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Так получилось, что 
окружная избиратель-
ная комиссия по вы-
борам в Государствен-
ную думу седьмого 
созыва находится в 320 
километрах от Ново-
российска — каждый 
день за новостями не 
наездишься. Однако 
именно там сейчас, в 
самую жару, подни-
мается градус поли-
тической конкуренции 
между претендентами 
на место в парламенте, 
там шаг за шагом они 
проходят прописанный 
законом путь. 1 августа 
корреспонденты «НН» 
поехали за репортажем 
в Туапсе.

По всей видимости, улица 
Свободы, 3, в последнее 

время — востребованный 
адрес. Кроме того, что по 
разной надобности сюда едут 
жители всего Туапсинского 
района (в том же здании на-
ходится администрация), так 
еще и представители команд, 
члены штабов и сами канди-
даты зачастили. Весь первый 
этаж увешан решениями, 
извещениями, списками и 
номерами телефонов на тему 
предстоящих 18 сентября вы-
боров. На вопрос, как пройти 
в избирком, дежурный при-
вычным жестом указывает 
нужную дверь. 

  С налету на интервью к 
председателю избирательной 
комиссии Сергею Титову про-
биться не удалось — в десять 

утра началось очередное за-
седание по поводу вручения 
удостоверения кандидата тем, 
кто прошел процедуру про-
верки документов. 25 июля 
комиссия зарегистрировала 
в качестве кандидата в депу-
таты Госдумы по округу №49 
Ольгу Заруба (ее выдвинула 
партия «Коммунисты Рос-
сии») и новороссийца Михаила 
Ерохина (выдвинут партией 
«Справедливая Россия»), 30 
июля — Алексея Тренина (вы-
двинут КПРФ) и Валерия Хота, 
жителя Туапсинского района 
(выдвинут от ЛДПР). 1 августа 
«виновником торжества» стал 
Владимир Синяговский, глава 
администрации Новороссийска, 
выдвинутый партией «Единая 
Россия», — в присутствии 
восьми членов комиссии из 
десяти было зачитано ре-

шение о регистрации его в 
статусе кандидата в депутаты 
Государственной думы. Про-
голосовали единогласно и тут 
же вручили удостоверение с 
цветной фотографией и весо-
мой печатью.

  После поздравлений и ру-
копожатий журналисты вос-
пользовались случаем погово-
рить с новоиспеченным канди-
датом, понимая, что до конца 
сентября такая возможность 
вряд ли еще предоставится. 
Туапсинские СМИ активно 
интересовались, насколько он 
знаком с проблемами местных 
жителей и сильно ли они от-
личаются от новороссийских. 
На этот вопрос уже есть ответ, 
поскольку проанализированы 
все 72 тысячи опросных ли-
стов жителей все-
го избирательного 

Кто будет добывать Кто будет добывать 
радиатор?радиатор?
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Помирить соседей пока не получается
Традиционный круг вопросов, волнующих на-
селение, обсуждался на расширенном прие-
ме, проведенным руководством муниципали-
тета: земельные и имущественные отношения 
и споры, благоустройство территорий, работа 
коммунальных служб и социальной сферы. 

Бèçíåñìåí ïðèøåë äîãîâà-
ðèâàòüñÿ îá îáìåíå àðåí-

äîâàííîãî ó ãîðîäà çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Òîò, ÷òî ìóíèöèïàëèòåò 
âûäåëèë åìó íà óëèöå Êóíèêîâà, 
ïîçæå îêàçàëñÿ íóæåí âëàñòÿì 
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà, àðåíäàòîðó 
ïðåäëîæèëè âçàìåí íåñêîëüêî 
íîâûõ. Ìóæ÷èíà ðàöèîíàëüíî 
ïîäîøåë ê ïðåäëîæåíèþ è íà-
÷àë ðàññìàòðèâàòü îçâó÷åííûå 

÷èíîâíèêàìè âàðèàíòû. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëü çàíèìàåòñÿ ïðî-
èçâîäñòâîì ñåëüõîçïðîäóêöèè 
íà çåìëÿõ îäíîãî èç ñîñåäíèõ 
ñ Íîâîðîññèéñêîì ðàéîíîâ, 
åìó íóæíî ïîñòðîèòü òîðãîâóþ 
òî÷êó äëÿ ñáûòà âûðàùåííîãî. 
Ïðè òàêîì ðàñêëàäå â íàøèõ 
óñëîâèÿõ ðàçóìíî ñîòðóäíè÷àòü 
ñ ãîðàäìèíèñòðàöèåé, è ðàçãîâîð 
ñ главой города Владимиром 

Синяговским òîìó ïðèìåð: 
îáñóäèëè íåñêîëüêî âàðèàí-
òîâ, îñòàíîâèëèñü íà îäíîì, 
÷èíîâíèêàì âåëåíî âûåõàòü íà 
ìåñòî, ïîñìîòðåòü, ñîãëàñîâàòü 
óñëîâèÿ. 

Ñåìüÿ äà÷íèêîâ ïðîñè-
ëà ïîääåðæêè âëàñòåé â ñïî-
ðå ñ ñîñåäÿìè. Ñòðîÿ äîì, òå 
çàëåçëè íà èõ òåððèòîðèþ, è 
ïîøëî-ïîåõàëî: ñïîðû, ññîðû, 
ñóäû. Çàÿâèòåëè óâåðåíû, ÷òî 
ïðèëè÷íûé êóñîê òåððèòîðèè 
ïîòåðÿëè èç-çà êàäàñòðîâîé 
îøèáêè. Ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ñîñåäè 
åñëè è çàëåçëè, òî íåíàìíîãî, 
ïûòàåòñÿ ïîìèðèòü ñòîðîíû, íî 

íå ïîëó÷àåòñÿ. Óâû, ïîäîáíûå 
êîíôëèêòû íå ðåäêîñòü â äà÷-
íûõ è ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâàõ, 
ãäå íàëîæåíèå ãðàíèö ó÷àñòêîâ 
äîâîëüíî ðàñïðîñòðàíåííîå 
ÿâëåíèå. ×òî êàñàåòñÿ ýòîãî 
êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ, òî Âëàäèìèð 
Èëüè÷ ïîðó÷èë ñîòðóäíèêàì 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè åùå 
ðàç âûåõàòü íà ìåñòî êîíôëèêòà. 
Çàéìåòñÿ ýòèì äåëîì è ó÷àñòêî-
âûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè. 

Ïåíñèîíåð èç Âîñòî÷íîãî 
âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà æà-
ëîâàëñÿ íà ðàáîòíèêîâ âîäî-
êàíàëà. Ñèíÿãîâñêèé ïîðó÷èë 
óïðàâëåíèþ ÆÊÕ âûåõàòü íà 
äîì ê ïåíñèîíåðó, âìåñòå ñ 

íèì åùå ðàç ðàçîáðàòüñÿ â 
ïðåòåíçèÿõ è èñïðàâèòü òî, ÷òî 
ñäåëàíî íå òàê.  

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äîìà 
¹15 ïî óëèöå Ãåðöåíà Òàòüÿíà 
Êîíè÷åíêî ðàññêàçàëà ãëàâå 
î òîì, ÷òî æèëüöû ïîëó÷àþò 
êâèòàíöèè ñðàçó îò òðåõ óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé, è âñå 162 
êâàðòèðû ÷èñëÿòñÿ â äîëæíèêàõ. 

- Ó ìåíÿ «äîëã» íà 36 òûñÿ÷, 
õîòÿ ÿ ðåãóëÿðíî îïëà÷èâàþ êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè, - ãîâîðèëà 
æåíùèíà. 

Âëàäèìèð Èëüè÷ ïîðó÷èë 
óïðàâëåíèþ ÆÊÕ âíèìàòåëü-
íåéøèì îáðàçîì èçó÷èòü ýòó ïå-
÷àëüíóþ êîììóíàëüíóþ èñòîðèþ. 

Ïîáëàãîäàðèòü ìýðà çà äî-
áðîå äåëî ïðèøëà æèòåëüíèöà 
ñåëà Ìûñõàêî Õàòèäæà Áåêèðî-
âà. Âñïîìíèëè, êàê ñòðàäàëè 
äåñÿòêè æèòåëåé ïðèáðåæíîé 
ïîëîñû îò òîãî, ÷òî ìîðå âïëîò-
íóþ ïîäñòóïèëî ê èõ çàáîðàì, 
ïîêà ïðîåêò áåðåãîóêðåïëåíèÿ, 
êîòîðûé «ïðîáèë» Ñèíÿãîâñêèé, 
íå îñòàíîâèë ðàçðóøåíèå ïî÷âû, 
îãîðîäîâ è äîìîâ. Ê òîìó æå ñåëî 
ïîëó÷èëî íà óëèöå Ñïîðòèâíîé 
ïðåêðàñíûé ïëÿæ.    

Âñåãî â ýòîò äåíü áûëî ðàñ-
ñìîòðåíî áîëåå 30 çàÿâëåíèé, 
îáðàùåíèé è æàëîá, ðàáîòà ïî 
íèì âçÿòà íà êîíòðîëü. 

Алексей Пименов.

МИФ «Сочи-2016»: 
что станет реальностью?

Стало известно, какие проекты предста-
вит Новороссийск на традиционном между-
народном инвестиционном форуме в Сочи в 
конце сентября 2016 года. Их больше двад-
цати, основные касаются много- и мало-
этажного строительства.

К íàøåé ýêñïîçèöèè íà 
ñî÷èíñêèõ ôîðóìàõ òðà-

äèöèîííî áîëüøîé èíòåðåñ. Ýòî 
âòîðàÿ ýêîíîìèêà êðàÿ, íà âðåìÿ 
ñòðîèòåëüñòâà Îëèìïèàäû ìû 
óñòóïàëè ñâîå çàêîííîå ìåñòî 
Ñî÷è, íî òåïåðü âåðíóëè åãî. Ê 
ïðèìåðó, ñ íà÷àëà ãîäà Íîâî-
ðîññèéñêó óäàëîñü ïðèâëå÷ü 
èíâåñòèöèé â ñóììå îêîëî 12 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ðå÷ü, â 
îñíîâíîì, î âëîæåíèè ïðåä-
ïðèÿòèé òðàíñïîðòíîãî óçëà – î 
ðåêîíñòðóêöèè â íåôòåíàëèâíîì 
ðàéîíå Øåñõàðèñ, ïëàíèðóå-
ìîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî ïåðåâàëî÷íîãî 
êîìïëåêñà íà òåððèòîðèè ñóäî-
ðåìîíòíîãî çàâîäà, èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòàõ ìîäåðíèçàöèè 
öåìåíòíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ýêñïîçèöèÿ Íîâîðîññèé-
ñêà áóäåò â Öåíòðàëüíîé çîíå 
âûñòàâêè êðàÿ íà ïëîùàäè 
â 103 êâàäðàòíûõ ìåòðà. Íà 
ïðåäñòàâëåíèå èíâåñòèöèîííîãî 

ïîòåíöèàëà íàøåãî ãîðîäà, êàê 
ðàññêàçàë «ÍÍ» начальник 
управления архитектуры и 
градостроительства горад-
министрации Дмитрий Ага-
пов, ïðåäóñìîòðåíî âûäåëèòü 
îêîëî 4,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ýòî ïðîåêòû ðàçâèòèÿ çàñòðî-
åííûõ òåððèòîðèé, îáúåêòû 
ïðîìûøëåííîñòè, êîììåðöèè 
è æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. 
Â ðàìêàõ ôîðóìà ïëàíèðóåòñÿ 
ïîäïèñàíèå ðÿäà ñîãëàøå-
íèé – î òåõïåðåâîîðóæåíèè 
ÍÌÒÏ, ðåêîíñòðóêöèè çåðíî-
âîãî òåðìèíàëà íà êîìáèíàòå 
«Ñòðîéêîìïëåêò», î ñòðîè-
òåëüñòâå ãîñòèíè÷íîãî è æèëîãî 
êîìïëåêñîâ, âòîðîé î÷åðåäè ÒÖ 
«Êðàñíàÿ ïëîùàäü».

Íà ñî÷èíñêîì ôîðóìå â 
2015 ãîäó Íîâîðîññèéñê ïîä-
ïèñàë 12 èíâåñòèöèîííûõ ñî-
ãëàøåíèé íà ñóììó ñâûøå 57 
ìëðä ðóáëåé. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
èõ êàñàëàñü æèëèùíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà. À ñàìûì ìàñøòàáíûì 
ñòàë ïðîåêò, ïîäïèñàííûé â ïåð-
âûé äåíü ôîðóìà ñ êîìïàíèåé 
«Ãàçýíåðãîñòðîé» î ñòðîèòåëü-
ñòâå ãàçîïîðøíåâîé òåïëîýëåê-
òðîñòàíöèè ñòîèìîñòüþ áîëåå 
470 ìëí åâðî. Ñðîêè ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà – 2016-2019 ãîäû. 
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ óæå íàçíà-
÷èëî êîíêóðñ íà ñòðîèòåëüñòâî 
ýòîãî îáúåêòà, ðåçóëüòàòû áóäóò 
èçâåñòíû â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà. 

Âñåãî æå ñ 2011 ãîäà Íî-
âîðîññèéñê çàêëþ÷èë 83 èíâå-
ñòèöèîííûõ ñîãëàøåíèÿ íà 260 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, 19 èç íèõ 
ðåàëèçîâàíû (ñàìûå èçâåñò-
íûå– ãèïåðìàðêåòû «Ëåíòà», 
«Ñåìåéíûé «Ìàãíèò», «Áàó-
öåíòð» è «Êðàñíàÿ ïëîùàäü», 
47 â ñòàäèè âûïîëíåíèÿ (îäíè 
èç ñàìûõ êðóïíûõ ïðîåêòîâ 
ñâÿçàíû ñ ðåêîíñòðóêöèåé çà-
ñòðîåííûõ òåððèòîðèé ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé»). Çà ïÿòü 
ëåò 17 ñîãëàøåíèé áûëî ðàñòîð-
ãíóòî. Ñàìûìè «óðîæàéíûìè» 
áûëè 2012 è 2013 ãîäû ïî êîëè-
÷åñòâó çàêëþ÷åííûõ êîíòðàêòîâ 
(20 è 24 ñîîòâåòñòâåííî) è ïî 
ðåàëüíûì èíâåñòèöèÿì (8,5 è 3 
ìèëëèàðäà ðóáëåé).

Елена Калашникова

Нà ìèòèíãå âûñòðîèëèñü 
êîìàíäû Ðîññèè, Áå-

ëîðóññèè, Êèòàÿ, Êàçàõñòàíà, 
Âåíåñóýëû, Èðàíà, Åãèïòà. Ñ 
íà÷àëîì óâëåêàòåëüíåéøèõ 
ñîðåâíîâàíèé èõ ïîçäðàâèë 
заместитель командующе-
го Воздушно-десантными 
войсками России генерал 
Андрей Холзаков. Âîîäóøåâ-
ëÿëè äåñàíòíèêîâ âåòåðàíû ÂÄÂ 
è àðòèñòû, àâèàòîðû ïðîíåñëèñü 
íàä òðèáóíîé, îòñàëþòîâàâ áðà-
òüÿì ïî îðóæèþ, ãîñòÿì è çðè-
òåëÿì. Ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ 
ïîêàçàòåëüíûìè âûñòóïëåíèÿìè 
áîéöîâ 7-é ãâàðäåéñêîé äåñàí-
òíî-øòóðìîâîé äèâèçèè (ãîð-
íîé):  ðóêîïàøíûé áîé, çàõâàò 
îáúåêòà, âàëüñ áîåâûõ ìàøèí 
äåñàíòà. Ïîðàäîâàë âûñòóïëå-
íèåì è äèâèçèîííûé îðêåñòð. 

Àòìîñôåðà ïðàçäíèêà íà 
ïîëèãîíå âîöàðèëàñü åùå 1 àâãó-
ñòà, êîãäà ðîññèéñêèå äåñàíòíèêè 
íà÷àëè îòìå÷àòü Äåíü ÂÄÂ, ïî 
ýòîìó ïîâîäó îðãàíèçîâàëè âû-
ñòàâêó âîîðóæåíèÿ è áîåâîé òåõ-
íèêè, ïðîâåëè íàñòîÿùåå ó÷åíèå ñ 
áîåâîé ñòðåëüáîé è ïðèìåíåíèåì 
àâèàöèè. Òîãäà æå ìíîãèå âïåð-
âûå óâèäåëè, êàê íà íåáîëüøîé 
áåòîííîé ïëîùàäêå òàíöóþò 
ÁÒÐ, ÁÌÄ-2 è ÁÌÄ-4Ì. Æè-
âåéøèé èíòåðåñ êîëëåã âûçâàëè 
äåéñòâèÿ íàøèõ ðàçâåä÷èêîâ ïî 
óíè÷òîæåíèþ òåððîðèñòîâ, íàñòó-

округа (247 тысяч общих 
и частных проблем), над 
чем предстоит работать, 
в общих чертах понятно. 

Новороссийцы, кроме 
прочего, спрашивали и о 
том, на кого глава плани-
рует оставить руководст-
во городом. Синяговский 
ответил, что на время 
отпуска у него есть на 
это первый зам. Присут-
ствовавший при разгово-
ре известный политолог  
Николай Петропавловский 
добавил:

– В Северском районе 
на тот же самый вопрос 
Владимир Ильич отшу-
тился анекдотом: едет 
председатель колхоза 
с совещания, получил 
нахлобучку, расстроил-
ся, врезался в столб и 
убился. В деревне горе, 
бабы плачут, к поминкам 
готовятся. Тут приходит 
механик и говорит: бабы-
дуры, не о том плачете! 
Председателя завтра но-
вого пришлют, а вот где 
я радиатор на колхозную 

«Волгу» возьму?! Ново-
российск без главы в лю-
бом случае не останется, 
вопрос в том, кто «радиа-
тор» сможет добыть в ны-
нешней экономической 
ситуации.

Ко р р е с п о н д е н ты 
«НН» попросили пред-
седателя избирательной 
комиссии Сергей Титова 
прокомментировать ход 
кампании по формиро-
ванию нового состава 
Госдумы.

– Из девяти участни-
ков предвыборной гон-
ки еще не все зареги-
стрировались и начали 
агитацию, поэтому рано 
загадывать. Могу лишь 
констатировать, что на 
сегодняшний день ка-
ких-либо инцидентов, 
провокаций и претензий 
друг к другу у кандида-
тов нет. Очень надеюсь, 
что конкуренция в этой 
нелегкой борьбе за го-
лоса избирателей будет 
цивилизованной, - сказал 
Сергей Валентинович.

Уже 2 августа спи-
сок зарегистрированных 
кандидатов по Туапсин-
скому округу стал еще 
длиннее, удостоверения 
получили Олег Прокопен-
ко из Краснодара, выдви-
нутый «Партией роста», 
краснодарец Владимир 
Штуркин, он выдвинут 
«Всероссийской поли-
тической партией «Ро-
дина», и Евгений Витишко 
из Туапсе, выдвинутый 
партией «Яблоко», не-
смотря на имеющуюся 
судимость за умышлен-
ное повреждение иму-
щества.  

До выборов еще пол-
тора месяца, у кандида-
тов есть время на личное 
общение с избирателями, 
рано или поздно новорос-
сийцы увидят каждого 
воочию. Выше выборов 
в Государственную думу 
только выборы Прези-
дента, поэтому отнестись 
к ним безответственно 
с нашей стороны будет 
просто неразумно.

Подведены итоги 
Всероссийского смотра-
конкурса «Молодые да-
рования», проводимого 
под эгидой Министерства 
культуры РФ среди на-
чинающих художников, 
музыкантов, танцоров, 
дизайнеров в возрасте от 
12 до 25 лет. Лауреатами 

конкурса стали шестеро 
кубанцев, в том числе 
студент Новороссийского 
колледжа имени Шоста-
ковича Артем Малхасьян. 
Победители конкурса 
получат дипломы и де-
нежные премии. 

Андрей Костылев. 

Кто будет 
добывать радиатор?

Под нашу музыку 

Среди лауреатов — 
Артем Малхасьян 

ïëåíèå íà ïîçèöèè ïðîòèâíèêà. 
Âñå ôèêñèðîâàëè íå òîëüêî ïðî-
ôåññèîíàëüíûå âèäåî êàìåðû, íî 
è ãàäæåòû ãîñòåé. 

Ñ áîëüøèì óâëå÷åíèåì 
âîåííûå ñòðàí-ó÷àñòíèêîâ ôî-
òîãðàôèðîâàëèñü ñ êàçàêàìè, 
àðòèñòàìè, îäåòûìè â ðóññêèå 
íàöèîíàëüíûå êîñòþìû, íà 
ïàìÿòü î ìåæäóíàðîäíûõ èãðàõ. 
È æàðêàÿ ïîãîäà áûëà íèïî÷åì. 

Â òîò æå äåíü îôèöåðó 7-é 
ÄØÄ âðó÷èëè îðäåí «Çà âîåí-
íûå çàñëóãè», åùå íåñêîëüêèì 
- î÷åðåäíûå âîèíñêèå çâàíèÿ, 
à òàêæå áëàãîäàðíîñòè îò Âåð-
õîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî 
Âîîðóæåííûìè Ñèëàìè Ðîññèè, 
ãóáåðíàòîðà Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ è ãëàâû Íîâîðîññèéñêà.  

Матвей Прокопенко.

На полигоне Раевский состоялась торжествен-
ная церемония открытия  международного кон-
курса «Десант ный взвод-2016». 
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Пятница
5.08

+25... +34
760 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ

влажность 48%, долгота дня 14:29
благоприятный день
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Понедельник
8.08

+25... +34
759 мм рт.ст., ветер 3 м/с, C

влажность 46%, долгота дня 14:22
благоприятный день

Воскресенье
7.08

+25... +35
757 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, В

влажность 34%, долгота дня 14:24
благоприятный день

Вторник
9.08

+22... +32
762 мм рт.ст., ветер 9 м/с, CВ

влажность 33%, долгота дня 14:19
благоприятный день

Среда
10.08

+21... +33
760 мм рт.ст., ветер 6-7 м/с, CВ

влажность 33%, долгота дня 14:16
благоприятный день

Четверг
11.08

+22... +33
758 мм рт.ст., ветер 6 м/с, CВ

влажность 36%, долгота дня 14:14
благоприятный день

Суббота
6.08

+25... +35
759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В

влажность 41%, долгота дня 14:27
благоприятный день

Доска почета, ралли, экспедиция
 “Светлана Адиманян, вос-

питатель:
– Æèâåì íà óëèöå Îêòÿáðü-

ñêîé, ïåðåæèëè áåññîííóþ íî÷ü 
– ïîä îêíàìè äî óòðà íîñèëñÿ 
ìîòîöèêëèñò. Çäåñü íåðåäêî 
ïðîåçæàþò áàéêåðû, íî ýòîò ïåð-
ñîíàæ ãîíÿë êàê ñóìàñøåäøèé 
âçàä-âïåðåä ñ äèêèì ðåâîì. 
Óòðîì âûÿñíèëîñü, ÷òî ìîòî-
öèêëèñòà â èòîãå «îñòàíîâèëà» 
àâàðèÿ. Î åãî ñîñòîÿíèè ìû íå 
çíàåì. Ñîñåäè ðàññêàçàëè, ÷òî 
îí âïîëíå ïðèëè÷íûé ìóæ÷èíà, 
ñåìüÿíèí. Íî êàê âûïüåò, ñàäèò-
ñÿ íà «æåëåçíîãî êîíÿ», íè ñåáå, 
íè äðóãèì ïîêîþ íå äàåò. È âîò 
ðåçóëüòàò.

 “Геннадий и Анна, гости 
города, Омск:

– Ïðèåõàëè ê âàì îòäîõíóòü. 
Äâå âåùè ïîðàäîâàëè îñîáî. 
Ïåðâîå – îãðîìíûå âåíòèëÿòî-
ðû, óñòàíîâëåííûå â íåêîòîðûõ 
óëè÷íûõ êàôå. Ýòî ïðîñòî çàìå-
÷àòåëüíàÿ  âåùü, íàâåðíîå, òàêîå 
âîçìîæíî òîëüêî â «ãîðÿ÷èõ» 

þæíûõ ãîðîäàõ. Âòîðîå – ãîðîä-
ñêàÿ Äîñêà ïî÷åòà. Ìû ãóëÿëè ïî 
öåíòðàëüíîé óëèöå è óâèäåëè ýòó 
«êîíñòðóêöèþ èç ïðîøëîãî». 
Çäîðîâî, ÷òî îíà ó âàñ âûæèëà, 
÷òî îòìå÷àåòå ñâîèõ ëó÷øèõ 
ëþäåé. À ó íàñ â ãîðîäå Äîñêó 
ïî÷åòà íåäàâíî óáðàëè.  

