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«МЕДОВЫЙ ДАР»

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ!
СВЕЖИЙ СБОР 2017 ГОДА

МАЙСКИЙ МЁД

(универсальный: полезен для сердца,
желудка и нервной системы)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ
КУПОНА
3100 р. – 1000 р. = 2100 р.

Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Город не увидел шоу со
слонами — для ушастых
артистов-великанов
не нашлось подходящей площадки. Такова
официальная причина
отмены гастролей немецкого цирка-шапито.

А

ртисты в июне обратились в администрацию
Новороссийска с письмом, в
котором просили выделить
для расположения цирка земельный участок. Он должен
был быть большим, так как
шапито планировало для шоу
слонов разбить два шатра.

Как сообщили в муниципа литете, а дминистра ц ия
собрала комиссию из представителей всех основных
служб: пожарных, полиции,
специалистов в сфере ГО и ЧС,
управлений торговли и культуры... Рассматривали три
варианта: участок в районе
пляжа Алексино, так называемый «квадрат» напротив ГМУ
имени адмирала Ф. Ушакова
и частный участок на улице
Мира (где не так давно уже
останавливался цирк Юрия
Никулина).
По версии циркачей, уже
тогда им дали «добро» на базирование на участке в Алексино. Но власти утверждают,

что было решено сначала
обследовать все три участка, а
потом дать ответ заявителям.
Предосторожность оказалась
не напрасной — объезд показал, что ни одна из этих территорий не подходит под все
меры, которые надо соблюсти
при расположении объекта
зрелищного искусства. К тому
же, в районе Алексино проходят границы особо охраняемой
природной территории. И 29
июня циркачам был отправлен
соответствующий ответ.
Однако, пояснил представитель администрации города,
артисты, не дожидаясь этого,
уже развернули рекламную
кампанию. А получив отказ,

начали жаловаться в администрации края и Южного
федерального округа, однако
мэрия Новороссийска дала
обоснованные ответы.
При этом начали завозить
зверей — и такое шоу стало
полной неожиданностью для
«белого дома», который надеялся, что по такой жаре
артисты не появятся там, где
их не ждут.
Сначала слонов привезли в
Алексино, что не понравилось
отдыхающим, заподозрившим,
что содержание животных (да
еще таких крупных) рядом с
местом массового отдыха будет мешать.

»»
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тел. (8617) 699-743
Наши адреса:
V Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань»,
удобный автоподъезд)
V Центральный продуктовый рынок,
мясной павильон (напротив орешков и
сухофруктов)
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Реклама в газете

набери:
(8617) 303-533
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru

ðåêëàìà

Цирк
со слонами

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:
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Уведомление
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ » ðåäàêöèÿ ãîðîäñêîé ãàçåòû «Íàø Íîâîðîññèéñê»
(ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà») ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ó÷àñòíèêàì èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ðåêëàìíûå ïëîùàäè:
1 страница (цветная)
2-3 страницы (ч/б)
4, 5, 6 страницы (ч/б)
7 страница ( ч/б)
8-9 страницы (цветные)
14-15 страницы (ч/б)
16 страница (цветная)

Книга хочет
знать все
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НА ОКРАИНЕ

В Новороссийске
завершается кампания по составлению книг похозяйственного учета.
Этот документ первичного административного учета
населения необходим как местным
органам власти,
так и жителям.

Р

абота ведется
в соответствии с
приказом Минсельхоза
страны, - сообщила заместитель руководителя
управления сельского хозяйства горадминистрации
Наталья Клименко. - Сведения в книгу собираются о населении частного
жилого сектора Новороссийского и Приморского
районов, в том числе
о тех, кто проживает в
многоквартирных домах.
В качестве переписчиков выступают руководители квартальных
комитетов, председатели
ТОСов, жилищные активисты. У них есть беджи, но можно попросить
предъявить паспорт, а
похозяйственная книга
с печатями. В целом, по
словам Натальи Игоревны, граждане не боятся

делиться информацией,
но и без инцидента не
обошлось: хозяин одного из домов, будучи в
подпитии, избил женщину-переписчика. В
эту некрасивую историю
пришлось вмешиваться
полиции.
Все сведения заносятся со слов главы семейства, в книгу впишут
о вас все: пол, возраст,
родственные связи,
площадь дома и земельного участка, их кадастровые номера, есть
ли пристройки, какие
сельскохозяйственные
и домашние животные
имеются и их количество,
какую площадь участка
используете под сад и
огород, что выращиваете,
есть ли сельскохозяйственная техника… И это
скрепляется подписью
собственника.
Полученные таким
образом данные не будут иметь отношения
к налоговой нагрузке
— фискальная служба
и без того получает все
необходимые ей сведения через базы данных
Росреестра и кадастровой палаты.
- А вот гражданам
выписки из похозяйственной книги могут
пригодиться в ходе тех

же судебных разбирательств, для продажи на
рынке продукции, выращенной в своем саду, - говорит Наталья Игоревна.
- Справка является официальным документом,
который можно предоставлять в различные муниципальные и государственные учреждения.
Жизненный опыт показывает, что большинство
селян рано или поздно,
но обращаются к властям своей территории
за такими выписками.
Книга хранится 85 лет.
Поэтому мы советуем
— не надо ждать, пока
к вам придут, обращайтесь в администрации
сельских округов сами
и там у вас примут всю
необходимую для книги
информацию.
Во второй половине
месяца власти начнут
анализировать и обобщать полученные сведения, необходимые им
в первую очередь для
составления и корректировки планов развития территории. Но уже
сейчас видно, насколько
увеличилась площадь
застройки нашего пригорода и как много жилья
приобрели граждане,
переехавшие к нам из
других регионов страны.

Новый формат работы приемной депутата
Каждую пятницу юридическая консультация (БЕСПЛАТНО) в общественной приемной депутата Государственной думы ФС РФ Владимира
Ильича Синяговского.
Прием ведет опытный специалист Голубова Ольга Николаевна.
Решение трудовых споров. Семейные и детские конфликты. Защита
прав потребителей. Жилищные и наследственные споры.
Ждем вас в г. Новороссийске, ул. Советов, 55, с 12:00 до 15:00.
Предварительная запись по телефону: 71-94-52.

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

Возможно размещение меньших объемов согласно прайс-листу.

Ïëîùàäü äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê è ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíîé ïëîùàäè íà
óêàçàííûõ ñòðàíèöàõ.
Ðàçìåùåíèå ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
äîãîâîðà. Àãèòàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü îáùèì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ
òîëüêî ïîñëå åãî îïëàòû.
Ïîëèòè÷åñêàÿ ðåêëàìà ìîæåò áûòü îïëà÷åíà òîëüêî èç ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
ñî ñ÷åòà êàíäèäàòà.

О ЧП, переселении новороссийцев из аварийного жилья, диспансеризации, бюджетных деньгах и утопленниках говорили на расширенном
планерном заседании в горадминистрации в начале недели.

О происшествиях
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Матвей Прокопенко

180 000 рублей
90 000 рублей
90 000 рублей
60 000 рублей
50 000 рублей
60 000 рублей
60 000 рублей

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Âåðõíåáàêàíñêîì
çàãîðåëñÿ ðåéñîâûé àâòîáóñ Àíàïà — Êðûìñê.
Ïîñòðàäàâøèõ íåò.
Ó øëàãáàóìà ìîðâîêçàëà îáíàðóæèëè ïîäîçðèòåëüíóþ ñóìêó. Îïàñåíèÿ áäèòåëüíûõ ãðàæäàí
íå ïîäòâåðäèëèñü.
27 èþíÿ â Íîâîðîññèéñêå îòêðûëñÿ ïå÷àëü-

íûé ñ÷åò óòîïëåííèêîâ. Íà çàïðåùåííîì äëÿ
êóïàíèÿ ïëÿæå «Áàðáàðèíà» â 16 ÷àñîâ óòîíóë
ïüÿíûé ïðèåçæèé èç Êðûìñêîãî ðàéîíà, 1986
ãîäà ðîæäåíèÿ.
Íà ïðîøëîé íåäåëå áûëî îáíàðóæåíî ÷åòûðå
áîåïðèïàñà âðåìåí âîéíû, â òîì ÷èñëå 82-ìèëëèìåòðîâàÿ ìèíà íà Ñóäæóêñêîé êîñå.

О единоличных решениях и экономии
Начальник управления финансового
контроля Елена Соколенко ðàññêàçàëà îá

èòîãàõ ïÿòè ìåñÿöåâ ðàáîòû. Ïîäðàçäåëåíèå âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ âûïîëíèëî 52 ïðîâåðêè, ïîëîâèíó — ïî îáðàùåíèÿì ïðîêóðàòóðû. Ðåçóëüòàòîì,
â òîì ÷èñëå, ñòàëî âîçáóæäåíèå äâóõ óãîëîâíûõ
äåë. Íàðóøåíèÿ çàêîíà çàêëþ÷àëèñü â òîì, ÷òî ïðè
âûäåëåíèè ñóáñèäèé ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì ðåøåíèÿ îá ýòîì ïðèíèìàëèñü åäèíîëè÷íî.
Âñåãäà, ïîä÷åðêíóëà Åëåíà Íèêîëàåâíà, êîãäà ðåøå-

íèå î âûäåëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ
÷èíîâíèêàìè â îäèíî÷êó, ïðîâåðÿþùèå îðãàíû
âèäÿò â ýòîì êîððóïöèîííóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
Îáùàÿ ñóììà âûÿâëåííûõ ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé ñîñòàâèëà 47 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à ýêîíîìèÿ
ñðåäñòâ áþäæåòà â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ
îòäåëà çà ïÿòü ìåñÿöåâ — ïî÷òè 9 ìèëëèîíîâ. Â
òîì ÷èñëå 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé — ýêîíîìèÿ çà ñ÷åò
ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

О проблемах переселения из аварийного жилья
Êàê äîëîæèë зам. главы по ЖКХ Александр
Служалый, â ïðîøëûå ãîäû ïðîãðàììà ïåðåñå-

ëåíèÿ íåïëîõî ôèíàíñèðîâàëàñü, íà 2017 æå ãîä
íå áûëî íè êîïåéêè. Î÷åíü ìàëî âûäåëåíî è íà
ïðîãðàììû 2018-2019 ãîäîâ — ïî ñåìü ñ íåáîëüøèì ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ýòî òðè-÷åòûðå êâàðòèðû.
Â ðåçóëüòàòå äîëãèõ ïîäñ÷åòîâ ÷èíîâíèêè
çàâåðèëè ãëàâó ãîðîäà, ÷òî â 2019 ãîäó äëÿ
ïåðåñåëåíèÿ íàéäóò 40 íåîáõîäèìûõ êâàðòèð è
ýòèì ìíîãîëåòíþþ ïðîãðàììó çàêðîþò. Ïîíÿòíî,

÷òî êàæäûé ãîä àâàðèéíûìè áóäóò ïðèçíàâàòüñÿ
âñå íîâûå è íîâûå äîìà, íî ïðî èõ ðàññåëåíèå
ïîäóìàþò, êîãäà ïðèìóò î÷åðåäíóþ ôåäåðàëüíóþ
ïðîãðàììó. Ê òîìó æå ãîðîäñêèå âëàñòè íàìåðåíû
àêòèâíî ïðàêòèêîâàòü ñèñòåìó äîïëàò çà ðàçíèöó â
ïëîùàäè ñòàðîãî è íîâîãî æèëüÿ. Ðå÷ü î òîì, ÷òî
çà÷àñòóþ ïåðåñåëåíöó ïîëîæåíà îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà, à â ðàñïîðÿæåíèå ãîðîäà ïåðåäàþò, â
îñíîâíîì, äâóõ- èëè òðåõêîìíàòíûå. Æèòåëÿì
áóäåò ïðåäëîæåíî äîïëàòèòü çà ðàçíèöó â ìåòðàæå.

О бесплатном и очень выгодном
И. о. начальника управления здравоохранения администрации Оксана Сычева

îáðàòèëàñü ê ÷èíîâíèêàì, ïðåäñåäàòåëÿì ÒÎÑîâ,
ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ïðèñóòñòâóþùèì íà
ïëàíåðêå, ñ óáåäèòåëüíîé ïðîñüáîé — ïðèâåäèòå
ñâîèõ ëþäåé íà äèñïàíñåðèçàöèþ â ïîëèêëèíèêè
ãîðîäà! Åå ìîãóò ïðîõîäèòü ðàç â òðè ãîäà íîâîðîññèéöû, íà÷èíàÿ ñ 21-ëåòíåãî âîçðàñòà. Íàäî òîëüêî

óòî÷íèòü, ëþäè êàêîãî ãîäà ðîæäåíèÿ ïðîõîäÿò äèñïàíñåðèçàöèþ â 2017 ãîäó. Âðà÷è ïðîâåðÿþò ñàìûå
âàæíûå ñèñòåìû îðãàíèçìà — ñåðäöå, ñîñóäû,
êðîâü, ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó è ò. ä. Çà 5 ìåñÿöåâ
òàêèì îáðàçîì ïðîâåðèëè çäîðîâüå âñåãî 18 òûñÿ÷
âçðîñëûõ íîâîðîññèéöåâ, ïðè÷åì ñåëüñêèå æèòåëè
íàìíîãî äèñöèïëèíèðîâàííåå è îòâåòñòâåííåå
îòíîñÿòñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ, ÷åì ãîðîæàíå.

И о погоде
Ê êîíöó íåäåëè â ãîðîäå ïëàíèðóþò îáúÿâèòü
ïÿòûé, ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü ïîæàðîîïàñíîñòè,
äîëîæèë Игорь Васильев, начальник управления по делам ГО и ЧС. Âîçìîæíî, áóäåò
íåîáõîäèìîñòü ââåñòè äàæå ðåæèì «Ïîâûøåííàÿ
ãîòîâíîñòü», ïîòîìó ÷òî ïî ïðîãíîçó ñ ÷åòâåðãà íà÷èíàåòñÿ î÷åðåäíîå óñèëåíèå æàðû. Ïî-ïðåæíåìó

íàèáîëåå ïîäâåðæåííûìè ïîæàðàì ñ÷èòàþòñÿ 14
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ âîêðóã Íîâîðîññèéñêà è 20
ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ. Ïðîâåðêè â íèõ ïðîõîäÿò
ïîñòîÿííî, ñàìûå ñåðüåçíûå íåäîñòàòêè îáíàðóæåíû â ñåëàõ Ìûñõàêî, Ãàéäóêå è Àáðàó-Äþðñî.
Елена Калашникова.

калейдоскоп недели
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«Князь

Владимир»
нащупывает точки опоры
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ВИЗИТЫ

В четвертый раз круизный
лайнер «Князь Владимир», начавший регулярные рейсы из Сочи в Крым
месяц назад, зашел на
денек в Новороссийск. И
город снова устроил ему
теплую, праздничную
встречу — концерт, журналисты и добрые приветственные слова мэра.

