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20 июля отмечается интересный и пока еще
совсем молодой праздник – Международный
день торта. Впервые в таком масштабе он
обозначен с 2011 года и посвящён дружбе и
миру между людьми, странами, народами.
У истоков этого сладкого праздника лета
стоял «Миланский клуб» – сообщество
друзей, музыкантов, кулинаров и
других увлеченных творческих натур.

Я приду
к вам
с тортом

И

дею его проведения поддержали
Россия, Украина, Белоруссия,
Молдавия, Азербайджан, Грузия,
Армения, Израиль, США. Шесть лет
назад был испечен первый в мире
коллективный «многонациональный»
торт. Над его созданием трудились
и любители, и кулинары-профессионалы. Девизом стала фраза «I cake
you» («Я приду к тебе с тортом»), что
логично – как, если не тортом с чаем,
отпраздновать мир и дружбу?! День
торта отмечают не только во славу любимой сладости, но и в знак крепости
дружеских уз народов мира.
Коллектив новороссийской пекарни-кондитерской «Сусана» на ул. Видова, 3, в праздник с головой погружен
в работу. В производственном цехе
гармонично сочетаются следование
рецептуре и творческий порыв. Выбору ингредиентов – всегда особое
внимание, ведь десерты требуют только натуральных продуктов. Особая
радость для всех любителей сладкого
– богатый выбор кондитерских изделий. Чему бы вы ни отдавали предпочтение – шоколаду, ягодам, фруктам,
нежному сливочному вкусу – всегда
найдется подходящий шедевр.
- Мы представляем новинки каждую неделю, - говорит руководитель
предприятия Мариана Киракосян. – Недавно отдали на дегустацию сладкоежкам чудесный торт с фисташковым
бисквитом и ежевичной прослойкой.
Создание такого десерта – трудоемкий
процесс. Мы успешно занимаем свою
нишу вот уже почти четверть века.
Клиентов с каждым годом становится только больше, и мы этому очень
рады. Планы у нас — наполеоновские!
Даже заботясь о хорошей фигуре,
можно не отказывать себе в маленьких
радостях жизни и выбрать диетический
тортик, добавляет Мариана Владимировна и предлагает попробовать только
что приготовленные сладкие творения
«Сусаны»: фирменный торт «Наполеон-Зинаида», рецептуру которого
кондитеры держат в секрете, а также
клубничный и смородиновый чизкейки.
Произведения кулинарного искусства
от «Сусаны» – это еще один хороший
повод выразить свою любовь к близким.
Вера Пугачева.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА НКСТОМ
Лицензия № ЛО-23-01-007462 от 23 июля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
НА ИМПЛАНТАТАХ
Клиника «НК-СТОМ» предоставляет широкий
спектр услуг с использованием новейших достижений в стоматологии:
| Лечение зубов и заболеваний пародонта любой
сложности
| Все современные виды протезирования
| Протезирование на имплантатах Nobel Biocare
| Протезирование без имплантатов на стеклянных
опорах ZX-27
| Люминиры
| Безопасное лазерное отбеливание зубов

ðåêëàìà

30 000 экз.

г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников, 14

+7 (8617) 22-40-32, +7 988 769-42-73
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СЛУЖЕБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина, 5.

ðåêëàìà

Тираж

â ïàðòíåðñòâå ñ

8 918 350-94-38
Евгений Михайлович

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

2

Новороссийск:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 ИЮЛЯ / 2017

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Проблемы и успехи системы электронных закупок для муниципальных заказов, исполнение проекта «Южный обход» и программы «Доступная среда», трудоустройство несовершеннолетних — вот основные темы, обсуждавшиеся на расширенном аппаратном совещании в
горадминистрации.

У ВСЕХ НА ВИДУ

Я в строители
пошел!
Строительство многоквартирного жилого дома — очень
трудоемкий процесс, начиная от
землеотведения,
подводки различных коммуникаций,
непосредственно
возведения самого здания и заканчивая оборудованием
жилых помещений и
оснащением их тепловыми приборами.

О

бо всем подробно
рассказал и показал на строящемся объекте ЖК «Посейдон» компании «Кубаньжилстрой»
генеральный директор
треста «Новошипстрой»
Александр Халепа.
- У нас с заказчиком
КЖС давние партнерские
отношения. Мы, как генеральный застройщик,
вместе сдаем в строй не
первый объект, - начинает обзорную экскурсию
Александр Юрьевич. -

Главное для нас — это
не только начало строительства дома, но и его
успешное завершение.
Какие комфортные условия создаются для новоселов в квартирах? Как
проводятся туда тепло,
свет и вода? Каким образом благоустраивается
придомовая территория?
Все это показали наглядно и рассказали подробно
студентам-практикантам.
Никита Копервас, студент 2 курса КубГТУ:
- Я в строители пошел
по совету родителей, хотя
они никакого отношения к этой профессии не
имеют. Мама — эколог, а
папа — программист. Однажды во время ремонта в
квартире меня попросили
помочь с выбором обоев.
А потом мы вместе их и
поклеили — получилось
и результат понравился!
Еще и дизайнером своей комнаты стал. Это и
стало отправной точкой
для выбора дела жизни.

За два года ни разу не
пожалел. Ведь выбранная
мною профессия — самая
мирная на земле. Я могу
построить дом — такой
же, как «Посейдон»!
- Для меня эта первая
подобная практика, масштабы стройки впечатляют, - говорит студент
2 курса КубГТУ Константин
Аверин. - Одно дело — теория, другое — увидеть
производство своими глазами. Моя будущая специализация — тепловик.
Тепловой узел, прокладка
сетей и их эксплуатация
— это, я считаю, одни из
важнейших составляющих жилого дома. Много
нюансов узнал по выбранному направлению и
на «Посейдоне» все это
увидел своими глазами.
В завершение экскурсии студентов пригласили пройти производственную практику на
строительных объектах
компаний.
Собинф.

Потянулись за мандатом
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Объявились первые претенденты
на мандат депутата
ЗСК от Новороссийска. Выборы назначены на 10 сентября.

В

конце июня о своем
самовыдвижении
уведомил избирком Новороссийского одномандатного избирательного
округа № 28 33-летний
ж и т ел ь А на п ы Александр Запорожец. Он получил диплом экономиста-менеджера в МГА
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, а сейчас работает
директором ООО «Кинезис
Лайф».
В начале июля выдвинулся 23-летний житель Новороссийска Артем Фомин. Сообщается,
что в прошлом году он
з а кон ч и л Ку ба нс к и й
госуниверситет, а сейчас учится в Академии
маркетинга и социально -информа ц ионны х
технологий.
На этой неделе список
претендентов пополнился еще двумя фамилиями: 47-летним самовыдвиженцем Яном Терновским — он новороссиец,
занимается бизнесом,

а 49-летнего Альберта
Белялова кандидатом в
депутаты ЗСК выдвинула
политическая партия
«Коммунистическая партия Коммунисты России»,
он работает в нашей горадминистрации.
На подходе и другие
соискатели. Единороссы, проведя на прошлой
неделе краевую партконференцию, утвердили
список своих претендентов, и «партия власти»
решила выдвинуть по
нашему округу действующего депутата ЗСК
Сергея Ярышева. Что касается территориальной
группы по округу (то есть
по партийным спискам),
то ее возглавил вицегубернатор Сергей Алтухов. Вторым в ней идет
действующий депутат ЗСК
Михаил Ковалюк.
Краевое отделение
КПРФ выдвигает по округу № 28 Алексея Тренина — бывшего депутата
Госдумы, работающего
управделами краевого
отделения партии.

Н

а этих выборах
часть территории
Восточного внутригородского района входит в
Черноморский одноман-

датный избирательный
округ № 29, и там тоже
объявились претенденты
на депутатский мандат.
Это самовыдвиженец из
Геленджика, пенсионер
Эдуард Кузин, а «Коммунистическая партия
Коммунисты России»
выдвинула бизнесмена
из города-курорта Рустама Айтмуратова.
Что касается «Единой
России», то она делает
ставку на депутата городской Думы Геленджика,
директора хлебозавода
Татьяну Рой. Территориальную группу партии по
этому округу возглавляет действующий депутат
ЗСК Константин Дмитриев.
Сельские территории
Новороссийска отнесены
к Южному одномандатному избирательному
округу № 27. Известно,
что единороссы выдвигают по нему в качестве
одномандатника мэра
Анапы Сергея Сергеева. Он
же возглавит и окружную
территориальную группу.
Напряженная борьба
за мандаты только начинается, и мы наверняка в
списках кандидатов увидим много интересных
людей. А сколько еще
интригующих событий
нас ждет?..

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Хороший пример
Áëàãîäàðíîñòè îò ãîðîäñêîé ïîëèöèè óäîñòîèëñÿ казак Владимир Немчинов çà òî, ÷òî ïðîÿâèë áäèòåëüíîñòü è ïîìîã ðàñêðûòü ïðåñòóïëåíèå.
Âîçâðàùàÿñü ñî ñëóæáû, ðàáîòíèê ×ÎÏ «Êàñêàä» îáðàòèë âíèìàíèå, ÷òî ó îäíîãî èç äîìîâ íà
óëèöå Ãðèáîåäîâà äâîå ìîëîäûõ ìóæ÷èí ïûòàþòñÿ
âçëîìàòü ñåéô. Êàçàê çàäåðæàë îäíîãî èç íèõ,

à âòîðîé ñáåæàë. Ïîäúåõàâøèé íàðÿä ïîëèöèè
âûÿñíèë, ÷òî ñåéô ñ äåíüãàìè áûë óêðàäåí èç
îôèñà. ×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ áûë çàäåðæàí è
âòîðîé ó÷àñòíèê êðàæè. («ÍÍ» ñîîáùàë îá ýòîì
ïðîèñøåñòâèè).
Ñî ñâîåé ñòîðîíû глава города Игорь Дяченко âûäàë êàçàêó åùå è ïðåìèþ.

Без дорожных войн
Â áëèæàéøåå âðåìÿ, ñîîáùèë начальник
управления архитектуры Сергей Панюта,
ìóíèöèïàëèòåò ïîñòàâèò íà ãîñóäàðñòâåííûé
êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìëè, ïðåäíàçíà÷åííûå ïîä
ïðîêëàäêó äîðîãè «Þæíûé îáõîä». Â ýòîì ïðîåêòå
ñàìûì ñëîæíûì äëÿ âëàñòåé ñòàë âîïðîñ èçúÿòèÿ
16 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè.
Êàê áûëî çàÿâëåíî, âëàäåëåö áîëüøîãî êóñêà

ïàåâîé çåìëè áûâøåé àãðîôèðìû «Ìûñõàêî»
ðàçäåëèë åãî íà íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ è ðàñïðîäàë
èõ, õîòÿ ãîðàäìèíèñòðàöèÿ äàâíî îáúÿâëÿëà, ÷òî
çäåñü ïðîéäåò äîðîãà. Ãëàâà ãîðîäà ïîðó÷èë è
ýòîãî ãðàæäàíèíà ïðèâëå÷ü ê ðåøåíèþ ïðîáëåì
òåõ, êòî ñòàë âëàäåëüöàìè ýòèõ òåððèòîðèé. Ìýð
ïðèçâàë íå äîïóñòèòü óùåìëåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí
ïðè ðàáîòå íàä ïðîåêòîì æèçíåííî íåîáõîäèìîé
Íîâîðîññèéñêó òðàññû.

Отводите воду с окраин
Ñåðüåçíîå âíèìàíèå áûëî îáðàùåíî íà ðàáîòó
ïî î÷èñòêå ñèñòåì ëèâíåîòâåäåíèÿ è ñòðîèòåëüñòâó
íîâûõ ïîäîáíûõ êîììóíèêàöèé.
Ãëàâà îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî íåäîïóñòèìî ñîêðàùàòü ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ñèñòåìû
ëèâíåîòâåäåíèÿ è ïîòðåáîâàë íàïîìíèòü êðóïíûì
ñòðîèòåëüíûì êîìïàíèÿì-çàñòðîéùèêàì 16 ìèêðîðàéîíà, êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó îáÿçàëèñü â
ñêëàä÷èíó íà÷àòü ñîîðóæåíèå áîëüøîãî âîäîñáîðíîãî êîëëåêòîðà — ïðèñòóïàéòå óæå ê ýòîé ðàáîòå.

Áîëüøîå âíèìàíèå âëàñòè óäåëÿþò ñîîðóæåíèþ
ñèñòåìû ëèâíåîòâåäåíèÿ â ñåëå Ìûñõàêî è Ïðèìîðñêîì ðàéîíå â öåëîì. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ
íà ñîäåðæàíèå ëèâíåâîê ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøå
âñåãî äåíåã ïîòðà÷åíî èìåííî íà ýòó òåððèòîðèþ
(ãäå ðàñïîëîæåíû ïðåèìóùåñòâåííî óçêèå ìåñòà).
Âñåãî æå çà ïåðâîå ïîëóãîäèå îòðåìîíòèðîâàíî 34 ëèâíåïðèåìíûõ êîëîäöà, î÷èùåíî 190
ëîòêîâ, ïðîìûòî 142 òðóáû è 82 ëèâíåïðèåìíûõ
êîëëåêòîðà.

Продолжать экономить, но работу
не срывать
Ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò ïîëó÷àåò íåïëîõóþ
ýêîíîìèþ äåíåã, âûñòàâëÿÿ íà ýëåêòðîííûå
àóêöèîíû è òîðãè çàÿâêè íà èñïîëíåíèå ðàáîò ïî
ìóíèöèïàëüíûì çàêàçàì.
Îçâó÷èëè è öèôðû: âûñòàâèâ 871 çàÿâêó,
óäàëîñü ñáåðå÷ü îêîëî 330 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
èç êîòîðûõ 227 ìèëëèîíîâ — ñðåäñòâà ìåñòíîãî
áþäæåòà, 15,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé — äåíüãè âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ. Â òî æå âðåìÿ Èãîðü Àëåêñååâè÷ íàïîìíèë, ÷òî ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà
óëîâêè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíîâ, êîòîðûå ïîðîé òàê
ñèëüíî çàíèæàþò öåíó êîíòðàêòà, ÷òî ñòàíîâèòñÿ
î÷åâèäíî — çà òàêèå äåíüãè îíè íè÷åãî ñäåëàòü
íå ñìîãóò.

Ýòî âëå÷åò çà ñîáîé ñðûâû ðàáîò, çàòÿãèâàíèå ñðîêîâ, íåèñïîëíåíèå îáåùàíèé, äàííûõ
ãîðîæàíàì.
Ìýð òàêæå íàïîìíèë î ñðûâå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ íà îðãàíèçàöèþ ïëàòíûõ ïàðêîâîê â öåíòðå ãîðîäà, íà âíåäðåíèå âàëèäàòîðîâ
(ýëåêòðîííûõ óñòðîéñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îòîáðàæåíèÿ è/èëè ïðîâåðêè ïðîåçäíûõ áèëåòîâ
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå).
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ÷àñòî ïîäðàçäåëåíèÿ «áåëîãî
äîìà» ïðåäîñòàâëÿþò íåîáõîäèìûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ îøèáêàìè. Ãëàâà
ïîòðåáîâàë ïîñòîÿííî ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ
ñîòðóäíèêîâ, îòâåòñòâåííûõ çà ýòîò ó÷àñòîê ðàáîòû.