 “Александр Шаповалов, 
инвалид:

– Âî âñåõ ãàçåòàõ ïëÿæ äëÿ 
èíâàëèäîâ â Àëåêñèíî ðàçðåêëà-
ìèðîâàí êàê ñàìûé îáóñòðîåí-
íûé è îáîðóäîâàííûé. È íàðîä, 
âåðÿ ýòîìó, îòîâñþäó åäåò ê 
íàì îòäûõàòü è êóïàòüñÿ. À íà 
ñàìîì äåëå, ýòî ÿ âàì ãîâîðþ êàê 
÷åëîâåê áåç íîã, òàì åùå äàëåêî 
äî ñîñòîÿíèÿ, ïðèãîäíîãî äëÿ 
èíâàëèäîâ. Íå õâàòàåò ëåæàêîâ, 
à èç òåõ, ÷òî åñòü, – áîëüøèíñòâî 
ïîëîìàíû. Ïðè ìíå ïðèâåçëè 
àâòîáóñ ñëàâÿíñêèõ áàáóøåê, 
êîòîðûì íè ëå÷ü, íè ñåñòü áûëî 
íåãäå, ðàçâå ÷òî íà áåòîí èëè 
êàìíè. Íàâåñîâ òîæå íå õâàòàåò, 
ëþäè âûíóæäåíû íàõîäèòüñÿ 

íà ñîëíöå. Òðàï â ìîðå îäèí, è 
îí óæå ðàçáèò, õîäóíîì õîäèò. 
Íà ýòîì òðàïå îáðàçîâûâàþòñÿ 
áóêâàëüíî ïðîáêè íà âõîäå è 
âûõîäå â ìîðå. Íóæåí, êàê ìè-
íèìóì, åùå îäèí òðàï. Òóàëåò 
òîæå äëÿ èíâàëèäîâ íå î÷åíü-òî 
ïðèñïîñîáëåí.

 “Александр Додух, биз-
несмен, автогонщик:

– Íåäåëÿ áûëà íàñûùåííîé 
è òÿæåëîé – íàø ýêèïàæ âîâñþ 
ãîòîâèòñÿ ê V ýòàïó ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè, êîòîðûé ïðîéäåò 20-22 
àâãóñòà â Ãóêîâî. Ýòî áóäåò èñ-
ïûòàíèåì äëÿ íàøåãî àâòîìî-
áèëÿ, òðàññà òàì ñïåöèôè÷íàÿ: 
ìíîãî÷èñëåííûå òðàìïëèíû è 
ñëîæíûå ïîâîðîòû, ïÿòü áðî-
äîâ. Â êîíöå ïðîøëîãî ñåçîíà, 
êñòàòè, î÷åíü óäà÷íîãî äëÿ 
íàñ, ìû ðàçáèëè ìàøèíó íà 
ïîñëåäíåé ãîíêå. Ïðèøëîñü åå 
âîññòàíàâëèâàòü ïðàêòè÷åñêè 
«ñ íóëÿ». Íà ýòîé íåäåëå ïîå-
äåì åå òåñòèðîâàòü íà ìåñòíûõ 
áóåðàêàõ. Íî îñíîâíîé òåñò 

áóäåò â Ãóêîâî. Ïî ìíåíèþ 
áîëüøèíñòâà ãîíùèêîâ, ïîáå-
äèòåëÿìè â Ãóêîâî ñòàíîâÿòñÿ 
íå òå, êòî áûñòðåå, à òå, êòî ñìîã 
óáåðå÷ü àâòîìîáèëü è ïðèâåñòè 
åãî ê ôèíèøó.  

 “Евгения Камбарова, пред-
седатель Новороссийского 
отделения Русского гео-
графического общества: 

– Ïðîâîäèëè íîâîðîññèé-
öåâ â àâòîýêñïåäèöèþ â ãîðíûé 
Àëòàé. Îò íàñ óøëî òðè ìàøè-
íû,  ðóêîâîäèò ýêñïåäèöèåé 
Åãîð Äåìüÿíåíêî. Ïðåîäîëåâàÿ 
áîëåå 10 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ 
ìàðøðóòà, ðåáÿòà ïðîåäóò ïî 
15 ðåãèîíàì Ðîññèè – ÷åðåç 
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ñàðàòîâ, Ñà-
ìàðó, Óôó, ×åëÿáèíñê, Êóðãàí, 
Îìñê, Íîâîñèáèðñê, Áàðíàóë, 
Ãîðíî-Àëòàéñê, Àðòûáàø, Òå-
ëåöêîå îçåðî, ëåäíèê Àêòðó, 
ïëàòî Óêîê. Öåëü ýêñïåäèöèè 
– èçó÷åíèå ïðèðîäû, íàñëåäèÿ 
àðõåîëîãè÷åñêîé, èñòîðèêî-
êóëüòóðíîé è ýòíîãðàôè÷åñêîé 

íàïðàâëåííîñòè. Ó÷àñòíèêè  
ñîáåðóò êîëëåêöèþ ìèíåðàëîâ 
äëÿ ìóçåÿ Íîâîðîññèéñêîãî 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÐÃÎ. Àâ-
òîïðîáåã ïîñâÿùåí 300-ëåòèþ 
íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà Èðòûø-
ñêîé ôîðòèôèêàöèîííîé ëèíèè, 
ïîëîæèâøåé íà÷àëî ðîññèé-
ñêîìó îñâîåíèþ Ñðåäíåé Àçèè, 
145-ëåòèþ ïåðâîé ýêñïåäèöèè 
Í. Ì. Ïðæåâàëüñêîãî â Öåí-
òðàëüíóþ Àçèþ è 70-ëåòèþ 
Êðàñíîäàðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî ãåîãðà-
ôè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ñ ñîáîé 
ó÷àñòíèêè âåçóò ôëàã Íîâî-
ðîññèéñêà. 

 “Павел Мараров, дирижер, 
руководитель оркестра 
«Юнга»:

– Ýòèì ëåòîì î÷åíü ìíîãî 
åçäèì. Íåäàâíî îòïðàâèëèñü 
â ñòàíèöó Âûñåëêè íà ïðàçä-
íèê ðàéîíà ïî ïðîñüáå íàøåãî 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû. Åõàëè 
äîëãî, â ïðîáêàõ, áûëî æàð-
êî, çàòî âñòðåòèëè íàñ òåïëî. 

Ïðîøëè ìàðøåì ïî öåíòðàëüíîé 
óëèöå ñòàíèöû è íà ãëàâíîé 
ñöåíå ïîêàçàëè ñâîå øîó. Â 
êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà òÿ-
æåëûå ãàñòðîëè ÿ îðãàíèçîâàë 
ðåáÿòàì îòäûõ íà îçåðå Àáðàó. 
Äîãîâîðèëèñü ñ êåìïèíãîì 
(ñïàñèáî çà ñêèäêó!), âçÿëè 
ïàëàòêè è â ñîñòàâå 25 ÷åëî-
âåê ïîåõàëè êóïàòüñÿ. Ïðîâåëè 
òàì èãðó «Çàðíèöó». Ó ìåíÿ 
çàìå÷àòåëüíûå ðåáÿòà, âñå äå-
ëàëè ñàìè, ÿ òîëüêî ñëåäèë 
çà áåçîïàñíîñòüþ. Óâû, ýòèì 
ëåòîì íå óäàëîñü ïîïàñòü íà 
ôåñòèâàëü äóõîâûõ îðêåñòðîâ 
â Èñïàíèþ, êóäà ïðèãëàñèëè 
«Þíãó». Íàäååìñÿ ïîåõàòü òóäà 
ñëåäóþùèì ëåòîì. Íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû Âÿ÷åñëàâ 
Ìàòâåé÷óê îáåùàë â ñëåäóþùåì 
ãîäó ïîìî÷ü ñ âèçàìè, à òàêæå 
âñòðåòèòüñÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè 
ñïîíñîðàìè è âîîáùå âñÿ÷åñêè 
ñïîñîáñòâîâàòü ïîåçäêå íà ýòî 
ãðàíäèîçíîå ìåðîïðèÿòèå.

Тина Троянская.

День арбуза отмечается 3 августа. Нака-
нуне корреспонденты «НН» с группой на-
родного контроля поучаствовали в мони-
торинге этого продукта. 

В ñ î ñ ò à â  í à ð î ä í û õ 
êîíòðîëåðîâ âîøëè 

заместитель начальника 
управления торговли Ири-
на Рублева, специалист 
Роспотребнадзора Анна 
Голицына,  специалист 
управления торговли Алла 
Свечник, председатель 
совета общественности 
при Центральном рай-
оне Геннадий Горовой, 
председатель ТОС №98 
Мая Никипелова.  Íàøà 
êîìàíäà ðàçäåëèëàñü íà äâà 
ëàãåðÿ: òå, êòî óæå åë àðáóçû 
ýòèì ëåòîì, è òå, êòî ïîêà 
âûæèäàåò. È áîëüøàÿ ÷àñòü 
ïîêóïàòåëåé óáåæäåíà, ÷òî 
àðáóçíûé ñåçîí íà÷íåòñÿ 
òîëüêî â ñåðåäèíå àâãóñòà, 
à âñå, ÷òî ïðèâîçÿò ðàíüøå, 
– íàïè÷êàííàÿ õèìèêàòàìè 
ïðîäóêöèÿ. Èðèíà Ðóáëåâà 
âíåñëà ÿñíîñòü:

– Åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
òàê è áûëî. Ó íàñ íà þãå àðáóçû 
íå âûçðåâàëè ðàíüøå áåç 
ïîìîùè õèìèè. Íî ñåëåêöèÿ 
íå ñòîèò íà ìåñòå, áàõ÷åâîäû 
ïîëó÷èëè ãèáðèäû, êîòîðûå 
âûçðåâàþò íà öåëûé ìåñÿö 
áûñòðåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðè-
âû÷íûìè ñîðòàìè. Ïðîöåññ 
òðóäîåìêèé: çèìîé âûðàùèâà-
åòñÿ ðàññàäà, ïîòîì ìîëîäûå 
ðàñòåíèÿ ïåðåñàæèâàþò â ïëå-
íî÷íûå óêðûòèÿ, ãäå àêòèâíî 
ðàçâèâàþòñÿ (åñòåñòâåííûé 
îáîãðåâ áåç ñòèìóëÿòîðîâ 
ðîñòà). Çàòî ïî âêóñó ðàííèå 
àðáóçû íè÷óòü íå óñòóïàþò 
àâãóñòîâñêèì. 

Справка «НН» 
Ñåé÷àñ ïî ãîðîäó ôóí-

êöèîíèðóþò 29 ñàíêöèîíè-
ðîâàííûõ òî÷åê, òîðãóþùèõ 
áàõ÷åâîé ïðîäóêöèåé. Ãåîãðà-
ôèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ – Òåìðþê, 
Àíàïñêèé ðàéîí, Êðîïîòêèí.

Õîòÿ íåêîòîðûå òîðãîâûå 
òî÷êè îôèöèàëüíî óêàçûâàþò 
9 óòðà êàê âðåìÿ ñâîåãî îòêðû-
òèÿ, äâå èç íèõ ìû îáíàðóæèëè 
íà çàìêå è â 9-30, è â 10-00, 
êàê, íàïðèìåð, íà ïðîñïåêòå 
Äçåðæèíñêîãî, 220. Ñïóñòè-
ëèñü ê óíèâåðñàìó íà óëèöó 
Ìîðñêóþ. Òàì íàñ âñòðåòèë 
àêêóðàòíûé è âåæëèâûé ïðî-
äàâåö â ôàðòóêå, ñ áåéäæè-
êîì. Îäíàêî ãëàçàñòûå ñïåöû 
ñðàçó óñìîòðåëè ñðåäè ãîðêè 
áàõ÷åâûõ íåêîíäèöèîííûé 
òîâàð. Ïðîäàâåö îáúÿñíèë, 
÷òî ïðîñòî íå óñïåë ïîòåì-
íåâøèå äûíè óäàëèòü. Îáùå-
ñòâåííèêè ïîðåêîìåíäîâàëè 
îïåðàòèâíî óáèðàòü ñ ãëàç 
äîëîé «íåôîðìàò». Êðîìå 
ýòîãî, çäåñü îòñóòñòâîâàëè 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
êà÷åñòâî òîâàðà, òàê íàçûâà-
åìûé ïðîòîêîë èñïûòàíèé. 
Â íåì äîëæíû áûòü óêàçàíû 
ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíîé ïðî-
âåðêè ïðîäóêöèè, ñîîòâåòñòâèå 
ïðîäóêòà íîðìàì è òðåáîâàíè-
ÿì ÃÎÑÒîâ. Çâîíîê ÷àñòíîìó 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Вачику На-
заряну ïðîÿñíèë: äîêóìåíòû 
åñòü, ïðîñòî íà òî÷êó «íå çà-
âåçëè». Íàðîäíûé êîíòðîëü 
ïîîáåùàë, ÷òî ïîñëå îáåäà â èõ 
íàëè÷èè óáåäèòñÿ ñïåöèàëèñò 
èç Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Ëþáîé 
ïîêóïàòåëü ìîæåò ïîòðåáîâàòü 
ó ïðîäàâöà ïðåäúÿâèòü ýòè 
äîêóìåíòû. Öåíà êèëîãðàììà 
àðáóçà â Àëåêñèíî – 30 ðóáëåé, 
äûíè – 70.

Èäåì íà ïåðåêðåñòîê óëèö 
Õâîðîñòÿíñêîãî è Ìîëîäåæ-
íîé. Çäåñü âèçóàëüíî âñå 
îòëè÷íî, îò âíåøíåãî âèäà 
ïðîäàâöà äî ïîðÿäêà íà ïëî-
ùàäêå. È òà æå áåäà – îòñóò-
ñòâèå ïðîòîêîëà. Ïîêà çâîíèëè 
ïðåäïðèíèìàòåëþ Кротких, 
ïðîäàâùèöà Татьяна Хаки-
мова ïîäåëèëàñü:

– Òîðãîâëÿ èäåò î÷åíü 
õîðîøî. Ïðîäàåì 500 êèëî 
â äåíü, à òî è áîëüøå. Ëþäè 
î÷åíü äîâîëüíû, ãîâîðÿò, íà 
ðûíîê åçäèòü íå íàäî, ïîòîìó 
÷òî ó íàñ óäà÷íûå àðáóçû. Çà 
âñå âðåìÿ òîðãîâëè íè îäíîãî 
íå âåðíóëè. Ìû àðáóçû íå 
âçðåçàåì, ýòî çàïðåùåíî ñàí-
ýïèäåìñòàíöèåé, çà ýòî øòðà-
ôóþò. Íî ìû ìîæåì ïðèíÿòü 
òîâàð íàçàä, åñëè îí îêàæåòñÿ 
çåëåíûì.

Èíòåðåñóåìñÿ: ñàìè-òî 
åäèòå? Ïðîäàâåö óëûáàåòñÿ: 
«Êîíå÷íî! Ìû êàæäîå ëåòî 
íà àðáóçàõ õóäååì. Àðáóçíàÿ 
äèåòà î÷åíü âêóñíàÿ è çäîðîâî 
î÷èùàåò îðãàíèçì».

Àðáóçû çäåñü ïî 30 ðóá-
ëåé, äûíè – ïî 50. 

Äàëåå íàðîäíûé êîíòðîëü 
îòïðàâèëñÿ íà ïðîñïåêò Ëå-
íèíà, ê êàôå «Ïîëÿ-Ïèööà». 
Òóò åùå îäíà òîðãîâàÿ òî÷êà 
Âà÷èêà Íàçàðÿíà, è äîêóìåí-
òû áûëè íà ìåñòå. Ñ ïîëíûì 
ñïèñêîì ëàáîðàòîðíûõ èññëå-
äîâàíèé íà íèòðàòû, ïðî÷èå 
õèìè÷åñêèå ýëåìåíòû è èíûå 
ïîêàçàòåëè. 

Èðèíà Ðóáëåâà ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà: 

- Òî, ÷òî â íåêîòîðûõ 
òî÷êàõ îòñóòñòâóåò ïðîòîêîë, 
– ïðîñòî áåçàëàáåðíîñòü. Ïðî-
äàâåö íå ïîëó÷èë áû ðàçðåøå-
íèÿ íà òîðãîâëþ áåç ñåðüåçíîé 

ïðîâåðêè. Êñòàòè, äàííûé 
ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü 
õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë 
â ïðîøëîì ñåçîíå, íåïðèÿò-
íîñòåé îò íåãî íå æäåì. À âîò 
òå, êòî ïðîøëûì ëåòîì ïëîõî 
ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëè, â ýòîì 
ãîäó ðàçðåøåíèÿ íà òîðãîâëþ 
íå ïîëó÷èëè. 

Ïî ñóòè, çàäà÷à íàðîäíîãî 
êîíòðîëÿ – ïîñîâåòîâàòü è 
ïîäñêàçàòü. Ñïåöèàëèñò Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà Àííà Ãîëèöûíà 
îáúÿñíÿåò:

– Ñåðüåçíàÿ ëàáîðàòîð-
íàÿ ïðîâåðêà èíèöèèðóåòñÿ 
ïîñëå æàëîáû ïîòðåáèòåëÿ è 
ñîãëàñîâàíèÿ â ïðîêóðàòóðå. 
Òîãäà ïîäîçðèòåëüíóþ ïðî-
äóêöèþ çàáåðóò â ëàáîðàòîðèþ 
è áóäóò èññëåäîâàòü ïî ïîëíîé 
ïðîãðàììå. Ðàäà ñêàçàòü, ÷òî â 
ýòîì ãîäó æàëîá íå ïîñòóïàëî. 

Öåíà àðáóçà çäåñü 25 ðóá-
ëåé çà êèëî, äûíè – 70 ðóáëåé. 

Îáúåõàëè åùå íåñêîëüêî 
òî÷åê, â òå, ÷òî çàêðûòû, ñïå-
öèàëèñòû óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè 
åùå âåðíóòñÿ. Åñëè ãîâîðèòü îá 
èòîãàõ íàøåãî ìîíèòîðèíãà, 
òî ñàìîå ïðèÿòíîå – ïîðÿäîê 
íà òîðãîâûõ òî÷êàõ. Íèãäå íåò 
ìóñîðà, ïîòåêîâ ñîêà, îñ è ìóõ, 
ïðîäàâöû îïðÿòíûå. Îñòàëîñü 
äîáèòüñÿ ïîëíîãî ïàêåòà äî-
êóìåíòîâ íà ïðîäóêöèþ, è âñå 
áóäóò äîâîëüíû. 
Алевтина Коваленко.

Едем по старым 
ценам!

Читатели «Нашего Новороссийска» сообщают о том, 
что в маршрутках уже берут за проезд по 21 рублю, а 
на остановках висят объявления о повышении тари-
фов. Это официально согласовано с городской ад-
министрацией? И с какого момента мы должны рас-
кошелиться в общественном транспорте?

Начальник управления 
транспорта и связи Петр 

Левченко ïîÿñíèë: ïðåäëîæåíèÿ î 
íîâûõ òàðèôàõ ñåé÷àñ ïðîñ÷èòûâà-
þò ýêîíîìèñòû, îíè äîëæíû áóäóò 
ïðîéòè ñîãëàñîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ 
óðîâíÿõ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïðîåçä â 
òðîëëåéáóñå ïîäîðîæàåò äî 17 ðóá-
ëåé, ïîåçäêà ïî ãîðîäó íà àâòîáóñå 
áóäåò ñòîèòü 19 ðóáëåé, â ìàðøðóòêå 
– 21 ðóáëü. Íî ïîêà âñå îñòàåòñÿ 
ïî-ñòàðîìó.

- ×òî êàñàåòñÿ îáúÿâëåíèé íà 
îñòàíîâêàõ, - ðàññêàçûâàåò Ïåòð Ëåâ-
÷åíêî, - òî ýòî íå ñàíêöèîíèðîâàííàÿ 
èíèöèàòèâà ïåðåâîç÷èêîâ. Ó ìåíÿ 

åñòü ñâåäåíèÿ, ÷òî îíè ïðîâåëè ñâîé 
ñîáñòâåííûé îïðîñ ñðåäè âîäèòåëåé 
è òåïåðü, çàáåãàÿ âïåðåä, îïðîáóþò 
íà ïàññàæèðàõ íîâûå òàðèôû. Ìû 
ñðûâàåì ýòè îáúÿâëåíèÿ. À âñåõ, 
êòî âçèìàåò ïîâûøåííóþ ïëàòó çà 
ïðîåçä, áóäåì íàêàçûâàòü âïëîòü äî 
ñíÿòèÿ ñ ìàðøðóòà.

Âåðîÿòíîñòü ïîäîðîæàíèÿ ïî-
åçäîê â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå 
âûñîêà. Íî êîãäà áóäóò îôèöèàëüíî 
óòâåðæäåíû òàðèôû, íåèçâåñòíî. 
Ïîêà åäåì ïî ñòàðûì öåíàì, î íà-
ðóøåíèÿõ ñîîáùàåì ïî òåëåôîíó 
21-22-45.

Светлана Добрицкая.

Полосатый  рейд
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Конечно, Алик. 
Кто его не знает?

В галерее «АртЪ-Вер-
тикаль» открылась 
персональная выставка 
«Люди моего городка» 
Алика Позднякова. Фо-
торепортер предста-
вил около сорока пор-
третов новороссийцев 
— художников, спор-
тсменов и артистов. 

Нà îòêðûòèè âûñòàâêè áûëî 
íå ïðîòîëêíóòüñÿ — Àëèêà 

ëþáÿò è óâàæàþò â íàøåì ãîðîäå 
çà ïðîôåññèîíàëèçì, èñêðåííîñòü, 
þìîð è äóøåâíîñòü. À åùå çà ÷èñòûå 
òâîð÷åñêèå ïîìûñëû è âëþáëåííîñòü 
â ïðèðîäó íàøåãî êðàÿ. Ïî âñåì ýòèì 
ïîâîäàì ïðîçâó÷àëî ìíîãî òåïëûõ 
ñëîâ. ×òî óäèâèòåëüíî, êàæäûé èç 
âûñòóïàâøèõ ñ÷èòàåò «ñâîèì» ôîòî-
ðåïîðòåðà «Íîâîðîññèéñêîãî ðàáî÷å-
ãî». Директор музея-заповедника 
Лариса Колбасина ñ ãîðäîñòüþ 
ãîâîðèëà î íåîöåíèìîì âêëàäå Àëèêà 

â èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå íàøåãî 
ãîðîäà è êðàÿ — Ïîçäíÿêîâ ìíîãî 
ëåò íàçàä íà÷àë ðàáîòàòü èìåííî â 
íàøåì ìóçåå è äî ñèõ ïîð ñîòðóäíè-
÷àåò. Ñâîèì «ëè÷íûì ôîòîãðàôîì» 
ñ÷èòàåò Àëèêà генеральный консул 
Турции в Новороссийске Беста 
Пехливан Сун, åå ïîðòðåò òîæå 
ïðåäñòàâëåí íà âûñòàâêå. «Íàø 
÷åëîâåê» Ïîçäíÿêîâ è â Íîâîðîñ-
ñèéñêîì îòäåëåíèè Êðàñíîäàðñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. Åãî пред-
седатель Евгения Камбарова 
íàïîìíèëà ïðèñóòñòâóþùèì, ÷òî Àëèê 
ñ ðàáîòàìè î íîâîðîññèéñêîì íîðä-
îñòå â ýòîì ãîäó ñòàë ôèíàëèñòîì 
ïðåñòèæíîé íàöèîíàëüíîé ïðåìèè 
«Õðóñòàëüíûé êîìïàñ». Ãåðîé äíÿ 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî ïðèêëàäûâàåò âñå 
óñèëèÿ äëÿ èçäàíèÿ êíèãè î íîâîðîñ-
ñèéñêîé ñòèõèè íà îñíîâå ñâîèõ ðàáîò. 

