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Автомобиль «Нива», 
свой трофей, добы-
тый в международном 
конкурсе «Десантный 
взвод», новороссийские 
десантники передали в 
комплексный центр 
реабилитации детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями. 

 

Как сообщил на церемо-
нии передачи автомо-

биля командир 108-го десант-
но-штурмового полка Андрей 
Кондрашкин, такое решение 
взвод принял сразу после 
вручения приза, а командова-

ние дивизии и ВДВ — только 
«за». 

Директор центра Татьяна 
Романова сказала, что машина 
будет использоваться для пере-
возки детей на реабилитацион-
ные процедуры, на экскурсии 
(это тоже часть программы 
реабилитации и социализации) 
и в хозяйственных целях. 

- Страна гордится армией, 
а город — нашей десантно-
штурмовой дивизией, - сказа-
ла начальник управления соц-
защиты Майя Макаренко. - От 
имени министерства труда и 
социального развития Красно-
дарского края мы выражаем 
признательность за столь 
благородный жест. Это в тра-

дициях нашего города — когда 
сильный помогает слабому. 

Сразу после официальной 
части дети бросились осваи-
вать новенькую белую «Ниву». 
Подарок ценен и тем, что за-
работан тяжелым ратным тру-
дом, это пример воли к победе, 
к преодолению трудностей. 
Как раз того, что очень нужно 
и воспитанникам центра, и 
педагогам. 

Что касается армейских 
соревнований, то взвод 7-й 
гвардейской десантно-штур-
мовой дивизии (горной) сразу 
захватил лидерство, за два дня 
до финала всем было ясно: 
их не догонят. На пьедестал 
почета они взошли со 141 

баллом. Упорная борьба раз-
вернулась за второе и третье 
места между десантниками 
из Казахстана и Китая. В 
итоге казахи набрали на 4 
балла больше (были точнее в 
индивидуальных парашютных 
прыжках на точность призем-
ления), получив 104 балла, 
завоевали «серебро». Команда 
Национально-освободитель-
ной армии Китая (НОАК) со 
100 баллами заняла третью 
строчку рейтинга призеров. 
Спецназовцы Белоруссии 
получили 85 баллов, иранцы 
— 45, взвод коммандос из Ве-
несуэлы заработал 38 баллов, 
египтяне — 27. 
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Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

 »» 3



В Гос уд арс т вен ном 
морском универ-

ситете имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова традици-
онно высокий конкурс 
оказался на плаватель-
ные специальности. По 
словам ответственного 
секретаря приемной ко-
миссии Сергея Панченко, 
на специальность «Су-
довождение», где 100 
бюджетных мест, было 
подано около 600 за-
явлений. Счастливчик, 
попавший последним в 
списки будущих штурма-
нов, набрал 193 балла в 
сумме за три предмета, 
сданных в форме Едино-
го госэкзамена. 

У будущих судоме-
хаников на одно бюд-
жетное место претен-
довали по пять человек. 
Последнему  в рейтинге 
надо было набрать как 
минимум 172 балла. Сре-
ди судовых электромеха-
ников тоже был высокий 
конкурс, самый низкий 
результат для первокур-
сников – 161 балл.  

Средний балл на пла-
вательные специально-
сти пока еще не посчи-
тан точно, но колеблется 
в пределах от  200 до 
180. Сергей Панченко 
считает, сильные абиту-
риенты с высокими бал-

лами по точным предме-
там, математике, физике  
– заслуга школ. Это при 
том, что во время ЕГЭ 
по всей стране стоял 
ропот одиннадцатиклас-
сников, протестовавших 
против трудных матема-
тических заданий.

Среди  береговых 
специальностей больше 
всего  сильных студентов 
поступило на «Назем-
ные транспортно-техно-
логические средства».  
Последний в списке за-
численных набрал 160 
баллов.

Ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
новороссийского филиала 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
РФ Татьяна Бузова тоже 
отметила хорошую под-
готовку абитуриентов.  
На десять бюджетных 
мест дневной формы 
обучения по специально-
сти «Финансовый менед-
жмент» претендовали 
порядка 600 человек.  
Первокурсниками стали 
те, чьи баллы колеблют-
ся от 249 до 215. Высо-
ким оказался конкурс  и 
на заочные бюджетные 
места. Там проходной 
балл составил от 190 до 
200 на разные направ-
ления.  

Особый интерес у 
абитуриентов был к но-
вому направлению – ана-
лиз финансовых рисков. 

Там нет бюджетной фор-
мы обучения. Но неко-
торые молодые люди с 
проходными баллами на 
бюджет выбирали имен-
но эту специальность.

В филиале Кубан-
ского госуниверситета  
на педагогическую спе-
циальность по направ-
лениям дошкольного и 
начального школьного 
образования было выде-
лено 15 бюджетных мест 
для заочников. Разброс 
баллов зачисленных - от 
236 до 190.  На коммер-
ческой форме обучения, 
по словам технического 
секретаря Натальи Ти-
щенко, много заявлений 
было на экономику и 
юриспруденцию. Туда 
зачислены первокурсни-
ки с высокими баллами. 

Некоторые родители 
предпочитают оставлять 
своих студентов в но-
вороссийском филиале 
на платном обучении, 
нежели отправлять в 
Краснодар, в головной 
вуз на бюджетное место. 
Учить ребенка в другом 
городе, если нет места 
в общежитии, сегодня 
накладно.

В филиале Пятигор-
ского лингвистического 
госуниверситета, судя по 
информации на сайте,  
на 7 бюджетных мест 
поступили абитуриенты, 
набравшие от 255 до 228 
баллов. 
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 Услышать спасателей
Начальник управления по ГО и ЧС 

Александр Толстов ðàññêàçàë î  ïðîâåäåííîì 
â ñåëå Ìûñõàêî ó÷åíèè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïî-
ñëåäñòâèé ñìåð÷à. Îäíà èç ïðîáëåì — ñèñòåìà 
îïîâåùåíèÿ. Íå õâàòàåò ìîùíîñòè ãðîìêîãîâîðè-
òåëåé, ÷òîáû ëþäè óñëûøàëè âñþ èíôîðìàöèþ. 
Ñåé÷àñ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæáû äîãîâîðèëèñü ñ 

ïðåäïðèíèìàòåëåì, êîòîðûé ñìîæåò óñòàíîâèòü 
ìîùíûé äèíàìèê.

Çà ïðîøëóþ íåäåëþ, ïî ñëîâàì Òîëñòîâà, ó 
íàñ ïîÿâèëèñü íîâûå æåðòâû íà âîäå. Ïîãèáëè 
äâîå ìóæ÷èí ïðåêëîííîãî âîçðàñòà. Ñêîðåå âñåãî, 
èì ñòàëî ïëîõî îò æàðû, äóõîòû è âíåçàïíîãî 
ïåðåîõëàæäåíèÿ â ìîðå.

Мошенники не дремлют
×òî äåëàòü ñ ïåðåïèâøèìè ãðàæäàíàìè, êîòî-

ðûå ïðèõîäÿò â ñåáÿ ïîñëå âîçëèÿíèé íà ãàçîíàõ 
è êëóìáàõ öåíòðàëüíûõ óëèö? Ýòîò âîïðîñ èç çàëà 
àäðåñîâàí начальнику УМВД Новороссийска 
Владимиру Бараковскому. Ïîêàçàòåëåí ñëó-
÷àé, ðàññêàçàííûé íà ïëàíåðêå: â äåñÿòè ìåòðàõ 
îò ïóíêòà ïîëèöèè íà Àíàïñêîì øîññå âàëÿëñÿ 
ìóæ÷èíà, à ñòðàæè ïîðÿäêà íå îáðàùàëè íà íåãî 
âíèìàíèÿ. Ãëàâà ïîëèöèè çàÿâèë: áîðîòüñÿ ñ ýòèì 
ÿâëåíèåì ìîæíî áóäåò ïîñëå òîãî, êàê â ãîðîäå 
ïîñòðîÿò âûòðåçâèòåëü.

Áàðàêîâñêèé ðàññêàçàë, ÷òî ñðåäè ïðåñòóïëå-
íèé, ñîâåðøåííûõ â ãîðîäå, î÷åíü ìíîãî êðàæ è 
ìîøåííè÷åñòâ. Òàê, íàïðèìåð, öûãàíå ïîä ïðåä-
ëîãîì  îáìåíà ñòàðûõ êóïþð íà íîâûå çàâëàäåëè 

äåíüãàìè ïåíñèîíåðêè. 
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ ñïðîñèë, ÷òî 

äåëàòü, åñëè çâîíÿò òåëåôîííûå ìîøåííèêè, 
êàê ïîìî÷ü èõ çàäåðæàòü. Îí ñàì ó÷àñòâîâàë â 
ðàçãîâîðå ñ ëæåïîëèöåéñêèì, êîòîðûé ñîîáùèë î 
ïðè÷àñòíîñòè ðîäñòâåííèêà ê ÄÒÏ, íàçâàë ñóììó, 
÷òîáû âñå çàìÿòü. Ñòîðîíû óæå áóäòî áû äîãîâî-
ðèëèñü î ïåðåäà÷å äåíåã, íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò 
ðàçãîâîð ïðåðâàëñÿ. 

Íà÷àëüíèê ïîëèöèè ñ÷èòàåò, ÷òî ãëàâíîå — 
îïåðàòèâíî îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ. Âåäü ëþäè, 
êîòîðûå ìîøåííè÷àþò ñ ïîìîùüþ òåëåôîíà, 
èíîãäà íàõîäÿòñÿ çà äåñÿòêè êèëîìåòðîâ îò íàøåãî 
ãîðîäà, îíè äåëàþò çàêàç òàêñèñòàì çàáðàòü äåíüãè 
è ïåðåâåñòè íà îïðåäåëåííûé ñ÷åò.

По жалобам лидирует коммуналка
Советник главы Михаил Сидоров îò÷è-

òûâàëñÿ î ðàáîòå îòäåëà ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé çà ñåìü ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ. Çà ýòîò ïåðèîä 
ïîñòóïèëî áîëåå 2 òûñÿ÷ îáðàùåíèé ãðàæäàí, 
âîçìåùåí óùåðá áîëåå ÷åì íà 4 ìèëëèîíà 200 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ëüâèíàÿ äîëÿ æàëîá – íà óñëóãè 
ÆÊÕ. Ñ òàêèì îáúåìîì ðàáîòû íå ñðàâíÿòñÿ îò-
äåëû Êðàñíîäàðà è Àðìàâèðà, òàì ðàçáèðàþòñÿ ñ 
êîììóíàëêîé äðóãèå ñòðóêòóðû.  

×àùå âñåãî ãîðîæàíå ïðåäúÿâëÿþò ïðåòåí-
çèè ê ÍÓÊó, ê êîìïàíèÿì ÀÒÝÊ, ÍÝÑÊ. Ïîýòîìó 
ñïåöèàëèñòû îòäåëà âûøëè â íàðîä — ïðîâîäÿò 
ó÷åáó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ, ðàññêàçûâàþò, êàê ðåøàòü êîììóíàëüíûå 
ïðîáëåìû ñâîèìè ñèëàìè. Ïðîâåäåíî áîëåå 30 
ñõîäîâ ãðàæäàí, ãäå ëþäÿì äàëè îòâåòû íà ñàìûå 
àêòóàëüíûå âîïðîñû. Õâàòàåò æàëîá íà êà÷åñòâî 
òîâàðîâ, íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè.

Дорогам нужны паспорта
×òîáû âîâðåìÿ è êà÷åñòâåííî ðåìîíòèðîâàòü 

ìåñòíûå äîðîãè, íåîáõîäèìî íà êàæäóþ ñîñòàâèòü  
ïàñïîðò — îá ýòîì ãîâîðèëà заместитель главы 
города Светлана Калинина. Òîãäà áóäåò ÿñíî, 
â êàêîì ñîñòîÿíèè îíè íàõîäÿòñÿ, ãäå òðåáóåòñÿ 
áåçîòëàãàòåëüíîå âìåøàòåëüñòâî. À â íàøåì 
ãîðîäå òàêîé äîêóìåíò åñòü òîëüêî íà îäíó äîðîãó. 

Ñåðüåçíûé âîïðîñ — êîíòðîëü çà âûïîëíå-

íèåì ðåìîíòà. Ïðîâîäèòñÿ ëè íà äîëæíîì óðîâíå 
ýêñïåðòèçà àñôàëüòà? Ó íàñ âåäü êàê áûâàåò: 
òåõíàäçîð ïðèíèìàåò ðåìîíòíûå ðàáîòû áåç çà-
ìå÷àíèé, à ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ äîðîãà îïÿòü â 
êîëäîáèíàõ. Êòî âèíîâàò? Äîãîâîðû ñîñòàâëåíû 
òàê, ÷òî íè òåõíàäçîð, íè äîðîæíèêè çà ýòî íå 
íåñóò îòâåòñòâåííîñòè. Ñèòóàöèþ íóæíî ìåíÿòü.

Светлана Добрицкая.

Какими жалобами завален отдел по защите прав потребителей? Мож-
но ли вывести на чистую воду телефонных мошенников? Что мешает 
качественному ремонту дорог? Об этом и многом другом шла речь на 
аппаратном совещании в городской администрации.

 “Владислав Дмитриев, за-
ведующий терапевтиче-
ским отделением горболь-
ницы №1:

- Ñ íà÷àëà ãîäà ìû ãîñïè-
òàëèçèðîâàëè 350 ïàöèåíòîâ 
ñ ïíåâìîíèåé - âîñïàëåíèåì 
ëåãêèõ. Òîëüêî â àâãóñòå ê íàì 
ïîñòóïèëè 30 áîëüíûõ ñ òàêèì 
äèàãíîçîì. Ñåé÷àñ ãëàâíàÿ ïðè-
÷èíà ïíåâìîíèè – êîíäèöèîíå-
ðû. Ëþäè ïåðåîõëàæäàþòñÿ ïîä 
õîëîäíîé ñòðóåé âîçäóõà èëè 
äîëãî ïëàâàÿ â âîäå. Ñòðàøíà 
ïíåâìîíèÿ òåì, ÷òî ìîæåò ïðè-
âåñòè ê ëåòàëüíîìó èñõîäó. Êàæ-
äûé ìåñÿö áóêâàëüíî ñïàñàåì 
äâóõ-òðåõ ÷åëîâåê â çàïóùåííîì 
ñîñòîÿíèè — íåäåëþ ëå÷àòñÿ 
ñàìè, â îñíîâíîì æàðîïîíè-
æàþùèìè, íå âûçûâàÿ âðà÷à. 
À íåêîòîðûå ëå÷àòñÿ ñïèðòíûì 
– òàêèå òîæå â êàòåãîðèè ðèñêà. 

 “Наталия Алешина, замди-
ректора гимназии №1:

- Íåäàâíî âåðíóëàñü ñ äâó-
ìÿ íàøèìè øåñòèêëàññíèöàìè 
èç Èííîïîëèñà (ýòî ãîðîä â 
Òàòàðñòàíå), ãäå îòáèðàëè ðåáÿò 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå ìèðà 
ïî ðîáîòîòåõíèêå â Èíäèè. Ñî 
âñåé Ðîññèè ïðèåõàëè äåâÿòü 
ëó÷øèõ êîìàíä ïî âîçðàñòàì. 
Íàøè äåâî÷êè âûñòóïàëè â 
ìëàäøåé êàòåãîðèè. Â ñáîðíóþ 

ìû íå âîøëè, íî ñòàëè ïÿòûìè. 
Äëÿ íàñ ýòî î÷åíü õîðîøèé 
ðåçóëüòàò. Òåìîé áûëà áîðüáà 
ñ ìóñîðîì, ðîáîòû, êîòîðûõ 
ñêîíñòðóèðîâàëè ó÷àñòíèêè, 
ñîáèðàëè êóáèêè îïðåäåëåííîãî 
öâåòà è ïåðåíîñèëè èõ â óñëîâ-
ëåííîå ìåñòî. Â Èííîïîëèñå ìû 
âñòðåòèëèñü ñ íàøèì âûïóñê-
íèêîì Òàéìóðàçîì Òîëïàðî-
âûì, êîòîðûé ðàíüøå â ñîñòàâå 
íàøåé êîìàíäû ó÷àñòâîâàë â 
ðàçëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî 
ðîáîòîòåõíèêå, à òåïåðü ïî-
ñòóïèë â ìåñòíûé óíèâåðñèòåò. 
Òàì ïåðâîêóðñíèêè íà÷èíàþò 
çàíèìàòüñÿ ëåòîì, êàê íà Çàïà-
äå. Ïåðåä ñåìåñòðîì ïðîõîäèò 
òàê íàçûâàåìàÿ ëåòíÿÿ øêîëà, 
ãäå ñòóäåíòû àäàïòèðóþòñÿ ê 
óíèâåðñèòåòñêîé ñèñòåìå. Çà 
äâå íåäåëè Òàéìóðàç óñïåë 
çàðàáîòàòü ñåáå äàæå ïðèáàâêó 
ê ñòèïåíäèè, òåïåðü áóäåò ïîëó-
÷àòü 36 òûñÿ÷ ðóáëåé.

 “Тамара Юрина, кандидат 
исторических наук:

- Ïðîäîëæàþ ðàáîòàòü íàä 
ñâîèì òåëåâèçèîííûì ïðîåêòîì 
«Ïàðóñà íàä Öåìåññêîé áóõòîé». 
Íà ïîäõîäå ôèëüì òðåòèé, îí 
ïîñâÿùåí ðåãàòå áîëüøèõ ó÷åá-
íûõ ñóäîâ, ìàðøðóò êîòîðîé â 
2014 ãîäó ïðîõîäèë ÷åðåç Íîâî-
ðîññèéñê. Íåäàâíî ñòàëî èçâåñò-

íî, ÷òî ñïóñòÿ äâà ãîäà ó÷åáíûå 
ïàðóñíèêè ñíîâà çàéäóò ê íàì. 
Ìàëî êòî èç íîâîðîññèéöåâ ïî-
íèìàåò, ÷òî ýòî ïî-íàñòîÿùåìó 
èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå. Òàêóþ 
ðåãàòó ó÷ðåäèëè 60 ëåò íàçàä 
áðèòàíöû, îáû÷íî îíà ïðîõîäèò 
íà îêåàíñêèõ ïðîñòîðàõ, â íàøåé 
ñòðàíå ýòàïû ïðîõîäèëè âñåãî 
ïàðó ðàç. Ó ýòîé ðåãàòû ñîáñò-
âåííûå ïðàâèëà è êðèòåðèè, íî 
â èòîãå ïîáåäà ïðèñóæäàåòñÿ 
ñàìîìó äðóæåëþáíîìó, ñàìîìó 
ðàäóøíîìó ýêèïàæó.

 “Андрей Гололобов, 
штурман:

- Â ïðîøëîå âîñêðåñå-
íüå ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì ñòàë 
î÷åíü êðàñèâûé ôåéåðâåðê 
íà íàáåðåæíîé â ÷åñòü ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà 
ñòðîèòåëåé. ß êàê ðàç ãóëÿë ñî 
ñâîèìè ãîñòÿìè ïî âå÷åðíåìó 
ãîðîäó, ìû óâèäåëè îãíåííûå 
áóêåòû â íåáå, ñïîëîõè, êàêèå-
òî ôàíòàñòè÷åñêèå çèãçàãè — è 
âñå ýòî ïîä ìóçûêó. Òàêîå ðèò-
ìè÷íîå çðåëèùå! Ñïàñèáî òåì, 
êòî ïðèäóìàë ýòîò ïðàçäíèê.

 “Валентина Головко, сту-
дентка Российского хими-
ко-технологического уни-
верситета им. Менделеева:

- Óñòðîèëà ñåáå èíòåðåñíûå 
êàíèêóëû ïîñëå ñåññèè – îòïðà-

âèëàñü âîëîíòåðîì íà îñòðîâ 
Âàëààì, â çíàìåíèòûé ìîíà-
ñòûðü. Çàïèñàòüñÿ òóäà î÷åíü 
ñëîæíî, ìåñòà â äåôèöèòå. Åäóò 
ðàçíûå ëþäè, ÷òîáû ïîðàáîòàòü 
â ìîíàñòûðñêîì õîçÿéñòâå. Íàñ 
ïîìåñòèëè â îáùåæèòèå, ïî 
óòðàì ïðåäëàãàëè ðàçëè÷íûå 
âèäû ðàáîò. Ãäå áû â Íîâî-
ðîññèéñêå ÿ ñìîãëà çàíÿòüñÿ 
ñáîðîì ÷åðíèêè, èç êîòîðîé 
ñâàðÿò ìîíàñòûðñêîå âàðåíüå?! 
À åùå ïðîñèëè îùèïàòü êóð íà 
ôåðìå. Åå çàâåäóþùèé îòåö 
Àãàïèé ïðîâåë äëÿ íàñ ýêñêóð-
ñèþ ïî ìåñòíîé ñûðîâàðíå, 
óãîñòèë ÷àåì è çàìå÷àòåëüíîé 
ðèêîòòîé. Ïîñëå ðàáîòû ó íàñ 
îñòàâàëîñü ñâîáîäíîå âðåìÿ, 
ãóëÿëè ïî îñòðîâó è ëþáîâàëèñü 
ïðèðîäîé. Áûëè ó íàñ è äâå 
ýêñêóðñèè ïî àðõèïåëàãó.

 “Оксана Василенко, ме-
неджер:

- Ïðèøåë áëàíê íà óïëàòó 
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà. Óäèâè-
òåëüíûå âåùè ïðèäóìûâàþò 
íàëîãîâèêè! Ìíå ïðåäëîæèëè 
çàïëàòèòü íàëîã íå òîëüêî íà 
íàøó ñóùåñòâóþùóþ «Ëàäó 
Êàëèíó», íî è íà àâòîìîáèëü, 
êîòîðûé ìû ïðîäàëè äåñÿòü ëåò 
íàçàä, è íà ìîòîöèêë, êîòîðîãî ó 
ìåíÿ íèêîãäà â æèçíè íå áûëî.