Потрудитесь принять
и обеспечить
Áîëüøóþ è äîâîëüíî óñïåøíóþ ðàáîòó âåäåò
ìóíèöèïàëèòåò ïî òðóäîóñòðîéñòâó â ëåòíèé ïåðèîä íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ðàáîòó íàøëè áîëåå ÷åì
1 220 þíîøàì è äåâóøêàì, äîëîæèëà замглавы
города Наталья Майорова. Ïðè÷åì ìíîãèå
ìîëîäûå ëþäè íàõîäÿòñÿ â ñëîæíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè è ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà èì îêàçàëàñü
î÷åíü êñòàòè.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü ýòèõ äåòåé ðàáîòàåò íà ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê áþäæåòíîé ñôåðå. Îäíàêî åñòü èíôîðìàöèÿ î ïëàíàõ
âûøåñòîÿùèõ âëàñòåé â ñëåäóþùåì ãîäó ñîêðàòèòü
ðàñõîäû ìóíèöèïàëèòåòîâ, ïîýòîìó ãîðîäñêîå ðóêîâîäñòâî îðèåíòèðóåò àäìèíèñòðàöèè ðàéîíîâ íà
áîëåå òåñíóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ áèçíåñîì
— ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû îõîòíåå áðàòü íà
ðàáîòó ìîëîäåæü. Ýòî äëÿ ïîëüçû âñåãî ãîðîäñêîãî
ñîîáùåñòâà, à íå òîëüêî àäìèíèñòðàöèè.
Òàêæå â îáùèõ èíòåðåñàõ ñäåëàòü äîñòóïíûìè
äëÿ èíâàëèäîâ è ïîæèëûõ ëþäåé ìàãàçèíû, ñàëîíû, àïòåêè è ò. ï. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãî íåäîñòàòêîâ â ïëàíå äîñÿãàåìîñòè äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ

ãðàæäàí ó òîðãîâûõ òî÷åê, ðàñïîëîæåííûõ íà
ïðîñïåêòå Ëåíèíà. Òàì âëàñòè ïðîâåäóò ïðîâåðêè.
Ñåé÷àñ àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêà ñóäèòñÿ
ñ äîïîôèñàìè ïÿòè êðóïíûõ áàíêîâ — îíè íå
õîòÿò ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî äîñòóïíîñòè ñâîèõ
ïîìåùåíèé äëÿ èíâàëèäîâ.
Îáùåñòâî ñëåïûõ ïðîñèò îáîðóäîâàòü ïîðîãè
äâåðåé îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà æåëòîé ïîëîñîé,
÷òîáû áûëî ëó÷øå âèäíî. Ìýð ïîðó÷èë èçó÷èòü
âîçìîæíîñòü âêëþ÷èòü ýòî òðåáîâàíèå â ãîòîâÿùèéñÿ êîíêóðñ íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê.
Ïî òðåáîâàíèþ ãëàâû ãîðîäà â áëèæàéøèå
äíè åìó ïðåäñòàâÿò ïîäðîáíóþ ñïðàâêó î òîì, â
÷åì îñòðî íóæäàþòñÿ èíâàëèäû 1 ãðóïïû. Èãîðü
Äÿ÷åíêî íàïîìíèë, ÷òî îáÿçàííîñòü âëàñòè —
ïîìîãàòü ëþäÿì, èìåþùèì íàðóøåíèÿ çäîðîâüÿ
ñî ñòîéêèì ðàññòðîéñòâîì ôóíêöèé îðãàíèçìà,
÷òî îãðàíè÷èâàåò èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòü è â ñèëó
ýòîãî âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ñîöèàëüíîé çàùèòû
ýòèõ ãðàæäàí.
Матвей Владимиров.
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Присядем на дорожку

олучилось так, что первый в
новом сезоне официальный
матч нашей команды с «Анжи-2»
перенесли на день раньше. Но отменять запланированную встречу
не стали: сразу после нее ребята
сели в автобус и отправились в
Дагестан. Болельщики от всего
сердца пожелали им счастливого
пути и победы в этом матче.
Гендиректор ФК «Черноморец»
Максим Климов объявил на встрече,
что почетным президентом клуба
стал глава города Игорь Дяченко. Сам
Игорь Алексеевич сообщил, что внимание в городе к развитию футбола
и главной команде не ослабнет, а
станет еще более предметным и
осязаемым. Что касается задач,
которые ставит мэрия перед ФК – вы-

В минувший понедельник судья Приморского
районного суда Наталья Мусиенко дала санкцию на арест второго подозреваемого в соучастии в изнасиловании и убийстве девочкиподростка в окрестностях села Мысхако.

Глава Новороссийска Игорь Дяченко
вручает благодарственное письмо
компании «Кубаньжилстрой».
ных игроков десять являются воспитанниками новороссийского футбола. Назовите еще какой-нибудь
российский клуб, чтобы такое было!
Средний возраст игроков «Черноморца» - 25 лет. Самый расцвет сил!
Поэтому болельщики вправе ждать
от нашей команды красивой игры и
высоких результатов.
Андрей Костылев.

Преступные
фантазии
СУД ДА ДЕЛО

Получите путевку
во взрослую жизнь
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

В городе в самом
разгаре кампания
по выдаче путевок в детские сады
— распределено
уже тысячи три. К
1 сентября тех, кто
впервые перешагнет пороги детских
дошкольных заведений, будет около 3,5 тысяч.

С

момента выдачи на
р у к и дол г ож д а нной п у тевк и, обратила внимание на прессконференции начальник
управления образования
горадминистрации Елена
Середа, у родителей есть
месяц на то, чтобы обозначить свое присутствие
в садике. Надо обязательно прийти к заведующей
и объявить о своих намерениях — будете ходить
сразу или пока посидите
дома, но место за собой
зарезервируете.
Если готовы ходить
в садик, получаете направление на медосмотр
и дальше по обычному
сценарию. Нет — пишете заявление и сидите
дома. Надумаете посещать садик — пожалуйста, место остается за
вами. Не успели уложиться в 30 дней — ваша
путевка аннулируется и
переходит к следующему по очереди. Потом
зазевавшихся, конечно,
восстановят, но процесс
будет точно не быстрым.
Пока не получили путевки из-за нехватки мест
в новороссийских садиках 415 детей, в основ-

ном, 2014 года рождения.
Выход из непростой ситуации для этих ребятишек
тоже ищут. Возможно, им
будут предлагать группы
кратковременного пребывания, кто-то может
пойти и в семейный детский садик.
Сегодня в Новороссийске 156 таких групп.
В основном, в них по три
ребенка. Для многих семей это очень удобно и
выгодно. Мамочки получают зарплату воспитателя — порядка 15 тысяч
рублей, продукты питания от садика и имеют
возможность приходить в
близлежащее дошкольное
учреждение на занятия.
Правда, мама для открытия такого сада должна
иметь педагогическое
образование, но этот пробел, рассказала Елена
Иосифовна, с успехом решают на курсах переподготовки в социально-педагогическом колледже.

С

ложнее всего попасть в детские сады
Приморского района —
они переполнены. Родители вынуждены возить

детей через весь город в
садики других районов.
В целом, городская
потребность в дополнительных местах в детских
садах оценивается сегодня в 1 000 мест. Проблему
городские власти решают,
но закроется она не раньше, чем в 2018-2019 годах.
Сегодня вопрос строительства детсада на 280
мест в 13 микрорайоне
только на стадии попыток
войти в краевую программу финансирования. Для
сада на 320 мест по улице
Южной, 16, пока идет
выбор типового проекта,
источник финансирования в данный момент не
ясен. Точные даты выкупа
частного детского сада на
280 мест в Цемдолине на
улице Полевой,10, еще не
известны, решение вопроса также зависит от краевого финансирования.
Что касается родительской платы за посещение ребенком детсада, то она, вероятнее
всего, в новом учебном
году возрастет. Сейчас
ее размер — 1 940 руб.,
рост, по мнению Елены
Иосифовны, возможен до
2 100 руб. в месяц.

Ê ðåàëüíîìó ñðîêó ëèøåíèÿ ñâîáîäû ïðèãîâîðåíà
æåíùèíà, óëè÷åííàÿ â ëîæíîì äîíîñå. Êàê ðàññêàçàëà
старший помощник прокурора Новороссийска
Анна Нечаева, ïîâîä, òîë-

êíóâøèé äàìó íà ñîâåðøåíèå
ïðåñòóïëåíèÿ, áûë ñàìûé ÷òî
íè íà åñòü áàíàëüíûé.
Îíà ïîòåðÿëà ñóìêó, â
êîòîðîé íàõîäèëàñü ïîëó÷åííàÿ åþ â òîò äåíü çàðïëàòà è ðåøèëà, ÷òî åñëè çàÿâèò
â ïîëèöèþ î òîì, ÷òî åå îãðàáèëè, òî àêñåññóàð è äåíüãè
íàéäóò áûñòðåå, - ïîÿñíèëà
Àííà Þðüåâíà. - Íà÷àâ ïðîâåðÿòü ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ
îãðàáëåíèÿ, îïåðàòèâíèêè
çàïîäîçðèëè íåëàäíîå. Ïîçæå è ñàìà äàìà ïðèçíàëàñü,
÷òî âñå âûäóìàëà.
Â èòîãå ïðèãîâîðîì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
åé íàçíà÷åíî íàêàçàíèå —
1 ãîä ëèøåíèÿ ñâîáîäû â
èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè
îáùåãî ðåæèìà.

ПРОИСШЕСТВИЯ

П

ход в первый дивизион (может быть,
даже в этом сезоне). «Ваше дело
выигрывать, наше – изыскать дополнительные средства на содержание
команды ФНЛ», - заключил мэр.
Большая часть вечера была
посвящена награждению горожан,
внесших значимый вклад в развитие
новороссийского футбола, отмечающего в этом году свой 110-летний
юбилей. Благодарственными письмами за подписью главы города-героя были отмечены и предприятия,
оказывающие посильную спонсорскую помощь футбольному клубу:
агрофирма «Абрау-Дюрсо» и компания «Кубаньжилстрой». В этом году
исполнилось 25 лет со дня основания Профессиональной футбольной
лиги - более тридцати работникам
ФК «Черноморец» в связи с этим
вручили почетные грамоты.
Затем состоялось представление
футболистов «Черноморца». Состав
команды изменился почти наполовину. Что интересно, из 23 заявлен-

Арестованы и дают
показания

Êàê ñîîáùàþò ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, àçåðáàéäæàíåö áûë çàäåðæàí âî Âëàäèêàâêàçå è â âûõîäíûå äîñòàâëåí â
Íîâîðîññèéñê. Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ ðåçîíàíñíîãî ïðåñòóïëåíèÿ
âûÿñíèëîñü, ÷òî äåâî÷êà ïîçíàêîìèëàñü ñ ìîëîäûì ìóæ÷èíîé ÷åðåç
ñîöñåòè è äîãîâîðèëàñü ñ íèì î âñòðå÷å â ïàðêå èì. Ëåíèíà. Òóäà æå
íà àâòîìîáèëå «ÃÀÇåëü» ïîäúåõàë åãî ïðèÿòåëü, îíè ïðåäëîæèëè
ïîäðîñòêó ïîåõàòü êóïàòüñÿ íà ìîðå, íî çàâåçëè ðåáåíêà â âèíîãðàäíèêè, ãäå íàäðóãàëèñü íàä íèì, à ïîòîì çàäóøèëè.
Óãîëîâíûé ðîçûñê è ñëåäñòâèå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, î÷åíü áûñòðî óñòàíîâèâ ïîäîçðåâàåìûõ, çàäåðæàâ
èõ è âûÿñíèâ îñíîâíûå îáñòîÿòåëüñòâà ñîâåðøåíèÿ çëîäåÿíèÿ. Íàäî
îòìåòèòü, ÷òî íàøè ñèëîâèêè ðàñêðûâàþò âñå ïîäîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ.
×òî êàñàåòñÿ ïîäîçðåâàåìûõ, òî èì ãðîçèò áîëüøîé ñðîê íàêàçàíèÿ, äà è æèçíü â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû èõ æäåò íåëåãêàÿ. Â
ïðåñòóïíîì ìèðå îñóæäåííûõ ïî ïîäîáíûì ñòàòüÿì ÓÊ ÐÔ íå æàëóþò,
âåäü ó êàæäîãî åñòü ìàòü, æåíà, äî÷ü, ñåñòðà... Òàêèõ ëèáî «îïóñêàþò»
(òî åñòü ïåðåâîäÿò â ïðåäñòàâèòåëè ñàìîé íèçøåé ãðóïïû â íåôîðìàëüíîé èåðàðõèè çàêëþ÷åííûõ, ñâîåîáðàçíîé êàñòû íåïðèêàñàåìûõ), ëèáî îáëàãàþò äàíüþ. Â ñëåäñòâåííîì èçîëÿòîðå íàñèëüíèêîâ
ñîäåðæàò â îòäåëüíûõ êàìåðàõ. Îíè äîâîëüíî ÷àñòî ïûòàþòñÿ ñâåñòè
ñ÷åòû ñ æèçíüþ — âåøàþòñÿ èëè ðåæóò âåíû. Ïîðîé èõ óáèâàþò ñîêàìåðíèêè. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ïîäîíêà, èçíàñèëîâàâøåãî æåíùèíó
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ñîêàìåðíèêè ïîäáðîñèëè íåñêîëüêî ðàç ââåðõ,
íî íå ïîéìàëè. Ìóæ÷èíà ïàäàë íà áåòîííûé ïîë. Çàòåì åãî ïîëîæèëè
íà øêîíêó è ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ îí èñïóñòèë äóõ.
À ðîäèòåëÿì íàäî ìîíèòîðèòü îáùåíèå ðåáåíêà â ñîöñåòÿõ, íî
äåëàòü ýòî íåíàâÿç÷èâî è îñòîðîæíî, ãîâîðèòü ñ íèì îá îïàñíûõ
ñâÿçÿõ, êîòîðûå ïîäñòåðåãàþò òàì ÷åëîâåêà åùå ñ íåáîëüøèì
æèçíåííûì îïûòîì.

Поддержал
не по правилам
Очередное уголовное дело возбуждено в
отношении теперь уже бывшего сотрудника
муниципалитета.

Êàê ñîîáùèëà

старший помощник прокурора
Новороссийска Ирина Половникова, äåéñòâèÿìè áûâøåãî

÷èíîâíèêà çàèíòåðåñîâàëèñü ïîñëå òîãî, êàê ïðîêóðàòóðà âåñíîé
ýòîãî ãîäà ïðîâåðèëà äåÿòåëüíîñòü îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
ìàëûì è ñðåäíèì áèçíåñîì.
- Ìû èçó÷àëè òî, êàê èñïîëíÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæêå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, - ïîÿñíèëà Èðèíà Ïàâëîâíà. - Â õîäå ïðîâåðêè áûëè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî
ïîðÿäêà ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðè âûäåëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèíèìàòåëÿì, è èõ äîïóñòèë áûâøèé íà÷àëüíèê îòäåëà. Â ðåçóëüòàòå
íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé áþäæåòó ãîðîäà, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
ïðè÷èíåí ìàòåðèàëüíûé óùåðá â ñóììå 1,7 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà â ñëåäñòâåííûé
îòäåë ïî Íîâîðîññèéñêó, è ñëåäîâàòåëè âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî
ïîäîçðåíèþ â ïðåâûøåíèè áûâøèì ÷èíîâíèêîì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.
Алексей Пименов.

Бабочке складывают крылья
Город продолжает борьбу с таким опасным карантинным вредителем, как американская
белая бабочка. На «военные
действия» из местного бюджета
выделено 900 тысяч рублей.

ВОКРУГ НАС

НАШ ФУТБОЛ

17 июля в МКЦ состоялась
встреча руководителей и
игроков футбольного клуба
«Черноморец» с болельщиками.
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Ñîòðóäíèêè ôèðìû «Äåçôîêñ-Þã»
ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ êî âòîðîìó ýòàïó îáðàáîòêè òåððèòîðèè. Ìóíèöèïàëèòåò îïðåäåëèë 25 óëèö, çåëåíûå
íàñàæäåíèÿ íà êîòîðûõ íåîáõîäèìî îïðûñêàòü ñïåöïðåïàðàòàìè. Ðàáîòû âåäóòñÿ ïî ãðàôèêó ãëóáîêîé
íî÷üþ, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âðåäíîå âëèÿíèå íà ëþäåé.
Ñíà÷àëà ñïåöèàëèñòû îáñëåäóþò óëèöó, îïðåäåëÿþò î÷àã çàðàæåíèÿ, à çàòåì áðèãàäà îáðàáàòûâàåò
åãî, à òàêæå çíà÷èòåëüíóþ òåððèòîðèþ ðÿäîì. Ïðèõîäèòñÿ äåëàòü è áîëüøå: íàïðèìåð, ÷òîáû çàðàçà
âíîâü íå ïåðåêèíóëàñü íà îáðàáîòàííûå äåðåâüÿ è
êóñòàðíèêè âäîëü óë. Îêòÿáðüñêîé, îïðûñêèâàëè åå
âñþ, à íå òîëüêî îáîçíà÷åííûé êîíòðàêòîì ó÷àñòîê,
à òàêæå äåçèíôåêòîðû ïðîøëèñü è ïî óë. Ðóáèíà.
Â öåëîì ñèòóàöèþ óäàåòñÿ äåðæàòü ïîä

