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БЕСПЛАТНОЕ 
цифровое телевидение!
20 каналов 
без абонентской платы!
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Берегите Берегите 
чудо!чудо!

23 июля отмечается 
Международный день 
китов и дельфинов: его 
придумали экологи, 
чтобы напомнить лю-
дям о необходимости 
беречь этих чудесных 
существ. Для «НН» 
дата стала поводом 
наведаться в новорос-
сийский дельфинарий и 
познакомиться с ар-
тистами, которые весь 
летний сезон дарят 
радость благодарным 
зрителям. 

 

В этом году к нам из Сева-
стополя приехала труппа 

в составе трех северных мор-
ских котиков — Катюши, Томы 
и Санёчка, белого полярного 
кита Василисы и афалин Ки-
рюши и Тёмы. Целый час на 

водной сцене они танцевали, 
показывали чудеса акроба-
тики, рисовали и даже пели. 
Самой голосистой оказалась 
Вася, но настоящий фурор 
вызвала Томочка, на «бис» 
исполнявшая «Ямайку». А 
дельфины даже говорили с 
нами. Не верите? Докажите 
обратное! Исследователи вы-
явили совершенно невероят-
ные факты о дельфинах: они 
обладают способностью звать 
друг друга по имени при по-
мощи ультразвука, используют 
особый язык со своей структу-
рой и логикой. У них есть свои 
песни, в которых повторяются 
определенные «куплеты» — со-
четания звуков. Каждая особь 
имеет характер, свой «голос». 

Тренер Степан рассказал, 
что его подопечные Кирюша и 
Тема, два друга не разлей вода, 
часто «договариваются» о чем-
то прямо на представлении. 

Например, тренер бросает 
им мячик, а друзья перекрик-
нутся — и вместо того, чтобы 
ловить подачу, могут пойти на 
каскад прыжков. Дело в том, 
что «мальчишки» тонко чув-
ствуют эмоции зрителей, лю-
бят аплодисменты и запросто, 
по собственной инициативе, 
могут сделать то, что больше 
нравится публике. Поэтому 
представления в дельфинарии 
всегда разные, часто дельфины 
вызывают восторг даже у своих 
тренеров, которые вроде бы 
готовы ко всему. 

Степан объяснил, что рабо-
та изначально выстраивается 
по определенной схеме, ко-
торой придерживается тре-
нер, но дельфины могут сами 
«предложить» что-то прямо 
во время представления, и не-
редко оригинальные находки 
животных становятся частью 
новой программы. 

К сожалению, люди до сих 
пор не научились переводить 
язык дельфинов на свой. По-
этому инструкторы общаются 
с ними жестами и с помощью 
свиста. Дельфины обожают 
этот звук, кое-кто из публики 
на представлении одобритель-
но свистел артистам, чему те 
очень радовались. 

Работа водоплавающих 
«звезд» напрямую зависит 
от их настроения, которое, 
совершено как у людей, по-
стоянно меняется. Дельфины 
отличаются не только высоким 
интеллектом, но и яркой эмо-
циональностью, «проблемы» 
одного сразу чувствует другой. 
По словам тренеров, оптимист 
и игрун Кирюша очень сильно 
расстраивается, когда рабо-
тяга и любитель покушать 
Тема заболевает или хандрит. 
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Диссертация, 
квартира на Украине, 
дорогие гости

Коллегам открыли границу
  

История взаимодейст-
вия пограничников 

двух главных стран Черно-
морского бассейна длится 
уже десять лет и служит 
укреплению доверия в 
регионе. Во время при-
ветственной церемонии 
на морском вокзале было 
сказано, что на таких 
встречах обсуждаются 
актуальные вопросы, ка-
сающиеся обстановки на 
море, происходит обмен 
опытом в области защиты 
и охраны акваторий на-
циональной юрисдикции, 
противодействия противо-
правной деятельности на 
морских коммуникациях. 

Турецким коллегам 
подготовили обширную 
программу, кроме профес-
сиональных мероприятий, 
она включает экскурсии 
по достопримечательно-

стям города-героя, кон-
церт, товарищеский мачт 
по футболу с экипажем 
российского сторожевика. 

Кульминацией захода 
станет совместная тре-
нировка в море, когда 
«Гювен» и корабль бере-
говой охраны ФСБ России 
проведут обмен информа-
цией и высадку досмотро-
вых групп на судно, услов-
но нарушившее границу.   

Первый заход турец-
кого пограничного 

корабля в Новороссийск 
состоялся в сентябре 2007 
года, с тех пор турки бы-
вали регулярно — в сен-
тябре 2009-го, в апреле 
2013-го. Ответный визит 
соседям наносил наш сто-
рожевик «Кубань». 

На этот раз гости пока-
зали один из новейших сво-

их образцов — вошедший в 
строй в ноябре 2013 года 
поисково-спасательный ко-
рабль типа Dost. Он постро-
ен на базе итальянского 
патрульного корабля типа 
Commandante, в береговой 
охране Турции таковых на-
считывается четыре едини-
цы. В проекте использована 
технология малозаметно-
сти. Эти корабли стали са-
мыми крупными в морских 
пограничных силах сосе-
дей и первыми, которые 
способны нести на борту 
вертолет. Водоизмещение  
— 1700 тонн, ширина — 
12,2 метра, длинна — 88,4 
метра, дальность плаванья 
— 3000 миль при скорости 
15 узлов. Максимальная 
скорость 22 узла. Корабль 
имеет на вооружении два 
пулемета калибра 12,7 мм 
и 40-миллиметровую ар-
тиллерийскую установку. 

В следующем году с 
аналогичной миссией в 
Турцию отправится наш 
сторожевик.

Матвей Владимиров.

Новороссийские пограничники принима-
ют коллег из береговой охраны Турции. Де-
ловой заход корабля «Гювен» проходит в 
рамках двустороннего сотрудничества ве-
домств двух черноморских стран. 
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На пресс-конфе-
ренции главы го-
рода Владимира 
Синяговского во 
главу угла были 
поставлены са-
мые обсуждае-
мые горожана-
ми темы, а также 
другие насущные 
проблемы.
                                                    
О ВЕТХОМ 
ЖИЛЬЕ
За последнее время 

в городе из ветхого 
жилья переселены бо-
лее 600 человек. На 
переселение всех, кто 
в этом нуждается, по 
«старым» ценам сейчас 
понадобилось бы еще 
полтора миллиарда 
рублей. Несмотря на 
кризисные времена, 
процесс надо продол-
жать. Сейчас самое 
актуальное — пересе-
ление более 50 семей 
из 2-й балки. Специ-
ально созданная рабо-
чая группа обследует 
ветхое и аварийное 
жилье города. Особен-
но внимательно будут 
оценивать самые ста-
рые кварталы — в Вос-
точном районе, где еще 
немало дореволюцион-
ного жилья с деревян-
ными перекрытиями 
и туалетами на улице.

                                                     
ТРОЛЛЕЙБУСАМ 
— ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Даже притом, что 

наполняемость трол-
лейбусов составляет 
сегодня лишь 30-35 
процентов, город не 
даст этому виду тран-
спорта умереть. Попыт-
ки заполнить салоны 
предпринимаются — 
троллейбусы теперь 
встречают ночные по-
езда, маршрутчиков 
стараются пустить так, 
чтобы они не дублиро-
вали пути следования 
«рогатых». Дотации 
предприятию из бюд-
жета составляют 80 

миллионов рублей в 
год. Парк, конечно, ну-
ждается в обновлении. 
Город рассчитывал на 
10 новых троллейбусов, 
но сегодня с помощью 
спонсоров получается 
купить только два. Не 
снимается с повестки 
дня и соединение ли-
нией проспекта Дзер-
жинского и проспекта 
Ленина, новый трол-
лейбусный маршрут 
планируют пустить по 
улице Южной.

                                                    
ДВОРЦЫ   И 
ДЕТСКИЕ САДЫ
Идет капитальный 

ремонт Дворца твор-
чества — деньгами по-
мог морской торговый 
порт. Сегодня здесь 
занимаются пять ты-
сяч юных новороссий-
цев. Правда, на ремонт 
актового зала, по всей 
видимости, средств не 
хватит.

 Что касается Двор-
ца олимпийских видов 
спорта, стройка кото-
рого не велась послед-
ние два года, то уже 
состоялся повторный 
аукцион на строитель-
ство объекта, пройде-
ны экспертизы, теперь 
дело за федеральным 

финансированием.
 С проблемами при-

ходится сталкиваться 
и на других важных 
для горожан объектах 
— строительство дет-
ского сада в Раевской 
отстает от графика на 
2-3 месяца. Недавно 
на стройку завезли 
китайцев. Они работа-
ют с фанатизмом — в 
две смены, с 7 утра, на 
обед ходят по одному.

                                                  
СЕРУ БУДУТ 
ПАКОВАТЬ?
Полемика о вреде 

или безвредности пе-
регрузки серы в городе 
идет больше года. Есть 
экспертизы, которые 
дают заключения о 
безопасности такой 
перевалки. С этим го-
род никак не согласен, 
особенно когда хра-
нится она, как говорит-
ся, на семи ветрах и 
разносится по округе. 
Есть договоренность 
с генеральным дирек-
тором ПАО «НМТП» 
Султаном Батовым о 
том, что портовики не 
будут принимать ее 
врассыпную, только 
упакованной. Это ка-
сается других сыпучих 
грузов, они должны пе-

регружаться из закры-
тых емкостей сразу в 
трюмы судов.

                                               
НУК ОПЯТЬ 
ПОДКАЧАЛ    
Очередная непро-

стая  ситуация  воз-
никла в НУКе, когда 
компания захотела 
перевести своих двор-
ников в другое пред-
приятие. Работники 
возмутились, так как 
при переводе, как выя-
снилось, теряли трудо-
вой отпуск. Проблемы 
не только у дворников 
— эта крупнейшая го-
родская управляющая 
компания уже бросила 
почти 500 домов. Не 
самые простые объ-
екты вынужден был 
подобрать город, фак-
тически вернувшись 
к практике горжил-
управления. Слухи о 
стотысячной зарплате 
у некоторых руководи-
телей предприятия не 
вызывают удивления 
у главы города — «все 
может быть».

ЧТО ВЕЗЕМ  
В СОЧИ?
На  экономиче -

ском форуме в Сочи 
город представит, в 
основном, проекты жи-
лой застройки. Это в 
нынешней ситуации 
единственное, что ин-
тересует инвесторов. 
Хорошо бы привлечь 
деньги на водовыпу-
ски, на городской те-
атр, но это — «длин-
ные» деньги, которые 
окупятся не скоро.

                                                           
ВЫ БОРЫ : 
НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
13 сентября прой-

дут выборы в город-
скую Думу. Многие 
поборются за депу-
татские кресла не в 
первый раз, некоторые 
пойдут уже на четвер-
тый срок. Известно, 
что из прежнего со-
става решили не выд-
вигаться 8-9 человек.

 “Аледин Эсатов, предприниматель:
- Òðè äíÿ ïîäðÿä ìû ïðàçäíóåì Óðàçà-áàéðàì. ß ÷åëîâåê ñâåòñêèé, íî 

ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàþñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé. Íàêàíóíå 
ìóæ÷èíû ñîáèðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû ñîâåðøèòü ïðàçäíè÷íóþ ìîëèòâó. Åñëè 
íåò ìå÷åòè, ýòî ìîæíî ñäåëàòü äîìà ó êîãî-òî èç äðóçåé èëè ðîäíûõ. Ñåé÷àñ 
íàâåùàåì ñâîèõ áëèçêèõ. Ìîèõ ðîäèòåëåé, ê ñîæàëåíèþ, óæå íåò. Õîäèëè ê 
ðîäèòåëÿì æåíû. Òðàäèöèîííîå óãîùåíèå – ñëàäîñòè, êîíôåòû, ïðÿíèêè.

 “Римма Рубан, секретарь координационного совета округов 
№ 19 и 20:

- Â ïðîøëûå âûõîäíûå íà ñòàäèîíå øêîëû ¹22 ñäàâàëè íîðìû ÃÒÎ. Íàøè 
îáùåñòâåííèêè ïðèãëàøàëè òóäà âñåõ æåëàþùèõ îò äåâÿòè ëåò äî ïÿòèäåñÿòè ëåò. 
Ïðèøëî ìíîãî íàðîäó, âåñü ñòàäèîí áûë çàïîëíåí. È áîëåëüùèêîâ õâàòàëî. Ìíå 
ñàìûì çàõâàòûâàþùèì ïîêàçàëñÿ áåã íà äèñòàíöèþ îäèí êèëîìåòð. Âñå-òàêè 
íàäî áûëî ïðîÿâèòü âûäåðæêó — ïðîáåæàòü íåñêîëüêî êðóãîâ ïî òàêîé æàðå! 
Ìîé äåâÿòèëåòíèé ñûí Êîíñòàíòèí âûïîëíèë âñå óïðàæíåíèÿ, óñïåøíî ñäàë 
âñå íîðìàòèâû. Ïðè÷åì ñ óäîâîëüñòâèåì. ß åãî óòðîì ñïðîñèëà: êóäà èäåì, íà 
ìîðå èëè íà ñòàäèîí? Îí âûáðàë ñòàäèîí.

 “Марина Ковалева, учитель-логопед гимназии № 5:
- Íàêîíåö-òî ïîëó÷èëà äèïëîì, ïîäòâåðæäàþùèé ìîå òðåòüå âûñøåå 

îáðàçîâàíèå. Çàùèòèëà â ÊóáÃÓ äèññåðòàöèþ ìàãèñòðà è òåïåðü ñ ïîëíûì 
ïðàâîì ìîãó ñ÷èòàòü ñåáÿ äåôåêòîëîãîì. Ó÷óñü áîëüøå äâàäöàòè ëåò, æèçíü 
çàñòàâëÿåò. Ïî ïåðâîìó îáðàçîâàíèþ ÿ âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà. Ëîãîïåäèåé 
çàíÿëàñü, ïîòîìó ÷òî ó ñûíà áûëè ïðîáëåìû. Çàêîí÷èëà äåâÿòèìåñÿ÷íûå êóðñû 
ëîãîïåäîâ, ïîòîì âûó÷èëàñü íà ïñèõîëîãà, âîò òåïåðü — íà äåôåêòîëîãà. Îêîëî 
ñîðîêà ïðîöåíòîâ äåòåé, êîòîðûå ïðèõîäÿò â øêîëó, èìåþò íàðóøåíèÿ ðå÷è 
ðàçíîé òÿæåñòè, èíîãäà îíè ñî÷åòàþòñÿ ñ çàäåðæêîé ðàçâèòèÿ. ×òîáû ïîìî÷ü 
òàêèì øêîëüíèêàì, íóæíû ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ. Õîðîøî, ÷òî äèðåêòîð íàøåé 
ãèìíàçèè ïîíèìàåò ýòî è âñåãäà îòïóñêàåò ìåíÿ è íà ñåññèè, è íà ñåìèíàðû.

 “Ольга Смеловская, главврач больницы №2:
- ß î÷åíü äîâîëüíà íàøèì ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ ïðèõîæàíàìè õðàìà ñâÿòîé 

áëàæåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðæñêîé. Ñ åãî íàñòîÿòåëåì îòöîì Ñåðãèåì ìû 
ïîäïèñàëè äîãîâîð î áåçâîçìåçäíîì îêàçàíèè óñëóã. È âîò äâàæäû â íåäåëþ 
ê íàì ïðèõîäÿò ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ. ×àùå âñåãî îíè ïîñåùàþò ïàöèåíòîâ èç 
íåâðîëîãè÷åñêîãî è òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, ãäå ëåæàò â îñíîâíîì áàáóøêè 
è äåäóøêè, êîòîðûì íóæíî ñ êåì-òî ïîîáùàòüñÿ. Ñåñòðû è çà áîëüíûìè óõàæè-
âàþò, è óòåøàþò. Ñðåäè íèõ åñòü è ñòóäåíòêè íàøåãî ìåäêîëëåäæà. Îòåö Ñåðãèé 
ïîõîäàòàéñòâîâàë, ÷òîáû ñëóæåíèå êàê ïðàêòèêó çà÷ëè. Äåâóøêè äåéñòâèòåëüíî 
ïðàêòèêóþòñÿ è óêîëû, è êàïåëüíèöû ñòàâèòü — âñå êàê ïîëàãàåòñÿ.

 “Вячеслав Матвейчук, начальник управления культуры:
- Ó ìåíÿ ïîñëåäíèå äíè îòïóñêà. Êàê âûéäó íà ðàáîòó, íà÷íó çàíèìàòüñÿ 

ïîäãîòîâêîé âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé. Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ñòàíåò  ïîèñòèíå 
áîëüøèì ãîðîäñêèì ñîáûòèåì. Âûñòóïëåíèÿ ìåñòíûõ è êðàñíîäàðñêèõ êîëëåêòè-
âîâ, ðàçëè÷íûå øîó, âèçèò Íåïòóíà ïðîäëÿòñÿ äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Äóìàþ, âñåì 
áóäåò âåñåëî. Çàòåì 170-ëåòèå ìîðñêîãî òîðãîâîãî ïîðòà. Ïîðòîâèêè ïëàíèðóþò, 
÷òî íà èõ ïðàçäíèêå âûñòóïÿò Þëèÿ Ñàâè÷åâà, Àëåêñåé ×óìàêîâ, ãðóïïà «ÁÈ-2». 
Êîíå÷íî, â êà÷åñòâå çðèòåëåé ïðèãëàñÿò ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è ïî÷åòíûõ ãîñòåé. 

 “Артем Трофимов, бывший матрос загранплавания:
- Çàíèìàþñü îôîðìëåíèåì äàðñòâåííîé íà ñåñòðó èç Íèêîëàåâà. Ëåò 

äåñÿòü íàçàä, êîãäà åùå ïëàâàë, êóïèë íà Óêðàèíå îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó. 
Êîãäà-òî áûëè ïëàíû íà íåå. Âîò óæå ãîä íå ìîãó íè ãëàçêîì âçãëÿíóòü íà 
ñâîþ íåäâèæèìîñòü. Ìåíÿ êàê ìóæ÷èíó, íå äîñòèãøåãî 65-ëåòíåãî âîçðàñòà, 
íà òåððèòîðèþ Óêðàèíû íå ïóñêàþò — âäðóã ÿ òàì íà÷íó îðãàíèçîâûâàòü ïîä-
ðûâíóþ äåÿòåëüíîñòü?! À ìíå áû ðåìîíò â ñâîåé îäíóøêå ñäåëàòü è êâàðòïëàòó 
çàïëàòèòü. Õîðîøî, ÷òî ó ìåíÿ ñåñòðà â òîì æå Íèêîëàåâå. Îíà çà êâàðòèðîé 
ïðèñìàòðèâàëà è äåíüãè, êîòîðûå ÿ åé ïåðåâîäèë, çà êîììóíàëêó ïåðå÷èñëÿëà. 
Íàäîåëî ìàÿòüñÿ ñ íåäâèæèìîñòüþ, äàðþ êâàðòèðó ñåñòðå.

 “Александра Светлова, бухгалтер:
- Ãîñòè ïðèåõàëè íà ìîðå êóïàòüñÿ. Ìû îæèäàëè äâîèõ – äÿäþ ñ äâîþ-

ðîäíûì áðàòîì, êîòîðûõ ñòî ëåò íå âèäåëè. Íåäåëþ íàçàä áðàò ñîîáùèë, ÷òî 
âîçüìåò ñ ñîáîé äâîèõ äåòåé. Â÷åðà âñòðå÷àåì ãîñòåé íà âîêçàëå — èõ îêàçàëîñü 
...øåñòåðî! Åùå ïëåìÿííèöà æåíû ïðèåõàëà ñ ïîäðóãîé. Äàæå íå çàïîìíèëà, êîãî 
êàê çîâóò. Ñåé÷àñ ó íàñ íå äîì, à îáùåæèòèå. Ñâîèõ äîìàøíèõ ê ðîäñòâåííèêàì 
îòïðàâëÿþ íî÷åâàòü. Íó, íåäåëþ ïðîäåðæèìñÿ, íàâåðíîå…

Светлана Добрицкая.

Работают с фанатизмом
- это про китайцев
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
23-29 ИЮЛЯ / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 24 по 30 июля по информации агентства «Метеоновости»
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Пятница
24.07

+21... +33
759 мм рт.ст., ветер 7-14 м/с, СВ

влажность 38%, долгота дня 14:59
благоприятный день

Суббота
25.07

+23... +34
755 мм рт.ст., ветер 6-11 м/с, СВ

влажность 37%, долгота дня 14:56
благоприятный день
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«Железные» доказательства
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Век назад боролись с тифом, сейчас - с инсультами

Вторник
28.07

+22... +30
755 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮЗ

влажность 54%, долгота дня 14:50
благоприятный день

Среда
29.07

+18... +35
761 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮЗ

влажность 29%, долгота дня 14:48
благоприятный день

Четверг
30.07

+22... +39
760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СЗ

влажность 23%, долгота дня 14:46
благоприятный день

Воскресенье
26.07

+24... +30
754 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, ЮВ

влажность 59%, долгота дня 14:54
благоприятный день

Понедельник
27.07

+23... +29
755 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮВ

влажность 62%, долгота дня 14:52
благоприятный день

Раскрыто резонан-
сное преступление 
— убийство моло-
дого таксиста, со-
вершенное недавно 
на Анапском шос-
се. О том, как рабо-
тала следственная 
бригада, о моти-
вах преступления и 
многом другом рас-
сказал и.о. руко-
водителя следст-
венного отдела по 
Новороссийску СУ 
СК РФ по Красно-
дарскому краю Ви-
талий Пономарев. 

Благодаря слажен-
ной работе следо-

вателей нашего отдела 
и сотрудников УМВД это 
убийство было раскрыто 
по горячим следам, - го-
ворит Виталий Никола-
евич. - В течение суток 
задержали троих подо-
зреваемых в возрасте от 
16 до 20 лет, все красно-
дарцы, один из них сей-
час привлекается  к уго-
ловной ответственности 
за другое преступление, 
дело слушается в суде. 

По версии следствия, 
утром 17 июля погибший 
вместе со своим знакомым 
находился в автомобиле 
ВАЗ-2110 на пересечении 
улиц Анапское шоссе и 
Тобольской, ожидая раз-
решающего сигнала све-
тофора. С ними поравнял-
ся автомобиль ВАЗ-2112, 
водитель и пассажиры 
которого спросили дорогу 
на смотровую площадку 
«Семь ветров». Ответ не 
устроил гостей из Крас-
нодара, их автомобиль 
проследовал за новорос-
сийцами и вынудил их 
остановиться. Между юно-

шами завязалась драка, в 
ходе которой пассажиры 
ВАЗ-2112 нанесли побои, 
в том числе подобранным 
на месте металлическим 
прутом. Этого показа-
лось мало, в ход пустили 
нож, 18-летнему парню 
нанесли 14 ранений, от 
которых он скончался.     

