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В такие дни мы понима-
ем, что Новороссийск 
— большой военный 
гарнизон. Десантная ди-
визия вовсю готовится 
к профессиональному 
празднику, а военные 
моряки свой уже отме-
тили. Да еще как! Более 
22 тысяч человек приня-
ли участие в торжествах 
по поводу Дня Военно-
Морского флота. 

С утра народ устремился на 
Форумную площадь, где 

по традиции разворачиваются 
основные праздничные дей-
ства. В знак солидарности с 
моряками-черноморцами мно-
гие пришли в тельняшках и 
бескозырках, с развернутыми 
Андреевскими флагами.  

Ветераны флота, при пол-

ном параде, принимали по-
здравления. Молодые моряки 
сверкали новенькими меда-
лями на белых фланках — за 
возврат Крыма и обеспечение 
безопасности во время про-
ведения Олимпиады в Сочи. 
Чеканили шаг командиры, 
бряцая традиционными мор-
скими кортиками.

На набережной замерло 
каре морских пехотинцев. А в 
акватории бухты выстроились 
в кильватер морские суда 
— противолодочный катер 
«Поворино», десантное суд-
но «Калининград», корабль 
«Селигер», на котором испы-
тывают новые модели глубоко-
водной техники, малый гидро-
графический корабль ГС-402 
для изучения морского дна и 
течений. Замкнул строй связ-
ной корабль КСВ-2155. Залп 
крейсера «Михаил Кутузов» 
объявил о начале торжества. 

С приветственным  сло -
вом к морякам, гостям 

и жителям города обратился 
контр-адмирал Сергей Пинчук. 
Он подчеркнул, что Военно-
Морской флот России всегда 
был и остается любовью и 
гордостью страны.

- В этот праздничный день 
мы с глубокой благодарно-
стью и признательностью 
чествуем заслуги перед Оте-
чеством всех поколений воен-
ных моряков. Мы вспоминаем 
тех, кто отдал свою жизнь за 
независимость и процвета-
ние нашей Родины. Моряки-
черноморцы внесли огромный 
вклад в становление и раз-
витие морской истории стра-
ны. В настоящее время роль 
флота возрастает, поскольку 
в современных условиях воен-
ные угрозы перемещаются с 
континентального на морские 

направления. И мы готовы к 
сдерживанию этих угроз.  

- История Военно-Морско-
го флота России неразрывно 
связана с историей города-
героя Новороссийска, именно 
военным морякам он обязан 
своим рождением, - отметил 
глава города Владимир Синя-
говский. - В славной летопи-
си НВМБ и первая победа 
молодого нарождавшегося 
флота, одержанная еще в 
конце XVIII века у турецкой 
крепости Суджук-Кале, и 
беспримерная оборона го-
рода в годы Великой Отече-
ственной войны, массовый 
подвиг морской пехоты во 
время малоземельской эпо-
пеи. И сегодня военные мо-
ряки стоят на страже водных 
рубежей нашего государства. 

ЧерноморцамЧерноморцам  
--  громкое ура!громкое ура!

ЭЛИТНЫЙ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС: 

КОТТЕДЖИ 
И ТАУНХАУСЫ

8-я щель
г. Новороссийск 

Ипотека, рассрочка, 
материнский капитал

Акция - 28 тыс. руб. за 1 м2! 
(срок действия акции – до 1 сентября)

Офис продаж: 

8 909 450-48-13 
сайт: uskgroup.su
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О долгах 
лучше знать все 

Затяжной старт

«Голубых беретов»
у нас - море
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К АТЭК опубликовал список проблемных 
должников за тепло и горячую воду по 

нескольким городам края. На его сайте — 
большинство новороссийских управляющих 
компаний и товариществ собственников 
жилья. 

В списке оказалась 41 организация, у 
половины из них долги больше миллиона 
рублей. В лидерах на конец мая — ООО 
«Югжилэксплуатация» с долгами в 64 мил-
лиона рублей. За 10 миллионов рублей 
перевалили долги ООО «Славия-Юг», ТСЖ 
«Дом учителя», ООО «Управляющая компания 
ЖКХ Сервис». В должниках и муниципаль-
ное предприятие «Городская управляющая 
компания». 

 Заинтересовало отсутствие в списке 
должников-миллионеров ООО «НУК», самой 
крупной УК города, с традиционно огром-
ными долгами по коммуналке. В распро-
страненной АТЭК информации были даны 
телефоны, по которым просили всех жела-
ющих звонить для того, чтобы узнать долги 
своей УК. Мы дозвонились в головной офис 
АТЭК в Краснодаре (телефоны: (861) 299-10-15, 
299-10-19). Там с недоумением выслушали 
наш вопрос и порекомендовали о долгах 
НУКа и любых других УК узнавать непо-
средственно в управляющих компаниях. 

 Справедливости ради стоит сказать, что 
на общем фоне угрозы, которая нависла 
над жителями домов, чьи управленцы не 
расплачиваются за коммуналку с постав-
щиками, есть и успокаивающие новости. 
В списке добросовестных плательщиков 
тоже 41 новороссийская организация, в 
подавляющем большинстве это небольшие 
товарищества собственников жилья, кото-
рые стараются не копить долги.

Елена Онегина.

Третий десяток лет 
этот праздник ши-
роко отмечается в 
Новороссийске, и 
в центре его — 7-я 
гвардейская Кра-
снознаменная орде-
нов Суворова и Ку-
тузова II степени 
десантно-штурмо-
вая дивизия (горная). 
С чем соединение 
подходит к 85-ле-
тию славных войск, 
рассказал коман-
дир, полковник Ро-
ман Бреус.  

 

На сент я брь запла-
нированы тактиче-

ские учения российских де-
сантников с коллегами из 
Сербии и Белоруссии. Наши 
десантники в них задейст-
вованы?

- Международные уче-
ния будут проводиться 
именно на базе нашего 
соединения, готовится 
участвовать в них баталь-
онная тактическая группа 
108-го десантно-штурмо-
вого полка. На полигоне 
«Раевский» полным ходом 
идет подготовка к этим 
маневрам, они будут до-
вольно масштабными, с 
применением самой раз-
личной боевой техники и 
авиации. В течение трех 
дней мы будем отрабаты-
вать тактические приемы 
и взаимодействие воздуш-
но-десантных подразделе-
ний, обмениваться опытом 
с сербскими и белорусски-
ми товарищами. 

 “Роман Александрович, как 
идет процесс комплектова-
ния дивизии военнослужа-
щими по контракту? 

- В строгом соответст-
вии с планами, утвержден-
ными министром обороны 
и Генеральным штабом, 
командованием Воздушно-
десантных войск. Задания 

по первоочередному ком-
плектованию конкретных 
подразделений выполне-
ны, теперь идет попол-
нение контрактниками 
других частей и воинских 
формирований дивизии. В 
установленные сроки мы 
укладываемся. 

 “После трагедии в учебном 
центре войск в Омске были 
проверки в солдатских об-
щежитиях, расположенных 
в ваших военных городках? 

- Были и будут. Пред-
приятиям, которые зани-
маются строительством, 
ремонтом и эксплуатацией 
сооружений для Мини-
стерства обороны, придет-
ся задуматься о качестве 
выполняемых работ. 

 “Рядом с возведенным на 
Раевском полигоне воен-
ным городком вновь кипят 
строительные работы. Что 
там будет? 

- Идет строительство 
бассейна для личного со-
става разведывательных 
подразделений и ремон-
тных служб, базирующих-
ся в этом военном городке. 
В планах еще несколько 
спортивных объектов, что 
позволит поднять уровень 
физической подготовки до 
современных требований, 
качественно проводить 

занятия. 
 “В дивизии на командирских 

должностях начали служить 
женщины. Как комдив оце-
нивает этот опыт? 

- Претензий и нарека-
ний к ним нет, некоторые 
задачи они выполняют 
даже лучше, чем военно-
служащие мужского пола. 
К своим обязанностям от-
носятся  ответственно, и я, 
как командир дивизии, не 
могу на них нарадоваться. 
Выпускницы Рязанского 
высшего воздушно-десан-
тного командного учили-
ща пришли к нам, упо-
треблю здесь подзабытое 
выражение, идейными. 
Они сознательно выбрали 
непростую для женщин 
профессию, пошли учить-
ся в военный вуз, закон-
чили его и пришли на 
службу. В них чувствуется 
командирская  жилка, и 
наш мужской коллектив с 
уважением относится к их 
успехам. 

 “Из набора новинок воен-
ной техники, что ежегодно 
показывают во время парада 
на Красной площади, десан-
тники что-то получают?

- По плану обеспечения 
перспективными образца-
ми вооружения дивизия 
их получает и будет по-

лучать. Апробация новых 
видов техники и вооруже-
ния, овладение навыками 
их успешного применения 
идет на всех видах учений.  

 “Военный гарнизон и диви-
зия в частности чувствуют 
поддержку муниципальных 
властей? 

- У нас хорошее вза-
имодействие с админи-
страцией города и главой 
Владимиром Ильичом Си-
няговским. Глава очень 
ответственно подходит к 
вопросам, связанным с об-
устройством и созданием 
военной инфраструктуры, 
делает все, чтобы они ре-
шались без волокиты. Мы 
понимаем, что сложностей 
в этом деле много, однако 
совместными усилиями 
двигаемся вперед. 

 “Где будет нынче праздник? 
- Отмечать будем на 

стадионе «Строитель». 
Военно-спортивное ме-
роприятие начнется в 10 
часов. После торжествен-
ной части зрители увидят 
дефиле нашего военного 
оркестра, а разведчики 
покажут, как в считанные 
минуты обезвреживается 
враг, какие бывают стро-
евые приемы с оружием. 
Концерт — обязательно. 
Там же будет развернут 
пункт набора на военную 
службу по контракту, если 
гражданин решил стать 
военным профессионалом, 
то сможет получить все 
необходимые консульта-
ции, пройти первичный 
отбор. Новороссийцев, 
мечтающих стать воен-
нослужащими, мы ждем 
в нашем отделении ком-
плектования, телефон 8 
(8617) 26-33-02. Пользуясь 
случаем, поздравляю воен-
нослужащих соединения, 
их семьи, ветеранов ВДВ 
с нашим общим праздни-
ком, желаю им счастья, 
здоровья, успехов и мир-
ного неба.

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта, 

ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!

Это один из старейших профессиональных 
праздников. И сегодня трудно представить себе 
нашу жизнь без четко действующей, развитой 
сети железных дорог.

Благодаря труженикам стальных магистра-
лей, их созидательной энергии, энтузиазму воз-
никают новые маршруты, развивается инфра-
структура, модернизируется подвижной состав, 
повышается качество обслуживания. 

На железнодорожном транспорте заботливо 
сохраняются и передаются из поколения в поко-
ление славные традиции железнодорожников: 
высочайшая ответственность, патриотизм, 
преданность своему делу. 

От всей души желаю вам и вашим близким 
счастья, благополучия, крепкого здоровья. Уверен, 
что ваш высокий профессионализм, целеустрем-
ленность, богатый опыт и самоотдача станут 
залогом дальнейших производственных успехов 
и достижений на благо Российской Федерации, 
Краснодарского края и нашего родного города!

С уважением, Игорь Солонин,
управляющий директор 
ОАО «Новоросцемент».

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

29 июля — ровно за 
45 суток до выбо-
ров — закончился 
прием документов 
на регистрацию 
кандидатов в де-
путаты городской 
Думы Новороссий-
ска шестого со-
зыва. 

За пару дней до «часа 
икс» корреспондент 

«НН» присутствовал на 
заседании муниципаль-
ной избирательной ко-
миссии, где несколько 
выдвиженцев получили 
удостоверения кандида-
тов. Эта предвыборная 
кампания пока не мно-
гим отличается от той, 
что была в 2010 году. Тем 
не менее, отличия есть. 

Начнем с того, что 
многие  выдвиженцы 
долго тянули с подачей 
документов, а в итоге 

последние дни комис-
сия работала буквально 
в авральном режиме. 
Председатель избиркома 
Александр Титов нам рас-
сказывал:

- Кампания стартова-
ла 25 июня, за две недели 
выдвинулись всего 3-4 
человека. А на сегод-
няшний день — уже 132. 
Предполагаем, что за 
оставшиеся дни к этой 
«роте» еще прибавятся 
представители КПРФ, 
«Справедливой России», 
ЛДПР и «Единой Рос-
сии». На жеребьевке, 
которая состоится 11 ав-
густа, мы можем увидеть 
порядка 150 человек. 
Только 32 из них станут 
депутатами.

На оформление каж-
дого выдвиженца тра-
тится чуть менее часа, 
можно представить, как 
пришлось попотеть ко-
миссии. Увы, в поданных 
документах было немало 

«мелкого брака», их при-
шлось возвращать. 

В списке выдвижен-
цев много новых 

имен. И это понятно -  
новые умы и силы нуж-
ны во власти, движение 
вперед этого требует. 
Обещает ли избиратель-
ная кампания сюрпризы? 
Не исключено, возмож-
но, в политику местного 
уровня вольется и совсем 
молодая кровь.

- Участникам нынеш-
ней кампании стали уча-
щиеся, чего не было рань-
ше, – прокомментировал 
Александр Борисович. - 
Есть у нас аспирант, есть 
студент. Вы спрашиваете 
об опыте? Тут можно 
вспомнить пример Гай-
дара, командовавшего 
полком в юные лета. Мо-
лодежь есть молодежь, а 
опыт — дело наживное. 
Меня радует, что в Ново-

российске есть полити-
чески активные молодые 
люди, небезразличные к 
судьбе города. Ясно, что 
они стремятся проявить 
себя, принять личное 
участие в жизни новорос-
сийцев, улучшить соци-
альный климат в городе. 
Есть ли у них шансы? Как 
и у всех остальных, ре-
зультат будет зависеть от 
избирателей. А они, как 
показывает опыт, верят 
тем, кто чаще с ними об-
щается. Многое зависит 
и от коллектива, сопро-
вождающего кандидата 
на пути к выборам. В бли-
жайшее время начнутся 
встречи кандидатов с 
потенциальными избира-
телями, сколько их будет 
— каждый определяет 
сам. Мне остается поже-
лать кандидатам удачи 
в честной и бескомпро-
миссной борьбе. Говорю 
это не для проформы, а 
от чистого сердца. 

В Краснодаре за долги управляющих 
компаний от горячей воды отключили 
несколько десятков домов. Стал изве-
стен перечень и новороссийских УК и 
ТСЖ, с которыми это тоже может прои-
зойти в ближайшее время.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 31 июля по 6 августа по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
31.07

+24... +33
755 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮВ

влажность 46%, долгота дня 14:43
благоприятный день

Суббота
1.08

+25... +33
756 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮЗ

влажность 44%, долгота дня 14:41
благоприятный день
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Одни Татьяны 
Ларины?..

Вторник
4.08

+25... +37
759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю

влажность 36%, долгота дня 14:34
благоприятный день

Среда
5.08

+23... +36
759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю

влажность 39%, долгота дня 14:31
благоприятный день

Четверг
6.08

+23... +40
759 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СВ

влажность 23%, долгота дня 14:29
благоприятный день

Воскресенье
2.08

+25... +34
760 мм рт.ст., ветер 2-8 м/с, с

влажность 53%, долгота дня 14:39
благоприятный день

Понедельник
3.08

+24... +34
759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, св

влажность 45%, долгота дня 14:36
благоприятный день

В городе прошли кастин-
ги, где отбирали желаю-
щих участвовать в про-
екте «Ералаш». Нашлось 
немало родителей, ко-
торые рискнули прита-
щить свое чадо на «ки-
нопробы» — как знать, 
может, в семье растет 
будущая звезда экрана?

  

Нà êàñòèíã ïðèãëàøàëè ÷åðåç 
èíòåðíåò-ñàéòû, ðàçäàâàëè 

ïðèãëàøåíèÿ íà óëèöàõ. Ýòî äâóõ-
äíåâíîå ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàëè 
ïðåäñòàâèòåëè êðàñíîäàðñêîé ñòóäèè 
«Åðàëàø», ðàáîòàþùåé ïî ëèöåíçèîí-
íîìó äîãîâîðó ñ ãëàâíûì «Åðàëàøåì», 
êîòîðûì ðóêîâîäèò Áîðèñ Ãðà÷åâñêèé. 
Çàïèñàòüñÿ ñëåäîâàëî çàðàíåå, ÷òîáû 
óñïåòü ïîäãîòîâèòü äîìàøíåå çàäàíèå 
– ïåñåíêó, áàñíþ, ìèíèàòþðó. 

Ïðèøåäøèå íà êàñòèíã â âîñêðå-
ñåíüå ðîâíî ê íà÷àëó áûëè óäèâëåíû: 
äî íèõ óæå ïðîøëè ïðîñìîòð ïîëñîòíè 
÷åëîâåê. Ìåíåäæåð, ñèäåâøàÿ ó âõîäà, 
âûäàâàëà âñåì ó÷àñòíèêàì àíêåòû è 
íîìåðà. Ðîäèòåëè âîëíîâàëèñü ÿâíî 
áîëüøå, ÷åì ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè. 
Õîòÿ, ïî ñëîâàì ìåíåäæåðà, â÷åðà îäíà 
14-ëåòíÿÿ äåâî÷êà íîãè â êðîâü ðàñöà-
ðàïàëà îò âîëíåíèÿ. Þíûå äàðîâàíèÿ 
ïî î÷åðåäè çàõîäèëè â êîìíàòó, ãäå 
ñèäåëà исполнительный продюсер 
краснодарской студии «Ералаш» 
Виктория Коптева. Ìàìû, ïàïû è 
áàáóøêè îñòàâàëèñü â êîðèäîðå. 

Ìíå óäàëîñü çàãëÿíóòü òóäà, ãäå 
ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ. Âîñåìíàäöàòè-
ëåòíèé ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿë 
äîìàøíåå çàäàíèå – ðàññêàçûâàë 
èñòîðèþ èç ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. Îò 
âîëíåíèÿ ãëîòàë ñëîâà, çàïèíàëñÿ. 
Âïå÷àòëåíèå îò òàêîãî âûñòóïëåíèÿ 
ëè÷íî ó ìåíÿ áûëî íå ñàìûì ëó÷øèì. 
Íî, êàê âûÿñíèëîñü ïîçäíåå, ó÷àñòíèêîâ 
êàñòèíãà ïðîñÿò ðàññêàçûâàòü, ïåòü è 
äåêëàìèðîâàòü ãëàâíûì îáðàçîì äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îöåíèòü äèêöèþ. À åñëè 
ïðè ýòîì ïðîÿâèòñÿ è íåçàóðÿäíûé 
àðòèñòèçì, òî ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. 

Ïîòîì Âèêòîðèÿ ïðåäëîæèëà ìîëî-
äîìó ÷åëîâåêó ïîâòîðèòü ñêîðîãîâîðêó 
«Øëà Ñàøà ïî øîññå…» ñ ðàçíûìè 
èíòîíàöèÿìè – ñåðäèòîé, óäèâëåííîé, 
èñïóãàííîé. À ïîñëå íàäî áûëî ïðåäñòà-
âèòü ñåáÿ â òåìíîì äðåìó÷åì ëåñó, ãäå 
ìíîãî êîìàðîâ, è òàì æå ñïîòêíóòüñÿ î 
ïåíü. Åùå ïðåäëàãàëîñü â  ýòèõ äåáðÿõ 
óâèäåòü äåâóøêó, â êîòîðóþ âëþáëåí. 
Ñëåäóþùåå çàäàíèå — ïîäíÿòü âîîáðà-
æàåìûé òÿæåëûé êàìåíü è ïîëîæèòü íà 
âîîáðàæàåìûé ñòóë. Ñòóäåíò ïîñëåäíþþ 
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Флэшмоб, морковка и лекарства
 “Галина, продавец:

- Ó íàñ ñ óòðà ïðîñòî ïàëîìíè÷åñòâî. Â ãîðîäå 
ïîäîðîæàë ñàõàð, à â íàøåì ìàãàçèíå öåíà îñòà-
ëàñü ïðåæíåé — 48 ðóáëåé. Íàðîä çàêóïàåò ñàõàð 
â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ, è ýòî íîðìàëüíîå ñåçîííîå 
ÿâëåíèå. Ê ëåòíåìó ïîäîðîæàíèþ ñàõàðà ëþäè âðî-
äå êàê ïðèâûêëè, îñîáûõ ðîïòàíèé ïî ýòîìó ïîâîäó 
íåò. ×òî äåéñòâèòåëüíî âîçìóùàåò ëþäåé, òàê ýòî 
öåíû íà ìîðêîâü. Îò êàæäîãî òðåòüåãî ñëûøó, ÷òî 
öåíû íà ýòîò îâîù ñåé÷àñ ïðîñòî äèêèå. 

 “Николай, студент:
- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü äóøåâíûì âåëîñèïåä-

íûì ôëåøìîáîì «Ýòî âåëîäîðîæêà». Ìû ñîáðà-
ëèñü â ïÿòíèöó âå÷åðîì âåëîòîëïîé è ìåäëåííî 
ïðîåõàëè âäîëü íàáåðåæíîé. Îñòàíàâëèâàëèñü, 
âåæëèâî è êîððåêòíî îáúÿñíÿëè ïåøåõîäàì, 
êîòîðûå ãóëÿëè ïî «íàøåé» äîðîæêå, ÷òî îíè íå 
ïðàâû. Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû çà ñóùåñòâîâàíèå â 
Íîâîðîññèéñêå âåëîäîðîæåê êàê òàêîâûõ. Âîò áû 
åùå ïðèó÷èòü ëþäåé íå õîäèòü ïî íàøåé ïðîåçæåé 
÷àñòè! Â ñâîþ î÷åðåäü ìû ñòàðàåìñÿ íå åçäèòü ïî 
ïåøåõîäíîé ÷àñòè. Ôëåøìîá ïëàíèðóåì ïîâòîðèòü 
â ïîñëåäíþþ ïÿòíèöó èþëÿ. 

