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амая ближайшая к горадминистрации точка скопления пассажирского транспорта — остановка у Кутузовского кольца. Начальник
транспортно-диспетчерской
службы (ТДС) Денис Лавровский сразу указывает на
довольно распространенное
нарушение в автобусах малой
вместимости – духоту в салоне.
– Вот одно окно в салоне
и оно закрыто. Хорошо, что

люк открыт, – указывает он на
недостатки в микроавтобусе,
следующем по маршруту № 31.
– Почему закрыто окно? –
спрашиваем у водителя.
– Это пассажиры закрыли,
– отвечает тот.
– А почему другие не открываются?
– Такую машину дали.
Денис Николаевич рассказывает, что у микроавтобуса в
стекле на пассажирской двери
должна быть форточка, ее открывают в жаркое время года,
чтобы избежать духоты в сало-

не. Однако нередко мы видим,
что на дверях установлено
сплошное стекло. Это потому,
поясняет начальник ТДС, что
владельцы авто экономят: когда разбивается стандартное
окно, устанавливают вместо
него сплошное, без форточки,
оно дешевле. Таких автобусов мы за полчаса увидели
несколько. Пассажиры подтверждали: да, ехать совсем
не комфортно.
– А еще жалобы есть?
Пожилая женщина в микроавтобусе маршрута № 20

711-705, 711-761

Грядущие изменения
в сфере пассажирских
перевозок становятся одной из важных
внутригородских тем.
Муниципалитет понимает, что они отразятся на каждом из нас
и стремится объяснить
населению причины,
которые привели к
осознанию того, что
перемены назрели.
Формы разъяснения
разные. Одна из них
— рейды по маршрутам, в ходе которых
чиновники указывают
на очевидные нарушения со стороны
перевозчиков, ухудшающие положение
пассажиров, а порой
и чреваты дорожнотранспортными происшествиями.

пожаловалась на плохое отношение к льготникам со
стороны водителей, которые
упрекают их за то, что старики слишком часто ездят на
маршрутках. И это, пожалуй,
самая распространенная из
услышанных нами жалоб.
«Проверяйте чаще!» – завершила свою речь пассажирка.
Вторая была недовольна тем,
что не все водители подъезжают прямо к остановке и ей,
90-летней, приходится еще
идти к транспорту,
однажды она даже
»»
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Новая традиция — снимать кино по итогам работы за месяц, нелегальные таксисты, рекорды по аварийным отключениям, поимка рецидивиста и другие темы были основными на еженедельном
расширенном планерном заседании в городской администрации.

упала. Еще одна горожанка
пожаловалась на почти часовое ожидание маршрутки
№ 28, духоту в салонах, на
грубость некоторых водителей, но в целом работу
пассажирского транспорта
оценивает как удовлетворительную. Убеленный сединами новороссиец недоволен нынешним воспитанием молодежи, которые не
уступают места пожилым
людям, а работу транспорта
оценил только на «4». В итоге нашего опроса респонденты поделились наполовину: на тех, кто считает
улучшения необходимыми
и тех, кто в целом доволен
ситуацией с перевозками
их, пассажиров.
– В салоне маршрутки
№ 31оказалось больше пассажиров, чем положено. В
результате рейда выявлено
немало водителей, управляющих микроавтобусом
в обуви без задника, – пояснил Денис Николаевич. –
Сланцы и вьетнамки могут
в любой момент слететь с
ноги и застрять в педалях
в самый неподходящий
момент, что может спровоцировать ДТП. Эти нарушения зафиксированы
на маршрутах №№ 10 и 21.
К последнему маршруту
и другая претензия — на конечной остановке на улице
Пионерской стояло несколько автобусов. Лавровский
пояснил: должен стоять
только один, а остальным
— место на линии. Выяснилось, что водители приходят
на выпуск в обуви правильной, а потом переобуваются
в более удобные шлепки.
Представители ассоциации

перевозчиков, узнав о проверке на дорогах, сообщили,
что они только «за» проведение подобных мероприятий и призывают жестко наказывать провинившихся и
реагировать сразу, как только обнаружатся нарушения.
И это должны делать управление транспорта и другие
контролирующие службы, а
они, в свою очередь, готовы
всячески помогать в наведении порядка, в том числе
участвуя в подобных рейдах.
Главное же расхождение
во взглядах предпринимателей и горадминистрации
— бизнес против изменения
маршрутной сети и считает,
что в этом с ним солидарно
и население, а также убежден, что власти, проводя
конкурс, нарушают закон.
– Я встречался с перевозчиками неоднократно
и говорил им о том, что
надо готовиться к конкурсу, – прокомментировал
итоги рейда начальник
управления транспорта
Виктор Косачев. – У муниципалитета появилась возможность влиять на рынок
пассажирских перевозок,
государство настроено повысить качество этих услуг.
Я не против того, чтобы
наши перевозчики работали
на этом рынке, но им пора
пересмотреть отношение
и к пассажиру, и к своим
работникам. Убежден: если
конкурс не состоится, мы
ничего существенно не изменим в сложившейся системе, не повысим качество
и безопасность этих услуг.
Все заверения перевозчиков
о том, что они сами наведут
порядок и что-то улучшат,

так и останутся разговорами. Вот например, сколько
мы говорим о необходимости установить на автобусах систему ГЛОНАСС, а
ее все нет. Выпускающие
компании по большому
счету не несут никакой
ответственности за работу
индивидуального предпринимателя на маршруте, не
имеют на него серьезного
влияния. Я давно говорил
им, что пора объединяться
в крупные компании, так администрация города будет
эффективнее выстраивать
с ними отношения, влиять
на процесс перевозок, так
и у предпринимателей появятся хорошие рычаги
воздействия на тех, кто
возит пассажиров. От этого
мы все только выиграем.
Конкуренция должна быть,
мой опыт подсказывает, что
вслед за сильными, профессиональными игроками на
этом рынке подтянутся и
остальные.
В предстоящей оптимизации Виктор Васильевич
не видит ничего страшного,
все маршруты продуманы.
Он считает ненормальным,
когда 95 процентов пассажирских рейсов проходят
через центральные улицы, а
по организации транспортных перевозок город-герой
на несколько лет отстает
от краевой столицы. Это
отставание муниципалитет
и решил преодолеть. Разговоры об административном
давлении тоже беспочвенны, власти действуют на
основании закона и учитывают опыт работы с объединениями перевозчиков в
других городах.
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Куда мы катимся?

áóëëåçíûì ýïèäåðìîëèçîì,
âîçìîæíî æèâåò è â íàøåì ãîðîäå – â ñåëå Ãàéäóê. Â ïðîøëîì
ãîäó íîâîðîññèéöû è ïðèåçæèå
èç ñîñåäíèõ ãîðîäîâ ïðåîäîëåâàëè äèñòàíöèþ äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïîìî÷ü äåòÿì, æèâóùèì äàëåêî
îò Íîâîðîññèéñêà, âåäü òàêèõ
áîëüíûõ äàæå â ÞÔÎ íåò. È
ìíîãèå ñåòîâàëè, ÷òî ïîæåðòâîâàíèÿ â ôîíäû ïðèâëåêàþò èõ
ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì îêàçàíèå
àäðåñíîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè.
À òóò – «ñâîé» ìàëûø, êîòîðîãî íàäî ïîääåðæàòü! Елена
Шипилова, управляющий
банком «Возрождение» òóò

æå âçÿëà ñ æóðíàëèñòîâ ñëîâî,
÷òî îíè íàéäóò ýòîãî ðåáåíêà è
ïîîáåùàëà, ÷òî âîçãëàâëÿåìûé
åþ êîëëåêòèâ âîçüìåò åãî ïîä
ñâîþ îïåêó, íå äîæèäàÿñü ñîðåâíîâàíèé.
«Çàáåã äîáðûõ äåë-2017»
ïðîéäåò ïî íàáåðåæíîé 3 ñåíòÿáðÿ. Äèñòàíöèé, êàê è â ïðîøëîì
ãîäó, äâå: äâà è äåñÿòü êèëîìåòðîâ. Óæå èçâåñòíî, ÷òî áîëü-

Елена Онегина.

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì íàøèõ ñòðîèòåëåé,
îòìåòèâ èõ áîëüøîé âêëàä â ýêîíîìèêó Íîâîðîññèéñêà. Ãðàìîòû è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ îò
ãëàâû ïîëó÷èëè генеральный директор ООО
«Кубаньжилстрой» Сергей Канаев, ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè «ÏÈÊ», ïðåäïðèÿòèÿ âîåííûõ
ñòðîèòåëåé è äðóãèå.
Òàêæå ñ ïîëó÷åíèåì çîëîòîãî çíàêà ÃÒÎ Èãîðü
Àëåêñååâè÷ ïîçäðàâèë ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå íàêàíóíå ñäàëè íîðìû. Ñðåäè îòëè÷èâøèõñÿ áûëè
глава Новороссийского района Василий
Чумак, начальник управления «Парки
Новороссийска» Артем Филь, начальник

Íîâîðîññèéñêîé òðàäèöèåé ïðåäëîæåíî
ñäåëàòü ïîäñìîòðåííóþ ó êîëëåã èç Êàëóãè ïðàêòèêó âèäåîôèêñàöèè äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêèõ
âëàñòåé. Îòíûíå èòîãîâûé êèíîäàéäæåñò áóäóò
âûïóñêàòü åæåìåñÿ÷íî è ïî òîìó, íàñêîëüêî ÷àñòî
ïðåäñòàâèòåëè îòäåëüíûõ óïðàâëåíèé ïîïàäóò íà
áîëüøîé ýêðàí, ñòàíóò ñóäèòü îá ýôôåêòèâíîñòè
èõ ðàáîòû. Â ðîëèê èþëÿ ïîïàëî îêîëî äâàäöàòè
ñàìûõ çíà÷èìûõ, íà âçãëÿä ñîçäàòåëåé ôèëüìà, ãîðîäñêèõ ñîáûòèé: ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ

управления соцзащиты населения Майя
Макаренко.

«Ìîðñêîé óçåë», îáùåêðàåâîé ôîðóì ÒÎÑ,
ïðèáûòèå êðóèçíîãî «Êíÿçÿ Âëàäèìèðà», âîçâåäåíèå ïàìÿòíèêà õàìñå, âñòðå÷à «×åðíîìîðöà»
ñ áîëåëüùèêàìè, ïðèñâîåíèå çâàíèÿ Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Íîâîðîññèéñêà, íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâî
îáúåçäíîé äîðîãè 13 ìèêðîðàéîíà, íàçíà÷åíèå
íîâîãî äèðåêòîðà âîäîêàíàëà, ñîðåâíîâàíèÿ ïî
êîíêóðó, ïðàçäíèê ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè è
äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Кому нужны такие рекорды?!
Начальник управления по делам ГО и
ЧС Игорь Васильев ïîäåëèëñÿ äàííûìè î «ðå-

êîðäàõ», êîòîðûå ïîáèë íàø ãîðîä çà íåäåëþ ñ 7
ïî 13 àâãóñòà — çàðåãèñòðèðîâàíî 37 ñëó÷àåâ àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè! Ñòîëüêî áûëî
òîëüêî â ôåâðàëå 2012 ãîäà, êîãäà â Íîâîðîññèéñêå
áóøåâàë íîðä-îñò. Ñåé÷àñ îòêëþ÷åíèÿ ñâÿçàíû ñ
æàðêîé ïîãîäîé, íåñêîëüêî ðàç ôèêñèðîâàëàñü

òåìïåðàòóðà +39. Èç-çà íåå ãîðÿò ïðåäîõðàíèòåëè.
Æèòåëè ãîðîäà êðàéíå íåäîâîëüíû òàêîé
ñèòóàöèåé. Â ïîïûòêàõ õîòü ÷òî-òî èñïðàâèòü, îíè
çâîíÿò â àäìèíèñòðàöèþ è âûñêàçûâàþò ïðåòåíçèè.
Î÷åðåäíîé ðåêîðä — çà íåäåëþ çàôèêñèðîâàíî
10 300 çâîíêîâ, â îñíîâíîì, ïî àâàðèéíûì îòêëþ÷åíèÿì. Íîâîðîññèéöû æàëîâàëèñü â ÷åòûðå ðàçà
áîëüøå, ÷åì îáû÷íî.

Нелегальным таксистам опять
закручивают гайки
Î òîì, êàê íåïëîõî çàðàáàòûâàþò íà ïåðåâîçêå
íîâîðîññèéöåâ è ãîñòåé ãîðîäà êîìïàíèè ñî âñåé
ñòðàíû, ñîáðàâøèìñÿ äîëîæèë начальник МБУ
«Транспортная диспетчерская служба»
Денис Лавровский. Ïî åãî ñâåäåíèÿì, òîëüêî

ïÿòü êîìïàíèé èç äâåíàäöàòè òàê íàçûâàåìûõ
òàêñè (à ïî ñóòè, ïðîñòî äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá,
ðàáîòàþùèõ â Íîâîðîññèéñêå) íàõîäÿòñÿ â êðàå.
Îñòàëüíûå — â Ìîñêâå è Ñòàâðîïîëå. Òîëüêî îäíà
èç âñåõ èìååò ñîáñòâåííûå ìàøèíû. Äðóãèå òîëüêî
íàáèðàþò íà ðàáîòó ñ íàðóøåíèåì ìíîãèõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà. Òîëüêî 139 âîäèòåëåé èç
íåñêîëüêèõ ñîòåí òàêñèñòîâ â ãîðîäå èìåþò ñïå-

öèàëüíûå ðàçðåøåíèÿ íà ïåðåâîçêó ïàññàæèðîâ.
Ñ íåëåãàëàìè áîðþòñÿ êàê ìîãóò — âûðîñëî
êîëè÷åñòâî ïðîâåðîê. Â ðåçóëüòàòå 89 âîäèòåëåé
òàêñè è äàæå îäèí ïüÿíûé ïèëîò âåðòîëåòà áûëè
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Îòâå÷àòü õî÷åòñÿ íå âñåì — 8 àâãóñòà íà ñòàíöèè
Íîâîðîññèéñê òàêñèñò ïûòàëñÿ äàòü âçÿòêó ñîòðóäíèêàì ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è áûë
ïîñàæåí ïîä àðåñò.
Ïðîâåðÿþùèå ïîïðîñèëè äîïîëíèòåëüíûå
ïëîùàäè äëÿ õðàíåíèÿ èçúÿòûõ àâòîìîáèëåé è
ýâàêóàòîð. Ãëàâà ãîðîäà ïîîáåùàë âñÿ÷åñêóþ
ïîääåðæêó.

Не зевайте на пляжах!
Êàê ñîîáùèë начальник УВД по Новороссийску Владимир Бараковский, â ïîñëåäíþþ

íåäåëþ çàôèêñèðîâàí âñïëåñê õèùåíèé èìóùåñòâà
îòäûõàþùèõ íà ïëÿæàõ. Øåñòü êðàæ çàðåãèñòðèðîâàíî â ïëÿæíûõ çîíàõ è áàçàõ îòäûõà Øèðîêîé
áàëêè, Äþðñî, Þæíîé Îçåðååâêè.
Òàêæå Áàðàêîâñêèé ñîîáùèë, ÷òî ðàñêðûòî äåëî
î êðàæå îðäåíîâ è ìåäàëåé, ïîõèùåííûõ ó âåòåðàíà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. Çàäåðæàí æèòåëü Òóëüñêîé
îáëàñòè 1988 ãîäà ðîæäåíèÿ. Îí çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó, îðäåíà è ìåäàëè èçúÿòû è âîçâðàùåíû õîçÿèíó.
Òàêæå â Íîâîðîññèéñêå çàäåðæàí 32-ëåòíèé
ãðàæäàíèí Ä., íàõîäèâøèéñÿ â ôåäåðàëüíîì
ðîçûñêå ñ ëåòà 2006 ãîäà çà ñîâåðøåííûå ãðàáåæè
è èçíàñèëîâàíèÿ.
Елена Онегина.

В «Черноморце» новый
генеральный
15 августа в футбольном клубе «Черноморец»
состоялась пресс-конференция, на которой
председатель Совета директоров Виталий Бут
сообщил журналистам о том, что в руководстве клуба произошли изменения.

НАЗНАЧЕНИЯ

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ

Â ïðîøëîì ãîäó ìåðîïðèÿòèå, îðãàíèçîâàííîå áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Äåòèáàáî÷êè», âûçâàëî â Íîâîðîññèéñêå çíà÷èòåëüíûé èíòåðåñ.
Âî-ïåðâûõ, áëàãîäàðÿ áîëüøîé
ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòå, êîòîðóþ ïðîâåëè îðãàíèçàòîðû: áàíê
«Âîçðîæäåíèå» â Íîâîðîññèéñêå è ôèëèàë «Ïðîìñâÿçüáàíêà».
Âî-âòîðûõ, ïîòîìó ÷òî çàáåã
ñäåëàëè íå ïðîñòî àêöèåé äëÿ
ñáîðà ñðåäñòâ íóæäàþùèìñÿ, à
íàñòîÿùèì ñïîðòèâíûì ïðàçäíèêîì, ÷òî ïîêà ðåäêîñòü äëÿ
íàøåãî ãîðîäà.
Â ýòîì ãîäó ìàðàôîí è
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà îáåùàþò ïðèâëå÷ü åùå áîëüøå ó÷àñòíèêîâ. Óæå çàðåãèñòðèðîâàíû
ïåðâûå ñîòíè ñòàéåðîâ. Ïðè÷åì
áîëüøèíñòâî èç íèõ – ýòî òå,
êòî áåæàë è â ïåðâûé ðàç, à
ïîòîì âåñü ãîä óñèëåííî òðåíèðîâàëñÿ. Ê òîìó æå, ïðÿìî íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, óñòðîåííîé
îðãàíèçàòîðàìè, âûÿñíèëîñü,
÷òî ðåáåíîê, êîòîðûé áîëåí

øèíñòâî ó÷àñòíèêîâ çàïèñàëèñü
íà êîðîòêóþ äèñòàíöèþ. Ïîáåãóò
êàê îäèíî÷êè, òàê è íåñêîëüêî
êîðïîðàòèâíûõ êîìàíä – çàÿâêè
óæå ïîäàëè «Íîâîðîñöåìåíò»
è «Íîâîðîñõëåáîêîìáèíàò»,
âïåðâûå ïðèìåò ó÷àñòèå ãðóïïà
áîëüíèöû ìîðÿêîâ.
Êàê è â 2016 ãîäó, ÷èñëî
ó÷àñòíèêîâ îãðàíè÷åíî – çàðåãèñòðèðóþò òîëüêî 700 ÷åëîâåê.
Âñå, êòî äîáåæàë äî ôèíèøà,
ïîëó÷àò óäèâèòåëüíîé êðàñîòû ìåäàëè. Èõ èçãîòîâèëè ïî
ýñêèçó ðèñóíêà ïîáåäèòåëÿ
êîíêóðñà ñðåäè äåòåé-áàáî÷åê.
Îãðàíè÷åíèå ïî êîëè÷åñòâó ìàðàôîíöåâ ïîçâîëèò èçáåæàòü è
íåáîëüøèõ íàêëàäîê, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëèñü îðãàíèçàòîðû â
ïðîøëîì ãîäó. Òîãäà ìåäàëåé
íà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëåãêîàòëåòîâ íå õâàòèëî, ïîòîìó ÷òî èõ
óñïåëè ïîëó÷èòü òå, êòî ïðèñîåäèíèëñÿ ê çàáåãó «àíîíèìíî».
Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, çàáåã äîáðûõ äåë îðãàíèçàòîðû
îáåùàþò ñäåëàòü ñåìåéíûì
ïðàçäíèêîì – ñ êîíêóðñàìè,
âèêòîðèíàìè, êîíöåðòàìè è
ìàñòåð-êëàññàìè äëÿ äåòåé.

Ñîâåùàíèå íà÷àëîñü ñ ïðèÿòíîãî — мэр
города Игорь Дяченко íàãðàäèë è ïîçäðàâèë ñ

Попасть в кадр

Новороссийск побежит
для спасения «своей»
бабочки
Второй раз в нашем городе пройдет благотворительный «Забег добрых дел» в помощь
детям с редким заболеванием, требующем
очень дорогостоящего ухода. В этот раз у
горожан есть реальная возможность помочь
и новороссийскому ребенку-бабочке.

Лучшим из лучших

П

ðåæíèé äèðåêòîð Максим Климов ïåðåõîäèò
íà ðóêîâîäÿùóþ ðàáîòó â ñòðóêòóðó «Ãàçïðîìà» è ðåøåíèåì
президента ФК «Черноморец» Игоря Дяченко íîâûì

ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì íàçíà÷åí депутат городской Думы

Козырев Виталий Александрович . Ìàêñèìà Þðüåâè÷à

ïîáëàãîäàðèëè çà ïëîäîòâîðíóþ

ðàáîòó è ïîæåëàëè åìó óñïåõîâ
íà íîâîì ïîïðèùå.
Âèòàëèé Êîçûðåâ êîðîòêî ðàññêàçàë î ñâîåì âèäåíèè
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ôóòáîëà â
Íîâîðîññèéñêå è î ñåáå. Ðîäèëñÿ
â 1972 ãîäó â Àëìà-Àòå, èìååò
âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Â Íîâîðîññèéñê ñåìüÿ ïåðååõàëà â 2001 ãîäó. Ïîñëåäíåå
ìåñòî ðàáîòû – äèðåêòîð ÎÎÎ

«Íîâîêîì». Ôóòáîëîì óâëåêàåòñÿ ñ äåòñòâà, èãðàë çà þíîøåñêóþ
ñáîðíóþ Êàçàõñòàíà, êàíäèäàò â
ìàñòåðà ñïîðòà.
Андрей Костылев.

