгельса, 51. Здесь с 1964 по 2009 год
жил Николай Кириллович Божененко.
В годы Великой Отечественной – защитник Новороссийска, участник высадки
десанта на легендарную Малую землю. В
послевоенные годы – скульптор-монументалист, заслуженный деятель искусств
Кубани, почетный гражданин города-героя. В период подготовки к сентябрьским
торжествам жители дома обратились в
администрацию города с предложением
об установке на фасаде здания мемориальной доски в память о прославленном
земляке. Народная инициатива нашла
поддержку местной власти.
На торжество по случаю открытия памятного знака собрались ветераны войны
и труда, представители общественности,
сотрудники исторического музея-заповедника, школьники гимназии № 5 и техникоэкономического лицея.

В

этот памятный день не обошлось,
конечно же, без воспоминаний о
Николае Кирилловиче. Он родился в
Новороссийске в 1924 году. А в 1943-м в
составе 404-го стрелкового полка 18-й
армии девятнадцатилетний младший
лейтенант высаживался с легендарным
десантом майора Цезаря Куникова на
Малую землю. Пережитое там, на огненном плацдарме, навсегда определило
его профессию в мирное время. За 50 лет
творческой работы скульптором-фрон-

товиком было создано 15 мемориальных
памятников и более 20 бюстов героев
минувшей войны, которые установлены
не только в Новороссийске, но и в разных
городах и районах Кубани.
О яркой личности Н.К. Божененко, его
истинном, проверенном временем патриотизме, о том, какой заметный след оставил
он в истории Новороссийска, говорили на
митинге, обращаясь к юному поколению,
председатель городского совета ветеранов войны и труда Николай Загородний и
председатель городского исторического
общества Сергей Новиков.
Почетный гражданин Новороссийска,
заслуженный работник культуры России
Людмила Косторнова поделилась воспоминаниями о том, как в 1970-е годы,
когда все решалось в Москве под строгим
партийным контролем, пришлось дойти до
министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, чтобы отстоять право на открытие
в Новороссийске «Матроса с гранатой».
- Спасибо за память, - со слезами на
глазах, обращаясь к соседям по дому и ко
всем собравшимся, сказала племянница
ветерана Раиса Васильевна Лебедева. - Николай Кириллович очень любил Новороссийск. Он гордился главным произведением своей творческой жизни – памятником
«Матрос с гранатой», установленном на
переднем крае обороны Малой земли, где
довелось воевать и ему. Его жизнь, служение Отечеству и долгу – пример для нас.
Его искусство стало зримым воплощением
благодарной народной памяти.
Оригинальное решение мемориальной доски выполнено известным новороссийским скульптором Александром
Суворовым. Она состоит из двух частей:
на левой — портретный барельеф Николая
Божененко на черном мраморе и текстпосвящение, на правой — узнаваемая
копия знаменитого памятника, ставшего
«визитной карточкой» города-героя.
Атмосфера этого не парадного, но
очень искреннего по своей сути события
у всех его участников вызвала немало эмоций. «Я так счастлива, что нас услышали,
что так заинтересованно откликнулись на
нашу просьбу и все у нас получилось! взволнованно говорила уже по окончании
торжества жительница дома, член инициативной группы, ветеран педагогического
труда Нина Ивановна Третьякова. - Это
важно не только для нас, но и в первую
очередь для юного поколения новороссийцев. Чтобы знали историю своего родного
города. Чтобы помнили!».
Анатолий Нилов.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Быть или не быть?
НАША КУЛЬТУРА

Ответ на этот гамлетовский вопрос предстоит найти почти 60-ти
творческим коллективам
Новороссийска.

В

соответствии с действующ им положением самодеятельные кол лективы,
у до с т о ен н ые з а а к т и в н у ю
концертную деятельность почетных званий «Образцовый»
или «Народный коллектив»,
каждые три года должны подтверждать их, доказывая свое
право на новый этап творческой деятельности.
Эта важная кампания, цель
которой – оценить состояние
народного творчества на местах – организуется министерством культуры Краснодарского края и проводится во всех

муниципальных образованиях.
Уровень профессионального
мастерства и творческие достижения артистов из народа, соответствие коллективов
требованиям нового времени
и эстетическим запросам жителей оценивает специальная
аттестационная комиссия. В ее
составе – руководители ведущих
профессиональных творческих
коллективов края, известные
деятели культуры Кубани, преподаватели Краснодарского института культуры, специалисты
краевого научно-методического
центра развития культуры и народного творчества.
Пройдя муниципальный
этап, коллективы города серьезно и ответственно готовились к краевому. И вот время
серьезного творческого экза-

мена пришло. Новороссийск
представляет коллективы всех
жанров и направлений – от
академических хоровых до народных, фольклорных и музыкальных инструментальных
ансамблей, эстрадного вокала,
от классической и народной
хореографии до суперсовременных направлений и спортивных
бальных танцев. Театральное
искусство представят семь
взрослых и детских коллективов, также будет презентовано
самобытное художественное и
декоративно-прикладное творчество. Возрастной диапазон
участников самый широкий – от
совсем юных певцов, танцоров и
музыкантов до весьма почтенных ветеранских самодеятельных коллективов.
Анатолий Нилов.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

Шланг – 50 метров

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

ÎÒÊÐÛÒ ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË

ООО «Центр-Климат»

СПЛИТ-СИСТЕМА
продажа, установка, чистка, заправка
установка, доставка БЕСПЛАТНО весь СЕНТЯБРЬ

Âîçüìó ïîìîùíèêà ðóêîâîäèòåëÿ
- 30 000 ðóá. Áåç îïûòà.

тел. 8 953 08-79-332

8 988 081-94-36

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

из военных пенсионеров с опытом организаторской
деятельности на руководящих должностях.

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

8 909 465-13-46

8 989 770-40-64

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

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «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 «Отличница». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
2:25 Х/ф «Место на земле». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 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+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Благие намерения». [12+]
23:15 Специальный корреспондент.
[16+]
1:55 Т/с «Василиса». [12+]
3:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Правила жизни»

ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ.

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

8 995 195-27-66

Îòêà÷êà

ТРЕБУЕТСЯ АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА
Полная занятость.

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

8 918 445-05-95, 627-530

8:30 Т/с «Екатерина»
9:15 Д/с «Дивы»
9:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:10 Д/ф «Исповедь. Последний
толстовец»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
14:30 Библейский сюжет
15:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр
16:15 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора»
17:45 «Острова»
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Сати. Нескучная классика
22:20 Т/с «Екатерина»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23:55 ХХ век
0:50 Д/ф «Исповедь. Последний
толстовец»
1:30 «Pro memoria»
1:40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр
2:45 Цвет времени

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
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»
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:50 «Итоги дня»
0:20 «Поздняков». [16+]
0:30 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+]

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

Ïàìÿòíèêè

ÑÎÊÐÀÒÈËÈ?

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

Не устраивает зарплата или пенсия?
Приходи, у нас есть что предложить!

8 938 43-55-994

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юристы Юга, тел: 65-01-61

ÒÐÈÊÎËÎÐ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

юникс23.РФ

8 918 644-23-20 Сергей
Óñòàíîâêà, îáìåí ðåñèâåðîâ, ðåìîíò
наличный, безналичный расчет
ул. Энгельса, 78

Официальное трудоустройство. Оплата до
80000 рублей с дальнейшим повышением.

шланг - 50 метров

В сфере ЗЕМЕЛЬНОГО, ЖИЛИЩНОГО,
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА. КРЕДИТНЫЕ СПОРЫ,
БАНКРОТСТВО,

Фирменный салон-магазин

8 918 387-31-87

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ

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

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

(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

Дьяченко Юлия Анатольевна.
СДЕЛКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ, СУДЫ.

20000 + % и премия

8 (8617) 653-693, 8 918 165-168-5

ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Запись на собеседование 8 (988) 3404078.

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.

Представительство от завода бытовой профессиональной техники
набирает продавцов-консультантов.
Наличие личного автотранспорта – приветствуется (компенсация ГСМ).

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

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

Юг-стройДом

zвнутренняя отделка z фасадные работы
zкровельные, бетонные и сварочные работы
zукладка блока, кирпича, кафеля
zсантехнические работы любой сложности

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

Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè, íî ìîæåò áûòü õîðîøèì
äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Íåäîðàçóìåíèÿ è íåòî÷íîñòè
â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò âîçíèêíóòü ó Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.
Èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

1:10 «Место встречи». [16+]
3:05 «Как в кино». [16+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
[16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Прошу поверить мне на
слово». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+]
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Городское собрание. [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Берега Родины». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Дряхлый
апельсин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:15 Х/ф «Знак истинного пути».
[16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
6:35 Х/ф «Ловушка для родителей».
[0+]

9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 М/ф «Князь Владимир». [0+]
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана-2». [12+]
13:30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».
[0+]
23:25 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
3:05 Д/ф «Сила черепашек». [12+]
4:55 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Открытый космос»
9:00 Новости дня
9:15 Д/с «Открытый космос»
10:00 Военные новости
10:05 Д/с «Открытый космос»
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Битва оружейников».
[12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Доброе утро»
2:35 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». [12+]
5:20 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55, 8:55, 11:45, 14:20, 16:25
Новости
7:00, 11:50, 16:30, 23:55 Все на
Матч!
9:00 Футбол. «Интер» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. [0+]

10:55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. Невзоров - Д. Давелла.
Трансляция из Казани. [16+]
12:20 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре.
Трансляция из Японии. [16+]
14:25 Волейбол. Россия - Болгария.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Азербайджана
17:30 Специальный репортаж. [12+]
17:50 Реальный спорт
18:35 «Десятка!» [16+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. ЦСКА - «Слован»
(Братислава). КХЛ. Прямая
трансляция
21:55 Футбол. «Арсенал» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:30 Мини-футбол. Россия - Португалия. Товарищеский матч. [0+]
2:20 Х/ф «Громобой». [16+]
4:15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ».
[16+]
4:40 Д/ф «Игра не по правилам». [16+]
5:05 Д/ф «Хочу быть хуже всех: история Денниса Родмана». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 «Давай разведёмся!» [16+]
13:30 «Тест на отцовство». [16+]
14:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Старшая дочь». [16+]
3:40 Х/ф «Земля Санникова». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]

25.09

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

+7 988 77-015-77
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Первый мститель: Другая
война». [12+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Транзит». [18+]
2:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Бедные люди». [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 «Папа-досвидос». [16+]
23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 «Такое кино!» [16+]
1:35 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
3:15 Х/ф «Папа-досвидос». [16+]
5:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
6:00 Т/с «Бедные люди». [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, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «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 «Край Добра». [6+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:50 «Топ-5». [12+]
17:10 «Человек труда». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Работаю на себя». [12+]
23:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Работаю на себя». [12+]
4:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]
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В день, когда Новороссийск отмечает
разгром немецкофашистских войск у
стен города, новоиспеченные учащиеся Государственного морского университета имени
адмирала Федора
Ушакова получали
курсантские билеты. Корреспондент
«НН» побывала на
мероприятии и разделила с будущими
моряками чувства
волнения и гордости.

