
Начальник управления по-
требительского рынка и 

курортной сферы  Виктор Цы-
бань утверждал, что пробле-
ма существует, но она — в 
плоскости взаимоотношений 
арендаторов пляжа. В чем же 
дело? И могут ли отдыхающие 
купаться и загорать, чувствуя 
себя в безопасности?

- Мы должны выдать за-
ключение, разрешающее ис-
пользование водного объекта 
в целях купания, - объясняет 
Дина Кардаилова. – Для этого 
нужны результаты исследова-

ния воды в любой аккредито-
ванной лаборатории. Можно 
провести это исследование 
и у нас. Но мы не получали 
такой заявки от арендаторов 
центрального пляжа. Их сей-
час два, и никто не торопится 
оформлять документы…

Почему же никто не торо-
пится за разрешением? Хозя-
ева пляжа вот уже полтора 
месяца не могут найти общий 
язык друг с другом. Проблема 
с получением официальных 
бумаг, разрешающих исполь-
зовать пляж по назначению, 
возникла потому, что измени-
лись условия аренды, пояснил 
Виктор Цыбань. Как было 
раньше: кусочек прибрежной 

зоны отдавался в аренду, до-
ход шел в местный бюджет. 
Уже несколько лет аренда-
тором остается учреждение 
некомерческого партнерства 
спортивный клуб молодежи 
«Черноморец». Но недавно 
законодательство изменилось 
- теперь в аренду отдают не 
только берег, но и кусочек 
моря, ради которого, собствен-
но говоря, люди и приходят 
на пляж. Причем деньги за 
аренду акватории идут уже в 
региональную казну. 

Как уточнил начальник 
отдела по курортам и туризму 
Остап Пономаренко, участки 
моря передает в аренду Ку-
банское бассейновое водное 

управление в Краснодаре. По 
словам чиновника, на воду 
центрального пляжа претен-
довало и предприятие «Черно-
морец», но безуспешно. Хотя 
обычно и море, и берег оказы-
ваются в одних руках, как, к 
примеру, на Суджукской косе. 
Конкурс на право «найма» 
воды, примыкающей к пляж-
ной зоне в центре города, вы-
играл один из новороссийских 
предпринимателей (узнать, 
кто именно, журналистам 
«НН» не удалось). И оказа-
лось, что суша с лежаками, 
навесами, раздевалками в од-
них руках, а вода – в других... 
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     Чтобы не лихорадило 
Â Íîâîðîññèéñêå îáíàðóæåí êîìàð, ÿâëÿþùèé-

ñÿ ïåðåíîñ÷èêîì âèðóñà Çèêà. Îá ýòîì îáúÿâèëà íà 
ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíè-
ñòðàöèè руководитель местного отделения 
Роспотребнадзора Дина Кардаилова. 

Îêàçûâàåòñÿ, ïîáåðåæüå îò Àáõàçèè äî Òå-
ìðþêà ïðèçíàíî Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) òåððèòîðèåé, ãäå ñóùåñòâóåò 
ðèñê çàáîëåâàíèÿ ëèõîðàäêîé Çèêà. Êàðäàèëîâà 
ñîîáùèëà, ÷òî êîìàð ðîäà Aedes, ÿâëÿþùèéñÿ 
îäíèì èç ðàñïðîñòðàíèòåëåé áîëåçíè, îáíàðóæåí 
âî âðåìÿ ïðîá èç âàçîíà, ãäå áûëî íåìíîæêî âîäû. 
Ñàíèòàðíûé âðà÷ ðåêîìåíäîâàëà ãîðîæàíàì, âî 

èçáåæàíèè ðàçìíîæåíèÿ êîìàðîâ, íå ïîçâîëÿòü 
çàñòàèâàòüñÿ âîäå â ðàçëè÷íûõ îòêðûòûõ åìêîñòÿõ 
è ñîñóäàõ, îñóøàòü èõ.  Êîìàðû ýòè ïëîäÿòñÿ åùå 
è â êó÷àõ ìóñîðà. Îïàñíû äëÿ ÷åëîâåêà â ëåòíèé 
ïåðèîä, äî ñåíòÿáðÿ. 

Ìåäèêè Íîâîðîññèéñêà òàêæå ïîäãîòîâèëè 
ïëàíû äåéñòâèé íà ñëó÷àé ðîñòà èíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé, òàê êàê æàðêàÿ ïîãîäà ñïîñîáñòâóåò 
ðàñïðîñòðàíåíèþ ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé. Глава го-
рода Владимир Синяговский ïîðó÷èë óñèëèòü 
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó è íàäçîð 
çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë òîðãîâëè ïèùåâûìè 
ïðîäóêòàìè, îñîáåííî íà ïëÿæàõ.

Накормить и ублажить 
Ìýð ïîðó÷èë ìîäåðíèçèðîâàòü ìåòîäèêó 

ïîäñ÷åòà ïðèáûâàþùèõ â ãîðîä îòäûõàþùèõ. 
Ýòî íóæíî ìåñòíûì âëàñòÿì, ÷òîáû ïîíèìàòü, 
÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãîñòåé, à òàêæå ïîìî÷ü 
ñìåòíîé ýêîíîìèêå ñïðàâèòüñÿ ñî ñíàáæåíèåì 
ìàññû ëþäåé óñëóãàìè è òîâàðàìè. Ïî ïîâîäó 
óñëóã Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé âûñêàçàëñÿ ñêåïòè-

÷åñêè: è íà ïëÿæàõ, è â ãîðîäå îòäûõàþùèì åùå 
ìíîãî ÷åãî íå õâàòàåò. Ãîðîä-ãåðîé äîëæåí áûòü 
ïðèâëåêàòåëåí äëÿ òóðèñòîâ êðóãëûé ãîä. Îäíî èç 
ïîðó÷åíèé - óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî è ðàçíîîáðàçèòü 
ðåïåðòóàð êîíöåðòíûõ ïëîùàäîê. ×èíîâíèêîâ 
íàêàçàëè çà òî, ÷òî îíè çàòÿíóëè ñðîêè ñòðîèòåëü-
ñòâà âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê, ïîðó÷åíî ïðîâåñòè 
ïðîâåðêó ïëÿæåé  íà ïðåäìåò êà÷åñòâà ñåðâèñà.

Знать о каждом  снаряде 
Íîâîðîññèéñê - åäèíñòâåííûé ãîðîä íà 

Êóáàíè, ãäå ÷óòü ëè íè åæåäíåâíî îáíàðóæèâàþò 
íåðàçîðâàâøèåñÿ áîåïðèïàñû âðåìåí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííûé âîéíû. Ýòî âñåãäà î÷åíü îïàñíî, 
è âëàñòè äîëæíû çíàòü î êàæäîé òàêîé íàõîäêå. 
Àäìèíèñòðàöèÿì âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ ïî-
ðó÷åíî óäåëèòü ïîâûøåííîå âíèìàíèå óáîðêå 
ìóñîðà, îñîáåííî â ëåñîïîëîñàõ, çà÷àñòóþ ýòè êó÷è 

ñòàíîâÿòñÿ î÷àãîì ïîæàðà. À ñåé÷àñ â ãîðîäå, êàê è 
âî âñåì êðàå, óðîâåíü ïîæàðîîïàñíîñòè âûñîê. Ðàç-
âîäèòü êîñòðû çàïðåùåíî äàæå â ëè÷íûõ äâîðàõ. 
Ïðîçâó÷àëî ïðåäóïðåæäåíèå î òîì, ÷òî ñëîæèëèñü 
óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ñìåð÷åé, òðåáóåòñÿ ïî-
âûñèòü âíèìàíèå ê ñîáëþäåíèþ ìåð áåçîïàñíîñòè, 
äååñïîñîáíîñòè ñèñòåì îïîâåùåíèÿ íà ïëÿæàõ. 

Матвей Прокопенко. 

 “Светлана Горовая, пере-
водчик:

- Íà íàøåé ëèöå óìåð ñî-
ñåä, ó êîòîðîãî íà ïîïå÷åíèè 
áûëî 20 ñîáàê. Ìû âñå, êî-
íå÷íî, â øîêå. Òàêóþ ñòàþ íå 
ïðèñòðîèøü ïðîñòî òàê. ×òî èõ 
æäåò? Ãîëîäíàÿ ñìåðòü? Îò-
ñòðåë ëèáî ïîäçàáîðíàÿ æèçíü? 
Íàì ïîñîâåòîâàëè îáðàòèò-
ñÿ â «Ïðåäàííîå ñåðäöå», 
ãîâîðÿò, â ýòîé îðãàíèçàöèè 
îïûòíûå ëþäè, åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïåðåâîçêè è ïåðåäåðæêè. 
Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî ïîìîãóò íå 
ïðîñòî ñîâåòîì, à äåëîì. 

 “Михаил Козлов, инже-
нер:

- Ìû èç Òâåðè, ãîñòèì 
çäåñü âïåðâûå. Î÷åíü êðàñè-
âàÿ ïðèðîäà âîêðóã, íðàâèòñÿ, 
÷òî íà ïëÿæàõ êàìóøêè, à íå 
ïåñîê, êàê â Àíàïå, ÷òî íåò 
êóðîðòíîé «áàçàðíîé» ñóåòû. 
×òî óäèâèëî? Ìåñòíûå æèòåëè 
íè÷åãî òîëêîì íå çíàþò î ñâîåì 

ãîðîäå. Ó «àáîðèãåíîâ» ñïðà-
øèâàë: êàêàÿ øèðèíà âàøåé 
Öåìåññêîé áóõòû? Òðîå òàê è 
íå îòâåòèëè. Ïðèøëîñü ëåçòü â 
èíòåðíåò. Òàê âîò, íîâîðîññèé-
öû, øèðèíà âàøåé ïðåêðàñíîé 
áóõòû â ñåðåäèíå 4,6 êì, åñëè 
íå âðåò âèêèïåäèÿ. Äåòè íàøè 
òóò ïîïëàâàëè ñ äåëüôèíà-
ìè â äåëüôèíàðèè è ïðîñòî 
âëþáèëèñü â íèõ. Óæå òðåòèé 
äåíü ñûí ñ äî÷êîé èãðàþò «â 
äåëüôèíîâ» íà ìîðå. 

 “Артем Глущенко, сту-
дент:

- Ïîáûâàëè íà ôåñòèâàëå 
êðàñîê. Âñå áûëî â ýòîì ãîäó 
î÷åíü êðóòî, çäîðîâî è âåñåëî 
- äóðà÷èëèñü, êàê ìàëûå äåòè, 
îòîðâàëèñü íà âñþ êàòóøêó. Ñ 
êàæäûì ãîäîì ôåñò âñå èíòå-
ðåñíåé è ìàñøòàáíåé, ñïàñèáî 
îãðîìíîå îðãàíèçàòîðàì. Ïî-
áîëüøå áû òàêèõ ïðàçäíèêîâ, 
ãäå ñòîëüêî ñ÷àñòëèâûõ ëèö è 
«êðàñî÷íûõ» îáúÿòèé. Ñ íåòåð-

ïåíèåì æäó ñëåäóþùåãî ëåòà.

 “Маргарита Асташова, 
молодая мама:

- Ìåíÿ äî÷ü óäèâèëà. Äàæå 
íå çíàþ êàê ñôîðìóëèðîâàòü. 
Æàëóåòñÿ âå÷åðîì, ÷òî êà-
êîé-òî ìàëü÷èê åå îáèæàåò 
â äåòñàäó. ß ãîâîðþ: «Òû æå 
íà àéêèäî õîäèøü, ñêàæè, ÷òî 
äàøü åìó ñäà÷è».  «Ãîâîðèëà, 
îí âñå ðàâíî äåðåòñÿ». Ñîâå-
òóþ: «Òîãäà òû ñäà÷è äàé, íå 
äàâàé ñåáÿ â îáèäó». Îíà ìíå 
îòâå÷àåò:  «Íå ìîãó, åìó áîëüíî 
áóäåò». Ðåêîìåíäóþ âîñïèòà-
òåëüíèöå ïîæàëîâàòüñÿ. Äî÷ü 
âîçðàæàåò: «Íå ñêàæó, îíà åãî 
íàêàæåò, è îí áóäåò ðÿäîì ñ íåé 
âñþ ïðîãóëêó ñòîÿòü. À îí òîæå 
ãóëÿòü õî÷åò, ìíå åãî æàëêî».  
Äåâî÷êà íå ðîáêîãî äåñÿòêà, 
ìîæåò è âçðîñëîìó îòïîð äàòü. 
Âîîáùå ÷àñòî ãîâîðèò òàêèå 
âåùè, ÷òî ÿ ïîíèìàþ: ãäå-òî 
îíà ìóäðåé ìåíÿ.  

Тина Троянская.
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Прошли общест-
венные слуша-
ния по корректи-
ровке проекта 2-й 
очереди ЖК «Су-
воровский». Пред-
ложения компа-
нии-застройщика 
«Кубаньжилстрой» 
получили поддер-
жку комиссии и 
жителей. 

  

Жилой комплекс 
планирует ся 

возвести на территории 
в границах ул. Набе -
режной -Черняховского-
Снайпера Рубахо-про-
спекта Ленина. Четыре 
года назад, объявив о 
реализации первого в 
истории города проек-
та о реконструкции за-
строенной территории, 
«КЖС» планировал воз-
вести дома высотой в 25 
этажей. С того времени 
в строительную отрасль 
пришли новые концеп-
ции, мода на то, что  каж-

дый объект недвижимо-
сти, который возводится  
взамен снесенного стро-
ения, должен не просто 
заполнять пространст-
во, а органично вписы-
ваться в окружающий 
микрорайон. Губернатор 
Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев  обо-
значил ориентиры стро-
ительному бизнесу ре-
гиона: среди «высоток» 
не должны потеряться 
другие здания, не стоит 
увлекаться этажностью 
на уже сложившейся 
территории.

Сотрудник ООО «МАПИ» 
Стелла Политиди  расска-
зала, что проектиров-
щики скорректировали 
высоту зданий — они 
будут  16-этажными , 
что сделает более ком-
фортным проживание в 
этом комплексе, улуч-
шит облик микрорайо-
на в целом. Новые дома 
спроектированы в стиле 
неоклассицизма, в них 

будут использовано мно-
го современных строи-
тельных материалов и 
конструкций, повышаю-
щих не только качество 
строений, но  и качество 
жизни в них. На 16 гек-
тарах появятся около 70 
тысяч квадратных метров 
жилья, социальные и 
коммерческие объекты, 
компания-застройщик 
сдаст городу пристройки 
к существующим детско-
му саду и школе, появят-
ся подземные и надзем-
ные гаражи, разработан 
обширный план благоу-
стройства всей террито-
рии жилого комплекса. 

 

Информация была 
настолько исчерпы-

вающей, что ни у комис-
сии, ни у жителей вопро-
сов не возникло. Прозву-
чал ряд рекомендаций, 
к которым «Кубаньжил-
строй», как всегда, отне-
сется очень внимательно. 
Главный архитектор го-
рода Лариса Пиотровская 
заметила, что «Кубань-
жилстрой» еще два года 
назад начал плотную и 
плодотворную работу с 
населением этого района, 
люди знают, что застрой-
щик-компания серьез-
ная, выполняет взятые 
на себя обязательства. И 
у жителей ветхого фонда 
теперь один вопрос: когда 
начнется стройка? 

Матвей Владимиров.
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«Черноморец», по сло-
вам Виктора Цыбаня,  
свои обязанности арен-
датора береговой зоны 
выполняет полностью, 
медики здесь дежурят, 
матросы-спасатели за ку-
пальщиками наблюдают. 

Однако для офици-
ального открытия пля-
жа необходимо также 
отбирать пробы воды и 
оплачивать проведение 
анализов, обеспечить во-
долазное обследование 
дна. И вот тут нашла коса 
на камень: новоиспе-
ченный арендатор воды 
долго отказывался это 
делать, утверждая, что 
платить за все должен 
арендатор сухой части 
пляжа «Черноморец».   

«Берегосъемщик» 
оказался в более выгод-
ном положении. Ему про-

ще получить доход с от-
дыхающих за различные 
услуги, за торговлю и 
т.д. А вода в районе цен-
трального пляжа вообще 
не приносит прибыли, 
пояснил Цыбань, тут не 
разрешен спуск никаких 
маломерных судов, ката-
ния на катамаранах или 
«бананах» не устроишь.  

Впрочем, отдыхаю-
щим абсолютно все равно, 
какие отношения между 
коммерческими структу-
рами. Они должны быть 
уверены, что вода на пля-
же чистая, и никакая 
кишечная палочка ку-
пальщикам не угрожает.

- При возникновении 
напряженных отноше-
ний между двумя арен-
даторами  нам пришлось 
вмешаться. Удалось дого-
вориться с арендатором 

морской части пляжа, он 
дважды провел исследо-
вания воды в бассейно-
вой службе и обследовал 
дно, - говорит Виктор Цы-
бань. –  Мы видели все со-
ответствующие  докумен-
ты. Так что за чистоту 
воды и дно отдыхающие 
могут быть спокойны. 
Что касается официаль-
ного открытия пляжа, 
то остались некоторые 
формальности, вот-вот в 
Роспотребнадзоре будет 
получено разрешение.  

Светлана Добрицкая.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà è êóðîðòíîé ñôåðû, 
20 èþëÿ äîêóìåíòû íà ïîëó-
÷åíèå çàêëþ÷åíèÿ î ÷èñòîòå 
âîäû è íà ðàçðåøåíèå îôè-
öèàëüíî îòêðûòü ïëÿæ ïåðå-
äàíû â Ðîñïîòðåáíàäçîð.

Между сушей и водой

Завершается важный этап кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы - подача документов в окружные избирательные 
комиссии. 

По состоянию на 19 июля было известно, что в избирком одномандатного 
Туапсинского избирательного округа №49, куда входит Новороссийск, 

подали документы представители четырех политических партий. Это -  37-лет-
ний активист туапсинского отделения ЛДПР Валерий Хот; партия «Коммуни-
сты России» выдвинула 26-летнего предпринимателя Ольгу Заруба; от партии 
«Справедливая Россия» на эти выборы пошел 38-летний новороссиец, депутат 
городской Думы Михаил Ерохин, А от КПРФ - 40-летний депутат Госдумы Алек-
сей Тренин. 

 По нашей информации, глава администрации Новороссийска Владимир Синя-
говский, выдвинутый партией «Единая Россия», подает документы в окружную 
избирательную комиссию 21 июля.  

Алексей Пименов.
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Избирком принимает документы

Изменения к лучшему
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Осталось собрать почти 300 тысяч
До 22 июля на лечение Марка Полунова, который проходит дорого-
стоящий медицинский курс в Праге, осталось собрать меньше 
300 тысяч рублей. 

В начале июня 7-летний Марк с родителями вылетел в Прагу на курс 
протонного лечения, средства на которое помогли собрать новороссийцы. Оп-
лату, около 90 тысяч евро, разрешено внести двумя траншами, 22 июля — срок, 
когда нужно перечислить 
на счет остальные деньги. 
Все это время в городе идет 
активный сбор средств, в 
прошедшие выходные бла-
готворительные меропри-
ятия были организованы в 
«Красной площади» и парке 
им.Фрунзе, помогли рублем 
и крупные городские пред-
приятия. 

Елена Калашникова.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 22 по 28 июля по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
22.07

+21... +28
760 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, ЮЗ

влажность 43%, долгота дня 15:01
благоприятный день

Суббота
23.07

+22... +28
759 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, З

влажность 63%, долгота дня 14:59
благоприятный день
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Понедельник
25.07

+22... +29
758 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, СЗ

влажность 56%, долгота дня 14:55
благоприятный день

Воскресенье
24.07

+22... +28
757 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, ЮЗ

влажность 51%, долгота дня 14:57
благоприятный день

Как поймать «человека-паука»?
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В школе № 33 уже строят планы, куда по-
тратить миллион рублей, честно зара-
ботанный за внедрение инновационного 
проекта инклюзивного образования. А ка-
зачий кадетский корпус только узнал ра-
достную новость — став победителем во 
всероссийском смотре-конкурсе, он по-
лучит грант на развитие в сумме трех мил-
лионов рублей.
  

В Министерстве образования и науки РФ оце-
нили опыт 33-й школы по внедрению инклю-

зивного образования, где уже шестой год учатся 
слабослышащие дети. Основные предметы у них 
ведет учитель-сурдопедагог Наталья Бармута, на дру-
гие уроки они ходят вместе с одноклассниками. 
Многое для адаптации ребят сделала психолог 
Наталья Мушастая. Директор школы Феликс Шилькрут 
уверен, что педколлективу удалось создать обста-
новку, при которой ученики с особыми возможно-
стями здоровья чувствуют себя уверенно среди 
сверстников и успешно осваивают программу.