Н

îâîðîññèéñê äåéñòâèòåëüíî ðàä
íåìíîãî÷èñëåííûì ïîêà òóðèñòàì, ïðèáûâøèì íà «Êíÿçå». Глава
города Игорь Дяченко íà ïðåññêîíôåðåíöèè îñîáåííî ïîä÷åðêèâàåò,
÷òî òàêîé ìåãàïðîåêò ïîçâîëèò ãîðîäó è
çàðàáîòàòü, è ïðîñëàâèòüñÿ ñâîèìè äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè ïî âñåé ñòðàíå.
Ïàññàæèðîâ íà ñóäíå ïîêà íåìíîãî.
Òðàäèöèîííî îðãàíèçàòîðû êðóèçà îáîçíà÷àþò çàïîëíÿåìîñòü â 40 ïðîöåíòîâ.
Евгений Берков, генеральный директор компании «Черноморские
круизы» (îïåðàòîðà ñóäíà), ïåðåä

îòïðàâëåíèåì èç Ñî÷è ïîäñ÷èòàë, ÷òî
÷åòâåðòûé ðåéñ áóäåò â ýòîì ñìûñëå
ðåêîðäíûì. Íà áîðò ïðèíÿëè ïîðÿäêà
180 ÷åëîâåê, â Íîâîðîññèéñêå — 35
(êñòàòè, åñëè ïàññàæèð ñàäèòñÿ íà ðåéñ
â Íîâîðîññèéñêå, êðóèç ïîëó÷àåòñÿ íà
äåíü äëèííåå), ñòîëüêî æå ëþäåé æäóò â

ßëòå è Ñåâàñòîïîëå. Âìåñòèìîñòü ñóäíà
— 800 ïàññàæèðîâ. Ïëþñ êîìàíäà 250
÷åëîâåê. Òî åñòü ïîêà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ê
óñëóãàì êàæäîãî ïàññàæèðà — îäèí ÷ëåí
ýêèïàæà. Â ýòîì ðåéñå îñíîâíûå êëèåíòû — ìîñêâè÷è, ñèáèðÿêè è ãðàæäàíå
áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê, íî åñòü è
íàñòîÿùèå èíîñòðàíöû — èçðàèëüòÿíå.
Íàñêîëüêî ýòî âûãîäíî âëàäåëüöó
ñóäíà — ÔÃÓÏ «Ðîñìîðïîðò»? Ïîêà,
êîíå÷íî, íå îñîáî. Íî îïåðàöèîííóþ
îêóïàåìîñòü ñîáèðàþòñÿ îáåñïå÷èòü óæå
â ñëåäóþùåì ãîäó, à çà ïÿòü ëåò â ïëàíàõ
îêóïèòü âëîæåíèÿ â ïðîåêò, îòâåòèë
Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷. Ýòî íåëåãêî, ïîíèìàþò âñå, âåäü êðóèçíûå ðåéñû â íåïðîñòûõ ÷åðíîìîðñêèõ óñëîâèÿõ çàêîí÷àòñÿ
óæå â îêòÿáðå. Ïîñëåäíèé ðåéñ íàçíà÷åí
íà 15 ÷èñëî. Ñåãîäíÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ
âàðèàíòû çèìíåãî èñïîëüçîâàíèÿ, ðîáêî
ãîâîðÿò äàæå î ðåéñàõ «êóäà-íèáóäü
þæíåå Êðûìà», âèäèìî, èìåÿ ââèäó
Òóðöèþ. Íî ýòî ïðîèçîéäåò òî÷íî íå â
2017 ãîäó. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìîðåïëàâàíèÿ âñå óâåðåíû — 40-ëåòíåå ñóäíî ñ
äâóìÿ ðåíîâàöèÿìè áåç òðóäà âûäåðæèò
íåïðîñòóþ çèìíþþ îáñòàíîâêó.
Ïåðâûå ðåéñû «Êíÿçÿ Âëàäèìèðà»,
êîíå÷íî, íå îáîøëèñü áåç øåðîõîâàòîñòåé. Äåéñòâèòåëüíî «øåðîõîâàòîñòåé»,
ïîòîìó ÷òî áîëüøèõ íàðåêàíèé îò ïàññàæèðîâ ïîêà íå ñëûøíî. Â îñíîâíîì, æàëóþòñÿ íà âûñîêèå öåíû. Âñå çàìå÷àíèÿ,
çàâåðèëè îðãàíèçàòîðû, îòñëåæèâàþòñÿ
â ñïåöèàëüíîì æóðíàëå îòçûâîâ, ÷åðåç
ñîöñåòè è îïåðàòèâíî óñòðàíÿþòñÿ.

В минувшую субботу
в Новороссийске проходил финал клубного чемпионата России по
дзюдо в формате «стенка на стенку».

ПО-НАШЕМУ
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åíû — ýòî, êîíå÷íî, îòäåëüíàÿ
èñòîðèÿ è ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ òåìà
äëÿ îáñóæäåíèé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïðàéñà. Александр Рудаш, директор судового отеля, îäíó çà äðóãîé
îòêðûâàåò äëÿ íàñ ïóñòóþùèå êàþòû
ðàçëè÷íûõ êëàññîâ íà ðàçíûõ ïàëóáàõ.
Êñòàòè, íåñêîëüêî êàþò âûâåäåíû èç
ïðîäàæè, ïîòîìó ÷òî òàì áûëî øóìíî
èç-çà áëèçîñòè ìàøèííîãî îòäåëåíèÿ.
Âîò ñàìàÿ äåøåâàÿ — áåç îêíà, áåç
òåëåâèçîðà, ìàëåíüêàÿ, ÷åòûðåõìåñòíàÿ,
íåìíîãèì áîëüøå ñòàíäàðòíîãî êóïå
â ïîåçäå. Ñòîèò îíà 26 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñàìàÿ äîðîãàÿ (îò 65 òûñÿ÷ ñ ÷åëîâåêà
â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ïîñàäêè) âñòðå÷àåò ëåáåäÿìè èç ïîëîòåíåö íà øèðîêîé
êðîâàòè, êðàñèâûì âèäîì íà áóõòó è
ïðèÿòíûì çàïàõîì. Àëåêñàíäð — îòëè÷íûé ýêñêóðñîâîä. Îí òàê ðàä è íàì, è
êëèåíòàì, îòâå÷àåò áåç çàìèíêè íà âñå,
äàæå ñàìûå íåóäîáíûå âîïðîñû. Ðàíüøå
îí ðàáîòàë íà íåáîëüøèõ ðå÷íûõ êðóèçàõ,
à â ìîðå — ðàçìàõ â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëàõ. Êñòàòè, âñÿ êîìàíäà (ñ
íàáîðîì êîòîðîé áûëè îïðåäåëåííûå
òðóäíîñòè) ïðîèçâîäèò î÷åíü ïðèÿòíîå
âïå÷àòëåíèå — âèäíî, ÷òî ëþäè ìîòèâèðîâàíû áûòü ïîëåçíûìè è ïðèÿòíûìè
ïàññàæèðó. Êñòàòè, îáðàòèëà âíèìàíèå
íà ïîãðàíè÷íèêîâ ïðîïóñêíîãî ïóíêòà íà
ïðè÷àëå ìîðâîêçàëà. Æåíùèíû íå ïðîñòî
äîñìàòðèâàëè ñóìêè, îíè ñ óëûáêàìè
ðàññïðàøèâàëè êðàñíûõ îò ñîëíöà ïàññàæèðîâ î òåìïåðàòóðå íîâîðîññèéñêîé
âîäè÷êè è æåëàëè ïðèÿòíîãî ïëàâàíèÿ.
Çàìåòíî ëè, ÷òî ñóäíî äîñòàòî÷íî
ñòàðîå, ïåðåñòðîåííîå èç ïàðîìà? Íà ïåðâûé âçãëÿä — íå î÷åíü. Âîò òîëüêî áðî-

ñàåòñÿ
– íåò, íå â ãëàçà! – ÷òî çàïàõ â íåêîòîðûõ
ïîìåùåíèÿõ ñòîèò íå î÷åíü ïðèÿòíûé,
êàê â êàêîì-òî ñòàðîì æèëüå.
- Åñòü íåäîñòàòêè, êîòîðûå íå óëó÷øèòü, - ñ÷èòàåò íîâîðîññèéñêèé áëîãåð,
руководитель турагентства Ольга
Щербакова, - ïîòîìó ÷òî ñóäíî ïåðå-

ñòðîåíî. Ãäå-òî çàìåòíà ñòàðàÿ êðàñêà,
ïî êîòîðîé ïîêðàñèëè íîâîé, ìàëåíüêèå
êàþòû, â êîòîðûõ íå î÷åíü êîìôîðòíî
äàæå äâîèì, à îíè ðàññ÷èòàíû íà ÷åòâåðûõ... Ïàññàæèðû ïðåæíèõ ðåéñîâ
æàëîâàëèñü íà ñèñòåìó êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Ñëàáîå ìåñòî — êàíàëèçàöèîííàÿ ñèñòåìà. Îíà çäåñü ïîìïîâàÿ, òî
åñòü íåëüçÿ áðîñàòü â óíèòàç àáñîëþòíî
íè÷åãî, èíà÷å äëÿ âñåé ïàëóáû — êàòàñòðîôà. À âîò èç ïðèÿòíîãî îáðàùàþò íà
ñåáÿ âíèìàíèå, íàïðèìåð, íîâûå ëåæàêè,
ïîëîòåíöà, ìåáåëü â ìåñòàõ îòäûõà.
Îáùåñòâåííûå çîíû îáíîâëåíû íà 100
ïðîöåíòîâ. Íè ó êîãî íåò íàðåêàíèé íà
êà÷åñòâî ïèòàíèÿ. ß ÷èòàëà, ÷òî çäåñü
ðàáîòàåò ïîâàð, çàíèìàþùèé 8-å ìåñòî
â îáùåðîññèéñêîì ðåéòèíãå. Êàê èì
óäàëîñü åãî çàïîëó÷èòü?

Н

à áîðòó ñóäíà ðàñïîëîæåíû ÷åòûðå áàññåéíà, äâà ðåñòîðàíà ñ
ïèòàíèåì ïî ñèñòåìå «øâåäñêèé ñòîë»,

êèíîòåàòð, áàðû, äèñêîòå÷íàÿ è êîíöåðòíàÿ
ïëîùàäêè, ñïà-çîíà. Â áàññåéíàõ àêòèâíî ïëåùóòñÿ ïàññàæèðû. Âîäà çäåñü
— ìîðñêàÿ, ðàññêàçûâàåò пресс-секретарь «Черноморских круизов» Владимир Никитин, åå ìåíÿþò

êàæäûé äåíü.
Îí îáðàùàåò âíèìàíèå, ÷òî êðóèç —
ýòî ñîâåðøåííî îñîáåííûé âèä îòäûõà,
î÷åíü àêòèâíûé — ïðèøâàðòîâàëñÿ,
âåñü äåíü íà ýêñêóðñèÿõ, âå÷åðîì ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà íà ïàëóáàõ. È
òàê øåñòü-ñåìü äíåé. Åìó áû õîòåëîñü
áîëåå ðàçíîîáðàçíóþ ýêñêóðñèîííóþ
ïðîãðàììó â ãîðîäàõ-îñòàíîâêàõ. Ê
ïðèìåðó, â Êðûìó ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé íåäîñòóïíî
äëÿ ýêñêóðñèé — íàõîäÿòñÿ íà ðåìîíòå
è ðåñòàâðàöèè. Îí ïîäñêàçûâàåò íîâîðîññèéöàì, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ,
äàâíî ïåðåñòàëè îáðàùàòü âíèìàíèå íà
ïðåëåñòè ñîáñòâåííîãî ìåñòîæèòåëüñòâà:
à êàê ñ ïàëóáû ñìîòðÿòñÿ âîñõîäû è çàêàòû íà ìîðå! À êàê èíòåðåñíî íàáëþäàòü
çà øâàðòîâêîé! À êàêîé íåïåðåäàâàåìî
ïðèÿòíûé áðèç íà âåðõíåé ïàëóáå...
À ìû íå ïðî÷ü îöåíèòü! Ïðîñüáà
ñ÷èòàòü äàííûé ìàòåðèàë çàÿâêîé íà
ó÷àñòèå â ïðåññ-òóðå, â ïðîãðàììó
êîòîðîãî âîéäåò íå òîëüêî ïîñåùåíèå
ïðèøâàðòîâàííîãî ëàéíåðà, íî è ñàì
êðóèç.

Днем сигнал
не пройдет

Турнир с особой интригой

Цирк со слонами
На это наталкивал вид луж,
которые оставляли мочившиеся
слоны, а еще ведь почти полтора центнера навоза в сутки от
каждого...
Оттуда цирк больших зверей
перебрался на «квадрат», куда
подтянулись работники муниципалитета, правоохранительных
структур, природоохранной прокуратуры, ветеринарных служб.
Там они увидели, что вместе с
индийскими слонами привезли
еще и тигров. Кошачьи оказались амурскими, занесенными
в Красную книгу. Началась проверка, но выяснилось — тигров
ввезли в Россию законно.
В итоге цирк уехал. Сначала
за город на владимирский терминал увезли слонов, затем тигров.
Матвей Прокопенко.

Ц

Ïîñëåäíåå äîïîëíåíèå è ïðèäàâàëî òóðíèðó îñîáóþ èíòðèãó: âûéäåò
íà àðåíó äþæèíà êðåïêèõ ïàðíåé è
íà÷íåò âûÿñíÿòü ìåæäó ñîáîé îòíîøåíèÿ
â áîðüáå? Äà, ïåðåä êàæäûì ïîåäèíêîì
íà êîâåð ïîëíûì ñîñòàâîì âûõîäÿò îáå
êîìàíäû, ïðèâåòñòâóþò çðèòåëåé è äðóã
äðóãà. À çàòåì íà òàòàìè îñòàþòñÿ äâà
áîéöà, è íà÷èíàåòñÿ îáû÷íûé ïîåäèíîê
ïî âñåì ïðàâèëàì äçþäî. Ïàðû â ïîðÿäêå âåñîâûõ êàòåãîðèé ñìåíÿþò îäíà
äðóãóþ, ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïî
òîìó, ó êàêîé êîìàíäû áîëüøå ïîáåä.
Âîò ïî÷åìó ñîñòÿçàíèå è íîñèò íàçâàíèå

«ñòåíêà íà ñòåíêó». Çäåñü, êàê íèãäå,
ïîìèìî âûñîêîãî èíäèâèäóàëüíîãî
ìàñòåðñòâà, òðåáóþòñÿ åùå ñïëî÷åííîñòü
è êðåïêèé êîìàíäíûé äóõ.
Êëóáíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî
äçþäî ïðîâîäèòñÿ â ïÿòûé ðàç. Â Íîâîðîññèéñê ïðèåõàëè âîñåìü ìóæñêèõ è òðè
æåíñêèå êîìàíäû. Åñòü çäåñü óæå è ñâîè
ëèäåðû. Â ïðîøëîì ãîäó òóðíèð ïðîâîäèëñÿ â Ãðîçíîì, è åãî ïîáåäèòåëåì
â îñòðîì ñîïåðíè÷åñòâå ñ òþìåíñêèì
êëóáîì «Íîâûé ïîòîê» è ïèòåðñêèì
«ßâàðà-Íåâà» ñòàëà ìåñòíàÿ êîìàíäà
«Ýäåëüâåéñ». ×å÷åíñêèå äçþäîèñòû
áûëè ïîëíû ðåøèìîñòè ïîâòîðèòü óñïåõ
ñ ïîìîùüþ ñâîåé êîìàíäû «Îòå÷åñòâî».
Ïðåäñòàâèòåëüíûì áûë è ñîñòàâ
ó÷àñòíèêîâ. Ïî÷òè â êàæäîé êîìàíäå
ïî íåñêîëüêî ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
êðóïíûõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðîâ. «Íîâûé ïîòîê», íàïðèìåð,

âîçãëàâëÿåò òðåõêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà
è ñåðåáðÿíûé ïðèçåð Îëèìïèéñêèõ
èãð Александр Михайлин . Öåíà
ïîáåäû íà ýòîì òóðíèðå òîæå âûñîêà –
ëó÷øèå êîìàíäû îòïðàâÿòñÿ îñåíüþ íà
÷åìïèîíàò Åâðîïû. Êñòàòè, äâà êëóáà
– «ßâàðà-Íåâà» è «Íîâûé ïîòîê» óæå
çàâîåâûâàëè ýòîò òèòóë.
Â ôèíàëå ìóæñêîãî òóðíèðà ñîøëèñü
«Ýäåëüâåéñ» è «Íîâûé ïîòîê». Ýòîò ìàò÷
ñòàë íàñòîÿùèì óêðàøåíèåì ñîðåâíîâàíèé. Ïîñëå ÷åòûðåõ ñõâàòîê ñ÷åò áûë
ðàâíûì, âñå ðåøàë ïîñëåäíèé ïîåäèíîê. Åãî âûèãðàë ÷å÷åíñêèé òÿæåëîâåñ,
ïðèíåñøèé ñâîåìó êëóáó îáùóþ ïîáåäó
è çîëîòûå ìåäàëè. «Áðîíçà» äîñòàëàñü
äçþäîèñòàì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ó æåíùèí ÷åìïèîíêàìè ñòðàíû ñòàëè äåâóøêè
èç Òþìåíè. Ïîæåëàåì íàøèì ëó÷øèì
áîðöàì óñïåõîâ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå!