Покорять науку,
а затем моря
ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Д

ля вчерашних абитуриентов университета торжественное
вручение первого студенческого документа, безусловно, большое событие. По периметру плаца
расположились родные и
друзья курсантов – почти
все с фотоаппаратами,
спешат запечатлеть значимые моменты. На лицах
первокурсников заметно
волнение, а у их близких
– гордость за своих теперь
уже «ушаковцев».
В этом году на плацу
университета выстроились 1 294 юноши и девушки. 680 из них – курсанты по программе высшего образования, 512
– по программе среднего
профессионального образования и 102 кадета
«Навигацкой школы».
По устоявшейся среди
«ушаковцев» традиции
торжественное мероприятие начали с возложения
цветов к братской могиле
малоземельцев и памятнику адмиралу Федору
Ушакову. Затем будущих
моряков поприветствовал
глава города и выпускник этого вуза Игорь
Дяченко.
– За 42 года существования университет выпустил десятки тысяч специалистов высочайшей
квалификации, – отметил
Игорь Алексеевич. – Хочется пожелать ребятам
хорошего старта, осознания того, куда вы пришли
и идти по жизни с высоко
поднятой головой, прославляя наш город-герой
Новороссийск и университет.
Для ректора университета, доктора технических наук, профессора Сергея Кондратьева
этот год стал юбилейным.
Сергей Иванович вышел

на плац тридцать пятый
раз и восемнадцатый – в
качестве руководителя.
– Сейчас в строю стоят
будущие руководители
предприятий морского
транспорта, – сказал Сергей Кондратьев. – Есть
среди наших выпускников
и директора, и мэры, и
владельцы портов, заводов, пароходств. Все они
стояли на этом плацу, как
вы, еще совсем недавно.
А сейчас встречаешь их
и думаешь, как быстро
летит время... Этот плац
– своего рода трамплин в
жизни.
Поздравить будущих
мореходов прибыл и создатель российского флота Петр I. Театрализованный выход императора в
сопровождении придворных дам вызывал восхищение – наряды исторических персонажей были
просто великолепны!
Встречали процессию перекаты возгласов «Ура!»,
от чего бежали мурашки
по коже.
Затем наступил самый
важный момент – клятва
первокурсников и выдача курсантских билетов.
Юноши и девушки торжественно пообещали
приложить все силы и
умения, чтобы стать высококвалифицированными
специалистами флота,
свято хранить в памяти
боевые и трудовые традиции моряков, чтить
кодекс чести «ушаковца».
В этом году в Государственный морской
университет имени ад-

мирала Федора Ушакова
поступили юноши и девушки из восемнадцати
регионов России и семи
стран ближнего и дальнего зарубежья. Будущий
судомеханик Дмитрий
Шульгин приехал в Новороссийск из Кемеровской
области. О вузе ему рассказал его дядя, получивший диплом 18 лет назад
и с тех пор работающий в
морской отрасли.
– Я всегда хотел быть
моряком и связать свою
жизнь с морем, – делится
курсант. – Дядя рассказывал мне об университете: здесь дается хорошее
образование, на высшем
уровне английский, в общем, все, что мне нужно.
Нынешний год стал
для вуза рекордным по
количеству первокурсников. По словам ректора
Сергея Кондратьева в
прошлом десятилетии
этот показатель не превышал 800. За таким шагом
вперед стоит большая
проделанная работа. Университет существенно
расширил перечень направлений подготовки, в
том числе по программе
среднего профессионального образования и магистратуры. Расширяется
«Навигацкая школа». В
этом году планируется
потратить 150 миллионов
рублей на тренажеры
и учебно-лабораторное
оборудование.

Проректор, кандидат философских наук,
доцент Сергей Панченко назвал приемную кампанию этого года самой
интересной за последние
десять лет.
– В феврале мы, как
говорится, пошли в массы, рассказывая родителям и детям о проекте
«Большой университет».
И нам доверились, более
того, нас поддержал край
– половина поступивших
представляют различные населенные пункты
Краснодарского края.
Есть и из других регионов
ребята. Перед нами огромная ответственность,

мы должны сделать все,
что обещал университет,
– подчеркнул проректор.
В основу проекта
«Большой университет»
легла программа многоуровневого непрерывного
образования. Выпускники
9 классов поступают на
первый курс и за год осваивают программу 10-11
классов, параллельно выбирая для себя будущую
профессию. Затем за 2,5
года осваивают рабочую
специальность, получают
среднее профессиональное
образование и (минуя сдачу ЕГЭ) по собеседованию
переходят на бакалавриат
и получают высшее обра-

зование по сокращенной
программе. В целом, срок
обучения в рамках проекта
«Большой университет»
составляет шесть лет.
Поэтому совсем не
удивительно, что данный
проект заинтересовал
школьников. Одно дело
– пойти в техникум или
колледж, а другое – сразу в университет. Здесь
и возможность пользоваться высококлассным
оборудованием, и совсем
другая атмосфера. ГМУ
славится мощной системой воспитания и возможностью реализоваться в
творчестве и спорте.
Âåðà Ïóãà÷åâà.
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Коксартроз. Неужели только скальпель?
Этот компонент лечебного комплекса – возможно
последний шанс обойтись без операции!

АЛМАГ-02 возвращает
ращает
молодость

В рекордную жару
2010 года у Ольги Васильевны Н. (54 года) внезапно опухло и стало плохо
сгибаться колено. Разболелась поясница. «Вот как
хочешь, так и работай на
огороде, – ни присесть,
ни нагнуться», – вымученно шутила женщина,
не распознав серьёзности
проблемы. Затем стали
болеть то правое, то левое
бедро и паховая область.

до полугода. Ночью
тихо подвываешь от боли. Дешевле бо
л
6 недель за- на 13000 р ее чем
ублей!
прещается
ступать на ногу.
машнего лечения аппара
аппаратом: «Я делала процедуры,
К результату –
нанеся лечебную мазь,
кратчайшим путём
Правильное лечение чтоб лучше впиталась.
коксартроза – это не одни Прошла несколько курсов
уколы, а продуманный ком- АЛМАГом-02 по 15 дней.
плекс мер, содержащий Намерена поддерживать
магнитотерапию опреде- организм и дальше.
Делюсь радостью:
лённых (ключевое слово!)
параметров, с выраженной о с е н ь ю с о б и р а е м с я
способностью активизиро- с друзь ями по местам
вать обменные процессы и былой славы – горному
маршруту Чатыр-Дага в
кровоснабжение.
На медицинском рын- Крыму! Уровень сложке трудно встретить более ности «новичок», но я
подходящий по конструк- счастлива».
тивным и физическим
АЛМАГ-02. Покорить коксартроз – взять свою вершину!
характеристикам аппарат
против коксартроза, чем
Алмаг-02 по сниженной цене г. Новороссийск:
АЛМАГ-02 от компании
ЕЛАМЕД – отечествен• магазин «Медтехника» • «Социальная аптека» óë. Ñîâåòîâ, 13,
ного производителя с
óë. Ãåðîåâ-Äåñàíòíèêîâ, 27,
óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 5à
надёжной репутацией.
óë. Ñâîáîäû, 34
• аптеки «Апрель», «Аптечный склад»
АЛМАГ-02 целенаправ• Аптеки «Фитофарм», óë. Þæíàÿ, 5,
òåë. 8-800-200-90-01
ленно работает на ускореïð. Äçåðæèíñêîãî, 204, óë. Ñîâåòîâ, 12
• «Будь Здоров», óë. Ðóáèíà, 3, ïð. Ëåíèíà, 46 è äð.
ние суставного кровотока,
Òåë. 8-960-485-33-26
• магазин « Доброта.ру», óë. Õâîðîñòÿíñêîãî, 1
доставку питательных веТелефон представителя завода 8-903-452-65-88
ществ и клеточное обновБесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД:
ление гиалиновых хрящей
и повреждённых тканей.
8-800-200-01-13
Приобретайте аппарат у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область,
Пациентка оценила
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложенным платежом).
удобство, экономичность
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620
Реклама 16+
и результативность до-

Что скрывается под
страшным словом?

Рентген показал деформации тазобедренных суставов (это один
из них отдавал в колено),
уплотнение костей под
повреждённым хрящом,
сужение суставной щели
и чётко «прорисованные»
остроугольные остеофиты
(«шипы»).

