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СВЕЖЕЕ 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!

СБОР 2016 ГОДА! 
(долголетие, энергия, красота)
10 маточников – 1000 руб.
20 маточников – 1800 руб.
30 маточников – 3000 руб.

+ 10 маточников –  в подарок!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 20%!

«Медовый дар»
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А 
 Центральный продуктовый рынок, 
мясной павильон
 ТЦ «Западный», мясной павильон, 
роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
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ШансШанс
на жизньна жизнь

Марк Полунов 8 июля 
начинает курс протон-
ной терапии в Праге. Это 
его единственный шанс 
на жизнь. Больше пяти 
миллионов рублей на 
поездку в чешскую кли-
нику тяжелобольного 
семилетнего мальчишки 
собрал Новороссийск. 
На продолжение лече-
ния не хватает около 
двух миллионов рублей.

  

О беде этого маленького 
храброго мальчика и 

его семьи каждый узнавал 
по-своему. Сначала в работу 

по поиску денег включились 
друзья и знакомые. Для более 
широкого круга горожан все 
началось с просьбы отца о по-
мощи в соцсети «ВКонтакте». 
В группу энтузиастов и волон-
теров за считанные дни вли-
лись десятки неравнодушных 
новороссийцев. Лично мне о 
беде и отчаянных попытках 
спасти ребенка рассказала 
знакомая врач-педиатр город-
ской поликлиники. Скупые 
объяснения специалиста о 
том, что такое медуллобла-
стома, как агрессивна эта 
злокачественная опухоль, как 
метастазирует по пути движе-
ния спинномозговой жидко-
сти и насколько уникален по 

тяжести и срочности диагноз 
этого трогательного малыша, 
привели в ужас. «НН» тут же 
опубликовал сообщение о сбо-
ре денег на лечение Марка. 

Клинику, готовую взяться 
за лечение, нашли в Чехии. 
Там впервые в своей практике 
согласились сделать рассроч-
ку — 70 процентов от суммы 
сразу, остальные деньги в 
течение двух недель после 
первого транша. Всего — 96 
тысяч евро. Помог смешной 
случай: во время переговоров 
с врачами домашний кот Сема 
уронил телефон и каким-то об-
разом отправил по «Вайберу» 
поцелуйчик менеджеру. Она 
тут же перезвонила и, услы-

шав извинения за поступок 
домашнего любимца, сообщи-
ла, что клиника пойдет Марку 
навстречу. 

С Дмитрием Филипповым, 
одним из организаторов груп-
пы поддержки он-лайн и в 
реале, мы встретились в гор-
театре на одном из многочис-
ленных мероприятий, которые 
с начала июня проходят в 
поддержку Марка. Благотво-
рительная ярмарка-продажа 
собрала в зеркальном зале 
тех, кто может что-то сделать 
своими руками, продать и на-
править вырученные средства 
в общий котел помощи.
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Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Очередной турнир вокруг «Рыцарского зала»
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Мотопробег, 
возвращение, 
просветление

 “Сергей Корчагин, заместитель старшего новороссий-
ского «Мотобратства»: 

- Íåäåëÿ îñòàëàñü äî ñòàðòà 5-ãî þáèëåéíîãî âñåðîññèé-
ñêîãî ìîòîïðîáåãà «Âîëíà ïàìÿòè-2016», ìû ãîòîâèìñÿ ê ýòîìó 
ñîáûòèþ, êàê è åùå ïîëñîòíè îáúåäèíåíèé. Ïðîáåã ïðîéäåò ÷åðåç 
âñþ ñòðàíó îò Êàëèíèíãðàäà, Ìóðìàíñêà, Ìàõà÷êàëû, Ñî÷è äî 
Âëàäèâîñòîêà â âèäå ýñòàôåòû – îò ãîðîäà ê ãîðîäó, îò êëóáà ê 
êëóáó. «Âîëíà ïàìÿòè» ïîñâÿùåíà âñåì ìîòîöèêëèñòàì, ïîãèáøèì 
â äîðîãå. Íåçàâèñèìî îò îáñòîÿòåëüñòâ, ñìåðòü â ïóòè âñåãäà 
ÿâëÿåòñÿ òðàãè÷åñêîé ñëó÷àéíîñòüþ, êîòîðàÿ ïîìåøàëà ïóòíèêó 
âåðíóòüñÿ äîìîé, íàâñåãäà ëèøèëà ñåìüþ äîðîãîãî è ëþáèìîãî 
÷åëîâåêà. Òîë÷êîì äëÿ îðãàíèçàöèè «Âîëíû» ïîñëóæèëà ãèáåëü 
Àëåêñåÿ «Ñêóòòà» Áàðñóêîâà â Çàáàéêàëüå. Îí áûë óáèò ïüÿíûì 
âûðîäêîì ðÿäîì ñî ñâîåé ïàëàòêîé, â íî÷è, âûñòðåëîì ñçàäè. 
Åãî îãðàáèëè è ñîæãëè, ÷òîáû ñêðûòü ñëåäû. Íî íå ñãîðåëî åãî 
ñåðäöå, ïî êîòîðîìó íàøëè ìåñòî óæàñíîé òðàãåäèè, à çàòåì è ïðå-
ñòóïíèêîâ, êîòîðûå áëàãîäàðÿ «ñàìîìó ãóìàííîìó ñóäó â ìèðå» 
îòäåëàëèñü ïðàêòè÷åñêè ëåãêèì èñïóãîì. Íàøëè ñèëàìè áàéêåðîâ 
Çàáàéêàëüÿ, Ïðèàìóðüÿ è Äàëüíåãî Âîñòîêà, áàéêåðîâ-äðóçåé 
è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, ïîòîìó ÷òî âëàñòè âñÿ÷åñêè 
îòêðåùèâàëèñü îò êàêèõ-ëèáî ïîèñêîâ. Èñòîðèÿ ýòà âñêîëûõíóëà 
âñþ ñòðàíó, ïðîêàòèëàñü âîëíîé áîëè ÷åðåç íàøè äóøè.

 “Валерий Туракевич, художник:
- Ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò æèçíè â Ïèòåðå ÿ ïîíÿë, ÷òî «íà 

Âàñèëüåâñêèé îñòðîâ íå ïðèäó óìèðàòü». Âåðíóëñÿ äîìîé, â 
Íîâîðîññèéñê. Åñòü íîâûå ðàññêàçû, êàðòèíû. Íàäåþñü, ÷òî òå, 
êîìó áëèçêî ìîå òâîð÷åñòâî, ñêîðî ñìîãóò ñ íèìè ïîçíàêîìèòüñÿ. 

 “Галина Моисеева, бухгалтер:
- Íðàâèòñÿ îòäûõàòü íà ìîðå â Àëåêñèíî. Óäîâîëüñòâèå 

îòðàâëÿåò òîëüêî òðàíñïîðò — áëèæå ê âå÷åðó íåðåàëüíàÿ äàâêà 
è äóõîòà â ìàðøðóòíûõ àâòîáóñàõ è òàêñè. Ïàññàæèðû ñòèñíóòû, 
êàê ñåëüäè â áî÷êå. Íàðîäó íà ïëÿæàõ — è ìåñòíûõ, è ãîñòåé — 
ñòàëî ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùèå ãîäû. Íåóæåëè íåëüçÿ 
ïåðåñìîòðåòü ãðàôèê äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà õîòÿ áû â ÷àñû ïèê, 
êîãäà îòäûõàþùèå ìàññîâî âîçâðàùàþòñÿ ñ ïëÿæà? 

 “Алла Кузыченко, повар-кондитер:
- Íàáëþäàëà ñîâåðøåííî äèêóþ äëÿ ñåáÿ êàðòèíó â ìàðøðóò-

êå. Åõàëà ñåìüÿ: ìàìà, ïàïà, ñûí ëåò ÷åòûðåõ. Íà ïåðâûé âçãëÿä 
ñåìüÿ áëàãîïîëó÷íàÿ, îäåòû íåäåøåâî. Ñûí ñèäåë íà êîëåíÿõ 
ó îòöà, è òîò åãî ïîñòîÿííî øïûíÿë: òî ïîäçàòûëüíèê äàñò, òî 
òêíåò êîñòÿøêàìè, òî óùèïíåò. Ïðè÷åì ñèëà ýòèõ «âîñïèòàòåëü-
íûõ ìåð» âïå÷àòëÿëà, õîòÿ ìàëûø íè÷åãî îñîáåííîãî íå äåëàë. 
Ïðîñòîå äåðãàíüå çà øòîðêó, ëþáîé âîïðîñ âûçûâàëè ó ïàïàøè 
íåàäåêâàòíóþ ðåàêöèþ: «Çàòêíèñü!» è î÷åðåäíîé òû÷îê. ß ïðîñòî 
óâåðåíà, ÷òî ðåáåíêà äîìà ëóïÿò. Ìàìà âîîáùå íå ðåàãèðîâàëà. 
Êàêèì âûðàñòåò ýòîò ìàëåíüêèé ÷åëîâåê ïðè òàêîì «âîñïèòàíèè»? 
ß, ÷åñòíî, ðàñòåðÿëàñü. Êàê äåéñòâîâàòü â òàêîé ñèòóàöèè? Ìîæåò, 
íàäî áûëî êóäà-òî ïîçâîíèòü? Íî ÷åì òóò ïîìîæåò ìèëèöèÿ? 
Ïî÷åìó-òî îñîáåííî òîøíèò îò òàê íàçûâàåìîé «ìàìû». 

 “Михаил Коваленко, фармацевт:
- Âî âòîðíèê ÷åðåç ïîë÷àñà ïîñëå ëèâíÿ íàáëþäàë, êàê íà 

ïðîñïåêòå Ëåíèíà íåïîäàëåêó îò ãèïåðìàðêåòà ðàáîòàëà ïîëèâî-
ìîå÷íàÿ ìàøèíà. ×òî, ñëåäû ðàäèîàêòèâíûõ äîæäåé ñìûâàåì?

 “Светлана Лапшина, медсестра:
Ó ìåíÿ íà ýòîé íåäåëå ïðÿìî ïðîñâåòëåíèå áûëî. ß âíåçàïíî 

ïîíÿëà, ÷òî â íàøåì äâîðå ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò áîðüáû ðåøåíà 
ïðîáëåìà ïàðêîâîê íà ãàçîíàõ. ×åãî ìû òîëüêî íå äåëàëè! Íà 
ìàøèíû ïðèêðåïëÿëè ëèñòîâêè ñ ïðîñüáîé íå îñòàâëÿòü èõ â 
íåïîëîæåííûõ ìåñòàõ, æàëîâàëèñü, ïèñàëè êóäà-òî. Ïîòîì ñìè-
ðèëèñü, íî íå âñå. Â èòîãå ðåøèëà ïðîáëåìó íå àäìèíèñòðàöèÿ. 
Íàøè ñëàâíûå æåíùèíû è äàæå ìóæ÷èíû, áàáóøêè è äåäóøêè 
óïðÿìî çàñàæèâàëè öâåòàìè áóêâàëüíî êàæäûé êëî÷îê çåìëè, 
êîòîðûé íàì îñòàâèëè ñðåäè ìíîãîýòàæåê. Äóøó âêëàäûâàëè. 
Äåðåâöà ïîäðîñëè çà ïàðó ëåò, ïÿòà÷êè è ïîëîñêè çåëåíè ó íàñ 
âî äâîðå çàöâåëè. È íèêòî íå ñìååò òàì ïàðêîâàòüñÿ.

Тина Коваленко.

Парк имени Фрунзе 
второй раз за лето 
попадает в центр 
внимания  краевых 
властей: в июне о 
нем говорили на 
выездном заседа-
нии общественно-
го экологического 
совета при губер-
наторе Кубани, а 
в июле жалобные 
письма в Краснодар 
пошли по пово-
ду сноса ресторана 
«Рыцарский зал».  

  

Ресторан огородили 
забором, и за дело 

взялся экскаватор. Уви-

дев это, жители окрест-
ных домов объединились 
в инициативную группу, 
собрали много подпи-
сей с протестом против 
стройки и сокращения 
зеленой территории воз-
ле парка Фрунзе, отпра-
вили жалобы губернатору 
Вениамину Кондратьеву, 
прокурору Леониду Кор-
жинеку и главному ар-
хитектору Кубани Юрию 
Рысину, а также в различ-
ные СМИ. По данным, из-
ложенным в письме, на 
месте ресторана будут 
строить многоэтажку. 

Планы  возведения 
многоэтажек вокруг пар-
ка давно вызывают не-
удовольствие горожан, 

впрочем, как и практика 
точечной застройки вооб-
ще. Территория аквапарка 
в начале 2015 года пере-
ведена в статус зоны под 
деловой квартал, при этом 
чиновники сослались на 
старые генпланы города, 
где эта земля не включе-
на в зону парка. Жители 
окрестных домов опаса-
ются, что в результате эта 
часть города будет чрезвы-
чайно густо застроена и о 
комфортных условиях для 
жизни придется забыть. 

Надежду на то, что вы-
сокие инстанции разберут-
ся и что-то поправят, дает 
недавний визит в Ново-
российск представителей 
краевой администрации. 

В памяти новороссийцев 
еще свежи слова, сказан-
ные на выездном заседа-
нии краевого экосовета 
вице-губернатором Серге-
ем Усенко: парк общипали 
со всех сторон, он скоро 
фактически превратится в 
придомовую территорию, 
а домов в этом районе 
налеплено больше, чем 
нужно. 

У этой баталии есть 
и еще одна сторона — 
переворачивается стра-
ница городской истории. 
На месте ресторана ког-
да-то стоял кинотеатр 
«Победа». Ресторан, по-
явившийся на его месте, 
в свое время тоже был 
известным заведением.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Шанс на жизнь
В наше время, в на-

шем конкретном 
государстве встреча-
ешь много обмана, уз-
наешь, как мошенники 
зарабатывают на якобы 
больных детях, видишь 
попрошаек на светофо-
рах — все это не вызы-
вает доверия, - говорит 
Дмитрий. - Тут другое 
дело. Новороссийск — 
город маленький, здесь 
все друг друга так или 
иначе знают, многие 
знакомы с папой Димой 
лично, услышали про 
Марка и понимают, что 
все это действительно 
правда. Люди помога-
ют этому конкретному 
ребенку и знают, что их 
деятельность приносит 
плоды. Когда видишь, 
как много новороссий-
цев отвлеклись от об-
ычной программы на 
день «работа-дом-холо-
дильник» и захотели 
помочь, это добавляет 
оптимизма.

Дима Филиппов с Крис-
тиной Крашенинниковой, 
еще  одной  активной 
участницей движения 
(жаль, нет Олеси Бармут, 
она приболела), пыта-
ются восстановить по-
следовательность всего, 
что  сделано для Марка, 

стараются никого не за-
быть. Одной из первых 
откликнулась ветеран-
ская организация аф-
ганцев, пошло навстречу 
управление культуры го-
радминистрации — дало 
разрешения на проведе-
ние встреч, концертов, 
ярмарок. Организаци-
онная помощь от нерав-
нодушных чиновников 
оказалась очень кстати. 
Начал откликаться и 
городской бизнес. Писем 
с просьбами отправили 
десятки и десятки, а тех, 
кто перечислил деньги, 
можно пересчитать на 
пальцах одной руки. В 
среднем предпринимате-
ли дают по 50-200 тысяч, 
но были пожертвования 
и в 400 тысяч рублей. 

Кто-то откликался 
на просьбы о помощи, 
многие предлагали ее 
сами. Студия творческо-
го развития «МореРук» 
организовала пикник в 
Пионерской роще с ма-
стер-классами и печень-
ками. Художник Степан 
Пономаренко устроил в 
ресторане «Дом Советов» 
благотворительный аук-
цион по продаже своих 
картин. Концерт отыграл 
ансамбль акустического 
безобразия и смысловой 
вакханалии из Краснодара 

DOODLE. Новороссийские 
студии звукозаписи обес-
печивают всех звуком-
светом-транспортом, го-
родские дизайнеры и  ре-
кламщики после работы 
делают листовки и сти-
керы, развешивают бан-
неры. Бары «Мотобаза» и 
«Холостяк» принимают 
у себя концертные про-
граммы, магазины и ма-
газинчики с готовностью 
размещают у себя урны 
для сбора денег, убежда-
ют организаторов, что 
именно в их заведении 
большая проходимость. 
Помогает сообщество 
байкеров, подключаются 
«Хонда-клуб» и «Тойота-
клуб», велосипедисты...

Благотворительная 
ярмарка набира-

ет обороты, подходят 
заинтересованные по-
купатели, продавцы рас-
хваливают свой товар. 
Оксана, которая при-
несла необыкновенной 
красоты мыло ручной 
работы, говорит, что в 
таком масштабном меро-
приятии участвует впер-
вые и рада, что ее хобби 
может помочь Марку. 
Пока мы разговариваем, 
первая покупательница 
достает 400 рублей за 

мыльный «Набор шоко-
ладных конфет».

Катя, на столе у ко-
торой вязаные детские 
вещички, рассказывает, 
что пришла сюда, так как 
лично знает папу Марка. 

- Мы очень ответст-
венно относимся к этой 
помощи. Я и моя мама 
Светлана, узнав про яр-
марку, день и ночь вя-
зали. Мы понимаем, что 
в таком деле каждая 
копейка важна. А еще 
я помогаю баннеры на-
тягивать. Очень хотим 
спасти ребенка.

Несколько дней назад 
все, кто был в курсе, ли-
ковали — собран первый 
транш! Можно ехать!

 - На сегодня, - сооб-
щили мне организаторы, 
- собрано 5 миллионов 
300 тысяч рублей. За две 
недели нужно собрать 
еще около двух миллио-
нов. Но теперь мы верим, 
что это нам под силу. 

И мы верим. Потому 
что желание по-

мочь расходится по го-
роду как круги по воде — 
теперь задача охватить 
тех, кто не пользуется 
Интернетом так актив-
но. Для них печатают 
листовки, стараются на-
сытить город боксами 
для сбора средств.

Вот несколько выпи-
сок из финотчетов: дет-
ский праздник в парке 
им. Ленина — 2717 руб.; 
пикник от «МореРук» в 
Пионерской роще — 20000 
руб.; концерт в парке им. 
Фрунзе — 53570,40 руб. + 
продажа изделий hand 
made на 2500 руб.; Купало 
на Кубани (пос. Возро-
ждение) — 2910 руб.; «Рок 
от Рока MC Blacksmiths» 
(пос. Южная Озерейка) — 
32985,5 руб.; акустический 
концерт в Motobaz’е — 
7450 руб.; фестиваль «Мор-
ской Узел» — 78943,80; 
выставка в гортеатре 
— 52315, спектакль ТЮЗ 
«Альбатрос» — 12653,40.

Продолжение следу-
ет. Расслабляться пока 
рано.

Елена Калашникова.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
7-13 ИЮЛЯ / 2016

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 8 по 14 июля по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
11.07

+20... +25
759 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, З

влажность 62%, долгота дня 15:20
благоприятный день

Пятница
8.07

+22... +26
760 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, CЗ

влажность 56%, долгота дня 15:24
благоприятный день

Суббота
9.07

+19... +27
761 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, СВ

влажность 52%, долгота дня 15:23
благоприятный день

Воскресенье
10.07

+19... +28
758 мм рт.ст., ветер 5-10 м/с, ЮЗ

влажность 55%, долгота дня 15:21
благоприятный день
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В первом полугодии 2016 года в суды го-
рода передано 9 уголовных дел по укло-
нению от прохождения военной службы. 
 
Êàê ïîÿñíèë заместитель руководителя след-

ственного отдела по Новороссийску краевого управ-
ления СК РФ Владимир Матвеев, âî âñåõ ñëó÷àÿõ ðå÷ü èäåò 
î ìîëîäûõ ëþäÿõ, âñÿ÷åñêè çàòÿãèâàþùèõ ïðèçûâ â àðìèþ. 