ГОЛУБОЙ ЭКРАН

Елена Калашникова
Олег Куцев

Андрей Костылев.

Â áëèæàéøèå äâå íåäåëè
äíåì â ýôèðíîì òåëåâèäåíèè
áóäåò ïåðåðûâ èç-çà ðåìîíòíûõ ðàáîò íà êðàñíîäàðñêîé
òåëåâûøêå. Ïîä âðåìåííîå
îòêëþ÷åíèå ñ 9.15 äî 18 ÷.
ïîïàäóò ïðàêòè÷åñêè âñå
òåëåêàíàëû.
Êàê ñîîáùàåò Êðàñíîäàðñêèé ðàäèîòåëåâèçèîííûé ïåðåäàþùèé öåíòð, ñïåöèàëèñòàì ïðèäåòñÿ âîññòàíàâëèâàòü àíòèêîððîçèéíîå
è ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå íà
âûñîòå îò 130 äî 180 ì, ãäå
ñîñðåäîòî÷åíî áîëüøèíñòâî
ìîùíûõ ðàäèîïåðåäàþùèõ
àíòåíí. À òåõíèêà áåçîïàñíîñòè òðåáóåò îòêëþ÷åíèÿ
àïïàðàòóðû.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 7 по 13 июля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

7.07

8.07

9.07

10.07

11.07

12.07

13.07

+18... +28

758 мм рт.ст., ветер 2-7 м/с, СЗ
влажность 45%, долгота дня 15:25
благоприятный день

+19... +25

762 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, СЗ
влажность 44%, долгота дня 15:24
благоприятный день

+17... +27

762 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, ЮЗ
влажность 38%, долгота дня 15:23
благоприятный день

+22... +28

759 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 57%, долгота дня 15:22
благоприятный день

+21... +28

760 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ
влажность 48%, долгота дня 15:20
благоприятный день

+19... +29

759 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 46%, долгота дня 15:19
благоприятный день

+20... +31

757 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 42%, долгота дня 15:17
неблагоприятный день
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чем больше денег соберут
сами люди, тем выше у
них шансы недостающую
сумму получить от государства. Как правило, речь
идет о 5-10 процентах от
общей суммы затрат на
реализацию проекта.
В Новороссийске по
такому принципу будут
продолжать программы
газификации, уличного
освещения, ремонта и
установки балконов.

Впервые городские
власти озвучили
параметры муниципального кошелька
на 2018 год: есть
уверенность, что он
перевалит за восемь
миллиардов рублей.
Работа над формированием трехлетнего бюджета
только началась,
но в общих чертах
власти уже представляют, что ждет
Новороссийск в ближайшем будущем.
Елена Калашникова

ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

К

ак всегда, презентуя
главный финансовый документ года, чиновники предупредили, что
«процесс формирования
бюджета будет не очень
простым». Тем не менее,
руководитель финансового
блока горадминистрации
Светлана Калинина смотрит
на муниципальное финансовое будущее весьма
оптимистично. Цифры
сформированы исходя
из прогнозов развития
новороссийской экономики. Ожидается, что
объем производства и
услуг вырастет в городе
на 10 процентов, прибыль
прибы л ьны х предприятий — на 5 процентов,
фонд оплаты труда — на
7 процентов. Последний
факт особенно рад ует
городских финансистов,
ведь налог на доходы физлиц — это пятая часть
доходов городской казны.
Кроме того, вырасти
местным бюджетам помогут и вступающие в силу
федеральные законы. За-

Замахнулись на
восемь миллиардов
конодатель планирует после нового года увеличить
норматив отчисления в
местные бюджеты налога,
который предприниматели платят по упрощенной
системе налогообложения
(сегодня на местах остается 2,5 процента, а будет
15). Сместят сроки уплаты
налога на имущество физлиц: горожанам в 2018-м
имущественные налоги
придется заплатить не до
1 декабря, как в этом году,
а до 1 октября. Как кому,
а бюджету это только на
руку. Также решено пересмотреть льготы, которые
предоставляет муниципалитет — неэффективные
отменят.
Прибавится в новороссийской казне и от налога
на имущество, который
начнут исчислять по кадастровой стоимости, а
также от того, что многие

сферы деятельности переведут на патентную систему и от активной борьбы
с неформальной занятостью. Запланировано
«прошерстить» недвижимость, которая не стоит на
учете и все-таки заставить
ее владельцев платить
налоги. Возможно, что
изменят коэффициенты
налога на землю. Также
город намерен добиваться
вхождения в самые разные краевые и федеральные программы (вроде
«Приграничных территорий» или «Расчистки
русел рек»), активнее
участвовать в получении
муниципальными подразделениями грантов.
- Если все это выполним, - уверена Светлана
Калинина, - будем иметь
рост доходной части. Мы
рассчитываем, что уже в
этом году бюджет города

превысит семь миллиардов рублей (по последней корректировке он
составляет 6,5 млрд —
прим. ред.). А в 2018 году
будет восемь миллиардов.

В

первые за последние
годы бюджет Новороссийска планируют бездефицитным. К этому шли
несколько лет. На 2017 год
дефицит запланировали
в 100 миллионов, но уже
весной его сократили до
40 миллионов рублей.
Активно намерены
снижать и муниципальный долг — за три плановых года на 1 миллиард
рублей. Сегодня, уточнил
глава города Игорь Дяченко, новороссийский долг
составляет 2,8 миллиарда рублей. То есть каждый год — 2018-й, 2019-й,
2020-й — мы будем отда-

вать по 330 миллионов в
счет его погашения.
Бюджет, обратила
внимание Светлана Владимировна, в будущем
году будет инициативный.
Инициативное бюджетирование — это, по сути,
то же софинансирование
каких-то значимых для
территории программ.
Основная финансовая нагрузка ложится на плечи
бюджетов разных уровней,
но обязательно какую-то
сумму собирает население
и бизнес. При этом вся
инициатива должна исходить именно от жителей,
они же решают, сколько
собственных средств готовы вложить в проект. Эти
гражданские инициативы
проходят конкурсные отборы и после получают
материальную поддержку из бюджета. Причем,
практика показывает —

Г

лава города Игорь Дяченко, резюмируя,
подчеркнул, что бюджет
традиционно будет социально-направленным.
Приоритетным станет
завершение всего того,
что начали. А такого
предостаточно, привел
примеры Игорь Алексеевич: «Газопроводы, депо
пожарное никто не доделывает, не могу понять
почему...». Необходимо
завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса,
лукодрома, выкупить детский сад в Цемдолине,
построить школу в 13 микрорайоне. Также глава
предложил повысить зарплату «работягам» в МБУ,
потому что «за 17 тысяч
никто не будет работать».
Приятная новость из уст
мэра прозвучала и для
глав внутригородских
районов: «У глав должно
быть в распоряжении хотя
бы по пять миллионов для
решения каких-то небольших вопросов, а то ходят,
как попрошайки».
Первое чтение бюджета-2018 намечено на
конец октября, второе —
на ноябрь.

У ВСЕХ НА ВИДУ

Васильевская «Поляна»
ждет постоянных гостей
Назначена официальная дата
открытия новой зоны отдыха для
жителей и гостей Новороссийска. Всем известная поляна в Васильевке в преображенном виде
откроется ко Дню города.

Н

о сентября ждать не надо, приезжайте отдыхать уже сегодня!
- приглашает один из собственников
«Поляны», предприниматель Андрей Крав-

ченко. - В ближайшее время мы проведем
турнир по мини-футболу. В планах на
лето — состязания по пляжному волейболу на новой площадке.
Новому собственнику территория в
1,8 гектаров от прежних хозяев досталась
в достаточно запущенном состоянии.
Паевые земли ассоциации «Новороссийская» долгие годы оставались практически бесхозными, а там где нет хозяина,
понятно — ни благоустройством территории, ни уборкой мусора, ни организацией
отдыха, ни пожарной безопасностью
никто не занимается. Все эти хлопоты
ложились на плечи местных властей.
Мы постарались сохранить баланс
интересов, - рассказывает Андрей Васильевич о принципах подхода к делу.
- Это, безусловно, бизнес-проект. Но
территория не огораживается, она будет
по-прежнему доступна и новороссийцам,
и гостям города.

П

остепенно «Поляна» приобретает
новый цивилизованный вид. Заканчивается строительство автостоянки
— оборудован съезд с трассы, отсыпана
территория. Места хватит для нескольких десятков машин. Парковка будет
бесплатной.
Освобожден от мусора ручей. Построена волейбольная площадка. Приведено
в порядок футбольное поле. Это было не

так просто сделать. В последнее время
эту площадку облюбовали автомобилисты, отрабатывали здесь элементы
экстремального вождения. Футбольное
поле пришлось буквально защищать от
дрифтеров!
Самое главное - у отдыхающих
теперь нет необходимости разбивать
пикник прямо на земле, в пыли. В тени
деревьев построены симпатичные деревянные беседки. Всего же их будет
двенадцать. Рядом установлены мангалы. Один из них — общего пользования,
бесплатный.
Аренда беседки с мангалом обойдется в 1 000 рублей независимо от времени,
которое вы решили там провести. Если
приехали на шашлыки, а с собой не взяли ни дров, ни угля, не переживайте: их

можно будет купить прямо на месте, у
администратора «Поляны». У него же в
аренду можно взять сетку и мяч.

Б

удут здесь и две большие беседки,
рассчитанные на многолюдные
компании.
- Особое внимание мы уделим соблюдению санитарного порядка, - делится
планами Андрей Кравченко. - Безусловно, поставим несколько мусорных баков,
будет туалет, уже приняты на работу
несколько рабочих, это местные жители.
В ближайших планах собственников
«Поляны» сделать любимое место отдыха не только еще более уютным, комфортным и безопасным, но и всесезонным.
Владимир Ильин.

бизнес, общество
В сентябре город-герой примет международную художественную выставку-конкурс «Новороссийская биеннале». В дни,
когда будут отмечаться годовщины основания и освобождения от фашистских захватчиков, художники России и нескольких
стран представят горожанам свои работы.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Жители более 20
домов по улице
Золотая Рыбка скоро могут лишиться
подъезда к своему жилью. Угроза
нависла еще в 2013
году и с тех пор
люди ведут переписку и переговоры
как с горадминистрацией, так и с
владельцами земель, однако проблема не решена.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

О

Д

орогу проложили
много лет назад,
когда земли в районе поворота на бывший завод
«Молот» начали активно
осваивать. Затем город
начал распродавать свои
участки, расположенные
у трассы Новороссийск
— Краснодар. Первый раз
жители столкнулись с
угрозой закрытия заезда в 2013-м — власти
сформировали земельный участок, включив в
него дорогу и продали
его, а новые владельцы
заявили, что перекроют
проезд. Обеспокоенные
люди обратились в «белый
дом», и работавший тогда
первым замом главы города Игорь Дяченко договорился с собственниками о
том, что проезд останется.
Но через два года землю

ЦБ в очередной раз снизил ключевую ставку,
как такое решение повлияет на жителей России?
16 июня 2017 года Банк России снизил
ключевую ставку — на 25 базисных
пунктов, до 9% годовых. Решение
было принято из-за восстановления
экономической активности, уменьшения инфляционных ожиданий и сохранения инфляции вблизи целевого
уровня (сейчас она составляет 4,1%),
говорится на сайте регулятора.

Âàæíûì ôàêòîðîì, ïîâëèÿâøèì íà çàìåäëåíèå
èíôëÿöèè, ñòàëà óìåðåííî æåñòêàÿ äåíåæíî-êðåäèòíàÿ
ïîëèòèêà, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê ñíèæåíèþ ñòàâîê ïî êðåäèòàì è äåïîçèòàì â ðîññèéñêèõ áàíêàõ. Âî âòîðîì
ïîëóãîäèè îæèäàåòñÿ äàëüíåéøåå ñíèæåíèå êëþ÷åâîé
ñòàâêè, îòìå÷àåò ðåãóëÿòîð.*
Ðåøåíèå Öåíòðîáàíêà íå ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ
äëÿ ðûíêà. Îäíàêî àíàëèòèêè ðàçîøëèñü â ïðîãíîçàõ,
îäíè îæèäàëè ñíèæåíèÿ íà 0,25%, à äðóãèå íà 0,5%. Ê
êîíöó ãîäà, ïî èõ ìíåíèþ, Áàíê Ðîññèè ñìîæåò óìåíüøèòü
ñòàâêó åùå íà 0,5–1,5%.
Ðîññèéñêèå áàíêè ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàþò ñòàâêè
ïî âêëàäàì. Ñ íà÷àëà ãîäà ñðåäíÿÿ ñòàâêà ïî ãîäîâûì
äåïîçèòàì â êðóïíåéøèõ áàíêàõ ñòðàíû ñíèçèëàñü
ñ 7,64 äî 7,05% ãîäîâûõ. Ïîä òàêîé ìàëåíüêèé ïðîöåíò
ìíîãèå ëþäè îòêàçûâàþòñÿ èíâåñòèðîâàòü äåíåæíûå
ñáåðåæåíèÿ, òàê êàê îñîáîé ïðèáûëè â ýòîì íå âèäÿò.
Îäíàêî íåêîòîðûå íàøëè àëüòåðíàòèâó â âèäå êðåäèòíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ. ßðêèì ïðèìåðîì
â Íîâîðîññèéñêå è Àíàïå ñëóæèò ÊÏÊ «ÍÀÐÎÄÍÎÅ
ÄÎÑÒÎßÍÈÅ», íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ ëåò æèòåëè ýòèõ
äâóõ ãîðîäîâ äîâåðÿþò ñâîè ñáåðåæåíèÿ êîîïåðàòèâó.
Êðîìå òîãî, êîîïåðàòèâ âûäàåò çàéìû, ÷òî ïîçâîëÿåò
ñî ñòîïðîöåíòíîé ãàðàíòèåé âûïëà÷èâàòü ïàéùèêàì
ïîëàãàþùèåñÿ èì ïðîöåíòû. «Êàê ñíèæåíèå êëþ÷åâîé
ñòàâêè ÖÁ îòðàçèòñÿ íà êîîïåðàòèâå?» - ñ ýòèì âîïðîñîì
ìû îáðàòèëèñü ê директору КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» Андреевой Е.Н.
Добрый день, Екатерина Николаевна, что изменится
“в вашем
кооперативе в связи с принятым решением?