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ â ãàëåðåå 
îêîëî äâóõ íåäåëü.  

Тина Троянская.
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Потерял работу — займись делом

    ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА АРЕНДА 
КОММЕРЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

НЕЖИЛЫХ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ  

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ «ОДИССЕЙ»
(15 мкр., г.Новороссийск). 

Телефон 303-505. ÐÅÊËÀÌÀ

    «Ежик» газона должен быть 
не выше 5 см

Скосить больше миллиона квадратных метров газона  - такие задачи на ме-
сяц стоят перед подрядными организациями Новороссийска.

Â èþëå íå âñå èç íèõ âûïîëíèëè ñâîè 
ïëàíû, ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, ÈÏ Ãðåáåíþê – íàïîëîâèíó, ÌÁÓ 
«ÁÈÑÎÃ», ó êîòîðîãî áûëà ñàìàÿ áîëüøàÿ èþëüñêàÿ 
íîðìà  (îêîëî 800 òûñÿ÷ êâàäðàòîâ) íà 82 ïðîöåíòà.

Ó âñåõ ãàçîíîêîñèëüùèêîâ ñâîè èíñòðóìåíòû è 
ñâîè ãðàôèêè ðàáîò, ñîñòàâëåííûå â çàâèñèìîñòè 

îò òîãî, íà ãîñòåâûõ èëè âòîðîñòåïåííûõ óëèöàõ 
êîñèòñÿ òðàâà, ñåÿíûé ãàçîí èëè äèêîðàñòóùèé. 
Ïåðâûé íàäî êîñèòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â 10-14 
äíåé ïðè âûñîòå òðàâîñòîÿ â 6-10 ñàíòèìåòðîâ, 
òðàâêà äîëæíà îñòàòüñÿ íå âûøå 3-5 ñì. Ê òàê 
íàçûâàåìûì äèêîðàñòóùèì ãàçîíàì òðåáîâàíèÿ 
íå òàêèå æåñòêèå.

Тарифы – вверх, качество – вниз
Несмотря на повышение тарифов, качество услуг ЖКХ стремительно падает, 
об этом пишут жители края губернатору. В июле от них поступило более 
1000 жалоб на перебои с электроэнергией и подачей холодной воды.

Â ëèäåðàõ ïî îòêëþ÷åíèÿì ñòàëè Êðàñ-
íîäàð, Ñî÷è, Ãåëåíäæèê, Íîâîðîññèéñê, Àðìàâèð, 
Åéñêèé è Òåìðþêñêèé ðàéîíû.

Ýíåðãåòèêè îáúÿñíÿþò, ÷òî àâàðèè ïðîèñõîäÿò 
èç-çà àíîìàëüíîé æàðû è íàïëûâà òóðèñòîâ. Â 

ñðåäíåì íà èõ óñòðàíåíèå óõîäèò òðè ÷àñà. Òàêèå 
îáúÿñíåíèÿ êàòåãîðè÷åñêè íå íðàâÿòñÿ главе Ку-
бани Вениамину Кондратьеву. Ïî åãî ñëîâàì, 
ýòî âñåãî ëèøü îòãîâîðêè, íàïëûâ îòäûõàþùèõ 
íå äîëæåí áûòü äëÿ Êóáàíè «ôîðñ-ìàæîðîì».

Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

Пять новороссий-
ских безработных 
на прошлой неделе 
получили добро на 
получение субси-
дии для организа-
ции собственного 
бизнеса. Каждый 
новоиспеченный 
предприниматель 
получит от госу-
дарства по 117 600  
рублей.
            

Денис Горбатко ïðèáûë 
â Öåíòð çàíÿòîñòè íà-

ñåëåíèÿ çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî 
íà÷àëà ðàáîòû êîìèññèè, êîòîðàÿ 
ðàññìàòðèâàåò áèçíåñ-ïëàíû 
áåçðàáîòíûõ, ïðåòåíäóþùèõ 
íà ãîñïîääåðæêó ïðè îòêðûòèè 
ñâîåãî äåëà. Â õîëëå ðåïåòèðîâàë 
ñâîé âûõîä. Äåëî îòâåòñòâåííîå, 
ïîòîìó ÷òî â êîìèññèè, êðîìå 
õîðîøî çíàêîìûõ ñîòðóäíè-
êîâ öåíòðà, åñòü ïðåäñòàâèòåëè 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè è ïðî-
ôèëüíûõ óïðàâëåíèé ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè. Îò òîãî, ñêîëüêî 
áàëëîâ îíè ïîñòàâÿò ïî ðåçóëü-
òàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ â ñâîèõ 
îïðîñíèêàõ, çàâèñèò ïîëó÷åíèå 
äåíåã. Âåäü ìîãóò è îòêàçàòü, 
êàê íà çàñåäàíèè ïåðâîé â ýòîì 
ãîäó êîìèññèè: áåçðàáîòíûé 
õîòåë çàíÿòüñÿ âûðàùèâàíèåì 
äîìàøíåé ïòèöû, íî äåíåã åìó 
íå äàëè, ñî÷ëè, ÷òî ïðîôåññèî-
íàëüíûõ íàâûêîâ äëÿ îòêðûòèÿ 
òàêîãî áèçíåñà ó íåãî ìàëîâàòî. 
Íå ïîëó÷èë äåíåã è þðèñò, êî-
òîðûé ðàññ÷èòûâàë íà îòêðûòèå 
êîíñóëüòàöèîííîãî êàáèíåòà, íî 
«ïëàâàë» â îòâåòàõ äàæå íà ïðî-
ñòûå âîïðîñû ïî ñïåöèàëüíîñòè. 

Åñòü è î÷åíü óäà÷íûå ïðèìå-
ðû ðàñêðó÷èâàíèÿ áèçíåñà ïîñëå 
ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå ñàìîçàíÿ-
òîñòè. Íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàåò íà 
ãîðîäñêîì ðûíêå ðàçâëåêàòåëü-
íûõ óñëóã ïðàçäíè÷íîå àãåíòñòâî 
«Àêóíà Ìàòàòà», äåÿòåëüíîñòü 
êîòîðîãî íà÷èíàëàñü èìåííî ñ 
òàêîé ñóáñèäèè. Êñòàòè, èìåííî 
íîâîðîññèéñêèå «ñàìîçàíÿòûå» 
äåìîíñòðèðóþò ñàìóþ âûñîêóþ 
â êðàå óñòîé÷èâîñòü è ðåíòà-
áåëüíîñòü.

Ïîêà èäóò ïîñëåäíèå ïðèãî-
òîâëåíèÿ, руководитель ГКУ 
КК «Центр занятости насе-
ления Новороссийска» Анже-
лика Панюшкина ïîñâÿùàåò â 
êóðñ ñîáûòèé. Ïðîãðàììà ñàìî-
çàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, 

òàê ýòî íàçûâàåòñÿ îôèöèàëüíî, 
ðàáîòàåò â êðàå è ãîðîäå óæå 
íå ïåðâûé ãîä è âñåãäà èäåò íà 
«óðà». Ãîñóäàðñòâî çàèíòåðåñî-
âàíî â òîì, ÷òîáû áåçðàáîòíûå íå 
òîëüêî ñàìè òðóäîóñòðàèâàëèñü, 
íî è â ïåðñïåêòèâå ñîçäàâàëè 
ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ äðóãèõ. Â 
2016-ì ãîäó íà ýòó ïðîãðàììó èç 
êðàåâîãî áþäæåòà íàøåìó ãîðîäó 
âûäåëèëè 828 800 ðóáëåé. Ýòîãî 
õâàòèò íà ôèíàíñîâóþ ïîääåð-
æêó 7 íîâîðîññèéöåâ. Íåìíîãî, 
êîíå÷íî, â ïðîøëîì ãîäó áûëà 
âîçìîæíîñòü ïîääåðæàòü 7 ÷å-
ëîâåê, â 2014-ì – 11. Òåì íå 
ìåíåå, äâîå â ýòîì ãîäó óæå 
îðãàíèçîâàëè ñâîå äåëî – áåçðà-
áîòíûå îòêðûëè àâòîìàñòåðñêóþ 
è ëîãîïåäè÷åñêèé êàáèíåò.  

Вñå ïðåòåíäåíòû íå îäèí 
ìåñÿö ñòîÿëè íà ó÷åòå â 

êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ â öåíòðå è 
íèêàê íå ìîãëè íàéòè ñåáå ïîäõî-
äÿùóþ ðàáîòó. Ïî íàïðàâëåíèþ 
öåíòðà âñå ïðîøëè îáó÷åíèå ïî 
ïðîãðàììå «Îñíîâû ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè», 
íàïèñàëè ñâîé áèçíåñ-ïëàí. 
Åãî çàùèòà êàê ðàç è ñòàíåò 
îñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãî-
ñïîääåðæêè. Åñëè ðåøåíèå êî-

ìèññèè áóäåò ïîëîæèòåëüíûì, 
ïðåòåíäåíò ðåãèñòðèðóåòñÿ â 
êà÷åñòâå  ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
óâåäîìëÿåò îá ýòîì íàëîãîâóþ 
èíñïåêöèþ è ïîñëå ýòîãî ïîëó-
÷àåò ñóáñèäèþ. Åå ðàçðåøåíî 
ïîòðàòèòü íà ïîêóïêó îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ, ñûðüÿ, ðåêëàìó. Ñóì-
ìà – 117 600 - íå ñëó÷àéíà, ýòî 
ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ 
ïî áåçðàáîòèöå (ñåãîäíÿ â êðàå 
ýòî 4 900 ðóáëåé), óìíîæåííûé 
íà 24 ìåñÿöà. Èìåííî ñòîëüêî 
ãîñóäàðñòâî â ëèöå ñïåöèàëè-
ñòîâ öåíòðà áóäåò îòñëåæèâàòü 
ýôôåêòèâíîñòü âëîæåíèÿ áþä-
æåòíûõ äåíåã, êîíòðîëèðîâàòü 
äåÿòåëüíîñòü íîâîèñïå÷åííîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ. 

Äî òîãî, êàê âñòàòü íà ó÷åò 
â êà÷åñòâå áåçðàáîòíîãî, Äåíèñ 
Ãîðáàòêî óñïåë ïîëó÷èòü îáðà-
çîâàíèå èíæåíåðà ïî àâòîìà-
òè÷åñêèì ñèñòåìàì, ïîðàáîòàë 
íà öåìçàâîäå è äàæå íà òåëå-
âèäåíèè. Òåïåðü õî÷åò âñåðüåç 
çàíÿòüñÿ ðåìîíòîì òåëåôîíîâ 
è ãàäæåòîâ ïî èííîâàöèîííîé 
òåõíîëîãèè, êîòîðîé íè â ãîðîäå, 
íè â îêðóãå ïîêà íåò. Äîñòàòî÷íî 
âûñîêàÿ êîíêóðåíöèÿ â ýòîì 
ñåãìåíòå óñëóã åãî íå ïóãàåò, áèç-
íåñ-ïëàí  ó÷èòûâàåò è ñòîèìîñòü 

àðåíäû ïîìåùåíèÿ, è çàòðàòû 
íà îáîðóäîâàíèå è ðåêëàìó, 
è íàäåæíûõ ïîñòàâùèêîâ. Íà 
áþäæåòíûå äåíüãè  îí ïëàíèðóåò 
êóïèòü îñíîâíîå îáîðóäîâàíèå, 
ïðàâäà, ê 117 òûñÿ÷àì ïðèäåòñÿ 
äîáàâèòü íåìíîãî ñâîèõ ñðåäñòâ.

- Öåíû íà ñâîè óñëóãè íå 
ïëàíèðóåòå ñêèäûâàòü? - èíòå-
ðåñóþòñÿ ÷ëåíû êîìèññèè.

- Ïîêà íåò, ñïðîñ íà ýòîì 
ðûíêå äîñòàòî÷íî âûñîêèé è ïðè 
ñóùåñòâóþùèõ öåíàõ. 

Òóò æå ñïåöèàëèñòû èç íà-
ëîãîâîé è óïðàâëåíèÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà àäìèíè-
ñòðàöèè ñîâåòóþò âíèìàòåëüíåå 
îòíåñòèñü ê âûáîðó ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, â åãî ñèòóà-
öèè, âîçìîæíî, áóäåò âûãîäíåå 
êóïèòü ïàòåíò. È äîãîâàðèâàþòñÿ 
î òîì, ÷òî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ýòîãî 
ãðàíòà Äåíèñó íàäî ïîäîéòè â 
óïðàâëåíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, ïîñìîòðåòü, íà êàêîé 
åùå âèä ñóáñèäèè îí ìîæåò 
ïðåòåíäîâàòü. Åñòü î÷åíü èíòå-
ðåñíûå âàðèàíòû.

Äåíèñ âûõîäèò èç êàáèíåòà, 
è íàñòóïàåò âîëíèòåëüíûé ìî-
ìåíò – ïîäñ÷åò áàëëîâ. Ïðîõîä-
íîé áàëë – 18 è âûøå. Ãîðáàòêî 
íàáèðàåò 31.

Сëåäîì ðàññìàòðèâàþòñÿ 
áèçíåñ-ïëàíû äëÿ îðãà-

íèçàöèè ñâîåãî äåëà â îòðàñëè, 
êîòîðàÿ íà 2016-é ãîä ïðèçíàíà 
ïðèîðèòåòíîé – ýòî ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî. (Â ïðîøëîì ãîäó 
òàêîâîé áûëà òåìà òðóäîóñòðîé-
ñòâà èíâàëèäîâ). Âî-ïåðâûõ, 
ãîñóäàðñòâî íóæäàåòñÿ â ñïå-
öèàëèñòàõ, êîòîðûå áóäóò çà-
íèìàòüñÿ ïðîèçâîäñòâîì ýòîé 
ïðîäóêöèè, âî-âòîðûõ, èìåííî 
íà ñåëå ñëîæíåå âñåãî íàéòè ðà-
áîòó, è ñàìîçàíÿòîñòü òóò ïðîñòî 
ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà.

Татьяна Подорожная, êî-
òîðàÿ áåçðàáîòíîé ÷èñëèòñÿ ñ 
íîÿáðÿ 15-ãî ãîäà, õî÷åò çàíÿòü-
ñÿ âûðàùèâàíèåì ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòûõ îãóðöîâ, à â ïåðñïåêòèâå 
- êëóáíèêè. Ñòàæ ðàáîòû â ýòîé 
îáëàñòè ó íåå ïî÷òè 30 ëåò (õîòÿ 
âíåøíå, ìåæäó íàìè, îíà áîëüøå 
ïîõîæà íà áàíêîâñêîãî ðàáîòíèêà 
âûøå ñðåäíåãî çâåíà). Ñ ãîñïîä-
äåðæêîé îíà ðàññ÷èòûâàåò ïî-
ñòàâèòü èííîâàöèîííóþ òåïëèöó, 
êîòîðàÿ ðàáîòàåò ïî çàìêíóòîìó 
öèêëó, èñïîëüçóÿ íàãðåòûé âîç-
äóõ äëÿ ñîáñòâåííîãî îòîïëåíèÿ 
è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. 

Â ðàçãîâîð òóò æå âêëþ÷à-
þòñÿ ÷èíîâíèêè è ñîîáùàþò, 

÷òî â åå ñëó÷àå ìîæíî ïîëó÷èòü 
äåíüãè åùå èç îäíîãî èñòî÷íèêà 
- ñåãîäíÿ ñòðîèòåëüñòâî òå-
ïëèö ñóáñèäèðóåòñÿ èç áþäæåòà 
÷åðåç óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà. 

Ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà 
Ïîäîðîæíîé – 2 ãîäà. ×ëåíîâ 
êîìèññèè íåñêîëüêî ñìóòèëî 
ìåñòîðàñïîëîæåíèå òåïëèö – 
ñåëî Ìûñõàêî, íà ýòîé «çîëî-
òîé» çåìëå ó íàñ ïðåäïî÷èòàþò 
«âûðàùèâàòü» ìíîãîýòàæêè. 
Íî Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà ñ÷èòàåò 
ýòî ïðåèìóùåñòâîì – óæå åñòü 
äîãîâîðåííîñòü ñ ñîñåäÿìè è 
ìàãàçèí÷èêàìè î ïîñòàâêàõ â 
áóêâàëüíîì ñìûñëå ìåñòíîé 
ïðîäóêöèè.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ 
Òàòüÿíà Ïîäîðîæíàÿ ïîëó÷àåò 
âûñøèé áàëë ýòîãî çàñåäàíèÿ 
êîìèññèè – 31,5.

Íà âûðàùèâàíèå îãóðöîâ 
íàöåëèëñÿ è äðóãîé, òåïåðü 
óæå áûâøèé, áåçðàáîòíûé, - 
Дмитрий Федоренко. Çàðå-
ãèñòðèðîâàâ ÈÏ â Íîâîðîññèé-
ñêå, îí ïëàíèðóåò ðàçìåñòèòü 
òåïëèöû íà áëàãîäàòíîé çåìëå 
Êðûìñêîãî ðàéîíà. Ó ñàìîãî 
îïûò âûðàùèâàíèÿ îâîùåé â 
òåïëè÷íûõ óñëîâèÿõ íåáîëüøîé, 
íî ýòèì âñþ æèçíü çàíèìàþòñÿ 
åãî ðîäèòåëè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî íà 
Êóáàíè âíå ñåçîíà ñåãîäíÿ íå-
âîçìîæíî êóïèòü êà÷åñòâåííóþ 
ïðîäóêöèþ, à òóðåöêèõ îâîùåé 
íàøè ëþäè íàåëèñü: 

- Õî÷ó ïîäâèíóòü ãîñïîäèíà 
äèðåêòîðà «Ìàãíèòà», - èëè â 
øóòêó, èëè âñåðüåç çàÿâëÿåò 
Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷.

О ñåëüñêèõ æèòåëÿõ è ñîá-
ñòâåííîì òðóäîóñòðîéñòâå 

ïîäóìàëà è Юлия Забирова, 
îíà ïðèøëà çàùèùàòü áèçíåñ-
ïëàí îðãàíèçàöèè äåòñêîãî êëó-
áà ñ àòòðàêöèîíàìè â öåíòðå 
Ðàåâñêîé. Ñåãîäíÿ â ñòàíèöå 
íè÷åãî ïîäîáíîãî íåò, à äåòåé îò 
0 äî 9 ëåò â ñòàíèöå îêîëî äâóõ 
òûñÿ÷. Òàêîå âðåìÿïðîâîæäåíèå, 
îñîáåííî â íåïîãîäó è çèìîé, 
âîñòðåáîâàíî è äåòüìè, è èõ ðî-
äèòåëÿìè, ïðîñ÷èòàëà Þëèÿ. Âû-
äåëÿåìóþ áþäæåòîì ñóììó îíà 
ïëàíèðóåò ïîòðàòèòü íà ïîêóïêó 
àýðîõîêêåÿ, áàññåéíà ñ øàðèêàìè 
è ìÿãêîãî êîíñòðóêòîðà.

È  Þëèè Çàáèðîâîé, è æè-
òåëþ Ñåìèãîðüÿ Александру 
Тарико, êîòîðûé õî÷åò îòêðûòü 
â ñåëå àâòîìîéêó, êîìèññèÿ 
òàêæå ñòàâèò ïðîõîäíîé áàëë. 
Íó, çà ðàáîòó!
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затем объявит конкурс, 
по результатам которого 
заключит договор с под-
рядчиком. После заверше-
ния ремонта и подписания 
собственниками акта при-
емки УЖКХ предоставит 
фонду акт выполненных 
работ для оплаты. Лишь 
тогда деньги, собранные 
собственниками, будут 
списаны фондом со счета 
данного дома.

В «общий котел» 
или на спецсчет?

В прошлом году собст-
венникам дома № 185 по 
проспекту Дзержинского 
был предложен вариант 
частичной компенсации 
недостающей суммы из 
городского резерва, с тем 
чтобы они вернули ее в 
течение последующих 36 
месяцев. В 2016-м ситуа-
ция изменилась.

- Раньше расчет займо-
вых средств производился 
по формуле: площадь дома, 
умноженная на 5 руб. 32 
коп. (ежемесячный тариф 
оплаты собственниками 
1 м² площади), - уточняет 
Тяжельников. - Получен-
ная сумма была основой 
займовых средств на 36 
месяцев. В настоящее вре-
мя 10 процентов от общей 
суммы, собранной соб-
ственниками всех домов 
Новороссийска, входящих 
в реестр «Краснодарско-
го краевого фонда капи-
тального ремонта многок-
вартирных домов», фонд 
ежегодно резервирует. В 
соответствии с законом, 
если дом, ранее входивший 
в «общий котел», решил со-
здать отдельный спецсчет, 
на него будут переведены 
накопленные им средства. 
90 процентов денежных 
средств (так называемо-
го лимита города) будут 
использованы для ремон-
та. Теперь возврат домом 
этих средств не ограничен 
периодом в 36 месяцев, а 
может происходить в тече-
ние всего срока действия 
программы, т.е. до 27 лет.

Нюанс:
Ñîáñòâåííèêè æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ìîãóò ïðèíÿòü 

ðåøåíèå óâåëè÷èòü ðàçìåð åæåìåñÿ÷íûõ îáÿçàòåëüíûõ îò÷èñëåíèé 
ñ 5 ðóá. 32 êîï. çà 1 ì2, íàïðèìåð, äî 20 ðóá. Ýòî èìååò ñìûñë, 
åñëè íåîáõîäèìî ñîáðàòü íóæíóþ ñóììó â áîëåå êîðîòêèé ñðîê.

Другой вариант сбора 
средств на капремонт – 
открытие управляющей 
компанией отдельного 
спецсчета на дом, собст-
венники которого приняли 
решение не участвовать в 
общегородском «котле». 
Чтобы воспользоваться 
данной возможностью, 
надо собрать 2/3 голосов 
собственников и подать со-
ответствующий протокол в 
«Краснодарский краевой 
фонд капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов». Процедура принятия 
решения осуществляется 
в течение 10-15 дней. Все 
ранее накопленные сред-
ства будут перечислены 
фондом на спецсчет дома 
по истечении трех меся-
цев и только в том случае, 
если у данного дома нет 
долгов перед региональ-
ным оператором за ранее 
проведенный капитальный 
ремонт. С этого момента 
реализация капремонта 
ложится на собственников.

 
Суд да дело

Как известно, начисле-
ние оплаты за капремонт 
происходит с ноября 2014 
года, и с тех пор у многих 
владельцев квартир нако-
пилась задолженность.

- В настоящее время 
начисление пени за нее 
не производится, - говорит 
Евгений Тяжельников. - 
Каждый собственник впра-
ве решить самостоятельно, 
какую часть задолженно-
сти от начисленной сум-
мы он готов выплатить в 
текущем месяце, а сколько 
– в последующих. Потому 
речь о реструктуризации 
долга со стороны фонда 
не идет. Сегодня при мак-
симальной задолженности 
«Краснодарский краевой 
фонд капитального ре-
монта многоквартирных 
домов» обращается в суд, и 
если суд выносит соответ-
ствующее постановление, 
должник платит в полном 
объеме плюс судебные 
расходы.

Нюанс:
Ïîñêîëüêó ïëàòåæ çà êàïðåìîíò ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, ïðè 

ïîêóïêå êâàðòèðû ñëåäóåò ñäåëàòü çàïðîñ íà íàëè÷èå çàäîëæåí-
íîñòè ïî êàïðåìîíòó ïðåæíèõ âëàäåëüöåâ. Åñëè íîâûé ñîáñòâåííèê 
íå ïîçàáîòèëñÿ îá ýòîì çàðàíåå è ïðèîáðåë êâàðòèðó ñ äîëãîì, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåòåíçèè î íåîïëàòå ïåðåéäóò 
ê íåìó. Âåäü ëèöåâîé ñ÷åò ïðèêðåïëåí ê àäðåñó, à íå ê êîíêðåòíîìó 
÷åëîâåêó. Â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè äîëæíî áûòü ïðîïèñàíî, ÷òî 
çà ïåðèîä äî çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè çà êàïðåìîíò ïëàòèò ãðàæäàíèí 
Èâàíîâ, à ñ ìîìåíòà åå çàêëþ÷åíèÿ – ýòî îáÿçàííîñòü ãðàæäàíèíà 
Ïåòðîâà. Â êðàéíåì ñëó÷àå äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè ïðèäåòñÿ 
â ñóäå: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò çàäîëæåííîñòè ïðåæíèõ 
õîçÿåâ, ìîæíî ïîëó÷èòü â îôèñå ôîíäà.