- Не скажу, что мы легко добились этого, - за-
мечает Феликс Вениаминович. – Учителям-пред-
метникам приходится изобретать самые разные 
способы, чтобы объяснить материал детям, ко-
торые плохо воспринимают звуки и обращенную 
к ним речь. Одна из возможностей эффективно 
работать с такими учениками заключается в ис-
пользовании современного оборудования. Недавно 
площадь нашей школы увеличилась, потому что 
съехал педколледж, в новых кабинетах у нас не 
хватает мультимедийных досок. Вот их и докупили 
бы за счет грантовых средств. Есть планы пустить 
заработанные за проект деньги и на приобретение 
электронных учебников для школьников. Как 
только будет понятна процедура использования 
полученной суммы,  мы займемся этим.

Проект держится сегодня на сурдопедагоге, 
единственном специалисте в городе, кото-

рая ведет детей от первого класса до девятого. 
Есть ли ей смена?

Пока смены нет. Но ведь и целью эксперимента, 
который мы затеяли, было другое – организовать 
инклюзивное образование, показать другим учре-
ждениям, что это такое, как можно наладить этот 
процесс. Пожалуйста, пусть остальные школы про-
буют. Где-то могут специализироваться  на работе 
со слабовидящими детьми, где-то возьмут тех, у 
кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 
тем более, что в новом учебном году начинают 
действовать федеральные стандарты для детей с 
особыми возможностями.

Что касается успехов казачьего кадетского 
корпуса, то помимо гранта в сентябре он получит 
также переходящее знамя Президента РФ и ди-
плом министерства образования и науки.

Светлана Добрицкая.

Вторник
26.07

+21... +31
758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ

влажность 52%, долгота дня 14:53
благоприятный день

Среда
27.07

+21... +31
759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 45%, долгота дня 14:51
благоприятный день

Четверг
28.07

+19... +31
760 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 38%, долгота дня 14:48
благоприятный день

Узнав о народном 
мониторинге,  к 

группе потребителей 
присоединился админи-
стратор ярмарки Андрей 
Морозов и сотрудник ве-
теринарной лаборатории. 
Менеджмент понимает, 
что  муниципалитет на-
мерен вести системный 
контроль, полученная та-
ким образом информация 
может помочь в работе с 
арендаторами торговых 
мест и с покупателями.  

Андрей Станиславо-
вич рассказал, что в лет-
ний сезон на рынке боль-
ше половины торгующих 
- селяне, они привозят 
продукцию из многих 
районов края - Славян-

ского ,  Темрюкского , 
Анапского, Крымского, 
Красноармейского... Без 
всякого нажима торговцы 
показывают справки сво-
их сельских администра-
ций о личном подсобном 
хозяйстве, где  выращива-
ют овощи и фрукты. 

Общественники сразу 
обратили внимание на об-
щий недостаток: на ценни-
ках указана только цифра. 
А положено прописывать 
и название продукта, и 
меру веса - то ли за 100 
граммов, то ли за кило. 
Продавцы тут же начина-
ют исправлять ценники.  

Ге н н а д и й  Горо в о й , 
председатель обществен-
ного совета Центрального 
района, купил помидоры 
и решил проверить, пра-
вильно ли ему взвесили 

товар. И с удивлением 
констатировал: положи-
ли больше на 60 граммов. 
Так возникла тема контр-
ольных весов. Они есть в 
каждом павильоне и меж-
ду рядами. Однако груп-
па засомневалась, что 
покупатели часто ими 
пользуются, попросила 
руководство рынка объ-
являть о наличии таких 
весов по радио. Морозов 
ответил: пять раз в день 
об этом извещаем, если 
надо - будем еще чаще.   

В процессе рейда вы-
яснилось, что справок о 
поверке весов у торгую-
щих нет. Замначальника 
управления торговли Ирина 
Рублева считает это не-
нормальным, ответствен-
ность за поверку сейчас 
лежит на продавце. Ирина 
Петровна предложила вы-
ход из ситуации: управле-
ние найдет организацию, 
где делают поверку, а 
руководство рынка   про-
следит, чтобы все продав-
цы проверили свои весы. 
Морозов не возражал. 

  

Общественники по-
считали цены на 

многие виды сельхозпро-
дукции высокими, об этом 
говорили и покупатели. 
Люди заметили, что порой 

цены на ярмарке, которую 
власти устраивают по вы-
ходным на улице Леднева, 
торговцы устанавливают, 
предварительно сходив 
на центральный рынок, в 
итоге цены одинаковые. 
Рублева  пообещала, что 
информацию изучат и 
примут меры. А что каса-
ется цен, то центральный 
рынок в городе считается 
недорогим по многим 
наименованиям товаров. 
Морозов объясняет это 
тем, что плата за аренду 
торгового места здесь не 
повышалась уже 8 лет. 

Посмотрели и соци-
альный ряд (60 мест), 
где торгуют малоимущие 
граждане без арендной 
платы. Старушки (основ-
ной контингент продав-
цов в этом ряду) опла-
чивают лишь проверку 
качества своего товара.  

Общественники до-
говорились, что их визи-
ты станут регулярными, 
информацию по итогам 
рейдов станут передавать 
властям и администрации 
рынка. Никто не возражал, 
наоборот, общественный 
контроль считают элемен-
том успешного развития  
всей системы городской 
торговли, показателем ее 
здоровья. А значит, и здо-
ровья потребителей. 

В Южном районе подвели ито-
ги социально-экономическо-
го развития за первое полугодие 
2016 года. Прозвучали вполне 
предсказуемые цифры и факты, 
а также несколько важных  но-
востей. 

Жизнь района идет своим чере-
дом, с разной степенью эффек-

тивности, но проблемы людей власть 
решает. Из 56 пунктов плана меропри-
ятий  чиновниками Южного района 
исполнено уже 42.Среди них ремонты 
и  благоустройство в детских садах и 
на игровых площадках, дворов и тер-
ритории озер, дорог района и так далее. 

«Болевые точки» обозначились, ког-
да после отчета в президиум полетели 
записки с вопросами. «Действительно 
ли нам оставят озера напротив Южного 

рынка, гарантировано ли там ничего не 
построят?» - беспокоятся  горожане. 
Присутствующий на отчете глава горо-
да Владимир Синяговский заверил, что 
строить там точно не будут:

На собрании попытались отстоять 
свои права жители дома на Героев-де-
сантников, 91. Там еще с зимы в одном 
из подъездов отключен лифт. Учитывая 
его почтенный возраст, «долгожителю» 
требуется замена, во избежание ЧП лифт 
отключили. Можно представить, какие 
трудности в связи с этим испытывают 
пожилые люди и семьи с малышами, 
вынужденные подниматься по лестнице. 
Управляющая компания эту проблему 
не решает. Синяговский с сожалением 
отметил, что несколько лет назад в го-
роде меняли лифты по государственной 
программе, теперь такие программы от-
сутствуют (на замену подъёмника нужно 

полтора миллиона - ред.) Тем не менее, 
глава города дал поручение чиновникам 
прояснить вопрос с управляющей компа-
нией, провести диагностику -  возможно, 
лифт все-таки удастся отремонтировать.  

Отчитался перед народом началь-
ник отдела полиции Южного района 

Александр Гавриков. По-прежнему ли-
дируют телефонные мошенничества 
типа: «Ваш внук попал в беду» и кражи 
личного имущества. В частности, очень 
много хищений на парковках у пляжей. 
Люди «прячут» документы, деньги, те-
лефоны под сиденье и в багажник,  но 
воров не смущает отсутствие личных 
вещей в салоне, они знают, где искать.

Александр Николаевич рассказал, 
как много неприятностей району  доста-
вил квартирный вор,по всей видимости, 

знакомый с основами промышленного 
альпинизма. Он выносит ценные вещи 
из квартир, расположенных на высоких 
этажах, проникая в жилье с крыши либо 
с ближайших балконов, использовал 
кондиционеры в качестве ступенек. Как 
выйти на «человека- паука» подсказал 
Синяговский: 

-  В лихие 90-е в подобной ситуации 
нам помогли бабушки. Серьезно. Мы  
обращались адресно к жителям — к 
управдомам, к активистам. Есть люди, 
которые проводят очень много времени 
во дворе, знают всех в лицо. И любой 
незнакомец у них вызывает подозре-
ние. Не исключено, что один звонок 
бдительного гражданина поможет 
правохранительным органам поймать и 
этого преступника. Использовать надо 
все возможности. 

Тина Троянская.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
Ярмарку «Централь-
ную» (в просторечии 
- центральный рынок) 
19 июля проверяли на 
предмет того, кто, чем и 
как торгует. Активисты 
совета общественно-
сти Центрального вну-
тригородского района, 
работники управления 
торговли горадмини-
страции, представите-
ли прессы и Роспотреб-
надзора пошли  по 
рынку, чтобы узнать, от-
куда товар и насколько 
он качественный. 

Народный контрольНародный контроль
полезен рынкуполезен рынку
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Успехи видно
из Москвы
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Кого выведутКого выведут
изиз  ««гаражейгаражей»»

    ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА АРЕНДА 
КОММЕРЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

НЕЖИЛЫХ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ  

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск). 

Телефон 303-505. ÐÅÊËÀÌÀ
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Правда ,  никаких 
конкретных реше-

ний по итогам совещания 
обнародовано не было. 
Между тем, речь идет 
примерно о 40 процентах 
трудоспособных россиян 
– именно столько рабо-
тают по всевозможным 
«серым» или «черным» 
схемам, без взносов в 
ПФР и уплаты налогов 
или же платят их, исхо-
дя из части зарплаты. 
Размер «гаражной эко-
номики» оценивается в 
четверть ВВП РФ.

Эксперты связыва-
ют столь значительную 
величину «серой» эко-
номики с целым рядом 
факторов, в их числе как 
конъюнктурные труд-
ности, так и политика 
самой власти. Если до 
нынешнего  кризиса , 
по словам члена Совета 
Московского отделения 
«Опоры России» Дмит-
рия Несветова, в тени 
работали примерно чет-
верть трудоспособных 
граждан, то теперь поло-
жение ухудшилось: «Ра-
ботник не всегда может 
найти подходящую ра-
боту с белой зарплатой, 
поэтому соглашается на 
серую. С учетом фикси-
руемого соцопросами 
роста безработицы на 
фоне спада экономики, 
в ряде регионов поиск 

любой работы превра-
щается в проблему, и тут 
уж не до выбора». Кроме 
того, люди не доверя-
ют пенсионной системе,  
многие не связывают 
отчисления за свою ра-
боту с будущей пенсией, 
поэтому с их стороны нет 
достаточного давления 
на работодателя, считает 
руководитель аудиторско-
консалтинговой компании 
«АИП» Сергей Елин.

Что касается бизнеса, 
то многие малые и сред-
ние предприятия просто 
не выживут, если будут 
платить сотрудникам 
полную зарплату. После 
выплаты всех налогов 
их деятельность станет 
убыточной, и они будут 
вынуждены закрыться, 
поскольку  повышать 
цены на товары и услуги 
в нынешних условиях 
падения спроса не по-
лучится.

В свою очередь, глава 
комитета Госдумы по эко-
номической политике Ана-
толий Аксаков констати-
ровал, что по сравнению 
с 90-ми годами Россия су-
щественно продвинулась 
в плане обеспечения 
цивилизованной формы 
работы государственных 
институтов и усиления 
прозрачности деятель-
ности предприятий. «Все 
говорит о том, что люди 
по возможности чаще 
стараются работать в бе-
лую, а в качестве стиму-
ла следует усилить при-

вязку пенсии к зарплате, 
которая сейчас не так 
очевидна», - сказал он.

Невзирая  на  все 
трудности ,  вы -

вести из тени 30 мил-
лионов  работающих 
реально, хотя бы отча-
сти, уверены эксперты. 
100-процентная легаль-
ность невозможна даже 
в благополучных стра-
нах Европы, однако зна-
чительную долю серых 
схем можно прикрыть.

Особое внимание не-
обходимо уделять мало-
му бизнесу, в частности, 
необходимы льготы по 
отчислениям во внебюд-
жетные фонды. В первое 
время поступления в бюд-
жет могут упасть, но по-
том они вырастут за счет 
выхода предприятий из 
тени, уверены эксперты. 
В противном случае пред-
приятия могут просто за-
крыться, и легализовать 
будет уже некого.

В Новороссийске та-
кая работа называется 
«выявление фактов не-
формальной занятости» 
и достаточно активно 
идет уже второй год. Се-
годня количество потен-
циальных «неформалов» 
в Новороссийске, как 
рассказал «НН» началь-
ник управления эконо-
мического развития го-
радминистрации Аркадий 
Игнатенко, оценивается 
в 8 тысяч человек. 

Чиновники выяви-
ли самые проблемные 
«точки» неформальной 
занятости - это станции 
техобслуживания, авто-
мойки и АЗС, рынки и 
ярмарки, строительные 
компании, сельхозпред-
приятия. Часто без офи-
циального оформления 
новороссийцы работают 
в такси и на большег-
рузных автомобилях, на 
базах отдыха и пляжах, 
грешат этим торговцы 
многочисленных лотков 
с мороженым, квасом 
и сувенирами, а также 
сиделки, ведущие празд-
ников и репетиторы. 

- В ходе еженедель-
ных рейдов, - расска-
зывает Аркадий Влади-
мирович, - проверяется 
наличие у работников 
трудовых договоров, у 
владельцев торговых то-
чек и водителей— реги-
страция в качестве ИП, 
выявляются работодате-
ли, выплачивающие зар-
плату ниже прожиточно-
го минимума или такую, 
которая не соответствует 
среднеотраслевому уров-
ню. Дальше к проверкам 
присоединяются работ-
ники налоговой инспек-
ции, миграционной служ-
бы, пенсионного фонда и 
трудовой инспекции.

Результат предприня-
тых действий таков — из 
тени с начала года выве-
дено 5665 человек, кото-
рые теперь оформлены 
на работе официально.

На днях президент страны потре-
бовал уделить особое внимание 
выводу из теневой экономики 
около 30 миллионов россиян. В 
Новороссийске этой работой за-
нимаются уже не первый год.
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Трать на что угодно!
В Пенсионном фонде полным 
ходом идет прием заявлений 
на единовременную выплату 
25 тысяч рублей из средств 
материнского капитала. Семьи 
могут их потратить по своему 
усмотрению. 

Как рассказали «НН» специали-
сты управления Пенсионного 

фонда по Новороссийску, за 15 дней с 
начала приема заявлений за единов-
ременной выплатой уже обратились 
1700 мамочек. Примечательно, что 
в прошлом году, когда из маткапи-
тала разрешали взять по 20 тысяч, 
в месяц обращались не больше 1300 
новороссийских семей (всего было 5,5 
тысячи заявлений на получение 99 
миллионов рублей). Видимо, в этом 
году деньги нужны еще больше, чем 
в прошлом.

Заявление необходимо подать 
через многофункциональный центр, 
который оказывает государственные 
услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 
года. На указанный счет в двухмесяч-
ный срок единым платежом будут пе-
речислены 25000 рублей или меньше, 
если остаток материнского капитала 
не дотягивает до 25000 рублей. 

По состоянию на 1 июля на учете 
в управлении Пенсионного фонда 
по Новороссийску состоят 13100 ма-
мочек, получивших сертификаты на 
материнский капитал.

Елена  Онегина.

Улицам добавили позитива
Новороссийская топонимическая комис-
сия в июле присвоила 17 наименований 
вновь образованным городским объектам. 

Â ïðèãîðîäàõ ïîÿâèëèñü óëèöû è ïåðåóëêè, íàçâàí-
íûå èìåíàìè çíàìåíèòûõ çåìëÿêîâ. Ê ïðèìåðó, óëèöó â Ìûñõàêî 
íàçâàëè â ÷åñòü Âëàäèìèðà Êàéäû — ìàëîçåìåëüöà, êîòîðûé 
ñòàë ïðîîáðàçîì ñêóëüïòóðû â íàðîäå íàçûâàåìîé «Ìàòðîñ ñ 
ãðàíàòîé». Â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé òåïåðü åñòü óëèöà èìåíè èç-
âåñòíîé íîâîðîññèéñêîé ïîýòåññû, ÷åëîâåêà íåïðîñòîé ñóäüáû — 
Ñâåòëàíû Ëåòò, â Ðàåâñêîé — èìåíè çàùèòíèöû Íîâîðîññèéñêà 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Ìàðèè Ñàïîæíèêîâîé. 

Áîëüøèíñòâî íàçâàíèé íå èìåííûå, à ïðîñòî ïîçèòèâíûå. 
Â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå òåïåðü åñòü ïåðåóëîê Ïðèâîëüíûé, â 
Öåìäîëèíå - óëèöà Äèâíàÿ, â Áîðèñîâêå — ïåðåóëêè Óäà÷íûé 
è Äîáðûé, â Àáðàó-Äþðñî - ïåðåóëîê Èãðèñòûé, à íà õóòîðå 
Êàì÷àòêà — Ïåðñèêîâàÿ óëèöà.                      

                             

Свидетельств на собственность 
больше не будет

В России с 15 июля перестали выдавать 
свидетельства о государственной реги-
страции прав на недвижимость. Теперь 
собственность будет подтверждаться 
только выпиской из ЕГРП.

Âñòóïèëè â ñèëó ïîïðàâêè â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è 
ñäåëîê ñ íèì». Ñîãëàñíî äîêóìåíòó,  òåïåðü ñîáñòâåííîñòü áóäåò 
ïîäòâåðæäàòüñÿ òîëüêî âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (ÅÃÐÏ), 
ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Ðîñðååñòðà. Ðàíåå çàÿâèòåëü ìîã âûáðàòü, 
êàêîé äîêóìåíò ïîëó÷àòü åìó ïðè ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñîáñòâåííîñòè èëè âûïèñêó 
èç ÅÃÐÏ. Ïðè ýòîì ñâèäåòåëüñòâà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ðóêàõ ó 
çàêîííûõ âëàäåëüöåâ íåäâèæèìîñòè, ìåíÿòü íà âûïèñêè íå íóæíî 
— îíè ïðîäîëæàþò äåéñòâîâàòü Íî ýòîò äîêóìåíò ïîäòâåðæäàåò 
òîëüêî ôàêò ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà äàòó åãî âûäà÷è.

Ïîëó÷èòü âûïèñêó ÅÃÐÏ ìîæíî áóäåò îíëàéí è îôëàéí. 
Çàÿâêè íà îôîðìëåíèå ýëåêòðîííîé âûïèñêè Ðîñðååñòð ïðè-
íèìàåò íà ñâîåì ñàéòå. Áóìàæíûé äîêóìåíò áóäóò âûäàâàòü â 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ.

Большегрузы переждут жару
Движение большегрузов по дорогам Кра-
снодарского края ограничено с 15 июля с 
10.00 до 22.00. Причина — высокая темпе-
ратура воздуха, которая в дневные часы 
превышает 32 градуса.

Îãðàíè÷åíèÿ êàñàþòñÿ àâòîäîðîãè Ì-4 «Äîí» íà 
ïîäúåçäå ê Êðàñíîäàðó, òðàññ À-146 Êðàñíîäàð-Âåðõíåáàêàíñêèé, 
Ð-217 «Êàâêàç», ïîäúåçäíîé ìàãèñòðàëè ê Ìàéêîïó, Íîâîðîññèé-
ñêó è Êåð÷åíñêîìó ïðîëèâó. Ââîäèìûå çàïðåòû íà äâèæåíèå ïî 
þæíûì òðàññàì â æàðó, ïî ìíåíèþ äîðîæíûõ ñëóæá, ïîçâîëÿþò 
èçáåæàòü ïîâðåæäåíèé àñôàëüòà è îáðàçîâàíèÿ íà äîðîãàõ êîëåè.

Елена Онегина по материалам 
электронных СМИ.
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Думский комитет по 
вопросам ЖКХ и градо-
строительной политике 
и администрация города 
завершили работу над 
поправками в правила  
содержания объектов  
внешнего благоустрой-
ства, инженерной инфра-
структуры и санитарного 
состояния городских 
территорий.

Зà ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ ïîñëå óò-
âåðæäåíèÿ äåéñòâóþùèõ ñåé÷àñ 

ïðàâèë æèçíü ñåðüåçíî èçìåíèëàñü, è 
ïîñìîòðåòü ïî-íîâîìó íóæíî íà ìíîãîå. 
Ìîäåðíèçàöèþ äåïóòàòû íà÷àëè åùå 
â ïðîøëîì ãîäó, ñðàçó ïîñëå èçáðàíèÿ 
Äóìû íîâîãî ñîñòàâà. Ïî÷òè ãîä óøåë 
íà ðåäàêòèðîâàíèå, ñîãëàñîâàíèÿ ñ 
ðàçëè÷íûìè âåäîìñòâàìè è ãîðîäñêèìè 
ñòðóêòóðàìè, ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëó-
øàíèÿ. È âîò председатель комитета 
Сергей Канаев  ñôîðìóëèðîâàë ìíåíèå 
êîìèòåòà: äîêóìåíò ãîòîâ, ìîæíî  îñåíüþ 
ïðåäëàãàòü åãî íà ðàññìîòðåíèå  Äóìå. 