- Â ðÿäå ñëó÷àåâ ðîäèòåëè äàæå íå ïîäîçðåâàëè, ÷òî èõ 
âåëèêîâîçðàñòíûå äåòè óêëîíÿþòñÿ îò ñëóæáû è òåì ñàìûì ñî-
âåðøàþò ïðåñòóïëåíèå, - ñêàçàë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Ïîðîé 
ïîñëå âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà îíè íà÷èíàþò ïðîñòî ãîðåòü 
æåëàíèåì ïîéòè â àðìèþ, íî ýòî íå èçáàâëÿåò îò íàêàçàíèÿ. È 
ïðèãîâîð ñóäà íå îñâîáîæäàåò îò ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû. 
Îòúåçä, áîëåçíü, íå ïîäòâåðæäåííàÿ ìåäèöèíñêèìè äîêóìåí-
òàìè, ïîìîùü áàáóøêå è òîìó ïîäîáíîå íå ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàñ÷åò. Òàê ÷òî ÿ ñîâåòóþ ìîëîäûì ëþäÿì ïðèçûâíîãî âîçðàñòà  
õîðîøåíüêî ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì èçáåãàòü ÿâêè â âîåíêîìàò, íå 
ÿâëÿòüñÿ íà ìåäèöèíñêóþ êîìèññèþ èëè ïðèçûâíîé ïóíêò. Â ÓÊ 
ÐÔ äàííîå ïðåñòóïëåíèå íå îòíîñèòñÿ ê òÿæêèì, íî îòïðàâèòüñÿ 
â ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò âïîëíå ðåàëüíî.  

Прокуратура продолжает вниматель-
но следить за продажей  муниципального 
имущества, и не зря.  
 
Êàê ðàññêàçàëà старший помощник прокурора 

Новороссийска Ирина Половникова, ïðîâåðèâ ñäåëêó ïî 
ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â öåíòðå ãîðîäà, íàäçîðíûé îðãàí 
îáðàòèëñÿ â ñóä.

- Â Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä íàìè ïîäàí èñê î ïðèçíàíèè 
íåäåéñòâèòåëüíîé ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè ïîìåùåíèÿ ïëîùàäüþ 
332,5 êâàäðàòíûõ ìåòðà íà óëèöå Áèðþçîâà, 3, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 
äîãîâîð ïðîäàæè çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ, 
- ïîÿñíèëà Èðèíà Ïàâëîâíà. - Ìû òðåáîâàëè âåðíóòü ãîðîäó ýòî 
ïîìåùåíèå, à ïîêóïàòåëþ — ÷åòûðå ñ íåáîëüøèì ìèëëèîíà 
ðóáëåé, êîòîðûå îí çàïëàòèë. 

Â  ñóäå ïåðâîé èíñòàíöèè èñê îñòàâëåí áåç óäîâëåòâîðåíèÿ. 
Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâî-
ãî ñóäà îòìåíèëà ðåøåíèå Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà, ïîñ÷èòàëà 
íåîáõîäèìûì óäîâëåòâîðèòü âñå òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà ãîðîäà.

Матвей Владимиров.

Пляж в Мысхако закры-
ли, потому что нет раз-
девалок, доносит мол-
ва. На самом деле, как 
выяснилось, его и не 
открывали.

Берегозащитные соору-
жения в Мысхако, по-

строенные в прошлом году, 
пока не получили статус пля-
жа, поэтому формально купа-
ние там запрещено. 

Как пояснил начальник го-

родского отдела по курортам 
и туризму Остап Пономаренко, 
сейчас идет работа с документа-
ми, которая позволит признать 
объект полноценным пляжем, 
проводятся работы по благо-
устройству - их планируется 
завершить к 15 июля: необхо-
димо поставить навесы, кабины 
для переодевания и прочее, 
что позволит создать купаю-
щимся необходимые удобства. 
Поскольку тягу людей к морю 
не остановить, они купались и 
будут купаться, власти для обес-
печения безопасности держат 

там четырех спасателей. 
 - В этом году требования 

к пляжам заметно повысились 
на всем Азово-Черноморском 
побережье края, - пояснил 
Остап Александрович. - С  
выполнением всех предпи-
саний и связана отсрочка 
официального открытия этой 
территории для купания.

Напомним, что берегоза-
щита в Мысхако была сделана 
в прошлом году, получилась 
прекрасное место для отдыха. 
Сначала гидротехнический 
объект закрывали забором, 

так как строители еще не пе-
редали его краевым властям 
и несли административную и 
уголовную ответственность за 
все происходящее. Однако воз-
мущенные отдыхающие чуть не 
дрались со сторожами и, сде-
лав в заборе дыру, шли купать-
ся. Муниципалитету пришлось 
смириться, прозвучали заве-
рения, что будут изыскивать 
деньги, чтобы придать терри-
тории статус пляжной. Денег 
было мало, только к новому 
лету и насобирали. Осталось 
подождать еще немного. 
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Пекло. И тени нет
Ñòàòüÿ «Âèä ñâåðõó èçìåíèò òî÷êó çðå-
íèÿ?» - ïðÿìî â ÿáëî÷êî, ãîðîä ãóäèò ïî 
ïîâîäó «ëåñîðóáîâ». Ïåêëî, à òåíè íåò. 
Íó, âûðóáèëè âñå, ÷òî ìîæíî è íå ìîæíî, 
òàê íàñàäèòå òó æå ñîñíó ïèöóíäñêóþ, êî-
òîðàÿ õîðîøî ðàñòåò è âûäåðæèâàåò âñå 
ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû. Çà÷åì äîðîãèå 
ïëàòàíû, êîãäà ñîñíà — ýòî òàêèå «ëåã-
êèå», ÷òî ïîçàâèäîâàòü ìîæíî. Áûëà â 
Êàçàíè: â öåíòðå ïàðê, íó ïðîñòî ëåñíîé 
ìàññèâ. ×åì ìû õóæå èõ? Óëèöó Ïîáåäû 
êðàñèâî îáóñòðîèëè, à èäòè íå õî÷åòñÿ, 
òàê êàê æàðêî è òåíè íåò îò íàñàæäåíèé, 
êîòîðûå òàì ñåé÷àñ. È âñå ãîðîæàíå 
ñîæàëåþò î òîì ñêâåðå, ãäå ìîæíî áûëî 
ïîñèäåòü íà ëàâî÷êå è îòäîõíóòü.

С уважением, Клара Сибгатуллина.

Сооружение - это еще не пляж
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Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Придется служить
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Метры надо вернуть
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Осужден военнослужащий, оказавший со-
противление патрулю. 
  
Êàê ñîîáùèë замруководителя военного следст-

венного отдела по Новороссийскому гарнизону Андрей 
Букшин, ìëàäøèé ñåðæàíò êîíòðàêòíîé ñëóæáû áûë îñòàíîâëåí 
ïàòðóëåì ïðè âûõîäå èç ìàãàçèíà ñ áóòûëêîé ïèâà â ðóêàõ. Íà÷àëü-
íèê ïàòðóëÿ âîåííîé ïîëèöèè ïîòðåáîâàë ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû, íà 
÷òî âîåííîñëóæàùèé îòâåòèë: îíè îñòàëèñü â êàçàðìå. 

- Ïàòðóëüíûå íà÷àëè âûçûâàòü ìàøèíó, ÷òîáû äîñòàâèòü 
çàäåðæàííîãî â âîåííóþ êîìåíäàòóðó, è òóò êîíòðàêòíèê áðîñèëñÿ 
áåæàòü, - ðàññêàçàë Áóêøèí. - Íà÷àëüíèê ïàòðóëÿ ñõâàòèë åãî çà 
îäåæäó, çà ÷òî ïîëó÷èë óäàð áóòûëêîé â ëèöî.

Äåéñòâèÿ ìëàäøåãî ñåðæàíòà áûëè êâàëèôèöèðîâàíû êàê 
ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ, íå îïàñíîãî äëÿ æèçíè, â îòíîøåíèè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ âëàñòè. Íîâîðîññèéñêèé ãàðíèçîííûé âîåííûé ñóä 
ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà ó÷åë ïîëîæèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè 
ìëàäøåãî ñåðæàíòà, ÷òî îí ñåäüìîé ðåáåíîê â ñåìüå, à îòåö — 
èíâàëèä, ïðèíÿë âî âíèìàíèå ðàñêàÿíèå è ïðèçíàíèå âèíû è 
îïðåäåëèë íàêàçàíèå — øòðàô â 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Алексей Пименов.

Набегал на штраф

Пî ïðåäëîæåíèþ æþðè, 
êîòîðîå îäîáðèë глава 

города Владимир Синягов-
ский, ñ 2016 ãîäà ïåðâàÿ ïðåìèÿ 
êîíêóðñà áóäåò íîñèòü èìÿ Ëþ-
áîâè Ðîìàíîâîé, äàâøåé æèçíü 
«Ìîðñêîìó óçëó». Òå, äëÿ êîãî 
îíà áûëà íå òîëüêî ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ðàäèî è 
òåëåâèäåíèå Íîâîðîññèéñêà», 
ïîéìóò çíà÷èìîñòü ðåøåíèÿ î 
ïðèñâîåíèè òàêîé ïðåìèè.  

Â ýòîì ãîäó ê íàì ïðèåõàëî 
ñåìü âîêàëèñòîâ èç äðóãèõ ñòðàí 
è ãîðîäîâ (Èçðàèëü, Ëàòâèÿ, 
Àðìåíèÿ, Áåëàðóñü, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, Êðàñíîäàð). Íîâîðîññèéñê 
ïðåäñòàâèëè Анна Еськова è 
íà÷èíàþùàÿ ïåâèöà Елизавета 
Шалуба, ïîëó÷èâøàÿ ïóòåâêó 
íà «Ìîðñêîé óçåë» íà êîíêóðñå 
«Çâåçäî÷êè Íîâîðîññèéñêà». 
Äëÿ äåñÿòîé ó÷àñòíèöû, èç Ëèò-
âû, öåíà ïåðåëåòà â Êðàñíîäàð 
îêàçàëàñü íåïîäúåìíîé. 

ДРУЖИМ С МОЗГАМИ
Ïåðâûé òóð êîíêóðñà ïðèíåñ 

îáëåã÷åíèå — «ïðîõîäíûõ» 
ãîëîñîâ íå áûëî, áîðüáà ïðåä-
ñòîÿëà èíòåðåñíàÿ. Âðåìåíè íà 
ñïîðû è îáñóæäåíèÿ ó ÷ëåíîâ 
æþðè íåìíîãî, îíè íå õîäÿò 
çà êóëèñû ñîâåùàòüñÿ, ëèñòû 
ñ îöåíêàìè ñäàþò ñðàçó ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ êîìïîçèöèè. Óñëû-
øàâ íà ãàëà-êîíöåðòå èçðàèëü-
òÿíêó Õîäèþ Áýí ×èìîëü, âñå êàê 
îäèí «ðâàëè âîëîñû íà ãîëîâå»: 
«Åñëè áû îíà ñïåëà ýòó ïåñíþ â 
îäíîì èç òóðîâ, ðåçóëüòàòû ìî-
ãëè áûòü ñîâñåì äðóãèìè!».Òàê 
â ÷åì æå ñåêðåò óñïåõà ó æþðè? 

Председатель åãî, «ëà-
âàíäîâûé íàø» Михаил Ша-
бров ñêàçàë íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè: «Ïåñíÿ âûñîêî îöåíèâà-
åòñÿ ó òîãî èñïîëíèòåëÿ, êîòîðûé 
óìååò ïåòü òèõî. Õî÷åòñÿ ñëûøàòü 
ïðîíèêíîâåííîå èñïîëíåíèå». 
Руководитель студии «Ор-
хидея» Марина Романенко 

Завязан 15-й, юби-Завязан 15-й, юби-
лейный «Мор-лейный «Мор-
ской узел». Жар-ской узел». Жар-
кая борьба, горячие кая борьба, горячие 
новости, теплые новости, теплые 
сюрпризы, горючие сюрпризы, горючие 
слезы— все это мы слезы— все это мы 
увидели на между-увидели на между-
народном фестива-народном фестива-
ле-конкурсе моло-ле-конкурсе моло-
дых исполнителей.  дых исполнителей.  

««УзелУзел»»,,
держись!держись!

äîáàâèëà: «Ìîçãè íóæíû. Ãîëî-
ñèñòûõ ìíîãî, íî íåîáûêíîâåííî 
âàæíû êóëüòóðà ïîäà÷è, èñêóññòâî 
äîñòîéíî ïðåäñòàâèòü íà ñöåíå 
ñåáÿ è ïåñíþ». Ó÷àñòíèöà èç 
Ïèòåðà Виктория Рыбакова 
çàñòàâèëà çðèòåëåé ê ñåáå ïðè-
ñëóøèâàòüñÿ. Äî êîíöà åå âûñòó-
ïëåíèÿ ïî÷òè íèêòî íå ïîíÿë, íà 
êàêîì ÿçûêå ïîåò Âèêà. Ïîõîæå, 
ïîðàäîâàëà îíà ìåñòíûõ ãðåêîâ, 
÷òî íà ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå 
íå âîçáðàíÿåòñÿ. Ïðèÿòíî óäèâèëà 
èçðàèëüòÿíêà Õîäèÿ — îíà ñàìà 
íàïèñàëà ïåñíþ ñïåöèàëüíî äëÿ 
ýòîãî «Ìîðñêîãî óçëà». 

Äîâîëüíî íåîæèäàííûì 
ñòàëî ïîÿâëåíèå Àííû Åñüêîâîé 
— îíà ó íàñ äåâà òèòóëîâàííàÿ, 
íå ðàç ó÷àñòâîâàëà â ýòîì ôåñòè-
âàëå, à òåïåðü ïî÷òè ìîñêâè÷êà. 
«ß õîòåëà âûñòóïèòü â íîâîì 
ôîðìàòå — ñ ìóçûêàëüíîé 
ãðóïïîé. Ýòî äîâîëüíî ñëîæíî 
òåõíè÷åñêè, íåïðèâû÷íî äëÿ 
«Ìîðñêîãî óçëà», - ïðîêîììåí-
òèðîâàëà Àíÿ. Åñüêîâó íåñêîëüêî 
ïîäâåëè çâóêîîïåðàòîðû, íî îíà 
îòíåñëàñü ê ýòîìó ôèëîñîôñêè.

ФАВОРИТЫ
Òåïåðü î áàëëàõ íà çàâåòíûõ 

ëèñòî÷êàõ. ×åòâåðî êîíêóðñàíòîâ 

ñðàçó óøëè â îòðûâ. À îêîí-
÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò âûçâàë 
áóðþ ýìîöèé ïî íåñêîëüêèì 
ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, Ãðàí-
ïðè ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé äâà 
ó÷àñòíèêà — Нарек Макарян 
èç Àðìåíèè è Дайнис Скулей-
тис èç Ðèãè. Ðåáÿòà îáíèìàëèñü 
çà êóëèñàìè, ïèëè øàìïàíñêîå 
èç êóáêîâ, à íà âîïðîñ: «Íó, 
è êàê âàì òàêîå?» Íàðåê ýìî-
öèîíàëüíî âîñêëèêíóë: «Ýòî 
ïðîñòî ñ÷àñòüå!». «Âîò ïðÿìî 
«ñ÷àñòüå?» - óòî÷íèë «ÍÍ». 
«Äà! - îòâåòèë Íàðåê. - Äåëî â 
òîì, ÷òî ìû ñ Äàéíèñîì çíàêîìû 
äàâíî, âìåñòå ó÷àñòâîâàëè åùå 
â «Ñëàâÿíñêîì áàçàðå» è äðó-
æèì». Íàðåê, íàä èñïîëíåíèåì 
êîòîðîãî ðûäàë (ýòî ïðàâäà) ñàì 
Шарль Азнавур, î÷åíü õîòåë 
âûèãðàòü è íå ñêðûâàë ýòîãî. 
Áîëåë íå çà ñåáÿ, çà ñòðàíó — 
Ðîññèÿ äî ýòîãî ÷åòûðå ðàçà 
âûèãðûâàëà êîíêóðñ, à Àðìåíèÿ 
òîëüêî òðè. Ïåâåö ñðàâíÿë ñ÷åò. 
Âòîðîå ìåñòî è ïðèç çà ëó÷øóþ 
ïåñíþ î ìîðå ïîëó÷èëà Ходия 
Бэн Чимоль. Òðåòüåé ñòàëà 
Анна Еськова. Ïðèç çðèòåëü-
ñêèõ ñèìïàòèé ïîëó÷èëà Ва-
лерия Шепелева èç Ìèíñêà. 
Ïîõîæå, îí íå óòåøèë äåâóøêó 
— îíà ðûäàëà â êóëóàðàõ. 

Ïîñêîëüêó ìû âñå-òàêè 
áîëåëè çà ñâîèõ, ïîèíòåðå-
ñîâàëèñü ó æþðè ìíåíèåì î 
ïåðñïåêòèâàõ 16-ëåòíåé Лизы 
Шалубы, äëÿ êîòîðîé «Óçåë» 
áûë ïðîâåðêîé íà ïðî÷íîñòü. 
«Ó Ëèçû âñå îòëè÷íî, ïðîñòî 
åé òðóäíî áûëî ñîðåâíîâàòüñÿ 
ñ òàêèìè «ìîíñòðàìè», - îòâå-
÷àëè ïðîôåññèîíàëû. 

БОЧКА МЕДА 
И ЛОЖКА ДЕГТЯ

Èç ãîäà â ãîä êàìíåì ïðåò-
êíîâåíèÿ îñòàåòñÿ ðåïåðòóàð. 
«Ó÷àñòíèêè ïî-ïðåæíåìó âû-
áèðàþò ïåñíè î «ìîðå ëþáâè 
è ðåêàõ ñ÷àñòüÿ»? Î ×åðíîì 

ìîðå íå ïîþò âîîáùå...», - óæå 
ïî òðàäèöèè ñåòîâàë ñî ñöåíû 
Ìèõàèë Øàáðîâ, áåññìåííûé 
÷ëåí æþðè óæå 15 ëåò. Îí ñäåëàë 
«õîä êîíåì», ðåøèë ïîäàðèòü 
«Ìîðñêîìó óçëó» è ãîðîäó ïå-
ñíþ î ìîðå. Èäåÿ áûëà íàïèñàòü 
ìåæäóíàðîäíóþ ïåñíþ, îáúåäè-
íÿþùóþ Êðàñíîå è ×åðíîå ìîðÿ. 
Àâòîðîì ñòàë ðóêîâîäèòåëü 
èçâåñòíîãî â ÑÑÑÐ êîëëåêòèâà 
«Çäðàâñòâóé, ïåñíÿ» Аркадий 
Хаславский, êîòîðûé ñåé÷àñ 
æèâåò â Èçðàèëå. Íà ñòàäèîíå 
åå ïîòðÿñàþùå èñïîëíèëà èç-
ðàèëüñêàÿ ïåâèöà Áåàòà, ïîáå-
äèòåëü ÒÂ-êîíêóðñà «Èçðàèëü 
Ôåñò», ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ 
êîíêóðñîâ, ïðîäþñåð è ÷ëåí 
æþðè «Ìîðñêîãî óçëà».   

Çàâåðøàÿ ïîçèòèâíóþ ÷àñòü, 
îòìåòèì режиссера Олега 
Кузина. Çíàÿ, ÷òî ïðåäñòàâëåíèå 
ãîòîâèò îí, ìîæíî èäòè íà êîíöåð-
òû ñî ñïîêîéíûì ñåðäöåì — áó-
äåò êðàñèâî, íîâî è êà÷åñòâåííî.  