Светлана Арутюнян.

Не успело подой-
ти к концу лето, 
как Центральный 
городской пляж 
официально от-
крылся. В этом 
заверил «НН» 
начальник управ-
ления потреби-
тельского рынка и 
курортной сферы 
Виктор Цыбань. 

Еще одна хорошая 
новость в том, что 

на берегу появилась 
новая круглая галька.
Как рассказал Виктор 
Цыбань, погода оказа-
лась подходящей для 
работ по укреплению 
берега, да и в бюджете 
появились деньги на 
эти цели. 

Отсыпка проводит-
ся на участках пляжа, 
наиболее подвержен-
ных эрозии. Ведь за 
год море забирает у нас 
около метра пляжной 
территории. 

Раньше для подоб-
ных работ применялся 

мергелевый щебень. 
Но, как показало время, 
этот материал быстро 
смывается, к тому же 
загорать на острой ще-
бенке мало удовольст-
вия. Поэтому на этот 
раз для берегоукрепле-
ния выбрали гладкую 
белореченскую гальку. 

У отдыхающих сра-
зу появились вопросы: 
почему завезли такие 
большие камни? Такова 
технология, пояснил 
чиновник :  вначале 
укладывается галька 
крупной фракции, по-
том – средней, потом 
– мелкая. В итоге пляж 
будет ровный и глад-
кий.

Планируется так-
же обследовать линию 
берега от Мыса Любви 
до улицы Черняховско-
го. Будет произведе-
на отсыпка грунта на 
тех участках, где берег 
очень сильно размыт.  

Светлана 
Александрова.

На пляже - 
тишь да гладь...
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В вузах закон-
чилась прием-
ная кампания. 
Каков проход-
ной балл в ны-
нешнем году для 
первокурсников 
новороссийских 
учреждений 
высшей школы?

Меньше Меньше 
мест мест -- выше балл? выше балл?
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 19 по 25 августа по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
19.08

+23... +30
759 мм рт.ст., ветер 2-6 м/с, ЮВ

влажность 61%, долгота дня 13:52
благоприятный день

Е
С

Л
И

 Н
А

Д
О

 -
 У

К
О

Л
Ю

С
Ь

Понедельник
22.08

+24... +31
756 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, В

влажность 58%, долгота дня 13:43
благоприятный день

Воскресенье
21.08

+24... +32
757 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, ЮВ

влажность 53%, долгота дня 13:46
благоприятный день
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Вторник
23.08

+23... +29
758 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 66%, долгота дня 13:40
благоприятный день

Среда
24.08

+23... +30
758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, Ю

влажность 59%, долгота дня 13:37
благоприятный день

Четверг
25.08

+23... +33
757 мм рт.ст., ветер 1 м/с, ЮВ

влажность 49%, долгота дня 13:34
благоприятный день

Один в море воин?

После двух прививок
корь не страшна
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Суббота
20.08

+23... +32
758 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, В

влажность 51%, долгота дня 13:49
благоприятный день

«НН» продолжает 
следить за судь-
бой русского ка-
питана  Геннадия 
Черкасова, кото-
рого уже восемь 
месяцев держат в 
греческой тюрьме.

В декабре прошлого года мы рассказали 
читателям его историю 
(«Кому ты нужен, мо-
ряк?»), от жены Наташи 
узнали, что поддержки 
от консульства России в 
Греции, да и других офи-
циальных представите-
лей родины, добиться не 
удается. Геннадий Ни-
колаевич Черкасов ока-
зался в тюрьме острова 
Кос после того, как при 
перегоне чужой яхты 
из Стамбула в Бодрум 
(Турция) был захвачен 
неизвестными людьми 
и под угрозой насилия 
вынужден был перевез-
ти в Грецию нелегалов. 
Черкасов сам пришел к 
властям и рассказал о 

случившемся, был аре-
стован. Ему грозит 20 
лет тюрьмы. Основная 
надежда была на рос-
сийское консульство, но 
оно не оказывает даже 
юридических услуг ― 
нет финансирования. За 
эти месяцы куда только 
не обращалась Наташа 
― от Красного Креста 
до Президента России, 
обиты уже все пороги. 
А результат ― нулевой.

В мае-июне должен 
был состояться суд. И 
вот прилетела новость: 
суд, возможно (опять 
это слово!), состоится 
лишь в ноябре. Еще одно 
печальное известие ― 
Черкасову отказали в 
выходе из тюрьмы под 
подписку о невыезде, 
хотя друзья нашли ему 
в Греции надежного по-
ручителя. Оказалось, 
плохо сработал нанятый 
в Греции адвокат Андре-
ас Ратсанас, он вообще 
особо не старался по-
мочь русскому капита-
ну, просто брал деньги, 
практически ничего не 

делая. По словам нового 
адвоката, которого на-
шли буквально на днях, 
стоимость его услуг бы-
ла, мягко говоря, завы-
шена. 

Наташа продолжает 
биться за свободу мужа. 
Обращалась к омбуд-
смену по правам пред-
принимателей Борису Ти-
тову (она трудится на 
заводе «Абрау-Дюрсо»), 
его адвокат составил 
письмо Элле Панфиловой, 
которая тогда была еще 
правозащитником, а не 
председателем Центриз-
биркома. Помощники 
Влад имира Жиринов-
ского писали министру 
иностранных дел России 
Сергею Лаврову. Ответ 
отовсюду один: реально 
помочь может только 
российское консульство 
в Греции. «Там меня уже 
ненавидят из-за посто-
янных звонков и запро-
сов», - говорит Наташа. 

 Остается ждать ноя-
бря и активных действий 
нового адвоката Генна-
дия Черкасова. 

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Новороссийцы 
больше, чем жите-
ли других районов 
края, рискуют за-
болеть корью. По-
этому горожанам 
от 18 до 55 лет на-
стоятельно пред-
лагают прийти в 
поликлинику или 
амбулаторию по 
месту жительст-
ва на прививку от 
этой инфекции.  

Почему сегодня так 
актуальна привив-

ка от кори? Как расска-
зала внештатный эпи-
демиолог города Ирина 
Любомирова, по распо-
ряжению краевых ор-
ганов здравоохранения 
проводилась проверка, 
насколько у населения 

развит иммунитет к кори. 
У необходимого коли-
чества граждан опреде-
ленного возраста взяли 
кровь на анализ. В итоге 
выяснилось, что порядка 
20 процентов новорос-
сийцев имеют сниженное 
количество антител к 
вирусу кори, а это уже 
тревожный сигнал.  

Последний раз вспыш-
ку кори в Краснодарском 
крае фиксировали два 
года назад в Сочи. В Но-
вороссийске, к счастью, 
такого не было, но может 
случиться. Ведь в городе 
тоже много приезжих. За-
болевание корью опасно 
осложнениями – страдает 
сердечно-сосудистая си-
стема, может развиться 
вирусный менингит. 

Согласно Националь-
ному календарю приви-
вок, вакцинацию от кори 

проводят дважды: ког-
да ребенку исполняется 
один год и шесть лет. 
Предполагается, что по-
сле второй прививки им-
мунитет от вируса выраба-
тывается на всю оставшу-
юся жизнь. Почему тогда 
люди среднего и старшего 
возраста оказались в груп-
пе риска? Как пояснила 
Ирина Любомирова, в 
советское время делали 
только одну прививку от 
кори, ревакцинация стала 
обязательной позже. В 
поликлиниках ждут лю-
дей, которые вообще не 
прививались, делали одну 
прививку от кори или не 
помнят сколько. Вреда 
от лишней прививки для 
организма не будет.

Что касается малы-
шей, то, по словам глав-
врача детской поликли-
ники №1 Любови Корне-

вой, календарь прививок 
соблюдается. Но есть 
категория родителей, 
которые принципиально 
отказываются прививать 
детей (таких – от двух 
до пяти процентов), они 
считают, что вакцинация 
– ненужная нагрузка на 
иммунитет. Но иммуни-
тет как раз и нужно «на-
гружать» прививками, 
тогда он будет надежно 
бороться с заболевани-
ями. 

Новороссийцы стар-
ше 65 лет могут бесплат-
но привиться и от пнев-
мококковой инфекции. 
Особенно показана эта 
вакцина тем, кто часто 
простужается, страдает 
хроническими бронхита-
ми, легочными заболева-
ниями. Осенняя вакцина-
ция против гриппа также 
очень важна. 

Заруби себе на носу 
Фигурантом уголовного дела стал бывший 
сотрудник администрации Центрального 
района — чиновника подозревают в превы-
шении должностных полномочий. 

Следователь по особо важным делам след-
ственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ Михаил 
Максименко ðàññêàçàë, ÷òî ïîäîçðåíèÿ â äîëæíîñòíîì ïðåñòó-
ïëåíèè ïîÿâèëèñü ïîñëå òîãî, êàê ÷èíîâíèê, íàðóøàÿ óñòàíîâëåííûå 
çàêîíîäàòåëüñòâîì íîðìû, âûäàë ðàçðåøåíèå íà âûðóáêó äåðåâüåâ. 
È ýòî ïðè÷èíèëî ìåñòíîìó áþäæåòó çíà÷èòåëüíûé óùåðá. Ñåé÷àñ 
ïðîâîäÿòñÿ íåîáõîäèìûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ.

- Íå âñå íàðóøåíèÿ äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé è íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê äèñöèïëèíàðíûé ïðîñòóïîê, - êîì-
ìåíòèðóåò замруководителя следственного отдела по Ново-
российску краевого управления СК РФ  Владимир Матвеев. 
- Òå, ÷òî ñóùåñòâåííî íàðóøàþò èíòåðåñû îáùåñòâà, â äàííîì ñëó÷àå 
ìóíèöèïàëèòåòà, áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê óãîëîâíî íàêàçóåìûå. Ê 
òîìó æå òåìà ñîõðàííîñòè çåëåíûõ çîí âòîðîé ãîä ðàññìàòðèâàåòñÿ 
êðàåâûìè è ìåñòíûìè âëàñòÿìè êàê îäíà èç ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷.

Расстреляли средь бела дня
На расследование громкого убийства, совер-
шенного в понедельник, 15 августа, на улице 
Гладкова, брошены все силы. Жертвой ока-
зался 55-летний предприниматель.

- Îêîëî 12 ÷àñîâ äíÿ ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî 
ó ÷àñòíîãî äîìà íà óëèöå Ãëàäêîâà îáíàðóæåí  òðóï õîçÿèíà, - 
ðàññêàçàë замруководителя  следственного отдела по 
Новороссийску краевого управления  СК РФ  Владимир 
Матвеев. - Íåçàìåäëèòåëüíî íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûåõàëà 
ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíàÿ ãðóïïà. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ìóæ÷èíà 
â ñâåòëîé îäåæäå ñèäåë â êóñòàõ ó äâîðà ýòîãî äîìà. Êîãäà â 11 
÷àñîâ 40 ìèíóò ïîäúåõàë õîçÿèí è âûøåë èç ìàøèíû, íåèçâåñòíûé 
ïîäîøåë ê íåìó ñçàäè, âûñòðåëèë íåñêîëüêî ðàç è ñêðûëñÿ íà 
àâòîìîáèëå, ïðåäïîëîæèòåëüíî «Ëàäà Ãðàíòà», òåìíîãî öâåòà. 
Íåñìîòðÿ íà ðåàíèìàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåííûå áðèãàäîé 
«ñêîðîé ïîìîùè», õîçÿèí äîìà óìåð. Îáåñêóðàæèâàåò äåðçîñòü, 
ñ êîòîðîé áûëî ñîâåðøåíî óáèéñòâî, — äíåì, â öåíòðàëüíîé 
÷àñòè ãîðîäà, íà ãëàçàõ ó ïðîõîæèõ êèëëåð íå ñêðûâàë ëèöî. Ó 
ñëåäñòâèÿ åñòü îïðåäåëåííûå âåðñèè, èçó÷àþòñÿ âñå âîçìîæíûå 
ìîòèâû ïðåñòóïëåíèÿ, íàçíà÷åíî ïðîâåäåíèå íåñêîëüêèõ ýêñïåðòèç. 
Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, ðàññëåäîâàíèå íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå 
ðóêîâîäñòâà Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ ÐÔ ïî êðàþ.  

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îáðàùàþòñÿ ñ ïðîñüáîé ïðåäî-
ñòàâèòü çàïèñè âèäåîðåãèñòðàòîðîâ êî âñåì âîäèòåëÿì, êîòîðûå 
15 àâãóñòà ñ 11:00 äî 12:00 ïðîåçæàëè ïî óëèöàì Ãëàäêîâà (ïî 
íàïðàâëåíèþ ê óëèöå Âèäîâà), Ñâîáîäû, 9 ÿíâàðÿ, Êëàðû Öåòêèí è 
Êðàñíîàðìåéñêîé. Ïðîñüáà îòíîñèòñÿ è ê âëàäåëüöàì äîìîâ íà ýòèõ 
óëèöàõ, ó êîòîðûõ óñòàíîâëåíû âèäåîêàìåðû. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ 
çíà÷èìîé èíôîðìàöèè ãðàæäàíàì ãàðàíòèðóþò âîçíàãðàæäåíèå 
è ïîëíóþ àíîíèìíîñòü. Çâîíèòü ïî òåë.: 02, 8 (8617) 267-200, 8 
(928) 282-38-62 и 8 (918) 337-14-08.

Ïîñëåäíèé ðàç òàêîå óáèéñòâî, áîëüøå ïîõîæåå íà ïóáëè÷íóþ 
êàçíü, áûëî ñîâåðøåíî â 2004 ãîäó, êîãäà íà óëèöå Ñâîáîäû ðàññòðå-
ëÿëè áèçíåñìåíà Ñàëìàíà Íàáèåâà. Ñåé÷àñ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó èäåò 
ñóäåáíûé ïðîöåññ íàä áûâøèì äåïóòàòîì ÇÑÊ Ñåðãååì Çèðèíîâûì, 
êîòîðîãî â òîì ÷èñëå îáâèíÿþò â ïðè÷àñòíîñòè ê ýòîìó ïðåñòóïëåíèþ. 

Матвей Владимиров.

1 
»

»

Соревнования отличались жаркой борьбой, такой же 
погодой и разнообразием военной техники. Все от-
метили и очень хорошую материально-техническую 
базу полигона «Раевский», очевидно, что Россия не 
жалеет денег на оснащение и боевую подготовку 
армии. Гости говорили, что скопируют для своих 
полигонов некоторые элементы горной полосы раз-
ведчика. Также понравились им учения по преодо-
лению горно-лесистой местности с использованием 
альпинистского снаряжения. А вот соревнования 
экипажей надводных кораблей «Кубок моря» на-

блюдать нам не пришлось, они в акватории Черного моря 
не состоялись. Причина — китайский фрегат «Джошуань» 
так и не пришел в Новороссийск. Говорят, моряки из Под-
небесной дошли до Босфора, а потом развернулись обратно.  

Матвей Прокопенко.

Мужчина, пытавшийся 
продать устройство для 
негласного получения 
информации, получил су-
димость. 
 
Êàê ðàññêàçàëà старший 

помощник прокурора Новороссийска 
Анна Нечаева, îòäûõàâøèé â 2011 ãîäó â 
Òàèëàíäå ãîðîæàíèí ïðèâåç îòòóäà áðåëîê 
îò àâòîñèãíàëèçàöèè, êóäà áûëè âìîíòèðî-
âàíû âèäåîêàìåðà è ìèêðîôîí. Âñïîìíèë 
îí îá ýòîì òåõñðåäñòâå, ïðåäíàçíà÷åííîì 
äëÿ íåãëàñíîãî ñúåìà èíôîðìàöèè (èìåí-

íî òàê íàçûâàåòñÿ «áðåëîê» íà ÿçûêå ÓÊ 
Ðîññèè), â ôåâðàëå íûíåøíåãî ãîäà, êîãäà 
ïðèáèðàë êâàðòèðó. ×òîáû äîáðî íå ïðîïà-
äàëî, ìîëîäîé ÷åëîâåê ðåøèë åãî ïðîäàòü. 
Ðàçìåñòèë íà îäíîì èç ñàéòîâ îáúÿâëåíèå 
è íàçâàë öåíó — 3 òûñÿ÷è 300 ðóáëåé. 
Ñäåëêó ïî ïðîäàæå øïèîíñêîãî óñòðîéñòâà 
îòñëåäèëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, è ãðàæäà-
íèí ñòàë ôèãóðàíòîì óãîëîâíîãî äåëà ïî 
ñòàòüå 138.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ. Ýòî 
ïåðâîå â Íîâîðîññèéñêå óãîëîâíîå äåëî 
ïî äàííîé íîðìå ñòàòüè ÓÊ, äåéñòâóþùåé 
ñ êîíöà 2011 ãîäà. 

Ïðèãîâîðîì Îêòÿáðüñêîãî ðàéîííîãî 

ñóäà ìóæ÷èíå áûëî íàçíà÷åíî íàêàçàíèå  â 
âèäå äâóõ ëåò îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû. 

Â ïðîøëîì ãîäó çà ïðîäàæó àíàëî-
ãè÷íîãî òåõñðåäñòâà áûë îñóæäåí æèòåëü 
Óññóðèéñêà. À âñåãî æå â Ðîññèè åæåãîäíî 
âûíîñèòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïðèãîâîðîâ 
ïî ñòàòüå 138.1 ÓÊ. Îñóæäåííûå (÷àùå 
íàêàçàíèåì ÿâëÿåòñÿ êðóïíûé øòðàô) 
ïûòàëèñü îñïîðèòü íîðìó ýòîé ñòàòüè â 
Êîíñòèòóöèîííîì ñóäå Ðîññèè, îäíàêî òîò 
ïðèçíàë åå ñîîòâåòñòâóþùåé îñíîâíîìó 
çàêîíó, ññûëàÿñü íà íåïðèêîñíîâåííîñòü 
÷àñòíîé æèçíè. 

Алексей Пименов. 
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Ни подсмотреть, ни подслушать

Трофей пригнали детямТрофей пригнали детям
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Тина Троянская 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

    ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»

АРЕНДА АРЕНДА 
КОММЕРЧЕСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

НЕЖИЛЫХ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙПОМЕЩЕНИЙ  

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

Телефон 303-505. ÐÅÊËÀÌÀ

    

Мы с легкостью 
обмениваемся но-
мерами телефонов 
с коллегами и зна-
комыми, не пред-
полагая, что они 
могут указать наши 
данные в банке в 
качестве поручите-
ля по их кредиту... 

Îêàçàëîñü, â Íîâîðîñ-
ñèéñêå òàêèå ñëó÷àè íå ðåäêîñòü, 
îá îäíîì èç íèõ íàì ðàññêàçàë 
÷èòàòåëü «ÍÍ» Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷. Ïîðó÷èòåëåì ïîíåâîëå åãî 
ñäåëàëà ñîñåäêà. ×òî äåëàòü, 
êîãäà âàì çâîíÿò èç áàíêà ñ òðå-
áîâàíèåì âåðíóòü ÷óæîé äîëã?

- ß íå ïîäïèñûâàë íèêàêèõ 
áóìàã! – óâåðÿë ÷èòàòåëü. – Ïî 
òåëåôîíó ìíå ñêàçàëè, ÷òî 
íîìåð â áàíêå îñòàâèëà ìîÿ ñî-
ñåäêà. È ýòîãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû 
ìåíÿ ñäåëàëè ïîðó÷èòåëåì áåç 
ìîåãî âåäîìà?

Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû îáðà-
òèëèñü ê ôèíàíñîâîìó êîí-
ñóëüòàíòó îäíîãî èç ãîðîäñêèõ 
áàíêîâ. Ñïåöèàëèñò ïîÿñíèë, 
÷òî áàíê èìååò ïðàâî îáðàòèòü-
ñÿ ê ãðàæäàíèíó ñ ïîäîáíûì 
âîïðîñîì, ïîñêîëüêó åãî íîìåð 
îñòàâëåí çàåìùèêîì êàê êîí-
òàêòíûé. Åñëè ÷åëîâåê íå äàâàë 
äîêóìåíòàëüíî çàôèêñèðîâàí-
íîãî ñîãëàñèÿ áûòü ïîðó÷èòåëåì 
ïî ÷óæîìó êðåäèòó, îí èìååò 

ïðàâî ïîòðåáîâàòü ó çâîíèâøåãî 
íàçâàòü ôàìèëèþ, äîëæíîñòü è 
êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ, êîòî-
ðóþ òîò ïðåäñòàâëÿåò. À òàêæå 
âïðàâå íàñòàèâàòü íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèè äîêóìåíòà, íà îñíîâàíèè 
êîòîðîãî åãî ñ÷èòàþò ïîðó÷èòå-
ëåì. Ïîñêîëüêó òàêîãî íå ñóùå-
ñòâóåò, «íåâîëüíûé ïîðó÷èòåëü» 
ìîæåò íàïðàâèòü â áàíê çàÿâëå-
íèå î òîì, ÷òî åãî òåëåôîí èëè 
àäðåñ îøèáî÷íî ÷èñëÿòñÿ â áàçå 
êàê êîíòàêòíûå äàííûå íåêîåãî 
äîëæíèêà ñ ïðîñüáîé èñêëþ÷èòü 
èíôîðìàöèþ î ñåáå. Âàæíî ïðî-
ñëåäèòü, ÷òîáû îáðàùåíèå áûëî 
çàðåãèñòðèðîâàíî, è äîæäàòü-
ñÿ îôèöèàëüíîãî îòâåòà. Åñëè 
ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, à çâîíêè 

ñ òðåáîâàíèÿìè ïðîäîëæàþò 
ïîñòóïàòü, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ñ 
çàÿâëåíèåì â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû.

