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14 АВГУСТА МЕДОВЫЙ СПАС 

 ДЕЛАЙ МЕДОВЫЙ ЗАПАС!
СВЕЖИЙ МЁД

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА –
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

ЛИПОВЫЙ – лучший мёд при воспале-
нии, простуде и кашле – 4,5 кг – 2600 р.

МАЙСКИЙ – универсальный!!! – 
4,5 кг – 2200 р.

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ – ЛУЧШИЙ ДЛЯ 
СЕРДЦА И ЖКТ – 4,5 кг – 880 р.

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРИК И ДЕГУСТАЦИЯ – В ПОДАРОК!

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань», удобный 
автоподъезд напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ ВО СНЕ

СТРАХ УСНЕТ!

8 (8617) 62-62-76
г. Новороссийск, 

пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года, 

выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края

 »» 2

Мастерская №1. Основана в 1992 г.

РЕМОНТ НА ДОМУ ЗА 1 ЧАС
стиральных машин, 

холодильников, СВЧ.
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.

69-69-94, 8 918 055-79-22
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Сразу после армии, чтобы 
«не болтался», Влади-

мир Ильич Янкин, про -
фессиональный строитель, 
устроил Виталия на работу. 
Старший Янкин несколько де-
сятков лет отработал в тресте 
№ 12, где строил, к примеру, 
знаменитую новороссийскую 
телебашню, в других крупных 
строительных компаниях. 

В 2007 году Виталий начал 
свою карьеру на «папиной» 
стройке, на первой очереди 
«Красной площади». Работал 
бетонщиком, освоил и кир-
пичную кладку, и вязание 
арматуры, и укладку блоков. 
Единственное, чем не за-
нимался, говорит, так это 
отделкой. 

Через год Виталий посту-
пил в институт на «Граждан-
ское строительство». Свой 
второй объект - гипермаркет 

«Магнит» на улице Мира, он 
уже строил в статусе мастера. 
Потом в трудовой биографии 
был мазутный терминал, еще 
ряд объектов, а в 2014-м Вита-
лий перешел на работу в ООО 
«Кубаньжилстрой». Сначала 
был прорабом, потом его на-
значили начальником участка.

Накануне нашей встречи 
у начальника участка ЖК 
«Одиссей» и ЖК «Посейдон» 
Янкина выдался непростой 
день. По плану предстояло 

перекрытие 12 этажа пятой 
секции «Одиссея». Нужно 
было залить около 90 кубов 
бетона, а так как бетононасос 
выше 10 этажа не поднима-
ется, пришлось работы вы-
полнять при помощи крана, 
что, конечно, не так быстро. 
Ситуацию осложняла жара.

– Чтобы бетон не «пого-
рел», - объясняет Виталий 
Владимирович, - было приня-
то решение начать 
заливку вечером. 

«Сын обожает «Сын обожает 
стройку. стройку. 
Я — тоже»Я — тоже»

â ïàðòíåðñòâå ñåæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé
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Сыну Виталия Янкина, Сыну Виталия Янкина, 
начальника участка начальника участка 
ООО «Кубаньжил-ООО «Кубаньжил-
строй», всего 4 года, строй», всего 4 года, 
но он уже с большим но он уже с большим 
удовольствием быва-удовольствием быва-
ет на работе у папы. ет на работе у папы. 
Песок лопатой поки-Песок лопатой поки-
дать, плитку сложить, дать, плитку сложить, 
тачку повозить... А кто тачку повозить... А кто 
знает, ведь и самого знает, ведь и самого 
Виталия – перспек-Виталия – перспек-
тивного специали-тивного специали-
ста, на которого в ста, на которого в 
компании возлагают компании возлагают 
большие надежды, на большие надежды, на 
стройку в свое время стройку в свое время 
тоже привел отец.тоже привел отец.
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Отключения электроэнергии, захват заложника, безопасность на городских дорогах и исполне-
ние судебных решений, которые обязывают городские власти построить ряд серьезнейших объ-
ектов ЖКХ — эти и другие темы обсуждены на расширенном планерном заседании в городской 
администрации.

Не включать кондиционеры — это не выход
Ãëàâíûì ïîâîäîì äëÿ æàëîá ãîðî-

æàí â ïîñëåäíèå äíè ñòàëè îòêëþ÷åíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè, êîòîðûå ñ ðåãóëÿðíîñòüþ 
ïðîèñõîäèëè ïî âñåìó ãîðîäó. Ñàìàÿ ÷àñòàÿ 
ïðè÷èíà — ñãîðåâøèå ïðåäîõðàíèòåëè 

èç-çà ïåðåãðóçîê ëèíèé. Глава города 
Игорь Дяченко ïðèçâàë àâàðèéùèêîâ è 
ýíåðãåòèêîâ îïåðàòèâíåå ðåàãèðîâàòü íà àâà-
ðèéíûå ñèòóàöèè è âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ 
ê æàëîáàì íîâîðîññèéöåâ:

– ß ñëûøàë, ñîâåòóþò ëþäÿì íå âêëþ÷àòü 
êîíäèöèîíåðû! Âû â ñâîåì óìå? – îáðàòèëñÿ 
Èãîðü Àëåêñååâè÷ ê ñîáðàâøèìñÿ.

Освободили захваченного в заложники ребенка 
Начальник полиции города Алек-

сандр Великий ðàññêàçàë î ïðîèñøåñòâèè, 
êîòîðîå ñëó÷èëîñü åùå 3 àâãóñòà. Â äîìå â 
ñåëå Ãàéäóê ãðàæäàíèíîì ß., íàõîäÿùåìñÿ 
â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, áûë 
çàõâà÷åí íåñîâåðøåííîëåòíèé. Ãðîçèëñÿ 
óáèòü è çàëîæíèêà, è ñåáÿ ñàìîãî, ïðè ýòîì 
íå âûäâèãàë íèêàêèõ òðåáîâàíèé. Ïîëèöåé-
ñêèå ñ ïðèâëå÷åíèåì ÷åëîâåêà, çíàêîìîãî ñ 
íàðêîìàíîì, îñâîáîäèëè ðåáåíêà. Ïðàâî-

íàðóøèòåëü áûë äîñòàâëåí â Ïðèìîðñêèé 
îòäåë ïîëèöèè.

Íà÷àëüíèê ïîëèöèè ïîïðîñèë ãîðîäñêèå 
ñëóæáû âíèìàòåëüíåå îòíîñèòüñÿ ê çàìåíå 
êàìåð íàáëþäåíèÿ íà ãîðîäñêèõ óëèöàõ. 
Íà âðåìÿ ðåìîíòà èëè ïðîôèëàêòèêè íàäî 
ñòàâèòü çàïàñíûå. Äåëî â òîì, ÷òî â êîíöå 
èþëÿ íà íàáåðåæíîé ó ïàìÿòíèêà «Äåâî÷êà 
íà øàðå» ïðîèçîøëî íàïàäåíèå íà ñóïðóæå-
ñêóþ ïàðó. ×åòûðå óðîæåíöà Íîâîðîññèéñêà, 

îäèí èç êîòîðûõ, êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, áûë 
íåñîâåðøåííîëåòíèì, íàïàëè íà ñóïðóãîâ è 
èçáèëè èõ. Ïîñëå ïîëó÷åííûõ òðàâì ìóæ÷èíå 
óäàëèëè ñåëåçåíêó. Íàïàäåíèå ïðîèñõîäèëî 
êàê ðàç â çîíå âèäèìîñòè óëè÷íîé êàìåðû 
íàáëþäåíèÿ. Íî èìåííî â ýòîò äåíü îíà 
íè÷åãî íå ôèêñèðîâàëà — åå ìåíÿëè. Çëîó-
ìûøëåííèêîâ ïîëèöåéñêèå âñå ðàâíî íàøëè, 
íî óñèëèé, ïîíÿòíî, ïîòðåáîâàëîñü áîëüøå.

Новороссийцы должны полюбить лестницы
Глава города Игорь Дяченко ñî-

îáùèë íîâîñòü — âñêîðå â íàøåì ãîðîäå 
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ åùå òðè íàäçåìíûõ ïå-
øåõîäíûõ ïåðåõîäà. Èõ ðåøåíî óñòàíîâèòü 
íà ôåäåðàëüíîé òðàññå íà Àíàïñêîì øîññå 
è äàëåå äî Âëàäèìèðîâñêîãî ïîñòà ÃÈÁÄÄ. 

Ýòî íå ñ÷èòàÿ ïåðåõîäà, ñòðîèòåëüñòâî êî-
òîðîãî íà÷àòî ó Çàïàäíîãî ðûíêà. 

Èãîðü Àëåêñååâè÷ ïðåäïîëîæèë, ÷òî îäèí 
èç òðåõ äîëæåí ðàçìåñòèòüñÿ â ðàéîíå øêîëû 
¹28 . Ãäå óñòàíîâÿò åùå äâà — ïðåäñòîèò 
ïîäóìàòü.

Â ðåçóëüòàòå, â ñêîðîì âðåìåíè íà 
Àíàïñêîì øîññå è ïðîäîëæàþùåé åãî óëèöå 
Ëåíèíà â Öåìäîëèíå áóäåò öåëûõ øåñòü 
íàäçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ.

В краевую казну отдаем все больше
Ïî èòîãàì ñåìè ìåñÿöåâ Íîâîðîññèéñê 

çàíèìàåò ÷åòâåðòóþ ñòðî÷êó ðåéòèíãà êðàÿ 
ïî ñóììå ïîñòóïëåíèé â êîíñîëèäèðîâàííûé 
áþäæåò ðåãèîíà è îáåñïå÷èâàåò 11,4 ïðîöåíòà 
îò îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ, äîëîæèëà Лари-
са Криони, заместитель начальника 
финотдела горадминистрации. Ðîñò 

ê óðîâíþ ìèíóâøåãî ãîäà ñîñòàâèë 32,4% 
(ïî êðàþ 16,1%), èñïîëíåíèå ãîäîâîãî ïëàíà 
íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 76,2% (ïî êðàþ 60,6%). 
Â ìèíóâøåì ãîäó ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî 
ïîñòóïëåíèÿì â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò 
ãîðîä ñîõðàíèë, çàíÿâ âòîðîå ìåñòî ïî èñïîë-
íåíèþ ïëàíà è ÷åòâåðòîå — ïî òåìïàì ðîñòà. 

Íèçêèå ïîêàçàòåëè çàôèêñèðîâàíû ïî òåìïàì 
ðîñòà ïîñòóïëåíèé â ãîðîäñêîé áþäæåò, êî-
òîðûå íèæå ñðåäíåêðàåâûõ íà 2,3 ïðîöåíòà. 

Íåäîïîëó÷åíû ñðåäñòâà ïî çåìåëüíîìó 
íàëîãó, àðåíäíîé ïëàòå çà çåìëþ, ãîñïîø-
ëèíå, ðåêëàìå, ïëàòåæàì çà íåãàòèâíîå 
âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Суд обязал сделать невозможное?
Начальник правового управле-

ния горадминистрации Иван Чутов 
äîëîæèë îá èñïîëíèòåëüíûõ ëèñòàõ, 
êîòîðûå îáÿçûâàþò âëàñòè âûïîëíèòü 
äîðîãîñòîÿùèå, ïîðîé ïðîñòî íåïîäúåìíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Òàê, ê ïðèìåðó, ðå÷ü øëà îá 
èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå, êîòîðîå 
îáÿçûâàåò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
ê 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïîñòðîèòü è ââåñòè 

â ýêñïëóàòàöèþ î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ 
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè äëÿ äåñÿòè ãëóáî-
êîâîäíûõ âûïóñêîâ ñòî÷íûõ âîä â ×åðíîå 
ìîðå è îáåñïå÷èòü, ÷òîáû ñáðàñûâàåìûå 
ñòîêè ñîîòâåòñòâîâàëè âñåì ýêîëîãè÷åñêèì 
íîðìàì. 

– Òî åñòü, – ïðîêîììåíòèðîâàë Èãîðü 
Äÿ÷åíêî, – íàñ ê 2020 ãîäó îáÿçàëè êàíà-
ëèçîâàòü âåñü Âîñòî÷íûé ðàéîí?! Äà ýòî 

íåâîçìîæíî â ïðèíöèïå! Òî, ÷òî íå äåëàëîñü 
178 ëåò, ìû äîëæíû ñäåëàòü ñðî÷íî. Îáî-
ðóäîâàíèå îäíîãî òàêîãî ñòîêà âûéäåò ïîä 
ìèëëèàðä ðóáëåé.

Íî âñå-òàêè âîïðîñû êàíàëèçàöèè «òîé 
ñòîðîíû» ðåøèëè ñî ñ÷åòîâ íå ñáðàñûâàòü è 
õîòü ÷òî-òî äåëàòü.

Елена Калашникова.
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И людям попроще, не так 
жарко.

 В результате, работу 
закончили в четыре часа 
утра, а к десяти он снова 
был на своем рабочем 
месте. За стройкой ну-
жен глаз да глаз. Даже 
если все идет по плану, 
не стоит успокаиваться, 
только  расслабишься 
– обязательно  что -то 
неожиданное да прои-
зойдет.

 “А выходные на стройке 
бывают?

– Если повезет, то – 
воскресенье.

 “На ваших объектах есть 
текучесть кадров, труд 
ведь очень тяжелый?

 – Три последних года 
у нас работают практиче-
ски одни и те же люди. За 
специалистов (будь то бе-
тонщики, хорошие обли-
цовщики, арматурщики) 
фирма будет держаться, 

стараться любыми пу-
тями сохранить ценного 
кадра.

 “А ты сам мог бы дом по-
строить с нуля?

 – Наверное, смог бы, 
кроме крыши и чистовой 
отделки. Но, наверное, 
проще купить, может, в 
том же «Посейдоне»?

 “– Как будете праздновать 
День строителя?

– Начнем в пятницу, 
коллективом. Потом пое-
ду папу поздравлять. Ну, 
а после встречи в отчем 
доме силы уже вряд ли 
на что-то останутся! Ко-
нечно, будут разговоры 
о стройке, каким ста-
новится Новороссийск, 
о новых микрорайонах. 
Отец всегда готов дать 
мне ценный совет.

 “– Ты когда едешь мимо 
«Красной площади», го-
воришь: вот, мол, смотрите 
– это я построил?

– Нет, не говорю, я на 
этом объекте простым 
бетонщиком был.

 “-Ну хорошо,  а  когда 
«Одиссей» и «Посейдон» 
сдадут, будешь хвалиться?

– Это – тоже не я. Это 
– мы построили.

«Сын обожает «Сын обожает 
стройку. Я — тоже»стройку. Я — тоже»

Кстати
В 2017 году строители Новороссийска возводят 70 многоквартирных 
домов, общее количество квартир в них превысит 15 тысяч. Эти про-
екты реализуются, в основном, в Южном внутригородском районе. 
В городе-герое существует и программа развития застроенных тер-
риторий, в ней обозначено 19 участков, в которых планируется на-
чать реновацию (процесс улучшения, реконструкция, реставрация без 
разрушения целостности структуры). Строители уже ведут работы на 
шести таких территориях, их инвестиционные проекты предусматри-
вают снос 125 ветхих многоэтажек и возведение на этом месте новых 
домов общей площадью 275 тысяч квадратных метров. Что касает-
ся края, то в первой половине этого года в строительной отрасли вы-
полнен объем работ более чем на 109 миллиардов рублей, что на 16 
процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.



 “Владимир Ильич, спасибо, что 
не забываете Новороссийск и нас, 
горожан. Под Вашим руководством 
у нас было сложное, но плодотвор-
ное время. Мы встречаемся с Вами в 
преддверии Дня строителя. Кого из 
представителей этой профессии вы 
конкретно запомнили и отметили 
из тех, кто трудился с Вами более 
десяти лет?

– Из прожитого я мало о чем 
жалею, но если бы была возмож-
ность пройти жизненный путь 
сначала, выбрал бы профессию 
строителя. Сейчас четко знаю, 
что это самая благородная, са-
мая благодатная профессия на 
земле! Да и в этой жизни, хоть я 
по образованию инженер-меха-
ник, все-таки посчастливилось 
много чего построить... И когда 
был молодым специалистом, и 
руководителем предприятия, и 
главой администрации Славян-
ска-на-Кубани, а затем нашего 
города-героя Новороссийска: 
промышленные и социальные 
объекты, жилые дома, детские 
сады, школы, спортплощадки, а 
также бульвары и прекрасную 
набережную… Получил от этого 
удовлетворение и удовольствие! 

В Новороссийске первым, 
с кем я познакомился близко, 
был почетный гражданин горо-
да Борис Ханонович Пупко, 
генеральный директор крупней-
шего строительного треста № 12 
(позднее УССТ-4), в то время уже 
ушедший на заслуженный отдых. 
Он оказался очень мудрым чело-
веком, руководителем от бога, 
любимцем горожан, прекрасным 
человеком. Многому научил меня 
не только в вопросах, связанных 
со строительством, но и привив-
ший мне первые ростки любви 
и патриотического отношения к 
нашему городу. Я очень ему за 
это благодарен. 

Ценю работу его учеников, 
особенно председателя город-
ской Думы А.В. Шаталова. Я 
считаю настоящим строителем 
многолетнего руководителя «Но-
воросцемкомбината» Л.Л. Ясуда, 
недавно ушедшего от нас.

Не могу не вспомнить строи-
теля новороссийского морского 
порта, почетного гражданина 
города-героя Тиграна Авети-
совича Мартиросяна. Он, как 
и Пупко, был истинным патрио-
том-созидателем Новороссийска. 
Посмотрите на директоров школ и 
училищ в городе – это ведь настоя-
щие творцы и учебных заведений, 
и душ ребят! А Л.В.  Романова 
разве смогла бы столько «постро-
ить» – городское телевидение, фе-
стиваль «Морской узел», конкурс 
«Человек года» – не будь в душе 
строителем?