Грамотно спланиро-
ванные следственные 
действия и розыскные 
мероприятия позволили 
задержать злоумышлен-
ников уже через несколь-
ко часов в Краснодаре. 
Сейчас мы устанавли-
ваем роль каждого, есть 
основания квалифициро-
вать произошедшее как 
групповое убийство из ху-
лиганских побуждений.  

Так же быстро рас-
крыли убийство 45-лет-
него мужчины, совершен-
ное в поселке Абрау-Дюр-
со в ночь на 20 июля. По 
нашей версии, преступ-

ление совершил знако-
мый погибшего, который 
младше его в два раза. 
Между ними внезапно 
вспыхнула ссора, моло-
дой человек избил оппо-
нента, затем схватил нож 
и нанес несколько ударов  
в шею и грудь. 

 “Можно утверждать, что 
преступления против лич-
ности совершаются чаще 
на бытовой почве? 

- Да, преобладают 
бытовые мотивы — вне-
запная ссора, ревность. 
Корыстный мотив встре-
чается редко, в этом году 
зафиксирован один слу-
чай, когда злоумышлен-
ник пытался совершить 
убийство, чтобы завла-
деть автомобилем. 

 “Какие тенденции у вас 
взывают тревогу? По циф-
рам видно, что усилия пра-
воохранительного блока 
приносят положительный 
результат? 

- Количество убийств 
снизилось в три раза, и 
поскольку речь идет о 
человеческих жизнях, нас 
это не может не радовать. 
Изнасилований стало 
больше. Немного, но уве-
личилось число разбоев. 
Нуждается в активизации 
работа по противодей-
ствию коррупции. Надо 
понимать, что этот сег-
мент преступности имеет 
большую латентность, 
в Новороссийске много 
различных контролирую-
щих структур и органов, 
должностными лицами 
город перенасыщен, и 
этот фактор сказывается 
на статистике должност-
ных преступлений. Кроме 
того, мздоимцы подко-
ваны в правовом плане, 
активно используют ла-
зейки в законодательстве.  

 “Насколько помогают в 

работе следствия дости-
жения научно-техниче-
ского прогресса?

- Без них нашу работу 
сегодня невозможно пред-
ставить. В следственном 
управлении по краю со-
здана хорошая база, для 
раскрытия преступлений 
используются современ-
нейшие методики и аппа-
ратура, последние дости-
жения в сфере информа-
ционных технологий. Би-
ологические экспертизы 
уходят в прошлое, сейчас 
все чаще проводятся эк-
спертизы генетические. 
Активно используются 
полиграфы, проводимые 
нашим подразделением 
экспертизы в суде прини-
маются как «железное» 
доказательство. 

 “В обществе укрепляется 
мнение, что работа сле-
дователя сейчас не только 
востребованная, престиж-
ная, но и интересная. Вы 
согласны с этим?

- Нужно добавить еще 
одно определение — не-
легкая. Да, работа всегда 
в центре общественного 
внимания, и это стиму-
лирует совершенствовать 
свой профессионализм. У 
нас опытный коллектив, 
есть следователи, которые 
начинали еще в проку-
ратуре до ее разделения 
на надзорный орган и 
следствие, теперь они учат 
молодых коллег. Около 
половины приходящих к 
нам выпускников юри-
дических вузов остаются 
работать — это хороший 
показатель. В преддверии 
профессионального празд-
ника хочу пожелать им и 
коллегам из других пра-
воохранительных органов 
быть мудрыми и прони-
цательными, а их семьям 
— терпения и понимания.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Прошло 78-е, «по-
следнее», «край-
нее» или «за-
ключительное» 
заседание город-
ской Думы V созы-
ва (формулировки 
предложены де-
путатами).  

Нåìíîãî ñòàòèñòèêè: çà 
ïÿòü ëåò ðàáîòû áûëî 

ïðèíÿòî 495 ðåøåíèé. Îñíîâíàÿ 
ìàññà êàñàëàñü ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ñôåðû, çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé, íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâûõ è ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ. 
Òîëüêî íà îáðàçîâàíèå áûëî 
íàïðàâëåíî ïî÷òè 10 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, áîëåå 3 ìèëëèàðäîâ 
— íà çäðàâîîõðàíåíèå è îêîëî 
918 ìèëëèîíîâ — íà ðåøåíèå 
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ.

- Ñåãîäíÿ ñîâìåñòíàÿ ðà-
áîòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî è èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíîâ âëàñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëàæåí-
íûé ìåõàíèçì, íàïðàâëåí-
íûé íà âûïîëíåíèå ãëàâíîé 
çàäà÷è — óëó÷øåíèå æèçíè 
íîâîðîññèéöåâ. Óâåðåí, ÷òî 
òàêàÿ ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà 
è âíîâü èçáðàííûìè äåïóòà-
òàìè ãîðîäñêîé Äóìû íîâîãî 
ñîçûâà, - ñêàçàë, îáðàùàÿñü 
ê ñîáðàâøèìñÿ, председа-
тель Думы Александр Ша-
талов. - Ïÿòü ëåò ïðîëåòåëè 
êàê îäèí äåíü. Ñäåëàíî ìíîãî, 
íî õîòåëîñü áû åùå áîëüøå.

Ïîâåñòêà äíÿ çàêëþ÷èòåëü-
íîãî çàñåäàíèÿ áûëà äîñòàòî÷íî 
íàñûùåííîé — ñ ïîäà÷è ïðî-
ôèëüíûõ êîìèòåòîâ ïðîãîëî-
ñîâàëè çà èçìåíåíèÿ â Óñòàâ 
ãîðîäà, â ãåíïëàí Íîâîðîññèéñ-
êà, èçáðàëè íîâîãî ÷ëåíà èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè, óòâåðäèëè 
íîâóþ ðåäàêöèþ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîãðàìì âîäîêàíàëà. Ïîä-
ðîáíåå äåïóòàòû îñòàíîâèëèñü 

íà êîððåêòèðîâêå ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà è ïðèñâîåíèè çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí».   

Заместитель предсе-
дателя комитета по фи-
нансово-бюджетной и 
экономической политике 
Сергей Панченко äîëîæèë, 
÷òî äîõîäû ãîðîäñêîãî áþäæåòà 
óâåëè÷åíû íà 158 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ñîáñòâåí-
íûå äîõîäû âûðîñëè íà 91 
ìèëëèîí. Èñòî÷íèêè — íàëîã 
íà ïðèáûëü, íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è ñïîíñîðñêàÿ ïîìîùü. Ïîéäóò 
ýòè ìèëëèîíû íà ãîðîäñêîé 
òðàíñïîðò, áëàãîóñòðîéñòâî, 
ðåìîíò Äâîðöà òâîð÷åñòâà è ò.ä..

Êàê è îæèäàëîñü, äåïóòàòû 
åäèíîãëàñíî óòâåðäèëè ðåøåíèå 
î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîðîññèéñê» 
ñâîèì êîëëåãàì Владимиру 
Шейко и Юрию Бекрину. 
Ïîñëå òîãî, êàê èõ îò äóøè 
ïîçäðàâèëè, äåïóòàò Сергей 
Сава ñ÷åë ñâîèì äîëãîì åùå 
ðàç ðàññêàçàòü ïðèñóòñòâóþùèì 
î çàñëóãàõ ïåðåä ãîðîäîì Âëà-
äèìèðà Øåéêî. 

Кîãäà ïîâåñòêà áûëà èñ-
÷åðïàíà, глава горо-

да Владимир Синяговский 
ïîáëàãîäàðèë äåïóòàòîâ çà 
ñîâìåñòíóþ ðàáîòó. «Ïðè ìîåì 
âçðûâíîì õàðàêòåðå, - çàìåòèë 
Âëàäèìèð Èëüè÷, - ìû íè ñ 
êåì íå ïîðóãàëèñü».

Ýòî ïîòîìó, ïðîäîëæèë 
ãëàâà, ÷òî âèäåëè ãëàâíûå öåëè 
è çàäà÷è, ðåøàëè èõ åäèíîé 
êîìàíäîé íà áëàãî ãîðîäà. 
Õîòåëîñü áû ðàáîòîñïîñîáíûé 
ñîñòàâ óâèäåòü è ïîñëå ïðåä-
ñòîÿùèõ âûáîðîâ íîâîé Äóìû. 
Îíà áóäåò ðåøàòü åùå áîëåå 
ñåðüåçíûå âîïðîñû â íåïðîñòîé 
ñèòóàöèè, â òîì ÷èñëå — âûáè-
ðàòü ãëàâó ãîðîäà.

Пятый созыв: 
занавес!

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Когда в Новороссийске 
была открыта первая го-
родская больница (ров-
но 115 лет назад), вра-
чи и фельдшеры даже не 
мечтали о компьютер-
ном томографе и лито-
триптере – аппарате для 
дробления камней в по-
чках. И вряд ли поверили 
бы в то, что когда-ни-
будь будет телемеди-
цина.

Заведующий челюстно-ли-
цевым отделением первой 

горбольницы Виталий Элибеков 
– один из тех, кто в курсе всех 
новшеств своего медучрежде-
ния и вдобавок неплохо знает 
его историю. Главный повод 
для гордости — это новейшее 
оборудование и новейшие тех-
нологии. Ну, например, те, что 
применяются в региональном 
сосудистом центре. Они позво-
ляют не только спасать паци-
ентов с инфарктами и инсуль-
тами, но и оказывать им такую 

помощь, которая позволяет из-
бежать инвалидности. Главное 
— вовремя доставить пациента 
и правильно диагностировать. 
А еще тут многое делается для 
профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Статус регионального имеет 
не только сосудистый центр. В 
каждом отделении больницы, 
как рассказал Виталий Эли-
беков, принимают не только 
новороссийцев, но и жителей 
других районов – Анапского, 
Крымского, Геленджикского, 
Темрюкского. Аппарат для 
дробления камней в почках и 
другая сложная техника пред-
назначены также для пациен-
тов из близлежащих городов, 
поселков и станиц. Им не всегда 
надо ехать в Новороссийск, 
чтобы получить консультацию, 
даже если случай очень слож-
ный. Зачастую на помощь при-
ходит телемедицина. Допустим, 
получил человек травму лица в 
Геленджике. Чтобы не везти его 
на прием к новороссийским до-
кторам, прибегают к компьтер-
ным технологиям (нечто вроде 

общения по скайпу, можно 
показать больного и снимки пе-
редать). Аналогичным образом 
в случае необходимости ново-
российские врачи общаются с 
краснодарскими коллегами.

В 1891 году под помеще-
ние городской больницы 

снимали частный дом Кули-
шова, который находился на 
углу нынешних улиц Рубина и 
Конституции. Городской врач 
Нестеров писал, что чуть ли не 
вся улица «покрыта духанами, 
трактирными заведениями, по-
стоялыми дворами», что рядом 
с лечебным учреждением нахо-
дятся два дома терпимости, что 
тишины нет, «а поэтому покой 
больных вечно нарушается». И 
только в 1894 году был объяв-
лен конкурс на лучший проект 
здания городской больницы 
на 40 кроватей. Эти данные 
приводятся в книге Александра 
Герасименко и Сергея Санеева 
«Новороссийск – от укрепле-
ния к губернскому городу». 24 
июля 1900 года больница была 

открыта, первые корпуса вы-
ходили на улицу Пархоменко. 

- Вначале ввели в строй те-
рапевтическое, хирургическое 
и так называемое заразное 
отделение, - рассказывает Ви-
талий Элибеков. - В последнем 
лечили от достаточно опасных 
в то время инфекций – тифа, 
холеры, дифтерии. Позднее, в 
ноябре, заработали конюшня, 
мастерские, склад, прачечная, 
открылся роддом. Больница 
была рассчитана на 52 кровати, 
и числились в ней три врача. 
Сейчас в больница в состоянии 
принять более 600 пациентов.

Есть данные, что в 1911 
году один день пребывания в 
больнице стоил пациенту от 80 
копеек до 1,5 рубля. Дешевле 
всего обходилось содержание 
и лечение в терапевтическом 
отделении, дороже всего — 
день в роддоме. С иногородних 
брали по полтора рубля за 
день. Зарплата заведующего 
больницей составляла 1800 
рублей в год. Если пересчитать 
на наши деньги, получается 
больше, чем зарплата нынеш-

него врача. Тогдашние медики 
были недовольны жалованьем 
и требовали прибавки.

Сейчас, по словам моего 
собеседника, на террито-

рии современной горбольницы 
вряд ли можно найти хотя бы 
остаток столетней стены — 
она  была сильно разрушена во 
время Великой Отечественной. 
В 1944 году больницу на неко-
торое время даже переводили 
в первую городскую поликли-
нику. Но восстановили быстро. 

- Лично для меня знамена-
тельны годы, когда я только 
пришел работать в больницу. 
Было это тридцать лет назад, 
- говорит Элибеков. - Я был 
счастлив, что получил направ-
ление именно сюда, потому что 
здесь было у кого поучиться. 
А еще молодым специалистам 
государство давало жилье 
— серьезный стимул хорошо 
работать. Сейчас тоже при-
глашенным врачам в случае 
необходимости дают жилье, но 
оно служебное.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



Город N: экономика,4
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
23-29 ИЮЛЯ / 2015

П
О

  
М

О
Р

Я
М

, 
 П

О
  

В
О

Л
Н

А
М

Грузины улетели
из Новороссийска
с зарплатой

К
У

Р
С

 -
 Н

А
  

И
М

П
О

Р
Т

О
З

А
М

Е
Щ

Е
Н

И
Е

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Нàäî ñêàçàòü, èíâåñòî-
ðû äàâíî èñïûòûâàëè 

áîëüøîé èíòåðåñ ê ïðîèç-
âîäñòâó ìîëëþñêîâ â ×åðíîì 
ìîðå, íî èõ îñòàíàâëèâàëà íå-
ñîâåðøåííàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ 
áàçà. Ñ ïðèíÿòèåì ÔÇ ¹ 148 
«Îá àêâàêóëüòóðå (ðûáîâîä-
ñòâå) è î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû ÐÔ», à òàêæå ïðåäîñòàâ-
ëåíèåì ó÷àñòêîâ ýòà îòðàñëü 
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ, ñ÷èòàþò 
êðàåâûå ÷èíîâíèêè.

Äåòàëè äîñòàòî÷íî êðóï-
íîãî è íîâîãî äëÿ íàøèõ êðà-
åâ ïðîåêòà ìû îáñóäèëè ñ 
председателем союза 
рыбопромышленников 
и рыбопереработчиков 
края Юрием Атановым. Îí 
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îáñóæäå-
íèè ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðîåêòîâ 
Ñîâåòîì áåçîïàñíîñòè êðàÿ è 
ðàññêàçûâàåò, ÷òî ðå÷ü èäåò 
î âûäåëåíèè 420 ãåêòàðîâ. 
Îäèí — â àêâàòîðèè ìåæäó 
Øèðîêîé áàëêîé è Ìàëûì 
Óòðèøîì (òàì âîäà äîñòàòî÷íî 
÷èñòà äëÿ òàêîãî ïðîèçâîäñò-
âà), äâà — ïîä Ãåëåíäæèêîì, 
â ïëàíàõ è ðàñøèðåíèå ñó-
ùåñòâóþùèõ ìîùíîñòåé ïîä 
Àíàïîé. Ñåé÷àñ êîîðäèíàòû 
ó÷àñòêîâ óòî÷íÿþòñÿ. 

Ïðåäñòîÿùèé êîíêóðñ 
äîñòàòî÷íî èíòåðåñåí äëÿ 
ìåñòíûõ ðûáàêîâ, â øèðîêîì 
ñìûñëå ýòîãî ïîíÿòèÿ, ãî-
âîðèò Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷. 
Óæå èçâåñòíî, ÷òî ó÷àñòêè 
àêâàòîðèè âûäåëÿò áåñïëàòíî 
ïðè ñîáëþäåíèè íåñêîëüêèõ 
óñëîâèé ñî ñòîðîíû ïîòåíöè-
àëüíûõ ïîëó÷àòåëåé.

- Ïëþñàìè äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ, - ðàññêàçûâàåò Þðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷, - ñòàíåò íà-
ëè÷èå ïåðåðàáàòûâàþùèõ 
ìîùíîñòåé (ýòî ìîæåò áûòü 
è ðûáíûé öåõ), ïëàâñðåäñòâ, 
îïûòà è, êîíå÷íî, äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå ïðîèç-
âîäñòâà íà ïåðâîíà÷àëüíîì 
ýòàïå. Ïîñëåäíÿÿ ïîçèöèÿ 
ïóãàåò ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé áîëüøå âñåãî — ñìîãóò 
ëè îíè ïåðåáèòü ìîñêâè÷åé ñ 
èõ áîëüøèìè äåíüãàìè? Âîò 
åñëè áû ïðèîðèòåòû áûëè 

îãîâîðåíû èìåííî äëÿ ìåñò-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé...

Ãîñóäàðñòâî, äîáàâëÿåò 
Àòàíîâ, â äåëå âûðàùèâàíèÿ 
ìàðèêóëüòóð îáåùàåò ïîìî-
ãàòü ñóáñèäèÿìè, ó÷àñòèåì 
â ðÿäå öåëåâûõ ïðîãðàìì â 
ðàìêàõ îáùåãî êóðñà íà èì-
ïîðòîçàìåùåíèå, îäíàêî, ïî 
ïîäñ÷åòàì çàèíòåðåñîâàííûõ 
ëèö, âñå ðàâíî ìèëëèîíîâ 50 
íà ïåðâîì ýòàïå ó ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ äîëæíî áûòü. 

Пåðâûé ïîëíîöåííûé 
óðîæàé ìàðèêóëüòóðû 

äàþò ãîäà ÷åðåç òðè, òîãäà 
æå íà÷èíàåòñÿ è íàñòîÿùàÿ 
ïðèáûëü. Çíàþùèå ëþäè 
îáúÿñíÿþò, ÷òî îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ìèäèåâîé ôåðìû äî-
ñòàòî÷íî ïðîñòîå: áóè, öåïè, 
êàïðîíîâûå êàíàòû, ãðóçû, 
ÿêîðÿ, êîëëåêòîðû. ×åðåç 
1-1,5 ãîäà ìîæíî ñíèìàòü 
ïåðâûé óðîæàé. Â ïåðâûé 
ãîä îêóïàåòñÿ 50 ïðîöåíòîâ 
îñíîâíûõ ôîíäîâ, à òðè ãîäà 
ñïóñòÿ ìîæíî âûéòè íà ðåí-
òàáåëüíîñòü â 30 ïðîöåíòîâ.  

Ìèäèåâàÿ ôåðìà — ÷òî-
òî âðîäå õîëîäèëüíèêà, èç 
êîòîðîãî â ëþáîå âðåìÿ ãîäà 
ìîæíî áðàòü ìîëëþñêà, äî-
ñòèãøåãî ñòàíäàðòíûõ ðàçìå-
ðîâ. Âñå çàâèñèò îò çàêàç÷èêà. 
Êîíå÷íî, â ðàçãàð òóðèñòè÷å-
ñêîãî ñåçîíà ñïðîñ íà ìèäèé 
áîëüøå, ÷åì çèìîé. Õîòÿ íå 
âðåìÿ ãîäà îïðåäåëÿåò óñïåõ, à 
óìåíèå íàõîäèòü ðûíîê ñáûòà. 
Ýòî äåëî ìíîãèå ñìåëî íàçû-
âàþò ïðèáûëüíûì, âåäü ïîñëå 
ïåðâîíà÷àëüíîãî âëîæåíèÿ êà-
ïèòàëà ñåðüåçíûõ èíâåñòèöèé 
ôåðìà ïðàêòè÷åñêè íå òðåáóåò.  

Ìèäèè ðàñòóò, äîñòèãàþò 
êîììåð÷åñêîãî – ñàìîãî âêó-
ñíîãî – ðàçìåðà 4-5 ñàíòèìå-
òðîâ â äëèíó, òîãäà âîäîëàçû 
ïîäíèìàþò êàíàò-êîëëåêòîð, 
îáðîñøèé òÿæåëûì ñëîåì 
ìîëëþñêîâ íà áîðò êàòåðà. 
Ìèäèé ñíèìàþò ñ êàíàòà, î÷è-
ùàþò, ïðîìûâàþò, è îíè ãîòî-
âû ê ïðîäàæå. Ê ñîæàëåíèþ, 
èç-çà õîëîäíûõ ÷åðíîìîðñêèõ 
çèì òîëüêî ÷àñòü ìèäèé äî-
ñòèãàåò òîâàðíîãî ðàçìåðà ê 
êîíöó ëåòà; îñòàëüíûå äîðà-
ñòàþò íà ñëåäóþùèé ãîä. Èç-
çà ýòîãî ñòîèìîñòü ìåñòíûõ 

ìîëëþñêîâ ïîðîé âûøå, ÷åì 
çàìîðîæåííûõ èñïàíñêèõ èëè 
ñðåäèçåìíîìîðñêèõ. Çàòî 
íàøè — ñàìûå ñâåæèå.

Âûðàñòèòü óñòðèö â ×åð-
íîì ìîðå — çàäà÷à íå èç 
ïðîñòûõ. Ñëîæíîñòü äàæå íå â 
òîì, ÷òî ìîëëþñêè «ñîçðåâà-
þò» äîëãèõ 1,5-2 ãîäà. Âñå ýòî 
âðåìÿ íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî 
î÷èùàòü óñòðè÷íûå äîìèêè 
îò òèíû è ðàïàíîâ, ïåðåáèðàòü 
óñòðèö è ìèäèé, êàëèáðîâàòü 
è ñíîâà îïóñêàòü ïîä âîäó. 
Ãëàâíàÿ íàïàñòü äëÿ ýòîãî 
ìîðñêîãî õîçÿéñòâà – çèìíèå 
øòîðìà, îíè ðâóò êîíñòðóêöèþ 
èç êàíàòîâ, ïîïëàâêîâ è ÿêîðåé 
â êëî÷üÿ ïî÷òè êàæäûé ãîä. È 
êàæäûé ãîä áðèãàäà âîäîëàçîâ 
âîññòàíàâëèâàåò åå. Íà ×åðíîì 
ìîðå ïðàêòè÷åñêè íåò çàêðû-
òûõ îò øòîðìîâ áóõò, â êîòî-
ðûõ óäîáíåå âñåãî óñòðàèâàòü 
ìîðñêèå ôåðìû. Èñïàíöû è 
èòàëüÿíöû, çíàÿ îá óíèêàëüíîé 
óðîæàéíîñòè ×åðíîãî ìîðÿ, 
ïðîáîâàëè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ 
ðàçâèâàòü ìàðèêóëüòóðó ìîë-
ëþñêîâ ó íàøåãî ïîáåðåæüÿ, 
íî ïåðâûå æå ìîùíûå øòîðìû 
îáåñêóðàæèëè èõ.  