Òåïåðü î ãðóñòíîì. Î÷åíü 
ìàëî îñòàëîñü îò òîãî, ÷òî çà-
äóìûâàëà Ëþáîâü Ðîìàíîâà. 
Ìàñøòàáíûé ìîðñêîé ôåñò, 
èìåâøèé âñå øàíñû ñòàòü âòîðîé 
«Þðìàëîé», ñòàë áàíàëüíûì 
êîíöåðòîì. Àáñòðàãèðóåìñÿ îò 
ïðîâåäåíèÿ åãî íà êîñå, çà êî-
òîðóþ àäìèíèñòðàöèþ «äó-
øèëè» çåëåíûå. Ñòàäèîí ïðè 
ãðàìîòíîì ïîäõîäå èìååò ìàññó 
âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ôååðè÷íûõ øîó. Ðàññòðîèëî 
îòñóòñòâèå ïîääåðæêè çðèòåëåé. 
Ðàíüøå áîëåëè çà «ñâîèõ», 
áûëè ïëàêàòû, òàíöû, ñòðàñòè, à 
ñåãîäíÿ ìîëîäåæè íà òðèáóíàõ 
ìåíüøèíñòâî, äà è òà âÿëàÿ. 

Êàê ñáåðå÷ü íàø «Óçåë», 
êàê âåðíóòü åìó áûëóþ ñëàâó? 
Øàáðîâ îòâåòèë ïðÿìî:

- Òî, ÷òî ìû âèäèì ñå-
ãîäíÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, ïå÷àëüíî. 
ß íå ïðîñòî óâàæàþ Ëþáîâü 
Ðîìàíîâó, ÿ åå áîãîòâîðþ. Îíà 
çâàëà — ïðèåçæàëè àðòèñòû è 
ïðîäþñåðû  ñî âñåé ñòðàíû (íå 
áûëî ðàçâå ÷òî Ïóãà÷åâîé è Êèð-
êîðîâà — авт.). À áèëåòû, êîòî-
ðûå âûðûâàëè èç ðóê?! Ðàíüøå, 
êàê ìèíèìóì, ñî âñåé Êóáàíè íà 
ôåñòèâàëü ñúåçæàëàñü ïðåññà, 
ñåé÷àñ äàæå ìåñòíîå òåëåâèäå-
íèå îñîáî íå èíòåðåñóåòñÿ. Åñëè 
ïîãóáèì êîíêóðñ, ýòî áóäåò äëÿ 
ìåíÿ óäàðîì â ñïèíó. ß äåëàþ, 
÷òî ìîãó. Ìû ìíîãî ãîâîðèëè 
îá ýòîì ñ Âëàäèìèðîì Èëüè÷îì 
Ñèíÿãîâñêèì, îí îáåùàë ìíå, 
÷òî êîíêóðñ áóäåò æèòü è ðàç-
âèâàòüñÿ. Ðîìàíîâà íàãëÿäíî 
ïîêàçàëà, ÷òî «íåâîçìîæíîå 
âîçìîæíî» — è ñïîíñîðîâ 
íàéòè, è îáåñïå÷èòü ïèàð. Íàì 
î÷åíü íóæíà ïîääåðæêà.

Тина Троянская.
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Вторник
12.07

+20... +28
761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ

влажность 54%, долгота дня 15:18
благоприятный день

Среда
13.07

+20... +30
762 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ

влажность 50%, долгота дня 15:17
благоприятный день

Четверг
14.07

+22... +32
760 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ

влажность 54%, долгота дня 15:15
благоприятный день
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Звезды - не гарантия популярности

«Золотая рыбка» будет щедрой
Сельскохозяйственная 
ярмарка на улице Золо-
тая рыбка в ближайшее 
время может стать одним 
из главных центров тор-
говли овощами-фрукта-
ми для Новороссийска и 
городов-соседей. 9 июля 
ярмарка начинает работу 
в новом формате: бу-
дет торговать не только 
оптом, но и в розницу. 
Принципиальная позиция 
хозяев ярмарки —  цена 
товара оптом и в розницу 
должна быть одинаковой.

Сåãîäíÿ íàëàæåíî ïîñòîÿííîå àâòî-
áóñíîå ñîîáùåíèå äî ÿðìàðêè — ñ 

Øåñõàðèñà ÷åðåç öåíòð ãîðîäà ñþäà 
õîäèò ìàðøðóòêà ¹3. Íà àâòîìîáèëå 
äîáðàòüñÿ åùå ïðîùå — íóæíî òîëüêî 
ñâåðíóòü ñ òðàññû ó ñòðîèòåëüíîãî öåì-
äîëèíñêîãî ðûíêà è ìèìî çàâîäà  «Âû-
áîð» äîåõàòü äî ÿðìàðî÷íîé ñòîÿíêè. 

ßðìàðêà ðàáîòàåò êðóãëîñóòî÷íî 
è êðóãëûé ãîä, íî 9 èþëÿ ñþäà íàäî 
ïðèåõàòü îáÿçàòåëüíî. Â âîñêðåñåíüå 
çäåñü òîðæåñòâåííî è îôèöèàëüíî 
îáúÿâÿò î âûõîäå íà íîâûé ôîðìàò 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ïðàçäíèê íà÷íåò-
ñÿ â 10.00. Áóäåò âåñåëî è èíòåðåñíî, 
îáåùàþò áåñïðîèãðûøíóþ ëîòåðåþ è 
ìíîãî ñþðïðèçîâ. Ðàçûãðàþò áûòîâóþ 
òåõíèêó, à ñóïåðïðèçîì ñòàíåò õîëî-
äèëüíèê. Êñòàòè, â ðàìêàõ ïðàçäíèêà 
ïðîéäåò è êîíêóðñ íà ëó÷øåå íàçâàíèå 
ÿðìàðêè. Ïîêà îíî ðàáî÷åå — «Çîëîòàÿ 
ðûáêà». À ìîæåò, êòî-òî èç ïîñåòèòåëåé 
ïðåäëîæèò åùå ëó÷øå?                    

Ñåé÷àñ ñàìîå «ãîðÿ÷åå» âðåìÿ íà 
ÿðìàðêå — íî÷ü. Ìàøèíû, ïîä çàâÿçêó 
ãðóæåííûå êàðòîøêîé, êàïóñòîé, ëóêîì, 
ìîðêîâêîé, ïîçäíî âå÷åðîì çàïîëíÿþò 
ïîëòîðà ãåêòàðà òåððèòîðèè ÿðìàðêè, 
äàæå â î÷åðåäü íà âúåçäå âûñòðàèâàþò-
ñÿ. Ñ äâóõ ÷àñîâ íî÷è è äî âîñüìè óòðà 
îïòîâûå ïîêóïàòåëè ñî âñåãî ïîáåðåæüÿ, 
îò Àíàïû äî Êðûìñêà, äàæå ñî÷èíöû è 
êðàñíîäàðöû, âëàäåëüöû ìàãàçèíîâ, 
ãîñòèíèö, ðåñòîðàíîâ è êàôå, áàç îòäûõà 
è ñàíàòîðèåâ, ðàçáèðàþò ìåøêè è ÿùèêè 

ñ îâîùàìè è ôðóêòàìè. Óäîáåí òàêîé 
ãðàôèê è ôåðìåðàì — èì ê óòðó íóæíî 
âåðíóòüñÿ íà ñâîè ó÷àñòêè.

-  Âû ïîíèìàåòå, - äåëèòñÿ Конс-
тантин, владелец частной гости-
ницы èç Êàáàðäèíêè, - êî ìíå ïðèåç-
æàþò îòäûõàþùèå ñî âñåé Ðîññèè. È 
âñåãäà ïðîñÿò êîðìèòü èõ íàñòîÿùåé 
êóáàíñêîé åäîé. ß ýòî íàçûâàþ «ïðî-
äóêòû ñî âêóñîì ïðîäóêòîâ». Âåäü 
èìåííî ó íàøèõ ôåðìåðîâ ìîæíî 
êóïèòü ïîìèäîðû ñî âêóñîì ïîìèäîðîâ, 
à íå ïëàñòèêà, íàñòîÿùóþ êóðèöó, à íå 
«àâòîïîêðûøêè». Çäåñü ÿ çàêóïàþñü 
ðàç â íåäåëþ îâîùàìè è ôðóêòàìè, 
ýòî óäîáíî è âûãîäíî. Î÷åíü æäó, êîãäà 
çàðàáîòàåò ìÿñíîé ïàâèëüîí.

- Òàêàÿ ÿðìàðêà î÷åíü íóæíà íà-
øåìó ãîðîäó, - ãîâîðèò начальник 
управления торговли и потреби-
тельского рынка горадминистра-
ции Виктор Цыбань. - Òåì áîëåå, 
÷òî òàêîé ó íàñ áîëüøå íåò . Õîðîøî, 
÷òî îïòîâàÿ ÿðìàðêà  ðàñïîëîæåíà çà 
ãîðîäîì — áîëüøåãðóçàì íåò íåîáõî-
äèìîñòè åõàòü ÷åðåç öåíòð. ×òî êàñàåòñÿ 
öåí, òî ñåãîäíÿ îíè íà ÿðìàðêå íèæå, 
÷åì íà ðûíêàõ Íîâîðîññèéñêà.

Оòêðûâøèñü ïî÷òè äâà ãîäà íàçàä, 
öåìäîëèíñêàÿ ÿðìàðêà ñðàçó 

çàÿâèëà î ñåáå êàê îïòîâî-ðîçíè÷íàÿ. 
Â ïîêóïêå íåñêîëüêèõ êèëîãðàììîâ 
êàðòîøêè èëè ïàðû âèëêîâ êàïóñòû 
ïðîäàâöû íèêîìó íå îòêàçûâàëè. Íî 
êîãäà ãîðîæàíå, îñîáåííî ïðèåõàâøèå 
íà ñâîåé ìàøèíå, ïîïàäàþò â òîðãîâûå 
ðÿäû, îò áîãàòñòâà âûáîðà îíè ñðàçó 
çàáûâàþò î ñâîèõ ïëàíàõ íà ïàðó êèëî è 
íàêóïàþò âñåãî-âñåãî, ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîäñ÷èòûâàÿ ýêîíîìèþ.

Òîðãîâëÿ íàáèðàëà îáîðîòû, à ñàðà-
ôàííîå ðàäèî áûñòðî ðàçíîñèëî ïî ãî-
ðîäó è îêðåñòíîñòÿì ïîñëåäíèå íîâîñòè 
— îòðåìîíòèðîâàëè «óáèòóþ» äîðîãó 
ïðÿìî äî âîðîò ÿðìàðêè, ïîÿâèëàñü ïðî-
ñòîðíàÿ è óäîáíàÿ ïàðêîâêà äëÿ àâòîìî-

áèëåé, îòêðûëè êàôå, ãäå â íàñòîÿùåì 
òàíäûðå ïåêóò èçóìèòåëüíûå ëåïåøêè, 
çàêàí÷èâàþò ñòðîèòåëüñòâî ðîçíè÷íûõ 
ðÿäîâ, íà÷àëè çàâîçèòü ìÿñî...

Хозяин рынка Бурхан Бугранов 
òåïåðü óæå ñ óëûáêîé âñïîìèíàåò, êàê 
íèêòî íå âåðèë â åãî çàòåþ ñ ÿðìàð-
êîé. Äà è ñàìîìó áûëî ñòðàøíîâàòî 
— ïðåäñòîÿëî îñâîèòü 1,5 ãåêòàðà 
çàïóùåííîãî ó÷àñòêà çåìëè íà îêðàèíå 
Íîâîðîññèéñêà.  Òàì, ãäå ñåé÷àñ èäåò 
áîéêàÿ òîðãîâëÿ, áûëè íåïðîëàçíûå 
çàðîñëè êóñòàðíèêà, ðîñëè êàìûøè 
è ïëåñêàëîñü îçåðöî. Íî ñäàâàòüñÿ è 
îòñòóïàòü îí íå ïðèâûê. Ïîñòåïåííî 
áûâøèé ïóñòûðü ïðåâðàòèëñÿ â ìåñòî 
öèâèëèçîâàííîé òîðãîâëè ñî ñòàöè-
îíàðíûìè ïàâèëüîíàìè, îõðàíîé è 
óáîðùèêàìè òåððèòîðèè, óþòíûìè 
êàôå, ñ òóàëåòîì è äóøåâûìè. Âåäü 
çàáîòÿòñÿ íà ÿðìàðêå íå òîëüêî îá 
óäîáñòâå è âûãîäå ïîêóïàòåëÿ, çäåñü 
ìíîãîå äåëàåòñÿ äëÿ ïðîäàâöîâ. 

À ýòî íà 90 ïðîöåíòîâ ôåðìåðû 
è êðåñòüÿíå èç ñòàíèö Èâàíîâñêîé, 
Ïîëòàâñêîé, Äèíñêîé, èç Òåìðþêà è 
Áåëîðå÷åíñêà. Ýòî òå, êòî âûðàñòèë ñâîé 
óðîæàé â Êóðñêå, Ñëàâÿíñêå, Àñòðàõà-
íè, êòî äîñòàâèë åãî èç Óçáåêèñòàíà è 
Êàçàõñòàíà. Ñî ìíîãèìè Áóðõàí çíàêîì 
ëè÷íî. Â ïðåæíåé æèçíè îí è ñàì 
ôåðìåð. Êàê âûðàùèâàòü ïîìèäîðû, 
çåëåíü, ïåðåö, çíàåò íå ïîíàñëûøêå, 
øêîëó òÿæåëîãî êðåñòüÿíñêîãî òðóäà 
íà çåìëå îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì. 

Ïîòîì çàíèìàëñÿ îïòîâûìè ïî-
ñòàâêàìè îâîùåé, åãî áûâøèå êîëëåãè 
òåïåðü òîæå òîðãóþò íà ÿðìàðêå íà 
«Çîëîòîé ðûáêå». Ïîýòîìó çäåñü íå 
òîëüêî îòå÷åñòâåííûå ôðóêòû è îâîùè, 
íî è ìíîãî èìïîðòíîé ïðîäóêöèè, áåç 
êîòîðîé îòå÷åñòâåííîìó ïîêóïàòåëþ 
ïîêà íå îáîéòèñü. À áóêâàëüíî íà äíÿõ 
ñþäà äðóæíî ïåðååõàëè ïðîäàâöû 
ôðóêòîâ è îâîùåé ñ çàêðûòîé ÿðìàðêè 
íà Çàïàäíîì ðûíêå. Ñåé÷àñ çäåñü óæå 
îêîëî 500 òîðãîâûõ ìåñò.

- Åñëè íàø ôåðìåð óâåçåò ñ ÿð-

ìàðêè îïðåäåëåííûé äîõîä, à æèòåëè 
Íîâîðîññèéñêà è ðåãèîíà ïîëó÷àò 
êà÷åñòâåííûå, íàòóðàëüíûå è íåäîðîãèå  
ïðîäóêòû – ýòî íåçàìåíèìàÿ âåùü. Ýòî 
òî, ðàäè ÷åãî ìû âñå ðàáîòàåì, - ïîä-
÷åðêèâàåò Áóðõàí Ìàõìóòäæàíîâè÷.

Îñîáîå, áåðåæíîå îòíîøåíèå íà 
ÿðìàðêå ê ïîæèëûì äà÷íèêàì, êîòîðûå 
íà ñâîèõ íåñêîëüêèõ ñîòêàõ âûðàñòèëè 
íåáîëüøîé óðîæàé è õîòåëè áû åãî 
ïðîäàòü, ïîëó÷èâ äîáàâêó ê ïåíñèè. 
Äëÿ íèõ òîðãîâûå ìåñòà ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ áåñïëàòíî. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ 
— îðãàíèçàöèÿ ñïåöèàëüíûõ àêöèé 
äëÿ ïîêóïàòåëåé-ïåíñèîíåðîâ. Ðàç 
â íåäåëþ äëÿ íèõ îðãàíèçóþò «äåíü 
ñêèäîê». Íå îñòàâëÿþò ïðåäïðèíèìà-
òåëè ñâîèì âíèìàíèåì è ëþäåé ñ íå-
ïðîñòîé ñóäüáîé — ïî ñîãëàñîâàííûì 
ñ àäìèíèñòðàöèåé ñïèñêàì êàæäóþ 
íåäåëþ íàáîðû ñåçîííûõ îâîùåé è 
ôðóêòîâ ðàçâîçÿò ñåìüÿì èíâàëèäîâ è 
ìàëîèìóùèì íîâîðîññèéöàì. 

Сåëüõîçÿðìàðêà áóäåò ðàçâèâàòü-
ñÿ, ïîýòîìó â ïëàíû âêëþ÷åíî 

ñòðîèòåëüñòâî  äåòñêîé ïëîùàäêè, 
÷òîáû äåòè ïîä ïðèñìîòðîì ïðîâîäèëè 
âðåìÿ, ïîêà ðîäèòåëè äåëàþò çàêóïêè. À 
â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå âîîáùå íå-
âèäàííûé äëÿ íîâîðîññèéñêèõ ðûíêîâ 
ñåðâèñ — äëÿ ïîêóïàòåëåé íà ÿðìàðêó 
çàâåçóò ïðîäóêòîâûå òåëåæêè! Ýòî òî÷íî 
ïðèâëå÷åò âíèìàíèå òåõ, êòî ïðèâûê 
îòîâàðèâàòüñÿ â ãèïåðìàðêåòàõ. Âå÷íàÿ 
ïðîáëåìà «òàê õî÷åòñÿ êóïèòü, äà ðóê íå 
õâàòàåò» áóäåò ñíÿòà. 

                 
ЦЕНЫ  НА ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ 
ЯРМАРКЕ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 6 ИЮЛЯ: 

êàðòîôåëü - îò 15 ðóáëåé; 
ïîìèäîðû -  îò 20 ðóáëåé;  
ëóê - îò 17 ðóáëåé;  
àðáóçû - îò 20 ðóáëåé; 
êóêóðóçà - îò 14 ðóáëåé; 
îãóðöû — îò 30 ðóáëåé.Ô
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С 1 июля все средства размеще-
ния, которые не прошли класси-
фикацию и не получили «звезды» 
или хотя бы статус «без звезд», 
должны прекратить свою работу. 
Недобросовестных предприни-
мателей ждет штраф и приоста-
новление деятельности на срок 
от месяца до трех. В Новороссий-
ске пока никого не закрыли.

Процесс получения «звезд» поти-
хоньку идет в Новороссийске с 

2003 года. Активизировалась работа в 
2013 году, с выходом закона по подго-
товке к чемпионату мира по футболу. 
Тогда классификация стала не добро-
вольным выбором, а обязанностью. Этот 
документ предписывал регионам, в том 
числе и Краснодарскому краю, присво-
ить гостиницам, санаториям, гостевым 
домам и даже хостелам категории. Сер-
тификат решили выдавать на три года, 
гарантируя тем самым отдыхающим 
наличие определенного набора услуг и 
уровня бытового обслуживания. 

- Если в вашем гостевом доме или 
гостинице пять номеров и больше, то 
придется пройти такую классификацию 
в обязательном порядке, - рассказывает 
Лариса Апанович,  представитель АНО «УКЦ 
«Курорт-Консалтинг» в Новороссийске, 
одной из пяти аккредитованных в Кра-
снодарском крае организаций. Будет это 
мини-гостиница или полноценная гости-
ница, зависит от количества номеров. К 
первым, кстати, требования минимальны.

Процедура, рассказывает Лариса Ива-
новна, проходит в несколько этапов.  Самая 
ответственная часть — выезд эксперта на 
место. В 99 процентах случаев, отмечает 
эксперт, местные предприниматели адек-
ватно оценивают свои возможности и ка-

тегории им присваиваются те, на которые 
они претендуют. 

Новороссийцы, по наблюдениям 
эксперта с многолетним стажем, не то-
ропятся выполнять требования нового 
закона, тянут до последнего. А между 
тем административные штрафы для дол-
жностных лиц с 1 июля установлены в раз-
мере от 7 до 10 тысяч, для юрлиц — 40-50 
тысяч рублей. Примерно так же вели себя 
предприниматели в Сочи перед Олимпи-
адой. Только рейды представителей вла-
стей, прокуратуры и других контролеров 
позволили ускорить выполнение закона.

Как рассказал начальник отдела по ку-
рортам и туризму горадминистрации Ново-
российска Остап Пономаренко, сегодня все 
заявленные Новороссийском 86 средств 
размещения прошли положенную по 
закону процедуру классификации. Две 
гостиницы получили четыре «звезды». 
Понятно, соглашается с журналистом 
Остап Александрович, что отдыхающих 
в городе и окрестностях принимают го-
раздо больше объектов, их выявляют и 
направляют данные в прокуратуру. 

