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БЕСПЛАТНОЕ 
цифровое 

телевидение!
20 каналов 
без абонентской платы!

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

КВАРТИРЫ В МЫСХАКО КВАРТИРЫ В МЫСХАКО 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКАОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Предлагаем Вашему вниманию 1- и 
2-комнатные квартиры в самом центре 
с.  Мысхако, в жилом комплексе преми-
ум-класса «Горизонт».
Эксклюзивный проект, экологически 
чистый район города, развитая инфра-
структура, все центральные коммуника-
ции – свет, вода, канализация, газ, интер-
нет.

Квартиры сдаются с Квартиры сдаются с 
предчистовой отделкой. предчистовой отделкой. 

Возможна рассрочка без %. Возможна рассрочка без %. 
При единовременной оплате При единовременной оплате 

– скидка 3%.– скидка 3%.
Осмотр в любое удобное Осмотр в любое удобное 

для Вас время! для Вас время! 
Офис продаж: Офис продаж: 

8 909 450-48-138 909 450-48-13  

сайт: сайт: uskgroup.suuskgroup.su
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ИзбирательИзбиратель
всегда  праввсегда  прав
Председатель городской 

избирательной комиссии 
Александр Титов прокоммен-
тировал итоги прошедших 
выборов следующим образом:

- Выборы состоялись, они 
действительны. В день еди-
ного голосования на изби-
рательные участки пришли 
137 тысяч человек, что со-
ставляет 65,59 процента от 
числа избирателей. Это на 
14 процентов больше, чем в 
2010 году.  Связываем это с 
тем, что наряду с депутатами 
городской Думы мы выбирали 
губернатора края и депутата 
ЗСК по Солнечному одноман-
датному округу №39.  

Корреспонденты «НН» 13 
сентября были там, где наши 
читатели — на избирательных 

участках разных округов, что-
бы составить хронику столь 
важного политического со-
бытия.

БЛИНЧИКОВ НЕДОСТАТОЧНО
Утром довелось объехать 

четыре избирательных участ-
ка. Приподнятое настроение, 
несмотря на дождик, царило 
в школе №12. За первый час 
после открытия тут проголо-
совали больше 80 человек. Об 
этом сообщила председатель 
избирательной комиссии Юлия 
Потапова. Молодые избирате-
ли, впервые высказавшие свое 
волеизъявление, получили об-
ложки для паспортов. Детвора 
в школьном дворе показывала 
друг другу значки — все как 
положено. 

У девушек, которые прово-

дили анкетирование проголо-
совавших в Службе занятости 
и в здании социально-педаго-
гического колледжа, работы 
утром почти не было. Но ощу-
щение праздника организато-
ры сумели создать — музыка, 
патриотические песни звуча-
ли на всю округу, призывая 
народ к гражданскому долгу.

А вот на участке в Моло-
дежном центре на улице Мало-
земельской, чтобы проголо-
совать, надо было вставать в 
очередь. Не потому, что толпа 
избирателей рвалась к урнам, 
просто в коридорах и закоул-
ках центра так тесно, что даже 
пять человек, собравшихся 
вместе, создают ощущение 
толпы. Видавшие виды стены, 
сумрак в помещениях наводят 
на мысли, что только жгучее 

желание не оставить Думу без 
избранника приводит местных 
жителей голосовать. Не скра-
шивали впечатление от состо-
яния участка даже бесплатные 
блинчики.

СПЛОШНЫ Е НЕРВЫ
32-й округ — новый, сфор-

мированный перед выбора-
ми-2015, поэтому к нему у 
кандидатов в депутаты был по-
вышенный интерес: за победу 
боролись аж пять конкурентов! 
На избирательном участке № 
35-14 в общежитии на улице 
Видова, 182, уже в начале 
девятого утра атмосфера была 
наэлектризована, в помещении 
полно голосующих и наблю-
дателей. Представительница 

Кубань можно поздравить Кубань можно поздравить 
с новым губернатором — за Вениамина с новым губернатором — за Вениамина 

Кондратьева проголосовало 83,64 процента Кондратьева проголосовало 83,64 процента 
избирателей Краснодарского края. Новость избирателей Краснодарского края. Новость 

номер два — новороссийская Дума обновилась номер два — новороссийская Дума обновилась 
на 34 процента. К политическим «тяжеловесам» на 34 процента. К политическим «тяжеловесам» 

добавилась «свежая кровь»: 11 округов добавилась «свежая кровь»: 11 округов 
будут представлять новые люди.будут представлять новые люди.
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За живучесть энергосетей надо бороться
Глава Новороссий-
ска Владимир Синя-
говский встретился 
с журналистами го-
родских СМИ и от-
ветил на вопросы, 
интересующие чи-
тателей. 
  

Тема устойчивой по-
ставки коммуналь-

ных ресурсов, дал понять 
Владимир Ильич, доми-
нирует в рейтинге муни-
ципальных забот. Сейчас 
администрация прилагает 
максимум усилий, чтобы 
население получало воду 
без перебоев, активизиро-
валась работа по подготов-
ке к зиме жилого фонда. 
Главное препятствие в 
этом деле — огромные 
долги за услуги ЖКХ. Их 
сумма по-прежнему оста-
ется астрономической: 
около 1,2 миллиарда ру-
блей. Тенденция, которую 
пока властям не удается 
переломить — нежелание 
горожан платить в фонд 
капитального ремонта 
жилья. 

- Несколько лет назад 
была госпрограмма кап-
ремонта жилого фонда, 
финансировавшаяся из 
центра,  и  нам удалось с 
помощью этих денег от-
ремонтировать более 200 
многоэтажек. Теперь го-
сударство внедряет другую 
систему — накопительную, 

и все мы обязаны жить по 
новым правилам, - убежден 
Синяговский. - По плану на 
этот год Новороссийск дол-
жен собрать в региональ-
ный фонд капремонта око-
ло 150 миллионов рублей, 
а собрана пока треть этой 
суммы. Хочу подчеркнуть, 
что за неприватизирован-
ное жилье муниципалитет 
платит. Тем, кто копит 
долги, следует учесть, что 
в Госдуме готовят зако-
нопроект, ужесточающий 
санкции для них. 

 “А когда в Новороссийс-
ке продемонстрируют на 
деле, что собранные день-
ги идут на капитальный 
ремонт домов?

- Предлагали в этом 
году начать ремонт пяти 
многоэтажек, но мы от-
казались. Почему? Это 
был бы так себе ремонт, 
размазывание средств. 
Решили дождаться следу-
ющего года, подготовить 
побольше домов и ремон-
тировать их капитально. 
Собираем пакет необходи-
мой документации. 

Что касается под-
готовки  к  зиме : 

котельные в основном 
готовы, процентов 85 мно-
гоэтажек — тоже. Власти 
беспокоит состояние си-
стемы электроснабжения, 
ее устойчивость к природ-
ным катаклизмам не вну-
шает доверия. Поэтому 

сейчас городское руко-
водство ведет переговоры 
с администрацией края и 
менеджментом компании 
НЭСК, побуждая ускорить 
работы, повышающие жи-
вучесть электросетей. 

 “На пресс-конференции го-
ворили и о переполненности 
школ, особенно кучно сидят 
дети в начальных классах. 

- Да, это проблема, - 
признал глава. - Радует, 
что люди начали больше 
рожать детей, правительст-
во, несмотря на экономиче-
ские трудности, сохраняет 
хороший стимул для этого 
— материнский капитал. 
А вот как детишек устро-
ить в детский сад и школу 
— мы обязаны думать. 
Что касается детсадов, то 
эта тема теряет остроту, 
ведь город строит новые 
и расширяет имеющиеся 
детские сады. С помощью 
федерального центра и 
края в нынешнем году 
сдадим детский сад в 15-м 
микрорайоне и станице Ра-
евской, новый детский сад 
заложили в 13-м микрорай-
оне. Теперь нужны школы. 
Одна необходима все в 
том же 13-м микрорайоне, 
подготовлена проектно-
сметная документация, 
проект проходит экспер-
тизу, земельный участок 
мы подыскали. Надеемся, 
что в следующем году до-
бьемся финансирования 
из федерального бюджета 
и начнем возводить. Пла-

нируется строительство 
школ в Гайдуке и станице 
Раевской. Всего же мы 
подготовили 5 земельных 
участков под школы. 

 “Как идет осуществле-
ние проекта 4-й очереди 
набережной? Легче, чем 
предыдущие? 

- Эта очередь — самая 
тяжелая. Участок протя-
женностью около киломе-
тра в 90-е годы прошлого 
века был приватизирован, 
там находилось множе-
ство различных мелких 
производств, складов, ма-
газинчиков и так далее. 
Собственников некоторых 
объектов разыскивали да-
же за рубежом. Три года 
муниципалитет судился, 
и вот вопросы землеотво-
да практически решены. 
Долго пришлось доказы-
вать, что 20 метров земли 
от уреза воды, согласно 
Водному  кодексу, это 
земля государственная, 
она должна передаваться 
Росимуществу, а от него 
— городу. Были проблемы 
с яхт-клубом. Спасибо 
Игорю Викторовичу Тонко-
видову (бывший президент 
компании «Новошип», 
ныне - первый зам. гене-
рального директора ПАО 
«Совкомфлот» - ред.), он 
помог развязать «узлы». С 
предыдущими очередями 
было легче и в том пла-
не, что там существовала 
система берегозащиты, 
построенная ранее на го-

сударственные средства. 
Теперь ее придется де-
лать нам, а это очень се-
рьезные затраты. Проект 
планировки территории 
готов, найден инвестор, 
который будет строить ряд 
важных объектов, будет 
там и пляж обязательно. 
Если найдем деньги, то 
получится очень красиво. 

 “О какой сумме может идти 
речь? 

- Не знаю. Цены рас-
тут, инфляция высокая. 
Мы же хотим использо-
вать качественные мате-
риалы, чтобы хватило лет 
на 30-50 без серьезного 
ремонта. Думаю, не мень-
ше 500 миллионов рублей 
— вот размер государст-
венного участия. 

Затронули тему повы-
шения качества пасса-

жирских перевозок, рейдов 
по исполнению «детского 
закона». Синяговский за-
верил, что знает проблемы, 
существующие в сфере 
транспорта, горадмини-
страция через систему кон-
курсов привлекает добро-
совестных перевозчиков и 
избавляется от нарушите-
лей правил. Рейды будут 
продолжаться. Вспомнили 
и историю недостроенного 
театра в центре города. По-
ка, сказал глава, собствен-
ник здания отказывается 
от всех поступавших ему 
предложений. 

В связи с приходом 
нового губернатора и ожи-
даемыми кадровыми изме-
нениями как в структуре 
краевой власти, так и на 
муниципальном уровне го-
рожан интересует судьба 
Синяговского в качестве 
главы. Владимир Ильич 
дал понять, что не рассма-
тривает возможный уход 
как личную катастрофу. 

- Мне уже 67 лет, из 
них почти 13 я работаю в 
Новороссийске. Все когда-
то заканчивается. И я да-
же знаю, кто выстроился в 
очередь на эту должность, 
- улыбнулся Синяговский. 
- Главное, чтобы пришел 
человек, который знает 
эту работу, учиться на 
ходу тут нельзя, требуется 
профессионализм. Поверь-
те, все будет хорошо. 

Как выяснилось, сво-
его преемника у 

нынешнего главы нет. К 
тому же замолвленное 
за кого-то слово может и 
навредить претенденту. 

 “Вы устали за столько-то 
лет?

- В таком режиме я ра-
ботаю с двадцати трех лет. 
Порой устаю больше от 
бездеятельности тех, кто  
рядом. Проблем в город-
ском хозяйстве много, они 
вызваны различными при-
чинами, и часто решать их 
приходится только благо-
даря личному авторитету.  

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

одного из молодых кандидатов кричала, 
требовала паспорта избирателей, обзы-
вала обидными словами председателя 
избирательной комиссии.

- Если будете нарушать общест-
венный порядок, кричать и мешать, я 
попрошу полицейских удалить вас из 
помещения для голосования, - пыталась 

урезонить даму председатель избира-
тельной комиссии Антонина Ходорченко.

Через какое-то время, потраченное 
на выяснение отношений с болеющей 
за  сына-кандидата женщиной, поли-
цейские действительно вывели ее из 
помещения избирательного участка. 
Но до закрытия участка она не поки-
нула свой боевой пост — наблюдала за 
происходящим из-за двери. Рядом с ней 
стоял несчастного вида ребенок в на-
дежде довести какого-нибудь взрослого 
до урны, получить очередной заветный 
жетон и выиграть планшет.

- У нас очередь голосующих, у всех 
хорошее настроение и никаких сканда-
лов, - говорит председатель УИК Галина 
Нарявняя на участке в музыкальном 
училище. - Школьники ведут своих роди-
телей, хвалят пирожки с повидлом. Кто 
получает лотерейки — хотят выиграть 
квартиру.                        

БАБА ЛЮБА, ДАВАЙ!    
Часам к 10 утра на одном из избира-

тельных участков 26-го избирательного 
округа, расположившемся в сельском 
клубе в Борисовке, проголосовало около 
30 процентов избирателей.

- А первой была женщина, которая 
забежала на участок по дороге на 
работу и привела с собой всю семью, - 
рассказала председатель избирательной 
комиссии Ольга Анасьева.

На избирательный участок в клубе 
села Васильевка попасть было непросто. 
Два бравых полицейских стояли в узких 
дверях так плотно, что между их живо-
тами пришлось протискиваться, как че-
рез металлоискатели. Тем не менее, уже 
к началу одиннадцатого через участок 
прошла четверть сельских избирателей.

У нас по традиции активна «моло-
дежь», кому за …, - и в шутку, и всерьез 
сказала председатель УИК Наталья Анен-
кова. - Вот баба Люба проголосовала. 
Баба Люба, не забудьте взять жетончи-
ки правнукам!

ПРОЧНЫ Е ПОЗИЦИИ                                                   
Среди новичков предвыборной гон-

ки самый высокий процент голосов у 
Сергея Канаева на избирательном округе 
№ 14. Уже после торжественного вруче-
ния мандатов 16 сентября мы спросили 
новоиспеченного депутата: как он убе-
дил поверить в себя?

- Решающих факторов было два, 
- ответил Сергей Владимирович. - Во-
первых, за десять предыдущих лет мы 
многое сделали для города. Во-вторых, 
за два месяца я обошел каждый двор 
на своем округе и пообщался если не 
с каждым жителем, то со всеми акти-
вистами, представляющими интересы 
населения. Планировал в ходе предвы-
борной кампании провести сто встреч с 
людьми, потом сбился со счета, в итоге 
получилось даже больше. Чтобы люди 
шли навстречу, надо сначала самому 
сделать к ним шаг. 

На избирательных участках округа 
№6 чинно и благородно: народ активно, 
но без толчеи и шума, шел к урнам тре-
мя волнами - утром, ближе к полудню 
и под вечер. Не так было мало и тех, 
кто звонил в участковую комиссию и 
изъявлял желание проголосовать на 
дому. Многие обратили внимание, что в 
эту избирательную кампанию все урны 
— стационарные и переносные — были 
прозрачными.  

Шестой избирательный округ оказался 
в числе тех, кого обошли скандалы как 
во время самой кампании, так и в день 
голосования. Скорее всего, сказалось 
то, что основной кандидат Андрей Анто-
нов имеет на этой территории прочные 
позиции, успешно представлял округ 
в городской Думе на протяжении двух 
предыдущих созывов. В итоге Антонов 
набрал 94,4 процента голосов избирате-
лей, пришедших на выборы, это третий 
результат по Новороссийску — из 5340 
проголосовавших его выбрали 4945 
человек. И явка высокая — более 80 
процентов. 

Ну а лидер избирательной кампа-
нии — депутат Сергей Савотин, который 
набрал 95,44 процента голосов на из-
бирательном округе №15. «За» Сергея 
Юрьевича проголосовали 5107 человек. 
С вопросом «Как удается не надоесть 
избирателю и держать высокую планку 
доверия?» к нему обратился наш корре-
спондент. 

- Возможность побороться за голоса 
избирателей на моем округе была у 
всех, выдвинулось несколько желаю-
щих, но в итоге большинство сошли с 
дистанции. Кто хотел бороться за ман-
дат, тот реализовал свое право, и дока-
зательство тому — обновление состава 
Думы на треть, - сказал Сергей Юрье-
вич. - А чтобы не надоесть избирателям, 
надо все 5 лет работать, не врать, быть 
отзывчивым и честным. За поддер-
жку благодарю прежде всего моих 
помощников, активистов, председате-
лей домкомов, ТОСов и избирателей, 
которые поверили мне в первый раз и 
поддержали во вторую кампанию. По-
беда складывается из мелочей: помочь 
с переводом ребенка из одной школы 
или детсада в другой, разобраться в 
конфликте между соседями. Жалуются, 
что мусорные контейнеры завалены 
— пошутить, что стали лучше жить, 
и помочь организовать регулярный  
вывоз отходов. Депутат часто высту-
пает  этаким третейским судьей между 
жителями и горадминистрацией, хотя 
зачастую спорные темы не относятся к 
полномочиям члена городской Думы. 
Но раз мы называемся представитель-
ной властью, то во всех вопросах надо 
представлять интересы жителей своей 
территории, вести диалог с ними и для 
них. И еще, чтобы все знали: в новой 
Думе будет пять реестровых казаков и 
четыре не реестровых. Хоть казачью 
фракцию создавай.

Матвей Прокопенко, Елена 
Калашникова, Светлана Добрицкая, 

Тина Троянская, Ирина Писарева.

Избиратель всегда прав

Депутатом от избирательного округа №14 
стал Сергей Канаев.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 18 по 24 сентября по информации агентства «Метеоновости»

Делают все и даже больше

Капсула времени, мидии,
нечаянная забота
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Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Суббота
19.09

+19... +28
763 мм рт.ст., ветер 6-14 м/с, СВ

влажность 46%, долгота дня 12:21
благоприятный день
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Вторник
22.09

+22... +29
755 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 52%, долгота дня 12:12
благоприятный день

Среда
23.09

+21... +30
759 мм рт.ст., ветер 1 м/с, Ю

влажность 47%, долгота дня 12:09
благоприятный день

Четверг
24.09

+20... +30
760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В

влажность 46%, долгота дня 12:06
благоприятный день

Воскресенье
20.09

+19... +30
758 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, В

влажность 44%, долгота дня 12:18
благоприятный день

Понедельник
21.09

+21... +30
755 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю

влажность 39%, долгота дня 12:15
благоприятный день

Пятница
18.09

+18... +28
763 мм рт.ст., ветер 4-13 м/с, СВ

влажность 46%, долгота дня 12:24
благоприятный день

Дети падают с крыш,
лестниц и кроватей
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За 10 дней сентября медики за-
фиксировали 24 случая детско-
го травматизма. Почему наши 
отпрыски ломают руки-ноги, 
получают синяки? Виноваты ли 
в этом недосмотр взрослых или 
природная детская активность?

ßâíàÿ ðîäèòåëüñêàÿ áåñïå÷íîñòè â ýòîì 
ñïèñêå òîëüêî îäèí. Êàê ñîîáùèë замглавврача 
«Скорой помощи» Сергей Станишевский, 
îäèí èç âûçîâîâ ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ÷åòûðåõëåòíèé 
ìàëü÷èê óïàë ñ êðûøè. Êàê îí òàì îêàçàëñÿ, íåïîíÿò-
íî. Èçâåñòíî ëèøü, ÷òî åãî ïàïà â ýòî âðåìÿ çàíèìàëñÿ 
ðåìîíòîì êðîâëè. Òî ëè îòåö âçÿë ðåáåíêà íà êðûøó, 
÷òîáû ïðèîáùèòü ê òðóäó, òî ëè ñûí ñàì êàêèì-òî 
îáðàçîì çàëåç. Â ëþáîì ñëó÷àå ðîäèòåëè âèíîâàòû 
â òîì, ÷òî ìàëü÷èê îêàçàëñÿ â îïàñíîé ñèòóàöèè.

