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Профессиональный 
праздник наши де-
сантники встречают на 
полигоне «Раевский» 
в кругу коллег из семи 
стран. К своему 86-ле-
тию российский десант 
по-прежнему молод  и 
укрепляет в родных сте-
нах ратное содружество 
с армиями шести стран. 
 

В рамках Армейских меж-
дународных игр -2016 

наша дивизия проводит кон-
курс «Десантный взвод». Он 
стартовал в среду, 27 июля, 
именно с десантирования взво-
дов и марш-броска на 10 кило-
метров. Вместе с новороссий-
скими десантниками, которые 
добились права представлять 
Россию, победив во всеармей-
ском конкурсе полевой выуч-
ки, свое мастерство и выносли-
вость показывают и гости (они 
же - соперники) — десантный 
взвод из Вооруженных сил 
Исламской Республики Иран, 
Арабской Республики Египет, 
Боливарианской Республики 
Венесуэла, Республики Ка-
захстан, Республики Беларусь 
и Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК). 

К конкурсу готовился и 
полигон «Раевский» - его ма-
териально-техническая база 
была серьезно модернизирова-
на, выстроили новые объекты, 
которые в дальнейшем будут 
помогать нашим десантникам 
совершенствовать боевую под-
готовку, проводить учения раз-
личного масштаба  с отработ-
кой всего спектра задач ВДВ.

Все иностранные команды  
были на месте уже 22 июля. Де-
сантники из Египта и Венесуэ-
лы не привезли с собой технику, 
коллеги из Казахстана и Ирана 
- тоже без своего, они будут 
использовать наши боевые ма-
шины. А вот китайцы прибыли 
во всеоружии, и белорусы при-
ехали со своими БТР-80. 

Все наВсе на
боевомбоевом
взводевзводе

Матвей Прокопенко,
Виктор Пятков

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

10, 5 годовых
%

Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней. 
Процентная ставка годовых 10,5 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного 
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: еже-
месячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию 
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период 
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребо-
вания», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные опера-
ции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу. 
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока 
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наиме-
нование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

 ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
СОЛИДНЫЙ
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Все на боевом...«Одиссей» - для жены и для детей
Äåíü ÂÄÂ íà÷íåòñÿ 1 àâ-

ãóñòà ñ òðàäèöèîííîãî âîåí-
íî-ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà. 
Êñòàòè, ýòî åùå è 89-ÿ ãî-
äîâùèíà ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ  
Íàðîäíî-îñâîáîäèòåëüíîé 
àðìèè Êèòàÿ. Îôèöèàëüíûé 
òîðæåñòâåííûé ñòàðò ñîðåâ-
íîâàíèÿì «Äåñàíòíûé âçâîä» 
äàäóò 3 àâãóñòà, áóäåò êðàñî÷-
íîå âîåííîå øîó. Îæèäàåòñÿ 
ïðèáûòèå âàæíûõ ãîñòåé - 
êîìàíäîâàíèÿ  ÂÄÂ è ðóêîâî-
äèòåëåé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 

- Êîíêóðñ ïðîäëèòñÿ äî 12 
àâãóñòà, îí ðàçáèò íà ÷åòûðå 
ýòàïà, è â êàæäîì íåïðåìåííî 
áóäåò íàïðÿæåííàÿ áîðü-
áà, - ñêàçàë заместитель 
командира 7-й десан-
тно-штурмовой дивизии 
(горная) Сергей Куклин. 
- Áóäóò ñëîæíåéøèå çàäàíèÿ, 
íàïðèìåð, èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà è ñïðèíò íà ÁÌÄ, ïðè-
÷åì  ïðåäóñìîòðåíà è ñòðåëüáà 
íà ïëàâó, ïðåîäîëåíèå ãîðíîé 
ïîëîñû ïðåïÿòñòâèé, èíäèâè-
äóàëüíûé ïðûæîê íà òî÷íîñòü 
è ò. ä.  Âìåñòå ñ àäìèíèñòðà-
öèåé Íîâîðîññèéñêà ðàçðà-
áîòàíà ñõåìà ïðîåçäà ê ìåñòó 
ñîðåâíîâàíèé: åæåäíåâíî ñ 
7 ÷àñîâ óòðà  îò àâòîâîêçàëà 
áóäóò êóðñèðîâàòü àâòîáóñû 
ìàðøðóòà ¹105. Ïðèåçæàéòå  
ïîääåðæàòü ãâàðäåéöåâ èç 
ãîðîäà-ãåðîÿ!

 “Каков настрой нашей 
команды? 

- Âçâîä ïîä êîìàíäî-
âàíèåì капитана Юрия 
Лбова íàñòðîåí íà ïîáåäó, 
ýòî òå âîèíû-äåñàíòíèêè, 
êîòîðûå ïîáåäèëè âî âñåðîñ-
ñèéñêîì êîíêóðñå. Óâåðåí, 
÷òî îíè âíîâü ïîêàæóò âûñî-
êèé óðîâåíü âûó÷êè è áîåâîé 
ïîäãîòîâêè. 

 “Что получит команда-
победитель? 

- Êóáîê è àâòîìîáèëü 
«Íèâà». 

 “Сергей Леонидович, что 
дает этот конкурс воен-
ным? 

- Ýòî ïåðñïåêòèâíàÿ ôîð-
ìà îáó÷åíèÿ. Íîâûé ôîðìàò 
ÿâëÿåòñÿ åùå è ñëåäñòâèåì 
âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ îá 
óâåëè÷åíèè èíòåíñèâíîñòè 
áîåâîé ïîäãîòîâêè. Öåëè ýòîãî 
ãðàíäèîçíîãî ìåðîïðèÿòèÿ - 
ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáó÷åíèÿ 
ëè÷íîãî ñîñòàâà, èõ íàâûêîâ 
â îáðàùåíèè è ïðèìåíåíèè 
áîåâîé òåõíèêè è âîîðóæåíèÿ,  
ïðîâåðêà çíàíèé è ïðàêòèêè 
êîìàíäèðîâ â óïðàâëåíèè 
ïîäðàçäåëåíèÿìè, âíåäðåíèå 
ïåðåäîâîãî îïûòà  ïîäãîòîâêè. 
Íó è, êîíå÷íî æå, êîíêóðñ  òî÷-
íî ïîâûñèò  ïðåñòèæ ñëóæáû 
â ÂÄÂ.  Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
îò èìåíè êîìàíäîâàíèÿ 7-é 
ãâàðäåéñêîé Êðàñíîçíàìåí-
íîé îðäåíîâ Ñóâîðîâà è Êó-
òóçîâà II ñòåïåíè äåñàíòíî-
øòóðìîâîé äèâèçèè (ãîðíîé) 
õî÷ó ïîçäðàâèòü âåòåðàíîâ 
ñîåäèíåíèÿ, ëè÷íûé ñîñòàâ, 
ñåìüè âîåííîñëóæàùèõ è æè-
òåëåé ãîðîäà ñ Äíåì Âîçäóø-
íî-äåñàíòíûõ âîéñê Ðîññèè. 
Ñëóæáà â ïðîäóâàåìûõ âñåìè 
âåòðàìè âîéñêàõ  áûëà, åñòü è 
áóäåò îòëè÷íîé øêîëîé ìó-
æåñòâà è ïàòðèîòèçìà, äåñàí-
òíèêè  íàøèõ äíåé ñâÿòî ÷òóò 
òðàäèöèè âîéñê, âïèñûâàþò â 
èõ èñòîðèþ  íîâûå ñëàâíûå 
ñòðàíèöû. Æåëàþ âñåì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
íîâûõ óñïåõîâ â ñëóæáå è 
ðàáîòå íà áëàãî íàøåãî Îòå-
÷åñòâà, âî ñëàâó ÂÄÂ.
Матвей Прокопенко, 

Виктор Пятков.

Приезжих посчитают по звонкам?
Глава города Владимир Синяговский 

ïîñòàâèë ïåðåä ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæáàìè ÷åò-
êóþ çàäà÷ó: â íåñïîêîéíîå  âðåìÿ, êîãäà ïîâñþäó 
óñèëèâàþòñÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå äåéñòâèÿ, 
âàæíî çíàòü, êàêîâ ïðèòîê ïðèåçæèõ â íàøåì 
ãîðîäå. Â îòâåò íà âîïðîñ ìýðà ïðîçâó÷àëè òàêèå 
äàííûå: â ãîñòèíèöàõ, ñàíàòîðèÿõ, íà áàçàõ îòäûõà 
ñåãîäíÿ ïðîæèâàåò ïðèìåðíî 6 òûñÿ÷ îòäûõàþùèõ, 

åùå ïîðÿäêà 4 òûñÿ÷ – â êåìïèíãàõ. Íî ýòî âåäü íå 
ñàìûå òî÷íûå ñâåäåíèÿ, ìíîãèå æèâóò ó ðîäñòâåí-
íèêîâ è íà ÷àñòíûõ êâàðòèðàõ. Êàê èõ ïîñ÷èòàòü? 

Èç çàëà ïðîçâó÷àëî êîíñòðóêòèâíîå ïðåä-
ëîæåíèå: åñòü ìåòîäèêè, ïîçâîëÿþùèå äåëàòü 
ïîäîáíûå ðàñ÷åòû, ïðîàíàëèçèðîâàâ íàãðóçêó 
íà ìîáèëüíûõ îïåðàòîðîâ. Ãëàâà ïîñîâåòîâàë 
ïîä÷èíåííûì èçó÷èòü ýòó òåõíîëîãèþ. 

Прогнозы не сбываются, но тренировки идут
Ïîäâîäèëèñü èòîãè êîìàíäíî-øòàáíîé òðå-

íèðîâêè, íà êîòîðîé ãîðîäñêèå ñëóæáû îòðàáàòû-
âàëè äåéñòâèÿ ïîìîùè ëþäÿì ïðè ñìåð÷å. Íàðÿäó 
ñ ïîëîæèòåëüíûìè ìîìåíòàìè, áûëè îòìå÷åíû è 
íåäîñòàòêè. Òàê, íàïðèìåð, íà îäíîì èç ïëÿæåé  ó 
øëþïêè îòêàçàë ìîòîð, ê óñëîâíî ïîñòðàäàâøåìó 
ïðèøëîñü äîáèðàòüñÿ íà âåñëàõ. Ìîæíî ñïàñòè 
÷åëîâåêà, åñëè äåéñòâîâàòü ïîäîáíûìè òåìïàìè?  
Ó îðãàíèçàòîðîâ òðåíèðîâêè áûëè ïðåòåíçèè ê 
ïðåäñòàâèòåëÿì êàçà÷åñòâà è ïîëèöèè, êîòîðûå 
íå ïîÿâèëèñü íà ïëÿæå «Íåïòóí» âîâðåìÿ.

Ñåãîäíÿ ïîãîäà òàêîâà, ÷òî «ðåïåòèðîâàòü» 
ñïàñàòåëüíûå äåéñòâèÿ  íåîáõîäèìî. Áûâàåò, ÷òî 
ãîðîäñêèå ñëóæáû ïîëó÷àþò ïî òðè øòîðìîâûõ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ â äåíü. Ïî ýòîìó ïîâîäó ïðåä-
ñòàâèòåëÿì Ì×Ñ áûë àäðåñîâàí âîïðîñ: ïî÷åìó 
íè îäèí ïðîãíîç â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ñáûâàåòñÿ? 

Ñïàñàòåëåé òðåâîæàò íå ïðîãíîçû, êîòîðûå 
íå âñåãäà ñáûâàþòñÿ, à òîò ôàêò, ÷òî â ëþäíûõ 
ìåñòàõ ïîâàëüíî îòñóòñòâóþò òàáëè÷êè ñ íîìåðàìè 
ýêñòðåííûõ òåëåôîíîâ — ñ ýòîé ïðîáëåìîé íàäî 
ñïðàâèòüñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Как отдыхают дети
Заместитель главы города Наталья 

Майорова ðàññêàçûâàëà î ïðàâîíàðóøåíèÿõ 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ.  Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
çàôèêñèðîâàíî 22 ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûõ 
ïîäðîñòêàìè. Ïðè ñðàâíåíèè ñ öèôðàìè çà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå ïðîøëîãî ãîäà, ïîÿâëÿåòñÿ ïîâîä äëÿ 
îïòèìèçìà – íà 8 ïðåñòóïëåíèé ìåíüøå.

Ìíîãèõ øîêèðîâàëî íåäàâíåå ïðîèñøåñòâèå: 
16-ëåòíÿÿ äåâóøêà çàìåøàíà â èñòîðèè ñ ïîíîæîâ-
ùèíîé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîñòðàäàë 22-ëåòíèé 
ïðèåçæèé ìîëîäîé ÷åëîâåê. Ñëåäñòâèå âåäåòñÿ. 
Ñóäÿ ïî õàðàêòåðèñòèêàì èç øêîëû, íè â ÷åì ïëîõîì 
äåâóøêà íå çàìå÷åíà, íà ó÷åòå íèãäå íå ñîñòîÿëà.

Светлана Добрицкая.

Насколько вырастает население Новороссийска в летнее время? Су-
меем ли мы преодолеть последствия смерчей? Как предотвратить 
детскую преступность? Об этом и не только шла речь на еженедель-
ном аппаратном совещании в городской администрации.

Сдана в эксплуата-
цию третья секция 
жилого комплекса 
«Одиссей» в 15 ми-
крорайоне. 

У этого объекта на 
род у  написано 

быть этаким пионером в 
строительстве жилья - он 
стал первым интерьер-
ным многоквар-тирным 
домом в городе. И на этом 
комплименты жильцам 
не закончились.

Весной  прошлого 
года, когда сдавалась 
первая секция, генераль-
ный директор инвестици-
онно-строительной ком-
пании «Кубаньжилстрой» 
Сергей Канаев подчер-
кнул: «Этот жилой ком-
плекс — полностью наш, 
от проекта до конечного 
результата. Наконец-
то удалось осуществить 
свою мечту — строить не 

просто типовое жилье, а 
интерьерный дом, кото-
рый не перепутаешь ни 
с каким другим. Мы уве-
рены, что человек живет 
не только на квадратных 
метрах от кровати до 
тумбочки - дом начина-
ется от входа в подъезд. 
Поэтому выбрали дизай-
нерский подход к офор-
млению этих помещений, 
установили современное 
лифтовое оборудование, 
которое не ставили еще 
в Новороссийске».

Следующий  шаг  в 
повышении комфорта-
бельности — утепление 
и звукоизоляция полов 
в квартирах. То, что в 
стандартных многоэ-
тажках новоселы при 
желании делают за свой 
счет, в жилых секциях 
«Одиссея» уже сделали 
строители. Ценители ти-
шины, безусловно, этому 
порадуются. Согласно 
новым стандартам стро-
ительства многоквар-

тирных домов, а также 
для удобства жильцов и 
обслуживающей компа-
нии, тепловые счетчики 
во всех секциях ЖК выве-
дены в коридоры. Вроде 
бы усовершенствование 
не столь значительное, 
но позволяет лишний раз 
не беспокоить владель-
цев недвижимости.

Дальше — больше. В 
местах общего пользова-
ния в «Одиссее» компа-
ния «Кубаньжилстрой» 
установила не просто све-
тильники, а энергосбере-
гающие, светодиодные. 
Экономическая выгода 
для хозяев квартир, зало-
женная в таком решении, 
становится очевидной 
лишь со временем. Но 
учитывая, сколько людей 
в обычных многоэтаж-
ках недовольны счетами 
за общедомовые нужды, 
жильцам «Одиссея» явно 
повезло.

Мы  побывали  в 
третьей секции 

жилого комплекса нака-
нуне сдачи ее в эксплу-
атацию и вот что произ-
вело впечатление на нас. 
Во-первых, практиче-
ски бесшумный лифт со 
звуковым оповещением 
этажей, с электронным 
информационным табло 
и приятным музыкаль-
ным сопровождением 
при движении. Во-вто-
рых, домофон. Его уже 
сейчас устанавливают 
на дверях подъезда, не 
дожидаясь, пока заселят-
ся все жильцы и соберут 

деньги на установку это-
го охранного устройства. 
Целее будут и подъезд, и 
квартиры, и строймате-
риалы, которые новоселы 
частенько оставляют на 
лестничных площадках 
и в коридорах.

Во дворе жилого ком-
плекса сверкала свежей 
краской новехонькая дет-
ская площадка в кольце 
кленов-семилеток, на 
входе в игровую зону 
тянулись к солнцу мо-
лодые вишенки, обещая 
по весне превратиться в 
большие букеты. 

Все хорошо, но ведь 
руководство «КЖС» на 
этом не успокоится, на-
верняка что-то еще при-
думывает для повышения 
конкурентоспособности 
своих объектов. Об этом 
мы спросили главного ин-
женера компании Вадима 
Цветкова. 

- Абсолютным преиму-
ществом нашей компании 
считаю новую услугу пере-
планировки квартиры по 
желанию заказчика еще 
на стадии строительства, 
- говорит Вадим Влади-
мирович. - С июня, ку-
пив жилье в строящихся 
объектах «КЖС», клиент 
может сформулировать 
свои предложения по из-
менению базового проекта 
квартиры, и он будет пере-
работан. К моменту сдачи 
дома в эксплуатацию все 
стенки и перегородки бу-
дут стоять там, где нужно 
хозяину, а переплани-
ровка будет оформлена в 
соответствии с законом.

- Постановление 
о создании пар-
ка на территории 
за Южным рын-
ком я подписал два 
дня назад, - так во 
вторник ответил на 
вопрос журналиста 
«НН» глава города 
Владимир Синягов-
ский. - Его офици-
альное название - 
«Южные пруды».

Оáñóæäåíèå öèâèëèçî-
âàííîãî áóäóùåãî ýòîãî 

ó÷àñòêà çåìëè ïî÷òè â øåñòü 
ãåêòàðîâ íà÷àëîñü ñ ãðÿçè — 
ïðîäîëæàåòñÿ ñàìûé íåïðåçåí-
òàáåëüíûé è íåîáõîäèìûé ýòàï 
î÷èñòêè è ðåìîíòà øëþçîâîãî 
õîçÿéñòâà, ïîñòðîåííîãî íå-
ìåöêèìè ïëåííûìè ïîñëå Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Помощ-
ник главы по реализации 
проектов комплексного 
перспективного развития 
Михаил Бабий ðàññêàçûâàåò: 
ñàìûé øèðîêèé øëþç áûë ïîä 
çàâÿçêó çàáèò òèíîé è ìóñîðîì, 
íî áåòîííûå ñòåíêè â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè — ïîëâåêà íàçàä 
íèêàêèõ ãèäðîäîáàâîê äëÿ áå-
òîíà íå áûëî, äëÿ ïðî÷íîñòè 
äîáàâëÿëè ìåñòíóþ íå î÷åíü 
ìåëêóþ ãàëüêó. Ñåé÷àñ çäåñü 
âîçâåäåíà ñòåíêà, ÷åðåç êîòî-
ðóþ âîäà, íàêîïëåííàÿ â ïðóäó, 
áóäåò ïîñòåïåííî ïåðåëèâàòüñÿ 

è óõîäèòü â ëèâíåâêó. Òàêóþ æå, 
òîëüêî ñ ðåãóëèðóåìûì ñëèâîì, 
ïîñòðîÿò íà ñîñåäíåì øëþçå. 

Â àâãóñòå äîëæíû íà÷àòüñÿ 
ñàìûå êàïèòàëîåìêèå è îáúåì-
íûå ðàáîòû — î÷èñòêà ñàìîãî 
áîëüøîãî ïðóäà îò íàíåñåí-
íîãî èëà. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 
ñîîáùàåò, ÷òî âûãðåñòè íóæíî 
áîëüøå 60 òûñÿ÷ êóáîâ ãðóíòà. 
Ñäåëàòü ýòî íåïðîñòî, æäàòü, 
ïîêà äíî ïðóäà âûñîõíåò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî — ýòî ìåñÿöû è 
ìåñÿöû. Ïîýòîìó çäåñü áóäåò 
ðàáîòàòü îñîáàÿ òåõíèêà, äëÿ 
íåå äîðîæêè ñïåöèàëüíûå ïðî-
ëîæàò. Êîãäà çàêîí÷àòñÿ ðàáîòû 
íà íèæíåì ïðóäó, ïðèñòóïÿò 
ê î÷èñòêå âåðõíåãî. Îñåíüþ 
âîäîåìû íàïîëíÿòñÿ âîäîé è 
ñòàíóò áåçîïàñíû äëÿ æèòåëåé 
ñîñåäíèõ ìèêðîðàéîíîâ â ñëó-
÷àå îáèëüíûõ äîæäåé — äëÿ 
÷åãî âñå è çàòåÿíî.

Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства горадминистра-
ции Дмитрий Агапов ïîêà-
çûâàåò ñîáðàâøèìñÿ ýñêèçíûé 
ïðîåêò, ãäå îáîçíà÷åíû áóäóùèå 
äîðîæêè, òðîòóàðû è ìåñòà, ãäå 
áóäóò ïîñàæåíû äåðåâüÿ. Òðîòóàð 
ïðîéäåò âäîëü óëèöû Ãåðîåâ-
äåñàíòíèêîâ, òàì æå ïðèáàâÿòñÿ 
ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû. «Áåç 
ñíîñà äåðåâüåâ!» - ïîòðåáîâàë 
Ñèíÿãîâñêèé. 

