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Золото касоговЗолото касогов
Раскопки проходили в 

окрестностях станицы 
Натухаевской, на том месте, 
где будет проложена трасса 
газопровода «Южный по-
ток». Там обнаружили сразу 
два могильника, практически 
один на другом – более ран-
ний могильник майкопской 
культуры, которому свыше 
шести тысяч лет, находился в 
нижних слоях земли.  Рядом 
нашли около трех десятков 
захоронений более позднего 
времени,  XII – XIII веков. 
Именно они дали богатейший 
материал для исследований. 

То, что тут покоятся пред-
ставители касожских племен, 
археологи определили сразу. 
Как рассказал заведующий 
археологическим отделом 
музея-заповедника Алек-
сандр Шишлов, касоги –  
предки современных адыгов. 
Есть версия, что правители 
Хазарского царства, которые 
в свое время завоевали огром-
ную территорию, переселили 
сюда  касогов для защиты 
своих рубежей. Видимо, тер-
ритория нынешней станицы 
Натухаевской тоже входила в 
сферу их интересов.

В могильнике оказались 
совершенно разные  касож-
ские захоронения. Покойных 

детей и подростков сразу за-
капывали в землю, рядом кла-
ли посуду и игрушки. Взрос-
лых людей  предки нынешних 
адыгов после смерти сжигали, 
и обугленные останки поме-
щали в погребальные сосуды. 
Мужчины были воинами, их в 
загробный мир сопровождали 
боевые кони со всей  упряжью, 
седлами и стременами. 

Когда археологи находят 
на месте раскопок какие-то 
предметы, изначально даже 
не определишь, что они собой 
представляют. Артефакты за-
частую предстают перед ними  
в виде плотно слежавшихся, 
фактически окаменевших 
комков. Что скрывается вну-

три, можно определить только 
после реставрации. Архео-
лог-реставратор Новорос-
сийского исторического 
музея-заповедника Игорь 
Кузин постепенно возвраща-
ет древним вещам их первона-
чальный вид. Времени на это  
требуется немало, поэтому 
окончательные результаты 
раскопок становятся известны 
через долгие месяцы. Так же 
было и с находками из касож-
ского кургана.

– Мне работать всегда ин-
тересно, – рассказывает Игорь 
Кузин. – Я первым прикасаюсь 
к предметам  еще в земле. 

Новороссийские Новороссийские 
археологи - а у них археологи - а у них 
15 августа профес-15 августа профес-
сиональный празд-сиональный празд-
ник! -  вырыли из ник! -  вырыли из 
глубины веков глубины веков 
очередную сенса-очередную сенса-
цию: 900 лет назад цию: 900 лет назад 
лошадей украшали лошадей украшали 
золотом. Средне-золотом. Средне-
вековый касожский вековый касожский 
курган, который курган, который 
специалисты Но-специалисты Но-
вороссийского вороссийского 
исторического исторического 
музея-заповед-музея-заповед-
ника раскопали ника раскопали 
прошедшей зимой, прошедшей зимой, 
подарил ученым подарил ученым 
драгоценные на-драгоценные на-
ходки в прямом и ходки в прямом и 
переносном смыс-переносном смыс-
ле. Но это стало ле. Но это стало 
очевидным только очевидным только 
после реставрации.после реставрации.

Мы ждем вас по адресам:

пр. Ленина, 25пр. Ленина, 25  (маг. «Космос»)

ул. Советов, 12ул. Советов, 12  
14 мкр., ТЦ «Перекресток» 14 мкр., ТЦ «Перекресток» 
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(рядом с центральным)офисом Сбербанка

скидка – 40%
на всю одежду 
с 13 по 16 августа

ральным)
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Море, крысы, «двойной удар»
 “Марина Лопарева, туристка из Омска:

- На этой неделе мы неожиданно для себя познакоми-
лись с  Новороссийском. По традиции приехали в Анапу, 
но отдых оказался испорчен - на курорте зацвело море. 
Мы устали ездить на дальние пляжи, очень расстраива-
лись. А наши друзья в этом году купили квартиру в Ново-
российске и позвали  в гости. Мы приехали и «зависли» 
тут на три дня. Купались на косе, нас возили в Широкую 
балку. Хочется сказать, что были приятно удивлены - 
никогда не думали, что в Новороссийске такое чистое 
море, отсутствие курортной суеты, как в Анапе. Серьезно 
задумываемся о том, чтобы вернуться сюда в следующем 
году и отдохнуть по полной программе. 

 “Валентина Климченко:
- Отнюдь не радует сервис интернет-провайдера  

«Ростелеком».  На днях у нас «пропал» интернет, и мы 
связались со специалистами компании. Они выехали 
на место, долго диагностировали причину неполадок. 
По версии техников, «взлом» сети осуществили кры-
сы - они перегрызли провода в подвале нашего дома. 
Всякое, конечно, случается, крысам претензий не 
предъявишь. А вот то, что специалисты восстанавли-
вали связь в течение четырех(!) дней, это печально. К 
тому же требовалось наше постоянное присутствие у 
компьютера. В нашей семье все работают, отпроситься 
на денек - еще куда ни шло, но четыре дня – это уже 
слишком.  Наверное, проще провайдера сменить.

 “Николай Шмидт, инженер:
- Пережили «двойной удар» аварийных отключе-

ний.  Во вторник на целый день  остались без воды по 
причине аварии на водоводе.  Воду в течение дня ни 
нам, ни соседям  не подвозили.  Без  воды оставили  6 
тысяч человек!  В «Службе 112»  прогнозировали, что 
водоснабжение восстановят к 20-00, но воду (только 
холодную) включили около десяти вечера. И тут же на 
три часа вырубился свет. За последний месяц это уже 
вторая большая авария на электросетях, последствия 
которой непросто устранить. И это настораживает.

 “Наталья Медведева, мама:
- У нас дочка заговорила! Это радость для любого 

родителя, но наша малышка просто поразила. Во- пер-
вых, ей всего 6 месяцев. Во- вторых, за несколько дней 
она начала говорить целых три слова : «Мама, папа, 
баба». Наверное, мы так сильно поразились потому, 
что старший сын заговорил только в два с половиной 
года. Вот такие разные любимые детки. 

 “Василий Кравченко, пенсионер:
- В районе мемориала «Малая земля» наглухо 

перекрыли решетками кусок набережной со ступень-
ками, где вечерами посиживали компании, и пляжа, 
куда годами приходили собачники искупать питомцев. 
Мне совершенно непонятно, для чего это сделали. 
Собачники, которые здесь никому не мешали, все 

равно приводят своих питомцев. Правда, идут уже 
через шлагбаум пляжа, через  «Гешу Козодоева», 
мимо отдыхающих.     Если власти хотели таким обра-
зом пресечь вечерне-ночные посиделки молодежи, 
распивающей пиво  на ступеньках, то решетки тоже 
бесполезны. Ребята просто спрыгивают вниз. Зато на 
ступеньках за несколько дней скопилось просто море 
мусора -  уборщики и так захаживали сюда в послед-
нюю очередь, а теперь им не прорваться за решетку. 

 “Лариса Воспитанюк, галерея «Прима-Юг»:
– Вся неделя прошла под знаком «+».  У нас в 

галерее работает уникальная выставка лаковой ми-
ниатюры от «Мастерской раритетов Монаховой» из 
Чернигова. Мастерская представила нам около 50 
авторских изделий, экспозиция  посвящена 400-летию 
дома Романовых. Каждая работа - просто шедевр! Кста-
ти, до Новороссийска в нашей стране работы видели 
только в Москве. Многие изделия этой мастерской 
находятся в частных коллекциях Украины, России, 
США, Франции, Канады, Бельгии и Швейцарии, одно из 
произведений с 2010 года пребывает в музее подарков 
Королевы Великобритании Елизаветы в Букингемском 
дворце. Некоторые шедевры создавались по индивиду-
альным заказам влиятельных людей мира. Скажу по 
секрету, что одну из работ – визитницу с триколором 
- у нас купили для подарка.

Тина Троянская.
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Чрезвычайные происшествия, обеспечение безопасности, 
работа добровольных народных дружин стали предметом  
обсуждения на расширенном аппаратном совещании в ад-
министрации города.

С водой шутки плохи
На прошлой неделе сразу три не-

счастных случая произошли  на воде. 
Об этом было доложено на планерке. 
Трое подвыпивших мужчин решили 
наловить мидий в районе геопорта, 
спустились под  воду. Видимо, один 
из приятелей переоценил свои силы 
и утонул. Двое других убежали. Труп 
утопленника был обнаружен на пляже 
БТОФ. 

Еще один приезжий мужчина уто-
нул в озере Абрау. В том месте нет 
пляжа и купаться запрещено, имеются 
и соответствующие таблички. Запрет 
на купание вызвал возмущение главы 

города Владимира Синяговского: а по-
чему нельзя купаться? Ведь известно, 
что там, где есть вода, всегда найдутся 
купальщики.  Значит, пляжи надо 
оборудовать.

Еще один рискованный случай 
закончился благополучно. На Суджук-
ской косе на пляж приехала группа 
инвалидов из другой местности. Среди 
них был человек, ответственный за эту 
прогулку. Но один из купальщиков 
с ограниченными возможностями 
перевернулся на надувном круге и 
стал тонуть. Его спасли, отправили 
в реанимацию первой горбольницы.

У дружинников есть успехи
 У добровольных народных дружин  

есть первые успехи. Они участвовали 
в семи результативных мероприятиях 
наряду с представителями правоох-
ранительных органов. Совместно с 
наркополицейскими выявили на базе 
отдыха «Лиманчик» гражданина, 
находившегося под кайфом.  В кафе 
«Орел» обнаружили более тысячи 
литров суррогатного коньяка. В Вос-
точном районе на их счету выявление 
водителей, которые незаконно перево-

зили пассажиров,  и двух гражданок, 
занимающихся проституцией. На 
улице Леднева дружинники боролись 
с нелегальными продавцами валюты.

Но у организаторов ДНД хватает 
и проблем. Не все районы проводят 
надлежащую агитацию для вступле-
ния жителей в народные дружины, 
поэтому только один район города 
укомплектован дружинниками на все 
сто процентов.

Кто проверит контролеров?
Отдельным пунктом совещания 

стал анализ работы муниципального 
предприятия «Безопасный город». 
Именно оно принимает обращения но-
вороссийцев по поводу коммунальных 
проблем и любых других, связанных 
с жизнью города, контролирует их 
исполнение. 

Присутствующие услышали, что 
с начала года туда поступило почти 
сто тысяч обращений, и что сегодня 
в работе остаются только пять. Есть 
жалоба на наружное освещение по 
улице Шоссейной в Мысхако. На ули-
цах Мира и Портовой не горят восемь 
светильников.  В аварийном состо-
янии находятся два моста у речки в 
Кирилловке. Требуется восстановить 
бордюр и отремонтировать качели 

во дворе дома № 55 по улице Героев-
десантников.

Собравшиеся в зале не очень-то 
поверили в то, что исполнены почти 
все заявленные проблемы. Потому что 
новороссийцы утверждают обратное. 
Заместитель главы города Наталья 
Майорова покритиковала за то, как 
сотрудники по телефону общаются с 
жителями. К примеру, раньше четко 
отвечали, что электричества ориен-
тировочно не будет еще два часа по 
причине обрыва кабеля.  А потом еще 
и перезванивали абоненту, чтобы 
уточнить, дали свет или нет. Теперь 
же разговаривают «через губу»: по-
чему нет света, неясно; когда дадут, 
неизвестно…

Светлана Добрицкая.

Медикам пообещали 
высокую зарплату
С первого сентября 
у кубанских меди-
ков вырастет зарпла-
та - такое заявление 
сделал министр здра-
воохранения края Ев-
гений Филиппов. В 
следующем году вра-
чи, по словам реги-
онального чиновни-
ка, смогут получать в 
среднем до 45 тысяч 
рублей, а медсестры - 
до 24 тысяч.

 

Уæå ñ ñåíòÿáðÿ  êðàåâûå 
âëàñòè îáåùàþò âðà÷àì 

ïðèáàâêó íà 6 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
ìåäñåñòðàì – íà 3 òûñÿ÷è. À 
÷åðåç ïÿòü ëåò ìàêñèìàëüíàÿ 
çàðïëàòà, ñîãëàñíî ðàñ÷åòàì, 

äîëæíà ñîñòàâèòü ó âðà÷åé 86 
òûñÿ÷ ðóáëåé, à ó ìåäñåñòåð – 43 
òûñÿ÷è. Ñâÿçàíû âñå ýòè ìåðû 
ñ îñòðîé íåõâàòêîé êàäðîâ â 
áîëüíèöàõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïîëèêëèíèêàõ.

Председатель новорос-
сийского горкома профсо-
юзов работников здравоох-
ранения Наталья Братчико-
ва ïî ýòîìó ïîâîäó ñîîáùèëà 
«ÍÍ», ÷òî åå êîëëåãè î÷åíü æäóò 
ïîâûøåíèÿ, íî ïîêà íèêàêèõ 
ðåãëàìåíòèðóþùèõ äîêóìåíòîâ 
íåò. Â êðàå òîëüêî ðàçðàáà-
òûâàþò äîðîæíóþ êàðòó ýòîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ.

Ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì Íàòàëüè 
Ïåòðîâíû, ñðåäíåñòàòèñòè÷å-
ñêèé âðà÷ â íîâîðîññèéñêîé ïî-
ëèêëèíèêå çàðàáàòûâàåò 27–34 

òûñÿ÷è ðóáëåé; ìåäñåñòðà 20–22 
òûñÿ÷è. Íî êàê ñêëàäûâàåòñÿ 
ýòîò çàðàáîòîê! Îêëàä âðà÷à 
ñîñòàâëÿåò 8700 ðóáëåé, ñðåä-
íåãî ìåäïåðñîíàëà – 6250 ðóá-
ëåé. Äàëüøå èäóò íàäáàâêè çà 
îáñëóæèâàíèå ó÷àñòêà è äðóãèå 
ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû, íó è 
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ñîâìåñòè-
òåëüñòâî íà öåëóþ ñòàâêó èëè 
ïîëîâèíó åå. Â íàøèõ ó÷ðå-
æäåíèÿõ ïðè íåõâàòêå êàäðîâ 
áåç ýòîãî íå îáîéòèñü. Â èòîãå 
âðà÷ ïàäàåò îò óñòàëîñòè – âîò 
îòêóäà îøèáêè è íèçêîå êà÷å-
ñòâî îáñëóæèâàíèÿ. Ïîâûøàòü 
íåîáõîäèìî íå ñîâîêóïíûé 
çàðàáîòîê, à îêëàäû âðà÷àì è 
ìåäñåñòðàì. Òîãäà ëþäè áóäóò 
ðàáîòàòü ïîëíîöåííî.

Светлана Добрицкая.

Если город закладывает парки, значит, 

все будет хорошо
Накануне Дня 
строи теля в го-
родской админи-
страции принима-
ли представителей 
этой славной про-
фессии, внесших 
весомый вклад в 
процветание Ново-
российска.

Первый заместитель 
главы города Игорь 

Дяченко ïîáëàãîäàðèë ñîáðàâ-
øèõñÿ çà òî, ÷òî íàøëè âðåìÿ 
äëÿ ýòîé âñòðå÷è, ïîä÷åðêíóë, 
÷òî äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ 
Íîâîðîññèéñê, ãîðîä íîâîãî 
êëàññà — êîíå÷íî æå, çàñëóãà 
ñòðîèòåëåé. Êðèçèñ òî íà÷èíà-
åòñÿ, òî çàêàí÷èâàåòñÿ, à ó íàñ 
âñå ðàâíî âîçâîäèòñÿ è æèëüå, 
è ñîöèàëüíûå îáúåêòû. Äà, 
ñòîèìîñòü êâàäðàòíîãî ìåòðà 
îñòàåòñÿ â ðåéòèíãå ñàìûõ âû-
ñîêèõ ïî êðàþ, íî æèëüå ó ìîðÿ 
íèêîãäà íå áûâàåò äåøåâûì. 
È â áóäóùåì íîâîðîññèéñêèì 
ñòðîèòåëÿì íå ãðîçèò áåçäåëüå 
— ïðîâîäÿòñÿ òåíäåðû, îôîð-
ìëÿþòñÿ ïîäðÿäû, çàêëþ÷àþòñÿ 
äîãîâîðà íà íîâûå îáúåêòû.

– Ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ñòàðà-
åòñÿ äðóæèòü ñî âñåìè, ñòàðàåòñÿ 

ïîìîãàòü ïî ìåðå âîçìîæíîñòåé. 
Íî âàøà ïîìîùü ãîðîäó ïîèñòè-
íå íåîöåíèìà. Áþäæåò ìóíèöè-
ïàëèòåòà íåáîëüøîé, ñïàñèáî, 
÷òî ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ èäóò 
íàâñòðå÷ó ïîòðåáíîñòÿì ãîðîäà, 
ó÷àñòâóþò â ðåøåíèè ïðîáëåì, 
êàê íàñòîÿùèå ïàðòíåðû, - ñêà-
çàë Èãîðü Àëåêñååâè÷.

Ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ, 
öâåòû è ïîäàðêè ïðåäñòàâè-
òåëè äâóõ äåñÿòêîâ ïðåäïðèÿ-
òèé, â òîì ÷èñëå «Ðîñìîíòàæ», 
«Êóáàíü æèëñòðîé», «Íîâîøèï-
ñòðîé» è äðóãèå.

Îòâåòíîå ñëîâî ïðåäîñòà-
âèëè Дмитрию Раецкому, 
который осуществляет 
реконструкцию парка им. 
Ленинского комсомола в 
Восточном округе. Îí íå 

ðàñòåðÿëñÿ è î÷åíü äîñòîéíî 
âûñêàçàëñÿ ýêñïðîìòîì:

– Íè÷òî ïðåêðàñíîå íà íà-
øåé ïëàíåòå íå ïîÿâèëîñü áåç 
ïîìîùè ñòðîèòåëåé: åãèïòÿ-
íå âîçâîäèëè ôàíòàñòè÷åñêèå 
ïèðàìèäû, äðåâíèå ðèìëÿíå 
ïðîêëàäûâàëè âîäîïðîâîä è 
êàíàëèçàöèþ, êàæäîå ïîêîëåíèå 
îñòàâëÿëî ñâîé ñëåä. ß ðàä, ÷òî 
ïðè÷àñòåí ê îáúåêòàì, êîòîðûå 
ñåé÷àñ âàæíû äëÿ ãîðîäà. ×òî 
õî÷ó ñêàçàòü: åñëè åñòü ó ãîðîäà 
æåëàíèå è ñèëû çàêëàäûâàòü 
ïàðêè è ñêâåðû, çíà÷èò îí æèâåò 
è ðàçâèâàåòñÿ. Òðóäíîñòåé â íà-
øåé ðàáîòå õâàòàåò, íî êàê-òî âñå 
èõ ïåðåæèâàåì è ê Íîâîìó ãîäó  
âñå ðàâíî óëûáàåìñÿ! Áëàãîäàðþ 
çà óâàæåíèå ê íàøåìó òðóäó!

Ирина Писарева.
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Прыгнул с моста 
в небытие
В минувшую субботу на железнодорожных 
путях получил тяжкие травмы мужчина. 

Êàê ñîîáùèë старший помощник Новороссийского 
транспортного прокурора Александр Степанов, îáñòîÿòåëü-
ñòâà òðàãåäèè âûÿñíÿþòñÿ. 

- Íàéäåíû î÷åâèäöû, êîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê 
âå÷åðîì øåë ïî ìîñòó ê æåëåçíîäîðîæíîìó âîêçàëó, ÷òî-òî 
êðèêíóë, ïåðåëåç ÷åðåç îãðàæäåíèÿ è áðîñèëñÿ âíèç, - ñêàçàë  
Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷. - Âî âðåìÿ ïàäåíèÿ îí çàäåë âûñîêîâîëüòíûå 
ëèíèè, ïîëó÷èë òÿæåëóþ ýëåêòðîòðàâìó è ÷åðåç äåíü ñêîí÷àëñÿ 
â áîëüíèöå. 

Ïî äàííîìó ôàêòó ñîòðóäíèêè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà è 
ïîëèöèÿ ïðîâîäÿò ïðîâåðêó, ÷òîáû óñòàíîâèòü ïîëíóþ êàðòèíó 
ïðîèçîøåäøåãî è âñå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðèâåäøèå ê  íåñ÷àñòüþ.

Поздравление со 
смертельным исходом
Гибелью женщины закончился день рождения 
в одном из общежитий Восточного внутриго-
родского района. 

-  Ïîòåðïåâøàÿ ñêîí÷àëàñü îò ìíîæåñòâåííûõ êîëîòî-
ðåçàííûõ ðàí, ïðè÷èíåííûõ åå áûâøèì ñóïðóãîì, - ñîîáùèë 
заместитель руководителя следственного отдела по 
Новороссийску  СУ СК РФ Денис Сидоров. - Î òðàãåäèè â 
ïîëèöèþ ñîîáùèëè ñîñåäè. 

Äåíèñ Ñåðãååâè÷ îçâó÷èë ïðåäûñòîðèþ: â ïðîøëîì ãîäó 
ñåìåéíàÿ ïàðà, ïðîæèâàâøàÿ â îáùåæèòèè,  ðàçâåëàñü. Æåíùèíà 
çàáðàëà ðåáåíêà è íàøëà ñåáå äðóãîå æèëüå. Íî 11 àâãóñòà ïðèøëà 
ïîçäðàâèòü áûâøåãî ìóæà ñ äíåì ðîæäåíèÿ, âî âðåìÿ çàñòîëüÿ 
ìåæäó íèìè âîçíèêëà ññîðà, è ìóæ÷èíà ñõâàòèëñÿ çà íîæ. 