 

Еùå îäíà ïðîáëåìà íà 
ïóòè âûðàùèâàíèÿ îòå-

÷åñòâåííûõ äâóñòâîð÷àòûõ — 
èìïîðòíàÿ ìîëîäü. Óñòðè÷íîå 
õîçÿéñòâî íà ×åðíîì ìîðå 
ðàçâèâàåòñÿ åëå-åëå èç-çà 
100 ïðîöåíòíîé çàâèñèìî-
ñòè îò ïîñòàâîê èç Èñïàíèè, 
Ôðàíöèè è Âåëèêîáðèòàíèè 
ñïàòà — ïîñàäî÷íîãî ìàòåðè-
àëà. À âîçèòü åãî ñ Äàëüíåãî 
Âîñòîêà — äîðîãî. Íåäàâíî 
äëÿ ìîëîäè ìèäèé è óñòðèö 
ñäåëàëè èñêëþ÷åíèå — óáðà-
ëè èç ñàíêöèîííûõ ñïèñêîâ. 

Íåñìîòðÿ íà ïðîãíîçè-
ðóåìûå ñëîæíîñòè, èíòåðåñ 
ê íîâûì âîçìîæíîñòÿì åñòü 
è áóäåò, óâåðåí Àòàíîâ, ïî-
òîìó ÷òî î÷åíü óæ ðûíîê 
ïåðñïåêòèâíûé è ïðîäóêöèÿ 
âêóñíàÿ. Íàøè ÷åðíîìîðñêèå 
ìèäèè è óñòðèöû, óâåðÿåò 
Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, âêó-
ñíåå ñðåäèçåìíîìîðñêèõ è 
íîâîçåëàíäñêèõ, íå ãîâîðÿ 
óæå î òîì, ÷òî ìîãóò ñâåæèìè 
ïîïàäàòü ê íàì íà ñòîë. 

Ñîëåíîñòü ×åðíîãî ìîðÿ 
ìàëàÿ — 17-18 ïðîìèëëå, çà 
ñ÷åò ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ îñîáûé 
ïèêàíòíûé âêóñ è õîðîøèé 
àðîìàò ìîëëþñêîâ. Â ñòðà-
íàõ Åâðîïû óñòðèöà ðàñòåò â 
ïèòîìíèêå è ïèòàåòñÿ ñïåöè-
àëüíî âûðàùåííûìè äëÿ íåå 
ìèêðîâîäîðîñëÿìè, ïîýòîìó 
îíà íå íàáèðàåò òàêîãî íå-
æíîãî âêóñà.

ПобалуемсяПобалуемся
местнымиместными
устрицами?устрицами?

До конца лета крае-
вые власти планируют 
провести конкурс по 
предоставлению трех 
участков в акватории 
Черного моря для 
развития марикультур. 
Один из участков для 
производства мидий 
и устриц, как выяснил 
«НН», расположится 
от Широкой балки до 
Малого Утриша. Подведены итоги недели  

профсоюзных действий в 
защиту прав моряков в портах 
стран черноморского региона. 
В очередной раз Новороссийск 
на фоне других портов выгля-
дел самым благополучным.
 

Такая неделя — традиционная 
кампания для Международной 

федерации транспортников, на Черном 
море она проходит в четвертый раз. 
Неделя одновременно стартовала в 
крупных портовых городах России 
(Новороссийск, Тамань, Темрюк, 
Порт Кавказ, Таганрог, Севастополь), 
а также Румынии, Турции, Грузии, 
Болгарии и Украины. Как объясняют 
профсоюзные деятели, это проверен-
ный инструмент профсоюза в борьбе 
за достойные и безопасные условия 
работы моряков.

Представители МФТ, Российского 
профсоюза моряков и волонтеры в рос-
сийских портах побывали на 60 судах, 
всего же было проверено больше 200 
судов, на которых работают больше 
трех тысяч моряков, в основном филип-
пинцы, украинцы и турки. Проверяли 
соблюдение международных трудовых 
норм, в первую очередь Конвенции о 
труде в морском судоходстве. В случае 
обнаружения нарушений направляли 
судовладельцам требования о немед-
ленном их устранении. 

Наш город, констатирует инспектор 
МФТ в Новороссийске Ольга Ананьина, по 
большинству параметров — один из 
самых благополучных портов региона. 

Связано это не только с тем, что порт 
глубоководный и заходят к нам доста-
точно новые суда, владельцы которых 
соблюдают международные требова-
ния, выплачивают достойную зарплату. 
Но и с тем, что Новороссийск славится 
жесткими действиями портовых вла-
стей в отношении нарушителей, вплоть 
до ареста, на что не решаются практи-
чески ни в одном  российском порту. 

Главная наша проблема, по мне-
нию инспектора, — старые паро-

мы, «ржавые корыта», которые возят 
фрукты-овощи. Турецко-грузинские 
экипажи, тяжело работающие за ми-
зерные деньги, вынужденны еще и 
сами разгружать привезенный товар. 
Один такой экипаж пожаловался на 
невыплату зарплаты, на проблемы с 
водой и продовольствием. Проблемы 
моряков удалось решить на месте — 
хозяин нашел 44 тысячи долларов и 
12 человек смогли репатриироваться.

Проблемы всегда есть у египет-
ских, сирийских и ливийских экипа-
жей, но они никогда не жалуются. 
Для многих за счастье и 600 долларов 
в месяц, это лучше, чем участие в во-
енных действиях и нищета на родине. 

Новороссийские моряки в подоб-
ные ситуации практически не попа-
дают. Ольга Ананьина говорит: это 
потому, что они получают в нашем 
городе образование, которое позво-
ляет находить работу с достойной 
зарплатой в приличных компаниях.

Елена Онегина.
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вернут 
социальные 
места

Информагентства  
распространили 
новость, озвучен-
ную пресс-служ-
бой горадми-
нистрации - для 
борьбы с несан-
кционированной 
торговлей на 
рынках оборудуют 
социальные места.
                               
Èõ áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü 

ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ïðîäàþò 
ñâîè èçäåëèÿ - âÿçàíóþ îäåæäó, 
ñàëôåòêè, ñêàòåðòè, - ñîîáùèëè 
àãåíòñòâó «Èíòåðôàêñ-Þã» . 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ñîöèàëüíûå 
ìåñòà áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïîä 
íàâåñîì, â òåíè, íà äåéñòâóþùèõ 
ðûíêàõ ãîðîäà. Íàäî çàìåòèòü, 
÷òî ïðàêòèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áåñïëàòíûõ òîðãîâûõ ìåñò ïî-
æèëûì íîâîðîññèéöàì â ñâîå 
âðåìÿ áûëà äîñòàòî÷íî øèðî-
êîé. Òàê, íà Öåíòðàëüíîì ðûí-
êå öåëûé ðÿä ïðåäîñòàâëÿëñÿ 
äà÷íèêàì äëÿ òîðãîâëè ñâîèìè 
îâîùàìè è ôðóêòàìè.

Помет - 
людям                                            

Птицефабрика 
«Натухаевская» 
завершает про-
изводственные 
испытания цеха 
по производству 
сухого помета, 
сообщает отдел 
развития агропро-
мышленного ком-
плекса городской 
администрации.
                       
Ìíîãîëåòíèå óñèëèÿ 

êîëëåêòèâà ïîçâîëèëè ñîçäàòü 

ñîâðåìåííûé òåõíîëîãè÷åñêèé 
êîìïëåêñ. Ïðàêòè÷åñêè âñå ðà-
áîòû ìåõàíèçèðîâàíû. Îñîáåí-
íîñòüþ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ëèíèÿ ïî 
ïåðåðàáîòêå ïîìåòà íå òðåáóåò 
ýíåðãîçàòðàò äëÿ ïðîöåññà ñóø-
êè. Â êà÷åñòâå òåïëîíîñèòåëÿ 
èñïîëüçóåòñÿ âåíòèëÿöèîííûé 
îòòîê èç äåéñòâóþùèõ ïðî-
ìûøëåííûõ êîðïóñîâ, â êîòîðûõ 
ðàñïîëàãàþòñÿ êóðû-íåñóøêè. 
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü 
öåõà - 6 òûñÿ÷ òîíí ñóõîãî ïî-
ìåòà. Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ ìîæåò 
îòãðóæàòüñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ñàäîâîäàì è ÷àñòíûì ëèöàì 
ëþáûì ñïîñîáîì, âïëîòü äî 
ôàñîâêè â ìåøêè. Äîëãîæäàí-
íîå ïðîèçâîäñòâî ñóùåñòâåííî 
óëó÷øèò åñòåñòâåííîå ïëîäîðî-
äèå ïî÷â ïðèãîðîäíûõ àãðàðèåâ, 
äà÷ è ãîðîäñêèõ çåëåíûõ çîí.

Кто купит 
СРЗ?

Конкурс по про-
даже доли Объе-
диненной судо-
строительной 
корпорации в 
ОАО «Новорос-
сийский судоре-
монтный завод» 
будет объявлен в 
течение ближай-
шей недели. 

Îá ýòîì ñîîáùèë гла-
ва ОСК Алексей Рахманов. 
Ãîâîðÿ î ñòîèìîñòè ïàêåòà, îí 
îòìåòèë, ÷òî ñòàðòîâàÿ öåíà 
áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü îò÷åòó 
îöåíùèêà. Ðàíåå ñîîáùàëîñü, 
÷òî ÎÑÊ íàìåðåíà ïðîäàòü 
ñâîþ äîëþ â ÍÑÐÇ ÷åðåç îò-
êðûòûé êîíêóðñ ñ óñëîâèåì 
ñîõðàíåíèÿ äîñòóïíîñòè (â 
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè) îáî-
ðóäîâàíèÿ (äîêîâ) äëÿ ïîñëå-
äóþùåãî ðåìîíòà êîðàáëåé è 
ñóäîâ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. 
Ñåãîäíÿ Íîâîðîññèéñêèé ñóäî-

ðåìîíòíûé çàâîä ïðèíàäëåæèò 
êîðïîðàöèè íà 30,2 ïðîöåíòà, 
åùå 65,1 ïðîöåíòà ïðåäïðèÿòèÿ 
âëàäååò ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé 
ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò». 

Â ñâîþ î÷åðåäü ÍÌÒÏ 
âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì 
ïðèîáðåñòè äîëþ ÎÑÊ, åñëè 
ïîñëåäíåìó àêòèâ íå èíòåðåñåí. 
Генеральный директор 
ПАО «НМТП» Султан Батов 
ðàíåå òàêæå ãîâîðèë, ÷òî ÎÑÊ 
ñîãëàñèëàñü ïðîäàòü ÍÌÒÏ 
ñâîþ äîëþ è ñåé÷àñ ïðîõîäèò 
ïðîöåäóðà îöåíêè àêòèâà. Ïî 
èíôîðìàöèè èç ðàçíûõ èñòî÷-
íèêîâ, â ïëàíàõ ÍÌÒÏ ñîçäàòü 
íà òåððèòîðèè çàâîäà ñïåöè-
àëèçèðîâàííûé êîìïëåêñ äëÿ 
íàâàëî÷íûõ ãðóçîâ.

Кубанский 
минимум
вырос

Департамент 
труда и занятости 
населения Кра-
снодарского края 
рассчитал уро-
вень прожиточно-
го минимума на II 
квартал.

Îí íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ — 9584 ðóáëÿ; äëÿ 
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ 
— 10366 ðóáëåé; äëÿ ïåíñè-
îíåðîâ — 7928 ðóáëåé; äëÿ 
äåòåé — 9182 ðóáëÿ. Ýòè äàí-
íûå âàæíû äëÿ îöåíêè óðîâíÿ 
æèçíè íàñåëåíèÿ êðàÿ ïðè 
ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè êðà-
åâûõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, 
îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìó-
ùèì ãðàæäàíàì, íàçíà÷åíèÿ 
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà 
ðåáåíêà è ìíîãîãî äðóãîãî.

Елена Онегина 
по материалам 

электронных СМИ.
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На ошибках учатся и учат
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Руководители 
предприятий 
знают: плановая 
проверка органа-
ми Федерального 
государственного 
пожарного надзо-
ра – дело неотвра-
тимое. И каков бу-
дет ее результат, 
не всегда можно 
предсказать. 

Нî ñåãîäíÿ åé åñòü 
àëüòåðíàòèâà – íå-

çàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî 
ðèñêà, èëè àóäèò ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè. Êòî ïðîâîäèò 
òàêóþ îöåíêó,  «ÍÍ» ñîîá-
ùèë государственный 
инспектор по пожар-
ному надзору Евгений 
Клинтух:

- Â ãîðîäå åñòü ñåìü àê-
êðåäèòîâàííûõ îðãàíèçàöèé, 
êîòîðûå èìåþò ïðàâî ïðîâî-
äèòü òàêîé àóäèò. Ýêñïåðòû 
ïðèõîäÿò íà îáúåêòû, îáñëå-
äóþò èõ è âûÿâëÿþò ôàêòîðû, 
êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê 
âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ 
ïîæàðà. Åñëè òàì âñå â ïî-
ðÿäêå, òî àóäèòîðû äàþò ïî-
ëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå è 
ñàìè ïåðåäàþò åãî â îðãàíû 
Ãîñïîæíàäçîðà. Ðóêîâîäè-
òåëü ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò òðè 
ãîäà íå áåñïîêîèòüñÿ. Åãî 
ïðîâåðêàìè íå ïîòðåâîæàò, 
åñëè íå áóäåò êàêîãî-òî âíå-
ïëàíîâîãî ïîâîäà, òî åñòü 
íàðóøåíèé.

 “А если положительного 
заключения аудиторы не 
дадут, то они будут обя-
заны доложить о нару-

шениях в Госпожнадзор? 
Тут же придут проверяю-
щие выписывать штрафы? 

- Ó ýêñïåðòîâ äðóãèå 
ôóíêöèè. Îíè äîëæíû ïî çà-
êàçó êëèåíòà ðàçðàáîòàòü ïëàí 
óñòðàíåíèÿ ýòèõ íàðóøåíèé. 
Âûïîëíåíèå ïëàíà ïî ñðîêó 
ðåãëàìåíòèðóåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîçìîæíîñòÿìè çà-
êàç÷èêà. Êîãäà âñå íåîáõîäè-
ìûå ìåðû ïðîòèâîïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè áóäóò ïðèíÿòû, 
òîãäà âûäàåòñÿ ïîëîæèòåëü-
íîå çàêëþ÷åíèå. Â ïðîøëîì 
ãîäó 40 îðãàíèçàöèé ïðîâåëè 
òàêîé àóäèò, â ýòîì – óæå 11.

 “И сколько стоит работа 
экспертной организации?

- Ýòî îïðåäåëÿåòñÿ äî-
ãîâîðîì ìåæäó èñïîëíèòå-
ëåì óñëóãè è çàêàç÷èêîì. Ó 
õîçÿèíà ïðåäïðèÿòèÿ âñåãäà 
åñòü âûáîð. Åñëè îí óâåðåí 
â òîì, ÷òî åãî  ïîìåùåíèÿ è 
ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòî-
ðèè ñîîòâåòñòâóþò ïðàâèëàì 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, òî, 
êîíå÷íî æå, íåò ñìûñëà áî-
ÿòüñÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê 
Ãîñïîæíàäçîðà. Äà è ïðèõîä 
ïðîâåðÿþùèõ íå âñåãäà îáî-
çíà÷àåò, ÷òî ïðè âûÿâëåíèè 
íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíî ïî-
ñëåäóþò øòðàôû. Íàïðèìåð, 
ê áþäæåòíèêàì îòíîøåíèå 
äîñòàòî÷íî ëîÿëüíîå. Èíñïåê-
òîðû ïîíèìàþò, ÷òî ó íèõ íå 
õâàòàåò äåíåã íà óñòðàíåíèå 
íåäîñòàòêîâ, è èíîãäà îãðà-
íè÷èâàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿìè. 
Õîòÿ áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà 
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö íàêëà-
äûâàþòñÿ î÷åíü ñåðüåçíûå 
øòðàôû – äî 650 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, âûäàåòñÿ ïðåäïèñàíèå 
ïðèîñòàíîâèòü èõ äåÿòåëü-
íîñòü. 

Горводоканал 
ведет борьбу с 
фирмами, меняю-
щими водомеры 
в квартирах по-
требителей без 
согласования с 
ресурсоснабжаю-
щей организацией, 
активизировал 
сбор долгов и 
ищет территорию, 
чтобы разместить 
все свои службы. 
 

На этом пути слу-
чаются ошибки, и 

руководитель предприя-
тия Мурат Алтуев готов их 
признать. На недавнем 
брифинге он рассказал, 
как возник скандал о 
взимании платы за воду 
с малоземельца, дом ко-
торого был снесен. По 
словам Мурата Муради-
новича, во всем виновата 
контролер участка, ко-
торая халатно отнеслась 
к своим обязанностям 
и вовремя не отметила 
в карточках, что дом, 
где проживал 92-летний 
ветеран войны, в прош-
лом году был снесен. 
Ошибочная информация 
легла в основу иска, по 
которому суд постано-
вил взыскать с дедушки 
около 10 тысяч рублей. 
Когда история всплыла, 

на предприятии провели 
служебное расследова-
ние. Контролер уволена, 
а родственникам ветера-
на вернули деньги. 

Мурат Алтуев заявил 
о том, что во избежание 
возможных скандалов по 
поводу замены водомеров 
предприятие обратилось 
с заявлением в правоох-
ранительные органы, что-
бы те проверили деятель-
ность фирмы, активно 
рекламирующей услуги 
по замене приборов учета 
водопотребления. 

- Акты, которые выда-
ют жителям специалисты 
этой фирмы, мы не при-
знаем, - сказал Мурат 
Мурадинович. - Наших 
контролеров они не при-
глашают, сами ставят 
пломбы. Боюсь, что та-
кая деятельность может 
обернуться для потреби-
телей штрафными сан-
кциями, владельцы квар-
тир будут переведены на 
расчеты потребления по 
нормативу. Замена при-
бора учета должна проис-
ходить по согласованию 
с ресурсоснабжающей 
организацией или управ-
ляющей компанией, его 
пломбировка проводится 
нашими специалистами. 

Сейчас муниципаль-
ное унитарное предпри-
ятие «Водоканал» обжи-
вается на новом месте — 

головной офис находится 
на Мысхакском шоссе, а 
подразделения — в раз-
личных районах города. 
Алтуев признался, что 
эта разбросанность отри-
цательно сказывается на 
работе, и сообщил, что 
муниципалитет ищет сво-
бодные территории побли-
зости от головного офиса, 
позволяющие собрать во-
доканал в один кулак. 

- Лаборатория сохра-
нена, она контролирует 
качество воды, но вот 
площади, на которых она 
сейчас ютится, меньше 
положенных, - сказал Ал-
туев. - Сейчас ведем пе-
реговоры с 4-м Главком 
Спецстроя России о том, 
чтобы расположиться 
на территории их пред-
приятия, находящегося 
рядом с нами. Надеюсь, 
осенью нам удастся до-
говориться.

 

Большие долги по-
требителей за воду 

остаются одной из глав-
ных бед предприятия. На 
сегодняшний день горво-
доканалу должны более 
200 миллионов рублей. 

- Мы  судимся со всеми 
управляющими компани-
ями, у судебных приставов 
лежит более двух тысяч 
исполнительных листов, 
- говорит Алтуев. - Рабо-

та нового руководителя 
городского отдела судеб-
ных приставов внушает 
оптимизм относительно 
взыскания накопившейся 
задолженности. Если бы 
не долги, то наше пред-
приятие перестало бы 
быть убыточным. 

Также было объявлено 
о том, что горводоканал 
начал рассылку квитан-
ций нового образца, где 
указаны показания обще-
домового прибора учета 
и расчеты о том, сколько 
должен оплатить каждый 
жилец многоэтажки. 

В целом же коллек-
тив предприятия счита-
ет нынешний год более 
стабильным и плодотвор-
ным, и это стало итогом 
больших усилий двух пре-
дыдущих лет, за которые 
сделано больше, чем за 
предыдущие 10.  

- Сейчас из 220 тысяч 
наших абонентов 176 
тысяч переведены на 
круглосуточную подачу 
воды, - подытожил дирек-
тор МУП «Водоканал». 
- Да, случаются перебои 
в результате серьезных 
аварий, но мы делаем все, 
чтобы минимизировать 
издержки для населения. 
Удалось серьезно снизить 
общие потери воды, усо-
вершенствовать систему 
ее подачи, в разы умень-
шились прорывы сетей.

Депутаты город-
ской Думы на 
очередном засе-
дании признались 
в бессилии своем и 
новороссийских чи-
новников справить-
ся с недостатками 
Западного рынка. 

На помощь решили 
позвать «тяжелую 

артиллерию» — главу 
города и федеральные 
контролирующие орга-
ны. Трижды за послед-
ний год члены комитета 
по муниципальной соб-
ственности, земельным 
отношениям, вопросам 
торговли и потребитель-
ского рынка возвраща-
лись к вопросу состояния 
дел на Западном рынке. 
Но...

- Как торговали с раз-
битых ящиков, прикрыв-
шись грязными тряпка-
ми, так и торгуют, - воз-
мущался на заседании 
депутат Владимир Шейко. 
- Как была территория 
между рядами проез-
жей частью, где только 
случайно не давят по-
купателей, - так и есть. 
Как страховщики сидели 
в «собачьих будках», в 
жаре, в грязи - так и 
сидят, можно подумать 
самые бедные страхо-
вые компании продают 
в таких условиях полисы. 
Позор!

Другие депутаты на-
помнили об обычной го-
родской практике благо-
устройства магазинами 
прилегающей террито-
рии. А тут рынок разме-
стился на территории, 
которую в свое время 
благоустраивал город. 
С тех пор подъездные 
пути и проезды едва ли 
ремонтировались. 

Все дружно провели 
аналогию с Централь-
ным рынком — его хозя-
ина смогли же убедить 
или заставить навести 
на рынке порядок. Худо-
бедно, но многое там 
было сделано. По край-
ней мере, рыба хранится 
в холодильниках, а не 
живет, как на Западном, 
в дружном соседстве с 
жирными зелеными му-
хами. Может, поэтому 

она на Западном и жи-
вая, и дешевле...