калейдоскоп недели

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

Вспоминая мастера

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Ñòîãà íà Êóáàíè», «Ãîðîä ó
ìîðÿ» – äàæå ïðîñòîå ïåðå÷èñëåíèå íàçâàíèé åãî óäèâèòåëüíî
íåîáû÷íûõ ïî ñäåðæàííîé ïàëèòðå êðàñîê ðàáîò ãîâîðèò î òîì,
÷òî õóäîæíèê óìåë âèäåòü ìèð
âî âñåì åãî ìíîãîîáðàçèè.
«Ê ïðèðîäå íóæíî ïðèêàñàòüñÿ òîëüêî ñåðäöåì» – ÷àñòî
ïîâòîðÿë Âèêòîð Ïåòðîâè÷ è
ïðåäñòàâëåííûå íà þáèëåéíîé
âûñòàâêå ðàáîòû – ëó÷øåå òîìó
ïîäòâåðæäåíèå.
Î ìàñøòàáå åãî ëè÷íîñòè è
òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ ãîâîðèò
òîò ôàêò, ÷òî ïðîèçâåäåíèÿ Â. Åðøîâà íå ðàç áûëè ïðåäñòàâëåíû
íà ñàìûõ êðóïíûõ è ïðåñòèæíûõ
õóäîæåñòâåííûõ âåðíèñàæàõ â
Ðîññèè, à òàêæå â Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè, Íîðâåãèè.
Ñâîèì òàëàíòîì è ìàñòåðñòâîì îí ùåäðî äåëèëñÿ ñ êîëëåãàìè è äðóçüÿìè. Åãî ïåðñîíàëüíûå
âûñòàâêè â Íîâîðîññèéñêå è
Êðàñíîäàðå ñòàíîâèëèñü íå òîëüêî ïðàçäíèêîì äëÿ ïîêëîííèêîâ
æèâîïèñè âûñîêîãî óðîâíÿ, íî
è íàñòîÿùèìè ìàñòåð-êëàññàìè
äëÿ ìîëîäûõ õóäîæíèêîâ.
Íà îòêðûòèè ýêñïîçèöèè åãî
êîëëåãè, èçâåñòíûå íîâîðîññèéñêèå æèâîïèñöû, ñ óâàæåíèåì è
ïðîôåññèîíàëüíûì ïî÷òåíèåì
ãîâîðèëè î òîì, ÷òî Âèêòîð Ïåò-

В суд направлено уголовное дело, по которому проходит группа вымогателей.

Пьяный отсидит
и заплатит
ðîâè÷ â ïîëíîé ìåðå âëàäåë
ñåêðåòàìè àêâàðåëè. Ïîýòîìó
åãî ëó÷øèå ðàáîòû õðàíÿòñÿ â
ðàçëè÷íûõ ìóçåÿõ íàøåé ñòðàíû
è äðóãèõ çíà÷èìûõ ñîáðàíèÿõ
ìàñòåðîâ ýòîãî âèäà æèâîïèñè.
Íûíåøíÿÿ ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ ïàìÿòè ìàñòåðà è
ïðèóðî÷åííàÿ ê åãî þáèëåþ,
ñòàëà âîçìîæíà áëàãîäàðÿ æåíå
õóäîæíèêà Наталье Леонидовне Фроловой , âåðíîìó
ïðîïàãàíäèñòó è ïî÷èòàòåëþ åãî
òâîð÷åñòâà, à òàêæå ïîääåðæêå è
ó÷àñòèþ íîâîðîññèéñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè,
â êîòîðîì Âèêòîð Åðøîâ áûë
ôèãóðîé çàìåòíîé è çíà÷èìîé.
Çíàòîêè è ïîêëîííèêè æèâîïèñè, êîòîðûå â ýòè äíè ïîáûâàëè
íà âûñòàâêå, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
óâèäåòü ðàáîòû ìàñòåðà òàêîãî

óðîâíÿ – ýòî íàñòîÿùàÿ óäà÷à,
âåäü ïîñëå åãî óõîäà èç æèçíè
îíè âûñòàâëÿþòñÿ òåïåðü äîâîëüíî ðåäêî.
Â êíèãå îòçûâîâ óæå ïîÿâèëîñü ìíîãî çàïèñåé îò ïîñåòèòåëåé ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà
ïîçèòèâíîå è ñâåòëîå íà÷àëî,
÷òî íåñóò â ñåáå ýòè æèâîïèñíûå
ïîëîòíà, çà îáðåòåíèå äóøåâíîé
ãàðìîíèè, òàê ñâîéñòâåííîé
òâîð÷åñêîìó ïî÷åðêó õóäîæíèêà.
Âûñòàâêà Â.Ï. Åðøîâà – ýòî
äîñòîéíîå âîñïîìèíàíèå î ìàñòåðå, ãëóáîêàÿ äàíü óâàæåíèÿ
åãî òàëàíòó è ìàñòåðñòâó. Îíà
ñòàëà îðãàíè÷íîé ñîñòàâíîé
÷àñòüþ îáøèðíîé êóëüòóðíîé
ïðîãðàììû, äåâèç êîòîðîé:
«Êóëüòóðà Êóáàíè – 80-ëåòèþ
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ».

Мужчина, совершивший в алкогольном состоянии ДТП, в котором пострадала женщина, по приговору Приморского районного
суда отправился в колонию с обязательствами выплатить ей крупную сумму за моральный ущерб.

Анатолий Нилов.

Что танцует молодежь?
äàâíî ïðèøåäøèõ â Ðîññèþ twerk
è dancehall.
– Äýíñõîëë – ýòî íàöèîíàëüíûé ÿìàéñêèé òàíåö, êîòîðûé
ñâîèìè ïà íàïðàâëÿåò ýíåðãèþ â
íóæíîå ðóñëî. Ýòî è äëÿ çäîðîâüÿ
ïîëåçíî, è ïóáëèêà çàðÿæàåòñÿ
ïîçèòèâîì. Òàíöû – ýòî îäíè
òîëüêî ïëþñû, – ãîâîðèò руководитель танцевальной
студии «Dance with me»
Екатерина Иванова.

Н

ñåìü ðàçíîîáðàçíûõ èñïûòàíèé: îò ñ÷åòà ëàâî÷åê íà óëèöå
Íîâîðîññèéñêîé Ðåñïóáëèêè
äî èãðû â àíàãðàììû. Íà óñïåõ
âëèÿëè âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ
èãðû è êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ
áàëëîâ. Ïðîéäÿ èíñòðóêòàæ ïî
òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, êîìàíäû
ïîñïåøèëè îòïðàâèòüñÿ íà ïîèñêè
ïåðâîé òî÷êè èñïûòàíèé. Ëó÷øèé
ðåçóëüòàò ïîêàçàëà êîìàíäà
ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà èì.
Ä.Ä. Øîñòàêîâè÷à ïîä íàçâàíèåì
«Ïðîñòî êîñìîñ». Âòîðîå ìåñòî
äîñòàëîñü äóýòó «Ýíåðãåòèê».
«Ó íàñ íåò íèêàêîé ñòðàòåãèè, ìû äåéñòâóåì èíòóèòèâíî»,
– ãîâîðèëè â õîäå îäíîãî èç

èñïûòàíèé ó÷àñòíèêè êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû. È òóò æå,
äîâåðÿÿ ïðîõîæäåíèå çàäàíèÿ
«Íà óäà÷ó» êàïèòàíó, ïîëó÷èëè ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ. Ïðèïåâàÿ «Ìóçûêà íàñ
ñâÿçàëà», ñòóäåíòû óâåðåííî
øàãàþò ê ñëåäóþùåé ñòàíöèè.
Óñòóïèâøèå èì äåâóøêè äåëàëè
óïîð íà ñêîðîñòü ïðîõîæäåíèÿ
êâåñòà. «Æàðêî è áîëÿò íîãè, íî
ìû íèñêîëüêî íå æàëååì îá ó÷àñòèè, ýòî âåñåëî», – ïîäåëèëèñü
Амелия è Софья из дуэта
«Энергетик».
Ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ òàíöåâàëüíûì øîó ïîïóëÿðíûõ ó
ìîëîäåæè íàïðàâëåíèé, íå òàê

Âîñïèòàííèêè òàíöåâàëüíîé
øêîëû «Allegro» ïðåäñòàâèëè
çðèòåëÿì ýôôåêòíûé ñòèëü òàíöà
vogue, îñíîâàííûé íà ìîäåëüíûõ
ïîçàõ è ïîäèóìíîé ïîõîäêå. Ïîïðåæíåìó ïîïóëÿðíû ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ hip-hop è, êàê
âûÿñíèëîñü, ðóññêèé íàðîäíûé
òàíåö! Ãðîìêèå îâàöèè äîñòàëèñü
ìàëåíüêèì àðòèñòêàì, èñïîëíèâøèì çàæèãàòåëüíóþ ïëÿñêó ïîä
èçâåñòíûå âñåì «Âàëåíêè» (òå,
÷òî íå ïîäøèòû, ñòàðåíüêè).
Ñëîâîì, íå òàíöåâàòü â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìîëîäåæè â
Íîâîðîññèéñêå áûëî ñëîæíî!
Äåòè, ãëÿäÿ íà ñöåíó, ïûòàëèñü
ïîâòîðÿòü äâèæåíèÿ òàíöîðîâ,
âçðîñëûå áóðíûìè àïëîäèñìåíòàìè ïîääåðæèâàëè þíûõ
àðòèñòîâ. Ïðàçäíèê óäàëñÿ!
Вера Пугачева.

К

ак следует из материалов судебного разбирательства, авария случилась еще в сентябре
2015 года. Глубокой ночью, управляя легковушкой,
на повороте в районе хутора Горного нарушитель
вылетел на полосу встречного движения и врезался
в грузовик. Удар был такой силы, что пассажирка
иномарки получила серьезнейшие травмы, в результате чего осталась инвалидом.
После расследования уголовного дела мужчину
вызвали в суд, однако по повестке правонарушитель
не явился и был объявлен в розыск. Выяснилось, что
ранее он был осужден на два года в Ставропольском
крае за грабеж. От суда за ДТП под Новороссийском
ему удавалось скрываться около года.
В ходе судебных слушаний обвиняемый сразу
полностью и безоговорочно признал вину, заявив об
особом порядке рассмотрения дела. Судья Сергей
Завалко приговорил подсудимого к двум с половиной
годам лишения свободы, отбывать которые водитель
будет в колонии-поселении с запретом три года управлять автомобилем.
Однако одним приговором это дело не ограничилось. Пострадавшая следом подала иск на 1,5
миллиона рублей компенсации морального вреда,
причиненного преступлением. Ей пришлось долго
лечиться от полученных увечий, квалифицированных
как тяжкий вред здоровью. Потеряв трудоспособность, она не получила от горе-водителя извинений
и материальной помощи. Рассматривавший это гражданское дело судья Сергей Завалко, опираясь на
принцип разумности и справедливости, определил
размер компенсации, которую следует взыскать в
пользу пострадавшей — 500 тысяч рублей.
Матвей Владимиров.

Миссия не по правилам
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

НАШИ ПРАЗДНИКИ

В минувшие выходные Новороссийск
отметил Международный день молодежи. Примечательно, что юноши
и девушки празднуют эту дату дважды
за лето: 27 июня –
только в России, а
12 августа – по всему миру.

à ïëîùàäè ïåðåä ìîðâîêçàëîì íàèáîëåå
ìàñøòàáíûìè è çðåëèùíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè ñòàëè ãîðîäñêîé
êâåñò è òàíöåâàëüíûé êîíöåðò.
Ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó
ãàðìîíè÷íî äîïîëíèëî ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ôèçêóëüòóðíèêà.
Ñïîðòñìåíû ãîðîäà-ãåðîÿ â
ýòîò äåíü ñäàâàëè íîðìàòèâû
ÃÒÎ è èñïûòûâàëè ñåáÿ â ôóíêöèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Âíèìàíèåì ñî ñòîðîíû áîëåëüùèêîâ íå áûëè îáäåëåíû íè òå,
íè äðóãèå. Èíòåðåñ ê ñïîðòó ñî
ñòîðîíû ìîëîäåæè, áåçóñëîâíî,
ïðèÿòíûé ôàêò.
Â ðàìêàõ ïðîõîæäåíèÿ ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî êâåñòà
â áîðüáó âñòóïèëè 13 êîìàíä.
Ðåáÿòàì ïðåäñòîÿëî ïðîéòè âî-

Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó, ïîëèöèÿ ïðè ïîääåðæêå îïåðàòèâíèêîâ ÔÑÁ çàäåðæàëà
âñþ áàíäèòñêóþ ãðóïïèðîâêó â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. Ñïåöîïåðàöèþ
ïðîâåëè íà ïàðêîâêå îäíîãî èç òîðãîâûõ öåíòðîâ ïîñëå òîãî, êàê
çëîóìûøëåííèêàì ïåðåäàëè äîêóìåíòû íà äîðîãóþ èíîìàðêó.
Åå âûìîãàëè ó äâóõ ìåñòíûõ æèòåëåé ÿêîáû çà èìåþùèéñÿ äîëã.
Â õîäå ñëåäñòâèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â äåëå ó÷àñòâîâàëî
ñåìåðî ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 22 äî 43 ëåò, òàêæå âûÿñíèëîñü, ÷òî
îáâèíÿåìûå ïðè÷àñòíû åùå ê íåñêîëüêèì ïðåñòóïëåíèÿì. Âñåì èì
ãðîçèò äî 15 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Матвей Прокопенко.

СУД ДА ДЕЛО

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

í ðîäèëñÿ â ñðåäíåé
ïîëîñå Ðîññèè, íà Âîëãå.
Îêîí÷èë Ãîðüêîâñêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå, çàòåì õóäîæåñòâåííî-ãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êóáàíñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
Ìîæíî òîëüêî ïîðàäîâàòüñÿ,
÷òî â 1973 ãîäó ñóäüáà ïðèâåëà
Âèêòîðà Åðøîâà â Íîâîðîññèéñê,
êîòîðûé îí ïîëþáèë ñðàçó è
íàâñåãäà è íå ðàññòàâàëñÿ ñ
ãîðîäîì äî êîíöà ñâîåé æèçíè.
Â þáèëåéíîé ýêñïîçèöèè
ïðåäñòàâëåíî îêîëî 50-òè àêâàðåëåé: â êàæäîé, ñëîâíî ðàñïàõíóòàÿ íàâñòðå÷ó íàì, – äóøà
ìàñòåðà... Ñòîèò ëèøü ìèìîëåòíî
âçãëÿíóòü íà ýòó ïàíîðàìó òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ ìíîãèõ ëåò,
÷òîáû ïîíÿòü: Âèêòîð Åðøîâ –
íàñòîÿùèé ìàñòåð ïåéçàæà.
Êàæåòñÿ, ÷òî ñàìà ïðèðîäà
äîâåðèëà åìó ñâîè íåïîñòèæèìûå òàéíû, ÷àðóþùóþ ïðåëåñòü
è íåïîâòîðèìîå ðàçíîîáðàçèå. Íà
åãî ïîëîòíàõ – âåëè÷åñòâåííûé
êîëîðèò ñåâåðíîãî êðàÿ, âîëüíûå ïðîñòîðû Ïîâîëæüÿ, çîëîòî
êóáàíñêèõ ïîëåé è øòîðìîâàÿ
íåóêðîòèìîñòü ×åðíîãî ìîðÿ.
«Ñåâåðíàÿ ðåêà», «Äåðåâåíüêà ðîäíàÿ», «Ñèâêèíà
ãîðêà», «Âîäîïàä», «Îñåíü»,
«Âîñïîìèíàíèÿ î ïðîøëîì»,
«Äåðåâÿííàÿ öåðêîâü. XVII âåê»,

Иномарка как
приманка

ÔÎÒÎ: ERSHOV-AKVA.MY1.RU

В выставочном зале новороссийского государственного исторического музея-заповедника (ул. Суворовская, 13) открылась выставка члена Союза художников России Виктора
Ершова «Люблю Отчизну я!». Посвящена она
юбилею известного живописца, чье творчество многие годы было неразрывно связано с
Новороссийском и кубанским краем. В августе
этого года Виктору Петровичу исполнилось бы
80 лет.

О
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Руководитель религиозной группы заплатит штраф за то, что вел миссионерскую деятельность с нарушением российского законодательства.

Êàê ðàññêàçàëà помощник прокурора Новороссийска Евгения Дегтярева, áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê
ðàñïðîñòðàíÿë â ñîöñåòè VK â îòêðûòîì äîñòóïå èíôîðìàöèþ î âåðîó÷åíèè è ðàçëè÷íûå ìàòåðèàëû ðåëèãèîçíîé òåìàòèêè. Ñîãëàñíî
ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå
ïîäòâåðæäåíèå îò êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ Ìèíþñòà î òîì, ÷òî âëàñòè
óâåäîìëåíû î ñîçäàíèè ðåëèãèîçíîé ãðóïïû è íà÷àëå åå ðàáîòû.
- Â îòíîøåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ðåëèãèîçíîé îáùèíû áûëî âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, à ìèðîâîé
ñóäüÿ, ðàññìîòðåâ åãî, íàçíà÷èë òîìó øòðàô â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷
ðóáëåé, - ñîîáùèëà ïîìîùíèê ïðîêóðîðà.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 18 по 24 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

18.08

19.08

20.08

21.08

22.08

23.08

24.08

+27... +32

757 мм рт.ст., ветер 5-13 м/с, В
влажность 50%, долгота дня 13:55
благоприятный день

+25... +33

760 мм рт.ст., ветер 5-9 м/с, В
влажность 58%, долгота дня 13:52
благоприятный день

+26... +32

759 мм рт.ст., ветер 4-5 м/с, ЮВ
влажность 49%, долгота дня 13:50
благоприятный день

+26... +34

757 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю
влажность 44%, долгота дня 13:47
благоприятный день

+26... +31

757 мм рт.ст., ветер 4-6 м/с, ЮВ
влажность 59%, долгота дня 13:44
благоприятный день

+27... +32

761 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮВ
влажность 60%, долгота дня 13:41
благоприятный день

+26... +32

760 мм рт.ст., ветер 1-2 м/с, Ю
влажность 59%, долгота дня 13:38
благоприятный день
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Сомелье по-женски –
это так по-новороссийски
ВИННАЯ КАРТА

Новая традиция родилась в конце прошлой
недели в Абрау-Дюрсо, где прошел второй
международный конкурс сомелье-женщин.
Звездные специалисты по винам страны –
мужчины, объединенные в профессиональную ассоциацию, решили, что отныне подобные женские соревнования будут проходить именно на новороссийской земле.

Н

à ôîíå âñåìèðíîé ãåíäåðíîé òîëåðàíòíîñòè
îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà íå ïîáîÿëèñü îáâèíåíèé â ñåêñèçìå
è íå ïðîãàäàëè. Ïåðâûé ïðîøåë
â ïðîøëîì ãîäó â Ñåâàñòîïîëå,
êóäà ñî âñåé ñòðàíû ïðèåõàëà
ïî÷òè ñîòíÿ êîíêóðñàíòîê, â
Àáðàó-Äþðñî ÷óòü ìåíüøå – 75,
íî óðîâåíü ó÷àñòíèö êîíêóðñíîãî
îòáîðà-2017 áûë áîëåå ïðîôåññèîíàëåí, ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû.
Äî ïîëóôèíàëà â ÀáðàóÄþðñî äîøëè 15. Ýòî, â îñíîâíîì, ðàáîòíèêè âèííûõ êîìïàíèé
è áàðîâ-ðåñòîðàíîâ èç Ìîñêâû è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, à òàêæå Õàáàðîâñêà è Íîâîñèáèðñêà. Âñåãî
êîíêóðñàíòêè ïðåäñòàâèëè 22

Владислава Тринька
(Краснодар).