Из здравствующих ныне ценю 
М.П. Ташлыка, военного стро-
ителя, продолжающего руково-
дить коллективом-наследником 
трудовой славы треста № 12 – 4-м 
ГВСУ МО РФ. Также успешно 
решаем сегодня вопросы и с руко-
водителями наших современных 
гражданских строительных ком-
паний, работающих в Новорос-

сийске: А.П. Сикорским, С.В. 
Канаевым, А.Г. Поездником 
и другими. 

 “Ваш избирательный округ вклю-
чает не только город-герой, но и 
Туапсе, Геленджик, Северский и дру-
гие районы Краснодарского края. 
Там, наверное, перед строителями 
стоят те же проблемы, что и у нас. 
Вам удалось познакомиться с ними 
за прошедшее время? Как депутат 
Госдумы, каким образом вы можете 
помочь строительной сфере своего 
округа?

Я очень неплохо познакомил-
ся с проблемами и в Геленджике, 
и в станице Северской, и в Туап-
се, и в Горячем Ключе. Хочется 
сказать одно – люди не особо 
отличаются в разных населенных 
пунктах (будь то город, станица 
или поселок). Да и проблемы, 
в основном, идентичны. Только 
решаются они по-разному! И 
многое, если не все, зависит от 
ответственности руководства. Его 
распоряжения внедряют в жизнь 
исполнители, за которыми нужен 
четкий контроль, а народ все 
видит и анализирует, как и что 
делается, например, защищаются 
ли их права, прислушиваются ли к 
наказам избирателей и предложе-
ниям «снизу». Серьезно к этому 
относится в Геленджике его гла-
ва В.А. Хрестин. Особо хочется 
отметить и главу Северского 
района А.Ш. Джарима, решаю-
щего большинство возникающих 
вопросов практически мгновенно. 
Недаром и люди к этим двум ру-
ководителям относятся с уваже-
нием, понимая, что они трудятся 
во благо своих земляков.

Моя работа сегодня – общение 
с людьми. И вместе с федеральны-
ми и местными руководителями, 
главами муниципальных образо-
ваний решать поставленные наро-
дом задачи. Вот я недавно был с 
мэром Новороссийска Игорем 
Дяченко на одном из участков 
Сухумского шоссе, жители спра-
шивали именно у нас, почему он 
не введен в эксплуатацию, хотя 
по плану уже должен работать? 
Им, попросту говоря, по барабану, 
что там и почему, федерального 
подчинения дорога или чья… 
Они здесь живут, избрали нас и 
требуют с нас. И они правы! До-
говорились, что дорожники до 1 
сентября благоустроят участок и 
с осени начнут работу на шоссе. 
Но у нас еще одна головная боль 
– огромная федеральная дорога 
стоимостью 32 миллиарда руб-
лей Цемдолина – Портовая, а там 
и эстакада, и природоохрана... 
Вот и в поселке Афипский уже 
24 года народ не может решить, 
как построить железнодорожный 
тоннель под мостом, чтоб машины 
не стояли в пробке по несколько 
часов, пока мимо идут поезда. По-
этому очень много задач, которые 
требуют решений. 

 “В праздничные дни особо не хо-
телось бы касаться вопросов, вызы-
вающих тревогу у жителей нашего 
города, но от них никуда не деться: 

строительство в новых микрорайо-
нах детских садов и школ, доступ-
ных для всех спортсооружений (в 
Новороссийске, например, долго-
строй в районе Суджукской косы), 
современных дорог и организацию 
движения общественного транспор-
та. Владельцы машин ждут решения 
по строительству автопарковок.

– Начнем со спорткомплекса 
– на днях мы провели совеща-
ние при главе администрации 
города с подрядчиками, строи-
телями. Проблемы есть, одна из 
главных: сложная планировка 
здания, требующая постоянной 
корректировки. Но закрыть эту 
стройку должны к концу этого 
года, работать комплекс начнет к 
концу следующего. Уже решается 
вопрос с отоплением, а главное с 
финансированием – организация 
«Черномортранснефть», руко-
водство которой в Москве вошло 
в наше положение и решило 
помочь жителям города-героя. 
Сегодня в Новороссийске по про-
грамме строятся две школы – одна 
в Гайдуке, вторая – в 13 микро-
районе. В этом году выделено по 
партийным проектам федерацией 
50 миллиардов рублей на школь-
ное строительство, в том числе и 
в Краснодарском крае (надеемся, 
и в Новороссийске тоже). Что 
касается 15, 16 микрорайонов, 
то один современный детский 
сад уже введен в эксплуатацию. 
На все школы и детские сады в 
новых микрорайонах выделены 
земельные участки в генераль-
ном плане, они зафиксированы и 
никто не имеет права застроить 
их другими объектами. Это очень 
важный вопрос, на решение кото-
рого ушло несколько лет. Поэто-
му есть перспектива в будущем 
году войти в федеральный план 
и найти источники финансиро-
вания строительства этих школ 
и садиков. Паркинги – они пока 
«не идут» в городе. Неоднократно 
поднимали эту тему, но у народа 
нет желания платить деньги за 
стоянку. Это доказала история 
первой в городе многоэтажной 

парковки у Центрального рынка. 
Сейчас серьезный паркинг пла-
нирует построить руководство 
ТРЦ «Красная Площадь» вместе 
со второй его очередью. Чтобы 
развеять кривотолки, расскажу 
историю этого участка земли. 
Его еще в 1990-х годах админи-
страция города выделила под 
жилищное строительство. Неу-
дачные проекты хозяина земли 
«времен перестройки» не устраи-
вали городскую администрацию, 
и тот продал землю владельцу 
«Красной площади», который и 
начал расширение ТРЦ по всем 
законам – вдали от жилых домов, 
что позволяет и строительство 
серьезного паркинга. Но один из 
самых злободневных вопросов в 
городе сегодня– это расширение 
внутрирайонных дорог и пар-
ковки там машин. Это дорогое 
удовольствие для городского 
бюджета, что конкретно доказали 
подобные работы в районе улицы 
Южной. Надо бы строителей при-
нуждать решать эту проблему, но 
те тоже считают деньги и может 
получиться, что «крайними» в 
этой финансовой задаче окажутся 
дольщики. Так что есть вопросы, 
которые пока будут ждать своих 
ответов. Но мы, депутаты, их зна-
ем и решать будем.

 “Особо горячо обсуждается в на-
роде тема, связанная с обманутыми 
дольщиками. Из центральных СМИ 
нам известно, что к ней внимательно 
подошли и в Государственной Думе. 
Расскажите, пожалуйста, что дальше 
ждет тех, кто был обманут недобро-
совестными застройщиками?

– Эта тема очень долгая. Вы, 
конечно, помните историю «Ка-
скада» на улице Черняховского? 
Она тянется с рубежа веков до 
наших дней. Еще наша городская 
администрация решала «каскад-
ные» проблемы и благодаря 
ответственному за этот вопрос 
моему тогда первому заму И.А. 
Дяченко (спасибо ему большое), 
мы сумели практически 
закрыть этот долгострой. 
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 11 по 17 августа по информации агентства «Метеоновости»
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Понедельник
14.08

+25... +30
754 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, Ю

влажность 66%, долгота дня 14:06
благоприятный день

Воскресенье
13.08

+24... +33
752 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, В

влажность 54%, долгота дня 14:09
благоприятный день

Вторник
15.08

+23... +31
757 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮЗ

влажность 53%, долгота дня 14:04
благоприятный день

Среда
16.08

+23... +33
756 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, СВ

влажность 53%, долгота дня 14:01
благоприятный день

Суббота
12.08

+23... +33
753 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, В

влажность 51%, долгота дня 14:12
благоприятный день

Четверг
17.08

+24... +34
756 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, В

влажность 36%, долгота дня 13:58
благоприятный день

Пятница
11.08

+26... +34
755 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, СВ

влажность 34%, долгота дня 14:14
благоприятный день
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В канун профессионального праздника Дня 
строи теля, наш корреспондент встретился 
с депутатом Государственной Думы ФС РФ 
Владимиром Синяговским.
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Оценить работу 
налоговиков можно 
прямо в смартфоне

ФНС внедряет новые методы оценки подчинен-
ных. Теперь налогоплательщики, не отходя от 
стойки приема, могут оценить качество предо-
ставляемых услуг, используя QR-код.

QR-àíêåòèðîâàíèå ïîìîãàåò îöåíèòü òàêèå ïîêàçàòåëè 
êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, êàê äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîëó÷åíèè 
óñëóãè, êîìôîðòíîñòü óñëîâèé â èíñïåêöèè, äëèòåëüíîñòü îæèäà-
íèÿ â î÷åðåäè, âåæëèâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíèêîâ, à òàêæå 
äëèòåëüíîñòü îáñëóæèâàíèÿ èíñïåêòîðîì ïðè ïîëó÷åíèè óñëóãè.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ QR-êîäà íåîáõîäèìî ñ ïîìîùüþ ìî-
áèëüíîãî óñòðîéñòâà, íà êîòîðîì óñòàíîâëåíà ïðîãðàììà «Ñêàíåð 
øòðèõ-êîäîâ» (óñòàíàâëèâàåòñÿ áåñïëàòíî), íàâåñòè îáúåêòèâ 
êàìåðû íà èçîáðàæåíèå êîäà. Óñòðîéñòâî ïîëó÷èò ññûëêó íà ñåðâèñ 
ÔÍÑ Ðîññèè â ñåòè Èíòåðíåò, ïðîéäÿ ïî êîòîðîé ìîæíî îöåíèòü 
ðàáîòó èíñïåêöèè.

Кубань от безработицы 
не страдает

В краевой службе занятости по состоянию на на-
чало августа зарегистрировано 58 тысяч предло-
жений о работе, из которых более 40 тысяч – для 
постоянного трудоустройства, сообщает пресс-
служба министерства труда и социальной защиты 
Краснодарского края.

Ïî äàííûì âåäîìñòâà â ñðàâíåíèè ñ òåì æå ïåðèîäîì 2016 
ãîäà âàêàíñèé ñòàëî áîëüøå ïî÷òè íà 15 òûñÿ÷. Â ìèíèñòåðñòâå òàêæå 
ãîâîðÿò î ñíèæåíèè óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû. Íà ñåãîäíÿ 
îí ñîñòàâëÿåò 0,5%. Ýòî íèæå, ÷åì â ïðîøëîì àâãóñòå íà 0,1%.

Ñåãîäíÿ â öåíòðàõ çàíÿòîñòè ïî êðàþ çàðåãèñòðèðîâàíî 13,7 
òûñÿ÷ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, à â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà èõ ÷èñëåí-
íîñòü ñîñòàâëÿëà áîëåå 17 òûñÿ÷.

НМТП ищут отраслевого 
инвестора

Основная задача при приватизации Новороссий-
ского морского торгового порта (НМТП) заключа-
ется в том, чтобы найти отраслевого инвестора, 
однако сейчас такого стратега нет, заявил нака-
нуне журналистам замминистра транспорта РФ 
Виктор Олерский.

«Îñíîâíàÿ çàäà÷à - íàéòè îòðàñëåâîãî èíâåñòîðà, ïîòîìó 
÷òî â îòðàñëè äîëæíà áûòü ñòàáèëüíîñòü. Åñëè «Òðàíñíåôòü» ïðèìåò 
ðåøåíèå ïîêèäàòü êîìïàíèþ, ïðîäàâàòü ñâîé ïàêåò, ìîå ìíåíèå, ÷òî 
áûëî áû ïðàâèëüíî, åñëè áû ïàêåò ïðîäàâàëñÿ â îäíè ðóêè è îòðàñëå-
âîìó èíâåñòîðó, - ñêàçàë îí. - Ñåé÷àñ ÿ íå âèæó (òàêîãî èíâåñòîðà) 
î÷åâèäíîãî - åãî íåò. Ïîòîìó ÷òî ýòî äîâîëüíî äîðîãàÿ èñòîðèÿ».

Ïî ìíåíèþ Îëåðñêîãî, ïðèõîä íåîòðàñëåâîãî èíâåñòîðà ìîæåò 
îòðàçèòüñÿ íà ðàáîòå êîìïàíèè. «Åñëè ïîÿâèòñÿ èìåííî èíâåñòîð, íå 
îòðàñëåâèê, à èìåííî èíâåñòîð, è îí «íà âûðîñò» áóäåò ðàáîòàòü, è 
îíè íå äîãîâîðÿòñÿ ìåæäó ñîáîé, òî ýòî áóäåò âëèÿòü íà ðåçóëüòàò 
êîìïàíèè», - ïîÿñíèë îí.

ÍÌÒÏ ñòîèò â ïëàíå ïðèâàòèçàöèè íà 2017-2019 ãîäû. Îðãàíè-
çàòîðîì ïðîäàæè 20% àêöèé ÍÌÒÏ, ïðèíàäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâó, 
âûáðàí Sberbank CIB.

Ïðè ýòîì замминистра финансов Алексей Моисеев çàÿâ-
ëÿë, ÷òî Ìèíôèí íå èñêëþ÷àåò ïåðåíîñà ñäåëêè ïî ïðèâàòèçàöèè 
ÍÌÒÏ íà ñëåäóþùèé ãîä. Îò ïðîäàæè 20% àêöèé ÍÌÒÏ Ìèíôèí 
ïëàíèðóåò âûðó÷èòü îêîëî 30 ìëðä ðóáëåé.

Мы бьем рекорды 
потребления энергии

На Кубани побит исторический максимум потреб-
ления энергии

Êóáàíñêàÿ ýíåðãîñèñòåìà âíîâü ïðîøëà èñòîðè÷åñêèé 
ìàêñèìóì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ìîùíîñòè, ñîîáùèëà ïðåññ-
ñëóæáà ôèëèàëà ÎÀÎ «ÑÎ ÅÝÑ» «Îáúåäèíåííîå äèñïåò÷åðñêîå 
óïðàâëåíèå ýíåðãîñèñòåìàìè Þãà».

Ïî îïåðàòèâíûì äàííûì ôèëèàëà ðåêîðä áûë óñòàíîâëåí 
7 àâãóñòà 2017 ã. Ïðè ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðå âîçäóõà 29,5 
ãðàäóñîâ ïîòðåáëåíèå ìîùíîñòè äîñòèãëî 4907 ÌÂò. Ýòî íà 308 
ÌÂò âûøå âåëè÷èíû ïðåäûäóùåãî èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìóìà, 
çàôèêñèðîâàííîãî â Êóáàíñêîé ýíåðãîñèñòåìå â èþëå 2016 ã. Òàêèì 
îáðàçîì, ìàêñèìóì ïîòðåáëåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè 
ðåêîðäíûìè ïîêàçàòåëÿìè âûðîñ íà 6,7%.

Ðîñò ïîòðåáëåíèÿ ìîùíîñòè â ýíåðãîñèñòåìå îáóñëîâëåí óâå-
ëè÷åíèåì ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, 
èíòåíñèâíûì ðàçâèòèåì êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííîãî êîìïëåêñà 
ïîáåðåæüÿ ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé, îáúÿñíÿþò â êîìïàíèè.

Êðîìå òîãî, ñêàçàëîñü óâåëè÷åíèå áûòîâîé íàãðóçêè â ïåðèîä 
âûñîêèõ òåìïåðàòóð íàðóæíîãî âîçäóõà. Ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòó-
ðà â äåíü ïðîõîæäåíèÿ ìàêñèìóìà áûëà âûøå ñðåäíåìíîãîëåòíåé 
òåìïåðàòóðíîé íîðìû àâãóñòà íà 5,4 ãðàäóñà.

Â ÎÄÓ Þãà òàêæå íàïîìíèëè, ÷òî ïîòðåáëåíèå ìîùíîñòè â 
Êóáàíñêîé ýíåðãîñèñòåìå äîñòèãàåò ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ â ëåòíèé 
ïåðèîä óæå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä.

Âïðî÷åì, êàê óæå ñîîáùàëîñü, â 2016 ãîäó ðåêîðäíûå ïîêàçà-
òåëè ôèêñèðîâàëèñü è â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, êîãäà ïîòðåáëåíèå 
ìîùíîñòè äîñòèãëî 4400 ÌÂò.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

В Новороссийске 
подходит к завер-
шению пора при-
ема документов 
в вузы и ссузы. В 
то время как вче-
рашние школьники 
предвкушают на-
чало студенческой 
жизни, молодые 
профессионалы го-
товятся шагнуть на 
первую ступеньку 
карьерной лестни-
цы.

Занятость новоиспе-
ченного специалиста 

– тема широко обсужда-
емая. Если обратиться 
с подобным запросом 
к интернету, найдется 
множество публикаций, 
инструкций и советов по 
этой проблеме. Кроме 
того, почти при каждом 
учебном заведении есть 
так называемые цен-
тры трудоустройства, 
где студенту подскажут, 
как грамотно заявить 
о себе работодателю. 
Корреспондент «НН» 
поговорила с недавни-
ми студентами об их 
будущей карьере и была 
приятно удивлена це-
леустремленностью и 
трудолюбием молодых 
профессионалов.

Выпускница ГМУ им. 
адмирала Ф.Ф. Ушакова 
Мария Потапова пош-
ла стандартным путем 
по иска работы: просмат-
ривала вакансии и раз-
носила резюме по про-
фильным организациям. 
Итогом настойчивости 
девушки стало пригла-
шение к сотрудничеству 
от двух предприятий, на 
одном из которых она 
сейчас и работает.

