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Печально известный в Новороссийске остров Суджук
вблизи косы 10 июля пополнил счет своих многочисленных жертв. 21-летний Каландаров Кувандык Кылыч оглы,
вытащив из воды троих захлебывающихся подростков, не смог выбраться на тропинку, которая соединяет
остров и косу... Его тело нашли водолазы на следующий
день в 6:10. Он был единственным кормильцем семьи,
оставшейся в Узбекистане.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ ВО СНЕ

СТРАХ УСНЕТ!
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åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

с 1 июля 2017 г.

Возвратил им
живых сыновей...
В

понедельник после работы Кувандык с приятелем Музрабом Бободустовым
позанимались на уличных
тренажерах и пошли искупаться. Оба работали на стройке ЖК «Суджук-Кале» ООО
«Акстрой». С собой взяли и
Ибрагима, младшего сына повара предприятия Джамала
Мусаева, который приехал

навестить отца. Несмотря на
холодную воду, решили пройти
вброд по тропинке к острову.
Шли по пояс в воде, но страшно не было.
Возвращались вместе с
компанией, которая тоже отдыхала на острове: два пацана
и девушка, позже выяснилось
- москвичи.
Внезапно, как это у нас и
бывает, поднялся ветер, непонятно откуда взявшаяся
волна накрыла всех, а троих
мальчишек утащило в море...

Кувандык кинулся в воду.
Сначала достал одного, потом
дотащил до тропинки другого,
а Ибрагима уже еле вытолкнул
на нее. Девушка и Музраб
до последнего пытались вытащить Кувандыка, но силы
оставили пловца, и его рука
выскользнула...
Выбравшись на берег, ребята стали звать на помощь.
Оперативно прибыли спасатели на лодке, стали искать,
но волной его уже оттянуло
в море. Быстро стемнело и

Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

операцию смогли продолжить
только утром. Поиски возобновились в 4:30 вторника, а через
два часа в 70 метрах от острова
водолазы нашли тело.
На стройке ЖК «СуджукКале», где Кувандык работал
два года, до сих пор все в шоке:
- Такой хороший мальчик
был, - со слезами в голосе
вспоминает начальник отдела
кадров новороссийского филиала компании «Акстрой» Галина
Гарус.
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МАЙСКИЙ МЁД

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ КУПОНА

4,5 кг: 3100 р. – 1000 р. = 2100 р.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

V Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань», удобный
автоподъезд напротив почты)
V Центральный продуктовый рынок, мясной
павильон (напротив орешков и сухофруктов)
V ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
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NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

г. Новороссийск,
пр. Скобликова, д. 3

СВЕЖИЙ СБОР 2017 ГОДА

Джамал Мусаев показывает то место, где Кувандык спас его сына, но сам погиб...
Елена Калашникова

8 (8617) 62-62-76
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- Это выращенные нами
кадры — сначала был
разнорабочим, потом
выучился и стал работать
сварщиком. Это была его
первая поездка в Россию... Он не пил, не курил, занимался спортом,
такой вежливый был,
всегда старался помочь,
коробки донести... Мы
все в шоке.
Директор филиала
Шахзаде Сазаиров рассказывает, что в семье
у парня три года назад
умер отец. Остались
мать, сестра и младший
брат. И Кувандык им
посылал деньги.
Предприятие помогло с доставкой тела на
родину. Помощь, в том
числе и финансовую,
оказал Сергей Канаев, генеральный директор ООО
«Кубаньжилстрой», ведь
погибший парень был

Кувандык Каландаров.

одним из членов большого строительного коллектива, работающего в
компании подрядчика на
объектах КЖС.
Шахзаде Амриевич
рассказал, что это не
первый случай, когда
рабочие предприятия
показывают примеры
настоящего героизма
и, не задумываясь, бросаются спасать людей,
попавших в беду. В январе этого года один
из рабочих — Фахриддин Сайдуллаев — гулял
в районе Суджукской
лагуны и увидел, как
тонут трое детей и собака. Ребятишки решили
прогуляться со щенком
по тонкому льду и провалились. Рабочий кинулся
на выручку, спас всех,
но сам сильно порезался
осколками льда...
Елена Калашникова.

Меньше грабежей, разбоев и мошенников
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Возвратил им
живых сыновей...

О снижении преступности, о порядке на пляжах и о состоянии экологии
шла речь на расширенном планерном совещании в горадминистрации.

Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè â ãîðîäå ñíèæàåòñÿ,
äîëîæèë ñîáðàâøèìñÿ начальник управления
МВД России по Новороссийску Владимир Бараковский. Ïî ðåçóëüòàòàì îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé

äåÿòåëüíîñòè Íîâîðîññèéñê çàíèìàåò øåñòîå ìåñòî
â êðàå è ïåðâîå ñðåäè êðóïíûõ êóáàíñêèõ ãîðîäîâ.
Ïî èòîãàì ðàáîòû çà ïîëãîäà â Íîâîðîññèéñêå
çàðåãèñòðèðîâàíî 1 770 ïðåñòóïëåíèé, ÷òî íà 14
ïðîöåíòîâ ìåíüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà. Òÿæêèõ ñîñòàâîâ ïðàâîíàðóøåíèé
çàôèêñèðîâàíî ïî÷òè íà 11 ïðîöåíòîâ ìåíüøå.
Îñíîâíóþ äîëþ â ñòðóêòóðå ïðåñòóïíûõ äåÿíèé,

Столб сбил — поставь на место
Íà ïëàíåðêå çàòðîíóòà ðåäêàÿ òåìà — óùåðá
ãîðîäó îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé
(ÄÒÏ). Ïðè àâàðèÿõ ñáèâàþò ñòîëáû, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, îãðàæäåíèÿ, íàíîñèòñÿ ïðÿìîé óðîí
Â ãîðîäå èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ðåêîíñòðóêöèè
ïðåäïðèÿòèé ïîòðåáèòåëüñêîé ñôåðû. Èç 165 îáúåêòîâ ïî ïëàíó â ïîðÿäîê ïðèâåëè óæå 70 ïðîöåíòîâ.
Õóæå âñåãî îáñòîÿò äåëà â Ïðèìîðñêîì ðàéîíå.
Íî è â äðóãèõ ìåñòàõ åñòü «âûäàþùèåñÿ»
îáúåêòû. Председатель Общественной палаты Сергей Цымбал çàäàë âîïðîñ î òîì, êîãäà

Ч

тобы побывать
в гостях у певца
крестьянской Руси, у
новороссийцев времени
предостаточно – выставка пробудет у нас до
конца лета.
- Я хочу поздравить
наш город с большим
событием! - сказала на
торжественном открытии выставки директор
музея Лариса Колбасина.
– Сергей Есенин – это
поэт, которого любят
в стране и знают его
произведения наизусть.
От соприкосновения с
его поэзией человек становится богаче душой,
потому что искренность
его стихов неподдельна!
Данную выставку-экспозицию новороссийскому музею любезно
предоставил государственный музей-заповедник Сергея Есенина. Он
расположен на родине
поэта – селе Константинове Рязанской области.
На церемонии открытия новороссийцев
поприветствовала Ирина
Агапова, директор по развитию учреждения культуры. Она преподнесла
подарок коллегам – полное собрание сочинений
Есенина в семи томах.

Знакомство с жизнью
и творчеством поэта для
гостей музея начинается
с усадьбы его родителей.
Внешний облик и внутреннее убранство дома
Есениных предстает в
графических и живописных работах рязанских
художников. Дополняют
впечатление предметы быта – полотенце,
веретено, гребень для
прядения и грибок для
штопки, принадлежавший маме поэта Татьяне
Федоровне.

Л

ю б о п ы т но у в идеть экспонат ы, расск а зы в а ющ ие
об ученических годах
Есенина. Пять лет будущий классик провел
в школе родного села,
затем поступил в СпасК лепиковску ю второклассную учительскую
школу. Здесь и начался
его творческий путь.
Особое внима ние
гостей привлекают рукописи поэта и его приж изнен н ые изда н и я:
«Сельский часослов»,
«Пугачев», «Избранные
ст и х и», «Персидск ие
мотивы». Разные этапы
жизни лирика запечатлены на фотоснимках.
К т ом у ж е, о бр а з
Сергея Александровича в жизни помогают
воссоздать цилиндр и
тщательно подобранные
детали мужского костюма, в том числе шарф и
перчатки, привезенные
им из-за границы.
Коллекцию живописных и графических
работ продолжают полотна, написанные по

мотивам произведений
Есенина. Вглядевшись
в творения художников,
гости выставки спешат
поделиться друг с другом
любимыми есенинскими
строками. Десятиклассница Светлана Мазур,
например, исполнила
всем известную народную песню на стихи поэта «Клен ты мой опавший…».
- В прошлом году, в
день рождения Есенина,
в нашей школе проходил
большой конкурс чтецов.
Дети, которые сегодня
пришли сюда, хорошо
знают его творчество.
Мы уже решили, что
вновь придем в музей в
следующий четверг, - поясняет мама школьницы
Елена Николаевна.
Этот день недели гости выбрали не случайно
— по четвергам (с шести
до девяти часов вечера)
музей-заповедник устраивает литературные вечера. Здесь будут звучать
стихи классика, песни и
романсы.
Продекламировать
полюбившиеся строки
из творчества Сергея
Есенина, поделиться своим восприятием автора
приглашают всех желающих. Выставка-экспозиция под названием
«Знакомый Ваш Сергей
Есенин» расположена на
ул. Советов, 58.
Вера Пугачева.

ïðèâåäóò â ïîðÿäîê ìàãàçèí «Îõîòíèê» íà ïðîñïåêòå
Äçåðæèíñêîãî, óäðó÷àþùåå ñîñòîÿíèå êîòîðîãî óæå
äàâíî çàáîòèò æèòåëåé ãîðîäà. Îáùèìè óñèëèÿìè
óñòàíîâèëè, ÷òî åãî âëàäåëåö — депутат ЗСК
Анатолий Ковалюк. Êòî-òî èç çàëà ñîîáùèë,
÷òî ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè ìàãàçèíà íàõîäèòñÿ íà
óòâåðæäåíèè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû.

О незаконных выпусках канализации
Ïîñëå îò÷åòà î ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ â
ðàìêàõ Ãîäà ýêîëîãèè начальника отдела экоñïðîñèëè î 456 íåçàêîííûõ êàíàëèçàöèîííûõ âûïóñêàõ, êîòîðûå îáîðóäîâàëè ñåáå ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà, íàñòðîåííûå â ïðèãîðîäàõ. Èðèíà Âëàäèìèðîâíà äîëîæèëà, ÷òî ïî 12 äîìàì ïîäàíî 104 èñêà.

Ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíî 14 èñêîâ, çàêëþ÷åíî åùå
íåñêîëüêî ìèðîâûõ ñîãëàøåíèé. Òåïåðü, ñ÷èòàåò
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà, ïåðåä ãîðîäîì ìîæåò âñòàòü
äðóãàÿ ïðîáëåìà — ëþäè óñòàíîâÿò ëîêàëüíûå
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, âûéäóò íà 99-ïðîöåíòíóþ
î÷èñòêó ñòîêîâ, à êóäà áóäóò èõ ñëèâàòü — ëèâíåâîé-òî êàíàëèçàöèè âáëèçè ïðîáëåìíûõ äîìîâ íåò?

О том, что обещали, но так и не сделали
Заместитель главы города Надежда
Галкина òðàäèöèîííî ïåðå÷èñëèëà ïîðó÷åíèÿ

ãëàâû, êîòîðûå íå áûëè âûïîëíåíû â ïîñòàâëåííûå
ñðîêè. Â ÷àñòíîñòè, òàê è íå îðãàíèçîâàíî äâèæåíèå
òðàíñïîðòà íà ïëîùàäè ó æ/ä âîêçàëà — íè øëàãáàóìà, íè äîðîæíîé ðàçìåòêè. Ñðîêè ïåðåíîñèëèñü

Казак пошел
внимательный
Бдительность казака помогла раскрыть кражу крупной суммы из офиса.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАШИ ВЫСТАВКИ

В историческом
музее-заповеднике Новороссийска открылась новая
выставка. Экспозиция под названием «Знакомый
Ваш Сергей Есенин» прибыла в город-герой с малой родины поэта
– из села Константинова.

ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó, è åãî íå âñå âîçìåùàþò. Çà
2016-2017 ãîäû áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 25 ÄÒÏ
ñ ïîäîáíûìè ïîâðåæäåíèÿìè, âîçìåùåí óùåðá
òîëüêî ïî 17.

Охота, чтобы отремонтировали «Охотник»

логической безопасности Ирину Панченко

Знакомый и
незнакомый Есенин

êàê è â ïðåäûäóùèõ îò÷åòíûõ ïåðèîäàõ, çàíèìàþò
êðàæè è ìîøåííè÷åñòâà - èõ 57 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì
îäíó òðåòü â èõ ÷èñëå ñîñòàâëÿþò òàê íàçûâàåìûå
«òåëåôîííûå ìîøåííè÷åñòâà», áîðüáà ñ êîòîðûìè
ñòàëà îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ. Íî è ýòèõ ïðåñòóïëåíèé
ñòàëî ìåíüøå.
Â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ çàðåãèñòðèðîâàíî 599
ïðàâîíàðóøåíèé, ýòî íà 21 ïðîöåíò ìåíüøå, ÷åì
çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Íà 17,4
ïðîöåíòà ìåíüøå ñòàëî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ íà óëèöàõ. Ïîâûñèëàñü è ðàñêðûâàåìîñòü
ïðåñòóïíûõ äåÿíèé.

- Îí øåë ïî óëèöå è
îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, êàê â
îäíîì èç äâîðîâ äâîå ïàðíåé
ïûòàþòñÿ âçëîìàòü ñåéô, - ïîÿñíèë следователь по особо
важным делам следственного отдела по Новороссийску краевого управления СК РФ Сергей Мокров.