ðîññèéñêèõ ãîðîäà è ñòîëèöó Áåëîðóññèè – Ìèíñê. Äî ïîëóôèíàëà äîáðàëàñü òîëüêî îäíà ìåñòíàÿ
äåâóøêà – Владислава Тринька èç êðàñíîäàðñêîãî âèííîãî
áàðà è øîó-ðóìà «Wine&Vine».
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî äàëåêî íå
âñå ïðåòåíäåíòêè, äîøåäøèå äî
ïîëóôèíàëà – ìàñòèòûå ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå çà ïëå÷àìè ãîäû
ðàáîòû â ïðîôåññèè. Âëàäèñëàâà
Òðèíüêà, ê ïðèìåðó, ñîìåëüå ðàáîòàåò âñåãî äâà ìåñÿöà. Ïðàâäà,
ó íåå õîðîøåå îáðàçîâàíèå è îíà
óæå çíàåò òîëê â âèíå. Êðîìå òîãî,
åå òðåíåðîì âûñòóïèë îäèí èç
ñàìûõ ïàôîñíûõ êðàñíîäàðñêèõ
тренеров-сомелье Григорий
Чегодаев . Ýêñïåðòû ïðî÷àò

Âëàäèñëàâå áëåñòÿùóþ êàðüåðó.
Наталья Фур èç äàëåêîãî
Íîâîñèáèðñêà òîæå âïåðâûå
íà òàêîì êîíêóðñå, õîòÿ äåëî ñ
àëêîãîëåì êàê ïðîäàæíèê èìååò
óæå äåñÿòü ëåò. Îíà ðàññêàçàëà, êàê ñèëüíî âîëíîâàëàñü íà
êîíêóðñíûõ èñïûòàíèÿõ: «ñàìîå
òðóäíîå áûëî âñå», êàêèå ñèëüíûå áûëè äåâóøêè â ïîëóôèíàëå
è ÷òî íà âûõîä â ôèíàë îíà è íå
ðàññ÷èòûâàåò.
Îäíà èç íåçàâèñèìûõ ó÷àñòíèö, ìîñêâè÷êà, ïîäåëèëàñü ñâîèìè íàäåæäàìè íà ôèíàë (õîòÿ
çà êóëèñàìè óæå øåïòàëèñü î
òîì, ÷òî òðîéêà ëèäåðîâ – èç Ìîñêâû è Ïèòåðà). È ñîîáùèëà, ÷òî
åå êîíåê – øàìïàíñêîå, à çàäàíèå
ïðî ýòî âèíî îáÿçàòåëüíî äîëæíî
áûòü â ôèíàëå, ðàç óæ êîíêóðñ
ïðîõîäèò íà ðîäèíå ñîâåòñêîãî
øàìïàíñêîãî.
Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ äî ôèíàëà ìíîãî÷èñëåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå ãîñòè êîíêóðñà è ïðîñòî
òóðèñòû, êîòîðûõ ñåé÷àñ â Àáðàó
îñîáåííî ìíîãî (çåâàêàì âõîä
ñòîèë 500 ðóáëåé), îáùàëèñü â
«Ñàëîíå ñîìåëüå», ðàçáèòîì
â øàòðå íà áåðåãó îçåðà. Âèíà
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ïðîèçâîäèòåëåé ëèëèñü ðåêîé. Äàëåêî

íå âñå, äåãóñòèðóÿ, ñîáëþäàëè
çàêîíû ýòîé öåðåìîíèè: ïîïðîáîâàë, îùóòèë áóêåò – âûïëþíè.
Ìíîãèå, ïåðåõîäÿ ñ áîêàëîì îò
ñòîëà ê ñòîëó, ïðîñòî ïèëè âñå
ïîäðÿä, íå çàáûâàÿ, îäíàêî, ñ
âèäîì çíàòîêà ðàññïðîñèòü ó
ïðîèçâîäèòåëåé î ãîäå âûïóñêà,
ïîñëåâêóñèè è ò. ä.
Áåçóìíî èíòåðåñíî áûëî
ïîñëóøàòü ðàçãîâîðû ïðîôåññèîíàëîâ. Òîíà, ïîëóòîíà, íîòêè
– ñðàçó ïîíÿòíî, ÷òî âèííàÿ
íàóêà äàåòñÿ íå êàæäîìó è äëÿ
èçó÷åíèÿ åå íóæíû ãîäû òÿæåëîãî òðóäà è áåñêîíå÷íûõ
óïðàæíåíèé...
Елена Целоусова, главный винодел имения «Сикоры», íå óñïåâàÿ ðàçëèâàòü áåëîå

ñóõîå ïî áîêàëàì, ðàññêàçàëà,
÷òî áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ó ïîñåòèòåëåé ïîëüçóåòñÿ èõ
ìîëîäîå âèíî, õîòÿ íà äåãóñòàöèþ îíè ïðåäñòàâèëè âñþ ñâîþ
ëèíåéêó âèí:
– Âñå ðàäóþòñÿ íàøåé ïðîäóêöèè è õâàëÿò åå, æàëåþò, ÷òî
ó íàñ ïîêà íåò ðîçíèöû – ìû
ìîëîäàÿ êîìïàíèÿ.
– Ëþäåé, çíàþùèõ ïîäíîãîòíóþ è èñòèííóþ öåíó ýòîãî
íàïèòêà, âñòðåòèøü íå÷àñòî,
õîòÿ âñå ïî÷åìó-òî ñ÷èòàþò ñåáÿ
öåíèòåëÿìè. À ìíîãèå óâåðåíû,
÷òî âïîëíå àâòîðèòåòíûå ïåäàãîãè, – ñåòîâàë ïðåäñòàâèòåëü
îäíîé èç âèííûõ êîìïàíèéïàðòíåðîâ êîíêóðñà. – Ñîìåëüå
âåäü äîëæåí çíàòü, ÷òî íàõîäèòñÿ
â êàæäîé êîíêðåòíîé áóòûëêå,
êîòîðàÿ ïîäàåòñÿ ê ñòîëó. Ïðî-

ôåññèîíàëó äîñòàòî÷íî ïîíþõàòü
ïðîáêó, ýòî ïàñïîðò ïðîäóêöèè.
– Â âèíå âîîáùå ãëàâíîå –
áóêåò, – ñìàêóÿ «Øàðäîíå» ó
ñòåíäà Èíêåðìàíñêîãî çàâîäà
ìàðî÷íûõ âèí, ðàññóæäàëè ñîëèäíûå ðåñòîðàòîðû. – Ñåãîäíÿ
âñå ðàçáèðàþòñÿ â âèíå, åçäÿò ïî
ìèðó, çíàþò êóõíè, ïðîáóþò ñî÷åòàíèÿ áëþä è íàïèòêîâ. Â èíîì
ðåñòîðàíå ñîìåëüå ðàññêàçûâàåò
ìíå î âèíå, è ÿ åìó ìîãó ðàññêàçàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî. Êñòàòè,
èíîãäà ÿ âîîáùå êàòåãîðè÷åñêè
îòêàçûâàþñü îò òàêèõ óñëóã.
Äåéñòâèòåëüíî, ñåãîäíÿ âñå
÷àùå ãîâîðÿò, ÷òî âðåìåíà æåñòêèõ ïðàâèë «êðàñíîå – ê ìÿñó,
áåëîå – ê ðûáå» ïðîøëè, ãðàíè
ðàçìûòû è ðåñòîðàòîðû îðèåíòèðóþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, íà âêóñû
ãîñòåé. Ïîýòîìó äëÿ ìíîãèõ
çàâåäåíèé âïîëíå óìåñòíî áóäåò
ïîäàòü, íàïðèìåð, êðàñíîå âèíî
ê ìàñëÿíîé ðûáå, à ê áàðàøêó
– ìîùíîå áåëîå âèíî. Çîëîòîå
ïðàâèëî: ãîñòü âñåãäà ïðàâ, íèêòî
íå îòìåíÿë. Íî êîãäà íàïèòêè
òåáå ïðåäëàãàåò ìèëàÿ äåâóøêà,
òóò íà÷èíàþò ðàáîòàòü äðóãèå
çàêîíû. Ìóæ÷èíà ìîæåò óâëå÷ü
çíàíèÿìè, äåâóøêà – îáàÿíèåì.
Ïîäà÷à ó íèõ áóäåò ðàçíîé, íî
îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ó õîçÿèíà
çàâåäåíèÿ îäíà: êòî ïðîäàñò
áîëüøå, òîò è ëó÷øå.
Ïîëóôèíàë çà çàêðûòûìè
äëÿ ïóáëèêè äâåðÿìè äëèëñÿ
öåëûõ ïÿòü ÷àñîâ. Ñðåäè çàäàíèé áûëè, ê ïðèìåðó, àíàëèç
äâóõ âèí ñ ïðåäñòàâëåíèåì èõ
íà èíîñòðàííîì è ðóññêîì ÿçû-

êàõ, ñëåïàÿ äåãóñòàöèÿ êðåïêèõ
íàïèòêîâ (÷à÷à, ãðàïïà, âèñêè è
ò. ä.). Çàäàíèå-ñþðïðèç ïðåäëàãàëî íàéòè âûõîä èç òàêîé
ñèòóàöèè: â çàâåäåíèå ïðèåõàëî
20 ÷åëîâåê èç Øâåéöàðèè, èì
íóæíî ïðåäñòàâèòü âèíà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, âûáðàòü ìåñòî, ãäå
áóäåò ïðîèñõîäèòü äåãóñòàöèÿ,
ïðîâåñòè åå, ðàññ÷èòàòü êîëè÷åñòâî áóòûëîê, êîòîðîå ìîæåò
ïîíàäîáèòüñÿ òóðèñòàì.
Èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêîå
æþðè ïîä ðóêîâîäñòâîì президента российской ассоциации сомелье Алексея
Сидорова ñóäèëî äîâîëüíî

ïðèñòðàñòíî è ïîäòâåðäèëî,
÷òî óðîâåíü ñîìåëüå-äåâóøåê
ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò. È ýòî
ïðàâèëüíî, ÷òî ó íèõ òåïåðü åñòü
ñâîé êîíêóðñ, óðîâåíü ñîìåëüåìóæ÷èí ñåãîäíÿ îáúåêòèâíî
âûøå, à íå èìåòü øàíñîâ íà
ïîáåäó â ñìåøàííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ – íåñïðàâåäëèâî.
– Íàøèì äåâóøêàì íå õâàòàëî ïîáåä!
– Òàêîãî íåò íèãäå â ìèðå,
– ïîääåðæàë êîëëåãó íà ïðåññêîíôåðåíöèè Игорь Бухаров,

президент федерации рестораторов и отельеров
России, – è êîíêóðñ èìååò âñå

øàíñû ñòàòü ìåæäóíàðîäíûì
ïî áîëüøîìó ñ÷åòó. Òåì áîëåå,
÷òî ýòà ïðîôåññèÿ ïðèêëàäíàÿ è
î÷åíü âàæíàÿ äëÿ ðåñòîðàòîðîâ.
Îò íåãî æå æóðíàëèñòû
óçíàëè, ÷òî ñ ïðîøëîãî ãîäà
ïðîôåññèÿ «ñîìåëüå» îôèöèàëüíî ïîÿâèëàñü â ðîññèéñêîì

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

«Окно в мир» сделают во дворе
Накануне профессионального праздника работники
фирмы «Акстрой» справили ...новоселье. Цех по изготовлению металлопластиковых окон переехал и начал
работу в непосредственной близости от возводимых
компанией объектов.

П

роизводство пластиковых окон не теряет своей
актуальности уже много лет.
Предприятие, расположенное
сегодня буквально на стройплощадке, позволяет не только
воврем я оснастит ь объект
выпускаемой продукцией, но
и адекватно реагировать на
запросы строителей и если
потребуется — оперативно перестраивать технологический
процесс. Кроме того, такая
близость производственных

площадок позволяет неплохо
сэкономить на логистике перевозок.
Как рассказывает генеральный директор новороссийского филиала «Акстрой»
Шахзаде Сазаиров, пробная
партия окон и дверей уже
установлена на объектах компании «Кубаньжилстрой».
Продукция прошла испытание недавними ураганными
ветрами и сильными ливнями
и подтвердила свои отличные

качественные характеристики.
– Наши окна и двери просты в монтаже, долговечны,
беспроблемны в эксплуатации
и уникальны по тепло- и звукоизолирующим свойствам, - добавляет Шахзаде. - Мощность
цеха — 20-30 единиц изделий
в смену. В ближайшие дни мы
начинаем установку нашей
продукции на первом корпусе
ЖК «Суджук-Кале» компании
«Кубаньжилстрой». Ближайшая перспектива — поставка
окон и балконных дверей на
ЖК «Посейдон-1» и ЖК «Посейдон-2» ООО «Кубаньжилстрой».
Елена Калашникова.

Победительница конкурса
Надежда Косенко.

Òðóäîâîì êîäåêñå, òåïåðü ìîæíî
äåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè
â òðóäîâîé êíèæêå.
Жорж Блан к , член
жюри, главный энолог,
шампанист Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»

ñóäèë íà êîíêóðñå çàäàíèÿ íà
èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ:
– Æåíñêàÿ ôîðìà êîíêóðñà –
ýòî î÷åíü èíòåðåñíî. Ñ ñîìåëüå
ðàáîòàòü âîîáùå âåñüìà ïðèÿòíî,
îí ïîñðåäíèê ìåæäó âèíîäåëîì
è ðåñòîðàòîðîì, ó íåãî îãðîìíûé
áàãàæ çíàíèé. Ñ óäèâëåíèåì
îáíàðóæèë íà êîíêóðñå, ÷òî äàæå
ìíå èçâåñòíî íå âñå, ÷òî çíàþò
ñîìåëüå!
Â èòîãå ïîáåäèòåëüíèöåé
ñòàëà Надежда Косенко èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ìíîãèå çðèòåëè âûñêàçàëè ðîáêóþ íàäåæäó,
÷òî íà òðåòüåì æåíñêîì êîíêóðñå
ñîìåëüå â 2018 ãîäó â ÷èñëå
ôèíàëèñòîê óâèäÿò è íîâîðîññèéñêèõ äåâóøåê.
Елена Калашникова.

бизнес, общество

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 АВГУСТА / 2017

Краснодар предложил
сесть за руль

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ

В спор между муниципалитетом и
предпринимателями, занятыми в
сфере пассажирских перевозок,
вмешалась краевая
власть. Однако
бизнес, похоже, несколько разочарован позицией, занятой кубанской администрацией, так
как Краснодар не
очень внимательно
выслушал аргументы перевозчиков.

Н

à âñòðå÷å ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì вице-губер-

натора Сергея Алтухова

îáñóæäàëàñü òåìà ïðîâåäåíèÿ
íîâîãî êîíêóðñà íà ïðàâî ïåðåâîçèòü ïàññàæèðîâ âíóòðèãîðîäñêèìè ìàðøðóòàìè. Ã-í Àëòóõîâ
ïðàêòè÷åñêè ñðàçó äàë ïîíÿòü:
âëàñòè ïîñëå ðÿäà ðåçîíàíñíûõ
ÄÒÏ çàíèìàþò î÷åíü æåñòêóþ
ïîçèöèþ ïî îòíîøåíèþ ê òåì,
êòî çàðàáàòûâàåò íåëåãàëüíûìè
ïàññàæèðñêèìè ïåðåâîçêàìè.
Èõ áûòü íå äîëæíî. Íà÷àëüíèêè
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå íå óñëûøàò ýòî ïîñëàíèå, òàêæå áóäóò «ïåðåçàãðóæåíû». Èçìåíåíèå ïðàâèë
ïåðåâîçîê, ìàðøðóòíîé ñåòè è
ðûíêà òðàíñïîðòíûõ óñëóã èäåò
âî âñåõ ãîðîäàõ Êóáàíè è äåëàåòñÿ ýòî ñîçíàòåëüíî. Òàêîâà âîëÿ
Êðàñíîäàðà. È ýòó âîëþ ãîòîâ
èñïîëíÿòü è глава Новороссийска Игорь Дяченко.
Îäíàêî ïåðåâîç÷èêè âîñïîëüçîâàëèñü òðèáóíîé, ÷òîáû
îçâó÷èòü ñâîè àðãóìåíòû, êîòîðûå áóäóò èíòåðåñíû è íàì,
ïàññàæèðàì.
Èòàê, ãîðàäìèíèñòðàöèÿ
ñ÷èòàåò: èçó÷åíèå ïàññàæèðîïîòîêà è îáðàùåíèé ãðàæäàí ïîêàçàëî, ÷òî ìàðøðóòû
ïåðåíàñûùåíû òðàíñïîðòîì,

Ваш корреспондент
стал свидетелем
того, как разбирают
самую распространенную жалобу,
поступающую в городское управление
транспорта. Больше
всего льготники
жалуются на то, что
водители маршруток
стараются не возить
пенсионеров или откровенно им хамят.

Л

üãîòíèêîâ îáÿçàí áåñïëàòíî âîçèòü âåñü îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò, íåâàæíî,
ìóíèöèïàëüíûé èëè êîììåð÷åñêèé, - ñðàçó ñêàçàë начальник управления транспорта
Виктор Косачев. - Ìû äîëæíû

ðåàãèðîâàòü íà êàæäóþ òàêóþ
æàëîáó, äåëàåì ýòî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, à òåïåðü íà òàêîå
ðàçáèðàòåëüñòâî ÿ áóäó ïðèãëàøàòü ðóêîâîäèòåëåé âûïóñêàþùèõ
êîìïàíèé, ïðîñòûõ òîâàðèùåñòâ,
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ó êîòîðûõ
òðóäÿòñÿ âîäèòåëè, ôèãóðèðóþùèå
â æàëîáå. Ìû óæå ïðîâåëè íåñêîëüêî ñîâåùàíèé ñ âëàäåëüöàìè
áèçíåñà íà ýòó òåìó, îäíàêî ïîêà íå

ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà
êà÷åñòâå óñëóã, èäåò ãîíêà çà
ïàññàæèðàìè, ïàäàåò ðåíòàáåëüíîñòü, ëþäÿì ïðèõîäèòñÿ
ìíîãî õîäèòü ïåøêîì, òàê êàê
ìàðøðóòû â îñíîâíîì ñîñðåäîòî÷åíû íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ.
È ïîýòîìó ðàçðàáîòàëè íîâóþ
ìàðøðóòíóþ ñåòü, îíà áîëåå
ðàöèîíàëüíà. Êðîìå òîãî, çàÿâèë

замглавы города Александр
Яменсков, ó áîëüøèíñòâà ïåðå-

âîç÷èêîâ çàêîí÷èëèñü äîãîâîðû,
ìíîãî íåçàêîííûõ äîïñîãëàøåíèé, íåò äîëæíîãî êîíòðîëÿ
ñî ñòîðîíû ÃÀÈ è óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîäîðîæíîãî
íàäçîðà (ÓÃÀÄÍ ÐÔ). È âîò ê
íîâîìó êîíêóðñó îáíîâëåíû
êðèòåðèè îòáîðà, ïîòðåáóåòñÿ íå
áîëåå 420 àâòîáóñîâ (òîãäà êàê
ñåé÷àñ åçäèò îêîëî 550). È âñå
ýòî, çàâåðÿþò âëàñòè, â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðàäè íàøåé, ïàññàæèðîâ, áåçîïàñíîñòè.
Ó ïðåäïðèíèìàòåëåé ñâîè
àðãóìåíòû: ìû – çà ïîâûøåíèå
äèñöèïëèíû è îòâåòñòâåííîñòè
íà ðåéñàõ, ïðîâåëè îïðîñ ïàññàæèðîâ íà âñåõ ìàðøðóòàõ è
áîëüøèíñòâî èõ âûñêàçàëîñü
ïðîòèâ èçìåíåíèé (áèçíåñ äàæå
áûë ãîòîâ ïðåäîñòàâèòü ëèñòû
ñ æèâûìè ïîäïèñÿìè ãîðîæàí).
Îíè ïðèâåäóò ê òîìó, ÷òî ìíîãèì
ïàññàæèðàì ïðèäåòñÿ åçäèòü ñ
ïåðåñàäêîé, òî åñòü èõ çàòðàòû
íà ïåðåäâèæåíèÿ ïî ãîðîäó óâåëè÷àòñÿ. Îäèí ïðèìåð îò пред-

принимателя Александра
Вьюгова: èç 8-é ùåëè íåìàëî

ìîëîäûõ ëþäåé åçäèò íà ó÷åáó â
ÃÌÓ èìåíè àäìèðàëà Ô.Ô. Óøàêîâà, íî ïîñëå «ïåðåçàãðóçêè»
èì ïðèäåòñÿ äåëàòü ïåðåñàäêó.
Óêàçàëè è íà òî, ê ÷åìó ïðèâåäåò
äîìèíèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
òðàíñïîðòà íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ: íàïðèìåð, òðîëëåéáóñû âñòàëè, ñðàçó ïðîáêà! È êàêèì îáðàçîì
ëþäÿì åõàòü, åñëè îñâîáîäèòü ýòè
ìàãèñòðàëè îò ìàðøðóòîê? Çà
äâà äåñÿòèëåòèÿ ìàðøðóòíàÿ

ñåòü óñòîÿëàñü, ïàññàæèðû ê
íåé ïðèâûêëè. Êðîìå òîãî, îíà
ôîðìèðîâàëàñü ÷èíîâíèêàìè,
êîòîðûå è ñåé÷àñ ðàáîòàþò: ýòî
îíè íå ñëåäèëè çà ñîáëþäåíèåì
ïðàâèë è çàêîíîâ ïåðåâîç÷èêàìè, ïðàâèëà áûëè ïëàñòè÷íû, à
áþðîêðàòû ëåïèëè ñõåìó òàê, êàê
èì âçäóìàåòñÿ. Ðàññêàçàëè î òðåõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ïî ïîâîäó êîòîðûõ
îíè íåîäíîêðàòíî ñèãíàëèçèðîâàëè â «áåëûé äîì», íî íè÷åãî
íå ìåíÿëîñü. Ïîñëå ïðèåçäà òóäà
êîìèññèè ÇÑÊ è ïðîêóðîðñêîé
ïðîâåðêè âñå ïîäòâåðäèëîñü, îäíàêî îïÿòü íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ. Íî
ïî÷åìó-òî âèíó çà õàîñ âîçëàãàþò
òîëüêî íà ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïî ìíåíèþ ïîñëåäíèõ, ìíîãèå
íîâûå ìàðøðóòû íå ñîîòâåòñòâóþò êðèòåðèÿì áåçîïàñíîñòè:
íåò îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ,
ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ, ìàëà
øèðèíà ïîëîñû äâèæåíèÿ. Ïðåäïðèíèìàòåëÿì èíòåðåñíî, êòî
ïðîâîäèë èõ îáñëåäîâàíèÿ, êòî
èç ìåñòíîãî ÃÀÈ ïîäïèñàë ýòè
äîêóìåíòû, ãäå îïðîñû íàñåëåíèÿ
è îáñ÷åòû ïàññàæèðîïîòîêà, íà
êîòîðûå ññûëàåòñÿ ìóíèöèïàëèòåò? Â ïîäòâåðæäåíèå ñâîåãî
ìíåíèÿ ïîÿñíèëè: âîò íà ìàðøðóòå ¹ 10 âî âðåìÿ äâèæåíèÿ
àâòîáóñà ïî óëèöå Ìèðà íåò íè
îäíîãî îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà.
Ñíà÷àëà íàäî áûëî ïðèâåñòè âñå â
ñîîòâåòñòâèå, à ïîòîì óæ êîíêóðñ
îáúÿâëÿòü. È ñàìîå ãëàâíîå – ó
áîëüøèíñòâà ïåðåâîç÷èêîâ åñòü
äîãîâîðû äî 2018 ãîäà, ñîãëàñíî
çàêîíîäàòåëüñòâó èõ íàäî ïðîñòî
ïðîäëèòü. È òî, ÷òî äåëàåòñÿ ñåé÷àñ – íåçàêîííî. Èãîðü Äÿ÷åíêî
íà ýòîò àðãóìåíò î÷åíü ñïîêîéíî îòðåàãèðîâàë. Òàê è çàÿâèë
áèçíåñìåíàì: êîíêóðñ áóäåò, à
åñëè ñ÷èòàåòå, ÷òî âàøè ïðàâà
íàðóøàþòñÿ, èäèòå â ñóä. Íî
êîãäà çàøëà ðå÷ü î áåçîïàñíîñòè
íîâîé ìàðøðóòíîé ñåòè, îòñóòñòâèè îñòàíîâîê, ãëàâà ñòàë áîëåå
âíèìàòåëüíûì: äà, îñòàíîâêè
íàäî äåëàòü.
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Òåìà ñîîòâåòñòâèÿ êîíêóðñà çàêîíó âûçâàëà áóðíóþ
ðåàêöèþ ñòîðîí. Начальник
транспорт ного управления Виктор Косачев çàÿâèë,