– Моя специальность 
– «Техносферная безопас-
ность», – рассказывает 
девушка. – Нашла в ин-
тернете экологические 
фирмы Новороссийска 
и  разослала  им  свое 
резюме. Также дала о 
себе знать в SGS и ФГБУ 
«ЦЛАТИ по ЮФО», на 
сайте «Head Hunter», там 
же узнала о вакансии. 
В итоге, мне поступи-
ли предложения от двух 
работодателей. Одна ва-
кансия предусматривала 
вахтовый метод работы, 
что мне не очень подхо-
дит, поэтому я останови-
лась на другой. Конечно, 
я довольна тем, как все 
сложилось, не думала, 
что вообще получится 
устроиться.

Не имея трудового 
стажа по своей специ-
альности, Мария указала 
в резюме опыт работы в 
архиве администрации 
станицы Калининской 
и отделе менеджмента 
качества в университете.

– Возможно, – предпо-
лагает девушка, – моим 

дополнительным преи-
муществом стал диплом 
именно нашей новорос-
сийской «вышки», а не 
другого университета.

В условиях жесткой 
конкуренции меж-

ду соискателями для 
молодого специалиста 
важно сразу заявить о 
своих преимуществах. 
Знание иностранного 
языка, близость прожи-
вания к предполагаемо-
му месту работы, нали-
чие рекомендаций могут 
существенно увеличить 
шансы на успех. Друго-
го выпускника ГМУ им. 
адмирала Ф.Ф. Ушакова 
работа «нашла» благода-
ря наличию у парня во-
дительских прав. Буду-
щего инженера-эколога 
Валерия Жерлыгина 
пригласили на работу 
еще до защиты диплома. 

– Мне повезло, по-
этому и жаловаться не 
на что, – считает Вале-
рий. – Сегодня на рынке 
труда немало вчерашних 
выпускников и без опы-
та работы практически 
нигде не берут. Если бы 
мне пришлось искать 
работу, я бы, наверное, 
для начала узнавал о ва-
кансиях среди знакомых. 
Моя работа мне нравит-
ся, – добавляет молодой 
человек. – Примерно так 
я ее себе и представлял 
при поступлении. Прав-
да, к концу обучения 
сложилось впечатление, 
что это будет больше 

офисная работа с бумаж-
ками. 

Идеальный вариант 
для уверенного пер-

вого шага по карьерной 
лестнице – устроиться на 
работу, еще будучи сту-
дентом старших курсов. 
Это помогает с головой 
«окунуться» в свою про-
фессию, набраться опыта 
и рассмотреть нюансы. 
Студентка выпускно -
го курса медицинского 
колледжа Юлия Коган 
рассказала о своем опы-
те совмещения теории с 
практикой.

– Я устроилась на ра-
боту на третьем курсе, 
когда поняла, что можно 
совмещать и учебу, и тру-
довую деятельность – рас-
сказывает Юлия. – Моя 
специальность – «Сест-
ринское дело», но мед-
сестрой меня не могли 
взять, поскольку пока не 
имею диплома, поэтому я 
пошла санитаркой в опе-
рационный блок первой 
городской больницы. 

Как оказалось, работа 
в муниципальном медуч-
реждении – это тяжелый 
труд. 

– Из-за нехватки пер-
сонала увеличивается 
нагрузка на каждого ра-
ботника, – рассказывает 
студентка. – И после су-
точного дежурства чувст-
вуешь себя как выжатый 
лимон. В то же время 
искренняя благодарность 
людей, которым ты по-
мог, не сравнится ни с 
чем. Ты начинаешь чувст-
вовать ответственность за 
свою профессию и долг – 
помогать людям. Когда я 
получу диплом, продолжу 
свое развитие в медици-
не. Но думаю, что через 
несколько лет все-таки 
уйду в частную клинику 
– там зарплата больше. 
Хотя ответственность за 
жизни людей везде оди-
накова. Я это понимаю и 
готова выдержать любые 
нагрузки.

Несмотря на трудно-
сти, Юлия считает свой 
опыт полезным.

– Это живая практика, 
– говорит девушка. – Ты 
видишь, как все происхо-
дит на самом деле, прини-
маешь непосредственное 
участие в процессе. Так 
студент сам подготавли-
вает себя к профессии, 
колледж не дает таких 
практических знаний.

Всегда на руку буду-
щим специалистам 

участие в студенческих 
профессиональных кон-
курсах. К проведению та-
ких соревнований часто 
привлекают заинтересо-
ванных работодателей и 
те присматривают себе 
свежие кадры. Студент-
ке колледжа строитель-
ства и экономики Анне 
Фроловой предложение 
о работе поступило по-
сле участия в чемпиона-
те «World Skills Russia». 

– Я участвовала в со-
ревновании по компетен-
ции «Видеопроизводст-
во» – после окончания ис-
пытаний мне предложили 
работу над несколькими 
проектами. Это то, что 
нужно для моей будущей 
карьеры, – делится Анна.

Таким опытом подели-
лись с нами вчерашние 
студенты. Грызть гранит 
науки, безусловно, нелег-
ко, да и найти примене-
ние своим знаниям – та 
еще задачка. Но ведь без 
этих сложностей наша 
жизнь была бы не та-
кой интересной, согла-
ситесь?!

Вера Пугачева.

Внимание!
Центр занятости населения Новорос-
сийска информирует жителей города: 
если при приеме на работу с вами не 
заключили трудовой договор, звони-
те на «горячую линию» по телефону: 
(8617) 63-65-69.

Есть ли жизнь 
после диплома?

ÔÎÒÎ: HTTP://WWW.YOGAENRED.COM
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Везде есть, на кого 
посмотреть

Завершился очень важный 
период избирательной 
кампании по выборам де-
путатов ЗСК –  выдвижение 
и регистрация кандидатов. 

Итак, краевая избирательная 
комиссия сообщила, что 

зарегистрировала партийные 
списки претендентов  от всех 
четырех парламентских партий: 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 
России» и «Единой России», а 
также от партии «Коммунисти-
ческая партия Коммунисты Рос-
сии». А вот представителей от 
партии «Великое Отечество» за-
вернули, так как политическая 
организация не предоставила 
подписные листы с автографами 
избирателей в их поддержку. 

Сформирован и список кан-
дидатов  по одномандатным 
округам, в которые входит тер-
ритория Новороссийска. По од-
номандатному избирательному 
округу № 28 зарегистрировано 
пять кандидатов, все они выдви-
женцы от партий. Это Альберт 
Белялов («Коммунистическая 
партия Коммунисты России»), 
Сергей Ярышев (ЕР), Алексей 
Тренин (КПРФ), Михаил Ерохин 
(СР), Альбина Козенко (ЛДПР). 

В Южном избирательном окру-
ге № 27 (основная территория – 
это Анапа, а от нас в него входят 
села Абрау-Дюрсо, Борисовка, Ва-
сильевка, Владимировка, Гайдук,  
Глебовское, Кирилловка, Южная 
Озереевка, поселок Верхнебакан-

ский, станицы Раевская и Натуха-
евская) список кандидатов боль-
ше и разнообразнее. Есть предста-
вители четырех парламентских 
партий: от КПРФ – Виктор Тю-
рин, от СР – Владимир Енин, от 
ЛДПР –  Эдуард Семенов. Раз-
решилась интрига относительно 
кандидатуры Сергея Сергеева, 
мэра Анапы, которого выдвига-
ла «Единая Россия» – ему как 
одномандатнику в регистрации 
отказали, но допустили к выборам 
в составе партийного списка. Зато 
есть  самовыдвиженец Владимир 
Верстунин, действующий депу-
тат ЗСК от «партии власти». На 
этом округе есть представитель 
«Партии роста» – Юлия Пархо-
менко и выдвиженец от «Комму-
нистической партии Коммунисты 
России» – Сергей Янин. 

Бороться за мандат от Чер-
номорского округа № 29 (это 
территория Геленджика, а от 
города-героя в него включены 
Восточный внутригородской рай-
он и часть Приморского района) 
будут пять кандидатов. Все они 
идут под знаменами пяти партий, 
зарегистрированных крайизбир-
комом. От «Единой России» – Та-
тьяна Рой, от КПРФ – Маргари-
та Андрианова (обе – депутаты 
городской Думы Геленджика), 
партию Жириновского представ-
ляет Валерий Хот, от СР идет 
Петр Бондарев, а от «Коммуни-
стической партии Коммунисты 
России» Рустам Айтмуратов.

Матвей Владимиров.

Полиция, к вам 
гражданин!

В рамках общерос-
сийской кампании 
«Гражданин и поли-
ция» большая груп-
па общественников 
проверила работу 
полиции Новорос-
сийска. Представи-
тели гражданского 
общества побывали 
в управлении МВД, 
паспортно-визовой 
службе на улице 
Луначарского, в 
роте ДПС. 

Кàìïàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ÷åòâåðòûé 
ãîä îáúåäèíåíèåì «Ìîñêîâ-

ñêàÿ ãðóïïà ñîäåéñòâèÿ âûïîëíåíèþ 
Õåëüñèíñêèõ ñîãëàøåíèé» ñîâìåñòíî 
ñ ðåãèîíàëüíûì êîîðäèíàòîðîì ÊÐÎÎ 
«Êîìèòåò ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîð-
ðóïöèè», - ðàññêàçàë заместитель 
руководителя краснодарской 
региональной общественной 
организации Петр Дорогов. - Â 
ýòîì ãîäó ñ ïåðâûõ äíåé ëåòà ìû 
åçäèì ïî êðàþ, îöåíèâàåì îòêðûòîñòü 
è äîñòóïíîñòü òåõ ïîäðàçäåëåíèé 
ïîëèöèè, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî 
îáùàþòñÿ ñ ãðàæäàíàìè è îêàçûâàþò 
òå èëè èíûå óñëóãè íàñåëåíèþ, òî, êàê 
íà ïðàêòèêå ñèñòåìà ÌÂÄ ñëåäóåò 
ïðèíöèïó îòêðûòîñòè äëÿ îáùåñòâà è 
íà êàêîì óðîâíå íàõîäèòñÿ â ãîðîäàõ 
è ðàéîíàõ äîâåðèå íàñåëåíèÿ ê ïîëè-
öèè. Îáùåñòâî äîëæíî îòñëåæèâàòü 

èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë. 

- Èíèöèàòèâà ïîñåùåíèÿ Íîâî-
ðîññèéñêà èñõîäèëà îò íàñ, - ñêà-
çàë руководитель городского 
отделения КРОО «Комитет по 
противодействию коррупции» 
Александр Пучко. - Â öåíòðå âíè-
ìàíèÿ íàøèõ êîëëåã áûëî ìíîãîå: 
êàê èäåò ðàáîòà ñ èíôîðìàöèåé î 
ïðîèñøåñòâèÿõ è ïðåñòóïëåíèÿõ, êî-
òîðàÿ ïîñòóïàåò îò íàñåëåíèÿ; êàêèå 
èñïîëüçóþòñÿ ìåòîäû ïðîôèëàêòèêè 
êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèé ñðåäè 
ëè÷íîãî ñîñòàâà è íàñêîëüêî îíè 
ýôôåêòèâíû; íàñêîëüêî àêòóàëüíû 
è ïîëíû ñâåäåíèÿ, ðàçìåùåííûå íà 
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ; êàêîâî 
êà÷åñòâî ãîñóñëóã, îêàçûâàåìûõ 

ãðàæäàíàì; êàê ñîáëþäàþòñÿ ïðàâà 
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîïîðÿäêà, ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå 
ïîäðàçäåëåíèé. Áîëüøîå âíèìàíèå 
îáðàòèëè íà òî, íàñêîëüêî óäîáíû îò-
äåëåíèÿ ïîëèöèè äëÿ äîñòóïà ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ, åñòü ëè ïàíäóñû è êíîïêè 
âûçîâà ñîòðóäíèêà äåæóðíîé ÷àñòè. 
Íàøå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå êîìèòåòà 
âñåãäà îòêðûòî äëÿ ãðàæäàí â îôèñå, 
ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: óëèöà 
Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, 31, ìû âåäåì 
ïðèåì âî âñå ðàáî÷èå äíè íåäåëè. 

À ðåçóëüòàòû âñåé àêöèè ðóêî-
âîäñòâî ÊÐÎÎ «Êîìèòåò ïî ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè» îáîáùèò â 
êîíöå àâãóñòà.

Матвей Прокопенко

íûõ äàííûõ. Êðîìå òîãî, êàê ñîîáùàåò 
ÖÁ, êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ïðîâî-
äèëè âûñîêîðèñêîâàííóþ êðåäèòíóþ 
ïîëèòèêó, ñâÿçàííóþ ñ ðàçìåùåíèåì 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ â íèçêîêà÷åñò-
âåííûå àêòèâû. Àäåêâàòíàÿ îöåíêà 
ïðèíèìàåìûõ ðèñêîâ è äîñòîâåðíîå 
îòðàæåíèå ñòîèìîñòè àêòèâîâ áàíêà 
ïðèâîäÿò ê ïîëíîé óòðàòå åãî ñîáñò-
âåííûõ ñðåäñòâ.

Íàïîìíèì, ñ ïðèõîäîì â ÖÁ Эль-
виры Набиуллиной Áàíê Ðîññèè 
ïðèñòóïèë ê àêòèâíîé çà÷èñòêå áàíêîâ-
ñêîãî ðûíêà: â 2016 ãîäó ëèöåíçèè áûëè 
îòîçâàíû áîëåå ÷åì ó 100 ôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèé. 

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî íà ôîíå ýòîãî 
âîçíèêàåò âîïðîñ: ñòîèò ëè äîâåðÿòü 
ñâîè íàêîïëåíèÿ áàíêàì? Îòâåò: êî-
íå÷íî æå, ñòîèò, âåäü áàíêè – ýòî 
èíñòðóìåíò, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì 
è ïîäòâåðæäàþùèé ñâîé ñòàòóñ ñòðà-
õîâàíèåì. Ïðè ýòîì, îäíàêî, íå ñòîèò 
çàáûâàòü çîëîòîå ïðàâèëî èíâåñòîðà è 
çàíÿòüñÿ ïîèñêîì àëüòåðíàòèâíûõ ïóòåé 
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà.

Òàê, â ïîñëåäíåå âðåìÿ æèòåëè 
íàøåé ñòðàíû îòäàþò ñâîå ïðåäïî÷-
òåíèå êðåäèòíûì ïîòðåáèòåëüñêèì 
êîîïåðàòèâàì. Â Íîâîðîññèéñêå ÿðêèì 
ïðåäñòàâèòåëåì êðåäèòíîé êîîïåðàöèè 

ÿâëÿåòñÿ ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎß-
ÍÈÅ». Êîîïåðàòèâ óæå ÷åòâåðòûé ãîä 
óñïåøíî ðàáîòàåò â íàøåì ãîðîäå. 
Åãî äåÿòåëüíîñòü îñíîâàíà íà ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíå ¹ 190 «Î êðåäèòíîé 
êîîïåðàöèè». Â çàâèñèìîñòè îò âû-
áðàííîé íàêîïèòåëüíîé ïðîãðàììû 
äîõîä ïî ñáåðåæåíèÿì ìîæåò äîñòèãàòü 
äî 17,1% ãîäîâûõ. Òàê, ñî 100 000 
ðóáëåé ñ ó÷åòîì âû÷åòà íàëîãà çà ãîä 
ìîæíî çàðàáîòàòü 16 000 ðóáëåé, çà 
äâà ãîäà – 32 000 ðóáëåé è çà òðè ãîäà 
– 48 000 ðóáëåé. Â êîîïåðàòèâå ñóùå-
ñòâóåò ñîáñòâåííûé ðåçåðâíûé ôîíä, 
ãàðàíòèðóþùèé âîçâðàò äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïàéùèêîâ. Â ñëó÷àå áàíêðîò-
ñòâà êîîïåðàòèâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ 
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» 
îò 26.10.2002 ¹ 127-ÔÇ âûïëà÷èâà-
þòñÿ êîìïåíñàöèè â ñóììå äî 700 000 
ðóáëåé. 

Êðîìå òîãî, ïàéùèê êîîïåðàòèâà 
ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàåò ñïîñîá ïî-
ëó÷åíèÿ ïîëàãàþùèõñÿ åìó ïðîöåíòîâ. 
Ñóììû ìîãóò âûäàâàòüñÿ ó÷àñòíèêó 
êîîïåðàòèâà ëè÷íî â êàññå îðãàíèçà-
öèè èëè ïåðåâîäèòüñÿ íà áàíêîâñêóþ 
êàðòó. Â ïðàâå ïàéùèêà âûáðàòü òàêæå 
è ïåðèîäè÷íîñòü ïîëó÷åíèÿ ïðîöåíòîâ: 
åæåìåñÿ÷íî, åæåãîäíî èëè ïî ôàêòó 
îêîí÷àíèÿ äîãîâîðà. 

Подробную информацию о деятельности КПК «НАРОДНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» можно узнать у специалистов по адресам: 

г. Новороссийск, ул. Рубина, 11, 2 этаж, офис 215, 
тел. 8 (8617) 67-87-59; 

г. Анапа, ул. Омелькова, 32 (здание Регпалаты), 2 этаж, 
тел. 8 (86133) 2-70-06. 

Как позволить работать 
своим деньгам?

Ни для кого не секрет, что 
каждый человек хочет 
много зарабатывать и ни 
в чем себе не отказывать. 
Прийти к этому можно 
двумя способами: рабо-
тать самому, не покладая 
рук и позволить «рабо-
тать» своим деньгам. 
Ведь деньги для того и 
нужны, чтобы приносить 
прибыль их обладателям. 