Кто первый?
В предыдущей редак-

ции закона о капремонте 
претендовать на право 
быть отремонтированным 
в первую очередь мог дом, 
накопивший наибольшую 
сумму, а также дома, где 
большинство собственни-

ков являются пенсионе-
рами. Теперь все решения 
принимает УЖКХ, руко-
водствуясь техническим 
состоянием домов.

На сегодняшний день 
по городу за весь период 
собрано около 45 про-
центов от начисленных 

региональным оператором 
средств. К слову, в 2016 
году платежей поступает 
значительно больше, чем 
в 2015-м.

Нюанс:
Ïëàòåæ ÿâëÿåòñÿ îáÿ-

çàòåëüíûì äëÿ âñåõ. Åñëè 
êâèòàíöèÿ ïî êàêîé-ëèáî 
ïðè÷èíå íå ïðèõîäèò ñîá-
ñòâåííèêó êâàðòèðû â äîìå, 
âõîäÿùåì â ïðîãðàììó êàï-
ðåìîíòîâ, óòî÷íèòü ñóììó 
çàäîëæåííîñòè, à òàêæå ïî-
ëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî âñåì 
èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì (â 
òîì ÷èñëå ïðåäîñòàâëÿåìûì 
ëüãîòàì), ìîæíî ïî àäðåñó: 
óë. Òîëñòîãî, 4, èëè íà ñàéòå 
http://kapremont23.ru.

Åñëè ñâåäåíèÿ ïî êâèòàí-
öèè, ïðåäëîæåííîé ê îïëàòå, 
áûëè íåâåðíûìè (íàïðèìåð, 
óêàçàíà áîëüøàÿ èëè ìåíüøàÿ 
ïëîùàäü êâàðòèðû), êàæäûé 
ñîáñòâåííèê èìååò ïðàâî íà 
ïåðåðàñ÷åò. Â ñëó÷àå ïåðåïëà-
òû ñðåäñòâà áóäóò ïåðåíåñåíû 
íà ñëåäóþùèé ìåñÿö.

О, счастливчик!
В 2015 году был произ-

веден капремонт в объеме 
средств Федерального за-
кона о софинансировании, 
т.е. за счет денег, поступив-
ших из федеральной, крае-
вой, муниципальной казны 
и доли собственников. 

Новороссийск в данной 
программе участия не 
принимал.

На сегодняшний день 
в Новороссийске не отре-
монтировано ни одного 
дома за счет средств фон-
да капитального ремонта, 
но в 2016 году работы 
начнутся. Согласно плану, 
утвержденному УЖКХ, в 
программу включены 5 до-
мов: дом № 21 по улице Ге-
роев-десантников, дом № 
32 по улице Губернского, 
дома № 201 и 203 по про-
спекту Дзержинского, дом 
№ 50 по улице Куникова.

Торги по выбору под-
рядчика намечены на ав-
густ.

Ольга ЯНКОВАЯ.

В октябре 2015 года мы писали о доме № 185 по 
проспекту Дзержинского, который стал лиде-
ром по сбору средств на капремонт, собствен-
ники уже обсуждали, как их потратить. Как там 
обстоят дела сегодня? Какие еще изменения 
произошли за это время? Об этом мы спраши-
вали представителя регионального оператора 
«Краснодарский краевой фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» Евгения 
Тяжельникова.

Для дома №185 по 
проспекту Дзер -

жинского осенью 2015-
го фонд составил смету: 
средств, накопленных 
собственниками на тот 
момент, хватало только 
на ремонт системы холод-
ного водоснабжения. На 
общем собрании жиль-
цы решили, что для них 
более актуален ремонт 
лифтов. Люди отказались 
от проведения ремонта 
водоснабжения и решили 
собрать большую сумму 
для ремонта лифтового 
оборудования, - прояснил 
ситуацию Евгений Ста-
ниславович. - Как только 
необходимая сумма будет 
собрана, муниципальное 
образование рассмотрит 
возможность для вклю-
чения его в ближайшие 
краткосрочные планы. 
Отмечу, что в краевом за-
коне о проведении капре-
монта с конца 2015 года 
произошли изменения.

УЖКХ — 
ремонтирует, 
фонд — платит

По новым правилам 
функции технического 
заказчика переданы в 
руки местного самоуправ-
ления. Это значит, что 
теперь организацией и 
проведением капремонта 

занимается администра-
ция города в лице УЖКХ. 
Чтобы отследить, на каком 
этапе находятся ремон-
тные работы в конкретном 
доме, надо обратиться в 
это ведомство. «Красно-
дарский краевой фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов», 
со своей стороны, все по-
ступающие от собствен-
ников средства собирает в 
«общем котле» — на счете 
фонда. Исходя из суммы 
накопленных денежных 
средств, фонд предлагает 
им услугу (например, ре-
монт труб холодного водо-
снабжения). Однако реше-
ние о том, нужна ли она в 
данный момент, принима-
ется владельцами квар-
тир на общем собрании. 
Не менее чем за шесть 
месяцев до наступления 
года, в течение которого 
должен быть проведен 
капремонт, управляющая 
компания ТСЖ, ЖСК либо 

региональный оператор 
представляет предложе-
ния о сроке начала кап-
ремонта, необходимом 
перечне и объеме услуг, 
их стоимости, о порядке 
и источниках финанси-
рования капремонта. В 
случае согласия собст-
венников УЖКХ проведет 
подготовительную работу, 

Капремонт: Капремонт: 
что к чему и почемучто к чему и почему

Нюанс:
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä ïðèçíàë ñáîð ñðåäñòâ íà êàïðåìîíò 

çàêîííûì è îáÿçàòåëüíûì âçíîñîì äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ 
ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Äëÿ òàêèõ îò÷èñëåíèé 
ñóùåñòâóåò äâà âàðèàíòà: â «îáùèé êîòåë» – «Êðàñíîäàðñêèé 
êðàåâîé ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ» è 
îòêðûòèå îòäåëüíîãî ñïåöñ÷åòà íà äîì. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ðåøåíèå 
î òîì, êàêèì ñïîñîáîì ôîðìèðîâàòü ôîíä, ïðèíèìàåòñÿ íà îáùåì 
ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêîâ 2/3 ãîëîñîâ. Êàê òîëüêî â ðåãèîíàëüíóþ 
ïðîãðàììó âêëþ÷àþòñÿ íîâîñòðîéêè, äëÿ íèõ îïðåäåëÿåòñÿ ñðîê 
îïëàòû. Åñëè ðåøåíèå îòêðûòü ñïåöñ÷åò ñîáñòâåííèêàìè íå áûëî 
ïðèíÿòî çà òðè ìåñÿöà äî íàñòóïëåíèÿ îáÿçàííîñòè îïëà÷èâàòü 
âçíîñû, äîì ïî óìîë÷àíèþ ïëàòèò â «îáùèé êîòåë».
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Новая новороссийская улица в Южном райо-
не получила имя губернатора Алексея Берез-
никова, при котором наш город стал одним из 
наиболее экономически развитых на побе-
режье. Его сын был значительной фигурой во 
время Второй мировой войны во Франции. А 
внук, живущий за границей, до сих пор хранит 
традиции русских морских офицеров, кото-
рые вынуждены были уехать на чужбину.

Иñòîðèåé ñåìüè çàèíòåðå-
ñîâàëñÿ председатель 

городского исторического 
общества Сергей Новиков 
ïðè ïîäãîòîâêå áîëüøîãî áèî-
ãðàôè÷åñêîãî ñïðàâî÷íèêà 
«Ïåðñîíû Íîâîðîññèéñêà». 
Алексей Березников, началь-
ник Черноморской губернии, 
öåíòð êîòîðîé íàõîäèëñÿ â íà-
øåì ãîðîäå, îòëè÷àëñÿ îò ïðåä-
øåñòâåííèêîâ ñâîåé çíàòíîñòüþ. 
Ðîä åãî áûë èçâåñòåí åùå ñ ýïîõè 
Èâàíà Ãðîçíîãî, îäèí èç ïðåäêîâ 
ñëóæèë âîåâîäîé ó ìîíàðõà.  

«Íàø» Àëåêñåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ ïîëó÷èë îáðàçîâàíèå â 
îäíîì èç ëó÷øèõ ó÷ðåæäåíèé 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè – Äåìè-
äîâñêîì þðèäè÷åñêîì ëèöåå. 
Áûñòðî äîáèëñÿ âûñîêèõ ÷èíîâ. 
È â 1901 ãîäó îí, áåëàÿ êîñòü, 
ïîòîìñòâåííûé àðèñòîêðàò è 
ïðèäâîðíûé êàâàëåð, áûë íà-
çíà÷åí âèöå-ãóáåðíàòîðîì â 
×åðíîìîðñêóþ ãóáåðíèþ. Åãî 
íåïîñðåäñòâåííûì íà÷àëüíèêîì 
îêàçàëñÿ ãóñàðñêèé ïîëêîâíèê 
Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Âîëêîâ – 
àáñîëþòíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü 
ñâîåìó çàìåñòèòåëþ. Ãóáåðíà-
òîð — áðàâûé ãóñàðñêèé îôè-
öåð, êîãäà-òî êóòèâøèé âìåñòå 
ñ èìïåðàòîðîì, õëåáîñîëüíûé 
õîçÿèí, äåðæàë îòêðûòûé äîì. 
Åãî çàì – ñäåðæàííûé, òàê-
òè÷íûé, îòëè÷àâøèéñÿ îñîáûì 
ïåäàíòèçìîì â îäåæäå. Ïðèøåë 
ïðåäñòàâëÿòüñÿ ðóêîâîäñòâó, 
íàäåâ ñîãëàñíî ïðèäâîðíîìó 
çâàíèþ áåëûå ëîñèíû â îá-
òÿæêó. Ñåìèëåòíèé ñûí ãóáåð-
íàòîðà, óâèäåâ Áåðåçíèêîâà, 
ñìóùåííî ñêàçàë ìàòåðè: «Îí 
çàáûë íàäåòü øòàíû!». Ïî ñâè-
äåòåëüñòâó ñîâðåìåííèêîâ, ýòîò 
àíåêäîò ðàçîøåëñÿ ïî âñåìó 
ãîðîäó. 

Â ÿíâàðå 1905 ãîäà â çåíèòå 
ïîïóëÿðíîñòè ó æèòåëåé ×åðíî-
ìîðñêîé ãóáåðíèè Âîëêîâ óøåë 
íà ïîâûøåíèå. Íà ñìåíó åìó 

áûë íàçíà÷åí íîâûé ãóáåð-
íàòîð, Âëàäèìèð Îíóôðèåâè÷ 
Òðîôèìîâ. Íî âðåìåíà èç-
ìåíèëèñü, â ñòðàíå íàêàëÿëàñü 
ðåâîëþöèîííàÿ ñèòóàöèÿ. Â 
Íîâîðîññèéñêå ñòà÷å÷íîå äâè-
æåíèå äîñòèãëî êóëüìèíàöèè ê 
íîÿáðþ. Èìåííî â ýòîò ìîìåíò 
ãóáåðíàòîð Òðîôèìîâ óõîäèò â 
îòïóñê. Âîññòàíîâèòü ïîðÿäîê â 
ãîðîäå äîëæåí âèöå-ãóáåðíàòîð 
Áåðåçíèêîâ. Ïðîìûøëåííîñòü, 
äåÿòåëüíîñòü ãîðîäñêèõ ñëóæá 
áûëà ïàðàëèçîâàíà, ïîñêîëüêó 
ðàáî÷èå öåìçàâîäîâ, ïîðòî-
âèêè, æåëåçíîäîðîæíèêè ïîä 
âëèÿíèåì çàåçæèõ áîëüøåâèêîâ 
è ìåíüøåâèêîâ áåñêîíå÷íî áà-
ñòîâàëè. Ïðèíÿòî ðåøåíèå âî-
îðóæèòüñÿ è ñâåðãíóòü âëàñòü. Â 
äåêàáðå íà äâå íåäåëè â ãîðîäå 
óñòàíîâèëàñü Íîâîðîññèéñêàÿ 
ðåñïóáëèêà.

Áåðåçíèêîâ, ÿðûé ïðèâåð-
æåíåö ìîíàðõè÷åñêîãî ñòðîÿ è 
ðàôèíèðîâàííûé èíòåëëèãåíò, 
â äðóãîå âðåìÿ ïðèìåíèë áû 
âîéñêà. Íî íå äëÿ êðîâàâîãî 
ðàçãîíà, à äëÿ íàâåäåíèÿ ýëå-
ìåíòàðíîãî ïîðÿäêà. Ïîäîáíûì 
îáðàçîì îí äåéñòâîâàë âî 
âðåìÿ ïåðâîìàéñêîé  äåìîí-
ñòðàöèè, êîãäà êàçàêè íå ñòàëè 
ðàçãîíÿòü åå ó÷àñòíèêîâ, à 
ïðîñòî íàáëþäàëè. Íà ýòîò ðàç 
ðàñêëàä ñèë áûë íå íà ñòîðîíå 
âèöå-ãóáåðíàòîðà, ðåãóëÿðíûå 
àðìåéñêèå ÷àñòè áûëè «èñïîð-
÷åíû» àãèòàòîðàìè è ñïåøíî 
ïîêèíóëè ãîðîä. Âåðíû âëàñòÿì 
îñòàâàëèñü òîëüêî äâå êàçà÷üè 
ïîëóñîòíè Óðóïñêîãî ïîëêà. 
Ïîýòîìó Áåðåçíèêîâ âìåñòå ñ 
áëèæíèìè ÷èíîâíèêàìè óêðûë-
ñÿ â âàãîíå íà æåëåçíîäîðîæ-
íîé ñòàíöèè. Äëÿ àêòèâíûõ 
äåéñòâèé ó íèõ ñèë íå áûëî. 
Ìíîãèå ñîâðåìåííèêè ïîçæå 
óïðåêàëè âèöå-ãóáåðíàòîðà 
â òðóñîñòè. Òàê, èçâåñòíûé â 
ãîðîäå ðåâîëþöèîíåð, ó÷èòåëü 
õèìèè Ñåðãåé Áîäÿíñêèé íà-

çûâàë Áåðåçíèêîâà òðóñëèâûì 
è íè÷òîæíûì ÷åëîâåêîì èç 
ïðèäâîðíîé çíàòè. 

- Áåðåçíèêîâ òðóñîì íå 
áûë, - óâåðåí Ñåðãåé Íîâèêîâ. 
- Îí áûë ïðàãìàòèêîì è ïðåä-
ïðèíèìàë ðåàëüíûå øàãè äëÿ 
ïðîòèâîäåéñòâèÿ âîññòàâøèì. 
Îðãàíèçîâàë ðåéä, áëàãîäàðÿ 
÷åìó èç áàíêà áûëà èçúÿòà îñ-
íîâíàÿ ìàññà äåíåã è îí íå áûë 
ðàçãðàáëåí. Íî èäòè ïðîòèâ âî-
îðóæåííîé ìàññû íàðîäà áûëî 
áåññìûñëåííî. Áåðåçíèêîâ ðå-
ãóëÿðíî òåëåãðàôèðîâàë â öåíòð 
î òîì, ÷òî íåîáõîäèìà ïîìîùü 
äëÿ ïðåêðàùåíèÿ áåñïîðÿäêîâ. 

Êîãäà ê ãîðîäó ïîäîøåë 
ýøåëîí ïðàâèòåëüñòâåííûõ 
âîéñê ïîä êîìàíäîâàíèåì ãå-
íåðàëà Â.À. Ïðæåâàëüñêîãî, 
âîññòàâøèå ðàñïóñòèëè îðãà-
íèçîâàííûé èìè Ñîâåò è ðàçî-
øëèñü ïî äîìàì. «Ýòî ðåøåíèå 
áûëî ñâÿçàíî åùå è ñ òåì, ÷òî 
áîëüøèíñòâî æèòåëåé Íîâî-
ðîññèéñêà íå ðâàëîñü çàùèùàòü 
ñîâåòñêóþ âëàñòü… Ìíîãèå 
ðàäèêàëüíûå ðåâîëþöèîíåðû 
óñïåëè íàñòðîèòü ïðîòèâ ñåáÿ 
ìåñòíîå íàñåëåíèå, òàê êàê 

ïûòàëèñü ïðîâîäèòü ýêñïðîïðè-
àöèè è áåñïðè÷èííûå ýêçåêóöèè 
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,» - ãîâî-
ðèòñÿ â ñòàòüå Èëüè Ïîëîíñêîãî 
íà ñàéòå «Âîåííîå îáîçðåíèå». 

Íà÷àëîñü ñëåäñòâèå, êîòî-
ðîå äëèëîñü íåñêîëüêî äîëãèõ 
ëåò è â êîòîðîì Áåðåçíèêîâ 
ó÷àñòâîâàë êàê ñâèäåòåëü, õîòÿ 
áûëè ïîïûòêè îáâèíèòü åãî â 
ïðåñòóïíîé áåçäåÿòåëüíîñòè. 
Áëàãîäàðÿ ñâÿçÿì â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå — ïîõëîïîòàëè 
ðîäíûå òåòóøêè — îáâèíåíèå 
åìó íå áûëî ïðåäúÿâëåíî. Ìàëî 
òîãî, îí ôàêòè÷åñêè îñòàâàëñÿ 
íà÷àëüíèêîì ãóáåðíèè â âèöå-
ãóáåðíàòîðñêîé äîëæíîñòè, 
ïîñêîëüêó íîâîãî ãóáåðíàòîðà 
ïîñëå îòúåçäà Òðîôèìîâà íå 
íàçíà÷èëè. È âîñïðèíèìàëè åãî 
êàê ãóáåðíàòîðà.

Â Ðîññèè íà÷àëñÿ ýêîíîìè-
÷åñêèé ïîäúåì âñëåäñòâèå ðå-
ôîðì Ñòîëûïèíà. Íîâîðîññèéñê 
ðàçâèâàëñÿ êàê âàæíåéøèé ïîðò 
íà Þãå Ðîññèè: ãðóçîîáîðîò 
ðîñ, ÷åðåç íîâîðîññèéñêèå 
ïðè÷àëû óâåëè÷èâàëñÿ ýêñïîðò 
çåðíà. Íàðàùèâàëè ìîùíîñòè 
öåìçàâîäû. Âèöå-ãóáåðíàòîð  
ñëåäèë è çà òåì, ÷òîáû ïðàâà 
ðàáî÷èõ íå íàðóøàëèñü. Îí ñó-
ìåë âîññòàíîâèòü ñïîêîéñòâèå è 
ïîðÿäîê â ãóáåðíèè, ñäåëàòü åå 
áëàãîóñòðîåííîé. Â ãîðîäå áûë 
ïðîëîæåí âîäîïðîâîä, ïîñòðîåí 
òåàòð, ïîÿâëÿëèñü íîâûå óëèöû, 
ñþäà íå áîÿëèñü ïðèåçæàòü 
èíâåñòîðû. 

Çäåñü Áåðåçíèêîâ íåîäíî-
êðàòíî âñòðå÷àëñÿ ñ ïðîñâåòè-
òåëåì, îñíîâàòåëåì Èíñòèòóòà 
Ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû 
ïðèíöåì Àëåêñàíäðîì Ïåòðî-
âè÷åì Îëüäåíáóðãñêèì, êîòî-
ðûé ïðèíÿë áîëüøîå ó÷àñòèå â 
îòêðûòèè êóðîðòà Ãàãðû íà þãå 
×åðíîìîðñêîé ãóáåðíèè. Ýòî 
çíàêîìñòâî, ìîæíî ñêàçàòü, 
îêàçàëîñü ñóäüáîíîñíûì. Â 
1911 ãîäó Áåðåçíèêîâ áûë îò-
ïðàâëåí â îòñòàâêó, Íîâîðîñ-
ñèéñêàÿ ðåñïóáëèêà âñå-òàêè 
îòðàçèëàñü íà åãî êàðüåðå. 
Ïðîâîæàëè ñ ïî÷åòîì, â ÷åñòü 
åãî íàçâàëè óëèöó, êîòîðàÿ â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëà ïåðå-
èìåíîâàíà â óëèöó Âåðåéñêîãî. 

Íåñêîëüêî ëåò Áåðåçíèêîâ 
íå ïîñòóïàë íà ñëóæáó, ñåìüÿ 
åãî æèëà â Ìîñêâå íà ïðèáûëü 

îò äîõîäíîãî äîìà, ïðèíàäëå-
æàâøåãî æåíå. Íà÷àëàñü Ïåðâàÿ 
ìèðîâàÿ âîéíà. Ïðèíö Îëü-
äåíáóðãñêèé, ñòàâøèé âåðõîâ-
íûì íà÷àëüíèêîì ñàíèòàðíîé 
è ýâàêóàöèîííîé ÷àñòè âî âñåé 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, âñïîìíèë 
î áûâøåì âèöå-ãóáåðíàòîðå, 
êîãäà ïîíàäîáèëñÿ ðóêîâîäè-
òåëü ñëóæáû ïîìîùè ðóññêèì 
âîåííîïëåííûì. Áåðåçíèêîâ 
âìåñòå ñ ñåìüåé âûåõàë â Áåðí. 
Ïîçæå îí âîçãëàâëÿåò çà ãðà-
íèöåé ðîññèéñêîå îòäåëåíèå 
Êðàñíîãî Êðåñòà. Òàì è çàñòà-
ëî Áåðåçíèêîâûõ èçâåñòèå îá 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, îíè 
ïîñåëèëèñü ñíà÷àëà â Áåëüãèè, 
à çàòåì â ïðåñòèæíîì ïðèãîðîäå 
Ïàðèæà. Êàêîå-òî âðåìÿ æèëè 
íà ñâîè ñáåðåæåíèÿ, ïîòîì 
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîñòó-
ïèë íà ñêðîìíîå ìåñòî âî ôðàí-
öóçñêîì ïàðôþìåðíîì äîìå 
«Marquise de Luzy». Èçâåñò-
íûé ôðàíöóçñêèé ïàðôþìåð, 
ðóññêèé äâîðÿíèí Êîíñòàíòèí 
Ìèõàéëîâè÷ Âåðèãèí ãîâîðèò 
î Áåðåçíèêîâå êàê î ìèëîì è 
äóøåâíîì ÷åëîâåêå, êîòîðûé 
âñïîìèíàë î ïðîøëîì ñ äîáðûì 
þìîðîì. 

Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
óìåð íà ÷óæáèíå â 1934 ãîäó. Åãî 
åäèíñòâåííûé ñûí Àëåêñàíäð, 
ðîäèâøèéñÿ â Íîâîðîññèéñêå â 
1908 ãîäó, ïîëó÷èë áëåñòÿùåå 
þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå çà 
ãðàíèöåé, çíàë øåñòü ÿçûêîâ, 
ñòàë äîêòîðîì ïðàâà. ×òîáû 
ñäåëàòü êàðüåðó, åìó íåîáõîäè-
ìî áûëî ïðèíÿòü ôðàíöóçñêîå 
ãðàæäàíñòâî. Â 1940 ãîäó Àëåê-
ñàíäðà Áåðåçíèêîâà ïðèçâàëè 
íà ñëóæáó, â ñîñòàâå ôðàíöóç-
ñêîé äèïëîìàòè÷åñêîé ìèññèè 
íàïðàâèëè â Íîðâåãèþ. Áûë 
áëèçîê íîðâåæñêîìó êîðîëþ, 
äàæå îòìå÷åí ãîñóäàðñòâåííîé 
íàãðàäîé ýòîé ñêàíäèíàâñêîé 
ñòðàíû. Êîãäà íà÷àëàñü Âòîðàÿ 
ìèðîâàÿ âîéíà, Àëåêñàíäðó Áå-
ðåçíèêîâó ïðèøëîñü ïåðåáðàòü-
ñÿ â Àíãëèþ, ãäå îí âñòðåòèëñÿ 
ñî ñâîåé áóäóùåé æåíîé – îíà 
áûëà ñåñòðîé ìèëîñåðäèÿ. Òàì 
æå Áåðåçíèêîâ ïîçíàêîìèëñÿ ñ 
ñîðàòíèêîì ãåíåðàëà äå Ãîëëÿ 
ïîëêîâíèêîì Ïàññè, âîçãëàâ-
ëÿâøèì ñëóæáó ðàçâåäêè. 

