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День флага России 
наш город-герой от-
метил на Форумной 
площади митингом, 
концертом, маршем 
военных колонн и 
возложением цветов к 
памятнику основате-
лям Новороссийска. 

Отметить 25-летие од-
ного из символов От-

чизны 22 августа собрались 
представители всех слоев 
населения города: школь-
ники, студенты, работники 
бюджетной сферы, бизнес-

мены, чиновники и пенсио-
неры. Поднять флаги страны, 
Краснодарского края и Ново-
российска доверили офицеру, 
инженеру и доктору, как 
символ того, что Родину есть 
кому защищать и есть кому 
развивать. Открывая митинг, 
исполняющий обязанности 
главы города Игорь Дяченко 
сказал праздничную речь 
о нашем триколоре и под-
черкнул, что Новороссийск 
вместе со всей страной с каж-
дым годом делает большой 
шаг вперед, его население 
вкладывает душу в подъем 
родного города. 

- Этот государственный 
праздник стал объединяющим 

для всех россиян, каждый из 
нас чувствует себя частью ве-
ликой страны, - сказал пред-
седатель комитета по ЖКХ и 
градостроительной политике 
городской Думы Сергей Канаев. 
- Уверен, что многонациональ-
ное население нашего города 
будет и дальше двигаться по 
пути прогресса, жить в мире 
и согласии. 

Депутат, воспользовав-
шись случаем, напомнил о 
гражданском долге каждого 
россиянина избирать органы 
власти. Сергей Владимиро-
вич призвал всех прийти 18 
сентября на избирательные 
участки, чтобы сформировать 
нижнюю палату российского 

парламента — Государствен-
ную думу. 

Митингующие вспомина-
ли историю флага, события 
августа 1991 года, когда обще-
ство отказалось от прежней 
политической конструкции 
и выбрало новый путь своего 
развития. 

Почетные грамоты от руко-
водства города получили фель-
дшер скорой помощи Александр 
Дунаев, завуч школы №21 Ольга 
Субботина, корреспондент газе-
ты «Наш Новороссийск» Светла-
на Добрицкая, мастер спорта по 
лёгкой атлетике Тимур Заиченко, 
спасатель Евгений Потёмкин, 

Выше флаг!Выше флаг!
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Смерч, андеграунд,
родительский стресс

Лестница в небо
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Светит ли студенту армия?Светит ли студенту армия?

Атаман ушел, атаману «Любо!»

директор Центра творчества и ремёсел Абрау-Дюрсо 
Наталья Власова и другие. Несколько юных граждан 
страны получили главный документ в своей жиз-
ни — российский паспорт, новых добровольцев 
приняли и в ряды волонтеров. 

Руководители города, депутаты городской Думы, 
командование Но-
вороссийского гар-
низона, почетные 
граждане Новорос-
сийска, ветераны и 
жители возложили 
цветы к памятни-
ку, затем были тор-
жественный марш 
военных колонн и 
большой празднич-
ный концерт. 

Матвей 
Прокопенко.

Выше флаг!Выше флаг!

Журналист «НН» Светлана Добрицкая.

У Новороссийс-
кого районного 
казачьего обще-
ства (НРКО) теперь 
новый атаман — 
на эту должность 
избран Виктор 
Юрин. 

  
Íà îò÷åòíî-âûáîðíûé 

ñáîð ïðèáûë первый заме-
ститель атамана Кубанско-
го казачьего войска (ККВ) 
Николай Перваков, глава 
города казачий полковник 
Владимир Синяговский, 
атаман Черноморского 
казачьего округа Сергей 
Савотин. 

  Êàäðîâûé âîïðîñ áûë 
ãëàâíûì â ïîâåñòêå äíÿ. Äåëî 
â òîì, ÷òî íîâîðîññèéñêèé 
атаман  Юрий Постников 
ïîñëåäíèå ïîëãîäà ñîâìåùàë 
ýòó äîëæíîñòü ñ ðóêîâîäñòâîì 
êàçà÷üèì êàäåòñêèì êîðïóñîì, 
è ýòà ñèòóàöèÿ, õî÷åøü íå õî-
÷åøü, íå ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó 
ïîëíîñòüþ îòäàâàòüñÿ ðàáîòå 
÷òî íà îäíîì, ÷òî íà äðóãîì 

ìåñòå. Øåë îòáîð êàíäèäàòîâ íà 
äîëæíîñòü àòàìàíà, áûëè âû-
äâèíóòû ÷åòûðå êàíäèäàòóðû, 
äâîèì èç êîòîðûõ äàëè îòâîä. 

Êàê è çàâåäåíî, Ïîñòíèêîâ 
îò÷èòàëñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå. 
Ñäåëàíî ìíîãî, îäíî èç ñàìûõ 
ãëàâíûõ äîñòèæåíèé, ïîä÷åð-
êíóë àòàìàí, â òîì, ÷òî êàçàêîâ 
â ãîðîäå âîñïðèíèìàþò óæå íå 
êàê ðÿæåíûõ, à êàê ñïëî÷åííûé 
è ìîáèëüíûé êîëëåêòèâ, ãîòîâûé 
âñòàòü íà çàùèòó ñòðàíû.  

Êàçà÷åñòâî ëþáî ìóíèöèïà-
ëèòåòó, îá ýòîì ãîâîðÿò öèôðû 
ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ìåñòíîãî 
áþäæåòà è ïëàíû ïî áåñïëàòíîé 
ðàçäà÷å êàçàêàì ãîðîäñêèõ çå-
ìåëü. Ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ, 
÷òî â ýòîì ãîäó êàçàêè ïîëó÷èëè 
15,8 ìèëëèîíà ðóáëåé, à òàêæå 
èäåò ðàáîòà ïî âûäåëåíèþ èì 
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ãåêòàðîâ 
â ðàéîíå ñòàíèöû Ðàåâñêîé ïîä 
ñàäîâûå òîâàðèùåñòâà. 

Â äðóãèõ îò÷åòàõ íà ñáîðå 
ïðîçâó÷àëà è ñàìîêðèòèêà: 
áè÷åâàëè ïüÿíñòâî, íàðóøåíèÿ 
äèñöèïëèíû. Ïðîçâó÷àëà èíè-
öèàòèâà îáðàòèòüñÿ ê ãóáåð-

íàòîðó êðàÿ ñ ïðåäëîæåíèåì 
âåðíóòü ïðàêòèêó íà÷àëà 90-õ 
ãîäîâ ÕÕ âåêà, êîãäà ïðèåçæèõ 
ðåãèñòðèðîâàëè íà Êóáàíè òîëü-
êî ñ îäîáðåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
êàçà÷åñòâà. Òî åñòü êàçà÷åñòâî, 
ïîëó÷àÿ îò ãîñóäàðñòâà ùåäðîå 
ôèíàíñèðîâàíèå, ñòðåìèòñÿ 
èãðàòü â æèçíè îáùåñòâà âñå 
áîëüøóþ ðîëü. 

Представитель ККВ Ни-
колай Перваков ïðèçâàë â 
óñëîâèÿõ êðèçèñà ðàçâèâàòü 
îõðàííûé è ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûé áèçíåñ êàê èñòî÷íèê 
äîõîäîâ âîéñêà. Óêàçàë åùå 
îäèí îðèåíòèð: íàäî, ÷òîáû 
êàçà÷èé àòàìàí íà ìåñòàõ áûë 
îäíèì èç çàìåñòèòåëåé ðóêî-
âîäèòåëÿ ãîðîäà, ðàéîíà — êàê 
â àäìèíèñòðàöèè êðàÿ. 

Ñáîð ïðèçíàë ðà-
áîòó Þðèÿ Ïîñòíèêîâà óäîâëåò-
âîðèòåëüíîé è îãëàñèë ñïèñîê 
ïðåòåíäåíòîâ íà àòàìàíñêîå 
ìåñòî — òîëüêî Âèêòîð Þðèí. 
Îêàçàëîñü, âòîðîé êàíäèäàò 
íà ñáîð íå ÿâèëñÿ. Þðèíà è 
âûáðàëè. Îí ðîäèëñÿ íà Êóáàíè, 

ìíîãî ëåò ðàáîòàë â îðãàíàõ 
âíóòðåííèõ äåë íà Ñàõàëèíå, 
âåðíóëñÿ îáðàòíî, íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ ñëóæèë â àäìèíè-
ñòðàöèè Íîâîðîññèéñêà, ó íåãî 
ïÿòåðî äåòåé. 

Ïðåäñòàâèòåëü ñîâåòà ñòà-
ðèêîâ ïî òðàäèöèè îòõëåñòàë 
íîâîãî àòàìàíà. Îäíàêî ïëåòü 
áîëüøå ãëàäèëà, íåæåëè áèëà, 
÷òî âûçâàëî ðàçî÷àðîâàíèå 
â êàçà÷üèõ ðÿäàõ, ãîâîðÿò, ïî 
ãîëîé ñïèíå Ïîñòíèêîâà îíà 
õîäèëà ïî-íàñòîÿùåìó. Íî 
ñòàðèêàì âèäíåå.

Àòàìàí Þðèí îçâó÷èë ïðèî-
ðèòåòû, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ñîâ-
ïàäàþò ñ êóðñîì ïðåäûäóùåãî 
êàçà÷üåãî íà÷àëüíèêà: òåñíîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðàâîñëàâíîé 
öåðêîâüþ è ãîðàäìèíèñòðà-
öèåé, óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè 
îáùåñòâà, ïðîïàãàíäà êàçà÷üèõ 
òðàäèöèé â øêîëàõ, ðàçâèòèå 
êîììåð÷åñêîé æèëêè. 

Ñáîð òàêæå ïåðåèçáðàë 
ñîâåò ñòàðèêîâ, ðåâèçèîííóþ 
êîìèññèþ è êàçà÷èé ñóä, óòâåð-
äèë ñòðóêòóðó îáùåñòâà. 

Матвей Владимиров.

Строительство пе-
шеходного пере-
хода на Кирил-
ловском повороте 
вступило в ту ста-
дию, когда уже 
всем понятно, что 
здесь будет. 

Лестницы с двух 
сторон  улицы 

Ленина поднялись на 
заданную высоту, оче-
реди на подъем ждут 
привезенные на днях 
металлические двутав-
ровые балки.

-  Работы  немного 
осталось, - рассказыва-
ют рабочие из Крыма, 
занятые на стройке. - По 
плану мы должны все 
закончить в октябре.

Контракт на строи-
тельство перехода на 
федеральной трассе в 
апреле подписало ФКУ 
Упрдор «Черноморье». 
Общая протяженность 
строения вместе с лест-
ницами — 70 метров, 

ширина прохода — три 
метра. Внешне он будет 
практически братом-
близнецом с переходом, 
построенным несколько 
лет назад на Анапском 
шоссе. 

Нельзя сказать, что 
федеральные дорожни-
ки охотно и быстро взя-
лись за строительство в 
Цемдолине. О необходи-
мости обустройства на 
этом аварийно-опасном 
участке пешеходного пе-
рехода в городе говори-
ли давно на разных уров-
нях. Наземный переход 
обустраивать отказались 
— он создал бы массу до-
полнительных проблем 
движению на въезде 
в город. Остановились 
на «зебре» по воздуху. 
Прокуратура через суд 
отстояла права пешехо-
дов, и только после этого 
дорожники выделили 
деньги на стройку.

Как рассказал «НН» 
госинспектор дорожного 
надзора отдела ГИБДД 
по Новороссийску Игорь 

Коваленко, в свое время 
в городе действовала 
целая муниципальная 
программа по строи-
тельству надземных пе-
шеходных переходов, 
речь шла о возведении 
их в районе ЗАГСа, че-
рез Мысхакское шоссе в 
районе гимназии №8, на 
Мефодиевке. Но «жир-
ные времена» прошли, 
возведение таких объ-
ектов стоимостью в де-
сятки миллионов рублей 
за счет казны города 
сейчас уже никто не 
рассматривает. 

На муниципальном 
уровне  продол -

жается восстановление 
исчезнувшего было пере-
хода на проспекте Дзер-
жинского. Готов большой 
«лежачий полицейский» 
с нанесенной на него 
разметкой, по словам 
Коваленко, остается долг 
за УЖКХ города — прод-
ление островка безопа-
сности.

 “Федор Белозеров,  про-
граммист:

- Ãîòîâèì ðåáåíêà ê øêîëå, 
îí èäåò â ïåðâûé êëàññ. Ñûí 
î÷åíü äîâîëåí, æäåò ýòîãî ñî-
áûòèÿ êàê òóðïîõîäà. À âîò ó íàñ 
ñ æåíîé ñòðåññ: îäíèõ êàíöåëÿð-
ñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé íàêóïèëè 
íà ïÿòü òûñÿ÷, êîñòþì — ñåìü 
òûñÿ÷ ðý, è ýòî òîëüêî íà÷àëî...

 “Марина Костина, дирек-
тор по персоналу:

- Íà âûõîäíûå ðåøèëè 
âûáðàòüñÿ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè 
â Øèðîêóþ áàëêó. È òóò äâå 
íîâîñòè! Õîðîøàÿ â òîì, ÷òî 
îòäûõàþùèõ ó íàñ ýòèì ëåòîì 
ïðîñòî ìîðå. À ïëîõàÿ â òîì, ÷òî 
äëÿ ñåáÿ ìû ìåñòà íå íàøëè. 
Âñÿ ïðèáðåæíàÿ ïîëîñà áûëà 
áóêâàëüíî çàáèòà ëþäüìè, ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ øïðîòàìè â áàíêå 
íå õîòåëîñü, ïðèøëîñü óåõàòü.

 “Стас Павлюк, поэт:
- Èç Íîâîðîññèécêà â Ïèòåð 

óåõàë ÷åòûðå ãîäà íàçàä, íî êà-
æäîå ëåòî ñòàðàþñü âûáèðàòüñÿ 
ñþäà õîòü íà íåäåëüêó. Ïðèåõàë 
è ñðàçó ïîïàë íà òóñîâêó «Âå÷åð 
ïîíèæåííîé ãåíèàëüíîñòè», 
ãäå ñîáðàëèñü âñå «ëåãåíäû» 

ïîýòè÷åñêîãî àíäåãðàóíäà Íî-
âîðîññèéñêà. Èãðàëè ìóçûêàíòû 
ñòàðîé øêîëû íîâîðîññèéñêîãî 
ðîêà, à ìåæ íèìè ÷èòàëè ñâîè 
òâîðåíèÿ Âàëåðèé Òóðàêåâè÷, 
Áàðà, Ñåðåæà «Îáíàãëåòü» è ÿ. 
Áûëî î÷åíü ïðèêîëüíî, æàëü, 
÷òî ìàëî ëþäåé îá ýòîì çíàëè. 

 “Елена Аракчеева, кон-
дитер:

- Ñëó÷àé íà íåäåëå áûë — 
è ñìåõ, è ñëåçû. Ïîøëà íà íîâóþ 
ðàáîòó, îíà ïîñìåííàÿ: óòðî, 
äåíü, âå÷åð, íî÷ü, âûõîäíîé è 
òàê äàëåå. Èç-çà ïîñòîÿííîãî 
ñáîÿ ðåæèìà ÿ íå âûñûïàþñü. È 
âîò êàê-òî â ïÿòü óòðà â ïîëóñíå 
ïîøëà â äóø. È âìåñòî ãåëÿ äëÿ 
òåëà âûëèëà íà ñåáÿ... æèäêîñòü 
äëÿ ìûòüÿ âàíí. Ôëàêîíû ñòîÿ-
ëè ðÿäîì. Îò çàïàõà ìãíîâåííî 
ïðîñíóëàñü! Ïîòîì ñìåÿëèñü: 
íàøè êîíäèòåðû òàêèå ñóðîâûå 
â ïëàíå ãèãèåíû, ÷òî íà ðàáîòó 
âûõîäÿò ïðîäåçèíôèöèðî-
âàííûå.

 “Анна Козлова, парикма-
хер:

- Ìû âñåì êîëëåêòèâîì 
ïîäïèñàëè ïåòèöèþ ïðîòèâ 
çàêðûòèÿ äîðîãè íà «Ñåìü 

âåòðîâ». Ïðîñòî îáèäíî, ÷òî 
«íàøå», íîâîðîññèéñêîå, ÷å-
ëîâå÷åñêîå ìåñòî óõîäèò ïîä 
òåõíîëîãè÷åñêóþ äîðîãó. Ìû 
ñ ìóæåì âñå âàæíûå ðåøåíèÿ 
åçäèì òóäà ïðèíèìàòü, îòìå÷àòü 
ñîáûòèÿ, âñåõ ãîñòåé âåçåì òóäà 
ëþáîâàòüñÿ íà íàøó ïðåêðàñíóþ 
áóõòó. Åñëè ïåòèöèÿ íå ïîìîæåò, 
÷òî íàì îñòàåòñÿ? 

 “Михаил Боровой, специ-
алист по недвижимости:

- Â ñðåäó îêîëî 10 óòðà âè-
äåëè â áóõòå ñìåð÷. Âñåì îôè-
ñîì ñ òåëåôîíàìè âûñêî÷èëè 
åãî «ëîâèòü» íà êàìåðó. Ãîäíûõ 
ôîòî íå ïîëó÷èëîñü, «ìîäåëü» 
áûñòðî ðàñòâîðèëàñü. Ïîòîì 
ïîëåçëè â èíòåðíåò: ìîæåò, 
êîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñäåëàòü 
õîðîøèå ôîòî? È ïðî÷ëè íî-
âîñòü, ÷òî ñìåð÷è, îêàçûâàåòñÿ, 
«áðîäèëè» ïî ìîðþ ÷óòü ëè íå ñ 
ïîëóíî÷è. Îäèí ó íàñ, âòîðîé â 
Òóàïñèíñêîì ðàéîíå. Ê ñ÷àñòüþ, 
áåç âûõîäà íà ñóøó, íèêòî 
íå ïîñòðàäàë, ñïàñàòåëè çà-
áëàãîâðåìåííî ïðåäóïðåäèëè 
ýêèïàæè ìîðñêèõ ñóäîâ î òàêîé 
âåðîÿòíîñòè.

Тина Троянская.

Громом среди ясно-
го неба стало известие о 
том, что государствен-
ная аккредитация но-
вороссийского филиала 
МГЭИ полностью при-
остановлена. 

Сîîáùåíèå îïóáëèêîâàíî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ðîñîáðíàäçîðà, 

òàì æå ðàçúÿñíÿåòñÿ, êàêèìè ïîñëåä-
ñòâèÿìè ÷ðåâàòî ýòî ðåøåíèå êîíò-
ðîëèðóþùåãî îðãàíà – ôèëèàë ìîæåò 
âåñòè îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, 
íî íå èìååò ïðàâà âûäàâàòü äèïëîìû 
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà, à ïàðíè-
ñòóäåíòû ëèøàþòñÿ îòñðî÷êè îò ñëóæáû 
â àðìèè. À äî îñåííåãî ïðèçûâà — ñ÷è-
òàííûå íåäåëè. Директор филиала 
МГЭИ Вячеслав Пономарев óâåðåí, 

÷òî ñèòóàöèþ ìîæíî áûñòðî èñïðàâèòü, 
ïîñêîëüêó ïðèíÿòû âñå ìåðû äëÿ óñòðà-
íåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. 

Ñàì ôèëèàë â Íîâîðîññèéñêå íà 
õîðîøåì ñ÷åòó. Помощник главы го-
рода Татьяна Митина îòìåòèëà, ÷òî 
âóç, ãäå ÷èñëèòñÿ áîëåå 300 ñòóäåíòîâ 
äíåâíîé ôîðìû îáó÷åíèÿ è îêîëî 1300 
çàî÷íèêîâ, ïðîâîäèò è íàó÷íî-ïðà-
êòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè, è â ãîðîäñêèõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷àñòâóåò. 

- Ïðîâåðêà ïðîõîäèëà çàî÷íî, - ïîÿ-
ñíèë Âÿ÷åñëàâ Ïîíîìàðåâ. - Ìû âûñëàëè 
âñå çàòðåáîâàííûå Ðîñîáðíàäçîðîì 
äîêóìåíòû, íî ýòîãî îêàçàëîñü íåäîñòà-
òî÷íî. Íàïðèìåð, ôèëèàëó ïðåäúÿâëÿåòñÿ 
ïðåòåíçèÿ ïî ïîâîäó îòñóòñòâèÿ ñïîðòçà-
ëà. Íî ìû îòïðàâèëè êîïèè ñâèäåòåëüñòâ 
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ïîìåùåíèé, ãäå 
íàõîäÿòñÿ íàøè ñïîðòçàëû è èõ ôîòîãðà-
ôèè. Íàðåêàíèÿ ïðîâåðÿþùèõ ïðàêòè÷å-
ñêè íå êàñàëèñü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Â ñïèñêå íàðóøåíèé — îòñóòñòâèå 
ó òðåõ çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè ó÷åíûõ 
çâàíèé. Ïðåäñòàâèòåëè âûñøåé øêî-
ëû, ñ êîòîðûìè ÿ îáùàëàñü, ñ÷èòàþò 
ôàêò î÷åíü ñóùåñòâåííûì, ïðè òîì, 
÷òî ñåãîäíÿ ïîäãîòîâèòü êàäðû äëÿ 
èíñòèòóòà íå ïðîáëåìà. Åñòü ïðåòåíçèè 
ó Ðîñîáðíàäçîðà ê ïëàíèðîâàíèþ è 
îñóùåñòâëåíèþ ñòóäåí÷åñêîé ïðàêòèêè 
— íå íàçíà÷åíû åå ðóêîâîäèòåëè îò 
ïðîôèëüíîé îðãàíèçàöèè. 