Оäíàêî, ðåøèâ, ÷òî äåíüãè äîëæ-
íû «ðàáîòàòü» è îáëåã÷èòü â 

ïîñëåäóþùåì âàøó æèçíü, âîçíèêàåò 
ñëîæíûé âîïðîñ: êîìó æå ñòîèò äîâå-
ðèòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ, ÷òîáû íå òîëüêî 
íå ïîòåðÿòü èõ, íî è ïðèóìíîæèòü? Âåäü 
ãàðàíòèè ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè è ñâîèõ 
êðîâíî çàðàáîòàííûõ íàêîïëåíèé – ýòî 
òî, ê ÷åìó ñòðåìèòñÿ êàæäûé èç íàñ.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìíîãèå 
ëþäè, íå çàäóìûâàÿñü, âûáðàëè áû 
áàíêè. Âåäü èìåííî îíè äî ïîñëåäíåãî 
âðåìåíè áûëè ñèíîíèìîì ôèíàíñîâîé 
íàäåæíîñòè. Îäíàêî ïîñëåäíèå íîâîñòè 
ïîêàçûâàþò, ÷òî ñèòóàöèÿ â áàíêîâñêîì 
ñåêòîðå ñíîâà ïðåòåðïåâàåò èçìåíå-
íèÿ – ÖÁ âíîâü çàíÿëñÿ «î÷èñòêîé» 
ðûíêà îò îðãàíèçàöèé, âîâëå÷åííûõ 
â ñîìíèòåëüíûå îïåðàöèè. È âñå áî-
ëåå óìåñòíûìè ñòàíîâÿòñÿ îïàñåíèÿ 
ïîòåíöèàëüíûõ âêëàä÷èêîâ ïî ïîâîäó 
âîçìîæíîãî êðèçèñà ýòèõ ôèíàíñîâûõ 
ó÷ðåæäåíèé. Òàê, ñ íà÷àëà ãîäà ïî ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ÖÁ îòîçâàë ëèöåíçèþ 
áîëåå ÷åì ó 30 áàíêîâ Ðîññèè, êîòîðûå 
âõîäèëè âî âòîðóþ ñîòíþ áàíêîâ ïî 
ðàçìåðó àêòèâîâ è ÿâëÿëèñü ó÷àñòíè-
êàìè ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. 

Ðåøåíèå ïðèíÿòî â ñâÿçè ñ íå-
èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, 
ðåãóëèðóþùèõ áàíêîâñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü, à òàêæå íîðìàòèâíûõ àêòîâ 
Áàíêà Ðîññèè, óñòàíîâëåíèåì ôàêòîâ 
ñóùåñòâåííîé íåäîñòîâåðíîñòè îò÷åò-
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Хозяева собак Хозяева собак 
рады — им рады — им 
дали местодали место

В Новороссийске выделен ма-аленький 
учас ток земли для организации площад-
ки для выгула собак. Вряд ли собаково-
дов всего города, которые за неимением 
лучшего гуляют на пустырях, детских 
площадках и на клумбах, удовлетворят 
законно отведенные восемь соток, но 
это хоть что-то. Дальше — больше?

Собаководы борются за свое место под солн-
цем Новороссийска уже не первый год. Пло-

щадка несколько раз меняла свою дислокацию, 
хозяев и их собак выгоняли с освоенных мест 
застройщики. В начале этого года команда клуба 
дрессировщиков «Полли» во главе с Игорем 
Карацубой вышла на просторы бюрократиче-
ского общения с городской администрацией. 
Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как 
просители в начале лета попали на прием к главе 
города. Игорь Дяченко поддержал собаководов 
и дал необходимые распоряжения чиновникам.

В результате на пять лет была выделена му-
ниципальная земля под площадку для выгула и 
дрессировки собак в районе «взлетки» (заброшен-
ный пустырь напротив автомойки).

– Это очень нужно и важно для нашего города, 
– говорит Игорь Карацуба. – Здесь можно будет 
не только гулять с собаками, но и заниматься 
дрессировкой. Кстати, уже в сентябре команда 
новороссийских дрессировщиков со своими вос-
питанниками впервые в истории города будет 
участвовать в международных соревнованиях по 
аджилити (вид спорта, в котором собака и хозяин 
должны вместе максимально быстро и без оши-
бок пройти полосу препятствий). Они состоятся 
в Краснодаре.

Вход на площадку для всех желающих, говорят 
организаторы, будет бесплатным. Главное прави-
ло — каждый хозяин должен за своим питомцем 
убрать.

Пока же членам клуба, их добровольным по-
мощникам и соратникам приходится чистить саму 
площадку. Она сплошь засыпана строительным 
мусором, битым стеклом, проволокой, старыми 
елками. Чтобы убрать бетонные плиты, пришлось 
задействовать тяжелую технику. Первый из 
череды субботников, которые планируют здесь 
осуществлять регулярно (кстати, приглашают-
ся все желающие), прошел очень продуктивно. 
Если и дальше работы пойдут такими ударными 
темпами, площадку официально откроют к концу 
месяца.

– Если что-то не помешает, – делится Игорь 
Карацуба. Дело в том, что когда материал уже был 
готов к печати, выяснилось, что на выделенную 
землю претендует хозяин земли по соседству. 
Там уже к концу года планируется начать мас-
штабное жилищное строи тельство. Активность 
на участке, выделенном собаководам, вызывает 
неудовольствие потенциального застройщика. 
По документам, уверенно говорят представите-
ли «Полли», периметр их восьми соток нигде не 
пересекается с границами соседей. Единственной 
точкой раздора может стать дорога к собачьей 
площадке, которая на сегодня проходит как раз 
по соседнему участку. 

Кто прав, сейчас выясняют в управлении по 
земельными и имущественным отношениям адми-
нистрации. «НН» следит за развитием событий.

Елена Онегина.

В дендропарк просится В дендропарк просится 
цивилизация. цивилизация. 
Во вред или на пользу?Во вред или на пользу?

Читатели «НН» со-
общили о слухах, 
которые сегодня ак-
тивно обсуждаются 
жителями не только 
Южного района. Го-
ворят, что новорос-
сийский дендропарк 
ожидают серьезные 
изменения — его 
огородят забором, 
поставят аттрак-
ционы, проложат 
дороги и сделают 
чуть ли не парком 
культуры и отдыха. 
Не убьет ли цивили-
зация этот нетро-
нутый пока уголок 
природы, созданный 
искусственно и с 
такой любовью? Не 
ждет ли его судьба 
многострадальной 
Пионерской рощи?

В Год экологии вопро-
сам сохранения не-

многочисленных город-
ских зеленых зон в городе 
стали уделять заметно 
большее внимание. При-
езжают высокие комис-
сии, принимаются планы 
по сохранению и приум-
ножению, устраиваются 
субботники. Но горожане 
настороже. Они продол-
жают активную борьбу 
против попыток отхватить 
куски от зеленых зон, 
которые частенько пред-
принимают то застройщи-
ки, то предприниматели, 
жаждущие в местах отды-
ха активно зарабатывать. 

У дендропарка (раз-
битого в Новороссийске в 
1998 году) в этом смысле 
судьба более благополуч-
ная. Хотя и непростая. Вы-
ращен он на федеральной 
земле, которая передана в 
ведение новороссийскому 
филиалу КубГТУ. Сегодня 
парк занимает пять гек-
таров бывшего пустыря 
(освоено чуть больше трех 
гектаров), куда свалива-
ли строительный мусор, 

когда возводили морскую 
академию и близлежащие 
микрорайоны. Неплодо-
родный слой составляет 
метра два, поэтому для по-
садки каждого деревца или 
кустарника здесь приходи-
лось выбирать минимум по 
кубу грунта и наполнять 
ямы плодородной землей. 

Первые посадки сгоре-
ли почти подчистую летом 
2002 года. Парк был по-
сажен фактически заново. 
Сегодня здесь на выжжен-
ной малоплодородной зем-
ле в двух шагах от моря на 
переднем ветровом фронте 
уже, считай, лес. «Сам не 
верил, что так когда-ни-
будь будет», – признается 
Малыхин. Парк и посажен 
как лес, здесь сознательно 
не делали посадок «под 
линеечку».

Отец-основатель ден-
дропарка и бессменный 
руководитель лаборато-
рии «Дендропарк» ново-
российского филиала 
КубГТУ Юрий Малыхин 
делится статистикой. Се-
годня здесь произрастает 
1 360 деревьев и кустарни-
ков 144 видов. Из них ред-
ких и исчезающих — 32 ви-
да. Примерно столько же 
экзотических для наших 
краев растений. Кроме 
того, собрана коллекция 
из 65 видов травянистых 
краснокнижных экзем-
пляров. Выживаемость вы-
саженных здесь деревьев и 
кустарников в настоящее 
время приближается к 
стопроцентной.

Сегодня уже можно 
смело говорить о том, что 
в Новороссийске создана 
уникальная база для изу-
чения растительности с 
целью использования её 
для озеленения в наших 
суровых условиях. Правда, 
почему-то городские озеле-
нители не спешат ею поль-
зоваться. А не мешало бы! 
Скольких дорогостоящих 
ошибок при озеленении 
своих территорий можно 
было бы избежать...

Нужен ли дендропарку 
забор? Малыхин считает, 
что очень бы не помешал. 
Чтобы горожане не заез-
жали сюда на машинах — 
достаточно и шлагбаума. 
Но как оградить террито-
рию от любителей пикни-
ков? От тех, кто просто не 
нашел лучшего туалета? 
От тех, кто уничтожает, 
а иногда и ворует с таким 
трудом посаженные и вы-
ращенные растения?

– Причем именно вы-
дергивают и уносят, – рас-
сказывает Юрий Анатолье-
вич. – Гранат, киви, мелкое 
что-то даже не выкапывают, 
а просто вырывают. По ло-
гике вандалов: «Оно ведь не 

приживется!». Последний 
случай — рассадили 32 
штуки гинкго (реликтовое 
растение, часто называемое 
живым ископаемым). Унич-
тожили все. И очень много 
оставляют мусора. После 
выходных мы вывозим с 
территории дендропарка 
по десять больших мешков.

Особенно обидно, ког-
да любители поживиться 
чем-то ничейным рвут с 
деревьев плоды. В парке 
есть сортовые яблони, сли-
вы, облепиха, боярышник, 
груши — их плоды очень 
декоративны, но не съедоб-
ны, они нужны для созда-
ния обменного фонда.

– Ни разу, – говорит Ма-
лыхин, – ни разу еще за эти 
годы они не доходили до 
сортовой спелости! Срыва-
ют все, ломают ветки и тут 
же плоды выбрасывают.

Забор поставить вокруг 
парка было бы очень по-
лезно. Длина его известна 
— 867 метров. Осталось 
дело как всегда за малым 
— финансированием.

Уже известна цифра, 
необходимая для создания 
«культурно-просветитель-
ской» части дендропарка. 
В 39 миллионов рублей 
оценивается эскизный 
план устройства классиче-
ского в нашем понимании 
дендропарка с дорожка-
ми, видовыми посадками, 
рокарием, альпинарием, 
скамейками и малыми 
архитектурными формами. 
Кроме расходов на сами 
растения, для создания 
этой красоты потребует-
ся потратить серьезные 
суммы, чтобы подвести 
водопровод, электрифици-
ровать участок, проложить 
технологическую дорогу и 
прочее. Никаких мангаль-
ных зон, аттракционов и 
киосков со сладкой ватой 
размещать в зеленой зоне 
не планируют.

Станут ли эти планы 
реальностью? Горожане 
пока могут только гадать. 

Елена Калашникова.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62
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Ïàìÿòíèêè
ГАРАНТИЙНЫЕ, МРАМОРНЫЕ

установка, бетонные работы, укладка плитки
рассрочка платежа ИП Пилюгин Э.А.
(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
d%г%"%!. c=!=…2, .

o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›.

8 909 463-06-75

ООО «Центр-Климат»
СПЛИТ-СИСТЕМА

продажа, установка,чистка, заправка
установка, доставка БЕСПЛАТНО весь август 2017 года

т: 8 953 08-79-332, 8 988 340-340-6

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора. 

Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

Îòêà÷êà
СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,

ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ
шланг - 50 метров

8-918-454-86-38

Утерян военный билет на имя 
ИКОННИКОВА Ивана Алексеевича, 

06 октября 1996 года рождения. 
Считать недействительным.

ЮНИКС дизайн
 – окна, 
 – ворота 
откатные, 
секционные

 – роллеты
 – сплит-системы
 – натяжные 
потолки

8 900 236-76-76, 8 918 384-79-49
8 (8617) 69-33-30

ул. Волгоградская, 3 юникс23.РФ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!    Пенсионерам – СКИДКИ!

Без выходных, с 7:00 до 21:00. 
ГАРАНТИЯ! 8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09

ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В, 
Т УА Л Е ТО В

Шланг-50
8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Все виды работ. Подключение 
от столба, устранение любых 

неисправностей. 
Пенсионерам скидки до 30%.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные 

(любой сложности). Утилизация 
старой мебели. Перевозка домашних 
вещей из ж/д станции г. Краснодара. 

Услуги грузчиков.

8 918 644-23-20 Сергей

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
установка, выезд на дом. 

Пенсионерам скидки 10%
(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр)

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны». [18+]
 1:35 Х/ф «Не оглядывайся назад». 

[16+]
 3:30 «Наедине со всеми». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
 1:10 Д/ф «Украина. Операция «Ма-

зепа». [16+]
 2:20 Т/с «Василиса». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Почти смешная история»

12:50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Н. 
Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер

14:50 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «Шуми, городок»
16:20 Д/ф «Петр Алейников»
17:00 Х/ф «Два капитана»
18:15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство»

18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
21:20 «Толстые»
21:45 Т/с «Коломбо»
23:35 Х/ф «Два капитана»
 0:45 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:25 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
 1:40 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Н. 
Римский-Корсаков. Симфони-
ческие картины из опер

 2:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
 2:30 Д/ф «Герои «Ментовских войн». 

[16+]
 3:10 «Лолита». [16+]
 4:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 «Известия»
 5:10 Х/ф «Мираж». [12+]
 9:00 «Известия»
 9:25 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». [12+]
16:55 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
 0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
 0:30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

[16+]
 3:00 Х/ф «Прорыв». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10:05 Х/ф «Перехват». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Перехват». [12+]
12:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Территория страха». Спецре-

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

чай». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». [12+]
 1:10 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
 2:00 Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра». [6+]
 4:05 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:35 Х/ф «Ловушка для родителей». 

[0+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:30 Х/ф «Телепорт». [16+]
11:10 Х/ф «Риддик». [16+]

13:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Паркер». [16+]
23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
 2:55 Д/ф «Сила черепашек». [12+]
 4:45 Т/с «Семья». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 Д/с «Легендарные флотовод-
цы». [12+]

 7:20 Х/ф «Алый камень». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Х/ф «Титаник». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Д/ф «Титаник». [12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». « [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 «Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Х/ф «Свидание на млечном 

пути». [12+]
 2:40 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 

[12+]
 4:40 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+]
 5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]

 7:00, 8:55, 11:30, 14:55, 18:20, 21:25 
Новости

 7:05, 11:35, 15:00, 18:30, 23:35 Все 
на Матч!

 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

12:05 «Великие футболисты». [12+]
12:35 Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Суперкубок Испа-
нии. [0+]

14:35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15:30 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 

Суперкубок Италии. [0+]
17:50 «ЦСКА - «Спартак». Live». [12+]
19:05 «Наш человек из Монтенегро». 

[12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21:30 Х/ф «Боец». [16+]
 0:15 «Спорт под нейтральным 

флагом». [12+]
 0:35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. [0+]
 2:20 «Новые лидеры». [12+]
 2:40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. [0+]
 5:00 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
 5:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]

11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

[16+]
22:40 «Любовь зла». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
 4:00 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.08Âå÷åðîì ñëåäóåò îãðàíè÷èòü óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è áûòü áîëåå 
îñòîðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè ê êà÷åñòâó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâ. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Îøèáêè è 
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Âîäîëååâ è Ñêîðïèîíîâ.

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 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

[16+]
16:05 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
 0:30 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
 2:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

 8:00 «ТНТ. Best». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Отпетые напарники». 

[16+]
23:05 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 «Такое кино!» [16+]

 1:40 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 2:35 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
 4:20 Х/ф «Отпетые напарники». [16+]
 6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Дорожные происшествия. 

Итоги
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:25 «Культура здоровья». [12+]
12:40 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Выбирай». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происше-

ствия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 0:15 «Топ-5». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:10 «Через край». [16+]
 4:05 «Край аграрный». [12+]
 4:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 5:15 «Будем здоровы». [6+]

Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищ-
ному, семейному, наследственному праву. Кредитные 
споры и банкротство. 

+7 (9897) 66-22-75

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильников,стиральных машин, холодильников,

сплит-систем, ЖК-телевизоров сплит-систем, ЖК-телевизоров 
и др. бытовой техникии др. бытовой техники

выезд на дом бесплатновыезд на дом бесплатно
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯКАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ

пенсионерам скидки постояннопенсионерам скидки постоянно

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
СЛУЖЕБНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Сипягина, 5.