– Íî÷üþ ñîñåäè óñëûøàëè æåíñêèé êðèê î ïîìîùè, - ñêàçàë 
Ñèäîðîâ, - Âûáèâ äâåðü, óâèäåëè îêðîâàâëåííûå òåëà áûâøèõ 
ñóïðóãîâ. Æåíùèíà ñêîí÷àëàñü äî ïðèåçäà «ñêîðîé ïîìîùè», à 
ìóæ÷èíà áûë æèâ, íî ðàíåí â æèâîò. Ñåé÷àñ îí íàõîäèòñÿ â áîëü-
íèöå. Îáñòîÿòåëüñòâà ïîëó÷åíèÿ ýòîãî ðàíåíèÿ ñåé÷àñ âûÿñíÿåì. 
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå 105 ÓÊ ÐÔ, ïðåäóñìàòðè-
âàþùåé íàêàçàíèå äî 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
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Пятница
14.08

+23... +31
757 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮЗ

влажность 58%, долгота дня 14:08
благоприятный день

Суббота
15.08

+23... +31
756 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮЗ

влажность 50%, долгота дня 14:05
благоприятный день

Вторник
18.08

+24... +31
757 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 60%, долгота дня 13:57
благоприятный день

Среда
19.08

+20... +38
763 мм рт.ст., ветер 1 м/с, З

влажность 26%, долгота дня 13:54
благоприятный день

Четверг
20.08

+23... +34
764 мм рт.ст., ветер 12 м/с, СВ

влажность 26%, долгота дня 13:51
благоприятный день

Воскресенье
16.08

+23... +32
755 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 49%, долгота дня 14:02
благоприятный день

Понедельник
17.08

+24... +31
754 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, ЮВ

влажность 56%, долгота дня 14:00
благоприятный день

Вспыхнуло 
как спичка
Знойный и сухой ав-
густ прибавил рабо-
ты пожарным. 

На склоне горы Кол-
дун в минувшие 

выходные вспыхнула 
лесная подстилка, огонь 
охватил примерно два 
гектара леса, его  рас-
пространению способст-
вовал ветер. Пожарным 
и городским властям 
удалось локализовать 
возгорание и не допу-
стить того, что случи-
лось под Геленджиком 
- там горело около 90 
гектаров леса. МЧС бро-
сило на тушение около 
двух тысяч человек, вер-
толеты и самолеты, эта  
группировка за трое су-
ток справилась с бедой. 

В  Новороссийске 
горели и здания: на 
улице Портовой утром 
8 августа вспыхнула  
крыша заброшенного 
здания. Наши пожарные 
прибыли на место про-

исшествия через семь 
минут после получения 
информации и за час 
полностью справились с 
огнем. По предваритель-
ной версии, совершен 
поджог. Огнем  повре-
ждено 150 квадратных 
метров кровли. Мате-
риал о пожаре передан 
в полицию для рассле-
дования. 

А вечером того же 
дня вспыхнула крыша 
спортзала ДЮСШ «Вод-
ник», который находит-
ся   в Цемдолине. Огонь 
«съел» около 200 ква-
дратных метров кровли. 
По одной из версий, 
пожар мог возникнуть в 
сауне. Брандмейстеры 
довольно быстро справи-
лись с огнем. В ликвида-
ции пожара было задей-
ствовано 44 человека и 
15 единиц спецтехники. 
Ведется доследственная 
проверка.

Матвей Прокопенко
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Ранец портфелю 
не товарищ
Один из главных  
атрибутов учени-
ческой жизни – это 
ранец. Сумок для 
книг, тетрадей, 
канцелярских при-
надлежностей тор-
говля предлагает 
великое множест-
во, они разных фа-
сонов и цветов. Как 
сделать правиль-
ный выбор, от ко-
торого зависит не 
только настроение, 
но и здоровье ва-
шего чада?

Медики давно вы-
ступают против 

портфелей и не реко-
мендуют покупать их 
детям. Ношение тяже-
стей в одной руке мо-
жет привести к сколиозу 
и другим проблемам с 
позвоночником. Другое 
дело – ранец или рюкзак.  
Впрочем, разница между 
ними есть. У ранца доста-
точно жесткий корпус, 
который защищает от 
лишней нагрузки спину 
ребенка. Этот корпус 
также предохраняет и 
содержимое ранца от слу-
чайных падений. Рюкзак 
- мягкое изделие, поэтому 
он более приемлем  для 
подростков. Но очень же-

лательно, чтобы рюкзак 
был с плотной спинкой.

Ортопедическая, или 
анатомическая ,  кон -
струкция ранца или рюк-
зака – дополнительный 
плюс. Небольшие валики, 
правильно расположен-
ные на спинке, помогают 
ребенку сохранить осанку 
в норме. Лямки ранца или 
рюкзака должны иметь 
ширину 4–5 сантиметров 
и быть на мягкой под-
кладке.

Многие родители се-
годня предпочитают по-
купать школьную амуни-
цию  в супермаркетах, где 
сейчас устраивают мини-
ярмарки всего-всего, что 
требуется для учебы. В 
семейном «Магните» вы-
бор рюкзаков не слишком 
велик, но варианты есть. 
Самый дешевый рюкзак в 
«Магните» стоит  600 руб-
лей с копейками. Боль-
шинство же школьных 
сумок обойдутся от ты-
сячи с хвостиком до двух 
тысяч рублей. Хороший 
добротный ранец в этом 
супермаркете я нашла за 
3400 рублей. 

Что касается «Лен-
ты», то в супермаркете в 
15-м микрорайоне, на мой 
взгляд, действительно 
можно сделать выгодную 

покупку. Там по акции 
можно купить настоящий 
ранец за тысячу рублей. У 
него есть все, что требу-
ется для комфорта пер-
воклассника - жесткий 
корпус, ортопедическая 
спинка, мягкие широ-
кие лямки, оптимальная 
цена. Слишком придир-
чивые покупатели могут 
быть недовольны тем, 
что в сумке всего одно 
отделение. Но, судя по 
всему, товар пользуется 
спросом. Ранцы с «фут-
больной» тематикой ра-
зобрали за неделю почти 
полностью. Девчоночьи 
ранцы такого же фасона 
еще есть в изрядном ко-
личестве. Другие модели 
ортопедических ранцев в 
этом супермаркете стоят 
в среднем 2500 рублей 
и выше, рюкзаки куда 
дешевле. По акции пред-
лагается одна разновид-
ность таких сумок – за 
99 рэ, лично мне такой 
рюкзак показался одно-
разовым. Более солидные 
рюкзаки можно купить и 
за 400, и за 600 рублей, 
верхний предел доходит 
до 2000 рубликов. 

В «Ленте» я также об-
наружила своеобразный 
гибрид - этот портфель 
можно катить на колеси-

ках, как дорожную сумку, 
и надевать на спину – для 
этого есть лямки, как 
у рюкзака. Но длинная 
ручка этого устройства 
не очень хорошо вытаски-
вается наружу и убирает-
ся внутрь. И непонятно, 
насколько удобна такая 
конструкция, если носить 
ее на плечах.

Море ранцев, рюк-
заков и сумок, которые 
старшеклассники обычно 
надевают через плечо, - в 
супермаркете канцтова-
ров «Парта». Выбирай 
– не хочу! Но цены на хо-
рошие ранцы и рюкзаки 
начинаются от 2500 руб-
лей и зашкаливают аж за 
девять тысяч с лишним. 
Есть экземпляры очень 
стильные и красивые.

Правда, среди этого 
обилия неожиданно попа-
даются и дешевые образ-
цы. Фиолетово-розовый 
ранец с Микки Маусом 
стоил чуть меньше 700 
рублей, его корпус был 
наполовину пластмассо-
вым, что сразу утяжеляло 
вес. И еще среди товаров 
нашелся рюкзак извест-
ной немецкой фирмы за 
250  рэ. 

Главное, чтобы ребен-
ку было удобно.

Светлана Добрицкая
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Незаконный вы-
воз из России цен-
ных книг начала 
20-века пресекли 
сотрудники Ново-
российской тамож-
ни. Например, со-
брание сочинений 
Льва Толстого было 
издано еще при 
жизни классика.

Оäèí èç æèòåëåé Êðàñíî-
äàðñêîãî  êðàÿ ðåøèë 

òàéíî âûâåñòè â ×åõèþ 20 êíèã, 
èçäàííûõ â 1903-1913 ãîäàõ, â 
êîíòåéíåðå ñ ëè÷íûìè âåùàìè. 
Èçäàíèÿ áûëè îáíàðóæåíû â 
çîíå òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ íà 
òåððèòîðèè ÎÎÎ «Êîíòåéíåðíûé 
òåðìèíàë «ÍÓÒÝÏ» äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè Íîâîðîññèéñêîãî 
þãî-âîñòî÷íîãî òàìîæåííîãî 
ïîñòà ñîâìåñòíî ñ îïåðàòèâíûìè 
ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ïî áîðüáå ñ 
îñîáî îïàñíûìè âèäàìè êîíòðà-
áàíäû.

- Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ýê-
ñïåðòà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
¹ 1 óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñò-
âà êóëüòóðû Ðîññèè, ïå÷àòíûå 
èçäàíèÿ îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè 
êóëüòóðíûõ öåííîñòåé è ïîäïà-
äàþò ïîä äåéñòâèå Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î âûâîçå 
è ââîçå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé». 

Ñðåäè íèõ ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé 
Ëüâà Òîëñòîãî (8 êíèã, èçäàíèå 
1913 ãîäà, òèïîãðàôèÿ ò-âà È.Ä. 
Ñûòèíà, ã. Ìîñêâà); ñîáðàíèå 
ñî÷èíåíèé Êíóòà Ãàìñóíà (6 êíèã, 
èçäàíèå 1909 ã., èçäàòåëüñòâî 
«Øèïîâíèê», ÑÏÁ); «Áîæåñò-
âåííàÿ êîìåäèÿ» Äàíòå Àëèãüå-
ðè («Ðàé», «Àä» è «×èñòèëèùå», 
èçäàíèå À.Ñ.Ñóâîðèíà, 1909 
ã., òèïîãðàôèÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà); 
îäíà êíèãà Ìîëüåðà (ñåðèÿ «Áè-
áëèîòåêà âåëèêèõ ïèñàòåëåé», 
èçäàíèå Áðîêãàóç-Ýôðîíà, 1913 
ã., òèïîãðàôèÿ àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà Áðîêãàóç-Ýôðîíà, 
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã); äâà òîìà 
Øåêñïèðà (ñåðèÿ «Áèáëèîòåêà 
âåëèêèõ ïèñàòåëåé», èçäàíèå 
Áðîêãàóç-Ýôðîíà, 1903 ã.),   - 
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå Þæ-
íîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ. 
- Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, îáùàÿ 
ñòîèìîñòü ïðåäñòàâëåííûõ íà 
èññëåäîâàíèå ïå÷àòíûõ èçäà-
íèé ñîñòàâëÿåò áîëåå 100 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Â õîäå ïðîâåäåííîé 
ïðîâåðêè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî 
ãðàæäàíèí, ïûòàâøèéñÿ òàéíî 
âûâåçòè ðàðèòåòû â ×åõèþ, ïî-
ìåñòèâ èõ â êîíòåéíåð ñ ëè÷íûìè 
âåùàìè, äîñòîâåðíî çíàë î ïî-
ðÿäêå ïåðåìåùåíèÿ êóëüòóðíûõ 
öåííîñòåé. Ñîãëàñíî îòâåòó, 
ïîëó÷åííîìó èç äåïàðòàìåíòà 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Ìèíè-

ñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ, íèêàêèõ 
ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íà 
ïðàâî âûâîçà èëè âðåìåííîãî 
âûâîçà èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ýòèõ êóëüòóðíûõ öåííîñòåé 
îí íå ïîëó÷àë.

Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáó-
æäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 1 
ñòàòüè 226.1 ÓÊ ÐÔ «Êîíòðàáàí-
äà êóëüòóðíûõ öåííîñòåé».  Êàê 
добавила пресс-секретарь 
Новороссийской таможни 
Инна Кирчева, êíèãè íàõîäè-
ëèñü â êîíòåéíåðå ñ äîìàøíèì 
ñêàðáîì — ñðåäè êðîâàòåé, ñòó-
ëüåâ, òóìáî÷åê, ôîòîàëüáîìîâ è 
ïîñóäû. Ñåé÷àñ îíè îïå÷àòàíû è 
æäóò äàëüíåéøèõ îôèöèàëüíûõ 
ïðîöåäóð â îòäåëå äîñìîòðà.

Ïîñëåäíåå èç ãðîìêèõ äåë, 
ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì ïåðå-
ìåùåíèåì êóëüòóðíûõ öåííîñòåé 
÷åðåç íàøó òàìîæíþ, íàïîìíè-
ëà ïî ïðîñüáå êîððåñïîíäåíòà 
«ÍÍ» Èííà Êèð÷åâà, áûëî ëåò 

ñåìü íàçàä. Òîãäà áûëà ïðåñå-
÷åíà ïîïûòêà âûâîçà êàðòèíû 
èòàëüÿíñêîãî õóäîæíèêà íà÷àëà 
19-ãî âåêà, ìàëî èçâåñòíîãî 
øèðîêîé ïóáëèêå. Íà ïîëîòíå  
áûë èçîáðàæåí ïåéçàæ êàêîãî-òî 
èòàëüÿíñêîãî ãîðîäà. Íåñêîëüêî 
ëåò øëè îôèöèàëüíûå ïðîöå-
äóðû è ñóäû, è âîò, îêîëî ïÿòè 
ëåò íàçàä Ðîñèìóùåñòâî, â ÷üå 
âëàäåíèå ïåðåøëî èçúÿòîå èìó-
ùåñòâî, ðàñïîðÿäèëîñü ïåðåäàòü 
êàðòèíó â ìóçåé Òóàïñå. Íè 
íîâîðîññèéñêèå òàìîæåííèêè, 
íè ãîðîäñêèå ìóçåéíûå ðàáîò-
íèêè íå ñîãëàñèëèñü ñ ëîãèêîé 
ôåäåðàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ, îêîëî 
ãîäà âåëè ïåðåïèñêó, óáåæäàÿ â 
òîì, ÷òî êàðòèíà äîëæíà îñòàòüñÿ 
â Íîâîðîññèéñêå. ×åòûðå ãîäà 
íàçàä îíà áûëà âñå-òàêè ïåðå-
äàíà â Íîâîðîññèéñêèé ìóçåé-
çàïîâåäíèê, ãäå åå ìîãóò óâèäåòü 
âñå æåëàþùèå.

Елена Калашникова

Лев Толстой и Данте Лев Толстой и Данте 
останутся в Россииостанутся в России
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терминала поступит 
в продажу

ФАС удовлетворила ходатайство ООО 
«Звезда» о приобретении 50 процентов 
долей в уставном капитале ООО «Но-
вороссийский мазутный терминал» у 
швейцарского нефтетрейдера Gunvor, 
основанного миллиардером Геннадием 
Тимченко.

ÎÎÎ «Çâåçäà» çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìîñêâå â ìàå 
2015 ãîäà, åå âëàäåëüöåì ÿâëÿåòñÿ Åãîðîâ Èâàí Àëåêñååâè÷. 
Ãåíäèðåêòîðîì îáùåñòâà, cîãëàñíî áàçå äàííûõ «Ñïàðê-Èí-
òåðôàêñ», ÿâëÿåòñÿ Ñóðêîâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷. ×åëîâåê ñ 
òàêèìè èíèöèàëàìè â 2013 ãîäó ÿâëÿëñÿ ñîâåòíèêîì ïðåçèäåíòà 
«Òðàíñíåôòåïðîäóêòà» (ñåé÷àñ âõîäèò â «Òðàíñíåôòü») è 
âõîäèë â ñîâåò äèðåêòîðîâ «Ìîñòðàíñíåôòåïðîäóêòà».

Äðóãîé äîëåé â 50 ïðîöåíòîâ «Íîâîðîññèéñêîãî ìàçóòíîãî 
òåðìèíàëà» âëàäååò Íîâîðîññèéñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò, 
ñîâëàäåëüöåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ «Òðàíñíåôòü». 

                               

Пик сезона
Загрузка на курортах Краснодарского 
края максимальная,  мы сейчас нахо-
димся на пике сезона. До октября и даже 
ноября наши курорты ждет хорошая 
наполняемость, прогнозируют краевые 
чиновники.

Çà I ïîëóãîäèå êóðîðòû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðèíÿëè 
6,5 ìëí îòäûõàþùèõ. Ýòî — ïëþñ òðè ïðîöåíòà ê óðîâíþ 
ïðîøëîãî ãîäà. Òîëüêî ëåòîì ê íàì ïðèåõàëè 4,1 ìëí òóðèñòîâ.  
Îäíàêî ñåé÷àñ ïðèåçæàåò î÷åíü ìíîãî îòäûõàþùèõ, êîòîðûå 
ñòàëè ìåíüøå òðàòèòü. Íàïðèìåð, îíè âûêóïàþò òóðïàêåò, ãäå 
âñ¸ âêëþ÷åíî, è îáõîäÿòñÿ áåç  äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ 
íà ýêñêóðñèè, ðàçâëå÷åíèÿ. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó íà Êóáàíè 
åäèíè÷íûå îòåëè ïðåäîñòàâëÿëè ñèñòåìó «âñå âêëþ÷åíî», â 
ýòîì ãîäó èõ óæå áîëüøå â ðàçû. 

Спасатели ждут 
пополнения

Несамоходный плавучий причал, создан-
ный в Морском инженерном бюро Санкт-
Петербурга, спустили на воду. Его будет 
эксплуатировать спасательная служба 
Росморречфлота в порту Новороссийск.

Ïðè÷àë ñîñòîèò èç äâóõ ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé ìå-
òàëëè÷åñêèõ ïîíòîíîâ. Åãî íàçíà÷åíèå – îáñëóæèâàíèå è îòñòîé 
â çàùèùåííîé àêâàòîðèè ñóäîâ âîäîèçìåùåíèåì äî 5 òûñ. òîíí 
è îñàäêîé äî 6 ìåòðîâ. Ïëàâïðè÷àë ñìîæåò îáåñïå÷èòü êîðàáëè 
âñåì íåîáõîäèìûì: ýëåêòðîýíåðãèåé, âîäîé, òîïëèâîì, à òàêæå 
ïðîâåñòè ðåìîíòíûå è ðåìîíòíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû. 
Äëèíà ïëàâó÷åãî ïðè÷àëà – 73 ìåòðà, øèðèíà – 8,6 ìåòðà, äëèíà 
ñîåäèíèòåëüíîãî ìîñòà äîñòèãàåò 5 ìåòðîâ, ïîëåçíàÿ ïëîùàäü 
ïàëóáû ïðè÷àëà – 414 êâàäðàòíûõ ìåòðà.

Автосалонам кризис 
не страшен? 

BMW планирует открыть в Новороссийске 
новый шоу-рум. Уже объявлен тендер. 
Это будет вторая точка продаж машин 
известной марки в нашем городе.

Ïîëèòèêà BMW ïî ñîçäàíèþ íîâûõ äèëåðñêèõ öåíòðîâ 
îáåñïîêîèëà äåéñòâóþùèõ ïàðòíåðîâ. Ïî ñëîâàì âèöå-ïðåçè-
äåíòà àññîöèàöèè «Ðîññèéñêèå àâòîìîáèëüíûå äèëåðû» Îëåãà 
Ìîñååâà, êîìïàíèè îïàñàþòñÿ, ÷òî êîíêóðåíòû îòíèìóò ÷àñòü è 
òàê íåáîëüøîãî ñïðîñà íà ôîíå ñïàäà ïðîäàæ. Ïðåäñåäàòåëü 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ õîëäèíãà ÃÊ «Ìîäóñ»  Àëåêñåé Ëåùåíêî 
çàÿâèë, ÷òî â çàïóñêå âòîðîé òî÷êè ïðîäàæ íåò ýêîíîìè÷åñêîãî 
îáîñíîâàíèÿ, êðîìå òîãî, ýòî óùåìëÿåò èíòåðåñû äèëåðîâ. «Èì-
ïîðòåð ïîíóæäàåò èõ ðàáîòàòü â çàâåäîìî íåâûãîäíûõ óñëîâè-
ÿõ», – îòìåòèë òîï-ìåíåäæåð. Ïî åãî ñëîâàì, ïîçèöèÿ  áûëà 
âûñêàçàíà BMW åùå â èþíå, îäíàêî îòâåò ïîêà íå ïîñòóïèë.

«Íà Þãå Ðîññèè åñòü ïîòåíöèàë ðîñòà, è ïîýòîìó ìû äåëàåì 
øàãè äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà», – îòìåòèëà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
«ÁÌÂ Ðóñëàíä Òðåéäèíã» Åëåíà  Ñìèðíîâà. – Â ïðèíöèïå ìû 
èñõîäèì èç îáîþäíûõ èíòåðåñîâ áðåíäà è äèëåðà». Ãëàâà BMW 
â Ðîññèè ïîä÷åðêíóëà, ÷òî êîìïàíèÿ «óñèëèëà ïðèñóòñòâèå â 
íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ (Íîâîñèáèðñê, Ìèíâîäû, Ñòàâðîïîëü) ñ 
íîâûìè ïàðòíåðàìè è ðàññòàëàñü ñ ïðåäûäóùèìè». Íî â äðóãèõ 
ãîðîäàõ (Åêàòåðèíáóðã, Êàçàíü, Âëàäèâîñòîê), ïî åå ñëîâàì, 
ïðîèçîøëè «ïëàíîâûå îòêðûòèÿ îôèöèàëüíûõ äèëåðñêèõ 
öåíòðîâ».

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

Километр «с шашечками» 
тихо подорожал
Новороссийцы, 
постоянно пользу-
ющиеся услугами 
таксистов и привык-
шие к стабильности 
расценок, в конце 
прошлой рабочей 
недели были удив-
лены неожиданным 
повышением цен. 

Лþäåé âîçìóùàåò äàæå íå 
ñàì ôàêò ïîäîðîæàíèÿ, 

õîòÿ è ýòî î÷åíü íåïðèÿòíî. Íîâî-
ðîññèéöû ïðîòèâ òîãî, êàê ýòî áûëî 
ñäåëàíî. ×åëîâåê ñàäèòñÿ â ìàøèíó, 
ðàññ÷èòûâàÿ îïëàòèòü îäíó ñóììó, 
à íà âûõîäå âûíóæäåí îòäàòü íà 
íåñêîëüêî äåñÿòîê áîëüøå.