Îò÷åò î âûïîëíåíèè ïðåäïèñàíèé 
ðóêîâîäñòâî ôèëèàëà íàïðàâèëî â ôå-
äåðàëüíîå àãåíòñòâî. Êàê ïîêàçûâàåò 
îïûò, íà òî, ÷òîáû äîáèòüñÿ îòìåíû ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ ãîñàêêðåäèòàöèè, òðåáóåòñÿ 
îêîëî ïîëóãîäà. Проректор головного 
Московского гуманитарно-эконо-
мического института по работе с 
филиалами Борис Миронов óâåðåí, 
÷òî ïðîáëåìà ðåøèòñÿ óæå â ñåíòÿáðå.

×òî êàñàåòñÿ äèïëîìîâ ãîñóäàðñò-

âåííîãî îáðàçöà âûïóñêíèêàì, òî îíè, 
êàê ñîîáùèë äèðåêòîð ôèëèàëà, âûäà-
þòñÿ  ãîëîâíûì àêêðåäèòîâàííûì âóçîì. 
Ïðåïîäàâàòåëè èç Ìîñêâû ïðèåçæàþò â 
Íîâîðîññèéñê è ïðîâîäÿò âûïóñêíóþ ñåñ-
ñèþ. Ñëîæíåå ïàðíÿì, êîòîðûå, ïîñòóïàÿ â 
ôèëèàë, íàäåÿëèñü íà îòñðî÷êó îò àðìèè.  

- Â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, - ãîâîðèò проректор МГЭИ 
Борис Миронов, - ìû ïðåäëîæèì èì 
ïåðåõîä â ãîëîâíîé âóç çà òó æå ñòîè-

ìîñòü, ÷òî è â íîâîðîññèéñêîì ôèëèàëå.
 Ñóäÿ ïî èíôîðìàöèè íà îôèöèàëü-

íîì ñàéòå, ó÷åáà çäåñü ñòîèò âñåãî 31 
òûñÿ÷ó ðóáëåé. Ó÷èòüñÿ çà òàêèå äåíüãè 
â ñòîëèöå — ýòî, êîíå÷íî, çàìå÷àòåëü-
íî. Íî äîðîãî ïðîæèâàíèå â Ìîñêâå.    

Åùå îäèí âàðèàíò: ìîñêîâñêèå ïðå-
ïîäàâàòåëè áóäóò ðåãóëÿðíî ïðèíèìàòü 
ýêçàìåíû è çà÷åòû ó íîâîðîññèéöåâ, ïîêà 
àêêðåäèòàöèþ íå âîññòàíîâÿò. Ãîëîâíîé 
âóç ðàññìàòðèâàåò è òàêóþ âîçìîæíîñòü. 

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 26 августа по 1 сентября по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
26.08

+23... +28
759 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, З

влажность 64%, долгота дня 13:32
благоприятный день
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Понедельник
29.08

+22... +30
760 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, ЮВ

влажность 61%, долгота дня 13:23
благоприятный день

Воскресенье
28.08

+22... +29
761 мм рт.ст., ветер 1-5 м/с, В

влажность 62%, долгота дня 13:26
благоприятный день
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Вторник
30.08

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

влажность 59%, долгота дня 13:20
неблагоприятный день

Среда
31.08

+23... +28
758 мм рт.ст., ветер 5 м/с, ЮЗ

влажность 60%, долгота дня 13:17
неблагоприятный день

Суббота
27.08

+21... +29
761 мм рт.ст., ветер 2-5 м/с, ЮЗ

влажность 58%, долгота дня 13:29
благоприятный день
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Четверг
1.09

+23... +29
763 мм рт.ст., ветер 7 м/с, С

влажность 51%, долгота дня 13:14
благоприятный день

В жилом доме по улице Ре-
волюции 1905 года, 21, об-
рушился балкон верхнего 
этажа,  в результате повре-
ждены балконы третьего и 
второго этажей. Пострадав-
ших, к счастью, нет. Причи-
ны аварии выясняются. 

В управляющей компании ООО 
«Новая жилищная страте-

гия», которая обслуживает этот 
дом, рассказали, что зданию 60 лет 
и причина обрушения может быть 
только одна – ветхость постройки. 
Диана Семенкова, проживающая в 
этом доме, считает, что претензий 
к управляющей компании быть не 
может, ее сотрудники всегда при-
ходят на помощь по первому зову. 

- Дом действительно старый, пе-
рекрытия все гнилые, - рассказыва-
ет Диана Эльбрусовна. - Большое ве-

зение, что никто не пострадал, ведь 
именно под балконами находится 
калитка во двор, там постоянно бы-
вают люди, играют дети, бабушки 
сажают цветочки в палисаднике. 
Двор уже расчистили от обломков, 
срезали висящие металлические 
конструкции. Выходы на пострадав-
шие балконы забили и опечатали. 
Конечно, все жильцы боятся за 
свою безопасность и ждут, что влас-
ти города поменяют все балконы в 
доме, чтобы не допустить повторе-
ния давней аварии на проспекте 
Ленина, где были жертвы. 

Заместитель главы города, на-
чальник МКУ «ЖКХ» Александр Слу-
жалый заверил, что работы по 
восстановлению балконов будут 
выполнены за счет городского 
бюджета, в рамках целевой муни-
ципальной программы. По ней в 
2014 году было отремонтировано 

Почему развалился балкон?

и заменено 100 балконов, в 2015 
году – 162 балкона, в этом году за-
планирован ремонт 45 балконов, в 
том числе и замена балконов в доме 
№21 по улице Революции 1905 года. 
В ближайшее время будет опреде-
лен подрядчик, и начнутся работы.

Анастасия Козориз.

Две студентки 
Новороссийско-
го музыкально-
го колледжа им. 
Дмитрия Шоста-
ковича выступят 
на гала-концер-
те Международ-
ного фестива-
ля эстрадного 
искусства «Мо-
сква-транзит — 
Геленджик».

  

Во время отбороч-
ного тура весной 

в Краснодаре девушки 
заняли призовые ме-
ста в номинации «Во-

кальный жанр. Джаз. 
Соло»: Анастасия Сафро-
нова завоевала I место, 
Валерия Донецкова — II. 
Борьба за победу была 
нешуточной, в ней при-
няли участие почти 500 
исполнителей разных 
возрастов, приехавших 
из Краснодарского и 
Ставропольского кра-
ев, Адыгеи и Азербай-
джана. Но ученицы 
новороссийского кол-
леджа оказались луч-
шими в своем жанре, 
их пригласили высту-
пить на гала-концерте 
лауреатов. Гостей и 

участников ждут 26 ав-
густа на Центральной 
площади Геленджика.

В этом году фести-
валь пройдет в три-
надцатый раз и фини-
ширует в Москве, там 
15 сентября состоится 
концерт вокального 
жанра «Битва за Гран-
при». Как рассказала 
«НН» исполнительный 
директор фестиваля 
Тамара Магданурова, 
предложение от оргко-
митета поучаствовать в 
финале Анастасия Саф-
ронова уже получила.

Ольга Янковая.

Целую неделю 
на Суджукской 
косе был закрыт 
для купания уча-
сток от спаса-
тельного поста 
до пляжа инва-
лидов — так ре-
шил Роспотреб-
надзор. 

Причина — кишеч-
ная палочка, об-

наруженная в пробах 
воды. И вот хорошая 
новость: к 25 августа 
запрещающие таблич-
ки должны снять.

С 17 августа, когда 
закрылся пляж, «НН» 
следил за развитием 
ситуации  вместе  с 
представителем арен-
датора пляжа «Суджук-
ская коса» Денисом Ру-
мянцевым.

- Мы отнеслись к за-
крытию спокойно, по-
тому что всякое быва-
ет, - прокомментировал 
Денис Владимирович. 
- Да, содержание ки-
шечной палочки оказа-
лось выше допустимой 
нормы, но незначи-
тельно. С учетом того, 
что пробы отбирались 
на самом краю косы, 
куда после штормов 
выносит больше всего 
водорослей, мы не пе-
реживали и надеялись, 
что следующие пробы 
будут в норме. Таблич-
ки запрещающие мы 
поставили, отдыхаю-
щих предупреждали, 
но не гоняли тех, кто 
приходил на закры-
тый участок: взрослые 
люди все-таки. Причи-
ной кишечных инфек-

ционных заболеваний 
летом я считаю не мор-
скую воду, а еду, ко-
торую люди покупают 
непонятно где, и несо-
блюдение правил лич-
ной гигиены — фрукты 
или ягоды чуть попо-
лощут в воде и тянут в 
рот грязными руками. 
В эту неделю к нам 
приезжали инвалиды 
из области, а также 
проводилось спортив-
ное соревнование. Мы 
просто перенесли купа-
ние и состязание чуть 
дальше. В среду, 24 ав-
густа, получено заклю-
чение из лаборатории: 
кишечной палочки в 
пробах морской воды 
не обнаружено. Будем 
снимать запрещающие 
таблички.  

Тина Коваленко.

Рэкетирам тут не место
Для утверждения обвинительного заключе-
ния в прокуратуру Новороссийска направ-
лено уголовное дело в отношении депутата 
сельского поселения в одной из республик 
Северного Кавказа. Слугу народа обвиняют 
по трем статьям Уголовного кодекса России. 
 
Êàê ñîîáùèë заместитель руководителя следст-

венного отдела по Новороссийску краевого управления 
СК РФ Владимир Матвеев, äåïóòàòà çàäåðæàëè â îêòÿáðå 2015 
ãîäà â ðåçóëüòàòå ñïåöîïåðàöèè ïîäðàçäåëåíèÿ êðàåâîãî ÓÔÑÁ. 

- Ãîðîæàíå íàâåðíÿêà ïîìíÿò, ÷òî íàäîëãî áûë ïåðåêðûò ó÷àñòîê 
óëèöû Ìèðà, òàì ñïåöñëóæáà ïðîâîäèëà îïåðàöèþ ïî îáåçâðåæè-
âàíèþ ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíîé ãðóïïû, êîòîðàÿ ïûòàëàñü äåðæàòü 
â ñòðàõå ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàñòàâëÿëà ïëàòèòü êðóïíûå ñóììû 
äåíåã, - ðàññêàçàë Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷. - Îïåðàòèâíèêè «âåëè» 
ãðóïïó äàâíî, ñîáèðàÿ äîêàçàòåëüñòâà ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, êîãäà 
óðîæåíåö Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ïîëó÷èë îò çàïóãàííîãî áèçíåñìåíà 300 
òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîñòóïèëà êîìàíäà ïðîèçâåñòè çàõâàò. Ïîäîçðåâàåìûé 
ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó ñêðûòüñÿ — çàñêî÷èë  â  «Ìåðñåäåñ» è ïîåõàë. 
Ìàøèíó ïûòàëñÿ îñòàíîâèòü ñïåöíàçîâåö, ïðåñòóïíèê óìûøëåííî 
ñáèë îïåðàòèâíèêà. Ãðóïïà çàõâàòà ïðîòàðàíèëà èíîìàðêó è çà-
äåðæàëà áåãëåöà. Â åãî àâòîìîáèëå áûëè íàéäåíû ïèñòîëåò, äâå 
îáîéìû ïàòðîíîâ è ïîëó÷åííûå îò ïðåäïðèíèìàòåëÿ äåíüãè. Òàêæå 
èçúÿëè óäîñòîâåðåíèå äåïóòàòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. Çàäåðæàííûé 
äåéñòâèòåëüíî áûë äåïóòàòîì, â îòíîøåíèè íåãî ïðèìåíÿåòñÿ îñîáûé 
ïîðÿäîê âîçáóæäåíèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ äåëà. Ðåøåíèå îá óãîëîâíîì 
ïðåñëåäîâàíèè ïðèíèìàë ðóêîâîäèòåëü Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ 
ÐÔ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ, âîçáóäèëè äåëî ñðàçó ïî òðåì ñòàòüÿì 
ÓÊ — âûìîãàòåëüñòâî â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå ñ óãðîçîé ïðèìåíåíèÿ 
íàñèëèÿ è ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ, îïàñíîãî äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ; 
õðàíåíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ; ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ 
â îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè, îïàñíîãî äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ. 

 Â õîäå ñëåäñòâèÿ áûëî ìíîæåñòâî ýêñïåðòèç, äîáèëèñü àðåñòà 
ïîäîçðåâàåìîãî è ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå ïî âûøåíàçâàííûì ñòà-
òüÿì. Òàêèì îáðàçîì ìåñòíûé áèçíåñ áûë èçáàâëåí îò ýòèõ ðýêåòèðîâ. 

Такой «арендатор» не нужен 
Двое мошенников, промышлявших аферами 
с арендованными автомобилями, предста-
нут перед судом. 

Êðèìèíàëüíûé äóýò ñëîæèëñÿ â àâãóñòå ïðîøëîãî 
ãîäà, êîãäà ïîâñòðå÷àëèñü æèòåëè ãîðîäîâ Ëàáèíñêà è Èâàíîâà, è 
ó íèõ ðîäèëàñü, êàê èì êàçàëîñü, áåçóïðå÷íàÿ ñõåìà îáîãàùåíèÿ. 

- Ýòè ãðàæäàíå ðåøèëè ïîõèùàòü àâòîìîáèëè ó ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé è îðãàíèçàöèé, ñäàþùèõ ëåãêîâóøêè â àðåíäó, - ðàññêàçàë стар-
ший помощник прокурора Новороссийска Павел Булаев. 
- Ðàñïðåäåëèëè ìåæäó ñîáîé ïðåñòóïíûå ðîëè. Æèòåëü Ëàáèíñêà 
èùåò íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå ïðåäïðèíèìàòåëåé, îêàçûâàþùèõ 
óñëóãè ïî ñäà÷å â àðåíäó àâòî, ñíàáæàåò ïîäåëüíèêà äåíüãàìè íà èõ 
àðåíäó è çàëîã è ïðîäàåò ïîõèùåííûé òðàíñïîðò. À æèòåëü Èâàíîâà 
ñîçäàåò âèäèìîñòü ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé — çàêëþ÷àåò 
äîãîâîð àðåíäû àâòî, äåìîíòèðóåò ñïóòíèêîâóþ ñèñòåìó ñëåæåíèÿ, 
ïîñëå ÷åãî îòãîíÿåò ìàøèíó ê óñëîâëåííîìó ìåñòó. 

Âîò îäèí ýïèçîä: ïîäåëüíèê èç Ëàáèíñêà ñî ñâîåãî ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà íàøåë â èíòåðíåòå àäðåñ íîâîðîññèéñêîãî áèçíåñìåíà, 
ñäàþùåãî ìàøèíû â àðåíäó. Ïåðåäàë äàííûå ñîîáùíèêó, òîò íà 
ñëåäóþùèé äåíü ïðèáûë â îôèñ è âçÿë â àðåíäó «ÂÀÇ». Âî âðåìÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà æóëèê èñêóñíî èãðàë ðîëü äîáðîñîâåñòíîãî êëèåíòà, 
çàïëàòèë çà àðåíäó 5250 ðóáëåé è åùå 6,5 òûñÿ÷è â êà÷åñòâå çàëîãà. 

- Àâòîìîáèëü ïðåñòóïíèê ïåðåãíàë â Ëàáèíñê, ïðåäâàðèòåëüíî 
ðàçîáðàâ íàâèãàöèîííóþ ñèñòåìó, - ñêàçàë Áóëàåâ. - ×åðåç íåñêîëüêî 
äíåé «æèãóëè» íàøëè è èçúÿëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, óæå øåäøèå 
ïî ñëåäàì ìîøåííèêîâ. Òàêèì ñïîñîáîì çà 9 äíåé æóëèêè ïîõèòèëè 
øåñòü àâòîìîáèëåé, ïðè÷èíèâ èõ âëàäåëüöàì óùåðá íà ñóììó 2 
ìèëëèîíà 884 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà óòâåðäèëà îáâèíè-
òåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî ýòîìó óãîëîâíîìó äåëó, îíî íàïðàâëåíî â ñóä.

Наказал себя за доверчивость
Обманом по СМС мужчина лишился 175 ты-
сяч рублей.  

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâî-
ðîññèéñêó, ãðàæäàíèíó ïðèøëî ñîîáùåíèå íà ìîáèëüíûé òåëåôîí 
î òîì, ÷òî äåéñòâèå åãî áàíêîâñêîé êàðòû ïðèîñòàíîâëåíî, è íîìåð 
òåëåôîíà, íà êîòîðûé ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ. Ìóæ÷èíà ïîçâîíèë, åìó 
îòâåòèëà æåíùèíà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâèëàñü ñîòðóäíèöåé áàíêà è 
ñîîáùèëà: ñ êàðòû ñïèñàíî 80 òûñÿ÷ ðóáëåé. È òóò æå ïðîèíñòðóê-
òèðîâàëà, êàêèå îïåðàöèè íóæíî ïðîèçâåñòè, ÷òîá âåðíóòü äåíüãè. 
Ìóæ÷èíà ïîøåë ê áëèæàéøåìó áàíêîìàòó, íå ïðîâåðèâ áàëàíñ 
êàðòû, âûïîëíèë óêàçàíèÿ ÿêîáû ñîòðóäíèöû áàíêà, â ðåçóëüòàòå 
âñå åãî äåíüãè îêàçàëèñü íà ñ÷åòàõ çëîóìûøëåííèêîâ.

Ïîëèöèÿ âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî ïî ÷.2 ñò.159 ÓÊ ÐÔ, è â î÷å-
ðåäíîé ðàç íàïîìèíàåì  ãðàæäàíàì: íîìåð êàðòû ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîé 
èíôîðìàöèåé, äàæå ñîòðóäíèê áàíêà íå èìååò ïðàâà óçíàâàòü åãî! 
Íèêîãäà íå çâîíèòå íà íîìåðà òåëåôîíîâ, óêàçàííûå â ÑÌÑ-ñîîá-
ùåíèÿõ. Åñëè âàì ïðèøëà ÑÌÑ-êà î áëîêèðîâêå áàíêîâñêîé êàðòû, 
çâîíèòå íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ áàíêà (íîìåð óêàçàí íà îáîðîòå áàíêîâ-
ñêîé êàðòû) èëè â ïîëèöèþ ïî òåëåôîíó 02 (ñ ìîáèëüíîãî — 102).

Алексей Пименов.

Мамам тоже
хочется играть

Детский сад №70 
победил в краевом 
конкурсе дошколь-
ных образователь-
ных учреждений, 
внедряющих ин-
новационные про-
граммы. 

Ïåäàãîãè ïðèäóìàëè, 
êàê ñîçäàòü â ãðóïïàõ è õîëëàõ 
îñîáóþ ðàçâèâàþùóþ ñðåäó. 
Òàêóþ, ÷òîáû èãðàòü, êîíñòðóè-
ðîâàòü è îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì 
çàõîòåëè äàæå ðîäèòåëè.

Âíà÷àëå ýòà ñàìàÿ ñðåäà âîç-
íèêëà â ãðóïïàõ – íà ñïåöèàëüíûõ 
ïîäèóìàõ âîñïèòàòåëè ðàçëîæèëè 
ñ÷åòíûå ïàëî÷êè Êþèçåíåðà, ëî-
ãè÷åñêèå áëîêè Äüåíåøà, êóáèêè 
Íèêèòèíà, ãîëîâîëîìêè, êîíñòðóê-
òîðû è ò.ä. Äåòè èãðàþò èìè òàê æå, 
êàê êóêëàìè èëè ìàøèíêàìè, ïî-
ñòåïåííî ìàòåìàòè÷åñêèå íàâûêè 
ñòàíîâÿòñÿ äëÿ íèõ åñòåñòâåííûìè. 

Старший воспитатель 
детсада №70 Татьяна Горше-
нина ðàññêàçàëà, ÷òî òàêîå íåíà-
âÿç÷èâîå âíåäðåíèå ðàçâèâàþ-
ùåé ñðåäû ïîìîãàåò ïîäãîòîâèòü 
äåòåé ê øêîëå â èíòåëëåêòóàëüíîì 
è ñîöèàëüíîì ïëàíå. 

- Ìû ïðîâåëè ñåðüåçíîå 
èññëåäîâàíèå â äåòñêîì ñàäó 
è ñäåëàëè âûâîä: íûíåøíèì 
äîøêîëüíèêàì î÷åíü íå õâàòàåò 
îáùåíèÿ è óìåíèÿ ìûñëèòü ëî-
ãè÷åñêè, - ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà 
Ãîðøåíèíà. - ×òîáû ðàçâèâàòü 
ýòè êà÷åñòâà, íóæíî ïëîòíî ñî-
òðóäíè÷àòü ñ ðîäèòåëÿìè.  

Ïîýòîìó ñëåäóþùèé ýòàï 
èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû – ýòî 
îáîðóäîâàíèå ðàçâèâàþùåé ñðå-
äû â êîðèäîðàõ è õîëëàõ äåòñêîãî 
ñàäà. Òàì ïëàíèðóþò óñòàíîâèòü 
ïåñî÷íûå è êîíñòðóêòîðñêèå 
ñòîëû ñ áîëüøèìè äåòàëÿìè, ñ 
êðàñèâîé ïîäñâåòêîé, ðàçëè÷íûå 
ìÿãêèå ìîäóëè ãåîìåòðè÷åñêèõ 
ôîðì. Íà ïîêóïêó òàêîãî ìàòå-
ðèàëà ïåäêîëëåêòèâ ñîáèðàåòñÿ 
ïîòðàòèòü ïðåìèþ àäìèíèñòðà-
öèè êðàÿ çà ïîáåäó â êîíêóðñå, à 
ýòî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Âñå áóäåò òàê îôîðìëåíî, 
÷òî âçðîñëûì òîæå çàõî÷åòñÿ 
ïîèãðàòü, à â èãðå íà÷íåòñÿ âçà-
èìîäåéñòâèå ñ äåòüìè. Ìàìàì è 
ïàïàì îáåùàþò èíäèâèäóàëüíûå 
êîíñóëüòàöèè.