×óòü âûøå, âäîëü áîëüøîãî 
ïðóäà ïðîéäåò åùå îäèí òðîòóàð. 
Ïî ïðîòîðåííîìó ïóòè îò ðûíêà 
äî öåðêâè ïðîëîæàò áóëüâàð ñî 
ñêàìåéêàìè è ôîíàðÿìè. Ãëàâà 
ïðåäëàãàåò îáñóäèòü âîçìîæ-
íîñòü òåððàñíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ýòîé äîðîãè, ÷òîáû ïîæèëûì 
è ìàìî÷êàì ñ êîëÿñêàìè áûëî 
êîìôîðòíî. Îñòàëüíûå òðîïèíêè 
îòñûïÿò ãðàâèåì.
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«Южные пруды»
теперь в законе
Елена Калашникова

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 29 июля по 4 августа по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
29.07

+21... +31
759 мм рт.ст., ветер 6-7 м/с, СВ

влажность 40%, долгота дня 14:46
неблагоприятный день
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Герой Сопротивления, «скорая», дело принципа

Понедельник
1.08

+23... +33
760 мм рт.ст., ветер 3-6 м/с, В

влажность 44%, долгота дня 14:39
благоприятный день

Воскресенье
31.07

+21... +32
759 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, В

влажность 37%, долгота дня 14:42
благоприятный день

Вторник
2.08

+22... +34
759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В

влажность 45%, долгота дня 14:37
благоприятный день

Среда
3.08

+24... +33
756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ

влажность 48%, долгота дня 14:34
благоприятный день

Четверг
4.08

+25... +33
754 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ

влажность 45%, долгота дня 14:48
благоприятный день

Проблемы частные, работа - общая

Поднимут флаг и возьмутся за кубок
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 “Елена Мазурова, специ-
алист управления обра-
зования:

- Ñåé÷àñ èäåò ïðèåì äåòåé 
â ïåðâûå è äåñÿòûå êëàññû. 
×èñëî ïåðâîêëàññíèêîâ óâåëè-
÷èâàåòñÿ. Ãîä íàçàä çà ïàðòû 
âïåðâûå ñåëè áîëåå 3,5 òûñÿ÷è 
ó÷åíèêîâ. Â ýòîì ãîäó, ñóäÿ ïî 
ðåçóëüòàòàì âåñåííåãî ïîäâî-
ðîâîãî îáõîäà, èõ áóäåò íà 900 
áîëüøå. Øêîë ó íàñ íå õâàòàåò, 
ïîýòîìó íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ 
ñîñòàâèò ïîðÿäêà 32 ÷åëîâåê.

 “Наталья Мельникова, 
пресс-секретарь город-
ского управления ГИБДД:

- Ñîòðóäíèêè íàøåãî 
óïðàâëåíèÿ è ðîòû ÄÏÑ ïîó÷à-
ñòâîâàëè â àêöèè «Ñäàé êðîâü 
— ñîõðàíè æèçíü». Âñå, êòî áûë 
ñâîáîäåí îò ñëóæáû, îòïðàâè-
ëèñü íà ñòàíöèþ ïåðåëèâàíèÿ 
êðîâè. Äëÿ íàñ òàêèå àêöèè — 
äåëî ïðèíöèïà, ó÷àñòâóåì â íèõ 
ðåãóëÿðíî. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà 
ïðîèçîøëî 119 ÄÒÏ, â êîòîðûõ 
ïîñòðàäàëî 118 ÷åëîâåê, ïîãè-

áëî 25. Íåäàâíî íà óëèöå Êóíè-
êîâà «Âîëãà» ñáèëà 80-ëåòíþþ 
ñòàðóøêó: îíà øëà ïî ïðîåçæåé 
÷àñòè, íå ñîáëþäàÿ ïðàâèëà. 
Ëåòîì âîîáùå óâåëè÷èâàåòñÿ 
êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ñ ó÷àñòèåì 
ïåøåõîäîâ. Íåðåäêî ïðè÷èíîé 
ÄÒÏ ñòàíîâÿòñÿ íåãðàìîòíûå 
äåéñòâèÿ íà äîðîãàõ ïðèåçæèõ 
àâòîìîáèëèñòîâ.

 “Сергей Новиков, пред-
седатель городского 
исторического общества:

- Ãîòîâëþ ê ïå÷àòè áîëüøîé 
áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü «Ïåð-
ñîíû Íîâîðîññèéñêà». Âîññòà-
íàâëèâàþ áèîãðàôèè ñàìûõ 
ðàçíûõ ëþäåé, êîòîðûå èãðàëè 
ðîëü íå òîëüêî â æèçíè ãîðîäà, 
íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Èíîãäà 
â ïðîöåññå ïîèñêà èíôîðìàöèè 
ñòàëêèâàþñü ñ óäèâèòåëüíûìè 
÷åëîâå÷åñêèìè ñóäüáàìè. Òàê, 
íàïðèìåð, äîñòàòî÷íî èçâåñòåí 
Àëåêñåé Áåðåçíèêîâ, ãëàâà ×åð-
íîìîðñêîé ãóáåðíèè (öåíòðîì åå 
áûë Íîâîðîññèéñê), äîñòàòî÷íî 
ëèáåðàëüíûé ÷åëîâåê. Â 1915 

ãîäó îí ñ ñåìüåé óåõàë çà ãðàíè-
öó. Åãî åäèíñòâåííûé ñûí Àëåê-
ñàíäð òîãäà áûë åùå ðåáåíêîì. 
Óæå ïîñëå ðåâîëþöèè îí ïðèíÿë 
ôðàíöóçñêîå ãðàæäàíñòâî. Â 
ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé ó÷àñòâî-
âàë â äâèæåíèè Ñîïðîòèâëåíèÿ, 
áûë ñîðàòíèêîì ãåíåðàëà äå 
Ãîëëÿ, îôèöåðîì ôðàíöóçñêîé 
ðàçâåäêè, îñóùåñòâèë íåñêîëü-
êî ðàçâåäûâàòåëüíûõ ìèññèé. 
Ïîñëå âîéíû ðàáîòàë â ÎÎÍ.

 “Сергей Станишевский, за-
меститель главврача стан-
ции «Скорой помощи»:

- Ó  íàñ ãîðÿ÷àÿ ïîðà – 
êîëè÷åñòâî âûçîâîâ â ñóòêè 
âîçðàñòàåò äî 320, ýòî ãäå-òî 
íà ñîòíþ áîëüøå, ÷åì îáû÷íî. 
Òàêîé âñïëåñê ïðîèñõîäèò, â 
îñíîâíîì, çà ñ÷åò ïîæèëûõ 
ëþäåé, êîòîðûå ñòðàäàþò õðîíè-
÷åñêèìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè 
çàáîëåâàíèÿìè.  Èì, äà è âñåì 
îñòàëüíûì, íàäî áûòü î÷åíü 
îñòîðîæíûìè ñåé÷àñ. Ñòàðàòüñÿ 
íå âûõîäèòü íà óëèöó â ïàëÿùèé 
çíîé. Ïðèåçæèå òîæå ïðèáàâëÿ-

þò íàì çàáîò, íà èõ äîëþ ïðè-
õîäèòñÿ 10-15 âûçîâîâ â ñóòêè.

 “Виктор Лепин, менеджер:
- Äàâíî íå áûë â öåíòðå 

ãîðîäà. À òóò íåäàâíî ïðîõî-
äèë ìèìî ãîðàäìèíèñòðàöèè è 
áûë ïîðàæåí: êóäà-òî äåëèñü 
êðàñèâûå êóñòû ñàìøèòà. Çàòî 
áðîñàþòñÿ â ãëàçà äâå âåëè÷å-
ñòâåííûå, íî àáñîëþòíî çàñîõ-
øèå ñîñíû. Î÷åíü æàëü.

 “Анжела Сухарева, учи-
тель начальных классов:

- Ðåøèëà çàðàíåå ïîìåíÿòü 
áàòàðåþ â êâàðòèðå. Ïîçâîíèëà â 
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ óçíàòü, 
êàê ëó÷øå ýòî ñäåëàòü è ðàñöåíêè 
íà ðàáîòó. Ìåíÿ ñïðàøèâàþò: âû 
â êàêîì ìèêðîðàéîíå æèâåòå, 
â ñåäüìîì èëè äåâÿòîì? Îò 
ýòîãî çàâèñèò âèä áàòàðåé è 
ïðîèçâîäèòåëè. Äëÿ ñåäüìîãî 
ìèêðîðàéîíà, ñêàçàëè ñïåöèàëè-
ñòû, íóæíû îäíè áàòàðåè, à åñëè 
æèâåøü ÷åðåç äîðîãó â òàêîì æå 
äîìå, òî ñîâñåì  äðóãèå.

Светлана 
Александрова.

Традиционный спо-
соб общения с го-
рожанами - через 
«горячую линию» 
помог руководст-
ву муниципалитета 
сверить курс с ожи-
даниями и запро-
сами населения, 
с вызовами, кото-
рые бросает горо-
ду время. 

Мероприятие гото-
вилось не один 

день, благодаря чему 
администрация полу-
чила 270 телефонных 
звонков. Глава Новорос-
сийска Владимир Синягов-
ский пообщался с двумя 
десятками звонивших, у 

телефонов сидели и его 
заместители, и руководи-
тели структурных подра-
зделений «белого дома». 

Людмила Гончаренко 
говорила о том, что скейт-
парк пришел в негодность, 
молодежи нужна новая 
площадка для занятий 
экстремальными видами 
спорта. Владимир Ильич 
порадовал собеседницу 
информацией о том, что 
новый парк уже строится 
в районе Дворца творчест-
ва, это будет современный 
объект, на который город-
ская  казна ассигновала 
4 миллиона рублей. Он 
будет открыт уже в авгу-
сте. А старую площадку 
напротив памятника «Са-
молет Ил-2» демонтируют. 

В разговоре с житель-

ницей 13 микрорайона 
глава сообщил о том, что 
к 1 сентября закончат 
обустройство сквера в 
районе дома №165 по 
улице Видова. 

А житель станицы Ра-
евской Максим Демченко 
хотел узнать, будет ли 
в этом году забетониро-
вана улица Колхозная, 
жители второй год ждут, 
пока до них дойдет ме-
тод «народной стройки». 
Люди купили арматуру, 
подготовили опалубку, а 
бетона нет. Синяговский 
пояснил: благоустройст-
во улицы стоит в плане, 
основную ее часть забе-
тонируют в ближайшее 
время. Оставшуюся треть 
придется отложить на 
следующий год. Власти 

района также посадят 
на Колхозной деревья и 
установят уличное осве-
щение. 

За помощь в бетони-
ровании улицы Айвовой 
в 8-й щели поблагодарила 
мэра Людмила Шматко. С 
той же целью главе го-
рода из села Глебовское 
позвонил и Эдуард Лупу. 
Жители улицы Снайпера 
Рубахо сказали власти 
спасибо за то, что она за-
ставила лучше работать  
филиал компании НЭСК, 
чаще стали появляться 
полицейские патрули, 
что избавило придомо-
вую территорию от так 
называемых закладчи-
ков «спайса». Хорошее 
говорили  и  о  работе 
управляющей компании 

ГУК, отремонтировавшей 
подъезды в шести домах 
по улице Маркова. 

«Горячая линия» - 
способ получить инфор-
мацию от первого лица. 
Жительница Примор-
ского района узнала от 
Синяговского, что на-
против казарм десантно-
штурмового полка на 
Анапском шоссе строится 
сквер имени генерала 
Маргелова. Глава попро-
сил изучить возможность 
установить рядом неболь-
шую детскую игровую 
площадку. После жало-
бы на то, что автобусы 
маршрута №30 вечером 
курсируют реже, чем ука-
зано в расписании, мэр 
дал указание  управле-
нию транспорта и связи 

проверить информацию, 
в случае подтверждения 
- наказать водителей. 

Телефонный разго-
вор с народом длил-

ся более часа. 
- Что заботит горожан 

больше всего? Дороги, ра-
бота общественного тран-
спорта, санитарный поря-
док, обустройство детских 
и спортивных площадок, 
- подводя  итоги, сказал 
Владимир Ильич.- Мы 
слышали и благодарности,  
отрадно, что жители  ви-
дят нашу работу, и самое 
главное - помогают нам. 
Наша задача - изучить 
прозвучавшие проблемы 
и обеспечить их плано-
мерное решение.   

В воскресенье город-герой 
будет поздравлять военных 
моряков. Для отечественно-
го флота Новороссийск был 
и остается родной гаванью. 
 

В последние годы Новороссий-
ская военно-морская база 

играет все более важную роль 
в обеспечении национальных 
интересов современной России. 
Отсюда снабжается группировка 
российских войск в Сирии, раз-
вивается инфраструктура флота, 
постоянно прибывают новые кора-
бли и подводные лодки, наращива-
ется интенсивность учебы, прово-
дятся международные маневры. 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Единственная в 
Новороссийске 
вечерняя школа 
№1 закрыта. Где 
закончат учебу  
те, кто не может 
сделать это в об-
ычном режиме?

Как  рассказала 
начальник управ-

ления образования го-
родской администрации 
Елена Середа, раньше 
в вечерке учились 450 
человек, теперь втрое 
меньше.  Вечернюю 
форму обучения выби-
рают взрослые люди, 
которые не успели в 
свое время получить 
аттестат. Недорослей 
из разряда «трудных», 
с которыми не могут 
справиться педагоги 
общеобразовательных 
школ, практически нет.  

В качестве альтер-
нативы открыли вечер-

ние классы в школе 
№16. По словам Елены 
Середы, на уровне ад-
министрации города до-
говорились с транспор-
тниками переделать 
расписание маршруток 
так, чтобы взрослые 
школьники могли уе-
хать домой. Педагогам 
вечерки предложили 
перевестись в шестнад-
цатую школу.

- О судьбе здания 
на улице Сакко и Ван-
цетти, которое остает-
ся после вечерников, 
мы говорили с главой 
города Владимиром Си-
няговским, - сообщила 
начальник управления 
образования. - Он со-
гласен отдать его под 
дополнительное обра-
зование. В Восточном 
районе явный дефицит 
секций, кружков. Пла-
нируем, что в освобо-
дившееся помещение 
въедут шахматисты и 
шашисты.

На завершившемся недавно в летней сто-
лице страны - курортном Сочи - турни-
ре парикмахерского искусства «Золотые 
ножницы-2016» новороссийские мастера 
завоевали две достойные награды. 

Турнир парикмахерского искусства на кубок 
Schwarzkopf Professional проводится по всей 

стране с 2000 года и считается весьма престиж-
ным. По сути, это чемпионат лучших мастеров 
России от Калининграда до Владивостока. В 
этом году  судьи мирового уровня отметили двух  
участниц из Новороссийска, их чувство стиля и 
умение работать. 

В номинации «Вдохновение длинных волос» 
1 место завоевала Алена Басарада, представля-
ющая салон «Fabra Ars». Третье место в той же 
номинации досталось свободному мастеру Алене  
Скоропадской.  

Тина Троянская.

Боевая работа наших моряков 
точно вписывается в принцип, 
сформулированный еще флотовод-
цем Горацио Нельсоном: «Военные 
корабли - лучший посредник в 
международных отношениях». 

Даже в предпраздничные дни 
военные моряки готовятся к важно-
му делу - проведению конкурса «Ку-
бок моря», являющегося одним из 
этапов армейских международных 
игр-2016. В состязаниях экипажей 
надводных кораблей  придет участ-
вовать фрегат «Джошуань» военно-
морского флота Народно-освобо-

дительной армии Китая (НОАК), 
его ожидают в Новороссийске в 
первых числах августа. Российский 
флот представит новейший фрегат 
«Адмирал Григорович».

По условиям соревнований, 
моряки покажут выучку в артил-
лерийских стрельбах по морской 
и воздушной целям, по плавающей 
мине, в борьбе за живучесть кора-
бля, морской выучке и спасатель-
ной подготовке.  

«Кубок моря» станет для гостей 
и жителей города этаким продолже-
нием праздника - они смогут посе-
тить военные корабли, посмотреть 
и профильные соревнования, и  
спортивные состязания экипажей. 

Матвей Владимиров.

«Вечерку» отдадут
шахматистам
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

У кого в руках 
«Золотые ножницы»?
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Суббота
30.07

+20... +31
758 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, СВ

влажность 37%, долгота дня 14:44
благоприятный день
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    ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА АРЕНДА 
КОММЕРЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

НЕЖИЛЫХ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ  

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

Телефон 303-505. ÐÅÊËÀÌÀ

    

Привести гастрономического туриста 
на Кубань - значит дать деньги пред-
принимателям, задействованным в 
этой сфере, - так сформулирована 
цель недавно созданной Ассоциации 
винного и гастрономического туризма 
«Гостеприимная Россия». Торжествен-
ное открытие объединения состоя-
лось в конгресс-холле «Абрау-
Дюрсо».
 

Кàê îòìåòèë íà öåðåìîíèè îòêðûòèÿ начальник 
городского отдела по курортам и туризму 

Остап Пономаренко, â êðàå ñåãîäíÿ äåéñòâóþò îêîëî 40 
âèííûõ õîçÿéñòâ è áîëüøèíñòâî èç íèõ ìîãóò ïðåäëîæèòü 
ðàçëè÷íûå òóðèñòè÷åñêèå óñëóãè: ýêñêóðñèè íà ïëàíòàöèè è 
â âèíîäåëüíè, äåãóñòàöèè ìåñòíûõ íàïèòêîâ, êîíñóëüòàöèè 
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîìåëüå è òàê äàëåå. Îíè, è íå 
òîëüêî îíè, ïî÷óâñòâîâàëè íåîáõîäèìîñòü îáúåäèíèòüñÿ, 
÷òîáû  ëîááèðîâàòü ñâîè èíòåðåñû íà ãîñóäàðñòâåííîì 
óðîâíå. Â ñîñòàâ «Ãîñòåïðèèìíîé Ðîññèè» âîéäóò âèíîäåëû, 
òóðàãåíòñòâà, âëàäåëüöû ãîñòèíèö è îòåëåé, ðåñòîðàòîðû, 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, êîòîðûå ãîòîâÿò êàäðû äëÿ îòðàñëè, 
ïðîôèëüíûå ÑÌÈ.  

Â ñïèñîê èõ îáùèõ çàäà÷ âõîäèò îáåñïå÷åíèå äîñòîéíîé 
èíôðàñòðóêòóðû – ñîçäàíèå ñòîÿíîê, ïàðêîâîê äëÿ àâòîìî-
áèëåé.  Òðåáóþòñÿ òóðèñòè÷åñêèå èíôîðìàöèîííûå öåíòðû. 
Íåîáõîäèìà ñèñòåìà ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Ðàçóìååòñÿ, íå 
îáîéòèñü áåç íîâûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ.

- Äëÿ íîâûõ ìàðøðóòîâ íóæíî ìíîãîå,- çàìåòèëà ди-
ректор Центра винного туризма «Абрау-Дюрсо» 
Юлия Пархоменко. – Äîïóñòèì, çàõîòåëè ëþäè îòäîõíóòü 
ó íàñ. Ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü èì êàêóþ-òî ðàçâëåêàòåëüíóþ 
ïðîãðàììó ìàêñèìóì íà òðè äíÿ. ×òîáû îíè îñòàâàëèñü 
íà áîëåå äîëãîå âðåìÿ, íàäî ïðåäëîæèòü åùå êàêèå-òî 
ìåðîïðèÿòèÿ è ýêñêóðñèè. Çíà÷èò, ðÿäîì äîëæíû áûòü 
ýêñêóðñèîííûå îáúåêòû, äîñòîéíûå âíèìàíèÿ...

Иìåííî òàêèå îáúåêòû è äîëæíû âõîäèòü â «Ãîñòå-
ïðèèìíóþ Ðîññèþ», óâåðåí èçâåñòíûé эксперт в 

области виноделия Андрей Кобоян. Íî ñåãîäíÿ ñòàòü 
åå ÷ëåíàìè õîòÿò è äîñòàòî÷íî îïûòíûå ïðåäñòàâèòåëè 
òóðáèçíåñà, è òå, êòî «òîëüêî â÷åðà íàó÷èëñÿ ìûòü áîêàëû». 
Ïîòîìó âàæíî óñòàíîâèòü îáùåîòðàñëåâûå ñòàíäàðòû.  Î 
íèõ Àíäðåé Âðåæåâè÷  ãîâîðèë äîñòàòî÷íî ýìîöèîíàëüíî. 