8 918 350-94-38 
Евгений Михайлович

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Адвокат Щукин Данил Валерьевич

8 918 460-88-72
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r"=›=ем/е “2!%,2ел,, 
!=K%2…,*, , "е2е!=…/ 
“2!%,2ель…%L %2!=“л,!

o%ƒд!="л ем "=“ “ 
C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м $ 

d…ем “2!%,2ел !
b=ш= C!%-е““,  "“егд= “ч,2=л=“ь %д…%L 

,ƒ “=м/. C%че2…/. , 3"=›=ем/. " %K?е-
“2"е.

b=ш,м, !3*=м, " m%"%!%““,L“*е "%ƒ"%-
д 2“  …%"/е ш*%л/, ›,л/е *%мCле*“/, 
C% "л ю2“  цел/е м,*!%!=L%…/. Š%ль*% 
Kл=г%д=!  "=м ›,2ел,  люK 2 !%д…%L г%-
!%д, г%!д 2“  ег% =!.,2е*23!%L , …%"/м, 
C!%е*2…/м, !еше…, м,.

b …=“2% ?ее "!ем  “2!%,2ель…/L *%м-
Cле*“ m%"%!%““,L“*= C!ед“2="л ю2 1 162 
C!едC!, 2, , ,ƒ *%2%!/. 13 $ *!3C…/е , 
“!ед…,е, " %2!=“л, “2!%,2ель“2"= " г%!%-
де ƒ=… 2% K%лее 15 2/“ ч чел%"е*. o!ед-
C!, 2, м, “2!%,2ель…%г% *%мCле*“= г%!%-
д= "/C%л…е…% C%д! д…/. !=K%2 …= “3мм3 
13 мл!д !3KлеL. qд=…% " .*“Cл3=2=ц,ю 260 
2/“ ч *"=д!=2…/. ме2!%" ›,ль , ч2% …= 
13 2/“ ч *"=д!=2…/. ме2!%" ме…ьше, чем 
" 2015 г%д3, …% .2% %K3“л%"ле…% “%*!=?е…,-
ем ,…д,",д3=ль…%г% “2!%,2ель“2"= " 2е-
*3?,. .*%…%м,че“*,. !е=л, .. o!, .2%м 
" “егме…2е м…%г%*"=!2,!…%г% ›,ль  ƒ= г%д 
K/л% “д=…% " .*“Cл3=2=ц,ю 222 2/“ ч, 
*"=д!=2…/. ме2!%", ч2% “%%2"е2“2"3е2 
!%“23 " “емь C!%це…2%". 

d%!%г,е “2!%,2ел,, "е2е!=…/ 
%2!=“л, ›ел=ем "=м 3“Cе.%" " 

"=шем “%ƒ,д=2ель…%м 2!3де, C3“2ь 
м,! , Kл=г%C%л3ч,е ›,"32 " "=ш,. 

“емь .! 
q C!=ƒд…,*%м!

q 3"=›е…,ем, гл="= г%!%д=-ге!%  
m%"%!%““,L“*= hг%!ь d че…*%,
C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ 

m%"%!%““,L“*= `ле*“=…д! x=2=л%"

r"=›=ем/е !=K%2…,*, 
“2!%,2ель…%г% *%мCле*“=!

o!,м,2е “=м/е 2еCл/е C%ƒд!="ле…,  
“ d…ем “2!%,2ел !

b=ш= C!%-е““,  $ %д…= ,ƒ “=м/. C%че2…/. , 3"=-
›=ем/. " ,“2%!,,. q%ƒ,д=2ель…/L 2!3д “2!%,2елеL 
, =!.,2е*2%!%" ле›,2 " %“…%"е “%"!еме……%L ц,",л,-
ƒ=ц,,. aл=г%д=!  "=шем3 “=м%%2"е!›е……%м3 2!3д3, 
"/“%*%м3 C!%-е““,%…=л,ƒм3 , …е!="…%д3ш…%м3 %2-
…%ше…,ю * дел3 “2!% 2“  …%"/е *%м-%!2…/е ›,-
л/е *"=!2=л/, "%ƒ"%д 2“  3…,*=ль…/е “C%!2,"…/е 
“%%!3›е…, , %KAе*2/ “%ц,=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/, 
“л%›…еLш,е 2!=…“C%!2…/е !=ƒ" ƒ*,, м%“2/ , м…%г,е 
д!3г,е г!=д%“2!%,2ель…/е C!%е*2/.  

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь C!,м,2е “л%"= 
Kл=г%д=!…%“2, ƒ= "=ш "е“%м/L "*л=д " %K?ее 

!=ƒ",2,е г%!%д=. fел=ем "=м *!еC*%г% 
ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , м,!=, Kл=г%C%л3ч, , 

,…2е!е“…/. C!%е*2%" , …%"/. д%“2,›е…,L!  
q 3"=›е…,ем, e.b. x,C,л%"=, 

3C!="л ю?,L …%"%!%““,L“*,м -,л,=л%м 
K=…*= &b%ƒ!%›де…,е[

r"=›=ем/е C=!2…е!/, C%д! дч,*,, *%ллег,! 
h“*!е……е C%ƒд!="л ю "“е., *2% “" ƒ=… “% 

“2!%,2ель…%L %2!=“лью “2!=…/, “ …=ш,м %K?,м 
C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м! 

b“е м/ ƒ…=ем, …=“*%ль*% …еC!%“2 2!3д “2!%,2ел  " 
“ег%д… ш…,. 3“л%", .. m=м C!ед“2%,2 “%%K?= !еш=2ь 
гл%K=ль…/е ƒ=д=ч,, %2 .2%г% "% м…%г%м ƒ=",“,2 K3д3?ее 
!%““,L“*%L “2!%,2ель…%L ,…д3“2!,,, *%м-%!2…=  ›,ƒ…ь 
…%"%!%““,Lце" , Kл=г%“%“2% …,е …=ш,. “емеL. m=“2% ?,. 
C!%-е““,%…=л%" %2л,ч=е2 %“%K=  ƒ=*=л*=, 3ме…,е %Cе!=-
2,"…% !еш=2ь “л%›…еLш,е ƒ=д=ч,, “ %C2,м,ƒм%м “м%-
2!е2ь " K3д3?ее, !=K%2=2ь …= Cе!“Cе*2,"3. 

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь .%че2“  
C%Kл=г%д=!,2ь "=“, д%!%г,е д!3ƒь , ƒ= 

Cл%д%2"%!…%е “%2!3д…,че“2"%, C%›ел=2ь 
“ч=“2ь , ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, . o3“*=L !3*, 
“2!%,2елеL …=ƒ/"=ю2 ƒ%л%2/м,, "%ƒ"еде……/е 
%KAе*2/ K3д32 …=д‘›…/м, , *!еC*,м,, = ›,ƒ…ь 

…=C%л…,2“  д%K!%м, !=д%“2ью , “ч=“2ьем!
q 3"=›е…,ем, qе!геL j=…=е", 

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

r"=›=ем/е “%2!3д…,*, , "е2е!=…/ “2!%,2ель…%L %2!=“л,! 
d%!%г,е цеме…2…,*,!

o!,м,2е “=м/е 2еCл/е C%ƒд!="ле…,  “ d…ем “2!%,2ел  , “л%"= 
C!,ƒ…=2ель…%“2, ƒ= “%ƒ,д=2ель…/L 2!3д , "е!…%“2ь C!%-е““,,! 

o!%-е““,  “2!%,2ель $ %д…= ,ƒ “=м/. м,!…/., = 2!3д “2!%,2ел $ %“…%-
"= Kл=г%C%л3ч,  , “2=K,ль…%“2, " г%“3д=!“2"е. 

n“%K%е ме“2% “!ед, “Cец,=л,“2%" “2!%,2ель…%г% C!%-,л  ƒ=…,м=ю2 це-
ме…2…,*,.

b де*=K!е 2017 г%д= ,“C%л…,2“  !%"…% 135 ле2 “% д…  %“…%"=…,  C!едC!,-
 2,  &m%"%!%“цеме…2[! 

q2!%,2ель“2"% цеме…2…/. ƒ="%д%" " m%"%!%““,L“*е ƒ=л%›,л% %“…%"3 дл  
!=ƒ",2,  г%!%д= *=* *!3C…%г% C!%м/шле……%г% це…2!=. 

j=* " C!%шл%м, 2=*  , " …=“2% ?ее "!ем  &m%"%!%“цеме…2[ "“егд= K/л , 
%“2=е2“  Cе!ед%"/м, “2=K,ль…% !=K%2=ю?,м C!едC!, 2,ем. 

o3“2ь C!%-е““,%…=л,ƒм , %2"е2“2"е……%“2ь, C!ед=……%“2ь “"%ем3 дел3 
C%м%г=ю2 " цел%м !=ƒ",2,ю “2!%,2ель…%L %2!=“л, p%““,,!

h“*!е……е ›ел=ю "“ем *!еC*%г% ƒд%!%"ь , .…е!г,,, д%“2,›е…,  
…%"/. C!%-е““,%…=ль…/. "/“%2, люK",, “ч=“2ь  , 

Kл=г%C%л3ч, !
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,

3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[

r"=›=ем/е !=K%2…,*, , "е2е!=…/ “2!%,2ель…%L 
%2!=“л,!

d%!%г,е *%ллег,! 
o!,м,2е “=м/е 2еCл/е C%ƒд!="ле…,  “ …=ш,м 

C!%-е““,%…=ль…/м C!=ƒд…,*%м - d…ем “2!%,2ел ! 
m= C!%2 ›е…,, 2/“ челе2,L C!%-е““,  “2!%,2ель $ %д…= ,ƒ “=-

м/. м,!…/., г3м=……/. , 3"=›=ем/.. l/ "“е "ме“2е “C%“%K“2"3ем 
C%"/ше…,ю *=че“2"= ›,ƒ…, людеL , 3*!еCле…,ю %K%!%…%“C%“%K…%“2, 
г%“3д=!“2"=. 

q%2!3д…,*, 4$г% cл="…%г% "%е……%-“2!%,2ель…%г% 3C!="ле…,  ln 
pt 2!3д 2“  …= %KAе*2=., ,мею?,. дл  …=шеL “2!=…/ “2!=2ег,-
че“*%е ƒ…=че…,е. p=K%2/ "ед32“  %2 C%Kе!е›ь  a=л2,*, д% Š,.%г% 
%*е=…= …= C!,ч=л=. b%е……%-м%!“*%г% -л%2=.

 b“е ч2% “2!% 2 “Cец,=л,“2/ 4 cbqr $ ƒ…=ч,м/L "*л=д " дел% 
%Kе“Cече…,  Kеƒ%C=“…%“2, , !=ƒ",2,  …=шеL де!›="/. 

fел=ю "“ем, *2% “" ƒ=л “"%ю ›,ƒ…ь “% “2!%,2ель“2"%м, 
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«Дольщики-ветераны» 
помнят, сколько там было 
сменяющих друг друга 
компаний-застройщиков. 
Последней была москов-
ская, с которой судилась 
наша администрация. 
Слава богу, эпопея строи-
тельства «Каскада» подо-
шла к завершению. Да, 
есть еще недовольные, не 
все вопросы решены так, 
как хотелось бы некото-
рым хозяевам квартир. 
Не надо забывать, что 
в 2009 году гендирек-
тор ООО «Кубаньжил-
строй» С.В. Канаев 
(спасибо и ему) сумел 
договориться с админи-
страцией города и еще 
с одной не оправдавшей 
надежды новороссийцев 
фирмой-застройщиком и 
взял на себя достройку и 
сдачу тысячи с лишним 
квартир обманутых доль-
щиков других нескольких 
домов-долгостроев. И 
надо отдать ему должное, 
сделал это! В городе се-
годня у застройщиков (и 
у КЖС тоже) зачастую 
проблемы со сроками 
сдачи жилых домов в 
пользование. Мы с ними 
работаем и требуем чет-
кого выполнения графи-
ка ввода жилья до конца 
года. Все знают, что эти 

проблемы рассматри-
вались на заседаниях 
Государственной Думы 
(председатель В.В. Во-
лодин взял вопрос под 
личный контроль) и ее 
комиссиях. Принято ре-
шение, что каждый де-
путат должен отвечать за 
состояние дел в отрасли 
в своих избирательных 
округах. И мы, согласно 
решению Думы и прось-
бам обманутых дольщи-
ков, будем эту работу 
проводить.  Создадим 
список пострадавших лю-
дей и судьба каждого из 
них будет отслеживаться.

 “Íî âåäü åñòü è îïûò äî-
áðîñîâåñòíûõ ñòðîéêîì-
ïàíèé! ×òî Âû, êàê äåïóòàò 
Ãîñäóìû, ìîæåòå ñêàçàòü 
îá èõ ðàáîòå è áóäåò ëè 
Äóìà òàêèì ñòðîèòåëÿì 
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå, ïî-
ìîãàòü?

– Подождите – за-
стройщики получают 
от дольщиков деньги, 
которые они взяли для 
того, чтобы выполнить 
все запланированные по 
договору между этими 
двумя сторонами работы 
для сдачи качественных 
квартир в установленные 
сроки! О какой помощи 
может идти речь? Так 

что здесь полная ясность. 
А если есть проблемы, 
связанные с городом, то 
застройщики находят 
решения, договариваясь 
с городскими властями. 
Мы всегда готовы со-
действовать в достиже-
нии консенсуса между 
ними во всех спорных 
вопросах. Знаем, что в 
Краснодарском крае во 
многих жилых точках, 
включая Краснодар, есть 
дольщики, ждущие своих 
квартир по 6-7 лет... Я и 
мои коллеги по Думе за-
нимаемся сейчас этими 
вопросами с привлечени-
ем юридических органов. 
Слава богу, у нас в Ново-
российске сегодня таких 
прецедентов нет.

 “Âñå î äåëàõ è î äåëàõ, à ó 
Âàñ (êàê è ó âñåãî äåïóòàò-
ñêîãî êîðïóñà) íàñòóïèëî 
áëàãîäàòíîå îòïóñêíîå âðå-
ìÿ. Îäíàêî ëèöà ðóêîâîäè-
òåëåé äóìñêèõ ôðàêöèé íå 
èñ÷åçàþò ñ òåëåýêðàíîâ… À 
÷åì Âû áóäåòå çàíèìàòüñÿ 
â àâãóñòå, åñëè íå ñåêðåò? 
Ðûáàëêà èëè ÷òî äðóãîå?

– Какая  рыбалка? 
Первая неделя отпуска 
прошла вся в трудах. И 
сколько еще осталось 
сделать! Не скажешь 
же людям: «У меня – от-

пуск». Вопросов много, 
например, в Горячем 
Ключе, да и в Новорос-
сийске тоже. Мы не-
сколько дней назад с 
Игорем Дяченко встре-
чались с представите-
лями Министерства обо-
роны, решали проблему 
отведенных для их нужд 
пригородных земель , 
где оказались и школы, 
и жилые дома, постро-
енные ранее, а главное 
– люди, наши земляки. 
Они ждут помощи в пер-
вую очередь от местных 
властей. А ребята прихо-
дят во власть молодые, 
энергичные, ловят все 
на лету, будем с ними 
взаимодействовать. По-
кой им, как и нам, только 
снится.

 “Ìû âàì ïîæåëàåì ïëî-
äîòâîðíîãî îòïóñêà! À ó Âàñ 
åñòü âîçìîæíîñòü â ñâÿçè ñ 
Äíåì ñòðîèòåëÿ ïîçäðàâèòü 
îáëàäàòåëåé ýòîé óâàæàå-
ìîé ïðîôåññèè è ñêàçàòü 
âñå, ÷òî Âàì õî÷åòñÿ!

– С Днем строителя 
тех, кого я поименно 
уже упоминал выше. Это 
же все умницы! Сколько 
сейчас всего строится, 
несмотря на сложности 
и проблемы, которые мы 
сегодня обсудили. Быть 

строителем просто по до-
кументу, без внутреннего 
вдохновения, по-моему, 
нельзя. И если мэр го-
рода в душе не созида-
тель – это не мэр! Мне 
кажется, что каждый 
человек – «строитель» 
своего счастья! Всех с 

праздником! Спасибо 
большое настоящим де-
ятелям и творцам за все! 

 “Ìû ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê 
Âàøèì ñëîâàì è íàäååìñÿ 
âñòðåòèòüñÿ ïîñëå îòïóñêà 
â ñåíòÿáðå.

Âèêòîð Ñàâåëüåâ.

Самая благодатная профессия Самая благодатная профессия 
на земле — на земле — СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ!!
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Íàø ñàéò: www.rs-realty.ru
Íàø òåëåôîí: 8 (918) 324-54-41

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ðåãèîí Ñòðîé Ãåëåíäæèê»
çàâåðøèëà ñòðîèòåëüñòâî 
êîòòåäæíîãî ïîñåëêà

Ïëîùàäü äîìîâ:
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*".м

65
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*".м

88
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100
*".м

ÀÊÖÈß 
ÂÑÅÃÎ 5 ÄÎÌÎÂ ÏÎ ÑÓÏÅÐÖÅÍÅ - 31500 ðóáëåé

ÇÀ ÌÅÒÐ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÉ!!!
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ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА 

Все виды работ, монтаж, 
установка, устранение 

неисправностей. 
Пенсионерам 

скидки до 30%.

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

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны». [18+]
 1:25 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

лунные маргаритки». [16+]
 3:05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

лунные маргаритки». [16+]
 3:30 «Наедине со всеми». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
 1:10 Т/с «Защитница». [12+]
 3:05 Т/с «Василиса». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
12:25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата»
13:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»

14:00 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано К. Дебюс-
си, С. Рахманинова, Э. Грига

14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10 «Толстые»
15:35 Д/с «Метроном. История Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00 Х/ф «Два капитана»
18:15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
21:20 «Толстые»
21:45 Т/с «Коломбо»
23:35 Х/ф «Два капитана»
 0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:30 Д/ф «Огюст Монферран»
 1:55 Михаил Плетнев. Произведения 

для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига

 2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
 2:30 «Суд присяжных: Главное дело». 

