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ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ЗУБОВ ВО СНЕ

СТРАХ УСНЕТ!

Все явственнее ощущается приближение
финальной части чемпионата мира по футболу, которая впервые
пройдет в нашей стране. С 14 июня по 15 июля
будущего года 11 российских городов примут
32 сильнейшие сборные
планеты.

Ч

етыре стадиона в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани и Сочи уже прошли

тестовую проверку на «профпригодность» в ходе Кубка
конфедераций и получили
высокую оценку со стороны
руководителей ФИФА и участников турнира.
На Кубани идет огромная
подготовка к этому грандиозному событию мирового
уровня, поскольку одной из
арен будущих футбольных
сражений станет сочинский
олимпийский стадион «Фишт».
Новороссийск хотя и не
примет на своих полях звезд
популярной во всем мире
игры, но обойти стороной глав-

ное спортивное событие 2018
года город-герой уж никак не
мог! На стадионе «Строитель»
состоялась торжественная
передача флага всекубанской
акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи». Она стартовала в
апреле 2016 года в Ейске и
уже прошла на территории
27 муниципальных образований Краснодарского края.
Большой праздник посвятили
и еще одной знаменательной
дате — новороссийскому футболу исполняется 110 лет.
Восемь сезонов «Черноморец»

выступал в высшей лиге российского чемпионата, дважды
занимал там почетное шестое
место. И пусть сегодня успехи
местной команды мастеров не
столь высоки, новороссийские
любители футбола твердо верят в ее возрождение и новый
взлет.
Вот почему трибуны стадиона «Строитель» в этот день
были забиты до отказа. Ритм
праздничному настроению
задали девчонки в тельняшках
из вокально-танцевального

»»
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8 (8617) 62-62-76
г. Новороссийск,
пр. Скобликова, д. 3
Лицензия № ЛО-23-01-006818 от 05 февраля 2014 года,
выдана Министерством Здравоохранения Краснодарского края

Мастерская № 1. Основана в 1992 г.

РЕМОНТ НА ДОМУ ЗА 1 ЧАС
стиральных машин,
холодильников, СВЧ.
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NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.

69-69-94, 8 918 055-79-22
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Андрей Костылев
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Флаг
нам в руки!
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В эти дни в китайском Тайбэе проходит 29 Всемирная
летняя Универсиада. В состязаниях по
21 виду спорта участвует около восьми тысяч спортсменов из 140 стран.

Аварийные отключения — не всегда аварии

З

авершены соревнования дзюдоистов.
Новороссиец Станислав
Ретинский (тренер Владимир Сотников) завоевал
серебряну ю меда ль в
весовой категории до
90 кг. На пути к финалу

«Состояние

наш борец одержал победы над соперниками
из Литвы, Франции, Эстонии и Казахстана, но
в решающем поединке
уступил Гвак Дон Хану из
Кореи.
Андрей Печорский.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Из Тайбэя с серебряной
наградой

Об аварийных отключениях, о сносах построек в Широкой балке, о новом парке развлечений, о «малинах» под видом благотворительных организаций и о многом другом шла речь на традиционном планерном совещании в горадминистрации.

Сергей Любушкин:

водоканала нелегкое,
но не безнадежное»

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

круглосуточное водоснабжение, но
перебои есть, особенно летом, когда
большой наплыв отдыхающих — наши
основные поставщики не могут подать
столько воды в город.
Ситуация, пообещал Сергей Александрович, изменится к концу сентября, когда курортников станет значительно меньше.
Что касается дальнейшего участия
в программах, то для этого у водоканала должен быть положительный
баланс, а МУП сегодня в минусе.

О ДОЛГАХ И ДОЛЖНИКАХ

Новый начальник водоканала (точнее, и.о. начальника МУП
«Водоканал») Сергей Любушкин провел пресс-конференцию для городских СМИ. Журналисты задавали практически
вечные вопросы и остались
удовлетворены ответами.

С

ергей Александрович сообщил, что
за месяц на предприятии успел ознакомиться с состоянием дел и считает,
что оно нелегкое, но не безнадежное.
Водоканалы по всей стране находятся
примерно в таком же положении. При
этом у города и края есть четкие намерения предприятие сохранить.

О «БОЛЬШОЙ ВОДЕ»
- Она не такая уж и большая.
Частично в Новороссийске сегодня

Основному кредитору предприятия
- «Югводоканалу», который уже прекратил свою деятельность, новороссийцы должны 450 миллионов рублей, из
них 180 уже погашены. Большие долги
и перед НЭСК. В свою очередь и водоканал традиционно ждет платежей от
НУК, АТЭК и других должников. Сумма
немалая — более 600 миллионов рублей. В общей сложности, предприятию
должны больше, чем оно другим. И это,
считает г-н Любушкин, обнадеживает.

Îïåðàòèâíûå ñëóæáû îò÷èòàëèñü î æàëîáàõ
íîâîðîññèéöåâ íà äîëãîå îæèäàíèå ìàðøðóòà
¹ 30 è îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. Îòñóòñòâèå â
íàøèõ äîìàõ ñâåòà, êîòîðîå ðåñóðñíèêè èìåíóþò
àâàðèéíûì, äàëåêî íå âñåãäà âûçâàíî èìåííî ×Ï.

Áûâàåò, ÷òî ïîä âèäîì ïîâðåæäåíèé è âûõîäà èç
ñòðîÿ îáîðóäîâàíèÿ, âûïîëíÿþòñÿ îáû÷íûå ïëàíîâûå ðàáîòû. Âñåãî çà ïðîøëóþ íåäåëþ îò ãîðîæàí
ïîñòóïèëî 4 800 æàëîá (ïðè ñðåäíåì ïîêàçàòåëå
3 000 çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä).