Òàê, ìíîãèå õîçÿéñòâà ãîòîâû ïîêàçàòü òóðèñòàì âñå – è 
ëó÷øåå, è ïðîñòî õîðîøåå, è ÷òî-òî ñðåäíåå. Íè õîðîøåãî, íè 
ñðåäíåãî íå íàäî. Äåìîíñòðèðîâàòü íóæíî òîëüêî ëó÷øåå. 
Áåç  îñòàíîâêè äëÿ àâòîáóñîâ, áåç ïàðêîâêè ïðèãëàøàòü 
ãîñòåé ê ñåáå íå ñòîèò. Åñëè ÷åëîâåê ïðèåõàë íà ýêñêóðñèþ 
â âèíîäåëü÷åñêîå õîçÿéñòâî, òàì äîëæíû áûòü íå òîëüêî 
ïëàíòàöèè è çàë äëÿ äåãóñòàöèè, íî è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå 
óìûâàëüíèê, òóàëåò, âúåçä äëÿ èíâàëèäîâ. 

Äðóãàÿ âàæíàÿ âåùü – ñòðàõîâêà. Âëàäåëåö âèíîäåëüíè 
äîëæåí çàñòðàõîâàòü è ñåáÿ, è ýêñêóðñàíòà îò íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ. Çà÷àñòóþ ïîñëå äåãóñòàöèè ãîñòè íå î÷åíü êðåïêî 
äåðæàòñÿ íà íîãàõ. Ñãëàäèòü íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ ìîæåò 
âûïëàòà êîìïåíñàöèè. 

Âñå ó÷àñòíèêè ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Àññîöèàöèè 
åäèíû â òîì, ÷òî èõ îáúåäèíåíèå äîëæíî áûòü íå äåêëàðà-
òèâíûì, à ïî-íàñòîÿùåìó äåéñòâóþùèì. Òîãäà áóäåò ïîëüçà 
è äëÿ òóðèñòîâ, è äëÿ áèçíåñà.

Светлана Александрова.
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Вино Мысхако
возрождается
в «Усадьбе»?

Научиться 
мыть бокалы 
- этого мало

В следующем году, благодаря изменениям законодательства,  в торговле по-
явится гораздо больше хороших российских вин – с крупными производителя-
ми этого напитка смогут конкурировать небольшие хозяйства. Такой оптими-
стичный прогноз прозвучал на очередном Фестивале гаражного виноделия, 
прошедшем на базе семейной винодельни «Шато Пино» в селе Федотовка.

Чàñòíûå, ñåìåéíûå âèíîäå-
ëû, âëàäåëüöû íåáîëüøèõ 

ïðåäïðèÿòèé â ñåðåäèíå ëåòà 
îòìå÷àþò ñâîé ïðàçäíèê – Äåíü 
ãàðàæèñòà. Ñàìî ïîíÿòèå «ãà-
ðàæíîå âèíîäåëèå» - îçíà÷àåò 
ôàêòè÷åñêè ïðîèçâîäñòâî êà÷å-
ñòâåííûõ âèí â ìèêðîìàñøàòàáàõ, 
ðîäèëîñü îíî áëàãîäàðÿ ôðàí-
öóçñêîé ñåìåéíîé ïàðå, êîòîðàÿ 
äåéñòâèòåëüíî äåëàëà õìåëüíîé 
íàïèòîê â ãàðàæå. Íàøè âèíî-
äåëû âñòðåòèëèñü îòíþäü íå â 
ãàðàæå, à íà ïðîñòîðíîé ïëîùàäêå 
óñàäüáû ñ âèäîì íà îáøèðíûå 
âèíîãðàäíèêè è ìîðå, ãäå øëà 
äåãóñòàöèÿ, â îäíîì èç çàëîâ 
ðåñòîðàíà «Øàòî Ïèíî» ïðîõî-
äèë êðóãëûé ñòîë ïî ïðîáëåìàì 
ìàëîãî âèíîäåëèÿ. Ïðèåõàëè 
президент Союза виногра-
дарей и виноделов России 
Леонид Попович, руководи-
тель управления по виног-
радарству Краснодарского 
края Олег Толмачев, член 
совета саморегулируемой 
организации «Виноградари и 
виноделы» Владимир Маш-
карин è ìíîãèå äðóãèå. 

Äåëîâîå îáùåíèå è äåãó-
ñòàöèÿ øëè îäíîâðåìåííî. Íà 
ñòîëàõ ëåòíåé ïëîùàäêè íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ïðîèçâîäè-
òåëåé âûñòàâèëè ñâîè íàïèòêè, 
ïî÷òè ê êàæäîìó âûñòðàèâàëèñü 
î÷åðåäè æåëàþùèõ ïîïðîáîâàòü 
âèíî. Êòî-òî ïðîôåññèîíàëüíî 
âçáàëòûâàë àðîìàòíóþ æèäêîñòü 

â áîêàëå, âäûõàë åå çàïàõè è 
äåëàë îäèí ãëîòîê, êòî-òî ïðîñòî 
ñ íàñëàæäåíèåì, íå òîðîïÿñü, ïèë 
òî, ÷òî åìó ïîíðàâèëîñü.

- Çäåñü ïðàçäíèê äëÿ íàðî-
äà, - ïðîêîììåíòèðîâàëà ïðî-
èñõîäÿùåå хозяйка усадьбы 
«Шато Пино» Елена Сав-
ченко. – Ìû, ãàðàæèñòû, çíàåì 
äðóã äðóãà, òóò âûñòàâëÿåì è 
ðåêëàìèðóåì ñâîþ ïðîäóêöèþ, 
îáìåíèâàåìñÿ îïûòîì. Ìîæåì 
ïîðàäîâàòüñÿ çà êîëëåã, ìîæåì 
ïîêðèòèêîâàòü…

Óñàäüáà «Øàòî Ïèíî» ñïå-
öèàëèçèðóåòñÿ íà ñóõèõ âèíàõ. 
Âèíîãðàä ðàñòåò íà ñîáñòâåííûõ 
ïëàíòàöèÿõ, ïåðåðàáàòûâàåòñÿ â 
ñâîåé âèíîäåëüíå, îòâåäàòü åãî 
ìîæíî çäåñü æå â ðåñòîðàíå.

Íàñòîÿùåé ñåíñàöèåé, ïî 
êðàéíåé ìåðå, äëÿ íîâîðîññèéöåâ, 
ñòàëî ïîÿâëåíèå íà äåãóñòàöèè 
ïðîäóêöèè ïîä áðåíäîì «Óñàäüáà 
Ìûñõàêî». Íîâîñòü ïðèÿòíàÿ íà 
ôîíå ñîîáùåíèé î áàíêðîòñòâå 
èçâåñòíîé àãðîôèðìû «Ìûñõà-
êî». ×àñòü åå çåìåëü íåñêîëüêî 
ëåò íàçàä áûëà êóïëåíà, è âîâñå 
íå ïîä çàñòðîéêó, êàê áûâàåò ÷àñòî 
è ãóñòî. Âëàäåëåö 57 ãåêòàðîâ 
âèíîãðàäíèêà â îêðåñòíîñòÿõ 
ãîðû Êîëäóí  æåëàåò îñòàâàòüñÿ 
íåèçâåñòíûì, íî ïðîäîëæàåò 
âèíîäåëü÷åñêèå òðàäèöèè. Êàê 
ïîäåëèëàñü бренд-менеджер 
Александра Цыганок, îí êà-
æäîå óòðî áûâàåò çäåñü, ÷òîáû 
óâèäåòü, êàê èäóò äåëà.

«Óñàäüáà Ìûñõàêî» ïðåä-

ñòàâèëà äâà âèäà âèíà óðîæàÿ 
2015 ãîäà – ñòîëîâîå ñóõîå êðà-
ñíîå è ñòîëîâîå ñóõîå ðîçîâîå. 
Главный винодел хозяйства 
Ольга Аусарлиди ðàññêàçûâàåò 
î òîì, êàê â ðîçîâîì âèíå êëóá-
íèêà ñî ñëèâêàìè ïåðåõîäèò â 
ÿãîäíîå ïîñëåâêóñèå – è ñëóøàòü, 
è ïèòü ïðèÿòíî. Îëüãà - îïûòíûé 
ñïåöèàëèñò, äî ýòîãî ðàáîòàëà â 
àãðîôèðìå «Ìûñõàêî». Îòòóäà 
ïåðåíÿëè  âñå ëó÷øåå, ïðè ýòîì 
ñî÷åòàþò ñòàðûå äîáðûå ìåòîäû 
ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè.

Ãàðàæèñòû, êàê ïðîñâåùàë 
ìåíÿ ïðèåõàâøèé èç Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòè Николай Молчанов, 
äåëÿòñÿ íà äâå êàòåãîðèè. Îäíè, 
êàê Æåðàð Äåïàðäüå, çàðàáà-
òûâàþò äåíüãè â äðóãèõ ñôåðàõ 
è âêëàäûâàþò èõ â ñîáñòâåííûå 
âèíîãðàäíèêè è âèíîäåëüíè. Äðó-
ãèå – ýòî ôàíàòû, ðàáîòÿãè, ÷üÿ 
æèçíü ñâÿçàíà ñ çåìëåé è ëîçîé. 

- Íå ñåêðåò, ÷òî ïðîèçâîäè-
òåëè âèí â ïðîìûøëåííûõ ìàñ-
øòàáàõ âûíóæäåíû ïðèîáðåòàòü 
èìïîðòíûå âèíîìàòåðèàëû, - ãî-
âîðèò  Íèêîëàé Ìîë÷àíîâ. – À ìû 
íå  â ñîñòîÿíèè çàêóïèòü òàíêåð 
ñûðüÿ, äà íàì è íå íàäî. Íàøè 
âèíà – êóñòàðíîå ïðîèçâîäñòâî 
â õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà. ß íà 
ñâîèõ òðåõ ñ ïîëîâèíîé ãåêòàðàõ 
çíàþ êàæäûé êóñò, ìíå èíîãäà 
êàæåòñÿ, ÷òî è îí ìåíÿ óçíàåò. 
Êîíòðîëèðóþ âåñü ïðîöåññ îò 
îáðåçêè äî ðîçëèâà âèíà…

Íà äåãóñòàöèè ïðèñóòñòâîâà-
ëè âèíîäåëû, êîòîðûå ïîêóïàþò 

÷óæîé âèíîãðàä è äåëàþò èç íåãî 
íàïèòîê, ïðîäîëæàÿ ñåìåéíûå 
òðàäèöèè, à ñîáñòâåííûé  âè-
íîãðàäíèê òîëüêî ïîäðàñòàåò. 
Êàê íàïðèìåð, ó ãåëåíäæè÷àíèíà 
Николая Буганова, îí ðàçëèë 
òîëüêî òðèñòà áóòûëîê âèíà. À 
ñåâàñòîïîëåö Сергей Бескоро-
вайный - ëè÷íîñòü äîâîëüíî èç-
âåñòíàÿ, â ãîä ïðîèçâîäèò ïîðÿäêà 
10 òûñÿ÷ áóòûëîê èç ñâîåãî ñûðüÿ.

Пðîáëåìû ó âñåõ ãàðàæè-
ñòîâ îäèíàêîâûå. Ãîñó-

äàðñòâî âíà÷àëå ðàçðåøèëî èì 
ïðîèçâîäèòü âèíà, à ïðîäàâàòü 
– íè-íè. Èñêàëè ðàçíûå ñïîñîáû 
ëåãàëüíî ñáûâàòü ñâîé òîâàð, 
îäèí èç íèõ –  âèííûé òóðèçì: 
ïðèåçæàþò íà âèíîäåëüíþ ýê-
ñêóðñàíòû ïîñëóøàòü ëåêöèþ, à 
áóòûëêó àëêîãîëüíîãî íàïèòêà 
ïîëó÷àþò â ïîäàðîê.

Íåäàâíî, êàê ðàññêàçûâàåò 
Âëàäèìèð Ìàøêàðèí, âûøåë ôå-
äåðàëüíûé çàêîí, ðàçðåøàþùèé 
÷àñòíûì âèíîäåëüíÿì òîðãîâàòü, 
íî ïîøëèíà óæàñàëà – 800 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Â íà÷àëå èþëÿ, íàêî-
íåö-òî, áûëè ïðèíÿòû ïîïðàâêè, 
êîòîðûå ñíèæàþò ïîøëèíó äî 65 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñáîð ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ è ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèé 
ìîãóò çàíÿòü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. À 
çàòåì ãàðàæíûå âèíà îáÿçàòåëüíî 
ïîÿâÿòñÿ íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèíîâ. 
Ýòî, êîíå÷íî, ïîáåäà äëÿ ìàëîãî 
áèçíåñà.

Светлана Добрицкая. 

В Краснодаре - 
самые дешевые 
новостройки

Аналитики ЦИАН составили 
рейтинг 20 крупнейших агло-
мераций России по минималь-
ной стоимости квартир на 
первичном рынке. 

Для этого были взяты ново-
стройки с предполагаемым сроком сда-
чи в 2016-2018 годах. Как оказалось, в 
любой из них можно приобрести жилье 
дешевле двух миллионов рублей.

Лидером рейтинга стал Краснодар, 
где стартовые цены в новостройках 
начинаются от отметки в 477 тысяч 
рублей. В этом бюджете предлагаются 
в одном из жилых комплексов кварти-
ры-студии в 21,7 кв. м. 

На второй позиции идет Москов-
ская область. Здесь ценовой минимум 
зафиксирован на уровне 585 тысяч 
рублей (13 кв.м.). И замыкает тройку 

лидеров Саратов, где предлагают 
«однушку» площадью 38 квадратных 
метров за 675 тысяч рублей. 

                                  
ЗСК хочет, чтобы 
«Платон» был везде

Законодательное собра-
ние Краснодарского края постановило 
в порядке законодательной инициати-
вы внести в Госдуму проект изменений 
в закон «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также в 
Кодекс об административных право-
нарушениях.

Фактически предлагают распро-
странить систему оплаты передвиже-
ния  на федеральных трассах «Платон» 
на автомобильные дороги регионально-
го значения, в том числе и на Кубани.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.
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ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

ÎÒ×ÅÒ ÏÎ ÎÑÅÍÈ ×ÈÒÀÞÒ

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÓËÈÖÛ 
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒ 
ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÐÓÊÀ ÏÎÌÎÙÈ

ÍÅ ÎÑÒÀÂßÒ ÎÄÍÈÕ ÍÀ ÏÅÏÅËÈÙÅ

Информация о работе 
городской промышлен-
ности за 5 месяцев  этого 
года  требует более де-
тальной и качественной 
расшифровки, к такому 
выводу пришел депутат-
ский комитет по вопросам 
промышленности, эколо-
гии, транспорта и связи. 

 

Подготовленный экономи-
ческим блоком горадми-

нистрации доклад свидетель-
ствует о том, что промышлен-
ность Новороссийска в целом 
показывает рост производства в 
5,5 процента. Это видно по объ-
емам производства пищевых 
продуктов, машин и оборудова-
ния, обуви, газа, электроэнер-
гии и воды. А полезных ископа-
емых  добыли почти в шесть раз 
больше, чем в прошлом году. 
Однако по ряду позиций наблю-
дается снижение показателей в 
металлургии, целлюлозно-бу-
мажном производстве, меньше 
изготовили колбас, выпекли 
меньше хлеба и кондитерских 
изделий, произвели меньше 
пива, шампанского  и цемента. 

Названы некоторые при-
чины, способствующие этому. 

Затоварка складов и падение 
потребительского спроса, эко-
номические трудности  в строи-
тельной отрасли, насыщенность 
рынка хлебом и кондитерской 
продукцией, рост цен... Напри-
мер, «Новоросцемент» отгрузил 
продукции почти на 16 процен-
тов меньше аналогичного пери-
ода прошлого года, та же исто-
рия у «Новоросметалла». Му-
ниципальная промышленность 
в целом получила прибыли на 
15,4 процента меньше, чем за 
такой же период прошлого года, 
и в то же время заметно (на 34 
процента) снизились убытки. 

Только порадоваться можно 
за «Верхнебаканский цементный 
завод» и «Атакайцемент», где 
заметен рост производства, а 
также за Новороссийский вагоно-
ремонтный завод, ООО «Брис-Бос-
фор» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». В про-
изводстве пива,  хлебобулочных 
изделий, игристых вин, надеются 
депутаты, за счет летних месяцев 
отставание будет преодолено. 

Некоторые цифры показа-
лись странными: например, 
смутил просто рывок в добыче 
полезных ископаемых (в 5,6 
раза), тогда как производство 
цемента падает. Многие круп-

ные предприятия показывают 
спад производства, а доклад сви-
детельствует о росте. Или этот 
рост - следствие повышения цен 
на продукцию? Депутаты выра-
зили сомнение - уж не играют 
ли чиновники цифрами, чтобы 
приукрасить картину? Те твердо 
отвечали: нет, просто доклад 
строится на краевой методике, 
которая довольно специфична.  

В итоге комитет предло-
жил экономистам подготовить 
новый, более ясный доклад в 
сентябре. Чтобы иметь более 
точное представление об эко-
номической ситуации, думцы 
хотят видеть в нем и сведения 
о работе транспортного узла, 
который вносит большой вклад 
в местный бюджет. Как резюми-
ровал председатель Думы Алек-
сандр Шаталов, четкая и  чест-
ная картина поможет депутатам 
и горадминистрации осенью 
иметь такое же представление 
о том, что ожидает городскую 
казну. А следовательно, по-
может принимать адекватные 
решения  при распределении 
поступающих туда финансовых 
средств, прогнозировать разви-
тие городской экономики. 

Матвей Прокопенко.

Только один из трех запла-
нированных вопросов уда-
лось рассмотреть членам 
комитета городской Думы 
по сельскому хозяйству 
и социальному развитию 
села на  последнем перед 
каникулами заседании. 
Отчеты и информация по 
другим вопросам, подго-
товленные  чиновниками 
горадминистрации, депу-
татов не удовлетворили.

                     
Ïåðâûì ñëóøàëè âîïðîñ î ïîäãî-

òîâêå æèëîãî ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöêóëüò-
áûòà ñåëüñêèõ îêðóãîâ ê õîëîäàì, îá ýòîì 
äîëîæèë помощник главы города по 
вопросам подготовки к осенне-
зимнему периоду Николай Кацуба. 
Â öåëîì, â ñåëàõ âñå èäåò ñâîèì ÷åðåäîì, 
åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî ê çèìå óñïåþò ïîä-
ãîòîâèòüñÿ äîñòîéíî. Íî, êàê âñåãäà, åñòü 
ïðîáëåìû, ðåøåíèå êîòîðûõ òÿíåòñÿ íå 
îäèí ãîä. Ðå÷ü, ê ïðèìåðó, î Äîìàõ êóëü-
òóðû â Ãàéäóêå è Àáðàó-Äþðñî. Â ïåðâîì 
— äûðà â êðûøå ïðÿìî íàä çðèòåëüíûì 
çàëîì, ïðîáëåìû ñ âîäîîòâåäåíèåì, ïî-
ýòîìó äîæäü çàëèâàåò ïîìåùåíèÿ è ÷åðåç 
îêíà. À â Àáðàó-Äþðñî íèêàê íå ìîãóò 
ðàçîáðàòüñÿ ñ êàíàëèçàöèåé — íå óäàåòñÿ 
íàéòè èñòî÷íèê óòå÷êè, ïîýòîìó íåõîðîøî 
ïàõíåò íà ñöåíå è â çðèòåëüíîì çàëå. 

Îáñóäèëè ïðîáëåìû áåñõîçíûõ 
ýëåêòðîïîäñòàíöèé íà ñåëå. Ïðîáëåì îò 
íèõ ìàññà ó âñåõ, ðåøàòü èõ ïîêà íå î÷åíü 
ïîëó÷àåòñÿ, à ñòðàäàþò ëþäè, èçáèðàòå-
ëè. Çàöåïèâøèñü çà êîíêðåòíûå ïðèìåðû, 
ïîïûòàëèñü ðàçîáðàòüñÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî 
ïî ìíîãèì òàêèì îáúåêòàì èíôîðìàöèÿ 
åñòü ó ÷èíîâíèêîâ óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ 
ãîðîäà, ó äåïóòàòîâ, ó ïðåäñòàâèòåëåé 
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé è ó ðåñóðñíèêîâ. Íî ó êàæäîãî 
- ñâîÿ. Ýòî ïîòîìó, çàìåòèë председа-
тель комитета Владимир Мхитарян, 
÷òî â ÓÆÊÕ âñå âðåìÿ «ëþäè íîâûå è 
íèêîìó íå èçâåñòíûå».

«Ïîëíàÿ íåïîäãîòîâëåííîñòü» - òà-
êîé âûâîä ñäåëàëè ïîñëå èíôîðìàöèè 
и.о. начальника  МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города» Олега Вакорина î 
õîäå âûïîëíåíèÿ â ïåðâîì ïîëóãîäèè 
ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ Íîâîðîññèéñêîãî è Ïðèìîðñêîãî 
âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ. Ïî íåêîòîðûì 

íàïðàâëåíèÿì îáñóæäàòü áûëî ïðîñòî 
íå÷åãî: â ïîäïðîãðàììàõ «Äâîðû Íî-
âîðîññèéñêà» è «Çàìåíà àâàðèéíûõ 
áàëêîíîâ» ïî âñåì íàñåëåííûì ïóíêòàì 
â ãðàôå î ôàêòè÷åñêîì âûïîëíåíèè ðàáîò 
çà ïîëãîäà ïðîñòàâëåíû îäíè íóëè. Íà 40 
ïðîöåíòîâ âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ïîñàä-
êàì ëåòíèêîâ è ãàçîííîé òðàâû, à âîò 35 
òûñÿ÷ äðóãèõ çàïëàíèðîâàííûõ öâåòîâ â 
ïðèãîðîäàõ òàê è íå ïîÿâèëèñü.

