№

30 (549)

3-9 августа
2017
Выходит с 2006 года

16+

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

Тираж

30 000 экз.

â ïàðòíåðñòâå ñ
30 июля в турецком Самсуне (городпобратим Новороссийска) завершились
ХХIII Сурдлимпийские игры, в которых
участвовало более 3 000 спортсменов из
97 стран. В 21 виде спорта было разыграно
220 комплектов наград. Нашу страну представляли 334 атлета.
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«МЕДОВЫЙ ДАР»
МЁД НОВЫЙ  ЦЕНА СТАРАЯ!

МЁД ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ
(полезен для сердца, желудка и
поджелудочной железы)

СВЕЖИЙ СБОР 2017 ГОДА

ПЕНСИОНЕРАМ
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:
4,5 кг = 1300 руб. – 30% = 910 руб.
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ:

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

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

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
Реклама в газете

набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru

ðåêëàìà

Знай
наших!

новь, как и на Сурдлимпиаде в Болгарии в
2013 году, российские спортсмены с большим
отрывом заняли первое место в командном зачете,
завоевав 199 медалей, 85 из которых – золотые.
Новороссийские любители спорта и корреспонденты «НН» с особым вниманием следили за
соревнованиями по женскому футболу и гандболу,
в которых участвовали и представители города-героя. Радовались успехам наших земляков, огорчались неудачами. А того и другого в Самсуне было
предостаточно. Особенно напряженными оказались
финалы этих турниров. Но они, к счастью, для нас
завершились успешно.
Начнем с ручного мяча. Наши гандболисты
уверенно начали турнир. Сборная России, в состав
которой входил и наш земляк Юрий Бурыкин, считалась одним из главных претендентов на победу. Но
обыграв в своей группе команды Сербии и Бразилии,
затем уступили хозяевам площадки со счетом 18:24.
Казалось, что «хэппи-энда» и медалей нашим парням
не видать, тем более, что в полуфинале им противостояла сборная Хорватии – неоднократный победитель предыдущих Сурдлимпиад и чемпионатов мира
среди слабослышащих спортсменов. Но наши парни
сделали почти невозможное. Проигрывая сопернику
по ходу встречи с разницей в шесть очков, они к
концу матча сумели выравнять положение.
Судьям пришлось назначить дополнительное
время. И здесь наши гандболисты показали истинно
русский характер, «дожав» грозного соперника на
последних секундах встречи. В итоге победа сборной России со счетом 31:30, выход в финал и как
минимум — серебряные медали.
В решающем матче россияне вновь уступили
сборной Турции. Большой неожиданностью явилось
то, что финальный поединок обслуживала бригада
турецких судей. Как вы думаете: за кого они «болели»? Тем не менее, серебряные медали – большое
достижение для наших гандболистов: на предыдущей Сурдлимпиаде они заняли лишь пятое место.
Не менее напряженно проходил и футбольный
турнир среди женских команд. Наши девчата, в
составе которых играла воспитанница спортшколы
«Победа» Валентина Головина (тренер А.С.Гигая), на
старте со счетом 9:0 разгромили китаянок, но затем
неожиданно проиграли полькам с минимальным счетом. Для того чтобы продолжить борьбу за золотые
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Ваша профессия по праву
считается одной из самых почетных и уважаемых в нашей
стране. От вашей успешной
деятельности во многом зависит стабильность работы
многих предприятий, в том числе и всех цементных заводов
ОАО «Новоросцемент».
Выражаю всем железнодорожникам признательность
за самоотверженный повседневный труд.
Уверен, что богатый опыт,
целеустремленность и самоотдача станут залогом ваших
дальнейших производственных успехов и достижений на
благо и процветание Новороссийска, Краснодарского края
и России.
От всей души желаю вам
и вашим близким крепкого
здоровья и семейного благополучия, счастья и праздничного
настроения, удачи и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, И.В. Солонин,
управляющий директор
ОАО «Новоросцемент».

На расширенном аппаратном совещании в горадминистрации много внимания уделили вопросам содержания
дорог, собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги, взносам в фонд капремонта многоэтажек,
развитию системы видеонаблюдения
«Безопасный город».

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Уважаемые работники
и ветераны
железнодорожного
транспорта!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником —
Днем железнодорожника!

Пусть ГАИ не обессудит
Глава города Игорь Дяченко ïîòðåáîâàë ïðîàíàëèçèðîâàòü âñå ïðåäïèñàíèÿ ÃÀÈ (äàæå âûäàííûå â ïðîøëûå
ãîäû), êàñàþùèåñÿ ñîñòîÿíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ãîðîäñêèõ
äîðîã, è òå, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ ñåé÷àñ íå õâàòàåò äåíåã,
÷òîáû âêëþ÷èòü â ïëàí ðàáîòû íà 2018 ãîä. Òàêèõ íàáèðàåòñÿ
áîëüøå äâóõ äåñÿòêîâ. Ôèíàíñèñòû èçó÷àò ñìåòû è çàëîæàò
íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà â áþäæåò ãîðîäà íà ñëåäóþùèé ãîä.
«Ýòî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî êàñàåòñÿ áåçîïàñíîñòè ãîðîæàí» - íàïîìíèë ïðèñóòñòâîâàâøèì ìýð.
×òî æå êàñàåòñÿ ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ: èç ÃÀÈ ïîñòóïèëî 66
ïðåäïèñàíèé è îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü âûïîëíåíà èëè âûïîëíÿåòñÿ.
Ãäå-òî íóæíî îáîðóäîâàòü îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ, â äðóãîì
ìåñòå ñîâìåñòèòü ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ñ îáîðóäîâàíèåì
èñêóññòâåííîé íåðîâíîñòè, óñòàíîâèòü 1,5 êèëîìåòðà ïåøåõîäíûõ îãðàæäåíèé, âûäåëèòü ïåøåõîäíóþ ôàçó íà ñâåòîôîðå,
íàíåñòè âåðòèêàëüíóþ ðàçìåòêó íà ôîíàðíûõ ñòîëáàõ... Ðàñõîäû íà ýòè è äðóãèå ðàáîòû îöåíèâàþòñÿ â ìèëëèîíû ðóáëåé.
«Городу»

нужны проекты

Çàñëóøàâ äîêëàä î ðàáîòå ñèñòåìû «Áåçîïàñíûé ãîðîä»,
ãëàâà ãîðîäà óêàçàë, ÷òî åå äàëüíåéøåå ðàçâèòèå òðåáóåò
áîëåå ãëóáîêîãî, ïëàíîâîãî ïîäõîäà. Åãî óêàçàíèå — íà÷àòü
ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû,
òîëüêî òàê ìû ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå ñóáâåíöèé
ïî êðàåâîé ïðîãðàììå.
Â ýòîì ãîäó íà Êóáàíè âëàñòè âûäåëèëè áîëåå 1 ìèëëèàðäà ðóáëåé íà óñîâåðøåíñòâîâàíèå «Áåçîïàñíîãî ãîðîäà»,
îäíàêî îñíîâíûå ñðåäñòâà äîñòàëèñü Ñî÷è, Êðàñíîäàðó,
Ãåëåíäæèêó è Àíàïå. Äÿ÷åíêî ñ÷èòàåò, ÷òî íàø ãîðîä «ïðîëåòåë» ìèìî ýòèõ äåíåã èç-çà íåðàñòîðîïíîñòè ÷èíîâíèêîâ,
óçîñòè èõ ïîäõîäà ê ðåøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì, íåóìåíèþ óñòàíàâëèâàòü êîíòàêòû ñ êðàåâûìè ïðîôèëüíûìè
âåäîìñòâàìè.
Ìýð òàêæå ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ïðèâëåêàòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó áèçíåñ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî
ïàðòíåðñòâà. Ïðàâäà, çà òåì, êàê ðàçâèâàåòñÿ ýòî ñîâìåñòíàÿ

äåÿòåëüíîñòü, íóæåí ãëàç äà ãëàç, ÷òîáû íå áûëî ïåðåãèáîâ
è çëîóïîòðåáëåíèé. Óâåëè÷èâàòü ÷èñëî êàìåð ìîæíî çà
ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äîëãîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå
ãîðîäñêîé ñèñòåìîé îïòîâîëîêîííîé ñâÿçè.
Ñåé÷àñ ìóíèöèïàëèòåò âûäåëèë ïîìåùåíèå íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Öåäðèêà è Ýíãåëüñà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïåðñîíàëà ýòîé
ñëóæáû, çà ýòè ãîäû ïðîëîæåíî îêîëî 60 êèëîìåòðîâ ëèíèé
îïòîâîëîêîííîé ñâÿçè, óñòàíîâëåíî íåñêîëüêî ñîò âèäåîêàìåð. Ïðîäîëæàåòñÿ òåñòèðîâàíèå ïðîãðàììû îïîâåùåíèÿ
íàñåëåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò.

Платить за услуги
ЖКХ - и точка!
Òàê è íåðåøåííîé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà äîëãîâ ïî îïëàòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã. «Áåëûé äîì» âûíóæäåí
ïðèçíàòü, ÷òî ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà ãîðîæàí îñòàåòñÿ íèçêîé: ïî ñîñòîÿíèþ íà èþëü îíè äîëæíû áîëåå 632 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. ×òî êàñàåòñÿ ïîãàøåíèÿ êîììóíàëüíûõ äîëãîâ, òî
ïîòðåáèòåëè â ïåðâîì êâàðòàëå âåðíóëè 98 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Óâåëè÷èâàåòñÿ ñóììà äîëãà è òåõ, êòî ïðîæèâàåò â ìóíèöèïàëüíîì æèëîì ôîíäå — íà 1 ìèëëèîí ðóáëåé. Áîëüøèíñòâî
åãî æèëüöîâ èìåþò çàäîëæåííîñòè ïî êâàðòïëàòå íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ, à òî è ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé.
Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè â áîðüáå ñ äîëæíèêàìè âñå ÷àùå
ïðèìåíÿþò çàãëóøêè êàíàëèçàöèè è îòêëþ÷åíèå êâàðòèðû
îò ñèñòåìû ýëåêòðè÷åñòâà, è êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, 40
ïðîöåíòîâ òåõ, êòî ïîäâåðãñÿ ýòèì ïðîöåäóðàì, èäóò è ïëàòÿò.
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïîêà òàê íèêîãî è íå âûñåëèëè çà äîëãè è
íå ïðîäàëè èìóùåñòâî â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ, òàê êàê äîëæíèêè è
òàê þòÿòñÿ â ìàëåíüêèõ êîìíàòóøêàõ, âòîðîãî æèëüÿ íå èìåþò,
à èõ âåùè òàêèå, ÷òî íèêîìó íå íóæíû. ×òî êàñàåòñÿ èñêîâîé
ðàáîòû, òî ïðèñòàâû ïî ñóäåáíûì ðåøåíèÿì âçûñêàëè 3,4
ìèëëèîíà è åùå áîëåå 21 ìèëëèîíà ðóáëåé äîëæíèêè âûïëàòèëè äîáðîâîëüíî.
Òàêæå Èãîðü Àëåêñååâè÷ ïðèçâàë ó÷èòûâàòü, ÷òî ñðåäè
äîëæíèêîâ åñòü ìíîãîäåòíûå ñåìüè è íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ äîëãà ó
òàêîé ñåìüè äîëæíà áûòü èçó÷åíà, ïðåäëîæåíû ìåðû ïî åãî
ðåñòðóêòóðèçàöèè.
Íåïðîñòî îáñòîÿò äåëà ñî ñáîðàìè â ôîíä êàïðåìîíòà
ìíîãîýòàæåê. Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîáèðàåìîñòü âçíîñîâ
óâåëè÷èëàñü íà 1 ïðîöåíò, è â ãîðîäå-ãåðîå ñåé÷àñ ïî ýòîìó
ñ÷åòó ïëàòÿò ÷óòü áîëåå 53 ïðîöåíòîâ ñîáñòâåííèêîâ êâàðòèð.
Îäíàêî ýòî ïî-ïðåæíåìó ìàëî — â ôîíä êàïðåìîíòà ãîðîæàíå äîëæíû áîëåå 250 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Матвей Владимиров.

Знай
наших!
1 »»

2

медали, нашим девушкам необходимо
было одержать победы во всех оставшихся матчах. И они это
сделали! Победив поочередно сборные Англии (1:0), Бразилии
(3:0) и Турции (4:0),
в решающем матче
за «золото» они вновь
встретились с польками. Основное время
встречи закончилось
вничью – 2:2. Не выявили победителя и
дополнительные 30
минут. Дело дошло
до пенальти. Вратарь
сборной России Наталья Михайлова сумела отразить два из
них, наши же девчата
били без промаха.
Решающим оказался
удар Вали Головиной!
Андрей Костылев.
ОФИЦИАЛЬНО

Удостоверения № 241, выданное 23.05.2008 года, и
№ 910, выданное 02.06.2011
год а ад минис трац ией
города Новороссийск на
имя Гришина Юрия Ивановича как советника
главы муниципального
образования считать недействительными.
Начальник отдела муниципальной службы и
кадрового резерва
Е.О. Федорова.
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Продолжается борьба частных
перевозчиков за свое право работать самостоятельно, а не под
началом муниципального автотранспортного предприятия. Уже
на следующий день после принятия решения о создании своей
ассоциации лидеры объединения встретились с руководством управления транспорта администрации Новороссийска. Там
перевозчики твердо заявили: не
надо загонять нас в один сарай,
у нас есть право выбора и мы настаиваем, чтобы местная власть
учитывала это.