Незаконные постройки решили сносить после сезона
Çà ïîëãîäà êóðîðòíàÿ îòðàñëü Íîâîðîññèéñêà
ïðèíåñëà â áþäæåò 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. È õîòÿ
ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì ñîñòàâèë
áîëåå òðèäöàòè ïðîöåíòîâ, ýòî âñå ðàâíî ñîâñåì
íåìíîãî ïî ñðàâíåíèþ ñ äîõîäàìè ñîñåäà Ãåëåíäæèêà — 233 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñêîëüêî èç ýòèõ
äåíåã äîñòàíåòñÿ Íîâîðîññèéñêó, ïîêà íå îçâó÷åíî,
ïîòîìó ÷òî 25 ìèëëèîíîâ — ýòî ïîñòóïëåíèÿ íå â

ãîðîäñêóþ êàçíó, à â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò
êðàÿ.
Èäåò ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ òåõ, êòî ïðèíèìàåò ó
ñåáÿ îòäûõàþùèõ áåç âñÿêèõ ðàçðåøåíèé è óïëàòû
íàëîãîâ. Çà ïîëãîäà âûÿâèëè âîñåìü òàêèõ îáúåêòîâ. Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè áóäåò ïðîäîëæåíà
è àêòèâèçèðîâàíà. Òàê, ñ 1 îêòÿáðÿ íà÷íåòñÿ ñíîñ
íåçàêîííûõ ïîñòðîåê â Øèðîêîé áàëêå.

Благотворительные организации
используют труд своих подопечных
Начальник управления МВД по Новороссийску Владимир Бараковский äîëîæèë

ñîáðàâøèìñÿ î ðåéäàõ, êîòîðûå ïðîâåëè ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû â òàê íàçûâàåìûõ áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïîìîùè àëêîãîëèêàì
è íàðêîçàâèñèìûì. Íåñêîëüêî òàêèõ çàâåäåíèé
ðàáîòàþò â Ìûñõàêî, åñòü îíè â Öåìäîëèíå è â

Ãàéäóêå.
- Òóäà, - ñêàçàë Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷, ñúåçæàþòñÿ ãðàæäàíå ñ äåñòðóêòèâíûì ïîâåäåíèåì
ñî âñåé Ðîññèè. ×àñòî èõ èñïîëüçóþò íà íåçàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ â êà÷åñòâå ðàáî÷åé ñèëû, ýòèìè íåãàòèâíûìè ýëåìåíòàìè íàäî ñåðüåçíî çàíèìàòüñÿ.
Íåêîòîðûå èç íèõ ïðåâðàùàþòñÿ â «ìàëèíû».

Почему город не покупает то, что производят местные?
×èíîâíèêè îáðàòèëè âíèìàíèå, ÷òî ïîäðàçäåëåíèÿ ãîðàäìèíèñòðàöèè è ÌÓÏû, îñóùåñòâëÿÿ
çàêóïêè íåîáõîäèìîé ïðîäóêöèè, äîâîëüíî ðåäêî
ïðèîáðåòàþò åå ó ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Òàê,
ê ïðèìåðó, â ãîðîäå åñòü ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå
âûïóñêàþò øêîëüíóþ ôîðìó, ïðåäìåòû ëè÷íîé
ãèãèåíû, ìåøêè äëÿ ìóñîðà è òàê äàëåå, íî âñå

ýòî çàêóïàåòñÿ çà ïðåäåëàìè ãîðîäà è äàæå êðàÿ.
Øêîëüíàÿ ôîðìà, ê ïðèìåðó, â Àðìàâèðå, ìåøêè
äëÿ ìóñîðà — â Êðûìó. À êàê æå ïîääåðæêà ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé? Ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèé
ïàðèðîâàëè, ÷òî ïîñòàâùèê òîâàðîâ îïðåäåëÿåòñÿ íà
ýëåêòðîííûõ òîðãàõ, à â íèõ ïîáåäèòåëåì ÷àùå âñåãî
ñòàíîâèòñÿ òîò, êòî íàçíà÷àåò áîëåå íèçêóþ öåíó.

Южные пруды снова будут чистить
Íà ïëàíåðêå âñòàë âîïðîñ îá î÷èñòêå Þæíûõ
ïðóäîâ. Ðå÷ü øëà î òîì, ÷òî ðàáîòû íà÷íóòñÿ óæå
25 àâãóñòà. Î êàêèõ îáúåìàõ èäåò ðå÷ü (âåäü çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïî ðàçáîðó çàâàëîâ áûëà âûïîëíåíà
â ïðîøëîì ãîäó) íå ñîîáùàåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì глава города Игорь Дяченко ïîäíÿë âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ íà
ýòîé òåððèòîðèè íîâîãî ïàðêà ðàçâëå÷åíèé. Åñòü
èíâåñòîð, êîòîðûé óæå ïîñòðîèë ïàðê â Êàçàíè
è òåïåðü ãîòîâ âëîæèòü äî ìèëëèàðäà ðóáëåé â
íîâîðîññèéñêèé ïðîåêò. Áûëî ñîîáùåíî, ÷òî íà

Þæíûõ ïðóäàõ íå÷åãî îõðàíÿòü, êðîìå ïðèòîêîâ,
òàì íåò êðàñíîêíèæíûõ ðàñòåíèé. Îäíàêî ýòî îñîáî
îõðàíÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ òåððèòîðèÿ, íàïîìíèëà
начальник отдела экологической безопасности Ирина Панченко, è ïî óòâåðæäåííûì

ïîëîæåíèÿì çäåñü íåëüçÿ ðàçìåùàòü êàïèòàëüíûå
îáúåêòû. Ãëàâîé ãîðîäà áûëî äàíî ïîðó÷åíèå
âñåñòîðîííå èçó÷èòü âîïðîñ è â äàëüíåéøåì â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå âûíåñòè åãî íà îáñóæäåíèå
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà.
Елена Онегина.

О «РАЗБРОСАННОСТИ»
Разбросанность структурных подразделений предприятия по всему городу
— большая проблема и очень мешает
работе. Но собрать всех в единое целое,
как раньше, вряд ли получится, потому
что сейчас бывшее здание водоканала,
продается. Средств на его покупку нет.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

ОБ АВАРИЙНЫ Х БРИГАДАХ

132 населенных пункта на Кубани

График работы аварийной службы
предприятия, который вызывал большие нарекания многих новороссийцев,
пересмотрен. Если раньше пять бригад
работали с 8 до 17 часов, то теперь
четыре «аварийки» будут дежурить
с 8 до 20 часов, а ночью — трудиться
дежурная смена.
Елена Калашникова.

обеспечат газом до 2021 года - об этом говорилось на рабочей встрече губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера. «Газпром» - давний партнер региона и благодаря сотрудничеству уровень газификации Кубани составляет более 80%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского
края. По результатам переговоров, на Кубани до 2021 года обеспечат природным топливом
132 населенных пункта. На реализацию этой программы за счет средств краевого бюджета и
внебюджетных источников предусмотрено порядка 10 миллиардов. Строительство газопровода «Турецкий поток» на территории Кубани увеличит подачу газа в юго-западные районы
региона и снимет дефицит голубого топлива в Анапе и Темрюкском районе.