Ïîëîâèíó âñåõ òðàâì ïîëó÷èëè äåòè äî ïÿòè ëåò, 
çà÷àñòóþ â äîìàøíåé îáñòàíîâêå. Äâóõìåñÿ÷íûé 
ìàëûø óïàë âìåñòå ñ ìàìîé, 11-ìåñÿ÷íûé óïàë âî 
äâîðå ñ ëåñòíèöû. Åãî ðîâåñíèê ñêàòèëñÿ ñ êðîâàòè è 
ïîëó÷èë ïåðåëîì íîñà. Ãîäîâàëûé ðåáåíîê óäàðèë-
ñÿ î ïîðîã äîìà è óøèá ïåðåíîñèöó, ó äâóõëåòíåãî 
ïîÿâèëñÿ ñèíÿê ïîñëå óäàðà îá óãîë ñòîëà. 

Åùå îá îäíîì äðàìàòè÷åñêîì ñëó÷àå ðàññêàçàë 
заведующий детским травматологическим 
отделением первой горбольницы Рубен 

Минасян. Â îòäåëåíèå äîñòàâëåí øåñòèìåñÿ÷íûé 
ìàëûø ñ ïåðåëîìîì áåäðà. Ìàìà îñòàâèëà åãî â êðî-
âàòêå è îòëó÷èëàñü. Ðåáåíîê ïðîñóíóë íîæêó ìåæäó  
ðåéêàìè êðîâàòêè è âûâåðíóëñÿ òàê, ÷òî ïðîèçîøåë 
ïåðåëîì. Ïîìîùü ýòîìó ìàëåíüêîìó ïàöèåíòó áûëà 
îêàçàíà âîâðåìÿ, êàê, âïðî÷åì, è äðóãèì äåòÿì. Ïî 
ñëîâàì çàâåäóþùåãî, îòäåëåíèå ñåé÷àñ ïåðåïîëíåíî. 

Ñêà÷îê äåòñêîãî òðàâìàòèçìà îáúÿñíÿåòñÿ 
ñêîðåå ñòå÷åíèåì îáñòîÿòåëüñòâ, ÷åì ðîäèòåëü-
ñêèì ïðåíåáðåæåíèåì ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè, 
ìàìû è ïàïû áóêâàëüíî òðÿñóòñÿ íàä ðåáÿòèøêàìè. 
Â äåòñòâå áûâàåò ïåðèîä ïîâûøåííîé àêòèâíîñòè, 
êîãäà çà ìàëûøîì íå óñëåäèøü, à çàïðåòû âçðî-
ñëûõ ïîðîé ïðîâîöèðóþò «ïîõîä» â îïàñíîå ìåñòî. 

Ðóáåí Ãðèãîðüåâè÷ ñîâåòóåò ïðèîáùàòü äåòåé 
êàê ìîæíî ðàíüøå ê ôèçêóëüòóðå. Åñòü âîçìîæíîñòü 
–  íà òðåíèðîâêó! ßñíî, ÷òî ñåêöèé äëÿ äåòèøåê ñà-
ìîãî íåæíîãî âîçðàñòà â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ íåò, íî 
ðåáåíêó íàäî äàòü âîçìîæíîñòü ïîêóâûðêàòüñÿ â äî-
ìàøíåì ñïîðòèâíîì óãîëêå, ãäå åñòü ìàòû, êîâðèêè.  

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ñòàíèøåâñêîãî, äëÿ íà÷àëà 
îñåíè õàðàêòåðíû èíûå òðàâìû. Ïîñëå äîëãèõ 
êàíèêóë äåòè, ïîçàáûâøèå ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ, àêòèâíî ïåðåäâèãàþòñÿ ïî ãîðîäó è 
íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ ó÷àñòíèêàìè ÄÒÏ. Ê ñ÷àñòüþ, 
íûíåøíèé ñåçîí â ýòîì ïëàíå ñòàë èñêëþ÷åíèåì. 

 Светлана Александрова.

 “Станислав Белогуров, 
директор комплекса куль-
турно-массовой работы и 
молодежной политики в 
ГМУ имени Ф.Ф. Ушакова:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü 
ïîäãîòîâêîé ïðîåêòà «Êàïñóëà 
âðåìåíè» ê 40-ëåòèþ íàøåãî 
óíèâåðñèòåòà è ïåðâûì îïûòîì 
îôèöèàëüíîãî ïðåïîäàâàíèÿ ó 
øêîëüíèêîâ. Êàïñóëó ñ ïîñëà-
íèÿìè (ôîòî è ïèñüìà  êóð-
ñàíòîâ áóäóùåìó ïîêîëåíèþ) 
îòêðîþò â ãîä 70-ëåòèÿ óíè-
âåðñèòåòà è 100-ëåòèÿ Ïîáåäû. 
Ñîáèðàåì ìàòåðèàë è ãîòîâèì 
ìåñòî íà ïëàöó ïîä çàêëàäêó 
êàïñóëû 19 ñåíòÿáðÿ, â äåíü 
ïîñâÿùåíèÿ â êóðñàíòû. ×òî êà-
ñàåòñÿ ó÷èòåëüñòâà, òî ÿ âñåãäà 
ïðåïîäàâàë òîëüêî ñòóäåíòàì, à 
â ýòîì ãîäó íà÷àë îôèöèàëüíî 
ðàáîòàòü ñ 10-11-ìè êëàññàìè. 
Êîíòðàñò ñåðüåçíûé, íåîáõîäèì  
ñîâåðøåííî äðóãîé ñòèëü ïðå-
ïîäàâàíèÿ. Íî ìíå èíòåðåñíî.  

 “Мария Павлова, про-
давец:

- Ñåãîäíÿ ïî äîðîãå íà 
ðàáîòó âèæó îáúÿâëåíèå íà 
çàáîðå: «Ñåêñà íå ïðåäëàãàåì!», 
à íà âòîðîé ñòðîêå… «Íî ìèäèé 
ïðîäàåì!». Íå áîã âåñòü êàêîé 
êðåàòèâ, íî ãëàç öåïëÿåò. Êñòàòè, 
íà äîñêàõ îáúÿâëåíèé âðåìÿ 
îò âðåìåíè âñòðå÷àåòñÿ ÷òî-òî 
ýäàêîå, ÿ äàæå ôîòîãðàôèðî-
âàëà øåäåâðû. Ïîìíþ: «Ðåìîíò 
êîìïüþòåðîâ ïðÿìûìè ðóêàìè 
èç ïëå÷», «Ðàáîòó âûïîëíèì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî. 
Âûáðàòü äâà ïóíêòà». Íà âîðîòàõ 
äîìà âèäåëà òàáëè÷êó: «Îñòî-

ðîæíî, çëàÿ ñîáàêà! Çëûå õîçÿ-
åâà, çëûå äåòè… Âñå çëûå!». Â 
ìàãàçèí÷èêå ïîïàäàëîñü îáúÿâ-
ëåíèå: «Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! 
Ìîëîäûå, þíûå, êðàñèâûå è 
õîðîøî ñîõðàíèâøèåñÿ. Óáå-
äèòåëüíàÿ ïðîñüáà ïðè ïîêóïêå 
àëêîãîëÿ ïðåäúÿâëÿòü ïàñïîðò 
ïî ïðîñüáå ïðîäàâöà».

 “Сусанна Скакун, свадеб-
ный и семейный фотограф:

- Íåäåëÿ áûëà íàñûùåíà 
ðàáîòîé. Òî íà ÿõòå ñíèìàþ 
ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà, òî 
åäó ñ ìîëîäîæåíàìè íà ïðåêðà-
ñíîé «Âîëãå» 60-ãî ãîäà âûïó-
ñêà. Âîò åäó, ïëûâó è äóìàþ: 
÷åðò âîçüìè, êàê æå õîðîøî, 
îòëè÷íàÿ ó ìåíÿ ïðîôåññèÿ! 
Êðèçèñ êðèçèñîì, à ëþäè âñå 
ðàâíî âñòðå÷àþòñÿ, âëþáëÿþò-
ñÿ è æåíÿòñÿ. È äàæå íà ÿõòàõ 
äîâîëüíûõ ôîòîãðàôîâ êàòàþò!

 “Екатерина Прасолова, 
экономист:

- ß ïðèíÿëà ðåøåíèå ïî-
ëó÷èòü äîïîëíèòåëüíîå îá-
ðàçîâàíèå — èäó íà êóðñû 
êîñìåòîëîãèè. Âû äóìàåòå, ýêî-
íîìèñòó ñåé÷àñ ïðîñòî ðàáîòó 
íàéòè? Î÷åíü ñëîæíî! È ïëàòÿò 
ïðè õîðîøåì ðàñêëàäå 30 òûñÿ÷ 
ðóáëåé (ïîñëå èñïûòàòåëüíîãî 
ñðîêà òðè ìåñÿöà) â îòëè÷èå 
îò áûëûõ ñåìèäåñÿòè. Ïðè 
íûíåøíåé ñòîèìîñòè ïðîäóêòîâ 
è êîììóíàëüíûõ óñëóã ìîæíî 
ëèøü ñâîäèòü êîíöû ñ êîíöàìè.  

 “Сергей Головин, спорт-
смен:

- Êàæäîå óòðî áåãàþ âäîëü 
ëèìàíà. Íåäàâíî ðåøèë ñðåçàòü 
ïóòü, â  êóñòàõ îáíàðóæèë öåëóþ 

«êâàðòèðêó» ñ ïîõðàïûâàþùåé 
ïàðî÷êîé. Ó áîìæåé òàì êðî-
âàòü èç êàðòîííûõ êîðîáîê, 
«ãàðäåðîá»  îáíîñêîâ, ìàíãàë. 
Áóêâàëüíî â ñîòíÿõ ìåòðîâ 
íà÷àëèñü àêòèâíûå ïîäãîòîâè-
òåëüíûå ðàáîòû ïî ïîñòðîéêå 
Ìîðñêîãî ñîáîðà. È, íàñêîëüêî 
ÿ çíàþ, â ãîðîäå åùå äåñÿòîê 
öåðêâåé â ðàçíîé ñòàäèè ñòðîè-
òåëüñòâà. Ìîæåò, íàäî ïîñòðîèòü 
è ñòðàííîïðèèìíûé äîì?  Ïðî-
áëåìû ýòèõ ëþäåé êàê-òî ðåøà-
þòñÿ ãðàìîòíî? Èùóò ëè èõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, âîññòàíàâëèâàþò ëè 
äîêóìåíòû? Âåäü íåðåäêî áîì-
æàìè ñòàíîâÿòñÿ â ñèëó òÿæåëûõ 
æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, à 
íå ïî ïðè÷èíå íðàâñòâåííîé 
ðàñïóùåííîñòè. À åùå òóò êà-
æäîå óòðî æåíùèíà ïîæèëàÿ 
õîäèò, ñîáèðàåò ìóñîð â ïàêåòû 
è ïðåäëàãàåò âñåì âñòðå÷íûì: 
«Ìîæåò, âû òîæå ïî ïóòè ìóñîð 
óíåñåòå»?. Òèõèé ãðàæäàíñêèé 
ïàòðèîòèçì, êîòîðûé, êîíå÷íî, 
íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê çàñëóãà 
ïåðåä ãîðîäîì. À âîò «îôèöè-
àëüíûõ» óáîðùèêîâ ÿ çäåñü íå 
âñòðå÷àë. 

 “Николай Глущенко, во-
дитель маршрутного ав-
тобуса:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü ìíå 
÷åëîâå÷åñêèì îòíîøåíèåì. Â 
äåíü âûáîðîâ ìû âîçèëè ãîðî-
æàí áåñïëàòíî. Íî ìíîãèå âñå 
ðàâíî õîòåëè îñòàâèòü äåíüãè, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû îòêàçûâà-
ëèñü. Ïàññàæèðû áåñïîêîèëèñü: 
íå îñòàíåìñÿ ëè ìû áåç çàðà-
áîòêà? Âîò áû êàæäûé äåíü òàê!

Тина Троянская.

В канун Дня горо-
да стали извест-
ны имена людей, 
удостоенных зва-
ния «Патриот Но-
вороссийска». На-
граждение прошло 
при полном зале 
гортеатра.

  

В предыдущем году, 
когда нагрудный 

знак вручался впервые, 
на ту же сцену подня-
лись 12 человек, отли-
чившихся особым отно-
шением к проблемам 
города, сделавших такой 
вклад в его развитие, 
что нельзя не отметить. 
Нынче такое призна-
ние получили десять 
новороссийцев, и для 
каждого у главы города 
Владимира Синяговско-
го нашлись слова благо-
дарности, как говорится, 
не по бумажке. 

Звание  «Патриота 
Новороссийска» присво-
ено Александру Зленко, 
генеральному директо-
ру АО «Черномортранс-
нефть», которое годом 
ранее купило квартиры 
переселенцам с нефте-
базы «Грушовая», а нын-
че не пожалело 50 мил-
лионов рублей на рекон-
струкцию старого парка 

Владимир Синяговский и Александр Зленко.

в Восточном районе. Бо-
лее того — в ближайшее 
время «ЧТН» планирует 
помочь городу деньгами 
на реконструкцию доро-
ги в Абрау-Дюрсо. 

Управляющий дирек-
тор ОАО «Новоросцемент» 
Игорь Солонин заслужил 
звание «Патриота» и 
аплодисменты зала тем, 
что ежегодно, в течение 
восьми лет, руководимое 
им предприятие дает 
городу бесплатно по 10 

тысяч тонн «серого зо-
лота», из него методом 
народной стройки бето-
нируются улицы и пере-
улки. Всем акционерам 
— большое спасибо! 

Как и собственникам 
ЗАО «Порткомплект Им-
пекс», которое оказывает 
социальную поддержку в 
трудные времена. Пожи-
мая руку заместителю 
гендиректора Андрею 
Тарасенко, Синяговский 
еще раз убедился в том, 

что предприятие берет 
на себя благоустройство 
улицы Коммунистиче-
ской. 

Заместителя директо-
ра по производству «НУК» 
Риту Арзамасцеву глава 
города поблагодарил за 
то, что служит буфером 
между населением и 
меняющимся руковод-
ством, и попросил ее 
беречь дворников, по-
скольку они в дефиците. 
Начальника Новороссий-
ской морской школы ДО-
СААФ Геннадия Гуляя он 
назвал «жилой, благода-
ря которой сохранились 
и школа, и бассейн, и 
патриотизм».

Директор ООО «Техком-
плект» Зимро Хананаев, 
председатель профсо-
юзной организации ОАО 
«НСРЗ» Андрей Васильев, 
член общественной па-
латы Новороссийска Алла 
Рулева, заведующая от-
делом истории ВОВ город-
ского музея-заповедника 
Раиса Соколова, учитель 
биологии школы №40, 
любимец детей Дмитрий 
Вехов также удостоены 
высокой награды.

Портреты всех «Па-
триотов Новороссийс-
ка» спустя несколько 
дней появились на го-
родской доске почета 
возле Дворца культуры.
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ЗНАЙ НАШИХ!
В Испании завершился 

второй этап Кубка мира по 
прыжкам на батуте. Вос-
питанница ДЮСШ «Лидер» 
Яна Павлова завоевала две 
медали: в индивидуальных 
соревнованиях - третье ме-
сто, уступив гимнасткам 
из Китая, а в синхронных 
прыжках вместе с Викторией 
Ворониной завоевала «сере-
бро». Еще один шаг на пути 
в Рио-де-Жанейро сделан! 

На базе 7-й десантно-штурмовой диви-
зии проходит финал смотра спортивно-
массовой работы Российской армии. Наши 
десантники выступают от лица всех Воз-
душно-десантных войск. 

Íà Ðàåâñêîì ïîëèãîíå âñå — îò ïîëêîâíèêà äî ðÿäîâîãî 
— áåãàþò, îòæèìàþòñÿ, áðîñàþò ãðàíàòó íà äàëüíîñòü, ïðåîäîëåâà-
þò ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé, ñòðåëÿþò, à â áàññåéíå, íå ñíèìàÿ àâòîìàòà, 
ïðåîäîëåâàþò âîäíûé ðóáåæ. Ýòî ÷åðòîâñêè òÿæåëûé, íî, êàê âû-
ÿñíèëîñü, áëàãîäàðíûé äëÿ îòëè÷íèêîâ ìîìåíò àðìåéñêîé æèçíè.

- Òàêîãî íå ïðîâîäèëîñü â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ñòðàíû áîëåå 
äåñÿòè ëåò. È âîò ýòà ïðàêòèêà âîçðîæäàåòñÿ, - ñêàçàë ñòðîãèé 
ýêçàìåíàòîð, представитель ВМФ капитан 3 ранга Игорь 
Татауров. - Ñìîòð ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ïîäðàçäåëåíèé  ðîäîâ è 
âèäîâ Âîîðóæåííûõ ñèë, âî âñåõ âîåííûõ îêðóãàõ, îïðåäåëÿþò 
è ëó÷øèé âçâîä, è ðîòó, è âîåííîñëóæàùåãî. 

Ñòèìóë äëÿ âîåííîãî — ïîäàðêè è ïðèçû îò ìèíèñòðà îáîðîíû 
ñòðàíû. À òåì îôèöåðàì è êîíòðàêòíèêàì, êòî óñïåøíî âûïîëíèë 
âñå íîðìàòèâû, ïîëàãàåòñÿ ïðèëè÷íàÿ äåíåæíàÿ íàäáàâêà ê æàëî-
âàíüþ â òå÷åíèå ãîäà. Äâà î÷åíü óâàæàåìûõ â äèâèçèè âåòåðàíà 
— полковники запаса Евгений Ханин и Борис Петров — 
ïðèçâàëè äåñàíòíèêîâ ïðèëîæèòü âñå ñèëû, ÷òîáû çàíÿòü ïðèçîâîå 
ìåñòî. Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ íàïîìíèë, ÷òî â ñîâåòñêèå âðåìåíà 7-ÿ 
äèâèçèÿ íåðåäêî ôèãóðèðîâàëà â ÷èñëå ïðèçåðîâ. Áîðèñ Ïåòðîâ, 
áóäó÷è êîìàíäèðîì ðàçâåäðîòû, â 1980 ãîäó âûèãðàë âñåñþçíûå 
àðìåéñêèå ñîðåâíîâàíèå íà ïðèç ãàçåòû «Êðàñíàÿ çâåçäà», çà ýòî 
ïîëó÷èë îò ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ íàðó÷íûå ÷àñû. 

- Êðîññ íà äèñòàíöèþ òðè êèëîìåòðà òîãäà âñå 54 äåñàíòíèêà 
ïðîáåæàëè ìåíåå ÷åì çà 12 ìèíóò, ÷òî äàæå ëó÷øå, ÷åì íà «îòëè÷-
íî», - âñïîìíèë Ïåòðîâ. Åùå áóäó÷è êóðñàíòîì, Áîðèñ Èãîðåâè÷ 
âûïîëíèë íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ïî ïàðàøþòíîìó ñïîðòó. 

Прапорщик Ольга Синьковская, èíñòðóêòîð ïî âîç-
äóøíî-äåñàíòíîé ïîäãîòîâêå, äîâîëüíà òåì, êàê ïðîáåæàëà 
ñòîìåòðîâêó. Îíà â 11 ëåò ñòàëà ìàñòåðîì ñïîðòà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ 
ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå, à ñ 14 ëåò óâëåêàåòñÿ ïàðàøþòíûì 
ñïîðòîì. Ó íåå áîëåå 800 ïðûæêîâ. 

- Õîðîøàÿ ñïîðòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ñïîñîáñòâóåò è õîðîøåé 
áîåâîé ïîäãîòîâêå, - ñ÷èòàåò Îëüãà Ëåîíèäîâíà, ïðîñëóæèâøàÿ 
â àðìèè óæå 22 ãîäà.