Кстати, в целом Краснодарский край 
более чем на 90 процентов выполнил 
федеральный план по  классификации 
средств размещения. Эта процедура, по 
мнению губернатора, позволила вывести 
из  тени значительное число органи-
заций, а  также существенно повысить 
качество оказываемых услуг.

По отзывам самих отдыхающих, при 
выборе гостиницы или мини-отеля 

далеко не все ориентируются на их звезд-
ность. На первом месте — цена, на втором 
— близость к морю, на третьем — наличие 
кондиционера и открытой беседки во дво-
рике. Большое внимание при выборе ме-

    ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА АРЕНДА 
КОММЕРЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

НЕЖИЛЫХ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ  

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

Телефон 303-505. ÐÅÊËÀÌÀ

    

ста размещения в сети россияне уделяют 
фоторяду заведения. При этом часто в от-
зывах сетуют, что принимающая сторона 
публикует привлекательные фотографии 
своих номеров, а на деле они оказываются 
убогими комнатушками.

Опытные путешественники считают, 
что отзывы и наличие информации об 
отеле или гостевом доме в федеральном 
реестре средств размещения как раз и 
должны обезопасить от такого вранья, 
гарантировать набор услуг на заявленную 
категорию. Каждый может проверить 

выбранное место отдыха в этом списке. 
К примеру, уже на первых страницах 
реестра в разряде «гостевые дома» мы на-
ходим «Воронцовскую усадьбу», «Геолога 
Пеливанова», «Морской приют». В разделе 
«гостиницы» — сразу три «Шоколада» 
в разных концах города («без звезд»), 
трехзвездочный «Экспромт», двухзве-
здочный «Спорт», а также владельцы 
трех «звезд» «Новороссийск» и «София». В 
разделе «хостел» значится пока один объ-
ект — «Привал» с  улицы Мефодиевской.

Елена Онегина.
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ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

×ÈÑÒÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÕÎÐÎØÎ ÓÁÈÐÀÞÒ

У социальной инфраструктуры пригородных сел и 
поселков перспектив все-таки больше, чем у комму-
нальной — на ее поддержание и совершенствование 
тратятся десятки миллионов рублей. Об этом говори-
лось на заседании думского комитета по сельскому 
хозяйству и социальному развитию села. 
  
Íà ñîäåðæàíèå ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà èç 

ìåñòíîãî è êðàåâîãî áþäæåòà â 2016 ãîäó âûäåëåíî 18,2 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íà íèõ 
ïîêóïàåòñÿ ìåáåëü, îáîðóäîâàíèå, ðåêâèçèò äëÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, ñðåäè 
êîòîðûõ ñåé÷àñ íàñ÷èòûâàåòñÿ ïî ÷åðòîâîé äþæèíå íàðîäíûõ è îáðàçöîâûõ. Ðàç-
âèâàþò è öåíòðàëèçîâàííóþ áèáëèîòå÷íóþ ñèñòåìó, è ñåëüñêóþ êëóáíóþ ñèñòåìó. 

Ìíîãî äåëàåò ãîðàäìèíèñòðàöèÿ è äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðèòü øêîëó â Àáðàó-Äþðñî, ÷òîáû òàì äîáàâèëîñü 100 ìåñò, 
óâåëè÷èòü âìåñòèìîñòü øêîë â Ãàéäóêå è ñòàíèöå Ðàåâñêîé, ïîñòðîèòü äåòñêèå ñàäû 
íà 240 ìåñò â ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé è õóòîðå Ñåìèãîðüå, êóïèòü äâà íîâûõ àâòîáóñà â 
øêîëû Ìûñõàêî è Ðàåâñêîé. Çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû íà ïîñòàâêó ó÷åáíèêîâ â 8 ñåëüñêèõ 
øêîë, 15,4 ìèëëèîíà íàìåðåíû ïîòðàòèòü íà îáíîâëåíèåì ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû, íà òå æå öåëè ïîäêèíóò áîëåå 1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé äåòñêèì ñàäàì. 

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû íà ðåìîíòû øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
â Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíå, âûäåëÿþò èç ñâîèõ ôîíäîâ 710 òûñÿ÷ ðóáëåé, åùå 2,6 
ìèëëèîíà äàëè äåïóòàòû ÇÑÊ. Ðàçâèâàþò è ïðèäâîðîâûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè 
— åñòü ïëàíû óñòàíîâêè ñïîðòòðåíàæåðîâ â ñåìè ñåëàõ, âîðêàóòîâ — â òðåõ. 

Íå çàáûâàþò è ïðî ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå. Â áëèæàéøèå òðè ãîäà ïëàíèðó-
åòñÿ ïîñòðîèòü 5 îôèñîâ äëÿ âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè, äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ 
îòïðàâèëè ó÷èòüñÿ 6 ñòóäåíòîâ, âûïîëíÿåòñÿ ïðîãðàììà «Çåìñêèé äîêòîð», ïî êîòîðîé 
ïðèâëåêëè íà ñåëî 12 ìîëîäûõ âðà÷åé. ×ëåíû êîìèòåòà  âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàþò 
ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû, íà ýòîò ðàç âíåñëè ïðåäëîæåíèÿ è 
äàëè ïîðó÷åíèÿ, êàñàþùèåñÿ íåêîòîðûõ âàæíûõ äåòàëåé â ðÿäå ïðîãðàìì. 

Âîïðîñ ÷èñòîòû è âûâîçà ìóñîðà â íàøåì ãîðîäå â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàë îäíèì 
èç ïðèîðèòåòíûõ, íåóäèâèòåëüíî, ÷òî è â ñåëüñêèõ îêðóãàõ ê ýòîé òåìå îòíîñÿòñÿ 
òðåïåòíî. Глава Новороссийского района Василий Чумак ñ÷èòàåò, ÷òî â 
ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñèòóàöèÿ ñ âûâîçîì ìóñîðà ñòàëà óëó÷øàòüñÿ, îò÷àñòè ýòî 
ñâÿçàíî ñ  ïðèõîäîì â ðàéîí ìóíèöèïàëüíîé ìóñîðîóáîðî÷íîé êîìïàíèè «×èñòûé 
äîì». Åé óäàëîñü çàìåòíî ïîâûñèòü ÷èñëî çàêëþ÷åííûõ ñ íàñåëåíèåì äîãîâîðîâ 
íà âûâîç ìóñîðà â ñòàíèöàõ Ðàåâñêîé, Íàòóõàåâñêîé, ñåëå Ãëåáîâñêîì, ïîñ¸ëêàõ 
Âåðõíåáàêàíñêîì è Àáðàó-Äþðñî. Ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ïîñëîæíåå — îíè  
òðåáóþò ñòàâèòü ìåòàëëè÷åñêèå êîíòåéíåðû, à ó êîìïàíèè ïîêà íåò íà íèõ ñðåäñòâ. 

Äóìöû íå âî âñåì ðàçäåëÿþò ìíåíèå, ÷òî ñòàëî ëó÷øå, ïîïåíÿëè íà òî, ÷òî êîíòåé-
íåðû íå ìîþò. Îäíàêî ðàéîííûå âëàñòè îáúÿñíÿþò áûñòðóþ íàïîëíÿåìîñòü êîíòåéíåðîâ 
ñåçîííûì ôàêòîðîì — ìíîãî ïðèåçæèõ, îíè òîæå ïðîèçâîäÿò ìóñîð. Руководитель 
«Чистого города» Владимир Шило ñîîáùèë, ÷òî ñ îñåíè êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò 
âîçîáíîâèòü ìûòüå êîíòåéíåðîâ, íàïîìíèë, ÷òî ó âëàñòåé íåò ðû÷àãîâ, êîòîðûå çà-
ñòàâèëè áû ãðàæäàíèíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ìóñîðîóáîðî÷íîé êîìïàíèåé. Депутат 
Александр Шаталов ïðåäëîæèë îáñóäèòü âîçìîæíîñòü îòïðàâêè ïèñüìà â àäðåñ 
ÇÑÊ, ÷òîáû ñòàðøèå òîâàðèùè ó÷ëè ýòîò ïðîáåë ïðè âíåñåíèè ïîïðàâîê â êðàåâîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî. Òàêæå êîìèòåò ïîðó÷èë ÷èíîâíèêàì ïîäãîòîâèòü ïëàí ðàçâèòèÿ ñè-
ñòåìû óáîðêè è âûâîçà ìóñîðà ïî êàæäîìó ñåëüñêîìó îêðóãó è ïðåäñòàâèòü åãî îñåíüþ. 

Матвей  Прокопенко. 

Муниципалитет, не-
смотря на финансовые 
сложности, изыскивает 
деньги на рекульти-
вацию свалки у села 
Глебовское. 
  

Думский комитет по во-
просам промышленно-

сти, экологии, транспорта и 
связи, рассматривая испол-
нение программы «Отходы», 
установил, что в нынешнем 
году ни из федерального, ни 
из краевого бюджета денег 
на улучшение окружающей 
среды вокруг старой городской 
свалки не дадут. И только мест-
ная администрация выделяет 
11,5 миллиона рублей на эти 
работы. 

Депутаты также проконтро-
лировали исполнение решения 
о создании системы по утили-
зации автошин. На окраине 
Цемдолины начала работать 
фирма, которая и займется 
этим бизнесом, идет монтаж 
оборудования, начался сбор 
сырья. 

Комитет вновь поднял во-
прос о совершенствовании 
городских пассажирских пе-
ревозок. Чиновники доложили, 
что подготовлена документа-
ция по организации открыто-
го конкурса на выполнение 
перевозок, шкала критериев, 
по которым будут определять 
победителей, план развития 
маршрутной сети. 

Присутствующих интересо-

вало, опыт каких городов был 
изучен при реформировании 
системы пассажирских пе-
ревозок? Когда введут новый 
тариф на поездку в обществен-
ном транспорте, а также си-
стему электронных платежей? 

Выяснилось, что докумен-
тация по тарифу сейчас про-
ходит экспертную оценку в 
прокуратуре, с электронной 
системой расчетов пассажиров 
у транспортников много моро-
ки и есть опасения, что тот же 
турникет при входе в автобус 
или троллейбус может спрово-
цировать отток пассажиров в 
частный транспорт... 

Но над этой темой рабо-
тают.

Матвей  Владимиров.

Депутаты городской 
Думы голосуют за 
то, чтобы ново-
российцы могли 
свободно сидеть и 
лежать на газонах, 
эта норма будет за-
креплена в правилах 
по благоустройст-
ву. Сразу возникает 
вопрос: и где же в 
городе такие чистые 
лужайки? Где до нас 
пес не валялся?  

Êó÷êè ïîñðåäè ãàçîíà 
ëåãêî íàéòè â ñàìûõ ëþäíûõ 
ìåñòàõ. Áóäåì ÷åñòíû — âèíî-
âàòû íå ñîáàêè, à íåâîñïèòàííûå 
õîçÿåâà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò èì 
«ãàäèòü ãäå ïîïàëî».

- Îòâåòñòâåííûé ñîáà÷íèê 
âñåãäà èìååò ïîä ðóêîé àïòå÷êó, 
ëàêîìñòâà è íàáîð äëÿ óáîðêè 
ôåêàëèé. Íîðìàëüíûé ÷åëîâåê 
íåïðåìåííî èçûìåò «ñþðïðèç» 
ñâîåãî ïèòîìöà ñ ãàçîíà è äîíåñåò 
äî óðíû. ß âñåãäà óáèðàþ çà ñâîåé 
ñîáàêîé, â òîì ÷èñëå â íàäåæäå íà 
òî, ÷òî ýòî ñòàíåò ïðèìåðîì äëÿ 
äðóãèõ, - ãîâîðèò Елена Зару-
бинская, âëàäåëåö áóëüäîãà. 
- Êîíå÷íî, èçìåíèòü ìåíòàëèòåò 
ãîðîæàí áûñòðî íå ïîëó÷èòñÿ, 
íî íàäî ñ ÷åãî-òî íà÷èíàòü. Âåäü 
äðóãèì ñòðàíàì óäàëîñü äîáèòüñÿ 
óñïåõà â ýòîì âîïðîñå. 

Âàðèàíòà ó íàñ äâà: âíåäðåíèå 
îòâåòñòâåííîãî ñîáàêîâîäñòâà è 
øòðàôíûå ñàíêöèè. Ïåðâûé äåé-

ñòâóåò ìåäëåííî, íî âåðíî, âòîðîé 
ðàññ÷èòàí íà ñòðàõ áûòü íàêàçàí-
íûì. Â ðÿäå ñòðàí, âíåäðèâøèõ îáà 
ïîäõîäà, ëþäè õîäÿò ïî ÷èñòûì è 
óõîæåííûì äâîðàì è ïàðêàì. Â 
Èñïàíèè ìóíèöèïàëèòåòû çàêî-
íîäàòåëüíî óñòàíîâèëè âûñîêèå 
øòðàôû çà íåóáðàííûå ñîáà÷üè 
êó÷êè, â Áàðñåëîíå è Ìàäðèäå 
— îêîëî 2000 åâðî. Íåñìîòðÿ íà 
ýòî, áåçîòâåòñòâåííûå ãðàæäàíå 
íàõîäÿòñÿ, ïîýòîìó ïîêëîííèêè 
ýòèêè ñîáàêîâîäñòâà ðåøèëè ïîä-
êëþ÷èòü è îáùåñòâåííîñòü. Òàê, 
â îäíîì èç ãîðîäîâ âîëîíòåðû ñ 
êàìåðàìè îòñëåæèâàëè íàðóøè-
òåëåé «çàêîíà î ôåêàëèÿõ», çàòåì 
ñîáèðàëè «óëèêè» è îòïðàâëÿëè 
áàíäåðîëüþ íà äîìàøíèé àäðåñ 
õîçÿåâ ñ ïðèïèñêîé, ÷òî â ñëåäóþ-
ùèé ðàç äåëî äîéäåò äî áîëüøîãî 
øòðàôà. Ñòàòèñòèêà ïîêàçàëà, ÷òî 
âñåãî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ òàêîé 
ðàáîòû êîëè÷åñòâî áåçîòâåòñòâåí-
íûõ óìåíüøèëîñü ïðîöåíòîâ íà 70. 

Â Áåðëèíå íåñêîëüêî èíîé 
ïîäõîä. Òàì àêòèâíî äåéñòâóåò íå-
êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãî-
ðîä è ñîáàêà», êîòîðàÿ ñíàáæàåò 
ãîðîäñêèå ïàðêè àâòîìàòàìè ñ 
ïàêåòàìè äëÿ íóæä ÷åòâåðîíîãèõ. 
Óñòàíîâèëè óæå 250 òàêèõ ïðèñïî-
ñîáëåíèé ïî âñåìó ãîðîäó, è ñòàëî 
ÿñíî: ÷òîáû ãîðîä ñòàë àáñîëþòíî 
÷èñòûì, ïðèäåòñÿ óâåëè÷èòü ýòîò 
ïîêàçàòåëü ïðèìåðíî â 10 ðàç. Â 
Øâåéöàðèè òàêèå àâòîìàòû óñòà-
íîâèëè åùå 30 ëåò íàçàä, è ñåãîä-
íÿ ýòî îäíà èç ñàìûõ ÷èñòûõ ñòðàí 
â ìèðå. Ìóíèöèïàëèòåò Ïðàãè âû-

ïóñòèë ñêàíäàëüíûå ïëàêàòû, íà 
êîòîðûõ èçîáðàæåíû èçìàçàííûå 
ôåêàëèÿìè êðîññîâêè è íàäïèñü: 
«Ã... – íå êðóòîé áðåíä. Óáèðàéòå 
çà ñâîèìè ñîáàêàìè». 

- Ó ìåíÿ âñåãäà ñ ñîáîé ïà-
êåòû, - ãîâîðèò Атея Сорокина, 
âëàäåëåö áèãëÿ. - Èç óðí äâîðíèêè 
òàêîå ñîäåðæèìîå âûáðàñûâàþò. 
Ïî çàêîíó íåëüçÿ òàêèå ïàêåòû 
êëàñòü è â îáû÷íûé ìóñîðíûé 
êîíòåéíåð. Íî ó íàñ íåò äðóãèõ 
âîçìîæíîñòåé äëÿ óòèëèçàöèè îò-
õîäîâ, íàðÿäó ñ êîíòåéíåðàìè äëÿ 
ôåêàëèé îòñóòñòâóþò è äëÿ ñòåêëà, 
è äëÿ æåñòÿíûõ áàíîê. Â èòîãå âñ¸ 
â îäíîé ìàøèíå îêàçûâàåòñÿ. Íî 
èç äâóõ çîë, êîíå÷íî, âûáèðàþ 
ìåíüøåå — óáèðàþ çà ñîáàêîé. 

Èçâåñòíûé â Íîâî-
ðîññèéñêå инструктор-дрес-
сировщик Игорь Карацуба 
âîñïèòûâàåò íå òîëüêî ñîáàê, íî è 
èõ âëàäåëüöåâ. Ïî åãî èíèöèàòèâå 

â ãîðîäå ñîçäàíà åäèíñòâåííàÿ, 
ïîæàëóé, ïîëíîöåííàÿ ïëîùàäêà 
äëÿ ñîáàê. Åæåíåäåëüíî ñïåöè-
àëèñò ïðîâîäèò ïîêàçàòåëüíûå 
äðåññèðîâêè äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.

- Î ïðîáëåìå óáîðêè ÿ ãîâîðþ 
ñ âëàäåëüöàìè ïîñòîÿííî. Íåîä-
íîêðàòíî ìíå ðàññêàçûâàëè, ÷òî 
âîçìóùàòüñÿ ïðîõîæèå íà÷èíàþò, 
êàê òîëüêî ñîáàêà ïðèñåëà äåëàòü 
ñâîè äåëà, íå âåðÿò, ÷òî ðÿäîì 
ñòîèò âëàäåëåö ñ ïàêåòîì, ãîòîâûé 
ïðèáðàòü çà ïñîì, - ãîâîðèò Èãîðü.

Â ñîîòíîøåíèè êîëè÷åñòâà 
îòõîäîâ, êîòîðîå ïðîèçâîäÿò 
ëþäè è ñîáàêè, ÿâíî ëèäèðóåò 
÷åëîâåê. È ñîáà÷íèêè çíàþò ýòî 
êàê íèêòî. Ãóëÿÿ ñî ñâîèì ïè-
òîìöåì, ÿ ïîñòîÿííî ñîáèðàþ ñ 
òðàâû áèòûå ñòåêëà, îäíîðàçîâûå 
øïðèöû, ïëàñòèêîâóþ ïîñóäó è 
òàê äàëåå, ÷òîáû ïåñ íå ïîðàíèëñÿ 
è íå îòðàâèëñÿ. È ñ ýòèì òîæå 
íàäî áîðîòüñÿ. 

Тина Троянская.

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

×ÜÅ ÏßÒÍÎ ÍÀ ÐÅÏÓÒÀÖÈÈ ÃÀÇÎÍÀ?
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Взвод 7-й десантно-штурмовой дивизии 
(горной) будет представлять Россию на ар-
мейских международных играх 
в августе 2016 года. Наши десантники 
в буквальном смысле завоевали это право. 
 