- Ìóæ÷èíà çàäåðæàë îäíîãî
èç íèõ, êîòîðûé îêàçàëñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì. À âòîðîé, ÷òî
ïîñòàðøå, óñïåë ñáåæàòü, ïðèõâàòèâ ñ ñîáîé îêîëî 450 òûñÿ÷
ðóáëåé. Çàäåðæàííûé ïîäðîñòîê
íå ñòàë îòïèðàòüñÿ è ðàññêàçàë
íàì î êðàæå è ïîäåëüíèêå,
êîòîðîãî çàäåðæàëè äîâîëüíî
áûñòðî. Óñòàíîâëåíî, ÷òî îíè
ïðîíèêëè â îäèí èç îôèñîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà Ìûñõàêñêîì øîññå, âûòàùèëè ñåéô, â
êîòîðîì íàõîäèëîñü íåñêîëüêî

âîñåìü (!) ðàç. Íåò äî ñèõ ïîð è êîíå÷íîé îñòàíîâêè
àâòîáóñà ¹ 30 â Áîðèñîâêå. ×åòûðå ðàçà ïûòàëèñü è
íàçíà÷èëè íîâûé ñðîê — àâãóñò. Íå îðãàíèçîâàíà òàê
òîðæåñòâåííî ïðîäåêëàðèðîâàííàÿ çîíà áàðáåêþ â
Ïèîíåðñêîé ðîùå. Êîíöåïöèÿ åñòü — áîëüøå íè÷åãî.

ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé è îòíåñëè
â ðîäíîé äâîð, ãäå ïðèíÿëèñü
âñêðûâàòü. «Ñòàðøåíüêîìó»
âîðó ãðîçèò íå òîëüêî îáâèíåíèå
â êðàæå, íî è ñòàòüÿ î âîâëå÷åíèè â ïðåñòóïíóþ äåÿòåëüíîñòü
íåñîâåðøåííîëåòíåãî.

Оказалось, что
это взаимность
Случай из летней
практики — сообщение гражданки о том, что насилуют женщину, не
подтвердилось.

Â äåæóðíóþ

÷àñòü
ïîëèöèè ïîñòóïèë òåëåôîííûé
çâîíîê î òîì, ÷òî ñîâåðøàåòñÿ
àêò íàäðóãàòåëüñòâà. Çâîíèâøàÿ
íàçâàëà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ,
êóäà áûë ñðàçó îòïðàâëåí íàðÿä
ïîëèöèè. Êîãäà îí ïðèáûë íà
óêàçàííîå ìåñòî è îáíàðóæèë
ïàðî÷êó, òî âûÿñíèëîñü, ÷òî íè ó
æåíùèíû, íè ó ìóæ÷èíû (íàõîäèâøèõñÿ â èçðÿäíîì ïîäïèòèè)
ïðåòåíçèé ê äðóã äðóãó íå èìååòñÿ, - ðàññêàçàë Ìîêðîâ.

Елена Калашникова.

Не умру,
так отругаю
Гражданин, пытавшийся свести счеты с жизнью, в итоге стал фигурантом
уголовного дела
об оскорблении
полицейских.

- Âñå ïðîèçîøëî, êîãäà
íàðÿä ïîëèöèè ñîáèðàë ìàòåðèàëû ïî ôàêòó íåóäà÷íîé
ïîïûòêè ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ,
êîòîðóþ ïðåäïðèíÿë æèòåëü Íîâîðîññèéñêà, - ðàçúÿñíèë следователь по особо важным
делам СО по Новороссийску краевого управления
СК РФ Сергей Мокров . -

Ìóæ÷èíà, âèäèìî, áûë â òàêîì
ýìîöèîíàëüíî âîçáóæäåííîì
ñîñòîÿíèè îò íåóäàâøåéñÿ ïîïûòêè ïîêèíóòü ýòîò ìèð, ÷òî
îòïóñòèë öåëóþ íåöåíçóðíóþ
òèðàäó â àäðåñ îïåøèâøèõ
ïîëèöåéñêèõ. Åìó âìåíÿåòñÿ â
âèíó ïóáëè÷íîå îñêîðáëåíèå
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè.
Алексей Пименов.

Администрация МО г. Новороссийск, депутаты городской Думы выражают искренние
соболезнования Ратенко Светлане Евгеньевне в связи с кончиной её матери

БЕЛЕНТЬЕВОЙ Анны Фёдоровны.
Светлая память об Анне Фёдоровне будет жить в сердцах её детей, внуков и правнуков.
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Сергей Канаев:

Правовой рэкет
не поможет»

«

У ВСЕХ НА ВИДУ

В среду, 12 июля, в редакции газеты «Наш Новороссийск» прошла пресс-конференция для городских СМИ с генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой»
Сергеем Канаевым. Журналисты из первых уст получили информацию о программе реновации жилья в Новороссийске, о недавнем землетрясении, о стагнации строительного рынка, о правовом рэкете в отношении городских компанийзастройщиков, о сроках ввода объектов КЖС в строй, об общении в соцсетях и о
квартирах, в которых, лежа в ванной, можно смотреть матчи «Черноморца».

О честности
Ñëóõîâ ïðî íàøó êîìïàíèþ

â ïîñëåäíåå âðåìÿ õîäèò ìíîãî — è
õîðîøèõ, è ïëîõèõ. È ñåãîäíÿ õîòåëîñü
áû áîëåå ïîäðîáíåå íà íèõ îñòàíîâèòüñÿ.
Ìû íå ñîáèðàåìñÿ ñâîðà÷èâàòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü, ïîêèäàòü Íîâîðîññèéñê è
äîñòàòî÷íî ÷åñòíû ñ íàøèìè êëèåíòàìè.
Äà, ìû ñåãîäíÿ íå óêëàäûâàåìñÿ â ñðîêè,
ìû íå îòðèöàåì ïðåòåíçèé, êîòîðûå
âûñêàçûâàþò ëþäè. Íî ñòðîèì ÷åñòíî.
×åñòíî îòíîñèìñÿ ê ïîêóïàòåëÿì è íå
ýêîíîìèì íà êà÷åñòâå.
Ìû íå äàðèì ñòÿæêó, íå îáåùàåì
ðàçâîäêó ïî êâàðòèðå â ïîäàðîê, êàê
ðåêëàìèðóþò íåêîòîðûå — ìû ñ÷èòàåì,
÷òî âñå ýòî äîëæíî áûòü çàëîæåíî â
ïåðâîíà÷àëüíîé ñòîèìîñòè êâàðòèð. Åñëè
ìû ñòðîèì äîì, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü âñå ïîäêëþ÷åíèÿ,
âñå ãîñýêñïåðòèçû, âñå ñåòè. Äîëæíà
áûòü ñåéñìèêà, êîòîðàÿ áû ñîîòâåòñòâîâàëà íîðìàòèâíîé ïî Íîâîðîññèéñêó
— íå ìåíåå 8-9 áàëëîâ. Òàêèõ äîìîâ â
ãîðîäå âû ñåãîäíÿ íå íàéäåòå, èõ ñòðîèì
òîëüêî ìû, òîëùèíà ñòåí â íàøèõ äîìàõ
— 30 ñàíòèìåòðîâ, ó áîëüøèíñòâà çàñòðîéùèêîâ — 18-20. Íó, ýòî ãäå-òî íà 5
áàëëîâ. Êñòàòè, íåäàâíåå çåìëåòðÿñåíèå
ÿ â ñâîåé êâàðòèðå â äîìå «Êóáàíüæèëñòðîÿ» äàæå íå çàìåòèë.

О слухах
Î÷åíü ñòðàííî, íî àêòèâíîñòü
âîêðóã ÊÆÑ óñèëèëàñü òîëüêî â ïîñëåäíèé ìåñÿö. Ïî÷åìó íå â 2015-ì, êîãäà
êðèçèñ íàáèðàë îáîðîòû è ìû ñòðîèëè
î÷åíü ìåäëåííî, ãîðàçäî ìåäëåííåå,
÷åì ñåãîäíÿ? Ñåãîäíÿ ó íàñ íåò çàìîðîæåííûõ îáúåêòîâ — íà âñåõ èäóò
ðàáîòû. Åñëè ìû ñäâèãàåì ñðîêè ñäà÷è
îáúåêòîâ, òî ýòî ïðîèñõîäèò ñòðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ 214-ì ÔÇ.
Ïåðâîé ïðè÷èíîé òàêîãî íåçäîðîâî-

ãî îæèâëåíèÿ ñ÷èòàþ ëè÷íûå àìáèöèè
ëþäåé, êîòîðûå ýòó êàìïàíèþ çàòåÿëè,
à îíè â ýòîì ñëó÷àå çàøêàëèâàþò. Ýòî
õîðîøèé ïîâîä çàðàáîòàòü ñåáå èìÿ.
È ýòî ó íèõ ïîëó÷àåòñÿ. Ìîæåò, õîòÿò
ñòàòü ïîëèòèêàìè? Íî ñïîñîáíû ëè îíè
ê âåäåíèþ äèàëîãà?
Íåêîòîðûå íàøè êëèåíòû ïðèõîäÿò
ê íàì â êîìïàíèþ è óæå æàëóþòñÿ íà
òî, ÷òî èõ çàâàëèâàþò íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèåé. È äåëàþò ýòî äîñòàòî÷íî
àãðåññèâíî, îáåùàÿ, ÷òî òå ìîãóò ïîëó÷àòü äåíüãè çà ïåðåíîñ ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà. Ìíîãèå ëþäè óæå ïîáàèâàþòñÿ
òàêèõ àãèòàòîðîâ.

О рэкетирахзащитниках»
Â Íîâîðîññèéñêå ñåãîäíÿ
«

òàêèì ïðàâîâûì ðýêåòîì çàíèìàþòñÿ
áîëåå ïÿòè êîìïàíèé. Âñå ãîðîäñêèå çàñòðîéùèêè èõ çíàþò. Îíè çàðàáàòûâàþò
íà ïðîáëåìàõ ñòðîèòåëåé î÷åíü áîëüøèå
äåíüãè. Òî, ÷òî îíè ïðèíîñÿò ïîëüçó
ïîòðåáèòåëÿì — îïàñíîå çàáëóæäåíèå.
Ïîëüçû íåò. Áîëåå òîãî, ñâîèìè äåéñòâèÿìè îíè òîëüêî åùå áîëüøå çàòÿãèâàþò
ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà.
Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò äàæå òàêîå
ïðåäëîæåíèå íà ðûíêå óñëóã «Êàê îáóòü
çàñòðîéùèêà». È ìû çíàåì, êàê è êåì
ñäåëàíà ýòà âñïûøêà èíòåðåñà ê ÊÆÑ.
Ìû ñåáÿ íå îïðàâäûâàåì. Çàäåðæêè
åñòü. Ñâÿçàíû îíè èñêëþ÷èòåëüíî ñ
òåõíè÷åñêèìè, à íå ñ ôèíàíñîâûìè
âîïðîñàìè. Ïðèâåäó îäèí ïðèìåð, êîãäà
ìû óæå äóìàëè ñâÿòîé âîäîé îáúåêò
îêðîïèòü. Íà îäíîì è òîì æå ìåñòå òðèæäû âûõîäèë èç ñòðîÿ áàøåííûé êðàí.
Òðè ðàçà! À íà òî, ÷òîáû ââåñòè êðàí â
ñòðîé, ïîðîé óõîäèò è ïîëãîäà.
Íî ó êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»
ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûé çàïàñ
ïðî÷íîñòè, êîòîðûé ïîçâîëèò ïåðåæèòü
è ïîëèòè÷åñêèé, è þðèäè÷åñêèé ðýêåò.

Õîòÿ, êîíå÷íî æå, õî÷åòñÿ ðàáîòàòü ñïîêîéíî, ïîëüçû äëÿ áóäóùèõ íîâîñåëîâ â
íàøèõ äîìàõ áûëî áû áîëüøå.

О мэрских
выборах
Ïàðàäîêñ, íî ïèàð-êàìïàíèÿ

ïðîòèâ ÊÆÑ, êîòîðóþ ÿ âîçãëàâëÿþ,
íà÷àëàñü èìåííî îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà
âî âðåìÿ âûáîðîâ ìýðà Íîâîðîññèéñêà.
Ãîâîðèëè, ÷òî íàì êîíåö. Íî ïðåäïðèÿòèå
íå çàêîí÷èëî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü è íå
ñîáèðàåòñÿ ýòîãî äåëàòü.
Â ãîðîäå ñìåíèëñÿ ìýð, åñëè âû
ïîìíèòå, èìåííî â åãî ïîëüçó ÿ ñíÿë
òîãäà ñâîþ êàíäèäàòóðó ñ âûáîðîâ. Îí
— ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê è îïûòíûé ðóêîâîäèòåëü. Îäíàêî êîìàíäà ïîäâîäèò.
È èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â ãîðîäå çà
ïîñëåäíåå âðåìÿ, ê ñîæàëåíèþ, óõóäøèëñÿ â ðàçû. È ýòî âèäíî âñåì.

О планах
и общении
с покупателями
Ìû ïîñòîÿííî èíôîðìèðóåì

ãîðîæàí î òîì, êàê îáñòîÿò äåëà íà íàøèõ
îáúåêòàõ. (Õîòÿ, ñ÷èòàþ, ëó÷øèé äèàëîã
— ýòî êðóòÿùèéñÿ êðàí, êëàäêà, òðóáû.)
Íî âèäèìî, ýòîãî âñå ðàâíî íåäîñòàòî÷íî. Äîïîëíèòåëüíî ìû ñîçäàëè ñâîþ
ñòðàíèöó â Èíñòàãðàì, âûêëàäûâàåì
òàì ñàìîå «ãîðÿ÷åå». Íî è òóò åñòü íåäîâîëüíûå. Áóêâàëüíî â÷åðà âûëîæèëè
ðåàëüíûå èíòåðüåðû âõîäíîé ãðóïïû ÆÊ
«Ïîñåéäîí». È òóò æå êîììåíòàðèè: «Òàê
ýòî æå 3D!». Âîò ñåé÷àñ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ çàêîí÷èòñÿ, — ïðèãëàøàþ âñåõ
íà ýòîò îáúåêò, óáåäèòåñü ñàìè.
×òî êàñàåòñÿ îáúåêòîâ. Â ýòîì ãîäó
ïëàíèðóåì çàâåðøèòü ÆÊ «Îäèññåé» è
ÆÊ «Ïîñåéäîí» (1-4 ñåêöèÿ). Êñòàòè,
«Ïîñåéäîí» áóäåò è ñàìûì áîëüøèì

ìîíîëèòíûì äîìîì â Íîâîðîññèéñêå.
Òàêæå â òåêóùåì ãîäó çàêàí÷èâàåì
ôëàãìàíñêèé äîì ÆÊ «Ñóâîðîâñêèé» ñàìûé íàø ìîäíûé äîì è ïåðâûé êîðïóñ
ÆÊ «Ñóäæóê-Êàëå».

О реновации

ðåñóðñû, ïîäòÿíóòü ïî ñðîêàì òåêóùèå
îáúåêòû è «õâîñòû». Ïðîåêòîâ ìíîãî,
õî÷åòñÿ âñå èõ ðåàëèçîâàòü ïîáûñòðåå.

