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Десантный взвод
7-й гвардейской десантно-штурмовой
дивизии встретит
87-ю годовщину родных ВДВ в Китае. Там
наши ребята представляют Россию на международном конкурсе
«Десантный взвод».

Н

овороссийские десантники завоевали это право,
победив во Всеармейском конкурсе полевой выучки «Десантный взвод», который завершился на Раевском полигоне в
мае этого года. Как напомнил
заместитель командира дивизии
Сергей Куклин, новороссийцы
также имеют звание победи-

телей и прошлогоднего всероссийского, и международного
конкурса среди десантных
подразделений, которые проходили на полигоне в окрестностях города-героя.
- В прошлом году к нам на
соревнования приехали десантники из шести стран, основная
борьба развернулась у нашего
взвода с командами Казахстана
и Китая, и мы в ней победили,
- напомнил полковник Куклин.
- С такими успехами и опытом
взвод 108-го десантно-штурмового полка под командованием
капитана Гелы Хевсуриани в
июле отправился в Китайскую
Народную Республику, так как
именно эта страна выразила
желание в нынешнем году принять у себя конкурс полевой выучки среди подразделений ВДВ

в рамках армейских международных игр (АРМИ).
Соревноваться приедут
также команды десантников
из Саудовской Аравии, Ирана, Казахстана, Узбекистана,
Марокко, Венесуэлы и ЮАР.
Но наблюдатели полагают,
что как и в прошлом году, ожидается очень напряженная
борьба среди тройки фаворитов — россиян, десантников
Казахстана и Китая. Хозяева
тщательно готовились к конкурсу, однако и наш взвод тренировался усиленно. Новороссийцы настроены на победу.
На территории КНР в рамках АРМИ пройдут еще пять
конкурсов: «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Чистое небо» и
«Мастер-оружейник».

Одновременно в 7-й десантно-штурмовой дивизии готовятся к другой международной
миссии — проведению в сентябре батальонного тактического
учения, в котором примет
участие рота десантников из
Арабской Республики Египет.
- По планам в составе
десантно-штурмового батальона египтяне осуществят
десантирование с нашего самолета на наших парашютных
системах, совершат марш,
будет у них высадка с вертолетов по-штурмовому, захват и
уничтожение объекта, - сказал
Сергей Куклин. - Основные
цели маневров — отработать
взаимодействие, обменяться
опытом действий парашютно-
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Хлебнул лишнего можешь захлебнуться

Свой профессиональный праздник наши десантники встречают в
прямом смысле во всеоружии. Дивизия пополнилась танковой ротой,
что повысило огневую
мощь и возможности
как прорыва обороны
противника, так и своих
оборонительных операций, появилась рота беспилотных летательных
аппаратов для усиления
эффективности действий
десанта, на вооружение
разведподразделений
поступили бронеавтомобили «Рысь» и квадроциклы, значительно
обновилась и вся остальная линейка техники и
вооружения.
А утром 2 августа десантники начнут отмечать праздник с возложения цветов в сквере
имени генерала Василия Маргелова, затем
торжества продолжатся

на плацу 108-го десантно-штурмового полка.
Это будет день открытых
дверей, приглашают всех
горожан.
На торжественном
митинге отличившимся
военнослужащим вручат
государственные награды, оркестр полка даст
концерт, а разведчики
покажут тактический
эпизод. Десантники организуют выставку вооружения, городские
творческие коллективы
и ансамбль «Синева» выступят с большой праздничной программой.
Матвей Прокопенко.

Â ïðåääâåðèè ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî äíÿ ïîçäðàâëÿþ
âåòåðàíîâ âîéñê, îôèöåðîâ,
ëè÷íûé ñîñòàâ, ñåìüè âîåííîñëóæàùèõ ñîåäèíåíèÿ
ñ 87-é ãîäîâùèíîé ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê!
Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ
è äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
öåëåé íà áëàãî íàøåãî Îòå÷åñòâà, âî ñëàâó ÂÄÂ!
Командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова II степени
дивизии генерал-майор
Роман Бреус.

Обман поставил на поток

СУД ДА ДЕЛО

В Приморском районном суде
вынесен приговор мошеннику,
который обманул больше десятка горожан, обещая им выполнить различные строительные работы.

К

ак следует из материалов судебного разбирательства, предприимчивый мужчина разместил на
сайте Avito объявление о том, что выполняет сварочные работы и строить
мастак. Клиенты не заставили себя
долго ждать. Звонили с заказами на
строительство заборов, навесов, септика, козырьков, остекление балкона,
сооружение гаража...
У прохиндея схема была одна:
приходил, производил обмер, считал,
называл сумму и брал значительную
ее часть, а порой и всю — и был таков.
А чтобы придать видимость добросовестности, давал расписку в получении
денег. Иногда даже изображал, что
приступил к работе: для мужчины, у
которого взял для возведения забора на
двух участках более 300 тысяч рублей,
провел расчистку от сорной травы. У
другого заказчика забора нанял для выкапывания траншеи мини-экскаватор.

Он обошелся мошеннику в шесть тысяч
рублей, а вот остальные почти 100
тысяч присвоил. У заказчика септика
взял в качестве предоплаты 30 тысяч
рублей, тот, кто заказывал козырек,
потерял 25 тысяч, ждавший остекления
балкона лишился 30 тысяч...
Однажды сделал так: вместе с заказчицей приехал в магазин, купил
вместе с ней материалы. Та, успокоенная, уехала, а мошенник вернул товар
обратно, а деньги (более 47 тысяч
рублей) присвоил.
Обманутые и разгневанные клиенты
требовали вернуть деньги, мошенник
обещал это сделать, некоторым какуюто часть возвращал, но чаще всего выключал телефон. После чего клиенты
обратились в полицию.
В судебном заседании мужчина
вину признал, говорил, что не хотел обманывать, но не успевал выполнить все
заказы. Судья Дмитрий Поляков признал
подсудимого виновным в мошенничестве, которое причинило крупный ущерб
потерпевшим и приговорил виновного
к 3,5 годам лишения свободы, и отбывать этот срок жулик будет в колонии
общего режима.
Алексей Пименов.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîèçîøëà î÷åðåäíàÿ òðàãåäèÿ íà ìîðå — óòîíóë 13-ëåòíèé
ìàëü÷èê. Îí ñòàë ÷åòâåðòîé æåðòâîé êóïàëüíîãî
ñåçîíà. Êàê ðàññêàçàë начальник управления
по делам ГО и ЧС Игорь Васильев, âî-ïåðâûõ,
äåòè ïëàâàëè â ðàéîíå ðûáçàâîäà, ãäå êóïàòüñÿ
çàïðåùåíî, à âî-âòîðûõ, äåëàëè ýòî, êîãäà íà ìîðå
áóøåâàë âåòåð, ïîäíèìàâøèé áîëüøèå âîëíû. Êàê
ïîêàçûâàåò æèçíü, ëåòîì â ãîðîäå-ãåðîå òîíóò îò
10 äî 13 ÷åëîâåê, è îñíîâíîé ïðè÷èíîé ãèáåëè
ÿâëÿåòñÿ ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè.
- Âîò êàê ñëó÷èëàñü òðàãåäèÿ â ðàéîíå
«Áàðáàðèíû»? Íàø ñîòðóäíèê óâèäåë òàì ãðóïïó
ïîäâûïèâøèõ ìóæ÷èí, ïðåäóïðåäèë èõ î òîì, ÷òî â
ýòîì ìåñòå êóïàòüñÿ çàïðåùåíî è òåì áîëåå îïàñíî
ëåçòü â âîäó â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
- ñêàçàë Èãîðü Ìàðàòîâè÷. - Íî ãðàæäàíå ïðîèãíîðèðîâàëè ïðåäóïðåæäåíèå è âîò ðåçóëüòàò — îäèí
èç íèõ óòîíóë. Î÷åíü êîâàðíîå ìåñòî — îòìåëü,
âåäóùàÿ ê îñòðîâêó â ðàéîíå Ñóäæóêñêîé êîñû.
Òàì íåîæèäàííî âîçíèêàåò ñèëüíîå äîííîå òå÷åíèå, è îíî ïðîñòî çàòÿãèâàåò ÷åëîâåêà â ïó÷èíó.
Èìåííî çäåñü óòîíóë ãðàæäàíèí èç Óçáåêèñòàíà.
Âñå îïàñíûå äëÿ êóïàíèÿ ìåñòà ìû îáîçíà÷èëè
àíøëàãàìè. Íàäî îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàòü ýòó

èíôîðìàöèþ.
Ó íàñ îôèöèàëüíî ðàçðåøåíî êóïàòüñÿ íà
ïëÿæàõ «Ñóäæóêñêàÿ êîñà», «Þæíàÿ Îçåðååâêà»,
«Äþðñî», «Øèðîêàÿ áàëêà», íà öåíòðàëüíîì, à
òàêæå â ðåêðåàöèîííûõ çîíàõ ó êèíîòåàòðà «Íåïòóí» è â Ìûñõàêî. Òàì íàìíîãî áîëüøå øàíñîâ
âûæèòü, åñëè ñëó÷èòñÿ íåøòàòíàÿ ñèòóàöèÿ, âåäü
ïðèñóòñòâóþò ñïàñàòåëè è ìåäèêè. Îòïðàâëÿÿñü íà
ïëÿæ, ïîìíèòå: ëåçòü â âîäó, íàõîäÿñü â ïîäïèòèè
— îïàñíî äëÿ æèçíè (â 70 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ óòîïëåííèêè íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ), æåëàòåëüíî âîçäåðæàòüñÿ íà 1,5-2
÷àñà îò êóïàíèÿ ïîñëå îáèëüíîé åäû, íà ïëÿæå
íåëüçÿ îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà äåòåé.

Åùå îäíà ëåòíÿÿ îïàñíîñòü — ïîâûøåííûé ðèñê ïîæàðîâ. Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ââåëè
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. Äëÿ íàñåëåíèÿ
ýòî çíà÷èò: æåëàòåëüíî âîçäåðæèâàòüñÿ îò âîÿæåé
â ëåñíûå ìàññèâû, íå ðàçâîäèòü òàì îòêðûòûé
îãîíü, èìåòü ñ ñîáîé êàíèñòðó ñ âîäîé è ëîïàòó,
ïîñëå ïèêíèêà êîñòðèùå îáÿçàòåëüíî çàëèòü èëè
çàñûïàòü çåìëåé. Íå áðîñàòü ïóñòûå áóòûëêè,
îíè íà ñîëíöå ïðåâðàùàþòñÿ â ëèíçó, ñëåäèòü
çà ïðàâèëüíûì õðàíåíèåì ãàçîáàëëîííîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Îñîáåííî âíèìàòåëüíûìè íàäî
áûòü äà÷íèêàì è âëàäåëüöàì ÷àñòíûõ äîìîâ, ÷üè
ïîñòðîéêè ïðèìûêàþò ê ëåñíûì ìàññèâàì. Îíè
îáÿçàíû èìåòü âî äâîðå åìêîñòè ñ âîäîé, îãíåòóøèòåëè è ëîïàòû. Ñæèãàòü ìóñîð çàïðåùåíî. Çà
íàðóøåíèå çàïðåòà íàëàãàþòñÿ êðóïíûå øòðàôû.
Матвей Владимиров.

Сезон большой ягоды
Началась пора арбузов. Бахчевые
пополняют продовольственный ассортимент на прилавках магазинов,
рынков и ярмарок.
Также солнечную
ягоду предлагают
сезонные торговые
точки.

Êóïèòü àðáóç, âûðàùåííûé íà Êóáàíè, ìîæíî ñ íà÷àëà
èþëÿ. Òîðãîâöû íà ðûíêàõ
ñïåøàò ðàññêàçàòü î ÷óäåñíûõ
âêóñîâûõ êà÷åñòâàõ ñî÷íîé ïðîäóêöèè. Åñòü ñðåäè ïîëîñàòûõ
íàñòîÿùèå ìîäíèêè, ïðèâëåêàþùèå âíèìàíèå íåîáû÷íîé
«îäåæêîé». Òàê, ìîæíî íàéòè
àðáóç ñ êîæóðîé è ìÿêîòüþ
æåëòîãî öâåòà. Ïî ôîðìå îí
íàïîìèíàåò ìÿ÷ äëÿ èãðû â ðåãáè. Íà äðóãîì ïðèëàâêå ëåæàò
íåáîëüøèå ïî ðàçìåðó, ïðàâèëüíîé êðóãëîé ôîðìû ÿãîäû
ñ ïðèâû÷íîé çåëåíîé êîæåé, íî
æåëòîé ìÿêîòüþ. «Åñòü åùå êâàäðàòíûå, íî îíè áóäóò ïîçæå»,
- èíòðèãóåò ïðîäàâåö. Âïðî÷åì,
íîâîðîññèéöû óæå óñïåëè ðàñïðîáîâàòü äèêîâèíêó: «Çà äâà
äíÿ îáû÷íî ðàñõîäèòñÿ îêîëî
ñòà êèëîãðàììîâ» - ïîÿñíÿåò
ìóæ÷èíà.
Íå îáäåëåíû âíèìàíèåì
íîâîðîññèéöåâ ñåçîííûå òîðãîâûå òî÷êè, ïðåäëàãàþùèå
àðáóçû è äûíè. Èõ â ýòîì ãîäó
â ãîðîäå-ãåðîå 36. Âñå îíè áûëè
îðãàíèçîâàíû íà êîíêóðñíîé
îñíîâå è íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè è
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è àäìèíèñòðàöèé âíóòðèãîðîäñêèõ
ðàéîíîâ.
Ñ íà÷àëîì àðáóçíîãî ñåçîíà
Ðîñïîòðåáíàäçîð â î÷åðåäíîé
ðàç íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóåò ãîðîæàíàì íå ïîêóïàòü ïîëîñàòûå
ÿãîäû íà îáî÷èíàõ äîðîã, ôåäåðàëüíûõ òðàññàõ, îñòàíîâêàõ è ñ
ìàøèí, òîðãóþùèõ âî äâîðàõ.
Äåëàÿ ïîêóïêó, ñòîèò îáðàòèòü
âíèìàíèå íà òî, êàê õðàíÿòñÿ
ïîëîñàòûå: îíè äîëæíû ëåæàòü

ïîä íàâåñîì, íå íà çåìëå, à íà
ïîääîíàõ èëè â ïîäòîâàðíèêàõ.
Ëþáîé ïîêóïàòåëü ìîæåò ïîïðîñèòü ïðîäàâöà ïðåäúÿâèòü
ñàíèòàðíóþ êíèæêó è ñåðòèôèêàò
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè. Íåëüçÿ
ïîêóïàòü ïîëîâèíêè ÿãîäû è
ïðîñèòü äåëàòü íàäðåç – ýòî ðèñê
çàíåñòè ïàòîãåííóþ ìèêðîôëîðó.
- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
áûëî îòîáðàíî 69 ïðîá èìïîðòíûõ ïàðòèé àðáóçîâ. Âñå
îíè ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòàì,
- ãîâîðèò Елена Саплина,
замначальника территориального отдела Роспотребнадзора в Новороссийске. - Íà ðûíêàõ òàêèå

ýêñïåðòèçû ïðîâîäÿòñÿ åæåäíåâíî â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ëàáîðàòîðèÿõ».
Êàê îòìå÷àåò Åëåíà Âèêòîðîâíà, äåòÿì ëó÷øå äàâàòü
ìÿêîòü èç ñåðåäèíû àðáóçà. À
âîò çàãîòàâëèâàòü âàðåíüå èç
àðáóçíûõ êîðîê íå ðåêîìåíäóåòñÿ: íèòðàòû êîíöåíòðèðóþòñÿ
èìåííî ïîä êîæåé àðáóçîâ, òàê
÷òî ïîëüçà îò òàêîãî ëàêîìñòâà
âåñüìà ñîìíèòåëüíà.

Âäîõíîâèâøèñü

ðàçãîâîðîì ñ ïðåäñòàâèòåëåì
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ïðîáóåì
ñäåëàòü ïîêóïêó ïî âñåì ïðàâèëàì. Îáðàùàåìñÿ ê ïðîäàâöó
áàõ÷åâûõ íà óë. Ìîñêîâñêîé. Àð-
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десантных подразделений, укрепить взаимопонимание и сотрудничество между нашими
странами. Сейчас идет
подготовка, предстоит
обсудить и решить много вопросов, связанных
с прибытием гостей, их
размещением, доставкой
техники и вооружения,
визами и т. д.
Опыт совместных
действий с коллегами
из других стран имеется
– на Раевском полигоне
новороссийские десантники проводили подобные маневры с бойцами
сил специальных операций армии Белоруссии и
десантниками бригады
спецназа сухопутных
войск Сербии.

ТОРГОВЫЙ РЯД

1 »»

Все десантник
выдержит!

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Постоянно увеличивающееся число утонувших и повышенный
уровень пожароопасности заставляют муниципальные власти
усилить бдительность и активизировать просвещение населения.

áóçû ëåæàò íà ïîìîñòå è èìåþò
«êðûøó íàä ãîëîâîé». Öåííèêè
è ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ – â
íàëè÷èè. À âîò ñ ñàíêíèæêîé
ñëîæíåå. Ó ïðîäàâöà îíà åñòü,
íî ïîñëåäíÿÿ îòìåòêà â íåé
äàòèðóåòñÿ 2013 ãîäîì. Ïðîäàâåö çàâåðÿåò, ÷òî ìåäêîìèññèÿ
óæå ïðîéäåíà, îñòàëîñü òîëüêî
ïîñòàâèòü ñâåæèé «øòàìïèê».
Ñïóñêàåìñÿ íà Àíàïñêîå
øîññå. Ó äîìà ¹ 29 åùå îäíà
òîðãîâàÿ òî÷êà. Íà ïåðâûé
âçãëÿä çäåñü âñå ïî ïðàâèëàì,
íî ñíîâà êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ
ñòàíîâèòñÿ ñàíèòàðíàÿ êíèæêà.
Ó ïðîäàâöà åå ïðîñòî íåò... Ðóêîâîäèòåëü òîðãîâîãî ìåñòà ïî
òåëåôîíó ñîîáùàåò, ÷òî «åñëè
òðåáóåòñÿ, ìû ïðèâåçåì». Âåðíóâøèñü ñþäà ÷åðåç ïÿòü ÷àñîâ,
ñàíèòàðíóþ êíèæêó ìû òàê è íå
óâèäåëè.
Ïðîéäÿ äàëüøå ïî Àíàïñêîìó øîññå è ñâåðíóâ âî äâîðû,
íàõîäèì åùå îäèí «ðàçâàë».
Çäåñü íàì íå ìîãóò ïðåäúÿâèòü
íå òîëüêî ñàíèòàðíóþ êíèæêó,
íî è ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ.
Êîíå÷íî æå, ïðîäàâåö ãîâîðèò,
÷òî âñ¸ åñòü, òîëüêî ëåæèò ïî÷åìó-òî äîìà. Íà âîïðîñ, ìîæíî
ëè áóäåò óâèäåòü äîêóìåíòû
çàâòðà, òîðãîâöû ñåòóþò: «Íåò,
òîâàðà ìíîãî, à âîò ïîñëåçàâòðà
ïîñòàðàåìñÿ ïðèâåçòè»…
Вера Пугачева.

калейдоскоп недели
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Как затянулся период очищения
Матвей Прокопенко

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Городские власти
вряд ли в срок выполнят задачу по
строительству десяти глубоководных выпусков для
сброса сточных вод
в Цемесскую бухту.
До 2020 года осталось всего ничего,
но и почти ничего
для решения этой
задачи не сделано.