Светлана Добрицкая.

Купаться подано
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В джазе - только девушки
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дадут пенсионерам  - разовую выплату полу-
чат около 43 млн человек. На выплаты могут 

рассчитывать все категории пенсионеров, в том числе и работающие, передает 
ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря вице-премьера Ольги Голодец 
Ивана Слепцова. «Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом по-
требительских цен затронуло практически всех пенсионеров. Поэтому единов-
ременная выплата осуществляется всем категориям пенсионеров», - пояснил он. 
По его словам, правительство разработает отдельный закон для осуществления 
данной выплаты. В феврале 2016 года пенсия была проиндексирована на 4% при 
фактической инфляции за год в 12,9 процента.

 

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

5000 рублей
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Европейцы в этом пра-
ктически уверены. 

Наши обещали не под-
качать. Поэтому Группу 
компаний «Абрау-Дюр-
со», первой из россий-
ских, торжественно при-
няли почетным членом 

ассоциации «Междуна-
родные винные дороги». 
Об этом объявила г-жа 
Эммануэла Панке, гене-
ральный секретарь винного 
культурного маршрута в 
Совете Европы. Тут же 
одни из крупнейших ту-
роператоров России и 
мира — «Интурист» и 
TUI — подписали с пре-
зидентом Группы Павлом 

Титовым соглашения о 
сотрудничестве.

В последние годы, рас-
сказывает Павел Титов, 
винный туризм для пред-
приятия не просто при-
ятная добавка к бизнесу, 
это практически одно из 
самых выгодных и эф-
фективных направлений 
деятельности. И это не 
наша местная фишка — 
это общая тенденция. По 
словам Аллы Пересоловой, 
представителя Всемирной 
туристической организации, 
гастрономия занимает 30 
процентов в мотивации 
при выборе туристами 
маршрута для путешест-
вий, а также в объеме их 
расходов на местах.

Однако уже сегодня, 
сказал наедине с жур-
налистами Павел Бори-
сович, Абрау как объект 
турпоказа практически 
исчерпал свои возможно-
сти гостеприимства, ком-
плекс не резиновый.185 
тысяч запланированных 

туристов на 2016 год, ну 
максимум 200 тысяч — 
это предел. К тому же у 
хозяев предприятия цель 
не количество, а качество. 

- Мы раскрутили наш 
бренд быстрее, чем ожи-
дали, - заметил он. - Се-
годня с потоком туристов 
справляемся не до конца 
и недовольны тем, что это 
в основном однодневные 
посещения. 

Журналисты выразили 
свое и общее недовольст-
во по поводу пробок на 
пути к туристическому 
объекту, невозможности 
припарковаться, миниму-
ма оборудованных пляжей 
на озере. Г-н Титов дал 
понять, что знает о про-
блемах, дело все в том, что 
коммерческая и государ-
ственная составляющие 
курортного местечка (до-
роги, пляжи и т.д.) разви-
ваются «асимметрично». 

- Мы только в начале 
пути по координации дей-
ствий с властями. Долгое 
время все внимание в крае 
было приковано к Сочи, 
теперь власти задумались: 
а что еще есть на Кубани?

                   

Выясняется, что есть 
вино, его поклон-

ники и популяризаторы. 
Россия хоть и отстала от 
многих стран на пути раз-
вития винного туризма, 

но обороты набирает и 
набирает. Сейчас, уверен 
представитель Минсель-
хоза РФ, для этого самое 
время — государство ком-
пенсирует, по его словам, 
70-80 процентов затрат 
на создание виноградар-
ских и винодельческих 
хозяйств, это беспреце-
дентные меры поддержки.

Ни инвестор, ни госу-
дарство при этом не про-
гадывают. Так, сообщил 
чиновник министерства 
сельского хозяйства ре-
гиона, 10 тысяч человек, 
занятых в отрасли вино-
делия, дали в прошлом 
году 3 миллиарда рублей 
поступлений, а все осталь-
ное сельское хозяйство, 
в котором заняты милли-
оны, — всего лишь в два 
раза больше. Туризмом на 
Кубани занимаются всего 
8 из 38 действующих вино-
дельческих предприятий. 
Кстати, поделился гене-
ральный директор «Ин-
туриста» Леонид Мармир, 
среднестатистический 
«винный турист» выглядит 
так: 49 процентов мужчин, 
48 процентов — люди от 36 
до 55 лет, то есть публика 
активная и денежная.

Самое пристальное 
внимание присутству-
ющих на конференции 
привлекали две креатив-
ные фигуры. Председатель 
профессионального Союза 

Пока на площадках у 
озера и нового фон-
тана в Абрау-Дюрсо 
на 40-градусной 
жаре наслаждались 
гости фестиваля «О 
да, еда!», в прохла-
де конгресс-холла 
работала конферен-
ция сильных вин-
ного мира. «Винная 
дорога», которая 
привела всех в пред-
местье Новороссий-
ска, должна вывести 
эно- и гастрономи-
ческий российский 
туризм на совершен-
но новый, образцо-
вый уровень. 

ЧтобыЧтобы  ««Винная дорогаВинная дорога»»

не зашла в тупикне зашла в тупик......
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Леонид Попович — леген-
дарный для отрасли че-
ловек, который не первый 
год бьется в России за 
развитие виноградарства и 
виноделия, а когда садится 
на свой конек «автохтон-
ных вин», хочется прямо 
из зала заседания бежать и 
сажать лозу-абориген. Ему 
в пару — настоящий принц 
из Саксонии, владелец 
старейшего частного вино-
дельческого имения Георг 
цур Липпе-Вайсенфельд 
в сумасшедших желтых 
брюках и желтом галстуке. 

- Закуска меняется, а 
вино по-прежнему только 
с Юга, - убеждал высоких 
гостей Леонид Львович, - и 
его здесь хватит запить 
всю закуску, которую про-
изводят в России. У нас 
посажено 95 гектаров ви-
ноградников. В этих местах 
когда-то было 300 гектаров, 
а я вижу миллион гектаров, 
готовых принять лозу!

В кулуарах он подроб-
ненько, на пальцах объя-
снил принцу, в чем разница 
посадки лозы у нас и у них, 
преимущества укрывного 
винограда. Принц улыбал-
ся и просился посмотреть 
на диковинку для немецких 
виноградарей — планта-
ции, которые укрывают на 
зиму, это «апокалиптиче-
ское зрелище». Публике он 
рассказал о своей нелегкой 
жизни, настаивая на том, 
что винное производство 
должно быть непременно 
хорошо интегрировано в 
экономику региона. 

Самая важная гостья, 
Эммануэла ,  говорила 
мало и неинтересно, если 
судить по переводу. Она за 
три дня посетила в округе 
несколько предприятий, 
претендующих на вхожде-
ние в объекты «винных 
туров», ей понравилось 
все. Особенно запомни-
лись Абрау-Дюрсо (своей 
историей), «Шато Пино» 
— там итальянку обаял 
хозяин. Сидящий рядом 
владелец усадьбы Влади-
мир Машкарин скромно 
подтвердил, что встречал 
представителя Совета Ев-
ропы от всей души, когда 
она попросила угостить 
чем-то сугубо русским, ей 
подали окрошку на кефи-
ре. Ей понравилось. Как и 
в целом кубанское вино и 
гостеприимство.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Больше вредим или больше платим?
Отдел экологической безопасности горадминистрации опубликовал 
неожиданную статистику — за 7 месяцев с начала года новороссийские 
предприятия выполнили годовой план по платежам за негативное воз-
действие на окружающую среду аж на 140 процентов. 

Îñîáåííî àêòóàëüíî ýòî ñåé÷àñ, êîãäà ñî ñáîðàìè â áþäæåò íàïðÿæåíêà, âåäü ïî÷òè ïîëîâèíà  
ïëàòåæåé ïðÿìèêîì èäóò â ìåñòíûé áþäæåò. Ïëàí íà ãîä ó îòäåëà áûë ÷óòü áîëüøå 12 ìèëëèîíîâ, ñîáðàëè 
ê êîíöó èþëÿ 17,1 ìèëëèîíà ðóáëåé. 

Ïðèøëîñü ïîâîçèòüñÿ ñ óòî÷íåíèåì áàçû ïëàòåëüùèêîâ ïëàòåæåé. Ìåñòíûé Ðîñïðèðîäíàäçîð ñ÷èòàåò, 
÷òî òàêîâûõ ó íàñ 15,6 òûñÿ÷è. Îäíàêî ïðè òùàòåëüíîé ìåæâåäîìñòâåííîé ïðîâåðêå âûÿñíèëîñü, ÷òî 
áîëüøå 40 ïðîöåíòîâ âêëþ÷åííûõ â áàçó ïëàòåëüùèêîâ óæå íå ðàáîòàþò èëè íå äîëæíû âíîñèòü ÍÂÎÑ. 
Çàêîíîïîñëóøíî âíîñÿò äåíüãè 6985 ïðåäïðèÿòèé èç 8750. 

                                      

Принял на работу - иди в полицию
Власти Сочи обязали работодателей предоставлять информацию 
обо всех новых сотрудниках правоохранительным органам. 

Íîâîå ïðàâèëî â ïåðâóþ î÷åðåäü êîñíåòñÿ èíîãîðîäíèõ ãðàæäàí è îòíîñèòñÿ êî âñåì õîçÿéñòâóþ-
ùèì ñóáúåêòàì, áóäü òî èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ÎÎÎ èëè êðóïíûé õîëäèíã. Ïî ñëîâàì главы 
Сочи Анатолия Пахомова, ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î íîâûõ ñîòðóäíèêàõ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ: 
«Íå äóìàòü î òîì, êîãî âû íàíèìàåòå íà ðàáîòó, ñåé÷àñ êîëîññàëüíî îïàñíî. Ìû æèâåì â î÷åíü íàïðÿ-
æåííîå âðåìÿ. È ñåé÷àñ ýòî íåîáõîäèìîñòü. Íè â êîåì ñëó÷àå äàæå â ãîëîâó ñåáå íå áåðèòå òî, ÷òî ìîæíî 
áåç îôîðìëåíèÿ, áåç òðóäîâîãî äîãîâîðà áðàòü íà ðàáîòó», — ñêàçàë Ïàõîìîâ.

Елена Онегина по материалам электронных СМИ.
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Пароход «Адмирал Нахимов» 30 лет покоится на дне Цемесской бухты у мыса Дооб. И почти каждый год 
родственники погибших со всего бывшего Союза приезжали в наш город, чтобы опустить венок на месте катастрофы. 

Кто был движущей силой этой памяти? И состоится ли скорбный рейс в этом году? 

«31 àâãóñòà 1986 ãîäà ïðè âûõîäå èç Íî-
âîðîññèéñêîé áóõòû ïàðîõîä «Àäìèðàë Íàõèìîâ» ñòîëêíóëñÿ ñ 
áàëêåðîì «Ïåòð Âàñ¸â» è çàòîíóë ÷åðåç 7-8 ìèíóò. Ìåñòî êà-
òàñòðîôû — Öåìåññêàÿ áóõòà, âðåìÿ êðóøåíèÿ — 23:12-23:20. 
Âî âðåìÿ êðóøåíèÿ ïîãèáëî 423 ÷åëîâåêà», - ýòà èíôîðìàöèÿ 
îáëåòåëà âñå ìèðîâûå ÑÌÈ. Â Íîâîðîññèéñêå õîðîøî ïîìíÿò 
î òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ 1986-ãî. Иван Тимофеевич Пота-
пенко áûë òîãäà çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðèñïîëêîìà.

- Â êîíöå àâãóñòà, - âñïîìèíàåò îí, - ÿ êàê ðàç óøåë 
â îòïóñê, ãîñòèë ó áðàòà. 1 ñåíòÿáðÿ ïðèåõàë ïëåìÿííèê è 
ñîîáùèë: «Íàõèìîâ» óòîíóë!». Êàêîé îòïóñê? Âåðíóëñÿ â 
Íîâîðîññèéñê, âûøåë íà ðàáîòó. Â ìîåì êàáèíåòå çàñåäàëà 
ìîñêîâñêàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèëà îïîçíàíèÿ: ëþäÿì 
ïîêàçûâàëè ôîòîãðàôèè ïîãèáøèõ ðîäñòâåííèêîâ. Â ôåâðàëå 
1987-ãî ìåíÿ èçáðàëè çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ èñïîëêîìà. 
Â íà÷àëå ëåòà áûëî èçäàíî ðàñïîðÿæåíèå Ñîâåòà ìèíèñòðîâ 
ÐÑÔÑÐ óñòàíîâèòü ïàìÿòíûé çíàê â Êàáàðäèíêå ê ïåðâîé 
ãîäîâùèíå ãèáåëè «Íàõèìîâà», ìåíÿ íàçíà÷èëè îòâåòñòâåí-
íûì çà ñòðîèòåëüñòâî. Óâåðåí: è ñåãîäíÿ âàæíî ðàññêàçûâàòü 
ëþäÿì î òîì, ÷òî òîãäà ïðîèçîøëî, ïîòîìó ÷òî íàðîä, êîòîðûé 
çàáûâàåò î ïðîøëîì, íå èìååò áóäóùåãî.

- Â òå ãîäû ÿ ñëóæèë íà ïîãðàíè÷íî-ñòîðîæåâûõ êîðàáëÿõ 
îôèöåðîì, - ãîâîðèò первый замкапитана морского пор-
та Новороссийск по безопасности мореплавания Вла-
димир Королев. - Íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ñïàñàòåëüíîé 
îïåðàöèè íå ïðèíèìàë, íî õîðîøî ïîìíþ, êàê íàø ïîãðàíè÷íûé 
êàòåð ïåðâûì ïðèáûë íà ìåñòî è ïîäíÿë áîëåå 100 ÷åëîâåê. 
Ïðîøëè ãîäû, íî âñå ýòî áëèçêî ê ñåðäöó âîñïðèíèìàåòñÿ. 

- 1 ñåíòÿáðÿ íî÷üþ ìåíÿ âûçâàëè íà ðàáîòó, - ðàññêàçûâàåò 
ó÷àñòíèê ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè, водолаз Юрий Смага, êî-
òîðûé ïåðâûì ñïóñòèëñÿ íà çàòîíóâøèé «Íàõèìîâ». - Êàðòèíà 
áûëà òÿæåëàÿ: ìû ïðèøëè, êîãäà ïàðîõîä óæå ëåæàë íà ãðóíòå. 
Ðàáîòàëè äî îêîí÷àíèÿ ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè, íå âûåçæàÿ. Ïîä 
âîäó ñïóñêàëèñü ïàðàìè, âñå øëî êîíâåéåðîì, êðóãëûå ñóòêè. Òå, 
êòî îòðàáîòàë øåñòè÷àñîâóþ ñìåíó, óõîäèë îòäûõàòü íà òåïëîõîä 
«Þíîñòü», ïîòîì ñíîâà çàñòóïàëè — è òàê ïî÷òè òðè íåäåëè.

- Ñðåäè ÷ëåíîâ ýêèïàæà ó ìåíÿ áûëî ìíîãî áëèçêèõ 
äðóçåé, - ãîâîðèò Григорий Дубровин, êîòîðûé â òå ãîäû 
áûë âîäîëàçîì âòîðîãî êëàññà, - íî, ñëàâà áîãó, âñå, êîãî çíàë, 
îñòàëèñü æèâû. 1 ñåíòÿáðÿ ìû äîëæíû áûëè èäòè íà ïîâû-
øåíèå êâàëèôèêàöèè â Íîâîðîññèéñêîé ìîðåõîäíîé øêîëå 
íà 3 ìåñÿöà, íî ñëó÷èëàñü áåäà, è âîäîëàçîâ, ïðèáûâøèõ 
òîãäà ñî âñåãî Ñîþçà, çàäåéñòâîâàëè â ñïàñàòåëüíûõ ðàáîòàõ. 
Âûçâàëè íî÷üþ, â ïåðâûå íåñêîëüêî äíåé ìíå äîâåëîñü ïîë-
íîñòüþ îáñëåäîâàòü ïðîáîèíó íà ñóäíå «Ïåòð Âàñ¸â». Ïîòîì 
íàñ íàïðàâèëè ê ìåñòó çàòîïëåíèÿ «Íàõèìîâà». Ïîäíèìàòü 
ïîãèáøèõ áûëî òÿæåëî: ëþäè êàê âîñêîâûå êóêëû, äåâóøêè 
ñîâñåì ìîëîäûå... Îäíàêî íèêòî èç âîäîëàçîâ íå îòêàçàëñÿ 
îò ó÷àñòèÿ. Âñåãî â ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ó÷àñòâîâàëî 
áîëüøå 60 ÷åëîâåê. Ñòðàõà íå áûëî, íî... ïðåäñòàâüòå, êàêîâî 
ýòî, êîãäà íî÷üþ îäèí ðàáîòàåøü â êîðïóñå, à ïîòîì íà ïàëóáå 
âîçëå ñåáÿ ñêëàäûâàåøü òåëà òåõ, êîãî óäàëîñü ïîäíÿòü. ß çíàë 
âîåííîãî âîäîëàçà ìè÷ìàíà Ñåðãåÿ Øàðäàêîâà — îäíîãî èç 
òåõ, êòî ïîãèá âî âðåìÿ ïîèñêîâûõ ðàáîò ñ 18 íà 19 ñåíòÿáðÿ 
(ïåðâûì 11 ñåíòÿáðÿ ïîãèá Þðèé Ïîëèùóê. - ред.). Ñòîëüêî 
ëåò ïðîøëî, íî ãîâîðþ — è ìîðîç ïî êîæå...

- Ê 14 ÷àñàì íàñ âûçâàëè íà ðàáîòó â ÀÑÏÒÐ (Íîâîðîññèé-
ñêîå óïðàâëåíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ïîäâîäíî-òåõíè÷å-
ñêèõ ðàáîò. - ред.) è ñîîáùèëè, ÷òî çàòîíóë «Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ», - âñïîìèíàåò ó÷àñòíèê ñïàñàòåëüíîé îïåðàöèè Виктор 
Семенюк. - Íà êàòåðå íàñ îòïðàâèëè ê ìåñòó ñîáûòèé: êîãäà 
ïðèáûëè, âèäåëè, êàê âûõîäèò âîçäóõ. Ïåðâûì ïîøåë ïîä âîäó 
Þðèé Ñìàãà ñ âèäåîêàìåðîé, áëàãîäàðÿ êîòîðîé íà ìîíèòîðå 
îòðàæàëàñü ðåàëüíàÿ êàðòèíà ïðîèñõîäÿùåãî. Âîçãëàâëÿë 
ïðàâèòåëüñòâåííóþ êîìèññèþ Ãåéäàð Àëèåâ. ß ïðîáûë òàì 
âåñü ïåðèîä. Îôèöèàëüíî îïåðàöèÿ ïðîäîëæàëàñü ñî 2-ãî 
ïî 18 ñåíòÿáðÿ, ïîòîì íà÷àëñÿ øòîðì è ðàáîòû ïðåêðàòèëèñü. 
Ìû ïðîøåðñòèëè ñóäíî îò íîñà äî êîðìû — ïðîäîëæàòü 
ïîèñêîâûå äåéñòâèÿ íå áûëî ñìûñëà.

- Ïîñëåäíèé ñïóñê áûë ìîé, - ãîâîðèò Алексей Чер-
кашин, - ÿ ïîäíÿë óòîíóâøåãî ìè÷ìàíà Ñåðãåÿ Øàðäàêîâà, 
ïîñëå ÷åãî îïåðàöèþ ïðåêðàòèëè. Çà âñå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò ëè÷íî ÿ ïîäíÿë òåëà 66 ÷åëîâåê.

- Çà ÷åòâåðî ñóòîê, â òå÷åíèå êîòîðûõ íàõîäèëñÿ íà ìåñòå 
òðàãåäèè, ÿ ïîäíÿë 21 ïîãèáøåãî, - âñïîìèíàåò Александр 
Жарлинский, â òî âðåìÿ âîäîëàç òðåòüåãî êëàññà. - Íà äðó-
ãîé ó÷àñòîê ïåðåâåëè íà íåêîòîðîå âðåìÿ â ñâÿçè ñ ëè÷íûìè 
îáñòîÿòåëüñòâàìè: â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ ó ìåíÿ áûëà ñâàäüáà. 
Íî ïîòîì âåðíóëñÿ. Íà ñëåäóþùèé ãîä ó÷àñòâîâàë â îòêà÷êå 
ìàçóòà ñ áîðòà çàòîíóâøåãî ñóäíà: òàêàÿ îïåðàöèÿ â Ñîâåòñêîì 
Ñîþçå áûëà îñóùåñòâëåíà âïåðâûå.

- ß áûë â êîìàíäèðîâêå â Ãåëåíäæèêå, ïîòîìó ê ìåñòó 
ïðèáûë òîëüêî 2 ñåíòÿáðÿ, - óòî÷íÿåò ó÷àñòíèê ñïàñàòåëüíîé 
îïåðàöèè Анатолий Литовских. - Â æèâûõ óæå íèêîãî íå 
áûëî: òåõ, êîìó óäàëîñü ñïàñòèñü, ïîäíÿëè íà êàòåðà, ïðèáûâ-
øèå â íî÷ü òðàãåäèè.

