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С днем рожденияС днем рождения,,
««ЮжныйЮжный»» парк! парк!

Район озер за Южным 
рынком получает офи-
циальный статус парка. 
Постановление главы 
города Владимира 
Синяговского об опре-
делении границ и за-
кладке парка прекратит 
многолетние и упорные 
попытки застроить этот 
любимый горожанами 
уголок природы. 

  

Осушенные пруды сегод-
ня представляют собой 

довольно жалкое зрелище, их 
реконструкция идет уже не-
сколько недель. Эти водоемы, 

объясняет помощник главы 
города по реализации проектов 
комплексного перспективного 
развития Михаил Бабий, пред-
ставляют собой буферную 
зону, защищающую жилые 
микрорайоны от затопле -
ния. Они предназначены для 
сбора воды, которая идет к 
рынку двумя потоками (со 
стороны 5-й бригады через 
улицу Волгоградскую и от 
«Росмонтажа» через улицу 
Хворостянского), соединяет-
ся в ручей, попадает в озера и 
постепенно уходит через лив-
невку в море. Долгие годы так 
и было, относительно чистую 
воду долгое время использо-
вали для полива газонов. 

Постепенно система за-
иливалась, зарастала, но кар-
динально вмешиваться в ситу-
ацию власти не могли — озера 
находятся в федеральной 
собственности. До сих пор 
удавалось лишь поддержи-
вать в порядке территорию, 
косить камыш. В результате 
озера практически перестали 
выполнять свои функции. Во-
доемы глубиной до 4 метров 
смогли принимать только по 
30-40 сантиметров воды. Поч-
ти непроходимым оказался и 
коллектор, метров двадцать 
его полностью забились илом, 
в одном месте лет 20 назад 
обрушились бетонные пли-
ты, создав дополнительную 

преграду. Результат — три 
перелива воды за два года, 
особенно сильно пострадали 
жители низа третьего микро-
района во время июньских 
ливней, во дворах домов на 
проспекте Ленина даже рыба 
из озер плескалась. Тянуть с 
реконструкцией уже некуда. 

Воду из водоемов слили, 
приступили к ремонту шлю-
зового хозяйства и ливневого 
тоннеля, туда даже маленький 
экскаватор удалось загнать. 
Извлеченный грунт не про-
падет, ил — это ценнейшее 
удобрение, объясняет Бабий, 
тут весь плодородный слой, 

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Хоровые игры, ремонт, 
ревизия бумаги
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     Важна любая экономия
Â óñëîâèÿõ êðèçèñà ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ 

ñðåäñòâ è äåíåã â êîøåëüêàõ ãîðîæàí òðåáóåò 
îñîáîãî âíèìàíèÿ, ãîâîðèëè íà åæåíåäåëüíîì 
àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè. Òàê, 
ôèíàíñèñòû ïðîâåðèëè ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ íà 
ñëóæåáíûé àâòîòðàíñïîðò, êîòîðûé èñïîëüçóþò 
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå è áþäæåòíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ.  Ðÿä ìåðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå îáîðóäîâàíèå 

àâòîìîáèëåé è øêîëüíûõ àâòîáóñîâ ñèñòåìàìè 
ÃËÎÍÀÑÑ, ïîçâîëèëè, ê ïðèìåðó, â 2012-2013 
ãîäàõ ñýêîíîìèòü ïîëìèëëèîíà ðóáëåé, â 2015-ì 
ýêîíîìèè íå áûëî. À óæå çà ïåðâûå äâà ìåñÿöà 2016 
ãîäà ñáåðåãëè 157 òûñÿ÷ ðóáëåé. Глава города 
Владимир Синяговский ïîä÷åðêíóë, ÷òî î÷åíü 
ìíîãîå çäåñü çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ èñïîëíèòåëåé, 
îòâå÷àþùèõ çà òîò èëè èíîé ó÷àñòîê ðàáîòû.                

Что волнует больше всего? 
Советник главы города Михаил Сидоров 

îçâó÷èë äàííûå èññëåäîâàíèÿ îá îòíîøåíèè ãîðî-
æàí ê äåÿòåëüíîñòè âëàñòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ñðåäè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ íîâîðîññèéöåâ 
ïîëîæèòåëüíî îöåíèâàþò äåéñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè 
57 ïðîöåíòîâ. À ñðåäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íåäî-
âîëüíûõ ïî÷òè 43 ïðîöåíòà. È íà ýòî, àêöåíòèðîâàë 
Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, íàäî îáðàòèòü îñîáîå 
âíèìàíèå, âåäü òåõ, êîìó çà 50, â Íîâîðîññèéñêå 
áîëüøå 130 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ýòî îñíîâíîå ãîëîñóþ-
ùåå íàñåëåíèå è ïðîòåñòíûé ýëåêòîðàò. Âîëíóþò ýòó 
êàòåãîðèþ íîâîðîññèéöåâ ñàìûå ðàçíûå ïðîáëåìû 

ãîðîäñêîé æèçíè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íåäîâîëüíû 
îíè ïëîõîé ýêîëîãèåé, ñîñòîÿíèåì äîðîã, õîëîäíûì 
âîäîñíàáæåíèåì, óëè÷íûì îñâåùåíèåì è äàæå 
áëàãîóñòðîéñòâîì ãîðîäà. 

Ñîâåòíèê ñ÷èòàåò, ÷òî íåóäîâîëüñòâèå — ýòî 
ïîñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé èíôîðìèðîâàííîñòè 
íàñåëåíèÿ î äåÿòåëüíîñòè âëàñòè ïîñðåäñòâîì 
ìåñòíûõ ÑÌÈ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëîæåí ðÿä ìåð, 
â òîì ÷èñëå — âîññòàíîâèòü äîìîâûå àíòåííû, 
ðàñøèðèòü ñåòü ÷èòàëüíûõ çàëîâ, ðàññòàâèòü ïî ãî-
ðîäó èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû è, ÷åì ÷åðò íå øóòèò, 
çàìàõíóòüñÿ íà âîçðîæäåíèå îáùåñòâà «Çíàíèå».                                       

Вечное таким пока и остается
Заместитель главы города Александр 

Павлов íàïîìíèë î íåðåàëèçîâàííûõ ãîðîäñêèõ 
ïðîåêòàõ, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî áîëüøèíñòâó èç 
êîòîðûõ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. È õîòÿ ðåøåíèå 
ìíîãèõ ïðîáëåì â ñòàäèè çàâåðøåíèÿ, ñïèñàòü 
èõ âñå åùå íå ïîëó÷àåòñÿ. Ðå÷ü, â ÷àñòíîñòè, î 

ñíîñå íåçàêîííî ïîñòðîåííîãî 9-ýòàæíîãî äîìà 
â Ãàéäóêå, î ïåðåâàëêå ñåðû, î ñòðîèòåëüñòâå 
ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé â 13, 15 è 16 ìèêðîðàéîíàõ, 
î ñòðîèòåëüñòâå êîììóíèêàöèé ê çåìåëüíûì 
ó÷àñòêàì äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è ïèòîìíèêà 
äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.                                     

Лавочки должны поставить
Â ðàçäåëå «Ðàçíîå» ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ 

ãîâîðèëè, êàçàëîñü áû, î ìåëî÷àõ, êîòîðûå äî-
ñòàâëÿþò íîâîðîññèéöàì ìàññó íåóäîáñòâ. 

Ó ïÿòîé ïîëèêëèíèêè òîëüêî äâå ëàâî÷êè, à ê 
7 óòðà ïåðåä îòêðûòèåì ðåãèñòðàòóðû çäåñü ñîáè-
ðàåòñÿ äî ñîòíè ÷åëîâåê. Ãëàâà ðàñïîðÿäèëñÿ ñêà-
ìåéêè ïîñòàâèòü è äîëîæèòü åìó äî êîíöà íåäåëè. 

Ñ 5 óòðà äî äâóõ ñîòåí âîäèòåëåé ñîáèðàåòñÿ 
â î÷åðåäè çà ïîëèñàìè ÎÑÀÃÎ ó îôèñà êîìïàíèè 
«ÐÅÑÎ» íà óëèöå Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè. 

Ïî ñëîâàì ïðèñóòñòâóþùèõ, òàì ñàìûå äåøåâûå 
ïîëèñû, âîò ëþäè è äàâÿòñÿ. Ñèòóàöèÿ ïîñòàâëåíà 
íà êîíòðîëü. 

Âûÿñíèëè, ñêîëüêî ñòîèò àðåíäà ëåæàêà íà ãî-
ðîäñêèõ ïëÿæàõ — 150 ðóáëåé çà äåíü. Âëàäèìèð 
Ñèíÿãîâñêèé ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ïðèñóòñòâóþùèõ, 
äîðîãî ýòî èëè íåò, ìíîãèå ÷èíîâíèêè ñêàçàëè, ÷òî 
çàãîðàþò íà ïîëîòåíöàõ, íî âîîáùå-òî äîðîãîâàòî... 
Ñîîòâåòñòâóþùèì îòäåëàì ïîðó÷åíî ðàçîáðàòüñÿ.

Елена Онегина.

 “Сергей Шептий, за-
меститель начальника 
управления культуры:

- Íà IX Âñåìèðíûõ õîðîâûõ 
èãðàõ îòëè÷èëèñü äâà òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâà èç íîâîðîññèéñêîãî 
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èìåíè 
Øîñòàêîâè÷à. Âîêàëüíî-õîðîâîé 
àíñàìáëþ «Êàíöîíà», êîòîðûì 
ðóêîâîäèò çàñëóæåííûé  ðàáîò-
íèê êóëüòóðû Êóáàíè è Ðîññèè 
Íàòàëüÿ Íèëîâà, çàâîåâàë ïî-
áåäó, îòìå÷åí çîëîòîé ìåäàëüþ 
è çâàíèåì ÷åìïèîíà Âñåìèðíûõ 
õîðîâûõ èãð. Ñìåøàííûé õîð 
«Ýëåãèÿ» ïîä ðóêîâîäñòâîì 
çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëü-
òóðû Ðîññèè è Êóáàíè Âÿ÷åñëàâà 
Ìèõàéëåíêî âçÿë ñåðåáðî. Âîò 
òàêîé ó íàñ âûñîêèé óðîâåíü!

 “Антон Аванесов, пен-
сионер: 

- Ïîñìîòðåë íîâîñòíîé 
ñþæåò íà îäíîì èç ôåäåðàëü-
íûõ êàíàëîâ: ãäå-òî â Ñèáèðè 
îäèí ìóæèê çàèíòåðåñîâàëñÿ, 
ïî÷åìó òàê áûñòðî çàêàí÷èâàåò-
ñÿ òóàëåòíàÿ áóìàãà. Íà ðóëîíå 
íàïèñàíî, ÷òî äëèíà åãî 54 ìå-
òðà. Îí íå ïîëåíèëñÿ, èçìåðèë. 
Îêàçàëîñü, áóìàãè â äâà ðàçà 
ìåíüøå. Îí ïðîâåðèë ñ äåñÿòîê 
ðóëîíîâ — âåçäå áóìàãó «íåäî-
êëàäûâàþò». ß ïîêóïàþ áóìàãó 
äðóãîé ôèðìû, îíà òîæå áûñòðî 
êîí÷àåòñÿ. Íî òîæå ïðîâåðèë 
äëèíó, è òîæå âûÿñíèëîñü, ÷òî 
äóðÿò íàñ ïðîèçâîäèòåëè – ÷å-
òûðåõ ìåòðîâ íå õâàòàåò!

 “Василий Чумак, глава 
Новороссийского района:

- Ïîëó÷èë âûãîâîð îò ãëà-
âû çà òî, ÷òî íà êîíòåéíåðíûõ 
ïëîùàäêàõ ñòàíèöû Ðàåâñêîé 
æèòåëè ñêëàäèðóþò êðóïíî-
ãàáàðèòíûé ìóñîð. Íèêàê íå 
ìîæåì íàó÷èòü ëþäåé îò-
äåëüíî óòèëèçèðîâàòü äîñêè, 
ñòðîèòåëüíûå îòõîäû. À åùå 
î÷åíü õî÷åòñÿ óçíàòü èòîãè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðå-
ïèñè. Èíòåðåñíî, íàñêîëüêî 
óâåëè÷èëîñü íàñåëåíèå íàøèõ 
ñåë è ñòàíèö, ñòàëè ëè ñåëÿíå 
çàæèòî÷íåå…

 “Екатерина Самарина, 
директор социально-пе-
дагогического  колледжа:

- Ñåé÷àñ ëèöåíçèðóåì 
ïðîãðàììû äëÿ îòêðûòèÿ â 
êîëëåäæå ïðîôèëüíîãî êëàññà, 
ïëàíèðóåì ñ ñåíòÿáðÿ íàáèðàòü 
äåâÿòèêëàññíèêîâ. Îíè áóäóò 
èçó÷àòü ó íàñ íå òîëüêî îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûå äèñöèïëèíû, 
íî è ïðîôèëüíûå ïðåäìåòû – 
ïñèõîëîãèþ, ïåäàãîãèêó.  Áóäåì 
ãîòîâèòü ðåáÿò ê ïîñòóïëåíèþ 
â íàø êîëëåäæ, îáúÿñíÿòü, ÷òî 
òàêîå ðàáîòà ó÷èòåëÿ, âîñïè-
òàòåëÿ.

 “Андрей Васильев, пред-
седатель Ассоциации 
профсоюзов Новорос-
сийска:

- Ïðîõîäèò ðÿä ìîëîäåæíûõ 
ôîðóìîâ - â Êðûìó, íà Êëÿçüìå. 
Äåíüãè òóäà âáóõàíû íåìàëûå. 

Òåìû ñìåí çàÿâëåíû ñàìûå 
ðàçëè÷íûå – èñêóññòâî, ïàòðè-
îòèçì, ïîëèòèêà. Ñ ìîëîäåæüþ 
ãîâîðÿò î òîì, êàê èçáåæàòü 
öâåòíûõ ðåâîëþöèé, êàê ïîâû-
ñèòü ÿâêó ýëåêòîðàòà íà âûáîðàõ, 
êàê èñïîëüçîâàòü êîìïüþòåðíûå 
òåõíîëîãèè. Íî ïî÷åìó ìû íå 
ïðèîáùàåì ìîëîäåæü ê ðå-
àëüíîé æèçíè ëþäåé, êîòîðûå 
ñåãîäíÿ ïîëó÷àþò ìèçåðíóþ 
ïåíñèþ, íå çíàþò, êàê çàïëàòèòü 
çà êîììóíàëêó, íàõîäÿòñÿ ÷óòü 
ëè íå çà ïîðîãîì áåäíîñòè? 
Ìîëîäåæü äîëæíà çíàòü, êàê 
æèâóò åå äåäóøêè è áàáóøêè, èõ 
ïðîáëåìàì íàäî ïîñâÿùàòü ôî-
ðóìû. Ñåãîäíÿ ìîëîäûå äîëæíû 
ó÷èòüñÿ ðåøàòü ýêîíîìè÷åñêèå 
è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, à íå 
åõàòü çà ýêçîòèêîé. 

 “Татьяна Митина, член 
городской общественной 
палаты:

- Ó íàñ áûë âûåçä â ôåäå-
ðàëüíûé êëèíè÷åñêèé öåíòð, â 
áîëüíèöó ìîðÿêîâ, êàê íàçûâàþò 
íîâîðîññèéöû ýòî ó÷ðåæäåíèå. 
Çäåñü íåäàâíî çàêîí÷åí ðåìîíò, 
è ìû óâèäåëè, êàê èçìåíèëîñü 
çäàíèå, âíóòðåííèå ïîìåùåíèÿ. 
Íî îáùåñòâåííèêîâ èíòåðåñî-
âàëî, êàê ìîæåò âåäîìñòâåííàÿ 
áîëüíèöà, èìåþùàÿ ïðåêðàñíîå 
îáîðóäîâàíèå, êâàëèôèöèðî-
âàííûé ïåðñîíàë, ðàáîòàòü íà 
ãîðîä. Âîïðîñû òàêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà íàäî ðåøàòü îáÿçàòåëüíî.

Светлана Добрицкая.

Новороссийской полиции удается удерживать криминальную ситу-
ацию под контролем и на многих важных направлениях правоохра-
нительной работы добиваться неплохих результатов. 
  Об этом говорили на совещании в управлении МВД по Новороссийску, 

где подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие. 
Начальник управления Владимир Бараковский доложил, что заметно снижение 
зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. Сократилось количество корыстно-насильственных посягательств: 
разбоев, краж сотовых телефонов и транспортных средств, угонов автомобилей 
и изнасилований. Организационными и практическими мерами удалось достичь 
снижения рецидива и числа групповых преступлений. Процент раскрытия таких 
категорий как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным 
исходом и изнасилование, составил 100 процентов.

  Однако по ряду показателей заметен рост, в основном за счет бытовых, 
имущественных и неосторожных преступлений, он связан, прежде всего, с со-
циально-экономическими факторами. Тенденция характерна для подавляющего 
числа субъектов Российской Федерации. И, по мнению аналитиков, в ближайшей 
перспективе меньше их не станет.

  Прокурор  Новороссийска Александр Казимиров, обращаясь к полицейским, 
указал на необходимость своевременно реагировать на жалобы и заявления 
граждан, касающихся противоправных деяний, которые сегодня выведены из 
Уголовного кодекса (например, угроза убийством). А также потребовал исклю-
чить в работе следственных подразделений волокиту и неразумные сроки  рас-
следования уголовных дел. 

По материалам пресс-службы УМВД по Новороссийску.

 

смытый с виноградни-
ков, он пойдет на под-
кормку газонов. Один 
пруд будут чистить в 
августе — дно должно 
подсохнуть, чтобы тех-
ника не утонула. Потом 
наступит очередь и вер-
хнего водоема. В итоге 
пруды вновь наполнятся 
водой.

Решено, что гидро-
технические сооруже-
ния станут еще и жемчу-
жиной будущего парка. 
Воды в прудах будет 
метр-полтора, туда запу-
стят мальков, предполо-
жительно, толстолобика. 
Еще два метра глуби-
ны — запас на случай 
обильных дождей. Рыба 
только для красоты и 
очистки водоема, про-
сит объяснить рыбакам 
Михаил Бабий. 

Ход  реконструк-
ции приехал про-

верить глава города, у 
озер общался с предста-
вителями ТОСов близле-
жащих домов, жители 
которых горячо пере-
живают за судьбу этого 
местечка. 

- Вы только оформи-
те эту зону парком, - в 
запале говорит одна из 
активисток, - остальное 
все народ сделает! Мы 
готовы выходить на суб-
ботники. 

Владимир Синягов-
ский еще раз подтвер-
ждает, что постанов-
ление о статусе терри-

тории он подпишет до 
конца недели. 

Люди уже просят за-
пустить на пруды лебе-
дей. И немногие знают, 
как на протяжении мно-
гих лет город боролся за 
эти гектары земли. Мно-
го было желающих рас-
тащить все по кусочку, 
в планах «инвесторов» 
значились и районы мно-
гоэтажек «У озера», и 
коттеджные поселочки, 
и зоны отдыха с ресто-
ранами. 

Сегодня, рассказыва-
ет Михаил Васильевич, 
после судов и многочи-
сленных согласований, 
земля  площадью  5,7 
гектара между рынком, 
улицей Героев-десан-
тников, церковью и су-
ществующей застройкой 
поставлена на кадастро-
вый учет, она — муници-
пальная собственность, 
за ней закреплен статус 
«зоны парков». Это зна-
чит, что ни о каком «тя-
желом» строительстве 
речь идти не может. И 
по федеральным зако-
нам 50-метровая зона от 
границы каждого пруда 
— охранная. 

Владимир  Ильич 
продолжает обсу-

ждать будущее нового 
парка: на месте про -
топтанной от рынка 
до церкви тропы будет 
бульвар — со скамейка-
ми и фонарями,  по всей 
территории уже этой 

осенью начнут выса-
живать деревья, причем 
местные, привычные к 
нашим условиям расте-
ния, обустроят родники. 
Он тут же дает поруче-
ние руководству Южно-
го района организовать 
регулярную уборку тер-
ритории, особенно побе-
спокоиться о бомжах, 
так сказать, первых по-
стоянных обитателях 
этой территории. 

- Работы еще много, 
- говорит Синяговский, 
- но она приятная. На-
верное, тут должны быть 
и детские площадки, и 
велосипедные дорожки, 
и какие-то спортивные 
уголки. Нужны ли здесь 
аттракционы и продавцы 
мороженого? Об этом 
предстоит подумать нам 
всем вместе.

- Похоже, это будет 
лучший парк в городе, 
- поделился впечатле-
ниями председатель ко-
митета по строительству 
и ЖКХ городской Думы 
Сергей Канаев. - Парк с 
переливающимися пру-
дами — какие раньше 
были у царей! Южный 
район — это ведь фак-
тически новый город, 
где проживают более 
60 тысячей жителей. 
Одной Пионерской рощи 
маловато, очень нуж-
ны зеленые зоны. Этот 
проект тяжело и долго 
складывался, но итогом 
будут довольны все жи-
тели Новороссийска.

Елена Калашникова.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

С днем рожденияС днем рождения,,
««ЮжныйЮжный»» парк! парк!

А волокиту надо исключить
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 15 по 21 июля по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
15.07

+23... +31
756 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ

влажность 54%, долгота дня 15:14
благоприятный день

Суббота
16.07

+24... +33
757 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, ЮВ

влажность 49%, долгота дня 15:12
благоприятный день
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Байкеры подняли Байкеры подняли 
волнуволну
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Вторник
19.07

+24... +30
751 мм рт.ст., ветер 7 м/с, Ю

влажность 70%, долгота дня 15:07
благоприятный день

Среда
20.07

+23... +27
755 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮЗ

влажность 67%, долгота дня 15:05
благоприятный день

Четверг
21.07

+23... +28
761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СЗ

влажность 56%, долгота дня 15:03
благоприятный день

К 25 августа все обра-
зовательные учрежде-
ния города-героя Ново-
российска должны быть 
полностью готовы к 
приему учащихся. 

Каждый этап подготовки 
к новому учебному году 

находится под пристальным 
вниманием главы города, се-
кретаря политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия»  Владимира  Синяговского.  
12 июля он с коммунальщи-
ками и руководителями го-
родских служб инспектировал 
общеобразовательные учре-
ждения Южного района. 

Первый объект – школа №33. 
Здесь Владимир Синяговский 
осмотрел классы, техниче-
ские помещения, столовую 
и спортзалы, которых здесь 
три — достались по «наслед-
ству». Когда-то школа делила 
территорию с педагогическим 
колледжем, а сегодня все поме-

щения переданы во владения 
среднему учебному заведению. 

- Колледж переехал в другое 
здание, глава добился того, 
что краевое здание полностью 
перешло школе. Было 640 мест, 
стало 1100. А главное, что поя-
вились огромные возможности 
для педагогического и воспита-
тельного процесса, - пояснил ди-
ректор школы Феликс Шилькрут. 
- Большие площади — большой 
ремонт. Руководство приняло 
решение капитально обновить 
учебные помещения. В этом году 
выделено 4 миллиона 999 тысяч 
рублей для ремонта спортзалов. 
Сейчас активно ведётся замена 
отопления, кровли. Контроли-
рует вопросы сам Владимир 
Ильич. Наши планы по ремонту 
этажей, рекреаций, кабинетов 
уже выполнены процентов на 80, 
все будет готово к сроку.