Íîðìàòèâ ïî ïîäòÿãèâàþ çàâèñèò îò âîçðàñòà, íî ÷åì áîëüøå 
âîåííîñëóæàùèé ïîäòÿíåòñÿ, òåì áîëüøå áàëëîâ íàáåðåò. Ïîáå-
äèòåëÿ îïðåäåëÿþò ïî áàëëüíîé øêàëå: îíè ïëþñóþòñÿ, è ìîæåò 
áûòü òàê, ÷òî ÷åëîâåê íå î÷åíü ñèëåí â áåãå, íî äàëüøå âñåõ áðîñàåò 
ãðàíàòó, è ýòè ìåòðû âûâåäóò åãî â ëèäåðû. Рядовой Александр 
Агичев ïîäòÿíóëñÿ 15 ðàç, è ýòî îòëè÷íûé ðåçóëüòàò. Ñïîðòîì îí 
çàíèìàåòñÿ ñ äåòñòâà, â àðìèþ ïðèøåë ìàñòåðîì ñïîðòà ïî ãðåêî-
ðèìñêîé áîðüáå, çäåñü îñâîèë ðóêîïàøíûé áîé è áîêñ, ãîòîâèòñÿ ê 
÷åìïèîíàòó ÂÄÂ, êîòîðûé äîëæåí âîò-âîò ñîñòîÿòüñÿ. 

Â íàøåé äèâèçèè âûðîñëî íåìàëî ÷åìïèîíîâ, ïîýòîìó êî-
ìàíäîâàíèå è âûäâèíóëî åå íà ñìîòð. Î òîì, êàêèå ðåçóëüòàòû 
ïîêàæåò äåñàíòóðà, ìû ðàññêàæåì â áëèæàéøåå âðåìÿ. 

Матвей Владимиров.
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это прыжки 
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бления — это амор-
тизаторы, своеобразные 
упругие прокладки меж-
ду судном и причалом, 
к которому оно швар-
туется. Именно такое 
устройство предохраня-
ет от повреждения при 
швартовке или волнении 
корпус судна и сам при-
чал. Такие причальные 
отбойные  устройства 
закупали за границей, 
а зачастую применяли 
гирлянды подвешенных 
на цепях старых автомо-
бильных покрышек. 

- Сегодня мы присут-
ствуем при отгрузке пер-
вых отбойных устройств, 
изготовленных нашим 
предприятием, - откры-
вая церемонию, сказал 
начальник 4-го управления 
Спецстроя России Михаил 
Ташлык. - Сейчас во мно-
гих портах России произ-
водится реконструкция 
причальных сооружений, 
которая предусматривает 
обязательное обновление 
причальной линии. Сле-

довательно, возникает до-
полнительная потребность 
в изготовлении большого 
объема такой продукции. 
И мы готовы удовлетво-
рить спрос российских 
портов. 4-й Главк с целью 
снижения себестоимости 
строительства, учитывая 
стратегию импортозаме-
щения, ставшую одним 
из основных приоритетов 
развития экономики Рос-
сийской Федерации в 2015 
году, освоил производство 
нового вида продукции 
— отбойные устройства 
для швартовки кораблей 
к причальным сооруже-
ниям.

- Когда возникла до-
полнительная потребность 
в изготовлении большого 
объема данной продук-
ции, - добавил Михаил 
Петрович, общаясь с жур-
налистами, - мы сразу 
включились в реализацию 
проекта, актуального для 
гражданского и военного 
флотов. Расчетный срок 
службы наших изделий — 
не менее 20 лет. Качество 
работы проверит море. 
Хочу отметить, что отбой-
ные приспособления мы 
изготавливаем с использо-

Швартовка без кранцаШвартовка без кранца
-- деньги на ветер деньги на ветер

Открытие очередного нового производства состоялось на пло-
щадке «УПП-422» 4-го Главного управления Спецстроя России. 
Презентовали серийный выпуск отбойных устройств для швар-
товки судов к причалам, освоенный предприятием в кратчайшие 
сроки в рамках государственной программы импортозамещения.

Причальное отбойное устройство.

ми заказчиками со всех 
регионов России.

- На нашем предприя-
тии становится хорошей 
традицией каждый год 
запускать новое произ-
водство, - добавил началь-
ник  «УПП-422» Константин 
Павлихин. - В 2013 году 
был налажен выпуск сэн-
двич-панелей, в 2014 — 
композитной арматуры, 
и вот теперь — отбойные 
устройства, производство 
которых до этого было 
уделом только западных 
фирм.

Как объяснил глав-
ный механик филиа-

ла «УПП-422» Сергей Пыж-
лаков, производство от-
бойников на предприятии 
осваивали практически с 
нуля. Особенная гордость 
— освоение выпуска поли-

уретановых кранцев. Это 
производство менее энер-
гоемкое, чем изготовле-
ние подобных изделий 
из резины. В то же время 
новороссийские кран-
цы обладают большей 
устойчивостью к сжа-
тию, к износу. К примеру, 
резина выдерживает 50 
тысяч циклов сжатия, а 
изделие из полиуретана 
— 300 тысяч. К тому же, 
наши более устойчивы 
к агрессивной морской 
среде, к ультрафиолету, 
к перепаду температур, 
к загрязнениям. А анти-
коррозийная обработка 
стальной фронтальной 
панели и металлических 
составляющих уникаль-
ным составом отечест-
венного изобретения и 
производства обещает 
значительное увеличение 
срока их службы.

ванием новых технологий. 
Главным элементом в них 
является полиуретановый 
кранец, который погло-
щает энергию судна при 
швартовке, раньше его 
выпускали на зарубежных 
предприятиях из резины.

Первая партия от-
бойных устройств, 

изготовленных в цеху но-
вороссийского предпри-
ятия, ушла на Северный 

флот, в город Северо-
морск. Следующие партии 
ждут в военном городке в 
Балтийске Калининград-
ской области, в военной 
гавани Новороссийска. 
В перспективе — выпуск 
отбойных устройств для 
объектов Приморского и 
Камчатского краев. Как 
подчеркнул начальник 
4-го Главка Михаил Таш-
лык, предприятие готово 
работать не только с воен-
ными, но и с граждански-

Открытие производства (cправа налево): Михаил Ташлык, 
Александр Чукашов (НВМБ), Константин Павлихин.

Делегация из Самсуна прибыла в наш город, 
чтобы поздравить с очередной годовщиной 
освобождения от фашистов и днем основания  
Новороссийска. Гости будут не только посещать 
торжества, концерты, фестивали, но и обсу-
ждать планы совместной работы.

Об этом было сказано на приеме в администрации 
города. Турецкая сторона, которую представляли 

председатель меджлиса депутатов Нихат Соук, первый заме-
ститель мэра Самсуна Туран Чакыр, его заместитель по социаль-
ным вопросам и международной деятельности Неджми Чамаш, 
очень надеются на сотрудничество в разных областях. Одно 
из них – транспортное. Обе стороны заинтересованы в ско-
рейшем открытии воздушной линии Краснодар-Самсун. У 
побратимов не должно быть препятствий на пути друг к 
другу, в данном случае логистических.

Другой пункт сотрудничества – организация меди-
цинского туризма. Владелец частной клиники Коксал Хо-
логлу рассказал о состоянии дел в турецкой медицине: в 
некоторых областях врачи владеют методами лечения и 
реабилитации не менее профессионально, чем коллеги из 
Германии и Израиля. При этом стоимость пребывания в 
турецких медицинских центрах на порядок ниже. В самом 
Самсуне успешно работают шесть онкологических цен-
тров и восемь центров, где проводят операции на сердце.

Первый заместитель главы Новороссийска Игорь Дяченко 
подтвердил высокий уровень медучреждений Самсуна. 
Сегодня ставится вопрос о том, чтобы в Новороссийс-
ке формировать группы людей, которые нуждаются в 
медицинских услугах, и организовывать их комфортное 
пребывание в Самсуне.

В конце приема стороны обменялись подарками. Го-
стям вручили книгу о Новороссийске, сувениры и бутылку 
шампанского «Абрау-Дюрсо». Те не остались в долгу, 
подарив изумительный кафтан ручной работы, который 
был в моде века назад. Впрочем, еще раньше руководи-
тели Самсуна сделали большой подарок — прислали в 
Новороссийск мрамор, из которого планируется сделать 
фрагмент набережной.

Светлана Добрицкая.
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Турки подарили
нам кафтан
и мрамор

Х
О

Р
О

Ш
И

Е
/

П
Л

О
Х

И
Е

  
Н

О
В

О
С

Т
И

Под Новороссий-
ском, в киломе-
тре от поселка 
Горный, нача-
лись работы по 
обустройству 
будущего карье-
ра, подъездных 
автомобильных и 
железнодорож-
ных путей ново-
го цементного 
завода «Горный». 
Сдать объект 
планируется в 
2021 году.

Общий объем инве-
стиций, сообща-

ют специализирован-
ные издания, составит 

20,5 миллиарда рублей. 
Строительство заво-
да будет вестись в два 
этапа. Первую очередь 
мощностью 1,75 милли-
она тонн цемента в год 
планируется построить 
и ввести в эксплуата-
цию в течение трех лет. 
Затем приступят к рабо-
те над второй очередью 
такой же мощности.

«Горный» будет 
работать на мергеле 
нового месторождения 
цементного сырья (так 
называемой Чубуков-
ской площади), разве-
данного всего несколь-
ко лет назад, на добычу 
которого инвестор по-
лучил лицензию. Ли-
цензионный участок 

имеет площадь в 11,7 
квадратных километра.

Основной инвестор 
проекта — предприни-
матель, имеющий опыт 
раскрутки проектов с 
«нуля» в промышленно-
сти и недвижимости. А 
гендиректор Виталий Ва-
вилов - человек, хорошо 
известный новороссий-
цам, кандидат техниче-
ских наук, многие годы 
проработавший в цемен-
тной промышленности. 
В нелегкие для завода 
времена он возглавлял 
«Атакайцемент». По его 
словам, плюсами про-
екта являются наличие 
совершенно нового, раз-
веданного в 2007-2011 
годах месторождения 

высококачественного 
цементного сырья и 
то, что завод построят 
буквально в километре 
он него.

Говорят инвесторы 
и об экологической без-
опасности производст-
ва, обещают, что она бу-
дет достигнута за счет 
поставки импортных 
очистных аппаратов, 
которых на заводе будет 
около 180. 

Эксперты предска-
зывают «Горному» роль 
серьезного игрока на 
рынке цемента ЮФО, 
учитывая реализацию 
мегапроектов — чемпи-
оната мира по футболу 
2018 года и строитель-
ство «новой» Москвы.
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«Горный» пошел с места в карьер
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Кубань ищет 
миллиардные 
кредиты

Краснодарский край пла-
нирует привлечь кредиты 
на 2,509 млрд рублей. 
Краевой минфин собира-
ется провести два аукци-
она на открытие кредит-
ных линий с лимитом в      
1 млрд рублей каждый.

Äâà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ ãîñêîíòðàêòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ðåãèîíó êðåäèòíûõ ëèíèé ñ ëèìèòîì 1 
ìëðä ðóáëåé êàæäàÿ è îäèí àóêöèîí íà 
ïðàâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòíîé ëèíèè 
ñ ëèìèòîì 508 ìëí 681,9 òûñ. ðóáëåé 
ïðîéäóò 25 ñåíòÿáðÿ. Íà÷àëüíàÿ (ìàê-
ñèìàëüíàÿ) öåíà êàæäîãî àóêöèîíà óñòà-

íîâëåíà èñõîäÿ èç ñòàâêè 14 ïðîöåíòîâ 
ãîäîâûõ. Ñðåäñòâà ïðèâëåêàþòñÿ ñ 19 
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 25 ìàðòà 2020 ãîäà 
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà êðàåâîãî 
áþäæåòà è (èëè) ïîãàøåíèÿ äîëãîâûõ 
îáÿçàòåëüñòâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Уродились 
устрицы и мидии

На Черноморском побе-
режье собрали рекор-
дный «урожай» устриц в 
миллион штук. 

Ýòî – ïðèìåðíî ïÿòàÿ ÷àñòü 
èìïîðòà äåëèêàòåñà â Ðîññèè. Óñòðè÷íûå 
õîçÿéñòâà îáåùàþò çàìåñòèòü èìïîðò ê 
2017 ãîäó. Â êîíöå àâãóñòà íà ìèäèéíî-
óñòðè÷íîé ôåðìå ÎÎÎ «Êóðøàâåëü» â 
ïîñåëêå Ãîëîâèíêà ïîä Ñî÷è ïîëó÷èëè 

ïåðâûé óðîæàé â ìèëëèîí óñòðèö. Òåð-
ðèòîðèÿ ôåðìû ñîñòàâëÿåò 300 ñîòîê. Â 
ïëàíàõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – îðãàíèçîâàòü 
ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó êðåâåòîê.

Â 2014 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿ ×åðíîìîð-
ñêîãî ïîáåðåæüÿ âûðàñòèëè 300 òûñÿ÷ 
óñòðèö, åùå 300 äîáûëè â Ïðèìîðüå, â 
òî âðåìÿ êàê, ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé 
òàìîæåííîé ñëóæáû, â 2013 ãîäó â ñòðàíó 
ââåçëè ïðèìåðíî 4,7 ìëí øòóê. Ïî îöåí-
êàì ãåíäèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ, ïîòðåá-
íîñòü â äåëèêàòåñå ìåñòíûå õîçÿéñòâà 
ìîãóò çàêðûòü ê 2017 ãîäó. Òåððèòîðèè 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ äåëèêàòåñíûõ ìîðå-
ïðîäóêòîâ ðàñøèðÿò. «ÍÍ» óæå ñîîáùàë, 
÷òî â èþëå 2015 ãîäà ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî 
âëàñòè Êóáàíè âûäåëÿò 423 ãà â Òóàïñèí-
ñêîì ðàéîíå, Ãåëåíäæèêå è Íîâîðîññèéñêå 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìèäèé è óñòðèö. 

Елена Онегина.
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«Когда трудно,  
делайте красоту!»

Такой совет дала читателям «НН» Такой совет дала читателям «НН» 
глава представительства по торговле глава представительства по торговле 

и инвестициям Посольства Франции и инвестициям Посольства Франции 
в РФ Элизабет Пюиссан.в РФ Элизабет Пюиссан.

Впервые в Краснодарский край прибыла внушительная делегация французских 
специалистов декоративного садоводства и ландшафтных дизайнеров. Встречу 
и, главное, обучение российских садовников и парковых архитекторов органи-
зовало представительство по торговле и инвестициям Посольства Франции в 
России в партнерстве с «Винным домом «Абрау-Дюрсо».

После десятилетнего опыта участия в цветочных выставках в Москве, - приветствуя внуши-
тельную аудиторию, сказала руководитель департамента агробизнеса представительства по 

торговле и инвестициям Франции Наталья Штыкало, - мы решили изменить политику и познакомить 
французских специалистов «зеленой индустрии» с российскими регионами. В качестве первого 
опыта выбран Краснодарской край, климат которого очень похож на климат юга Франции. Ку-
бань, с точки зрения ландшафтных архитекторов, озеленителей — идеальное место приложения 
их усилий. 

 Французы привезли в Новороссийск представителей шести крупнейших компаний, специа-
лизирующихся на бизнесе по озеленению. При этом подчеркнули, что приехали не давать уроки, 
а обмениваться мнениями, как «причесывать города России и Франции», как справляться с бо-
лезнями растений. Ну а главное — найти новых партнеров, договориться о совместных проектах.

 

Отечественная публика 
ожидала от семинара 

много интересного. Перед на-
чалом осмотрели парк у озера 
Абрау, обсудили с европей-
скими коллегами все плюсы 
и минусы газонов, шпалер с 
розами и малых архитектур-
ных форм, потом перешли к 
французскому ландшафту — 
это четко выверенный план и 
порядок даже в мельчайших 
деталях. Французский парк 
требует постоянного ухода и 
обслуживания. Необходимо 
регулярно и тщательно стричь 
кусты, деревья и газоны, уха-
живать за дорожками и цвет-
никами. Во французском саду 
нет случайных линий. Все 
насаждения, от трав до дере-
вьев, подвергаются стрижке и 
формированию. Каждый уго-
лок символизирует торжество 
человека над природой. 

Обязательна подчеркнутая 
линия озеленения, где каждое 
дерево, кустарник и даже 
цветок подобран по высоте, на-
ходится на отведенном только 
ему месте, без них композиция 
не будет смотреться закон-
ченной. Близка российским 
и новороссийским озелените-
лям обязательная симметрия 
аллей, дорожки из тротуар-
ной плитки, подстриженные 
деревья, садовая скульптура, 
фонтанчики и вазоны. 

 Г-н Идрис Муэдин, предло-
живший называть его Юрием, 
директор компании, которая 

впервые в России, имеет соб-
ственный питомник и готов 
поставлять в нашу страну 
любые партии многолетников, 
декоративных кустарников и 
крупномеров. А вот известный 
французский ландшафтный ди-
зайнер Оливье Дамэ уже имеет 
многолетний опыт реализации 
проектов в нашей стране — в 
Воронеже, Санкт-Петербурге, 
Сочи. 

За плечами господина Манги, 
который представляет всемирно 
известную розоводческую ком-
панию, больше 20 лет работы 
на нашем рынке и множество 
успешных проектов во многих 
городах от Москвы до Томска. 
Многим его бесподобным розам 
даны русские имена — «Антон 
Чехов» (огромная, чисто-розо-
вого цвета), «Томичка» (нежно-
розовая), «Победа» (красная-
прекрасная), «Морозовская», 
«Трехсотлетие Санкт-Петер-
бурга» и «Чайковский» (белая 
с треугольными лепестками).

Совершенно очаровал слу-
шателей ирисовод в чет-

вертом поколении Ришар Кайе. 
Это семейное предприятие вы-
ращивает «радужный цветок» 
самых умопомрачительных 
расцветок, кроме красного. 
У ириса нет пигмента, отве-
чающего за этот цвет. В моде 
сейчас синий образец. Но 
Ришар Кайе, несмотря ни на 
что, пытается вырастить ирис 
красный, хотя пока получает-

ся кирпичный или бордовый. 
Уверяют, что богатейшая кол-
лекция ирисов господина Кайе 
по праву признана одной из 
лучших в мире. Последняя 
его золотая медаль получена 
в Москве на международном 
конкурсе ирисоводов за сорт 
Рависан. Под ирисами у де-
душки в очках и подтяжках 
находятся 25 гектаров фран-
цузской земли, на которых 
очень вольно чувствуют себя 
1300 сортов. 

Очень много времени он 
отдает созданию новых сортов 
ирисов и утверждает, что с 
такой селекционной работой 
может справиться даже де-
сятилетний ребенок. Доля 
экспорта продукции его фир-
мы — 40 процентов, Россия 
тоже покупает луковицы этих 
цветов. Абрау-Дюрсо, подчер-
кнул месье Кайе, «учитывая, 
что здесь много ветров, будут 
интересны средние и карлико-
вые ирисы».

Заинтересовал присутству-
ющих создатель и владе-

лец уникального питомника 
самшита, тиса и кактусов из 
предместья Парижа, постав-
щик Версальского двора и 
самых известных парижских 
отелей Жак Сежерс. Его забро-
сали вопросами о вредителях 
самшита, о частоте и времени 
стрижки кустов, о количестве 
обслуживающего персонала 
на плантации. 

В перерыве мы с мадам Элиза-
бет Пюиссан (она общается 

на почти понятном русском) по-
болтали о перспективах россий-
ско-французского сотрудничества 
в свете антироссийских санкций. 

 “В нынешней экономической ситуа-
ции есть ли смысл говорить о развитии 
бизнес-сотрудничества  Франции и 
России?

 - Санкции, конечно, есть. Но 
есть и французские компании, ко-
торые заинтересованы в развитии 
бизнеса с Россией. И это обоюдный 
интерес. У нас есть  возможности 
для совместных проектов, ведь 
далеко не все попало под эмбарго.

 “Можно ли говорить о каких-то 
конкретных совместных проектах в 
Краснодарском крае?