÷òî âñå äåëàåòñÿ ïî çàêîíó, ýòî
ïðåäïðèíèìàòåëè ðàáîòàþò ïî
íåïîíÿòíî êåì âûäàííûì äîïñîãëàøåíèÿì, îíè âîâðåìÿ íå
ïîäàëè â óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà
îáðàùåíèå î ïðîäëåíèè äîãîâîðîâ, âîò ïîýòîìó è ïîäãîòîâëåí
íîâûé êîíêóðñ, ÷òîáû âñå ïðîáëåìû ñðàçó ðàçðåøèòü.
Òîãäà âîçìóòèëèñü ïðåäïðèíèìàòåëè: à ÷èíîâíèêè íå çíàëè,
÷òî åñòü çàêîí è îíè îáÿçàíû åãî
èñïîëíÿòü, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå îáðàùåíèé?
Àëåêñàíäð Âüþãîâ çàäàë è äðóãîé
âîïðîñ: ìû æå ïîäàâàëè ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ, åñòü èõ
êîïèè, êòî æå òîãäà âûäàë íàì
êàðòû ìàðøðóòîâ äî ñåðåäèíû
ñåíòÿáðÿ 2017 è 2018 ãîäà?
Òóò óæå â ñïîð âìåøàëñÿ
âèöå-ãóáåðíàòîð. Ñîçäàâàëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî åìó áûëî íåïðîñòî âûñòóïàòü â ðîëè òðåòåéñêîãî ñóäüè. Îí, âèäèìî,
ïîíÿë, ÷òî ïîðà ïðåêðàùàòü ýòî
ïóáëè÷íîå âîðîøåíèå ïðîøëîãî,
à òî ìîæíî äîêîïàòüñÿ äî òàêèõ

ñêåëåòîâ, ÷òî íà÷íóòñÿ âîïðîñû
ê òåì, êòî äîëæåí íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå,
âåäü ðóêîâîäèò ãîðîäîì ïî÷òè
âñÿ òà æå êîìàíäà, ÷òî è ðàíüøå.
Âîçìîæíî, îäíà èç çàäà÷ íîâîãî
êîíêóðñà – åùå è èçáåæàòü áîëåå
ãëóáîêîé ðåâèçèè ïðåäûäóùèõ
ðåøåíèé, îáíóëèòü âñå ðàçîì,
áåç íåóäîáíûõ âîïðîñîâ è äëèòåëüíûõ íóäíûõ ïðîöåäóð è ïåðåãîâîðîâ ñ çàèíòåðåñîâàííûìè
ñòðóêòóðàìè. Íàâåðíîå, ÷òîáû
äèñòàíöèðîâàòüñÿ îò ýòîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè, íå íåñòè áîëüøîé
ïîëèòè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè
â ñëó÷àå ñåðüåçíûõ ïðîñ÷åòîâ,
Àëòóõîâ ïîñòàðàëñÿ îïóñòèòü ñïîð
íà íèçøèé óðîâåíü: ïîñîâåòîâàë
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ñîòðóäíèêàì óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà
è þðèñòàì ñîáðàòüñÿ âìåñòå è
îáñóäèòü: ÷òî çàêîííî, à ÷òî íåò,
ïðîàíàëèçèðîâàòü àðãóìåíòû
äðóã äðóãà, íî â ïðèìèðèòåëüíîì òîíå ðåêîìåíäîâàë áèçíåñó
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå.
À âîò ÿñíîñòè îòíîñèòåëüíî
ïðåäëîæåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
(ñîçäàòü ïðè óïðàâëåíèè òðàíñïîðòà ýêñïåðòíóþ ãðóïïó, êóäà
âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè òðàíñïîðòíîãî áèçíåñà) íå âíåñåíî.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Предприниматель Владимир Михайленков ñîîáùèë,

÷òî îíè ãîòîâû ïîäñêàçàòü, ãäå
ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìíûå
ìåñòà. Ñåðãåé Àëòóõîâ ñîãëàñèëñÿ ñ ýòîé èäååé. Îäíàêî çàìãëàâû
Àëåêñàíäð ßìåíñêîâ ïàðèðîâàë:
ó íèõ óæå åñòü îáùåñòâåííàÿ
êîìèññèÿ, â íåå âîøëè íåêîòîðûå äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû,
à òàêæå ...ïðåäñåäàòåëè ÒÎÑ è
îáùåñòâà èíâàëèäîâ. È êàê ýòî
ïîíèìàòü, âåäü íóæíû ñîâåòû
ïðîôåññèîíàëîâ! Èëè ïðèáëèæåííûå ê âëàñòè ïîæèëûå ëþäè
áóäóò ïîäñêàçûâàòü, êàê ðóëèòü?
Ïðèñëóøàþòñÿ ëè ê ðåêîìåíäàöèè âèöå-ãóáåðíàòîðà? Êàæäûé
îòêàç îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ áèçíåñîì â ïðåääâåðèè êîíêóðñà âîñïðèíèìàåòñÿ áîëåçíåííî è ìîæåò
áûòü ðàñöåíåí ïðåäïðèíèìàòåëÿìè êàê åùå îäèí ñèãíàë òîãî,
÷òî ðàç èõ ñïèñûâàþò ñî ñ÷åòîâ,
òî ëåãêî ñïèøóò è ñ ìàðøðóòîâ. Ìåæäó òåì, â òðàíñïîðòíîé
áèçíåñ-ñðåäå óæå ïîäãîòîâëåíû
îáðàùåíèÿ â ïðîêóðàòóðó, ëþäè
ãîòîâÿòñÿ îñïàðèâàòü ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñóäå, à
òàêæå íà÷àëèñü êîíñóëüòàöèè î
íà÷àëå ñòà÷êè.
Матвей Прокопенко.

Привилегия раздора
âèäíî, ÷òîáû íàøè ïðèçûâû íàâåñòè ïîðÿäîê âîçûìåëè äåéñòâèå. À
çàâåðåíèÿ ïåðåâîç÷èêîâ, ÷òî îíè
ñàìè íàâåäóò ïîðÿäîê, òàê ê ýòîìó
ïîðÿäêó è íå ïðèâåëè. Ñ÷èòàþ, ÷òî
âûïóñêàþùèå êîìïàíèè íå èìåþò
äîëæíîãî âëèÿíèÿ íà ïðåäïðèíèìàòåëåé, îòñþäà õðîìàåò è êà÷åñòâî âñåõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê.
À âîò è çàÿâèòåëü. Áàáóøêà
îêàçàëàñü äîâîëüíî «ïîäêîâàííîé», îíà çíàåò, ÷òî òàêîå âàëèäàòîð, ÷òî ãîòîâèòñÿ íîâûé êîíêóðñ
íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè è åùå
àêòèâíî áîðåòñÿ ñ íàøèì êîììóíàëüíûì õàîñîì. Ïîæèëàÿ æåíùèíà ïîæàëîâàëàñü íà âîäèòåëÿ
àâòîáóñà, êîòîðûé, êàê îíà ñ÷èòàåò,
ñïåöèàëüíî ïðîñêî÷èë ìèìî, óâèäåâ íà îñòàíîâêå ëüãîòíèêà. È òàêèõ
ñëó÷àåâ, ãîâîðèëà çàÿâèòåëüíèöà,
äîâîëüíî ìíîãî. Îíà ñòàëêèâàëàñü ñ
îñêîðáëåíèÿìè îò âîäèòåëåé, êîãäà
ïîêàçûâàëà ëüãîòíûé ïðîåçäíîé
áèëåò. È ñ÷èòàåò, ÷òî èñêîðåíèòü ýòî
çëî ïîìîæåò âàëèäàòîð (ýëåêòðîííîå óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå

äëÿ ïðîâåðêè ïðîåçäíûõ áèëåòîâ â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå), à òàêæå
ó÷åò òàêèõ íàðóøåíèé âîäèòåëÿ
íà ïðåäñòîÿùåì êîíêóðñå. Òàêæå
ñêàçàëà, ÷òî íàäî âî âñåõ àâòîáóñàõ ðàçìåñòèòü ñîîòâåòñòâóþùåå
îáúÿâëåíèå, ÷òîáû ëüãîòíèêè ñðàçó
æàëîâàëèñü íà òàêèõ âîäèòåëåé, à
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòà âíîñèëî èõ
â ñâîé ñïèñîê.
È Êîñà÷åâ, è ïðåäïðèíèìàòåëè ïîääåðæàëè èäåþ è ñîãëàñèëèñü: óâû, òåìà äåéñòâèòåëüíî
íàáîëåâøàÿ, îíè ñ òàêèìè êîëëåãàìè áîðþòñÿ. Ïðîçâó÷àëî ïðåäëîæåíèå: â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ
æàëîáû îò ëüãîòíèêà, ëèøàòü âîäèòåëÿ åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàò çà ýòó
óñëóãó (äåíüãè ïðåäïðèíèìàòåëþ
ïåðå÷èñëÿþòñÿ ÷åðåç óïðàâëåíèå
ñîöçàùèòû). Èëè íàêàçûâàòü
ðóáëåì ñðàçó âñåõ, êòî ðàáîòàåò
íà ìàðøðóòå. Îäíè ïåðåâîç÷èêè
ñîãëàñèëèñü: ïîõîæå, ìåðà áóäåò
äåéñòâåííîé. Äðóãèå: ïðîòèâ íàêàçàíèÿ âñåõ, ýòîò «àðìåéñêèé»
ïîäõîä — ÿâíûé ïåðåáîð.

Â èòîãå âîäèòåëü èçâèíèëñÿ
ïåðåä ïàññàæèðîì, à äèðåêòîð âûïóñêàþùåé êîìïàíèè ïðèãðîçèë
åìó: åùå îäíà æàëîáà, íå âûïóùó
íà ìàðøðóò. Ïåðåâîç÷èêè ñî ñâîåé
ñòîðîíû — òîæå çà âàëèäàòîð, íî
îòìåòèëè, ÷òî è ïàññàæèðû íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ íåâîñïèòàííûå
è íåäèñöèïëèíèðîâàííûå, ìîãóò è
ëüãîòíûé ïðîåçäíîé ïðè âõîäå íå
ïðåäúÿâèòü, è âîäèòåëþ íàõàìèòü.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòà ïàðèðîâàë: äàâíî íàäî áûëî
ñòàâèòü âèäåîðåãèñòðàòîðû, èõ
çàïèñü ïîìîãëà áû îáúåêòèâíî
ðàçáèðàòüñÿ â êàæäîé ñïîðíîé, êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè. Íî â áîëüøèíñòâå àâòîáóñîâ èõ äî ñèõ ïîð íåò.
È ÷èíîâíèêè, è ïðåäïðèíèìàòåëè ñîøëèñü íà òîì, ÷òî âëàäåëüöû áèçíåñà ïëîõî ðàáîòàþò
ñ âîäèòåëÿìè. Åñëè øîôåð íå
ïðèñëóøèâàåòñÿ ê çàêîííûì òðåáîâàíèÿì è ðåêîìåíäàöèÿì ðàáîòîäàòåëÿ, òî âîçèòü ëþäåé îí íå äîëæåí.
Ðåøåíî, ÷òî íà íàðóøèòåëåé áóäóò
âîçäåéñòâîâàòü ñî âñåõ ñòîðîí. À

ïîñëå âñòðå÷è руководитель
простого товарищества Владимир Михайленков ñîîáùèë,

÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè âîçðîäèëè
ñâîå íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
è â ðàìêàõ ýòîãî îáúåäèíåíèÿ
ñîçäàþò äèñöèïëèíàðíûé êîìèòåò,
êîòîðûé áóäåò ðàçáèðàòü êàæäóþ
òàêóþ æàëîáó è ðåêîìåíäîâàòü,
êàêèå ìåðû ïðèíÿòü ê âîäèòåëþ.
Ïðåäïðèíèìàòåëè âðÿä ëè ñòàíóò èãíîðèðîâàòü ýòè ðåøåíèÿ.
Ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî
òàêæå íà÷íåò âåñòè ñâîé «÷åðíûé
ñïèñîê» âîäèòåëåé è íàõîæäåíèå â
íåì áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ïðèåìå
íà ðàáîòó.
Îäíàêî òàêîå ðåøåíèå ëüãîòíîé òåìû âðÿä ëè ñèëüíî ñíèçèò
íàêàë. Ðåøèòü ïðîáëåìó ïîìîæåò
îäíî — ìîíåòèçàöèÿ ýòîé ëüãîòû.
Íàïðèìåð, âûäàòü ïåíñèîíåðó
ïà÷êó èç 40 áèëåòîâ (èìåííî
ñòîëüêî ëüãîòíûõ ïîåçäîê ðàññ÷èòàíî â êðàåâîì çàêîíå), çà êîòîðûå
ïîòîì âîäèòåëü ïîëó÷èò äåíüãè, à
ëüãîòíèê — íà÷èñëåíèÿ âìåñòå

ñ ïåíñèåé. È ïàññàæèð ñòàíåò
òùàòåëüíåå ïëàíèðîâàòü ñâîè
ïåðåäâèæåíèÿ, è ïåðåâîç÷èê âíàêëàäå íå îñòàíåòñÿ. À ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàòåëè, õîòü è ïîëó÷àþò
äîïëàòû èç áþäæåòà, ñ÷èòàþò èõ
ÿâíî íåäîñòàòî÷íûìè. Òàêàÿ ëüãîòà òîëüêî ïîñåÿëà âðàæäó ìåæäó
øîôåðàìè è ëüãîòíèêàìè. Êòî-òî
ñ÷èòàë, âî ñêîëüêî îáõîäèòñÿ
âîññòàíîâëåíèå äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ êîíôëèêòóþùèõ ñòîðîí?
Òàê è áóäóò âñå âðåìÿ áîðîòüñÿ
äðóã ñ äðóãîì? ×èíîâíèêè âðîäå
ïðè äåëå — çàêîí è ëüãîòíèêà
çàùèùàåò, è áèçíåñ ÷àñòî åñòü
çà ÷òî «äåðíóòü» (õîòÿ, ìîæåò,
ýòî è åñòü îäíà èç ñêðûòûõ çàäà÷
çàêîíà?). Íî ñêîëüêî ýíåðãèè è
âðåìåíè ó òåõ æå ÷èíîâíèêîâ (è
ó ïðåäïðèíèìàòåëåé òîæå) çàíèìàþò ýòè ðàçáîðêè? Âåäü ðåøàòü
íàäî è äðóãèå ïðîáëåìû, êîòîðûå
ïîðîé êóäà âàæíåå äëÿ îñíîâíîé
ìàññû ïàññàæèðîâ è áèçíåñà. È
âðåìåíè íà âñå íå õâàòàåò.
Матвей Владимиров.
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Новороссийский
характер

Говорят, что у нас, жителей черноморского города-героя, особый характер. И право называть себя новороссийцем еще нужно заслужить. Что
формирует такой патриотичный и свободолюбивый нрав? Как история,
традиции, неповторимая атмосфера города влияют на судьбы людей,
которым выпало счастье родиться на этой славной земле?
Об этом – диалог с Сергеем Михайловичем Цымбалом, председателем
общественной палаты города, новороссийцем в третьем поколении.

– словами, делами, личным
примером?
– Ìîé îòåö – Михаил Анатольевич Цымбал – íàó÷èë ìåíÿ

âåðèòü â ñåáÿ, â ñâîè âîçìîæíîñòè.
Õîòÿ îí èç ïðîñòîé ñåìüè, íî æåëàíèå
âñå äåëàòü êðàñèâî è ñîâðåìåííî
áûëî â èõ ðîäó, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â
êðîâè çàëîæåíî.
Îòåö íàó÷èë ìåíÿ óâàæèòåëüíî è
ñ ïî÷òåíèåì îòíîñèòüñÿ ê íàñòîÿùèì
òðóæåíèêàì, î÷åíü öåíèë ìàñòåðîâ
ñâîåãî äåëà, ïðîôåññèîíàëîâ. Óìåë
ðàçãîâàðèâàòü ñ ïðîñòûìè ëþäüìè,
íàõîäèòü ïîäõîä ê êàæäîìó.
Ó îòöà áûëî ìíîãî äðóçåé ðàçíîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, îíè ìíîãèå
ãîäû øëè ïî æèçíè âìåñòå, ïîìîãàÿ è
ïîääåðæèâàÿ äðóã äðóãà â ëþáûõ èñïûòàíèÿõ è ïðåâðàòíîñòÿõ ñóäüáû. Îí
öåíèë íàñòîÿùóþ ìóæñêóþ äðóæáó.
Â Íîâîðîññèéñêå íè äëÿ êîãî íå
ñåêðåò, ÷òî Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ âñþ
æèçíü äðóæèë ñ Виктором Андреевичем Голиковым, ïîìîùíèêîì
Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ
Ë.È. Áðåæíåâà. Íî âåäü îíè ñòàëè
äðóçüÿìè, êîãäà îí åùå íå çàíèìàë
ñòîëü âûñîêóþ äîëæíîñòü. Ýòó äðóæáó
îíè ñîõðàíèëè äî êîíöà ñâîèõ äíåé.
Ìíå, äåéñòâèòåëüíî, áûëî ñ êîãî
áðàòü ïðèìåð. Îòåö ïîêàçàë îáðàçåö
óìåëîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ, êîãäà «ñ
íóëÿ» ñîçäàë â Íîâîðîññèéñêå êðóïíîå
ïðåäïðèÿòèå – êîìáèíàò «Èìïîðòïèùåïðîì». Åìó óäàëîñü äàëåêî íå â
ëó÷øèå äëÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû è ãîðîäà
âðåìåíà ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì
è óñïåøíûì. Òàì óäèâëÿëî ìíîãîå:
íåáûâàëàÿ ÷èñòîòà è îñíàùåííîñòü
öåõîâ, êàêîé-òî îñîáûé, íåïðèâû÷íûé
äëÿ íàñ çàïàäíûé ëîñê, óõîæåííîñòü
òåððèòîðèè. Çàâåðøàëè ýòî «÷óäî»
ýêîíîìèêè ÿðêèå öâåòíèêè è çåëåíü,
÷òî ïî òåì âðåìåíàì áûëî íåâåðîÿòíîé
ðåäêîñòüþ, îñîáåííî, åñëè ó÷åñòü,
÷òî ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàëîñü ó
îæèâëåííîé àâòîòðàññû, âåäóùåé â
ïðîìûøëåííóþ ÷àñòü Íîâîðîññèéñêà.

“Честь фамилии, традиции семьи ко многому обязывают. Вы
в своей трудовой биографии
эту отцовскую науку применили
на практике, когда стали руководителем по тем временам
известного в городе мясокомбината «Новороссийский»? С какими чувствами вспоминаете этот
большой этап в Вашей судьбе?

Сергей Михайлович, что Вы
“знаете
о своей родословной,
которая дает Вам право называть себя коренным новороссийцем?

– Ìîè äåä è áàáóøêà ïî îòöîâñêîé ëèíèè áûëè öåìåíòíèêàìè.
Äåä ðàáîòàë íà öåìçàâîäå «Îêòÿáðü»
íà÷àëüíèêîì ñíàáæåíèÿ, áàáóøêà
ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè òàì æå. Îòåö
ðîäèëñÿ â 1924 ãîäó. Íà÷èíàë ñâîþ
òðóäîâóþ áèîãðàôèþ ñ äîëæíîñòè
âîäèòåëÿ íà öåìåíòíîì çàâîäå. Ïóòü
ïðîøåë áîëüøîé – îò ïðîñòîãî ðàáîòÿãè äî ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Òàê ÷òî ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ñóäüáû äèíàñòèè Öûìáàë
ñ ñóäüáîé ãîðîäà íàâåêè ñêðåïëåíû
êðåïêèì íîâîðîññèéñêèì öåìåíòîì.
Действительно, родительский
“дом
– начало начал. Сегодня с
высоты прожитых лет можете
сказать, какую главную науку
отношения к жизни и людям Вы
смогли познать в отчем доме?