- Ìû âñåãäà îò ðîäèòåëåé èç 
ïðèãîðîäà äîåçæàëè â 9-é ìèêðîðàé-
îí çà 200-220 ðóáëåé. À â âîñêðåñåíüå 
òàêñèñò âçÿë ñ íàñ ïî÷åìó-òî 270! ß 
äîçâîíèëàñü â òàêñè è óçíàëà, ÷òî 
ïðîèçîøëî ïîâûøåíèå. Ïåðåñ÷èòàëà 
- ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïî íîâûì ðàñöåí-
êàì äîëæíà áûëà çàïëàòèòü âñåãî íà 
22 ðóáëÿ áîëüøå, à íå íà 50. Âèäèìî, 
òàêñèñòû ïîä øóìîê è îò ñåáÿ åùå 
äîáàâëÿþò! - ðàññêàçûâàåò ìîëîäàÿ 
ìàìà ßíà Äåíèñåíêî.

- Â ìàãàçèí çàõîäèøü è êàæäûé 
äåíü âèäèøü íîâûå öåííèêè. Êî-

íå÷íî, ýòî íå ðàäóåò, íî òû õîòÿ áû  
ìîæåøü ðàññ÷èòàòü ñâîè òðàòû. À òóò? 
Íåñêîëüêî äíåé âûíóæäåí áûë åçäèòü 
íà ïðîöåäóðû â ãîðáîëüíèöó, â íà÷àëå 
íåäåëè ïîñàäêà  â òàêñè ñòîèëà 40 
ðóáëåé, ïîòîì ðàç — è 50. È õîòü áû 
äèñïåò÷åð ïðåäóïðåäèë! - íåäîâîëåí 
ïåíñèîíåð Êîñòûðåâ.

Ìû îáçâîíèëè íåñêîëüêî ãîðîä-
ñêèõ òàêñè. Â «Àëüÿíñå» ñòîèìîñòü 
ïîñàäêè íå âûðîñëà  (40 ðóáëåé), 
êèëîìåòð ïðîåçäà - 18. Â «Maxim» 
ìèíèìàëüíàÿ ïîåçäêà — 80 (â íåå 
âõîäèò ñòîèìîñòü ïðîåçäà 1-ãî êè-
ëîìåòðà), äàëüøå êì ïî 15 ðóáëåé. 
Â «Êîïåéêå» ïîñàäêà — 60 ðóáëåé, 
êèëîìåòð — 10 ðóáëåé. Äèñïåò÷åðû 
âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ òàêñè 
êëÿíóòñÿ, ÷òî òàðèôû íå ïîâûøàëè. 
Âûõîäèò, ÷òî ïîñòðàäàëè òå, êòî ïîëü-
çóåòñÿ óñëóãàìè êðóïíåéøèõ  äèñïåò-
÷åðñêèõ ñëóæá òàêñè â Íîâîðîññèéñêå 
— ýòî «Êîðòåæ» è «Ñàòóðí». 

- Ê ñîæàëåíèþ, î ïîâûøåíèè 
òàðèôà ìû íå ïðåäóïðåæäàåì, - 
ñîîáùèëè â «Êîðòåæå». - Óòðîì 
7-ãî àâãóñòà ñòîèìîñòü ïîñàäêè ó íàñ 
âûðîñëà ñ 50 äî 60 ðóáëåé, ñòîèìîñòü 
êèëîìåòðà ñ 15 äî 16 ðóáëåé.

Â «Ñàòóðíå» ñîîáùèëè, ÷òî 
ïîäíÿëè ñòîèìîñòü ïîñàäêè ñ 40 äî 
50 ðóáëåé, êèëîìåòð ñòîèò 16 ðóáëåé. 

Áóêâàëüíî ÷åðåç äåñÿòü ìèíóò 
ïîñëå ðàçãîâîðà ñ äèñïåò÷åðîì ÿ 

ñëóøàþ â ìàøèíå ðàäèî (ïî-ìîåìó, 
«Åâðîïà-ïëþñ»), êîòîðîå áîäðûì 
ãîëîñîì çàìàíèâàåò êëèåíòîâ, ñîîá-
ùàÿ, ÷òî «Ñàòóðí» ïîíèçèë öåíû, è 
ñòîèìîñòü ïîñàäêè òåïåðü — âñåãî 40 
ðóáëåé. (Êñòàòè, «Maxim» íà ðåêëàì-
íûõ ïëàêàòàõ, ðàñêëååííûõ ïî ãîðîäó, 
òîæå îáåùàåò ìèíèìàëüíóþ ïîåçäêó 
çà 50 ðóáëåé). Êòî îáìàíûâàåò? Çâîíþ 
îïÿòü äèñïåò÷åðó, îíà ñîîáùàåò: «Ìû 
çà ðåêëàìó íå îòâå÷àåì». È ïåðåêëþ-
÷àåò íà ñëóæáó êà÷åñòâà. Ïîäîæäàâ 
ñîåäèíåíèÿ ïÿòü ðàç ïî òðè ìèíóòû, 
ÿ òàê è íå ïîëó÷èëà èñ÷åðïûâàþùåãî 
îòâåòà íà ñâîè âîïðîñû.

Ïîâûøåíèå öåí íà ðóêó ñàìèì 
òàêñèñòàì è, êîíå÷íî, äèñïåò÷åðñêèì 
ñëóæáàì, êîòîðûå ðàñïðåäåëÿþò 
çàêàçû. Çíàêîìàÿ àâòîëåäè Ñâåòëà-
íà, ðàáîòàþùàÿ îäíîâðåìåííî è ñ 
«Êîðòåæåì», è ñ «Ñàòóðíîì», ðàññêà-
çûâàåò, ÷òî çàðïëàòà ÷óòü âûðîñëà è 
êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ íå óïàëî.

- Ïîíÿòíî, ÷òî öåíû-òî ïîäíÿ-
ëè âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ. Òîëüêî íà 
ñòîèìîñòü áåíçèíà ïîñìîòðèòå! À 
çàï÷àñòè? Òàêñèñòû, ðàáîòàþùèå íå 
âðåìÿ îò âðåìåíè, à íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå, äàâíî ãîâîðèëè î òîì, ÷òî  
òàðèôû íàäî ïîâûøàòü. Äâà ãîäà 
íàçàä äàæå ìèòèíã «êîðòåæåâöû» 
óñòðîèëè ïî ýòîìó ïîâîäó.

Çà êîììåíòàðèåì ìû îáðà-
òèëèñü â óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà è 

ñâÿçè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. 
Начальник управления Федор 
Горбатенко ñîîáùèë, ÷òî ìåñòíûå 
âëàñòè íå èìåþò îòíîøåíèÿ ê öåíî-
îáðàçîâàíèþ íà óñëóãè òàêñè, ýòèì 
âåäàåò ïðîôèëüíûé äåïàðòàìåíò 
êðàÿ. Ôåäîð Ïåòðîâè÷ îñîáî îáðàòèë 
âíèìàíèå, ÷òî êàê òàêîâûõ ïðåäïðè-
ÿòèé òàêñè â Íîâîðîññèéñêå íåò, åñòü 
òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå äèñïåò-
÷åðñêèå ñëóæáû ïî îáñëóæèâàíèþ 
ïàññàæèðîâ, êîòîðûå íå èìåþò ñâîèõ 
ìàøèí. È òàêèõ â ãîðîäå íà ñåãîäíÿ 
îñòàëîñü øòóê ñåìü.

Êîíå÷íî, «ÍÍ» èíòåðåñîâàë 
âîïðîñ, íå ñòàíåò ëè ïîâûøåíèå öåí 
ó òàêñèñòîâ «ïåðâîé ëàñòî÷êîé», çà 
êîòîðîé ïîòÿíóòñÿ îñòàëüíûå òðàí-
ñïîðòíèêè? Æäàòü ëè â áëèæàéøåì 
âðåìåíè ðîñòà öåí íà ïîåçäêè â ìàð-
øðóòêàõ, àâòîáóñàõ è òðîëëåéáóñàõ? 

Ôåäîð Ïåòðîâè÷ ñîîáùèë, 
÷òî â áëèæàéøèå ìåñÿöû íèêàêî-
ãî ïîäîðîæàíèÿ íå îæèäàåòñÿ. Íî 
èçìåíåíèÿ íàñ æäóò. Äåëî â òîì, 
÷òî íîâûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
ðåøåíèå âîïðîñîâ öåíîîáðàçîâàíèÿ 
íà ýòè òðàíñïîðòíûå óñëóãè îòäàíû 
ìóíèöèïàëèòåòàì. Êàê òîëüêî áóäóò 
äîðàáîòàíû ïîäçàêîííûå àêòû è 
ñïóùåíû ïî âåðòèêàëè èç êðàÿ â 
ãîðàäìèíèñòðàöèþ, öåíû ñìîæåò 
îïðåäåëÿòü ãîðîä.      

Елена Калашникова
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ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðîå óæå 
ìíîãî ëåò îñïàðèâàåòñÿ â ðàçëè÷íûõ 
èíñòàíöèÿõ. «Àòàêà» íà íåäîñòðî-
åííûé îáúåêò íà÷àëàñü 4 àâãóñòà 
- áðèãàäà ðàáî÷èõ ñðåçàëà îïîðíûå 
ìåòàëëè÷åñêèå êîëîííû æåëåçîáå-
òîííîãî áàëêîíà, è ìíîãîòîííàÿ êîí-
ñòðóêöèÿ ðóõíóëà, ãðîçÿ «ïîòÿíóòü» è 
îñíîâíîå çäàíèå â ôîðìå êîðàáëÿ. Â 
ñóááîòó ê êàôå ïîäúåõàë ýêñêàâàòîð, 
ïðîñòîÿë îêîëî ïîëóòîðà ÷àñîâ è 
óåõàë. Ðàçðóøåíèå áûëî îñòàíîâëåíî 
Åëåíîé Îðëîâîé, êîòîðàÿ âëîæèëà 
â ñòðîèòåëüñòâî êàôå êðóãëåíüêóþ 
ñóììó. 

- Êàê òîëüêî îõðàííèêè ñî-
îáùèëè î ïðîèñõîäÿùåì, ÿ ñðàçó 
ïðèåõàëà íà ìåñòî è ïîòðåáîâàëà 
îñòàíîâèòü âñå ýòî, - ðàññêàçûâàåò 
Åëåíà Àëåêñååâíà. - Ðåãóëÿðíî çâî-
íèëà â ïîëèöèþ, òðåáîâàëà ïðèñëàòü 
íàðÿä. Ïîñëå íåñêîëüêèõ íàñòîé÷èâûõ 
çâîíêîâ ïðèåõàë ó÷àñòêîâûé óïîëíî-
ìî÷åííûé. Îí ïîãîâîðèë ñ òåìè, êòî 
çàíèìàëñÿ ñíîñîì, è ñî ìíîé. Îáùå-
íèå ñ ïîëèöåéñêèì îñòàâèëî ó ìåíÿ 
íåïðèÿòíûé îñàäîê — îí óïèðàë íà 
òî, ÷òî ÿ ïðåïÿòñòâóþ ðàáîòàì è  ïðî-
çðà÷íî íàìåêíóë íà òî, ÷òî ìíå ìîæåò 
ãðîçèòü àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò. 
Íî ÿ ïðîäîëæàëà áîðîòüñÿ, çâîíèòü. 
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïðèåõàë ìàéîð, 
îí âíèìàòåëüíî èçó÷èë äîêóìåíòû 
ìîè è äðóãîé ñòîðîíû, ïîòðåáîâàë 
ïðåêðàòèòü ðàáîòû è ïîñîâåòîâàë 
ðåøàòü ñïîð â ñóäå.  

Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ïîáûâàë 
ó çëîïîëó÷íîãî êàôå â ñóááîòó, 
ãäå çàñòàë è ýêñêàâàòîð íàãîòîâå, 
è Åëåíó Îðëîâó, è ó÷àñòêîâîãî, è 
Ðîìàíà Êóçüìèíà, êîòîðûé îáúÿ-
ñíèë âñå ïðîèñõîäÿùåå òàê - îáú-

åêò ïðèíàäëåæèò åìó, íî ââåñòè â 
ýêñïëóàòàöèþ åãî íåëüçÿ, ïîòîìó 
÷òî ñíåñåííûé áàëêîí íàõîäèòñÿ íà 
çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðèíàäëåæàùåì 
ìóíèöèïàëèòåòó.  Ìóíèöèïàëüíûé 
çåìåëüíûé êîíòðîëü 3 àâãóñòà èçäàë 
àêò îáñëåäîâàíèÿ ýòîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà è ïîòðåáîâàë îñâîáîäèòü 
ãîðîäñêóþ  çåìëþ îò ëåñòíè÷íîé 
ïëîùàäêè, áàëêîíà âòîðîãî ýòàæà 
è âõîäíîé ãðóïïû ïåðâîãî ýòàæà. 
Êàê òîëüêî ýòî áóäåò ñäåëàíî, êàôå 
ïîçâîëÿò ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ. Äëÿ 
òîãî, ÷òîáû èñïîëíèòü ïðåäïèñàíèå 
âëàñòåé, è áûëè ïðèâëå÷åíû ðàáî÷èå. 

Åëåíà Îðëîâà ñ÷èòàåò, ÷òî è 
Êóçüìèí, è ìóíèöèïàëüíûé çåìåëü-
íûé êîíòðîëü íå ìîãóò äåéñòâîâàòü 
ïîäîáíûì îáðàçîì. 

– Êàôå ïåðåäàíî ìíå ïîä ñî-
õðàííóþ ðàñïèñêó, êàê âåùåñòâåííîå 
äîêàçàòåëüñòâî ïî óãîëîâíîìó äåëó 
î ìîøåííè÷åñòâå, ïî êîòîðîìó ÿ 
ïðèçíàíà ïîòåðïåâøåé, - ãîâîðèò 
îíà. - È ïîêà íåò çàêîííîãî ðåøåíèÿ  
ñëåäñòâèÿ èëè íå âûíåñåíî ñóäåáíîå 
ðåøåíèå, ÿ äîëæíà õðàíèòü âñå ýòî 
â òîì âèäå, â êàêîì îíî íàõîäèëîñü 
íà ìîìåíò âîçáóæäåíèÿ äåëà. Â 
ïðîøëîì ãîäó êòî-òî ñðåçàë ìå-
òàëëè÷åñêóþ ïîæàðíóþ  ëåñòíèöó, 
âåäóùóþ íà áàëêîí âòîðîãî ýòàæà, 
òàê ïîëèöèÿ âûäàëà ìíå ïðåäïèñàíèå 
âîññòàíîâèòü åå, à òàêæå  îõðàíÿòü 
êàôå, óñòàíîâèòü êàìåðû íàðóæíîãî 
è âíóòðåííåãî íàáëþäåíèÿ, âîññòà-
íîâèòü ôàñàä, îáåñïå÷èòü êîíòðîëü 
çà áåçîïàñíîñòüþ îáúåêòà. Âîññòà-
íîâëåíèå ëåñòíèöû, êîòîðîå îáî-
øëîñü ïðèìåðíî â 150 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
çàêîí÷èëîñü êàê ðàç 3 àâãóñòà. À 
íà ñëåäóþùèé äåíü íà÷àëñÿ ñíîñ 

Угроза бульдозером
Судьба многоквар-
тирного дома, кото-
рый начали строить 
без разрешения 
местных властей, 
будет решаться в 
суде, но прокура-
тура Новороссий-
ска уже возбудила  
дело об админи-
стративном право-
нарушении, грозя-
щее строительной 
фирме крупным 
штрафом. 

Тàêèå æåñòêèå ìåðû ïðåä-
ïðèíÿòû ïîñëå ïðîâåðêè èí-

ôîðìàöèè, ïîñòóïèâøåé ê íàì èç 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, - ðàññêàçàëà 
старший помощник прокурора 
Ольга Бондаренко.- Ñïåöèàëèñòû 
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ 
ïîñåòèëè äâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî óë. Ïàðõîìåíêî, 
56/ óë. ×åëþñêèíöåâ, 53, ïðèíàäëå-
æàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ 
«Ïðèòÿæåíèå», è óâèäåëè, ÷òî íà ýòîì 
ìåñòå âîçâîäèòñÿ ìíîãîêâàðòèðíûé 
æèëîé äîì (íà ìîìåíò ïðîâåðêè 
áûëî 1,5 ýòàæà). Âûÿñíèëîñü, ÷òî 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà  ðàçðåøåíèå 
íà ñòðîèòåëüñòâî íå âûäàâàëà, à ýòî 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî â íàðóøåíèå ãðà-
äîñòðîèòåëüíûõ íîðì çàêîíà ôèðìà  
ñàìîâîëüíî  ñòðîèò ìíîãîêâàðòèð-
íûé æèëîé äîì. Çàñòðîéùèê íà÷àë 
ñòðîéêó áåç ïîëîæåííûõ äîêóìåíòîâ, 
áåç ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî 
íàäçîðà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñîîòâåò-
ñòâèå êà÷åñòâà ðàáîò è ïðèìåíÿåìûõ   
ìàòåðèàëîâ. Èòîãîì ïðîâåðêè ñòàëî 
äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíà-
ðóøåíèè  ïî ñòàòüå 9.5 ÊîÀÏ Ðîññèè, 
÷òî ãðîçèò ôèðìå-çàñòðîéùèêó íàêà-
çàíèåì â âèäå øòðàôà äî ìèëëèîíà 
ðóáëåé, øòðàô ïî ýòîé ñòàòüå ïðåä-
óñìîòðåí è äëÿ äèðåêòîðà.

- Òàêæå â àäðåñ ðóêîâîäèòåëÿ 
ÎÎÎ «Ïðèòÿæåíèå» âûíåñåíî ïðåä-
ñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ 
íàðóøåíèé çàêîíà, à â Îêòÿáðüñêèé 
ðàéîííûé ñóä íàïðàâëåí èñê î çà-
ïðåòå ðàáîò äî ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ 
íà ñòðîèòåëüñòâî â óñòàíîâëåííîì 
çàêîíîì ïîðÿäêå, - äîáàâèëà Îëüãà 
Ìèõàéëîâíà. 

Иñòîðèÿ áîðüáû ãîðîäà çà 
ñòðîèòåëüñòâî ïî âñåì ïðàâè-

ëàì ïîðîé ïîïîëíÿåòñÿ ïðè÷óäëèâû-
ìè ýïèçîäàìè, îáúÿñíåíèÿ êîòîðûì 
ïîêà íåò. Íàïðèìåð, ðàçðóøåíèå ÷àñòè 
êàôå «Ïîëóíäðà» íà óãëó ïðîñïåêòà 
Ëåíèíà è óëèöû Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 

áàëêîíà, ëåñòíèöû è âñåé âõîäíîé 
ãðóïïû. Êàìåðû êóïèëà, íî óñòàíî-
âèòü íå ìîãó, ïîòîìó ÷òî âî âðåìÿ 
ñòðîéêè ïî ñîñåäñòâó ïåðåáèëè ìîé 
ýëåêòðîêàáåëü. 

Åëåíà Îðëîâà ïðèçíàåò, ÷òî 
âõîäíàÿ ãðóïïà íàõîäèòñÿ íà çåìëå, 
êîòîðàÿ íå âõîäèò â ãðàíèöû ó÷àñòêà, 
âûäåëåííîãî ïîä êàôå:

– Íî ïî ïðîåêòó, êîòîðûé áûë 
ñîãëàñîâàí ñ òðåìÿ ãëàâíûìè àðõè-
òåêòîðàìè ãîðîäà, âõîäíàÿ ãðóïïà 
òàê è ïëàíèðîâàëàñü. Åñòü  ïðîåêò 
áëàãîóñòðîéñòâà ýòîé òåððèòîðèè, 
ïîëó÷èâøèé ïîëîæèòåëüíûé îòçûâ 
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû â ñåíòÿáðå 
2011 ãîäà. ß óâåðåíà, ÷òî âñÿ òåð-
ðèòîðèÿ âîêðóã êàôå ñìîòðåëàñü 
áû êðàñèâî, ïëàíèðîâàëîñü â áëà-
ãîóñòðîéñòâî âëîæèòü ñåðüåçíûå 
ñðåäñòâà, ïðàâî íà ïåðåäâèæåíèå 
ãðàæäàí íå îãðàíè÷èâàëîñü áû. Â 
êîíöå-êîíöîâ, âñå ýòî ñòîèò óæå ëåò 
âîñåìü, è ïî÷åìó-òî íå âîçíèêàëî 
âîïðîñîâ ïî ïîâîäó çàêîííîñòè ýòîé 
êîíñòðóêöèè.

Êàôå íà÷àëè ñòðîèòü â íà÷àëå 
2000-õ, ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî îíî 
îòêðîåòñÿ êî âòîðîé ãîäîâùèíå ôå-
ñòèâàëÿ «Ìîðñêîé óçåë», ïîýòîìó è 
ñòèëèçîâàíî áûëî ïîä êîðàáëü. Íî 
ïîòîì  ìåæäó èíâåñòîðîì Îðëîâîé 
è çàñòðîéùèêîì âîçíèêëè ðàçíî-
ãëàñèÿ, ïîøëà ÷åðåäà àðáèòðàæíûõ 
ñóäîâ, ìàññà îáðàùåíèé â àäìèíè-
ñòðàöèþ ãîðîäà, âîçáóäèëè óãîëîâ-
íîå äåëî î ìîøåííè÷åñòâå, êîòîðîå 
ðàññëåäóåòñÿ îêîëî ïîëóòîðà ëåò, 
Åëåíà Àëåêñååâíà ïðîõîäèò ïî íåìó 
êàê ïîòåðïåâøàÿ.  