О ближайшем
будущем
Ìû ïîêà ýòî íå àíîíñèðîâàëè,

ÊÆÑ ïåðâûé â ãîðîäå íà÷àë ïðîãðàììó ðåíîâàöèè ñíîñîì ïÿòèýòàæêè íà
Ñóâîðîâñêîé. Âïåðåäè áîëüøèå îáúåìû,
ðàáîòû õâàòèò íà 10-15 ëåò. Â ãîðîäå
åùå åñòü ïîðÿäêà 15 ïëîùàäîê, êîòîðûå
îïðåäåëåíû ïîä ñíîñ è ðàññåëåíèå. Ýòî
áîëüøîé è äîðîãîé òðóä. Ïðîùå çàéòè
â ÷èñòîå ïîëå è íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî.
Êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ïðè ðàññåëåíèè
äîìîâ, êîíå÷íî, ñòàíîâèòñÿ ðàáîòà ñ
ëþäüìè. È ýòî ïîðîé ñîâåðøåííî ìåíÿåò
ïëàíû ñòðîèòåëåé. Âåäü íà Ñóâîðîâñêîé
ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíèðîâàëîñü ïîñòðîèòü
äâå áàøíè ðÿäîì. È íàø ìàíåâðåííûé
ôîíä ïîçâîëÿë ýòî ñäåëàòü. Ñîãëàñèëèñü
ïåðååõàòü âñå ñåìüè, êðîìå äâóõ. Ñêàçàëè : «Ìû óìðåì íà ýòîé çåìëå, êîãäà
ïîñòðîèòåñü — ïåðåñåëèìñÿ è ïîñëå ñíîñèòå íàø äîì». Èç-çà ýòîãî ìû ïîòåðÿëè
íåñêîëüêî ëåò. Òîëüêî â ýòîì ãîäó ìû
çàñåëÿåì ñòàðòîâûé êîðïóñ, ïåðåñåëèì
ýòè ñåìüè è íà÷íåì ñòðîèòü âòîðîé.

íî íà äíÿõ íà÷àëè îñâàèâàòü êîòëîâàí
íà òðåòüåì êîðïóñå «Ñóäæóê-Êàëå».
Ðåøèëè ñäåëàòü ýòî ñåé÷àñ, ÷òîáû ëþäè,
çàñåëèâøèñü â 1-é è 2-é êîðïóñà, íå
æèëè ïîòîì íà ñòðîéêå. 3-é êîðïóñ
ïëàíèðóåì çàêîí÷èòü â 2019 ãîäó.
Ïî âòîðîé áàøíå «Ñóâîðîâñêîãî»
òåððèòîðèÿ óæå ïîäãîòîâëåíà, êàê òîëüêî
áóäóò ñíåñåíû ñòàðûå äîìà — íà÷íåòñÿ
ñòðîéêà, ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî
óæå ëåæèò, æäåò ñâîåãî ÷àñà.
Ïîëó÷åíî ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íà
ñòàðòîâûé äîì íà Ëåéòåíàíòà Øìèäòà.
Ê êîíöó ãîäà ïëàíèðóåì íà÷àòü ðàáîòû.
Êñòàòè, òàì áóäåò ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
ïëàíèðîâêà. Â âàííîé êîìíàòå, íàïðèìåð, ïðåäóñìîòðåíî îêíî. Â îòäåëüíûõ
êâàðòèðàõ èç òàêèõ îêîí, ëåæà â âàííå,
ìîæíî áóäåò ñìîòðåòü ìàò÷è «×åðíîìîðöà» íà ñòàäèîíå.

Об инвесторах
Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü ñòðàíû

Â êîíöå 90-õ ÿ ïîïàë íà ñòðîèòåëüíûé ôîðóì â Êàííàõ. Åäó â ëèôòå
— èãðàåò ìóçûêà è öâåòíîé äèñïëåé
÷òî-òî ïîêàçûâàåò. Âîò áû òàê ñòðîèòü,
ïîäóìàë òîãäà. Ñåãîäíÿ â ÆÊ «Îäèññåé»
ëèôò ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, íî íå
òèïîâîé, êîíå÷íî, òàì ýêðàí÷èê è èãðàåò
ìóçûêà. È íà Ñóâîðîâñêîé òàêîé æå. Åäó
â íåì è äóìàþ: «Ìå÷òà ñáûëàñü!».
Â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå õî÷åòñÿ,
÷òîáû çàêîí÷èëñÿ êðèçèñ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè, ÷òîáû äâèæóõà áûëà, ïîòîìó ÷òî
ìíîãî èäåé, êîòîðûå õî÷åòñÿ ðåàëèçîâàòü.

è êðàÿ ñåãîäíÿ â ñîñòîÿíèè ñòàãíàöèè,
êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ.
×òîáû îáúåäèíèòü óñèëèÿ, ìû çàêëþ÷èëè íåñêîëüêî èíâåñòèöèîííûõ
äîãîâîðîâ ñ ñèëüíûìè ñòðîèòåëüíûìè
êîìïàíèÿìè, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåì íàä
ñîâìåñòíûìè ïðîåêòàìè óæå íå îäèí ãîä.
Ýòî «Àêñòðîé» è òóðåöêàÿ «Àëüìèñ». Ñ
ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ÊÆÑ ãäåòî äåëèòñÿ ñâîåé äîõîäíîñòüþ, íî ýòî
ïîçâîëÿåò íàì âûñâîáîäèòü äîñòàòî÷íûå

О мечте

Елена Калашникова.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 14 по 20 июля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

14.07

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

+19... +28

755 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮЗ
влажность 55%, долгота дня 15:16
благоприятный день

+21... +27

758 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, Ю
влажность 60%, долгота дня 15:14
благоприятный день

+20... +28

758 мм рт.ст., ветер 1-8 м/с, ЮВ
влажность 54%, долгота дня 15:13
благоприятный день

+20... +30

757 мм рт.ст., ветер 3 м/с, С
влажность 56%, долгота дня 15:11
благоприятный день

+21... +31

753 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 53%, долгота дня 15:09
благоприятный день

+22... +29

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, Ю
влажность 68%, долгота дня 15:07
благоприятный день

+21... +29

760 мм рт.ст., ветер 1 м/с, С
влажность 63%, долгота дня 15:05
благоприятный день
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Город N:экономика, бизнес
Агротуристы всех фирм!
Для вас объединились

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

БИЗНЕС НА ОТДЫХЕ

«Абрау-Дюрсо» в очередной раз выступило
инициатором объединения предпринимателей
с благими целями — создана Ассоциация аграрного туризма, учредителями которой стали
новороссийцы.

Н

екоммерческая организация, объединив соратников со всей Кубани (не исключено, что и страны) займется
популяризацией этого вида
отдыха среди россиян. Именно
на соотечественников решено
сделать упор. Равноценная задача добровольного партнерства —
помощь предпринимателям этой
сферы, отстаивание интересов
деловых людей на всех уровнях.
Инициатива одобрена снизу
и поддержана городскими и
региональными властями. Агротуризм — один из драйверов
развития для кубанской эконо-

мики, поэтому на учредительное собрание прибыл министр
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского
края Христофор Константиниди.
Безусловный лидер движения
на Кубани — «Абрау-Дюрсо» со
своим «Центром винного туризма». Именно это предприятие
еще год назад приступило к
поиску сторонников создания
Ассоциации, взяв на себя юридические хлопоты и, видимо, основные экономические затраты.
В результате ее учредителями стали ООО «Центр винного
туризма Абрау-Дюрсо», ООО
«Имение «Сикоры» и ООО «Шато
Пино». Председателем выбрали
исполнительного директора ЗАО
«Абрау-Дюрсо» Юлию Пархоменко. Решено, что для членов
Ассоциации будет обязателен
вступительный взнос в размере
10 тысяч рублей, ежемесячные
членские взносы и, возможно,
определенная сумма на непредвиденные расходы. Потенциально готовы стать членами Ассоци-

ации, прозвучало на собрании,
- «Вилла Романов», «Усадьба
«Семигорье», «Кубань-вино»,
винодельня «Южная», «Винотеррия», турфирма «Виват» и
еще четыре-пять предприятий.
Но можно пока и не вступать в
объединение, стать «сочувствующим» или «сторонником» на
безвозмездной основе.
- Сегодня в крае утверждена
концепция развития агротуризма, - сказал г-н Константиниди
в приветственном слове. - Работает более 100 объектов по
этому направлению, проходят
конкурсы на лучший объект агротуризма, победители которых
получают гранты администрации края. Проводятся школы
агротуризма, где бывалые фермеры и представители науки
делятся с начинающими своими
знаниями. В ближайших планах
— размещение в сети «Гастрономической карты Кубани».
Наиболее развит агротуризм
сегодня в Белореченском, Мостовском, Северском районах
края, в Новороссийске, Геленджике и Анапе, констатирует
министр. Самое популярное у
туристов — посещение виноделен и виноградников, конные
прогулки, рыбалка и охота. Но в
целом, Кубань не вошла даже в
тройку лидеров этой отрасли, несмотря на то, что мы «и житница,
и здравница» и т. д.
В европейских странах, заме-

Как и зачем создавать пассивный доход
Как увеличить свои сбережения? Как
больше зарабатывать? Мы мучаем
себя этими вопросами. Но ответы на
эти злободневные вопросы лежат на
поверхности!

ïî ôàêòó ÿâëÿåòñÿ äðóãîé ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèåé.
Äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ è êîîïåðàòèâîâ ðåãóëèðóþò ðàçíûå
çàêîíû è àáñîëþòíî ðàçíûå íîðìàòèâû ôèíàíñîâîé
óñòîé÷èâîñòè, íî ïðè ýòîì ó íèõ îäèí ãîñðåãóëÿòîð Öåíòðîáàíê.

Почему у кредитных потребительских кооператиÊòî-òî èç íàñ óñòðàèâàåòñÿ íà âòîðóþ ðàáîòó “вов процентная ставка по сбережениям выше, чем

èëè èùåò èíûå ñðåäñòâà çàðàáîòêà. Â îñíîâíîì, âñå
ìû ïûòàåìñÿ óâåëè÷èòü ñâîé àêòèâíûé äîõîä, îäíàêî
ñóùåñòâóåò èíîé âèä äîõîäîâ - ïàññèâíûé, êîòîðûé
ñìîæåò ïðèíîñèòü îùóòèìûå ñóììû ñ íàèìåíüøèìè
ôèçè÷åñêèìè è âðåìåííûìè çàòðàòàìè. Òàê ÷åì æå
îòëè÷àþòñÿ àêòèâíûé è ïàññèâíûé äîõîäû?
Ñàìî íàçâàíèå ãîâîðèò î òîì, ÷òî àêòèâíûé äîõîä
ïîäðàçóìåâàåò ðàáîòó, òðóäîåìêóþ è ýíåðãîçàòðàòíóþ,
åñëè ãîâîðèòü ïðîñòûì ÿçûêîì, àêòèâíûé äîõîä- ýòî
âàøà çàðïëàòà. À ïàññèâíûé äîõîä – ýòî ïðèáûëü, íå
çàâèñÿùàÿ îò åæåäíåâíîé äåÿòåëüíîñòè. Èíûìè ñëîâàìè,
åæåìåñÿ÷íûé áþäæåò óâåëè÷èâàåòñÿ, íî ðàäè ýòîãî
íå ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü. Ê òàêîìó òåðìèíó îòíîñÿòñÿ
ïðîöåíòû ïî âêëàäàì, ñäà÷à â àðåíäó íåäâèæèìîñòè.
Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì î ôèíàíñîâûõ ñáåðåæåíèÿõ.
Ïî÷òè ó êàæäîãî åñòü â çàíà÷êå 10 000 ðóáëåé, ýòè äåíüãè îáû÷íî ëåæàò «íà ÷åðíûé äåíü», ó íåêîòîðûõ ýòîò
äåíü íå íàñòóïàåò, è êîïèëêà ïðîäîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ.
Òàê, èç ãîäà â ãîä ìû êëàäåì â íåå êàêóþ-òî ñóììó - è
â êîíöå òðàòèì íà çàâåòíóþ ïîêóïêó. Ðàçíèöà ìåæäó
ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèåé è «äîìàøíåé êîïèëêîé» - â
ïåðâîì âàðèàíòå äåíåæíûå ñðåäñòâà óâåëè÷èâàþòñÿ, âî
âòîðîì - îñòàþòñÿ íà òîì æå óðîâíå.
Íà ôèíàíñîâîì ðûíêå áîëüøóþ àêòèâíîñòü
ïðîÿâëÿþò êðåäèòíûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû –
ýòî õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà áàíêàì. Íàïðèìåð, ðàáîòà
â ÊÏÊ ïîñòðîåíà íà ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ ïàéùèêîâ.
Åùå îäíî èç ïðåèìóùåñòâ - âûãîäíûé ïðîöåíò ïî
ñáåðåæåíèÿì â îòëè÷èå îò áàíêà. Ïîòåíöèàëüíûõ ïàéùèêîâ ýòîò ìîìåíò íàñòîðàæèâàåò. ×òîáû âûÿñíèòü,
êàê ïîñòðîåíà ðàáîòà êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâîâ è ïî÷åìó
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà âûøå, ÷åì â áàíêàõ, ìû ðåøèëè
ïîãîâîðèòü ñ директором КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» Е. Н. Андреевой.
Добрый день, Екатерина Николаевна, можно ли
“сравнивать
кредитные потребительские кооперативы с банками?

- Êîîïåðàòèâ – ñîâåðøåííî îòëè÷àþùàÿñÿ îò áàíêà
ñòðóêòóðà, êîòîðàÿ îêàçûâàåò ðÿä ñõîæèõ óñëóã, íî

в банке и как она выставляется? Кооператив вправе
установить процент, который ему вздумается?

- Íåò, êîîïåðàòèâû äîëæíû ðàáîòàòü ïî çàêîíîäàòåëüñòâó è ïî ïðàâèëàì, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè. Êëþ÷åâóþ ïðîöåíòíóþ
ñòàâêó ðåãëàìåíòèðóåò Öåíòðîáàíê Ðîññèè, îí âûñòàâëÿåò
ìàêñèìàëüíûé ïîðîã. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì, â ÊÏÊ
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, íà äàííûé ìîìåíò
îíà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 17,1% ãîäîâûõ.
Чем подкрепляется работа кредитных потреби“тельских
кооперативов?