íèöèàòèâà î âñòðå÷å èñõîäèëà îò начальника
управления Виктора Косачева, ïðàâäà
íà ðàçãîâîð îí ïðèãëàñèë ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòàþùèõ íà ïðèãîðîäíûõ ïàññàæèðñêèõ ìàðøðóòàõ. Òå
ñðàçó æå èçâåñòèëè îá ýòîì ðóêîâîäèòåëåé àññîöèàöèè
è ïîçâàëè èõ íà ýòó âñòðå÷ó. Ëèäåðû, îáëå÷åííûå
äîâåðèåì êîëëåã, ïðåäëîæåíèå ïðèíÿëè, òàê êàê ïîñ÷èòàëè: ýòî ïîìîæåò èñêëþ÷èòü âîçìîæíîå äàâëåíèå
íà ñâîèõ òîâàðèùåé. Ïðèäÿ âñå âìåñòå è âûñòóïàÿ
åäèíûì ôðîíòîì, îíè òàêæå äàëè ïîíÿòü, ÷òî ïðåêðàñíî ðàçáèðàþòñÿ âî âñåõ íþàíñàõ îòå÷åñòâåííîãî
òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è îñîáåííîñòÿõ åãî
ïðèìåíåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîì.
Íåïðèÿòíî óäèâèëî ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðåäëîæåíèå, âûñêàçàííîå Êîñà÷åâûì: «Ïåðåõîäèòå ðàáîòàòü
â ìóíèöèïàëüíîå òðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå, òîãäà
êîíêóðñ íà ïðàâî ïåðåâîçîê ïðîâîäèòüñÿ íå áóäåò, åñëè
íåò — òî êîíêóðñ ïðîâåäåì». Òàêîå çàÿâëåíèå âîçìóòèëî ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà.
- Çàãîíÿòü âñåõ ïåðåâîç÷èêîâ â îäíó êîìïàíèþ
— ýòî íåïðàâèëüíî, - ñêàçàëè председатели простых товариществ Владимир Михайленков è
Александр Вьюгов. È îáðàùàÿñü ê ïåðåâîç÷èêàì,
ñïðîñèëè : «Êàêèå ó âàñ ïîæåëàíèÿ?». Òå îòâåòèëè: ðàáîòàòü, êàê ðàáîòàþò ñåé÷àñ è ñàìèì îïðåäåëÿòü, â êàêîé
âûïóñêàþùåé êîìïàíèè (÷òî ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò
äåéñòâóþùåìó ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹ 220 è êðàåâîìó
çàêîíó ¹ 193: ïðåäïðèíèìàòåëè îáúåäèíÿþòñÿ â ïðîñòûå òîâàðèùåñòâà, âûõîäÿò íà êîíêóðñ ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê, âûèãðûâàþò åãî è çàòåì ñàìè îïðåäåëÿþò,
ñ êàêîé âûïóñêàþùåé êîìïàíèåé ðàáîòàòü). Îáÿçàòåëüíûå êðèòåðèè — îíà äîëæíà èìåòü ëèöåíçèþ íà
ýòó äåÿòåëüíîñòü, çàòåì ïðè âûáîðå èãðàþò ðîëü òàêèå
ôàêòîðû, êàê öåíà óñëóãè, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ è ò. ï.
Åñëè ïðåäïðèíèìàòåëåé ÷òî-òî íå óñòðàèâàåò, òî îíè
ìîãóò íà÷àòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ äðóãîé âûïóñêàþùåé
êîìïàíèåé. Åñòü âûáîð, à çíà÷èò è êîíêóðåíöèÿ — äåéñòâåííûé ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà ýòèõ óñëóã.
Ïðåäïðèíèìàòåëè òàêæå óòî÷íÿëè, íà êàêèõ
óñëîâèÿõ îíè ìîãóò òðóäèòüñÿ â ÌÓÏå. Ïðîçâó÷àëî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ: îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû èõ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äî òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàéìó.
Îäíàêî ïåðåâîç÷èêè âíîâü äàëè ïîíÿòü: íåò, ðàáîòàòü
ïîä êðûëîì ãîðîäñêîé êîìïàíèè íå õîòèì. Èõ ìîæíî
ïîíÿòü. Îíè êóïèëè àâòîáóñ çà ñâîè äåíüãè, à òåïåðü
îòäàâàé ìàøèíó â ðàñïîðÿæåíèå ðóêîâîäèòåëÿ ÌÓÏà?
À òîò âñå ýòè ãîäû íå âûëåçàë èç êðèçèñà, íåîäíîêðàòíî
íàõîäèëñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà è òàêîìó ïåðåäàòü ñâîå,
êðîâíîå? Îíè íàïîìíèëè, ÷òî ïðîõîäèëè ýòî â íà÷àëå
íóëåâûõ, íî íè ê ÷åìó õîðîøåìó ýòî íå ïðèâåëî, ïðåäïðèÿòèå îò óáûòêîâ íå ñïàñëî è ãîðîäñêîå ðóêîâîäñòâî
áûëî âûíóæäåíî âåðíóòüñÿ ê íûíåøíåé ñèñòåìå.
- Ïî÷åìó ñ ïðèõîäîì íîâîãî íà÷àëüíèêà òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ íà÷èíàåòñÿ êàêîå-òî íîâîââåäåíèå? - âûðàçèëè îò èìåíè ñâîèõ êîëëåã îáùåå
íåäîóìåíèå ëèäåðû àññîöèàöèè. – Ïî÷åìó íàäî ïåðåêðàèâàòü ìàðøðóòû, êîòîðûå óñòîÿëèñü çà äåñÿòèëåòèÿ,
íå ñïðîñèâ ìíåíèÿ ãîðîæàí è òåõ, êòî íà íèõ ðàáîòàåò?
Íàì íåïîíÿòíî, êòî ìîíèòîðèë ïàññàæèðîïîòîê? Ìû
áóäåì çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ îá ýòîé êîìïàíèè,
âûÿñíèì, åñòü ëè ó íåå (êàê ýòî ïîëîæåíî) ëèöåíçèÿ,
áûë ëè äîãîâîð è ò. ï. À òî ñîáåðóòñÿ äâà-òðè ÷åëîâåêà è
íà÷èíàþò ðåøàþò: òî ìàðøðóò ïðîäëÿò, òî êîìó-òî êâîòó íà àâòîáóñû äîáàâÿò, òî îäíó-äâå ìàøèíêè âñòàâÿò,
òî êîëè÷åñòâî ìàðøðóòîâ óâåëè÷àò, òî çàäóìàþò âñåõ

çàãîíÿòü â ÌÓÏ. À äàâàéòå íå âñòàâëÿòü, íå çàãîíÿòü,
íå óâåëè÷èâàòü áåç îáñóæäåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ñîîáùåñòâîì! È òîãäà âîò òàêèõ ñëîæíûõ ñèòóàöèé,
íåäîâîëüñòâà ïåðåâîç÷èêîâ è íàñåëåíèÿ íå áóäåò.
Â áèçíåñ-ñðåäå îáñóæäàåòñÿ òåìà ïîñòîÿííîé
ñìåíû íà÷àëüíèêîâ òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè. Ïî ïîäñ÷åòó ïðåäïðèíèìàòåëåé, çà ïîëòîðà
äåñÿòèëåòèÿ ñìåíèëîñü îêîëî 40 ðóêîâîäèòåëåé ýòîé
îðãàíèçàöèè. Çàäàþòñÿ âîïðîñû: ïî÷åìó îíè íå ñïåøàò çàíèìàòüñÿ ãîðîäñêîé ëîãèñòèêîé â öåëîì, ãäå
ðåçóëüòàòû èõ òðóäîâ, êîòîðûå áû ñåðüåçíî ñíèçèëè
çàòîðû íà íàøèõ óëèöàõ, â ðàçû óâåëè÷èëè êîëè÷åñòâî
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, óëó÷øèëè òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
äîðîã, îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ è ò. ä.? À âîò çàíÿòüñÿ èçó÷åíèåì ðàáîòû ìàðøðóòîê — òàê ýòî âñåãäà
ïîæàëóéñòà. Ïðèõîä íà ýòó äîëæíîñòü î÷åðåäíîãî íà÷àëüíèêà — ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç Êðàñíîäàðà Âèêòîðà
Êîñà÷åâà, ìåñòíûå áèçíåñìåíû ñâÿçûâàþò ñ ïëàíàìè
ïî ïåðåäåëó ðûíêà âíóòðèãîðîäñêèõ ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê. È ïîëàãàþò, ÷òî îäíèì èç âàæíûõ ïóíêòîâ
ýòîãî ïëàíà ÿâëÿåòñÿ íàìåðåíèå ïåðåâåñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé ïîä ýãèäó ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
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ðåäñòàâèòåëè àññîöèàöèè âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé, äîêàçàâøåé ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü è
ýôôåêòèâíîñòü â Çàêñîáðàíèè êðàÿ — òàì ïðè êàæäîì
êîìèòåòå åñòü ýêñïåðòíûå ñîâåòû, îíè èìåþò ïðàâî
âûñòóïàòü íà ñåññèÿõ, îòêðûòî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå.
È êóáàíñêèé ïàðëàìåíò îò ýòîãî òîëüêî âûèãðûâàåò.
Òàêîé îïûò íàäî èñïîëüçîâàòü è â äàííîé ñèòóàöèè.
- Ïðåäëàãàåì ñîçäàòü ñîâìåñòíóþ êîìèññèþ, êóäà
âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ïåðåâîç÷èêîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ è ðåøåíèÿ ïðîáëåì,
ñâÿçàííûõ ñ ðåãóëèðîâàíèåì ðûíêà òðàíñïîðòíûõ óñëóã
â Íîâîðîññèéñêå, - ïîÿñíèëè îíè. - Äåÿòåëüíîñòü ýòîé
êîìèññèè äîëæíà áûòü ïðîçðà÷íîé, îñíîâàííîé íà
ãëàñíîñòè è êîëëåãèàëüíîñòè, ÷òî èñêëþ÷èò êóëóàðíîñòü
ïðè âûðàáîòêå è ïðèåìå ðåøåíèé, èçáàâèò îò âîçìîæíûõ
êîððóïöèîííûõ ïîïîëçíîâåíèé, ïîìîæåò ñîãëàñîâûâàòü
è ïðèíèìàòü ïî-íàñòîÿùåìó ãðàìîòíûå è çàêîííûå
ðåøåíèÿ. Â ñîçäàííóþ íàìè àññîöèàöèþ ïî çàùèòå ïðàâ
ãðàæäàí âîøëî îêîëî 500 ÷åëîâåê, íåïîñðåäñòâåííî
ó÷àñòâóþùèõ â ïðîöåññå ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê — ýòî
è ïðåäïðèíèìàòåëè, è âîäèòåëè. Âñå ýòè ëþäè íàñòðîåíû
íàì ïîìîãàòü, ìû óæå íà÷àëè èçó÷àòü îáùåñòâåííîå
ìíåíèå, áóäåì ïðèâëåêàòü ê èçó÷åíèþ ïàññàæèðîïîòîêà
òîëüêî ëèöåíçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè — ýòî îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ â íàøåé ñîâìåñòíîé ðàáîòå, ïðèäàñò åé
ëåãèòèìíîñòü è ïîâûñèò äîâåðèå ãîðîæàí.
Ó áèçíåñìåíîâ âûçûâàåò íåäîóìåíèå òîò ôàêò,
÷òî ñóùåñòâîâàâøàÿ â ãîðîäå êîìèññèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà òðàíñïîðòíûõ óñëóã, âûïîëíÿâøàÿ
ðîëü òàêîãî ñîâåòà, ëèêâèäèðîâàíà. Êàê ìîãëè òàêîå
äîïóñòèòü ÷èíîâíèêè, êîòîðûå íà ñëîâàõ òàê ðàòóþò çà
ñîáëþäåíèå äèñöèïëèíû, ãðàôèêà? Ýòî ìîæíî íàçâàòü
ãîñóäàðñòâåííûì ïîäõîäîì?
Ñåðüåçíûé ïðîôåññèîíàëüíûé ðàçãîâîð çàøåë è
îá î÷åðåäíîé ãîòîâÿùåéñÿ ïåðåñòðîéêå â ðàáîòå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Áûëî ñêàçàíî, ÷òî ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó ìíîãèå ìàðøðóòû íå ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòàì: íå
âåçäå åñòü îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû, ïîêðûòèå äîðîãè
òîæå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, íåäîñòàòî÷íîå íî÷íîå
îñâåùåíèå òðàññû è ò. ä. è ò. ï. Òàê ïî÷åìó ìóíèöèïàëèòåò ñëîâíî çàêðûâàåò íà ýòî ãëàçà è íå íàïðàâëÿåò
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óñèëèÿ íà óñòðàíåíèå ýòèõ íåäîñòàòêîâ, êîòîðûå îñòàíóòñÿ äàæå åñëè ðåéñû ïåðåêðîÿò, à ïðåäïðèíèìàòåëåé
çàãîíÿò â ÌÓÏ? Ïî÷åìó ïîä îïòèìèçàöèåé ïîíèìàåòñÿ
òîëüêî ñîêðàùåíèå ìàðøðóòîâ? È ïî÷åìó, åñëè ÷àñòíûå
ïåðåâîç÷èêè ïåðåéäóò â ÌÓÏ, èõ ñîêðàùåíèÿ íå áóäåò?
Êàêàÿ æå ýòî îïòèìèçàöèÿ? È êàê ìîæíî óâåëè÷èòü
êîëè÷åñòâî òðàíñïîðòà íà ìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòàõ,
íå ïðîâîäÿ êîíêóðñ? Òàêîå æå íåäîóìåíèå ó ïðåäïðèíèìàòåëåé âûçûâàþò íàìåðåíèÿ âëàñòåé ñîâìåñòèòü íà
ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ ðàáîòó ðàçíûõ òèïîâ òðàíñïîðòà: ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà òàì äîëæíû ðàáîòàòü àâòîáóñû
áîëüøîé âìåñòèìîñòè, íèçêîïîëüíûå, ñ êîíäèöèîíåðîì
è ò. ï., à åñëè ïðåäïðèíèìàòåëè ïðèäóò â ÌÓÏ, òî èì
ðàçðåøàò ðàáîòàòü íà ðåéñîâûõ àâòîáóñàõ ìåíüøåé âìåñòèìîñòè (ïî-íàðîäíîìó – ìàðøðóòêàõ)? Çà÷åì òàêèå
ïðàâèëà, êîòîðûå ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ ìîæíî
èãíîðèðîâàòü, à ïðîñòîìó òîâàðèùåñòâó — íåò? Íåïîíÿòíî, ïî÷åìó îòìåíÿþò ìàðøðóò, íà êîòîðîì ðàáîòàåò
ïðåäïðèíèìàòåëü (è õîðîøî ðàáîòàåò óæå ìíîãî ëåò), íî
â òî÷íîñòè ïîâòîðÿþò åãî äëÿ ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî
òðàíñïîðòà? Ïî÷åìó ïðèëþäíî ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ñåòü
ìåíÿòüñÿ íå áóäåò, à òåïåðü îíà ìåíÿåòñÿ?
Íà ÷àñòü âîïðîñîâ ïðîçâó÷àë îòâåò: äåéñòâóþùåå
çàêîíîäàòåëüñòâî ýòî ïîçâîëÿåò.
- Íî äåéñòâóþùåå êðàåâîå çàêîíîäàòåëüñòâî òàêæå
îáÿçûâàåò ìóíèöèïàëèòåò áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ
âûäàòü åùå íå ìåíåå ÷åì íà 5 ëåò ñâèäåòåëüñòâà è
íîâûå êàðòû ìàðøðóòîâ, åñëè äîãîâîðû íà ðåãóëÿðíûå
ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè áûëè çàêëþ÷åíû ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà äî 1 èþëÿ 2016 ãîäà, - ïàðèðîâàëè
Ìèõàéëåíêîâ è Âüþãîâ. - Ïîä äåéñòâèå ýòîé çàêîíîäàòåëüíîé íîðìû ïîäïàäàþò âñå èìåþùèåñÿ ñåãîäíÿ
â ãîðîäå ïàññàæèðñêèå ðåéñû. Ìû íàñòàèâàåì íà òîì,
÷òîáû âû èñïîëíèëè òðåáîâàíèÿ êðàåâîãî çàêîíà è
âûäàëè ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñâèäåòåëüñòâà è íîâûå
êàðòû ìàðøðóòà áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
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åðåâîç÷èêè ïîäíÿëè è òåìó ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì
àâòîòðàíñïîðòà, êîòîðûé åìó äàðÿò ñïîíñîðû. Ïîñìåèâàÿñü, îíè óêàçûâàëè, êàê ÷åðåç òðè ãîäà ðàáîòû
ýòè ìàøèíû óæå «óñòàþò», ÷àñòî ñòîÿò ïîä çàáîðîì
â òðîëëåéáóñíîì äåïî â îæèäàíèè ðåìîíòà, ïîòîìó
÷òî õîçÿèíà-òî íàñòîÿùåãî ó òåõíèêè íåò. À ñêîëüêî
çà ýòè ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ ðàçëè÷íûõ àâòî ïåðåäàðèëè? Ãäå îíè ñàìè, ãäå ïðèáûëü îò íèõ, íà ÷òî îíà

áûëà èçðàñõîäîâàíà? È ìóíèöèïàëüíûå àâòîáóñû, è
ïðåäïðèíèìàòåëè ðàáîòàþò ïî îäíîìó òàðèôó, òî åñòü
òóò âûãîäû ïàññàæèðó íåò. Èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîìó òðàíñïîðòó âûäåëÿþò åæåãîäíî äåñÿòêè
ìèëëèîíîâ ðóáëåé äîòàöèé (åñëè ïîäñ÷èòàòü âñå, ÷òî
âûäåëåíî çà ïîñëåäíèå 15 ëåò, òî ãëàçà îêðóãëÿþòñÿ) è
âñå ðàâíî ïðè òàêîé îãðîìíîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
íèêàêèõ ñåðüåçíûõ óñïåõîâ. Îòñþäà âîïðîñ: çà÷åì
íóæíî òàêîå ïðåäïðèÿòèå? Äà ëó÷øå áû íà ýòè äåíüãè
äåòñêèé ñàä ïîñòðîèëè, ïîëüçû áû ãîðîäó áûëî áîëüøå!
Ñåé÷àñ ó ìóíèöèïàëèòåòà åñòü îêîëî 30 àâòîáóñîâ,
â òî âðåìÿ êàê ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò âûñòàâèòü íà
ìàðøðóòû äî 500 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Ïðè ýòîì
âëàäåëüöû áèçíåñà ïîêóïàþò àâòîáóñû ñàìè, äîòàöèé
èç êàçíû (òî åñòü íàøèõ ñ âàìè, êàê íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, äåíåã) èì íå äàðÿò. Íî ïðè ýòîì è ïàðê îáíîâëÿþò,
è ïðèáûëü ïîëó÷àþò, è òåõíèêà íà õîäó. Äà, åùå îäíà
íåèçâåñòíàÿ ãîðîæàíèíó òåìà: êàê ïðåäïðèíèìàòåëè
îêàçûâàþò ïîìîùü ãîðîäñêèì âëàñòÿì. Íà âñå ïðàçäíèêè, ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ
áèçíåñ áåñïëàòíî âûäåëÿåò òðàíñïîðò. Ñàì çàëèâàåò
áåíçèí, îïëà÷èâàåò ðàáîòó âîäèòåëÿ, íå ïîëó÷àÿ ïðè
ýòîì ïðèáûëü. Ìàøèí âûäåëÿþò íå îäíó è íå äâå. Â òî
âðåìÿ êàê ìóíèöèïàëüíûé ïàðê äåðãàþò íà òàêîå äåëî
ìåíüøå. Íî ïîñëåäíèå èíèöèàòèâû ìåñòíîé âëàñòè óæå
ñòàâÿò ïîä âîïðîñ ïðîäîëæåíèå ýòîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.
×òî âñå íà ÌÓÏ ëÿæåò, òî åñòü óáûòêîâ òîëüêî ïðèáàâèòñÿ? Ëàäíî, åñëè á ýòî áûëî åäèíñòâåííîå óáûòî÷íîå
ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå, íî âåäü èõ íåìàëî!
Áèçíåñ îïàñàåòñÿ, ÷òî ðàáîòà ïîä ýãèäîé òàêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâåäåò òîëüêî ê òîìó,
÷òî «óáüþò» è èõ ìàøèíû — â èòîãå íà ìàðøðóòàõ
áóäåò ïðîñòî íå íà ÷åì ðàáîòàòü è âñå ìû îñòàíåìñÿ ó
ðàçáèòîãî «êîðûòà». È ìîæíî ëè òàêèå øàãè â îòíîøåíèè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ñ÷èòàòü ãðàìîòíîé
è îòâåòñòâåííîé ïîëèòèêîé?
Âñòðå÷à õîòÿ áûëà è îñòðîé, íî ïðåäïðèíèìàòåëè
íå ñ÷èòàþò åå áåñïîëåçíîé. Îíè ñêàçàëè: ãëàâíîå,
íàçðåë îòêðîâåííûé ðàçãîâîð î ïðîáëåìàõ, îíè ãîòîâû ê äèàëîãó ñ âëàñòüþ, ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå íàä
èñïðàâëåíèåì íåäî÷åòîâ, ïîâûøåíèåì ýôôåêòèâíîñòè
è êà÷åñòâà òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