Депутат Павел Мер-
кулов предложил поста-
вить вопрос о закрытии 
рынка. Это не значит 
задаться целью закрыть. 
Но серьезность положе-
ния обозначить необ-
ходимо. Депутат Андрей 
Антонов высказался кате-
горически против закры-
тия объекта, услугами 
которого пользуются жи-
тели 13-го микрорайона 
и пригородов и который 
обеспечивает немало 
рабочих мест. 

Представитель уп-
равления потреби-

тельской сферы, малого 
и среднего бизнеса, раз-
вития курортных терри-
торий и агропромышлен-

ного комплекса горад-
министрации доложила, 
что рейдовые мероприя-
тия на территории рынка 
проходят еженедельно. 
Проверяют санитарное  
состояние, рекомендуют 
убрать пустую тару из 
проходов, не допускают 
так называемую пристав-
ную торговлю, следят за 
наличием бейджиков, 
ценников и т.д. Какие-то 
требования выполня-
ются, какие-то нет — 
торговцы ссылаются на 
отсутствие денег.

Обращение к главе 
города с депутатскими 
выводами о поведении 
хозяина рынка решено 
подготовить в считанные 
дни. 

Уже на этой неделе 
ожидаются краевые про-
верки.
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«Западный» нужен, 
но не такой, как сейчас

Проверять 
или аудиту 
доверять?
Светлана Добрицкая 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В нынешнем году 11-классники сдавали 
единый государственный экзамен по-но-
вому, существенно изменились правила 
государственной аттестации. Как справи-
лись с ней новороссийские выпускники?

Трое вчерашних школьников так и не полу-
чили аттестаты, потому что не справились с 

математикой даже переписывая ее. Напомним, что 
в этот раз было два уровня математики: базовый 
(только для аттестата) и профильный (для вуза). 
Многие одиннадцатиклассники сдавали оба экза-
мена. Профильный был очень сложным, многих из 
тех, кто получил по нему неуд, выручило то, что 
они успешно сдали базовый экзамен. Для 11 двоеч-
ников устроили переэкзаменовку, двое ребят снова 
выбрали профильный уровень и снова потерпели 
неудачу. Еще один выпускник не сумел справиться 
и с базовым уровнем.

- Наша недоработка в том, что мы не сумели 
уговорить выпускников и их родителей выбрать ба-
зовый уровень для пересдачи, - считает начальник 
управления образования Елена Середа. - Нынешний 
опыт состоит и в том, что теперь в школах станут 
серьезнее относиться к выбору математики для 
сдачи. Выпускники уже в начале одиннадцатого 
класса должны реально оценить свои силы и опре-
делиться, на что тратить силы – на профиль или 
базу. Помогут им в этом учителя.

Светлана Александрова.
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База надежней, но...

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Дельфины очень поддерживают друг друга, 
предпочитая «пожаловаться» компаньону, 
а не тренеру. Последний, в свою очередь, 
на протяжении многих лет изучает каждого 
своего подопечного: его повадки, характер, 
особенности поведения.  

Кстати, применительно к выступлениям 
часто звучало слово «работа», что не 

совсем правильно. Все, что делают животные 
на арене — это игра, не более того. Заставить 
их работать в прямом смысле слова невоз-
можно. Уговорить, заинтересовать – да. И тут 
же стоит развеять миф о том, что дельфины, 
котики, киты «работают» на сцене за еду. 
Иначе зачем рыбку дают на представлениях? 
Конечно, «ребят» поощряют за то, что испол-
нили трюк хорошо и красиво, это шанс, что 
в следующий раз дельфины повторят его по 
команде тренера. Кстати, обратите внимание: 
артисты на выступлении получают разную 
рыбу. Сделал круче — получи более вкусную 
«конфетку». Но в основе все-таки развитие 
природных склонностей. Дельфины должны 
получать удовольствие от занятий, только в 
этом случае они выучивают трюки, выступают 
и импровизируют. Артистов не наказывают. 
Степан говорит, что если ударить дельфина, 
он никогда в жизни больше не подплывет. Он 
может потом довериться другому человеку, 
но не тому, кто поднял на него руку. К слову, 

эти животные помнят всех своих знакомых на 
протяжении многих лет.  

Игра и общение в жизни зубатых китооб-
разных значат необыкновенно много — этому 
они посвящают почти все свободное от отдыха 
и еды время. Играют в одиночку, парами или 
в группе, втягивают и ухаживающих за ними 
людей. А вы знали, что дельфины никогда 
не спят «полностью»? Полушария их мозга 
отдыхают поочередно. Для нормального 
и полноценного сна каждому полушарию 
требуется около 6 часов в сутки. Находясь в 
сонном состоянии, дельфин способен вести 
активный образ жизни, даже охотиться на 
воле, поэтому с первого взгляда и не поймешь, 
спит он или нет.

В дельфинарии артистов кормят вволю и 
самой лучшей рыбой. У каждого есть 

определенная норма на день. Ассортимент 
разнообразный, потому что в каждом виде 
рыбы свои витамины. Артисты едят горбушу, 
кальмары, корюшку и даже красную икру. В 
день дельфины съедают 10-15 кило корма. 
Котики — все по-разному, в зависимости 
от массы тела. Например, Санёчек, самый  
крупный кот, сейчас ест в среднем 6 кило-
граммов, а когда подрастет и будет весить 
около центнера, его рацион увеличат до 10 
кило рыбы в день. Сбалансированное питание 
и постоянный контроль со стороны ветери-

наров (постоянные анализы крови, проверка 
желудка) продлевают жизнь морских обитате-
лей, и в неволе они живут, как правило, даже 
дольше, чем в открытом море, где все решает 
естественный отбор. 

Тема и Кирюша родились в дельфинарии. 
Осваивать артистическую жизнь малыши ста-
ли, когда перешли с молока матери на рыбку, 
то есть в полтора-два года. Щенков северных 
морских котиков — самых многочисленных, 
интересных и ценных представителей уша-
стых тюленей — выкупили из квоты на забой.  

Степан и Вера, работающие с труппой 
уже семь лет, считают, что к тренерской 
работе надо иметь призвание. Если любишь 
морских животных и у тебя есть медицинское 
или биологическое образование, то шансы 
стать инструктором достаточно высоки. Ну, а 
дальше все зависит от упорства, терпения, ос-
воения определенных навыков, показателей 
работы — одного желания мало, надо, чтобы 
животные (а они видят насквозь) человека 
полюбили.

Уходя из дельфи-
нария, я улыбалась. 
Было такое чувство, 
что провела время в 
компании искренних, 
добрых детей, любо-
пытных и игривых.

Тина 
Троянская.

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

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

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

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

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

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

hmtnpl`0h“ n 0eme h rqknbh“u opnd`fh

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

 

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

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

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

ОФИСНЫ Е ПОМЕЩЕНИЯ
ПО УЛ. СВОБОДЫ, 1, 

ПЛОЩАДЬЮ ОТ 19 ДО 450 КВ.М.

Тел.: 60–17–36, 8–918–440–12–09.
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Имея газовые плиты с пье-
зо-элементом, мы даже не 
вспоминаем о таком кош-
маре, как розжиг дровяной 
плиты при помощи бумаги 
и спичек. Не так давно при 
перебоях в снабжении 
спичками хозяйки пытались 
сохранить угли в печи или 
бегали за ними к более 
удачливой соседке. Еще 
труднее представить себе, 
как тысячелетия назад 
люди умудрялись поддер-
живать огонь в своих оча-
гах. Впрочем, археологи и 
на этот вопрос знают ответ.

Нåñìîòðÿ íà òûñÿ÷åëåòèÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ îãíÿ, ïðîáëåìà åãî ñîõðàíåíèÿ 

òÿæ¸ëûì ãðóçîì âèñåëà íà ÷åëîâåêå. Ïîïðî-
áóéòå ðàçæå÷ü îãîíü òðåíèåì èëè ïðè ïîìî-
ùè áîëåå ñîâðåìåííîãî êðåñàëà, îñîáåííî 
â íåïîãîäó, è âû íàâñåãäà ïðîêëÿí¸òå ýòîò 
ïðîöåññ. Íàì íè÷åãî íå èçâåñòíî î áûòîâûõ 
ïðèñïîñîáëåíèÿõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ óãëåé â 
àíòè÷íîñòè è ñðåäíåâåêîâüå. Èñêëþ÷åíèå 
ñîñòàâëÿþò, ïîæàëóé, ëèøü ìåòàëëè÷åñêèå 
ãðåëêè äëÿ ïîñòåëåé ðûöàðñêèõ çàìêîâ è 
æàðîâíè ñ óãëÿìè, çàíîñèìûå â êîìíàòû 
áîãàòûõ ãðåêîâ è ðèìëÿí äëÿ ñîãðåâàíèÿ. 
À âîò áîëåå äðåâíèå âðåìåíà, ïîõîæå, ðàñ-
êðûâàþò íàì ñâîè ñåêðåòû.

Ïðè ðàñêîïêàõ â ðàéîíå Íîâîðîññèéñêà 
ïîñåëåíèé è êóðãàíîâ 4-3 òûñÿ÷åëåòèÿ äî 
í.ý., îòíîñÿùèõñÿ ê ôåíîìåíó ìàéêîïñêîé 
êóëüòóðû, âîçíèêøåé çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ 
ïåðâûõ ïðèìèòèâíûõ åãèïåòñêèõ ïèðàìèä, 
ìû îáíàðóæèëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî îñòàí-
êîâ ãëèíÿíûõ ïðåäìåòîâ ñòðàííîé ôîðìû 
è, êàçàëîñü áû, àáñîëþòíî íåïîíÿòíîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Ïî ôîðìå îíè íàïîìèíàëè 
êîëîêîë èëè ïåðåâ¸ðíóòûé ââåðõ äíîì 
áîêàë, ó êîòîðîãî âìåñòî äíà áûëà ñäåëàíà 
ðó÷êà. Ïîä ðó÷êîé èìåëèñü äâà ñèììå-
òðè÷íûõ îòâåðñòèÿ. Èçðåäêà âñòðå÷àëèñü 
ïîäîáíûå êàìåííûå è ãëèíÿíûå ïðåäìåòû-
ìîíîëèòû. Ó÷èòûâàÿ ïî÷òè 2 òûñÿ÷è ëåò 
ñóùåñòâîâàíèÿ ìàéêîïñêîé êóëüòóðû, ýòè 
ïðåäìåòû èçìåíÿëèñü, ñîâåðøåíñòâóÿñü 
èëè ðåãðåññèðóÿ. Ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ ýòè 
àðòåôàêòû ïîëó÷èëè íàçâàíèå î÷àæíûõ 
ïîäñòàâîê èëè, ïî àíàëîãèè ñ ðîãàòûìè 
êèðïè÷àìè-ïðèñòàâêàìè ê ïåðåíîñíûì 
î÷àãàì êóðî-àðàêñêîé êóëüòóðû, î÷àæíûõ 
ïðèñòàâîê. Îäíàêî íàøè ïðåäìåòû íåâîç-
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ïîäñòàâêè — íà 
âåí÷àþùóþ èõ èçîãíóòóþ ðó÷êó íåâîç-
ìîæíî ÷òî-òî ïîñòàâèòü. Íåâîçìîæíî èõ 
èñïîëüçîâàòü è â êà÷åñòâå î÷àæíîé ïðè-
ñòàâêè, ïîòîìó ÷òî â ìàéêîïñêîé êóëüòóðå 
ïîïðîñòó îòñóòñòâóþò î÷àãè, ê êîòîðûì èõ 
ìîæíî áûëî áû ïðèñïîñîáèòü. 

Âíèìàòåëüíûé àíàëèç íàøèõ ïðåäìåòîâ 
ïîçâîëèë ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îíè èçãîòàâ-
ëèâàëèñü äëÿ êîíòàêòîâ ñ âûñîêîé òåìïå-
ðàòóðîé. Â ãëèíó, óæå íà ñòàäèè å¸ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ, áûëè âíåñåíû èñêóññòâåííûå 
îãíåóïîðíûå äîáàâêè. Óäàëîñü âûÿñíèòü, 
÷òî êîëîêîë ñòàâèëñÿ íà ðàñêàë¸ííûå óãëè, 
âûñîêàÿ áîêàëîâèäíàÿ ôîðìà ñ îòâåðñòèÿìè 
â âåðõíåé ÷àñòè ñîçäàâàëà íåáîëüøóþ òÿãó. 
Óãëè âíóòðè òëåëè, íå îñòûâàÿ. Ëèøü ïîä 
ñàìûì êóïîëîì, â ðàéîíå îòâåðñòèé, äûì 
îñòûâàë íàñòîëüêî, ÷òî êîïòèë âíóòðåííþþ 
ïîâåðõíîñòü. Ïðè ýòîì äûìà áûëî ìàëî, 
òàê êàê, âûõîäÿ íàðóæó ÷åðåç îòâåðñòèÿ, îí 
óæå íå ïà÷êàë íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü. Ïðî-
öåññ òëåíèÿ óãëåé áûë ðîâíûé è èäåàëüíî 
ïîäõîäèë äëÿ èõ ñîõðàíåíèÿ è ðîçæèãà 
êîñòðà õîçÿþøêîé ðàííèì óòðîì. Ïîíÿâ 
ïðåäíàçíà÷åíèå äàííîãî ïðåäìåòà, ìû äàëè 
åìó è ñîîòâåòñòâóþùåå íàçâàíèå – êèïåð 
(õðàíèòåëü).

В äðåâíîñòè êàæäîå îòêðûòèå ñî-
âåðøàëîñü òÿæ¸ëûì ýìïèðè÷åñêèì 

ïóò¸ì, ÷åðåç íàêîïëåíèå çíàíèé. Íå ïî-
íèìàÿ ìåõàíèçìà äåéñòâèÿ, ÷åëîâåê ïðè-
ïèñûâàë óñïåõ íîâîãî ïðåäìåòà, íîâîé 

ôîðìû õîçÿéñòâîâàíèÿ èëè ïîâòîðÿþùè-
åñÿ ñ ðåàëüíîé çàêîíîìåðíîñòüþ ÿâëåíèÿ 
ïðèðîäû âîëå ìèôè÷åñêèõ áîãîâ, ïî-
òóñòîðîííèõ ñèë è ïðîñòî ìàãèè, ýïèöåíòð 
ñòàíîâëåíèÿ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ êàê ðàç íà 
ðàéîí Íîâîðîññèéñêà. Íî âïðî÷åì, ýòî óæå 
äðóãàÿ èñòîðèÿ.

Êèïåð, ïîëó÷èâ øèðîêîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå êàê ýôôåêòèâíîå ïðèñïîñîáëåíèå 
óòèëèòàðíîãî íàçíà÷åíèÿ, áûñòðî îáðàñòàåò 
ìèôîòâîð÷åñòâîì, ïðèçâàííûì ñäåëàòü 
ïîíÿòíûì ìåõàíèçì åãî äåéñòâèÿ, è ñàì 
ñòàíîâèòñÿ êàòàëèçàòîðîì áóðíîãî ìè-
ôîòâîð÷åñòâà. Çà òûñÿ÷è ëåò äî ïîÿâëåíèÿ 
äðåâíåéøèõ ìèðîâûõ ðåëèãèé â ìàéêîïñêîé 
êóëüòóðå óæå ñëîæèëèñü ïðåäñòàâëåíèÿ î 
ñîçäàíèè è ñòðîåíèè Âñåëåííîé, ïðîäåð-
æàâøèåñÿ äî âðåì¸í Ãàëèëåÿ. Ñëó÷àéíî 
èëè íåò, íî êóïîë êèïåðà ñîâïàäàåò ñ ïðåä-
ñòàâëåíèÿìè î ôîðìå êóïîëà íåáåñíîãî 
ñâîäà, íà íåì âñòðå÷àåòñÿ òî èçîáðàæåíèå 
ñîëíöà, òî ëóíû, òî ìåñÿöà, à èíîãäà è áîëåå 
ðåäêîå ñîáûòèå – âñòðå÷à ñîëíöà è ëóíû. 
Âåðøèíó êèïåðà âåí÷àåò çîîìîðôíàÿ ðó÷êà 
â âèäå æèâîòíîãî, æèòåëÿ ïîäçåìíîãî ìèðà 
– ñëåïûøà. Ýòî æèâîòíîå ïðèìå÷àòåëüíî 
òåì, ÷òî èìååò îäèíàêîâûå ëîïàòîîáðàçíûå 
çàäíþþ è ïåðåäíþþ ÷àñòè, ïðè íåâèäè-
ìûõ ïîä ïëîòíîé øåðñòüþ ðóäèìåíòíûìè 
ãëàçêàìè è ëàïêàìè ýòî âîñïðèíèìàåòñÿ 
êàê äâå ãîëîâû. Âîçíèêàåò âîïðîñ: íå ýòî 
ëè æèâîòíîå ëÿæåò â áóäóùåì â äðåâíåé-
øèõ öèâèëèçàöèÿõ Ìåñîïîòàìèè â îñíîâó 
ìèôè÷åñêîãî äâóõãîëîâîãî æèâîòíîãî ñ 
ïîäîáíûì ðàñïîëîæåíèåì ãîëîâ?

Ìàãè÷åñêèå ñèìâîëû, íàíîñèìûå íà 
êèïåðû, ïðàêòè÷åñêè íå îêàçûâàëè âëèÿíèÿ 
íà åãî ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå. Îäíàêî 
óñèëåíèå ìàãè÷åñêîãî ìèôîòâîð÷åñòâà 
ñòèðàëî ïîíèìàíèå çàâèñèìîñòè ìåæäó 
ôîðìîé è ïåðâîíà÷àëüíûì íàçíà÷åíèåì. 
Èç ðàéîíà Íîâîðîññèéñêà êèïåðû ðàñ-
õîäÿòñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè ìàéêîïñêîé 
êóëüòóðû, âïëîòü äî Äàãåñòàíà è Ïðèêà-
ñïèÿ. Íî ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷àþò ëèøü 
ïðî÷íûå êèïåðû-ìîíîëèòû. Îíè ìåíüøå 
áèëèñü, èõ íàä¸æíåå áûëî ïåðåíîñèòü, 
ðåæå íàäî áûëî èçãîòàâëèâàòü íîâûå. Îò-
ñþäà è ðåçêîå óìåíüøåíèå èõ êîëè÷åñòâà 
íà äðåâíèõ ïîñåëåíèÿõ. Íî ñîõðàíèòü óãëè 
ïîä íèìè áûëî óæå ñëîæíåå è ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî â íåïîãîäó — ïî ìåðå èõ 
óïðîùåíèÿ ïîñòåïåííî èñ÷åçàþò îòâåð-
ñòèÿ, óìåíüøàåòñÿ è èñ÷åçàåò íàâåðøèå. 
Âåðøèíà ñòàíîâèòñÿ ïëîñêîé, òåïåðü íà íå¸ 
ìîæíî ñòàâèòü ìàãè÷åñêèå ïðåäìåòû èëè 
ñîâåðøàòü æåðòâîïðèíîøåíèÿ. Îáðîñøèé 
ìèôîòâîð÷åñòâîì êèïåð ïðåâðàùàåòñÿ â 
àëòàðü, åãî ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå 
èñ÷åçàåò, îí ïðåâðàùàåòñÿ â ñèìâîë.

К îãíþ òÿãîòåëè è äðóãèå êóëüòîâûå 
ïðåäìåòû, ñâÿçàííûå ñ ïëîäî-

ðîäèåì è áëàãîñîñòîÿíèåì ñåìüè. Äàæå 
çíà÷èòåëüíî ïîçæå, â Äðåâíåé Ãðåöèè è 
Ðèìå, íåâîçìîæíî áûëî ïðåäñòàâèòü äîì, 
ãäå áû ðÿäîì ñ î÷àãîì íå ñòîÿëè àëòàðèêè ñ 
ôèãóðêàìè áîãîâ è áîãèíü. Äëÿ îáùåñòâåí-
íûõ õðàìîâ ñîîðóæàëèñü óæå áîëåå êðóïíûå 
àëòàðè. Íåñìîòðÿ íà ðàçðûâ òûñÿ÷åëåòèé, 
âû÷óðíîñòü íåêîòîðûõ àëòàðåé, ïðèíöèïû 
èõ îáùåé ôîðìû îñòàþòñÿ òåìè æå, ÷òî è ó 
ïîçäíèõ êèïåðîâ-ìîíîëèòîâ.

Ìû ïîêà î÷åíü ìàëî çíàåì î ìàéêîï-
ñêîé êóëüòóðå, èññëåäîâàíèå å¸ ïàìÿòíè-
êîâ ôàêòè÷åñêè òîëüêî íà÷àëîñü, íî óæå 
ïðåîäîëåíû íåêîòîðûå êàðäèíàëüíûå 
çàáëóæäåíèÿ. Ìàéêîïñêàÿ êóëüòóðà äðåâ-
íåéøèõ çåìëåäåëüöåâ è ïåðâûõ ñêîòîâîäîâ 
íå ñëó÷àéíî íàçâàíà ôåíîìåíîì. Â ðàç-
âèòèè ìèôîòâîð÷åñòâà îíè óæå â ýíåîëèòå 
ïðîøëè âàæíóþ â ðàáîòå ÷åëîâå÷åñêîãî 
ìîçãà ñòàäèþ ñîâìåùåíèÿ â îäíîì ïðåäìåòå 
æåíñêîãî è ìóæñêîãî íà÷àë. Íåò äàííûõ, ÷òî 
ýòó ñòàäèþ óäàëîñü ïðåîäîëåòü òðèïîëüñêîé 
êóëüòóðå. Â äðåâíåéøèõ öèâèëèçàöèÿõ Ìå-
ñîïîòàìèè ïåðâûå ïîäîáíûå ðåäêèå ïðåä-
ìåòû ïîÿâëÿþòñÿ ëèøü â ïåðèîä ñðåäíåé 
áðîíçû. Âîçíèêàåò âîïðîñ: íå ïðèíåñëè ëè 
ýòè ïðåäìåòû ïðåäñòàâèòåëè ôèíàëüíîé 

ôàçû ìàéêîïñêîé êóëüòóðû, óñòðåìèâøèåñÿ 
íà ïîèñêè íîâûõ ïàñòáèù â ñâÿçè ñ ðåçêèì 
èçìåíåíèåì êëèìàòà íà Ñåâåðî-Çàïàäíîì 
Êàâêàçå? Ïî êðàéíåé ìåðå, â Èðàíå, ó 
ìåñòå÷êà Ñè Ãèðäàí, íà ïóòè â Èíäèþ, çà-
ôèêñèðîâàíà êðàòêîâðåìåííàÿ îñòàíîâêà 
ìàëåíüêîé ãðóïïû ïîçäíå-ìàéêîïñêîãî 
íàñåëåíèÿ ñ ïðèçíàêàìè (â ìàòåðèàëüíîé 
êóëüòóðå) äëèòåëüíîãî èçíóðèòåëüíîãî 
ïåðåõîäà. 