В гимназии №8 ремонтные 
работы тоже подходят к концу. 
Директор гимназии Наталья Земка 
призналась, что для достиже-

ния такого результата букваль-
но круглосуточно находилась 
на объекте и контролировала 
строительные бригады, теперь 
она знает, что такое опалубка 
и как делается плиточный рас-
твор. Отремонтирована парад-
ная лестница, сделан ремонт 
второго и третьего этажей, 
сейчас идет частичная замена 
напольного покрытия, ремонт 
туалетов. Работа кипит.  

- Сегодня главная задача — 
провести качественный ремонт 
школ, - комментирует глава го-
рода Владимир Синяговский. - И 
я хочу сказать слова благодарно-
сти и управлению образования, 
и директорам, и педагогам, 
и родителям. Школы они со-
держат в течение всего года в 
порядке, делают косметические 
ремонты. А летом зданием уже 
капитально занимаются. Надо 
отдать должное руководите-
лю, он здесь молодой, но есть 
полное понимание, кто за что 
отвечает и кто что делает. Спа-

сибо всем тем, кто принимает 
участие и помогает финансово: 
здесь и местный бюджет, и де-
путатский фонд, и родительская 
помощь. Все эти деньги сложили 
вместе и направляют туда, где 
наиболее необходимо. Где очень 
тяжело и вопрос практически 
нерешаем, подключаем «тяже-
лую артиллерию».  

В этом году к обустройст-
ву школ привлекли и самих 
учащихся. Ребята ежедневно 
помогают своей школе — для 
себя стараются.

 

Как рассказала начальник 
управления образования 

Елена Середа, отдельный ак-
цент глава города сделал на 
безопасности детей по дороге 
в школу. Во время объезда 
смотрели состояние тротуаров 
и проезжей части рядом с учеб-
ными заведениями. Работа по 
улучшению инфраструктуры 
строилась по предложениям 

родителей, а их было около 200. 
Большая часть уже исполнена.

Что надо еще успеть к сен-
тябрю? Напротив 33-й школы 
разбит асфальт, необходим 
мелкий ремонт. Ученики Мор-
ского технического лицея из 
школьного двора вынуждены 
выходить прямо на проезжую 
часть, ведь тротуар находится 
на противоположной стороне. 
Представителей ГАИ попроси-
ли установить здесь дополни-
тельные знаки, чтоб сделать 
передвижение детей безопас-
ным, и разобраться с парков-
ками. Рядом с гимназией №8 
проложена ливневка. Во время 
сильных дождей коллектор 
переполняется и заливает 
школьный двор. Коммуналь-
щикам необходимо принять 
меры, чтобы стало сухо. Были 
и другие замечания. Еще есть 
время, чтобы все их устранить.

Светлана Александрова 
и пресс-служба 

администрации города.

Каникулы для взрослых: красить, гонять и деньги доставать

По трассам страны навстре-
чу друг другу катятся вол-
ны байкеров. Одна из них 13 
июля выплеснулась на бе-
рег Цемесской бухты, чтобы 
омыть в море флаг мотопро-
бега «Волна памяти-2016». 
Он посвящен всем погибшим 
в пути мотоциклистам и про-
блемам безопасности.

О òîì è äðóãîì «ÍÍ» ãîâîðèë ñ ко-
ординатором пробега по югу 

России Илией Грандом. Èäåÿ ðîäèëàñü 
ïîñëå áåñïðè÷èííîãî óáèéñòâà Àëåêñåÿ 
«Ñêóòòà» Áàðñóêîâà ëåòîì 2010 ãîäà âî 
âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
âî Âëàäèâîñòîê. Ñêóòò õîòåë ïðîåõàòü âñþ 
Ðîññèþ, óâèäåòü ñòðàíó òàêîé, êàêàÿ îíà 
åñòü. Ìíîãèå ìå÷òàþò îá ýòîì. Ìîòîáðàòüÿ 
çà òî, ÷òîáû ìå÷òà îñóùåñòâëÿëàñü, íî ëþäè 
ïðè ýòîì âîçâðàùàëèñü äîìîé.

 “Илия, куда мчитесь дальше? 
- Ñåãîäíÿ âûäâèãàåìñÿ â Êðàñíîäàð, 

çàòåì âåçåì ôëàã â Ðîñòîâ, äàëåå áóäóò 
Âîðîíåæ è Ìîñêâà. 

 “По мнению современного рыцаря 
дорог, какие они у нас, эти дороги?

- Ñàìûå ëó÷øèå. È ñòðàíà ó íàñ ñàìàÿ 
ëó÷øàÿ. ß ãîâîðþ áåç èðîíèè, íà þãå äåéñò-
âèòåëüíî ëó÷øèå äîðîãè â ñòðàíå, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ìû ðóãàåì êàæäûé êàìóøåê 
(êñòàòè, ýòî ïîäòâåðäèë è старший ново-
российского мотобратства Анатолий 
«Бульдозер» Недельский — авт.).

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

 “Какие мысли несет волна?
- Ïåðâàÿ è îñíîâíàÿ — ïî÷òèòü ïàìÿòü 

íàøèõ. À ñ ó÷åòîì òîãî, ñêîëüêî ëþäåé 
ïðèñîåäèíÿþòñÿ ê ïðîáåãó, ýòî è àãèòàöèÿ 
çà áåçîïàñíîå äâèæåíèå. Äîðîãà — øòóêà 
íåïðåäñêàçóåìàÿ, íå ñòîëüêî îíà îò íàñ 
çàâèñèò, ñêîëüêî ìû îò íåå. 

 “Понятно, что даже физически силь-
ный байкер более уязвим, нежели 
автомобилист. Как это сказывается на 
менталитете мотоциклистов?

- Êëàññíûé âîïðîñ. Âîò ñêàæè, ñêîëüêî 
òâîèõ çíàêîìûõ, ïîëó÷èâøèõ ïðàâà, èäóò 
ïîòîì íà êóðñû ïîâûøåíèÿ? Èç ñòà — îäíà 
äåâóøêà, «áîëåþùàÿ» ïðîôåññèîíàëüíûì 
âîæäåíèåì? Âîò! Ìîòîöèêëèñò — ýòî ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé âñåãäà ðèñêóåò áîëüøå, ÷åì 
ïðîñòî îòîðâàííûì áàìïåðîì, è îñîçíàåò 
ýòî. Ìû î÷åíü èíòåðåñóåìñÿ è çàíèìàåìñÿ 
ìîòîäæèìõàíîé (ñïîðòèâíîå èñïûòàíèå, 
êîãäà ó÷àñòíèêè ñîðåâíóþòñÿ â îïåðàòèâíîì 
ìàíåâðèðîâàíèè íà àñôàëüòîâîé ïëîùàäêå 
ñðåäè èñêóññòâåííûõ ïðåïÿòñòâèé â âèäå 
êîíóñîâ — авт.). Ìû ïðîäâèãàåì ýòó òåìó. ß 
â îñíîâíîì êàòàþñü óæå ñ òåìè, êòî ïðîõîäèò 
êàêèå-òî êóðñû. Óâåðÿþ âàñ, ïðîöåíò ìîòîöè-
êëèñòîâ, ïîâûøàþùèõ ñâîé óðîâåíü âîæäå-
íèÿ, ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì àâòîìîáèëèñòîâ.

 “Откуда тогда стереотип о байке-
рах как о раздолбаях, неадекватах 
на дорогах? Если случается авария 
с участием мотоциклиста, первая 
мысль: виноват он сам.

 - Êàê ãîâîðèò ìîé çíàêîìûé: «Â ëþáîì 
ÄÒÏ âñåãäà âèíîâàò ìîòîöèêëèñò». Ýòî íà 
ñàìîì äåëå òàê. Åñëè îí ïîñòðàäàë, äàæå íå 
íàðóøèâ ÏÄÄ, çíà÷èò, áûë íå íà÷åêó. Ëåòîì 
íà þã ïðèåçæàåò ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå íå 
ñîâñåì ïîíèìàþò ñïåöèôèêó äâèæåíèÿ â 
íàøåé ìåñòíîñòè è èçíà÷àëüíî îêàçûâà-

þòñÿ â ýêñòðåìàëüíîé ñèòóàöèè. ×åëîâåê 
ìîæåò íå ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, íå ïðåäóãàäàòü 
êàêèå-òî ñèòóàöèè. Âñå íå ïðîñ÷èòàåøü, íî 
òû äîëæåí ìàêñèìàëüíî èçáåãàòü îïàñíûõ 
ñèòóàöèé. Íå íàäî ãîíÿòüñÿ ñ àâòîìîáèëè-
ñòàìè. Íî÷ü? Ñáðîñü ñêîðîñòü. Ïðî àëêî-
ãîëü ÿ âîîáùå ìîë÷ó, ýòî íåïðèåìëåìî. È 
êàñàåòñÿ ýòî âñåõ, êòî íà òðàññå. Ñîñòîÿíèå 
òåõíèêè, ýêèïèðîâêà — âñå î÷åíü ñåðüåçíî.

 “Автомобилисты на вас косо смотрят?
- Íà þãå áîëüøàÿ êîíöåíòðàöèÿ ìîòî-

òåõíèêè, ìåñòíûå âîäèòåëè áîëåå ëîÿëüíû 
ê íàì, ãäå-òî óñòóïàþò, ãäå-òî ïðîïóñêàþò, 
äàæå ïðèâåòñòâóþò. Âñåãäà íàñòðîåíèå 
ïîäíèìàþò äåòè, êîòîðûå ìàøóò íàì. 

 “Как сотрудничаете с ГИБДД? 
- Áîëüøàÿ ÷àñòü íàøèõ àêöèé, íàïðàâ-

ëåííûõ íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê áåçîïà-
ñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðîâîäèòñÿ 
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ. 

 “Мототехника здорово меняется, но 
в какую сторону? 

- Íå â ëó÷øóþ â ïëàíå êà÷åñòâà, ýòî 
ñêàæåò ëþáîé ìåõàíèê èëè îïûòíûé áàéêåð. 
Äðóãèå ìåòàëëû èñïîëüçóþòñÿ. 

 “Вы, видимо, не из тех, кто может дол-
го давить диван. Какие планы на лето?

- Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì èññëåäîâàíèÿì 
íåêîòîðûå ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî æàæäà 
ñòðàíñòâèé çàêîäèðîâàíà â íàñ íà ãåíåòè÷å-
ñêîì óðîâíå. Ïñèõîëîãè è íåéðîáèîëîãè îò-
êðûëè ìóòèðîâàâøèé ãåí DRD4-7r, êîòîðûé 
ïðîáóæäàåò íåóòîëèìóþ æàæäó ñòðàíñòâèé. 
Îí ÷åòêî âçàèìîñâÿçàí ñ ïîâûøåííûì 
óðîâíåì ëþáîïûòñòâà è íåïîñåäëèâîñòè, 
ïðîáóæäàåò â íàñ æàæäó èññëåäîâàíèé 
è  îòêðûòèé. Ýòîò ãåí åñòü ïðèìåðíî ó 20 
ïðîöåíòîâ ÷åëîâå÷åñòâà. Ó áîëüøèíñòâà 
áàéêåðîâ îí åñòü òî÷íî! 

Тина Троянская.

И расплата будет, и зарплата
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В Новороссийске возбуждено уголовное 
дело в отношении руководителя фирмы, 
который более двух месяцев не платил 
зарплату своим работникам. 
 Как пояснил заместитель прокурора 

Новороссийска Геннадий Смоляный, соблюдение 
трудового законодательства и восстановление 
прав работников остаются одним из приоритетов 
в деятельности надзорного ведомства. 

- Как только к нам поступило заявление от 
группы граждан о том, что они не могут получить 
заработанное, мы провели проверку, ее материалы 
направили в следственный орган. Территориаль-
ный отдел СКР по краю рассмотрел их и возбудил 
уголовное дело в отношении директора предпри-
ятия, - сказал Смоляный. 

 - Да, в отношении директора ООО «Автомаги-
страль» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 
УК РФ (невыплата заработной платы), - подтвердил 
заместитель руководителя  следственного отдела по 
Новороссийску краевого управления  СК РФ  Владимир 
Матвеев. - По версии следствия, людям не выпла-
чивали зарплату более двух месяцев, общая сумма 
долга перед коллективом превысила 8 миллионов 
рублей. Нарушены права работников на своевре-
менное и полное вознаграждение за труд, гаранти-
рованные статьей 37 Конституции РФ и статьей 21 
Трудового кодекса РФ. В настоящее время назна-
чены бухгалтерская и экономическая экспертизы, 
допрашиваются потерпевшие. Проводятся следст-
венные действия, направленные на установление 
обстоятельств совершенного преступления.

         

Скрыть - себе навредить  
Мужчине, который помог скрыть следы 
преступления, грозит уголовное наказание. 
 Как рассказал замруководителя след-

ственного отдела по Новороссийску краевого управ-
ления СК РФ Владимир Матвеев, о противоправном 
деянии стало известно в ходе расследования особо 
тяжкого преступления.

- Выяснилось, что из чувства ложного товарище-
ства гражданин помог знакомому вывезти с места 
убийства тело человека, труп они сбросили с моста 
в реку, - пояснил Владимир Степанович. - В Уголов-
ном кодексе за это предусмотрена ответственность 
по статье 316 «Укрывательство преступлений». 
Активно помогая преступнику избежать уголовной 
ответственности за содеянное, такой помощник 
способствует безнаказанности, препятствует 
осуществлению правосудия и подрывает принцип 
неотвратимости наказания. Законом предусмотре-
но, что гражданин за укрывательство может быть 
приговорен к выплате как крупного штрафа, так и 
к лишению свободы на срок до двух лет.

Алексей Пименов.

Понедельник
18.07

+25... +33
752 мм рт.ст., ветер 5-7 м/с, Ю

влажность 45%, долгота дня 15:09
благоприятный день

Воскресенье
17.07

+24... +34
756 мм рт.ст., ветер 6-10 м/с, В

влажность 48%, долгота дня 15:10
благоприятный день
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Кàê ïðåâðàòèòü çàáðî-
øåííûå çàâîäû â ñàäû, 

à ó÷àñòêè êàìåííûõ äæóíãëåé 
— â îàçèñû äëÿ îòäûõà, êàêèìè 
ðîçàìè çàñàäèòü òåððèòîðèè, 
ïî÷òè íåïðèãîäíûå äëÿ æèçíè 
ðàñòåíèé, — ýòîìó ó÷èëèñü ó 
ôðàíöóçîâ ñïåöèàëèñòû èç âñåõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû è êîððåñïîíäåíò 
«ÍÍ» äâà äíÿ ïîäðÿä. Íåñìîòðÿ 
íà êðèçèñ, æåëàþùèõ óìåòü 
äåëàòü êðàñîòó â ãîðîäñêîé àã-
ðåññèâíîé ñðåäå áûëî íàìíîãî 
áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó.

                                  
ВСЕ -  В БАР

- Ãëàâíîå çäåñü — âîò 
ýòî, - ìàäàì Флоран Жерве 
д’Альден ïðèâû÷íûì èçÿùíûì 
æåñòîì òîíêîé ðóêè ñíèìàåò 
ñòåêëÿííóþ êðûøêó ñ áàíêè, 

íàïîëíåííîé ëåïåñòêàìè ðîç, 
è ïðåäëàãàåò âñåì æåëàþùèì. 
Ñ ïîñåùåíèÿ áàðà àðîìàòîâ 
íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà íà ôåñòèâàëå. 
«Ôåÿ ðîç», òàê íàçûâàþò ìåæäó 
ñîáîé ìàäàì (òàêîå èìÿ íîñèò 
åå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó 
«äóøèñòûõ è ðîìàíòè÷åñêèõ 
ðîç» â Êàëóæñêîé îáëàñòè), ïðè-
âåçëà ñ ñîáîé øåñòü ñîðòîâ ñâîåé 
ïðîäóêöèè. Îíà âíèìàòåëüíî íà-
áëþäàåò çà ðåàêöèåé ïîñåòèòåëåé 
«áàðà» è èíòåðåñóåòñÿ îöåíêàìè. 
Âñå ðîçû ïàõíóò ðîçàìè, íî îò-
òåíêè òàêèå ðàçíûå, ÷òî ýïèòåòû 
ðàñõîäÿòñÿ îò «ñòèìóëèðóþùèé» 
äî «êàññîâûé». ß ïûòàþñü âû-
ÿñíèòü, êàêîé àðîìàò ñàìûé 
«ðîçîâûé», è íà ìîé âçãëÿä 
(èëè íþõ?) ñàìûé êëàññè÷åñêèé 
çàïàõ — ó ñîðòà «Íîðìà Äæèí» 
öâåòà òîïëåíîãî ìàñëà.

Ôðàíöóçû ïðèâåçëè ñ ñîáîé 
êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ íà 

ðàçíûå ñîðòà ðîç ñóìàñøåäøèõ 
öâåòîâ, ñàìûõ ðàçíûõ àðîìàòîâ, 
ðàçìåðîâ è öåí (ãîðøîê ñ êóñòè-
êîì ìèíèàòþðíîé ðîçû îïòîì 
ãîòîâû ïîñòàâëÿòü ïî 30 ðóáëåé). 
Филипп Манги, представи-
тель всемирно известной 
розоводческой компании, 
çà ïëå÷àìè êîòîðîãî áîëüøå 
20 ëåò ðàáîòû íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå è óñïåøíûå ïðîåêòû â Ìî-
ñêâå, Òîìñêå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, 
Êèñëîâîäñêå è ò.ä., äîñòàòî÷íî 
áåãëî ãîâîðèò ïî-ðóññêè. Ïðîñèò 
ïðèäóìûâàòü ðóññêèå íàçâàíèÿ 
äëÿ íîâûõ ñîðòîâ — íîâèíêà ó 
íåãî êàæäûé ãîä. Â íàøåé ñòðàíå 
öåíòðîâ ïî âûâåäåíèþ íîâûõ ñîð-
òîâ ïîêà íåò, íî ôðàíöóçû ãîòîâû 
âûðó÷èòü. Âîò, ê ïðèìåðó, äëÿ 
Àñòàíû âûâåäåíû ñîðòà, êîòîðûå 
âûäåðæèâàþò îò ïëþñ 40 äî ìè-
íóñ 40 ãðàäóñîâ â ñóõîì êëèìàòå, 
íà ïëîõîé ïî÷âå è ïðè ñèëüíûõ 
âåòðàõ. À åñòü òàêèå ëàíäøàôòíûå 
ðîçû (â âàçó íå ïîñòàâèøü, íî 
íà ãàçîíàõ îíè ðàçðàñòàþòñÿ â 
ñïëîøíîé êðàñèâûé è àðîìàòíûé 
êîâåð), êîòîðûå ïîñàäèë îäèí ðàç 
è çàáûë ïðî õëîïîòû, ñìîòðè è íà-
ñëàæäàéñÿ. Áîëüøå ñëîâ óáåäèëè 
äâà ôîòî — îäèí è òîò æå öâåòíèê 
â íåèçìåííîì âèäå â 1980 ãîäó 
è â 2005-ì. Êàê óòâåðæäàåò ã-í 
Ìàíãè, çà íèì íèêòî íå óõàæèâàë.

Íîâîðîññèéöàì òåìà ðîçà-
ðèåâ îñîáåííî áëèçêà. Ñòàðîæè-
ëû äî ñèõ ïîð ñ óäîâîëüñòâèåì è 
ãðóñòüþ âñïîìèíàþò, êàê ìíîãî 
íà óëèöàõ, ïëîùàäÿõ è â ñêâåðàõ 
áûëî ðîç. Ìíîãîëåòíèå ïîñàäêè, 
çà êîòîðûìè òðåáóåòñÿ ìèíè-
ìàëüíûé óõîä, ðîçîâûå ïîëÿíû 
âäîëü îæèâëåííûõ òðàññ, êîòî-
ðûå öâåòóò ñ ðàííåé âåñíû äî 
ìîðîçîâ, ìàëî áîëåþò äà åùå è 
áëàãîóõàþò, — ÷åì íå àëüòåð-
íàòèâà íåèçìåííûì áàðõàòöàì 
è âèîëàì?

Êñòàòè, ïî ñëîâàì пресс-
секретаря фестиваля Ольги 
Гейдаровой, â ðàáîòå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè 
áèçíåñà, íî è ÷èíîâíèêè îò áëà-
ãîóñòðîéñòâà. Ïðèåõàëè ðàáîòíè-
êè ìóíèöèïàëèòåòîâ èç Ãîðÿ÷åãî 
Êëþ÷à, Ïàâëîâñêîé, Êîðåíîâ-
ñêîãî ðàéîíà. Ïðåäñòàâèòåëåé 
àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà, 
ïî åå ñëîâàì, íå áûëî.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ЕСТЬ ТУТ ЧТО-ТО  
ОТ ВИНА...

Ïîêà ôëîðèñòû íàñëàæäà-
ëèñü àðîìàòàìè è äåëèëèñü 
ñåêðåòàìè èçãîòîâëåíèÿ áó-
êåòîâ, ñåêöèÿ ëàíäøàôòíûõ 
äèçàéíåðîâ ãîâîðèëà î ñóðîâûõ 
áóäíÿõ — ïðîáëåìàõ îçåëåíåíèÿ 
êàìåííûõ äæóíãëåé ôðàíöóçñêèõ 
è ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Â ïðèâåò-
ñòâåííîì ñëîâå руководитель 
«Абрау-Дюрсо» Павел Ти-
тов ïðèçíàëñÿ, ÷òî îçåëåíåíèå 
â óðáàíèñòèêå î÷åíü âàæíî, 
ëè÷íî åìó «äèêî èíòåðåñíî ýòî 
èñêóññòâî ñ òî÷íîé èíæåíåðèêîé, 
÷åì-òî ñõîæåå ñ ïðîöåññîì ïðî-
èçâîäñòâà âèíà». Êñòàòè, ôðàí-
öóçñêèå ëàíäøàôòíûå äèçàéíå-
ðû óæå ïîðàáîòàëè â ïàðêå âîçëå 
îçåðà, äàëè íåêîòîðûå ñîâåòû ïî 
äàëüíåéøåìó åãî óëó÷øåíèþ, 
ïðèçíàâ, ÷òî â öåëîì îí ãàðìîíè-
÷åí. Êàê âñåãäà, âñå âîñõèùàëèñü 
îçåðîì è ïðèðîäîé. Èçâåñòíûé 
ôðàíöóçñêèé ландшафтный 
дизайнер Мартен Дюплан-
тье, ìíîãî ëåò ñîáèðàþùèé 
ãåðáàðèé ïî âñåìó ìèðó, óâåç â 
ñâîþ êîëëåêöèþ íåâèäàííîå ïî 
êðàñîòå ðàñòåíèå — ïðèâû÷íóþ 
äëÿ íàñ  æåëòóþ ìàëüâó.