– ß âñïîìèíàþ, ïðåæäå âñåãî,
îòêðûòûé äëÿ ãîñòåé äîì áàáóøêè è
äåäóøêè ïî ëèíèè îòöà. Ëþáîé, êòî
òóäà ïðèõîäèë, áûë îêðóæåí çàáîòîé
è âíèìàíèåì è îáÿçàòåëüíî íàêîðìëåí. ß ñ äåòñòâà ïîíÿë, ÷òî æåíùèíà –
ýòî óþòíûé ñåìåéíûé î÷àã, à ìóæèêè
äîëæíû â ýòîò î÷àã äîáûòü âñå, ÷òî
íóæíî äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè.
Âîñïèòàíèå áûëî íå íàçèäàòåëüíûì – ó÷èëè ñâîèìè ïîñòóïêàìè,
æèòåéñêîé ìóäðîñòüþ, ïîäõîäîì ê

òåì èëè èíûì ñîáûòèÿì. Ãëÿäÿ íà
òðåïåòíîå îòíîøåíèå äåäà ê æåíå,
ìîåé áàáóøêå, ÿ, íàïðèìåð, óçíàë,
êàê áåðåæíî è âíèìàòåëüíî íóæíî
îòíîñèòüñÿ ê æåíùèíå. Îá èõ ÷óâñòâàõ
ìîæíî áûëî ïîýìó íàïèñàòü.
Áàáóøêà ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè
âûãëÿäåëà òàêîé ñåðüåçíîé ïàðòèéíîé
ñòàòñ-äàìîé, íî áåçóìíî ìåíÿ ëþáèëà. ß ÷àñòî ãîñòèë ó íåå è ìíîãîìó íàó÷èëñÿ: êóëüòóðå îáùåíèÿ, óâàæåíèþ
ê ëþäÿì, ïðèíöèïèàëüíîñòè, óìåíèþ
îòñòàèâàòü ñâîè âçãëÿäû è ïîçèöèþ.
Ìû ñ ðîäèòåëÿìè æèëè íåäàëåêî â êîììóíàëêå íà òðè õîçÿèíà,
íå èçáåæàëè áûòîâûõ ïðîáëåì è
ìàòåðèàëüíûõ òðóäíîñòåé, íî ìàìà
áûëà î÷åíü ðà÷èòåëüíîé õîçÿéêîé. À
îòåö ñëûë âåñåëûì è îïòèìèñòè÷íûì
÷åëîâåêîì ñ òîíêèì ÷óâñòâîì þìîðà.
Íå ïîâåðèòå, íî òå, äàëåêî íå ëåãêèå
âðåìåíà â ñóäüáå è íàøåé ñåìüè,
è ãîðîäà, ÿ ñåé÷àñ âñïîìèíàþ, êàê
ñàìûå ñâåòëûå, ðàäîñòíûå è ñ÷àñòëèâûå.
Все, кто хоть немного зна“ком
с жизнью Новороссийска
1960-1990-х годов, знают, что
фамилия Цымбал всегда звучала в ряду известных и весьма
успешных и предприимчивых
людей. Эти качества Вы, как мне
кажется, унаследовали от отца,
во многом повторив в своей
жизни главные вехи его судьбы.
Каким образом он передавал
Вам свою житейскую мудрость

– Íóæíî ïðåæäå ñêàçàòü î òîì,
÷òî ÿ ïîëó÷èë õîðîøåå îáðàçîâàíèå:
çàêîí÷èë ñîëèäíûé ïðîôèëüíûé
èíñòèòóò ìÿñíîé è ìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè â Ìîñêâå. Ïðàêòèêó ïðîõîäèë
íà êðóïíûõ ìîñêîâñêèõ è ñî÷èíñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ. Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ
èíñòèòóòà íà÷èíàë ðàáîòàòü â ãîðîäå
Àðìàâèðå íà îãðîìíîì êîìáèíàòå, ãäå
êîëëåêòèâ ñîñòàâëÿë òðè ñ ïîëîâèíîé
òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Â 27 ëåò ÿ óæå ñòàë
íà÷àëüíèêîì áîëüøîãî öåõà, â êîòîðîì
òðóäèëèñü âûñîêîêëàññíûå ñïåöèàëèñòû, ìàñòåðà ñâîåãî äåëà. Ýòî áûëî
âàæíîå äëÿ ìåíÿ âðåìÿ, êîãäà òåîðèþ
ÿ ó÷èëñÿ ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå. Êàê
ìîëîäîãî ïåðñïåêòèâíîãî ñïåöèàëèñòà
ìåíÿ ïðèãëàñèëè â Íîâîðîññèéñê. Â
1986 ãîäó ïðèøåë íà êîìáèíàò «Íîâîðîññèéñêèé». Óâèäåâ ïëà÷åâíîå
ñîñòîÿíèå äåë íà ïðåäïðèÿòèè, ìíå
ñòàëî ñòðàøíî, ñêàæó ÷åñòíî. Ýòî
áûë íàñòîÿùèé «êîëõîç» â ðàçðóõå: â
öåõàõ âûáèòûå äâåðè, â äóøåâîé äëÿ
ñîòðóäíèêîâ èç òðåõ-ïÿòè êàáèíîê ñî
ðæàâîé ñàíòåõíèêîé ðàáîòàëà îäíà...
Åñëè ðàáîòíèêè ïîñåùàëè ñòîëîâóþ,
òî ìåñò íà âñåõ íå õâàòàëî, ëþäè òîëïèëèñü â îæèäàíèè, ÷òîáû ïðèñåñòü
è ïåðåêóñèòü â ïåðåðûâ. Ïå÷àëüíóþ
êàðòèíó äîïîëíÿëè óæàñàþùèå ñâîèì
âèäîì è çàïàõîì òóàëåòû.
Íî î÷åâèäíî, ÷òî ñàìîé áîëüøîé
ïðîáëåìîé òîãäà áûëà «ðàçðóõà»
â ãîëîâàõ òåõ, êòî òàì ðàáîòàë: îò
ðÿäîâûõ ðàáî÷èõ äî òàê íàçûâàåìûõ
ñïåöèàëèñòîâ. Î êàêîì êà÷åñòâå ïðîäóêöèè â òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî áûëî
ãîâîðèòü?! Íî ïîñòåïåííî ìîèìè óñèëèÿìè óäàëîñü ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ
â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Новым этапом Вашей судьбы
“стал
приход в общественную
палату – вот уже третий созыв
Вы ее председатель. Какие
принципы работы являются для
Вас приоритетными? В чем роль
палаты в жизни города?

– Ïî÷åìó ÿ ñîãëàñèëñÿ âçÿòüñÿ çà
íîâîå äëÿ ñåáÿ äåëî â îòâåò íà ïðåäëîæåíèå òîãäàøíåãî ãëàâû ãîðîäà
Владимира Ильича Синяговского? Ìíå ñòàëî ýòî èíòåðåñíî. ß

ïîñòàâèë ñåáå öåëüþ âåðíóòü ê àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè òåõ ëþäåé, êîòîðûå
ìíîãîå ñäåëàëè äëÿ Íîâîðîññèéñêà
â òîé èëè èíîé ñôåðå. È âî áëàãî ãîðîæàí èñïîëüçîâàòü èõ îïûò, çíàíèÿ,
êîìïåòåíòíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì.
Ìû ñ ìîèìè êîëëåãàìè è åäèíîìûøëåííèêàìè ñðàçó æå îïðåäåëèëè
ãëàâíûå ïðèíöèïû, êîòîðûå ëåãëè â
îñíîâó ðàáîòû îáùåñòâåííîé ïàëàòû:
êîíôðîíòàöèè ñ âëàñòüþ – íåò, ñîãëàøàòåëüñòâó ïî ëþáîìó ïîâîäó – íåò. À
êîíñòðóêòèâíîìó äèàëîãó â èíòåðåñàõ
Íîâîðîññèéñêà è ãîðîæàí – äà!
Íå âñå ïîëó÷àåòñÿ ñðàçó, ìû òîæå
ó÷èìñÿ, ïîñòèãàÿ íàóêó îáùåñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè. Íî óæå ìíîãîå óñïåëè
ñäåëàòü â îòëè÷èå îò äðóãèå ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ êðàÿ, ãäå òàêèå ïàëàòû íà÷àëè
ñîçäàâàòüñÿ òîëüêî â ýòîì ãîäó. Ñåé÷àñ îíè îðãàíèçîâàíû ëèøü â äåñÿòè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êóáàíè.
Íîâîðîññèéñê â ýòîì âîïðîñå áûë â
÷èñëå ïåðâûõ (âñëåä çà Îáùåñòâåííîé
ïàëàòîé ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ).
Ãëàâíàÿ çàäà÷à íàøåé îáùåñòâåííîé ïàëàòû – ñòðåìèòüñÿ ê
áîëåå äåéñòâåííîìó è ýôôåêòèâíîìó
âçàèìîäåéñòâèþ íàñåëåíèÿ è âëàñòè,
èõ ïëîäîòâîðíîìó îáùåíèþ.

Какие городские проблемы
“волнуют
Вас больше всего не
только в качестве председателя общественной палаты, но
и как коренного новороссийца?
Расскажите о наиболее острых
и актуальных?

– Îäíà èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ
ïðîáëåì – àðõèòåêòóðíîå ñòðîèòåëüñòâî â íàøåì ãîðîäå. Ýòî «òî÷å÷íàÿ
çàñòðîéêà», êîòîðàÿ ÷àùå âñåãî âûçûâàåò îñòðóþ è íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ
ãîðîæàí. Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ,
óæå ìíîãèå ãîäû íå óäàåòñÿ ïîäîáðàòü äîñòîéíóþ êàíäèäàòóðó íà
äîëæíîñòü ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà
ãîðîäà. Êàê òóò íå âñïîìíèòü ëåãåíäàðíîãî Ã.Í. Íàäæàðÿíà, ÷üþ âûñîêîïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
íîâîðîññèéöû ñ áëàãîäàðíîñòüþ
âñïîìèíàþò è ïî ñåé äåíü! Âåäü
ãëàâíîå äëÿ âñåõ – ãîðîä, â êîòîðîì
æèòåëè èìåþò ïðàâî æèòü êîìôîðòíî, ñâåòëî è ðàäîñòíî.
для Вас в жизни незыбле“моЧто
важно? Во что верите?

– Â æèçíè íóæíî îïèðàòüñÿ,
ïðåæäå âñåãî, íà ñâîþ ñåìüþ, íà
òðàäèöèè ðîäà. À âåðèòü – â ñåáÿ!
Íóæíî ëþáèòü è áåðå÷ü òîò êóñî÷åê
çåìëè, ãäå òû âûðîñ, ãäå óäàëîñü
ñåáÿ ïðîÿâèòü. Ãîâîðþ ñîâåðøåííî
èñêðåííå, ÿ ïðîñòî ñ÷àñòëèâ, ÷òî
ðîäèëñÿ è æèâó â Íîâîðîññèéñêå.
Äëÿ ìåíÿ ýòî íå ãðîìêèå ñëîâà, à
î÷åíü ëè÷íûå è èñêðåííèå ÷óâñòâà.
Íàâåðíîå, åñòü êàêàÿ-òî âíóòðåííÿÿ
ñåìåéíàÿ «íèòü», êîòîðàÿ íàâñåãäà
ñâÿçàëà äèíàñòèþ Öûìáàë ñ ëþáèìûì ãîðîäîì, âåäü íèêòî èç íàøåé
áîëüøîé ñåìüè íå óåõàë îòñþäà.
Ìíå ïðèõîäèëîñü áûâàòü âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ è íàøåé ñòðàíû, è
çà ðóáåæîì. Íî âñÿêèé ðàç, êîãäà
âúåçæàþ â Íîâîðîññèéñê ñî ñòîðîíû
Êðàñíîäàðà ÷åðåç Âîë÷üè âîðîòà, ó
ìåíÿ çàìèðàåò ñåðäöå... Âèäÿ ïåðåä
ãëàçàìè ðàñêèíóâøóþñÿ Öåìåññêóþ
áóõòó, óäèâèòåëüíóþ ïàíîðàìó ãîðîäà, ðàñïîëîæèâøåãîñÿ íà ñêëîíàõ
ñóðîâîãî Ìàðêîòõà, íå ìîãó ñäåðæàòüñÿ, ÷òîáû íå âîñêëèêíóòü äëÿ
òåõ, êòî ðÿäîì: «Ïîñìîòðèòå, êàêàÿ ó
íàñ êðàñîòà!».
Ìû ñâÿçàíû ñ ãîðîäîì-ãåðîåì
îäíîé ñóäüáîé... È â äåíü çàâòðàøíèé
íàì èäòè âìåñòå.
Анатолий Нилов.

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

(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

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

Шланг – 50 метров

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

Двери-МАXI

входные, межкомнатные
двери, арки

Ñòîëîâàÿ

Каждая третья дверь - в подарок!
Ручки в подарок!

тел:

íà Âèäîâà, 158Á

пр. Дзержинского, 224, www.dveri-maxi.ru

8 (962) 865-72-59, 8 (988) 620-13-55

ООО «Центр-Климат»

Металлопластиковые окна
балконы, лоджии, роллеты, ворота
СКИДКА 45% ВЕСЬ АВГУСТ 2017 ГОДА

т: 8 (8617) 21-68-36, 8 988 340-340-6

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.

8 918 45-77-414

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
Ветеринарная клиника

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

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

«Доктор Айболит»
Стерилизация кошки - 1 290 руб.
Кастрация кота - 690 руб.
Стерилизация собак - от 1 500 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ.
с. Мысхако, ул. Ленина, 113 Б.

8 988 346-95-52

ПОНЕДЕЛЬНИК
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». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Восхождение на Олимп».
[16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
1:30 Х/ф «Джон и Мэри». [16+]
3:30 «Наедине со всеми». [16+]
4:25 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 «Каменская». [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 «Нити судьбы». [12+]
0:10 Т/с «Подари мне воскресенье».
[12+]
2:05 Т/с «Василиса». [12+]
4:00 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Мари-Октябрь»
12:00 Искусственный отбор
12:40 «Линия жизни»
13:35 Д. Шостакович. Симфония №7
«Ленинградская»
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка»

15:10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
16:20 «Острова»
17:05 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
18:10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/ф «Великая тайна математики»
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Павел I»
0:40 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
1:40 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
2:40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:05 «И снова здравствуйте!» [0+]
4:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Настоящие». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Настоящие». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:40 Х/ф «Умница, красавица». [16+]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

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

8 909 463-06-75

d%г%"%!. c=!=…2, .
o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›.

БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Îòêà÷êà

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

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

тел.:

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

шланг - 50 метров

8-918-454-86-38

ЮНИКС дизайн
– окна,
– ворота
откатные,
секционные

– роллеты
– сплит-системы
– натяжные
потолки

8 900 236-76-76, 8 918 384-79-49
8 (8617) 69-33-30
ул. Волгоградская, 3

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

юникс23.РФ

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

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

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой
техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

АО «Черномортранснефть» приглашает на работу

РАБОЧИХ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА
(покос травы).
Срочный трудовой договор на период до 31.10.2017 г.
Тел

(8617) 30-40-56, 30-40-17

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê îáùåíèþ, êîíòàêòàì, êîììóíèêàöèÿì, ïîåçäêàì è
ïåðåìåùåíèÿì, ïîñðåäíè÷åñêîé è òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ
óñïåøíà äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Óòðîì è âå÷åðîì íå âñå
áóäåò ëàäèòüñÿ ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:35 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
10:20 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Союзный приговор». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Зловредная
булочка». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Прощание. Александр Абдулов». [16+]
1:15 Х/ф «Дилетант». [12+]
4:55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
7:00 М/с «Забавные истории». [6+]
7:15 М/ф «Турбо». [6+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:40 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не
возвращайся». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
23:45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Бриллиантовые псы». [18+]
3:45 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
7:05 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»

9:00 Новости дня
9:25 Х/ф «Гусарская баллада»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Гусарская баллада»
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Первый троллейбус»
2:30 Х/ф «Глубокое течение». [16+]
4:25 Х/ф «Ветер «Надежды». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7:00, 8:55, 9:30, 10:30, 13:20, 17:00
Новости
7:05, 10:35, 13:25, 17:10, 23:55 Все
на Матч!
9:00 «Спартак» - «Локомотив». Live».
[12+]
9:40 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 1 м. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
11:10 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
12:10 Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
13:00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
13:55 Летняя Универсиада-2017.
Прямая трансляция из Тайбэя
16:30 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Трансляция из
Тайбэя. [0+]
18:20 «Матч №1. Эпизод первый.
ЦСКА». [12+]
18:40 «Матч №1. Эпизод второй.
СКА». [12+]

19:00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. КХЛ. «Кубок Открытия 2017-2018»
21:55 Футбол. «Манчестер Сити» «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
0:25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [12+]
3:25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза». Чемпионат Франции. [0+]
5:25 Д/ф «Ралли - дорога ярости». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 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 «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Соблазн». [16+]
4:40 Т/с «Доктор Хаус». [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 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Боги Египта». [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 «Ромео должен умереть». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]

21.08

«Гусарская баллада»
Звезда, 9:25
Режиссер: Э. Рязанов
Сценарий: А. Гладков, Э. Рязанов
Актеры: Л. Голубкина, Ю. Яковлев, И. Ильинский,
Н. Крючков, В. Кольцов, А. Ходурский, Т. Шмыга,
Л. Поляков, А. Полевой, В. Ширяев.
сторический анекдот, удачно и к месту рассказанный, всегда найдет благодарных слушателей, а тем
более зрителей. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была
счастливо вспомнена драматургом А. Гладковым, воплощена им в комедии «Давным-давно» и экранизирована Э.
Рязановым в 1962 — к 150-летнему юбилею победы над
Наполеоном.

И

23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «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 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Супералиби». [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 «Супералиби». [16+]
4:15 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
6:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Дорожные происшествия. Итоги
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 «Край аграрный». [12+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:25 «Культура здоровья». [12+]
12:40 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
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 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
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 «Своими руками». [12+]
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 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Живите без боли в суставах
Суставной недуг – это порочный круг, состоящий из нарушения кровообращения и разрушения сустава. Лекарства лишь на время ослабляют боль. Но у медицины XXI
века есть средства, которые используются в клинической
практике именно для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Н

Îí äîñòîéíî âûäåðæàë è ýêñïåðòèçû ñïåöèàëèñòîâ, è íàðîäíóþ ïðîâåðêó.
ÀËÌÀÃ-01 íå òîëüêî ñïîñîáñòâóåò
óñòðàíåíèþ áîëåé, íî è äàåò âîçìîæíîñòü îñòàíîâèòü ïðîãðåññèðîâàíèå
çàáîëåâàíèé.
Ëå÷åáíîå ñâîéñòâî àïïàðàòà îñíîâàíî íà äåéñòâèè áåãóùåãî èìïóëüñíîãî
ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Äàâàéòå ðàçáåðåìñÿ, â
÷åì îíî çàêëþ÷àåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ íàóêè.

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

àä¸æíûé àïïàðàò ìàãíèòîòåðàïèè
ÀËÌÀÃ-01 îò êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ
áîëåå 15 ëåò óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â
ìåäó÷ðåæäåíèÿõ è äîìà. Èì îñíàùåíû
âåäóùèå êëèíèêè, â òîì ÷èñëå ïîëèêëèíèêà ¹ 1 Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà
ÐÔ, ÍÈÈ íåîòëîæíîé äåòñêîé õèðóðãèè
è òðàâìàòîëîãèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ë. Ì.
Ðîøàëÿ, Ãëàâíûé âîåííûé êëèíè÷åñêèé
ãîñïèòàëü èìåíè àêàäåìèêà Í. Í. Áóðäåíêî.

место,
предшествующее
разрушению

артрит

В чем особенности бегущего магнитного поля?

Áåãóùåå èìïóëüñíîå ïîëå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîâòîðåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ èìïóëüñîâ â ðèòìå, áëèçêîì ê
ðèòìó áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñòîò îðãàíèçìà
÷åëîâåêà. Èìåííî ïîýòîìó îíî îáëàäàåò
âûñîêîé àêòèâíîñòüþ. Îáû÷íî îðãàíèçì ïðèâûêàåò ê äåéñòâèþ ëå÷åáíûõ
ñðåäñòâ, è îíè ïåðåñòàþò ïîìîãàòü.
Îäíàêî â ñëó÷àå ñ èìïóëüñíûì ïîëåì
ïðèâûêàíèÿ íå ïðîèñõîäèò, ïîñêîëüêó
îðãàíèçì íå óñïåâàåò ðåàãèðîâàòü íà
íåïðåðûâíîå «ïåðåìåùåíèå» èñòî÷íèêà
âîçäåéñòâèÿ.

Какими лечебными
свойствами обладает
магнитное поле?

Ïîä âëèÿíèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ
ïðîèñõîäèò óñèëåíèå êðîâîòîêà â êðîâåíîñíûõ ñîñóäàõ, â òîì ÷èñëå ìåëêèõ
êàïèëëÿðàõ. Óñèëåííûé êðîâîòîê äàåò
âîçìîæíîñòü óñêîðèòü îáìåííûå ïðîöåññû, óëó÷øèòü ïèòàíèå òêàíåé è âûâåñòè
âðåäíûå âåùåñòâà, ïîääåðæèâàþùèå
âîñïàëåíèå. Ïðè ëå÷åíèè îñòåîõîíäðîçà,
àðòðîçà èëè àðòðèòà ýòî ñïîñîáñòâóåò
ñòèõàíèþ áîëè, óìåíüøåíèþ ñïàçìà
ìûøö è óñêîðåíèþ âûçäîðîâëåíèÿ.
Êðîìå òîãî, ìàãíèòíîå ïîëå ìîæåò ïîìî÷ü íîðìàëèçîâàòü òîíóñ è ïîâûñèòü
ïðîíèöàåìîñòü ñòåíîê ñîñóäîâ, ïîýòîìó
áûñòðåå ðàññàñûâàþòñÿ îòåêè è âïèòûâàþòñÿ ëåêàðñòâåííûå âåùåñòâà (íàïðèìåð,
èç ìàçåé).

Физиотерапия входит в
золотой стандарт лечения
заболеваний суставов и
позвоночника. АЛМАГ-011
применяют, чтобы:

• óñòðàíèòü áîëü è âîñïàëåíèå, ñîçäàâàÿ
óñëîâèÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òêàíåé;
• ñíèçèòü óòðåííþþ ñêîâàííîñòü äâèæåíèé;
• óìåíüøèòü áîëü ïðè õîäüáå;
• óñêîðèòü âûçäîðîâëåíèå è ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû.
Êîíñòðóêöèÿ ÀËÌÀÃà äåòàëüíî ïðîðàáîòàíà è îäîáðåíà ñïåöèàëèñòàìè â
õîäå èññëåäîâàíèé êàê îïòèìàëüíàÿ äëÿ
ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ. ÀËÌÀÃ-01
òàêæå ïðèìåíÿþò, ÷òîáû ëå÷èòü íåäóãè,
ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèåì êðîâîîáðàùåíèÿ: àðòðîçû, àðòðèòû, îñòåîõîíäðîç,
âàðèêîç, ãèïåðòîíèþ.
Êîìïàêòíûé ÀËÌÀÃ-01 óäîáåí
è ïðîñò â ïðèìåíåíèè. Îí íå òðåáóåò
ñïåöèàëüíûõ íàâûêîâ ïî îáðàùåíèþ

è ïðè íåîáõîäèìîñòè ñïîñîáåí ïîìî÷ü
ïðàêòè÷åñêè âñåé ñåìüå äàæå ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé. Ìîæíî
ëå÷èòüñÿ äîìà â óäîáíîå âðåìÿ. Ïðè
ýòîì ÀËÌÀÃ-01 ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó
óñâîåíèþ ëåêàðñòâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü
èõ äîçû, çíà÷èòåëüíî óìåíüøàÿ çàòðàòû
íà ëå÷åíèå.
Ïîæàëóé, òîëüêî êîìïàíèÿ ÅËÀÌÅÄ
äà¸ò íà ÀËÌÀÃ-01 ãàðàíòèþ òðè ãîäà.
Ïîòîìó ÷òî íà 100% óâåðåíà â åãî íàä¸æíîñòè è ëå÷åáíîì ýôôåêòå.
Æèâèòå áåç áîëè!