Э

та грустная информация прозвучала
на заседании думского
комитета по вопросам
курорта, туризма и спорта. Депутаты узнали, что
в 2015 году Октябрьским
районным судом было вынесено решение, которым
муниципалитет обязали
за пять лет построить
очистные сооружения
для десяти глубоководных
выпусков, по которым в
море будет сбрасываться
дождевая вода.
На сегодняшний день
город возвел одно очистное сооружение (в районе

бульвара Черняховского),
разработал один проект
и программу мониторинга прибрежной зоны в
районе глубоководных
выпусков, а вот построить
остальные… Все просто —
нет денег. Сами очистные
сооружения построить
можно: цена одного —
35 млн рублей, а вот стоимость возведения глубоководного выпуска — уже
300 млн. Если брать в
сумме, то надо еще почти
3,5 млрд рублей, что равно собственным доходам
городской казны за год.
Прозвучал так и не сходящий с депутатских уст
вопрос: что делать? Надо
готовить проекты на каждое такое сооружение и
пытаться войти в какуюнибудь профильную федеральную программу. Деньги на это будут закладывать
уже в бюджет следующего
года, работа над его проектом начнется осенью.
Что касается загрязненности сточных и дренажных вод, то чистыми
их никак не назовешь.
Предельно допустимые

концентрации превышены
в разы: по нефтепродуктам
— в 5,6 раза, по железу —
почти в 4 раза и т. д. Поэтому и надо эту воду очищать,
чтобы не загрязнять море.

З

аслушали отчет и о
том, в каком состоянии на ходятся на ш и
пляжи. Выяснился нюанс,
который напрямую влияет на официальную дату
открытия пляжа: чтобы
провести необходимые
анализы воды, специалисты ждут, когда вода
прогреется до +18 градусов. Так что если погода
жаркая, пляж откроют
раньше, если на улице
холодно — официальное
«да» прозвучит позже...
Попеняли арендатора м п л я жей, которые
часто в авральном порядке приводят эксплуатируемое имущество в
надлежащее состояние.
Общественна я па лата
сообщила — состояние
медицинских постов на
пляжах удручающее, почти всем поставила бы

«неуд». Решено, что совместные комиссии станут
чаще проверять эти общественные места отдыха.

Н

а заседание пригласили недавно созданную комитетом группу из тренеров и директоров спортшкол, чтобы
поговорить о дальнейшем
развитии городского спорта. Дискуссия получилась
острая.
Одни настаивали на
необходимости узкой специализации некоторых
спортшкол, другие говорили, что этого делать
нельзя, потому что убивается конкуренция, да
и доступность занятий

из-за большой протяженности городской территории надо учитывать.
Необходимо заботиться
не только о высоких спортивных достижениях, но и
о тех, кто просто занимается спортом, стремится к
здоровому образу жизни.
Замглавы города Наталья Майорова озвучила еще одну проблему
спортивной сферы, которая выходит на первый
план: количество детей,
занимающихся спортом,
увеличивается, а численность тренеров — нет. В
процессах изменения нынешней системы (если они
начнутся) надо учитывать
массу нюансов — законодательных, финансовых,

системных, бюрократических. А то как бы не
получилось, что лучшее
станет врагом хорошего.
Большую поддержку
получило предложение
председателя городской
общественной палаты Сергея Цымбала о необходимости увеличения роли
спортивных федераций,
оживления их работы.
В такой дискуссии нет
ничего необычного, она
наверняка не последняя,
идет период становления
нового депутатского комитета, определяются его
роль и цели, формируется
актив, устанавливаются
связи и система взаимоотношений с бюрократией и
спортивным сообществом.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 28 июля по 3 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

28.07

29.07

30.07

31.07

1.08

2.08

3.08

+25... +35

751 мм рт.ст., ветер 2-4 м/с, Ю
влажность 43%, долгота дня 14:49
благоприятный день

+24... +28

758 мм рт.ст., ветер 6-8 м/с, З
влажность 62%, долгота дня 14:47
благоприятный день

+22... +28

764 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, З
влажность 47%, долгота дня 14:44
благоприятный день

+21... +31

763 мм рт.ст., ветер 2 м/с, С
влажность 46%, долгота дня 14:42
благоприятный день

+21... +32

761 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ
влажность 42%, долгота дня 14:40
благоприятный день

+23... +33

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, В
влажность 45%, долгота дня 14:37
благоприятный день

+23... +31

755 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ
влажность 58%, долгота дня 14:35
благоприятный день
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Между муниципальной властью и бизнесом, занимающимся пассажирскими перевозками, назрел конфликт.
Предприниматели считают,
что конкурс, который горадминистрация готовится
провести в сентябре, приведет к выдавливанию их с
рынка этих услуг, во главу
угла ставятся интересы муниципального транспорта,
и это нарушает принципы
конкуренции. У «белого
дома» свои аргументы: нет,
все делается лишь в интересах пассажиров. Эта сложная
ситуация касается и каждого
горожанина.

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

Маршруты без раздора
Б

èçíåñ ïîòðåáîâàë âñòðå÷è ñ âëàñòüþ, ÷òîáû
âûñêàçàòü ñâîè äîâîäû ïðîòèâ ãîòîâÿùåãîñÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ìàðøðóòíîé ñåòè. Îíè
îáðàùàëèñü ê председателю городской Думы
Александру Шаталову è íàäåÿëèñü ïîãîâîðèòü
ñ ðóêîâîäèòåëåì ïðåäñòàâèòåëüíîé âåòâè ìåñòíîé
âëàñòè. Âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü, íî áåç ïðåäñåäàòåëÿ.
Ñ ïåðåâîç÷èêàìè ãîâîðèëè замглавы города
Александр Яменсков, председатель городской общественной палаты Сергей Цымбал,
сотрудники налоговой инспекции, городской прокуратуры, ГИБДД. Ðàçãîâîð ïîëó÷èëñÿ

äîâîëüíî æåñòêèé.
×èíîâíèêè íà÷àëè ñ ïðåòåíçèé. Íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ðàáîòó îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ìíîãî, çàìåòåí ðîñò ÷èñëà ÄÒÏ
ñ åãî ó÷àñòèåì, àâòîáóñû è ìàðøðóòêè åçäÿò áåç
òåõîñìîòðà, ïî îáî÷èíå, ïðîåçæàþò êðàñíûé ñèãíàë
ñâåòîôîðà, âûåçæàþò íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó, òðàíñïîðò åçäèò áèòêîì íàáèòûé, âñòðå÷àþòñÿ âîäèòåëè â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, êîëè÷åñòâî æàëîá ñî ñòîðîíû íàñåëåíèÿ áûñòðî ðàñòåò... È ãëàâíàÿ
ïðåòåíçèÿ — íå ñîáëþäàåòñÿ ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ,
âîäèòåëü æäåò, êîãäà ïàññàæèðîâ íàáüåòñÿ ïîëíûé
àâòîáóñ. À âîò íà ìóíèöèïàëüíûé òðàíñïîðò æàëîá
êóäà ìåíüøå. Ñâîè ïðåòåíçèè åñòü è ó íàëîãîâèêîâ
— ÷àñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ïëàòèò íå âñå íàëîãè,
à íåêîòîðûå ïî÷òè íè÷åãî íå ïëàòÿò. Íàïðèìåð, ïî
èòîãàì âòîðîãî êâàðòàëà áèçíåñìåí ïîêàçûâàåò, ÷òî
ó íåãî íåñêîëüêî àâòîáóñîâ, íî âîäèòåëü îäèí èëè
øîôåðîâ âîîáùå íåò.
Áûëî îáúÿâëåíî: âåñü ïàêåò äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, ãëàâà ãîðîäà ïîäïèñàë, è
îí áóäåò îïóáëèêîâàí. Èçó÷àéòå, ãîòîâüòåñü.
À îíè óæå ãîòîâÿòñÿ, è ñóäÿ ïî íàñòðîåíèþ ïåðåâîç÷èêîâ, ê õóäøåìó. Îäèí èç íèõ çàäàë âîïðîñ:
«À êîíêóðñ íà ïðèãîðîäíûå ìàðøðóòû áóäåò?».
È ïîëó÷èë îòâåò îò начальника городского
управления транспорта Виктора Косачева:

íåò, îíè îòäàþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ.
Ýòî âûçâàëî áóðþ íåãîäîâàíèÿ: «Êàê, ìû
âëåçëè â äîëãè, ïîíóæäàåìûå âàìè ïîêóïàëè íîâûå
àâòîáóñû, à íàñ ëèøàþò ðàáîòû?!» Ïîëó÷èëè îòâåò:
èäèòå ðàáîòàòü â ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå èëè
ó÷àñòâóéòå â êîíêóðñå íà äðóãîé ìàðøðóò.
Íî ïðåäïðèíèìàòåëè íå ñîãëàñíû. Îíè ïðîðàáîòàëè ïî 10-20 ëåò íà ìàðøðóòå, çíàþò åãî íþàíñû
îò è äî, ìíîãèõ ïàññàæèðîâ â ëèöî è òóò âäðóã... Íå
õîòÿò ðàáîòàòü è â ÌÓÏå, êîòîðûé âñåãäà óáûòî÷åí.
Ïîìíÿò, êàê òðóäèëèñü â ãîñóäàðñòâåííîé àâòîêîëîííå, ãäå ïîðîé íà÷àëüíèê âåë ñåáÿ êàê ôåîäàë:
ìîã îòäàòü âûãîäíûé ìàðøðóò ñâîåìó ÷åëîâåêó, íå
ïîíðàâèòñÿ ñîòðóäíèê — âûíóæäàë óâîëüíÿòüñÿ.
Íàïîìíèëè ïðåäïðèíèìàòåëè è ïðî àâòîáóñû,
êîòîðûå òàì ïðîðàáîòàëè òðè ãîäà è òåïåðü ñòîÿò ïîä
çàáîðîì íà ïðèêîëå - íåò çàï÷àñòåé. ×òî êàñàåòñÿ
æàëîá îò ïàññàæèðîâ, òî áèçíåñìåíû ïîäîçðåâàþò,
÷òî ÷àñòü èç íèõ ïðîñòî «ñîñòðÿïàíà», à âîò æàëîáû
íà ðàáîòó òðàíñïîðòà ÌÓÏ ñêðûâàþò. Åñòü ó íèõ è
ñâîè ïðåòåíçèè ê ãîðîäñêèì âëàñòÿì: íåðàçâèòàÿ
äîðîæíàÿ ñåòü (îòñþäà ïîñòîÿííûå ïðîáêè), ñàìè
äîðîãè ïëîõîãî êà÷åñòâà, íå îñâåùåííûå êàê ïîëîæåíî, íå âåçäå åñòü àñôàëüò, îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû. È ýòî ìîæíî íàçâàòü çàáîòîé î ïàññàæèðàõ?
Ïðèïîìíèëè è òî, êàê âûðó÷àþò ãîðàäìèíèñòðàöèþ, êîòîðàÿ ïðîñèò âûäåëèòü àâòîáóñ òî íà
âûáîðû, òî íà ëèêâèäàöèþ ïîñëåäñòâèé ×Ñ, òî
íà ïðàçäíèêè. Íàïðèìåð, â ôèðìå «Þã-òðàíñ»
ïîäñ÷èòàëè: òàêàÿ ïîìîùü ìóíèöèïàëèòåòó èì
åæåãîäíî îáõîäèòñÿ â ñóììó îò 300 äî 500 òûñÿ÷
ðóáëåé. Èç âñåãî ýòîãî ïåðåâîç÷èêè äåëàþò îäèí
âûâîä — îòêðûòûé êîíêóðñ ïîíàäîáèëñÿ ìýðèè

äëÿ òîãî, ÷òîáû çà÷èñòèòü «ïàññàæèðñêóþ ïîëÿíó»
è çàâåñòè êîìïàíèè èç äðóãèõ ãîðîäîâ (òîãî æå
Êðàñíîäàðà), à òàêæå ïîïûòàòüñÿ «ïîäíÿòü ñ êîëåí» ìóíèöèïàëüíîå òðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå.
Èñïîëíèòåëåì ýòîãî ïðîåêòà ñ÷èòàþò íà÷àëüíèêà
òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ Âèêòîðà Êîñà÷åâà, êîòîðûé ðàíüøå ðàáîòàë â êðàåâîé ñòîëèöå. Ïðîçâó÷àë
ïðèçûâ îñïîðèòü äîêóìåíòû êîíêóðñà â ñóäå, æàëîâàòüñÿ âïëîòü äî Êðåìëÿ è äàæå ïðîâåñòè ñòà÷êó
— íå âûéòè íà ìàðøðóòû, ðàç óæ áèçíåñìåíîâ âñå
ðàâíî ñ íèõ óáåðóò.
Îäíàêî âíåøíå Êîñà÷åâ ïîêà ñïîêîåí: âñÿ
äîêóìåíòàöèÿ ïðåäñòîÿùåãî êîíêóðñà ïðîøëà ýêñïåðòèçó âåäîìñòâ, ïîýòîìó ñóäîâ âëàñòè íå áîÿòñÿ.
À íàñ÷åò ïðèøëûõ... Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ óáåæäåí,
÷òî íè îäíà òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ ñî ñòîðîíû â
îäèíî÷êó íå ïîòÿíåò òàêîé ðûíîê, êàê íàø, ïîýòîìó
îáðå÷åíà ïðèâëåêàòü ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Íî ñàì òîãî íå æåëàÿ, ã-í Êîñà÷åâ ýòèìè ñëîâàìè,
ñêàçàííûìè óæå ïîñëå âñòðå÷è, òîëüêî óêðåïèë
ïîäîçðåíèÿ ïåðåâîç÷èêîâ â òîì, ÷òî â Íîâîðîññèéñê
ãîòîâÿòñÿ çàâåñòè ÷óæàêîâ.
Íî íå âñå ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè áåçîãîâîðî÷íî
ïîääåðæèâàþò èäåè, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ðåàëèçîâàòü
÷åðåç ïðåäñòîÿùèé êîíêóðñ. Âûñòóïèëè è äåïóòàòû
ãîðîäñêîé Äóìû, ïðèçûâàëè ïðåäïðèíèìàòåëåé
âîçäåðæàòüñÿ îò êðàéíîñòåé, óáåæäàëè, ÷òî ñ
âëàñòüþ ñîòðóäíè÷àòü íàäî, íî è íåäîâîëüñòâî
âûñêàçàëè, ïðè÷åì óïîìÿíóâ Êîñà÷åâà.
Ïðîçâó÷àëî ñêåïòè÷åñêîå îòíîøåíèå, íàïðèìåð, ê çàòåå ðàçîðâàòü íåêîòîðûå äëèííûå
ìàðøðóòû. (Ïåðåâîç÷èêè òîæå ïðîòèâ: îíè ñ÷èòàþò,
÷òî ïàññàæèðó ïðèäåòñÿ äåëàòü ïåðåñàäêè, è ýòî
ïîâûñèò åãî çàòðàòû íà ïðîåçä). Áûë ïðèçûâ ê
êîíêóðñíîé êîìèññèè ó÷èòûâàòü îãðîìíûé (10-20
ëåò) ñòàæ ðàáîòû íà ãîðîäñêèõ ìàðøðóòàõ è ñàìîå
ãëàâíîå: ïðåäëîæåíî ñîçäàòü èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó, êîòîðîé áóäåò ïîðó÷åíî îáñóæäåíèå óñëîâèé,
âûçûâàþùèõ íåäîâîëüñòâî áèçíåñà. Ýòó æå èäåþ
ïîääåðæàë è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñåðãåé Öûìáàë. Åìó òàêæå íå íðàâèòñÿ
íàìåðåíèå çàâåñòè â ãîðîä ÷óæàêîâ, õîòÿ è ñîãëàñåí
ñî ìíîãèìè ïðåòåíçèÿìè, êîòîðûå âûñêàçàëè â
àäðåñ ïåðåâîç÷èêîâ ãîðîäñêèå âëàñòè.
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òî äàäóò ïëàíû ïî ïåðåêðîéêå ìàðøðóòíîé
ñåòè è ðåâèçèè ñðåäè ïåðåâîç÷èêîâ? Ñîâðåìåííàÿ èñòîðèÿ ãîðîäñêîãî òðàíñïîðòà ó÷èò, ÷òî è
ðàíüøå âñå ïîïûòêè ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, ïðèíàäëåæàùåãî âëàñòÿì, òàê
è íå ïðèâåëè ê ôèíàíñîâîìó óñïåõó - áåç ìíîãîìèëëèîííûõ äîòàöèé èç áþäæåòà òðîëëåéáóñû è
àâòîáóñû ðàáîòàòü íå íàó÷èëèñü. Âïðî÷åì, ìíîãèå
èç ãîðîäñêèõ ÌÓÏîâ òàêæå óáûòî÷íû.
È òàêîå ïîëîæåíèå äåë íàáëþäàåòñÿ â áîëüøèíñòâå ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Íó íå ìîæåò âëàñòü
ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü ñâîèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. À
îïðàâäàíèÿ ó âñåõ îäíè è òå æå: ïåðåâîçÿò ëüãîòíèêîâ; òðàíñïîðò ñòàðûé; ÷òîáû íå âîëíîâàòü íàñåëåíèå, íå ïîâûøàåì òàðèô íà ïðîåçä, à ýòî âåäåò
ê óáûòêàì; ÷àñòíûå ïåðåâîç÷èêè âåäóò íå÷åñòíóþ
êîíêóðåíòíóþ áîðüáó... Íî ãîðîä-òî îäèí, è òå æå
ïðè÷èíû âëèÿþò íà ðàáîòó è ÷àñòíûõ ïåðåâîç÷èêîâ.
È çà ïåðåâîçêó ëüãîòíèêîâ áþäæåò ïëàòèò ãðîøè,
äà è òå ñ çàäåðæêîé, òðàíñïîðò îáíîâëÿþò çà ñâîè
êðîâíûå, à íå çà áþäæåòíûå è ñïîíñîðñêèå, è òàðèô
ó âñåõ îäèíàêîâûé, è âîò âëàñòü òîæå íà÷èíàåò èñïîëüçîâàòü ñâîå àäìèíèñòðàòèâíîå âëèÿíèå â êîíêóðåíòíîé áîðüáå, à ïðîòèâ ýòîãî ëîìà íåò ïðèåìà...
Òàê ÷òî ñïàñåò ëè áþäæåòíîå ïðåäïðèÿòèå ãîòîâÿùèéñÿ êîíêóðñ — ýòî ïîä âîïðîñîì. À ÷òî áóäåò
ñ òðàíñïîðòíûì áèçíåñîì, â êîòîðîì çàíÿòû ñîòíè
íàøèõ ñîãðàæäàí? È ÷òî äàñò ðåôîðìà êàæäîìó