À åñëè âû ÿâëÿåòåñü ñó-
ïðóãîì/ñóïðóãîé íåðàäèâîãî 
çàåìùèêà, òðåáîâàíèÿ ê âàì 
ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû òîëüêî 
ïî ðåøåíèþ ñóäà. Ïîòðåáîâàòü 
óïëàòó äîëãà áàíê ìîæåò è â òîì 
ñëó÷àå, åñëè âû — íàñëåäíèê 
óìåðøåãî äîëæíèêà, óæå âñòó-
ïèâøèé â ïðàâà íàñëåäñòâà. Ïî 
ðîññèéñêîìó çàêîíîäàòåëüñòâó 
âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ðî-
äèòåëè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû è 
ò.ä. íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà 
äîëãè ðîäñòâåííèêîâ.

Ольга Янковая.

Муниципальные власти отме-
тили День строителя в кругу 
именинников — в «белый дом» 
пригласили полтора десятка 
лучших работников фирм и ор-
ганизаций этого профиля. 
 

Приветствуя собравшихся, первый 
замглавы города Новороссийска 

Игорь Дяченко назвал этот профессио-
нальный праздник ярким и добрым, а 
профессию — почетной и достойной. 
Город-герой назван территорией 
масштабного жилищного, промыш-
ленного и военного строительства, 
здесь работают более 1160 строитель-
ных компаний — крупных, средних и 
малых. Несмотря на экономический 
кризис, в Новороссийске за первое 
полугодие сдано в эксплуатацию 126 
тысяч квадратных метров жилья, а 
это — 1850 квартир и несколько десят-
ков частных домов общей площадью 
почти 13 тысяч квадратных метров, 

объем подрядных работ в строитель-
ном комплексе превысил 4 миллиарда 
рублей.  

Как заметил Дяченко, в городе 
практически нет проблемных объек-
тов, и даже такой известный долго-
строй, как Дворец олимпийских видов 
спорта (район Суджукской лагуны), 
снова попал в руки строителей — 
город провел торги на продолжение 
работ на сумму более 100 миллионов 
рублей, монтажники уже примерива-
ются к объекту. 

В день, когда страна в 66-й раз 
отмечала этот праздник, пригла-
шенным вручили почетные грамоты 
муниципалитета и подарки, а всем 
работающим в строительной отрасли 
(в Новороссийске их число превышает 
15 тысяч человек) пожелали: чтобы все 
построенное было востребовано, работа 
шла гладко и без пыли, чтобы побольше 
было заказов и доходов. 

Матвей Владимиров.
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Строить - значит созидать

Краевые власти 
серьезно озабо-
чены ситуацией с 
«неформалами». 
На селекторе, 
который провели 
вице-губернаторы 
Анна Минькова и 
Игорь Галась, про-
звучали тревожные 
цифры: на Кубани 
в теневом секторе 
работают более 
полумиллиона 
граждан трудоспо-
собного возраста. 

  

Это весомый удар по 
бюджету, который в 

результате недополучает 
в качестве налогов и обя-
зательных платежей око-
ло 2,8 млрд руб. в месяц. 
При этом прирост нало-
гов в курортный сезон 
минимальный. Что де-
лать? Вопрос явно  вышел 
из разряда философских.

Открывая совещание, 
Анна Минькова напомни-
ла, что бросить все силы 
на борьбу с неформальной 
занятостью поручил гу-
бернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондрать-
ев. Соответствующие ра-
бочие группы действуют 
во всех городах и районах 
Кубани, однако успешной 

деятельность этих групп 
назвать трудно — день-
ги, которые могли бы 
пойти на строительство 
больниц, детских садов 
и дорог, по-прежнему 
проплывают мимо кассы. 
«Нам нужны не цифры 
в бумажных отчетах, а 
средства в бюджете и 
внебюджетных фондах», 
- подчеркнула Анна Алек-
сеевна. Выводы, к кото-
рым пришло руководство 
края, неутешительны: мы 
по-прежнему очень дале-
ки от решения поставлен-
ных губернатором задач. 

Минькова назвала не-
формальную занятость 
«социальной бомбой». 
Трудно не согласиться 
с учетом того, что чаще 
всего неоформленные 
работники выявляются 
в организациях малого 
бизнеса, у индивидуаль-
ных предпринимателей, 
занимающихся розничной 
торговлей, общественным 
питанием, оказывающих 
транспортные и бытовые 
услуги. Кроме того, к «се-
рым» схемам оплаты тру-
да прибегают в крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ствах, а также в частном 
гостиничном секторе. И 
если брать, скажем, об-
щественное питание, где 
неформалы в большинстве 

своем работают без сани-
тарных книжек, опасности 
подвергается здоровье 
тех, кто питается в таких 
общепитах и покупает 
продукты. «Больницы 
Азовского и Черноморско-
го побережья забиты под 
завязку», - не скрывала 
вице-губернатор.

Еще немного стати-
стики. Как сообщил 

исполняющий обязанности 
министра труда и соцразви-
тия края Сергей Белополь-
ский, в 2015 году, благо-
даря проведенной работе, 
в крае было заключено 
более 180 тысяч трудовых 
договоров. В этом году 
предстоит заключить 
143,9 тысячи. Ну, а с на-
чала года в крае уже вы-
явлено 95 тысяч фактов 
неформальной занятости 
и практически со всеми 
работниками заключены 
трудовые договоры.

Что касается Ново-
российска, то мы в от-
четности находимся на 
10-11 месте из 44. План 
по выявлению фактов 
неформальной занятости 
и заключению договоров  
в настоящее время вы-
полнен на 73 процента.  В 
отстающих — сфера ЖКХ 
и транспорта. Результа-

тами, мягко говоря, наша 
администрация недо-
вольна. А для того, чтобы 
«подтянуться», осталось 
буквально пару месяцев — 
общекраевые итоги будут 
подводить в ноябре. 

По итогам совещания 
было предложено макси-
мально активизировать 
работу по данной про-
блеме, а главам муници-
пальных образований и 
районов лично возглавить 
рабочие группы. Минько-
ва считает, что есть всего 
два метода борьбы с не-
легальной занятостью — 
наказание и убеждение. 
«Мы должны выработать 
у населения стойкое от-
вращение к нелегальному 
трудоустройству. А недо-
бросовестных работодате-
лей, отношение которых к 
проблеме не меняется го-
дами, вы должны просто 
«достать», вынудить уйти. 
Проводите надзорные 
мероприятия, ходите к 
ним ежедневно хотя бы 
месяц. Неужели нельзя 
их задолбать так, чтобы 
они устали платить штра-
фы? Нужно навести поря-
док хотя бы на городских 
рынках. Ну, а глобально 
мы должны полностью 
перенастроить систему», 
- озвучила выводы Анна 
Алексеевна.

«Семигорье» теперь 
«защищенное»

Территория, где будет выращиваться вино-
град, из которого будут производиться пер-
вые кубанские вина категории «защищён-
ного наименования места происхождения» 
(ЗНМП), получила название «Семигорье». 

Ïðèêàç îá îïðåäåëåíèè ãðàíèö ýòîé òåððèòîðèè ïîäïèñàë 
и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края Сергей Орленко.

Êàê îòìå÷àåò Александр Сикорский, владелец имения 
«Сикоры», â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðåäïðèÿòèþ äëÿ çàïóñêà 
ïðîèçâîäñòâà âèí ÇÍÌÏ «Ñåìèãîðüå» íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü 
ñïåöèàëüíóþ ëèöåíçèþ:

- Ñåé÷àñ ìû íå ìîæåì ïðîèçâîäèòü ýòè âèíà, ïîòîìó ÷òî â 
Ðîññèè íå óòâåðæä¸í ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà âèíîãðàäíèêîâ. Èç-
çà ýòîãî ìû íå ìîæåì ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ. Î÷åíü æä¸ì ïîäïèñàíèÿ 
ïîäãîòîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì Ìèíñåëüõîçîì ïîñòàíîâëåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà î âåäåíèè ðååñòðà âèíîãðàäíûõ íàñàæäåíèé. Êàê 
òîëüêî ïîñòàíîâëåíèå áóäåò ïîäïèñàíî, ìû íà îñíîâàíèè âûïèñêè 
èç ðååñòðà îáðàòèìñÿ çà ïîëó÷åíèåì ëèöåíçèè. Õîòÿ ìû, ïî ñóòè, 
ïðîèçâîäèì âèíà çàùèù¸ííîãî íàèìåíîâàíèÿ ìåñòà ïðîèñõîæ-
äåíèÿ, íî íàçûâàòü èõ òàê îôèöèàëüíî íå ìîæåì.

«Îáîçíà÷àòü íàøè âèíà êàê âèíà ñ çàùèù¸ííûì íàèìåíîâà-
íèåì ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ äëÿ íàñ – íîâàÿ âûñîòà, - ïðèçíàåòñÿ 
ã-í Ñèêîðñêèé â îäíîì èç èíòåðâüþ. - Ýòî è ìàðêåòèíãîâûé õîä, 
è âîïðîñ èìèäæà, è çíàê êà÷åñòâà». 

Ïîíÿòèå âèí çàùèù¸ííîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî óêàçàíèÿ 
ïîÿâèëîñü â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå (ÔÇ 171 «Î 
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëî-
âîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá 
îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè») 
â äåêàáðå 2014 ãîäà. Ñîãëàñíî âíåñ¸ííûì ïîïðàâêàì, âèíà 
ðàçäåëåíû íà òðè êàòåãîðèè: âèíà ñ çàùèù¸ííûì íàèìåíî-
âàíèåì ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ (ÇÍÌÏ), âèíà ñ çàùèù¸ííûì 
ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì (ÇÃÓ) è âèíà ñòîëîâûå, èãðèñòûå, 
ëèê¸ðíûå âèíà è êîíüÿêè.

Íà äàííûé ìîìåíò êðàåâûì ìèíñåëüõîçîì â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå óñòàíîâëåíû ãðàíèöû òåððóàðà äëÿ ïðîèçâîäñòâà òîëüêî 
êàòåãîðèè âèí ñ çàùèù¸ííûì ãåîãðàôè÷åñêèì óêàçàíèåì. Ðå÷ü 
î íàèìåíîâàíèè «Êóáàíü».

Статистика говорит 
о росте зарплат

Краснодарское отделение Федеральной 
службы государственной статистики опу-
бликовало результаты наблюдений за 
тенденциями в сфере заработной платы 
в июне: средняя зарплата в этом месяце 
немного не дотянула до 30 тыс. и состави-
ла 28 тыс. 967 руб. Без учета социальных 
выплат. 
                      
Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì ïðîèçîøëî 

å¸ óìåíüøåíèå íà 0,5 ïðîöåíòà, íà ôîíå ïðåäûäóùåãî ãîäà 
âèäåí ðîñò íà 6,9 ïðîöåíòà. Íî â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ, ñ ó÷åòîì 
èíäåêñà öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû, çàðïëàòà 
îêàçàëàñü ìåíüøå îòíîñèòåëüíî îáåèõ òî÷åê ñðàâíåíèÿ. 

Â Êðàéñòàòå âûÿâèëè è ðàçëè÷èÿ â óðîâíå ñðåäíåé çàðïëàòû 
â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â 1,5 ðàçà 
âûøå ñðåäíåãî óðîâíÿ ïî êðàþ ïîëó÷èëè â èþíå ðàáîòíèêè 
ôèíàíñîâîé ñôåðû, ñòðóêòóð ãîñóïðàâëåíèÿ è âîåííûå. Áëèçêèå 
ïîêàçàòåëè ðîñòà – äî 1,3 ðàçà – â îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ è â äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Ïî÷òè âäâîå 
áîëüøèé ðîñò ïîêàçàëè çàðïëàòû â íåôòÿíîé îòðàñëè.

Ñíèæåíèå ñðåäíåãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà çàìå÷åíî â ñôåðå 
óñëóã, â ñåëüñêîì è ðûáíîì õîçÿéñòâå, ïðåäïðèÿòèÿõ ëåãêîé 
ïðîìûøëåííîñòè. 

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.
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Действуют два метода:
наказание и убеждение
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Под камнем в лесу, на диком 
пляже и даже в центре Ново-
российска все лето попадаются 
змеи. Как вести себя при встре-
че с пресмыкающимися? И что 
делать, если змея укусит? 

Сêàæåì ñðàçó: îò çìåé áîëüøå ñòðàõó, ÷åì 
âðåäà, íè íà òåððèòîðèè Íîâîðîññèéñêà, íè 

ïî âñåìó êðàþ â ýòîì ãîäó íè÷åãî íå ñëûøíî î 
ïîñòðàäàâøèõ îò èõ óêóñîâ. Íî ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî 
ýòî íå ñëó÷èòñÿ çàâòðà ñ íàìè? 

Ïî ñëîâàì ветеринарного врача кра-
снодарской ветклиники «На Бабушкина» 
Сергея Резникова, çìåè, â òîì ÷èñëå è ÿäîâèòûå 
ãàäþêè, êàê ïðàâèëî, âåäóò ñåáÿ íå àãðåññèâíî. 
Óêóñèòü ÷åëîâåêà èëè æèâîòíîå çìåÿ ìîæåò çà-
ùèùàÿñü, íàïðèìåð, åñëè íà íåå íàñòóïèòü. Ïðè 
âñòðå÷å ñî çìååé íåëüçÿ äåëàòü ðåçêèõ äâèæåíèé, 
ïûòàòüñÿ ïîéìàòü - íàäî ïðîñòî îòîéòè â ñòîðîíó. 
Â âîäå çìåÿ íå íàïàäàåò. Àêòèâíîñòü çìåé ñâÿçàíà 
ñ òåìïåðàòóðîé îêðóæàþùåé ñðåäû: ðàíî óòðîì 
è íî÷üþ îíè áîëåå ïàññèâíû, äíåì îæèâëÿþòñÿ. 

Êàê ðàññêàçàë íàì ветврач управления 
ветеринарии Новороссийска, â åãî íåäàâíåé 
ïðàêòèêå áûë ñëó÷àé, êîãäà çìåÿ óêóñèëà êîðîâó. 
Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà 
çàÿâëÿþò î ñåáå íå òîëüêî óæè è ãàäþêè, íî è 
æåëòîáðþõèå ïîëîçû (èìåííî îí, ïî ñîîáùåíèþ 
î÷åâèäöåâ, áûë îáíàðóæåí âåñíîé íà óëèöå 
Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè. – ред.). Ýòà çìåÿ 
íå ÿäîâèòà, îäíàêî ìîæåò áðîñàòüñÿ â ñòîðîíó 

÷åëîâåêà, à óêóñ åå, õîòÿ è íå îïàñåí, íî äîñòàòî÷íî 
áîëåçíåííûé.

Êàê ïîÿñíèëà кандидат медицинских 
наук, главный внештатный терапевт города 
Наталья Зинченко, óêóñ ÿäîâèòîé çìåè îïàñåí 
òåì, ÷òî â ìåñòå ïîðàæåíèÿ ðàçâèâàåòñÿ îñòðàÿ àë-
ëåðãè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ — îòåê Êâèíêå. Ñëåäû óêóñà 
ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü â âèäå äâóõ ðàíîê, îùóùàåòñÿ 
ææåíèå, áîëåçíåííîñòü, ïîêðàñíåíèå, íàðóøåíèå 
äâèæåíèÿ êîíå÷íîñòåé, åñëè óêóñ ãëóáîêèé, âîç-
ìîæíî âûäåëåíèå êðîâè. Âîçíèêíîâåíèå ñèíþø-
íîãî îòòåíêà è âîëäûðåé, à òàêæå ñèëüíåéøèé îòåê 
(äî ñëîíîâîñòè) – ãëàâíûå ïðèçíàêè ïðîÿâëåíèÿ 
àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè. ßä — ñèëüíûé àëëåðãåí, 
â åãî ñîñòàâ âõîäÿò âåùåñòâà, êîòîðûå ïîðàæàþò 
íåðâíóþ ñèñòåìó, ñåðäöå. Åñëè íå îêàçàòü ïîìîùü 
íåìåäëåííî, ìîæåò ïðîèçîéòè àíàôèëàêòè÷åñêèé 
øîê, ïðèâîäÿùèé ê ëåòàëüíîìó èñõîäó.

Ñóùåñòâóþò òûñÿ÷è âèäîâ çìåé, è îïðåäåëèòü, 
ÿäîâèòà ëè òà, ÷òî óêóñèëà, ÷åëîâåê ñàìîñòîÿòåëüíî 
íå ìîæåò. Íàäî â ëþáîì ñëó÷àå: âûçâàòü ñêîðóþ 
ïîìîùü èëè îáðàòèòüñÿ â áëèæàéøèé ìåäïóíêò. 
Êîãäà íåò âîçìîæíîñòè ñäåëàòü ýòî ñðàçó, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, íåîáõîäèìî àêêóðàòíî óëîæèòü ÷åëîâåêà 
íà ðîâíóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü, îáåñïå÷èâ 
åìó ïîëíûé ïîêîé, è çàêðåïèòü øèíîé ìåñòî óêóñà 
â îäíîì ïîëîæåíèè. Õîòÿ áû ïàëêó ïðèáèíòîâàòü ê 
ðóêå èëè íîãå, ÷òîáû êîíå÷íîñòü áûëà íåïîäâèæíà 
è ÿä íå ðàçíîñèëñÿ êðîâîòîêîì ïî îðãàíèçìó. Òàêæå 
íàäî ïîïûòàòüñÿ îòñîñàòü ÿä èç ðàíû (â òîì ñëó÷àå, 
åñëè îòñóòñòâóþò ïîâðåæäåíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè 
ðòà) è âûïëþíóòü æèäêîñòü. Ðàíó ñëåäóåò ïðîäå-

Начинается набор в 
творческие коллективы 
города, а вместе с тем и 
головная боль родите-
лей: куда отдать чадо? 
Стремление похвальное, 
ведь надо не просто 
поставить ребенка на 
ноги, а помочь ему стать 
успешным и счастливым. 

Как развить в ребенке жа-
жду творчества и позна-

ния, мы спрашивали у Олега 
Кузина, вот уже десять лет воз-
главляющего Морской культурный 
центр.

  “Начнем с самого простого: с 
какого возраста можно приводить 
ребенка в МКЦ?

- С девяти месяцев! Для ма-
лышей и родителей у нас есть 
центр раннего развития. Ведут 
занятия люди с педагогическим 
образованием и огромным опы-
том работы. Малышам 3-4 лет 
тоже есть подходящее твор-
ческое русло: вокальное, тан-
цевальное, спортивное. Кроме 
этого, с нами можно готовиться 
к школе. Направлений — масса. 
Скажем, когда я пришел в МКЦ 
десять лет назад, тут было по-
рядка четырех коллективов, а 
сейчас их 38. 

 “Интересно, а взрослые люди могут 
найти что-то для себя?

- У нас есть направление 
даже для пенсионеров. По-
жилые люди с удовольствием 
занимаются в группе здоровья, 
кстати, на бесплатной основе. 

 “Назовем вещи своими именами: 
многие родители сейчас буквально 
помешались на развитии. Ребенок с 
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Пострадала одна короваПострадала одна корова

çèíôèöèðîâàòü, íàëîæèòü ñòåðèëüíóþ ïîâÿçêó, 
êîòîðóþ ïî ìåðå ðàçâèòèÿ îòåêà ïåðèîäè÷åñêè 
îñëàáëÿòü. Äàòü ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèå ïðåïàðàòû 
è îáåñïå÷èòü ÷åëîâåêó îáèëüíîå ïèòüå. 

- Âñòðå÷àþòñÿ ñîâåòû âûøå ìåñòà ïîðàæåíèÿ 
íàëîæèòü æãóò, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âñàñûâàíèå 
ÿäà â êðîâü. Íå äåëàéòå ýòîãî, ÷òîáû íå ïðîâîöè-
ðîâàòü ãàíãðåíîçíûå ÿâëåíèÿ, - ãîâîðèò Íàòàëüÿ 
Çèí÷åíêî. - ×åì ñêîðåå áóäåò îêàçàíà êâàëè-
ôèöèðîâàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, òåì ìåíåå 
òÿæåëûìè áóäóò ïîñëåäñòâèÿ.

Ãîâîðÿò, ÷òî â çàãðàíè÷íûõ àïòåêàõ ìîæíî 
çàïðîñòî êóïèòü øïðèö ñ ïðîòèâîÿäèåì — òàê, 
íà âñÿêèé ñëó÷àé. Â îòå÷åñòâåííûõ ëå÷åáíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, óòî÷íÿåò Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, 
èñïîëüçóåòñÿ ñûâîðîòêà «Àíòèãþðçà», êîòîðàÿ 
ïîñòóïàåò òóäà öåíòðàëèçîâàííî. Ïðèîáðåñòè åå äëÿ 
ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íåâîçìîæíî: äëÿ õðàíåíèÿ 
ïðåïàðàòà íåîáõîäèì îñîáûé òåìïåðàòóðíûé ðå-
æèì. Îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ïîñòðàäàâøèé ìîæåò 

â ëþáîå ìåäó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Íîâîðîññèéñêà, â 
òîì ÷èñëå, ïðèåìíóþ ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Åäåòå 
íà ïðèðîäó — çàïàñèòåñü àíòèãèñòàìèííûìè ïðå-
ïàðàòàìè è âîçüìèòå àïòå÷êó íåîòëîæíîé ïîìîùè, 
ðåêîìåíäóåò äîêòîð.

Ì×Ñ íàïîìèíàåò íà ñâîåì ñàéòå, ÷òî àëêîãîëü 
íå ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîÿäèåì — íàïðîòèâ, óñèëè-
âàåò äåéñòâèå ÿäà, çàòðóäíÿåò åãî âûâåäåíèå èç 
îðãàíèçìà.