Îïðåäåëèëèñü è ñ òåì, íà êàêèõ 
êîíêðåòíî ãàçîíàõ ãîðîæàíàì ðàçðåøàò 
ñèäåòü è ëåæàòü - íå íà öåíòðàëüíûõ 
óëèöàõ, à â ïàðêàõ è ñêâåðàõ áóäóò 
îïðåäåëåíû òàêèå ó÷àñòêè. Íàøëè 
ïðèåìëåìîå ðåøåíèå äëÿ çàïóñêàþùèõ 
ôåéåðâåðêè ëþäåé. Áåëüåâûå êðîíøòåé-
íû ñ áàëêîíîâ, âûõîäÿùèõ íà ãëàâíûå 
óëèöû, ïî ïîâîäó êîòîðûõ áûëî ìíîãî 
ñïîðîâ, ãðàæäàíàì  ïðèäåòñÿ ñðåçàòü. 
Ïîñëå òîãî, êàê äåïóòàòû îäîáðÿò ýòîò 
äîêóìåíò, àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïà-
ëèòåòà ïðåäñòîèò èçäàòü äî êîíöà ãîäà 
ðÿä íîâûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
äëÿ âíåäðåíèÿ îáíîâëåííûõ ïðàâèë â 
ãîðîäñêóþ æèçíü.  

Õîðîøèå íîâîñòè ïðîçâó÷àëè â 
îò÷åòå «áåëîãî äîìà» î òîì, êàê èäåò 
ðàáîòà ïî èñïîëíåíèþ  ðåøåíèÿ Äóìû 
î ôîðìèðîâàíèè íîâûõ çåëåíûõ çîí è 
ñîõðàíåíèè ñóùåñòâóþùèõ. Çàâåðøàåòñÿ 
ðàáîòà ïî ïðèñîåäèíåíèþ ê Ïèîíåðñêîé 
ðîùå äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå 
÷åãî åå ïëîùàäü äîñòèãíåò 12,5 ãåêòàðà. 
Ïðîâîäÿòñÿ ìåæåâûå ðàáîòû ïî  90 
ïîêðûòûì çåëåíüþ ó÷àñòêàì îáùåé ïëî-
ùàäüþ 39 ãåêòàðîâ. Çà ïîëãîäà, ïðîøåä-

øèõ ñ ïðèíÿòèÿ Äóìîé òàêîãî ðåøåíèÿ, 
íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò 
óæå ïîñòàâëåíî 45 çåëåíûõ çîí îáùåé 
ïëîùàäüþ 24 ãåêòàðà, ìóíèöèïàëèòåò 
ãîòîâèò äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïîñòàíîâêè 
íà êàäàñòðîâûé ó÷åò åùå ñòîëüêèõ æå 
ó÷àñòêîâ. Êðîìå òîãî, ðàéîííûå àäìè-
íèñòðàöèè îðèåíòèðîâàíû íà îáñëåäî-
âàíèå ïðèëåãàþùèõ ê æèëûì ìàññèâàì 
òåððèòîðèé, êîòîðûå æèòåëè îòíîñÿò ê 
çåëåíûì çîíàì, ïîñëå ýòîãî ÷èíîâíèêè 
ïðåäëàãàþò èõ çàðåçåðâèðîâàòü ïîä  
ñêâåðû è ïàðêè. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ñ÷èòàåò, ÷òî 
ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ðàáîòà Äóìû â ýòîì 
íàïðàâëåíèè ñîâïàëà ñ ðàáîòîé ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè ïî ðàñøèðåíèþ çåëåíûõ 
çîí è  âîïëîùåíèþ â æèçíü èäåè ñîçäàíèÿ 
âîêðóã ïðóäîâ â Þæíîì ðàéîíå íîâîãî 
ïàðêà ïëîùàäüþ îêîëî 7 ãåêòàðîâ. Ïîñëå 
òàêîãî ðåøåíèÿ глава города Влади-
мир Синяговский ïîøåë åùå äàëüøå 
- íàìåðåí  ðàçáèòü ïàðê ó Ñóäæóêñêîé 
ëàãóíû. Ðàíüøå âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ó÷àñòêà áûë «äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê», 
ñåé÷àñ îí îòäàåòñÿ ïîä «ïàðêè, ñêâåðû è 
èíûå çåëåíûå íàñàæäåíèÿ îáùåãî ïîëü-
çîâàíèÿ», êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
àäìèíèñòðàöèè.  

Вîïðîñ î ïåðåäà÷å àðõèâà èíñòèòóòà 
«Íîâîðîñãðàæäàíïðîåêò» â àðõèâ 

ãîðîäà îñòàåòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ êîìè-
òåòà. Â èþíå äóìöû ïîðó÷èëè ÷èíîâíèêàì 
âûéòè íà êîíòàêò ñ ðóêîâîäñòâîì ýòîé 
îðãàíèçàöèè è ïðåäëîæèòü îòäàòü íàêî-
ïëåííóþ ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòà-
öèþ. Начальник городского архива 
Наталья Мартовецких ñîîáùèëà, 
÷òî àðõèâàðèóñû ïûòàëèñü ïîïàñòü â 
èíñòèòóòñêèé àðõèâ, íî èõ íå ïóñòèëè. 
Òàêæå âûÿñíèëîñü, ÷òî ðóêîâîäñòâî  
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû â óñòíîé áåñåäå ñ 
ðóêîâîäñòâîì èíñòèòóòà íà ïðåäëîæåíèå 
î ïåðåäà÷å àðõèâíîãî ôîíäà  ïîëó÷èëî 
îòêàç. Òåïåðü íàïðàâëåíî ïèñüìåííîå 
îáðàùåíèå. Ïîñëå îòâåòà íà íåãî ìó-
íèöèïàëèòåò íàìåðåí äåéñòâîâàòü â 
ïðàâîâîì ïîëå. Äåïóòàòû íàñòàèâàþò íà 
òîì, ÷òîáû öåííûå àðõèâíûå ñâåäåíèÿ 
áûëè ïåðåäàíû ãîðîäó. 

Матвей Прокопенко. 

Уходя на каникулы, 
городская Дума скор-
ректировала местный 
бюджет, обновила ряд 
городских нормативных 
документов и проголо-
совала за присвоение 
звания почетного гра-
жданина Новороссийска 
в этом году сразу трем 
претендентам - в по-
рядке исключения. 

 

Поправки в городской бюд-
жет связаны с тем, что 

краевые и федеральные власти 
направили Новороссийску около 
15 миллионов рублей. Депутаты 
распределили их на решение 
социально важных вопросов - 
на исполнение наказов, данных 
избирателями депутатам ЗСК 
по подготовке  школ к новому 
учебному году, на развитие 
коммунальной инфраструкту-
ры, на исполнение  программ 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» и «Дети Кубани» и т.д. 

Дума согласилась с измене-
ниями в прогнозный план при-

ватизации городского имуще-
ства. Два помещения, которые 
выставляются на продажу, чле-
ны комитета по муниципальной 
собственности осматривали 
и обмеривали. Депутаты под-
держали и ходатайство о на-
граждении почетной грамотой 
ЗСК главы Натухаевского сель-
ского округа Татьяны Сюсюки. 

Выборы почетных граждан 
прошли быстро: в 2016 году 
случилось редкое событие -  
звание присвоено сразу трем 
кандидатам, хотя по действую-
щим правилам в год положено 
не больше двух. Дело в том, что 
ветеранская общественность 
выдвинула в качестве кандида-
тов участников Великой Отече-
ственной войны Петра Левченко 
и Стефана Паненко. Прокурор 
города Александр Казимиров,  
отрекомендовав Паненко еще 
и как заслуженного работника  
прокуратуры, признался: он бы 
всем оставшимся в живых ве-
теранам, которых в городе-ге-
рое насчитывается около 300, 
присвоил звание почетного 

гражданина. Выделить кого-то 
одного из двух старых солдат, 
да еще в такое время, когда 
Победа стала одной из главных 
духовных скреп, у депутатов 
рука не поднялась. 

В списке кандидатов на 
почетное звание было еще два 
достойных человека — депутат 
Георгий Канакиди и советник мэра 
Валентин Хлюстенко, у которых 
тоже немало заслуг перед го-
родом. Как в такой ситуации 
сделать справедливый выбор? 
Депутатская фракция партии 
«Единая Россия» предложила в 
порядке исключения отметить 
заслуги трех кандидатов, на что 
Дума с воодушевлением согла-
силась, и по итогам голосова-
ния  список почетных граждан 
пополнился сразу тремя фа-
милиями: Левченко, Паненко, 
Канакиди. А что касается совет-
ника мэра Геннадия Хлюстенко, 
то Дума будет ходатайствовать 
перед горадминистрацией о 
том, чтобы присвоить ему зва-
ние «Патриот Новороссийска». 

Матвей Владимиров.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÂÅÑÜ ÏÎÊÐÛÒÛÉ
ÇÅËÅÍÜÞ - 
ÝÒÎ ÈÄÅÀË

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

«ÇÅÁÐÀ» ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß...
Пешеходный переход на про-
спекте Дзержинского напротив 
ЗАГСа возвращается! Новость на 
аппаратном совещании в горад-
министрации сообщил начальник 
управления МВД по Новороссийс-
ку Владимир Бараковский.
                    

Пî âåñíå ïåðåõîä â ýòîì îæèâëåííîì ìåñòå 
ëèêâèäèðîâàëè, ÷òî âûçâàëî áóðþ íåãîäîâà-

íèÿ ó ãîðîæàí. Ëþäè æàëîâàëèñü âî âñå èíñòàíöèè, 
òðåáîâàëè âåðíóòü «çåáðó» íà ìåñòî. Ïåðåõîä 
óáðàëè èç-çà òîãî, ÷òî îí íå ñîîòâåòñòâîâàë íîðìàì 
áåçîïàñíîñòè. Ïîçæå âûÿñíèëîñü, ÷òî íîðìû âíîâü 
íàðóøåíû — îò îäíîãî ïåðåõîäà äî äðóãîãî íà ýòîì 
îòðåçêå ïðîñïåêòà Äçåðæèíñêîãî îêîëî 600 ìåòðîâ. À 
ïî íîðìàì, âûÿñíèë «ÍÍ» ó ïðåäñòàâèòåëåé ÃÈÁÄÄ, 
äîëæíî áûòü íå áîëüøå 300. 

- À ÷òî, - âîçìóòèëñÿ ïðèñóòñòâóþùèé íà ñîâå-
ùàíèè глава города Владимир Синяговский, 
- ðàíüøå ïîñ÷èòàòü ìåòðû íå ìîãëè? Çà ÷òî òðè 
ìåñÿöà ëþäåé ìîðäóåì?

Âîññòàíîâèòü õîä ñîáûòèé ïîìîãëà старший 
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД 
Управления МВД России по Новороссийску 
Наталья Мельникова:          

-  Ñ 2013-ãî ãîäà ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ïîâû-
øåíèþ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 
ó÷àñòêå äîðîãè îò óëèöû Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ äî óëèöû 

Êóíèêîâà. Ïîñêîëüêó âëàäåëüöåì óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ  ÌÊÓ «ÓÆÊÕ», îòâå÷àþùàÿ òàê-
æå çà ñîäåðæàíèå è ýêñïëóàòàöèþ óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè, îòäåë ÃÈÁÄÄ  íåîäíîêðàòíî íàïðàâëÿë ïèñüìà 
ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Íîâîðîññèéñêà, íà÷àëüíèêó 
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà è ñâÿçè ãîðàäìèíèñòðàöèè, 
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî ïî-
âûøåíèþ óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Ïðåäëàãàëîñü ðàçäåëåíèå òðàíñïîðòíûõ è ïåøåõîä-
íûõ ïîòîêîâ ñ îáóñòðîéñòâîì íàäçåìíîãî ïåðåõîäà è 
ïðîäëåíèåì èìåþùåãîñÿ ðàçäåëèòåëüíîãî îñòðîâêà 
îò óëèöû Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ äî ïåøåõîäíîãî ïåðå-
õîäà â ðàéîíå ÇÀÃÑà. Ïî èíôîðìàöèè, ïîñòóïèâøåé 
èç àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü 
âêëþ÷åíû â ïðîåêò Ñòðàòåãèè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà íà 2013-2015 ãîä. Îäíàêî âêëþ÷åíû íå áûëè.

Ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ÃÈÁÄÄ  â öåëÿõ ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé  
ïðåäëàãàëîñü òàêæå îáóñòðîèòü íà ïðîñïåêòå Äçåð-
æèíñêîãî â ðàéîíå ÇÀÃÑà  èñêóññòâåííóþ íåðîâíîñòü 
(ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàêñèìàëüíîé ñêîðîñòè 40 êì/÷), 
ñîâìåùåííóþ ñ ïåøåõîäíûì ïåðåõîäîì,  óñòàíîâèòü  
ñîîòâåòñòâóþùèå äîðîæíûå çíàêè è íàíåñòè ðàçìåò-
êó. Â 2014 ãîäó ýòîò âîïðîñ ðàññìîòðåëà êîìèññèÿ 
ïî îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
ãäå áûëî ïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå, îäíàêî  
îòâåòñòâåííûå îðãàíèçàöèè âñå ýòî íå ñäåëàëè, ññû-
ëàÿñü íà îãðàíè÷åííîå ôèíàíñèðîâàíèå ñî ñòîðîíû  

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
02.03.2016 ãîäà íà êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ áûë ïîâòîðíî ðàññìîòðåí ýòîò 
âîïðîñ. Ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîé êîìèññèè, ïåøå-
õîäíûé ïåðåõîä â ðàéîíå ÇÀÃÑà áûë äåìîíòèðîâàí, 
êàê íåñîîòâåòñòâóþùèé íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì. 
15.04.2016 ãîäà âîïðîñ åùå ðàç áûë ðàññìîòðåí ýòîé 
êîìèññèåé, ðåøåíèå îñòàâëåíî áåç èçìåíåíèé.

Â ðåçóëüòàòå â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü âñå, êòî 
ïåðåõîäèë ïðîñïåêò â ýòîì ìåñòå ïî äîðîãå íà ðûíîê, 
â äåòñêèé ñàäèê, â øêîëó èëè íà ðàáîòó, íåîæèäàííî 
âûÿñíèëè, ÷òî «çåáðû» íåò, ïî ïðàâèëàì íóæíî 
èäòè äî ñîñåäíåãî ïåðåõîäà. Ïðàâèëà ñîáëþäàþò 
íåìíîãèå, ïðèâû÷íî áåãàÿ ïî ïðîòîðåííîìó ãîäàìè 
ïóòè, ëàâèðóÿ ìåæäó ìàøèíàìè. Äèñöèïëèíèðîâàí-
íûå àâòîìîáèëèñòû â ýòîì ìåñòå íà âñÿêèé ñëó÷àé 
ïðèòîðìàæèâàþò.

Депутат городской Думы по 14-му изби-
рательному округу Сергей Канаев ïðîêîììåí-
òèðîâàë õîä ñîáûòèé:

- Â êàêîé-òî ìîìåíò ñèòóàöèÿ áûëà êðèòè÷åñêîé. 
Õîðîøî, ÷òî ñòåïåíü äîâåðèÿ ê äåïóòàòàì òàêîâà, ÷òî 
èçáèðàòåëè èäóò ñîâåòîâàòüñÿ. Ïðèøëîñü óáåæäàòü, 
äàòü øàíñ ÷èíîâíèêàì ðåøèòü ïðîáëåìó. Áûëî ïðî-
âåäåíî î÷åíü ìíîãî þðèäè÷åñêîé ðàáîòû, ìû æäåì, 
÷òî âñå óëàäèòñÿ. Ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî âñå áîëüøå ëþäåé 
èäóò â ïðèåìíóþ äåïóòàòà ñ âîïðîñàìè, âûõîäÿùè-
ìè çà ðàìêè ëè÷íûõ çàáîò. Òàê áûëî ñ ïåðåõîäîì, 
êîòîðûé âàæåí íå òîëüêî äëÿ æèòåëåé áëèæàéøèõ 

ìèêðîðàéîíîâ.  Ê ïðèìåðó, ïî èíèöèàòèâå æèòåëåé 
äîìîâ íà óë.Êóíèêîâà 44, 46, 48 ìû óñòàíàâëèâàåì 
âî äâîðå áåñåäêó äëÿ øàõìàòèñòîâ, äëÿ âñåõ, ó 
êîãî  êîìïüþòåð è òåëåâèçîð íå âûòåñíèëè ëþáîâü 
ê äâîðîâûì òóðíèðàì.  Ðåøåíèå îáùåãîðîäñêèõ 
ïðîáëåì, áåçóñëîâíî, ïðåðîãàòèâà âëàñòåé, íî î÷åíü 
ìíîãîå çàâèñèò è îò ãîðîæàí. Íà íàøåì îêðóãå î÷åíü 
ìíîãî íåðàâíîäóøíûõ, òâîð÷åñêèõ, àêòèâíûõ è èíè-
öèàòèâíûõ ëþäåé, ðàáîòà â ñâÿçêå ñ íèìè ïîçâîëÿåò 
îïåðàòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìû.

Иòàê, ïåðåõîä äîëæåí áûòü âîññòàíîâëåí â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áåçîïàñíîñòè. Èäåò 

ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè. Âåðîÿòíåå 
âñåãî, îáîðóäóþò áîëüøîãî «ëåæà÷åãî ïîëèöåéñêîãî», 
íà êîòîðîì íàðèñóþò áåëûå ïîëîñû. Òàêèõ â ãîðîäå 
óæå íåñêîëüêî — íà óë. Ìèðà, íà Íàáåðåæíîé, íà 
ïð.Ëåíèíà. Ãëàâíîå òåïåðü óñïåòü óòðÿñòè âñå äåòàëè 
äî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, êîãäà ýòîò ó÷àñòîê äîðîãè â 
ðàéîíå äâóõ øêîë ñòàíåò îñîáåííî âîñòðåáîâàííûì.

Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îïûòîì ñîñåäåé. Â 
Ãåëåíäæèêå ñâÿùåííîñëóæèòåëè â ðàìêàõ àêöèè «Ñ 
Áîãîì ïî äîðîãàì» îïàñíóþ «çåáðó» îñâÿòèëè. Ïåðåä 
íà÷àëîì àêöèè áûë îòñëóæåí ìîëåáåí, â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëè ðàçäàëè âîäèòåëÿì è 
ïàññàæèðàì èêîíû ñ ëèêîì Àíãåëà Õðàíèòåëÿ.

Елена Калашникова, 
Тина Троянская.
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Посткризисный 2011 год Ново-
российск прожил относительно 
спокойно, занимаясь будничны-
ми вопросами — строительством 
садиков, жилья, подготовкой к 
Олимпиаде, борьбой с неплатежа-
ми налогов и коммуналки. Спокой-
ствие нарушали экологические 
проблемы — весь год новороссий-
цы, как могли, отбивались от стро-
ительства мазутного терминала и 
защищали Пионерскую рощу. 

№1. Ãëàâíûìè ñîáûòèÿìè ñòàëè îòêðûòèå «Ìàê-
äîíàëüäñà» è ñåìåéíîãî «Ìàãíèòà». Â ýòîì æå íîìåðå 
àñòðîëîãè ïîîáåùàëè, ÷òî 2011-é ïîä ïîêðîâèòåëü-
ñòâîì Êðîëèêà áóäåò ãîäîì íåâîçìóòèìîãî ñïîêîéñòâèÿ.

Êîëëåäæ ýêîíîìèêè è ñòðîèòåëüñòâà ïîëó÷èë 
ïðàâî ãîòîâèòü âîëîíòåðîâ äëÿ Îëèìïèàäû-2014 
â Ñî÷è è ðåøèë ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ íà ñåðâèñíûõ 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóãàõ. Âîëîíòåðîâ, â ÷àñòíîñòè, ó÷èëè 
ñëåäèòü çà òåì, êàê ðàñïðåäåëÿåòñÿ ïðîäóêöèÿ ãåíå-
ðàëüíûõ ñïîíñîðîâ Îëèìïèàäû — íàïèòêè, áóòåð-
áðîäû, êîòîðûå ëþäè äîëæíû ïîëó÷àòü áåñïëàòíî.

№2. «ÍÍ» îáñóäèë ðåçîíàíñíîå óáèéñòâî 
êóðñàíòà ÌÃÀ â íî÷íîì êëóáå «Casablanka». Ïî 
ãîðîäó ëåòåëè ñëóõè, ÷òî ÿêîáû ýòî äåëî ðóê ãðóïïû 
êàâêàçöåâ. Ìèëèöèÿ ðàñöåíèëà èõ êàê ïîïûòêè âû-
çâàòü ìàññîâûå áåñïîðÿäêè íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå. 
Åùå îäíà âåðñèÿ — ýòî ïðîèñêè êîíêóðåíòîâ íî÷íîãî 
êëóáà. Êñòàòè, ïîìåùåíèå ñ òåõ ïîð ïóñòóåò.    

Ãîðîäñêàÿ Äóìà îïðåäåëèëà ïîíÿòèÿ «äîõîäíûé 
äîì» è «ãîñòåâîé äîì». Ïàðàìåòðû ïîñëåäíåãî - íå 
âûøå ïÿòè ýòàæåé, íå áîëüøå 15 íîìåðîâ, íå áîëåå 
30 ìåñò äëÿ ãîñòåé.