èç íàñ, ÿâëÿþùåìóñÿ ïàññàæèðîì? Íî ñòðåññîâàÿ
ñèòóàöèÿ çàñòàâèëà ãîðîäñêîé òðàíñïîðòíûé áèçíåñ
âíîâü, êàê è 20 ëåò íàçàä, âåðíóòüñÿ ê èäåå ñïëî÷åíèÿ, ÷òîáû ñîîáùà îòñòàèâàòü ñâîè èíòåðåñû.
Ýòà ñòàëî î÷åâèäíûì íà ñîáðàíèè, êóäà ïðèãëàñèëè депутата ЗСК Михаила Ковалюка. Ëþäè
ïîìíÿò î òîì, êàê â 1998 ãîäó îí ñìîã îáúåäèíèòü è
çàùèòèòü èõ èíòåðåñû ÷åðåç ñîçäàííûé èì ïðîôñîþç «Åäèíñòâî». Òðàíñïîðòíîå âå÷å áûëî åùå
áîëåå áóðíûì, à ïðèçûâû — áîëåå ðàäèêàëüíûìè.
Îäíàêî ëèäåðñêèå êà÷åñòâà è îïûò äåïóòàòà ïîìîãëè
íàïðàâèòü ýòó ýíåðãèþ â êîíñòðóêòèâíîå ðóñëî.
Äà, Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ òàêæå ñ÷èòàåò èíòåðåñíîé âåðñèþ î òîì, ÷òî ïîäãîòîâëåííûé ãîðîäñêèì óïðàâëåíèåì òðàíñïîðòà êîíêóðñ íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè ñîçäàåò áîëåå áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ðàáîòû ÌÓÏà è èìååò öåëü çàãíàòü òóäà
âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòàþùèõ íà ãîðîäñêèõ
ìàðøðóòàõ. À ýòî ïîçâîëèò íå òðàòèòü äåíüãè, à
çàðàáàòûâàòü çà ñ÷åò âëîæåíèé, ñäåëàííûõ áèçíåñîì, ÷òî ñî âðåìåíåì ïðèâåäåò è ê âûòåñíåíèþ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. È ýòî íåäîïóñòèìî - âåäü íà
äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðàáîòàþò òàêèå æå ãîðîæàíå, îíè êîðìÿò ñâîè ñåìüè, ÷àñòíûé
áèçíåñ ñîçäàåò ðàáî÷èå ìåñòà, à òàêæå âêëàäûâàåò
áîëüøèå äåíüãè â ðàçâèòèå ñâîåãî äåëà. Òîëüêî çà
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ïðåäïðèíèìàòåëè âëîæèëè â îáíîâëåíèå àâòîïàðêà îêîëî 600 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, âñå îíè âçÿëè ìàøèíû â êðåäèò èëè ëèçèíã,
÷òî ïîìîãàåò ðàçâèâàòüñÿ êàê áàíêîâñêîìó ñåêòîðó,
òàê è àâòîïðîìó. Ïîòåðÿ ðàáîòû — íàñòîÿùèé êðàõ
äëÿ äåñÿòêîâ, à òî è ñîòåí ñåìåé. Âîäèòåëü — ýòî
íàø ñîñåä, ðîäñòâåííèê, òîâàðèù, îí òàêîé æå, êàê è
ìû, îí òîæå çàðàáàòûâàåò ñåáå íà õëåá â ïîòå ëèöà.
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îáðàâøèåñÿ äîáàâèëè ñâîå. Íàïðèìåð, î
ïðè÷èíàõ ñêàíäàëîâ ñ ëüãîòíèêàìè: áþäæåò
îïëà÷èâàåò åäâà ëè 15 ïðîöåíòîâ çàòðàò íà èõ ïåðåâîçêó, â ìåñÿö íà êàæäîé ìàøèíå ïðåäïðèíèìàòåëü
òåðÿåò íà èõ èçâîçå äî 23 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàçâå ýòî
íå ñîöèàëüíàÿ íàãðóçêà? Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî èç
äðóãèõ ðàéîíîâ êðàÿ äâà òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèÿ
íàõîäÿòñÿ íà íèçêîì ñòàðòå â ãîòîâíîñòè íà÷àòü
ýêñïàíñèþ íà íàø ðûíîê ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.
È ïðî ïðîâåðÿþùèõ, è ïðî òî, è ïðî ýòî...
Çâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ: ïèñàòü îòêðûòûå ïèñüìà
ïðåçèäåíòó, êóáàíñêîìó ãóáåðíàòîðó, â ïðîêóðàòóðó,
ÑÌÈ, âûðàçèòü íåäîâåðèå ÷èíîâíèêàì, çàáàñòîâêó,
â êîíöå êîíöîâ, ãîòîâèòü! Âïðî÷åì, ïðåäïðèíèìàòåëè ñîãëàñèëèñü è ñ òåì, ÷òî â ñëîæèâøåìñÿ ïîëîæåíèè äåë åñòü è èõ âèíà — áûëè ðàçðîçíåííû,
íå ñîõðàíèëè ñâîé ïðîôñîþç. Предприниматель
Саркис Чарпикян îáîñíîâàííî óêàçûâàë íà
îøèáêè è ìèíóñû: ñêîëüêî ðàç âëàñòè ïðèçûâàëè
îäåòüñÿ â åäèíóþ ôîðìó, íî ýòî ñäåëàíî íå áûëî.
Ïî÷åìó íåò ñòðîãèõ ìåð ê òåì âîäèòåëÿì, êîòîðûå
îáèæàþò ëüãîòíèêîâ? Ñëàáàÿ äèñöèïëèíà, íàëîãîâèêè óêàçûâàþò íà íàðóøåíèÿ, ïðîêóðàòóðà...
Îáúåäèíåíèå, îïðåäåëåíèå ïåðâîî÷åðåäíûõ öåëåé
è çàäà÷, ñîãëàñîâàíèå äåéñòâèé ïðîõîäèëî øóìíî
è íåïðîñòî, íî ïðåäëîæåíèÿ Êîâàëþêà ñïëîòèëè
ñîáðàâøèõñÿ. Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ ïðåäëîæèë
ñîçäàòü àññîöèàöèþ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé è åå ïåðâûì áîåâûì êðåùåíèåì êàê ðàç
ñòàíåò áîðüáà çà èíòåðåñû ãîðîæàí, çàíèìàþùèõñÿ
ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè.
- Íàì íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ïðåòåíçèè, êîòîðûå
íàì âûñêàçûâàåò àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà, çà÷àñòóþ
ñïðàâåäëèâû, - ñêàçàë äåïóòàò ÇÑÊ. - Óïðàâëÿåìîñòü äåéñòâèòåëüíî îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî,
ïîðà êóäà ñåðüåçíåå íà÷àòü îòíîñèòüñÿ ê ñîáëþäåíèþ ìåð áåçîïàñíîñòè, ýòî îäèí èç ïðèîðèòåòîâ
ãîñóäàðñòâà. Â êðàå íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ óêðóï-

íåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé, è ìû äîëæíû
ýòî ó÷èòûâàòü, áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà òî,
÷òî ïðîèñõîäèò íà ìàðøðóòàõ. È âîîáùå, âñþ ñâîþ
ðàáîòó ïîäòÿãèâàòü ïîä òðåáîâàíèÿ äíÿ è ðûíêà
ïàññàæèðñêèõ óñëóã. Âðåìÿ «ïèðàòîâ», ÷òî ñðûâàþò
êóø â ÷àñû ïèê, áåçâîçâðàòíî óõîäèò.
Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ òàêæå ñ÷èòàåò, ÷òî è
ìåñòíàÿ âëàñòü óòðàòèëà êîíòàêò ñ ïåðåâîç÷èêàìè,
îòñþäà è ïîëó÷àþòñÿ ýòàêèå óäàðû èç-çà óãëà, òî
åñòü ðåøåíèÿ è ïëàíû, ïðèíèìàåìûå êóëóàðíî
áåç êîíñóëüòàöèé ñ òðàíñïîðòíûì ñîîáùåñòâîì,
êîòîðûå âûçûâàþò íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ áèçíåñà.
Âåäü ïðåäïðèíèìàòåëè äî ñèõ ïîð íå èìåþò ïîëíîé
èíôîðìàöèè î ïðåäñòîÿùåì êîíêóðñå, äîáûâàþò
åå îêîëüíûìè ïóòÿìè. È êîãäà îí ñîîáùèë, ÷òî
Ñåðãåé Öûìáàë íàïðàâèë â ãîðàäìèíèñòðàöèþ
ïèñüìî ñ íàñòîÿòåëüíûì ïðåäëîæåíèåì âêëþ÷èòü
â ãîðîäñêèå êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ è ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà òðàíñïîðòíûõ
óñëóã ïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèé-ïåðåâîç÷èêîâ,
ýòî áûëî âñòðå÷åíî ãóëîì îäîáðåíèÿ. Áèçíåñìåíû
âîñïðèíÿëè ýòî êàê ïîääåðæêó èõ óñèëèé ïî ðàçâèòèþ êîíòàêòîâ ñ âëàñòüþ è æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü
â âûðàáîòêå ðàöèîíàëüíûõ ðåøåíèé, ðàçâèâàþùèõ
ñèñòåìó âíóòðèãîðîäñêèõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.
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îáðàâøèåñÿ áèçíåñìåíû ïðåäëîæèëè Êîâàëþêó âîçãëàâèòü ýòî îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå. È ïðåäñåäàòåëü ñðàçó ïðåäëîæèë ïëàí
äåéñòâèé.
- Íàðÿäó ñ ìèíóñàìè, ó íàñ åñòü ïëþñû, èõ
ãîðàçäî áîëüøå è ìû äîëæíû èõ ïîêàçàòü, - ñêàçàë
îí. - Ïåðåãîâîðû ñ àäìèíèñòðàöèåé óæå íà÷àëèñü,
ìû ãîòîâû èñêàòü êîìïðîìèññ è äåëàòü ýòî â ðàìêàõ çàêîíà. Õîòåëîñü áû äîãîâîðèòüñÿ, èçáåæàòü
ðàäèêàëüíûõ äåéñòâèé è ðåøåíèé. Íàïðèìåð,
ñîçäàâàåìàÿ àññîöèàöèÿ ñîáèðàåòñÿ ïðåäëîæèòü
îòñðî÷èòü êîíêóðñ, ÷òîáû ïåðåâîç÷èêè ìîãëè ïðîðàáîòàòü ïðîöåññ óêðóïíåíèÿ, èçó÷èòü îáùåñòâåííîå
ìíåíèå î ïëàíàõ «áåëîãî äîìà» îòêîððåêòèðîâàòü
ìàðøðóòíóþ ñåòü. Ïîñëåäíåå ïîìîæåò óêðåïèòü è
ñâÿçè ñ îáùåñòâîì, âîâëå÷ü ïàññàæèðîâ â îáñóæäåíèå çëîáîäíåâíîé òåìû, äîâåñòè äî íèõ ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ î ïðîèñõîäÿùåì. À ïîòîì âñå ñðåçû
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ñäåëàòü äîñòîÿíèåì íå
òîëüêî îáùåñòâà, íî è âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ âëàñòè
è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé.
Î òîì, ÷òî äàæå ïåðâûå óñèëèÿ íà÷àëè íàõîäèòü
ïîääåðæêó â ãîðîäå, ñâèäåòåëüñòâóåò òàêîé ôàêò:
ïðåäëîæåíèå Êîâàëþêà âîéòè â åå ñîâåò ñðàçó ïðèíÿë депутат городской Думы, член думского

комитета по транспорту Михаил Ерохин.

Ïðè àññîöèàöèè íàìåðåíû ñîçäàòü äèñöèïëèíàðíóþ êîìèññèþ, êîòîðàÿ, óâåðåíû ïåðåâîç÷èêè,
ñäåëàåò òî, ÷òî íå ñìîãëè ÷èíîâíèêè. À èìåííî:
íà÷íåò àêòèâíî áîðîòüñÿ ñ âîäèòåëÿìè-õàìàìè,
ïîâûøàòü òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ìåð áåçîïàñíîñòè è íîðì
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. ×åðåç ñâîé ñàéò
àññîöèàöèÿ íàìåðåíà èíôîðìèðîâàòü îáùåñòâî è
îðãàíû âëàñòè îá ýòîé äåÿòåëüíîñòè, îí æå ñòàíåò è
êàíàëîì îáðàòíîé ñâÿçè ñ ãîðîæàíàìè è êîëëåãàìè.
Ïðîçðà÷íîñòü ïîêàæåò, ÷òî íåëüçÿ èç-çà íåñêîëüêèõ
íàðóøèòåëåé ìåðèòü âñåõ îäíîé ìåðêîé.
- Àññîöèàöèÿ â ðàìêàõ çàêîíà äîëæíà îòâå÷àòü,
êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü òåõ, êòî â íåå âõîäèò, à
òàêæå çàùèùàòü âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàçâèâàþùèõ ãîðîäñêóþ ýêîíîìèêó, - òàê îïðåäåëèë öåëü
îðãàíèçàöèè Ìèõàèë Êîâàëþê. - Ïðèãëàøàþ âñåõ è
â ïåðâóþ î÷åðåäü äåïóòàòîâ è îáùåñòâåííóþ ïàëàòó
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàøåé ðàáîòå.
Матвей Владимиров.
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Посмотреть мир и не разориться
ГОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА

В Новороссийске в самом
разгаре курортный сезон.
И хотя наш город по своему статусу курортным
не является, на отдых в
Цемесскую бухту съезжаются со всей страны.
Для некоторых новороссийцев наплыв отдыхающих – неплохая возможность подзаработать.
Кто-то же принимает у
себя путешественников
и знакомит их с городомгероем, не требуя ничего
взамен.

Р

ечь идет о пользователях
всемирной гостевой сети

каучсерфинг. Онлайн-сервис с
таким названием объединяет
миллионы путешественников
во всем мире. Они организовывают совместные поездки,
помогают друг другу во время
странствий и предоставляют
бесплатный ночлег.
В Новороссийске найдется
несколько десятков активных
каучсерферов. Например, Яна
Иванова зарегистрировалась
на сервисе в этом году и уже
успела познакомиться с европейским гостеприимством. А
вот Артем Михайлов принимает
у себя гостей на протяжении
двух лет, и за это время у него
побывало около 190 человек.
Анекд
от в те
На пяты
му
тешест е сутки пувия в по
Москва
езде
житель - Владивосто
к
Л
ю
ксем
сошел
с ума... бурга

ГОСТЕПРИИМСТВО
КРУГЛЫ Й ГОД
На сайте couchsurfing.com
каждый пользователь имеет
личный профиль. По нему складывается первое впечатление
о человеке – его увлечениях,
интересах, гостеприимности.
Здесь же пользователи оставляют отзывы друг о друге,
удалить которые при желании
невозможно. Познакомиться
поближе, прежде чем отправиться к кому-то в гости, можно
при помощи обмена личными
сообщениями.
- Я зарегистрировалась на
каучсерфинге перед началом пук
ттешествия в Европу. Мы планировали посетить Чехию, но нам
р
не особо отвечали и откликались
н
на просьбы приютить, - расскан
ззывает о своем опыте Яна. - Но
потом попался один очень хороп
ший парень, который подходит
ш
к этому достаточно серьезно и
ответственно. Он ведет книгу
о
отзывов и много кого принимал
у себя. Потом мы поехали в Берлин. Молодой человек по имени
Михаэль сам написал нам, что
не против нас принять. В итоге
он просто дал нам ключи, и
целая двухкомнатная квартира
была в нашем распоряжении.
Артем принимает у себя
гостей круглый год. Особенно
много запросов приходит летом.
Иной раз в его квартире живут
сразу 4-6 человек.
- Бывает, что от большого

Как не попасть в финансовую ловушку?
Сегодня мы поговорим о финансовых
мошенниках. К сожалению, регулярно открываются новые финансовые
пирамиды, и возле их дверей стоят
огромные очереди. Они пытаются
прикрываться микрофинансовыми
организациями или кредитными потребительскими кооперативами.

К

ак распознать недобросовестных дельцов, нам расскажет эксперт, директор
КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» Андреева Е.Н.

Добрый день, Екатерина Николаевна, у многих
“людей
есть горький опыт в неудачном инвестировании своих сбережений, но эти же люди снова и
снова попадаются на уловки мошенников. Как им
этого избежать, на что обратить внимание при выборе кредитного потребительского кооператива?

- Мы с вами рассмотрим несколько причин, по которым можно распознать финансовые пирамиды. Дело в том, что мошенники
стараются найти лазейки в законах и пытаются выдавать себя за добросовестную организацию. Как правило, долго это делать у них
не получается. Совместными усилиями населения и Банка России удается ликвидировать
деятельность десятков финансовых пирамид.
Одно из распространённых «прикрытий»
среди мошенников — это кредитные потребительские кооперативы. Только за 2016 год
было создано 216 КПК, и всего 140 из них
вступили в СРО, вы понимаете, о чем я?
хотите сказать, что 76 кооперативов работают
“безВычленства
в саморегулируемых организациях?
Такое вообще возможно?

- К сожалению, возможно. Как раз именно
так работают финансовые мошенники. Эти
кооперативы не являются членами СРО и не
состоят в реестре ЦБ РФ. Мы рекомендуем
воздержаться от вступления в кооператив,
если сведений о нем нет в реестре.
Что нужно проверить перед тем, как стать чле“ном
КПК?

- Прежде всего, необходимо проверить
внесены ли сведения об этом КПК в реестр,
который ведет Банк России. Кредитные по-

требительские кооперативы обязаны иметь
свидетельство о членстве в саморегулируемых
организациях (СРО) и соблюдать все стандарты. Перечень КПК, являющихся членами
СРО, размещен на официальном сайте Банка
России - www.cbr.ru, этот реестр обновляется
ежемесячно. И конечно же, кооператив должен осуществлять свою деятельность согласно
ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».
Вы можете на примере КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯ“НИЕ»
рассказать о соблюдении всех требований
законодательства?

- Мы работаем на основании ФЗ № 190
«О кредитной кооперации», имеем свидетельство о членстве в СРО и находимся в
реестре под 257 номером, также зарегистрированы в Государственном реестре ЦБ
РФ от 31.03.2017 г. под номером 5171. Наша
деятельность прозрачна, законна, и мы работаем добросовестно. Пайщик имеет право
знать, чем занимается кооператив, каково
его финансовое положение.
Ежегодно мы проводим традиционное
общее годовое собрание пайщиков. В ходе
собрания пришедшим представляется отчет руководства о проделанной работе за
прошедший год, бухгалтерская отчетность,
а также утверждаются сметы доходов и расходов на будущий год.
Что делать, если вы все-таки столкнулись с
“недобросовестной
работой кооператива или он
вызывает у вас подозрение?

- Если вы столкнулись с финансовыми
мошенниками, сообщите о них в правоохранительные органы и Банк России. Это
поможет своевременно принять меры по
противодействию и, возможно, спасет от попадания в такую же ловушку других людей.
Более подробную консультацию по
данному вопросу можно получить у
специалистов нашего кооператива по
адресам:
г. Новороссийск, ул. Рубина, 11, 2 этаж,
офис 215, телефон 8 (8617) 67-87-59
г. Анапа, ул. Омелькова, 32
(здание Регпалаты), 2 этаж,
телефон 8 (86133) 2-70-06.

количества людей устаешь, но
это мнимая усталость. Когда все
разъезжаются, ты за несколько
дней делаешь все свои дела, а
потом снова хочется эмоций и
общения. Приятно, когда через какое-то время люди вновь
возвращаются. Со многими продолжаем общение, вместе путешествуем, - рассказывает Артем.

НЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МЕСТА
Каучсерфинг – это не только
бесплатное жилье для путешественника, но и возможность
увидеть новый город глазами
его жителей. Артем часто показывает гостям Новороссийска природные красоты его
окрестностей: пещеры, водопады, дольмены, дикие пляжи.
С любителями «исследовать»
заброшенные места обычно
отправляется к пансионату
«Восток» в Кабардинке, к недостроенному театру на улице
Рубина и зданию госпиталя.
Прогуляться по набережной и
Малой земле успевают девять
из десяти гостей города.
В гостях у Артема Михайлова побывали путешественники
из Индии, Колумбии, Чехии,
Франции, Германии и Филиппин. Примечательно, что молодому человеку для общения
хватает знания английского
на уровне школьной программы. Этого достаточно, чтобы
рассказать о родном городе и

весело провести время вместе.
- От иностранцев, в основном,
можно услышать: «Big Russia,
Big Russia!». Они обычно очень
воодушевлены визитом в Россию
и всему рады, - подмечает Артем.