- Äåÿòåëüíîñòü äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâàíèè
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹190 «Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè»,
ñîãëàñíî ýòîìó çàêîíó ïðîöåíòû âûïëà÷èâàþòñÿ çà ñ÷åò
âûäà÷è çàéìîâ. Íåîáõîäèìî èìåòü ñâèäåòåëüñòâî î
÷ëåíñòâå â ÑÐÎ è ñîñòîÿòü â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ÖÁ.
Что вы можете порекомендовать читателям,
“которые
приняли решение создавать пассивный
доход?

- Çàëîãîì óñïåõà â ëþáîì âîïðîñå ÿâëÿåòñÿ
åãî òùàòåëüíîå èçó÷åíèå. Ïîýòîìó, ïåðâîå, ÷òî
äîëæåí ñäåëàòü ëþáîé çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê,
ýòî ïîñâÿòèòü âðåìÿ äàííîìó ïóíêòó. Ñåãîäíÿ ðûíîê
èíâåñòèöèé ïðåäñòàâëåí áîëüøèì âûáîðîì ôèíàíñîâûõ
èíñòðóìåíòîâ, ïðè ïîìîùè êîòîðûõ ìîæíî ñîçäàòü
èëè óâåëè÷èòü ñâîé ïàññèâíûõ äîõîä. Ãëàâíîå çäåñü
- íå áåæàòü çà âûñîêîé ïðèáûëüþ, à äîâåðÿòü ñâîè
ñáåðåæåíèÿ òîëüêî ïðîâåðåííûì îðãàíèçàöèÿì, äåéñòâóþùèì ñîãëàñíî íîðìàì çàêîíîäàòåëüñòâà è ñîáëþäàòü
îäíî èç çîëîòûõ ïðàâèë èíâåñòîðà: «Íå êëàñòü âñå ÿéöà
â îäíó êîðçèíó».
Более подробную консультацию по
данному вопросу можно получить у
специалистов нашего кооператива по
адресам:
г. Новороссийск, ул. Рубина, 11, 2 этаж,
офис 215, телефон 8(8617) 67-87-59
г. Анапа, ул. Омелькова, 32 (здание
Регпалаты), 2 этаж, телефон 8 (86133)
2-70-06.

тил Константиниди, экономисты
оценивают долю агротуризма
в структуре доходов отрасли в
15-30 процентов. В России это
меньше трех процентов.

П

о мнению Юлии Пархоменко, сегодня это направление туризма сталкивается с двумя основными проблемами — формированием продукта
показа, привлекательного именно для российского туриста и
выстраиванием коммерческих
взаимоотношений с туроператорами, от работы которых во
многом зависит заполняемость
объектов показа.
Она пригласила войти в Ассоциацию, конечно, винодельни,
но не обойтись в сообществе
и без предприятий общепита,
туроператоров, отельеров и владельцев небольших гостевых домов, девелоперов экопроектов и
экопоселений, профильных СМИ
и учебных заведений, которые готовят специалистов этой отрасли.
В прениях приняли участие
«малые», но потенциальные
члены Ассоциации. Виктория
Янова из «Виллы Виктория» считает развитие агротуризма в
крае безусловно прибыльным
делом и собирается заниматься
этим очень активно. Но вопросы
к региональным властям есть:
когда еще обещали оборудовать
на Кубани «винные дороги»?

Были приняты решения, обещали расставить указатели, ведь
визуальное оформление очень
важно для наглядности этого
бизнеса. Но разговорами так все
и закончилось.
Хозяин винодельни «Кантина»
из Азова Алексей Скляров поделился с собравшимися своими
сомнениями:
- Я пекусь о малом виноделии
и среди крупных производителей
чувствую себя чужим на этом
празднике жизни. К ним прибывают в день десятки автобусов,
а наш потолок — 20-30 человек,
с ночевкой — 16. И не нужно
больше!
Министр постарался успокоить:
- Для нас принципиально
развитие именно малых предприятий. Мы фокусируем наше
внимание как раз на них. Штучный товар очень важен. Рычаги
поддержки есть и их немало —
фонд микрофинансирования,
гарантийный фонд поддержки
малого и среднего предпринимательства, бесплатные семинары, размещение рекламы в
СМИ и многое другое.
Под занавес работы учредительного собрания было решено сформировать в рамках
Ассоциации экспертный совет,
представители которого разработают рейтинг предприятий
и поставщиков, связанных с
аграрным туризмом.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ØÊÎËÛ ÍÀ ÊÀÍÈÊÓËÀÕ
ÍÅ ÑÈÄßÒ ÁÅÇ ÄÅËÀ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Подготовка школ к новому
учебному году — традиционная тема для обсуждения на
комитете Думы перед роспуском депутатов на каникулы.
Пока все идет по плану.

1 àâãóñòà â ãîðîäå íà÷íåò ðàáîòàòü
ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ â äåòàëÿõ
ðàçáåðåòñÿ: âåñü ëè îáúåì íåîáõîäèìûõ ðàáîò ïðîâåäåí â ñðîê è êà÷åñòâåííî? Ïðîâåðÿò
áîëüøå ñòà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Íà ðåìîíòû, ïðîòèâîïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü, àíòèòåððîðèñòè÷åñêóþ çàùèòó,
ïîêóïêó ó÷åáíèêîâ, ìåáåëè è íà äðóãèå
îáÿçàòåëüíûå ïðîãðàììû âûäåëåíî îêîëî
90 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ëüâèíóþ ÷àñòü äàë
êðàé — îêîëî 60 ìèëëèîíîâ, 11 ìèëëèîíîâ
âûäåëèë ãîðîäñêîé áþäæåò è 10 ìèëëèîíîâ
äîáàâèëè ìåñòíûå íàðîäíûå èçáðàííèêè.
Äîëÿ êðàåâûõ äåïóòàòîâ â îáùèõ ðàñõîäàõ
— ïî÷òè 4 ìèëëèîíà ðóáëåé.
×èíîâíèêàìè âûíåñåíî íà îáñóæäåíèå
ñëåäóþùåå ïðåäëîæåíèå — õîðîøî áû
äóìöàì íå ðàñïûëÿòü ñðåäñòâà, êîòîðûå
âûäåëÿþò íà îòðàñëü îáðàçîâàíèÿ. Äåíüãè
íåìàëûå, èõ ìîæíî áûëî áû îáúåäèíèòü è
çàêðûòü êàêîé-íèáóäü îñîáåííî çàòðàòíûé
ïðîåêò. Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ äåïóòàòàì ïîñòóïàþò íå â ïåðâûé ðàç. Íî îíè íå íàõîäÿò
ïîääåðæêè â ðÿäàõ ìåñòíûõ çàêîíîäàòåëåé.

Êàê îáúÿñíèòü ãîðîæàíàì: ïî÷åìó äàë äåíåã
íå «ñâîåé» øêîëå, à òîé, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ
íà ñîñåäíåì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå?
Ïðîáëåìû ñ îñâîåíèåì ýòèõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ åñòü, íî начальник управления
образования Елена Середа óâåðåíà:
âñå îíè áóäóò ðåøåíû â ñðîê. Õîòÿ êîå-÷òî ê
íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà, ê ñîæàëåíèþ, ñäåëàòü
íå óñïåþò. Òàê, íå ïîëó÷èòñÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ
îòêðûòü íîâûé ïèùåáëîê â 21 øêîëå. Íî êî
âòîðîé ÷åòâåðòè ñòîëîâàÿ îòêðîåòñÿ îáÿçàòåëüíî. Äåòè ïîëó÷àò ïîëíîöåííîå ïèòàíèå,
îñâîáîäÿòñÿ íåñêîëüêî êàáèíåòîâ è ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü íàáðàòü åùå îäèí ïÿòûé êëàññ.
Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó íà äåíüãè
áëàãîòâîðèòåëåé áóäóò ïðèîáðåòåíû ÷åòûðå
íîâûõ øêîëüíûõ àâòîáóñà. Ñëåäîâàòåëüíî,
òðàíñïîðòîì îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
áóäóò îáåñïå÷åíû ïîëíîñòüþ. Êîëè÷åñòâî
äåòåé â øêîëàõ ðàñòåò è âïðåäü àäìèíèñòðàöèÿ áóäåò çàêóïàòü íå 21-ìåñòíûå, à
28-ìåñòíûå àâòîáóñû. À â áóäóùåì ðåøåíî
ïåðåâîçèòü äåòåé â áîëüøèõ êîìôîðòàáåëüíûõ àâòîáóñàõ âìåñòèìîñòüþ 35 ìåñò.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî èþëÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîñòóïëåíèå â 1 êëàññ ïîäàëè 3 292
÷åëîâåêà. Ñêîëüêî â Íîâîðîññèéñêå áóäåò
ïåðâîêëàññíèêîâ ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà, ïîêà íåèçâåñòíî, â ïðîøëîì ãîäó èõ
áûëî 4 òûñÿ÷è.
Елена Калашникова.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

«ÞÆÍÛÉ
Депутатский корпус поддерживает
тот план прокладки
дороги «Южный обход», который предлагает администрация Новороссийска,
но вызывает протесты у владельцев
нескольких десятков
земельных участков
в Мысхако.

О

днако думцы вместе с руководством
города будут принимать
решения, позволяющие
минимизировать ущерб
этих собственников.
Вокруг вопроса: как
помочь людям, купившим
земельные участки там,
где будет проходить будущая трасса, и развернулась основная дискуссия
на совместном заседании
двух депутатских комитетов — по вопросам ЖКХ
и градостроительной политики и вопросам транспорта, промышленности
и экологии.
Как объяснил начальник
управления архитектуры
Сергей Панюта, мэрия просит думцев выступить в
роли посредника между
чиновниками и собственниками нескольких десятков участков. Первые поддерживают разработанный
по их заказу вариант дороги, а вторые категорически
против него и требуют
разработать альтернативный проект, обходящий
стороной их земли.
Сергей Васильевич
признался, что часто
встречается с этими людьми, там атмосфера накалена (только что помидорами
не кидаются), ему этих
граждан искренне жаль,

ÎÁÕÎÄ» ÍÅ ÏÎÉÄÅÒ Â ÎÁÕÎÄ

он понимает, насколько
непроста их ситуация,
однако и его долг перед
городом важен — без отстаиваемого чиновниками
варианта уже застроенная
территория будет просто
угроблена и развивать
соседние районы станет
невозможно.
Была рассказана история того, как возник этот
узел: несколько лет назад
муниципалитет утвердил
проект планировки южной
части города и «красные
линии» границ будущей
дороги, о чем предупредил тех, кто владеет там
землей (как небольшим
участком, так и крупным).
Однако Саркис Киракосян,
хозяин одного большого
куска земли, разделил его
на более мелкие и продал
под застройку частными
домами.
- Это было сделано без
учета мнения администрации города, - сказал Панюта. - Мы боремся с практикой, когда землепользователи без учета мнения
властей готовят межевые
планы, направляют их в
кадастровую палату края,
после чего происходит
раздел. Однако отследить
все не можем.
Правда, Сергей Васильевич обрадовал, что после отмены упрощенного
порядка ввода частных
домов в эксплуатацию,
контролировать ситуацию
получается лучше.
Жители улицы Григория Белькинда и владельцы пока пустых 16 земельных участков в ее районе,
узнав, что подготовлен
проект планировки будущей дороги, и он предусматривает изъятие земли

для этой цели, воспротивились. Они требовали
разработать альтернативный вариант ее прокладки
на том участке, где они
живут.
- По заданию главы
города, который внимательно отнесся к мнению
людей, мы рассмотрели
такой вариант, - пояснил
Панюта. - Однако он неприемлем. И объяснил,
почему: получится, что эта
дорога подойдет слишком
близко к аналогичной по
статусу трассе, что запрещают действующие нормативы. Появится «горло»,
когда с четырехполосной
дороги придется переходить к движению по двум
полосам, прибавятся еще
два крутых поворота, что
тоже нежелательно. Не
в пользу такого варианта
говорит и заключение,
полученное из одного столичного автодорожного
института.
Аргументов «против»
добавил и депутат Александр Плошник: альтернативный вариант серьезно
о с лож н и т в ы пол нен ие
проекта сетей канализации этого уже огромного
жилого массива (района
«5-й бригады»). Эти планы-то привязаны к месту
прохождения трассы.
Дорога в предлагаемом
варианте важна и потому, что рядом с частным
сектором есть территория, где предусмотрено
строительство многоэтажек, плотность населения
там увеличится в разы,
и с д ви жен ием та кого
людского потока на автомобилях существующие
улицы и альтернативный
вариант не справятся.

В

ыслушав и обсудив
все, оба комитета сошлись во мнении — нужно
поддержать горадминистрацию в планах утвердить ее проект планировки будущей дороги и ставить земельный участок,
выбираемый под трассу,
на государственный кадастровый учет.
- А что предложим людям, дома которых останутся в районе прохождения
трассы? - спросил депутат
Сергей Канаев.
Для снижения нагрузки от движения автотранспорта проектировщики
обязательно предусмотрят
меры защиты, например,
от шума можно закрыться
экранами, их уже используют в крае при расширении и строительстве дорог.
Но самое основное: что
предложить собственникам
тех 16 земельных участков?
Сейчас они задаются вопросом: «Что же нам делать?»
и чем раньше получат ответ
на него, тем лучше. Вот
власть говорит им честно и
прямо — будем предлагать
выкуп по рыночной цене
или обмен на другой участок. Депутаты приняли
решение: рекомендовать
горадминистрации предусмотреть в городском бюджете на 2018 год средства
на эти цели, тем самым
дадут возможность людям
быстрее перестроиться,
скорректировать свои планы на будущее и заняться
их исполнением, да и обойдется им это дешевле. Если
же ждать утверждения
всего проекта, вхождения
в федеральную программу,
то на это могут уйти годы.
Чтобы процесс закладки

денег в уже разрабатываемые планы по формированию казны-2018 был гарантирован, бюрократическая
процедура требует сначала
утверждения проекта планировки. Дав «добро» на
это, депутаты позволяют
мэрии быстрее сделать
следующий необходимый
шаг — начать готовить постановление главы города о
выкупе или обмене. Бумажный процесс как раз завершится осенью, когда Дума
будет утверждать бюджет
на будущий год.
Развязывание самого
спорного узла позволяет приблизить появление
«Южного обхода» - утверждение проекта планировки дает начало работе
над самим проектом строительства, что необходимо
для получения финансирования из краевого и федерального бюджетов.
Депутаты также интересовались тем, нет ли
проблем с собственниками
других земель, по которым
пройдет дорога (всего под
нее забирают 81 гектар).
Как не быть? Однако представители «белого дома»
оптимистичны — дальше
владеют землей, в основном, юридические лица,
а бизнес более гибок, муниципалитет старается
выстраивать с ним отношения, так что больших проблем не предвидится. Даже
начавшиеся переговоры с
Минобороны, у которого
тоже будут просить отдать кусок земли в районе
улицы Старотобольской
(недостроенный военный
госпиталь) идут в конструктивном русле. Затем четыре участка у физических
лиц изымать планируется

в СОТ «Рыбак» (на них,
кстати, есть два строения),
однако горадминистрация
и на эту ситуацию смотрит
без уныния.
Обсуждавшийся проект
преподносится как чрезвычайно важный для Новороссийска — если он будет
воплощен, это позволит напрямую соединить южную
часть города с выездом
на Краснодар (в районе
«Бауцентра»), а там предусматривается стыковка с
еще одним федеральным
проектом (Цемдолина —
улица Портовая), и это сделает возможным выезд на
Геленджик, минуя центр
города. Цена вопроса — 5
миллиардов рублей.