Ñåé÷àñ Îðëîâà íàìåðåíà òðåáî-
âàòü âîññòàíîâëåíèÿ ïîðóøåííîãî, 
èíà÷å ñëåäñòâèå ïîòðåáóåò ýòîãî 
îò íåå. 

Еùå îäèí ñëó÷àé - â ñåëå Ìûñ-
õàêî ïðèñòàâàìè àðåñòîâàí 

ìíîãî êâàðòèðíûé äîì. Êàê óñòà-
íîâèëè â ñóäå, ïÿòèýòàæíûé äîì 
íå ïîëó÷àë òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà 
âîäîñíàáæåíèå, ïðèñîåäèíåíèå ê 
ýëåêòðè÷åñêèì, ãàçîâûì è òåïëîâûì 
ñåòÿì. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó 
êðàþ, ýòîò äîì íàõîäèëñÿ óæå íà ñòà-
äèè âíóòðåííåé îòäåëêè. Ðåøåíèåì 
ñóäà ñîáñòâåííèêàì êâàðòèð çàïðå-
òèëè ñîâåðøàòü ñäåëêè ïî ïðîäàæå 
ñâîåé íåäâèæèìîñòè, à çàñòðîéùèêàì 
— îñóùåñòâëÿòü âíóòðåííèå îòäåëî÷-
íûå ðàáîòû. Ïðîâîäÿòñÿ åæåäíåâíûå 
ïðîâåðêè, êîíòðîëèðóþùèå óñòðàíå-
íèå âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.  

Áîðüáà çà çàêîííîñòü íà ñòðîé-
ïëîùàäêàõ ïðîäîëæàåòñÿ.    

Матвей Прокопенко.



Прошло семь лет с 
момента принятия в 
Краснодарском крае 
«детского» закона. 
Что изменилось с 
тех пор?  И что надо 
сделать сегодня 
для того, чтобы 
дети не нарушали 
нормы общества и 
сами не становились 
жертвами противо-
правных действий? 
Этим вопросам было 
посвящено большое 
совещание в адми-
нистрации города.

О результативности 
закона говорят циф-

ры, считает заместитель 
главы администрации 
Наталья Майорова. За 
годы его действия детская 
преступность сократилась 
в три раза, а преступле-
ния против  подростков 
– в два раза. Значит, не 
зря каждый вечер дежу-
рят рейдовые бригады и 
выявляют безнадзорных 
несовершеннолетних в 
позднее время, значит, не 
напрасно постоянно про-
водятся воспитательные 
мероприятия.  Но успока-
иваться не стоит.

Начальник управле-
ния по делам несовер-
шеннолетних Евгений 
Титков проанализировал  
работу всех городских 
служб, которые должны 
помогать трудным под-
росткам – заинтересовать 
их спортом,  творчеством. 
Если надо, трудоустроить 
на лето, предложить по-
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Пенсионеры и дети 
остаются люби-
мой социальной 
группой у мошен-
ников всех мастей. 
Судя по данным  
управления МВД 
по Новороссийску, 
нынешним летом у 
аферистов попу-
лярностью поль-
зуется следующий 
метод обмана 
- «снятие порчи и 
сглаза» с родных и 
близких. 

Жертвами  пре -
ступных деяний 

чаще всего становятся 
женщины пенсионного 
возраста, а также де-
вушки-подростки, про-
живающие в спальных 
районах города.  Именно 
эта категория населе-
ния наиболее уязвима и 
подвержена влиянию со 
стороны мошенников. 
Выбирая жертву, они 
«играют» на ее страхах, 
отчаянии и волнении 
за свою жизнь, а также 
близких людей.

Действуют преступ-
ницы, как правило, вдво-
ем. Это женщины сла-
вянской внешности, на 
вид им лет 45-50, опрят-
но одеты, очень легко  
входят в доверие. Зло-
умышленницы заводят 
разговор на улице, о том, 
что на женщину или на 

кого-то из близкого окру-
жения наведена порча, 
сделан сглаз,  а уберечь-
ся от несчастья можно 
посредством «обряда» 
над денежными средст-
вами и золотыми укра-
шениями, имеющимися у 
нее дома. В ходе беседы 
«целительницы» ловко 
выуживают информацию 
о возможных доходах и 
сбережениях, где и с кем 
жертва проживает.

Дома у потерпевших 
мошенницы предлагают 
передать все имеющи-
еся деньги и золотые 
украшения для «прочте-
ния заклинаний» над 
ними  и «снятия порчи». 
Доверчивая граждан-
ка передает обычно в 
пакете или газете укра-
шения и наличность, а 
сообщницы, отвлекая 
разговорами, подмени-
вают денежные купюры 
бумажными нарезками, 
золотые украшения – 
дешевой бижутерией. 
После «обряда» жертву 
обязывают хранить «за-
говоренный» пакет под 
подушкой либо в шкафу 
и не заглядывать в него 
в течении суток и более. 
Обман обнаруживается, 
когда  «заговоренный» 
пакет вскрывается.  

Так, в июле  жертвой 
мошенниц стала несовер-
шеннолетняя девочка.  
Две подружки гуляли 

в Пионерской роще, к 
ним подошла незнакомая 
женщина славянской 
внешности и рассказала, 
что может посоветовать 
хорошую гадалку, снима-
ющую порчу, читающую 
заклинания. При этом 
мошенница поинтересо-
валась, кем работают ро-
дители девочек. Выбрала 
ту, у которой папа имеет 
высокооплачиваемую ра-
боту, предложила отпра-
виться к ней домой. Там 
девочка собрала в свою 
сумочку 1305 американ-
ских долларов, 20 тысяч 
рублей, 6 комплектов 
ювелирных украшений 
и 2 портмоне. Все это 
имущество она вынесла 
женщине. Мошенница 
передала сумочку своей 
сообщнице на «обряд» 
снятия порчи, а девочке 

указала идти к гипер-
маркету,  положить на 
дорогу монетку и ждать. 
Ребенок ждал недолго, 
опомнившись, сразу по-
звонила в полицию. По 
данному факту было воз-
буждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество путем 
обмана, с причинением 
значительного ущерба 
гражданину), проводятся 
оперативно-розыскные 
мероприятия.

За  последние  два 
месяца следственным 
управлением УМВД Рос-
сии по Новороссийску 
по факту мошенниче-
ства путем обмана под 
предлогом снятия порчи 
возбуждено пять уголов-
ных дел. Общая сумма  
ущерба по ним составила 
более 735 тысяч рублей.

Ставки  слишком 
высоки    
С начала года рез-
ко возросло число 
жалоб в прокуратуру 
Новороссийска от 
горожан, вложивших 
деньги в финансо-
вые организации. 
Люди сообщают, что 
некоторые из них 
не только не платят 
проценты по вкладам, 
но и положенные на 
счет деньги уже не 
отдают. 

- Надзор за соблюде-
нием кредитно-банковскими 
учреждениями законода-
тельства поставлен у нас 
на системную основу, и это 
позволяет  отслеживать  
противоправные деяния, 
которые  в конечном счете 
отрицательно сказываются 
на благосостоянии горожан, 
а средствами прокурорского 
надзора - предотвратить 
тяжкие последствия для 
людей и для городской  эко-
номики, - говорит заме-
ститель прокурора Олег 
Сушков. - В этом году мы 
обратили внимание, что 
горожане намного чаще 
обращаются к нам за по-
мощью, требуют защитить 
их  права как вкладчиков. 
Доверив деньги некоторым 
финансовым организациям, 
люди перестали получать 
проценты по вкладам, а кое-
где даже не смогли забрать 
свои сбережения. Начали 
проверять. В результате 

анализа деятельности ООО 
«Торгово-инвестиционная 
компания Джи-Эф-Ай», в 
следственный орган направ-
лен материал по части 4 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенниче-
ство, совершенное в особо 
крупном размере». Поводом 
послужили многочисленные 
заявления граждан о хище-
ниях принадлежащих им де-
нежных средств указанным 
юридическим лицом. По 
нашим материалам  возбу-
ждено уголовное дело.

   В  июле  в следственный 
орган направлены матери-
алы по еще двум организа-
циям, имеющим признаки 
«финансовой пирамиды»: 
ООО «Центр Микрофинан-
сирования – инвест» и ООО 
«Региональная первая фи-
нансовая компания». В на-
стоящее время проводятся 
доследственные проверки, 
решается вопрос о возбу-
ждении уголовных дел. 

   Прокуратура города 
Новороссийска предостере-
гает жителей от заключения 
договоров займа, передачи 
денежных средств финансо-
вым организациям, которые 
рекламируют получение 
больших дивидендов, сулят 
быстрое обогащение. Что 
касается фактов несвоевре-
менной выплаты процентов 
или невозврата вкладов, то 
в таком случае  необходимо 
обращаться в правоохрани-
тельные органы.

Матвей Владимиров.

участвовать в молодежных 
акциях, и, конечно же, 
постоянно держать связь 
с родителями и контро-
ли ровать, как они испол-
няют свои обязанности. 
Как выяснилось, у него 
есть серьезные претен-
зии практически ко всем 
ведомствам. Часто они ка-
сались оформления доку-
ментов: в таком-то отделе 
нет комплексных планов 
по работе с конкретными 
несовершеннолетними, 
а в такой службе на всех 
юных нарушителей планы 
пишутся как под копирку.  
Представителям других 
ведомств пенял за то, что 
нет подписи на документе. 
Заместитель главы Ната-
лья Майорова считает, что 
такое отношение к делу 
говорит о том, что люди, 
которые обязаны вести 
профилактическую работу 
с безнадзорностью, скорее 
всего, в глаза не видели 
своих подопечных.

Кое-кто из присутст-
вовавших в зале говорили 
после совещания о том, 
что даже образцово офор-
мленные документы не 
всегда свидетельствуют 
о добросовестной работе 
с несовершеннолетними. 
С другой стороны - воспи-
тывать трудных, увлекать 
каким-то полезным делом 

можно и не составляя вся-
ких планов.  

Сама замглавы катего-
рически против формаль-
ного подхода к профилак-
тике безнадзорности. Ведь 
есть рейдовые бригады, 
которые составляют про-
токолы на несовершенно-
летних  только для того, 
чтобы отчитаться перед 
вышестоящими инстанци-
ями. Задерживают среди 
бела дня шестилетних 
детей, которые вышли за 
пределы своего двора. По 
закону-то дошкольники 
должны круглосуточно 
оставаться под присмо-
тром взрослых.

Людей, которые добро-
совестно подходят к профи-
лактике безнадзорности, 
накануне  награждали в 
городской администрации. 
Среди них директор шко-
лы № 21 Елена Афенду-
лиди. Еще не так давно 
среди ее учеников было 
немало таких, кто и школу 
прогуливал, и по ночам 
пропадал, и задерживался 
за другие правонаруше-
ния. Но недавно ситуация 
изменилась к лучшему. А 
причина в том, что педаго-
ги стали ходить в семьи и 
разговаривать прежде все-
го с трудными родителями. 

Елена Демьяновна рас-
сказала, как ее коллеги 

боролись за одну много-
детную семью. Отец там 
серьезно пьет. Один из 
сыновей начал пропускать 
уроки. Но как спрашивать 
с ребенка за прогулы, 
если взрослый мужчина 
не несет никакой ответ-
ственности за семью? С 
отцом встречались, сама 
директор убеждала его 
бросить пить, говорила 
о том, что из-за его па-
губной привычки родные 
многого лишены.  И такой 
подход имел результаты 
– однажды младший сын 
подошел к Елене Демья-
новне и спросил: что она 
сказала его отцу, чтобы он 
бросил пить?

В той же школе был 
проблемный старшеклас-
сник, у которого плохо 
складывались отношения 
с учителями и сверстника-
ми. Он был одержим упад-
ническим настроением, 
рассуждал о бессмыслен-
ности жизни. Школьный 
психолог долго работала 
с мальчиком. В итоге он 
стал видеть какие-то ре-
альные жизненные цели, 
успешно сдал ГИА, посту-
пил в колледж. 

Сотрудник библио-
теки имени М. Горько-
го Наталья Ших тоже 
рассказала о своем опыте 
работы с подростками. 
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«Молодежному проспекту» 
– зеленый свет 

Она курирует большой 
городской проект «Моло-
дежный проспект». Бла-
годаря ей и ее коллегам, 
библиотека стала насто-
ящим центром, где со-
бираются подростки. Им 
всегда есть чем заняться 
– проводятся видеокон-
ференции с писателями, 
встречи с интересными 
людьми и концерты, исто-
рические прогулки по 
городу и много другого 
интересного. Все эти ме-
роприятия проходят не 
для галочки, а потому, 
что они интересны ребя-
там.  И порой работники 

библиотеки помогают под-
росткам принять важные 
жизненные решения.

Так было с девушкой, 
которая училась в кол-
ледже на бухгалтера. С 
учебой не ладилось, были 
недовольны и родители, и 
преподаватели, возникали 
конфликты по этому пово-
ду. Все свободное время 
девушка предпочитала 
проводить в библиотеке, 
организовала несколько 
мероприятий с  младши-
ми. А на следующий год 
пришла учиться в педкол-
ледж. Поняла, что работа 
с детьми - ее призвание.

Потрошители кошельков 
играют на страхах 

Уважаемые жители и гости 
города-героя Новороссийска!

Если вас на улице остановили незнакомые 
люди и под предлогом снятия порчи предла-
гают передать деньги или ювелирные укра-
шения, напрашиваются пройти к вам домой, то 
постарайтесь привлечь внимание прохожих, 
расскажите, что в настоящий момент догово-
рились о встрече с кем-либо. Сохраняйте осто-
рожность и бдительность при общении с незна-
комыми людьми, не верьте мошенникам! 

Если вы стали жертвой мошенника, неза-
медлительно обратитесь в полицию по теле-
фону дежурной части 02, с сотового телефона 
020, 267-310 (320).
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Сабля до реставрации...Сабля до реставрации...

Серп до реставрации...Серп до реставрации...

Стремя до реставрации...Стремя до реставрации...

...и после....и после.

...и после....и после.

...и после....и после.

гического отдела Алиса 
Колпакова считает, что 
предметы с включением 
желтого металла делают 
это захоронение уникаль-
ным. Некоторое время 
назад наши исследователи 
раскапывали  касожский 
курган под Кабардинкой,  
в нем не было предметов 
столь богато украшенных. 

Элементов упряжи в 
касожском кургане 

под Натухаевской очень 
много. Есть среди них не 
успевшие истлеть неболь-
шие фрагменты кожи, к 
которым крепились ме-
таллические части. Но 
найдены и другие вещи, 
не только «лошадиные». 
После того, как Игорь Ку-
зин отделил все лишнее 
от слежавшегося кома 
грязи, перед исследова-
телями предстала сабля.  
Реставратор вспоминает, 
как почувствовал всю 
ее мощную энергетику – 
будто в битвах побывал. 
Сабля из кургана при-
чудливо изогнута так, что 
ею уже нельзя воспользо-
ваться в качестве оружия. 
Алиса Колпакова, пред-
полагает, что люди, хоро-
нившие умерших воинов,  
делали это специально 
– они  боялись покойников 
и хотели быть уверен-
ными, что последние не 
нанесут здравствующим 
вреда  этим оружием. 

Любопытна история 
и другой находки. Когда 
из кома грязи в процессе 
реставрации стали просту-
пать ее очертания, Игорь 
Кузин решил, что перед 
ним фибула – средневеко-
вая застежка для одежды, 

напоминающая булавку.  
Но с помощью различных 
каталогов археологи вы-
яснили, что на самом деле 
это кресало – средневеко-
вая «зажигалка», которая 
пристегивалась к одежде.  
После реставрации почти 
как новый выглядит серп с 
костяной ручкой, которая 
изготовлена из оленьего 
рога, одновременно может 
быть и футляром для лез-
вия серпа. Зачем нужен 
этот инструмент  воину-
всаднику? Чтобы накосить 
травы коню? А может, он 
использовался в бою как 
оружие?

Алиса Колпакова пока-
зала сосуды, куда касоги 
складывали обугленные 
останки своих соплемен-
ников. Это не какие-то 
специальные ритуальные 
емкости. Судя по всему, 
кувшины и чаши большого 
размера использовались 
и в быту, к примеру, для 
хранения продуктов. 

Основные находки из 
могильника майкопской 
культуры, того самого, ко-
торый располагался рядом 
с касожским курганом,  
– это кости людей, захоро-
ненных в позе эмбриона. 
А еще – керамическая 
посуда. И какая посуда! 
Сосуды, сделанные в брон-
зовом веке шесть тыся-
челетий назад, тоньше 
и качественней, чем те, 
которые делали средне-
вековые обитатели нашей 
местности. Для археоло-
гов давно не новость, что 
уровень гончарного про-
изводства у «майкопчан» 
был очень высок, и резуль-
таты прошедших раскопок 
вновь подтвердили это.

Пытаюсь предста-
вить, что будет по-

сле того, как я помою 
и почищу их. Все мои 
инструменты – это щет-
ка, шкурка, скальпель и 
бормашина. После чистки 
металлической вещи, – а я 
специализируюсь именно 
на металле, – надо будет 
покрыть ее специальным 
составом, чтобы она не 
разрушалась. На реставра-
цию какого-то фрагмента 
может уйти пару  часов, 
а с другим надо будет ра-
ботать несколько недель.

Когда артефакты из 
касожского захо -

ронения попали в руки 
сотрудников музея, было 
ясно, что большинство 
из них принадлежали 
мужчинам, которые всю 
свою жизнь провели на 
лошадях с оружием в 
руках. Археологи предпо-
ложили, что в те времена 
в касожском обществе 
царило социальное не-
равенство: упряжь  не-
которых лошадей очень 
бедна и проста, видно, 
что их хозяева вели очень 
скромный образ жизни. 
Зато другие лошади были 
роскошно «одеты».  

Подтверждение тому – 
необычные стремена. Не-
сколько экземпляров были 
оплетены, как написано в 
официальных документах, 
проволокой из желтого 
металла. Единственный 
желтый металл, который 
не изменит свой цвет за 
девятьсот лет, – это  золо-
то. Причем плетение про-
ходит только по передней 
части стремени. Сзади, 
может быть в целях эко-
номии, такая отделка не 
используется. Украшалось 
золотом почему-то одно 
стремя, второе выглядело 
скромнее. Кто сидел на 
лошадях в такой богатой 
сбруе, вождь или знатный 
воин, сегодня неясно. Но 
уровень развития ремесла 
уже понятен.

– Средневековые куз-
нецы были очень искусны-
ми мастерами, – убежден 
археолог-реставратор. – 
Они владели какими-то 
особыми технологиями, 
умели проводить опреде-
ленные химические ре-
акции. 

Желтое покрытие и 
на нескольких изящных 
бляшках, которые крепи-
лись к уздечке, украша-
ли голову лошади. Само 
украшение изготовлено 
из меди, но верхняя его 
часть, по мнению исследо-
вателей, покрыта тонким 
слоем позолоты. Умение 
выполнять такую юве-
лирную работу говорит о 
многом. Старший науч-
ный сотрудник археоло-

1 »»
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Настроение недели

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

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

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

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

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

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

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

 

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

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

n`n Kmnbnxho[  
1$ %2 "  0%-$3:

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.

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

День физкультурни-
ка в Новороссийске 
сопровождался 
ураганным ветром, 
бурей эмоций, мас-
сой турниров, эста-
фет и показатель-
ных выступлений.

Нà÷àëñÿ ïðàçäíèê òðàäèöèîííî 
- ñ êîëëåêòèâíîé óòðåííåé 

çàðÿäêè. Îíà ñîáðàëà íà Ôîðóìíîé 
ïëîùàäêè òåõ, êòî ïîíèìàåò, ÷òî 
ëó÷øåå íà÷àëî äíÿ - íå ÷àøêà êîôå 
è ïðîñìîòð íîâîñòåé ïî òåëåâèçîðó, 
à çàðÿä áîäðîñòè îò ôèçè÷åñêèõ 
óïðàæíåíèé, çàêàëÿþùèõ òåëî è 
äóõ. Îðãàíèçàòîðû, ïîäâîäÿ èòîãè 
ïðàçäíèêà,  ñåòîâàëè: íàðîäó ìîãëî 
áûòü è áîëüøå, íî, óâû, ìíîãèõ 
îòïóãíóë ñèëüíûé âåòåð. Îäíàêî 
êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» ñ÷èòàþò, ÷òî 
ïðèâåðæåíöåâ çäîðîâîãî îáðàçà 
æèçíè íà çàðÿäêå áûëî äîñòàòî÷íî, 
à ïîääåðæàòü èõ ñëîâîì è äåëîì 
ïðèøëè ëó÷øèå ñïîðòñìåíû ãîðîäà. 
Àâòîðèòåòíûé ãîñòü  - ïåðâûé â èñòî-
ðèè Íîâîðîññèéñêà ïàðàëèìïèéñêèé 
÷åìïèîí ïî ñòðåëüáå èç ëóêà Îëåã 
Øåñòàêîâ. Íå îáîøåë âíèìàíèåì 
ïðàçäíèê è ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé.

Ïðîäîëæåíèåì «ñïîðòèâíîãî 
áàíêåòà» ñòàë ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
«Ïàïà, ìàìà, ÿ – ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ». 
Íà ñòàðò âûøëè áîëåå 40 êîìàíä. 
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ïîáåäó 
îäåðæàëè  Àçìèåâû, âòîðîå ìåñòî 
çàíÿëà êîìàíäà ñåìüè Âå÷åðÿ è çàì-
êíóëè òðîéêó ïðèçåðîâ Ëåáåäüêîâû. 
Ìîëîäöû!