ЛЮДИ И ЭМОЦИИ
Для людей, которые стали
активно принимать у себя гостей со всего света, каучсерфинг становится неотъемлемой
частью жизни.
- Каучсерфинг для меня
— это отличная возможность
познакомиться и пообщаться с
жителями той страны, которую
ты посещаешь. Никто в отеле не
расскажет вам о каких-нибудь
лазейках или необычных местах, которые знает коренной
житель. К тому же, это возможность сэкономить. Берлин,
например, достаточно дорогой
город и спальное место в хостеле там стоит как отдельный
номер в русской гостинице.
Просто нужно больше доверять
людям и взаимодействовать с
ними, - делится Яна Иванова.
- Каучсерфинг – это эмоции,
люди и впечатления, - говорит
Артем. – Ты можешь отправиться в город, ничего не зная о нем
— тебе обязательно все покажут
и расскажут, познакомят с другими людьми. Это настоящие
приключения, о которых ты
потом будешь вспоминать всю
жизнь.
Вера Пугачева.
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Любовь, верность и музыка

Мы расскажем
о семье, созданной ровно
5о лет назад
людьми, каждый из которых
прожил на свете уже по три
четверти
века...

т
р
е
ц
н
о
К
для баяна и

фортепиано,
или Полтора века на двоих
О
í ðîäèëñÿ, êîãäà âñÿ ñòðàíà áûëà
îõâà÷åíà ïîæàðèùåì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé... Øåë 1942 ãîä. Â ýâàêóàöèè â Àçåðáàéäæàíå â ñåìüå Öåïåëèíûõ ïîÿâèëñÿ íà ñâåò
ìàëü÷èê. Íàçâàëè Âèêòîðîì — «ïîáåäèòåëü»
â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî ÿçûêà. À èíà÷å è áûòü
íå ìîãëî, ñòðàíå íóæíà áûëà òîëüêî Ïîáåäà!
«Ìîÿ áóäóùàÿ ìàìà (êàê ðàáîòíèöà
ìåñòíîãî õëåáîçàâîäà) â êîíöå 1941 ãîäà â
Ñåâàñòîïîëå âîçèëà íà ïåðåäîâóþ â îêîïû
ïðîäóêöèþ ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîðìèëà çàùèòíèêîâ ãîðîäà ðîññèéñêîé ìîðñêîé ñëàâû.
Õëåá, ìàøèíó è ìîëîäóþ êðàñèâóþ äåâóøêó
îõðàíÿë â ýòèõ ïîåçäêàõ ìîé áóäóùèé ïàïà â
âîåííîé ôîðìå, îïûòíûé âîÿêà-ñíàéïåð, ïîòåðÿâøèé ïðàâóþ ðóêó íà ñîâåòñêî-ôèíñêîé.
Íàçëî ýòèì âîéíàì æèçíü ïðîäîëæàëàñü... Ðàáîòíèöà õëåáîçàâîäà è åå îõðàííèê ïîëþáèëè
äðóã äðóãà è îôîðìèëè áðàê, - ðàññêàçûâàåò
Âèêòîð Ñåðãååâè÷ Öåïåëèí. - Â 1942 ãîäó íà
ñâåò ïîÿâèëñÿ ÿ... È â ñâèäåòåëüñòâå î ìîåì
ðîæäåíèè âêðàëàñü îøèáêà — âìåñòî 17
èþëÿ âïèñàëè 11 — âîò è îòìå÷àþ äâà ðàçà
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ. Ñ÷àñòëèâûé ÿ ïî æèçíè.
È ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó âñòðåòèë, è æåíèëñÿ
îäèí ðàç. È âìåñòå óæå ñòîëüêî ëåò — íà äâîèõ
150! Äâà ðàçà ïî 75… ».
Áóäóùàÿ ñóïðóãà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
Èëüèíà (Öåïåëèíà) ðîäèëàñü â òîì æå 1942-ì
íà ïîëìåñÿöà ïîçæå â ñåìüå ïîãðàíè÷íèêà. À
ñâåëà ñóäüáà ýòèõ òèïè÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ïîñëåâîåííîé ñîâåòñêîé ìîëîäåæè â Îäåññêîé
êîíñåðâàòîðèè, êóäà â 1965 ãîäó Âèêòîð ïîñòóïèë íà îòäåëåíèå áàÿíà, à êîíöåðòìåéñòåðîì
ðàáîòàëà âûïóñêíèöà ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
ïî êëàññó ôîðòåïèàíî Ëþäìèëà. ×åðåç òðè ãîäà
â ìîëîäîé ñåìüå ðîäèëñÿ ñòàðøèé ñûí Àïîëëîí. Òðóäíîñòåé õâàòàëî, íî ãëàâà ñåìåéñòâà
ïðîäîëæàë ó÷åáó â êîíñåðâàòîðèè è â 1970
ãîäó ïîëó÷èë äèïëîì î âûñøåì ìóçûêàëüíîì
îáðàçîâàíèè. Ñåìüÿ äâóõ ìóçûêàíòîâ ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì ïåðååçæàåò èç Äóøàíáå â
Ñåâàñòîïîëü — íà ðîäèíó Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à,
à â 1973-ì — â Íîâîðîññèéñê ïî ïðèãëàøåíèþ
ñîêóðñíèêà Âèêòîðà ïî êîíñåðâàòîðèè Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëåíêî.
Âÿ÷åñëàâ Ëåîíòüåâè÷ ñåãîäíÿ (êðîìå
òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåïîäàâàòåëåì íîâîðîññèéñêîãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èìåíè
Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à) — çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Êóáàíè è Ðîññèè, øèðîêî èçâåñòåí
êàê áåññìåííûé õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è äèðèæåð íàðîäíîãî êàìåðíîãî õîðà
«Ýëåãèÿ». Èç åãî âîñïîìèíàíèé: «Â 1973 ãîäó
ÿ ðåêîìåíäîâàë ïåðâîìó äèðåêòîðó ó÷èëèùà
Âèòàëèþ Âëàäèìèðîâè÷ó Êîñòþêó ñåìåéíûé

äóýò Öåïåëèíûõ. È íè ðàçó â æèçíè íå æàëåë
îá ýòîì. Õî÷ó òàêæå îòìåòèòü ïðîôåññèîíàëèçì
ñóïðóãîâ è ïðåäàííîñòü ìóçûêå è êîëëåêòèâó
ó÷èëèùà, ÿ èñêðåííå âîñõèùàþñü èõ îòíîøåíèÿìè â ñåìüå, à òàêæå çàáîòîé î çäîðîâüå» .
Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à ñòàâÿò â ïðèìåð âñåì
ìîëîäûì ìóçûêàíòàì ó÷èëèùà: âåäåò çäîðîâûé
îáðàç æèçíè — áåç òàáàêà è àëêîãîëÿ, ïåøèå
ïðîãóëêè êàæäûé äåíü íå ìåíåå 5 êèëîìåòðîâ,
÷àñòàÿ ðûáàëêà íà ìîëó. Ó÷àñòâóåò â ñòèõèéíûõ
ñîñòÿçàíèÿõ ïî ðûáíîé ëîâëå è â øàõìàòíûõ
òóðíèðàõ, êîòîðûå îðãàíèçóåò è ñàì, îáó÷àåò ðåáÿòèøåê ïðåìóäðîñòÿì ýòîé èíòåëëåêòóàëüíîé
èãðû… Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ìû ÷àñòåíüêî ñðàæàëèñü ñ íèì çà øàõìàòíîé äîñêîé èëè ÿðîñòíî
áîëåëè íà ñòàäèîíå â íà÷àëå âåêà, êîãäà íîâîðîññèéñêèé «×åðíîìîðåö» «ñíèìàë ñêàëüïû»
ñî âñåõ ïîäðÿä ñòîëè÷íûõ ôóòáîëüíûõ ãðàíäîâ!
«Îí ïåë îäíî âðåìÿ è â õîðå «Ýëåãèÿ» ïîä
ìîèì ðóêîâîäñòâîì, - ïðîäîëæàåò Âÿ÷åñëàâ
Ëåîíòüåâè÷ Ìèõàéëåíêî. - Áîã íå îáäåëèë
Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷åëîâå÷åñêèì è ïðîôåññèîíàëüíûì òàëàíòàìè.
Ñ åãî ñóïðóãîé îáùàëñÿ ìåíüøå, íî åå ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà Âèêòîðà ÷óâñòâóåòñÿ
ïîñòîÿííî».

Виктор Сергеевич Цепелин.

ïðåîäîëåíèåì òðóäíîñòåé óæå âî âçðîñëîé æèçíè. Ïëþñ êî âñåìó ó
Ëþäû, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå: «Ãëàç – àëìàç!» - íà ëþäåé, íà äåëà,
íà âåùè, íà ïðîèñõîäÿùåå. Â ñïîðå èëè îáèäå ïî÷òè âñåãäà ïðîùàåò
ïåðâîé. Âñå â êîëëåäæå áûëè î÷åíü ðàññòðîåíû, êîãäà îíà óøëà…
Îäíèì ñëîâîì, ïîòðÿñàþùèé ÷åëîâåê! À âìåñòå ñ Âèêòîðîì îíè äëÿ
íàñ – íóæíûå ëþäè!».
À ó ñóïðóãà â æèçíè íà ïåðâîì ìåñòå – ðàáîòà è ñåìüÿ… Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò êîëëåãè, ó íèõ ñ Ëþäìèëîé Âëàäèìèðîâíîé (íåñìîòðÿ
íà ñëîæíîñòè ñî çäîðîâüåì ñòàðøåãî ñûíà) — ïðåêðàñíàÿ äðóæíàÿ
ñåìüÿ… Âòîðîé ñûí — èçâåñòíûé â ãîðîäå þðèñò, îíè ñ íåâåñòêîé
âîñïèòûâàþò íà ðàäîñòü ñâîèì ðîäèòåëÿì âíó÷àò: òðåòüåêëàññíèöó
Òàíå÷êó è äîøêîëüíèêà Ñåðåæó è ñ òðåïåòîì æäóò ïðèáàâëåíèÿ.
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àì Âèêòîð Ñåðãååâè÷ çà òðèäöàòü ñ ëèøíèì ëåò íàó÷èë ìíîãèõ
ðåáÿò èãðàòü íà áàÿíå è àêêîðäåîíå â ìóçûêàëüíîì è ïåäàãîãè÷åñêîì ó÷èëèùàõ, â ãîðîäñêîì Äâîðöå òâîð÷åñòâà è Îáùåñòâå èíâàëèäîâ.
À ñêîëüêî ó íåãî áëàãîäàðíîñòåé îò ðîäèòåëåé, ÷üèõ äåòåé îí îòîðâàë
îò óëèöû! Âåäü ó÷èë è ó÷èò ñåãîäíÿ íàø ãåðîé íå òîëüêî ìóçûêå, íî è
øàõìàòàì — îíè ó íåãî íà òðåòüåì ìåñòå. Èñêðåííèé ëþáèòåëü ýòîé
ìóäðîé èãðû ïîíèìàåò, ñêîëüêî ïîëîæèòåëüíîãî îíà äàåò ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ. Ñàì íà÷àë èãðàòü ñ 5 ëåò, «äîèãðàëñÿ» äî êàíäèäàòà
â ìàñòåðà ñïîðòà. Êðîìå òîãî, â äåòñêèõ òóðíèðàõ ñ óñïåõîì âûñòóïàåò
è ñòàðøàÿ âíó÷êà äèíàñòèè Öåïåëèíûõ. À å¸ òðåíåð òùàòåëüíî èçó÷àåò
èñòîðèþ ñâÿçè äâóõ òâîð÷åñêèõ íàïðàâëåíèé (øàõìàò è ìóçûêè) â ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà. Â åãî ïðåïîäàâàòåëüñêèõ ëè÷íûõ ïîñîáèÿõ ìíîãî
òàêèõ ïðèìåðîâ: «Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷: øàõìàòû î÷åíü ëþáëþ — â íèõ
ñî÷åòàþòñÿ èñêóññòâî è íàóêà, îíè äàþò ìíå îòäûõ è âäîõíîâåíèå»;
«Ïåðâîêëàññíûé ïèàíèñò-ãðîññìåéñòåð Ìàðê Òàéìàíîâ…»; «Â ñâÿçè
ñî ñâîèìè âîêàëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè ñåäüìîé ÷åìïèîí ìèðà Âàñèëèé
Ñìûñëîâ ìå÷òàë ñòàòü ïðîôåññèîíàëüíûì ïåâöîì»; «Ñòðàñòíî óâëåêàëèñü øàõìàòàìè êîìïîçèòîðû Øóìàí, Øòðàóñ, Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ,
Ñêðÿáèí, Ïðîêîôüåâ, ñêðèïà÷-âèðòóîç Äàâèä Îéñòðàõ». Ïî ïîâîäó
ñâÿçè øàõìàò è ìóçûêè ó Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à åñòü íàó÷íûå èçûñêàíèÿ.
Íà ÷åòâåðòîì ìåñòå â æèçíè Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à – åæåäíåâíàÿ
ðûáàëêà. Î íåé îí ìîæåò ãîâîðèòü ÷àñàìè. Öåïåëèí ñòàë «ñèìâîëîì»
íîâîðîññèéñêîãî «ðûáà÷êà-ëþáèòåëÿ íà ìîëó» â ìåñòíûõ ÑÌÈ: íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä åãî óëûáêà, ìîðñêîé òðîôåé â ðóêàõ è «êàïèòàíñêàÿ
êåïî÷êà» ïîÿâëÿþòñÿ íà ñòðàíèöàõ ãîðîäñêèõ ãàçåò èëè â âèäåîìàòåðèàëàõ ìåñòíîãî è êðàåâîãî òåëåâèäåíèÿ.
Â íîâîðîññèéñêîì îáùåñòâå èíâàëèäîâ îí ñîçäàë õîð è äàë
åìó åìêîå èìÿ «Íàäåæäà». Ïåðâûé âîïðîñ, êîòîðûé çàäàëè åìó ïðè
çíàêîìñòâå «õîðîâè÷êè»: «Âû æåíàòû?». Îòâåò áûë êîðîòêèì: «Äà!». Â
ýòîì ãîäó åäèíñòâåííîìó áðàêó â æèçíè êàê Ëþäìèëû Âëàäèìèðîâíû,
òàê è Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à èñïîëíèëîñü 100 ëåò!
Èíòåðåñíî ìíåíèå î ñâîèõ ñòàðøèõ òîâàðèùàõ ïî öåõó ÷åòû Áåëÿåâûõ Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à è Íèíû Ãàâðèëîâíû— çàñëóæåííûõ
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Êóáàíè, êîëëåã ñåìåéñòâà Öåïåëèíûõ, ïðåïîäàâàòåëåé ìóçûêè, ïðèøåäøèõ â ìóçó÷èëèùå ëåò íà äåñÿòü ïîçæå.
Îñíîâíàÿ ìûñëü — íàñòîÿùèå ïðîôè, îòâåòñòâåííûå, çíàþùèå ñâîþ
ðàáîòó, ëþáÿùèå è óâàæàþùèå ó÷åíèêîâ.
Èìåííî Âèêòîð Ñåðãååâè÷ è Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà âçÿëè øåôñòâî íàä Áåëÿåâûìè — âíîâü ïðèáûâøèìè âûïóñêíèêàìè Ðîñòîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè è ïðîèçâåëè íà íèõ âïå÷àòëåíèå èíòåëëèãåíòíûõ,
îáðàçîâàííûõ, íà÷èòàííûõ, äîáðîæåëàòåëüíûõ, îòçûâ÷èâûõ ëþäåé.
Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå íå îáìàíóëî! Íèíà Ãàâðèëîâíà âûðàçèëà ñîæàëåíèå, ÷òî ïðåäñòàâèòåëåé òàêîãî ïîêîëåíèÿ ëþäåé, êàê Âèêòîð è
Ëþäìèëà Öåïåëèíû, ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå... Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ âñïîìíèë ðåöåïò ÷åòû Öåïåëèíûõ îò ðàçìîëâîê â ñåìüå:
ìóæ ìîë÷à áåðåò â ðóêè ñâîé áàÿí, íàñóïëåííàÿ ñóïðóãà ñàäèòñÿ çà
ïèàíèíî, è îíè íà÷èíàþò èãðàòü Êîíöåðò äëÿ áàÿíà è ôîðòåïèàíî
êîìïîçèòîðà Íèêîëàÿ ×àéêèíà. Ïîñòåïåííî èõ ìðà÷íûé âèä ìåíÿåòñÿ
íà óìèðîòâîðåííûé, à ê ôèíàëó êîíöåðòà ýìîöèè ïîä âîçäåéñòâèåì
ïðåêðàñíîãî ïðèâîäÿò ê íà÷èñòî çàáûòûì ñåìåéíûì ðàçíîãëàñèÿì.
Äà çäðàâñòâóåò âåëèêîå äîñòèæåíèå ÷åëîâå÷åñòâà — ïðåêðàñíàÿ
ìóçûêà! È òàêèå å¸ «ñëóãè», êàê ñåãîäíÿøíèå þáèëÿðû – Âèêòîð Ñåðãååâè÷ è Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Öåïåëèíû! Ñ þáèëååì!
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þäìèëà Âëàäèìèðîâíà óøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ èç êîëëåäæà ñîâñåì
íåäàâíî, îñòàâèâ î ñåáå òîëüêî äîáðûå âîñïîìèíàíèÿ êîëëåã. Î íåé è å¸ ñåìüå ñ áîëüøîé
ñèìïàòèåé è èñêðåííåé ýìîöèîíàëüíîñòüþ ïîâåäàëà íàì å¸ ìíîãîëåòíÿÿ ïîäðóãà è êîëëåãà,
ïðåïîäàâàòåëü ïî êëàññó ôîðòåïèàíî Ëþäìèëà
Âàñèëüåâíà Ãðèøèíà: «Ýòà ñåìüÿ ìóçûêàíòîâ
— î÷åíü êðåïêàÿ áëàãîäàðÿ Ëþäìèëå, õîòÿ
ñ âèäó îíà òèõîíÿ, íî ýòî òîëüêî íà ïåðâûé
âçãëÿä. ×åëîâåê îíà âçðûâíîé, êîãäà íàäî.
Íàñòîÿùèé ëèäåð, î÷åíü íàäåæíà! Âñåãäà,
åñëè ìîæåò, ïîìîæåò. Î÷åíü òåðïåëèâà, åñëè
êòî-òî ñâîèì ïîâåäåíèåì ðàçäðàæàåò (ó÷åíèê
èëè êîëëåãà), íå âñêèïàåò, à ñòàðàåòñÿ âîéòè â
ïîëîæåíèå, íàéòè ðåøåíèå ñïîðíîãî âîïðîñà.
Ïðàâèëüíûé, îòâåòñòâåííûé, ïîðÿäî÷íûé äî
ìîçãà êîñòåé ÷åëîâåê-ïîçèòèâ ñ î÷åíü áîãàòûì
âíóòðåííèì ìèðîì. Ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ
ãèìíàñòèêîé, ìû ðåãóëÿðíî õîäèì âìåñòå
ïåøêîì. Âñå ïðîáëåìû (à èõ íåìàëî) íà íåé.
Äëÿ áëèçêèõ è äðóçåé – íàñòîÿùàÿ ïóòåâîäíàÿ
çâåçäà! Êóëèíàð íåîáûêíîâåííûé… Âî âñåì,
çà ÷òî áåðåòñÿ, êàê áû òî÷íåå ñêàçàòü, õóäîæíèê!
È â ïåäàãîãèêå òîæå – îíà âûïóñòèëà ìíîãî
òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ. Ñðåäè íèõ åñòü òå, êòî
è ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàíÿòèé ïîääåðæèâàåò ñâÿçü
ñî ñâîèì ëþáèìûì ìóçûêàëüíûì è æèçíåííûì
íàñòàâíèêîì, äåëèòñÿ ñ íåé ñâîèìè óäà÷àìè è

Виктор Сергеевич Цепелин и его ученики Лев и Марк Левины.

Виктор Савельев.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
стиральных машин, холодильников,
сплит-систем, ЖК-телевизоров
и др. бытовой техники
выезд на дом бесплатно

РЕМОНТ Техномир

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

пенсионерам скидки постоянно

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

8 (8617) 653-693, 8 918 165-168-5

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

62-73-99, 8 988 762-93-62

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

БЫТТЕХНИКА

Столовая проводит ритуальные обеды,
дни рождения.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Отдельный зал, отдельный вход.