«Ìîè ðîäèòåëè îòïðàâèëèñü â ñâàäåáíîå 
ïóòåøåñòâèå íà «Íàõèìîâå», îáà âûæèëè. Äî ñèõ ïîð 31 
àâãóñòà êàæäûé ãîä îòìå÷àåì èõ âòîðîé äåíü ðîæäåíèÿ», - 
íàïèñàëà íåñêîëüêî ëåò íàçàä îäíà èç ïîñåòèòåëüíèö ñòðàíèöû 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Íàõèìîâåö», êîòîðûé ñ 1997 ãîäà 
ðàáîòàåò â Îäåññå. Åãî îñíîâàëà Галина Андриевская, ìàòü 
êîòîðîé áûëà ÷ëåíîì ýêèïàæà è ïîãèáëà â ðîêîâóþ íî÷ü. Ñå-
ãîäíÿ ôîíä âîçãëàâëÿåò äî÷ü Àíäðèåâñêîé Наталия Рожде-
ственская, âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà êîððåñïîíäåíòó «ÍÍ»:

- Ìîÿ áàáóøêà, Ïàðõîìåíêî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ïðî-
ðàáîòàëà íà ïàðîõîäå «Àäìèðàë Íàõèìîâ» 18 ëåò. Â ïîñëåäíèå 
ãîäû áûëà çàâåäóþùåé êàìåðîé õðàíåíèÿ. ß âñå øêîëüíûå 
êàíèêóëû ïðîâîäèëà íà ïàðîõîäå. Óòðîì 1 ñåíòÿáðÿ 1986 
ãîäà îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè î òðàãåäèè åùå íå áûëî, íî 
ñëóõè ïî Îäåññå ðàñïîëçëèñü áûñòðî. Ìàìà çàâîëíîâàëàñü. 
Â ñïðàâî÷íîé îäåññêîãî ìîðâîêçàëà ñêàçàëè, ÷òî «Íàõèìîâ» 
ñòîèò â Ñî÷è, íî ìàìà äîçâîíèëàñü äî îòäåëà êàäðîâ ×åðíî-
ìîðñêîãî ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà, åé ñóõî îòâåòèëè: «Íàõèìîâ» 
çàòîíóë âáëèçè Íîâîðîññèéñêà, ñïèñêè ïîãèáøèõ óòî÷íÿþòñÿ». 
«Ïî÷åìó îíà íå ïîçâîíèò è íå ñêàæåò, ÷òî ó íåå âñå â ïîðÿä-
êå?» - ðàñïëàêàëàñü ìàìà è òóò æå âûåõàëà â àýðîïîðò. Íî÷üþ 
ñîîáùèëà: «Ñðåäè æèâûõ íåò, ñðåäè ìåðòâûõ íåò». Êàæäûé 
äåíü îíà ðàññêàçûâàëà, ÷òî óäàëîñü óçíàòü. Áûëè è ëîæíûå 
íàäåæäû: ðîäñòâåííèêè ïðîïàâøèõ âåðèëè, áóäòî âíóòðè ñóäíà 
îáðàçîâàëèñü âîçäóøíûå ïðîáêè, òàì íàõîäÿòñÿ æèâûå ëþäè, 
è âîäîëàçû ñëûøàò, êàê îíè ñòó÷àò. Êîíå÷íî, ìû íàäåÿëèñü, 
÷òî áàáóøêà ñðåäè íèõ. Íî… åå ïîäíÿëè íà ïÿòûé äåíü. Ìàìà 
ïðèåõàëà äîìîé ñåäàÿ, ïîñòàðåâøàÿ ëåò íà 15. Âåçëà öèíêîâûé 
ãðîá â ãðóçîâîì ñàìîëåòå. Ïîñëåäíèì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé 
âèäåë áàáóøêó íà «Íàõèìîâå» æèâîé, áûëà áåëüåâàÿ Çèíàèäà 
Ìàð÷óê: îíè âäâîåì ñòîÿëè íà ïðîãóëî÷íîé ïàëóáå «Íàõèìîâà», 
íà Çèíàèäå Èâàíîâíå áûë íàäåò ñïàñàòåëüíûé æèëåò, à áàáóøêà 
äåðæàëà åãî â ðóêàõ. Ïîñëåäíèå ñëîâà áàáóøêè: «Ãîñïîäè, ÷òî 
ýòî áóäåò!». Â ñëåäóþùåå ìãíîâåíèå âîäà õëûíóëà íà ïàëóáó.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ê ìåñòó ãèáåëè ïàðîõîäà áëà-
ãîäàðÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêå ×åðíîìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà 
îðãàíèçîâûâàëèñü ðåéñû ïàìÿòè, íî ïîòîì ôèíàíñèðîâàíèå 
ïðåêðàòèëîñü, ðàññêàçûâàåò Íàòàëèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ:

- Êîãäà àäìèíèñòðàöèÿ ×ÌÏ îòêàçàëàñü ñîäåéñòâîâàòü 
ðåéñàì ñêîðáè, ìàìà î÷åíü ðàññòðîèëàñü. «ß ñâîþ ìàìî÷êó 
íàøëà, ïðèâåçëà è ïîõîðîíèëà. Íî âåäü òàì æå îñòàëèñü 
ëþäè! Íåóæåëè íèêòî íå ïðèäåò íà èõ ìîðñêóþ ìîãèëó?.. ß 
ñîçäàì ôîíä! Äàæå åñëè íèêòî íå ïîääåðæèò, ñàìà âûéäó â 
ìîðå è îïóùó íà âîäó öâåòû», - ãîâîðèëà îíà. Êîíå÷íî, ìàìó 
ïîääåðæàëè. Ñëîæíîñòåé áûëî ìíîãî, îäíàêî áëàãîäàðÿ åé â 
ôîíä íà÷àëè ïðèõîäèòü íå òîëüêî ðîäñòâåííèêè ïîãèáøèõ, íî è 
ñïàñøèåñÿ ïàññàæèðû, ÷ëåíû ýêèïàæà. Ïåðåä 20-é ãîäîâùèíîé 
ìàìà ëåãëà íà îïåðàöèþ, äîëãî ïðîëåæàëà â ðåàíèìàöèè (ïàðà-
ëèçîâàëî ëåâóþ ÷àñòü òåëà). Â ïåðâûé äåíü, êîãäà åå ïåðåâåëè â 
ïîñëåîïåðàöèîííóþ ïàëàòó, îíà ïîòðåáîâàëà: «Äàé ìîáèëêó! ß 
ëåæó, à âåäü íóæíî ãîäîâùèíó ãîòîâèòü». ß óáåæäàëà åå ïîáå-
ðå÷ü ñåáÿ, íî ìàìà ñêàçàëà: «Îáåùàé, ÷òî ôîíä áóäåò ðàáîòàòü. 

Ëþäè äîëæíû åçäèòü â Íîâîðîññèéñê, è ìóçåé äîëæåí áûòü!» ß 
îáåùàëà. Â òîò æå äåíü ó ìàìû íå âûäåðæàëî ñåðäöå. ß ïðèíÿëà 
îò íåå ýòó íîøó è îãðîìíóþ îòâåòñòâåííîñòü — è ïåðåä ìàìîé, 
è ïåðåä æèâóùèìè, è ïåðåä ïîãèáøèìè.

 
Êðîìå ðåéñîâ ïàìÿòè, «Íàõèìîâåö» îêàçûâà-

åò ïîñèëüíóþ ïîìîùü ÷ëåíàì ôîíäà, îðãàíèçóåò ìåðîïðèÿòèÿ 
â Îäåññå.

- Ïðîâîäèì âûñòàâêè, â òîì ÷èñëå â Íîâîðîññèéñêå. Ó ìåíÿ 
åñòü ìàêåò «Íàõèìîâà», êîòîðûé èçãîòîâèë Ìîðæàêîâ Ñåðãåé 
èç Íîâîñèáèðñêà, õðàíèòñÿ îäåÿëî, ñïàñàòåëüíûé êðóã è äðóãèå 
ïðåäìåòû ñ «Íàõèìîâà»: ïîñóäà ñ åãî ëîãîòèïîì, ïîñàäî÷íûé 
òàëîí, ÷àñû, â êîòîðûõ ëþäè ïðûãàëè â âîäó. Âðåìÿ íà íèõ 
îñòàíîâèëîñü â òîò ñàìûé ìîìåíò. Åñòü êóêëà èç ñóâåíèðíîãî 
êèîñêà «Àäìèðàëà Íàõèìîâà». Åùå áîáèíà èç êîìíàòû êèíî-
ìåõàíèêà, ôèëüìà íà íåé óæå íåò, íî, íàâåðíîå, áûë òîò, ÷òî 
ïîñëåäíèì êðóòèëè íà áîðòó ñóäíà, — «ß ëþáèë âàñ áîëüøå 
æèçíè». Ôîíä â ëèöå ìàìû îêàçûâàë è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó 
ëþäÿì. Áûëà òàêàÿ èñòîðèÿ: íà «Íàõèìîâå» ïîãèáëà æåíùèíà ïî 
èìåíè Åâäîêèÿ. Ó íåå îñòàëñÿ äâóõëåòíèé ñûí, êîòîðîãî âçÿëà íà 
âîñïèòàíèå òåòÿ è âûðàñòèëà êàê ñâîåãî, íå ðàññêàçûâàÿ åìó, ÷òî 
îí ïëåìÿííèê. Ïîìíþ, êàê ìàëü÷èê íà êàòåðå â Íîâîðîññèéñêå íà 
âîïðîñ æóðíàëèñòà «Êòî ó òåáÿ ïîãèá?» îòâåòèë: «Òåòÿ, ìàìèíà 
ñåñòðà». Ìàëü÷èê ïîäðîñ, è íàøëèñü «äîáðûå ëþäè», ðàññêàçàëè 
ïðàâäó. Îí ðàçîçëèëñÿ íà òåòêó è ñáåæàë èç äîìà. Ìîÿ ìàìà 
ñðàçó âûåõàëà ê íèì è æèëà òàì, ïîêà êîíôëèêò íå áûë èñ÷åðïàí.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ãîâîðèò Íàòàëèÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ, 
ïîìîùè îò ïîðòîâ íå áûëî íèêàêîé, è ïðèõîäèëîñü ñîáèðàòü 
íà ïîåçäêó «ñ ìèðó ïî íèòêå»:

- Ìíîãî ëåò íàñ ïîääåðæèâàë, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâî, 
æèòåëü Íîâîðîññèéñêà Андрей Леонов — àâòîð ñàéòà, íà 
êîòîðîì âû ìåíÿ íàøëè. Îí æå ê 25-é ãîäîâùèíå ïðîñïîíñè-
ðîâàë èçäàíèå êíèãè Èðèíû Êóëèøêèíîé «Àäìèðàë Íàõèìîâ» 
îò À äî ß». Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü - àäìèíèñòðàöèè Íîâîðîñ-
ñèéñêà, êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ ëåò îêàçûâàëà ñåðüåç-
íóþ ïîääåðæêó. Ïîìîãàåò äî ñèõ ïîð íîâîðîññèåö Виктор 
Роговский, êîòîðûé ìíîãî ëåò ðàçðàáàòûâàåò äëÿ íàñ ìàêåòû, 
ëîãîòèï, ñâåðñòàë êíèãó Êóëèøêèíîé. Î÷åíü ïîääåðæèâàë «çî-
ëîòîé íàø ÷åëîâåê», председатель Южной территори-
альной организации РПСМ Николай Яковлевич Попов. 
Âñå ÷ëåíû «Íàõèìîâöà» ïðèçíàòåëüíû Êîðîëåâó Âëàäèìèðó 
Àëåêñàíäðîâè÷ó — ïåðâîìó çàìó êàïèòàíà ìîðñêîãî ïîðòà 
Íîâîðîññèéñê ïî áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ. Êîãäà ìû íå 
ìîãëè ïðèåõàòü, îí íå òîëüêî èíèöèèðîâàë âûõîä â ìîðå íà 
êàòåðå, íî è ðàññêàçûâàë î òîì, êàê âñå ïðîøëî. Ìàòåðè äåòåé, 
äëÿ êîòîðûõ «Íàõèìîâ» ñòàë ìîãèëîé, ïëàêàëè â òðóáêó: «Äàé, 
Áîæå, çäîðîâüÿ ö³º¿ ëþäèí³! Ìè äóæå, äóæå âäÿ÷í³ éîìó…».

- Â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðîøëîì, ìû íå ïðèåäåì â Íîâîðîñ-
ñèéñê — Óêðàèíà çàïðåòèëà ïðÿìûå àâòîáóñíûå ðåéñû ÷åðåç 
Êðûì, à åõàòü íà ïåðåêëàäíûõ ñëèøêîì äîðîãî è ôèçè÷åñêè 
òÿæåëî, âåäü ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ ïîãèáøèõ íåìàëî ïîæèëûõ, 
- ñ áîëüþ ãîâîðèò Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà. - Æåëàþùèõ ïî÷òèòü 
ïàìÿòü ïîãèáøèõ â Íîâîðîññèéñêå áûëî îêîëî 50 ÷åëîâåê. 
Íàøè îáðàùåíèÿ ïðîïóñòèòü â âèäå èñêëþ÷åíèÿ àâòîáóñ ñ 
ó÷àñòíèêàìè ïàìÿòíîãî ðåéñà íå óâåí÷àëèñü óñïåõîì. Ïîýòîìó 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåì ëèøü â Îäåññå. Íå òåðÿåì íàäåæäû íà 
òî, ÷òî ñèòóàöèÿ êîãäà-íèáóäü èçìåíèòñÿ.

- 30 ëåò — êðóãëàÿ äàòà. Ìû ñîáðàëè ñîâåò âåòåðàíîâ — 
ó÷àñòíèêîâ ñîáûòèé 1986 ãîäà, - ãîâîðèò Олег Фурманов, 
заместитель председателя общественной организа-
ции «Водолазы Новороссийска». - 31 àâãóñòà âûéäåì â 
ìîðå íà êàòåðå, ÷òîáû îêîëî ïîëóäíÿ âîçëîæèòü âåíêè ó ìåñòà, 
ãäå çàòîíóë «Íàõèìîâ».

Â êàíóí 30-ëåòèÿ ñî äíÿ êðóøåíèÿ ïàðîõîäà «Àäìèðàë Íà-
õèìîâ» ñ ó÷àñòèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïîðòà, âîåííûõ âîäî-
ëàçîâ, ïðåäñòàâèòåëåé äóõîâåíñòâà è ÑÌÈ áóäóò îðãàíèçîâàíû 
ìåðîïðèÿòèÿ ñ âûõîäîì êàòåðà «Âëàäèìèð Øàïóðêî» ê ìåñòó 
òðãåäèè, ÷òîáû â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ îïóñòèòü íà âîäó âåíêè.

Ольга Янковая.
Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì «Íàõèìîâåö».



Марш за стол!6
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
25-31 АВГУСТА / 2016

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ» ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, 
ÒÅË.: (8617) 303-505 / ÊÆÑ.ÐÔ 

ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

Жевать нам Жевать нам --
не переживатьне переживать

Истекают последние денечки каникул, лучшего 
времени для детей и родителей. Скоро начнет-
ся: уроки сделай! собирайся, а то опоздаешь! 
не отвлекайся! не жуй жвачку, когда со взрос-
лыми разговариваешь... И мы решили в рамках 
дегустационного клуба «НН» разрешить нашим 
детям пожевать напоследок всласть.

СПЕЦРЕЗИНА 
И НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ

Категорически нельзя давать 
жевательную резинку детям моложе 
3 лет — на этом настаивают стома-
тологи, поэтому малышню, особенно 
беззубую, мы на мероприятие не 
позвали. И все равно дегустация ока-
залась очень массовой, экспертное 
сообщество состояло из: Нагаевой 
Нели, Денисенко Вари, Прокопенко 
Ани, Егормина Егора, Лукьяненко 
Андрея, Васева Марка, Арутюняна 
Миши и Недуговой Софии. Возраст от 
5 до 13 лет.

Мы купили 10 образцов жеватель-
ной резинки: Gum со вкусом арбуза 
(изготовлено для ЗАО «Тандер» в 
Турции), Mentos со вкусом тутти-
фрутти (изготовлено в деревне Пеш-
ково), Barcode Kittes (изготовлено 
в Москве), Monster High со вкусом 
клубники (изготовлено в Подольске), 
Dirol арбузная свежесть (изготовлено 
в городе Покрове), Juicy Fruit без саха-
ра со вкусом фруктов, Eclipse ледяная 
вишня, Orbit без сахара с ароматом 
фруктов, Wrigley’s spearmint без 
сахара с ароматом мяты, Wrigley’s 5 
ягодная волна (все сделано в Санкт-
Петербурге). Надо сказать, что не 
все наши даже самые глазастые 
эксперты смогли позже без проблем 
прочитать на упаковке о месте из-
готовления жвачки и, главное, о ее 
составе. Дольше других маялись с 
Gum’ом, самая доступная оказалась 
информация у Wrigley’s 5, упаковка 
которой и стоила в среднем вдвое 
дороже всех остальных.

 “Из чего же делают жвачку? - задали 
экспертам главный вопрос.

Миша: - Из пластилина, в него 
добавляют фрукты. Неля: - Из спец-
резины, добавляют красители и аро-
маты. Андрей: - Из нефти, и белый 
краситель добавляют. Егор: - Из сока 
деревьев.

На самом деле чего только в 
составе резинок дети не нашли! На-
пример, у  подольской и московской 
жвачки полный состав был указан 
только на большой упаковке, а мы 
купили россыпью. Решили пойти 
арифметическим путем и посчита-
ли количество Е. Многочисленные 
исследования говорят, что есть 
вещества, откровенно опасные для 
здоровья при длительном жевании: 
Е-421, Е-951, Е-171, Е-420. У нас ре-
кордсменом по Е-шкам стали  Mentos 
и Gum – в каждом по 14 Е! По десять 
добавок нашли в Eclipse и Wrigley’s 
5.  Минимум (пять штук) обнаружен 
в Wrigley’s spearmint.                     

РАЗМИНАЕМ МЫ ШЦЫ. 
РУК И НОГ 

Про вред жвачки мы хорошо 
осведомлены, знают об этом и наши 
дети. Но те же врачи говорят, что 
есть и польза. Какая? Что наши экс-
перты об этом знают?

Марк: - Она освежает рот, можно 
зубы не чистить. Андрей: - Главный 
плюс — она пломбы выковыривает. 
Аня: - Болтунам можно рот закле-
ивать. Варя: - К ней кусочки еды 
прилипают. София: - Она имеет вкус 
яблока, а яблоки полезны. Что яблоко 
съел, что жвачку — одинаково. Миша: 
- Разминаются мышцы. Рук и ног.

Ну ежели так, мы решили незамед-
лительно приступить к «физическим 
упражнениям», по очереди жуя пла-
стинки, подушечки, кубики и шарики. 
Мы засекали, сколько длится вкус 
каждой из жвачек. Но эксперимент 
удался не до конца: если вначале дети 
отмечали потерю вкуса образца после 
1,5-1,2 минуты, то на пятом образце де-
густаторам надоедало жевать на 40-й 
секунде и они требовали следующую.

Загубили эксперты и попытку из-
мерить длину растяжения жеваной 
резинки. Многие ее не дожевывали 
до нужной консистенции, она рва-
лась, слоилась, в итоге зафиксиро-
ван результат всего в 54 сантиметра.

Гораздо продуктивнее прошли 
испытания по выдуванию пузырей. 
Лучшими для этого баловства были 
признаны оба Wrigley’s и Gum.

Варя прочла лекцию по теории 
выдувания пузырей: - Делаешь во 
рту лепешечку, прикрепляешь на 
внутреннюю сторону зубов, немножко 
открываешь зубы, проталкиваешь язы-
ком и дуешь. Получается не всегда.

Неля поделилась опытом: - А я 
просто на язык наматываю.

Андрей с высоты своего возраста 
подытожил: - Нужны годы трени-
ровок. Я лет с четырех дую, годам 
к семи начало получаться. Самые 
большие пузыри - из «Хуббы-Буббы».

                
КТО ГУДРОНА НЕ ЖЕВАЛ, 
ТОТ ЖИЗНИ НЕ ВИДАЛ

Детям была рассказана страшная 
история из жизни их родителей: ока-
зывается, было время, когда жвачки не 
было вообще. Что тогда люди жевали?

Версии были такими: - Листья. 
Бананы. Пальму. Пчелиные соты.  Аня 
где-то читала, что даже табак жевали.

На самом деле дети в те далекие 
времена жевали смолу вишни, сосны 
и… строительный гудрон. Согласи-
тесь, у советских детей тоже была 
вредная жвачка.  

 “На что вы смогли бы выменять упа-
ковку жевательной резинки?

Дети решили, что запросто мож-
но обменять на конфету, на малень-
кий «Сникерс», на пучок петрушки, 
а в одой из новороссийских школ 
пачку жвачки один раз поменяли 
даже на контрольную!

 “Как самому сделать жевательную 
резинку?

Андрей: - В клей ПВА добавить 
яблочный сок, и будет яблочная 
жвачка. Миша: - Делаем тесто, без 
дрожжей, наливаем красители, на-
ливаем клей, мыло, и на 4 часа в ду-
ховку. Потом можно жевать. У Нели 
более изящный, девичий вариант: -  
Нарезать квадратики из специально-
го пластилина для еды, расплавить, 
добавить съедобную краску, все это 
в формочки, а потом в духовку на 40 
секунд. Вынуть, посыпать сахаром и 
попробовать, как вкусно.

 “А как оттереть жвачку с одежды? Или 
с волос?

Варя: - Одежду положить в моро-
зильник. Неля: - Если к волосам при-
липла, то отрезать вместе с жвачкой. 
И можно тоже в морозильник эти 
волосы положить. Егор: - Вещь на 5 
минут в кока-колу положить, должно 
оттереться. Марк: - Вымыть голову 
горячей водой и высушить феном.

                         
ВКУС ПИТЕРСКОГО СОЛНЦА

Напоследок мы задались вопро-
сом «зачем вообще изобрели жева-
тельную резинку?» и попробовали 
по традиции сочинить стихи.