- Âñå ôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñëå è êîîïåðàòèâû, çàâèñÿò îò ðåøåíèé Öåíòðîáàíêà. Ïîýòîìó
ïðè ñíèæåíèè êëþ÷åâîé ñòàâêè ìû âûíóæäåíû ïîíèæàòü ïðîöåíòû êàê ïî íàêîïèòåëüíûì ïðîãðàììàì, òàê
è ïî çàéìàì äëÿ íàñåëåíèÿ è áèçíåñà. Ñåé÷àñ ìû óæå
óâåðåííî çàÿâëÿåì î òîì, ÷òî ó íàñ ñíèçèòñÿ ïðîöåíò ïî
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В поисках дороги к дому

Тянет к большим
форматам
рганизатор выставки Игорь Дорофеев, возглавляющий частное учреждение культуры
«Музей изобразительных искусств», уже заручился
поддержкой муниципалитета. Значительная часть
экспозиции будет размещена в здании бывшей
типографии, что в районе Мысхакского шоссе. Ее
площадь составляет 1,3 тысячи квадратов, высота
потолков - 12 метров.
- Выбор обусловлен тем, что в современном
искусстве часто используются большие форматы, сказал Дорофеев. - Вот привезут к нам скульптуру,
высота которой 4,5 метра, а ширина — 7, куда ее
поставить?
Возникает вопрос и о том, как туда будут добираться посетители, но Игорь Тореодорович пояснил:
руководство города, создав оргкомитет, уже готовит
план обустройства подъездов к выставке.
Однако одной типографией дело не ограничится, в выставочную площадку художники намерены
превратить весь город.
- Например, своя экспозиция будет в художественной школе, другую площадку организует школа-студия дизайна «Архитектон», народное объединение
художников «Колорит» представит свои работы,
- пояснил Дорофеев. - В рамках биеннале проведем
«круглые столы», мастер-классы, пригласим искусствоведов на лекции. Есть идея провести конкурс быстро создаваемых фонтанов, это же будут авторские
вещи, их потом город сможет продавать соседям.
Организаторы ведут переговоры об участии уже
в пятой выставке (биеннале проводится с 2009-го
раз в два года) с художниками из Франции, Турции,
Италии и Армении.
Алексей Пименов.
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ñáåðåæåíèÿì, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà
ïî íàøèì íàêîïèòåëüíûì ïðîãðàììàì äîñòèãàåò 17,57%
ãîäîâûõ, ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñíèæåíèè êëþ÷åâîé
ñòàâêè îíà áóäåò íèæå.
вступит в силу новая процентная ставка?
“ Когда
- Äî 16 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà ìû ïðîäîëæèì ïðèíèìàòü

ñáåðåæåíèÿ ïî íûíåøíåé ñòàâêå 17,57%, à óæå ñ 16 èþëÿ â
ñèëó âñòóïèò íîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, êîòîðàÿ áóäåò ðàâíà
17,1% ãîäîâûõ. Ïîýòîìó æèòåëè Íîâîðîññèéñêà è Àíàïû
åùå ìîãóò óñïåòü çàêëþ÷èòü ñ íàìè äîãîâîð ïî íàêîïèòåëüíîé ïðîãðàììå ñ äîõîäíîñòüþ äî 17,57% ãîäîâûõ.
Какие программы наиболее востребованы в КПК
“«НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ»?

- Ñðåäè ïàéùèêîâ íàøåãî êîîïåðàòèâà âîñòðåáîâàíû
ïðîãðàììû «Ïåíñèÿ+» è «Áîëüøèå öåëè» - îíè ïîõîæè
ìåæäó ñîáîé, íî ãëàâíîå îòëè÷èå — ýòî ñóììà âëîæåíèé.
Äëÿ ïàéùèêîâ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íàèáîëåå âûãîäíà è óäîáíà ïðîãðàììà «Ïåíñèÿ+», ñðîê âëîæåíèÿ 12,
24, 36 ìåñÿöåâ, ñóììà âëîæåíèÿ îò 10 000 äî 1 500 000
ðóáëåé, ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà 17,57% ãîäîâûõ, ñíÿòèå
ïðîöåíòîâ – åæåìåñÿ÷íî èëè åæåãîäíî, äîïîëíèòåëüíûå
âçíîñû îò 10 000 ðóáëåé, ÷àñòè÷íîå ñíÿòèå äî 20% îò
ñóììû. Â êîîïåðàòèâå äîõîä ïî ñáåðåæåíèÿì ìîæåò äîñòèãàòü äî 17,57% ãîäîâûõ â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîé
íàêîïèòåëüíîé ïðîãðàììû è âëîæåííîé ñóììû. Òàê, ñ
500 000 ðóáëåé çà ãîä ìîæíî çàðàáîòàòü 87 850 ðóáëåé,
çà äâà ãîäà — 175 700 ðóáëåé, à çà òðè — 263 550 ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, ïàéùèê êîîïåðàòèâà ñàìîñòîÿòåëüíî
âûáèðàåò ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ïîëàãàþùèõñÿ åìó ïðîöåíòîâ.
Ñóììû ìîãóò âûäàâàòüñÿ ó÷àñòíèêó êîîïåðàòèâà ëè÷íî
â êàññå îðãàíèçàöèè èëè ïåðåâîäèòüñÿ íà áàíêîâñêóþ
êàðòó. Ïàéùèê âïðàâå âûáðàòü òàêæå è ïåðèîä ïîëó÷åíèÿ
ïðîöåíòîâ: åæåìåñÿ÷íî, åæåãîäíî èëè ïî ôàêòó îêîí÷àíèÿ
äîãîâîðà.
Â çàêëþ÷åíèå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íóæíî óæå ñåé÷àñ
îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð íà ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè,
êîòîðàÿ ïðèíåñåò âàì ñòàáèëüíûé, îôèöèàëüíûé äîõîä.
Подробную информацию о деятельности КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» можно
узнать у специалистов по адресам:
г. Новороссийск, ул. Рубина, 11, 2 этаж,
офис 215, Тел 8 (8617) 67-87-59,
г. Анапа, ул. Омелькова, 32 (здание Регпалаты), 2 этаж, Тел. 8 (86133) 2-70-06.
*http://www.rbc.ru/money/16/06/2017/5943ce089a7947c375453fb8

перепродали и новый владелец начал строить там
автомастерские, через
которые проезда к жилым
домам уже не будет.
Народ опять бросился
в горадминистрацию. Начались переговоры уже с
новым владельцем, муниципалитет даже вознамерился наложить на дорогу
публичный сервитут для
обеспечения проезда и
прохода, однако позже от
идеи отказались. Сейчас
свободный проезд держится лишь на устных
договоренностях. Люди
регулярно ходят в «белый дом», теперь глава
города Игорь Дяченко дает
указания быстро решить
проблему, чиновники обсуждают с жителями и
владельцами варианты.
Но вот что интересно
— как только оговаривается один из вариантов организации проезда, то с этой
землей что-то происходит:
забор, который мэр поручал снести, узаконивается
через суд, на другом ме-

сте для проезда начинает
строиться автомойка, на
третьем — собственники тоже ведут какие-то
работы, которые делают
проезд невозможным...
Пока можно ездить
через АЗС, но вечером
она закрывается. Из последних вариантов: автомобилям людей, проживающих на этом участке
улицы, предлагают разворачиваться у поста ГАИ во
Владимировке и заезжать
по пустующему участку.
Однако люди считают это
опасным. Во-первых, здесь
высокая интенсивность
движения и отсутствие
светофора, а во-вторых,
нет гарантий, что и пустующую землю не продадут.
И как в случае чего объяснять пожарным, «скорой»
или полиции схему такого
проезда? Да, чиновники третий год встречают
участливо, выслушивают,
выезжают на место, шлют
письменные ответы. Но угроза-то быть отрезанными
от всего города остается...

Люди уже начинают
подозревать, что становятся участниками этакого шоу, цель которого
одна — имитация бурной
деятельности. И появляются вопросы. Почему
при формировании и продаже муниципального
участка земли сразу не
были учтены интересы
проживающего в округе населения и город не
оставил за собой дорогу?
Чтобы потом у новых владельцев был шанс шантажировать муниципалитет
и выбивать себе новые выгоды? А не сговор ли это?
Видя, что воз и ныне
там, отчаявшиеся, уставшие бегать по местному
замкнутому кругу и боящиеся остаться у разбитого
корыта жители в поисках
настоящей «золотой рыбки» обращались к губернатору Кубани, в краевое
отделение Общероссийского народного фронта,
пытались дозвониться на
«горячую линию» президенту страны. Уже начались разговоры и о том,
чтобы публично и массово
выразить недовольство.
Ну, например, возьмут пожилые люди и перекроют
оживленную трассу — видеоролики этого события
быстро распространятся
по всем соцсетям и новостным лентам! Только после
этого всех озарит, где и как
надо проложить дорогу?

6

Наш фестиваль

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
6-12 ИЮЛЯ/ 2017

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ФОТОРЕПОРТАЖ: РОМАН ПУТИНЦЕВ

Новороссийск торжественно
отпраздновал День работников морского и речного
флота. Жителям города-героя он запомнился народными гуляньями, красочным
танцевальным шоу и, конечно
же, новыми участниками 16-го
международного вокального
конкурса молодых исполнителей «Морской узел-2017».

е
р
о
Ммузыки
В

этом году фестиваль под свое крыло взял Новороссийский морской торговый порт. Это добавило
к названию конкурса аббревиатуру «НМТП», а к наградам – приз генерального директора предприятия.
Билеты на гала-концерт «Морского узла» заменили
пригласительными, которые быстро разлетелись по
городским организациям.
Участниками вокального конкурса стали молодые
таланты певческого искусства из Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Еревана, Таллина, ТельАвива и Парижа. Родной Новороссийск представляли
разносторонний Аркадий Слинчук и целеустремленная
Диана Дементьева. На отборочный тур фестиваля поступило более 30 заявок, в том числе из Кубы и африканского Кот-д’Ивуара — так популярен наш «Морской узел»!
Первое знакомство новороссийцев с творчеством
молодых вокалистов состоялось в зале гортеатра. Жюри
под председательством поэта-песенника Михаила Шаброва оценивало конкурсантов, зрители «высказывали»
свои симпатии аплодисментами. Так, овациями была отмечена Сюзанна Мелконян из Армении. Девушка подкупила широким диапазоном и красивым тембром голоса.
- Для этого конкурса я исполнила одну песню на
родном языке и другую из репертуара Селин Дион. Я
считаю, мне подходят эти произведения, позволяют с
разных сторон раскрыться на сцене, - сказала Сюзанна.
Не оставило равнодушными жителей города-героя и
выступление москвича Сергея Вахрушева. Песней Муслима Магомаева «Синяя вечность» Сергей буквально
«взорвал» зал. А новороссиец Аркадий Слинчук выбрал
музыкальное произведение не столько о водной стихии,
сколько о любви, рассказав свою историю сразу на двух
языках – английском и русском.

- Я стараюсь брать малоизвестные вещи и знакомить
с ними зрителей, - отмечает наш земляк. – Стремлюсь
быть в ряду новаторов.
Имена победителей конкурса объявили во время гала-концерта на Центральном стадионе Новороссийска.
После красочного пролога, в котором были ярко показаны страны взаимного сотрудничества с НМТП, портовиков, гостей и участников фестиваля приветствовали
глава города Игорь Дяченко и генеральный директор
НМТП Султан Батов, связав морской узел дружбы.
- Вы знаете, сильно волнуюсь, так много народу, непривычно, - поделился Игорь Алексеевич. – Хочу сказать
слова благодарности всем портовикам, руководителю
Султану Хазалиевичу, который принимает огромное
участие в социально-экономической жизни города. Благодаря портовикам сегодня ремонтируются больницы,
закупается общественный транспорт. Морской узел –
это символ нашего сотрудничества и крепкой дружбы.
Самый волнующий момент! Третье место жюри присудило певице Элис из Франции, вторым стал Лираз Лачман из Израиля. Наш земляк Аркадий Слинчук удостоен
награды генерального директора НМТП. Приз главы
Новороссийска «отправился» в Эстонию с Екатериной
Кудинской, а приз зрительских симпатий — в Москву с
Сергеем Вахрушевым. Почетное первое место «Морского
узла» — у Сюзанны Мелконян. Победительницу жюри
отметило и за выбор лучшей песни о море.
Продолжением красочного действа стал гала-концерт всех участников вокального конкурса и звезд
отечественной эстрады – Кристины Орбакайте и Нюши.
Праздник моря и музыки завершил красочный фейерверк, озаривший небо над Цемесской бухтой разноцветными огнями!
Вера Пугачева.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

БЫТТЕХНИКА
холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем,
жк телевизоров,
электропечей
утилизация бытовой
техники

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ Техномир
стиральных машин,
холодильников,
БЫСТРО,
сплит-систем,
КАЧЕСТВЕННО,
жк телевизоров,
ГАРАНТИЯ
электропечей,
утилизация бытовой техники

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

стиральных машин-автоматов,
холодильников, телевизоров, сплитсистем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидка до 30%.
Без выходных

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

62-73-99, 8 988 762-93-62

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

т: 8 (8617) 69-01-93, 8 988 76-90-193

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

т: 8 988 762-03-31, 8 (8617) 62-03-31
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом
Пенсионерам скидки 10%

Шланг-50

(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр) 8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92
ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ

Ïàìÿòíèêè

ðåìîíò, óñòàíîâêà,
÷èñòêà, çàïðàâêà

ГАРАНТИЙНЫЕ, МРАМОРНЫЕ
установка, бетонные работы, укладка плитки
рассрочка платежа
ИП Пилюгин Э.А.

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

(8617) 62-10-88, 8 918 400-27-88

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС
выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 7:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09

ООО «Центр-Климат»

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота
СКИДКА 45% ВЕСЬ ИЮЛЬ 2017 ГОДА

ПРОДАМ ДОМОВЛАДЕНИЕ
общ.пл. 538 кв.м. на земельном участке
14 соток, Цемдолина.

8 918 344-28-47

т: 8 (8617) 21-68-36, 8 988 340-340-6
Магазин ткани «Себе любимой»

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА СУДЬБЫ
ТКАНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК! ПО СТАРИННОЙ КНИГЕ ПРЕДКОВ
ул. Советов, 13 «А»

Возвращение любимых,
решение семейных
проблем, снятие порчи
г. Новороссийск.

График работы – ежедневно
Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищному, семейному, наследственному праву. Кредитные
споры и банкротство.

+7 (9897) 66-22-75;

Звоните 8 962 854-56-57

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы». [16+]
23:20 Ночные новости
23:35 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». Гала-концерт.
Прямая трансляция. [12+]
1:50 Х/ф «Гид для замужней женщины». [12+]
3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Деревенский роман».
[12+]
0:50 Специальный корреспондент.
[16+]
3:10 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

11:15 Х/ф «Зеленый фургон»
13:40 Д/ф «Лики неба и земли»
13:50 «Линия жизни»
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40 Х/ф «Шофер на один рейс»
17:55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
18:40 Д/ф «Джордано Бруно»
18:45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Бабий век»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:10 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 Т/с «Свидетели». [16+]
1:25 Темная сторона. [16+]
2:05 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
7:00 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
9:00 «Известия»

Доставка, переезды, утилизация
мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
В ТК требуются сотрудники с опытом
управления (пенсионеры МВД и ВС
приветствуются) - 45000 руб.; офис-менеджеры
(незаконченное в/о допускается) — 25000 руб.

ПОМОЩНИК ПО БИЗНЕСУ!

От вас «0» материальных затрат, если амбициозный и жаждущий
больших денег: максимум активности и желания работать на
поставленную цель. Результат не замедлит ошеломить и приятно
удивить.

8 988 314-47-07

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 988 320-2758

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ПРОДАМ 1 КОМН. ХРУЩЕВКУ

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

2/5 этаж, цена 2500 000 руб. Хозяин.

8 918 664-51-99

8 918 261-63-21

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей
из ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

Все виды работ. Подключение
от столба, устранение любых
неисправностей.
Пенсионерам скидки до 30%.