У

æå ïîñëå íåå ëèäåðû àññîöèàöèè òàê ïðîêîììåíòèðîâàëè ïðîèñõîäÿùåå:
- Ó íàñ âûçûâàþò íåäîóìåíèå ïëàíû îòêðîâåííî âûíóäèòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ïåðåéòè ïîä ýãèäó
ìóíèöèïàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîñòî
÷èíîâíèêè çàõîòåëè íàïîëíèòü ÌÓÏ òåõíèêîé ÷àñòíûõ
ïåðåâîç÷èêîâ è çà èõ ñ÷åò ñíèçèòü åãî óáûòî÷íîñòü. Ýòî
æåëàíèå ñäåëàòü ÌÓÏ íàñèëüíî ìèëûì íå ïðèíåñåò
íèêàêîé ïîëüçû íè ãîðîäó, íè áþäæåòó, íè ïàññàæèðàì,
íè áèçíåñó. Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî èç ïðåäïðèíèìàòåëåé ïûòàþòñÿ ñëåïèòü ýòàêèõ íåâîëüíèêîâ. Äà,
ðàáû ìîãóò ïîñòðîèòü ïèðàìèäó, íî íåñâîáîäíûå ëþäè
íèêîãäà íå ñîçäàäóò êîìïüþòåð, ó íèõ íåò ìîòèâàöèè
ðàçâèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòü âñå âîêðóã. À ìû æèâåì
â èíôîðìàöèîííûé âåê. È êàê íàçâàòü æåëàíèå ïîñòðîèòü
âî âðåìåíà âûñîêèõ òåõíîëîãèé àðõàè÷íóþ êîíñòðóêöèþ?
Ìû è äàëüøå áóäåì ïðîòèâîñòîÿòü àäìèíèñòðàòèâíîìó
ãíåòó è ïðåäëàãàòü ñâîè âàðèàíòû ðåøåíèÿ.
Â ñðåäå ïåðåâîç÷èêîâ ïëàíû ïî èçìåíåíèþ óñëîâèé èõ ðàáîòû íå ñòåñíÿþòñÿ íàçûâàòü «ðåéäåðñêèì
çàõâàòîì». Îáñóæäàåòñÿ âåðñèÿ î òîì, ÷òî êîíòðîëü çà
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïîçâîëèò íå ïðîâîäèòü êîíêóðñû
äëÿ ðàáîòû íà ìàðøðóòàõ, ìîë, âñå ïåðåéäåò â ðóêè
ìåíåäæåðîâ ïðåäïðèÿòèÿ, à ýòà ðóêà óæ áóäåò âëàäûêîé è òàê âñåõ «îïòèìèçèðóåò»!.. Áèçíåñ ñ÷èòàåò: íåò
ãàðàíòèé, ÷òî äèðåêòîð (êîòîðûõ â ÌÓÏå ïîìåíÿëîñü
óæå ìíîæåñòâî, íî íè îäèí íå âûòàùèë åãî èç äîëãîâîé ÿìû) â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò âêëèíèòü â ìàðøðóò
íóæíûå ìàøèíû, à òî è âîâñå ðàçîðâàòü äîãîâîð. À
áèçíåñ æå ãîòîâèëñÿ ê êîíêóðñó, âûïîëíÿë ðåêîìåíäàöèè ãîðàäìèíèñòðàöèè î çàìåíå àâòîáóñîâ íà áîëåå
ñîâðåìåííûå, âëåçàë â ñåðüåçíûå äîëãè — è âäðóã
òàêèå ïåðåìåíû â óñëîâèÿõ. Ïîïàõèâàåò ñòðåìëåíèåì
âîçðîäèòü ìîíîïîëèþ íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, à
ïðèãîðîäíûå ìàðøðóòû — ëèøü íà÷àëî «áîëüøîãî
ïóòè». Íî áåç êîíêóðåíöèè âñÿêèé ýêîíîìè÷åñêèé
ïðîöåññ õèðååò, ñåðüåçíîãî ïðîãðåññà íå íàáëþäàåòñÿ.
Íîâûå èíèöèàòèâû íà ðûíêå òðàíñïîðòíûõ óñëóã
ìîãóò áûòü îïàñíû è òåì, ÷òî áèçíåñ-ñîîáùåñòâà,
äîáèâøèåñÿ óñïåõîâ â äðóãèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè,
âîñïðèìóò èõ êàê óãðîæàþùèé ìåññåäæ îò âëàñòè: «Òû
— ñëåäóþùèé!». À ýòî ÷ðåâàòî óðîíîì èíâåñòèöèîííîìó êëèìàòó Íîâîðîññèéñêà. Âîò ÷åì öåííà èíèöèàòèâà
ïåðåâîç÷èêîâ ñîçäàòü àññîöèàöèþ ïî çàùèòå ïðàâ
ãðàæäàí — èõ óñèëèÿ è ïðèîáðåòåííûé îïûò ïîìîãóò
ïðåäîòâðàòèòü ïîÿâëåíèå ñëåäóþùèõ æåðòâ ïîëèòèêè
«ïåðåêðîéêè», íå äàäóò îñëîæíèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ
ìåæäó ìóíèöèïàëèòåòîì è ëþäüìè äåëà.
Матвей Владимиров.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 4 по 10 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

4.08

5.08

6.08

7.08

8.08

9.08

10.08

+24... +35

757 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, СВ
влажность 39%, долгота дня 14:32
благоприятный день

+25... +35

758 мм рт.ст., ветер 7-8 м/с, СВ
влажность 36%, долгота дня 14:30
неблагоприятный день

+25... +36

758 мм рт.ст., ветер 6-11 м/с, СВ
влажность 33%, долгота дня 14:27
благоприятный день

+26... +36

757 мм рт.ст., ветер 2 м/с, В
влажность 46%, долгота дня 14:25
благоприятный день

+26... +33

758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 14:22
благоприятный день

+25... +33

758 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 58%, долгота дня 14:20
благоприятный день

+25... +32

756 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю
влажность 62%, долгота дня 14:17
благоприятный день
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Два летних месяца позади, а значит скоро тысячи
юных новороссийцев вновь (а
кто-то в первый
раз) сядут за парты. В какую сумму
нынче обходятся
родителям сборы
детей в школу,
выясняла корреспондент «НН».

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

Банк России со 2 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского акционерного
коммерческого банка «Крыловский». В
Новороссийске его филиал располагался
на улице Южной и пользовался популярностью у горожан.

Золотая»
дорога
к знаниям
«

НАША ШКОЛА

нию Наталья Бобровная. Родителям остается докупить атласы, контурные
карты и рабочие тетради.
- За учебниками сейчас приходят редко, подтверждает продавец
книжного магазина Любовь
Ивановна. – Покупают,
если тот, что выдали в
библиотеке, находится
в плохом состоянии или
потеряли.

Л

В

какой бы класс ни
пошел ребенок, подготовка к новому учебному году не обходится
без покупки канцелярских принадлежностей.
Вооружившись списком
необходимых вещей для
первоклассника, отправляемся за покупками в
один из гипермаркетов.
Как и следовало ожидать, здесь нас встречает
богатый выбор школьных принадлежностей
с широким диапазоном
цен. Например, дневник
можно купить и за 29, и
за 129 рублей, стоимость
недорогого пенала — 39
рублей, а более «навороченного» - уже 349. И так
во всем. Выбирая товары
с самой низкой ценой, мы
приобрели нашему условному первокласснику
канцелярский набор на
1 267 рублей.
Следующий шаг – выбор рюкзака или ранца.
Ценовые рамки школьной
сумки для ученика млад-

Новороссийск лишился
еще одного банка

ших классов – от 1 000
до 4 500 рублей. Среди
представленных моделей
можно найти рюкзаки с
ортопедической, жесткой
или поролоновой спинкой. Для школьников
среднего и старшего звена они на первый взгляд
дешевле – от 300 рублей.
Однако в такую сумку
едва ли поместятся три
учебника, а более подходящие для школьника
модели – также от 1 000
рублей.
Существенно экономит семейный бюджет
укомплектованность общеобразовательных учреждений учебниками.
По информации управления образования Новороссийска, в этом году
на покупку учебников
для городских и сельских
школ было выделено более 37 миллионов рублей.
- Сегодня школы укомплектованы учебниками
на 100 процентов, - отмечает заместитель начальника по общему образова-

ьвиная доля денежных средств
при подготовке к учебному году уходит на покупку школьной формы.
Чем строже требования
школы к внешнему виду
учащихся, тем обычно
больше эта статья расходов.
Сегодня одежду для
школьных занятий можно купить во многих местах, начиная от гипермаркетов и заканчивая
специализированными
магазинами. Средняя
цена комплекта одежды
по принципу «белый верх,
темный низ» - 1 600 рублей. Для девочек — это
юбка и блуза, для мальчиков – рубашка и брюки.
Стоимость костюма-тройки в магазинах Новороссийска стартует от 3 000
рублей. Учитывая, что
к нему нужно докупить
пару рубашек или блуз,
а также галстук, расплачиваться за покупку уже
приходится банкнотой
с изображением Хабаровска.

Сотрудничество школ
с определенными торговыми компаниями дает
родителями выигрыш во
времени, но не в деньгах.
К этим расходам добавляется покупка обуви и
спортивной формы. Это
еще несколько тысяч
рублей в зависимости от
финансовых возможностей семьи.
Учитывая немалые
затраты на покупку ученических принадлежностей, новороссийцы
охотно размещают объявления о продаже или
дарении тех или иных не
пригодившихся вещей.
На базе школ организованы так называемые магазины «Из рук в руки»,
где каждый желающий
может отдать или взять
что-то нужное для учебного процесса.

П

о словам продавцов
школьных товаров,
в последнее время горожане предпочитают
приобретать необходимое для нового учебного
года частями. По данным
исследований Всероссийского центра изучения
общественного мнения,
в прошлом году расходы
россиян на подготовку к
школе в среднем составили 14,8 тысячи рублей. Примечательно, что годом
ранее эти затраты были
на 26 процентов больше
и составляли порядка 20
тысяч рублей.
Вера Пугачева.

Ïî äàííûì ðåãóëÿòîðà, â 2017 ãîäó áàíê ïðîâîäèë
àãðåññèâíóþ ïîëèòèêó ïðèâëå÷åíèÿ äåíåã ôèçè÷åñêèõ ëèö.
«Ôîðìèðîâàíèå íåîáõîäèìûõ ðåçåðâîâ íà âîçìîæíûå ïîòåðè
ïî ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþùèì àêòèâàì âûÿâèëî ïîëíóþ óòðàòó
åãî ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ», — ñîîáùèëè â Öåíòðîáàíêå. Ïî
âåëè÷èíå àêòèâîâ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ íà 1 èþëÿ 2017 ãîäà
çàíèìàëà 360 ìåñòî â áàíêîâñêîé ñèñòåìå ÐÔ. Áàíê ÿâëÿåòñÿ
ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ.
ÀÑÂ íà÷íåò âûïëàòû âêëàä÷èêàì áàíêà «Êðûëîâñêèé» íå
ïîçäíåå 16 àâãóñòà 2017 ãîäà. Äëÿ îïåðàòèâíîãî ïðèåìà çàÿâëåíèé ãðàæäàí è ìàêñèìàëüíî áûñòðûõ âûïëàò èì âîçìåùåíèÿ ïî
âêëàäàì ÀÑÂ íàìåðåíî èñïîëüçîâàòü áàíêè-àãåíòû. Îíè áóäóò
îòîáðàíû íà êîíêóðñíîé îñíîâå â ñðîê äî 8 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè àãåíòñòâà.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî áàíê ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ, êàæäûé åãî âêëàä÷èê, â òîì ÷èñëå
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 23 äåêàáðÿ 2003 ãîäà ¹ 177-Ô3 «Î ñòðàõîâàíèè
âêëàäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â áàíêàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå âûïëà÷èâàåòñÿ âêëàä÷èêó â ðàçìåðå
100% ñóììû âñåõ åãî ñ÷åòîâ (âêëàäîâ) â áàíêå, â òîì ÷èñëå îòêðûòûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî
íå áîëåå 1,4 ìëí ðóáëåé â ñîâîêóïíîñòè. Ïî áàíêîâñêîìó âêëàäó
(ñ÷åòó) â èíîñòðàííîé âàëþòå ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ðóáëÿõ ïî êóðñó Áàíêà Ðîññèè íà 2 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Çàÿâëåíèÿ î âûïëàòå ñòðàõîâîãî âîçìåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòüñÿ âêëàä÷èêàìè â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ëèêâèäàöèè áàíêà.
Судебное заседание
вместо реалити-шоу
Президент Владимир Путин подписал
закон о трансляциях в интернете судебных заседаний и о сроках обязательного
размещения в сети решений и других
актов суда.

Òåïåðü ñ ðàçðåøåíèÿ ñóäüè çàñåäàíèÿ ìîæíî òðàíñëèðîâàòü â Èíòåðíåò ïðè óñëîâèè, ÷òî îïåðàòîð íå ïîìåøàåò ïðîöåññó,
à ó÷àñòíèêè äåëà íå áóäóò ïðîòèâ. Òðàíñëÿöèþ ìîæåò îðãàíèçîâàòü
è ñàì ñóä, óêàçàâ ñàéò, ãäå îí áóäåò åå ïðîâîäèòü. Òåêñòû ñóäåáíûõ
àêòîâ àðáèòðàæíûõ ñóäîâ çàêîí ïðåäïèñûâàåò ðàçìåùàòü íà ñàéòå
ñóäà íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïðèíÿòèÿ, à àêòû îñòàëüíûõ ñóäîâ
äîëæíû áûòü çàãðóæåíû â ñåòü «â ðàçóìíûé ñðîê», êîòîðûé íå
ìîæåò áûòü áîëüøå îäíîãî ìåñÿöà. Òàêæå çàêîí òåïåðü ðàçðåøàåò
ïóáëèêîâàòü â àêòàõ èìåíà ó÷àñòíèêîâ äåëà: èñòöà, îòâåò÷èêà,
òðåòüåãî ëèöà, à òàêæå ïðîêóðîðà, àäâîêàòà è ïðåäñòàâèòåëÿ.
Кубанские ипэшники
взяли числом
Подведены итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью
малого и среднего предпринимательства.
По количеству индивидуальных предпринимателей Краснодарский край занимает
первое место в стране, обогнав Ростовскую и Московскую области.