П

охоже, городс к ие
власти столкнулись
с новым вызовом времени.
Снизилась актуальность
такой темы, как отсутствие постоянного водоснабжения и значительно
повысился уровень благоустройства. Это подтолкнуло стремительное развитие
города, и теперь за ним не
успевают дороги. Их (большие и малые) — нужно
прокладывать, строить, асфальтировать или бетонировать, людей бесят заторы,
ставшие повседневностью.
Задача даже посложнее, чем с водой. Дороги
дороже, приходится заниматься вопросами изъятия
собственности, проводить
ревизию градостроительных решений, что часто
довольно болезненно, да
и не так быстро. Так что
«дорожная карта» выходит
в козыри в игре, которой
называют нашу жизнь.
Матвей Прокопенко.
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З ребячий смех
чудесный...
Прекрасным поводом от души повеселиться в кругу родных и близких стало
празднование Дня семьи, любви и верности. В Новороссийске его отметили на
нескольких площадках.

С

убботним утром у «Макдоналдса» на Южном
рынке было многолюдно. Мамы, папы, бабушки и дедушки со своими детьми собрались на
большом празднике. Для родителей важно рассказать молодому поколению о семейных ценностях,
традициях, о любви и заботе близких.
Поэтому символичным праздничной программе стал конкурс рисунков «Семья глазами детей».
Юный новороссиец Богдан изобразил свою семью
за большим обеденным столом. Четырехлетняя
Даша нарисовала себя и маму. А работа маленькой
Софии запомнилась гостям праздника своеобразным стилем исполнения. Народное жюри, в состав
которого вошли мамы, бабушки, педагог-психолог
и художник-дизайнер, отметили на всех представленных рисунках улыбающиеся лица героев
картин. А это значит, в душах и юных сердечках
детей живут радость и счастье их крепких семей.
Пока выбирали лучших художников, программу продолжил «Семейный баттл». На участие в
нем отважилось десять команд. Им предстояло
проявить свои творческие способности в вокале, в
знании народных пословиц и поговорок, связанных
с бытом и семейными традициями.
- Самыми главными на земле были, есть и будут
во все времена — семья, родной очаг, который

Организаторы праздника выражают огромную
О
благодарность партнерам Дня семьи, любви и верности:
оздоровительному комплексу «Брызги-визги»,
“ детскому
праздничному
агентству «Акуна Матата»,
“ детскому центру
“ батутному центру«Сёма»,
«Космос»,
“ первой студии эстетики
тела «Elena.Slim» Елены Челмодеевой,
“ кредитному потребительскому
кооперативу «Народное достояние»,
“ школе скорочтения и развития интеллекта
«IQ007»,
“ ресторану быстрого обслуживания «Макдоналдс»,
“ местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской
“
(пятидесятников) «Христианская миссия» г. Новороссийска.

Международная школа
скорочтения и развития интеллекта

Летний интенсивный курс
«Умное лето 2017»

ELENA.SLIM

АКЦИЯ!

LPG-ìàññàæ (10 ñåàíñîâ)
11 000

КОЛИЧЕСТВО МЕСТО ОГРАНИЧЕНО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Телефон для записи

7000

«Космические старты»;
«Папа, мама, я – спортивная семья»;
«Baby Time – по вторникам»;
«Студенческая среда»;
«Фитнес на батутах»;
«Силовые тренировки»;
«Капоэйра».

руб.

Новороссийск, пр. Ленина, 22а,
тел. 8 (918) 263-15-15; пр. Ленина, 71г
(р-н ресторана «Скорпион», 2-й этаж),
тел. 8 (988) 46-400-70
LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

Òåëåôîí +7 (918) 66-777-18
Ñàéò: http://cosmos-batut.ru/

РЕКЛАМА

Не упустите возможность получить
обучение по уникальным авторским
методикам со скидкой от 5% до 25%

www.iq007.ru

Развлекательные мероприятия
для детей и взрослых:

РЕКЛАМА

9 Скорочтение
9 Ментальная арифметика
9 Каллиграфия

8 900 27-01-007

объединяет все поколения, идущие одной дорогой
вместе. Семья – это одно сердце, - делится в ходе
одного из испытаний чета Бондаренко.
Подведя итоги «Семейного баттла» жюри отметило каждую команду в своей номинации. Все они
получили подарки от спонсоров. Не ушли без награды и зрители, активно участвующие в разнообразных состязаниях на протяжении всего торжества.
Между тем, другие гости праздника не теряли
времени зря. Маленькие новороссийцы смело подставляли лица мастерам аквагрима, танцевали,
отгадывали загадки, обнимались и фотографировались со сказочными и мультяшными персонажами
Барбоскиными и медвежонком Тедди. Успехом
пользовалась фотозона студии «Лето», где был сделан не один десяток снимков счастливых семейств.
- Важно наслаждаться сегодняшним днем,
ценить каждое мгновение, - считает мама троих
детей Зара Аветисян. – Нам нужно больше отмечать
достоинства друг друга, беречь и почитать своих
родителей, быть добрее и милосерднее к ближнему, к тому, кто живет и трудится рядом, дарить
свою любовь детям, больше времени проводить
вместе. И как раз такие праздники дают нам такую
возможность. Они соединяют сердца и поколения!
«Друг друга храните во все времена, живите
в ладу и гармонии. И пусть будет жизнь ваша
освящена только любовью!» - вместе с этими
строками из гимна Дня семьи, любви и верности в
небо взметнулись воздушные шары, на каждом из
которых все гости написали свои желания и мечты.
Вера Пугачева.

Адрес: г. Новороссийск,
ул. Хворостянского, 1. Режим работы:
с 10:00 до 22:00 ежедневно, без выходных.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

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

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62
ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В,
Т УА Л Е ТО В

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом
Пенсионерам скидки 10%

Шланг-50

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

В гастроном тебуются

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

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

Работа посменная

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ

т: 8 (8617) 69-01-93, 8 988 76-90-193

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

т: 8 988 762-03-31, 8 (8617) 62-03-31

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

8 989 770-40-64

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 7:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

СПЛИТ-СИСТЕМА
продажа, установка,чистка, заправка
установка, доставка БЕСПЛАТНО весь июль 2017 года

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

8 918 344-28-47

т: 8 953 08-79-332, 8 988 340-340-6

Îòêà÷êà
СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ
шланг - 50 метров

8-918-454-86-38
Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищному, семейному, наследственному праву. Кредитные
споры и банкротство.

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
0:55 Фестиваль «Славянский базар-2017»
2:40 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
12:20 «Линия жизни»
13:15 Цвет времени

ТРЕБУЮТСЯ:
зам. отдела 35000 руб
оформитель первичной документации 25000 руб.

62-36-17

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ХВАТАЙ! ПОКА НЕ РАЗОБРАЛИ.

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

Горячая работа в холодном офисе. 30000 руб.
Карьерный рост.

9 918 081-94-36

8 918 664-51-99

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА Ñðî÷íî!
ООО «МонтажТехСтрой» объявляет набор

+7 (9897) 66-22-75;

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы». [16+]
23:20 Т/с «Коллекция». «Городские
пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Эскобар: Потерянный
рай». [18+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

8 905 408-66-21, (8617) 69-06-09 8 918 644-23-20 Сергей

ООО «Центр-Климат»

ÏÅÐÂÛÉ

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

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

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

8 918 040-25-94

БЫТТЕХНИКА

РЕМОНТ Техномир

13:25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
13:50 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии
14:40 Д/ф «Аксум»
15:10 «Жизнь замечательных идей»
15:40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16:15 Х/ф «Подмосковная элегия»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
22:00 Т/с «Коломбо»
23:10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23:35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Паутина». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
0:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2:20 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:25 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Главная улика». [16+]
7:00 Х/ф «Неуправляемый занос».
[16+]

электромонтажников, сварщиков, монтажников МК,
бетонщиков, арматурщиков, разнорабочих,
ИТР (мастеров, прорабов, инженеров)
З/п высокая, стабильная. Оформление по ТК РФ.

8 988 368-77-30

Ïîñòàðàéòåñü îòäå ëÿòü çåðíà îò ïëåâå ë, âûäå ëÿéòå 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.

9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Идеальный брак». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». [12+]
9:50 Х/ф «Шестой». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Донбасс. Ни мира, ни войны».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Грамотная
закуска». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:35 Петровка, 38. [16+]
1:45 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
5:30 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Забавные истории». [6+]
6:15 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
6:30 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» [6+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 М/ф «Дом». [6+]
11:30 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]

17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2».
[16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Слишком крута для тебя».
[16+]
3:30 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня». [12+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:35 Х/ф «Подвиг разведчика»
8:40 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Спасти или уничтожить».
[16+]
13:30 Т/с «Статский советник». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Статский советник». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:55 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Дожить до рассвета»
2:20 Х/ф «Зеленые цепочки»
4:15 Х/ф «Город мастеров»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:30, 16:50,
18:15, 20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 14:35, 18:20, 23:35 Все
на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»

9:20 Х/ф «Дом летающих кинжалов».
[16+]
11:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13:30 «Наш футбол». [12+]
14:00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
15:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос.
Трансляция из США. [16+]
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин
3 м. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
18:55 Футбол. Россия - Италия.
Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Прямая трансляция
из Нидерландов
21:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. Трансляция из Венгрии. [0+]
22:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Япония.
Водное поло. Мужчины. Прямая трансляция из Венгрии
0:20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
0:40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Трансляция из
Венгрии. [0+]
2:10 Х/ф «Любимый спорт мужчин».
[12+]
4:30 «Звёзды футбола». [12+]
5:00 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]

19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда».
[16+]
22:50 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Школа для толстушек».
[16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Монгол». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]

17.07
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». [18+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
5:40 «Ешь и худей». [12+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45, 17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:35 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:15 Интервью
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Праздник удался

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
13 – 19 ИЮЛЯ / 2017

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

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Отметив взрослый профессиональный праздник – День работников морского и речного флота – коллектив Новороссийского морского торгового порта и его дочерних предприятий решил продлить праздник для детей своих работников аж до новогодних каникул следующего года! Более
трех тысяч ребятишек портовиков получили бесплатные
билеты на посещение аттракционов в парке имени Ленина,
которые действительны до 31 декабря 2018 года.

«В
порт
приходят,
когда становятся

сильными!»

П

одобные детские праздники
портовики организуют ежегодно
уже на протяжении четырех лет.
В выходные на всех качелях-каруселях появились специальные таблички с логотипом Группы НМТП. Это
значит, что здесь можно кататься по
специальным талончикам из красивого
пригласительного билета. В нем 30
билетов на любые аттракционы и еще
несколько особых – на угощения. Кто
решил передохнуть, мог подойти к
столику раздачи и взять бутылку воды,
сок или печенье.
В центре «Острова сокровищ» детвору развлекали аниматоры. Чтобы
заработать сладкие призы, нужно было
поучаствовать в конкурсах, которые
без конца затевали веселые клоуны.
Обязательно в программе самый любимый морской вид спорта – перетягивание каната, а еще ребят приглашали
потанцевать, попрыгать через резинку, на скорость собрать трубочки для
коктейля. Всем желающим раздавали
нарядные шарики с логотипом предприятия и фирменные флажки.
Малыши радовались любой возможности попрыгать и покрутить ручками
фонарики, ребята постарше солидно
предъявляли «спецпропуска» контролерам и охотно давали интервью.
Виталик приехал специально на
открытие праздника с бабушкой из
Гайдука. Он рад с головой окунуться
в яркую суету и понимает, что его
папа имеет к этому непосредственное
отношение.
– Мой папа работает на районе.
Ну, на Рай-о-не. У него там краны,
люди работают. Я? Наверное, пойду
туда работать. Только не скоро. В порт
приходят, когда становятся сильными!
Славик пока не определился с будущей профессией, но судя по выбору
аттракционов – паровозик, машинки и
кораблики – склонность к общению с
техникой очевидна.
Он тоже приехал на праздник с
бабушкой и дедушкой. Его папа, Дмитрий Коваленко, работает механиком
по эксплуатации Широкого пирса № 1

и сейчас на смене. Бабушка рада
возможности покатать внука, ведь
билеты на качели сегодня совсем не
дешевы – от 150 рублей. – Приятно,
говорит она, – что можно будет прийти
сюда с семьей не один раз, по талону
взять попить сока, ведь он в кафе стоит
50 рублей.
Алена Панченко пока скрывает
свои планы на будущее, но происходящее, судя по широкой улыбке в два
зуба, ей определенно нравится. Ее
мама Дарья приятно удивлена, что
про них не забыли. Сейчас она находится в отпуске по уходу за 1,5-годовалой дочкой, но ей позвонили коллеги
из отдела пропускного режима, где
она работала до декретного отпуска и
пригласили забрать билетики.
Папа Юлии, выигравшей уже не
один призовой конкурс, докер Центрального района порта Вячеслав Доценко, сидя на скамейке и наблюдая,
как веселится дочка, весомо замечает,
комментируя происходящее:
– Порт – наш кормилец. Видите, как
детвора радуется! И это не мелочь,
устроить всем семьям с детьми такой
праздник. В прошлом году были браслетики на руку на одно катание, а в
этом году – на 30 посещений, все лето
можно приходить. Я не знаю, какое еще
предприятие в городе так заботится о
своих работниках. Если порт работает
– так работает по всем направлениям.
Мы и в грузоперевалке в лидерах и о
людях здесь заботятся. Я сам ветеран
порта – 25 лет работаю, имею медаль. И
жена моя здесь трудится. У нас вообще
династия, мой тесть Анатолий Прокофьевич Дмитриченко всю жизнь
проработал в порту докером.
Все портовики, пришедшие на
праздник целыми семьями, просили
через газету передать руководству
предприятия большое спасибо за внимание и чуткое отношение к работникам, которое давно стало неизменной
частью социально ответственной
политики Новороссийского морского
торгового порта.
Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

*

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

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

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

Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Красные горы». [16+]
23:20 Т/с «Коллекция». «Городские
пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Потопить «Бисмарк». [12+]
3:20 «Наедине со всеми». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
1:00 Торжественная церемония закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
2:05 Х/ф «Домработница». [12+]
3:45 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
12:45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»

18.07

Ýòîò 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.