8 918 644-23-20 Сергей

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

Домовая книга, газ, скважина, свет, большой сад, много плодовых
деревьев фасад - 22.5 м ровный, удобный, широкий подъезд, 10 мин.
пешком до поликлиники-больницы, «Магнита». 1800000 руб. Хозяйка

Продам участок 15 соток с маленьким
домиком в центре ст. Раевской

8 (8617) 699-743

Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè. Èíòåðåñíûé è ðàçíîîáðàçíûé äåíü ïîëó÷èòñÿ ó Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåòî÷íîñòè, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Тонкий лед». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Тень у пирса»
9:40 Х/ф «Тревожный вылет»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 «По гамбургскому счёту».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мифы о
«молочке». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
4:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». [12+]
5:10 Д/ф «Мода с риском для жизни». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Забавные истории». [6+]
6:15 М/ф «Семейка монстров». [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:15 Х/ф «Новый Человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

21:00 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:10 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Медвежатник». [16+]
3:50 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
9:00 Новости дня
9:25 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». [16+]
11:15 Т/с «Моя граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Моя граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Поддубный». [6+]
3:10 Х/ф «Единственная...»
5:05 Д/ф «Легенды госбезопасности». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:30, 15:00,
17:35, 18:45 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 15:05, 18:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
12:05 Футбол. Португалия - Мексика.
Кубок Конфедераций. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Москвы. [0+]
14:30 «Автоинспекция». [12+]
15:35 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.

Finale. М. Джонсон - Д. Гейджи.
Трансляция из США. [16+]
17:45 Д/с «Несвободное падение».
[16+]
19:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
20:00 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23:45 Х/ф «Рики Бобби: Король
дороги». [12+]
1:45 Д/ф «Тройная корона». [16+]
2:45 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
4:25 Д/ф «Выжить и преодолеть». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Когда зацветёт багульник».
[16+]
4:15 Х/ф «Кукушка». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

10.07

«Поддубный»
Звезда, 0:45
Режиссер: Г. Орлов
Сценарий: Ю. Коротков
Актеры: М. Пореченков, К. Шпица, А. Михайлов,
Р. Мадянов, М. Крылов, Т. Бёрд, С. Бент, В. Ильин.
го называли чемпионом чемпионов. О силе и волевом
характере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий
борец играючи одолевал молодых атлетов, а в вопросах чести и справедливости не знал компромиссов. И лишь
любовь смогла уложить русского богатыря на обе лопатки.

Е

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Окончательный анализ».
[16+]
4:00 «Перезагрузка». [16+]
5:55 «Ешь и худей». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел».
[12+]

11:00 «Как это работает?» [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:10 Интервью
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Что такое «тихий» инсульт,
как его распознать
и как ему противостоять?
Оказывается, нередко внешне здоровые люди
переносят так называемый тихий инсульт. Если его
не распознать и не лечить, впоследствии он может
проявиться снижением умственной активности вплоть
до слабоумия (люди с симптомами «тихого» инсульта
в 2 раза чаще страдают деменцией, нежели люди
без подобных симптомов). И, самое страшное, – уже
настоящим инсультом.
ТИПЫ ИНСУЛЬТА:

Ишемический
инсульт
Сужение сосудов,
недостаток
кровотока в зоне
поражения

Геморрагический
инсульт
Разрыв стенки
сосуда,
кровотечение
в зоне
поражения

«Тихий» инсульт возникает из-за недостаточного кровоснабжения,
когда клетки участка мозга
перестают выполнять свои
функции. Однако они живы,
и если кровоток восстановить – снова начнут работать!
Опасность в том, что «тихий» инсульт отличается
относительно незаметным
течением и вряд ли кто-то
отправится на МРТ-диагностику, когда, казалось бы,
на то нет повода, ведь это –
удовольствие не из дешевых.
Как распознать «тихий» инсульт?
Ученые из университета
Цинциннати предложили
использовать альтернативный метод диагностики.
Они разработали опросник,
позволяющий с большой
долей вероятности определять людей, подверженных
«тихому» инсульту.
Участники ранее не жаловались на здоровье. Но в
результате из 28 800 испытуемых специалисты выявили… 7 200 человек, имеющих
скрытые симптомы заболевания!
Итак, если возникло подозрение, что человек перенес инсульт, нужно попросить его улыбнуться. Кривая
улыбка или улыбка на поллица, напоминающая гримасу, может быть проявлением инсульта. Отмечаются
непослушные конечности,
нарушение работы органов
чувств, потеря сознания и

ПОКАЗАНИЯ:
 инсульт,
 транзиторная
ишемическая атака,
 хроническая ишемия
головного мозга,
 шейный остеохондроз,
 мигрень и др.

неспособность сосредоточиться.
ДИАМАГ – перспективное средство лечения
нарушений мозгового
кровообращения, в том
числе инсульта
Одним из наиболее перспективных методов лечения инсульта в составе лечебного комплекса является
магнитотерапия аппаратом
ДИАМАГ (АЛМАГ-03). Это
инновационное средство
лечения разработано в компании ЕЛАМЕД совместно
с НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта.
ДИАМАГ – профессиональный медицинский
аппарат, осуществляющий
индивидуальный подход к
лечению заболеваний головного мозга, благодаря
программам со специально
подобранными параметрами
магнитного поля.

Программное обеспечение основано на опыте ведущих ученых и подтверждено
результатами проверок в
НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта РНИМУ им. Н. И. Пирогова в
Москве, в Центре восстановительной медицины и
реабилитации МСЧ МВД
России по Кемеровской области, сосудистого центра
больницы им. И. С. Берзона
в Красноярске, больницах
Владимира, Рязани и др.
ДИАМАГ дает возможность повысить результативность лечения и создать
условия для полного восстановления после нарушения
мозгового кровообращения. Его применяют, чтобы
ослабить головные боли,
уменьшить головокружение,
нормализовать артериальное давление, снизить уровень тревожности, улучшить

речь, восстановить память,
нормализовать сон.
С ДИАМАГом период реабилитации после инсульта
может протекать гораздо
легче как для больного, так
и для его близких.
Дома и стены помогают, если рядом ДИАМАГ.
В зависимости от состояния больного повторные
курсы могут потребоваться
неоднократно. Поэтому хоть
аппарат и является образцом
клинической медтехники, он
рекомендован и для лечения
в домашних условиях.
Пользоваться им легко и
удобно: специальный магнитный излучатель размещается на голове больного
и нажатием одной кнопки
выбирается нужная программа, чтобы результативно лечить нарушения
мозгового кровообращения и
связанные с ним состояния.

Запомните симптомы инсульта
Вы можете спасти чью-то жизнь

Успей купить выгодно!
Только до 28 июля Диамаг с 25%
скидкой и выгодой до 7 000 рублей
Магазины «Медтехника»: ул. Свободы, д. 34,
ул. Героев-Десантников, д. 27
Магазин «Доброта.ру», ул. Хворостянского, д. 1
Аптеки «Фитофарм»: ул. Южная, д. 5,
пр. Дзержинского, д. 204, ул. Советов, д. 12
На вопрос вам даст ответ представитель Еламед 8-903-452-65-88

Тепе
рь д
Приобретайте аппараты у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская
осту
для
п
испо домашн ен область, Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т.ч. наложене
льзо
вани го ным платежом).
я! www.elamed.com ОГРН 1026200861620
Реклама16+
 Восстановление после инсульта может быть
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13
комфортным и качественным, если рядом ДИАМАГ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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*

АКЦИЯ «БОЛЬШЕ МЕТРОВ –
МЕНЬШЕ СТАВКА»
ИПОТЕКА ОТ 10% ГОДОВЫХ**
КУПИ квартиру в ЖК «Меридиан» по адресу
г. Новороссийск, ул. Видова, 121А.
Прими участие в АКЦИИ – получи
ГАРАНТИРОВАННЫЕ СКИДКИ и ПОДАРКИ!
Обратись в офис продаж по адресу
г. Новороссийск, ул. Мира, 29 или по
телефонам: 8 905 477-47-77, (8617) 611-815,
оставь свое ФИО и контактный
телефон, или оставь заявку
на сайте http://www.vertikal-invest.ru

Все участники получат гарантированные
скидки и подарки.
Больше метров –
меньше ставка
*Подробности об организаторе акции, правилах,
порядке и сроках ее проведения можно уточнить
в отделе продаж по тел. 8 8617 674 777. ФЗ-214.
**Банк ВТБ24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка
России № 1623. ВТБ24 оказывает исключительно
банковские услуги и не участвует в строительстве
объектов или продаже недвижимости.

Принять участие в АКЦИИ можно, оставив заявку
по тел.: 8 (905) 477-47-77 или по тел.: 8 (8617) 611-815,
оставив свое ФИО и контактный тел. или оставить
заявку на сайте http://www.vertikal-invest.ru/

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

 В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное
и заочное.
 Новые перспективные направления подготовки
бакалавриата и магистратуры.
 В соответствии с приказом ректора Финансового
университета сокращены сроки обучения по
направлениям бакалавриата заочной формы.
 Наиболее отличившимся абитуриентам и студентам
предоставляется скидка по оплате обучения.
 Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации по различным программам, согласно
профессиональным стандартам. Занятия ведут опытные
преподаватели-практики. Выдается удостоверение
Финуниверситета.
 Подготовительные курсы для сдачи ЕГЭ, ОГЭ,
традиционных вступительных испытаний. Окончание
подготовительных курсов учитывается при
зачислении.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
АБИТУРИЕНТОВ
Адрес филиала: г. Новороссийск, ул. Видова, 56
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.novoross.fa.ru
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы». [16+]
23:20 Ночные новости
23:35 Д/ф «Антарктида. Селфи». [12+]
0:40 Д/ф «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера». [16+]
1:45 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]
2:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13:10 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя»
13:55 «Последнее творение Моцарта»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»

15:40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 Д/с «Провинциальные музеи
России»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:00 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
18:45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Бабий век»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 Т/с «Свидетели». [16+]
1:20 Квартирный вопрос. [0+]
2:15 «Суд присяжных: Главное дело».
[18+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Тонкий лед». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:10 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Тонкий лед». [16+]

11.07

Óäà÷íî ñëîæàòñÿ äåëà ñ ïóòåøåñòâèÿìè, ýêñêóðñèÿìè, îáðàçîâàíèåì, þðèäè÷åñêîé
ïîìîùüþ. Â ýòî âðåìÿ âîçìîæíû ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è. Õîðîøèé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Âå÷åðîì ðàçäðàæåíèå è êîíôëèêòû âîçìîæíû
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10:40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Тень у пирса»
2:20 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:10 Х/ф «Миллионер поневоле».
[12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Управление гневом».
[12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
3:20 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня». [12+]
5:05 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
7:05 Т/с «Матч». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Матч». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Матч». [16+]
11:15 Т/с «Моя граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Моя граница». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Моя граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 «Улика из прошлого». [16+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Преферанс по пятницам».
[12+]
2:35 Х/ф «Начало». [6+]
4:25 Х/ф «Мы жили по соседству»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 14:45,
17:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:35, 14:55, 17:10, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:25 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:25 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
13:00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
15:25 Профессиональный бокс. А.
Устинов - Р. З. Лав. Трансляция
из Великобритании. [16+]
17:40 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Д. Михайленко
- К. Абдукахоров. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. [16+]
19:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
20:00 Х/ф «Победители и грешники».
[16+]
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»

22:30 «Наш футбол». [12+]
23:50 Д/ф «Тайсон». [16+]
1:30 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - М. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Д. Михайленко
- К. Абдукахоров. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. [16+]
3:30 Д/с «Высшая лига». [12+]
4:00 Х/ф «Человек, который изменил
всё». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
4:05 Х/ф «Кукушка». [16+]
6:00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
холодильников, стиральных машин,
телевизоров, СВЧ и электропечей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидки до 30%.

69-93-69, 8 988 769-03-11
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Честная игра». [16+]
2:45 «Перезагрузка». [16+]
4:45 «Ешь и худей». [12+]
5:15 «Дурнушек.net». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 Факты. Наука
10:55 «Что если?» [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:40 «Спорт. Интервью». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Как это работает?» [12+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:10 Интервью

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ Наименование показателя
Значение
п/п
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
0
теплоснабжения
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе
0
теплоснабжения
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
0
принято решение об отказе в подключении
5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)
0,00
5.1
центрального отопления
0,00
5.2
горячего водоснабжения
0,00
6 Количество выданных техусловий на подключение
0

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 6 – 12 ÈÞËß 2017, 10 ÑÒÐ.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:

9 Право и организация
социального обеспечения;
9 Экономика и
бухгалтерский учет;
9 Банковское дело;
9 Дошкольное образование;
9 Преподавание в
начальных классах;
9 Право и судебное
администрирование;

9 Делопроизводитель;
9 Архивариус;
9 Контролер банка;
9 Овощевод защищенного
грунта;
9 Мастер садово-паркового
и ландшафтного
строительства.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

9 Экономика;
9 Менеджмент;
9 Юриспруденция;
9 Филология;

9 Педагогическое
образование;
9 Лингвистика.

По вопросам приема обращаться:
пр. Дзержинского, 211, каб. 415
Телефон:

8 988 762-07-40

Лицензия №1839 от 23.12.2015г. Аккредитация № 1691

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения
ОАО «Новоросцемент» за 2 квартал 2017 г.

Армавирский лингвистический
социальный институт
объявляет набор на 2017-2018 уч. год

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

Все виды работ, монтаж,
установка, устранение
неисправностей.
Пенсионерам
скидки до 30%.

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

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы». [16+]
23:20 Ночные новости
23:35 Х/ф «Гонка на вымирание». [16+]
0:40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и тени».
[16+]
1:50 Х/ф «Омбре». [12+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда». [12+]
3:20 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Невидимый Кремль»
13:10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
13:55 «Рахманинов. Всенощное
бдение»

12.07

Ïî÷òè âåñü äåíü íå áóäåò ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé, ïîýòîìó ïðèëîæåííûå óñèëèÿ
áóäóò íàìíîãî ïðåâîñõîäèòü ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ
Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñâîáîäíî è òâîð÷åñêè ïðîÿâèòü ñåáÿ
áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 Д/с «Провинциальные музеи
России»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»
18:40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18:45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Бабий век»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:10 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
1:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 Т/с «Свидетели». [16+]
1:20 Дачный ответ. [0+]
2:15 «Суд присяжных: Главное дело».
[18+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13:00 «Известия»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Суровые километры»
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х».
[12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Тревожный вылет»
2:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Мифы о
«молочке». [16+]

21:00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
3:15 М/ф «Космический пират Харлок 3D». [6+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»
6:55 Х/ф «Отцы и деды»
8:45 Т/с «Русский перевод». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Русский перевод». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Русский перевод». [16+]
13:00 Новости дня
13:40 Т/с «Русский перевод». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Русский перевод». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:05 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Минута молчания». [12+]
2:45 Х/ф «Дочь командира». [6+]
4:05 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:40, 15:15,
19:15 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:45, 15:25, 19:20, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 Х/ф «Малыш-каратист-2». [6+]
13:15 Смешанные единоборства.
UFC. С. Миочич - Д. Д. Сантос.
Трансляция из США. [16+]
15:55 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16:25 Смешанные единоборства.
UFC. В. Шевченко - Д. Пенья.
Трансляция из США. [16+]

17:50 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.
Трансляция из США. [16+]
19:50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
20:20 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22:30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
23:40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
1:40 Д/ф «Женщина-бомбардир».
[16+]
2:40 Х/ф «Малыш-каратист-2». [6+]
4:50 «Звёзды футбола». [12+]
5:20 Д/ф «Её игра». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Своя правда». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие».
[16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]
22:30 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
3:05 «Перезагрузка». [16+]
5:05 «Ешь и худей». [12+]
5:35 «Дурнушек.net». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]

10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Интервью
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:35 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:10 Интервью

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

ОТ К О С Ы

штукатурка KNAUF
250 руб. /м. п. Доставка материала.