«Тут я впервые услышала слово «коксартроз»
– артроз тазобедренного сустава, – жалуется
женщина. – Меня ждали атрофия бедренных
мышц, укорочение ноги,
хромота, инвалидность.
Со студенческих лет я
живу горным туризмом,
для меня это конец…»

Резать – не резать?

Может, не паниковать,
а придёт срок – лечь под
нож и вставить протез?
Ольга Васильевна подошла к вопросу ответственно. От опытных людей узнала, что протез
подвержен истиранию,
через 10-15 лет ревизия
– повторная операция.
Делать ей надо оба бедра,
с интервалом в несколько
месяцев. Реабилитация
долгая, на больничном

Разрушение хряща при коксартрозе:
Здоровое бедро

Коксартроз
Îñòåîôèò (êîñòíûé
îòðîñòîê)
Ðàçðóøåíèå êîñòè

Ðàçðóøåíèå
õðÿùåâîé ïðîñëîéêè

Сохраним здоровье вместе
День рождения для
каждого человека
– самый светлый, радостный праздник, с
которого и начинается
жизнь. Для организации или предприятия
начало деятельности — значимая дата.
Каждый пройденный
путь уникален, индивидуален и по-своему
интересен. Именно по
такому направлению
идет «Клинико-диагностический центр»,
отмечающий в этом
году 10-летие со дня
«появления на свет».
Возглавляет коллектив Грант Иосифович
Абоян.

В

от уже десяток лет медицинское учреждение служит на благо города и региона,
помогая его жителям и гостям.
Первый юбилей — это не
только дата, но и отличный
повод подвести итоги работы,
наметить планы и новые задачи
на будущее.
На протяжении всего времени диагностический центр
успешно развивается, опережая время. Он оснащен самым
новейшим оборудованием по
последнему слову техники. Весь
технологический комплекс
включает абсолютно все виды
современной диагностики: уль-

тразвуковое исследование различных органов, сердечно-сосудистых заболеваний, нервной
системы, ПЦР-диагностика,
компьютерная томография. В
клинике — современная лаборатория, в которой ежедневно
проводится огромное количество исследований и тестов.
Опытные, квалифицированные, высокопрофессиональные
врачи, кандидаты наук, отличники здравоохранения применяют уникальные методики
диагностирования, внедряя
новые технологии. Медицинские сестры также вносят немалую лепту в этот «огромный механизм» под названием
«Клинико-диагностический

центр». Ежедневно в адрес
всего медперсонала звучат
только добрые пожелания от
благодарных пациентов.
Подкупает и радушная атмосфера в клинике: всегда
теплый прием, улыбки на лицах
персонала, добрые слова и забота, вежливое обслуживание. А
внимательное и ответственное
отношение врачей вселяет надежду и уверенность в победе
над недугом.
10 лет непрерывной работы
и отличных показателей не может не вызывать доверия.

«Клинико-диагностический центр» г. Новороссийска
под руководством главного врача Гранта Иосифовича Абояна выражает огромные слова благодарности
всему коллективу диагностического центра за добросовестный труд, поздравляет с 10-летием и желает всем крепкого здоровья, осуществления планов
и уверенности в завтрашнем дне.

«Клинико-диагностический центр»,
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, 30/2.
Запись на прием к специалистам по телефонам:
7 (8617) 67-60-73, 7 (8617 )67 60-74.
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «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
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Отличница». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
2:20 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 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+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Благие намерения». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:55 Т/с «Василиса». [12+]
3:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 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 Д/с «Дивы»
9:40 «Главная роль»
10:15 «Наблюдатель»

26.09

Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ äîñòàòî÷íî íàïðÿæåííûé, íåðâîçíûé è ýìîöèîíàëüíî
íåñòàáèëüíûé äåíü. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, íåàäåêâàòíûå ïîñòóïêè
ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è
Ñòðåëüöîâ. Ñëîæíûì äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

11:10 ХХ век
12:15 «Гений»
12:50 Сати. Нескучная классика
13:35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:10 «Терем-квартет», Марис Янсонс
и Симфонический оркестр
Баварского радио
16:15 «Пятое измерение»
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Цвет времени
17:35 «Линия жизни»
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 Искусственный отбор
22:20 Т/с «Екатерина»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23:55 «Тем временем» с Александром Архангельским
0:35 ХХ век
1:35 «Терем-квартет», Марис Янсонс
и Симфонический оркестр
Баварского радио
2:35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
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 «Известия»
5:10 Т/с «Белая стрела. Возмездие».
[16+]
9:00 «Известия»

9:25 Х/ф «Отставник». [16+]
11:10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Отставник-3». [16+]
15:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Самогонщики». [12+]
1:00 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс». [12+]
1:10 Х/ф «Простая история». [16+]
2:55 Х/ф «Возмездие». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
10:35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1:25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха». [12+]
2:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:15 Д/ф «Без обмана. Дряхлый
апельсин». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/ф «Праздник кунг-фу панды». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9:35 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках
утраченного ковчега». [0+]

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 «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». [0+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
[0+]
3:25 Х/ф «Призрачная команда». [16+]
5:00 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Т/с «Отрыв». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
9:15 Т/с «Отрыв». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Отрыв». [16+]
17:10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18:40 Д/с «Битва оружейников». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
2:35 Х/ф «Балтийское небо». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55, 8:55, 10:40, 13:20, 15:55 Новости
7:00, 13:25, 16:00, 23:55 Все на Матч!
9:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. [16+]
10:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - П.
Фрейре. [16+]
12:50 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь». [16+]
13:55 Футбол. «Спартак» (Россия) «Ливерпуль» (Англия). Юношеская лига УЕФА.
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
19:25 Мини-футбол. Россия - Португалия. Товарищеский матч

21:25 Футбол. «Спартак» (Россия) «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов
0:45 Футбол. «Севилья» (Испания) «Марибор» (Словения). Лига
чемпионов. [0+]
2:35 Реальный спорт. [12+]
3:15 Х/ф «Восьмое чудо света». [12+]
4:40 Футбол. «Спартак» (Россия) «Ливерпуль» (Англия). Юношеская лига УЕФА. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 «Давай разведёмся!» [16+]
13:30 «Тест на отцовство». [16+]
14:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши»
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Старшая дочь». [16+]
3:40 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд».
[16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00, 2:00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Лузеры». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Тачка №19». [16+]
3:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Бедные люди». [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 «Такие разные близнецы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
2:55 Х/ф «Такие разные близнецы». [16+]
4:40 «Перезагрузка». [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Бедные люди». [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, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
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+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Работаю на себя». [12+]
23:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:30 «Работаю на себя». [12+]
4:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Договор. Гарантия.
Профессиональный монтаж
Предъявителю – СКИДКА 10%

8 909 463-06-75

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

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 21 – 27 ÑÅÍÒßÁÐß 2017, 10 ÑÒÐ.

–
–

–
–

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

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

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

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

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 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
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Отличница». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
2:20 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 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+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Благие намерения». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:55 Т/с «Василиса». [12+]
3:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 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 Д/с «Дивы»
9:40 «Главная роль»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век

27.09

Ïîñåùåíèå òåàòðà, âûñòàâêè, ïðîñìîòð èíòåðåñíîãî ôèëüìà èëè ïîãðóæåíèå â
ïðèÿòíóþ ìóçûêó îêàæåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà âàøå ïñèõîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ.
Ïåðåæèâàíèÿ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

12:35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12:50 Искусственный отбор
13:35 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров
Китая»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:10 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр
16:05 Д/ф «Роберт Бернс»
16:15 Д/с «Пешком...»
16:40 «Ближний круг Николая Лебедева»
17:40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Екатерина»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
23:55 ХХ век
1:20 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский фестивальный оркестр
2:15 Д/ф «Центр управления «Крым»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
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 Дачный ответ. [0+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
7:25 Х/ф «Сверстницы». [12+]
9:00 «Известия»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:25 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Разведчики». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
3:05 Т/с «Разведчики». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:50 Х/ф «Белые росы». [12+]
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:10 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:30 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Супершоу. Прямая трансляция
22:35 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Д/с «Советские мафии». [16+]
1:25 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация». [12+]
2:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:55 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Колбаска
копчёная». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:35 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы». [0+]

12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 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 «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [0+]
23:45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 М/ф «Книга жизни». [6+]
3:15 Х/ф «Проклятие моей матери».
[16+]
5:00 «Семья 3D». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
17:05 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Битва оружейников». [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». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
[12+]
2:25 Х/ф «713-й просит посадку»
4:00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55, 9:00, 11:00, 13:50, 15:55,
19:15, 21:05 Новости
7:00, 11:10, 16:05, 19:20 Все на Матч!
9:05 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шахтер» (Украина).
Лига чемпионов. [0+]
11:50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов. [0+]

13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция
16:55 Футбол. «Спартак» (Россия) «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]
18:55 Специальный репортаж. [12+]
20:05 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
20:35 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь». [16+]
21:15 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов
0:00 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Дж.
Дос Сантос. М. Малютин - Ф. С.
де Консейсао. Трансляция из
Москвы. [16+]
1:40 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. [0+]
3:30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
3:55 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]
4:40 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Юношеская лига УЕФА. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:30 «Давай разведёмся!» [16+]
13:30 «Тест на отцовство». [16+]
14:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15:05 Т/с «Подкидыши». [16+]
17:00 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши»
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Старшая дочь». [16+]
3:40 Х/ф «Ванечка». [16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Тайны Чапман». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Тайны Чапман». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Выхода нет». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «22 пули: Бессмертный».
[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 «Бедные люди». [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 «Управление гневом».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Радостный шум». [12+]
3:20 Х/ф «Управление гневом». [12+]
5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Бедные люди». [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, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:50 «Топ-5». [12+]
17:10 «Культура здоровья». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Работаю на себя». [12+]
23:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Исторический портрет». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Работаю на себя». [12+]
4:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