Чтобы сберечь сустав, действуйте сейчас!
Самое время покупать Алмаг-01 по
сниженным ценам в г. Новороссийске!
• магазин «Медтехника» óë. ÃåðîåâÄåñàíòíèêîâ, 27, óë. Ñâîáîäû, 34
• Аптеки «Фитофарм», óë. Þæíàÿ, 5,
ïð. Äçåðæèíñêîãî, 204, Ñîâåòîâ, 12
• «Социальная аптека» óë. Ñîâåòîâ,
13, óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 5à
• аптеки «Апрель», «Аптечный
склад» òåë. 8-800-200-90-01
• «Будь Здоров», óë. Ðóáèíà, 3,
ïð. Ëåíèíà, 46 è äð.
Òåë. 8-960-485-33-26
• аптеки « Трансмедсервис»

• магазин « Доброта.ру», óë. Õâîðîñòÿíñêîãî, 1
• «Наша аптека» ïð. Ëåíèíà, 42 (1-é
ýòàæ),
• аптеки «Аптечный центр», «Твой
доктор» (Кетгут Фарма) óë. Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, 30
• аптека «Здесь аптека» óë. Ëåíèíà,
18, óë. Õâîðîñòÿíñêîãî/Äçåðæèíñêîãî,
15/196
• аптеки «Юг-Фарма»

Òàêæå çàêàçàòü àïïàðàò (â ò.÷. íàëîæåííûì ïëàòåæîì) âû ìîæåòå ïî àäðåñó: 391351,
Ðÿçàíñêàÿ îáë., Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» èëè íà
ñàéòå çàâîäà: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ÎÃÐÍ 1026200861620
Ðåêëàìà 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Защита прав дольщиков;
Взыскание неустойки с застройщика;
Расторжение договоров застройки;
Банкротство застройщика;
Признание права собственности на объект незавершенного
строительства;
• Устранение недостатков в застройке;
• Строительная экспертиза;
• Представление интересов в суде.

•
•
•
•
•

КОНСУЛЬТАЦИЯ В ОФИСЕ БЕСПЛАТНО
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 156 б, корп. 2, офис 101.
Тел.: +7 (989) 766-22-75

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ В ФИНУНИВЕРСИТЕТ!
С 21.08.17. по 02.09.17. объявляет дополнительный набор!
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным
программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, АБИТУРИЕНТОВ - 2017, АБИТУРИЕНТОВ- 2018
Для выпускников школ, Для школьников 9-х;
10-х; 11-х классов
колледжей, училищ,
(занятия во время
желающих поступить в
учебного года или
Финуниверситет
каникул – по выбору)
Подготовка к
Подготовка к
успешной сдаче ОГЭ
успешной сдаче ЕГЭ
или ЕГЭ
или традиционных
по предметам:
вступительных
математика;
испытаний
русский язык;
по предметам:
обществознание;
математика
история;
(профильный уровень);
английский язык;
русский язык;
физика;
обществознание.
информатика.

Для студентов
колледжей
(техникумов)
экономического
профиля
Подготовка к комплексному вступительному
испытанию для
обучения по
сокращенным
программам
бакалавриата по
дисциплинам:
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налогообложение.

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к
поступлению в
магистратуру
по дисциплинам:
- Экономическая
теория;
- Иностранный язык.

Предметы по выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет и
увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ, АБИТУРИЕНТ-2018!

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)

Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Управление персоналом;
Налоги и налогообложение
- Выдача удостоверения

Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 12;
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017, 8 СТР.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

- 50% на люстры Bohemia Ivel Crystal
(смена модельного ряда)

Новороссийск, пр. Ленина,1 / ул. Свердлова, 35
8 (900) 230-3-555, edisonvel23 | www.edison23.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

9 СТР.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Восхождение на Олимп».
[16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Дорога в рай». [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 «Каменская». [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 «Нити судьбы». [12+]
0:10 Т/с «Подари мне воскресенье».
[12+]
2:05 Т/с «Василиса». [12+]
4:00 Т/с «Родители». [12+]

15:40 Д/ф «Великая тайна математики»
16:35 «Письма из провинции»
17:05 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
18:10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/с «Секреты Луны»
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Silentium»
0:40 Х/ф «Человек в проходном дворе»
1:45 «Pro memoria»
1:55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
2:35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай»

ÍÒÂ
5:00 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:00 Квартирный вопрос. [0+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Павел I»
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда»
14:00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
15:10 А на самом деле

22.08

Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â êîíòàêòàõ, êîììóíèêàöèÿõ,
îáùåíèè. Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Óäà÷íûé äåíü
äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è Îâíîâ. Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó
Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
9:25 Т/с «Черные волки». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
2:15 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
3:40 Д/ф «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили»

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». [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 «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/с «Советские мафии». [16+]
2:00 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
3:30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Зловредная
булочка». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Фиксики». [0+]
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+]
9:40 Х/ф «Человек-паук». [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 «Человек-паук-2». [12+]
23:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Конго». [0+]
3:55 Х/ф «Не люблю день влюблённых». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Освобождение». [12+]
6:45 Т/с «Подстава». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 «Особая статья». [12+]
10:00 Военные новости

10:05 «Особая статья». [12+]
10:50 «Специальный репортаж». [12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Форум «Армия-2017». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
2:40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил»
4:25 Х/ф «Им было девятнадцать...»
[6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7:00, 8:50 Новости
7:05, 13:25, 20:25, 23:40 Все на Матч!
8:55 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Многоборье
11:00 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Трамплин 3 м. Финал
11:55 Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы
13:00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
13:55 Летняя Универсиада-2017.
Плавание
16:50 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Многоборье. Трансляция из Тайбэя. [0+]
18:25 Футбол. «Астана» (Казахстан)
- «Селтик» (Шотландия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф
20:50 Дневник Универсиады. [12+]
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. «Ницца» (Франция) «Наполи» (Италия). Лига чемпионов. Раунд плей-офф
0:30 Футбол. «Севилья» (Испания) «Истанбул» (Турция). Лига чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]

2:30 «Великие футболисты». [12+]
3:00 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипедиста». [12+]
4:55 Д/ф «Быть равными». [16+]
5:55 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 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 «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Соблазн». [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть». [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 «Пуленепробиваемый
монах». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [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
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:50 «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+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Очень опасная штучка».
[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 «Старый» Новый год». [16+]
4:15 Х/ф «Очень опасная штучка». [16+]
6:00 «Перезагрузка». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
10:20 «Афиша». [12+]
10:30 «Горячая линия». [16+]

10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Дом с историей». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
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 «Выборы-2017»
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 «Своими руками». [12+]
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 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

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 » , 17 – 23 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». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Восхождение на Олимп».
[16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Без следа». [12+]
3:50 «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 «Каменская». [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 «Нити судьбы». [12+]
0:10 Т/с «Подари мне воскресенье».
[12+]
2:00 Т/с «Василиса». [12+]
3:55 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Silentium»
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда»
14:00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета

23.08

Ñåãîäíÿ âîçìîæíî ïîâûøåííîå íåðâíîå íàïðÿæåíèå, âîçðàñòåò íåïðåäñêàçóåìîñòü
ñèòóàöèé, âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ ñâÿçè è òðàíñïîðòà. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Äåâ. Âîçìîæíî
ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

14:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
15:10 А на самом деле
15:40 Д/с «Секреты Луны»
16:35 «Письма из провинции»
17:05 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
18:10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/с «Секреты Луны»
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:20 Д/ф «Фидий»
23:45 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня»
0:40 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
1:45 «Pro memoria»
1:55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:00 Дачный ответ. [0+]
4:10 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «Тени исчезают в полдень».
[12+]
7:05 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина». [16+]
16:20 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:30 Т/с «Последний мент». [16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
2:25 Х/ф «Жестокий романс». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Ответный ход»
2:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
4:55 Д/ф «Без обмана. Тайна майонеза». [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 Х/ф «Человек-паук-2». [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 «Человек-паук-3. Враг в
отражении». [12+]
23:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]
3:45 Х/ф «Расплата». [12+]
5:25 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Д/с «Освобождение». [12+]
6:45 Т/с «Подстава». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 «Особая статья». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Особая статья». [12+]
10:50 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Война под крышами». [12+]
2:40 Х/ф «Сыновья уходят в бой». [12+]
4:40 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена». [12+]
5:30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
9:00, 10:25, 14:20, 16:55, 18:50,
21:30 Новости
9:05, 14:25, 23:40 Все на Матч!
10:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
10:55 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
12:00 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
14:00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
14:55 Летняя Универсиада-2017.
Волейбол. Россия - Бразилия.
Женщины. Прямая трансляция
из Тайбэя

17:00 Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Трансляция из
Тайбэя. [0+]
18:55 Кикбоксинг. Международный
турнир памяти первого президента Чеченской республики
А.-Х. Кадырова
21:40 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Янг
Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
0:10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)
- «Хоффенхайм» (Германия).
Лига чемпионов. Раунд плейофф. [0+]
2:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2:35 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
3:05 Футбол. «Стяуа» (Румыния)
- «Спортинг» (Португалия).
Лига чемпионов. Раунд плейофф. [0+]
5:05 «Великие футболисты». [12+]
5:35 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 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 «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Соблазн». [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 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». [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 «Мэверик». [12+]
22:20 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:45 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «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 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
1:10 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:05 Х/ф «Перед закатом». [16+]
3:40 Х/ф «Любовь зла». [12+]
5:55 «Перезагрузка». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
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 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
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 «Своими руками». [12+]
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 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

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.
Восстановление старых плит. 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.

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

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

8 918 64-200-67 Роман

ВЕДУЩИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР

свадьба, юбилей,

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ГАРАНТИЯ

корпоратив (тимбилдинг)

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

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 928 255-30-08

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

логопед;
мастер-классы;
школа выходного дня;
математика для школьников,
ЕГЭ, ОГЭ.

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

ОКНА

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

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 202, 210 (ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

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

8 918 353-50-06

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ЭМАЛИРОВКА
ВАНН
Тимофей

(8617) 62-55-03,
8 961 595-19-11
Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

11 СТР.

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, äîìàøíèì äåëàì è õëîïîòàì. Ïðîÿâëåíèå
àêòèâíîñòè áóäåò óñïåøíûì â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ, îêàçàíèÿ ðàçëè÷íûõ óñëóã. Äåíü
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ïðîáëåìû èç-çà
ýìîöèé âîçìîæíû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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 с субтитрами
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Восхождение на Олимп».
[16+]
23:40 Т/с «Четыре сезона в Гаване».
«Городские пижоны». [18+]
1:25 Х/ф «Полет Феникса». [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 «Каменская». [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 «Нити судьбы». [12+]
0:10 Т/с «Подари мне воскресенье».
[12+]
2:00 Т/с «Василиса». [12+]
3:55 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:50 Д/ф «Жюль Верн»
11:55 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня»
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда»

14:00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
14:40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
15:10 А на самом деле
15:40 Д/с «Секреты Луны»
16:35 «Письма из провинции»
17:05 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
18:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор
20:30 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля»
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда»
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи»
0:25 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
1:30 Д/ф «Дом искусств»
1:55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
2:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:05 «Судебный детектив». [16+]
4:10 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00, 9:00, 13:00, 22:00 «Известия»
5:10 Т/с «Одержимый». [16+]
16:30 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]

22:30 Т/с «Последний мент». [16+]
0:00 «Известия. Итоговый выпуск»
0:30 Х/ф «На крючке!» [16+]
2:20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
4:15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:30 Х/ф «По улицам комод водили»
9:50 Х/ф «Ответный ход»
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 «Парфюмерша». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Х/ф «Как вас теперь называть?»
[16+]
2:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». [12+]
5:05 Д/ф «Без обмана. Белки против
углеводов». [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 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении». [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 «Трон. Наследие». [12+]
23:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Параллельный мир». [0+]
3:50 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

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»
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Жара». Юбилейный вечер
Григория Лепса. Международный музыкальный фестиваль
23:45 Д/ф «Ленни Кравиц». «Городские пижоны». [12+]
1:50 Х/ф «Королевский блеск». [16+]
3:45 Х/ф «Лучший любовник в
мире». [16+]
5:25 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 «Каменская». [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 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Х/ф «Лучший друг семьи». [12+]
3:15 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 Искусственный отбор
12:35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи»
13:15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»

13:30 Д/с «Звезды русского авангарда»
14:00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета
14:45 Д/ф «Балахонский манер»
15:10 А на самом деле
15:40 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля»
16:35 «Письма из провинции»
17:00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
18:15 Д/ф «Василий Лановой. Вася
высочество»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Большая опера-2016
21:40 «Искатели»
22:25 «Линия жизни»
23:35 Х/ф «Зеркало»
1:20 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
9:15 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Жизнь без любимого».
[12+]
15:55 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
17:50 Х/ф «Интим не предлагать».
[12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». [12+]
2:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ÑÒÑ

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:20 Т/с «Лесник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:25 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0:35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:35 «Место встречи». [16+]
3:30 «И снова здравствуйте!» [0+]
4:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
7:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Господа офицеры». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Господа офицеры». [16+]
17:05 Т/с «Детективы». [16+]
18:10 Т/с «След». [16+]
23:10 Т/с «Детективы». [16+]

6:10 Д/с «Легендарные флотоводцы». [12+]
7:05 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Процесс». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Процесс». [12+]
10:50 «Специальный репортаж».
[12+]
11:25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность»
19:35 «Легенды космоса». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
2:30 Х/ф «Анна на шее». [6+]
4:20 Х/ф «Третья ракета». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
7:00, 9:00, 9:35, 17:30 Новости
7:05, 9:05, 17:35, 23:55 Все на Матч!
7:55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Вышка. Финал
9:40 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
11:00 Летняя Универсиада-2017.
Волейбол. Россия - Чехия.
Мужчины
13:00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Рапира. Женщины. Команды. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэйя
14:00 Летняя Универсиада-2017.
Плавание
17:00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага. Мужчины.
Команды. Финал. [0+]
18:00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]

18:30 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового
раунда. Прямая трансляция
из Монако
19:55 Футбол. «Зенит» (Россия) «Утрехт» (Нидерланды). Лига
Европы. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. Раунд плей-офф
0:55 Волейбол. Россия - Болгария.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши. [0+]
2:55 Летняя Универсиада-2017.
Баскетбол. Россия - Австралия.
Мужчины. Трансляция из
Тайбэя. [0+]
5:00 «Великие футболисты». [12+]
5:30 Д/ф «Быть командой». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 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 «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Соблазн». [16+]
4:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
[16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Мэверик». [12+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]

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+]
9:00 «Уральские пельмени». [16+]
9:35 Х/ф «Трон. Наследие». [12+]
12:00 Т/с «Мамочки». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
23:30 Х/ф «Тайна в их глазах». [16+]
1:35 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный-2». [16+]
3:30 Т/с «Супергёрл». [16+]
5:15 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:25 Х/ф «Контрудар». [12+]
8:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
10:00 Военные новости
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10:05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
10:20 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
16:25 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Золотая мина»
21:25 Х/ф «Пламя». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Пламя». [12+]
0:45 Х/ф «Единственная...»
2:35 Х/ф «Карантин»
4:15 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
7:00, 12:25, 16:10, 18:35, 22:10,
23:15 Новости
7:05, 12:30, 18:40, 23:20 Все на Матч!
8:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. [0+]
10:55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
12:05 «СКА - ЦСКА. Live». [12+]
13:00 «Братский футбол». [12+]
13:30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового раунда.
Прямая трансляция из Монако
14:45 Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция
из Тайбэя
16:15 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. [0+]
18:15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
19:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
22:15 Все на футбол! [12+]
0:00 Баскетбол. Финляндия - Россия.
Товарищеский матч. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. [0+]
2:00 Т/с «Королевство». [16+]
4:00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Ч.
Нжокуани. Прямая трансляция
из США
6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:55 Т/с «Жених». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
[16+]
4:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Иллюзия полета». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:00 Х/ф «Темный рыцарь». [16+]
1:50 Х/ф «Черный скорпион». [16+]
3:30 Х/ф «Черный скорпион-2: В
эпицентре взрыва». [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 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Love is». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
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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 «Иллюзия полета». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
2:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
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 «Своими руками». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Кубанская корзина». [6+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

ÒÍÒ
7:00 «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 Т/с «Универ. Новая общага».
[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». [16+]
1:50 Х/ф «Фото за час». [16+]
3:40 «ТНТ-Club». [16+]
3:45 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

25.08

Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå, âñå óòî÷íÿéòå, ÷òîáû âñå ïðàâèëüíî ïîíÿòü è
÷òîáû Âàñ ïðàâèëüíî ïîíÿëè, íå ñóåòèòåñü, áóäüòå òåðïåëèâåå. Äåíü áëàãîïðèÿòåí
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Ñîáðàòüñÿ è ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü ñòîÿùåå
áóäåò ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

ÇÂÅÇÄÀ

24.08

«Шел четвертый год войны...»
Звезда, 8:15
Режиссер: Г. Николаенко
Сценарий: А. Беляев, Г. Николаенко
Актеры: Л. Савельева, Н. Олялин, А. Збруев,
Н. Ерёменко мл., А. Денисов, Т. Спивак, В. Баранов.
год. На одном из участков фронта
советское командование готовит
крупное наступление. Войска
должны пройти через лесной массив, охраняемый фашистами. Для выяснений целей вражеских формирований в
этот район направляется группа советских разведчиков,
которую возглавляет капитан Надежда Мороз…

1944

«Золотая мина»
Звезда, 18:40
Режиссер: Е. Татарский
Сценарий: П. Грахов, А. Макаров
Актеры: М. Глузский, Е. Киндинов, О. Даль,
Л. Удовиченко, И. Ефимов, Л. Полищук, О. Ефремов.
илицейская группа расследовала обычное дорожное происшествие: на дороге у дачного поселка
неизвестный автомобиль сбил работника универмага Олега Торчинского. А через пару дней архитектор
Дроздовский обратился в милицию с заявлением, что
кто-то следит за его дачей…

М

1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
4:20 «Перезагрузка». [16+]
5:20 «Ешь и худей». [12+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [16+]
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5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»

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 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Кубань на высоте». [12+]
21:25 «Реанимация». [16+]
21:40 «Человек труда». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
2:40 «Еда». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
7:15 Х/ф «Сережа»
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 «Мы уже никогда не расстанемся...» К юбилею Ирины
Скобцевой. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «Приходите завтра...»
15:10 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный
фестиваль
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:20 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной вверх». [12+]
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 «Превосходство Борна».
[12+]
2:35 Х/ф «Тони Роум». [16+]
4:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Неотложка». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14:20 Х/ф «Вдовец». [12+]
18:05 Субботний вечер
20:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении». [12+]
1:00 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
3:05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Отелло»
12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13:05 Д/ф «Король кенгуру»
13:50 Х/ф «Сломанные побеги, или
Китаец и девушка»
15:30 «Кто там...»
16:00 Большая опера-2016
17:50 «По следам тайны»
18:35 «Линия жизни»
19:35 Х/ф «Шумный день»
21:10 «Романтика романса»
22:05 Х/ф «Великий самозванец»
23:55 «Другой Канчели». Концерт в
Тбилиси
0:55 Д/ф «Король кенгуру»
1:40 М/ф «Мультфильмы для взрослых»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

ÍÒÂ
5:00 «Ты супер!» [6+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:00 «НашПотребНадзор». [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 Т/с «Куба». [16+]
1:45 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
3:50 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

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

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 АБВГДейка
7:00 Х/ф «Каменный цветок»
8:20 Православная энциклопедия.
[6+]
8:45 Д/ф «Спасская башня. 10 лет в
ритме марша». [6+]
9:55 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
13:30 Х/ф «Племяшка». [12+]
17:20 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
21:15 «Право голоса». [16+]
0:30 «Продавцы мира». Спецрепортаж. [16+]
1:05 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
1:55 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
2:45 Д/ф «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер». [12+]
3:35 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». [12+]
4:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ

6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
7:00 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+]
8:00 «Часовой». [12+]
8:35 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:50 Д/ф «Повелители недр». [12+]
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
12:10 Фазенда
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:35 Х/ф «Собака на сене»
16:10 Д/ф «Одна в Зазеркалье». К
юбилею Маргариты Тереховой. [12+]
17:15 Большой праздничный концерт к Дню Государственного
флага РФ
19:00 «Три аккорда». [16+]
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Кубок мэра Москвы. [16+]
23:35 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. Бой за титул чемпиона
мира. [12+]
0:30 Х/ф «Быть или не быть». [12+]
2:35 Х/ф «Неверный». [12+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Неотложка». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Фальшивая нота». [12+]
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:15 Д/ф «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин». [12+]
1:15 Х/ф «Время желаний»
3:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Шумный день»
12:10 Д/ф «Тетеревиный театр»
12:50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
14:10 «Больше, чем любовь»
14:50 Х/ф «Светлый путь»
16:25 «Людмила Гурченко на все
времена». Вечер-посвящение
в Московском театре мюзикла
18:00 Д/с «Пешком...»
18:30 «Острова»
19:15 «Искатели»
20:00 Торжественное открытие юбилейного сезона канала «Культура»
21:25 Д/ф «Сибириада. Черное золото эпохи соцреализма»
22:05 Х/ф «Сибириада»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Тетеревиный театр»
2:40 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»

ÍÒÂ
4:45 «Ты супер!» До и после. [6+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 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 «Как в кино». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
1:55 Х/ф «Мастер». [16+]
3:35 Поедем, поедим! [0+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 «Известия»

ÇÂÅÇÄÀ
5:00 Мультфильмы
5:30 Х/ф «Новые похождения кота
в сапогах»

6:30 «Великие моменты в спорте».
[12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:20 Футбол. ПСЖ - «Сент-Этьен».
Чемпионат Франции. [0+]
9:20 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
9:45 Все на футбол! [12+]
10:45, 16:00 Новости
10:55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
12:00 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Трансляция из Тайбэя. [0+]
12:55 «Автоинспекция». [12+]
13:25 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
14:30, 16:10, 19:25, 23:40 Все на
Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
16:55 «НЕфутбольная страна». [12+]