Çìåè ÷àùå âñåãî îáèòàþò â çàáîëî÷åííûõ 
ìåñòàõ, â çàðîñëÿõ îêîëî îçåð è ïðóäîâ. Â äíåâíîå 
âðåìÿ ïðÿ÷óòñÿ â ñòàðûõ ïíÿõ, êîïíàõ ñåíà, ïîä 
êàìíÿìè, ñòâîëàìè äåðåâüåâ, ãðåþòñÿ íà òðîïèíêàõ. 
Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ, â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè íàäåâàéòå 
äëèííûå ïëîòíûå áðþêè è âûñîêóþ îáóâü.

Åñëè çìåÿ ïîñåëèëàñü íà ñàäîâîì ó÷àñòêå èëè 
îãîðîäå, äîáðîâîëüíî «ñâîþ» òåððèòîðèþ îíà íå 
ïîêèíåò. Ìîæíî «ïîìî÷ü» åé óéòè, ñêîñèâ òðàâó è 
ëèøèâ óáåæèùà.

Ольга Янковая.

НеНе  ««залечатзалечат»,»,  
а научата научат

малых лет и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. С вокала его везут на танцы, 
оттуда на спорт, потом рисование, 
английский... Так и надо?

- Это и мода, и страх за бу-
дущее, но основная причина 
банальна — отсутствие времени 
у родителей. Ведь зачастую то-
тальная занятость ребенка вне 
дома и улицы — это спасение. 
Я двумя руками за насыщенное 
детство, но предупреждаю: 
интеллектуальное, творческое 
развитие не должно подменять 
собой эмоциональное — то, 
которое могут дать только ро-
дители. Проблема в том, что 
зачастую родители сдают ребен-
ка на занятия и умывают руки, 
считая, что дело сделано. И при 
этом лишают его жизненно не-
обходимого — общения с самы-
ми важными для него людьми. 
Кружки — это отлично, но если 
по-настоящему хотите развить 
ребенка — уделяйте ему время, 
дарите новые впечатления, во-
влекайте в домашние заботы, 
поощряйте за помощь, любите 
и хвалите, учите его фантази-

ровать и мечтать. Вы поймете, 
что ему действительно инте-
ресно, тогда можно отдавать в 
коллектив.  

 “Есть опасность «перегрузить» ре-
бенка, подростка?

- Для юных и молодых мно-
го нагрузки практически не 
бывает, у детей очень большой 
потенциал развития, им легко 
много заниматься. Главное, 
чтобы ребенок не из-под палки 
занимался, от этого он добрей 
и светлей не станет. Мой вось-
милетний сын в свое время на-
чинал ходить на карате, а потом 
перестал и захотел петь. Я с 
уважением принял его решение. 

 “Кто же в итоге станет успешным? 
Что показывает жизненный и рабо-
чий опыт?

- Может, со мной полмира не 
согласится, но даже если ребе-
нок «троечник» в школе, это не 
диагноз. То, насколько человек 
интеллектуально продвинут, 
отнюдь не показатель того, что 
он личность. 

 “Ты говорил, что с каждым годом в 
МКЦ растет количество коллективов, 

а также их разноплановость и разно-
жанровость. Будет ли что-то новое 
в этом году?

- У нас проблема с класса-
ми. У кого-то они простаивают, 
сдаются в аренду, у меня же 
свободных нет. Расписано все 
буквально по минутам, как в 
филармонии. Но будет и новое. 
В частности, веду перегово-
ры о создании на базе МКЦ 
кружка авиамоделирования. 
Это прекрасно, когда ребенок 
чувствует себя создателем и 
конструктором. Даже если че-
ловек не свяжет свое будущее 
с авиацией, моделирование 
очень полезно, это первая сту-
пенька воспитания квалифици-
рованных рабочих, инженеров, 
конструкторов, изобретателей 
и рационализаторов. Ребята 
занимаются, изучают механику, 
электронику,  физику, учатся 
пилить, точить, сверлить, со 
множеством инструментов зна-
комятся. В жизни пригодится.  

 “Ну, а любовь всей твоей жизни – те-
атр? Будут ли новые драматические 
постановки? 

- Немного хладнокровней 
стал относиться к своим меч-
там, хотя расстраиваюсь, что 
не хватает времени на театраль-
ную режиссуру. Моя последняя 
постановка, не считая утрен-
ников, была в 2005 году. Но я 
посвятил себя именно МКЦ, 
администрированию. Время 
для моего театра-студии «Со-
рванец» нахожу только после 
работы и только со старшей 
группой. И только для того, 
чтобы воплотить в жизнь ка-
кие-то городские проекты. Тем 
не менее, поставил в этом году 
цель вплотную заняться теа-
тральным направлением и его 
усилить. На базе театра-студии 
хочется создать что-то вроде 
школы актерского мастерства. 

 “Ты из тех счастливчиков, кто по-
лучает радость от работы. От каких 
именно моментов?

- Люблю, когда мои творче-
ские идеи приходятся по душе 
команде. Люблю рождение исти-
ны в спорах. Люблю ставить себя 
на место других. С удовольстви-
ем общаюсь. Обратишься к паре 
десятков человек, и один-два 
тебе денег дадут на восстанов-
ление четырех балетных клас-
сов. Режиссер, замдиректора, 
худрук, завхоз, звукорежиссер, 
чтобы сэкономить, засучили 
рукава и ремонт сами сдела-
ли. Маленькие люди должны 
видеть вокруг себя чистоту и 
красоту. Как директор, невзирая 
на оптимизации, сокращения, 
перипетии в стране, я старюсь 
обеспечить порядок. Радуюсь 
также, что удалось собрать клас-
сный состав преподавателей 
коллективов, я твердо уверен в 
том, что они не «залечат» ребен-
ка, а научат.  

 “Олег, не скромничай, расскажи о 
главном личном достижении.

- Жду присвоения звания 
заслуженного работника куль-
туры Кубани. Два месяца на-
зад вопрос рассматривался на 
коллегии, мою кандидатуру 
выдвинул Вячеслав Матвейчук, 
сейчас документы находятся 
на подписи у губернатора края. 
Важно ли это для меня? Да, как 
показатель того, что у меня 
получается. 

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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ДесятилетиеДесятилетие  ««НННН»:»:  
есть что вспомнитьесть что вспомнить

При всемирном ажиотаже по 
поводу приближающегося 
конца света 2012 год в Ново-
российске прошел не без ЧП и, 
к сожалению, трагедий, но в 
целом по-деловому, с настроем 
на великие свершения.

№1.  ßíâàðü 2012 ãîäà íà÷àëñÿ ñ ïðèÿòíîé 
äëÿ ñîòåí íîâîðîññèéöåâ íîâîñòè — ïî èíè-
öèàòèâå ãëàâû ãîðîäà Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî 
â äèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå íà óëèöå Ðåâîëþöèè 
1905 ãîäà îòìåíåíû ïëàòíûå óñëóãè, ïðîéòè ÓÇÈ 
è äðóãèå èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ïî íàïðàâëåíèÿì 
ëå÷àùèõ âðà÷åé. 

Çà ïåðâóþ äåêàäó ÿíâàðÿ çàðåãèñòðèðîâàíî 
íåáûâàëîå êîëè÷åñòâî ïðîèñøåñòâèé ñî ñìåð-
òåëüíûì èñõîäîì — 13 ñëó÷àåâ. Â íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè ãîðîæàíå âûïðûãèâàëè èç îêîí, âåøà-
ëèñü, òîíóëè â âàííå, ãîðåëè â ñîáñòâåííûõ äîìàõ, 
íå îáîøëîñü áåç óáèéñòâà è èçíàñèëîâàíèÿ.  

№3. Íîâîðîññèéñê îòìåòèë þáèëåé îäíîãî 
èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà — 45 ëåò 
êîìïàíèè «Íîâîøèï». 

№4. Íîâîðîññèéñêó äîñòàëîñü — ñèëû 
ïðèðîäû íàíåñëè ìîùíåéøèé óäàð, ïîðûâû 
âåòðà äîñòèãàëè 40 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ñíåãîì 
çàâàëèëî óëèöû, ïîñòðàäàëè îêîëî ñîòíè êðûø, 
îáðûâ âûñîêîâîëüòíûõ ýëåêòðîëèíèé îñòàâèë 
áåç ñâåòà çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü Íîâîðîññèéñêà è 
Àíàïû, áîëüøåãðóçû çàñòðåâàëè íà ãîðîäñêèõ 
óëèöàõ, â äîìàõ èñ÷åçëî òåïëî. Â êðàå áûë ñîçäàí 
àâàðèéíûé çàïàñ ôîíàðåé è ñâå÷åé. Ïîñòàâùèêè 
ïðîäóêòîâ ïîëó÷èëè óêàçàíèå îòãðóæàòü ïðîäóê-
öèþ â íàø ãîðîä áåç ïðåäîïëàòû è ïðîìåäëåíèÿ.

№6. Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ ãîðîä ïðîäîëæàë 
ëèêâèäèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ÿíâàðñêîé ñòèõèè. 
Êîìèññèÿ ïî ×Ñ ïûòàåòñÿ âûÿñíèòü, êîãäà â 
äîìàõ ïîÿâèòñÿ ñâåò, çàëàòàþò êðûøè, óáåðóò 
ñáèòûå âåòðîì áàííåðû, ìóñîð, ñòâîëû äåðåâüåâ, 
îñâîáîäÿò ïîäúåçäû ê ãîðîäó. Êàòàñòðîôè÷åñêè 
íå õâàòàåò êðîâåëüùèêîâ. Êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïîìîãàþò ãîðîäñêèì âëàñòÿì è ñëîâîì, è äåëîì.

Çà ïåðâûõ äâà ÷àñà ðåãèñòðàöèè íîâîðîñ-
ñèéñêèõ âîëîíòåðîâ íà Îëèìïèàäó â Ñî÷è çàÿâêè 
ïîäàëè òðèäöàòü äîáðîâîëüöåâ. Â ïëàíàõ íàáðàòü 
2,5 òûñÿ÷è äîáðîâîëüíûõ ïîìîùíèêîâ.

№8. Íîâîðîññèéñê ãîòîâèòñÿ ê âûáîðàì 
Ïðåçèäåíòà è ãëàâû ãîðîäà. Ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè âïåðâûå îáîðóäóþò 
âèäåîêàìåðàìè è ïðîçðà÷íûìè óðíàìè.

Íÿíå÷êàì è âîñïèòàòåëÿì äåòñêèõ ñàäîâ, ïå-
äàãîãàì äîïîáðàçîâàíèÿ êóáàíñêèå âëàñòè ðåøèëè 
äîïëà÷èâàòü ïî 3 òûñÿ÷è åæåìåñÿ÷íî. Â ìàðòå 
îíè ïîëó÷èëè äåíüãè ñðàçó çà ÿíâàðü è ôåâðàëü.

№9. Íîâîðîññèéñê â òðåòèé ðàç âûáðàë 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà â êà÷åñòâå Ïðåçèäåíòà ñòðàíû 
è Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî íà ïîñò ãëàâû ãîðîäà. 
Óðîâåíü ýëåêòîðàëüíîé ïîääåðæêè îáîèõ îêàçàë-
ñÿ ïðèìåðíî îäèíàêîâûì — áîëåå 70 ïðîöåíòîâ.

№12. Íîâîðîññèéñêóþ êîëîíèþ-ïîñåëåíèå 
ïîñåòèë äèðåêòîð ÔÑÈÍ. Âî äâîðå ìíîãî÷èñ-
ëåííóþ êîìèññèþ âñòðåòèëè îäîáðèòåëüíûå âîç-
ãëàñû èç êàìåð. Ñîòðóäíèêè èçîëÿòîðà îáúÿñíèëè 
ðóêîâîäñòâó, ÷òî ýòî èç-çà äåôèöèòà èíôîðìàöèè 
è îáùåíèÿ ñðåäè çàêëþ÷åííûõ.

№13. Âñåìèðíûé äåíü ïòèö îòìåòèëè â 
Àáðàó-Äþðñî. Íà öåðåìîíèè ðàçâåøèâàíèÿ 
àâòîðñêèõ ñêâîðå÷íèêîâ ïðèñóòñòâîâàëè çâåçäû 
êèíî, ïîëèòèêè è ÑÌÈ. Î÷åðåäíîé ãëàìóðíûé 
àðò-ïðîåêò î÷åíü âñåì ïîíðàâèëñÿ.

№14. Óíèêàëüíóþ îïåðàöèþ ïðîâåëè ñïåöè-
àëèñòû ÔÃÓÏ «ÃÓÑÑÒ ¹4 ïðè Ñïåöñòðîå Ðîññèè» 
— èì óäàëîñü ïîäíÿòü ñî äíà Öåìåññêîé áóõòû 

çàòîíóâøóþ áîëüøå 20 ëåò íàçàä íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêóþ ïîäâîäíóþ ëîäêó «Áåíòîñ-300». 
Ëîäêà ñîçäàâàëà ñåðüåçíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà âîåííîé ãàâàíè.

Íà âûåçäíîì êðàåâîì ñîâåùàíèè, êîòîðîå 
ïðîøëî â íàøåì ãîðîäå, ðå÷ü øëà î òîì, ÷òî 
Íîâîðîññèéñê — â òðîéêå ëèäåðîâ ïî êîëè÷åñòâó 
ïðåäïðèÿòèé ñ ïðèçíàêàìè áàíêðîòñòâà. Êðàå-
âîå ðóêîâîäñòâî ïîñîâåòîâàëî àäìèíèñòðàöèè 
ñîçäàòü ñïåöïîäðàçäåëåíèå ïî îòñëåæèâàíèþ 
ñèòóàöèè íà ýòèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, à ðàáîòíèêàì 
ïðåäïðèÿòèé-áàíêðîòîâ, êîòîðûì çàäåðæèâàþò 
çàðïëàòó, àêòèâíåå îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà.

№15. Â ãîðîäå íåò ïðîãíîçà ïîòðåáíîñòè â 
ðàáî÷èõ ðóêàõ è ñïåöèàëüíîñòÿõ íà áëèæàéøèå 
ïÿòü ëåò— òàêîé âûâîä ñäåëàëè äåïóòàòû íà 
çàñåäàíèè îäíîãî èç êîìèòåòîâ Äóìû.

Ó òàìîæíè ïîÿâèëîñü íîâîå çäàíèå íà Ìûñ-
õàêñêîì øîññå. Ãîðîäñêèå âëàñòè, îêàçàâøèå 
ñîäåéñòâèå â ñòðîèòåëüñòâå, íà ýòîì ðåøèëè 
íå îñòàíàâëèâàòüñÿ. Ìóíèöèïàëèòåò îêàçûâàåò 
ïîìîùü â ïîèñêå êâàðòèð ïî ïðèåìëåìûì öåíàì 
äëÿ òàìîæåííèêîâ, ñòîÿùèõ â î÷åðåäè íà æèëüå.

№16. Áîëåå äâóõ ëåò ìóíèöèïàëèòåò øåë ê 
òîìó, ÷òîáû ñíåñòè íåçàêîííî ïîñòðîåííîå òðåõ-
ýòàæíîå çäàíèå ãîñòèíèöû â Þæíîé Îçåðååâêå. 
Ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÷åðåç ñóä îáÿçàëà 
ìóíèöèïàëèòåò èñïîëíèòü ñóäåáíîå ðåøåíèå, è 
çäàíèå ñíåñåíî â îäèí äåíü. Ïðèñòàâû îáåùàëè 
è âïðåäü ñíîñèòü è ñíîñèòü...

№18. ×òîáû ïîâûñèòü ïðîïóñêíóþ ñïîñîá-
íîñòü äîðîã, îñîáåííî â öåíòðå Íîâîðîññèéñêà, 
ðàçðàáîòàí öåëûé ïëàí èç 21 ïóíêòà: óâåëè÷åíèå 
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, óñòàíîâêà äîïîëíèòåëüíûõ 
ñâåòîôîðîâ, ïåðåíîñû ïåðåõîäîâ. Â ÷àñòíîñòè, çà 
ñ÷åò çåëåíîé çîíû (âûðóáèâ ñâûøå 80 äåðåâüåâ) 
ïðåäëàãàëîñü ðàñøèðèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü îò äîìà 
¹13 äî óëèöû Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà. Âïåðâûå 
ïðîçâó÷àëà èäåÿ çàïóñòèòü â ãîðîäå ðàáîòó ýâà-
êóàöèîííîé ñëóæáû.

Êðàåâûå è ìåñòíûå âëàñòè íà÷àëè ðàáîòó ïî 
ñîçäàíèþ ó íàñ îôèöèàëüíîé êóðîðòíîé çîíû. Â 
ïèëîòíûé ïðîåêò ïîïàëè Øèðîêàÿ áàëêà, Þæíàÿ 
Îçåðååâêà è õóòîð Äþðñî. Íà îáùåñòâåííûõ 
ñëóøàíèÿõ ãîðîæàíå íàïîìíèëè âëàñòÿì î òîì, 
÷òî ïðåæäå ÷åì çàâîäèòü íîâûå îñîáî îõðàíÿå-
ìûå ïðèðîäíûå çîíû, õîðîøî áû ïîçàáîòèòüñÿ î 
ñòàðûõ, âðîäå Ñóäæóêñêîé ëàãóíû èëè Öåìåññêîé 
ðîùè.

№23. Ñêâåð ×àéêîâñêîãî îáíåñëè çàáîðîì è 
íà÷àëè ÷òî-òî äåëàòü. Ãîðîæàíå àõíóëè: î÷åðåä-
íîé òîðãîâûé êîìïëåêñ? Íî íåò, ñäåëàëè ñêâåð 
×àéêîâñêîãî è äåðåâüåâ íå ïèëèëè.

Âïåðâûå â ñòåíàõ íîâîðîññèéñêîé êîëîíèè-
ïîñåëåíèÿ îñóæäåííûå èñïîâåäîâàëèñü íàñòàâ-
íèêó ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Òàê ðåàëèçîâûâàåòñÿ 
ïðîãðàììà äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ñïåöêîíòèíãåíòà.

№25. Â ãîðîäå ïðîøåë î÷åðåäíîé ôåñòèâàëü 
«Ìîðñêîé óçåë», êîòîðûé îòêðûë «Õîð Òóðåöêî-
ãî». Ìåñòíûå ðåæèññåðû ïîñòàðàëèñü ñäåëàòü 
åãî áîëåå çðåëèùíûì è áîëåå ìîëîäåæíûì. Íà 
êîíêóðñ ïðèáûëè ïðåäñòàâèòåëè Èçðàèëÿ, Àðìå-
íèè, Ãðóçèè è Ñëîâåíèè. Ãðàí-ïðè âçÿëà Äàðüÿ 
Öàðåâà èç Íîâîðîññèéñêà. 

№27. Íîâîðîññèéñê, åäâà îïðàâèâøèñü 
îò ôåâðàëüñêîãî íîðä-îñòà, ïîïàë â ýïèöåíòð 
ñòèõèè â íî÷ü ñ 7 íà 8 èþëÿ. Ãðÿçåâûå ïîòîêè, 
ðàçðóøåííûå äîðîãè è ÷àñòíûå äîìà, ñìûòûå ìà-
øèíû, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ è çàáîðû, ìàçóòíûå 
êó÷è — ïîñëåäñòâèÿ ðàçëèâà íåôòåñîäåðæàùåãî 
èëà ñ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé «Øåñõàðèñà». È 
ïîãèáøèå íîâîðîññèéöû. Ìîëîäîé ïàðåíü ïî-
ãèá íà óëèöå Ñóëåéìàíà Ñòàëüñêîãî çà íåäåëþ 
äî ñâàäüáû. 50-ëåòíÿÿ æåíùèíà è 21-ëåòíèé 

ïàðåíü çàõëåáíóëèñü â ïîòîêàõ âîäû çà Þæíûì 
ðûíêîì. Íîâîðîññèéñê îáâèíÿëè è â òðàãåäèè, 
ïðîèçîøåäøåé â Êðûìñêå: ìîë, ñáðîñèëè âîäó 
èç Íåáåðäæàÿ íà Êðûìñê. Îôèöèàëüíûå ëèöà è 
ïðåäñòàâèòåëè ÑÊÐ ýòó èíôîðìàöèþ îïðîâåðãëè. 

Ïîäâåäåíû èòîãè ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó 
è ìàòåìàòèêå. Íà ïåðâûõ ìåñòàõ «Ëè÷íîñòü» è 
Ïîëèòåõíè÷åñêèé ëèöåé, íà ïîñëåäíèõ — ÑÎØ 
¹17 è âå÷åðíÿÿ øêîëà.

№28. Íîâîðîññèéöû íà÷àëè ïîëó÷àòü 
êîìïåíñàöèè çà èìóùåñòâî, ïîñòðàäàâøåå èëè 
óíè÷òîæåííîå ñòèõèåé. Ïî 10 òûñÿ÷ ïîëó÷èëè 
îêîëî 4,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, ïî 75 òûñÿ÷ — 720 
ãîðîæàí, 150 òûñÿ÷ çà ïîëíóþ ïîòåðþ — îêîëî 
ñîòíè. Ãîðîä îñîáåííî ñòðàäàåò îò íåõâàòêè âîäû 
— íàâîäíåíèå ïîâðåäèëî íàñîñíûå ñòàíöèè, 
ìàãèñòðàëüíûå âîäîïðîâîäû è êîììóíèêàöèè.

Ïî ãîðîäó íà÷àëè êóðñèðîâàòü àâòîìîáèëè, 
îáîðóäîâàííûå âèäåîôèêñàòîðàìè «Ïàðêîí». 
Ðàáîòà â òåñòîâîì ðåæèìå íàïóãàëà àâòîìîáè-
ëèñòîâ, çà äåíü âûÿâëÿëîñü äî 70 íàðóøåíèé íà 
ãîðîäñêèõ óëèöàõ.