êîíòðîëåì, íåò íèêàêîãî «àæ õðóñò ñòîèò», êîãäà
âðåäèòåëü ïîæèðàåò äåðåâüÿ, ãóñåíèöû íå ïàäàþò
äîæäåì íà ãîëîâû ïðîõîæèõ. Îäíàêî ñóùåñòâóåò
óãðîçà ïîòåðÿòü çåëåíûå íàñàæäåíèÿ âî äâîðàõ.
Âåäü êàçíà îïëàòèëà áîðüáó ñ áàáî÷êîé òîëüêî íà
ñâîèõ çåìëÿõ, à äâîðû — ýòî çîíà îòâåòñòâåííîñòè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Âîò òàì-òî è ìîæåò ñòîÿòü
õðóñò îò ðàáîòû ÷åëþñòåé ãóñåíèöû, îñîáåííî
îïàñíî åå âòîðîå ïîêîëåíèå, îáëàäàþùåå áîëüøåé
ïðîæîðëèâîñòüþ. Îäíàêî ïîêà íè îäíà èç ÓÊ íå
îáðàòèëàñü â êîìïàíèþ-èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, íå âèäíî, ÷òîáû óïðàâëÿþùèå
îðãàíèçàöèè ñàìîñòîÿòåëüíî îáðàáàòûâàëè äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè â ïîäâåäîìñòâåííûõ äâîðàõ. À ñ
èõ òàðèôàìè çà ñîäåðæàíèå äîìà è ïðèäîìîâîé
òåððèòîðèè âîçìîæíîñòü áû èìåëè.
Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ çàÿâëÿåò, ÷òî áóäåò óáåæäàòü ÓÊ íà÷àòü áîðüáó ñ êàðàíòèííûì âðåäèòåëåì,
îäíàêî â ýòîì äåëå âëàñòÿì ìîãëè áû ïîìî÷ü
æèëüöû, òîæå òðåáóÿ îò êîììóíàëüùèêîâ îïðûñêèâàòü çåëåíûå íàñàæäåíèÿ âî äâîðàõ ìíîãîýòàæåê.
Матвей Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 21 по 27 июля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

21.07

22.07

23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

+25... +32

760 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, СВ
влажность 50%, долгота дня 15:03
благоприятный день

+26... +32

758 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, СВ
влажность 47%, долгота дня 15:02
благоприятный день

+25... +31

758 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, В
влажность 57%, долгота дня 15:00
благоприятный день

+26... +33

757 мм рт.ст., ветер 1 м/с, Ю
влажность 48%, долгота дня 14:57
благоприятный день

+27... +32

754 мм рт.ст., ветер 2 м/с, ЮВ
влажность 49%, долгота дня 14:55
благоприятный день

+26... +33

754 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 52%, долгота дня 14:53
благоприятный день

+27... +33

756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю
влажность 54%, долгота дня 14:51
благоприятный день
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В память о «Югре» у горожан
остались только пледы
управления в банке «Югра» в
связи с его «неустойчивым положением и наличием угрозы
интересам его кредиторам»,
даже внешне было понятно,
что в банке происходит что-то
неординарное.
На офисе, расположенном
возле автовокзала, сразу потухло световое табло с курсом
валют. Очередей у входа не
наблюдалось. Время от времени
к двери подходили вкладчики.
Никто даже не читал объявление на дверях о внешнем управлении, введенном на полгода.
Проводя своими картами по
терминалу, они заходили внутрь
и шли прямиком к банкомату в
холле в надежде снять какие-то
наличные. Но — увы, банкомат
«временно не работал». Кто-то
проходил дальше, в операционное отделение, где работники
офиса сухо отвечали: «Нет, не
работаем» и продолжали разбирать бумаги.
- Очередь будет 24 июля, поделился один из вкладчиков,
- когда начнут деньги выдавать.

Елена Калашникова
В Новороссийске закрылось очередное финансовое учреждение, на
этот раз — банк «Югра».
Событие прошло тихо и
незаметно, несмотря на
то, что банк числился в
двадцатке сильнейших
кредитных организаций
страны и пользовался
популярностью у новороссийских вкладчиков.

Ч

ерез несколько часов после официального сообщения ЦБ о введении внешнего

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ИЗ ЖИЗНИ БАНКОВ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Б

а н к «Юг ра» за шел на
Кубань в 2014 году. В сентябре был открыт филиал в
Краснодаре, в октябре — очень
торжественно — в Новороссийске. Это отделение стало

пятым по счету подразделением, открывшемся от филиала в
Ростове-на-Дону.
Горожанам банк запомнился
высокими процентами по вкладам — доходность отдельных
депозитов физических лиц достигала 18 процентов годовых.
Привлекала и возможность
капитализировать вклады.
- Неплохой был банк, - подтвердила еще одна вкладчица
у закрытых дверей. - У меня за
все время, что я держала тут
деньги, только одна претензия.
Они при открытии счета обещали в подарок плед. Я его ждала
больше двух месяцев! До сих
пор лежит, на память остался.
За последние несколько лет
— это не первое закрытие достаточно крупного банка в Новороссийске. Кстати, по данным сайта
oﬀbank «Югра» до сих пор стоит
в рейтингах надежности и популярности. По состоянию на 14
июля он значится на 16-м месте
в рейтинге нескольких десятков
городских филиалов и допофисов
(хотя банк тогда уже не работал).
Но про другие банки по
городу ползли слухи задолго
до закрытия, а тут подозревать
что-то в кругах, близких к банковским, стали буквально за
считанные дни до объявления
ЦБ. Временная администрация
в «Югре» стала для многих

участников рынка вообще полной неожиданностью.

С

пустя неделю специалисты
начали говорить о том, что
в «Югре» будет запущена процедура финансового оздоровления.
Возглавляющий думский комитет
по финансовым рынкам Анатолий
Аксаков, предрекая такое развитие событий, отметил, что банк
весьма крупный, а требования
регулятора к «Югре» не такие
значительные, как к Татфондбанку, закрывшемуся в марте.
При этом, Аксаков уверен, что у
вкладчиков и юридических лиц,
работавших с «Югрой», никаких
проблем не будет.
Аналитик Международного финансового центра Роман
Блинов в качестве аргумента
за финансовое оздоровление
привел огромный объем средств
физических и юридических лиц
в банке — около 180 миллиардов
рублей. Кроме того, высказывалось мнение, что Банк России
может опробовать на «Югре»
новый метод санации под своим
контролем. Основной держатель
акций банка Алексей Хотин также
готов побороться за спасение
«Югры» - он находится в России и готов помогать кредитной
организации до полнейшего
финансового выздоровления.

Почему постоянно не хватает денег?
П

ожалуй, каждый человек сталкивался с
ситуацией, когда до зарплаты еще далеко,
а денег в кошельке уже очень мало и не всегда причиной тому является маленький доход.
Финансовые консультанты сходятся в едином
мнении, что нехватке денег предшествует отсутствие планирования в этой сфере. Так, за
границей уже давно вошел в привычный обиход
термин «личный финансовый план» (ЛФП). Это
подробная пошаговая инструкция достижения
определенных финансовых целей. Следует отметить, что создание ЛФП — весьма сложный
процесс, который обычно требует больших усилий и денежных вложений. Поэтому для начала
предлагаем составить личный финансовый отчет, сопоставив свои доходы и расходы.
Ниже представлен такой образец финансового
отчета. В первой графе вы должны указать вашу
финансовую цель и конкретную сумму на её достижение, далее идет столбец с ежемесячными
доходами — это те деньги, которые вы получаете
каждый месяц. Затем приведен столбец со статьями
расходов. Они делятся на ежемесячные — это те
затраты, которые вы осуществляете каждый месяц и
ежегодные расходы, которые совершаются раз в год.
Теперь заполните подходящие вам поля таблицы.
Данная таблица позволяет проанализировать
ваше финансовое положение. Так, если ваши
доходы равны расходам, ваше положение стабильно, но вам следует задуматься о пополнении
бюджета, так как любые непредвиденные траты
могут негативно отразиться на вашем положении.

Если расходы превышают доходы, вы живете в
убыток. В подобном случае стоит радикально пересмотреть свой подход по отношению к личным
финансам. Ведь идеальный расклад и финансовая
независимость – когда ваши доходы выше расходов. Чтобы этого добиться, не обязательно урезать
свои траты до уровня «хлеб-вода». Грамотные
люди предпочитают работать над верхней частью
таблицы, а именно увеличивать свои доходы. Одним из важнейших и надежных путей к данной
цели является создание пассивного дохода, то
есть средств, не зависящих от ваших трудозатрат.
К видам такого дохода относят прибыль от сдачи
в аренду недвижимости, вклады, дивиденды. В последнее время среди инструментов, позволяющих
создать пассивный доход, набирает популярность
кредитный потребительский кооператив.
Для примера, в Новороссийске и Анапе уже
более трех лет осуществляет деятельность КПК
«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ». Кооператив действует согласно Федеральному закону «О кредитной
кооперации» и состоит в реестре Центробанка
РФ. Доход по сбережениям здесь может достигать 17,1% годовых, в зависимости от выбранной
накопительной программы и вложенной суммы.
Так, со 100 000 рублей с учетом вычета налога
за год можно заработать 16 020 рублей, за два
года 32 040 рублей и за три года 48 060 рублей.
В праве пайщика выбрать также и период получения процентов: ежемесячно, ежегодно или по
факту окончания договора, что позволяет создать
себе солидную прибавку к пенсии или зарплате
и перестать бояться непредвиденных расходов.

Подробную информацию
о деятельности КПК «НАРОДНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» можно получить
у специалиста по адресу:

г. Новороссийск,
ул. Рубина, 11, 2 этаж, офис 215.
Телефон 8 (8617) 67-87-59.

Финансовая цель
Статьи доходов
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДОХОДЫ
Заработная плата (пенсия)
Пассивный доход
Другие виды доходов
ИТОГО ежемесячно
Статьи расходов
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ
Обязательные платежи
(оплата ЖКУ, телефона,
кредитные платежи и т. д.)
Бытовые расходы
Питание
Здоровье (лекарства, врачи,
спорт)
Расходы на транспорт
Одежда, обувь
Досуг (развлечения, хобби)
Уход за собой
Инвестирование
Другое
ИТОГО: ежемесячно
ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ
Отпуск
Ремонт
ИТОГО: ежегодно

Сумма
План, руб.

Факт, руб.

План, руб.

Факт, руб.

Äåïóòàòñêèé
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

П Р О Е К Т

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÄËß ÃÎÐÎÄÀ
È ÐÀÄÈ ÇÀÊÎÍÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ ÑÒÀË
ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ
Городская Дума назвала имя человека,
удостоенного звания почетного гражданина Новороссийска — в 2017 году им
стала педагог Татьяна Перчемиди.

Íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòàì áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè êàíäèäàòóðû: ðåæèññåð ìåñòíîãî òåàòðà Евгений
Кушпель, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Татьяна Перчемиди è ñòðîèòåëü Николай Туровский. Ñïèñîê êàíäèäàòîâ íûíåøíåãî
ãîäà ðàçèòåëüíî îòëè÷àëñÿ îò ñïèñêîâ íåñêîëüêèõ ïðåäûäóùèõ
ëåò òåì, ÷òî ðàíåå íà çâàíèå ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäàãåðîÿ âñåãäà ïðåòåíäîâàëè ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè (ëèáî ëþäè,
òåñíî ñ íåé ñâÿçàííûå) äà ñèëîâèêè. È áëèçîñòü ê «áåëîìó
äîìó» è Äóìå ïî÷òè âñåãäà îêàçûâàëàñü êîçûðåì íà âûáîðàõ.
Äàæå êîãäà ïðèøëîñü âûáèðàòü ìåæäó äâóìÿ âåòåðàíàìè
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äåïóòàòîì, äóìöû ïðèíÿëè
ñîëîìîíîâî ðåøåíèå — â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ ïðèñâîèòü
çâàíèå âñåì òðîèì.
Ñëó÷àéíî èëè íåò, íî ñ ïðèõîäîì íîâîãî ìýðà ñïèñîê
ïðåòåíäåíòîâ ñòàë ñîñòîÿòü èç ëþäåé îò ïðîñòîãî íàðîäà.
Председатель городской общественной палаты Сергей Цымбал íà çàñåäàíèè äóìñêîãî êîìèòåòà ïî çàêîííîñòè,

ãäå ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìàòðèâàëèñü êàíäèäàòóðû, îáðàòèë
âíèìàíèå íà êðèòåðèè, óêàçàííûå â äîêóìåíòå, êîòîðûå ðåãëàìåíòèðóþò ïðîöåäóðó ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ: âûäàþùèåñÿ
çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì, øèðîêàÿ èçâåñòíîñòü, íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä.
×òî æå áûëî èçâåñòíî äåïóòàòàì î ïðåòåíäåíòàõ? Èíôîðìàöèÿ åñòü â ïàêåòå ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ.
Èòàê, ñàìûé ïðåäñòàâèòåëüíûé ñïèñîê ãîñíàãðàä ó ó÷èòåëÿ
ìàòåìàòèêè Òàòüÿíû Ïåð÷åìèäè: îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî
Çíàìåíè è ìåäàëü « Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü», ïîëó÷åííûå åùå
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â ñîâåòñêèå ãîäû, åñòü çâàíèå «Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü øêîëû
ÐÑÔÑÐ». Â òå âðåìåíà íàãðàäû íå ðàçäàâàëè íàïðàâî è íàëåâî,
è åñëè ïðîñòîé ïåäàãîã îêàçàëñÿ äîñòîèí îðäåíà — çíà÷èò åãî
çàñëóãè áûëè äåéñòâèòåëüíî âûäàþùèìèñÿ. Ñäåëàòü âûáîð â åå
ïîëüçó êîëëåã ïðèçâàë депутат Сергей Панченко. Îí íàçâàë
êàíäèäàòà ó÷èòåëåì îò Áîãà, âûó÷èâøèì çà 44 ãîäà ðàáîòû â
øêîëå òûñÿ÷è äåòåé è çàëîæèâøèì îñíîâû êà÷åñòâåííîãî ïðåïîäàâàíèÿ òàêîãî âàæíîãî è ñëîæíîãî ïðåäìåòà, êàê ìàòåìàòèêà.
Èíæåíåð-ñòðîèòåëü Íèêîëàé Òóðîâñêèé ñâîé òðóäîâîé ïóòü
íà÷àë â Íîâîðîññèéñêå â 1959 ãîäó â ñòðóêòóðàõ òðåñòà ¹ 12,
àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ðàçâèòèè íîâûõ ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ. Èìååò
íåñêîëüêî þáèëåéíûõ è âåäîìñòâåííûõ ìåäàëåé è íàãðóäíûõ
çíàêîâ «Ñïåöñòðîÿ Ðîññèè».
Åâãåíèé Êóøïåëü ïî ñâîåé ïåðâîé ñïåöèàëüíîñòè òîæå
èíæåíåð-ñòðîèòåëü, îäíàêî â íåì âîçîáëàäàëî òâîð÷åñêîå
íà÷àëî è îí ñåãîäíÿ áîëåå èçâåñòåí â ãîðîäå êàê ðåæèññåð
íîâîðîññèéñêîãî íàðîäíîãî äðàìòåàòðà èìåíè Â. Àìåðáåêÿíà.
Ìû åãî âèäåëè â ýïèçîäè÷åñêèõ ðîëÿõ íåñêîëüêèõ ôèëüìîâ,
ñíèìàâøèõñÿ â ãîðîäå-ãåðîå, èìååò çâàíèå «Çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê êóëüòóðû Êóáàíè», íàãðàæäåí ïàìÿòíîé ìåäàëüþ
«Ïàòðèîò Ðîññèè» è âåäîìñòâåííîé ìåäàëüþ Ìèíîáîðîíû
«Çà ó÷àñòèå â âîåííîì ïàðàäå â Äåíü Ïîáåäû», åñòü ìåäàëü
«Âåòåðàí òðóäà».
×òîáû ïîáåäèòü, êàíäèäàòó íàäî áûëî íàáðàòü íå ìåíåå 17
ãîëîñîâ äåïóòàòîâ. Òàéíîå ãîëîñîâàíèå ïîêàçàëî: çà Òàòüÿíó
Ïåð÷åìèäè ïðîãîëîñîâàëî 24 èç 25-òè ïðèñóòñòâîâàâøèõ
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ, Åâãåíèþ Êóøïåëþ ãîëîñà îòäàëè 12
äóìöåâ, Íèêîëàþ Òóðîâñêîìó — 9.
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ñòàëà âòîðûì ïî ñ÷åòó ïåäàãîãîì â
÷èñëå ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà-ãåðîÿ. Ïåðâîé áûëà Âàëåíòèíà
Ìàëèíèíà, ïðåïîäàâàâøàÿ ôèçèêó è ìàòåìàòèêó, ïî÷åòíîå
çâàíèå åé ïðèñâîèëè â 1970 ãîäó.

Деятельность управления муниципального
контроля остается в зоне
пристального внимания
думского комитета
по муниципальной собственности и земельным
отношениям. Депутатов в первую очередь
интересует то, как искореняют такое зло, как самовольное строительство и
захват городских участков
земли.