17:25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Тосно». Прямая
трансляция
19:55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Локомотив»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
0:10 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
1:00 Волейбол. Россия - Словения.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Польши. [0+]
3:00 Т/с «Королевство». [16+]
5:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат
Англии. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Сестренка». [16+]
10:10 Т/с «Любить и ненавидеть». [16+]
13:55 Х/ф «Процесс». [16+]
18:00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
19:00 Х/ф «Любка». [16+]
22:30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Жених для Барби». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:30 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [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 Т/с «Пятницкий». [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 Т/с «СашаТаня». [16+]
16:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
18:00 «Студия Союз». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
3:10 «ТНТ Music». [16+]
3:40 «Перезагрузка». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Вероника Марс». [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
6:05 Х/ф «Чужая». [12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
8:50 Х/ф «Дежа вю». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
13:35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:20 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
17:10 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
21:05 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
0:50 Петровка, 38. [16+]
1:00 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
2:55 «10 самых...» [16+]
3:25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». [12+]
4:10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Забавные истории». [6+]
9:05 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
11:35 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
14:15 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:00 Х/ф «Призрачный гонщик».
[16+]
19:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
21:00 Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости». [12+]
23:35 Х/ф «Экстрасенсы». [18+]
1:30 Х/ф «Большой куш». [16+]
3:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:55 Х/ф «Пламя». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
15:50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [6+]
0:35 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат
Англии. [0+]
7:55 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
9:15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
9:45, 14:30, 19:45 Новости
9:55 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Микст. Команды. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя
10:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
12:55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
13:40 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. [0+]
14:40 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция
17:05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
19:55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов».
Прямая трансляция
21:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:55 «В этот день в истории спорта». [12+]

23:05 Все на Матч!
23:45 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
1:45 Х/ф «Человек внутри». [16+]
3:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
4:00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
[0+]
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ÊÓÁÀÍÜ 24

6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:45 Т/с «Возвращение в Эдем».
[16+]
14:10 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
18:00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
19:00 Х/ф «Лекарство для бабушки».
[16+]
22:35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Процесс». [16+]
4:30 Т/с «1001 ночь». [16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]

5:00 Т/с «Пятницкий». [16+]
2:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». [16+]
16:00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 Однажды в России. Дайджест.
[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 «Восход тьмы». [12+]
2:55 «Перезагрузка». [16+]
4:55 «Ешь и худей». [12+]
5:25 «Дурнушек.net». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

27.08

ПРОДАЕТСЯ ДВУ Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÐÅÍ-ÒÂ

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 «Кубань на высоте». [12+]
13:10 «Реанимация». [16+]
13:25 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Работаю на себя». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Как это работает?» [12+]
16:30 «Дом с историей». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Дом с историей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Кубань на высоте». [12+]
2:05 «Реанимация». [16+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ

Ñåãîäíÿ ñòàðàéòåñü ïðîâåðÿòü ñðîê ãîäíîñòè è êà÷åñòâî òîâàðîâ, áóäüòå
âíèìàòåëüíåå ïðè âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Îøèáêè è
ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

9:15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». [12+]
10:20 Т/с «Последний мент». [16+]
16:50 Т/с «Балабол». [16+]
0:55 Х/ф «Возмездие». [16+]
3:05 Т/с «Вечный зов». [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

7:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
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 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Золотая мина»
17:00 Х/ф «В добрый час!»
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем Петровым
18:25 Х/ф «В добрый час!»
19:20 Х/ф «Внимание! всем постам...»
[12+]
21:00 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
3:05 Х/ф «Шел четвертый год войны...» [12+]
4:50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои»

ÌÀÒ× ÒÂ

6:00 М/ф «7-й гном». [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 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
12:05 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
13:50 Х/ф «Соседка». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда». [0+]
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
23:05 Х/ф «Исчезнувшая». [18+]
2:00 Х/ф «Тайна в их глазах». [16+]
4:05 Т/с «Супергёрл». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ

26.08

Â ýòîò äåíü ó âàñ áóäåò âîçìîæíîñòü åùå íà îäèí øàã ïðîäâèíóòüñÿ ê íàìå÷åííîé
ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ,
Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ýìîöèîíàëüíûå è ìîðàëüíûå óñòîè ìîãóò áûòü ïîêîëåáëåíû
ó Ñêîðïèîíîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

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 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Горячая линия». [16+]
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+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Человек труда». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
18:15 «Академия домашних дел».
[12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Край аграрный». [12+]
0:10 «Кубанская корзина». [6+]
0:40 «Афиша». [12+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
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 «Кубань на высоте». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
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 » , 17 – 23 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

13 СТР.
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 АВГУСТА / 2017

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

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Дмитрий Лопин
ускоряет бег

Дима, хотел встретиться с
“вами
раньше – после того как
на Всероссийских соревнованиях в Майкопе вы показали
лучший результат сезона в
стране, пробежав стометровку
за 10,32 секунды. Но «поймать»
вас тогда в Новороссийске не
удалось.

– È ýòî íå óäèâèòåëüíî — ïî÷òè
äâà ìåñÿöà íå áûë äîìà, íàõîäèëñÿ
íà ñáîðàõ â Ïîäìîñêîâüå, ó÷àñòâîâàë â ðàçëè÷íûõ òóðíèðàõ. Çà ýòî
âðåìÿ ìåíÿ ìîé ãëàâíûé ñîïåðíèê
Руслан Перестюк óñïåë äîãíàòü,
ïîêàçàâ òàêîé æå ðåçóëüòàò.
То есть в борьбе за звание са“мого
быстрого бегуна России
наступило двоевластие?

– À ìåæäó íàìè äàâíî ýòà áîðüáà èäåò. Áåæèì, êàê ãîâîðèòñÿ, «íîçäðÿ â íîçäðþ»: òî Ðóñëàí âïåðåä
âûðâåòñÿ, òî ÿ. Êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè, ê ïðèìåðó, âûèãðàë ÿ,
Ïåðåñòþê îòâåòèë ïîáåäîé íà «Ìåìîðèàëå áðàòüåâ Çíàìåíñêèõ». È òàê

ïîñòîÿííî. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ó íàñ
êóðåíòîâ.
íåò äðóãèõ ñåðüåçíûõ êîíêóðåíòîâ.
äàëü íà
Â Æóêîâñêîì çîëîòàÿ ìåäàëü
аркову,
ñòîìåòðîâêå äîñòàëàñü Огаркову
êîòîðîìó ÿ ïðîèãðàë âñåãî äâå ñîòûõ ñåêóíäû. Ïî-ïðåæíåìóó ñèëüíû
орной:
íàøè товарищи по сборной:
Образцов, Ефимов, Бреднев
еднев .
êîãî êðàÿ
Êñòàòè, ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî
ññèè ñåçàâîåâàëà íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
ðåáðÿíûå íàãðàäû åùå è â ýñòàôåòå
4×100 ìåòðîâ.
Из-за допингового скандала
андала
“Международная
федерация
ерация
легкой атлетики отстранила
ранила
российских спортсменов
нов от
участия в международных
одных
соревнованиях. Правда,, потом
пошли на некоторое смягчение санкций. Допустили
тили 19
российских легкоатлетов
етов к
участию в чемпионате
е мира
в Лондоне под нейтральным
альным
флагом при условии, что ни
российский гимн не должен
звучать, ни флаг подниматься
иматься
и прочее. Болезненно все это
воспринимают ваши товарищи
варищи
по сборной?

– Áåçóñëîâíî, òàêàÿ äèñêðèìèíàöèÿ íèêîìó íå â ðàäîñòü. Í
Íî
Ðîññèÿ íå äîëæíà îñòàâàòüñÿ â
ñòîðîíå îò ìèðîâîãî ñïîðòà, ïîýòîìó
ðóêîâîäèòåëè Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè áûëè âûíóæäåíû ïðèíÿòü ýòè íåñïðàâåäëèâûå
óñëîâèÿ. À âûñòóïëåíèå íàøèõ

ñïîðò ñìåíîâ â
Ëîíäîíå åùå ðàç
ïîêàçàëî, ÷òî ìû
ïî-ïðåæíåìó ñèëüíû.
ß äóìàþ, ÷òî ê íà÷àëó 2018 ãîäà âñå
ýòî çàêîí÷èòñÿ è
ÂÔËÀ âíîâü ñòàíåò
ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì ìåæäóíàðîäíîé
ôåäåðàöèè.
В этом году прово“дится
много всероссийских соревнований
по легкой атлетике.
Видимо, это связано с
тем, что наши легкоатлеты не могут принимать
участия в международных
турнирах?

– Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ âíóòðåííèìè. Òàì ñîâñåì
èíûå íàêàë áîðüáû è îòâåòñòâåííîñòü. ß ýòî õîðîøî ïî÷óâñòâîâàë, êîãäà â 2015 ãîäó
ó÷àñòâîâàë âî Âñåìèðíîé
óíèâåðñèàäå. Ñïîðòñìåí
ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî
îí ïðåäñòàâëÿåò íå òîëüêî
á
ñîáñòâåííóþ
ëè÷íîñòü, íî
è ñâîþ ñòðàíó. Ïîýòîìó âñå ìû, êîíå÷íî æå, ñ îãðîìíûì íåòåðïåíèåì
æäåì ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ
âîçíèêøèõ ïðîáëåì.
Помнится, после окончания
“ГМУ
им. адмирала Ф.Ф. Уша-

кова вы
посту
поступили
в аспи
аспирантуру. ССпорт
учеба не
и учеб
мешают
друг другу?

– Ó÷åáó â àñïèðàíòóðå ïîêà ïðèî
ïðèîñòàíîâèë. Ñîáèðàþñü ïî
ïîñòóïèòü
â Êóáàíñêèé ãîñóí
ãîñóíèâåðñèòåò ôèçêóëüòóðû, ñïîðòà
è òóðèçìà. Ñâîè äè
äèïëîìû
ñêëàäûâàþ â «êîïè
«êîïèëî÷êó»
– ãëÿäèøü, ïðèãîäÿò
ïðèãîäÿòñÿ. Íî,
ñêîðåå âñåãî, ïîéäó ïî ñïîðòèâíîé ëèíèè. Ìíå ýòî è
áëèæå, è áîëüøå íðàâ
íðàâèòñÿ.

“ В другие города и клубы не звали?

– À êàêîé ñìûñë ÷òî-òî
çäå âñå
ìåíÿòü? Ìåíÿ è çäåñü
óñòðàèâàåò. Åäèíñòâåíí
Åäèíñòâåííîå íåóäîáñòâî – áåãîâûå äîðî
äîðîæêè íà
ñòàäèîíå ïîñòåïåííî ïðèõ
ïðèõîäÿò â
íåãîäíîñòü: ïîñìîòðèòå, ññêîëüêî
çàïëàòîê! À â èíûõ ìåñòàõ óæå è
áåòîí íàðóæó âûëåç. Òàê âåä
âåäü è äî
áîëüøèõ íåïðèÿòíîñòåé íå
íåäîëãî.
ÂÂîò îáá ýòîì, ÿ ñ÷èòàþ, íóæíî íåïðåìåííî ïîáåñïîêîèòüñÿ.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СПАРТАК»
(ВЛАДИКАВКАЗ) 1:0. Гол: Бояринцев, 70.
12 августа. Новороссийск. Центральный стадион. 2 000 зрителей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ЗОНА «ЮГ»

НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Новороссийский
спринтер Дмитрий
Лопин (воспитанник
заслуженного тренера России Игоря
Пасечного) на чемпионате страны в
Жуковском завоевал
серебряную медаль в
беге на 100 метров.

Выстояли
на моральноволевых

Ну что ж, пожелаем вам
“новых
побед и рекордов! При-

Эдуард Саркисов, главный тренер
«Черноморца»:

– Ñåãîäíÿ âëàäèêàâêàçñêèé «Ñïàðòàê» âûãëÿäåë ëó÷øå íàñ. Íà òî åñòü ïðè÷èíû – êàê
îáúåêòèâíûå, òàê è ñóáúåêòèâíûå. Âî-ïåðâûõ,
ôóòáîëèñòû íå óñïåëè ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòüñÿ
ïîñëå òÿæåëåéøåãî êóáêîâîãî ìàò÷à ñ «Àôèïñîì».
Âòîðàÿ è î÷åíü íåïðèÿòíàÿ ïðè÷èíà íàøåé ñëàáîé
èãðû ñîñòîèò â òîì, ÷òî áóêâàëüíî çà äåíü äî ìàò÷à
ìíîãèå ôóòáîëèñòû ïîäõâàòèëè ãäå-òî êèøå÷íóþ
ïàëî÷êó. Îòêóäà ýòà áåäà íàãðÿíóëà – áóäåì ðàçáèðàòüñÿ. Íî îïòèìàëüíûé ñîñòàâ ïî ýòîé ïðè÷èíå
âûñòàâèòü ñåãîäíÿ íå ìîãëè. Ïåðâûé òàéì íàøà
êîìàíäà ïðîâåëà î÷åíü âÿëî, ïîñëå ïåðåðûâà
íåìíîãî ïðèáàâèëè. Ïîñëå òîãî êàê çàáèëè ãîë,
÷åñòíî ãîâîðÿ, ñòàëè èãðàòü íà óäåðæàíèå ñ÷åòà.
Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðåáÿò, êîòîðûå â òàêîé ñëîæíîé è íåïðèâû÷íîé ñèòóàöèè âêëþ÷èëè âñå ñâîè
ìîðàëüíî-âîëåâûå êà÷åñòâà, òåðïåëè è ñóìåëè
îäåðæàòü ïîáåäó â ýòîì òÿæåëîì è î÷åíü âàæíîì
äëÿ íàñ ìàò÷å.
Â ïÿòîì òóðå ïåðâåíñòâà «×åðíîìîðåö»
ñâîáîäåí îò èãðû. Î÷åðåäíîé ìàò÷ íàøà êîìàíäà
ïðîâåäåò â ðàìêàõ Êóáêà Ðîññèè 23 àâãóñòà â Íàëü÷èêå ïðîòèâ ìåñòíîãî «Ñïàðòàêà». Íàïîìíèì, ÷òî
ïîáåäèòåëü ýòîé âñòðå÷è â 1/16 ôèíàëà Êóáêà áóäåò
ïðèíèìàòü îäèí èç êëóáîâ ïðåìüåð-ëèãè.

Ради таких секунд
и стоит жить...

больной команды спортивной
школы «Победа» Александр
Сергеевич Гигая.

– Âû, íàâåðíîå, ïðèøëè ïîáåñåäîâàòü ñ Валей Головиной, ñòàâøåé ÷åìïèîíêîé Ñóðäëèìïèéñêèõ
èãð? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ Àëåêñàíäð
Ñåðãååâè÷. – Äîëæåí âàñ îãîð÷èòü:
îíà ïîñëå òàêîãî òÿæåëîãî òóðíèðà
îòäûõàåò â Âèòÿçåâî.

Валю мы уже поздравили
“через
газету. К тому же, я ее
с ранних лет знаю, в одном
классе с внуком учились. Сейчас вот хотим и вам высказать
слова благодарности и поздравить с началом нового
учебного года. Кстати, почему
так рано «выдернули» девчонок из каникулярного отпуска?

– Ýòî íå ÿ èõ âûäåðíóë, à îíè
ìåíÿ, – ñìååòñÿ Ãèãàÿ. – Êàê íà÷àëè çâîíèòü: «Êîãäà óæå íà÷íóòñÿ
òðåíèðîâêè?». Ïðèøëîñü áðîñèòü
âñå äîìàøíèå äåëà – è íà ñòàäèîí.

Александр Сергеевич, да“вайте
вспомним, с чего все началось? Когда вы обзавелись
этим беспокойным девичьим
«хозяйством»?

– Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ òðè ãîäà
áóäåò. Íà ðîäèíå â Ãðóçèè ÿ ðàáî-

òàë òðåíåðîì â ôóòáîëüíîì êëóáå
«Äèëà» èç Ãîðè. Â Íîâîðîññèéñê
ïåðååõàë â 1993 ãîäó, íî ðàáîòó
ïî ñïåöèàëüíîñòè ñðàçó íå íàøåë. Ëèøü â 2008 ãîäó óñòðîèëñÿ
òðåíåðîì â ñïîðòèâíóþ øêîëó
«Ïîáåäà». Ïîíà÷àëó çàíèìàëñÿ
ñ ìàëü÷èøêàìè. Êàê-òî ê íàì íà
òðåíèðîâêó ïðèøëè íåñêîëüêî
äåâî÷åê, ïîïðîñèëè ïîáåãàòü ñ
ïàöàíàìè. Ðàçðåøèë – æàëêî ÷òî
ëè! Ïîòîì ñâîèõ ïîäðóæåê ïîäòÿíóëè – ïî÷òè öåëàÿ êîìàíäà
îáðàçîâàëàñü. Ïîñìîòðåë, êàê îíè
ñòàðàòåëüíî çàíèìàþòñÿ è ïîäóìàë: à ïî÷åìó áû äåâè÷üþ êîìàíäó
íå ñîçäàòü? Ñ ýòîãî âñå è íà÷àëîñü.
Ñåé÷àñ ó íàñ óæå äâå êîìàíäû:
ñòàðøèõ äåâî÷åê, êîòîðûì 15-17
ëåò è ìëàäøèõ – 2004-2005 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ.
Валентина Головина, по“нятное
дело, «звезда первой
величины». В прошлом году
стала серебряным призером
чемпионата мира среди слабослышащих, за что ей (в 18
лет!) было присвоено звание
мастера спорта международного класса. Сейчас вот добавила к этой награде и титул
чемпионки Сурдлимпиады. А
«звездочки» меньшей величины у вас есть?

– Ñêîëüêî óãîäíî! Вику Клочко ïðèçâàëè â ñáîðíóþ Ðîññèè äî

15 ëåò. Óæå äâà ðàçà âûçûâàëè
â Ìîñêâó íà ñáîðû. Â ñåíòÿáðå ó
íèõ áóäóò ñáîðû â Ôèíëÿíäèè, à
ïîòîì ïîåäóò íà ÷åìïèîíàò Åâðîïû
â Øâåöèþ. Âèêó Êëî÷êî è Катю
Тельпашову, êñòàòè, ïðèãëàñèëè
â ïðîôåññèîíàëüíûé êëóá «Êóáàíî÷êà», âûñòóïàþùèé â âûñøåé
ëèãå. Настя Ерыгина óæå ó÷èòñÿ â
Êðàñíîäàðå, â ýòîì ãîäó ñòàëà ÷åìïèîíêîé Ðîññèè ñðåäè ñòóäåíòîâ.
Милена Болдырева è Настя
Богданова òîëüêî ÷òî âåðíóëèñü
èç Áàøêîðòîñòàíà, ãäå â ñîñòàâå
ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñòàëè
ñåðåáðÿíûìè ïðèçåðàìè ïåðâåíñòâà
ñòðàíû. Марина Сасина âûñòóïàåò
çà ñáîðíóþ êðàÿ ñòàðøåãî âîçðàñòà.
Î÷åíü ïåðñïåêòèâíûå äåâî÷êè åñòü è
â íàøåé âòîðîé êîìàíäå, ïîòèõîíüêó
áóäåì ïîäêëþ÷àòü èõ ê ñòàðøèì.
А не жалко отпускать лучших
“воспитанниц
в другие города
и клубы?

– Òàêîâà óæ ó÷àñòü äåòñêîãî
òðåíåðà. Ïîäãîòîâèë äî îïðåäåëåí-

íîãî âîçðàñòà è óðîâíÿ – ïåðåäàé
äàëüøå.

“ За время Сурдлимпиады
в Турции испереживались,
наверное, за свою воспитанницу?

– Íå òî ñëîâî – ìåñòà ñåáå
íå íàõîäèë! Îñîáåííî ïîñëå ïîðàæåíèÿ íà ãðóïïîâîì ýòàïå îò
ñáîðíîé Ïîëüøè. Âàëÿ, êàê ìîãëà,
ñòàðàëàñü óñïîêîèòü. Ïðèñëàëà
ìíå ñîîáùåíèå, ãäå áûëî íàïèñàíî: «Òðåíåð íàì ñêàçàë, ÷òî åùå
íè÷åãî íå ïîòåðÿíî, íóæíî òîëüêî
âûèãðàòü âñå îñòàâøèåñÿ ìàò÷è». È
âåäü âûèãðàëè! È ó àíãëè÷àíîê, è ó
òóð÷àíîê, è ó áðàçèëüÿíîê. Íî ñàìûì
íàïðÿæåííûì è äðàìàòè÷íûì ïîëó÷èëñÿ ôèíàëüíûé ìàò÷ ñ ïîëÿ÷êàìè.
Òîò ïåðåëîìíûé ìîìåíò, êîãäà Âàëÿ
ïîäîøëà ê ìÿ÷ó, ÷òîáû ïðîáèòü
ïåíàëüòè, ñòàë â èãðå ðåøàþùèì.
Ïîêà îíà óñòàíàâëèâàëà ìÿ÷, ïîêà
ðàçáåãàëàñü, ïîêà óäàðèëà – ýòè
ñåêóíäû ïîêàçàëèñü ìíå âå÷íîñòüþ.
Çàòî ïîòîì – êàêàÿ ðàäîñòü, êàêîå
ñ÷àñòüå! Èìåííî ðàäè òàêèõ ñåêóíä
è ñòîèò æèòü...

Главный приз
отправился
в Крымск
«КУБОК ЗЕЛЕНЦОВОЙ»

ТРЕНЕРСКАЯ СКАМЕЙКА

Часто, рассказывая о достижениях молодых спортсменов, мы, журналисты, как-то очень скупо и
вскользь упоминаем о тех людях, которые привели
их к победе. А ведь это очень несправедливо. Будь
ты хоть трижды талантлив, чего бы достиг в жизни
и спорте без умного и заботливого наставника?