13:25 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13:50 Евгений Кисин, Арнольд Кац и
оркестр Новосибирской филармонии в концерте на фестивале искусств «Русская зима»
14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски»
15:10 «Жизнь замечательных идей»
15:35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:30 «Линия жизни»
21:20 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце
23:35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения»
1:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Паутина». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
0:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:20 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2:15 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:25 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Идеальный брак». [16+]
9:00 «Известия»
9:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

13:00 «Известия»
13:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Редкая группа крови». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Один из нас». [12+]
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши». [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Игорь Тальков». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Красный проект». [16+]
1:40 Петровка, 38. [16+]
2:00 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]
5:00 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9:55 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 «Ералаш». [0+]
1:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
8:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:10 Д/ф «Тува - территория мужества»
20:35 «Улика из прошлого». [16+]
21:20 «Улика из прошлого». [16+]
22:05 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Гонка с преследованием».
[12+]
2:35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
[12+]
4:30 Х/ф «Максимка»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Реал Солт-Лейк» (США)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Товарищеский матч
7:00, 7:25, 8:55, 11:20, 13:30, 14:10,
16:15, 18:00 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:25, 18:10, 23:15 Все на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
9:20 Футбол. «Реал Солт-Лейк» (США)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Товарищеский матч. [0+]
11:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа. Финал
13:40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
14:15 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Международный Кубок
чемпионов
16:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2 финала

18:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва)
21:25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
22:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
23:45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Россия - Австралия.
Водное поло. Женщины. [0+]
0:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». [16+]
22:50 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Женить миллионера!» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Про декор». [12+]
7:30 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Омен-4: Пробуждение».
[18+]
2:55 «Перезагрузка». [16+]
4:55 «Ешь и худей». [12+]
5:30 «Дурнушек.net». [16+]
6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45, 17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается в АРЕНДУ
помещение под магазин
в доме-новостройке

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

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 13 – 19 ÈÞËß 2017, 10 ÑÒÐ.

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия». [12+]
23:40 Т/с «Коллекция». «Городские
пижоны». [18+]
1:45 Х/ф «Леди Удача». [12+]
4:10 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
13:25 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13:50 Дмитрий Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии
14:50 Д/ф «Навои»

19.07

Ñåãîäíÿ 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.

15:10 Путешествия натуралиста
15:35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
16:30 Д/с «Провинциальные музеи
России»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21:20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
22:00 Т/с «Коломбо»
23:10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23:35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:15 «Больше, чем любовь»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Паутина». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
0:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:20 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2:15 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:25 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Редкая группа крови». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÒÂÖ

ÇÂÅÇÄÀ

5:30 Х/ф «Три дороги». [12+]
8:45 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
12:00 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:45 «Мой герой». [12+]
14:30, 19:30, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:45 Х/ф «Шестой». [12+]
3:20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека».
[12+]
4:15 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:00 Х/ф «Смокинг». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Без чувств». [16+]
22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Мужчины, женщины и
дети». [18+]
3:50 Х/ф «Вторжение. Битва за рай».
[12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

6:00 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
7:35 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+]
9:50 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
2:45 Х/ф «Соломенная шляпка»
5:20 «Научный детектив». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
11:00, 13:50 Новости
11:05, 13:55, 21:00, 23:00 Все на Матч!
11:35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
11:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13:30 «Десятка!» [16+]
14:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Хорватия. Водное поло. Мужчины. Прямая трансляция из
Венгрии
15:35 Футбол. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Premier League
Asia Trophy-2017. Прямая
трансляция из Гонконга
17:25 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Арсенал» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [0+]
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Венгрии

21:20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии
23:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
0:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
1:00 Футбол. «Лестер»- «Вест Бромвич». Premier League Asia
Trophy-2017. Трансляция из
Гонконга. [0+]
3:00 Футбол. «Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
5:00 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Арсенал» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Тест на отцовство». [16+]
15:00 Т/с «Две судьбы. Золотая
клетка». [16+]
16:55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
[16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». [16+]
22:50 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Пять шагов по облакам».
[16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 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 «Мы из будущего-2». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

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

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

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен». [12+]
3:50 «Перезагрузка». [16+]
5:55 «Ешь и худей». [12+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

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

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

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

2/2, с 9:00 до 19:00

8-918-066-34-09
аренда или %

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ремонт, установка,
чистка, заправка.

8 988 62-03-732 8 967 658-000-8
8 988 33-11-648 (8617) 67-46-36
ЭМАЛИРОВКА
Требуется
КОСМЕТОЛОГ, МАССАЖИСТ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

ВАНН
Тимофей

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ОКНА

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

ул. Энгельс а, 78

ВЕДУЩИЙ

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

8 918 353-50-06

ПАМЯТНИКИ

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

ГРАНИТ, МРАМОР

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

www.emkom.ru

КУПЛЮ

8-918-445-05-95, 627-530

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

8 918 64-200-67 Роман

РЕМОНТ КВАРТИР

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ЭЛЕКТРИК

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08
Триколор Full HD

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия». [12+]
23:40 Т/с «Коллекция». «Городские
пижоны». [18+]
1:45 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
3:40 «Наедине со всеми». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
12:45 Д/ф «Голландцы в России. Окно
из Европы»
13:25 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
13:50 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
гала-концерте в рамках фестиваля искусств «Русская зима»

15:10 «Жизнь замечательных идей»
15:35 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
16:30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
21:20 «Больше, чем любовь»
22:00 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0:05 Т/с «Вечный зов»
1:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Паутина». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
0:30 Т/с «Свидетели». [16+]
1:25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2:20 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:25 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
10:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт».
[16+]
0:50 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
3:15 Х/ф «Как Майк»
5:05 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:30 Юбилейный концерт Олега
Газманова
1:30 Т/с «Всегда говори «всегда».
[12+]
3:10 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13:10 Д/с «Романовы. Личные хроники века»

13:40 «Музыка нашего кино». Юрий
Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
15:10 «Жизнь замечательных идей»
15:35 Д/ф «Секреты Колизея»
16:30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:15 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
18:35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Секреты Колизея»
21:05 Большая опера-2016
23:00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции»
23:35 Х/ф «Синдбад». [16+]
1:05 «Триумф джаза»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Паутина». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
1:35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
2:25 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». [16+]
6:05 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
9:30 Х/ф «Фронт за линией фронта».
[12+]
12:55 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:45 Т/с «Детективы». [16+]
3:40 Т/с «Гардемарины, вперед!»
[12+]
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Âû 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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Судьба Марины»
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». [12+]
16:00 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Гражданка Катерина».
[12+]
20:00 «Наш город. Диалог с мэром».
Прямой эфир
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Куда приводят понты».
[12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:40 Петровка, 38. [16+]
2:00 Х/ф «Один из нас». [12+]
4:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4:35 «Прощание. Игорь Тальков».
[16+]
5:30 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:15 Х/ф «Без чувств». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
21:00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Искусственный разум».
[12+]
4:15 Х/ф «Легенда. Наследие дракона». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Затмение». [6+]
7:25 Х/ф «Гонка с преследованием».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Гонка с преследованием».
[12+]
9:40 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 «Код доступа». [12+]
21:05 «Не факт!» [6+]
21:55 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
0:50 Х/ф «Лекарство против страха».
[12+]
2:45 Х/ф «Сельский врач»
5:00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). Международный Кубок чемпионов. [0+]
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:25, 14:55,
18:00, 21:30 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
9:25 Футбол. «Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Международный
Кубок чемпионов. [0+]
11:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал
13:30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Казахстан. Водное поло. Женщины
14:35 «Десятка!» [16+]
15:55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
16:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Венгрии

18:05 Смешанные единоборства.
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. [16+]
19:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Произвольная программа
21:40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
22:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
22:30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия». [16+]
23:45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. [0+]
1:55 Д/ф «Золотые годы «Никс». [16+]
3:20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тренер». [12+]
5:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
14:55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
[16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». [16+]
22:50 Д/с «Лаборатория любви». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Сестренка». [16+]
2:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Туман-2». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Спартак: Война проклятых». [18+]
2:45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
3:30 «ТНТ-Club». [16+]
3:35 «Перезагрузка». [16+]
5:35 «Ешь и худей». [12+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]

6:00 «Настроение»
8:05 «Тайны нашего кино». [12+]
8:25 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Обложка». [16+]
15:45 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
17:35 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». [6+]
1:50 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка». [6+]
2:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
21:00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь
после смерти». [18+]
0:55 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». [16+]
2:40 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
4:25 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:20 Х/ф «Атака». [6+]
16:15 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Прощание славянки»
20:15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
22:00 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
0:00 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
1:55 Х/ф «Круг»
3:50 Х/ф «Глубокое течение». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
7:00, 7:25, 8:55, 9:20, 11:25, 15:25,
17:25, 18:45, 20:55 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:30, 15:35, 23:15 Все на Матч!
9:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
9:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США. [0+]
11:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал.
Прямая трансляция из
Венгрии
13:30 Волейбол. Россия - Сербия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Гонконга
16:25 Пляжный футбол. Россия Бразилия. Мундиалито-2017.
Прямая трансляция из Португалии
17:35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - США.
Водное поло. Мужчины. Трансляция из Венгрии. [0+]
18:55 Футбол. Россия - Швеция.
Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Прямая трансляция
из Нидерландов
21:00 Все на футбол! [12+]
22:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»

22:20 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. [0+]
0:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
2:35 Х/ф «Триумф духа». [16+]
4:55 Д/ф «Не надо больше!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:05 Т/с «Уравнение любви». [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
19:00 Т/с «Фамильные ценности».
[16+]
22:40 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник». [16+]
2:25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]

10:20 «Афиша». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45, 17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День Кубань «24»
16:40 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:35 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Еда». [12+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:15 Интервью

21.07

Ñåãîäíÿ 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.

ÒÂÖ

20.07

15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:50 Х/ф «Шанхайские рыцари». [12+]
2:00 Х/ф «Неистребимый шпион».
[16+]
3:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
22:00 «Не спать!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Беглец». [16+]
4:05 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Ешь и худей». [12+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

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

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45, 17:15, 0:45, 3:50, 4:10 Факты.
Мнение
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15, 0:10, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:25 «Топ-5». [12+]
0:55 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 Интервью
3:20 «Кубанская корзина». [6+]
4:05 «Афиша». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края»
6:50 Х/ф «Страх высоты». [12+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я
вся такая в шляпке». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Дачники». [12+]
15:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «МаксимМаксим». [16+]
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:35 Х/ф «Хорошее убийство». [18+]
2:30 Х/ф «Горячий камешек». [12+]
4:30 Модный приговор
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Без следа». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Т/с «Принцесса и нищенка». [12+]
20:50 Х/ф «Пропавший жених». [12+]
0:45 «Танцуют все!»
2:40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12:05 Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки»
12:50 «Оркестр будущего»
13:30 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
14:25 Д/ф «Передвижники. Василий
Перов»

14:50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
16:20 «По следам тайны»
17:05 «Кто там...»
17:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
19:55 «Романтика романса»
20:50 «Линия жизни»
21:45 Х/ф «Женщина под влиянием»
0:05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла
Герзмава и джазовое трио
Даниила Крамера
1:05 Д/с «Первозданная природа
Бразилии»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
12:55 «Красота по-русски». [16+]
13:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:10 «Секрет на миллион». [16+]
19:25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:20 Т/с «ППС». [16+]
3:00 «Джуна. Моя исповедь». [16+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Т/с «Гардемарины, вперед!»
[12+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:25 Т/с «Городские шпионы». [16+]

ÒÂÖ
5:35 Марш-бросок. [12+]
6:00 Х/ф «Судьба Марины»
7:55 Православная энциклопедия.
[6+]
8:25 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9:15 Х/ф «Глупая звезда». [12+]

11:05 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
13:10 Х/ф «Мачеха». [12+]
17:05 Х/ф «Письмо надежды». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
1:20 «Донбасс. Ни мира, ни войны».
Спецрепортаж. [16+]
1:55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2:45 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». [12+]
3:30 «Линия защиты». [16+]
4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный мир». [6+]
7:25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:25 М/ф Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
11:55 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
12:20 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12:25 М/ф «Турбо». [6+]
14:10 Х/ф «Дежурный папа». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
18:40 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
21:00 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
23:15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие».
[18+]
1:00 Х/ф «Призрак дома на холме».
[16+]
3:10 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:45 Х/ф «Подкидыш»
7:15 Х/ф «Простая история»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Фазенда
13:20 «Дачники». [12+]
15:00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
18:50 «Три аккорда». [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок мэра Москвы. [16+]
23:45 Х/ф «Значит, война!». [16+]
1:35 Х/ф «Тайный мир». [12+]
3:25 «Наедине со всеми». [16+]
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Т/с «Без следа». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Семейный альбом». [12+]
12:05 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Анатолий Яцков. Взломать
проект «Манхэттен». [12+]
1:25 Х/ф «Дни надежды». [12+]
3:10 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
12:50 «Оркестр будущего»
13:30 Д/с «Страна птиц»
14:25 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов»

14:55 Опера
17:30 Х/ф «Матрос с «Кометы»
19:05 Д/ф «Зашумит ли клеверное
поле...»
19:45 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце
21:40 Х/ф «Не сошлись характерами»
23:05 Спектакль «19.14»
0:30 Д/с «Страна птиц»
1:20 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:00 Поедем, поедим! [0+]
13:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:30 Т/с «ППС». [16+]
3:05 Поедем, поедим! [0+]
3:35 «Лолита». [16+]
4:20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:40 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса».
[12+]
10:15 Х/ф «Морозко». [6+]
11:45 Т/с «Однолюбы». [16+]
0:00 Т/с «Городские шпионы». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
7:35 «Фактор жизни». [12+]

22.07

Âñå, 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.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00 «Зарядка ГТО». [0+]
7:20 Все на Матч! [12+]
7:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». [12+]
9:20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9:40 Все на футбол! [12+]
10:40 Волейбол. Китай - Россия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Гонконга
12:40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Финал.
Прямая трансляция из Венгрии
13:30, 16:55 Новости
13:35, 19:25, 23:00 Все на Матч!
14:15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
17:05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
19:50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. Прямая
трансляция
23:30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
23:50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в горах».
С. Харитонов - Д. Д. Сантос.
Трансляция из Ингушетии.
[16+]
1:00 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США
3:00 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США

5:00 Футбол. Premier League Asia
Trophy-2017. Финал. Трансляция из Гонконга. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Острова». [16+]
9:55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» [16+]
13:45 Х/ф «Близкие люди». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Куклы». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [12+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
0:20 Х/ф «Город воров». [16+]
2:30 Т/с «План «Б». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «Остров». [16+]
20:00 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров». [12+]
22:00 «Концерт Руслана Белого».
[16+]

«Прощание славянки»
Звезда, 2:15
Режиссер: Е. Васильев
Сценарий: С. Поляков
Актеры: Г. Макарова, Ю. Назаров, Н. Гундарева,
Е. Лебедев, Е. Васильева, Т. Спивак, М. Булгакова.
олковник авиации в отставке приезжает летом на
отдых в Крым. Приезжает дикарем, поэтому главной
проблемой для него становится поиск места на
ночлег. Ведь в этих краях летом полно отдыхающих, а
для местных жителей сдать койку на ночь в эту пору —
главный бизнес, да еще груш, яблок, винограду продать,
глядишь и зиму спокойно можно прожить.
Многие здесь за счет этого просто выживают, а некоторые
черствеют душой, думают только о наживе, становятся
циничными, безразличными к человеческим судьбам,
хмурыми и злыми людьми.
Все больше похожей на последних становится Анна
Ивановна, квартирная хозяйка, у которой полковник
находит приют на одну ночь. Разглядывая фото на стене
в гостиной, он вдруг на одной из них узнает себя в юности
вместе с другом, умершим от чахотки, оказавшимся сыном
хозяйки…

П

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
3:20 «Перезагрузка». [16+]
5:15 «Ешь и худей». [12+]
5:50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]

Äåíü 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.

8:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». [12+]
8:55 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
13:45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:35 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+]
16:20 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
20:05 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
0:05 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота». [12+]
0:55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши».
[12+]
1:40 Д/ф «Куда приводят понты».
[12+]
2:30 Х/ф «Мачеха». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
6:25 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:35 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
11:55 Х/ф «Охотники за привидениями». [0+]
14:00 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
19:05 Х/ф «Геракл». [12+]
21:00 Х/ф «Напролом». [16+]
22:50 Х/ф «Ускорение». [16+]
0:40 Х/ф «Святой». [0+]
2:55 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
4:50 «Ералаш». [0+]
5:25 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [6+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
18:00 Новости дня
18:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
0:25 Х/ф «Атака». [6+]
2:15 Х/ф «Прощание славянки»
3:55 Т/с «Следствие ведут знатоки»

6:25 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс»
8:20 Х/ф «Круг»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Круг»
10:30 Д/с «Теория заговора. Мир
под колпаком: Инструкция по
применению». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора. Мир
под колпаком: Инструкция по
применению». [12+]
14:00 Т/с «Право на помилование».
[16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:40 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
23:30 Х/ф «Опасные тропы». [6+]
0:45 Т/с «Следствие ведут знатоки»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. Premier League Asia
Trophy-2017. Финал. Трансляция из Гонконга. [0+]
7:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Финал.
Трансляция из Венгрии. [0+]
8:10 Волейбол. Россия - Япония.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Гонконга
10:10, 12:40, 14:45, 18:25, 21:30
Новости
10:20 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+]
12:20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
12:45 Футбол. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США . [0+]
14:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
16:55 Пляжный футбол. Россия Франция. Мундиалито-2017.
Прямая трансляция из Португалии
17:55 «Автоинспекция». [12+]
18:30, 23:00 Все на Матч!
18:50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.

Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
20:45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Германии
21:40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:40 Дневник Чемпионата мира по
водным видам спорта. [12+]
0:00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
2:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
4:00 Д/ф «Тренер, который может
всё». [16+]
5:05 Д/ф «Африканская мечта Крейга Беллами «. [16+]
6:00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». [16+]
10:10 Х/ф «Куклы». [16+]
14:00 Х/ф «Всё сначала». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[16+]
22:45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [12+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «План «Б». [16+]
9:50 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
13:10 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Соль». [16+]
1:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров». [12+]
14:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Запрещенный прием».
[16+]
3:10 «Перезагрузка». [16+]
5:10 «Ешь и худей». [12+]
5:40 «Дурнушек.net». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Мультфильмы». [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Дом с историей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:25 «Афиша». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:25 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]

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

23.07
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Спорт. Интервью». [12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:25 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:20 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z 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
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 13 – 19 ÈÞËß 2017,

13 СТР.
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ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Взяли тайм-аут для работы над ошибками
«Черноморец» несколько изменил
план подготовки к
чемпионату. Матч с
«Чайкой» стал последним в череде
контрольных.

О

ставшееся время
тренеры решили посвятить домашней работе
над ошибками. Особое
беспокойство вызывает
тот факт, что команда стала пропускать много голов, хотя линия обороны
по сравнению с минувшим
сезоном осталась практически неизменной. Вот и в
поединке с ростовчанами

защитники «Черноморца»
выглядели не самым лучшим образом.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ЧАЙКА»
(Песчанокопское) 3:3. Голы:
Руденко, 19, Хохлачев, 21,
Ситников, 36, Бояринцев, 38,
Прус, 54, Селеменев, 90. Состав «Черноморца»: Швагирев, Пуляев, Юдин, Кузнецов
(Солтанов, 46), Резников,
Бакай (Касьянов, 72), Петрук
(М. Губанов, 46), Халваши,
Ридель (Кочубей, 46), Чалый
(Селеменев, 46), Бояринцев
(Прус, 46). 8 июля. АбрауДюрсо. УТБ «Футбольный
мир». 70 зрителей.
В недавней встрече на
Кубок Андрея Андреева со-

перники действовали очень
осмотрительно, и лишь на
последней минуте игры
был забит единственный
гол. Здесь же команды
решили сыграть в открытый футбол, оттого и такое
обилие забитых мячей. Почин на 19-й минуте сделал
Владислав Руденко, воспользовавшись ошибкой
Юдина. Новичок «Чайки»
стал соавтором и второго
гола, точным пасом выведя
Хохлачева на рандеву с
Швагиревым. На 38-й минуте «ляп» в центре поля допустил Ридель, и голкиперу
«Черноморца» в третий раз
пришлось доставать мяч из

сетки. Правда, до перерыва
Бояринцеву удалось отквитать один мяч.
На 54-й минуте Прус,
получив пас от Халваши,
убежал от защитников
«Чайки» и сократил отставание до минимума. А на
исходе матча Селеменев,
«обокрав» зазевавшегося
вратаря «Чайки» Цицилина, установил окончательный результат.
Комментарий главного тренера «Черноморца»
Эдуарда Саркисова:
- Пропустили в свои
ворота три мяча из-за непростительных ошибок в
обороне – и это плохо. Но

лента» и
шторм в Евпатории
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

«Голубая
Команда новороссийских
яхтсменов в составе тренера спортивной школы «Лидер» Анны Барабановой,
Антона Тимакова (капитана),
Евгения Алехина, Элины Макаровой, Сергея Кравцова,
Татьяны Мельник, Виктора
Капитонова, Ольги Комаровой, Инессы Кучеровой
и Арнольда Зражевского
на яхте «Симфония» стала
серебряным призером традиционной регаты крейсерских яхт «Кубок Крыма», а
также завоевала бронзовые
медали чемпионата России
среди лодок класса ORC.

С

оревнования проводились в
26-й раз, в них участвовало
29 судов. С тренером Анной Барабановой и капитаном команды
Антоном Тимаковым побеседовал
корреспондент «НН».
- Вы перечислили еще не все
достижения нашего экипажа, - замечает Антон. – Кроме того, нам
вручена награда за победу в самой
протяженной гонке (120 миль), а
также почетный приз «Голубая лента», присуждаемый яхте, показавшей на соревнованиях абсолютную
скорость. А министр спорта Республики Крым, помимо всего этого, на
закрытии регаты объявил экипажу

«Симфонии» благодарность за своевременную помощь и проявленное
мужество при спасательных работах
во время шторма в порту Евпатория.
Вот это поворот темы! Вы еще и в
“спасательной
операции участвовали?!
Тогда давайте обо всем по порядку.
Как попали на эту регату, как формировался экипаж, откуда появилась
«Симфония»?
- В прошлом году я с товарищами по просьбе екатеринбургских
владельцев «Симфонии» участвовал в перегоне яхты из Италии в
Новороссийск, - поясняет Антон
Тимаков. - Судно построено на
датской верфи в 2008 году, яхта
участвовала в чемпионатах мира
и Европы. Зимовала «Симфония»
в нашем яхтклубе, мы постоянно
поддерживали ее в хорошем состоянии. Может быть, поэтому владелец и доверил нам управление
яхтой на этой регате.
- Экипаж полностью наш, новороссийский, - добавляет Анна Барабанова. – Мужскую часть его подбирал
из опытных спортсменов Антон,
формирование женской половины
выпало на мою долю. И хотя турнирного опыта у двух наших девочек
было маловато, держались молодцом.
вы давно в парусном спорте?
“ А сами
- О, уже скоро двадцать лет исполнится! Пришла в парусную школу к Олегу Николаевичу Паховскому

в девять лет. Становилась призером
чемпионата России, в международных соревнованиях во Франции участвовала. Окончила экономический
факультет ГМУ им. Ф. Ушакова и
Кубанский госуниверситет по специальности «Физическая культура».
Выбор пал на спорт, вот уже почти
десять лет работаю тренером по парусному спорту в ДЮСШ «Лидер».
Вон мои семилетние карапузики
подтягиваются на тренировку. Через годик-другой будут гоняться на
лодках самостоятельно.
И сколько дней продолжалось ваше
“путешествие?
По какому маршруту
прошли?
- 14 дней. Добавьте сюда еще
двое суток перехода из Новороссийска в Севастополь. Прошли под
парусом более 260 миль. Регата
стартовала и финишировала в
Севастополе, ее маршрут проходил также через Ялту, Балаклаву,
Черноморское и Евпаторию.
Там-то участники регаты и попали в
“жесткий
шторм...
- Произошло все довольно неожиданно, - рассказывает Антон
Тимаков. – Многие яхты, закончив
гонку, встали на якоря у причала. А
тут внезапно поднялся шквалистый
ветер, пошла волна. Яхты начало
бить о причал, срывать с якорей, концы наматывались на винт. Самостоятельно отойти от причала лодки уже
не могли. Тут «Симфония» и пришла
на помощь. Отбуксировали четыре
яхты в безопасное место. Экипаж
действовал грамотно, без паники.
Никто из участников регаты в итоге
не пострадал. А ситуация действительно была очень серьезная.
У девчат, впервые побывавших в
“такой
переделке, не отпало после
этого желание выходить в море? –
спрашиваю Аню Барабанову.
- Нет, - смеется она. – Наоборот,
просят взять их с собой и в следующий рейс.
он планируется?
“ А когда
- В августе на полуострове пройдет еще одна регата – «Экстрим
Крым», - говорит Тимаков. – Планируется и участие в ней «Симфонии». Если владельцы яхты нам ее
доверят, с радостью отправимся в
очередное путешествие. Мы с этой
красавицей уже как-то породнились. Ну, а в сентябре проведем
свою традиционную регату крейсерских яхт «Novo Cup». Тогда гостей
будет встречать уже Новороссийск.

то, что при счете 0:3 проявили характер и сумели
отыграться, порадовало.
Бояринцев и Прус забили
хорошие голы. За оставшееся время постараемся
убрать шероховатости.
Таких грубых ошибок в
чемпионате нельзя себе
позволять.

Н

а минувшей неделе
«Черноморец» заявил еще трех футболистов.
Полузащитнику Михаилу
Губанову 21 год, воспитанник омского футбола.
Перешел в новороссийский клуб из майкопской

«Дружбы». 20-летний
полузащитник Иван Селеменев – воспитанник
ставропольского футбола, его последний клуб
«Афипс». Нападающий
Альберт Прус уже знаком
новороссийским любителям футбола, отыграл за
«Черноморец» два сезона.
В минувшем первенстве
провел за ФК «Сочи» 28
матчей, забил 6 голов.
Объявлен окончательный состав зоны «Юг»,
здесь будет выступать 18
команд. В первом туре
«Черноморец» 20 июля
сыграет в Махачкале с
местным «Анжи-2».

Таймер
АНОНС

17 èþëÿ â 18.30 â Ìîðñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à
ðóêîâîäèòåëåé è ôóòáîëèñòîâ ÔÊ «×åðíîìîðåö» ñ áîëåëüùèêàìè.
Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà àáîíåìåíòû ñåçîíà 2017/2018. Справки по
телефону (8617) 71-94-51.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Â Âàðøàâå ñîñòîÿëñÿ þáèëåéíûé 60-é ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð,
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè ëåãåíäàðíîãî ïîëüñêîãî àòëåòà, îñíîâàòåëÿ
ôðàíöóçñêîé áîðüáû â Ðîññèè Âëàäèñëàâà Ïûòëÿñèíñêîãî. Íîâîðîññèéñêèé áîðåö Александр Головин, îäåðæàâ ÷åòûðå ïîáåäû,
çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 98 êã.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Â Óëàí-Óäý çàâåðøèëñÿ
÷åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè ëèö
ñ ïîðàæåíèåì îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà (ÏÎÄÀ). Â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñïîðòñìåíû èç 18 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ìàñòåð ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Светлана Баранцева çàâîåâàëà
çîëîòóþ ìåäàëü â ñòðåëüáå
èç êëàññè÷åñêîãî ëóêà íà äèñòàíöèè 70 ìåòðîâ. Ýòîò òóðíèð
ñòàë ýòàïîì îòáîðà íà ÷åìïèîíàò ìèðà, êîòîðûé ïðîéäåò â
ñåíòÿáðå â Êèòàå.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â ïîäìîñêîâíîì Æóêîâñêîì ïðîøåë 59-é òóðíèð «Ìåìîðèàë
áðàòüåâ Çíàìåíñêèõ» ñ ó÷àñòèåì ñèëüíåéøèõ ëåãêîàòëåòîâ Ðîññèè.
Ìàñòåð ñïîðòà Дмитрий Лопин ñ ðåçóëüòàòîì 10,46 ñåêóíä çàâîåâàë
áðîíçîâóþ ìåäàëü â áåãå íà 100 ìåòðîâ.
À Êàëóãà âñòðå÷àëà ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 600 ñïîðòñìåíîâ èç 60
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Íîâîðîññèåö Тимур Заиченко ñòàë ïîáåäèòåëåì
â áåãå íà 400 ìåòðîâ.