Ñëó÷àéíîå ñîâïàäåíèå èëè íåò, íî íàè-
áîëåå ÷àñòî âñòðå÷àâøèåñÿ íà ìàéêîïñêèõ 
ñîñóäàõ è ïðåäìåòàõ ñèìâîëû ïîëíîñòüþ 
ñîâïàäàþò ñ íåêîòîðûìè ñèìâîëàìè ñàí-
ñêðèòà, à èç íåãî ïîïàëè áåç èçìåíåíèÿ â 
àðàáñêèå öèôðû, â òîì ÷èñëå è çíàê «íîëü». 
Åñòü íà ìàéêîïñêèõ ñîñóäàõ è ñèìâîë ñâà-
ñòèêè, ïðè÷¸ì èìåííî ñèìâîë, à íå ãðóïïà 
æèâîòíûõ, ïîõîæàÿ íà ñâàñòèêó. Íà îäèí èç 
äðåâíåéøèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñîñóäîâ, íàé-
äåííûõ â êóðãàíå Îøàä â Ìàéêîïå, äàâøåì 
íàçâàíèå âñåé êóëüòóðå, íàíåñåíà êàðòèíà, 
îïèñàíèå êîòîðîé ÷åðåç òûñÿ÷åëåòèÿ ïî-
âòîðÿåòñÿ â Áèáëèè. Â îçåðî, îêðóæ¸ííîå 
ãîðàìè, âïàäàþò äâå ðåêè — èìåííî òàê 
Áèáëèÿ îïèñûâàåò ðàé, ïî áåðåãó îçåðà (îá-
ðàòèòå âíèìàíèå!) ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè 
ìîíîòîííî äâèæóòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàç-
ëè÷íûõ âèäîâ æèâîòíûõ è ïòèö. Ëèøü îäíî 
ñóùåñòâî, ïîêðûòîå ëîõìàòîé æèâîòíîé 
øåðñòüþ, âûðâàëîñü èç ýòîãî çàìêíóòîãî 
êðóãà è ñòîèò íà äâóõ íîãàõ ïåðåä äðåâîì 
æèçíè, ñðûâàÿ ñ íåãî ÿáëîêî ïîçíàíèÿ. Ê 
÷åìó ýòî ïðèâåä¸ò, ìû çíàåì óæå èç Áèáëèè.

Иññëåäîâàíèå ìàéêîïñêîé êóëüòóðû 
íàõîäèòñÿ â ñàìîì íà÷àëå. Å¸ ïà-

ìÿòíèêè êðàéíå ðåäêè ââèäó ãëóáî÷àéøåé 
äðåâíîñòè. Ìíîãèå èç íèõ ïîãëîòèëî 
ìîðå (â Ìûñõàêî), ìíîãèå èç íèõ ñìûòû 
ñòîëåòèÿìè êàòàñòðîôè÷åñêèõ ëèâíåâûõ 
ïåðèîäîâ, ïåðåêðûòû îïîëçíÿìè, çàñûïàíû 
ïûëüíûìè áóðÿìè. Òàê óæ ñëó÷èëîñü, ÷òî â 
ðàéîíå Íîâîðîññèéñêà, ïî ìíåíèþ ñïåöè-
àëèñòîâ, íàõîäèëñÿ ñàìûé ÿðêèé è ñàìûé 
ìîùíûé öåíòð òîãî, ÷òî óñëîâíî íàçûâàåòñÿ 
ìàéêîïñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðîé. 
Ìîæåò, íå â âàøèõ ñèëàõ ó÷àñòâîâàòü â å¸ 
èññëåäîâàíèè, íî ó âñåõ åñòü ïðàâî çíàòü 
î ïðîâåä¸ííûõ èññëåäîâàíèÿõ, åñòü âîç-
ìîæíîñòü îõðàíÿòü ïàìÿòíèêè àðõåîëîãèè, 
ñòðàíèöû èñòîðèè. Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî â 
êîðíÿõ êàæäîãî ÷åëîâåêà, æèâóùåãî ñåé÷àñ 
â Íîâîðîññèéñêå, äàæå åñëè âû ïðèåõàëè  
èç Çàïîëÿðüÿ èëè Êèòàÿ, åñòü òî, ÷òî áûëî 
ñîçäàíî çäåñü, ÷òî íå äàâàëî âàøåé íàöèè 
èñ÷åçíóòü íà ïðîòÿæ åíèè òûñÿ÷åëåòèé, íå-
ñìîòðÿ íà èçìåíåíèÿ ÿçûêà, íàçâàíèé èëè 
ðåëèãèé. È ïóñòü ýòî êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, 
íî âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïîä äðåâíèì 
ñëàáîçàìåòíûì êóðãàíîì íà âàøåì îãîðî-
äå òûñÿ÷åëåòèÿìè ïîêîèòñÿ âàø êðîâíûé 
ïðàîòåö èëè ïðàìàòåðü. Íî ýòî óæå äðóãàÿ 
èñòîðèÿ – âàøà.

Александр Кононенко, 
научный сотрудник отдела 

археологии Новороссийского 
исторического 

музея-заповедника.

Древняя зажигалка 
и возникновение 
Вселенной

Конкурсный управляющий (организатор торгов) 
Коваленко К.В. сообщает: на торгах по реализации 
имущества ОАО «Агрокомпания «Витис» (Краснодар-
ский край, г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Ши-
рокая, 12, ИНН 2315079368, ОГРН 1022302379362, 
дело о банкротстве № А32-29471/2013-37/53-Б) 
посредством публичного предложения в срок до 
15.07.2015г. победителем по лоту №1 признан ИП 
Марков М.П., цена предложения 31782357руб. За-
интересованность и участие в капитале отсутствуют.

Кубанская ярмарка 
- смотр достижений
Отдел развития агропромышленного комплекса 

муниципального образования сообщает, что на-
чалась регистрация участников на V Агропромыш-
ленную выставку «Кубанская ярмарка-2015», которая 
состоится в период с 24 по 27 сентября 2015 года в городе 
Краснодаре.

Цель ярмарки — содействие развитию малых 
форм хозяйствования через создание площадки для 
демонстрации, продвижения и реализации результа-
тов производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и обмен опытом между участниками 
малого агробизнеса.

Участники ярмарки — представители малых 
форм хозяйствования (КФХ и ЛПХ) и предприятия 
малого бизнеса агропромышленного комплекса 
Краснодарского края.

На ярмарке будут представлены 11 кластеров: 
животноводство; птицеводство; рыбоводство; садовод-
ство; пчеловодство; растениеводство; продовольствен-
ные товары; пивоварение и безалкогольные напитки; 
товары народных промыслов; виноделие и агроту-
ризм; сельхозтехника, оборудование и технологии.

  Получить подробную информацию о проведении 
V Агропромышленной выставки «Кубанская ярмар-
ка-2015», а также подать заявку на участие можно 
в отделе развития агропромышленного комплекса 
администрации муниципального образования город 
Новороссийск по адресу: г. Новороссийск, с. Цемдоли-
на, ул. Школьная, 1а, телефон 8-8617-64-51-01.

Василий Чумак, начальник отдела развития 
агропрормышленного комплекса 

городской администрации.



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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Работа в офисе на 4 часа. Возраст не ограничен. 
Можно без опыта работы 

8 918 44-37-281
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

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

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

Работа. Доход от 25000 руб. 
Интересно? Звони! 

8 988 330-84-67

Замена и установка: труб, водомеров, смесителей, 

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

домоечных машин, водонагревательных котлов и другие работы 

любой сложности. 8 988 330-86-62

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
30 июля в 16:00

r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%-l%!“*%г% -л%2=, r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%-l%!“*%г% -л%2=, 
"%е……/е м%! *,, "“е, *2% ,мее2 %2…%ше…,е * .2%м3 "%е……/е м%! *,, "“е, *2% ,мее2 %2…%ше…,е * .2%м3 

д%Kле“2…%м3 ",д3 b%%!3›е……/. “,л p%““,,!д%Kле“2…%м3 ",д3 b%%!3›е……/. “,л p%““,,!
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м 

C!=ƒд…,*%м!C!=ƒд…,*%м!
h“2%!,  -л%2= …=шеL “2!=…/ $ .2% 3C%!…/L !=2…/L 2!3д, 

"ел,*,е %2*!/2,  , C%д",г, "% “л="3 p%““,,.
dл  4 cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец“2!%е p%““,, $ .2% 

%“%Kе……/L C!=ƒд…,*, 2=* *=* ,ме……% …=шем3 cл="*3 д%"е!е…= 
че“2ь “2!%,2ь , !е*%…“2!3,!%"=2ь "“е C!,ч=ль…/е “%%!3›е…,  
" “2!=…е, где K=ƒ,!3ю2“  *%!=Kл, blt pt. qCец“2!%е"ц/ 
дел=ю2 "“е дл  2%г%, ч2%K/ 3 …=ш,. "%е……/. м%! *%" K/л, 
Kл=г%3“2!%е……/е , …=де›…/е "%е……/е г="=…,.  
` "%е……/е м%! *, "% "“е "!еме…= …=де›…% , “=м%%2"е!›е……% 

“2% 2 …= “2!=›е м,!= , “C%*%L“2",  !%““, …, дем%…“2!,!3-
ю2 "е!…%“2ь C!,“ ге , "%,…“*%м3 д%лг3.

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем, *2% %2меч=е2 .2%2 n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем, *2% %2меч=е2 .2%2 
ƒ=меч=2ель…/L C!=ƒд…,*, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , ƒ=меч=2ель…/L C!=ƒд…,*, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 

Kл=г%C%л3ч, , …%"/. 3“Cе.%" " C!%-е““,%…=ль…%м Kл=г%C%л3ч, , …%"/. 3“Cе.%" " C!%-е““,%…=ль…%м 
м=“2е!“2"е C!, "/C%л…е…,, “л%›…/. ƒ=д=ч C% м=“2е!“2"е C!, "/C%л…е…,, “л%›…/. ƒ=д=ч C% 

ƒ=?,2е ,…2е!е“%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,.ƒ=?,2е ,…2е!е“%" p%““,L“*%L tеде!=ц,,.
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,

…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец“2!%е p%““,,.…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% 3C!="ле…,  C!, qCец“2!%е p%““,,.

Š%"=!,?, м=2!%“/, “2=!ш,…/, %-,це!/, Š%"=!,?, м=2!%“/, “2=!ш,…/, %-,це!/, 
=дм,!=л/ , "е2е!=…/ bел,*%L n2ече“2"е……%L =дм,!=л/ , "е2е!=…/ bел,*%L n2ече“2"е……%L 

"%L…/! "%L…/! 
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ 

“ d…ем b%е……%-l%!“*%г% -л%2= p%““,,!“ d…ем b%е……%-l%!“*%г% -л%2= p%““,,!
 qег%д…  C!=ƒд…,* дл  людеL, *%2%!/е …%“ 2 г%!д%е 

ƒ"=…,е "%е……%г% м%! *=, дл  2е., *2% %2д=л -л%23 
д%лг,е г%д/ “"%еL ›,ƒ…,, !=K%2=е2 …= -л%2е, люK,2 
-л%2, ч2,2 ег% 2!=д,ц,,. }2% C!=ƒд…,* …=“2% ?,. 
м3›ч,…, C=2!,%2%" n2ече“2"=.
m%"%!%““,L“* , -л%2 "“егд= K/л, , %“2=ю2“  ед,-

…/м цел/м “ %K?еL ,“2%!,еL, %K?еL “3дьK%L, %K?,м, 
C%Kед=м, , …=де›д=м,. 

 n“%K/е C%ƒд!="ле…,  =д!е“%"=…/ “ег%д…  .*,C=›=м 
*%!=KлеL , “3д%" )е!…%м%!“*%г% -л%2=, "/C%л… ю?,м 
ƒ=д=ч, д=ле*% %2 !%д…/. Kе!ег%".  
fел=ю м%! *=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , Kл=г%-

C%л3ч, , м3›е“2"= , %C2,м,ƒм=. b“ем C!%д%л›=2ел м 
“л="…%L ,“2%!,, !%““,L“*%г% -л%2= - д=ль…еLш,. 3“Cе-
.%" " C%"/ше…,, K%ег%2%"…%“2, , "%,…“*%г% м=“2е!-
“2"=.

q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е д!3ƒь !q C!=ƒд…,*%м, д%!%г,е д!3ƒь !
qе!геL j=…=е",qе!геL j=…=е",

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е "%е……/е м%! *, , "е2е!=…/ b%е……%-l%!“*%г% -л%2=!r"=›=ем/е "%е……/е м%! *, , "е2е!=…/ b%е……%-l%!“*%г% -л%2=!
n2 ,ме…, “%"е2= "е2е!=…%", *%лле*2,"= o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ n2 ,ме…, “%"е2= "е2е!=…%", *%лле*2,"= o`n &mlŠo[ , %2 “еK  л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ 

“ d…‘м b%е……%-l%!“*%г% -л%2=!“ d…‘м b%е……%-l%!“*%г% -л%2=!
b%е……%-l%!“*%L -л%2 # г%!д%“2ь p%““,, “ K%е"/м, 2!=д,ц, м, , ге!%,че“*%L ,“2%!,еL. }2%2 C!=ƒд…,* %2ме-

ч=е2“  " p%““,,, *=* д=…ь 3"=›е…,  "“ем "%е……/м м%! *=м , ,. Kл,ƒ*,м, *=* C=м 2ь %K ,“2%!,че“*%L “л="е !%““,L-
“*%г% -л%2=, ƒ="%е"="шег% дл  “"%еL “2!=…/ C!="% …= …еƒ=",“,м%“2ь , C!%ц"е2=…,е. eг% ч2 2 …е 2%ль*% "%е……/е 
м%! *,, …% , "“е, *2% г%!д,2“  -л%2%м, *2% це…,2 ег% ге!%,че“*%е C!%шл%е , "е!,2 " K3д3?ее.
b%е……/е м%! *, "“егд= K/л, , K3д32 .л,2%L b%%!3›е……/. “,л p%““,L“*%L tеде!=ц,,, , м/ г%!д,м“  "=шеL %2"=-

г%L, "/де!›*%L , "е!…%“2ью “"%ем3 д%лг3! b/ C%“" 2,л, “"%ю ›,ƒ…ь Kл=г%L цел, $ ƒ=?,2е ,…2е!е“%" г%“3д=!“2"= 
…= м%!е.
b .2%2 ƒ…=ме…=2ель…/L де…ь ›ел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , …е,““ *=ем%L .…е!г,, , 3“Cе.%" " "=шеL …елег*%L “л3›-

Kе …= Kл=г% м%!“*%L Kеƒ%C=“…%“2, p%““,,.
qч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч,  "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м!qч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч,  "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м!

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

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
h“*!е……е C%ƒд!="л ю "=“ h“*!е……е C%ƒд!="л ю "=“ 

“ d…‘м b%е……%-l%!“*%г% -л%2=! “ d…‘м b%е……%-l%!“*%г% -л%2=! 
b%е……/е м%! *, K%лее 2!‘. "е*%" “2% 2 …= 

“2!=›е …=ц,%…=ль…/. ,…2е!е“%" p%““,L“*%г% 
г%“3д=!“2"=. q3дьK= …=шег% г%!%д= $ ч=“2ь 
м%!“*%L “л="/ "“еL де!›="/! b г%д/ bел,*%L 
n2ече“2"е……%L "%L…/ " .2,. ме“2=. !=ƒ"е!-
…3л,“ь %›е“2%ч‘……/е K%,. l=2!%“/ , %-,це!/ 
"ме“2е “ де“=…2…,*=м,, Cе.%2,…ц=м,, ƒе…,2-
ч,*=м, “=м%%2"е!›е……% “!=›=л,“ь ƒ= &l=л3ю 
ƒемлю[. }2% K/л= C!,…ц,C,=ль…=  K%!ьK= ƒ= 
j="*=ƒ , )‘!…%е м%!е, *%2%!3ю …=ш, дед/ "/-
,г!=л,, = m%"%!%““,L“* K/л 3д%“2%е… ƒ"=…,  
г%!%д=-ге!% .
h “ег%д…  "%е……/е м%! *, “2% 2 …= “2!=›е 

"%д…/. !3Kе›еL …=шег% г%“3д=!“2"=. h. “емь, 
%Kе“Cеч,"=ю2 ,м …=д‘›…/L 2/л. q%2…, м%л%-
д/. !еK 2 “2!ем 2“  "“2=2ь C%д `…д!ее"“*,е 
-л=г,, ч2%K/ 2=* ›е, *=* %2ц/, “л3›,2ь “"%-
еL “2!=…е.  
o!%-е““,%…=ль…/L C!=ƒд…,* "%е……/. м%! -

*%" K/л 3“2=…%"ле… е?‘ " 1939 г%д3. q 2е. C%! 
%… C!е2е!Cел …е“*%ль*% Cе!е…%“%" д=2, …% ег% 
“м/“л %“2=л“  …е,ƒме……/м $ Kл=г%д=!…%“2ь 
, C%ч2е…,е * люд м, %Kе“Cеч,"=ю?,м Kеƒ%C=-
“…%“2ь , …=д‘›…%“2ь м%!“*,. !3Kе›еL p%““,L-
“*%г% г%“3д=!“2"=.

n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем "%е……/м n2 "“еL д3ш, ›ел=ю "“ем "%е……/м 
м%! *=м , ,. Kл,ƒ*,м Kл=г%C%л3ч, , м%! *=м , ,. Kл,ƒ*,м Kл=г%C%л3ч, , 
ƒд%!%"ь , л=“*%"%г% м%!  , м,!…%г% ƒд%!%"ь , л=“*%"%г% м%!  , м,!…%г% 

…еK=!…еK=!
b. h. q,… г%"“*,L, b. h. q,… г%"“*,L, 

гл="= =дм,…,“2!=ц,, ln г. m%"%!%““,L“*.гл="= =дм,…,“2!=ц,, ln г. m%"%!%““,L“*.

`.b. x=2=л%", `.b. x=2=л%", 
C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ V “%ƒ/"= C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ V “%ƒ/"= 

ln г. m%"%!%““,L“*.ln г. m%"%!%““,L“*.

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87



 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  23 – 29 ÈÞËß 2015,   9 СТР.

ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

кл
ам

а



ООО «КЛИМАТ»

Труба для монтажа 
сплит-систем от 525 руб.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

(8617) 606-904, 
(9887) 65-03-02

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

ем Малаховым. [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «Большой белый обман». 
[16+]

 3:05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «Сватовство гусара»
 2:20 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Х/ф «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
14:25 «24 кадра». [16+]

14:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Казани

16:10 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды»

17:05 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Прямая 
трансляция из Казани

18:40 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казани

20:30 Большой спорт
20:50 Х/ф «Сармат». [16+]
 0:25 Х/ф «Лектор». [16+]
 2:10 «Эволюция»
 3:40 «24 кадра». [16+]
 4:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Демидовы»
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
16:40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17:35 Фестиваль «Звезды белых 

ночей»
18:20 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
21:30 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

21:50 Фильм-спектакль «Не такой, 
как все»

22:50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23:15 Худсовет
23:20 Опера «Богема»
 1:30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
 1:40 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:30 «Несерьезные вариации»

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 23 – 29 ÈÞËß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 «Спето в СССР». [12+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Сделай мне красиво. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
10:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:05 «Клуб бывших жён». [16+]
13:05 Моя свадьба лучше! [16+]
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]

23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Горько!» [16+]
 2:25 Д/с «Не отрекаются любя». [16+]
 4:25 Д/с «Родительская боль». [16+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Очная ставка». [12+]
 9:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Две истории о любви». 

[16+]
13:55 Линия защиты. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Человек цвета хаки». Спец-

репортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Слезть с 

пальмы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/с «Династiя». [12+]
 1:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 1:45 Т/с «Отец Браун». [16+]
 3:35 Петровка, 38. [16+]
 3:55 Д/с «Звериный интеллект». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:25 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». [16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:15 Шоу «Уральских пельменей». 

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

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима». 

[12+]
23:40 «Даёшь молодёжь!» [16+]

 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:35 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 2:45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 3:45 Х/ф «Звонок-2». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Дороже золота». [12+]
 6:25 Х/ф «Юнга Северного флота». 

[0+]
 8:10 «Военная приемка». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Секретные поручения». [16+]
12:10 Т/с «Сыщики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Приказ: Огонь не откры-

вать». [6+]
21:05 Х/ф «Приказ: Перейти грани-

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

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Моонзунд». [12+]
 4:30 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Огород без хлопот» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Навечно в памяти храним» [16+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 3:20 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Обыкновенные герои» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «На самом дне». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 Патриаршее богослужение 

в день праздника святого 
князя Владимира. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «Было у отца три сына»
 3:35 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Х/ф «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Черта». [16+]
14:25 «24 кадра». [16+]

14:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казани

15:55 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]

19:15 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани

20:45 Большой спорт
21:00 Х/ф «Сармат». [16+]
 0:30 Х/ф «Лектор». [16+]
 2:20 «Эволюция»
 3:50 «Моя рыбалка»
 4:05 «Диалоги о рыбалке»
 4:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Певичка»
12:55 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-

ся печаль»
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:40 Фильм-спектакль «Не такой, 

как все»
14:45 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
17:15 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17:35 «Больше, чем любовь»
18:20 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
21:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21:50 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Певичка»
 0:55 Д/с «Соло для одиноких сов»
 1:35 «Pro memoria»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

шествие
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:45 «Как на духу «. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Алешкина любовь». [12+]
 1:45 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Сделай мне красиво. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
10:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:05 «Клуб бывших жён». [16+]
13:05 Моя свадьба лучше! [16+]
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]

23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Горько!-2». [16+]
 2:25 Д/с «Родительская боль». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
 9:40 Х/ф «Берега». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Берега». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Без обмана. Слезть с 

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

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

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

Шантаж». [12+]
 4:25 Д/ф «Олимпиада-80: нерасска-

занная история». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:30 Х/ф «Миссия невыполнима». 

[12+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:35 Х/ф «Звонок-2». [16+]
 3:35 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
 5:25 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Быстрее собственной 
тени». [0+]

 8:00 «Научный детектив». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Секретные поручения». [16+]
12:10 Т/с «Сыщики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Это было в разведке». 