Ìàñøòàáíûå íàáëþäåíèÿ çà ìàëûì è ñðåäíèì
áèçíåñîì â Ðîññèè ïðîâîäÿòñÿ ðàç â ïÿòü ëåò, ÷òî îáúÿñíÿåò èõ
«ñòàðîñòü» — äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå Êðàñíîäàðñòàòîì íà
ïðîøëîé íåäåëå, äàòèðîâàíû 2015 ãîäîì. Âîñåìíàäöàòü ìåñÿöåâ ñïåöèàëèñòàì ïîòðåáîâàëîñü íà ñáîð äàííûõ è îáðàáîòêó
ñîòåí òûñÿ÷ àíêåò è èõ ïåðåïðîâåðêó.
Ïî ÷èñëó ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè Êðàñíîäàðñêèé êðàé íàõîäèòñÿ íà âòîðîì ìåñòå ïîñëå
Ìîñêâû. Âûñîêèé ðåçóëüòàò ðåãèîíà îáåñïå÷èëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. Çàðåãèñòðèðîâàíî 196 òûñÿ÷ ÈÏ, ïðàâäà,
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè â 2015 ãîäó èç íèõ îñòàëîñü 143 òûñÿ÷è,
îñòàëüíûå ïðèîñòàíîâèëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Ïî êîëè÷åñòâó
þðèäè÷åñêèõ ëèö Êðàñíîäàðñêèé êðàé â îáùåðîññèéñêîì ñïèñêå
ïÿòûé (âñåãî 82 òûñÿ÷è ïðåäïðèÿòèé, 45 òûñÿ÷ ðàáîòàþò). Â èòîãå
íàø êðàé çàíÿë «îáùåêîìàíäíîå» âòîðîå ìåñòî.
Åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðèîñòàíîâèâøèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, áûëî îêîëî 28%
îò îáùåãî ÷èñëà, þðèäè÷åñêèõ ëèö — îêîëî 45%. 1,68 òðëí
ðóáëåé — âûðó÷êà þðèäè÷åñêèõ ëèö ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è óñëóã (áåç íàëîãîâ) â 2015 ãîäó. Ñàìàÿ
áîëüøàÿ ÷àñòü îò ýòîé ñóììû (56%) ïðèõîäèòñÿ íà òîðãîâëþ. 507
ìëðä ðóáëåé — âûðó÷êà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
(ñ ó÷åòîì ÍÄÑ è àêöèçîâ), 58% ïðèõîäèòñÿ íà òîðãîâëþ. 33%
ñîñòàâèëà â 2015 ãîäó äîëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â âàëîâîì
ðåãèîíàëüíîì ïðîäóêòå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â
2010 ãîäó ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ 26,2%. Âûðó÷êà íà îäíîãî ÈÏ
â 2015 ãîäó — 3,5 ìëí ðóáëåé, â 2010 ãîäó — 1,6 ìëí ðóáëåé.
Елена Онегина по материалам
электронных СМИ.
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ЗАБОТЫ ЛЕТА

Развитие пляжных территорий
остается одной из самых серьезных задач городских властей.
Муниципалитет держит эту тему
на постоянном контроле, прислушивается к мнению жителей, а
также внимательно изучает опыт
тех бизнесменов, кто добился
успехов в курортной сфере.

С

начала года город-герой посетило
более 700 тысяч человек и это
говорит о том, что мы становимся все
привлекательнее для жителей страны
и зарубежья.
- Сейчас мы, опираясь на приобретенный опыт, начали подготовку к разработке концепции развития пляжных
территорий, - сообщил первый замглавы
Новороссийска Виктор Цыбань. - Планируется как дальнейшее благоустройство
и расширение существующих пляжей,
так и создание новых. Сегодня в городе
открыто шесть муниципальных пляжей,
есть 12 ведомственных, а также работают
две рекреационные зоны. Мы считаем,
что в целом справились с основными
проблемами, стоявшими накануне курортного сезона. Одной из них была
работа по очистке пляжных территорий
и всей прибрежной зоны от мусора, который прибивало морскими течениями
к нашим берегам. Но муниципалитет
навел чистоту. Что касается доходов, то в
прошлом году от туристической отрасли
в бюджеты всех уровней перечислено
60 миллионов рублей, надеемся, что в
нынешнем будет не меньше.
Власти объяснили причины, по

которым запрещено купаться там, где
людям кажется это возможным. Основной причиной запрета является то, что
в этих местах в бухту выходят выпуски
сточных вод, либо нет условий, которые
прописаны в законодательстве. Все эти
места оснащены информационными
плакатами и гражданам рекомендуют
обязательно учитывать эти предупреждения.
Много внимания уделено организации на пляжах зон для купания
инвалидов. Такие места оборудованы в
Алексино, Мысхако, Южной Озереевке,
на Суджукской косе и в Дюрсо.
Предприниматель Юрий Байдуков рассказал об особенностях работы арендаторов пляжей. Содержание и развитие
этой территории требует как больших
затрат, так и активного взаимодействия
с органами власти, ее поддержки. Что касается нашего города, то муниципалитет
понимает важность этого дела, старается поддерживать. Но серьезная проблема — это увеличение арендной платы,
за последние пять лет она выросла в
три раза. Методика расчетов, которой
руководствуется краевая администрация, бизнесу малопонятна, он считает ее
неадекватной. Бизнес солидарен с тем,
что необходимо также развивать и другие территории, существующие уже не
справляются с наплывом отдыхающих.

Г

орожане тоже проявляют недовольство — в летние месяцы Новороссийск перенасыщен приезжими,
а существующие как пляжная, так
и коммунальная и транспортная инфраструктуры не приспособлены для

пребывания такого количества людей.
Администрация города знает о таких
настроениях и старается учитывать при
разработке планов развития Новороссийска. Но возможности, особенно финансовые, у местной власти небольшие,
основной расчет делается на вхождение
в федеральные и краевые программы.
Проекты и сметы готовятся, но все понимают, что это — дело не одного года. Да, в
администрации согласны с тем, что нужно осваивать и новые зоны отдыха, здесь
власть намерена помогать бизнесменам.
Большим подспорьем как в преодо-

Комфортно летом должно быть не только приехавшим на отдых, но и самим новороссийцам.

В Новороссийске прокладывают новую
дорогу через село Борисовка. Дорожное
полотно бетонируют по улицам Чапаева и Агатовая, а также на территории СНТ
«Связист».

Гора недовольства
Жители улицы Чайковского протестуют против планов
застройки косогора, под которым
находится еще и
старое бомбоубежище.

О

том, что у кого-то
есть виды на этот
участок, жители подо-

зревали давно. И вот в
прошлом году здесь появились рабочие, которые
начали вырубку деревьев, чтобы расчистить
склон для работ. Люди
рассказывают, что тогда
им помешали жильцы
окрестных домов — чуть
не до драки дошло, полицию вызывали. От тех
событий остались кучи
сухих веток и стволов,
которые так и не убра-

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
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То самое бомбоубежище...

ны, грозят свалиться в
ливневку и запрудить ее.
- Под этим склоном
находится старое бомбоубежище, - рассказывает председатель ТОС-73
Татьяна Шморгун. - Еще
во время войны там прятались люди, старики
говорят, что выходы есть
к школе № 21 и в Павловскую щель. И что можно
построить над этой пустотой, да еще и на таком
крутом склоне?
Жильцы окрестных
домов поддерживают
Татьяну Афанасьевну.
Склон и так «плывет», а
вырубят деревья, начнут
строить и что будет с домами, которые расположены наверху улицы? По
этому косогору проходят
все коммуникации, а что
если останемся без воды
и канализации? Разве
можно строить над бомбоубежищем?
Жители улицы Александр Беликов и Дмитрий
Жиров возмущены тем,
что чиновники продали
участок, который можно
было объявить зеленой
зоной: эта одна тысяча квадратных метров
действительно является
единственным участком
улицы, покрытым густой
растительностью и очищает загрязняемый транспортом воздух. А когда
ветер дует со стороны
мазутного терминала,
так только деревья и за-

щищают от запаха нефтепродуктов.
Население недовольно и тем, что грядет
уплотнительная застройка (по их информации
хотят возвести индивидуальные жилые дома)
на и без того узкой улице,
со сложным рельефом
местности.
Власти Центрального
внутригородского района
говорят, что этот косогор
продан в частную собственность, а в управлении
по делам ГО и ЧС пояснили: это бомбоубежище
настолько старое, что
уже не входит в городской реестр защитных
сооружений, то есть его
эксплуатировать не планируют.

П

ока мы общались
с председателем
ТОС, подходили люди и
рассказывали, что обращались с жалобами
во многие инстанции, к
депутату городской Думы
Светлане Ратенко, но отменить решение муниципалитета не получилось.
Но не замечать сложную
ситуацию у чиновников
вряд ли получится, ведь
жители улицы Чайковского говорят: костьми
ляжем, но строить не
дадим! Так что властям,
рано или поздно, но придется работать над решением этой проблемы.

Есть дорожный сдвиг
ПАССАЖИРУ НА ЗАМЕТКУ

Матвей Прокопенко

лении недовольства, так и в улучшении
жизнедеятельности всего города считается развитие дорожной сети. Основные
надежды возлагаются на проект «Южный обход», работа над которым началась. Эта новая дорога свяжет южную
часть города с трассой на Краснодар,
что существенно облегчит транспортную
ситуацию.
Есть понимание, что надо поддерживать и проекты по развитию кемпингов, программ, связанных с развитием
аграрного туризма, экскурсионных и
экологических маршрутов.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Матвей Прокопенко

О

бщая протяженность новой дороги составит 2,5 километра, сообщает прессслужба горадминистрации. Уложено более одной тысячи кубометров
бетона, что позволило
залить 700 погонных
метров полотна. А всего
на этот объект потребуется около пяти тысяч
кубометров бетонной
смеси.
Глава города Игорь
Дяченко поставил задачу — завершить все
работы до 1 октября текущего года. Новая дорога позволит продлить
маршрут общественного
транспорта № 22.
Кроме этого масштабного проекта, в
городе идет капитальный ремонт дорожного покрытия на улицах
Волгоградская и ГероевДесантников.
Ямочный ремонт
проезжей части подрядные организации
выполнили на улице Ялтинской, эти же работы
продолжаются на улицах Ботылева, Свободы и
Менжинского, а также в
переулке Восточный села
Цемдолина.
Еще один масштабный дорожный проект в
центре города — обору-

дование дополнительных полос для съезда
с улицы Кутузовской на
улицу Советов, расширение улицы Козлова.
Эти работы стали
неотъемлемой частью
плана по устройству
надземного перехода
через улицу Кут узовскую от действующего
корпуса торгово-развлекательного центра
«Красная площадь» к
новому, строительство
которого идет полным
ходом.
Ради этого улицу Кутузовскую перекроют с
6:00 12 августа до 0:00 23
августа на участке от
улицы Советов до улицы
Козлова.
На этот период муниципальное управление
транспорта разработало
альтернативные маршруты движения автобусов.
Маршрут № 5 пойдёт
через ул. Московскую
по направлению к проспекту Ленина и через
ул. Чайковского в сторону ул. Партизана Лангового. Маршруты №№ 18,
21, 24 и 34 будут ходить
через ул. Московскую.
Маршрут № 28 проложен
через ул. Чайковского,
№ 31 — через ул. Свободы.
Алексей Пименов.
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Послание потомкам

Мы продолжаем рассказывать читателям «НН» об акции по извлечению капсулы с посланиями в ХХI век из основания Суджукского
маяка. Кто стоял у истоков, кто это придумал, для чего, какие в
«Послании» материалы рассказывает наш земляк, человек, повидавший многое из жизни нашего города за последние 60 лет
своими глазами, узнавший еще больше об истории и людях Новороссийска благодаря своей четвертьвековой работе автором программ на городском телевидении.

Поднять
паруса!

Константин Иванович Подыма, основатель, первый капитан,
капитан-наставник, флаг-штурман «Шхуны ровесников».

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

В гостях у адмирала
Г.Н. Холостякова (в центре)
Н.В. Сидорова-Куникова и
К.И. Подыма, 1983 г.

С А.Н. Пахмутовой, 1991 г.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
(Константин Иванович Подыма)

Èçâåñòíûé â êðàå ñîâåòñêèé ïîëèòè÷åñêèé è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü, íàø çåìëÿê Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ Ñàëîøåíêî â òðåõòîìíèêå ìåìóàðîâ
ïîìåñòèë îäíî èç ñâîèõ èíòåðâüþ, êîòîðîå îí äàë íà
ðóáåæå ÕÕ – íà÷àëå ÕÕI âåêà, ãäå ðàññêàçûâàë, ÷òî âî
âòîðîé ïîëîâèíå 1960-õ ãîäîâ áûë èçáðàí ñåêðåòàðåì
ãîðêîìà êîìñîìîëà: «Èìåííî òîãäà ìíå ïîïàëñÿ
îäèí èíòåðåñíûé ÷åëîâåê. Çîâóò åãî Êîñòÿ Ïîäûìà.
Äåñÿòèêëàññíèê, âðîäå èç ñåáÿ íè÷åãî îñîáåííîãî íå
ïðåäñòàâëÿþùèé, íî ñî çâåçäîé â ãîëîâå. Âïå÷àòëåíèå ñëîæèëîñü, ÷òî îí íå òàêîé, êàê âñå: ñêðîìíûé
î÷åíü, ïîãðóæåí â ñåáÿ… Òî, ÷òî îí ãåíåðàòîð èäåé,
ÿ äàæå íå ïîäîçðåâàë. Íî îí îêàçàëñÿ èìåííî òàêèì...
Êîñòÿ ïðèäóìàë «Øõóíó ðîâåñíèêîâ» (ëèòîáúåäèíåíèå äëÿ ïîäðîñòêîâ) — ýòî åãî ñàìûé áîëüøîé âêëàä
â èíòåëëåêòóàëüíóþ æèçíü ãîðîäà. Ñî âðåìåíåì îíî
íà÷àëî îáðàñòàòü ðåàëüíûìè äåëàìè. Ñàì ëþáëþ
âûäóìûâàòü, íî âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ «Áåñêîçûðêîé»,
ïðèäóìàë îí». Íà âîïðîñ: «ÊÃÁ èìè çàíèìàëîñü?»,
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ îòâåòèë: «Çàíèìàëîñü è î÷åíü
àêòèâíî. Åñëè á ãîðêîì íå âçÿë èõ ïîä êðûëî, îíè,
ïîæàëóé, áûëè áû ïðèçíàíû äèññèäåíòàìè».
Ìû åùå âåðíåìñÿ ê «ñâÿçêå» Êîíñòàíòèí Ïîäûìà
— Âèêòîð Ñàëîøåíêî â ñëåäóþùèõ «Ïèñüìàõ», ãäå
ðàññêàæåì îá îïåðàöèÿõ «Áåñêîçûðêà» è «Ïîñëàíèå
ïîòîìêàì». Ïîêà æå, ïðèäÿ èç àðìèè îñåíüþ 1967
ãîäà, ÿ ñëûøàë ìíîãî î êàïèòàíå «Øõóíû ðîâåñíèêîâ», íî îñîáî íå îáðàùàë íà ýòî âíèìàíèÿ. Ïîïàâ â
1972 ãîäó íà êîìñîìîëüñêóþ äâóõãîäè÷íóþ ðàáîòó â
êà÷åñòâå èçáðàííîãî ñåêðåòàðÿ êîìèòåòà êîìñîìîëà
«Íîâîðîññèéñêðûáïðîìà», ÿ ïðèíèìàë ñàì è îáåñïå÷èâàë àêòèâíîå ó÷àñòèå íàøèõ ìîëîäûõ ðåáÿò«ðûáàêîâ» â îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà» è òàì èìåë
÷åñòü ëè÷íî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Êîñòåé. À áëèæå ìû
ñòàëè îáùàòüñÿ è ïîñòîÿííî ïåðåïèñûâàòüñÿ ïîñëå åãî
55-ëåòèÿ, â ïðåääâåðèè êîòîðîãî òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íîâàÿ Ðîññèÿ» âûïóñòèëà ôèëüì î íåì ãëàçàìè
äðóçåé è ñîðàòíèêîâ. Îíè ïîâåäàëè î ñëàâíûõ äåëàõ,
÷òî èì óæå óäàëèñü, î ìå÷òàõ, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî
âîïëîòÿò â æèçíü òå, êòî èäåò çà íèìè... Ìîå ìíåíèå
(êàê àâòîðà) è òåõ, êîìó óäàëîñü ïîñìîòðåòü íàø
ôèëüì, îäíî: Êîíñòàíòèí Ïîäûìà è åãî êîìàíäà ïîêîëåíèå çà ïîêîëåíèåì âîñïèòûâàëè, âîñïèòûâàþò
è áóäóò âîñïèòûâàòü ðîìàíòèêîâ-ïàòðèîòîâ ìàëîé
(Íîâîðîññèéñê) è áîëüøîé (Ðîññèÿ) Ðîäèíû.
Êðîìå ýòîãî, ñî ìíîãèìè «øõóíàòèêàìè» ïîñ÷àñòëèâèëîñü îáùàòüñÿ è íåîäíîêðàòíî áåñåäîâàòü

è âïîñëåäñòâèè, äåëàÿ ìàòåðèàëû äëÿ íîâîñòåé, ðåïîðòàæè è ïðîãðàììû î «Øõóíå ðîâåñíèêîâ». Ñìåëî
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âñå íàøè ãåðîè ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëåíèå ëþäåé ñîñòîÿâøèõñÿ, îáðàçîâàííûõ, æèçíåííî
àêòèâíûõ ïàòðèîòîâ ñâîåé «ØÐ», ãîðîäà è ñòðàíû.