И

з представленного думцам
отчета явствует: в нынешнем году занесено в очередь на
демонта ж 207 объектов некапитального строительства, за
полгода демонтировано 77 из них
(в том числе пять коммерческих
павильонов).
Что касается основательно
построенных (но без разрешения)
объектов, то исполнено решение
суда о сносе десяти таких зданий.
Например, это кафе «Терраса» в
Широкой балке, кафе «Одесса» в
районе горпляжа, гостиница в хуторе Дюрсо, баня и хозпостройки
к ней в поселке Абрау.
Владельцы-ответчики после
решения суда сами снесли аварийное здание бывшей столовой
у Дома культуры села Мысхако и
гаражные боксы на улице Гастелло. Частично снесено здание на
улице Заречной в селе Мысхако, а
земельный участок истребован в
госсобственность. Демонтирован
коммерческий объект в районе
автовокзала.
У судебных приставов на руках
все еще находятся 32 исполнительных листа о сносе самостроев. Администрация Новороссийска добилась права снести 24
объекта из этого списка. Как только их разрушат, власти начнут
работу по взиманию затраченных
на это средств с собственников
строений.
За эти же полгода юристы
подали в суды 47 исков о сносе
самовольных строений (это гостиницы, СТО, вышки сотовой связи),
об освобождении самовольно

захваченных земель, о запрете
строительства...

П

роверяется информация, поступающая от бдительных
граждан. За полгода рассмотрено
более 800 таких сообщений, причем контролеры всегда выезжали
по указанному адресу, обследовано почти 600 земельных участков
на предмет их использования. Не
остается без внимания и земля
сельскохозяйственного назначения — был обнаружен участок,
который не используется. А зимой
осмотрены все пляжи и результатом стало расторжение договоров
аренды на два из них.
Депутаты подбросили информации контролерам. Андрей Антонов передал жалобу садоводов из
СТ «Дюрсо», которые заметили,
как склоны окружающих холмов
начали высвобождать под участки,
а там ведь земли лесного фонда.
Городские контролеры пояснили, что об этом случае знают,
но разбирается с ним АзовоЧерноморская природоохранная
прокуратура. А Наталия Боровская
уверена, что контролерам необходимо уделять больше внимания
территориям сельских округов,
там для них поле не паханное.
Одна работа по возвращению
домов владельцев за «красные
линии» чего стоит...
Комитет в который раз заговорил и о необходимости увеличить
штат управления. Зло под названием «самострой» с большим трудом искореняется на территории
города.

К

омитет одобрил поправки
в ряд своих решений, они
больше носят технический характер. Но корректировка решения,
касающегося использования муниципальных опор наружного
освещения навела на мысль —
надо осенью заслушать отчет о
том, сколько казна получает от
того, что по этим опорам частные
компании тянут свои провода оптоволоконной связи.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ

ÅÑÒÜ ÇÀ ×ÒÎ ÏÎÕÂÀËÈÒÜ, ÅÑÒÜ ×ÒÎ ÎÒÊËÎÍÈÒÜ
Финансирование работ по исполнению
наказов избирателей
идет так хорошо, что
депутатский комитет
по финансово-бюджетной политике
впервые за последние лет десять не
произнес ни слова
критики в адрес чиновников.

Б

олее того, формулируя свое решение,
комитет не просто принял
информацию горадминистрации к сведению, а
оценил работу как удовлетворительную.
Председатель комитета
Сергей Кондратьев отметил
очевидный сдвиг к лучшему, вот только затруднился
с определением того, что
этому способствовало —

то ли думцы ранее хорошо
ругали исполнителей, то
ли божья эта помощь?..
За полгода сделано и
(что очень важно для исполнителей) профинансировано более 50 процентов
работ, заказанных в этом
году по обращениям, полученных депутатами от
избирателей. То есть казна
потратила на это более 48
миллионов рублей.
Лучше всех с наказами справилось управление строительства — там
выполнили все. В спину
дышит управление образования — реализовано
почти все. Догоняет управление по физкультуре и
спорту — из запланированного исполнено более
80 процентов. Хорошо идет
управление культуры. Что
касается внутригородских

районов, то в лидерах Центральный и Восточный,
Южный — в крепких середнячках (выполнено около 50 процентов работ),
Приморский пока отстает
(исполнено только 10 процентов).

О

днако борьба вокруг
наказов и депутатских фондов не стихает
— комитет отклонил подготовленный чиновниками
документ, регламентирующий формирование и
расходование денег, отпущенных слугами народа на работу по наказам
избирателей.
Кондратьев сразу заподозрил: нет ли какого подводного камня? И точно,
есть. Коллеги подсказали:
надо обратить внимание на

две статьи, они сковывают
возможности депутата. Не
нравится и то, что проектом пытаются навязать в
помощники координационные советы - думцы считают: кроме сложностей и
склок, обсуждение с ними
плана исполнения наказов
ни к чему не приведет. Комитет даже повозмущался:
мы же не отказываемся от
рекомендаций, которые
поступают от горадминистрации, ну зачем же вы
тогда нас так ...стреножить
хотите? Есть, есть у них
подозрение, что за бумагой-то кроется попытка
усилить влияние на слуг
народа.
Депутат Сергей Канаев
считает, что и проект, и
депутат должны учитывать
то, что часть дворов в округах попадет в программу

«Формирование современной городской среды», и
деньги депутатского фонда
на эти территории расходовать нецелесообразно,
там и без них обещают
сделать конфетку.
У чиновников свой резон: уповают на то, что у
депутатов порой образуется экономия фонда, но
те придерживают деньги,
хотя можно было бы быстрее отыграть контракты
на исполнение новых наказов. После дискуссии в
стенах комитета началась
уже совместная работа над
документом — думцев попросили представить свои
варианты поправок.

А

вот работа над корректировками городского бюджета прошла без

сучка и задоринки — комитет опять констатировал,
что здесь все так хорошо,
что придраться не к чему.
Доходы бюджета превысят 7 миллиардов рублей, чего мало кто ожидал при его формировании
осенью-зимой прошлого
года.
Увеличение произошло
на 81,6 миллиона рублей
за счет того, что город получил больше отчислений
по налогам и от продажи
своего имущества (всего
на 58,6 миллиона рублей),
да край подкинул 29 миллионов. Куда их направить,
тоже согласовали. И в
очередной раз объявили о снижении дефицита
местного бюджета — с 40
миллионов до 30.
Страницу подготовил
Матвей Прокопенко.
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В СМ
СМИ Новороссийска в конце прошлого года появился анонс общегородских мероприятий на
нын
нынешний 2017-й, в перечне которых упоминалась и акция по извлечению капсулы с послания
ниями в ХХI век из основания Суджукского маяка. В редакцию «НН» поступило немало писем
читателей газеты с вопросами об этом пункте плана по подъему «со дна морского» этого «сочита
кро
кровища» с письмами, книгами, фильмами и другими СМИ из прошлого века, запланированного
на с
сентябрь нынешнего года. Читатели спрашивают о тех, кто это придумал, для чего, какие и
чьи в «Послании» материалы. Об этом и расскажет наш земляк, человек, повидавший многое из
жиз
жизни нашего города за последние 60 лет, узнавший еще больше об истории и людях Новороссий
сийска благодаря своей четвертьвековой работе автором программ на городском телевидении.

Не тлеть,
а гореть!»

«

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯМ «НН» В СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
(автор — новороссиец с 1958 года,
свидетель эпохи «Шхуны ровесников»)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ
(«Шхуна ровесников»)

Íà÷íåì ñ èñòîêîâ... Â ñåðåäèíå 1960-õ ãîäîâ
â ðåäàêöèè ãëàâíîé òîãäà ãîðîäñêîé ãàçåòû «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» ïîÿâèëñÿ 14-ëåòíèé ïàðíèøêà,
ìå÷òàþùèé ñòàòü æóðíàëèñòîì. Ïî ðàññêàçàì î÷åâèäöåâ, íà ïåðâûé âçãëÿä îí ïðîèçâîäèë âïå÷àòëåíèå ñêðîìíîãî, èíòåëëèãåíòíîãî òèõîíè-ìàëü÷èêà,
íî äóøà è ñåðäöå åãî áûëè ïîëíû òâîð÷åñêîãî îãíÿ,
à â ãëàçàõ ñâåðêàëî íåïðèìèðèìîå æåëàíèå äåëàòü
÷òî-ëèáî íà áëàãî ëþäåé, ãîðîäà, Ðîäèíû... È âñå ýòî
îñòàëîñü ñ íèì âïëîòü äî óõîäà èç æèçíè ïî÷òè ÷åðåç
ïîëâåêà... Îá ýòîì ÿ ìîãó ñìåëî ñêàçàòü ëè÷íî, òàê
êàê ñ íà÷àëà 1970-õ ìû óæå áûëè áëèçêî çíàêîìû,
è íàøè æèçíåííûå è òâîð÷åñêèå ïóòè ÷àñòî ïåðåñåêàëèñü, î ÷åì ðàññêàæó â ñëåäóþùèõ ïèñüìàõ... È
ñäåëàòü îí óñïåë çà îòâåäåííîå âðåìÿ î÷åíü ìíîãî!
Çâàëè åãî Êîñòÿ Ïîäûìà.
Â òå ãîäû â ðåäàêöèÿõ ãàçåò áûëî îáÿçàòåëüíîå
ïðàâèëî — èìåòü ñâîèõ âíåøòàòíûõ ðàáî÷èõ êîððåñïîíäåíòîâ (ðàáêîðîâ) íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ, âïëîòü äî øêîë. Íåçàäîëãî äî
óõîäà èç æèçíè Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Ïîäûìà ïèñàë
î òîì âðåìåíè: «Îäíàæäû â ðåäàêöèè ãàçåòû «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» ðåøèëè âûïóñêàòü ñòðàíè÷êó
äëÿ øêîëüíèêîâ. ß, êàê ñàìûé ìîëîäîé ëèòåðàòóðíûé
ñîòðóäíèê ðåäàêöèè, ïîäãîòîâèë íåñêîëüêî çàìåòîê,
íàøåë ôîòîãðàôèþ è ïîëó÷èëñÿ ïåðâûé íîìåð...».
Äà íå ïðîñòî ïîëó÷èëñÿ, à òàê çäîðîâî, ÷òî ãëàâíûé
ðåäàêòîð «ÍÐ» (â òî âðåìÿ) Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷
Ïîãèáåëü ïðÿìî íà ãàçåòå ñ ìàòåðèàëîì þíîøè íàïèñàë: «Â øòàò ãàçåòû «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé»
çà÷èñëèòü Êîñòþ Ïîäûìó. Îí îêàçàëñÿ ïîääàííûì

ìîðÿ ðîìàíòèêè — ìàòðîñ
ìàò
åñòü, ìîðå åñòü, äåëàòü
íå÷åãî — íàäî ñðî÷íî ñîçäàâàòü
ñ
ñóäîâóþ êîìàíäó,
à çàîäíî è ñàìî ñóäíî (èëè ñòðàíèöó â ãàçåòíîì
íîìåðå), ïîñåìó ïðèêàçûâàþ:
Îäèí ðàç â äâå íåäåëè ïðåäîñòàâëÿòü ñòðàíèöó
ãîðîäñêîé ãàçåòû «Øõóíå ðîâåñíèêîâ».
Êàïèòàíîì «ØÐ» íàçíà÷èòü Êîñòþ, ïîëíîñòüþ:
Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ïîäûìó.
Ñåáÿ ñ ñåãî ÷èñëà ñ÷èòàòü ëîöìàíîì «Øõóíû
ðîâåñíèêîâ».
1 ноября 1965 года.
Лоцман Григорий Погибель».

Ïîñëåäíèé ïóíêò «ëîöìàí» îáúÿñíèë òåì, ÷òî «â
øåñòíàäöàòü ëåò íå îáîéòèñü áåç ó÷àñòèÿ ñòàðøèõ».

Ïðèêàç íàäî âûïîëíÿòü! È â ïåðâîì âûïóñêå èìåííî «ØÐ» 5 íîÿáðÿ 1965 ãîäà ïîÿâèëîñü
îáðàùåíèå: «Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè! Ðîìàíòèêè,
ôàíòàçåðû, íåïîñåäû! Ñëóøàéòå âñå — â äàëåêèé
ïóòü îòïðàâëÿåòñÿ «Øõóíà ðîâåñíèêîâ»! Ñðî÷íî
òðåáóåòñÿ ïîäîáðàòü êîìàíäó!». È ðåáÿòà ïîÿâèëèñü!
«Øõóíàòèêè» (òàê èõ íàçûâàþò è ñåãîäíÿ) ïèñàëè îá
èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ â øêîëàõ, èíòåðâüþèðîâàëè
ó÷àùèõñÿ è ïðåïîäàâàòåëåé, ôîòîãðàôèðîâàëè.
Ïîñòåïåííî «ØÐ» ïðåâðàòèëàñü â ñâîåîáðàçíûé
ìîëîäåæíûé êëóá.
Â ïîïóëÿðíåéøåé òîãäà öåíòðàëüíîé ãàçåòå
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» â 1966 ãîäó î íîâîðîññèéñêîé «ØÐ» ïèñàëè: «Ýòî òà îòäóøèíà, êîòîðàÿ
íåîáõîäèìà ÷åëîâåêó â ïÿòíàäöàòü-ñåìíàäöàòü ëåò!
Âîò ïî÷åìó «Øõóíà ðîâåñíèêîâ» íóæíà, â ýòîì å¸
öåëü è ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ. Ê ÷åðòó ôëþãåð! Äà
çäðàâñòâóåò ïàðóñ!».
Áëàãîäàðÿ áëàãîðîäíîìó è ñêðóïóëåçíîìó òðóäó
îäíîãî èç «øõóíàòèêîâ» ïåðâîãî «ïðèçûâà» - àâòîðà
êíèãè «Ñàãà î øõóíå» Âèêòîðà Áóðàâêèíà (çàêîí-

÷èâøåãî íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñâîé òðóäîâîé ïóòü
íà÷àëüíèêîì Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà ýëåêòðîñåòåé
ôèëèàëà ÎÀÎ «Êóáàíüýíåðãî») ìû ìîæåì â òî÷íîñòè
âîññòàíîâèòü ïîëíóþ êàðòèíó äåÿòåëüíîñòè «íåôîðìàëüíîé, ëèòåðàòóðíî-ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè
«Øõóíà ðîâåñíèêîâ» (òàê «ØÐ» òîãäà «ïðîõîäèëà»
ïî îôèöèàëüíûì äîêóìåíòàì) çà ïîëâåêà — ñ 1965
ïî 2015 ãîäû.

Âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâåäåííûõ çà ýòî
âðåìÿ «Øõóíîé ðîâåñíèêîâ», ñîãëàñíî «ñóäîâîìó
æóðíàëó» ó÷àñòâîâàëî îêîëî 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
èç 338 ãîðîäîâ è ñåë ñîîòâåòñòâåííî ÑÑÑÐ, ÑÍÃ è
Ðîññèè. Â Íîâîðîññèéñêå ïðîøëî 1 700 «ïàëóáíûõ
ñáîðîâ», èç íèõ 311 íà ãîðå Ñàõàðíàÿ ãîëîâà, ãäå
áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé ôëàã «Ïåñíå Ïàâëà Êîãàíà
«Áðèãàíòèíà».
Ñ 1968 ãîäà îäíîé èç âûñøèõ èíñòàíöèé â ñèñòåìå «Øõóíû Ðîâåñíèêîâ» ÿâëÿëîñü àäìèðàëòåéñòâî,
â ñîñòàâå êîòîðîãî íàõîäèëèñü ìíîãèå óâàæàåìûå
ëþäè:
Коккинаки К.К., заслуженный летчик-ис“ пытатель
СССР, Герой Советского Союза,
штурман «ШР», уроженец Новороссийска (до марта 1990 года);
Левитан Ю.Б., диктор Всесоюзного
“ радио,
глашатай «ШР» (до августа 1983
года);
Пахмутова А.Н., советский и российский
“ композитор,
народная артистка СССР,
Герой Социалистического труда, впередсмотрящий «ШР»;
Магомаев М.М., певец, композитор, на“ родный
артист СССР, боцман «ШР» (до
октября 2008 года);
Райкин А.И., народный артист СССР, лау“ реат
Ленинской премии, Герой Социалистического труда (до декабря 1988 года);
Добронравов Н.Н., поэт, лауреат Го“ сударственной
премии СССР и многие
другие.

Ñ 1968 ïî 1996 ãîäû — ïðîâîäèëèñü ñëåòû
äðóçåé «ØÐ». Âûøëî â ñâåò 179 ãàçåòíûõ âûïóñêîâ
«Øõóíû ðîâåñíèêîâ».
Ïóùåíû â ïëàâàíèå ïî ðåêàì, ìîðÿì è îêåàíàì
îäèííàäöàòü ñóäîâ, íàçâàííûõ ïî èíèöèàòèâå «ØÐ»
è ïîääåðæàííîé ãîñóäàðñòâåííûìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ÑÑÑÐ è ÐÔ — òåïëîõîäû
«Ãåîðãèé Õîëîñòÿêîâ», «Âèòÿ Íîâèöêèé», «Ïàâåë
Êîð÷àãèí», «Âëàäèìèð Êîêêèíàêè» è äð.
Ñ ôåâðàëÿ 1998 ãîäà ðàáîòà ðàçâåðòûâàëàñü
â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè íîâîðîññèéñêîãî Äâîðöà
òâîð÷åñòâà, çàòåì — ìîëîä¸æíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî
êëóáà «Ïîñò ¹ 1» Íîâîðîññèéñêà, à ñ 2001-ãî ïðè÷àë
«ØÐ» — ÃÌÓ èì. àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà.