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

Частной охранной фирме «Инком-щит»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.
Заработная плата высокая, стабильная.
Удостоверение частного охранника обязательно.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ

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

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ

8 918 243-60-80, 8 988 352-38-31
ООО «Центр-Климат»

СПЛИТ-СИСТЕМА

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО

продажа, установка,чистка, заправка

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 40% ПОСТОЯННО

установка, доставка БЕСПЛАТНО весь июль 2017 года

т: 8 988 762-03-31, 8 (8617) 62-03-31

т: 8 953 08-79-332, 8 988 340-340-6

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
установка, выезд на дом.
Пенсионерам скидки 10%

ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В,
Т УА Л Е ТО В
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

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

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

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 «Королева игры». [16+]
23:45 Т/с «Полуночное солнце».
«Городские пижоны». [18+]
1:55 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:15 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Королевская свадьба»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

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

8 918 644-23-20 Сергей

14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
17:35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался»
18:15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
21:25 «Монолог в 4-х частях»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:20 Д/ф «Нефертити»
23:45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
0:15 Т/с «Вечный зов»
1:25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Баку. В стране огня»

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 «Москва. Три вокзала».
[16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
0:30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1:25 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
2:50 «Тайны любви». [16+]
3:30 «Лолита». [16+]
4:15 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Берега моей мечты». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]

Обращаться: ул. Молодежная, 14
тел: 71 02 46, 71 02 56 (круглосуточно)

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(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.
Карьерный рост. Стабильность.

8 918 081-94-36

8 918 664-51-99
Îòêà÷êà

ЮНИКС дизайн

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

Переезды квартирные и офисные
шланг - 50 метров
(любой сложности). Утилизация
8-918-454-86-38
старой мебели. Перевозка домашних
вещей из ж/д станции г. Краснодара. Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищУслуги грузчиков.
ному, семейному, наследственному праву. Кредитные

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ

8 989 770-40-64

т: 8 (8617) 69-01-93, 8 988 76-90-193

споры и банкротство.

–окна,
–ворота откатные,
секционные

+7 (9897) 66-22-75

Скидка 40% весь август 2017 г.
ул. Волгоградская, 3

8 900 236-76-76, 8 918 384-79-49
8 (8617) 69-33-30
юникс23.РФ

Íå ñèäèòå ñåãîäíÿ äîìà, ïðîãóëÿéòåñü, ñúåçäèòå íà ýêñêóðñèþ, ïîïëàâàéòå â
âîäîåìå èëè ïðîñòî çàäàéòå ñåáå ôèçè÷åñêóþ íàãðóçêó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ñîâëàäàòü ñ ýìîöèÿìè è
àìáèöèÿìè áóäåò ñëîæíî Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

13:00 «Известия»
13:25 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 Т/с «Берега моей мечты». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Большая семья»
10:05 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Гудым. На расстоянии удара».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мутный
кофе». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
2:00 Х/ф «Расплата». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 М/с «Забавные истории». [6+]
6:15 М/ф «Страстный мадагаскар».
[6+]
6:40 Х/ф «Артур и война двух миров». [0+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:40 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
11:40 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
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 «Двое: я и моя тень». [12+]
23:00 «Уральские пельмени». [16+]

23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
2:50 Х/ф «Паутина Шарлотты». [0+]
4:35 Т/с «Семья». [16+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
8:25 Т/с «72 метра». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «72 метра». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «72 метра». [12+]
11:50 Т/с «Черные кошки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные кошки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Черные кошки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:45 Д/с «Теория заговора. Вторжение в мозг». [12+]
20:30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
22:10 Д/с «Ставка». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1:05 Х/ф «Военно-полевой роман».
[12+]
2:50 Х/ф «Юнга Северного флота»
4:35 Х/ф «Шла собака по роялю»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:35, 18:15,
21:45 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:05, 15:40, 18:25, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
9:30 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Ювентус» (Италия). Между-

народный кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+]
11:30 «Звёзды футбола». [12+]
12:40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев - А.
Михайлидис. Трансляция из
Москвы. [16+]
14:35 «Спортивный детектив». [16+]
16:15 Смешанные единоборства.
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум.
Трансляция из США. [16+]
19:00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Краснодар». Прямая трансляция
21:50 Д/ф «Тренер «. [12+]
23:45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Финалы. Трансляция из Венгрии. [0+]
1:30 «Чемпионы. Live». [12+]
1:50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трансляция из Венгрии. [0+]
3:00 «Чемпионы. Live». [12+]
3:20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
Финалы. Трансляция из Венгрии. [0+]
5:05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только
начинается!» [12+]
5:35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Борьба за
победу. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
15:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3».
[16+]
22:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дом малютки». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]

–роллеты
–сплит-системы
–натяжные потолки

5:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
6:25 «6 кадров». [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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
16:05 «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 «Брат». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Альпинисты». [18+]
2:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «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+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [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+]

31.07
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:25 Х/ф «Волки». [16+]
4:10 «Перезагрузка». [16+]
6:00 «Ешь и худей». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Дорожные происшествия.
Итоги
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 «Будем здоровы». [6+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
5:15 «Будем здоровы». [6+]
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m%"%!%““,L“*=, kе…,…г!=д= …="еч…% %“2=…е2“ "
C=м 2, C%2%м*%". h " …=ш, д…, "%е……/е *%!=Kл,
C%д леге…д=!…/м `…д!ее"“*,м -л=г%м 3“Cеш…% "/C%л… ю2 “л%›…/е , %2"е2“2"е……/е ƒ=д=ч,.
dл …%"%!%““,L“*,. ю…%шеL "“егд= K/л% че“2ью
…%“,2ь м%!“*3ю -%!м3. r"е!е…, ч2% …/…еш…,е
*3!“=…2/ K3д32 C!,3м…%›=2ь “л="3 -л%2= , p%““,,, д%“2%L…% C!%д%л›=2 K%г=2/е 2!=д,ц,, “"%,.
C!едше“2"е……,*%".
q 3"=›е…,ем, qе!геL j=…=е",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л“2!%L[

r"=›=ем/е "%е……/е м%! *, , "е2е!=…/ b%е……%-м%!“*%г% -л%2=!
n2 ,ме…, “%"е2= "е2е!=…%", *%лле*2,"= o`n &mlŠo[ , %2 “еK л,ч…%
C%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем b%е……%-м%!“*%г% -л%2=!
aл=г%д=! м3›е“2"3 , %2"=ге м…%г,. C%*%ле…,L "%е……/. м%! *%", …=ш= “2!=…= ƒ="%е"=л=
“л="3 "ел,*%L м%!“*%L де!›="/. o=м 2ь % "%е……/. C%д",г=. м%! *%"-C%д"%д…,*%", м%!“*,.
ле2ч,*%" , !=ƒ"едч,*%", % Kле“2 ?,. "%е……/. %Cе!=ц, ., “%"е!ше……/. " г%д/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/, Kе!е›…% .!=…,2“ " …=ш,. “е!дц=..
m= -л%2е “л%›,л,“ь “л="…/е 2!=д,ц,, м%!“*%г% K!=2“2"=: г%2%"…%“2ь "“егд= C!,L2,
…= C%м%?ь 2%"=!,?3 , Kеƒƒ="е2…= C!ед=……%“2ь “"%ем3 n2ече“2"3. qег%д… ш…,е %-,це!/,
м,чм=…/ , м=2!%“/ b%е……%-м%!“*%г% -л%2= p%““,L“*%L tеде!=ц,, "л ю2“ д%“2%L…/м,
…=“лед…,*=м, !=2…%L “л="/ %2ц%" , дед%". o3“2ь `…д!ее"“*,L -л=г $ “,м"%л д%Kле“2, ,
че“2, $ "“егд= г%!д% !ее2 …=д м%!“*,м, C!%“2%!=м, …=шеL p%д,…/.
j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , …е,““ *=ем%L .…е!г,, , 3“Cе.%" " "=шеL …елег*%L “л3›Kе …= Kл=г%
p%““,,.
qч=“2ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч, "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м!
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! o`n &mlŠo[

r"=›=ем/е "%е……/е м%! *,,
"е2е!=…/ -л%2=, !=K%2…,*,
“3д%“2!%,2ель…%L C!%м/шле……%“2,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…‘м b%е……%м%!“*%г% -л%2= p%““,L“*%L
tеде!=ц,,!
p%““, $ "ел,*= м%!“*= де!›="=, “л="3
*%2%!%L *%"=л, Kе““2!=ш…/е , …=.%дч,"/е
м%!еCл="=2ел,, C!%“2/е м=2!%“/ , 2=л=…2л,"/е -л%2%"%дц/. n…, ƒ=?,?=л, %2
"!=г%" "%д…/е !3Kе›, p%““,,, “%"е!ш=л, "ел,*,е ге%г!=-,че“*,е %2*!/2, , C!%*л=д/"=л, …%"/е м%!“*,е C32,, %де!›,"=л, Kл,“2=2ель…/е C%Kед/ …=д "!=г=м, n2ече“2"=,
.!=… "е!…%“2ь `…д!ее"“*%м3 -л=г3 , "%е……%L C!,“ ге. m="еч…% "C,“=…/ " K,%г!=-,ю
!%““,L“*%г% м%!“*%г% -л%2= де“ 2*, леге…д=!…/. !3““*,. ,ме…, Kеƒƒ="е2…% , .!=K!%
“л3›,"ш,. n2ч,ƒ…е.
qег%д… ш…,L "%е……%-м%!“*%L -л%2 д%Kле“2…% !еш=е2 C%“2="ле……/е Cе!ед …,м ƒ=д=ч, C% %Kе“Cече…,ю Kеƒ%C=“…%“2, , %K%!%…%“C%“%K…%“2, г%“3д=!“2"=, %“2="= “ь, *=*
, C!е›де, C!едме2%м …=ц,%…=ль…%L г%!д%“2,
, “л="/. Š!3д…= , ге!%,че“*= , %C=“…= C!%-е““, "%е……%г% м%! *=, 2=* ›е м=…,2 ,
"леч‘2 …=ш,. м=льч,ше*, *=* де“ 2*, ле2
…=ƒ=д, , %…, д%“2%L…% Cе!е…,м=ю2 "=.23
“"%,. %2ц%" , дед%", C!,3м…%›= “л="3 "%е……%г% -л%2= p%““,,.
r"=›=ем/е "%е……/е м%! *,, “
C!=ƒд…,*%м "=“! j!еC*%г% "=м
ƒд%!%"ь , д%лг,. ле2 “л3›K/, 3д=ч,
" "/C%л…е…,, C%“2="ле……/. ƒ=д=ч C%
ƒ=?,2е м%!“*,. !3Kе›еL, “C%*%L…%г%
м%! , м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L!
o3“2ь " д=ль…,. C%.%д=. “ "=м,
"“егд= K3д32 2еCл% !%д…%г% д%м=,
люK%"ь , …е›…%“2ь 2е., *2% ›де2
"=“ …= Kе!ег3. qемь -32%" C%д *,лем!
q 3"=›е…,ем, деC32=2
c%“3д=!“2"е……%L d3м/ tq pt
bл=д,м,! q,… г%"“*,L

r"=›=ем/е "е2е!=…/ b%е……%м%!“*%г% -л%2=, "%е……/е м%! *,,
"“е, *2% ,мее2 %2…%ше…,е * .2%м3
д%Kле“2…%м3 ",д3 b%%!3›е……/. “,л
p%““,,!
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем b%е……%м%!“*%г% -л%2= pt!
b%е……%-м%!“*,е “,л/ p%““,, "“егд= K/л,
, %“2=ю2“ г=!=…2%м м,!= , “2=K,ль…%г%
K3д3?ег% …=шеL p%д,…/.
qCец,=л,“2/ 4 cл="…%г% "%е……%-“2!%,2ель…%г% 3C!="ле…, ln pt "%ƒ"%д 2
"%е……%-м%!“*,е K=ƒ/, "%““2=…="л,"=ю2,
!е*%…“2!3,!3ю2 , “2!% 2 г,д!%2е.…,че“*,е “%%!3›е…, дл "“е. -л%2%" "%е……%м%!“*,. “,л pt.
d%!%г,е д!3ƒь !
b .2%2 2%!›е“2"е……/L де…ь C!,м,2е ,“*!е……,е “л%"= 3"=›е…, , C%›ел=…, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , %C2,м,ƒм= "% "“е. д%K!/.
…=ч,…=…, .!
r“Cе.%" "=м " “%"е!ше…“2"%"=…,, C!%-е““,%…=ль…%г% м=“2е!“2"= , "/C%л…е…,,
"%ƒл%›е……/. ƒ=д=ч C% ƒ=?,2е ,…2е!е“%"
г%“3д=!“2"=!
o3“2ь …= Kе!ег3 "=“ "“егд=
"“2!еч=ю2 “ч=“2л,"/е л,ц= !%д…/.
, Kл,ƒ*,.!
qемь -32%" C%д *,лем!
q 3"=›е…,ем, l.o. Š=шл/*,
…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% "%е……%“2!%,2ель…%г% 3C!="ле…, ln pt

Результат виден после 2-3-го сеанса!

Акция! 10 сеансов 11000 р. 7000 р.

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 71Г, 2 этаж, каб. №2, тел. 8 988 46-400-70
г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 22А, тел. 8 918 263-15-15
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С П Е Ц И А Л И С ТО М

LPG-вакуумно-роликовая коррекция фигуры:
– выравнивание микрорельефа кожи
– устранение целлюлита
– уменьшение объемов тела
– уменьшение лишнего веса

СО

Студия коррекции
и моделирования фигуры

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
П Р О К О Н С У Л ЬТ И Р У Й Т Е С Ь

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

b%ƒд3ш…%-де“=…2…/е "%L“*= #
.л,2= …=шеL =!м,,, ее ="=…г=!д
&c%л3K/е Kе!е2/[ "/C%л… ю2 “=м/е
“л%›…/е ƒ=д=ч,. n…, 2=м, где …=,K%лее
%C=“…%, где …3›…/ "/“%*= K%е"= "/3ч*= ,
%2л,ч…= -,ƒ,че“*= C%дг%2%"*=, “=м%C%›е!2"%"=…,е , %2"=г=. h. гл="…/L де",ƒ:
&m,*2%, *!%ме …=“![ “л3›,2 %!,е…2,!%м
м%л%д/м г"=!деLц=м " C%“2,›е…,, "%е……%L
…=3*, , “2=…%",2“ %K!=ƒ%м ›,ƒ…, дл
K/"=л/. "%,…%".
dе“=…2…,*, "C,“=л, …ем=л% !*,. “2!=…,ц " ,“2%!,ю !%““,L“*%L =!м,,. h. д%Kле“2ь , %2"=г=, Kеƒƒ="е2…= C!ед=……%“2ь
p%д,…е …="еч…% %"е …/ …е3" д=ем%L “л="%L. ` ,“2%!, "%L“* …=ч=л=“ь 2 ="г3“2=
1930 г%д=. m= 3че…, . b%е……%-"%ƒд3ш…/.
“,л l%“*%"“*%г% "%е……%г% %*!3г= C%д b%2=*2,че“*%L
!%…е›ем дл
"/C%л…е…,
ƒ=д=ч, "Cе!"/е K/л% де“=…2,!%"=…% …=
C=!=шю2=. C%д!=ƒделе…,е де“=…2…,*%"
" “%“2="е 12 чел%"е*. }2%2 .*“Cе!,ме…2
C%ƒ"%л,л "%е……/м 2е%!е2,*=м 3",де2ь
Cе!“Cе*2,"3 C!е,м3?е“2"= C=!=шю2…%де“=…2…/. ч=“2еL, ,. %г!%м…/е "%ƒм%›…%“2,, “" ƒ=……/е “ K/“2!/м %."=2%м C!%2,"…,*= C% "%ƒд3.3.
dе“=…2…,*, "“егд= K/л, …= Cе!ед%"%L "
“!=›е…, . bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/
, …е !=ƒ C!% "л л, м=““%"/L ге!%,ƒм.
l/ ƒ…=ем % K%е"/. ƒ=“л3г=. …=ш,. “%лд=2 , %-,це!%" 108-г% де“=…2…%-ш23!м%"%г% г%!…%г% C%л*=.
b .2%2 де…ь .%че2“ "/!=ƒ,2ь гл3K%*3ю Kл=г%д=!…%“2ь ƒ= C!ед=……%е “л3›е…,е
p%д,…е , C%›ел=2ь %22=ч,"=2ь “"%‘ C!%-е““,%…=ль…%е м=“2е!“2"% 2%ль*% …= 3че…, .!
b“ег% "=м “=м%г% д%K!%г%, м,!=,
ƒд%!%"ь , Kл=г%C%л3ч, !
q 3"=›е…,ем, гл="=
ln г. m%"%!%““,L“* h.`.d че…*%,
C!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/
`.b. x=2=л%"

r"=›=ем/е %-,це!/,
“е!›=…2/ , “%лд=2/, "е2е!=…/
bdb! o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем
b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*!
j=*,м, K/ .C,2е2=м, …, …=г!=›д=л, де“=…2…,*%", "% "“е "!еме…= ,
C!, люK/. %K“2% 2ель“2"=. bdb …е,ƒме……% %“2=ю2“ “,м"%л%м “,л/, м3›е“2"= , %2"=г,. &j!/л=2= Cе.%2=[
ƒ=?,?=е2 “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь
p%д,…/ " "%L…=., 3ч=“2"3 " м,!%2"%!че“*,. %Cе!=ц, ., де“=…2…,*, Kеƒ3*%!,ƒ…е……% "/C%л… ю2 “"%L "%,…“*,L
д%лг, "%Cл%?= де",ƒ: &m,*2%, *!%ме
…=“![.
b dе…ь bdb де“=…2…,*=м "“е.
"%ƒ!=“2%" , ƒ"=…,L ›ел=ю
м3д!%“2, , "е!/, …е“г,K=ем%L
"%л,, …=де›…%г% “емеL…%г%
2/л=, K%г=2/!“*%г% ƒд%!%"ь ,
“"е!ше…, "“е. ›ел=…,L,
"/“%*,. д%“2,›е…,L " …елег*%м
2!3де …= Kл=г% n2ече“2"=,
3д=ч,, ч,“2%г% …еK= , м г*%г%
C!,ƒемле…, !
q 3"=›е…,ем, qе!геL j=…=е",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,,
&j3K=…ь›,л“2!%L[

r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е , "е2е!=…/ b%ƒд3ш…%-де“=…2…/. "%L“*!
o%ƒд!="л ю "=“ “ C!=ƒд…,*%м $ d…ем bdb!
&j!/л=2= Cе.%2=[ $ г%!д%“2ь , “л="= p%““,,, .л,2= b%%!3›е……/. “,л.
bе!…/е де",ƒ3: &m,*2%, *!%ме …=“![ "/ “ че“2ью "/C%л… е2е “л%›…еLш,е ƒ=д=ч, "
,…2е!е“=. Kеƒ%C=“…%“2, p%““,,.
m/…еш…ее C%*%ле…,е "%е……%“л3›=?,. bdb д%“2%L…% C!%д%л›=е2 дел% "е2е!=…%".
bе!…%“2ь C!,“ ге, "/“%*,L м%!=ль…/L д3. , Kеƒƒ="е2…= C!ед=……%“2ь p%д,…е K/л,
, %“2=ю2“ гл="…/м, *=че“2"=м, де“=…2…,*%".
o3“2ь *!еC%“2ь де“=…2…%г% K!=2“2"= K3де2 ƒ=л%г%м м%г3?е“2"= …=шеL
“2!=…/ , “C%*%L“2", ее г!=›д=…. qч=“2ь "=м, …е,ƒме……%L 3д=ч, ,
"е!…/. д!3ƒеL!
q 3"=›е…,ем, l.o. Š=шл/*,
…=ч=ль…,* 4 cл="…%г% "%е……%-“2!%,2ель…%г% 3C!="ле…, ln pt