Îòäîõíóâ äî âå÷åðà, ó÷àñòíèêè 
è çðèòåëè ñ íîâûìè ñèëàìè âíîâü 
ïîäòÿíóëèñü íà  íàáåðåæíóþ.  Çíàëè 
çàðàíåå, ÷òî óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó àäìèíèñòðà-
öèè Íîâîðîññèéñêà ãîòîâèò áîëüøóþ 
ïðîãðàììó ñî ñïîðòèâíûìè øîó è, 
êîíå÷íî, êîíöåðò, áåç êîòîðîãî íå îá-
õîäèòñÿ íè îäèí áîëüøîé ïðàçäíèê â 
íàøåì ãîðîäå. Òå, êòî ïðåäàí ñïîðòó 
è óïîðåí â äîñòèæåíèè ðåçóëüòàòîâ, 
íå çàáóäóò ýòîò  âå÷åð  - èì  âðó÷èëè 
óäîñòîâåðåíèÿ ìàñòåðîâ ñïîðòà. À 
íåêîòîðûå ïîëó÷èëè äàæå íåñêîëü-
êî «êîðî÷åê». Òàê óäîñòîâåðåíèå 
«Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî 
êëàññà» ïî ñàìáî è óäîñòîâåðåíèå 
«Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè» ïî äçþäî 
áûëè âðó÷åíû âîñïèòàííèêó ÄÞÑØ 
«Âîäíèê» Þðèþ Ñàéôóòäèíîâó. 
Óäîñòîâåðåíèå «Ìàñòåð ñïîðòà Ðîñ-
ñèè» ïîëó÷èëè Àíäðåé Ñîëîäêèé 
(ÄÞÑØ «Âîäíèê»), Äàíèë Ïðàâ-
äèâöîâ (ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà»), Àìàÿê 
Îñèïîâ (ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ»). Êðîìå 
ýòîãî ïåäàãîãó ÄÎÎÑÖ «Íàäåæäà» 
ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå Âèêòîðèè 
Ñòàíèñëàâîâíå Àëåêñååâîé áûëî 
âðó÷åíî óäîñòîâåðåíèå «Çàñëóæåí-
íîãî ðàáîòíèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà Êóáàíè». 

 Íà ñòðàíèöàõ «ÍÍ» ìû ÷àñòî 
ïèøåì î êîëè÷åñòâå ñïîðòèâíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, îòäåëüíûõ ëþäÿõ, çà-
íèìàþùèõñÿ ñïîðòîì. Â òîò âå÷åð íà 
íàáåðåæíîé ñâîèìè ãëàçàìè ìîæíî 
áûëî óâèäåòü, ñêîëüêî â íàøåì ãîðîäå 
ïðåêðàñíûõ àêòèâíûõ ëþäåé, äëÿ 
êîòîðûõ çàíÿòèÿ ñïîðòîì — ñòèëü 
æèçíè, à òàêæå òî, ÷òî ó íàñ äîâîëüíî 
íåïëîõàÿ ñïîðòèâíàÿ áàçà. Ïîìèìî 
çðåëèùíûõ ïëîùàäîê, ãäå ïðåäñòà-
âèòåëè ñïîðòèâíûõ øêîë äåìîíñòðè-
ðîâàëè ñâîè òàëàíòû â ïîêàçàòåëüíûõ 
âûñòóïëåíèÿõ, êîíå÷íî, áûëè è ñî-
ðåâíîâàíèÿ â ïåðåòÿãèâàíèè êàíàòà 
è ïàëêè, àðìðåñòëèíãå, «âåñåëûå 
ñòàðòû». Ëó÷øå âñåõ ñåáÿ ïðîÿâèëè 
ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ «Êàèññà», ÄÞÑØ 
«×åðíîìîðåö» è Öåíòðà ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè ïî ëåãêîé àòëåòèêå. Ïî 
èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ïîáåäèòåëåé 
íàãðàäèëè ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèéñêîãî 
ñîþçà ñïîðòñìåíîâ, ñðåäè êîòîðûõ 
áûëè ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñî-
þçà ñïîðòñìåíîâ, òðåõêðàòíàÿ îëèì-
ïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà ïî ôåõòîâàíèþ 
Ãàëèíà Ãîðîõîâà, ëåãåíäàðíûé ÷å-
òûðåõêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí 
ïî ëûæíûì ãîíêàì Íèêîëàé Çèìÿòîâ,  
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и отстающих!и отстающих!

Íîâîðîññèéêà ñòàëà òðåòüåé ñðåäè 
ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîê! Î÷åíü 
õîðîøî âûñòóïèëè êðàñíîäàðöû, 
îòëè÷èëèñü ðåáÿòà èç Ëåðìîíòîâà, 
Áåëîðå÷åñêà, Ãðÿçåé è Âîðîíåæà. Íó 
÷òî æå, íîâîðîññèéñêèì  þíîøàì åñòü 
ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ!

Оñòàåòñÿ ñêàçàòü ñïàñèáî îð-
ãàíèçàòîðàì ìåðîïðèÿòèÿ, 

ôèòíåññ- êëóáàì ãîðîäà è âñåì òåì, 
êòî òàê èëè èíà÷å ñòàë ó÷àñòíèêîì è 
çðèòåëåì ïðàçäíèêà, äåéñòâèòåëüíî 
çàíÿâøåãî äîñòîéíîå ìåñòî â êà-
ëåíäàðå. 

Тина Троянская

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 

приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в области СМИ и рекламы 

Ваше – желание. Наши – возможности. 
Запись на собеседование по телефону 

 (8617) 303-533 
Резюме высылать на e-mail:  
 natasti@mail.ru

îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà ïî áàñêåòáîëó 
Íåëëè Ôåðÿáíèêîâà. 

Òóðíèð ïî ñòðèòáîëó «Êóáîê 
ïîáåðåæüÿ», â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷à-
ñòèå 24 êîìàíäû  èç Íîâîðîññèéñêà, 
Êðûìñêà, Àáèíñêà, Àíàïû è Ãåëåí-
äæèêà, çàïîìíèòñÿ ðàäîñòüþ îáùåíèÿ  
è æàðêîé áåñêîìïðîìèññíîé áîðüáîé. 
Â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïå (19+) îò-
ëè÷èëàñü êîìàíäà «×åðíîìîðòðàíñ-
íåôòü». Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè äî 
19 ëåò ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà 
þíîøåé ÄÞÑØ «Îëèìï». 

Нó, à ýïèöåíòðîì ïðàçäíèêà, 
ìàëî êòî ñ ýòèì ïî-

ñïîðèò, ñòàë II Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü ïî street workout 
«Êóáîê ×åðíîãî ìîðÿ». Â íåì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå  áîëåå ñîòíè 
àòëåòîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ 
ðàçëè÷íûå ðåãèîíû ñòðà-
íû:  Ìîñêâó è Ìîñêîâñêóþ 
îáëàñòü, Âîðîíåæ è Âîðî-
íåæñêóþ îáëàñòü, Ëèïåöêóþ 
îáëàñòü, Ñòàâðîïîëüñêèé 
è Êðàñíîäàðñêèé êðàÿ.  È, 
êîíå÷íî æå, áûëè íàøè íîâîðîññèé-
öû! Äëÿ òåõ, êòî åùå «íå â òàíêå»: 
íàïðàâëåíèå street workout îñíîâàíî 
íà óïðàæíåíèÿõ ñ ñîáñòâåííûì âå-
ñîì. Çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò íà äâîðîâûõ, 
ïàðêîâûõ ïëîùàäêàõ, êîòîðûõ, ó 
íàñ, ñëàâà áîãó, â ïîñëåäíèå ãîäû 
â ãîðîäå ïîÿâèëîñü ïðåäîñòàòî÷íî. 
Ìíîãèå ãîðîæàíå âèäÿò, êàê ìî-
ëîäåæü «áàëóåòñÿ» íà òóðíèêàõ. 
Òàê âîò - ýòî äàëåêî íå áàëîâñòâî, 
òðåíèðîâêè ñïîðòñìåíîâ âêëþ÷àþò 
â ñåáÿ î÷åíü ñåðüåçíûå óïðàæíåíèÿ 
íà âûíîñëèâîñòü è âçðûâíóþ ñèëó. 
À åùå - ýòî î÷åíü çðåëèùíî! Âû-
ñòóïëåíèå âîðêàóòåðà îöåíèâàåòñÿ íå 
òîëüêî ïî ñëîæíîñòè ýëåìåíòîâ, íî è 
ïî àðòèñòèçìó, íåîáû÷íîñòè ïîäà÷è.  
Áîëüøàÿ ïîïóëÿðíîñòü street workout 
â íåìàëîé ñòåïåíè îáóñëîâëåíà òåì, 
÷òî ýòîò ñïîðò î÷åíü äåìîêðàòè÷åí, à 
äâîðîâàÿ ïëîùàäêà ñ òóðíèêîì êàê ó 
íàñ, òàê è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ îñòàåòñÿ 
åäèíñòâåííûì ìåñòîì, ãäå ìîæíî çà-
íèìàòüñÿ ñïîðòîì áåñïëàòíî. Êñòàòè, 
ñóäèëè ðåáÿò âåñüìà èçâåñòíûå ëè÷-
íîñòè. Òàê, íà íàøè áåðåãà èç Âîðî-
íåæà ïðèåõàë ðîññèéñêèé  îñíîâàòåëü 
è èäåîëîã äâîðîâîãî ñïîðòà Ìèõàèë 
Áàðàòîâ. Ê ñëîâó, ñ 2010 ãîäà è ïî 
ñåé äåíü îí âåäåò ðóáðèêó «Øêîëà 
òóðíèêà» íà ñàéòå æóðíàëà Men’s 
Health. Êîìïàíèþ Ìèõàèëó ñîñòàâèë 
ëèäåð äâèæåíèÿ ïî íàïðàâëåíèþ 
gimbarr, àâòîð è àäìèíèñòðàòîð 
êðóïíåéøåãî èíòåðíåò-ñîîáùåñòâà 
ïî äàííîé äèñöèïëèíå Äìèòðèé 
Ïåòðîâ. À òàêæå áûë íàø çåìëÿê, 
íåîäíîêðàòíûé ïîáåäèòåëü êðàåâûõ 
ñîðåâíîâàíèé, ñóäüÿ ñî ñòàæåì, ëè-
äåð äâèæåíèÿ workout â Êðàñíîäàðå 
Íèêîëàé Òèìîøåíêî. 

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîâî-
äèëèñü ëè÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
íåñêîëüêèì íîìèíàöèÿì, ñðåäè íèõ 
Universal, Workout, Workout - äå-
âóøêè è òðîåáîðüå. Æäàëè ïîáåä îò 
ïàðíåé, íî â èòîãå ïî÷åòíîå ìåñòî 
çàíÿëà äåâóøêà: Äàðüÿ Âàñèëüåâà èç 

О проведении обязательной 
классификации гостиничных услуг

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 7 èþíÿ 2013 
ãîäà ¹108-ÔÇ «Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018 ãîäà, êóáêà êîíôåäåðàöèé FIFA 
2017 ãîäà è âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, â êîòîðûõ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, â 
òîì ÷èñëå è Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ïðåäîñòàâëåíèå ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, 
óñëóã ïî âðåìåííîìó ðàçìåùåíèþ è (èëè) îáåñïå÷åíèþ âðåìåííîãî 
ïðîæèâàíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè 
ãîñòèíèöå èëè èíîìó ñðåäñòâó ðàçìåùåíèÿ êàòåãîðèè, ïðåäóñìîòðåííîé 
ñèñòåìîé êëàññèôèêàöèè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ 
îò 24 íîÿáðÿ 1996 ãîäà ¹132-ÔÇ «Îá îñíîâàõ òóðèñòêîé äåÿòåëüíîñòè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Â ñâÿçè ñ ÷åì, с 1 июля 2016 года на территории всего 
Краснодарского края предоставление гостиничных услуг, услуг 
по временному проживанию и (или) обеспечению временного 
проживания не допускается без свидетельства о присвоении 
категории, предусмотренной системой классификации в РФ.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êëàññèôèêàöèè ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ àêêðåäèòîâàíî äâå îðãàíèçàöèè:

1. ÎÀÎ «Êóðîðò ýêñïåðòèçà» (àäðåñ: 350063, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ìèðà, 
54), ðóêîâîäèòåëü Ïîæèäàåâà Èðèíà Àëåêñååâíà, òåë. 8 (861) 262-57-11, 
ôàêñ 8 (861) 268-20-58, ïðåäñòàâèòåëü â ã. Íîâîðîññèéñêå:

Ñêðèïíè÷åíêî Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, òåë. +7 918 23-09-333
2. Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Íàöèîíàëüíûé öåíòð íåçàâèñèìîé 

ýêñïåðòèçû» (àäðåñ: 127299, ã. Ìîñêâà, óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 9/2, îô. 155), 
ïðåäñòàâèòåëü â ã. Íîâîðîññèéñêå:

Àïàíîâè÷ Ëàðèñà Èâàíîâíà, òåë. +7 918 378-19-87
Ëþìàíîâà Èîëàííà Âÿ÷åñëàâîâíà, òåë. +7 918 240-80-40
Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå êëàññèôèêàöèè ñðåäñòâ ðàçìåùåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê îòäåë ïî êóðîðòàì è 
òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ìîæíî 
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ëåíèíà, 55, òåëåôîí/ôàêñ – 
8 (8617) 63-23-32, kurort_nvrsk@mail.ru.



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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Главного бухгалтера 
Требования:

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

IT специалиста (системный администратор) 
Требования:

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

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

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

т.: (8617) 30-80-12
e-mail: Alyona.Zatynayko@volgograd.sns.ru

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,  8 СТР.  

24 – 27 августа с 8:00 до 19:00

ул. Энгельса, 73/75 (остановка «ИМСИТ»)

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

кл
ам

а

Замена и установка: труб, водомеров, смесителей, 

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

домоечных машин, водонагревательных котлов и другие работы 

любой сложности. 8 988 330-86-62

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

8 989 77-09-133

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Супервайзера 

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

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

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

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

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

Бухгалтера-кассира 
 Требования: опыт работы бухгалтером, кассиром.
 Условия: оформление по ТК РФ, соц. пакет, 

стабильная з/п до 20000.

Заведующего складом 
 Требования: образование не ниже среднего 

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

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

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

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

лет, в/у категории В, без вредных привычек.
 Условия: стабильный доход до 27 500 руб. 

(оклад+бонусы).

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

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

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

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА. 
Возраст не ограничен.  

8 918 081-94-36

ПОЗДРАВЛЯЕТ!
14 АВГУСТА – МЕДОВЫЙ СПАС!  

ДЕЛАЙ МЕДОВЫЙ ЗАПАС!
Внимание! АКЦИЯ!!! 

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!!! 14 – 15 АВГУСТА!!!
4,5 КГ МЁДА – АКАЦИЕВЫЙ, МАЙСКИЙ, ПОЛЕВОЙ, ЛЕСНОЙ, 

ГРЕЧИШНЫЙ – 1900 РУБ

 СВЕЖИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ МЁД!!! 
4,5 КГ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА, УЗНИКАМ, ИНВАЛИДАМ 
– 700 РУБ. (СТРОГО ПО УДОСТОВЕРЕНИЯМ, количество ограничено)

СВЕЖЕЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 

– ОМОЛАЖИВАЕТ, УЛУЧШАЕТ 

КРОВООБРАЩЕНИЕ, ПОНИЖАЕТ 

САХАР – ВЕТЕРАНАМ И 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%

Ветеранам 
и пенсионерам 
доставка на дом 

бесплатно!

В нашем прекрасном и героиче-
ском городе живут более 320 000 
взрослых и маленьких людей. Все 
разные, особенные и уникальные, 
каждый из нас – личность. Но все 
вместе мы – новороссийцы, хозя-
ева и созидатели этого города, его 
гордость, слава и надежда. 

Какие мы? Какие черты характе-
ра толкают нас на покорение жиз-
ненных вершин, дают силы справ-
ляться с трудностями и становиться 
лучше? Какая пружина заставляет 
нас прыгать выше собственной го-
ловы и добиваться победы? За что 
нас уважают, ценят и обожают? 
У вас есть интересные снимки 

на эту тему? 
Ждем ваши работы 

на e-mail: 
foto-nn2014@mail.ru

Внимание,Внимание,
фотоконкурсфотоконкурс
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r"=›=ем/L bл=д,м,! hль,ч!r"=›=ем/L bл=д,м,! hль,ч!
o!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  o!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  

“ д…‘м !%›де…, !“ д…‘м !%›де…, !
g= г%д/ Cл%д%2"%!…%L !=K%2/ …= C%-

“23 гл="/ =дм,…,“2!=ц,, г%!%д=-ге!%  
m%"%!%““,L“* b/ ƒ=“л3›,л, "“е%K?ее 
3"=›е…,е *=* м3д!/L C%л,2,*, г!=-
м%2…/L !3*%"%д,2ель, .…е!г,ч…/L , 
C!,…ц,C,=ль…/L чел%"е*. 

f,2ел, m%"%!%““,L“*= …е%д…%*!=2-
…% %*=ƒ/"=л, b=м “"%е д%"е!,е, "/-
K,!=  гл="%L =дм,…,“2!=ц,, …=шег% 
г%!%д=. b b=шем л,це …%"%!%““,Lц/ %K-
!ел,  !*%г% л,де!=, "“  де 2ель…%“2ь 
*%2%!%г% “" ƒ=…= “ 3*!еCле…,ем .*%-
…%м,че“*%г% C%2е…ц,=л= г%!%д=-ге!% , 
“%ƒд=…,ем …е%K.%д,м/. 3“л%",L дл  
%Kе“Cече…,  д%“2%L…%L ›,ƒ…, г%!%›=…, 
3C!%че…,  “2=K,ль…%“2, , C%! д*=.

q 3"е!е……%“2ью м%г3 “*=ƒ=2ь, ч2% 
b/ д%K,л,“ь гл="…%г% $ 3"=›е…,  …%-
"%!%““,Lце". 

b .2%2 %“%Kе……/L де…ь C!,м,2е “=-
м/е ,“*!е……,е C%›ел=…,  %2л,ч…%г% 
ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч,  , K%льш%L "…3-
2!е……еL “,л/!

o3“2ь b=м “%C32“2"3е2 3“Cе., м…%-
›,2“  ч,“л% b=ш,. дел, !еƒ3ль2=2/ 
*%2%!/. д%“2="л ю2 b=м !=д%“2ь , 
ч3"“2"% 3д%"ле2"%!е…, . 

qч=“2ь , м,!= , д%K!= b=м , qч=“2ь , м,!= , д%K!= b=м , 
b=ш,м Kл,ƒ*,м!b=ш,м Kл,ƒ*,м!

q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[

Поздравляем!Поздравляем!
r"=›=ем/L bл=д,м,! hль,ч!r"=›=ем/L bл=д,м,! hль,ч!

o!,м,2е …=ш, ,“*!е……,е o!,м,2е …=ш, ,“*!е……,е 
C%ƒд!="ле…,  C% C%"%д3 гл="…%г% C%ƒд!="ле…,  C% C%"%д3 гл="…%г% 
C!=ƒд…,*= " ›,ƒ…, чел%"е*= # C!=ƒд…,*= " ›,ƒ…, чел%"е*= # 

д…  !%›де…, . д…  !%›де…, . 
q"%,м C% "ле…,ем …= “"е2 "“е м/ C!,-

…%“,м " м,! ч2%-2% …%"%е, “2!ем,м“  “де-
л=2ь ег% л3чше, …% д=ле*% …е 3 "“е. C%л3-
ч=е2“ . r b=“ # C%л3ч=е2“ , , 2%, *=* 
,ƒме…,л“ , C%м%л%дел , C%.%!%шел …=ш 
г%!%д-ге!%L ƒ= C%“лед…ее де“ 2,ле2,е, 
*=* "/!%“ ="2%!,2е2 m%"%!%““,L“*= " 
*!=е, л3чшее 2%м3 д%*=ƒ=2ель“2"%. 

o%…,м= , *=*,. 2!3д%" , …е!"%" .2% 
“2%,2, .%че2“  "/!=ƒ,2ь b=м гл3K%*%е 
3"=›е…,е ƒ= “=м%%2"е!›е……%е “л3›е…,е 
г%!%д3 , ег% ›,2ел м, ƒ= .%ƒ L“*,L C%д-
.%д * C!%Kлем=м C!,м%!“*%г% г%!%д=, ƒ= 
C!,ме! …е,“2%?,м%L !=K%2%“C%“%K…%-
“2,. 

fел=ем …едю›,……%г% ƒд%!%"ь , fел=ем …едю›,……%г% ƒд%!%"ь , 
.…е!г,, , %C2,м,ƒм=, “Cл%че……%L .…е!г,, , %C2,м,ƒм=, “Cл%че……%L 

=дм,…,“2!=2,"…%L *%м=…д/, =дм,…,“2!=2,"…%L *%м=…д/, 
C%…,м=…,  , люK", b=ш,. Kл,ƒ*,.. C%…,м=…,  , люK", b=ш,. Kл,ƒ*,.. 

pед=*ц,  г=ƒе2/ pед=*ц,  г=ƒе2/ 
&m=ш m%"%!%““,L“*[.&m=ш m%"%!%““,L“*[.

r"=›=ем/L bл=д,м,! hль,ч!r"=›=ем/L bл=д,м,! hль,ч!
n2 ,ме…, *%лле*2,"= n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 ме…  n2 ,ме…, *%лле*2,"= n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 ме…  
л,ч…% C!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  C% “л3ч=ю b=шег% л,ч…% C!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  C% “л3ч=ю b=шег% 

д…  !%›де…, !д…  !%›де…, !
b=ш= !=K%2%“C%“%K…%“2ь , д,…=м,*=, чел%"ече“*=  …=д‘›…%“2ь , 

г!=›д=…“*=  C%ƒ,ц,  "/ƒ/"=ю2 %г!%м…%е 3"=›е…,е. m=ш г%!%д "/!%“, 
!=“ц"‘л, !=“C!=",л Cлеч,. a%льш=  ƒ=“л3г= " “2!ем,2ель…%м !=ƒ",2,, 
m%"%!%““,L“*= C!,…=дле›,2 b=м $ %C/2…%м3, .…е!г,ч…%м3 , C!,…ц,-
C,=ль…%м3 !3*%"%д,2елю. 

fел=ю b=м “=м%г% це……%г% $ *!еC*%г% ƒд%!%"ь ! m= fел=ю b=м “=м%г% це……%г% $ *!еC*%г% ƒд%!%"ь ! m= 
м…%г,е г%д/ ›ел=ю b=м “емеL…%г% 2еCл=, Kл=г%C%л3ч,  , м…%г,е г%д/ ›ел=ю b=м “емеL…%г% 2еCл=, Kл=г%C%л3ч,  , 

д=ль…еLшеL Cл%д%2"%!…%L !=K%2/. д=ль…еLшеL Cл%д%2"%!…%L !=K%2/. 
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Крик совы». [16+]
23:35 Т/с «Чистота». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:40 Х/ф «Пожар». [16+]
 3:20 Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок». 