Ïîçæå îí ïîïûòàëñÿ äîíåñòè 
äî ñëóøàòåëåé èäåþ, ÷òî êîíöåï-
öèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ðàñòèòåëüíûõ 
ýëåìåíòîâ â ãîðîäñêîé êóëüòóðå 
ñåãîäíÿ íà ñàìîì ïèêå ìîäû â 
åâðîïåéñêèõ ãîðîäàõ è ñ óñïå-
õîì çàâîåâûâàåò ñòîðîííèêîâ 
ïî âñåìó ìèðó. Ã-í Äþïëàíòüå 
óâåðÿë, ÷òî ïåéçàæíûå ýëåìåíòû 
ìîãóò ñäåëàòü ïðîæèâàíèå â 
ãîðîäñêîé ñðåäå ìàêñèìàëüíî 
êîìôîðòíûì. Íà ñëàéäàõ ïîêà-
çàë áëàãîóñòðîéñòâî íàáåðåæíîé 
ãîðîäà Áîðäî: ïóñòûííî-áåòîí-
íîå ïðîñòðàíñòâî ïðåâðàùåíî â 
ñàäû, àðõèòåêòóðíûå øåäåâðû 
ïîä÷åðêèâàþò, îòòåíÿþò äåðåâüÿ.  

Ïðàâäà, ïðèøëîñü âåñòè ñ àäìè-
íèñòðàöèåé Áîðäî ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ è äàæå ïðîñâåòèòåëüñêóþ 
ðàáîòó, íî ïðîôåññèîíàëû óáå-
äèëè ÷èíîâíèêîâ â ñâîåé ïðàâî-
òå. Â ðåçóëüòàòå òàêîé ïîäõîä ê 
áëàãîóñòðîéñòâó ðàñïðîñòðàíèëè 
íà âñþ ãîðîäñêóþ çàñòðîéêó: íà 
ïëîùàäÿõ ïîÿâèëèñü ïîäâå-
ñíûå àëëåè, àðîìàòíûå àëëåè, 
âíóòðåííèå äâîðèêè, ñàäû ñ 
ñîñíàìè, ñêàìåéêè â òåíè. 

À âîò ïðîåêò ïðåâðàùåíèÿ â 
ñàä ïðåäïðèÿòèÿ, ïî ôóíêöèÿì 
ïîõîæåãî íà íàøè î÷èñòíûå 
ñîîðóæåíèÿ: è àëëåè, è öâåò-
íèêè, è âîäÿíàÿ ëåñòíèöà, è 
óòêè ïëàâàþò. À åùå åñòü äîì, 
ãäå íà áàëêîíå êàæäîãî ýòàæà 
ðàñòåò ñîáñòâåííîå äåðåâî — 
ñîñíû, ïèõòû, äàæå áåðåçêè. Íà 
êðûøå — îãîðîä. Óõàæèâàþò 
çà òàêèì âåëèêîëåïèåì ñïåöè-
àëüíî ñîçäàííûå îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè. 

Ïðåäñòàâèëè è ïðîåêòû 
÷àñòíûõ çàêàç÷èêîâ. Êñòàòè, âî 
Ôðàíöèè âñå äåðåâüÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, íàõîäÿùåìñÿ 
â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè-
íàäëåæàò ãîñóäàðñòâó. ×òîáû 
ñíåñòè êàêóþ-íèáóäü àêàöèþ íà 
ñîáñòâåííîé çåìëå, íóæíî äîëãî 
äîêàçûâàòü öåëåñîîáðàçíîñòü 
òàêîãî âàðâàðñêîãî ïîñòóïêà. 
Âíóøàåò óâàæåíèå.

Филипп Ниез, препо-
даватель высшей школы 
искусств и лектор высшей  
национальной школы лан-
дшафтного проектирова-
ния и дизайна, íà ìàñòåð-
êëàññå ðàçâèë î÷åíü àêòóàëüíóþ 
äëÿ íàøåé ñòðàíû, è äëÿ Íî-
âîðîññèéñêà â ÷àñòíîñòè, òåìó 
«Ïðåîáðàçîâàíèå çàáðîøåííûõ 
èíäóñòðèàëüíûõ îáúåêòîâ â àðò- 
è ëàíäøàôò-ïðîñòðàíñòâà». 
Âî Ôðàíöèè ïî çàêàçó ìóíèöè-

ïàëüíûõ âëàñòåé (íà óñëîâèÿõ 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ è ñóáñèäèé 
ÅÑ) áåðóò çàáðîøåííûå çàâîäû 
è ïðåâðàùàþò èõ â ñàäû. Ìîæåòå 
ïðåäñòàâèòü, ÷òî â Íîâîðîññèéñ-
êå íå ìåñòå çàêðûòûõ «Êðàñíîãî 
äâèãàòåëÿ» èëè «Øèôåðíèêà» 
ðàçìåñòèëèñü íå ñêëàäû è ñåðà, 
à ïàðêè? ß òîæå íå ïðåäñòàâëÿþ.

Åñòü óæå ðåàëèçîâàííûé 
ïðîåêò â íåáîëüøîì ïðîìûø-
ëåííîì ãîðîäêå Ôðàíöèè. Òàì 
ñäåëàëè ñàä íà òåððèòîðèè çà-
áðîøåííîãî ôàÿíñîâîãî çàâîäà. 
Äëÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè ñîõðà-
íèëè ñòàðûå çàâîäñêèå òðóáû, â 
çäàíèè îäíîãî èç öåõîâ ñäåëàëè 
ìóçåé. Ïðîåêò îáóñòðîéñòâà ñàäà 
â ïîëòîðà ãåêòàðà îáîøåëñÿ 
â ìèëëèîí åâðî. Òåððèòîðèþ 
ïðèâåëè â ïîðÿäîê, ïðîâåëè 
ðó÷åé, îáëàãîðîäèëè ñòàðûå 
ïîñàäêè, âûñàäèëè öâåòíèêè èç 
ðàñòåíèé, íàïîìèíàþùèõ ÿçûêè 
ïëàìåíè (â ïðîèçâîäñòâå ôàÿíñà 
íå îáîéòèñü áåç îãíÿ). Èñïîëü-
çîâàëè äàæå çàëåæè îñêîëêîâ 
ïîñóäû, êîòîðóþ äåñÿòèëåòèÿìè 
ñêèäûâàëè â îòâàëû, — âûëî-
æèëè äîðîæêè. 

Ñàä íà ïëàòíîé îñíîâå ïîñå-
ùàþò 20-25 òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ãîä. 
Îñîáåííî ïðèâëåêàåò îí äåòåé, 
äëÿ íèõ ñîçäàíû îñîáûå çîíû è 
àðò-îáúåêòû. Ê ïðèìåðó, îáû÷íûå 
êîìïîñòåðû, êîòîðûå ó íàñ ïðÿ÷óò 
êàê ìîæíî äàëüøå íà çàäíèé 
äâîð, ïðåâðàùåíû â óäèâèòåëü-
íûå è î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíûå 
«ãðèáû». À öâåòû èç ìåòàëëè÷å-
ñêîé ñåòêè ñëóæàò îäíîâðåìåííî 
è óêðàøåíèåì, è êîðìóøêîé äëÿ 
ïòèö, è îòïóãèâàòåëåì äëÿ âðåä-
íûõ íàñåêîìûõ, è äîìèêàìè äëÿ 
ïîëåçíûõ, è ðàñïûëèòåëåì ïðè-
ÿòíûõ àðîìàòîâ. Çà ðåèíêàðíàöèþ 
ñòàðîãî çàâîäà ãîðîä ïîëó÷èë 
íåñêîëüêî íàãðàä íà ïðåñòèæíûõ 
ìèðîâûõ êîíêóðñàõ. 

Второй раз в Абрау-Дюрсо прошли дни французского 
ландшафтного дизайна. 
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«Дорожный пристав» 

собирает миллионы
С ноября прошлого года на ули-
цах Новороссийска работают 
судебные приставы и налоговые 
инспекторы, используя про-
граммно-аппаратный комплекс 
«Дорожный пристав». 

Êàæäóþ íåäåëþ â õîäå ñîâìåñòíûõ ðåé-
äîâ âûÿâëÿþòñÿ âîäèòåëè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
âîçáóæäåíû èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà è 
èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî ïëàòåæàì â êîíñîëè-
äèðîâàííûé è ãîðîäñêîé áþäæåòû, â òîì ÷èñëå ïî 
øòðàôàì ÃÈÁÄÄ. Èç ïîòîêà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
ïðîãðàììíûì êîìïëåêñîì «Äîðîæíûé ïðèñòàâ» 
âûáèðàþòñÿ íîìåðà ìàøèí, êîòîðûå ñîñòîÿò â áàçå 
äàííûõ äîëæíèêîâ ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. 
Ðåçóëüòàò — íàëîæåíèå àðåñòà íà 59 òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ, âðó÷åíèå 657 êâèòàíöèé îá îïëàòå 
çàäîëæåííîñòè íà ñóììó 1516,7 òûñÿ÷è ðóáëåé, ïî 
êîòîðûì ïîñòóïèëî â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò 
5 888,0 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Мы вошли в ТОП-100
Аналитики Domofond.ru провели 
опрос среди 310 000 россиян и 
составили рейтинг 100 городов 
по развитию транспортной си-
стемы. Новороссийск располо-
жился в списке на 60-м месте.

Ðåñïîíäåíòàì ïðåäëîæèëè îöåíèòü 
êà÷åñòâî äîðîã, óäîáñòâî ïàðêîâîê è âîçìîæíîñòü 
äîáðàòüñÿ äî ðàáîòû íà òðàíñïîðòå. Ãîðîäîì 
ñ ñàìîé ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé òðàíñïîðòà 
ïðèçíàëè Òþìåíü, ãîðîä ïîëó÷èë 7 áàëëîâ èç 10. 
Êà÷åñòâîì äîðîã òàêæå óäîâëåòâîðåíû æèòåëè 
Ãðîçíîãî (6,9) è Àíãàðñêà â Èðêóòñêîé îáëàñòè 
(6,7).

Ñàìîå ïëîõîå ñîñòîÿíèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû 
â Ðîññèè, ïî ìíåíèþ æèòåëåé ñòðàíû, ìîæíî âñòðå-
òèòü â ãîðîäàõ Îìñê è Áàëàøèõà, ãäå óðîâåíü äî-
ðîæíîãî ñîñòîÿíèÿ îöåíåí âñåãî íà 4,3 áàëëà èç 10. 
Ó íàøåãî ãîðîäà 5,9 áàëëà. Êðîìå Íîâîðîññèéñêà â 
ðåéòèíãå  óêàçàíû åùå äâà ãîðîäà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ — Ñî÷è íà 21-ì ìåñòå, Êðàñíîäàð — íà 43-ì. 

Елена Онегина по материалам электронных СМИ.
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ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ È ×ÅÑÒÜ

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÄÓÌÀ ÁÜÅÒÑß ÇÀ ÍÀÊÀÇÛ 
ÑÂÎÈÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Думе предложат изыскать в 
бюджете города около 20 мил-
лионов рублей, необходимых 
местной системе образования, 
а чиновникам — подготовить 
полный реестр частных дет-
ских садов, что поможет соста-
вить более полное представ-
ление о том, как они работают. 

Такие решения были приняты на 
заседании думского комитета 

по социальной политике. В целом 
депутаты остались довольны пред-
ставленным отчетом о том, как идет 
подготовка школ и детских садов к 
новому учебному году. Хорошо осва-
иваются как бюджетные средства, 
так и выделенные депутатами ЗСК и 
нашей Думы. Несколько тревожит то, 
что в некоторых школах истек срок 
действия антипожарной пропитки 
деревянных конструкций кровли, а 
денег на новую пока нет. Также не 
хватает средств для замены трех 
школьных автобусов, которые при-
дется списывать в начале 2017 года. 
Чтобы дети смогли добираться до 
школ в Цемдолине, Абрау-Дюрсо и 
станице Раевской, возможно, понадо-
бится несколько изменить маршруты 
общественного транспорта, прибли-
зив остановки  к учебным заведени-
ям. Другого варианта пока нет.

Комитет принял решение пред-
ложить коллегам при корректировке 
местного бюджета изыскать около 
20 миллионов рублей, чтобы закрыть 
вышеназванные бреши в подготовке 
учреждений образования к учебному 
году. Поддержано и предложение 
председателя городской обществен-
ной палаты Сергея Цымбала составить 
реестр частных детских садов и пред-
принимателей, оказывающих услуги 
по воспитанию детей. Это нужно для 
того, чтобы власть понимала, как ра-
ботает этот бизнес, в чем нуждается, 
как соблюдает нормативы. Депутаты 

намерены привлечь специалистов 
Роспотребнадзора и прокуратуры к 
такому анализу. 

Комитет заслушал отчет о внедре-
нии в городе всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО. 
Он вызвал живейшее обсуждение: 
говорили, что спортивных врачей у 
нас практически нет, предположили, 
что норматив может привести к тому, 
что для пущей массовости сдавать его 
будут в добровольно-принудительном 
порядке школьники и работники 
бюджетной сферы, так как широкие 
слои населения не очень-то приобща-
ются к физкультуре и спорту. Можно 
добавить, что, пытаясь внедрить ГТО, 
власти одновременно готовятся сокра-
щать расходы на детский спорт, и это 
уже воспринимается родителями как 
тревожный сигнал: видимо, придется 
увеличивать расходы семейного бюд-
жета на занятия детей. А ведь доходы 
граждан тоже снижаются, может слу-
читься так, что они начнут копировать 
действия власти — тоже примутся эко-
номить на спортивной занятости детей. 
Отлаженная и хорошо зарекомендо-
вавшая себя система спорта высоких 
достижений и содержательного досуга 
подростков может быть подорвана. 

Комитет одобрил поправки в до-
кумент, регламентирующий допол-
нительное материальное обеспечение 
граждан, проработавших много лет на 
муниципальной службе. Как пояснили 
юристы, это необходимо сделать, так 
как Конституционный суд встал на 
защиту чиновницы, оспаривавшей 
норму о том, что доплаты из мест-
ного бюджета производятся до тех 
пор, пока бывший служащий живет 
на территории, где проходил службу. 
А как уехал — прощай выплаты. Эту 
норму признали неконституционной. 
Депутаты не стали спорить с главным 
судом страны и рекомендовали Думе 
внести изменения. 

Матвей Прокопенко.  

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ È 
×ÈÍÎÂÍÈÊÀÌ-ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 
ÏÎØËÈ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó

В списке кандида-
тов, выдвинутых на 
присвоение звания 
«Почетный гражда-
нин муниципального 
образования город 
Новороссийск» в 
2016 году, четыре 
известные  фамилии. 

Комитет по законно-
сти так и не смог 

определить, кто же из 
них более достоин. При-
нять решение предстоит 
всему составу Думы в 
конце июля. 

Это довольно редкий 
случай, ведь обычно коми-
тет под председательством 
Андрея Антонова ориен-
тировал коллег, отдавая 
предпочтение голосовани-
ем. Еще одним своеобраз-
ным маркером служило 
то, на какого кандидата 
подавал представление 
мэр Владимир Синяговский 

— за редким исключением 
Дума присваивала почет-
ное звание именно этим 
людям. 

В этом году претенден-
ты следующие: депутат 
городской Думы Георгий 
Канакиди, ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
Петр Левченко и Стефан 
Паненко, а также советник 
главы города Валентин 
Хлюстенко.  Мэр подписал 
представление на фронто-
вика Петра Левченко и де-
путата Георгия Канакиди. 

Поддержать кандида-
туру Стефана Паненко 
на заседание комитета 
пришел прокурор города 
Александр Казимиров, он 
сообщил, что делает это 
не только от себя лично, 
но и по поручению коллек-
тива прокуратуры Красно-
дарского края и прокурора 
Леонида Коржинека. 

Инициатива выдви-

нуть Валентина Хлюстен-
ко в почетные граждане 
принадлежит местному 
историческому обществу 
и общественной палате. 

Думе предстоит сде-
лать нелегкий выбор: кол-
лега — человек с заслу-
гами, но и фронтовиков, 
которым уже далеко за 90, 
очень хочется отметить. И 
Валентин Геннадьевич — 
личность в городе извест-
ная, много лет он руково-
дил водоканалом и сейчас 
остается незаменимым 
экспертом в этой области. 

А вот по поводу хода-
тайства перед краевым За-
конодательным собранием 
о награждении почетной 
грамотой проблем не воз-
никло: кандидат на нее 
был один и заслуженный 
— Татьяна Сюсюка, много 
лет возглавляющая Нату-
хаевский сельский округ.   

Матвей Владимиров.

×ÅÒÛÐÅ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ, 
È ÂÑÅ - ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ

ÒÎ×ÍÎ ËÞÁÈÒ. 
È ÍÀ ÐÎÌÀØÊÅ ÍÅ ÃÀÄÀÉ

В  День семьи, любви и верности на избира-
тельном округе депутата городской Думы 
Сергея Канаева в тринадцати домах расцвели 
ромашки — символ этого праздника. 

Супружеским парам, прожившим много лет 
в браке, преподнесли поздравительные адреса и букеты 
от депутата. «Ветераны» семейной жизни, которые вме-
сте уже 45, 55, 65 и даже 69 лет, не ожидали такого вни-
мания, кто-то растерялся, но многие были рады, что люди 
о них знают, что все желают им здоровья и благополучия. 

Конечно, помощники депутата не упустили возмож-
ности спросить секрет прочности семьи. На удивление 
ответ был прост и ясен: необходимо любить и уважать 
друг друга, ругаться в меру. Женщины дополняли: важ-
ное качество для гармонии в браке — уметь уступать. 
Член совета ветеранов Южного внутригородского района 
Александра Петровна Горелик утверждает, что секрет 
счастливой семьи заключается в равенстве: жена долж-
на работать наравне с мужем, быть столь же авторитет-
ной, иметь интересный круг общения. 

Екатерина Дынник.

×ÈÑÒÎ ÏÎ-×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈ
ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

На заседании комитета по 
финансово-бюджетной по-
литике рассматривали самую 
традиционную для депутат-
ского июля тему: как выпол-
няются наказы избирателей. 

Оáñóæäåíèå ïðîøëî øóìíî, â ðåçóëüòàòå 
äåïóòàòû, óäðó÷åííûå èòîãàìè ðàáîòû 

÷èíîâíèêîâ, ïîîáåùàëè ïðîèíôîðìèðîâàòü 
îáî âñåì ãëàâó ãîðîäà. 

Âûÿñíèëîñü, ÷òî çà ïîëãîäà èñïîëíåí 
âñåãî 21 ïðîöåíò ðàáîò, çàïëàíèðîâàííûõ íà 
èçáèðàòåëüíûõ îêðóãàõ. Íåâûñîêèé ïîêàçàòåëü 
äåïóòàòû ìîãëè áû, ñêðåïÿ ñåðäöå, ïåðåæèòü, 
åñëè áû íå îäíî «íî» — ïî îòðàñëè ÆÊÕ 
ñäåëàíî âñåãî òðè ïðîöåíòà! Èç ìèëëèîíà, 
÷òî âûäåëÿåòñÿ íà ãîä ñëóãå íàðîäà èç 
áþäæåòà, ëüâèíàÿ äîëÿ èäåò èìåííî íà ëèê-
âèäàöèþ óçêèõ ìåñò â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà 
è êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Председатель 
комитета Сергей Кондратьев íå áåç ñàð-
êàçìà ñïðîñèë: «Íåóæåëè äåíåã òàê ìíîãî, ÷òî 
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè íå ñïðàâëÿþòñÿ ñ 
èõ îñâîåíèåì?». 

×èíîâíèêè îïðàâäûâàëèñü: áîëåå 80 
ïðîöåíòîâ êîíòðàêòîâ íà ðàáîòû ïî íàêàçàì 
èçáèðàòåëåé óæå ïîäãîòîâëåíû, ê ñåðåäèíå 
èëè êîíöó ñåíòÿáðÿ ìíîãîå áóäåò âûïîëíåíî. 
Ôèíàíñèñòû è ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèé 
«áåëîãî äîìà» ÷åðåç äåíü ñîáèðàþòñÿ íà ñî-
âåùàíèÿ, ãäå îáñóæäàþò èñïîëíåíèå íàêàçîâ 

èçáèðàòåëåé, ïðèçíàþò, ÷òî ìíîãîå äàåòñÿ ñ 
áîåì, íî ïðîöåññ èäåò. 

Депутат Виктор Озерин ñïðîñèë î 
áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâ äîìà ¹20 ïî óëèöå 
Òèõîñòóïà, ïî óëèöå Ïîãðàíè÷íîé, è âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî íà÷àëè ïåðåñ÷èòûâàòü ñìåòó. 

- Òàê åå óæå ïåðåñ÷èòûâàëè, - óäèâèëñÿ 
äåïóòàò. 

Äåïóòàòû õîðîøî ïîíèìàþò, ÷òî ìåøàåò 
ïëàíîâîé ðàáîòå — êðèçèñ â ñòðàíå, ñìåíà 
ðóêîâîäñòâà â óïðàâëåíèè ÆÊÕ è àäìèíèñòðà-
öèÿõ âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ, ÷åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð è ò.ä. Îäíàêî íåò ïðè÷èí, êîòîðûå ìî-
ãëè áû îïðàâäàòü íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ 
ïåðåä ãîðîæàíàìè. Äîñàäíî åùå è ïîòîìó, ÷òî 
áîëüøèíñòâî äåíåã èç ñâîèõ ôîíäîâ äåïóòàòû 
íàïðàâèëè èìåííî íà âûïîëíåíèå íàêàçîâ ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó è êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, 
êîòîðûå â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ âî âñåõ îêðóãàõ. 
È ÷òî? Èñïîëíåíèå — â ïðåäåëàõ ñòàòèñòè-
÷åñêîé ïîãðåøíîñòè. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè 
íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ äåíüãè 
äåïóòàòñêèõ ôîíäîâ ïîøëè íà ïîëüçó.  

Дåïóòàòñêèé êîðïóñ íàñòðîåí ðåøè-
òåëüíî, ìèðèòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùèì 

ïîëîæåíèåì íå íàìåðåí è áóäåò äîáèâàòüñÿ 
ðåçóëüòàòîâ âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè. 
Владимир Шейко ïðåäëîæèë îò èìåíè 
êîìèòåòà ïðîèíôîðìèðîâàòü ãëàâó ãîðîäà î 
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè è âûíåñòè ýòîò âîïðîñ 

íà îáñóæäåíèå ãîðîäñêîé Äóìû. Íà ñàìîì 
äåëå, ÷òî ëþäÿì ñêàæåò äåïóòàò, êîãäà íà÷íóò 
ïðèïîìèíàòü îáåùàííîå è òûêàòü òåì, ÷òî 
ïîëîâèíà íå èñïîëíåíà?  

Депутат Алексей Карпич ïðåäëîæèë 
îáÿçàòü ãîðàäìèíèñòðàöèþ ðåãóëÿðíî èíôîð-
ìèðîâàòü î ïðîâåäåíèè òîðãîâ è êîíêóðñîâ íà 
èñïîëíåíèå íàêàçîâ èçáèðàòåëåé è èõ èòîãàõ. 