Òàê íà÷àëàñü ðàáîòà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñååâè÷à â ðàçâåäêå 

ïîä ïñåâäîíèìîì Êîðâèçàð. 
Íåñêîëüêî ðàç îí îòïðàâëÿëñÿ 
âî Ôðàíöèþ, îêêóïèðîâàííóþ 
ôàøèñòàìè, âñòðå÷àëñÿ òàì ñ 
äðóãèìè àãåíòàìè, ñîáèðàâøèìè 
èíôîðìàöèþ î ïåðåäâèæåíèè 
âðàæåñêèõ âîéñê è èõ êîëè÷å-
ñòâå. Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíîãî 
àíàëèçà ïåðåäàâàë äîáûòûå 
ñâåäåíèÿ êîìàíäîâàíèþ. «Êî-
ìàíäèðîâêà» â Èñïàíèþ çàêîí-
÷èëàñü àðåñòîì Áåðåçíèêîâà, íî 
òîâàðèùè ñìîãëè îðãàíèçîâàòü 
åìó ïîáåã. 

Êàê ïðåäñòàâèòåëü äâèæå-
íèÿ äå Ãîëëÿ, Áåðåçíèêîâ âìåñòå 
ñ æåíîé Æàêëèí íàïðàâëåí â 
Ñèðèþ, êîòîðàÿ ïðåæäå áûëà 
ïîäêîíòðîëüíà Ôðàíöèè. Â 
Äàìàñêå îí çàíèìàëñÿ ôîð-
ìèðîâàíèåì àíòèôàøèñòñêèõ 
íàñòðîåíèé, îò èìåíè ïàòðèîòè-
÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Ñâîáîäíàÿ 
Ôðàíöèÿ» îñóùåñòâëÿë ñâÿçü 
ñ ôðàíöóçñêèìè ãðàæäàíàìè, 
ïðîæèâàâøèìè â Ñèðèè. Òàì ðî-
äèëñÿ åãî ñòàðøèé ñûí Àëåêñèñ 
Æàí-Ìàðè Áåðåçíèêîâ. Áûëè ó 
ðàçâåä÷èêà è äðóãèå äåòè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé Àëåêñàíäð Áåðåçíèêîâ 
ðàáîòàë â ÎÎÍ. Óøåë â îòñòàâêó 
â 1973-ì, óìåð â 1996 ãîäó. Áûë 
íàãðàæäåí îðäåíîì Ïî÷åòíîãî 
ëåãèîíà.

- ß ñóìåë ñâÿçàòüñÿ ñ âíó-
êîì íîâîðîññèéñêîãî âèöå-ãó-
áåðíàòîðà Àëåêñèñîì Áåðåçíè-
êîâûì, - ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé 
Íîâèêîâ. – Â ñâîå âðåìÿ îí 
îêîí÷èë Âûñøåå âîåííî-ìîð-
ñêîå ó÷èëèùå, à òàêæå Âûñøóþ 
àìåðèêàíñêóþ âîåííî-ìîð-
ñêóþ øêîëó. Ñëóæèë â âîåí-
íî-ìîðñêîì ôëîòå Ôðàíöèè. 
Áûë êîìàíäèðîì êîðàáëÿ. Åñëè 
ñðàâíèâàòü åãî ñ äåäîì è îòöîì, 
òî îí âåäåò ðàçìåðåííóþ æèçíü 
ôðàíöóçñêîãî îáûâàòåëÿ. Íî 
òåì íå ìåíåå ñòàðàåòñÿ íå çà-
áûâàòü î ñâîèõ êîðíÿõ. ßâëÿåòñÿ 
÷ëåíîì Îáùåñòâà áûâøèõ îôè-
öåðîâ ðóññêîãî Èìïåðàòîðñêîãî 
ôëîòà è èõ ïîòîìêîâ, ÷ëåíîì 
ïðàâëåíèÿ Ðóññêîé àññîöèàöèè 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîìîùè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïëà-
íèðóåò ïðèãëàñèòü Àëåêñèñà 
Áåðåçíèêîâà â Íîâîðîññèéñê, 
÷òîáû ïîêàçàòü óëèöó, íàçâàí-
íóþ â ÷åñòü åãî äåäà.

Светлана Добрицкая.

Судьба губернатора

На фотографиях:
Новороссийская республика. Члены совета РСДРП;
Новороссийск, ул. Серебряковская. Декабрь 1905;
Александр Березников, сын губернатора (фото са-
мого губернатора, его отца, найти не удалось).

Фото предоставлены Сергеем Новиковым.



Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей

- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей 

и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б  8 (988) 667-48-68

https://vk.com/gizatullin_aa
68

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности приглашает на работу 

М Е Н Е Д Ж Е Р О В 
для работы в  области СМИ и рекламы

 

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

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия)
Опыт работы 12 лет

запись 
по тел.: (8617) 306-251, (918) 623-97-73

г.Новороссийск, пр. Ленина, 22 («Китайка»)
с 9.00 до 21.00             Лицензия № ЛО-23-01-010283 от 06.07.2016г

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
САНТЕХНИК

Водопровод, канализация, ремонт, 
замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Канализация, водопровод, отопление, 

бойлеры, котлы и т. д.

8 903 453-65-88
ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ

8 900 249-41-18

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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

8 918 664-51-99

КПК «НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ» совместно 
с Центральной библиотекой им. Э. Э. Баллиона

Мои года- мое богатство!
9 августа в 13:00

Центральная городская библиотека им. Э. Э. Баллиона
Исторические факты о библиотеке 
им. Э.Э. Баллиона

Выступление новороссийских 
литераторов

Спортивно-оздоровительная 
гимнастика от студии 
«Йога для всех»

Турнир по шахматам при 
поддержке шахматной федерации 
Новороссийска

Подробности по телефону: 8 (8617) 67 87 58
Адрес: г. Новороссийск, ул. Советов, 44

Илье Яцунову требуется медицинская 
многофункциональная кровать. 
Для спасения Ильи Яцунова не хватает 551 307 руб. 

Мальчику 14 лет. Уже два года он прикован к кровати, даже сидеть ему мучитель-
но больно. Врачи обнаружили у Ильи тяжелое заболевание, которое приводит к обез-
движенности суставов и атрофии мышц. Заболевание прогрессирует. Сейчас облегчить 
состояние мальчика и остановить патологические процессы в его организме поможет 
специальная медицинская кровать, обладающая различными функциями. И тогда Илья 
сможет проходить школьную программу, изучать иностранные языки и компьютерные 
программы, не испытывая боли.

У Илюши в жизни были разные каникулы. И беззаботное лето в семь лет, когда он 
гулял с другими мальчишками, катался на велосипеде и приходил домой уставшим, 
набегавшимся, проголодавшимся, счастливым. И странное лето в девять лет, когда его 
ноги уставали так, что привычная дорога до желтой машины на краю станицы вдруг 
стала невыносимо долгой... И тоскливые, бесконечные каникулы в 13 лет, которые он  
провел в кровати. Его тело отказывается работать. Особенно ноги. С ними вообще стало 
невозможно договориться – они вдруг «состарились» и требуют постоянного покоя.  

В НИИ педиатрии имени Н.И. Пирогова в Москве, куда краевой минздрав направил 
Илью на обследование, поставили диагноз «врожденная моторно-сенсорная полиней-
ропатия». Болезнь сложная, редкая, прогрессирующая. Проявляется повреждением 
нервных волокон, в результате чего развиваются ограничение подвижности суставов 
и атрофия мышц.  Болезнь прогрессирует, начал искривляться позвоночник, любое не-
осторожное движение сопровождается сильной болью, сейчас мальчик может сидеть 
только с боковой поддержкой.

Процесс можно замедлить. Врачи говорят, что Илье необходима медицинская мно-
гофункциональная кровать с электрическим приводом, которая позволяет снимать 
напряжение в мышцах, уменьшить застойные явления в легких, улучшить работу пи-
щеварительной системы, может превращаться в массажный стол. Все это Илья может 
сделать одним нажатием кнопки.  

– Для моего сына, который прикован к кровати, это единственная надежда жить полноценно, насколько возможно. 
Чувствовать свою состоятельность и хоть как-то держаться, сохраняя волю и силу духа, – признается Елена, мама Ильи.  

Но такая кровать не предоставляется за счет бюджетных денег, а родителям Илюши самим не собрать нужную сумму. 
В Краснодарском крае проживает 5,5 миллионов человек. Чтобы оплатить жизненно необходимую Илье медицинскую 
кровать, достаточно каждому перечислить совсем немного. 

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Илью Яцунова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование 
будет с благодарностью принято

Как помочь Илье?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Илья Яцунов»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон»,» Теле 2» или «Билайн») – со счета 

вашего телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Ильи Яцунова. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька 

WebMoney (в выпадающем списке выберите « Илья Яцунов»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: http://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/012

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Невролог Научно-исследо-
вательского клинического 
института педиатрии РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова Ольга 
Шидловская (Москва):
«У Ильи тяжелые двигательные 

нарушения, ему необходима 
многофункциональная кровать 
с элект рическим приводом 
для лежачих больных ”Армед 
RS800”. Мальчику будет 
комфортно не только лежать, 
но и сидеть, принимать пищу, 
делать уроки, читать».

Газета 

С 11 июля по 31 августа 2016 года 
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на I полугодие 2017 года
Тарифы на почтовые услуги по подписке в период досрочной 
подписки остаются на уровне 2-го полугодия 2016 года.
Подписной индекс: 00537
Подписная цена на I полугодие 2017 года: 330 рублей
Подписка ведется во всех отделениях связи ФГУП «Почта России»
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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
Жители города, 
который 178 лет 
назад основали 
военные моряки, 
с размахом отме-
тили День ВМФ 
России. Праздно-
вали и на суше, и 
на воде.

Оáõîä íà êàòåðå ïàðàä-
íîãî ñòðîÿ áîåâûõ êî-

ðàáëåé ñîâåðøèë командир 
Новороссийской военно-
морской базы Олег Ша-
стов, åãî ñîïðîâîæäàëè глава 
города Владимир Синягов-
ский, ðóêîâîäèòåëè ñèëîâûõ 
âåäîìñòâ è âåòåðàíû ôëîòà, à 
òàêæå äåëåãàöèè ãîðîäîâ Ìè-
íåðàëüíûå Âîäû è Íàäûì. Ïî 
ñëó÷àþ òîðæåñòâ â Öåìåññêîé 
áóõòå âûñòðîèëè ïàðàäíûì 
ñòðîåì òðàëüùèê «Ïîâîðèíî», 
ìîðñêîé òðàëüùèê «Âèöå-
àäìèðàë Çàõàðüèí», ñïàñà-
òåëüíîå ñóäíî «Ïðîôåññîð 
Íèêîëàé Ìóðó», ïîãðàíè÷íûé 
ñòîðîæåâîé êîðàáëü «Êðàñíî-
äàðåö» è ñóáìàðèíó «Ñòàðûé 
Îñêîë», êîòîðàÿ íåäàâíî ïî-
ïîëíèëà áðèãàäó ïîäâîäíûõ 
ëîäîê ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. 

Çàòåì ïðàçäíîâàíèÿ ïå-
ðåìåñòèëèñü íà Ôîðóìíóþ 
ïëîùàäü. Âîçëîæèâ öâåòû ê 
ïàìÿòíèêó îñíîâàòåëÿì Íîâî-
ðîññèéñêà, ðóêîâîäèòåëè ãîðîäà 
ïðîâåëè òîðæåñòâåííûé ìèòèíã. 

Ïîçäðàâëÿÿ ìîðÿêîâ è 
ãîðîæàí, êàïèòàí I ðàíãà Îëåã 
Øàñòîâ îòìåòèë, ÷òî ðîëü 
ÂÌÔ âîçðàñòàåò, îí ïîïîëíÿ-
åòñÿ ñîâðåìåííûìè êîðàáëÿìè, 
ïîäâîäíûìè ëîäêàìè, ñàìîëå-

Как стать невкусным для кровососов?
Новость о том, что 
в Новороссийске 
на кладбище об-
наружены личинки 
комаров, перено-
сящих вирус Зика, 
озадачила горожан. 
Так ли страшна эта 
инфекция и каковы 
наши возможности 
уберечься от нее?

Нîâîå çàáîëåâàíèå, êàê ïîÿ-
ñíèëà врач-эпидемиолог 

Галина Норенко, èìååò âñå 
ñèìïòîìû, õàðàêòåðíûå äëÿ âèðó-
ñíîé èíôåêöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ýòî ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà è 
ëèõîðàäêà. Ó ÷åëîâåêà, èíôèöè-
ðîâàííîãî âèðóñîì Çèêà, ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ ñûïü íà êîæå è êîíú-
þíêòèâèò. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
äëÿ óñïåøíîãî âûçäîðîâëåíèÿ 
íåîáõîäèìî ñèìïòîìàòè÷åñêîå 
ëå÷åíèå è îáû÷íàÿ ïðîòèâîâè-
ðóñíàÿ òåðàïèÿ. Âûçäîðîâëåíèå 
ïðîèñõîäèò îáû÷íî â òå÷åíèå 
íåäåëè. Ëåòàëüíûå ñëó÷àè ïðè 
çàðàæåíèè âèðóñîì Çèêà áûâàþò 

íå ÷àùå, ÷åì ïðè äðóãèõ âèðóñíûõ 
çàáîëåâàíèÿõ. Íàèáîëåå îïàñíà 
ýòà èíôåêöèÿ äëÿ áåðåìåííûõ 
æåíùèí, ïîòîìó ÷òî âûçûâàåò 
ïàòîëîãèè â ðàçâèòèè ïëîäà.

Òåïåðü î êîìàðàõ-ïåðåíîñ-
÷èêàõ âèðóñà, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê 
ðîäó Aedes. Òî, ÷òî íà ïîáåðåæüå 
îò Àáõàçèè äî Òåìðþêà îáíàðóæå-
íû èõ ëè÷èíêè, âîâñå íå îçíà÷àåò, 
÷òî â êðàå ïðÿìî ñåé÷àñ íà÷íåòñÿ 
ëèõîðàäêà Çèêà. Ïî ñëîâàì Ãàëè-
íû Íîðåíêî, ïåðåíîñ èíôåêöèè 
ïðîèñõîäèò òàê: èìååòñÿ áîëüíîé, 
èíôèöèðîâàííûé âèðóñîì Çèêà, 
åãî êðîâü ïüåò êîìàð, çàòåì êóñàåò 
çäîðîâîãî ÷åëîâåêà, ïåðåäàâàÿ 
åìó âèðóñ. Äðóãèõ ñïîñîáîâ ïå-
ðåäà÷è èíôåêöèè íåò. Ñàì ïî 
ñåáå áîëüíîé ëèõîðàäêîé Çèêà 
äëÿ îêðóæàþùèõ íå îïàñåí, äàæå 
åñëè îí êàøëÿåò, ãëàâíîå, ÷òîáû 
ðÿäîì íå áûëî êîìàðîâ.

Ñåãîäíÿ â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå çàáîëåâàíèÿ ëèõîðàäêîé 
Çèêà íå çàôèêñèðîâàíî. Íî íå-
îáõîäèìî äåðæàòü ñèòóàöèþ ïîä 
êîíòðîëåì, ïîñêîëüêó ìèãðàöèÿ 
î÷åíü àêòèâíàÿ.

Âàêöèí ïðîòèâ ëèõîðàäêè 
Çèêà íå ñóùåñòâóåò. Îñíîâíûå 
ìåðû ïðîôèëàêòèêè – ìîñêèòíûå 
ñåòêè íà îêíàõ, çàêðûòàÿ îäåæäà 
è ðåïåëëåíòû. Êàê ðàññêàçûâàåò 
биолог Дмитрий Вехов, êîìà-
ðû-ñàìöû äëÿ ëþäåé íå îïàñíû, 
îíè ïèòàþòñÿ öâåòî÷íûì ñîêîì. À 
ñàìêàì äëÿ ðàçìíîæåíèÿ íåîáõî-
äèìû âåùåñòâà, ñîäåðæàùèåñÿ 
â êðîâè ìëåêîïèòàþùèõ è ïòèö. 
Îíè ÷óâñòâóþò ëþäåé ïî çàïàõó 
âûäåëÿåìîãî óãëåêèñëîãî ãàçà, 
îí îñîáåííî ðåçîê ïîñëå óïîòðå-
áëåíèÿ àëêîãîëÿ. Òàêæå êîìàðîâ 
ïðèâëåêàåò çàïàõ íåìûòîãî òåëà. 
Êðîâü ïåðâîé ãðóïïû – ñàìàÿ 
àïïåòèòíàÿ äëÿ íàñåêîìûõ.

Ðåïåëëåíòû äåéñòâóþò ïî-
ðàçíîìó: îäíè îòïóãèâàþò êî-
ìàðîâ ðåçêèì çàïàõîì, äðóãèå 
– äåëàþò êîæó «íåâêóñíîé» äëÿ 
íàñåêîìûõ, òðåòüè çàãëóøàþò 
çàïàõ ÷åëîâåêà, êîìàðû ïðîñòî 
ëåòÿò ìèìî íàñ è êàê áû íå çà-
ìå÷àþò.

Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî â 
ðåïåëëåíòàõ – ïåñòèöèäû. È 
íàäî ïîìíèòü, ÷òî, íåéòðàëèçóÿ 

êðîâîñîñîâ, ýòè õèìè÷åñêèå ñîå-
äèíåíèÿ âðåäíî äåéñòâóþò íà íàø 
îðãàíèçì ïðè ðåãóëÿðíîì ïðèìå-
íåíèè. Ñàìûå ðàñïðîñòðàí¸ííûå 
– äèýòèëòîëóàìèä (ÄÝÒÀ), ýòè-
ëîâûé ýôèð òîëóîëîâîé êèñëîòû, 
êàðáîêñèä, îêñàìàò è ðåáåìèä. 
Íàèáîëåå ÷àñòî â ñïðåÿõ, ëîñüî-
íàõ è êðåìàõ èñïîëüçóåòñÿ ÄÝÒÀ. 
Ïî êðàéíåé ìåðå, â òåõ ðåïåë-
ëåíòàõ, êîòîðûå ìîæíî íàéòè 
â àïòåêàõ èëè ñóïåðìàðêåòàõ. 
×òîáû òåîðåòè÷åñêè îïðåäåëèòü 
ýôôåêòèâíîñòü ñðåäñòâà, íàäî 
âîîðóæèòüñÿ ëóïîé, âåäü ñîñòàâ 
è êîëè÷åñòâî ïåñòèöèäîâ óêàçàíû 
î÷åíü ìåëêèìè áóêâàìè. Åñëè íà 
ôëàêîíå èëè òóáå îáîçíà÷åíî, 
÷òî êîíöåíòðàöèÿ äåéñòâóþùåãî 
âåùåñòâà ñîñòàâëÿåò 40 è áîëåå 
ïðîöåíòîâ, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî ýô-
ôåêòèâíîñòü ðåïåëëåíòà äîñòà-
òî÷íî âûñîêà, íî òàêîå ñðåäñòâî 
íàäî ïðèìåíÿòü ñ îñòîðîæíîñòüþ 
– íàíîñèòü íå íà êîæó, à íà îäå-
æäó. Ïðè 20-30 ïðîöåíòàõ ÄÝÒÀ 
ñïðåé èëè ëîñüîí ìîæåò çàùèòèòü 
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà íà 2-3 ÷àñà. 
Åñëè â ñîñòàâå ðåïåëëåíòà âñåãî 

10-15 ïðîöåíòîâ ïåñòèöèäà, òî 
çàùèòà î÷åíü íèçêàÿ. Îäíàêî 
èìåííî òàêèå ñðåäñòâà äîïóñòèìû 
äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé, àëëåðãèêîâ, 
áåðåìåííûõ è êîðìÿùèõ. 

Êàê íè ñòðàííî, áîëüøèíñòâî 
ñðåäñòâ çàùèòû îò ðàçíûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé, êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ 
â íàøèõ ñóïåðìàðêåòàõ, èìåþò â 
ñîñòàâå âñåãî ëèøü 15 ïðîöåí-
òîâ ÄÝÒÀ. Òî åñòü ðàññ÷èòàíû 
íà äåòåé. Ñðåäè äåñÿòêà âèäîâ 
ðåïåëëåíòîâ ÿ îáíàðóæèëà òðè 
ñïðåÿ, ãäå êîíöåíòðàöèÿ äåéñòâó-
þùåãî âåùåñòâà ñîñòàâëÿåò 20-30 
ïðîöåíòîâ. Ïðè÷åì ñòîèìîñòü 
100 ìèëëèãðàììîâ ðåïåëëåíòà 
íå çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà ÄÝÒÀ. 
Öåíû íà ïðåïàðàò êîëåáëþòñÿ îò 
100 ðóáëåé ñ õâîñòèêîì äî 250. 
Åñòü ïàðà àíòèêîìàðèíûõ ñðåäñòâ, 
ãäå ïåñòèöèä âîîáùå îòñóòñòâóåò 
– îäíè ìàñëà ðàñòåíèé. Íà ýôèð-
íûõ ìàñëàõ îñíîâàíî è äåéñòâèå 
ñïåöèàëüíûõ áðàñëåòîâ äëÿ äåòåé. 
Â íèõ íåáîëüøàÿ ñèëèêîíîâàÿ 
âûåìêà çàïîëíÿåòñÿ ìàñëîì öè-
òðîíåëëû, òðîïè÷åñêîãî ðàñòåíèÿ, 
êîòîðîå ñâîèì çàïàõîì îòáèâàåò 

äëÿ êîìàðîâ çàïàõ ÷åëîâåêà. Ñòî-
èìîñòü áðàñëåòîâ íà÷èíàåòñÿ îò 
300 ðóáëåé, ïðîèçâîäèòåëè îáå-
ùàþò ýôôåêò â òå÷åíèå ìåñÿöà.

Åñòü â ïðîäàæå è óëüòðàçâó-
êîâûå óñòðîéñòâà íà áàòàðåéêàõ 
äëÿ îòïóãèâàíèÿ íàñåêîìûõ. ß 
îáíàðóæèëà íà ïðèëàâêå ëèøü 
îäèí, çà 800 ðóáëåé. Ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ, ÷òî óëüòðàçâóê èçäàåò 
ñèãíàëû òðåâîãè äëÿ êîìàðîâ, 
è îíè ïðîñòî ëåòÿò ïîäàëüøå. 
Íî ó÷åíûå óâåðÿþò, ÷òî êîìàðîâ 
áîëåå ñîòíè âèäîâ, âûðàáîòàòü 
óíèâåðñàëüíûé ñèãíàë ïðîñòî 
íåâîçìîæíî.

×òî êàñàåòñÿ ïðàêòèêè, òî íà 
ñåáå ëè÷íî ÿ èñïðîáîâàëà ñïðåé 
íà âîäíîé îñíîâå ñ 20 ïðîöåíòà-
ìè ÄÝÒÀ, êîòîðûé äîëæåí áûë 
çàùèùàòü ìåíÿ êàê ìèíèìóì 4 
÷àñà. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ÿ íå 
ïî÷óâñòâîâàëà äåéñòâèÿ ðåïåë-
ëåíòà, êîãäà ïðèåõàëà íà äà÷ó. 
Êîìàðû äåéñòâèòåëüíî âèëèñü â 
òðàâå, óïîðíî íå çàìå÷àÿ ìåíÿ… 
ìèíóò äâàäöàòü. Óâû, áåç óêóñîâ 
íå îáîøëîñü.

Ñâåòëàíà Äîáðèöêàÿ.