ОФИЦИАЛЬНО

Правила пограничного режима
Ñ öåëüþ íåäîïóùå-

íèÿ íàðóøåíèÿ ïîãðàíè÷íîãî
ðåæèìà â òåððèòîðèàëüíîì
ìîðå è âî âíóòðåííèõ ìîðñêèõ
âîäàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñëóæáà â ãîðîäå Íîâîðîññèéñêå
ïîãðàíè÷íîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ
Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
èíôîðìèðóåò æèòåëåé è ãîñòåé
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ÷òî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè
16 Çàêîíà ÐÔ îò 1 àïðåëÿ 1993
ã. ¹ 4730-I «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïîãðàíè÷íûé ðåæèì ñëó-

æèò èñêëþ÷èòåëüíî èíòåðåñàì
ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé îõðàíû ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû è âêëþ÷àåò ïðàâèëà
â ðîññèéñêîé ÷àñòè âîä ïîãðàíè÷íûõ ðåê, îçåð è èíûõ âîäíûõ
îáúåêòîâ, âî âíóòðåííèõ ìîðñêèõ
âîäàõ è â òåððèòîðèàëüíîì ìîðå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
и содержания рос“ учета
сийских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств)
и средств передвижения

по льду, их плавания и
передвижения по льду;
промысловой, исследо“ вательской, изыскательской и иной деятельности.

Íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3.1 Ïðèêàçà ÔÑÁ ÐÔ
îò 15 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 515
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîãðàíè÷íîãî ðåæèìà» ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîìó ó÷åòó â ïîãðàíè÷íûõ îðãàíàõ èëè áëèæàéøèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ïîãðà-

íè÷íûõ îðãàíîâ è õðàíåíèþ íà
ïðèñòàíÿõ, ïðè÷àëàõ, â äðóãèõ
ïóíêòàõ áàçèðîâàíèÿ ðîññèéñêèå ìàëîìåðíûå ñàìîõîäíûå
è íåñàìîõîäíûå (íàäâîäíûå è
ïîäâîäíûå) ñóäà (ñðåäñòâà) è
ñðåäñòâà ïåðåäâèæåíèÿ ïî ëüäó
(êðîìå ïàññàæèðñêèõ, ðûáîïðîìûñëîâûõ (çàðåãèñòðèðîâàííûõ
â Ãîñóäàðñòâåííîì ñóäîâîì ðååñòðå), íàëèâíûõ, íåôòåíàëèâíûõ, áóêñèðíûõ, âîåííûõ, ñóäîâ
è ñðåäñòâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ), èñïîëüçóåìûå â ïðåäåëàõ ó÷àñòêîâ
(ðàéîíîâ) ðîññèéñêîé ÷àñòè âîä

ïîãðàíè÷íûõ ðåê, îçåð è èíûõ
âîäíûõ îáúåêòîâ, âíóòðåííèõ
ìîðñêèõ âîä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãäå óñòàíîâëåí ïîãðàíè÷íûé ðåæèì, â òåððèòîðèàëüíîì
ìîðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïî âîïðîñàì ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò è óâåäîìëåíèÿ î âûõîäå
ìàëîìåðíûõ ñóäîâ, ãðàæäàíàì îáðàùàòüñÿ â áëèæàéøåå
ïîäðàçäåëåíèå ïîãðàíè÷íîãî
îðãàíà (îòäåëåíèå (ïîãðàíè÷íàÿ
çàñòàâà).
Ïðîöåäóðà ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò è óâåäîìëåíèÿ î âûõîäå
ìàëîìåðíûõ ñóäîâ â ïîäðàçäå-

ëåíèÿõ ïîãðàíè÷íûõ îðãàíîâ
ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî.

Ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÔÑÁ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñïðàâî÷íî-ïðàâîâîé
ñèñòåìå «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ»
èëè èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîì
îáåñïå÷åíèè «Ãàðàíò».
Граница России –
священна и
неприкосновенна!
Служба
в г. Новороссийске

калейдоскоп недели

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

А не замахнуться ли
нам на Голливуд?

а целых три дня
студенты, молодые
учителя, креативные
фрилансеры, скучающие от рутины клерки
и вполне взрослые люди
далеких от кинематографии профессий с головой
погрузились в киношную
атмосферу. Учиться снимать, монтировать видеоролики за небольшие
деньги пришли больше
сотни человек, также все
участвовали в кастингах, разбирали по кадрам
крупные планы и общались на житейские темы.
Теория чередовалась

СУД ДА ДЕЛО

По приговору Приморского районного суда в
колонию отправился мужчина, жестоко избивший женщину.

обижают люди своими
заводами и нефтепроводами. Внеконкурсная работа
«Жила-была Земля» Евгении Игнатович (на фото)
получила восторженные
отклики жюри и зрителей, за что и награждена
специальным призом.

Г

ость кинофорума
Александр Бочарников, участвовавший уже в
нескольких работах в Голливуде, высоко оценил
«дипломные показы»:
- Я просто в шоке, вот

это игра — прям круто!
Кому пришла идея работать «рыбьим глазом»?
Молодцы! Мне не верится, что это сделали
те, кто чуть ли не вчера
начал снимать. Давайте
кооперироваться. У меня
идея-фикс — чтоб наши
русские ребята сделали
что-то по-настоящему
стоящее, не хуже Голливуда!
Организаторы, похоже и не ожидавшие такого успеха, пообещали, что
проект будет продолжен.
Елена Калашникова.

И бесплатно покажут кино
27 августа – День российского кино. Он объединяет искренней любовью к самому массовому из искусств
мастеров-кинематографистов, кинопрокатчиков и конечно же, нас, зрителей.

Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà â Êðàñíîäàðå íà òîðæåñòâåííîì
ïðèåìå, îðãàíèçîâàííîì ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû Êóáàíè, ïî òðàäèöèè áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè êðàåâîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ìóíèöèïàëüíûé êèíîòåàòð Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ». Â îäíîé èç íîìèíàöèé ïðåäñòàâëåí è
íîâîðîññèéñêèé äåòñêî-þíîøåñêèé êèíîòåàòð «Íåïòóí», êîòîðûé îòêðûë ñâîè äâåðè
1 ìàÿ 1969 ãîäà è áûë â òî âðåìÿ åäèíñòâåííûì øèðîêîôîðìàòíûì êèíîòåàòðîì íå
òîëüêî â íàøåì ãîðîäå, íî è â êðàå. È ñåãîäíÿ
«Íåïòóí» - â òðîéêå ëèäåðîâ ýòîé îòðàñëè
êóëüòóðû íà Êóáàíè.
Êîëëåêòèâó óäàëîñü íå òîëüêî ñîõðàíèòü
«èëëþçèîí» â ñëîæíûé ïåðåñòðîå÷íûé
ïåðèîä, íî è ñîîòâåòñòâîâàòü íîâûì òðåáîâàíèÿì âðåìåíè. Èìåííî íîâîðîññèéñêèé
«Íåïòóí» âîøåë â èñòîðèþ êóëüòóðû ðåãèîíà

Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà,
â ìàå ýòîãî ãîäà îí, áóäó÷è ïüÿíûì, ïîðóãàëñÿ ñî ñâîåé çíàêîìîé è
ñõâàòèâ äåðåâÿííûé ñòóë, íà÷àë èçáèâàòü æåíùèíó ýòèì ïðåäìåòîì.
Íåñêîëüêî òÿæåëûõ óäàðîâ ïî ãîëîâå è òåëó ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî äàìà
ïîëó÷èëà ìíîæåñòâåííûå òðàâìû, êîòîðûå ýêñïåðòèçà êâàëèôèöèðîâàëà êàê òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ. Âî âðåìÿ ñëåäñòâèÿ âûÿñíèëîñü,
÷òî ãðàæäàíèí îòñèäåë 8 ëåò çà óáèéñòâî è óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå
÷óæîãî èìóùåñòâà, êîòîðûå ñîâåðøèë â Áàøêèðèè.
Â õîäå ñóäåáíûõ ñëóøàíèé ïîäñóäèìûé ñðàçó è áåçîãîâîðî÷íî
ïðèçíàë âèíó, åìó èíêðèìèíèðîâàëîñü óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Судья Сергей Завалко ïðèãîâîðèë
ðåöèäèâèñòà ê 4 ãîäàì è 3 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, êîòîðûå òîò
áóäåò îòáûâàòü â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Алексей Пименов.

êàê ïåðâûé îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûé öèôðîâîé êèíîòåàòð íà Àçîâî-×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå. Ïåðâîêëàññíûé óðîâåíü
èçîáðàæåíèÿ, êîòîðîå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò
ñòàíäàðòàì «ïåðâîé êîïèè», âûñîêîå êà÷åñòâî çâóêîâîé ôîíîãðàììû, ñîçäàþùåå
ó çðèòåëåé ýôôåêò «ïðèñóòñòâèÿ» ñ ïðîèñõîäÿùèì íà ýêðàíå, óþòíûé êèíîçàë è
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé êîëëåêòèâ — âîò
ñëàãàåìûå óñïåøíîé ðàáîòû «Íåïòóíà».
Âñå ýòî ïîçâîëÿåò ìóíèöèïàëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûì íà ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùåìñÿ
ðûíêå êèíîóñëóã è ñåðâèñà íå òîëüêî â
Íîâîðîññèéñêå, íî è â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
- Ýêîíîìèêà ýêîíîìèêîé, íî â ÷èñëå
íàøèõ ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå ñî çðèòåëÿìè
– ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü, - çàìå÷àåò
ìíîãîëåòíèé директор «Нептуна», заслуженный работник кинофикации
Кубани Екатерина Бобро. – Ìû ïîñòîÿí-

íî ïðîâîäèì áëàãîòâîðèòåëüíûå ñåàíñû äëÿ
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
äëÿ ìíîãîäåòíûõ è ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ.
Íàõîäèìñÿ â òåñíîì êîíòàêòå ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ, ó÷ðåæäåíèÿìè îáðàçîâàíèÿ,
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè ïî ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììå «Àíòèíàðêî». Ïðèâëåêàåì ñèëó ýìîöèîíàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ
êèíåìàòîãðàôà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû
ñ íàðêîìàíèåé è ïðàâîíàðóøåíèÿìè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Òðàäèöèåé ñòàëè
ó íàñ îáùåñòâåííûå êèíîïðåìüåðû ëó÷øèõ
îòå÷åñòâåííûõ êàðòèí,
âñòðå÷è ñ ðåæèññåðàìè
è àêòåðàìè. Íàø
çàë óæå ìíîãèå
ãîäû – îäíà èç
ãëàâíûõ ïëîùàäîê
âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ ôèëüìîâ äëÿ äåòåé
è þíîøåñòâà
«Êèíîìàëûøîê».

Îòìå÷àòü ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðàçäíèê áóäóò â ýòîò äåíü íå òîëüêî â
«Íåïòóíå». Âìåñòå ñî âñåé Êóáàíüþ Íîâîðîññèéñê 27 àâãóñòà ïðèñîåäèíèòñÿ êî âòîðîé
всероссийской акции «Ночь кино».

Â íåé, íàðÿäó ñ êèíîïðîêàò÷èêàìè, ïðèìóò
ó÷àñòèå è áîëüøèíñòâî ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
ãîðîäà-ãåðîÿ.
Â Íîâîðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
èñòîðè÷åñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå áóäóò
îðãàíèçîâàíû òåìàòè÷åñêèå âûñòàâêè, ïîñâÿùåííûå ôèëüìàì, êîòîðûå ñíèìàëèñü ó
íàñ â ðàçíûå ãîäû, à òàêæå íàøèì çåìëÿêàì,
ñòàâøèì èçâåñòíûìè êèíåìàòîãðàôèñòàìè.
Óâëåêàòåëüíûå âèêòîðèíû äëÿ äåòåé è
ìîëîäåæè áóäóò ïðîâåäåíû â áèáëèîòåêàõ
ãîðîäñêèõ ðàéîíîâ è ñåëüñêèõ îêðóãîâ. Â
ïðîãðàììå «Íî÷è êèíî» - âûñòàâî÷íûå
ýêñïîçèöèè, ëåêöèè ïî èñòîðèè êèíî, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
ãîðîäà ñ ïîïóëÿðíûìè ïåñíÿìè è ìóçûêàëüíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè èç ëþáèìûõ îòå÷åñòâåííûõ ôèëüìîâ.