Депутат Сергей Канаев îáðàòèë âíèìà-
íèå íà äðóãóþ ñòîðîíó ïðîáëåìû: íà òåððèòîðèè 
ãîðîäà, çàñòðîåííîé â ÕÕ âåêå, óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè ôàêòè÷åñêè îñâîáîæäåíû îò îò-
âåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå ïðèäîìîâîé 
òåððèòîðèè, çàáîòà ëîæèòñÿ íà ïëå÷è äåïóòàòîâ, 
èõ ôîíäîâ è ìóíèöèïàëèòåò. Â íîâûõ ìèêðî-
ðàéîíàõ òàêîãî íåò. Êîìèòåò ïî ÆÊÕ ïûòàåòñÿ 
èñïðàâèòü ïîëîæåíèå, ìîäåðíèçèðóÿ ïðàâèëà 
ïî ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âíåøíåãî áëàãî-
óñòðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðîäñêèõ 
òåððèòîðèé. Ðåøåíî ïðîâåñòè ñîâìåñòíîå 
çàñåäàíèå äâóõ êîìèòåòîâ, ÷òîáû óñêîðèòü 
ðàáîòó íàä ïðàâèëàìè. 

Êîìèòåò ïî ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé ïîëè-
òèêå ñîãëàñèëñÿ ñ êîððåêòèðîâêîé ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà: èç êðàÿ è Ìîñêâû ìû ïîëó÷èëè îêîëî 
15 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, äåíüãè íàïðàâëÿþòñÿ íà 
ïîìîùü êàçíå ÷åðåç ñóáñèäèðîâàíèå ðàáîò ïî  
íàêàçàì äåïóòàòàì ÇÑÊ (8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé), 
2,5 ìèëëèîíà ðóáëåé — íà îáåñïå÷åíèå æè-
ëüåì ìîëîäûõ ñåìåé, 3,4 ìèëëèîíà ðóáëåé — 
íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî äåòñêîãî îòäûõà è ò. ä. 

Матвей Прокопенко. 
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Первокурсников
будет меньше,
магистров
- больше

Беби-бокс – это спе-
циальное  мини -

помещение, подойти к 
нему можно незамет-
но с тыльной стороны 
«Скорой», с улицы Че-
люскинцев. Как только 
в своеобразный инкуба-
тор попадает младенец, 
там включается обогрев, 
вентиляция, освещение. 
У человека, положив-
шего ребенка, есть 30 
секунд для того, чтобы 
одуматься и забрать его 
обратно. Потом беби-
бокс блокируется... 

На пульт диспетчер-
ской поступает сигнал, 
рассказывает замести-
тель главврача станции  
«Скорой помощи» Сергей 
Станишевский, изнутри 
к приемнику подходят 
медики, проверяют со-
стояние ребенка, дежур-
ная бригада доставляет 
его в детскую городскую 
больницу в Мысхако. 

- Экономически беби-
бокс необременителен, 
- констатирует Сергей 
Евгеньевич. - Электро-
энергии на его работу 
требуется немного. Раз 
в год его осматривают 
специалисты-медтехни-
ки, стоит это каких-то 
полторы тысячи рублей. 
Но эффект огромный – 
дети остаются живыми 
и здоровыми. В прошлом 
году на свалке в Цемдо-
лине был найден труп 
новорожденного. Если 
бы мать принесла его в 
беби-бокс, он бы жил да 
жил...

Все детки, попавшие 
в новороссийский беби-
бокс, были в хорошем со-
стоянии, без каких-либо 
патологий. Главврач дет-
ской больницы Лариса 
Ульянченко говорит, что 
буквально сразу же о них 
сообщают в управление 
по вопросам семьи и дет-
ства, оттуда присылают 
людей, которые пожела-
ли стать приемными ро-
дителями. Все младенцы 
из беби-бокса попали в 
семьи. Причем усынови-

ли только троих, одного 
взяла собственная мама, 
которая опомнилась че-
рез несколько дней. Она 
сумела доказать, что 
ребеночек ее.

И вот недавно в го-
родское управле-

ние здравоохранения 
пришел на рассмотрение 
проект нового закона, 
который предлагают к 
обсуждению  депутат 
Госдумы Олег Михеев 
и член Совета Федера-
ции Елена Мизулина, они 
инициируют запрет на 
беби-боксы. В этом же 
документе сказано, что в 
Краснодарском крае они 
работают в соответствии 
с законом.

Оба государственных 
деятеля опираются на 
исследования немецких 
и британских ученых, 
которые  доказывают 
на примере западных 
стран, что количество 
убийств или оставлений 
в опасности матерями 
своих новорожденных 
младенцев не зависит от 
наличия беби-боксов. В 
России  количество таких 
преступлений сокраща-
ется примерно на 10 про-
центов в год. Михеев и 
Мизулина убеждены, что 
это результат «правиль-
ной» воспитательной 
политики государства 
и он никак не связан 
с организацией беби-
боксов, которые лишь 
дают сигнал беремен-
ным женщинам о том, 
что у них есть право на 
отказ от детей. Поэтому 
беби-боксы предлагается 
запретить и штрафовать 
«ослушавшихся» юрлиц 
на миллионы рублей. 

Одновременно ,  по 
мнению законодателей, 
надо принимать меры 
для ликвидации базо-
вых причин, которые 
приводят к отказу от 
новорожденных: кон-
сультировать «трудные» 
семьи, социально их под-
держивать и т.д. Почему 
нельзя все это делать, 
сохранив беби-боксы в 
качестве подстарховки, 

непонятно.
Внештатный помощ-

ник руководителя отдела 
социального служения 
и благотворительности 
Новороссийской епархии 
Тамара Шматко считает, 
что не должно быть ано-
нимного отказа от ново-
рожденных на государ-
ственном уровне. Пусть 
нерадивая мамаша сто 
раз подумает, надо ли 
«сдавать» малыша в ка-
зенное учреждение, воз-
можно, она остепенится 
и оставит ребенка в се-
мье. Православная цер-
ковь ставит глобальные 
задачи по оздоровлению 
семейных отношений. 
Одно из направлений 
этой работы – профилак-
тика абортов. Ребенок 
должен родиться и быть 
с матерью. 

-  Запрет  на  беби -
боксы, конечно же, не 
решит всего комплек-
са проблем, - считает 
Тамара Шматко. - Но 
надо же с чего-то на-
чинать. Это может быть 
одной из мер. Даже если 
женщина оставляет на 
улице новорожденного 
ребенка, то ее, как пока-
зывает практика, быстро 
обнаруживают право-
охранительные органы.

Другое дело, что 
ребенок ,  кото -

рый провел несколько 
часов под кустом или 
в подъезде, рискует се-
рьезно заболеть. И что 
тут важнее — наказать 
мать-кукушку или сохра-
нить здоровье ребенка? 
Конечно же, дети – это 
главное, у тверждает 
главврач детской по-
ликлиники №1 Любовь 
Корнева. Поэтому го-
ворить о том, что беби-
боксы — это аморально, 
не имеет смысла. До-
пустим, мамаша оставит 
нежеланного ребенка, не 
откажется от него юри-
дически, а просто бросит 
на родственников, как 
помеху. Такой ребенок 
многого недополучит в 
своей жизни.

- Запрет на беби-бок-

сы напоминает мне за-
прет на аборты несколь-
ко десятилетий назад, 
- говорит заместитель 
главврача психоневро-
логического диспансера 
Наталья Кобзева. - Это 
привело к тому, что жен-
щины умирали от крими-
нальных вмешательств. 
Я лично против абортов 
и отказов от новорож-
денных, но запретить их 
можно только в воцер-
ковленном обществе. А 
сегодня беби-бокс мо-
жет стать альтернативой 
аборту. Что касается 
отсутствия  материн -
ского инстинкта, то тут 
каждый случай инди-
видуален. Я работала с 
женщиной, у которой 
умерли в детстве роди-
тели. Ее, пятилетнюю, 
родная бабушка отдала в 
детдом. Потом она сама 
стала матерью, попала 
в трудную жизненную 
ситуацию и тоже повез-
ла своих детей в детдом. 
Искренне удивлялась, 
почему их не хотят при-
нимать. Я убеждена, что 
программа, заложенная 
в женщине и направлен-
ная на защиту собствен-
ного ребенка, дает сбой 
еще в раннем детстве, 
если маленькую девочку 
не защитили, предали 
родные люди. Дисгар-
мония в семье имеет 
свойство накапливаться, 
передаваться дальше. 
Есть много примеров, 
когда в обеспеченных 
семьях растут заброшен-
ные дети. 

У ребенка из беби-
бокса  есть  все 

шансы стать любимым 
и счастливым. Наталья 
Кобзева по долгу служ-
бы работает с детьми из 
приемных и опекаемых 
семей, она видит, что 
большинство попали к 
настоящим родителя-
ми, которые гордятся их 
успехами, справляются 
с проблемами. Это зна-
чит, что государственная 
программа подготовки 
приемных семей хорошо 
работает.

За пять непол-
ных лет четверо 
новорожденных 
обрели любящих 
родителей благо-
даря беби-боксу, 
установленному 
на станции «Ско-
рой помощи». 
Там их оставили 
женщины, кото-
рые решили таким 
образом отказаться 
от собственных 
детей. Сегодня 
вновь обсуждается 
инициатива запре-
тить организовы-
вать и содержать 
места для аноним-
ного содержания 
детей. Поддержим 
ли мы ее?

Беби-бокс: соблазнБеби-бокс: соблазн
или спасение?или спасение?
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Впервые за свою многолетнюю историю 
Новороссийский политехнический инсти-
тут не принимает абитуриентов на первый 
курс. Родители выпускников недоумевают: 
что случилось со старейшим городским 
вузом, неужели речь идет о закрытии? И 
как проходит вступительная кампания в 
других учреждениях высшей школы?

Åëåíà Ïîïîâà ïîçâîíèëà â ðåäàêöèþ «ÍÍ» ðàññòðî-
åííàÿ: óçíàâàëà â ïðèåìíîé êîìèññèè ÍÏÈ, ñêîëüêî áþäæåòíûõ 
ìåñò ïðåäîñòàâëåíî äëÿ áóäóùèõ ñòðîèòåëåé (òàêóþ ñïåöèàëü-
íîñòü âûáðàë ñûí), è ñîòðóäíèêè âóçà ñîîáùèëè, ÷òî ïðèåì è íà 
áþäæåòíîå, è íà êîììåð÷åñêîå îòäåëåíèå èäåò òîëüêî â ãîëîâíîì 
ó÷ðåæäåíèè — Êóáàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì òåõíîëîãè÷åñêîì 
óíèâåðñèòåòå. Çäåñü, â íîâîðîññèéñêîì ïîëèòåõå, àáèòóðèåíòó 
ïîìîãóò òîëüêî ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòû äëÿ îòïðàâêè â êðàåâóþ 
ñòîëèöó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå. «À ÿ íå õî÷ó è íå ìîãó ó÷èòü ñûíà 
â Êðàñíîäàðå, íå ïîòÿíó ñåé÷àñ òàêèå ðàñõîäû», - îáúÿñíèëà 
÷èòàòåëüíèöà. 

Åùå âåñíîé ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî â ÍÏÈ áóäóò ó÷èòüñÿ 23 
ïåðâîêóðñíèêà íà áþäæåòíîé îñíîâå íà äâóõ èíæåíåðíûõ 
ñïåöèàëüíîñòÿõ. Òåïåðü õîäÿò ñëóõè, ÷òî ïîëèòåõ íå ïðîøåë 
àêêðåäèòàöèþ. Çà ðàçúÿñíåíèÿìè êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» îáðà-
òèëàñü ê проректору Кубанского государственного 
технологического университета Анатолию Черных. 

- Íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ çàêðûâàòü ôèëèàë â Íîâîðîññèéñêå, 
- óñïîêîèë Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷. - È àêêðåäèòàöèþ îí ïðîõîäèò 
â ñîñòàâå âóçà. Íàáîðà íà ïåðâûé êóðñ ó âàñ äåéñòâèòåëüíî íå 
áóäåò: â ýòîì ãîäó Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ñîêðàòèëî 
ôèíàíñèðîâàíèå, áþäæåòíûõ ìåñò â öåëîì äàëè ìåíüøå, ÷åì 
ïëàíèðîâàëîñü âåñíîé. Òàê ÷òî â ýòîì ãîäó Íîâîðîññèéñêèé 
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò îñòàíåòñÿ áåç ïåðâîêóðñíèêîâ. Íàøè 
ñòóäåíòû îáó÷àëèñü â ñâîåì ãîðîäå òîëüêî äâà ãîäà, ïîòîì ïåðå-
õîäèëè â ãîëîâíîé âóç. Ýòî áûëî íåóäîáíî è äëÿ íàñ, è äëÿ âàñ. 
Ñåé÷àñ ìû äóìàåì, êàê óêðåïèòü ìàòåðèàëüíóþ áàçó ôèëèàëà, 
êàê íàëàäèòü îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, ÷òîáû ñòóäåíòû â ÍÏÈ 
ïðîõîäèëè ïîëíûé ÷åòûðåõëåòíèé öèêë îáó÷åíèÿ.

Óðåçàíèå áþäæåòíûõ ìåñò ïðîøëî âî ìíîãèõ âóçàõ, îá 
ýòîì «ÍÍ» óæå ñîîáùàë, ïîýòîìó êîíêóðñ áóäåò äîñòàòî÷íî âû-
ñîêèì. Â Ãîñóäàðñòâåííîì ìîðñêîì óíèâåðñèòåòå èì. Ô.Óøàêîâà 
äîâîëüíû òåì, ÷òî êîëè÷åñòâî ïåðâîêóðñíèêîâ, êîòîðûå áóäóò 
îáó÷àòüñÿ çà ãîñóäàðñòâåííûé ñ÷åò, îñòàëîñü ïðàêòè÷åñêè íà 
ïðîøëîãîäíåì óðîâíå. Áîëüøå âñåãî çàÿâëåíèé, ïî ñëîâàì от-
ветственного секретаря приемной комиссии Сергея 
Панченко, ïîäàåòñÿ, êàê âñåãäà, íà «ïëàâàòåëüíûå» ñïåöèàëü-
íîñòè. Íà 100 ñóäîâîäèòåëüñêèõ ìåñò íåäåëþ íàçàä ïðåòåíäîâàëî 
óæå 110 ÷åëîâåê. À âåäü äî êîíöà âñòóïèòåëüíîé ýïîïåè ïî÷òè äâå 
íåäåëè. Íà 75 ìåñò äëÿ áóäóùèõ ñóäîìåõàíèêîâ ñòðåìÿòñÿ áîëåå 
ñîòíè ÷åëîâåê. Ëîãèñòàìè âèäÿò ñåáÿ áîëåå ñîðîêà àáèòóðèåíòîâ, 
à ìåñò íà ñïåöèàëüíîñòè «Òåõíîëîãèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðîöåññîâ è 
ïðîèçâîäñòâ» âñåãî  25.   

- Â ïðîøëîì ãîäó ó íàñ áûë íàïëûâ àáèòóðèåíòîâ íà çàî÷íîå 
îòäåëåíèå, â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì îáû÷íî, - ãîâîðèò Ñåðãåé 
Ïàí÷åíêî. - Â ýòîì ãîäó, ñóäÿ ïî âñåìó, èñòîðèÿ ïîâòîðèòñÿ. 

Áþäæåòíûõ ìåñò äëÿ çàî÷íèêîâ íåìíîãî, íî ëþäè êóäà 
àêòèâíåå ñòàðàþòñÿ ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå áåç îòðûâà 
îò ðàáîòû. Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîãîâàðèâàþò 
îá îòìåíå çàî÷íîãî îáðàçîâàíèÿ â ïðèíöèïå ïî âñåé ñòðàíå. 

Îäíà èç ïðèÿòíûõ íîâîñòåé – ìîðñêîìó óíèâåðñèòåòó âïåð-
âûå âûäåëèëè 55 áþäæåòíûõ ìåñò â ìàãèñòðàòóðó, ïðàêòè÷åñêè 
ïî âñåì ñïåöèàëüíîñòÿì. Ñðåäè ìàãèñòåðñêèõ íàïðàâëåíèé åñòü 
è òàêîå – «ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå», îêîí÷èâ åãî, ìîæíî 
ïðåïîäàâàòü â êîëëåäæàõ.

Â íîâîðîññèéñêîì ôèëèàëå Ôèíàíñîâîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ êîíêóðñ óæå 5 ÷åëîâåê íà ìåñòî íà 
äíåâíîå îòäåëåíèå íà ýêîíîìè÷åñêîå íàïðàâëåíèå. Òàì âûäåëåíî 
10 áþäæåòíûõ ìåñò (â ïðîøëîì ãîäó — 20). Äëÿ çàî÷íèêîâ 
îñòàåòñÿ 22 áþäæåòíûõ ìåñòà, ñðåäè íèõ ïîâûøåííûì ñïðîñîì 
òàêæå ïîëüçóåòñÿ ýêîíîìèêà.

- Â ýòîì ãîäó ó íàñ ïîÿâèëñÿ íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé ïðîôèëü 
— «Àíàëèç ðèñêîâ», - ãîâîðèò ответственный секретарь 
приемной комиссии Татьяна Бузина. - Áóäåì ãîòîâèòü 
àíàëèòèêîâ â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå. Àáèòóðèåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîäàþò íà ýòî íàïðàâëåíèå äîêóìåíòû, õîòÿ òàì îáó÷åíèå ïëàòíîå. 

Â ôèëèàëå Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà íà áåñïëàòíîé îñíîâå 
ñìîãóò ó÷èòüñÿ 15 áóäóùèõ ïåäàãîãîâ ïî ïðîôèëþ «äîøêîëüíîå 
è íà÷àëüíîå øêîëüíîå îáðàçîâàíèå», ïðè÷åì òîëüêî çàî÷íî. Â 
ïðåæíèå âðåìåíà îáû÷íî íàáèðàëè ïî 20 áþäæåòíèêîâ.

Технический секретарь приемной комиссии На-
талья Тищенко îòìåòèëà, ÷òî ïðåòåíäåíòîâ íà áþäæåò óæå 
â äâà ðàçà áîëüøå, íî àáèòóðèåíòû åùå íåñóò çàÿâëåíèÿ. Íà 
êîììåð÷åñêîå îòäåëåíèå òðàäèöèîííî âûñîê êîíêóðñ íà «Ýêî-
íîìèêó», ãäå áîëåå 1,5 ÷åëîâåêà íà êàæäîå èç 30 ìåñò, àêòèâíî 
ïîäàþò çàÿâëåíèÿ è íà ñïåöèàëüíîñòü «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà».

  Â ôèëèàëå Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ëèíãâèñòè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà 7 áþäæåòíûõ ìåñò. Ñóäÿ ïî äàííûì âóçîâñêîãî 
ñàéòà, æåëàþùèõ ïîñòóïèòü íà íèõ â÷åòâåðî áîëüøå.

Светлана Александрова.
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности

 приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 
Ваше – желание. Наши – возможности. 

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

Пятилетней Наде Елесеевой 
нужны мощные слуховые аппараты, 
у девочки двусторонняя сенсоневральная 
тугоухость 3 степени. Стоимость аппаратов 
277 787 руб. 

Надюше не было и года, когда она тяжело переболела ан-
гиной. Болезнь оказалась затяжной, возвращалась вновь с 
устойчивым жаром, судорогами. С болезнью, конечно, спра-
вились, девочка ожила, повеселела. Но впоследствии мама за-
метила, что Надя перестала отзываться, не реагирует даже на 
громкие звуки. При обращении к врачу обнаружилось гной-
ное воспаление среднего уха, которое протекало незаметно 
и коварно. Результаты обследования у сурдолога показали, 
что у Нади двусторонняя тугоухость 3 степени, рекомендова-
ли приобрести слуховые аппараты. Когда девочке было полтора года, родители, одолжив 
деньги у родных и знакомых, в рассрочку платежа купили необходимые аппараты. В них 
Надя стала хорошо различать звуки, занималась с сурдопедагогом, логопедом и вскоре на-
чала говорить. Девочку приняли детский сад и в гимнастическую спортивную секцию. Но 
сейчас один аппарат сломался, ремонту не подлежит, Надя практически ничего не слышит. 
Врач подобрал мощные слуховые аппараты, но бесплатно такая модель не предоставляет-
ся, денег у семьи нет. Слух и речь должны активно развиваться именно сейчас, иначе Надя 
не сможет учиться в школе со всеми детьми. Будет упущено время, и девочка не станет 
одной из нас. А у Нади большие планы – она мечтает быть врачом-ветеринаром. Она очень 
любит животных и любит разговаривать. Чтобы будущий ветеринар Надя Елесеева смогла 
услышать жалобы и благодарности своих пациентов – ей нужны хорошие слуховые аппа-
раты. Или цветок папоротника, цветущий в ночь на Ивана Купалу, как в русском предании, 
чтобы услышать язык птиц и зверей! Если у вас нет цветка папоротника, не расстраивай-
тесь. Помогите Наде деньгами, любая сумма будет принята с благодарностью. 

Как помочь Наде?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Надя 

Елесеева»).
– 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 Нади Елесеевой. 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 «Надя Елесеева»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/011

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
ПРОДАМ

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

электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
САНТЕХНИК

Водопровод, канализация, ремонт, 
замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – Продолжает прием документов на очное и заочное обучение до 26 июля (по результатам ЕГЭ).
 – Абитуриентов, имеющих высшее образование, приглашает для поступления в магистратуру 

до 10 августа

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ШКОЛЬНИКОВ И  АБИТУРИЕНТОВ-2016

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия планируются 
во время летних кани-

кул  и далее 
с 01.09.16 г.)

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля 2011-2016 гг. 

выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

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

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалав-
риата
 по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру 
по дисциплинам:  
- Экономическая 
теория, 
- Иностранный язык

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

текущем году!

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

Внимание!
Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

(ПАО «НКХП»), г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, на безвозмездной основе пред-
лагает пыль зерновую (полову) для использования в собственных хозяйствах в качестве 
органического удобрения почвы с бесплатной доставкой транспортом ПАО «НКХП» 
по городу и в пригороды г. Новороссийска. 

Заявки на доставку пыли зерновой принимаются диспетчером ПАО «НКХП»  Пн-Чт 
с 13:00 до 17:00, Пт с 13:00 до 16:00 по телефону: 8 (918) 040 09 94. 

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел экологической безопасности 
ПАО «НКХП» по тел. 8 (8617) 67-80-33.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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ÔÎÒÎ ÈÇ ÀÐÕÈÂÀ ÐÓÑËÀÍÀ ÑÎËÎÂÜÅÂÀ

Новороссийский 
художник-люби-
тель стал участ-
ником междуна-
родного конкурса 
живописного пор-
трета, прошедше-
го в московском 
Центральном доме 
художника в мае. 
В родном городе 
Руслан Соловьев 
известен в моло-
дежных кругах 
как мастер тату и 
граффити. Каким 
счастливым ве-
тром его занесло 
по культовому 
адресу Крымский 
Вал, 10, Руслан 
рассказал корре-
спонденту «НН».

 “Íå âñåì äàæå èçâåñò-
íûì ïðîâèíöèàëüíûì 
õóäîæíèêàì óäàåòñÿ ñâÿ-
çàòü ñâîå èìÿ ñ ÖÄÕ. À òû 
ñðàçó ñ êîðàáëÿ íà áàë...