åãîäíÿ ãîñòü ðåäàêöèè «ÍÍ»
– тренер женской фут-

îñòè ñ ñàìîãî íà÷àëà ïîïûòàëèñü âçÿòü
èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêè — ê 6-é ìèíóòå
ñïàðòàêîâöû ïîäàëè òðè óãëîâûõ. Íî ïîñòåïåííî
èãðà âûðîâíÿëàñü, è íà 16-é ìèíóòå óæå «×åðíîìîðåö» ñîçäàë îïàñíûé ìîìåíò ó âîðîò Õàéìàíîâà.
Ìèíîñÿí ñäåëàë ïåðåäà÷ó íà ëèíèþ âðàòàðñêîé,
íî óäàð ó Ãðèãîðÿíà ïîëó÷èëñÿ íåñèëüíûì è
ãîëêèïåð «Ñïàðòàêà» îòáèë ìÿ÷. Çà ïÿòü ìèíóò
äî ïåðåðûâà Ãóáàíîâ îêàçàëñÿ â 12-òè ìåòðàõ îò
âîðîò, íî ïðîáèòü åìó çàùèòíèêè «Ñïàðòàêà» íå
äàëè. Áîëüøå çàïîìèíàþùèõñÿ ìîìåíòîâ â ïåðâîì
òàéìå íå áûëî.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà âñòðå÷è ïðîøëà ïîèíòåðåñíåå.
Îæèâèëè èãðó «×åðíîìîðöà» âûøåäøèå íà çàìåíó
Êàñüÿíîâ è Áîÿðèíöåâ. Íà 70-é ìèíóòå Ìèíîñÿí íàâåñèë â øòðàôíóþ, è Áîÿðèíöåâ ãîëîâîé îòïðàâèë
ìÿ÷ â ñåòêó. Ýòîò ãîë îêàçàëñÿ åäèíñòâåííûì. Â
êîíöå âñòðå÷è ãîñòè ÷óòü áûëî íå óøëè îò ïîðàæåíèÿ, íî «ìîðÿêîâ» âûðó÷èëà øòàíãà. À äî ýòîãî
î÷åíü óäà÷íî â íåñêîëüêèõ ýïèçîäàõ ñûãðàë Øâàãèðåâ. Ïîõîæå, îí óæå íåïëîõî îñâîèëñÿ â íîâîé
êîìàíäå, â òðåõ ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ íå ïðîïóñòèë â
ñâîè âîðîòà íè îäíîãî ìÿ÷à. Êñòàòè, íà äíÿõ ó íåãî
ïîÿâèëñÿ êîíêóðåíò ñ øèðîêî èçâåñòíûì èìåíåì.
«×åðíîìîðåö» ïîäïèñàë êîíòðàêò ñ 22-ëåòíèì âðàòàðåì Ñòàíèñëàâîì ×åð÷åñîâûì – ñûíîì ãëàâíîãî
òðåíåðà íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Ðîññèè.

После свистка

ятно осознавать, что самый
быстрый бегун страны живет
в Новороссийске!

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

С

Г

Íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå â 16-é ðàç
ïðîøëè Âñåðîññèéñêèå þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëåãêîé àòëåòèêå íà ïðèçû çàñëóæåííîãî ìàñòåðà
ñïîðòà ÑÑÑÐ Òàòüÿíû Çåëåíöîâîé. Â íèõ ó÷àñòâîâàëî áîëåå 700 ñïîðòñìåíîâ èç 16 ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ãëàâíûé ïðèç äîñòàëñÿ Даниилу Калинкину èç
Êðûìñêà, ïîáåäèâøåìó â äâîåáîðüå 60+300 ìåòðîâ
ñ áàðüåðàìè. Áûëî îáíîâëåíî ïÿòü ðåêîðäîâ ýòèõ
ñîðåâíîâàíèé.
Íîâîðîññèéñêèå ëåãêîàòëåòû çàâîåâàëè âîñåìü ìåäàëåé. Îòìåòèì ïîáåäó Дарьи Широкой
â äâîåáîðüå 400+800 ìåòðîâ è êâàðòåò äåâóøåê èç
ñïîðòèâíîé øêîëû ëåãêîé àòëåòèêè â ñîñòàâå Сабины

Абдулхалитовой, Анастасии Переясловой,
Анны Заиченко, Ирины Пономаренко, çàâîåâàâøèõ ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â ýñòàôåòå 4×100 ìåòðîâ.
Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
17-23 АВГУСТА / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. ×óâñòâî ðàçäðàæåíèÿ è íåóäîâîëüñòâèÿ ïðè íåóäà÷å.
5. Òâåðäîå òåëî, èìåþùåå îïðåäåëåííîå óïîðÿäî÷åííîå ñòðîåíèå. 9. Ïðîëèâ,
ñîåäèíÿþùèé çàëèâ èëè âíóòðåííåå ìîðå ñ âíåøíèì ìîðåì. 10. Æåíà öàðÿ
çâåðåé. 11. Àíãëèéñêèé ó÷åíûé, àâòîð «Èñòîðèè óïàäêà è ðàçðóøåíèÿ Ðèìñêîé
èìïåðèè». 12. Ïðÿíî-àðîìàòè÷åñêîå è ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. 13. Òðîïè÷åñêèé ïëîä. 15. Îáëåã÷åíèå, ïðåäîñòàâëÿåìîå êàê èñêëþ÷åíèå èç îáùèõ ïðàâèë.
16. Ïðàâîñóäèå. 19. Áîæíèöà. 21. Â àêêàäñêîé ìèôîëîãèè: õòîíè÷åñêîå áîæåñòâî, ïîñûëàþùåå íà çåìëþ âîéíó è ÷óìó. 22. Ãåðîé Êóëèêîâñêîé áèòâû, ìîíàõ
Òðîèöå-Ñåðãèåâà ìîíàñòûðÿ. 25. Ìåëêîçåðíèñòîå âåùåñòâî äëÿ øëèôîâàíèÿ.
26. Îáëàñòü â Öåíòðàëüíîé Èòàëèè. 28. ßäîâèòûé ïîðîøîê äëÿ óíè÷òîæåíèÿ
íàñåêîìûõ. 29. Ãîðà â Àíäàõ. 32. Ñûðüå äëÿ ïðîèçâîäñòâà öåëëîôàíà. 37.
Äåíüãè, äàâàåìûå çà ìåëêèå óñëóãè. 38. Îòñâåò ïîæàðà èëè çàêàòà íà íåáå. 39.
Äåíåæíàÿ åäèíèöà Ãðåöèè. 40. Õâîñòàòîå çåìíîâîäíîå, ïîõîæåå íà ÿùåðèöó.
41. Àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Ìàðòèí Èäåí». 42. Ðûáà ñåìåéñòâà
ñåëüäåâûõ. 43. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð («Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè», «12 ñòóëüåâ»,
«Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ»). 44. Íèçêèé âå÷íîçåëåíûé êóñòàðíèê
ñ ìåëêèìè ëèñòüÿìè è ëèëîâî-ðîçîâûìè öâåòêàìè.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äðåâíåãðå÷åñêèé ãîðîä, â êîòîðîì ïðîõîäèëè ïèôèéñêèå
èãðû. 2. Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü âî Ôðàíöèè. 3. Èìÿ «ìàòåðè» Ýðêþëÿ Ïóàðî.
4. Ïðèáîð äëÿ íàãðåâàíèÿ è ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè. 5. Íàðîä, æèâóùèé íà
Êàì÷àòêå. 6. Õðþøêà. 7. Ïèùà áîãîâ. 8. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 14. Ãëàçà. 15.
Ïåñíÿ èç ðåïåðòóàðà Àëåêñàíäðà Ðîçåíáàóìà. 16. Êîðìîâàÿ íàäñòðîéêà ñóäíà.
17. Íîâåëëà Ïðîñïåðà Ìåðèìå. 18. ×àñòü ñóäíà. 19. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà
íà ñåâåðå Àôðèêè. 20. Î÷àðîâàíèå. 23. Íàðîä, ïóáëèêà. 24. Ðîìàí Ôåäîðà
Äîñòîåâñêîãî. 27. Ïðàâûé ïðèòîê Äíåïðà. 29. Ó äðåâíèõ åãèïòÿí: îäèí èç
ýëåìåíòîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ÷åëîâå÷åñêóþ ñóùíîñòü. 30. Êèòàéñêîå ãèáêîå
ìåòàòåëüíîå îðóæèå. 31. Äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå ñ ìÿñèñòûìè ëèñòüÿìè è
êðóïíûìè ùèòêîâèäíûìè ñîöâåòèÿìè èç ìåëêèõ öâåòêîâ. 32. Âîçâûøåííîñòü.
33. Íàêëîííûé òèïîãðàôñêèé øðèôò. 34. Çàíÿòèå, âçÿòèå, ïîêîðåíèå. 35.
Öåíòðàëüíûé îðãàí êðîâåíîñíîé ñèñòåìû æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà. 36. Ùåãîëü.
38. Âäàþùàÿñÿ â ñóøó ÷àñòü îêåàíà, ìîðÿ èëè îçåðà.

Афиша

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ребров. 5. Вертел. 8. Люберцы. 9. Давида. 10. Сцилла. 11.
Спираль. 14. Персы. 16. Гранд. 21. Алустон. 24. Полати. 25. Тление. 26. Насечка. 27.
Медаль. 28. Брикет. 29. Казачок. 34. Лошак. 36. Брань. 38. Коврига. 41. Колода. 42.
Гладыш. 43. Швондер. 44. Ашрама. 45. Аренда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Родопы. 2. Бювар. 3. Влас. 4. Севр. 5. Высь. 6. Тёлка. 7. Луанда. 12.
Идфу. 13. Авит. 15. Сарабанда. 17. «Репетитор». 18. Паинька. 19. Антабка. 20. «Покер».
22. Среда. 23. Лидер. 30. Зуав. 31. Чуни. 32. Клякса. 33. Вьюшка. 35. Шулер. 37. Алдан.
38. Каша. 39. Рана. 40. Агра.

ïðèáûë â ñúåìî÷íûé ïàâèëüîí
íà èíâàëèäíîì êðåñëå. Êàê ñòàëî
èçâåñòíî, íåçàäîëãî äî ýòîãî îí
ñëîìàë íîãó. Íåñìîòðÿ íà òðàâìó,
Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷ íå ñòàë
îòêàçûâàòüñÿ îò ïðèñóòñòâèÿ íà
îòáîðî÷íûõ èñïûòàíèÿõ. Äëÿ
ìóæ÷èíû áûë óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ïàíäóñ, ïî êîòîðîìó îí ìîã
ïîäíÿòüñÿ íà ïëîùàäêó.
Êðàñíûå êðåñëà íàñòàâíèêîâ ñíîâà çàéìóò Дима Билан,
Пелагея, Леонид Агутин è
Àëåêñàíäð Ãðàäñêèé. Â íàðîäå
ýòîò ñîñòàâ óæå äàâíî îêðåñòèëè
«çîëîòûì». Îäíàêî òàêîé âûáîð
æþðè ïðèøåëñÿ ïî âêóñó íå âñåì.
Ê ïðèìåðó, Иосиф Пригожин
ñ÷èòàåò, ÷òî «Ãîëîñó» íóæíû
íîâûå ëèöà:

- Åñëè áû ñïðàøèâàëè ìîå
ìíåíèå, ÿ áû âûáðàë äðóãîé ñîñòàâ
æþðè, - ãîâîðèò Èîñèô. - Ó íàñ
î÷åíü ìíîãî äîñòîéíûõ àðòèñòîâ,
íàïðèìåð, Лариса Долина,
Валерия, Алла Пугачева. Âñå
íàñòàâíèêè «Ãîëîñà» ïðîôåññèîíàëüíû è óâàæàåìû, à íàëè÷èå
òîãî æå Ãðàäñêîãî ïðèäàåò ïðîåêòó ðåñïåêòàáåëüíîñòü. Íî ìîæíî
áûëî êàæäûé ñåçîí äåëàòü íîâîå
æþðè è ñìîòðåòü íà ðåàêöèþ çðèòåëåé. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ëåãåíäàðíûé ñîñòàâ íàñòàâíèêîâ âûïîëíèë
ñâîþ ìèññèþ â ýòîì ïðîåêòå. Íî
ýòî ìîå ëè÷íîå ìíåíèå.
Íàïîìíèì, ÷òî øîó «Ãîëîñ»
âûõîäèò â ýôèðå Ïåðâîãî êàíàëà
óæå ïÿòü ëåò. Íà ïðîåêò ñúåçæàþòñÿ ñîòíè òàëàíòëèâûõ ðåáÿò èç
ðàçíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè è ñîñåäíèõ
ñòðàí. Â ïðîøëîì ñåçîíå â ñîñòàâ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê âàì æåëàòåëüíî ñëåäèòü çà
ñâîèìè âûñêàçûâàíèÿìè, èíà÷å ïîÿâèòñÿ ðèñê
ïîïàñòü âïðîñàê. Â ýòîò äåíü âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîìîùü äðóçåé, òàê êàê âàì áóäåò
ñëîæíî ñïðàâèòüñÿ ñ áîëüøèì îáúåìîì ðàáîòû.

БЛИЗНЕЦЫ
Âàì íåîáõîäèìî çäðàâî ïîäîéòè ê ðàçðåøåíèþ
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ïîìíèòå, ÷òî ñåé÷àñ
ýìîöèè áóäóò òîëüêî ìåøàòü âàì. Ïëàíû íà
ðàáîòå ìîãóò ìåíÿòüñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî íàîáîðîò,
òîëüêî íå ïóãàéòåñü, âû áëåñòÿùå ñïðàâèòåñü ñî
âñåìè èçìåíåíèÿìè.

РАК
Íà ðàáîòå ïðîÿâèòå ïðåäóñìîòðèòåëüíîñòü - ïóñòü
î âàøèõ óñïåõàõ ïîêà íå çíàþò ñîñëóæèâöû, òàê
êàê èõ îñâåäîìëåííîñòü ìîæåò ñîçäàòü îïðåäåëåííóþ ïðîáëåìó â îòíîøåíèè ê âàì. Âåðîÿòíû
íåïðåäâèäåííûå èçìåíåíèÿ â ïëàíàõ, âíåçàïíûå
âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû, ñïîñîáñòâóþùèå ñòàáèëèçàöèè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

22 августа 19:00 Московский театр. «Когда разводят мосты». Спектакль (16+)

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

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87

9-25 августа Выставка акварели «Люблю отчизну я!», посвященная 80-летию со дня рождения члена Союза художников России Виктора Ершова.

æþðè âõîäèëè Григорий Лепс,
Полина Гагарина, Ëåîíèä Àãóòèí è Äèìà Áèëàí. Ìíîãèì èç íèõ
ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ îò íåêîòîðûõ
äðóãèõ ïðîåêòîâ, ÷òîáû ïîëíîñòüþ
ïîñâÿòèòü ñåáÿ ðàáîòå ñ ó÷àñòíè-

êàìè øîó. Ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà
Дарья Антонюк èç êîìàíäû
Àãóòèíà, îäíàêî ïîêà ÷òî îíà íå
äîñòèãëà áîëüøèõ âûñîò â ìèðå
øîó-áèçíåñà.

Елена Петрунек
по материалам электронных СМИ.

Звездный путь на 21-27 августа
Âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå îñòðûõ è íåïðåäñêàçóåìûõ ñèòóàöèé. Ïîýòîìó âàæíî áûñòðî
è óâåðåííî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Áëàãîäàðÿ
îáùèòåëüíîñòè è äèïëîìàòè÷íîñòè âû ñóìååòå
íàëàäèòü ñâÿçè ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè.

Ãîðîäñêîé òåàòð

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

На днях начались съемки 6 сезона главного
музыкального шоу страны «Голос» на Первом
канале. В данный момент в Москве проходят
слепые прослушивания конкурсантов, которые
хотят попасть в телепроект.
Александр Градский

17.09. - Однодневный тур! Оперетта «Фиалка Монмартра».
Стоимость тура - 1450 руб. с билетом.
14.09.-17.09. (4 дня/3 ночи) - «Праздник урожая в Грузии».
Стоимость от 14800 руб.
23-24.09. (2 дня/1 ночь) - Ледовое шоу Ильи Авербуха
«Ромео и Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. +
билет.
29.09-4.10. (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения» ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4
МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб. + авиа.
4-6.11. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур «Владикавказ +
Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.
31.10-6.11. (4 дня/3 ночи) - Московские каникулы в ноябре! Стоимость тура - 26000 руб. (с ж/д билетами).
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость от 6500 руб.
ЛЮБЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ С ВЫЛЕТОМ ИЗ КРАСНОДАРА,
РОСТОВА И МОСКВЫ!

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

И снова целым миром запоём!

И

®

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

Светская тусовка

çâåñòíûé композитор
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ЛЕВ
Áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ çàìûñëîâ. Ìíîãèå âîïðîñû ìîæíî
ðåøèòü, íå âñòðå÷àÿ íà ñâîåì ïóòè îñîáåííûõ
ïðåïÿòñòâèé. Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ó÷àñòèÿ â èíòðèãàõ, òàê êàê âû ìîæåòå ïîïàñòüñÿ
íà ñîáñòâåííóþ óäî÷êó.

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå íå ñòðåìèòåñü ðåøèòü âñå ïðîáëåìû ðàçîì, íå ñòðîéòå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ
è íå ïðèñòóïàéòå ê èõ îñóùåñòâëåíèþ - íè÷åãî
íå ïîëó÷èòñÿ, âû òîëüêî ïîòðàòèòå ñâîè ñèëû
âïóñòóþ è áóäåòå íàïðàñíî ðàçäðàæàòü îêðóæàþùèõ. Âìåñòî ýòîãî ÷åòêî ðàñïëàíèðóéòå ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â ýòè äíè, âûäåëèòå ãëàâíîå è
çàéìèòåñü ýòèì è òîëüêî ýòèì äåëîì.

ВЕСЫ
Âàì ñåé÷àñ ïðåäñòîèò ìíîãî ðàáîòàòü, ïîýòîìó
ëó÷øå íå ðàñïûëÿòüñÿ íà ìåëî÷è: âîçüìèòåñü çà
îäíî äåëî è ñäåëàéòå åãî êà÷åñòâåííî. Óäà÷ó ìîãóò ïðèíåñòè íîâûå èäåè è êîíòàêòû, íî ïðè ýòîì
ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü íåíóæíûõ, ïóñòûõ âñòðå÷.

СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
÷åòêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â äåéñòâèÿõ. Â íà÷àëå
íåäåëè âàì ñòîèò ïðèíèìàòü èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,
îáäóìûâàòü íîâûå ïðåäëîæåíèÿ - îñîáåííî åñëè
îíè íà÷íóò ïîñòóïàòü ê âàì â íàðàñòàþùåì òåìïå.

СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâèòü ãèáêîñòü óìà è
ìàêñèìóì ñîîáðàçèòåëüíîñòè. Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå
âàæíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîñòóïèò ê âàì íà ýòîé
íåäåëå, òàê êàê âîçìîæíû ïîäâîõè è íåòî÷íîñòè.

КОЗЕРОГ
Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò âûéòè ïðîáëåìû êàðüåðû.
Âàì íåîáõîäèìî íå ðàñïûëÿòüñÿ ïî ìåëî÷àì, à
íàìåòèâ ñåáå ÷åòêèå è êîíêðåòíûå öåëè, óâåðåííî
ïðîäâèãàòüñÿ ê èõ äîñòèæåíèþ. Íå âçâàëèâàéòå
íà ñåáÿ ÷óæèå õëîïîòû è ïðîáëåìû, èíà÷å âû íå
ñïðàâèòåñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.

«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.
19 августа 10:00 МК по керамике (10+)
20 августа 11:00 МК по живописи Натали Вовк «Романтичный закат у пристани» (12+)
20 августа 18:00 Открытие выставки живописи Натали
Вовк. Вход свободный (0+)
С 20 по 26 августа персональная выставка живописи Виктории Ковальчук. Открытие выставки 20 августа в 18:00.
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 17.08.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâÿòñÿ âàøè ðàçíîñòîðîííèå
òàëàíòû, âàì îäèíàêîâî õîðîøî áóäóò óäàâàòüñÿ
êàê áûòîâûå, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà.
Ïîñòàðàéòåñü íå ïðåíåáðåãàòü íåêîòîðûìè
óñëîâíîñòÿìè è ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü â
ïðåîäîëåíèè òðóäíîñòåé. Ïî ìåðå ñèë ïîðàäóéòå
ñâîèõ áëèçêèõ - îùóùåíèå ïðàçäíèêà áóäåò
ñïîñîáñòâîâàòü âàøåìó õîðîøåìó íàñòðîåíèþ.

РЫБЫ
Ïóñòü âàøà ñêðîìíîñòü îãðàíè÷èòñÿ òåì, ÷òî
âû íå áóäåòå ñëèøêîì ìíîãî ãîâîðèòü î ñâîèõ
äîñòèæåíèÿõ. Âîçüìèòå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
ïðèíÿòü õîòÿ áû ïàðó íåáîëüøèõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðåøåíèé, ñêîëü áû òðóäíî íè áûëî ðèñêíóòü
âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

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

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

Директор Н. В. Штыкова.

Главный редактор А. В. Подымова.
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353925, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 16.08.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 4351.
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группа компаний

АКЦИЯ!

10%

в месяц

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

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.

17-19 августа

«ÌÅÄÎÂÛÉ ÄÀÐ»

Академия ИМСИТ,
ул. Лейтенанта Шмидта, 30/34

19 АВГУСТА - ОРЕХОВЫЙ СПАС – ДЕЛАЙ МЕДОВЫЙ ЗАПАС!

СВЕЖИЙ МЁД
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – ДО 20 АВГУСТА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!
АКАЦИЕВЫЙ – лучший для диабетиков
и детей – 4,5 кг – 2600 р.
МАЙСКИЙ – универсальный –
4,5 кг – 2200 р.
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ – ЛУЧШИЙ ДЛЯ
СЕРДЦА И ЖКТ – ведёрко 2,7 кг – 560 р.
КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРИК
И ДЕГУСТАЦИЯ – В ПОДАРОК!

ЛИПОВЫЙ – противовоспалительный,
особенно рекомендуется при кашле, ОРЗ и
простуде – 4,5 кг – 2600 р.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!
ЗВОНИТЕ! ПРИВЕЗЁМ НА ДОМ!

тел. (8617) 699-743

Признание права собствености на самовольную постройку;
Споры о границах земельных участков;
Истребование земли из чужого незаконного владения;
Споры о выселении и вселении;
Споры с управляющей компанией;
Узаконивание перепланировок;
Определение порядка пользования имуществом;
Оспаривание решений о постановке на кадастровый учет;
Оспаривание решений о выдаче разрешения
на строительство.
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 156 б, корп. 2, офис 101.
Тел.: +7 (989) 766-22-75

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 17 – 23 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017, 16 СТР.

с 9:00 до 19:00

выставка-продажа

меховых изделий
фирмы «СЛАВА», г. Пятигорск

* ШУБЫ (мутон, норка, нутрия)
* ДУБЛЕНКИ (мужские и женские))
* ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

000

от 8ублей
р

Цены от производителя!
Наличный, безналичный расчет. Кредит. Рассрочка.
«ОТП банк» лицензия ЦБ РФ №2766 от 12.06.2012 г.
«ТРАСТ банк» лицензия ЦБ РФ №3279 от 20.10.2008 г.