[6+]
21:05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Магистраль». [12+]
 2:50 Т/с «Секретные поручения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Горячая линия» [16+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Дом с историей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:10 «Все по-взрослому» [6+]
10:45, 19:10, 20:45, 3:20 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:15 «Исторический портрет» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Трижды о любви» [16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Спросите адвоката» [12+]
17:15 «Автофакты» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Огород без хлопот» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Наши дети» [6+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Реанимация» [16+]

ВТОРНИК 28.07Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäåò ìíîãî âîçìîæíîñòåé ïðîÿâèòü ñâîþ ñâîáîäó âûáîðà, íî ýòîé 
ñâîáîäîé åùå íàäî ñóìåòü ðàñïîðÿäèòüñÿ. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå îøèáêè è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó Äåâ, Ðûá è 
Ñòðåëüöîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.07Ñåãîäíÿ ìîæíî ïîðàäîâàòüñÿ æèçíè è äîáèòüñÿ íåáîëüøèõ óñïåõîâ, óäà÷à 
ìîæåò óëûáíóòüñÿ â êîíòàêòàõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ. Âå÷åðîì âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, îøèáêè 
è ðàçî÷àðîâàíèÿ ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

21:05, 23:40 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Уникум» [16+] 
23:45 «Наши дети» [6+]
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+]
 2:25 «Наши дети» [6+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 «Обыкновенные герои» [12+]
 3:30 «Горячая линия» [16+]
 3:45 «Сельские истории» [12+]
 4:00 «Право на прощение» [16+]
 4:10 «Автофакты» [12+]
 4:25 «Огород без хлопот» [12+]
 4:40 «Наши дети» [6+]
 4:50 «Реанимация» [16+]
 5:05 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

18:00 «Документальный проект». 
[16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Борджиа». [18+]
 1:40 «Водить по-русски». [16+]
 2:10 Х/ф «Проект Х: Дорвались». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Богатенький Рич». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мажестик». [16+]
 4:00 Т/с «Пригород». [16+]
 4:25 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:55 Т/с «Никита». [16+]
 5:45 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:15 Т/с «Непригодные для свида-

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

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Роковая ошибка» [16+] 
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Право на прощение» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Спросите адвоката» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Исторический портрет» [12+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Трижды о любви» [16+] 
23:45 «Трое в гетрах, не считая 

собаки»
 1:05 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:50 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+] 
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:30 «Навечно в памяти храним» [16+]
 3:45 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:00 «Горячая линия» [16+]
 4:15 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:25 «Право на прощение» [16+]
 4:35 «Сельские истории» [12+]
 4:50 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:05 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Жмурки». [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Борджиа». [18+]
 1:30 «Водить по-русски». [16+]
 2:00 Х/ф «Спаун». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Троя». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Ближайший родствен-

ник». [16+]
 3:05 Т/с «Пригород». [16+]
 3:35 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:00 Т/с «Никита». [16+]
 4:50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:20 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:50 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]



ВЫВОЗ строительного 
МУСОРА 

УТИЛИЗАЦИЯ старой 
МЕБЕЛИ 

Грузчики

8 918 348-66-72

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  23 – 29 ÈÞËß 2015,   11 СТР.

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 Квартирный вопрос. [0+]
 2:55 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Карнавал». [12+]
 3:00 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Сделай мне красиво. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
10:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:05 «Клуб бывших жён». [16+]
13:05 Моя свадьба лучше! [16+]
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». 

[16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет». [16+]
 2:25 Д/с «Родительская боль». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

10:05 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». [12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ландыш серебристый»
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Виктор 

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

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

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

Любовь без штампа». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Х/ф «Настоятель». [16+]
 2:15 Х/ф «Очная ставка». [12+]
 4:05 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
11:20 Х/ф «Миссия невыполнима-2». 

[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 1:25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
 3:20 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

[16+]
 4:20 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь». [12+]

 7:20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Секретные поручения». [16+]

12:10 Т/с «Сыщики-3». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-3». [16+]
17:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[0+]
21:05 Х/ф «Таможня». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Быстрее собственной 

тени». [0+]
 2:50 Т/с «Секретные поручения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Наши дети» [6+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:45, 19:10, 20:45, 3:20 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Рыбацкая правда» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Право на прощение» [16+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Огород без хлопот» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Уникум» [16+]
16:25 «Исторический портрет» [12+]
16:40 «Все по-взрослому» [6+]
17:15 «Дом с историей» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Обыкновенные герои» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:30 «Навечно в памяти храним» 

[16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Самые первые» [16+]
 0:30 «Исторический портрет» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]

СРЕДА 29.07Ýòîò äåíü îáåùàåò ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ êîíòàêòîâ, âçàèìîîòíîøåíèé, 
îáìåí èäåÿìè. Ïðîÿâëåíèå àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ìîæåò äàòü 
èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. 
Ðåçóëüòàòàìè äíÿ îñòàíóòñÿ íåäîâîëüíû Áëèçíåöû, Äåâû, Ðûáû è Ñòðåëüöû.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
 аккумуляторы до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом. Оградки.

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

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, 
грузчики, вывоз 

строительного мусора, 
утилизация старой мебели. 

Низкие цены.

8 988 769-59-09
Триколор Full HD

Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. 

Низкие цены. Обмен.

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

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

 1:35 Р/с «Осведомленный источник 
в Москве» [16+]

 2:25 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 «Реанимация» [16+]
 3:30 «Наши дети» [6+]
 3:45 «Горячая линия» [16+]
 4:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:10 «Экскурсия в музей» [12+]
 4:25 «Дом с историей» [12+]
 4:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:50 «Право на прощение» [16+]
 5:05 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

20:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]

21:40 Х/ф «Особенности подледно-
го лова». [16+]

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Борджиа». [18+]
 1:30 «Водить по-русски». [16+]
 2:00 Т/с «Борджиа». [18+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Быстрая перемена». [16+]
 2:45 Т/с «Пригород». [16+]
 3:15 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 3:40 Т/с «Никита». [16+]
 4:30 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 5:00 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 5:30 Т/с «Люди будущего». [12+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

- все виды работ - установка сантехники

- гарантия - пенсионерам скидки

Тел: 8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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

на 2-х хозяев. 

Центр, ул. Кутузовская

8 918 490-31-65. Хозяин

Перевозка, 
транспортировка 

больных, инвалидов. 
Подъем на этажи.

8 988 770-95-77

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «Развод Надера и Cимин». 
[16+]

 3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «И снова Анискин»
 3:45 Т/с «Прости меня, мама». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Х/ф «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Черта». [16+]
15:20 Д/ф «Афган». [16+]
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция из Казани

18:40 Большой спорт

19:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревнования

20:30 Большой спорт
20:50 Х/ф «Сармат». [16+]
 0:20 Х/ф «Лектор». [16+]
 2:05 «Эволюция»
 3:35 Полигон
 4:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «1943: встреча»
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:40 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен»
14:45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
17:15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

17:35 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур»
18:20 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
21:35 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
21:50 Фильм-спектакль «Длинноно-

гая и ненаглядный»
22:50 Д/ф «Нефертити»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «1943: встреча»
 1:15 Д/с «Соло для одиноких сов»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

шествие

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СДАЕТ В АРЕНДУ ОФИСЫ 
в удобном месте для ведения бизнеса 

по ул. К. Маркса, 6 (площадь от 13 кв. м, 
860 рублей за кв. м, включая коммунальные 
услуги, ремонт, в здании общепит).

Помещение по ул. Прямой, 33-А 
(31 кв. м, 440 рублей, ремонт, сплит). 

(8617) 60-57-29, 64-37-90, 
8 918 154-18-37

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

тел.: 8 905 471-15-21
Сообщает об обновлении 
ассортимента и ЛИКВИДАЦИИ 
ВЫСТАВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ!

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

кроме воскресенья.

Новоселам и пенсионерам 
скидки на новый ассортимент.



20:30 «Обыкновенные герои» [12+]
21:05, 23:55 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Обелиск» [16+] 
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 Р/с «Две стороны одной Анны» 

[16+]
 1:35 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+]
 2:25 «Деловые факты» [12+]
 2:40 Д/с «Символы эпохи» [12+]
 3:05 «Право на прощение» [16+]
 3:30 «Кубань самобытная» [12+]
 3:45 «Наши дети» [6+]
 4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:10 «Лики святых» [12+]
 4:25 «Реанимация» [16+]
 4:40 «Деловые факты» [12+]
 4:50 «Горячая линия» [16+]
 5:05 Р/с «Осведомленный источник 

в Москве» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

[16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «День выборов». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Борджиа». [18+]
 1:30 «Водить по-русски». [16+]
 2:00 Т/с «Борджиа». [18+]
 4:00 Чистая работа. [12+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Заколдованная Элла». 

[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Космические ковбои». 

[12+]
 3:40 «ТНТ-Club». [16+]
 3:45 Т/с «Пригород». [16+]
 4:10 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:40 Т/с «Никита». [16+]
 5:30 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 5:55 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
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10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

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

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

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

[16+]
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
21:30 Т/с «Шеф». [16+]
23:50 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 1:50 Дачный ответ. [0+]
 2:55 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 4:55 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Свои». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Свои». [16+]
13:00 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди»

 1:55 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Сделай мне красиво. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
10:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:05 «Клуб бывших жён». [16+]
13:05 Моя свадьба лучше! [16+]
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

[12+]
20:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22:30 Д/с «Рублёвка на выезде». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». [16+]

 2:35 Д/с «Родительская боль». [16+]
 3:35 Д/с «Откровенный разговор». 

[12+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «У опасной черты». [12+]
10:05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
13:30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». [12+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Д/ф «Найти потеряшку». [16+]
 2:00 Х/ф «Две истории о любви». 

[16+]
 4:05 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:25 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 

[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:00 «Уральские пельмени». [16+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 

[16+]
 0:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 0:30 «Большая разница». [12+]
 2:10 Х/ф «Безумцы». [16+]
 3:55 Х/ф «Супертанкер». [16+]
 5:40 М/с «Чаплин». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все». [12+]

 7:00 Х/ф «Это было в разведке». 
[6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Секретные поручения». 

[16+]
12:10 Т/с «Сыщики-3». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-3». [16+]
17:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Ставка». [12+]
19:15 Х/ф «Очень важная персо-

на». [0+]
20:40 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
 2:35 Т/с «Секретные поручения». 

[16+]
 5:20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 21:00 

«Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Дом с историей» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Экскурсия в музей» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Автофакты» [12+]
10:45, 19:05, 20:45, 3:20 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Наши дети» [6+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Спросите адвоката» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Рыбацкая правда» [12+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Самые первые» [16+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Реанимация» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:15 «Исторический портрет» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14:25 Т/с «Без свидетелей». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:45 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». [16+]
23:20 Д/ф «The Doors: История 

альбома «L.A. Woman». «Го-
родские пижоны». [16+]

 0:30 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
 2:00 Х/ф «Серебряная стрела». 

[16+]
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «В жизни раз бывает 60!» 

Юбилейный концерт Игоря 
Крутого

23:15 Х/ф «Ищу попутчика». [12+]
 1:10 «Живой звук»
 3:10 Горячая десятка. [12+]
 4:15 Д/ф «Пятая графа. Эмиграция». 

[12+]
 5:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:10 Х/ф «Шпион». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе»

13:10 Т/с «Временщик». [16+]
16:35 Полигон
17:10 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды

19:15 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины

20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «Монтана». [16+]
22:55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Сочи. [16+]

 1:20 «Эволюция»
 2:50 «Как оно есть»
 3:55 «Мастера»
 4:25 Профессиональный бокс

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Летающие черти»
11:45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12:30 «Иностранное дело
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:35 Фильм-спектакль «Контракт»
15:10 «Медные трубы»
15:35 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
15:55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»
16:55 Большой джаз
19:15 «Искатели»
20:05 «Больше, чем любовь»
20:40 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится»
22:05 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
23:15 Худсовет
23:20 «Династия без грима»
 0:10 Т/с «Николя Ле Флок»
 1:50 М/ф «Икар и мудрецы»
 1:55 Д/ф «Физики и лирики» полве-

ка спустя»
 2:40 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев»

ÍÒÂ
 

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

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

ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
19:40 Х/ф «Последний день». [16+]
23:00 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
 1:20 Д/с «Собственная гордость». 

[0+]
 2:15 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 2:00 Т/с «Детективы». [16+]
 3:20 Т/с «Четыре танкиста и соба-

ка». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Д/с «2015: Предсказания». [16+]
 9:25 Д/с «Предсказания: Назад в 

будущее». [16+]
10:25 Т/с «Если у вас нету тёти...» [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще». [12+]
22:40 Моя свадьба лучше! [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Шутка». [16+]
 2:25 Д/с «Откровенный разговор». 

[12+]
 5:25 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Есть такой парень»
 9:55 Х/ф «Сыщик». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сыщик». [12+]
13:00 «Жена. История любви». [16+]

14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Каменская». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
 1:30 Т/с «Влюбленный агент». [12+]
 5:10 Д/ф «Григорий Бедоносец». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Октонавты». [0+]
 6:30 Х/ф «Миссия Дарвина». [12+]
 8:05 «Успеть за 24 часа». [16+]
 9:00 «Свидание со вкусом». [16+]
 9:30 Т/с «Маргоша». [16+]
10:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4». 

[16+]
13:30 «Ералаш». [0+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

[16+]
22:00 «Большой вопрос». [16+]
23:00 Х/ф «Боевой конь». [12+]
 1:45 Х/ф «Супертанкер». [16+]
 3:30 Х/ф «Юнайтед». [16+]
 5:20 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Военная форма ВМФ». 
[0+]

 6:55 Х/ф «Координаты смерти». [12+]
 8:25 Х/ф «Таможня». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Таможня». [6+]
10:10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 

[0+]
12:10 Т/с «Сыщики-4». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Сыщики-4». [16+]
17:35 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
21:55 Х/ф «Круг». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Круг». [0+]
 0:05 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». [0+]
 2:00 Х/ф «Кадкина всякий знает». [6+]
 3:30 Т/с «Секретные поручения». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 10:00, 11:40, 17:35, 19:05, 

21:00 «Деловые факты»
 9:05, 11:05, 17:10 «Арт&Факты»
 9:10, 10:40, 12:40, 18:05, 20:25 

«Факты. Погода»
 9:15 «Обыкновенные герои» [12+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Огород без хлопот» [12+]
10:05 «Все включено» [12+]
10:15 «Исторический портрет» [12+]
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:10 «Все включено» [12+]
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Дом с историей» [12+]
12:05 «Все включено» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Все включено» [12+]
12:45 «Реанимация» [16+]
13:00 Р/с «Поцелуй» [16+]
14:00 Д/с «Символы эпохи» [12+]
14:40 Х/ф «Обелиск» [16+]
16:40, 18:15, 21:05 «Факты. Интер-

нет-news»
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:15 «Перекресток» [16+]
17:40 «Все включено» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:30 «Право на прощение» [16+]
21:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

[16+] 
23:10 Х/ф «Челюскинцы» [16+] 
 1:35 Р/с «Катино счастье» [16+]
 4:35 Д/ф «Живая история» [16+]
 5:20 «Дом с историей» [12+]
 5:30 «Кубань самобытная» [12+]
 5:45 «Рыбацкая правда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». 
[16+]

 6:00 Званый ужин. [16+]
 7:00 «Смотреть всем!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

ПЯТНИЦА 31.07Ïîñòàðàéòåñü, ïðè âîçìîæíîñòè, îòäîõíóòü, ïîñëóøàòü ïðèÿòíóþ ìóçûêó, 
ïîñìîòðåòü èíòåðåñíûé ôèëüì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, 
Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Â ñèòóàöèè íåîïðåäåëåííîñòè è íàïðÿæåíèÿ âîçìîæíû 
îøèáêè è íåòî÷íîñòè ó Îâíîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ЧЕТВЕРГ 30.07Ñåãîäíÿ áóäåò ñëîæíûé è íàïðÿæåííûé äåíü. Ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü 
óåäèíèòüñÿ, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23:40 Т/с «Как избежать наказания 

за убийство». «Городские 
пижоны». [18+]

 1:15 Х/ф «Ноториус». [16+]
 3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Своя чужая». [12+]
22:55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
 0:50 Х/ф «И снова Анискин»
 2:15 Т/с «Прости меня, мама». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:25 Х/ф «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
11:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 5 км. Коман-
ды. Прямая трансляция из 
Казани

13:15 Т/с «Временщик». [16+]
16:40 Полигон
17:10 Большой спорт

17:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты

18:40 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Казани

20:45 Большой спорт
21:05 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
23:30 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA

 0:35 Х/ф «Лектор». [16+]
 2:20 «Эволюция». [16+]
 3:55 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
 4:35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Автомобиль»
12:50 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13:40 Фильм-спектакль «Длинноно-

гая и ненаглядный»
14:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»
15:10 «Медные трубы»
15:35 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
16:20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
17:20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
17:35 «Эпизоды»
18:20 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Неизвестный Петергоф»
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 Искусственный отбор
20:35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 

Путь через лабиринт»
21:35 Фильм-спектакль «Контракт»
23:15 Худсовет
23:20 Х/ф «Автомобиль»
 0:55 Д/с «Соло для одиноких сов»
 1:35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
 1:55 «Полиглот». Выучим англий-

ский за 16 часов!
 2:40 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром

ÍÒÂ
 

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

[16+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

СДАСТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 207,8 м²,

расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 

14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Д/ф «Лунная гонка». [16+]
19:00 «Информационная програм-

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

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
 0:50 Х/ф «Потустороннее». [16+]
 3:20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]

ÒÍÒ
 

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

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

 8:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». [12+]

 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Пьяный рассвет». [16+]
 4:20 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров». [12+]
 5:50 Т/с «Пригород». [16+]
 6:20 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó è êðàþ 

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

8 918 487-28-62. Сергей

ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора, старой мебели, бытовой техники.

Низкие цены.

8 988 770-95-99



23:20 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». [16+]

 1:00 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
 2:45 Т/с «Встречное течение». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 Т/с «Сашатаня». [16+]

12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 Х/ф «Человек из стали». [12+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Закон доблести». [16+]
 3:10 Х/ф «Безумные преподы». [12+]
 4:55 Т/с «Пригород». [16+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Ответный ход»
 7:50 «Армейский магазин». [16+]
 8:25 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:35 «Здоровье». [16+]
 9:40 «Непутевые заметки». [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Фазенда
12:50 «Черно-белое». [16+]
17:15 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Коллекция Первого канала. 
[12+]

18:50 Большой праздничный кон-
церт к Дню воздушно-десан-
тных войск

21:00 Время
21:20 Х/ф «Перевозчик». [16+]
23:00 «Танцуй!» [16+]
 1:00 Х/ф «Дежавю». [16+]
 3:15 «Мужское / Женское». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 6:20 Х/ф «Дождь в чужом городе»
 9:10 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 9:40 Утренняя почта
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:25 Т/с «Родители». [12+]
12:20 Х/ф «Бесприданница». [12+]
14:20 Смеяться разрешается
16:00 Х/ф «Новый вызов». [12+]
21:00 Х/ф «Клятва Гиппократа». [12+]
 1:10 Х/ф «Отель для Золушки». [12+]
 3:30 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-

ка реформатора»
 4:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 8:00 Панорама дня. Live
 9:15 «Моя рыбалка»

 9:45 Х/ф «Путь». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 Полигон
13:05 Х/ф «Монтана». [16+]
14:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Казани

16:30 «EXперименты»
17:00 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Казани

19:15 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Казани

20:45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

21:35 Х/ф «Подстава». [16+]
 1:20 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Брази-
лии. [16+]

 3:00 «За кадром»
 5:00 Х/ф «Дело Батагами». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Гранатовый браслет»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 Д/ф «Сохранять во имя буду-

щего...»
13:10 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13:55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский 
народный хор имени К.И. 
Массалитинова. Концерт

15:00 «Театральная летопись. 
Избранное»

15:50 Д/с «Пешком...»
16:20 «Династия без грима»
17:15 «Искатели»
18:00 Д/ф «Александр Вампилов»
18:40 Х/ф «Отпуск в сентябре»

21:00 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот» в честь Свет-
ланы Немоляевой

22:25 Большая опера-2014
 0:10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полко-
водец»

 1:35 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:40 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:50 «Вакцина от жира». [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 Чемпионат России по футбо-

лу 2015-2016. «Локомотив» 
- «Динамо». Прямая тран-
сляция

16:00 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты
19:30 Чистосердечное признание. 

[16+]
20:20 Х/ф «Поезд на север». [16+]
 0:05 «Большая перемена». [12+]
 2:00 «Жизнь как песня». [16+]
 3:00 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 5:00 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:20 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простокваши-
но». [0+]

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ОСА». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 0:35 Х/ф «Классик». [16+]
 2:40 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Экономь с Джейми. [16+]
 7:30 Д/с «Предсказания: Назад в 

будущее». [16+]
 9:30 Т/с «Сердца трех». [12+]
14:20 Х/ф «Моё любимое чудови-

ще». [12+]

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

18:55 «Одна за всех». [16+]
19:00 Х/ф «Отцовский инстинкт». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Наследницы». [16+]
 2:35 Д/с «Откровенный разговор». 

[12+]
 4:35 Д/ф «Маленькие мамы-2». [16+]
 5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «Есть такой парень»
 7:50 «Фактор жизни». [12+]
 8:20 Х/ф «Железная маска»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 21:00 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Дорогой мой человек»
14:00 «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются». [12+]
15:40 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
17:35 Х/ф «Краповый берет». [12+]
21:15 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23:05 Т/с «Расследования Мердо-

ка». [12+]
 1:00 Х/ф «Сыщик». [12+]
 3:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 4:05 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Волчок». [0+]
 6:05 М/с «Каспер, который живёт 

под крышей». [0+]
 7:20 «Мастершеф». [16+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». [0+]
 9:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
11:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12:00 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
14:00 «Взвешенные люди». [16+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
19:15 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
21:10 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23:40 «Большой вопрос». [16+]
 0:40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети». [16+]
 2:20 «Женаты с первого взгляда». 

[16+]
 3:20 «Мастершеф». [16+]
 4:15 М/с «Чаплин». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:30 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
 8:25 Д/ф «Личное дело генерала 

Маргелова». [6+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

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

живым». [12+]
12:25 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
14:35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [0+]
16:15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:55 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». [16+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». [16+]
 1:55 Х/ф «Днепровский рубеж». 