РЕМОНТ КВАРТИР

САНТЕХНИК

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

ГАРАНТИЯ

монтаж систем водопровода,
канализации, отопления

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8 928-408-20-78

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

8 988 62-03-732
8 988 33-11-648 8 918 169-11-39
ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

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

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ ВА3-2114

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

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

8 918 64-200-67 Роман
ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ЭЛЕКТРИК

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

8 918 353-50-06

8 918 481-55-54
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 » , 21 – 27 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «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
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Отличница». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Ночные новости
0:15 Т/с «Петля Нестерова». [12+]
2:15 Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 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+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Благие намерения». [12+]
23:15 «Поединок». [12+]
1:20 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, 23:40 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 Д/с «Дивы»
9:40 «Главная роль»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век

12:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Китай. Сокровища нефритовой империи»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр Берлина
15:55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
16:15 Д/с «Пряничный домик»
16:40 «Линия жизни»
17:35 «Острова»
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Энигма»
22:20 Т/с «Екатерина»
23:00 Цвет времени
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23:55 «Черные дыры. Белые пятна»
0:35 ХХ век
1:40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау
2:35 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
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»
16:30 «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 «НашПотребНадзор». [16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Разведчики». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Крепость». [16+]
12:40 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «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
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 «Стинг». «Городские пижоны». [16+]
1:20 Д/ф «Рерберг и Тарковский.
Обратная сторона «Сталкера»
3:40 Х/ф «C 5 до 7». [16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 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+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания. [16+]
0:05 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
6:35 Кто в доме хозяин
7:05 «Легенды мирового кино»
7:35 Путешествия натуралиста
8:05 «Россия, любовь моя!»
8:30 Д/ф «Жестокие шутки природы.
Фавориты Екатерины II»
9:00 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравнове-

шенного человека»
9:40 «Главная роль»
10:20 Х/ф «Праздник Cвятого Иоргена»
11:50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора»
12:10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12:55 «Энигма»
13:35 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор»
14:30 «Жизнь замечательных идей»
15:10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау
16:05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16:15 «Письма из провинции»
16:45 «Гении и злодеи»
17:15 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
17:30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
18:15 Х/ф «Вертикаль»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни»
21:10 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
23:30 «2 Верник 2»
0:20 Х/ф «Фортепиано на фабрике»
2:00 «Искатели»
2:45 М/ф «Обида»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
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»
16:30 ЧП. Расследование. [16+]
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
23:00 Д/ф «Остаться людьми». [16+]
1:10 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
2:10 «Место встречи». [16+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
13:00 «Известия»

28.09

Ïîñòàðàéòåñü íå çàâûøàòü ñâîè àìáèöèè è æåëàíèÿ, äåðæàòü ñâîè ýìîöèè ïîä
êîíòðîëåì, ÷òîáû íå ïðîèçîøëî ïåðåáîðà ñ èõ âûðàæåíèåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Óäåðæàòüñÿ â ñåäëå íà óõàáèñòîé äîðîãå
áóäåò ñëîæíî Ëüâàì, Âîäîëåÿì è Òåëüöàì.
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
16:40 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Сверстницы». [12+]
2:10 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17:00 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
20:00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир
21:00 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:35 «Прощание. Александр Белявский». [16+]
1:25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий».
[12+]
2:15 «Смех с доставкой на дом». [12+]
3:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:55 Петровка, 38. [16+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Колбаска
варёная». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9:30 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход». [0+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 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 «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». [12+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0:00 Д/ф «Заложники». Как снимался
фильм». [16+]
0:30 Т/с «Это любовь». [16+]
1:30 Х/ф «Малавита». [16+]
3:35 М/ф «Книга жизни». [6+]
5:20 «Семья 3D». [16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
9:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
17:10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18:40 Д/с «Битва оружейников». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Шестой». [12+]
2:30 Х/ф «Пропавшие среди живых».
[12+]
4:10 Х/ф «Горожане». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55, 8:30, 10:30, 15:40, 19:25 Новости
7:00, 10:40, 15:45, 18:25, 0:00 Все
на Матч!
8:35 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. [0+]
11:10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора». [16+]
12:40 Д/ф «Фёдор Емельяненко.
История продолжается». [16+]
13:10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
13:40 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов. [0+]
16:05 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]

18:05 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
19:30 Футбол. «Зенит» (Россия) «Реал Сосьедад» (Испания).
Лига Европы
22:00 Футбол. «Локомотив» (Россия) «Злин» (Чехия). Лига Европы
0:30 Футбол. «Атлетик» (Испания)
- «Заря» (Украина). Лига Европы. [0+]
2:20 Обзор Лиги Европы. [12+]
2:55 Смешанные единоборства. UFC.
М. Руа - О. Сен-Пре. [16+]
4:40 Д/ф «Тренер, который может
всё». [16+]
5:35 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
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 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:55 Т/с «Подкидыши»
22:55 Т/с «Проводница». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Старшая дочь». [16+]
3:40 Х/ф «Прогулка по Парижу». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Тайны Чапман». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Тайны Чапман». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Перевозчик: наследие». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [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 «Бедные люди». [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 «В тылу врага». [12+]
3:00 «ТНТ-Club». [16+]
3:05 «Перезагрузка». [16+]
5:05 «Ешь и худей». [12+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
6:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
6:30 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Край Добра». [6+]

29.09

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïðîÿâèòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü, èíòåíñèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ
ïàðòíåðàìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì
îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.
13:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
16:40 Т/с «След». [16+]
0:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]
9:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Вокзал для двоих»
12:55 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Мой лучший враг». [12+]
17:35 Х/ф «Рассвет на Санторини».
[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Красный проект». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Весь этот джем». [16+]
1:50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
2:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:45 Петровка, 38. [16+]
5:00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
9:35 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа».
[12+]
12:00 Т/с «Молодёжка. Взрослая
жизнь». [16+]
13:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15:00 Т/с «Кухня». [12+]
18:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
21:00 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
23:50 Х/ф «Скорый «Москва - Россия». [12+]
1:35 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
3:40 Х/ф «Питер Пэн». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]
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ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
7:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
9:15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» [6+]
23:15 Х/ф «Раз на раз не приходится». [12+]
0:40 Х/ф «Табачный капитан»
2:30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
4:30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55, 8:55, 10:55, 13:45, 15:50, 20:55
Новости
7:00, 11:05, 15:55, 0:00 Все на Матч!
9:00 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Риека» (Хорватия). Лига
Европы. [0+]
11:30 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь». [16+]
12:00 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Дж.
Дос Сантос. М. Малютин - Ф. С.
де Консейсао. Трансляция из
Москвы. [16+]
13:50 Футбол. БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» (Англия). Лига Европы.
[0+]
16:25 Футбол. Лига Европы. [0+]
18:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
21:00 Все на футбол! [12+]
22:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алексахин
- М. Грейвс. А. Хизриев - Я.
Эномото
0:45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу».
[16+]
2:20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. Невзоров - Д. Давелла.
Трансляция из Казани. [16+]
3:55 Т/с «Королевство». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]

7:35 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:35 Т/с «Счастливый билет». [16+]
17:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
18:00 Т/с «Проводница». [16+]
19:00 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
22:45 Т/с «Проводница». [16+]
23:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Карнавал». [16+]
3:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 День сенсационных материалов
с Игорем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 День сенсационных материалов с Игорем Прокопенко.
[16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 День сенсационных материалов с Игорем Прокопенко.
[16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 День сенсационных материалов с Игорем Прокопенко.
[16+]
23:00 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
0:45 Т/с «С чего начинается Родина».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 «Однажды в России. Дайджест». [16+]
16:00 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Love is». [16+]

10:15 «Афиша». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День «Кубань 24»
16:50 «Все в сад». [12+]
17:05 «Что если?» [12+]
17:10 «Рыбацкая правда». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Работаю на себя». [12+]
23:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Культурная навигация». [12+]
4:30 «Работаю на себя». [12+]
4:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
5:10 «Будем здоровы». [12+]

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

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

64-88-56.

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 «Загадочная история Бенджамина Баттона». [16+]
4:45 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»

16:50 «Топ-5». [12+]
17:10 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 «Факты. Погода»
17:50 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Культурная навигация». [12+]
21:15 «Дом с историей». [12+]
21:30 «Больше, чем отдых». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
1:05 «Арт. Интервью». [12+]
1:20 «Исторический портрет». [12+]
1:35 Факты. Мнение
1:50 «Афиша». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:20 «Работаю на себя». [12+]
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СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Два Федора»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Спорт»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Человек века». К 100-летию Юрия Любимова. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:50 «Сегодня вечером». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером». [16+]
23:00 «Короли фанеры». [16+]
23:50 Х/ф «Другая женщина». [16+]
1:50 Х/ф «Мой кузен Винни»
4:00 Х/ф «Мы не женаты». [12+]

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, 14:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Т/с «Чужое счастье». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добежать до себя». [12+]
0:40 Х/ф «Ночной гость». [12+]
2:45 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Библейский сюжет
7:05 Х/ф «Чужая родня»
8:40 Мультфильмы
9:35 «Пятое измерение»
10:05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Вертикаль»
11:50 «Власть факта»
12:35 Д/ф «Панда Таотао»

13:35 Х/ф «Разнорабочий»
15:25 История искусства. Ольга
Свиблова. «Русское искусство
на международной арене в
ХХ век
16:20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
17:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
18:00 Это моя свобода. К 100-летию
со дня рождения Юрия Любимова
19:25 Х/ф «Чужая родня»
21:00 «Агора»
22:00 Концерт к 100-летию со дня
рождения Юрия Любимова.
Трансляция из Большого
театра
0:20 Х/ф «Визит дамы»
2:40 Мультфильмы для взрослых