 “Анастасия, стилист:
- ß âñåãäà õîòåëà ñòðîèòü ñâîþ êàðüåðó â 

ìîäíîì áèçíåñå, ïðîõîäèëà ïîñëåäîâàòåëüíî 

âñå ýòàïû íàøåé ïðîôåññèè: ó÷èëàñü íàâûêàìè 
êîëîðèñòèêè, ñòèëèñòèêè, îñíîâàìè ìîäíîãî 
áèçíåñà, ñîñòàâëåíèÿ ãàðäåðîáà è òàê äàëåå. Ìíîãî 
ðàáîòàëà â ñàëîíàõ, ñ ìîäåëÿìè âî âðåìÿ ïîêà-
çîâ, ó÷àñòâîâàëà â ñúåìêàõ êàê âèçàæèñò, ó ìåíÿ 
áûëè ñâîè ìîäíûå ïðîåêòû. Õîòåëîñü ïîâûøàòü 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü óæå ãäå-òî â 
«ñòîëèöàõ», íî æèçíü âñå ðàâíî ïðèâÿçûâàëà 
ê Íîâîðîññèéñêó. Ñëîâîì, âñå øëî, êàê è áûëî 
çàäóìàíî. Íî íåäàâíî ìíå ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå 
î ðàáîòå  ãðèìåðîì íà ñúåìêàõ àâòîðñêîãî ôèëüìà 
«Ðàé äëÿ ïðåçèäåíòà», êîòîðûå áóäóò ïðîõîäèòü 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå êàê ìèíèìóì òðè ìåñÿöà. Â 
ïëàíàõ ãðóïïû åùå îäèí ïîëíîìåòðàæíûé ôèëüì. 
Ñîìíåâàëàñü ëè ÿ ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ? Êîíå÷-
íî, âåäü ìíå ïðèõîäèòñÿ îñòàâëÿòü çäåñü âñå, ÷åãî 
ÿ äîñòèãëà. Ê òîìó æå, ýòî ìîé äåáþò â êà÷åñòâå 
ãðèìåðà è ïåðâàÿ ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñî ñúåìî÷íîé 
ãðóïïîé. Íî îòêðûâàþùèåñÿ âîçìîæíîñòè ïåðåâå-
ñèëè âñå ñîìíåíèÿ.  

 “Наталья, директор предприятия:
- Ìû ïîïûòàëèñü ñâîçèòü ãîñòÿ íà ïëàòíûé 

ïëÿæ «Àáðàó-Áè÷». Ñòûäîáèùà ñòðàøíàÿ. Ïðåä-
âàðèòåëüíî ìû ïîçâîíèëè, óçíàëè öåíû — 500 
ðóáëåé ñ ÷åëîâåêà, õîòÿ íåäàâíî áûëî 300. Íó, 
ëàäíî. Äîáðàëèñü äî ïàíñèîíàòà «Çâåçäíûé», 

íà òåððèòîðèþ êîòîðîãî âúåçæàòü çàïðåùåíî. 
Ïàðêîâêè ïåðåä âúåçäîì íåò êàê òàêîâîé. Íàì 
ïðåäëîæèëè îñòàâèòü àâòîìîáèëü íà îáî÷èíå óçêîé 
ðàçáèòîé äîðîãè, ãäå è òàê ðàçúåõàòüñÿ òðóäíî. 
Ñïðàøèâàåì: ñêîëüêî íàì èäòè äî ïëÿæà? Îòâåò: 
«Áëèçêî, ìåòðîâ 700». Â ðåàëüíîñòè îêàçàëîñü, 
÷òî ïîä ãîðó íàäî èäòè íå ìåíüøå êèëîìåòðà è 
îáðàòíî ïîäíèìàòüñÿ ïî äèêîé æàðå. Íàøåìó ãîñòþ 
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ýòî ñäåëàòü âåñüìà òÿæåëî. 
Òóò êàêàÿ-òî ìàøèíà âûåçæàëà ñî «Çâåçäíîãî», 
è ìû çàåõàëè íà òåððèòîðèþ — èñêëþ÷èòåëüíî 
ïîñìîòðåòü äîðîãó. Ïåðåä âîðîòàìè íà ïëÿæ 
îêàçàëñÿ áîëüøîé ïóñòûðü, ãäå ñòîÿëè äâå ðàç-
äîëáàííûå «ñåìåðêè». Ìû îñòàíîâèëèñü, ê íàì 
òóò æå ïîäîøåë îõðàííèê: «Ïàðêîâàòüñÿ íåëüçÿ, 
òóò ñòîÿò ìàøèíû ðàáîòíèêîâ». Èì ìîæíî, à íàì 
íåò? Ñëîâîì, íàñ âûãíàëè. Âîïðîñ: çà ÷òî áåðóò 500 
ðóáëåé? Â ìîåì ïðåäñòàâëåíèè, ïëàòíûé ïëÿæ – ýòî 
ìåñòî, êóäà ÿ ìîãó ñïîêîéíî ïîäúåõàòü ÷óòü ëè íå 
â êóïàëüíèêå, îñòàâèòü ìàøèíó, íå áåñïîêîÿñü çà 
åå ñîõðàííîñòü, è êîìôîðòíî îòäîõíóòü. Ìû âåäü 
åõàëè èìåííî çà ýòèì èç Íîâîðîññèéñêà, ãîòîâû 
áûëè çàïëàòèòü íåìàëûå äåíüãè, ïîòðàòèëè âðåìÿ 
è â èòîãå î÷åíü íåëîâêî ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ïåðåä 
ãîñòåì. Ìîæåò, ýòîò ïëÿæ òîëüêî äëÿ îòäûõàþùèõ 
îòåëåé è ãîñòèíèö Àðáàó-Äþðñî, îòêóäà èõ ïîäâî-

çÿò íà àâòîáóñå? Òîãäà çà÷åì íàñ ïðèãëàøàëè ñî 
âñåé äóøåâíîñòüþ?

 “Светлана Васильевна, пенсионер:
- Íàäî ÷òî-òî äåëàòü ñ íîâîðîññèéñêèìè 

ìàðøðóòêàìè! Íåñìîòðÿ íà îòêðûòûå îêíà è ëþêè, 
åõàòü ïðîñòî íåâîçìîæíî. Íå ñòàíó æàëîâàòüñÿ íà 
ñâîå çäîðîâüå, íî âèäåëà, êàê ïàññàæèðêå â îäíîé 
èç òàêèõ «äóøåãóáîê» ñòàëî ïëîõî — îíà åäâà íå 
ïîòåðÿëà ñîçíàíèå, åå ñòîøíèëî. Ïîõîæå, ýòî áûë 
òåïëîâîé óäàð. Íåóæåëè â þæíîì ãîðîäå íåëüçÿ 
îáÿçàòü âîäèòåëåé âêëþ÷àòü êîíäèöèîíåðû ëåòîì?  

 “Сергей, рабочий:
- Äèòå ïðèáîëåëî íà íåäåëå. Ïðèøëîñü áåãàòü 

ïî àïòåêàì. Ñòîëêíóëñÿ ñ òåì, ÷òî öåíà íà îäíî 
è òî æå ëåêàðñòâî â îäíîé àïòå÷íîé ñåòè ìîæåò 
ðàçëè÷àòüñÿ âäâîå. Íàïðèìåð, àïòåêà íà ïðîñïåêòå 
Ëåíèíà ïðîäàåò ëåêàðñòâî, êîòîðîå ñòîèò ïî÷òè â 
äâà ðàçà äîðîæå, ÷åì â èõ æå ôèëèàëå íà óëèöå 
Ñîâåòîâ. Ïîêà ÿ äîáåðóñü îò Ëåíèíà äî Ñîâåòîâ, 
ëåêàðñòâî ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ. Íå ïîíèìàþ, ÷òî 
äåëàòü âîîáùå? Áåãàòü ïî àïòåêàì, èñêàòü, ãäå 
äåøåâëå? Èëè çâîíèòü? Ëàäíî, åñëè ðå÷ü î áîëü-
øîé ïîêóïêå èëè î äîðîãóùåì ñðåäñòâå… Õîòÿ 
äàæå ñàìàÿ ïðîñòåéøàÿ áîëåçíü óæå äàâíî â ñòî 
ðóáëåé íå îáõîäèòñÿ.

Тина Троянская.

çàäà÷ó âûïîëíÿë, ïðèìåíÿÿ çíàíèÿ 
ôèçèêè, — èñïîëüçîâàë ñïèíêó ñòóëà â 
êà÷åñòâå ðû÷àãà. Ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî ïà-
ðåíü íåäîòÿãèâàåò äî óðîâíÿ íà÷èíàþùåãî 
àêòåðà. À âîò ó Âèêòîðèè áûëî èíîå ìíåíèå:

- Ó ìàëü÷èêà õîðîøàÿ ìèìèêà è 
òàêèå õàðàêòåðíûå áðîâè, ÷òî îí ìîã áû 
èãðàòü ëèðè÷åñêèå ðîëè. Òàêîé ãðóñòíûé 
âëþáëåííûé Ïüåðî. Íî åãî èñòîðèÿ 
ìîãëà áû çàêîí÷èòüñÿ êàêèì-íèáóäü 
ñàìûì íåîæèäàííûì îáðàçîì.

Вîîáùå ïîñëå ïðîñìîòðà íîâî-
ðîññèéñêèõ ðåáÿò ó Âèêòîðèè 

ñëîæèëîñü îïðåäåëåííîå ìíåíèå î 
ñîèñêàòåëÿõ ðîëåé â «Åðàëàøå». Áîëü-
øèíñòâî ïàðíåé, ïðèøåäøèõ íà êàñòèíã, 
ïî÷åìó-òî âûãëÿäÿò ñòàðøå ñâîåãî 
âîçðàñòà. Òàê, îäèí 18-ëåòíèé þíîøà 
êàçàëñÿ 35-ëåòíèì çðåëûì ìóæ÷èíîé. 
Çàòî âñå äåâî÷êè â îñíîâíîì ïðåäñòàþò 
ýòàêèìè Òàòüÿíàìè Ëàðèíûìè…

Âïðî÷åì, îäíà èç «Òàòüÿí» ïîðà-
çèëà òåì, ÷òî â êà÷åñòâå äîìàøíåãî 
çàäàíèÿ âûáðàëà «âûñîêîõóäîæåñòâåí-
íîå» ñòèõîòâîðåíèå ïðî êîøêó ïî èìåíè 

Ìàòðåøêà, êîòîðîé òî âûêàëûâàëà ãëà-
çèê, òî ñìûâàëà â óíèòàç, òî ïðèæèìàëà 
êèðïè÷îì. Äåâî÷êàì Âèêòîðèÿ îáû÷íî 
ïðåäëàãàåò ïîñìîòðåòüñÿ â çåðêàëî, 
ïðîéòè ïî ëóãó è íàðâàòü îäóâàí÷èêîâ, 
ïîèãðàòü ñ êóêëîé. Ïî÷òè âñåõ ñîèñêàòå-
ëåé áóäóùåé àêòåðñêîé ñëàâû ìåíåäæåð 
ïðîñèò ñúåñòü ïèðîæîê – ñ êèñëîé êàïó-
ñòîé, äàæå ñ ãîðüêèì ïåðöåì.  

- ß — òâîÿ ïîäðóãà, âçÿëà ó òåáÿ 
ëþáèìóþ êóêëó è íå õî÷ó åå îòäàâàòü, 
- ïðåäëàãàåò ïðîäþñåð ñèòóàöèþ ïÿòè-
ëåòíåé Ìèëàíå. - Ðàññåðäèñü íà ìåíÿ, 
ïîòðåáóé: Âèêà, îòäàé êóêëó!

- ß ëþáëþ èãðàòü â êîìïüþòåð è â 
àéïàä, - îòâå÷àåò ïðåëåñòíîå äèòÿ. - À 
ëþáèìàÿ êóêëà Ôëîðà – èç ìóëüòèêà. 

- Ó ìåíÿ ïîòåðÿëñÿ êîòåíîê, - ïðî-
äîëæàåò äèàëîã Âèêòîðèÿ. - Íàéäè åãî 
â ýòîé êîìíàòå.

- À ó ìåíÿ äîìà äâà êîòåíêà è ìàìà 
êîøêà, - îáðàäîâàííî ñîîáùàåò Ìèëàíà. 
Íà ìîé âçãëÿä, ñ çàäàíèÿìè äåâ÷óøêà 
ñïðàâëÿåòñÿ íà îòëè÷íî, ïðîñòî ïîäêó-
ïàÿ ñâîåé íåïîñðåäñòâåííîñòüþ. Êñòàòè, 
æåâàòü ïèðîæîê ñ ïåðöåì Ìèëàíà 
îòêàçàëàñü.

Кòî ïîäîéäåò äëÿ ñúåìîê, áóäåò 
ðåøåíî â òå÷åíèå íåäåëè. Êîíå÷íî 

æå, ëè÷íîå ìíåíèå Âèêòîðèè áóäåò èìåòü 
çíà÷åíèå. Êàê îíà ïîÿñíèëà, ìíîãîå çàâè-
ñèò è îò åå êîëëåã, ãåíåðàëüíûõ ïðîäþñå-
ðîâ, êîòîðûå óæå â Êðàñíîäàðå ïðîñìîòðÿò 
ñíèìêè êàæäîãî ó÷àñòíèêà, ñäåëàííûå â 
ïðîöåññå êàñòèíãà. Â Êðàñíîäàðå óæå ãîä 
ðàáîòàåò ðåãèîíàëüíàÿ ñòóäèÿ «Åðàëàø», 
êàñòèíãè èäóò ÷àñòî. Òàêèõ îôèöèàëüíûõ 
ðåãèîíàëüíûõ ëèöåíçèðîâàííûõ ñòóäèé – 
14 â ñòðàíå. Îòîáðàííûå ðåáÿòà ïîñåùàþò 
ñïåöèàëüíûå êóðñû, ãäå èõ ó÷àò êðàñèâî 
ãîâîðèòü, ïðàâèëüíî äâèãàòüñÿ, ðàáîòàòü 
íà êàìåðó è ò.ä. Â Êðàñíîäàðå îòñíÿòî 
óæå ïîðÿäêà 60 ñþæåòîâ. Ñöåíàðèè ê 
ñêåò÷àì ïèøóò àâòîðû èç êîìàíäû ÊÂÍ 
«Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».

 “И эти кубанские ролики можно 
будет увидеть на центральных 
каналах? 

- Íåò, ïîêà òîëüêî íà êðàåâîì 
òåëåâèäåíèè. Ñêîðî ìû íà÷íåì èõ 
äåìîíñòðèðîâàòü íà êàíàëàõ «Êóáàíü 
24», «Êðàñíîäàð 24»…

 “Новороссийцев тоже будете 

снимать для краевого телеви-
дения?

- Ýòî áóäåò òàêîé ðåãèîíàëüíûé 
ïðîåêò. Ìû äîãîâîðèëèñü ñ íîâîðîññèé-
ñêèì  òåëåâèäåíèåì, â çîíå åãî âåùàíèÿ 
íå òîëüêî Íîâîðîññèéñê, íî è Àíàïà, Ãå-
ëåíäæèê. Îíî è áóäåò äåìîíñòðèðîâàòü 
âàø íîâîðîññèéñêèé «Åðàëàø»

 “Вы отберете счастливчиков для 
участия в проекте. Дальше что?

- Çäåñü, â ãîðîäå, ñ íèìè ïðîâåäåì 
òðåõäíåâíûå ìàñòåð-êëàññû, äîëüøå 
çàíèìàòüñÿ ó íàñ, ê ñîæàëåíèþ, íåò 
âîçìîæíîñòè. È áóäåì ñíèìàòü ñþæåòû, 
ìîæåò áûòü, ñúåìêè ñîñòîÿòñÿ ãäå-òî ó 
ìîðÿ. Ó íàñ åñòü ïîðÿäêà 150 ãîòîâûõ 
ñöåíàðèåâ. Ïîñìîòðèì, ïîä êàêèå ðîëè 
ïîäîéäóò îòîáðàííûå äåòè. Íàäååìñÿ, 
÷òî â àâãóñòå óæå ïðîéäåò ìèíè-ïðå-
ìüåðà, ïîêàæåì îòñíÿòûé ìàòåðèàë 
äëÿ ÷ëåíîâ ñúåìî÷íîé ãðóïïû, àêòåðîâ 
è èõ ðîäèòåëåé, à â ñåíòÿáðå «Åðàëàø» 
ïðîéäåò ïî ìåñòíîìó òåëåâèäåíèþ.

 “А кто финансирует проект – го-
сударство, спонсоры, родители?

- Ðîäèòåëÿì íóæíî áóäåò çàïëàòèòü 
òîëüêî çà ðàáîòó ñúåìî÷íîé ãðóïïû, âñå 
îñòàëüíîå ìû áåðåì íà ñåáÿ.

 “И сколько будет стоить эта ра-
бота? Тысяча рублей, пять, двад-
цать пять?

- Âñå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà òà-
ëàíòëèâûõ äåòåé, êîòîðûõ ìû îòáåðåì. 
Ïîñðåäñòâåííîñòåé áðàòü íà ñúåìêè 
íå õî÷åòñÿ. Âåäü íàäî ñîîòâåòñòâîâàòü 
óðîâíþ «Åðàëàøà».

Âûõîäèò, ÷òî ïðåäñòàâëåíèÿ ìíîãèõ 
ìàì î òîì, ÷òî ñïîñîáíîãî ðåáåíêà ïðî-
äþñåðû íà÷íóò ó÷èòü, ñíèìàòü è ïëàòèòü 
áåøåíûå ãîíîðàðû, ãðàíè÷àò ñ ôàíòàñòè-
êîé. Â áîëüøèíñòâå ðåãèîíàëüíûõ ñòóäèé 
«Åðàëàøà» äåéñòâèòåëüíî îáó÷àþò ðåáÿò 
ðàçíîãî âîçðàñòà àêòåðñêîìó ìàñòåð-
ñòâó, íî çà äåíüãè. Ñóäÿ ïî ðåïëèêàì, 
êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ íà ðàçëè÷íûõ 
èíòåðíåò-ñàéòàõ, îïëàòà â ðàçëè÷íûõ 
ãîðîäàõ äîñòèãàåò ïÿòè òûñÿ÷ â ìåñÿö. 
Åñòü ðîäèòåëè, êîòîðûå â âîñòîðãå îò çà-
íÿòèé, äðóãèå ñ÷èòàþò ýòî îáäèðàëîâêîé. 
Ñòóäèè «Åðàëàø» ñîáèðàþò áàçó äàííûõ 
þíûõ àêòåðîâ. È ýòî òîæå íå áåñïëàòíî. 
Íà ñàéòå ãëàâíîãî «Åðàëàøà» åñòü âîç-
ìóùåííàÿ ðåïëèêà îäíîãî èç ðåáÿò, ÷üå 
ïîðòôîëèî õðàíèòñÿ â áàçå äàííûõ, íî çà 
ãîä íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðèãëàøåíèÿ 
íà ñúåìêè äàæå â ìàññîâêó. 

Âïðî÷åì, Âèêòîðèÿ Êîïòåâà ñîâå-
òóåò äåòÿì îòíîñèòüñÿ ê êàñòèíãó êàê ê 
îäíîìó èç ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé. Ìîæåò 
áûòü, äëÿ êîãî-òî ïðîåêò ñòàíåò íà÷àëîì 
çâåçäíîãî ïóòè, äðóãèõ æå çàñòàâèò 
ïîäóìàòü î áîëåå ðåàëüíîé êàðüåðå. 

Светлана Добрицкая.
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«Суррогат покупать 
не надо - яд!»
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Предыдущая новость 
касалась разведе-

ния деликатесных море-
продуктов — объявлен 
конкурс по предоставле-
нию морских участков 
вблизи Новороссийска, 
на которых желающие 
смогут заняться произ-
водством устриц и мидий 
(подробности читайте в 
№28 «НН»). И вот оче-
редная возможность за-
думаться о бизнесе на 
элитных продуктах пи-
тания, которые доселе в 
России практически не 
производились: в лесах 
Сочи нашли настоящий 
трюфель! Оказывает-
ся, драгоценный гриб, 
стоимость килограмма 
которого составляет 2-3 
тысячи евро, растет не 
только в Европе, но и 
на Черноморском по-
бережье. В сочинских 
лесах благоприятную 
среду для них создают 
каштаны. 

- Условия создала при-
рода. Наши каштановые 
леса – это прекрасное 
место произрастания 
трюфелей. Если вы за-
глянете в Красную книгу 
Краснодарского края, то 
увидите, что трюфель 
черный (или русский) 
указан для Анапо-Но-
вороссийского района. 
Но он известен и здесь 

– в районе Восточного 
Дагомыса, Мацесты, – 
объясняет случившееся 
заместитель директора 
Сочинского национально-
го парка по науке Борис 
Туниев.