Íî ñàìîå ãîðÿ÷åå îáñóæäåíèå 
âûçâàëà ïîäïðîãðàììà  «Äîðîæíîå õî-
çÿéñòâî».  Â òàáëèöå, ïðåäîñòàâëåííîé äå-
ïóòàòàì, áûëè îáîçíà÷åíû áîëüøå 30 óëèö 
Íîâîðîññèéñêîãî è Ïðèìîðñêîãî ðàéîíîâ, 
êîòîðûå ðàáîòíèêè ÌÁÓ «ÄÑÃ» ãðåéäèðî-
âàëè è ðåìîíòèðîâàëè. Депутат Наталья 
Боровская îáíàðóæèëà, ÷òî â òàáëèöå 
çíà÷èòñÿ îòðåìîíòèðîâàííîé  óëèöà Ìî-
ëîäåæíàÿ â Ãàéäóêå, à òàêîé óëèöû â ýòîì 
íàñåëåííîì ïóíêòå íåò âîîáùå. Åùå îäíà 
óëèöà çíà÷èòñÿ êàê âûðîâíåííàÿ ãðåéäå-
ðîì, à îíà äàâíî óæå çààñôàëüòèðîâàíà. 
Âîïðîñû ïî «ñâîèì» óëèöàì âîçíèêëè è ó 
главы Приморского района Дмитрия 
Алферова. Â ïðîòîêîë çàïèñàëè: ñäåëàòü 
ñâåðêó ñ âûåçäîì íà ìåñòà è ïîâòîðíî 
ðàññìîòðåòü âîïðîñ â ñåíòÿáðå.

Íå ñìîãëè îáñóäèòü äóìöû è âîïðîñ 
îá ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ çåìåëü íà ñåëå. Èì õîòåëîñü 
ðàçîáðàòüñÿ, ïî÷åìó â ñåëüñêèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè ïîä ÈÆÑ òàê, ÷òî ëþäè îñòàþòñÿ 
áåç äîðîã è ïîäõîäîâ ê ñâîèì äîìàì? 
Ïî÷åìó ñåëÿíå ïðàêòè÷åñêè ëèøèëèñü 
çåìåëü äëÿ âûïàñà ñêîòà, â òî âðåìÿ, êîãäà 
ïàðòèÿ è ïðàâèòåëüñòâî ïðèçûâàåò àêòèâíî 
çàíèìàòüñÿ èìïîðòîçàìåùåíèåì? Ïî÷åìó 
ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ òîðãîâ íå 
ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ äåïóòàòàìè, êàê ýòî  
äåëàëîñü ðàíüøå?  Âîïèþùèé ñëó÷àé — â 
Áîðèñîâêå çà äåïóòàòñêèå äåíüãè (4,5 ìèë-
ëèîíà) äëÿ óäîáñòâà æèòåëåé áûë ñäåëàí 
ðàçâîðîòíûé êðóã äëÿ ïðîäëåííîãî 30-ãî 
ìàðøðóòà, à íåäàâíî òàì ïîñòàâèëè ñòîëáû 
è íåêèå ãðàæäàíå óòâåðæäàþò, ÷òî ýòî — 
èõ ó÷àñòîê. Êàê òàêîå ìîãëî ïîëó÷èòüñÿ?

Â îòâåò ÷èíîâíèêè ïðåäîñòàâèëè 
ïîäðîáíûé îò÷åò … íà äðóãóþ òåìó -  îá 
èñïîëüçîâàíèè ñåëüõîççåìåëü ñ ïîäðîá-
íûì îïèñàíèåì, êàê çàñåâàåòñÿ ïàøíÿ, êòî 
ðàçáèâàåò âèíîãðàäíèêè è ò.ä.  Ýòî äåïó-
òàòû îáñóæäàòü îòêàçàëèñü, ðàññìîòðåíèå 
âîïðîñà îòëîæèëè íà ñåíòÿáðü.

Елена Калашникова.

Ïî ðàññêàçàì ïîãîðåëüöåâ è ñîñåäåé, áåäñò-
âèå ñëó÷èëîñü îêîëî 14 ÷àñîâ. Ñíà÷àëà îäíà èç æåíùèí 
óâèäåëà òîíåíüêóþ ñòðóéêó äûìà, à ÷åðåç ïàðó ìèíóò 
âñïûõíóëà õîçïîñòðîéêà. Â òå÷åíèå åùå ïÿòíàäöàòè 
ìèíóò çàïûëàëè è îñòàëüíûå ñàðàè, ïëàìÿ âçâèëîñü 
íà âûñîòó ïÿòè-øåñòè ìåòðîâ. Ëþäè çâîíèëè ïîæàð-
íûì è îäíîâðåìåííî áîðîëèñü ñ îãíåì ïîäðó÷íûìè 
ñðåäñòâàìè.

- ß ïîçâîíèëà ïîæàðíûì â 13.48, - ñìîòðèò â ñâîé 
òåëåôîí председатель ТОС Елена Сотникова. - 
Ìàøèíà ïðèáûëà  ÷åðåç ÷àñ. Îíè òóøèëè âîçãîðàíèå 
âèíîãðàäíèêîâ â Ìûñõàêî è ïðèåõàëè ïî÷òè áåç âîäû. 

Êàê ãîâîðèëè ïîãîðåëüöû, ïîæàðíûå íà÷àëè çàëè-
âàòü îãîíü òåì, ÷òî áûëî, âûçâàëè âîäîâîçêó, à òàêæå 
ïðèíÿëèñü ÷èñòèòü ïîæàðíûé ãèäðàíò, ê êîòîðîìó ïîòîì 
ïîäêëþ÷èëè ïîæàðíûå ðóêàâà. Ïîòóøèëè ïîæàð íå ñðà-
çó. Õîðîøî, ÷òî íå ðàñòåðÿëèñü æèëüöû áëèçëåæàùèõ 
äîìîâëàäåíèé, îíè åùå äî ïðèáûòèÿ áðàíäìåéñòåðîâ 
ïîëèâàëè  èç øëàíãà è âåäåð êðûøè ñîñåäíèõ ñòðîå-
íèé, äåðåâÿííûå çàáîðû, ÷òîáû îãîíü íå ïåðåêèíóëñÿ 
äàëüøå. Èç òîëïû çåâàê ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü äâîå 
ìîëîäûõ ìóæ÷èí. 

Ñêîëüêî ñòðàõà  ïåðåæèëè  ëþäè, ñëîâàìè íå ïå-
ðåäàòü. Áîëüøå âñåõ ïîñòðàäàëà 80-ëåòíÿÿ Åêàòåðèíà  

В минувшую субботу полыхал пожар на ул.Карамзина, 72. Организовать 
работу по ликвидации последствий этого несчастья помогают админи-
страция района и депутат городской Думы по этому округу Сергей Канаев. 

Ñåðãååâíà — ñãîðåëè åå ñàðàè è áàíÿ. Áàáóøêà õîäèò 
ïî ïåïåëèùó è ïëà÷åò - õîçïîñòðîéêè áûëè â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè, îäíà èñïîëüçîâàëàñü ïîä ëåòíþþ êóõíþ. Â 
îãíå ïðîïàëè õîëîäèëüíèê, ïðîäóêòû, èíñòðóìåíòû. Êàê 
ýòî âñå âîññòàíîâèòü? Åå äî÷ü ïûòàåòñÿ ðàçîáðàòü òî, 
÷òî îñòàëîñü îò îãíÿ — äà ÷òî òàì óöåëåëî? Ëþäè ÿâíî 
ïîòðÿñåíû. Âûãîðåëà è êðîâëÿ íà ÷àñòè äðóãîãî äîìà, 
îáãîðåëè ïðèñòðîéêè ñîñåäåé. Âñåãî îãîíü óíè÷òîæèë 
ïîñòðîéêè ïðèìåðíî íà 100 êâàäðàòíûõ ìåòðàõ. Ïî âåð-
ñèè ïîñòðàäàâøèõ, ïîæàð - äåëî ðóê äåòâîðû, êîòîðàÿ íà 
ñîñåäíåì ïóñòóþùåì ó÷àñòêå êóðèëà è ïîäîæãëà ñóõóþ 
òðàâó. Óâèäåâ, ÷òî íàòâîðèëè, äåòè ñáåæàëè. 

Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ  ïðèáûëè глава 
Южного района Татьяна Воронина è депутат 
городской Думы Сергей Канаев. Îíè äàëè ïîíÿòü, 
÷òî íå áðîñÿò ëþäåé îäèí íà îäèí ñ áåäîé. 

- Ìû ïîñòàâèì ðÿäîì ñ ïîæàðèùåì áóíêåð-íàêî-
ïèòåëü  äëÿ óáîðêè ñãîðåâøèõ êîíñòðóêöèé è ðàñ÷èñòêè 
òåððèòîðèè, ïîìîæåì âñå ýòî âûâåçòè, - ñêàçàëà Òàòüÿíà 
Âàñèëüåâíà. - Òàêæå âûÿñíèì, êîìó ïðèíàäëåæèò ïóñòó-
þùèé ó÷àñòîê, ñ êîòîðîãî, êàê ãîâîðÿò ëþäè, è íà÷àëîñü 
âîçãîðàíèå. Îáñóäèì è äðóãèå ìåðû, êîòîðûå ìîãóò 
ïîääåðæàòü ïîñòðàäàâøèõ. 

Ýòî ïðîèñøåñòâèå ñëóæèò åùå îäíèì íàïîìèíàíèåì 
î òîì, ÷òî ïðè íûíåøíåé æàðêîé ïîãîäå íåëüçÿ íå òî ÷òî 
êîñòðû ðàçâîäèòü, íî äàæå áðîñèòü íåïîòóøåííûé îêóðîê. 

Матвей Владимиров.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Я - КАК МИЛЛИОН ПЧЕЛ
- Ïî÷åìó îäíèì ëþäÿì ìåä ìîæíî åñòü ñêîëüêî óãîäíî, à 

äðóãèì — íåëüçÿ íè ëîæêè?
Ïÿòèëåòíÿÿ Ëàðèñà ñîðèåíòèðîâàëàñü ïåðâîé: 
- Ìîæåò áûòü àëëåðãèÿ.             
- Âñå èç-çà öâåòîâ, - ñêàçàë Ìàðê, - îò íèõ áûâàåò àë-

ëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ. - Ýòî íà öâåòû àëëåðãèÿ, à íå íà ìåä! 
- óáåäèòåëüíî ïîäòâåðäèëà Þëÿ.

È Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ îïÿòü ñîãëàñèëñÿ ñ íàøèìè ýêñïåð-
òàìè — êàê òàêîâîé àëëåðãèè íà ìåä ó ëþäåé íåò, â îñíîâíîì, 
ðåàêöèÿ âîçíèêàåò íà ïûëüöó òåõ öâåòîâ è ðàñòåíèé, êîòîðàÿ ïî-
ïàäàåò íà íàñåêîìîå âî âðåìÿ ñáîðà ìåäà. Ãðóáî ãîâîðÿ, çàäåëà 
ï÷åëà àìáðîçèþ — âîò è àëëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ. Ïðàêòè÷åñêè 
íå âûçûâàåò íåãàòèâíîé ðåàêöèè, ê ïðèìåðó, àêàöèåâûé ìåä, 
êîòîðûé ï÷åëû ñîáèðàþò ðàíî-ðàíî, êîãäà öâåòóùèõ ðàñòåíèé 
âîêðóã î÷åíü ìàëî. 

Äðóæíî ìû ïîïðîáîâàëè íåìåñòíûå ñîðòà ìåäà — ïè-
òåðñêèé è àëòàéñêèé. Ïóñòü îíè è ïðîøëîãîäíèå, íî ïðî-
ôåññèîíàë îöåíèë èõ êà÷åñòâî âûñîêî. Â öâåòî÷íîì ñ Àëòàÿ  
îí îïðåäåëèë áîãàòîå ïîëåâîå ðàçíîòðàâüå, ãðå÷èõó, äîííèê, 
äÿãåëü è áîáîâûå, â îáðàçöå èç ñåâåðíîé ñòîëèöû íàèáîëåå 
ÿðêî ïðèñóòñòâîâàë ïðèâêóñ ëèïû. 

Ïðèâåçåííûå èçäàëåêà îáðàçöû ðåøèëè ïðîâåðèòü íà 
íàòóðàëüíîñòü è íàëè÷èå êðàõìàëà éîäîì. Â ñòàêàíå âîäû ðàñ-
òâîðèëè ëîæå÷êó ìåäà — ðàñòâîð ïîëó÷èëñÿ, êàê è ïîëîæåíî, 
íåìíîãî ìóòíûì. Êàïíóëè éîä. Ïðèçíàê íàòóðàëüíîãî ïðîäóêòà 
- õëîïüÿ íå îáðàçóþòñÿ, öâåò éîäà íå ìåíÿåòñÿ, ðàñòâîð áûñòðî 

Побаловать деток чем-нибудь 
вкусненьким — понятное желание 
нормальных родителей. А жела-
тельно - еще и полезным. А что 
может быть полезнее свежего 
натурального меда? Его-то мы и 
продегустировали. Провести де-
густацию в редакции «НН» согла-
сился уникальный человек, хо-
рошо известный новороссийцам 
— председатель новороссийского 
общества пчеловодов, люби-
тель, производитель и почитатель 
этого удивительного продукта 
Николай Стуконог. 

СОЛНЕЧНЫЙ САХАР
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ïðèøåë íà ìåðî-

ïðèÿòèå íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè, ïðèíåñ áîëüøîé 
òåìàòè÷åñêèé àëüáîì. Îêàçûâàåòñÿ, æèâîïèñ-
öû âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïèñàëè… ï÷åë. «Ïîðòðåòîâ» íàñåêîìûõ â 
êîëëåêöèè Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à, êîòîðóþ îí 
ñîáèðàåò ìíîãî ëåò, íåò. Çàòî åñòü îòêðûòêè íà 
òåìó ìåäà, äàæå äîðåâîëþöèîííûå — âèäû 
ïàñåê, öâåòóùèõ ìåäîíîñîâ, ïðîöåññà ñáîðà 
ìåäà, ëþäåé, çàíèìàþùèõñÿ ýòîé äðåâíåé 
ïðîôåññèåé. Ðÿäîì â àëüáîìå è ôîòî ñàìîãî 
Ñòóêîíîãà — âîò îí 17-ëåòíèé â áåëîì õàëàòå 
âîçëå óëüÿ, âîò îí óæå ïîñòàðøå, îáëåïëåííûé 
ïî ïîÿñ ï÷åëàìè, âîò îí ñ êîëëåãàìè ïî öåõó... 

Ëèøü òîëüêî íà ðåäàêöèîííûé ñòîë áûëè 
âûñòàâëåíû îáðàçöû äëÿ äåãóñòàöèè, êàê ï÷åëêè 
íà ìåä íà÷àëè ñëåòàòüñÿ ÷ëåíû íàøåãî ýêñïåðò-
íîãî ñîâåòà: Лариса Денисенко, Маруся 
Митяева, Маша Орлова, Юля, Никита, 
Антон и Марк Васевы, Миша Арутюнян. 
Âîçðàñò ýêñïåðòîâ îò 5 äî 11 ëåò.

Äëÿ äåãóñòàöèè áûëè êóïëåíû: àêàöèåâûé 
ìåä, ìàéñêèé ìåä, ëåñíîé ìåä (âñå ïðîèçâîä-
ñòâà ИП «Пчеловод Стуконог Д.С.» Íî-
âîðîññèéñê— 330 ã, 240 ðóáëåé, ñáîð — èþíü 
2016 ãîäà),  ëèïîâûé ìåä (ïðîèçâîäñòâà ООО 
ТК «Мастер Меда» èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà — 
350 ã, 250 ðóáëåé, ñáîð 2015 ãîäà); öâåòî÷íûé 
ìåä «Àëòàéñêèé êðàé» (ïðîèçâîäñòâî ООО 
«Алтайский пчелоцентр» - 200 ã, 150 ðó-
áëåé, ñáîð 2015 ãîäà), à òàêæå áóõàíêà ñâåæàé-
øåãî çàâîäñêîãî áåëîãî õëåáà è áóòûëåê éîäà.

Íèêîëàé Ñòóêîíîã íà÷àë ñ òîãî, ÷òî ïðåä-
ñòàâèë ãëàâíîãî ãåðîÿ — Ñîëíå÷íûé ñàõàð! 
Òóò â îáñóæäåíèå âêëþ÷èëèñü íàøè äåòè è 
ðàññêàçàëè, ÷òî òàêîå ìåä. Ìàðóñÿ óâåðåíà, ÷òî 
ýòî — ëåêàðñòâî, Àíòîí ñîîáùèë, ÷òî ýòî ñàõàð 
«ïåðåáîðùåííûé» ñ âîäîé, ÷òîá áûë æèäêèì, 
Þëÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ðàñïëàâëåííûé íåêòàð, à 

Ìèøà íàçâàë ìåä ñëàäêîé æèäêîñòüþ, ïåðåìå-
øàííîé ñ íåêòàðîì è ïûëüöîé öâåòîâ. Íèêîëàé 
Ìèõàéëîâè÷ ïîðàäîâàëñÿ äåòñêèì îòâåòàì è 
äîõîä÷èâî ðàññêàçàë, ÷òî ýòî òàêîå íà ñàìîì 
äåëå, óïîòðåáëÿÿ ïîíÿòèÿ òèïà «äåêñòðîçà» è 
«äèàñòàçà».

ЗАЧЕМ ПЧЕЛКЕ 
ЛИПКИЕ ЛАПКИ

Ïîêà ýêñïåðòû ëþáîâàëèñü öâåòîì è çà-
ïàõîì äåãóñòàöèîííûõ îáðàçöîâ, Íèêîëàé 
Ìèõàéëîâè÷ ïðèñòóïèë ê ïåðâîìó ýêñïåðè-
ìåíòó ïî îïðåäåëåíèþ íàòóðàëüíîñòè ìåäà â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Â îäíó ìèñî÷êó íàëèëè 
î÷åíü-î÷åíü ñëàäêèé ñèðîï (4 êóñî÷êà ñàõàðà 
íà 4 ñòîëîâûõ ëîæêè âîäû), â äðóãóþ — òàêîå 
æå êîëè÷åñòâî ìåäà. È òóäà, è òóäà ïîëîæèëè 
ìåëêî ïîðåçàííûé êóáèêàìè áåëûé õëåá. È 
îòñòàâèëè íà íåñêîëüêî ìèíóò â ñòîðîíó.

Ïðîáû ìåäà íà÷àëè ñ ñàìîãî ðàííåãî, ïî-
ýòîìó ñàìîãî ñâåòëîãî, î÷åíü íåæíîãî íà âêóñ 
àêàöèåâîãî ìåäà. 

- Îáðàòèòå âíèìàíèå, - îáúÿñíÿë Ñòóêîíîã, 
- êàê ëüåòñÿ ìåä ñ ëîæêè - òîíêîé íåïðåðûâíîé 
ñòðóéêîé, îáðàçóÿ íà ïîâåðõíîñòè òàêóþ íå-
áîëüøóþ ãîðî÷êó, êîòîðàÿ ìåäëåííî ðàñõîäèòñÿ.

Äåòè ïî î÷åðåäè ñïåöèàëüíûìè ïàëî÷êàìè 
ïîïðîáîâàëè образец №1. Ñêàçàëè, ÷òî 
ñëàäêî, âêóñíî. 

- À êàê äåëàþò ìåä?
Марк: - Ï÷åëû ñêàòûâàþò öâåòî÷íóþ 

ïûëüöó â ìàëåíüêèå øàðèêè, ïðèëåïëÿþò íà 
íîãè è íåñóò â óëåé. 

Маша: - Ñîáèðàþò íåêòàð è äîáàâëÿþò â 
íåãî ïûëüöó äëÿ ãóñòîòû. 

Юля: - Ó ï÷åë ëèïêèå ëàïêè, îíè ìà-
ëåíüêèìè ïàëî÷êàìè ñîáèðàþò íåêòàð, ëåòÿò 
ñ íèì â óëüè, ïîäîæäóò 10 ìèíóò èëè 2 äíÿ, è 
ïîëó÷àåòñÿ ìåä.