Â ïåðèîä ñ 1965 ïî 2015 ãîäû «øõóíàòèêè»
âñåõ ïîêîëåíèé ïðîâåëè ñâûøå 200 êðóïíûõ àêöèé è
îïåðàöèé ïðè ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ÑÑÑÐ è ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Âàæíåéøèå ñðåäè íèõ — «Ôëàã», «Øòóðì»,
«Èñêàòåëè», «Ìîðñêàÿ äóøà», «Îðëåíîê», «Ïîãèáàþ, íî íå ñäàþñü!», «Àëûå ïàðóñà», «Îáåëèñê»,
íàçâàíèÿ êîòîðûõ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. È êîíå÷íî
æå, èçâåñòíàÿ âñåì íîâîðîññèéöàì (è íå òîëüêî èì)

К. И. Подыма.

åæåãîäíàÿ ìíîãîëåòíÿÿ îïåðàöèÿ «Áåñêîçûðêà», à
òàêæå ìàñøòàáíàÿ àêöèÿ «Ïèñüìî â 2017 ãîä», î
êîòîðûõ íàñ æäåò ðàçãîâîð â ñëåäóþùèõ ïèñüìàõ.

Èç âîñïîìèíàíèé «øõóíàòèêîâ»
(ìàòðîñ «ØÐ» Âèêòîð Áóðàâêèí ñ 1966 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ):
«Îïåðàöèÿ «Ôëàã», â êîòîðîé ÿ ïðèíèìàë ó÷àñòèå,
ñîñòîÿëàñü â ìàðòå 1967 ãîäà. Â íî÷ü ñ 22 íà 23 ìàðòà
ìû ñ êîìàíäîé øõóíû ïîäíÿëèñü íà Ìàðêîòõñêèé
õðåáåò íà âåðøèíó ãîðû Ñàõàðíàÿ ãîëîâà. Òàì íàêàíóíå ãðóïïîé «øõóíàòèêîâ» ïîä ðóêîâîäñòâîì
êàïèòàíà Êîíñòàíòèíà Ïîäûìû áûëî óñòàíîâëåíî
ïîëîòíèùå ôëàãà-ïàìÿòíèêà ïîýòó Ïàâëó Êîãàíó è
åãî ïåñíå «Áðèãàíòèíà». Íà ðàññâåòå íà âåðøèíå
Ñàõàðíîé ãîëîâû ìû ïðîâåëè ïåðâûé ïàëóáíûé ñáîð
«ØÐ», êîòîðûé ñòàë òðàäèöèîííûì ìåñòîì ïðèíÿòèÿ
íîâûõ êóðñàíòîâ, ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ âàæíûõ
ïðèêàçîâ. Äëÿ ìåíÿ (ó÷åíèêà 10 êëàññà) íî÷íîé ïîõîä
â ãîðû áûë íåñêîëüêî ïðîáëåìàòè÷åí. Ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå ðîäèòåëåé óäàëîñü áëàãîäàðÿ ìîåìó ñòàðøåìó
áðàòó Ñåðãåþ. È òîëüêî îêàçàâøèñü íà ïåðåâàëå ó òåõ
ïåðåäîâûõ ïîçèöèé, îò÷åòëèâî îùóòèë, êàê íåâåðîÿòíî
òðóäíî áûëî ñîâåòñêèì áîéöàì, êîòîðûå öåëûé ãîä
ñðàæàëèñü çäåñü ñ âðàãîì â íåïîãîäó íà ãîëûõ ãîðíûõ
ñêëîíàõ, ïîä ñìåðòåëüíûì âðàæåñêèì îãíåì!
À íà ðàññâåòå íà Ìàðêîòõñêîì ïåðåâàëå ïîñâåòëåëî íåáî, ïîÿâèëèñü ïåðâûå ëó÷è ñîëíöà,
îñâåòèâøåãî êðàñíîå ïîëîòíèùå ôëàãà è ñåðüåçíûå
ëèöà íàñ, ðåáÿò, çàñòûâøèõ â ñòðîþ â äóøåâíîì
ïîðûâå îòäàòü äîëã ïàìÿòè ïàâøèì ãåðîÿì. Ñåðäöå
ïåðåïîëíèëî ÷óâñòâî çíà÷èìîñòè ìîìåíòà è ãîðäîñòè
îò òîãî, ÷òî îêàçàëñÿ â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ïàòðèîòè÷åñêîé îïåðàöèè».
Виктор Савельев.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

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

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

Шланг-50

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

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

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс ООО «Центр-Климат»
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
27 июля 2017 г. в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

620-626

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота

СКИДКА 45% ВЕСЬ ИЮЛЬ 2017 ГОДА

т: 8 (8617) 21-68-36, 8 988 340-340-6

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

8 918 644-23-20 Сергей

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия». [12+]
23:40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:50 Х/ф «Ослепленный желаниями». [16+]
3:55 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
10:00 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Преступление». [16+]
0:50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Не сошлись характерами»
12:30 «Линия жизни»
13:30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»

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

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ

т: 8 (8617) 69-01-93, 8 988 76-90-193

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

т: 8 988 762-03-31, 8 (8617) 62-03-31

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

8 989 770-40-64
Ïàìÿòíèêè
ГАРАНТИЙНЫЕ, МРАМОРНЫЕ
установка, бетонные работы, укладка плитки
рассрочка платежа
ИП Пилюгин Э.А.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

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

62-36-17

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ХВАТАЙ! ПОКА НЕ РАЗОБРАЛИ.

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

Горячая работа в холодном офисе. 30000 руб.

13:50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». I тур
15:10 Х/ф «Женщина под влиянием»
17:35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана»
17:50 Д/ф «Вера Марецкая»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:30 Д/ф «Откуда произошли
люди?»
21:25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/ф «Саламанка»
0:20 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 М/ф «Молодильные яблоки».
[0+]
5:30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
7:20 Х/ф «Морозко»
9:00 «Известия»

Карьерный рост.

8 918 664-51-99

9 918 081-94-36

Îòêà÷êà

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ
шланг - 50 метров

8-918-454-86-38

+7 (9897) 66-22-75

e-mail: iplus@km.ru

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ

БЫТТЕХНИКА

РЕМОНТ Техномир

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

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

Ñåãîäíÿ 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.

9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Однолюбы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Среди добрых людей»
9:35 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Невидимый фронт». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда на гриле». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:45 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 Х/ф «В поисках галактики».
[12+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Геракл». [12+]
11:35 Х/ф «Напролом». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 Х/ф «Игра Эндера». [12+]

23:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Вторжение. Битва за рай».
[12+]
3:25 Х/ф «Я ухожу - не плачь». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна». [12+]
6:50 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
8:50 Т/с «Право на помилование».
[16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Право на помилование».
[16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Право на помилование».
[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова». [16+]
18:00 Новости дня
18:55 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:50 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
22:10 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Мафия бессмертна». [16+]
2:35 Х/ф «Нейтральные воды»
4:40 Х/ф «Опасные тропы». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:45, 14:25, 17:00
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:55, 14:30, 18:15, 23:20 Все
на Матч!
9:00 Д/ф «Настоящий Рокки». [16+]
10:10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». [12+]
11:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» [12+]

12:25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный
Кубок чемпионов. Трансляция
из США. [0+]
15:00 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Лион» (Франция). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из Китая
17:05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
18:30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
20:30 Фехтование. Чемпионат мира.
Сабля. Мужчины. Команды.
Финал. Прямая трансляция из
Германии
21:10 Фехтование. Чемпионат мира.
Рапира. Женщины. Команды.
Трансляция из Германии. [0+]
21:40 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
23:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь». Итоги
0:00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
1:35 Д/ф «Загадки кубка Жюля
Римэ». [16+]
2:05 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Лион» (Франция). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [0+]
4:05 Х/ф «Охота на лис». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:40 «Давай разведёмся!» [16+]
13:40 «Тест на отцовство». [16+]
15:40 Д/с «Понять. Простить». . [16+]
18:00 Д/с «Лаборатория любви».
[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2».
[16+]
22:50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]

0:30 Х/ф «Близкие люди». [16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

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

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]

24.07
1:30 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
3:15 «Перезагрузка». [16+]
5:10 «Ешь и худей». [12+]
5:40 «Дурнушек.net». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Факты. Наука
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел».
[12+]
11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Занимательное кубановедение». [6+]
5:15 Интервью
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Философия здоровья
О китайской медицине слышали все, и благодаря Интернету
сегодня она не кажется далекой и недосягаемой. Но много
ли мы знаем о ее настоящих возможностях? Ведь подчас
наши знания ограничиваются лишь легендами о диковинных
снадобьях с экзотическими названиями: пилюли «Драконья
желчь», капсулы из жира древесной лягушки...

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
ул. Снайпера Рубахо/
Карамзина, 14/49
Лицензия №ЛО-23-01-009135 от 11.11.2015 г.

А

âîò äëÿ òåõ, êîìó äîâåëîñü ëå÷èòüñÿ
â Öåíòðå ðåôëåêñîòåðàïèè äîêòîðà
Ñóøêåâè÷, êèòàéñêàÿ ìåäèöèíà, ïðåæäå âñåãî,
– òî÷íàÿ óíèâåðñàëüíàÿ äèàãíîñòèêà è ýôôåêòèâíûå è ïðîâåðåííûå âåêàìè ìåòîäû îçäîðîâëåíèÿ ÷åëîâåêà. Ìû óæå íå ðàç ðàññêàçûâàëè î
ðàáîòå öåíòðà â íàøåì ãîðîäå. Íà ýòîò ðàç ìû
ïîãîâîðèëè ñ Èðèíîé Þðüåâíîé Ñóøêåâè÷ î
ñóòè òðàäèöèîííîé êèòàéñêîé ìåäèöèíû.
Èðèíà Þðüåâíà, ðàññêàæèòå, ÷òî
âàñ, äîêòîðà ñ êëàññè÷åñêèì ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, ïðèâëåêëî
â êèòàéñêîé ìåäèöèíå?
– Ýòî ïðîèçîøëî â ñàìîì íà÷àëå ìîåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè. Çàèíòåðåñîâàâøèñü
äðåâíèìè ìåòîäèêàìè èñöåëåíèÿ, ÿ ïîíÿëà,
÷òî òðàäèöèîííàÿ êèòàéñêàÿ ìåäèöèíà äàåò
îòâåòû íà âñå âîïðîñû, íà êîòîðûå ó çàïàäíîé
ìåäèöèíû íåò äîñòàòî÷íîãî îáúÿñíåíèÿ. Ìíå
ïðèøëîñü âíîâü çàñåñòü çà ó÷åáíèêè, ïîñåùàòü
ëåêöèè è ñåìèíàðû... Òðàäèöèîííàÿ êèòàéñêàÿ
ìåäèöèíà èñïîëüçóåò öåëîñòíûé ïîäõîä ê çäîðîâüþ ÷åëîâåêà. Â åå îñíîâå – âîññòàíîâëåíèå
íàðóøåííîé ãàðìîíèè, óñòðàíåíèå íå ïîñëåäñòâèé, à ïåðâîïðè÷èíû áîëåçíè. ß íàøëà â ýòèõ
çíàíèÿõ òîò êëþ÷, êîòîðîãî ìíå íå õâàòàëî â
ìîåé ïðàêòèêå. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âîò óæå 27 ëåò
ÿ çàíèìàþñü ëþáèìûì äåëîì, è ýòî âåëèêàÿ
ðàäîñòü – íàéòè ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå â æèçíè.
Î âàøåì öåíòðå äîâåëîñü ñëûøàòü
ìíîãî äîáðûõ îòçûâîâ îò áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ. Â ÷åì ñïåöèôèêà
âàøåãî ìåòîäà ðàáîòû?
– Âî-ïåðâûõ, èñêðåííåå óâàæåíèå ê
êàæäîìó ïàöèåíòó. ×åëîâåê ïðèøåë â íàø
öåíòð è çäåñü åãî ïðåæäå âñåãî âíèìàòåëüíî
âûñëóøàþò. Êàæäûé ÷åëîâåê óíèêàëåí, à äëÿ
ïðîöåññà èñöåëåíèÿ íåò íåâàæíûõ ìåëî÷åé.
Âî-âòîðûõ, áîëüøèå âîçìîæíîñòè äèàãíîñòèêè.
B-òðåòüèõ, ìû â ïðàêòèêå âðà÷åâàíèÿ ïðèìåíÿåì êîìïëåêñíûé ïîäõîä, òo åñòü çà êàæäîå
ïîñåùåíèå ïàöèåíò ïîëó÷àåò ïðîöåäóðû ïî
ðàçíûì ìåòîäàì – äî âîñüìè îäíîâðåìåííî.
Îñíîâíîé ìåòîä â íàøåé ïðàêòèêå – èãëî-

“

ПРИЕМ ВЕДЕТ
ВРАЧ-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

СУШКЕВИЧ
ИРИНА ЮРЬЕВНА
запись по телефону

8 918 987-86-76
ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ:
– костно-суставной патологии;
– нарушениях нервной и эндокринной систем;
– обменных нарушениях;
– сердечно-сосудистой, бронхолегочной патологиях, заболеваниях лор-органов;
– заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
– гинекологии и урологии.

WWW.SUSHKEVICH.ORG(0+)

Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

“

óêàëûâàíèå, îí çàïóñêàåò âîññòàíîâëåíèå
ñèñòåìû ñàìîðåãóëÿöèè, öèðêóëÿöèè ýíåðãèè
â ìåðèäèàíàõ.
Ëàçåðíàÿ ðåôëåêñîòåðàïèÿ (âîçäåéñòâóåò
íà áèîàêòèâíûå òî÷êè ëó÷îì ëàçåðà) ïîçâîëÿåò
ýôôåêòèâíî âîññòàíîâèòü èììóíèòåò, íåðâíóþ
ñèñòåìó, ñíèçèòü àëëåðãèçàöèþ îðãàíèçìà,
âîññòàíîâèòü ñïîñîáíîñòü òêàíåé è îðãàíîâ ê
ðåãåíåðàöèè è ò.ä.
Ýëåêòðîàêóïóíêòóðà – âîçäåéñòâèå íà
áèîàêòèâíûå òî÷êè ìàëûìè äîçàìè ýëåêòðîòîêà. Òàêèì îáðàçîì ñíèìàåòñÿ áîëü,
âîññòàíàâëèâàåòñÿ ïðîõîæäåíèå íåðâíîãî
èìïóëüñà, ñòèìóëèðóåòñÿ ðàáîòà ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìû è ò. ä.
Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ, î êîòîðîé ñåãîäíÿ
çíàþò âñå, – ðàçëè÷íûå ïðàêòèêè âîçäåéñòâèÿ
ðóêàìè âðà÷à íà êîñòíî-ìûøå÷íóþ ñèñòåìó,
âíóòðåííèå îðãàíû. Ôàðìàêóïóíêòóðà – ââåäåíèå
ãîìåîïàòè÷åñêèõ âåùåñòâ â áèîàêòèâíûå òî÷êè.
Äåòåíçîðíàÿ òåðàïèÿ – ýòî ñèñòåìà
äëÿ áåçîïàñíîé è êîìôîðòíîé ðåëàêñàöèè
îêîëîïîçâîíî÷íûõ ìûøö è ùàäÿùåãî ðàñòÿæåíèÿ ïîçâîíî÷íèêà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ åãî
ïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Íåðåäêî
ïðèìåíÿåì ãèðóäîòåðàïèþ – âîçäåéñòâèå
ìåäèöèíñêîé ïèÿâêîé. Èñïîëüçóþòñÿ òàêæå
ïñèõîòåðàïèÿ, ðàöèîíàëüíàÿ äèåòà, ìåòîäû
î÷èùåíèÿ. Ìåòîäîâ ìíîãî, ïåðå÷èñëÿòü çäåñü
âñå íåò ñìûñëà, ñòîèò ëèøü îòìåòèòü: ÷òîáû
ïîëó÷èòü àíàëîãè÷íîå ëå÷åíèå â ïîëèêëèíèêå,
ïàöèåíòó íóæíî ïîñåòèòü îêîëî äåñÿòè ðàçëè÷íûõ êàáèíåòîâ. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ìåòîäû
ñëóæàò îäíîé öåëè: çàïóñêàþò ìîùíûé ìåõàíèçì ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ, êîòîðûé
çàëîæåí â êàæäîì èç íàñ.
×òî áû âû õîòåëè ïîæåëàòü ÷èòàòåëÿì?
– Êîíå÷íî, çäîðîâüÿ, âíóòðåííåãî ðàâíîâåñèÿ, ïîçèòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê æèçíè. Áóäüòå
âíèìàòåëüíû ê ñâîåìó çäîðîâüþ! Êèòàéñêàÿ
ìóäðîñòü ãëàñèò: «Ïîçäíî ðûòü êîëîäåö, êîãäà
çàõîòåëîñü ïèòü». Ýòî çíà÷èò, ÷òî íå íóæíî
çàïóñêàòü áîëåçíü, îáðàùàéòåñü çà ïîìîùüþ
ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ íåäîìîãàíèÿ.