[16+]
 4:40 Х/ф «Все наоборот». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:25 «Исторический портрет» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Наша лига» [16+]
 9:00 «Готовим с дымком» [12+]
 9:15 «Сельские истории» [12+]
 9:30 «Наши дети» [6+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» [12+] 
12:35 «Экскурсия в музей» [12+]
12:50 «Все включено» [12+]
12:55 «Факты. Происшествия. Итоги»
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Обыкновенные герои» [12+]
13:45 Д/с «Антология антитеррора» 

[16+]
14:10 «Все включено» [12+]
14:15 «Горячая линия» [16+]
14:30 «Реанимация» [16+]
14:45 «Море откровений» [16+]
15:00, 3:00 «Факты. Интернет-news»
15:05 Д/ф «Живая история» [16+]
15:55 Х/ф «Странник» [16+] 
17:50 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» [16+] 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 23 – 29 ÈÞËß 2015,   13 СТР.

 0:45 Д/ф «Год цапли»
 1:35 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

ÍÒÂ
 

 6:05 Т/с «Курортная полиция». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:20 «Хорошо там, где мы есть!» 

[0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
10:55 Поедем, поедим!. [0+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:10 Х/ф «Белый человек». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:20 «Летнее центральное телеви-

дение». [16+]
20:00 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:40 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
 0:35 «Сегодня. Вечер. Шоу». [16+]
 2:20 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Брачный контракт». [16+]
 5:05 «Всё будет хорошо!» [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 9:15 М/ф «Две сказки». «Дюймовоч-
ка». [0+]

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
 2:35 Т/с «В поисках капитана Гран-

та». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
 7:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

[12+]
 8:50 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[0+]
15:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21:50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
22:50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:50 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Откуда берутся дети». [16+]
 2:10 Д/с «Откровенный разговор». 

[12+]
 5:10 Домашняя кухня. [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:10 Марш-бросок. [12+]
 6:40 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
 8:25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:55 Х/ф «Три толстяка»
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14:45 Х/ф «Психопатка». [16+]
17:00 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
23:35 «Война с особым статусом». 

Спецрепортаж. [16+]
 0:05 Т/с «Каменская». [16+]
 2:05 Х/ф «У опасной черты». [12+]
 3:55 Петровка, 38. [16+]
 4:10 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 8:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]

 9:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:10 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11:05 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
12:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:30 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
20:30 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23:15 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
 1:05 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
 3:30 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у Йети». [16+]
 5:10 М/с «Чаплин». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:55 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Папа сможет?» [6+]
10:35 Х/ф «Зайчик». [0+]
12:20 Х/ф «Очень важная персо-

на». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Очень важная персо-

на». [0+]
14:00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20:00 Х/ф «Игра без правил». [12+]
21:55 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]

23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
 0:55 Х/ф «Укрощение огня». [0+]
 4:15 Х/ф «Ваш сын и брат». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 7:50 «Все по-взрослому» [6+]
 8:10 «Экскурсия в музей» [12+]
 8:25 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:40 «Все включено» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Все включено» [12+]
 9:20 «Огород без хлопот» [12+]
 9:35 «Право на прощение» [16+]
 9:50 «Исторический портрет» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Спросите адвоката» [12+]
11:00 «Все включено» [12+]
11:05 «Море откровений» [16+]
11:25 «Дом с историей» [12+]
11:40 «Кубань самобытная» [12+]
11:55 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Сельские истории» [12+]
12:25 «Наши дети» [6+]
12:40 Х/ф «Челюскинцы» [16+]
15:05 Д/ф «Живая история» [16+]
16:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

[16+]
17:40 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Катино счастье» [16+] 
22:10 Р/с «Сыщик Путилин» [16+] 
 0:10 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» [16+]
 1:55 Д/ф «Живая история» [16+]
 2:40 «Обыкновенные герои» [12+]
 2:50 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Спросите адвоката» [12+]
 3:30 «Дом с историей» [12+]
 3:45 «Реанимация» [16+]
 4:00 «Право на прощение» [16+]
 4:15 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Смотреть всем!» [16+]
 5:50 Т/с «Встречное течение». [16+]
 9:40 Чистая работа. [12+]
10:30 «Смотреть всем!» [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
21:50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.08Â ýòî âðåìÿ íàäî áûòü âíèìàòåëüíåå, ñîáðàííåå, îñòîðîæíåå, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ 
èçáåæàòü îøèáîê, íåòî÷íîñòåé, îáìàíà è äðóãèõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ñ èíåðöèîííîñòüþ â äåëàõ ìîãóò 
ñòîëêíóòüñÿ Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è Âîäîëåè.

СУББОТА 1.08Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ÷òîáû â ýòè äíè íå ñîâåðøèòü 
îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ, êîòîðûå ìîãóò äîðîãî âàì îáîéòèñü. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Íåäîâîëüíûìè ðåçóëüòàòàìè 
ýòîãî äíÿ ìîãóò îñòàòüñÿ Òåëüöû, Ñêîðïèîíû è Âîäîëåè.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
[12+]

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

[12+]
 6:55 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

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

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

ля Савельева». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 Т/с «Личная жизнь следовате-

ля Савельева». [16+]
17:25 «Угадай мелодию». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 «ДОстояние РЕспублики: Кон-

стантин Меладзе». Коллекция 
Первого канала

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

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
 2:20 Х/ф «Большой каньон». [12+]
 4:50 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:45 Х/ф «Цена сокровищ». [12+]
 7:30 «Сельское утро»
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:20 Местное время
 8:30 «Планета собак»
 9:10 «Укротители звука». [12+]
10:05 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошиб-

ка реформатора»
11:10 Местное время
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Когда на юг улетят жу-

равли...» [12+]
16:10 Субботний вечер
18:05 Х/ф «Шесть соток счастья». 

[12+]
20:35 Х/ф «Костоправ». [12+]
 0:50 Х/ф «Я его слепила». [12+]
 2:55 Х/ф «Дикарка». [12+]
 4:55 «Планета собак»
 5:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 6:30 Панорама дня. Live
 8:30 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым
 9:00 «Диалоги о рыбалке»
10:00 Х/ф «Монтана». [16+]
11:45 Большой спорт
11:55 «Задай вопрос министру»
12:35 «24 кадра». [16+]
13:35 Х/ф «Погружение». [16+]
17:10 Большой спорт
17:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Пря-
мая трансляция из Казани

19:00 Большой спорт
19:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казани

20:30 Большой спорт
20:50 Х/ф «Смертельная схватка». 

[16+]
 0:15 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. С. Харитонов 
(Россия) - К. Гарнер (США) 
(16+). [16+]

 2:35 «За гранью»
 3:05 «Иные»
 3:30 «НЕпростые вещи»
 4:00 Д/с «Смертельные опыты»
 5:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится»
11:50 «Больше, чем любовь»
12:35 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13:20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»

14:15 Исторические концерты
15:00 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
15:40 Фильм-спектакль «Картина»
16:20 «Эпизоды»
17:05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17:40 Х/ф «Гранатовый браслет»
19:10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж»
19:55 «Романтика романса»
20:50 Х/ф «Моя любовь»
22:05 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
22:45 Большой джаз

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора.
 Услуги грузчиков.

8 988 310-59-59

«Очень важная персона»«Очень важная персона»
Çâåçäà, 12:20
Сценарий: С. Бодров
Режиссер: Е. Герасимов
В ролях: Ю. Назаров, Н. Русланова, Е. Метелкина, 

Т. Божок, Ю. Горобец, В. Невинный, Н. Парфеновн

Герой фильма - председатель колхоза - строптивый и 
неугомонный человек. В очередной раз проявив свой 
упрямый характер, он уже был готов к тому, что его 

снимут с занимаемой должности. Однако неожиданно его 
назначают председателем райисполкома..

19:40 Д/ф «Живая история» [16+]
20:30 Р/с «Катино счастье» [16+]
22:10 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]
 0:10 «Спорт. Итоги»
 1:15 Х/ф «Странник» [16+]
 3:05 «Дом с историей» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:30 «Наши дети» [6+]
 3:45 «Кубань самобытная» [12+]
 4:00 «Обыкновенные герои» [12+]
 4:15 Р/с «Сыщик Путилин» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Встречное течение». [16+]
 6:30 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча». [16+]
 8:10 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча». [16+]
 9:50 «Смех сквозь хохот». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
12:45 Т/с «Череп и кости». [16+]
20:20 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 3:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Сделано со вкусом». [16+]
12:00 «Перезагрузка». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 Х/ф «Человек из стали». [12+]
17:10 Х/ф «3 дня на убийство». [12+]
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Москва 2017». [12+]
 3:10 М/ф «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз». [12+]
 4:15 Т/с «Пригород». [16+]
 4:45 Т/с «Никита». [16+]
 5:35 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!

www.novdivan.ru
8 918 673-20-03

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира 
в ЖК «Посейдон» 
(д.18, 15-й мкр.)

Общая площадь 
42, 2 кв. м, 11-й 
этаж, вид на море. 
По договору 
переуступки.
Сдача дома 
в этом году!
2,1 млн. руб. Торг!!

8 918 314-3-314

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка. 
Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

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

8 918 23-86-443 (Валентина)

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
В РАЙОНЕ РЫБОЗАВОДА

Две комнаты, кухня, небольшой двор, сотка земли, частичные 
удобства, место для машины. Рядом — поликлиника №5, 
магазины, остановки, детские 
сады, школы. 1 300 000 р., торг. 8 918 481-55-54
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20 каналов без абонентской платы!
Многие жители Новороссийска слышали о государствен-

ной программе цифрового эфирного телевидения. И уже 
очень многие успели подключить цифровую приставку для 
просмотра 20 бесплатных цифровых каналов!  Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Россия 2, Россия 24, 
Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, НТВ 
Спорт+, Звезда, Спас, Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители 
города могут смотреть в безупречном цифровом качестве, 
без помех и ряби, совершенно бесплатно!

Для приема каналов в цифровом качестве необходима 
только приставка и обычная комнатная или уличная 
антенна. При этом приставку можно подключить даже к 
очень старому телевизору. Смотрите цифровое ТВ дома, на 
даче, в зале, на кухне - где угодно, и качество картинки вас 
будет только радовать!

Для тех же, кто еще не успел подключиться к бесплатному 
ТВ, - спецпредложение от компании «Цифродом».

Спецпредложение действует с 15 июля по 15 
августа 2015 года. Российская компания «Цифродом» 
предлагает две высококачественные  модели приставок 
по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в 
пластиковом корпусе всего за 1290 рублей (1990).

Высокотехнологичная новинка - в металлическом 
корпусе с очень мощной «начинкой», отлично подходит 
для загородных домов и дач, всего за 1590 рублей (2190).

Доставка и подключение также по льготной цене - 
всего за 300 рублей вместо 600.

Только у нас 2 года гарантии на все оборудование!

Бесплатное цифровое телевидение!

Звоните: +7-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла Маркса, д. 8, 
1-й этаж, крайняя дверь слева, в 100 метрах от пересечения 

ул. Рубина и ул. Советов. Наш сайт: cifrodomtv.ru. 
Режим работы:  с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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«Моряков» отправили в «круиз»

Частичка сердца осталась здесь
Воспитанник пи-
терского футбола 
Денис Машкарин, 
работающий ныне 
в селекционной 
службе ЦСКА, был 
свидетелем наи-
высшего успеха в 
истории «Черно-
морца» – в 2000 году 
клуб занял шестое 
место в чемпионате 
страны и завоевал 
право участия в 
Кубке УЕФА. 

Через год моряки 
бесславно вылете-

ли в первую лигу, затем 

вернулись в когорту силь-
нейших, но ненадолго. 
Сейчас Денис с семьей 
проводит отпуск в Ново-
российске, и корреспон-
дент «НН» встретился с 
известным футболистом.

 “Денис, почему поехали 
загорать в наш небольшой 
город, а не в какую-ни-
будь экзотическую стра-
ну? Экономический кризис 
стал причиной? 

- Несколько факторов 
сошлись воедино. Во-
первых, старшая дочь 
окончила школу и гото-
вится к поступлению в ин-

ститут. Во-вторых, отпуск 
у меня короткий – всего 
две недели. В-третьих, в 
вашем городе я провел 
часть своей футбольной 
жизни, он мне очень нра-
вится: море, солнце, люди 
приветливые. С друзьями 
опять-таки давненько 
не виделся – с Костей 
Бельковым, Денисом По-
повым, Левой Майоро-
вым. Поэтому семейство 
безропотно запрыгнуло в 
машину, и мы взяли курс 
на Новороссийск. 

 “Ваши лучшие годы, есте-
ственно, связаны с ЦСКА. А 
чем запомнился «Черно-
морец»? 

- Да ,  с  армейским 
клубом меня связыва-
ет очень многое. В эту 
легендарную команду, 
которая в предыдущем 
сезоне стала чемпионом 
страны и обладателем 
Кубка, меня, 19-летнего, 
пригласил Павел Федоро-
вич Садырин и сразу же 
доверил место в основном 
составе. В том же 1992-м 
встречались в Лиге чем-
пионов на переполненной 
80-тысячной арене «Ноу 

Камп» с «Барселоной» и 
одержали сенсационную 
победу со счетом 3:2. 
Мне в том матче удалось 
забить гол в ворота ис-
панцев. Такое, конечно 
же, не забывается. 

А  в  «Черноморец» 
меня позвал Владимир 
Григорьевич Федотов. Од-
нако по каким-то причи-
нам руководство новорос-
сийского клуба в начале 
2000 года заменило его на 
Байдачного. Я в то время 
восстанавливался после 
операции и практически 
весь первый круг про-
пустил. Ну, а затем стал 
регулярно выходить в ос-
новном составе. Сезон был 
очень удачным для нас 
– громили всех подряд, не 
считаясь с авторитетами. 

 “Как вы считаете, этот 
успех был заслугой тре-
нера или команды в це-
лом? 

- Все в совокупности. 
Конечно, огромную роль 
сыграл тренер – Анато-
лий Николаевич Байдач-
ный. По натуре он, ко-
нечно, диктатор. Держал 
строжайшую дисциплину 
в команде, на мой взгляд, 
даже «перегибал пал-
ку». Но, как говорится, 
результат оправдывает 
средства. Состав был 
подобран сильный, ребя-
та опытные. Байдачный 
удачно скомпоновал нас 
в межсезонье, создал  
функциональный фун-
дамент. Чем мы брали 
наших соперников? Тем, 
что их хватало, в лучшем 

случае, на один тайм. 
Дальше мы их просто 
сминали. Если помни-
те, у ЦСКА выиграли 
3:0, у «Динамо» — 4:0 
и так далее. А когда у 
спортсмена, у команды 
многое получается, по-
является и психологиче-
ская  раскрепощенность, 
и уверенность в своих 
силах. Да и результат 
тогда над нами не до-
влел, говорили: попадете 
в «десятку» — молодцы. 
Словом, играли в свое 
удовольствие.  

 “А в 2001 году «Черномо-
рец» вылетел из высшей 
лиги. В чем причины это-
го  «кораблекрушения», 
как вы считаете? Может, 
руководителей клуба эй-
фория захлестнула? 

-  Может, и так. Веду-
щих футболистов «Черно-
морца» заметили, начали 
приглашать в более име-
нитые клубы. Тчуйссе 
перешел в московский 
«Спартак», Денис По-
пов – в ЦСКА, Кузьмичев 
– в киевское «Динамо», 
Левицкий во Францию 
уехал. Ребят тоже мож-
но понять – появилась 
возможность профес-
сионального роста, им 
предложили более вы-
годные финансовые ус-
ловия. А равноценной 
замены этим игрокам не 
нашли. Или не искали. 
Вот почему в том сезоне 
«Черноморец» выглядел 
в высшей лиге бледно и 
закономерно из нее вы-
летел.

 “Но уже через год снова 
(и в последний раз) туда 
вернулся. Кстати, вы тоже 
в этом участвовали.

- Какие-то выводы из 
неудачи были сделаны. 
В клубе сменилось руко-
водство, пришли частные 
инвесторы, значительно 
обновился и усилился со-
став, «Черноморец» вновь 
добился права выступать 
в высшем дивизионе. К 
сожалению, затем в ру-
ководстве клуба опять 
начались разногласия, 
пошла тренерская чехар-
да, и «Черноморец» там 
надолго не задержался.

 “К тому времени вы пере-
брались поближе к дому 
– перешли в «Химки». 

- На этом настояла 
супруга. Хватит, сказала, 
одним футболом жить, 
пора и семьей заняться. 
Я с ней согласился и три 
сезона играл за «Химки».

 “Помню, как подмосков-
ная команда приехала в 
Новороссийск, как тепло 
отреагировали наши бо-
лельщики, когда диктор 
назвал фамилию Маш-
карин.

- Мне тоже запомнил-
ся этот момент. Обычно 
футболиста, перешедше-
го в стан конкурентов, 
публика встречает либо 
свистом, либо гробовым 
молчанием. А тут вдруг 
аплодисменты, привет-
ственные возгласы! Даже 
холодок по спине про-
бежал. Значит, я оставил 
след в Новороссийске, не 
забыли. 

Наша справка
Денис Машкарин, 1973 года рождения, 
защитник, воспитанник ленинградской 
ДЮСШ «Смена». Футбольную карьеру 
начинал в питерских клубах «Динамо» 
и «Зенит». В 1992 году был приглашен в 
столичный ЦСКА, выступал за него пять 
лет, провел 113 матчей и забил 8 голов. 
В «Черноморец» перешел из столично-
го «Торпедо». Отыграл за новороссий-
скую команду в чемпионатах страны 
три сезона, в 53 матчах забил 8 голов. 
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Стартовал турнир 
команд зоны «Юг» 
второго дивизиона. 
Число участников в 
этом сезоне сокра-
тилось до 14. 

По финансовым и 
иным причинам 

снялись с дистанции 
«Таганрог», крымский 
«Витязь», «Анжи-2», «Ку-

бань-2». Опубликован и 
календарь. Новороссий-
ские болельщики недо-
умевают: кто и как его 
составлял? Моряки сразу 
отправились в «круиз» 
по маршруту: Майкоп – 
Афипская – Владикавказ. 
Дома мы увидим нашу 
команду лишь 4 августа. 

Турнир пройдет по 
системе «осень-весна». 

В этом году будет сы-
грано 17 туров, на пере-
рыв команды уйдут 8 
ноября. Возобновится 
первенство 3 апреля, а 
завершится 30 мая. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ЧЕРНОМОРЦА» 
НА ПЕРВЫ Й КРУГ

28.7 - «Алания» (Владикавказ) – 
«Черноморец» 

4.8 - «Черноморец» – 
«Спартак» (Нальчик) 

11.8 - «МИТОС» (Новочеркасск) – 
«Черноморец»

18.8 - «Черноморец» – «Динамо» 
(Ставрополь)

25.8 - «Ангушт» (Назрань) – 
«Черноморец» 

1.9 - «Черноморец» – «СКА» 
(Ростов-на-Дону)

7.9 - «Биолог» (Новокубанск) – 
«Черноморец» 

14.9 - «Черноморец» – 
«Астрахань» 

21.9 - «Краснодар-2» – 
«Черноморец» 

28.9 - «Черноморец» – 
«Афипс» (ст. Афипская) 

4.10 - «Терек-2» – «Черноморец» 
11.10 - «Черноморец» – «Машук» 

(Пятигорск)

Таймер
ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
Íîâîðîññèåö Тимур За-

иченко (òðåíåð И.Пасечный) 
ñòàë ïîáåäèòåëåì âòîðîãî ýòàïà 
7-é Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
Ðîññèè. Îí ñ âûñîêèì ðåçóëü-
òàòîì  ïåðâåíñòâîâàë ñðàçó íà 
äâóõ äèñòàíöèÿõ – 200 è 400 
ìåòðîâ. Â àâãóñòå íàø áåãóí âû-
ñòóïèò â ôèíàëå Ñïàðòàêèàäû â 
Ñàðàíñêå.

ПЛАВАНИЕ
Äâå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â 

ôèíàëå Êóáêà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ íà äèñòàíöèÿõ 50 è 100 
ìåòðîâ çàâîåâàëà âîñïèòàííèöà 
ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Мар-
гарита Розовенко (òðåíåð 
О.Денисенко). Â ìëàäøåé 
âîçðàñòíîé ãðóïïå íà ñ÷åòó 
Владимира Безрукова (ÑÊ 
«Äåëüôèí», òðåíåð Г.Палевич) 
— òðè «ñåðåáðà». Â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå íîâîðîññèéñêèå 
ïëîâöû çàíÿëè òðåòüå ìåñòî.

ПУЛЕВАЯ 
СТРЕЛЬБА
75-ëåòíèé тренер ново-

российской морской шко-
лы ДОСААФ Лев Лугинец 
íå ïîëåíèëñÿ ñâîçèòü ñâîèõ 
þíûõ âîñïèòàííèêîâ â Èæåâñê, 
ãäå ïðîõîäèëè Âñåðîññèéñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ «Þíûé ñòðåëîê 
Ðîññèè». «Äåëî â òîì, - ðàñ-
ñêàçàë Ëåâ Çàõàðîâè÷, - ÷òî 
ìîé âíóê Íèêèòà óæå äâà ãîäà 
ïîäðÿä ñòàíîâèòñÿ ïîáåäèòåëåì 
êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèé, Âèêòî-
ðèÿ Ãóëÿé çàíÿëà â ýòîì ãîäó 
âòîðîå ìåñòî. Âîò ÿ è ðåøèë 
äàòü èì âîçìîæíîñòü âïåðâûå 

ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû, «ïîíþ-
õàòü ïîðîõà», êàê ãîâîðèòñÿ,  íà 
ñàìîì êðóïíîì â ñòðàíå òóðíèðå 
äëÿ äåòåé. Åùå äâóõ ðåáÿòèøåê 
âçÿë â ñâîþ êîìàíäó èç Àíàïû. 
Îðãàíèçîâàòü ýòó ïîåçäêó ïî-
ìîãëè ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
è øêîëà ÄÎÑÀÀÔ. Â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî 350 
þíûõ ñòðåëêîâ ñî âñåé Ðîññèè. 
Íàøè äåòêè «ëèöîì â ãðÿçü 
íå óäàðèëè» — çàíÿëè òðåòüå 
ìåñòî â êîìàíäíîì çà÷åòå â 
óïðàæíåíèè ÂÏ-4, óñòóïèâ ëèøü 
êîìàíäàì Óäìóðòèè è Óðàëà».

СТРЕЛЬБА 
ИЗ ЛУКА 
Â ÷åøñêîì ãîðîäå Íîâå-

Ìåñòî ïðîøåë êðóïíûé ìåæäó-
íàðîäíûé òóðíèð ñðåäè èíâà-
ëèäîâ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
è íîâîðîññèéñêèå ñïîðòñìåí-
êè – Светлана Баранцева 
и Маргарита Сидоренко. 
Íàøè äåâóøêè â ñòðåëüáå èç 
êëàññè÷åñêîãî ëóêà ñòàëè ïî-
áåäèòåëÿìè â êîìàíäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, îäîëåâ â ôèíàëå 
ñîïåðíèö èç ×åõèè ñî ñ÷åòîì 
6:0, à òàêæå çàâîåâàëè áðîíçî-
âûå íàãðàäû â èíäèâèäóàëüíûõ 
âèäàõ ïðîãðàììû. 