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ äîáàâèë, ÷òî ó ï÷åëû 

íå ïàëî÷êè, à õîáîòîê, êàê ó ñëîíèêà, êîòîðûì 
îíè âûñàñûâàþò íåêòàð, ÷òîáû îí íå áûë 
æèäêèì, îíè ñïåöèàëüíûì îáðàçîì âñå âìåñòå 
«âûãîíÿþò» èç íåãî âîäó. Ñîçðåâàíèå ìåäà 
ïðîèñõîäèò çà 7-10 äíåé.

Образец №2, ìàéñêèé ìåä, -  áîëåå 
òåìíîãî öâåòà, âðåìÿ ñáîðà — âòîðàÿ ïîëîâèíà 
ìàÿ. Îí áîëåå äóøèñòûé è ïîñëàùå. 

Образец №3 — ëåñíîé, èþíüñêèé, 
áîëåå òåìíûé îòòîãî, ÷òî êîðíåâàÿ ñèñòåìà 
ìåäîíîñíûõ ðàñòåíèé óõîäèò âñå ãëóáæå è 
ãëóáæå â çåìëþ. Íàøè äåòè ìåä åäÿò, õâàëÿò, íî 
îñîáåííîé ðàçíèöû íå íàõîäÿò. Õîòÿ Ìàøà îò-
ìå÷àåò, ÷òî ïîñëåäíèé îáðàçåö ñëàùå è â ãîðëå 
÷óâñòâóåòñÿ ñïåöèôè÷åñêîå ïåðøåíèå (íó åùå 
áû, îíà âíó÷êà ï÷åëîâîäîâ, åé ïî «äîëæíîñòè» 
ïîëîæåíî ÷óâñòâîâàòü íþàíñû!).

Îòâåäàâ ðàçíûõ ìåäîâ, ìû âîçâðàùàåìñÿ 
ê ýêñïåðèìåíòàëüíî çàìî÷åííîìó õëåáó. Äåòè 
áåðóò ñíà÷àëà êóñî÷åê èç òàðåëêè ñ ñèðîïîì, 
ïîòîì ñðàâíèâàþò ñ òåì, ÷òî ïîëåæàë â ìåäó. 
Ïåðâûé — ïðîñòî ðàçìÿêøèé õëåáíûé ìÿ-
êèø. À «ìåäîâûé», ïðÿìî ôîêóñ êàêîé-òî, çà 
íåñêîëüêî ìèíóò ïðåâðàòèëñÿ â ñóõàðèê! Âîò 
òàê, îáúÿñíÿåò Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, ìîæíî 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ëåãêî îïðåäåëèòü íà-
òóðàëüíîñòü ìåäà. Ñ êóñî÷êîì õëåáà ìîæíî 
ñìåëî èäòè íà ðûíîê è ïðîñèòü ó ïðîäàâöîâ 
êàïëþ ìåäà. ×åðåç 2-3 ìèíóòû ñâåæèé õëåá, 
ïðîïèòàâøèñü ìåäîì, ðàññêàæåò î íàòóðàëü-
íîñòè ïðîäóêòà. Íó, à åñëè ïðîäàâåö îòêàæåòñÿ 
îò íåõèòðîé ïðîâåðêè — èùèòå ìåäîê â äðóãîì 
ìåñòå.

ïðèîáðåòàåò ïåðâîíà÷àëüíûé öâåò.  Â íàøåì ñëó÷àå âñå òàê è 
ïðîèçîøëî.

Òåì âðåìåíåì îáñóæäåíèå ïðîäóêòà ïðîäîëæàåòñÿ, íà-
÷èíàþùèå ìåäîâûå ñîìåëüå ñîãëàøàþòñÿ, ÷òî ïîëåçåí òîëüêî 
íàòóðàëüíûé ìåä, áåç äîáàâîê, êðàñèòåëåé è àðîìàòèçàòîðîâ. 
Ïîòîìó ÷òî â íåì åñòü âèòàìèíû, êðîìå òîãî, åãî íàäî êóøàòü, 
êîãäà áîëååøü, êîãäà â îðãàíèçìå ìàëî æåëåçà, ïðè áîëüíîì 
ãîðëå è äàæå ïðîáëåìàõ ñ êèøå÷íèêîì. 

- À ñêîëüêî íàäî ñúåäàòü ìåäà, ÷òîáû áûòü çäîðîâûì? - 
ïîèíòåðåñîâàëèñü âñå ìû ó Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à.

- Âçðîñëîìó — íå áîëüøå 140 ãðàììîâ â äåíü. Õîòÿ, 
ïîìíþ, ìû ïîñòàâëÿëè ìåä âîäîëàçàì, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè 
â ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè íà «Íàõèìîâå», èì äàâàëè ïî 700 
ãðàìì ìåäà â ñóòêè, ÷òîáû ëåã÷å áûëî ïåðåíîñèòü  ïåðåïàäû 
ãëóáèíû ïðè ñïóñêàõ è ïîäúåìàõ.  Äåòÿì äîñòàòî÷íî îäíîé 
ñòîëîâîé ëîæêè ìåäà â äåíü. Êñòàòè, ï÷åëêà çà âñþ ñâîþ æèçíü 
ïðèíîñèò òîëüêî 5 ãðàììîâ ìåäà. È åùå íåìíîãî ñòàòèñòèêè: 
â îäíîì êèëîãðàììå — 10 òûñÿ÷ ï÷åë! Ïðåäñòàâëÿåòå, ÿ âåøó 
ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ìèëëèîí ï÷åë!

À â êîíöå ïî òðàäèöèè äåòè ïðèäóìûâàëè ðèôìû ê ñëîâó 
ìåä. Ëåä - êëþåò - èäåò - ï÷åëà óëåé ñâîé íàéäåò. Ïîáåäèòåëåì 
ñòàëà ôðàçà 5-ëåòíåé Ìàðóñè: «Äóøèñòûé ìåä ðàäóåò íàðîä!»

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.



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

- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей 

и моделей 

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

https://vk.com/gizatullin_aa
68
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Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  28 ÈÞËß – 3 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   7 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

М Е Н Е Д Ж Е Р О В 
для работы в  области СМИ и рекламы

 

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

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора. 

Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

ПРОДАМ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
САНТЕХНИК

Водопровод, канализация, ремонт, 
замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Канализация, водопровод, отопление, 

бойлеры, котлы и т. д.

8 903 453-65-88

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – Приглашает для поступления в магистратуру до 10-го августа абитуриентов, 
имеющих высшее образование.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ШКОЛЬНИКОВ И  АБИТУРИЕНТОВ-2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия плани-
руются во время 

летних каникул  и 
далее 

с 01.09.16 г.)

Для студентов 
колледжей (техни-

кумов) экономи-
ческого профиля 

2011-2016 гг. 
выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образова-

ние

Подготовка  к 
успешной сдаче  ЕГЭ 
или традиционных 
вступительных испы-
таний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

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

Подготовка к ком-
плексному вступи-
тельному испытанию 
для обучения по 
сокращенным    про-
граммам бакалавриа-
та по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к посту-
плению в магистра-
туру 
по дисциплинам:  
- Экономическая 
теория; 
- Иностранный 
язык

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

Финуниверситет.

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

* ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)

* ДУБЛЕНКИ (мужские и женские)

* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

КУПИ СЕЙЧАС!
6-7 августа

Академия ИМСИТ, 
ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34

выставка-продажа
меховых изделий

фирмы «СЛАВА», г. Пятигорск

с 9:00 до 19:00

Цены от производителя!
Кредит. Безналичный расчет.

скидки

до 20%

КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» совместно 
с Центральной библиотекой им. Э. Э. Баллиона

Мои года- мое богатство!
9 августа в 13:00

Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона
Исторические факты о библиотеке 
им. Э.Э. Баллиона

Выступление новороссийских 
литераторов

Спортивно- оздоровительная 
гимнастика от студии 
«Йога для всех»

Турнир по шахматам при 
поддержке шахматной федерации 
Новороссийска

Подробности по телефону: 8 (8617) 67 87 58
Адрес: г. Новороссийск, ул. Советов, 44
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АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

14900  руб.

пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК + Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 9 700
1С: Бухгалтерия 8.3 40 6 000
1С: Управление торговлей 8.2 40 6 000
Секретарь офиса 40 5 600
Системотехник ПК 32 5 000
1С: Инспектор отдела кадров 40 6 000
Компьютерная графика 40 6 000
Web-дизайн 40 6 000
Администратор сетей 48 6 500
Программирование 48 6 500
Гранд Смета 40 7 000
AutoCAD 40 7 000
3DS Max 40 6 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
4 августа в 16:00

ре
кл
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n2дел C!%д=›: ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ëåäíåâà, ä.5, ëèòåð Æ, 2 ýòàæ, îôèñ 207

8 953 099-17-55

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
Период акции с 01.06.16г. по 31.08.16г.

q C!%е*2…%L де*л=!=ц,еL м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: www.novst.su

nnn &m%"%“2!%L-m[

ËÅÒÍÈÅ ÖÅÍÛ
48 000 ðóá. çà 1 ì2

1, 2-*%м…=2…/е *"=!2,!/

ÔÇ-214

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

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

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

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

Викторовна. Или направить заявку на E-mail:  dina-markot@yandex.rudina-markot@yandex.ru    
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г=д=, K!,г=д= C%д"%д…/. л%д%*, = 2=*›е 
%2дель…/е д,",ƒ,%…/ , C%д!=ƒделе…,  
%Kе“Cече…, . o%.2%м3 дл  …%"%!%““,Lце" 
.2%2 C!=ƒд…,* ,мее2 %“%K%е ƒ…=че…,е. 
b%е……/е м%! *, ƒ=“л3›е……% C%льƒ3ю2“  
3"=›е…,ем 3 ƒемл *%",  "едь %че…ь м…%г,е 
“емь, " …=шем г%!%де “" ƒ=…/ “ м%!ем, “ 
"%е……/м , г!=›д=…“*,м -л%2%м. Š/“ ч, 
…%"%!%““,Lце" C!%шл, “л3›K3 …= K%е"/. 
*%!=Kл .. b д3ше *=›д%г% ,ƒ …,. …="“егд= 
%“2=…е2“  д%K!=  C=м 2ь %K .2,. г%д=. 
*=* %K %д…%L ,ƒ “=м/.  !*,. “2!=…,ц " 
K,%г!=-,,.

m/…еш…ее C%*%ле…,е "%е……/. м%! -
*%", = 2=*›е 2е, *2% %Kе“Cеч,"=е2 ,. 
2!3д, …=де›…% , “=м%%2"е!›е……% “2%,2 
…= “2!=›е м,!= , “C%*%L“2",  !%““, …, 
C!%д%л›=ю2 дем%…“2!,!%"=2ь "е!…%“2ь 
C!,“ ге , "%,…“*%м3 д%лг3. )232 2!=-
д,ц,, , C!,3м…%›=ю2 ле2%C,“ь “л="…/. 
C%д",г%" %2ц%" , дед%". r"е!е…/, ч2% "“‘ 
.2% C%“л3›,2 %2л,ч…/м “2,м3л%м " C%-
Kеде …= C!ед“2% ?,. lе›д3…=!%д…/. =!-
меL“*,. ,г!=. &j3K%* м%! -2016[.

n2 ,ме…, "“е. г%!%›=… "/!=›=ем Kл=-
г%д=!…%“2ь "%е……/м м%! *=м, "е2е!=…=м 
-л%2= ƒ= д%Kле“2…%е , Kеƒƒ="е2…%е “л3-
›е…,е n2ече“2"3, ƒ= C!ед=……%“2ь !%“-
“,L“*%м3 -л%23.

n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "“ем, *2% n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "“ем, *2% 
%2меч=е2 .2%2 ƒ=меч=2ель…/L %2меч=е2 .2%2 ƒ=меч=2ель…/L 

C!=ƒд…,*, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , C!=ƒд…,*, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
Kл=г%C%л3ч, , …%"/. 3“Cе.%" " Kл=г%C%л3ч, , …%"/. 3“Cе.%" " 
C!%-е““,%…=ль…%м м=“2е!“2"е C!%-е““,%…=ль…%м м=“2е!“2"е 

C!, "/C%л…е…,, “л%›…/. ƒ=д=ч C% C!, "/C%л…е…,, “л%›…/. ƒ=д=ч C% 
ƒ=?,2е м%!“*,. !3Kе›еL p%““,,! ƒ=?,2е м%!“*,. !3Kе›еL p%““,,! 

qемь -32%" C%д *,лем!qемь -32%" C%д *,лем!
cл="= =дм,…,“2!=ц,, cл="= =дм,…,“2!=ц,, 

г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 
b.h. q,… г%"“*,L.b.h. q,… г%"“*,L.

o!ед“ед=2ель o!ед“ед=2ель 
г%!%д“*%L d3м/ m%"%!%““,L“*=г%!%д“*%L d3м/ m%"%!%““,L“*=

`.b. x=2=л%".`.b. x=2=л%".

НОВОРОССИЙСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ
продолжает набор продолжает набор 

абитуриентов на базе 9 классов абитуриентов на базе 9 классов 
по специальностям:по специальностям:

 программирование 
в компьютерных системах;

 товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров.

(8617) 64-22-74

r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% -л%2=, "%е……/е r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% -л%2=, "%е……/е 
м%! *,, "“е, *2% ,мее2 %2…%ше…,е * .2%м3 д%Kле“2…%м3 м%! *,, "“е, *2% ,мее2 %2…%ше…,е * .2%м3 д%Kле“2…%м3 

",д3 b%%!3›е……/. “,л p%““,,!",д3 b%%!3›е……/. “,л p%““,,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем b%е……%-м%!“*%г% -л%2= pt!o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем b%е……%-м%!“*%г% -л%2= pt!

b%е……%-м%!“*,е “,л/ p%““,, "“егд= K/л, , %“2=ю2“  г=!=…2%м м,!= 
, “2=K,ль…%г% K3д3?ег% …=шеL p%д,…/.

c%!%д=-ге!%, qе"=“2%C%ль, m%"%!%““,L“* , l3!м=…“*, г%!%д= "%,…-
“*%L “л="/ j!%…ш2=д2 , bл=д,"%“2%*, j=мч=2*=, qе"е!%м%!“*  - м…%-
г,е !%““,L“*,е 2е!!,2%!,, , г%!%д= …е!=ƒ!/"…% “" ƒ=…/ “% “л="…%L 
,“2%!,еL b%е……%-м%!“*%г% -л%2= pt. 

qCец,=л,“2/ 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  qCец“2!%  p%““,, “ег%д…  "%ƒ"%-
д 2 "%е……%-м%!“*,е K=ƒ/, "%““2=…="л,"=ю2, !е*%…“2!3,!3ю2 , “2!%-
 2 г,д!%2е.…,че“*,е “%%!3›е…,  дл  "“е. -л%2%" "%е……%-м%!“*,. “,л 
pt.

d%!%г,е д!3ƒь ! b .2%2 2%!›е“2"е……/L де…ь C!,м,2е ,“*!е……,е “л%-
"= 3"=›е…,  , C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , %C2,м,ƒм= , 3“Cе.%" "% 
"“е. д%K!/. …=ч,…=…, .!

r“Cе.%" " “%"е!ше…“2"%"=…,, C!%-е““,%…=ль…%г% r“Cе.%" " “%"е!ше…“2"%"=…,, C!%-е““,%…=ль…%г% 
м=“2е!“2"= , "/C%л…е…,, "%ƒл%›е……/. ƒ=д=ч C% ƒ=?,2е м=“2е!“2"= , "/C%л…е…,, "%ƒл%›е……/. ƒ=д=ч C% ƒ=?,2е 

,…2е!е“%" г%“3д=!“2"=! o3“2ь …= Kе!ег3 "=“ "“егд= ,…2е!е“%" г%“3д=!“2"=! o3“2ь …= Kе!ег3 "=“ "“егд= 
"“2!еч=ю2 “ч=“2л,"/е л,ц= !%д…/. , Kл,ƒ*,.! "“2!еч=ю2 “ч=“2л,"/е л,ц= !%д…/. , Kл,ƒ*,.! 

qемь -32%" C%д *,лем!qемь -32%" C%д *,лем!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,

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

r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% 
-л%2=, %-,це!/, м,чм=…/ , м=2!%“/! b“е., *2% -л%2=, %-,це!/, м,чм=…/ , м=2!%“/! b“е., *2% 
,мее2 %2…%ше…,е * “л3›Kе …= -л%2е, %2 д3ш, ,мее2 %2…%ше…,е * “л3›Kе …= -л%2е, %2 д3ш, 
C%ƒд!="л ю “ …=“23C=ю?,м C!%-е““,%…=ль…/м C%ƒд!="л ю “ …=“23C=ю?,м C!%-е““,%…=ль…/м 

C!=ƒд…,*%м!C!=ƒд…,*%м!
o%д !3*%"%д“2"%м леге…д=!…/. -л%2%"%дце" tед%!= rш=-

*%"=, dм,2!,  qе… ",…=, l,.=,л= k=ƒ=!е"=, o="л= m=.,-
м%"= , м…%г,. д!3г,. !3““*,е м%! *, …е 2%ль*% "/,г!/"=л, 
"=›…еLш,е K,2"/, …% , “%"е!ш=л, "/д=ю?,е“  %2*!/2, , 
ƒ=*л=д/"=л, …%"/е г%!%д=. 

b% "!ем  bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/ “%"е2“*,е м%! -
*, "…е“л, …е%це…,м/L "*л=д " !=ƒг!%м …емец*%--=ш,“2“*,. 
ƒ=."=2ч,*%". h. Kе“C!,ме!…/L C%д",г C!, %K%!%…е nде““/, 
qе"=“2%C%л , m%"%!%““,L“*=, kе…,…г!=д= …="еч…% %“2=…е2-
“  " C=м 2, C%2%м*%". h " …=ш, д…, "%е……/е *%!=Kл, C%д 
леге…д=!…/м `…д!ее"“*,м -л=г%м 3“Cеш…% "/C%л… ю2 “л%›-
…/е , %2"е2“2"е……/е ƒ=д=ч,.

dл  …%"%!%““,L“*,. ю…%шеL "“егд= K/л% че“2ью …%“,2ь 
м%!“*3ю -%!м3. r"е!е…, ч2% …/…еш…,е *3!“=…2/  K3д32 
C!,3м…%›=2ь “л="3 -л%2= , p%““,,, д%“2%L…% C!%д%л›=2 
K%г=2/е 2!=д,ц,, “"%,. C!едше“2"е……,*%".

q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е д!3ƒь !q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е д!3ƒь !
qе!геL j=…=е",qе!геL j=…=е",

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е "%е……/е м%! *, , "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% -л%2=!r"=›=ем/е "%е……/е м%! *, , "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% -л%2=!
n2 ,ме…, “%"е2= "е2е!=…%", *%лле*2,"= o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% n2 ,ме…, “%"е2= "е2е!=…%", *%лле*2,"= o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% 

C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем b%е……%-м%!“*%г% -л%2=!C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем b%е……%-м%!“*%г% -л%2=!
a%лее 2!е. "е*%" "%е……/L -л%2 …=де›…% “2%,2 …= “2!=›е …=ц,%…=ль…/. ,…2е!е“%" p%““,,. b 

ег% ге!%,че“*%L ,“2%!,, -  !*,е “2!=…,ц/ K%е"/. C%Kед , ƒ…=ч,2ель…/. ге%г!=-,че“*,. %2*!/-
2,L. aл=г%д=!  м3›е“2"3 , %2"=ге м…%г,. C%*%ле…,L "%е……/. м%! *%", …=ш= “2!=…= ƒ="%е"=л= 
“л="3 "ел,*%L м%!“*%L де!›="/. l%!“*,е "%е……/е %Cе!=ц,, " г%д/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/, 
…еƒ=K/"=ем/е C%д",г, C%д"%д…,*%" , *=2е!…,*%", м%!“*,. ле2ч,*%" , !=ƒ"едч,*%" - C=м 2ь %K 
.2,. “%K/2, . Kе!е›…% .!=…,2“  " …=ш,. “е!дц=.. 

m= -л%2е “л%›,л,“ь “л="…/е 2!=д,ц,, "%е……%-м%!“*%г% K!=2“2"=: г%2%"…%“2ь "“егд= C!,L2, …= 
C%м%?ь 2%"=!,?3 , Kеƒƒ="е2…=  C!ед=……%“2ь “"%ем3 n2ече“2"3.

fел=ю "=м , " д=ль…еLшем “%.!=… 2ь %K/ч=, `…д!ее"“*%г% -л=г=, “ че“2ью "/C%л… 2ь "“е C%-
“2="ле……/е ƒ=д=ч, , %“2="=2ь“  …=де›…/м, ƒ=?,2…,*=м, …=шеL “2!=…/. j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , 
…е,““ *=ем%L .…е!г,, , 3“Cе.%" " "=шеL …елег*%L “л3›Kе …= Kл=г% м%!“*%L Kеƒ%C=“…%“2, p%““,,.

qч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч,  "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м!qч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч,  "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м!
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