Òåõ, êòî â ýòîì ãîäó ïîòÿãàåòñÿ ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ñòðàí, 

â ðîññèéñêèõ ÂÄÂ âûáèðàëè ïî èòîãàì âñåàðìåéñêîãî êîíêóðñà 
ïîëåâîé âûó÷êè «Äåñàíòíûé âçâîä», ïðîõîäèâøåãî íà ðàåâñêîì 
ïîëèãîíå. Äåñÿòü äíåé ñîðåâíîâàíèÿ øëè äíåì è íî÷üþ. Íîâî-
ðîññèéöû áûñòðî âûðâàëèñü â ëèäåðû, íî ïîëîìêà ÁÌÄ íà îäíîì 
èç ýòàïîâ îòáðîñèëà èõ íàçàä. Îäíàêî ñîáðàëèñü è íà îñòàëüíûõ 
ýòàïàõ íàâåðñòàëè óïóùåííîå, â èòîãå çàñëóæèëè ïîáåäó åùå è 
â íîìèíàöèè «Ñèëüíûå äóõîì». Ýõ, êàêèå áàòàëèè øëè êàæäûé 
âå÷åð ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ, êàê âûñ÷èòûâàëè êàæäóþ ñåêóíäó, 
êàæäûé øòðàôíîé áàëë, ñòðîèëè êîìáèíàöèè: åñëè òå îáûãðàþò 
ýòèõ, òî íàì ñâåòèò òî-òî è òî-òî... È äàæå êîìàíäóþùèé — ге-
нерал Шаманов, ñëóæèâøèé â «ñåìåðêå», î÷åíü ïåðåæèâàë 
çà íàøèõ, ÿâíî õîòåë, ÷òîáû èì ïîìîãëè ðîäíûå ñòåíû è ãîðû.

Ïîñëåäíèì áûë ìàðø-áðîñîê íà 3,5 êèëîìåòðà ïî ïåðåñå-
÷åííîé ìåñòíîñòè ñ ïðåîäîëåíèåì áðîäà, ñî ñòðåëüáîé, à â ñàìûé 
ñëîæíûé ÷àñ áåæàëè êîìàíäû-ëèäåðû (íîâîðîññèéöû è êóðñàíòû 
èç Ðÿçàíè) ïîä ïðîëèâíûì äîæäåì, ãðîìîì è ìîëíèÿìè. 

Êàæäûé ãîä êîíêóðñ ïðîõîäèò â îäíîì èç ðîññèéñêèõ ðåãè-
îíîâ, ãäå áàçèðóåòñÿ äèâèçèÿ èëè áðèãàäà ÂÄÂ, ÷òîáû êîìàíäû 
ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ â íîâîé ìåñòíîñòè ñ íîâûì êëèìàòîì, à øòàá 
âîéñê åæåãîäíî âíîñèò íîâîå óïðàæíåíèå. Â ýòîò ðàç äîáàâèëè 
ïðåîäîëåíèå âîäíîé ïðåãðàäû ñî ñòðåëüáîé, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî 
îáíîâëåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïîëèãîíà. Íàïðèìåð, 
íà ðàåâñêîì ñåé÷àñ ñòðîÿòñÿ èëè ðåêîíñòðóèðóþòñÿ íåñêîëüêî 
ó÷åáíûõ ïëîùàäîê, ïðîêëàäûâàþòñÿ íîâûå äîðîãè. Âñå ó÷àñòíèêè 
ñîðåâíîâàíèé ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, à â ïðîøëûå 
ãîäû ïîïàäàëè ñþäà è ñîëäàòû-ñðî÷íèêè. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè ó÷àñòíèêîâ çàìåòíî âûðîñ. 

Â èòîãå ñ îòðûâîì â ïîëáàëëà ïîáåäèëà êîìàíäà Ðÿçàíñêîãî 
âîåííîãî ó÷èëèùà,  îäíàêî ïî óñëîâèÿì ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà êóðñàíòû íå ñ÷èòàþòñÿ áîåâûì ïîäðàçäåëåíèåì, ïîýòîìó 
ñîðåâíîâàòüñÿ ñ êîëëåãàìè èç Êèòàÿ, Êàçàõñòàíà, Âåíåñóýëû, 
Áåëîðóññèè, Èðàíà è Åãèïòà áóäåò âçâîä íàñòîÿùèõ êîììàíäîñ 
èç Íîâîðîññèéñêà.  Алексей Пименов.

Никто кроме них
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Александр Севарский по-
бывал недавно в Новорос-

сийске, провел настоящий лик-
без для всех желающих знать 
свои права. Основная пробле-
ма пациента в том, что за бес-
платную медицину приходится 
платить. В организацию по-
жаловалась молодая женщина 
откуда-то с Дальнего Востока, 
она попала в больницу с вне-
маточной беременностью. Ей 
предложили операцию на вы-
бор: либо лапароскопическую, 
либо полостную. Первая мало-
травматична — пара проколов, 
и через час идешь домой, но 

Вы слышали, что, приходя 
на прием к участковому те-
рапевту, имеете право не 
только на рекомендации 
врача, но и на бесплатные 
лекарства по рецепту? Так 
утверждает Александр Се-
варский, президент обще-
российской общественной 
организации «Лига защит-
ников пациентов», член 
Экспертного совета при 
правительстве РФ. 

платная. Полостная операция 
не будет стоить ничего, однако 
последствия непредсказуемы. 
Представители «Лиги защит-
ников пациентов» направили 
запросы, входит ли подобная 
лапароскопическая операция 
в перечень бесплатных услуг, 
в два ведомства – региональное 
Мининистерство здравоох-
ранения и территориальный 
фонд ОМС. Ответы были про-
тивоположны друг другу.

После того, как ввели по-
нятие медицинской услуги, 
раскладывал по полочкам Се-
варский, медучреждениям ста-
ло выгодно оказывать услуги 
«сверх положенного» или при-

писывать их. Типичная жалоба: 
к стоматологу обратился паци-
ент с двумя кариозными зубами, 
а ему поставили девятнадцать 
пломб. Другой факт — в 2014 
году в Москве отчитались об ока-
зании услуг на 700 миллионов 
рублей, проверка показала, что 
из них 300 миллионов рублей 
приписаны. Если будет введено 
подушевое финансирование, то 
начнут приписывать и людей, 
которых якобы вылечили.

По мнению Александра Се-
варского, самой лучшей 

системой здравоохранения 
была советская, когда расходы 

на медицину планировались 
и закладывались в бюджет. 
И основным показателем эф-
фективности медицины было 
реальное здоровье населения. 
Принципы бюджетного здра-
воохранения сегодня дей-
ствуют в некоторых развитых 
странах – Норвегии, Канаде, 
Великобритании. Нынешнюю 
страховую медицину Севар-
ский сравнил с помидором, 
который мы сами вырастили 
на грядке, а теперь должны 
еще и заплатить за него. Глав-
ным страховщиком выступает 
государство, которое за счет 
наших же налогов содержит 
отрасль здравоохранения. Те 

страховые компании, которые 
выдают нам полисы, на самом 
деле никакие не страховщики, 
а посредники между пациента-
ми и государством. Не тратим 
ли мы на их содержание сред-
ства, которые можно пустить 
на лечение больных людей? 

Один из самых актуальных 
вопросов пациентов – стоимость 
лекарств. Врач в поликлинике 
назначил больному несколько 
препаратов, а тот не может вы-
полнить назначения. Если при-
нимать все таблетки, то пенсии 
больше ни на что не хватит... 

А между тем мы имеем право 
на бесплатные лекарства, ут-
верждает Александр Севарский. 
Согласно закону, всем, кто имеет 
полис на руках, должна оказы-
ваться помощь в рамках базо-
вой программы обязательного 
медстрахования. Базовая про-
грамма опирается на стандарты 
медицинской помощи, в которых 
прописана схема лечения, все 
манипуляции, указаны препара-
ты, которые должен получить па-
циент. Причем в законе не один 
раз повторяется, что программа 
государственных гарантий бес-
платной помощи формируется 
на основе этих стандартов. Вы-
ходит, что диагноз и консуль-
тации врача пациент получает 
бесплатно, а таблетку должен 
купить. Идет повсеместное гру-
бое нарушение закона. 

Александр Севарский дока-
зал, что и государству должно 
быть выгодно оплачивать ле-
карственное обеспечение амбу-
латорных больных. В одном из 
регионов из местного бюджета 
компенсировали 90 процентов 
от стоимости лекарств для ги-
пертоников. Потрачено на это 
было 30 миллионов рублей. В 

итоге сэкономили на вызовах 
скорой помощи и услугах стаци-
онара 90 миллионов. 

Как пациенту получить 
бесплатные лекарства? 

Если участковый терапевт на-
значил препарат, но не обеспе-
чил лекарствами, Севарский 
рекомендует писать жалобу 
на имя главного врача. Через 
неделю или даже два-три дня, 
если нет ответа, обращаться 
повторно. Параллельно можно 
жаловаться в прокуратуру, 
Росздравнадзор. Есть уголов-
ные статьи, которые предус-
матривают ответственность за 
неоказание помощи, оставле-
ние в опасности. Разумеется, 
и здоровому человеку трудно 
отстаивать свои права, а боль-
ному — тем более. Поэтому 
лекарства можно приобрести 
за свой счет, а потом потребо-
вать возместить их стоимость. 
Существуют разные пути. Мож-
но с рецептом и со счетами 
обратиться в территориальный 
фонд ОМС, можно судиться. Вы-
игранных дел по обеспечению 
лекарствами немного, но если 
не создавать прецедента, то ни-
чего и не изменится. Подсказку 
можно получить на интернет-
портале «Право на лекарство».

Заместитель главврача од-
ной из поликлиник, присутству-
ющая на встрече с Севарским, 
спросила, что ей делать, когда 
поступит подобная жалоба. Из 
своего кармана платить, что 
ли? Управленцы от медицины, 
считает президент «Лиги защит-
ников пациентов», должны юри-
дическими методами добиваться 
выделения денег на лекарства.

Светлана Добрицкая.

ДаешьДаешь
бесплатную 
таблетку!
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Как переделать агрессора?
Полгода назад было мно-
го шуму, когда подросток 
застрелил из пистолета 
свою одноклассницу. 
Сегодня город говорит о 
том, что он жестоко избил 
другого ребенка. Случай 
резонансный, но это не 
единственное проявле-
ние детской агрессии. 
В чем ее причина? Как 
сделать так, чтобы наши 
сыновья и дочери никог-
да не фигурировали в 
таких историях?

Уголовное дело по факту 
убийства одноклассницы 

в отношении Х. прекращено. 
В момент преступления вино-
внику происшествия было 14 
лет, сотрудники правоохрани-
тельных органов утверждают, 
что умысла в его действиях нет. 
Получается, все произошло слу-
чайно. Почему родители под-
ростка незаконно хранили дома 
пистолет, следствие выясняет.

Новое ЧП с участием Х. было 
несколько дней назад в лагере, 
который действует на базе от-
дыха «Моряк». Младшие ребята 
играли в волейбол, он к ним при-
соединился, после неудачного 
действия с мячом разозлился 
и в сердцах ударил первого по-
павшегося мальчишку, который 
стоял рядом. Тот потерял со-
знание. Детали происшедшего 
выясняются, но результат таков: 
у 12-летнего Марка черепно-
мозговая травма, сотрясение 
мозга и другие повреждения.  

Марка уже выписали из боль-
ницы, но, как рассказывает его 
мама Юлия, состояние мальчика 

оставляет желать лучшего. У 
него потеря памяти, головные 
боли, и неясно еще, как аукнется 
эта травма в будущем, медики 
не дают точных прогнозов. Со-
трудники служб администрации 
убеждают маму, которая напи-
сала заявление в полицию, что 
обидчик ее сына – парень непло-
хой, просто оступился. Случай в 
лагере, по мнению начальника 
управления  образования Елены 
Середы, требует досконально-
го выяснения обстоятельств. 
Сейчас говорят о том, что Х. 
спровоцировали, будто бы Марк 
сам задирал старшего парня. С 
последним категорически не 
согласна мама пострадавшего. 

Что вообще происходит с под-
растающим поколением? Ведь Х. 
не единственный тинейджер, 
для кого ударить ничего не сто-
ит. В публикации от 21.01.2016 
г. «Родительский бойкот» «НН» 
рассказывал о ситуации в одной 
из городских школ, куда роди-
тели две недели не отпускали 
своих сыновей и дочерей, потому 
что их одноклассники ведут себя 
неадекватно. Стукнуть ни за что, 
причинить сверстнику травму 
для них пустяк. Практически 
в каждой школе есть драчун, 
который становится угрозой для 
окружающих, и остановить его 
непросто. Кого винят в первую 
очередь? Родителей, которые по-
пустительствуют своим отпры-
скам или просто не занимаются 
их воспитанием.

Но родителей Х. нельзя 
обвинять в равнодушии, счи-
тает Елена Середа, ведь после 
первого случая, который привел 
к смерти девочки, они показали 

сына врачам, побывали у различ-
ных специалистов, сделали все, 
что надо. Впрочем, есть и дру-
гие мнения. Одна из учителей 
считает, что парень не из тех, 
кого изначально причисляют к 
«трудным». Он младший сын в 
семье, любимый и обожаемый, 
чуть ли не обожествляемый. 
Взрослые иногда создавали для 
своего ребенка ситуацию успеха, 
что само по себе очень даже 
неплохо, но чаще — атмосферу 
вседозволенности, в итоге не 
соблюли грань, за которой дети 
становятся эгоцентриками. 

Директор социально-
педагогического кол-

леджа Екатерина Самарина, 
которая обсуждала с коллега-
ми происшедшее, считает, что 
именно издержки родитель-
ского воспитания приводят 
к агрессивному поведению. 
Когда мамы и папы готовы на 
все, чтобы уберечь дочь или 
сына от ответственности, то 
дети пускаются во все тяжкие. 

- Недавно мы вручали диплом 
выпускнику, которого пару лет 
назад исключили за поведение, 
- вспоминает Екатерина Самари-
на. - В числе его «заслуг» были 
драки, прогулы, срывы уроков. 
Когда встал вопрос об исклю-
чении, родители умоляли этого 
не делать, не хотели, чтобы сын 
пошел в армию, не доучившись. 
Мама готова была сама перепи-
сать все конспекты, сдать за него 
контрольные. Моя позиция была 
такова: парень должен отвечать 
за свои поступки. После армии 
наш студент вернулся другим 

человеком, восстановился в 
колледже, отучился. И теперь 
родители благодарны нам за 
принципиальность. 

Ребенок, по мнению Ека-
терины Самариной, должен 
знать, что мама и папа первыми 
защитят его в какой-то сложной 
ситуации, но они же обяза-
тельно накажут за серьезный 
проступок.

Кандидат педагогических 
наук, замдиректора новорос-
сийского филиала Кубанского 
госунинверситета Валентина Фе-
дотова сетует на то, что многие 
родители агрессивное поведение 
ребенка не считают из ряда вон 
выходящим. Дерется? Ну, это 
же мальчик, повзрослеет и пере-
растет, утверждают некоторые 
папы и не обращают внимания 
на сигналы окружающих. А ведь 
порой агрессия может быть про-
явлением психической болезни. 

Если говорить о ребенке, 
вписывающемся в понятие «нор-
ма», то тут  взрослым важно 
вовремя заметить проявления 
агрессии и правильно отреаги-
ровать. Психолог Галина  Мель-
ник говорит, что проявляется та-
кое поведение еще до трех лет: 
когда взрослые начинают в чем-
то ограничивать малыша, он 
протестует разными способами 
– кусается, щипается, дерется. 
Например, мама не разрешает 
брать сыну смартфон, а он ее 
бьет. Для ребенка должен быть 
очевиден запрет – делать больно 
ни себе, ни другим нельзя… Но 
на фоне ограничений малыш 
должен знать, что он хороший.

По мере взросления сына 
или дочери появляется аль-

тернатива: рисовать можно 
в альбоме, а не на стенах, 
конфеты едят только по одной 
и после обеда. Дошкольник 
должен прочно усвоить, что 
причинение боли – табу. Если 
он нарушает это правило, то 
должен нести наказание. 

В дошкольном и более стар-
шем возрасте наблюдается не-
произвольное проявление агрес-
сии, когда ребенок не может 
совладать со своими эмоциями 
– это может быть, гнев, страх, 
неуверенность в себе из-за не-
хватки родительского внимания. 
Надо дать ему возможность «ле-
гально» проявить их, например, 
в спортивных секциях. После 
выплеска эмоций желатель-
но заполнить освободившееся 
пространство. У вашего чада 
должно быть увлечение, направ-
ленное на созидание: рисование, 
конструирование, чтение… Это 
должно приносить удовольствие.   

А что делать родителям, чей 
ребенок ходит в одну группу, в 
один класс с драчуном? Поста-
раться любыми способами до-
стучаться до родителей юного 
агрессора, они первыми долж-
ны принять меры. Поговорите с 
ним сами, в начальных классах 
это помогает. Задайте вопрос 
обидчику: почему он пристает к 
другим детям? Только не дави-
те, а действительно пытайтесь 
понять. Привлекайте к пробле-
ме школьного психолога. Учите 
собственного ребенка постоять 
за себя – словами и действиями. 
Пусть физический способ реше-
ния проблемы будет не первым 
и не главным среди других.

Светлана Александрова.
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Двухлетнего Марата Грибкова 
научат ходить в Институте медицинских 
технологий (Москва), стоимость лечения 
199 620 руб. 

Марат родился раньше срока, семимесячным, его сразу 
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 
Кормили Марата с помощью зонда – сосательный рефлекс у 
него появился только в месяц. После выписки он начал хоро-
шо есть, набирать вес, но он отставал в развитии. Врачи успо-
каивали маму, говорили: окрепнет – наверстает. Но прогноз 
не реализовался: ходить и сидеть без поддержки Маратик так 
и не научился. С диагнозом детский церебральный паралич 
Марат получил статус ребенка-инвалида. Молодая мама ак-
тивно занялась реабилитацией мальчика: пробовала тради-
ционные и нетрадиционные методы. Малыш начал говорить 
первые слова, он интересуется книжками, хорошо понимает 
обращенную к нему речь, любит строить из конструктора и 
рисовать, научился ползать и стоять с поддержкой. Но из-за 
сильного мышечного тонуса еще не может ходить. Многим 
детям Краснодарского края с такими же проблемами помо-
гли в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). 
Там готовы принять Марата. Но оплатить лечение маме Ан-
желе не под силу. Молодая женщина одна воспитывает двоих 
детей, семья живет на пособие и пенсию Марата по инвалид-
ности. Нужна Ваша помощь! 

Как помочь Марату?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Ма-

рат Грибков»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или «Би-

лайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно 

по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Марата Грибкова. НДС не 
облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электрон-

ного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Марат Грибков»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/010

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Невролог ИМТ Елена 
Малахова (Москва):
«Марату необходима 

госпитализация. Восста-
новительное лечение 
поможет развить его 
речь, снизить патологи-
ческий тонус мышц ног, 
улучшить опору на ноги 
и координацию движе-
ний, мальчик научится 
держать равновесие».

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
ПРОДАМ

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

электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
Водопровод, канализация, ремонт, 

замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14
Утерян студенческий билет на имя 

ИВАНОВА Виктора Семеновича, 
студента ГБОУ СПО НКРП КК. 

Считать недействительным.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

8 938 42-68-562, 8 961 50-10-970

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Èíôîðìàöèÿ 
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 2016 г.

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

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

Обращение 
избирательной комиссии 
Краснодарского края

  
В единый день голосования 18 сентября 2016 года на территории Краснодар-
ского края состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Это исключительно 
важное событие, определяющее на годы вперед дальнейшее развитие 
нашей страны.  

Избирательная комиссия Краснодарского края призывает всех участников изби-
рательного процесса: членов избирательных комиссий, представителей поли-

тических партий, средств массовой информации, кандидатов, их доверенных лиц, 
наблюдателей строго соблюдать нормы действующего законодательства, уважительно 
и корректно относиться друг к другу на всех этапах избирательной кампании.

Призываем политические партии и кандидатов к тому, чтобы основой избира-
тельной кампании была не «война компроматов», а добросовестная конкуренция 
предвыборных программ, честное и открытое соперничество кандидатов в ходе 
выборов депутатов.  

Приглашаем политические партии и кандидатов к взаимодействию и сотруд-
ничеству на протяжении всей избирательной кампании в целях предотвращения 
возможных нарушений, противодействия фальсификациям и спекуляциям, «черным 
технологиям» и злоупотреблению правом, оперативного и конструктивного решения 
возникающих спорных вопросов, с использованием механизмов и инструментов об-
щественного контроля за проведением выборов.

Убеждены, что средства массовой информации будут освещать предвыборную 
деятельность участников избирательного процесса предельно объективно, достоверно 
и непредвзято.