Парадным строем

òàìè, ðàêåòíûìè è àðòèëëåðèé-
ñêèìè êîìïëåêñàìè, âîåííûå ìî-
ðÿêè îñòàþòñÿ íàäåæíûìè çàùèò-
íèêàìè ñòðàíû. Ìåäàëè çà îòâàãó, 
ïðîÿâëåííóþ ïðè âûïîëíåíèè 
çàäàíèé â Ñèðèè, âðó÷åíû äâóì 
îôèöåðàì áàçû - капитанам I 
ранга Валерию Смирнову и 
Дмитрию Кузьменко. Ãðóïïà 
îôèöåðîâ íàãðàæäåíà ãðàìîòàìè 
îò èìåíè ãëàâû Íîâîðîññèéñêà 
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî.

Âûñòóïèë è ïåðâûé êîìàí-
äèð âîçðîæäåííîé â 1994 ãîäó 
ÍÂÌÁ - вице-адмирал запаса 
Евгений Орлов, îí íåäàâíî ñ 
ãðóïïîé èíñïåêòîðîâ ïðîâåðÿë ãî-
òîâíîñòü îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêîãî 
îáúåäèíåíèÿ, îòìåòèë óâåðåííóþ 
è ïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó êî-
ìàíäèðîâ è âîèíñêèõ êîëëåêòèâîâ. 

Ãðóïïå âîåííûõ ìîðÿêîâ ñäå-
ëàëè æåëàííûé ïîäàðîê ñòðîèòåëè 
- âðó÷èëè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè êâàðòèð. 

Êîãäà çàêîí÷èëèñü ðå÷è, çà-
çâó÷àëà ìóçûêà - ýòî õóäîæåñòâåí-
íûå è ñàìîäåÿòåëüíûå êîëëåêòèâû 
óñòðîèëè äëÿ ãîñòåé è ãîðîæàí 
òåàòðàëèçîâàííûé ïðàçäíèê Íåïòó-
íà. Çàòåì ïðèøåë ÷åðåä âîåííûõ 
ìîðÿêîâ, îíè ïîêàçàëè 54 òûñÿ÷àì 
ñîáðàâøèõñÿ (è ýòî íåñìîòðÿ íà 
æàðó), íà ÷òî ñïîñîáíû. Ìàëûé 
ïðîòèâîëîäî÷íûé êîðàáëü «Êà-
ñèìîâ» óìåëî è ëîâêî àòàêîâàë 
ïîäâîäíóþ ëîäêó è ðàññòðåëÿë 
áûñòðîõîäíûé êàòåð, à áàçîâûé 
òðàëüùèê «Ìèíåðàëüíûå Âîäû» 
ðàñ÷èñòèë ôàðâàòåð. Äàëüøå — 
áîëüøå. «Áàíäèòû» çàõâàòèëè áóê-
ñèð, è òóò â äåëî âìåøàëèñü áîåâûå 

ïëîâöû èç îòðÿäà ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
äèâåðñèîííûì ñèëàì è ñðåäñòâàì 
(ÏÄÑÑ). Àòàêà ñ âîäû (íà ìîòîðíûõ 
ëîäêàõ, áûñòðîõîäíûõ ïàòðóëüíûõ 
êàòåðàõ «Ðàïòîð») è èç-ïîä âîäû, 
ñóõîé òðåñê âûñòðåëîâ, ðàçðûâû 
ãðàíàò, è ÷åðåç ñ÷èòàííûå ìèíóòû 
«òåððîðèñòû» óæå ïîâåðæåíû. 
Íàðîä ñìîòðåë, ñíèìàë âñå íà ãàä-
æåòû, àïëîäèðîâàë. Îäíàêî «ãèäðà 
òåððîðèçìà» îêàçàëàñü æèâó÷à, 
à äèâåðñàíòû íàñòîëüêî äåðçêè è 
âåçäåñóùè, ÷òî çàõâàòèëè ó÷àñòîê 
ïîáåðåæüÿ. È òîëüêî ìîðñêàÿ ïå-
õîòà ìîæåò ñ íèìè ñïðàâèòüñÿ. 
«×åðíûå äüÿâîëû» âûñàæèâàþòñÿ, 
ñòðåëÿþò, âçðûâàþò. Êîãäà äåñàíò 
èçðàñõîäîâàë âåñü áîåçàïàñ, îí 
ðóêàìè äîáèë «÷óìó ÕÕI âåêà». Íå 
áîé, à ñêàçêà. 

Ìàòâåé Ïðîêîïåíêî.
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АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

14900  руб.

пр. Дзержинского, д. 232, 2 этаж, оф. 19

(8617) 606-904, (988) 769-2727
n2дел C!%д=›: ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ëåäíåâà, ä.5, ëèòåð Æ, 2 ýòàæ, îôèñ 207

8 953 099-17-55

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
Период акции с 01.06.16г. по 31.08.16г.

q C!%е*2…%L де*л=!=ц,еL м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: www.novst.su

nnn &m%"%“2!%L-m[

ËÅÒÍÈÅ ÖÅÍÛ
48 000 ðóá. çà 1 ì2

1, 2-*%м…=2…/е *"=!2,!/

ÔÇ-214

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, 
ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ

ПОД КЛЮЧ
подготовка документов для регистрации 

узла учета в УК, ТСЖ и т.п.
ул. Леднева, 2/4

тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – Приглашает для поступления в магистратуру до 10-го августа 
абитуриентов, имеющих высшее образование.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ-2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия в августе)

Для студентов 
колледжей (техни-
кумов) экономиче-

ского профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образова-

ние

Подготовка  к 
успешной сдаче  ЕГЭ 
или традиционных 
вступительных испы-
таний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

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

Подготовка к ком-
плексному вступи-
тельному испытанию 
для обучения по 
сокращенным    про-
граммам бакалав-
риата
 по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к посту-
плению в магистра-
туру 
по дисциплинам:  
- Экономическая 
теория, 
- Иностранный 
язык

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

Финуниверситет

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                        - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики

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

* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,1% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по Вкладу 
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения, 
действующей в Банке «ВПБ» (АО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в Банке «ВПБ» 
(АО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru 
** Акция «Вклад +сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику физическому лицу, оформившему в одном из 
офисов Банка «ВПБ» (АО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней, на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник. Подарок вручается 
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, 
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником 
Акции подарка до суммы менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограниченно. Полные 
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт центра 88007007004 или на сайте 
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия Банка России № 3065. Реклама.

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

Реклама в газете

набери:

(8617) 303-531

зайди:

пр. Дзержинского, 232

напиши:

novorosmedia@mail.ru

Питьевая артезианская вода I категории Питьевая артезианская вода I категории 
«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»«МАРКОТХСКИЙ КЛЮЧ»
КРУГЛОСУТОЧНО!  КРУГЛОСУТОЧНО!  
В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА! В ВАШУ ТАРУ У ВАШЕГО ДОМА! 
по следующим адресам в Новороссийске:

ул. Южная, 12
ул. Южная, 15
пр. Дзержинского, 230
пр. Дзержинского, 223А
ул. Малоземельская, 14А
ул. Новороссийская, 20 (Мысхако)
ул. Челюскинцев, 47/49
ул. Куникова, 51
ул. Золотаревского, 2А

P.S.P.S.  ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  ТСЖ и управляющие компании, желающие установить киоски-автоматы у своих 
домов, могут обратиться по телефону:  8 (988) 133-00-928 (988) 133-00-92  контактное лицо - Быковская Ирина 

Викторовна. Или направить заявку на E-mail:  dina-markot@yandex.rudina-markot@yandex.ru    



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:25 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Вечерние новости
17:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сборная 
России - сборная Франции. 
Прямой эфир

19:00 «Давай поженимся!» [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 1:00 Х/ф «Мужчина с заснеженной 

реки». [12+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. 

Когда погасли маяки»
11:55 «Линия жизни»
12:50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
13:35 Х/ф «Мальчик и девочка»

14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
15:10 Х/ф «Почти смешная история»
17:35 Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

18:20 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий 
Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 «Хлеб и голод»
22:00 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий 

Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи»

 0:45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

 1:00 Д/ф «Кино государственной 
важности»

 1:40 «Черные дыры. Белые пятна»
 2:20 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

ÍÒÂ
 

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

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

округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:45 Х/ф «Учитель в законе». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив»
 2:40 «Первая кровь». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские жены». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

Сейчас
10:30 Х/ф «Трасса». [16+]
14:30 Т/с «Розыскник». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Т/с «Детективы». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 4 – 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10:00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [12+]
14:50 Д/ф «Андропов против Щёло-

кова. Смертельная схватка». 
[12+]

15:40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «Европа. Правый поворот». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Сушки, 

пряники, печенье». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Беглецы». [16+]
 2:35 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем». [12+]
 4:25 Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 7:05 Х/ф «Простушка». [16+]
 9:00 «6 кадров». [16+]
 9:40 Х/ф «Сапожник». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Форсаж». [16+]
23:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 1:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:20 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Солдаты наши меньшие». 
[12+]

 6:35 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]

13:40 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:05 Т/с «Отрыв». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Отрыв». [16+]
 0:25 Х/ф «И ты увидишь небо». [12+]
 1:45 Х/ф «Шах королеве бриллиан-

тов». [6+]
 3:30 Х/ф «Елки-палки!..»
 5:15 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

 7:00, 9:40, 10:45, 12:00, 12:55, 1:30, 
2:50, 3:30 Новости

 7:05 Все на Матч!
 9:35 Рио-2016. Команда России. [12+]
 9:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
10:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Квалификация

12:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины

13:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Куба

15:00 Все на Матч! Рио-2016
15:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры Волейбол. Женщины. 
Китай - Италия

17:15 Все на Матч! Рио-2016
19:00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание

23:00 «Спортивный интерес». [16+]
 0:00 Рио-2016. Команда России. 

[12+]
 0:05 Все на Матч! Рио-2016
 1:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Женщины. Финал
 1:40 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины

 3:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

 3:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля

 4:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Бразилия - Аргентина

 6:20 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 Д/с «Я его убила». [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Лист ожидания». [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не было бы счастья-2». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Я его убила». [16+]
 4:25 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
16:05 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Воздушный маршал». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Американцы». [18+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
14:30 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:10 «Мужское / Женское». [16+]
15:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сборная 
России - сборная Аргентины. 
Прямой эфир

17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 0:00 Х/ф «Лицо любви». [16+]
 1:40 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-

ется». [12+]
 3:45 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Толерантность, или Жизнь с 

непохожими людьми»

11:45 Д/ф «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару»

12:25 «Неизвестный Петергоф»
12:50 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
13:30 Х/ф «Доброе утро»
15:10 Д/ф «Николай Хмелёв. 

Отмеченный театральной 
Фортуной»

15:50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

16:35 «Черные дыры. Белые пятна»
17:20 Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

18:35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 «Хлеб и деньги»
22:00 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Доброе утро»
 1:15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
 1:55 «Черные дыры. Белые пятна»
 2:35 Концерт Национального фи-

лармонического оркестра 
России

ÍÒÂ
 

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

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

округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:45 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:35 «Первая кровь». [16+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские жены». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]

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

10:30 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
14:30 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:05 Х/ф «Три полуграции». [12+]
 2:25 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
 5:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

[16+]
10:40 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Сушки, 

пряники, печенье». [16+]
15:40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 

[12+]
 4:45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
 9:30 Х/ф «Форсаж». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
23:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
 1:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:05 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
 7:45 Т/с «Хуторянин». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Хуторянин». [12+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «Хуторянин». [12+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:40 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:05 Т/с «Отрыв». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Отрыв». [16+]
 0:20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

 7:20, 8:00, 9:00, 9:45, 10:55, 11:45, 
12:20, 19:30, 20:35, 21:30, 
2:45 Новости

 7:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

 8:05, 23:45 Все на Матч!
 9:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
 9:50 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Командное первенство. 
Мужчины. Финал

11:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины

11:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

12:25 Рио-2016. Команда России. [12+]
12:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Корея

14:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля

15:00 Все на Матч! Рио-2016
19:40 Д/с «Мама в игре». [12+]
20:00 «Олимпийцы. Live»
20:40 «Культ тура». [16+]

21:10 Д/с «Рио ждет». [12+]
21:40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Севилья» (Испания). 
Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Норвегии

 0:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Испания - Бразилия

 2:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины

 4:00 ХXХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

 5:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 Д/с «Я его убила». [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «Лист ожидания». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не было бы счастья-2». [16+]
 2:20 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:20 Д/с «Я его убила». [16+]
 4:20 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

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

ВТОРНИК 9.08Â öåëîì äåíü ðàñïîëàãàåò ê âûïîëíåíèþ òåêóùèõ îáÿçàííîñòåé, ðàçëè÷íûì õî-
çÿéñòâåííûì õëîïîòàì è äåëàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Ðàçäðàæåíèå èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíî ó Áëèç-
íåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.08Âíèìàòåëüíåå îòíîñèòåñü ê ìíåíèþ àâòîðèòåòíûõ â ñâîåé îáëàñòè ëþäåé, 
áóäüòå áëàãîðàçóìíû, ïîñòàðàéòåñü áûòü äåëèêàòíåå â îáùåíèè. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ñêîðïèîíîâ. Íåÿñíûå è 
êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

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

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Американцы». [18+]
 1:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:50 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возра-

ста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:50 Х/ф «Морской пехотинец-2». [18+]
 3:40 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:35 Т/с «Никита». [16+]
 5:25 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:50 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Хозяин тайги». [16+]
13:25 «Через край. Подробности». 

[12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
 0:00 «Человек труда». [12+]
 0:10 «Через край. Подробности». 

[12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

 2:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возра-

ста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:50 Х/ф «Окровавленные холмы». 

[18+]
 3:30 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:25 Т/с «Никита». [16+]
 5:15 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:40 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:05 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

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

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

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

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

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Кубанская корзина». [6+]
23:55 «Куда поехать». [12+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:30 Дорожные происшествия
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

«Давай поженимся»«Давай поженимся»
Звезда, 6:05

Режиссер А. Ефремов
Сценарий А. Горохов
Актеры: Ю. Назаров, М. Терехова, А. Климова, В. Манаев, 

Т. Мархель, В. Филатов, И. Савина, В. Платов, А. Душечкин. 

Елена и капитан первого ранга Николай Суворин немолоды. 
Случайно встретившись, они в шутку сказали друг другу 
«Давай поженимся». Поспешный союз мог и не состоять-

ся, если б не усилия Николая, который терпеливо и деликатно 
взял на себя инициативу обустройства совместной жизни.



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  4 – 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   11 СТР.

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
10:35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». [16+]
15:40 Х/ф «Половинки невозможно-

го». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:10 «Право знать!» [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:30 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

[12+]
 4:05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». [12+]
23:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 0:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:50 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Требуются мужчины». [6+]
 7:45 Т/с «Хуторянин». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Хуторянин». [12+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»

10:10 Т/с «Хуторянин». [12+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:40 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 0:00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

 7:00, 7:50, 8:55, 9:55, 11:00, 12:25, 
4:10 Новости

 7:05 Все на Матч!
 7:55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Бокс
 9:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
10:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Командное первенство. 
Женщины. Финал

11:05 Рио-2016. Команда России. 
[12+]

11:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Австралия

12:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина

14:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Прямая трансляция

15:00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

18:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая 
трансляция

21:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
США - Сербия. Прямая тран-
сляция

23:00 Все на Матч! Рио-2016
 1:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчины. 
Австралия - США. Прямая 
трансляция

 2:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
Испания - Хорватия. Прямая 
трансляция

 4:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры

 6:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 Д/с «Я его убила». [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Х/ф «Второй шанс». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Я его убила». [16+]
 4:30 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [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 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Вторжение». [16+]
16:00 «Информационная программа 

112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:00 «Информационная программа 

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]

СРЕДА 10.08Ñåãîäíÿ âàì ïðåäñòàâÿòñÿ âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû, 
íîâàòîðñêîãî è ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Íå âñå èç íàìå÷åííîãî ïðîéäåò ãëàäêî ó Ðàêîâ, 
Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:25 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
14:35 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 1:00 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
 2:50 Модный приговор
 4:00 Контрольная закупка
 4:30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Король и свита»
11:45 Гитара семиструнная
12:25 «Неизвестный Петергоф»
12:50 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
13:30 Х/ф «Полустанок»
14:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
15:10 «Больше, чем любовь»

15:50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

16:35 «Черные дыры. Белые пятна»
17:20 Геннадий Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера

18:05 «Незабываемые голоса»
18:35 Д/ф «Елена Соловей. Прео-

бражение»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 «Хлеб и бессмертие»
22:00 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:50 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Полустанок»
 0:55 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
 1:35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
 1:55 «Черные дыры. Белые пятна»
 2:35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:10 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Центральный 

округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:45 Т/с «Учитель в законе. Продол-

жение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:40 «Первая кровь». [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские жены». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
 2:00 Х/ф «Руд и Сэм». [16+]
 4:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]

23:25 Т/с «Американцы». [18+]
 2:50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возра-

ста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 1:50 Х/ф «Я - начало». [16+]
 3:55 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:50 Т/с «Никита». [16+]
 5:40 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:10 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

[12+]
13:25 «Афиша». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
17:55 «Советы туристу». [12+]
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

В стоматологическую 
клинику требуется

МЕДСЕСТРА
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Узкий ковш – 30, гидробур – 400, гидромолот. 

Самосвал. Снос ветхих строений. 

Вывоз мусора.

8 918 178-27-97
8 928 240-17-38

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

«Требуются мужчины»«Требуются мужчины»
Звезда, 6:10

Режиссер В. Родченко
Сценарий В. Попов
Актеры: А. Латенас, 

И. Гаврилюк, 
Ю. Дубровин, 
В. Захарьев, Б. Хамраев, 
Ю. Строганов, Ю. Гончаров, Г. Щепетнова, Е. Киндинов, 
А. Иванов, Ю. Гусев, Н. Шумилова, Д. Омаев, 
Ю. Кузнецов. 

В бригаде плотников-бетонщиков появляется новый ра-
ботник Алексей Веряскин, который ушел от благополуч-
ной семьи, чтобы принять активное участие в строи-

тельстве крупной ГЭС. В центре сюжета — конфликт Алексея 
с бригадиром, которого герой считает неоправданно жестоким 
и грубым по отношению к сослуживцам. В напряженные для 
стройки дни каждый осознает свои ошибки и одерживает по-
беду над собой.

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

WATER-PROFF
ОТОПЛЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

8 918 063-12-53
(Михаил)

8 988 313-29-74
(Антон)



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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Приказано уничтожить». 

[16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Американцы». [18+]
 2:00 «Минтранс». [16+]
 2:40 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:20 Т/с «Против течения». [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Т/с «Кризис нежного возра-

ста». [16+]
22:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Я - зомби». [16+]
 2:45 Х/ф «Радостный шум». [12+]

 4:55 «ТНТ-Club». [16+]
 5:00 Т/с «Доказательства». [16+]
 5:55 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:25 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00, 1:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова». [12+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 4 – 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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

10:30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». [12+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Евдокия». [12+]
 2:05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]
 4:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Суровые километры»
10:40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Половинки невозможно-

го». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Дурная кровь». [16+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...». [16+]
23:05 «Прощание. Марина Голуб». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 2:30 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет». [12+]
 4:05 Т/с «Дурная кровь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]

23:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

 0:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:00 Х/ф «Расплата». [12+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Циклон» начнется но-
чью». [6+]

 7:45 Т/с «Хуторянин». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Хуторянин». [12+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Т/с «Хуторянин». [12+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Онегин» на связь не 

выйдет». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
 0:00 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины

 7:00, 8:00, 9:40, 10:45, 12:05, 
12:55, 20:00, 2:00, 3:20 
Новости

 7:05 Все на Матч!
 8:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция

 9:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Абсолютное первенство. 
Мужчины. Финал

12:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование

13:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Камерун

15:00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

20:10 Рио-2016. Команда России. [12+]

20:15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. Фина-
лы. Прямая трансляция

22:00 Д/с «Рио ждет». [12+]
22:20 Рио-2016. Команда России. 

[12+]
22:25 Все на Матч! Рио-2016. Пря-

мой эфир
 1:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Регби. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

 1:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая тран-
сляция

 2:10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

 3:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Настольный теннис. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция

 4:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - США. Прямая 
трансляция

 6:20 Рио-2016. Команда России. 
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». [16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 Д/с «Я его убила». [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Х/ф «Второй шанс». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Артистка из Грибова». 

[16+]
 3:15 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:15 Д/с «Я его убила». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:25 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
14:35 «Мужское / Женское». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:25 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Три аккорда». [16+]
23:25 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 1:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 3:30 Х/ф «Суп». [16+]
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
22:55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
 0:55 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости 

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Современные фобии»
11:45 Гитара семиструнная
12:25 «Неизвестный Петергоф»
12:50 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13:30 Х/ф «К Черному морю»
14:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия»

15:10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё ещё 
очарован наукой...»

15:50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

16:35 «Черные дыры. Белые пятна»
17:20 Леонид Десятников. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
18:35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча»
19:10 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

19:45 «Искатели»
20:30 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:30 Х/ф «К Черному морю»
22:40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
23:40 Худсовет
23:45 Х/ф «Маяк на краю света»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Ана-

сази»

ÍÒÂ
 

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

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

округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:45 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». [16+]
19:35 Т/с «Дикий». [16+]
23:30 Т/с «Мент в законе». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Кремлевские жены». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 «Момент истины». [16+]
 6:50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
10:30 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
 9:00 Т/с «Умник». [16+]

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Умник». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «С небес на землю». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Суровые километры»
 3:45 Т/с «Дурная кровь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 9:30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23:25 Х/ф «Социальная сеть». [16+]
 1:45 Х/ф «Расплата». [12+]
 3:30 Х/ф «CBGB». [16+]
 5:30 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
 6:15 Х/ф «Соучастники». [12+]
 8:15 Х/ф «Смерть под парусом». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Смерть под парусом». 

[12+]
10:00 Дневник «АРМИ-2016»
10:10 Х/ф «Смерть под парусом». 

[12+]
11:25 Х/ф «Тайна «волчьей пасти». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Тайна «волчьей пасти». 

[6+]
13:45 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Небесный тихоход»
20:05 Х/ф «Торпедоносцы»

22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»
23:50 Х/ф «Выкуп». [12+]
 1:35 Х/ф «Им покоряется небо». [6+]
 3:35 Х/ф «За облаками - небо». [6+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал

 7:00, 9:00, 10:15, 11:35, 12:55, 
17:15, 22:35, 2:45 Новости

 7:05, 22:50 Все на Матч!
 9:10 Рио-2016. Команда России. 

[12+]
 9:15 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
10:20 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнасти-
ка. Абсолютное первенство. 
Женщины. Финал

11:40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Бразилия

13:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Египет

15:00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

15:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Китай - Сербия. Прямая 
трансляция

17:25 Рио-2016. Команда России. 
[12+]

17:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая тран-
сляция

19:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов». 
Прямая трансляция

21:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание

22:45 Рио-2016. Команда России. 
[12+]

 0:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Прямая 
трансляция

 1:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
США - Сербия. Прямая тран-
сляция

 2:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

 3:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. 
Финалы

 4:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол Женщины. 
Бразилия - Корея. Прямая 
трансляция

 6:20 Рио-2016. Команда России. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». [16+]

 7:30 «Кулинарный загар». [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Т/с «Счастливый билет». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Жребий судьбы». [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Против течения». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

[16+]
16:05 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Мачете». [18+]
 1:00 Х/ф «Мачете убивает». [18+]
 3:00 Т/с «Против течения». [16+]

ПЯТНИЦА 12.08Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè, 
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ, 
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèè äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 11.08Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ 
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, óñïåõ áóäåò äëèòåëüíûì. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò 
ñëîæíî Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:25 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:20 Т/с «Лестница в небеса». [16+]
16:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 0:30 Х/ф «Оптом дешевле-2». [12+]
 2:20 Модный приговор
 3:30 Контрольная закупка
 4:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». [12+]
 0:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11:15 «Подростки и родители. 