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Сергей

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 988 310-49-69 8 918 478-44-79
район рыбзавода

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ГАРАНТИЯ

ВЕДУЩИЙ

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

КОСМЕТОЛОГ, МАССАЖИСТ

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

2/2, с 9:00 до 19:00

Быстро. Недорого.
Качественно.

аренда или %

ВСЕ ВИДЫ

спил деревьев, расчистка
участков, корчевание пней,
обработка почвы фрезой

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА

со скидкой до 50%
БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ремонт квартир, офисов, домов)
ОТКОСЫ, ЖАЛЮЗИ

8 962 87-55-787

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

8 918 353-50-06
ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

www.emkom.ru

КУПЛЮ

ПОКОС ТРАВЫ,

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ремонт, установка,
чистка, заправка.

8 988 62-03-732
8 988 33-11-648
Требуется
8-918-066-34-09

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

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

8 918 64-200-67 Роман
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

ЭЛЕКТРИК

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

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

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы». [16+]
23:20 Ночные новости
23:35 На ночь глядя. [16+]
0:35 Д/ф «Уоррен Битти: Голливудские амбиции». [16+]
1:40 Х/ф «Нянь». [18+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Деревенский роман».
[12+]
0:50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
3:20 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

13:10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима
патриарха»
13:55 «Чайковский - церковный
композитор»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 Д/с «Провинциальные музеи
России»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
18:45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:40 «Театральная летопись»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Бабий век»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:15 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век»
1:40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 Т/с «Свидетели». [16+]
1:20 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» [16+]
2:15 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
9:00 «Известия»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Суперкубок России по футболу-2017. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир
23:30 Х/ф «Мегрэ расставляет ловушку». [16+]
1:15 Х/ф «Третья персона». [16+]
3:50 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания. [16+]
23:30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
1:30 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
3:05 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
13:10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13:55 «Антонио Вивальди. Композитор и священник»
15:10 Д/с «Вместе с Хором»
15:40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:25 Д/с «Провинциальные музеи
России»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Большая опера-2016
23:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
23:35 Х/ф «Три сестры»
1:30 М/ф «Мистер Пронька»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
19:40 Т/с «Глухарь». [16+]
23:40 Д/ф «Реклама. Секретные
материалы». [12+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:15 «Точка невозврата». [16+]
2:10 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Государственная граница».
[12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Государственная граница».
[12+]
13:00 «Известия»

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 6 – 12 ÈÞËß 2017, 12 ÑÒÐ.

Òåíäåíöèè ýòîãî äíÿ áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûå, çíà÷èò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè
äåíü íå ðàñïîëàãàåò. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ
è Êîçåðîãîâ.
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
12:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Королевская регата». [6+]
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:35 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
2:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Новости
сладкого рынка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9:55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
[12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Одержимая». [18+]
3:00 Х/ф «Обратно на землю». [12+]
4:35 Х/ф «Джефф, живущий дома». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6:20 Х/ф «Преферанс по пятницам».
[12+]
8:15 Х/ф «Непобедимый». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Непобедимый». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Цепь». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Цепь». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Цепь». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 «Код доступа». [12+]
21:05 «Не факт!» [6+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
0:55 Х/ф «Отцы и деды»
2:30 Х/ф «Небесные ласточки»
5:10 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:40, 15:40,
19:10, 22:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:45, 15:45, 23:00 Все на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
13:15 Футбол. Чили - Германия.
Кубок Конфедераций. Финал.
Трансляция из Санкт-Петербурга. [0+]

16:15 Д/ф «Тайсон». [16+]
18:00 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
19:20 Все на футбол! [12+]
20:20 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». [16+]
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22:30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
23:45 Х/ф «Префонтейн». [0+]
1:45 Х/ф «Малыш-каратист-3». [6+]
3:55 Х/ф «Бесстрашная гиена». [16+]
6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
14:55 Т/с «Две судьбы. Голубая
кровь». [16+]
15:55 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Балабол». [16+]
22:55 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Пороки и их поклонники».
[16+]
4:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Приказано уничтожить».
[16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От колыбели до могилы».
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
2:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2:35 «ТНТ-Club». [16+]
2:40 «Перезагрузка». [16+]
4:40 «Ешь и худей». [12+]
5:10 «Дурнушек.net». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Тайны нашего кино». [12+]
8:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Форт Росс». [6+]
13:50 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Обложка». [16+]
15:50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
17:50 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
2:15 Т/с «Генеральская внучка».
[12+]
5:50 Петровка, 38. [16+]
6:05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:30 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный».
[12+]
23:30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
[12+]
1:55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
4:00 Х/ф «Слишком крута для тебя».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:35 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
16:20 Х/ф «Кадкина всякий знает»
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
[12+]
20:10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
21:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Подвиг разведчика»
23:55 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
1:20 Х/ф «Непобедимый». [6+]
2:45 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 12:30, 16:05,
19:00, 22:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:35, 16:10, 23:00 Все на
Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:30 «Кто хочет стать легионером?»
[12+]
10:30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу 2016/17.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). [0+]
13:05 «Наш футбол». [12+]
13:35 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу 2016/17. ЦСКА
- «Спартак» (Москва). [0+]
15:35 «Наш футбол». [12+]
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Прямая трансляция из Венгрии
19:05 Все на футбол!
20:05 Волейбол. Россия - Доминиканская Республика. Гран-при.
Женщины. Прямая трансляция
из Калининграда

22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22:30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23:55 Х/ф «Дом летающих кинжалов». [16+]
2:05 Т/с «Королевство». [16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос.
Прямая трансляция из США
6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 Т/с «Двойная жизнь». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
19:00 Х/ф «Непутёвая невестка».
[16+]
22:45 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Сиделка». [16+]
2:30 Т/с «Доктор Хаус». [18+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:40 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Еда». [12+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:10 Интервью

14.07

Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê ýòîò
äåíü, òàê è áëèæàéøèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Òåëüöîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è ïðè ñëîæíîñòÿõ ñ êîíòðîëåì
ñâîèõ ýìîöèé âîçìîæíû ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.
13:25 Т/с «Государственная граница». [12+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:55 Т/с «Детективы». [16+]

13.07

14:00 Х/ф «От колыбели до могилы».
[16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Без лица». [16+]
1:40 Х/ф «Настоящая МакКой». [16+]
3:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
22:00 «Не спать!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15, 0:10, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:20 «Топ-5». [12+]
0:45 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 Интервью
3:15 «Кубанская корзина». [6+]
4:20 «Афиша». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:40 Т/с «Кураж». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной вверх». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Точь-в-точь». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «МаксимМаксим». [16+]
19:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Мегрэ и мертвец». [16+]
0:50 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». [16+]
2:55 Х/ф «Последний американский
герой». [16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:10 Х/ф «Женская дружба». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Т/с «Точка кипения». [12+]
20:50 Х/ф «От печали до радости».
[12+]
0:50 «Танцуют все!»
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «К Чёрному морю»
11:45 Д/ф «Евгений Самойлов»
12:30 «Оркестр будущего»
13:10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»

14:05 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин»
14:30 Х/ф «Дети Райка»
17:35 «Кто там...»
18:05 К юбилею Юрия Стоянова.
Творческий вечер в Доме
актера
19:05 Х/ф «Бессонная ночь»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Линия жизни»
22:25 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон
0:30 Х/ф «К Чёрному морю»
1:45 М/ф «Праздник»
1:55 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
2:50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
12:55 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:25 Ты не поверишь! [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:45 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:05 Т/с «ППС». [16+]
2:35 Д/ф «Призраки Дома Романовых». [16+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Х/ф «Тревожное воскресенье».
[12+]
6:40 Мультфильмы
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
3:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

Ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíû áëàãîïðèÿòíûå òåíäåíöèè, ïîýòîìó äåíü áóäåò óñïåøíûì,
îñîáåííî åãî âòîðàÿ ïîëîâèíà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ,
Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Çàâûøåííûå àìáèöèè è óïîðñòâî ìîãóò ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì
Òåëüöîâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ÒÂÖ
6:35 Марш-бросок. [12+]
7:05 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
8:50 Православная энциклопедия.
[6+]
9:20 Х/ф «Король Дроздовик»
10:50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
13:10 Х/ф «Ограбление по-женски».
[12+]
17:10 Х/ф «Где живет Надежда?»
[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
1:20 «По гамбургскому счёту».
Спецрепортаж. [16+]
1:55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]
2:45 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
3:35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5:25 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:55 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:20 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
12:10 М/с «Забавные истории». [6+]
12:25 М/ф «Мегамозг». [0+]
14:10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный».
[12+]
19:00 Х/ф «Турист». [16+]
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник».
[16+]
23:25 Х/ф «Адреналин». [18+]
1:05 Х/ф «Милые кости». [16+]
3:30 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Кураж». [16+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:20 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Непутевые заметки». [12+]
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:10 «Дачники»
16:50 Концерт Стаса Михайлова
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Революция». [16+]
0:50 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
2:40 Модный приговор
3:40 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:55 Х/ф «Девять признаков измены». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:00 Т/с «Истина в вине». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне». [12+]
1:35 Х/ф «Прощёное воскресенье».
[12+]
3:15 «Смехопанорама»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Бессонная ночь»
12:05 Легенды кино
12:30 «Оркестр будущего»
13:10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»

14:05 Д/ф «Передвижники. Валентин
Серов»
14:30 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон
16:35 «Гении и злодеи»
17:05 Д/с «Пешком...»
17:35 «Искатели»
18:20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19:00 Х/ф «Подмосковная элегия»
20:45 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном
театре эстрады
21:40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
22:15 Спектакль «Волки и овцы»
0:55 Х/ф «Девушка спешит на свидание»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:00 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:25 Ты не поверишь! [16+]
20:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:45 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:10 Т/с «ППС». [16+]
2:40 Квартирный вопрос. [0+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко».
[12+]
10:05 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18:10 Т/с «Редкая группа крови».
[12+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Форт Росс». [6+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]
8:05 Х/ф «Разорванный круг». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:20 Х/ф «Везучая». [12+]
8:55 Х/ф «Любимый спорт мужчин».
[12+]
11:25 «Автоинспекция». [12+]
11:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Прямая трансляция из Венгрии
13:30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
13:50 Все на футбол! [12+]
14:50, 16:05, 18:15, 19:50, 21:55
Новости
14:55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
16:10, 18:20, 23:00 Все на Матч!
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
18:50 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19:20 «Новый сезон». [12+]
19:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:25 Х/ф «В двух километрах от
Нового года». [16+]
10:15 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
14:00 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:40 Т/с «Агент Картер». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
23:20 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]

«Кадкина всякий знает»
Звезда, 3:30
Режиссер: А. Вехотко,
Н. Трощенко
Сценарий: А. Вехотко,
Н. Трощенко,
П. Васильев
Актеры: Г. Бурков,
Л. Зайцева, Е. Фетисенко, М. Булгакова, Б. Новиков,
С. Крылов, В. Каргашева, Ю. Дубровин, И. Шарин,
В. Липсток.
осле войны возвращается домой Кузьма Кадкин
– живой, здоровый, но не один, а с ребенком. Растерянно объявляет он, что на последнем перегоне
отстала от поезда мать младенца. Никто не верит Кадкину
– ни односельчане, ни собственные дети. Но меньше всех,
конечно, жена.

П

2:15 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
4:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
[12+]
8:40 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «Остров». [16+]
15:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». [12+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]

Óòðî ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ àêòèâíîñòè. Ïîñëå 16:00 ìîæíî ïðîñòî
îòäîõíóòü, ò.ê. ýôôåêòèâíûõ òåíäåíöèé â ýòî âðåìÿ íå áóäåò. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Ñòðåëüöîâ è Îâíîâ. Ïðîáëåìû â äåëàõ è
îòíîøåíèÿõ ìîãóò âîçíèêíóòü ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

9:50 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну...» [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 0:05 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:35 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
16:25 Х/ф «Три дороги». [12+]
20:20 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
0:20 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
[12+]
3:15 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Мегамозг». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
9:25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
11:00 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
12:25 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» [6+]
14:00 Х/ф «Турист». [16+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
16:55 Х/ф «Белоснежка и охотник». [16+]
19:20 М/ф «Дом». [6+]
21:00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». [12+]
23:00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое
напряжение». [18+]
0:40 Х/ф «Ханна». [16+]
2:45 Х/ф «Дракула Брэма Стокера».
[12+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:55 Х/ф «Город мастеров»
7:30 Х/ф «Зеленые цепочки»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Зеленые цепочки»
9:35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
11:15 Х/ф «Приказано взять живым».
[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Они закаляют сталь»
13:40 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

5:20 Мультфильмы
6:00 Х/ф «Золотые рога»
7:25 Х/ф «Алый камень». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Михайло Ломоносов»
18:00 Новости дня
18:25 Т/с «Михайло Ломоносов»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Михайло Ломоносов»
3:30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
5:00 Д/с «Военные истории любимых артистов». [6+]

Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Венгрии. [0+]
22:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
23:35 Волейбол. Россия - Бельгия.
Гран-при. Женщины. Трансляция из Калининграда. [0+]
1:35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
2:05 Т/с «Королевство». [16+]
5:00 Футбол. «Анджелес Гэлакси»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:35 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
23:15 Х/ф «Ипподром». [12+]
1:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
4:35 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Лос-Анджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция
из США
7:00 «Звёзды футбола». [12+]
7:30 Все на Матч! [12+]
7:55 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». [16+]
9:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
10:00 «Спортивный репортёр». [12+]
10:20 «Новый сезон». [12+]
10:50, 14:00 Новости
10:55 Росгосстрах. «СКА-Хабаровск»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России по футболу
12:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал. [0+]
14:10, 17:05, 20:45, 23:25 Все на
Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар»
19:25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
20:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
21:15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
0:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Греция. Водное поло. Женщины.
Трансляция из Венгрии. [0+]
1:10 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
2:00 Волейбол. Россия - Нидерланды. Гран-при. Женщины.
Трансляция из Калининграда.
[0+]
4:00 Формула-1. Гран-при Великобритании. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». [16+]
8:55 Х/ф «Новогодний брак». [16+]
10:45 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». [16+]
14:20 Х/ф «Непутёвая невестка». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» [16+]
22:35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:30 Х/ф «Без лица». [16+]
11:10 Х/ф «Звездный десант». [16+]
13:30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Нашествие-2017. Главная
сцена». [16+]
3:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Остров». [16+]
14:30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
16:50 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пипец-2». [18+]
3:00 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Ешь и худей». [12+]
5:30 «Дурнушек.net». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]

15.07

11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Топ-5». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Спорт. Интервью». [12+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Дом с историей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Дом с историей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Еда». [12+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Край аграрный». [12+]

16.07

«Наградить (посмертно)»
Звезда, 21:35
Режиссер:
Б. Григорьев
Сценарий:
С. Александров
Актеры:
А. Тимошкин,
Е. ЛеоновГладышев,
М. Яковлева,
Г. Дрозд,
В. Стеклов,
М. Левтова, М. Жигалов, Г. Юматов, Ю. Катин-Ярцев,
В. Шульгин.
имой 1945 года фронтовой разведчик Юрий Соснин,
получив контузию, оказывается в госпитале. Сочтя
его погибшим, Юрия наградили посмертно. После
выписки герой, утратив память, стал работать шофером.
Узнав о его судьбе, жулики вовлекают Юрия в свою шайку
и принуждают угнать машину. Но сотрудник милиции, узнав
в Юрии своего однополчанина, помогает ему восстановить
прошлое и затем привлекает к участию в операции по
уничтожению банды.