À â Ñî÷è â ðàìêàõ ïåð-
âåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
ñîñòÿçàëèñü þíûå ëó÷íèêè. 
È çäåñü íîâîðîññèéöû äî-
áèëèñü íåñîìíåííîãî óñïåõà. 
Â ñòðåëüáå èç êëàññè÷åñêîãî 
ëóêà ïåðâåíñòâîâàëè Дмитрий 
Казанский и Полина Крику-
нова, â ñòðåëüáå èç áëî÷íîãî 
îòëè÷èëèñü Полина Цици-
лина и Алексей Дубинец.



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

 ОВЕН
Ïðîáëåìû ïðîøëûõ äíåé îòîäâèíóòñÿ 
íà çàäíèé ïëàí, à âàøè íåîæèäàííûå 
ðåøåíèÿ ïðèíåñóò ñòðåìèòåëüíûé è âå-
ëèêîëåïíûé ðåçóëüòàò. Åñëè âû ïîñòàâèòå 
ïåðåä ñîáîé öåëü ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé 
ëåñòíèöå, ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü äðàãî-
öåííîå âðåìÿ, îäíàêî, ðàçóìååòñÿ, íå çà 
ñ÷åò êîëëåã ïî ðàáîòå. 

 ТЕЛЕЦ
Ïîïðîñèòå ïîìîùè ó áëèçêèõ ëþäåé - îíè 
ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãóò âàì ðåøèòü âñå 
ïðîáëåìû. Ïîñòàðàéòåñü íàïîëíèòü ñâîé 
äîì òåïëîì çàáîòû î ðîäíûõ, ÷òîáû è 
ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë âàì áûëî òåïëî è 
óþòíî âìåñòå ñ íèìè. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà ïåðñïåêòèâàìè â 
ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Âñïîìíèòå î ñâîèõ äðóçüÿõ, âñòðå÷à â ñðåäó 
ïîçâîëèò âàì îòäîõíóòü, ïîâåñåëèòüñÿ îò 
äóøè, à çàîäíî è óçíàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî. 

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü íå çàöèêëèâàòü-
ñÿ íà ìåëî÷àõ è íå ñòåñíÿéòåñü îáðàùàòüñÿ 
çà ïîìîùüþ ê äðóçüÿì è ðîäñòâåííèêàì. Âî 
âòîðíèê æåëàòåëüíî íå òÿíóòü îäåÿëî íà ñåáÿ 
è íå ïðèíèìàòü îêîí÷àòåëüíûõ ðåøåíèé. 
Â ñðåäó æåëàòåëüíî íå ðèñêîâàòü è íå ñî-
âåðøàòü îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ.  

 ЛЕВ
Âî âòîðíèê âàñ ìîæåò ïîäñòåðåãàòü îáìàí 
èëè îáîëüùåíèå, òàê ÷òî îñòîðîæíîñòü 
è àêêóðàòíîñòü â äåéñòâèÿõ áóäóò ñâîå-
âðåìåííû è óìåñòíû. Ïÿòíèöà áëàãîïðè-
ÿòíà äëÿ äåëîâûõ ïîåçäîê, ïåðåãîâîðîâ, 
îáñóæäåíèÿ äåë ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå.    

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå êàê íèêîãäà 
óâåðåíû â ñâîèõ ñèëàõ è ïðàâîòå. Ïî-
ñòàðàéòåñü òîëüêî áûòü îñòîðîæíåå ñ 
ïóáëè÷íûìè âûñòóïëåíèÿìè, òùàòåëüíî 
ïîäáèðàéòå ñëîâà, âàøè îïïîíåíòû ìîãóò 
èñòîëêîâàòü èõ â ñâîþ ïîëüçó, îáðàòèâ 
ïðîòèâ âàñ.  

 ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå ñëåäóåò ñîõðàíÿòü ñïî-
êîéñòâèå è óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ 
ñèëàõ. Ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà ïîéäóò 
â ãîðó áëàãîäàðÿ âàøåé íàñòîé÷èâîñòè 
è ñàìîîòäà÷å. Ó âàñ ïðîáóäèòñÿ æåëàíèå 
èçìåíèòü íå òîëüêî ñâîé èìèäæ, íî è 
âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå. 

 СКОРПИОН
Â íà÷àëå íåäåëè âîçìîæíû ïðîáëåìû 
ñ íà÷àëüñòâîì, íà ðàáîòå ó âàñ ìîæåò 
îáúÿâèòüñÿ êîíêóðåíò. Áóäüòå ïðåäåëüíî 
àêêóðàòíû è ïðåäóñìîòðèòåëüíû, èíà÷å 
íåêîòîðûå âàøè ïîçèöèè ìîãóò ïî-
øàòíóòüñÿ.   

 СТРЕЛЕЦ
Âòîðíèê è ñðåäà — óäà÷íûå äíè äëÿ äðóæå-
ñêèõ âñòðå÷. Â ÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó æåëàòåëü-
íî çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì èëè ïðîñòî äîìàøíèì 
õîçÿéñòâîì, áëàãîïðèÿòíû âñåâîçìîæíûå 
ïåðåìåíû, ïðèâíåñåíèå íîâîãî è èçáàâëåíèå 
îò ñòàðüÿ. Çàîäíî è ìåñòî îñâîáîäèòå. 

 КОЗЕРОГ
Âòîðíèê óäà÷íûé äåíü äëÿ êîððåêòèðîâêè 
ïðåæíèõ äåéñòâèé è èñïðàâëåíèÿ äî-
ïóùåííûõ ïðîìàõîâ è íåäî÷åòîâ. Îïðå-
äåëèòåñü ñ òåìè íàïðàâëåíèÿìè, êîòîðûå 
äî ñèõ ïîð îñòàâàëèñü â òóìàíå.Ïÿòíèöà 
- óäà÷íûé äåíü äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ 
íà áëèæàéøåå è îòäàëåííîå áóäóùåå. 

 ВОДОЛЕЙ
Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò áûòü ðåçóëüòàòèâíîé 
è âïîëíå ñïîêîéíîé. Íå áîéòåñü ïðå-
ïÿòñòâèé, âîçíèêøèõ íà âàøåì ïóòè, 
îíè âïîëíå ïðåîäîëèìû. Â ñðåäó âàñ 
ìîãóò ïîðàäîâàòü èçâåñòèÿ èçäàëåêà. 
Íåîæèäàííóþ óäà÷ó â ïðîôåññèîíàëüíîé 
îáëàñòè ñóëèò âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè. 

 РЫБЫ
Ïîäõîäÿùàÿ íåäåëÿ äëÿ Ðûá, ÷òîáû 
çàíÿòüñÿ ïîäãîòîâêîé è ðåàëèçàöèåé 
ñåðüåçíûõ ïëàíîâ. Îñîáåííî èíòåðåñíûå 
èäåè ìîãóò ïîñåòèòü â ïÿòíèöó, ïîñòàðàé-
òåñü ÷åòêî ðàñïèñàòü èõ, ÷òîáû íå óïóñòèòü 
èç âèäó ñòîëü íåîáõîäèìûå äåòàëè.

На досуге 15
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
23-29 ИЮЛЯ / 2015
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Звездный путь на 27 июля-2 августа

Светская тусовка
Борода в помощь

Ïî ãîðèçîíòàëè: 2. Îòâåòâëåíèå ãîðíîé öåïè. 5. ... - Íîâàÿ Ãâèíåÿ. 9. 
Áûñòðîòà äâèæåíèÿ, èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ. 10. Ãîðîä ó ñëèÿíèÿ ðåê 
Ðîíà è Ñîíà. 11. Èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåðû «Ñîìíàìáóëà». 
12. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà íàñòîÿùèõ òþëåíåé. 13. Õîáîòíîå 
ïðûãàþùåå íàñåêîìîå ñ ïðîçðà÷íûìè êðûëüÿìè, èçäàþùåå õàðàêòåðíûé 
ñòðåêîò. 14. Ìÿñíîå áëþäî. 15. Ñàìîõîäíûé àïïàðàò äëÿ ãëóáîêîâîäíûõ 
èññëåäîâàíèé. 19. Òðóáêà, ñîåäèíÿþùàÿ çàðîäûø ÷åëîâåêà ñ òåëîì ìàòåðè. 
25. Ñëàäêèé àðîìàòè÷åñêèé ñïèðòíîé íàïèòîê. 26. Ïóøíîé çâåðåê èç ñå-
ìåéñòâà êóíèö. 27. Ãîðîäîøíàÿ ôèãóðà. 28. Ãîðÿ÷èå óãëè áåç ïëàìåíè. 29. 
Æàíð òðàäèöèîííîãî òåàòðà ßïîíèè. 30. Ïîñëåäíÿÿ áóêâà ñòàðîãî ðóññêîãî 
àëôàâèòà. 31. Ðàéîí Ìîñêâû. 32. Ðåãóëÿðíûé äîõîä â ôîðìå ïðîöåíòîâ, 
ïîëó÷àåìûé ñ êàïèòàëà, èìóùåñòâà èëè çåìëè. 33. Êðàéíÿÿ ôîðìà ðàñîâîé 
äèñêðèìèíàöèè. 38. Íèê÷åìíûé, íèêóäà íå ãîäíûé ÷åëîâåê. 42. Ïîï-.... 43. 
Ðàçíîâèäíîñòü áðþê. 44. ×ëåí ýêèïàæà ñàìîëåòà. 45. Ñòàðèííîå íàçâàíèå 
èçóìðóäà. 46. Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé. 47. Áóêâà êèðèëëèöû. 
48. Ãîðîä â Àëòàéñêîì êðàå. 49. Ðåëèãèîçíàÿ ....
Ïî âåðòèêàëè: 1. Ðåêà íà ñåâåðå åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè. 2. Îòõîäû îò 
îáðàáîòêè äðåâåñèíû. 3. Âûïóêëàÿ ïîëîñêà íà òêàíè. 4. Áèáëåéñêèé âåëèêàí, 
óáèòûé Äàâèäîì. 5. Çíàë áû ..., æèë áû â Ñî÷è. 6. Ïîâîçêà, áóêñèðóåìàÿ 
òÿãà÷åì. 7. Íèøà â ñòåíå äëÿ êðîâàòè. 8. Íàäîåäëèâûé áîëòóí. 15. Òèïîãðàô-
ñêèé øðèôò. 16. Ñîâîêóïíîñòü ñðåäñòâ è ïðèåìîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ íàìå÷åí-
íîé öåëè. 17. Âîèíñêîå çâàíèå. 18. Ãðóçèíñêèé Ïðîìåòåé. 20. Ðîññèéñêàÿ 
áàëåðèíà, ÷åé òàíåö çàïå÷àòëåí â êèíîëåíòå «Ðîìåî è Äæóëüåòòà» (1954). 
21. Îòîãíóòûé êðàé îäåæäû, îáóâè. 22. Ìîðñêîé áðþõîíîãèé ìîëëþñê. 
23. Ïóñòûíÿ â Þæíîé Àìåðèêå. 24. Ìàðêà àìåðèêàíñêèõ àâòîìîáèëåé. 34. 
Ñåêðåòíîå óñëîâíîå ñëîâî èëè ôðàçà. 35. Ñåäüìîé ìåñÿö ìóñóëüìàíñêîãî 
ëóííîãî êàëåíäàðÿ. 36. Âåòõîçàâåòíûé ïðîðîê, ó÷åíèê Èëèè. 37. Îäèí èç 
äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ ìèðà. 38. Àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð îïåðåòòû 
«Öûãàíñêèé áàðîí». 39. Àðáóçíûé ìåä. 40. Îâîùíîå ðàñòåíèå ñ êðóïíûì 
ìÿñèñòûì êîðíåïëîäîì. 41. Ï÷åëèíàÿ ôåðìà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №27
По горизонтали:  3. Глинка. 6. Юдофоб. 12. «Мурка». 14. Овраг. 15. Гиппократ. 16. Чидаоба. 18. Ассагай. 20. Стечкин. 21. Атавизм. 24. «Асканио». 27. 
Флагман. 31. Атташе. 32. Ереван. 33. Зев. 34. Ряд. 35. Ротару. 37. «Одиссея». 40. Оборка. 43. Рука. 44. Молонья. 45. Шабер. 48. Понизье. 50. Звон. 52. Ни-
кита. 55. Казарма. 57. Епанча. 60. Тау. 61. Лен. 62. Нансен. 63. Натура. 64. Сарказм. 68. Роспуск. 70. Ксерокс. 73. Даосизм. 74. Зарядье. 77. Мьюзикл. 79. 
Лианозово. 80. Бляха. 81. Кокон. 82. Чацкий. 83. Пальба. По вертикали:  1. Смычка. 2. Грядка. 3. Гало. 4. Инга. 5. Капитал. 7. Дарница. 8. Фата. 9. Бокс. 
10. Орегон. 11. Ягайло. 13. Ковчег. 17. Безрезультатность. 19. Сосредоточенность. 22. Титло. 23. Влага. 25. «Алеко». 26. Исаак. 27. Фавор. 28. Аттика. 
29. Морс. 30. Наряд. 35. «Ромэн». 36. Тальк. 38. Душ. 39. Сабза. 41. Резон. 42. Арена. 46. Европа. 47. Ром. 49. Скунс. 51. Налим. 53. «Изабо». 54. Иссоп. 56. 
Зубр. 58. Актёр. 59. Чурек. 65. Алазани. 66. Кастор. 67. Зазноба. 68. Резьба. 69. Сорняк. 71. Ошибка. 72. Селена. 75. Драч. 76. Елец. 77. Моль. 78. Юшка.

Для съемок в кино-
ленте «Выживший» 

голливудский актер Лео-
нардо ди Каприо кардиналь-
но изменил имидж — отрас-
тил окладистую бороду. И 
вновь включился в битву 
за «Оскар».

Лео настолько часто 
был «в сантиметре» от 
престижнейшей награды 
Американской киноака-
демии, что теперь каждая 
церемония «Оскара» с его 
участием — всегда интри-

га. Среди поклонников 
Лео бытует мнение, что 
в клане киноакадемиков, 
решающих судьбу номи-
нантов, «окопались» за-
клятые враги их любимца. 
В Голливуде ходят слухи, 
что многие режиссеры 
стали побаиваться пригла-
шать Лео на роли, опасаясь 
«проклятия Ди Каприо». 
Но сам артист не сдается.

Доказательством тому 
триллер Алехандро Гон-
салеса Иньярриту «Вы-
живший» (The Revenant), 

в котором у актера главная 
роль.Фильм выйдет в про-
кат в конце этого года. В 
основе сюжета история 
о предательстве. Друзья 
героя Ди Каприо Хью, на 
которого на охоте напал 
медведь, бросают его в 
лесу умирать, предвари-
тельно ограбив. Однако 
Хью выживает, и теперь 
смыслом его существова-
ния становится месть... 
Судя по первому трейлеру 
«Выжившего», нам пред-
стоит зрелище, полное 

истинных страстей, на 
фоне потрясающих красот 
дикой канадской тайги. 
А букмекеры скоро опять 
будут принимать ставки 
на первый «Оскар» за всю 
карьеру ди Каприо. 

Часто при взгляде на 
«вечно молодых» ки-

нозвезд возникает вопрос: 
как им это удается? Напри-
мер, «солдат Джейн» Деми 
Мур (52 года), утверждает, 
что поддерживает себя в 
тонусе с помощью йоги и 
вегетарианства. 50-лет-
няя Сандра Буллок исполь-
зует увлажняющий крем 
для лица со шпинатом и 
каждый день занимается 

пилатесом, кикбоксингом 
и силовыми нагрузками. 
Внешний вид латиноаме-
риканской певицы Джен-
нифер Лопес восхищает 
поклонников, у нее юное 
лицо, ровный загар и упру-
гое, спортивное тело. Но 
главный секрет молодости 
45-летней звезды в том, что 
она избегает солнца — «шо-
коладкой» легко стать при 
помощьи кремов-бронза-
торов или автозагаров, ут-

верждает Лопес. Красавице 
Холли Берри «всего» 48, и 
она признается, что крем 
от морщин не использует, 
зато обязательно наносит 
на кожу солнцезащитные 
средства и редко делает 
мейк-ап. 

Джаред Лето (43), может 
радикально менять внеш-
ность под свои роли, но вне 
экрана по-прежнему молод: 
«Я вегетарианец уже боль-
ше двадцати лет. Не пью 

алкоголь. И стараюсь много 
спать. Вот и законсервиро-
вался». «Фродо Бэггинс» 
Голливуда Элайджа Вуд тоже 
выглядит как юноша, хотя 
настоящий возраст актера 
— 34 года. Он шутит, что 
на самом деле на публике 
за него отдувается юный 
клон. Но мы-то знаем, что 
хоббиты не стареют! 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

Сорвали молодильное яблоко

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

14-16 августа (3 дня/2 ночи) - ПОСЛЕДНИЕ 4 МЕСТА!!!! Тур 
«Лето в Грузии»! Стоимость тура 13500 руб. с человека

09 АВГУСТА - МИРОВОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ БРАТЬЕВ ЗАПАШНЫХ 
«ЭМОЦИИ» В КРАСНОДАРЕ!!! СТОИМОСТЬ 2400 РУБ. С ЧЕ-
ЛОВЕКА С БИЛЕТОМ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.

26 июля, 9 августа - поездка на лотосы+пляжный комплекс 
«Тиздар». Стоимость поездки 2000 руб.

31 июля - 02 августа (3 дня/2 ночи) - тур в Сочи + ледовое шоу 
Ильи Авербуха «КАРМЕН»! ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСТА!!! Стои-
мость тура от 6850 руб. с человека. 

21-23 августа (3 дня/2 ночи) - Тур в Приэльбрусье. Стоимость 
тура от 6700 руб. с человека.  

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

23 июля в 19:30 Заслуженная артистка России Кристина Орба-
кайте. Коцерт «Маски». (12+)

24 июля в 19:30 Московский театр «Роковое наследство». Ли-
рическая комедия. (12+)

28 июля в 19:30 Заслуженный артист России Вадим Казачен-
ко. Концерт. (12+)

29 июля  в 19:30 Компания «Musical Trade» «Кабаре». Мюзикл. 
(16+) 

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни 
бесплатно. Огромный выбор песен. 

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

Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» «Созидатель по 
натуре, организатор по характеру, реформатор по действи-
ям». К 75-летию Н.Ф. Хворостянского.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Экологическая выставка «Живые тропические бабочки и 
хищные растения». 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59.

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Сокровища морских глубин» из фондов НИМЗ.
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Фокусы и иллюзии».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

Выставка художников юга России «Черноморская палитра».

Ãàëåðåÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè
óë. ×àéêîâñêîãî ,10. Òåë.: 64-42-59, 8-918-38-83-782

Выставка «Все краски лета».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 23.07.2015
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè».
Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



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

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

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

на эту тему? 
Ждем ваши работы 

на e-mail: 
foto-nn2014@mail.ru

Внимание,Внимание,
фотоконкурсфотоконкурс

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:
Супервайзера 

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

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

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

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

доход до 50 000 р. (оклад + бонус).

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

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

лет, в/у категории В, без вредных привычек.
 Условия: стабильный доход до 26 000 руб. 

(оклад+бонусы).

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

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

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

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

приглашает на работу в г. Новороссийске:

Главного бухгалтера 
Требования:

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

IT специалиста (системный администратор) 
Требования:

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

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

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

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

Áåñøîâíûå ïîêðûòèÿÁåñøîâíûå ïîêðûòèÿ
èç ðåçèíîâîé è êàó÷óêîâîé êðîøêèèç ðåçèíîâîé è êàó÷óêîâîé êðîøêè

для детских игровых и спортивных площадок
Гарантия на бесшовное покрытие и плитку 3 годаГарантия на бесшовное покрытие и плитку 3 года
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создателя, выпускника 
военной консерватории Ро-
мана Васильева. К нам их 
занесло гастрольным тур-
не, по дороге в Краснодар. 

Конечно, «мальки» из 
«Юнги» с открытым ртом 
смотрели, как приезжие 
звезды  жонглировали 
палочками, выбивая бе-
шеный ритм, артистично 
двигались, словом, выде-
лывались со своими бара-
банами ко всеобщему вос-
торгу публики. Есть к чему 
стремиться! Как вообще 
сложилось это уличное со-
вместное представление?

– В 2012 году мы поеха-
ли в Пермь на фестиваль 
«Прикамские звезды». Там 
же выступали «Vasiliev 
Groove», и мы, можно ска-
зать, подружились, – дал 
полный расклад руково-
дитель «Юнги» Павел 
Мараров. - Барабанное 
шоу – редкий жанр, по-
этому я стараюсь, чтобы 
наши коллективы почаще 
общались. Недавно увидел 

Драйв нам нужен!
Три минуты барабан-
ного боя – и площадь 
у торгового центра 
заполнила толпа. 
Оркестр «Юнга», 
столь любимый в 
нашем городе, на 
этот раз выступал не 
один, вскоре появи-
лись виртуозы шоу 
«Vasiliev Groove» и 
еще поддали жару 
субботнему дню. 

   

Крутые барабанщики 
«Vasiliev Groove» по 

праву считаются основопо-
ложниками качественного 
барабанного шоу в России, 
международные компании 
приглашают их на свои 
мероприятия, а знамени-
тые артисты типа Глории 
Гейнор, DJ Smash, Энрике 
Иглесиаса, боксера и репе-
ра Роя Джонса создают с 
ними совместные номера. 
В 2012 году ребята полу-
чили премию «Лучшее 
барабанное шоу России» 
и пока остаются непре-
взойденными мастерами. 
Groove, необъяснимое чув-
ство драйва, которое созда-
ет музыка внутри слушате-
лей, – фишка этой группы 
и главная идеология ее 

рекламу концерта этой 
московской группы, нашел 
старую визитку, позвонил, 
говорю: «Рома, мы в вол-
нении! Хотим встретить, 
чем-то помочь». За две 
недели до выступления 
со мной связалась их арт-
менеджер, предложила 
совместное выступление. 
Мы – с радостью. Они нам 
очень благодарны за ра-
душие. А мне-то как хо-
рошо – мальчишки хоть 
посмотрели, какой уровень 
исполнения считается выс-
шим пилотажем. Кстати, за 
время концерта подходили 
мамы с детьми и просили 
уже наши визитки. Раздали 
десять штук, будем ждать 
пополнения в наших рядах!

Èðèíà Ïèñàðåâà.
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