Война или мир»
11:45 Гитара семиструнная
12:25 «Неизвестный Петергоф»
12:50 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-

лый человек с невеселой 
судьбой»

13:30 Х/ф «Гость с Кубани»
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
16:35 «Черные дыры. Белые пятна»
17:20 Д/ф «Дирижер или волшеб-

ник?»
18:15 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
18:35 Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море»
19:10 Д/ф «Васко да Гама»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:20 «Хлеб и ген»
22:00 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22:40 Д/ф «Город М»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Гость с Кубани»
 1:00 Д/ф «Иван Любезнов. Весе-

лый человек с невеселой 
судьбой»

 1:40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

 1:55 «Черные дыры. Белые пятна»
 2:35 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»

ÍÒÂ
 

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

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

округ». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Т/с «Кодекс чести». [16+]
14:45 Т/с «Учитель в законе. Про-

должение». [16+]
19:40 Т/с «Дикий». [16+]
23:35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
 1:30 «Судебный детектив». [16+]
 2:40 «Первая кровь». [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские жены». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты». [16+]

 6:55 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
19:30 Т/с «Остров». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [18+]
 3:05 Т/с «Доказательства». [16+]
 4:00 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 4:25 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 5:15 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:30, 19:00 Факты. Мнение
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своими руками». [12+]
11:30, 17:30, 19:30, 22:00 «Факты 

24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 Х/ф «Вий». [12+]
13:15 «Человек труда». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:40 «Работаю на себя». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Исторический портрет». 

[12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:45 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
23:40 «Все включено». [12+]
 0:00 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 1:50 «Понаехали». [12+]

«Тайна «волчьей пасти»«Тайна «волчьей пасти»
Звезда, 11:25

Режиссер 
А. Сурикова

Сценарий: А. Усов, 
Ф. Летуновский, 
Д. Константинов

Актеры: 
М. Пореченков, 
А. Михалкова, 
Н. Караченцов, 
А. Булдаков, 
А. Мохов, Е. Яковлева, Д. Калмыкова, М. Казиахмедов, 
Б. Корчагин, С. Баталов. 

Герой фильма — 12-летний мальчик Витя Олушев — 
приезжает вместе с мамой и папой в гарнизон морской 
пехоты. Папа специалист по борьбе с терроризмом, 

мама капитан медицинской службы. И пока родители служат, 
сын осваивает пространство и постигает со своими гарнизон-
ными друзьями школу мужества. Здесь и межнациональные 
разборки на уровне русских и украинских мальчишек, и терро-
ристы, и даже первая любовь...

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

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

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

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Охотники за головами». 

[16+]
 8:00 Армейский магазин
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:50 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 «Вместе с дельфинами»
14:30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15:30 Х/ф «Королева бензоколонки»
17:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
19:10 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+]
22:50 Д/ф «Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой». К юбилею 
композитора. [12+]

 0:00 Музыкальный вечер Микаэла 
Таривердиева

 1:30 Х/ф «Современные проблемы». 
[16+]

 3:20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:35 Х/ф «Искушение». [12+]
 7:15 «Сам себе режиссёр»
 8:05 «Танковый биатлон»
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается

14:20 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
16:15 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]
22:00 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
 0:00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «За двумя зайцами»
11:45 «Легенды мирового кино»
12:10 «Факультет ненужных вещей»
12:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
13:20 Д/ф «Книга джунглей. Мед-

ведь Балу»
14:10 I Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мари-
инский»

16:45 Х/ф «Попрыгунья»
18:10 «Больше, чем любовь»
18:50 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву

20:10 Х/ф «Смерть под парусом»
22:25 «Большой балет»-2016
 0:20 Х/ф «Каин ХVIII»
 1:50 М/ф «Вне игры»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль. [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Их нравы». [0+]
 9:25 «Едим дома». [0+]

10:20 «Первая передача». [16+]
11:00 «Чудо техники». [12+]
11:35 «Дачный ответ». [0+]
12:40 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 «Поедем, поедим!» [0+]
14:00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:20 Т/с «Шаман». [16+]
 1:00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
 1:55 «Квартирный вопрос». [0+]
 3:00 «Дикий мир». [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские жены». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:20 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Заза». [16+]
12:05 Х/ф «Возвращение Василия 

Бортникова». [12+]
14:20 Х/ф «Евдокия». [12+]
16:25 Х/ф «Укротительница тигров». 

[12+]
19:00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22:55 Х/ф «Краповый берет». [16+]
 2:20 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Х/ф «Девичья весна»
 7:35 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 Х/ф «Мамочки». [16+]
10:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 0:20 События
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:45 Х/ф «Отставник». [16+]
16:35 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

[12+]
20:05 Х/ф «Близкие люди». [12+]
 0:35 Петровка, 38. [16+]
 0:50 Х/ф «Замуж на два дня». [16+]
 2:50 Х/ф «Райское яблочко». [12+]
 4:30 «Жена. История любви». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:30 «Новая жизнь». [16+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/ф «Астерикс. Земля богов». 

[6+]
10:35 М/ф «Принц Египта». [6+]

12:25 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
14:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16:30 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
19:05 Х/ф «Геракл». [12+]
21:00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости». [12+]
23:25 Х/ф «Случайный муж». [16+]
 1:10 Т/с «Кости». [16+]
 3:00 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости». [12+]
 5:25 «Ералаш». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Семеро солдатиков»
 7:25 Х/ф «Небесный тихоход»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна». [16+]
15:40 Х/ф «Крестоносец». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
 0:50 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]
 2:40 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
 4:35 Х/ф «Свой парень»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

 7:00, 8:00, 10:30, 12:55, 20:05 
Новости

 7:05, 15:00, 17:15, 1:20 Все на Матч!
 8:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика
10:35 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины

11:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

13:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша

15:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Нидерланды. Прямая 
трансляция

17:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция

19:00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

20:00 Рио-2016. Команда России. 
[12+]

20:15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма

 2:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Финал

 2:50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская

 3:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины

 4:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Сербия - Китай. Прямая тран-
сляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 Х/ф «Семья». [16+]
10:35 Х/ф «Жребий судьбы». [16+]
14:15 Х/ф «Второй шанс». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век. 

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

[16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Выкуп». [16+]
 6:15 Х/ф «Блэйд». [16+]
 8:20 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
10:40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
12:45 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:30 «Соль». [16+]
 1:10 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   13 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

 6:15 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Легенда для оперши». 

[16+]
22:45 Х/ф «Дорогая». [16+]
 2:25 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:20 Х/ф «Новое платье короля». 

[12+]
 7:20 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
 9:15 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:40 Х/ф «Последний дюйм»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
13:20 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
17:20 Х/ф «Ложь во спасение». [12+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:05 Х/ф «Райское яблочко»
 0:50 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». [12+]
 1:40 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 3:30 Петровка, 38. [16+]
 3:45 Т/с «Дурная кровь». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [6+]
 6:40 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 

[12+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Астерикс. Земля богов». 

[6+]
13:05 Х/ф «Шопоголик». [12+]
15:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21:00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
23:30 Х/ф «Тачка 19». [16+]
 1:05 Х/ф «Шопоголик». [12+]
 3:05 М/ф «Принц Египта». [6+]
 4:55 «Ералаш». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 6:15 Х/ф «Чук и Гек»

 7:15 Х/ф «Валентин и Валентина»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 «Научный детектив». [12+]
11:15 Д/ф «Прекрасный полк». [12+]
12:05 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
18:00 Новости дня
18:25 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
19:50 Новости. Специальный выпуск
20:00 Церемония закрытия Ар-

мейских международных 
игр-2016

22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
 1:00 Х/ф «Герои Шипки»
 3:20 Х/ф «Комиссар полиции обви-

няет». [12+]
 5:15 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

 7:00, 8:00, 9:40, 12:15, 19:35 
Новости

 7:05, 14:40, 22:50 Все на Матч!
 8:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

 9:45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12:20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Япония

14:20 Д/с «Рио ждет». [12+]
15:00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. Ко-
манды. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15:45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

18:50 Рио-2016. Команда России. 
[12+]

18:55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/2 
финала

19:45 «Культ тура». [16+]
20:15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
23:45 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Водное поло. Женщины. 
Россия - Италия

 1:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция

 3:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. 1/2 
финала

 4:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

 6:00 ХХХI летние Олимпийские 
игры

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:35 Х/ф «Вкус убийства». [16+]
12:20 Х/ф «Зачем тебе алиби?» [16+]
16:10 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

[16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Против течения». [16+]
 8:00 Х/ф «Сестричка, действуй!» 

[12+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21:15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23:20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». [16+]
 1:30 Х/ф «Ночь страха». [16+]
 3:30 «Документальный проект». 

[16+]
 3:50 Х/ф «Выкуп». [16+]

ÒÍÒ
 

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.08Ñåãîäíÿ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷ó â ðåàëèçàöèè ñâîåé ìå÷òû, êàêèõ-òî 
èäåé è ôàíòàçèé. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Âåñîâ, 
Îâíîâ è Ëüâîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà ìîæåò ïîìåøàòü Áëèçíåöàì, Ðûáàì, Äåâàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðàêàì.

СУББОТА 13.08Äåíü ðàñïîëàãàåò ê íåáîëüøèì äåëîâûì ïîåçäêàì, êîììóíèêàöèÿì, òîðãîâîé è 
ïîñðåäíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ 
è Îâíîâ. Ðàçëè÷íûå íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ 
è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:50 Т/с «Охотники за головами». 

[16+]
 8:45 М/с ««Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:15 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Д/ф «Фидель Кастро. «Куба - 

любовь моя!» [12+]
16:20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Вод-
ное поло. Женщины. Сборная 
России - сборная Италии. 
Прямой эфир

17:20 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле». [16+]

19:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

20:30 Время
21:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сборная 
России - сборная Польши. 
Прямой эфир

22:20 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро

 0:30 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
ради которой стоит убивать». 
[16+]

 2:20 Х/ф «Жажда странствий». [16+]
 4:00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Мужчина для жизни, или 
На брак не претендую». [12+]

 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 Сто к одному
10:05 «Личное». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Х/ф «Примета на счастье». 

[12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Удар зодиака». [12+]
18:30 «Танковый биатлон». Прямая 

трансляция

20:35 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
 0:25 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-Де-Жанейро

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Каин ХVIII»
12:05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
12:45 «Факультет ненужных вещей»
13:15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
14:10 I Международный Дальнево-

сточный фестиваль «Мари-
инский»

15:40 Х/ф «Не горюй!»
17:10 «Те, с которыми я...»
18:05 «По следам тайны»
18:50 Д/ф «Олег Борисов»
19:30 Х/ф «За двумя зайцами»
20:45 Шлягеры ХХ века
22:15 Х/ф «Бумажный солдат»
 0:15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
 1:05 Легенды свинга
 1:40 М/ф «Мена»
 1:55 «По следам тайны»
 2:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-

ся печаль»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 «Их нравы». [0+]
 9:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 

[16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:15 «Новые русские сенсации». 

[16+]
20:15 Т/с «Пёс». [16+]
 0:15 «Суперстар» представляет: «Я 

люблю 90-е. Песни лихого 
времени» с Вадимом Такмене-
вым. [12+]

 1:55 «Высоцкая Life». [12+]
 2:50 «Золотая утка». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Кремлевские жены». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
14:35 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного 
Серфера». [12+]

16:20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
19:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
 3:50 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
 4:40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 5:30 Т/с «Политиканы». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:30 Т/с «Опять Галерка». [6+]
 9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Родные люди». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]

14:30 «Путешествие через край». 
[12+]

14:45 «Море откровений». [16+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Огород без хлопот». [12+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Человек труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «На берегах Дуная». 

[12+]
20:00 «Кубанская корзина». [6+]
20:30 Х/ф «Не горюй». [16+]
22:15 Вокальный конкурс «Соло». 

[12+]
 0:05 Х/ф «Старики-разбойники». 

[12+]
 1:35 «Советы туристу». [12+]
 2:00 «Все включено». [12+]
 2:20 Спорт. Итоги
 3:20 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:35 Дорожные происшествия
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

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

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

12:00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]

12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
21:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка-2. Вторжение Серебряного 
серфера». [12+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Да и да». [18+]
 3:50 Д/ф «Телескоп «Хаббл». Око 

Вселенной». [12+]
 4:40 Т/с «Город гангстеров». [16+]
 5:30 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:00 Х/ф «Садко». [12+]
10:30 «Лики святых». [12+]
10:45 «О спасении и вере». [6+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Исторический портрет». 

[12+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 Дорожные происшествия
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Усы, лапы, хвост». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Советы туристу». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Х/ф «12 стульев». [12+]
23:35 «Афиша». [12+]
23:40 «Своими руками». [12+]
 0:05 Дорожные происшествия
 0:10 «Работаю на себя». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Валентин и Валентина»«Валентин и Валентина»
Звезда, 7:15

Режиссер 
Г. Натансон

Сценарий: 
Г. Натансон, 
М. Рощин

Актеры: М. Зудина, 
Н. Стоцкий, 
Т. Доронина, 
Н. Русланова, З. Дехтярёва, Б. Щербаков, 
Л. Удовиченко, Л. Овчинникова, В. Хлевинский, 
Ю. Васильев, Е. Антонова, С. Андропова, П. Щербаков, 
Р. Зелёная, А. Андрианова, А. Лысикова, Т. Сидорова, 
И. Гущева. 

История любви восемнадцатилетних студентов Вален-
тины и Валентина. Картина рассказывает о том, как 
молодым не всегда легко разобраться в себе и понять 

другого. Но влюбленные, преодолевая непонимание со 
стороны родителей, взаимную ревность, обиды, размолвки, 
сохраняют свою любовь и верность... 

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

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

+7 988 32-32-970
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Почему Лугинец не поехал в Рио?

В Чебоксарах на стадионе «Олимпий-
ский» прошел чемпионат России по лег-
кой атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА). 
В соревнованиях приняли участие более 
250 спортсменов из 46 регионов страны. На 
счету кубанской сборной 10 наград. Сере-
бряную медаль в метании копья завоевала 
представительница новороссийского ФСКИ 
«Второе дыхание» Анна Поддубская.  Кор-
респондент «НН» встретился с ней. 

Пðåäïîëàãàë óâèäåòü ìîùíóþ, àòëåòè÷åñêîãî ñëîæåíèÿ 
ñïîðòñìåíêó, à ïðèøëà õðóïêàÿ, íåâûñîêîãî ðîñòà, ìèëî-

âèäíàÿ æåíùèíà. ×òî åùå áîëüøå óäèâèëî – ïî-íàñòîÿùåìó Àíÿ 
çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì âñåãî äâà ãîäà. Äà, ðîñëà æèâîé, ïîäâèæíîé 
äåâî÷êîé, íî äàëüøå øêîëüíûõ óðîêîâ ôèçêóëüòóðû äåëî íå 
çàõîäèëî. ß óæå çíàë, ÷òî ó Àíè íåò ëåâîé ðóêè, è  íå çíàë, êàê 
îá ýòîì çàãîâîðèòü. Ïîìîãëà ñàìà Àííà. «À âû íå ñòåñíÿéòåñü, 
çàäàâàéòå ëþáûå âîïðîñû», - ïðåäëîæèëà îíà è ðàññêàçàëà î 
ñâîåé íåïðîñòîé ñóäüáå. 

Êîãäà äåâî÷êà ïîÿâèëàñü íà ñâåò, ìàòü îòêàçàëàñü çàáèðàòü 
ðåáåíêà-èíâàëèäà èç ðîääîìà. Îïðåäåëèëè â íîâîðîññèéñêèé 
äîì ðåáåíêà. À êîãäà Àíå èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ãîäà, îïåêóíû 
âçÿëè åå â ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ. Òàì è ðîñëà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
øêîëû ðåøèëà íà÷àòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü. Çàêîí÷èëà êîë-
ëåäæ, ïîñòóïèëà íà î÷íîå îòäåëåíèå Íîâîðîññèéñêîãî ôèëèàëà 
Êðàñíîäàðñêîãî óíèâåðñèòåòà ÌÂÄ. Ïîëó÷èâ âûñøåå þðèäè÷å-
ñêîå îáðàçîâàíèå, íåêîòîðîå âðåìÿ òðóäèëàñü  ïî ñïåöèàëüíîñòè, 
íî, êàê ïðèçíàåòñÿ ñàìà Àíÿ, ðàáîòà åé íå î÷åíü íðàâèëàñü. 

Î ñóùåñòâîâàíèè â ãîðîäå ñïîðòèâíîãî êëóáà èíâàëèäîâ 
«Âòîðîå äûõàíèå» óçíàëà ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî, êîãäà ó÷èëàñü 
â àâòîøêîëå. Â êëóáå Àíþ âñòðåòèëè ïðèâåòëèâî, îíà íà÷àëà òðå-
íèðîâàòüñÿ è âñêîðå âìåñòå ñ êîìàíäîé ïîåõàëà â Êðàñíîäàð íà 
êðàåâóþ Ñïàðòàêèàäó èíâàëèäîâ. Òàì íà íåå îáðàòèëè âíèìàíèå 
òðåíåðû ñáîðíîé êðàÿ. 

- Âíà÷àëå ÿ áåãàëà íà êîðîòêèå äèñòàíöèè, - ðàññêàçûâàåò 
Àííà Ïîääóáñêàÿ. – Óæå ÷åðåç òðè ìåñÿöà âûïîëíèëà íîðìàòèâ 
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà. Ïîåõàëà â 2014 ãîäó íà ÷åìïèîíàò 
Ðîññèè â Ñàðàíñê è òàì çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â áåãå íà 
100 ìåòðîâ. Íî ïîçæå ïîëíîñòüþ  ïåðåêëþ÷èëàñü íà ìåòàíèå êîïüÿ, 
ïî÷åìó-òî ýòîò âèä ñðàçó æå ìåíÿ çàâîðîæèë. Íà÷àëà çàíèìàòüñÿ  â 
Êðàñíîäàðå ó çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè  Михаила  Бурман-
това. Çà ãîä ïðèáàâèëà 12 ìåòðîâ. Â ×åáîêñàðàõ ìåòíóëà êîïüå íà 
25 ìåòðîâ, à ìîé ëó÷øèé ðåçóëüòàò – 29 ìåòðîâ 69 ñàíòèìåòðîâ. 
Òðåíåð óâåðåí, ÷òî ýòî íå ïðåäåë, ãîâîðèò, ÷òî ñî âðåìåíåì, êîãäà 
ïîäïðàâëþ òåõíèêó, ìîãó âûéòè íà 35-40 ìåòðîâ. Ñïîðò ñåé÷àñ 
âñåöåëî çàõâàòèë ìåíÿ. Æèâó, ìîæíî ñêàçàòü, íà äâà äîìà – â 
Íîâîðîññèéñêå ðàáîòàþ èíñòðóêòîðîì â êëóáå «Âòîðîå äûõàíèå», 
à â Êðàñíîäàðå òðåíèðóþñü è âûñòóïàþ çà ñáîðíóþ êðàÿ. 

 “Ваш пример – прекрасное доказательство тому, что 
заняться спортом и достичь высоких результатов мож-
но и в зрелом возрасте.  

- Ïîíèìàåòå, æèòü ñòàëî çíà÷èòåëüíî èíòåðåñíåé. Åùå î÷åíü 
âàæíî, ÷òîáû ðÿäîì áûëè íàäåæíûå äðóçüÿ è äîáðûå ëþäè. 
Ìíå â ýòîì ïëàíå ïîâåçëî. Î÷åíü áëàãîäàðíà ðóêîâîäèòåëþ 
êëóáà «Âòîðîå äûõàíèå» Ãåðìàíó Ãåîðãèåâè÷ó Ñíèãèðåâó, ìîåìó 
òðåíåðó Ìèõàèëó Àíàòîëüåâè÷ó Áóðìàíòîâó, Àñå Àíàòîëüåâíå 
Ëèòâèíîâîé, êîòîðàÿ ñòàëà äëÿ ìåíÿ  íàñòàâíèêîì ïî æèçíè è, 
ìîæíî ñêàçàòü, ñòàðøåé ñåñòðîé. 

 “Аня, а  родную мать отыскать пыталась? 
- Ïðèõîäèëè òàêèå ìûñëè â ãîëîâó. Íî ÿ èõ îòãîíÿëà. Çà÷åì? 

Âåäü íå ÿ åå áðîñèëà, à îíà ìåíÿ ïðåäàëà. Åñëè õî÷åò, ïóñòü ñàìà 
ìåíÿ èùåò.

Футболистов и зри-
телей поздравил 

с началом чемпионата 
президент ФК «Черномо-
рец» Владимир Синягов-
ский. Прозвучал государ-
ственный гимн, капитаны 
команд подняли флаг 
соревнований, началась 
игра.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ДИ-
НАМО» (СТАВРОПОЛЬ) 3:1. 
Голы: Григорян, 22, Ма-
гомедов, 53, Ридель, 69 
(с пенальти), Медников, 
89. Состав «Черноморца»: 
Афанасьев, Пуляев, Сол-
танов, Кузнецов, Резников, 
Фулга (Борзых, 46), Ми-
хайленко (Кириченко,65), 
Ридель (Чалый, 90), Петрук, 
Ахмаев (Касьянов, 46), Гри-
горян (Медников, 59). Пред-
упреждения: Ридель, Пе-
трук, Касьянов – Волобуев, 
Хасцаев. Судья: Стрельцов 
(Ростов-на-Дону). 28 июля. 
Новороссийск. Централь-
ный стадион. 2500 зрителей.

Удивило, что Сарки-
сов оставил на скамей-
ке запасных опытного 
Медникова и быстрого 
Касьянова, позже выяс-
нилось, что так и надо. 
Погоду в первом тайме 
у «Черноморца» делали 
Фулга и Григорян, они 
буквально терзали обо-
рону гостей. При их не-
посредственном участии 

и влетел первый мяч в 
ворота «Динамо»: Фулга 
от углового флажка наве-
сил на дальнюю штангу, 
Григорян головой вогнал 
мяч в верхний угол. Был 
у Артура в первом тайме 
еще один хороший мо-
мент для взятия ворот, 
но мяч отразила штанга. 

Во второй половине 
встречи гости заметно 
активизировались, про-
вели ряд острых атак. 
Одна из них принесла 
успех: Хасцаев цели не 
достиг, на добивание 
бросился Магомедов, 
удар которого с близкого 
расстояния Афанасьев 
отразить не смог.

Стало  тревожно . 
Удастся ли морякам бы-
стро прийти в себя после 
пропущенного гола?  Уда-
лось. Очень кстати оказа-
лись замены, произведен-
ные наставником «Черно-
морца». Вышедшие на 
поле Медников, Касьянов 
и Кириченко оживили 
игру. «Черноморец» за-
хватил инициативу и не 
упустил  ее до финально-
го свистка. На 69 минуте 
Кириченко обыграл на 
правом фланге защитни-
ка «Динамо» и ворвался в 
штрафную площадку, где 
был остановлен игроком 
ставропольской команды 
недозволенным приемом. 

Арбитр указал на 11-ме-
тровую отметку. Футболи-
сты «Динамо» пытались 
оспорить решение судьи, 
но тот был непреклонен. 
Пенальти четко реализо-
вал Ридель. 

Для убедительности 
нужен был еще один гол. 
И хозяева поля его заби-
ли в конце матча. Сделал 
это Медников, получив-
ший пас от Пуляева. 

ПОСЛЕ СВИСТКА
Андрей Муликов, глав-

ный тренер «Динамо»:
- Хочу поздравить 

«Черноморец» с побе-
дой. Сегодня кто больше 
хотел, тот и победил. 
Видимо, мы до конца не 
восстановились после тя-
желейшей игры в Ростове 
на кубок. «Черноморец» 
выглядел посвежее. В 
первом тайме  наши фут-
болисты играли непра-
вильно, пропустили гол. 
После перерыва вроде бы 
собрались, начали комби-
нировать, сравняли счет. 
И тут этот вымышленный 
пенальти, после которого 
игра поломалась.  Хотели 
отыграться, но не получи-
лось. Потому что вперед 
бежали, а вернуться на-
зад уже сил не хватало. 
Все это не умаляет до-
стоинств «Черноморца» 
- ребята очень старались, 

бились, полностью отда-
вались игре.

Эдуард Саркисов, глав-
ный тренер «Черноморца»: 

- Первая игра перед 
своими болельщиками 
в новом составе. Есте-
ственно, нервозность в 
действиях футболистов 
чувствовалась. Каждый  
хотел проявить себя с 
лучшей стороны. Пре-
имущество  в  первом 
тайме было за нами, соз-
дали больше моментов, 
забили хороший гол. 
После перерыва, как и 
предполагалось, дина-
мовцы взвинтили обо-
роты, чтобы отыграться. 
Одна из немногих оши-
бок в обороне привела 
к пропущенному голу. 
Но главное, что наши 
футболисты после этого 
не дрогнули. Мы начали 
переигрывать соперника 
в скорости, забили два 
гола и, я думаю, победи-
ли заслуженно. 