Íîâîðîññèéñê ïîñåòèëà Îëüãà Êóëèêîâñêàÿ-
Ðîìàíîâà — ñóïðóãà âíóêà èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà 
III è ïëåìÿííèêà Íèêîëàÿ II. Â Íîâîðîññèéñêå æèë åå 
äåäóøêà, âîåííûé âðà÷ ïî ôàìèëèè Êîïåðíèöêèé, 
åãî äîì â ðàéîíå ãîðïëÿæà ñîõðàíèëñÿ äî ñèõ ïîð. 
Îíà ïðî÷ëà ëåêöèþ î ïîñëåäíåé âåëèêîé êíÿãèíå 
äèíàñòèè Ðîìàíîâûõ.

Â íîâîðîññèéñêîå ÑÈÇÎ ïîìåùåí ÷ëåí áàíäû 
Öàïêà, êîòîðîãî ýòàïèðîâàëè èç Êóùåâêè â íà÷àëå 
ÿíâàðÿ, à îí âñêðûë ñåáå âåíû. Æèçíü åìó ñïàñëè è 
âåðíóëè â êàìåðó.

№4. Ïîëó÷èâøèé èçâåñòíîñòü ïîñëå æàëîáû 
Ïóòèíó íà áåçîáðàçèÿ â íîâîðîññèéñêèé ìèëèöèè 
ýêñ-ìàéîð  Àëåêñåé Äûìîâñêèé íàãðàæäåí ìåäàëüþ  
«Ó÷àñòíèêó áîðüáû ñ áåççàêîíèåì è êîððóïöèåé», 
ó÷ðåæäåííîé Íîâîðîññèéñêèì îáùåñòâîì êîëëåê-
öèîíåðîâ. Îí ñòàë ïåðâûì íàãðàæäåííûì, êîòîðûé 
íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ýòîãî îáùåñòâà. Ïðè âðó÷åíèè 
ìåäàëè áûëè ïðåäïðèíÿòû ìåðû êîíñïèðàöèè.

№5. Â ôåâðàëå íà ïðåäïðèÿòèè «Êîìáèíàò 
Ñòðîéêîìïëåêò» êîíôëèêò ìåæäó ïðîôñîþçîì äî-
êåðîâ-ìåõàíèçàòîðîâ è ðóêîâîäñòâîì çàâîäà ïåðåøåë 
â ïóáëè÷íóþ ïëîñêîñòü. Äîêåðû òðåáóþò èíäåêñàöèè 
çàðïëàòû, óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà, âûïëàòû ïðåìèé. 
Ðóêîâîäñòâî ðàñöåíèâàåò ýòó ïîçèöèþ êàê íåêîíñòðóê-
òèâíóþ. Ïðåäñòàâèòåëü ãîðîäñêîé Äóìû âûñêàçàë 
ìíåíèå, ÷òî ðóêîâîäèòåëü íåäàâíî ñîçäàííîé ïðî-
ôñîþçíîé îðãàíèçàöèè èñïîëüçóåò åå â ëè÷íûõ öåëÿõ. 

Òðàíñïîðòíàÿ ïðîêóðàòóðà íà÷àëà ìàññîâóþ 
ïðîâåðêó íîâîðîññèéñêèõ êðþèíãîâ. Ãëàâíàÿ ïðå-
òåíçèÿ ìîðÿêîâ — íåçàêîííîå âçèìàíèå äåíåã çà 
òðóäîóñòðîéñòâî, íåæåëàíèå íåñòè îòâåòñòâåííîñòü 
çà ìîðÿêà ïîñëå ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà.

№6. Ñ ïîìîùüþ ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû ñ ïðåä-
ïðèÿòèé ñíÿòî áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ äîáðîâîëüíûõ íà-
ðîäíûõ äðóæèí, ñîçäàþùèõñÿ ñ íîÿáðå 2010 ãîäà ïî 
ðåøåíèþ ãîðîäñêèõ âëàñòåé. Äðóæèíû áóäóò ðàáîòàòü 
çà áþäæåòíûå äåíüãè.

№7. «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïîäïèñàë äîãîâîð è 
ñòàë îôèöèàëüíûì ïàðòíåðîì «Àðãóìåíòîâ è ôàêòîâ». 
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ êîëëåã, íàø åæåíåäåëü-
íèê ïðèçíàí ñàìîé ïåðñïåêòèâíîé ãàçåòîé ãîðîäà.

№8. Â ìàðòå äåïóòàòû çàãîâîðèëè î ïðåä-
ñòîÿùåì ëåòíåì îòäûõå. Ðåøåíî ñòðîèòü ïëÿæè 
äëÿ èíâàëèäîâ — íà êîñå è íà ãîðïëÿæå. Íà÷àëàñü 
ïîäãîòîâêà ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðè-
äàíèÿ ñòàòóñà êóðîðòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Øèðîêîé 
áàëêå, Þæíîé Îçåðåéêå è Ñóõîé ùåëè.

Íà ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà ïðèøåë ïðåäïðèíèìà-
òåëü, ïðåäëîæèâøèé ïîñòðîèòü êðåìàòîðèé â îêðåñò-
íîñòÿõ Ðàåâñêîé. Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé ïîñ÷èòàë, 
÷òî ãîðîäñêîå îáùåñòâî ïîêà íå ãîòîâî ê íîâîé óñëóãå.

Íà÷àëîñü ïåðåñåëåíèå òîðãîâöåâ ñî ñòàðîãî 
âåùåâîãî ðûíêà â íîâûé ìíîãîýòàæíûé òîðãîâûé 
êîìïëåêñ. Â 2011 ãîäó âëàñòè îæèäàëè çäåñü ñòðî-
èòåëüñòâà î÷åðåäíîãî òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî 
öåíòðà. Ïîêà ïîëó÷èëàñü òîëüêî àâòîñòîÿíêà.

№9. Âî âðåìÿ âèçèòà â Íîâîðîññèéñê ãóáåðíàòîð 
êðàÿ Àëåêñàíäð Òêà÷åâ îòâåë âëàñòÿì ãîðîäà äâà ãîäà 
íà òî, ÷òîáû ïîäâåñòè ÷åðòó ïîä òåìîé êðóãëîñóòî÷-
íîãî îáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà âîäîé.

Â Íîâîðîññèéñêå çàðàáîòàëè êîîðäèíàöèîííûå 
ñîâåòû ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì è âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ îðãàíàìè òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Òåïåðü, îáúÿñíèëè ãîðîæàíàì, ê ïðè-

ìåðó, íå íàäî èäòè â àäìèíèñòðàöèþ ñ âîïðîñàìè ïî 
îïëàòå êîììóíàëêè èëè ñ æàëîáàìè íà óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ — ýòî áóäóò ðåøàòü íà óðîâíå ÊÑ.

№10. Íîâîðîññèéñêàÿ òàìîæíÿ çàäåðæàëà 
êîíòåéíåð èç Êèòàÿ ñ æåì÷óæèíàìè â ðàêîâèíàõ, èõ 
ïûòàëèñü ïðîâåçòè â Ðîññèþ ïîä âèäîì ïëàñòìàñ-
ñîâîé áèæóòåðèè. Èçúÿòî ïî÷òè 4 òûñÿ÷è ðàêîâèí.

№11. Íà áàçå áûâøåãî ïîñòà ÄÏÑ â ï. Âåðõíå-
áàêàíñêîì îòêðûòà ïåðâàÿ â êðàå ñòàíöèÿ «ñêîðîé 
ïîìîùè» äëÿ ñïàñåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ â àâòîàâà-
ðèÿõ íà òðàññå Íîâîðîññèéñê-Êðàñíîäàð. Òîëüêî 
ñ íà÷àëà 2011 ãîäà íà ó÷àñòêå Ãîðíûé-Öåìäîëèíà 
ïðîèçîøëà òðåòü âñåõ àâàðèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ 
â Íîâîðîññèéñêå.

№15. Ïðèáûëà äåëåãàöèÿ èç òóðåöêîãî ãîðîäà-
ïîáðàòèìà Ñàìñóí, îáùàëàñü ñ âëàñòüþ è áèçíåñ-ñî-
îáùåñòâîì. Äîãîâîðèëèñü íàëàäèòü îáìåí ãðóïïàìè 
øêîëüíèêîâ è àâèàñîîáùåíèå â íàøè êðàÿ.

№17. Âëàäåëüöû Íîâîðîññèéñêîãî ìàçóòíîãî 
òåðìèíàëà ïîä äàâëåíèåì îáùåñòâåííîñòè âûíóæ-
äåíû áûëè ïðîâåñòè «Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé» äëÿ 
ýêîëîãîâ è ïðåññû. Ðåçóëüòàòàìè îáùåñòâåííèêè 
îêàçàëèñü íåóäîâëåòâîðåíû, òðåáîâàëè îáùåãîðîä-
ñêîãî ðåôåðåíäóìà.

№18. Äâà ïîëóñòèõèéíûõ ñõîäà ïðîøëè íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà. Íà ïåðâîì æèòåëè çàùèùàëèñü 
îò ïîïûòîê âíàãëóþ ðàçìåñòèòü ìíîãîýòàæêó ìåæäó 
èõ äîìàìè íà íàáåðåæíîé. Â Ïèîíåðñêîé ðîùå ïðî-
òåñòîâàëè ïðîòèâ ïîïûòîê îãîðîäèòü åå çàáîðîì.  

Ñòàëè èçâåñòíû ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå Âñå-
ðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ. Äî 300-òûñÿ÷íîãî 
áàðüåðà Íîâîðîññèéñê íå äîòÿíóë (õîòÿ äî ñèõ ïîð õîäÿò 
ñëóõè, ÷òî «íå äîòÿíóëè» íàñ óìûøëåííî), îôèöèàëüíî 
íàñåëåíèå ãîðîäà ñîñòàâèëî 298 òûñÿ÷ 662 ÷åëîâåêà. 
Ñàìûé ãóñòîíàñåëåííûé ðàéîí — Ïðèìîðñêèé. Ìóæ-
÷èíû ñîñòàâëÿþò òîëüêî 47,5 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ.

№22 Â Íîâîðîññèéñê ïðèåõàë Ïàòðèàðõ Ìîñêîâ-
ñêèé è âñåÿ Ðóñè Åãî Ñâÿòåéøåñòâî Êèðèëë è âîçâå-
ñòèë, ÷òî â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ ïåðâûé êàôåäðàëüíûé 
ñîáîð. «Äàâàéòå âñå âìåñòå åãî ñòðîèòü, è ïàòðèàðõ 
â ýòîì áóäåò ó÷àñòâîâàòü. Íàäåþñü, è áîãàòûå ëþäè, 
êîòîðûå â ïîðòó çàðàáàòûâàþò îãðîìíûå äåíüãè, 
òàêæå ïîñîäåéñòâóþò»,- ñêàçàë îí. Â 2011 ãîäó íà-
ìåðåâàëèñü ñòðîèòü ñîáîð  â ðàéîíå Àíàïñêîãî øîññå, 
íàïðîòèâ òðîëëåéáóñíîãî äåïî, ïîä ýòî ìóíèöèïàëè-
òåò âûäåëèë ãåêòàð Öåìåññêîé ðîùè.

№26. Ïîä Íîâîðîññèéñêîì ïðîøëè  ìåæäó-
íàðîäíûå îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèå ó÷åíèÿ «×åðíûé 
ÿñòðåá-2011», íà êîòîðûõ âïåðâûå âçàèìîäåéñòâèå 
îòðàáàòûâàëà áåðåãîâàÿ îõðàíà  ïÿòè ÷åðíîìîðñêèõ 
ñòðàí — Ðîññèè, Óêðàèíû, Áîëãàðèè, Òóðöèè è 
Ðóìûíèè. Îòðàáàòûâàëè  áîðüáó ñ êîíòðàáàíäîé, 
íåëåãàëüíîé ìèãðàöèåé, ïðåäîòâðàùåíèå ðàçëèâà 
íåôòåïðîäóêòîâ ñ òåðïÿùåãî áåäñòâèå ñóäíà.

 Åæåãîäíûé ôåñòèâàëü «Ìîðñêîé óçåë» â 2011 
ãîäó íå òîëüêî óäèâèë — øîêèðîâàë çðèòåëåé: îò 
ñòðåìëåíèÿ ê ìåæäóíàðîäíîìó ñòàòóñó, ýäàêîìó 
«Åâðîâèäåíèþ ïî-÷åðíîìîðñêè» íå îñòàëîñü è ñëåäà. 
Êîíêóðñàíòîâ èç Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà, Èçðàèëÿ, Ãåðìà-
íèè, Òóðöèè è ò.ä. ó íàñ áîëüøå íå æäàëè, îòáîð ïðî-
âîäèëñÿ òîëüêî â Íîâîðîññèéñêå, ïëàíèðîâàëè èñêàòü 
òàëàíòû ïî ñòàíèöàì è ãîðîäàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

№28. Äâà èþëüñêèõ âîñêðåñåíüÿ ïîäðÿä íîâûé 
áóëüâàð íà óëèöå Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè ïî 
æåëàíèþ ãîðîäñêèõ âëàñòåé ñòàíîâèëñÿ «Àðáàòîì». 
Òàì ïåëè, ïëÿñàëè, ðèñîâàëè, ïðèøëè äàæå Äåä 
Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà. Çðèòåëè îñòàëèñü äîâîëüíû. 
Ðàññ÷èòûâàëè íà äîëãîå ïðîäîëæåíèå àðò-ïðîåêòà.

Ñ ïðîòåñòîì ïî ïîâîäó ìàçóòíîãî òåðìèíàëà 
îáùåñòâåííîñòü ïðîðâàëàñü ê Ïðåçèäåíòó Äìèòðèþ 
Ìåäâåäåâó. Â Êðàñíîäàðå â ðàáî÷èé äåíü â î÷åíü 
óçêîì êðóãó ïðîøëè îáùåñòâåííûå êîíñóëüòàöèè 
ìåæäó áèçíåñîì, âëàñòüþ è îáùåñòâåííîñòüþ ïî 
îáñóæäåíèþ âîçìîæíûõ îïàñíîñòåé. Â êà÷åñòâå ìî-
äåðàòîðà ïðèãëàñèëè ìàñòåðà ïóáëè÷íûõ äèñêóññèé  
Âëàäèìèðà Ñîëîâüåâà. Ïîòîì îí íàïèøåò î íàøèõ 
ýêîëîãàõ: «…äàé ïîîðàòü». 

Âïåðâûå â Íîâîðîññèéñêå ïðîøåë ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ñïîðòèâíîìó ìåòàíèþ íîæà. Óñòàíîâëåí 
íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä, õîòÿ åãî è íå çàñ÷èòàëè.

№30. Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ òðåõëåòèÿ «äåòñêîãî 
çàêîíà» íà Êóáàíè â Íîâîðîññèéñêå ïðîèçîøåë 
ñëó÷àé  íåìûñëèìîé ðîäèòåëüñêîé æåñòîêîñòè. Îò 
èñòîùåíèÿ ïîãèáëà ñåìèìåñÿ÷íàÿ  äåâî÷êà. Õîòÿ 
ñåìüÿ è ñîñòîÿëà íà ó÷åòå êàê íåáëàãîïîëó÷íàÿ, ýòî 
íå ïîìîãëî ìëàäåíöó âûæèòü.

№32. Íà Õ ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôî-
ðóì â Ñî÷è Íîâîðîññèéñê ðåøèë âåçòè òðè îñíîâíûõ 
ïðîåêòà: òåõíîïàðê â ðàéîíå Óáûõà äëÿ îðãàíèçàöèè 
ñáîðêè àâòîìîáèëåé, òåïëîýëåêòðîöåíòðàëü â Àëåê-
ñèíî äëÿ þæíîé ÷àñòè ãîðîäà, ðàçâèòèå çàñòðîåííûõ 
òåððèòîðèé â ðàéîíå Çàïàäíîãî ðûíêà ïðè óñëîâèè 
ïîÿâëåíèÿ çäåñü ñàäèêà è øêîëû.

Â Íîâîðîññèéñêå ïðèñòóïèëè ê ñîçäàíèþ Ñîþçà 
ðàáîòîäàòåëåé. Ñðåäè ó÷ðåäèòåëåé «ÍÎÂÎÒÝÊ ÏËÞÑ», 
«Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «Áðèãàíòèíà» è «Íîâèíâåñò 
Þã». Ñ òåõ ïîð îá ýòîé îðãàíèçàöèè íè÷åãî íå ñëûøíî.

№33. Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà, ïðîâåðèâ æàëîáû 
ãîðîæàí óñòàíîâèëà, ÷òî ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ 

ñõåìû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïèîíåðñêîé ðîùè øëà 
ñ íàðóøåíèåì çàêîíà, áåç ó÷åòà ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ 
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. Èíôîðìàöèÿ ïîä-
òâåðäèëà îïàñåíèÿ ãîðîæàí, ÷òî çîíó ëåñîïàðêà 
ïîíåìíîãó «îòêóñûâàþò».

№34. Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ â Íîâîðîññèéñêå 
ïðîøëî çíàìåíèòîå áàéê-øîó «íî÷íûõ âîëêîâ». 
Íîâîðîññèéñêèé íîðä-îñò ïåðåíåñ åãî ïðîâåäåíèå 
íà íåñêîëüêî äíåé, ïðåìüåð-ìèíèñòð Ïóòèí, ïðèåçäà 
êîòîðîãî â ãîðîäå æäàëè ÷óòü ëè íå áîëüøå, ÷åì ñà-
ìîãî øîó, íå ïîäâåë — âîçãëàâèë êîëîííó áàéêåðîâ. 
Ñèäåâøèé ñ íèì ðÿäîì íà øîó âåòåðàí âîéíû Ïåòð 
Ëåâ÷åíêî ïîæàëîâàëñÿ Âëàäèìèðó Âëàäèìèðîâè÷ó, 
÷òî ó Íîâîðîññèéñêà íåò âèçèòíîé êàðòî÷êè - òîëüêî 
öåìåíò è ìàçóò. À Ïóòèí ñêàçàë, ÷òî Íîâîðîññèéñê 
àññîöèèðóåòñÿ ó íåãî ñ íîðä-îñòîì.

№35. Ñîãëàñíî îäíîìó èç ôåäåðàëüíûõ îïðîñîâ, 
â ðåéòèíãå ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ãëàâ 200 êðóïíåéøèõ 
ãîðîäîâ Ðîññèè Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé âîøåë â ÷èñëî 
âîñüìè ìýðîâ-îòëè÷íèêîâ. Êëþ÷åâûìè êðèòåðèÿìè 
îöåíêè ãðàäîíà÷àëüíèêîâ áûëè ëè÷íàÿ ïîïóëÿðíîñòü, 
óìåíèå ñãëàæèâàòü êîíôëèêòû, êîíòðîëü íàä ïðè-
íÿòèåì ðåøåíèé, îòíîøåíèÿ ñ ãóáåðíàòîðîì, à òàêæå 
îòñóòñòâèå ïðåòåíçèé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ñòðóêòóð 
è ïëîõèõ íîâîñòåé èç ãîðîäà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

№36. Äëÿ äåòåé, ðîæäåííûõ â Äåíü ãîðîäà, 
âëàñòè óòâåðäèëè ïàìÿòíóþ ìåäàëü «Ðîæäåííîìó 
â Íîâîðîññèéñêå».

№37.Ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé ñòîë», ïîñâÿùåííûé 
èòîãàì ýêîëîãè÷åñêîãî àóäèòà ïðîåêòà ìàçóòíîãî òåð-
ìèíàëà. Îáùàÿ îöåíêà — ïîëîæèòåëüíàÿ. Îöåíèâàëîñü 
âîçäåéñòâèå îòäåëüíî âçÿòîãî ìàçóòíîãî òåðìèíàëà áåç 
ó÷åòà äðóãèõ ôàêòîðîâ. Òåïåðü èìååì òî, ÷òî èìååì.

Íîâîðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìîðñêîé 
àêàäåìèè èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô.Óøàêîâà, êîòîðóþ 
âñå ïî ìíîãîëåòíåé ïðèâû÷êå íàçûâàþò «âûøêîé», 
ïðèñâîèëè çâàíèå óíèâåðñèòåòà.

№38. Ãîðîäñêàÿ Äóìà óòâåðäèëà ïåðâóþ ñîòíþ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Îíè 
íàðåçàíû â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé è Ñåìèãîðüå.

№40. Âïåðâûå çà ÷åòâåðòü âåêà â Íîâîðîññèéñê 
çàøåë êðóèçíûé ëàéíåð. Â îêòÿáðå íà áåðåã ñîøëè 
850 òóðèñòîâ ñ ïàññàæèðñêîãî ñóäíà ïîä ôëàãîì 
Íèäåðëàíäîâ, äíåì ïîçæå — 635 òóðèñòîâ èç Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Íîâîðîññèéñê âñòðåòèë èíòóðèñòîâ 
íîðä-îñòîì è îðêåñòðîì.