[18+]
 4:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 «Известия»
 5:10 Д/ф «Направление «А». [16+]
 6:00 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну». [12+]
 9:00 «Известия»
 9:25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]

22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
 0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
 0:30 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
 2:20 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Найти и обезвредить»
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Джинн». [12+]
 4:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». [12+]
 5:05 Д/ф «Без обмана. Каменное 

тесто». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:25 М/с «Три кота». [0+]
 7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 Х/ф «Паркер». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23:00 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 М/ф «Супергерои». [6+]
 2:30 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
 4:20 Т/с «Семья». [16+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Политический детектив». [12+]
 6:30 Х/ф «Сельский врач»
 9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
 9:15 «Особая статья». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 «Особая статья». [12+]
10:45 «Специальный репортаж». [12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
18:40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». [12+]
19:35 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 «Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
 2:25 Х/ф «Алый камень». [12+]
 4:00 Х/ф «Свидание на млечном 

пути». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 7:00, 8:55, 11:35, 15:10, 16:35, 

17:40, 19:50, 20:50 Новости
 7:05, 11:40, 15:15, 20:00, 23:40 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Х/ф «Боец». [16+]
12:10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-

рия одного боя». [16+]
13:15 Профессиональный бокс. Ф. Чу-

динов - Д. Гроувс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. [16+]

15:45 «ЦСКА - «Спартак». Live». [12+]
16:15 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16:40 «Автоинспекция». [12+]
17:10 Д/с «Высшая лига». [12+]
17:50 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. [16+]

20:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» [12+]

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-

цария) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф

 0:10 Футбол. «Хоффенхайм» (Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]

 2:10 Д/с «Поле битвы». [12+]
 2:40 Профессиональный бокс. А. 

Стивенсон - А. Фонфара. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э. 
Альварес. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом весе. [16+]

 4:30 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - В. Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]

11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

[16+]
22:40 «Любовь зла». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не уходи». [16+]
 4:15 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
 6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна». [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
 0:30 Последний концерт группы 

«Кино». [16+]

ВТОРНИК 15.08Ñåãîäíÿ áóäåò íàáëþäàòüñÿ çàòðóäíåííîñòü ñ òðàíñïîðòíûì ïåðåìåùåíèåì, 
ðàáîòîé ïî÷òû è ñðåäñòâ ñâÿçè, âîçìîæíû íåäîïîíèìàíèå â îòíîøåíèÿõ è îøèáêè 
â äîêóìåíòàõ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå 
æåëàåìîå ñáóäåòñÿ ó  Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

 1:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 2:20 «Тайны Чапман». [16+]
 3:20 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

 8:00 «ТНТ. Best». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 2:00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 

[16+]
 4:00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
 6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
10:20 «Афиша». [12+]
10:30 «Горячая линия». [16+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 
1:00 «Факты 24»

11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Дом с историей». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 0:15 «Афиша». [12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:10 «Через край». [16+]
 4:05 «Как это работает?» [12+]
 4:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 5:15 «Будем здоровы». [6+]

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Предлагается в АРЕНДУ
помещение под магазин 
в доме-новостройке

303-505

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников, стиральных машин, 

телевизоров, СВЧ и электропечей. 
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидки до 30%.

69-93-69, 8 988 769-03-11
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16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
 0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
 0:30 Х/ф «Женщины». [12+]
 2:40 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 «Доктор И...» [16+]
 8:55 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
10:35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:55 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]
 2:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 4:20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи». [12+]
 5:10 Д/ф «Без обмана. Синьор Поми-

дор». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 7:25 М/с «Три кота». [0+]
 7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Стукач». [12+]
23:10 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]

 2:55 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» [16+]
 4:25 Т/с «Семья». [16+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 Д/с «Легендарные полковод-
цы». [12+]

 7:05 Х/ф «Первый троллейбус»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Особая статья».. [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Особая статья».. [12+]
10:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 «Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Х/ф «В стреляющей глуши». [12+]
 2:30 Х/ф «Мировой парень». [6+]
 4:05 Х/ф «Без видимых причин». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 7:00, 8:55, 9:50, 12:00, 14:55, 17:50, 

20:55 Новости
 7:05, 12:05, 15:00, 18:00 Все на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 «Спорт под нейтральным 

флагом». [12+]
10:00 Футбол. «Спортинг» (Порту-

галия) - «Стяуа» (Румыния). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]

12:35 Футбол. «Янг Бойз» (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. [0+]

14:35 «Десятка!» [16+]
15:40 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16:00 Профессиональный бокс. П. 

Петров - Т. Флэнаган. Бой за 

титул чемпиона WBO в лёгком 
весе. [16+]

17:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» [12+]

18:55 Футбол. «Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф

21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Наполи» (Италия) 

- «Ницца» (Франция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф

23:40 Все на футбол!
23:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-

селона». Суперкубок Испании
 2:15 Д/с «Поле битвы». [12+]
 2:45 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
 3:10 Х/ф «Чемпионы». [12+]
 5:25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]

11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

[16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Любить и ненавидеть». [16+]
 4:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [16+]
 5:50 «6 кадров». [16+]
 6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]

СРЕДА 16.08Âñå, íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ, áóäåò èìåòü áëàãîïðèÿòíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è 
çàêîí÷èòñÿ æåëàåìûì îáðàçîì. Óòðî è âå÷åð ìîãóò áûòü óäà÷íûìè äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íàïðÿæåíèå â òå÷åíèå äíÿ áóäóò èñïûòûâàòü 
Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны». [18+]
 1:25 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна». [18+]
 3:25 «Наедине со всеми». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
 1:15 Т/с «Защитница». [12+]
 3:05 Т/с «Василиса». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Д/с «Сигналы точного времени»
12:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся»
13:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00 Михаил Плетнев. Произведе-

ния для фортепиано Л. Бетхо-
вена и Ф. Листа

14:40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

15:10 «Толстые»
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00 Х/ф «Два капитана»
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
21:20 «Толстые»
21:45 Т/с «Коломбо»
23:35 Х/ф «Два капитана»
 1:00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
 1:55 Михаил Плетнев. Произведения 

для фортепиано Л. Бетховена 
и Ф. Листа

 2:35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
 2:30 «Суд присяжных: Главное дело». 

[18+]
 4:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 «Известия»
 5:10 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

[16+]
 7:25 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[16+]
 9:00 «Известия»
 9:25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ПОКОС ТРАВЫ, 
спил деревьев, расчистка 

участков, корчевание пней, 
обработка почвы фрезой

8 918 353-50-06

ПРОДАЕТСЯ 
ДВУ ХЭТАЖНЫЙ ДОМ 
8-я щель, р-н ул. Центральной, 

230 кв. м. 8 800 т.р.

+7 988 77-015-77

ПАМЯТНИКИ 
ГРАНИТ, МРАМОР 

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Требуются 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, КАССИР.

8 918 243-60-80
8 988 352-38-31

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 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

О Т К О С Ы 
штукатурка KNAUF
250 руб. /м. п. Доставка материала.

сэндвич-панель (пластик)
8 918 33-53-400

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

Э Л Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ 

на кладбище)

8 988 310-49-69
район рыбзавода

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов». [12+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
 0:30 Х/ф «Наемные убийцы». [16+]
 3:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:00 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

 8:00 «ТНТ. Best». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:55 Х/ф «Рок на века». [16+]
 4:10 Х/ф «Как украсть небоскреб». 

[16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]

10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. 

Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Академия домашних дел». 

[12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происше-

ствия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 0:15 Факты. Наука
 0:20 «Исторический портрет». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:10 «Через край». [16+]
 4:05 «Море откровений». [16+]
 4:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 5:10 «Будем здоровы». [6+]

ОКНА
БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

(ремонт квартир, офисов, домов)
ОТКОСЫ, ЖАЛЮЗИ

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

со скидкой до 50% 8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой 
ЗАСОР 

КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализациямонтаж водоснабжение канализация  

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698
Сергей

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

ÑÏËÈÒ-
ÑÈÑÒÅÌÛ

ремонт, установка, 
чистка, заправка.

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

Фирменный салон-магазин
ÒÐÈÊÎËÎÐ

Óñòàíîâêà, 
îáìåí ðåñèâåðîâ, 

ðåìîíò
наличный, безналичный расчет

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

Ñòîëîâàÿ 
ïðîâîäèò

поминальные обеды, 
дни рождения. 

Отдельный зал, 
отдельный вход.

8 918 243-60-80 
8 988 352-38-31



23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
 3:35 «Перезагрузка». [16+]
 4:30 «Перезагрузка». [16+]
 5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»
 6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]

17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15, 0:20, 2:00 Факты. Происше-

ствия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Человек труда». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/ф «Черные бушлаты». [16+]
 0:35 «Топ-5». [12+]
 0:55 «Победители и номинанты 

телевизионного конкурса 
«Федерация». [16+]

 1:40 Интервью
 1:55 «Деловые факты»
 2:10 «Как это работает?» [12+]
 3:10 Интервью
 3:20 «Как это работает?» [12+]
 4:20 «Будем здоровы». [12+]
 4:25 «Большое интервью». [6+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  10 – 16 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

13:25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15:20 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
 0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
 0:30 Х/ф «Мужики!..» [12+]
 2:25 Х/ф «Добровольцы». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Два капитана»
10:35 Д/ф «Елена Сафонова. В пои-

сках любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Арлетт». [12+]
 2:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 4:05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
 5:05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-

ремония». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 7:25 М/с «Три кота». [0+]
 7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:45 Х/ф «Стукач». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Защитник». [16+]
22:45 Т/с «Пока цветёт папоротник». [16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Х/ф «500 дней лета». [16+]

 2:50 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». [0+]

 4:50 Т/с «Семья». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 Д/с «Легендарные полковод-
цы». [12+]

 7:10 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Процесс». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Процесс». [12+]
10:45 «Специальный репортаж». [12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс».  [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:00 «Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:45 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
 2:25 Х/ф «Небесные ласточки»
 5:05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 7:00, 8:55, 11:30, 14:55, 18:20, 21:55 

Новости
 7:05, 11:35, 15:00, 18:25, 22:00 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Футбол. «Утрехт» (Нидерланды) 

- «Зенит» (Россия). Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. [0+]

12:05 Футбол. «Истанбул» (Турция) - 
«Севилья» (Испания). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. [0+]

14:05 Д/с «Высшая лига». [12+]
14:35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15:30 «Братский футбол». [16+]
16:00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона». Суперкубок 
Испании. [0+]

18:55 «Братский футбол». [16+]
19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига Европы. Раунд плей-офф

23:00 Х/ф «Самоволка». [16+]
 1:00 Обзор Лиги Европы. [12+]
 1:30 Футбол.»Селтик» (Шотландия) 

- «Астана» (Казахстан). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. [0+]

 3:30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. [16+]

 4:50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]

11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-5». 

[16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
 2:30 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов». [12+]
16:00 «Информационная программа 

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

зы». [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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Жара». Гала-концерт. Меж-

дународный музыкальный 
фестиваль

23:55 Д/ф «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна». «Городские 
пижоны». [16+]

 2:15 Х/ф «Канкан». [12+]
 4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:15 Х/ф «Отпуск летом». [12+]
 1:10 Т/с «Защитница». [12+]
 3:05 Т/с «Василиса». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:50 Д/ф «Тихо Браге»
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 

Полудня»
13:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»

14:00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10

15:10 «Толстые»
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00 Х/ф «Два капитана»
19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19:45 Большая опера-2016
21:30 «Искатели»
22:15 «Острова»
23:15 Х/ф «Два капитана»
 1:40 М/ф «Мена»
 1:55 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
 1:40 Поедем, поедим! [0+]
 2:15 «Суд присяжных: Главное дело». 

[16+]
 3:55 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 «Известия»
 5:10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [16+]
 9:00 «Известия»
 9:25 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:35 Х/ф «Возвращение резидента». 

[12+]

11:20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «10 самых...» [16+]
15:45 Х/ф «Дело Румянцева»
17:50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [12+]
 1:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 7:25 М/с «Три кота». [0+]
 7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:10 Х/ф «Защитник». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». [18+]
 1:30 Х/ф «Отступники». [16+]
 4:20 Т/с «Супергёрл». [16+]
 5:15 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 «Научный детектив». [12+]
 6:40 Х/ф «Мировой парень». [6+]
 8:25 Х/ф «В стреляющей глуши». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «В стреляющей глуши». 

[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «В стреляющей глуши». 

[12+]
10:35 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
12:15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Х/ф «Горячая точка». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Рысь». [16+]
16:10 Х/ф «Приказано взять живым». 

[6+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». [6+]
20:30 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
22:10 Х/ф «Берем все на себя»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Берем все на себя»
 0:00 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва». [12+]
 1:45 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
 4:30 Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 7:00, 8:55, 11:25, 14:55 Новости
 7:05, 11:35, 15:00, 17:25, 23:25 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Х/ф «Самоволка». [16+]
12:05 «Братский футбол». [16+]
12:35 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига Европы. Раунд плей-
офф. [0+]

14:35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15:25 Х/ф «Герой». [12+]
17:55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18:25 Все на футбол! [12+]
19:25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тосно» 
- «СКА - Хабаровск». Прямая 
трансляция

21:25 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

 0:00 Байк-шоу. [16+]
 1:00 Футбол. «Челси» - «Арсенал». 

Суперкубок Англии. [0+]
 3:10 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 

Суперкубок Италии. [0+]
 5:20 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-

селона». Суперкубок Испании. 
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Д/с «По делам несовершенно-
летних». [16+]

11:00 Т/с «Повороты судьбы». [16+]
18:00 «Любовь зла». [16+]

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
22:40 «Любовь зла». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[16+]
 2:15 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
 6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

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

[16+]
21:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
23:00 Х/ф «Вне/себя». [16+]
 1:10 Х/ф «Дьявольский особняк». 

[16+]
 3:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

 8:00 «ТНТ. Best». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
16:00 Открытый микрофон. Дайдже-

сты-2017. [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]

ПЯТНИЦА 18.08Ñåãîäíÿ ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ïðè ïåðåìåùåíèÿõ, ïîåçäêàõ, êîíòàêòàõ, 
ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ЧЕТВЕРГ 17.08Äåëàéòå âñå ÷åòêî, íè÷åãî íå íàðóøàéòå, à ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü âå÷åðîì 
îòäîõíóòü, ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ íàïðÿæåíèå, íå îáèæàéòå áëèçêèõ ëþäåé. Ïåðâàÿ 
ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ è Âîäîëååâ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ 
âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Âåñîâ è Îâíîâ.

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 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны». [18+]
 1:25 Х/ф «Моложе себя и не почувст-

вуешь». [12+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Гражданин Никто». [12+]
 1:25 Т/с «Защитница». [12+]
 3:20 Т/с «Василиса». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер-

мана»
13:05 Д/с «Сказки из глины и дерева»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. М. 

Мусоргский. «Картинки с 
выставки»

14:40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный 
парк Хорватии»

15:10 «Толстые»
15:35 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
16:30 «Эрмитаж»
17:00 Х/ф «Два капитана»
18:15 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
21:20 «Толстые»
21:45 Т/с «Коломбо»
23:10 Д/ф «Томас Кук»
23:35 Х/ф «Два капитана»
 0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
 1:55 Михаил Плетнев и Российский 

национальный оркестр. М. 
Мусоргский. «Картинки с 
выставки»

 2:35 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
 2:30 «Суд присяжных: Главное дело». 

[16+]
 4:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 «Известия»
 5:10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». [16+]
 9:00 «Известия»
 9:25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13:00 «Известия»

«Риск без контракта»«Риск без контракта»
Звезда, 7:10

Режиссер: И. Муругов
Сценарий: В. Шлыков
Актеры: В. Шлыков, Т. Скороходова, Н. Гришаева, 

Е. Редникова, Л. Вележева, З. Зелинская, 
А. Паламарчук, А. Пушкин, Р. Хабиев, В. Порошин. 

Сергей Громов – профессиональный каскадер. Время, 
свободное от съемок, Сергей тратит на то, чтобы 
подзаработать. В основном он занимается тем, что 

перегоняет машины из города в город для продажи. А 
богатые бизнесмены ему неплохо платят. 
Сергею подворачивается очередная «халтура» – надо 
доставить дорогую иномарку из Владивостока в Москву…

«В стреляющей глуши»«В стреляющей глуши»
Звезда, 8:25

Режиссер: В. Хотиненко
Сценарий: А. Проценко
Актеры: С. Колтаков, 

В. Смирнов, 
Н. Акимова, 
И. Агафонов, 
С. Паршин, С. Гармаш, 
А. Маслов, С. Власов, 
А. Дударенко, Н. Карнаухов. 

1918 год. В небольшую деревушку, куда 
со дня на день могут нагрянуть 
белые, приезжает красноармеец 

Федор Крохов, уполномоченный по продразверстке. Он 
должен убедить крестьян сдать государству излишки 
хлеба. Но мужики колеблются, кое-кто прислушивается к 
мнению кулака Мокея Жлобина, прятавшего зерно и не 
планировавшего сдавать его. Федору удается обнаружить 
спрятанное. Сумел он и выстоять вместе с членами сель-
совета в неравной схватке с ворвавшимися в деревню 
бандитами. Убежденность Крохова, вера в революцион-
ные идеалы открыли крестьянам смысл происходящих в 
стране перемен.