– Íà ñàìîì äåëå âñå âûøëî 
ñëó÷àéíî. Ó ìåíÿ â Ïèòåðå åñòü 
äðóã, èñòîðèê-èñêóññòâîâåä. Ïî 
äîëãó ñëóæáû îí â êóðñå ìíîãèõ 

âûñòàâîê è êîíêóðñîâ. Âîò è 
ïðåäëîæèë ìíå ïîó÷àñòâîâàòü, 
çíàÿ, ÷òî ó ìåíÿ åñòü ïîðòðåò-
íûå ðàáîòû ìàñëîì. Ïîíà÷àëó 
ÿ îòêàçûâàëñÿ, äóìàë, ÷òî áóäó 
âûãëÿäåòü ñìåøíî, ïîäàâàÿ 
çàÿâêó: ïàðåíü èç ìàëåíüêîãî 
ïðîâèíöèàëüíîãî ãîðîäà õî÷åò 
â ÖÄÕ...  Íàçâàíèå âûñòàâêè è 
îðãàíèçàòîðû âíóøàëè ñîìíå-
íèÿ â òîì, ÷òî ìîÿ ðàáîòà áóäåò 
ê ìåñòó. Íî äðóã óáåäèë, ÷òî çà 
ñïðîñ íå áüþò è â ëþáîì ñëó÷àå 
ÿ íè÷åãî íå ïîòåðÿþ.

 “À êàê ýòî âñå íàçûâà-
ëîñü?

– II ìåæäóíàðîäíàÿ âû-
ñòàâêà-êîíêóðñ ïîðòðåòíî-
ãî èñêóññòâà. Îðãàíèçàòîðîì 
âûñòóïèë Âñåìèðíûé ôîíä 
èñêóññòâ. Ïðîõîäèëî âñå ïîä 
ïàòðîíàòîì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêâû è Òâîð÷åñêîãî Ñîþçà 
õóäîæíèêîâ Ðîññèè. Òîâàðèù, 
âèäÿ ìîå çàìåøàòåëüñòâî, âçÿë 
íà ñåáÿ îôîðìëåíèå çàÿâîê 

è ïðî÷óþ «áóõãàëòåðèþ», ïî 
ñóòè âûñòóïèë êàê àðò-ìåíåä-
æåð. Ïðåäñòàâëåííàÿ ðàáîòà, 
ê ìîåìó óäèâëåíèþ, ïðîøëà 
âûñòàâî÷íûé êîìèòåò è îáåñ-
ïå÷èëà ìíå ó÷àñòèå. Åùå äî 
íà÷àëà âûñòàâêè ÿ ïðèåõàë â 
Ìîñêâó, ÷òîáû ïåðåäàòü ñàì 
õîëñò îðãàíèçàòîðàì. È òóò íà-
÷àëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå. ß íè 
ðàçó íå áûë â Òðåòüÿêîâêå, íà 
ýòîì Êðûìñêîì Âàëó, è íå çíàë, 
êóäà èäòè. Óâèäåë áîëüøîå 
ñêîïëåíèå ëþäåé, ïî äóìàë: 
ìíå òóäà è íàäî! Ïðîäèðàþñü 
êî âõîäó, ïîä ìûøêîé êàðòèíà, 
çàìîòàííàÿ â ïèùåâóþ ïëåíêó. 
Æåíùèíà â ôîðìå ó âõîäà ìíå 
ãîâîðèò: «ß âàñ íå ïóùó, ó íàñ 
ñ êàðòèíàìè íåëüçÿ». Êàê æå 
òàê, ãîâîðþ, ÿ æ íè÷åãî ïëîõîãî 
íå ñäåëàë, åäó ñ êàðòèíîé íà 
êîíêóðñ... Æåíùèíà ðàññìåÿ-
ëàñü è ñêàçàëà, ÷òî ÿ ïûòàþñü 
çàéòè ñî ñâîåé êàðòèíîé â 
Òðåòüÿêîâêó(!), à âõîä â ÖÄÕ 
– ñ äðóãîé ñòîðîíû... ß, âåñü 
êðàñíûé, âûëåç èç î÷åðåäè, 
ïîøåë èñêàòü íóæíóþ äâåðü, 
îòäàë êàðòèíó. Ýòîò êóðüåçíûé 
ìîìåíò ñî «øòóðìîì» Òðåòü-
ÿêîâêè âñïîìèíàþ äî ñèõ ïîð.

 “Êàê îòíåñëèñü ê òåáå 
êóðàòîðû âûñòàâêè? 
Îïðàâäàëèñü îïàñåíèÿ?

– Íåò. Íåñìîòðÿ íà âûñî-
êèé ñòàòóñ â àðò-ñîîáùåñòâå, 
êóðàòîðû îêàçàëèñü ëþäüìè 
äàëåêèìè îò ñíîáèçìà, î÷åíü 
ïðèÿòíûìè è òàêòè÷íûìè. Ïî-
äîøëè, íà÷àëè ñïðàøèâàòü, 

êàêîå ó ìåíÿ îáðàçîâàíèå, 
êàêóþ àêàäåìèþ çàêàí÷èâàë. 
Äàæå íåëîâêî áûëî îòâåòèòü, 
÷òî ó ìåíÿ çà ñïèíîé ëèøü õó-
äîæåñòâåííàÿ øêîëà, êîòîðóþ ÿ 
áðîñèë çà äâà ãîäà äî äèïëîìà, 
íå çàñòàâ êóðñà ïî æèâîïèñè 
ìàñëîì.

 “Ïîäîæäè, à ÷òî æå òû 
íà âûñòàâêó ñäàâàë?

– Ìàñëîì ÿ âñå æå íàó÷èëñÿ 
ïèñàòü, íî íå â õóäîæêå. Ýòî 
áûëî ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, 
÷òî ðàññêàçûâàòü è ñòûäíî, è 
ñìåøíî. Â îáùåì, êîãäà ñëóæèë 
â àðìèè, íà÷àëüñòâî óçíàëî, 
÷òî ÿ óìåþ ðèñîâàòü. Êàê ýòî 
âîäèòñÿ, íà÷àëè èíòåðåñîâàòüñÿ: 
íå ïèøó ëè êàðòèíû íà çàêàç? ß 
ðåøèë íå îòêàçûâàòüñÿ, âåäü 
ëó÷øå çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì, 
÷åì æèòü ïî Óñòàâó. Ñ ÷åì åäÿò 
ýòî ìàñëî è ñ êàêîãî êðàÿ çà íåãî 
áðàòüñÿ, ÿ íå çíàë. Çâîíèë äå-
âóøêå, îíà íàõîäèëà â Èíòåðíå-
òå îáó÷àþùèå ñòàòüè íà ýòó òåìó 
è äèêòîâàëà ìíå... Òàêîå âîò 
äèñòàíöèîííîå õóäîæåñòâåííîå 
ñàìîîáðàçîâàíèå. Ãëàâíîå, ÷òî 
çàêàç÷èêè ìîåé ðàáîòîé áûëè 
äîâîëüíû, à ÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ 
íîâîå íàïðàâëåíèå.

 “Âåðíåìñÿ ê âûñòàâêå. 
Òû áûë íà îòêðûòèè?

– Ê ñîæàëåíèþ, íåò. Ó ìåíÿ 
ïðèêëþ÷èëèñü ïðîáëåìû íà 
ëè÷íîì ôðîíòå, âûíóæäåí áûë 
óåõàòü äî îôèöèàëüíîé öåðåìî-
íèè. Âïðî÷åì, óñïåë ïîñìîòðåòü 
ýêñïîçèöèþ äî òîãî, óâèäåòü, ÷òî 
ïðèâåçëè äðóãèå õóäîæíèêè, êàê 

ýòî îöåíèâàëîñü êîìèññèåé, êó-
ðàòîðàìè. Äëÿ ìåíÿ òàêîé îïûò 
ñòàë íåîöåíèìûì ñòèìóëîì ê 
ðàçâèòèþ, ê ïîíèìàíèþ ñâîèõ 
ñòðåìëåíèé è æåëàíèé. Äëÿ 
íà÷àëà ÿ ïîíÿë, óâèäåâ ðàáîòû 
ëþáèòåëåé è ïðîôåññèîíàëîâ, 
÷òî íå áîãè ãîðøêè îáæèãàþò. 
Îñòðî îñîçíàë, íàñêîëüêî ÿ áûë 
íå ïðàâ, îòêàçûâàÿñü îò ó÷àñòèÿ 
èç-çà ñòåñíåíèÿ, ïðîâèíöèàëü-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è îòñóòñò-
âèÿ îáðàçîâàíèÿ. Îêàçàëîñü, 
ýòî âîâñå íå ìåøàåò òâîð÷åñêè 
ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ. Òåïåðü ÿ 
ñ÷èòàþ, ÷òî êîíêóðñû, âûñòàâêè 
è èíûå àðò-ìåðîïðèÿòèÿ – 
ëó÷øèé ñïîñîá äåðæàòü ñåáÿ 
â òâîð÷åñêîì òîíóñå. Íåäàðîì 
â ñêàçêàõ òàê ïîïóëÿðåí ìîòèâ 
«íà ëþäåé ïîñìîòðåòü è ñåáÿ 
ïîêàçàòü».

Ðîìàí Ñóñëåíêî. 

Ошибся дверьюОшибся дверью

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Создать празд-
ничное настро-
ение целому 
городу – задача 
не из простых. Но 
улыбки и весе-
лье, которые мы 
видели в минув-
шие выходные, 
когда Новорос-
сийск отмечал 
День семьи, 
любви и верно-
сти, – показатель 
того, что массо-
вые мероприятия 
удается прове-
сти душевно. 

Яðêèõ ñîáûòèéíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé 

íàøåãî ãîðîäà ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëüøå, è ýòî ðàäóåò. Îãðîìíûé 
ñåìåéíûé ïèðîã, êîòîðûì óãîùà-
ëè íà Ôîðóìíîé ïëîùàäè â Äåíü 
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, óäîñ-
òîèëñÿ äàæå âíèìàíèÿ Ïåðâîãî 
òåëåêàíàëà. Îòêðûòèå ïÿòèìå-
òðîâîãî ôîíòàíà â âèäå áóòûëêè 
øàìïàíñêîãî íà Àëåêñàíäðîâñêîé 
ïëîùàäè â Àáðàó-Äþðñî òîæå 
îòìå÷åíî âî ìíîãèõ íîâîñòíûõ 
ëåíòàõ è áëîãàõ. Êñòàòè, íà ñî-
çäàíèå ôîíòàíà óøëî ïî÷òè äâå 
òûñÿ÷è áóòûëîê – 1852 áîëüøèõ 
è 102 ìàëåíüêèõ îáùèì âåñîì 
343 êã. Ôîíòàí ñäåëàí â âèäå 
êóïîëà, è ïðè æåëàíèè ìîæíî 
ïîïàñòü âíóòðü «áóòûëêè». Ñî-
áûòèÿ ïîäîáíîãî ðîäà, êîòîðûå 

ïðèâëåêàþò ìîðå ëþäåé, íåñóò 
ïðåêðàñíûé ïîñûë – îáúåäèíÿþò 
ãîðîæàí è, íå áóäåì ñêðîìíè÷àòü, 
ïîêàçûâàþò âñåé ñòðàíå, ÷òî ìû 
ëþáèì è óìååì îòäûõàòü, ó íàñ 
åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü. 

Ýòî íåìàëîâàæíî, âåäü áóê-
âàëüíî íà äíÿõ ýêñïåðòû ïðåä-
ñêàçàëè, ÷òî Íîâîðîññèéñê âõîäèò 
â ïÿòåðêó ãîðîäîâ, êóäà ðîññèÿíå 
ïëàíèðóþò ïîåõàòü îòäûõàòü â 
áàðõàòíûé ñåçîí, â ñïèñîê ìû 
âîøëè íàðÿäó ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãîì, Àíàïîé, Àäëåðîì è Ñî÷è. ×óòü 
ðàíåå ìû ïîïàëè â äåñÿòêó ëó÷øèõ 
ìåñò äëÿ îòäûõà ñ äåòüìè. Ó êîãî 
åñòü ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî ýêñïåð-
òíûå ðåéòèíãè îòîðâàíû îò æèçíè, 
òîò ìîæåò ïîñåòèòü ãîðîäñêèå ïëÿ-
æè – îòäûõàþùèõ ñ êàæäûì ãîäîì 
ñòàíîâèòñÿ îùóòèìî áîëüøå. 

×òî îáåùàåò íàì âòîðàÿ ïî-
ëîâèíà ëåòà? Â áëèæàéøåå âðåìÿ, 
óæå 16 èþëÿ, â ãîðîäå ïðîéäåò 
ïîëþáèâøèéñÿ ìíîãèì Ôåñòè-
âàëü êðàñîê. Åñëè íå ïîäêà÷àåò 
ïîãîäà, îí íà÷íåòñÿ â 16-00 íà 
ïëÿæå «Íåïòóí». Ïîìèìî ãëàâ-
íîãî ðàçâëå÷åíèÿ – îáñûïàíèÿ 
êðàñêàìè, ïðåäïîëàãàåòñÿ ìíîãî 
äðóãèõ – îò çàíÿòèé àêðîéîãîé 
â ñïîðòèâíîé çîíå äî ðîñïèñè 
ìåõåíäè â òâîð÷åñêîé. È, êîíå÷íî, 
êîíöåðò. Îæèäàåì îäíó èç ëó÷øèõ 
ðîê-ãðóïï ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðå-
æüÿ – «F.L.Y.»

Àáðàó-Äþðñî ïîðàäóåò ýòíî-
ãàñòðîíîìè÷åñêèì ôåñòèâàëåì 
«Î, äà! Åäà!», êîòîðûé ïðîéäåò 
ñ 20 ïî 21 àâãóñòà. Ïîìèìî äå-
ëîâîé ÷àñòè, âñå ãîñòè ñìîãóò 
ïîïðîáîâàòü áëþäà îò 20 ëó÷øèõ 
ðåñòîðàíîâ þãà Ðîññèè, øåô-
ïîâàðà âûñòóïÿò íà ãëàâíîé ñöåíå 
ôåñòèâàëÿ ñî ñâîèìè ìàñòåð-
êëàññàìè. Êðîìå òîãî, áóäåò äå-
ãóñòàöèÿ ðîññèéñêèõ âèí, êóëèíàð-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ, âèííûé ìàðêåò, 
ÿðìàðêà ëîêàëüíûõ ïðîäóêòîâ è 
ìóçûêàëüíûå êîíöåðòû íà áåðåãó 
ãîðíîãî îçåðà. 

Â íà÷àëå îñåíè Íîâîðîññèéñê 
ïðèìåò óíèêàëüíóþ Ìåæäóíà-
ðîäíóþ ðåãàòó áîëüøèõ ó÷åáíûõ 
ïàðóñíûõ ñóäîâ. Îíà íàìå÷åíà íà 
8 ñåíòÿáðÿ – 4 îêòÿáðÿ. Íàø ãîðîä 
ñòàíåò ñâèäåòåëåì ãîíêè íà îòðåç-
êå Íîâîðîññèéñê-Ñî÷è ñ 21 ïî 25 
ñåíòÿáðÿ. Ñîáûòèå êðàñèâåéøåå, 
âåäü â ðåãàòå ïðèìóò ó÷àñòèå íå 
ìåíåå 14 ïàðóñíèêîâ êëàññà «À», 
ïîëîâèíà èç êîòîðûõ – ðîññèéñêèå 
ñóäà, â òîì ÷èñëå «Ìèð» è «Íà-
äåæäà», à òàêæå ëåãåíäàðíûé áàðê 
«Êðóçåíøòåðí».

Òèíà Òðîÿíñêàÿ.

Хлеб, зрелища и еще кое-что
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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

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

11, 2 годовых
%

Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней. 
Процентная ставка годовых 11,2 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного 
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: еже-
месячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию 
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период 
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребо-
вания», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные опера-
ции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу. 
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока 
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наиме-
нование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

 ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
СОЛИДНЫЙ
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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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 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:

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

д у ц р

ее 
ииче-
оотоо ы
ыых

P.S. ВНИМАНИЕ! ТСЖ и управляю-
щие компании, желающие уста-

новить киоски-автоматы у своих домов, 
могут обратиться по телефону: 
8 (988) 133-00-92, контактное лицо – 
Быковская Ирина Викторовна.
Или направить заявку на E-mail: 
dina-markot@yandex.ru

Вода – это источник жизни!Вода – это источник жизни!
Вода кругом: океаны, моря, реки, лед – все это 
вода! Вода внутри нас на 70% – тело, на 80% – 
мозг человека состоит из воды.

Наливая в стакан обыч-
ную питьевую воду, 

мы даже не подозреваем, 
что имеем дело с самым 
надежным и дешевым ле-
карством, практически от 
всех болезней. Вода может 
быть источником проблем, 
если она «грязная», на-
сыщенная патогенными 
организмами. И наоборот: 
может быть лекарством 
от многих болезней, если 
она «чистая», природная, 
правильно подготовленная.

ООО «Дина» – Предпри-
ятие по производству ар-
тезианской питьевой воды 
«Маркотхский ключ», распо-
лагается в городе Геленджи-
ке у подножья Маркотхского 
хребта, имеет свою лицен-
зированную артезианскую 
скважину с 2008 года.

Современное оборудо-
вание цеха водоподготовки 
позволяет производить 
питьевую воду I категории.

В течение 8 лет ООО 
«Дина» занимается снаб-
жением жителей городов 
Новороссийска, Геленджи-
ка, Анапы, Крымска чистой 
питьевой водой. Непрерыв-
но, круглогодично достав-

кой воды в 19-литровых 
бутылях и круглосуточно 
через сеть вендинговых 
киосков-автоматов. 

В 2016 году при поддер-
жке администрации горо-
да-героя Новороссийска и 
тесном сотрудничестве с 
отделом потребительско-
го рынка и услуг начата 
программа по установке 
вендинговых киосков-авто-
матов по розливу питьевой 
воды «Маркотхский ключ» 
в нашем городе.

Удобное месторасполо-
жение киосков, доступная 
цена воды (5л – 20 руб., 19л 
– 80 руб.), а так же кругло-
суточная работа позволят 
обеспечить чистой питье-
вой артезианской водой 
также мало обеспеченные 
слои населения.

Уже лето – 
жара, теп-
л о е 
море , 
актив-
ный отдых. 
Не  забывайте : 
врачи рекомен-
дуют выпивать 
в день 2-3 литра 
чистой питьевой 

воды для правильного фун-
кционирования всех си-
стем организма и своевре-
менного удаления шлаков. 
Пейте на здоровье! 

С любовью и призна-
тель ностью к вам 

«Маркотх ский ключ»!



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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

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 пижо-

ны». [18+]
 1:50 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
 3:55 «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 «Простая жизнь». [12+]
 0:50 Д/с «Обречённые. Наша Гра-

жданская война». [12+]
 2:40 Фестиваль «Славянский ба-

зар-2016»
 4:25 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
13:00 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Телеспектакль «Случай с 

доктором Лекриным»

15:10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья». [16+]

17:30 Ф. Лист. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2. 
С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3

18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 Искусственный отбор
22:00 Д/ф «Какова природа креа-

тивности»
22:55 Д/с «Испанский след»
23:45 Худсовет
23:50 Телеспектакль «Случай с 

доктором Лекриным»
 0:40 Ф. Лист. Концерт для фортепи-

ано с оркестром №2. С. Про-
кофьев. Концерт для форте-
пиано с оркестром №3

 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

ÍÒÂ
 

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

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

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

шествие
13:45 Прокурорская проверка. 

[16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:00 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]

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

10:30 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 14 – 20 ÈÞËß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

[12+]
 9:20 Х/ф «Холостяк». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Холостяк». [12+]
13:25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
14:50 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]

15:40 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
[16+]

17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Страна «Лужники». Спецре-

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

пшеницы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
 2:10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+]
 3:45 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах». [12+]
 4:40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/ф «Тор. Легенда викингов». 

[6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
11:40 Х/ф «Неудержимые». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23:20 Т/с «Светофор». [16+]
23:50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:00 Т/с «Светофор». [16+]
 2:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:50 Х/ф «Супер 8». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Научный детектив». [12+]
 6:20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 

первых». [6+]
 7:10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Группа Zeta». [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
 1:15 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо». 

[6+]
 4:45 Д/ф «Конец фильма»
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 11:55, 13:00, 

14:55, 19:00 Новости
 7:05, 13:05, 18:00, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым. [16+]
 8:35 Специальный репортаж. [16+]
 9:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 «Твои правила». [12+]
10:25 Д/с «Большая вода». [12+]
11:25 Д/ф «Пять трамплинов Дмит-

рия Саутина». [12+]
12:00 «Лучшее в спорте». [12+]
12:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
13:35 «500 лучших голов». [12+]
14:05 Обзор чемпионата Евро-

пы-2016. Лучшее. [12+]
15:00 Д/ф «После боя. Федор Емель-

яненко». [16+]
15:30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
18:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
19:05 Д/с «1+1». [16+]
19:50 Специальный репортаж. [16+]
20:20 Д/ф «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой». [16+]
21:25 Д/ф «Когда мы были короля-

ми». [16+]

23:45 Х/ф «Путь дракона». [16+]
 1:25 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
 4:15 Х/ф «Команда мечты». [16+]
 5:55 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 Д/с «Окна». [16+]
15:20 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+]
20:55 Т/с «Мама по контракту». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «А счастье где-то рядом». 

[16+]
 4:05 «Домашняя кухня». [16+]
 5:05 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «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+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Скалолаз». [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 «Час Пик». [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 

пижоны». [18+]
 0:40 Х/ф «Выживут только любовни-

ки». [18+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 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, 4:45 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 «Простая жизнь». [12+]
 0:50 Торжественная церемония за-

крытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»

 2:10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:50 «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 «Неизвестный Петергоф»
12:40 «Жизнь замечательных идей»

13:10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14:05 Фильм-спектакль «Эта пико-

вая дама»
15:10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15:35 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
16:15 Д/ф «Какова природа креа-

тивности»
17:10 Д/с «Испанский след»
17:40 С. Рахманинов. Симфония 

№1. А. Чайковский. «Стан 
Тамерлана»

18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Георгий Бурков»
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 Искусственный отбор
22:00 Д/ф «Красный лёд»
22:55 Д/с «Испанский след»
23:45 Худсовет
23:50 Фильм-спектакль «Эта пико-

вая дама»
 0:40 С. Рахманинов. Симфония 

№1. А. Чайковский. «Стан 
Тамерлана»

 1:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»

ÍÒÂ
 

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

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

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

шествие
13:45 Прокурорская проверка. [16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 1:05 «Судебный детектив». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Мент в законе-3». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Артистка». [12+]
 2:00 Х/ф «Укрощение строптивых». 

[16+]
 4:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Большая семья». [12+]
10:40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Рожь против 

пшеницы». [16+]
15:40 Х/ф «Лекарство для бабушки». 