- Пока не знаем, но надеемся, 
что они будут. Краснодарский край 
— это курорты, рекреационные 
зоны, это возможности для раз-
вития и сотрудничества. Пока мы 
не видели ваших предприятий, но 
после семинара поедем в питомник 
«Розовый сад» в Краснодаре.

 “А вам не кажется, что в кризис пер-
спективы развития ландшафтного ди-
зайна в мире, в российских регионах 
минимальны, что это невостребован-
ная сейчас профессия? Когда очень 
многие люди думают над тем, как 
выжить, до высадки ли клумб?

 - Наоборот! Если есть трудно-
сти, обязательно надо вокруг себя 
делать красоту. И, может, меньше 
кушать?

Елена Калашникова.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ



В центре внимания6
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 СЕНТЯБРЯ / 2015

О
Т

К
Р

Ы
Т

Ы
Й

 У
Р

О
К

Личность
начинается с «потешек»

Развитие ребенка 
включает в себя 

несколько направлений 
– интеллектуальное, эмо-
циональное, физическое, 
речевое, социальное и т.д. 
И каждое из них имеет 
важное значение, в каж-
дом направлении ребенок 
должен развиваться. Ведь 
если малыш будет очень 
умным, знающим, но не 
сможет радоваться, удив-
ляться, восхищаться, то 
говорить о формировании 
полноценной личности 
не приходится. Когда с 
эмоциями и интеллектом 
все в порядке, но страдает 
физическое развитие, это 
тоже огорчает. Записывая 
ребенка на курсы раннего 
развития, надо помнить о 
многогранности раннего 
развития, ведь дисгармо-
ния чревата проблемами 
в будущем.

У ребенка до года ярко 
выражено развитие эмо-
циональной сферы. Пред-
ставления об окружаю-
щем мире он начинает 
составлять из общения 
с мамой и самыми близ-
кими родственниками. 
Общение происходит с по-
мощью песенок, потешек, 
прибауток, колыбельных. 
Ребенок должен на них 
реагировать – мимикой, 
жестом, звуками. Очень 
важна для малыша и сен-
сорная среда – предметы, 
которые он берет в руки, 
трогает, должны быть вы-
полнены из материалов 
различной текстуры. По-
сле шести месяцев, когда 
ребенок учится ползать, 
начинается активная дви-
гательная фаза. С восьми 
месяцев он восприимчив 
к музыке. Малыш в этом 
возрасте практически не-
отделим от мамы, только 
рядом с ней чувствует 
себя защищенным.

Занятия, которые в 
этом возрасте предлага-
ются деткам, наполнены 
стишками, песенками, 
требующими эмоциональ-
ного отклика. Ребятишек 
побуждают к передвиже-
нию, выстраивая различ-
ные дорожки от игрушки 
к игрушке. Хорошо, если 
ползание и первые шаги 

сопровождаются музы-
кой. Разумеется, занятия 
проходят при непосред-
ственном участии мам.

На втором году жиз-
ни ребенок начи-

нает бурно развиваться 
физически. Ему показаны 
упражнения на улучше-
ние качества ходьбы, на 
равновесие. Малышам 
даются задания, которые 
позволяют почувствовать, 
как надо управлять телом. 
Изменяется характер дей-
ствий с предметами — они 
должны быть завершены. 
Пирамидку надо собрать, 
из кубиков выстроить 
башню, а не просто по-
держать в руках. 

Несколько изменяют-
ся взаимоотношения с 
мамой — теперь мальчик 
или девочка перестают 
быть все время рядом с 
ней. Чтобы почувствовать 
самостоятельность и при-
обрести опыт одиночества, 
дети уже отрываются от 
мам и опять возвращают-
ся. Эту особенность можно 
использовать на занятиях, 
чтобы организовать какой-
нибудь хоровод или другое 
взаимодействие. Это уже 
моменты социализации. 
Двухлетнее чадо различа-
ет интонацию одобрения 
или порицания.

Трехлетний возраст 
характеризуется боль-
шей самостоятельностью 
ребенка, он достаточно 
комфортно чувствует себя 
и без родителей, поэтому 
на занятиях они необя-
зательны. В это время у 
ребенка развивается во-
ображение. Он начинает 
понимать, как в игре за-
мещать какие-то пред-
меты. Например, палочка 
используется как ложка 
для размешивания вооб-
ражаемого чая или как 
термометр. Игры стано-
вятся ролевыми. Малыши 
начинают изображать 
докторов, продавцов, мам.

В этот период жиз-
ни идет развитие речи 
и интеллекта. Поэтому 
ребенку можно давать 
небольшие творческие 
задания .  Допустим , 
педагог рассказывает 
о мишке, который вы-
шел погулять и вдруг 
пошел дождь. «Что де-

лать мишке?» - спра-
шивает педагог. Учи-
тель побуждает детей 
искать ответ: вернуться 
домой, открыть зонтик, 
спрятаться в беседку… 
Важно побуждать детей 
самостоятельно зада-
вать вопросы. Пусть они 
научатся вначале по-
вторять их за взрослым 
– «Где кукла?», «Какого 
цвета шарик?» и т.д. В 
этот период  ребенок на-
чинает экспериментиро-
вать. Ему самому важно 
уяснить, что брошенный 
в воду камешек утонет, 
а деревянная дощечка 
всплывет, лед растает 
в комнате, а мыльный 
пузырь обязательно лоп-
нет. Для малыша стано-
вятся открытием свой-
ства предметов.

- Очень важно, чтобы 
на занятиях  в центрах 
раннего развития учи-
тывались все возрастные 
особенности ребенка, - 
говорит Галина Мельник. 

Родителей должно 
насторожить, если на 
занятия собирают вме-
сте, допустим, годовалых 
малышей и трехлеток. 
Такое соседство понятно, 
если преследуется цель 
социализации детворы. 
Но тогда подход к каж-
дому ребенку должен 
быть индивидуальным. 
Возможен ли он? Пра-
вильно должно регла-
ментироваться присут-
ствие родителей. Если на 
занятиях двухлетних де-
тей педагог просит мам 
подождать за дверью, то 
такой подход может от-
рицательно сказаться на 
психологическом само-
чувствии малышей.

В Новороссийске мно-го клубов, центров, 
которые предлагают заня-
тия для раннего развития. 
Родители имеют право 
узнать программу этих 
курсов. Психолог Юлия 
Куракина подчеркивает: 
программы очень раз-
ные. Есть такие, которые 
опираются на систему 
Монтессори: помещение 
для занятий разделено на 
определенные зоны – для 
игр с водой, для пересыпа-
ния всего сыпучего (песка, 
манки, фасоли, бусинок), 

для изучения величины, 
цвета, веса, объема пред-
метов. При этом педа-
гог лишь показывает, как 
можно взаимодействовать 
с тем или иным предме-
том. Ребенок сам выбирает 
то, что ему интересно. 

Есть американская ме-
тодика, согласно которой 
в конкретном возрасте ре-
бенок должен иметь опре-
деленный набор знаний 
об окружающем мире, о 
предметах, о своем теле. 
С помощью тестирования 
определяется, где у ре-
бенка пробелы, с учетом 
их строится обучение. 

Классикой можно счи-
тать, когда на занятиях 
развивается речь, мелкая 
моторика, счет, физиче-
ские навыки, музыкаль-
ные способности. Зача-
стую педагоги составляют 
программы, в которых 
используют элементы 
разных школ. В них, на-
пример, присутствуют 
головоломки по системе 
Никитиных, информация 
на карточках по Глену До-
ману, сюжетно-ролевые 
игры из вальдорфской 
педагогики.  

Прежде чем вести ре-
бенка на занятия, 

обязательно узнайте, чем 
будет «потчевать» педа-
гог ваше чадо, советует 
Юлия Куракина. Оцените, 
нужно ему это или нет. В 
некоторых центрах пер-
вый урок дают бесплатно, 
обязательно посетите его.

Но главным экспер-
том будет сам ребенок. 
Вышел малыш с занятия 
с хорошим настроением 
– это то, что требуется. 
Но плохое настроение 
– не показатель работы 
специалистов. Капризы 
и недовольство могут 
быть вызваны и другими 
причинами, например, 
малыша рано разбуди-
ли.  Случается, что недо-
вольный ребенок часом 
позже развеселится и 
дома выдаст все, что «в 
школе проходили». Тре-
вожный признак, когда 
слезы и недовольство на 
занятиях повторяются. 
И еще очень важно не 
переусердствовать с за-
нятиями. Ребенок мал и 
быстро устает.

Продвинутые родители чуть 
ли не с пеленок приводят, 
привозят, приносят своих 
деток на различные развива-
ющие занятия. Как выбрать 
подходящий центр раннего 
развития для своего малыша? 
Если следовать классическо-
му определению, то ранний 
возраст — это период 
до трех лет включительно. 
Психолог Галина Мельник, 
которая много лет была 
руководителем 
службы ранней 
помощи в детском 
саду № 8, рассказала об 
особенностях развития самых 
маленьких. Зачастую не все 
взрослые их понимают и учи-
тывают...

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Представьте: вы пришли на остановку, и 
она вам сообщила, каким видом транс-
порта добраться до конкретной ули-
цы. На большом дисплее необходимая 
информация появится после нажатия 
нужных клавиш и благодаря голосовому 
поиску. Электронная карта города – одна 
из изюминок дизайнерского проекта 
студентов Новороссийского колледжа 
строительства и экономики Александра 
Прокушева и Олега Купро. 

Ýòîò ïðîåêò çàíÿë âòîðîå ìåñòî íà Âñåðîññèéñêîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî 
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Àëåêñàíäð Ïðîêóøåâ ïðèäóìàë 
èíôîðìàöèîííî-îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ, êîòîðûé, ïî çàìûñëó 
ñòóäåíòîâ, áóäåò íàõîäèòüñÿ â öåíòðå Íîâîðîññèéñêà íà ïåðå-
êðåñòêå óëèö Ñîâåòîâ è Êóòóçîâñêîé, ðÿäîì ñ «êðóãîì». ×òîáû 
âûÿñíèòü, êàêàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò çäåñü óìåñòíà, Ñàøà è Îëåã 
ïðîâåëè áîëüøîé îïðîñ — õîäèëè ïî ãîðîäó è èíòåðåñîâàëèñü 
ó ïðîõîæèõ. Êðîìå ðàñïîëîæåíèÿ óëèö, ìíîãèå õîòåëè áû çíàòü 
âðåìÿ, òåìïåðàòóðó âîçäóõà è âîäû, êóðñû âàëþò. Âñå ýòè äàííûå 
äîëæíû ïåðåäàâàòüñÿ íà ýêðàí ñ ïîìîùüþ èíòåðíåòà. Êàðòó ìîæ-
íî çàãðóçèòü îäèí ðàç òàê, ÷òîáû îíà íàäîëãî îñòàëàñü â ïàìÿòè.

Âîïëîùàòü ýòó çàäóìêó ðåøèëè êàæäûé ïî-ñâîåìó. Òàê áûëè 
ðàçðàáîòàíû äâà ðàçíûõ âíåøíå, íî îäèíàêîâûõ ïî ñóòè êîìïëåêñà, 
îáà ïðåäñòàâëåíû íà êîíôåðåíöèè. Æþðè ðåêîìåíäîâàëî îñó-
ùåñòâèòü â íàøåì ãîðîäå òàêîé èíôîðìàöèîííî-îñòàíîâî÷íûé 
êîìïëåêñ. Ïðîåêò óæå ïåðåäàí â àäìèíèñòðàöèþ, è ðåáÿòà î÷åíü 
íàäåþòñÿ, ÷òî êîãäà-íèáóäü èõ îñòàíîâêà ïîÿâèòñÿ. Àëåêñàíäðó, êî-
íå÷íî æå, áóäåò ïðèÿòíî, åñëè âûáåðóò åãî äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå, 
íî äàæå åñëè ïîáåäèò ïðîåêò Îëåãà, òî âîïëîòèòñÿ åãî èäåÿ. Îáà 
ñòóäåíòà âûáðàëè äëÿ îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà îáû÷íûå, íå î÷åíü 
äîðîãèå ìàòåðèàëû – ïîëèêàðáîíàò, ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè.  
Äîðîãî áóäåò ñòîèòü èíôîðìàöèîííîå îáîðóäîâàíèå. Íî ïîëüçà îò 
íîâøåñòâà áóäåò íåñîìíåííî, óâåðåíû îáà äèçàéíåðà.

Äëÿ ðåáÿò ýòîò ïðîåêò – ïåðâàÿ ðåàëüíàÿ çàÿâêà î ñåáå 
êàê î ñïåöèàëèñòàõ. Õîòÿ ïîïûòêè ïðîÿâèòüñÿ â äèçàéíåðñêîì 
òâîð÷åñòâå óæå áûëè.

– Åùå â äåòñêîì ñàäó ÿ âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ èçîáðàæàë êîì-
íàòû, äîìà è äîìèêè. Èíòåðüåðû – ýòî òî, ÷òî ìíå áîëüøå âñåãî 
íðàâèòñÿ. Åùå èíòåðåñóþò ìàëûå ôîðìû – áåñåäêè, ïàâèëüîíû, 
öâåòî÷íèöû. Ìåáåëü òîæå ëþáëþ ïðèäóìûâàòü. Ïîýòîìó ÿ âñåãäà 
çíàë, ÷òî áóäó ó÷èòüñÿ íà äèçàéíåðà, - ðàññêàçàë Ñàøà Ïðîêóøåâ.

Ïåðâûìè êëèåíòàìè íà÷èíàþùåãî äèçàéíåðà ñòàëè 
ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ, îíè ÷àñòî ïðîñÿò ñîâåò, êàê ðàññòàâèòü 
ìåáåëü â êîìíàòå, êàêîé äèâàí, êðåñëà, ñòîë âûáðàòü äëÿ 
ãîñòèíîé. Ïðåäìåòû èíòåðüåðà Ñàøà èùåò âìåñòå ñ íèìè â 
èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ. Ïåðâûé äèçàéí-ïðîåêò îò íà÷àëà äî êîíöà 
Àëåêñàíäð âîïëîòèò ó ñåáÿ äîìà — ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ ñïðàâëÿòü 
íîâîñåëüå â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå. Ñàøèíà êîìíàòà ñòàíåò 
öàðñòâîì Áýòìåíà, ýòî îäèí èç ëþáèìûõ åãî ãåðîåâ. Êðîâàòü â 
âèäå ðàçâåðíóòûõ êðûëüåâ ëåòàþùåãî ñóïåðãåðîÿ óæå çàêàçàíà 
íà ìåáåëüíîé ôàáðèêå. 

Àëåêñàíäð ðåøèë, ÷òî ïîñëå êîëëåäæà îí íåêîòîðîå âðåìÿ 
ïîðàáîòàåò íà äîìó, ôðèëàíñåðîì, èñêàòü êëèåíòîâ áóäåò ÷åðåç èí-
òåðíåò, à ëåò ÷åðåç ïÿòü îòêðîåò ñîáñòâåííóþ äèçàéíåðñêóþ ôèðìó.

Светлана Александрова.

Заговорит ли
с нами 
остановка?
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ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 
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5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L  
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 
*".м, 213,9 *".м, 246,5 *".м.
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d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь 
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617) 

60-17-36, 8-918-440-12-09.

Сентябрьский календарь 
отмечен Международ-
ным днем красоты, по-
здравления принимали 
все, чья работа — делать 
людей привлекательны-
ми. Что нужно для того, 
чтобы спасти мир, суще-
ствует ли универсальная 
формула неотразимости 
— эти и другие вопросы 
мы задавали специали-
стам индустрии красоты 
и здоровья. 

Виктория Гайда, владелец 
салона «Victoria»:

Для меня истинная красота 
– прежде всего духовность, из-
лучение добра, неравнодушие 
к ближнему, которые действи-
тельно меняют мир вокруг нас. 
Но мы существуем в физиче-
ском теле, и оно должно быть 
здоровым, подтянутым и вынос-
ливым. Ведь если человек бы-
стро устает и часто болеет, ему 
некогда делать добрые дела. 
Если говорить о стремлении к 
физической красоте, то это не 
значит, что нужно себя пере-
делать. Во все времена кра-
сивой считалась та женщина, 
которая умело подчеркивала 
свои достоинства. Формула кра-
соты? Во-первых, соблюдение 
всех гигиенических процедур: 
кроме ежедневных, это баня, 
массаж, гигиенический мани-
кюр и педикюр. Обязательны 
маски для лица. Необязательно 
использовать модные новинки 
косметологии, порой достаточ-
но домашних средств. Красота 
женщины во многом зависит 

от здоровых, ухоженных  во-
лос, поэтому обязательно надо 
уделять им время — делать мас-
саж головы, маски. По моему 
мнению, эффектными делает 
волосы окрашивание, которое 
придает нужный оттенок, глу-
бину цвета и блеск.

Анастасия Черная, визажист, 
гример:

- Мне мама в детстве гово-
рила: «Не бывает некрасивых 
женщин, бывают неухожен-
ные». Красота, как явление 
природное, живёт в каждом из 
нас. Задача — подчеркнуть её, 
проявить, правильно оформить. 
Кто-то справляется с этим 
делом косметикой, кто-то пла-
стикой, но высшим пилотажем 
я считаю обаяние. Своей кра-
сотой нужно заряжать! Если 
ты можешь это, то даже воздух 
вокруг становится особенным. 
Я думаю, каждой девушке сто-
ит учиться макияжу у профес-
сионалов, чтобы развить свой 
эстетический вкус и чувство 
стиля, чтобы образ соответ-
ствовал характеру, внешности, 
моменту и ситуации. Пусть это 
будут короткие курсы, уроки, 
мастер-классы, на которых 
дают представления о базовых 
понятиях, но они непременно 
нужны. Ведь главное во внеш-
ности — не испортить ее. 

Юлия Сухоцкис, старший 
администратор студии 

красоты «Пятый элемент»:
- Все, что у нас внутри про-

В минувшие вы-
ходные на гор-
пляже шла спор-
тивно-оздоро-
вительная акция 
«Всемирный день 
подтягиваний». 
Как показал себя 
Новороссийск?

Наш город присоеди-
нился к этой меж-

дународной акции впер-
вые, а инициатором ее 
четыре года назад стала 
Всемирная Федерация 
воркаута в Латвии. В 
субботу к «Бочке», где 
была установлена пере-
носная конструкция для 
воркаута, подтянулись 

спортсмены и поклон-
ники здорового образа 
жизни, а также зрите-
ли, не испугавшиеся 
норд-оста. Нужно было 
заполнить анкету и тут 
же приступать к выпол-
нению упражнений. 

Девушкам давали две 
попытки (в зачет шла 
лучшая) и возможность 
выбрать способ хвата 
(прямой или обратный). 
У мужчин была одна по-
пытка и только прямым 
хватом. В конкуренцию 
вступили 69 предста-
вителей сильного пола 
разных возрастных ка-
тегорий, самому юному 
турникмену всего 6 лет. 

Рекорд по подтягива-
ниям показал 50-летний 

Анатолий Мельников (52 
раза), второй результат 
у Алексея Ковтунова (15 
лет, 50 раз), третий у 
Сергея Бушменкова (29 
лет, 47 раз). Ну а де-
вушек-участниц было 
всего две, в сумме они 
подтянулись 10 раз.

В прошлом году Рос-
сия вышла на второе 
место после Латвии по 
подтягиваниям: 1285 
участников выполнили 
задание 20998 раз. Но-
вые результаты подведут 
22 сентября на сайте 
www.worldpullupday.com. 
Зато уже известно, на 
что способен Новорос-
сийск: в копилку страны 
мы внесли 1339 подтя-
гиваний.