Сбор этих особенных 
грибов, говорят специа-
листы, начинается в кон-
це лета — начале осени, 
так что не исключено, 
что этот случай обна-
ружения драгоценного 
гриба будет не послед-
ним для кубанских гриб-
ников. Может, повезет и 
тем, кто бродит по лесам 
в окрестностях Новорос-
сийска?

За  комментарием 
«НН» обратился к 

заведующему лаборато-
рией «Дендропарк» НПИ 
Юрию Малыхину. Он разо-
чаровал нас сообщением, 
что каштановых лесов 
у нас нет, ближайшие 
— под Туапсе, островки 
есть в Горячем Ключе. 
За долгие годы общения 
с дикой природой Юрий 
Александрович, который 
по службе и в качестве 
хобби исходил ближние 
и дальние окрестности 
вдоль и поперек, ничего 
про здешние трюфели не 
слышал. Из краснокниж-
ных грибов поблизости, 
в Адыгее, встречается 
болет Дюпена (родст-
венник белого), ярко-
красный, будто лакиро-

В последнее время просто бум 
интереса к Новороссийску как 
сельскохозяйственному району. 
Подтверждения тому поступают 
со всех сторон. Последняя новость 
пришла от крайстата. Там подвели 
итоги первого полугодия и выя-
снилось, что наш город по темпам 
экономического развития вышел 
на первое место на Кубани. Причем 
объемы производства продукции 
агропромышленного комплекса 
выросли у нас аж в два раза! 

Где тот дуб,  Где тот дуб,  
под которым под которым 
растет трюфель?растет трюфель?

ванный, грибочек.
Кстати, на Украине, 

как сообщают СМИ, трю-
фели растут в дубовых и 
буковых рощах, а луч-
шим индикатором того, 
что близко к поверхности 
земли находится ценный 
деликатесный гриб, яв-
ляется наличие в этом 
месте мух.

Возможно ,  наши 
места тоже станут уро-
жайными на трюфели, 
правда, выросшие не в 
естественных условиях, а 
культивируемые челове-
ком. Почти год по стране 
гремит известие об ос-
новании вблизи станицы 
Раевской первой план-
тации российского «чер-
ного алмаза кулинарии». 
Громадье планов было 
заявлено на прошлогод-
нем сочинском инвести-
ционном форуме, тогда 
бизнесменам удалось 
заключить соглашение 
с администрацией города 
на вложение в проект 
204 млн. рублей.

Как сообщили на днях 
в министерстве экономи-
ки Краснодарского края, 
работа над грибным про-
ектом идет полным хо-
дом, ООО «Трюфельная 
долина» объединит про-
изводственный модуль 
площадью 20 тыс. кв. 
метров, цех консервации 
с холодильными каме-
рами, а также помеще-
ния для дезинфекции, 
обработки, упаковки и 
хранения продукции.

Для разведения само-
го дорогого в мире гриба 
новороссийские аграрии 
намерены использовать 
технологию, обкатанную 
на фермах в Австралии 
и Новой Зеландии. Суть 
этого эффективного ме-
тода состоит в том, что 
плантация засаживается 
определенной породой 
дубов, и деревья искус-
ственно  заражаются 
мицелием, из которого 
и вырастает гриб. Агро-
комплекс уже присту-
пил к закупке мицелия, 
утверждают краевые чи-
новники. 

Но проект требует 
больших времен-

ных затрат, поэтому для 
выращивания грибов все 
будет полностью готово 
только к 2025 году. В 
настоящее время, отчи-
тываются краевые эко-
номисты, специалисты 

«Трюфельной долины» 
производят планировку 
участка в Раевской, на 
которой в скором време-
ни будут посажены дере-
вья, чья корневая систе-
ма станет «домом» для 
нового кубанского дели-
катеса (в видах деятель-
ности новороссийского 
предприятия заявлено 
не только выращивание, 
но и сбор лесных грибов, 
в том числе трюфелей). 

Начальник управления 
агропромышленного ком-
плекса горадминистрации 
Людмила Подлесная рас-
сказала, что на местном 
уровне точно известно, 
что предприятие засе-
яло 600 гектаров зем-
ли подсолнечником. По 
инвестпроекту они до 
конца года должны были 
заложить 200 гектаров 
виноградников. Но, ско-
рее всего, планам не 
дано осуществиться по 
финансовым соображе-
ниям. Сейчас предприя-
тие занимается тем, что 
готовится внести коррек-
тивы в первоначально 
одобренный инвестици-
онный план. 

Вообще, рассказала 
Людмила Владимировна, 
грибоводством в нашем 
районе больше никто не 
занимается. Последним 
было тепличное хозяй-
ство «Цемдолинское», 
в конце прошлого века 
оно в промышленных 
масштабах выращивало 
вешенки и шампиньоны.

 

Генеральный дирек-
тор ООО «Трюфельная 

долина» Михаил Иванов  
подтвердил, что к пере-
говорам с иностранными 
партнерами по поводу 
закупки мицелия дейст-
вительно приступили и 
будут прилагать макси-
мум усилий, чтобы не 
отойти от первоначально 
задуманного проекта. 

О конкретных сроках 
начала выращивания 
элитного гриба Михаил 
Владимирович говорить 
отказался — очень мно-
гое зависит от общей эко-
номической ситуации. 
Кстати, поделился он, по 
соседству, в Крымском 
районе, совсем неболь-
шую трюфельную план-
тацию предприниматель 
заложил 4-5 лет назад 
и через пару лет плани-
рует получить первую 
продукцию.

Плакаты с таким текстом появились на 
улицах нашего города. Они должны напо-
минать горожанам и гостям города о вре-
де суррогатной алкогольной продукции, 
которая в начале июля законом Красно-
дарского края объявлена вне закона.
 

На плакатах, появившихся на Анапском шоссе, 
проспекте Дзержинского, улицах Куникова, 

Ревельской и Судостальской колоритный дядька с 
усами разливает вино и коньяк из ванны, добавив 
ароматизаторы и красители. Похожий усач рекла-
мирует на улице Энгельса ресторан «Корчма», но 
это, видимо, совпадение.

Кому принадлежит идея, эскиз и слоган новой 
антиалкогольной рекламы, «НН» поинтересовался 
у начальника управления торговли горадминистрации 
Ирины Рублевой. 

 - Это предложение краевого руководства, 
конкретнее — департамента виноградарства и 
виноделия, - пояснила она. - А где размещать 
плакаты, решали городская администрация и ад-
министрации районов.

 “Интересно, по какому принципу? Повесили плакаты на 
самых пьющих улицах?

 - Нет, на самых видных местах. Такие же пла-
каты будут размещены и на пляжных территориях.

 “Что у нас подделывают чаще всего?
 - Вино и коньяк. Только за последнюю неделю 

были проведены четыре выездные проверки и изъято 
более 500 литров контрафактного алкоголя. А с на-
чала года изъято больше 4 тысяч литров суррогата.

 “Расскажите о последних рейдах подробнее.
 - 17 июля совместно с полицейскими проверяли 

предприятия вдоль федеральной трассы в станице 
Натухаевской. В районе кафе «Орел» выявлен дегу-
стационный зал, в котором без каких-либо документов 
и лицензии на реализацию продавалась алкогольная 
продукция. По виду это была продукция Темрюк-
ского коньячного завода, но без акцизных марок. 
Алкогольная продукция в объеме 308 литров изъята. 
20 июля вместе с полицейскими мы были в рейде в 
Абрау-Дюрсо. На улице Промышленной, 1А, частник 
торговал алкоголем неизвестного происхождения 
прямо из автомобиля. 225 литров суррогата изъято.

Елена Онегина.

Кубань 
строит 
больше всех

Среди субъек-
тов Российской 
Федерации наи-
большие объе-
мы жилищного 
строительства 
осуществлялись 
в Краснодарском 
крае.

Íà Êóáàíè ââåäåíî 
7,4  ïðîöåíòà (2,5 ìëí êâ. ì) 
îò ñäàííîé â ýêñïëóàòàöèþ 
îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî 
Ðîññèè â öåëîì.

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáú-
åìàì ñòðîèòåëüñòâà â Ðîñ-
ñèè — Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
çäåñü çà ïîëãîäà âîçâåäåíî 
2,1 ìëí êâ. ì æèëüÿ (òåìïû 
ñòðîèòåëüñòâà â Ïîäìîñêî-
âüå ñíèæàþòñÿ, ñëåäóåò èç 
ìàòåðèàëîâ Ðîññòàòà).

Íà òðåòüåì è ÷åòâåðòîì 
ìåñòàõ îáå ñòîëèöû — Ìîñêâà 
(1,8 ìëí) è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
(1,4 ìëí). Çàìûêàåò ïÿòåðêó 
ëèäåðîâ Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, 
ãäå áûëî ïîñòðîåíî çà ïîëãîäà 
1,3 ìëí êâ. ì æèëüÿ.

С зерном - в 
«одно окно»

22 июля в но-
вороссийском 
порту стартовал 
проект для эк-
спортеров зерна 
и продуктов его 
переработки по 
принципу «од-
ного окна».

Òåïåðü â îäíîì ìå-
ñòå ïîìèìî çàêëþ÷åíèÿ î 
êàðàíòèííî-ôèòîñàíèòàðíîì 
ñîñòîÿíèè çåðíà ìîæíî áóäåò 

ïîëó÷èòü äîêóìåíòû î êà÷å-
ñòâå çåðíà, ñåðòèôèêàò çäî-
ðîâüÿ è äðóãèå ñåðòèôèêàòû 
ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçöà 
íà çàÿâëåííûå ïîêàçàòåëè: 
ñîäåðæàíèå àôëîòîêñèíà, 
ðàäèîíóêëèäîâ, ÃÌÎ è äðó-
ãèå. Âðåìÿ, çàòðà÷åííîå íà 
ïîëó÷åíèå ñåðòèôèêàòîâ, 
îáåùàþò îðãàíèçàòîðû, ñî-
êðàòèòñÿ â ðàçû.

Снова в дело
Президент Груп-
пы «Дело» Сер-
гей Шишкарев 
избран в совет 
директоров АО 
«Объединенная 
судостроитель-
ная корпорация». 

Êàê ñîîáùàåò 
ïðåññ-ñëóæáà Ãðóïïû, êàí-
äèäàòóðà Øèøêàðåâà áûëà 
âûäâèíóòà ïðàâèòåëüñòâîì 
ÐÔ. ÀÎ «ÎÑÊ» – êðóïíåéøàÿ 
ñóäîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ 
Ðîññèè, ñîçäàíà â ñîîòâåòñò-
âèè ñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
â 2007 ãîäó ñî 100 ïðîöåí-
òàìè àêöèé â ôåäåðàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè. Â õîëäèíã 
âõîäèò îêîëî 60 ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé îòðàñëè 
(îñíîâíûå ñóäîñòðîèòåëüíûå 
è ñóäîðåìîíòíûå âåðôè, 
âåäóùèå ïðîåêòíî-êîíñòðóê-
òîðñêèå áþðî). 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà 
áàçå ÎÑÊ êîíñîëèäèðîâàíî 
îêîëî 80 ïðîöåíòîâ îòå÷åñò-
âåííîãî ñóäîñòðîèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà. Ðîññèéñêèé ðû-
íîê – îñíîâíîé äëÿ ãîñêîð-
ïîðàöèè, êîòîðàÿ òàêæå ýê-
ñïîðòèðóåò ñâîþ ïðîäóêöèþ 
â 20 ñòðàí ìèðà.

Елена Онегина 
по материалам 

электронных СМИ.
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От смены вывески толку не ждут
Жилищно-комму-
нальное хозяйство 
остается в лидерах 
по количеству об-
ращений, с которы-
ми новороссийцы 
пришли на июль-
ский расширенный 
прием, проведен-
ный руководством 
города. 

Граждан по-прежнему 
волнует работа управ-

ляющих компаний, а жите-
ли окраин просят создать 
элементарные для XXI века 
удобства — заасфальтиро-
вать дорогу, провести газ...

Группа жильцов мно-
гоэтажки на Анапском 
шоссе пришла к главе 
города Владимиру Синя-
говскому с просьбой обра-
тить внимание городско-
го управления ЖКХ на 
управляющую компанию, 
которая обслуживает их 
дом. Дело в том, что мно-
гие сотрудники предыду-
щей УК, оставившей пе-
чальные воспоминания, 
сейчас работают в новой 
управляющей организа-
ции, да и офис у нее тот 

же. Есть подозрения, что 
прежний коллектив и соб-
ственник просто сменили 
вывеску. Часть жильцов 
сомневается в том, что 
наладится обслуживание 
многоэтажки. 

Провести общее со-
брание жильцов сложно, 
так как, по словам зая-
вителей, в доме много 
инвестиционных квартир, 
их владельцы живут в дру-
гих регионах, появляются 
редко. Владимир Ильич 
пригласил сотрудников 
управления ЖКХ, и в ходе 
обсуждения выяснилось, 
что жильцы провели со-
брание по выбору именно 
этой УК, протокол собра-
ния уже передан в госу-
дарственную жилинспек-
цию. Однако заявители 
сомневаются в легитимно-
сти мероприятия. В ходе 
короткого обсуждения 
решили рассмотреть воз-
можность оспорить про-
токол и провести новое 
собрание, организовать 
проверку управляющей 
компании, а заявителям 
подумать над тем, какой 
УК они сами доверяют 
управление домом. Глава 
города предупредил: пе-

ревыборы не должны при-
водить к расколу среди 
собственников квартир. 
Заявители тут же пред-
ложили компанию — та, 
что управляет домом, где 
живет прокурор города. 
Видимо, наличие тако-
го собственника-клиента 
характеризует управляю-
щую организацию поло-
жительно. 

Владелица дома в 8-й 
щели говорила с мэ-

ром о том, что в их районе 
нет указателей улиц, при-
ходится выходить к пере-
крестку, чтобы встретить 
машину «скорой помощи», 
полиции, и школьный ав-
тобус не может проехать, 
так как дороги нормаль-
ной нет. Владимир Ильич 
понимает, что сегодня все 
хотят ездить по асфальту, 
но денег в бюджете на об-
устройство новых дорог не 
хватает. Все, что он сейчас 
может — дать указание 
отсыпать улицу Энтузи-
астов щебнем. Ездить по 
ней станет удобнее, но вот 
школьный автобус туда 
вряд ли поднимется, у ГАИ 
к дорогам для перевозки 

детей повышенные тре-
бования. На перекрестке 
поставят стенд со схемой 
расположения улиц и ин-
формацией по проезду 
к ним. Затронули и тему 
обустройства палисадни-
ков перед домами — они 
сужают проезжую часть. 
Владимир Ильич требует 
от глав районов пресекать 
практику расширения вла-
дений за счет террито-
рии общего пользования. 
Работники управления 
архитектуры и градостро-
ительства заверили, что 
провели с кадастровыми 
инженерами информаци-
онную встречу, им заяв-
лено о недопустимости 
практики добавлять к зе-
мельному участку чуточку 
территории общего поль-
зования. 

Аналогичных  благ 
пришли просить и дачни-
цы, проживающие на зем-
лях выше улицы Октябрь-
ской. Женщины начали 
было рассказывать, но 
Синяговский остановил — 
он знает о проблемах двух 
десятков садово-огород-
нических товариществ, 
дач  и полноценных домов  
(около 450). Территория 

вошла в городскую черту, 
ее обитатели справедливо 
требуют тех же условий 
проживания, что и для 
горожан — асфальтиро-
ванных дорог, газифи-
кации и электрифика-
ции. Муниципалитет уже 
прикидывал, сколько это 
может стоить, выходило 
не меньше 85 миллионов 
рублей. Средств в таком 
объеме нет, но надо что-то 
делать. Начинать — с про-
ектирования. Когда люди 
увидят, что дело сдвину-
лось, то и сами начнут 
проявлять активность. 
Как только чиновники 
подготовят предложения 
(на это отвели несколько 
дней), мэр и специалисты 
жилищно-коммунального 
и строительного блока 
выедут на место, чтобы 
сверить свои планы с ча-
яниями населения. 

Тема развития тер-
ритории звучала и в 

разговоре с жительницей 
Южной Озерейки: она 
передала просьбу группы 
собственников большого 
участка сельхозугодий 
помочь им перевести его 

в категорию «под индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство». Сложность в 
том, что и у собственников 
расположенных рядом 
земель (еще 80 гектаров) 
пока нет планов по их ос-
воению, а без этого слож-
но сделать перспективный 
градостроительный план. 
Если нет планов, то не 
стоит ожидать и инвести-
ций в создание инженер-
ной инфраструктуры. В 
противном случае может 
получиться как с дачами 
— люди опять придут про-
сить помощи у местного 
бюджета. Не исключен 
вариант, что после пере-
вода под ИЖС собствен-
ники просто перепродадут 
землю по возросшей цене, 
а все инфраструктурные 
проблемы придется ре-
шать муниципалитету. 
Тем не менее глава города 
поручил начать проработ-
ку схемы освоения этого 
участка. 

Во время приема обсу-
ждались и другие темы, 
волнующие местное насе-
ление, всем заявителям 
даны исчерпывающие 
разъяснения, обращения 
взяты на контроль. 

Лицензии 
выдаются 
только здоровым
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 1,2 Ôåäåðàëüíî-

ãî Çàêîíà îò 13 èþëÿ 2015 ã. ¹ 230-ÔÇ «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â Çàêîí ÐÔ îò 11 
ìàðòà 1992 ã. ¹ 2487-1 «Î ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé 
è îõðàííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è Ôåäåðàëüíûé Çàêîí îò 13 äåêàáðÿ 1996 
ã. ¹ 150-ÔÇ «Îá Îðóæèè» âíåñåíû èçìåíåíèÿ 
â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ íà íàëè÷èå ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïî-
êàçàíèé ê îñóùåñòâëåíèþ ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè è âëàäåíèþ îðóæèåì. 

×àñòíûå äåòåêòèâû îáÿçàíû åæåãîäíî 
ïðåäñòàâëÿòü â îðãàí âíóòðåííèõ äåë, âûäàâøèé 
ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíîé äåòåêòèâ-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá 
îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê 
îñóùåñòâëåíèþ ÷àñòíîé äåòåêòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ õèìèêî-òîêñèêîëî-
ãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ íà íàëè÷èå â îðãàíèçìå 
÷åëîâåêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ è èõ ìåòàáîëèòîâ.

×àñòíûå îõðàííèêè îáÿçàíû åæåãîäíî ïðîõî-
äèòü ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà íàëè-
÷èå èëè îòñóòñòâèå çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ 
èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ÷àñòíîãî îõðàííèêà, 
âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ íà íàëè÷èå â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 
è èõ ìåòàáîëèòîâ. Ìåäèöèíñêèå çàêëþ÷åíèÿ îá 
îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê 
èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòåé ÷àñòíîãî îõðàííèêà 
ïåðåäàþòñÿ ÷àñòíîé îõðàííîé îðãàíèçàöèåé â 
îðãàí âíóòðåííèõ äåë, âûäàâøèé ëèöåíçèþ íà 
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòíîé îõ ðàííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÿâëÿþùè-
åñÿ âëàäåëüöàìè ãðàæäàíñêîãî îãíåñòðåëüíîãî 
îðóæèÿ, ãðàæäàíñêîãî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ 
îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ, ãàçîâûõ ïèñòîëåòîâ, 
ðåâîëüâåðîâ, ñïîðòèâíîãî ïíåâìàòè÷åñêîãî 
îðóæèÿ, îõîòíè÷üåãî ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, 
ïðè ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèé è ãðàæäàíå, ïðåòåí-
äóþùèå íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå 
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ, îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü 
ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè ìåäè-
öèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê âëàäåíèþ îðóæèåì, 
à òàêæå ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè â 
îðãàíèçìå ÷åëîâåêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñè-
õîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ìåòàáîëèòîâ, ïîëó÷åííîå 
ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé íàëè÷èÿ â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 
è èõ ìåòàáîëèòîâ, è äðóãèå ïðåäóñìîòðåííûå 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13 äåêàáðÿ 1996 ã. ¹ 
150-ÔÇ «Îá Îðóæèè» äîêóìåíòû. 

Пресс-служба УМВД РФ 
по г. Новороссийску.

Большинство собст-
венников квартир не 
хотят платить взносы 
в фонд капремонта. 
Что делать — об этом 
рассказали на семи-
наре сотрудники кра-
евого департамента 
ЖКХ, госжилинспек-
ции и краевого фонда 
капремонта. 

Город-герой занимает 
нижние строчки рей-

тинга платежей на капи-
тальный ремонт многоэта-
жек, лишь каждый четвер-
тый горожанин оплачивает 
квитанции. В основе этого 
бойкота лежит недоверие 
собственников к нововве-
дению. Чтобы преодолеть 
его, власти и краевой фонд 
решили начать исполнение 
программы капремонта уже 
в этом году, чтобы показать 
всю серьезность намерений 
по улучшению жилищных 
условий. 

В Новороссийске гото-
вится документация на ре-
монт 87 многоквартирных 
домов. Главный критерий 
скорейшего попадания в 
список ремонтируемых — 
сумма, накопленная жиль-
цами. Чем больше собрали, 
тем больше можно получить 
заемных средств из бюд-
жета. 

Возвращать придется, 
но без процентов. Костля-
вая рука экономического 
кризиса добралась и сюда: 
рассчитывали, что более 
130 миллионов рублей наш 
региональный оператор по-
лучит на свою деятельность 

из федерального центра, но 
теперь ясно, что помощи 
ждать не стоит. Полагаться 
придется только на деньги, 
собранные собственниками. 