З

9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Дом с историей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:25 «Афиша». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:40 «Я за спорт». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Своими руками». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
18:15 «Спорт. Интервью». [12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Формула Анилина». [12+]
20:05 Дорожные происшествия.
Итоги
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:25 «Топ-5». [12+]
1:45 «Реанимация». [16+]
4:55 Дорожные происшествия.
Итоги
5:05 «Рыбацкая правда». [12+]

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 6 – 12 ÈÞËß 2017,

13 СТР.
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Кроме этого, пройдут веселые состязания по прыжкам на роликах.
Как всегда, будут очень интересными конкурсы для зрителей, например,
один из них: кто дальше проедет на самокате? Так что ждем всех любителей
и профессионалов самокатной техники.
Ребятню на фестивале будут развлекать аниматоры из праздничного
агентства «Акуна Матата».
Приглашаются все желающие установить рекорд по одновременному запуску воздушных змеев —можно будет
принести своих «питомцев» или купить
понравившиеся на месте.
Партнеры фестиваля: спортивный
клуб «Школа чемпионов», автосалон
«Новокар-Юг» (официальный представитель «Шкода» в Новороссийске),
компания Водяной (официальный представитель Rehau), сеть магазинов «Светлячок», новороссийский дельфинарий,
батутный центр «Облака», хирургическая клиника, салон красоты «Александра». Информационные партнеры:
журнал «Ривьера», группа компаний
«Хорс», радиостанции: ДФМ, «ХитФм»,
«Наше радио», «Радио на семи холмах».

Главный организатор фестиваля – президент НГСООО «Здоровый город»
Гасанов Геннадий Борисович. Телефон для справок +7 (918) 058-11-48.
Принимаются заявки для участия в фестивале по электронному адресу:
novorosszg@mail.ru или в VK в группе «Новороссийск – здоровый город»
по адресу: https://vk.com/novorosszg.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

НАШИ СОСТЯЗАНИЯ

Самый здоровый
Новороссийск!

июля на набережной около морского вокзала городская спортивно-оздоровительная общественная
организация «Здоровый город» совместно с администрацией Новороссийска
проведет X всекубанский культурноспортивный фестиваль «Здоровый город»,
время проведения с 17:00 до 20:00.
Всех присутствующих будут радовать выступления ярких творческих
и спортивных коллективов города. На
дополнительных площадках пройдут
открытые уроки по уличным танцам,
бразильскому боевому искусству с элементами танца, акробатики и игры —
капоэйра. Студия «Взлет» научит всех
желающих высоко в небо запускать
воздушных змеев.
Любой сможет попробовать свои
силы в соревнованиях по CrossFit с
отдельными категориями для детей и
взрослых. Их организатором выступает
спортивный клуб «Школа чемпионов»
– на время надо будет отжаться, прыгнуть и пробежать полосу препятствий.
Победители получат медали и грамоты,
а также призы от партнеров фестиваля.

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Мы продолжаем
следить за подготовкой футболистов «Черноморца»
к новому сезону.
Начнем с изменений
в составе. С «Черноморцем» подписали
контракты еще три
новичка: 22-летний
вратарь Максим
Швагирев, центральный защитник Иван
Юдин (1990 года
рождения) и 23-летний полузащитник
Каха Халваши.

Утомленные
солнцем и сборами
Ю
дин – âîñïèòàííèê

àíàïñêîãî ôóòáîëà.
Èãðàë çà äóáëü «Êóáàíè», ìàéêîïñêóþ «Äðóæáó», «Òîðïåäî»
(Àðìàâèð), «Àôèïñ». Ïîñëåäíèé êëóá – «Ñî÷è». Â ìèíóâøåì
ñåçîíå ïðîâåë çà íåãî 27 ìàò÷åé
è çàáèë 2 ãîëà. Каха Халваши
ðîäèëñÿ â Ãðóçèè. Âûñòóïàë
çà ìîëîäåæíóþ êîìàíäó «Êóáàíè», «Òîðïåäî» (Àðìàâèð),
«Áèîëîã». Ìèíóâøèé ñåçîí
ïðîâåë â «Ðîòîðå», â 28 ìàò÷àõ
çàáèë 1 ãîë. Максим Швагирев ïåðåøåë â íàøó êîìàíäó
èç «Àôèïñà». Âûñòóïàë òàêæå
çà ìîëîäåæíóþ êîìàíäó «Êóáàíè», àðìàâèðñêîå «Òîðïåäî», «Äðóæáó». Ïî îáîþäíîìó
ñîãëàñèþ ñòîðîí ðàñòîðãíóòû
êîíòðàêòû ñ âðàòàðåì Ñåðãååì
Âîðîíèíûì è ïîëóçàùèòíèêîì
Äìèòðèåì Ìèõàéëåíêî.
26 èþíÿ ñòàðòîâàëà çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ. «×åðíîìîðåö»
âêëþ÷èë â ïåðâîíà÷àëüíûé
ñïèñîê 15 ôóòáîëèñòîâ. Ïî ðåãëàìåíòó ñîðåâíîâàíèé â çàÿâêå
äîëæíî áûòü íå ìåíåå âîñüìè
ìåñòíûõ èãðîêîâ. Â íîâîðîññèéñêîé êîìàíäå ïîä ýòó êàòåãîðèþ
ïîäïàäàþò 11 ôóòáîëèñòîâ, âîñåìü èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âîñïèòàííèêàìè ÄÞÑØ «×åðíîìîðåö». Ýòî – À. Ïóëÿåâ, Ê. Êî÷óáåé, Ñ.Ðåçíèêîâ, À.Ãðèãîðÿí,
Å. Êàñüÿíîâ, Â.Ôóëãà, Í.×àëûé
è Í.Ïàíàìàðåâ. Çàÿâî÷íàÿ êàìïàíèÿ ïðîäëèòñÿ äî 31 àâãóñòà.
Ïåðåéäåì ê ñîáûòèÿì íà
ôóòáîëüíîì ïîëå. «×åðíîìîðåö» ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü
â ðåæèìå íîí-ñòîï: çà 11 äíåé
êîìàíäà ïðîâåëà øåñòü ìàò÷åé.
Ïðè÷åì, ñ ñîïåðíèêàìè î÷åíü
ñåðüåçíûìè – «Êðàñíîäàðîì»,
«Ðîòîðîì», «Àðìàâèðîì» è äð.
Î÷åðåäíûì ýòàïîì ïîäãîòîâêè
ñòàëî âûñòóïëåíèå «ìîðÿêîâ»
â òðàäèöèîííîì òóðíèðå ïàìÿòè
Àíäðåÿ Àíäðååâà, ïðîõîäèâøåì
â Àôèïñêîì. Òóðíèð ñîáðàë
âîñåìü êîìàíä âòîðîãî äèâèçèîíà, ñåìü èç êîòîðûõ âûñòóïàþò
â çîíå «Þã». «×åðíîìîðåö»
âñòðåòèëñÿ ñ òðåìÿ èç íèõ. Â ïåðâîì ìàò÷å íàøà êîìàíäà èãðàëà

ñ ìàéêîïñêîé «Äðóæáîé».

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «ДРУЖБА»
3:2. Голы: Григорян, 57, Делок, 76, Григорян, 84, Григорян, 86, Кадиев, 90. 28 июня.
Афипский. Резервное поле
ФК «Афипс». 50 зрителей.

Ïåðâûé òàéì ïðîøåë ñ çàìåòíûì ïðåèìóùåñòâîì «×åðíîìîðöà», íî çàáèòûõ ìÿ÷åé
çðèòåëè òàê è íå óâèäåëè. Ãëàâíûå ñîáûòèÿ ðàçâåðíóëèñü âî
âòîðîé ïîëîâèíå âñòðå÷è. Âîñïîëüçîâàâøèñü îøèáêîé çàùèòíèêà «Äðóæáû», ñ÷åò íà 57-é
ìèíóòå îòêðûë Àðòóð Ãðèãîðÿí.
Ìàéêîï÷àíàì íà 76-é ìèíóòå
óäàëîñü ñðàâíÿòü ðåçóëüòàò. Íî
âñêîðå íàïàäàþùèé «×åðíîìîðöà» âíîâü âûâåë ñâîþ êîìàíäó
âïåðåä. À íà 86-é ìèíóòå Ãðèãîðÿí îôîðìèë õåò-òðèê. Êî÷óáåé
íàâåñèë íà äàëüíþþ øòàíãó, è
Àðòóð â îäíî êàñàíèå ïåðåïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. Íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå ìàéêîï÷àíå ñ ïåíàëüòè
ñîêðàòèëè îòñòàâàíèå. «Ìîðÿêè»
âûõîäÿò â ïîëóôèíàë.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «АРМАВИР» 1:2. Голы: Мирошниченко, 7, Жданов, 11, Кочубей, 90. 29 июня. Афипский.
Стадион «Андрей-Арена».
500 зрителей.

Êàêàÿ-òî íåïðèÿòíàÿ òåíäåíöèÿ ïîÿâèëàñü â èãðå íàøåé
êîìàíäû – ïðîïóñêàòü ãîëû óæå
â ñàìîì íà÷àëå ìàò÷à. Òàê áûëî
âî âñòðå÷àõ ñ «Êðàñíîäàðîì»
è «Ðîòîðîì», ýòà æå êàðòèíà
ïîâòîðèëàñü è â ïîëóôèíàëüíîì ìàò÷å ñ «Àðìàâèðîì». Ê
11-é ìèíóòå ñ÷åò áûë óæå 2:0 â
ïîëüçó ñîïåðíèêà. Ïåðâûé ãîë
çàáèë ñî øòðàôíîãî êàïèòàí
«Àðìàâèðà» Ìèðîøíè÷åíêî,
à ÷åðåç ÷åòûðå ìèíóòû ëó÷øèé áîìáàðäèð çîíû «Þã»
ìèíóâøåãî ñåçîíà Æäàíîâ
óâåëè÷èë ðåçóëüòàò. Ñîçäàâ
òàêîé ñîëèäíûé çàïàñ ïðî÷íîñòè, àðìàâèðöû ïåðåøëè íà
íåòîðîïëèâóþ è âÿçêóþ èãðó â
ñåðåäèíå ïîëÿ, ïðèáåðåãàÿ ñèëû
ê ôèíàëüíîìó ïîåäèíêó, â êîòîðîì ðàçûãðûâàëñÿ ïðèçîâîé
ìèëëèîí ðóáëåé. Äî ïîñëåäíåé
ìèíóòû âñòðå÷è «ìîðÿêàì»

íèêàê íå óäàâàëîñü âñêðûòü
ïëîòíóþ îáîðîíó ñîïåðíèêà. È
ëèøü êîãäà ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà
ñîâåðøàëà ïîñëåäíèé îáîðîò
äî çàâåðøåíèÿ âðåìåíè ìàò÷à,
Êèðèëëó Êî÷óáåþ ñî øòðàôíîãî
âñå æå óäàëîñü ðàñïå÷àòàòü
âîðîòà ýêñ-ãîëêèïåðà «×åðíîìîðöà» Èâàíà Êîìèññàðîâà.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «ЧАЙКА»
0:1. Гол: Васильев, 90. 1 июля.
Афипский. Стадион «Андрей-Арена». 400 зрителей.

Íå ïðèíåñ óñïåõà íàøåé êîìàíäå è «óòåøèòåëüíûé» ìàò÷
çà òðåòüå ìåñòî. Âèäèìî, æàðà
è æåñòêèé ãðàôèê êîíòðîëüíûõ
ìàò÷åé òàê óòîìèëè ôóòáîëèñòîâ, ÷òî îíè ñ òðóäîì ïåðåäâèãàëèñü ïî ïîëþ. Â ïåðâîì
òàéìå ñîïåðíèêè ñîçäàëè âñåãî
ïî îäíîìó ãîëåâîìó ìîìåíòó.
Íà 29-é ìèíóòå èç âûãîäíîãî
ïîëîæåíèÿ ïðîìàõíóëñÿ Áîÿðèíöåâ, à çà ìèíóòó äî ïåðåðûâà
âûðó÷èë ñâîþ êîìàíäó âðàòàðü
«×åðíîìîðöà» Øâàãèðåâ, îòðàçèâøèé îïàñíûé óäàð Îáîçíîãî ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ.
Ñòîëü æå ìîíîòîííî ïðîõîäèëà
è âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è. Âñå
êàòèëîñü ê íóëåâîé íè÷üå è ïîñëåìàò÷åâûì ïåíàëüòè. Íî íà
ïîñëåäíåé ìèíóòå ðîñòîâ÷àíå
ïîëó÷èëè ïðàâî íà óãëîâîé,
âûøå âñåõ âûïðûãíóë çàùèòíèê
«×àéêè» Âàñèëüåâ è ãîëîâîé
îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó.
À ãëàâíûé ïðèç äîñòàëñÿ
ôóòáîëèñòàì «Àôèïñà», êîòîðûå ñ òàêèì æå ñ÷åòîì 1:0 îáûãðàëè â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå
«Àðìàâèð».
Ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà»
ïîëó÷èëè äîëãîæäàííûå âûõîäíûå è óæå 6 èþëÿ âîçîáíîâèëè òðåíèðîâêè. Êàê ñîîáùèë
главный тренер Эдуард
Саркисов, 8 èþëÿ íàøà êîìàí-

äà â Àáðàó-Äþðñî ïðîâåäåò åùå
îäèí òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ñ «×àéêîé», 10-ãî ñûãðàåò â Êðûìñêå
ñ «Áàíàíöåì» èç Àðìåíèè, à
13 èþëÿ (çà íåäåëþ äî ñòàðòà
÷åìïèîíàòà) ïëàíèðóåòñÿ êîíòðîëüíûé ìàò÷ «×åðíîìîðöà»
íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå. Ñ ñîïåðíèêîì åùå íå îïðåäåëèëèñü.