ПАУЭРЛИФТИНГ

Íîâîðîññèéñêèå òÿæåëîàòëåòû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òðàäèöèîííîì
òóðíèðå ïî æèìó øòàíãè ëåæà «Þæíàÿ ñòîëèöà», êîòîðûé ïðîõîäèë
â Ëèâàäèè (Êðûì). Íàøà êîìàíäà çàíÿëà âòîðîå êîìàíäíîå ìåñòî
ñðåäè ìóæ÷èí è òðåòüå – ñðåäè æåíùèí.
Ïðèçåðàìè òóðíèðà â ëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñòàëè Венера
Скачкова, Ирина Колесникова è Александр Штейнбах , çàíÿâøèé â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 120 êã òðåòüå ìåñòî â àáñîëþòíîì
çà÷åòå ñ ðåçóëüòàòîì 192,5 êã. Íå ïîäâåëè è âåòåðàíû. Александр
Билалов è Руслан Датлы ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â ñâîèõ âåñîâûõ
êàòåãîðèÿõ.

ТРИАТЛОН

Â ïîñåëêå Âîëíà Òåìðþêñêîãî ðàéîíà ïðîøåë âòîðîé ýòàï ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî àêâàòëîíó (áåã è ïëàâàíèå).
Íîâîðîññèåö Даниил Чегин çàíÿë âòîðîå ìåñòî ñðåäè ìóæ÷èí, à
Дарья Дениченко – ñðåäè æåíùèí. Íàøè þíûå ñïîðòñìåíû Лия
Мальцева, Михаил Баженов, Алеся Миронова è Никита
Каска òàêæå âåðíóëèñü äîìîé ñ íàãðàäàìè.

БАСКЕТБОЛ

Â Òèìàøåâñêå ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï Êóáêà ãóáåðíàòîðà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ñòðèòáîëó. Þíûå íîâîðîññèéñêèå áàñêåòáîëèñòû â î÷åðåäíîé ðàç äîêàçàëè, ÷òî ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ëèäåðîâ â
êðàå. Êîìàíäà ÄÞÑØ «Îëèìï» çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ìëàäøèõ
þíîøåé. Â ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè çàâîåâàëè
þíîøè Äâîðöà òâîð÷åñòâà è äåâóøêè ÄÞÑØ «Êàèññà». À â ñòàðøåé
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ïåðâåíñòâîâàëà êîìàíäà äåâóøåê èç ÄÞÑØ
«Êàèññà».
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Âðà÷. 5. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ÿñòðåáèíûõ. 9.
Êðåñòüÿíñêèé äîì íà Óêðàèíå, þãå Ðîññèè. 10. Ï÷åëèíûé äîì. 11. Ïåðåïëåòíûé ìàòåðèàë. 12. Èòàëüÿíñêèé ïåâåö (äðàìàòè÷åñêèé òåíîð), âåðøèíàìè
âîêàëüíî-ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà êîòîðîãî áûëè ïàðòèè Õîçå («Êàðìåí»,
Áèçå), Ìàíðèêî («Òðóáàäóð», Âåðäè), Ðàäàìåñà («Àèäà», Âåðäè), Êàíèî («Ïàÿöû», Ëåîíêàâàëëî), Êàâàðàäîññè («Òîñêà», Ïó÷÷èíè). 13. Ïòèöà ñåìåéñòâà
êóðèíûõ. 14. Ãðóïïà íàðîäîâ â Àôðèêå. 15. Ãåðîé òðàãåäèè Øåêñïèðà. 17.
Íåáîëüøîå ñóäíî. 20. Òóâèíñêèé ñìû÷êîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 23.
Ïðåîáðàçîâàíèå, ïåðåóñòðîéñòâî. 26. Îôèöèàëüíîå ïîñåùåíèå. 27. Ìàãàçèí
õóäîæåñòâåííûõ èçäåëèé. 28. Ãëàâà óåçäíîé ïîëèöèè â öàðñêîé Ðîññèè. 29.
Îòêðûòûé ïðèëàâîê äëÿ òîðãîâëè íà óëèöå. 30. Äåêîðàòèâíûé êóñòàðíèê
ñåìåéñòâà âåðåñêîâûõ. 31. Óêðóïíåííàÿ çàãëàâíàÿ áóêâà ðàçäåëà â òåêñòå
êíèãè. 32. Ëàïëàíäåö. 35. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè: áîæåñòâî, îëèöåòâîðÿþùåå çàáëóæäåíèå, ïîìðà÷åíèå óìà. 37. Âèíñåíò âàí .... 40. Â áèáëåéñêîé
ìèôîëîãèè: îäèí èç òðåõ ñûíîâåé Íîÿ. 43. Ñîñóä äëÿ ïèòüÿ. 44. Øâåéöàðñêàÿ
ïèùåâàÿ êîìïàíèÿ. 45. Êðóïíûé ìàññèâ çåìíîé êîðû. 46. Êóâøèí ñ êðûøêîé.
47. Àâñòðèéñêèé ôèçèîëîã, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè. 48. Øóìåðñêàÿ
áîãèíÿ çåðíà. 49. Øåñò èç äëèííîãî òîíêîãî ñòâîëà äåðåâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ãîñóäàðñòâî â Àôðèêå. 2. Æèäêîå òîïëèâî. 3. Èíñòðóìåíò
äëÿ îáðàáîòêè äðåâåñèíû. 4. Ìàðêà èìïîðòíîé ôîòîïëåíêè. 5. Ãîðîä â Ýñòîíèè. 6. Íàöèîíàëüíîñòü êîìïîçèòîðà Ôåðåíöà Ëåãàðà. 7. Öåíòð íàðîäíîãî
èñêóññòâà â Äàãåñòàíå. 8. Ôëîðåíòèéñêèé ðîä, èãðàâøèé âàæíóþ ðîëü â
ñðåäíåâåêîâîé Èòàëèè. 15. Ñîáëàçíèòåëü æåíùèí. 16. Àðõèòåêòóðíîå óêðàøåíèå â âèäå ðàñõîäÿùèõñÿ èç öåíòðà ëèñòüåâ, öâåòî÷íûõ ëåïåñòêîâ. 17. Âûñîêàÿ ðåçèíîâàÿ îáóâü. 18. Ïèùåâàðèòåëüíûé ôåðìåíò. 19. Ìåëêèé ïëîòíûé
êîìî÷åê âåùåñòâà. 21. Àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Ïîâåëèòåëü ìóõ».
22. Ëàîññêîå ãîñóäàðñòâî â 1353-1707 ãîäàõ. 24. Â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè:
áîæåñòâåííîå ïëåìÿ, îáèòàâøåå íà îñòðîâå Ñõåðèÿ. 25. Ñîâîêóïíîñòü ôîðì
è ìåòîäîâ ñàìîîãðàíè÷åíèÿ è êîíòðîëÿ. 33. Ëåâûé ðóêàâ íèæíåé Âîëãè. 34.
Îñòàòêè êîëîñüåâ, ñòåáëåé ïðè ìîëîòüáå. 36. Ñóäíî äëÿ ïåðåâîçêè æèäêèõ
ãðóçîâ. 38. Àêòðèñà, èñïîëíèâøàÿ ðîëü äîìðàáîòíèöû Àíþòû â ôèëüìå
«Âåñåëûå ðåáÿòà». 39. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå êîðåéñêîãî ïèñüìà. 40. Òêàíü
äëÿ ðàáî÷èõ õàëàòîâ. 41. Âèäåíèå â ïóñòûíå. 42. Áàëåò Âëàäèìèðà Âëàñîâà.

Афиша

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

В стране появился
еще один фестиваль современного
российского кино
«Горький fest».
аша задача и большое коллективное
желание – сделать понастоящему зрительское
событие, представить
гостям самое лучшее из
актуального российского
кинематографа, - рассказал
президент фестиваля, актер
Михаил Пореченков. - В этом
году мероприятие будет
коротким, но интенсивным,
нас ждут насыщенная кинопрограмма, творческие
встречи, дискуссии и презентации проектов.
В программе смотра
будут представлены как
новые полнометражные
картины, так и короткоме-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Показ. 5. Бабка. 9. Мера. 10. «Фрог». 11. Феномен. 12. Калита.
13. Иберия. 14. «Нерон». 15. Ром. 17. Бал. 19. Тафу. 22. Империя. 26. Центр. 27.
Распе. 28. Каперство. 29. Душка. 30. Вьенн. 31. Святоша. 33. Ввод. 36. Лит. 38. Сок. 40.
Деизм. 43. Анналы. 44. Утопия. 45. Штейгер. 46. Лиго. 47. Змей. 48. Гросс. 49. Мопед.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легато. 2. Пария. 3. Кифара. 4. Зинин. 5. Бомарше. 6. Бунин. 7.
Аффект. 8. Коринф. 15. Рецидив. 16. Монюшко. 17. Баркас. 18. Липпия. 20. Абсцесс.
21. Урезник. 23. Перро. 24. Ритуал. 25. Яровит. 32. Трицепс. 34. Венчик. 35. Диалог.
37. Итуруп. 39. Офицер. 40. Дышло. 41. Мугам. 42. Поезд.

тражки, документальные
фильмы и видео.
«Событие новое, поэтому мы позволили себе
эксперимент, соединив
короткий и полный метр
и представив их наравне
в конкурсной программе
«Встряска», — комментирует продюсер фестиваля,
режиссер Оксана Михеева.
Так, в программе «Встряска» будут представлены
новая работа Сергея Лозницы
«Кроткая», участвовавшая в
конкурсе Каннского кинофестиваля, призеры «Кинотавра» – фильмы «Турецкое
седло» и «Блокбастер»,
показанная на Московском
кинофестивале лента Вадима Перельмана «Купи меня».
Во внеконкурсной программе «Из Горького» будут представлены работы
известных кинематографистов, родившихся или

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â ñåðåäèíå íåäåëè âû ìîæåòå îùóòèòü ðåçóëüòàòû ñâîåé ïðîøëîé ðàáîòû, èìè ìîæíî
ãîðäèòüñÿ, 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 óáåäèòüñÿ, ÷òî âû
è ñàìè ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûì äåëîì.

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

ЛЕВ
Â íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå âûñòóïàòü
ïóáëè÷íî ñ íîâûìè èäåÿìè è ãåíèàëüíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè. Â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó âû óçíàåòå
ìàññó íîâîñòåé. Áëèæå ê âûõîäíûì äåòè ìîãóò âûäâèíóòü 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 ëèøíèìè
íàãðóçêàìè íà ðàáîòå, à ïîñâÿòèòü âðåìÿ ïëàíèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè íà áëèæàéøèå äíè. Âî âòîðíèê âàñ
ìîãóò ïîðàäîâàòü áëàãîïðèÿòíûå 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 ïðåäëàãàåìûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ìîæåò îêàçàòüñÿ ïîä óãðîçîé áåçóïðå÷íîñòü âàøåé
ðåïóòàöèè. Â ñðåäó âû íàêîíåö-òî ñìîæåòå ðàçîáðàòüñÿ ñ íåñêîëüêèìè äåëàìè îäíîâðåìåííî.

29.07 - Однодневный тур! «Цветущие лотосы». Стоимость
тура - 1600 руб.
22.07 - Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура - 1600 руб.
22.07-23.07 (2 дня/1 ночь) — НОВИНКА! Цирк Дю Солей
в Сочи! ШОУ «ТОТЕМ». Стоимость тура – 5500 руб. +
билет.
28.07-30.07 (3 дня/2 ночь) - НОВИНКА! Альпийские луга
Архыза. Стоимость тура - 7500 руб.
12.08-13.08 (2 дня/1 ночь) - НОВИНКА! ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» в Сочи! Стоимость тура - от
5300 руб. + билет.
18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) Экскурсионный тур в Приэльбрусье! Стоимость от 7900 руб.
18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! «Неизведанный
Псебай». Стоимость от - 7300 руб.
14.09.-17.09 (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии».
Стоимость от 14800 руб.
29.09-4.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения» ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4
МЕСТА!!! Стоимость тура 17600 руб. + авиа.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

13 июля 19:00 Московский театр «Щенячий патруль».
Спектакль (0+)
15 июля 19:00 Благотворительный фонд «Искусство добра» «Лучшая музыка для саксофона и органа». Концерт (6+)
19 июля 20:00 Победитель проекта «Голос» Иеромонах Фотий. Большой сольный концерт (6+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

получивших образование
в Нижнем Новгороде — Оксаны Михеевой, Александра
Велединского и актрисы Натальи Павленковой. Другая
специальная программа «В
Горький» будет состоять из
гала-премьер российских
фильмов, которые еще не
демонстрировались в городе.
Особыми событиями
фестиваля станут презентации проектов «В Кейптаунском порту» Александра
Велединского и цикла «Кинопоэзия», участие в котором примут актеры Агния
Кузнецова и Игорь Хрипунов.
Пореченков хочет, чтобы
фестиваль в будущем вошел в приятную ежегодную традицию, и присутствующие с удовольствием
ждали его проведения.
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Звездный путь на 17-23 июля
Ïðàêòè÷åñêè âñå äíè íà ýòîé íåäåëå îêàæóòñÿ
çàíÿòû ðàáîòîé, òàê ÷òî âñå ýòî âðåìÿ âàì áóäóò
ñîïóòñòâîâàòü îòâåòñòâåííîñòü è íàïðÿæåíèå. Âî
âòîðíèê è ñðåäó íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü íè÷åãî
íîâîãî, çàòî ÷åòâåðã – ýòî äåíü ïîñòðîåíèÿ
ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ íà áëèæàéøåå áóäóùåå.

®

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

Светская тусовка
Подсластили «Горьким fest»-ом
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СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê áóäåò äîñòàòî÷íî ñëîæíî óðåãóëèðîâàòü 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.

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета». Работает до 1 августа.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
16 июля 12:00 Мастер-класс «Art and Wine» (Живопись вином + дегустация) (18+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 13.07.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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 ñëèøêîì ýêñöåíòðè÷íûìè è íå âñåãäà ïðîäóìàííûìè.

ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê ïîðàäóåò âàñ ðåçóëüòàòèâíîé
äåëîâîé âñòðå÷åé èëè óäà÷íûì ñîáåñåäîâàíèåì. Âî âòîðíèê îòêàæèòåñü îò ÷óæèõ è
íåîáÿçàòåëüíûõ 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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17,57
Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»
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.
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