Аня: - Это был неудачный хими-
ческий эксперимент, изобретали 
яд для крыс. Андрей: - Пацаны за 
гаражами курили, нечем было запах 
зажевать. Марк: - Людям не хотелось 
зубы чистить. София: - Нечем было 
руки разминать.

Рифм получилось немного: жвач-
ка — кусачка — водокачка — жрачка 
(уж извините) — отравы пачка.

Вот самые характерные оценки: 
Gum — сильно на арбуз похожа, 
Mentos — как мыло съел, Barcode 
Kittes — твердая, как сухарь, Monster 
High — вообще не тянется, Dirol — нет 
арбузного вкуса, Juicy Fruit — вкус пи-
терского солнца, Eclipse — дайте ско-
рее чем-нибудь закусить, Orbit — вкус 
не яркий, Wrigley’s spearmint — не-
множко перчит, Wrigley’s  5 — ежевика 
и черника. Во время голосования по-
следняя жевательная резинка набрала 
самое большое количество голосов, 
остальные образцы менее популярны.

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.
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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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

8 928 241-76-33
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

НАБОР ДЕТЕЙ 4-9 лет в студию ИЗО:
 теория и анализ художественных произведений
 основы живописи и графики
 арт-терапевтические занятия

Детский эко-клуб «Умничка», пр. Дзержинского, 224
МБУ ДО «ДТД им. Н.И.Сипягина», пр. Ленина, 97

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

Сообщение
Организатор торгов - ООО «ИТК» (ИНН 5406705882, ОГРН 1125476050116, 
630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 520; 83833034107; itco.nsk@
gmail.com), сообщает о проведении электронных торгов в форме откры-
того аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества ООО «Траст-Сервис» – далее Должник (353900, Кра-
снодарский край, г. Новороссийск, ул. Губернского, д. 13, ИНН 2315150620, 
ОГРН 1092315000260; признан банкротом решением арбитражного суда 
Краснодарского края от 20.11.2015 г. по делу №А32-6679/2015; Конкурсным 
управляющим утвержден Старжевский Станислав Владимирович (ИНН 
344502139367, СНИЛС 065-440-500-41, член Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация арбитражных управляющих «Лига» (440026, г. Пенза, ул. 
Володарского, д. 9, офисы 202, 203 ИНН 5836140708). На торги представлено 
следующее имущество (№ лота, наименование и описание имущества, вхо-
дящего в лот, начальная цена продажи (руб.): Лот №1 – Дебиторская задол-
женность ООО «Траст-Сервис»: Чуйков Алексей Иванович - 4 540 250,00 руб.; 
ООО «МаксиОйл» - 1 550 591,78 руб.; M.C Energie Development SA- 329439,93 
долларов – начальная цена – 806 332,00 рублей. Шаг аукциона - 5% от нач. 
цены. Сумма задатка - 20% от нач. цены. Реквизиты для перечисления задат-
ка: ООО «ИТК», ИНН 5406705882, КПП 540601001, р/с 40702810903000002704 
в БАНК “ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ” (ПАО), к/с 30101810100000000850, БИК 045004850. 
Задаток подлежит внесению до 05.10.2016 г. 18 час. 00 мин. (время москов-
ское) и считается внесенным с даты зачисления денежных средств на указан-
ный расчетный счет. Договор о задатке заключается посредством представ-
ления Заявителем Организатору торгов договора в редакции, определенной 
Организатором торгов, заполненного от имени Заявителя и подписанного 
электронной цифровой подписью Заявителя. Договор о задатке размещен 
на сайте http://www.utender.ru/. Заявки на участие в аукционе подаются по-
средством системы электронного документооборота, на сайте http://www.
utender.ru/ в соответствии с перечнем и требованиями, установленными п. 
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002г. и 
Приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.2015г. в рабочие дни начиная 
с 29.08.2016 г. 00:00 час. до 05.10.2016 г. 18:00 час. (время московское). Торги 
по продаже имущества Должника проводятся на электронной торговой пло-
щадке ООО «Ютендер» (сайт http://www.utender.ru/) 12.10.2016 г. в 09:00 (вре-
мя московское). Решение Организатора торгов об определении Победителя 
аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Вы-
игравшим аукцион признается лицо, предложившее максимальную цену за 
лот. Договор купли-продажи с победителем торгов подписывается в течение 
пяти дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего. 
Оплата за имущество должна быть осуществлена покупателем в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи. Ознакомление со сведе-
ниями об имуществе, регламентом электронной площадки, проектами дого-
воров о задатке и купли-продажи на электронной торговой площадке в сети 
интернет по адресу http://www.utender.ru/. С более подробной информацией 
по имуществу и проводимыми торгами можно ознакомиться у организатора 
торгов, начиная с 29.08.2016 г., в рабочие дни, предварительно согласовав с 
ним дату и время ознакомления. 

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка.
Кадастровым инженером Клепанчуком Иваном Ксенофонтовичем (г. Новороссийск, ул. Видо-

ва, д.185, тел.: +7-952-814-28-81, квалификационный аттестат №23-11-284, e-mail: gisgeo1@inbox.
ru) в отношении земельного участка, расположенного: Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Прямая, д.56, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костоглотова Валентина Николаевна, г. Новороссийск, 
ул. Прямая, д.56, тел.: +7-988-314-75-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Прямая, д.56, 25 сентября 2016 года, в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Новороссийск, ул. Видова, д.185.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границы: 23:47:0306047:3, все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



В историю на-
шего города 
вписаны имена 
многих извест-
ных людей, в том 
числе советского 
писателя Нико-
лая Островско-
го и известного 
режиссера Все-
волода Мейер-
хольда. Они жили 
в нашем городе 
в разные годы: 
первый в 1926-
1928 годах, вто-
рой в 1919-1920, а 
познакомились  
уже в Москве в 
1936-м, когда ре-
жиссер решился 
на постановку 
спектакля по ро-
ману писателя. 

В начале 30-х годов прошло-
го столетия вышла в свет 

книга Островского «Как закаля-
лась сталь». Необычная судьба 
главного героя, его мужест-
венный характер, а главное, 
накал борьбы, которую он вел 
со своим физическим недугом, 
– все это привлекало внима-
ние театральных режиссеров, 
кинемато графов, композиторов. 
Театральные коллективы словно 
соревновались между собой, кто 
скорее поставит полюбившийся 
роман. Это соревнование порой 
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сказывалось на качестве, по-
явилось много низкопробных 
инсценировок. В результате 
вышло специальное постанов-
ление Всесоюзного комитета по 
делам искусства при СНК СССР 
от 17.07.1936 г. «О запрещении 
постановки на сцене и исполне-
ния на эстраде инсценировок 
романа «Как закалялась сталь» 
без письменного разрешения 
Николая Островского».

Сам писатель большие на-
дежды возлагал на режиссера 
Всеволода Мейерхольда, кото-
рого тогда считали строителем 
советского театра, а его ГосТИМ 
(Государственный театр имени 
Мейерхольда) – самым новатор-
ским в стране. Но к середине 
30-х его стали упрекать, что в 
театре преобладал классиче-
ский репертуар, и срочно нужен 
был современный герой. Одна из 
причин, почему режиссер обра-
тился именно к этому произве-
дению, - популярность романа 
у молодежи. Да и сам режиссер 
был увлечен  произведением, 
а познакомившись с автором, 
попал под обаяние его личности. 

Мейерхольд бывал в мо-
сковской квартире писателя 
вместе со своей женой актрисой 
Зинаидой Райх, а члены семьи 
Островских и их близкие друзья 
часто посещали спектакли в его 
театре. Свое отношение к писа-
телю режиссер старался пере-
дать актерам театра. 25 апреля 
1936 года он говорил им: «Вчера 
я посетил Николая Островского. 
Несмотря на то, что он прикован 
к постели и ослеп, он настоль-
ко жизнерадостен, настолько 
энергичен, что в моих глазах 
только кажется, что он лежит. 
Я его не видел лежащим, я его 
видел ходячим по комнате, же-
стикулирующим. Он был, если 
хотите, самым здоровым из нас, 
самым жизнерадостным, самым 
сильным… Я имел однодневную 
беседу со Львом Толстым, много 
беседовал с Антоном Чеховым – 
и Николая Островского я ставлю 
третьим. Такая необычайная 
культура, такое необычайное 
прикосновение к правде жизни, 
такая способность понимать, 
что такое искусство».

По заказу Мейерхольда над 
пьесой сначала работал сце-
нарист В. Е. Рафалович. Об-
суждение пьесы проходило 
в доме Островского в Сочи в 
течение двух дней. Однако она 
не удовлетворила писателя: дра-
матург во многом отступил от 
замысла автора. После каждого 
акта Островский делал много 
замечаний, терпеливо разъя-
снял смысл отдельных сцен. 
Например, он советовал, как в 
сцене игры Павла Корчагина в 
шахматы можно показать его 
сопротивление ударам судьбы: 
«Это ожесточенное мужество. 
Это как в боксе – он падает, но 
моментально поднимается на 
противника снова и снова. И 
он не мрачный, он страдает, но 
улыбается». Пьеса Рафаловича 
так и не была принята к поста-
новке на подмостках театра.

Написать новую пьесу ре-
жиссер попросил кинодрама-
турга Евгения Габриловича, ее 
назвали «Одна жизнь». Габри-
лович вспоминал: «Обязан при-
знаться, что я никогда не был 
в восторге от «Как закалялась 
сталь». И более того, она мне 
была не с руки. Но я работал изо 
всех сил, считая великой честью 
работать для Мейерхольда». 
Решено было отбросить все, 
что касается Павки-подростка, 
и сосредоточиться на двух мо-
ментах: строительстве желез-
нодорожной ветки и схватке с 
оппозиционерами. Мейерхольд 
считал, что важно сохранить дух 
Корчагина. «Пьесу мы трактуем 
как поэму о мужестве и стойко-
сти советской молодежи». Пока 
писатель был жив, работа велась 
в контакте с ним. Режиссер тя-
жело переживал смерть Остров-
ского и поклялся осуществить 
задуманное.

Всеволод Эмильевич присту-
пил к репетициям спектакля с 
большим воодушевлением, были 
увлечены работой и его артисты. 
Главного героя играл известный 
в будущем актер Евгений Самой-
лов, который считал эту роль 
для себя  «кардинальной». Одна 
из сцен спектакля показывает 
больного и слепого Корчагина, 
встающего с кровати, чтобы 

пойти на собрание и вступить 
в схватку с оппозиционерами. 
Суть сцены в том, как Павел 
идет: слепо ощупывает стены в 
поисках двери, натыкается на 
стулья и стол, споткнувшись, 
едва не падает, но поднимается 
и снова идет. Все эти незрячие 
движения, слабость ног, ищу-
щая трепетность пальцев были 
гениально разыграны Мейер-
хольдом на репетиции. В фина-
ле пьесы герой находит дверь, 
которая ведет наружу.

Очевидцы утверждали, это 
было одно из лучших творений 
мастера. Но именно благода-
ря талантливо поставленным 
сценам спектакль производил 
противоречивое впечатление. 
Возникал невольный вопрос: эти 
молодые люди-корчагинцы так 
самоотверженно боролись, так 
верили в прекрасное будущее, 
но уже празднуется 20-летие 
Октября, а счастливая жизнь так 
и не наступила. «Одна жизнь» 
оказалась удобным предлогом 
разделаться с Мейерхольдом и 
его театром. Генеральная ре-
петиция спектакля состоялась 
в ноябре 1937 года. Приемная 
комиссия сочла его клеветой 
на страну, комсомол и партию. 
Театр Мейерхольда закрыт, 
труппа распущена, сам режис-
сер репрессирован и погиб в 
сталинских застенках.

А книга Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь», 
входящая в число мировых па-
мятников культуры, пережила 
много театральных постановок 
на сценах нашей страны и за 
рубежом. Известные актеры, 
сыгравшие в юности Павку Кор-

чагина, считали эту роль очень 
важной в своей творческой 
биографии.

В год кино, которому посвя-
щен 2016-й, уместно вспомнить, 
что роман трижды экранизиро-
вался в СССР. В годы Великой 
Отечественной войны режиссер 
Марк Донской снял фильм, де-
монстрировавшийся на фронтах 
перед бойцами. Актер Виктор 
Перест-Петренко, исполнив-
ший роль Павла, после завер-
шения фильма добровольно 
ушел на фронт и погиб. В 1956 
году на экраны вышел фильм 
Александр Алова и Владимира 
Наумова «Павел Корчагин» с 
Василием Лановым в главной 
роли. 6-серийный телевизион-
ный фильм «Как закалялась 
сталь» режиссера Николая Ма-
щенко с актером Владимиром 
Конкиным появился на экранах 
в 1973-м. Все фильмы были вы-
пущены киевской киностудией 
имени Довженко. В 2000 году 
китайские кинематографисты 
при участии украинских ар-
тистов на той же киностудии 
сняли 20-серийный телевизион-
ный фильм с актером Андреем 
Самининым в роли Корчагина. 
Во всех этих кинокартинах 
отражены требования време-
ни, каждое поколение хотело 
видеть своего героя. Что каса-
ется Китая, то для современной 
китайской молодежи Корчагин 
– национальный герой, он стал 
идеей, объединивший огромный 
народ, они учатся у него ответ-
ственности за судьбу своего 
отечества. Возможно, и этим 
тоже объясняются большие эко-
номические успехи этой страны

Çàâåäóþùàÿ ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûì îòäåëîì 
Íîâîðîññèéñêîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 

(Äîì-ìóçåé Í. Îñòðîâñêîãî) Òàòüÿíà Ðûáàëêî.

Поэма о мужестве

Â. Êîíêèí â ôèëüìå «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü». 1973 ã.Â. Êîíêèí â ôèëüìå «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü». 1973 ã.

Êàäð èç ôèëüìà Ì. Äîíñêîãî «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü». 1942 ã.Êàäð èç ôèëüìà Ì. Äîíñêîãî «Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü». 1942 ã.

Â. Ëàíîâîé â ðîëè Â. Ëàíîâîé â ðîëè 
Ïàâêè Êîð÷àãèíà. 1956 ã.Ïàâêè Êîð÷àãèíà. 1956 ã.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК + Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 9 700
1С: Бухгалтерия 8.3 40 6 000
1С: Управление торговлей 8.2 40 6 000
Секретарь офиса 40 5 600
Системотехник ПК 32 5 000
1С: Инспектор отдела кадров 40 6 000
Компьютерная графика 40 6 000
Web-дизайн 40 6 000
Администратор сетей 48 6 500
Программирование 48 6 500
Гранд Смета 40 7 000
AutoCAD 40 7 000
3DS Max 40 6 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
1 сентября в 16:00
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n2дел C!%д=›: ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ëåäíåâà, ä.5, ëèòåð Æ, 2 ýòàæ, îôèñ 207

8 953 099-17-55

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

q C!%е*2…%L де*л=!=ц,еL м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  …= “=L2е: www.novst.su
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«МЕДОВЫЙ ДАР» 29 АВГУСТА - 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ОРЕХОВЫМ СПАСОМ!

СВЕЖИЙ МЁД
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

ГРЕЧИШНЫЙ – повышает гемоглобин 
4,5 кг – 2500 руб. – 20%= 2000 руб.

АКАЦИЕВЫЙ –лучший для диабетиков и детей!
МАЙСКИЙ –  универсальный!!!

4,5 кг – 3100 руб. – 25%= 2325 руб.
КАШТАНОВЫЙ- кроветворный,

полезен для почек и печени!
4,5 кг – 4500 руб. – 20% = 3600 руб.

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ – ЛУЧШИЙ ДЛЯ СЕРДЦА И ЖКТ
4,5 кг 1300 руб. – 30% = 900 руб.

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!
ЗВОНИТЕ! ПРИВЕЗЁМ НА ДОМ!

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 До 30.08.16.   продолжает дополнительный набор абитуриентов на заочную 
форму обучения.

24 СЕНТЯБРЯ В 14:00. ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

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,
 Бизнес-тренинги по управлению персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, 
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников 
школ,  колледжей, 

училищ

Для школьников 9-11 
классов (занятия пла-
нируются с 20.09.16 г.)

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание

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

Подготовка к комплек-
сному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным 
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру 
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

ВКЛАД +ЗОНТ
В ПОДАРОК**

9,7%
годовых в рублях*
до 

*Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях - 9,7% 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.  Условия Вклада действительны на 22.08.2016г. Подробные условия Вклада в Офисах 
Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru  
**Акция «Вклад + зонт в подарок» проводится с 01 сентября 2016г. по 20 ноября 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  250 000 рублей. Участник получает в подарок зонт-трость.  Подарок  
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада.. В 
случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на  Вкладе после 
получения Участником Акции подарка  до суммы  менее 250 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник 
Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об 
организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе Банка “ВПБ” (АО), по телефону 
контакт-центра 88007007004 или на сайте www.vpb.ru Предложение не является публичной офертой и действительно на момент 
выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк»  Лицензия Банка России № 3065. Реклама

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

ВНИМАНИЕ! 
АО «Черномортранснефть» 

уведомляет о том, что 
с 01.10.2016 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
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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+]
13:25 «Таблетка». [16+]
14:00 «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
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

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

[16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:25 Модный приговор
 3:25 «Мужское / Женское». [16+]
 4:20 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 «Красивая жизнь». [12+]
 1:00 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 «Библиотека приключений»
10:35 Х/ф «Тайна двух океанов»
13:00 «Царица Небесная»
13:25 Х/ф «Красный шар». «Белог-

ривый»
14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

15:55 Д/ф «Балахонский манер»
16:05 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Х/ф «Весна»
22:10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Довла-

тов - добрый мой приятель»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт»
 1:20 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
 1:40 Людвиг ван Бетховен. Торже-

ственная месса ре мажор

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 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 «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 Д/ф «Гибель «Адмирала Нахи-

мова». [16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [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 Т/с «Морпехи». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 25 – 31 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

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. [6+]
 8:05 «Настроение»
 8:15 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

[12+]
10:25 Х/ф «Хроника гнусных вре-

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

События
11:50 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». [12+]
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». [12+]
15:40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты. 

[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Люди одной кнопки». Спец-

репортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда из 

отходов». [16+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
 2:35 Х/ф «Один день, одна ночь». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 7:30 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
 9:30 Х/ф «Люди в чёрном-3». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
23:00 Т/с «Мамочки». [16+]
 0:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:15 «Ералаш». [6+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 «Не факт!» [6+]
 6:40 Новости. Главное
 7:20 Х/ф «Девять дней до весны». 

[16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Девять дней до весны». 

[16+]
 9:35 Т/с «Туман». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Туман». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Туман». [16+]
13:40 Т/с «Литейный, 4». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Русские снайперы. 100 

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

бридная война». [12+]
20:00 Д/с «Кто правит Америкой?» 

[12+]
21:35 «Специальный репортаж». 

[12+]
22:00 Новости дня
22:25 Д/с «Загадки века». [12+]
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
 1:45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». [12+]
 3:40 Х/ф «Третья ракета». [12+]
 5:15 Д/ф «Жуков и Сталин». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 11:05, 12:10, 14:20 

Новости
 7:05, 15:00, 17:20, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Вэст Хэм». Чемпионат 
Англии

11:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал

12:20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на». [12+]

13:20 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]

14:30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
15:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
17:00 Д/с «Рио ждет». [12+]
17:50 Специальный репортаж. [12+]
18:10 «Континентальный вечер»
18:40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

21:35 «Спортивный интерес»
22:30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
23:45 Д/с «Звезды футбола». [12+]
 0:15 Х/ф «Любовь вне правил». 

[16+]
 2:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 3:00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 

Римэ». [16+]
 3:30 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
 4:30 Д/ф «Плохие парни». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Простые истории». [16+]
12:55 «Кризисный менеджер». 

[16+]
13:55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». [16+]
15:55 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка». [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+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Узкий мост». [16+]
 2:30 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:30 Д/с «Простые истории». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [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 «День радио». [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [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+]
13:25 «Таблетка». [16+]
14:00 «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
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:45 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
 1:40 «Наедине со всеми». [16+]
 2:35 Модный приговор
 3:40 «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 «Красивая жизнь». [12+]
 1:00 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 Т/с «Коломбо»
12:00 «Письма из провинции»
12:30 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13:25 Х/ф «Каток и скрипка». «Маль-

чик и голубь». «Трамвай в 
другие города»

15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

16:05 Спектакль «Пока бьётся 
сердце»

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:30 Х/ф «Красный шар». «Белог-

ривый»
21:40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
22:10 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 

Бродский - поэт без пьеде-
стала»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
 1:55 С. Рахманинов. Опера «Алеко»
 2:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 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 «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Квартирный вопрос». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [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»
10:40 Х/ф «Апрель». [16+]
13:45 Х/ф «Легенды о Круге». [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 «Однажды двадцать лет 

спустя». [12+]
 1:35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово». [12+]
 4:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016. [6+]
 8:05 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Женская интуиция». [12+]
10:35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

«Слезы за кадром». [12+]
11:30, 14:30, 19:35, 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. Еда из отхо-

дов». [16+]
15:40 Х/ф «Три дороги». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты. 

[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги. Убить 

банкира». [16+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» [16+]
 2:30 Х/ф «Гараж»
 4:25 «10 самых...» [16+]
 5:00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23:00 Т/с «Мамочки». [16+]

 0:30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

 2:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Чук и Гек»
 7:15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13:40 Т/с «Литейный, 4». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». [12+]
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 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Кадкина всякий знает»
 1:35 Х/ф «Магистраль». [12+]
 3:25 Х/ф «Разрешите взлет!» [12+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 10:05, 12:00, 14:10 

Новости
 7:05, 15:00, 18:45, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 «Итоги Рио». [12+]
10:10 «Спортивный интерес». [16+]
11:10 Д/с «Рио ждет». [12+]
11:30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12:10 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [12+]
12:40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
13:10 Д/ф «Победные пенальти». 