Íî ãëàâíûì ïîäàðêîì ýòîãî
ëåòíåãî ïðàçäíèêà ñòàíóò, êîíå÷íî æå, áåñïëàòíûå ïîêàçû õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ íà
îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ. Íà «îãîíåê ýêðàíîâ»
ïîä îòêðûòûì íåáîì ìîæíî áóäåò çàãëÿíóòü
âñåé ñåìüåé èëè ñ äðóçüÿìè â ãîðîäñêèå
ïàðêè èìåíè Ëåíèíà è Ôðóíçå, íà ïëîùàäêè ó
ñåëüñêèõ Äîìîâ êóëüòóðû â Ìûñõàêî, ÀáðàóÄþðñî, ñòàíèöå Íàòóõàåâñêîé.
Ïðàâî ñîñòàâèòü àôèøó «Íî÷è êèíî»
áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñàìèì çðèòåëÿì. Ñ
ïîìîùüþ èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ, êîòîðîå
ïðåäâàðèòåëüíî áûëî ïðîâåäåíî ïî âñåé
ñòðàíå, îïðåäåëèëèñü ëèäåðû ïðîêàòà: «Âðåìÿ ïåðâûõ», «28 ïàíôèëîâöåâ», «Êóõíÿ.
Ïîñëåäíÿÿ áèòâà». À äëÿ þíûõ êèíîìàíîâ
ïîêàæóò «Ñíåæíóþ êîðîëåâó-3: îãîíü è ëåä».
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âñå ýòè ëåíòû – èç
÷èñëà íîâèíîê îòå÷åñòâåííîãî êèíî ïîñëåäíåãî âðåìåíè. Îäíîâðåìåííî ñ íîâîðîññèéöàìè
è ãîñòÿìè ãîðîäà-ãåðîÿ èõ áóäóò ñìîòðåòü åùå
íà 246 îòêðûòûõ êèíîïëîùàäêàõ êðàÿ.

К ЧС готовы?
К возможным природным пожарам и
подтоплениям готовятся в Краснодарском крае.

БЫТЬ НАЧЕКУ

Н

с практикой и итогом стало создание настоящих
короткометражек. Все
они отвечали не только
заданной теме — «Экология», но и были весьма
низкобюджетными. Так,
бюджет ролика-победителя - всего 147 рублей.
Он отснят командой
«Выход-фильм» в стиле
«Ералаша» и рассказывает о попытках находчивого старшекурсника
за счет доверчивых студентов младших курсов
сдать зачет по экологии.
Как рядовой зритель смотрела с интересом, без
скидок. По сравнению с
тем, что в этих жанрах
снимают многие профессиональные телекомпании — было оригинально,
свежо и местами даже
смешно. А какие актерские таланты в нашем
городе!
Очень понравилась
мультипликационная
короткометражка про
грустную Землю, которую

Выпил, избил - в тюрьму

Â ðåãèîíå óñèëèëè ãðóïïèðîâêó ñïàñàòåëåé äëÿ áîðüáû ñ âîçìîæíûìè ïîæàðàìè,
ïîñêîëüêó â 37 ðàéîíàõ Êóáàíè ñîõðàíÿåòñÿ âûñøèé ïÿòûé
êëàññ ïîæàðîîïàñíîñòè. «Ê íàì
íàïðàâëåíî ÷åòûðå âåðòîëåòà
ñ âîäîñëèâíûìè óñòðîéñòâàìè
è îäèí ñàìîëåò «Áå-200», —
ñ î î á ù è ë н ач а л ь н и к Г У
МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ

ëåñíûõ ïîæàðîâ íà Êóáàíè îãðàíè÷åí äîñòóï æèòåëåé è ãîñòåé
íà òåððèòîðèè çàïîâåäíèêîâ
è ëåñíè÷åñòâ. Íà ×åðíîìîðñêîì
è Àçîâñêîì ïîáåðåæüå ñîõðàíÿåòñÿ óãðîçà ñìåð÷åé è ñèëüíûõ
ëèâíåé. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
â ðàéîíàõ è ãîðîäàõ ïðèáðåæíîé çîíû ïðîâåðÿò ñèñòåìû
îïîâåùåíèÿ æèòåëåé è òóðèñòîâ
è ïðåäóñìîòðÿò ïóíêòû ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ â ñëó÷àå ×Ñ.

Â Íîâîðîññèéñêå çà
ïðîøëóþ íåäåëþ ïðîèçîøëî 21
âîçãîðàíèå ñóõîé òðàâû è ìóñîðà íà ïóñòûðÿõ. Ïî èíôîðìàöèè
руководителя управления
по делам ГО и ЧС Игоря
Васильева , ó÷ðåæäåíèåì

ñîâìåñòíî ñ íîâîðîññèéñêèì
ëåñíè÷åñòâîì ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíûå ðåéäû, âûÿâëÿþòñÿ
ëèöà, íàðóøàþùèå ïðàâèëà
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ
Íîâîðîññèéñêà âûÿâëåíû òèïè÷íûå íåäîñòàòêè â ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå. Â íåêîòîðûõ ñåëüñêèõ îêðóãàõ ïîæàðíûå âîäî¸ìû
íå îáîðóäîâàíû ïëîùàäêàìè ñ
òâ¸ðäûì ïîêðûòèåì äëÿ ðàçâîðîòà ñïåöòåõíèêè. Íå âûêîøåíà
ñóõàÿ òðàâà âäîëü äîðîã.
«Ëþäåé, ïðåäïî÷èòàþùèõ
îòäûõ â ëåñó, áóäóò øòðàôîâàòü
áåç ïðåäóïðåæäåíèé, ñóììà
øòðàôà íåìàëåíüêàÿ - 4 òûñÿ÷è
ðóáëåé, - ïîÿñíÿåò лесничий
Владимир Ступаков. - Åùå
ñ 17 èþëÿ â ðåãèîíå ââåäåí
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. Ïîñåùåíèå çåëåíûõ çîí,
ðàñïîëîæåííûõ âíå íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî. Æàðêàÿ ïîãîäà, âåòåð
— âñ¸ ýòî ñïîñîáñòâóåò âîçíèêíîâåíèþ ïîæàðîâ êàòàñòðîôè÷åñêèõ ðàçìåðîâ, äîñòàòî÷íî
âñåãî îäíîé ñëó÷àéíîé èñêðû».
Êàê ðàññêàçàë Èãîðü Âàñèëüåâ, ñòàòèñòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðè÷èíîé áîëüøèíñòâà âîçãîðàíèé ÿâëÿåòñÿ
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð: «Íàïðèìåð, íà íåñàíêöèîíèðîâàííîì
ïëÿæå ó îçåðà Àáðàó î÷åíü ìíîãî
ëþäåé. Ëåñ ðÿäîì ñ ïðèðîäíûì
âîäîåìîì. Âîçãîðàíèÿ çäåñü
ôèêñèðóþò êàæäîå ëåòî è ïî÷òè
âñå - ïî âèíå îòäûõàþùèõ. Âîò è
ïðèõîäèòñÿ ìåæâåäîìñòâåííîé
ðàáî÷åé ãðóïïå â åæåäíåâíîì
ðåæèìå îáõîäèòü ïðàêòè÷åñêè
êàæäîãî ñ ïðåäóïðåæäåíèåì è
íàïîìèíàíèåì îá îïàñíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè çà òàêîé äîñóã».
Собинф.