№30. Ïîñëå äîëãèõ áàòàëèé Äóìà íà ïî-
ñëåäíåì ïåðåä ëåòíèìè êàíèêóëàìè çàñåäàíèè 
îãëàñèëà èìåíà íîâûõ ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ãîðîäà. 
Èìè ñòàëè âåòåðàí âîéíû Èñàé Áðàìíèê è äè-
ðåêòîð ÂÐÇ, à ïîçæå ïðåäñåäàòåëü ãîðèñïîëêîìà 
Âëàäèìèð Ñîëäàòîâ.

  Ìóíèöèïàëèòåò íàìåðåí êîðåííûì îáðàçîì 
èçìåíèòü ïàññàæèðñêóþ òðàíñïîðòíóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó ãîðîäà. È çàïóñòèòü ïî óëèöàì… ñêî-
ðîñòíîé òðàìâàé. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà ïî îáðàçöó 
òóðåöêîãî Ñàìñóíà — 150 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

№32. Ê íàðîäíîìó òâîð÷åñòâó ïðèáåãëè 
íîâîðîññèéöû, îò÷àÿâøèñü ïîëó÷èòü îò âëàñòåé 
íîâûé áàëêîí. Ñíåñòè ñíåñëè, à íà ñòðîèòåëüñòâî 
äåíåã íå õâàòèëî. Òîãäà æèòåëè âòîðîãî ýòàæà 
äîìà ¹2/6 ïî óëèöå Ñîâåòîâ âûâåñèëè íà ôàñàäå 
ðàñòÿæêó «Ñäåëàéòå íàì áàëêîíû!». Áàëêîíû 
ïîÿâèëèñü.

Ëó÷øèé àíåêäîò ïî âåðñèè «ÍÍ», àêòóàëüíûé 
êàê â àâãóñòå 2012 ãîäà, òàê è ñåãîäíÿ: 

- Íå ïîåäó ÿ â ýòîì ãîäó íà Êèïð. Â ïðîøëîì 
ãîäó íå ïîåõàë â Òàèëàíä, â ïîçàïðîøëîì — â 
Åãèïåò. Íà ñëåäóþùèé ãîä äàæå íå çíàþ, êóäà 
íå ïîåäó...

№33. Ëèäåð îòå÷åñòâåííîãî êèíîïðîêàòà 
«Öåíòðàë Ïàðòíåðøèï» ïðèñòóïèë ê ñúåìêàì íî-
âîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî áîåâèêà ïîä íàçâàíèåì «22 
ìèíóòû». Â îñíîâó ñöåíàðèÿ ëåãëè ñîáûòèÿ âîêðóã 
òàíêåðà «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö», êîòîðûé â 
ìàå 2010 ãîäà â Àäåíñêîì çàëèâå áûë çàõâà÷åí 
ïèðàòàìè, à ïðèìåðíî ÷åðåç ñóòêè îñâîáîæäåí 
ñèëàìè ýêèïàæà áîëüøîãî ïðîòèâîëîäî÷íîãî êî-
ðàáëÿ «Ìàðøàë Øàïîøíèêîâ». Îñâîáîäèòåëüíàÿ 
îïåðàöèÿ çàíÿëà 22 ìèíóòû. Áþäæåò ôèëüìà — 
200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñúåìêè çàïëàíèðîâàíû 
â Ñåâàñòîïîëå.

Âðó÷åíà åæåãîäíàÿ îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ 
èìåíè Ðàåâñêîãî-ìëàäøåãî. Ãðàí-ïðè ïîëó-
÷èë Âèêòîð Ïàõîìîâ — ïåäàãîã, ïîýò, êðèòèê, 
ëèòåðàòóðîâåä. 

Ïðîøëè îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó 
óâåëè÷åíèÿ ìîùíîñòè ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé 
êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ». Æèòåëè óëèöû 
Æóêîâñêîãî, êîòîðûõ îáåùàëè îòñåëèòü èç ýêî-
ëîãè÷åñêè îïàñíîãî ðàéîíà ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà 
ìàçóòíîãî òåðìèíàëà, ñòîÿëè íàñìåðòü — ñíà÷àëà 
îòñåëèòå, ïîòîì ñòðîéòå.

Íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ çíàìåíèòîãî çäàíèÿ 
àâèàêàññ íà Àíàïñêîì øîññå, â êîòîðîì êîãäà-òî 
ðàñïîëàãàëñÿ èçâåñòíûé ñòðèïòèçîì ðåñòîðàí 
«Ïàóê». ×òî òàì ïîÿâèëîñü? Êîíå÷íî, î÷åðåäíîé 
òîðãîâûé öåíòð.

№34. Â ñåíòÿáðå íîâîðîññèéñêèå øêîëüíèêè 
íà÷àëè èçó÷àòü «Îñíîâû ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû 
è ñâåòñêîé ýòèêè». Ðîäèòåëè òåîðåòè÷åñêè ìîãëè 
âûáèðàòü — ÷òî èçó÷àòü èõ ðåáåíêó. Áîëüøèíñòâî 
âûáðàëè îñíîâû ïðàâîñëàâèÿ.

№36. Îëåã Øåñòàêîâ ïðèâåç â ðîäíîé ãîðîä 
çîëîòóþ è ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ñ ñîðåâíîâàíèé 
ïî ñòðåëüáå èç ëóêà íà Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ëîíäîíå.

№38. Íà òðàäèöèîííîì ýêîíîìè÷åñêîì 
ôîðóìå â Ñî÷è â êîíöå ñåíòÿáðÿ áûëî ñîâåðøåíî 
íåñêîëüêî «ñäåëîê âåêà»: ÎÀÎ «Íîâîðîñöå-
ìåíò» ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î ðåêîíñòðóêöèè 
çàâîäà «Ïðîëåòàðèé», ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» 
îôîðìèëî òðè èíâåñòäîãîâîðà — íà âòîðóþ 
î÷åðåäü 15 ìèêðîðàéîíà, íà ðåêîíñòðóêöèþ 
óëèöû Ñóâîðîâñêîé è æèëóþ çàñòðîéêó â ðàéîíå 
Àëåêñèíî. Èíâåñòñîãëàøåíèå îá óâåëè÷åíèè 
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè êîíòåéíåðíîãî òåðìè-
íàëà ïîäïèñàëè ÎÀÎ «ÍÌÒÏ» ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ 
«Íîâîðîñëåñýêñïîðò».

№39. Íîâîðîññèéñêèå ñàäû íà÷àëè ðàáî-
òàòü ïî íîâûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì. 
Îáÿçàòåëüíûìè îíè äîëæíû ñòàòü â 2015 ãîäó 
— ê ýòîìó âðåìåíè, ðàïîðòîâàëè â ãîðîäñêîì 
óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ, î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû 
ãîðîäà äîëæíà áûòü ëèêâèäèðîâàíà. À â îêòÿáðå 
2012 ãîäà â íåé ñòîÿëè 2596 ðåáÿòèøåê.

№40. Æèòåëè Øåñõàðèñà âûøëè íà ìèòèíã, 
÷òîáû õîòü êàê-òî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ãîðîäñêèõ 
âëàñòåé ê îòñóòñòâèþ âîäû â èõ äîìàõ â òå÷åíèå 
äåñÿòè ñóòîê. Âîçìóùåíèå âûçâàëî è òî, ÷òî âîäó 
èì ïðèâîçÿò òå æå ìàøèíû, êîòîðûå ïî óòðàì 
ïîëèâàþò êëóìáû è ìîþò òðîòóàðû.

№42. Â îêòÿáðå ïðèíÿò â ýêñïëóàòàöèþ ïî-
ñëåäíèé èç ñåìè îáúåêòîâ, êîòîðûå ïðåäûäóùèé 
çàñòðîéùèê áðîñèë íà ïðîèçâîë ñóäüáû, à ÎÎÎ 
«Êóáàíüæèëñòðîé» ïî ïðîñüáå ãîðîäñêèõ âëàñòåé 
äîñòðîèëî. Âñå 1152 äîëüùèêà ïîëó÷èëè êëþ÷è 
îò ñâîèõ êâàðòèð.

№43. Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû â íîÿáðå 
ïîäâåëè íåóòåøèòåëüíûé èòîã — âñå óñèëèÿ, 
ïðåäïðèíèìàåìûå èìè â òå÷åíèå ãîäà ïî ñîõðà-
íåíèþ Ñóäæóêñêîé ëàãóíû, íè ê ÷åìó íå ïðèâåëè. 
Íè ìóñîð íå óáðàí, íè ðîäíèêè íå âîññòàíîâëåíû, 
ñ êîíöåðòíûì çàëîì íå ðàçîáðàëèñü, äàæå çàáîð 
íå ïîñòàâèëè.

№46. Â íîÿáðå ãîðîäñêèå äåïóòàòû íà÷àëè 
îáñóæäåíèå áþäæåòà Íîâîðîññèéñêà-2013. 
Ïðîãíîçû íåðàäîñòíûå — îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå 
òåìïîâ ðîñòà âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ.  Âûÿñíèëîñü, 
÷òî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà çàìåòíî ïðèóêðàøèâà-
þò äåéñòâèòåëüíîñòü, ÷òî âûçûâàåò îøèáêè â 
ïëàíèðîâàíèè.

№49. Äåñÿòèêëàññíèê ÌÒË Âàëåíòèí Øêóðî 
âîøåë â äåñÿòêó ëó÷øèõ â êîíêóðñå ïðîåêòîâ 
ïàìÿòíèêà îñíîâàòåëþ êîìïàíèè Apple Ñòèâó 
Äæîáñó.

Â íî÷ü íà 10 äåêàáðÿ â Íîâîðîññèéñêå ïî-
÷óâñòâîâàëè çåìëåòðÿñåíèå. Ëþäè âûáåæàëè 
èç äîìîâ è îêîëî ÷àñà íàõîäèëèñü íà óëèöå â 
îæèäàíèè ïîâòîðíûõ òîë÷êîâ. Òðÿõíóëî ñ ñèëîé 
â 4 áàëëà, ïîâòîðåíèé íå ñëó÷èëîñü.

№50. 21 äåêàáðÿ íîâîðîññèéöû, êàê è âñÿ 
ñòðàíà, æäàëè è áîÿëèñü êîíöà ñâåòà — âåäü 
èìåííî ýòîé äàòîé çàêàí÷èâàåòñÿ êàëåíäàðü 
äðåâíèõ ìàéÿ. Ìåòåîðîëîãè è ñîòðóäíèêè Ì×Ñ 
íè÷åãî ñòðàøíîãî íå îáåùàëè, ðàçâå ÷òî íîðä-
îñò. Íàäåÿñü íà ëó÷øåå, Íîâîðîññèéñê âñòðå÷àë 
Äåäà Ìîðîçà è ãîòîâèëñÿ äîñòîéíî îòìåòèòü 
íàñòóïëåíèå 2013 ãîäà.

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.



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

- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей 

и моделей 

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

https://vk.com/gizatullin_aa
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Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

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

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

 

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

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия)
Опыт работы 12 лет

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

г. Новороссийск, пр. Ленина, 22 («Китайка») 
ООО Клиника Здоровья и Красоты «Аюрведа»

с 9:00 до 21:00             Лицензия № ЛО-23-01-010283 от 06.07.2016г

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

(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
Продам офис 71м² по ул. Грибоедова.
3 комнаты, кухня, санузел, все коммуникации, 

пожарно-охранная сигнализация, 
3 городских телефона. 3 млн. рублей.

8 988 762-40-05, 8 988 770-88-41

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

САНТЕХНИК
Водопровод, канализация, ремонт, 

замена ванн и унитазов.

8 938 507-91-14

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Канализация, водопровод, отопление, 
бойлеры, котлы и т. д.

8 903 453-65-88

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 – С 22.08.16.  по 27.08.16.  объявляет дополнительный набор абитуриентов 
на заочную форму обучения.

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста)
 Бизнес-планирование;                                                                                     
 Логистика;                                                                        - Выдача удостоверения
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                           - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ,
 АБИТУРИЕНТОВ - 2016, АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников, 
окончивших

8-е; 10-е классы 
(занятия планиру-

ются 
с 20.09.16 г.)

Для студентов 
колледжей (техни-

кумов) экономи-
ческого профиля 

2011-2016 гг. 
выпуска

Для лиц,  имеющих 
высшее образова-

ние

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

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

Подготовка к ком-
плексному вступи-
тельному испытанию 
для обучения по со-
кращенным програм-
мам бакалавриата по 
дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и налого-
обложение

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

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

Финуниверситет.

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

ГБПОУ КК «Новороссийский социально-
педагогический колледж»  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
в 9 профильный класс 

педагогической направленности  
на бюджетной основе  

на 2016-2017 учебный год. 
Прием заявлений до 26 августа, по адресу: 

г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 48 
телефоны: (8617) 22-41-49, 22-02-47

Газета 

С 11 июля по 31 августа 2016 года 
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на I полугодие 2017 года
Тарифы на почтовые услуги по подписке в период досрочной 
подписки остаются на уровне 2-го полугодия 2016 года.
Подписной индекс: 00537
Подписная цена на I полугодие 2017 года: 330 рублей
Подписка ведется во всех отделениях связи ФГУП «Почта России»



РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 18 – 24 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,  8 СТР.  

АКЦИЯ!
КОНДИЦИОНЕРЫ

по цене от

14900  руб.

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

(8617) 606-904, (988) 769-2727

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

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

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

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

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

СПИСОК
зарегистрированных  кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
«Краснодарский край - Туапсинский одномандатный избирательный округ № 49»

ЗАРУБА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВ-
НА, 10 августа 1990 года рождения; место 
рождения: Краснодарский край, город 
Краснодар; место жительства: Краснодар-
ский край, город Краснодар; сведения о 
профессиональном образовании: в 2015 
году окончила Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»; 
основное место работы и должность: 
индивидуальный предприниматель; вы-
двинута политической партией «Полити-
ческая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ЕРОХИН МИХАИЛ  ВИКТОРО-
ВИЧ, 20 августа 1978 года рождения; 
место рождения: Краснодарский край, 
город Новороссийск; место жительства: 
Краснодарский край, город Новорос-
сийск;  сведения о профессиональном 
образовании: в 2000 году окончил Ново-
российскую государственную морскую 
академию; основное место работы и 
должность: ООО «РИО»,  генеральный 
директор; является депутатом городской 
Думы IV созыва муниципального образо-
вания город Новороссийск, осуществляет 
полномочия депутата на непостоянной 
основе; выдвинут политической партией 
«Политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»; член Политической 
партии  СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ , 
Председатель Совета местного отделения 
партии в городе Новороссийске Красно-
дарского края

ХОТ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
19 июня 1979 года рождения; место 
рождения: Краснодарский край, город 
Туапсе; место жительства: Краснодарский 

край, город Туапсе; сведения о профессио-
нальном образовании: в 2006 году окон-
чил Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский государствен-
ный технологический университет»; 
основное место работы и должность: ООО 
«Тандем-Юг», заместитель директора по 
общим вопросам; выдвинут политической 
партией «Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия 
России»; член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

ТРЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
25 января 1976 года рождения; место 
рождения: Челябинская область, Саткин-
ский район, поселок Н – пристань; место 
жительства: Краснодарский край, город 
Краснодар; сведения о профессиональном 
образовании: в 1998 году окончил Красно-
дарское высшее военное командно-инже-
нерное училище ракетных войск; основ-
ное место работы и долж ность: Государ-
ственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, 
депутат, член Комитета Государственной 
Думы по промышленности; выдвинут 
политической партией «Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
партии политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

СИНЯГОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬ-
ИЧ, 9 августа 1948 года рождения; 
место рождения: Краснодарский край, 
Красноармейский район, село Н-Никола-
евское; место жительства: Краснодарский 
край, город Новороссийск; сведения о 
профессиональном образовании: в 1982 
году окончил Кубанский ордена Трудо-
вого Красного Знамени сельхозинститут; 

основное место работы и должность: 
администрация муниципального образо-
вания город Новороссийск, глава муни-
ципального образования город Новорос-
сийск; выдвинут политической партией 
«Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член Регионального политического 
совета Краснодарского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; секретарь 
Новороссийского местного отделения 
Краснодарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРОКОПЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ, 22 февраля 1968 года рождения, 
место рождения: Краснодарский край, 
город Славянск-на-Кубани; место жи-
тельства: Краснодарский край, город 
Краснодар; сведения о профессиональном 
образовании: в 1992 году окончил Крас-
нодарский Ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт; 
основное место работы и должность: ООО 
«Автомагистраль», директор; выдвинут 
политической партией «Всероссийская 
Политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; 
член Всероссийской Политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА»

ШТУРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛА-
ЕВИЧ, 27 августа 1973 года рождения; 
место рождения: Краснодарский край, 
город Краснодар; место жительства: 
Краснодарский край, город Краснодар;  
сведения о профессиональном образова-
нии: в 1995 году окончил Краснодарский 
политехнический институт Кубанского 
государственного технологического 
университета; основное место работы и 

должность: МБОУ ДО СДЮСШ №1 муни-
ципального образования  город Красно-
дар, тренер – преподаватель; выдвинут по-
литической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; 
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»

ВИТИШКО ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕ-
ВИЧ, 3 июля 1973 года рождения; место 
рождения: Краснодарский край, город 
Славянск-на-Кубани; место жительства: 
Краснодарский край, город Туапсе; све-
дения о профессиональном образовании: 
в 1996 году окончил Ухтинский индустри-
альный институт; основное место работы и 
должность: временно неработающий; вы-
двинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»; член Политической партии 
«Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»; имеется судимость 
– часть 2 статьи 167 «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества».

АЙРАПЕТЯН АРАМ АРТУРОВИЧ, 
4 октября 1985 года рождения; место 
рождения: Краснодарский край, город 
Курганинск; место жительства: Красно-
дарский край, город Курганинск;  сведе-
ния о профессиональном образовании: 
в 2004 году окончил Государственное 
образовательное учреждение начального 
профессионального образования Про-
фессиональный колледж № 60; основное 
место работы и должность: временно 
неработающий; выдвинут политической 
партией «Общественная организация 
Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила»; член партии «Об-
щественная организация Всероссийская 
политическая партия «Гражданская 
Сила»

Ñåêðåòàðü
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òóàïñèíñêàÿ ðàéîííàÿ È.Í. Ñàãàéäàê.



В нашей стране жанр 
карикатуры берет начало 
с 1901 года, тогда поя-
вился известный многим 
по учебникам истории 
рисунок Николая Лохова 
«Пирамида», где вверху 
этой самой пирамиды си-
дел царь, ниже – дворяне, 
затем духовенство, потом 
чиновники, военные, ку-
печество, и все это громо-
здилось на плечах бедных 
крестьян. Так художник 
выразил свое отношение 
к системе самодержавия и 
за свои убеждения в 1905 
году был сослан в Сибирь. 
Потом были карикатуры 
на тему русско-японской, 
гражданской войны. Футу-

ристы и авангардисты язы-
ком плаката выступали 
против Антанты, буржуев, 
капиталистов, попов. Во 
время перестройки все ри-
совали Ельцина, Зюганова 
и Жириновского.  

Ведущая фестива-
ля Людмила Шалагина 
заметила, что если бы не 
чиновники, то жанр кари-
катуры уже давно бы умер: 
реши они все проблемы 
— и рисовать было бы не-
чего. Новороссийские чи-
новники тоже пришли на 
это мероприятие, глава 
города Владимир Синя-
говский признался, что 
его самого неоднократно 
рисовали, даже в знамени-
том сатирическом журна-
ле «Крокодил» посвятили 
шарж. Глава заметил, что 
умение высмеять трудно-
сти всегда будет в цене.

Новороссийский фе-
стиваль карикатур стал 
правопреемником-пар-
тнером МФК «СМЕХАНА-
ПА», который проходит 
на протяжении последних 
десяти лет, выпустил семь 
каталогов работ. Осново-
положник фестиваля в 
Анапе Александр Про-
хоров рассказал, откуда 
растут ноги: «Идея появи-
лась еще в 1997 году. Хо-

тели представить публике 
что-то оригинальное и в 
то же время востребован-
ное. Временем проведения 
выбрали лето, чтобы фе-
стиваль мог приукрасить 
отдых каждого зрителя и 
представить массу поводов 
для солнечных улыбок». 

Председатель жюри 
фестиваля, член-кор-
респондент Российской 
академии художеств 
Игорь Смирнов уверен, 
что карикатура намного 
выразительнее и точнее, 
чем любые слова, переда-
ет смысл события.  

Фестиваль получился 
по-настоящему живой. От-
крывал его концерт худо-
жественных коллективов 

города, во время праздни-
ка дружеские шаржи всем 
без исключения рисовал 
художник Альберт Щит-
ков, который считает, 
что полезно с юмором 
взглянуть на себя со сто-
роны, ведь глупее всего 
мы смотримся, стараясь 
выглядеть умнее.  

Народ с улыбкой рас-
сматривал Деда Мороза, 
собирающего бутылки 
после Нового года, Кощея, 
выбирающего в салоне 
связи тариф «Бессмерт-
ный», и  отдыхающих , 

скрывающих курортные 
романы. Пересказать ка-
рикатуры невозможно, 
их надо смотреть, насла-
ждаясь тонким юмором 
художников. 

Победителей фестива-
ля карикатуры специально 
не выделяли. Отдельным 
призом посмертно был 
награжден знаменитый 
карикатурист Владимир 
Иванов, который при жиз-
ни внес огромный вклад в 
развитие жанра карика-
туры и работы которого 
украсили фестиваль.