Âåðíåìñÿ ê êàïèòàíó. Îäèí èç èçâåñòíûõ
ïðåäñòàâèòåëåé òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè Íîâîðîññèéñêà, ÷ëåí ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû,
ïîýò, ïóáëèöèñò, èçäàòåëü, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
Ðîññèè Виктор Борисович Пахомов íàïèñàë
î÷åðê-ïîðòðåò «Ïîñëàííèê èç äåòñòâà Êîíñòàíòèí
Ïîäûìà». Ñ ðàçðåøåíèÿ àâòîðà ìû âîñïîëüçóåìñÿ
âûäåðæêàìè èç ýòîãî ýññå:
«Ïîäûìà — ÷åëîâåê, èñïîëíåííûé íåîáûêíîâåííîé äîáðîòû, îñòðî ÷óâñòâóþùèé ëþáóþ íåñïðàâåäëèâîñòü, íå ïðåäàâøèé ôëàã âåðû ñâîåé ïûëêîé
êîìñîìîëüñêîé þíîñòè. Ðîäèëñÿ 16 ñåíòÿáðÿ 1946
ãîäà íà Êóáàíè â òâîð÷åñêîé ñåìüå. Îòåö — âîåííûé
æóðíàëèñò — ïðîøåë âñþ âîéíó. Ìàìà â ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ îðãàíèçîâàëà íà Êóáàíè ïîäïîëüíóþ
ãðóïïó «Þíûé ìñòèòåëü». «Íàâåðíîå, òÿãà ê òâîð÷åñòâó âîçíèêëà ó ìåíÿ áëàãîäàðÿ ðîäèòåëüñêèì ãåíàì»,
ïðèçíàâàëñÿ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷. Ïåðâûå ñòèõè îí
ñî÷èíèë óæå â òðè ãîäà. Îòäàâàÿ ñâîáîäíîå âðåìÿ
êíèãàì Æþëü Âåðíà, Ïàóñòîâñêîãî, Ëåðìîíòîâà, Ãðèíà, Øåêñïèðà, Îñòðîâñêîãî, íà÷àë ïèñàòü ðàññêàçû è
ñòèõè. Â Íîâîðîññèéñê Êîíñòàíòèí ïîïàë â 1954 ãîäó».
È äàëåå èäåò ðàññêàç î íà÷àëå ðàáîòû Ïîäûìû â
ãàçåòå «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» è èñòîðèè ñîçäàíèÿ «Øõóíû ðîâåñíèêîâ» (ñì. «ÍÍ» ¹ 28):
«Íà âîëíå èñêðåííåãî ïàòðèîòèçìà «øõóíàòèêè» ñóìåëè ñîçäàòü æèçíåñïîñîáíîå îáùåñòâåííîå
äâèæåíèå. Ïðè ýòîì îíè âîâëåêëè â ñâîè ðÿäû
íå òîëüêî ìíîæåñòâî çíàìåíèòûõ çåìëÿêîâ è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íî ñâîèì ïðèìåðîì äîêàçàëè, ÷òî
ìîëîäåæü ñïîñîáíà áåðåæíî õðàíèòü è ïðîäîëæàòü
òðàäèöèè è çàâåòû äåäîâ è îòöîâ, áîðîâøèõñÿ çà
óñòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîãî îáùåñòâà... Þíûõ ïàòðèîòîâ îáúåäèíÿëà ëþáîâü ê ñâîåìó ãîðîäó, ãîðäîñòü
çà åãî íåîáû÷àéíî áóðíóþ è äðàìàòè÷åñêóþ èñòîðèþ.
Âåäóùóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè «Øõóíû» èãðàë ñàì
Ïîäûìà, à òàêæå åãî âåðíûå äðóçüÿ è ñîðàòíèêè».
À èçó÷àÿ «Ñàãó î øõóíå» âåòåðàíà «øõóíàòñêîãî»
äâèæåíèÿ Âèêòîðà Áóðàâêèíà, ìû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñåãîäíÿøíèìè ìûñëÿìè ýòèõ
äðóçåé è ñîðàòíèêîâ èç ïåðâûõ óñò:
Татьяна Прокопенко, ðóëåâîé ØÐ, «øõóíàòèê» ñ 1965 ã:
«Ó ìåíÿ áûëî äâîÿêîå âîñïðèÿòèå Êîíñòàíòèíà:

ñ îäíîé ñòîðîíû, îí âûãëÿäåë êàê ìàëü÷èøêà ñ áåççàùèòíûì âçãëÿäîì è çàñòåí÷èâîé óëûáêîé, ñ äðóãîé
— åãî óïðÿìñòâî â äîñòèæåíèè öåëè, îäåðæèìîñòü
èäååé ñîçäàòü ëó÷øóþ ìîëîäåæíóþ ñòðàíèöó. Åãî
îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè, óìåíèå çàæå÷ü èäåÿìè è âåñòè çà ñîáîé ãëóõîé íî÷üþ õîòü íà Ñàõàðíóþ
ãîëîâó, õîòü íà Ìàëóþ çåìëþ óäèâëÿëè è âîñõèùàëè.
Ìíå êàæåòñÿ, ãëàâíîå, ÷òî ñäåëàë Êîñòÿ è åãî ìîëîäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ — îáúåäèíèë þíûõ ðîìàíòèêîâ,
âîñïèòûâàë ïàòðèîòîâ è ïîìîãàë òåì, êòî óâëåêàëñÿ
ëèòåðàòóðîé è èñòîðèåé, íàéòè ñâîé ïóòü â æèçíè».
Владимир Хачатуров, ìàòðîñ «ØÐ», «øõóíàòèê» ñ 1965 ïî 1967 ãã:
«ßñíî, ÷òî è çà÷èíàòåëè, è ïðîäîëæàòåëè «ØÐ»
ñìîãëè ñîåäèíèòü ÿðêî ðîìàíòè÷åñêóþ ôîðìó
äâèæåíèÿ ñ ïîëåçíûìè, íóæíûìè íà êàæäîì íîâîì
ýòàïå äëÿ ñòðàíû äåëàìè. Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Ïîäûìà — íåïðåâçîéäåííûé è ïðèðîæäåííûé ìàñòåð
òàêîãî ñîåäèíåíèÿ. Â íåì ñ÷àñòëèâî ñî÷åòàëîñü
ìíîãîå: ýíöèêëîïåäè÷íîñòü óìà, äåÿòåëüíàÿ äîáðàÿ
äóøà ñ èñêðåííèì âíèìàíèåì ê êàæäîìó ÷åëîâåêó,
ðîìàíòè÷åñêàÿ óñòðåìëåííîñòü â áóäóùåå».
Лариса Нестёркина, ðàäèñò «ØÐ» ñ 1968 ã:
«Äëÿ Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à íå áûëî íè÷åãî íåâîçìîæíîãî. È èìåííî ýòî îí âíóøàë íàì, âîñïèòûâàÿ
óâåðåííîñòü â ñåáå. ß äóìàþ, ÷òî êîãäà áîã ïîñûëàåò
íàì âñòðå÷è ñ òàêèìè ëþäüìè, êàê Êîíñòàíòèí Ïîäûìà, îí öåëóåò íàñ â òåìå÷êî. Âñå ìû, «øõóíàòèêè»,
ñòàëè äîñòîéíûìè ëþäüìè» .
Алексей Сивачук, ïåðâûé ïîìîùíèê êàïèòàíà, 1965 ã.:
«...Õî÷ó îòìåòèòü àòìîñôåðó äðóæáû è ðîìàíòè÷åñêîãî íàñòðîÿ â íàøåì êîëëåêòèâå ðîâåñíèêîâ,
îáúåäèíåííûõ îäíîé öåëüþ ìîëîäûì, òàëàíòëèâûì
Êîíñòàíòèíîì Ïîäûìîé».
Надежда Черная, ìàòðîñ «ØÐ» ñ 1967 ã.,
â îòâåò íà ïðîðî÷åñêîå ñòèõîòâîðíîå îáðàùåíèå
Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à ê äðóçüÿì: «ß óéäó, òû ìåíÿ
èíîãäà âñïîìèíàé, / È âåðíóñü ÿ, íî ñòîïêàìè êíèã…»
íà ïðàâàõ îäíîãî èç ýòèõ äðóçåé âûñêàçàëà ñâîè
ñåãîäíÿøíèå ìûñëè ñëåäóþùèìè ñòðîêàìè:
×åðåç ìíîæåñòâî ëåò òû ïðèäåøü íå ñòèõàìè,
È íå ñòîïêàìè êíèæíûìè – ïàìÿòüþ ñåðäöà…
Òû âåðíåøüñÿ çàñòåí÷èâûé, ÷óòêèé, ðàíèìûé,
Òèõèì ãîëîñîì âíîâü ïðîáóæäàÿ äîâåðèå.
Óëûáàÿñü ìå÷òàòåëüíî… Êîñòÿ Ïîäûìà!
Ñèìâîë ñãèíóâøåãî íàâñåãäà ïîêîëåíèÿ!
Владислав Топалов, êàïèòàí «ØÐ» 20082009 ãã:
«Âñåõ íàñ îáúåäèíÿëî æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî

õîðîøåå, óëó÷øèòü ìèð è ñåáÿ, êàê ÷àñòè÷êó ìèðà.
Íàñ ñïëà÷èâàëè ñîëåíûå âåòðà Öåìåññêîé áóõòû âî
âðåìÿ «Áåñêîçûðêè» è «Ïîãèáàþ, íî íå ñäàþñü»,
êðóòûå ñêëîíû ãîð âî âðåìÿ ðåñòàâðàöèè ìîíóìåíòîâ
è ïîõîäîâ, óþòíàÿ îáñòàíîâêà âî âðåìÿ ÷àåïèòèé è
ðàññêàçîâ áûâàëûõ «øõóíàòèêîâ. Ýòî áûë êëóá ïî
èíòåðåñàì, â êîòîðîì èìåëàñü âîçìîæíîñòü â äðóæåñêîé àòìîñôåðå èçó÷àòü èñòîðèþ ãîðîäà, ãîòîâèòü
èíòåðåñíûå ìåðîïðèÿòèÿ, äåëèòüñÿ ñ áëèçêèìè ïî
äóõó ëþäüìè ëþáûìè ïðîáëåìàìè è ïåðåæèâàíèÿìè
è òåáÿ âñåãäà ìîãëè ïîíÿòü è ÷òî-ëèáî ïîäñêàçàòü.
Ê ñîæàëåíèþ, óøëè èç æèçíè íàøè âå÷íî ìîëîäûå ôëàã-êàïèòàíû «ØÐ»: æèçíåðàäîñòíàÿ Ãàëèíà
Àëåêñååâíà Êðûìïîõà è íåóíûâàþùèé Êîíñòàíòèí
Èâàíîâè÷ Ïîäûìà. Èì õîòåëîñü áû âûñêàçàòü
óâàæåíèå è ïî÷òåíèå, ïîòîìó ÷òî îíè âíåñëè ñâîé
íåîöåíèìûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå íàøåãî ìèðîâîççðåíèÿ, ïîíèìàíèÿ è îòíîøåíèÿ êî ìíîãèì âåùàì.
Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü!».
Ýòèì ëþäÿì, ãîâîðèâøèì èëè ïèñàâøèì èñêðåííå î ñâîåì äðóãå è êîìàíäèðå è î ñîâìåñòíûõ
íåçàáûâàåìûõ äåëàõ, óæå íå 15 è áîëüøèíñòâó äàæå
íå 50 ëåò… È ïîäîáíûå ñëîâà, ïðè æåëàíèè, ìîæíî
óñëûøàòü èç óñò ìíîãèõ òûñÿ÷ íîâîðîññèéöåâ – ýòî
è «øõóíàòèêè» âñåõ ïîêîëåíèé çà ïðîøåäøåå âðåìÿ,
è èõ ðîäíûå è áëèçêèå, è ìíîæåñòâî ó÷àñòíèêîâ åæåãîäíîé âñåðîññèéñêîé îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà». Êòî
åùå èç íàøèõ çåìëÿêîâ-ñîâðåìåííèêîâ ïðåäëîæèë
èäåþ, ïîäîáíóþ «Øõóíå ðîâåñíèêîâ», «Áåñêîçûðêå»,
«Ïîñëàíèþ â 2017 ãîä»? Íåò òàêèõ...

Äåëà è òâîð÷åñòâî Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à
Ïîäûìû îñòàþòñÿ è íûíå â ñåðäöàõ íå òîëüêî åãî
ñâåðñòíèêîâ è þíûõ ðåáÿò-«øõóíàòèêîâ» ðàçíûõ
ïîêîëåíèé, íî è ìíîãèõ çàñëóæåííûõ è óâàæàåìûõ
çåìëÿêîâ-íîâîðîññèéöåâ. Â 2014-ì, ðîâíî ÷åðåç
ãîä ïîñëå óõîäà ëåãåíäàðíîãî îñíîâàòåëÿ è ïåðâîãî
êàïèòàíà «Øõóíû ðîâåñíèêîâ», îäèí èç ñòàðåéøèõ
è ïî÷èòàåìûõ ïðåäñòàâèòåëåé íîâîðîññèéñêîãî
ïèñàòåëüñêîãî «öåõà» Михаил Степанович Глинистов íàïèøåò â î÷åðêå «Êàïèòàí øõóíàòèêîâ»:
«Ìíå íðàâÿòñÿ ëþäè, êîòîðûå äåëàþò áîëüøå
äëÿ äðóãèõ» – ýòî Êîñòèíî ïðèçíàíèå â èíòåðâüþ
ãàçåòå «Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé». Îíî îêàçàëîñü
ïîñëåäíèì. Îí è ñàì áûë òàêèì. Êàê íåðåäêî áûâàåò, çíà÷èìîñòü òîãî, ÷òî ÷åëîâåê ñäåëàë â ñâîåé
æèçíè, ìû îñîçíàåì òîëüêî ïîñëå åãî óõîäà. ×åðåä
Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ïîäûìû åùå íå ïðèøåë. Íî
îí íåïðåìåííî íàñòàíåò!».
Виктор Савельев.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

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

Ñòîëîâàÿ
íà Âèäîâà, 158Á

Доставка комплексных обедов от 140 руб.
Поминальные обеды от 280 руб.
• В продаже
• Удобная парковка
полуфабрикаты,
• Банкеты на 90 чел.
а также свежее мясо. • Цены низкие.

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11
ОТ К А Ч К А С Е П Т И КО В,
Т УА Л Е ТО В
Шланг-50

8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92
РЕМОНТ КВАРТИР
ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÀ

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

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

8 989 770-40-64
Ïàìÿòíèêè

Адвокат Щукин Данил Валерьевич

Столовая проводит поминальные обеды,
дни рождения.

8 918 460-88-72

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

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

Отдельный зал, отдельный вход.

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

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кража»
13:40 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина»
14:20 Великие имена Большого
театра
15:10 Х/ф «Время для размышлений»
16:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса»

тел.:

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

8 (8617) 674-662
8 905 4-774-662

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

ХВАТАЙ! ПОКА НЕ РАЗОБРАЛИ.

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

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

8 918 664-51-99

8 918 081-94-36

Îòêà÷êà

ЮНИКС дизайн

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

– окна,
– роллеты
Переезды квартирные и офисные
шланг - 50 метров
– сплит-системы
– ворота
(любой сложности). Утилизация
8-918-454-86-38
откатные,
– натяжные
старой мебели. Перевозка домашних
секционные
потолки
Юр. группа «Юристы Юга» окажет квалифицированную
вещей из ж/д станции г. Краснодара.
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ по земельному, жилищУслуги грузчиков.
ному, семейному, наследственному праву. Кредитные 8 900 236-76-76, 8 918 384-79-49

8 918 644-23-20 Сергей

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Поиск арбитражного управляющего.
Экономия, надёжность,честность.
г. Новороссийск, Анапское шоссе, 54, корп. 2

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

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

8 918 45-77-414

БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

17:00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»
18:15 Д/ф «Египетские пирамиды»
18:30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»
21:25 «Толстые»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина»
0:25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1:35 «Чистосердечное признание».
[16+]
2:20 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
4:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
10:15 Т/с «Спецназ». [16+]
12:50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
0:20 «Известия. Итоговый выпуск»
0:50 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
2:25 Х/ф «Свадьба с приданым».
[12+]

споры и банкротство.