де“=…2…/. "%L“*!де“=…2…/. "%L“*!
dе“=…2…,*%" C% C!="3 “ч,2=ю2 .л,2%L 

%2ече“2"е……/. b%%!3›е……/. q,л. n…, "“егд= 
…= Cе!ед…ем *!=е. l/ г%!д,м“  C%д",г=м, “%л-
д=2 , %-,це!%", *%2%!/е де!ƒ*% , %2"=›…% 
!еш=л, C%“2="ле……/е ƒ=д=ч,, " “=м/. “л%›-
…/. “,23=ц, . дем%…“2!,!%"=л, "/“%ч=Lш,L 
3!%"е…ь C%дг%2%"*,, “,л3 д3.= , л,ч…%е м3›е-
“2"%.

b=›…%, ч2% …/…еш…ее C%*%ле…,е &*!/л=2%L 
Cе.%2/[ …е 2%ль*% Kе!е›…% .!=…,2, …% , C!,-
3м…%›=е2 !=2…/е, C=2!,%2,че“*,е 2!=д,ц,, 
“"%,. C!едше“2"е……,*%", …=де›…% ƒ=?,?=е2 
…=ц,%…=ль…/е ,…2е!е“/ p%““,,, = “л3›K= " 
де“=…2…/. "%L“*=.  "л е2“  …=“2% ?еL ш*%-
л%L C!%-е““,%…=л,ƒм=, г!=›д=…“2"е……%“2,, 
"е!…%“2, "%,…“*%м3 д%лг3. f,2ел, m%"%!%“-
“,L“*= "“егд= м%гл, !=““ч,2/"=2ь …= C%м%?ь 
де“=…2…,*%" " “=м/. 2!3д…/. “,23=ц, ..

l/ C%м…,м, *=* де“=…2…,*, C%м%г=л, г%-
!%›=…=м “C!=",2ь“  “ C%“лед“2", м, “2,-
.,L , )q. b=“ "“егд= %2л,ч=л% …е“г,K=ем%е 
м3›е“2"%, C!%-е““,%…=л,ƒм, ›елеƒ…=  “,л= 
"%л, , г%2%"…%“2ь "/C%л…,2ь люK3ю K%е"3ю 
ƒ=д=ч3. r"е!е…/, "%е……%“л3›=?,е b%ƒд3ш…%-
де“=…2…/. "%L“* , "C!едь K3д32 %Kе“Cеч,"=2ь 
Kеƒ%C=“…%“2ь , “C%*%L“2",е …=ш,. г!=›д=…. 
h, *%…еч…%, м/ C!%д%л›,м …=ш3 “%"ме“2…3ю 
!=K%23 C% C=2!,%2,че“*%м3 "%“C,2=…,ю , ƒ=-
K%2е % …=ш,. "е2е!=…=..

b .2%м г%д3 …=ш,м де“=…2…,*=м C!ед“2%,2 
C!,… 2ь 3ч=“2,е " lе›д3…=!%д…/. =!меL-
“*,. ,г!=. &dе“=…2…/L "ƒ"%д-2016[. r"е!е…/, 
ч2% "/ “м%›е2е C!% ",2ь , C%*=ƒ=2ь “еK  “ 
л3чшеL “2%!%…/, , …%"%!%““,Lц/ K3д32 г%!-
д,2ь“  "=шеL C%Kед%L! 

r"=›=ем/е "%,…/-де“=…2…,*,, r"=›=ем/е "%,…/-де“=…2…,*,, 
"е2е!=…/ bdb! o!,м,2е “л%"= "е2е!=…/ bdb! o!,м,2е “л%"= 

Kеƒг!=…,ч…%г% 3"=›е…,  , Kеƒг!=…,ч…%г% 3"=›е…,  , 
C!,ƒ…=2ель…%“2, ƒ= Kеƒƒ="е2…%е C!,ƒ…=2ель…%“2, ƒ= Kеƒƒ="е2…%е 

“л3›е…,е n2ече“2"3 , C!ед=……%“2ь “л3›е…,е n2ече“2"3 , C!ед=……%“2ь 
"%е……%L C!,“ ге! fел=ем "=м "%е……%L C!,“ ге! fел=ем "=м 
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 

K%д!%“2, д3.=, 3“Cе.%" " 3*!еCле…,, K%д!%“2, д3.=, 3“Cе.%" " 3*!еCле…,, 
%K%!%…%“C%“%K…%“2, …=шеL “2!=…/!%K%!%…%“C%“%K…%“2, …=шеL “2!=…/!

cл="= =дм,…,“2!=ц,, cл="= =дм,…,“2!=ц,, 
г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 

b.h. q,… г%"“*,L.b.h. q,… г%"“*,L.
o!ед“ед=2ель o!ед“ед=2ель 

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

r"=›=ем/е %-,це!/, r"=›=ем/е %-,це!/, 
“е!›=…2/ , “%лд=2/, "е2е!=…/ “е!›=…2/ , “%лд=2/, "е2е!=…/ 
bdb!  o%ƒд!="л ем "=“ “ d…ем bdb!  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=-
е2“  “,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, "%Cл%?=  де",ƒ &m,*2% 
*!%ме …=“[.

b dе…ь bdb де“=…2…,*=м "“е. b dе…ь bdb де“=…2…,*=м "“е. 
"%ƒ!=“2%" , ƒ"=…,L ›ел=ем "%ƒ!=“2%" , ƒ"=…,L ›ел=ем 

м3д!%“2, , "е!/, …е“г,K=ем%L м3д!%“2, , "е!/, …е“г,K=ем%L 
"%л,, …=де›…%г% “емеL…%г% 2/л=, "%л,, …=де›…%г% “емеL…%г% 2/л=, 

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

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

, м г*%г% C!,ƒемле…, !, м г*%г% C!,ƒемле…, !
qе!геL j=…=е", qе!геL j=…=е", 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
*%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.*%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.

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

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

де“=…2…/. "%L“*! де“=…2…/. "%L“*! 
dе“=…2…/е "%L“*= # C%дл,……=  .л,-

2= "%%!3›е……/. “,л p%““,,. 
d%Kле“2ь, м3›е“2"%, C!е*!=“…%е "л=-

де…,е %!3›,ем , K%е"%L 2е.…,*%L, Kеƒ-
ƒ="е2…=  C!ед=……%“2ь p%д,…е # "%2 
%“…%"…/е *=че“2"=, *%2%!/м, “л=" 2“  
bdb. 

b/ "“егд= 2=м, где 2!3д…%, где …3›…/ 
%2л,ч…=  K%е"=  "/3ч*= , -,ƒ,че“*=  
C%дг%2%"*=, “=м%C%›е!2"%"=…,е , %2-
"=г=.
“ %2 "“ег% “е!дц= ›ел=ю "“ем “ %2 "“ег% “е!дц= ›ел=ю "“ем 
де“=…2…,*=м , чле…=м ,. “емеL, де“=…2…,*=м , чле…=м ,. “емеL, 

"е2е!=…=м bdb *!еC*%г% "е2е!=…=м bdb *!еC*%г% 
ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , K%д!%“2, ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , K%д!%“2, 
д3.=, м,!…%г% …еK=, 3“Cе.%" , д3.=, м,!…%г% …еK=, 3“Cе.%" , 

…%"/. д%“2,›е…,L " Kл=г%!%д…%м …%"/. д%“2,›е…,L " Kл=г%!%д…%м 
деле “л3›е…,   p%д,…е!деле “л3›е…,   p%д,…е!

q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! 3C!="л ю?,L д,!е*2%! 

n`n &m%"%!%“цеме…2[.n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е 
, "е2е!=…/ b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. , "е2е!=…/ b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. 

"%L“*!"%L“*!
o%ƒд!="л ем "=“ “ C!=ƒд…,*%м $ o%ƒд!="л ем "=“ “ C!=ƒд…,*%м $ 

d…ем bdb!d…ем bdb!
&j!/л=2=  Cе.%2=[ $ г%!д%“2ь , “л="= 

p%““,,, .л,2= b%%!3›е……/. q,л.
 bе!…/е де",ƒ3 &m,*2%, *!%ме …=“![, "/ 

“ че“2ью "/C%л… е2е  “л%›…еLш,е ƒ=д=ч, 
" ,…2е!е“=. Kеƒ%C=“…%“2, p%““,,. 

 m/…еш…ее C%*%ле…,е "%е……%“л3›=?,. 
bdb д%“2%L…% C!%д%л›=е2 дел% "е2е!=-
…%".

 bе!…%“2ь C!,“ ге, "/“%*,L м%!=ль…/L 
д3. , Kеƒƒ="е2…=  C!ед=……%“2ь p%д,…е 
K/л, , %“2=ю2“  гл="…/м, *=че“2"=м, 
де“=…2…,*%". 

o3“2ь *!еC%“2ь де“=…2…%г% o3“2ь *!еC%“2ь де“=…2…%г% 
K!=2“2"= K3де2 ƒ=л%г%м K!=2“2"= K3де2 ƒ=л%г%м 
м%г3?е“2"= …=шеL “2!=…/ м%г3?е“2"= …=шеL “2!=…/ 

, “C%*%L“2",  ее г!=›д=…. qч=“2ь  , “C%*%L“2",  ее г!=›д=…. qч=“2ь  
"=м, …е,ƒме……%L 3д=ч, , "е!…/. "=м, …е,ƒме……%L 3д=ч, , "е!…/. 

д!3ƒеL! д!3ƒеL! 
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,

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

НИКТО КРОМЕ НАС!



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Эти глаза напротив». [16+]
23:40 Т/с «Полиция будущего». 

«Городские пижоны». [16+]
 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «Незамужняя женщина». 

[16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:50 Т/с «Жизнь и судьба». [16+]
 2:25 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:20 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Ищите женщину»
12:45 Д/ф «Александр Абдулов»
13:30 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 

с душой поэта»
15:50 Х/ф «Безответная любовь»

17:20 Д/ф «Фенимор Купер»
17:30 Исторические концерты
18:15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
19:00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
20:55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:45 Д/ф «Пророки. Илия»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:00 «Жизнь с непохожими 

людьми»
23:45 Худсовет
23:50 «Я пришел к вам со стихами...»
 0:45 «Исторические концерты»
 1:25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
 1:40 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
 2:20 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
 2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]

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

10:30 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
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22:25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
10:00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14:50 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». [12+]
15:40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Крик совы». [12+]
20:10 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Индекс выгоды». Спецрепор-

таж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Беспокой-

ной ночи!» [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Ника». [12+]
 4:25 Д/ф «Когда уходят любимые». 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Октонавты». [0+]
 7:00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна единорога». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:45 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Д/с «Война машин». [12+]
 6:45 Т/с «Секретный фарватер»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Секретный фарватер»
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «Секретный фарватер»

13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Батя». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». [16+]
20:10 Т/с «Вчера закончилась вой-

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

на». [16+]
 0:05 Х/ф «Ради нескольких стро-

чек...» [12+]
 1:45 Х/ф «Золотой эшелон»
 3:40 Х/ф «Прямая линия». [12+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 8:00, 8:35, 9:10, 10:15, 12:00, 

14:05, 16:40 Новости
 7:05, 14:10, 17:15, 23:05 Все на 

Матч!
 8:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». [16+]
 8:40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 9:15 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 9:45 Д/с «Олимпийский спорт». 

[12+]
10:20 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
10:50 «Десятка!» [16+]
11:10 Д/с «Мама в игре». [12+]
11:30 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
12:05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
14:40 Профессиональный бокс. Л. 

С. Крус (Мексика) - К. Фрэм-
птон (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в 
полулегком весе по версии 
WBА. [16+]

16:45 Д/ф «Допинговый капкан». 
[16+]

17:45 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

18:15 «Спортивный интерес». [16+]
19:15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

21:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22:35 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]

23:50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

все». [16+]
 0:50 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
 1:20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
 3:00 «500 лучших голов». [12+]
 3:30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Рома» (Италия). Товарище-
ский матч. Прямая трансля-
ция из США

 5:30 «Несерьезно о футболе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Преступления страсти». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Умница, красавица». [16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
16:05 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Эти глаза напротив». 

[16+]
23:40 Т/с Оливье Маршаль пред-

ставляет «Полиция будуще-
го». «Городские пижоны». 
[16+]

 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:50 Т/с «Жизнь и судьба». [16+]
 2:25 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 4:20 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»

11:15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»

12:10 Д/ф «Пророки. Илия»
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Котовский»
14:40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур»

15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Д/ф Документальный фильм
16:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17:30 «Исторические концерты»
18:25 Д/ф «Нефертити»
18:35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:00 «Король и свита»
23:45 Худсовет
23:50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
 0:45 «Исторические концерты»
 1:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
 1:55 Д/ф «Александр Абдулов»
 2:35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

[16+]
16:20 Т/с «Ментовские войны». 

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

Сейчас
10:30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». [12+]
 1:45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Два капитана»
10:35 Д/ф «Михаил Боярский. Пое-

динок с самим собой». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

ной ночи!» [16+]
15:40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Крик совы». [12+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

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

Шеварднадзе». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Синдром шахматиста». 

[16+]
 4:25 Д/ф «Живешь только дважды». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

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

[16+]
 9:30 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]

21:00 Х/ф «50 первых поцелуев». 
[16+]

22:50 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:45 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Города-герои». [12+]
 7:00 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Х/ф «Фейерверк». [12+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Батя». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:10 Т/с «Вчера закончилась 

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

война». [16+]
 0:05 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
 2:05 Х/ф «Десант». [16+]
 4:00 Х/ф «Парашютисты»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 8:00, 8:35, 9:10, 10:15, 13:40, 

16:15, 18:05, 21:25 Новости
 7:05, 13:45, 17:05, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». [16+]
 8:40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 9:15 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 9:45 Д/с «Олимпийский спорт». 

[12+]
10:20 «Спортивный интерес». [16+]
11:20 Д/с «Мама в игре». [12+]
11:40 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-

лия) - «Рома» (Италия). Това-
рищеский матч

14:15 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия) - А. 
Покумейко (Латвия). С. Еки-
мов (Россия) - М. Шадлиуи 
(Испания). Бой за титул WBC 
International в полутяжелом 
весе. [16+]

16:20 Д/с «1+1». [16+]
17:35 Д/с «Рио ждет». [16+]
18:15 «Лучшее в спорте». [12+]
18:45 «500 лучших голов». [12+]
19:15 Х/ф «Лига мечты». [16+]
21:30 Лига чемпионов. Начало 

сезона. [12+]
22:00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-

ода». [16+]
22:30 «Культ тура». [16+]
23:40 Д/ф «Перечеркнутый ре-

корд». [16+]
 1:20 Х/ф «Боксер». [16+]
 3:20 Д/ф «Превратности игры». 

[16+]
 5:30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

все». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Преступления страсти». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Умница, красавица». [16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

ВТОРНИК 2.08Ïåðâóþ 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 1.08Íå 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.

 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 «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

[12+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:15 Т/с «Я - зомби». [16+]

 2:10 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
 4:15 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

[12+]
 6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Формула любви». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 Д/ф «Кубань. Укрощение 

строптивой». [16+]
21:30 «Исторический портрет». 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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

20:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:55 Х/ф «Девушка». [16+]
 3:40 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 

[12+]
 5:25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:15 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Человек труда». [12+]

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

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

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

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

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

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



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  28 ÈÞËß – 3 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   11 СТР.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10:35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 

наизнанку». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Шеварднадзе». [16+]
15:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Крик совы». [12+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Очкарик». [16+]
 2:30 «Тайны нашего кино». [12+]
 3:05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Неокон-

ченная трагедия». [16+]
 4:00 Т/с «Крик совы». [12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
 9:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:40 Х/ф «50 первых поцелуев». 

[16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:45 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Кто заплатит за удачу». 
[6+]

 7:35 Т/с «Господа офицеры». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «Господа офицеры». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Кедр» пронзает небо». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:10 Т/с «Вчера закончилась вой-

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

на». [16+]
 0:05 Х/ф «Мужские тревоги». [6+]
 3:25 Х/ф «Ваш сын и брат». [6+]
 5:15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941». 
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 8:00, 8:35, 9:10, 10:15, 12:35, 

18:50, 23:45 Новости
 7:05, 13:10, 15:00 Все на Матч!
 8:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». [16+]
 8:40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 9:15 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 9:45 Д/с «Олимпийский спорт». 

[12+]
10:20 Х/ф «Лига мечты». [16+]
12:40 Лига чемпионов. Начало 

сезона. [12+]
13:40 «Культ тура». [16+]
14:10 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
14:40 Д/с «Мама в игре». [12+]
15:45 Д/с «Рио ждет». [16+]
16:05 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
18:00 Специальный репортаж. [16+]
18:30 «Десятка!» [16+]
18:55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Женщины. 
Швеция - ЮАР. Прямая тран-
сляция

21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Андерлехт» (Бель-

гия) - «Ростов» (Россия). 
Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. Прямая 
трансляция

23:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. 
Зимбабве - Германия. Прямая 
трансляция

 2:00 Д/с «Украденная победа». [16+]
 2:30 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансля-
ция из США

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Преступления страсти». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Трижды о любви». [16+]
 2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]

СРЕДА 3.08Ñîñðåäîòî÷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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Эти глаза напротив». 

[16+]
23:40 Т/с «Полиция будущего». 

«Городские пижоны». [16+]
 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:50 Т/с «Жизнь и судьба». [16+]
 2:35 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:30 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Я пришел к вам со стихами...»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Дубровский»
14:45 Д/ф «Абрамцево»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»

15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
17:30 Исторические концерты
18:35 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23:00 «Подростки и родители»
23:45 Худсовет
23:50 «Я пришел к вам со стихами...»
 0:45 «Исторические концерты»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
 2:35 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Т/с «Вечный зов». [12+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
 1:45 Т/с «ОСА». [16+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
[16+]

21:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:55 Х/ф «Экскалибур». [16+]
 4:45 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

Мнение
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Мы из джаза». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Советы туристу». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «Формула Анилина». [12+]
21:35 «Через край. Подробности». 

[12+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

В стоматологическую 
клинику требуется

МЕДСЕСТРА
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Узкий ковш – 30, гидробур – 400, гидромолот. 

Самосвал. Снос ветхих строений. 

Вывоз мусора.

8 918 178-27-97
8 928 240-17-38

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

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

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

Филиал 
«Планета» ТРЕБУЮТСЯ
• ДИСПЕТЧЕР • ДОКУМЕНТОВЕД 

• КАДРОВИК

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

Email: ip.ofi s2016@yandex.ru

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-898 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ



 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 «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период». [16+]

15:30 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
21:30 Х/ф «Особенности подледно-

го лова». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дедвуд». [18+]
 2:15 «Минтранс». [16+]
 3:10 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

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

[16+]

 4:00 «ТНТ-Club». [16+]
 4:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

[16+]
 6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
10:25 «Субъективное мнение». 

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

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

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]
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23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Любить по-русски-2». 

[16+]
 1:50 Х/ф «Любить по-русски-3». 

[16+]
 3:45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Игра без правил». [12+]
10:35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-

кая и великая». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Пропал с экрана». [12+]
15:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Крик совы». [12+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 «Прощание. Никита Хрущёв». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Тревожный вылет»
 2:25 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 3:00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». [12+]
 4:05 Т/с «Крик совы». [12+]

ÑÒÑ
 

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

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

[16+]
 9:30 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Управление гневом». 

[12+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «Зачарованные». [16+]

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

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
 7:20 Т/с «Господа офицеры». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Господа офицеры». [16+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «Господа офицеры». [16+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Кедр» пронзает небо». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:10 Т/с «След пираньи». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «След пираньи». [16+]
 0:05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»
 1:45 Х/ф «Завтра была война»
 3:30 Х/ф «Голова горгоны». [12+]
 5:15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991». 
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 8:00, 8:35, 9:10, 11:15, 13:20, 

16:50, 18:45 Новости
 7:05, 15:30, 18:50, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 8:40 Д/с «Олимпийский спорт». 

[12+]
 9:15 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) - «Лестер» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Швеции

11:20 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный Кубок 
чемпионов

13:30 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Челси» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов

16:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
17:00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
17:30 «Великие моменты в спорте». 

[12+]

18:00 Д/с «1+1». [16+]
19:20 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- АЕК (Кипр). Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция

21:30 «Лучшее в спорте». [12+]
22:00 Д/с «Большая вода». [12+]
23:30 Д/с «Заклятые соперники». 

[16+]
 0:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина. 
Прямая трансляция

 2:00 Д/с «Рио ждет». [16+]
 2:20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 

[16+]
 4:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Нигерия - Япония. Прямая 
трансляция

 6:00 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Преступления страсти». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
20:55 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Mы жили по соседству». 

[16+]
 2:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:20 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:55 Х/ф «Нянь». [18+]
 2:25 Х/ф «Огненные колесницы»
 4:45 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:10 «Юморина». [12+]
23:50 Х/ф «Мама выходит замуж». 