“

СТУДИЯ КОРРЕКЦИИ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИГУРЫ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÙÀÉ, ÖÅËËÞËÈÒ»
5 C!%цед3! LPG-ìàññàæà C% 25 м,…32
, 10 “е=…“%" ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ

11 000

7 000 ð.

1 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники
на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники
на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку
в магазине электроники
и бытовой техники
на сумму 10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе
и правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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ondŠ“fj` jnfh Šek` • rqŠp`memhe 0ekk~khŠ`
rlem|xemhe nazelnb Šek` • b{p`bmhb`mhe lhjpnpek|et` jnfh
rlem|xemhe khxmecn beq` • rund g` Šeknl

pegrk|Š`Š bhdem onqke 2-3-г% qe`mq`!
c. mnbnpnqqhiqj, op. kemhm`, d. 22&`[, (nŠek| &prq|[), Šek. 8 918 263-15-15
c. mnbnpnqqhiqj, op. kemhm`, d. 71&c[, 2 }Š`f, j`a. 12, Šek. 8 988 46-400-70
LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÐÀÍ×À «ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÂÎÐÈÒ ÄÎÁÐÎ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

*

Все участники получат гарантированные
скидки и подарки.
Больше метров –
меньше ставка
Принять участие в АКЦИИ можно, оставив заявку
по тел.: 8 (905) 477-47-77 или по тел.: 8 (8617) 611-815,
оставив свое ФИО и контактный тел. или оставить
заявку на сайте http://www.vertikal-invest.ru/

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

Создаем уют в домах
новороссийцев
Коллектив магазина «Товары для
дома» отмечает День работников
торговли в тридцать второй раз. На
протяжении всех этих лет торговая
компания создает уют в квартирах
новороссийцев.

С

пециалисты магазина
внимательно следят
за ассортиментом товара.
А потому здесь есть все
для обустройства теплой
атмосферы домашнего
пространства. Спальни,
гостиные, прихожие, кухонная утварь, постельное белье и украшения
для интерьера (включая
много вариантов красивых цветов). Покупка,
сделанная в магазине

«Товары для дома», порадует доступной ценой
и прослужит много лет.
Если в торговом зале не
найдется того, что ищет
покупатель, здесь всегда
рассмотрят возможность
доставить нужную вещь
под заказ.
Сегодня в коллективе
магазина «Товары для
дома» работают 22 человека. За долгие годы
совместной работы со-
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трудники торговой компании стали сплоченной
командой и не раз награждались почетными
грамотами и благодарственными письмами.
Возглавляет коллектив
заслуженный работник торговли Кубани
Валентина Николаевна
Грядова. Ответственность перед горожанами
проявляется во всем, начиная от качественного
обслуживания покупателей и заканчивая заботой
о том, чтобы территория
вокруг магазина была
чистой и ухоженной.
Âåðà Ïóãà÷åâà.

Мы рады видеть вас с 9:30 до 19:00 в нашем магазине по адресу:
г. Новороссийск, ул. Исаева, 4, тел.: (8617) 72-46-52, 630-930
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÈÞËß 2017,

9 СТР.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия». [12+]
23:40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:45 Х/ф «Большая белая надежда».
[16+]
3:45 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
10:00 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Преступление». [16+]
0:50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13:50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». I тур
15:10 «Русский стиль»

25.07

Ñåãîäíÿ 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.

15:35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16:30 «Россия, любовь моя!»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 Д/ф «Николай Гриценко»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
21:25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
0:15 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/с «Рассекреченная история»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «Однолюбы». [16+]
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Однолюбы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно счастливая женщина». [12+]

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей».
[12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Япончик». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:45 Х/ф «Испытательный срок»
3:40 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». [12+]
4:40 Д/ф «Без обмана. Рожь против
пшеницы». [16+]
5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:50 Х/ф «Игра Эндера». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 Х/ф «Знаки». [12+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:30 Х/ф «Девушка моих кошмаров».
[16+]
3:35 Х/ф «Подозрительные лица». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Мировой парень». [6+]
7:50 Х/ф «Контрудар». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Контрудар». [12+]
9:50 Т/с «Северный ветер». [16+]

10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Северный ветер». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Северный ветер». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Северный ветер». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Великая Отечественная».
[12+]
19:45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:30 «Улика из прошлого». [16+]
22:10 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Отчий дом». [12+]
2:40 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
4:05 Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:20, 13:45, 16:30,
18:15 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 13:55, 16:35, 23:40 Все на Матч!
9:00 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным. [12+]
10:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая трансляция из Венгрии
13:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» [12+]
14:30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия). Международный Кубок чемпионов.
17:05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
18:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы.
20:50 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. [0+]
21:40 Футбол. Россия - Германия.
Чемпионат Европы-2017.
Женщины.
0:15 Х/ф «Охота на лис». [16+]
2:40 «Десятка!» [16+]
3:00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Рома» (Италия). Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США
5:00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и
падения». [16+]

6:00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать».
[16+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:40 «Давай разведёмся!» [16+]
13:40 «Тест на отцовство». [16+]
15:40 Д/с «Понять. Простить». . [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2».
[16+]
22:50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки».
[16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]

69-93-69, 8 988 769-03-11
0:30 Т/с «Черные паруса». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
2:55 «Перезагрузка». [16+]
4:55 «Ешь и худей». [12+]
5:25 «Дурнушек.net». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:50 Факты. Наука
10:55 «Что если?» [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается в АРЕНДУ
помещение под магазин
в доме-новостройке

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

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 20 – 26 ÈÞËß 2017, 10 ÑÒÐ.

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия». [12+]
23:40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:45 Х/ф «Вождь краснокожих и
другие»
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
10:00 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Преступление». [16+]
0:50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13:50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». II тур

26.07

Ýòîò 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.

14:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
16:30 «Россия, любовь моя!»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
21:25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
0:15 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/с «Рассекреченная история»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Карпатское золото». [12+]
7:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
15:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Охота на призраков». [16+]
4:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

1:30 Х/ф «Мамы». [12+]
3:35 Х/ф «Дабл трабл». [12+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Испытательный срок»
10:35 Д/ф «Табакова много не бывает!» [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20:05 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:45 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
3:35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Грамотная
закуска». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:00 Х/ф «Знаки». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]

6:10 Д/с «Освобождение». [12+]
6:40 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
9:50 Т/с «На всех широтах...» [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «На всех широтах...» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «На всех широтах...» [12+]
18:00 Новости дня
18:55 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:45 «Последний день». [12+]
20:30 Д/с «Секретная папка». [12+]
22:10 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0:00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0:45 Х/ф «Белорусский вокзал». [6+]
2:45 Х/ф «Контрудар». [12+]
4:20 Х/ф «Мировой парень». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 15:00, 17:55, 22:50
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 10:00, 15:05, 18:00, 0:05 Все
на Матч!
9:00 Д/ф «Великий валлиец». [16+]
10:30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация.
13:30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. [16+]
15:35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Рома» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+]
17:35 «Зенит». Live». [12+]
18:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы.
21:10 Фехтование. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии. [0+]
22:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала.
0:50 «Европейское межсезонье». [12+]

1:25 Д/ф «Футбол. ьный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». [16+]
2:25 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Международный Кубок
чемпионов.
4:25 Футбол. ПСЖ (Франция) «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:40 «Давай разведёмся!» [16+]
13:40 «Тест на отцовство». [16+]
15:40 Д/с «Понять. Простить». . [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2».
[16+]
22:50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Всё сначала». [16+]
4:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
21:40 Х/ф «Особенности подледного
лова». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Черные паруса». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]

7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Помолвка понарошку».
[16+]
3:05 «Перезагрузка». [16+]
5:05 «Ешь и худей». [12+]
5:35 «Дурнушек.net». [16+]
6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

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

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

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ

8 988 62-03-732
8 988 33-11-648

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ремонт, установка,
чистка, заправка.

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

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

Учебный центр «Академия знаний»
z английский язык
z
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ; z
z НОВИНКА! испанский язык
z
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;
z
z комплексное обучение детей с одного года;
z подготовка к школе с 4-х лет;
z

логопед;
ИЗО для детей с 3-х лет;
школа выходного дня;
математика для школьников;
ЕГЭ, ОГЭ.

8-918-669-32-00

ОКНА

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

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

корпоратив (тимбилдинг)

ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ

8 918 64-200-67 Роман

+7 988 77-015-77

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

8 928 255-30-08 8 918 353-50-06
ПАМЯТНИКИ

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

ВЕДУЩИЙ ПОКОС ТРАВЫ,
свадьба, юбилей,

ЭЛЕКТРИК

8-я щель, р-н ул. Центральной,
230 кв. м. 8 800 т.р.

Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Вангелия». [12+]
23:40 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:45 Х/ф «Смертельное падение».
[16+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
10:00 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Преступление». [16+]
0:50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
13:50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». II тур

15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя»
16:30 «Россия, любовь моя!»
16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 Д/с «Рассекреченная история»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна»
20:25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21:25 «Больше, чем любовь»
22:05 Т/с «Коломбо»
23:35 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
0:15 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/с «Рассекреченная история»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Три дня вне закона». [16+]
7:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]
9:00 «Известия»
9:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
13:00 «Известия»
13:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Московский жиголо». [16+]
2:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». [16+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Победитель»
23:00 Т/с «Версаль». Новый сезон.
«Городские пижоны». [18+]
1:10 Х/ф «Библия». [12+]
4:25 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
10:00 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Преступление». [16+]
0:50 Т/с «Поиски улик». [12+]
2:35 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
12:55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликон-опера». III тур
15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16:35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

16:55 Т/с «Вечный зов»
18:05 «Больше, чем любовь»
18:45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Большая опера-2016
22:50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
23:25 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле»
1:35 М/ф «Пес в сапогах»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Частное лицо». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:10 Т/с «След». [16+]
22:55 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Скорая помощь». [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 20 – 26 ÈÞËß 2017, 12 ÑÒÐ.

Ñåãîäíÿ 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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
10:35 Д/ф «Страсти по Борису». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]
15:55 «10 самых...» [16+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:25 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Красный проект». [16+]
1:40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
3:35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
4:40 Д/ф «Без обмана. Тёщины
блины». [16+]
5:25 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес».
[16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 Т/с «Супермакс». [16+]
1:00 Х/ф «Джефф, живущий дома».
[16+]
2:30 Х/ф «Одержимая». [18+]

4:00 Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[12+]
7:30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Отчий дом». [12+]
9:50 Т/с «Морпехи». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Морпехи». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морпехи». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морпехи». [16+]
18:00 Новости дня
18:45 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:25 «Код доступа». [12+]
21:10 «Не факт!» [6+]
22:10 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
0:45 Х/ф «Груз «300». [16+]
2:20 Х/ф «Когда деревья были большими». [12+]
4:05 Х/ф «Зеленый огонек»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Международный
Кубок чемпионов
8:30, 11:50, 13:55, 16:30, 18:00
Новости
8:35, 16:40, 23:30 Все на Матч!
9:50 Футбол. «Барселона» (Испания)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Международный Кубок
чемпионов. [0+]
11:55 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Международный
Кубок чемпионов. [0+]
14:00 «Европейское межсезонье».
[12+]
14:30 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Интер» (Италия). Международный Кубок чемпионов
17:30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18:05 «Спортивный детектив». [16+]
19:05 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. Прямая
трансляция

21:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из Венгрии. [0+]
0:15 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». [12+]
2:25 «Звёзды футбола». [12+]
2:50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [12+]
4:30 Футбол. «Бавария» (Германия)
- «Интер» (Италия). Международный Кубок чемпионов. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:40 «Давай разведёмся!» [16+]
13:40 «Тест на отцовство». [16+]
15:40 Д/с «Понять. Простить». . [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-2».
[16+]
22:50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]
2:30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Т/с «Черные паруса». [18+]
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
3:25 «ТНТ-Club». [16+]
3:30 «Перезагрузка». [16+]
5:30 «Ешь и худей». [12+]
6:00 «Дурнушек.net». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:20 «Афиша». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:40 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23:20 Х/ф «Годзилла». [12+]
1:55 Х/ф «Супермайк». [18+]
4:00 Х/ф «Легенда. Наследие дракона». [12+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись».
[12+]
7:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
14:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Личный номер». [12+]
16:35 Х/ф «Поединок в тайге». [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
20:30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»

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

28.07

Ïîñòàðàéòåñü, 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.
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17:20 Х/ф «Путешествие во влюблённость». [16+]
19:30 События
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Ягуар». [12+]
2:25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4:15 «10 самых...» [16+]
4:50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го».
[12+]

27.07

22:15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
0:40 Х/ф «Черный квадрат». [12+]
3:05 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь»
4:20 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 15:15, 17:50, 22:55
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 10:00, 15:20, 17:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/ф «Гаскойн». [16+]
10:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая трансляция из Венгрии
13:15 Футбол. Лига Европы. [0+]
15:50 Футбол. Лига Европы. [0+]
18:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
20:50 Пляжный футбол. Россия Греция. Евролига. Трансляция
из Москвы. [0+]
21:55 Все на футбол! [12+]
23:45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Трансляция из Венгрии. [0+]
1:45 Х/ф «Цена победы». [16+]
3:30 Д/ф «Неудачная попытка Джордана». [16+]
4:30 Д/ф «Великий валлиец». [16+]
5:30 Д/ф «Футбол. ьный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:00 Т/с «Подари мне жизнь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19:00 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
22:50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Время счастья». [16+]
2:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Реальный папа». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:50 Х/ф «Дивергент». [12+]
2:30 Х/ф «Идальго». [16+]

ÒÍÒ

3:10 Х/ф «Омен». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]

18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15, 0:10, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:25 «Топ-5». [12+]
0:45 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 Интервью
3:20 «Кубанская корзина». [6+]
4:20 «Афиша». [12+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

«Поединок в тайге»
Звезда, 16:35

7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
22:00 «Не спать!» [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Горячие головы». [12+]

Режиссер: И. Лукинский, В. Златоустовский
Сценарий: Н. Фигуровский
Актеры: В. Кашпур, В. Куприянов, Н. Олялин,
В. Смирнов, Б. Сморчков, Н. Светлаев, Л. Трутнев,
Т. Ташкова, А. Вокач, Ю. Волков.
год. На далекую таежную станцию
приезжает комсомолец Зорик. Он
привлекает на свою сторону ребят
и организовывает боевой молодежный отряд, которому
удается остановить и разоружить бронепоезд белогвардейцев.