+7 (9897) 66-22-75

8 (8617) 69-33-30

ул. Волгоградская, 3

7.08

Âíèìàòåëüíåå 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.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
10:25 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Криминал. Картина маслом».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Рыба против
мяса». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Преступление в фокусе».
[16+]
5:25 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
6:50 Х/ф «Элвин и бурундуки». [0+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [0+]
11:20 Х/ф «Ограбление по-итальянски». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Расплата». [12+]
2:45 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». [0+]
4:50 Т/с «Семья». [16+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:15 Х/ф «Танец горностая». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]

10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
16:00 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник «АрМИ-2017»
18:55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19:45 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
22:10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник «АрМИ-2017»
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1:05 Х/ф «День командира дивизии»
2:55 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]
4:50 Д/ф «Солдатский долг маршала
Рокоссовского». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 7:25, 9:00, 12:50, 15:55, 17:20
Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:55, 16:00, 20:25, 23:55 Все
на Матч!
9:05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и
падение Лэнса Армстронга».
[16+]
10:00 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
10:30 Футбол. «Челси» - «Арсенал».
Суперкубок Англии. [0+]
13:25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) «Металлург» (Магнитогорск).
«Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция
16:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
17:00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
17:25 Все на хоккей!
17:55 Хоккей. Олимпийская сборная
России - Сборная Канады.
«Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
0:40 Д/ф «Я верю в чудеса». [12+]

2:40 Х/ф «Элено». [16+]
4:40 Д/ф «Свупс - королева баскетбола». [16+]
5:40 Д/ф «Бегущие вместе». [12+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «День выборов». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Матрица». [16+]

юникс23.РФ

«Танец горностая»
Звезда, 6:15
Режиссер: Е. Марчелли
Сценарий: Е. Спасский, И. Щербаков
Актеры: Е. Стулова, А. Феклистов, А. Чадов,
Е. Великанова, А. Горбунов, С. Карякин, А. Макогон,
А. Фиронов, А. Шевченков, Б. Некрасов.
небольшом приморском городке происходит загадочное убийство художника Леви. Подозрения падают
на одного из его бывших приятелей одноклассников,
ныне преуспевающего бизнесмена Сидерского, но вскоре
и он найден мертвым…

В

3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 М/ф «Гарфилд». [12+]
22:25 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2:25 Х/ф «Путешествия Гулливера».
[12+]
4:05 М/ф «Гарфилд». [12+]
5:40 «Перезагрузка». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Дорожные происшествия.
Итоги
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Академия домашних дел».
[12+]

11:00 «Край аграрный». [12+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [6+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты.
Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
5:15 «Будем здоровы». [6+]

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

7 СТР.
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
3 – 9 АВГУСТА / 2017

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

Открытый фотоконкурс

« Город

счастливых
людей-2017»

«Счастье» – удивительное слово.
И каждый его воспринимает посвоему. Для одних – это богатство.
Для других – любовь и дружба. Для
третьих – здоровье. Для четвертых
– мир на Земле. Для многих счастье – это видеть счастливые лица
своих родных, чувствовать их любовь. Поздравляя друзей, близких и
просто знакомых, мы всегда желаем им счастья, потому что считаем:
главное в жизни – быть здоровыми
и счастливым. Сегодня для счастья
нужны любовь, семья, здоровье,
удача, успех.

1

2

М

û æèâåì â þæíîì ïðåêðàñíîì ãîðîäå è ÷óâñòâóåì ñåáÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûìè, êîãäà
êàæäûé äåíü âèäèì ìîðå... Òî òèõèì è ñïîêîéíûì, òî
áóðíûì è âîëíóþùèìñÿ...Äëÿ òåõ, êòî íå âèäåë åãî,
âïåðâûå ïîáûâàòü ó ìîðñêèõ áåðåãîâ – ýòî ñ÷àñòüå!
À äëÿ êîãî-òî ñ÷àñòüåì ñòàíîâèòñÿ ïîêîðåíèå ãîðíîé
âåðøèíû, çíàêîìñòâî ñ íîâîé ñòðàíîé, ëþäüìè èç
äðóãîãî ãîñóäàðñòâà. Àðèñòîòåëü ñ÷èòàë, ÷òî ñåêðåò
ñ÷àñòüÿ êðîåòñÿ â ñàìîðåàëèçàöèè ÷åëîâåêà. Òîëüêî
òîò, êòî ïîçíàë ñåáÿ, ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå è ðàñêðûë
ñâîé ïîòåíöèàë ìîæåò áûòü ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâ.
È äåéñòâèòåëüíî, çàíÿòèå ëþáèìûì äåëîì äåëàåò íàñ
ñ÷àñòëèâûìè. Áëèçêèå ëþäè, ñòàáèëüíîñòü è ìèðíîå
íåáî íàä ãîëîâîé – â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ñ÷àñòüå. Ìû
óâåðåíû, ÷òî ó âñåõ ëþäåé, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, åñòü ìíîãî ïîâîäîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû
áûòü ñ÷àñòëèâûìè, ïîòîìó ÷òî ñàìà âîçìîæíîñòü æèòü,
äûøàòü, ÷óâñòâîâàòü – ýòî óæå ñ÷àñòüå. Ñ÷àñòüå – ýòî
è òå ÿðêèå ìãíîâåíèÿ æèçíè, êîãäà ìû ñíèìàåì èõ íà
ôîòîêàìåðó.
Íà âåðøèíå ëåòà â àäðåñ ôîòîêîíêóðñà ïðèøëî
áîëåå ïîëóñîòíè ñíèìêîâ è ïåðåä íàìè âîçíèêëà òðàäèöèîííî íåïðîñòàÿ çàäà÷à âûáðàòü äåñÿòîê ëó÷øèõ.
Èõ àâòîðàìè ñòàëè: Òàìàðà Âàñåâà (4, 9), Íàòàëüÿ Åãîÿí
(5), Íîííà Êèíùàê (10), Åêàòåðèíà Ñâÿòîâà (1), Âèêòîðèÿ
Óòêèíà (2), Åëåíà Ôåäîðîâè÷ (8), Èâàí Ôðîëîâ (6, 7) è
Íàòàëüÿ Øàëèåâà (3).
Íàïîìèíàåì: äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäñòàâèòü ôîòîãðàôèþ íà êîíêóðñ, íóæíî ïðèñëàòü åå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
foto-nn2014@mail.ru èëè ïðèíåñòè ïî àäðåñó: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция
газеты «Наш Новороссийск», à òàêæå óêàçàòü ñâîè
äàííûå: ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, äàòó ðîæäåíèÿ,
êîíòàêòíûé òåëåôîí.
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РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ателье

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

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ
от лучших производителей
на 3200 м²

Массажные кресла
Люстры, торшеры
Диваны, матрасы
Корпусная мебель
Столы, стулья

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались

реклама

•
•
•
•
•

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Новороссийск, Мира, 1В (за семейным гипермаркетом «Магнит»)
тел. 8 (8617) 797-000
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ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

18:15 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
18:35 Д/ф «Видеть свет»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
21:25 «Толстые»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Леонид Канторович»
0:30 Х/ф «Картина»
1:50 Д/ф «Елена Блаватская»
1:55 «Наблюдатель»

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

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «Леонид Канторович»
14:15 Великие имена Большого театра
15:10 «Толстые»
15:40 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
16:30 Д/с «Пряничный домик»
17:00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы Глюкиной»

8.08

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

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Опасные друзья». [16+]
6:55 Х/ф «Побег». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
16:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Владислав Галкин». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки».
[12+]
4:30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Еда из отходов». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:05 Х/ф «Неудержимые». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Восход «Меркурия». [0+]
3:10 М/ф «Король обезьян». [6+]
4:45 Т/с «Семья». [16+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 «Политический детектив». [12+]
6:30 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]

7:20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
[12+]
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
9:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
16:00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета
18:40 Дневник «АрМИ-2017»
18:55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19:45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:30 «Улика из прошлого». [16+]
22:10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
23:15 Дневник «АрМИ-2017»
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1:05 Х/ф «Баллада о старом оружии». [12+]
2:40 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]
4:20 Х/ф «Дочь командира». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:45, 13:20, 14:55,
17:20, 19:25, 20:30 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 10:50, 15:00, 19:30 Все на Матч!
9:00 Д/ф «Роналду». [12+]
11:20 Смешанные единоборства. UFC.
К. Вайдман - К. Гастелум. [16+]
13:30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. М. Заяц - М.
Вянттинен. В. Бранчук - М.
Силандер. [16+]
15:30 Смешанные единоборства.
UFC. С. Петтис - Б. Морено.
Трансляция из Мексики. [16+]
17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) - «Уфа»
20:00 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+]
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Суперкубок УЕФА
0:45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. [0+]
2:20 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
2:50 Д/ф «Роналду». [12+]
4:40 Д/ф «Рождённая звездой». [16+]
5:35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и падение Лэнса Армстронга». [16+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «День выборов». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «День радио». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка».
[16+]
3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 М/ф «Гарфилд-2: История двух
кошечек». [12+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Застрял в тебе». [16+]
4:15 М/ф «Гарфилд-2: История двух
кошечек». [12+]
5:50 «Перезагрузка». [16+]

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

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

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается в АРЕНДУ
помещение под магазин
в доме-новостройке

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

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017, 10 ÑÒÐ.

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:50 Д/ф «Чёрный аптекарь». [16+]
1:45 Т/с «Наследники». [12+]
3:35 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14:15 Великие имена Большого
театра

9.08

Ñåãîäíÿ 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.

15:10 «Толстые»
15:40 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы»
16:30 Д/с «Пряничный домик»
17:00 Х/ф «Картина»
18:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21:25 «Толстые»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
0:30 Х/ф «Картина»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 М/ф «Чертенок с пушистым
хвостом». [0+]
5:25 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
7:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]
16:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:35 Д/ф «Чёрная магия империи
СС». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Молодое
мясо». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:05 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Как украсть бриллиант». [12+]
2:50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
4:40 Т/с «Семья». [16+]
5:30 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Двое»
7:05 Х/ф «День командира дивизии»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
16:00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета
18:00 Новости дня
18:40 Дневник «АрМИ-2017»
18:55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19:45 «Последний день». [12+]
20:30 Д/с «Секретная папка». [12+]
22:10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник «АрМИ-2017»
23:30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1:05 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]
2:55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
[12+]
4:30 Х/ф «Подкидыш»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 15:00 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:35, 15:05, 19:25, 23:55 Все
на Матч!
9:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании. [0+]
10:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
11:00 «Великие футболисты». [12+]
12:05 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Суперкубок УЕФА.
Трансляция из Македонии.
[0+]
14:30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги».
[12+]
15:35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15:55 «Спортивный детектив». [16+]
16:55 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+]

17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
21:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
0:40 Д/ф «В поисках свободы». [16+]
2:25 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
4:00 Смешанные единоборства. UFC.
К. Вайдман - К. Гастелум. Трансляция из США. [16+]
6:00 «UFC Top-10». Противостояния.
[16+]

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

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
14:00 Х/ф «День радио». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
[16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Матрица: Революция».
[16+]
3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара».
[12+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Снежные ангелы». [18+]
4:00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
6:00 «Перезагрузка». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Край футбольный». [6+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Советы туристу». [12+]
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Исторический портрет». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
5:10 «Будем здоровы». [6+]

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

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

8 918 45-49-698

Сергей

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

Фирменный салон-магазин

ÒÐÈÊÎËÎÐ

Óñòàíîâêà,
îáìåí ðåñèâåðîâ,
ðåìîíò
наличный, безналичный расчет
ул. Энгельс а, 78

8 918 445-05-95, 627-530

СЕМЬЯ СНИМЕТ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на длительный срок (от года)
не агенство

8 906 901-66-79
Александр

ÑÏËÈÒÑÈÑÒÅÌÛ

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

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тимофей

Тел.: 624-905

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

ПОВАР, ПЕКАРЬ, КАССИР.

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

ремонт, установка,
чистка, заправка.

Требуются

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

8-918-669-32-00

ОКНА

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

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

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

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

КУПЛЮ

ПРОДАЕТСЯ

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

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ

8 918 64-200-67 Роман

+7 988 77-015-77

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

8 918 353-50-06

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

Триколор Full HD

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

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Точки опоры». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Московская борзая». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2». [12+]
1:50 Т/с «Наследники». [12+]
3:45 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
14:15 Великие имена Большого
театра
15:10 «Толстые»

15:40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16:30 Д/с «Пряничный домик»
17:00 Х/ф «Картина»
18:25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянские дети»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/ф «Ним - французский Рим»
21:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21:25 «Толстые»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Билет в Большой
0:30 Х/ф «Картина»
1:50 Д/ф «Талейран»
1:55 «Наблюдатель»

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

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Золотой капкан». [16+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Золотой капкан». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Золотой капкан». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:10 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
2:55 Х/ф «Тихий Дон». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Живёт такой парень»

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Галаконцерт
23:45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
2:00 Х/ф «История Антуана Фишера». [12+]
4:15 «Наедине со всеми». [16+]
5:10 Контрольная закупка

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

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Коломбо»
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф «Диалоги вне времени»
14:15 Великие имена Большого
театра
15:10 «Толстые»

15:40 Д/ф «Ним - французский Рим»
16:30 Д/с «Пряничный домик»
17:00 Х/ф «Картина»
18:20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»
18:35 «Билет в Большой»
19:15 Д/с «Не квартира - музей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Большая опера-2016
22:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
23:15 Х/ф «Смерть под парусом»
1:30 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Таксистка». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Таксистка». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
16:30 Т/с «Литейный». [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:25 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
2:20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
3:15 «Лолита». [16+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
16:25 Т/с «Детективы». [16+]
18:05 Т/с «След». [16+]
22:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11:00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 3 – 9 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017, 12 ÑÒÐ.

Ñåãîäíÿ âñå íàäî äåëàòü ðàçìåðåííî, ñòàðàòåëüíî, ñ ÷óâñòâîì, ñ òîëêîì, ñ
ðàññòàíîâêîé, íî çàòî è ðåçóëüòàò, è óñïåõ áóäóò äëèòåëüíûìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Âëîæèòü âñþ äóøó â ðàáîòó è äåëà áóäåò ñëîæíî
Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.
10:35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:35 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Право знать!» [16+]
1:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:35 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
4:25 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова». [12+]
5:10 Д/ф «Без обмана. Грустный
капустник». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:35 Х/ф «Неудержимые-3». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей».
[0+]
2:55 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3:
Последний выпад». [0+]
4:25 Т/с «Семья». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:05 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]

6:55 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [12+]
16:00 Танковый биатлон. Полуфинальная эстафета
18:00 Новости дня
18:40 Дневник «АрМИ-2017»
18:55 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19:45 «Легенды космоса». [6+]
20:30 «Код доступа». [12+]
21:15 «Не факт!» [6+]
22:10 Д/с «Линия Сталина». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник «АрМИ-2017»
23:30 Д/ф «Донбасс. Саур-могила.
Неоконченная битва». [12+]
0:15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
2:00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
3:30 Х/ф «Девушка с характером»
5:10 Х/ф «Двое»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 12:30, 15:25 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 12:35, 15:30, 19:25, 23:55 Все
на Матч!
9:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Великобритании. [0+]
10:30 Х/ф «Пеле: рождение легенды». [12+]
13:05 Профессиональный бокс. Главные поединки июля. [16+]
16:00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли». [12+]
18:15 Смешанные единоборства.
Главные поединки июля. [16+]
18:55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Краснодар»
21:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация. [0+]

22:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
0:40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
[16+]
2:25 Д/ф «Дух марафона». [16+]
4:25 Д/ф «Дух марафона-2». [16+]
6:10 «Десятка!» [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10:55 «Давай разведёмся!» [16+]
13:55 «Тест на отцовство». [16+]
15:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда»-4».
[16+]
22:40 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Про любоff». [16+]
2:40 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
4:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «О чем говорят мужчины».
[16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

«Хроника пикирующего
бомбардировщика»
Звезда, 2:00
Режиссер: Н. Бирман
Сценарий: Н. Бирман, В. Кунин
Актеры: Г. Сайфулин, О. Даль, Л. Вайнштейн, А. Граве,
П. Щербаков, Г. Корольчук, Л. Реутов, Н. Трофимов,
Г. Колушкин, И. Лаврентьева.
олодые ребята, вчерашние школьники и студенты
– «воздушные рабочие войны», ведут ежедневную битву с врагом. Незначительный эпизод для
«карты военных действий», поиск скрытого вражеского
аэродрома – становится сюжетной основой фильма.