[12+]
 1:55 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Я пришел к вам со стихами...»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Бесприданница»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-

вращение»

16:20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

17:30 «Исторические концерты»
18:35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Отелло»
22:15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге»
22:35 «Мария Гулегина. Мои люби-

мые арии»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Грошовая серенада»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фарао-
нов Судана»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

[16+]
19:35 Т/с «Дикий». [16+]
22:30 Т/с «Мент в законе». [16+]
 2:20 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь». 
[16+]

 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Момент истины». [16+]
 6:50 Т/с «Гончие-3». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
10:30 Т/с «Гончие-3». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
 9:00 Т/с «Умник». [16+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События

11:50 Т/с «Умник». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Крик совы». [12+]
20:00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [12+]
 0:35 Х/ф «12 месяцев». [12+]
 2:30 Петровка, 38. [16+]
 2:45 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
 3:50 Т/с «Крик совы». [12+]

ÑÒÑ
 

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

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

[12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
22:55 Х/ф «Телекинез». [16+]
 0:50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики». [16+]
 3:15 Т/с «Барон Мюнхгаузен». [12+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:05 Х/ф «Ралли». [12+]
 8:00 Х/ф «Особо опасные...» [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Особо опасные...» [12+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «На всех широтах...» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На всех широтах...» [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Впервые замужем». [6+]
20:30 Х/ф «К Черному морю»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Контрабанда». [12+]
 0:00 Х/ф «Чапаев»
 1:55 Х/ф «Строгая мужская жизнь». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Все остается людям»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 8:00, 8:35, 9:10, 10:15, 12:20, 

21:00 Новости
 7:05, 15:00, 23:00 Все на Матч!
 8:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:15 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
 9:45 Д/с «Олимпийский спорт». 

[12+]
10:20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Португалия - Аргентина

12:30 Х/ф «Префонтейн». [16+]
14:40 Д/с «Рио ждет». [16+]
21:05 «Олимпийцы. Live»
22:05 «Лучшее в спорте». [12+]
22:35 Д/с «Рио ждет». [16+]
23:30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
 2:15 Д/с «Большая вода». [12+]
 3:20 «Олимпийцы. Live». [12+]
 4:20 Х/ф «Префонтейн». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:15 «Давай разведёмся!» [16+]
12:15 Х/ф «Найдёныш». [16+]
14:15 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
22:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

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

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Документальный спецпро-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
23:00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
 2:30 Х/ф «Кавказский пленник». [16+]
 4:20 «Секретные территории». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
 3:00 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда». [16+]
 4:40 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:30 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своими руками». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]

ПЯТНИЦА 5.08Äåíü 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 4.08Ñòàðàéòåñü 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
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Давай поженимся!» [16+]
14:30 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Эти глаза напротив». 

[16+]
23:40 Т/с «Полиция будущего». 

«Городские пижоны». [16+]
 1:30 «Это Я». [16+]
 2:00 Х/ф «Как украсть миллион»
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:50 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]
 3:35 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 4:35 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Рождающие музыку»
13:20 Х/ф «Гроза»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»

15:40 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»

16:20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

17:05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

17:30 «Исторические концерты»
18:25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23:00 «Современные фобии»
23:45 Худсовет
23:50 «Я пришел к вам со стиха-

ми...»
 0:45 «Исторические концерты»
 1:35 «Pro memoria»
 1:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»

 2:35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие 
разные»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

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

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

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

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

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Т/с «Вечный зов». [12+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа-2». [16+]

18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Исторический портрет». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
23:40 «Все включено». [12+]
 0:00 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 1:50 «Понаехали». [12+]

«Впервые замужем»«Впервые замужем»
Звезда, 18:35

Режиссер И. Хейфиц
Сценарий: И. Хейфиц, П. Нилин
Актеры: Е. Глушенко, Н. Волков, В. Теличкина, 

С. Смирнова, И. Старыгин, Н. Климентович, 
Ф. Балакирев, Г. Волкова, Т. Голышева-Маренко, 
С. Иванов, Н. Карамышев, Н. Карпеченко, 
Н. Мамаева, А. Михайлов, Н. Муравьёв, Е. Соловьева, 
Л. Старицына. 

В 20 лет Тося родила дочку – одна, без мужа. В 30 – 
личное счастье стало недостижимой мечтой. Всю себя 
она посвятила любимой дочери. Знала бы она, что 

наступит время, когда та станет тяготиться ею и фактически 
выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь будто сделала 
круг и вернулась в исходную точку. Терять уже нечего – а 
значит, можно рискнуть, начать все с начала. Мама – впервые 
замужем, и эгоистичной дочери с этим трудно смириться.

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

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

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

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16

WATER-PROFF
ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

8 918 063-12-53
(Михаил)

8 988 313-29-74
(Антон)



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:25 М/ф «Рио». Нарисованное кино
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Дачные феи»
12:40 Фазенда
13:20 «Вместе с дельфинами»
15:10 «Что? Где? Когда?»
16:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
21:00 Время
22:00 «Аффтар жжот». [16+]
23:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 0:00 Х/ф «Обещание». [12+]
 1:50 Х/ф «Соглядатай». [12+]
 3:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Подружка моя»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

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

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]
16:15 Х/ф «Вернёшься - поговорим». 

[12+]

22:00 Х/ф «Работа над ошибками». 
[12+]

 0:20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дон Кихот»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

14:15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

17:05 Д/с «Пешком...»
17:40 Концерт-посвящение «Ле-

гендарные хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры»

19:05 Д/ф «Михаил Глузский»
19:45 Х/ф «Почти смешная история»
22:10 «Большой балет»-2016
 0:10 Х/ф «Дон Кихот»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Их нравы». [0+]
 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:00 «Чудо техники». [12+]
11:40 «Дачный ответ». [0+]
12:40 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 «Поедем, поедим!» [0+]

14:00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:50 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
12:40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14:30 Х/ф «Руд и Сэм». [16+]
16:20 Х/ф «Три полуграции». [12+]
19:00 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
23:05 Т/с «Без права на ошибку». 

[16+]
 3:20 Т/с «Гончие-3». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «Мать и мачеха»
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «12 месяцев». [12+]
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 0:15 События
11:45 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:45 Х/ф «Беглецы». [16+]
16:35 Х/ф «Половинки невозможно-

го». [12+]
20:10 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

[12+]
 0:30 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Глубокое синее море». 

[16+]
 2:35 Д/ф «Олимпиада-80: нерасска-

занная история». [12+]
 4:05 Т/с «Крик совы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 Премьера! «Мой папа круче!» 

[0+]
 8:25 М/с «Смешарики»
 9:00 «Новая жизнь». [16+]
10:00 М/ф «Ослиные трели». [6+]
10:05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]

10:40 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». [6+]

12:15 М/ф «Приключение Деспе-
ро». [0+]

14:00 Х/ф «Простушка». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Три икс». [16+]
19:05 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень». [16+]
21:00 Х/ф «Сапожник». [12+]
22:55 Х/ф «Ханна». [16+]
 1:00 Т/с «Кости». [16+]
 3:00 Х/ф «Хранитель времени 3D». [12+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:15 Х/ф «Атака». [6+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:15 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
 0:45 Х/ф «Прикованный». [12+]
 2:50 Х/ф «День полнолуния». [6+]
 4:40 Х/ф «Если это случится с то-

бой». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Корея

 8:15, 9:15, 11:00, 11:50, 13:50, 
17:20, 20:00, 23:20, 0:15, 
2:55, 4:00 Новости

 8:20, 15:00, 22:00 Все на Матч!
 9:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
11:10 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. 
Женщины

11:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

14:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

15:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Франция - Италия. Прямая 
трансляция

17:30 Все на футбол!
17:55 Футбол. «Лестер» - «Манчес-

тер Юнайтед». Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция

20:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Бразилия - Литва. Прямая 
трансляция

23:00 Д/с «Рио ждет». [16+]
23:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание
 0:25 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

 0:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Хорватия - Испания. Прямая 
трансляция

 3:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины

 4:05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

 4:35 ХХХI летние Олимпийские игры. 
Стрельба из лука. Командное 
первенство. Женщины

 5:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
10:10 Х/ф «Не было бы счастья». 

[16+]
14:15 Х/ф «Не было бы счастья-2». 

[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 4:45 «Домашняя кухня». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Next-2». [16+]
 9:00 Т/с «Next-3». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ÈÞËß – 3 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   13 СТР.

10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Розыскник». [16+]
22:45 Х/ф «Трасса». [16+]
 2:25 Т/с «Гончие-3». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:20 Х/ф «Бременские музыканты». 

[12+]
 7:20 Х/ф «Тревожный вылет»
 9:10 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» [12+]
10:30 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». 

[12+]
12:45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
14:45 «Один + Один». [12+]
15:30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн». [12+]
23:55 Х/ф «Импотент». [16+]
 1:30 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 3:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». [12+]
 4:00 Т/с «Крик совы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 М/ф «Ослиные трели». [6+]
 6:25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]
 6:50 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов». [12+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 Премьера! «Успеть за 24 часа». 

[16+]
11:30 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]
11:40 Х/ф «Хранитель времени 

3D». [12+]
14:05 Х/ф «Телекинез». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:20 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
19:15 М/ф «Приключение Деспе-

ро». [0+]
21:00 Х/ф «Три икс». [16+]
23:15 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень». [16+]
 1:10 Х/ф «Ханна». [16+]

 3:15 Т/с «Барон Мюнхгаузен». [12+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:50 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика»
 7:15 Х/ф «Царевич Проша»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:45 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:10 Х/ф «К Черному морю»
12:35 Т/с «След пираньи». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «След пираньи». [16+]
16:35 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Противостояние». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Противостояние». [12+]
 2:15 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

[6+]
 5:05 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 7:00, 7:55, 11:15, 2:45 Новости
 7:05, 15:00, 23:30 Все на Матч!
 8:00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 8:30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
11:20 Церемония Открытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

19:10 Футбол. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Великобритании

21:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. Шоссе. 
Прямая трансляция

22:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Командное первенство. 
Мужчины 1/4 финала. Прямая 
трансляция

 1:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Китай - США. Прямая тран-
сляция

 3:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля

 4:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

 4:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Италия. Прямая 
трансляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 Х/ф «Материнская клятва». [16+]
10:15 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
13:50 Х/ф «Не было бы счастья». 

[16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

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

[16+]
 6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 5:20 Х/ф «Целуйте девушек». [16+]
 7:30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Т/с «Next». [16+]
22:30 Т/с «Next-2». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

вание». [16+]
20:35 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.08Ïðè 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 6.08Äåíü 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
 

 5:20 Х/ф «В зоне особого внимания»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «В зоне особого внимания»
 7:10 Х/ф «Ответный ход»
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония открытия

13:30 Д/ф «Рио-2016. Больше чем 
спорт». [12+]

14:35 «Без страховки». [16+]
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

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

рами
18:10 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
19:10 Большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-десан-
тных войск

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 0:30 Х/ф «Контрабанда». [16+]
 2:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Женщины. Сборная 
России - Сборная Аргентины. 
Прямой эфир

 3:50 Модный приговор
 4:50 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:30 Х/ф «Отчим». [12+]
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Церемония открытия XXXI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-Де-Жанейро

11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Любовь приходит не 

одна». [12+]
13:20 Х/ф «Причал любви и над-

ежды». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Причал любви и над-

ежды». [12+]
18:00 Большой концерт «Звёздные 

семьи на «Новой волне»
20:35 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 

[12+]
 0:25 XXXI Летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Отелло»
12:20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 

чтоб собачка выбегала...»
13:00 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14:45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две 

жизни»
15:25 Опера «Кармен»
18:10 Д/ф «Невероятные артефакты»
18:55 Д/ф «Душа и дух»
19:35 Х/ф «Мальчик и девочка»
20:45 «Романтика романса»
22:15 Х/ф «Отец»
23:35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

 0:35 Д/ф «Говорящие с белухами»
 1:40 М/ф «Про раков»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»

ÍÒÂ
 

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

[0+]
 8:45 «Их нравы». [0+]
 9:30 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

[16+]
20:15 Т/с «Пёс». [16+]
 0:20 «Суперстар» представляет: 

«Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды». 
[12+]

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

23:30 «Соль». [16+]
 1:10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:20 Х/ф «Послезавтра». [12+]
17:00 Х/ф «13 район: Кирпичные 

особняки». [16+]
19:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
 4:00 Х/ф «Очень страшное кино-

3». [16+]
 5:40 Т/с «Никита». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]

13:00 «Родные люди». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Человек труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Праздник урожая-2016». [12+]
20:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
22:10 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 0:00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

[12+]
 1:25 «Советы туристу». [12+]
 1:35 «Горячая линия». [16+]
 2:00 «Все включено». [12+]
 2:20 Спорт. Итоги
 3:20 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:35 Дорожные происшествия
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
 3:35 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
 5:20 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:00 Х/ф «Илья Муромец». [12+]
10:30 «Лики святых». [12+]
10:45 «Слово о вере». [6+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]

16:15 «Советы туристу». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [16+]
22:05 Х/ф «Хозяин тайги». [16+]
23:40 «Своими руками». [12+]
 0:05 Дорожные происшествия
 0:10 «Работаю на себя». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Экипаж машины боевой»«Экипаж машины боевой»
Звезда, 16:35

Режиссер В. Василевский
Сценарий: А. Милюков, А. Степанов
Актеры: В. Вихров, Л. Яновский, С. Маковецкий, 

М. Семёнов, О. Куликович, Т. Кузнецова, Б. Сабуров. 

Лето 1943 года. В одном из ожесточенных боев подбит 
танк «Т-34». Командир танка Саша Меньшов тяжело 
ранен. После лечения в госпитале — снова фронт. 

Накануне большого боя последовал приказ — в сражения 
не вступать, беречь силы. Однако продолжающиеся дерзкие 
вылазки фашистского танка, поджегшего машину Меньшо-
ва, приводят его к решению уничтожить немецкого аса. В 
поединке с боевым экипажем Меньшова вражеская машина 
уничтожена. 

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного 
здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, лами-
нат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт 
дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека 
подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка 
на кухне. Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970
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Папа и тренер 
- «профессии»
разные
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Новая стратегия
начала отсчет

На краевых и 
всероссийских 
соревнованиях 
по тхэквондо все 
чаще побеждают 
сестры Тюриковы, 
которых трениру-
ет их отец – Вячес-
лав Тюриков. 

Корреспонденты 
«НН» побывали 

в ДЮСШ «Олимп» и 
познакомились с этим 
дружным спортивным 
семейством.

 “Вячеслав Анатольевич, 
насколько мне известно, в 
нашем городе вы недавно. 
Расскажите немного о себе. 

- Мы переехали в Но-
вороссийск из Кропот-
кина два года назад. В 
тхэквондо мое высшее 
достижение – бронзовый 
призер Кубка России в 
2002 году. Ученики меня 
превзошли. Валерия Са-
венкова – пятикратная 
чемпионка страны, по-
бедитель и призер пер-
венств Европы и мира. 
Диана Черникова дважды 
завоевывала серебряные 
медали на европейском 
первенстве. Дмитрий Сни-
саренко становился сере-
бряным призером пер-
венств России и Европы. 

 “Завидный послужной 
тренерский список. Дочери 
каких высот уже достигли? 

- София, ей скоро 15 
лет исполнится, в про-
шлом году стала брон-
зовым призером первен-
ства России и победи-
тельницей Кубка мира 
в Минске. Стефания, 
которой 11 лет, в этом 
году на первенстве Рос-
сии завоевала серебря-
ную медаль, отобралась 
в сборную страны, но, к 
сожалению, не нашли 
средств на поездку в 
Грецию на первенство 
Европы среди юношей 
и девушек до 13 лет. 
Большие надежды возла-
гаю и на сына Славика, 
который в свои четыре 
годика тоже к татами 
уже пристрастился.

 “Кроме дочерей, кто-то 
из ваших воспитанников 
в Новороссийске уже до-
бился успехов?

- Небольшие дости-
жения есть. Так, Ста-
нислав Зипунов в кон-
це прошлого года стал 
серебряным призером 
Кубка России, выпол-
нил норматив мастера 
спорта. Призерами пер-
венства края станови-
лись Ангелина Потапова 
и наша однофамилица 
Виктория Тюрикова.

 “У вас, как у тренера, воз-
никают какие-то сложно-
сти при работе с собствен-
ными детьми? 

- Случается такое. В 
силу своего возраста, они 
и на тренировках неред-
ко воспринимают меня 
как папу. Объясняю им, 
что папа – это за предела-
ми зала, а на тренировках 
они в равных условиях со 
всеми остальными. 

 “Девочки,  с тренером вам 
повезло? 

- Очень! – хором от-
вечают сестры.

 “А с папой? 
- Еще как! 

 “Вячеслав Анатольевич, 
существуют две версии 
тхэквондо: традиционная, 
прикладная, пришедшая 
из глубины веков, и олим-
пийская. Какая из них вам 
больше импонирует? И ка-
кие между ними различия? 

- Обе мне не чужды, 
но в последнее время 
предпочтение отдаю 
олимпийской версии. 
Она более перспективна 
и прогрессивна. Напри-
мер, запрещены удары 
рукой в лицо, подсчет оч-
ков ведется при помощи 
электронной системы, ко-
торая фиксирует каждый 
точный удар, благодаря 
чему исключены судей-
ские ошибки. Олимпий-
скую версию тхэквондо 
в Новороссийске мы на-
чали развивать всего год 
назад, думаю, что у нее 
большие перспективы.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

28 июля стартует первенство 
России среди команд зоны 
«Юг» 2-го дивизиона. В первом 
матче «Черноморец» принима-
ет ставропольское «Динамо». 
Начало матча в 19.00.

Накануне открытия нового сезона 
руководство ФК «Черноморец» 

организовало несколько меропри-
ятий, в ходе которых рассказывало 
новороссийским любителям футбола 
о переменах  в клубе, стратегии разви-
тия футбола в нашем городе и задачах 
«Черноморца» на новый сезон. 

Одним из этих мероприятий стал 
прямой эфир на телеканале «Новая 
Россия» с участием председателя Сове-
та директоров ФК «Черноморец» Виталия 
Бута, нового генерального директора 
клуба Максима Климова, главного тре-
нера команды Эдуарда Саркисова и 
руководителя управления физкультуры 
и спорта Сергея Костенко. Как видите, 
в руководстве клуба снова произошли 
изменения: буквально перед началом 
сезона кресло генерального директо-
ра занял 32-летний Максим Климов, 
Анатолий Шмачков, проработавший в 
этой должности всего четыре месяца, 
уволился по собственному желанию. 

НАША СПРАВКА: 
Êëèìîâ Ìàêñèì Þðüåâè÷ ðîäèëñÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå â 1983 ãîäó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà «Ñòðîèòåëü»  
ðàáîòàë ýëåêòðîñâàðùèêîì íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ãîðîäà. Â 2009 ãîäó îêîí÷èë Êóáàí-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò, ôàêóëüòåò «Ãîñóäàðñòâåííîå 
è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå». Â 2010 
ãîäó îñíîâàë è âîçãëàâèë  îáùåñòâåííóþ 
îðãàíèçàöèþ «Ôåäåðàöèÿ ôóòáîëà è ñïîðòà 
èíâàëèäîâ». Ñ 2012 ãîäà – ïîìîùíèê ãëàâû 
ãîðîäà ïî ðàáîòå ñ èíâàëèäàìè. Äåïóòàò 
ãîðîäñêîé Äóìû VI ñîçûâà. 

Максим Юрьевич рассказал зрите-
лям, что футбол любит с раннего дет-
ства, сам когда-то занимался в ДЮСШ. 

- Стратегия дальнейшего разви-
тия футбола в нашем городе, на мой 
взгляд, должна быть сориентирована, 
прежде всего, на местных воспитан-
ников, - сказал Климов. – Чтобы дети 
в 12-13- летнем возрасте не уезжали 
в другие города и спортинтернаты, 
имели реальный шанс попасть в  ко-
манду мастеров в родном городе. Я 
благодарен президенту ФК «Черномо-
рец» Владимиру Ильичу Синяговскому 
за оказанное доверие, и сделаю все 
от меня зависящее для возрождения 
былой славы новороссийского футбо-
ла. Ситуация непростая и в стране в 
целом, и в нашем городе, и в клубе. 
Но я уверен: мы на правильном пути, 
и все у нас получится. 

Виталий Бут напомнил о богатых 
традициях новороссийского футбола: 

- Наша школа дала путь в большой 
футбол многим ее воспитанникам, 
которые впоследствии выступали за 
сильнейшие клубы России и даже 
сборную  страны. Наша задача се-
годня – создать такие условия, чтобы 
родители не отправляли своих детей 
в «чужие» интернаты и академии, а 
имели все условия для роста и разви-
тия таланта в родном городе. Квали-
фицированные кадры для этого у нас 
есть. Что касается улучшения мате-
риально-технической базы, над этим 
мы тоже работаем. В этом году будет 
заменено покрытие футбольного поля 
на стадионе «Строитель», планируется 
строительство новых полей в Гайдуке 
и станице Натухаевской. 

 Любителей футбола интересова-

ли не столько перспективы развития 
детско-юношеского футбола, сколько 
нынешнее положение дел в «Черно-
морце»: есть ли долги по зарплате 
футболистам, снимут ли ограничения 
на количество игроков в заявке и т.д. 