№42. 170 òûñÿ÷ êóð íîâîðîññèéñêîé ïòèöåôà-
áðèêè ïåðååõàëè èç Öåìäîëèíû íà íîâûå êâàðòèðû 
â Íàòóõàåâñêóþ, òàì îòêðûëè êîðïóñà äëÿ íåñóøåê 
ñ óëüòðàñîâðåìåííûì èìïîðòíûì îáîðóäîâàíèåì.

№44. Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ãîðîæàíå  òðåáî-
âàëè íå äàâàòü ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ìàçóòíî-
ãî òåðìèíàëà. Ó÷åíûå äîëîæèëè, ÷òî ðèñêè, êîíå÷íî, 
åñòü, íî îíè ñ÷èòàþòñÿ ïðèåìëåìûìè. Çàòðîíóëè è 
ôèíàíñîâûå âîïðîñû, êàê îêàçàëîñü, ïîñòóïëåíèÿ â 
ãîðîäñêóþ êàçíó îò ÍÌÒ ìèíèìàëüíû, îñíîâíàÿ ÷àñòü 
íàëîãîâ è ñáîðîâ èäåò â Êðàñíîäàð è Ìîñêâó. Åäèí-
ñòâåííûé ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò — æèòåëåé óëèöû 
Æóêîâñêîãî ïåðåñåëÿò èç ïðîìûøëåííîãî ðàéîíà.

«ÍÍ» ðàññêàçàë îá àêöèè, îáúÿâëåííîé ÎÀÎ 
«ÍÓÊ»: óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ðåøèëà ñ òåõ, êòî â 
ìåñÿ÷íûé ñðîê îïëàòèò ñâîè äîëãè, ïåíþ íå áðàòü. 
Çà ïåðâûå äâå íåäåëè ãîðîæàíå ïîãàñèëè ïî÷òè 
5 ìèëëèîíîâ äîëãîâ, çà ìåñÿö —  18 ìèëëèîíîâ. 
Ãîðîæàíå ïîïðîñèëè ïðîäëèòü àêöèþ.

№45. Ëó÷øèé àíåêäîò ïî âåðñèè «ÍÍ» àêòóàëåí 
è ñåãîäíÿ:

- Ñâåòà, õî÷åøü ÿ ïîäàðþ òåáå âñå — íåáî, 
çâåçäû, ëóíó, Âñåëåííóþ...

- Ñåðåæ, à ÷òî - äåíåã ñîâñåì íåò?!
№46. Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû âûñêàçàëèñü 

çà íåîáõîäèìîñòü çàëîæèòü â ãîðîäñêîé áþäæåò 
îêîëî 7,5 ìèëëèîíà ðóáëåé íà çàêóïêó ïåðåäâèæíîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè.

Íà èòîãîâîé ãîäîâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè ãëàâà ãî-
ðîäà Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé, îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «ÍÍ» â 
÷àñòíîñòè, ñêàçàë: «ß ñåãîäíÿ, êàê ãëàâà ãîðîäà, îòâå÷àþ 
çà âñå, ÷òî çäåñü ïðîèñõîäèò, è ìåíÿ åñòü çà ÷òî êðèòè-
êîâàòü. Êòî íè÷åãî íå äåëàåò, òîãî è ðóãàòü íå çà ÷òî. Íå 
îáåùàþ òîãî, ÷òî íå ñìîãó ñäåëàòü â áëèæàéøåå âðåìÿ, 
ïîòîìó ÷òî êî ìíå ïðèäóò è ñêàæóò — òû æå îáåùàë!»

№47. Ìîñêîâñêèå ñòðîèòåëè êëÿòâåííî ïî-
îáåùàëè íîâîðîññèéöàì, ÷òî â 2012 ãîäó â ãîðîäå 
íà÷íåò ðàáîòó äâîðåö îëèìïèéñêèõ âèäîâ ñïîðòà 
«×åðíîìîðñêèé» íàïðîòèâ Äâîðöà òâîð÷åñòâà. Öåíà 
òîé êëÿòâû âñåì èçâåñòíà.

№48. Ïðîøëè âûáîðû äåïóòàòîâ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ Äóìó. Ìåñòíîé îñîáåííîñòüþ ñòàëà âû-
ñîêàÿ ÿâêà è áîëüøîé ïðîöåíò ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà 
«Åäèíóþ Ðîññèþ»  - òóò ìû îáîãíàëè îáùåêðàåâîé 
è ôåäåðàëüíûé ïîêàçàòåëè.

№49. Ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð ïî îðãàíèçàöèè ýêñ-
êóðñèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ â Íîâîðîññèéñêå. Ó÷àñò-
íèêè êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî îäíîé âîåííîé èñòîðèåé 
òóðèñòà, îñîáåííî èíîñòðàííîãî, íå çàâëå÷ü. Ïîðà 
ïðåäëàãàòü ÷òî-òî íîâåíüêîå. Ñîøëèñü íà òîì, ÷òî 
áóäóùåå çà âèííûì, ãàñòðîíîìè÷åñêèì è ýòíîòóðèç-
ìîì. Êàê â âîäó ãëÿäåëè. 

Елена Калашникова.



Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей

- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей 

и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б  8 (988) 667-48-68

https://vk.com/gizatullin_aa
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Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались
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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

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей
 Извещения об утере документов
 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора. 

Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 

электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
САНТЕХНИК

Водопровод, канализация, ремонт, 
замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Канализация, водопровод, отопление, 

бойлеры, котлы и т. д.

8 903 453-65-88

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – Продолжает прием документов на очное и заочное обучение до 26 июля (по результатам ЕГЭ).
 – Абитуриентов, имеющих высшее образование, приглашает для поступления в магистратуру 

до 10 августа.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                                               - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                                                  - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ШКОЛЬНИКОВ И  АБИТУРИЕНТОВ-2016

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия планируются 
во время летних кани-

кул  и далее 
с 01.09.16 г.)

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля 2011-2016 гг. 

выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

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

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

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

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

текущем году!

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

Администрация и Совет ветеранов АО «Черномортранснефть» с глубоким прискор-
бием извещают, что 15 июля  2016 года на 79–м году жизни после тяжелой и продол-
жительной болезни скончался

СИРОТА Геннадий Васильевич,
малолетний узник Великой Отечественной войны, ветеран и бывший председатель 
Совета ветеранов АО «Черномортранснефть».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. НОВОРОССИЙСКА! 
ОАО «ЮГГАЗСЕРВИС» СООБЩАЕТ,

÷òî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâû-
øåííîé îïàñíîñòè, ïîýòîìó ãàçîâûé ñ÷åò÷èê äîëæíû 
óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå àòòåñòàöèþ. 
Íàøè ñïåöèàëèñòû óñòàíàâëèâàþò ãàçîâûå ñ÷åò÷èêè 
ñ îôîðìëåíèåì âñåé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ â 
ýêñïëóàòàöèþ, çàêëþ÷àþò äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå 
óñòàíîâëåííîãî ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà, íåñÿ âñå ãàðàíòèé-
íûå îáÿçàòåëüñòâà. 
Ïîäêëþ÷åíèå ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà è åãî îáñëóæèâàíèå 
îñóùåñòâëÿåòñÿ íàìè â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì, 
ïîýòîìó îáðàùàÿñü ê íàì, âû èçáåãàåòå âåðîÿòíîñòè 
îáìàíà, à òàêæå íåêà÷åñòâåííîãî èëè íåäîáðîñîâåñò-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ. Íîðìû óñòàíîâêè ãàçîâîãî ñ÷åò-
÷èêà òðåáóþò îáÿçàòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ, ïîñêîëüêó 
îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü îáùàÿ áåçîïàñíîñòü æèëüöîâ 
äîìà.
Ïðèâëå÷åíèå íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ìî-
æåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ óòå÷êè ãàçà, à ýòî, â ñâîþ 
î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüþ àáîíåí-
òîâ. Ïðåäñòàâèòåëè ÎÀÎ «Þããàçñåðâèñ» èìåþò ïðàâî 
ïðîâîäèòü îòêëþ÷åíèå ñ÷åò÷èêîâ, êîòîðûå óñòàíàâëè-
âàëèñü ñàìîâîëüíî, áåç ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè 
è áåç ñîáëþäåíèÿ ïðîöåäóðû óñòàíîâêè è îïëîìáè-
ðîâêè.



Для  большинства 
детей качели, ка-
тание с горки или 
строительство за-
мков в песочнице 
–  обычные радости. 
Чтобы сделать их 
доступными для 
мальчишек и девчо-
нок, которых назы-
вают инвалидами, 
колясочниками, в го-
роде планируют по-
строить первую спе-
циализированную 
игровую площадку.  
С таким проектом 
выступил отдел со-
циального служения 
и благотворительно-
сти Новороссийской 
епархии.

Площадка  будет  на 
Стандарте, на терри-

тории прихода  Свято-Тро-
ицкого храма. Там давно 
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есть городок со всеми по-
ложенными атрибутами, 
но пока не для всех.

- Нам очень хочется, 
чтобы сюда могли при-
ходить и «особые» дети, 
-  говорит  настоятель 
храма и руководитель 
епархиального отдела 
социального служения 
и благотворительности  
протоиерей Андрей Ша-
мро. - Им нужно общаться 
со сверстниками во время 

учебы, в обыденной жиз-
ни, и, конечно же, в игре.  
Пусть знакомятся, дружат. 
На общей для всех площад-
ке мы будем проводить 
различные мероприятия, 
конкурсы и мастер-классы.

Разработчики проекта 
планируют, что аттракци-
оны для особых детей уста-
новят рядом с аттракцио-
нами для обычных детей. 
Они устроены  так, что на 
карусель сможет въезжать 
инвалидная коляска, а на 
качалке удобно будет и 
такому ребенку, который 
не может управлять сво-
ими ногами. Песочница 
поднимается на ножках 
так, чтобы возиться в ней 
можно было, не приса-
живаясь на корточки. Бе-
седки, игровые модули 
сконструированы с учетом 
удобства для мальчишек и 
девчонок с ДЦП.  

За помощью обрати-
лись в фонды, которые 
занимаются установкой 
инклюзивных  детских 
площадок на условиях со-
финансирования. Чтобы  
такая же появилась у нас, 
нужно подготовить терри-
торию для качелей-кару-
селей и прочих атрибутов 
для детских удовольствий.  
С новороссийцев - место, 
от фонда - оборудование. 
При таком раскладе, если 
в августе будет подана за-
явка, весной к нам приедут 
монтировать площадку. 
По предварительным рас-
четам протоиерея Андрея 
Шамро и его единомыш-
ленников, на  ограждение, 
выравнивание грунта, спе-
циальное покрытие потре-
буется порядка миллиона 
рублей.

 Можно за благотвори-
тельной помощью пойти с 
шапкой по кругу, а можно 
заработать. Так была орга-
низована благотворитель-
ная акция «Открытая пло-
щадка», в рамках которой 
волонтеры Свято-Троицко-
го храма предлагают всем 
желающим купить за три-
ста рублей керамическую 
игрушку,  тут же на месте 
ее можно расписать акри-
ловыми красками, как душа 
пожелает.   Фигурки зайчи-
ков, слоников,  рыбок, со-
бачек, сов и других милых 
существ могут украсить 
домашнюю коллекцию. 
Приобрести их  можно в 
двух точках – в парке Фрун-
зе и в детском развлека-
тельном центре «Острова» 
торгового центра «Красная 
площадь». Там ждут посе-
тителей каждый день во 
второй половине дня.

- Конечно, чаще всего 
к нам подходят дети, - 
рассказывает доброволец 
Марина Бабина. – Многие 
мамы, узнав, что деньги 

пойдут на сооружение пло-
щадки, с удовольствием 
покупают игрушки. Ребят-
ня счастлива разукрасить 
своего зверька. Иногда 
просят совета, как это 
лучше сделать, но чаще 
справляются сами.

Взрослые тоже с удо-
вольствием берутся за ки-
сточки. Запомнилась одна 
женщина из Петропав-
ловска-Камчатского: шла 
мимо «благотворитель-
ного» столика по своим 

делам, узнала об акции 
и специально вернулась, 
чтобы поучаствовать.  

Все желающие мо-
гут также побыть во-
лонтером, внести свои 
предложения для про-
движения акции. До-
бровольных помощни-
ков  старший волонтер 
Марина Бабина просит 
обращаться по телефону 
8 9887657756.

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâà.

После визита «Ревизорро» 
решено закрыть «Корчму»
Телеканал «Пятница» снова показал недостатки новорос-
сийских заведений. На прошлой неделе вышла телепередача 
«Ревизорро», в которой нам показали, где заботятся о своих 
клиентах, а где не очень. 

В ïðîãðàììó îò 13 èþëÿ âîøëè 
ãîñòèíèöà «Ñîôèÿ», áàññåéí 

ÄÎÀÀÔ, ïàíñèîíàò «Àèñò». Ñàìîé 
ðåçîíàíñíîé ñòàëà ïðîâåðêà ðåñòî-
ðàíà óêðàèíñêîé êóõíè «Êîð÷ìà». 
Òåëåâåäóùóþ Îëüãó Ðîìàíîâñêóþ 
ïîðàçèëè íàñåêîìûå, êîòîðûå áåãàëè 
ïî ýòîìó çàâåäåíèþ, à òàêæå ïðîñðî-
÷åííûå ïðîäóêòû. Âñå èñïîð÷åííûå 
òîâàðû âåäóùàÿ ñëîæèëà â ìóñîð-
íûé ïàêåò, óïðàâëÿþùàÿ «Êîð÷ìû» 
Îëüãà Ìèõàéëîâíà îáåùàëà ïðîñ-
ðî÷êó âûêèíóòü. Íà ñëåäóþùèé äåíü 
ïðîãðàììà «Ðåâèçîððî» âåðíóëàñü 
ñíîâà, ÷òîáû ïðîâåðèòü íàñêîëüêî 
ïðàâäèâû îáå ùàíèÿ, è îáíàðóæèëà 
òó æå ïðîäóêöèþ íà ïîëêàõ õîëîäèëü-
íèêà. Êðîìå òîãî, ïðîâåðêà ïîêàçàëà, 
÷òî ñîòðóäíèêè ðåñòîðàíà äåðæàò 
êîìïîòû â áóòûëêàõ èç-ïîä ìîþùèõ 
ñðåäñòâ. Íà ýòî âåäóùàÿ ïðîãðàììà 
íå ñìîãëà çàêðûòü ãëàçà è âûçâàëà 
â çàâåäåíèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû âî èçáåæàíèå îòðàâëåíèÿ 
ïîñåòèòåëåé «Êîð÷ìû». 

Âñå ëè òàê áåçðàäîñòíî â ðåñòîðàíå 
óêðàèíñêîé êóõíè ðåøèë ïîñìîòðåòü è 
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ».

Óæå íà âõîäå â çàâåäåíèå ÷óâñòâóåò-
ñÿ ñèëüíûé çàïàõ ñðåäñòâ áîðüáû ñ íà-
ñåêîìûìè. Управляющая ресторана 
Ольга Михайловна пояснила: «Ýòî 
áè÷ íàøåãî ãîðîäà. Ìû íå åäèíñòâåííûå 
â ñôåðå ïèòàíèÿ, êòî áîðåòñÿ ñ ýòîé áåäîé. 
Ó íàñ ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ ñàíèòàðíûå 
îáðàáîòêè è ãåíåðàëüíûå óáîðêè».

Ïðîêîììåíòèðîâàëà Îëüãà è îá-
íàðóæåíèå ïðîñðî÷åííûõ ïðîäóêòîâ:

– Âñå, ÷òî áûëî ïîêàçàíî, íå ñîâñåì 
âåðíî îòðàæàåò õîä ïðîâåðêè. Âåäóùåé 
áûëè ïðåäúÿâëåíû àêòû ñïèñàíèÿ ïðî-
äóêöèè, êîòîðàÿ, êñòàòè, ëåæàëà â îòäåëü-
íîì õîëîäèëüíèêå - íåðàáî÷åì. Ôàðø, 
íàïðèìåð, âîîáùå íå áûë ïðîñðî÷åí. Íî 
îíà ýòî ïî÷åìó-òî íå ïîêàçàëà. Ïðîãðàì-
ìà õîòåëà ñäåëàòü øîó, îíè åãî è ñäåëàëè. 
Òðèäöàòü ñîòðóäíèêîâ òåïåðü îñòàíóòñÿ 
áåç ðàáîòû, òàê êàê ó÷ðåäèòåëÿìè ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î çàêðûòèè ðåñòîðàíà.

Àíàñòàñèÿ Êîçîðèç.

Поможем песочнице 
встать на ножки

Ядовит и очень опасен?
Четырехлетнего 
ребенка укусил 
паук. Малышу ста-
ло плохо настоль-
ко, что потребова-
лось медицинское 
вмешательство. 
К какому виду 
принадлежит 
ядовитое  члени-
стоногое, местные 
специалисты еще 
разбираются.

Иñòîðèþ î ïàóêå ðàññêà-
çàëà æèòåëüíèöà Íîâî-

ðîññèéñêà Åëåíà Àíäðååâíà. 
Îíà æèâåò â ÷àñòíîì äîìå, 
âíóê ñ óäîâîëüñòâèåì èãðàåò 
âî äâîðå, ãäå õâàòàåò âñÿêîé 
ìåëêîé æèâíîñòè. Ìàëü÷èê, êàê 
ïðèçíàåòñÿ áàáóøêà, áîëüøîé 
ëþáèòåëü íàñåêîìûõ, ÷àñòî 
ïðèíîñèò äîìîé âñÿêèõ áóêà-
øåê. Âçðîñëûå îáúÿñíÿþò, ÷òî 
äåëàòü ýòîãî íå ñëåäóåò, íî 
ïîêà íàïðàñíî. 

Â ýòîò ðàç ìàëü÷èê ïîïðî-
ñèë äîìàøíèõ óãàäàòü, êòî ó 
íåãî â êóëà÷êå. Îêàçàëîñü, ïàóê, 

åãî ïîñàäèëè â áàíêó. ×åðåç 
äåñÿòü ìèíóò ðåáåíîê ïîæàëî-
âàëñÿ íà áîëü ïîäìûøêîé, ðóêà 
ñòàëà îòåêàòü. Ñëåä îò óêóñà 
ïàóêà îáíàðóæèëñÿ íà ïàëüöå.  

 Áàáóøêà ïðèçíàåò ñâîþ 
âèíó: íåäîãëÿäåëà çà ðåáåíêîì. 
È ñ äâóõ ÷àñîâ äíÿ äîïîçäíà 
îíà âîçèëà åãî ïî ðàçíûì ó÷-
ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Â äåòñêîé áîëüíèöå ìàëü÷èêó 
ñäåëàëè îáåçáîëèâàþùèé óêîë 
è îòïðàâèëè äîìîé. Ëó÷øå 
ìàëûøó íå ñòàíîâèëîñü. Îí íå 
ñìîã ñòàòü íà íîãè, äîìàøíèå 
âûçâàëè «ñêîðóþ». Ðåáåíêà 
îïÿòü äîñòàâèëè â äåòñêóþ 
áîëüíèöó, ïîëîæèëè ïîä êà-
ïåëüíèöó. Íà ñëåäóþùèé äåíü 
åìó ñòàëî ãîðàçäî ëó÷øå.

Ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà ñå-
ìüÿ ïûòàëàñü èäåíòèôèöèðî-
âàòü ïàóêà, ñèäÿùåãî â áàíêå, 
è ïðèøëà â óæàñ: îí ïîõîæ 
íà êàðàêóðòà. Îáðàòèëèñü â 
Ïðè÷åðíîìîðñêóþ ïðîòèâî-
÷óìíóþ ñòàíöèþ ñ ïðîñüáîé 
îïðåäåëèòü, ê êàêîìó âèäó 
îòíîñèòñÿ ÷ëåíèñòîíîãîå. Òàì 
îòêàçàëè, ìîë, èõ ñïåöèàëèñòû 

ýòèì íå çàíèìàþòñÿ. Ñ ïàó-
êîì Åëåíà Àíäðååâíà õîäèëà 
ê ðàçíûì ìåäèêàì. Ñåé÷àñ, 
êàê ïîÿñíèëà заместитель 
начальника управления 
здравоохранения Оксана 
Сычева, íàñåêîìûì çàíè-
ìàþòñÿ ñïåöèàëèñòû öåíòðà 
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè, âîò-
âîò ñòàíåò ÿñíî,  êòî îí òàêîé.

Áèîëîã ñ ìåäèöèíñêèì 
îáðàçîâàíèåì Дмитрий Ве-
хов óòâåðæäàåò, ÷òî êóáàíñêèå 
ïàóêè äëÿ ëþäåé íå îïàñíû, 
õîòÿ áîëüøèíñòâî èç íèõ ÿäî-
âèòû, êîíöåíòðàöèÿ è ñèëà 
âûäåëÿåìîãî èìè ÿäà òàêîâà, 
÷òî äåéñòâóåò òîëüêî íà íà-
ñåêîìûõ. Íî â Ðîñòîâñêîé è 
Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè áûëè 
îáíàðóæåíû ìíîãî÷èñëåííû 
îñîáè êàðàêóðòà. Ýòî íå ñðåä-
íåàçèàòñêèé êàðàêóðò, à åãî 
ïîäâèä. Îí âîçíèê â ðåçóëüòàòå 
ìèãðàöèè ïå÷àëüíî èçâåñòíîé 
«÷åðíîé âäîâû» â çàïàäíûå 
îáëàñòè. È åãî óêóñû îïàñíû 
äëÿ ÷åëîâåêà. 