Не очень жалуют жиль-
цы и управляющие 

компании такой способ 
накопления, как персо-
нальный счет дома в банке 
(жильцы открывают счет на 
свой дом и устанавливают 
размер отчислений). И ра-
бота с собственниками тру-
доемкая, и ответственность 
за сохранность средств гне-
тет, да и комиссии банков 
тоже складываются в энные 
суммы. 

Пока неплательщикам 
не грозит пеня, но это яв-
ление временное, связано 
с тем, что сложно создать 
полную базу данных о квар-
тирах и их владельцах. Что-
бы сообщить о неточностях в 
квитанциях, необязательно 
ходить в городской офис ре-
гионального оператора (ул. 
Толстого, 4), можно напра-
вить туда письмо, приложив 
ксерокопии документов. 

Сотрудники государст-
венной жилищной ин-

спекции рассказали, что в 
Новороссийске довольно се-
рьезная конкуренция между 
управляющими компания-
ми, но качество услуг все 
равно низкое. Инспекторы 
задыхаются от жалоб но-
вороссийцев, и чаще всего 
претензии обоснованны. 
Чтобы обуздать недобросо-
вестных управленцев, зако-
нодатели и правоохраните-
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ли отказались от уведоми-
тельной практики проверок, 
а приходят сразу, как только 
получили слезную петицию 
от жильцов. 

Надежды возлагаются 
на становление обществен-
ного контроля, а также на 
практику обязательного 
предоставления в госжилин-

спекцию копии протокола 
общего собрания жильцов 
по выбору УК. Надеются, 
что это поставит заслон 
практике фальсификации 
этого документа. Поскольку 
протоколу придан статус 
документа, за его подделку 
грозит уголовная ответст-
венность.                                                      

Ремонт Ремонт -- лекарство лекарство
от недоверияот недоверия
Матвей Прокопенко 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ЧерноморцамЧерноморцам
--  громкое ура!громкое ура!

Сотни молодых ребят стремятся встать под 
Андреевский флаг, чтобы так же, как отцы, 
служить своей стране. Я благодарен командова-
нию Новороссийской военно-морской базы за то 
взаимопонимание, которое есть между нами, за 
ту помощь, которую моряки-черноморцы оказы-
вают городу в трудную минуту.  

По традиции вместе с  Днем Военно-Мор-
ского флота празднуется и день Нептуна. На 
встречу повелителя морей и океанов явились 
русалки и нимфы, черти и морские чудовища 
со всех морей и океанов. 

- Мы специально приехали в Новороссийск, 
чтобы посмотреть на военных моряков во всей 
красе, - рассказал гость города Игорь Шепова-
лов. - В прошлом году на празднике был наш 
друг из Санкт-Петербурга, он и нахвалил нам 
это зрелище. Сами мы из Хабаровска, отдыхаем 
в Тамани. Новороссийск понравился, дети в вос-
торге от всего происходящего. 

На набережной в тот день оказались гости 
не только из Краснодарского края. Волгоград, 
Москва, Великие Луки, Приморск, Красноярск 
тоже рукоплескали героям дня.

Началось движение судов на море. На мачте од-
ного из них поднялся пиратский флаг, преступники 
попытались захватить военный корабль и вывести 
его в открытое море. Наперерез противнику броси-
лись быстроходные катера морского спецназа. Все 
понимали, что бой — не более чем показательные 
выступления, но стало не по себе, когда под водой 
ухнули  мины, затрещал пулемет. Увидели зрители 
и высадку морпехов на берег, и то, как «черные 
береты» владеют приемами рукопашного боя.  

До позднего вечера на набережной города зву-
чала музыка, выступали творческие  коллективы, 
а боевой крейсер «Кутузов» принимал гостей.  

Людмила Шалагина.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

В çàëå ìóçåÿ, ïîñâÿùåííîì ïðåäâîåííûì ãîäàì, åñòü ðàçäåë, 
ðàññêàçûâàþùèé î ïîìîùè ãîëîäàþùèì â 1921 ãîäó. Çäåñü äâà 

óíèêàëüíûõ ýêñïîíàòà – îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî çíàìåíè ÐÑÔÑÐ è 
Çíàìÿ ÖÊ Âñåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà òðàíñïîðòíûõ ðàáî÷èõ. Îáå íà-
ãðàäû âðó÷åíû íîâîðîññèéñêèì ïîðòîâèêàì â 1923 ãîäó.  

Íàãðàäû, õðàíÿùèåñÿ â ìóçåå, áûëè âðó÷åíû íîâîðîññèéñêèì ãðóç-
÷èêàì çà áûñòðóþ îáðàáîòêó ñóäîâ è îòïðàâêó ïðîäîâîëüñòâèÿ â  ðàéîíû, 
ïîñòðàäàâøèå îò ãîëîäà â íåóðîæàéíîì 1921 ãîäó. Çàñóõîé áûëè îõâà÷åíû 
Ïîâîëæüå, þã Óêðàèíû, Êðûì, Áàøêèðèÿ, ÷àñòü Êàçàõñòàíà, Ïðèóðàëüå, Çà-
ïàäíàÿ Ñèáèðü. Äëÿ áîðüáû ñ ãîëîäîì â èþíå áûëà ñîçäàíà Öåíòðàëüíàÿ 
êîìèññèÿ ïîìîùè ãîëîäàþùèì. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî îáðàòèëîñü çà 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîìîùüþ ê èíîñòðàííûì ãîñóäàðñòâàì è îáùåñòâåí-
íîñòè. Îòêëèêíóëèñü Ìåæäóíàðîäíûé êîìèòåò ðàáî÷åé ïîìîùè, Îðãà-
íèçàöèÿ îáùååâðîïåéñêîé ïîìîùè ãîëîäàþùèì Ðîññèè, âîçãëàâëÿåìàÿ 
íîðâåæñêèì ïîëÿðíûì èññëåäîâàòåëåì Ô.Íàíñåíîì, Àìåðèêàíñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ïîìîùè. Çà äâà ãîäà â ÑØÀ áûëî çàêóïëåíî ïðîäîâîëüñòâèÿ 
íà 13 ìëí. äîëëàðîâ. Îñíîâíîé ïîòîê ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ ïîøåë 
ïîñëå àêòèâíîé îáùåñòâåííîé êàìïàíèè, îðãàíèçîâàííîé Ôðèòüîôîì 
Íàíñåíîì. Ãðóçû øëè â Ðîññèþ ÷åðåç Íîâîðîññèéñê è Ôåîäîñèþ. 

Оáùåãîñóäàðñòâåííàÿ âàæíîñòü îïåðàöèé ñ çàãðàíè÷íûìè ñóäàìè 
òðåáîâàëà àêòèâíûõ äåéñòâèé âñåõ ðàáîòíèêîâ. «Áûñòðåéøèé 

ââîä, ïîñòàíîâêà, ðàçãðóçêà çàãðàíè÷íûõ ïàðîõîäîâ ñ õëåáîì – óñïåõ â 
áîðüáå ñ ãîëîäíûì áåäñòâèåì. Òî÷íîå âûïîëíåíèå ðàáîòíèêàìè òðàíñ-
ïîðòà âîçëîæåííûõ íà íèõ çàäàíèé – åñòü ñïàñåíèå ìíîãèõ æèçíåé», 
- îòìå÷àëîñü â ïðèêàçå íà÷àëüíèêà Íîâîðîññèéñêîãî ïîðòà.  

Äëÿ îðãàíèçàöèè ÷åòêîé ðàáîòû â ïîðòàõ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ×åð-
íîìîðñêî-Àçîâñêîãî îêðóãà ìîðñêèõ ïóòåé ñîîáùåíèé ââîäèëèñü äîëæ-
íîñòè óïîëíîìî÷åííûõ îêðóãà, íà êîòîðûõ âîçëàãàëàñü îòâåòñòâåííîñòü 
ïî ïðèåìó è ðàçãðóçêå ïàðîõîäîâ. Óïîëíîìî÷åííûì ïî Íîâîðîññèéñêîìó 
ïîðòó áûë íàçíà÷åí Í.À.Áàëàøîâ. Ñëóæáû ñâÿçè ïîðòîâ îáÿçûâàëèñü 
äåðæàòü áåñïðåðûâíîå ñîîáùåíèå ñ îêðóãîì, äàâàòü åæåäíåâíûå ñâîäêè 
î äâèæåíèè ñóäîâ è  õîäå îïåðàöèé. Äëÿ ðàáîòû â íî÷íîå âðåìÿ â ïîðòó 
áûëî îáîðóäîâàíî îñâåùåíèå. Íà ó÷àñòêå ìåæäó âîñòî÷íîé ÷àñòüþ ïîðòà 
è òåððèòîðèåé çàâîäà «Ñóäîñòàëü», ãäå ïðåäïîëàãàëàñü óñèëåííàÿ ðàáîòà, 
áûë ïðîëîæåí äîïîëíèòåëüíûé ðåëüñîâûé ïóòü.

Îæèäàëîñü äî 3 ìëí. ïóäîâ ãðóçîâ â ìåñÿö. Äëÿ èõ õðàíåíèÿ â Íîâî-
ðîññèéñêîì ïîðòó áûëè ïîäãîòîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ïîìåùåíèÿ. Â 
îêòÿáðå 1921 ãîäà ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâåëè îñìîòð 
ñêëàäî÷íûõ ïîìåùåíèé, ïðè÷àëüíîé ëèíèè è æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé. 
Â Âîñòî÷íîì ðàéîíå áûëî âûäåëåíî øåñòü äåðåâÿííûõ àìáàðîâ îáùåé 
ïëîùàäüþ 2280 êâ. ñàæ., ÷òî ïîçâîëÿëî ðàçìåñòèòü îêîëî îäíîãî ìèë-
ëèîíà ïóäîâ çåðíà, â ðàéîíå 2-é ïðèñòàíè – ïÿòü äåðåâÿííûõ àìáàðîâ 
îáùåé ïëîùàäüþ 1350 êâ. ñàæ. äëÿ õðàíåíèÿ 600 òûñ. ïóäîâ çåðíà. Âñå 
íàìå÷åííûå àìáàðû â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê îñâîáîæäàëèñü. 

Â ïèñüìå îò 8 àïðåëÿ 1922 ãîäà íà÷àëüíèê ïîðòà äîêëàäûâàë î 
õîäå ïîäãîòîâêè: â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ âûïîëíåíû 
òîëüêî íåîòëîæíûå ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó è òåêóùåìó ðåìîíòó, íî 
ðåìîíò àìáàðîâ çàêîí÷åí â ñðîê. Â íà÷àëå 1922 ãîäà â ãîðîäå îòêðûòà 
êîíòîðà Àìåðèêàíñêîé àäìèíèñòðàöèè ïîìîùè ãîëîäàþùèì äëÿ ïðèåìà 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ. 

Чåðåç íàø ïîðò øëè ãðóçû, îòïðàâëåííûå Ìåæäóíàðîäíûì êîìè-
òåòîì ðàáî÷åé ïîìîùè. Â ìàðòå 1922 ãîäà â Íîâîðîññèéñê ïðèáûë 

ïàðîõîä «Àìèëüêàðå ×èïðèàíè» ñ ïðîäîâîëüñòâèåì è ìåäèêàìåíòàìè, 
ïðèîáðåòåííûìè íà ñðåäñòâà ïîðòîâèêîâ Ãåíóè. Âîçãëàâèë äåëåãàöèþ  
Êëîäîàëüäî Áèíîòòè. Âñòðå÷à ïðîõîäèëà î÷åíü òîðæåñòâåííî: â ïîðòó 
ñîáðàëèñü òûñÿ÷è ëþäåé, ÷òîáû âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü çà ñîëèäàð-
íîñòü. Èòàëüÿíñêàÿ äåëåãàöèÿ ïîäàðèëà íîâîðîññèéöàì àâòîìîáèëü 
ìàðêè «Àíñàëüäî».

Â àïðåëå â Íîâîðîññèéñê ïðèáûëî íåñêîëüêî èíîñòðàííûõ ñóäîâ 
— èòàëüÿíñêèé êîðàáëü «Àäåëèíà», íà êîòîðîì áûëî äîñòàâëåíî 7 òûñ. 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ãðóçîâ, çàêóïëåííûõ Ôðèòüîôîì Íàíñåíîì, íîðâåæ-
ñêîå ñóäíî «Âèíäåãåí» ñ 4 òûñ. òîíí ÿ÷ìåíÿ, ïàðîõîä  «Æàê Ôðåéñèíå», 
äîñòàâèâøèé â Íîâîðîññèéñê ïðîäîâîëüñòâåííûå ãðóçû èç ôðàíöóçñêîãî 
ãîðîäà Ìåö. Ïàðîõîäû øâàðòîâàëèñü îäèí çà äðóãèì. Íî÷üþ ïðè÷àëû 
îñâåùàëèñü êåðîñèíîâûìè ôîíàðÿìè. Âàõòû ïðîäîëæàëèñü êðóãëûå 
ñóòêè, áåç ïåðåñìåí. Îòäûõàëè ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîî÷åðåäíî.

Â 1921 ãîäó ãðóçîîáîðîò ïîðòà áûë 5,8 ìëí. ïóäîâ, â ñëåäóþùåì 
îí äîñòèã 30 ìëí. ïóäîâ. Îñíîâíóþ ìàññó äàâàëè çåðíîâûå ãðóçû, ñî-
ñòàâëÿâøèå 50 ïðîöåíòîâ õëåáíîãî èìïîðòà ñòðàíû. À åùå ÷åðåç ãîä 
Íîâîðîññèéñê çàíÿë âòîðîå ìåñòî â ñòðàíå ïî ïåðåâàëêå ãðóçîâ, îáîãíàâ 
Îäåññó è óñòóïèâ Ëåíèíãðàäó.

Ñàìîîòâåðæåííàÿ ðàáîòà  ïîðòîâèêîâ áûëà çàìå÷åíà ïðàâèòåëü-
ñòâîì. 19 ìàðòà 1923 ãîäà Ïîñòàíîâëåíèåì Ñåêðåòàðèàòà ÂÖÈÊ ãðóç÷èêè 
Íîâîðîññèéñêîãî ïîðòà áûëè íàãðàæäåíû îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
Çíàìåíè ÐÑÔÑÐ. Â ìàå â êëóáå èì. Ìèêîÿíà ïîðòîâèêàì òîðæåñòâåííî 
âðó÷èëè íàãðàäó è Çíàìÿ, íà ëèöåâîé ñòîðîíå êîòîðîãî áûëà âûøèòà 
íàäïèñü: «Ãåðîÿì òðóäà – íîâîðîññèéñêèì ãðóç÷èêàì îò Öåíòðàëüíîãî 
Êîìèòåòà Âñåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà òðàíñïîðòíûõ ðàáî÷èõ», íà îáî-
ðîòíîé ñòîðîíå — «Áîðüáîé ñ ãîëîäîì âû äîêàçàëè âàøó ïðåäàííîñòü 
ðåâîëþöèè». 

Ìíîãî ëåò íàãðàäû õðàíèëèñü â ÍÌÒÏ. Â ñåíòÿáðå 1957 ãîäà êîë-
ëåêòèâ ïðèíÿë ðåøåíèå î ïåðåäà÷å èõ èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ. 
Ñðàçó æå íàãðàäû ïîÿâèëèñü â ýêñïîçèöèè è íèêîãäà íå óáèðàëèñü â 
õðàíèëèùå.  

Маргарита Калюжная, 
научный сотрудник исторического отдела.

Более полутора веков история полнится событи-
ями, свершениями и трудовыми подвигами порто-
виков. 170-летний юбилей — повод вспомнить одну 
из самых героических страниц этой летописи.

Как портовики 
боролись 
с голодом
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Рыбацкое счастье: лишь бы клевало
Это было срод-Это было срод-
ни чуду: заго-ни чуду: заго-
релый парень релый парень 
в джинсовых в джинсовых 
шортах резко шортах резко 
выдернул удоч-выдернул удоч-
ку из воды и ку из воды и 
снял с лески снял с лески 
во-о-от такую во-о-от такую 
трепещущую трепещущую 
рыбу! На молу рыбу! На молу 
возле «соба-возле «соба-
чьего пляжа» чьего пляжа» 
всегда сидят всегда сидят 
рыбаки. Кому-рыбаки. Кому-
то везет, а то везет, а 
кому-то – не кому-то – не 
очень. Каковы очень. Каковы 
же особенности же особенности 
новороссийской новороссийской 
рыбалки?рыбалки?

С÷àñòëèâ÷èê Âàäèì, âûòàùèâøèé 
ðûáèíó, êëàäåò åå â ñàäîê, ãäå óæå 

ïðûãàåò ýêçåìïëÿð ïîáîëüøå è ñðåäíÿÿ 
êåôàëüêà. Ñåé÷àñ èäåò ëîáàíü, êàê íàçû-
âàþò ìåñòíûå æèòåëè ýòîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
ñåìåéñòâà êåôàëåâûõ. Íîâîðîññèéöû çíà-
þò, êàêàÿ ýòî âêóñíîòèùà, åñëè åãî õîðîøî 
ïîæàðèòü èëè çàïå÷ü. Ðÿäîì ñ Âàäèìîì òóò 
æå ñîáðàëèñü çåâàêè. Ìóæ÷èíà ñ ñûíîì, 
âèäíî, ÷òî ïðèåçæèé,  ðàññïðàøèâàåò 
âåçóí÷èêà î ðûáå, èíòåðåñóåòñÿ, ÷òî çà 
ðîçîâûå íàðîñòû ó íåå íà ÷åøóå.

- Äà ýòî ðàêóøêè, - îáúÿñíÿåò îá-
ëàäàòåëü ñîëèäíîãî  óëîâà. - Äåëüôèíû 
çàãîíÿþò ðûáó ïîä ïðè÷àë, âîò íà íåå è 
íàðàñòàåò âñÿêîå. Ëîáàíü âêóñíûé, õî-
ðîøèé. Ìû è ñàìè åãî åäèì è òîðãîâöàì 
ïðîäàåì ïî äâåñòè ïÿòüäåñÿò ðóáëåé çà 
êèëîãðàìì. Â ìàãàçèíå åùå íàêðó÷èâàþò, 
ïîä òðèñòà âûõîäèò.

- Òàê, ìîæåò, è ìíå ïðîäàäèòå? – 
èíòåðåñóåòñÿ ïðèåçæèé. Âàäèì òóò æå 
äîñòàåò áåçìåí, âçâåøèâàåò òîâàð, ïîòÿ-
íóâøèé íà 180 ðý, ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ïîêó-
ïàòåëåì. Íà óäî÷êå ó Âàäèìà íåçàêîííàÿ 
äðà÷êà — çàïðåùåííîå ïðèñïîñîáëåíèå 
äëÿ ëîâà: èì ìîæíî ñåðüåçíî ïîðàíèòü 
ðûáó, êîòîðàÿ ïîòîì óìèðàåò.

- Áåç äðà÷êè ïðîñòî íè÷åãî íå ïîé-
ìàòü, - îáúÿñíÿåò êîëëåãà Âàäèìà, êîòî-
ðûé õîòü è ïðèøåë ñ ìíîãî÷èñëåííûìè 
êðþ÷êàìè, íî òàê íè÷åãî è íå ïîéìàë.

Êîñÿêè ëîáàíüåé ìåëî÷è òî è äåëî 

ïðîïëûâàþò ìèìî ìîëà. Êàê çàñâåðêàåò 
íà âîäå ñåðåáðèñòàÿ ïîëîñà — çíà÷èò, 
ðûáà ïîÿâèëàñü. Èíîãäà ñðåäè ìîëîäè 
ïîêàçûâàþòñÿ êðóïíûå îñîáè, òóò ðàçîì 
çàêèäûâàþò ñíàñòè âñå, êòî âèäèò ýòó 
êàðòèíó. Õîòÿ âîäà âîêðóã ìîëà ñî ñòîðîíû 
ìîðâîêçàëà ÷èñòîòîé è ïðîçðà÷íîñòüþ íå 
îòëè÷àåòñÿ.

Ñåðãåé âçîáðàëñÿ íà ìîùíîå áåòîí-
íîå îãðàæäåíèå è ëîâèò ðûáó ñî ñòîðîíû  
«ñîáà÷üåãî ïëÿæà», ãäå, ïî åãî ìíåíèþ, 
âîäà ïî÷èùå. Íó, ÷òî êàñàåòñÿ óëîâà, òî 
îí ìîæåò ïîðàäîâàòü òîëüêî êîøåê — â 
âåäåðêå íåñêîëüêî ìàëåíüêèõ ñòàâðèäîê.

- ß íå áðàêîíüåðíè÷àþ, - ãîâîðèò 
ðûáàê. - Ïðîñòî ïîëó÷àþ óäîâîëüñòâèå, 
à ðûáó íà óæèí è â ìàãàçèíå ìîæíî 
êóïèòü. Õîòÿ áûâàåò, ÷òî áàðàáóëüêè íà 
îäíó ñêîâîðîäêó óäàåòñÿ íàëîâèòü. Ïî 
áîëüøîé ðûáå ó ìåíÿ æåíà ñïåöèàëèñò. 
Îíà òàêóþ ùóêó ëîâèò! Íî ýòî æ íàäî åõàòü 
íà ðåêó èëè ïðóäû...