19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+]
 0:30 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
 3:20 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]

 8:00 «ТНТ. Best». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 «Студия Союз». [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
 1:50 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
 3:55 «ТНТ-Club». [16+]
 4:00 «Перезагрузка». [16+]
 5:55 «Ешь и худей». [12+]
 6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»

10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Все в сад». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происше-

ствия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 0:15 «Топ-5». [12+]
 0:50 Интервью
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:10 «Через край». [16+]
 4:05 «Кубанская корзина». [6+]
 4:30 «Невинные открытия Андрея 

И». [16+]
 5:15 «Будем здоровы». [6+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Дядя Ваня»
 8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:30 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Д/ф «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского». К юбилею 
режиссера. [12+]

15:00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». [16+]

16:55 Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-летию 
Воздушно-космических сил РФ

19:00 «Три аккорда». [16+]
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
 0:40 Х/ф «Другая Бовари». [16+]
 2:30 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Т/с «Без следа». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом». [12+]
12:05 Т/с «Время дочерей». [12+]
21:45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
 0:15 Х/ф «Глянец». [16+]
 2:50 Х/ф «Искушение». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Сын»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 Международный фестиваль 

циркового искусства в Мон-
те-Карло

13:20 Д/с «Страна птиц»
14:00 «Раймонда»
16:10 Д/с «Пешком...»
16:40 Д/ф «Документальный фильм»
17:25 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

18:35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето»

21:05 Д/ф «Монологи режиссера»
22:05 Спектакль «Дядя Ваня»
 0:30 Х/ф «Назначение»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:50 «Ты супер!» [6+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
 1:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
 3:00 «Судебный детектив». [16+]
 4:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:00 Мультфильмы. [0+]
 9:00 «Известия»
 9:15 Д/ф «Валерия. «От разлуки до 

любви». [12+]
10:20 Т/с «Последний мент». [16+]
17:20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
 1:10 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 

[16+]
 3:20 Х/ф «Прорыв». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Два капитана»
 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 «Тайны нашего кино». [12+]

 8:35 Х/ф «Горбун». [6+]
10:40 Барышня и кулинар. [12+]
11:20 Петровка, 38. [16+]
11:30, 14:30, 0:20 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
13:45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:20 «Прощание. Александр Абду-

лов». [16+]
17:05 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
20:40 Х/ф «Дилетант». [12+]
 0:35 Х/ф «Возвращение резидента». 

[12+]
 3:15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Забавные истории». [6+]
 6:15 М/ф «Реальная белка». [6+]
 7:50 М/с «Три кота». [0+]
 8:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 9:00 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
 9:25 М/с «Забавные истории». [6+]
 9:50 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
10:05 М/ф «Турбо». [6+]
11:55 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти». [0+]
13:45 Х/ф «Призрак». [6+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние». [0+]
18:30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+]
21:00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 

возвращайся». [16+]
23:25 Х/ф «Законы привлекательно-

сти». [16+]
 1:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

[16+]
 3:35 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3: 

Последний выпад». [0+]
 5:05 Т/с «Супергёрл». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 5:50 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
 7:20 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
 9:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». 

[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]

12:05 «Специальный репортаж». [12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:35 Т/с «Подстава». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». Премьера!. [12+]
22:45 Х/ф «Юность Петра». [12+]
 1:30 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+]
 4:15 Д/ф «Кровавые листья сакуры» 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

 8:00 Все на Матч! [12+]
 8:25 Д/ф «Роковая глубина». [16+]
 9:25 Летняя Универсиада-2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

10:15, 13:00, 16:55 Новости
10:25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10:55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя

12:00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя

13:10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Прямая 
трансляция из Тайбэя

14:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт - Пе-
тербург). Прямая трансляция

17:00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщины. 
Сабля. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Тайбэйя. [0+]

17:25, 23:05 Все на Матч!
17:55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Челси». 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

19:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция

21:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22:55 «В этот день в истории спор-
та». [12+]

23:35 Парусный спорт. Европейская 
парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт - Петер-
бурга. [0+]

 0:35 Х/ф «Победители». [12+]
 3:00 Д/ф «Ралли - дорога ярости». [16+]
 4:05 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
 4:30 Д/ф «Первый: история Олим-

пийских игр 2012 года в 
Лондоне». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 Х/ф «Привидение». [16+]
10:30 Т/с «Ворожея». [16+]
14:20 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
18:00 «Любовь зла». [16+]
19:00 Х/ф «Провинциальная муза». 

[16+]
23:00 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
 4:15 Т/с «1001 ночь». [16+]
 5:50 «6 кадров». [16+]
 6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 8:00 Т/с «Гаишники-2». [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 8:00 «ТНТ. Best». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:30 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
16:30 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  10 – 16 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,   13 СТР.

ÒÂÖ
 

 5:30 Марш-бросок. [12+]
 5:55 АБВГДейка
 6:25 Х/ф «Остров сокровищ»
 8:10 Православная энциклопедия. 

[6+]
 8:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». [12+]
 9:30 Х/ф «Обыкновенный человек». 

[12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Пять минут страха». 

[12+]
13:25 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
17:25 Х/ф «Опасное заблуждение». 

[12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
 0:30 «Бильярд на шахматной доске». 

Спецрепортаж. [16+]
 1:05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 

[16+]
 1:55 «Прощание. Андрей Миронов». 

[16+]
 2:45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке». [12+]
 3:50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Смешарики». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

[6+]
 7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 7:50 М/с «Три кота». [0+]
 8:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
11:55 М/ф «Безумные миньоны». 

[6+]
12:10 М/ф «Реальная белка». [6+]
13:45 Х/ф «За бортом». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Элизиум». [16+]
18:45 Х/ф «Призрак». [6+]
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние». [0+]
22:50 Х/ф «Голая правда». [16+]
 0:40 Х/ф «За бортом». [12+]
 2:55 Х/ф «Конго». [0+]
 4:55 Т/с «Супергёрл». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 5:20 Х/ф «Царевич Проша»
 7:10 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Юность Петра». [12+]
17:00 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+]
20:10 Х/ф «Гусарская баллада»
22:05 Т/с «Клуб самоубийц, или 

приключения титулованной 
особы»

23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Клуб самоубийц, или 

приключения титулованной 
особы»

 2:20 Х/ф «Приказано взять живым». 
[6+]

 4:05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Суперкубок Испании. 
[0+]

 7:30 «Звёзды футбола». [12+]
 8:00 Все на Матч! [12+]
 8:45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
 9:15 Х/ф «Герой». [12+]
11:15, 13:45, 19:45, 22:55 Новости
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Казани

12:15 «Автоинспекция». [12+]
12:45 Все на футбол! [12+]
13:55, 23:00 Все на Матч!
14:25 «НЕфутбольная страна». [12+]
14:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Урал» (Екате-
ринбург) - ЦСКА

16:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

19:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

21:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Каза-
ни. [0+]

23:30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия. Транс-
ляция из Тайбэя. [0+]

 1:00 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед»

 3:00 Футбол. «Ювентус» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. [0+]

 5:00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

[16+]
10:10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». [16+]
14:15 Х/ф «Нечаянная радость». [16+]
18:00 «Любовь зла». [16+]
19:00 Х/ф «Была тебе любимая». 

[16+]
22:50 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Привидение». [16+]
 2:55 Х/ф «Женатый холостяк». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 7:30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Самая полезная программа». 

[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.08Ñåãîäíÿ èçîáðåòàòåëüíîñòü è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ëþáîìó äåëó äîëæíû äàòü 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è 
Îâíîâ. Èíåðöèîííîñòü Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ ìîæåò ïîìåøàòü èçìåíåíèÿì, 
îáíîâëåíèþ è ïîñòèæåíèþ íîâîãî.

СУББОТА 19.08Ýòîò äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åð ìîæåò 
ïîäîéòè äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, äåòüìè èëè äëÿ çàíÿòèåì ñâîèì õîááè, 
óâëå÷åíèåì. Õîðîøèé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Íå âñå 
çàïëàíèðîâàííîå ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

 6:00 Новости
 6:10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
 6:50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха» в Ялте»
15:00 «Жара». Гала-концерт. Меж-

дународный музыкальный 
фестиваль

18:00 Вечерние новости с субтит-
рами

18:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]

19:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

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

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:30 Х/ф «Идентификация Борна». 

[12+]
 2:45 Х/ф «Че!» [16+]
 4:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Т/с «Без следа». [12+]
 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:50 Х/ф «Счастье по договору». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
 2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне»

10:35 Х/ф «Назначение»
12:00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 

царица!»
12:45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
13:30 «Оркестр будущего» и Юрий 

Башмет в Большом зале кон-
серватории

15:10 Х/ф «Дом, милый дом»
16:15 «Кто там...»
16:45 Большая опера-2016
18:20 «По следам тайны»
19:10 «Больше, чем любовь»
19:50 Х/ф «Сын»
21:20 Д/ф «Слепок судьбы»
22:05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
23:25 Х/ф «Мари-Октябрь»
 1:05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»
 1:50 М/ф «Конфликт»
 1:55 «По следам тайны»
 2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»

ÍÒÂ
 

 4:50 Д/ф «Муслим Магомаев». 
[12+]

 5:50 «Ты супер!» [6+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 8:20 «Устами младенца». [0+]
 9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
 9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:25 Т/с «Куба». [16+]
 1:00 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
 2:30 «Суд присяжных: Главное дело». 

[16+]
 4:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 Мультфильмы. [0+]
 9:00 «Известия»
 9:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Т/с «Высший пилотаж». [16+]

19:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
[16+]

20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 Однажды в России. Дайдже-

сты-2017. [16+]
22:00 «Stand Up. Дайджест-2017». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Вам письмо». [12+]
 3:20 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
 5:45 «Перезагрузка». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Топ-5». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Академия домашних дел». 

[12+]
 9:45 «Дом с историей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Человек труда». [12+]
12:45 «Горячая линия». [16+]
13:00 «Выборы-2017»
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Боги Египта». [16+]
23:15 Х/ф «Скайлайн». [16+]
 1:00 Х/ф «Жена астронавта». [18+]
 3:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
 8:30 «ТНТ Music». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
18:45 Х/ф «Kingsman: Секретная 

служба». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 Х/ф «Идиократия». [16+]
 3:10 «ТНТ Music». [16+]
 3:40 «Перезагрузка». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

[16+]
 6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]

10:00 «Выборы-2017»
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Работаю на себя». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Дом с историей». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
 0:00 «Дом с историей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Большое интервью». [6+]
 2:20 «Топ-5». [12+]
 2:40 «Кубанская корзина». [6+]
 3:10 «Готовим с дымком». [12+]
 3:25 «Спорт. Итоги»
 4:25 «Интервью». [6+]
 4:50 «Край аграрный». [12+]

«Пираты ХХ века»«Пираты ХХ века»
Звезда, 7:20

Режиссер: Б. Дуров
Сценарий: Б. Дуров, С. Говорухин
Актеры: Н. Ерёменко мл., П. Вельяминов, 

Т. Нигматулин, Р. Арен, Д. Камбарова, Н. Хорохорина, 
Д. Шахмурадов, Ю. Кутырев, Т. Касьянов, М. Эглите. 

Советский сухогрузный корабль перевозил большой 
груз опиума для фармакологической промышленно-
сти. Современные пираты, охотившиеся за ценным 

грузом, коварством завладели кораблем и экипажем.
Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападе-
ния, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. 
В океанских просторах разыгралась напряженная борьба 
между горсткой советских моряков и современными раз-
бойниками, не знающими пощады.

15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Академия домашних дел». 

[12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
 0:45 «Как это работает?» [12+]
 1:20 «Топ-5». [12+]
 1:40 «Реанимация». [16+]
 1:55 «Спорт. Итоги»
 2:55 «Культура здоровья». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Большое интервью». [6+]
 4:15 «Спорт. Итоги»
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Гости фестиваля, кроме высту-
плений лучших творческих и 

спортивных коллективов, увидели 
завораживающее шоу с гигант-
скими воздушными змеями. Пред-
ставитель далекой Индии показал 
красочный номер с барабаном, ко-
торый очень понравился всем зрите-
лям. Автосалон Kia Motors Новокар 
провел для всех присутствующих 
интересный розыгрыш с памятными 
подарками.

Следующий фестиваль плани-
руется 26 августа, а в сентябре – 
масштабное шоу воздушных змеев 
«Летающая мечта». Оно будет посвя-
щено дню рождения и освобождения 
города-героя Новороссйска.

Партнеры фестиваля: спор-
тивный клуб «Школа чемпионов», 
автосалон Kia Motors Новокар, сеть 
магазинов «Светлячок», новорос-
сийский дельфинарий, спортивно-
развлекательный комплекс «Драйв 
Парк», салон красоты «Александра» 
и караоке-клуб «Solo Way».

Информационные партнеры: 
журналы «Ривьера» и «Южный кок-
тейль».

Главный организатор фе-
стиваля – президент НГСООО 
«Здоровый город» Гасанов 
Геннадий Борисович. 
Телефон для справок: 
+7 (918) 058-11-48
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5 августа на набережной около мор-
вокзала новороссийская городская 
спортивно-оздоровительная обще-
ственная организация «Здоровый 
город» при поддержке центра физ-
культурно-массовой работы с населе-
нием и управления культуры горадми-
нистрации провела XII всекубанский 
культурно-спортивный фестиваль 
«Здоровый город». Программа по 
традиции была насыщенной и инте-
ресной.  

За здоровый За здоровый 
образ жизни

В фавориты 
записывать рано 

Перед началом нового сезона многие 
специалисты поспешили включить в чис-
ло фаворитов зоны «Юг» новороссийский 
«Черноморец». Действительно, в межсезонье 
руководством клуба была проведена боль-
шая селекционная работа. Самая сильная 
и надежная защитная линия сохранилась 
практически полностью, в среднюю линию 
пришли опытнейшие Кочубей, Миносян и Ри-
дель. Заметно усилилась и атакующая мощь 
«моряков»: Бояринцев, Григорян, Прус – от 
каждого из них соперник в любой момент 
может ждать больших неприятностей.

Начали  сезон  но -
вороссийцы хоть 

и не слишком ярко, но 
достаточно уверенно. 
Однако и противники 
(не в обиду им сказано) 
в первых матчах «Черно-
морцу» достались не са-
мые сильные. Поэтому 
игра с «Афипсом» (сере-
бряным призером зоны 
«Юг» двух последних 
турниров) ожидалась с 
особым интересом, стала 
своеобразным мерилом 
профессионализма. В ми-
нувшем сезоне афипчане 
дважды обыграли моря-
ков в первенстве страны 
с одинаковым счетом 
2:0. Как будет в этот раз? 
Ведь в «Афипсе» тоже 
произошли значитель-
ные изменения в составе, 
клуб пополнился восе-
мью достаточно опытны-
ми и квалифицированны-
ми футболистами. 

Счет был открыт уже 
на 13-й минуте. Цыганцов 
пробил по воротам, мяч 
попал в Петрука и от него 
рикошетом влетел в сет-
ку. После чего «Афипс» 
отошел назад и перекрыл 
все подходы к своим во-
ротам. Причем делал это 
очень грамотно и без 
лишней суеты. «Моряки» 
хоть и владели мячом, но 
пробиться к штрафной 

площадке хозяев никак 
не могли. 

Мало чем отличалась 
и вторая половина встре-
чи. А в одной из контр-
атак афипчанам удалось 
увеличить результат. Пу-
ляев нарушил правила 
против Геворкяна, Дем-
ченко навесил в район 
вратарской площадки 
– и в этой неразберихе 
проворнее всех оказался 
Джамалутдинов, оста-
вив не у дел голкипера 
«Черноморца». Всякая 
надежда на спасение ис-
чезла. Лишь на последних 
секундах встречи ново-
российцы имели возмож-
ность «размочить» счет, 
но мяч после удара Халва-

ши угодил в перекладину. 
Главный  тренер 

«Черноморца» Эдуард 
Саркисов сказал после 
игры: 

-  «Афипс» играет 
очень плотно, в мобиль-
ный  футбол .  Почему 
мы сегодня проиграли? 
Наверное, из-за того, 
что каждый футболист 
«Афипса» на своей пози-
ции действовал немного 
быстрее и агрессивнее на-
ших игроков, которые ни-
как не могли избавиться 
от персональной опеки. 
Оба гола, в общем-то, по-
лучились нелогичными. 
Но забивает тот, кто боль-
ше к этому стремится. В 
предстоящем кубковом 
матче с «Афипсом» будем 
настраиваться только на 
победу. Естественно, про-
изойдут изменения как 
в составе, так и в схеме 
игры. 

Итак, после трех туров 
лидерство в чемпионате 
захватили «Армавир» и 
«Афипс», набравшие по 
9 очков. «Черноморец» с 
четырьмя очками делит 
6-9 места.

«АФИПС» - «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:0. 
Голы: Цыганцов, 13, Джамалутдинов, 65. 
4 августа. Афипский. Стадион «Андрей-Арена». 
500 зрителей. 

Кубок ничьих не приемлет 
Всего через четыре дня соперники встрети-
лись вновь. Надо сказать, что взаимоотно-
шения команд в кубковых матчах складыва-
ются иначе. В прошлом году «Черноморец» 
и «Афипс» встречались на этой же стадии и 
именно «моряки», победив со счетом 1:0, вы-
били афипчан из розыгрыша. Картина повто-
рилась и в этот раз. 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «АФИПС» 2:0. Голы: Миносян, 
95, Мендель (автогол), 111. Новороссийск. 8 ав-
густа. Центральный стадион. 3 000 зрителей. 

Основное время мат-
ча закончилось, но 

никто из зрителей поки-
дать стадион не собирал-
ся. На табло красовались 
нули, а как известно, 
в кубковых встречах 
ничьих не бывает. Ар-
битр из Москвы Ро-
ман Чернов добавил до-
полнительные полчаса. 
А все могло решиться 
раньше. На 17-й мину-
те защитник «Афипса» 
сбивает в своей штраф-
ной Григоряна, и арбитр 
назначает в ворота го-
стей пенальти. Миносян 

пробил сильно, но мяч 
ударился о перекладину 
и отскочил в поле. На 
последней минуте ос-
новного времени гости 
чуть было не поставили 
жирную точку в этом 
напряженном поединке. 
Выручил свою команду 
Швагирев, кончиками 
пальцев дотянувшийся 
до мяча, летевшего в 
верхний угол. 