Выставка работала у нас все выходные, затем 
поехала по городам Черноморского побере-
жья, чтобы дарить хорошее настроение и ку-
банцам, и гостям.
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ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
Период акции с 01.06.16г. по 31.08.16г.
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ÔÇ-214 * Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,1% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по Вкладу 
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения, 
действующей в Банке «ВПБ» (АО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в Банке «ВПБ» 
(АО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок. Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru 
** Акция «Вклад +сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику физическому лицу, оформившему в одном из 
офисов Банка «ВПБ» (АО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней, на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник. Подарок вручается 
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, 
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником 
Акции подарка до суммы менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограниченно. Полные 
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт центра 88007007004 или на сайте 
www.vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия Банка России № 3065. Реклама.

Улыбнуться в лицо Улыбнуться в лицо 
проблемампроблемам

Путин и Жири-
новский, Обама и 
Меркель, Монро и 
Траволта, Красная 
Шапочка и Бурати-
но «собрались» в 
минувшую пятницу 
в Новороссийске. 
«Встреча» зна-
менитых актеров, 
политиков, героев 
сказок и анекдотов 
состоялась на мор-
ском вок зале, где 12 
августа проходил 
международный 
фестиваль карика-
тур «Улыбка моря».

Организаторам из го-
родского отделения 

Союза журналистов Рос-
сии и администрации го-
рода при содействии Ака-
демии художеств удалось 
собрать более 600 работ из 
50 стран мира. В этом жан-
ре нет языковых барьеров 
– рисунок понятен всем.

Анастасия Козориз
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия

12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:20 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:40 Х/ф «Диана: История любви». 

[12+]
 1:45 «Наедине со всеми». [16+]
 2:40 Модный приговор
 3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
 0:50 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Волга-Волга»
12:00 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин»
12:45 Д/ф «Старый обряд: история 

и современность»
13:25 Х/ф «Путь к причалу»

14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
16:10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить»
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:15 Д/с «Не квартира - музей»
18:30 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Сергей Герасимов. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино»

21:20 Х/ф «Музыкальная история»
22:45 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:15 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
 1:40 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

 2:30 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»

ÍÒÂ
 

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

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

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

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Шаман». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
 2:50 «Их нравы». [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
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 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Баллада о бомбере». 

[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016
 8:05 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Неуловимые мстители». 

[6+]
 9:50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». [6+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Брежнев против Хрущё-

ва. Удар в спину». [12+]
15:40 Х/ф «Вчера. сегодня. навсег-

да...» [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жених». [12+]
20:10 «Право знать!» [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Два года после Украины». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. И бутылка 

рома». [16+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Отставник-2». [16+]
 2:30 Х/ф «Не надо печалиться». 

[12+]
 4:20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:40 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 7:30 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
 9:00 «Уральские пельмени». [16+]
 9:45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [0+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Идентификация Борна». 

[12+]

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

 0:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
 1:25 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:25 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов». [12+]

 7:00 Новости. Главное
 7:40 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Тайна двух океанов». 

[6+]
11:10 Т/с «Белые волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

19:15 Д/с «Теория заговора. Ги-
бридная война». [12+]

20:00 Д/с «Америка контролирует 
всех». [12+]

21:35 «Специальный репортаж». 
[12+]

22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века». [12+]
23:15 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
 0:50 Д/ф «Курская дуга»
 1:45 Х/ф «Держись за облака». 

[16+]
 4:45 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 ХХХI летние Олимпийские 
игры

 7:30, 9:35, 11:40, 15:15, 19:35, 
21:40 Новости

 7:35 ХХХI летние Олимпийские 
игры

 9:40 Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

11:45 «Наши победы. Live». [12+]
12:45 Церемония Закрытия ХХХI 

летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро

15:20, 20:40, 23:00 Все на Матч!
15:50 Специальный репортаж. [12+]

16:10 «Континентальный вечер»
16:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

19:40 Д/ф «Итоги Рио». [12+]
21:45 «Спортивный интерес». [16+]
22:40 Д/с «Рио ждет». [12+]
23:30 «Наши победы. Live». [12+]
 0:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 «Давай разведёмся!» [16+]
12:05 Д/с «Простые истории». [16+]
13:05 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:05 Т/с «Две судьбы». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
 1:55 «Давай разведёмся!» [16+]
 2:55 Д/с «Простые истории». [16+]
 3:55 «6 кадров». [16+]
 4:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». [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 програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

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 «Пусть говорят». [16+]
13:20 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:45 Х/ф «Расследование». [16+]
 1:45 «Наедине со всеми». [16+]
 2:40 Модный приговор
 3:45 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». [12+]
 0:50 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Музыкальная история»
11:40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 

Козловский. Эхо великих 
голосов»

12:25 Д/ф «Музейное действо. Исто-
рия Ростовского кремля»

12:50 Д/ф «Отрицательный? Об-
аятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

13:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
16:10 Д/ф «Тихие зори Станислава 

Ростоцкого»
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

18:30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Станислав Ростоцкий. Встреча 

в Концертной студии «Остан-
кино»

21:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
22:45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-

ся знаменитым»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
 1:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
 1:55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

 2:40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
[16+]

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Шаман». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
 2:55 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Марш-бросок: Особые 

обстоятельства». [16+]
14:20 Х/ф «Марш-бросок: Охота на 

«Охотника». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
 2:00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
 3:50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016
 8:05 «Настроение»
 8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:45 Х/ф «Корона Российской Империи, 

Или Снова неуловимые». [6+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. И бутылка 

рома». [16+]
15:40 Х/ф «Вчера. сегодня. навсег-

да...» [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жених». [12+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». [16+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». [12+]
 4:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». [12+]
 5:15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
 9:30 Х/ф «Идентификация Борна». 

[12+]

11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Превосходство Борна». 

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

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

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Д/ф «Курская дуга»
 7:20 Т/с «Департамент». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Департамент». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Департамент». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

19:15 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом». [12+]

20:00 «Особая статья». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 «Улика из прошлого». [16+]
23:15 Т/с «Богач, бедняк...» [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 11:05, 13:10, 15:10, 

17:15, 18:55 Новости
 7:05, 13:15, 17:20, 23:45 Все на 

Матч!
 9:05 ХХХI летние Олимпийские игры
13:45 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+]
14:15 ХХХI летние Олимпийские игры
14:50 Д/с «Рио ждет». [12+]
15:15 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
17:50 Д/с «Рио ждет». [12+]
18:10 «Лица Рио». [12+]
18:25 «Культ тура». [16+]
19:00 Международный турнир по 

кикбоксингу памяти первого 

президента Чеченской ре-
спублики Героя России Ахмат 
Хаджи Кадырова. З. Самедов 
(Россия / Белоруссия) - К. 
Морошану (Румыния). Про-
фессиональный бокс. У. Сала-
мов (Россия) - Н. Немесапати 
(Венгрия)

21:05 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд

 0:30 Х/ф «Команда мечты». [12+]
 2:30 «Несерьезно о футболе». [12+]
 3:30 Специальный репортаж. [16+]
 4:05 Х/ф «Игра по чужим прави-

лам». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [16+]
 3:15 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:15 Д/с «Простые истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]

ВТОРНИК 23.08Ýòîò 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22.08Äåíü 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.

14:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
22:10 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
 1:10 Х/ф «Заражение». [16+]
 3:15 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Последователи». [18+]
 1:50 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
 3:45 Т/с «Лотерея». [16+]
 4:40 Т/с «Стрела». [16+]
 5:30 Т/с «Селфи». [16+]
 5:55 Т/с «Доказательства». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 Через край
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
 0:00 «Человек труда». [12+]
 0:10 «Через край. Подробности». 

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

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Эпидемия». [16+]
 1:50 Х/ф «Погнали!» [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Последователи». [18+]
 1:50 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
 4:10 Т/с «Лотерея». [16+]
 5:05 Т/с «Стрела». [16+]
 5:55 Т/с «Селфи». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]

 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Человек труда». [12+]
10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Все в сад». [12+]
12:15 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Как это работает?» [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 Через край
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Кубанская корзина». [6+]
23:55 «Все в сад». [12+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:30 Дорожные происшествия
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]



ШТУКАТУРКА откосов, 
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА 
стен и потолков

КРОВЛЯ – гидроизоляция 
крыш и балконов

8 988 344-03-30

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  18 – 24 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   11 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Лето волков». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]
 2:15 Т/с «Лето волков». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016
 8:05 «Настроение»
 8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10:35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». [16+]
15:40 Х/ф «Последний ход короле-

вы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жених». [12+]
20:05 «Право знать!» [16+]
21:40 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». [16+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 2:25 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
 4:00 Т/с «Жених». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

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

[12+]
 9:30 Х/ф «Превосходство Борна». 

[12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]

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

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

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 Х/ф «Затмение». [6+]
 7:20 Т/с «Департамент». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Департамент». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Департамент». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность»

19:15 «Последний день». [12+]
20:00 «Процесс». [12+]
21:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23:15 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю». [12+]
 3:25 Х/ф «Авария». [6+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 12:05, 13:00, 15:35, 

16:30, 18:35, 20:20 Новости
 7:05, 13:05, 18:40, 23:45 Все на 

Матч!
 9:05 Д/ф «Итоги Рио». [12+]
10:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры
12:10 «Спортивный интерес». [16+]
13:35 Футбол. «Монако» - «Вильяр-

реал» (Испания). Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд

15:40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]

16:10 ХХХI летние Олимпийские игры
19:20 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
20:30 ХХХI летние Олимпийские 

игры
21:00 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. Прямая 
трансляция

 0:15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]

 2:15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
 2:45 Х/ф «Игра по чужим прави-

лам». [12+]
 5:10 «Спортивный интерес». [16+]
 5:40 «Несерьезно о футболе». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Отчий дом». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Простые истории». [16+]
 4:30 «Кулинарная дуэль». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 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 програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Крокодил Данди-2». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]

СРЕДА 24.08Ñåãîäíÿ 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.

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 «Пусть говорят». [16+]
13:20 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:45 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 Модный приговор
 3:30 «Мужское / Женское». [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»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
 0:50 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
11:45 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом»

12:30 Д/ф «Своё гнездо» Достоев-
ского»

12:50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13:30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
16:10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуть-

ся знаменитым»
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

18:30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Эльдар Рязанов. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино»

21:15 Х/ф «Сердца четырех»
22:45 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
 1:50 Д/ф «Франсиско Гойя»
 1:55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

 2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
[16+]

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Шаман». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
 2:55 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Советские биографии». [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Заложница-2». [16+]
 1:10 Х/ф «Незваные гости». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Последователи». [18+]
 1:50 Х/ф «Мулен Руж». [12+]
 4:20 Т/с «Лотерея». [16+]
 5:15 Т/с «Стрела». [16+]
 6:05 Т/с «Селфи». [16+]
 6:35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Фак-

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

1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:10 «Все включено». [12+]
18:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. Спорт
20:30 Через край
23:00 «Как это работает?» [12+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

«Сердца четырех»«Сердца четырех»
Россия К, 21:15

Режиссер К. Юдин
Сценарий А. Файко, А. Гранберг
Актеры: В. Серова, Е. Самойлов, Л. Целиковская, 

П. Шпрингфельд, Л. Дмитревская, И. Мурзаева. 

Этот фильм, который считают одной из лучших комедий 
советского кинематографа, был закончен накануне войны 
– летом 1941 года, но оказался «на полке» – по «идейным» 

соображениям: офицер Красной армии не должен становиться 
персонажем водевиля – решило начальство.
Выпущенная на экраны в январе 1945 года, кинолента вызывала 
у зрителей ностальгию по довоенному времени и была принята 
«на ура».
Сюжет строится вокруг двух сестер, абсолютно разных, но оди-
наково влюбленных. Одна - серьезный математик, другая - легко-
мысленная стрекоза. Галина полностью поглощена наукой. К 
ней неравнодушен Глеб – ее коллега по научной работе. Сестре 
Галины – Шуре симпатичен молодой военный Петр Колчин, кото-
рый интересуется, поначалу, лишь научными трудами Галины.

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63

ИЩЕТ ДОМ 
ЗОЛОТОЙ КОТИК!

Чисто рыжий, шерсть длинная. 

Сама прелесть, сама нежность, 

сама ласковость! Мягкий, любве-

обильный, умный. Возраст 1 год. 

Кастрирован, лоток на отлично, 

ест сухой корм «Фитмин».

Звоните, забирайте 
Золотого котика:

8 988 346-95-52



 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Т/с «Измены». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Последователи». [18+]
 1:50 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
 3:45 «ТНТ-Club». [16+]
 3:50 Т/с «Лотерея». [16+]
 4:45 Т/с «Стрела». [16+]
 5:35 Т/с «Селфи». [16+]
 5:55 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]

11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35 Факты. Пробки
17:40, 18:35 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Путешествие через край». 

[12+]
19:15 «Деловые факты»
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. Спорт
20:30 Через край
23:00 «Понаехали». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Усы, лапы, хвост». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 18 – 24 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:10 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». [12+]
 1:50 Т/с «Лето волков». [16+]
 5:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016
 8:05 «Настроение»
 8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:35 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». [12+]
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 

События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

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

новой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». [16+]
15:40 Х/ф «Последний ход короле-

вы». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жених». [12+]
20:00 «Право знать!» [16+]
21:25 Д/с «Обложка». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:25 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
 4:05 Т/с «Жених». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

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

[12+]
 9:30 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
23:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 1:00 Х/ф «Советник». [16+]
 3:15 Д/ф «Марвел. Создание вселен-

ной». [12+]
 4:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 6:00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». [12+]
 7:20 Т/с «Департамент». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Департамент». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Департамент». [16+]
12:00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Десантура. никто, кроме 

нас». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Десантура. никто, кроме 

нас». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

19:15 «Легенды музыки». [6+]
20:00 «Прогнозы». [12+]
21:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Поступок». [12+]
23:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша»
 0:55 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо». 

[6+]
 4:35 Х/ф «Егорка»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 11:05, 13:05, 15:10, 

16:30, 17:05, 18:25 Новости
 7:05, 13:10, 15:15, 17:15, 18:30, 

20:00, 23:00 Все на Матч!
 9:05 ХХХI летние Олимпийские 

игры
13:40 «Спортивный интерес». [16+]
14:10 Д/с «Спортивный детектив». 

[16+]
15:45 ХХХI летние Олимпийские игры
16:35 «Культ тура». [16+]
17:55 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+]
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция

22:30 Д/с «Рио ждет». [12+]
22:50 «Лица Рио». [12+]
23:45 Х/ф «История Дэйла Эрн-

хардта»
 1:30 Обзор Лиги Европы. [12+]
 2:00 Д/с «Неизвестный спорт». [12+]
 3:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
 4:00 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+]
 4:30 Х/ф «Стритфайтер». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:00 «Давай разведёмся!» [16+]
12:00 Д/с «Простые истории». [16+]
13:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
20:50 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ищите женщину». [16+]
 3:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 4:30 Д/с «Простые истории». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
 1:30 «Минтранс». [16+]
 2:15 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:20 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Финал. [16+]
23:30 Х/ф «Звезда». [16+]
 2:00 Х/ф «У каждого своя ложь». 

[16+]
 3:30 Х/ф «Тони Роум». [16+]
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
 0:50 Т/с «Каменская». [16+]
 2:50 Т/с «Семейный детектив». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Моя любовь»
11:35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы-

тание чувств»

12:20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
12:30 Д/ф «Нередица»
12:50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино... Петр Щербаков»
13:30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»
16:10 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»
16:50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17:30 Звезды мировой оперы
19:00 Д/с «Запечатленное время»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Мимино»
22:30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Пе-

чальная история последнего 
клоуна»

23:10 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Белый ягель». [18+]
 1:35 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:45 ЧП. Расследование. [16+]
20:10 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
[16+]

23:00 Большинство
 0:10 «Место встречи». [16+]
 1:20 «Золотая утка». [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Меч». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». [6+]
10:00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
13:30 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
15:40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Х/ф «Один день, одна ночь». 

[16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
 3:35 Т/с «Жених». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

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

[12+]
 9:30 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Воронины». [16+]
18:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
22:50 Х/ф «Советник». [16+]
 1:05 Х/ф «Робокоп». [18+]
 3:00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
 5:25 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 «Специальный репортаж». 
[12+]

 6:30 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои»

 7:20 Т/с «Департамент». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Департамент». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Департамент». [16+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
20:25 Х/ф «Ключи от неба»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+]
 0:10 Х/ф «Слуги дьявола». [6+]
 1:50 Х/ф «Слуги дьявола на черто-

вой мельнице». [6+]
 3:40 Х/ф «Дом солнца». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 10:40, 13:05, 16:35, 

18:40, 20:40 Новости
 7:05, 13:15, 16:40, 20:15, 23:30 Все 

на Матч!
 9:05 ХХХI летние Олимпийские игры
10:10 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]
10:45 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

12:35 «Спортивный интерес». [16+]
14:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция

14:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

14:55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

17:10 Д/с «Место силы». [12+]
17:40 «Лучшая игра с мячом»
18:45 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
19:15 Д/ф «Тот самый Панарин». 

[12+]

20:45 Д/с «Хулиганы». [16+]
21:15 Футбол. «Бавария» - «Вер-

дер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

 0:15 Х/ф «Боксер». [16+]
 2:35 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
 3:35 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:05 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:05 Т/с «Нина». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

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

вером». [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 програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Мэверик». [12+]
16:05 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

ПЯТНИЦА 26.08Ïîñòàðàéòåñü 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.

ЧЕТВЕРГ 25.08Äåíü 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.

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 «Пусть говорят». [16+]
13:20 «Таблетка». [16+]
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:45 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
 1:30 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 Модный приговор
 3:30 «Мужское / Женское». [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»
10:00 «О самом главном». [12+]
11:30 Местное время
12:00 Т/с «Каменская». [16+]
14:30 Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:30 Местное время
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир». [16+]
20:45 Местное время
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». [12+]
 0:50 Т/с «Каменская». [16+]
 3:00 Т/с «Семейный детектив». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Сердца четырех»
11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. 

Некрасова»
12:50 Эпизоды
13:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Азорские острова. Ан-

гра-ду-Эроишму»
16:10 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране»
16:50 «Прощай, ХХ век!»
17:30 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

18:30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Алексей Герман. Встреча в 

Концертной студии «Остан-
кино»

21:15 Х/ф «Моя любовь»
22:30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-

ждения»
22:45 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
 1:20 Д/с «Москва - Берлин. Завтра 

война»
 1:50 Д/ф «Леся Украинка»
 1:55 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии 
Юрия Башмета

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Дельта». [16+]
12:00 «Суд присяжных». [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
19:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
[16+]

22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Шаман». [16+]
 0:50 «Место встречи». [16+]
 2:00 Д/с «Крутые нулевые». [16+]
 2:55 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Битва за Москву». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]

20:00 Документальный спецпроект. 
[16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Особь-4». [18+]
 0:50 Х/ф «Ванильное небо». [16+]
 3:30 «Документальный проект». [16+]
 3:50 Х/ф «Путь воина». [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Судный день». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
15:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». [16+]
 3:15 Х/ф «Флиппер». [12+]
 5:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:00 Выборы-2016
10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Своими руками». [12+]
11:30, 16:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 Выборы-2016
12:00 «Через край». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
16:35 Выборы-2016
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35 Факты. Пробки
17:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 Выборы-2016
18:10 «Остановка Политех». [12+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:40 «Работаю на себя». [12+]
19:00 Факты. Мнение
19:15 «Деловые факты»
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Человек труда». [12+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Путешествие через край». 

[12+]
23:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
23:40 «Все включено». [12+]
 0:05 Концерт Самвела Айрапетяна. 

[12+]
 1:10 «Родные люди». [12+]
 5:05 «Путешествие через край». 

[12+]

«Ожидание полковника «Ожидание полковника 
Шалыгина»Шалыгина»
Звезда, 22:25

Режиссер Т. Золоев
Сценарий: Г. Глазов
Актеры: Б. Галкин, 

В. Плют, С. Качанов, 
А. Золотницкий, 
Я. Файзуллаев, 
Р. Тураев, В. Полетаев, В. Антонов, И. Пономарева, 
В. Борчанинов. 

Лето 1944 года, Белоруссия. Группе советских воинов 
поручено срочно доставить через линию фронта 
нашего разведчика из немецкого тыла. Из трех сопро-

вождающих не все сумели остаться в живых и выполнить 
задание.

«Постарайся остаться живым»«Постарайся остаться живым»
Звезда, 6:00

Режиссер Г. Иванов
Сценарий А. Беляев
Актеры: Е. Меньшов, И. Бальсите, П. Глебов, Ю. Горобец, 

А. Скорякин, В. Жиганов, С. Волкош, Ю. Михеенков. 

В ходе подготовки стратегического наступления наших 
войск в Прибалтике перед разведчиками лейтенанта 
Фомичёва поставлена непростая задача: захватить и 

удержать железнодорожный мост до подхода основных сил. 
Выполнение задания связано с огромными трудностями: мост 
хорошо охраняется и, кроме того, заминирован, что позволяет 
уничтожить его при малейшей опасности. При пересечении 
линии фронта самолет с группой десантников получает 
повреждение и не долетает до намеченной точки выброса...

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

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

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

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель». [12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Уснувший пассажир». 

[12+]
13:50 «Песня на двоих». Лев Лещен-

ко и Вячеслав Добрынин
15:45 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». [12+]
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. [16+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «Планета обезьян: Рево-

люция». [16+]
 0:25 Х/ф «Скандальный дневник». 

[16+]
 2:10 Х/ф «Современные проблемы». 

[16+]
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Х/ф «Девять признаков изме-
ны». [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. Неделя в 

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

14:20 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]
16:15 Х/ф «Верни меня». [12+]
22:00 Х/ф «Эхо греха». [12+]
 0:00 Х/ф «Обратный билет». [18+]
 2:00 Х/ф «Южные ночи». [12+]
 4:15 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Лето Господне»
10:35 Х/ф «В добрый час!»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в 

истории Российского госу-
дарства»

13:05 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»

14:00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева

15:00 Спектакль «Дальше - тиши-
на...»