1918

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:40 Д/с «Россия от края до края»
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края»
6:40 Х/ф «Трембита»
8:35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Айвазовский. На гребне
волны». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Трын-трава»
15:00 «Наедине со всеми». [16+]
16:55 Д/ф «Ванга». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 «МаксимМаксим». [16+]
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:35 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [16+]
2:30 Х/ф «Верные ходы». [16+]
4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Без следа». [16+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «У реки два берега». [12+]
20:50 Х/ф «Неваляшка». [12+]
0:45 «Танцуют все!»
2:40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12:00 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
12:40 «Оркестр будущего»

13:25 Д/ф «Река без границ»
14:20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
14:45 Х/ф «Путешествие к началу
времён»
16:15 «Больше, чем любовь»
16:55 «Кто там...»
17:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19:55 «Романтика романса»
20:50 «Линия жизни»
21:40 Х/ф «Если можешь, прости...»
23:00 «Take 6» в Москве
0:05 Д/ф «Река без границ»
0:55 Х/ф «Боксеры»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
12:55 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 «Красота по-русски». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:25 Т/с «ППС». [16+]
3:00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
3:40 «Лолита». [16+]
4:25 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Т/с «Московская сага». [12+]

ÒÂÖ
5:40 Марш-бросок. [12+]
6:05 Х/ф «Девушка с гитарой»
7:55 Православная энциклопедия.
[6+]
8:25 Х/ф «Путешествие во влюблённость». [16+]

10:35 Х/ф «Большая семья»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
17:00 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
0:30 «Вся болотная рать». Спецрепортаж. [16+]
1:05 «Прощание. Япончик». [16+]
2:00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2:50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». [12+]
3:40 Петровка, 38. [16+]
3:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 «ПроСТО кухня». [12+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:25 М/с «Забавные истории». [6+]
11:35 М/ф «Страстный Мадагаскар».
[6+]
12:00 М/ф «Князь Владимир». [0+]
13:35 Х/ф «Парк Юрского периода».
[0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
18:30 Х/ф «Парк Юрского периода-2:
Затерянный мир». [0+]
21:00 Х/ф «Парк Юрского периода-3». [12+]
22:45 Х/ф «Вертикальный предел».
[16+]
1:05 Х/ф «Дюплекс». [12+]
2:45 Х/ф «Яйцеголовые». [0+]
4:20 Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказочный мир». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Снежная королева»
7:35 Х/ф «Зеленый огонек»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
7:00 День Военно-морского флота
РФ. Праздничный канал
10:00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ.
По окончании парада - Новости
11:30 Д/ф «Цари океанов». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Цари океанов». [12+]
12:50 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
16:45 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева
18:00 Вечерние новости
18:15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева
18:55 «Три аккорда». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
0:00 Х/ф «Немножко женаты». [16+]
2:20 Х/ф «Три балбеса». [12+]
4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Т/с «Без следа». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский
акцент». [12+]
1:15 Х/ф «Девочка». [16+]
3:40 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Если можешь, прости...»
11:55 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
12:40 «Оркестр будущего»
13:20 Д/ф «Город на морском дне»
14:15 «Гении и злодеи»
14:40 Балет «Ревизор»
16:20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера»
17:10 Д/с «Пешком...»
17:35 «Искатели»
18:20 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле»
20:30 «Песня не прощается...»
21:40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
22:30 Спектакль «Королевские
игры»
0:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:25 Т/с «ППС». [16+]
3:00 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
3:50 «Лолита». [16+]
4:25 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь
она и есть...» [12+]
10:30 Т/с «Берега моей мечты». [16+]
21:05 Х/ф «Гений». [16+]
0:05 Х/ф «Первый после Бога». [16+]
2:00 Т/с «Московская сага». [12+]

29.07

Ñòàðàéòåñü 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.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00 «Зарядка ГТО». [0+]
7:20 Все на Матч! [12+]
7:50 Х/ф «Малыш-каратист». [6+]
10:20, 12:40, 14:15 Новости
10:30 Х/ф «Дуэль братьев. История
Adidas и Puma». [12+]
12:45 Все на футбол! [12+]
13:45 «Автоинспекция». [12+]
14:20, 18:05, 23:00 Все на Матч!
14:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция
16:55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. [0+]
18:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
21:10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - А.
Михайлидис. Трансляция из
Москвы. [16+]
23:55 Пляжный футбол. Россия - Беларусь. Евролига. Трансляция
из Москвы. [0+]
1:00 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция из США
3:00 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Барселона» (Испания).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция
из США
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая
трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Х/ф «Карнавал». [16+]

10:30 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [16+]
14:30 Х/ф «Тест на любовь». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22:50 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]
2:00 Х/ф «Тэмми». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Труп невесты». [12+]
8:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «СашаТаня». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Горячие головы-2». [12+]
2:45 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». [12+]
3:55 «Перезагрузка». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

«Зеленый огонек»
Звезда, 7:35
Режиссер: В. Азаров
Сценарий: В. Спирина
Актеры: А. Кузнецов, С. Савёлова, А. Папанов,
Т. Бестаева, И. Рыжов, В. Санаев, В. Невинный.
инокомедия о буднях никогда не унывающего
молодого водителя такси Сергея Никитина, который
поступив на работу в таксомоторный парк, получает
«на пробу» списанный за непригодностью «Москвич» и
отправляется в свою первую поездку по любимому городу;
о его готовности всегда прийти на помощь людям.

К

«Путешествие во влюблённость»
ТВЦ, 8:25
Режиссер: Е. Лунгин
Сценарий: В. Авлошенко
Актеры: Э. Болгова, Д. Марьянов, А. Зуев, Г. Данцигер,
А. Ардова, М. Богдасаров, Ю. Куварзина.
та история типична для нашего времени. Есть много
женщин, которые смогли сделать прекрасную карьеру, но при этом в личной жизни у них полная неопределенность. С годами такие дамы понимают, что никакой
профессиональный успех не заменит семейного счастья.

Э

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Фиксики». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Спорт. Интервью». [12+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]

5:45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
9:25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». [6+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Ягуар». [12+]
13:45 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:45 Д/ф «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова». [16+]
15:35 «Прощание. Роман Трахтенберг». [16+]
16:20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». [12+]
20:00 Х/ф «Расплата». [12+]
0:10 Петровка, 38. [16+]
0:20 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+]
1:15 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей».
[12+]
2:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Вэлиант». [0+]
7:25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:25 Х/ф «Парк Юрского периода».
[0+]
11:50 Х/ф «Парк Юрского периода-2:
Затерянный мир». [0+]
14:15 Х/ф «Парк Юрского периода-3». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
16:45 Х/ф «Послезавтра». [12+]
19:05 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
21:00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
0:35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
[0+]
2:30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». [16+]
4:25 Х/ф «Обратно на землю». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь»
7:15 Х/ф «Юнга Северного флота»

9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:55 «Военная приемка. След в
истории». [6+]
12:30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
15:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
15:50 Т/с «72 метра». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Т/с «72 метра». [12+]
19:35 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник «АРМИ-2017»
23:35 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
1:30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
3:25 Х/ф «Личный номер». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая
трансляция из США
7:00 «Топ-10 UFC. Противостояния».
[16+]
7:30 Все на Матч! [12+]
8:05 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). Международный Кубок
чемпионов. [0+]
10:05, 12:45, 17:05, 21:10 Новости
10:15 «Автоинспекция». [12+]
10:45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Барселона» (Испания). Международный Кубок
чемпионов. [0+]
12:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
Прямая трансляция из Венгрии
14:30, 17:40, 1:00 Все на Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
17:10 «Передача без адреса». [16+]
18:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Венгрии
21:20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21:50 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23:00 Футбол. «Рома» (Италия) «Ювентус» (Италия). Международный Кубок чемпионов

1:35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. [0+]
2:55 Пляжный футбол. Россия Швейцария. Евролига. [0+]
4:00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:50 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
10:00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
14:10 Х/ф «Папа для Софии». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Наследница». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
8:00 «Вся правда о российской дури».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10:00 «Собрание сочинений». Концерт М. Задорнова. [16+]
13:00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Соль». [16+]
1:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
12:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
16:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга».
[12+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up. Дайджест-2017».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

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

30.07

Â 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.

ÒÂÖ

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

12:00 Церемония открытия Армейских международных игр-2017
13:15 Новости дня
13:30 Т/с «Россия молодая». [6+]
18:00 Новости дня
18:25 Т/с «Россия молодая». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Россия молодая». [6+]
3:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
5:20 Д/с «Освобождение». [12+]

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 7:00 НА НАБЕРЕЖНОЙ
Занятия проводят сертифицированные преподаватели.

+7 961 530-48-50
1:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путешествие». [12+]
4:05 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:00 М/с «Маша и медведь». [6+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел». [12+]
9:45 «Дом с историей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:25 «Афиша». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Я за спорт». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Спорт. Интервью». [12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:25 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:20 «Спорт. Итоги»

«Юнга Северного флота»
Звезда, 7:15
Режиссер: В. Роговой
Сценарий: Э. Тополь, В. Трунин
Актеры: А. Арлаускас, И. Скляр, В. Никулин,
М. Самойлова, М. Кузнецов, Б. Григорьев, В. Лановой.
еликая Отечественная война… Четверо советских
подростков не стали ждать победного ее завершения, а, прослышав о том, что на Соловецких островах
открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и стала
для ребят настоящей школой взросления, школой жизни…

В

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 20 – 26 ÈÞËß 2017,

13 СТР.

Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 ИЮЛЯ / 2017

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

22 июля на набережной около
морвокзала НГСООО «Здоровый
город» совместно с администрацией Новороссийска проведет
XI всекубанский культурноспортивный фестиваль «Здоровый город». Мероприятие будет
проходить с 17 до 20 часов.

Êàê âñåãäà, çðèòåëè ñìîãóò íå òîëüêî
íàñëàäèòüñÿ ïðåêðàñíûì øîó, íî è ïîó÷àñòâîâàòü
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ. Äëÿ
ñàìûõ ìàëåíüêèõ (ñ äâóõ ëåò) ïðîéäóò ñîñòÿçàíèÿ

ïî âåëîáåãó. Ëþáîé æåëàþùèé ñìîæåò ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî crossfit ñ
îòäåëüíûìè êàòåãîðèÿìè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ.
Èõ îðãàíèçàòîðîì âûñòóïàåò ñïîðòèâíûé êëóá
«Øêîëà ÷åìïèîíîâ». Íà âðåìÿ íàäî áóäåò îòæàòüñÿ, ïðûãíóòü è ïðîáåæàòü ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé.
Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ìåäàëè è ãðàìîòû, à òàêæå
ïðèçû îò ïàðòíåðîâ ôåñòèâàëÿ. Êðîìå ýòîãî, ïðîéäóò âåñåëûå ñîñòÿçàíèÿ ïî ïðûæêàì íà ðîëèêàõ.
Ãîñòåé ôåñòèâàëÿ æäåò è ñþðïðèç — ìîñêîâñêàÿ êîìïàíèÿ Fkite óñòðîèò íàñòîÿùåå øîó ñ
ãèãàíòñêèìè âîçäóøíûìè çìåÿìè! Ïðèãëàøàþòñÿ
âñå æåëàþùèå óñòàíîâèòü ðåêîðä ïî îäíîâðåìåííîìó çàïóñêó âîçäóøíûõ çìååâ — ìîæíî
áóäåò ïðèíåñòè ñâîèõ «ïèòîìöåâ» èëè êóïèòü
ïîíðàâèâøèåñÿ íà ìåñòå.
Партнеры фестиваля: ñïîðòèâíûé êëóá
«Øêîëà ÷åìïèîíîâ», àâòîñàëîí «Íîâîêàð-Þã»
(îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü «Øêîäà» â Íîâîðîññèéñêå), êîìïàíèÿ Âîäÿíîé (îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü Rehau), ñåòü ìàãàçèíîâ «Ñâåòëÿ÷îê», íîâîðîññèéñêèé äåëüôèíàðèé, áàòóòíûé
öåíòð «Îáëàêà», õèðóðãè÷åñêàÿ êëèíèêà, ñàëîí
êðàñîòû «Àëåêñàíäðà». Информационные
партнеры: æóðíàë «Ðèâüåðà», ãðóïïà êîìïàíèé
«Õîðñ», ðàäèîñòàíöèè: ÄÔÌ, «ÕèòÔì», «Íàøå
ðàäèî», «Ðàäèî íà ñåìè õîëìàõ».

«Серебро» из Польши,
«бронза»
НАШ ПЬЕДЕСТАЛ. ПОДРОБНОСТИ

НАШИ СОСТЯЗАНИЯ

Здоровые люди
здорового города

Мы уже сообщали об успехах новороссийских борцов на крупных
международных турнирах. Однако краткой информации многим любителям спорта показалось недостаточно, просят подробнее рассказать о том, как наши земляки шли к пьедесталу. С удовольствием
выполняем эту просьбу.

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

В Новороссийске в спортивном клубе
«Школа чемпионов» открылся

интерактивный
стрелковый тир

А

в Каунасе прошел
чемпионат Европы
по дзюдо среди кадетов (спортсмены до 18
лет). Среди его участников был и воспитанник
ДЮСШ «Водник» Валерий Ендовицкий, который
вернулся домой с двумя
бронзовыми медалями.
Рассказывает его тренер
Денис Ружицкий:
- В первом поединке
Ендовицкий встретился
с эстонцем Сулла. Уже
на первых секундах Валерий провел красивый
бросок на оценку «вазаари», решил, видимо,
что дело сделано, остановился и стал ожидать решения судьи. Соперник
этим воспользовался,

провел ответный прием
на удержание, и судьи
присудили ему победу.
Вот так грустно все начиналось. Теперь, чтобы
взойти на пьедестал, Ендовицкому предстояло
показать себя «во всей
красе» в группе утешения. И Валерий с блеском справился с этой задачей, поочередно убрав
со своего пути хорвата
Катича, голландца Бултхуса, украинца Велкова.
Схватка за бронзовую
медаль с азербайджанцем Каримли получилась
очень напряженной и все
же нашему дзюдоисту
удалось «дожать» соперника.
Еще одну бронзовую
награду Валерий Ендовицкий завоевал в командных соревнованиях
– «стенка на стенку».
Российская сборная со
счетом 5:0 победила
Украину, затем команду
Азербайджана – 4:1, но
в полуфинале со счетом
2:3 уступила своему извечному сопернику – команде Грузии. В матче
за третье место сборная
России без труда расправилась с голландцами
– 5:0.
Ендовицкий одержал победы во всех трех
матчах, в которых участвовал, благодаря чему
поднялся в мировом рейтинге в своей весовой
категории до 90 кг на
первое место.

В Самсун - на
олимпиаду
18 июля в турецком городе
Самсуне открылись ХХIII
Сурдлимпийские игры.

19 июля стартовало первенство России по
футболу среди команд зоны «Юг» второго
дивизиона. По просьбе наших читателей
публикуем календарь игр «Черноморца» в
первом круге сезона 2017/2018.

ФУТБОЛ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

Приглашаем всех желающих в спортивный клуб «Школа чемпионов»
по адресу: г. Новороссийск, ул. Луначарского, 21. Сайт: school-champs.ru.
Тел: +7 (918) 058-11-48.

норвежцу, который совершил последнее активное действие.
Сразу после турнира
в Польше Александр Головин присоединился к
товарищам по сборной,
которые в горах Кабардино-Балкарии сейчас
готовятся к предстоящему чемпионату мира в
Париже.
Скорее всего, в столицу Франции отправится
чемпион России в весовой категории до 98 кг
Муса Евлоев, а нашему
земляку предстоит защищать честь страны на
юниорском чемпионате
мира, который пройдет в
октябре в Венгрии.

Проверка на прочность в Майкопе и Махачкале
РЕКЛАМА

Можно записать вашего ребенка на секцию стрельбы — он научится не только стрелять из винтовки и пистолета на стрелковом
тренажере, но и в игровой форме проверит свои навыки более чем
в 100 игровых сюжетах. Кроме этого, дети будут активно заниматься ОФП. За одну тренировку занимающийся производит от 100 до
1 000 выстрелов, что позволяет практически на глазах улучшать
свои показатели.
Можно прийти и всей семьей, чтобы отлично провести время,
посоревноваться друг с другом или поучаствовать в городском
чемпионате по стрельбе.
ТО
Кроме этого, можно сдать нормативы ГТО
по стрельбе.

Н

ачнем с международного турнира
по греко-римской борьбе из серии Гран-при
«Мемориал Пытлясинского», который про ходил в Варшаве в 60-й
раз. Легендарный польский атлет в свое время
становился чемпионом
мира по вольной борьбе,
был одним из основоположников французской борьбы в России.
В соста в росси йской
сборной был включен
в о с п и т а н н и к Д Ю СШ
«Виктория», серебряный призер чемпионата
страны 2017 года Александр Головин.
- Я считаю выступление Головина на этом
престижном турнире
вполне успешным, - говорит его тренер Владимир Холодаев. – На пути
к финалу Саша досрочно
выиграл у соперников
из Японии (8:0), Чехии
(10:0), за 20 секунд положил на лопатки немца,
в поединке за выход в финал со счетом 3:1 одолел
турка. Финальная схватка с норвежцем Балдауфом тоже проходила
под диктовку Головина,
после первого периода
он вел со счетом 2:0, но
преимущества не удержал. Судьи зафиксировали ничью, а поскольку
борьба – это не футбол и
пенальти здесь не назначают, победу присудили

из Литвы

1 òóð. 19 èþëÿ. «Àíæè-2» (Ìàõà÷êàëà) – «×åðíîìîðåö».
Кубок России. 24 июля. 1/128 финала.

2 òóð. 28 èþëÿ. «×åðíîìîðåö» - «Ëåãèîí-Äèíàìî» (Ìàõà÷êàëà).
3 òóð. 4 àâãóñòà. «Àôèïñ» (ï. Àôèïñêèé) – «×åðíîìîðåö».
Кубок России. 8 августа. 1/64 финала.

4 òóð. 12 àâãóñòà. «×åðíîìîðåö» - «Ñïàðòàê-Âëàäèêàâêàç»
5 òóð. 19 àâãóñòà. «×åðíîìîðåö» ñâîáîäåí îò èãðû.
Кубок России. 23-24 августа. 1/32 финала.