Âèæó åùå êîìïàíèþ òðåõ ìóæèêîâ ñ 
óäî÷êàìè, îíè òîæå íå ïðèçíàþò äðà÷êó. 
Â ïàêåòèêàõ ëåæèò íàæèâêà — ìîðñêàÿ 
òðàâà. Êòî æ êëþíåò íà òàêóþ çàìàíóõó?

- Ëîâëþ êàðàêîñà, - ãîâîðèò Èãîðü. 
- Îí òîëüêî íà òðàâó è ëîâèòñÿ.

- Êàðàêîñ? Âïåðâûå ñëûøó îá ýòîé 
ðûáå.

- Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî îí ðåäêî 
ïîïàäàåòñÿ. Ýòî òàêîé êàðàñü ìîðñêîé, 
çóáàñòûé. Áûâàåò î÷åíü áîëüøèì. Î÷åíü 
âêóñíûé, ïîýòîìó ïðîäàþò åãî ïî ïîëòîðû 

òûñÿ÷è çà êèëîãðàìì.
- Ñåãîäíÿ âàø êàðàêîñ óæå êëåâàë?
- Ïîêà êëþíóëè òîëüêî âû. À âîò íå-

ñêîëüêî äíåé íàçàä ïîéìàë îäíó ðûáèíó. 
Ñðåäè ðûáàêîâ åñòü è òàêèå, êòî 

ïðèõîäèò íà ìîë, çàáðàñûâàåò ñïèíèíã 
è äîñòàåò áóòûëî÷êó ïèâà. Óäî÷êè ñàìè 
ïî ñåáå, à ðåáÿòà, íå îáðàùàÿ íà íèõ âíè-
ìàíèÿ, îáñóæäàþò, êàê â÷åðà ïîãóëÿëè, 
ðàññêàçûâàþò íà âñþ îêðóãó èñòîðèè ïðî 
îáùèõ çíàêîìûõ. 

Нàñêîëüêî ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñåí 
óëîâ èç Öåìåññêîé áóõòû? Ïî 

ñëîâàì доцента кафедры технос-
ферной безопасности Государ-
ственного морского университета 
им. Ф. Ушакова Натальи Березенко, 
ýòî çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ìåñòà, ãäå 
çàêèíóòû óäî÷êè. Àáñîëþòíî ñïîêîéíî 
ìîæíî ãîòîâèòü ðûáêó, «ïðîæèâàþ-
ùóþ» ãäå-íèáóäü â ðàéîíå Øåñõàðèñà. 
Äà-äà, ìîðå ðÿäîì ñ íåôòåáàçîé 
÷èñòîå! Çäåñü áëàãîäàðÿ ñåðüåçíûì 
âîññòàíîâèòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì 
óëó÷øèëàñü ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. 
Â ìîðñêîé àêâàòîðèè ïî íàïðàâëå-
íèþ ê Êàáàðäèíêå — ïðåêðàñíåé-
øèå óñëîâèÿ  äëÿ ðûáüåé æèçíè. 
Âåçäå, ãäå åñòü âûõîä â îòêðûòîå 
ìîðå, ðûáà÷èòü äîñòàòî÷íî áåç-
îïàñíî ïðè óñëîâèè, ÷òî íà êðþ÷îê 
ïîïàëàñü ìåñòíàÿ äîáû÷à.

À âîò ðûáàëêà íà ìîëó â öåíòðå ãîðî-
äà ìîæåò èìåòü íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ. 
Èìåííî òàì íåìàëî âûïóñêîâ ëèâíåâûõ 
êîëëåêòîðîâ, âïàäàþò â ìîðå ðó÷åéêè è 
ìàëûå ðå÷êè, óæå çàãðÿçíåííûå áûòîâû-
ìè îòõîäàìè. Ýòî âñå ïîïàäàåò â áóõòó, 
ãäå íå î÷åíü õîðîøàÿ öèðêóëÿöèÿ âîäû. 

Ðûáà, êîòîðàÿ îáîñíîâàëàñü â îêðåñò-
íîñòÿõ ìîëà, íàâåðíÿêà íàõâàòàëàñü 
ïàðàçèòîâ. Íî ñàìîå îïàñíîå â òîì, ÷òî 
ðûáà «ñ ìîëà» ïðîïóñêàåò òûñÿ÷è ëèòðîâ 
çäåøíåé âîäû ÷åðåç æàáðû, â åå îðãàíèç-
ìå îñòàåòñÿ âðåäíàÿ îðãàíèêà, ðàçëè÷íûå 
ÏÀÂû (ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûå âåùåñòâà), 
êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â áîëüøèíñòâå ÷èñòÿ-
ùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ. Ïðè ïåðåìåùåíèè 
â êîìôîðòíóþ ñðåäó, íàïðèìåð, ê òîìó 
æå áåðåãó Øåñõàðèñà, ðûáà çäîðîâååò, 
âñå âðåäíûå âåùåñòâà âûâîäÿòñÿ èç åå 
îðãàíèçìà çà 12-17 ÷àñîâ.

Светлана 
Добрицкая. 

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÀÍÍÀ ÊÎËÅÑÍÈÊ
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Светлана 
Добрицкая. 

Об организации
выплаты пенсий
и других выплат 
в августе

Управление Пенси-
онного фонда РФ в 
городе Новороссий-
ске информирует:

в связи с выходным днем 
у почтальонов 3 августа 
2015 года, доставка и вы-
плата пенсий и других 
социальных выплат на 
предприятиях почтовой 
связи города Новороссий-
ска будет осуществляться  
следующим порядком:

4 августа - 
за 3-4 августа.
При обращении пен-

сионеров 3 августа 2015г. 
на кассы в работающие 
отделения почтовой связи 
города, выплата которых 
соответствует дате обра-
щения, выплата пенсий и 
других социальных выплат 
будет производиться бес-
препятственно.

Далее выплата и до-
ставка пенсий и других 
социальных выплат будет 
осуществляться в соответ-
ствии с графиком доставки. 

n`n Kmnbnxho[  
/0.$ %2 " #.m.".0.11()1*%:

1. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÊËÀÄÑÊÈÅ 
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ â 
ïðîìûøëåííîé çîíå C% 3л. 1-ÿ æ/ä 
ïåòëÿ;

2. ÁÀÇÓ  ÎÒÄÛÕÀ «ÌÎÐßÊ» " 3!%ч,?е 
q3.=  yель;

3. ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ C% 3л.cе!%е"-
де“=…2…,*%",  55=,  Cл%?=дью 562,5 *".м;

4. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÅ 
ÇÄÀÍÈÅ C% 3л.q3.3м,L“*%е ш%““е, 120, 
Cл%?=дью 1229 *".м;

5. ÍÅÆÈËÛÅ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÏÀÐÊÎÂÎ×ÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ " …%"/. д%м=. C% 3л.bе!K%"%L    
14-г% м,*!%!=L%…= Cл%?=дью 56,7 *".м, 
213,9 *".м, 246,5 *".м.

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

íà ñàéòå www.novoship.ru â ðàçäåëå 
«Ïðîäàæà èìóùåñòâà». 

 

d%C%л…,2ель…3ю ,…-%!м=ц,ю м%›…% C%л3ч,2ь 
C% 3*=ƒ=……/м …,›е 2еле-%…=м: (8617) 

60-17-36, 8-918-440-12-09.
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ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.
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Замена и установка: труб, водомеров, смесителей, 

радиаторов отопления, ванн и душевых кабин, стиральных и посу-

домоечных машин, водонагревательных котлов и другие работы 

любой сложности. 8 988 330-86-62

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
31 м2 (р-н магазина «Табрис»), 5/5, 1700 тыс. руб. Ря-
дом пляж Нептун. Жилое состояние. Хозяин. 

8 989 77-09-133

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Супервайзера 

 Требования: о/р супервайзером,  в/у кат. В, уверенный 
пользователь ПК.

 Условия: предоставляется служебный автомобиль, 
доход до 70 000 р. (оклад + бонус).

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

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

доход до 50 000 р. (оклад + бонус).

Грузчика-комплектовщика 
 Требования: физическая выносливость, о/р на складе.
 Условия: стабильный доход до 23 000 руб.

Водителя на а/м ГАЗель 
 Требования: о/р водителем по трудовой книжке от 3-х 

лет, в/у категории В, без вредных привычек.
 Условия: стабильный доход до 26 000 руб. 

(оклад+бонусы).

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

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К 

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

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Главного бухгалтера 
Требования:

- профильное высшее образование
- знание общей системы налогообложения
- знание стандартов  российского учета, опыт 
ведения бух.учета по всем участкам, опыт работы с 
наличными денежными средствами, навыки анализа и 
планирования финансовой деятельности
- опыт работы главным бухгалтером или заместителем 
главного бухгалтера не менее 2-х лет
- уверенный пользователь MSOffi  ce: Word, Excel, Outlook, 
желателен опыт работы в системе SAP

IT специалиста (системный администратор) 
Требования:

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

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

г. Новороссийск, ул. Осоавиахима, д. 212, литер К 

т.: (8617) 30-80-12
e-mail: Alyona.Zatynayko@volgograd.sns.ru
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 "л е2“  меч2%L *=›д%г% де“=…2…,-
*=. r"е!е…, 2=* K3де2 , "C!едь. 
o%ƒд!="л ю "“е. “ d…‘м bdb! o%ƒд!="л ю "“е. “ d…‘м bdb! 
m=дею“ь, ч2% де",ƒ &m,*2%, m=дею“ь, ч2% де",ƒ &m,*2%, 

*!%ме …=“![ %“2=…е2“  *!%ме …=“![ %“2=…е2“  
г=!=…2%м м,!…%L ›,ƒ…, , г=!=…2%м м,!…%L ›,ƒ…, , 
%“%K%L г%!д%“2ью …=шег% %“%K%L г%!д%“2ью …=шег% 

г%“3д=!“2"=.г%“3д=!“2"=.
b. h. q,… г%"“*,L,b. h. q,… г%"“*,L,

гл="= =дм,…,“2!=ц,, гл="= =дм,…,“2!=ц,, 
ln г. m%"%!%““,L“*.ln г. m%"%!%““,L“*.

`.b. x=2=л%",`.b. x=2=л%",
C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ 

V “%ƒ/"= ln г. m%"%!%““,L“*.V “%ƒ/"= ln г. m%"%!%““,L“*.

r"=›=ем/е %-,це!/, r"=›=ем/е %-,це!/, 
*3!“=…2/, “е!›=…2/ *3!“=…2/, “е!›=…2/ 

, “%лд=2/, "е2е!=…/ bdb!, “%лд=2/, "е2е!=…/ bdb!
o%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем o%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем 

b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*!b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*!
 j=*,м, K/ .C,2е2=м, …, …=-

г!=›д=л, де“=…2…,*%", "% "“е 
"!еме…= , C!, люK/. %K“2% 2ель-
“2"=. bdb …е,ƒме……% %“2=ю2“  
“,м"%л%м “,л/, м3›е“2"= , %2-
"=г,. &j!/л=2=  Cе.%2=[ ƒ=?,-
?=е2 “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь 
p%д,…/ " "%L…=., 3ч=“2"3  " м,-
!%2"%!че“*,. %Cе!=ц, ., де“=…-
2…,*, Kеƒ3*%!,ƒ…е……% "/C%л… ю2 
“"%L "%,…“*,L д%лг.

 b де…ь 85-ле2,  bdb  b де…ь 85-ле2,  bdb 
де“=…2…,*=м "“е. "%ƒ!=“2%" де“=…2…,*=м "“е. "%ƒ!=“2%" 
, ƒ"=…,L ›ел=ем м3д!%“2, , ƒ"=…,L ›ел=ем м3д!%“2, 
, "е!/, …е“г,K=ем%L "%л,, , "е!/, …е“г,K=ем%L "%л,, 

…=де›…%г% “емеL…%г% 2/л=, …=де›…%г% “емеL…%г% 2/л=, 
K%г=2/!“*%г% ƒд%!%"ь , K%г=2/!“*%г% ƒд%!%"ь , 
“"е!ше…,  "“е. ›ел=…,L, “"е!ше…,  "“е. ›ел=…,L, 
"/“%*,. д%“2,›е…,L " "/“%*,. д%“2,›е…,L " 

…елег*%м 2!3де …= Kл=г% …елег*%м 2!3де …= Kл=г% 
n2ече“2"=, 3д=ч,, ч,“2%г% n2ече“2"=, 3д=ч,, ч,“2%г% 
…еK= , м г*%г% C!,ƒемле…, !…еK= , м г*%г% C!,ƒемле…, !

j%лле*2," *%мC=…,, j%лле*2," *%мC=…,, 
&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.

d%!%г,е "%,…/-де“=…2…,*,! d%!%г,е "%,…/-де“=…2…,*,! 
r"=›=ем/е "е2е!=…/!r"=›=ем/е "е2е!=…/!

 qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем  qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем 
b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“* p%““,,! b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“* p%““,,! 
q Cе!"%г% д…  “"%ег% “3?е“2"%"=…,  bdb 

“2=л, "%L“*=м, &Cе!ед%"%г% !3Kе›=[, “C%-
“%K…/м, "/C%л…,2ь люK3ю ƒ=д=ч3. dл  
bdb …е2 …е"%ƒм%›…%г%, де",ƒ "%ƒд3ш…%-
де“=…2…/. "%L“* p%““,, # &m,*2%, *!%ме 
…=“[.

 b% "!ем  bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/ 
, C%“ле ее %*%…ч=…, , "/C%л…   ,…2е!…=ц,-
%…=ль…/L д%лг, 3ч=“2"3  " м,!%2"%!че“*,. 
, *%…2!2е!!%!,“2,че“*,. %Cе!=ц, ., де-
“=…2…,*, …е,ƒме……% C!% "л л, "/“%*3ю "/-
3ч*3, м3›е“2"% , “2%L*%“2ь. 

b%ƒд3ш…%-де“=…2…/е "%L“*=, “ че“2ью 
C!%шедш,е “=м/е 2!3д…/е ,“C/2=…,  - 
.2% …=“2% ?ее, C%дл,……%е K!=2“2"%. }2% 
ед,…“2"%, *%2%!%е %“…%"=…% …= "е!е " “еK  , 
" “"%,. 2%"=!,?еL, г%2%"…%“2, C!,L2, …= 
C%м%?ь, "е!…%“2, д%лг3 , C!,“ ге. 

q%"!еме……/L м,! “ ег% C!%2,"%!еч, м,, 
C!е"!=?=ю?,м,“  C%дч=“ " *!%"="/е *%…-
-л,*2/, C!едA "л е2 “=м/е "/“%*,е 2!е-
K%"=…,  * K%е"%L "/3ч*е де“=…2…,*%". 

h …е2 …,*=*,. “%м…е…,L, ч2% bdb p%“-
“,, "“егд= K3д32 …=де›…%L г=!=…2,еL “2=-
K,ль…%“2, , “3"е!е…,2е2= n2ече“2"=.

fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
м,!…%г% …еK=, л,ч…%г% “ч=“2ь  , м,!…%г% …еK=, л,ч…%г% “ч=“2ь  , 

3д=ч, "% "“е. дел=..3д=ч, "% "“е. дел=..
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n 3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n 

&m%"%!%“цеме…2[.&m%"%!%“цеме…2[.

Š%"=!,?, "%,…/-де“=…2…,*, Š%"=!,?, "%,…/-де“=…2…,*, 
, "е2е!=…/ bdb! , "е2е!=…/ bdb! 

o!,м,2е “е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  o!,м,2е “е!деч…/е C%ƒд!="ле…,  
“ d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“* “ d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“* 

p%““,,!p%““,,!
q Cе!"%г% д…  “3?е“2"%"=…,  bdb “2=л, 

"%L“*=м, Cе!ед%"%г% !3Kе›=, “C%“%K…/м, "/-
C%л…,2ь люK3ю, “=м3ю 2!3д…3ю K%е"3ю ƒ=д=ч3.  

a%е"%L C32ь bdb %2мече… м…%г,м, “л="…/-
м, C%Kед=м,. b% "!ем  “%"е2“*%--,…л …д“*%L 
"%L…/ %…, “%"е!ш=л, !еLд/ " гл3K%*,L 2/л 
C!%2,"…,*=, C!%"%д,л, 3…,*=ль…/е "%ƒд3ш…%-
де“=…2…/е %Cе!=ц,, " г%д/ bел,*%L n2ече-
“2"е……%L "%L…/. a%е“C%“%K…%“2ь де“=…2…,*%" 
%“2!% C%2!еK%"=л,“ь p%““,, " Cе!,%д `-г=…-
“*%L "%L…/, C!, !еше…,, л%*=ль…/. *%…-л,*-
2%", *%…2!2е!!%!,“2,че“*,. %Cе!=ц,L. 

q%2!3д…,*, 4 гл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец-
“2!%е p%““,, “ег%д…  "ед32 =*2,"…/е !=K%2/ 
C% “2!%,2ель“2"3 , !е*%…“2!3*ц,, %KAе*2%" 
l,…,“2е!“2"= %K%!%…/ …= "“еL 2е!!,2%!,, 
~›…%г% "%е……%г% %*!3г=. qCец,=ль…% дл  де-
“=…2…,*%" …=м, 3›е "%ƒ"еде…/ “%"!еме……/е 
*%мCле*“/ , Cл%?=д*,, "ме“2,2ель…/е .!=-
…,л,?= "%е……%L 2е.…,*,, ƒд=…,  дл  л,ч…%г% 
“%“2="= …= C%л,г%…е &p=е"“*,L[. hде2 “2!%,-
2ель“2"% дл  %K3“2!%L“2"= "%е……%“л3›=?,. " 
`…=Cе, q2="!%C%лье , д!3г,. ме“2=., где C!%-
.%д 2 “л3›K3 …=ш, де“=…2…,*,. 

fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , fел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
Kл=г%C%л3ч, , %C2,м,ƒм= , …%"/. Kл=г%C%л3ч, , %C2,м,ƒм= , …%"/. 

3“Cе.%" " “л3›Kе! 3“Cе.%" " “л3›Kе! 
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,

…=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, …=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, 
qCец“2!%е p%““,,.qCец“2!%е p%““,,.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*, "%,…/-де“=…2…,*,! r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*, "%,…/-де“=…2…,*,! 

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*!n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*!
q 2%г% м%ме…2=, *%гд= …= ƒемлю “C3“2,л“  Cе!"/L " м,!е C=!=шю2…/L де“=…2, C!%шл% 3›е 

85 ле2. m%, …еƒ=",“,м% %2 "!еме…,, "%,…/-де“=…2…,*, "“егд= …=.%д 2“  " “=м/. г%! ч,. 2%ч*=. 
$ 2=м, где …е%K.%д,м/ м3›е“2"%, “,л=, %2"=г= , *!еC%“2ь д3.=. h“2%!,  г%“3д=!“2"= ƒ…=е2 …е-
м=л% C!,ме!%" "=шеL  .!=K!%“2, , д%Kле“2,. q"%е K%е"%е *!е?е…,е &…еKе“…=  г"=!д, [ C%л3ч,л= 
" г%д/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/. qег%д…  м/ г%!д,м“ , ч2% " m%"%!%““,L“*е д,“л%ц,!3е2“  
7-  г"=!деL“*=  де“=…2…%-ш23!м%"=  (г%!…= ) j!=“…%ƒ…=м‘……=  %!де…%" q3"%!%"= , j323ƒ%"= II 
“2еCе…, д,",ƒ, . b%,…/ .2%г% C!%“л="ле……%г% “%ед,…е…,  “ че“2ью "/C%л… ю2 K%е"/е ƒ=д=ч,, *=* 
" p%““,,, 2=* , " “2!=…=. Kл,›…ег% , д=ль…ег% ƒ=!3Kе›ь . 

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь м/ ›ел=ем "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3д=ч, , м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L, 
*%2%!%е е›ед…е"…% 3“2!=,"=е2 "=м .*ƒ=ме…. 

cде bdb, 2=м C%Kед= $ .2%2 де",ƒ "“егд=  "л е2“  дл  "=“ !3*%"%д“2"%м * деL“2",ю.
q C!=ƒд…,*%м, “ d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*! j=* г%"%! 2 " …=!%де: ƒ= bdb!q C!=ƒд…,*%м, “ d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*! j=* г%"%! 2 " …=!%де: ƒ= bdb!

j%лле*2," , !3*%"%д“2"% *%мC=…,, &k%г,“2,*Š!еLдqе!",“[.j%лле*2," , !3*%"%д“2"% *%мC=…,, &k%г,“2,*Š!еLдqе!",“[.

Газета «Наш Новороссийск» и компания «Кубаньжилстрой» 
приглашают всех желающих на спортивный праздник 
для всей семьи «Быстрые и ловкие». 

15 августа с 9:30 до 12:00 
на стадионе ЖК «Адмирал» 
команды* будут доказывать свое превосходство 
в соревнованиях «Веселые старты» и «Универсальный солдат»

Любителей мини-футбола ждет зрелищный турнир 
на кубок газеты «Наш Новороссийск».

Гости праздника могут лично принять участие 
в любой понравившейся дисциплине 

и получить достойную награду. 

Победителей ждут ценные призы и подарки, 
среди которых билеты в аквапарк, кинотеатр, 
боулинг, спортивная одежда и инвентарь.

Торжественное начало соревнований состоится 
на площадке перед ДК «Адмирал» по адресу: 

г. Новороссийск, ул. Куникова, 28

Заявки на участие принимаются по телефонам:

8 (8617) 303-533; 8 928 042-47-16
 * - команды в составе четырех человек (2 мужчины и 2 женщины).

РЕКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛКЛККЛКЛКЛКККЛКЛККЛКЛАМА



 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:

ре
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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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



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
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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 «Дом с лилиями». [16+]
23:45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
 3:05 Х/ф «Драконий жемчуг: Эво-

люция». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «Табачный капитан»
 2:45 Т/с «Прости меня, мама». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Котовский». [16+]
13:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Казани

16:05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»

17:00 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:00 Большой спорт
19:20 Х/ф «Подстава». [16+]
23:05 Т/с «Заговорённый». [16+]
 0:50 «Эволюция»
 2:20 «24 кадра». [16+]
 3:15 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12:35 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

13:45 Х/ф «Поздний ребенок»
14:50 Д/ф «Фенимор Купер»
15:10 Х/ф «Отпуск в сентябре»
17:35 «Мир из-за столика»
18:05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-

но. Татьяна Васильева»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал»
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Время для размышлений»
 0:45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...»
 1:40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:25 Ф. Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÈÞËß – 5 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 «Спето в СССР». [12+]
 2:40 Т/с «Холм одного дерева». 

[12+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:35 Давай разведёмся! [16+]
10:35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:45 Клуб бывших жён. [16+]
12:45 Моя свадьба лучше! [16+]
13:45 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». 

[16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

[16+]
 2:25 Д/с «Быть с ним». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Пандора». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пандора». [16+]

14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Пандора». [16+]
17:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приштинский бросок». 

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

ловушка». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/с «Династiя». [12+]
 1:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 1:45 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
 3:30 Д/с «Обложка». [16+]
 4:00 Д/с «Вся правда о львах». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Чаплин». [6+]
 6:45 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23:30 «Уральские пельмени». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:35 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Лав.net». [18+]
 3:50 «Большая разница». [12+]
 4:55 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Ми-24». [12+]
 7:05 Новости. Главное
 8:00 «Научный детектив». [12+]
 8:20 Т/с «Следопыт». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Следопыт». [16+]
12:40 Т/с «Сыщики-4». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-4». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]

19:15 Х/ф «Кутузов». [0+]
21:20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Сломанная подкова». [0+]
 3:20 Х/ф «Подсудимый». [12+]
 5:05 Д/ф «Твердыни мира». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Огород без хлопот» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 21:30, 0:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Море откровений» [16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Старик Хоттабыч» [12+] 
16:25 «Экскурсия в музей» [12+]
16:40, 21:05, 2:35 «Факты. Интер-

нет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
22:00 Х/ф «Пацаны» [16+] 
23:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
 1:05 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:50 Р/с «Господа офицеры» [16+] 
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Смешные короли» [12+]
 3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:05 «Горячая линия» [16+]
 4:15 «Рыбацкая правда» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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 «Дом с лилиями». [16+]
23:45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «Дождь в чужом городе»
 3:45 Т/с «Прости меня, мама». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Котовский». [16+]
13:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 20 м. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казани

15:10 «24 кадра». [16+]

16:10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144»

17:00 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:25 Большой спорт
19:45 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
23:10 Т/с «Заговорённый». [16+]
 0:50 «Эволюция»
 2:20 «Моя рыбалка»
 2:45 «Диалоги о рыбалке»
 3:15 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
13:45 Х/ф «Время для размыш-

лений»
14:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:20 «Молдавская примадонна»
16:50 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»
17:05 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского
17:50 «Мир из-за столика»
18:20 Д/ф «Матч столетия. Русские 

против Фишера»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Больше, чем любовь»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Дело «Весна»
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Он, она и дети»
 0:55 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского
 1:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
 1:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 «Как на духу». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:40 Х/ф «Классик». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
 3:40 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 Моя свадьба лучше! [16+]
14:00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». 

[16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Отцовский инстинкт». [16+]
 2:20 Д/с «Быть с ним». [16+]

 3:25 Д/с «Свои чужие дети». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Дорогой мой человек»
10:25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Время грехов». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Медовая 

ловушка». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». [12+]
 4:20 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Чаплин». [6+]
 6:45 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
11:30 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 «Ералаш». [0+]
14:20 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:20 Т/с «Воронины». [16+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Сумерки». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:10 Х/ф «Звучание моего голоса». 

[16+]
 2:50 Х/ф «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблёва». [0+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Ми-24». [12+]
 7:00 Служу России!
 7:35 «Военная приемка». [6+]
 8:20 Т/с «Следопыт». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Следопыт». [16+]
12:40 Т/с «Сыщики-4». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-4». [16+]
16:05 Т/с «Сыщики-5». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Суворов». [0+]
21:20 Х/ф «И ты увидишь небо». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
 2:40 Х/ф «Эсперанса». [6+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Горячая линия» [16+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Море откровений» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Пацаны» [16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»

ВТОРНИК 4.08Ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ ïðîâåäèòå ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ áëèçêèõ è ñâîèõ äåë. Âå÷åðîì 
÷åðåç êîíòàêòû è îáùåíèå ìîæåò ïîñòóïèòü âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ 
óñïåõà Ñêîðïèîíàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 3.08Íå ñèäèòå ñåãîäíÿ äîìà, ïðîãóëÿéòåñü, ñúåçäèòå íà ýêñêóðñèþ, ïîïëàâàéòå â 
âîäîåìå èëè ïðîñòî çàäàéòå ñåáå ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è 
àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

20:30 «Реанимация» [16+]
21:05, 2:20 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Сельский врач» [16+] 
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Господа офицеры» [16+]
 2:25 «Наши дети» [6+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Королевские гонки» [12+]
 3:50 «Сельские истории» [12+]
 4:05 «Право на прощение» [16+]
 4:15 «Автофакты» [12+]
 4:30 «Огород без хлопот» [12+]
 4:45 «Наши дети» [6+]
 5:00 «Реанимация» [16+]
 5:15 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [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 «Бумер». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 

[16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Борджиа». [18+]
 1:30 «Водить по-русски». [16+]
 2:00 Т/с «Борджиа». [18+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 

Гуантанамо». [16+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 4:00 Х/ф «Полицейская академия». 

[16+]
 4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:20 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:50 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

 4:30 «Право на прощение» [16+]
 4:45 «Сельские истории» [12+]
 5:00 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:15 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [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 мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Бумер». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Борджиа». [18+]
 1:30 «Водить по-русски». [16+]

 2:00 Т/с «Борджиа». [18+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «3 дня на убийство». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Великолепная афера». 

[16+]
 3:15 Т/с «Пригород». [16+]
 4:10 Т/с «Никита». [16+]
 5:05 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

РАБОТА ДЛЯ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 
Без ограничений по возрасту. 

8 918 379-00-63

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка. 
Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÐÀÁÎÒÀ
Заместитель руководителя по общим вопросам. 
40 000 руб.  8 988 310-60-08



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  30 ÈÞËß – 5 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,   11 СТР.

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

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». [16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 Квартирный вопрос. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
 1:35 Х/ф «Даурия». [12+]
 4:50 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 Моя свадьба лучше! [16+]
14:00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». 

[16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Журавушка». [12+]
 2:10 Д/с «На чужом несчастье». 

[16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Запасной игрок»
 9:45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

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

Первая древнейшая». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Психопатка». [16+]
 2:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». [12+]
 3:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 4:00 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Сумерки». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:10 Т/с «Воронины». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». [12+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:20 Х/ф «Удивительные приключе-

ния Дениса Кораблёва». [0+]
 4:00 М/ф «Смех и горе у бела 

моря». [0+]
 5:05 «Большая разница». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Кутузов». [0+]
 8:20 Т/с «Следопыт». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Следопыт». [16+]
12:40 Т/с «Сыщики-5». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Отец солдата». [6+]
21:05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Суворов». [0+]
 3:05 Х/ф «Однолюбы». [12+]
 4:40 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Рыбацкая правда» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Сельский врач» [16+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Море откровений» [16+]

СРЕДА 5.08Ñîñðåäîòî÷üòå ñâîè óñèëèÿ íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è 
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è 
Ðûá. Óòðåííèå ñîáûòèÿ ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ, 
Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

8 918 45-49-698
8 (8617) 72-71-39

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики, вывоз 

строительного мусора, 
утилизация старой мебели. 

Низкие цены.

8 988 769-59-09
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

21:05, 23:40, 2:20 «Факты. Интер-
нет-news»

22:00 Х/ф «Завтра была война» [16+] 
23:45 «Сельские истории» [12+]
 0:30 «Исторический портрет» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Господа офицеры» [16+]
 2:25 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Куда приводит желтый 

дьявол» [12+]
 3:50 «Горячая линия» [16+]
 4:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:20 «Экскурсия в музей» [12+]
 4:30 «Дом с историей» [12+]
 4:45 «Обыкновенные герои» [12+]
 5:00 «Право на прощение» [16+]
 5:15 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». 

[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 «Борджиа». [18+]
 1:30 «Водить по-русски». [16+]
 2:00 Т/с «Борджиа». [18+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». [16+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 4:05 Х/ф «Полицейская академия». 

[16+]
 4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники

- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

Перевозка, 
транспортировка 

больных, инвалидов. 
Подъем на этажи.

8 988 770-95-77

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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 «Дом с лилиями». [16+]
23:45 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
 3:10 Х/ф «Господа Бронко». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийст-

во». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «Трест, который лопнул»
 3:45 Т/с «Прости меня, мама». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Котовский». [16+]
13:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани

15:30 «24 кадра». [16+]
16:15 Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «шаттла»

17:10 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:10 Большой спорт
19:40 Футбол. «Спарта» (Чехия) 

- ЦСКА (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

21:40 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая тран-
сляция из Орла

23:00 Т/с «Заговорённый». [16+]
 0:40 «Эволюция»
 2:10 Полигон
 2:50 Профессиональный бокс
 5:00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
13:45 Х/ф «Он, она и дети»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского
17:50 «Мир из-за столика»
18:20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Исход»
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф «Поздняя встреча»
 0:55 Д/ф «Мой Шостакович»
 1:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
 1:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАЕТ В АРЕНДУ ОФИСЫ 
в удобном месте для ведения бизнеса 

по ул. К. Маркса, 6 (площадь от 13 кв. м, 
860 рублей за кв. м, включая коммунальные 
услуги, ремонт, в здании общепит).

Помещение по ул. Прямой, 33-А 
(31 кв. м, 440 рублей, ремонт, сплит). 

(8617) 60-57-29, 64-37-90, 
8 918 154-18-37

Магазин «Двери»
ул. Пионерская, д.43, 

тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении 
ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

ЦЕНЫ ПОПОЛАМ!!!!!!
Ждем Вас с 10:00 до 18:00 

кроме воскресенья.

Новоселам и пенсионерам 
скидки на новый ассортимент.

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Ворота, перила, ступени, оградки и др.

Гарантия качества. Цены договорные.

8 918 47-41-451



 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Золото нации» [12+]
 3:50 «Наши дети» [6+]
 4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:20 «Лики святых» [12+]
 4:30 «Реанимация» [16+]
 4:45 «Деловые факты» [12+]
 5:00 «Горячая линия» [16+]
 5:15 Р/с «Господа офицеры» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Смотреть всем!» [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 «Капкан для киллера». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Побег». [16+]
22:25 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

23:30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]

 2:50 Чистая работа. [12+]
 3:40 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Т/с «Неzлоб». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
 2:40 «ТНТ-Club». [16+]
 2:45 Т/с «Пригород». [16+]
 3:40 Х/ф «Полицейская академия». 

[16+]
 4:35 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÈÞËß – 5 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

19:25 Д/ф «Хиросима и Нагасаки. 
Рассекречено». [16+]

19:55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]

21:40 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 Дачный ответ. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Даурия». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Даурия». [12+]
14:55 Х/ф «Демидовы». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Демидовы». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
 2:40 Х/ф «Демидовы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Клуб бывших жён. [16+]
13:00 Моя свадьба лучше! [16+]
14:00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
 2:25 Д/с «На чужом несчастье». [16+]
 3:25 Д/с «Материнские слёзы». [16+]
 4:30 Д/ф «Матери-кукушки». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10:25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

11:50 Х/ф «Король, дама, валет». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей». [12+]
 2:00 Х/ф «Время грехов». [16+]
 3:55 Петровка, 38. [16+]
 4:10 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 2:05 Х/ф «Проповедник с пуле-

мётом». [16+]
 4:35 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:40 Х/ф «Москва, любовь моя!» [12+]
 8:35 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
12:40 Т/с «Сыщики-5». [16+]
13:00 Новости дня

13:15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Хиросима. «Мир» по-

американски». [12+]
19:15 Х/ф «В твоих руках жизнь». [0+]
21:05 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Отец солдата». [6+]
 2:45 Х/ф «Альба Регия». [12+]
 4:35 Х/ф «Соленый пес». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 21:00 

«Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Экскурсия в музей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Завтра была война» [16+]
16:30 «Право на прощение» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05, 2:20 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Сентиментальный 

роман» [16+] 
23:45 «Дом с историей» [12+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Господа офицеры» [16+]
 2:25 «Деловые факты» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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+]
23:20 Д/ф «Pink Floyd: История «The 

Dark Side of The Moon». «Го-
родские пижоны». [16+]

 0:25 Х/ф «Морской бой». [16+]
 2:50 Х/ф «Появляется Данстон». [12+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийст-

во». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого

23:20 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны». [12+]

 1:15 «Живой звук»
 3:15 Горячая десятка. [12+]
 4:20 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска». [12+]
 5:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
10:40 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Д/ф «Кто убил Котовского?»

13:00 Полигон
13:30 Х/ф «Подстава». [16+]
17:15 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:25 Большой спорт
19:45 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
23:30 Х/ф «Шпион». [16+]
 2:40 «Эволюция»
 4:10 «Человек мира»
 4:30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Трансляция из 
Орла. [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
11:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12:30 Д/ф «Непобеждённый гар-

низон»
13:30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григо-

рий Ярон»
14:10 Иностранное дело
14:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 Д/ф «Врубель»
16:55 Большой джаз
19:15 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-

ненная ЕкатеРина»
19:55 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
21:15 «По следам тайны»
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:30 Худсовет
23:35 «Династия без грима»
 0:20 Х/ф «Руфь»
 1:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
 1:55 «По следам тайны»
 2:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
23:15 Х/ф «День отчаяния». [16+]
 1:20 Д/с «Собственная гордость». 

[0+]
 2:15 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:00 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:45 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22:45 Моя свадьба лучше! [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «С любовью. Лиля». [12+]
 2:30 Д/ф «Матери-кукушки». [16+]
 3:35 Д/ф «Звёздные тёщи». [16+]
 4:40 Д/ф «Звёздный ремонт». [0+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:55 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Экономь с Джейми. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:40 Х/ф «Колье Шарлотты»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
13:05 «Жена. История любви». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]

19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Каменская». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 

«Кино». [12+]
 1:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден». [12+]
 4:50 Петровка, 38. [16+]
 5:05 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Майкл Дуглас». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 6:55 М/с «Смешарики». [0+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». [12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:10 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
15:10 Т/с «Воронины». [16+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
20:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Проповедник с пуле-

мётом». [16+]
 1:30 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка». [16+]
 3:15 Х/ф «Плохая мамочка». [16+]
 5:05 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
 6:50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

[12+]
 8:35 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень». [12+]
20:25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [12+]

22:05 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
 1:20 Х/ф «Палач». [16+]
 4:35 Х/ф «Так начиналась леген-

да». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Сентиментальный ро-

ман» [16+]
16:40, 18:15, 21:05 «Факты. Интер-

нет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:30 Х/ф «Гараж» [12+] 
23:15 Х/ф «А был ли Каротин?» [12+] 
 2:00 Р/с «Любимые женщины 

Казановы» [16+]
 5:10 Д/ф «Живая история» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]

ПЯТНИЦА 7.08Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, òîðãîâîé è 
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå îøèáêè è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ЧЕТВЕРГ 6.08Ñòàðàéòåñü âñå ýòè ëåòíèå äíè ñâîåâðåìåííî ñíèìàòü íàêàïëèâàþùååñÿ 
íàïðÿæåíèå è ðàçäðàæåíèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, 
Ðàêîâ è Ðûá. Âå÷åðîì âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ ó 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.

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
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «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 «Дом с лилиями». [16+]
23:45 Д/ф «День, когда сбросили 

бомбу». [12+]
 0:50 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:40 Х/ф «Чудо на 34-й улице». [12+]
 3:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Вы заказывали убийст-

во». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Д/ф «Жертвоприношение». 

[16+]
23:35 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 1:35 Х/ф «Трест, который лопнул»
 3:00 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Котовский». [16+]
13:50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
17:15 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание

19:30 Большой спорт
19:50 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
23:40 Т/с «Заговорённый». [16+]
 1:20 «Эволюция». [16+]
 2:50 «Рейтинг Баженова». [16+]
 3:15 Х/ф «Погружение». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Михайло Ломоносов»
12:30 «Правила жизни»
13:00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:30 Х/ф «Поздняя встреча»
14:50 Д/ф «Камиль Коро»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь 

быстрее МиГа»
17:05 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского
17:50 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

18:05 Д/ф «Мой Шостакович»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
20:35 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Навеки чужие»
22:00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23:05 Д/ф «Камиль Коро»
23:30 Худсовет
23:35 Д/ф «Непобеждённый гар-

низон»
 0:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
 0:55 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского
 1:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
 1:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

ÍÒÂ
 

 6:00 «Солнечно. Без осадков». [12+]
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

 7:00 «Смотреть всем!» [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+]
13:50 Х/ф «Побег». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Д/ф «Человек после Апока-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Доказательство жизни». 

[16+]
 1:30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
 3:30 Х/ф «Доказательство жизни». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+]
 4:25 Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер». [12+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

Переезды квартирные, офисные. 
Утилизация старой мебели и бытовой 
техники. Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62. Сергей

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора, старой мебели, бытовой техники.

Низкие цены.

8 988 770-95-99

Работа. Доход от 25000 руб. 
Интересно? Звони! 8 988 330-84-67



Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

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

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

21:00 Т/с «Next». [16+]
 0:30 Т/с «Next-2». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]

13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:05 Х/ф «Пленницы». [16+]
 4:10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 

[12+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки». [12+]
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 Т/с «Папа напрокат». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Д/ф «Романовы». [12+]
17:20 «Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]

19:50 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Время
21:45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
23:20 «Танцуй!» [16+]
 1:10 Х/ф «Разрушенный дворец». 

[12+]
 3:00 Х/ф «Школа выживания вы-

пускников». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:20 Х/ф «Отпуск в сентябре»
 9:10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Т/с «Родители». [12+]
12:20 Х/ф «Стерва». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:10 Х/ф «Полоса отчуждения». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Приказано женить». [12+]
 3:05 «Планета собак»
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 8:00 Панорама дня. Live
 9:30 «Моя рыбалка»

10:00 Т/с «Временщик». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
12:35 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
13:30 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
15:25 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
17:15 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:30 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

20:55 Церемония закрытия Чемпи-
оната мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция 
из Казани

22:40 Х/ф «Волкодав». [16+]
 1:25 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 3:15 Полигон
 4:10 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «В погоне за славой»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:25 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
12:55 «Гении и злодеи»
13:25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

14:10 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14:50 «Незабываемые голоса»
15:30 Д/с «Пешком...»
16:00 «Династия без грима»
16:50 Сергей Михалков. «Дядя 

Стёпа». Стихи для детей
17:25 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:15 «Искатели»
19:00 Х/ф «Руфь»
20:25 Вера Васильева. Творческий 

вечер в театре Сатиры
22:00 Большая опера-2014
23:25 Х/ф «Крейцерова соната»
 1:55 «Искатели»

 2:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 «ГМО. Еда раздора». [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». Чем-

пионат России 2015-2016. 
Прямая трансляция

16:00 Х/ф «День отчаяния». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты
19:30 Чистосердечное признание. 

[16+]
20:20 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
23:55 «Большая перемена». [12+]
 1:50 «Жизнь как песня». [16+]
 3:25 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
12:25 Х/ф «Баламут». [12+]
14:05 Х/ф «Сирота казанская». [12+]
15:45 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:55 Х/ф «Горячая точка». [16+]
 2:20 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Одна за всех». [16+]
 8:00 Х/ф «Золушка». [12+]
12:10 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
14:15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «У реки два берега». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Золушка из Запрудья». 

[12+]
 2:30 Д/ф «Звёздные дачи». [16+]
 3:30 Д/ф «Звёздные войны». [16+]

 4:30 Д/ф «Звёздная пластика». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Король, дама, валет». 
[16+]

 7:50 «Фактор жизни». [12+]
 8:20 Х/ф «Беглецы». [12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
12:35 Х/ф «Два капитана»
14:30 Праздничный концерт к Дню 

строителя. [6+]
15:35 Х/ф «Мастер». [16+]
17:15 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
21:15 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» [16+]
22:05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23:55 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 2:00 Х/ф «Колье Шарлотты»

ÑÒÑ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:30 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 «Мастершеф». [16+]
 8:30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:00 Х/ф «Госпожа горничная». 

[16+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Как стать королевой». 