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+]
0:50 Х/ф «ДОМОВОЙ». [16+]
3:00 Д/с ««Таинственная Россия».
[16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:45 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Известия. Главное

0:55 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
4:30 Т/с «Крепость». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Марш-бросок. [12+]
6:25 АБВГДейка
6:55 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы»
8:20 Православная энциклопедия.
[6+]
8:50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10:40 Х/ф «Три плюс два»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Три плюс два»
13:00 Х/ф «Хроника гнусных времен». [12+]
16:55 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
3:00 «Берега Родины». Спецрепортаж. [16+]
3:35 Д/ф «90-е. Профессия - киллер».
[16+]
4:25 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв». [12+]
5:10 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
11:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
13:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
16:30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
19:20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
23:40 Х/ф «Король Артур». [12+]
2:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». [12+]
3:55 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Случай с Полыниным».
[12+]
8:05 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 Д/ф «Ему можно было простить все». К юбилею Олега
Ефремова. [12+]
13:20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
14:50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17:30 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников-2017
. [16+]
0:45 Х/ф «Самба». [12+]
3:00 Х/ф «Плакса». [16+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Т/с «Неотложка-2». [12+]
6:45 «Сам себе режиссёр»
7:35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:05 Утренняя почта
8:45 Местное время
9:25 Сто к одному
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Пластмассовая королева». [12+]
18:00 «Удивительные люди-2017».
[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Спутник. Русское чудо».
[12+]
1:30 Х/ф «Следствие ведут знатоки»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 «Святыни христианского мира»
7:05 Х/ф «Богатая невеста»

8:35 Мультфильмы
9:30 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов»
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Визит дамы»
12:50 Диалоги о животных
13:30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда»
15:15 «Искатели»
16:05 Д/ф «Макан и орел»
16:55 Д/с «Пешком...»
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «Еще раз про любовь»
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 «Романтика романса»
21:05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения»
21:50 Х/ф «Мустанг»
23:35 «Ближний круг Стаса Намина»
0:30 Д/ф «Панда Таотао»
1:25 Х/ф «Богатая невеста»

ÍÒÂ
5:00 Х/ф «Китайский сервиз». [0+]
7:00 «Центральное телевидение».
[16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
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+]
16:20 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 «Врача вызывали?» [16+]
2:55 «Судебный детектив». [16+]
4:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:50 Мультфильмы. [0+]
8:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
8:35 «День ангела». [0+]
9:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Мультфильмы. [0+]
11:40 Т/с «Последний мент-2». [16+]

30.09

Óäà÷íûì ìîæåò îêàçàòüñÿ ñîâåò è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Äåíü
òàêæå ïîäõîäèò äëÿ ïîåçäîê, àêòèâíîãî îòäûõà è ñîðåâíîâàíèé. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

5:45 Х/ф «Царевич Проша»
7:25 Х/ф «За двумя зайцами». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
14:25 Д/с «Военные миссии особого
назначения». [12+]
15:15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
17:00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Застава в горах». [12+]
19:25 Х/ф «Перехват». [12+]
21:10 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 «Десять фотографий». [6+]
0:05 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска»
2:00 Х/ф «Будни уголовного розыска». [12+]
3:45 Х/ф «Максимка»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55 Все на Матч! [12+]
7:20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг:
вечная дружба». [16+]
8:10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса
Фергюсона». [12+]
9:05 Д/ф «Марадона». [16+]
10:45, 13:30, 15:05, 16:45, 21:25
Новости
10:55 Все на футбол! [12+]
11:55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация. Прямая
трансляция
13:00 «Автоинспекция». [12+]
13:40 Специальный репортаж. [12+]
14:00 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - М. Хук. Бой за титул
временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Трансляция
из Германии. [16+]
15:15, 21:30 Все на Матч!
16:15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]

16:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20:55 «НЕфутбольная страна». [12+]
22:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Прямая трансляция из Латвии
1:05 Футбол. ПСЖ - «Бордо». Чемпионат Франции. [0+]
2:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - П.
Фрейре. Трансляция из США.
[16+]
4:45 Т/с «Королевство». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10:30 Х/ф «Белый налив». [16+]
14:10 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
18:00 Д/ф «Проводницы». [16+]
19:00 Х/ф «Чужая милая»
22:30 Д/ф «Окно жизни». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
23:45 «Дневник счастливой мамы».
[16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». [16+]
4:20 Д/ф «Проводницы». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона».
[12+]
23:30 Х/ф «Судья Дредд 3D». [16+]
1:30 Х/ф «Коматозники». [16+]
3:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:00 Т/с «Ольга». [16+]
15:50 Х/ф «Грань будущего». [12+]
18:00 Студия Союз. [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Х/ф «Чёрный лебедь». [16+]
3:40 ТНТ Music. [16+]
4:10 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Фиксики». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Рассвет на Санторини».
[12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10:05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13:40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:40 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+]
17:35 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
21:15 Х/ф «Колодец забытых желаний». [12+]
0:55 Х/ф «Суперограбление в Милане». [12+]
2:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель». [12+]
5:30 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
6:40 М/с «Фиксики». [0+]
6:55 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9:00 М/ф «Спирит - душа прерий».
[0+]
10:30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
12:10 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
13:55 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция
«Ястреб». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19:10 Х/ф «Эван Всемогущий» . [12+]
21:00 Х/ф «Инферно». [16+]
23:25 Х/ф «Особое мнение». [16+]
2:10 Х/ф «Доспехи Бога». [12+]
3:50 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция
«Ястреб». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:15 М/ф Мультфильмы
6:00 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити»
7:20 Х/ф «Контрудар». [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 «Военные миссии особого
назначения». [12+]
14:00 Д/ф «Диверсанты». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
23:00 «Фетисов». [12+]
23:45 Х/ф «Ринг». [12+]
1:45 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
3:25 Х/ф «Рано утром»
5:20 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
6:55 Все на Матч! [12+]
7:25 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии.
[0+]
9:15 «Спортивный репортёр». [12+]
9:30, 12:05 Новости
9:40 Формула-1. Гран-при Малайзии.
Прямая трансляция
12:15 «Десятка!» [16+]
12:35, 23:40 Все на Матч!
13:25 «НЕфутбольная страна». [12+]
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Уфа».
Прямая трансляция
16:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
18:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [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+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Больше, чем отдых». [12+]
12:55 «Дом с историей». [12+]
13:05 «Рыбацкая правда». [12+]
13:20 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
15:30 «Афиша». [12+]
15:40 «Топ-5». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Работаю на себя». [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 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 Х/ф «Старики-разбойники».
[12+]
1:25 «Афиша». [12+]
1:30 «Море откровений». [16+]
2:00 «Деловые факты. Итоги»
2:35 «Топ-5». [12+]
2:55 «Больше, чем отдых». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Край аграрный». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «С чего начинается Родина».
[16+]
8:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [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+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ
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

Ñåãîäíÿ ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèé ïîäõîä â ëþáûõ âàøèõ äåëàõ - ýòî áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü óäà÷å è óñïåõó â äåëàõ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ,
Âîäîëååâ è Âåñîâ. Íåäîñòàòî÷íàÿ ãèáêîñòü è ìàíåâðåííîñòü ìîæåò ïîäâåñòè
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

17:55 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
2:00 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21:40 Футбол. «Аталанта» - «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
0:20 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. Невзоров - Д. Давелла.
Трансляция из Казани. [16+]
1:55 Т/с «Королевство». [16+]
4:15 Формула-1. Гран-при Малайзии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [16+]
9:00 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Д/ф «Окно жизни». [16+]
19:00 Х/ф «Бабье царство». [16+]
22:35 Д/ф «Брачные аферисты». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Чужая милая». [16+]
4:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:00 Т/с «Боец». [16+]
18:10 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона».
[12+]
20:50 Х/ф «Человек-муравей». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [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 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Грань будущего». [12+]
17:05 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть».
[16+]

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК

Установка люстры бесплатно.

8 918 644-51-73
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 «41-летний девственник,
который...» [18+]
2:40 «Перезагрузка». [16+]
4:35 «Ешь и худей». [12+]
5:05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 Т/с «Опять Галерка». [6+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Человек труда». [12+]
12:45 «Работаю на себя». [12+]

1.10
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 Х/ф «Старики-разбойники».
[12+]
15:45 «Я за спорт». [6+]
16:00 «Хор Турецкого». Праздничный
концерт. [6+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Культурная навигация». [12+]
18:00 «Арт. Интервью». [12+]
18:15 «Спорт. Личность». [12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Больше, чем отдых». [12+]
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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÑÅÍÒßÁÐß 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Юные
«академики»
преподали урок

Трое новороссийских спортсменов вернулись
из Тюмени, где проходил 11-й чемпионат России
по дзюдо среди ветеранов, с медалями. Причем
– любого достоинства. Игорь Куров стал победителем в категории М-2 (возраст участников от 35
до 39 лет) в весовой категории до 81 кг, Александр
Самофал завоевал «серебро» в весе до 60 кг, а
Евгений Тертычный – «бронзу» в весовой категории до 90 кг. Событие настолько неординарное
в нашем городском спорте, что корреспонденты
«НН» тут же бросились разыскивать героев.

НАША ГОСТИНАЯ

Игорь Куров (справа) и Евгений Тертычный.

В

ñòðåòèòüñÿ óäàëîñü ëèøü
ñ Игорем Куровым è
Евгением Тертычным, íî áåñåäà áûëà íå ìåíåå èíòåðåñíîé.
Игорь, вопрос, возмож“
но, несколько дилетантский, но как вы так внезапно появились на спортивном небосклоне?