[12+]
14:15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14:30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
16:00 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
18:00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмугамедов». [16+]
18:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
19:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция

22:00 «Культ тура». [16+]
22:30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
23:45 Д/ф «Самый быстрый». [12+]
 1:50 Д/с «Рожденные побеждать». 

[16+]
 2:50 «Спортивный интерес». [16+]
 3:50 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
 4:20 Х/ф «Экспресс». [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 «Кризисный менеджер». [16+]
14:00 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка». [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+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Узкий мост». [16+]
 2:25 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:25 Д/с «Простые истории». [16+]
 4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

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

ВТОРНИК 30.08Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðèëîæåííûõ óñèëèé. Ñòàðàéòåñü 
íå ïðîòèâîïîñòàâëÿòü ñåáÿ îáùåñòâåííîìó ìíåíèþ. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Â ñèòóàöèè 
íåîïðåäåëåííîñòè ìîãóò îøèáèòüñÿ Ñòðåëüöû, Ðûáû è Áëèçíåöû.

ПОНЕДЕЛЬНИК 29.08Ñåãîäíÿ ìîæíî îæèäàòü ìíîãî ïîçèòèâíûõ òåíäåíöèé. Ñîîòíåñòè 
ïîâñåäíåâíûå îáÿçàííîñòè è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ñìîãóò Òåëüöû, Êîçåðîãè, 
Äåâû, Ñêîðïèîíû è Ðàêè. Óïîðñòâà è òåðïåíèÿ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì, 
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

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 «Глубокое синее море». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Возмездие». [16+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Секретные территории». [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+]
11:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Т/с «Последователи». [18+]
 1:55 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]
 3:40 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

 5:50 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [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 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Кубань на высоте». [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+]
19:00, 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 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Понаехали». [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+]

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
 2:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:10 «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+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III». [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 «Мистер Вудкок». [16+]
 3:35 Х/ф «Мальчишник: Часть III». 

[16+]
 5:35 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:30 «Родные люди». [12+]
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 «Кубань на высоте». [12+]
23:45 «Родные люди». [12+]
 0:10 «Все включено». [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+]



ИЩЕТ ДОМ ЗОЛОТОЙ КОТИК!
Чисто рыжий, шерсть длинная. Сама прелесть, сама нежность, сама ла-
сковость! Мягкий, любвеобильный, умный. Возраст 1 год. Кастрирован, 
лоток на отлично, ест сухой корм «Фитмин».
Звоните, 
забирайте Золотого котика: 8 988 346-95-52

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  25 – 31 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   11 СТР.

20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». [12+]
 1:50 Т/с «Меч». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016. [6+]
 8:05 «Настроение»
 8:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:35 Х/ф «Дело Румянцева»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». [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 Д/с «Дикие деньги. Убить 

банкира». [16+]
15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты. 

[12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Город новостей. Специальный 

выпуск. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». [12+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

[12+]
 4:15 Д/ф «Григорий Бедоносец». 

[12+]
 5:15 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
11:30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [16+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
21:00 Х/ф «Штурм белого дома». 

[16+]
23:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 1:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]

 2:30 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:05 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Х/ф «Эй, на Линкоре!» [6+]
 7:15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:40 Т/с «Литейный, 4». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». [12+]
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 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Лекарство против стра-

ха». [12+]
 1:55 Х/ф «Круг»
 3:45 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
 5:15 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

17:00, 19:50 Новости
 7:05, 15:05, 17:10, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 Д/ф «Самый быстрый». [12+]
11:15 ХХХI летние Олимпийские 

игры
13:20 «Культ тура». [16+]
13:50 «Десятка!» [16+]
14:10 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
14:40 Д/с «Рио ждет». [12+]
16:00 Д/ф «Победные пенальти». 

[12+]
17:40 Баскетбол. Россия - Босния 

и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Перми

20:00 Д/ф «Добиваясь вершины». 
[16+]

22:30 Д/с «Деньги большого спор-
та». [12+]

23:45 Х/ф «Его игра». [16+]
 2:30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
 4:30 Д/ф «Золотые годы «Никс». 

[16+]
 6:00 Д/с «Заклятые соперники». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [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 «Кризисный менеджер». [16+]
14:05 Т/с «Две судьбы. Золотая 

клетка». [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+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Наследницы». [16+]
 2:35 «Давай разведёмся!» [16+]
 3:35 Д/с «Простые истории». [16+]
 4:35 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 «6 кадров». [16+]
 5:40 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная программа 

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

СРЕДА 31.08Óæå ñ ðàííåãî óòðà ñåãîäíÿ áóäåò ïîâûøåííàÿ íåðâîçíîñòü âíóòðè è 
íåïðåäñêàçóåìîñòü ñèòóàöèé ñíàðóæè. Âîçìîæíû ñáîè â ðàáîòå òåõíèêè, ñðåäñòâ 
ñâÿçè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. 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+]
13:25 «Таблетка». [16+]
14:00 «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
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:45 Х/ф «Сынок». [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 «Красивая жизнь». [12+]
 0:55 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 Т/с «Коломбо»
11:55 «Письма из провинции»
12:25 Д/с «Древние сокровища 

Мьянмы»
13:15 Д/ф «Эзоп»
13:25 Х/ф «Девочка на шаре»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»

16:10 Спектакль «Маленькие тра-
гедии»

17:15 Д/ф «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени»

17:55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
Концерт

18:45 «Жизнь замечательных идей»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова»
20:30 Х/ф «Каток и скрипка». «Маль-

чик и голубь». «Трамвай в 
другие города»

21:55 Д/ф «Египетские пирамиды»
22:10 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 

Бродский - поэт без пьеде-
стала»

23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Коломбо»
 1:25 Д/ф «Дом Искусств»
 1:55 «Гой ты, Русь, моя родная...» 

Музыкально-поэтическая 
композиция

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 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 «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 0:55 «Место встречи». [16+]
 2:00 «Дачный ответ». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [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»
10:40 Т/с «Меч». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Зона смертельной опа-

сности». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Во имя короля». [16+]
 1:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:45 «Секретные территории». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «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. Дайджест». 

[16+]
13:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Впритык». [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 «Невероятный Берт Уан-

дерстоун». [12+]
 3:50 Х/ф «Впритык». [16+]
 5:40 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Кубань на высоте». [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 «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+]
19:00, 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 «Кубань на высоте». [12+]
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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ГАРАНТИЯ
8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

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

«Ищи ветра...»«Ищи ветра...»
Звезда, 3:45

Режиссер В. Любомудров
Сценарий В. Любомудров
Актеры: К. Григорьев, 

П. Кадочников, 
М. Кононов, 
А. Пороховщиков, 
Е. Проклова, 
Л. Прыгунов, А. Январев, В. Глушков, В. Титов. 

Приключенческая киноповесть о спасении двумя кра-
сноармейцами во время гражданской войны ценной 
отечественной породы лошадей. В затерянной усадьбе 

в бескрайней уральской степи укрылась от гражданской вой-
ны семья Сергея Сергеевича, управляющего частным конным 
заводом. Однажды в усадьбе появляется давний знакомый 
семьи, поручик бело гвардейской армии Виктор, и объявляет 
о своем желании выйти из борьбы и жить, как «богом поло-
жено». Старик венчает свою дочь Наташу и Виктора, но миру 
теперь в этом доме не быть, да и белые казаки уже близко...

Магазин «ГИДРОС»
• батареи • счетчики для воды 

• сантехника • полотенцесушители 
(нестандартные размеры)

пр. Дзержинского, 232

8 918 384-83-63
Учебный центр «Академия знаний» 

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210 (моршкола РОСТО). Тел.: +7(9887) 623-441

 английский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых, ЕГЭ, ОГЭ;

 НОВИНКА! испанский язык
для детей с 3-х лет, школьников и взрослых;

 комплексное обучение детей с одного года;
 подготовка к школе с 4-х лет;

 логопед;
 ИЗО для детей с 3-х лет;
 школа выходного дня;
 математика для школьников;
 ЕГЭ, ОГЭ.



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+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20:00 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Начало времен». [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 «Эльф». [12+]
 3:50 Х/ф «Начало времен». [16+]
 5:45 «ТНТ-Club». [16+]
 5:50 Т/с «Лотерея». [16+]
 6:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Понаехали». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 «Сельские истории». [12+]
10:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
10:30 «Все включено». [12+]

10:45 «Кубань на высоте». [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 «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+]
19:00, 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 «Кубань на высоте». [12+]
23:40 «Все включено». [12+]
 0:05 «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 » , 25 – 31 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

 8:10 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:45 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
10:35 Д/ф «Раба любви Елена Соло-

вей». [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. 

Петля и пуля». [12+]
15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
17:30 Город новостей
17:45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18:40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 «Общероссийское родитель-

ское собрание». Спецрепор-
таж. [16+]

22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 

балете». [12+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
 4:10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». [12+]
 5:05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
 

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

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Х/ф «Штурм белого дома». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]
23:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 0:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
 2:00 Т/с «Зачарованные». [16+]
 4:35 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
 7:15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Под прикрытием». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Под прикрытием». [16+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]

13:40 Т/с «Литейный, 4». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». [12+]
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 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
 1:45 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» [6+]
 3:35 Х/ф «9 дней одного года»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:00, 11:50, 14:00, 19:20 

Новости
 7:05, 15:00, 19:25, 23:00 Все на Матч!
 9:05 Д/ф «Добиваясь вершины». [16+]
12:00 Д/ф «Ирландец без правил». [16+]
12:20 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
14:10 Д/с «Рио ждет». [12+]
14:30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
16:00 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
16:30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+]
17:00 «Итоги Рио». [12+]
18:00 «Десятка!» [16+]
18:20 Д/ф «Тот самый Панарин». [12+]
19:55 Футбол. Фарерские Острова 

- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2017. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

22:00 Д/с «Звезды футбола». [12+]
22:30 Д/с «Деньги большого спор-

та». [12+]
23:55 Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 2:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 2:25 Футбол. Аргентина - Уругвай. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

 4:30 Х/ф «Серфер души». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 «Давай разведёмся!» [16+]
11:55 Д/с «Простые истории». [16+]
12:55 «Кризисный менеджер». [16+]
13:55 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь». [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+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 

найдёт Синюю птицу». [16+]
 2:40 Д/с «Простые истории». [16+]
 3:40 «Кризисный менеджер». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 4:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]
 6:00 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Зона смертельной опа-

сности». [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 «План побега». [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Минтранс». [16+]
 3:00 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [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+]
13:25 «Таблетка». [16+]
14:00 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:55 «Мужское / Женское». [16+]
16:55 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
18:00 Вечерние новости
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:30 «Вечерний Ургант» . [16+]
 0:15 «Написано Сергеем Довлато-

вым». К юбилею писателя. [16+]
 1:15 Х/ф «Короли улиц-2: Город 

моторов». [18+]
 3:00 Х/ф «Верные ходы». [16+]
 4:45 «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 «Красивая жизнь». [12+]
 0:55 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 «Учитель»
12:05 «Письма из провинции»
12:35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13:30 Х/ф «Маленький принц»
14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»

15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»

16:10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

16:50 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

17:05 Д/ф «Хранители наследства»
17:55 «Исторические концерты»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 «Острова»
21:10 Х/ф «Донская повесть»
22:40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. [16+]
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 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 «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». [16+]
21:20 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
23:10 Большинство
 0:25 «Место встречи». [16+]
 1:30 Д/с «Победить рак». [16+]
 2:45 «Их нравы». [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:10 Т/с «Врачебная тайна». [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»
10:40 Т/с «Меч». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». [12+]
 8:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». [16+]
10:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». [16+]
13:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». [16+]
15:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». [12+]
17:30 Город новостей
17:55 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Х/ф «Бабник». [16+]
 1:50 Петровка, 38. [16+]
 2:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 3:55 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:15 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:35 М/с «Барбоскины». [0+]
 7:15 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:30 Т/с «Мамочки». [16+]
 9:30 Х/ф «Скала». [16+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
23:15 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
 1:30 Х/ф «Чужой против хищника». 

[12+]
 3:15 Х/ф «16 кварталов». [12+]
 5:10 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
 6:15 Д/с «Теория заговора». [12+]
 6:40 Х/ф «Седьмое небо». [6+]
 8:40 Т/с «Черные волки». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Черные волки». [16+]
10:00 Военные новости

10:05 Т/с «Черные волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Черные волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Черные волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Ход конем»
20:00 Х/ф «В добрый час!»
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Выстрел в спину»
 0:15 Т/с «Долгий путь в лабиринте»
 4:25 Х/ф «На берегу большой 

реки». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 8:45, 10:50, 12:30, 15:00, 

18:15 Новости
 7:05, 15:10, 18:20, 23:00 Все на Матч!
 8:50 Футбол. Эквадор - Бразилия. 

Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

10:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика

12:40 Футбол. Аргентина - Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отбо-
рочный турнир

14:40 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
16:10 Пляжный футбол. Россия 

- Казахстан. Чемпионат мира-
2017. Европейский отбороч-
ный этап

17:15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]

17:45 Д/с «Звезды футбола». [12+]
18:50 «Десятка!» [16+]
19:10 «Реальный спорт»
20:10 Х/ф «Воин». [12+]
23:45 Х/ф «Рестлер». [16+]
 1:50 Д/ф «Нет боли - нет победы». 

[16+]
 2:50 Д/ф «Прыжок из космоса». [16+]
 4:30 Д/ф «Рожденные побеждать». 

[16+]
 5:30 «Реальный спорт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». [16+]

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

них». [16+]
10:00 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

[16+]

19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
22:35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Две истории о любви». 

[16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «План побега». [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 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Ганмен». [18+]
 1:10 Х/ф «Подземелье драконов». 

[16+]
 3:15 Х/ф «Доказательство жизни». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 Т/с «Живая мишень». [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+]
14:30 «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 «Как я провел этим летом». 

[16+]
 3:35 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
 5:50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ПЯТНИЦА 2.09Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåìîíòà, âîññòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèé â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. 
Âå÷åðîì âîçìîæíî ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Ðûá, 
Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñåìè âîçìîæíîñòÿìè ýòîãî äíÿ ñìîãóò 
âîñïîëüçîâàòüñÿ Òåëüöû, Ëüâû è Âîäîëåè.

ЧЕТВЕРГ 1.09Ñåãîäíÿ âû ìîæåòå ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è ñòàðàòüñÿ íà÷àòü îïðåäåëåííûé ýòàï 
ïî ðåàëèçàöèè âàøèõ èäåé. Õîðîøèé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ëüâîâ è 
Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå òðóäíîñòè ïðè ëè÷íûõ êîíòàêòàõ è â îòíîøåíèÿõ ìîãóò 
èñïûòàòü Îâíû, Ðàêè è Êîçåðîãè.

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+]
13:25 «Таблетка». [16+]
14:00 «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
19:00 «Выборы-2016»
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Нюхач». [16+]
23:50 Х/ф «Последний король 

Шотландии». [16+]
 2:10 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:10 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 «Красивая жизнь». [12+]
 1:00 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
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Умные дома»
12:00 Х/ф «Расписание на послезавтра»
13:25 «Academia»
14:15 Д/ф «Умная одежда»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Умные лекарства»
16:20 «Academia»
17:10 Детский хор России, Валерий Гер-

гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт

18:35 Д/ф «Хомо Киборг»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Academia»
20:30 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
21:55 «Линия жизни»
22:50 Д/ф «Умные дома»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Учитель»
 1:35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 8:30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
 9:00 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 «Я работаю в суде». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем». [16+]
19:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 ЧП. Расследование. [16+]
23:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:15 «Место встречи». [16+]
 2:25 «Их нравы». [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [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»
10:40 Т/с «Меч». [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 «Разные судьбы». [12+]
 2:05 Т/с «Меч». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 7:50 Выборы-2016. [6+]
 8:05 «Настроение»

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 Утро Кубань «24»
10:00 Выборы-2016
10:45 «Кубань на высоте». [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 «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень 
Федора Кузьмича». [12+]

23:55 «Все включено». [12+]
 0:15 Концерт Самвела Айрапетяна. [12+]
 1:25 «Родные люди». [12+]

«Ход конем»«Ход конем»
Звезда, 18:25

Режиссер Т. Лукашевич
Сценарий: В. Радоленский, М. Жестев
Актеры: Б. Кузнецов, С. Крамаров, А. Кочетков, 

М. Пуговкин, А. Папанов, Т. Пельтцер, В. Хохряков. 

Пятнадцатилетний Алёшка Лёвшин, мечтающий стать 
таким же классным трактористом, как передовик 
Шугай, из-за возраста не допускается к работам в 

колхозе, где он намерен прожить всю жизнь. Но у него есть 
взрослый друг - прицепщик Колька Лопатин, который мечтает 
о городской жизни. Лешка идет на безобидную хитрость...

«Выстрел в спину»«Выстрел в спину»
Звезда, 22:25

Режиссер В. Чеботарев
Сценарий: Н. Леонов
Актеры: Л. Прыгунов, М. Волков, И. Охлупин, А. Збруев, 

Л. Удовиченко, В. Самойлов, В. Кенигсон, В. Ларионов. 

Вначале был визит известного писателя к давнему свое-
му приятелю, который затем, чтобы избавиться от слу-
чайного свидетеля, убил его. Зависть и деньги. Разве 

это не мотив для преступления? Милиция завела уголовное 
дело, начались поиски преступника. Оказалось, что свидете-
лей множество. Но оружие, из которого был убит писатель, до 
сих пор не найдено...

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.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:40 «Наедине со всеми»
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми»
 6:45 Х/ф «Четвертый». [12+]
 8:10 Т/с «Часовой»
 8:40 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 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» [12+]

13:20 Х/ф «Большая перемена»
18:30 Юбилейный вечер Раймонда 

Паулса 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Аффтар жжот». [16+]
23:30 Х/ф «3 сердца». [16+]
 1:35 Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец». [16+]
 3:20 «Мужское / Женское». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:35 Х/ф «Любовь до востребова-
ния». [12+]

 6:40 Мульт-утро
 7:15 Утренняя почта
 7:55 Сто к одному
 8:40 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики «Алина»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Другой берег». [12+]
16:15 Х/ф «Моя мама против». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:30 «Новая волна-2016». Прямая 

трансляция из Сочи
 1:20 Х/ф «На всю жизнь». [12+]
 3:25 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 3:55 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12:55 «Легенды мирового кино»
13:25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
13:50 Д/ф «Приключения Цера-

топса»
14:45 «Гении и злодеи»
15:15 Спектакль «Ревизор»
17:25 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло-

ги режиссера»
18:20 Д/с «Пешком...»
18:50 «Искатели»
19:35 «Библиотека приключений»
19:50 Х/ф «Пираты Тихого океана»
22:10 Международный фестиваль 

балета «Dance Open». Гала-
концерт

23:50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»

 0:40 «Take 6» в Москве
 1:40 М/ф «Носки большого города»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Следопыт». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня

 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 «Стрингеры НТВ». [12+]
 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+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Большие родители». [12+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 Акценты недели
19:55 Х/ф «Беги!» [16+]
23:50 «Душа». Концерт памяти 

Батырхана Шукенова. [12+]
 1:50 Д/с «Победить рак». [16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Морозко». [6+]
12:40 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14:50 Х/ф «Классик». [16+]
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ по-русски-2». 

[16+]
 3:15 Т/с «Меч». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Запасной игрок»
 7:25 «Фактор жизни». [12+]
 8:00 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

[12+]
10:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 23:00 События
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
13:30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Лион Измайлов и все-все-

все». [12+]
16:20 Х/ф «Дилетант». [16+]
20:00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Кра-
сной площади

23:15 Петровка, 38. [16+]
23:25 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
 1:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать». [16+]

 2:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]

 5:05 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:55 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:30 «Большая маленькая звезда». 

[6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Три кота». [0+]
 9:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [0+]
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра». [0+]
13:25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
15:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
17:00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
19:05 Х/ф «16 кварталов». [12+]
21:00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
23:10 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием». [16+]
 1:05 Х/ф «Вам письмо». [0+]
 3:25 Т/с «Кости». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 Х/ф «Двое»
 7:00 Х/ф «В добрый час!»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:50 Т/с «Разведчики». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики». [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 «Мальтийский крест». [16+]
 1:10 Х/ф «Глубокое течение». [16+]
 3:05 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
 5:05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:05, 10:10, 12:05, 14:15, 

17:05, 21:00 Новости

 7:05 Футбол. «Легенды Арсенала» 
- «Легенды Милана». Товари-
щеский матч

 9:10 «Диалоги о рыбалке». [12+]
 9:40 Д/с «Звезды футбола». [12+]
10:15 Д/ф «Жизнь ради футбола». [12+]
12:15 Специальный репортаж. [12+]
12:45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
13:15 «Несерьезно о футболе». [12+]
14:25 Специальный репортаж. [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция
17:15 Пляжный футбол. Россия 

- Норвегия. Чемпионат 
мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Трансляция 
из Италии

18:25, 21:10, 23:45 Все на Матч!
18:55 Футбол. Словакия - Англия. 

Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

21:40 Футбол. Норвегия - Германия. 
Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

 0:30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
 2:45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты 

не плачут». [12+]
 3:30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Италии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 Х/ф «Родня». [16+]
 9:45 Т/с «Попытка Веры». [16+]
13:50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Главное - успеть» [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
 7:10 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
 9:20 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл». [16+]
12:00 Т/с «Боец». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 – 31 ÀÂÃÓÑÒÀ 2016,   13 СТР.