Êàðàêóðò èìååò õàðàêòåð-
íûå êðàñíûå èëè îðàíæåâûå 

ïÿòíà, ëþáèò ïåñ÷àíûå ãðóíòû, 
äåëàåò íîðû, êîòîðûå çàïëåòàåò 
ïàóòèíîé. Ýòîò ïàóê îñâàèâàåò 
Àçîâñêîå ïîáåðåæüå, ïîÿâèëñÿ 
â ðàéîíå Òàãàíðîãà, âèäåëè åãî 
è ïîä Àíàïîé. À ó íàñ Äìèòðèé 
Âåõîâ îáíàðóæèë êàðàêóðòà íà 
Ñóäæóêñêîé êîñå.   Åùå îäèí 
âèä îïàñíîãî ÷ëåíèñòîíîãîãî, 
êîòîðûé òåîðåòè÷åñêè ìîæåò 
îñâàèâàòü íàøó òåððèòîðèþ – 
ýòî þæíîðóññêèé òàðàíòóë. Îí 
òîæå ñòðîèò íîðû, íî âûãëÿäèò 
èíà÷å - âåñü ïîêðûò âîëîñêàìè. 
Åãî óêóñ íå ñìåðòåëåí, íî äî-
ñòàòî÷íî áîëåçíåí. 

Âïðî÷åì, óêóñ ëþáîãî ïà-
óêà èëè äðóãîãî íàñåêîìîãî, 
äàæå òàêîãî, êòî íå ïðèíàäëå-
æèò ê ÷èñëó ÿäîâèòûõ,  ìîæåò 
âûçâàòü ó ÷åëîâåêà ñåðüåçíóþ 
àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ. Åñëè 
ïîäîáíîå ïðîèçîøëî, ñîâåòóåò 
Âåõîâ, òî íàäî îáðàáîòàòü ðàíêó 
âîäêîé, íàëîæèòü óêñóñíûé 
êîìïðåññ, äàòü ïîñòðàäàâøåìó 
àíòèãèñòàìèííûé ïðåïàðàò. 
È îáÿçàòåëüíî îáðàòèòüñÿ ê 
âðà÷ó.  

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.
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* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,1% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по Вкладу 
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** Акция «Вклад +сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику физическому лицу, оформившему в одном из 
офисов Банка «ВПБ» (АО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней, на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник. Подарок вручается 
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, 
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником 
Акции подарка до суммы менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограниченно. Полные 
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт центра 88007007004 или на сайте 
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия Банка России № 3065. Реклама.

 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:Питьевая артезианская вода I категории Питьевая артезианская вода I категории 
«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»
КРУГЛОСУТОЧНО!  КРУГЛОСУТОЧНО!  
В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА! В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА! 
по следующим адресам в Новороссийске:

ул. Южная, 12
ул. Южная, 15
пр. Дзержинского, 230
пр. Дзержинского, 223А
ул. Малоземельская, 14А
ул. Новороссийская, 20 (Мысхако)
ул. Челюскинцев, 47/49
пр. Ленина, 99
ул. Золотаревского, 2А
ул. Куникова, 51

P.S.P.S.  ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  ТСЖ и управляющие компании, желающие установить киоски-автоматы у своих 
домов, могут обратиться по телефону:  8 (988) 133-00-928 (988) 133-00-92  контактное лицо - Быковская Ирина 

Викторовна. Или направить заявку на E-mail:  dina-markot@yandex.rudina-markot@yandex.ru    



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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
23:40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 1:35 «Это Я». [16+]
 2:05 Х/ф «Свадьба». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

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». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
 0:50 Д/с «Обречённые. Наша Гра-

жданская война». [12+]
 2:50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:40 Д/ф «Взлёты и падения Мариса 

Лиепы». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Приваловские милли-

оны»
13:55 «Линия жизни»
14:50 Д/ф «Лоскутный театр»
15:10 Х/ф «Безымянная звезда»

17:25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

18:10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18:35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21:50 «Власть факта»
22:30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
 0:45 Д/ф «Венеция. На плаву»
 1:25 «Pro memoria»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

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

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14:50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16:20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:40 «Первая кровь». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

 7:55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
[16+]

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

10:30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
[16+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Т/с «Детективы». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 21 – 27 ÈÞËß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Женщины». [12+]
10:05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
14:50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». [12+]
15:40 Х/ф «Бабье лето». [16+]
17:30 Город новостей
17:55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «Выстрел в голову». Спецре-

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

день». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Отцы». [16+]
 2:25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
 4:35 Д/ф «История болезни. Алкого-

лизм». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Октонавты». [0+]
 7:10 М/с «Смешарики». [0+]
 7:20 М/ф «Монстры на острове 

3D». [0+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». [0+]
11:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2». [0+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». [16+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:20 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». [12+]

 6:45 Х/ф «Вертикаль»

 8:15 Т/с «Спасти или уничтожить». 
[16+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Спасти или уничтожить». 

[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Спасти или уничтожить». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Все началось в Харбине». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:20 «Высоцкий. Песни о войне». 

[6+]
20:10 Т/с «1943». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1943». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». [12+]
 1:45 Х/ф «Авария». [6+]
 3:40 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]
 5:30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 9:55, 12:00, 13:25, 

16:30, 19:00, 20:05 Новости
 7:05, 13:30, 16:35, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 8:35 «Спорт за гранью». [12+]
 9:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
10:00 Футбол. «Интер» (Италия) - 

ПСЖ (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов

12:05 Д/ф «Маракана». [12+]
14:00 Д/с «Легендарные клубы». 

[12+]
14:30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из Китая

17:05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]

19:05 Специальный репортаж. [16+]
19:35 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
20:10 Д/ф «Большая вода». [12+]
21:15 Д/ф «Марадона». [16+]

23:45 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]

 2:30 Д/ф «Маракана». [12+]
 3:50 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:20 Т/с «Чокнутая». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Криминальный роман». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

[16+]
 2:15 «Идеальная пара». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Бэтмен возвращается». 

[12+]
16:05 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]

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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «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 «Долгий путь домой». 

[16+]
23:40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «Поцелуй меня на проща-

ние». [12+]
 4:00 «Модный приговор»

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». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
 0:50 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 2:40 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 3:30 Д/ф «Валаам. Остров спа-

сения»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика»

12:00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

12:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13:10 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13:45 Х/ф «Капитан Немо»
15:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15:40 «Острова»
16:20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17:15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие»
18:10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18:35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
20:30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21:50 «Власть факта»
22:30 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Капитан Немо»
 1:05 Д/ф «Владислав Дворжецкий»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

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

исшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:40 «Первая кровь». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:25 Т/с «Детективы». [16+]
 7:55 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]

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

10:30 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 
[16+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
 2:35 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
 4:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:30 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
 9:50 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

день». [16+]
15:40 Х/ф «Бабье лето». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]
20:10 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Викинг-2». [12+]
 3:50 Д/ф «Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней». 
[12+]

 4:30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Октонавты». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 9:30 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь». [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се». [16+]

23:00 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:30 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
 4:20 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Научный детектив». [12+]
 6:25 Х/ф «Начало». [6+]
 8:10 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
10:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» [6+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Все началось в Харбине». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Подводная война». [12+]
19:25 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:10 Т/с «1943». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1943». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. «В 
шаге от победы. Спецвыпуск»

 0:55 Х/ф «Очень важная персона»
 2:25 Х/ф «Вот моя деревня...»
 4:15 Х/ф «Не самый удачный день»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 10:10, 12:15, 

15:00, 18:05, 20:30 Новости
 7:05, 15:05, 18:45, 23:30 Все на 

Матч!
 8:05 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 8:35 «Спорт за гранью». [12+]
 9:10 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 

[12+]
10:15 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов

12:30 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]

13:00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Меж-
дународный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из 
Австралии

15:35 Д/ф «Серена». [12+]
18:15 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
19:15 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
19:30 «Олимпийцы. Live»
20:35 «Десятка!» [16+]
20:55 Все на футбол! [12+]
21:25 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Андерлехт» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. Прямая 
трансляция

 0:15 Х/ф «Поединок». [16+]
 2:25 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 

[12+]
 3:30 Д/ф «Решить и сделать». [12+]
 4:30 «Олимпийцы. Live». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:20 Т/с «Чокнутая». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Криминальный роман». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Двенадцатая ночь». [16+]
 2:15 «Идеальная пара». [16+]
 3:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

ВТОРНИК 26.07Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé ïðîÿâèòü ñâîþ ñâîáîäó âûáîðà, íî ýòîé 
ñâîáîäîé åùå íàäî ñóìåòü ðàñïîðÿäèòüñÿ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå îøèáêè è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Äåâ, Ðûá è 
Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 25.07Ñåãîäíÿ ìîæíî ïîðàäîâàòüñÿ æèçíè è äîáèòüñÿ íåáîëüøèõ óñïåõîâ, óäà÷à 
ìîæåò óëûáíóòüñÿ â êîíòàêòàõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, îøèáêè 
è ðàçî÷àðîâàíèÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]

 1:55 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов-2: Месть Фредди». [18+]

 3:35 Х/ф «Самый лучший фильм-2». 
[16+]

 5:15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:10 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Фак-

ты. Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Алые паруса». [12+]
13:25 «Через край. Подробности». 

[12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Домовой совет». [12+]
18:25 Дорожные происшествия
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
 0:00 «Человек труда». [12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

(8617) 65-17-71, 8 988 765-17-71

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Брат». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 

[18+]
 3:40 Х/ф «Самый лучший фильм». 

[16+]
 5:35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Человек труда». [12+]
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Своими руками». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

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

Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
12:00 «Советы туристу». [12+]
12:10 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. Мнение
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Кубанская корзина». [6+]
23:55 «Куда поехать». [12+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:30 Дорожные происшествия
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  21 – 27 ÈÞËß 2016,   11 СТР.

 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
 9:40 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

[16+]
 2:25 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар». [16+]
15:40 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Нахалка». [12+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Охламон». [16+]
 2:25 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». [12+]
 3:45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». [12+]
 4:30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Октонавты». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
 9:30 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

[16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]

21:00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
22:55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:20 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». [12+]

 6:40 Х/ф «Кортик»
 8:25 Х/ф «Пламя». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Пламя». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Пламя». [12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Правила охоты». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Подводная война». [12+]
19:25 «Последний день». [12+]
20:10 Т/с «1943». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» [12+]
23:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:35 Х/ф «Круг»
 3:25 Х/ф «Им покоряется небо». [6+]
 5:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 12:40, 16:15, 19:20 

Новости
 7:05, 13:45, 16:50, 17:25, 23:00 Все 

на Матч!
 8:05 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 8:35 «Спорт за гранью». [12+]
 9:10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 9:40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+]
12:45 Д/с «Рио ждет». [16+]
13:15 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+]
14:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
16:20 Д/с «Второе дыхание». [16+]
17:20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17:35 Д/ф «Марадона». [16+]

19:25 Д/с «Рио ждет». [16+]
19:55 Д/с «1+1». [16+]
20:40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». [12+]
21:10 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира». [12+]
23:45 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
 2:00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
 2:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - ПСЖ (Франция). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

 4:30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:20 Т/с «Чокнутая». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Криминальный роман». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». [16+]
 2:10 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Брат-2». [16+]

СРЕДА 27.07Ýòîò äåíü îáåùàåò ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ êîíòàêòîâ, âçàèìîîòíîøåíèé, 
îáìåí èäåÿìè. Ïðîÿâëåíèå àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ìîæåò äàòü 
èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. 
Ðåçóëüòàòàìè äíÿ îñòàíóòñÿ íåäîâîëüíû Áëèçíåöû, Äåâû, Ðûáû è Ñòðåëüöû.

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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «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 «Долгий путь домой». [16+]
23:40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

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». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
 0:50 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 2:20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:15 Д/ф «Драма на Памире. Прика-

зано покорить». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Герой нашего времени. 

«Максим Максимыч». «Тамань»
11:35 Проект «Лермонтов»
11:40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
12:20 Проект «Лермонтов»
12:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
13:10 Проект «Лермонтов»

13:15 «Эрмитаж»
13:40 Проект «Лермонтов»
13:45 Х/ф «Капитан Немо»
14:50 Проект «Лермонтов»
15:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15:35 Проект «Лермонтов»
15:40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема»
16:15 Проект «Лермонтов»
16:20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17:15 Проект «Лермонтов»
17:20 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари. 
Произведения Сергея Про-
кофьева

18:00 Проект «Лермонтов»
18:05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
18:30 Проект «Лермонтов»
18:35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Проект «Лермонтов»
19:45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
20:25 Проект «Лермонтов»
20:30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 Проект «Лермонтов»
21:25 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21:50 Проект «Лермонтов»
21:55 «Власть факта»
22:30 Проект «Лермонтов»
22:35 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
23:25 Проект «Лермонтов»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Капитан Немо»
 0:55 Д/ф «Михаил Кононов»
 1:35 Проект «Лермонтов»
 1:45 Д/ф «Антонио Сальери»
 1:50 Проект «Лермонтов»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

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

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14:50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:40 «Первая кровь». [16+]

16:05 «Информационная программа 
112». [16+]

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:15 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-Дэ». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 

Воины сновидений». [18+]
 3:50 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-Дэ». [16+]

 5:50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:45 «Домовой совет». [12+]
10:55 «Афиша». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Советы туристу». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

В стоматологическую 
клинику требуется

МЕДСЕСТРА
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА

8 989 288-30-30

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

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

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

Филиал 
«Планета» ТРЕБУЮТСЯ
• ДИСПЕТЧЕР • ДОКУМЕНТОВЕД 

• КАДРОВИК

+7 (8617) 65-94-58,  
+7 918 490-86-56

Email: ip.ofi s2016@yandex.ru

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-898 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
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



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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Капкан для киллера». 

[16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:20 «Минтранс». [16+]
 3:10 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:55 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов-4: Хранитель сна». [18+]
 3:40 «ТНТ-Club». [16+]

 3:45 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». [16+]

 5:25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Через край. Подробности». 

[12+]
10:25 «Субъективное мнение». 

[12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Фак-

ты. Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Опасно для жизни!» 

[12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». 

[12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 21 – 27 ÈÞËß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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

10:30 Х/ф «Освобождение». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]
 1:50 Х/ф «Горячий снег». [12+]
 3:50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10:40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Нахалка». [12+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Поклонник». [16+]
 2:25 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
 4:00 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». [16+]
 5:20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Октонавты». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 9:30 Х/ф «Шпион по соседству». 

[12+]
11:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:30 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять». [16+]
22:45 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
23:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]

 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:30 Т/с «90210: Новое поколе-

ние». [16+]
 4:20 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]

 7:00 Т/с «Красный цвет папоротни-
ка». [16+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Красный цвет папоротни-

ка». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Правила охоты». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Подводная война». [12+]
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:05 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Вчера закончилась 

война». [16+]
 0:05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
 2:00 Х/ф «Премия». [12+]
 3:40 Х/ф «Расскажи мне о себе». 

[6+]
 5:30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из США

 8:30, 9:30, 11:30, 16:30, 19:25 
Новости

 8:35, 14:00, 16:35, 23:30 Все на 
Матч!

 9:35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Международный Кубок 
чемпионов

11:35 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]

12:05 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов

14:30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Манчес-
тер Сити» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Китая

17:05 XXIV летние Олимпийские 
игры 1988 года в Сеуле. Фут-
бол. СССР - Бразилия. Финал

19:30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]

20:00 Д/с «Неизвестный спорт». 
[16+]

21:00 «Лучшее в спорте». [12+]
21:25 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. Прямая 
трансляция

 0:15 «500 лучших голов». [12+]
 0:45 «Безумные чемпионаты». [16+]
 1:15 Д/ф «Решить и сделать». [12+]
 2:15 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира». [12+]
 4:10 XXIV летние Олимпийские 

игры 1988 года в Сеуле. Фут-
бол. СССР - Бразилия. Финал

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:20 Т/с «Чокнутая». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Криминальный роман». 

[16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Фото на документы». 

[16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:10 Х/ф «Французский транзит». 

[18+]
 1:40 Х/ф «Не оглядывайся назад». 

[16+]
 3:30 Х/ф «Билет в Томагавк». [12+]

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». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:05 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 

[12+]
 1:00 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]
 3:05 Д/ф «Человек, который 

изобрёл телевизор». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»

12:00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/ф «Антонио Сальери»
13:45 Х/ф «Однажды летом»
15:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15:40 Д/ф «Возвращение»
16:20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
17:10 Д/ф «Поль Гоген»
17:20 Сергей Прокофьев. Фортепи-

ано-гала
18:35 «Линия жизни»
19:45 Х/ф «У озера»
22:40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
22:55 «Главная роль»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Королевская свадьба»
 1:35 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 6:00 «Новое утро»
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

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

исшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19:30 Т/с «Дикий». [16+]
22:25 Т/с «Мент в законе». [16+]
 2:15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Момент истины». [16+]
 6:50 Т/с «Гончие-2». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
10:30 Т/с «Гончие-2». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:55 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
15:50 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Седьмое небо». [12+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
 3:15 Петровка, 38. [16+]
 3:30 Д/ф «Код жизни». [12+]
 4:50 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Октонавты». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 9:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 

стрелять». [16+]
11:00 Т/с «Воронины». [16+]
15:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Геракл». [12+]
22:50 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+]
 1:20 Х/ф «Европа». [16+]
 3:00 Х/ф «Чужой против хищника». 

[12+]
 4:45 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]

 6:30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следствие ведут зна-

токи»
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ловушка». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
20:25 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». [6+]
23:55 Х/ф «Контрудар». [12+]
 1:30 Х/ф «Моонзунд». [12+]
 4:15 Х/ф «Девочка ищет отца». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Безумные чемпионаты». 
[16+]

 7:00, 8:00, 9:05, 12:10, 15:25, 
17:00, 18:50 Новости

 7:05, 12:30, 17:05, 23:00 Все на 
Матч!

 8:05 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

 8:35 «Спорт за гранью». [12+]
 9:10 Д/с «Большая вода». [12+]
10:10 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд
12:15 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
13:00 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг-

лия) - «Атлетико» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из Англии

15:05 «Десятка!» [16+]
15:30 Д/ф «Пять трамплинов Дмит-

рия Саутина». [12+]
16:00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
17:35 Д/с «Заклятые соперники». 

[16+]
18:05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги-

сты не плачут». [16+]
19:00 Д/с «Место силы». [12+]
19:30 Д/с «Неизвестный спорт». 

[16+]
20:30 Д/ф «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брусники-
ной». [12+]

21:00 «Десятка!» [16+]
21:20 Д/ф «Чемпионы». [16+]
23:45 Х/ф «Путь дракона». [16+]
 1:30 «Десятка!» [16+]
 1:50 Х/ф «Жестокий ринг». [16+]

 4:00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон (Канада) - Т. Уиль-
ямс-мл. (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. Ч. Доусон 
(США) - Э. Альварес (Колумбия)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05 Т/с «Женские истории Викто-

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

[16+]
19:00 Т/с «Криминальный роман». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
15:45 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19:00 «Информационная программа 

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

[16+]
23:00 Т/с «Стрелок». [16+]
 2:40 Х/ф «Сволочи». [16+]
 4:30 «Секретные территории». [16+]

ПЯТНИЦА 29.07Ïîñòàðàéòåñü, ïðè âîçìîæíîñòè, îòäîõíóòü, ïîñëóøàòü ïðèÿòíóþ ìóçûêó, 
ïîñìîòðåòü èíòåðåñíûé ôèëüì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, 
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è íàïðÿæåíèÿ âîçìîæíû 
îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 28.07Ñåãîäíÿ áóäåò ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü 
óåäèíèòüñÿ, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «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 «Долгий путь домой». [16+]
23:40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
 3:45 «Модный приговор»

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». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
 0:50 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]
 2:50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:40 Д/ф «Сталинские соколы. Кры-

латый штрафбат». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Алексей Попов. Траге-

дия в трех актах с прологом и 
эпилогом»

12:00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

12:15 Т/с «Сага о Форсайтах»

13:10 «Эрмитаж»
13:40 Х/ф «Капитан Немо»
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце море-

плавания»
15:10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15:40 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
16:20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17:20 Алексей Володин, Чулпан 

Хаматова, Евгений Миронов, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Произведения Сергея 
Прокофьева

18:10 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»

18:35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
21:55 «Власть факта»
22:35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Капитан Немо»
 0:55 Д/ф «Владимир Басов»
 1:35 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балета «Лебединое 
озеро»

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

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

исшествие
13:50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14:50 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:40 «Первая кровь». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Х/ф «Дорога домой». [12+]
 8:00 Х/ф «Горячий снег». [12+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 

Дитя снов». [18+]
 2:50 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома». [16+]
 4:55 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:20 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
13:25 «Афиша». [12+]

13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Исторический портрет». 