- ß áû íå ñêàçàë, ÷òî íàø
ðåçóëüòàò ñòàë íåîæèäàííûì. ß
çàïèñàëñÿ â ñåêöèþ åùå â ïÿòü
ëåò è ìîé ïåðâûé ó÷èòåëü Альберт Мекертычьян – ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
Åâãåíèé Òåðòû÷íûé ïðèñîåäèíèëñÿ ê íàì ãîðàçäî ïîçæå, êîãäà
ïðèåõàë èç Êðûìñêà è ïîñòóïèë â
ÍÃÌÀ. Èìåííî òàì íà òàòàìè ìû
ñ íèì ïîçíàêîìèëèñü è äðóæèì
äî ñèõ ïîð. Âìåñòå òðåíèðîâàëèñü, åçäèëè íà ñîðåâíîâàíèÿ.
Â 2001 ãîäó îòó÷èëèñü, óñòðîèëèñü íà ðàáîòó, æåíèëèñü, ó
îáîèõ ïîÿâèëèñü äåòè. Òîãäà íå
äî ñåðüåçíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì
áûëî, íàâåäûâàëèñü â çàë ëèøü

èçðåäêà, ìå÷òàÿ êîãäà-íèáóäü
âåðíóòüñÿ íà êîâåð. À èäåÿ ïðèøëà íåäàâíî: ðåøèëè, ÷òî äëÿ
ïîëíîãî ñ÷àñòüÿ íàì íå õâàòàåò
äçþäî è îêóíóëèñü â ìîëîäîñòü.
Íàøëè õîðîøèõ òðåíåðîâ – Василий Фурса çàíÿëñÿ ñ íàìè
ôóíêöèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé,
à Владимир Сотников – òåõíèêîé. ×åðåç ãîä ïî÷óâñòâîâàëè,
÷òî ãîòîâû ñíîâà âûéòè íà êîâåð.
И начали с того, что сра“
зу рискнули поехать на
чемпионат Европы среди
ветеранов в Хорватии?

- Íåò, íàø äåáþò ñîñòîÿëñÿ
íåñêîëüêî ðàíüøå. Â àïðåëå
ýòîãî ãîäà îòïðàâèëèñü â ñòîëèöó
íà îòêðûòûé Êóáîê Ìîñêâû. Åâãåíèé çàíÿë òàì âòîðîå ìåñòî, à ÿ
òðåòüå. Ìîã áû, íàâåðíîå, è âûøå
ïîäíÿòüñÿ. Íî âî âòîðîé ñõâàòêå,
âûïîëíÿÿ áðîñîê, ñëîìàë íîãó. À
÷åðåç äâà ìåñÿöà ÷åìïèîíàò Åâðîïû â Çàãðåáå. Ìíå òîëüêî ÷òî
ñíÿëè ãèïñ, à òóò ïðèõîäèò Æåíÿ
Òåðòû÷íûé, ïîêàçûâàåò äâà
áèëåòà, ãîâîðèò: «Ñîáèðàéñÿ!». ß

ñïîðèòü íå ñòàë, ïðèøëîñü âûõîäèòü íà êîâåð. Â ïåðâîé ñõâàòêå
ïðîèãðàë áóäóùåìó ÷åìïèîíó
åâðîïåéñêîãî ïåðâåíñòâà èç
Óêðàèíû. Â óòåøèòåëüíîì ðàóíäå âûèãðàë ó ôðàíöóçà, íî óñòóïèë áîðöó èç Àçåðáàéäæàíà è èç
áîðüáû çà ìåäàëè, ê ñîæàëåíèþ,
âûáûë. Çàòî Æåíÿ, ñëîâíî òàíê,
ïðîì÷àëñÿ äî ôèíàëà, óáðàâ íà
ñâîåì ïóòè ñ äèñòàíöèè èñïàíöà,
ôðàíöóçà è Заболотного èç
Óêðàèíû. Íî óæ ñëèøêîì ìíîãî
ñèë è ýìîöèé áûëî çàòðà÷åíî íà
ýòî, â ôèíàëå îí óñòóïèë åùå
îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ Óêðàèíû
– Балабану.
И все же, чем объясните
“
ваше с другом столь неожиданное возвращение?

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî äçþäî –
ýòî íå òîëüêî ñïîñîá ïîääåðæàíèÿ ñåáÿ â õîðîøåé ñïîðòèâíîé
ôîðìå, íî è öåëàÿ ôèëîñîôèÿ,
åñëè õîòèòå, îïðåäåëåííûé
îáðàç æèçíè, êîòîðûé ïåðåêëàäûâàåòñÿ è íà ðàáîòó, è íà
îáùåíèå ñ äðóãèìè ëþäüìè, è

Из дублеров - в чемпионы

КИКБОКСИНГ

Шестнадцатилетний Александр Говорухин из
спортклуба «Ника» стал победителем чемпионата Европы по кикбоксингу в разделе
«лайт-контакт» среди юниоров и кадетов,
который состоялся в столице Македонии.

В

Скопье съехалось
более 1 300 участников из 37 стран Старого Cвета. Как рассказала
на м тренер молодого
бойца Виктория Нефедова, его путь на европейский пьедестал оказался непростым:
- Саша только что перешел из юношеской возрастной категории в юниорскую. Кикбоксеру для
того, чтобы «обкататься»
в новых условиях, обычно
требуется не менее года.
Говорухин прошел адаптацию всего за шесть месяцев. Хотя начиналось все
для него не слишком-то
удачно. В марте поехали
с Александром на первенство России в Омск. Уже в
первом же поединке ему
попался очень сильный
соперник – Владислав Канунников, который и стал
в итоге победителем этих
соревнований. Бой был,
в общем-то, равным, но
двое судей отдали предпочтение Канунникову.
А Саша из дальнейшей
борьбы выбыл. Расстроился сильно, конечно, но
духом не пал – продолжал
упорно тренироваться. И

когда пошла речь о формировании сборной на
первенство Европы, я позвонила старшему тренеру
сборной России Эдуарду
Островскому и попросила, чтобы Александра
взяли на сборы и еще раз
просмотрели его в спаррингах. Говорухин проявил себя с самой лучшей
стороны и был включен
запасным в сборную страны. Но самое интересное
было впереди: Саша на
пути к финалу победил
грека и болгарина, а Канунников одолел испанца
и турка. Таким образом,
в решающем поединке за
победу в весовой категории до 74 кг встретились
два российских боксера.
Говорухин взял убедительный реванш, все трое
судей отдали ему победу.
Напомню, что в 2015 году
Александр Говорухин завоевал бронзовую медаль
на первенстве Европы
среди юношей в Испании.
Хочу отметить также, что
большую помощь в подготовке к этому турниру
нам оказал мастер спорта
Леонид Бочко. Да и отец
юного спортсмена с нами,
тренерами, постоянно в
контакте. Вот так совместными усилиями и постараемся помочь Александру
добиться в спорте новых
высот.

íà âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå.
Íó, à ïëþñ êî âñåìó – äëÿ íàñ ýòî
âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü òî, ÷òî
íå óäàëîñü äîñòè÷ü â ìîëîäîñòè.
Какие дальнейшие пла“
ны строите с другом?

- Â ýòîì ãîäó ìû òîëüêî
âõîäèëè â ñîðåâíîâàòåëüíûé ðåæèì. À âîò â ñëåäóþùåì ñåçîíå ó
íàñ óæå âñå çàðàíåå ñïëàíèðîâàíî. Ïîñòàðàåìñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
âî âñåõ êðóïíûõ âñåðîññèéñêèõ
è ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ. Åñòü
ó íàñ è åùå îäíà çàâåòíàÿ ìå÷òà
– ñîáðàòü âåòåðàíñêóþ ñáîðíóþ
Íîâîðîññèéñêà ïî äçþäî. Êîãäàòî, äàæå ÿ ïîìíþ, íàøè âåòåðàíû
áûëè ñèëüíåéøèìè â êðàå. È
ñåãîäíÿ â ãîðîäå åñòü ëþäè, êîòîðûå ìîãóò óñïåøíî âûñòóïàòü
íà ÷åìïèîíàòàõ ìèðà è Åâðîïû.
Àãèòèðóåì èõ, óãîâàðèâàåì. Íî
ïîêà íèêòî, êðîìå Саши Самофала, íå ñîãëàøàåòñÿ. Êàê áûëî
áû çäîðîâî, åñëè á íà ÷åìïèîíàòå ìèðà èëè Åâðîïû îáúÿâèëè:
«Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà
ãîðîäà-ãåðîÿ Íîâîðîññèéñêà!».

Таймер
Серебряные
стрелы
В Пекине завершился чемпионат
мира по стрельбе из лука среди
спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата
(ПОДА).