[12+]
22:55 Т/с «Вечный зов»
 1:55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник». [16+]
15:25 Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Горо-
да воинской славы»

15:55 «24 кадра». [16+]
17:00 Д/ф «Космические каскадеры. 

С риском для жизни»
17:50 Д/ф «Восход Победы. Курская 

буря»
18:45 Х/ф «Клянёмся защищать». 

[16+]
22:10 «Побег»
23:00 Т/с «Две легенды». [16+]
 0:45 Большой спорт
 1:10 «Эволюция». [16+]
 2:40 «24 кадра». [16+]
 4:00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Случайная встреча»
11:25 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
11:50 Человек перед Богом
12:20 Х/ф «Шумный день»
13:55 «Линия жизни»
14:45 Д/ф «Палех»
15:10 Х/ф «Дорога на Бали»
16:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
17:05 Д/с «Культурный отдых»
17:35 «Вспоминая великие стра-

ницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон»
20:15 Искусственный отбор
20:55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21:35 Спектакль «Сублимация 

любви»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Случайная встреча»
 0:55 Гала-концерт победителей 

конкурса YouTube
 1:40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:25 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»

ÍÒÂ
 

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

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

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 13 – 19 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

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

19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Розыск». [16+]
 1:45 «Спето в СССР». [12+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «2,5 человека». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Х/ф «Президент и его внучка». 

[12+]
 2:15 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Был бы повод. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 Моя свадьба лучше! [16+]
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/ф «Близкие люди». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
 2:20 Д/ф «Женская дружба». [16+]
 3:20 Д/ф «Курортный роман». [16+]

 4:25 Д/ф «Мужская дружба». [16+]
 5:20 Домашняя кухня. [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Испытательный срок»
10:15 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» [12+]
11:00 Х/ф «Ника». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ника». [12+]
15:30 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приднестровский фронт». 

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

техника». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/с «Династiя». [12+]
 1:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 1:45 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
 3:30 Х/ф «Папаши». [12+]
 5:15 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

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

[12+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Завтра не умрёт никог-

да». [12+]
23:50 «Ералаш». [0+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]

 1:45 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетёра». [0+]

 5:20 М/ф «Последний лепесток». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:15 Новости. Главное
 7:10 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
12:20 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Выстрел». [6+]
20:50 Х/ф «Шумный день». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Клуб женщин». [6+]
 4:35 Х/ф «Колыбельная для муж-

чин». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

факты»
 9:05, 11:05, 17:05 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 18:05 «Факты. Погода»
 9:15 «Сделано на Кубани» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Море откровений» [16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Огород без хлопот» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:40 «Выборы 2015»
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «Выборы 2015»
14:40 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 

[12+] Богданова-Чеснокова
16:15 «Наши дети» [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Крик совы». [16+]
23:35 Т/с «Чистота». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:40 Х/ф «Явление». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок». 

[12+]
22:55 Т/с «Вечный зов»
 2:00 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 

[16+]
15:25 Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Горо-
да воинской славы»

16:00 Д/ф «Война за океан. Под-
водники»

16:50 Д/ф «Битва над океаном»
17:45 Д/ф «Восход Победы. Днепр: 

Крах Восточного вала»
18:40 Х/ф «Клянёмся защищать». 

[16+]
22:05 «Побег»
23:00 Т/с «Две легенды». [16+]
 0:50 Большой спорт
 1:10 «Эволюция»
 2:45 «Моя рыбалка»
 3:25 «Диалоги о рыбалке»
 3:55 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
11:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
11:50 Человек перед Богом
12:20 Спектакль «Сублимация 

любви»
14:15 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-

сие света»
15:10 «Мистика любви»
15:40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 Д/ф «Родословная альтруиз-

ма. Владимир Эфроимсон»
17:05 Д/с «Культурный отдых»
17:35 «Вспоминая великие стра-

ницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20:05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20:15 Искусственный отбор
20:55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21:35 Спектакль «Амадей»
 0:25 Худсовет
 0:30 Х/ф «Стоянка поезда - две 

минуты»
 1:40 А. Бородин. «Половецкие 

пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

 1:55 «Полиглот». Выучим француз-
ский за 16 часов!

 2:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

ÍÒÂ
 

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

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

13:15 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

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

19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]

21:30 Футбол. «Спортинг» (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция

23:40 Т/с «Шеф». [16+]
 1:40 Т/с «Розыск». [16+]
 3:30 «Как на духу». [16+]
 4:30 Дикий мир. [0+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
 3:10 Х/ф «Возмездие». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
 7:30 Был бы повод. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:50 «Понять. Простить». [16+]
12:00 «Клуб бывших жён». [16+]
13:00 Моя свадьба лучше! [16+]
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/ф «Близкие люди». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
 2:30 Д/с «Любовный треугольник». 

[16+]

 4:30 Д/ф «Она ушла к другому». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Тревожный вылет»
 9:55 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Волшебная 

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

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13 

способов ненавидеть». [12+]
 4:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» [12+]
 4:55 Д/с «Маленькие чудеса приро-

ды». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

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

да». [12+]
13:20 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Последний из Магикян». 

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

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «И целого мира мало». [16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетёра». [0+]
 3:00 Х/ф «Супертанкер». [16+]
 4:40 «Большая разница». [12+]
 5:25 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
 7:50 Д/ф «Сестры немилосердной 

войны». [12+]
 8:25 Служу России!
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
12:20 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
14:40 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Особое оружие. Геогра-

фы - Великой Победе». [12+]
19:15 Х/ф «Дерсу Узала». [0+]
22:15 Х/ф «Двое». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 18:05 «Факты. Погода»
 9:15 «Горячая линия» [16+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:40 «Выборы 2015»
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «Выборы 2015»
14:40 Х/ф «Алые паруса» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Море откровений» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Готовим с дымком-2» [12+]
18:40 «Выборы 2015»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]

ВТОРНИК 18.08Ñåãîäíÿ 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 âñåõ 
æåëàåìîå ñáóäåòñÿ ó  Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 17.08Âå÷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.

19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Реанимация» [16+]
21:00 «Выборы 2015»
21:05, 23:50, 2:20, 3:45 «Факты. 

Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
22:00 Х/ф «Степень риска» [16+] 
23:55 «По закону» [12+]
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 2:25 «Наши дети» [6+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Мина для Хрущева» [12+]
 3:50 «Сельские истории» [12+]
 4:05 «Право на прощение» [16+]
 4:20 «Исторический портрет» [12+]
 4:30 «Огород без хлопот» [12+]
 4:45 «Наши дети» [6+]
 5:00 «Реанимация» [16+]
 5:15 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Встречное течение». [16+]
 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

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

18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Водить по-русски». [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 2:40 Т/с «Ганнибал». [16+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

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

фабрика». [12+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Девушка». [16+]
 2:45 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 3:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 3:45 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:35 Х/ф «Заложники». [16+]
 5:25 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

16:30 «Экскурсия в музей» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:40 «Выборы 2015»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:00 «Выборы 2015»
21:05, 3:45 «Факты. Интернет-news»
21:10 «Факты. Происшествия»
22:00 Х/ф «Алые паруса» [12+] 
23:45 «Трое в гетрах, не считая собаки»
 1:00 «По закону» [12+]
 1:05 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Переигравший Сталина» 

[12+]
 3:50 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:05 «Горячая линия» [16+]
 4:20 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:30 «Право на прощение» [16+]
 4:45 «Сельские истории» [12+]
 5:00 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:15 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

13:45 Х/ф «Брат-2». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Водить по-русски». [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 2:40 Т/с «Ганнибал». [16+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Это всё она». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Невидимая сторона». [16+]
 3:40 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 4:10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 4:40 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 5:30 Х/ф «Заложники». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

Продам домовладение 
в центре станицы Раевской 

Дорого. С бизнесом.
Тел: 8 961 58 33 730



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  13 – 19 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,   11 СТР.

19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Розыск». [16+]
 1:45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
 2:15 Квартирный вопрос. [0+]
 3:20 Т/с «2,5 человека». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Председатель». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». [12+]
 1:25 Х/ф «В лесах под Ковелем». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Был бы повод. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
11:00 «Понять. Простить». [16+]
12:10 «Клуб бывших жён». [16+]
13:10 Моя свадьба лучше! [16+]
14:10 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/ф «Близкие люди». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Двенадцатая ночь». [0+]
 2:20 Д/с «Не отрекаются любя». 

[16+]
 5:20 Домашняя кухня. [16+]
 5:50 «Одна за всех». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Наш дом»

10:05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» [12+]

10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Путь домой». [16+]
13:40 Д/ф «День без полицейско-

го». [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Александр 

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

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

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

Доза для мажора». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Вопреки здравому смы-

слу». [16+]
 2:15 Х/ф «Испытательный срок»
 4:10 «Добро пожаловать домой!» 

[6+]
 5:00 Д/с «Маленькие чудеса приро-

ды». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «И целого мира мало». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:20 Т/с «Последний из Магикян». 

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

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Умри, но не сейчас». [12+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:15 Х/ф «Супертанкер». [16+]
 2:55 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
 4:45 «Большая разница». [12+]
 5:30 М/ф «Следы на асфальте». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 

[0+]

 8:10 «Военная приемка». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
12:20 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения». [6+]
19:15 Х/ф «Журавушка». [0+]
21:00 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». 

[16+]
 2:55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 18:05 «Факты. Погода»
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Рыбацкая правда» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:40 «Выборы 2015»
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «Выборы 2015»
14:40 Х/ф «Степень риска» [16+]
16:35, 21:05, 23:50, 2:20 «Факты. 

Интернет-news»
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:05 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:40 «Выборы 2015»
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:10 «Выборы 2015»

СРЕДА 19.08Âñå, 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.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

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

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

20:30 «Море откровений» [16+]
21:00 «Выборы 2015»
21:10 «Факты. Происшествия»
22:00 Х/ф «Удар, еще удар!» [16+] 
23:55 «По закону» [12+]
 0:30 «Исторический портрет» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 2:25 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Развести президента» 

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

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Встречное течение». [16+]
 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
13:45 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мачете убивает». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Водить по-русски». [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

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

гномов». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Дикая банда». [16+]
 3:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 4:20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 4:50 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 5:40 Х/ф «Заложники». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники

- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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

на 2-х хозяев. 

Центр, ул. Кутузовская

8 918 490-31-65

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Крик совы». [16+]
23:35 Т/с «Чистота». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:40 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок». 

[12+]
22:55 Т/с «Вечный зов»
 2:00 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
16:20 Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Горо-
да воинской славы»

16:50 Д/ф «Небесный щит»
17:45 Д/ф «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи»

18:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]

22:05 «Побег»
23:00 Т/с «Две легенды». [16+]
 0:45 Большой спорт
 1:10 «Эволюция»
 2:45 «Моя рыбалка»
 2:55 «Язь против еды»
 4:00 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Однажды в декабре»
11:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
11:50 Человек перед Богом
12:20 Спектакль «Амадей»
15:10 «Мистика любви»
15:40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17:05 Д/с «Культурный отдых»
17:35 «Вспоминая великие стра-

ницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
20:15 Искусственный отбор
20:55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21:35 Спектакль «Последняя 

жертва»
 0:30 Худсовет
 0:35 Х/ф «Однажды в декабре»
 1:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
 1:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

ÍÒÂ
 

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

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

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

онидом Закошанским. [16+]

«Журавушка»«Журавушка»
Çâåçäà, 19:15
Сценарий: Д. Василиу
Режиссер: Н. Москаленко
Композитор: Ю. Левитин
В ролях: Л. Чурсина, 

Н. Мордюкова, Т. 
Пельтцер, Р. Маркова, 
А. Джигарханян, Г. Жженов, Н. Гриценко

После войны Марфа осталась вдовой и одна вос-
питывает сына, отвергая ухаживания давнего 
друга семьи. Ее преданность памяти погибшего 

на фронте мужа многим односельчанам кажется стран-
ной...

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

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

тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении 

ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

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

кроме воскресенья.

Новоселам и пенсионерам 
скидки на новый ассортимент.

Продам дом Продам дом 
в ст. Раевской. в ст. Раевской. 

7 соток земли на участке. Свет, вода 7 соток земли на участке. Свет, вода 
в доме. Газопровод подведен к дому, в доме. Газопровод подведен к дому, 

не подключен.не подключен.

8 918 076-87-388 918 076-87-38. Хозяин.. Хозяин.

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики, вывоз строительного 

мусора, утилизация старой 
мебели. Низкие цены.

8 988 769-59-09



 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 Д/ф «Профессия диверсант» [12+]
 3:50 «Наши дети» [6+]
 4:05 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:20 «Лики святых» [12+]
 4:30 «Реанимация» [16+]
 4:45 «Деловые факты» [12+]
 5:00 «Горячая линия» [16+]
 5:15 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Встречное течение». [16+]
 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман
18:00 «Документальный проект». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
23:00 «Новости». [16+]

23:25 Т/с «Ганнибал». [18+]
 1:15 «Водить по-русски». [16+]
 1:45 Т/с «Ганнибал». [18+]
 3:30 «Смотреть всем!» [16+]
 4:00 Т/с «Встречное течение». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Физрук». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Кошки против собак». 

[12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
 3:10 «ТНТ-Club». [16+]
 3:15 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 3:40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 4:10 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 5:05 Х/ф «Заложники». [16+]
 5:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 13 – 19 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». [16+]

21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Розыск». [16+]
 1:45 Дачный ответ. [0+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12:45 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Возмездие». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
 2:20 Х/ф «Председатель». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:35 Был бы повод. [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
11:05 «Понять. Простить». [16+]
12:15 «Клуб бывших жён». [16+]
13:15 Моя свадьба лучше! [16+]
14:15 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/ф «Близкие люди». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Живёт такой парень». [0+]
 2:30 Д/ф «Первая любовь». [16+]
 3:30 Д/ф «Отцы одиночки». [16+]
 4:30 Д/ф «Право быть отцом». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

 9:50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]

10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь». [16+]
13:35 Д/ф «О чем молчит женщина». 

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

Доза для мажора». [12+]
15:40 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/ф «Самосуд. Око за око». [16+]
 2:00 Х/ф «Дети Водолея». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

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

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

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:30 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
 3:55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 4:50 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Двое». [0+]
 7:20 Х/ф «Два воскресенья». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Два воскресенья». [0+]
 9:20 Т/с «Наружное наблюдение». 

[16+]
12:20 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]
13:00 Новости дня

13:15 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 
[16+]

16:35 Х/ф «Расследование». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения». [6+]
19:15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
20:40 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
22:20 Х/ф «Спокойный день в конце 

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

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 17:35 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 18:05 «Факты. Погода»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 17:00, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Экскурсия в музей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Море откровений» [16+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:40 «Выборы 2015»
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «Выборы 2015»
14:40 Х/ф «Удар, еще удар!» [16+]
16:40, 21:05, 2:20, 3:45 «Факты. 

Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:40 «Выборы 2015»
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:00 «Выборы 2015»
21:10 «Факты. Происшествия»
22:00 Х/ф «Взрослые дети» [12+] 
23:25 «Наши дети» [6+]
23:40 «Дом с историей» [12+]
23:55 «По закону» [12+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 2:25 «Деловые факты» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Крик совы». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Крик совы». [16+]
23:30 Т/с «Чистота». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:35 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
 3:35 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Кривое зеркало». [16+]
22:50 Х/ф «Пять лет и один день». 

[12+]
 0:50 «Живой звук»
 2:50 Горячая десятка. [12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
10:40 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
16:20 Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Горо-
да воинской славы»

16:50 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый». [12+]

17:45 Д/ф «Восход победы. Совет-
ский «блицкриг» в Европе»

18:40 Х/ф «След пираньи». [16+]
22:00 «Побег»
22:50 Профессиональный бокс
 1:00 Большой спорт
 1:20 «Эволюция»
 2:30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Изящная жизнь»
11:40 Человек перед Богом
12:10 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души»

14:20 Иностранное дело
15:10 «Мистика любви»
15:40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 Д/ф «Все начиналось с «Юно-

сти»...»
17:10 Большой джаз
19:15 Х/ф «Французский канкан»
20:55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21:35 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова»
 0:10 Худсовет
 0:15 И. Шварц. «Желтые звезды». 

Концерт для оркестра
 1:30 М/ф «Мистер Пронька»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Х/ф «По следу зверя». [16+]
23:25 Х/ф «Отпуск». [16+]

 1:15 Д/с «Собственная гордость» 
[0+]

 2:10 Д/ф «Чужие дети». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:20 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:05 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Был бы повод. [16+]
 8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10:00 Т/с «Семь жён одного холо-

стяка». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [12+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Люби меня». [0+]
 2:30 Д/с «Чудо». [16+]
 3:30 Д/с «Откровенный разговор». 

[16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
 9:50 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
13:00 «Жена. История любви». [16+]
14:50 Д/ф «Разведчики. Смертель-

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

ство». [12+]
18:00 «Право голоса». [16+]

19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Каменская». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». [12+]
 1:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-

вище нации». [12+]
 4:40 «Добро пожаловать домой!» 

[6+]
 5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Миа и я». [6+]
 7:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Воронины». [16+]
11:00 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
13:10 «Ералаш». [6+]
14:20 Т/с «Последний из Магикян». 

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

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

[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
 1:30 Х/ф «Подозрительные лица». 

[16+]
 3:35 «6 кадров». [16+]
 5:35 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «В Москве проездом». [0+]
 7:45 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Сицилианская защита». 

[6+]
 9:50 Т/с «Батя». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батя». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства». [0+]
21:40 Х/ф «Опасно для жизни!» [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Опасно для жизни!» [0+]
23:50 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

[12+]
 1:55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 18:05 «Факты. Погода»
 9:15 «Сделано на Кубани» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 20:45 «Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 20:15, 21:20 

«Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:10 «Готовим с дымком-2» [12+]
11:40 «Выборы 2015»
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Обыкновенные герои» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:40 «Выборы 2015»
12:45 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:25 «Выборы 2015»
14:40 Х/ф «Взрослые дети» [12+]
16:15 «Кубань самобытная» [12+]
16:30 «Экскурсия в музей» [12+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Готовим с дымком-2» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15, 21:05 «Факты. Интернет-

news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:40 «Выборы 2015»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:10 «Выборы 2015»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:00 «Выборы 2015»
21:10 «Факты. Происшествия»
21:30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» [16+] 
22:50 «По закону» [12+]
22:55 Х/ф «Хмель» [16+] 
 2:50 Р/с «И шарик вернется» [16+]
 5:45 «Исторический портрет» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Встречное течение». [16+]
 6:00 Не ври мне! [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 7:30 «Жадность». [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 День «Военной тайны» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

ПЯТНИЦА 21.08Ñåãîäíÿ 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 20.08Äåëàéòå 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
12:20 Т/с «Крик совы». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Крик совы». [16+]
23:35 Т/с «Чистота». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:40 Х/ф «Без предела». [16+]
 3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

авиалиний». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Полицейский участок». 

[12+]
22:55 Т/с «Вечный зов»
 1:55 Т/с «Военный госпиталь». [16+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
16:25 Д/с «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж. Горо-
да воинской славы»

16:55 Д/ф «Восход Победы. Паде-
ние блокады и Крымская 
ловушка»

17:45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«охотника». [16+]

21:30 Большой спорт
21:55 Футбол. «Работнички» (Ма-

кедония) - «Рубин» (Россия). 
Лига Европы. Прямая тран-
сляция

23:55 Большой спорт
 0:15 Т/с «Две легенды». [16+]
 2:05 «Эволюция». [16+]
 3:10 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 

[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Семья как семья»
11:35 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
11:50 Человек перед Богом
12:20 Спектакль «Последняя жертва»
15:10 «Мистика любви»
15:40 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
16:25 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
17:05 Д/с «Культурный отдых»
17:35 «Вспоминая великие стра-

ницы»
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Идеалист. Владимир 

Короленко»
20:15 Искусственный отбор
20:55 «В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах»
21:35 Спектакль «Похождение, 

составленное по поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души»

 0:00 Худсовет
 0:05 Х/ф «Семья как семья»
 1:20 «Оркестровый бал»
 1:55 «Полиглот». Выучим француз-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»

ÍÒÂ
 

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

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

Сегодня
10:20 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Суд присяжных. Окончатель-

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

онидом Закошанским. [16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Вся правда о Ванге». [16+]
19:00 «Информационная програм-

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

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Контакт». [16+]
 1:50 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
 4:10 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Танцы. Лучшее». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[18+]
 4:05 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
 5:55 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

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

8 918 487-28-62. Сергей

РАБОТА ДЛЯ ВОЕННЫХ ЗАПАСА, 
БЫВШИХ МОРЯКОВ. ГИБКИЙ ГРАФИК. 

8 989 767-50-20

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА 
собака-двухлетка размером с овчарку. Стерилизована, 
привита от заболеваний, будет преданным другом. 

8 918 23-86-443 (Валентина)

Работа для бывших руководителей и 
предпринимателей. 

8 918 379-00-63



Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

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

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

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего». [12+]

19:30 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]

21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Гамбит». [12+]
 3:15 Х/ф «Непокоренный». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Дурная кровь». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «Ангел в сердце». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Д/ф «Романовы». [12+]
17:15 «Музыкальный фестиваль «Го-

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

19:55 «Аффтар жжот». [16+]
21:00 Время
21:45 Х/ф «Принцесса Монако». 