[12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Кубань. Укрощение 

строптивой». [16+]
23:25 «Все включено». [12+]
23:50 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 1:40 «Родные люди». [12+]
 5:05 «Куда поехать». [12+]

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

Площадь - 230 м2. 6 соток. Новороссийск Цемдолина, 8-я щель, 
улица Молодежная.
1 этаж - холл, 3 комнаты, кухня, с/у. 2 этаж - 3 комнаты, кухня-гостиная, с/у.

Септик - 10 м3. Гараж с подвалом и парковка на несколько автомобилей.

Газ, вода - скважина 60 метров, свет 220-380В,15 кВт. Спутниковое ТВ, 

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16

WATER-PROFF
ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

8 918 063-12-53
(Михаил)

8 988 313-29-74
(Антон)



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:45 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
 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 «Маршрут построен»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Дачные феи»
12:45 Фазенда
13:20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой». [16+]
15:25 «Что? Где? Когда?»
16:35 «Цари океанов». К дню Воен-

но-морского флота. [12+]
17:40 К дню Военно-морского фло-

та. Праздничный концерт
19:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
22:25 Х/ф «Бойфренд из будущего». [16+]
 0:40 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка». [12+]
 2:30 Х/ф «Беглый огонь». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»

 8:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
16:15 Х/ф «В час беды». [12+]
22:00 Х/ф «Андрейка». [12+]
 1:55 Х/ф «Роман в письмах». [12+]
 4:00 Д/ф «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес - Кенигсон». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Герой нашего времени. 

«Бэла»
12:25 Д/ф «Дальневосточная экспе-

диция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»

13:25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15:35 «Острова»
16:25 Х/ф «Свадьба»
17:30 I Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мари-
инский»

19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 Х/ф «Ищите женщину»
22:25 «Большой балет»-2016
 0:25 Д/ф «Дальневосточная экспе-

диция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»

 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:40 Д/ф «Египетские пирамиды»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+]
11:35 «Дачный ответ». [0+]
12:40 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 «Поедем, поедим!» [0+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:15 Т/с «Шаман». [16+]
 1:00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
 1:55 «Квартирный вопрос». [0+]
 2:55 «Дикий мир». [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». [12+]
11:50 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]
13:25 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
15:05 Х/ф «Любить по-русски-2». 

[16+]
16:40 Х/ф «Любить по-русски-3». 

[16+]
19:00 Т/с «Спецподразделение 

«Город». [16+]
 0:35 Т/с «Гончие-2». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Легкая жизнь»
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
13:35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:45 Х/ф «Очкарик». [16+]
16:35 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

[12+]
20:10 Х/ф «Синдром шахматиста». 

[16+]
 0:05 Петровка, 38. [16+]

 0:15 Х/ф «Железная леди»
 2:10 Х/ф «Нахалка». [12+]
 5:10 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 «Мой папа круче!» [0+]
 8:25 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Новая жизнь». [16+]
10:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». [6+]
10:35 М/ф «Гадкий Я». [0+]
12:20 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
14:10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
18:25 Х/ф «Изгой». [12+]
21:00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23:05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием». [16+]
 1:00 Х/ф «Изгой». [12+]
 3:40 Х/ф «Европа». [16+]
 5:20 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Здравствуйте, дети!»
 7:40 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
 8:30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
10:50 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
16:00 Х/ф «Преступная страсть». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
 0:40 Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы»
 2:35 Х/ф «Адмирал Нахимов»
 4:25 Х/ф «День приема по личным 

вопросам»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 8:00, 10:05, 12:10, 17:05, 20:25 
Новости

 8:05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Междуна-
родный Кубок чемпионов

10:10 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ле-
стер» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов

12:15 Футбол. «Селтик» (Шотлан-
дия). - «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Ирландии

14:15, 17:10, 23:00 Все на Матч!
14:45 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Прямая трансляция
17:30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

20:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
20:50 «Олимпийцы. Live»
21:50 Специальный репортаж. [16+]
22:20 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
22:30 Д/ф «Допинговый капкан». 

[16+]
23:45 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
 0:45 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]
 2:15 Х/ф «Путь дракона». [16+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Германии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 Х/ф «Есения». [16+]
12:20 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». [16+]
14:15 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 4:50 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]

 7:30 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]

10:20 Х/ф «Без лица». [16+]
13:10 Т/с «Игра престолов». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 21 – 27 ÈÞËß 2016,   13 СТР.

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:10 Х/ф «Умная дочь крестьяни-

на». [6+]
 7:10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
 9:05 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:30 Х/ф «Два капитана»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Д/ф «Александр Серов. Судьбе 

назло». [12+]
13:20 Х/ф «Ника». [12+]
17:20 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку». [12+]
 0:00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
 1:30 «10 самых...» [16+]
 2:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 3:30 Х/ф «Одиссея капитана Блада»

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». [6+]
 6:55 М/ф «Франкенвини». [12+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». [12+]
13:30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:25 М/ф «Гадкий Я». [0+]
19:10 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
22:50 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
 0:50 Х/ф «Чужой против хищника». 

[12+]
 2:40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дружок»
 7:25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]

10:25 «Не факт!» [12+]
11:00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
11:50 «Научный детектив». [12+]
12:10 Х/ф «Простая история»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Простая история»
14:10 Х/ф «Близнец». [12+]
16:30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Секретный фарватер»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Секретный фарватер»
 0:10 Х/ф «Девушка и Гранд». [6+]
 2:00 Х/ф «С тех пор, как мы вместе». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Десятка!» [16+]
 6:50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+]
 9:55, 13:00, 16:05 Новости
10:00 «Спортивный вопрос»
11:00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Саут Чайна» (Гонконг). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

13:05 Д/ф «Допинговый капкан». 
[16+]

13:35 Д/с «1+1». [16+]
14:15, 16:30 Все на Матч!
14:45 Формула-1. Гран-при Герма-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16:10 Д/с «Мама в игре». [12+]
17:00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция

19:50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция

22:00 Футбол. «Реал Мадрид» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из США

 0:00 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

 2:00 Х/ф «Боксер». [16+]
 4:00 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус (Мексика) - К. 
Фрэмптон (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА. Прямая трансляция 
из США

 6:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 Х/ф «Как три мушкетёра». [16+]
 9:55 Т/с «Умница, красавица». [16+]
14:00 Х/ф «Когда мы были счастли-

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

[16+]
22:45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 5:20 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
 7:40 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Без лица». [16+]
21:40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день». [16+]
 0:40 Х/ф «Основной инстинкт». 

[18+]
 3:00 Х/ф «Без компромиссов». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
20:35 Х/ф «Я, робот». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31.07Â ýòî âðåìÿ íàäî áûòü âíèìàòåëüíåå, ñîáðàííåå, îñòîðîæíåå, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ 
èçáåæàòü îøèáîê, íåòî÷íîñòåé, îáìàíà è äðóãèõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ñ èíåðöèîííîñòüþ â äåëàõ ìîãóò 
ñòîëêíóòüñÿ Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è Âîäîëåè.

СУББОТА 30.07Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ÷òîáû â ýòè äíè íå ñîâåðøèòü 
îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ìîãóò äîðîãî âàì îáîéòèñü. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåäîâîëüíûìè ðåçóëüòàòàìè 
ýòîãî äíÿ ìîãóò îñòàòüñÿ Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è Âîäîëåè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:20 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Дорогой мой человек»
16:00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я не 

торгуюсь с судьбой». [12+]
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:15 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:35 Х/ф «Шик!» [16+]
 2:35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес». [12+]
 4:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Визит дамы»
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Д/ф «Амурский тигр. Путь к 

священной горе»
 9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Расплата за любовь». 

[12+]
13:15 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да». [12+]
17:35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого
20:35 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». [12+]
 0:35 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю». [12+]
 2:40 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «У озера»
13:05 Балет «Спартак»
15:20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
16:05 Х/ф «Безответная любовь»
17:30 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер
18:40 Золотая коллекция «Зима 

- Лето»
21:25 Х/ф «Человек у окна»
23:00 Риккардо Мути и Венский 

филармонический оркестр. 
Концерт в Зальцбурге

 0:55 Х/ф «Свадьба»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 «Их нравы». [0+]
 9:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:15 «Новые русские сенсации». 

[16+]
20:15 Т/с «Пёс». [16+]
 0:20 «Александр Розенбаум. Мужчи-

ны не плачут». [12+]
 1:55 «Высоцкая Life». [12+]
 2:50 «Золотая утка». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Спецподразделение 

«Город». [16+]
 0:35 Т/с «Гончие-2». [16+]

23:30 «Соль». [16+]
 1:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 Х/ф «Я, робот». [12+]
16:30 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». [16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
19:30 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить». [16+]
 4:00 Т/с «Никита». [16+]
 5:45 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее»

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Море откровений». [16+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]

12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Родные люди». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Человек труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Кубанская корзина». [6+]
18:00 Д/ф «Кубань. Укрощение 

строптивой». [16+]
18:30 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Филомена». [12+]
20:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]
22:10 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
 0:00 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
 1:30 «Советы туристу». [12+]
 1:45 «Афиша». [12+]
 2:00 «Все включено». [12+]
 2:20 Спорт. Итоги
 3:20 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:35 Дорожные происшествия
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

 1:30 Х/ф «Одержимость». [18+]
 3:40 Х/ф «Фредди мертв: Последний 

кошмар». [18+]
 5:25 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:00 Х/ф «Айболит-66»
10:40 «Афиша». [12+]
10:45 «О спасении и вере». [6+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». 

[12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]

16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
22:15 Х/ф «Формула любви». [12+]
23:50 «Человек труда». [12+]
 0:05 Дорожные происшествия
 0:10 «Работаю на себя». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Кубанская корзина». [6+]
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Стрелы Робин Гуда»«Стрелы Робин Гуда»
Звезда, 7:25

Режиссер С. Тарасов
Сценарий: С. Тарасов, К. Рапопорт
Актеры: Б. Хмельницкий, Р. Разума, В. Артмане, Э. Павулс, 

А. Масюлис, Ю. Каморный, И. Буранс, Ю. Стренга, 
Р. Анцанс, Х. Швейц, М. Мартинсоне, Я. Плесумс, 
М. Вердыньш, Н. Дупак. 

Cюжетную основу фильма составляют несколько баллад 
о Робин Гуде - легендарном герое английских средне-
вековых народных сказаний. Робин Гуд и его славные 

стрелки наводили ужас на церковников и феодалов, на всех 
тех, кто угнетает народ. Они появляются везде, где кому-то, 
ставшему жертвой произвола, необходима помощь... Песни 
исполняет Владимир Высоцкий.

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

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

+7 988 32-32-970
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Понимают друг
друга без слов

Исполком РФС, наконец-то, определил-
ся с составом и количеством участников 
турнира зоны «Юг». 

Ñíÿëñÿ ñ ñîðåâíîâàíèé ÔÊ «Àñòðàõàíü», åãî ìåñòî çàíÿë 
âîëãîãðàäñêèé «Ðîòîð». ×åìïèîíàò ñòàðòóåò 28 èþëÿ. Â ïåðâîì 
òóðå «×åðíîìîðåö» áóäåò ïðèíèìàòü äîìà ñòàâðîïîëüñêîå 
«Äèíàìî». Ñîîáùàåì êàëåíäàðü èãð íàøåé êîìàíäû â àâãóñòå.

2 тур. 4 августа.  «Машук-КМВ» - «Черноморец»
3 тур. 12 августа. «Черноморец» - 
  «Спартак-Владикавказ» 
4 тур. 19 августа.  «Ротор-Волгоград» - «Черноморец» 
5 тур. 26 августа.  «Черноморец» - 
  «Кубань-2» (Краснодар)

À íà÷íåòñÿ ôóòáîëüíûé ñåçîí ìàò÷àìè íà Êóáîê Ðîññèè. 
«×åðíîìîðåö» 24 èþëÿ â 1/128 ðîçûãðûøà âñòðåòèòñÿ â ãîñòÿõ 
ñ ÔÊ «×àéêà» èç Ðîñòîâñêîé  îáëàñòè. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ÔÊ «×åðíîìîðåö» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâîê íà àáîíåìåíòû íà íîâûé ñåçîí. Àáîíåìåíò íà 15 äîìàøíèõ 
ìàò÷åé «×åðíîìîðöà» îáîéäåòñÿ áîëåëüùèêó â 1200 ðóáëåé. Íà 
ãîñòåâóþ òðèáóíó çíà÷èòåëüíî äîðîæå – 3750 ðóáëåé. Âõîäíîé 
áèëåò áóäåò ñòîèòü 100 ðóáëåé, íà ãîñòåâóþ òðèáóíó - 300 ðóá., 
äåòÿì äî 14 ëåò âõîä áåñïëàòíûé. Çàÿâêè íà àáîíåìåíòû ìîæíî 
ïîäàâàòü â áóäíèå äíè  â áóõãàëòåðèè ÔÊ «×åðíîìîðåö» íà 
Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå. Справки по телефону 71-96-45. 

Мужская сборная 
России по ручному 
мячу стала сере-
бряным призером 
чемпионата Европы 
среди слабослы-
шащих, который 
проходил в сере-
дине мая в Берлине. 
В ее составе высту-
пал и новороссиец 
Юрий Бурыкин. 

Корреспондент «НН» 
побывал в офисе 

ФСКИ «Второе дыхание», 
побеседовал со спортсме-
ном и его наставником 
Валерием Афанасьевым.  

- Сразу хочу заме-
тить, что я не только тре-
нер Юры, но и его тесть, 
- уточняет Валерий Ва-
сильевич. -  К тому же  
пути-дорожки у нас с ним 
во многом схожие. Оба 
родом из Геленджика. 
Я 35 лет назад нашел в 
Новороссийске свою  за-
знобу и перебрался сюда. 
Женившись на нашей 
дочери Татьяне, такой 
же путь проделал в 2001 
году и Юрий. Еще одна 

деталь: мать Юры и моя 
мама когда-то работали 
вместе в геленджикском 
пансионате «Кавказ». 

 “Как нашим парням уда-
лось завоевать «серебро» 
в Берлине, а Юрию Бурыки-
ну выйти на столь высокий 
уровень? 

- Пусть на первую 
часть вашего вопроса от-
ветит сам Юра, - предло-
жил Валерий Афанасьев. 
– У него ведь не абсо-
лютная глухота, и гово-
рить он может, только 
не очень быстро, поэтому 
немного стесняется. 

- В первом туре мы 
сыграли вничью с хозя-
евами турнира. Затем 
уверенно обыграли турок, 
датчан и сербов. В финале 
встретились со сборной 
Хорватии – чемпионами 
мира и Сурдолимпийских 
игр. Проиграли им с раз-
ницей в 7 мячей. Но и 
второе место, я считаю, 
очень высокий результат. 
В школе я, как и многие 
сверстники, бегал, пры-
гал, играл в футбол. Но 
по-настоящему  спортом 

меня «заразили» тесть 
и моя супруга Татьяна, 
которая дружит с легкой 
атлетикой с детских лет, 
- рассказал Юрий.

- И куда ему было де-
ваться в такой веселой 
компании? – иронически 
вопрошает Валерий Ва-
сильевич. – Начал учить 
Юру, как нужно правиль-
но по мячу бить, пасы 
раздавать, читать игру. 
Парень очень толковый 
оказался. И уже через год 
мы включили его в нашу 
городскую  футбольную 
команду. Вскоре Юра и 
в сборную края попал, 
в составе которой ста-
новился  победителем и 
неоднократным призером 
чемпионата России среди 
глухих. А в 2013 году вла-
дикавказская «Алания» 
взяла его в Лондон, где 
проходила Лига чемпио-
нов, он вернулся оттуда с 
бронзовой медалью. 

 “А как в гандболе ока-
зался? 

- Футбол и ручной 
мяч, в общем-то, род-
ственные виды спорта: 
те же движения, та же 
быстрота паса и мышле-
ния. Гандбол, я считаю, 
даже несколько проще 
футбола. И когда в 2012 
году в Краснодаре была 
создана гандбольная ко-
манда, закадычный друг 
Юры - Андрей Сизов сра-
зу же предложил его кан-
дидатуру. И не ошибся, 
сейчас оба они являются 
ведущими игроками сбор-
ной России. 

 “Валерий Васильевич, а как 
глухонемые игроки обща-

ются на поле? 
- Конечно ,  и  свой 

специфический язык же-
стов используют, но са-
мое важное – интуитивно 
чувствовать друг друга, 
а это отрабатывается в 
результате кропотливых 
тренировок.

 “Юра, где сейчас рабо-
таешь? 

- Столяром на вагоно-
ремонтном заводе, - от-
вечает Юрий Бурыкин. 

- В меня пошел, я ведь 
тоже много лет на ВРЗ 
столяром «отпахал» - до-
вольно улыбается Вале-
рий Афанасьев. – До этого 
Юра шесть лет шлифо-
вальщиком трудился в од-
ной ювелирной фирме, но 
я убедил его сменить про-
фессию. Теперь он счи-
тается одним из лучших 
специалистов на заводе, 
недавно стал победителем 
профессионального кон-
курса. Поэтому и на сорев-
нования Юру отпускают 
без всяких проблем. Если 
какой-то аврал случается, 
а он на выезде  – мне зво-
нят, такому зятю я всегда 
и во всем готов помочь. 
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Жребий брошен

Медали мы ожидаем как в женской, так и в 
мужской части соревнований, - заметил 

Макаров. – Уровень соперников приблизительно 
одинаковый. У кого нервы окажутся крепче, тот 
и победит. 

Окончательный состав нашей олимпийской 
сборной по стрельбе пока еще не обнародован.  На-
помним, что на поездку в Рио-де-Жанейро реально 
претендует наш земляк – Назар Лугинец,  рекордсмен 
мира в стрельбе из малокалиберной винтовки в 
упражнении «Стандарт». На только что завер-
шившемся чемпионате России Лугинец завоевал 
бронзовую медаль в стрельбе из трех положений. 
Так что, шансы на поездку в Рио у Назара есть. 

Олимпийские игры в Бразилии пройдут с 5 по 
21 августа.
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Нашу Яну берут в Рио

Президент Федерации 
прыжков на батуте России 
Николай Макаров огласил 
состав команды, которая 
примет участие в летних 
Олимпийских играх-2016. В 
него вошли Дмитрий Уша-
ков, Андрей Юдин и наша 
землячка Яна Павлова. 

Таймер
ПЛАВАНИЕ 
Â Ñàðàíñêå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ â 

çà÷åò Âñåðîññèéñêîé ëåòíåé ñïàðòàêèàäû ñðåäè âîñ-
ïèòàííèêîâ ñïîðòèâíûõ øêîë. 13-ëåòíèé Алексей 
Бачурин èç ÖÑÏ «Äåëüôèí» (òðåíåð Надежда 
Заремба) çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü íà äèñ-
òàíöèè 200 ì â êîìïëåêñíîì ïëàâàíèè è âûïîëíèë 
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà íà äèñòàíöèè 
800 ì âîëüíûì ñòèëåì. Âìåñòå ñî ñâîèì îäíî-
êëóáíèêîì Владиславом Бессоновым (òðåíåð 
Сергей Микитюк) îí ñòàë òàêæå ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîì â êîìáèíèðîâàííîé ýñòàôåòå 4õ100 ìåòðîâ.

À â Òóàïñå çàâåðøèëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï Êóáêà 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ñðåäè âçðîñëûõ ïëîâöîâ ñå-
ðåáðÿíûå ìåäàëè çàâîåâàëè Максим Олимов (200 
ì íà ñïèíå) è Николай Немец (50 ì, áàòòåðôëÿé) – 
îáà ÄÞÑØ «Îëèìïèåö». Ñðåäè þíîøåé Владимир 
Безруков (ÖÑÏ «Äåëüôèí») ñòàë ïîáåäèòåëåì íà 
äèñòàíöèè 400 ì âîëüíûì ñòèëåì è çàíÿë òðåòüå ìå-
ñòî íà 1500 ì. ×åòûðå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè ïðèíåñëè 
íàøåé ñáîðíîé ñîâñåì þíûå Дарья Копытова è 
Александр Бессонов èç ÖÑÏ «Äåëüôèí».  

ПАРУСНЫЙ СПОРТ 
Â àêâàòîðèè Àçîâñêîãî ìîðÿ ïðîøëè Âñåðîñ-

ñèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Êóáîê Ôàíàãîðèè» â êëàññå 
ëîäîê «Òåõíî» - ýòàï îòáîðà â ìîëîäåæíóþ ñáîð-
íóþ Ðîññèè. Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Ëèäåð»  Кон-
стантин Шестопалов (òðåíåð Н.Данилова) 
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.  

ТХЭКВОНДО 
16-ëåòíÿÿ София Тюрикова èç ÄÞÑØ 

«Îëèìï» çàâîåâàëà â ñò.Ãîëóáèöêîé áðîíçîâóþ 
ìåäàëü ïåðâåíñòâà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 
À åå ìëàäøàÿ ñåñòðà Стефания ñòàëà ïîáåäèòåëü-
íèöåé «Êóáêà Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ». 