17:35 Д/с «Пешком...»
18:05 «Искатели»
18:50 «Романтика романса»
19:50 «Библиотека приключений»
20:05 Х/ф «Тайна двух океанов»
22:30 Опера «Царская невеста»
 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Паровая насосная стан-

ция Вауда»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:05 Т/с «Следопыт». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Их нравы». [0+]

 9:25 «Едим дома». [0+]
10:20 «Первая передача». [16+]
11:05 «Чудо техники». [12+]
12:00 «Дачный ответ». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Поедем, поедим!» [0+]
15:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:20 Х/ф «Судья-2». [16+]
23:00 Х/ф «Подкидыш». [0+]
 0:40 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
 2:30 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово». [12+]
13:20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам». [12+]
15:05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». [12+]
16:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [12+]
19:00 Т/с «Морпехи». [16+]
 2:15 Т/с «Меч». [16+]
 5:10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

 7:30 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 Х/ф «Гараж»
10:00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева»
13:45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:45 Х/ф «Отставник-3». [16+]
16:35 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

[12+]
20:20 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». [12+]
 0:10 Петровка, 38. [16+]
 0:20 Х/ф «Свадебный переполох». 

[12+]
 2:20 Х/ф «Вокзал для двоих»
 5:05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/ф «Лесная братва». [12+]
 7:30 «Новая жизнь». [16+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 М/ф «Страстный мадагаскар». 

[6+]
 9:55 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
11:45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13:20 Х/ф «Хэнкок». [16+]
15:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
17:00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
18:35 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
23:00 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
 0:55 Т/с «Кости». [16+]
 2:50 Х/ф «Теория хаоса». [12+]
 4:30 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Меняю собаку на паро-
воз». [6+]

 7:25 Х/ф «Ключи от неба»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:30 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

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

нора». [16+]
16:00 Х/ф «Девять дней до весны». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

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

[16+]
 1:50 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
 4:30 Х/ф «Дети как дети»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:30, 11:05, 13:50, 17:05, 

18:10 Новости
 7:05 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
 9:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:05 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
11:10 «Инспектор ЗОЖ». [12+]

11:40 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
12:10 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
13:55, 18:15, 0:40 Все на Матч!
14:25 Специальный репортаж
14:45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция
17:10 Д/ф «Тот самый Панарин». [12+]
18:45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

21:20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

 0:30 «Лица Рио». [12+]
 1:25 Д/с «Рио ждет». [12+]
 1:40 Х/ф «Хардбол». [12+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Бельгии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 Х/ф «Танцуй, танцуй». [16+]
10:35 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
14:05 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

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

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Французский шпион». 
[16+]

 5:10 «Слава роду!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]

 7:00 Х/ф «День выборов». [16+]
 9:30 Т/с «Братаны». [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 18 – 24 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   13 СТР.

19:00 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
22:40 Х/ф «Апрель». [16+]
 0:45 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
 2:20 Т/с «Меч». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:15 АБВГДейка
 6:45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». [12+]
 8:40 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:10 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:05 Х/ф «Золушка»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
14:45 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
17:00 Х/ф «Три дороги». [12+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» [12+]
 0:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 1:55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:05 Т/с «Жених». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 Х/ф «Джордж из джунглей». 

[0+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Лесная братва». [12+]
13:00 Х/ф «Дрянные девчонки». 

[12+]
14:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:35 Х/ф «Люди в чёрном». [0+]
19:25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21:00 Х/ф «Люди в чёрном-2». [12+]
22:35 Х/ф «Хэнкок». [16+]
 0:15 Х/ф «Робокоп-2». [18+]
 2:25 Х/ф «Робокоп-3». [16+]
 4:20 Х/ф «Теория хаоса». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Шла собака по роялю»
 7:20 Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды спорта». [6+]
 9:40 «Легенды музыки». [6+]

10:15 «Последний день». [12+]
11:00 «Не факт!» [6+]
11:30 «Папа сможет?» [6+]
12:35 Д/с «Крылья России». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Крылья России». [6+]
14:00 Т/с «Туман». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
21:40 Т/с «Следствие ведут знатоки»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 1:25 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 5:10 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

 7:00, 7:35, 9:45, 10:20, 16:05, 17:10, 
21:05 Новости

 7:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:40 Х/ф «Чудо с косичками». [12+]
 9:15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 

Корбут». [12+]
 9:50 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:30 «Спортивный вопрос»
11:30 «Спортивный интерес». [16+]
12:00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
14:10, 17:15, 20:35, 23:45 Все на 

Матч!
14:50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая тран-
сляция

16:10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[12+]

17:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция

20:05 Д/с «Хулиганы». [16+]
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

 0:30 Х/ф «Хардбол». [12+]
 2:50 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 3:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Канады

 5:00 «Несерьезно о футболе». [12+]
 6:00 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]

 7:50 Х/ф «Танцор диско». [16+]
10:35 Х/ф «Узкий мост». [16+]
14:25 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

[16+]
22:45 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 

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

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Путь воина». [16+]
 5:45 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
 8:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Слава роду!» Концерт М. 

Задорнова. [16+]
20:50 Х/ф «День выборов». [16+]
23:20 Х/ф «День радио». [16+]
 1:20 Х/ф «Рысь». [16+]
 3:15 Х/ф «Французский шпион». 

[16+]

ÒÍÒ
 

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

[16+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
16:50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:30 «Такое кино!» [16+]
 2:00 Х/ф «Пункт назначения-3». 

[16+]
 3:55 Т/с «Стрела». [16+]
 4:45 Т/с «Селфи». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28.08Ñåãîäíÿ 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.

СУББОТА 27.08Â 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.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
 7:00 Х/ф «Мама вышла замуж»
 8:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции». 
[12+]

12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
16:55 Д/ф «Фаина Раневская. Красо-

та - страшная сила». [12+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Большой праздничный кон-

церт к Дню государственного 
флага России

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
 0:35 Х/ф «Мы купили зоопарк». 

[12+]
 2:50 Х/ф «Мужество в бою». [12+]
 5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Я подарю себе чудо». 
[12+]

 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:25 Утренняя почта
10:05 Сто к одному
11:10 Местное время
11:20 Международный конкурс 

молодых исполнителей 
популярной музыки «Детская 
Новая волна-2016»

14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

[12+]
16:25 Х/ф «Потому что люблю». [12+]
20:35 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]
 0:40 Х/ф «Однажды преступив 

черту». [12+]
 2:40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Мимино»
12:10 «Монолог в 4-х частях». Армен 

Медведев
12:40 Х/ф «Подкидыш»
13:50 «Монолог в 4-х частях». Армен 

Медведев
14:15 Д/ф «Озеро в море»
15:00 «Монолог в 4-х частях». Армен 

Медведев
15:30 Х/ф «Весна»
17:10 «Это было. Это есть... Фаина 

Раневская»
18:05 «Монолог в 4-х частях». Армен 

Медведев
18:35 Х/ф «В добрый час!»
20:10 «Песня не прощается...»
21:00 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]
23:00 «Острова»
23:45 Х/ф «Подкидыш»
 1:00 Д/ф «Из жизни ежика в период 

глобального потепления»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Их нравы». [0+]
 5:30 Т/с «Следопыт». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
 9:10 «Устами младенца». [0+]
10:20 «Главная дорога». [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 «Квартирный вопрос». [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18:10 «Следствие вели...» [16+]
19:15 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
[16+]

22:00 Х/ф «Судья». [16+]
 1:50 «Высоцкая Life». [12+]
 2:45 «Золотая утка». [16+]
 3:15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 «Советские биографии». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:05 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

10:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
14:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-

маха». [16+]
16:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

[16+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
 3:50 Т/с «Стрела». [16+]
 4:40 Т/с «Селфи». [16+]
 5:05 Т/с «Доказательства». [16+]
 6:00 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Наша лига». [12+]
 9:15 «Наши дети». [6+]
 9:25 Т/с «Опять Галерка». [6+]
 9:45 «Сельские истории». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 Выборы-2016
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Время балета». [12+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Родные люди». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». 

[12+]

14:45 «Море откровений». [16+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:40 «Огород без хлопот». [12+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Человек труда». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт Самвела Айрапетяна. 

[12+]
20:10 «Все в сад». [12+]
20:25 «Афиша». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Как это работает?» [12+]
 0:10 «Кубанская корзина». [6+]
 0:40 «Своими руками». [12+]
 1:05 «Работаю на себя». [12+]
 1:30 «Все включено». [12+]
 1:50 Спорт. Итоги
 2:50 «Человек труда». [12+]
 3:05 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:20 «Наши дети». [6+]
 3:35 Дорожные происшествия
 3:40 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 Спорт. Итоги

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

 5:10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 8:10 Х/ф «Чиполлино». [12+]
 9:40 «Лики святых». [12+]
 9:55 «О спасении и вере». [6+]
10:10 «Все включено». [12+]
10:30 Выборы-2016
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Работаю на себя». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Кубанская корзина». [6+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:25 «Все включено». [12+]

15:45 «Понаехали». [12+]
16:15 «Спорт. Личность». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Все в сад». [12+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:35 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Человек труда». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 Спорт. Итоги
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Работаю на себя». [12+]
23:55 Дорожные происшествия
 0:05 «Своими руками». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Как это работает?» [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Все в сад». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Шла собака по роялю»«Шла собака по роялю»
Звезда, 6:00

Режиссер В. Грамматиков
Сценарий: В. Токарева
Актеры: Е. Кищик, А. Фомин, В. Кисленко, Д. Мальчевская, 

Л. Куравлёв, В. Басов, Ю. Катин-Ярцев, И. Хитяева. 

Таня Канарейкина живет в Берсеневке и ничего «ро-
мантического» не наблюдает в деревенской жизни. А 
вокруг летают космонавты, меняются министры, начи-

наются и заканчиваются чемпионаты мира. Но все это только 
в телевизоре.Отвернулась Танька от экрана и стала судьбу 
свою складывать...

«Фронт без флангов»«Фронт без флангов»
Звезда, 18:20

Режиссер И. Гостев
Сценарий: С. Цвигун
Актеры: В. Тихонов, О. Жаков, А. Денисов, Т. Мирзоев, 

С. Морозов, Г. Польских, С. Суховей, Л. Полякова. 

В августе 1941 года, когда Красная Армия, ведя ожесто-
ченные бои с превосходящими силами противника, 
отходила на восток, бывший чекист майор Млынский 

возглавил отряд из оставшихся в живых бойцов 315 полка 
41-й стрелковой дивизии. Отряд начнет упорную борьбу с 
захватчиками в его тылу.

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного 
здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, лами-
нат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт 
дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека 
подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка 
на кухне. Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970
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ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Страницу подготовил Андрей Костылев.
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«Юнга» гонит 
моряков в атаку

«Черноморец» 
одержал в офици-
альных матчах пя-
тую победу подряд. 

Результат,  прямо 
скажем, неожидан-

ный, если учесть, что мы 
лицезреем по существу 
новую команду. На этот 
раз ни с чем уехал из 
Новороссийска влади-
кавказский «Спартак». 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «СПАР-
ТАК» 1:0. Гол: Михайленко, 
36 мин. 12 августа. Ново-
российск. Центральный 
стадион. 3000 зрителей. 

Для моряков это был 
третий матч за послед-
ние девять дней. Столбик 

термометра даже в ве-
чернее время не опуска-
ется ниже 30 градусов, 
изнывают от жары на 
трибунах болельщики. А 
каково футболистам?

Несмотря на это, матч 
прошел в хорошем тем-
пе, скучать любителям 
футбола не пришлось. 
Перед игрой и в перерыве 
встречи стадион «разо-
гревал» детский оркестр 
барабанщиков «Юнга». 
Как написал на сайте 
«Синий туман» один из  
болельщиков, «это просто 
класс, шик и красота!».

В первом тайме обе 
команды действовали до-
вольно осторожно. Гости 

произвели в начале встре-
чи два удара по воротам 
Халанчука издалека, и 
оба были неточны. У «Чер-
номорца» неплохая атака 
получилась на 18 минуте. 
Голкипер «Спартака» по-
сле сильного удара Ми-
хайленко выпустил мяч из 
рук, однако Григорян бил 
из очень неудобного поло-
жения и в створ не попал. 
А вот 36-я минута оказа-
лась для гостей роковой. 
Хозяева поля подавали 
угловой, вратарь «Спар-
така» ошибся на выходе, 
два рослых защитника 
«Черноморца» Кузнецов 
и Солтанов удачно побо-
ролись за верховой мяч, 
и Михайленко с близкого 
расстояния расстрелял 
ворота гостей. Гости на 
последней минуте чуть 
было не сравняли счет, 
но выручил Халанчук, от-
разивший удар Кибизова. 

Вторая  половина 
встречи прошла с замет-
ным преимуществом хозя-
ев. Особенно запомнился 
проход и мощный удар Ка-
сьянова метров с двадцати 
пяти. Мяч от рук голкипе-
ра ударился о штангу и 
отскочил. Еще раз Томаев 
выручил свою команду 
незадолго до финального 

свистка после «выстрела 
в упор» Кириченко. 

«Черноморец», набрав 
9 очков, сохранил лидер-
ство в зоне «Юг». Следу-
ющий матч наша команда 
проведет 19 августа в Вол-
гограде против «Ротора». 

Отметим еще одну 
приятную деталь. По ини-
циативе компании «Ку-
баньжилстрой» решено 
возродить былую тради-
цию отмечать призами 
лучших игроков матча. 
Генеральный директор 
«КЖС» Сергей Канаев вру-
чил подарки футболисту 
«Спартака» Давиду Ка-
раеву и нападающему 
«Черноморца» Евгению 
Касьянову. На вопрос кор-
респондента «НН», по-
чему выбор пал именно 
на этих игроков, Сергей 
Владимирович ответил: 

- Десятый номер го-
стей практически вел 
всю игру своей команды 
в первом тайме. Наш же 
25-й номер, хоть свой 
гол и не забил, но, вый-
дя на замену во втором 
тайме, подарил болель-
щикам интереснейшую 
и острую игру на левом 
фланге, порадовав всех 
прострельным ударом в 
девятку в конце матча.

Бронзовые медали, завоеванные нашими 
девчатами из ДЮСШ «Победа» в чемпи-
онате Краснодарского края по футболу, 
для многих стали полной неожиданно-
стью. Коллективу еще и двух лет не ис-
полнилось, а уже такой успех! 
 
«Îôèñ» äåâè÷üåé êîìàíäû ðàñïîëîæåí â íåáîëüøîì 

âàãîí÷èêå, ðÿäîì ñ Äâîðöîì òâîð÷åñòâà è íîâûì ôóòáîëüíûì ïî-
ëåì. Ê ñîæàëåíèþ, êîìàíäà ñîáðàëàñü íå â ïîëíîì ñîñòàâå: êòî-òî 
óåõàë íà êàíèêóëû «íà äåðåâíþ ê áàáóøêå», êòî-òî ãîòîâèòñÿ ê 
ïîñòóïëåíèþ â êîëëåäæè è âóçû. Ïðîñèì тренера «Победы» 
Александра Гигая ðàññêàçàòü î òîì, êàê ñîçäàâàëàñü êîìàíäà, 
êàê óäàëîñü çà ñòîëü êîðîòêèé ñðîê äîáèòüñÿ ïðîãðåññà è ïðèçíàíèÿ. 

- ß è ñàì, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íà ïðèçîâîå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå êðàÿ 
íå ðàññ÷èòûâàë, - ïðèçíàåòñÿ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷. - Â òóðíèðå 
âûñòóïàëî 11 êîìàíä. Ìíîãèì ñîïåðíèöàì ïî 25-26 ëåò. Ñðåäíèé 
æå âîçðàñò íàøåé êîìàíäû – 17 ëåò. Òðåíåðû ïîíà÷àëó ïîäñìåèâà-
ëèñü: ÷òî çà «äåòñêèé ñàä» ê íàì ïðèâåç?! Äóìàë, âîéäåì â ïåðâóþ 
âîñüìåðêó – óæå íåïëîõî äëÿ íà÷àëà. Ïåðâûé ìàò÷ â ãðóïïîâîì 
òóðíèðå ïðîèãðàëè «Íèâå» èç ×åáóðãîëÿ ñ êðóïíûì ñ÷åòîì 1:4. 
Ïîòîì äåëà ïîøëè ëó÷øå. Äâàæäû – äîìà è â ãîñòÿõ — îáûãðàëè 
êðûìñêèé «Âèòÿçü» è «Äÿòüêîâ÷àíêó». Äóáëþ êðàñíîäàðñêîé «Êó-
áàíî÷êè» äîìà óñòóïèëè ñî ñ÷åòîì 2:3, à íà âûåçäå îáûãðàëè – 2:0. 
Â èòîãå ïðîáèëèñü â «Ôèíàë ÷åòûðåõ». «Êóáàíî÷êå» è «Ìàãíîëèè» 
èç ñòàíèöû Íîâîòèòàðîâñêîé ïðîèãðàëè,  çàòî ó «Íèâû» âçÿëè óáå-
äèòåëüíûé ðåâàíø, ïîáåäèâ åå ñî ñ÷åòîì 3:0. Ýòî ïîçâîëèëî íàì â 
èòîãå çàâîåâàòü áðîíçîâûå ìåäàëè. Ñïðàøèâàåòå, êàê ñîçäàâàëàñü 
íàøà êîìàíäà? Âñå ïðîèçîøëî ñïîíòàííî. ß æèë ðàíüøå â Ãðóçèè, 
â ãîðîäå Ãîðè. Ðàáîòàë òðåíåðîì â ìåñòíîé êîìàíäå «Äèëà». Â 
Íîâîðîññèéñê ïåðååõàë â 1993 ãîäó, íî ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
íå íàøåë. Ê òðåíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè âåðíóëñÿ ëèøü â 2008-ì, 
íà÷àë çàíèìàòüñÿ ñ ìàëü÷èøêàìè èç ÄÞÑØ «Ïîáåäà». Êàê-òî ê 
íàì íà òðåíèðîâêó ïðèøëè íåñêîëüêî äåâî÷åê, ñïðîñèëè: «Ìîæíî 
ìû òîæå áóäåì çàíèìàòüñÿ?». «Äà áåãàéòå íà çäîðîâüå, - ãîâîðþ, 
- âû íèêîìó íå ìåøàåòå». Ïîòîì äåâ÷îíêè ïðèâåëè ïîäðóæåê  – 
ïî÷òè öåëàÿ êîìàíäà îáðàçîâàëàñü. Ïîñìîòðåë, êàê ñåðüåçíî è 
ñòàðàòåëüíî äåâ÷àòà îòíîñÿòñÿ ê çàíÿòèÿì, è ïîäóìàë: à ïî÷åìó 
áû íå ñîçäàòü äåâè÷üþ êîìàíäó? Òàê â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà ó íàñ â 
ãîðîäå ðîäèëàñü æåíñêàÿ êîìàíäà «Ïîáåäà». 

 “И не жалеете, что ввязались в столь непривычное для 
вас дело – женский футбол? 

- Íèñêîëüêî! Ïîëó÷àþ îò ðàáîòû ñ äåâ÷îíêàìè îãðîìíîå 
óäîâîëüñòâèå. Çíàåòå, ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ îò ìàëü÷èøåê? Ñâî-
åé ïðåäàííîñòüþ èãðå è òðåíåðó. Áûâàþò äíè, êîãäà íîðä-îñò 
ñâèðåïñòâóåò èëè ëèâåíü çàòÿæíîé. Îáçâàíèâàþ, ñîîáùàþ, ÷òî 
òðåíèðîâêà îòìåíÿåòñÿ. Ïàöàíû ýòîìó òîëüêî îáðàäîâàëèñü áû, 
à çäåñü ðàññòðàèâàþòñÿ äî ñëåç.  

 “Команда дружная? Не ссорятся девочки между собой?
- ß âàì òàêîé ïðèìåð ïðèâåäó: äåíü íå âèäåëèñü ïîñëå 

òðåíèðîâêè – îáíèìàþòñÿ ïðè âñòðå÷å, ñìåþòñÿ, ðàäóþòñÿ äðóã 
äðóãó, áóäòî öåëûé ãîä ïðîøåë! Î÷åíü òðîãàòåëüíî.

 “Перспективы в спорте у своих воспитанниц видите? 
- Катя Тельпашова, Настя Ерыгина, Марина Сасина, 

Милена Болдырева, Вика Клочко âêëþ÷åíû â ñáîðíûå 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ñâîåìó âîçðàñòó. Капитан команды 
Александра Пилигрим ïðèãëàøåíà â ñáîðíóþ ñòðàíû. Валя Го-
ловина óñïåëà ñòàòü äâóêðàòíûì ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè, à íåäàâíî ìû âñòðå÷àëè åå èç Èòàëèè ñ ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ 
÷åìïèîíàòà ìèðà ñðåäè ñëàáîñëûøàùèõ. Âàëÿ, êàê áûëî äåëî?

- Â æåíñêîì òóðíèðå ó÷àñòâîâàëè 6 êîìàíä, - ðàññêàçûâàåò 
Âàëåíòèíà Ãîëîâèíà. - Ìû ñî ñ÷åòîì 9:0 îáûãðàëè ñáîðíóþ 
Òóðöèè, çàòåì âûèãðàëè ó Èòàëèè (3:0), Ïîëüøè (3:2), Âåëèêî-
áðèòàíèè (1:0), è òîëüêî â ôèíàëå óñòóïèëè ñáîðíîé ÑØÀ. ß íà 
ýòîì òóðíèðå çàáèëà â âîðîòà ñîïåðíèö øåñòü ãîëîâ, åùå îäíà 
äåâî÷êà èç íàøåé êîìàíäû – íà ãîë áîëüøå.