[16+]
23:35 «Танцуй!» [16+]
 1:20 Х/ф «Развод». [12+]
 3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:45 Х/ф «Целуются зори»
 7:20 Вся Россия
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

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

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Т/с «Родители». [12+]
12:10 Х/ф «Гувернантка». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:15 Х/ф «Ключи от прошлого». 

[12+]
 0:55 Х/ф «Холмы и равнины». [12+]
 2:55 Д/ф «Государственник». [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:45 Панорама дня. Live
 8:35 «Моя рыбалка»
 8:50 Х/ф «Шпион». [16+]
12:40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть еще хуже». [16+]
13:10 Большой спорт
13:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая

14:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

17:05 Большой спорт
17:35 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
19:40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«охотника». [16+]
23:25 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»
 0:15 Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов (Россия) - Д. Мак-
свини (Великобритания). 
Prime. [16+]

 2:10 Формула-1. Гран-при Бельгии
 3:20 «За гранью»
 3:50 На пределе
 4:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Французский канкан»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:45 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13:30 «Гении и злодеи»
14:00 Д/ф «Глухариные сады»
14:45 Концерт Национального 

академического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.П. Осипова

16:00 Х/ф «Новая Москва»
17:20 Д/с «Пешком...»
17:50 Искатели
18:40 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой

19:50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»

20:30 Х/ф «В начале славных дел»
22:45 Большая опера-2014
 0:30 Х/ф «Новая Москва»
 1:50 М/ф «Медленное бистро»
 1:55 Искатели
 2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». [12+]

11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 Футбол. «Рубин» - «Зенит». 

Чемпионат России 2015-
2016. Прямая трансляция

16:00 Т/с «Ярость». [16+]
19:00 Акценты недели
19:35 Т/с «Ярость». [16+]
 0:35 «Жизнь как песня». [16+]
 1:50 «Большая перемена». [12+]
 3:40 Т/с «2,5 человека». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:35 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Стрелок». [16+]
22:50 Т/с «Стрелок-2». [16+]
 2:20 Х/ф «Водитель для Веры». [16+]
 4:40 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Одна за всех». [16+]
 7:45 Х/ф «Танцуй, танцуй». [0+]
10:30 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Вечерняя сказка». [12+]
 2:30 Д/с «Откровенный разговор». 

[16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]

 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:00 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» [16+]
10:00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
13:50 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]

15:25 Х/ф «Очкарик». [16+]
17:15 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
21:15 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
22:05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23:50 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 1:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада»
 4:25 Д/с «Маленькие чудеса приро-

ды». [12+]

ÑÒÑ
 

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

под крышей». [0+]
 7:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

Олуха». [6+]
 9:30 Х/ф «Выше радуги». [0+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
13:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
15:15 «Ералаш». [0+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
19:20 Х/ф «Координаты Скайфолл». 

[16+]
22:15 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
 0:25 «Большой вопрос». [16+]
 1:25 «Мастершеф». [16+]
 2:35 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
 3:35 М/ф «Дюймовочка». [0+]
 4:10 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 4:35 М/с «Чаплин». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Честное волшебное». [0+]
 7:20 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

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

флота». [6+]
11:35 Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Ищите женщину. Исто-

рия одного убийства». [0+]
15:00 Х/ф «Главная улика». [16+]
17:10 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:55 Т/с «Батя». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Батя». [12+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Исторический портрет» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком-2» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30 «Кубань самобытная» [12+]
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках» [12+] 
12:15 «Наши дети» [6+]
12:30 Детский сериал «Опять Га-

лерка» [6+]
12:45, 15:15 «Факты. Интернет-

news»
12:50 «Факты. Происшествия. 

Итоги»
12:55 «Все включено» [12+]
13:00 «Выборы 2015»
13:15 «Экскурсия в музей» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора» 

[16+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Море откровений» [16+]
15:00 «Спросите адвоката» [12+]
15:20 Д/ф «Живая история» [16+]
16:15 Х/ф «Третья молодость» [16+] 
17:55 Х/ф «Следствием установле-

но» [16+] 
19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «И шарик вернется» [16+]
22:10 Р/с «Следователь Протасов» 

[16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
 1:00 Х/ф «Третья молодость» [16+]
 2:35 «Исторический портрет» [12+]
 2:45 «Море откровений» [16+]
 3:00 «Дом с историей» [12+]
 3:15 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:30 «Наши дети» [6+]
 3:40 «Кубань самобытная» [12+]
 3:55 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:10 «Экскурсия в музей» [12+]
 4:25 Р/с «Следователь Протасов» 

[16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÀÂÃÓÑÒÀ 2015,   13 СТР.

14:10 Т/с «Ярость». [16+]
22:15 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
 0:55 Х/ф «Воры и проститутки». 

[16+]
 3:05 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «2,5 человека». [16+]
 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
 8:10 Х/ф «Илья Муромец». [6+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Угро. Простые парни-4». 

[16+]
 2:35 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 М/ф «Весёлая карусель». [0+]
 7:35 М/ф «Золотая антилопа». [0+]
 8:15 Х/ф «Танцор диско». [12+]
11:05 Х/ф «Нахалка». [16+]
15:05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Долгожданная любовь». 

[12+]
 2:25 Д/с «Откровенный разговор». 

[16+]
 4:30 Д/с «Чужая родня». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Марш-бросок. [12+]
 6:30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
 8:05 Х/ф «О рыбаке и его жене». 

[12+]
 9:05 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:30 Х/ф «Впервые замужем»
11:30, 21:00 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». [6+]
13:55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
15:30 Х/ф «Не надо печалиться». 

[12+]
17:20 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]

23:35 «Украина. Экономика в долг». 
Спецрепортаж. [16+]

 0:05 Т/с «Каменская». [16+]
 2:05 Петровка, 38. [16+]
 2:15 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь». [16+]
 4:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:50 Х/ф «Остров сокровищ». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха». [6+]
10:05 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
11:30 «Снимите это немедленно!»
12:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
20:45 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23:35 Х/ф «Подозрительные лица». 

[16+]
 1:35 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
 3:45 М/ф «Кентервильское приви-

дение». [0+]
 4:10 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 5:00 М/с «Чаплин». [6+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:10 Х/ф «Максимка». [0+]
 7:35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
10:25 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
10:55 Х/ф «Спокойный день в конце 

войны». [6+]
11:35 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
13:25 Т/с «Без права на выбор». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Без срока давности». 

[0+]
20:15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
21:55 Х/ф «Смерть под парусом». 

[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Смерть под парусом». 

[6+]
 0:55 Х/ф «Повесть о чекисте». [6+]
 2:40 Х/ф «Схватка». [6+]

 4:40 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Экскурсия в музей» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Все включено» [12+]
 9:20 «Огород без хлопот» [12+]
 9:35 «Право на прощение» [16+]
 9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Лики святых» [12+]
10:35 «Выборы 2015»
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:05 «Все включено» [12+]
11:10 «Море откровений» [16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Кубань самобытная» [12+]
11:55 «Горячая линия» [16+]
12:10 Х/ф «Хмель» [16+]
16:20 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» [16+]
17:45 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «И шарик вернется» [16+] 
22:10 Р/с «Следователь Протасов» 

[16+] 
23:55 Х/ф «Следствием установле-

но» [16+]
 1:35 Д/ф «Живая история» [16+]
 2:25 «Экскурсия в музей» [12+]
 2:35 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:00 «Исторический портрет» [12+]
 3:15 «Спросите адвоката» [12+]
 3:30 «Реанимация» [16+]
 3:40 «Право на прощение» [16+]
 3:55 «Море откровений» [16+]
 4:10 «Наши дети» [6+]
 4:25 Р/с «Следователь Протасов» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]

 7:40 Х/ф «Контакт». [16+]
10:30 Х/ф «Факультет». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
21:40 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
 0:30 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
 2:50 Х/ф «Радостный шум». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.08Ñåãîäíÿ 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 22.08Ýòîò 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
 

 4:30 Х/ф «Испытание верности»
 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Испытание верности»
 6:55 Т/с «Дурная кровь». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

Мелодия судьбы». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
17:30 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:15 «ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин». Кол-
лекция Первого канала

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». [16+]
 2:20 Х/ф «Флирт со зверем». [16+]
 4:10 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Одна на миллион». [16+]
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:25 Местное время
 8:35 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 9:00 Д/с «Танковый биатлон»
10:05 Д/ф «Государственник». [12+]
11:10 Местное время
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20 Х/ф «Кукушка». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Кукушка». [12+]
16:45 Субботний вечер
18:00 Х/ф «Нинкина любовь». [12+]
20:35 Х/ф «Потому что люблю». 

[12+]
 0:25 Х/ф «Время собирать». [12+]
 2:25 Х/ф «Грустная дама червей». 

[12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 8:00 Панорама дня. Live
 9:10 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 9:40 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
13:00 Большой спорт
13:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая

16:20 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация

17:30 «24 кадра». [16+]
19:40 Большой спорт
20:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]
23:35 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». [16+]
 1:50 «НЕпростые вещи»
 2:20 Д/с «Научные сенсации»
 3:25 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Китая

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Вольница»
12:15 «Большая семья»
13:10 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13:55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15:00 «Да здравствует оперетта!»
15:55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
16:35 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова»
18:55 «Романтика романса»
19:50 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Портрет неизвестного»
20:30 Х/ф «Юность Петра»
22:50 Большой джаз
 1:05 Д/ф «Глухариные сады»
 1:45 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-

ждения»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

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

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 Поедем, поедим! [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Как громом поражен-
ный». [16+]

 6:50 Х/ф «Дети шпионов». [6+]
 8:30 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-

ждение легенды». [16+]
11:40 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

[16+]
14:20 Х/ф «Бэтмен: Начало». [16+]
17:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
19:50 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-

ждение легенды». [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 3:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом»
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего». [12+]
16:45 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Майор». [18+]
 3:00 Х/ф «Информатор!» [16+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира 
в ЖК «Посейдон» 
(д.18, 15-й мкр.)

Общая площадь 
42, 2 кв. м, 11-й 
этаж, вид на море. 
По договору 
переуступки.
Сдача дома 
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные 
удобства, место для машины. Рядом — поликлиника №5, 
магазины, остановки, детские 
сады, школы. 1 300 000 р., торг. 8 918 481-55-54

ЗАО «П/Ф «Новороссийск» приглашает на работу 

ТРАКТОРИСТА
8 (8617) 67-69-38

РАБОТА
От нас
От вас
8 918 912-86-70

бесплатное обучение, 
грамотная команда, 

карьера, доход

обучаемость, 
амбициозность, 

работать на результат

 5:05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]

 5:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]



Проигран бой, 
но не сражение 

Держи удар!14
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
13-19 АВГУСТА / 2015
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АНЖЕЛА ВАНЯН 
ВЕРНУЛАСЬ С СЕРЕБРОМ 

Â Íàëü÷èêå çàâåðøèëñÿ 
÷åìïèîíàò Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà ïî øàøêàì. Â êîìàíäíîì 
çà÷åòå ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Ñåðåáðÿ-
íóþ ìåäàëü â ëè÷íîì çà÷åòå çàâî-
åâàëà íîâîðîññèéñêàÿ шашистка 
Анжела Ванян.

ДМИТРИЙ ЛОПИН В 
КВАРТЕТЕ СИЛЬНЕЙШИХ 

 
Â ×åáîêñàðàõ ïðîøåë 

÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ëåãêîé 
àòëåòèêå. Íîâîðîññèåö Дмитрий 
Лопин ïîêàçàë ÷åòâåðòûé ðåçóëü-
òàò â áåãå íà 100 ìåòðîâ.

А ты готов 
к труду и 
обороне? 
В 2014 году вышли Указ 
Президента и Поста-
новление Правитель-
ства РФ о массовом 
внедрении комплекса 
ГТО. Осуществлять-
ся это мероприятие 
будет постепенно, на 
принципах доброволь-
ности и доступности 
системы подготовки. 
Но уже в новом учеб-
ном году нормативы 
ГТО начнут сдавать 
школьники, затем к 
этому процессу под-
ключат и студентов. 
А с 2017 года испытать 
свои силы и полу-
чить значок смогут 
все граждане нашей 
страны. 

Ñòðóêòóðà êîìïëåêñà, 
â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà è 
ïîëà, âêëþ÷àåò 11 ñòóïåíåé. 
Ïåðâàÿ ñòóïåíü – äåòè 6-8 ëåò, 
îäèííàäöàòàÿ – ëþäè ñòàðøå 70. 
Åñòåñòâåííî, äëÿ êàæäîé ñòóïåíè 
îïðåäåëåíû ñâîè íîðìàòèâû. 
Ìû ñåãîäíÿ õîòèì îñòàíîâèòüñÿ 
íà 5-é ñòóïåíè (þíîøè 16-17 
ëåò). Ïîçíàêîìüòåñü ñ ýòèìè 
íîðìàòèâàìè, ïîïðîáóéòå èõ 
âûïîëíèòü, è ñòàíåò ÿñíî, áóäåòå 
ëè âû îáëàäàòåëåì áðîíçîâîãî, 
ñåðåáðÿíîãî èëè äàæå çîëîòîãî 
çíà÷êà êîìïëåêñà ÃÒÎ.

Äëÿ ýòîãî íóæíî: 

- ïðîáåæàòü 100 ìåòðîâ ñîîòâåò-
ñòâåííî çà 14,6 /14,3 /13,8 ñåê.;

- ïðîáåæàòü 3 êì çà 15.10/ 14.40 
/ 13.10 ìèí.;

- ïðûãíóòü â äëèíó ñ ðàçáåãà íà 
360/ 380/ 440 ñì;

- ïîäòÿíóòüñÿ íà ïåðåêëàäèíå èç 
âèñà 8/ 10/ 13 ðàç;

- èëè ðûâîê ãèðè (16 êã)   15/ 25/ 
35 ðàç;

- ïîäíÿòü òóëîâèùå èç ïîëîæå-
íèÿ ëåæà íà ñïèíå – 30/ 40/ 50 
ðàç;

- íàêëîí âïåðåä èç ïîëîæåíèÿ 
ñòîÿ ñ ïðÿìûìè íîãàìè íà 
ãèìíàñòè÷åñêîé ñêàìüå  +6/ +8/ 
+13 ñì. 

Ìîæåòå òàêæå äîïîëíèòåëüíî 
ïîó÷àñòâîâàòü â èñïûòàíèÿõ (òå-
ñòàõ) ïî âûáîðó. Äëÿ ýòîãî íóæíî: 

- ìåòíóòü ñïîðòèâíûé ñíàðÿä âå-
ñîì 700 ã  íà 27/ 32/ 38 ìåòðîâ;

- ïðîáåæàòü íà ëûæàõ 5 êì çà 
25.40/ 25.00/ 23.40 ìèí.;

- ïðîïëûòü 50 ìåòðîâ  áåç ó÷åòà 
âðåìåíè/ çà 0,41 ñåê;

- âûáèòü èç ïíåâìàòè÷åñêîé 
âèíòîâêè íà äèñòàíöèè 10 ì  
15/ 20/ 25 î÷êîâ. 

Êîëè÷åñòâî âèäîâ èñïûòàíèé, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ çíàêà îòëè÷èÿ 
êîìïëåêñà ÃÒÎ:   6 – 7 – 8 ñîîò-
âåòñòâåííî. 

тарь кулаком переводит 
мяч на угловой. Кочубей 
коварно бьет в нижний 
угол – и снова Антипов 
на месте. А вот он после 
удара Кузнецова тащит 
мяч из «девятки».  

Пошли уже добавлен-
ные минуты. Угловой у во-
рот гостей.  «Черноморец» 
пытается спасти игру, 
всей командой в атаке. 
В штрафную площадку 
«Спартака», чтобы помочь 

товарищам, пришел даже 
вратарь Комиссаров. По-
дача – и гости отбивают 
мяч. Его подхватывает 
Крамаренко, обыгрывает 
Абрамова и закатывает 
мяч в пустые ворота...

Страницу подготовил Андрей Костылев.

После свистка
Хасанби Биджиев, главный тре-

нер «Спартака»: 
- Очень тяжелый матч. Жара неимо-

верная. В таких условиях дал установку 
своим футболистам играть предельно 
компактно в обороне и не давать сопер-
нику пространства в середине поля. Учи-
тывали и то, что в «Черноморце» собраны 
опытные, квалифицированные футболи-
сты, мощные, габаритные нападающие, 
умеющие играть головой. К счастью, их 
удалось нейтрализовать. Благодарен 
ребятам за то, что проявили характер и 
одержали очень важную победу.

Эдуард Саркисов, главный тренер 
«Черноморца»: 

- Что могу сказать? Проиграли очень 
хорошей команде. На мой взгляд, одной 
из лучших в зоне «Юг». Но мне не стыд-
но за нашу команду. Если первый тайм 
был абсолютно равным, без моментов 
(за исключением гола в наши ворота), то 

во втором мы полностью переигрывали 
соперника. И моменты у нас были хоро-
шие, и удары. Но очень здорово сыграл 
вратарь «Спартака». Небольшая потеря 
концентрации стоила нам первого гола. 
Второй гол? На последних минутах  ре-
шили пойти ва-банк и пропустили. Из 
своих «стандартов», к сожалению, не 
выжали того, что хотели. Да и мяч в во-
рота не шел. Не везло. По самоотдаче, по 
желанию победить у меня к футболистам 
претензий нет. Сейчас важно восстано-
виться – и физически, и психологически. 

Действительно, это очень важно не 
раскисать, не падать духом. Как гово-
рится: «Проигран бой, но не сражение», 
чемпионат только начался.

В четвертом туре «Черноморец» 
встречался в Новочеркасске с «МИТО-
Сом». Результат матча – 0:0. 18 августа 
«Черноморец» принимает ставрополь-
ское «Динамо».

Третий тур внес 
существенные 
изменения в та-
блицу: в лидеры 
вышли нальчик-
ский «Спартак» и 
«Афипс», набрав-
шие по 9 очков. 
Далее располо-
жилась «группа 
преследовате-
лей», в которую 
входят «Черно-
морец», «Ангушт», 
«Астрахань» и 
«Краснодар-2», 
имеющие по 6 
очков. «Черно-
морец» уступил 
лидерство после 
поражения в до-
машнем матче от 
«Спартака». 

Несмотря на 40-гра-
дус ную жару, матч 

открытия собрал более 
двух тысяч зрителей. На 
поле встречались, без 
преувеличения, две силь-
нейшие команды зоны 
«Юг». И если наивысшие 
достижения «Черномор-
ца» уже ушли в историю, 
то для болельщиков из Ка-
бардино-Балкарии успехи 
своей команды еще свежи 
в памяти. В 2010 году 
«Спартак» занял в пре-
мьер-лиге 6 место, в сезо-
не 2012-2013 был третьим 
в первом дивизионе. В мае 
2014 года, в связи с отсут-
ствием финансирования, 
клуб из Нальчика был 
вынужден отказаться от 
участия в турнире ФНЛ. 
И хотя главный тренер 
«Спартака» Хасанби Бид-
жиев уверяет, что задача 
возвращения в первый 
дивизион перед командой 
не стоит, верится в это с 
большим трудом. 

Взаимоотношения 
соперников в прошлом 
сезоне складывались не-
просто. В Новороссийске 
команды сыграли вничью 
(1:1), в Нальчике хозяева 
поля победили со счетом 
2:1. Правда, в кубковом 
матче морякам удалось 
взять реванш с таким же 
счетом. Иными словами, 
встретились  абсолютно 
равные по силам сопер-
ники. Удача в этот ве-
чер оказалась на стороне 
нальчикской команды. 

Обе команды начали 
игру очень осторожно, 

заботясь о безопасности 
своих ворот. На 21 минуте 
трибуны взревели, когда 
после удара головой Шев-
ченко мяч влетел в сетку 
ворот «Спартака». Но се-
кундами раньше боковой 
арбитр дал отмашку флаж-
ком, сигнализируя о том, 
что мяч пересек боковую 
линию. Гол, естественно, 
не засчитали. Роковой для 
хозяев поля оказалась 38 
минута. Богатырев подал 
угловой, и оставленный 
без присмотра Гугуев го-
ловой вогнал мяч в даль-
ний угол. 

В перерыве Саркисов 
производит двойную за-
мену, выпустив тандем 
свежих форвардов – Боя-
ринцева и Медникова. И 
уже на первой минуте вто-
рого тайма эта связка чуть 
было не сработала. Мед-
ников навесил в штраф-
ную площадку на Боя-
ринцева, тот бил головой, 
казалось бы, неотразимо 
- с семи метров, но голки-
пер «Спартака» Антипов в 
невероятном прыжке до-
тянулся до мяча. Сколько 
еще раз Антипов спасал 
свою команду от неми-
нуемого гола - можно  со 
счета сбиться. Абрамов с 
30 метров сочно зарядил 
под перекладину – вра-

ЧЕРНОМОРЕЦ – СПАРТАК (НАЛЬЧИК) 0:2
Голы: Гугуев,38, Крамаренко,90. 
Состав «Черноморца»: Комиссаров, Пуляев, Корнилов, Балдин, Дубовой 
(Кузнецов,86), Кочубей,  Кокоев, Михалев (Мустафаев,60), Абрамов, Хасца-
ев (Медников,46), Шевченко (Бояринцев,46). 
Предупреждения: Хасцаев, Бояринцев.  Судья: Недвижай (Ставрополь).
4 августа. Новороссийск. Центральный стадион. 2300 зрителей. 
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Байкал штурмуют с арбалетами 
С 19 по 27 августа в Улан-Удэ пройдет чемпионат мира 
по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. Более 
500 спортсменов из 20 стран разыграют 50 комплектов 
наград. В России такого уровня соревнования прово-
дятся впервые, обычно чемпионаты мира проходили в 
европейских странах – Германии, Швейцарии, Австрии 
и др. Турнир в Бурятии вызвал особый интерес - мно-
гие сильнейшие европейские стрелки отказались  от 
участия в других престижных международных сорев-
нованиях ради того, чтобы побывать там. 