- Задолженность по зарплате есть, 
но она незначительная. До конца 
июля долги по зарплате футболистам  
будут погашены полностью, - заверил 
Климов. 

Главному тренеру Эдуарду Саркисо-
ву один из звонивших задал вопрос: 
хватит ли сил у нашей команды с 18 
футболистами провести весь сезон? 

- Для начала чемпионата этого ко-
личества, пожалуй,  достаточно, - отве-
тил тренер. – Но ведь сезон продлится 
до конца ноября. Без травм, болезней, 
дисквалификаций никак не обойтись. 
Поэтому необходимо дозаявить еще, 
как минимум, 4-5 футболистов. 

- Заявочная кампания заверша-
ется 31 августа, к этому времени мы 
вопрос решим. Не волнуйтесь, все 
будет нормально, - добавил Бут. - Что 
касается повышения в классе, то наше 
общее мнение такое: пока «Черномо-
рец» будет финансироваться только 
из городского бюджета, ни о каком 
продвижении выше и мечтать не при-
ходится. Нужно искать инвесторов, 
генерального спонсора. Чем мы и на-
мерены заняться вплотную. 

Тайну «бешеных зарплат» футбо-
листов приоткрыл Эдуард Саркисов:

- В «Черноморце» зарплата фут-
болистов вместе с премиальными 
колеблется от 30 до 80 тысяч рублей в 
месяц. Чтобы получить максимальную 
сумму, ребятам необходимо хорошо 
на поле попотеть – одержать победы 
в большинстве матчей. Могу сказать, 
что все футболисты на сборах отрабо-
тали добросовестно, в полную силу,  с 
пониманием и терпением  относятся 
к временным трудностям. За что я 
ребятам очень благодарен. Да, нам 
будет трудно, ведь состав команды 
обновился почти на 90 процентов. На 
днях дозаявили еще четырех игроков: 
это воспитанник ДЮСШ «Алания» 
25-летний защитник Алан Солтанов, 
наш воспитанник Владислав Фулга, 
воспитанник ДЮСШ ЦСКА и его ровес-
ник, 20-летний полузащитник Виктор 
Борзых, воспитанник ДЮСШ «Спар-
так» (Москва), нападающий Саид-Али 
Ахмаев, пришедший в «Черноморец» 
из «Ростова». Хочу подчеркнуть, что 
установку,  данную нам руководством 
клуба, мы выполнили: сегодня из 18 
игроков «Черноморца» одиннадцать 
— местные воспитанники. 

Во вторник, 26 июля, в Морском 
культурном центре состоялась 

встреча болельщиков с командой и 
руководящим штабом нашего клуба. 

Собралось менее сотни поклон-
ников «Черноморца». Тональность 
встречи спокойная, деловая, без грубых 
и провокационных вопросов. Люди по-
нимают ситуацию. Несмотря ни на что, 
«Черноморец» жив, а победа в кубковом 
матче над «Чайкой» воодушевила не 
только самих футболистов, но и болель-
щиков. Полон оптимизма и главный 
тренер Эдуард Саркисов: «Меня больше 
порадовал даже не сам счет, а то, что 
ребята вышли на  поле и провели весь 
матч с горящими глазами».

Болельщики, приходите 28 июля на 
стадион посмотреть на обновленную 
команду. Ребятам нужна поддержка. 
Игра начнется в 19.00, за полчаса 
до этого состоится торжественное 
открытие сезона и показательные вы-
ступления юных спортсменов.

В составе «Чайки» 
играют сразу пять 
бывших футболи-
стов «Черноморца» 
-  Корнилов, Боя-
ринцев, Лусикян, 
Таутиев и Дубовой. 
Тренер дончан вы-
пустил их на поле в 
стартовом составе. 

Ôóòáîëèñòû êî-
ìàíä-ñîïåðíèêîâ òåïëî è ïî-
äðóæåñêè îáùàëèñü ìåæäó ñî-
áîé, íî òîëüêî äî ñâèñòêà ñóäüè 
ê íà÷àëó âñòðå÷è. Â áîðüáå çà  
êóáîê íè÷üèõ áûòü íå ìîæåò. 
«ЧАЙКА» (Ростовская об-
ласть) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 
(Новороссийск) 0:1. Гол: Ри-
дель, 80 мин. (с пенальти). 

Äëÿ æèòåëåé ñåëà Ïåñ-

÷àíîêîïñêîãî ýòîò ìàò÷ ñòàë 
íàñòîÿùèì ïðàçäíèêîì.  Ïî÷òè 
òûñÿ÷à ñåëÿí  ïðèøëè íà ñòà-
äèîí ïîääåðæàòü ñâîþ êîìàíäó 
(íàñåëåíèå Ïåñ÷àíîêîïñêîãî 
ñîñòàâëÿåò 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê). 

Óæå â íà÷àëå âñòðå÷è êî-
ìàíäû îáìåíÿëèñü îñòðûìè 
àòàêàìè.  Íà 10 ìèíóòå âðàòàðü 
«×åðíîìîðöà» Õàëàí÷óê ðàç-
ðÿäèë îáñòàíîâêó ó ñâîèõ âîðîò, 
òóò æå ïðèøëîñü âñòóïèòü â 
èãðó åãî êîëëåãå Êîíäðàòþêó. 
Çàòåì íàäåæíîñòü ãîëêèïåðà 
íîâîðîññèéñêîé êîìàíäû ïðî-
âåðèëè Ìîðîç è Ðîãî÷èé. Ñàìûé 
îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò «×åðíî-
ìîðöà» õîçÿåâà ïîëÿ ñîçäàëè 
íà 37 ìèíóòå. Ëóñèêÿí íàâåñèë 
ñ ïðàâîãî ôëàíãà, Áîÿðèíöåâ ñ 
áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ ãîëîâîé 
ïðîáèë ïîä ïåðåêëàäèíó,  îäíàêî 

Õàëàí÷óê â ïðûæêå äîòÿíóëñÿ äî 
ìÿ÷à è ïåðåâåë åãî íà óãëîâîé. 

Âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è 
íà÷àëàñü ñ âçàèìíûõ àòàê. Íà 75 
ìèíóòå ìÿ÷ ïîñëå óäàðà Êàñüÿ-
íîâà ïðÿìî-òàêè ÷óäîì íå âëåòåë 
â âîðîòà «×àéêè», à ñïóñòÿ íå-
ñêîëüêî ìèíóò âñå-òàêè ïîáûâàë 
â âîðîòàõ Êîíäðàòþêà. Êòî-òî èç 
çàùèòíèêîâ «×àéêè» íàðóøèë 
ïðàâèëà â ñâîåé øòðàôíîé ïëî-
ùàäêå, àðáèòð èç Ñòàðîãî Îñêîëà 
Ôàóñòîâ íàçíà÷èë ïåíàëüòè â 
âîðîòà õîçÿåâ, êîòîðûé ÷åòêî 
ðåàëèçîâàë Ðèäåëü. Íà îòâåòíûé 
è ðåøèòåëüíûé øòóðì  «×àéêå» 
ïîïðîñòó íå õâàòèëî ñèë. 

«×åðíîìîðåö» âûøåë â 
1/64 ôèíàëà Êóáêà Ðîññèè, ãäå 
âñòðåòèòñÿ  ñî  ñâîèì ïîñòîÿí-
íûì ñïàððèíã-ïàðòíåðîì  - ÔÊ 
«Àôèïñ». 
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Где свои, где чужие - не разберешь
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òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+  Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â 
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 27.07.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹2732.

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ïåðâîé ïîëîâèíå ïîíåäåëüíèêà ðàçáåðèòåñü 
ñ ìåëêèìè áûòîâûìè äåëàìè, à âòîðîþ ïî-
ëîâèíó äíÿ ëó÷øå ïîñâÿòèòü îòäûõó. Âòîðíèê 
ñïîñîáåí ïðèíåñòè íîâûå èäåè, íà âîïëîùåíèå 
êîòîðûõ óéäåò íåìàëî ñèë, çàòî ðåçóëüòàò 
áóäåò òîãî ñòîèòü.  

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå çíà÷èòåëüíî âûðàñòåò îáúåì 
ðàáîòû, íî âûïîëíÿéòå òîëüêî òî, ÷òî âàì 
äåéñòâèòåëüíî ïî ñèëàì. Íàñòóïàåò áëàãî-
ïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ äóõîâíîãî è 
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Âàøà äîáðîñî-
âåñòíîñòü ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ 
ïîñòàâëåííûõ öåëåé.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê õîðîøî ïðîäîëæèòü 
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 âûïîëíåíèè 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 âàæíûå âñòðå÷è. Â îáùåíèè 
ñ ðîäñòâåííèêàìè íåîáõîäèìî íàáðàòüñÿ 
òåðïåíèÿ è ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü êîíôëèêòîâ. 

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê æåëàòåëüíî íà÷àòü 
âàæíûå äåëà ñîâìåñòíî ñ ïðîâåðåííûìè 
ïàðòíåðàìè. Â ÷åòâåðã èëëþçèè ìîãóò 
èñêàçèòü âàøå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåé 
äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîýòîìó âû îêàæåòåñü íå-
äîâîëüíû 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 áëàãîïðèÿòåí äëÿ 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ èëè â ñîöèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíûõ 
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 ñêîðîïàëè-
òåëüíûõ ðåøåíèé è ëèøíèõ ñëîâ, íå çàáûâàé-
òå, ÷òî áîëòóí - íàõîäêà äëÿ øïèîíà.  

 СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ ó Ñòðåëüöîâ áóäåò íàïðàâëåíà íà 
ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è 
ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âòîðíèê 
- áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ âîçíàãðàæäåíèÿ 
âàøåé íàñòîé÷èâîñòè è òðóäîëþáèÿ, â ýòîò 
äåíü ïåðåä âàìè ìîãóò ðàñïàõíóòüñÿ íîâûå 
ãîðèçîíòû.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê îòêðîþòñÿ õîðîøèå ïåðñïåê-
òèâû, êîòîðûå èçìåíÿò âàøè ïëàíû â ñòîðîíó 
óëó÷øåíèÿ è ïîçâîëÿò äîáèòüñÿ áëàãîñêëîí-
íîñòè 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 óñïåõàì 
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 1-7 августа

Светская тусовка
Беременная Пелагея показала животик

Магазин «Аркада»

Рюкзаки школьные 
и молодежныеи молодежные
Дорожные  сумки,  
чемоданычемоданы
Сумки Сумки 
спортивные спортивные 
(fi tness)(fi tness)

Пр-т Ленина, 11А
Тел. 8 (8617) 716-432®
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ккии,,  ккии,,

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Ìàðêà îòå÷åñòâåííûõ ñàìîëåòîâ. 9. Íåñîãëàñî-
âàííîñòü â äåéñòâèÿõ. 10. Ñïåöèàëüíîñòü âðà÷à. 11. Ïðèòîê Ìîçåëÿ. 12. 
Òåõíè÷åñêîå íàçâàíèå äèõðîìàòà êàëèÿ. 13. Ãîðíàÿ ñèñòåìà â Þæíîé 
Àìåðèêå. 16. Äðåâíåðóññêîå íàçâàíèå êîæàíîé îáóâè. 18. Ëþáèòåëü, 
çàíèìàþùèéñÿ íàóêîé áåç äîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêè. 20. ... îò îòâåò-
ñòâåííîñòè. 22. Îòäåëüíîå ñîñòÿçàíèå â áåãå. 24. Äðåâíÿÿ ìîíãîëüñêàÿ 
ñòèõîòâîðíàÿ ôîðìà. 27. Òîò, êòî ãîòîâ æåðòâîâàòü ñîáñòâåííûìè 
èíòåðåñàìè äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ äðóãèõ ëþäåé. 28. Îïîðà, òâåðäûíÿ. 30. 
Ñûí Àâðààìà. 32. ... äå Áàëüçàê. 35. Ðîññèéñêàÿ àêòðèñà, ïðåäëîæèâøàÿ 
Àíäðåþ Ìèðîíîâó ñòàòü åå ìóæåì. 36. Ñòèõîòâîðåíèå, â êîòîðîì íà-
÷àëüíûå áóêâû ñòðîê ñîñòàâëÿþò êàêîå-íèáóäü ñëîâî. 37. ... íå äóðà. 
39. Áóêåòíîå èñêóññòâî. 41. ...-ìîòîðèñòêà. 42. Èòàëüÿíñêèé äðàìàòóðã, 
àâòîð ïüåñ «Ñàìîäóðû», «Íîâàÿ êâàðòèðà», «Êüîäæèíñêèå ïåðåïàëêè». 
43. Øòàò â ÑØÀ. 44. Ñòàðîå íàçâàíèå áóêâû «ü».
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîðîä â ÑØÀ, ðàñïîëîæåííûé ê ñåâåðó îò Ëîñ-
Àíäæåëåñà. 2. Ôðàíöóçñêèé õóäîæíèê, àâòîð êàðòèí «Àïîôåîç Ãîìåðà», 
«Ìó÷åíè÷åñòâî Ñèìôîðèîíà». 3. Çàòûëîê òîïîðà. 4. Ñêàçî÷íûé äîêòîð. 
5. Ñàìîäâèæóùàÿñÿ ïîäâîäíàÿ ìèíà ñèãàðîîáðàçíîé ôîðìû. 6. Õëûñò 
äëÿ âåðõîâîé åçäû. 7. Íî÷íàÿ ïòèöà. 8. Èñïàíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 14. 
Ðåàêòèâíûé .... 15. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 17. Ðóññêèé ïîýò, ñîâðå-
ìåííèê Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà è Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà. 19. Èçáûòîê. 21. 
Ïåðñîíàæ ñêàçêè Àëåêñåÿ Òîëñòîãî «Çîëîòîé êëþ÷èê». 22. Äîáðî è .... 
23. Áîëüøîé òàíöåâàëüíûé âå÷åð. 25. Ïîýòè÷åñêàÿ õâàëà. 26. Îòâåðñòèå 
äëÿ îðóäèÿ â áîðòó ñóäíà, ñàìîëåòà. 29. Íåáîëüøàÿ óëèöà. 31. «Ïñåâ-
äîíèì» Àáó Àëè Èáí Ñèíû. 33. ×àñòü ðå÷è. 34. Èòàëüÿíñêèé æèâîïèñåö 
è àðõèòåêòîð, îäèí èç âåëè÷àéøèõ ìàñòåðîâ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. 38. 
Íèçêèé æåíñêèé èëè äåòñêèé ãîëîñ. 39. Ôèíèø äëÿ âû÷èñëåíèé. 40. 
Îïåðíàÿ ïàðòèÿ. 41. Äåòàëü ðåìåííîé ïåðåäà÷è.

Наставница шоу 
«Голос» с размахом 
отпраздновала день 
рождения в одном 
из ресторанов сто-
лицы. 

Недавно Пелагее  ис-
полнилось 30 лет. 

В честь этого радостного 
события она собрала всех 
самых близких и родных. 
Поздравляли любимицу 
публики многочисленные 
друзья, поклонники, и, ко-
нечно же, новоиспеченный 
супруг артистки — 24-лет-
ний хоккеист Иван Телегин. 
Он преподнес избраннице 
шикарный букет цветов и 
желанный подарок. 

Виновница торжества 
выглядела невероятно 
счастливой. Очевидцы 
рассказали, что на про-
тяжении всего вечера рос-
сийская исполнительница 
много улыбалась и букваль-
но не могла ни на минуту 
«оторваться» от своего 
мужа. Пелагея и Иван при-
людно обнимались и вся-
чески проявляли нежные 
чувства друг к другу. Певи-
ца позволила себе оставить 
объятия мужа только для 

непродолжительного за-
жигательного танца.

Гостей вечера ждала 
еще одна приятная но-
вость: Пелагея находится 
примерно на 5-6 месяце 
беременности и уже вовсю 
готовится стать мамой.

Как сообщают в СМИ, 
именно пополнение в се-
мействе и стало причиной 
того, что в новом сезоне 
шоу «Голос» певица при-
нимать участия не будет. 
По слухам, в ближайшие 
несколько месяцев зна-
менитость  намерена за-
ниматься только семьей и 
долгожданным первенцем. 

«Дети — это не только 
счастье, но и большая 
ответственность и уверен-
ность в спутнике жизни! 
Когда я буду полностью 
уверена в своих поступках, 
я сделаю все, чтобы стать 
мамой, мамой для своего 
ребёнка! А пока смотрю на 
эту кроху и плачу, как уди-
вителен этот мир и какими 

мы бываем странными, 
когда не ценим прекрас-
ное!», — рассказывала Пе-
лагея своим поклонникам 
о материнстве со страниц 
еще существующего на 
тот момент микроблога. 
Видимо, наконец пришел 
и ее черед попробовать 
себя в новой роли. 

Для певицы будущий 
малыш будет первенцем, а 
вот у Ивана уже есть один 
маленький ребенок. Под-
руга хоккеиста этой зимой 
родила ему сына — Марка. 
После первых появившихся 
новостей о романе Пела-
геи с Телегином, многие 
фанаты певицы пребывали 
в негодовании. Многие по-
считали тогда, что звезда 
стала разлучницей Ивана 
с его девушкой. Иван  свою 
бурную личную жизнь пока 
что никак не комментиру-
ет, впрочем, как и Пелагея.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №28 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Презумпция. 6. Гурули. 9. Золовка. 10. Селена. 11. Мимика. 12. Кат. 14. Татарка. 17. Штихмас. 19. Агриппа. 
20. Утеря. 22. Рулет. 23. Муар. 24. Фрау. 25. Лаура. 27. Сонар. 28. Кизерит. 30. Трамвай. 32. Крючков. 35. Кук. 37. Ерунда. 38. Пикник. 39. Дитятко. 40. Епанча. 41. 
Мартиролог. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пассат. 2. Завеса. 3. Мозаика. 4. Целик. 5. Ярвет. 6. Грамота. 7. Размах. 8. Инкассатор. 13. Апиа. 15. Требуха. 16. Аграрий. 17. 
Шпорник. 18. «Мельник». 20. Уплотнение. 21. Яма. 22. Рус. 26. Перу. 28. Канадка. 29. Триполи. 31. Миньон. 33. Чикаго. 34. Викинг. 35. Кутум. 36. Катар.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
13.08. - Однодневный увлекательный тур в Африканскую 

деревню! Стоимость - 1 500 руб. (цена указана с биле-
том).

19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэль-
брусье! Стоимость – от 7 400 руб.

4.09. Балет «Дон Кихот»! Стоимость тура - 1 400 руб. (цена 
указана с билетом).

17.09. Опера «Севильский Цирюльник». Премьера. Стои-
мость - 1 500 руб. (цена указана с билетом).

17.09-18.09. Тур в Сочи с посещением ледового шоу Ильи 
Авербуха «Кармен». Стоимость - 5 500 руб.

23.09-25.09. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 
Грузию. Стоимость - от 15 500 руб.

07.10-9.10. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Пяти-
горск-Кисловодск! (посещ. рынка «ЛИРА», «ЛЮДМИ-
ЛА») - 7 200 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

28 июля 19:30 Певец российской эстрады Эмин. Концерт. 
(12+)

29 июля 19:30 Санкт-Петербургский театр А.Л.Рыбникова 
«Юнона и Авось». Спектакль. (12+)

30 июля 17:00 Московский театр «Свинка Пепа». Спек-
такль. (0+)

31 июля 19:30 Певец российской эстрады Вадим Казачен-
ко. Концерт. (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-

тения» (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китай-
ским культурным управлением радио и телевидения в 
Даляне. Работает до августа.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Магия превращения». Нина Никифорова 
г.Геленджик. Работает до 24 августа.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

30 июля - один единственный в Анапе мастер – класс по 
декоративной графике от московского художника – гра-
фика Марии Пожарской!
Формат мастер-класса семейный (дети + взрослые) 
Начало в 11.00

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА / 2016

В «Городе счастливых людей» 
каждый месяц появляются 
новые лица как на снимках, 
так и  среди участников 
(только за июль прибавилось 
еще 15 конкурсантов). Из 99 
снимков жюри отобрало 10 для 
публикации в этом номере, их 
прислали Анастасия Мальчикова 
(10), Наталья Арнутова (2), Мария 
Васильева (7), Влад Шука (3), 
Дарья Кособянц (1), Кирилл 
Соколенко (9), Ксения Сарычева 
(5, 8), Вячеслав Волков (6), Ольга 
Шкута (4).

Итоги конкурса подведем в конце года, тогда же состоится 
вручение призов от компании «Кубаньжилстрой»:

1 место – сертификат на покупку в магазине электроники 
и бытовой техники на сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в магазине электроники 
и бытовой техники на сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в магазине электроники 
и бытовой техники на сумму 10 000 рублей.

Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 7 лет воз-
водит в Новороссийске многоэтажные жилые комплексы и ми-
крорайоны. Это одно из молодых предприятий, где трудят-
ся позитивные, энергичные люди, которые верят, что все дома 
«КЖС» создаются для счастливой жизни. 

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.

Ведущие конкурса: Ирина Писарева и Юрий Березнюк.
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