[16+]
17:30 Город новостей
17:55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

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

Марычев». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
 2:00 Х/ф «Викинг». [16+]
 4:50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[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 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
12:20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 

[12+]
23:30 Т/с «Светофор». [16+]
 1:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика». 
[12+]

 7:00 Х/ф «Почти смешная история»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Почти смешная история»

10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Почти смешная история»
10:15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Группа Zeta». [16+]
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+]
21:05 Т/с «1943». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1943». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:10 Х/ф «Таможня». [6+]
 2:40 Х/ф «Все для Вас». [12+]
 4:20 Х/ф «В Москве проездом»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 10:25, 12:30, 17:00, 

20:00 Новости
 7:05, 12:35, 17:05, 23:00 Все на Матч!
 8:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым. [16+]
 8:35 Специальный репортаж. [16+]
 9:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

[12+]
10:30 Д/ф «Первые: История Олим-

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

13:05 Д/ф «Когда мы были короля-
ми». [16+]

14:40 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер (США) - К. Арреола 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. [16+]

16:30 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

17:35 «Детский вопрос». [12+]
17:55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Монако». Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
20:25 Х/ф «Тренер». [12+]
23:45 «Особый день» с Андреем 

Кириленко. [12+]
 0:00 Д/ф «Большая история «Боль-

шого Востока». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 Д/с «Окна». [16+]
15:20 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+]
20:55 Т/с «Мама по контракту». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «А счастье где-то рядом». 

[16+]
 1:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Час Пик». [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 «Час Пик-2». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
 1:30 «Документальный проект». 

[16+]

ВТОРНИК 19.07Ýòîò äåíü õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ îáùåñòâåííîé è ãóìàíèòàðíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Óäà÷íî ïðîéäóò òîðãîâûå îïåðàöèè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, 
Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé îò ýòîãî äíÿ ìîæåò íå îêàçàòüñÿ ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 18.07Ïîñòàðàéòåñü îòäåëÿòü çåðíà îò ïëåâåë, âûäåëÿéòå êîíêðåòèêó è 
ïðàêòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â èíôîðìàöèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Óòðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû âîçìîæíû 
ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

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+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 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 «Гусарская баллада». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «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 «Человек труда». [12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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

22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
 2:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:40 «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+]
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 «Вечно молодой». [12+]
 3:25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 4:20 Т/с «Никита». [16+]
 5:10 Т/с «Политиканы». [16+]
 6:05 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:30 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

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

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

Мнение
19:15 «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 » ,  14 – 20 ÈÞËß 2016,   11 СТР.

ÒÂÖ
 

 6:20 Х/ф «Храбрый портняжка». [6+]
 7:35 Х/ф «Журавушка». [12+]
 9:00 Х/ф «Домик у реки». [12+]
12:00 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:30, 19:40, 22:00 События
14:50 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [16+]
15:40 Т/с «Как выйти замуж за мил-

лионера-2». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров». [12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Холостяк». [12+]
 3:40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» [12+]
 4:30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[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 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 

[12+]
12:30 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:50 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Армия «Трясогузки». [6+]
 8:00 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова 

в бою». [6+]

10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Единственная...»
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Группа Zeta-2». [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 «1943». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1943». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
 2:35 Х/ф «В твоих руках жизнь»
 4:20 Х/ф «Где ваш сын?..»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

11:00, 11:20, 13:45, 15:50, 19:10 
Новости

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

11:30 Футбол. Португалия - Ислан-
дия. Чемпионат Европы

13:30 Все на футбол! [12+]
13:50 Футбол. Хорватия - Португа-

лия. Чемпионат Европы. 1/8 
финала

16:00, 0:20 Все на Матч!
16:30 Футбол. Польша - Португа-

лия. Чемпионат Европы. 1/4 
финала

19:15 Футбол. Португалия - Уэльс. 
Чемпионат Европы. 1/2 
финала

21:15 Все на футбол! [12+]
21:30 Футбол. Португалия - Фран-

ция. Чемпионат Европы. 
Финал

 1:05 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам». [16+]

 3:15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]

 4:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 4:50 Х/ф «Путь дракона». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]

13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 Д/с «Окна». [16+]
15:20 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+]
20:55 Х/ф «Ради тебя». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «А счастье где-то рядом». 

[16+]
 4:05 «Домашняя кухня». [16+]
 5:05 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

10:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

12:00 «Информационная программа 
112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Час Пик-2». [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 «Час Пик-3». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
 3:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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+]
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 «Снежные ангелы». [18+]
 3:35 Т/с «Никита». [16+]

СРЕДА 20.07Ñåãîäíÿ ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ ëþáûõ äåë è îòíîøåíèé. Ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íà 
ýòîò ïåðèîä çàïëàíèðîâàòü íàèáîëåå âàæíûå äåëà. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè 
âîçìîæíû îøèáêè ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

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 «Влюбленные женщины». 

[16+]
23:45 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 2:00 Х/ф «Идеальная пара». [16+]
 4:05 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 «Простая жизнь». [12+]
 0:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 2:45 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:35 Д/ф «Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов». [12+]
 4:25 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 «Неизвестный Петергоф»
12:40 «Жизнь замечательных идей»
13:10 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
13:50 Фильм-спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настро-
ении»

15:10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»
15:35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 

крупным планом»
16:15 Д/ф «Красный лёд»
17:10 Д/с «Испанский след»
17:40 С. Рахманинов. Симфониче-

ская поэма «Остров мертвых» 
и Концерт для фортепиано с 
оркестром №1

18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 Искусственный отбор
22:00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
22:55 Д/с «Испанский след»
23:45 Худсовет
23:50 Фильм-спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настро-
ении»

 1:05 С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №1

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

шествие
13:45 Прокурорская проверка. [16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+]
 1:35 «Судебный детектив». [16+]
 2:45 Первая кровь. [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Кремлевские похороны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

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

10:30 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». [12+]
 2:35 Т/с «ОСА». [16+]

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Канализация, 
водопровод, отопление, 

бойлеры, котлы и т. д.

8 903 453-65-88

 5:10 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:40 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:05 «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 «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 «Земля Санникова». [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 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

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

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

«Единственная...»«Единственная...»
Звезда, 10:05

Режиссер И. Хейфиц
Сценарий П. Нилин, И. Хейфиц
Актеры: В. Золотухин, Е. Проклова, Л. Гладунко, 

В. Высоцкий, Л. Малеванная, В. Невинный, Л. Соколова. 

Коля Касаткин, видевший в своей жене Танюше идеал 
женской прелести, нежности, доброты, любивший ее 
до самозабвения, оказался в растерянности перед до-

сужими разговорами доброхотов об измене жены. При первом 
же необоснованном подозрении, возникшем у него, Николай 
потребовал развода. Продолжая любить друг друга, бывшие 
супруги в разлуке несчастны. В ежедневных муках, в стрем-
лении к прошлой жизни он потерял и свою давнюю мечту - 
жить и работать на Дальнем Востоке, где проходил службу 
в армии.

«Кадкина всякий знает»«Кадкина всякий знает»
Звезда, 1:00

Режиссеры: А. Вехотко, Н. Трощенко
Сценарий: П. Васильев, А. Вехотко, Н. Трощенко
Актеры: Г. Бурков, Л. Зайцева, Е. Фетисенко, М. Булгакова, 

Б. Новиков, С. Крылов, В. Каргашёва, Ю. Дубровин, 
И. Шарин, Д. Розанов, Р. Мадянов, А. Назаренков. 

После войны возвращается домой Кузьма Кадкин - жи-
вой, здоровый, но не один, а с ребенком. Растерянно 
объявляет он, что на последнем перегоне отстала от 

поезда мать младенца. Никто не верит Кадкину - ни односель-
чане, ни собственные дети. Но меньше всех, конечно, жена...

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



 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+]
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 «Мгновения Нью-Йорка». 

[12+]
 3:10 «ТНТ-Club». [16+]
 3:15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 4:10 Т/с «Никита». [16+]
 5:50 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:15 Т/с «Супервесёлый вечер». 

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]

10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 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 «Не горюй». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «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 «Право имею». [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+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 14 – 20 ÈÞËß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше». [12+]

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

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

Женщины первых миллионе-
ров». [12+]

15:40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера-2». [12+]

17:30 Город новостей
17:55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Привычка расставаться». 

[16+]
 1:55 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
 3:20 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]
 4:30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[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 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
23:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 3:50 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Хлеб, золото, наган». [12+]
 7:20 Т/с «Тайник у Красных камней». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Тайник у Красных камней». 

[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-
дом Якубовичем. [6+]

14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Группа Zeta-2». [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 «1943». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1943». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:15 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-

вой». [6+]
 2:55 Х/ф «Нейтральные воды»
 5:00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 10:55, 13:00, 16:15, 

19:00, 21:35 Новости
 7:05, 13:05, 19:05, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым. [16+]
 8:35 Специальный репортаж. [16+]
 9:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 «Твои правила». [12+]
10:25 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?». [16+]
11:00 Футбол. Уэльс - Бельгия. 

Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала

13:35 Футбол. Германия - Италия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала

16:20 Футбол. Франция - Исландия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала

19:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

21:40 «Десятка!» [16+]
22:00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов». [16+]
22:30 «Лучшее в спорте». [12+]
23:45 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
 1:30 Х/ф «Поездка». [16+]
 3:30 Д/ф «Выжить и преодолеть». 

[16+]
 5:30 «Твои правила». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]

 8:20 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:20 «Давай разведёмся!» [16+]
12:20 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:20 Д/с «Я его убила». [16+]
14:20 Д/с «Окна». [16+]
15:20 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+]
20:55 Х/ф «Ради тебя». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «А счастье где-то рядом». 

[16+]
 3:15 «Домашняя кухня». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
16:00 «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 «Служители закона». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
 2:40 «Минтранс». [16+]
 3:20 «Ремонт по-честному». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [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 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:20 Х/ф «Мисс Переполох». [16+]
 1:05 Х/ф «Морпехи». [18+]
 3:15 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз». [16+]
 5:00 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 «Юморина». [12+]
23:00 Х/ф «Букет». [12+]
 1:00 Х/ф «Услышь моё сердце». 

[12+]
 3:00 Д/ф «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францу-
женка». [12+]

 4:00 «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»
13:00 Д/ф «Радиоволна»

13:55 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»

15:10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15:35 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»
16:15 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
17:10 Д/с «Испанский след»
17:40 С. Рахманинов. Три русские 

песни. А. Скрябин. «Поэма 
экстаза»

18:20 «Больше, чем любовь»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
22:10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
23:45 Худсовет
23:50 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен»
 0:55 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд». Концерт
 1:55 «Искатели»
 2:40 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

ведь». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Момент истины». [16+]
 6:50 Т/с «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 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Очная ставка». [12+]
10:20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка». [6+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:55 Д/ф «Прощание. Владимир 

Высоцкий». [16+]
15:50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей». [12+]
17:30 Город новостей
17:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». [12+]
 1:00 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
 4:05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». [12+]
 4:55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 

[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 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:00 Х/ф «Элизиум». [16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23:25 Х/ф «Супер 8». [16+]
 1:30 Х/ф «Европа». [16+]
 3:10 Х/ф «Боец». [16+]
 5:20 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:15 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
 7:35 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
13:15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». [12+]
14:00 Военные новости
14:10 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
20:00 Х/ф «Военно-полевой роман». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». [6+]
 0:05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». [6+]
 1:50 Х/ф «Дожить до рассвета». 

[12+]
 3:25 Х/ф «За облаками - небо». [6+]
 5:20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
 7:00, 8:00, 9:05, 12:35, 13:50, 17:35 

Новости
 7:05, 13:55, 18:10, 23:00 Все на 

Матч!
 8:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 

Безугловым. [16+]
 8:35 Специальный репортаж. [16+]
 9:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 «Твои правила». [12+]
10:25 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
10:55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

12:40 Д/с «Рио ждет». [16+]
13:10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-

ны Ольги Брусникиной». [12+]
14:25 Д/с «Легендарные клубы». 

[12+]
14:55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Китая

17:05 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]

17:40 Д/с «Второе дыхание». [16+]
18:40 «Десятка!» [16+]
19:00 Д/с «Большая вода». [12+]
20:00 «500 лучших голов». [12+]
20:30 Д/ф «Златан Ибрагимович». 

[12+]

23:45 Х/ф «Большой босс». [16+]
 1:45 Д/с «Легендарные клубы». 

[12+]
 2:15 «Великие моменты в спорте». 

[12+]
 2:45 Д/с «1+1». [16+]
 3:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 4:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США

 6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 8:55 «Давай разведёмся!» [16+]
 9:55 Х/ф «Зимняя вишня». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:20 «Домашняя кухня». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16:00 «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 «Последний самурай». 

[16+]

ПЯТНИЦА 22.07Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ðåàëèçàöèè íîâûõ èäåé, 
èçîáðåòàòåëüñêèõ ðåøåíèé è òâîð÷åñòâà. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî 
Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ЧЕТВЕРГ 21.07Âû ìîæåòå âñòðåòèòü ïðåãðàäû è ïðåïÿòñòâèÿ íà ñâîåì ïóòè, îñîáåííî åñëè 
íàðóøèòå îïðåäåëåííûé áàëàíñ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå ïëàíèðóåìîå ïîëó÷èòñÿ 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
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Влюбленные женщины». 

[16+]
23:40 Т/с «Гоморра». Новый сезон. 

«Городские пижоны». [18+]
 1:45 Х/ф «Джулия». [12+]
 4:05 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 «Простая жизнь». [12+]
 0:50 Т/с «Белая гвардия». [16+]
 2:40 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 3:35 Д/ф «Храм для Онегина. После 

славы». [12+]
 4:20 «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 «Неизвестный Петергоф»
12:40 «Жизнь замечательных идей»
13:10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 

Новоспасский монастырь»
13:50 Телеспектакль «Центр тя-

жести»

15:10 Д/ф «Мстёра советская»
15:35 Д/ф «Георгий Бурков»
16:15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17:10 Д/с «Испанский след»
17:40 П.И. Чайковский. «Манфред»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
22:05 Д/ф «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
22:55 Д/с «Испанский след»
23:45 Худсовет
23:50 Телеспектакль «Центр тя-

жести»
 1:05 П.И. Чайковский. «Манфред»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

шествие
13:45 Прокурорская проверка. [16+]
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+]
 1:25 «Судебный детектив». [16+]
 2:35 Первая кровь. [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Государственная граница». 
[12+]

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

10:30 Т/с «Государственная грани-
ца». [12+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Баламут». [12+]
 1:45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Очередной рейс». [12+]

22:50 Х/ф «Беовульф». [16+]
 0:50 Х/ф «Запрещенный прием». 

[16+]
 2:50 Х/ф «Идеальный мир». [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+]
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 «Суперполицейские». [16+]
 3:00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 3:55 Т/с «Никита». [16+]
 4:40 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:10 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:35 «Женская лига. Лучшее». [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 «Право имею». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 Х/ф «Берегись автомобиля». 

[16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
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+]
21:45 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
23:40 «Все включено». [12+]
 0:00 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
 1:50 «Родные люди». [12+]

«Хлеб, золото, наган»«Хлеб, золото, наган»
Звезда, 6:00

Режиссер С. Гаспаров
Сценарий Р. Святополк-Мирский
Актеры: В. Борисов, О. Гаспарова, О. Корчиков, Ю. Григорьев, 

Э. Марцевич, Э. Бурдули, И. Класс, Е. Соляков, Ю. Чуприн. 

Гражданская война. Кругом голод, разруха, красные, 
белые, бандиты и нищие. Воспитательница детского 
дома везет хлеб голодающим детям, ее попутчики - 

раненый чекист Горбач и матрос Саша Андронов. К ним 
присоединится начальник вокзала Зайцев с тремя слитками 
золота для Наркомфина...

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

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

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

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16

WATER-PROFF
ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

8 918 063-12-53
(Михаил)

8 988 313-29-74
(Антон)



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 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
12:15 «Дачные феи»
12:45 Фазенда
13:20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой». [16+]
15:20 «Что? Где? Когда?»
16:40 Д/ф «Михаил Танич. Послед-

нее море». [12+]
17:45 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
19:30 Музыкальный фестиваль 

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

«Голосящий КиВиН». [16+]
23:00 Х/ф «Французский транзит». 

[18+]
 1:30 Х/ф «Сухое прохладное место». 

[12+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»

 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 «Обет молчания». [12+]
16:15 Х/ф «Ключи от прошлого». 

[12+]
 1:05 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]
 3:10 Д/ф «Зеркала. Прорыв в бу-

дущее»
 4:00 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:25 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Безумный день»
11:40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Д/ф «Жизнь пингвинов»
13:50 Спектакль «Пиквикский клуб»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Влади-
мира Зельдина

18:15 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Безымянная звезда»
21:30 Д/ф «Возвращение к музыке»
22:15 «Большой балет»-2016
 0:00 Х/ф «Безумный день»
 1:10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Русское лото плюс. [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:40 Дачный ответ. [0+]
12:40 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Т/с «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 «Шаман». [16+]
 1:00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
 1:55 Квартирный вопрос. [0+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «А если это любовь?» [12+]
12:00 Х/ф «Баламут». [12+]
13:40 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
16:10 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

[16+]
19:00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
 3:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:15 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]

 7:50 «Фактор жизни». [12+]
 8:20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

[12+]
10:05 Барышня и кулинар. [12+]
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». [12+]
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Женщины». [12+]
13:50 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:45 Х/ф «Отцы». [16+]
16:35 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». [16+]
20:15 Х/ф «Викинг-2». [12+]
 0:05 Петровка, 38. [16+]
 0:15 Х/ф «Женщина в чёрном». [16+]
 2:05 Х/ф «Очная ставка». [12+]

 3:30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+]

 4:25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
 5:05 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-

загадка». [6+]

ÑÒÑ
 

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

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 «Мой папа круче!» [0+]
 8:25 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 «Новая жизнь». [16+]
10:00 М/ф «Монстры на острове-

3D». [0+]
11:40 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек». [0+]
13:15 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО». [6+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Живая сталь». [16+]
19:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21:25 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:35 Х/ф «Бросок кобры-2». [18+]
 1:35 Х/ф «Боец». [16+]
 3:45 Х/ф «12 месяцев». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:15 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
 9:25 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Любовь с оружием». [16+]
13:40 Т/с «Спасти или уничтожить». 

[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 «Тайны мадам Вонг». [12+]
 0:50 Х/ф «Кочубей». [6+]
 2:55 Х/ф «Магистраль». [12+]
 4:40 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
 7:00, 8:05, 9:00, 11:15, 13:50, 17:05 

Новости

 7:05 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
 8:10 «Детский вопрос». [12+]
 8:30 ««Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 «Твои правила». [12+]
10:25 Акробатический рок-н-ролл. 

Международные соревнова-
ния серии «Мировой Мастерс» 
в Санкт-Петербурге. [12+]

11:20 «Лучшее в спорте». [12+]
11:50 Д/с «Большая вода». [12+]
12:50 «Спорт за гранью». [12+]
13:20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов». [16+]
13:55, 17:40, 23:00 Все на Матч!
14:25 Специальный репортаж. [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция
17:10 «500 лучших голов». [12+]
18:10 Д/ф «Златан Ибрагимович». 

[12+]
20:40 «Десятка!» [16+]
21:00 «Реальный спорт»
22:00 Специальный репортаж. [16+]
22:30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
23:55 Футбол. «Интер» (Италия) 

- ПСЖ (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США

 2:00 Х/ф «Большой босс». [16+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Венгрии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:35 Х/ф «Волшебный бриллиант». 

[16+]
10:25 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
14:10 Т/с «Великолепный век». [12+]
22:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:30 «Идеальная пара». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Документальный проект». [16+]
 5:30 Х/ф «Последний самурай». [16+]
 8:20 Х/ф «Кобра». [16+]
10:00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 

[16+]
11:40 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
13:30 Т/с «Игра престолов». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 14 – 20 ÈÞËß 2016,   13 СТР.

ÒÂÖ
 

 6:25 Марш-бросок. [12+]
 7:00 Х/ф «Старый знакомый». [12+]
 8:45 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:10 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». [12+]
10:05 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
14:50 «Один + Один». [12+]
15:40 Х/ф «Охламон». [16+]
17:25 Х/ф «Бабье лето». [16+]
21:15 «Право голоса». [16+]
 0:05 «Линия защиты». [16+]
 0:40 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
 2:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 3:45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей». [12+]
 4:55 Д/ф «Адреналин». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:25 М/с «Смешарики». [0+]
 6:45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 

[0+]
 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 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». [0+]
13:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2». [0+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
17:45 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек». [0+]
19:20 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». [6+]
21:00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23:30 Х/ф «Европа». [16+]
 1:10 Х/ф «Бросок кобры-2». [18+]
 3:10 Х/ф «Онг Бак». [16+]
 5:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Мой папа - капитан». [6+]
 7:30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Война машин». [12+]
11:30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» [12+]

13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Первый троллейбус»
15:00 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Анна на шее». [6+]
 3:30 Х/ф «Первый рейс». [12+]
 5:05 Мультфильмы

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Первые леди». [16+]
 7:00, 8:05, 9:00, 10:25, 11:00, 14:00, 

16:05, 18:40 Новости
 7:05 Д/ф «Нет боли - нет победы». 

[16+]
 8:10 «Детский вопрос». [12+]
 8:30 ««Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
 9:25 «Твои правила». [12+]
10:30 Д/ф «Большая вода Александ-

ра Попова». [12+]
11:05, 14:25, 18:45, 0:15 Все на 

Матч!
11:55 Футбол. «Мельбурн Виктори» 

(Австралия) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Австралии

14:05 «Детский вопрос». [12+]
14:55 Формула-1. Гран-при Венг-

рии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16:10 Д/ф «Серена». [12+]
19:10 Специальный репортаж. [12+]
19:30 Футбол. «Селтик» (Шотландия) 

- «Лестер» (Англия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из Шот-
ландии

21:30 Х/ф «Малышка на миллион». 
[12+]

 1:00 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
 2:00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
 3:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

 5:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 5:30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 

мошенничество». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Красивый и упрямый». [16+]
10:30 Х/ф «Тройная жизнь». [16+]
14:10 Х/ф «Ради тебя». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

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

[16+]
 2:30 «Идеальная пара». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
 5:30 Х/ф «Город ангелов». [16+]
 7:40 Х/ф «Бэтмен возвращается». 

[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 «Рэмбо: Первая кровь». 

[16+]
20:50 Х/ф «Рэмбо-2». [16+]
22:40 Х/ф «Кобра». [16+]
 0:20 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на». [16+]
 2:20 Х/ф «Парни из Джерси». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

вание». [16+]
20:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24.07Äåíü áóäåò ñïîêîéíûì è ðàçìåðåííûì, âñåìó äîëæíî áûòü íàéäåíî ñâîå ìåñòî 
è ñâîÿ öåííîñòü. Îòäûõ ìîæåò äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåáîëüøèå íåóðÿäèöû ìîãóò èñïîðòèòü 
íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

СУББОТА 23.07Âñå, íà÷àòîå â ýòîò äåíü, áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è 
ðàñøèðåíèÿ è óñïåøíî çàâåðøèòñÿ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, 
Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ óñïåõà Ñêîðïèîíàì, 
Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые при-

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

ский. Сжимая лезвие в ладо-
ни». [12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Будьте моим мужем». 