М

23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:20 Х/ф «Престиж». [16+]
3:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара». [12+]
7:30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб». [16+]
14:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
15:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 «Студия Союз». [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1:55 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
3:55 «ТНТ-Club». [16+]
4:00 «Перезагрузка». [16+]
6:00 «Дурнушек.net». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:20 «Афиша». [12+]
10:25 «Топ-5». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Х/ф «Скала». [16+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
23:15 Х/ф «Крид: Наследие Рокки».
[16+]
1:45 Х/ф «Путешествие Гектора в
поисках счастья». [12+]
3:55 Т/с «Супергёрл». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Т/с «Красный цвет папоротника». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Красный цвет папоротника». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Красный цвет папоротника». [16+]
12:20 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
14:20 Х/ф «Конец императора тайги»
16:15 Х/ф «Если враг не сдается...»
[12+]
18:00 Новости дня
18:40 Дневник «АрМИ-2017»
19:00 Х/ф «...А зори здесь тихие». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Дневник «АрМИ-2017»
23:30 Х/ф «Горячая точка». [12+]
0:55 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
2:25 Х/ф «Без особого риска»
4:00 Х/ф «Следую своим курсом». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00, 7:25, 8:55, 11:15, 15:45, 16:50,
18:55, 21:00 Новости
7:05 «Зарядка ГТО». [0+]
7:30, 11:20, 15:50, 19:00, 23:40 Все
на Матч!
9:00 Х/ф «Дракон: история Брюса
Ли». [12+]
11:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Великобритании
16:30 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16:55 Баскетбол. Россия - Венгрия.
Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
19:40 «Спортивный репортёр». [12+]
20:00 Все на футбол! [12+]
21:05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прыжки в длину. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Великобритании
21:40 Футбол. «Арсенал» - «Лестер».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
0:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Великобритании. [0+]
2:10 Х/ф «Пеле: рождение легенды».
[12+]
4:10 Д/ф «Барса: больше, чем клуб».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]

10:55 Т/с «Провинциалка». [16+]
18:00 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
19:00 Х/ф «Счастье есть». [16+]
22:45 Д/с «Преступления страсти».
[16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш». [16+]
2:30 Т/с «Доктор Хаус». [18+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14:00 Х/ф «О чем еще говорят мужчины». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
0:00 Х/ф «Быстрее, чем кролики».
[16+]
1:50 Х/ф «Морфий». [18+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 «Комеди Клаб» в Юрмале. [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
22:00 «Не спать!» [16+]

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

11.08

Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ñóëèò âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóçüÿìè è åäèíîìûøëåííèêàìè,
âíåäðåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Óñïåøíûé äåíü äëÿ Êîçåðîãîâ,
Äåâ, Ðàêîâ è Ðûá. Â çàâåðøåíèå äíÿ íåêîòîðûå ïðîáëåìû, îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
15:55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
17:50 Х/ф «Любить нельзя забыть».
[16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
2:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». [12+]
5:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

10.08

«Пропавшие среди живых»
Звезда, 12:20
Режиссер:
В. Фетин
Сценарий:
С. Высоцкий
Актеры:
М. Долгинин,
И. Богданова,
Э. Романов,
С. Иванов,
В. Юрьев,
П. Кадочников, А. Демьяненко, Е. Андерегг,
А. Анисимов, Ю. Башков.
о одноимённой повести Сергея Высоцкого.
Отдел под руководством подполковника Корнилова
занимается серией угонов автомобилей. Посредник, занимавшийся продажей, убит в лифте. Молодой ленинградский таксист Женя Хилков по прозвищу «Хилый»
подвозит летним вечером солидного пожилого капитана
дальнего плавания Федора Борисовича Кашлева, не
подозревая, что на самом деле перед ним матерый рецидивист «Нырок», на счету которого не одна загубленная
жизнь.

П

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
3:25 «Перезагрузка». [16+]
5:25 «Ешь и худей». [12+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Человек труда». [12+]
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [6+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»

17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15, 0:10, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Большое интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
0:25 «Топ-5». [12+]
0:45 «Победители и номинанты
телевизионного конкурса
«Федерация». [16+]
1:40 Интервью
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Как это работает?» [12+]
3:10 Интервью
3:20 «Как это работает?» [12+]
4:20 «Будем здоровы». [6+]
4:25 «Большое интервью». [6+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:50 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6:50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
15:10 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...»
[16+]
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:35 Х/ф «Терминатор». [16+]
2:35 Х/ф «Лев». [12+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Без следа». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:30 Х/ф «Княжна из хрущёвки».
[12+]
18:30 «Танковый биатлон». Прямая
трансляция
20:50 Х/ф «Буду жить». [16+]
0:50 «Танцуют все!»
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Неповторимая весна»
12:05 Д/ф «Александр Столпер»
12:50 «Оркестр будущего»
13:30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии»
14:20 Х/ф «Рождение нации»
16:00 «По следам тайны»
16:50 «Кто там...»
17:15 Х/ф «С вечера до полудня»
19:30 «Романтика романса»
20:25 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Последний шанс Харви»
23:05 «Рождение легенды». Государственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном Кремлёвском дворце
0:25 Х/ф «Неповторимая весна»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5:50 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 «Красота по-русски». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:25 Х/ф «Куба». [16+]
1:00 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
2:35 Поедем, поедим! [0+]
3:05 «Лолита». [16+]
4:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»

9:15 Т/с «След». [16+]
23:40 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
1:30 Х/ф «Щит и меч». [12+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:25 Х/ф «Любить нельзя забыть».
[16+]
8:20 Православная энциклопедия.
[6+]
8:50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
9:40 Х/ф «Старики-разбойники»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Перехват». [12+]
13:30 Х/ф «Красавчик». [16+]
17:20 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
0:30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1:20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны».
[12+]
2:05 «Прощание. Владислав Галкин».
[16+]
2:55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». [12+]
3:40 «Линия защиты». [16+]
4:15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+]
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
13:20 Х/ф «Ловушка для родителей».
[0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
18:55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». [16+]
21:00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
23:15 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
1:40 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:30 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Фазенда
13:30 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
16:40 Юбилейное шоу балета «Тодес»: Максим Галкин, Кристина
Орбакайте, Николай Басков,
Валерия и другие
19:00 «Три аккорда». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок во Владивостоке. [16+]
0:00 Х/ф «Шальные деньги: Роскошная жизнь». [18+]
2:20 Х/ф «Офисное пространство».
[16+]
3:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Без следа». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Взгляд из вечности».
[12+]
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:15 Д/ф «Игры разведок. Немузыкальная история». [12+]
1:15 Х/ф «Спасибо за любовь».
[12+]
3:25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Смерть под парусом»
12:50 «Оркестр будущего»
13:40 Д/с «Страна птиц»
14:20 Х/ф «Рождение нации»
16:10 «Гении и злодеи»
16:40 «Не плачьте обо мне - я проживу». Актеры МХТ им. А. П.
Чехова читают стихи Беллы
Ахмадулиной
17:20 Д/с «Пешком...»
17:45 «Искатели»
18:35 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается
19:50 Х/ф «Почти смешная история»
22:15 Опера «Трубадур»
0:55 Д/с «Страна птиц»
1:35 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»

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

5 ÊÀÍÀË
7:10 Т/с «Одержимый». [16+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «Одержимый». [16+]

12.08

Äåíü 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.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Егорка»
7:25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика»
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Научный детектив». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [12+]
16:30 Танковый биатлон. Финальная
эстафета
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Небесный тихоход»
20:00 Церемония закрытия Армейских международных
игр-2017
22:00 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
1:35 Х/ф «Конец императора тайги»
3:25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
[12+]
5:05 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:45 «Зенит» - «Спартак». Live». [12+]
8:15 Д/ф «Я - Болт». [12+]
10:20 Все на футбол! [12+]
11:20, 12:45, 14:55, 20:15 Новости
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
из Казани
12:15 «Автоинспекция». [12+]
12:55 Баскетбол. Россия - Германия.
Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
15:00, 20:20, 0:00 Все на Матч!

15:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
из Казани
16:45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
19:45 Дневник Чемпионата мира по
лёгкой атлетике. [12+]
21:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
0:30 Д/ф «Я - Болт». [12+]
2:35 Футбол. «Брайтон» - «Манчестер Сити»
4:35 Д/ф «Бег - это свобода». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:20 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10:25 Т/с «Любить и ненавидеть».
[16+]
14:30 Х/ф «Счастье по рецепту». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
22:45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш-2». [16+]
4:15 Т/с «1001 ночь». [16+]
5:50 «6 кадров». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Агент Картер». [16+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]

21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
[16+]
23:20 Х/ф «Человек из стали». [12+]
2:00 Х/ф «Спасатель». [16+]
4:40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
8:30 «ТНТ Music». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20:00 Х/ф «Марсианин». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Жена путешественника во
времени». [16+]
3:05 «Перезагрузка». [16+]
4:05 «Перезагрузка». [16+]
5:05 «Ешь и худей». [12+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Лотерея». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 М/ф «Фиксики». [6+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Выборы-2017»
10:30 «Топ-5». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]

ÒÂÖ
6:00 Х/ф «Зайчик»
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:50 Х/ф «Тайны Бургундского двора». [6+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
13:40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15:35 «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
16:20 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
20:15 Х/ф «Мама в законе». [16+]
0:10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
2:55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:05 Х/ф «Артур и месть Урдалака».
[12+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/ф «Самолёты». [0+]
10:40 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода». [6+]
12:10 Х/ф «Шеф». [12+]
13:55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Хроники Риддика». [12+]
19:15 Х/ф «Телепорт». [16+]
21:00 Х/ф «Риддик». [16+]
23:20 Х/ф «Стартрек: Возмездие».
[12+]
1:50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки».
[16+]
4:20 М/ф «Самолёты». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:40 Х/ф «Девочка ищет отца». [6+]
7:30 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]

9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:55 Д/ф «Титаник». [12+]
15:55 Х/ф «Рысь». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [12+]
23:45 Х/ф «Риск без контракта». [12+]
1:25 Х/ф «...А зори здесь тихие».
[12+]
5:10 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Спортивные прорывы». [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
8:00 Футбол. «Челси» - «Бернли»
10:00, 11:10, 12:15, 14:55, 16:10,
17:50 Новости
10:10 Парусный спорт. Катамараны.
World Match Race Tour. Трансляция из Санкт-Петербурга.
[0+]
11:15 «Автоинспекция». [12+]
11:45 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
12:25 Баскетбол. Россия - Исландия.
Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Казани
14:25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Ходьба 20км.
Прямая трансляция из Великобритании
15:00, 17:00, 0:55 Все на Матч!
15:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Женщины. Ходьба 20км.
Прямая трансляция из Великобритании
16:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Ходьба 20км.
Прямая трансляция из Великобритании
17:30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Ходьба 20км.

Прямая трансляция из Великобритании
17:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
- «Вест Хэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
19:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
21:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:55 Футбол. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). Суперкубок Испании. Прямая трансляция
1:25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция из
Великобритании. [0+]
3:25 Футбол. «Ювентус» - «Лацио»
6:00 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:30 Х/ф «Невеста с заправки». [16+]
10:30 Х/ф «Трава под снегом». [16+]
14:15 Х/ф «Счастье есть». [16+]
18:00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19:00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22:50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
4:10 Т/с «1001 ночь». [16+]
6:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Гаишники». [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/ф «Рио-2». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Большое интервью». [6+]
13:25 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Еда». [12+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Дом с историей». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Выборы-2017»
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Дом с историей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Большое интервью». [6+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Еда». [12+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Край аграрный». [12+]

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

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

8 918 462-07-17

Ñåãîäíÿ 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.

18:15 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
1:20 Х/ф «Синдром шахматиста».
[16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

3:20 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
5:10 Т/с «Супергёрл». [16+]

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 Х/ф «Царство небесное».
[16+]
16:00 Х/ф «Марсианин». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России. Дайджесты». [16+]
22:00 «Stand up. Дайджест». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Спиди Гонщик». [12+]
3:40 «Перезагрузка». [16+]
5:40 «Ешь и худей». [12+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Дом с историей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «Человек труда». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
13:00 «Выборы-2017»
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Я за спорт». [6+]

13.08
Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:15 «Спорт. Личность». [12+]
18:30 «Выборы-2017»
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Большое интервью». [6+]
0:45 «Как это работает?» [12+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Большое интервью». [6+]
4:15 «Спорт. Итоги»

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

тел.: 8 (8617) 61-45-71

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

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 3 – 9 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,
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«Детский

мат» им
уже не поставишь

Е

вгений Михайлович, Кубок России
по древнейшей игре проводился
в нашем городе впервые. Расскажите,
пожалуйста, подробнее об этих соревнованиях.
- Этапы детского Кубка России по
шахматам проводятся в разных регионах страны, наконец-то и Новороссийску выпала возможность принять
гостей турнира. Конечно, возникало
немало проблем при подготовке – это
и размещение такой большой «армии»
участников, их тренеров и родителей,
организация досуга и прочее. Но по
завершении соревнований было приятно услышать от гостей массу лестных
отзывов.
статус этих состязаний?
“ Каков
- Они проводятся под эгидой Российской шахматной федерации и официально занесены в календарь Министерства спорта РФ. Юные шахматисты
могут участвовать в неограниченном
количестве этапов — в зачет идут три
лучших результата. Детям начисляются зачетные баллы, которые затем

суммируются и на их основании сильнейшие могут поехать на чемпионаты
мира или Европы.
“ Новороссийские шахматисты участвовали раньше в подобных турнирах?
- Да, и нужно сказать, небезуспешно. В 2013 году сразу три наших юных
шахматистки – Виктория и Анастасия
Якименко и Юлия Морозова добились
права участвовать в чемпионате мира
среди школьников в Греции. Виктория
в своем возрасте заняла там третье
место, Настя – четвертое.
“ От Новороссийска в этом турнире приняли участие более 100 мальчишек и
девчонок. Решили в родных стенах взять
числом?
- Ни в коем случае. Прежде всего,
это говорит о популярности шахмат в
нашем городе. И потом, никакой уважающий себя тренер не выставит на такой солидный турнир неоперившихся
спортсменов. У большинства из них за
плечами два-три года занятий шахматами, участие в городских и краевых
соревнованиях. И мы, конечно же, не
преминули воспользоваться случаем —
дали детям попробовать свои силы на
более высоком уровне.
“ Кто из новороссийских шахматистов добился наибольших успехов?
- В первую очередь отметил бы
Леню Ятченко, ставшего победителем
турнира в возрастной группе до 11
лет. Он набрал восемь с половиной
очков из девяти возможных. Тренирует его в спортивной школе «Каисса»
Анна Якименко, а в шахматном клубе
«Гроссмейстер» Леня занимается под
руководством Михаила Панарина. Думаю, у Леонида Ятченко есть хороший
шанс поехать на чемпионат мира или
Европы. Для этого ему необходимо также успешно сыграть еще на двух-трех
этапах Кубка.
Еще одно первое место занял воспитанник тренера Сергея Велинова
12-летний Михаил Шадрин. Тоже очень
перспективный мальчик. Отмечу также Ашота Киракосяна, Алису Гуцуляк и
Алену Чижкову. Вообще, хочу сказать,
талантливых детей, увлекающихся
шахматами, в нашем городе немало —
и это радует. Наша тренерская задача
– не упустить ни одного из них. С этой
целью мы в нынешнем году создали
специальную группу из наиболее перспективных юных шахматистов, которые, помимо занятий в спортшколе
«Каисса», три раза в неделю тренируются вместе с опытными мастерами в
шахматном клубе «Гроссмейстер». И,
вы знаете, бывает, что и выигрывают
у них.