r"=›=ем/е "%,…/-де“=…2…,*, ,
"е2е!=…/ bdb!
o%ƒд!="л ю "=“ “ C!%-е““,%…=ль…/м
C!=ƒд…,*%м - d…ем b%ƒд3ш…%-де“=…2…/.
"%L“*!
h“2%!, &*!/л=2%L Cе.%2/[ C,“=л=“ь м3›е“2"е……/м,, “,ль…/м, д3.%м людьм, $ 2ем,, *2%
г%2%" * “е!ь‘ƒ…/м ,“C/2=…, м , "/C%л…е…,ю “=м/. “л%›…/. ƒ=д=ч, *2% Kе!е›…% .!=…,2 ƒ=*%…/
…е!3ш,м%г% K%е"%г% K!=2“2"=, *2% C!е"/ше "“ег%
“2=",2 2=*,е C%… 2, , *=* "е!…%“2ь p%д,…е ,
“л3›еK…%м3 д%лг3.
h " …=“2% ?ее "!ем де“=…2…,*, “ че“2ью "/C%л… ю2 “"%L "%,…“*,L д%лг, C!%д%л›= леге…д=!…/е 2!=д,ц,,, %“2=ю2“ C%дл,……/м, C=2!,%2=м, n2ече“2"=. qл3›,2ь " bdb C%-C!е›…ем3
C%че2…% , %2"е2“2"е……%.
b=›…%, ч2% …/…еш…ее C%*%ле…,е де“=…2…,*%"
ч2,2 C=2!,%2,че“*,е, !=2…/е 2!=д,ц,, “"%,.
C!едше“2"е……,*%", дел%м д%*=ƒ/"=е2 “C!="едл,"%“2ь леге…д=!…%г% де",ƒ= bdb: &m,*2%, *!%ме
…=“![.
fел=ю "“ем де“=…2…,*=м , "е2е!=…=м
bdb *!еC*%г% ƒд%!%"ь , K%д!%“2, д3.=,
“емеL…%г% Kл=г%C%л3ч, , д=ль…еLш,.
3“Cе.%" " …елег*%L , %2"е2“2"е……%L
“л3›Kе …= Kл=г% …=шеL p%д,…/! l,!= ,
д%K!=!
q 3"=›е…,ем, bл=д,м,! q,… г%"“*,L,
деC32=2 c%“3д=!“2"е……%L d3м/ tq pt

r"=›=ем/е "%,…/ , "е2е!=…/де“=…2…,*,!
o!,м,2е “=м/е “е!деч…/е
C%ƒд!="ле…, “ d…ем b%ƒд3ш…%де“=…2…/. "%L“*!
dе“=…2…/е "%L“*= # C%дл,……= .л,2= b%%!3›е……/. “,л p%““,,.
d%Kле“2ь, м3›е“2"%, C!е*!=“…%е "л=де…,е %!3›,ем , K%е"%L 2е.…,*%L, Kеƒƒ="е2…= C!ед=……%“2ь p%д,…е # "%2
%“…%"…/е *=че“2"=, *%2%!/м, “л=" 2“
bdb.
b/ "“егд= 2=м, где 2!3д…%, где …3›…/
%2л,ч…= K%е"= "/3ч*= , -,ƒ,че“*=
C%дг%2%"*=, “=м%C%›е!2"%"=…,е , %2"=г=.
“ %2 "“ег% “е!дц= ›ел=ю "“ем
де“=…2…,*=м , чле…=м ,. “емеL,
"е2е!=…=м bdb *!еC*%г%
ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , K%д!%“2, д3.=,
м,!…%г% …еK=, 3“Cе.%" , …%"/.
д%“2,›е…,L " Kл=г%!%д…%м деле
“л3›е…, p%д,…е!
q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%!
n`n &m%"%!%“цеме…2[

НИКТО, КРОМЕ НАС!
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*

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

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

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÈÞËß – 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

9 СТР.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
16:35 «Пятое измерение»
17:05 Т/с «Вечный зов»
18:10 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
21:25 «Монолог в 4-х частях»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
0:15 Т/с «Вечный зов»
1:40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
1:55 «Наблюдатель»

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 «Королева игры». [16+]
23:45 Т/с «Полуночное солнце».
«Городские пижоны». [18+]
1:55 Х/ф «Руководство для женатых». [12+]
3:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:25 Т/с «Наследники». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:45 Д/ф «Шарль Перро»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

1.08

Ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ ïðîâåäèòå ñ ïîëüçîé äëÿ ñåáÿ, ñâîèõ áëèçêèõ è ñâîèõ äåë. Âå÷åðîì
÷åðåç êîíòàêòû è îáùåíèå ìîæåò ïîñòóïèòü âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ. Õîðîøèé äåíü
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Èíåðöèîííîñòü ìîæåò ïîìåøàòü äîáèòüñÿ
óñïåõà Ñêîðïèîíàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

5:00 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
0:30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1:25 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:05 «Лолита». [16+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Берега моей мечты». [16+]
8:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Чужая родня»
10:40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:45 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее». [6+]
3:15 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
4:40 «Тайны нашего кино». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Мутный
кофе». [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+]
10:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [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 «Детсадовский полицейский». [0+]
23:10 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». [0+]

3:05 Х/ф «Не люблю день влюблённых». [16+]
5:00 Т/с «Семья». [16+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]
7:25 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
9:50 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
11:50 Т/с «Черные кошки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные кошки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Черные кошки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:30 «Улика из прошлого». [16+]
22:10 Д/с «Ставка». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1:05 Х/ф «Встретимся у фонтана»
2:35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
4:30 Х/ф «Мы жили по соседству»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:00, 12:00, 15:05,
16:20, 19:50 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:05, 15:10, 19:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
9:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
10:05 Х/ф «Допинг». [16+]
12:40 Смешанные единоборства. UFC.
Д. Кормье - Д. Джонс. [16+]
14:40 «UFC Top-10». Однораундовые
войны. [16+]
15:40 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля. [16+]
16:25 Профессиональный бокс. Главные поединки июля. [16+]
18:50 «Спортивный детектив». [16+]

20:25 «Спартак» - «Краснодар». Live».
[12+]
20:45 Х/ф «Ронин». [16+]
23:45 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
1:25 Смешанные единоборства. UFC.
К. Вайдман - К. Гастелум. [16+]
3:25 Д/ф «Покорители пустыни». [16+]
4:35 Х/ф «Допинг». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
15:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3». [16+]
22:40 Д/с «Преступления страсти». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Наследница». [16+]
4:20 Т/с «Доктор Хаус». [18+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Брат». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Мужской сезон: Бархатная
революция». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
2:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:40 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Приключения Плуто
Нэша». [12+]
3:45 «Перезагрузка». [16+]
5:45 «Ешь и худей». [12+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Интервью». [6+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:50 «Афиша». [12+]
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 «Будем здоровы». [6+]
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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
5:15 «Будем здоровы». [6+]

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 » , 27 ÈÞËß – 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 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 с субтитрами
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Королева игры». [16+]
23:45 Т/с «Полуночное солнце».
«Городские пижоны». [18+]
1:55 Х/ф «Опасный Джонни». [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
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:50 Д/ф «Триумф Прометея». [16+]
1:50 Т/с «Наследники». [12+]
2:50 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»

2.08

Ñîñðåäîòî÷üòå ñâîè óñèëèÿ íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è
Ðûá. Óòðåííèå ñîáûòèÿ ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ,
Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

14:00 Мастер-класс
15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?»
16:35 «Пятое измерение»
17:05 Т/с «Вечный зов»
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов»
21:20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21:25 «Монолог в 4-х частях»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
0:15 Т/с «Вечный зов»
1:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
0:30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1:25 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:05 «Лолита». [16+]
4:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Исправленному верить».
[12+]
9:40 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Посудный
день». [16+]

23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Конго». [0+]
3:00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» [16+]
4:30 Т/с «Семья». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Шла собака по роялю»
7:40 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Батя». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батя». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Батя». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:45 «Последний день». [12+]
20:30 Д/с «Секретная папка». [12+]
22:10 Д/с «Ставка». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1:05 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
3:45 Х/ф «Начало». [6+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ

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 «Детсадовский полицейский». [0+]
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 «Поездка в Америку». [16+]
23:15 «Уральские пельмени». [16+]

6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 9:00, 12:45, 15:05, 16:50
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:50, 15:10, 19:25, 23:40 Все
на Матч!
9:05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
9:35 Д/ф «Тренер «. [12+]
10:45 Х/ф «Волевой приём». [16+]
13:20 Х/ф «Ученик мастера». [16+]
15:40 «Спартак» - «Краснодар». Live».
[12+]
16:00 «Итоги июля». [16+]
16:30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16:55 Футбол. «Вольфсбург» (Германия) - «Ньюкасл» (Англия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция
18:55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК
(Греция). Лига чемпионов.

Квалификационный раунд.
Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сампдория»
(Италия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция
0:30 Профессиональный бокс. Главные поединки июля. [16+]
2:55 «В этот день в истории спорта».
[12+]
3:05 Х/ф «Глаза дракона». [16+]
4:45 Х/ф «Ученик мастера». [16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
15:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3».
[16+]
22:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
2:50 Х/ф «Женская интуиция-2».
[16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Брат-2». [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 «Жмурки». [16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Капкан для киллера». [16+]
2:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «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+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Перед закатом». [16+]
3:30 «Перезагрузка». [16+]
5:30 «Ешь и худей». [12+]
6:00 «Дурнушек.net». [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 «Будем здоровы». [6+]
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 «Академия домашних дел».
[12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
5:10 «Будем здоровы». [6+]

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.

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

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

ул. Энгельс а, 78

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

Утеряна мореходная книжка
на имя

НЕРУБАЦКОГО
Владимира Сергеевича,
№ МК 0130383.
Считать недействительной.

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тимофей

Тел.: 624-905

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

8 918 243-60-80
8 988 352-38-31

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ремонт, установка,
чистка, заправка.

Требуются
ПОВАР, ПЕКАРЬ.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

8-918-669-32-00

ОКНА

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

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

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

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

8 918 353-50-06

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÈÞËß – 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

11 СТР.

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 «Королева игры». [16+]
23:45 Т/с «Полуночное солнце».
«Городские пижоны». [18+]
1:55 Х/ф «Самозванцы». [16+]
4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:50 Д/ф «Свои люди». [16+]
1:55 Т/с «Наследники». [12+]
3:55 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
14:45 Д/ф «Палех»

15:10 «Русский стиль»
15:35 Д/ф «Исчезнувший город
гладиаторов»
16:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16:35 «Пятое измерение»
17:05 Т/с «Вечный зов»
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа»
21:25 «Монолог в 4-х частях»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:20 Цвет времени
23:45 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
0:15 Х/ф «Записки юного врача»
1:20 В. А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор.
Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
0:30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1:25 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:05 «Лолита». [16+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4». [16+]
8:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [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
21:30 «Победитель». Финал
23:10 Х/ф «Линкольн». [16+]
1:50 Х/ф «Поймет лишь одинокий».
[16+]
3:50 Х/ф «Приключения желтого
пса»
5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:20 Х/ф «Понаехали тут». [12+]
3:15 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 «Абсолютный слух»
13:30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
14:00 Мастер-класс
15:10 «Русский стиль»

15:35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа»
16:35 «Пятое измерение»
17:05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
18:15 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый»
19:10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Большая опера-2016
22:10 Х/ф «Время для размышлений»
23:35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
1:00 Антти Сарпила и его «Свинг Бенд»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3:05 «Лолита». [16+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Горячий снег». [12+]
7:10 Т/с Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает». [16+]
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+]
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:45 Т/с «Детективы». [16+]

Ñòàðàéòåñü âñå ýòè ëåòíèå äíè ñâîåâðåìåííî ñíèìàòü íàêàïëèâàþùååñÿ íàïðÿæåíèå
è ðàçäðàæåíèå. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è
Ðûá. Âå÷åðîì âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ ó Ëüâîâ,
Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ è Òåëüöîâ.
16:15 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Евдокия». [12+]
2:35 Х/ф «Свадьба с приданым».
[12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Серёжка Казановы». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:40 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао». [12+]
5:15 Д/ф «Без обмана. Продукты для
бессмертия». [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 «Поездка в Америку». [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 «Грязные танцы». [12+]

23:00 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Сквозь горизонт». [18+]
2:50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
4:40 Т/с «Семья». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Здравствуй и прощай»
8:10 Х/ф «Встретимся у фонтана»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Встретимся у фонтана»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Котовский». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Котовский». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Котовский». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник АрМИ-2017
19:00 Д/с «История ВДВ». [12+]
19:45 «Легенды космоса». [6+]
20:30 «Код доступа». [12+]
21:20 «Не факт!» [6+]
22:10 Д/с «Ставка». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Х/ф «Дело «пестрых»
1:30 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
3:05 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
5:00 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 9:00, 11:55, 15:00, 18:00,
19:05 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все
на Матч!
9:05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
9:35 «Десятка!» [16+]
9:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сампдория»
(Италия)
12:40 Футбол. ЦСКА (Россия) - АЕК
(Греция)
14:40 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
15:45 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
17:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
18:35 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
19:10 Все на футбол!

19:55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Бней Иегуда» (Израиль). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Люнгбю» (Дания) «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. [0+]
0:40 Х/ф «Ронин». [16+]
3:00 Х/ф «Драконы навсегда». [16+]
4:45 Х/ф «Гонка века». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
15:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-3».
[16+]
22:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Тест на любовь». [16+]
4:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Жмурки». [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+]

«Встретимся у фонтана»
Звезда, 8:10
Режиссер: О. Николаевский
Сценарий: А. Эйрамджан
Актеры: В. Смирнов, В. Теличкина, Ю. Соркин,
П. Любешкин, А. Мовчан, Е. Козлитина, А. Ильин,
Т. Клюева, Р. Галямов, С. Зайцев.
ергей Долганов — мастер на все руки, человек большой души и открытого сердца. Кочует он по городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где
побывает, строит фонтаны не ради приработка, а только
лишь для красоты, для того чтобы доставить радость себе
и людям.

C

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

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара». [12+]
8:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:30 «ТНТ. Best». [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 Т/с «СашаТаня». [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 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Белая мгла». [16+]
3:50 «ТНТ-Club». [16+]
3:55 «Перезагрузка». [16+]
5:55 «Ешь и худей». [12+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Академия домашних дел».
[12+]
10:20 «Афиша». [12+]

6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:35 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17:50 Х/ф «Спешите любить». [12+]
20:05 Д/с «Обложка». [16+]
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
1:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5:35 Петровка, 38. [16+]
5:50 «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+]
10:00 Х/ф «Грязные танцы». [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+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
23:30 Х/ф «Район №9». [16+]
1:35 Х/ф «Трудности перевода».
[16+]
3:30 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6:30 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»
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13:40 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря». [12+]
15:20 Х/ф «Танец горностая». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник АрМИ-2017
19:00 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
20:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
22:15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [6+]
0:45 Х/ф «Парадиз». [16+]
2:40 Х/ф «Город Зеро». [16+]
4:40 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]
5:25 Д/с «Освобождение». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00, 7:25, 9:00, 12:25, 15:00, 16:50,
18:50, 20:25 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:30, 15:10, 20:30, 0:00 Все
на Матч!
9:05 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
9:35 «ЦСКА - АЕК». Live». [12+]
9:55 «Звёзды футбола». [12+]
10:25 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. [0+]
13:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плейофф. Прямая трансляция из
Швейцарии
13:30 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии
14:30 Д/с «Хулиганы». [16+]
16:00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
16:30 «Десятка!» [16+]
16:55 Баскетбол. Россия - Финляндия. Международный турнир
«Кубок имени В. Кондрашина
и А. Белова». Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
18:55 «Английский акцент. Слуцкий в
«Халле». [12+]
19:25 Все на футбол! [12+]
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании

0:50 Х/ф «Клетка славы Чавеса». [16+]
2:35 «UFC Top-10». Лучшие нокаутёры. [16+]
3:00 Т/с «Королевство». [16+]
6:00 «UFC Top-10». Однораундовые
войны. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 Х/ф «Самая красивая». [16+]
14:25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
18:00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
19:00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
22:50 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [16+]
4:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]

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 «Будем здоровы». [6+]
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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
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 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
5:15 «Будем здоровы». [6+]

4.08

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, íåáîëüøèì ïîåçäêàì, òîðãîâîé è
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíà
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå îøèáêè è ñóìÿòèöà âîçìîæíû ó
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

ÒÂÖ

3.08

14:00 Х/ф «ДМБ». [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 «Бумер». [18+]
2:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
[16+]
4:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара». [12+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
16:00 «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 «Лунная афера». [18+]
3:25 «Перезагрузка». [16+]
4:20 «Ешь и худей». [12+]
4:55 М/ф «Том и Джерри: Гигантское
приключение». [12+]
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 «Будем здоровы». [6+]
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 «Край Добра». [6+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:25 «Топ-5». [12+]
0:45 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Как это работает?» [12+]
3:10 Интервью
3:20 «Как это работает?» [12+]
4:20 «Будем здоровы». [6+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6:55 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Эдита Пьеха. «Я отпустила
свое счастье». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Человек-амфибия»
15:10 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:20 «Давай поженимся!» [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 «Родительский беспредел».
[12+]
2:30 Х/ф «Жюстин». [16+]
4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Без следа». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13:10 Т/с «Русская наследница».
[12+]
20:50 Х/ф «Пятый этаж без лифта».
[12+]
0:45 «Танцуют все!»
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

10:35 Х/ф «Взрослые дети»
11:45 «Больше, чем любовь»
12:25 «Оркестр будущего»
13:00 Д/ф «Драгоценные посланники
цветов»
13:55 «Ромео и Джульетта». Концерт
Большого симфонического
оркестра им. П.И. Чайковского
15:20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап»
16:45 «По следам тайны»
17:30 «Кто там...»
18:00 Х/ф «Театр»
20:20 «Романтика романса»
21:45 Х/ф «Джейн Эйр»
23:25 Д/ф «Драгоценные посланники
цветов»
0:20 Х/ф «Взрослые дети»
1:35 М/ф «Шпионские страсти»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»

ÍÒÂ
5:00 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+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:00 «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 Х/ф «Куба». [16+]
0:55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
2:30 Поедем, поедим! [0+]
3:05 «Лолита». [16+]
4:00 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

6:00 Новости
6:10 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
13:30 «Дачники». [12+]
17:10 Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск
19:00 «Три аккорда». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников. [16+]
0:25 Х/ф «Молодая кровь». [16+]
2:25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 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. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Синяя роза». [12+]
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:15 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия
в Москву». [12+]
1:15 Х/ф «Подруги». [12+]
3:15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Театр»
12:25 «Оркестр будущего»
13:05 Д/с «Страна птиц»
13:55 «Садко»
16:00 Д/ф «Катюша»
16:30 Д/с «Пешком...»
17:00 «Искатели»

17:45 Х/ф «Кража»
20:10 «Песня не прощается...»
22:00 Спектакль «Таланты и поклонники»
1:05 Д/с «Страна птиц»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:25 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23:10 Ты не поверишь! [16+]
23:55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1:30 Т/с «ППС». [16+]
3:20 «Лолита». [16+]
4:10 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:00 «Известия»
9:15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье не приходит дважды».
[12+]
10:20 Т/с «Спецназ по-русски-2».
[16+]
17:55 Т/с «Спецназ». [16+]
20:45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0:30 Х/ф «Побег». [16+]
2:50 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
[12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:50 Х/ф «Капитан». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:35 События
11:45 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ

6:20 Марш-бросок. [12+]
6:55 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
8:45 Православная энциклопедия.
[6+]
9:10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...» [12+]
10:00 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
13:15 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
17:20 Х/ф «Жемчужная свадьба».
[12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
0:25 «Главный калибр». Спецрепортаж. [16+]
1:00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1:55 Д/ф «Ельцин против Горбачёва.
Крушение империи». [12+]
2:40 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
3:35 «Линия защиты». [16+]
4:05 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 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
12:00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры
времени». [12+]
14:15 Х/ф «Пришельцы в Америке».
[0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Стой! А то мама будет
стрелять». [16+]
18:30 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21:00 Х/ф «План побега». [16+]
23:10 Х/ф «Воздушный маршал».
[16+]
1:25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». [16+]
3:20 Х/ф «Пришельцы в Америке».
[0+]
5:00 Т/с «Супергёрл». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

5.08

Ñîñðåäîòî÷üòå ñâîè óñèëèÿ íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ, ïðîèçâîäñòâåííûõ è
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è
Ðûá. Óòðåííèå ñîáûòèÿ ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà âåñü äåíü ó Ñêîðïèîíîâ,
Ëüâîâ è Âîäîëååâ.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про. . . « [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Х/ф «Любимый спорт мужчин».
[12+]
9:50, 11:50, 14:20, 16:55 Новости
10:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании. [0+]
12:00 Все на футбол! [12+]
13:00 «Спартак» - «Зенит». Live». [12+]
13:30 «Автоинспекция». [12+]
14:00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
14:25, 17:00, 19:25, 23:50 Все на Матч!
14:55 Футбол. «Байер» (Германия) «Сельта» (Испания). Товарищеский матч. Прямая трансляция
17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
19:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «СКА-Хабаровск».
Прямая трансляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 Х/ф «Про любоff». [16+]
10:30 Х/ф «Нахалка». [16+]
14:30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
22:30 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Непридуманное убийство». [16+]
4:40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
23:00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт М.
Задорнова. [16+]

11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:20 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
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+]
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+]

1:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча»
3:00 Х/ф «Испанский вояж Степаныча»
4:30 «Документальный проект»

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
8:30 «ТНТ Music». [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 «Ольга». [16+]
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
22:05 «Павел Воля. Большой Standup». Концерт. [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Страсти Дон Жуана». [18+]
2:45 «Перезагрузка». [16+]
4:45 «Ешь и худей». [12+]
5:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Фиксики». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Комментарии». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ
ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – ÑÊÈÄÊÀ 25%
*3C%… деL“2",2еле… д% 31 ="г3“2=

ÒÊ «Ðîìàíüÿ», Àíàïñêîå øîññå, 27/29,
òåëåôîí:

8 918 462-07-17

6.08

Ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü óåäèíèòüñÿ, çàíÿòüñÿ äîìàøíèìè äåëàìè.
Ìîæíî ïðèíÿòü âîäíûå ïðîöåäóðû, ïîáûòü ó âîäû, íà ïðèðîäå. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû è
ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

13:55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:45 Д/ф «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова».
[16+]
15:35 «Прощание. Любовь Полищук».
[16+]
16:25 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
20:00 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
23:50 Петровка, 38. [16+]
0:00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля».
[12+]
0:55 «Хроники московского быта.
Градус таланта». [12+]
1:45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «7-й гном». [6+]
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 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
9:15 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2».
[0+]
12:40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3».
[0+]
14:20 Х/ф «Стой! А то мама будет
стрелять». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «План побега». [16+]
18:45 Х/ф «Воздушный маршал».
[16+]
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
23:05 Х/ф «Рекрут». [16+]
1:25 Х/ф «Район №9». [16+]
3:30 Х/ф «Семейный уик-энд». [16+]
5:30 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:20 Мультфильмы
7:10 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Научный детектив». [12+]
11:50 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова». [16+]
13:00 Новости дня

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

6:00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
7:25 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело! с Николаем Петровым
18:25 Дневник АрМИ-2017
18:40 Т/с «Юркины рассветы». [6+]
20:05 Х/ф «Приезжая». [6+]
22:00 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
[6+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
[6+]
0:25 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
2:20 Т/с «Следствие ведут знатоки»

21:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании
0:35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) «Атлетик» (Бильбао, Испания).
Товарищеский матч. [0+]
2:35 «UFC Top-10». Противостояния.
[16+]
3:00 Т/с «Королевство». [16+]
5:00 Смешанные единоборства. UFC.
С. Петтис - Б. Морено. Прямая
трансляция из Мексики

13:15 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова». [16+]
14:00 Т/с «Смерш. Легенда для
предателя». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Дневник АрМИ-2017
18:55 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20:35 Д/с «Незримый бой». [16+]
23:15 Дневник АрМИ-2017
23:30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
2:50 Х/ф «Приезжая». [6+]
4:50 Д/с «Зафронтовые разведчики».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства. UFC.
С. Петтис - Б. Морено. Прямая
трансляция из Мексики
7:00 «UFC Top-10». Лучшие нокаутёры. [16+]
7:30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. М. Заяц - М. Вянттинен. В. Бранчук - М. Силандер.
Трансляция из Финляндии.
[16+]
9:00 Все на Матч! [12+]
9:30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) «Ювентус» (Италия)
11:30 «Спортивный репортёр». [12+]
11:50 «Футбол двух столиц». [12+]
12:20, 14:20, 16:25 Новости
12:25 Баскетбол. Россия - Израиль.
Международный турнир «Кубок имени В. Кондрашина и А.
Белова». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
14:30, 16:35, 0:30 Все на Матч!
15:10 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля. [16+]
15:55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
19:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании. [0+]
1:00 Футбол. «Челси» - «Арсенал»
3:00 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Финал.
Трансляция из Нидерландов.
[0+]

5:00 Д/ф «Женщина-бомбардир».
[16+]
6:00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:50 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
10:45 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
14:15 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
22:40 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Победный ветер, ясный
день». [16+]
4:25 Т/с «1001 ночь». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Поколение памперсов». Концерт М. Задорнова. [16+]
7:00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт М.
Задорнова. [16+]
9:00 Т/с «Дружина». [16+]
15:50 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас». [16+]
0:00 Последний концерт группы
«Кино». [16+]
1:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Однажды в России». [16+]
16:50 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [12+]
19:00 «ТНТ. Best». [16+]
19:30 «ТНТ. Best». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Колдовство». [16+]
3:00 «Перезагрузка». [16+]
5:00 «Ешь и худей». [12+]

+7 961 530-48-50
5:30 «Дурнушек.net». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

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

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
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»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 27 ÈÞËß – 2 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
27 ИЮЛЯ-2 АВГУСТА / 2017

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

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Что собой представляет
пауэрлифтинг? По сути,
он мало чем отличается
от классической тяжелой атлетики. Силовое
троеборье включает в
себя три упражнения –
приседание со штангой,
жим штанги лежа и тягу.
Международная федерация пауэрлифтинга
(IPF) была основана в
1972 году. В Советском
Союзе долгое время занятия этим видом спорта
(как и любые «буржуазные») не поощрялись, и
только в 1989 году был
проведен первый чемпионат страны.

Победный счет
не удержали...

НАШИ СОСТЯЗАНИЯ

Магнетизм
стального грифа
С

åãîäíÿ æå Ôåäåðàöèÿ
ïàóýðëèôòèíãà Ðîññèè
ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñèëüíåéøèõ
â ìèðå. Ìíîãèå íàøè àòëåòû
(А. Маланичев, В. Блинков,
К. Сарычев è äð.) íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëèñü ÷åìïèîíàìè è
ðåêîðäñìåíàìè ìèðà.
Òàêæå, åñëè âû çàìåòèëè,
â ñïîðòèâíûõ ñâîäêàõ âñå ÷àùå
ñòàëà ïîÿâëÿòüñÿ èíôîðìàöèÿ
îá óñïåõàõ íàøèõ ñïîðòñìåíîâ
íà ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ ïî ïàóýðëèôòèíãó. Íà «Êóáêå Êðûìà», íàïðèìåð, Александр
Штейнбах çàíÿë ïåðâîå ìåñòî
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 120
êã, ïîêàçàâ â ñóììå òðîåáîðüÿ
ðåçóëüòàò 700 êã. 17-ëåòíèé
íîâîðîññèåö Евгений Прокопенко ïåðâåíñòâîâàë â ýòîé
æå âåñîâîé êàòåãîðèè ñðåäè
þíîøåé, ïîêîðèâ 525 êã. Ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëà è Анастасия Беляничева. Íà òóðíèðå «Þæíàÿ
ñòîëèöà» â Ëèâàäèè íàøè ñïîðòñìåíû – Венера Скачкова,
Ирина Колесникова, Александр Штейнбах, Александр Билалов è Руслан

Датлы òàêæå ïîäíèìàëèñü íà
ïüåäåñòàë ïî÷åòà.
Îòêóäà òàêîé íåîæèäàííûé
âñïëåñê ïîáåä? ×òîáû óçíàòü
ýòî, êîððåñïîíäåíòû «ÍÍ» îòïðàâèëèñü íà óëèöó Âèòè ×àëåíêî â ôèòíåñ-êëóá «Ýíåðäæè»,
ãäå òðåíèðóåòñÿ «ñàìîïðîâîçãëàøåííàÿ» ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà ïî ïàóýðëèôòèíãó.
Çíàêîìèìñÿ ñ êàïèòàíîì
êîìàíäû è åå òðåíåðîì Александром Штейнбахом —
åìó 34 ãîäà, ïî ïðîôåññèè
èíæåíåð-ñòðîèòåëü. Ïðèåõàë â
Íîâîðîññèéñê èç Êîñòðîìû íà
ñòðîèòåëüñòâî îäíîãî èç æèëûõ
êîìïëåêñîâ. Ñïîðòîì óâëåêàåòñÿ
ñ ðàííåãî äåòñòâà.
- Ñíà÷àëà çàíèìàëñÿ àðìðåñòëèíãîì, ñòàíîâèëñÿ ïîáåäèòåëåì ïåðâåíñòâà Åâðîïû,
äâàæäû âûèãðûâàë ïåðâåíñòâî
ñòðàíû, ìàñòåð ñïîðòà, - ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð. – Çàòåì
ðåøèë ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ïàóýðëèôòèíãå è, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
ïðèêèïåë ê ýòîìó âèäó ñïîðòà.
Â Íîâîðîññèéñêå ñòàë èñêàòü
åäèíîìûøëåííèêîâ. Îêàçàëîñü,
÷òî ýòî íå òàê-òî ïðîñòî. Ïàóýð-

Команда новороссийских силачей и ее тренер Александр Штейнбах (в центре).

ëèôòèíãà â ãîðîäå ïðàêòè÷åñêè
íå ñóùåñòâóåò, õîòÿ äåòñêîþíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë
è ôèòíåñ-êëóáîâ ñ èçáûòêîì.
Îáîøåë ìíîãèå çàëû è áóêâàëüíî ïî êðóïèöàì ñîçäàë íåáîëüøóþ êîìàíäó. Íà÷àëè åçäèòü
ïî ñîðåâíîâàíèÿì, ïðîâîäèòü
ðåãóëÿðíûå òðåíèðîâêè. Øòàíãà
èìååò óäèâèòåëüíîå ñâîéñòâî:
åñëè õîòÿ áû ðàç ïðèòðîíóëñÿ ê
ãðèôó è ó òåáÿ ñòàëî ïîëó÷àòüñÿ,
îíà óæå íå îòïóñòèò. Â íàøåé
êîìàíäå ëþäè ðàçíîãî âîçðàñòà è ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. Íî
èìåííî ýòîò «ìàãíåòèçì» ñòàëüíîãî ãðèôà âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò.
Âïðî÷åì, ìîæåòå ïîãîâîðèòü íà
ýòó òåìó ñ ëþáûì ÷ëåíîì íàøåãî
íåáîëüøîãî êîëëåêòèâà.
Дмитрий Моносов, 26
ëåò, ðàáîòàåò èíñòðóêòîðîì â
îäíîì èç ôèòíåñ-êëóáîâ:
- Øòàíãîé ÿ íà÷àë çàíèìàòüñÿ â 14 ëåò ó èçâåñòíîãî
òðåíåðà Анатолия Петровича
Микурова. Ïîñëå àðìèè âîçîáíîâèë òðåíèðîâêè, íà÷àë åçäèòü
ïî ñîðåâíîâàíèÿì, â îñíîâíîì,
â îäèíî÷êó. Ñåé÷àñ ñ êîìàíäîé
êóäà âåñåëåå — ïîääåðæèâàåì
äðóã äðóãà, ïîäáàäðèâàåì. Ìîé
ëó÷øèé ðåçóëüòàò â òðîåáîðüå
ñåé÷àñ – 550 êèëîãðàììîâ. Íî íà
ýòîì, êîíå÷íî, îñòàíàâëèâàòüñÿ
íå ñîáèðàþñü. Äåëî â òîì, ÷òî
äâà ãîäà íàçàä ÿ ïîïàë â àâàðèþ
– ïîâðåäèë ðóêó è øåþ. Öåëûé
ãîä óøåë íà âîññòàíîâëåíèå. Çàíÿòèå øòàíãîé íè÷óòü íå ìåøàåò.
Íàîáîðîò, äàæå ïîäñòåãèâàåò
äîáèâàòüñÿ áîëåå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, ó÷èò íå ñäàâàòüñÿ íè
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
Евгений Прокопенко, 17
ëåò, â ýòîì ãîäó îêîí÷èë øêîëó
è ïîñòóïèë â èíñòèòóò. Èìååò îòìåííûå ôèçè÷åñêèå äàííûå: ðîñò
188 ñì, âåñ – îêîëî 120 êã. Çàíèìàåòñÿ ïàóýðëèôòèíãîì âñåãî
ïîëãîäà. Ëó÷øèå ðåçóëüòàòû íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü: ïðèñåäàíèå
ñî øòàíãîé – 190 êã, ñòàíîâàÿ
òÿãà – 220 êã, æèì – 140 êã.
- Äî ýòîãî çàíèìàëñÿ äëÿ
ñåáÿ â òðåíàæåðíîì çàëå, - ðàññêàçûâàåò þíûé áîãàòûðü. – Òàì
è îáðàòèë íà ìåíÿ âíèìàíèå
Àëåêñàíäð Øòåéíáàõ. – Ïðèãëàñèë â ñâîþ êîìàíäó, ìíå
ïîíðàâèëîñü. Ñêîðî óåçæàþ â
Ìîñêâó íà ó÷åáó â Ðîññèéñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
íåôòè è ãàçà èìåíè È.Ì. Ãóáêèíà. Íî ñ ïàóýðëèôòèíãîì
ðàññòàâàòüñÿ íå ñîáèðàþñü. Ìû
äîãîâîðèëèñü ñ Àëåêñàíäðîì
Âëàäèìèðîâè÷åì, ÷òî áóäåì íà
ïîñòîÿííîé ñâÿçè. Òåõíèêå îí

ìåíÿ óæå îáó÷èë, à ïî èíòåðíåòó
òðåíåð ìîæåò ðåãóëèðîâàòü
è êîððåêòèðîâàòü íàãðóçêè è
ïðîãðàììó òðåíèðîâîê. ß ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó – ê
êîíöó ãîäà âûïîëíèòü íîðìàòèâ
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.
Äóìàþ, ýòî ñòàëî áû íåïëîõèì
ïîäàðêîì è ìíå, è ìîåìó ïåðâîìó òðåíåðó.
Александр Билалов, 52
ãîäà, ðóêîâîäèòåëü íåáîëüøîé
ñòðîèòåëüíîé ôèðìû:
- Âïåðâûå ïîäîøåë ê øòàíãå äåñÿòü ëåò íàçàä. Ïîïàëñÿ õîðîøèé òðåíåð, êîòîðûé è óâëåê
ìåíÿ ýòèì çàíÿòèåì, òî åñòü áàçà
äî çíàêîìñòâà ñ Àëåêñàíäðîì
Øòåéíáàõîì ó ìåíÿ óæå áûëà.
Ñàøà ïîðåêîìåíäîâàë ìíå öåëåíàïðàâëåííî çàíÿòüñÿ æèìîì
ëåæà, è âñêîðå ðåçóëüòàòû ñòàëè
ðàñòè. Ó Àëåêñàíäðà ìåòîäè÷åñêèå çíàíèÿ è óêàçàíèÿ ïðîñòî
âîëøåáíûå. À òàêîãî ýíòóçèàñòà
ëþáèìîãî âèäà ñïîðòà â íàøåì
ãîðîäå åùå ïîèñêàòü íóæíî.
Ê ñîæàëåíèþ, ïàóýðëèôòèíãó
â Íîâîðîññèéñêå óäåëÿåòñÿ
î÷åíü ìàëî âíèìàíèÿ. Âû áû
ïîñìîòðåëè, êàê ýòîò âèä ñïîðòà
ðàçâèò è ïîïóëÿðåí â Êðûìó!
Венера Скачкова, 31 ãîä,
ìåíåäæåð ïî çàðïëàòíûì ïðîåêòàì ôèëèàëà áàíêà ÂÒÁ24:
- Â íà÷àëå ïðîøëîãî ãîäà
ïîâåëà äî÷êó â ôèòíåñ-êëóá
ñáðîñèòü ïåðåä øêîëîé ïàðî÷êó
ëèøíèõ êèëîãðàìì è óÿñíèòü
äëÿ ñåáÿ ñ äåòñòâà, ÷òî ñïîðò –
íîðìà æèçíè. Êàê-òî åå òðåíåð,
ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà Юлия Бушуева ïîäîøëà êî ìíå è ñïðîñèëà: «À âû
ñàìè íå õîòåëè áû ïîäêëþ÷èòüñÿ
ê íàì?». È ÿ ñîãëàñèëàñü, î ÷åì
íèñêîëå÷êî íå æàëåþ. Âñòðå÷à ñ
Àëåêñàíäðîì Âëàäèìèðîâè÷åì
åùå áîëüøå óáåäèëà ìåíÿ â òîì,
÷òî ñïîðò — ýòî î÷åíü çäîðîâî!
Ó íàñ òàêîé ïðåêðàñíûé êîëëåêòèâ! À êîãäà ïîäíèìàåøüñÿ íà
ïüåäåñòàë – àæ äóõ çàõâàòûâàåò.
ß íà ñåáå ýòî ÷óâñòâî óæå íåñêîëüêî ðàç èñïûòàëà.

П

ðîùàåìñÿ ñî ñïîðòñìåíàìè. Îò âñåãî óâèäåííîãî è óñëûøàííîãî íà äóøå
ñòàíîâèòñÿ êàê-òî ñâåòëåå. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî è ñïîðòèâíûå
ðóêîâîäèòåëè îáðàòÿò âíèìàíèå
íà ðàçâèòèå ïàóýðëèôòèíãà â íàøåì ãîðîäå. Âåäü ìíîãèå èç íèõ
ãðîìêî êðè÷àò ñ òðèáóí î òîì, ÷òî
íóæíî ðàñòèòü êðåïêîå è ñèëüíîå
ïîêîëåíèå, à íà ïðàêòèêå ìàëî
÷òî äëÿ ýòîãî äåëàþò.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ» / КУБОК РОССИИ

Получилось так, что матч «Анжи-2»
с «Черноморцем» открывал новый сезон
в зоне «Юг». Интересно было посмотреть,
кто станет автором первого забитого гола.