Òóðíèð ñîáðàë ñèëüíåéøèõ ëó÷íèêîâ èç 30 ñòðàí.
Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé ñáîðíîé
âûñòóïàëè è íîâîðîññèéñêèå
ñïîðòñìåíêè, ìàñòåðà ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Светлана Баранцева è Маргарита Сидоренко. Ñ ïðåäûäóùåãî ÷åìïèîíàòà ìèðà â
Ãåðìàíèè îíè âåðíóëèñü äâà
ãîäà íàçàä ñ ñåðåáðÿíûìè íàãðàäàìè.
Â êèòàéñêîé ñòîëèöå íàøè
äåâóøêè ïîâòîðèëè ñâîé óñïåõ.
Â ôèíàëå ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ â ñîñòàâå Ñ. Áàðàíöåâîé,
Ì. Ñèäîðåíêî è И. Баторовой èç Áóðÿòèè âñòðåòèëàñü
ñ êîìàíäîé Êèòàÿ. Óïîðíûé
ïîåäèíîê ïðèíåñ ïîáåäó õîçÿéêàì ÷åìïèîíàòà ñî ñ÷åòîì 5:3.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â ñîñòàâå
êèòàéñêîé ñáîðíîé âûñòóïàëè
ïîáåäèòåëüíèöà è ñåðåáðÿíûé
ïðèçåð Ïàðàëèìïèàäû â Ðèîäå-Æàíåéðî. Òàê ÷òî, «ñåðåáðî» Ñâåòëàíû è Ìàðãàðèòû
äîðîãîãî ñòîèò.
Ïîçäðàâëÿåì!
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

Для полного
счастья не хватало
дзюдо

«Черная полоса» как шлейф продолжает
упрямо тянуться за «Черноморцем». Казалось
бы, какой еще соперник «морякам» нужен
для того, чтобы доказать, что последние
неудачи – явление временное и вот-вот для
именитого клуба наступят лучшие времена.
«Академия футбола имени В. Понедельника»
- дебютант первенства, в команде играют в
основном 18-20-летние футболисты, в турнире зоны «Юг» они не одержали до этого ни
одной победы.

И

тем не менее, в матче с «Черноморцем» молодые «академики» показали бойцовский
характер и хотя уступали сопернику в опыте и
мастерстве, бились до самого конца и были за это
заслуженно вознаграждены.
«АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА ИМЕНИ В. ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(Ростов-на-Дону) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:0. Гол: Захаров, 90+3. 16 сентября. Батайск. Стадион ДЮСШ № 2.
Игра началась с взаимных атак. На 14-й минуте
Ходунов направлял мяч в пустые ворота, но спас
положение Солтанов. Тут же острым контрвыпадом
ответили гости. Бояринцев пытался перекинуть
мяч через вратаря, однако удар у него получился
несильным и Будко забрал мяч. Не проходит и минуты, как в игру пришлось вступить Швагиреву, отразившему сильный удар Талибова. На 24-й минуте
на выходе ошибается Будко, но голкипера вовремя
подстраховал Романов, отправив мяч в аут. В концовке тайма вратарь «Академии» дважды заслужил
аплодисменты зрителей. На 32-й минуте Будко
отразил удар в упор Бояринцева, а затем встал на
пути мяча, посланного в створ Чалым с 12 метров.
После перерыва «моряки» еще больше взвинтили
темп. На 51-й минуте дальний удар Резникова чуть
было не достиг цели, но мяч просвистел над крестовиной. Буквально через две минуты «академики» могли
«привезти» гол в свои ворота. Выручил команду Будко, в отчаянном прыжке ликвидировавший угрозу.
Григорян на 69-й минуте опасно бьет по воротам, мяч
буквально в сантиметрах расходится со штангой. За
пять минут до финального свистка нападающий «Черноморца» вновь оказывается на ударной позиции, но
мяч, как заколдованный, упрямо не желает залетать
в сетку. А когда начались добавленные минуты, и
«моряки» всей командой пошли на «последний и
решительный штурм» - случилось то, что случилось.
Ростовчане, собрав последние силы, организовали
быструю атаку на ворота «Черноморца», Донсков
отдал пас Захарову и тот забивает победный гол.
На послематчевой пресс-конференции, крайне
расстроенный результатом, бывший главный тренер
«Черноморца» Эдуард Саркисов сказал:
- Просто парадокс какой-то. Мы начали играть
в два нападающих — по идее, это должно было обострить нашу игру в атаке. А получается наоборот:
в последних четырех матчах не забили в ворота соперников ни одного гола! Вот и в этой игре сколько
стопроцентных моментов наши форварды не использовали. Даже не знаю, что с ними происходит. В
прежних клубах, да и у нас в «Черноморце», забивали
за сезон очень приличное количество мячей. Сегодня
же не забивают из таких позиций, из которых промахнуться просто нереально. Может быть, влияет
психологический настрой игроков?

М

ежду тем, 19 сентября совет директоров ФК
«Черноморец» принял решение отправить
в отставку главного тренера команды Эдуарда Саркисова. Временно исполняющим его обязанности
назначен Анатолий Морозов.
ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ïîýìà Äæîðäæà Áàéðîíà. 8. Ìíîãîêðàòíîå
áûñòðîå ïîâòîðåíèå îäíîãî çâóêà. 9. Ïåðñîíàæ îïåðû Ìîöàðòà «Èäîìåíåé». 11. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 12. Ïðîñòîðíûé
ñòóë ñ ïîäëîêîòíèêàìè. 13. Áîãèíÿ ñ÷àñòüÿ è êðàñîòû â áðàõìàíèçìå è
èíäóèçìå. 14. Íåïîâòîðèìîñòü, îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà. 15. Ìîëîäîé ïîáåã
ðàñòåíèÿ. 18. Â ïðóññêîé ìèôîëîãèè: âûñøåå áîæåñòâî, ïîâåëåâàþùåå
íåáîì è çâåçäàìè. 22. Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, æàðîïîíèæàþùåå,
àíàëüãåçèðóþùåå ñðåäñòâî. 25. Âèä áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, ïî êîòîðîìó
îñóùåñòâëÿþòñÿ áåçíàëè÷íûå îïëàòû. 26. Ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ
ñâåòîâîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ãëàçà. 28. Ñïîðòèâíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü. 30.
Ïðåäñòàâèòåëüíèöà îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 33.
Ãëàâíàÿ ðóäà ñòðîíöèÿ. 36. Îòðàñëü ðàñòåíèåâîäñòâà. 38. Íå÷òî âíåøíåå, íåíóæíîå, íàíîñíîå (ïåðåí.). 39. Ãîðîä â Ãåðìàíèè. 40. Ñíîòâîðíîå
ñðåäñòâî. 41. Âåëè÷èíà, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïîâåðõíîñòè
îòðàæàòü ïàäàþùèé íà íåå ïîòîê ýëåêòðîìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ èëè
÷àñòèö. 42. Ïëåìÿííèöà Â. À. Æóêîâñêîãî, ñ÷èòàâøàÿñÿ îäíîé èç ñàìûõ
îáðàçîâàííûõ æåíùèí ñâîåãî âðåìåíè. 43. Êóáèíñêèé êîìïîçèòîð,
çà÷èíàòåëü àôðî-êóáèíñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ êóëüòóðíîé,
ïîëèòè÷åñêîé èëè èíîé ïîìîùè. 2. Ìíåíèå, âûñêàçûâàíèå. 3. Ïòèöà
ñåìåéñòâà ñèíèö. 4. Êîæíîå çàáîëåâàíèå òðîïè÷åñêèõ ñòðàí. 5. Àðòèëëåðèéñêîå ïîäðàçäåëåíèå. 6. Ëåâûé ïðèòîê Ýëüáû. 7. Óçáåêñêèé ïîýò
ïåðâîé ïîëîâèíû XV âåêà. 8. Àíñàìáëü, ñîñòîÿùèé èç òðåõ âîêàëèñòîâ.
10. Ñàìîçâó÷àùèé óäàðíûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. 15. Áðåííûå .... 16. Ñîðò ñëèâû. 17. Ðîä òðàâ ñåìåéñòâà
êðåñòîöâåòíûõ. 19. Ëåäîâîå .... 20. Îòñòóïíèê. 21. Ðóññêèé èçäàòåëü è
êíèãîïðîäàâåö, êîòîðûé ââåë â íàøåé ïå÷àòè àâòîðñêèé ãîíîðàð. 23.
Ïåðñîíàæ ïîâåñòè Àëåêñàíäðà Êóïðèíà «Ïîåäèíîê». 24. Ñàìåö êðóïíîé
äîìàøíåé ïòèöû. 27. Äðåâíèé ãîðîä íà òåððèòîðèè Ëèâàíà. 28. Áåñåäà.
29. Ãîðþ÷èé áåñöâåòíûé ãàç, ñîåäèíåíèå óãëåðîäà ñ âîäîðîäîì. 31.
Áåäíîñòü. 32. Ïîáóäèòåëüíàÿ ïðè÷èíà. 34. Ìóæñêîå èìÿ. 35. Íàðóøåíèå
âåðíîñòè. 36. ×àñòü àðòèëëåðèéñêîãî îðóäèÿ. 37. Âèä, îáëèê.

Афиша

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №36 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фокус. 7. Проём. 10.
Противень. 11. Лемур. 12. Яхонт. 13. Солид. 14. Сирена. 16. Якутск. 20. Дыба. 22.
Суховей. 23. Сват. 24. Скумбрия. 25. Бериллий. 27. Внук. 28. Аксинья. 29. Пуло. 32.
Герман. 34. Клюква. 37. Поляк. 39. Реймс. 40. Вызов. 41. Отступник. 42. Хинин. 43.
Адлер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фалес. 2. Кумир. 3. Спринт. 4. Босс. 5. Кислород. 6. Феод.
7. Пьянка. 8. Офорт. 9. Моток. 15. Изыскание. 17. Станислав. 18. Шубинка. 19. Веселье.
21. Армяк. 23. Склеп. 26. Сибелиус. 30. Гарсон. 31. Славка. 32. Горох. 33. Район. 35.
Кизил. 36. Абвер. 37. Писк. 38. Конь.

Раскалятся не только сковородки!
политиком, однако девушка нашла себя среди
кастрюль и деликатесов.
Но это не мешает ей ловко избавляться от своих
конкурентов и создавать
вокруг себя костяк верных
ей людей».
Впереди у Даши два
месяца сложнейших испытаний от шефа Константина Ивлева, включающих
не только кулинарные
задания, но и проверку
на стрессоустойчивость
и твердость характера.
«Адская кухня» раскалит
не только сковородки,
но и азарт участников,
внимание зрителей и их
телевизоры от тех событий, которые произойдут
на площадке.