Основные события 
развернулись в дополни-
тельное время. Тренер 
«Черноморца» произ-
вел ряд замен, которые 

оказались на редкость 
удачными. На 95-й ми-
нуте лихо промчался по 
флангу Касьянов, сделал 
точную передачу Мино-
сяну, и тот мастерски 
уложил мяч в верхний 
угол. Касьянов стал со-
автором и второго гола. 
Надо сказать, игра была 
очень жесткая. Арбитр 
предъявил футболистам 
обеих команд девять жел-
тых карточек! А игроков 
«Афипса» Хибабу и Мен-
деля за повторные на-
рушения удалил с поля. 
Довольные болельщики 
провожали победителей 
дружным скандировани-
ем: «Мо-лод-цы!». 

В 1/32 финала Кубка 
России «Черноморец» 
28 августа встретится с 
нальчикским «Спарта-
ком», который также в 
дополнительное время 
со счетом 3:2 сумел одо-
леть в Назрани местный 
«Ангушт». 
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 ОВЕН
Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè âû ñ ëåãêîñòüþ ñìîæåòå 
óñòðàíèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ñëîæíóþ ñèòóà-
öèþ íà ðàáîòå, ïðîñòî íàïðàâèâ ýíåðãèþ îáùèõ 
îòíîøåíèé íà îáùåå äåëî. Â ñóááîòó âàñ ìîãóò 
ïîñåòèòü íîâûå öåííûå èäåè – ïîñòàðàéòåñü 
èõ îñóùåñòâèòü. 

 ТЕЛЕЦ
Íåñìîòðÿ íà âñþ çàìàí÷èâîñòü èäåé è ïðåä-
ëîæåíèé ýòîé íåäåëè, áðàòü èõ íà âîîðóæåíèå 
ïîêà íå ñëåäóåò, ïðîñòî çàôèêñèðóéòå íà 
áóìàãå è îòëîæèòå äî áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî 
ìîìåíòà. Ðàçâèâàéòå âñå âèäû ñîòðóäíè÷åñòâà 
è óêðåïëÿéòå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå äåëîâûå âñòðå÷è ïîâëåêóò çà 
ñîáîé âëèÿòåëüíûå çíàêîìñòâà. Â ïÿòíèöó ó âàñ 
ïîÿâèòñÿ øàíñ îêàçàòüñÿ íà ãðåáíå êàðüåðíîé 
âîëíû, ïîñòàðàéòåñü åãî íå óïóñòèòü. Ïðîáëåìû 
ðîäíîãî äîìà è åãî óñòîé÷èâîñòè ïðèâåäóò âàñ 
ê íîâûì îòêðûòèÿì ñòàðûõ èñòèí.   

 РАК
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó 
ïðîôåññèîíàëüíûìè è ñåìåéíûìè îáÿçàí-
íîñòÿìè. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü ðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëÿòü ñèëû íà âåñü äåíü, èíà÷å ê âå÷åðó 
âû ìîæåòå ïðîñòî èññÿêíóòü.  

 ЛЕВ
Ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñâî-
èõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 
Ïîñòàðàéòåñü áûòü íàñòîé÷èâûì è òðåáîâà-
òåëüíûì, îòñòàèâàéòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íî íå 
ïðîâîöèðóéòå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.    

 ДЕВА
Íàñòàëà íåäåëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé, êîãäà 
îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ âíèìàòåëüíîñòü è ïðåä-
ïðèèì÷èâîñòü. Âû ñìîæåòå óñïåòü ìíîãîå, 
ïðàêòè÷åñêè âñå ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, à 
âàøå áëàãîñîñòîÿíèå âîçðàñòåò. Âû îêàæåòåñü 
íàìíîãî áîëåå íåçàâèñèìûì, ÷åì ðàíüøå, è, 
âîçìîæíî, áîëåå ñ÷àñòëèâûì.  

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî âñå 
íåâîçìîæíîå âîçìîæíî, à âû ïîïàëè â çàìå-
÷àòåëüíûé ìèð ñâîåãî äåòñòâà. Íà ðàáîòå îò-
íåñèòåñü ñî âíèìàíèåì ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, 
íå óïóñêàéòå èç âèäó ìåëî÷åé.  

 СКОРПИОН
Íåäåëÿ ïðîéäåò â òðóäàõ è çàáîòàõ. Â ñâîáîäíîå 
îò ðàáîòû âðåìÿ âàì ñòîèò ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ îá-
óñòðîéñòâîì ñâîåãî æèëèùà, óáåðèòå âñå ëèøíåå 
è íåíóæíîå, ïîñòàâüòå âçàìåí àêòóàëüíîå. Â 
âûõîäíûå âàøå âíèìàíèå çàéìóò äîìàøíèå 
ëþáèìöû, åñëè òàêîâûå ó âàñ èìåþòñÿ. Åñëè íåò, 
âîçìîæíî, âàì óäàñòñÿ ïðîñòî ÷óòî÷êó îòäîõíóòü.   

 СТРЕЛЕЦ
Òàêèõ èíòåíñèâíûõ ïåðåæèâàíèé, êàê íà ýòîé 
íåäåëå âû äàâíî íå èñïûòûâàëè, íî èçî âñåõ 
ñèë ïîñòàðàåòåñü óäåðæàòü èõ â òàéíå. Âî 
âòîðíèê è ñðåäó âñå, ÷åãî ìîæíî áûëî äîñòè÷ü 
è ÷åãî äîáèòüñÿ, âû ïîëó÷èòå.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî 
òåìè äåëàìè, êîòîðûå óæå äàâíî íà÷àòû è 
òðåáóþò ïðîäîëæåíèÿ, íå çàòåâàéòå íè÷åãî 
íîâîãî. Ïÿòíèöà – óäà÷íûé äåíü äëÿ âñåõ 
âèäîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðàáîòû 
ñ êîððåñïîíäåíöèåé è ðàáîòû íà êîìïüþòåðå.   

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò áûòü ïðåäåëüíî 
âíèìàòåëüíûì äàæå ê ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûì 
ïåðåìåíàì íà ðàáîòå, òàê êàê ðàçóìíàÿ áäè-
òåëüíîñòü åùå íèêîìó íå âðåäèëà. Âñå âàæíûå 
ñëóæåáíûå âîïðîñû ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî 
ïÿòíèöû. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü 
òàê, êàê âàì çàõî÷åòñÿ, íèêîãî íå ñëóøàéòå. 

 РЫБЫ
Âû áóäåòå ñêëîííû ëåçòü èç êîæè âîí, ñòàðàÿñü 
óãîäèòü áëèçêèì è ïðî÷èì îêðóæàþùèì, íî 
ýòî íå ïîìåøàåò èì ïðåäúÿâëÿòü âàì ðàçíî-
îáðàçíûå ïðåòåíçèè. Âàøå âåçåíèå è îáàÿíèå 
ïîçâîëèò ñãëàäèòü îñòðûå óãëû â ðàçëè÷íûõ 
ñèòóàöèÿõ. 

Тираж 30 000 экз. 

Звездный путь на 14-20 августа

А хуторянка вечно молода!А хуторянка вечно молода!

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ðóññêèé çåìëåïðîõîäåö è ïîëÿðíûé ìîðåïëàâàòåëü. 5. 
Ïðóò äëÿ æàðåíèÿ ìÿñà íàä îãíåì. 8. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 9. Ìàëàÿ 
ïëàíåòà. 10. ... è Õàðèáäà. 11. Âèíòîîáðàçíàÿ ëèíèÿ, îáðàçóþùàÿ ðÿä îáîðîòîâ 
âîêðóã òî÷êè èëè îñè. 14. Äðåâíèé íàðîä â Àçèè. 16. Èñïàíñêèé äâîðÿíèí, 
ïðèíàäëåæàùèé ê âûñøåé ïðèäâîðíîé çíàòè. 21. Äðåâíÿÿ êðåïîñòü â Êðûìó, 
ïîñòðîåííàÿ ïî ïðèêàçàíèþ âèçàíòèéñêîãî èìïåðàòîðà Þñòèíèàíà I. 24. Íàðû 
ïîä ïîòîëêîì â äåðåâåíñêîé èçáå. 25. Ãíèåíèå. 26. Çàðóáêà, íàðåçêà. 27. Âèä 
íàãðàäû. 28. Ïëèòêà èç ñïðåññîâàííîãî ìàòåðèàëà. 29. Óêðàèíñêèé íàðîäíûé 
òàíåö. 34. Ïîìåñü æåðåáöà è îñëèöû. 36. Ðóãàíü. 38. Êàðàâàé õëåáà. 41. Êîì-
ïëåêò èãðàëüíûõ êàðò. 42. Íàñåêîìîå ñåìåéñòâà âîäÿíûõ êëîïîâ. 43. Ïåðñîíàæ 
ïîâåñòè Ìèõàèëà Áóëãàêîâà «Ñîáà÷üå ñåðäöå». 44. Ïåðèîä æèçíè äðåâíå-
èíäèéñêîãî àðèÿ. 45. Íàåì ïîìåùåíèÿ, çåìëè âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîðû íà Áàëêàíñêîì ïîëóîñòðîâå. 2. Ïàïêà äëÿ õðàíåíèÿ 
áóìàã. 3. Ìóæñêîå èìÿ. 4. Ãîðîä âî Ôðàíöèè, ïðèãîðîä Ïàðèæà. 5. È çàîá-
ëà÷íàÿ, è ãîðíàÿ. 6. Äåòåíûø êîðîâû. 7. Ñòîëèöà àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 
12. Ãîðîä íà Íèëå. 13. Èìïåðàòîð Çàïàäíîé Ðèìñêîé èìïåðèè. 15. Ñòàðèííûé 
èñïàíñêèé òàíåö. 17. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 18. Ïîñëóøíûé ðåáåíîê. 19. Ïðè-
ñïîñîáëåíèå äëÿ êðåïëåíèÿ è ïåðåäâèæåíèÿ ðåìíÿ íà öåâüå ëîæè àðáàëåòà. 
20. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 22. Äåíü íåäåëè. 23. Ãëàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè. 30. 
Ôðàíöóçñêèé ïåõîòèíåö. 31. Âåðåâî÷íûå ëàïòè. 32. ×åðíèëüíîå ïÿòíî. 33. 
Çàäâèæêà â ïå÷íîé òðóáå. 35. Êàðòî÷íûé æóëèê. 37. Ïðèòîê Ëåíû. 38. Íå÷òî 
áåñïîðÿäî÷íîå, ïóòàíèöà. 39. È êîëîòàÿ, è ïóëåâàÿ, è äóøåâíàÿ. 40. Ãîðîä, â 
êîòîðîì íàõîäèòñÿ ìàâçîëåé Òàäæ-Ìàõàë.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №30 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Порядок. 6. Брюллов. 10. 
Избор. 11. Вымысел. 12. Юбочник. 13. Торит. 16. Распад. 17. Юкатан. 18. Пьета. 21. Анод. 
24. «Баня». 26. Зико. 27. Туча. 28. Эрзя. 29. Велюр. 30. Бета. 31. Дюза. 32. Инок. 33. Уялы. 
35. Ирон. 39. «Санна». 43. Облако. 44. Брудер. 45. Иоффе. 48. Куперен. 49. Воронка. 50. 
Навел. 51. Нителла. 52. Ерупаха.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Поверка. 2. Ремесло. 3. Дастан. 4. Килт. 5. Сбор. 6. Брют. 7. Юзовка. 8. 
Линетта. 9. Викунья. 14. Ось. 15. Икт. 18. Прованс. 19. Емельян. 20. Актриса. 22. Нория. 
23. «Дзяды». 24. Бабки. 25. Нутро. 33. Уточкин. 34. Лилипут. 36. Родинка. 37. Нирвана. 
38. Скорел. 40. «Адо». 41. Неф. 42. Урарту. 45. Инна. 46. Фавн. 47. Евле.

На днях отпразд-
новала 70-летний 
юбилей София 
Ротару — облада-
тельница одного из 
самых узнаваемых 
голосов на россий-
ской эстраде. Про-
шло больше сорока 
пяти лет с тех пор, 
как она впервые 
вышла на сцену, но 
любят ее с годами 
не меньше.

Признанная милли-
онами слушателей 

артистка продолжает вы-
ступать, радовать публи-
ку и сохраняет при этом 
безупречный  внешний 
вид. Певица не раз при-
знавалась, что сцена – ее 
смысл жизни, вдохновение 
и силы, которые она черпа-
ет день ото дня благодаря 
преданным почитателям 
ее таланта.

По случаю юбилея ар-
тистки президент России 
Владимир Путин направил 
поздравительную телеграм-
му. «Вы по праву пользу-
етесь большой, поистине 

всенародной любовью — как 
яркая, талантливая певица, 
подлинная звезда эстрады 
и как искренний, обаятель-
ный, душевно щедрый чело-
век», - говорится в ней.

Будущая народная ар-
тистка Советского Союза 

родилась на Украине, в 
деревне Маршинцы Черно-
вицкой области в много-
детной семье. Здесь пели 
все. 1971 год София Ротару 
считает  началом своей 

творческой деятельности. 
Молодая певица, облада-
ющая редким голосом и 
роскошной внешностью, 
быстро становится все-
народной любимицей и 
собирает огромные залы и 
стадионы. Репертуар Со-
фии Михайловны насчиты-
вает более пятисот песен.

Невероятный внешний 
вид Софии Ротару породил 
немало домыслов о певице. 
Кто-то утверждает, что она 
перенесла множество пла-
стических операций, дру-
гие уверены, что все дело 
в генах и здоровом образе 
жизни. Сама Ротару по-
вторяет, что нужно просто 
жить в гармонии с собой и 
по-доброму относиться к 
людям. Певица всегда под-
держивает тех, кто попал в 
трудную ситуацию. 

София Ротару любит 
проводить время в кругу 
семьи. Вот и свой юбилей 
она отметит рядом с самы-
ми близкими людьми – сы-
ном, невесткой и внуками.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! «Неизведанный 
Псебай». Осталось 6 мест! Стоимость - от 7300 руб.

4-6.11 (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур 
«Владикавказ+Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.

14.09.-17.09 (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии». 
Стоимость от 14800 руб.

23-24.09 (2 дня/1 ночь) - Ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Ромео и Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. + 
билет.

29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная 
Армения». ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4 
МЕСТА! Стоимость тура – 17600 руб. + авиа.

31.10-6.11 (4 дня/3 ночи) - Московские каникулы в ноябре! 
Стоимость тура - 26000 руб. (с ж/д билетами)

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РО-
СТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600 
руб.

4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБ-
ХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость –от 6500 
руб.

ЛЮБЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ ИЗ КРАСНОДАРА, 
РОСТОВА И МОСКВЫ! 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

12 августа 19:00 Благотворительный фонд «Искусство 
добра». NOTRE-DAME DE PARIS (1925). Немое кино в со-
провождении органа (12+).

15 августа 20:00 Балет Аллы Духовой TODES. Концерт (6+)
17 августа 19:30 Заслуженная артистка республики Татар-

стан МАКСИМ. Концерт (6+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск — от февраля  
к октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию 
ДМШ № 1 им. А.С.Данини.
Выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» совместно с 
музеем «Сергей Есенин». Работает до 27 августа. Каждый 
четверг с 18:00 до 21:00 приглашаем читать и слушать сти-
хи Сергея Есенина.
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной Войны».
Выставка «Женщины во все времена».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш. 
Единственный и неповторимый».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87
9-25 августа Выставка акварели «Люблю отчизну я», по-
священная 80-летию со дня рождения члена Союза худож-
ников России Виктора Ершова. 
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семи-
наров-тренингов. Занятия проводятся по мере формиро-
вания групп.
12 августа 10:00 МК по керамике (7+)
13 августа МК «Art and Wine» (Живопись вином) (18+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых; 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 10.08.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

 
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Услуги по займам и сбережениям предоставляются КПК «Дас Капитал» ИНН 4211019897 ОГРН 1074211000159 только членам КПК. Минимальная сумма 10 
тысяч рублей, минимальный срок 1 месяц. Застраховано в АО АСК РОСМЕД № ЦО-СП /020-17 от 15.06.2017г. КПК «Дас Капитал» состоит в НС СРО  КПК 

«Союзмикрофинанс». Возможно досрочное расторжение договора сбережений по инициативе пайщика, при досрочном расторжении ставка 6% годовых. 
Акция проводится с 01.07.2017г. до 31.08.2017г. Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

Новороссийский филиал 
Финансового университета при Прави-

тельстве 
Российской Федерации

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ В ФИНУНИВЕРСИТЕТ!
 С 21.08.17. по 02.09.17. объявляет дополнительный набор!
 Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации  по различным 
программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ И ВЫПУСК-
НИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, АБИТУРИЕНТОВ - 2017, АБИТУРИЕНТОВ- 2018

Для выпускников школ,  
колледжей, училищ, 

желающих поступить в 
Финуниверситет

Для школьников 9-х; 
10-х; 11-х классов 
(занятия во время 
учебного года или 

каникул – по выбору)

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 
экономического про-

филя 

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика (профиль-
ный уровень); 
русский язык; 
обществознание.

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

Подготовка к комплекс-
ному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение.

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

 Предметы по выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет и 

увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.
 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ, АБИТУРИЕНТ-2018!

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
 НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Управление персоналом;
 Налоги и налогообложение                                           - Выдача удостоверения

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 12; 
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98. 

www.fa.ru      www.novoross.fa.ru