[12+]
16:55 Д/ф «Мирей Матье. В ожида-

нии любви». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:00 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:35 Х/ф «Терминатор». [16+]
 2:35 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать». [16+]
 4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
13:10 Х/ф «Даша». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Даша». [12+]
17:25 Юбилейный концерт Валерия 

Леонтьева
20:35 Х/ф «Сила Веры». [16+]
 0:35 Х/ф «Любви все возрасты...» 

[12+]
 2:40 Х/ф «Услышь моё сердце». 

[12+]
 4:35 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
12:10 «Острова»
12:50 Д/с «Пряничный домик»
13:15 Д/ф «Вороны большого 

города»
14:10 Д/ф «Бессмертнова»
15:00 Балет «Лебединое озеро»
17:10 «По следам тайны»
18:00 «Острова»
18:40 Х/ф «Приваловские миллионы»
21:20 Вечер «Людмила Гурченко на 

все времена»
23:00 Х/ф «Елена». [18+]
 0:45 «Ни дня без свинга»
 1:45 М/ф «Лев и Бык»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Паровая насосная стан-

ция Вауда»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 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 «НашПотребНадзор». [16+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

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

«Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле». [12+]

 2:10 «Высоцкая Life». [12+]
 3:00 Золотая утка. [16+]
 3:25 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:20 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2». 

[16+]
 3:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]

23:30 «Соль». [16+]
 1:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
15:15 Х/ф «Зеленая миля». [16+]
19:00 «ХБ». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 

куполом грома». [18+]
 4:05 Т/с «Никита». [16+]
 4:55 Т/с «Никита». [16+]
 5:45 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 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+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Горячая линия». [16+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Человек труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Кубанская корзина». [6+]
18:00 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 К 95-летию Народного ар-

тиста СССР, композитора 
Г.Ф.Пономаренко «Я с песнями 
вам сердце подарил!..» [12+]

20:30 Х/ф «Берегись автомобиля». 
[16+]

22:25 Вокальный конкурс «Соло». 
[12+]

 0:15 Х/ф «Осенний марафон». [16+]
 2:00 «Все включено». [12+]
 2:20 Спорт. Итоги
 3:20 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:35 Дорожные происшествия
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Общак». [18+]
 3:40 Т/с «Никита». [16+]
 4:30 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:25 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф Мультфильмы. [12+]
 9:15 «Слово о вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Кубанская корзина». [6+]
10:15 «Законы. События. Коммента-

рии». [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 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]

15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Советы туристу». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Х/ф «Не горюй». [16+]
22:15 Х/ф «Алые паруса». [12+]
23:50 «Человек труда». [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 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Первый троллейбус»«Первый троллейбус»
Звезда, 13:15

Режиссер И. Анненский
Сценарий Ю. Шилов
Актеры: И. Губанова, Л. Свердлин, Н. Сазонова, 

А. Демьяненко, Д. Щербаков, Е. Ануфриев, О. Даль, 
В. Борцов, Н. Дорошина, В. Брылеев, М. Кононов. 

Заводская молодежь южного городка постоянно ездит на 
работу в троллейбусе, водитель которого молоденькая и 
весьма симпатичная Светлана. Она всем очень нравит-

ся и все в нее немножечко влюблены. Они договариваются, 
что никто из них не должен за ней ухаживать... По настоянию 
родственников она бросает работу, чтобы поступать в инсти-
тут, но сразу же чувствует, что в ее жизни не хватает главного 
- внимания тех, кому она нужна была каждый день...

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

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

+7 988 32-32-970
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Сплошь головоломки

Как быстро летит время! Когда 
Миша отмечал свой «полтин-

ник», я взял у него обширное и от-
кровенное интервью. Повторяться 
не хочется. Но напомнить об этом 
талантливом, чутком и скромном 
человеке в такой день считаю своей 
журналистской обязанностью. 

Футболом в 60-е годы прошлого 
века бредил в Новороссийске почти 
каждый мальчишка. «Цемент» был 
одной из сильнейших команд не 
только в южной зоне, но и во всем 
классе «Б». Миша Семизьян, есте-
ственно, тоже мечтал когда-нибудь 
поиграть в команде мастеров и 
упорно шел к этому. Но в 1970 году 
в Новороссийске, как нас уверяют, 
из-за эпидемии холеры «Цемент» 
был расформирован. На целых семь 
лет Новороссийск был отлучен от 
большого футбола. Но уже через год 
легенда и мэтр новороссийского фут-
бола Аведис Ватульян собрал самых 
способных местных ребят и создал 
команду, которая начала участвовать 
в первенстве края и других турнирах. 

- После окончания школы, - вспо-
минает Михаил Семизьян, - я пошел 

работать в лесной порт. Меня взяли 
в бригаду докеров, состоявшую, 
в основном, из футболистов. Ген-
надий Орещук там «горбатился», 
Иван Сулимов, Анатолий Волохов и 
многие другие. Не подумайте, что 
мы только числились в этом коллек-
тиве, — «пахали» наравне со всеми. 
Команда у нас подобралась боевая 
– дважды становились чемпионами 
Краснодарского края. А когда в 
1978 году «Цемент» восстановили в 
правах и дали право снова выступать 
в классе «Б», меня пригласили в 
состав. Десять следующих сезонов  
провел в родной команде. По натуре 
я, видимо, человек домашний, не 
люблю надолго уезжать от семьи и 
из родного Новороссийска. 

 “Но иногда такое случалось? 
- Была пара таких моментов. В 

1987 году я получил тяжелую травму, 
понадобилась операция на коленном 
суставе. Главный тренер «Цемента» 
Арсен Найденов посчитал, что моя 
песенка спета, и отчислил из коман-
ды. Лечился, постоянно поддержи-
вал форму, и через год меня при-
гласили в калининскую «Волгу». Три 
сезона за этот клуб отыграл, выходил 

с ним в буферную зону 1 дивизиона. 
Неплохо, наверное, играл, раз мне в 
Твери машину подарили. 

 “Вернувшись в Новороссийск, вы реши-
ли заняться тренерской деятельностью. 

- Да, поиграл еще немного в 
любительских командах Краснодар-
ского края и в 1999 году перешел на 
тренерскую работу в ДЮСШ «Черно-
морец». Вот уже 17 лет там тружусь. 

 “За какой возраст сегодня отвечаете? 
- Тренирую ребят 2000 года рож-

дения. Хорошие мальчишки есть. 
Сашу Колясникова, Рафаила Мирза-
ханяна, Егора Пустовойтова, Сергея 
Давтяна тренеры дубля «Черномор-
ца» уже сейчас привлекают к матчам 
в чемпионате Краснодарского края. 

 “Михаил Савельевич, поздравляем вас 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
спортивного долголетия, счастья и се-
мейного благополучия. 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА! 
14 июля на стадионе «Строи-

тель» состоится товарищеский матч 
между ветеранскими командами 
Новороссийска и Анапы, посвящен-
ный юбилею М.С.Семизьяна. Начало 
встречи в 18.00. 
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За верность городу и клубу
60-летний юбилей отмечает мастер 
спорта СССР, бывший капитан «Цемента», 
а ныне тренер ДЮСШ «Черноморец» Ми-
хаил Савельевич Семизьян. 

В зоне «Юг» перед началом 
нового сезона царит привычная 
чехарда. Помните недавнюю 
эпопею с крымскими клубами? 
Нечто подобное наблюдается 
и в этом году. В ПФЛ обещали 
выдать календарь игр к началу 
июля, но его до сих пор нет. 
Никак не могут определиться с 
составом и количеством участ-
ников чемпионата. 

Иçìåíåíèÿ â çîíå «Þã» äåéñòâèòåëüíî 
ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå. Â ïåðâûé 

äèâèçèîí îòïðàâèëñÿ íàëü÷èêñêèé «Ñïàðòàê», 
â ðîäíûå ïåíàòû âåðíóëñÿ èç ÔÍË «Àðìàâèð». 
Îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ â òóðíèðå «Òåðåê-2». 
Ïîÿâèëîñü ñðàçó ïÿòü íîâè÷êîâ – ÔÊ «Ñî÷è», 
«Êóáàíü-2» (Êðàñíîäàð), «Ëåãèîí-Äèíàìî» 
(Ìàõà÷êàëà), «×àéêà» èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè 
è  «Ðîòîð». Èòîãî – 17 êîìàíä. Çàòåì ó êîãî-
òî ïîÿâèëàñü èäåÿ ïåðåâåñòè «Ðîòîð» â çîíó 
«Öåíòð». Âîëãîãðàäöû îñîáåííî íå âîçðàæàëè, 
íî áóêâàëüíî íà äíÿõ ïîÿâèëîñü ñîîáùåíèå 
î òîì, ÷òî  ìîæåò ñíÿòüñÿ ÔÊ «Àñòðàõàíü». Â 
ðóêîâîäñòâå ÏÔË  ñòàëè ëîìàòü ãîëîâó íàä òåì, 
êóäà áû «ïðèòêíóòü» ýòîò íåóäîáíûé «Ðîòîð»: 
îñòàâèòü â çîíå «Öåíòð» èëè âåðíóòü â þæíóþ 
çîíó? Äî êîíöà ìèíóâøåé íåäåëè ðåøåíèÿ òàê 
è íå íàøëè.

Òåì íå ìåíåå, óæå èçâåñòíî, ÷òî ñåçîí âî 
âòîðîì äèâèçèîíå íà÷íåòñÿ 14 èþëÿ ìàò÷àìè íà 
Êóáîê Ðîññèè. «×åðíîìîðåö» âñòóïèò â áîðüáó 
ñ 1/128 ôèíàëà, 24 èþëÿ äîëæåí âñòðåòèòüñÿ ñ 
ïîáåäèòåëåì ïàðû «Ñî÷è» - «×àéêà». Ñòàðò ïåð-
âåíñòâà ñòðàíû â çîíå «Þã» íàìå÷åí íà 28 èþëÿ. 

Íàøà êîìàíäà çàâåðøèëà çàêëþ÷èòåëüíûé 
ñáîð 12 èþëÿ. Ôóòáîëèñòû ïîëó÷èëè òðè äíÿ 

îòäûõà, ïîñëå ÷åãî íà÷íåòñÿ êîíêðåòíàÿ ïîä-
ãîòîâêà ê ïåðâîìó îôèöèàëüíîìó ìàò÷ó. Áûëî 
îïàñåíèå, ÷òî ó «×åðíîìîðöà» èç-çà îòñóòñòâèÿ 
ñïàððèíã-ïàðòíåðîâ ñîðâóòñÿ äâå êîíòðîëüíûå  
âñòðå÷è. Íî âûðó÷èë «Àôèïñ», ïîñëå ïîðàæåíèÿ 
îò «×åðíîìîðöà» â òóðíèðå ïàìÿòè Àíäðåÿ Àí-
äðååâà ñîãëàñèâøèéñÿ íà ìàò÷-ðåâàíø. Âñòðå÷à 
ñîñòîÿëàñü 6 èþëÿ â Êðûìñêå íà ïîëå ñïîðòêîì-
ïëåêñà «Ãèãàíò».

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «АФИПС» 2:0 
Голы: Михайленко, 17, Касьянов, 81.  

Состав «Черноморца»: Халанчук, Пуляев 
(Чалый, 46), Салтанов, Кузнецов, Ридель, 
Борзых (Фулга, 59), Михайленко (Пана-
марев, 86), Петрук (Митин, 61), Резников 
(Ахмеджанов, 77), Ахмаев (Касьянов, 64), 
Григорян (Медников, 46). 

Ñ÷åò áûë îòêðûò íà 17 ìèíóòå ïîñëå ðîçû-
ãðûøà øòðàôíîãî. Ðåçíèêîâ îòêèíóë ìÿ÷ ïîä 
óäàð Ìèõàéëåíêî, òîò ïðîáèë, ìÿ÷ ÷èðêíóë î 
ãîëîâó çàùèòíèêà «Àôèïñà» Äåì÷åíêî è âëåòåë 
â âîðîòà. Êîìàíäû â ïåðâîì òàéìå îáìåíÿëèñü 
åùå äâóìÿ îïàñíûìè àòàêàìè, îäíàêî ãîëêèïåð 
«Àôèïñà» Øâàãèðåâ âûòàùèë òðóäíûé ìÿ÷ èç 
íèæíåãî óãëà ïîñëå óäàðà Ãðèãîðÿíà, à Õèáàáà 
óìóäðèëñÿ ñ äåñÿòè ìåòðîâ íå ïîïàñòü â ñòâîð 
âîðîò.

Ïîñëå ïåðåðûâà èãðà ïðîõîäèëà ñ ïåðå-
ìåííûì óñïåõîì è âî âçàèìíûõ àòàêàõ. Òðèæäû, 
ïîñëå óäàðîâ Øåëåõîâà, ßêîâëåâà è Ìåäíèêîâà, 
âðàòàðåé âûðó÷àëè øòàíãè. Íî çà äåâÿòü ìèíóò 
äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà Êàñüÿíîâó óäàëîñü çàáèòü 
â âîðîòà «Àôèïñà» âòîðîé ìÿ÷. 

Â ïîíåäåëüíèê, 11 èþëÿ, â Êðûìñêå ïðîøåë 
òðåòèé «ðàóíä» â ïîåäèíêå «×åðíîìîðåö» - 
«Àôèïñ». Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ âíè÷üþ - 0:0.

Êàëåíäàðü èãð «×åðíîìîðöà» áóäåò îïóáëè-
êîâàí â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû.  

Кîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» 
ïîáûâàëè íà ýòèõ ñî-

ðåâíîâàíèÿõ, îáùàëèñü ñ ó÷àñò-
íèêàìè è ãîñòÿìè ïðàçäíèêà.  

Татьяна Малеева, тре-
нер ДЮСШ по прыжкам на 
батуте из Санкт-Петербурга:  

- Ïðèåõàëè ñ íåáîëüøîé 
ãðóïïîé íàøèõ þíûõ ñïîðòñìå-
íîâ îòäîõíóòü íà ìîðå, ðàñ-
êâàðòèðîâàëèñü â Ãåëåíäæèêå. 
È òóò ïîñòóïèëî ïðèãëàøåíèå îò 
ðóêîâîäèòåëåé ÄÞÑØ «Ëèäåð» 
ïîó÷àñòâîâàòü â ýòèõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ. Íó, êàê áûëî îòêàçàòüñÿ? 
Íàäååìñÿ, ÷òî áåç ìåäàëåé èç 
Íîâîðîññèéñêà íå óåäåì. 

Алексей Чивяга, тренер 
Краснодарского специ-
ализированного центра 
подготовки по прыжкам 
на батуте, мастер спорта 
международного класса: 

- Ìû íà ýòîò òóðíèð ïðè-
åçæàåì óæå ìíîãî ëåò. Ïîìíþ, è 
ñàì ïðûãàë çäåñü ëåò 15 íàçàä. 
Íîâîðîññèéñê è Êðàñíîäàð ñâÿ-
çûâàþò äàâíèå äðóæåñòâåííûå 
îòíîøåíèÿ. Яна Павлова 
– ÷åìïèîíêà Åâðîïû è ïîáåäè-
òåëü I Åâðîïåéñêèõ èãð — ðîäîì 
èç Íîâîðîññèéñêà, åå íûíåøíèé 
òðåíåð Виталий Федорович 
Дубко, òîæå, êàê ìíå èçâåñòíî, 
â âàøåì ãîðîäå ðîäèëñÿ. Ïî-
ìîãàåì äðóã äðóãó. Íàïðèìåð, 
ýòîò áàòóò è ìèíèòðàìï íàøà 
øêîëà ïðåçåíòîâàëà íîâî-
ðîññèéöàì. Òàê è äîëæíî áûòü 

ìåæäó íàñòîÿùèìè äðóçüÿìè. 
Ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, ÷åñòíî 
ñêàæó, â Íîâîðîññèéñêå ïîêà 
ñëàáåíüêàÿ, êàê è ïîïóëÿðèçà-
öèÿ ýòîãî âèäà ñïîðòà. Åñëè âñå 
ñëîæèòñÿ óäà÷íî è ßíà Ïàâëîâà 
íà Îëèìïèàäå â Áðàçèëèè çà-
âîþåò ìåäàëü, âñå ó âàñ ðåçêî 
ïîéäåò â ãîðó. È äåòè ñ îõîòîé 
íà áàòóò ïîéäóò, è ÷èíîâíèêè 
ãîðàçäî áîëüøå âíèìàíèÿ ñòà-
íóò óäåëÿòü. Ìîæåò áûòü, äàæå 
íåáîëüøîé îòäåëüíûé çàë äëÿ 
áàòóòèñòîâ ãäå-òî ïðèñòðîÿò.

Тåì âðåìåíåì ñïîðòçàë 
çàïîëíÿåòñÿ çðèòåëÿìè 

– ïàïàìè, ìàìàìè, áàáóøêàìè. 
Âîò èäåò ìàëûøêà, íà ãëàçàõ 
ñëåçû. Ïàïà, êàê ìîæåò, óñïîêà-
èâàåò äåâî÷êó. «Íå äîïóñòèëè ê 
ñîðåâíîâàíèÿì?», - ïîèíòåðå-
ñîâàëñÿ ÿ. «Íå â òîì äåëî, - îò-
âå÷àåò îòåö Ñîôüè Иван Косу-
буцкий. - Âîëíóåòñÿ î÷åíü, ýòî 
ïåðâûå â åå æèçíè ñåðüåçíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ. À çàíèìàåòñÿ 
äî÷ü áàòóòîì ìåíüøå ãîäà». 
Êîãäà 8-ëåòíÿÿ Ñîôà âçîøëà 
íà áàòóò è ÷åòêî âûïîëíèëà âñå 
ïîëîæåííûå êîìáèíàöèè, çàë 
âçîðâàëñÿ àïëîäèñìåíòàìè. 
Ïåðâàÿ ïîáåäà (è íàä ñîáîé â 
òîì ÷èñëå) îäåðæàíà! 

Â êîíöå ïðîãðàììû óâèäå-
ëè ìû è áîëåå âïå÷àòëÿþùèå 
ïðûæêè – 9-10-ëåòíèå äåâ-
÷îíêè è ìàëü÷èøêè, èìåþ-
ùèå ïåðâûé âçðîñëûé ðàçðÿä, 

âûòâîðÿëè â âîçäóõå òàêèå 
êóëüáèòû, ÷òî äóõ çàõâàòûâàëî. 

Ïî óâàæèòåëüíûì ïðè-
÷èíàì íà òóðíèðå íå áûëî 
ñàìîãî ïî÷åòíîãî ãîñòÿ — çà-
ñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè 
Âèòàëèÿ Ôåäîðîâè÷à Äóáêî, 
íî åãî äèíàñòèÿ áûëà ïðåä-
ñòàâëåíà íà ñîðåâíîâàíèÿõ. 
Íà ïàðêåòíîì ïîëó ïÿòèëåòíèé 
ìàëûø ïî èìåíè Арсений 
âûòâîðÿë òàêîå, ÷òî çðèòåëè 
ïðîñòî îò ñìåõà ïîêàòûâàëèñü. 
À êîãäà îí ïîäíÿëñÿ íà áàòóò 
è ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîþ 
«ïðîèçâîëüíóþ» ïðîãðàììó, 
ìû ÷óòü ñî ñêàìååê íå ïîïà-
äàëè. Îêàçàëîñü, ÷òî ìàëü÷èê 
ýòîò – ïðàâíóê ëåãåíäàðíîãî 
òðåíåðà Âèòàëèÿ Äóáêî. Â ðàç-
ãîâîðå ñ åãî ìàìîé – òîæå 
èçâåñòíîé áàòóòèñòêîé, à íûíå 
òðåíåðîì — ÿ çàìåòèë, ÷òî 
åñëè äàæå Àðñåíèé íå ñòàíåò 
âåëèêèì ñïîðòñìåíîì, òî â 
ëþáîì öèðêå ìåñòî åìó òî÷íî 
íàéäåòñÿ. «ß â ýòîì íè÷óòü íå 
ñîìíåâàþñü, - ðàññìåÿëàñü 
ìàìà. - Îí ó íàñ òàêîé!». 

Âîò òàê âåñåëî è íåïðèíóæ-
äåííî ïðîøåë òðàäèöèîííûé 
îòêðûòûé ãîðîäñêîé òóðíèð ïî 
ïðûæêàì íà áàòóòå. È ïîáîëåëè 
âäîâîëü, è êðàñîòó ýòîãî âèäà 
ñïîðòà ñïîëíà îöåíèëè. Âñå 
íàäåþòñÿ íà òî, ÷òî ñî âðåìå-
íåì èç ýòèõ ìàëûøåé âûðàñòóò 
íîâûå Êàðàâàåâû, Ìîñêàëåíêî, 
Óøàêîâû, Ïàâëîâû -  ãîðäîñòü 
è äîáëåñòü êóáàíñêîãî ñïîðòà. 
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Пока в Португа-
лии сильнейшие 
батутисты плане-
ты готовились к 
заключительному 
этапу Кубка мира, 
в нашем примор-
ском городе око-
ло 100 юных спор-
тсменов в возрас-
те от 8 до 10 лет из 
Краснодара, Но-
вороссийска, Се-
верского района и 
Санкт-Петербурга 
в спортзале 
средней школы 
№33 сражались за 
награды в откры-
том первенстве 
города-героя. 

А им А им 
летать летать 
охота!охота!

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïðàêòè÷åñêè âñå äíè íà ýòîé íåäåëå îêàæóòñÿ 
çàíÿòû ðàáîòîé, òàê ÷òî âñå ýòî âðåìÿ âàì 
áóäóò ñîïóòñòâîâàòü îòâåòñòâåííîñòü è íà-
ïðÿæåíèå. Âî âòîðíèê è ñðåäó íåæåëàòåëüíî 
íà÷èíàòü íè÷åãî íîâîãî, çàòî ÷åòâåðã – ýòî 
äåíü ïîñòðîåíèÿ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà 
áëèæàéøåå áóäóùåå. 

 ТЕЛЕЦ
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå îùóòèòü ðåçóëü-
òàòû ñâîåé ïðîøëîé ðàáîòû, èìè ìîæíî ãîð-
äèòüñÿ, íå çàáûâàéòå î ïðîäâèæåíèè âïåðåä. 
Â ïÿòíèöó âàñ ìîæåò ïîñåòèòü èíòåðåñíàÿ èäåÿ, 
ïîñòàðàéòåñü åå çàôèêñèðîâàòü.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Ïîíåäåëüíèê - óäà÷íûé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè 
íîâûõ âîçìîæíîñòåé. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó 
äëÿ óâåðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ âàì 
ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü áëèçêîãî äðóãà, îí íå 
ñäåëàåò âñå çà âàñ, íî ïîìîæåò âàì óáå-
äèòüñÿ, ÷òî âû è ñàìè ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ 
ñ ëþáûì äåëîì. 

 РАК
Óäåëèòå áîëüøå âíèìàíèÿ äåòÿì. Ïîñòà-
ðàéòåñü êàê ìîæíî ìåíüøå áîëòàòü î ñâîèõ 
ïëàíàõ – èçáûòî÷íîñòü ðàçãîâîðîâ íà äàííóþ 
òåìó ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîòèâ âàñ. Îáîãàòèòå 
ñåáÿ â âûõîäíûå íîâûìè ïðèÿòíûìè âïå÷àò-
ëåíèÿìè, ïîñåòèòå òåàòð èëè êàêîé-íèáóäü 
íåîáû÷íûé ìóçåé.  