Забить больше
помешало
волнение...
Этот матч открывал
футбольный сезон
в Новороссийске.
И руководители
«Черноморца»
постарались превратить событие в
настоящий праздник.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

НАШИ ШАХМАТЫ

В течение двух недель во
Дворце творчества молодежи
более 200 юных шахматистов
(от 7 до 15 лет) из 26 регионов
страны в рамках традиционного всероссийского фестиваля
«Малая земля–2017» сражались
за победу в одном из этапов
детского Кубка России. С подробностями президент городской федерации шахмат Евгений Бондаренко.

У

в хода на ста д ион болел ьщ иков
встреча л ду ховой оркестр, участников соревнований тепло поздравил глава города Игорь
Дяченко, подбадривал и
заводил публику новый
талисман клуба – черноморская акула по имени
«Катран».
«ЧЕРНОМОРЕЦ» –
«ЛЕГИОН-ДИНАМО»
(Махачкала) 2:0. Голы:
Прус, 39, Миносян, 70 (с
пенальти). Состав «Черноморца»»: Швагирев,
Пуляев, Юдин, Кузнецов,
Резников, Бакай (Губанов, 46), Ридель (Бояринцев, 46), Петрук, Миносян
(Халваши, 72), Чалый (Селеменев, 59), Прус (Григорян, 65). 28 июля. Новороссийск. Центральный
стадион. 3 000 зрителей.
Нестерпимая жара к
вечеру немного спала,
и футболисты получили
возможность сыграть в
быстрый футбол. Гости
с самого начала встречи
дали понять, что намерены играть от обороны
и долгое время у них это
получалось — до тех пор,
пока не остались в меньшинстве. За грубую игру
арбитр матча на 14-й
минуте предъявил Шалбазову «горчичник», а на
35-й минуте за повторное
подобное нарушение удалил его с поля.
«Моряки» полностью
владели инициативой,
однако до опасных моментов дело не доходило. К тому же уверенно
действовал на выходах
голкипер «легионеров»
Магомедов. Взломать
оборону динамовцев хозяева смогли лишь за
шесть минут до перерыва. Гол был красив! По
правому флангу промчался Резников, сделал
передачу в штрафную,
и Прус в одно касание
переправил мяч в сетку.

Н

аставник «Черноморца» Эдуард
Саркисов, дабы усилить
атакующую мощь, после
перерыва произвел сразу
две замены, выпустив на
поле Бояринцева и молодого Губанова. Оба разнообразили игру, однако
вплоть до 70-й минуты
дагестанским футболистам удавалось сдерживать натиск хозяев поля.
Именно в этот момент
оборона «Легиона» дала
трещину. Губанов вывел
Григоряна один на один с
Магомедовым и голкиперу гостей не оставалось
ничего другого, как откровенно завалить нападающего «Черноморца».
Пенальти четко реализовал Артур Миносян.
Был у моряков еще
один хороший шанс увеличить счет. На 86-й
минуте Губанов, получив
пас от Пуляева, без обработки мощно пробил
в дальний верхний угол
– мяч врезался в крестовину и отскочил в поле.
“ Эдуард Саркисов, главный тренер «Черноморца»:
- Мы очень серьезно
готовились к первому
домашнему матчу. Ни
о каком «недонастрое»
не могло быть и речи.
Мне даже показалось,
что ребята чуть-чуть

перегорели. Отсюда так
много брака было в начале встречи «на ровном
месте». К тому же, соперник отрядил в защиту пять игроков и взломать такую насыщенную
оборону было не так-то
просто. Очень хороший
гол забил Альберт Прус,
что несколько раскрепостило ребят. По такой
игре счет должен быть
большим. У своих ворот
мы абсолютно ничего
не позволили создать
сопернику. В целом, я
считаю, для первой домашней игры результат
неплохой, но качество
игры нужно улучшать.

П

осле дву х т у ров
без потерь ид у т
«Арма вир», «Афипс»,
«Спартак-На льчик» и
СКА (Ростов-на-Дону).
«Черноморец» с 4 очками
занимает в турнирной
таблице пятое место. 4
августа наша команда в
третьем туре чемпионата встречается в гостях с
амбициозным и очень неудобным для себя соперником – клубом «Афипс»,
а 8 августа примет дома
эту же команду, но уже
в рамках 1/64 финала
Кубка России.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âîåííîå ïîñòðîåíèå. 6. Ðîññèéñêèé æèâîïèñåö,
àâòîð êàðòèíû «Ïîñëåäíèé äåíü Ïîìïåè». 10. Ëåãåíäàðíûé êíÿçü ñëàâÿí, ñûí Âàíäàëà. 11. Ëåãåíäà, âûäóìêà. 12. Âîëîêèòà. 13. Ìèíåðàë ïîäêëàññà îñòðîâíûõ ñèëèêàòîâ. 16. Ðàçâàë. 17. Ïîëóîñòðîâ â Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêå. 18. Â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå: ñöåíà îïëàêèâàíèÿ Õðèñòà
Áîãîìàòåðüþ. 21. Ïîëîæèòåëüíûé ïîëþñ èñòî÷íèêà ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà.
24. Ïüåñà Âëàäèìèðà Ìàÿêîâñêîãî. 26. Áðàçèëüñêèé ôóòáîëèñò, ó÷àñòíèê
÷åìïèîíàòà ìèðà 1982 ãîäà. 27. Ãðîçîâîå îáëàêî. 28. Ýòíîãðàôè÷åñêàÿ
ãðóïïà ìîðäâû. 29. Ìÿãêàÿ êîæà, âûäåëàííàÿ ïîä áàðõàò. 30. Áóêâà
ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 31. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå ñîïëà. 32. Ìîíàõ. 33.
Îçåðî íà âîñòîêå Êàçàõñòàíà. 35. Ñàìîíàçâàíèå îñåòèí. 39. Òðàãåäèÿ
àâñòðèéñêîãî äðàìàòóðãà Ãåðìàíà Áàðà. 43. Ñïëîøíàÿ ìàññà ìåëêèõ
ëåòó÷èõ ÷àñòèö. 44. Óñòðîéñòâî äëÿ îáîãðåâà ìîëîäíÿêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïòèöû â ïåðâûå íåäåëè æèçíè. 45. Îòå÷åñòâåííûé ôèçèê,
ïèîíåð èññëåäîâàíèÿ ïîëóïðîâîäíèêîâ. 48. Ôðàíöóçñêèé êîìïîçèòîð,
àâòîð òðàêòàòà «Èñêóññòâî èãðû íà êëàâåñèíå». 49. ßìà îò âçðûâà áîìáû.
50. Ñîðò àïåëüñèíà. 51. Ðîä çåëåíûõ âîäîðîñëåé. 52. Ãîðà â Àíäàõ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïåðåêëè÷êà. 2. Ïðîôåññèÿ, çàíÿòèå (ðàçã.). 3. Ãåðîè÷åñêàÿ èëè ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîýìà çíà÷èòåëüíîãî îáúåìà â ôîëüêëîðå è
ëèòåðàòóðå íàðîäîâ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà. 4. Øîòëàíäñêàÿ þáêà.
5. È òàìîæåííûé, è ëåêàðñòâåííûé. 6. Ñîðò øàìïàíñêîãî ñ ñàìûì íèçêèì
ñîäåðæàíèåì ñàõàðà. 7. Íàçâàíèå Äîíåöêà äî 1924 ãîäà. 8. Ïåðñîíàæ
îïåðû Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà «Ëþáîâü ê òðåì àïåëüñèíàì». 9. Ïàðíîêîïûòíîå æèâîòíîå ðîäà ëàíü. 14. Ñòåðæåíü, íà êîòîðîì äåðæàòñÿ êîëåñà,
âðàùàþùèåñÿ ÷àñòè ìàøèí, ìåõàíèçìîâ. 15. Ñèëüíîå ìåñòî â ñòèõå. 18.
Èñòîðè÷åñêàÿ ïðîâèíöèÿ âî Ôðàíöèè. 19. Ìóæñêîå èìÿ. 20. Ëèöåäåéêà.
22. ×åðïàêîâûé ïîäúåìíèê. 23. Äðàìàòè÷åñêàÿ ïîýìà Àäàìà Ìèöêåâè÷à.
24. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ èãðà. 25. Âíóòðåííîñòè. 33. Îäèí èç ïåðâûõ ðóññêèõ
ëåò÷èêîâ. 34. Êàðëèê. 36. Îòìåòèíêà íà òåëå ÷åëîâåêà. 37. Öåíòðàëüíîå
ïîíÿòèå áóääèçìà è äæàéíèçìà, îçíà÷àþùåå âûñøåå ñîñòîÿíèå, öåëü
÷åëîâå÷åñêèõ ñòðåìëåíèé. 38. Íèäåðëàíäñêèé æèâîïèñåö, àðõèòåêòîð,
ãóìàíèñò XVI âåêà. 40. Ðîê-ãðóïïà èç Êîëîìíû, â ñîñòàâå êîòîðîé âûñòóïàëè Àíäðåé Ãîðîõîâ, Èâàí Âîðîïàåâ, Âàëåðèé Àíèêèí. 41. Â öåðêîâíîé
àðõèòåêòóðå: ïðîäîëüíîå ïîìåùåíèå âíóòðè öåðêâè. 42. Äðåâíåå ãîñóäàðñòâî â Çàêàâêàçüå. 45. Æåíñêîå èìÿ. 46. Äðåâíåðèìñêèé áîã ïëîäîðîäèÿ,
ïîêðîâèòåëü ñêîòîâîäñòâà, ïîëåé è ëåñîâ. 47. Ãîðîä è ïîðò â Øâåöèè.

Афиша

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №29 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бревно. 5. Чурбан.
8. Фот. 10. Абордаж. 11. Транзит. 12. Грань. 13. Триоль. 15. Апатия. 17. Стапель.
21. Шпалера. 23. Бедняга. 25. Кинза. 26. Станнит. 27. Робертс. 29. «Стоглав». 32.
Земляк. 35. Павлов. 37. Бахча. 38. Скептик. 39. Билибин. 40. Сун. 41. Ижевск. 42.
Аргунь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кефаль. 2. Оборка. 3. Барро. 4. Оферта. 5. «Чтение».
6. Нонна. 7. Оборвыш. 9. Личинка. 14. Лифляндия. 16. Планшетка. 18. Трактат.
19. Пфенниг. 20. Лубарда. 22. Пат. 24. Гит. 26. Сумерки. 28. Синоним. 30. Оханск.
31. Личина. 33. Лапти. 34. Крикет. 35. Прикус. 36. Воинь.

Окольцован, но... счастлив!

М

олодые люди знакомы не один год
(дачи их родителей расположены по соседству),
а встреча пришлась на
момент, когда Алена была
еще подростком. Но год
за годом она взрослела и
превратилась в настоящую
красавицу, покорившую
сердце звездного жениха.
Сценарий свадьбы Никита и Алена придумали
сами. С утра влюбленные
расписываются в ЗАГСе,
а кольцами обмениваются

уже на свежем воздухе – в
элитном подмосковном
дачном поселке.
Чтобы поздравить старшего внука, Алла Пугачева
с Максимом Галкиным прервала отпуск в Юрмале и
приехала в Москву. Она
преподнесла молодоженам
щедрый свадебный подарок — роскошную квартиру
на Лубянке стоимостью 60
миллионов рублей. Кроме
того, во владение Никите
перешел особняк в Малых
Бережках, где прошло его
детство.
На торжестве присутствовали родные со стороны молодых и весь цвет отечественного шоу-бизнеса:
Филипп Киркоров, Валентин
Юдашкин, семья Буйновых
и другие знаменитости —
всего около 200 гостей.
Все прошло очень оригинально: молодожены син-

хронно обменялись кольцами под музыку, а их первый
танец поразил многих: жених и невеста танцевали
в воздухе! Для этого они
долго репетировали под
руководством воздушных
гимнастов. Пугачева призналась, что свадьба старшего внука удивила даже ее,
чья жизнь — сплошное шоу.
А вот Наталью Подольскую привел в восторг
огромный свадебный торт
—многоярусный десерт,
украшенный цветами из
крема и леденцовой карамели (к слову, его стоимость —
около 2 миллионов рублей!).
Счастливых молодоженов уже окрестили самой
красивой парой в этом
году, а их свадьбу — самой
роскошной. В честь этого
дня они создали парфюм,
который стал символом их
бракосочетания. Каждый

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Íà ïîíåäåëüíèê íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü ÷òî-ëèáî
îñíîâàòåëüíîå, íàçíà÷àòü âñòðå÷, ñâèäàíèé èëè
ïåðåãîâîðîâ. Âî âòîðíèê íå ðàññ÷èòûâàéòå 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÷àëüñòâîì, 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 ñåðüåçíûå ðåøåíèÿ è íà÷èíàòü íîâûå ïðîåêòû. Â
ñðåäó âàì áóäåò ñâîéñòâåííà êîììóíèêàáåëüíîñòü è ëåãêîñòü â îáùåíèè. Íå ñòîèò â òàêîé
äåíü ïðÿòàòü ñåáÿ äîìà, åñëè åñòü âåëèêîëåïíûé øàíñ ðàñøèðèòü êðóã ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ.

ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå óñïåøíû ïðè óñëîâèè, ÷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 èíôîðìàöèþ, 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 ïîñòîðîííèõ
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 ýôôåêòèâíîñòè
âàøèõ äåéñòâèé. Ïðè äîëæíûõ óñèëèÿõ âñå áóäåò
óäàâàòüñÿ. Âû ñìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè äåëàìè, äàæå ñ òàêèìè, äî êîòîðûõ íèêàê íå äîõîäèëè
ðóêè. Ïîñòàðàéòåñü äåéñòâîâàòü ïî âåëåíèþ ÷óâñòâ,
íî íå çàáûâàéòå è î ðàçóìå, è âñå ó âàñ ïîëó÷èòñÿ.

12.08-13.08/23.09-24.09 (2 дня/1 ночь) - НОВИНКА! ШОУ
ИЛЬИ АВЕРБУХА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» в Сочи! Стоимость тура - от 5000 руб. + билет
18.08-20.08 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! «Неизведанный
Псебай». Стоимость – от 7300 руб.
2.09-10.09 (5 дней/4 ночи) - Экскурсионный тур в Карелию!
Осталось 2 места! Стоимость тура – 25500 руб.
14.09.-17.09 (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии».
Стоимость от 14800 руб.
29.09-04.10 (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения» ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4
МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб. + авиа.
31.10-6.11 (4 дней/3 ночи) - Московские каникулы в ноябре! Стоимость тура - 26000 руб. (с ж/д билетами)
04.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В
АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость – от
6500 руб.
ЛЮБЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ ИЗ КРАСНОДАРА,
РОСТОВА И МОСКВЫ!

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

4 августа 19:30 Московский театр. «Встречать, теряться,
возвращаться». Спектакль (12+)
6 августа 18:00 Муниципальный драматический театр им.
В.П. Амербекяна. « Тёщу вызывали?». Спектакль (12+)
7 августа 20:00 Народный артист Российской Федерации
Олег Газманов. Концерт (6+)
8 августа 20:00 Российская эстрадная певица Афина. Концерт (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ № 1 им. А.С.Данини.
Выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» совместно с
музеем «Сергей Есенин». Работает до 27 августа. Каждый
четверг с 18:00 до 21:00 приглашаем читать и слушать стихи Сергея Есенина.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

гость праздника получил
в подарок от молодых изысканный аромат на память
о прекрасном событии!
По секрету всему свету
— цена свадьбы Никиты
Преснякова составила несколько десятков миллионов рублей.
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Звездный путь на 7-13 августа
Åñëè âû æåëàåòå äîáèòüñÿ íóæíûõ ðåçóëüòàòîâ,
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.

®

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

Светская тусовка
Старший внук примадонны отечественной эстрады Никита
Пресняков на днях
покончил с холостой
жизнью. Его избранница — 20-летняя
дочь состоятельных
бизнесменов Алена
Краснова.
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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.

ïð. Ëåíèíà, 59

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

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
6 августа 10:00 МК по текстильной кукле (10+)
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 3.08.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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 ïîâûøåíèåì
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 ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèåì, 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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группа компаний

АКЦИЯ!
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

СЛУЖЕБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина, 5.

10%
в месяц

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

ÐÎÑÌÅÄ
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

8-800-250-29-40

Услуги по приему сбережений предоставляются ООО «Дас Капитал» ИНН 7731316860 ОГРН 1167746487028. Минимальная сумма 10 тысяч
рублей, минимальный срок 3 месяца. Под 10% в месяц принимаются суммы от 300 тысяч рублей на срок 12 месяцев. Выплаты ежемесячно.
Возможно досрочное расторжение договора, при досрочном расторжении ставка 1% годовых. Акция проводится с 01.07.2017г. по 31.08.2017г.
Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.
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