Таймер
ДЗЮДО

Â Êàóíàñå çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî Åâðîïû ïî
äçþäî ñðåäè êàäåòîâ. Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âîäíèê»
Валерий Ендовицкий (òðåíåðû Денис Ружицкий è Владимир Сотников) çàâîåâàë áðîíçîâóþ
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã. Íàïîìíèì,
÷òî äî ýòîãî íàø ñïîðòñìåí ñòàë ïîáåäèòåëåì äâóõ
ýòàïîâ Êóáêà Åâðîïû – â Èòàëèè è Ïîðòóãàëèè.
ШАШКИ

Â ñòàíèöå Ãîëóáèöêîé ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé
÷åìïèîíàò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, â êîòîðîì, ïîìèìî
êóáàíñêèõ øàøèñòîâ, ó÷àñòâîâàëè ëþáèòåëè äðåâíåé
èãðû èç Àäûãåè, Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè. Ìàñòåð ñïîðòà Анжела Ванян ñòàëà ïî-

áåäèòåëüíèöåé â íîìèíàöèÿõ «Ðóññêèå è áûñòðûå
øàøêè» è çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Виктория Иваниди ñòàëà ÷åìïèîíêîé êðàÿ â
ñòîêëåòî÷íûõ øàøêàõ. Ïðèçåðàìè òóðíèðà ñòàëè åùå
äâå íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíêè – Анна Краснова
è Александра Богданова.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Â Êðàñíîäàðå ïðîøëî ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî
ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîãî è ïíåâìàòè÷åñêîãî
îðóæèÿ. Виктория Гуляй çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ
ìåäàëü â óïðàæíåíèè ÌÂ-5, à Никита Лугинец – â
ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Äåìîíñòðàöèÿ. 5. ×àñòü ìåòàëëîðåæóùåãî èëè äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ñòàíêà. 9. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ. 10. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 11.
Íåîáû÷íûé, èñêëþ÷èòåëüíûé ôàêò, ÿâëåíèå. 12. Êîæàíàÿ ñóìêà äëÿ äåíåã
â Äðåâíåé Ðóñè. 13. Àíòè÷íîå è âèçàíòèéñêîå íàçâàíèå Âîñòî÷íîé Ãðóçèè.
14. Îïåðà Àíòîíà Ðóáèíøòåéíà. 15. Êðåïêèé àëêîãîëüíûé íàïèòîê èç ïåðåáðîäèâøåãî ñîêà è ïàòîêè òðîñòíèêîâîãî ñàõàðà. 17. Òàíöåâàëüíûé âå÷åð.
19. Êèòàéñêèé òîïîð ñ ìàññèâíûì êëèíêîì. 22. Ìîíàðõè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî.
26. Âûñøèé ðóêîâîäÿùèé îðãàí. 27. Íåìåöêèé ïèñàòåëü, àâòîð êíèãè î
ïðèêëþ÷åíèÿõ áàðîíà Ìþíõãàóçåíà. 28. Ìîðñêîé ðàçáîé. 29. Äåðåâÿííàÿ
äåòàëü ñìû÷êîâûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ, ïîìåùàåìàÿ ìåæäó äåêàìè. 30. Ãîðîä âî Ôðàíöèè. 31. Áîãîìîëüíûé ëèöåìåð. 33. Ïðèåìíàÿ ÷àñòü
ìàøèíû èëè óñòàíîâêè. 36. Äåíåæíàÿ åäèíèöà åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
38. È áåðåçîâûé, è òîìàòíûé, è æåëóäî÷íûé. 40. Ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêîå
ó÷åíèå, ïðèçíàþùåå Áîãà òâîðöîì ìèðà, íî îòâåðãàþùåå åãî ó÷àñòèå â æèçíè
ïðèðîäû è îáùåñòâà. 43. Ñðåäíåâåêîâûå ëåòîïèñè. 44. Íåñáûòî÷íàÿ, íåîñóùåñòâèìàÿ ìå÷òà. 45. Ìàñòåð, âåäàþùèé ðóäíè÷íûìè ðàáîòàìè (óñòàð.). 46.
Äðåâíèé ëàòûøñêèé ïðàçäíèê, ñâÿçàííûé ñ êóëüòîì ñîëíöà è ïëîäîðîäèÿ.
47. Áóìàæíûé .... 48. Äâåíàäöàòü äþæèí. 49. Âåëîñèïåä ñ ìîòîðîì.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Â ìóçûêå: ïëàâíûé ïåðåõîä îäíîãî çâóêà â äðóãîé. 2.
Îòâåðæåííûé, áåñïðàâíûé ÷åëîâåê. 3. Äðåâíåãðå÷åñêèé ñòðóííûé ùèïêîâûé
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 4. Ðóññêèé õèìèê-îðãàíèê, ïåðâûé ïðåäñåäàòåëü
Ðóññêîãî õèìè÷åñêîãî îáùåñòâà. 5. Ôðàíöóçñêèé äðàìàòóðã, àâòîð êîìåäèè «Æåíèòüáà Ôèãàðî». 6. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñáîðíèêà ðàññêàçîâ
«Òåìíûå àëëåè». 7. Ñîñòîÿíèå ñèëüíîãî âîçáóæäåíèÿ è çàïàëü÷èâîñòè. 8.
Äðåâíåãðå÷åñêèé ïîëèñ. 15. Ïîâòîðåíèå, âîçâðàò ÿâëåíèÿ ïîñëå êàæóùåãîñÿ
åãî èñ÷åçíîâåíèÿ. 16. Ïîëüñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåð «Ãàëüêà», Ïàðèé».
17. Ñàìîõîäíîå ñóäíî íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ äëÿ ïåðåâîçîê â ïîðòó. 18. Ðîä
êóñòàðíèêîâ è ïîëóêóñòàðíèêîâ ñåìåéñòâà âåðáåííîâûõ. 20. Ñêîïëåíèå ãíîÿ
â îðãàíàõ èëè òêàíÿõ â ðåçóëüòàòå âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. 21. Ñàïîæíûé
íîæ îñîáîé ôîðìû. 23. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñêàçîê «Êîò â ñàïîãàõ»,
«Çîëóøêà». 24. Îáðÿä, ïðîòîêîëüíûå äåéñòâèÿ. 25. Áîã âîéíû ó áàëòèéñêèõ
ñëàâÿí. 32. Òðåõãëàâàÿ ìûøöà. 34. ×àñòü öâåòêà, ñîñòîÿùàÿ èç îòäåëüíûõ
èëè ñðîñøèõñÿ ëåïåñòêîâ. 35. Ôîðìà óñòíîé ðå÷è. 37. Îñòðîâ, íà êîòîðîì
íàõîäèòñÿ ãîðîä Êóðèëüñê. 39. Àðìåéñêèé êîìàíäèð. 40. Òîëñòàÿ îãëîáëÿ, ïðèêðåïëÿåìàÿ ê ñåðåäèíå ïåðåäíåé îñè ïîâîçêè. 41. Ëàäîâî-ìåëîäè÷åñêàÿ ìîäåëü â àçåðáàéäæàíñêîé ìóçûêå. 42. Ðÿä ïîâîçîê, ñëåäóþùèõ îäíà çà îäíîé.

Афиша

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

15.07 - Однодневный тур! «Райский уголок» Азовское
море + осетровое хозяйство. Стоимость тура - от
1500 руб.
29.07 - Однодневный тур! «Цветущие лотосы». Стоимость
тура - 1600 руб.
22.07 Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура – 1600 руб.
22.07-23.07 (2 дня/1 ночь) - Цирк Дю Солей в Сочи! ШОУ
«ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500 руб.+ билет.
28.07-30.07 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! Альпийские луга
Архыза. Стоимость тура – 7500 руб.
18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость от 7900 руб.
18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! «Неизведанный
Псебай». Стоимость от – 7300 руб.
14.09.-17.09 (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии».
Стоимость от 15500 руб.
29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная Армения». ОСТАЛОСЬ 4 МЕСТА! Стоимость тура
17600 руб. + авиа.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №25 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пришелец. 5. «Расстрел».
9. Азы. 10. Невзгода. 14. Апельсин. 18. Тефия. 19. Рохля. 21. Плоцк. 23. Баянист. 25.
Гашетка. 26. Урубу. 27. Каналья. 29. Канопус. 31. Рычаг. 32. Ольга. 34. Кулёк. 35.
Столяров. 39. Запястье. 43. Шея. 44. Киноварь. 45. Цикламен. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Пион. 2. Шлюз. 3. Лало. 4. Цаца. 5. Рыба. 6. Саше. 7. Тюль. 8. Лион. 11. Вафля. 12.
Гляциология. 13. Дар. 15. Пря. 16. Лепешинская. 17. Спорт. 18. Табакур. 20. Хоругвь.
22. Классик. 24. Туя. 25. Гук. 28. Нечто. 30. Пилот. 32. Ойо. 33. Ага. 35. Срок. 36. Лихо.
37. Рожа. 38. Вошь. 39. Заяц. 40. Пшик. 41. Сима. 42. Елян.

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Â ïîíåäåëüíèê äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. Âî âòîðíèê
æåëàòåëüíî âñåìè ñèëàìè èçáåãàòü ñïîðíûõ
ñèòóàöèé, íåæåëàòåëüíî äàæå â øóòêó ïðåðåêàòüñÿ ïî êàêîìó-ëèáî ïîâîäó. Â ñóááîòó
ïðè ðåøåíèè ëþáûõ âîïðîñîâ ïîñòàðàéòåñü
îñòàâàòüñÿ îáúåêòèâíûì.

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè çíàêîìñòâà â ðàíåå íåäîñòóïíûõ äëÿ âàñ ñôåðàõ. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè
âàñ ìîãóò ïîñåòèòü îòëè÷íûå èäåè, à âëàäåíèå
âàæíîé èíôîðìàöèåé ïðèâëå÷åò ê âàì ìíîãî
ñòîðîííèêîâ äàæå èç îïïîçèöèîííîãî ëàãåðÿ. Íàìå÷åííàÿ ïîåçäêà íåïðåìåííî îêàæåòñÿ óäà÷íîé.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê îñòîðîæíîñòü íå áóäåò
èçëèøíåé, òàê êàê ó âàñ åñòü øàíñ ïîïàñòü â çàðàíåå ðàññòàâëåííóþ ëîâóøêó. Íå ïîääàâàéòåñü
ýìîöèîíàëüíîìó âñïëåñêó, íå äàéòå âòÿíóòü
ñåáÿ â ñîìíèòåëüíóþ èñòîðèþ. Â ñðåäó áóäóò
óäà÷íûìè ëþáûå ïîåçäêè è êîìàíäèðîâêè.

РАК
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âîçìîæíî äàëüíåå
ïóòåøåñòâèå, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçíîãëàñèþ
ñ äðóçüÿìè, íî ïîìîæåò ïðåóñïåòü â äåëàõ. Â
ïÿòíèöó, ïðèíèìàÿ âàæíûå ðåøåíèÿ, ïîñòàðàéòåñü îòáðîñèòü â ñòîðîíó âñå ìåëêèå çàäà÷è.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâûå äåëà,
ëó÷øå îãðàíè÷èòü âñå êîíòàêòû äî ìèíèìóìà.
Âòîðíèê — ÷ðåçâû÷àéíî óäà÷íûé äåíü äëÿ íà÷àëà ïóòåøåñòâèÿ. Â ïÿòíèöó äàæå íå ïûòàéòåñü
óäîâëåòâîðèòü âñå ïîñòóïàþùèå ïðîñüáû î ïîìîùè, èíà÷å âàì ïðîñòî-íàïðîñòî ñÿäóò íà øåþ.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âåðîÿòíî ïðåäëîæåíèå íîâîé,
âûñîêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû. Âòîðíèê èñêëþ÷èòåëüíî óäà÷åí äëÿ íà÷àëà ëþáûõ äåë è òâîð÷åñòâà. Â ÷åòâåðã æåëàòåëüíî íå ïëàíèðîâàòü
íèêàêèõ ñåðüåçíûõ âñòðå÷, ëó÷øå ñïðàâèòüñÿ
ñ äàâíî íàêîïèâøèìèñÿ áóìàæíûìè äåëàìè.

ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà çàäåðæêà äàâíûìäàâíî çàïëàíèðîâàííîé ïîåçäêè. Ñëåäóåò áûòü
î÷åíü âíèìàòåëüíûì ê ñâîåìó îêðóæåíèþ,
òàê êàê âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè çà âàøåé
ñïèíîé ìîãóò ðàçûãðûâàòüñÿ ñàìûå íàñòîÿùèå
ñòðàñòè. Îñòåðåãàéòåñü ïðèíèìàòü êàòåãîðè÷íûå
ðåøåíèÿ, áóäüòå îòâåòñòâåííû è îáúåêòèâíû.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
9 июля 11:00 Мастер-класс по живописи Натали Вовк «Лазурные небеса» (14+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 6.07.2017
СТРЕЛЕЦ

«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Íà ðàáîòå îæèäàþòñÿ äîëãîæäàííûå ïåðåìåíû. Íèêàêèõ ïðè÷èí äëÿ ïàíèêè íåò, íî
ñâîåâðåìåííû áóäóò äåéñòâèÿ ïî ïîâûøåíèþ
ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèè.
Êîãäà-íèáóäü íåïðåìåííî ïðèãîäèòñÿ, ïóñòü è
íå ïðÿìî ñåé÷àñ.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâîå äåëî, íå
áóäó÷è ïîëíîñòüþ óâåðåííûì, ÷òî äëÿ äîñòèæåíèÿ óñïåõà ñäåëàíî âñå, ÷òî íóæíî. Åñëè ÷òî-òî
ïîéäåò íå òàê, â ïðîâàëå âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ
îáâèíÿò èìåííî âàñ. Ñðåäà — áëàãîïðèÿòíûé
äåíü äëÿ îáñóæäåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé. Â ÷åòâåðã ïðîâåðÿéòå è ïåðåïðîâåðÿéòå
àáñîëþòíî âñþ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòàöèþ.

ВОДОЛЕЙ
Âîçìîæíîñòü ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå ìîæåò
ïðåäñòàâèòüñÿ è áåçî âñÿêèõ ïîåçäîê, åñëè âû
ãðàìîòíî íàéäåòå êëþ÷è ê ñåðäöó íà÷àëüñòâà.
Íå ñòåñíÿéòåñü èñïîëüçîâàòü îáàÿíèå, îíî
ñûãðàåò çàìåòíóþ ðîëü â äîñòèæåíèè óñïåõà.

РЫБЫ

СКОРПИОН
Ïîíåäåëüíèê - áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ íà÷àëà
ïóòåøåñòâèé è åñëè âû îòïðàâèòåñü â äîðîãó,
òî íåïðåìåííî æäèòå âûãîäíûõ çíàêîìñòâ
ñ çàðóáåæíûìè êîëëåãàìè è çàìàí÷èâûõ
êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ëó÷øå
íå îòêëîíÿòü.

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».

Звездный путь на 10-16 июля
ОВЕН

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

7 июля 19:00 Московский театр «Анна Каренина». Спектакль (12+)
8 июля 12:00 Краснодарский краевой театр кукол «Царь
Пузан». Спектакль (0+)
13 июля 19:00 Московский театр «Щенячий патруль».
Спектакль (0+)

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ №1 им. А.С.Данини.
Выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» совместно с музеем «Сергей Есенин».
ÑÒÅÔÀÍÈß ÌÀËÈÊÎÂÀ

перившиеся «птенцы», среди которых
были и дети звезд, надев
свои лучшие наряды, покинули страну детства и
сделали первый шаг во
взрослую жизнь. Уже бывшие школьники активно
делились праздничными
снимками в соцсетях. Больше всего комментариев и
«лайков» получили фото
детей знаменитостей. Одна
из самых популярных из
них – дочь музыканта Дмитрия Маликова – Стефания.
Она выбрала на выпускной
бал нежно-голубое платье,
подчеркивающее ее строй-

цей Меланией. Девушка
окончила московскую школу с углубленным изучением английского и будет
подавать документы в МГУ
на факультет журналистики. Тина выбор дочери
одобрила и поддержала.
Самая юная звезда сериала «Папины дочки»
Екатерина Старшова (Пуговка) тоже в этом году стала
выпускницей. Правда не
11, а 9 класса, но со своей
школой девочка прощается
уже сейчас - переводится
в другой лицей. «Там есть
все необходимое для поступления в будущем в первый
мед», – объясняет она свой
выбор. Катя сообщила, что
собирается завершить актерскую карьеру и выбрать
профессию врача.
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ÌÅËÀÍÈß È ÒÈÍÀ ÊÀÍÄÅËÀÊÈ

О

ную фигуру (к слову, за
наряд родители выложили
почти 300 тысяч рублей Валентину Юдашкину). Девушка планирует поступать на
факультет международной
журналистики в МГИМО.
Среди ее увлечений – иностранные языки и история.
Может похвалиться
успехами в учебе и дочь
певицы Славы – Александра.
Она окончила Ломоносовскую школу с «золотой»
медалью. Для выпускного
вечера девушка выбрала яркое красное платье в пол и
туфли на высоких каблуках.
«Lady in red», – лаконично подписала свое фото в
праздничном наряде Саша,
мечтающая стать актрисой.
Телеведущая и генеральный продюсер канала
«Матч ТВ» Тина Канделаки
тоже радуется и гордится
своей дочерью-выпускни-

®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

Светская тусовка
Оценки им поставит жизнь
На прошедших недавно выпускных вечерах тысячи одиннадцатиклассников
пережили целый
ураган волнительных
чувств и эмоций.
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Â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïîñòóïèòü ïðèáûëü
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