Àðáàëåò – îäèí èç íåìíîãèõ 
âèäîâ îðóæèÿ, êîòîðûå ñîõðàíè-
ëèñü ñî ñðåäíåâåêîâûõ âðåìåí, 
è èíòåðåñ ê ýòîìó âèäó ñïîðòà íå 
îñëàáåâàåò. Âû ñïðîñèòå, à êàêèì 
áîêîì  íàø ãîðîä ïðè÷àñòåí ê 

ýòîìó òóðíèðó? Â ÷åìïèîíàòå 
ìèðà â Óëàí-Óäý âûñòóïàåò è 
ðåêîðäñìåí ìèðà ïî ïóëåâîé 
ñòðåëüáå, íîâîðîññèåö Íàçàð 
Ëóãèíåö. Ïðè÷åì íàø çåìëÿê 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ 

ôàâîðèòîâ ýòèõ ñîðåâíîâàíèé. 
Â ïðîøëîì ãîäó íà ÷åìïèîíàòå 
ìèðà âî Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå 
Íàçàð çàâîåâàë òðè çîëîòûõ è 
îäíó ñåðåáðÿíóþ ìåäàëè!  ß ïî-
ïðîñèë òîãäà Íàçàðà ðàññêàçàòü, 
êàê îí ïîïàë â ýòîò âèä ñïîðòà, 
êàê äîáèëñÿ òàêîãî îãëóøèòåëü-
íîãî óñïåõà? 

- Ñòðåëüáîé èç àðáàëåòà, 
- îòâåòèë Íàçàð, - ÿ óâëåêñÿ 
äâà ãîäà íàçàä. Ìîé íûíåøíèé 
òðåíåð Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ 
Àëåéíèêîâ ïðèñîâåòîâàë. Ïî-
ïðîáîâàë. Ïîíðàâèëîñü. Ñìîòðþ 

– ïîëó÷àåòñÿ. Íà ñëåäóþùèé ãîä 
ïîåõàë íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû, 
âûèãðàë åãî, óñòàíîâèâ ïðè ýòîì 
ìèðîâîé ðåêîðä. Íà ïåðâûé 
âçãëÿä, ñòðåëüáà èç àðáàëåòà è 
âèíòîâêè – âåùè ñîâåðøåííî 
ðàçíûå. Íà ñàìîì äåëå, â ýòèõ 
âèäàõ ñïîðòà ìíîãî îáùåãî. 
Ìíå ÷òîáû ïåðåó÷èòüñÿ, ìíîãî 
âðåìåíè íå ïîíàäîáèëîñü. 

Ïîæåëàåì çàñëóæåííîìó 
ìàñòåðó ñïîðòà Íàçàðó Ëóãèíöó 
íîâûõ ïîáåä è â ñòðåëüáå èç 
àðáàëåòà! 



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â òå÷åíèå âñåé íåäåëè âû ñ ëåãêîñòüþ ñìî-
æåòå óñòðàíèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ñëîæ-
íóþ ñèòóàöèþ 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 
ïðåäëîæåíèé ýòîé íåäåëè, áðàòü èõ íà 
âîîðóæåíèå ïîêà íå ñëåäóåò, ïðîñòî çà-
ôèêñèðóéòå 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 
îáÿçàííîñòÿìè. Â ïÿòíèöó ïîñòàðàéòåñü 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü ñèëû íà âåñü 
äåíü, èíà÷å ê âå÷åðó âû ìîæåòå ïðîñòî 
èññÿêíóòü.  

 ЛЕВ
Ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ñâîèõ ëè÷íûõ êà÷åñòâ è ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü áûòü íà-
ñòîé÷èâûì è òðåáîâàòåëüíûì, îòñòàèâàéòå 
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íî íå ïðîâîöèðóéòå 
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ïîñòàðàéòåñü íå 
ïðåâðàùàòü ëåãêèé âåòåðîê â ìîùíûé 
óðàãàí, èíà÷å îí ìîæåò ïîãëîòèòü è âàñ.   

 ДЕВА
Íàñòàëà íåäåëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé, êîãäà 
îò âàñ ïîòðåáóåòñÿ âíèìàòåëüíîñòü è 
ïðåäïðèèì÷èâîñòü. Âû ñìîæåòå óñïåòü 
ìíîãîå, ïðàêòè÷åñêè âñå ó âàñ áóäåò ïîëó-
÷àòüñÿ, à âàøå áëàãîñîñòîÿíèå âîçðàñòåò.   

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî 
âñå íåâîçìîæíîå âîçìîæíî, à âû ïîïàëè â 
çàìå÷àòåëüíûé ìèð ñâîåãî äåòñòâà. Íà ðà-
áîòå îòíåñèòåñü ñî âíèìàíèåì ê ñâîèì îáÿ-
çàííîñòÿì, íå óïóñêàéòå èç âèäó ìåëî÷åé.  

 СКОРПИОН
Íåäåëÿ ïðîéäåò â òðóäàõ è çàáîòàõ. Â ñâî-
áîäíîå îò ðàáîòû âðåìÿ âàì ñòîèò ñåðüåçíî 
çàíÿòüñÿ îáóñòðîéñòâîì 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 äåÿ-
òåëüíîñòè, ðàáîòû ñ êîððåñïîíäåíöèåé è 
ðàáîòû íà êîìïüþòåðå.   

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ñòîèò áûòü ïðåäåëüíî 
âíèìàòåëüíûì äàæå ê ñàìûì íåçíà÷è-
òåëüíûì ïåðåìåíàì íà ðàáîòå, òàê êàê 
ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü åùå íèêîìó íå 
âðåäèëà. Âñå âàæíûå ñëóæåáíûå âîïðî-
ñû 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 îêðó-
æàþùèì, íî ýòî íå ïîìåøàåò èì ïðåäúÿâ-
ëÿòü âàì ðàçíîîáðàçíûå ïðåòåíçèè. Âàøå 
âåçåíèå è îáàÿíèå ïîçâîëèò ñãëàäèòü 
îñòðûå óãëû â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. 
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Звездный путь на 17-23 августа

Возвращение «Гардемаринов»

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 10. Àâòîð «Òèõîãî Äîíà». 11. Ñòóë áåç ñïèíêè. 12. 
Ïîðîäà ñîáàê. 15. Äèíàñòèÿ ðóññêèõ êíÿçåé è öàðåé. 16. Ïîëíîå ñîãëàñèå 
â ìíåíèÿõ, äåéñòâèÿõ. 17. ... Íüþòîíà. 18. Ðàéîí Ìîñêâû. 19. Ðàññêàç Âëà-
äèìèðà Íàáîêîâà. 20. Ïðîáåë ìåæäó áóêâàìè è ñëîâàìè â òèïîãðàôñêîì 
íàáîðå. 23. Ôèãîâîå äåðåâî. 26. Äóäî÷êà äëÿ ïîäìàíèâàíèÿ ïòèö. 28. 
Ãîñóäàðñòâî â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå. 30. Àâñòðèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð 
íîâåëëû «Àìîê». 34. Íåðîäíîé îòåö. 35. Ñîõðàíåíèå ó âçðîñëûõ îñîáåé 
ôèçè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ ÷åðò, ñâîéñòâåííûõ äåòñêîìó âîçðàñòó. 37. 
×åëîâåê íåáîëüøîãî ðîñòà. 38. Ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ïðèðîäû è îáùåñòâà. 39. 
Ïòèöà îòðÿäà ïîïóãàåâ. 42. Êàðòîôåëü, çàæàðåííûé â ìàñëå â âèäå î÷åíü 
òîíêèõ ëîìòèêîâ. 44. Áûñòðîòà â áåãå. 47. Ôîðìà ãëàãîëà. 49. Çåìíûå ãëó-
áèíû. 50. Ýêâàòîðèàëüíîå ñîçâåçäèå. 53. Çàãèá, øîâ íà ìåñòå ñîåäèíåíèÿ 
òîíêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ëèñòîâ. 58. ×åñòâóåìûé ïîáåäèòåëü. 59. Ñîñòàâíàÿ 
÷àñòü âåùåñòâà. 60. Ñòàðèííàÿ ðóññêàÿ ìîíåòà. 61. Âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî. 
62. Ïðåæíåå íàçâàíèå Îñëî. 63. Ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà (ÌÕÀÒ) è êèíî 
(«Ïîëèêóøêà», «Êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð»). 64. Ãîðîä â Êàçàõñòàíå. 65. 
Ðåêà âî Ôðàíöèè è Èñïàíèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Òîïëèâî äëÿ äâèãàòåëåé. 2. Ðîìàí Ðîáåðòà Ñòèâåíñîíà. 
3. Ðîññèéñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 4. Ñöèëëà è .... 5. Ïîäàðîê íà ïàìÿòü. 6. 
Ïðàâûé ïðèòîê Ïðóòà. 7. Ïîäîçðèòåëüíîñòü. 8. Êîëëåêöèîíåð ñïè÷å÷íûõ 
ýòèêåòîê. 9. Áåëîê, âõîäÿùèé â ñîñòàâ ø¸ëêà, âûðàáàòûâàåìîãî ãóñåíè-
öàìè òóòîâîãî øåëêîïðÿäà. 13. Ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 14. 
Ñî÷íûé êîðì äëÿ æèâîòíûõ. 21. Òðàâÿíèñòîå ñïîðîâîå ëåñíîå ðàñòåíèå. 
22. Æèâîòíîå ñåìåéñòâà æèðàôîâûõ. 24. Ðàçíèöà â îñàäêå ñóäíà íîñîì 
è êîðìîé. 25. Îôèöèàëüíûé ïðèåì ó ëèöà, çàíèìàþùåãî âûñîêèé ïîñò. 
27. Æåíñêîå èìÿ. 29. Ïðåìüåð-.... 31. Ðîä òåïëûõ ÷óëîê. 32. Ïëîäîâîå 
äåðåâî ñåìåéñòâà ðîçîöâåòíûõ. 33. Îïåðà Ïüåòðî Ìàñêàíüè. 34. Ñûí 
Òàðàñà Áóëüáû. 36. Êóñòàðíèêîâàÿ èâà. 40. Ïàöèåíò ëîãîïåäà. 41. Âåùè, 
íåãîäíûå ê óïîòðåáëåíèþ, íî ãîäíûå â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ ïåðåðàáîòêè. 
43. Îïåðà Íèêîëàÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà. 45. Âðà÷, ñïåöèàëèñò ïî ìåòîäàì 
îæèâëåíèÿ îðãàíèçìà. 46. Ñïåöèàëüíîñòü. 48. Òåàòðàëüíîå ìåíþ. 51. 
Ïðîôèëàêòè÷åñêîå ëåêàðñòâåííîå ñðåäñòâî îò ãðèïïà. 52. Âåðòèêàëüíàÿ 
êàìåííàÿ ïëèòà ñ íàäïèñüþ, ðåëüåôíûì èëè æèâîïèñíûì èçîáðàæåíèåì. 
53. Ùåëî÷íîé ìåòàëë. 54. Ïðîèçâîäñòâåííîå ñîâåùàíèå. 55. Õèííîå äåðå-
âî. 56. Ñòàðèííûé ðóññêèé ãîðîä â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. 57. Øòàò â ÑØÀ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №30:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Нумидия. 6. Виминал. 10. Марка. 11. Геренук. 12. Тарасов. 
13. Авгит. 16. Размер. 18. Ксилол. 19. Рила. 20. Ларь. 21. Явор. 24. Сиу. 26. Кекс. 
28. Адад. 31. Мгла. 33. Стриж. 34. Рында. 35. Айран. 36. Соха. 38. Литр. 40. 
Мята. 42. Аск. 44. Апаш. 47. Дарк. 48. Итог. 50. Лорнет. 51. Репорт. 52. Гумус. 
55. Отплата. 56. Ерофеич. 57. Еврей. 58. Алябьев. 59. Фанатка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Нигерия. 2. «Морозко». 3. Дункер. 4. Ямка. 5. Враг. 6. 
Ватт. 7. Морось. 8. Насилие. 9. Ловелас. 14. Влас. 15. Иглу. 17. Риза. 18. Круг. 
22. Вития. 23. Раиса. 25. Износ. 26. Кайра. 27. Краса. 29. Джо. 30. Дра. 31. Мал. 
32. Лат. 37. Хват. 39. Ихор. 40. «Мелкота». 41. Терапия. 42. Аксу. 43. Кипу. 45. 
Процент. 46. «Шуточка». 47. Деталь. 49. Героин. 52. Гаев. 53. Маре. 54. Сейф.

Светская тусовка

Ðàçãîâîðû î ñúåìêàõ 
íîâîé,  ÷åòâåðòîé ÷àñòè ëåíòû 
«Ãàðäåìàðèíû» âåäóòñÿ äàâ-
íî - óæå âîñåìü ëåò ðåæèññåð 
Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà ðàáîòàåò 
íàä ôèëüìîì: ãîòîâ ñöåíàðèé, 
íàéäåíî ìåñòî ñúåìîê – Ìàëüòà, 
âîò òîëüêî äåíåã íåò– íà ñúåìêè 
íóæíî 280 ìëí ðóáëåé è åùå 
90 íà ïðîäâèæåíèå êèíîëåíòû. 
Íî ïîõîæå, äåëî ñäâèíóëîñü ñ 
ìåðòâîé òî÷êè-  íà äíÿõ ïåâèöà 
Êðèñòèíà Îðáàêàéòå îïóáëèêî-
âàëà íà ñòðàíèöàõ ñâîåãî ìèêðî-
áëîãà ôîòî, êîòîðîå îíà ïîä-
ïèñàëà òàê: «Ôîòîïðîáû ãðèìà 
è êîñòþìà äëÿ äîëãîæäàííîãî 

ïðîäîëæåíèÿ «Ãàðäåìàðèíîâ»! 
Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, êîãî ÿ áóäó 
èãðàòü?!». Ïîêëîííèêè Êðèñòèíû 
áåçîøèáî÷íî îïðåäåëèëè, ÷òî 
îíà èñïîëíèò ðîëü Åêàòåðèíû 
Âåëèêîé, âåäü â ïðåäûäóùåé 
÷àñòè ëåíòû îíà óæå ñûãðàëà 
ïðèíöåññó Ôèêå, êîòîðàÿ è áûëà 
áóäóùåé èìïåðàòðèöåé. Àíàëî-
ãè÷íûì ñïîñîáîì î ñâîåì ó÷àñòèè 
â ïðîåêòå ñîîáùèë è íàñëåäíèê 
çâåçäíîãî ñåìåéñòâà - Íèêèòà 
Ïðåñíÿêîâ, îïóáëèêîâàâ  ñíèìîê 
ñ ôîòîïðîá. Â ãðèìå è êîñòþìå 
åêàòåðèíèíñêîé ýïîõè îí âûãëÿ-
äèò âïîëíå óáåäèòåëüíî. Æåëàÿ 
ïîäøóòèòü íàä ñâîèìè ïîäïèñ-

÷èêàìè è çàîäíî íàìåêíóòü íà 
ñõîäñòâî ñ ïåðñîíàæåì äðóãîãî 
êóëüòîâîãî ñåðèàëà, Íèêèòà Ïðå-
ñíÿêîâ ïîäïèñàë êàäð òàê: «Èãðà 
ïðåñòîëîâ! Øó÷ó». Äîãàäàòüñÿ, â 
êàêîì ôèëüìå íà ñàìîì äåëå ìû 
óâèäèì âíóêà Àëëû Ïóãà÷åâîé, 
ìîæíî ïî õåøòåãó #ãàðäåìàðè-
íû. Âûõîä êàðòèíû îæèäàåòñÿ â 
2017 ãîäó. 

Расти, гонорар
Ðîññèéñêèå çâ¸çäû ýñòðà-

äû â íåñêîëüêî ðàç ïîäíÿëè ãîíî-
ðàðû çà êîðïîðàòèâû, è òåïåðü îíè 
ñðàâíèìû ñ ãîíîðàðàìè çàðóáåæ-
íûõ àðòèñòîâ. Òàê, åñëè äî êðèçèñà 
ãîíîðàð Äèìû Áèëàíà ñîñòàâëÿë 
25 òûñ åâðî, òî ñåé÷àñ îí äîñòèã 
50 òûñ; öåíà çà ïðèâîç Ëåîíèäà 

Àãóòèíà âûðîñëà ñ 35 òûñ åâðî äî 
100 òûñ åâðî, ñðàâíÿâøèñü, òàêèì 
îáðàçîì, ñ ãîíîðàðîì ëèäåðîâ 
ðûíêà – Ãðèãîðèÿ Ëåïñà è Ôèëèïïà 
Êèðêîðîâà - îêîëî 100 òûñ åâðî çà 
âûñòóïëåíèå. Âìåñòå ñ òåì, ïîêà 
îïûòíûå èñïîëíèòåëè ïîäíèìàþò 
ãîíîðàðû, ìîëîäûå ìóçûêàíòû 

âûíóæäåíû èõ ñíèæàòü. Â ïðèìåð 
èçäàíèå ïðèâîäèò ó÷àñòíèêîâ ïðî-
åêòîâ «Ôàáðèêà çâ¸çä» è «Ãîëîñ» 
Àíòîíà Çàöåïèíà, Åëåíó Òåðëååâó, 
Ïüåðà Íàðöèññà, Êîðíåëèþ Ìàíãî 
è äðóãèõ. Ïî äàííûì ðåñóðñà, 
ýòè àðòèñòû óìåíüøàþò öåíû äî 
25–100 òûñ. ðóáëåé. Л
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- Êàê ó òåáÿ ñ Ðîìîé?
- Óáèëà áû!
- ×òî òàê?
- Ïðèãëàñèëà â ãîñòè, ïîïðîñèëà 
êóïèòü â àïòåêå «÷òî-íèáóäü ê 
÷àþ»... Óãàäàé, ÷òî îí êóïèë?
- Õì-ì... À åñòü âàðèàíòû?
- «Ãåìàòîãåí»!

Молодая женщина, рыдая, 
прибежала к матери:
- Меня муж побил.
- Твой муж? Но он же вчера 
уехал в командировку!
- Я тоже так думала.

Ðàçãîâîð îòöà è ñûíà:
- Ñûíîê, íå óâëåêàéñÿ â ñòîëèöå 
äåâî÷êàìè.
- Íó, ÷òî òû, ïàïà, êàê ìîæíî!
- Êàê ìîæíî ÿ òåáå â÷åðà ðàññêà-
çûâàë, íî âñå ðàâíî íå óâëåêàéñÿ.

Беседуют две женщины.
— Ты знаешь, как надоел нам 
наш кот! Что мы только не 
делали, чтобы от него изба-
виться: выгоняли, оставляли 
в другом городе, топили — он 
все равно возвращался. А 
сегодня мой муж (он ведь 
летчик) взял кота с собой 
в самолет, чтобы сбросить 
с высоты 3000 метров. Ты 
знаешь, я очень волнуюсь 
за мужа!
— Но почему?
— Прошло уже шесть часов,  
кот давно дома, а мужа все 
нет!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость 
тура от 6700 руб. с человека.

26 сентября - однодневный тур «Керчь - город 26 веков». 
Аджимушкайские каменоломни, Царский курган, гора 
Митридат и др. Стоимость тура от 2200 руб. с человека.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - Открыта продажа туров в Абха-
зию «Мандариновый рай». Стоимость тура 6500 руб. с 
человека. До 15 сентября скидка по акции раннего брони-
рования 500 руб. с человека.

6-8 ноября (3 дня/2 ночи) - «Дворцовое ожерелье Крыма». 
Стоимость тура 8200 руб. с человека. До 15 сентября скид-
ка по акции раннего бронирования 500 руб. с человека. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

13 августа 19:30 Новое шоу «33». Дима Билан. Концерт (6+).
14 августа 20:00 Грандиозное юбилейное шоу. Ария. Концерт 

(12+).
16 августа 19:30 Агенты лета. Хор Турецкого. Концерт (6+).
17 августа 19:30 В программе «... и вечная весна...». Концерт 

(6+).  

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни 
бесплатно. Огромный выбор песен. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 90-летию со 
дня рождения Героя социалистического труда Г.П. Майстрен-
ко
Экспозиция «История города Новороссийска».
Экологическая выставка «Живые тропические бабочки и 
хищные растения». 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

14 августа в 13:00 музыкальная гостинная. Концерт европей-
ской классической музыки в исполнении Сергея Сырох-
ватова (трамбон), партия фортепиано — Ирина Ломова.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной вой ны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Минералогическая выставка.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка лаковой миниатюры эксклюзивных работ мастер-
ской раритетов Монаховой (г. Донецк).
Выставка работ Павла Николаева.

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Все краски лета».
Подготовил Вячеслав Милентьев

2015 FORMULA 1 ГРАН ПРИ РОССИИ 
– это не только захва-
тывающие гонки, шум 
болидов и прекрасные 
Grid girls. Это непере-
даваемая атмосфера 
праздника и королев-
ских гонок!

В этом году организаторы подготовили для вас еще 
более насыщенную развлекательную и концертную 
программы.

Расписание гоночного уикенда  
2015 FORMULA 1 ГРАН ПРИ РОССИИ. 

Четверг, 8 октября 2015 г. - прогулка по пит-лейну 
для всех владельцев билетов на 4 дня;

Пятница, 9 октября 2015 г. - свободные заезды и ква-
лификация GP2 и свободные заезды GP3, свободные 
заезды FORMULA 1;

Суббота, 10 октября 2015 г. - гонка GP2, квалифика-
ция и гонка GP3, свободные заезды и квалификация 
FORMULA 1;

Воскресенье, 11 октября 2015 г. - гонки GP2 и GP3, 
гонка FORMULA 1.



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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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а

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
4 июня в 16:00

р
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а

Мебель  • Камины  • Люстры
22 августа в 15:00

Торжественное открытие
ТОРГОВОГО 
ЦЕНТРА

Для вас:
• Скидки • Фуршет
• Зажигательня 
концертная программа

• Шоу трансформеров
• Розыгрыши призов
• Фейверк
• Веселое настроение 
и приятные покупки

г. Новороссийск, Мира 3 (за семейным гипермаркетом «Магнит»)
тел. 8 (8617) 797-000
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