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А

Турникмены показали класс
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Елена Нагаева 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Ф
О

ТО
: Е

Л
ЕН

А 
Н

АГ
АЕ

В
А

Нам важно нравиться себе
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исходит, отражается на лице. 
Невозможно радоваться по-
стоянно, в жизни случается 
всякое. Но если человек по 
своей сути жизнерадостный, 
терпимый, добрый, любящий, 
по большей части находится в 
состоянии гармонии и равно-
весия, то он по определению 
красив. Так что первая со-
ставляющая формулы красоты 
— забота о своем внутреннем 
мире, вторая — уход за внешно-
стью. У женщины настроение 
сильно зависит от того, как она 
выглядит, нам важно нравиться 
себе. Когда мы в повседнев-
ности окружаем себя вещами, 
радующими глаз, смотрим на 
красивые картины, посещаем 
места с великолепной архи-
тектурой, то получаем эстети-
ческое удовольствие, которое 
самым непосредственным об-

разом влияет на ощущение 
счастья.   

Елена Адис, директор мо-
дельного агентства «FMA»:

- Не скажу ничего нового: 
без внутренней составляющей 
даже самая прекрасная внеш-
ность «играть» не будет. Всю 
сознательную жизнь, работая 
в индустрии моды и красоты, 
я сталкивалась с огромным ко-
личеством красивых девушек, 
и со многими пришлось рас-
статься. Речь идет о «пустых» 
девушках — с ними почему-то 
не складывается продолжи-
тельная и плодотворная работа. 
Когда говорят «красота спасет 
мир», я думаю о конкурсах 
красоты нашей страны и мира. 
Точнее, о последствиях. Боль-
шинство мероприятий, в ко-

торых участвуют красавицы, 
носят благотворительный, со-
циальный характер, направле-
ны на помощь и реабилитацию. 
Кстати, в мире много конкурсов 
для нетрадиционных красавиц 
— для многодетных мам, для 
полных женщин, для тех, кому 
за 60. И все они очень важны, 
потому что показывают нам, 
что у красоты нет рамок и гра-
ниц. Чтобы поддерживать свою 
внешность на уровне, надо пра-
вильно питаться и заниматься 
спортом. А совет на каждый 
день: в каком бы настроении ни 
была девушка, как бы ни уста-
ла, перед сном нужно умыться, 
ополоснуть лицо минеральной 
водой, нанести на кожу крем и 
прочитать хотя бы несколько 
строк хорошей умной книги. 

Записала 
Тина Троянская.
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ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
24 сентября в 16:00
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ГК «СНС» - единый дистрибутор «British 
American Tobacco» в России, осуществляет 
также дистрибуцию собственного продукта 
– энергетических напитков: E-ON; TORNADO 
Energy и зажигалок торговой марки AMI® 

приглашает на работу в г. Новороссийске:
IT специалиста 

 Требования: Опыт администрирования MS Windows 
(2003,2008, XP)/MS Offi  ce/1С 8.1/MS SQL 
(поддержка)/Active Directory/MS Exchange; 
прокладки сетей и настройки сетевого 
оборудования, ремонта принтеров личного 
автомобиля.

Бухгалтера-кассира 
 Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.

Торгового представителя 
 Требования: о/р в сфере продаж, в/у кат. В, стаж вождения 

от 2-х лет.
 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 

стабильный доход до 60 000 р. (оклад + бонус).

Заведующего складом 
 Требования: образование не ниже среднего 

профессионального, опыт работы в 
должности от 2-х лет.

 Условия: стабильная заработная плата до 34500; 
оформление по ТК РФ соц. пакет; карьерный 
рост.

Компания предлагает: 
Стабильную достойную зарплату, обучение, возможность 
карьерного роста, оформление согласно ТК РФ (отпуск 28 
дней, оплачиваемый больничный).

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К 

т.: (8617) 30-80-12
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

УСЛУГИ АДВОКАТА
8 918 437-87-88

e-mail : mishenko.mp@mail.ru



ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

4, 5 КГ – 1900 РУБ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ

4,5 КГ – 700 РУБ
Возможна доставка на дом 

тел. 699-743
Приходите и купите выгодно:

 Советов, 64
 Центральный рынок, мясной павильон 

(напротив орешков и сухофруктов)
 Западный рынок, мясной павильон, 

роллет № 11
 Южный рынок, павильон № 2, роллет 19
 Цемдолина, Ленина 80 а (удобный 

автоподъезд напротив почты)

 – АКАЦИЕВЫЙ
 – МАЙСКИЙ

 – ПОЛЕВОЙ
 – ЛЕСНОЙ

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА. 
ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН. 

8 918 081-94-36
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 

Ваше – желание. Наши – возможности. 
Запись на собеседование по телефону  (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  natasti@mail.ru

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации 
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16 ре

кл
ам

а

p%д,2ель“*,L *л3K &jnknjnk|)hj[
группы от 10 месяцев до 5 лет
 Развитие мелкой моторики, памяти, 
внимания и мышления
 Понятие больше-меньше
 Развитие речи, слуха, ритма
 Пение песен, движение под музыку

 Кукольный театр
 Знакомство с буквами, цифрами
 Чтение слогов и слов
 Знакомство с геометрическими фигурами
 Индивидуальные занятия по фортепьяно

г.Новороссийск, пр. Ленина 71 г, 3 мкр-н. (рыночек)
8 918 27-52-768, 8 909 449-06-62



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 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Джуна». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 Т/с «Код 100». «Городские 

пижоны». [18+]
 3:05 Х/ф «Ликвидатор». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». 

[12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
 0:50 Х/ф «Собака на сене» 
 2:15 Т/с «Чокнутая». [12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:15 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 

Предстояние». [16+]
15:30 «24 кадра». [16+]
16:05 Х/ф «Территория». [16+]

19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:55 «Эволюция». [16+]
 1:30 «24 кадра». [16+]
 2:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
 4:45 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мистер Икс»
12:50 «Лето Господне»
13:15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13:25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо»
16:35 «Эпизоды»
17:20 Д/ф «Шарль Кулон»
17:30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры

18:45 «Рассказы о героях»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Уроки мастерства»
21:35 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:15 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 0:15 Худсовет
 0:20 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

[16+]
 1:15 Д/с «Архивные тайны»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шахта». [16+]
 2:00 «Спето в СССР». [12+]
 3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Сейчас»
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 Д/с «Близкие люди». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Провинциальная муза». 

[12+]
 2:15 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
 4:20 Д/с «Женский род». [16+]
 5:20 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...» [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Богатырь идет в Марто»
 9:55 Х/ф «Поезд вне расписания». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты. Украина: 

штатное расписание». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Чемодан, вокзал, Европа». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Спортивный 

ширпотреб». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:40 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
 3:30 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
 5:15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. 

Сын соловья». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна единорога». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Х/ф «Морской бой». [12+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Валландер. Неугомон-

ный». [16+]
 3:45 «Большая разница». [12+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Служу России!
 6:35 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг». [16+]
11:20 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Личные враги Гитлера». 

[12+]
19:15 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
21:10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Соперницы». [12+]
 3:25 Х/ф «Никто не хотел умирать». 

[16+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Горячая линия» [16+]
10:55, 13:50, 14:55, 15:45, 19:15, 

0:45 «Интернет-news»
11:05 «Понаехали» [12+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45 

«Деловые факты»
11:50 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]

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 Т/с «Джуна». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Джуна». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Структура момента». [16+]
 1:30 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
 3:50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». 

[12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
 1:05 Х/ф «Собака на сене»
 2:30 Т/с «Чокнутая». [12+]
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
10:40 Большой спорт
11:00 Волейбол. Россия - США. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

12:55 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель». [16+]

16:00 Д/ф «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара»

16:55 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]

18:45 Х/ф «Территория». [16+]
21:45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:35 Большой спорт
23:55 «Эволюция»
 1:30 «Моя рыбалка»
 2:00 «Язь против еды»
 2:30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. [16+]
 4:45 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги...»
14:00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». [16+]
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Телетеатр Классика
16:40 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
17:20 Д/ф «Васко да Гама»
17:30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры

18:45 «Рассказы о героях»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 Искусственный отбор
20:40 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:15 Д/с «Архивные тайны»
 0:00 Худсовет
 0:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

[16+]
 1:05 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги...»
 1:50 Д/ф «Васко да Гама»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шахта». [16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Сейчас»
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Утреннее шоссе»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
 1:55 Х/ф «Следы на снегу». [12+]
 3:30 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». 

[12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 Д/с «Близкие люди». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Провинциальная муза». 

[12+]
 2:30 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
 4:35 Д/с «Женский род». [16+]

 5:35 «Одна за всех». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
10:05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

ширпотреб». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:40 Х/ф «Жених по объявлению». 

[16+]
 3:40 Д/с «Обложка». [12+]
 4:10 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]

21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:25 Т/с «Революция». [16+]
 3:15 «Большая разница». [12+]
 4:20 «6 кадров». [16+]
 5:10 М/с «Великий Человек-паук». 

[6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Слепой музыкант». [0+]
 7:50 Х/ф «Следопыт». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Следопыт». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Затмение». [6+]
11:20 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Личные враги Гитлера». 

[12+]
19:15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Семь часов до гибели». 

[6+]
 2:20 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:15, 11:25, 13:50, 14:55, 15:45, 

19:10, 0:45 «Интернет-news»
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Красивый завтрак с краси-
вым мужчиной» [12+]

11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45 
«Деловые факты»

11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Проис-
шествия»

12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Сельские истории» [12+]
14:05 «По закону» [12+]

ВТОРНИК 22.09Ýòîò äåíü íåáëàãîïðèÿòåí äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Áóäåò íàðàñòàòü 
íàïðÿæåííîñòü ñèòóàöèé, íà ïóòè ê íàìå÷åííîé öåëè âîçìîæíû ïðåïÿòñòâèÿ. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Ïðèäåòñÿ 
ïîíåðâíè÷àòü Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ðûáàì è Ñòðåëüöàì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 21.09Ñåãîäíÿ âîçìîæíî îáíîâëåíèå â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, ÷òî ìîæåò ñóùåñòâåííî 
îæèâèòü ñèòóàöèþ. Èíòåðåñíûé è ðåçóëüòàòèâíûé äåíü ìîæåò áûòü ó 
Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê 
íàìå÷åííîé öåëè ìîãóò óïóñòèòü Äåâû, Ñòðåëüöû è Ðûáû.

14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. 

Мнение»
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:15 «Все включено» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Все в сад» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Море откровений» [16+]
23:45 «Куда поехать» [12+]
 0:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
 2:00 «Через край»
 3:35 «Сельские истории» [12+]
 3:50 «Горячая линия» [16+]
 4:00 «Кубанская корзина» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

ма 112». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Поле битвы - Земля». 

[16+]
22:10 «Знай наших!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:30 Т/с «Энигма». [16+]
 2:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Битлджус». [12+]
 2:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:45 Т/с «Пригород». [16+]
 4:10 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:40 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:30 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

13:15 «Рыбацкая правда» [12+]
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:45 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Советы туристу» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Куда поехать» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:00, 0:30, 4:30 «Факты. Мнение»
19:25, 0:55 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
23:45 «Все включено» [12+]
 0:00 «Как это работает» [12+]
 2:00 «Через край»
 3:35 «Готовим с дымком-2» [12+]
 3:50 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
16:10 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:40 Т/с «Без срока давности». [16+]
 2:40 Т/с «Спартак: Возмездие». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
 3:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:50 Т/с «Пригород». [16+]
 4:15 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:35 Т/с «Политиканы». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(малосемейку) УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ 

в 14 мкр., пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, не торцевая. 
Санузел в кафеле. Балкон остеклен. МПО. 
Цена 2 100 000 руб. Ипотека подходит. Собственник. 

8 988 134-43-54



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

монтаж отопления, водопровода, 
канализации, теплые полы, свароч-
ные и электромонтажные работы. 
Гарантия. Качество.

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  17 – 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,   11 СТР.

13:20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с Шеф. Новая жизнь». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шахта». [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Сейчас»
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «След в океане». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
 1:45 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
 3:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23:00 Д/с «Близкие люди». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 

[0+]
 2:15 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
 4:20 Д/с «Женский род». [16+]
 5:15 Д/ф «Братья». [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Опасное заблуждение». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Мелодия судьбы». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». [12+]
 4:45 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:15 Д/ф «Олег Даль - между прош-

лым и будущим». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:35 Т/с «Революция». [16+]
 3:25 «Большая разница». [12+]
 4:20 «6 кадров». [16+]
 5:10 М/с «Великий Человек-паук». 

[6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Т/с «Два капитана». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Два капитана». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Два капитана». [6+]
11:20 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
16:45 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». [6+]
17:35 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Личные враги Гитлера». 

[12+]
19:15 Х/ф «Меня это не касается...» 

[12+]
21:05 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Затмение». [6+]
 2:05 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Все по-взрослому» [6+]
10:55, 13:50, 14:55, 15:45, 19:10, 

0:45 «Интернет-news»
11:05 «Дежурный по Кубани» [6+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45 

«Деловые факты»
11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Советы туристу» [12+]

СРЕДА 23.09Íî÷ü, óòðî è ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ ñëîæíûìè, íàïðÿæåííûìè, ñ 
ðàçëè÷íûìè ïðîáëåìàìè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Генераторы, стабилизаторы, счетчики, 
люстры, розетки, электропечи. 

Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

САНТЕХНИК
Все виды работ: 
отопление, водоснабжение, установка 
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д. 
Пенсионерам скидки

8 918 054-06-14
8 918 063-49-95

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

8 918 45-49-698
Сергей

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 961 15-214-784

14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. 
Мнение»

15:00 «Как это работает» [12+]
15:55 «Точка зрения» [16+]
16:15 «Сельские истории» [12+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Готовим с дымком» [12+]
17:15 «Горячая линия» [16+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Рыбацкая правда» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Куда поехать» [12+]
23:15 «Советы туристу» [12+]
23:30 «Горячая линия» [16+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
 0:00 «Понаехали» [12+]
 2:00 «Через край»
 3:35 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:50 «Море откровений» [16+]
 4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ма 112». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Знамение». [16+]
22:20 «М и Ж». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:40 Т/с «Энигма». [16+]
 2:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Лотерейный билет». [16+]
 3:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:55 Т/с «Пригород». [16+]
 4:20 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:35 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

«Затмение»«Затмение»
Çâåçäà, 0:55
Сценарий: П. Финн, Т. Фирсова, Н. Рыклина, 

Д. Константинов
Режиссер: О. Фомин
Композитор: М. Минков
В ролях: А. Ростоцкий, А. Анкудинов, И. Юраш, 

О. Фомин, П. Абдалов, В. Виноградов, М. Ефремов

Группа иностранных туристов, отдыхающих в 
горах, ожидает наступления солнечного затме-
ния. Неожиданно на лагерь спускается лавина, 

создается критическая ситуация. Из Москвы вызыва-
ется команда спасателей МЧС.

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
на кв., з/у новый коттедж

на 2-х хозяев.
Пос. Гайдук

8 918 490-31-65

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

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 Т/с «Джуна». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Джуна». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Политика». [16+]
 1:35 Х/ф «Меня зовут Хан». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». 

[12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:35 Х/ф «Театр»
 2:00 Т/с «Чокнутая». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:05 Волейбол. Россия - Япония. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

10:00 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Тайная стража». [16+]
15:30 Полигон
16:05 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+]

16:55 Х/ф «Путь». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:50 «Эволюция»
 1:15 «Диалоги о рыбалке»
 2:15 Профессиональный бокс
 4:45 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:20 «Острова»
14:00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». [16+]
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 Д/с «Архивные тайны»
17:30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры

18:45 «Рассказы о героях»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Уроки мастерства»
21:35 «Власть факта»
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:15 Д/с «Архивные тайны»
 0:00 Худсовет
 0:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

[16+]
 1:05 «Острова»
 1:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузчики без диспетчера 

и посредников.

8 961 850-04-15

бюро знакомств 

«Кофе вдвоем» 
Телефоны: 

8 938 40-60-097 
8 953 08-62-188

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики, вывоз строительного 

мусора, утилизация старой 
мебели. Низкие цены.

8 988 769-59-09

ИЩЕТ ДОБРОГО 
ХОЗЯИНА 

собака-двухлетка размером с овчарку. 
Стерилизована, привита от заболеваний, 

будет преданным другом. 

8 918 23-86-443
(Валентина)

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 
В ЧАСАХ

Ремешки, браслеты и другое 
в магазине «МАГНИТ»

угол Пионерская/Молодежная

8 928 2077307



«Ветер «Надежды»«Ветер «Надежды»
Çâåçäà, 0:55
Сценарий: Б. Лобков, С. Говорухин
Режиссер: С. Говорухин
В ролях: П. Махотин, А. Миронов, А. Федоров, 

Ю. Шлыков, В. Махов, Ю. Земляков, Л. Дуров

Курсанты морских училищ отправились на 
учебном паруснике «Надежда» к берегам Ав-
стралии. Им предстояло впервые пересечь не-

сколько морей, переплыть океан и принять участие в 
международной регате парусных судов. Большинст-
во ребят первый раз вышли в море, и это плавание 
определит, кто из них станет настоящим моряком.

17:00 «Как это работает» [12+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Как это работает» [12+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
 0:00 «Кубанская корзина» [6+]
 2:00 «Через край»
 3:35 «Куда поехать» [12+]
 3:50 «Советы туристу» [12+]
 4:00 «Понаехали» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Знамение». [16+]
16:10 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Интервью с вампиром». 

[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Спартак: Возмездие». 

[18+]
 1:40 Т/с «Энигма». [16+]
 2:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Т/с «Измены»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Смертельная битва-2: 

Истребление». [16+]
 2:55 «ТНТ-Club». [16+]
 3:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:50 Т/с «Пригород». [16+]
 4:15 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:35 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
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13:20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с Шеф. Новая жизнь». [16+]
23:30 «Анатомия дня»
 0:10 Т/с «Шахта». [16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Сейчас»
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Судьба человека». [12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Судьба человека». [12+]
13:30 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
 1:45 Х/ф «На войне как на войне». [12+]
 3:25 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Эффект Матроны». [12+]
13:00 «Ангелы красоты». [16+]
14:00 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». [12+]
21:00 Д/с «Чудотворица». [12+]
22:00 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес». [12+]
23:00 Д/с «Близкие люди». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Всё наоборот». [0+]
 1:50 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
 3:55 Д/с «Женский род». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Гром ярости». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Мелодия судьбы». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». 

[12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «День Д». [16+]
 2:10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
 4:00 Петровка, 38. [16+]
 4:15 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Т/с «Кухня». [16+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:25 Т/с «Революция». [16+]
 3:15 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]

 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Т/с «Два капитана». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Два капитана». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Два капитана». [6+]
11:20 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Александровский сад». 

[12+]
16:45 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». [6+]
17:35 «Научный детектив». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Личные враги Гитлера». 

[12+]
19:15 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». [0+]
21:05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]
 2:25 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:15, 13:50, 14:55, 15:45, 19:10, 

0:45 «Интернет-news»
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»

10:45 «Все включено» [12+]
11:05 «Кубанская корзина» [6+]
11:45, 16:50, 19:20, 0:50, 4:45 

«Деловые факты»
11:50, 19:25, 0:55 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Советы туристу» [12+]
14:05 «По закону» [12+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:45, 19:00, 0:30, 4:30 «Факты. 

Мнение»
15:00 «Все по-взрослому» [6+]
15:15 «Куда поехать» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:55 «По закону» [12+]

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 Т/с «Джуна». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». [12+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:45 Концерт Мадонны. «Городские 

пижоны». [16+]
 3:00 Х/ф «Беглый огонь». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
22:55 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду». [12+]
 0:50 Х/ф «Любовь до востребова-

ния». [12+]
 2:55 Горячая десятка. [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Тайная стража». [16+]
15:30 Полигон
16:00 Большой спорт
16:25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

18:45 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21:05 Д/с «Советская империя». [12+]
21:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:40 Большой спорт
 0:05 «Эволюция»
 1:05 «Вершины России»
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости 

культуры
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке»
14:00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». [16+]
14:50 Д/ф «Вольтер»
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 Д/с «Архивные тайны»
17:30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры

18:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
19:45 «Те, с которыми я...»
20:35 Х/ф «Борис Годунов»
23:05 «Линия жизни»
 0:15 Худсовет
 0:20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15:00 «Лолита». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с Шеф. Новая жизнь». [16+]
21:35 Х/ф «Бирюк». [16+]
 1:15 Д/ф «Шеф. Послесловие». [16+]
 1:50 Д/с «Собственная гордость». 