Флаг нам в руки!
1 »»

фИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

Три ролика и один
мультик, море эмоций и зашкаливающее количество
планов — это только некоторые итоги
первого новороссийского форума
«Кинотворец», который завершился на днях в нашем
городе.

3
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Анатолий Нилов.

ансамбля «Колибри»,
исполнившие так полюбившуюся всем новороссийцам песню «А мы
живем у моря близко».
Наступил самый торжественный момент.
Воспитанник новороссийского футбола, победитель Лиги европейских чемпионов в
составе дортмундской
«Боруссии», экс-игрок
сборной России Владимир Бут принимает от
представителей Крымского района флаг

самой масштабной в
стране акции. Затем
состоялись парад делегаций спортшкол города
и футбольный турнир
среди любительских
команд.
Спортивный символ
пробудет в Новороссийске две недели, побывает за это время во всех
внутригородских районах и сельских округах, а 2 сентября будет
торжественно передан
соседям из Геленджика.
Андрей Костылев.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 25 по 31 августа по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

25.08

26.08

27.08

28.08

29.08

30.08

31.08

+19... +28

765 мм рт.ст., ветер 4-9 м/с, С
влажность 38%, долгота дня 13:35
благоприятный день

+18... +30

764 мм рт.ст., ветер 5-8 м/с, С
влажность 39%, долгота дня 13:32
благоприятный день

+20... +31

761 мм рт.ст., ветер 4-8 м/с, C
влажность 37%, долгота дня 13:29
благоприятный день

+21... +32

759 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ
влажность 39%, долгота дня 13:26
благоприятный день

+22... +32

756 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 46%, долгота дня 13:23
благоприятный день

+23... +31

758 мм рт.ст., ветер 1 м/с, ЮЗ
влажность 51%, долгота дня 13:20
благоприятный день

+22... +32

761 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СВ
влажность 51%, долгота дня 13:17
неблагоприятный день
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Деньги на земле
не валяются

Елена Калашникова

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

«НН» продолжает
серию материалов о
нашем коллеге, который решил пойти
в фермеры. Сегодня
на повестке дня у
Константиныча одна
из самых важных и
болезненных проблем для начинающего фермера —
нужно где-то брать
деньги.

П

окупать надо многое, но первым делом решено купить трактор. Очень недешевое
удовольствие. По самым
с к р ом н ы м подс че та м
техника обойдется в 3,2
миллиона рублей. Константиныч решил пойти
за кредитом. Куда? Конечно, в банк. В какой?
Тоже сомнений не было.
На одном из рекламных
са йтов Конста нт ины ч
прочитал трогательный
призыв банкиров: «Только хлебушек да картошечку растите, а за займами
для фермеров дело не
станет». Причем прижимистые банкиры готовы
выдать кредит даже начинающему!
И далее: «Льготные
займы выдаются для реализации практически

занимаемся, все в Краснодаре решается».
Взяли мои координаты и уже на следующий
день мне позвонили из
краевого центра. Вопросы
задавали стандартные.
Сколько гектаров? Сколько времени они в аренде?
Какие обороты? На базе
ИП или личного подсобного хозяйства?
Я объяснил, что у
меня около 100 гектаров
в аренде, что для начала
деятельности мне нужен
трактор и навесное оборудование к нему.
После этого интерес ко
мне резко снизился. Звонивший сказал, что ситуация у меня стандартная,
но если нет никакой хозяйственной деятельности и
оборотов, то нужно либо
брать простой потребительский кредит, либо
обращаться за деньгами в
администрацию края.
Я попросил сформулировать отказ в письменном виде, но ответа из
банка так и не получил.
О потребительском
кредите речи, понятно, не
шло, они очень дорогие.
Пришлось изучать другие
возможности и мы с коллегой обратились в Фонд
микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательст-

любой цели: на закупку
необходимой техники,
кормов, племенного молодняка, реконструкцию
ферм, создание цехов по
переработке сельскохозяйственной продукции».
Дальше шел перечень
российских банков, которые предоставляют кредиты фермерам и в конце
списка такая фраза: «Но
признанным лидером в
данном сегменте кредитования был и остается
«Россельхозбанк». У банка очень привлекательная реклама: «Кредиты
фермерам на любой вкус!
На данный момент банк
предлагает порядка 30
разнообразных кредитных программ. Специализированные продукты
для АПК занимают среди
них господствующее положение».

К

акие могут быть
сомнения?! Константиныч пошел к банкирам:
- Я зашел в офис на
улице Леднева, - рассказывает наш начинающий
фермер, - обозначил менеджеру свои потребности. Надо сказать, она
особо и не интересовалась
моей персоной: «Мы в
Новороссийске этим не

Портам хотят вообще
запретить пылить

При большом стечении
представителей местного
бизнес-сообщества прошла традиционная встреча с
главой города. Бизнесмены
шли в МКЦ, воодушевленные очень продуктивным
июльским диалогом.

Госдумы по экологии и охране окружающей среды
Ольгой Тимофеевой, ïðåäïîëàãàë ïîëíûé çàïðåò íà ïåðå-

исполнительного директора Ассоциации компаний
розничной торговли Владимир Ионкин (îáúåäèíÿåò

«Àøàí», «Äèêñè», «Ìàãíèò» è äð.).