- ß ñðàçó çàìåòèë ó ýòîé äåâî÷êè áîëüøîé ïîòåíöèàë, - ïî-
ÿñíÿåò Àëåêñàíäð Ãèãàÿ. - Ïîðåêîìåíäîâàë åå òðåíåðàì ñáîðíîé 
ñòðàíû. Â ïåðâîì æå êîíòðîëüíîì ìàò÷å çà ñáîðíóþ Âàëÿ çàáèëà 
øåñòü ãîëîâ, ïîñëå ÷åãî âîïðîñ áðàòü èëè íå áðàòü îòïàë ñàì ïî ñåáå. 

- Íó ÷òî, äåâ÷àòà, ñåçîí ó âàñ áûë òÿæåëûé. Íàäî îòäîõíóòü 
ïåðåä íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà. Íà äâå íåäåëè ñâîáîäíû, - îáú-
ÿâèë íà ïðîùàíèå òðåíåð. Íå ñêàçàë áû, ÷òî äåâ÷àòà âñòðåòèëè 
ýòî ñîîáùåíèå ñ âîñòîðãîì...
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«Детсад» 
наделал 
много  шума
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Яна переволновалась
К сожалению, 
мы не увидели 
на олимпийском 
пьедестале в 
Рио-де Жанейро 
нашу землячку 
Яну Павлову. 

Â êâàëèôèêàöèè 
ïî ïðûæêàì íà áàòóòå îíà ïî-
êàçàëà äåâÿòûé ðåçóëüòàò, âñåãî 
0,2 áàëëà íå õâàòèëî ñïîðò-
ñìåíêå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîïàñòü 
â çàâåòíóþ «âîñüìåðêó» ôè-
íàëèñòîê. ×òî æå ïðîèçîøëî? 

- Îáèäíî, ÷òî ßíà Ïàâëîâà 
íå ñóìåëà ïðîéòè êâàëèôè-
êàöèþ, - ãîâîðèò главный 
тренер сборной Николай 
Макаров. - Îíà òàêèõ îøèáîê 
ðàíüøå íèêîãäà íå äîïóñêàëà - 
ñêàçàëîñü âîëíåíèå. Åñëè áû 
âûøëà â ôèíàë, âïîëíå ìîãëà 
ïîáîðîòüñÿ çà ìåäàëü. ßíà 
î÷åíü òðóäîëþáèâàÿ ñïîðò-
ñìåíêà, ÿ äóìàþ, îíà ñìîæåò 
ïîáîðîòüñÿ çà ìåñòî â ñáîðíîé 
íà ñëåäóþùåé Îëèìïèàäå â 
Òîêèî. Âñå çàâèñèò îò íåå. 

ßíà, åñòåñòâåííî, î÷åíü 

ðàññòðîåíà, íî ñàìîîáëàäàíèÿ 
íå òåðÿåò:    

- ß íå ñìîãëà âûïîëíèòü 
ñâîþ çàÿâëåííóþ ïðîãðàììó, 
óïðîñòèâ äâà ýëåìåíòà, ÷òî 
è ïîìåøàëî âûéòè â ôèíàë 
Îëèìïèàäû. Íå çíàþ, ÷òî ìåíÿ 
íà ýòî äåðíóëî. Íå çíàþ, ÷òî 
ïðîèçîøëî âîîáùå. Íà ðàç-
ìèíêå âñå íîðìàëüíî áûëî, 
íà òðåíèðîâêå ñïîêîéíî ñåáÿ 
÷óâñòâîâàëà. Ìû åõàëè ñþäà 
çà ìåäàëüþ, íî òàê óæ ïîëó-
÷èëîñü... Î÷åíü ñèëüíî ðàñ-
ñòðîåíà. Êàêèå äàëüíåéøèå 
ïëàíû? Íåìíîæêî îòäîõíó, à 
ïîòîì áóäó äàëüøå ðàáîòàòü. 
Ìîæåò, ýòî ñòàíåò äëÿ ìåíÿ íå 
òîëüêî óðîêîì, íî è ñòèìóëîì. 
Ìíîãèå óñïîêàèâàþò, ãîâîðÿò, 
÷òî ÿ îäíà èç ñàìûõ ìîëîäûõ 
çäåñü. Çíà÷èò, íàäî áûëî ïðû-
ãàòü òàê, ÷òîáû âñå â îáìîðîê 
óïàëè, à íå òàê, êàê ÿ ñåé÷àñ. 

×åìïèîíêîé ÎÈ-2016 â 
ïðûæêàõ íà áàòóòå ñòàëà êà-
íàäêà Розанна Макленнан. 
«Ñåðåáðî» ó Бриони Пэйдж 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ), «áðîíçà» 
äîñòàëàñü êèòàÿíêå Ли Дан. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Исполком Международного паралимпийского 
комитета (IPC) 7 августа принял беспреце-
дентное решение, лишающее всю россий-
скую сборную (а это 267 спортсменов) права 
участвовать в Паралимпийских играх. 

Неспортивно и бесчеловечно 
Ðåøåíèå ïðèíèìàëîñü íà îñíîâå ïðåñëîâóòîãî äîêëàäà Ìàêëàðåíà 

èç Ìåæäóíàðîäíîãî àíòèäîïèíãîâîãî êîìèòåòà (WADA) è âûçâàëî 
ãëóáîêîå âîçìóùåíèå îáùåñòâåííîñòè. Президент ПКР Владимир 
Лукин íàïèñàë îòêðûòîå ïèñüìî главе МОК Томасу Баху, â êîòîðîì 
ãîâîðèòñÿ: «Ðåøåíèå IPC íàõîäèòñÿ â ðàçèòåëüíîì ïðîòèâîðå÷èè ñ 
áàçîâûìè ïðèíöèïàìè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è åâðîïåéñêîé êóëü-
òóðû. Íåëüçÿ òàê æåñòîêî è áåç ðàçáîðà íàêàçûâàòü ñîòíè íè â ÷åì 
íå âèíîâíûõ ëþäåé çà âîçìîæíûå çëîóïîòðåáëåíèÿ åäèíèö, ïðè÷åì 
ëþäåé, êîòîðûõ ñóäüáà è áåç òîãî æåñòîêî íàêàçàëà». Ïàðàëèìïèéñêèé 
êîìèòåò Ðîññèè ïîäàë àïåëëÿöèþ â Ñïîðòèâíûé àðáèòðàæíûé ñóä 
(GAS). Èñê äîëæåí áûòü ðàññìîòðåí äî 22 àâãóñòà. Ïàðàëèìïèéñêèå 
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî îòêðûâàþòñÿ 7 ñåíòÿáðÿ.

Â ñîñòàâ ðîññèéñêîé ñáîðíîé âõîäÿò  äâå íîâîðîññèéñêèå 
ñïîðòñìåíêè: äâóêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðîïû è ïîáåäèòåëü Êóáêà 
ìèðà-2016 â ñòðåëüáå èç ëóêà Светлана Баранцева è ÷åìïèîíêà 
Åâðîïû-2016 è ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà ìèðà-2015 Марга-
рита Сидоренко. Ñåé÷àñ äåâóøêè è èõ òðåíåð Татьяна Бутунова 
íàõîäÿòñÿ íà òðåíèðîâî÷íîé áàçå «Îêà» â Àëåêñèíå. Çàñëóæåííûé 
òðåíåð Ðîññèè, ïîäãîòîâèâøàÿ ÷åìïèîíà Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â 
Ëîíäîíå Îëåãà Øåñòàêîâà, íàäåæäû íå òåðÿåò è âåðèò â òî, ÷òî 
ðåøåíèå áóäåò èçìåíåíî.

- Ýòî âñå î÷åíü òÿæåëî – ïåðåñòóïèòü ñâîé íåäóã, áîðîòüñÿ è 
ïîáåæäàòü. Ïðîäîëæàåì òðåíèðîâàòüñÿ, ãîòîâèòüñÿ. À ðóêîâîäñòâî, 
íàäååìñÿ, ïîñòîèò çà íàñ, - ñîîáùèëà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà ïî òåëåôîíó. 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèå îñòðûõ è íåïðåä-
ñêàçóåìûõ ñèòóàöèé. Ïîýòîìó âàæíî áûñòðî 
è óâåðåíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. Áëàãîäàðÿ 
îáùèòåëüíîñòè è äèïëîìàòè÷íîñòè âû ñóìååòå 
íàëàäèòü ñâÿçè ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè.    

 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 îáú-
åìîì ðàáîòû.   

 БЛИЗНЕЦЫ
Âàì íåîáõîäèìî çäðàâî ïîäîéòè ê ðàçðåøåíèþ 
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Ïîìíèòå, ÷òî ñåé÷àñ 
ýìîöèè áóäóò òîëüêî ìåøàòü âàì. Ïëàíû íà ðà-
áîòå 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 ñîñëóæèâ-
öû, òàê êàê èõ îñâåäîìëåííîñòü ìîæåò ñîçäàòü 
îïðåäåëåííóþ ïðîáëåìó â îòíîøåíèè ê âàì. 
Âåðîÿòíû íåïðåäâèäåííûå èçìåíåíèÿ â ïëàíàõ, 
âíåçàïíûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ñòàáèëèçàöèè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.   

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

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå íå ñòðåìèòåñü ðåøèòü âñå ïðî-
áëåìû 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 îêðó-
æàþùèõ. 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 ìî-
ãóò 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 ãèá-
êîñòü 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, óâåðåí-
íî ïðîäâèãàòüñÿ ê èõ äîñòèæåíèþ. Íå âçâàëè-
âàéòå íà ñåáÿ ÷óæèå õëîïîòû è ïðîáëåìû, èíà÷å 
âû íå ñïðàâèòåñü ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.   

 ВОДОЛЕЙ
Íà ýòîé íåäåëå ïðîÿâÿòñÿ âàøè ðàçíîñòîðîííèå 
òàëàíòû, âàì îäèíàêîâî õîðîøî áóäóò óäàâàòü-
ñÿ êàê áûòîâûå, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûå äåëà. 
Ïîñòàðàéòåñü íå ïðåíåáðåãàòü íåêîòîðûìè 
óñëîâíîñòÿìè è ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü â ïðå-
îäîëåíèè 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 ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ ðåøåíèé, ñêîëü áû òðóäíî íè áûëî 
ðèñêíóòü âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü. 
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Звездный путь на 22-28 августа

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Òÿæåëîå ñíîâèäåíèå. 5. 50 êîïååê. 11. Ñïîðòñìåí. 12. 
Ïåðñîíàæ êîìåäèè Äåíèñà Ôîíâèçèíà «Íåäîðîñëü». 14. Òîëêîòíÿ, òîë÷åÿ. 
15. ... ïðèãîâîðà. 16. ×åõîë, ôóòëÿð, âíåøíÿÿ îáøèâêà ìåõàíèçìîâ. 19. Àí-
ãëèéñêèé ôèçèê, ñîçäàòåëü ó÷åíèÿ îá ýëåêòðîìàãíèòíîì ïîëå. 21. Ðóññêèé 
ïèñàòåëü è ïîýò, àâòîð ñáîðíèêà «Çîëîòî â ëàçóðè». 22. Öåïíàÿ .... 25. Äóõîâîé 
ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò äðåâíåãî ïðîèñõîæäåíèÿ. 26. Ïðèäâîðíàÿ äîëæ-
íîñòü â Ðóññêîì ãîñóäàðñòâå â 15-17 âåêàõ. 27. Àïîñòîë, ïðåäàâøèé ñâîåãî 
ó÷èòåëÿ. 30. Èìÿ íåñêîëüêèõ ðîññèéñêèõ èìïåðàòîðîâ. 32. Ýëàñòè÷íàÿ ëåíòà, 
èñïîëüçóåìàÿ â ôîòîãðàôèè. 33. Ôëîðåíòèéñêèé ðîä, èãðàâøèé âàæíóþ ðîëü 
â ñðåäíåâåêîâîé Èòàëèè. 36. Íà÷àëî óòðà. 37. Ýïîêñèäíàÿ .... 38. Êóñî÷åê 
çàìåðçøåé âîäû. 42. Óêðàøåíèå èç ïåðüåâ äëÿ ïðè÷åñêè èëè øëÿïû. 43. Ïè-
ñàòåëü, ïèøóùèé ïî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì. 44. Ôðàíöóçñêàÿ 
ãîñïîæà. 48. Øàõòíàÿ ïå÷ü äëÿ ïëàâêè ÷óãóíà. 49. Ñîñòîÿíèå çàïóùåííîñòè, 
óïàäêà. 50. Ñûí Àõèëëà, óáèâøèé öàðÿ Ïðèàìà. 51. Âàëààìîâà ....
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ìîðàëüíûé .... 3. Ëó÷ ñâåòà â òåìíîì ìîðå. 4. Íàãëÿäíîå 
ïîñîáèå ïî ñïåêòðàëüíîìó àíàëèçó. 5. Íàðî÷íûé, êóðüåð. 6. Ðåäêîçåìåëü-
íûé ýëåìåíò. 7. Ëèñèé äîì. 8. Ëåñíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà âîðîíîâûõ. 9. Ñïîñîá 
îõîòû. 10. Çàùèòíèê îðãàíèçìà. 13. Íåÿâêà íà ðàáîòó. 17. Àêâàðèóìíàÿ 
ðûáà. 18. Èñïàíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 19. Äåðåâíÿ, â êîòîðîé â 1812 ãîäó 
ñîñòîÿëñÿ âîåííûé ñîâåò ïîä ðóêîâîäñòâîì Ìèõàèëà Êóòóçîâà, ðåøèâøèé 
îñòàâèòü Ìîñêâó â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ àðìèè. 20. Ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò. 23. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé. 24. Ñîâîêóïíîñòü äåéñòâèé, ñî-
áûòèé, â êîòîðûõ ðàñêðûâàåòñÿ îñíîâíîå ñîäåðæàíèå õóäîæåñòâåííîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ. 28. Îòäåëêà, îáñòàíîâêà, âíåøíèé âèä. 29. Ñîóñ èç ñëèâ. 
30. Àçåðáàéäæàíñêèé íàöèîíàëüíûé ñóï èç ìîëîäîé áàðàíèíû. 31. Ïðè-
ðîäíîå ìèíåðàëüíîå ñûðüå, ñîäåðæàùåå ìåòàëëû èëè èõ ñîåäèíåíèÿ. 34. 
Ðàñòåíèå ðîäà ïîëûíü. 35. Ïðîñòðàíñòâî, íà êîòîðîì ïîäãîòàâëèâàåòñÿ è 
ðàçâåðòûâàåòñÿ âîåííàÿ îïåðàöèÿ. 39. Ñîïëî âóëêàíà. 40. Ñòàðèííîå ðóæüå. 
41. Áûâøàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà Ïîðòóãàëèè. 45. Êðîòêàÿ áîæüÿ îâå÷êà. 46. 
Îïòè÷åñêîå ÿâëåíèå. 47. Ýëåêòðè÷åñêèé ....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №31 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Бекеша. 6. Символ. 10. «Мария». 11. Рында. 12. Ротанг. 13. Маслина. 15. «Заир». 17. Вист. 18. Попса. 19. 
Сито. 24. Койот. 25. Гематология. 27. Микроклимат. 28. Порок. 31. Цинь. 32. Кимры. 35. «Бура». 38. Сеча. 40. Статика. 42. Ретушь. 43. Марка. 44. Клика. 45. Атлант. 
46. Брутто. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Бирюза. 2. Конник. 3. Шрам. 4. Валлиснерия. 5. Ливны. 7. Изол. 8. Враки. 9. Льгота. 14. Азот. 16. Пирог. 17. Водопой. 20. София. 21. 
Мокрица. 22. Кабалистика. 23. Пилот. 26. Ткань. 29. Брак. 30. Уборка. 33. Декрет. 34. «Начало». 36. Рутил. 37. Сталь. 39. Яшин. 41. Амур.

Невероятной популяр-
ностью пользуется 

британская топ-модель 
и звезда фильма «Отряд 
самоубийц» Кара Делевинь 
с весьма выразительной 
внешностью. Сразу не-
сколько крупных глянце-
вых изданий (Esquire, Elle 
Magazine и др.) устраива-
ют для яркой 23-летней 
звезды фэшн-сессии и по-
мещают ее изображение 
на своих обложках. А по 
мнению американской 
версии журнала Vogue 
Кара даже вошла в список  
«самых стильных людей 
фэшн-индустрии в возрас-
те до 45 лет».

Мнения рядовых лю-
дей об этой девушке не 
совпадают, в целом ясно 
одно: она стильная, за-
поминающаяся и умеет 
перевоплощаться. Неко-
торые пользователи сети 
полагают, что Кара «и в 
мужском фраке может 
уделать кучу старлеток в 
секси платьях». По дан-

ным журнала Forbes, в 
прошлому году Делевинь 
заработала 9 миллионов 
долларов США, став вто-
рой по количеству дохода 
моделью в мире. Однако 
Кара утверждает, что не 
любит модельный бизнес, 
а воспринимает это лишь 
как работу. Одному из вы-
шеупомянутых изданий 

девушка рассказала, что, 
родись она животным, то 
была бы наверняка обе-
зьяной, а уж никак не 
прекрасным лебедем, и 
что никогда не считала 
себя привлекательной — 
скорее «маленьким Грем-
лином» и растяпой. Кара 
призналась, что чувствует 
себя глупо, позируя перед 
камерой. Она не тратит 
огромные суммы на одеж-
ду и носит вещи известных 
марок (например Chanel) 
только потому, что явля-
ется их рекламным лицом. 

Детство харизматич-
ной девушки не было без-
облачным: ее мать стра-
дала наркотической зави-
симостью и маниакально-
депрессивным психозом. 
Сама Кара в 16 лет пере-
стала принимать любую 
пищу и попала в больницу, 
подумывала о суициде. 
Она часто сбегала в лес и 
билась головой о стволы 
деревьев, ненавидя себя. 
По словам девушки, врачи 
спасли ей жизнь, она долго 

принимала медикаменты 
и понимает их важность, 
ведь они помогли ей и ее 
матери. Но она осозна-
ет то, что препаратами 
очень легко начать зло-
употреблять, поэтому в 
18 лет Кара бросила при-
нимать антидепрессанты. 
Известно, что супермодель 
и ныне периодически впа-
дает в депрессии, однако 
предпочитает справляться 
с ними сама, без помощи 
чудо-пилюль. 

Сейчас Кара влюбле-
на и видит в этом смысл 
жизни. У нее серьезные 
отношения с американ-
ской певицей Энни Кларк 
и родители полностью ее 
поддерживают, видя, как 
она счастлива. СМИ также 
пишут о том, что иногда 
Делевинь переписывается 
с принцем Гарри, но дела-
ет это преимущественно в 
нетрезвом состоянии и на 
дружеской волне.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

«Маленький гремлин» подиума

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

27.08. Однодневный тур! ШОУ “Рыцарский турнир” (цена 
указана с билетом). Стоимость тура - 1 500 руб.

4.09. Балет «Дон Кихот». Цена указана с билетом. Стои-
мость тура - 1 400 руб.

17.09. Опера “Севильский цирюльник”. Премьера. (Цена 
указана с билетом). Стоимость - 1 500 руб.

17.09.-18.09. Тур в Сочи с посещением Ледового шоу Ильи 
Авербуха “Кармен”. Стоимость - 5 500 руб.

23.09.-25.09. (3дня/2ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 
Грузию. Стоимость - от 15500руб.

1.10-2.10. (2 дня/1 ночь) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ШОП - ТУР 
в Пятигорск + экскурсии! (рын.”ЛЮДМИЛА”, “ЛИРА”) - 
5 000 руб.

2.11-8.11. Ж/Д Тур “По памятным местам земли Калуж-
ской и Тульской...” Продажа до 15 сентября. 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

18 августа 19:30 Музыкальный коллектив М.Турецкого 
«Сопрано». Концерт (12+)

20 августа 19:30 Московский театр «Эти свободные ба-
бочки». Спектакль (16+)

21 августа 19:30 Группа Игоря Матеты «Весна». Концерт 
(12+)

22 августа 19:30  «Московский независимый театр» г. Мо-
сква «Мастер и Маргарита». Спектакль. (16+)

23 августа 19:30 Певица российской эстрады Рада Рай и 
Эдуард Изместьев. Концерт (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-
тения» (0+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китай-
ским культурным управлением радио и телевидения в 
Даляне. 
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка «Магия превращения». Нина Никифорова, 
г. Геленджик. Работает до 24 августа.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

20 августа 10:00 – МК по скрапбукингу. Делаем обложку 
для паспорта. Продолжительность - 3 часа.

21 августа 18:00 – Открытие выставки живописи Констан-
тина Канского «Песня для ветра».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 18.08.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 11 – 17 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых 
людей»людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ВНИМАНИЕ! 
АО «Черномортранснефть» 

уведомляет о том, что 
с 01.09.2016 автомобильная 

дорога «Шесхарис – Грушовая» 
переводится в разряд дороги 

необщего пользования. 
В связи с этим проезд транс-
портных средств по дороге 

«Шесхарис – Грушовая» 
будет закрыт.

ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Полный комплекс услуг 

по обеспечению 

ухода за 

пожилыми 

людьми 

и инвалидами.

Мы заботимся о Вас!
8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru

у у

ию

ии..

«МЕДОВЫЙ ДАР» ПОЗДРАВЛЯЕТ! 
19 АВГУСТА – ЯБЛОНЕВЫЙ СПАС!
ДЕЛАЙ МЕДОВЫЙ ЗАПАС!

СВЕЖИЙ МЁД 
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ 4,5 КГ – 1300 РУБ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ КУПОНОВ

И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 30%
= 910 РУБЛЕЙ

ЛУГОВОЙ – ЛУЧШИЙ ДЛЯ СЕРДЦА 
И ЖЕЛУДКА 4,5 КГ –1650 РУБ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯМ КУПОНОВ

И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА – 30%
= 1150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. (8617) 699-743

Наши адреса:
 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!
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