У

дача улыбнулась нападающему новороссийской команды Николаю Бояринцеву, вернувшемуся после недолгих странствий в «Черноморец».
Напомним, что в сезоне 2015/16 Бояринцев с 12
мячами стал лучшим бомбардиром «моряков».
«АНЖИ-2» (Махачкала) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 1:1. Голы: Бояринцев, 9, Джамалутдинов, 54. Состав «Черноморца»: Швагирев, Пуляев, Юдин, Кузнецов, Резников,
Губанов (Чалый, 59), Ридель (Кочубей, 73), Халваши,
Бакай, Петрук (Селеменов, 74), Бояринцев (Прус, 58).
Если в предыдущем сезоне у наставника команды
Эдуарда Саркисова из-за ограниченной заявки основной головной болью было, как «наскрести» на игру
12-13 здоровых футболистов, то сейчас проблемы
другого порядка. «Санкции» с «Черноморца» сняли, на данный момент клуб заявил 22 игрока – два
состава. Подкрепление пришло солидное: это и
опытные Кочубей, Ридель, Бояринцев, Миносян, и
способные молодые футболисты – «лимитчики», возраст которых, как требует регламент, не превышает
21 года. Кого из них выставить в стартовом составе,
кого оставить на скамейке запасных – вопрос непростой и решить его может только тренер. Саркисов
в этом матче дал поиграть пятерым футболистам из
прежнего состава и десяти новобранцам.
Состав, можно сказать, экспериментальный и
ожидать целостной игры от моряков было трудно.
Открыв счет уже на 9-й минуте (после навеса Юдина мяч головой отправил в сетку Бояринцев), гости
имели в первом тайме еще несколько возможностей
увеличить результат. Перед свистком на перерыв
один на один со Шлеевым выходил Бакай, но не сумел
перебросить мяч через вратаря. Во второй половине
встречи хозяева поля активизировались, и на 54-й
минуте вышедший на замену Джамалутдинов после
розыгрыша углового сравнял счет. Воодушевленные
успехом махачкалинцы продолжали наседать на ворота соперника, и только самоотверженная игра голкипера «Черноморца» Швагирева уберегла «моряков»
от больших неприятностей. Гости в конце встречи
могли вырвать победу — мяч после удара Чалого
ударился о землю и летел в верхний угол, но голкипер
«Анжи» успел среагировать на этот коварный отскок.

...но отыгрались
на «Дружбе»

А

спустя четыре дня нашу команду ждало еще
одно серьезное испытание. В Майкопе «Черноморец» в матче на Кубок России встречался с местной «Дружбой». В межсезонье соперник значительно усилился, и наставник майкопчан Денис Попов в
одном из интервью заявил, что его команда намерена
бороться в этом чемпионате за первое место.
«ДРУЖБА» (Майкоп) – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 2:4. Голы: Прус, 5,
Чалый, 38, Прус, 45, Невидимый (в свои ворота), 59, Кажаров, 84 (с пенальти), Кадимов, 90.
События в этом матче развивались самым невероятным образом. Уже после первого тайма
«моряки» забили в ворота хозяев три безответных
мяча. Эдуард Саркисов существенно изменил состав,
выпустив на поле Миносяна, Григоряна и Солтанова. Замены оказались удачными. Гости полностью
владели инициативой и лишь в самом конце встречи
хозяевам поля удалось уйти от полного разгрома.
«Черноморец» вышел в 1/64 финала и 8 августа
встретится с «Афипсом». А 28 июля состоится
открытие футбольного сезона в Новороссийске.
«Черноморец» будет принимать команду «ЛегионДинамо» из Махачкалы. Начало матча в 19:00.

Таймер
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Â ïîäìîñêîâíîì Åðèíî
ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê
Ðîññèè. Íîâîðîññèéñêèé ñïðèíòåð Дмитрий Лопин çàâîåâàë
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â áåãå íà
100 ì, ïîêàçàâ ðåçóëüòàò 10.65 ñ.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Â Ãîëóáèöêîé ÷åìïèîíàò è
ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî ïàðóñíîìó
ñïîðòó ïðîøëè â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ: ïîðûâû âåòðà

äîñòèãàëè 15 ì/ñ, à âûñîòà âîëíû
- äî äâóõ ìåòðîâ. Íî ýòî íå ïîìåøàëî íîâîðîññèéñêèì ÿõòñìåíàì
ïîêàçàòü âûñîêèå ðåçóëüòàòû.
×åìïèîíàìè êðàÿ ñòàëè Анастасия Филонова â êëàññå ëîäîê
«470» è Диана Франскевич
(«Ëàçåð-ðàäèàë»). Â ïåðâåíñòâå
êðàÿ íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà ïîäíÿëèñü òàêæå Варвара
Плетнева è Полина Гурьянова («Êàäåò»), Андрей Матяшов
è Валерия Степанова («Çóì»).

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 3. Ãèìíàñòè÷åñêèé ñíàðÿä. 5. Êðÿæ, îáðóáîê. 8. Åäèíèöà îñâåùåííîñòè. 10. Òàêòè÷åñêèé ïðèåì ìîðñêîãî áîÿ. 11. Ïåðåâîçêà
ãðóçîâ áåç ïåðåãðóçîê íà ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàíöèÿõ. 12. Ïëîñêàÿ ÷àñòü
ïîâåðõíîñòè ãåîìåòðè÷åñêîãî òåëà. 13. Ðèòìè÷åñêàÿ ôèãóðà â ìóçûêå. 15.
Ñîñòîÿíèå ïîëíîãî áåçðàçëè÷èÿ, ðàâíîäóøèÿ. 17. Ìåñòî ïîñòðîéêè ñóäîâ.
21. Ðåøåòêà äëÿ ïîëçó÷èõ è âüþùèõñÿ ðàñòåíèé. 23. Íåñ÷àñòíûé, æàëêèé
èëè çàñëóæèâàþùèé ñîæàëåíèÿ ÷åëîâåê. 25. Êîðèàíäð. 26. Ñîëü îëîâÿíèñòîé êèñëîòû. 27. Çâåçäà Ãîëëèâóäà («Ñòàëüíûå ìàãíîëèè», «Óìåðåòü
ìîëîäûì», «Êðàñîòêà»). 29. Ñáîðíèê ðåøåíèé öåðêîâíî-çåìñêîãî ñîáîðà
1551 ãîäà. 32. Óðîæåíåö îäíîé ñ êåì-íèáóäü ìåñòíîñòè. 35. Ðîññèéñêèé
àêòåð, èñïîëíèòåëü ðîëè áàíäèòà Ìèðîíà Îñàä÷åãî â ôèëüìå «Àäúþòàíò
åãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà». 37. Ó÷àñòîê, çàñåÿííûé àðáóçàìè, äûíÿìè,
òûêâàìè. 38. ×åëîâåê, îòíîñÿùèéñÿ êî âñåìó ñ ñîìíåíèåì, íåäîâåðèåì.
39. Ðîññèéñêèé ãðàôèê è òåàòðàëüíûé õóäîæíèê, ÷ëåí «Ìèðà èñêóññòâà».
40. Èìïåðàòîðñêàÿ äèíàñòèÿ â Êèòàå. 41. Ñòîëèöà Óäìóðòèè. 42. Ðåêà íà
Äàëüíåì Âîñòîêå, ïðàâàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ Àìóðà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðûáà îòðÿäà îêóíåîáðàçíûõ. 2. Ïîëîñà ìàòåðèè,
ïðèøèòàÿ ñêëàäêàìè íà ïëàòüå, ïåðåäíèêå. 3. Ôðàíöóçñêèé àêòåð, âîïëîòèâøèé îáðàç ìèìà Áàòèñòà Äåáþðî â ôèëüìå «Äåòè ðàéêà». 4.
Ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð. 5. Ðàññêàç Àíòîíà
×åõîâà. 6. Æåíñêîå èìÿ. 7. ×åëîâåê â ëîõìîòüÿõ. 9. ×àñòü çàòâîðà âèíòîâêè, çàïèðàþùàÿ êàíàë ñòâîëà. 14. Íåìåöêîå íàçâàíèå Ëèâîíèè â XIII–XVI
âåêàõ. 16. Ïåðåäíÿÿ æåñòêàÿ çàñòåæêà êîðñåòà. 18. Íàó÷íîå ñî÷èíåíèå.
19. Ðàçìåííàÿ ãåðìàíñêàÿ ìîíåòà. 20. ×åðíîãîðñêèé æèâîïèñåö, àâòîð
êàðòèíû «Áèòâà íà Êîñîâîì ïîëå». 22. Ñîðò ìàðìåëàäà. 24. Îäèíî÷íûé
çàåçä â âåëîñïîðòå. 26. Ïîëóìðàê. 28. Ñëîâî, ñîâïàäàþùåå èëè áëèçêîå
ïî çíà÷åíèþ ñ äðóãèì ñëîâîì. 30. Ãîðîä íà Êàìå. 31. Ìàñêà. 33. Êðåñòüÿíñêàÿ îáóâü. 34. Ñïîðòèâíàÿ èãðà, íàïîìèíàþùàÿ ëàïòó. 35. Ïîëîæåíèå
çóáîâ ïðè ñîìêíóòûõ ÷åëþñòÿõ. 36. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä íà Äíåïðå.

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

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

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå çíà÷èòåëüíî âûðàñòåò îáúåì
ðàáîòû, íî âûïîëíÿéòå òîëüêî òî, ÷òî âàì
äåéñòâèòåëüíî ïî ñèëàì. Íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ äóõîâíîãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Âàøà äîáðîñîâåñòíîñòü ïîçâîëèò äîáèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè âñåõ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé.

БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê õîðîøî ïðîäîëæèòü
äåëà, íà÷àòûå â êîíöå ïðåäûäóùåé íåäåëè. Ñðåäà - ïðèÿòíûé è íàïîëíåííûé ñîáûòèÿìè äåíü,
áîëüøå îáùàéòåñü ñ ëþäüìè, ãîâîðèòå èì êîìïëèìåíòû è óëûáàéòåñü. Â ÷åòâåðã íå çàáûâàéòå
î âûïîëíåíèè ñâîèõ ñåìåéíûõ îáÿçàííîñòåé.

РАК
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ó âàñ áóäóò
ïðîáëåìû ñ ïóíêòóàëüíîñòüþ, êàê ïî âàøåé
ñîáñòâåííîé âèíå, òàê è ïî íå çàâèñÿùèì îò
âàñ îáñòîÿòåëüñòâàì - ýòî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü,
îòïðàâëÿÿñü íà âàæíûå âñòðå÷è. Â îáùåíèè
ñ ðîäñòâåííèêàìè íåîáõîäèìî íàáðàòüñÿ
òåðïåíèÿ è ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü êîíôëèêòîâ.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê æåëàòåëüíî íà÷àòü
âàæíûå äåëà ñîâìåñòíî ñ ïðîâåðåííûìè
ïàðòíåðàìè. Â ÷åòâåðã èëëþçèè ìîãóò èñêàçèòü
âàøå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîýòîìó âû îêàæåòåñü íåäîâîëüíû ñîáîé,
ñâîåé ïîëîâèíêîé è âîîáùå ëè÷íîé æèçíüþ.

ДЕВА
Íà÷èíàÿ ñ ïîíåäåëüíèêà îãðàíè÷åíèÿ è ïðåïÿòñòâèÿ, âîçíèêàþùèå íà âàøåì ïóòè, îêàæóòñÿ íè÷òîæíû ïåðåä íàïîðîì âàøåé ýíåðãèè.
Äàííûé ïåðèîä áëàãîïðèÿòåí äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñîâ â ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ èëè â
ñîöèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

ВЕСЫ
Íà ýòîé íåäåëå óäà÷à óëûáàåòñÿ âàì âñå øèðå.
Ïðèäåðæèâàéòåñü ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ è
íå óñòóïàéòå íèêîìó è íè â ÷åì, òàê êàê ñàìûå
ïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ - âàøè. Ñðåäà ïðèíåñåò
õîðîøåå íàñòðîåíèå âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,
÷òî áóäåò ñ âàìè ïðîèñõîäèòü.

СКОРПИОН
Ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè
äåëîâûå êà÷åñòâà: ïðèäåòñÿ ìíîãî îáùàòüñÿ,
âåñòè àêòèâíóþ äåëîâóþ ïåðåïèñêó. Áóäüòå
îñòîðîæíû â ñóááîòó, èçáåãàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé è ëèøíèõ ñëîâ, íå çàáûâàéòå, ÷òî
áîëòóí - íàõîäêà äëÿ øïèîíà.

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

ÒÈÌÀÒÈ

песню, и я изменю твою
жизнь навсегда!».
Призывая молодых
способных исполнителей
подать заявку, Тимати
приводит убедительные
аргументы: «Я расскажу
о прошлом артистов Black
Star: Егор Крид был простым парнем из Пензы,
а L’One жил на съемной
квартире в Алтуфьево.
Теперь каждый из них
собирает стадионы. Мой
путь от записи демоальбома до сольного концерта
в Олимпийском занял
15 лет! У тебя есть
шанс сделать это
быстрее. Пришло
время менять и
твою жизнь!».
Ну что, новороссийцы, готовы
к покорению музыкального Олимпа?
Елена Петрунек
по материалам
электронных СМИ.

Звездный путь на 31 июля-6 августа
ОВЕН

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

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. Каждый
четверг с 18:00 до 21:00 приглашаем читать и слушать стихи Сергея Есенина.

ÌÀÊÑÈÌ ÔÀÄÅÅÂ

стать звездой мирового
уровня. Также изначально
необходимо понимать, что
это не просто развлечение.
От участников нужны соответствующие усилия,
трудолюбие, умение сохранять самообладание даже
в самых непредсказуемых
ситуациях.
«Шоу «Песни» — это
абсолютно новый формат,
при этом канал ТНТ не
изменяет себе: мы ищем
героя, который хочет и умеет петь», — говорит генеральный продюсер ТНТ
Вячеслав Дусмухаметов.
«Песни» — это совсем
настоящая история в отличие от других музыкальных проектов, — отмечает
Максим Фадеев. — На российском телевидении их
существуют десятки, но
куда пропадают артисты
после финала? Приходи на
прослушивание в своем городе, спой мне всего одну

Â ïåðâîé ïîëîâèíå ïîíåäåëüíèêà ðàçáåðèòåñü ñ
ìåëêèìè áûòîâûìè äåëàìè, à âòîðîþ ïîëîâèíó
äíÿ ëó÷øå ïîñâÿòèòü îòäûõó. Âòîðíèê ñïîñîáåí
ïðèíåñòè íîâûå èäåè, íà âîïëîùåíèå êîòîðûõ óéäåò íåìàëî ñèë, çàòî ðåçóëüòàò áóäåò òîãî ñòîèòü.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Они изменят твою жизнь

ва самых авторитетных продюсера
– Тимати и Максим Фадеев – отберут талантливых
исполнителей со всей России.
С 17 августа по 4 сентября в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре,
Екатеринбурге и Новосибирске пройдут прослушивания. Чтобы попасть на
них, достаточно заполнить
заявку на сайте телеканала, указав свои данные, а
также формат участия –
соло, дуэт, трио или другой
вариант. Возраст потенциальных участников — от 16
до 44 лет.
Участие в шоу – это
реальный шанс для никому
не известного исполнителя

12.08-13.08/23.09-24.09. (2 дня/1 ночь) - НОВИНКА! ШОУ
ИЛЬИ АВЕРБУХА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» в Сочи! Стоимость тура - от 5000 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! Стоимость 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.
31.10-6.11. (4 дня/3 ночи) - Московские каникулы в ноябре! Стоимость тура - 26000 руб. (с ж/д билетами)
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость от – 6500
руб.
ЛЮБЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ ИЗ КРАСНОДАРА,
РОСТОВА И МОСКВЫ!!!

4 августа 19:30 Московский театр. «Встречать, теряться,
возвращаться». Спектакль (12+)

Светская тусовка

Д

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №28 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Упрёк. 5. Шевро. 9. Блюз. 10. Круп. 11. Лорелея. 12. Эйфель. 13. «Колпак». 14. Водка. 15. Пах. 17. Репа. 19. Шпон.
22. Кроха. 25. Шираз. 26. Вотяк. 27. Богомолье. 28. Ирино. 29. Сосуд. 30. Рында. 32. Аман. 35. Лоза. 37. Уха. 39. Ганза. 41. Снежка. 42. Гурами. 43. Верлибр. 44. Тёша. 45.
Заир. 46. Китай. 47. Амбра. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флейта. 2. Узбек. 3. Рыльце. 4. Корова. 5. Шильдер. 6. Вояка. 7. Околыш. 8. Лугано. 15. Пушнина. 16. Хортица. 17. Разбор.
18. Прогон. 20. Путассу. 21. Накидка. 22. Кумжа. 23. Облиго. 24. «Авеста». 31. Денарий. 33. Монтёр. 34. Наждак. 35. Ласина. 36. Загреб. 38. Хамсин. 39. Гавот. 40. «Гроза».

На днях начался прием заявок для участия
в новом музыкальном
шоу ТНТ «Песни».
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СТРЕЛЕЦ
Íåäåëÿ ó Ñòðåëüöîâ áóäåò íàïðàâëåíà íà
ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ è
ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âòîðíèê áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ âîçíàãðàæäåíèÿ âàøåé
íàñòîé÷èâîñòè è òðóäîëþáèÿ, â ýòîò äåíü ïåðåä
âàìè ìîãóò ðàñïàõíóòüñÿ íîâûå ãîðèçîíòû.

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
27-30 июля 10:00 Мастер-класс по авторской интерьерной
кукле Ольги Егупец (г. Москва) (14+)
30 июля 11:00 Мастер-класс по живописи Натали Вовк
(12+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 27.07.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê îòêðîþòñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû,
êîòîðûå èçìåíÿò âàøè ïëàíû â ñòîðîíó óëó÷øåíèÿ è ïîçâîëÿò äîáèòüñÿ áëàãîñêëîííîñòè íà÷àëüñòâà. Âî âòîðíèê âàì ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè
óäåëèòü íàêîïèâøåéñÿ ðóòèíå, íî â ñëåäóþùèé
äåíü âû ìîæåòå ìíîãîå óñïåòü çàâåðøèòü.

ВОДОЛЕЙ
Ïîñòàðàéòåñü íå ïðåíåáðåãàòü íåêîòîðûìè
óñëîâíîñòÿìè è ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü â
ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé. Ïîðàäóéòåñü óñïåõàì
áëèçêèõ âàì ëþäåé, èì òàêæå íåîáõîäèìî âàøå
âíèìàíèå. Îòëîæèòå ðàçäðàæàþùèå âàñ ìåëêèå
äåëà íà ïÿòíèöó, à äî ýòîãî çàéìèòåñü ðåøåíèåì
áîëåå âàæíûõ ïðîáëåì.

РЫБЫ
Âàì ïîéäóò íà ïîëüçó íîâûå îùóùåíèÿ è
âïå÷àòëåíèÿ, îòäîõíèòå îò ðàáî÷èõ äåë, ðóòèíû
è áûòîâóõè. Êîãäà âû âåðíåòåñü ê òðóäîâûì
ïîäâèãàì, âàì áóäåò ÷åì çàíÿòüñÿ è ÷òî îáñóäèòü. Íåäåëÿ îáåùàåò ñòàòü íàñûùåííîé è
íàïðÿæåííîé.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Директор Н. В. Штыкова.

Главный редактор А. В. Подымова.
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 26.07.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 3897.
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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
www.bars-odegda.ru

8 918 938-39-27
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СЛУЖЕБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина, 5.

8 918Евгений
350-94-38
Михайлович
Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ПАО «НКХП»), г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, на безвозмездной
основе предлагает пыль зерновую (полову) для использования в собственных хозяйствах в качестве органического удобрения почвы с бесплатной доставкой транспортом ПАО «НКХП» по городу и в пригороды г. Новороссийска.
Заявки на доставку пыли зерновой подавать в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 13:00 до 15:00 по тел.: 27-94-24.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел экологической
безопасности ПАО «НКХП» по тел.: (8617) 67-80-33
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