[12+]
18:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1». [12+]
20:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2». [12+]
22:55 Х/ф «Орудие смерти. Город 

костей». [16+]
 1:25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1». [12+]
 3:35 «Большой вопрос». [16+]
 4:35 «Мастершеф». [16+]
 5:30 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:15 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:20 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:00 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного континген-
та». [12+]

11:50 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:50 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
16:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:55 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
23:50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». [16+]
 3:35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [12+]
 5:15 Д/ф «Дунькин полк». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Исторический портрет» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30 «Наши дети» [6+]
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Марья-искусница» [12+] 
12:30 Детский сериал «Опять Га-

лерка» [6+]
12:45 «Факты. Интернет-news»
12:50 «Все включено» [12+]
12:55 «СпортАккорд» [6+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора» 

[16+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Море откровений» [16+]
15:00 «Экскурсия в музей» [12+]
15:15 Д/ф «Живая история» [16+]
16:05 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции» [16+] 
17:55 Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов» [16+] 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÈÞËß – 5 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,   13 СТР.

 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 Поедем, поедим!. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее центральное телеви-

дение». [16+]
20:00 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
 0:55 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
 2:45 Дикий мир. [0+]
 3:25 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:35 Х/ф «Охранник для дочери». 

[16+]
 2:40 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 8:40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
15:10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Прятки». [16+]
 2:25 Д/ф «Звёздные соперницы». 

[16+]
 3:25 Д/ф «Звёздные свекрови». 

[16+]
 4:30 Д/ф «Звёздные свадьбы». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Марш-бросок. [12+]
 6:35 Х/ф «Запасной игрок»
 8:15 Православная энциклопедия. 

[6+]

 8:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». [12+]

 9:30 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Не валяй дурака». [12+]
14:50 Петровка, 38. [16+]
15:00 Х/ф «Последняя роль Риты». 

[12+]
17:15 Т/с «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды московского 
моря». [12+]

21:15 «Право голоса». [16+]
23:35 «Девять граммов Майдана». 

Спецрепортаж. [16+]
 0:05 Т/с «Каменская». [16+]
 2:10 Х/ф «Свадебный подарок». [6+]
 3:45 Линия защиты. [16+]
 4:10 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Чаплин». [6+]
 6:10 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:00 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 

[0+]
 8:30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
 9:25 М/с «Смешарики». [0+]
 9:40 М/ф «В поисках Немо». [0+]
11:20 М/ф «Рога и копыта». [0+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
17:00 Х/ф «Госпожа горничная». 

[16+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей». [0+]
23:00 Х/ф «Семейный уик-энд». 

[16+]
 1:05 Х/ф «Плохая мамочка». [16+]
 2:55 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 

[0+]
 4:25 Х/ф «Звучание моего голоса». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Аленький цветочек». [0+]
 7:20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Папа сможет?» [6+]
10:25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
18:00 Новости дня
18:25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
23:00 Новости дня

23:20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]

 4:20 Х/ф «Живая радуга». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Экскурсия в музей» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Все включено» [12+]
 9:20 «Огород без хлопот» [12+]
 9:35 «Право на прощение» [16+]
 9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Лики святых» [12+]
10:35 «Наши дети» [6+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:00 «Все включено» [12+]
11:10 «Море откровений» [16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Кубань самобытная» [12+]
11:50 «Горячая линия» [16+]
12:10 Х/ф «А был ли Каротин?» [12+]
14:55 Д/ф «Живая история» [16+]
15:50 Х/ф «Гараж» [12+]
17:40 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Любимые женщины 

Казановы» [16+] 
22:10 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]
 0:10 Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов» [16+]
 1:50 Д/ф «Живая история» [16+]
 2:35 «Факты. Интернет-news»
 2:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Спросите адвоката» [12+]
 3:30 «Реанимация» [16+]
 3:45 «Право на прощение» [16+]
 4:00 «Море откровений» [16+]
 4:15 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:15 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]

 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9.08Ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü óåäèíèòüñÿ, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè. 
Ìîæíî ïðèíÿòü âîäíûå ïðîöåäóðû, ïîáûòü ó âîäû, íà ïðèðîäå. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû è 
ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

СУББОТА 8.08Äåíü îáåùàåò ìíîãî êîíòàêòîâ, âçàèìîîòíîøåíèé. Ïîñòàðàéòåñü íå 
ðàçáðàñûâàòüñÿ è íå ïàñóéòå ïåðåä âûáîðîì èç äâóõ ðàâíîöåííûõ èäåé. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Ðåçóëüòàòàìè 
äíÿ îñòàíóòñÿ íåäîâîëüíû Áëèçíåöû, Äåâû, Ðûáû è Ñòðåëüöû.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 4:50 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Суровые километры». 

[12+]
 6:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Олег Попов. «Я жив!» 

[12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
17:30 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики: Вла-

димир Шаинский». Коллекция 
Первого канала

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:35 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
 3:00 Х/ф «Убрать перископ». [12+]
 4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:00 Х/ф «Облако-рай». [12+]
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 Д/ф «Актёрская рулетка. 

Юрий Каморный». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20 Х/ф «Катино счастье». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Катино счастье». [12+]
16:10 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Не в парнях счастье». 

[12+]
20:35 Х/ф «Провинциалка». [12+]
 0:25 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
 2:15 Х/ф «Циники». [16+]
 4:30 Д/ф «Актёрская рулетка. Юрий 

Каморный». [12+]
 5:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 9:00 «Диалоги о рыбалке»
10:05 Т/с «Временщик». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
13:20 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
15:15 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
17:10 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:10 Большой спорт
19:30 Х/ф «Честь имею». [16+]
23:10 Профессиональный бокс
 1:40 «НЕпростые вещи»
 2:10 «За гранью»
 2:40 «Иные»
 3:05 «Мастера»
 3:35 «Человек мира»
 4:30 «Максимальное приближение»
 5:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
11:50 «Острова»
12:30 «Большая семья»
13:25 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

14:15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»

15:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15:45 Д/ф «Рина Зеленая. Несрав-

ненная ЕкатеРина»
16:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:10 Х/ф «Крейцерова соната»
19:45 «Романтика романса»
20:40 «Линия жизни»
21:30 Спектакль «Маскарад»
23:50 Большой джаз
 1:40 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Любимые женщины 

Казановы» [16+]
22:10 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]
 0:10 «Спорт. Итоги»
 1:15 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции» [16+]
 2:50 «Море откровений» [16+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:30 «Наши дети» [6+]
 3:45 «Кубань самобытная» [12+]
 4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Next-2». [16+]
10:40 «Не дай себя опокемонить!» 

Концерт М. Задорнова. [16+]
12:30 Т/с «Библиотекари». [16+]
21:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 3:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
16:45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи». [16+]
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Дурак». [16+]
 3:25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил». 
[16+]

 5:20 Т/с «Пригород». [16+]
 5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира 
в ЖК «Посейдон» 
(д.18, 15-й мкр.)

Общая площадь 
42, 2 кв. м, 11-й 
этаж, вид на море. 
По договору 
переуступки.
Сдача дома 
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные 
удобства, место для машины. Рядом — поликлиника №5, 
магазины, остановки, детские 
сады, школы. 1 300 000 р., торг. 8 918 481-55-54

ЗАО «П/Ф «Новороссийск» приглашает на работу 

ТРАКТОРИСТА
8 (8617) 67-69-38
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На фоне бурных событий в 
российском футболе (отставки 
главного тренера нашей нацио-
нальной сборной Фабио Капелло 
и президента РФС Николая Тол-
стых, сокращение числа легио-
неров в клубах премьер-лиги и 
прочее) как-то буднично начали 
новый сезон команды зоны «Юг» 
второго дивизиона. Никто не 
высказал своих претензий на по-
вышение в классе, явных фаво-
ритов турнира тоже не видно. 
  

Три года наша команда кружила 
вокруг первого места, но «на 

трон» так и не взошла. Сейчас, каза-
лось бы, самое время сделать еще одну 
попытку. Но увы... У города нет денег 
на содержание команды первой лиги, о 
чем открыто заявил на недавней пресс-
конференции глава города и президент 

ФК «Черноморец» Владимир Синяговский. 
- Судьба «Черноморца», - сказал 

он, - играть и дальше во второй лиге. 
Для того, чтобы выступать в первом 
дивизионе, нужны серьезные деньги. 
Мы сегодня на содержание клуба 
направляем из скудного городского 
бюджета 100 миллионов рублей. Если 
выходить в первую лигу, нужно вло-
жить в команду 400-450 миллионов. 
У нас, к сожалению, таких денег нет. 

Болельщики (и я в том числе), есте-
ственно, огорчены таким признанием. 
Но, как говорится, лучше уж горькая 
правда... Это не значит, что футболи-
стам и тренерам можно опускать руки, 
будем надеяться на то, что и на нашу 
улицу когда-нибудь придет праздник. 

Перейдем к краткому обзору пер-
вых официальных матчей «Черномор-
ца» в новом сезоне,  которые он провел 
на выезде.

Лет сорок назад 
волейбольные 
сражения были 
непременным 
атрибутом любого 
пляжа. Чтобы по-
пасть на площад-
ку, выстраивались 
целые очереди... 

Кîãäà õîçÿèí ñåòêè è ìÿ÷à, 
âäîâîëü íàèãðàâøèñü, 

ñîáèðàë íåõèòðûé ñïîðòèâíûé 
èíâåíòàðü è îòïðàâëÿëñÿ äîìîé, 
îòäûõàþùèå ðàçî÷àðîâàííî 
ðàçáðåäàëèñü è âîöàðÿëàñü 
òèøèíà. È âîò íà ïëÿæàõ ñíîâà 
íà÷àëè âîçâîäèòü ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè. Îäíà èç òàêèõ îò-
êðûëàñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà 
«Êîñå». Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» 
ïîáûâàë íà ýòîì ìåðîïðèÿòèè. 

Âîëåéáîëüíûé ïðÿìîóãîëü-
íèê îãîðîæåí ïî ïåðèìåòðó âûñî-
êîé ñåòêîé, ÷òî íå ïîçâîëÿåò ìÿ÷ó 
óëåòàòü çà ïðåäåëû ïëîùàäêè. Â 
äåíü îòêðûòèÿ îáùåñòâåííàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ «Çäîðîâûé ãîðîä» îð-
ãàíèçîâàëà çäåñü òóðíèð æåíñêèõ 
êîìàíä ïî ïëÿæíîìó âîëåéáîëó, 
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå øåñòü 
íîâîðîññèéñêèõ ïàð è ÷åòûðå 
êîìàíäû èç Ãîðÿ÷åãî Êëþ÷à. 
Çàâåðøèëàñü ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñò-

íèêîâ, è ñïîðòñìåíêè âñòóïèëè 
â áîðüáó. À ìû òåì âðåìåíåì 
áåñåäóåì ñ àðåíäàòîðîì ïëÿæà 
– директором ООО «Лилия- 
Р» Самвелом Азатяном. 

- Ïåðâóþ òàêóþ ïëîùàäêó 
ìû ïîñòðîèëè â ïðîøëîì ãîäó â 
Øèðîêîé áàëêå, - ðàññêàçûâàåò 
îí. - Îòìåòèëè, ÷òî îíà ïîëüçóåò-
ñÿ ó îòäûõàþùèõ áîëüøèì ñïðî-
ñîì. Ê ñëåäóþùåìó êóðîðòíîìó 
ñåçîíó ïëàíèðóåì ïîñòðîèòü òàì 
æå åùå îäíó.  Äóìàþ, íå ìåíüøåé 
ïîïóëÿðíîñòüþ áóäåò ïîëüçî-
âàòüñÿ è ïëîùàäêà íà «Êîñå», 
ãäå ïîèãðàòü â âîëåéáîë ñîâåð-
øåííî áåñïëàòíî ìîæåò ëþáîé 
îòäûõàþùèé. À âîîáùå â íàøèõ 
ïëàíàõ ïîñòðîèòü çäåñü íåáîëü-
øîé ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ. 

Ñàìâåë Àâåòèñîâè÷ ïðîâåë 
íåáîëüøóþ ýêñêóðñèþ ïî òåððè-
òîðèè áóäóùåãî ñïîðòêîìïëåêñà, 
îáúÿñíÿÿ, ãäå è ÷òî íàìåðåí 
ðàçìåñòèòü. Çàâåë â ñèÿþùèå 
÷èñòîòîé òóàëåòû, ðàñïîëîæåí-
íûå íåïîäàëåêó îò ïëîùàäêè. 
Ðÿäîì íàõîäèòñÿ è ìåäïóíêò. 

- Ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî 
îäíîé âîëåéáîëüíîé ïëîùàäêè 
ñêîðî ñòàíåò ìàëî, - ãîâîðèò 
Àçàòÿí, - óæå â ýòîì ãîäó ñî-
áèðàåìñÿ ïîñòðîèòü åùå îäíó 
òàêóþ æå. Êñòàòè, ïëîùàäêè 

èìåþò ñòàíäàðòíûé ðàçìåð äëÿ 
òðàäèöèîííîãî âîëåéáîëà, è 
íà íèõ ìîæíî èãðàòü íå òîëüêî 
â ïëÿæíûé âîëåéáîë, íî è â 
êëàññè÷åñêèé – øåñòü íà øåñòü. 
Ðÿäîì ó íàñ åñòü çààñôàëüòè-
ðîâàííûé ó÷àñòîê ñ òðåíàæå-
ðàìè. Îíè, ïðàâäà, íå ïåðâîé 
ìîëîäîñòè, íî îòäûõàþùèå 
÷àñòåíüêî ïîäõîäÿò ê ñíàðÿäàì, 
çàíèìàþòñÿ. Ìû ñåé÷àñ ñ ру-
ководителем городского 
управления физкультуры и 
спорта Максимом Наврато-
вым îñìîòðåëè íàøå ñïîðòèâíîå 
«õîçÿéñòâî», îáñóäèëè, êàê íàè-
áîëåå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü 
ýòó òåððèòîðèþ, êàê ñîâìåñòíûìè 
óñèëèÿìè îáíîâèòü èíâåíòàðü è 
ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû.

Ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè ìû ïðåäëîæèëè 
è президенту НГОО «Здо-
ровый город» Геннадию 
Гасанову.

- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòà ïëîùàäêà 
äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëà — ëó÷-
øàÿ â ãîðîäå. È ìåñòî óäà÷íî 
âûáðàíî: ïîèãðàë – è â ìîðå! 
Ñðàçó âèäíî, ÷òî àðåíäàòîð âëî-
æèë â ñòðîèòåëüñòâî íå òîëüêî 
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, íî è äóøó. 

Âû ñïðîñèòå: êòî ïîáåäèë â 
òóðíèðå? Êàê âñåãäà – äðóæáà. 
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Волейбольный мяч
вернулся на пляж

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Юниор-STAR

Трудовые каникулы
Тимура Заиченко

Ф
О

ТО
: П

АВ
ЕЛ

 Л
АР

Ь
К

И
Н

То вТо в  ««яблочкояблочко»,»,
то вто в  ««молокомолоко»»

В эти дни в Тбилиси проводится 
13-й Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль. Со-
ревнования пройдут по девяти 
видам спорта, в них участву-
ют более 4000 спортсменов в 
возрасте до 18 лет из 49 стран. 
Честь российской легкоатле-
тической сборной в беге на 400 
метров будет защищать Тимур 
Заиченко, наш земляк, 
воспитанник заслу-
женного тренера 
России Игоря 
Пасечного. 

С êàêèì íåòåðïå-
íèåì øêîëÿðû 

æäóò ëåòíèõ êàíè-
êóë! Â ó÷åáíèêè çà-
ãëÿäûâàòü íå íàäî, 
çàãîðàé, êóïàéñÿ 
è ãóëÿé ñêîëüêî 
äóøå óãîäíî. À âîò 
äåñÿòèêëàññíèêó 
Òåõíèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ëèöåÿ 
Òèìóðó Çàè÷åí-
êî â ýòîì ïëàíå 
ÿâíî íå ïîâåçëî — 
ñïëîøíûå ñáîðû è ñîðåâíîâàíèÿ, 
òðåíåðû ðàññëàáèòüñÿ íå äàþò. Íî 
Òèìóð ñèëüíî íå ðàññòðàèâàåòñÿ, 
ñïîðò çàïîëíèë åãî æèçíü ñ ñàìûõ 
ðàííèõ ëåò.

Æþðè êîíêóðñà «ÞÍÈÎÐ-
STAR» åäèíîäóøíî ïðèçíàëî 
Òèìóðà Çàè÷åíêî ëó÷øèì ñïîðò-
ñìåíîì èþëÿ. À ïåðåä îòúåçäîì 
íåóòîìèìîãî òðóäÿãè â Òáèëèñè êîð-
ðåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîáåñåäîâàë ñ íèì.

 “Тимур, тренеры юношеской сбор-
ной России по легкой атлетике обра-
тили на тебя внимание и включили 
в состав команды для поездки в 
Тбилиси. Это первые твои между-
народные соревнования? 

- Äà, â ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ 
áóäó ó÷àñòâîâàòü âïåðâûå. À âêëþ÷èëè 
ìåíÿ â ñáîðíóþ ïîñëå òîãî, êàê çàíÿë 

íåäàâíî íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Ñìîëåíñêå â áåãå íà 
400 ìåòðîâ âòîðîå ìåñòî. Òàì æå óñòàíîâèë è ñâîé 

ëè÷íûé ðåêîðä – 48,68 ñåêóíäû. 

 “Бегать давно начал? 
- Ñ ñàìûõ ìàëûõ ëåò. Äåëî â òîì, ÷òî 

ìîé ïàïà Èãîðü Çàè÷åíêî è åãî ðîäíîé áðàò 
Îëåã òîæå çàíèìàëèñü ëåãêîé àòëåòèêîé ó 
Èãîðÿ Êóçüìè÷à Ïàñå÷íîãî. Ïàïà âûïîëíèë 
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà â áåãå 
íà 800 ìåòðîâ, à åãî áðàò ñòàë ìàñòåðîì 

ñïîðòà. Â 17 ëåò îáà ïîñòóïèëè â òàíêîâîå 
ó÷èëèùå, òàì áûëî íå äî òîãî. Íî îòåö 

ñïîðò íå çàáðîñèë, êàê òîëüêî ó 
íåãî âûäàåòñÿ ñâîáîäíîå îò 
ðàáîòû âðåìÿ, áåãàåì âìåñòå 
êðîññû. Ïðè÷åì îáîãíàòü ïàïó 
ìíå óäàåòñÿ êðàéíå ðåäêî. Êîãäà 
ÿ ïîøåë âî âòîðîé êëàññ, îòåö 
ïåðåäàë ìåíÿ â ïðîôåññèî-
íàëüíûå ðóêè ñâîåãî áûâøåãî 
òðåíåðà.

 “Первый значимый ус-
пех на беговой дорож-
ке когда пришел?

- Â ïðîøëîì ãîäó íà çèì-
íåì ïåðâåíñòâå Ðîññèè íåîæèäàííî 

äàæå äëÿ ñàìîãî ñåáÿ ÿ çàíÿë ïåðâîå 
ìåñòî â áåãå íà 400 ìåòðîâ. Â ýòîì 
ãîäó â Ñìîëåíñêå âûïîëíèë íîðìàòèâ 
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Òî åñòü 
ïàïó óæå äîãíàë, à âîò äî äÿäè Îëåãà 
÷óòü-÷óòü íå äîòÿíóëñÿ. Âìåñòå ñ òðå-
íåðîì ïîñòàâèëè çàäà÷ó – âûïîëíèòü 
íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà óæå â íà÷àëå 
áóäóùåãî ãîäà. Íàøà äèíàñòèÿ áåãóíîâ íà 
ìíå íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Ìîé ðîäíîé áðàò è 
äâîþðîäíàÿ ñåñòðè÷êà, êîòîðûì ñåé÷àñ ïî 

11 ëåò, òîæå çàíèìàþòñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé 
ó Èãîðÿ Êóçüìè÷à Ïàñå÷íîãî, óæå ñåé÷àñ 

ïîêàçûâàþò íåïëîõèå ðåçóëüòàòû. Æäóò íå 
äîæäóòñÿ, êîãäà èì èñïîëíèòñÿ äâåíàäöàòü 

è îíè ñìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êðàåâûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ.

 “ Желаем тебе успеха в Тбилиси. По-
том, после столь трудного сезона, на-

конец и отдохнешь перед школой... 
- Íå ïîëó÷èòñÿ. Ñ ôåñòèâàëÿ, íå çàåçæàÿ äî-

ìîé, íóæíî áóäåò ëåòåòü â Ñàðàíñê, ãäå ñîñòîÿòñÿ 
ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
Ðîññèè. Âîò âåðíóñü ñ ñîðåâíîâàíèé, òîãäà è îòäîõíó.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ЗОНА «ЮГ». 1 ТУР.

«Дружба» (Майкоп) – 
«Черноморец» 0:3. Голы за-
били: Хасцаев, 28, Боярин-
цев, 52, Кочубей, 83.  Состав 
«Черноморца»: Комис-
саров, Пуляев, Корнилов, 
Балдин, Дубовой, Лусикян 
(Захарченко, 62), Кокоев 
(Михайленко, 88), Кочу-
бей, Абрамов (Михалев, 
81), Хасцаев (Медников, 56), 
Шевченко (Бояринцев, 46). 

Если обратили вни-
мание, в стартовом 

составе Эдуард Саркисов 
выпустил всего двух но-
вичков – защитников Бал-
дина и Дубового. Прямо 
скажем, дефицит у «Чер-
номорца» на игроков обо-
роны. Счет в этом матче 
был открыт на 28 минуте. 
Кочубей мастерски вы-
полнил штрафной, и Хас-
цаев с линии вратарской 
головой отправил мяч в 
сетку. Хозяева поля могли 
отыграться на последней 
минуте тайма. Павлов 
выскочил один на один 
с Комиссаровым, и гол-
киперу «Черноморца» не 
оставалось ничего друго-
го, как нарушить правила. 
К счастью для моряков, 
Датхужев с 11-метровой 
отметки пробил мимо.