 1:40 Д/с «Победить рак». [16+]
 2:55 «Их нравы». [0+]
 3:10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:10 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
20:55 Х/ф «Авантюристы». [12+]
22:45 Х/ф «На крючке!» [16+]
 0:35 Т/с «Меч». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:10 Марш-бросок. [12+]
 5:40 АБВГДейка
 6:05 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
 7:55 Православная энциклопедия. 

[6+]
 8:25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
 9:40 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13:30 Х/ф «Счастье по рецепту». 

[12+]
17:20 Х/ф «Мачеха». [12+]
21:15 «Право знать!» [16+]
22:35 «Право голоса». [16+]
 1:50 «Люди одной кнопки». Спецре-

портаж. [16+]
 2:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:10 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» [12+]
 5:00 Д/ф «Закулисные войны в 

балете». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:50 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов». [12+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 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 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [0+]
13:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра». [0+]
15:35 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:10 Х/ф «Назад в будущее». [0+]
19:25 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]

21:00 Х/ф «Назад в будущее-2». [0+]
23:05 Х/ф «Чужой против хищника». 

[12+]
 0:50 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием». [16+]
 2:45 Х/ф «Зелёный шершень». [12+]
 5:00 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
 7:25 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [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-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:25 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 4:20 Х/ф «Алый камень». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
 7:00, 9:10, 12:50, 14:45, 18:00 

Новости
 7:05 Х/ф «Рестлер». [16+]
 9:15 Хоккей. Канада - СССР. Супер-

серия 1972 года
11:30 Д/ф «Настоящие мужчины». [16+]
13:00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
13:30 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-

сты не плачут». [12+]
14:15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14:50 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация
16:05 Футбол. «Легенды Арсена-

ла» - «Легенды Милана». 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

18:05, 21:30, 0:00 Все на Матч!
19:05 Профессиональный бокс. С. 

Ковалев (Россия) - А. Чилембы 
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе. [16+]

22:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Германии

 0:45 Х/ф «Судью на мыло». [16+]

 2:45 Д/ф «Настоящие мужчины». [16+]
 4:00 Х/ф «Воин». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». [16+]

 7:30 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина». [6+]

 9:10 «Домашняя кухня». [16+]
 9:40 Х/ф «Мой капитан». [16+]
13:50 Т/с «Попытка Веры». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:55 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Случайные знакомые». [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]

 5:50 Х/ф «Держи ритм». [16+]
 8:00 Х/ф «101 далматинец». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа». 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
21:45 Х/ф «Квант милосердия». [16+]
23:45 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл». [16+]
 2:30 Х/ф «Над законом». [16+]
 4:30 Х/ф «Казино «Рояль». [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+]
16:10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-

го будущего». [12+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4.09Ñåãîäíÿ íå ñòîèò ïîääàâàòüñÿ áåç îãëÿäêè ñâîèì æåëàíèÿì è ñòðàñòÿì. Íàîáîðîò, 
ïðèäåòñÿ èñêàòü êîìïðîìèññû â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ëüâîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà èçëèøíåé ñàìîóâåðåííîñòè ìîãóò áûòü 
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

СУББОТА 3.09Óòðî ýòîãî äíÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ î÷åíü àêòèâíî è ýíåðãè÷íî. Âñå áóäåò áûñòðî 
è óñïåøíî ðåøàòüñÿ, à âàø íàïîð, ðåøèìîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ïîçâîëÿò 
ñäâèíóòü ãîðû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. 
Íåäîðàçóìåíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 «Наедине со всеми»
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми»
 6:50 Х/ф «Дети понедельника». 

[16+]
 8:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф Премьера. «Евгений 

Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» [12+]

11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:10 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
16:55 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!» [12+]
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:10 «Голос» 
20:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
22:40 «КВН». Премьер-лига. Финал 

. [16+]
 0:20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 

[16+]
 2:30 Х/ф «Все любят китов»
 4:30 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Превратности судьбы». 
[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
11:25 Местное время
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Пять лет и один день». 

[12+]
16:30 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
20:35 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи

23:05 Х/ф «Во имя любви». [12+]
 1:00 Х/ф «Васильки для Василисы». 

[12+]

 3:05 Т/с «Семейный детектив». [12+]
 4:05 «Комната смеха»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Донская повесть»
12:00 «Острова»
12:40 Д/с «Пряничный домик»
13:10 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»
14:05 Выпускной вечер Академии 

русского балета им. А.Я. Вага-
новой в Мариинском театре

16:10 «По следам тайны»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш 

Сергей Довлатов»
18:20 Д/ф «Приключения Цера-

топса»
19:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21:40 «Романтика романса»
22:40 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
 0:10 Концерт «Дух Моцарта»
 1:55 «По следам тайны»
 2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

ÍÒÂ
 

 5:05 «Их нравы». [0+]
 5:35 Т/с «Следопыт». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 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 Х/ф «Зеленая карета». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Д/ф «Детки». [16+]
17:15 «Герои нашего времени». [16+]
18:00 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

[16+]
23:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
23:50 Х/ф «Волчий остров». [16+]

 0:00 «Соль». [16+]
 1:50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

го будущего». [12+]
17:00 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». [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 «Спиди Гонщик». [12+]
 4:40 Т/с «Стрела». [16+]
 5:30 Т/с «Селфи». [16+]
 5:55 Т/с «Доказательства». [16+]
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 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 8:40 «Все включено». [12+]
 9:00 «Наша лига». [12+]
 9:15 «Молод. Всегда». [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 «Как это работает?» [12+]

12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Родные люди». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «Путешествие через край». [12+]
14:45 «Море откровений». [16+]
15:15 «Кубань зовет в поход». [6+]
15:25 «Сделано на Кубани». [12+]
15:40 «Кубань на высоте». [12+]
17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:30 «Деловые факты. Итоги»
18:00 Д/ф «Сражение за Кубань. 

Особая история». [16+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Одно дыхание на 

двоих». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:40 «Как это работает?» [12+]
 0:10 «Кубанская корзина». [6+]
 0:40 «Родные люди». [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

20:00 «Битва экстрасенсов». [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 «Четыре Рождества». [16+]
 3:50 Х/ф «Освободите Вилли-2». [12+]
 5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира» [16+]
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 5:30 «Родные люди». [12+]
 6:00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
 9:15 «Лики святых». [12+]
 9:30 «Слово о вере». [6+]
 9:45 «Понаехали». [12+]
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+]
15:40 «Кубань на высоте». [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+]
 0:00 Дорожные происшествия
 0:05 «Человек труда». [12+]
 0:20 «Путешествие через край». [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+]

«Фронт за линией фронта»«Фронт за линией фронта»
Звезда, 18:25

Режиссер И. Гостев
Сценарий: С. Цвигун
Актеры: В. Тихонов, И. Лапиков, Е. Матвеев, Г. Польских, 

В. Заклунная, О. Жаков, Е. Шутов, И. Ледогоров, 
Г. Николаенко, И. Переверзев. 

Фильм продолжает повествование военного киноро-
мана «Фронт без флангов». События происходят на 
рубеже переломного 1943 и наступательного 1944 

года. Прошло два года войны. Отряд особого назначения под 
командованием майора Млынского, выполняя задания коман-
дования, продолжал боевые действия в тылу врага.

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

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
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«Черноморец» 
сбавил ход
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Как и предполагалось, выезд в 
Волгоград для новороссийской 
команды оказался непростым. 
«Ротор» в предыдущем туре 
со счетом 4:1 разгромил «Ку-
бань-2» и недвусмысленно дал 
понять соперникам, что намерен 
бороться в этом сезоне за самые 
высокие места. Победа над 
«Черноморцем», не знавшим до 
этого осечек, еще больше убе-
дила в серьезности намерений 
волгоградской команды. 

«РОТОР-ВОЛГОГРАД» – «ЧЕРНОМОРЕЦ» 
2:0. Голы: Николаев,55, Губочкин, 
90+1. «Черноморец»: Афанасьев, Пу-
ляев, Солтанов, Кузнецов, Резников 
(Путилин,86), Борзых (Чалый,74), Ми-
хайленко (Кириченко,39), Ридель, 
Петрук, Ахмаев (Касьянов,46), Гри-
горян (Медников,46). Предупрежде-
ния: Олеников, Николаев – Солтанов, 
Петрук. Удаление: Касьянов, 90+3. 
Судья: Хомченко (Астрахань).  Волго-
град. Стадион «Зенит». 2000 зрителей. 

Вûáîð èãðîêîâ ó наставника «Черно-
морца» Эдуарда Саркисова ïî-

ïðåæíåìó íåâåëèê. Çà íåñêîëüêî äíåé äî èãðû 
áûë äîçàÿâëåí îïûòíûé çàùèòíèê Ñåðãåé Ïóòè-
ëèí, èçâåñòíûé ïî âûñòóïëåíèÿì çà àðìàâèðñêîå 
«Òîðïåäî», «ÊÀÌÀÇ», «Óôó», «Ëó÷-Ýíåðãèþ». 
Â «×åðíîìîðåö» 30-ëåòíèé ôóòáîëèñò ïåðåøåë 
èç ðîñòîâñêîãî ÑÊÀ. Íî è 16 ïîëåâûõ èãðîêîâ 
êðàéíå ìàëî äëÿ äëèòåëüíîãî ôóòáîëüíîãî ìà-
ðàôîíà. Òðàíñôåðíîå îêíî âîò-âîò çàõëîïíåòñÿ, 
à îáíàäåæèâàþùåé èíôîðìàöèè î ïîïîëíåíèè 
êîìàíäû äî ñèõ ïîð íåò. Çàòî ïîòåðè ó ìîðÿêîâ 
óæå íà÷àëèñü, è íå òîëüêî î÷êîâûå.

Èç-çà îòñóòñòâèÿ íà âîëãîãðàäñêîì ñòàäè-
îíå èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ ìàò÷ íà÷àëñÿ â 
16 ÷àñîâ – òî åñòü â ñàìîå ïåêëî. Âñòðå÷ó ïàðó 
ðàç ïðåðûâàëè, ÷òîáû ôóòáîëèñòû èñïèëè ïî 
ãëîòî÷êó âîäû. 

Ïåðâûé îïàñíûé ìîìåíò âîçíèê ó âîðîò Àôà-
íàñüåâà. Áîðèñîâ âîøåë â øòðàôíóþ, ïîïûòàëñÿ 
ïåðåêèíóòü ìÿ÷ ÷åðåç ãîëêèïåðà, íî â ñòâîð íå 
ïîïàë. Õîçÿåâà ïîëÿ ïðîäîëæàëè àòàêîâàòü, 
Àôàíàñüåâó òî è äåëî ïðèõîäèëîñü âñòóïàòü â 
èãðó. Âûòàùèë òðóäíûé ìÿ÷ èç íèæíåãî óãëà ïî-
ñëå óäàðà Æäàíîâà, çàòåì åùå ðàç âûðó÷èë ñâîþ 
êîìàíäó ïîñëå õèòðîãî óäàðà Ñå÷èíà â äàëüíèé 
óãîë. Ëèøü âî âòîðîé ïîëîâèíå òàéìà ìîðÿêàì 
óäàëèñü äâå íåïëîõèå êîíòðàòàêè. Îäíàêî ïîä 
óäàð Êèðè÷åíêî ñìåëî áðîñèëñÿ çàùèòíèê 
«Ðîòîðà», à ìÿ÷, ïîñëàííûé â áëèæíèé óãîë âî-
ðîò Ïåòðóêîì, ïîòÿíóë ãîëêèïåð âîëãîãðàäñêîé 
êîìàíäû. 

×òîáû óñèëèòü àòàêóþùóþ ìîùü, Ñàðêèñîâ â 
ïåðåðûâå ïðîèçâåë ñðàçó äâå çàìåíû, âûïóñòèâ 
íà ïîëå ñâåæèõ ôîðâàðäîâ Êàñüÿíîâà è Ìåäíè-

êîâà. Îäíàêî õîçÿåâà ïîëÿ îòäàâàòü èíèöèàòèâó 
ñîïåðíèêó íå ñîáèðàëèñü. Íà 55 ìèíóòå âîëãî-
ãðàäöû ïðîâîäÿò ñòðåìèòåëüíóþ àòàêó ïî ôëàíãó, 
Ñòóêàíîâ äåëàåò ïåðåäà÷ó íà äàëüíþþ øòàíãó, è 
Íèêîëàåâ ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ îòïðàâëÿåò ìÿ÷ 
â ñåòêó – 1:0. Õîðîøóþ âîçìîæíîñòü ñðàâíÿòü 
ñ÷åò èìåë Êàñüÿíîâ, ïîëó÷èâøèé ïåðåäà÷ó îò 
Êèðè÷åíêî, óäàð ïîëó÷èëñÿ ñëàáûì. Òóò æå â èãðó 
âíîâü ïðèøëîñü âñòóïàòü Àôàíàñüåâó. Îëåíèêîâ 
áèë ãîëîâîé ïîä ïåðåêëàäèíó, íî ãîëêèïåðó ìî-
ðÿêîâ óäàëîñü äîòÿíóòüñÿ äî ìÿ÷à è ïåðåâåñòè 
åãî íà óãëîâîé. 

Вòîðîé ðåàëüíûé øàíñ óðàâíÿòü ðåçóëüòàò ó 
ãîñòåé âîçíèê íà 78 ìèíóòå. ×àëûé òî÷íûì 

ïàñîì âûâåë íà óäàðíóþ ïîçèöèþ Êàñüÿíîâà, è 
óäàð ó òîãî ïîëó÷èëñÿ íåïëîõîé. Íî âûðó÷èë ñâîþ 
êîìàíäó Ïîëÿêîâ, îòáèâøèé ëåòåâøèé â âîðîòà 
ìÿ÷. ×òîáû óéòè îò ïîðàæåíèÿ, Ñàðêèñîâ èäåò íà 
îò÷àÿííûé øàã, çàìåíèâ çàùèòíèêà Ðåçíèêîâà íà 
âûñîêîðîñëîãî Ïóòèëèíà. Íî è ýòî íå ïîìîãëî. Â 
ïîñëåäíèå ìèíóòû ìàò÷à õîçÿåâà íåîæèäàííî 
ïåðåøëè â êîíòðíàñòóïëåíèå è ñîçäàëè ó âîðîò 
«×åðíîìîðöà» äâà î÷åíü îñòðûõ ìîìåíòà. Â 
îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðåâîñõîäíî ñûãðàë Àôàíàñüåâ. 

Îäíàêî â äîáàâëåííîå âðåìÿ è îí íå ñìîã 
ïîìî÷ü òîâàðèùàì. Çàùèòíèêè «×åðíîìîðöà» 
îñòàâèëè áåç ïðèñìîòðà Ãóáî÷êèíà, è òîò ñ øåñòè 
ìåòðîâ âî âòîðîé ðàç ïîðàçèë âîðîòà ãîñòåé. 
Îäíàêî íåïðèÿòíîñòè íàøè íà ýòîì íå çàêîí-
÷èëèñü. Â æåñòêîé áîðüáå çà ìÿ÷ ñîøëèñü àâòîð 
âòîðîãî ãîëà è Êàñüÿíîâ, îáà óïàëè. Íàïàäàþùèé 
«×åðíîìîðöà» íå ñîâëàäàë ñ ýìîöèÿìè, ëåæà íà 
ãàçîíå, «ñàäàíóë» ñîïåðíèêà ïî íîãàì. Àðáèòð 
òóò æå ïðåäúÿâèë íàðóøèòåëþ êðàñíóþ êàðòî÷êó. 
Áëèæàéøèå ïàðó ìàò÷åé Êàñüÿíîâó ïðèäåòñÿ 
ïðîïóñòèòü. 

 “Эдуард Саркисов, главный тренер 
«Черноморца»: 

- Ìíå «Ðîòîð» î÷åíü ïîíðàâèëñÿ. Èç âñåõ ñî-
ïåðíèêîâ, ñ êîòîðûìè âñòðå÷àëèñü, ñàìàÿ êðåïêàÿ 
êîìàíäà. Ïåðâûå 20 ìèíóò èãðà áûëà ðàâíàÿ, ìû 
íè â ÷åì íå óñòóïàëè ñîïåðíèêó. Çàòåì íà÷àëî âû-
ðèñîâûâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâî õîçÿåâ, íàïàäàþùèå 
«Ðîòîðà» óñèëèëè äàâëåíèå, ñòàëè ïåðåèãðûâàòü 
íàøèõ çàùèòíèêîâ. Íàøè ôîðâàðäû íå ñîâñåì 
ñïðàâëÿëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé, ïîýòîìó 
â ïåðåðûâå ïðîèçâåëè çàìåíû. Ñåãîäíÿ òàêîé 
ìàò÷ áûë, â êîòîðîì âûèãðàåò òîò, êòî ìåíüøå 
ñîâåðøèò îøèáîê. Ìû îøèáëèñü ïåðâûìè. Íî 
âñå ðàâíî, õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ðåáÿò çà òî, ÷òî 
íå îñòàíîâèëèñü, ïðîäîëæàëè áèòüñÿ, ñîçäàëè 
íåñêîëüêî õîðîøèõ ìîìåíòîâ. 

 “Лев Иванов, главный тренер «Ротора»: 
- ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî îäèí èç ñàìûõ êà÷åñòâåí-

íûõ íàøèõ ìàò÷åé â ïëàíå îðãàíèçàöèè èãðû. 
Õîðîøèé íàñòðîé ó ðåáÿò ÷óâñòâîâàëñÿ óæå â 
ðàçäåâàëêå. Íè ê îäíîìó ôóòáîëèñòó ó ìåíÿ ñå-
ãîäíÿ íåò ïðåòåíçèé. Çà íè÷üè íàì ïðåìèàëüíûå 
íå ïðåäóñìîòðåíû, ïîýòîìó íóæíî èãðàòü òîëüêî 
íà ïîáåäó.  

Олимпийскую дис-
танцию по триат-

лону преодолеть сужде-
но далеко не каждому: 
нужно проплыть 1500 
метров, пересесть на 
велосипед и прогнать на 
нем 40 км, а «на закуску» 
спортсмену предстоит 
еще и 10-километровый 
кросс. Для любителей 
и юных триатлонистов 
дистанции, естественно, 
другие, в «мини-сприн-
те» участник должен 
проплыть 300 метров, 
проехать на велосипеде 
8 км и пробежать своими 
ножками два километра. 
И это совсем не просто. 
Не верите — попробуйте 
сами. Что и сделали, к 
примеру, победители 
краевого чемпионата Ни-
колай Бубенко и Виктория 
Мальцева. 

- Честно говоря, в свои  
56 лет я  и не думал, что 
когда-нибудь увлекусь 
этим видом спорта все-
рьез, - рассказывает Нико-
лай Бубенко. - Лет десять 
назад у меня возникли 
серьезные проблемы со 
здоровьем – грыжа позво-
ночника. Врачи пореко-
мендовали больше бегать, 

плавать, на велосипеде 
ездить. Полтора года на-
зад привел внука Даньку 
к Дмитрию Викторовичу 
в секцию триатлона, он 
тогда плавать совсем не 
умел. А сейчас смотрите 
– первое место в крае в 
своем возрасте занял!  Ну, 
и я, глядя на него, решил 
стариной тряхнуть... 

Другая наша чемпи-
онка – Виктория 

Мальцева — прийти на 
встречу не смогла, но ее 
дочки предоставили нам 
исчерпывающий отчет. 

- Наша мама родилась 
и выросла в Баку, - рас-
сказывает 15-летняя Сара 
Мальцева. - Серьезно за-
нималась велоспортом. 
10 лет назад семья пере-
ехала из Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
в Новороссийск. Мама 
долгое время пыталась 
найти где-то поблизости 
секцию велоспорта, что-
бы и нас к нему пристра-
стить. Как-то проезжая 
мимо морской академии, 
мы заметили «стайку» 
велосипедистов. Позна-
комились с тренером, 
выяснили, что он ведет 
отделение триатлона, и 
сразу же вчетвером, вме-
сте с мамой, в эту секцию 
записались. 

 “Так, выходит, у вас це-
лая команда получается, 
своего рода «семейный 
квартет»? 

- Нет, - смеется Сара. 
- Это только полкоман-
ды. В нашей семье семе-
ро детей – пять девочек 
и два мальчика. Старшая 
сестра, Ева, тоже рань-
ше на триатлон ходила. 
Но сейчас ей не до того, 
она окончила судово-
дительский факультет 
морского университета 
имени Ушакова, гото-
вится выйти в первый 
самостоятельный рейс. 

- На практике Ева 
уже была, - подсказыва-
ет 12-летняя Софья Маль-
цева. - Целых полгода мы 
ее не видели. 

- Два братика, Даниил 
и Юлиан, тоже моряки, - 
вступает в разговор 9-лет-
няя Лия. - Один – механик, 
второй – судоводитель.

Мастер спорта по ве-
лоспорту, чемпион СССР 
среди молодежи Дмитрий 

Викторович Янов стал 
заниматься тренерской 
работой после оконча-
ния Краснодарского ин-
ститута физкультуры. 

- Тогда велоспорт 
был очень популярен 
в нашем городе, - рас-
сказывает Янов. - Но 
лет пятнадцать назад 
его закрыли. Чем при-
влекателен триатлон? 
Сложный вид спорта, 
не скрою, большой вы-
носливости требует, зато 
ребенок получает более 
сбалансированное раз-
витие тела. Начинали 
трудно. Сейчас условия 
не сравнить с теми, что 
были семь лет назад. У 
нас появилась специаль-
ная трасса, проходящая 
по набережной, море 
рядом. 14 велосипедов 
в нашем «гараже». Не-
давно на центральном 
стадионе нам выделили 
отдельное помещение 
для их хранения. Особую 
благодарность хочу вы-
разить командованию 
7-й десантной дивизии, 
которое ежедневно и 
бесплатно предоставля-
ет в новом бассейне два 
часа для тренировок. 