Елена Онегина по материалам СМИ.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

íà÷àëå èþëÿ ãðóïïîé åäèíîðîññîâ âî ãëàâå ñ главой комитета

«Â ñåíòÿáðå îáùåå ñíèæåíèå öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì ëåòà ñîñòàâèò 1,3%, à äëÿ ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè — 79,6%», — ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ «Î ðàçðàáîòêå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ», ñ êîòîðûì îçíàêîìèëèñü «Èçâåñòèÿ».Ïðîèçâîäèòåëè
ôðóêòîâ è îâîùåé ñ÷èòàþò ïîäîáíûé ïðîãíîç îïðàâäàííûì,
ïîýòîìó ïðîäóêöèÿ äåéñòâèòåëüíî ïîäåøåâååò, çàÿâèë зам.

а одной из последних встреч с городскими предпринимателями приехал заместитель
исполнительного директора фонда Николай Москвин
и обратился с прямой
просьбой к деловым людям:
- Нашему фонду до
конца года добавили еще
350 миллионов рублей.
Приходите за кредитами,
деньги есть. И не бойтесь, пожалуйста, слова
«микрокредиты» в нашем
названии. В прошлом году
наш фонд выдал краевым
предпринимателям 507
миллионов рублей, было

Елена Калашникова

Èçíà÷àëüíûé âàðèàíò, êîòîðûé áûë ïîäãîòîâëåí â

Чиновники пообещали
нам дешевые овощи

Н

одобрено 413 заявок!
Правда, особенно подчеркнул Николай Иванович, новороссийцы по
непонятным причинам
очень редко обращаются
к ним за деньгами.
И действительно, проанализировав данные
одобренных заявок на
сайте фонда, мы увидели,
что получатели краевых
денег — это предприниматели из всех районов
края, особенно сельскохозяйственных, но не новороссийцы. И только в
августе двум предпринимателям из нашего города
были одобрены заявки на
кредит. Один взял 500 000
рублей под обороты, еще
одна заявка — на микрозайм «Новотех» на сумму
455 000 рублей.
Но самый выгодный и
популярный на Кубани,
уверен г-н Москвин — это
микрозайм «Фермер» под
8,75 процента годовых.

Его дают на покупку ГСМ,
удобрений, кормов, семян, запчастей для сельхозтехники. Правда, вот
покупка самой техники в
перечне не обозначена.
Но тут, считает Николай Москвин, можно
воспользоваться другим
займом под названием
«Новотех». Его выдают
также на 3 года, правда,
под 9 процентов годовых,
как раз на покупку новой
техники. 20 процентов
средств предприниматель
должен наскрести сам,
остальное ему даст фонд.
При этом, что особенно
ценно, техника пойдет в
залог без дополнительной
залоговой базы. Взять
можно от 100 тысяч до 3
миллионов рублей. Как
раз наш случай.
В общем, пока не все
потеряно, Константиныч
сел за калькулятор. «НН»
следит за развитием событий.

Предприниматели ждали главу,
а дождались грамот

Депутаты от «Единой России» подготовили очередную редакцию законопроекта
по борьбе с угольной пылью: теперь он
ограничивает владельцев перевалочных
терминалов в обращении со всеми пылящими грузами, сообщает «Коммерсантъ».

âàëêó óãëÿ îòêðûòûì ñïîñîáîì â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Ñòîëü æåñòêèé ïîäõîä ðàñêðèòèêîâàëè êîëëåãè ïî íèæíåé ïàëàòå, ÿêîáû íà çàêðûòûå òåðìèíàëû â ìîðñêèõ ïîðòàõ ïîòðåáóåòñÿ
íå ìåíåå 150 ìëðä ðóáëåé. Òåïåðü òðåáîâàíèÿ åùå óæåñòî÷àþò:
îãðàíè÷åíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ ðàñïðîñòðàíèòü íà âñå ïûëÿùèå íàâàëî÷íûå ãðóçû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëèò ïðàâèòåëüñòâî. Îíè
áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ â òîì ÷èñëå ê òåðìèíàëàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ
íà ðàññòîÿíèè ìåíåå êèëîìåòðà îò íîðìèðóåìûõ èëè îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé. Ê òàêîâûì ïðîåêò îòíîñèò æèëóþ çàñòðîéêó,
ëàíäøàôòíî-ðåêðåàöèîííûå çîíû è ìåñòà îòäûõà, òåððèòîðèè
êóðîðòîâ, ñàíàòîðèåâ, äîìîâ îòäûõà, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, êîòòåäæíóþ çàñòðîéêó, à òàêæå äà÷íûå è ñàäîâî-îãîðîäíûå ó÷àñòêè.
Ýêñïåðòû ãîâîðÿò, ÷òî ïðîåêò íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ñ
áèçíåñîì, èíà÷å îí ìîæåò ñòàòü íåèñïîëíèìûì.

ва Краснодарского края,
который уже несколько
лет позиционирует себя
как наиболее удобный и
выгодный источник заемных средств для предприятий малого и среднего
бизнеса.

П

ра вда, главы города Игоря
Дяченко прису тству ющие
не дождались, поэтому собрание
прошло быстро, вопросы у предпринимателей если и были, то
остались не заданными.
Главным спикером встречи
стал начальник инспекции ФНС по
Новороссийску Дмитрий Мокроусов. Основными, больными для
малого и среднего бизнеса темами обсуждения стали проблема
установки контрольно-кассовой
техники (ККТ) и перевод страховых
платежей из Пенсионного фонда в
налоговую инспекцию.
Дмитрий Васильевич сообщил,
что на сегодня в Новороссийске
приобретено и установлено больше
2 600 новых контрольно-кассовых
машин (ККМ). Есть проблемы со
сроками поставки техники в город,
но о том, что такие накладки будут
происходить, абсолютно всех предупреждали еще с середины 2016
года. Надо быть готовыми и к тому,

обратил внимание г-н Мокроусов,
что в будущем году, когда новые
ККМ обяжут установить тех, кто
работает на ЕНВД, возможно создание искусственного дефицита и
цены на новые аппараты возрастут.
Не тяните до последнего, призвал
начальник городского фискального
ведомства.
- С 1 января, - продолжил выступление Дмитрий Мокроусов,
- администрирование страховых
взносов передано в налоговую инспекцию. К сожалению, качество
получаемой нами информации о
задолженностях новороссийских
предпринимателей оставляет желать лучшего. Достаточно много неправильных данных и мы,
основываясь на них, выставляем
инкассовые поручения, закрываем
расчетные счета, списываем задолженность с карточек. За прошлую
неделю было откорректировано
436 файлов на 27 миллионов рублей задолженности.
Если размер задолженности
предприниматель считает неправильным, ему нужно обращаться
в Пенсионный фонд (ПФ) и делать
сверку. Но одной этой процедуры
недостаточно. Уточненные сведения наш филиал должен отправить
по своим каналам в ПФ РФ, оттуда
должно прийти уточнение в ИФНС
и только после этого можно быть
спокойным.