[0+]
 2:50 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Сейчас»
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

[12+]
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

[12+]
14:00 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:00 «Ангелы красоты». [16+]
 8:30 «Звёздная жизнь». [16+]
10:30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18:00 Т/с «Не родись красивой». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
23:25 «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
 2:25 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
 4:30 Д/с «Женский род». [16+]
 5:30 Д/ф «Блондинки в законе». 

[16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

11:50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

13:40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14:50 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Дело Румянцева»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Х/ф «Соло на саксофоне». [16+]
 2:10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
 4:05 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички». [12+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём». [6+]
22:30 «Уральские пельмени». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 Х/ф «Если бы да кабы». [16+]
 1:55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:25 Т/с «Революция». [16+]
 4:15 Х/ф «Призрачная команда». 

[16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:30 Х/ф «Поздняя встреча». [12+]
 8:10 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
10:00 Военные новости

10:15 Х/ф «Срок давности». [12+]
12:10 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Судьба человека». [6+]
16:20 Х/ф «Сережа». [0+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
20:10 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
22:00 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
 0:10 Х/ф «Зайчик». [0+]
 1:55 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:20 «Факты. Погода»
10:25, 15:50 «Арт&Факты»
10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:30 
«Факты 24»

10:45 «Готовим с дымком» [12+]
10:55, 13:50, 15:45, 19:10 «Интер-

нет-news»
11:05 «Море откровений» [16+]
11:15 «Куда поехать» [12+]
11:45, 16:50, 19:20 «Деловые факты»
11:50, 19:25 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край»
13:45, 16:45 «Факты. Спорт»
13:55 «Все включено» [12+]
14:10 «По закону» [12+]
14:15 «Готовим с дымком» [12+]
14:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:55 «По закону» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:40 «Факты. Пробки»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:40 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:00 «Факты. Мнение»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Советы туристу» [12+]
21:45 Х/ф «Старики-разбойники» 

[12+] 
23:20 «Все включено» [12+]
23:40 «В диких условиях» [16+]
 0:20 «Как это работает» [12+]
 0:50 «Дежурный по Кубани» [6+]
 1:20 «Понаехали» [12+]

ПЯТНИЦА 25.09Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðåêëàìíûì êàìïàíèÿì, ïðåçåíòàöèÿì, ïðåäñòàâëåíèÿì, 
ðàçëè÷íîãî ðîäà ÿðêèì è çàïîìèíàþùèìñÿ àêöèÿì. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà 
äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Âå÷åð ìîæåò áûòü èñïîð÷åí ó Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 24.09Äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðàáîòàì â ñôåðå óñëóã, îáñëóæèâàíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
òîðãîâëå è îïåðàöèÿì ñ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ è íåäâèæèìîñòüþ èëè åå ðåìîíòîì. 
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñ óòðà äåíü ìîæåò 
íå çàäàòüñÿ ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской cоборной 
мечети

 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Джуна». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Джуна». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 На ночь глядя. [16+]
 1:25 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
 3:50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети

 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Склифосовский». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Непридуманная жизнь». 

[12+]
22:55 «Поединок». [12+]
 0:35 Х/ф «Театр»
 2:05 Т/с «Чокнутая». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Тайная стража». [16+]
15:30 Д/ф «Гвардия. Мы были про-

стыми смертными». [16+]
16:25 Д/ф «Гвардия. Никто кроме 

нас». [16+]

17:15 Х/ф «Подстава». [16+]
21:05 Д/с «Советская империя»
22:00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
23:45 Большой спорт
 0:05 «Эволюция». [16+]
 1:40 Полигон
 2:40 «Чудеса России»
 3:45 Х/ф «Чудеса России»
 4:45 Т/с «Красная площадь». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Театр Александра Фи-

липпенко»
14:00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние». [16+]
15:10 «Живешь в таком климате»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 

к скульптуре»
17:00 Д/с «Архивные тайны»
17:30 XV Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры

18:45 «Рассказы о героях»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Гении и злодеи»
21:10 Д/с «Уроки мастерства»
21:35 «Культурная революция»
22:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
23:15 Д/с «Архивные тайны»
 0:00 Худсовет
 0:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

[16+]
 1:00 Д/ф «Театр Александра Фи-

липпенко»
 1:40 П. Чайковский. «Размышле-

ние» и «Pezzo Capriccioso»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00 «НТВ утром»
 7:10 Т/с «Лесник». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:05 Т/с «Лесник». [16+]
 9:00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

 1:50 «Кубанская корзина» [6+]
 2:25 Х/ф «В начале славных дел» [16+]
 4:40 «Море откровений» [16+]
 4:55 «Понаехали» [12+]
 5:20 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Интервью с вампиром». 

[16+]
16:10 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Военная тайна. Расследова-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Военная тайна. Расследова-

ние». [16+]
22:00 Х/ф «Почтальон». [16+]

 1:20 Х/ф «Опасный метод». [16+]
 3:15 М/ф «Носферату. Ужас ночи». 

[16+]
 4:45 Х/ф «Почтальон». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
20:00 «Comedy Woman. Лучшее». 

[16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на». [18+]
 3:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:45 Т/с «Пригород». [16+]
 5:15 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:40 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]



Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

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 
Без перерыва и выходных

17:50 Х/ф «Старики-разбойники» 
[12+]

19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Бои белых воротничков» 

[16+]
22:40 Х/ф «Отряд специального 

назначения» [16+] 
 4:40 «Все включено» [12+]
 5:00 «Как это работает» [12+]
 5:25 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:40 «Интернет-news»
 5:45 «Факты. Происшествия. Итоги»

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Почтальон». [16+]
 8:00 «Автоквест». [16+]
 8:30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». [0+]
10:00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
 1:00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
 3:15 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 Школа ремонта. [12+]
11:00 «Дом-2. Lite». [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:25 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
15:15 «Comedy Баттл. Лучшее». [16+]
16:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
 3:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:15 Т/с «Пригород». [16+]
 4:45 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Война и мир»
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:05 Х/ф «Добровольцы». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Д/ф «1812». [12+]
17:20 «Время покажет». Темы неде-

ли. [16+]
19:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». [16+]
23:35 Д/ф «Легенды о Гоге». К 

100-летию Георгия Товстоно-
гова. [16+]

 0:40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
 3:00 Модный приговор
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Х/ф «Время желаний»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Большой праздничный 

концерт

13:10 Х/ф «Ожерелье». [12+]
15:30 «Главная сцена»
17:55 Х/ф «Самое главное». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Х/ф «Кровь с молоком». [12+]
 2:40 Д/ф «Поезд-призрак. Тайна 

золота Колчака». [12+]
 3:35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 7:45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
10:10 «Моя рыбалка»
10:40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
11:10 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Заговорённый». [16+]
19:05 Д/с «Люди воды». [12+]
23:55 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»
 0:40 Формула-1. Гран-при Японии
 1:50 «Уроки географии»
 3:20 «Человек мира»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне»
10:35 Х/ф «Нас венчали не в цер-

кви»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
13:55 «Что делать?»

14:40 Д/с «Пешком...»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Спектакль «Ханума»
18:10 Встреча в Концертной студии 

Останкино с Георгием Товс-
тоноговым

20:00 Д/с «100 лет после детства»
20:15 Х/ф «Простая история»
21:40 Опера «Дон Карлос»
 1:40 М/ф «Про раков»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. «Крылья Советов» 

- «Динамо». Чемпионат 
России 2015-2016. Прямая 
трансляция

16:00 Д/ф «Эффект домино». [12+]
17:00 «Следствие ведут...» [16+]
18:00 Акценты недели
19:00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко
20:00 Большинство
21:15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
 1:05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
12:25 Х/ф «Где находится Нофелет?» 

[12+]
13:55 Х/ф «Сверстницы». [12+]
15:25 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «СОБР». [16+]
 3:00 Х/ф «Судьба человека». [12+]
 5:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:05 Х/ф «Родня». [16+]
10:00 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
14:20 Х/ф «Моя вторая половинка». 

[16+]
18:00 «Звёздная жизнь». [16+]
19:00 Х/ф «Фродя». [12+]
22:45 «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Невеста с заправки». [12+]
 2:30 Д/с «Женский род». [16+]
 3:30 Д/с «Бабье лето». [16+]
 5:30 «Весёлые мужчины». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
 7:55 «Фактор жизни». [12+]
 8:25 Барышня и кулинар. [12+]
 9:00 Х/ф «Блондинка за углом»
10:40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Мусорщик». [12+]
17:15 Х/ф «Два плюс два». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
 0:15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

 3:20 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчет». [12+]

 4:15 Т/с «Чисто английское убийст-
во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]

 6:30 М/с «Смешарики». [0+]
 6:45 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин». [0+]
 8:30 М/с «Йоко». [0+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:05 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:30 «Большая маленькая звезда». 

[6+]
10:30 «Кто кого на кухне?» [16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Дикие игры». [16+]
13:00 «Руссо туристо». [16+]

14:00 Х/ф «Артур и минипуты». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:30 Х/ф «Подарок с характером». 

[0+]
19:20 Х/ф «Мстители». [12+]
22:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+]
 2:00 Х/ф «Законопослушный гра-

жданин». [18+]
 4:00 Х/ф «Проклятие моей матери». 

[16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз». [6+]

 7:15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Поступок». [12+]
11:30 «Научный детектив». [12+]
11:50 Х/ф «Шестой». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Шестой». [12+]
13:45 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+]
16:00 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
18:00 Новости. Главное. [12+]
18:40 «Особая статья». [12+]
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:50 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
23:00 Новости дня. [0+]
23:20 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
23:45 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
 1:55 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
 3:30 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов!» [12+]
 5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Молод. Всегда» [6+]
 9:30 «Кубань арена» [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:25 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,   13 СТР.

21:55 Спектакль «Дядя Ваня»
 0:30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые со-

кровища Красного острова»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

ÍÒÂ
 

 4:45 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «Я худею!» [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Х/ф «Русский характер». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «50 оттенков. Белова»
23:00 Т/с «Петрович». [16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «Час Волкова». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СОБР». [16+]
 2:15 Х/ф «Утреннее шоссе». [12+]
 4:00 Х/ф «След в океане». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Т/с «Альф». [0+]
 7:30 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
10:10 Д/с «Чудотворица». [12+]
14:10 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес». [12+]
15:10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:55 «Звёздная жизнь». [16+]

23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
 2:20 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
 4:25 Д/с «Женский род». [16+]
 5:25 Д/ф «Вернувшиеся из Амери-

ки». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Домашняя кухня. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Марш-бросок. [12+]
 6:30 АБВГДейка
 6:55 Х/ф «День Д». [16+]
 8:35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
10:30 Х/ф «Белые росы». [12+]
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Белые росы». [12+]
12:30 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[12+]
14:45 «Приют комедиантов». [12+]
16:25 Х/ф «С небес на землю». [12+]
20:00 Открытие Московского 

международного фестиваля 
«Круг Света». Прямая тран-
сляция

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22:10 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 2:05 «Чемодан, вокзал, Европа». 

Спецрепортаж. [16+]
 2:40 Х/ф «Гром ярости». [16+]
 4:30 Линия защиты. [16+]
 5:00 Петровка, 38. [16+]
 5:10 Д/ф «Безумство храбрых». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Великий Человек-паук». 
[6+]

 7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]

 8:00 М/с «Йоко». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10:05 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
11:30 Снимите это немедленно! 

[16+]
12:30 «Большая маленькая зве-

зда». [6+]
13:30 М/ф «В поисках Немо». [0+]
15:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
18:00 М/ф «Три богатыря. Ход 

конём». [6+]
19:30 «Дикие игры». [16+]
20:30 Х/ф «Подарок с характером». 

[0+]

22:20 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
 0:15 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
 2:15 Х/ф «Призрачная команда». 

[16+]
 3:50 М/с «Великий Человек-паук». 

[6+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не ФАКТ!» [6+]
11:00 Д/ф «Таран». [12+]
11:45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [6+]
13:55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:10 «Ванга о России». Специаль-

ный репортаж. [16+]
19:30 Х/ф «Екатерина Воронина». 

[12+]
21:25 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+]
23:55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». [12+]
 2:30 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
 4:15 Х/ф «Взрослый сын». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «О спасении и вере» [6+]
 9:30 «Край добра» [6+]
 9:45 «Понаехали» [12+]
10:15 «Право имею» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Как это работает» [12+]
11:30 «Море откровений» [16+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
12:45 «Все включено» [12+]
13:05 «Точка зрения» [16+]
13:20 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

[12+] 
14:50 «Все включено» [12+]
15:10 Х/ф «В начале славных дел» 

[16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.09Íî÷ü è óòðî ìîãóò ïîëó÷èòüñÿ ñëîæíûìè, íàïðÿæåííûìè è íåïîíÿòíûìè. 
Óñïåøíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ 
íà ðóòèííûõ äåëàõ è îöåíèòü íàçðåâøèå èçìåíåíèÿ áóäåò ñëîæíî Áëèçíåöàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

СУББОТА 26.09Ñåãîäíÿ áóäåò îòìå÷àòüñÿ èíòåðåñ ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ, 
ê ïîïûòêàì çàÿâèòü î ñåáå, ñâîèõ óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Âåñîâ è Áëèçíåöîâ. Îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Х/ф «Война и мир»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Война и мир»
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:50 «До первого крика совы». К 

юбилею программы «Что? 
Где? Когда?» [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15:45 «Голос». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Григорий Лепс»
21:00 Время
21:25 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:10 «Что? Где? Когда?»
 0:20 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. Буглиони. 

Бой за титул чемпиона мира. 
[12+]

 1:20 Х/ф «Ограм на счастье». [16+]
 3:10 Модный приговор
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Старый знакомый»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Мульт-утро»
 9:30 «Правила движения». [12+]
10:15 «Это моя мама». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Бабье лето». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Бабье лето». [12+]
15:30 Субботний вечер

17:15 Х/ф «Некрасивая любовь». 
[12+]

19:10 Знание - сила
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Исцеление». [12+]
 0:35 Х/ф «Два мгновения любви». 

[12+]
 2:40 Х/ф «Вам телеграмма». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:00 Панорама дня. Live
 8:25 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 8:55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

10:05 «Диалоги о рыбалке»
11:40 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос министру»
12:30 Х/ф «ДРУЖИНА». [16+]
19:40 «Большая вода»
23:15 Большой спорт
23:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

 1:40 Д/с «Заповедная Россия»
 3:10 «Человек мира»
 4:15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:30 Х/ф «Борис Годунов»
12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:20 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:45 Михаил Воскресенский. 
Юбилейный концерт

14:45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:25 Х/ф «Фома Гордеев»
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова»
18:10 «Рассказы о героях»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Луной был полон сад»
21:10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ОТКЛИКНИТЕСЬ! 
Найден щеночек 1,5 недели от роду. 

Черный окрас, мелкой породы. 
Нужна помощь во вскармливании 

и забота большого доброго сердца!.

+7 918 456-85-11 Анна

13:30 «Кубанская корзина» [6+]
14:00 «Советы туристу» [12+]
14:15 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:15 «Сделано на Кубани» [12+]
15:30 «Край добра» [6+]
15:45 «Все включено» [12+]
16:00 Х/ф «Испытательный срок» 

[16+] 
17:45 Х/ф «Застава в горах» [16+] 
19:35 «Американская мечта» [16+]
20:30 Р/с «Отцовский инстинкт» 

[16+] 
23:55 «Спорт. Итоги»
 1:00 Х/ф «Испытательный срок» 

[16+]
 2:40 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
 2:45 «Горячая линия» [16+]
 3:00 «Кубанская корзина» [6+]
 3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:35 «Готовим с дымком-2» [12+]
 3:50 «Понаехали» [12+]
 4:15 Р/с «Отцовский инстинкт» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». 
[16+]

 5:40 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]

 8:00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]

10:30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
15:30 Х/ф «Матрица». [16+]
18:00 Х/ф «Матрица: Перезагруз-

ка». [16+]
20:40 Х/ф «Матрица: Революция». 

[16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна. Расследова-

ние». [16+]
 2:30 «Автоквест». [16+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ

2/5 этаж, общая площадь 65м² + 7м² 
лоджия. Хороший ремонт, сан. узел 
раздельный, детский сад через дорогу, 
школа в 5 минутах ходьбы пешком, 
магазин, аптека в доме. Срочно. Торг. 
Цена 3 700 000 руб.

8 988 62-170-65, Сергей
e-mail: sergejusikov@yandex.ru

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
ПО ЦЕНЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ!

23 кв.м., кухня, две комнаты, частичные удобства, хозпо-
стройки. Перспектива сноса и получения новой квартиры. 
Улица Карамзина. 
1 300 000 р., торг. 8 918 481-55-54

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательный, умный молодой кот. 
Кастрирован, знает лоток, 
обработан от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

 3:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

 4:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Перезагрузка». [16+]
11:00 «Танцы». [16+]
13:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
16:20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [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 «Нимфоманка: Часть 2». 

[18+]
 3:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:25 Т/с «Пригород». [16+]
 4:55 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]
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Получили «пинок» 
от аутсайдера

Страницу подготовил Андрей Костылев.

20 каналов без абонентской платы!
Многие жители Новороссийска слышали о государствен-

ной программе цифрового эфирного телевидения. И уже 
очень многие успели подключить цифровую приставку для 
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов!  Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24, 
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ 
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители 
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве, 
без помех и ряби, совершенно бесплатно!

Для приема каналов в цифровом качестве необходима 
только приставка и обычная комнатная или уличная 
антенна. При этом приставку можно подключить даже к 
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на 
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас 
будет только радовать!

Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному 
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».

Спецпредложение действует с 1 по 30 сентября 2015 
года. Российская компания «Цифродом» предлагает две 
высококачественные  модели приставок по специальной 
цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в 
пластиковом корпусе всего за 1490 рублей (1990).

Высокотехнологичная новинка - в металлическом 
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит 
для загородных домов и дач, всего за 1790 рублей (2190).

Доставка и подключение также по льготной цене - 
всего за 300 рублей вместо 600.

Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Бесплатное цифровое телевидение!

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8, 
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения 

ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru. 
Режим работы:  с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные. РЕ
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Лучшим юным 
спортсменом сен-
тября жюри нашего 
конкурса признало 
14-летнего воспи-
танника клуба бое-
вых искусств «Ника» 
Александра Говору-
хина. Он только что 
вернулся из Сан-
Себастьяна в Ис-
пании, где завоевал 
бронзовую медаль 
первенства Европы 
по кикбоксингу. 

Мы планировали, что 
Саша выступит в 

весовой категории 63 кг, 
- рассказывает тренер спор-
тсмена Виктория Нефедова, - 
где шансов на победу у него 
было больше. Но у Алексан-
дра оказалось 700 граммов 
лишних, и его включили в 
категорию 69 кг. Соперни-
ки, естественно, помощнее. 
Взять хотя бы его 
бой за выход в 
полуфинал с ир-
ландцем. Тот и 
тяжелее Саши 
почти на пять 
кило, и ростом 
на голову выше. 
Тем не менее, 
Александр гра-
мотно провел по-
единок, и судьи 
единогласно 
о т д а л и 
ему по-
беду. 

В полуфинале Саша встре-
тился с боксером из Хор-
ватии. Выиграл первый ра-
унд, но в середине второго 
пропустил сильный удар 
ногой в грудь, сбилось ды-
хание. Подозревали даже, 
что у него сломано ребро. 
Но Александр проявил 
силу воли, характер и до-
вел бой до конца. Судьи, 
посовещавшись, присуди-
ли победу хорватскому бок-
серу, который в итоге стал 
победителем первенства 
Европы с разницей всего в 
несколько очков. 

 “Это первая зарубежная 
поездка Александра?  