ДЗЮДО 
Лалита Аниашвили èç ÄÞÑØ «Ôàêåë» 

(òðåíåð Амбарцум Маркарян) çàíÿëà âòîðîå 
ìåñòî ñðåäè äåâóøåê â âåñîâîé êàòåãîðèè ñâûøå 
70 êã íà ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, êîòîðîå 
ïðîâîäèëîñü â Àðìàâèðå

СТРИТБОЛ 
Ôèíàëüíûé ýòàï Âñåêóáàíñêîãî òóðíèðà íà 

Êóáîê ãóáåðíàòîðà ïî óëè÷íîìó áàñêåòáîëó ñîñòî-
ÿëñÿ â Òèìàøåâñêå. Íîâîðîññèéñê áûë ïðåäñòàâëåí 
4 êîìàíäàìè. Äâå èç íèõ – äåâî÷êè ñòàðøåãî è 
ñðåäíåãî âîçðàñòà, âîñïèòàííèöû ÄÞÑØ «Êàèññà» 
(òðåíåð Александр Бородин) - âåðíóëèñü äîìîé 
ñ êóáêàìè îò ãóáåðíàòîðà.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Â Êðàñíîäàðå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî 

êðàÿ. Марианна Подкопова ïåðâåíñòâîâàëà íà 
äèñòàíöèÿõ 1500 è 3000 ìåòðîâ. Александр Бе-
ляев ïîêàçàë âòîðîé ðåçóëüòàò íà ñòîìåòðîâêå, à 
Андрей Лещенко ñòàë áðîíçîâûì ïðèçåðîì íà 
äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ. Äâå «áðîíçû» ó Татьяны 
Телегиной – â áåãå íà 400 è 800 ìåòðîâ. 

Ñðåäè þíèîðîâ Тимур Заиченко âûèãðàë 
çàáåã íà 400 ìåòðîâ, à Людмила Горячева ñòàëà 
ïåðâîé â òîëêàíèè ÿäðà è çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â 
ìåòàíèè äèñêà. Òðåíèðóåò ñïîðòñìåíîâ Игорь 
Пасечный. 

ШАШКИ 
Íà ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ, ïðîõîäèâøåì â Àäëåðå, 

Мария Сопилиди èç ÄÞÑØ «Êàèññà» ñòàëà 
ïîáåäèòåëüíèöåé ñðàçó â äâóõ íîìèíàöèÿõ. À â 
ïåðâåíñòâå ÞÔÎ è ÑÊÔÎ þíûå øàøèñòû «Êàèñ-
ñû» çàâîåâàëè 11 ìåäàëåé. «Çîëîòî» ó Селима 
Сейдаметова è Александра Акопяна. 

В Новороссийске 
на базе яхтклуба 
«Русское море» 
прошли чемпионат 
и первенство Крас-
нодарского края по 
парусному спорту, 
собравшие более 
100 участников. 

Погода не баловала 
яхтсменов. Но не 

норд-ост тому причина. 
В первый соревнова-
тельный день на море, 
например, был полный 
штиль, и гонки из-за это-
го не состоялись. Затем 

погода смилостивилась 
над спортсменами, и 
яхты отправились в путь. 

Хозяева регаты из 
ДЮСШ «Лидер» назва-
ние своей школы полно-
стью оправдали. В клас-
се «420» победителем 
вышел экипаж Романа 
Данилова и Ростисла-
ва Берегового. В классе 
«Зум- 8» первенствовал 
Борис Костырев, в классе 
«Техно 6,8» -  Константин 
Шестопалов, среди лодок 
класса «Кадет»   первое 
место заняли Даниил 
Данилов и  Александр 

Швец, а среди «Лазеров» 
Даниил Круглов. 

Призерами сорев-
нований стали также 
Анастасия Филонова, Ели-
завета Хуршман, Екатери-
на Курлович, Владислав 
Павлов, Алексей Чадный, 
Валерия Степанова, Ника 
Швецова, Артем Брянцев, 
Игорь Воробец, Игорь Да-
нилов и Евгений Образцов. 

По итогам этих со-
ревнований будет сфор-
мирована сборная Крас-
нодарского края для 
участия в чемпионате и 
первенстве страны. 
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ПришлосьПришлось
бороться со штилембороться со штилем
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïðîáëåìû ïðîøëûõ äíåé îòîäâèíóòñÿ íà 
çàäíèé ïëàí, à âàøè íåîæèäàííûå ðåøåíèÿ 
ïðèíåñóò ñòðåìèòåëüíûé è âåëèêîëåïíûé 
ðåçóëüòàò. Åñëè âû ïîñòàâèòå ïåðåä ñîáîé 
öåëü ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå, ïî-
ñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ, 
îäíàêî, ðàçóìååòñÿ, íå çà ñ÷åò êîëëåã ïî 
ðàáîòå. 

 ТЕЛЕЦ
Ïîïðîñèòå ïîìîùè ó áëèçêèõ ëþäåé - îíè 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãóò âàì ðåøèòü âñå 
ïðîáëåìû. Ïîñòàðàéòåñü íàïîëíèòü ñâîé äîì 
òåïëîì çàáîòû î áëèçêèõ ëþäÿõ, ÷òîáû è ïî-
ñëå ëåòíèõ êàíèêóë âàì áûëî òåïëî è óþòíî 
âìåñòå ñ íèìè. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà ïåðñïåêòèâàìè â ñôåðå 
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âñïîìíèòå î 
ñâîèõ äðóçüÿõ, âñòðå÷à â ñðåäó ïîçâîëèò âàì 
îòäîõíóòü, ïîâåñåëèòüñÿ îò äóøè, à çàîäíî è 
óçíàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî. 

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü íå çàöèêëèâàòüñÿ 
íà ìåëî÷àõ è íå ñòåñíÿéòåñü îáðàùàòüñÿ çà 
ïîìîùüþ ê äðóçüÿì è ðîäñòâåííèêàì. Âî 
âòîðíèê æåëàòåëüíî íå òÿíóòü îäåÿëî íà ñåáÿ 
è íå ïðèíèìàòü îêîí÷àòåëüíûõ ðåøåíèé. Â 
ñðåäó æåëàòåëüíî íå ðèñêîâàòü è íå ñîâåðøàòü 
îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ.  

 ЛЕВ
Âî âòîðíèê âàñ ìîæåò ïîäñòåðåãàòü îáìàí èëè 
îáîëüùåíèå, òàê ÷òî îñòîðîæíîñòü è àêêóðàòíîñòü 
â äåéñòâèÿõ áóäóò ñâîåâðåìåííû è óìåñòíû. Ïÿò-
íèöà áëàãîïðèÿòíà äëÿ äåëîâûõ ïîåçäîê, ïåðå-
ãîâîðîâ, îáñóæäåíèÿ äåë ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå. 
Ýòà íåäåëÿ íåáëàãîïðèÿòíà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ 
êâàðòèðû, ðåìîíòíûõ ðàáîò èëè ñìåíû æèëüÿ.   

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå êàê íèêîãäà óâåðåíû â 
ñâîèõ ñèëàõ è ïðàâîòå. Ïîñòàðàéòåñü òîëüêî áûòü 
îñòîðîæíåå ñ ïóáëè÷íûìè âûñòóïëåíèÿìè, òùà-
òåëüíî ïîäáèðàéòå ñëîâà, âàøè îïïîíåíòû ìîãóò 
èñòîëêîâàòü èõ â ñâîþ ïîëüçó, îáðàòèâ ïðîòèâ 
âàñ. Òàêæå âàì ñòîèò îïàñàòüñÿ ñïëåòåí. Íå ïî-
êàçûâàéòå îêðóæàþùèì ñâîèõ óÿçâèìûõ òî÷åê. 

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå ñëåäóåò ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå 
è óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Ïðîôåññè-
îíàëüíûå äåëà ïîéäóò â ãîðó áëàãîäàðÿ âàøåé 
íàñòîé÷èâîñòè è ñàìîîòäà÷å. Ó âàñ ïðîáóäèòñÿ 
æåëàíèå èçìåíèòü íå òîëüêî ñâîé èìèäæ, íî è 
âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå. 

 СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ íà-
÷àëüñòâîì, íà ðàáîòå ó âàñ ìîæåò îáúÿâèòüñÿ 
êîíêóðåíò. Áóäüòå ïðåäåëüíî àêêóðàòíû è 
ïðåäóñìîòðèòåëüíû, èíà÷å íåêîòîðûå âàøè 
ïîçèöèè ìîãóò ïîøàòíóòüñÿ. Â ÷åòâåðã ïî-
ñòàðàéòåñü íå óïèðàòüñÿ è áóäüòå ãîòîâû 
ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðèíöèïû.  

 СТРЕЛЕЦ
Âòîðíèê è ñðåäà — óäà÷íûå äíè äëÿ äðóæå-
ñêèõ âñòðå÷. Â ÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó æåëàòåëüíî 
çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì èëè ïðîñòî äîìàøíèì 
õîçÿéñòâîì, áëàãîïðèÿòíû âñåâîçìîæíûå 
ïåðåìåíû, ïðèâíåñåíèå íîâîãî è èçáàâëåíèå 
îò ñòàðüÿ. Çàîäíî è ìåñòî îñâîáîäèòå. 

 КОЗЕРОГ
Âòîðíèê óäà÷íûé äåíü äëÿ êîððåêòèðîâêè 
ïðåæíèõ äåéñòâèé è èñïðàâëåíèÿ äîïóùåí-
íûõ ïðîìàõîâ è íåäî÷åòîâ. Îïðåäåëèòåñü 
ñ òåìè íàïðàâëåíèÿìè, êîòîðûå äî ñèõ ïîð 
îñòàâàëèñü â òóìàíå.Ïÿòíèöà - óäà÷íûé äåíü 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ íà áëèæàéøåå è îò-
äàëåííîå áóäóùåå. 

 ВОДОЛЕЙ
Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò áûòü ðåçóëüòàòèâíîé è 
âïîëíå ñïîêîéíîé. Íå áîéòåñü ïðåïÿòñòâèé, 
âîçíèêøèõ íà âàøåì ïóòè, îíè âïîëíå ïðå-
îäîëèìû. Â ñðåäó âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü 
èçâåñòèÿ èçäàëåêà. Íåîæèäàííóþ óäà÷ó â 
ïðîôåññèîíàëüíîé îáëàñòè ñóëèò âòîðàÿ 
ïîëîâèíà íåäåëè. 

 РЫБЫ
Ïîäõîäÿùàÿ íåäåëÿ äëÿ Ðûá, ÷òîáû çàíÿòüñÿ 
ïîäãîòîâêîé è ðåàëèçàöèåé ñåðüåçíûõ ïëàíîâ. 
Îñîáåííî èíòåðåñíûå èäåè ìîãóò ïîñåòèòü 
â ïÿòíèöó, ïîñòàðàéòåñü ÷åòêî ðàñïèñàòü èõ, 
÷òîáû íå óïóñòèòü èç âèäó ñòîëü íåîáõîäèìûå 
äåòàëè.
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Звездный путь на 25-31 июля

Светская тусовка
Дядя Коля убаюкает так убаюкает

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ... íåâèíîâíîñòè. 6. Ãðóçèíñêîå áëþäî èç 
êóðèöû. 9. Ñåñòðà ìóæà. 10. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ Ëóíû. 11. 
Ëèöåâàÿ âûðàçèòåëüíîñòü. 12. Çàïëå÷íûõ äåë ìàñòåð. 14. Ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöà íàðîäà, æèâóùåãî â Ðîññèè. 17. Èçìåðèòåëüíûé èí-
ñòðóìåíò äëÿ ïðîâåðêè ðàññòîÿíèÿ ìåæäó äâóìÿ ïîâåðõíîñòÿìè. 19. 
Ðèìñêèé ïîëêîâîäåö è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü. 20. ... äîêóìåíòîâ. 
22. Êîíäèòåðñêîå èçäåëèå. 23. Øåëêîâàÿ òêàíü. 24. Íåìêà â áðàêå. 
25. Ìóçà Ïåòðàðêè. 27. Ãèäðîëîêàòîð. 28. Ðóäà ìàãíèÿ. 30. Âèä 
ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà. 32. «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà» ñîâåòñêîãî 
êèíî. 35. Àíãëèéñêèé ìîðåïëàâàòåëü. 37. Âçäîð, ïóñòÿêè. 38. «... íà 
îáî÷èíå». 39. Ðåáåíîê. 40. Äëèííûé è øèðîêèé ñòàðèííûé ïëàù. 
41. Ñáîðíèê ðåëèãèîçíûõ ïîâåñòâîâàíèé î õðèñòèàíñêèõ ìó÷åíèêàõ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Óñòîé÷èâîå íà ïðîòÿæåíèè ãîäà âîçäóøíîå 
òå÷åíèå â òðîïè÷åñêèõ øèðîòàõ íàä îêåàíàìè. 2. Äûìîâàÿ .... 3. 
Êàðòèíêà èç ñìàëüòû. 4. ×àñòü ïëàñòà ïîëåçíîãî èñêîïàåìîãî, íå 
èçâëå÷åííàÿ â ïðîöåññå ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèÿ. 5. Ýñòîíñêèé 
àêòåð, êîòîðîãî Ãðèãîðèé Êîçèíöåâ ñäåëàë êîðîëåì Ëèðîì. 6. 
Êèòàéñêàÿ .... 7. Êðûëàòàÿ õàðàêòåðèñòèêà. 8. Êòî òàñêàåò äåíüãè 
ìåøêàìè?. 13. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà Çàïàäíîå Ñàìîà. 15. Âíóòðåí-
íîñòè óáèòîãî æèâîòíîãî. 16. Êðóïíûé çåìëåâëàäåëåö. 17. Ñàäîâûé 
öâåòîê. 18. Áàñíÿ Èâàíà Êðûëîâà. 20. Òâåðäîå, çàòâåðäåâøåå ìåñòî 
â ÷åì-íèáóäü èëè íà ÷åì-íèáóäü. 21. Îðêåñòðîâàÿ .... 22. Ôèäåëü 
Êàñòðî .... 26. Ñòðàíà â Þæíîé Àìåðèêå. 28. Æèòåëüíèöà ñòðàíû 
Êëåíîâîãî ëèñòà. 29. Ïîðò íà Ñðåäèçåìíîì ìîðå. 31. Òèïîãðàôñêèé 
øðèôò. 33. Ãîðîä â ÑØÀ, ãëàâíûé ïîðò Âåëèêèõ îçåð. 34. Äðåâíå-
ñêàíäèíàâñêèé âîèí. 35. Ïðîõîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 36. 
Ñòðàíà íà Àðàâèéñêîì ïîëóîñòðîâå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №27 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бровка. 6. Поднос. 9. Дело. 10. Маре. 11. Узел. 13. Кама. 15. Лонг. 16. Екатерина. 17. Агат. 18. Краги. 21. Салазки. 24. Квадр. 29. 
Усилие. 30. Рохля. 32. Сардар. 33. Трон. 34. Яхве. 35. Ложе. 36. Степ. 38. «Рено». 40. Гнус. 42. Пороша. 43. «Орбит». 44. Облиго. 45. Сырьё. 47. Кассиль. 51. Стенд. 56. Урна. 58. Кукольник. 59. 
Усой. 60. Арча. 61. Риск. 62. Нары. 63. Пара. 64. Цоколь. 65. Плафон. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Брелок. 2. Визг. 3. Адлер. 4. «Илиада». 5. Натиск. 6. Пекан. 7. Дума. 8. Свитер. 11. Унжа. 12. Веха. 14. 
Агра. 19. Рысь. 20. Гелиополь. 22. «Леон». 23. Золя. 25. Виршеплёт. 26. Джаз. 27. Ветеран. 28. Асессор. 30. Ровно. 31. Яхонт. 37. «Воры». 39. «Орас». 40. Гиви. 41. «Агон». 45. Скупец. 46. Рона. 
48. Аккорд. 49. Сало. 50. Ландау. 52. Ейск. 53. Дайкон. 54. Скань. 55. Скрап. 57. Арто. 59. Уста.

Боксер-тяжеловес и 
депутат  Госдумы 

Николай Валуев станет 
ведущим детской пере-
дачи «Спокойной ночи, 
малыши!», выходящей на 

телевидении с 1964 года. 
Одну из самых добрых про-
грамм в свое время вели 
такие известные «тети» 
и «дяди», как Ангелина 
Вовк, Татьяна Веденеева, 
Владимир Ухов, Валенти-

на Леонтьева, Анна Ми-
халкова, Дмитрий Мали-
ков, Оксана Федорова и 
многие другие. 

«Разве мог я в дет-
стве мечтать, что стану 
ведущим своей любимой 
передачи? Так что спо-
койной ночи, малыши», 
- написал Николай на сво-
ей странице в Instagram. 
Как восприняли новость 
пользователи соцсетей? 
Комментарии поклонни-
ков и антипоклонников 
Валуева разнообразны. 
Одни считают, что ребятня 
теперь сможет спать «по-
настоящему спокойно», 
другие утверждают: напро-
тив, «бедные дети неделю 
спать не будут» и название 
передачи стоит поменять 
на «Спокойного нокаута, 
малыши!»; одни с вооду-
шевлением поздравляют 
«дядю Колю» и пишут, 
что такой ведущий внуша-
ет чувство безопасности, 
вторые советуют: «Коля, 

лучше бы ты и дальше 
ловил Снежного человека 
в Кузбассе!»; ну а в целом 
отзывы звучат скорее в 
позитивном ключе: «...
эдакий русский богатырь 
или добрый шрек сказочку 
сказывает», «Главное — 
добрая душа, это как раз 
то, что видят дети... Так 
что все норм» (орфография 
сохранена — авт.).

Прежде  чем  стать 
депутатом российского 
парламента, за свою спор-
тивную карьеру Валуев 
провел 53 боя и одержал 
50 побед, 34 из которых 
— нокаутом, становился 
чемпионом в супертяже-
лом весе (146 кг при росте 
213 см) по версии WBA. За 
выдающиеся физические 
данные получил прозвища 
«Русский гигант», «Зверь с 
Востока», «Никола Питер-
ский» и «Коля-кувалда».

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

29.07-31.07 (3 дня/2 ночи) - Тур в Домбай + Архыз! Стои-
мость - от 6 800 руб.

30.07 - Однодневный тур «Цветущий лотос» (цена с бил. 
на катер). Стоимость – 1 500 руб. + пляж Тиздар.

13.08 - Однодневный увлекательный тур в Африканскую 
деревню! Стоимость - 1500 руб. (цена указана с биле-
том).

19.08-21.08 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэль-
брусье! Стоимость от 7 400 руб.

4.09 Балет Дон Кихот! Стоимость тура от 1 400 руб. (цена 
указана с билетом).

17.09-18.09 ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Сочи.
23.09 - 25.09 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 

Грузию. Стоимость от 15 500 руб.   
Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987
24 июля 19:30 Артисты российской эстрады. Хор Турецко-

го. Концерт (12+)
25 июля 19:30 Юмористическое шоу «Кривое зеркало». 

Концерт (12+)
26 июля 19:30 Российская певица Надежда Кадышева. 

Концерт (12+)
27 июля 12:00 «Московский независимый театр» 

г. Москва «Малыш и Карлсон». Спектакль (0+)
27 июля 19:30 «Московский независимый театр» 

г. Москва «Мартовские коты». Спектакль (18+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-

тения» (0+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китай-
ским культурным управлением радио и телевидения в 
Даляне. Работает до августа.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Магия превращения». Нина Никифорова г. Ге-
ленджик. Работает до 24 августа.
«ÁÅËÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» âûñòàâî÷íûé çàë 
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

(86133) 56093
30 июля - один единственный в Анапе мастер – класс по 
декоративной графике от московского художника – гра-
фика Марии Пожарской!
Формат мастер класса семейный (дети + взрослые) 
Начало в 11.00
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 21.07.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

«МЕДОВЫЙ ДАР» 
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

СВЕЖИЙ МЕД
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ!
ДО 25 ИЮЛЯ!

(КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО)

ПОЛЕВОЙ – ДУШИСТЫЙ 
универсальный!!!

4,5 кг – 2500 – 700 = 1800 руб.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А (удобный 
автоподъезд напротив почты)

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

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

LPG-коррекция фигуры:
 – подтяжка кожи тела
 – устранение целлюлита
 – уменьшение объемов 
тела

 – выравнивание 
микрорельефа кожи

 – уменьшение лишнего веса
 – уход за телом

Результат виден после 2-3-го сеанса!

LPG-массаж 16 000 руб. 13 000 руб.

Новое уникальное предложение
– 10 сеансов Beauty-press 

по суперцене!
За 10 сеансов 
Beauty-press поможет:

 – устранить отложение жиров 
в «проблемных зонах»

 – забыть про усталость
 – снять отеки, придать 
легкость ногам

 – нормализовать 
кровообращение

 – предотвратить варикоз 
на ранних стадиях

12 000 руб. 8 000 руб.

г. Новороссийск, 
пр. Ленина, 22 «А» (отель «Русь»)

Тел. 8 918 263-15-15
 LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

в 

«Русь»)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ImpactMy
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