 “Ваш коллега считает, что 
пенальти был «придуман-
ный». 

- Каждый смотрит со 
своей колокольни. Мули-
кову кажется, что пеналь-
ти не было. Я же сидел 
напротив и отчетливо 
видел, как защитник «Ди-
намо» подставил бедро, 
чтобы остановить Кири-
ченко. 

Копье
заворожило

Открытие футболь-
ного сезона - всегда 
праздник, если его не 
испортит результат. 
28 июля новорос-
сийские болельщики 
и красивый футбол  
посмотрели, и вкус 
победы вспомнили. 

Новороссийск мечтает 
увидеть на пьедестале 
предстоящих Олимпийских 
игр своего чемпиона. До 
оглашения окончательного 
списка российской сборной 
мы «держали кулачки» за 
батутистку Яну Павлову, 
которая в этот список по-
пала, и за стрелка Назара 
Лугинца, который увы, не 
попал. Почему?

Äëÿ íàøåãî çåìëÿêà, âûïóñêíèêà 
ÍÃÌÀ, çàñëóæåííîãî ìàñòåðà ñïîðòà Ðîññèè, 
äâóêðàòíîãî ñåðåáðÿíîãî ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà 
ìèðà â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, 
÷åìïèîíà Åâðîïû è ðåêîðäñìåíà ìèðà â 
ñòðåëüáå èç ìàëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè èç òðåõ 

ïîëîæåíèé Íàçàðà Ëóãèíöà ïîåçäêà íà Îëèì-
ïèàäó â Ðèî-äå-Æàíåéðî áûëà íå òîëüêî 
ìå÷òîé, íî è ðåàëüíîñòüþ. Ñïîðòñìåí âìåñòå 
ñî ñâîèì îòöîì, çàñëóæåííûì òðåíåðîì 
Ðîññèè Ëüâîì Çàõàðîâè÷åì Ëóãèíöîì øëè ê 
ýòîé öåëè äîëãèå ãîäû. Íè÷òî, êàçàëîñü áû, 
íå ïðåäâåùàëî áåäû è íåîæèäàííîñòåé. Íî 
âåñíîé, ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîé òÿæåëîé 
áîëåçíè, óøåë èç æèçíè îòåö Íàçàðà. À áåäà, 
êàê èçâåñòíî, íå ïðèõîäèò îäíà. Â îêîí÷àòåëü-
íûé ñïèñîê 18 ðîññèéñêèõ ñòðåëêîâ, êîòîðûå 
îòïðàâèëèñü â Ðèî, Íàçàð Ëóãèíåö íå âêëþ÷åí.  

«Ýòî ëè÷íîå ðåøåíèå президента 
Стрелкового союза России Владимира 
Лисина, - ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó ÒÀÑÑ 
тренер спортсмена Евгений Алей-
ников. – Íàçàð áûë âûâåäåí èç ñîñòàâà 
ñáîðíîé Ðîññèè ñ ôîðìóëèðîâêîé «ñèñòå-
ìàòè÷åñêîå íàðóøåíèå ðàñïîðÿäêà äíÿ íà 

ñáîðå». Â äåéñòâèòåëüíîñòè æå  26-ëåòíèé 
ñòðåëîê äèñöèïëèíó íå íàðóøàë – îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè, êîòîðîå ïîäïèñàëè 
âñå òðåíåðû ñáîðíîé. 

«Îäíàêî ýòî íèêîãî íå óáåäèëî, - ïðî-
äîëæàåò òðåíåð. – Ôàêòè÷åñêè áûë åäèí-
ñòâåííûé ðàç, êîãäà ñïîðòñìåíàì íåëüçÿ 
áûëî ïîêèäàòü ðàñïîëîæåíèå ñáîðà. Íàçàð 
íå çíàë îá ýòîì, íî îòïðîñèëñÿ ó òðåíåðà 
ãðóïïû è òðåíåðà êîìàíäû. Âåñü óïîð ñäåëàí 
íà ýòîò ñëó÷àé», - äîáàâèë Àëåéíèêîâ. 

Âîò òàê – îäíèì ðîñ÷åðêîì ïåðà ðåøà-
þòñÿ ïîðîé ñóäüáû ëþäåé.  Óäàð äëÿ Íàçàðà, 
êîíå÷íî æå, î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíûé. Íî, êàê 
îòìåòèë Àëåéíèêîâ, Ëóãèíåö íå ñîáèðàåòñÿ 
çàâåðøàòü êàðüåðó èç-çà ïðîïóñêà Îëèì-
ïèàäû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.



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

 ОВЕН
Åñëè âû æåëàåòå äîáèòüñÿ íóæíûõ ðåçóëü-
òàòîâ, òî ïðèøëà ïîðà äåéñòâîâàòü – õîòü è 
ìÿãêî, íî âåñüìà íàñòîé÷èâî. Íå ñèäèòå, ñëîæà 
ðóêè, äàæå åñëè âû ñîâåðøåííî óâåðåíû â òîì, 
÷òî âñå âîçìîæíîå è íåîáõîäèìîå äëÿ óñïåõà 
óæå ñäåëàíî. 

 ТЕЛЕЦ
Íà ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü ÷òî-ëèáî 
îñíîâàòåëüíîå, íàçíà÷àòü âñòðå÷, ñâèäàíèé 
èëè ïåðåãîâîðîâ. Âî âòîðíèê íå ðàññ÷èòû-
âàéòå íà äðóãèõ, âñå äåëàéòå ñàìè, èëè õîòÿ 
áû òùàòåëüíî êîíòðîëèðóéòå äåÿòåëüíîñòü 
ïîìîùíèêîâ. Áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿùàéòå 
ñåìüå è äåòÿì, íå äîæèäàéòåñü âûõîäíûõ, âû 
èì íóæíû â ëþáîé äåíü. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê ëó÷øå íå îáùàòüñÿ ñ íà÷àëü-
ñòâîì, òàê êàê âàì çàõî÷åòñÿ åãî ïîêðèòèêîâàòü, 
à åìó â îòâåò çàõî÷åòñÿ ïðîâåðèòü êà÷åñòâî 
âàøåé ðàáîòû. Âî âòîðíèê áóäüòå îáàÿòåëüíû 
è äîáðîæåëàòåëüíû, òîãäà îêðóæàþùèå ëþäè 
ïîéäóò âàì íàâñòðå÷ó è ïîìîãóò âî ìíîãîì.   

 РАК
Â ïîíåäåëüíèê íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü ñå-
ðüåçíûå ðåøåíèÿ è íà÷èíàòü íîâûå ïðîåêòû. Â 
ñðåäó âàì áóäåò ñâîéñòâåííà êîììóíèêàáåëü-
íîñòü è ëåãêîñòü â îáùåíèè. Íå ñòîèò â òàêîé 
äåíü ïðÿòàòü ñåáÿ äîìà, åñëè åñòü âåëèêîëåï-
íûé øàíñ ðàñøèðèòü êðóã ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ.  

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå óñïåøíû ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî ñóìååòå ÷åòêî ñïëàíèðîâàòü ýòîò 
äåíü è áóäåòå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè. Â 
ñðåäó ïðèÿòíûå íåîæèäàííîñòè ïðèâåäóò âàñ 
â õîðîøåå ðàñïîëîæåíèå äóõà. Ïÿòíèöà ìîæåò 
îêàçàòüñÿ ñàìûì êàâåðçíûì äíåì íåäåëè, òàê 
÷òî âàì ïîíàäîáèòñÿ âñå âàøå ñàìîîáëàäàíèå, 
÷òîáû ñîõðàíèòü ñïîêîéñòâèå.   

 ДЕВА
Ïîíåäåëüíèê ïðèíåñåò äîëãîæäàííóþ èíôîð-
ìàöèþ, îäíàêî èñïîëüçîâàòü åå íåîáõîäèìî 
î÷åíü àêêóðàòíî. Â ÷åòâåðã äðóãó èëè ïàðòíåðó, 
âåðîÿòíî, ïîíàäîáèòñÿ âàøà ïîìîùü. Ñóááîòà 
óäà÷íà äëÿ êîðîòêèõ ïîåçäîê è êîìàíäèðîâîê. 

 ВЕСЫ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò âîñïèòûâàòü ïîñòî-
ðîííèõ ëþäåé, åñëè íå õîòèòå âûñëóøèâàòü 
îòïîâåäè. Íå ñòîèò çàòÿãèâàòü ñ ðàçðåøåíèåì 
íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì â ñðåäó: ñóùàÿ ìåëî÷ü, 
îòëîæåííàÿ íà çàâòðà, îáåðíåòñÿ íåïîäúåìíûì 
ãðóçîì âïîñëåäñòâèè. 

 СКОРПИОН
Óñïåøíîñòü òåêóùåé íåäåëè áóäåò çàâèñåòü îò 
ïðàâèëüíî âûáðàííîé ñòðàòåãèè è ýôôåêòèâ-
íîñòè âàøèõ äåéñòâèé. Ïðè äîëæíûõ óñèëèÿõ 
âñå áóäåò óäàâàòüñÿ. Âû ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ 
ñî âñåìè äåëàìè, äàæå ñ òàêèìè, äî êîòîðûõ 
íèêàê íå äîõîäèëè ðóêè. Ïîñòàðàéòåñü äåé-
ñòâîâàòü ïî âåëåíèþ ÷óâñòâ, íî íå çàáûâàéòå 
è î ðàçóìå, è âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ.   

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê èëè âòîðíèê íà âàøåì ïóòè 
ìîãóò âñòàòü ïðåæíèå ñòðàõè èëè ÷óâñòâî 
âèíû - ïðèäåòñÿ îñíîâàòåëüíî ïîðàáîòàòü íàä 
ñîáîé, ÷òîáû îíè íå ïðåâðàòèëèñü â ñåðüåçíóþ 
ïðîáëåìó ïðè äîñòèæåíèè íàìå÷åííîãî. 

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò âñòóïàòü â ñïîðû ñ 
íà÷àëüñòâîì, íèêàêîãî êîíñòðóêòèâà â òàêèõ 
äèñêóññèÿõ íå ðîäèòñÿ. Âî âòîðíèê ïðîÿâëÿéòå 
ðåøèòåëüíîñòü è àêòèâíîñòü áóêâàëüíî âî 
âñåì, è òîãäà ãîñïîæà Ôîðòóíà ïðîÿâèò ê âàì 
ñâîþ áëàãîñêëîííîñòü.  

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò çàíÿòüñÿ ïîâûøå-
íèåì ñâîåãî èíòåëëåêòóàëüíîãî óðîâíÿ è 
îáðàçîâàíèÿ. Âå÷åð ïîíåäåëüíèêà ëó÷øå 
ïðîâåñòè â êðóãó ñåìüè èëè áëèçêèõ äðóçåé 
è ðîäñòâåííèêîâ. Âî âòîðíèê íåæåëàòåëüíî 
íà÷èíàòü áîëüøèõ äåë, ñîïðÿæåííûõ ñ ðèñêîì. 
Îòëîæèòå ïðîåêòû íà âòîðóþ ïîëîâèíó íåäåëè. 

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî çàíÿòüñÿ ñàìîñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì, ñ óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ó 
âàñ âñå â ïîðÿäêå, òàê ïîðàáîòàéòå íàä ñâîèì 
õàðàêòåðîì. Ïëàíèðóéòå âàæíûå âñòðå÷è è 
ïåðåãîâîðû íà ñåðåäèíó íåäåëè, ÷åì àêòèâíåå 
âû áóäåòå äåéñòâîâàòü, òåì áîëüøåãî óñïåõà 
äîñòèãíåòå.
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Звездный путь на 8-14 августа

Светская тусовка

Наш «дедушка» — 
погорячее!

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Îòðîñòîê íåðâíîé êëåòêè. 7. Ìàíèëüñêàÿ ïåíüêà. 10. 
×àñòü âîéñêà, ñëåäóþùàÿ ïîçàäè ãëàâíûõ ñèë â ïîõîäíîì äâèæåíèè. 11. 
Ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô, ïèñàòåëü, äðàìàòóðã, àâòîð ôèëîñîôñêîãî òðóäà 
«Áûòèå è íè÷òî». 12. Ïðåìèÿ àìåðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè. 13. Ìåëêèé 
ìîøåííèê. 14. Ìàñòåð ñâîåãî äåëà. 16. Êëàïàí â ìóçûêàëüíîì äóõîâîì 
èíñòðóìåíòå. 20. Íàòóðàëüíûé íàëîã, êîòîðûì îáëàãàëèñü â ñòàðèíó íå-
êîòîðûå íàðîäíîñòè Ïîâîëæüÿ, Ñèáèðè. 22. Ëåãêèé íàâåñ íàä îêíîì. 23. 
×åëîâåê, âîçîìíèâøèé ñåáÿ íîñèòåëåì ñàìûõ èçûñêàííûõ âêóñîâ. 24. 
Ðàñøèðåííîå â âèäå âîðîíêè ãëóáîêîå óñòüå ðåêè. 25. Ñåìüÿ èòàëüÿíñêèõ 
õóäîæíèêîâ áîëîíñêîé øêîëû. 27. Îáëàñòíîé öåíòð â Ðîññèè. 28. Íîæ äëÿ 
ñäèðàíèÿ êîðû ñ áðåâåí. 29. Òàäæèêñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíîâ «Ðàáû», 
«Äîõóíäà». 32. Ðîçíü, êîíòðû. 34. Êòî âîçãëàâëÿåò ðàáîòó ïàðëàìåíòà?. 
37. Áèçíåñ-.... 39. Ìîëäàâñêàÿ ïåâèöà (ñîïðàíî), íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. 
40. Âûñîêàÿ áîëîòíàÿ òðàâà. 41. Çàáîëåâàíèå êîðåøêîâ ñïèííîìîçãîâûõ 
íåðâîâ. 42. ×åëîâåê êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ. 43. Êíÿçü èç Èíäèè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Øòàò â Èíäèè. 2. Ñëèâ îòõîäîâ. 3. Ìèíåðàëüíàÿ âîäà 
èç Êèñëîâîäñêà. 4. Ãîðîä íà ðåêå Ìààñ. 5. Øèðîêîå ìóæñêîå ïàëüòî â 
âèäå íàêèäêè, ïëàùà ñ ïåëåðèíîé, êîòîðîå íîñèëè â 19 âåêå. 6. Áîåâàÿ 
ãóñåíè÷íàÿ áðîíèðîâàííàÿ ìàøèíà. 7. Ôèíèêèéñêèé áîã ïëîäîðîäèÿ. 8. 
Êðàéíå âîçäåðæàííûé ÷åëîâåê. 9. Ýëåìåíòàðíàÿ ÷àñòèöà, ó÷àñòâóþùàÿ 
â ñèëüíîì âçàèìîäåéñòâèè. 15. Âñïîìîãàòåëüíàÿ äåòàëü, ïðèíàäëåæ-
íîñòü. 17. Çàâåðøåíèå, êîíåö. 18. Çàäèðà. 19. Ãîñóäàðñòâî íà ïîáåðåæüå 
Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ. 21. Êðóòîé ñïóñê, îáðûâ. 23. «Äîáðàÿ ëåæèò, à õóäàÿ 
ïî äîðîæêå áåæèò» (ïîñë.). 26. Áîêîâàÿ ÷àñòü êîðïóñà ìóçûêàëüíûõ 
èñíñòðóìåíòîâ. 30. Ïðåäñòàâèòåëü íàðîäà, æèâóùåãî â Ðîññèè. 31. Îï-
òè÷åñêèé .... 32. Ðûáà ê ïèâó. 33. Îáëàñòü îáèòàíèÿ âèäà æèâîòíûõ. 35. 
Íèçêèé øêàô ñ âûäâèæíûìè ÿùèêàìè. 36. Ïàðàçèòè÷åñêèé ÷åðâü êëàññà 
íåìàòîä. 37. Ñïîðòèâíàÿ îáóâü. 38. Ñòèõèéíîå áåäñòâèå â ãîðíûõ ðàéîíàõ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №29 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. «Ант». 9. Разнобой. 10. Остеопат. 11. Саар. 12. Хромпик. 13. Анды. 16. Черевики. 18. Дилетант. 20. Отказ. 22. Забег. 
24. Ероол. 27. Альтруист. 28. Оплот. 30. Исаак. 32. Оноре. 35. Проклова. 36. Акростих. 37. Губа. 39. Икебана. 41. Швея. 42. Гольдони. 43. Луизиана. 44. Ерь. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. 
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26. Люк. 29. Переулок. 31. Авиценна. 33. Наречие. 34. Рафаэль. 38. Альт. 39. Итог. 40. Ария. 41. Шкив.

В соцсетях то и дело 
обнаруживаются 
любопытные персо-
нажи, за которыми 
немедленно начинают 
слежку СМИ и модные 
блогеры. Этим летом 
Интернет взорвал 
49-летний бизнесмен 
из Италии по име-
ни Джанлука Вакки, 
делящийся со своими 
подписчиками снимка-
ми и видеороликами из 
путешествий. 

Дæàíëóêà Âàêêè óñïåøíî 
ðóêîâîäèò êîìïàíèåé 

SEA Società Europea Autocaravan 
S.p.A, çàíèìàþùåéñÿ ïðîèçâîä-
ñòâîì àâòîòðåéëåðîâ, à òàêæå ñî-
ñòîèò â ñîâåòå äèðåêòîðîâ îðãàíè-
çàöèè, ñîçäàþùåé àïïàðàòóðó äëÿ 
óïàêîâêè ìåäïðåïàðàòîâ. Îäíàêî 
ïðè âñåé ñâîåé çàíÿòîñòè ïðåä-
ïðèíèìàòåëü íå òîëüêî óñïåâàåò 
âåñòè áëîã â ñîöñåòÿõ, íî è ïèñàòü 
êíèãè î ïîçèòèâíîì ìûøëåíèè! 
Åãî ïîñëåäíÿÿ ëèòåðàòóðíàÿ ðàáî-
òà Enjoy («Íàñëàæäàéñÿ» — àíãë.) 
ñòàëà íàñòîÿùèì õèòîì â Åâðîïå.

Íî ëþáîâü ïî÷òè ìèëëèîíà 
ïîëüçîâàòåëåé ñåòè åìó ïðèíåñ 

àêêàóíò â Instagram, ãäå Âàêêè 
ðàçìåùàåò ÿðêèå ôîòî ñâîèõ 
àâòîìîáèëåé, ëè÷íîãî ñàìî-
ëåòà, ÿõòû è ïðåêðàñíîé âèëëû 
ñ áàññåéíîì. Íåâåðîÿòíî ïî-
ïóëÿðíûì — áîëåå 7 ìèëëèîíîâ 
ïðîñìîòðîâ! — ñòàë â ñåòè ðîëèê, 
ïîêàçûâàþùèé çàæèãàòåëüíûé 
òàíåö Äæàíëóêè íà ÿõòå ñ ìîëî-
äîé æåíîé. Ìóæ÷èíà íàñòîëüêî 
ðàñêðåïîùåí â ñâîèõ äâèæåíèÿõ, 
÷òî îñòðîóìíûå êîììåíòàòîðû 
âûñêàçàëèñü î ìèëëèîíåðå òàê: 
«Ýòîò äåäóøêà ëåãêî óâåäåò 

âàøó áàáóøêó!». Ïîêëîííèêè 
òàêæå â âîñòîðãå è îò òàòóèðîâîê, 
ïîêðûâàþùèõ ñïîðòèâíîå çà-
ãîðåëîå òåëî èõ êóìèðà. Ñàì æå 
Âàêêè â îäíîì èç èíòåðâüþ ïðåññå 
ïîÿñíèë, ÷òî â îïðåäåëåííûé ìî-
ìåíò æèçíè ÷åëîâåêó ïðèõîäèòñÿ 
ðåøàòü, áûòü ãðÿçíûì âíóòðè èëè 
ñíàðóæè, è ÷òî ëè÷íî îí «ïðåäïî-
÷åë áûòü ãðÿçíûì ñíàðóæè».

Ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ðîñ-
ñèéñêèõ îáîçðåâàòåëåé, íàøåìó 
Îòå÷åñòâó åñòü êîãî ïðåäúÿâèòü 
â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî 
«êîðîëÿ ñîöñåòåé»: äîñòîéíóþ 
êîíêóðåíöèþ Äæàíëóêå ìîæåò ñî-
ñòàâèòü íàø 65-ëåòíèé ýñòðàäíûé 
ïåâåö Олег Газманов. Îí íà 
16 ëåò ñòàðøå ïîïóëÿðíîãî èòà-
ëüÿíöà, íî âûãëÿäèò, îòêðîâåííî 
ãîâîðÿ, íè÷óòü íå õóæå. Ãàçìàíîâ, 
â îòëè÷èå îò Âàêêè, íå êè÷èòñÿ 
äîìîì íà Ðóáëåâêå è äðóãèìè 

ìàòåðèàëüíûìè áëàãàìè, çàòî 
ïîñòîÿííî ðàäóåò ïîêëîííèêîâ 
ñíèìêàìè, íà êîòîðûõ èç îäåæäû 
íà íåì ðàçâå ÷òî ïëàâêè. Çàñëó-
æåííûé àðòèñò ïîêîðÿåò ãîðû è 
ðåêè, çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì (äàæå 
ñàëüòî äåëàåò!), ïóòåøåñòâóåò ñ 
ñåìüåé — êîðî÷å, òîæå áåðåò îò 
æèçíè âñå. Äà, èòàëüÿíåö îòëè÷íî 
äâèãàåòñÿ ïîä ìóçûêó, íî âèäåë 
áû îí, êàê çàæèãàåò íà ñöåíå ðîñ-
ñèÿíèí ïîä «Åñàóëà» è «Ìûñëè-
ñêàêóíû»! Òàêîé äðàéâ Äæàíëóêå, 
íàâåðíîå, äàæå íå ñíèëñÿ.

Елена Соловьева 
по материалам электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

13.08. - Однодневный увлекательный тур в Африканскую 
деревню! Стоимость - 1 500 руб. (цена указана с биле-
том).

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

4.09. Балет “Дон Кихот”! Стоимость тура - 1 400руб. (цена 
указана с билетом).

17.09. Опера «Севильский Цирюльник». Премьера. Стои-
мость - 1 500 руб. (цена указана с билетом).

17.09.-18.09. Тур в Сочи с посещением ледового шоу Ильи 
Авербуха «Кармен». Стоимость - 5 500 руб.

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

07.10-09.10. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Пяти-
горск-Кисловодск! (посещ. рынка «ЛИРА», «ЛЮДМИ-
ЛА») - 7 200 руб. 

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

5 августа 19:30 Певец Российской эстрады Сергей Пенкин. 
Концерт. Специальный гость — Ксана Сергиенко (12+)

6 августа 19:30 Московский театр. «Женитесь на мне». 
Спектакль (16+)

8 августа 19:30 Балет Аллы Духовой «TODES». Премьера 
концерта «МЫ» (6+)

11 августа 19:30 Российская рок-группа «Ария». Концерт 
(12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-

тения» (0+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китай-
ским культурным управлением радио и телевидения в 
Даляне. 
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Магия превращения». Нина Никифорова 
г.Геленджик. Работает до 24 августа.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

5 августа (пятница) 10:00 – МК от Ирины Чайцыной. Рас-
писываем сумки. Продолжительность - 3 часа.

7 августа (воскресенье) – МК по росписи шкатулок (израз-
цы). Продолжительность 3-4 часа. 

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 4.08.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев. 
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«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

СВЕЖЕЕ 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!

СБОР 2016 ГОДА! 
(долголетие, энергия, красота)
10 маточников – 1000 руб.
20 маточников – 1800 руб.
30 маточников – 3000 руб.

+ 10 маточников –  в подарок!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 20%!

«Медовый дар»
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А 
 Центральный продуктовый рынок, 
мясной павильон
 ТЦ «Западный», мясной павильон, 
роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ

6 9 9  7 4 3
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