Вторая  половина 
прошла уже с заметным 
преимуществом гостей. 
И сначала Бояринцев, а 
затем и капитан «Черно-
морца» Кочубей довели 
счет до разгромного.

Главный тренер но-
вороссийской команды 
Эдуард Саркисов заметил 
после игры: 

- Стартовый матч 
чемпионата для любой 
команды всегда сложен. 
Сегодня получились два 
разных тайма. Учитывая 
агрессивную настроен-
ность соперника, играв-
шего на своем поле, наша 
первоочередная задача 
состояла в том, чтобы не 
пропустить гол. Поэтому 
встречали соперника уже 
в середине поля. Повез-
ло, конечно, что майкоп-
чане не забили пенальти. 
Во втором тайме хозяева 
побежали отыгрывать-
ся, появились свободные 
зоны, чем наши футбо-
листы дважды и восполь-
зовались. Могли забить 
и больше. Ошибки у нас, 
конечно, были, но глав-
ное – ребята играли с 
желанием, никакой не-
дооценки соперника и в 
помине не было.

КУБОК РОССИИ. 
1/128 ФИНАЛА.

«Афипс» (ст. Афипская) 
– «Черноморец» 1:0. Гол: 
Маслевский, 21.

Во все  времена «Чер-
номорец» считался 

неплохим кубковым бой-
цом. В прошлом сезоне, 
например, дошел в Куб-
ке России до 1/32 фина-
ла, где уступил «Анжи», 
выступающему ныне в 
премьер-лиге. На сей раз 
выбыл из борьбы уже на 
первоначальном этапе. 
Хозяева поля открыли 
счет на 21 минуте, искус-
но выполнил штрафной 
Маслевский. Неплохие 
моменты для взятия во-
рот в первом тайме были 
у Хасцаева и Шевченко, 
но они их реализовать не 
сумели. Не смогли мо-
ряки, как ни пытались, 
сломить сопротивление 
соперника и во второй 
половине встречи. Как 
считает Эдуард Сарки-
сов, его команда владела 
преимуществом на про-
тяжении всего матча, 
но не хватило удачи. 
Как бы там ни было, а 
поход за кубком на этом 
для «Черноморца» за-
кончился.

Во втором туре чем-
пионата наша команда 
встречалась во Влади-
кавказе с «Аланией». 
Результат матча 3:0 в 
пользу «Черноморца».

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ïåðâîé ïîëîâèíå ïîíåäåëüíèêà ðàç-
áåðèòåñü ñ ìåëêèìè áûòîâûìè äåëàìè, 
à âòîðîþ ïîëîâèíó äíÿ ëó÷øå ïîñâÿòèòü 
îòäûõó. Âòîðíèê ñïîñîáåí ïðèíåñòè íîâûå 
èäåè, íà âîïëîùåíèå êîòîðûõ óéäåò íå-
ìàëî ñèë, çàòî ðåçóëüòàò áóäåò òîãî ñòîèòü.  

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå çíà÷èòåëüíî âûðàñòåò 
îáúåì ðàáîòû, íî âûïîëíÿéòå òîëüêî òî, 
÷òî âàì äåéñòâèòåëüíî ïî ñèëàì. Íàñòó-
ïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ 
äóõîâíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. 
Âàøà äîáðîñîâåñòíîñòü ïîçâîëèò äîáèòü-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê õîðîøî ïðîäîë-
æèòü äåëà, íà÷àòûå â êîíöå ïðåäûäóùåé 
íåäåëè. Ñðåäà - ïðèÿòíûé è íàïîëíåííûé 
ñîáûòèÿìè äåíü, áîëüøå îáùàéòåñü ñ 
ëþäüìè, ãîâîðèòå èì êîìïëèìåíòû è 
óëûáàéòåñü. Â ÷åòâåðã íå çàáûâàéòå î âû-
ïîëíåíèè ñâîèõ ñåìåéíûõ îáÿçàííîñòåé. 

 РАК
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ó âàñ áóäóò 
ïðîáëåìû ñ ïóíêòóàëüíîñòüþ, êàê ïî 
âàøåé ñîáñòâåííîé âèíå, òàê è ïî íå 
çàâèñÿùèì îò âàñ îáñòîÿòåëüñòâàì - ýòî 
ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, îòïðàâëÿÿñü íà âàæ-
íûå âñòðå÷è.  

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê æåëàòåëüíî 
íà÷àòü âàæíûå äåëà ñîâìåñòíî ñ ïðî-
âåðåííûìè ïàðòíåðàìè. Â ÷åòâåðã èë-
ëþçèè ìîãóò èñêàçèòü âàøå âîñïðèÿòèå 
îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîýòîìó 
âû îêàæåòåñü íåäîâîëüíû ñîáîé, ñâîåé 
ïîëîâèíêîé è âîîáùå ëè÷íîé æèçíüþ.   

 ДЕВА
Íà÷èíàÿ ñ ïîíåäåëüíèêà îãðàíè÷åíèÿ 
è ïðåïÿòñòâèÿ, âîçíèêàþùèå íà âàøåì 
ïóòè, îêàæóòñÿ íè÷òîæíû ïåðåä íàïîðîì 
âàøåé ýíåðãèè. Äàííûé ïåðèîä áëàãîïðè-
ÿòåí äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ â ðàçëè÷íûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â ñîöèàëüíî-àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ îðãàíèçàöèÿõ. 

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå óäà÷à óëûáàåòñÿ âàì âñå øèðå. 
Ïðèäåðæèâàéòåñü ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ è 
íå óñòóïàéòå íèêîìó è íè â ÷åì, òàê êàê ñàìûå 
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ - âàøè. Ñðåäà ïðèíåñåò 
õîðîøåå íàñòðîåíèå âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, 
÷òî áóäåò ñ âàìè ïðîèñõîäèòü.  

 СКОРПИОН
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè 
äåëîâûå êà÷åñòâà: ïðèäåòñÿ ìíîãî îáùàòüñÿ, 
âåñòè àêòèâíóþ äåëîâóþ ïåðåïèñêó. Áóäüòå 
îñòîðîæíû â ñóááîòó, èçáåãàéòå ñêîðî-
ïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé è ëèøíèõ ñëîâ, íå 
çàáûâàéòå, ÷òî áîëòóí - íàõîäêà äëÿ øïèîíà.  

 СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ ó Ñòðåëüöîâ áóäåò íàïðàâëåíà íà ïîâû-
øåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è ðàñêðûòèå 
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âòîðíèê - áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü äëÿ âîçíàãðàæäåíèÿ âàøåé 
íàñòîé÷èâîñòè è òðóäîëþáèÿ, â ýòîò äåíü ïåðåä 
âàìè ìîãóò ðàñïàõíóòüñÿ íîâûå ãîðèçîíòû.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê îòêðîþòñÿ õîðîøèå ïåð-
ñïåêòèâû, êîòîðûå èçìåíÿò âàøè ïëàíû 
â ñòîðîíó óëó÷øåíèÿ è ïîçâîëÿò äîáèòüñÿ 
áëàãîñêëîííîñòè íà÷àëüñòâà. Âî âòîðíèê 
âàì ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè óäåëèòü 
íàêîïèâøåéñÿ ðóòèíå, íî â ñëåäóþùèé 
äåíü âû ìîæåòå ìíîãîå óñïåòü çàâåðøèòü.  

 ВОДОЛЕЙ
Ïîñòàðàéòåñü íå ïðåíåáðåãàòü íåêîòîðûìè 
óñëîâíîñòÿìè è ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü â 
ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé. Ïîðàäóéòåñü óñïå-
õàì áëèçêèõ âàì ëþäåé, èì òàêæå íåîáõîäèìî 
âàøå âíèìàíèå. Îòëîæèòå ðàçäðàæàþùèå âàñ 
ìåëêèå äåëà íà ïÿòíèöó, à äî ýòîãî çàéìèòåñü 
ðåøåíèåì áîëåå âàæíûõ ïðîáëåì. 

 РЫБЫ
Âàì ïîéäóò íà ïîëüçó íîâûå îùóùåíèÿ è 
âïå÷àòëåíèÿ, îòäîõíèòå îò ðàáî÷èõ äåë, 
ðóòèíû è áûòîâóõè. Êîãäà âû âåðíåòåñü 
ê òðóäîâûì ïîäâèãàì, âàì áóäåò ÷åì 
çàíÿòüñÿ è ÷òî îáñóäèòü. Íåäåëÿ îáåùàåò 
ñòàòü íàñûùåííîé è íàïðÿæåííîé.
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Звездный путь на 3-9 августа

Светская тусовка
Бикини: всегда на волне

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 5. Ãóñòîé, ñûðîé 
òóìàí. 11. Ðûíîê ñòàðîãî øìîòüÿ. 
12. Äåòàëü ñòðóííûõ ìóçûêàëüíûõ 
èíñòðóìåíòîâ. 13. Ãðóïïà ëþäåé, 
îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå, äàâëåíèå 
ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ â çàêîíî-
äàòåëüíûõ îðãàíàõ â èíòåðåñàõ 
îïðåäåëåííûõ êðóãîâ, ó÷ðåæäåíèé, 
ëèö. 14. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåí-
êî. 15. Ìåäëåííûé ìóçûêàëüíûé 
òåìï. 16. ...-Ëóêîéå. 18. «×åòâåðòàÿ 
âëàñòü». 20. Ãðóçèíñêîå áëþäî èç 
êóðèöû. 23. Â Äðåâíåé Ðóñè òàê íà-
çûâàëè âûõîäöà èç Ñêàíäèíàâèè. 
26. Àëþìèíèåâûé ñïëàâ. 29. Ñòî-
ëèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 30. 
Ìîðñêîé åðø. 31. Àïîñòîë îò 70-òè, 
äèàêîí è êàçíà÷åé Èåðóñàëèìñêîé 
öåðêâè. 32. Àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ 
ðîëü òåùè Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà 
â ôèëüìå Ìàðêà Çàõàðîâà «12 
ñòóëüåâ». 33. Âèä ïðàâîíàðóøåíèÿ. 
34. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ ìðàêà, 
êîëäîâñòâà, íî÷íûõ âèäåíèé. 37. 
Îïåðà íåìåöêîãî êîìïîçèòîðà Ãåîð-
ãà Ãåíäåëÿ. 40. Ìçäà, áàêøèø. 44. 
Àìåðèêàíñêèé øòàò. 46. ... ïðåäêîâ. 
47. Ðåøèòåëüíàÿ àòàêà. 48. Âòîðîé 
ïðåçèäåíò Ïÿòîé ðåñïóáëèêè. 49. 
Ñòàðèííîå îðóäèå äëÿ ïàõîòû. 50. 
Ñîâåòñêèé àêòåð («Àýëèòà», «Çà-
êðîéùèê èç Òîðæêà», «Ïðîöåññ î 
òðåõ ìèëëèîíàõ»). 51. Îðãàíè÷åñêèé 
èë. 52. Ìåñòîèìåíèå æåíñêîãî ðîäà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Îòâîðîò íà êîíöå 
ðóêàâà. 2. Ñòîëîâûé .... 3. Ìàñëîîá-
ðàçíûé ïðîäóêò ïåðåãîíêè ñìîëè-
ñòûõ ãîðíûõ ïîðîä, èñïîëüçóåìûé 
â ìåäèöèíå. 4. Êîôå è ìîðîæåíîå. 
5. Óçêîíîñàÿ îáåçüÿíà. 6. Ïîëíîå 
ðàâíîäóøèå. 7. Ïî÷òîâûé .... 8. 
Óçêîå âîäíîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó 
ó÷àñòêàìè ñóøè. 9. Ïðåäëîæåíèå 
çàêëþ÷èòü ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé 
äîãîâîð. 10. Ðèòìè÷åñêàÿ ôèãóðà 
â ìóçûêå. 17. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü â 
ðÿäå ñòðàí. 19. Ðåëèãèîçíî-ôèëî-
ñîôñêîå ó÷åíèå ñ ìèñòè÷åñêèìè 
îáðÿäàìè, âîçíèêøåå â 18 âåêå. 21. 
Íåáîëüøàÿ ÷åòûðåõñòðóííàÿ ãèòàðà 
ñ Ãàâàéñêèõ îñòðîâîâ. 22. Îòäåëü-
íûé äîì ñî âñåìè ïðèìûêàþùèìè 
ñòðîåíèÿìè. 23. Ãîðîä â Èòàëèè. 
24. ×àñòü çäàíèÿ, âûñòóïàþùàÿ çà 
îñíîâíóþ ëèíèþ ôàñàäà. 25. Ãîðìîí 
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, âûðàáàòû-
âàåìûé ñïåöèàëüíûìè êëåòêàìè 
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäêà. 27. 
Îñìàíñêàÿ .... 28. Ñïÿùèé áðîäÿãà. 
34. Øíóðîê, ïðîäåðíóòûé â âåðõíåé 
÷àñòè øòàíîâ. 35. Ðàáîòíèê â êàçèíî. 
36. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèè. 38. 
Ìåêñèêàíñêèé õóäîæíèê-ìîäåð-
íèñò, ïðåäñòàâèòåëü ìåêñèêàíñêîãî 
ìóðàëèçìà. 39. Øòàò â Èíäèè. 41. 
Øêîëüíûé ñèãíàë. 42. Êîìíàòà ñ 
óíèòàçîì. 43. Ìóæñêîå èìÿ. 45. Òî÷-
êà íåáåñíîé ñôåðû. 46. Êîìïîçèòîð 
è äèðèæåð, ñòîÿâøèé ó èñòîêîâ 
Âåíñêîé îïåðåòòû.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №28: 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Отрог. 5. 
Папуа. 9. Темп. 10. Лион. 11. Белли-
ни. 12. Хохлач. 13. Цикада. 14.Азу. 
15.Батискаф. 19. Пуповина. 25. Ли-
кёр. 26.Илька. 27. Вилка. 28. Жар. 29. 
Ноо. 30. Ижица. 31. Анино. 32.Рента. 
33.Апартеид. 38. Шантрапа. 42. Арт. 
43. Бриджи. 44. Радист. 45. Смарагд. 
46. Ёлка. 47. Како. 48. Бийск. 49.Секта. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Печора. 2.Опилки. 
3. Рубчик. 4. Голиаф. 5. Прикуп. 6. При-
цеп. 7. Альков. 8. Долдон. 15. Балтика. 
16. Тактика. 17. Сержант. 18. Ами-
рани. 20. Уланова. 21. Отворот. 22. 
Иглянка. 23. Атакама. 24. «Бьюик». 
34. Пароль. 35. Раджаб. 36. Елисей. 
37. Дамаск. 38. Штраус. 39.Нардек. 
40. Редька. 41. Пасека.

Новороссийская жара буквально кричит нам: айда 
на пляж хотя бы в выходные! Еще ведь не поздно, 

впереди целый август и бархатный сезон. Не ленитесь, 
обойдите ближайшие магазинчики, где уже начались 
скидки на морские наряды. А перед этим не мешает 
узнать, какие купальники предпочитают и как в них 
выглядят звезды шоу-бизнеса.

В общем-то, ничего нового не изобретено и самой 
любимой моделью у знаменитостей являются небольшие 
раздельные купальники, как правило, это бикини, лиде-
ром среди цветов которых стал черный (Ким Кардашьян, 
Кармен Электра, Энн Хэтэуэй, Наоми Кэмпбелл, Зои Кравиц). 
Однако наибольшей популярностью пользуются все-
таки необычные и яркие купальники (Стефани Сеймур, 
Кэти Пэрри, Селена Гомес). Некоторые селебрити любят 
разные по цвету и иногда даже по стилю верх и низ 
(Пинк, Шарлиз Терон).

Следующая по популярности расцветка — это лео-
пардовые купальники или другие имитации раскраски 
диких животных (Кайли Миноуг, Келли Брук). А удивляют 
нас звезды прежде всего откровенностью купальников, 
выбирая, например, не просто бикини, а более смелые 
и экстравагантные мини-бикини (Алессандра Амбросио, 
Ева Лонгория, Майли Сайрус). Вместе с тем случается, что 
«они» надевают и более изысканные и элегантные пляж-
ные наряды — слитные купальники (Дженнифер Лопес) 
либо тройки (Татьяна Навка): плавки, бюстгалтер и на-
бедренная повязка, выдержанные в одной тональности. 

Ну а одна из российских светских львиц Настя Волочкова 
на днях выложила в соцсетях пляжный family look со своей 
9-летней дочерью Ариадной в одинаковых купальниках. 
Зрителей она сразила не только совместным позировани-
ем, но и раскованностью поз. «Частный пирс нашей виллы. 
Тут тепло, уютно, красиво и ярко!» - прокомментировала 
Настя снимок. Некоторые поклонники решили, что ребен-
ку не стоит брать пример с мамы и во всем ей подражать. 
Сама балерина на критику пока ничего не ответила.

Елена Соловьева 
по материалам электронных СМИ.ÂÎ
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕ-
СТА!!!! Тур «Лето в Грузии»! Стоимость тура 
13500 руб. с человека.

09 АВГУСТА - МИРОВОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ БРАТЬЕВ 
ЗАПАШНЫХ «ЭМОЦИИ» В КРАСНОДАРЕ!!! СТО-
ИМОСТЬ 2400 РУБ. С ЧЕЛОВЕКА С БИЛЕТОМ НА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. 
Стоимость тура от 6700 руб. с человека.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа 
туров в Абхазию «Мандариновый рай» . Стои-
мость тура 6500 руб. с человека. До 15 сентя-
бря действует акция раннего бронирования 
скидка 10%. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

30 июля в 19:30 Певец российской эстрады Сергей 
Пенкин. Концерт. (12+) 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. 
Вход и песни бесплатно. Огромный выбор песен. 
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» «Со-
зидатель по натуре, организатор по характеру, 
реформатор по действиям». К 75-летию Николая 
Федоровича Хворостянского.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Экологическая выставка «Живые тропические ба-
бочки и хищные растения». 
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов 
НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной 
войны».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Фокусы и иллюзии».
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка художников юга России «Черноморская 
палитра».
Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Все краски лета».
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Ãîðÿ÷èé èþëüñêèé ïðèâåò âñåì ó÷àñòíèêàì 
íàøåãî ïðîåêòà! Îò æàðû ïëàâÿòñÿ àñôàëüò 
è ìîçãè, íî çàòâîðû ôîòîàïïàðàòîâ ðàáîòàþò 
áåç îñå÷êè. Â ýòîì ìåñÿöå ìû ïîëó÷èëè 46 
âàøèõ ñíèìêîâ, èç íèõ îòîáðàëè ñåìü äëÿ 
ýòîé ñòðàíèöû. Äà, òåìó êîíêóðñà ðàñêðûòü 
íå òàê-òî ïðîñòî, íî âåäü íîâîðîññèéöû íå 
èùóò ëåãêèõ ïóòåé, âåðíî? 

В июльской почте мы не обнаружили ни одного рас-
сказа о каком-либо выдающемся жителе нашего 

города, но расстраиваться не стали и спросили мнение 
на этот счет у заслуженного деятеля искусств Рос-
сийской Федерации Сергея Бахарева.

– Настоящий но-
вороссиец, как я по-
нимаю, свято верит 
в таланты и возмож-
ности нашего города 
и жизнь свою посвя-
щает их развитию, – 
считает Сергей Алек-
сандрович. – Я знаю 
немало таких людей, 
например, Александр 
Иващенко, драматург, 
прозаик, обществен-
ный деятель. Алек-
сандр  Григорьевич 
(на фото) родился в 
Новороссийске, после 
окончания литератур-
ного института име-
ни Горького вернулся 
сюда, стал инициатором создания городского отделения 
Российского союза профессиональных литераторов 
России и на протяжении многих лет был председателем 
этой организации. Публиковался в журналах «Театр», 
«Смена», «Дообский маяк», написал пьесы «Поставьте 
мальчику тройку», «Улыбка фортуны». Его произведе-
ние «Осень. Птицы летят» опубликовано в Германии 
– в антологии русского рассказа. Как пишут критики, в 
творчестве нашего земляка присутствует неподдельная 
тоска по всему прекрасному и совершенному, чего так 
не хватает в реальной жизни.

Ôîòîãðàôèè ýòîé ñòðàíèöû íàì ïðèñëàëè 
Àííà Áîãàòûðåâà (6), Âàëåðèÿ Êîëîøåèíà (1), 
Ðîìàí Ñóñëåíêî (3), Ñâåòëàíà Äåíèñîâà (7), 
Âàäèì Äÿäþðà (4), Ìàðèíà Ëþòèíà (2), Âèê-
òîðèÿ Îáúåäêîâà (5).

Напоминаем, что победителям будут вручены 
призы от компании «Кубаньжилстрой»:

1 место – недельный отдых в Сочи на двоих;
2 место – поездка в Сочи на двоих на выходные дни;
3 место – планшетный компьютер.
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.

Æþðè ôîòîêîíêóðñà 
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:

Сергей Канаев, генеральный директор компании 
«Кубаньжилстрой»;

Галина Кочева, первый заместитель генерального 
директора компании «Кубаньжилстрой»;

Наталья Штыкова, директор ООО «Новоросс-
Медиа»;

Ирина Писарева, главный редактор газеты 
«Наш Новороссийск»;

Юрий Березнюк, фотокорреспондент газеты 
«Наш Новороссийск».
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