6 òóð. 26 àâãóñòà. «×åðíîìîðåö» - «Àíãóøò» (Íàçðàíü).
7 òóð. 2 ñåíòÿáðÿ. «Àðìàâèð» - «×åðíîìîðåö».
8 òóð. 9 ñåíòÿáðÿ. «×åðíîìîðåö» - «Ñïàðòàê-Íàëü÷èê».
9 òóð. 16 ñåíòÿáðÿ. «Àêàäåìèÿ ôóòáîëà èì. Â.Ïîíåäåëüíèêà»
(Ðîñòîâ) - «×åðíîìîðåö».
Кубок России. 20-21 сентября. 1/16 финала.

10 òóð. 23 ñåíòÿáðÿ. «×åðíîìîðåö» - ÑÊÀ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó).
11 òóð. 30 ñåíòÿáðÿ. «Êóáàíü-2» (Êðàñíîäàð) – «×åðíîìîðåö».
12 òóð. 7 îêòÿáðÿ. «×åðíîìîðåö» - «Êðàñíîäàð-2».
13 òóð. 11 îêòÿáðÿ. «Äèíàìî-Ñòàâðîïîëü» - «×åðíîìîðåö».
14 òóð. 15 îêòÿáðÿ. «×åðíîìîðåö» - «Äðóæáà» (Ìàéêîï).
15 òóð. 21 îêòÿáðÿ. «×àéêà» (Ðîñòîâñêàÿ îáë.) – «×åðíîìîðåö».
Кубок России. 25-26 октября. 1/8 финала.

16 òóð. 28 îêòÿáðÿ. «×åðíîìîðåö» - «Ìàøóê-ÊÌÂ» (Ìèí.Âîäû).
Î âîçìîæíûõ èçìåíåíèÿõ â êàëåíäàðå ìû ñîîáùèì äîïîëíèòåëüíî.
Страницу подготовил Андрей Костылев.
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О

ни проводятся
с 1924 года под
эгидой Международного комитета спорта
глухих. В соревнованиях участвует более
4 000 спортсменов из
109 стран. В российскую сборную входит
334 человека, в том
числе 12 спортсменов
из Краснодарского
края. В составе мужской га н д бол ь ной
команды выступят
новороссийцы Юрий
Бурыкин и Станислав
Суровский.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
20-26 ИЮЛЯ / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. Âûñêàçàííîå íåóäîâîëüñòâèå, íåîäîáðåíèå. 5.
Êîæà õðîìîâîãî äóáëåíèÿ. 9. Ïåðâîíà÷àëüíî ñîëüíàÿ ñåëüñêàÿ, à çàòåì
ãîðîäñêàÿ ëèðè÷åñêàÿ ïåñíÿ àìåðèêàíñêèõ íåãðîâ. 10. ×àñòü ëîøàäè. 11. Â
äðåâíîñòè: îáèòàâøàÿ íà Ðåéíå íèìôà, êîòîðàÿ ñâîèìè ïåñíÿìè óâëåêàëà
êîðàáëè íà ñêàëû. 12. Èíæåíåð, ïîñòðîèâøèé çíàìåíèòóþ ïàðèæñêóþ
áàøíþ. 13. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 14. Àëêîãîëüíûé íàïèòîê. 15.
Ìåñòî ìåæäó áåäðàìè â íèæíåé ÷àñòè æèâîòà. 17. Îâîùíàÿ êóëüòóðà.
19. Òèïîãðàôñêèé ïðîáåëüíûé ìàòåðèàë. 22. Ìàëåíüêèé ðåáåíîê. 25.
Àðìÿíñêèé ïîýò, àâòîð ñáîðíèêà «Íàñòóïëåíèå âåñíû». 26. Óäìóðò. 27.
Ïàëîìíè÷åñòâî. 28. ßïîíñêèé êîìïîçèòîð, àâòîð òåëåîïåðû «Øåëêîâûé
áàðàáàí». 29. Âìåñòèëèùå äëÿ æèäêîñòè, ãàçà. 30. Â ñðåäíèå âåêà íà Ðóñè:
âîèí öàðñêîé ïðèäâîðíîé îõðàíû. 32. Ðóìûíñêèé æèâîïèñåö è ãðàôèê,
îñíîâàòåëü Øêîëû èçÿùíûõ èñêóññòâ â Áóõàðåñòå. 35. Âåòâü âèíîãðàäà.
37. Ñóï èç ðûáû. 39. Òîðãîâûé è ïîëèòè÷åñêèé ñîþç ñåâåðíûõ íåìåöêèõ
ãîðîäîâ âî ãëàâå ñ Ëþáåêîì. 41. Ãîðà â Ñóäåòàõ. 42. Àêâàðèóìíàÿ ðûáêà.
43. Ñâîáîäíûé ñòèõ. 44. Ïðàâûé ïðèòîê Îêè. 45. Äåíåæíàÿ åäèíèöà
àôðèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà. 46. Ãîñóäàðñòâî â Àçèè. 47. Âîñêîïîäîáíîå
âåùåñòâî, îáðàçóþùååñÿ â ïèùåâàðèòåëüíîì òðàêòå êàøàëîòà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äóõîâîé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 2. Ïðåäñòàâèòåëü
îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ àçèàòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 3. Âåðõíÿÿ ÷àñòü ïåñòèêà
â öâåòêå. 4. Äîìàøíåå æèâîòíîå. 5. Ðîññèéñêèé èíæåíåð-ãåíåðàë, ïî
ïðîåêòàì êîòîðîãî ïîñòðîåíà ïåðâàÿ â ìèðå öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà (1834). 6. Âîèí (èðîí.). 7. ×àñòü ãîëîâíîãî óáîðà. 8. Îçåðî
â Øâåéöàðèè. 15. Øêóðû çâåðåé, èäóùèå íà ìåõ. 16. Îñòðîâ íà Äíåïðå.
17. Øàïî÷íûé .... 18. Ðåæèññåðñêèé ïðîñìîòð âñåãî ñïåêòàêëÿ â òå÷åíèå
îäíîé ðåïåòèöèè. 20. Ìîðñêàÿ ðûáà ñåìåéñòâà òðåñêîâûõ. 21. Âåðõíÿÿ
îäåæäà áåç ðóêàâîâ. 22. Ïðîõîäíàÿ ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåé. 23. Ñóììà
îáùåé çàäîëæåííîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî âåêñåëÿì. 24. Äðåâíèé èðàíñêèé
ðåëèãèîçíûé ïàìÿòíèê. 31. Ðèìñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. 33. Ðàáî÷àÿ
ñïåöèàëüíîñòü. 34. Ìèíåðàë, óïîòðåáëÿåìûé äëÿ øëèôîâêè è ÷èñòêè ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé. 35. Æèðíîå ïÿòíî. 36. Ñòîëèöà Õîðâàòèè. 38. Ñóõîé è
æàðêèé âåòåð íà ñåâåðî-âîñòîêå Àôðèêè è â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå.
39. Ñòàðèííûé ôðàíöóçñêèé òàíåö. 40. Ïüåñà Àëåêñàíäðà Îñòðîâñêîãî.

Афиша

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

29.07 - Однодневный тур! «Цветущие лотосы». Стоимость
тура -1600 руб.
22.07 - Однодневный тур! Гуамское ущелье + Термальные
источники. Стоимость тура – 1600 руб.
22.07-23.07 (2 дня/1 ночь) — НОВИНКА! Цирк Дю Солей
в Сочи! ШОУ «ТОТЕМ» ОСТАЛОСЬ 8 МЕСТ! Стоимость
тура – 5500 руб.+ билет.
28.07-30.07 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! Альпийские луга
Архыза. ОСТАЛОСЬ 6 МЕСТ! Стоимость тура – 7500 руб.
12.08-13.08; 23.09-24.09 (2 дня/1 ночь) - НОВИНКА! ШОУ
ИЛЬИ АВЕРБУХА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» в Сочи! Стоимость тура - от 5300 руб. + билет.
18.08-20.08. (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! «Неизведанный
Псебай». Стоимость от - 7300 руб.
2.09-10.09. (5 дней/4 ночи) - Экскурсионный тур в Карелию! Осталось 2 места! Стоиомсть тура – 25500 руб.
14.09.-17.09. (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии».
Стоимость от 14800 руб.
29.09-4.10. (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения» ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ!
ОСТАЛОСЬ 4 МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб. + авиа.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №27 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Медик. 5. Тювик. 9. Хата.
10. Улей. 11. Ледерин. 12. Карузо. 13. Гоацин. 14. Кру. 15. Лир. 17. Бот. 20. Игил. 23.
Реформа. 26. Визит. 27. Салон. 28. Исправник. 29. Лоток. 30. Ерика. 31. Инициал.
32. Саам. 35. Ата. 37. Гог. 40. Сим. 43. Стакан. 44. «Нестле». 45. Материк. 46. Жбан.
47. Леви. 48. Ашнан. 49. Жердь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малави. 2. Мазут. 3. Долото. 4.
«Кодак». 5. Тарту. 6. Венгр. 7. Кубачи. 8. Медичи. 15. Ловелас. 16. Розетка. 17. Ботики.
18. Трипсин. 19. Гранула. 21. Голдинг. 22. Лансанг. 24. Феаки. 25. Аскеза. 33. Ахтуба.
34. Мякина. 36. Танкер. 38. Орлова. 39. Онмун. 40. Сатин. 41. Мираж. 42. «Асель».

Он не уехал жить в Лондон!

В

честь этого события
он даст пять сольных
концертов, чтобы отметить
свой праздник вместе с
поклонниками. Прозвучат
как давно полюбившиеся хиты, так и совсем
новые композиции, еще
не известные широкому
зрителю.
Выступления станут
своеобразными итогами
творческой деятельности Лепса, сильнейшая
энергетика и неповторимый баритон
которого затрагивают сердце каждого!
Немало сделано за
годы на сцене, но
еще больше предстоит совершить.
Григорий —
наш земляк, родился в Сочи, там
же окончил музыкаль-

ную школу (по классу ударных) и начинал свою музыкальную карьеру. До того,
как к Лепсу пришла слава,
были долгие годы упорного труда, главным образом, в ресторанах родного
для него города. Артист
п р и з н а е т с я: « Р е с т о р а н
могу назвать самым творческим учреждением,
ведь там не было такого
тотального контроля, как
в филармонии, где ты поешь только утверждённый
репертуар. Пожалуйста,
исполняй свои композиции — придумывай, твори».
В 1992 году певец перебрался в Москву. Любое
его выступление проходит
с ажиотажем в зрительном
зале и всегда сопровождается бурными и продолжительными аплодисментами.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Ïîïðîñèòå ïîìîùè ó áëèçêèõ ëþäåé - îíè ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîìîãóò âàì ðåøèòü âñå ïðîáëåìû. Ïîñòàðàéòåñü íàïîëíèòü ñâîé äîì òåïëîì
çàáîòû î áëèçêèõ ëþäÿõ, ÷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 çàöèêëèâàòüñÿ
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 ñîâåðøàòü
îïðîìåò÷èâûõ ïîñòóïêîâ.

ЛЕВ
Âî âòîðíèê âàñ ìîæåò ïîäñòåðåãàòü îáìàí èëè
îáîëüùåíèå, òàê ÷òî îñòîðîæíîñòü è àêêóðàòíîñòü
â äåéñòâèÿõ áóäóò ñâîåâðåìåííû è óìåñòíû.
Ïÿòíèöà áëàãîïðèÿòíà äëÿ äåëîâûõ ïîåçäîê, ïåðåãîâîðîâ, îáñóæäåíèÿ äåë ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå.
Ýòà íåäåëÿ íåáëàãîïðèÿòíà äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
êâàðòèðû, ðåìîíòíûõ ðàáîò èëè ñìåíû æèëüÿ.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå êàê íèêîãäà óâåðåíû â
ñâîèõ ñèëàõ è ïðàâîòå. Ïîñòàðàéòåñü òîëüêî áûòü
îñòîðîæíåå ñ ïóáëè÷íûìè âûñòóïëåíèÿìè, òùàòåëüíî ïîäáèðàéòå ñëîâà, âàøè îïïîíåíòû ìîãóò
èñòîëêîâàòü èõ â ñâîþ ïîëüçó, îáðàòèâ ïðîòèâ âàñ.
Íå ïîêàçûâàéòå îêðóæàþùèì ñâîèõ óÿçâèìûõ òî÷åê.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå ñëåäóåò ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå
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
ïîøàòíóòüñÿ. Â ÷åòâåðã ïîñòàðàéòåñü íå óïèðàòüñÿ
è áóäüòå ãîòîâû ïåðåñìîòðåòü ñâîè ïðèíöèïû.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

21 июля 20:00 Коллектив Михаила Турецкого «Хор Турецкого». Концерт «Агенты лета» (0+)
23 июля 20:00 Народный артист России Филипп Киркоров
Премьера шоу «Я». Юбилейный тур (6+)
24 июля 20:00 Рок-группа «Кипелов». Концерт (12+)
25 июля 20:00 Российские певцы «Дискотека 80-х». Концерт (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Григорий Лепс часто
говорит о том, что благодарен судьбе за то, что она
дала ему шанс встретить
тех, кого он встретил. Тех,
кто ему помог. Теперь он
и сам как будто отдает
долг, стараясь делать то,
что в его силах — помогает
храмам, больным детям,
устраивает благотворительные аукционы. Коллеги по цеху, в частности
Валерий Меладзе, считает,
что Лепс очень добрый и
щедрый человек, который
может отдать последнее.
С днем рождения,
Григорий! Желаем вам
здоровья и успехов! Творите, пойте и удивляйте
поклонников новыми самобытными гранями своего
таланта!
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 24-30 июля
Ïðîáëåìû ïðîøëûõ äíåé îòîäâèíóòñÿ íà
çàäíèé ïëàí, à âàøè íåîæèäàííûå ðåøåíèÿ
ïðèíåñóò ñòðåìèòåëüíûé è âåëèêîëåïíûé ðåçóëüòàò. Åñëè âû ïîñòàâèòå ïåðåä ñîáîé öåëü
ïîäíÿòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå, ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ, îäíàêî,
ðàçóìååòñÿ, íå çà ñ÷åò êîëëåã ïî ðàáîòå.

®

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

Светская тусовка
Недавно свой 55-летний юбилей отметил
один из самых популярных и топовых
артистов современного шоубизнеса
Григорий
Лепс.
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СТРЕЛЕЦ
Âòîðíèê è ñðåäà — óäà÷íûå äíè äëÿ äðóæåñêèõ
âñòðå÷. Â ÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó æåëàòåëüíî
çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì èëè ïðîñòî äîìàøíèì
õîçÿéñòâîì, áëàãîïðèÿòíû âñåâîçìîæíûå
ïåðåìåíû, ïðèâíåñåíèå íîâîãî è èçáàâëåíèå
îò ñòàðüÿ. Çàîäíî è ìåñòî îñâîáîäèòå.

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ №1 им. А.С.Данини.
Выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» совместно с музеем «Сергей Есенин». Работает до 27 августа.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Женщины во все времена».
Фотовыставка в рамках Года экологии в России «Утриш.
Единственный и неповторимый».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета». Работает до 6 августа.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
22 июля 11:00 Мастер-класс по графике Марии Пожарской
(7+)
23 июля 18:00 Открытие выставки живописи Светланы
Кукуевой (г. Краснодар) (0+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 20.07.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Âòîðíèê óäà÷íûé äåíü äëÿ êîððåêòèðîâêè
ïðåæíèõ äåéñòâèé è èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ
ïðîìàõîâ è íåäî÷åòîâ. Îïðåäåëèòåñü 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 ïðåïÿòñòâèé,
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

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

Ïîäõîäÿùàÿ íåäåëÿ äëÿ Ðûá, ÷òîáû çàíÿòüñÿ
ïîäãîòîâêîé è ðåàëèçàöèåé ñåðüåçíûõ ïëàíîâ.
Îñîáåííî èíòåðåñíûå èäåè ìîãóò ïîñåòèòü â
ïÿòíèöó, ïîñòàðàéòåñü ÷åòêî ðàñïèñàòü èõ, ÷òîáû
íå óïóñòèòü èç âèäó ñòîëü íåîáõîäèìûå äåòàëè.
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òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 19.07.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 3777.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

группа компаний

АКЦИЯ!

10%

в месяц

г. Новороссийск
ул. Советов, 13А, т. 8 (989) 266-16-06
с 9:00 до 18:00, без выходных
Наши филиалы:
г. Краснодар, ул. Красная,145,
ул. Ставропольская, 246,
г. Севастополь, ул. Б. Морская, 52
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www.daskapital.su

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.07.2017г. по 01.08.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.

САЛОН МЕХА И КОЖИ

ПРИ ПОКУПКЕ
НОРКОВОЙ ШУБЫ

С 17 по 31 июля 2017 г.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!
*С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков
(призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по тел. 8 918 938-39-27

ТЦ «Южный пассаж», магазин № 53

8 918 938-39-27
www.bars-odegda.ru
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