Избирательная комиссия Краснодарского края выражает уверенность в том, что 
честная политическая конкуренция позволит избирателям лучше узнать и оценить 
преимущества того или иного кандидата, политической партии, предвыборной про-
граммы, а совместное следование принципам законности и открытости в ходе изби-
рательной кампании будет способствовать реализации участниками избирательного 
процесса своих конституционных прав, поможет сделать осознанный выбор в день 
голосования, обеспечив истинное волеизъявление избирателей.

Выражаем полную поддержку словам Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, который, выступая на пленарном заседании Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 22 июня 2016 года, заявил о том, что 
«очень важно, чтобы все политические силы сознавали свою ответственность за 
сохранение общественной стабильности, добивались на выборах не только резуль-
татов как таковых, а главным образом доверия граждан к итогам выборов. Главным 
в период избирательной кампании является не партия или кандидат. Главное – это 
избиратели, граждане страны. Именно они наделяют своих представителей полно-
мочиями для того, чтобы решались их насущные проблемы, для того, чтобы наша 
страна была самостоятельным, эффективным государством, в котором комфортно и 
безопасно жить и работать».

Выражаем надежду, что каждый избиратель примет участие в выборах и сделает 
свой осознанный и ответственный выбор, основываясь на своей гражданской позиции.
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Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

г. Новороссийск, пр-т. Ленина, 22 «А» (отель «Русь»), телефон 8 918 263-15-15
 LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈß
Показания к прессотерапии:

 Эстетико-косметические, восстановительные 
сеансы

 При целлюлите
 Локальные жировые отложения
 Избыток веса
 Тяжесть в ногах
 Мышечное перенапряжение после работы 
или соревнований

сглаживание
тонус

подтяжка

коррекция

LPG-коррекция фигуры Медовый и водорослевый уход за телом  
Антицеллюлитные программы

или сореевнований

Только с 7 по 14 июля – 
курс из 10 сеансов Beauty-press по суперцене: 12 000 8 000 руб.

Уведомление
ЗАО «Телекомпания «Новая Россия» предлагает зареги-
стрированным кандидатам, избирательным объединени-
ям, участвующим в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, услуги по размещению предвыборных 
агитационных материалов:

СМИ телеканал «Новая Россия», 31 ТВК,  
св-во Эл № ТУ23-01019

ВИД УСЛУГ Хроно-
метраж

Кол-во 
показов

Стоимость 
(руб.)

Информационный сюжет 1 минута 3 25 000

Прямой эфир 1 минута 1 4 000

Телевизионные дебаты (прямой эфир) 1 минута 1 4 000

Размещение видеоматериала 

Время трансляции

Будни Выходные 
и праздн. 

дни
07:00 – 

09:00
09:00 – 

18:00
18:00 – 

23:00
23:00 – 

24:00

Стоимость проката (руб./сек.) 90 60 105 90 90

СМИ радиоканал «Новая Россия», 104,0 FM 
св-во Эл № ТУ23-01020

Время трансляции
7:30- 10:00, 
12:00-14:00,
17:00-20:25

10:00-12:00,
14:00-17:00

20:30- 7:00

Стоимость проката аудиоролика (руб./сек.) 42 36 30

Стоимость проката Аудиообъявления 
(руб./вых.)

525 495 495

«Гость в студии» (прямой эфир) (руб./мин.) - 3 000 -

Адрес: 
353900, Новороссийск, ул.Революции 1905г./
пр. Скобликова,19/10,  т.(8617) 61-15-30

Уведомление
ЗАО «РОСИНФОРМ» предлагает заре-
гистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям, участвующим 
в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созы-
ва, услуги по размещению предвыбор-
ных агитационных материалов:

СМИ телеканал «Заря», 6 ТВК , 
св-во Эл № ТУ23-01024

ВИД УСЛУГ Хроно-
метраж

Кол-во 
показов

Стоимость 
(руб.)

Информационный 
сюжет

1 минута 2 20 000

Прокат ВИДЕО (БУДНИ):

ВРЕМЯ  
ТРАНСЛЯЦИИ

07:00 – 
9:00

9:00 – 
18:00

18:00 – 
23:00

23:00 – 
01:00

Стоимость проката 
видеоматериала 
(руб./сек.)

60 75 90 60

Прокат ВИДЕО 
(ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ):

ВРЕМЯ  
ТРАНСЛЯЦИИ

07:00 – 
9:00

9:00 – 
18:00

18:00 – 
23:00

23:00 – 
01:00

Стоимость проката 
видеоматериала 
(руб./сек.)

70 85 10 70

Адрес: 
353900, Новороссийск, 
ул.Революции 1905г./пр. Скобликова, 
19/10,  т.(8617) 61-15-30

Уведомление
ООО  «Новороссийск РТВ» предлагает зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям, 
участвующим в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, услуги по изготовлению предвыбор-
ных агитационных материалов:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА:
Вид  материала Хронометраж Эфир Цена,  руб.

Видеофильм 1 мин. 1 раз 10 000-00

Специальный репортаж 1 мин. 1 раз 6 000-00

Актуальное  интервью 1 мин. 1 раз 6 000-00

Вид материала Хронометраж Сроки Цена, руб.
Простой рекламный ролик на 
основе графических изображений 
(фото,  рисунки и др.) До 30 сек.

До 5 дней 10 000-00

Простой рекламный ролик 
на основе видеосъемок

До 10 дней 25 000-00

Адаптация видеоролика - До 3 дней 3 000 -00

Тиражирование 1 диск 1 день 500-00

Выезд на съемку за пределы 
г. Новороссийска

- -
20-30 % от сто-
имости видео-

материала

Большой объем работ,  
трудоемкость

- -
50 % от стои-
мости видео-

материала

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛА:
Вид материала Хронометраж Сроки Цена, руб.

Объявление 1 мин. 1 день 3 000-00

Информационный ролик 1 мин. до 5 дней 6 000-00

Адрес: 353900, Новороссийск, ул.Революции 1905г./
пр. Скобликова,19/10,  т.(8617) 61-15-30
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АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

14900  руб.

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

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

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

8 953 099-17-55

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
Период акции с 01.06.16г. по 31.08.16г.
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ÔÇ-214

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

*Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях - 10,5% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по  Вкладу 
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения, 
действующей  в АКБ «ВПБ» (ЗАО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» 
(ЗАО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок.  Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru  
**Акция «Вклад + сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок -Участнику физическому лицу, оформившему в одном из 
офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365  дней, на сумму от  300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник.  Подарок  вручается 
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, 
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на  Вкладе после получения Участником 
Акции подарка  до суммы  менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограничено. Полные 
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте 
www.vpb.ru Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное 
общество) Лицензия Банка России № 3065. Реклама

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

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

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

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

Викторовна. Или направить заявку на E-mail:  dina-markot@yandex.rudina-markot@yandex.ru    

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-
кадастровых вопросов», 
состоящая из высококвалифицирован-
ных кадастровых инженеров, выпол-
нит по доступным ценам оформление 
кадастровой документации на строе-
ния, ме-
жевание, 
топогра-
фические 
и геодезиче-
ские работы 
земельных 
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: 

(8617) 61-18-48, 
8 918 212 -43-88
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 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Это Я». [16+]
13:55 «Давай поженимся!» [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:40 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:50 Х/ф «Прощай, любовь!» [16+]
 3:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[12+]
 0:50 Д/с «Обречённые. Наша Гра-

жданская война». [12+]
 2:50 Т/с «Неотложка-2». [12+]
 3:40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 

Германия». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Им покоряется небо»
13:00 Д/ф «Итальянское счастье»
13:25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 Х/ф «Театр»

17:30 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»

17:45 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18:35 «Тринадцать плюс...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых»
20:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:05 Д/с «Дело России»
21:35 «Острова»
22:15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-

ный и торговый центр»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 П. Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso»

ÍÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:45 Прокурорская проверка. [16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:50 «Судебный детектив». [16+]
 1:55 «Следствие ведут...» [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Т/с «ОСА». [16+]
 9:10 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 Т/с «Детективы». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 7 – 13 ÈÞËß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Самолет уходит в 9». [12+]
 9:55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Д/ф «Брежнев против Косыги-

на. Ненужный премьер». [12+]
15:40 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Евросказка». Спецрепортаж. 

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

чай». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Настоятель». [16+]
 2:25 Х/ф «Дежа вю». [12+]
 4:10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [16+]
 5:45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
11:35 Х/ф «Чего хочет девушка». 

[12+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть I». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]

 6:20 Д/ф «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24»

 7:05 Х/ф «Опасно для жизни!»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
11:10 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Гром». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:25 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:10 Т/с «1942». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1942». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:05 Д/с «Война машин». [12+]
 1:45 Х/ф «Война под крышами». 

[12+]
 3:40 Х/ф «Сыновья уходят в бой». 

[12+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 8:00, 8:35, 9:00, 12:30, 15:10 

Новости
 7:05, 15:15, 23:30 Все на Матч!
 8:05 «Спорт за гранью». [12+]
 8:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:10 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016». [12+]
10:00 Футбол. Португалия - Уэльс. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала

12:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
12:40 Футбол. Германия - Франция. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала

14:40 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты. [12+]

15:45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал

18:00 Профессиональный бокс. С. 
Ковалев (Россия) - А. Чилемба 
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

21:00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]

22:00 Все на футбол!
23:00 Д/с «Место силы». [12+]
 0:15 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:30 Д/с «1+1». [16+]
 1:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 1:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал
 4:00 Все на футбол! [12+]
 5:00 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:15 Д/с «Я его убила». [16+]
14:15 Д/с «Окна». [16+]
15:15 Т/с «Вера, надежда, любовь». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Мама по контракту». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Отцы и деды». [16+]
 2:10 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Борджиа». [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 «Над законом». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:40 Т/с «Винил». «Городские пижо-

ны». [18+]
 1:50 Х/ф «С девяти до пяти». [16+]
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[12+]
 0:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 2:50 Т/с «Неотложка-2». [12+]
 3:40 Д/ф «Бунт Ихтиандра. Алек-

сандр Беляев». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»

14:30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца»

15:10 Д/с «Дело России»
15:40 «Острова»
16:20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17:20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

17:35 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18:35 Д/ф «Хор - единство непо-
хожих»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых»
20:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:05 Д/с «Дело России»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:05 «Гаагские ударники». Концерт 

в Москве
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:45 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:45 «Судебный детектив». [16+]
 1:55 «Памяти Валентины Толкуно-

вой». [12+]
 2:25 Первая кровь. [16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:30 Т/с «ОСА». [16+]

 9:10 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

[12+]
 2:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

чай». [16+]
15:40 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!». 

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

Лебедь». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Солнечное затмение». 

[16+]
 3:55 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:20 Т/с «Взрослые дочери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
12:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Квант милосердия». 

[16+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

 2:30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]

 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:05 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
 7:25 Т/с «Мираж». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Мираж». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Мираж». [6+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Гром». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:25 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:10 Т/с «1942». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1942». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:05 Х/ф «Отцы и деды»
 2:45 Х/ф «Голова Горгоны». [12+]
 4:30 Х/ф «Егорка»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 8:00, 9:05, 10:00, 11:05, 

13:10, 17:45, 19:20 Новости
 7:05, 13:15, 17:50, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 Д/с «Капитаны». [12+]
 9:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:30 «Спорт за гранью». [12+]
10:05 Д/с «Первые леди». [16+]
10:35 Д/с «Рио ждет». [16+]
11:10 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
12:10 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
12:40 Специальный репортаж. [16+]
13:45 Обзор чемпионата Евро-

пы-2016. Путь к победе. [12+]
14:45 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
18:20 Д/с «Большая вода». [12+]

19:25 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]

20:25 Х/ф «Гол!» [16+]
23:45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс. Трансля-
ция из Колумбии

 2:00 Футбол. Португалия - Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 
финала

 4:00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
 4:30 Футбол. Германия - Франция. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:15 Д/с «Я его убила». [16+]
14:15 Д/с «Окна». [16+]
15:15 Т/с «Вера, надежда, любовь». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Мама по контракту». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

[16+]
 2:00 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
 5:00 «Ангелы красоты». [16+]
 5:30 «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 програм-

ма 112». [16+]

ВТОРНИК 12.07Óäà÷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 âîç-
ìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11.07Ñåãîäíÿ òåíäåíöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îáùåíèþ ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûø-
ëåííèêàìè. 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.  

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Универсальный солдат». 

[16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Секретные территории». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

[16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1:30 Х/ф «Рождественские канику-

лы». [12+]
 3:20 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

 4:15 Т/с «Никита». [16+]
 5:05 Т/с «Политиканы». [16+]
 5:55 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:20 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

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

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
 0:00 «Исторический портрет». [12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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

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

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

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

[16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1:30 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков». [16+]
 3:25 Х/ф «Вздымающийся ад». [12+]
 6:25 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 
Мнение

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

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

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

Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
11:55 «Советы туристу». [12+]
12:10 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край добра». [6+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Кубанская корзина». [6+]
23:55 «Куда поехать». [12+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:30 Дорожные происшествия
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  7 – 13 ÈÞËß 2016,   11 СТР.

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

10:30 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

16:00 Открытая студия
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
19:40 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
 1:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Урок жизни». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Александр Лебедь». [16+]
15:40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
 2:10 Х/ф «Самолет уходит в 9». 

[12+]
 3:40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». [12+]
 4:25 Т/с «Взрослые дочери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Квант милосердия». 

[16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл». [16+]
23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:00 Т/с «Светофор». [16+]
 2:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

 2:30 Т/с «90210: Новое 
поколение». [16+]

 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

 7:15 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:25 «Последний день». [12+]
20:10 Т/с «1942». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1942». [16+]
23:15 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный 
конкурс

 1:05 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
 2:30 Х/ф «Парашютисты»
 4:15 Х/ф «Однолюбы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 8:00, 9:05, 10:00, 13:20, 

17:00 Новости
 7:05, 13:30, 17:05, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 Д/с «Капитаны». [12+]
 9:15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
 9:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Финал
12:20 Обзор чемпионата 

Европы-2016. Лучшее. [12+]
14:00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
17:35 Д/с «Рио ждет». [16+]
18:05 Обзор чемпионата 

Европы-2016. Лучшее. [12+]
19:05 «Десятка!» [16+]
19:30 «Детский вопрос». [12+]
19:55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Базель» (Швейцария). 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Швейцарии

22:00 Специальный репортаж. [16+]
22:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
23:45 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». 
[16+]

 2:15 Д/с «1+1». [16+]
 3:00 Д/ф «Непревзойденные». [16+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

 6:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:15 Д/с «Я его убила». [16+]
14:15 Д/с «Окна». [16+]
15:15 Т/с «Вера, надежда, любовь». 

[16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Мама по контракту». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Живёт такой парень». 

[16+]
 2:25 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
 3:25 «Ангелы красоты». [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+]

СРЕДА 13.07Ïî÷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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:40 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:40 Х/ф «Кейптаунская афера». 

[16+]
 3:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[12+]
 0:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 2:50 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]
 3:40 Д/ф «Гитлер, Сталин и 

Гурджиев». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»

13:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10 Д/с «Дело России»
15:40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»
16:20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы 

был театр»
17:35 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein

18:20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

18:35 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых»
20:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:05 Д/с «Дело России»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Хроника одной роли»
23:20 Д/ф «Рафаэль»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
 1:25 Симфонический оркестр 

RAI. Произведения С. 
Рахманинова

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]
 0:50 «Судебный детектив». [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Т/с «ОСА». [16+]
 9:10 «Место происшествия»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Канализация, 
водопровод, отопление, 

бойлеры, котлы и т. д.

8 903 453-65-88

14:00 Х/ф «Универсальный солдат». 
[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 «Мерцающий». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Нашествие-2016». [16+]
 0:30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
 1:30 «Странное дело». [16+]
 2:30 «Секретные территории». 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

расследование». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

[16+]
22:00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]

 1:30 Х/ф «Вздымающийся ад». [12+]
 4:40 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 5:35 Т/с «Никита». [16+]
 6:25 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 

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

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Советы туристу». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Край добра». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21
В стоматологическую 
клинику требуется

МЕДСЕСТРА
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА

8 989 288-30-30

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

«Приезжайте на Байкал»«Приезжайте на Байкал»
Звезда, 1:05

Режиссер В. Дорман
Сценарий Б. Медовой
Актеры: Л. Стриженова, С. Хитров, В. Васильева, Е. Шутов, 

А. Миронов, А. Крамская, В. Попова, И. Рыжов, 
С. Швайко, Р. Рудин, Л. Сатановский. 

Телевизионщики приезжают в рыболовецкий район 
снимать репортаж о рыбаках и о передовом хозяйст-
ве председателя Калача. По дороге их перехватывает 

Сенька Лапин с друзьями. Их цель — показать красоту дивного 
озера Байкал и чудовищные условия труда и жизни рыбаков.

Филиал 
«Планета» ТРЕБУЮТСЯ
• ДИСПЕТЧЕР • ДОКУМЕНТОВЕД 

• КАДРОВИК

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

Email: ip.ofi s2016@yandex.ru

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63



 1:30 «Минтранс». [16+]
 2:15 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1:30 Х/ф «Зодиак». [18+]
 4:30 «ТНТ-Club». [16+]
 4:35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 5:30 Т/с «Никита». [16+]
 6:20 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»

10:00 «Край добра». [6+]
10:15 «Через край. Подробности». 

[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

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

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Край добра». [6+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]
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19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Дама с попугаем». [12+]
 2:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Верьте мне, люди». [12+]
10:55 «Тайны нашего кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [12+]
23:05 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях». [12+]
 1:55 Х/ф «Урок жизни». [12+]
 3:45 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!». [12+]
 5:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

[16+]
12:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Защитник». [16+]
22:45 Т/с «Светофор». [16+]
23:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Перевод на передовой». 
[12+]

 7:05 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
10:00 Военные новости
10:10 Х/ф «Завтра была война»
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:25 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:10 Т/с «1942». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1942». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:05 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]
 2:55 Х/ф «Предлагаю руку и сер-

дце». [6+]
 4:35 Х/ф «Еще можно успеть». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 8:00, 9:05, 13:00, 16:00, 17:50 

Новости
 7:05, 13:05, 17:55, 23:30 Все на Матч!
 8:05 Д/с «Капитаны». [12+]
 9:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:30 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне. Волейбол. Россия - 
Бразилия. Финал

12:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
13:35 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
16:05 «Особый день» с Андреем 

Кириленко. [12+]
16:20 «Несерьезно о футболе». [12+]
17:20 Д/с «Место силы». [12+]
18:25 Волейбол. США - Италия. Ми-

ровая лига. Мужчины. «Финал 
шести». Прямая трансляция 
из Польши

20:30 Д/ф «После боя. Федор Емель-
яненко». [16+]

21:00 «Десятка!» [16+]
21:25 Волейбол. Польша - Сербия. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши

 0:15 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]

 0:30 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». [16+]

 2:30 «Великие футболисты». [12+]
 3:00 XXX летние Олимпийские игры 

в Лондоне. Волейбол. Россия - 
Бразилия. Финал

 6:00 Д/с «Рио ждет». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
12:15 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:15 Д/с «Я его убила». [16+]
14:15 Д/с «Окна». [16+]
15:15 Т/с «Вера, надежда, любовь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Мама по контракту». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Человек родился». [16+]
 2:25 «Ангелы красоты». [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 «Мерцающий». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Посейдон». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Нашествие-2016». [16+]
 0:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:35 Х/ф «Игра на выживание». 

[16+]
 1:15 Х/ф «Артур Ньюман». [16+]
 3:00 Х/ф «Расчет». [16+]
 4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

 1:00 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]
 3:10 Д/ф «Операция «Большой 

вальс». [12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Письма из провинции»

12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 Д/с «Дело России»
15:40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота»
16:20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...»