- Нет, в прошлом году 
вернулся из Италии с 
двумя медалями. Занял 
первое место в разделе 
лайт-контакт и второе – в 
пойнт-файтинге. Провел 
шесть боев, и лишь один 
проиграл. На международ-
ных соревнованиях Саша 
дебютировал еще в 2010 
году в Киеве, там про-
ходил чемпионат мира. 
Мои старшие воспитан-
ники Алексей Сергеев 
и Владислав Кравченко 
заняли первые места. 
10-летний Саша Гово-

рухин от них не захотел 
отставать, привез 
домой медаль за 
победу в дет-
ских сорев-
нованиях.

 

 “На чемпионат Европы 
просто так не попадешь... 

- Абсолютно верно. 
В апреле на первенстве 
России в Новосибирске 
Саша завоевал бронзо-
вую медаль. На него об-
ратили внимание трене-
ры сборной. Саша очень 
хорошо проявил себя в 
контрольных спаррингах с 
основными соперниками, 
и тренеры включили его в 
состав команды на поездку 
в Испанию и не ошиблись. 

 “А когда Саша пришел к 
вам? 

- Отец привел его в клуб 
в четыре года. Считай, спор-
тивный стаж у Александра 
уже десять лет. Конечно, 
очень важно, когда родите-
ли заинтересованы в том, 
чтобы ребенок занимался 
спортом. А Саша вырос как 
раз в такой семье. Говору-
хины, кстати, регулярно 
побеждают в городских со-
ревнованиях «Спортивная 
семья». И младшего сына 
Андрюшу привели ко мне 
в четыре года. Он во всем 
подражает старшему брату, 
носит его кимоно, которое 
получил по наследству. 
Думаю, из Андрея тоже хо-
роший спортсмен вырастет. 

 “Виктория Валерьевна, 
рассказывая о достижени-
ях молодых спортсменов, 
мы частенько забываем о 
тех, кто их подготовил и 
воспитал. Пожалуйста, не-
сколько слов о себе.

- Сейчас я возглавляю 
краевую федерацию кик-
боксинга. В «Нике» как 
тренер веду три группы 
– от самых маленьких 4-6 
лет до старших юношей. 
В свое время, в середине 
90-х, становилась чемпи-
онкой страны по тхэквон-
до. Но все же мне ближе 
каратэ и кикбоксинг. 

 “И где вас можно найти? 
- Наш адрес остает-

ся неизменным вот уже 
два десятка лет: Морской 
культурный центр.

12 сентября в 
Керчи стартовала 
ежегодная регата 
«NovoCup-2015». 
Эти соревнования 
являются откры-
тым Кубком юга 
России по крей-
серским гонкам. 

Нынче в регате уча-
ствуют яхтсмены 

из Новороссийска, Ана-
пы, Ростова-на-Дону, 
Сочи, Таганрога, Крас-
нодара и других горо-
дов. Маршрут регаты 
пролегает через Утриш, 
Геленджик, поселок 
Новомихайловский. Фи-
ниш состоится 19 сен-
тября в Новороссийске. 

В первый же гоноч-
ный день на переходе 
Керчь – Утриш разгу-
лялся шторм, который 
достаточно сильно по-
трепал флот участников 
регаты. Но яхтсмены в 
очередной раз проде-
монстрировали высокое 
мастерство и слаженные 
действия членов команд.

Со старта лидерство 
захватил экипаж «Ски-
фии», на втором месте 
идет «Аквамарин» (шки-
пер Леонид Клепиков), на 
третьем – «Вега». Пре-
следуют тройку лидеров 
яхты «Рикошет», «Ви-
кинг» и «Анна-Мария». 

Борьба в самом раз-
гаре!  

Недавно созданный профес-
сиональный ФК «Афипс» из 
Северского района — детище 
гендиректора ОАО «Краснодар-
газстрой» Андрея Андреева — 
оказался на грани исчезновения. 

Íà äàííûé ìîìåíò «Àôèïñ», âûáèâøèé 
èç ðîçûãðûøà Êóáêà Ðîññèè íàø «×åðíîìîðåö», 
çàíèìàåò â òóðíèðíîé òàáëèöå çîíû «Þã» âòîðîå 
ìåñòî. Íî â 8-ì òóðå ïîñëåäîâàëî ñîêðóøèòåëüíîå 
ïîðàæåíèå â äîìàøíåì ìàò÷å îò «Òåðåêà-2» ñî 
ñ÷åòîì 3:7, ïîñëå ÷åãî ïîøëè ñëóõè î êðàõå êîìàíäû.   

Àíäðååâ ðåøèë ïðåêðàòèòü ôèíàíñèðîâàíèå 
ñâîåé êîìàíäû è ïîëíîñòüþ ïåðåêëþ÷èëñÿ íà 
ñïàñåíèå êðàñíîäàðñêîé «Êóáàíè», çàíèìàþùåé 
ñåé÷àñ  â ïðåìüåð-ëèãå ïîñëåäíåå ìåñòî. Âîò ÷òî 
îí ñêàçàë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ 10 
ñåíòÿáðÿ. Öèòèðóåì «Åâðî-ôóòáîë»: 

-  Ïîñëåäíåå âðåìÿ â èíòåðíåòå è ÑÌÈ õîäèëè 

ñëóõè, ÷òî ÿ ñòàë ãëàâíûì èíâåñòîðîì «Êóáàíè». 
Äà, ÿ ó÷àñòâîâàë â ñîâåùàíèè ó ãóáåðíàòîðà êðàÿ 
ïî ïîâîäó ñèòóàöèè âîêðóã «Êóáàíè», íà êîòîðîì 
áûëî àíîíñèðîâàíî ñîçäàíèå ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà, è çàÿâèë, ÷òî ãîòîâ âîéòè â ýòîò îðãàí 
óïðàâëåíèÿ. ß î÷åíü òðåïåòíî îòíîøóñü ê «Êóáà-
íè», ïîòîìó ÷òî ñàì èç Êðàñíîäàðà. ß ëþáëþ ýòîò 
êëóá è ãîòîâ åìó ïîìî÷ü. Ãîòîâ ëè ÿ êóïèòü êëóá? 
Ïîñìîòðèòå ìîþ ôèíàíñîâóþ äåêëàðàöèþ. Åñëè 
áû áûëè äåíüãè, ÿ áû êóïèë. Íî ìîèìè ôèíàíñàìè 
âûòàùèòü «Êóáàíü» íåðåàëüíî. 

Íåñìîòðÿ íà ïîòåðþ ãëàâíîãî ñïîíñîðà, 
«Àôèïñ», êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå êëóáà, âñå æå 
ïðîäîëæèò âûñòóïëåíèå â òóðíèðå çîíû «Þã». 
Ïðîèçîøëè â «Àôèïñå» è êàäðîâûå èçìåíåíèÿ: 
êëóá ïîêèíóëè ãëàâíûé òðåíåð Ñîôåðáèé Åøóãîâ, 
ñïîðòèâíûé äèðåêòîð Ñåðãåé Ãîðþíîâ, íà÷àëüíèê 
êîìàíäû Ìóðàò Åøóãîâ è ñåìåðî ôóòáîëèñòîâ. 
Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî  òðåíåðà 
íàçíà÷åí Александр Сторожук. 

На минувшей не-
деле «Черномо-
рец» провел два 
матча в гостях. В 
первом с большим 
трудом одолел 
соперника из ниж-
ней части турнир-
ной таблицы, а во 
втором уступил 
«Астрахани», ко-
торую отделяло от 
последнего места 
всего два очка.

«БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК» 
— «ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:1. Гол: 

Бояринцев, 43. 7 сентя-
бря. Прогресс. Стадион 

«Биолог». 500 зрителей.

Пåðâîé îïàñíîé àòàêîé îò-
ìåòèëèñü õîçÿåâà ïîëÿ. 

Ãàëêèí âûâåë Êèðè÷åíêî îäèí 
íà îäèí ñ Ìàòþøåé, íî ìîëî-
äîé ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà» 
íå ñòóøåâàëñÿ è ïàðèðîâàë ìÿ÷ 
íà óãëîâîé. Ïîñëå ýòîãî ãîñòè 
çàõâàòèëè òåððèòîðèàëüíîå ïðå-
èìóùåñòâî, õîðîøî ðàáîòàëè 
îáà èõ ôëàíãà, íî «ìîðÿêàì» 
ÿâíî íå õâàòàëî ïîñëåäíåãî òî÷-
íîãî ïàñà. Òåì íå ìåíåå, äâà 
îñòðûõ ìîìåíòà ó âîðîò Êîâà-
ëåâà íîâîðîññèéöû â ïåðâîì 
òàéìå ñîçäàëè. Ïîñëå íàâåñà 
ñ ôëàíãà Ìåäíèêîâà Ëóñèêÿí 
èç âûãîäíîé ïîçèöèè ïðîáèë 
òî÷íî â ðóêè âðàòàðÿ «Áèîëîãà», 
à çàòåì Øìîéëîâ çàáëîêèðîâàë 

ìîùíåéøèé óäàð Çàõàð÷åíêî èç 
ïðåäåëîâ øòðàôíîé ïëîùàäêè. 
Íà 43 ìèíóòå Ëóñèêÿí «íàêðó-
òèë» íà ôëàíãå äâóõ çàùèòíèêîâ 
«Áèîëîãà», ñäåëàë ïåðåäà÷ó â 
öåíòð øòðàôíîé ïëîùàäêè, è 
Áîÿðèíöåâ â âûñîêîì ïðûæêå 
ãîëîâîé ïåðåïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàò÷à 
õîçÿåâà ïûòàëèñü ïåðåëîìèòü 
õîä èãðû. Ôàðèíîâ îïàñíî ïðî-
áèë ãîëîâîé íàä ïåðåêëàäèíîé, 
Ãóäàåâ ïîñëå ðîçûãðûøà óãëî-
âîãî óãîäèë â øòàíãó. Íî îáîðîíà 
«×åðíîìîðöà» íå äðîãíóëà. 

Ñóäÿ ïî êîëè÷åñòâó ïðåäú-
ÿâëåííûõ àðáèòðîì ôóòáîëè-
ñòàì îáåèõ êîìàíä æåëòûõ êàð-
òî÷åê (8), ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî èãðà áûëà ãðóáîé. Íî ïðîñòî 
êàæäûé èç ñîïåðíèêîâ æàæäàë 
ïîáåäû, è ñòðàñòè ïîðîé ïåðå-
õëåñòûâàëè ÷åðåç êðàé.

ПОСЛЕ СВИСТКА
 “Эдуард Саркисов, глав-

ный тренер «Черномор-
ца»: 

- Èãðà ïîëó÷èëàñü î÷åíü 
ñëîæíîé äëÿ íàñ. Ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ìû ÷òî-òî «çàáóêñîâàëè». Ïî-
ýòîìó ðåçóëüòàò ñòîÿë äëÿ íàñ âî 
ãëàâå óãëà. Ñ÷èòàþ, ÷òî ìû â ýòîì 
ìàò÷å î÷åíü íàäåæíî ñûãðàëè â 
îáîðîíå. Â ïåðâîì òàéìå ìû ñî-
ïåðíèêà ïåðåèãðûâàëè, îñîáåííî 
íà ôëàíãàõ. Î÷åíü ìíîãî áûëî 
ïîäà÷, ïðîñòðåëîâ. Ê ñîæàëåíèþ, 
ëèøü îäèí èç íèõ çàâåðøèëñÿ 
âçÿòèåì âîðîò. Âî âòîðîì òàéìå 

óæå õîçÿåâà àòàêîâàëè áîëüøèìè 
ñèëàìè, íî íè÷åãî ñåðüåçíîãî 
ó íàøèõ âîðîò íå ñîçäàëè, çà 
èñêëþ÷åíèåì òîãî ìîìåíòà, 
êîãäà ìÿ÷ ïîñëå óãëîâîãî ïîïàë 
â ïåðåêëàäèíó. Ñàìîå ãëàâíîå: â 
òðóäíîé áîðüáå âçÿëè òðè î÷êà, è 
ýòî äëÿ ðåáÿò â ïñèõîëîãè÷åñêîì 
ïëàíå î÷åíü âàæíî. 

«АСТРАХАНЬ» – «ЧЕРНО-
МОРЕЦ»  1:0. Гол: Ястре-

бов, 85 мин. 13 сентября. 
Астрахань. Стадион 

«Астрахань».

Еñëè âåðèòü òðåíåðó, â ïñè-
õîëîãè÷åñêîì ïëàíå ïîáå-

äà íàä «Áèîëîãîì» ôóòáîëèñòîâ 
«×åðíîìîðöà» ïðèîáîäðèëà. Íî 
â ôóíêöèîíàëüíîì ýòî íèêàê íå 
îùóùàëîñü — ìîðÿêè «âîçèëè» 
ìÿ÷ ïîïåðåê ïîëÿ, ïåðåäâèãàëèñü 
âðàçâàëî÷êó, ðåäêî áèëè ïî 
âîðîòàì. Ñîçäàâàëîñü âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî ãîñòåé âïîëíå óñòðàè-
âàëà íè÷üÿ. Âñå ê òîìó è øëî. Äî 
85-é ìèíóòû íà òàáëî ñâåòèëèñü 
óíûëûå 0:0. È òóò õîçÿåâà îò-
ðåàãèðîâàëè îñòðîé êîíòðàòàêîé, 
ßñòðåáîâ ïîñëå êèíæàëüíîé 
ïåðåäà÷è ñ ôëàíãà îò Ñå÷èíà ñ 
áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ ïîðàçèë 
âîðîòà Ìàòþøè. Íîâîðîññèéöû 
áðîñèëèñü áûëî îòûãðûâàòüñÿ, 
äà íå òóò-òî áûëî. Àñòðàõàíöû 
âñåé êîìàíäîé îòîøëè ê ñâîèì 
âîðîòàì è íå ïîçâîëèëè ãîñòÿì 
èñïîðòèòü èì íàñòðîåíèÿ. 
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«Афипсу» отключили газ?
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Курс лежит через шторм

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Юниор-STAR

Собрал в кулак
силу воли
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Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Åñëè âû ïðîÿâèòå ñïîêîéñòâèå è öåëå-
óñòðåìëåííîñòü, òî îáÿçàòåëüíî äîáüåòåñü 
æåëàííîãî óñïåõà. Çâåçäû áóäóò íà âàøåé 
ñòîðîíå. Íå çàáûâàéòå î íàêîïèâøèõñÿ 
äîìàøíèõ äåëàõ è ïðîáëåìàõ. Âîç-
ìîæíû ðàçíîãëàñèÿ ñ äåòüìè, íî èõ 
ëåãêî óëàäèòü, âûäâèíóâ ñâîåâðåìåííîå 
êîíñòðóêòèâíîå ïðåäëîæåíèå.    

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü 
ñèëû è ðåøèìîñòü, íåóäåðæèìîå ñòðåì-
ëåíèå âïåðåä ïîçâîëèò âàì ñìåñòè íà 
ñâîåì ïóòè âñå ïðåãðàäû. Íåêîòîðûå 
òðóäíîñòè, âîçíèêøèå â íà÷àëå íåäåëè, 
íå ñòàíóò ïîìåõîé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, à âîò ñ ñîáñòâåííûì 
óïðÿìñòâîì ïðèäåòñÿ ïîáîðîòüñÿ.     

 БЛИЗНЕЦЫ
Âàì íåîáõîäèì ðåàëüíûé âçãëÿä íà âåùè: 
ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà ñîçäàâøóþñÿ 
ñèòóàöèþ è îòêîððåêòèðóéòå ñâîè ïëàíû è 
ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âîçìîæíîñòÿìè. Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáî-
âàòü ïîëíîé ñàìîîòäà÷è.    

 РАК
Íåäåëÿ äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ è ðàç-
ìåðåííàÿ. Çâåçäû ñîâåòóþò ðàñøèðèòü 
êðóã îáùåíèÿ. Âåðîÿòíû âàæíûå äåëîâûå 
âñòðå÷è ñ âûñîêîïîñòàâëåííûìè ëþäüìè, 
îòêðûâàþùèå èíòåðåñíûå ïåðñïåêòèâû 
äëÿ äåÿòåëüíîñòè.       

 ЛЕВ
Íå íà÷èíàéòå äåéñòâîâàòü, íå îïðåäå-
ëèâøèñü ñ öåëÿìè, èíà÷å âðåìÿ è ñèëû 
áóäóò ïîòðà÷åíû âïóñòóþ. Íå ñëèøêîì 
äîâåðÿéòå ôàêòàì è öèôðàì: åñëè èí-
òóèöèÿ ïðîòèâèòñÿ ïðèíÿòèþ, êàçàëîñü 
áû, î÷åâèäíîãî ðåøåíèÿ, òóò ÷òî-òî íå 
òàê, è ê âíóòðåííåìó ãîëîñó ñëåäóåò ïðè-
ñëóøàòüñÿ.       

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âàì æåëàòåëüíî óñìèðèòü 
ðàçûãðàâøååñÿ âîîáðàæåíèå è íå îáðà-
ùàòü âíèìàíèÿ íà áåñïî÷âåííûå ñëóõè. 
Âñå äîñòèæåíèÿ ýòîé íåäåëè öåííû, íî 
èõ ïðèäåòñÿ â áëèæàéøåì áóäóùåì çà-
êðåïëÿòü è äàæå îòñòàèâàòü.   

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå æåëàòåëüíî ñ îñòîðîæ-
íîñòüþ îòíåñòèñü ê íîâûì çíàêîìñòâàì 
- åùå íåèçâåñòíî, â êàêèå äåáðè îíè âàñ 
óâåäóò. Íå îòñòóïàéòå îò íàìå÷åííîé öåëè, 
íî ðåàëüíî ñîðàçìåðÿéòå ñâîè ðåñóðñû è 
âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà.    

 СКОРПИОН
Áóäåò ðàçóìíûì çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì ïî-
òåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñâîèõ ïàðòíå-
ðîâ, îò ýòîãî ìîãóò çàâèñåòü ñîáñòâåííûå 
âîçìîæíîñòè â áóäóùåì. Âàì ïðèäåòñÿ 
ïîãðóæàòüñÿ ñ ãîëîâîé ïðàêòè÷åñêè â 
êàæäûé òåêóùèé ðàáî÷èé âîïðîñ, òàê 
÷òî âðåìåíè íà ëè÷íóþ æèçíü íàâåðíÿêà 
ïðàêòè÷åñêè íå îñòàíåòñÿ.      

 СТРЕЛЕЦ
Âàñ áóäóò ïåðåïîëíÿòü òâîð÷åñêèå çà-
ìûñëû. Ïîñòàðàéòåñü íå äàâàòü îáåùàíèé, 
åñëè èõ òðóäíî áóäåò âûïîëíèòü. Íà ýòîé 
íåäåëå áëàãîïðèÿòíû íåäàëüíèå äåëîâûå 
ïîåçäêè, âñòðå÷è, êîòîðûå îòêðîþò äëÿ âàñ 
íîâûå âîçìîæíîñòè.      

 КОЗЕРОГ
Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ äîäåëûâàíèÿ íå-
çàâåðøåííîãî, ëåãêî ìîæíî íàâåðñòàòü 
óïóùåííîå. Â âàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü 
îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè - ïðè÷åì â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Íå çàáûâàéòå î ñâîåì 
äîìå, ïîñòàðàéòåñü óäåëèòü åìó äîëæíîå 
âðåìÿ.      

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âû îêàæåòåñü â öåíòðå 
âíèìàíèÿ, ïðè÷åì ñ ïîëíûì çàïàñîì ñèë 
è ýíåðãèè. Îäíàêî äåëà ïî÷åìó-òî ìîãóò 
ïîéòè íå ëó÷øèì îáðàçîì. Ïîïðîáóéòå 
èçâëå÷ü ïîëåçíûé óðîê è æäèòå ïåðåìåí.   