 “Сколько человек зани-
мается у вас триатлоном? 

- Около 50, в основ-
ном детки от десяти лет 
и старше. Среди взрос-
лых отмечу Дарью Дени-
ченко, которая трижды 
становилась чемпион-
кой края, выполнила 
норматив кандидата в 
мастера спорта, ездила 
на чемпионаты России 
в Пензу и Воронеж, и 
Максима Зуева, который 
тоже входит в сборную 
Кубани. Очень способ-
ные дети подрастают 
– Матвей Жуков, Даня 
Якименко, Амалия Гевор-
кян, сестры Мальцевы. 
Да всех не перечислишь. 

 “Прохожие не ворчат, 
когда вы по набережной 
на великах гоняете? 

- А мы, чтобы никому 
не мешать, тренировки 
проводим рано утром. 
Кстати, в День города 
планируем провести у 
нас краевые соревнова-
ния, приглашаем ново-
российцев и гостей горо-
да поболеть. Надеемся, 
что у нас появится еще 
больше сторонников и 
поклонников. 

Новороссийские 
спортсмены побе-
дили на чемпионате 
Краснодарского 
края по триатлону. 
Виктория Мальцева 
и Николай Бубенко 
лидировали сре-
ди взрослых, еще 
несколько юных 
триатлонистов ста-
ли призерами этих 
соревнований — 
хороший повод  для 
знакомства с трене-
ром ДЮСШ «Побе-
да» по триатлону 
Дмитрием Яновым.

Растим своихРастим своих
««железных железных 
человечковчеловечков»»

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Олимпийские страсти
До пьедестала оставался шаг

В кои-то веки наш 
приморский город 
был представлен 
на Олимпийских 
играх сразу двумя 
(а могли и тремя!) 
своими воспи-
танниками — там 
выступали бату-
тистка Яна Павлова 
и борец Рустам 
Ассакалов. Никог-
да такого не было, 
и неизвестно еще 
когда произойдет.

Ïî íåïîíÿòíûì 
ïðè÷èíàì íåçàäîëãî äî Îëèìïè-
àäû Назара Лугинца îò÷èñëèë 
èç ñáîðíîé ïðåçèäåíò Ñòðåëêîâîãî 

ñîþçà Ðîññèè. Яна Павлова 
ñèëüíî ïåðåâîëíîâàëàñü, ïåðå-
ñòðàõîâàëàñü è â ôèíàë íå ïîïàëà. 
Ïîñëåäíåé íàøåé íàäåæäîé íà 
îëèìïèéñêóþ ìåäàëü îñòàëñÿ 
Рустам Ассакалов, íîñÿùèé 
òèòóë âèöå-÷åìïèîíà ìèðà, íî âû-
ñòóïàþùèé, ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ 
çà ñáîðíóþ Óçáåêèñòàíà.  

Ïðåäîëèìïèéñêèé öèêë ïîä-
ãîòîâêè äëÿ Ðóñòàìà Àññàêàëîâà 
ñëîæèëñÿ êðàéíå íåóäà÷íî: ïîëó-
÷èë ñåðüåçíóþ òðàâìó, äîëãîå 
âðåìÿ âîññòàíàâëèâàëñÿ è â òóð-
íèðàõ íå ó÷àñòâîâàë. Íî áëèæå ê 
Îëèìïèàäå çäîðîâüå ñïîðòñìåíà 
ïîøëî íà ïîïðàâêó, è îí âìåñòå ñî 
ñáîðíîé Óçáåêèñòàíà îòïðàâèëñÿ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Â ïåðâîì ïî-
åäèíêå ó÷åíèê äèðåêòîðà ÄÞÑØ 

«Âèêòîðèÿ», ìàñòåðà ñïîðòà Вла-
димира Холодаева óâåðåííî 
ðàñïðàâèëñÿ ñ ñîïåðíèêîì èç ÑØÀ 
Бенжамином Провисором 
— 6:3. À âîò â ñõâàòêå çà âûõîä 
â ïîëóôèíàë óñòóïèë áîðöó èç 
Âåíãðèè Виктору Лонинцу ñî 
ñ÷åòîì 1:2. Âñåãî-òî îäíîãî î÷êà 
íå õâàòèëî íàøåìó çåìëÿêó äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîäíÿòüñÿ íà ïüåäå-
ñòàë îëèìïèéñêîãî òóðíèðà! Çà Ðó-
ñòàìà îòâåòèë äðóãîé ðîññèéñêèé 
áîðåö – Давит Чакветадзе, 
êîòîðûé â ôèíàëüíîì ïîåäèíêå 
ñî ñ÷åòîì 9:2 îäîëåë äåéñòâóþ-
ùåãî ÷åìïèîíà ìèðà, òåìíîêîæåãî 
Жана Беленюка èç Óêðàèíû.  

Âñåì íîâîðîññèéñêèì çâåç-
äàì æåëàåì ñèëüíî íå ðàññòðàè-
âàòüñÿ è äîáèâàòüñÿ ÿðêèõ ïîáåä. 



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íà ýòîé íåäåëå âàøà ýíåðãèÿ áóäåò óäèâëÿòü 
îêðóæàþùèõ. Â ïîíåäåëüíèê èíòóèöèÿ äîëæíà 
ïîäñêàçàòü âàì, ãäå ñêðûâàåòñÿ êëþ÷ îò äî ñèõ 
ïîð íå ðàçðåøåííîé ïðîáëåìû. Âòîðíèê è ñðåäó 
âû, ñêîðåå âñåãî, ïðîâåäåòå â ïîèñêàõ íóæíîé 
òâîð÷åñêîé ìûñëè è ïðåóñïååòå â ýòîì äåëå.     

 ТЕЛЕЦ
Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ ìîæåò âñêðûòü òàéíóþ êîí-
êóðåíöèþ, çàòî ïîçâîëèò âàì ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè 
ñ îïïîíåíòàìè â ÷åñòíîé áîðüáå. Ïîíåäåëüíèê 
ìîæåò äåçîðèåíòèðîâàòü ñâîåé íåïðåäñêàçó-
åìîñòüþ. Âî âòîðíèê áóäåò íåîáõîäèìî ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.    

 БЛИЗНЕЦЫ
Ñòîèò çàäóìàòüñÿ î ïîâûøåíèè ïðîôåññèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ. Âî âòîðíèê âû ñìîæåòå çà-
ëîæèòü êðåïêèå îñíîâû äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé. 
Â ýòîò äåíü áóäåò ïëîäîòâîðíûì òâîð÷åñêèé 
ïîäõîä ê âåäåíèþ äåë, îòõîä îò òðàäèöèîííûõ 
ïðèíöèïîâ â ðàáîòå.  

 РАК
Íà ðàáîòå íàñòóïàåò íàïðÿæåííîå âðåìÿ - âû 
ìîæåòå ñòàòü íåçàìåíèìûì ÷åëîâåêîì. Ïî-
ñòàðàéòåñü âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ è îñîçíàòü 
âîçíèêøóþ ïðîáëåìó - ìîæåò áûòü, âàøå 
âîñïðèÿòèå ñèòóàöèè èçìåíèòñÿ, è åå ðåøåíèå 
ïîòðåáóåò ñîâåðøåííî äðóãîãî ïîäõîäà.     

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âàø æèçíåííûé óñïåõ áóäåò 
çàâèñåòü îò óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî âñå áóäåò 
õîðîøî. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå, ÷òî âïåðåäè 
çàìå÷àòåëüíîå âðåìÿ, ïîëíîå ïðèÿòíûõ ñþð-
ïðèçîâ è íåîæèäàííîñòåé, - è íàñòðîåíèå 
íåìåäëåííî óëó÷øèòñÿ.       

 ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ ñäåëàòü 
ïåðâûå øàãè ê áëåñòÿùåé êàðüåðå. Â ñâîåé 
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè âàñ ïðèìóò ñ ðàñïðîñòåð-
òûìè îáúÿòüÿìè. Îáàÿíèå è îáùèòåëüíîñòü 
ïîìîãóò âàì èçâëå÷ü èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè 
ìíîãî ïîëåçíîãî è ïåðñïåêòèâíîãî.   

 ВЕСЫ
Õîðîøåå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîâîäèòü åãî â îòïóñêå 
- âû äàæå, ïðè íåêîòîðûõ óñèëèÿõ, ñìîæåòå 
èçâëå÷ü èç ïðåáûâàíèÿ âäàëè îò ìåñòà ñâî-
åãî ïîñòîÿííîãî îáèòàíèÿ íåêîòîðóþ âûãîäó, 
ïîëíîñòüþ îêóïèâ ïîåçäêó.    

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå ïðèäåòñÿ ìíîãî âíèìàíèÿ 
óäåëÿòü îêðóæàþùèì. Åñëè âàì çàõî÷åòñÿ 
èñïûòàòü îñòðûå îùóùåíèÿ, ïðèäåòñÿ ïîäî-
æäàòü - ýòà íåäåëÿ âðÿä ëè ïîäõîäèò äëÿ òàêèõ 
ýêñïåðèìåíòîâ. Èíòåðåñíûå èíèöèàòèâíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò èñõîäèòü îò ïàðòíåðîâ 
ïî áèçíåñó.     

 СТРЕЛЕЦ
Â ïîíåäåëüíèê õîðîøî ïðèîáðåòàòü äåëîâóþ 
îäåæäó è ëþáûå âåùè äëÿ ðàáîòû. Â ýòîò äåíü 
âàø ïîêðîâèòåëü èëè äðóã ìîæåò îêàçàòü âàì 
íåîöåíèìóþ óñëóãó: íå ñòîèò ðàçãëàøàòü ïîäðîá-
íîñòè. Â ñðåäó ïîñòàðàéòåñü äåðæàòü ñâîè äåëî-
âûå áóìàãè ïîäàëüøå îò ëþáîïûòíûõ âçãëÿäîâ.    

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íå êóïèòåñü íà âîçìîæíîñòü 
áûñòðîãî çàðàáîòêà - ýòèì ìîæíî ëèøü ñîç-
äàòü õàîñ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ íà îñíîâíîé 
ðàáîòå. Ïðàêòè÷íåå äåéñòâîâàòü ñòàðûìè 
èñïûòàííûìè ìåòîäàìè, ïðîäâèãàòüñÿ ê 
æåëàííîé öåëè øàã çà øàãîì.    

 ВОДОЛЕЙ
Â ñðåäó, åñëè â ÷åì-òî ïîäîáíîì âîçíèêíåò 
íåîáõîäèìîñòü, ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîìîùü è ïîääåðæêó êàê ñî ñòîðîíû äðóçåé, 
òàê è îò ñîâåðøåííî íåçíàêîìûõ ëèö. Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå ðàáî÷åé íåäåëè ñòîèò ïðîÿâèòü 
ïîâûøåííóþ îñòîðîæíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê 
ïîñòóïàþùèì çàìàí÷èâûì ïðåäëîæåíèÿì.    

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå íèêîãî íå ïîñâÿùàòü â 
ñâîè ïëàíû, â îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ êîëëåã 
è äåëîâûõ ïàðòíåðîâ. Äîñàäíûõ ïðîìàõîâ 
ïîìîæåò èçáåæàòü âîâðåìÿ óñëûøàííûé 
ãîëîñ èíòóèöèè. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ðàñïëàòèòüñÿ ñî ñòàðûìè äîëãàìè. 
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Звездный путь на 29 августа-4 сентября

Светская тусовка

Магазин «Аркада»

Рюкзаки школьные 
и молодежныеи молодежные
Дорожные  сумки,  
чемоданычемоданы
Сумки Сумки 
спортивные спортивные 
(fi tness)(fi tness)

Пр-т Ленина, 11А
Тел. 8 (8617) 716-432®

нныыеенныыее

ккии,,  ккии,,

«Звездный мальчик» живет в Австралии

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Êîíöåðòíûé .... 9. Íàóêà î çàêîíàõ íàñëåäñòâåííîñòè 
è èçìåí÷èâîñòè îðãàíèçìîâ. 10. Îäèí èç ëèêîâ òðèåäèíîãî áîæåñòâà 
Òðîèöû. 11. Ïóòåâîäíàÿ .... 12. Íèçêîðîñëîå ñàäîâîå ðàñòåíèå ñ ìåëêèìè 
öâåòêàìè. 13. Ïîëíàÿ íåóäà÷à, íåóñïåõ, ïðîâàë. 16. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. 18. Íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè, èñïîëíèòåëü ðîëè Æþëüåíà Ñîðåëÿ 
â òåëåôèëüìå «Êðàñíîå è ÷åðíîå». 20. Ðóññêèé íàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
èíñòðóìåíò. 22. Ãâîçäèê áåç øëÿïêè. 24. Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ ïîä 
Ìîñêâîé. 27. Ãîëëàíäñêèé æèâîïèñåö, àâòîð êàðòèíû «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ñûíà». 28. Åäèíèöà ìàññû. 30. Çâåçäíûé öâåòîê. 32. Ïðåä-
ñòàâèòåëü íàðîäà, æèâóùåãî â Ðîññèè. 35. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàöèé, 
âûïîëíÿåìûõ â ñòðîãî óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. 36. ßùåðèöà ñ äëèííûì 
õâîñòîì è ãðåáíåì íà ñïèíå, îáèòàþùàÿ â òðîïè÷åñêîé Àìåðèêå. 37. Ïðèþò 
îòøåëüíèêà. 39. Õîëì áëèç Èåðóñàëèìà, íà êîòîðîì, ïî ïðåäàíèþ, áûë 
ðàñïÿò Èèñóñ Õðèñòîñ. 41. Îñåë. 42. Ó÷åíèå î ìûøöàõ. 43. Ïåðâûå áóêâû 
èìåíè è îò÷åñòâà èëè èìåíè è ôàìèëèè. 44. Íàïîëåîíîâñêèé ìàðøàë.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ïðåäñòàâèòåëü êîëîíèàëüíîé äåðæàâû â ïðîòåêòîðàòå. 
2. Íåãëóáîêîå ìåñòî â ðåêå, îçåðå, ìîðå. 3. Ãîðîä ñ Êðåùàòèêîì. 4. ×àñòü 
ðûöàðñêîãî øëåìà, ïðèêðûâàþùàÿ ëèöî. 5. Íåèñêðåííèé ÷åëîâåê. 6. 
Àïîñòîë-ñêåïòèê. 7. Ñòåðæåíü, ñîåäèíÿþùèé ïîðøåíü ïàðîâîãî öèëèíäðà 
ñ øàòóíîì. 8. Ãîðîä íà îçåðå Ñåëèãåð. 14. Âîåííûé ìàíåâð. 15. Õèðóðãè÷å-
ñêàÿ îïåðàöèÿ. 17. Ñòàðèííîå íàçâàíèå àëìàçà. 19. Íåñõîäñòâî, ðàçëè÷èå. 
21. Ìóæñêîå èìÿ. 22. Äâèæåíèå íîãîé ïðè õîäüáå. 23. Â ìóñóëüìàíñêîé 
ìèôîëîãèè èìÿ Èèñóñà Õðèñòà. 25. Åäèíè÷íûé âåêòîð. 26. Ýòàëîí òàëèè. 
29. Âåùü, ñâÿòî õðàíèìàÿ êàê ïàìÿòü î ïðîøëîì. 31. Ãîðîä â Ñìîëåíñêîé 
îáëàñòè. 33. ... Ïóãà÷åâ. 34. Õèìè÷åñêèé ýëåìåíò, ìåòàëë. 38. Ýêñ-÷åìïèîí 
ìèðà ïî øàõìàòàì. 39. Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíà «Îòâåðæåí-
íûå». 40. Èëüíàÿ ðûáà. 41. Ñâÿùåííàÿ ïòèöà â Äðåâíåì Åãèïòå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №32 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кошмар. 5. Полтинник. 11. Бильярдист. 12. Стародум. 14. Давка. 15. Оглашение. 16. Кожух. 19. Фарадей. 21. Белый. 22. 
Реакция. 25. Флейта. 26. Конюший. 27. Иуда. 30. Пётр. 32. Коррекс. 33. Медичи. 36. Рассвет. 37. Смола. 38. Льдинка. 42. Эспри. 43. Публицист. 44. Мадам. 48. Вагранка. 49. Запустение. 50. 
Неоптолем. 51. Ослица. ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Облик. 3. Маяк. 4. Радуга. 5. Посланец. 6. Иттрий. 7. Нора. 8. Кедровка. 9. Облава. 10. Иммунитет. 13. Невыход. 17. Меченосец. 18. Сегидилья. 
19. Фили. 20. Арфа. 23. Старт. 24. Сюжет. 28. Убранство. 29. Ткемали. 30. Пити. 31. Руда. 34. Эстрагон. 35. Плацдарм. 39. Кратер. 40. Мушкет. 41. Эскудо. 45. Агнец. 46. Гало. 47. Стул.

Пользователи со-
циальных сетей 
выбрали самого 
красивого мальчика 
в мире. 

Это 12-летний Уильям 
Франклин-Миллер, 

который родился и про-

живает в Мельбурне, где 
вот уже 8 лет трудится 
в модельном агентстве. 
Несмотря на довольно 
долгий срок работы, су-
масшедшей популярно-
стью подросток-красавчик 
начал пользоваться лишь 
сейчас. Есть информация, 
что о парне узнали и «рас-
трезвонили» в азиатском 
сегменте соцсетей: одна 
японка разместила в сво-
ем блоге публикацию, где 
поделилась фотографией 
парня-модели. 

Пост с удивительной 
быстротой начал распро-
страняться по виртуаль-
ной сети, и за сутки его 
просмотрели более мил-
лиона человек. Уже через 
пару дней на Уильяма 
подписались 250 тысяч 
пользователей! 

С т а в  и з в е с т ным , 
школьник раздает много-
численные интервью. Мо-
лодой человек рассказал, 
что сейчас заявки о под-
писке поступают к нему 
в аккаунт каждые пять 

минут, и добавил, что его 
карьера ощутимо измени-
лась. Уильям записался 
на театральные курсы, 
его приглашают продол-
жить карьеру в рекламе и 
кино. До этого «звездный 
мальчик» был замечен в 
рождественском реклам-
ном ролике универмага 
Harrod’s, а также сыграл 
одну из ролей в австралий-
ском телесериале «Джек 
Айриш». 

Что же касается самой 
красивой девочки в 

мире подиумного бизнеса, 
ею была два года назад 
признана россиянка Кри-
стина Пименова (год рож-
дения — 2005) из Москвы, 
которая сейчас проживает 
в Калифорнии, успешно 
сотрудничая там с одним 
из именитых модельных 
агентств США.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

4.09. Балет “Дон Кихот”! Стоимость - 1 400 руб. (цена ука-
зана с билетом)

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 - от 5 500 руб.

23.09.-25.09. (3 дня/2 ночи) - Тур в Грузию. ПОСЛЕДНИЕ 
МЕСТА! Стоимость - от 15500руб.

1.10-2.10. (2 дня/1 ночь) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! ШОП 
-ТУР в Пятигорск + экскурсии! (рынок «ЛЮДМИЛА», 
«ЛИРА») - 5 000 руб.

4.11-06.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в 
Севастополь! АКЦИЯ раннего бронирования до 15 
сентября!

2.11-08.11. Ж/Д Тур «По памятным местам земли Калуж-
ской и Тульской ...» Продажа до 15 сентября! 

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+)
27 августа с 19:00 до 00:00 «Ночь кино». Выставки, викто-
рины, конкурсы.
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
25 августа в 17:00 Открытие выставки «Море and more». 
Детская ART-студия «MORE». Живопись, графика, бумаж-
ная пластика, мастер-класс. Работает до 11 сентября.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

27 августа (суббота) 14:00 - МК по валянию игрушки. Про-
должительность 4 – 5 часов.

28 августа (воскресенье) 12:00 – МК по авторской кукле. 
(Текстиль, 30 см). Продолжительность 5-6 часов.

Íîâîðîññèéñêàÿ Öåíòðàëüíàÿ 
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà èì. Ý.Ý.Áàëëèîíà 

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Ñîâåòîâ, 44, òåë: 8 (8617) 67-87-58
27 августа 13:00 литературно-музыкальная гостиная.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 25.08.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
НОЧНЫЕ СТРАЖИ 12+.
СПАРТА 16+.
НЕ ДЫШИ 18+.

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Утомительная жара лишь простиму-
лировала активность желающих по-
участвовать в нашем замечательном 
фотоконкурсе — в августе пришло 154 
снимка, почти в полтора раза боль-
ше среднемесячного количества. И 
это очень радует жюри. Что касает-
ся качества фотографий, то тут еще 
работать и работать над повышени-
ем мастерства. Финал не за горами, 
уважаемые конкурсанты, проявляйте 
свои таланты!
На этой странице опубликованы 
снимки, которые прислали на кон-
курс Елена Бобырева (4), Вячеслав 
Волков (7, 8), Виктория Спичакова (6), 
Влад Шука (9), Оксана Маливанова 
(5), Ольга Ломакина (3), Павел Нагаев 
(1), Юлия Перевозная (2).

Итоги конкурса подведем в конце года, 
тогда же состоится вручение призов от 
компании «Кубаньжилстрой»:
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.

Спонсор проекта компания «Кубаньжил-
строй» уже 7 лет возводит в Новорос-
сийске многоэтажные жилые комплек-
сы и микрорайоны. Это одно из молодых 
предприятий, где трудятся позитивные, 
энергичные люди, которые верят, что 
все дома «КЖС» создаются для счастли-
вой жизни. 
Условия участия в фотоконкурсе и пра-
вила проведения акции читайте на сай-
тах www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы на e-mail: 
foto-nn2014@mail.ru.
Ведущие конкурса: Ирина Писарева 
и Юрий Березнюк.
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