17:20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»

17:50 К 85-летию со дня рождения 
Бориса Тевлина. Концерт

18:50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Увольнение на берег»
22:20 «Линия жизни»
23:15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:35 М/ф «Носки большого города»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

ÍÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:45 Прокурорская проверка. [16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:30 Т/с «Дикий». [16+]
22:25 Т/с «Мент в законе». [16+]
 2:15 «Филипп Киркоров. Моя испо-

ведь». [16+]
 3:20 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:15 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Момент истины». [16+]
 6:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
 9:35 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев». [12+]
15:50 Д/ф «Жизнь на понтах». [16+]
17:30 Город новостей
17:55 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре». [12+]
 0:55 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
 4:00 Петровка, 38. [16+]
 4:15 Д/ф «Челноки. Школа выжива-

ния». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Защитник». [16+]
11:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 

[16+]
22:50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики». [16+]
 1:15 Х/ф «Афера по-американски». 

[16+]
 3:50 Х/ф «Век Адалин». [16+]
 5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
 6:20 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»
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:30 Т/с «Далеко от войны». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Далеко от войны». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Табачный капитан»
20:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
 0:15 Х/ф «Последний приказ гене-

рала». [16+]
 2:05 Х/ф «Прошу слова». [6+]
 4:55 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 8:00, 9:05, 10:00, 10:35, 11:25, 

16:00, 17:50 Новости
 7:05, 11:30, 17:55, 23:30 Все на 

Матч!
 8:05 Д/с «Капитаны». [12+]
 9:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:30 Д/с «Место силы». [12+]
10:05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
11:05 «Детский вопрос». [12+]
12:00 Теннис. Россия - Нидерланды. 

Кубок Дэвиса. Прямая тран-
сляция из Москвы

16:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
17:05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги-

сты не плачут». [16+]
18:25 Волейбол. Сербия - Франция. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши

20:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
21:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
21:25 Волейбол. Бразилия - США. 

Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши

 0:15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:30 Д/ф «Сражайся как девушка». 
[16+]

 2:10 Смешанные единоборства. 
Женщины. [16+]

 4:10 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». [16+]

 6:00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 Т/с «Виктория». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женщина-зима». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:20 «Ангелы красоты». [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 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Посейдон». [16+]
15:55 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21:50 Х/ф «Скалолаз». [16+]
 0:00 «Нашествие-2016». [16+]
 1:00 Х/ф «Идеальное убийство». 

[16+]
 3:00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

ПЯТНИЦА 15.07Ñåãîäíÿ ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ ñîáûòèå, êîòîðîå îêðàñèò ñâîèì âëèÿíèåì êàê âåñü 
ýòîò äåíü, òàê è áëèæàéøèå äíè. 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.

ЧЕТВЕРГ 14.07Òåíäåíöèè 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Хорошие руки». [16+]
23:40 Т/с «Винил». «Городские 

пижоны». [18+]
 1:50 Х/ф «3 женщины». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Сестра моя, Любовь». [12+]
 0:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 2:50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:40 Д/ф «Два залпа по конструкто-

ру. Драма «Катюши». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14:40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

15:10 Д/с «Дело России»
15:40 Д/ф «Хроники Изумрудного 

города. Александр Волков»
16:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хрони-

ка одной роли»
17:35 Владимир Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

18:35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Культурный отдых»
20:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:05 Д/с «Дело России»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...»

23:10 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:25 Д/ф «Холстомер. История 

лошади»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:15 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:45 Прокурорская проверка. [16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:50 «Судебный детектив». [16+]
 2:00 Первая кровь. [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Т/с «ОСА». [16+]
 7:55 Т/с Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

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

10:30 Т/с Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает». [16+]

18:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Любовь с уведомлением». 

[16+]
 3:00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
 5:00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»

11:40 Х/ф «Не может быть». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Исторический портрет». 

[12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Над степью». [16+]
23:55 «Все включено». [12+]
 0:15 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 2:05 «Родные люди». [12+]
 5:05 «Куда поехать». [12+]

«Последний приказ генерала»«Последний приказ генерала»
Звезда, 0:15

Режиссеры: Г. Сальгарелли, 
А. Ясулович

Сценарий: Г. Сальгарелли, 
Е. Серова, Л. Кукоба

Актеры: А. Кузнецов, 
Н. Горелова, 
Т. Конюхова, А. Каменкова, А. Лиелайс, С. Греков, 
Е. Редько, Т. Лютаева, К. Карасик, Я. Райская, 
А. Волков, С. Быстрицкий. 

В канун Нового года генерал Георгий Данилович 
Платонов собирает родственников и друзей в своем 
загородном доме. В разгар праздника хозяин публично 

оглашает завещание. Однако распоряжения относительно 
главного богатства - шкатулки с уникальными драгоценностя-
ми, доставшимися генералу в качестве военного трофея, - он 
обещает дать на следующий день. Гости, заинтригованные 
словами Платонова, с нетерпением ждут утра. 
Ночью при загадочных обстоятельствах Георгий Данилович 
умирает, так и не озвучив свое решение. С этого момента в 
доме начинают происходить странные вещи. Один за другим 
погибают родные и близкие Платонова. В живых остаются 
только трое - секретарь генерала Белла, его приемный сын 
Андрей и муж внучки Марат. Похоже, сбывается древнее 
проклятие, которое настигает всех, кто пытается завладеть 
злополучными драгоценностями...

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

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

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

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 8:10 «Армейский магазин». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Дачные феи»
12:50 Фазенда
13:25 М/ф «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами»
13:45 Ледниковый период
15:15 «Что? Где? Когда?»
16:20 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»
18:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
22:15 Х/ф «Ганмен». [16+]
 0:20 Х/ф «Великое ограбление поез-

да: История двух воров». [16+]
 1:45 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
 3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
 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, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

[12+]
16:15 Т/с «Только ты». [12+]
 0:50 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
 2:50 Д/ф «Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко». [12+]
 3:40 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12:10 «Россия, любовь моя!»
12:35 Д/ф «Медвежьи истории»
13:30 «Гении и злодеи»
13:55 Анна Нетребко, Пётр Бечала, 

Рене Папе в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре

15:15 Спектакль «Соло для часов 
с боем»

17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 «Искатели»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

20:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

22:10 «Большой балет»-2016
 0:10 Х/ф «Маскарад»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Русское лото плюс. [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:35 Дачный ответ. [0+]
12:40 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
18:10 Следствие вели... [16+]
19:15 Т/с «Отдел». [16+]
23:15 Х/ф «Паранойя». [12+]
 1:15 «Сеанс Кашпировского». [16+]
 2:05 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:15 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [12+]
12:55 Х/ф «Артистка». [12+]
14:55 Х/ф «Укрощение строптивых». 

[16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Охотник за головами». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Х/ф «Невеста моего друга». 
[16+]

 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС...»
10:05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Большая семья». [12+]
13:50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
16:55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадебный 
переполох». [12+]

20:20 Х/ф «Викинг». [16+]
 0:10 Петровка, 38. [16+]
 0:20 Х/ф «Лёгкое поведение». [16+]
 2:10 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
 5:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Тор. Легенда викингов». 
[6+]

 7:30 «Мой папа круче!» [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Новая жизнь». [16+]
10:00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». [6+]
10:30 М/с «Забавные истории». [6+]
10:45 М/ф «Мегамозг». [0+]
12:25 М/ф «Хранитель луны». [0+]
14:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
18:40 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20:35 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22:35 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
 0:55 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики». [16+]
 3:20 Х/ф «Афера по-американски». 

[16+]
 5:55 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Дочь командира». [6+]
 7:20 Х/ф «Город мастеров»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Научный детектив». [12+]
 9:35 Т/с «Далеко от войны». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Далеко от войны». [16+]

14:15 Т/с «Туман». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Война машин». [12+]
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 2:25 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
 4:10 Х/ф «Еще не вечер». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Вели-
кобритании. [16+]

 8:45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

 9:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал

11:30, 20:50, 23:30 Все на Матч!
12:00 Теннис. Россия - Нидерланды. 

Кубок Дэвиса. Прямая тран-
сляция из Москвы

16:00 Д/с «Поле битвы». [12+]
16:30 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер (США) - К. Арреола 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. [16+]

18:20 Новости
18:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши

20:30 «Десятка!» [16+]
21:25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция 
из Польши

 0:15 Д/ф «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в 
Лондоне». [12+]

 2:15 Д/с «Капитаны». [12+]
 3:15 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока»
 5:15 Д/с «1+1». [16+]
 6:00 Д/с «Второе дыхание». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:45 Х/ф «Жажда мести». [16+]
10:30 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
14:10 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]

23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:30 Домашняя кухня. [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Погнали!» [16+]
 6:40 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
 8:30 Х/ф «Человек из стали». [12+]
11:00 Х/ф «Годзилла». [16+]
13:20 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Нашествие-2016». [16+]
 0:50 Т/с «Родина». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:30 «Агенты 003». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:35 Х/ф «Обливион». [16+]
17:10 М/ф «Подводная братва». 

[12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
19:30 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
 3:55 Т/с «Никита». [16+]
 4:45 Т/с «Политиканы». [16+]
 5:35 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:05 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф Мультфильмы. [12+]
 9:00 Факты. Мнение
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
 9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Море откровений». [16+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 7 – 13 ÈÞËß 2016,   13 СТР.

ÒÂÖ
 

 5:35 Марш-бросок. [12+]
 6:05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»
 7:35 Х/ф «Красавица и чудовище»
 9:10 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Женские штучки». [12+]
12:45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Невеста моего друга». 

[16+]
17:30 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

[16+]
21:15 «Право голоса». [16+]
 0:30 «Евросказка». Спецрепортаж. 

[16+]
 1:00 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
 2:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 

с прошлым». [12+]
 4:50 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало». [6+]
12:00 М/с «Забавные истории». [6+]
12:20 М/ф «Мегамозг». [0+]
14:05 Х/ф «Король воздуха». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
17:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:50 Х/ф «Братья Гримм». [12+]
21:00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23:00 Х/ф «Век Адалин». [16+]
 1:05 Х/ф «Неудержимые». [16+]
 3:00 Х/ф «Король воздуха». [0+]
 4:55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Аленький цветочек»

 7:20 Х/ф «Матрос Чижик»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Война машин». [12+]
11:30 «Научный детектив». [12+]
11:55 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
14:10 Х/ф «Расписание на 

послезавтра»
16:00 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Ермак». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Ермак». [16+]
23:55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
 1:45 Х/ф «Последний репортаж». 

[12+]
 4:30 Х/ф «Алый камень». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 7:00, 7:35, 8:15, 8:50, 9:35, 16:00, 

17:50 Новости
 7:05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10:00 Футбол. Испания - Италия. 

Чемпионат Европы-2012. 
Финал

12:30, 17:55, 23:20 Все на Матч!
13:00 Теннис. Россия - Нидерланды. 

Кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Москвы

15:00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
16:05 Профессиональный бокс. 

С. Ковалев (Россия) - А. 
Чилемба (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе. [16+]

18:25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Польши

20:30 Д/с «Большая вода». [12+]
21:30 «Спорт за гранью». [12+]
22:00 Смешанные единоборства. 

Д. Смолдарев - К. Гарнер. M-1 
Challenge. «Битва в горах». 
Трансляция из Ингушетии. 
[16+]

 0:05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
1/2 финала. Трансляция из 
Польши

 2:20 Д/с «1+1». [16+]
 3:00 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер (США) - К. Арреола 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе 
по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

 5:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 Х/ф «Бобби». [16+]
10:35 Т/с «Женщина-зима». [16+]
14:15 Т/с «Дом с сюрпризом». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны в 

России». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 3:35 «Ангелы красоты». [16+]
 5:05 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
 5:30 Х/ф «Возврата нет». [16+]
 7:30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21:20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
 0:00 «Нашествие-2016». [16+]
 1:00 Х/ф «Таинственная река». [16+]
 3:30 Х/ф «Проект Х: Дорвались». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.07Óòðî 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.

СУББОТА 16.07Ñåãîäíÿ 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:40 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 8:40 М/с «Смешарики. Новые 

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

Голос русской души». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Двое и одна». [12+]
16:50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18:00 Вечерние новости с 
субтитрами

18:15 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара»

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

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:35 Х/ф «Самба». [12+]
 2:50 Х/ф «Мальчишник». [16+]
 4:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»

 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Х/ф «Продаётся кошка». [12+]
14:20 Местное время
14:30 «Песня года»
16:25 Х/ф «Лабиринты судьбы». 

[12+]
20:35 Х/ф «Замок на песке». [12+]
 0:30 Х/ф «Жена Штирлица». [12+]
 2:35 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Увольнение на берег»
12:00 Д/ф «Хор - единство 

непохожих»
12:45 Д/ф «Соловьиный рай»
13:25 Балет «Легенда о любви»
15:35 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
16:15 Д/ф «Медвежьи истории»
17:10 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18:45 Мой серебряный шар
19:30 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...» Гала-концерт
21:30 Х/ф «Романовы. Венценосная 

семья». [16+]
23:45 Государственный камерный 

оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема

 1:05 Д/ф «Соловьиный рай»
 1:45 М/ф «Кролик с капустного 

огорода»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Супруги». [16+]
 6:05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Д/ф «Виктор Вещий. 

Исцеляющий плоть». [16+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
18:10 Следствие вели... [16+]
19:15 Новые русские сенсации. [16+]
20:15 Т/с «ПЁС». [16+]
 0:15 «Суперстар» представляет. 

[12+]
 1:45 «Высоцкая Life». [12+]
 2:35 Золотая утка. [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Охотник за головами». 

[16+]
 0:55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». [16+]

11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Советы туристу». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Кубанская корзина». [6+]
18:05 Д/ф «Формула Анилина». [12+]
18:35 «Субъективное мнение». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]

19:00 Гала-концерт Всероссийского 
конкурса народной песни им. 
Г.Ф. Пономаренко. [12+]

20:30 Х/ф «Не может быть». [16+]
22:25 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 0:15 Х/ф «Земля Санникова». [16+]
 5:00 «Все включено». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

12:00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]

12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
20:30 Х/ф «Обливион». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 «Такое кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Реальные упыри». [16+]
 3:20 М/ф «Полярный экспресс». 

[12+]
 5:20 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:15 «О спасении и вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Кубанская корзина». [6+]
10:15 «Право имею». [12+]
10:45 «Все включено». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». 

[12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]

14:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Факты. Специальный 

репортаж». [16+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». [12+]
22:20 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
 0:05 Дорожные происшествия
 0:10 «Работаю на себя». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Кубанская корзина». [6+]
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Расписание на послезавтра»«Расписание на послезавтра»
Звезда, 14:10

Режиссер И. Добролюбов
Сценарий Н. Фомина
Актеры: О. Даль, М. Терехова, Т. Дегтярёва, А. Леньков, 

А. Денисов, В. Никулин, В. Баранов, Ю. Воротницкий, 
В. Солодовников, И. Метлицкая, П. Медведева, 
Е. Стеблов, В. Титова, Б. Новиков, Р. Корохова. 

В элитный физико-математический лицей из обычной 
школы переходит работать учительница литературы 
Антонина Сергеевна. С удивлением она замечает, 

сколь уважительно здесь относятся к ученикам — как к 
полноценным творческим личностям. 
Вскоре у нее начинается роман с молодым директором 
школы — талантливым физиком, кандидатом наук. Но 
эйфория первых месяцев общения с учениками сменяется 
разочарованием — ее питомцы оказываются холодными, 
рациональными людьми, практически равнодушными к 
прекрасному...

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного 
монолитного здания. Кухня и коридор санузел на 
два хозяина, окна МПО, ламинат, высокие потолки 
- 320 см, был проведен капитальный ремонт дома, 
рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! 
Ипотека подходит, приличная соседка, вода посто-
янно есть, газовая колонка на кухне. Цена 950 000 
руб.

+7 988 32-32-970
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Лучницы 
озолотились в Чехии

Нас малоНас мало,,  
но мы но мы --  

в тельняшкахв тельняшках

Страницу подготовил Андрей Костылев.

Состав команды из-
менился почти на 

90 процентов, - расска-
зывает Эдуард Рачико-
вич. – Идет становление 
коллектива, налажи-
вание взаимодействия 
между футболистами, 
которые раньше вме -
сте не играли. Поэтому 
главная задача – из того, 
что у нас есть на данный 
момент, сформировать 
оптимальный состав. 
Одновременно продол-
жим работу над функци-
ональной подготовкой. 

Основная проблема 
состоит в том, что мы не 
смогли провести полно-
ценную селекционную 
работу. Здесь сразу не-
сколько причин, самая 
главная – РФС ограничил 
«Черноморцу» заявку до 
18 футболистов. Исходя 
из этого количества, у 
нас осталось всего две 
вакансии: ищем цен-
трального защитника и 
еще нужен молодой фут-
болист не старше 20 лет. 

 “С чем связано это огра-
ничение? 

- Насколько мне из-
вестно, РФС отметил 
определенные недочеты 
по некоторым пунктам 
процедуры лицензирова-

ния.  Руководство нашего 
клуба заверяет, что про-
блему удастся разрешить 
уже в ближайшие дни. 
Тогда станет немного 
легче: до 31 августа мы 
сможем дозаявить еще 
7 игроков. Правда, сво-
бодных футболистов с 
каждым днем становится 
все меньше и меньше. 
Если проблему решить не 
удастся, то вся нагрузка 
ляжет на плечи 12-13 фут-
болистов. А ведь в ходе 
долгого турнира травмы, 
болезни, дисквалифика-
ции неизбежны. Нам из-
начально была дана уста-
новка ориентироваться на 
местных воспитанников. 
Селекция велась именно 
по такому принципу. Бра-
ли тех, кто хочет играть 
в «Черноморце». Тех же, 
кого мы хотели бы видеть 
в команде, приглашать 
из-за финансовых труд-
ностей не могли. Футбо-
листы, с которыми была 
предварительная дого-
воренность, уже ехали 
в Новороссийск. Но не 
доехали. Узнав о размере 
зарплаты и премиальных 
в «Черноморце», они на 
полпути сворачивали в 
Сочи, Ростов, Афипский. 
Кстати, большинство быв-
ших игроков «Черномор-

ца» покинули наш клуб по 
этой же причине. Мы-то 
прекрасно понимаем, что 
в стране кризис, каждое 
предприятие, в том числе 
и ФК «Черноморец», вы-
нуждено минимизировать 
расходы. Но ведь футбо-
листу, которому в другом 
клубе предлагают более 
высокую зарплату, до на-
ших трудностей нет дела. 

 “Кроме «Астрахани» будут 
еще контрольные матчи? 

- Мы планировали 
провести во время сборов 
3 игры. Но СКА (Ростов) 
отказался, а молодеж-
ная команда «Амкара» 
по каким-то причинам 
в Крымск не приехала. 
Обзвонили все кубанские 
клубы, но спарринг-пар-
тнеров так и не нашли – у 
каждого свои планы.

 “Ситуацию вы нарисовали, 
прямо скажем, не самую 
веселую...

- Зато честно. Когда 
год назад я принимал 
команду, прекрасно пони-
мал, что сезон будет очень 
тяжелым во всех отноше-
ниях. Сейчас вижу: если 
не удастся переломить 
ситуацию, новый сезон 
станет еще тяжелее для 
«Черноморца». Но это не 
означает, что мы заранее 
опускаем руки. Будем 

бороться, терпеть, чтобы 
выглядеть в глазах наших 
болельщиков достойно. 

В воскресенье, 3 июля, 
моряки провели на 

УТБ «Футбольный мир» 
в Абрау-Дюрсо контроль-
ный матч с ФК «Астра-
хань» и добились победы 
со счетом 1:0. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – 
«АСТРАХАНЬ» 1:0  
Гол: Ахмаев, 66.
Состав «Черноморца»: 
Афанасьев (Халан-
чук,46), Пуляев, Солта-
нов (Тарасенко,46), Куз-
нецов (Ахмеджанов,69), 
Резников, Борзых (Ча-
лый,59), Михайленко, 
Митин (Невидимый,46), 
Петрук (Кириченко,46, 
Фулга,48), Касьянов 
(Медников,46), Григорян 
(Ахмаев,46).  
Игра прошла в равной 

борьбе. Единственный 
гол забил во втором тай-
ме находящийся в «Чер-
номорце» на просмотре 
молодой нападающий 
Саид-Али Ахмаев, вос-
пользовавшись ошибкой 
защитника «Астраха-
ни» Катунина. До этого 
астраханцы не проигра-
ли на сборах ни одного 
матча. 