 ЛЕВ
Â íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå âûñòóïàòü 
ïóáëè÷íî ñ íîâûìè èäåÿìè è ãåíèàëüíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âû óçíàåòå ìàññó 
íîâîñòåé. Áëèæå ê âûõîäíûì äåòè ìîãóò âûäâè-
íóòü ñâîè ïðåòåíçèè: ïðè÷åì ÷åì äåòè ñòàðøå, 
òåì ïðåòåíçèè ó íèõ áóäóò ìàñøòàáíåå è äîðîæå.   

 ДЕВА
Â ÷åòâåðã ìîãóò âîçíèêíóòü íåïðåäâèäåííûå 
îáñòîÿòåëüñòâà íà ðàáîòå, êîòîðûå ïîñòàâÿò âàñ â 
çàòðóäíèòåëüíîå ïîëîæåíèå. Ñ íà÷àëüñòâîì ïðè 
ýòîì æåëàòåëüíî íå ñïîðèòü è íå êîíôëèêòîâàòü. 
Ïÿòíèöà, íàîáîðîò, îäèí èç ñàìûõ óäà÷íûõ äíåé 
íåäåëè. Îñîáåííî ôîðòóíà áóäåò áëàãîñêëîííà ê 
ïðîäâèæåíèþ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.  

 ВЕСЫ
Â íà÷àëå íåäåëè ëó÷øå íå èçâîäèòü ñåáÿ ëèø-
íèìè íàãðóçêàìè íà ðàáîòå, à ïîñâÿòèòü âðåìÿ 
ïëàíèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè íà áëèæàéøèå 
äíè. Âî âòîðíèê âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü áëàãî-
ïðèÿòíûå ñîáûòèÿ â ëè÷íîé æèçíè. Â ïÿòíèöó 
ìîæåò âîçíèêíóòü íåîáõîäèìîñòü îòñòàèâàòü 
ñâîè èíòåðåñû ïåðåä áëèçêèìè. 

 СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè áóäüòå ïðåäåëüíî îñòîðîæíû, 
ñîðàçìåðÿÿ ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè ñ ïðåä-
ëàãàåìûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîä óãðîçîé áåçóïðå÷-
íîñòü âàøåé ðåïóòàöèè. Â ñðåäó âû íàêîíåö-òî 
ñìîæåòå ðàçîáðàòüñÿ ñ íåñêîëüêèìè äåëàìè 
îäíîâðåìåííî.   

 СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê áóäåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî óðå-
ãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñ êàêèì-òî äàâíèì 
ïàðòíåðîì. Âñå âàæíûå ñëóæåáíûå âîïðîñû 
ïîñòàðàéòåñü ðåøèòü äî ïÿòíèöû. Â ïÿòíèöó 
ïðèñìàòðèâàéòåñü ê ïîâåäåíèþ ïàðòíåðîâ 
è áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî îíè ïðåòâîðÿò â 
æèçíü òî, ÷òî äàâíî ñîáèðàëèñü. 

 КОЗЕРОГ
Òåêóùàÿ íåäåëÿ ïðåäîñòàâèò âàì âðåìÿ íà 
îñîçíàíèå è èñïðàâëåíèå îøèáîê è ïðîñ÷åòîâ, 
ñîâåðøåííûõ â íåäàâíåì ïðîøëîì. Ïðèçíàéòåñü 
ñåáå, ÷òî íåêîòîðûå âàøè ðåøåíèÿ áûëè ñëèø-
êîì ýêñöåíòðè÷íûìè è íå âñåãäà ïðîäóìàííûìè.  

 ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê ïîðàäóåò âàñ ðåçóëüòàòèâíîé äå-
ëîâîé âñòðå÷åé èëè óäà÷íûì ñîáåñåäîâàíèåì. 
Âî âòîðíèê îòêàæèòåñü îò ÷óæèõ è íåîáÿçà-
òåëüíûõ äåë. Â ÷åòâåðã íåò íèêàêîãî ñìûñëà 
çàíèìàòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì, äåéñòâóéòå â 
çàâèñèìîñòè îò ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ, 
ïîëàãàéòåñü íà èíòóèöèþ è äåëîâîå ÷óòüå. 

 РЫБЫ
Â ïîíåäåëüíèê âû ìîæåòå óçíàòü âàæíûå 
íîâîñòè îò áëèçêîãî ÷åëîâåêà. Â ÷åòâåðã 
âåðîÿòíû ññîðû è íåäîïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû 
ðîäñòâåííèêîâ, íå ïåðåæèâàéòå, ïðîáëåìû 
áóäóò èñ÷åðïàíû óæå íà ñëåäóþùèé äåíü. 
Â êîíöå íåäåëè íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â êàêèõ áû òî íè áûëî ñîìíèòåëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ è äîâåðÿòü íåçíàêîìûì ëþäÿì.
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Звездный путь на 18-24 июля

Светская тусовка
Пеле отгулял свадьбу...

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êðàé îáî÷èíû, êþâåòà, òðîòóàðà. 6. Ðàáî÷èé 
èíâåíòàðü îôèöèàíòà. 9. Ïëåâîå .... 10. Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî ôðàíöóç-
ñêîãî êèíî. 11. Ëèìôàòè÷åñêèé .... 13. Äðåâíåèíäèéñêèé áîã ëþáâè. 
15. Äðåâíåãðå÷åñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Äàôíèñ è Õëîÿ». 16. 
Æåíñêîå èìÿ. 17. Ðàçíîâèäíîñòü õàëöåäîíà. 18. Ðàñòðóáû ó ïåð÷àòîê. 
21. Ìàëåíüêèå ðó÷íûå ñàíêè. 24. Êàìåíü äëÿ êëàäêè çäàíèé. 29. Íàïðÿ-
æåíèå ñèë. 30. Âÿëûé, íåðàñòîðîïíûé ÷åëîâåê. 32. Òèòóë êîìàíäóþùåãî 
ïîëåâîé àðìèåé â Îñìàíñêîé èìïåðèè. 33. Àâãóñòåéøåå êðåñëî. 34. 
Îäíî èç èìåí áîãà â èóäàèçìå. 35. Áðà÷íîå .... 36. Ýñòðàäíàÿ ÷å÷åòêà. 
38. Ôðàíöóçñêàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ôèðìà. 40. Ìåëêàÿ ìîøêàðà â òàéãå. 
42. Ïåðâûé, òîëüêî ÷òî âûïàâøèé ñíåã. 43. Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà. 44. 
Ñóììà çàäîëæåííîñòè ïî âåêñåëÿì. 45. Âòîðè÷íîå .... 47. Ñîâåòñêèé 
ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Âðàòàðü ðåñïóáëèêè». 51. Ó÷àñòîê öåõà èëè 
çàâîäà äëÿ ñáîðêè èëè èñïûòàíèé ìàøèí, ìåõàíèçìîâ. 56. Ñîñóä äëÿ 
ïðàõà. 58. Ðóññêèé ïèñàòåëü, îäíîêàøíèê Íèêîëàÿ Ãîãîëÿ ïî Íåæèíñêîé 
ãèìíàçèè. 59. Ðåïíàÿ ïîõëåáêà. 60. Ñðåäíåàçèàòñêèé ìîææåâåëüíèê. 
61. Âîçìîæíàÿ îïàñíîñòü. 62. Òþðåìíûé ëåæàê. 63. Äâà áàëëà. 64. ×àñòü 
ëàìïû íàêàëèâàíèÿ. 65. Ðîä àáàæóðà äëÿ ñâåòèëüíèêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïîäâåñêà íà öåïî÷êå êàðìàííûõ ÷àñîâ èëè íà áðàñëå-
òå. 2. Âûñîêèé è ðåçêèé çâóê. 3. ×åðíîìîðñêèé êóðîðò. 4. Ïîýìà Ãîìåðà. 
5. Ñèëüíûé íàïîð. 6. Äåðåâî ñåìåéñòâà îðåõîâûõ. 7. Ãîñóäàðñòâåííàÿ .... 
8. Òåïëàÿ ôóôàéêà. 11. Ëåâûé ïðèòîê Âîëãè. 12. Âàæíûé ìîìåíò, ýòàï â 
ðàçâèòèè. 14. Ãîðîä â Èíäèè, ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà Âåëèêèõ Ìîãîëîâ. 19. 
Áîëüøàÿ êîøêà. 20. Îäèí èç äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Åãèïòà. 22. Ôèëüì Ëþ-
êà Áåññîíà. 23. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, äðàìàòóðã, êðèòèê, àâòîð ýïîïåè 
«Ðóãîí-Ìàêêàðû». 25. Áåçäàðíûé ñî÷èíèòåëü ñòèõîâ. 26. Âèä ìóçûêè. 
27. Îïûòíûé âîèí. 28. Êîëëåæñêèé .... 30. Îáëàñòíîé öåíòð íà Óêðàèíå. 
31. Ñòàðèííîå íàçâàíèå ðóáèíà. 37. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 39. Ðîìàí 
Æîðæ Ñàíä. 40. Ãðóçèíñêîå ìóæñêîå èìÿ. 41. Áàëåò Èãîðÿ Ñòðàâèíñêîãî. 
45. Ñêðÿãà. 46. Ðåêà â Æåíåâå. 48. Îäíîâðåìåííîå ñî÷åòàíèå íåñêîëüêèõ 
çâóêîâ ðàçëè÷íîé âûñîòû. 49. Ñâèíîå .... 50. Ñîâåòñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, 
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 52. Ïîðò íà Àçîâñêîì ìîðå. 53. Áåëûé 
äëèííûé ðåäèñ. 54. Þâåëèðíàÿ òåõíèêà. 55. Ïðîìûøëåííûé ìåòàëëîëîì. 
57. Áåëûé ïóäåëü èç ðàññêàçà Àëåêñàíäðà Êóïðèíà. 59. Ãóáû.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №26 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Петлица. 8. Монотип. 12. 
Гипофобия. 13. Корсика. 14. Сувенир. 15. Горло. 16. Овен. 17. Рига. 19. Дина. 22. Ребе. 23. 
Лаз. 25. Сурукуку. 27. Акрополь. 29. Коттедж. 32. Дойра. 33. Аджарка. 35. Бёрнс. 36. Чудо. 
37. День. 38. Колея. 39. Кравчик. 41. Устой. 42. Ариосто. 47. Самойлов. 48. Тореадор. 50. 
Обь. 52. Кетч. 53. Адад. 56. Гарь. 58. Байт. 60. Регул. 62. Изофена. 63. Престол. 64. Нибелунги. 
65. Монтень. 66. Дельвиг. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Поклонник. 2. Турнепс. 3. Идиш. 4. Агами. 
5. Шпага. 6. Оферта. 7. Сброд. 8. Мясин. 9. «Нева». 10. Тоннель. 11. Персефона. 17. Раунд. 
18. «Гяур». 20. Игра. 21. Аспид. 23. Луговодство. 24. Заурядность. 26. Установка. 28. 
Лианозово. 30. Осётр. 31. Жучок. 33. Альба. 34. Крест. 39. Катаклизм. 40. Ижора. 43. Рвань. 
44. Одонтолог. 45. «Ёлка». 46. Орда. 47. «Ситроен». 49. Реактив. 51. Бугель. 54. Длань. 55. 
Дробь. 56. Глина. 57. «Рапид». 59. Пеле. 61. Перл.

Известный бразиль-
ский футболист Пеле 

(настоящее имя Эдсон Аран-
тис ду Насименту), являю-
щийся рекордсменом по 
числу выигранных в каче-
стве игрока чемпионатов 
мира, женился в третий раз. 

Избранницей 75-лет-

него спортсмена стала 
50-летняя бразильская биз-
нес-леди японского проис-
хождения Марсия Сибели 
Аоки. Пара познакомилась 
еще в 1980-х, но офици-
ально вместе с 2010-го. И 
вот наконец длительные 
отношения узаконены. На 
торжестве, по информации 

бразильской прессы, при-
сутствовало 120 гостей. В 
предыдущих двух браках 
у бразильца родились в 
общей сложности пятеро 
детей. Для Аоки это вто-
рой брак. Про отношения 
с Аоки Пеле говорит, что в 
ней нашел свою последнюю 
любовь. Жить пара будет в 

Сан-Паулу, где в 2010 году 
произошла их вторая судь-
боносная встреча.

Легендарному Рокки 
Бальбоа — амери-

канскому актеру Сильвестру 
Сталлоне «стукнуло» 70 лет. 
Он знаменит не только как 
исполнитель главных ролей 
в популярных «боевиках», 
но и как режиссер, сцена-
рист, продюсер. Отмечен 
многочисленными кино-
премиями, включая «Золо-
той глобус» и награды за 
участие в популяризации 

спорта. Визитная карточка 
Сталлоне — грустные глаза 
с опущенными внешними 
уголками: у звезды частич-
но повреждены нервные 
окончания на лице, что 
вопреки всему сыграло ему 
на руку, и даже невнятная 
речь не портит впечатле-
ния от общения с «Рокки».

«Итальянский жере-
бец» (как иногда называют 
Сталлоне в кинокругах — 
первую роль 24-летний ак-

тер сыграл именно в этом 
«пикантном» фильме) был 
трижды женат, счастье 
нашел в браке с моделью 
Дженнифер Флавин, у пары 
три взрослых дочери. Юби-
лей актер отметил в Лос-
Анджелесе в кругу семьи, 
затем - на юге Франции, 
где близкие друзья органи-
зовали для него грандиоз-
ную вечеринку в ресторане 
La Trattoria в Монако. На 
празднике, помимо именин-

ника, в числе 88 приглашен-
ных были замечены и дру-
гие знаменитости — князь 
Монако Альбер II, певец 
Рикки Мартин, а также рос-
сийская светская львица и 
телеведущая Виктория Боня 
с 4-летней дочкой Андже-
линой Летицией. Каждая 
гостья вечеринки получила 
браслет с камнем в виде 
боксерской перчатки. 

Елена Соловьева 
по материалам СМИ. 

...а «вечный боксер» - юбилей

Рюкзаки школьные 
и молодежныеи молодежные
Дорожные  сумки,  Дорожные  сумки,  
чемоданычемоданы
Сумки Сумки 
спортивные спортивные 
(fi tness)(fi tness)

ее

ул. Героев-десантников,  д. 18
тел. 8 (8617) 22-01-42®

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 6800 руб.

30.07. - Однодневный тур «Цветущий лотос» (цена с бил. 
на катер). Стоимость – 1500руб. + пляж Тиздар.

13.08. - Однодневный увлекательный тур в Африканскую 
деревню! Стоимость - 1500 руб. (цена указана с биле-
том).

19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур в Приэль-
брусье! Стоимость – от 7400руб.

4.09. - Балет «Дон Кихот»! Стоимость тура от – 1400руб. 
(цена указана с билетом).

17.09-18.09. - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Сочи в посещени-
ем ледового шоу «Кармен».

23.09.-25.09. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 
Грузию. Стоимость - от 15500руб.   

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

14 июля 19:00 «Московский независимый театр» 
г. Москва «Мастер и Маргарита». Спектакль (16+)

16 июля 19:30 Московский театр «Ловушка для мужа». 
Спектакль (16+)

17 июля 19:30 Барабанное шоу Vasiliev Groove “Шоу бара-
банщиков” (16+)

18 июля 19:00 Российский певец Стас Михайлов с про-
граммой «Если завтра будет солнце» (16+)

20 июля 19:30 Российская рок-группа «Кипелов». Концерт 
(16+)

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. Работает до 24 августа.
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 
с 1 по 21 июля.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 14.07.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«Ледниковый период: 
столкновение неизбежно» 6+ 14 - 28 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 » , 14 – 20 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 
Аппараты можно так же заказать по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма,  ул. Янина, 25, акционерное общество «Елатомский приборный завод» 
(в т. ч. наложенным платежом). www.elamed.com ОГРН 1026210861620. Реклама. (16+)

магазин «МЕДТЕХНИКА»  ул. Героев-десантников, д. 27, ул Свободы, д. 34, т. (8617) 644-699
Также приобрести аппараты можете по адресам:

 аптека «СОЦИАЛЬНАЯ» пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)
 аптеки «ЮГ–ФАРМА» т. (8617) 63-78-51 
 аптечная сеть «НАША АПТЕКА» т. (8617) 300-179
 аптечная сеть «Аптечный центр» т. (8617) 76-36-05 
 аптечная сеть «РАДУГА» т. (812) 450-0-450 
 аптеки  «БУДЬ ЗДОРОВ» и «РИГЛА» т. (8617) 64-18-35

 аптека «Санфарма+» ул. Ленина, 18, 
 ул. Хворостянского\Дзержинского, 15/196

 аптека «ПУЛЬС» т. (8617) 21-63-59
 аптека «СЕМЬЯ» т. (8617) 71-44-18
 магазин медтехники «ЖИТЬ ЗДОРОВО» т. (8617) 21-34-16
 аптека «КетгутФарма+» ул. Революции, 30

10 300 р.

8 400 р.

Артроз – лечить или смириться?Артроз – лечить или смириться?
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До конца июля в честь Дня рождения компании «Еламед» цена на Алмаг-01 в Новороссийске максимально снижена! 

Магнитное поле рекомен-Магнитное поле рекомен-
дуется, даже когда другие дуется, даже когда другие 
методы лечения противопо-методы лечения противопо-
казаны. Лечиться аппаратом казаны. Лечиться аппаратом 
можно пожилым и ослаблен-можно пожилым и ослаблен-
ным пациентам. ным пациентам. 

3. 3. АЛМАГ – тот случай, когда АЛМАГ – тот случай, когда 
гениальное действительно гениальное действительно 
просто.просто. Управлять им совсем  Управлять им совсем 
нетрудно. Все шаги описаны нетрудно. Все шаги описаны 
в инструкции.в инструкции.

4. 4. АЛМАГ – источник раз-АЛМАГ – источник раз-
умной экономии.умной экономии. Он спо- Он спо-
собен помочь усилить дей-собен помочь усилить дей-

ствие лекарств, сократить ствие лекарств, сократить 
их количество и ускорить их количество и ускорить 
выздоровление. Цена не-выздоровление. Цена не-
высока и быстро окупается, высока и быстро окупается, 
ведь у АЛМАГа-01 целый ведь у АЛМАГа-01 целый 
ряд показаний, а лечиться ряд показаний, а лечиться 
при необходимости смо-при необходимости смо-
жет практически вся семья.жет практически вся семья.

АЛМАГ – 

Боль в суставах, скованность движений – частые 
жалобы тех, кому ставят диагноз «артроз». Но бо-
лезнь, как правило, начинает развиваться задолго 
до того, как появляются эти симптомы…

СУСТАВ ПОД МИКРОСКОПОМ
Хрящ состоит из влаги на 

80%. Когда человек двигается, 
давление на сустав увеличи-
вается – и хрящ сплющивается, 
часть воды выходит из него. 
Когда давление ослабевает, 
влага возвращается назад, вы-
сота хряща восстанавливается.

При неблагоприятных усло-
виях меняется обмен веществ в 
хрящевой ткани сустава: он теряет 
воду, истончается. Вот это и есть 
начало артроза. В дальнейшем 
ослабленный хрящ будет рассы-
хаться, постепенно изнашиваться. 
Окружающие его ткани начнут 
повреждаться, что, собственно, и 
вызовет боль и скованность. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
АРТРОЗА

1. Плохое питание суставов. 
Чтобы хрящ мог обновляться, ему 
нужны питательные вещества, 
которые разносятся с током кро-

ви. Лишний вес, некачественное 
питание, частые диеты препят-
ствуют хорошему кровоснабже-
нию сустава и увеличивают риск 
обменного сбоя. Огромную роль 
играет малоподвижный образ 
жизни. Для кровоснабжения хря-
ща нужны движения в суставах 
– если их минимум, надеяться на 
хорошее питание не приходится.

2. Регулярные перегрузки 
суставов. Не случайно артроз 
обычно наблюдается в зонах, 
которые испытывают высокую 
нагрузку в повседневной жиз-
ни: коленях, тазобедренном су-
ставе, суставах позвоночника. 

3. Старение организма. С 
возрастом замедляются процес-
сы обновления всех клеток, и 
хрящевая ткань не исключение. 

ЛЕЧИТЬСЯ – ВОВРЕМЯ!
Хрящевую ткань нельзя 

вырастить заново, но ее разру-
шение можно остановить. Чем 

раньше пациент обращается к 
врачу, тем лучше прогноз лечения.

Если не начать лечение, боль 
усилится, начнёт мешать двигать-
ся. И тогда страдающего артро-
зом ждут внушительные дозы 
препаратов, которые уменьшают 
боль, но имеют массу побочных 
эффектов. Или того «приятнее» 
– эндопротезирование, замена 
сустава на искусственный.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ?
Чтобы ликвидировать му-

чительные симптомы арт рита и 
артроза, в сочетании с медика-
ментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. 
Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет 
подтвержденные результаты 
применения.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ АЛМАГА-01?
 АЛМАГ призван устранить  АЛМАГ призван устранить 
причину заболевания. Он причину заболевания. Он 
способен помочь активиза-способен помочь активиза-
ции кровообращения с целью ции кровообращения с целью 
обеспечить суставам улуч-обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очищение. шенное питание и очищение. 

 АЛМАГ способствует расса- АЛМАГ способствует расса-
сыванию отёка, устранению сыванию отёка, устранению 
воспаления и боли, чтобы воспаления и боли, чтобы 
человек снова ощутил удо-человек снова ощутил удо-
вольствие от движений. вольствие от движений. 

 Аппарат дает возможность  Аппарат дает возможность 
усилить действия лекарств: с усилить действия лекарств: с 
помощью АЛМАГа-01 можно помощью АЛМАГа-01 можно 
снизить дозу обезболиваю-снизить дозу обезболиваю-
щих, а значит и число побоч-щих, а значит и число побоч-
ных эффектов.  ных эффектов.  

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОЧЕМУ НУЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕННО 

АЛМАГ-01?АЛМАГ-01?
1. 1. АЛМАГ не подведёт.АЛМАГ не подведёт. Аппа- Аппа-

рат используется в ведущих рат используется в ведущих 
клиниках России, выдержал клиниках России, выдержал 
«народную» проверку и до-«народную» проверку и до-
казал свою надёжность. казал свою надёжность. 

2. 2. Иногда АЛМАГ – единствен-Иногда АЛМАГ – единствен-
ный выход для больного. ный выход для больного. 

Артроз коленного 
сустава

Армавирский лингвистический социальный институт
объявляет набор на 2016-2017 г.г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

 Право и организация социального 
обеспечения.

 Экономика и бухгалтерский учет.
 Банковское дело.
 Дошкольное образование.
 Преподавание в начальных классах.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 Экономика.

 Менеджмент.

 Педагогическое образование.

 Юриспруденция.

 Лингвистика.

 Филология.

Форма обучения очная и заочная. Студентам очной формы обучения 
предоставляется отсрочка от армии.
Прием: четверг, воскресенье с 10:00 до 13:00. 
Обращаться: пр. Дзержинского, 211, каб. 415

Телефон: 8 988 762-07-40
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