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ìîãóò ñëîæèòüñÿ áëà-
ãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîÿâëåíèÿ 
ëó÷øèõ êà÷åñòâ è ÷åðò õàðàêòåðà. Åñëè 
âû áóäåòå àêòèâíû, â ïîíåäåëüíèê ëåãêî 
äîñòèãíåòå ïðîãíîçèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Â âûõîäíûå äíè ïîèñêè ïðèêëþ÷åíèé 
óâåí÷àþòñÿ óñïåõîì, ïðè÷åì â ïðÿìîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.  
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Звездный путь на 21-27 сентября

Откормить Энджи
Светская тусовка

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ПЛАЩИ
от ведущих производителей 

России и Белоруссии

Размеры от 40 до 68
Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058

â ãàç

СалСалСалСал
пр. 

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. «ßäðî» ÿéöà. 4. 
Íàáîð, âåðáîâêà. 6. Ýìáëåìà íà ôóðàæêå 
ìîðÿêîâ. 8. Ìóæ. 11. Çàðîäûø êàðòèíû. 
13. Îäèí èç ðåæèññåðîâ ñåðèàëà «Äîì ñ 
ëèëèÿìè». 14. ×åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò 
ïîæèâèòüñÿ çà ÷óæîé ñ÷åò. 16. Æèòåëüíèöà 
àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 17. ×àñòü çðè-
òåëüíîãî çàëà. 21. ×àñòü îáîðîíèòåëüíûõ 
ñðåäíåâåêîâûõ äîñïåõîâ. 22. Èíîâåðåö. 25. 
Áîåâàÿ ìàøèíà. 28. Áîëüøîé çààëòàðíûé 
îáðàç, õàðàêòåðíûé äëÿ ñòàðèííûõ èñ-
ïàíñêèõ öåðêâåé. 29. Âóëêàí â Âîñòî÷íîé 
Àôðèêå. 32. Ìåñòî, ãäå îáåðåãàþòñÿ è 
ñîõðàíÿþòñÿ ðåäêèå è öåííûå ðàñòåíèÿ, 
æèâîòíûå. 35. Ëèöåìåðèå, õàíæåñòâî. 37. 
Ó÷åíèå î þðèäè÷åñêèõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ 
è ìîðàëüíûõ îáÿçàííîñòÿõ è ïðàâèëàõ ïî-
âåäåíèÿ ëþäåé îïðåäåëåííûõ ïðîôåññèé 
(âðà÷, àäâîêàò, ó÷èòåëü). 41. Ó÷åíèå î ñëóõå. 
45. Íåòðóäîñïîñîáíîñòü. 49. Îäíà èç ñàìûõ 
ÿðêèõ çâåçä íåáà. 50. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà 
îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà. 52. Ñòîëêíîâåíèå, ñåðüåçíîå ðàçíîãëà-
ñèå, ñïîð. 54. Ðàññóäèòåëüíàÿ è ïîñëóøíàÿ 
äåâî÷êà. 56. Âèä ìåòîíèìèè. 59. Ãîðîä â 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 60. Ìîðñêîé ðàçáîé-
íèê, ïðîìûøëÿâøèé â 17 âåêå íà îñòðîâàõ 
Âåñò-Èíäèè. 62. Íàçâàíèå òîðôÿíîãî áîëîòà 
íà ñåâåðå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è Çà-
ïàäíîé Ñèáèðè. 63. Ìåëü÷àéøàÿ ÷àñòèöà 
âåùåñòâà. 65. Áåñõâîñòîå çåìíîâîäíîå. 66. 
... Ñâåðäëîâ. 67. Âûòÿíóòàÿ âîçâûøåííîñòü. 
68. Ñî÷åòàíèå íåñêîëüêèõ ìóçûêàëüíûõ 
çâóêîâ ðàçëè÷íîé âûñîòû, âîñïðèíèìàåìûõ 
êàê çâóêîâîå åäèíñòâî.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áàáíèê. 2. Âåðõíÿÿ 
÷àñòü ÷åðåïà. 3. Ïîëàÿ îïóõîëü, îáû÷íî 
íàïîëíåííàÿ æèäêîñòüþ. 4. Ïîëîæåíèå 
â áîêñå. 5. Îïåðà Ïüåòðî Ìàñêàíüè. 6. 
Êðó÷åíûå íèòêè. 7. Ãîðèçîíòàëüíûé èëè 
íàêëîííûé áðóñ, âûñòóïàþùèé çà ôîð-
øòåâåíü ïàðóñíîãî ñóäíà. 8. Ñóõàÿ êîðî÷êà, 
îáðàçóþùàÿñÿ íà çàæèâàþùåé ðàíå, ÿçâå. 
9. Áóêâà êèðèëëèöû. 10. Ëèíèÿ ðàçäåëà 
ìåæäó òåððèòîðèÿìè. 12. Êðåñòüÿíñêàÿ 
ïîâîçêà áåç êóçîâà äëÿ âîçêè áðåâåí è 
äîñîê. 15. Ñòîëèöà þæíîàìåðèêàíñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. 18. «Ýñòðàäíûé ïèëîìàòåðè-
àë». 19. Â Âåðñàëå åñòü äâîðåö Ìàëûé .... 
20. Ðàçáîð øàõìàòíîé ïàðòèè. 23. Ñïëàâ 

íà îñíîâå íèêåëÿ è àëþìèíèÿ. 24. Ðàññêàç 
Ìèõàèëà Çîùåíêî. 26. Òðåíèðîâî÷íûé áîé 
â ôåõòîâàíèè. 27. Ðóññêèé þðèñò, ñóäüÿ, 
ñóäåáíûé îðàòîð, ÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîâåòà Ðîññèéñêîé èìïåðèè. 29. Êîðîòêàÿ 
æåíñêàÿ îäåæäà. 30. Êîðîëü èç ïüåñû 
Øåêñïèðà. 31. Ëè÷íîå âðåìÿ. 33. Ïðèíàä-
ëåæíîñòü øêîëüíèêà. 34. Äâîðÿíñêèé òèòóë. 
36. Ïî÷èí, ïåðâûé øàã â êàêîì-ëèáî äåëå. 
38. Àìåðèêàíñêèé êîñìîíàâò, ïîáûâàâøèé 
íà Ëóíå. 39. Íàöèîíàëüíûé ãåðîé ÷åøñêîãî 
íàðîäà, èäåîëîã ÷åøñêîé Ðåôîðìàöèè. 40. 
Ãîðîä â Áåëàðóñè. 42. Ñóøåíûå àáðèêîñû. 
43. Âûñøèé ñîðò ôàÿíñà. 44. Ðóáÿùåå è êî-
ëþùåå îðóæèå ó íàðîäîâ Âîñòîêà. 46. Ìàðêà 
øâåäñêèõ àâòîìîáèëåé. 47. Îêðóæàþùàÿ 
ìåñòíîñòü, îêðåñòíîñòü. 48. Ñïîðòèâíîå 
ñîîðóæåíèå. 50. Ñðåäíåàçèàòñêèé ó÷åíûé, 
ïðàâèòåëü Ñàìàðêàíäà, âíóê Òèìóðà. 51. 
Ãîñóäàðñòâî â Åâðîïå. 52. Êèñåëüíûé 
óãëåâîä. 53. Ñòðàíà â Àçèè. 55. ... è îìåãà. 
57. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñêàçêè «Êîíåê-
Ãîðáóíîê». 58. Èìÿ ãåðîÿ êíèãè Âëàäèìèðà 
Àðñåíüåâà. 59. Ñëóõè, òîëêè. 61. Þæíîêî-
ðåéñêèé àâòîìîáèëü. 64. ×òî ëå÷èò îòèàòð?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №35:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Солидность. 6. Аллопат. 10. Консервант. 18. Подъесаул. 19. Асплениум. 20. Ивангород. 21. Интим. 22. Взы-
скательность. 23. Алиби. 28. Бразилец. 30. Жатва. 32. Панты. 34. Пилястра. 39. Стеклодув. 43. Лафит. 45. Свинчатка. 48. Рубль. 
49. Рюрик. 50. Оторочка. 51. Хорда. 52. Офиклеид. 54. Миома. 55. Хохол. 57. Шахматово. 59. Лесха. 60. «Красавица». 62. Алчность. 
65. Увраж. 67. Львов. 69. Гитарист. 75. Дхоти. 76. Синхроциклотрон. 79. Смерд. 84. Антипасто. 85. Апелляция. 86. Меланезия. 
87. Брандмайор. 88. Карское. 89. Профанация. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Сыпь. 2. Льдинка. 3. «Джемини». 4. Очаг. 5. Тулуза. 7. Лепта. 8. 
Оберек. 9. Аминь. 11. Отиатр. 12. Саар. 13. Регалия. 14. Акробат. 15. Тоди. 16. Каисса. 17. Импорт. 24. Обыск. 25. Сердечность. 
26. Цивилизация. 27. Канат. 29. Зек. 31. Вальхалла. 33. Астрахань. 35. Спа. 36. Аврамов. 37. Аферист. 38. Ясколка. 40. Евтых. 41. 
Ларга. 42. Оброк. 44. Араху. 46. Чалма. 47. Таити. 53. Ишпан. 56. Парта. 58. Мин. 61. Вар. 63. Чахотка. 64. Ортопед. 66. Вахлак. 68. 
Остряк. 70. Армянин. 71. Изразец. 72. Жиголо. 73. Тифлис. 74. Кошмар. 77. Омела. 78. «Лацио». 80. Саиб. 81. Оспа. 82. Ильф. 83. Няня.

В ряде зарубежных 
таблоидов по-
явилась новость из 
жизни известной 
голливудской четы: 
говорят, что Брэд 
Питт нанял специа-
листа-диетолога для 
Анджелины Джоли. 

И дело не в том, что 
Брэда вдруг потянуло 

на женщин с объемными 
формами, просто он устал 
от болезненной худобы су-
пруги, ее впалых щек, тем-
ных кругов под глазами и 
выпуклых вен на руках и 
ногах. Актер обратился за 
помощью к француженке 
Гертруде Кизор. Гертруда – 
бывшая фехтовальщица, а 
ныне терапевт-массажист 
и диетолог. Кизор владеет 
несколькими йога-ретри-
тами на юге Франции, пре-
бывание в которых стоит от 
850 долларов за пять дней. 
По слухам, Брэд попросил 

Гертруду составить для 
жены специальную про-
грамму, которая помогла бы 
ей набрать вес, выработать 
новые пищевые привычки, 
укрепить тело и приобрести 
красивые округлые формы.

Напомним, в конце лета 
в прессе мелькали сообще-
ния о том, что Анджелина 
страдает кахексией — край-
ним истощением организ-
ма. Писали, что актриса 
весит 38 килограммов, у 
нее выпадают волосы и она 
испытывают постоянную 
слабость. Врачи предосте-
регали, что если Джоли не 

возьмется за свое здоровье, 
то может свести себя в мо-
гилу. Однако источники, 
приближенные к звездной 
паре, говорили, что слухи 
сильно преувеличены. 

Сама  Энджи  ранее 
признавалась, что стре-
мительно стала терять вес 
после смерти матери, но 
всегда тщательно следила 
за своим самочувствием, 
так как не может позво-
лить себе болеть, будучи 
мамой шестерых детей.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

26 сентября - однодневный тур «Керчь - город 26 веков». 
Аджимушкайские каменоломни, Царский курган, 
гора Митридат и др. Стоимость тура от 2200 руб. с 
человека.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа тура в Абха-
зию «Мандариновый рай» . Стоимость тура от 6500 руб.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Кры-
ма». Стоимость тура от 8200 руб.

17 октября - однодневный тур в «Гуамское ущелье + Тер-
мальные источники» от 1600 руб.

4 ноября - однодневный тур в «Лаго-Наки. Большая 
Азишская пещера + Хаджохская теснина» от 1600 руб.

8 ноября - Балет «Анна Каренина»г.Краснодар. Посеще-
ние ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН»-1400 руб.

17 октября - Балет «Спартак»г.Краснодар. Посещение ТЦ 
«ИКЕА», «МЕГА», «АШАН»-1400 руб. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

17 сентября 19:00 Ростовский академический театр дра-
мы им. М.Горького «Женитьба». Спектакль (12+)

18 сентября 16:00  Ростовский академический театр дра-
мы им. М.Горького «Ревизор». Спектакль (12+)

19 сентября 11:00  Ростовский академический театр дра-
мы им. М.Горького «Иван Царевич и серый волк». 
Спектакль (0+)

19 сентября 19:00  Ростовский академический театр дра-
мы им. М.Горького «Пигмалион». Спектакль (16+)

20 сентября 19:00  Ростовский академический театр дра-
мы им. М.Горького «Тихий Дон». Спектакль (16+)

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и 
песни бесплатно. Огромный выбор песен. 
ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Новороссийская биеннале – 2015», IV межре-
гиональная выставка-конкурс. 

Подготовил Вячеслав Милентьев.



Работа для бывших руководителей 
и предпринимателей

8 918 379-00-63

ООО «Альфа-строй» 

СНИМЕТ В АРЕНДУ СНИМЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
промышленного назначения промышленного назначения 

площадью 5 - 6 соток площадью 5 - 6 соток 
в Южном районе г. Новороссийска.в Южном районе г. Новороссийска.

8 918 111-87-118 918 111-87-11

Утерян аттестат о неполном среднем об-
разовании на имя 

Длуогий Ярослав Геннадьевич 1987 г.р., 
регистрационный номер Б 5520625 МАОУ 
СОШ № 28 от 13 июня 2003г. 

Cчитать недействительным

Хочешь достойной жизни? ЗВОНИ!

918 44-37-281

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реставрация ванн

8 918 209-67-67

ÑÑåòÑåòÑåòÑåòÑåòü þü þü þü þü þâåëâåëâåëâåëâåëèðíèðíèðíèðíèðíðð ûõûõûõûõ ûõ ìàãìàãìàãìàãìàãàçèàçèàçèàçèàçèíîâíîâíîâíîâíîâ

Ñêèäêè äî 15%
Создаем семейные традиции 

вместе с Вами!
и 

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ñîâåòîâ, 34

òåë. 8 988 385-91-62

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 17 – 23 ÑÅÍÒßÁÐß 2015,  16 СТР.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Добрый день! У мамы  деформирующий артроз 
коленного сустава. Лечить колено приходится по-
стоянно, иначе боль и бессонные ночи. Нам пореко-
мендовали магнитотерапию. Посоветуйте, какой 
аппарат выбрать, но такой,  чтобы и другие члены 
моей семьи могли им пользоваться. 

Зиминова М., г. Соликамск

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Порекомендовать лучшее 

могут  обладатели магнито-
терапевтических аппаратов.  
Вспомните, сколько разных 
названий чудо-приборов гре-
мело на радио и телевидении, 

а спустя год-два бесследно 
исчезали. Но до сих пор ши-
роко используется аппарат 
АЛМАГ-01, который уже более 
12 лет выпускает Елатомский 
приборный завод. И спрос на 
него растёт.  В феврале этого 

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

года был куплен миллионный 
аппарат. Так почему россияне 
выбирают АЛМАГ?

Скептики могут сказать: 
популярность аппарата – за-
слуга рекламы. Но как вы-
яснилось в результате опроса,  
проведённого предприятием, 
российские потребители не 
слишком доверяют рекламе – 
их всего 32%.  68 % покупателей 
приняли решение о покупке по 
рекомендации специалиста, 
родственников или знакомых. 
Согласитесь, это серьезная 
основа для доверия!

СЕКРЕТ УСПЕХА
В чем же успех АЛМАГа-01?  

По мнению специалистов заво-
да - это удачное техническое 
решение и удобная конструкция. 
Аппарат разработан  на основе 
длительного практического 
применения стационарного 
аналога и позволяет проводить  
лечение широкого спектра за-
болеваний: артритов и артро-
зов, остеохондроза, невралгий, 

гипертонии, атеросклероза, ва-
рикозной болезни, гастрита и др. 

А вот, по мнению поку-
пателей, главное достоинство 
аппарата -  возможность полу-
чить  помощь почти на любой 
стадии заболевания: как при 
начинающейся болезни, так в 
её тяжелой форме.  Физиотера-
певтические процедуры   могут 
применяться в различных ва-
риантах: от независимого ме-
тода лечения до комплексного 
– в сочетании с медикамента-
ми. При комплексном лечении 
есть возможность ускорить 
выздоровление в 1,5 – 2 раза 
и избежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан 
при хронических заболеваниях, 
когда требуется длительное  
лечение. Например, при  дефор-
мирующем артрозе коленного 
сустава он может помочь  снять 
боль, спазм мышц, улучшить  
подвижность сустава и затор-
мозить прогрессирование за-
болевания. Магнитное поле  
воздействует на «эпицентр» за-

болевания, стимулирует в нем 
обменные процессы, усиливая 
тем самым действие принима-
емых лекарств. Это  позволяет 
снизить дозы  препаратов или 
вовсе от них отказаться. Для 
людей с несколькими хрони-
ческими заболеваниями и вы-
нужденных  длительно «гор-
стями» принимать таблетки 
снять лекарственную нагрузку 
на организм крайне важно.

Третий секрет популяр-
ности АЛМАГа – комфортное 
лечение в домашних условиях 
на качественном  уровне стаци-
онара.  Больные,  кому требуют-
ся многократные курсы магни-
тотерапии,  имея «домашнего 
физиотерапевта», могут не 
беспокоиться об очередях в 
поликлинике, промозглой по-
годе  и принимать процедуры 
в удобное для них время. 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ
«Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью!» -  так прокомменти-
ровали свой выбор 17%  участ-

ников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям,  
и детям старше полутора лет.  
Универсальность воздействия -  
в бегущем импульсном магнит-
ном поле. Именно оно признано 
наиболее результативным по 
воздействию на организм. Ча-
стота импульсов  магнитного 

поля АЛМАГа попадает в био-
логически активную полосу ча-
стот, открытую ученым У.Р.Эйди. 
То есть аппарат воздействует на 
человека в соответствии с его 
биоритмами органов и систем и 
может применяться ослаблен-
ными больными, когда другое 
лечение не показано. 

ПО ДАННЫМ 
ОПРОСА: 

28%  ПОКУПАТЕЛЕЙ 
приобрели  АЛМАГ в подарок: 
одни для детей, другие - 
для родителей.  

78%  СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
знают  медицинскую технику 
Елатомского приборного завода.

25% ПОКУПАТЕЛЕЙ 
АЛМАГА-02  
имеют в  домашней аптечке 
АЛМАГ-01.  

Опрос проходил в 80 городах России,  
с участием более 4 тысяч человек.

Только до 30 сентября Алмаг-01 по сниженной цене в Новороссийске:

 в магазинах «Медтехника», ул. Героев-десантников, д. 27, 
ул. Свободы, д. 34

 в аптеках «Новофарм», пр. Ленина, д. 46 (аптека №453 
в комплексе поликлиники №5), пр. Ленина, д. 9, ул. Героев-
десантников, д. 53 (через дорогу от супермаркета «Секунда»)

 в аптечной сети «Санфарма», пр. Ленина, д. 18, 
пр. Дзержинского, д. 196/ул. Хворостянского, д. 15

 в аптечной сети «Наша Аптека», пр. Дзержинского, д. 211

 в аптеке «Социальная», пр. Ленина, д. 42(1-й этаж)

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 – консультации до и после продажи
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620, www.elamed.com

Ваша выгода до 1000 руб.

В нашем прекрасном и героическом городе 
живут более 320 000 взрослых и маленьких людей. 
Все разные, особенные и уникальные, каждый из 
нас – личность. Но все вместе мы – новороссийцы, 
хозяева и созидатели этого города, его гордость, 
слава и надежда. 

Какие мы? Какие черты характера толкают 
нас на покорение жизненных вершин, дают силы 
справляться с трудностями и становиться лучше? 
Какая пружина заставляет нас прыгать выше соб-
ственной головы и добиваться победы? За что нас 
уважают, ценят и обожают? 

У вас есть интересные снимки 
на эту тему? 

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru

Внимание,Внимание,
фотоконкурсфотоконкурс
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