В чешском городе Ново-Место 
прошел крупный международ-
ный турнир по стрельбе из лука 
среди спортсменов с повреж-
дением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА). 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè îêîëî 250 ëó÷íèêîâ 
èç 48 ñòðàí ìèðà (Âåëèêîáðèòàíèè, Ðîññèè, Þæíîé Êîðåè, ÑØÀ, 
Èòàëèè, Èðàíà è äð.) – ïðåòåíäåíòîâ íà ïîåçäêó â Ðèî-äå-Æàíåéðî 
íà Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû. Ñáîðíàÿ Ðîññèè çàâîåâàëà 7 ìåäàëåé, â 
òîì ÷èñëå – òðè çîëîòûå. Ïîáåäèòåëåì â ñòðåëüáå èç êëàññè÷åñêî-
ãî ëóêà â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñòàëà íàøà æåíñêàÿ ñáîðíàÿ, 
â êîòîðóþ âõîäèëè è äâå íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåíêè – Свет-
лана Баранцева è Маргарита Сидоренко (òðåíåð Татьяна 
Бутунова). Îëèìïèéñêèé îãîíü Ðèî ñòàë äëÿ íèõ åùå áëèæå. 

В поселке Сукко 
прошли Всерос-
сийские сорев-
нования «Кубок 
Черного моря». 

Êàê ðàññêàçàëà 
президент краевой феде-
рации кикбоксинга Вик-
тория Нефедова, â òóðíèðå 
ó÷àñòâîâàëî îêîëî 370 ñïîð-
òñìåíîâ èç 22 ðåãèîíîâ ñòðàíû. 
Óñïåøíî âûñòóïèëè íîâî-
ðîññèéñêèå êèêáîêñåðû. Äâå 
çîëîòûå ìåäàëè â ðàçäåëàõ 
ëàéò-êîíòàêò è ïîèíòôàéòèíã 
çàâîåâàë Владимир Коло-
шеин (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 74 
êã). Òàêæå äâàæäû ïîäíèìàëñÿ 
íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà 

ïîáåäèòåëü ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
Александр Говорухин (âåñ 
69 êã). Åùå îäíó çîëîòóþ ìå-
äàëü ïðèíåñ íàøåé êîìàíäå 
Денис Горбачев (63 êã) â 
ðàçäåëå ëàéò-êîíòàêò, à åãî 
áðàò Даниил çàíÿë âòîðîå 
ìåñòî â ðàçäåëå ôóëë-êîíòàêò.

Òàì æå, â ñïîðòêîìïëåêñå 
«Ïîáåäà», ñîñòîÿëèñü îò-
êðûòûå êðàåâûå ñîðåâíî-
âàíèÿ «Íàäåæäû êèêáîê-
ñèíãà». Âïåðâûå â íèõ ó÷à-
ñòâîâàëè þíûå âîñïèòàííèêè 
ñïîðòêëóáà «Íèêà» (òðåíåð 
В.Нефедова). Äåáþò îêà-
çàëñÿ óñïåøíûì. Богдан 
Картамышев, Иван Мо-
торный è Дарья Багрова 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà. 
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Крепкие парни
приехали за кубком

Футболисты 
«Черноморца» 
приступили к 
заключительно-
му этапу под-
готовки к пер-
венству  России, 
которое стар-
тует 20 июля. 
Корреспондент 
«НН» выяснял у 
главного тре-
нера Эдуарда 
Саркисова, чему 
будет посвящен 
последний сбор, 
какие сложно-
сти и проблемы 
существуют. 

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Главными соревно-
ваниями для рос-

сийских легкоатлетов 
стал чемпионат России, 
который на днях завер-
шился в Чебоксарах. 
Участвовал в них и но-
вороссийский спринтер 
Дмитрий Лопин. Он вер-
нулся домой с бронзо-
вой медалью, завоеван-
ной в составе сборной 
Краснодарского края в 
эстафете 4х100. 

- Успех нашего бе-
гуна не случаен, - от-
мечает его наставник, 
заслуженный тренер 
России Игорь Пасечный. 
- В начале июня Дима 
стал серебряным при-
зером «Мемориала бра-
тьев Знаменских». Затем 
выиграл Всероссийские 
соревнования в подмо-
сковном Ерино. Я скажу 
так: санкциями нас со 
всех сторон обложили, 
но руки опускать нельзя.

Никто из учеников 

Игоря Кузьмича оста-
навливаться на достиг-
нутом не собирается. 
Так, на завершившемся 
на днях в Челябинске 
первенстве России сре-
ди юношей и девушек 
до 18 лет воспитанник 
ЦСП по легкой атлетике 
Тимур Заиченко завоевал 
две золотые медали. Он 
стал первым на дистан-
ции 400 метров и вместе 
с товарищами по коман-
де из Краснодарского 
края стал победителем 
в «шведской» эстафете 
(100+200+300+400). 

Девчата от своих 
именитых коллег отста-
вать не хотят. Ева Горди-
евич на первенстве края 
в Славянске-на-Кубани 
вышла победительницей 
в беге на 100 метров, 
Дарья Широкая и Юлия 
Караулова стали призе-
рами этих соревнований.

Нормально бежим! 
А санкции когда-нибудь 
обязательно закончатся.    
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Остается 
работать на 
перспективу

Международная федерация легкой атле-
тики (IAAF), из-за применения некоторыми 
российскими легкоатлетами запрещенных 
медицинских препаратов, исключила  ВФЛА 
из своих рядов и запретила нашим спор-
тсменам участвовать во всех международ-
ных соревнованиях под эгидой этой орга-
низации. Что им в такой ситуации делать? 
Не бегать, не прыгать, не метать копье и не 
толкать ядро? Сидеть во время Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро у телевизора?  



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

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

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ìîæåò âîçíèêíóòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèîáðåñòè çíàêîìñòâà â ðàíåå íå-
äîñòóïíûõ 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 îïïîçèöèîí-
íîãî ëàãåðÿ. Íàìå÷åííàÿ ïîåçäêà íåïðåìåííî 
îêàæåòñÿ óäà÷íîé. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê îñòîðîæíîñòü íå 
áóäåò èçëèøíåé, òàê êàê ó âàñ åñòü øàíñ ïî-
ïàñòü 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 ðàçíîãëà-
ñèþ ñ äðóçüÿìè, íî ïîìîæåò ïðåóñïåòü â äåëàõ. 
Â ïÿòíèöó, ïðèíèìàÿ âàæíûå ðåøåíèÿ, ïîñòà-
ðàéòåñü 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 ïî-
ìîùè, 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 äàâíûì-
äàâíî çàïëàíèðîâàííîé ïîåçäêè. Ñëåäóåò 
áûòü î÷åíü âíèìàòåëüíûì ê ñâîåìó îêðóæå-
íèþ, òàê êàê âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè çà 
âàøåé ñïèíîé ìîãóò ðàçûãðûâàòüñÿ ñàìûå 
íàñòîÿùèå ñòðàñòè. Îñòåðåãàéòåñü ïðèíèìàòü 
êàòåãîðè÷íûå ðåøåíèÿ, áóäüòå îòâåòñòâåííû 
è îáúåêòèâíû. 

 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. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âî âòîðíèê 
îáíàðóæàòñÿ êîãäà-òî èñ÷åçíóâøèå âåùè.  

 СТРЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå îæèäàþòñÿ äîëãîæäàííûå ïåðå-
ìåíû. Íèêàêèõ ïðè÷èí äëÿ ïàíèêè íåò, íî 
ñâîåâðåìåííû áóäóò äåéñòâèÿ ïî ïîâûøåíèþ 
ñîáñòâåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêà-
öèè. 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 ôèíàí-
ñîâûõ 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
Â ïîíåäåëüíèê ìîæåò ïîñòóïèòü ïðèáûëü 
îò ñîñòîÿâøèõñÿ ñäåëîê. Â ñðåäó ïîÿâèòñÿ 
ñêëîííîñòü îñòàâëÿòü äåëà íà ñàìîòåê, ÷åãî íå 
ñëåäîâàëî áû äåëàòü. Ñîáûòèÿ, êîòîðûå ìîãóò 
ïðîèçîéòè ñ âàìè â êîíöå íåäåëè, ïîêàæóò, 
÷òî âñå âàøè êîìïëåêñû ñòàíóò ïðåîäîëèìû. 
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Звездный путь на 11-17 июля

Светская тусовка
Не убрать, так поменять...

Магазин «Аркада»

Рюкзаки школьные 
и молодежныеи молодежные
Дорожные  сумки,  
чемоданычемоданы
Сумки Сумки 
спортивные спортивные 
(fi tness)(fi tness)

Пр-т Ленина, 11А
Тел. 8 (8617) 716-432®

нныыеенныыее

ккии,,  ккии,,

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Çíàê ðàçëè÷èÿ íà âîðîòíèêå ôîðìåííîé îäåæäû. 
8. Íàáîðíàÿ áóêâîîòëèâíàÿ ìàøèíà. 12. Íåäîñòàòî÷íîå ÷óâñòâî ñòðàõà, 
ïîÿâëÿþùååñÿ ïðè íåêîòîðûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàñòðîéñòâàõ, àëêîãîëüíîì 
îïüÿíåíèè. 13. Îñòðîâ â Ñðåäèçåìíîì ìîðå, âõîäÿùèé â ñîñòàâ Ôðàíöèè. 
14. Ïîäàðîê íà ïàìÿòü. 15. Æåðòâà ôàðèíãèòà. 16. Çîäèàêàëüíîå ñî-
çâåçäèå. 17. Ïðèáàëòèéñêàÿ ñòîëèöà. 19. Åäèíèöà ñèëû. 22. Îáðàùåíèå 
ê èóäåéñêîìó «ïàñòûðþ». 23. Óçêèé ïðîõîä. 25. Ãðåìó÷àÿ çìåÿ. 27. Âîç-
âûøåííàÿ è óêðåïëåííàÿ ÷àñòü äðåâíåãðå÷åñêîãî ãîðîäà. 29. Íåáîëüøîé 
æèëîé áëàãîóñòðîåííûé äîì â ïðèãîðîäå. 32. Àçèàòñêèé áóáåí. 33. Ïðåä-
ñòàâèòåëüíèöà êàâêàçñêîãî íàðîäà. 35. Øîòëàíäñêèé ïîýò, àâòîð ïîýìû 
«Äâà ïàñòóõà». 36. Ôåíîìåí, äèâî. 37. ... àíãåëà. 38. Óãëóáëåíèå êîëåñ íà 
äîðîãå. 39. Æóê ñåìåéñòâà ïëàñòèí÷àòîóñûõ. 41. Îïîðà ãèäðîòåõíè÷åñêîãî 
ñîîðóæåíèÿ. 42. Èòàëüÿíñêèé ïîýò ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ, àâòîð ïîýìû «Íå-
èñòîâûé Ðîëàíä». 47. Íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ («Ïðåìèÿ», «Ñèáèðèàäà», 
«Îñîáî âàæíîå çàäàíèå»). 48. Ó÷àñòíèê êîððèäû. 50. Ðåêà, âïàäàþùàÿ â 
Êàðñêîå ìîðå. 52. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ áîðüáà, âîçíèêøàÿ â ÑØÀ â êîíöå 
19-íà÷àëå 20 âåêà. 53. Áîã ãðîìà, áóðè â ìèôàõ øóìåðîâ. 56. Çàïàõ 
ïîæàðèùà. 58. Æàíð òàòàðñêîãî è áàøêèðñêîãî ôîëüêëîðà. 60. Çâåçäà 
â ñîçâåçäèè Ëüâà. 62. Èçîëèíèÿ, õàðàêòåðèçóþùàÿ ñðîêè íàñòóïëåíèÿ 
îïðåäåëåííîãî ñåçîííîãî ôåíîëîãè÷åñêîãî ÿâëåíèÿ. 63. Òðîí ìîíàðõà. 
64. Îáëàäàòåëè ÷óäåñíîãî çîëîòîãî êëàäà â ãåðìàíî-ñêàíäèíàâñêîé 
ìèôîëîãèè. 65. Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô-ãóìàíèñò, àâòîð êíèãè «Îïûòû». 
66. Ðóññêèé ïîýò, äðóã Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Êàâàëåð, óõàæåð. 2. Êîðìîâàÿ ðåïà. 3. ßçûê ÷àñòè 
åâðååâ. 4. Ïòèöà îòðÿäà æóðàâëåîáðàçíûõ. 5. Îðóæèå ìóøêåòåðîâ. 6. 
Ïèñüìåííîå ïðåäëîæåíèå ïðîäàâöà èëè ïîêóïàòåëÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâî-
ðà. 7. Äåêëàññèðîâàííûå, ðàçëîæèâøèåñÿ, àíòèîáùåñòâåííûå ýëåìåíòû. 
8. Áàëåòìåéñòåð, ðàáîòàâøèé â òðóïïå «Ðóññêèé áàëåò» Ñåðãåÿ Äÿãèëåâà. 
9. Ïàðóñíûé øëþï ïåðâîé ðîññèéñêîé êðóãîñâåòíîé ýêñïåäèöèè. 10. 
Ïîäçåìíîå ñîîðóæåíèå. 11. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ áîãèíÿ ïëîäîðîäèÿ è ïîä-
çåìíîãî öàðñòâà. 17. ×àñòü áîêñåðñêîãî ïîåäèíêà. 18. Ïîýìà Äæîðäæà 
Áàéðîíà. 20. Íåïåðåâîäèìàÿ ... ñëîâ. 21. Çëîé ÷åëîâåê. 23. Îòðàñëü ðàñòå-
íèåâîäñòâà. 24. Îðäèíàðíîñòü. 26. Äèðåêòèâà, ðóêîâîäÿùåå óêàçàíèå. 28. 
Ðàéîí Ìîñêâû. 30. Ðåêà â Çàðàéñêå. 31. Ïîäñëóøèâàþùåå óñòðîéñòâî. 33. 
Àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà Äæåññèêà .... 34. Íàòåëüíûé .... 39. Ðàçðóøèòåëüíûé 
ïåðåâîðîò, êàòàñòðîôà. 40. Íàðîä â Ðîññèè. 43. Íèêóäûøíàÿ îäåæäà. 44. 
Óñòàðåâøåå íàçâàíèå ñòîìàòîëîãà. 45. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 46. Òîëïà, 
ñêîïèùå, áàíäà. 47. Ìàðêà ôðàíöóçñêèõ àâòîìîáèëåé. 49. Õèìè÷åñêèé .... 
51. Ýëåìåíò òîêîïðèåìíèêà òðàìâàÿ, òðîëëåéáóñà. 54. Óñòàðåâøåå íà-
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çâàíèå ðóêè. 55. Äåñÿòè÷íàÿ .... 56. Îñàäî÷íàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 57. Àâñòðèéñêèé 
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Весной распалась гол-
ливудская чета Эм-

бер Херд и Джонни Деппа: 
30-летняя Херд подала 
документы на развод с 
Деппом (53 года), обви-
нив актера в домашнем 
насилии, алкоголизме и 
наркомании. Громкие за-
явления от нее поступали 
почти каждый день. 

А вот Джонни в то же 
время дал лишь одно ин-
тервью, да и то не на щеко-

чущую тему: он рассказал 
о своем творчестве в груп-
пе The Hollywood Vampires 
и признался, что всегда хо-
тел быть музыкантом. Все 
остальное Джек Воробей 
делал молча: распродал 
коллекцию картин и вы-
вез свои вещи из общего 
с женой дома. А недавно 
поклонники заметили, что 
Депп изменил татуировку, 
связанную с Эмбер. На 
фалангах пальцев правой 
руки Джонни раньше было 

изображено прозвище Эм-
бер — слово SLIM («худыш-
ка», «стройняшка»). Эту 
татуировку Депп сделал 
год назад, когда в их от-
ношениях с Херд все было 
хорошо, но сейчас там 
написано слово SCUM, 
которое переводится с ан-
глийского как «сволочь», 
«мерзавка», «дрянь». 

Кажется, Депп действи-
тельно разозлился и вы-
разил таким образом свое 
отношение к бывшей воз-
любленной! Любопытно, 
что Депп принял шокиро-
вавшее многих поклонни-
ков решение, вернувшись 
из отпуска, проведенного 
на личном острове в ком-
пании бывшей граждан-
ской жены Ванессы Па-
ради и детей. Известно, 
что француженка открыто 
недолюбливает молодую 

актрису (по слухам, Эмбер 
увела Джонни у Ванессы), 
называя ее «слабой» и не-
способной положительно 
влиять на поддавшегося 
своей пагубной зависимо-
сти от алкоголя Деппа. На-
помним, что Эмбер подала 
на развод с актером после 
15 месяцев брака. Слу-
шание по их делу должно 
было состояться в июне, но 
судебное заседание отло-
жено до середины августа. 

К слову, это не первый 
случай, когда Джонни 
«перебивает» татуировку, 
ставшую «неугодной»: по-
сле расставания в 1992 году 
с Вайноной Райдер пафосное 
Winona Forever («Вайнона 
навсегда») на плече ак-
тера превратилось в Wino 
Forever («Алкаш навсегда»). 

Елена Соловьева 
по материалам СМИ. 

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

29.07-31.07 (3 дня/2 ночи) - Тур в Домбай + Архыз! Стои-
мость - от 6 800 руб.

30.07 - Однодневный тур «Цветущий лотос» (цена с биле-
том на катер). Стоимость – 1500 руб. + пляж Тиздар.

6.08 ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Сочи в посещением ледо-
вого шоу «Кармен».

13.08 - Однодневный увлекательный тур в Африканскую 
деревню. Стоимость – 1 500 руб. (цена указана с би-
летом).

19.08-21.08 (3 дня/2 ночи) - Тур в Кабардино-Балкарию! 
(Приэльбрусье). Стоимость – от 7 400руб.

2.09-10.09 - Ж/Д Тур в Карелию! Продажа закрывается 1 
июля! (кол-во мест ограничено).

23.09 - 25.09 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 
Грузию. Стоимость - от 15 500руб.  

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

13 июля 19:00 Комический эстрадный дуэт «Новые рус-
ские бабки». Концерт (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-

тения» (0+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китай-
ским культурным управлением радио и телевидения в 
Даляне. Работает до августа.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Магия превращения». Нина Никифорова г. Ге-
ленджик.
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка российского художника Олега Калайтанова. 
Выставка экспонировалась в Москве, в Манеже. Работает 
до 21 июля.
Öåíòð âèííîãî òóðèçìà «Àáðàó-Äþðñî» 

ï.Àáðàó-Äþðñî, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 19. Òåë.:8 918 498-63-84  
7 и 8 июля Дни французского ландшафтного дизайна при 
поддержке посла Франции в России, Министерства куль-
туры РФ и Федерального агентства по туризму и админи-
страции Краснодарского края.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 7.07.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«Мобильник» 07 - 13 июля 2016
«Отмель» (16+) 07 - 13 июля 2016
«Полтора шпиона» (16+) 07 - 13 июля 2016

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



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

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 7 – 13 ÈÞËß 2016,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

В салоне модной и стильной одеждыВ салоне модной и стильной одежды

«Подружка»«Подружка»

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА

авторских оригинальных авторских оригинальных 
моделей женской одеждымоделей женской одежды
из новопосадских платковиз новопосадских платков

У «Подружки» вы оденетесь У «Подружки» вы оденетесь 
«и в пир, и в мир»«и в пир, и в мир»

Добро пожаловать Добро пожаловать 
на на Анапское шоссе, 29Анапское шоссе, 29  (у авиакасс)
С понедельника по пятницу с 11:00 до 18:30С понедельника по пятницу с 11:00 до 18:30

8 988 342-86-728 988 342-86-72
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