Популярный мировой проект «Адская
кухня», который
принес признание
немалому количеству мастеров ножа
и половника, вновь
приходит на телеэкраны со свежими
идеями, лицами и
рецептами.

З

«Она – «миледи» кулинарного мира, прекрасно владеет искусством интриг
и изящных манипуляций.
С такими способностями
могла бы стать успешным

С

каждым выпуском
программы ряды
участников будут уменьшаться. Повара, не выдержавшие накала кулинар-

ных страстей, покинут шоу
навсегда, а сильные игроки станут на шаг ближе
к победе в реалити-шоу.
В конце напряженного
пути она принесет звание
лучшего повара страны,
нескромный денежный
приз (1 000 000 рублей)
и трудоустройство в престижном ресторане Константина Ивлева.
Увидеть, как уроженка
Краснодара борется за место в финале, можно уже
сейчас в эфире телеканала
«Пятница!».
В ближайшие три года
наша землячка намерена
открыть собственное заведение общепита. А для
этого ей нужны деньги и
связи, которые принесет
победа в «Адской кухне»,
а также наша поддержка.
Новороссийцы, болеем за
Дашу!
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 25 сентября-1 октября
ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ñ÷èòàòüñÿ íå òîëüêî ñî
ñâîèì ìíåíèåì, íî è ñ òåì, ÷òî äóìàþò ïî ïîâîäó
ïðîèñõîäÿùåãî äðóãèå ëþäè. Â íà÷àëå íåäåëè
ãîòîâüòåñü ðåøàòü ñëîæíûå âîïðîñû âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïàðòíåðàìè, ïðè÷åì âàøè îïïîíåíòû ìîãóò
îêàçàòüñÿ äîñòàòî÷íî àêòèâíûìè è íàïîðèñòûìè.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ñâîé
àâòîðèòåò è, ìîæåò áûòü, äàæå ïîäòâåðæäàòü
âàøó êîìïåòåíòíîñòü â âîïðîñàõ ðàáîòû.
Â ïîíåäåëüíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è
êîìàíäèðîâêè. Ñåé÷àñ íåîáõîäèìî ðàáîòàòü
íà áëèæàéøåå áóäóùåå è íà÷àëî ðåàëèçàöèè è
óòâåðæäåíèÿ íîâûõ èäåé è ïëàíîâ.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå âàì îñòàíåòñÿ ïðèëîæèòü ñîâñåì íåìíîãî óñèëèé, ÷òîáû æåëàííàÿ öåëü
áûëà äîñòèãíóòà. Íî ñêîëü òðóäíî âàì áóäåò èõ
ïðåäïðèíÿòü... Ïîâåçåò ëèøü íåìíîãî÷èñëåííûì
ñðåäè Áëèçíåöîâ òðóäîãîëèêàì - ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïðåâçîéäóò âñå ïðîãíîçèðóåìûå îæèäàíèÿ.

РАК
Â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè íå ñòîèò ïåðåîöåíèâàòü ñîáñòâåííûå ñèëû: ýòî òîò ñëó÷àé, êîãäà
ëó÷øå íå äåëàòü âîâñå íè÷åãî, ÷åì çàñòîïîðèòü
ïðîöåññ íà ïîëïóòè. Ïðèñëóøàéòåñü ê ñîâåòàì
êîëëåã èëè äåëîâûõ ïàðòíåðîâ.

®

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

Светская тусовка

наменитый ресторатор Константин Ивлев
в долгой и трудоемкой
работе на кастинге отобрал 18 претендентов, в
их числе наша землячка,
жительница Краснодара Дарья Диденко. Проект станет
школой выживания и кулинарным университетом,
а шеф Ивлев — учителем,
наставником и строгим
судьей.
Наша участница – повар холодного цеха в престижном краснодарском
ресторане. И создатели
шоу говорят о ней так:
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ЛЕВ
Âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü äàæå ê ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûì èçìåíåíèÿì íà ðàáîòå, òàê êàê
ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü åùå íèêîìó íå âðåäèëà.
Âî âòîðíèê áóäåò ñëîæíî óðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî äîñåëå íàäåæíûì ïàðòíåðîì.

ДЕВА
Õîðîøàÿ ïîðà äëÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà. Ñòîèò
íà÷àòü îòïóñê èìåííî ñåé÷àñ. Ïóòåøåñòâèÿ ïðèíåñóò ðàçíîîáðàçíûå âïå÷àòëåíèÿ, âû óçíàåòå
ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî. Ôîðòóíà áóäåò
áëàãîñêëîííà ê ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé
ëåñòíèöå.

ВЕСЫ
Ó âàñ íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä - íàñòîëüêî îí õîðîø, ÷òî âàì äàæå íåìíîãî íå
ïî ñåáå îò âíåçàïíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. Âàæíûå
ñîáûòèÿ ìîãóò ïðîèçîéòè â äåëîâîé æèçíè.
Âàì ïðèäåòñÿ îáúÿñíÿòü ñâîè âçãëÿäû ïî îòíîøåíèþ ê ðàáîòå.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âû ëåãêî èçáåæèòå òðàâì,
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è ôèíàíñîâûõ ïîòåðü.
À íóæíî äëÿ ýòîãî î÷åíü ìàëî - âñåãî ëèøü
ïðîÿâèòü òåðïåíèå è îñìîòðèòåëüíîñòü. Âîçìîæåí ñèëüíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé äèñêîìôîðò
èç-çà ñóåòû è íåðàçáåðèõè ïî ìåñòó ðàáîòû.

СТРЕЛЕЦ
Íàñòóïèëî çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ - ñåé÷àñ âû
ìîæåòå ïîâëèÿòü íà áóäóùåå ñèëîé ñîáñòâåííîé ìûñëè. Ñòîèò ïîçàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òîáû
ìûñëè áûëè ïðåêðàñíû. Âû áóäåòå çàìå÷àòü
èíòåðåñíûå äåòàëè, ìåëî÷è, ìèìî êîòîðûõ
ðàíüøå ïðîõîäèëè ðàâíîäóøíî.

23-24.09 (2 дня/1 ночь) - Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. + билет
07.10 - Однодневный тур! Кубанский казачий хор! Открытие 206 концертного сезона! Стоимость тура от 1600
руб.
4.11-5.11 (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «ПятигорскКисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Крым! «Бал
хризантем в Ялте». Стоимость тура - от 8400 руб.
4.11-06.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур
«Владикавказ+Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.
4.11-7.11 (4 дня/3 ночи) - ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В НАШЕМ
АГЕНТСТВЕ! ГРУЗИЯ С Ж/Д ПЕРЕЕЗДОМ! Стоимость тура
от 17500 руб. с ж/д билетами.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость – от 6500 руб.
3.01.18-7.01.18г. (4 дня/3 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА
В БЕЛАРУСЬ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ! Стоимость
тура от 26500 руб. с ж/д билетами!

Ãîðîäñêîé òåàòð

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 «Минувших дней святая память», посвященная
100-летию со дня рождения скульптора В.Е. Цигаля. Из
фондов НИМЗ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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 членов Союза художников России «Палитра юга»

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
24 сентября 18:00 Открытие выставки живописи Натали
Вовк (г. Краснодар). В рамках открытия — перформанс от
художника. Вход в день открытия — свободный. (0+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых; ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íà
«Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

КОЗЕРОГ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ æäåò ïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà,
óþòíàÿ àòìîñôåðà... Åäèíñòâåííîé ïðîáëåìîé
ñòàíåò ïîëíîå íåæåëàíèå äåÿòåëüíî ðåøàòü
ïðîáëåìû. Ïÿòíèöà îêàæåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ
çàìå÷àòåëüíûõ äíåé íåäåëè.

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå çàíÿòû àêòèâíûì
ðàçãðåáàíèåì íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì. Ïîñìîòðèòå íà ìèð ñ îïòèìèçìîì è ïîäîéäèòå ê äåëó
òâîð÷åñêè. Ïî÷óâñòâóéòå ñåáÿ õîçÿèíîì ïîëîæåíèÿ, íî ýíåðãåòè÷åñêèé ðåñóðñ ðàñõîäóéòå
äîñòàòî÷íî ðàöèîíàëüíî, íå óïîäîáëÿéòåñü
ÿðêîé âñïûøêå.

РЫБЫ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíàÿ âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ,
íà÷èíàþò ðåàëèçîâûâàòüñÿ âàøè çàâåòíûå
ïëàíû è çàìûñëû. Íà ðàáîòå äåëà ïðîäâèãàþòñÿ
óñïåøíî, ïîýòîìó íàäî äåéñòâîâàòü îñòîðîæíåå,
÷òîáû íå ðàçðóøèòü ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

23 сентября 17:00 Краснодарское творческое объединение «Премьера» «Биг-бенд им. Георгия Гараняна».
Концерт (12+)
24 сентября 18:30 Московский театр «Неоконченный роман». Спектакль (16+)

Директор Н. В. Штыкова.

ПАЛЬТО – КУРТКИ

ОСЕНЬ-ЗИМА
Ра змеры
до 70 -го!
От ведущих фабрик
России и Белоруссии
Салон пальто «Стиль»
Са
пр. Дзержинского, 185
пр
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 20.09.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 5028 .
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17,1
ÐÎÑÌÅÄ
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курсы повышения квалификации:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
28 сентября 2017 г. в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК

ЗАКАЖИТЕ ПРАЗДНИК В «МАКДОНАЛДС»!
ТЕЛ.: (8617) 30-12-12, 30-30-73
WWW.MCDBIRTHDAYS.RU

Профессиональное обучение
и многолетний опыт –
гарантия вашего успеха

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф
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620-626

e-mail: iplus@km.ru