Г-н Мокроусов посоветовал внимательнее присмотреться предпринимателям и к патентной системе.
Если в Новороссийске на сегодня
получено всего порядка 50 патентов, то в Геленджике — уже сотни.
Особенно выгодно это розничной
торговле, экономия на налогах получается чуть ли не двойная.

Н

еожиданное предложение
сделал на встрече знаменитый новороссийский эксперт
виноделия, как он сам представился «старый, седой винодел и
виноградарь» Андрей Кобоян. Он
предложил внести в протокол и
проработать вопрос об объявлении города-героя Новороссийска
свободной экономической зоной
и выйти с такой инициативой
наверх.
Надо сказать, уважаемый Андрей Врежевич, что с идеей свободного экономического пространства
наш город-герой очень носился в
1990-е годы. Тогда, правда, речь
шла о свободной торговой зоне в
порту — порто-франко. Идее так
и не суждено было претвориться
в жизнь. Может, с целым городом
получится?
В заключение встречи наградили предпринимателей-победителей
конкурса в сфере услуг и сельского
хозяйства.

бизнес, общество
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Допобразование должно быть
разнообразным и доступным

Сформирован
окончательный
перечень дворов
и общественных территорий,
которые вошли в
программу «Современная городская
среда». Так что
жители 42 многоквартирных домов
к концу года получат отремонтированный двор «под
ключ», а город —
шесть общественных территорий,
отделанных как
конфетка.

Н

а эти работы муниципальные власти
направляют более 294
миллионов рублей. Те
дворы, которые подали
заявки, но не попали в
этот список, имеют возможность в приоритетном порядке войти в программу следующего года.
Дворовых территорийсчастливчиков набралось
18, они объединяют по
несколько многоэтажек.
Больше всего повезло
жителям Южного внутригородского района,
здесь в программу попало шесть дворовых территорий, объединяющих 14
домов. На втором месте
район Центральный, там
благоустраивать будут
пять участков, в их составе девять многоквартирных домов. В Восточном
районе — две территории
(шесть многоэта жек),
три участка (это 11 домов) — в Приморском
районе и две территории
(два дома) — в поселке
Верхнебаканском.
- Программа новая,
сроки на ее исполнение
нам установили сжатые
и поэтому попадание в
список во многом зависе-

ло от того, как районные
власти смогут объяснить
людям все ее преимущества, организовать проведение общих собраний
жильцов, обсуждение
проектов, - поясняют чиновники. - И уже сегодня
к нам поступают новые
заявки на включение в
программу следующего
года. Горожане поняли,
что это повысит комфорт
их проживания. Надеемся, что когда они увидят
сделанное, желающих
станет еще больше.
Понимая необходимость преобразований
и повышение внимания
населения к этому процессу, федеральные и
краевые власти обещают, что финансирование
программы в следующие
годы сохранится примерно на уровне 2017
года. И времени на ее
исполнение прибавится,
также ускорит и чуть
упростит процесс полученный опыт. Например,
проекты, которые не попали в программу года
нынешнего (на всех не
хватило отпущенных денег), практически готовы,
да и процедура принятия
решения по ним займет
куда меньше времени.

П

о с ле всех работ
территория передается в общедомовую
собственность жильцов,
и уже они будут нести
бремя содержания всех
объектов. Опасения насчет того, что управляющие компании могут
выста вит ь л юд ям завышенные цены на эти
услуги, в администрации не разделяют. Этот
тариф будет утверждаться на общем собрании
собственников жилья, и
уже население должно
изучить, насколько эко-

номически обоснованы
предлагаемые расценки.
Исходя из опыта содержания дворов в районах
новой застройки, власти
говорят, что это не очень
обременительно.
Общественный контроль будет следить и за
работами по исполнению
утвержденных проектов
благоустройства. Собрания жителей выбирали
из своих рядов человека,
которого уполномочили
отслеживать, что и как будут делать строители. Однако муниципалитет не
оставит этого гражданина
один на один с бригадой,
от управления ЖКХ за
исполнением тоже будет
наблюдать специалист,
а также создана общегородская общественная
комиссия, куда пригласили депутатов городской
Думы, председателей
ТОСов и координационных советов, чтобы и они
своим опытным взглядом
окидывали реконструированные дворы.

Ч

то касается преображения общественных территорий, то
они находятся в разных
частях города. И опять
больше всего в Южном
районе — три. Благоустроят четную сторону
улицы Пионерской, сквер
в районе домов № 205-207
по проспекту Дзержинского и площадку «Старая крепость», что напротив Южного рынка.
Дойдут руки до участка в районе улицы Мира
до Кутузовского круга,
получит новый облик
сквер на улице Новороссийской Республики (на
участке от улицы Советов
до Гончарова) и преобразится сквер имени Карла
Маркса (улица Сакко и
Ванцетти).
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В преддверии
нового учебного года педагоги
активно готовятся
к началу работы.
Так, на базе новороссийского
Дворца творчества
детей и молодежи
им. Н.И. Сипягина
провели дискуссионную площадку «Доступное
дополнительное
образование».

Ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è ñòàëè 170 ÷åëîâåê ñî âñåé
Êóáàíè: ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèé îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëè
ìíîãîïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
è èõ çàìåñòèòåëè, ìåòîäèñòû

è ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè.
Öåëü âñòðå÷è – îçíàêîìèòüñÿ
ñ êîíöåïöèåé ðåãèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Äîñòóïíîå äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äëÿ äåòåé
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå» è ñôîðìóëèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
ïîâûøåíèÿ åãî âàðèàòèâíîñòè,
êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè.
Òàêèå èíèöèàòèâû ðàçðàáàòûâàëèñü â ðàìêàõ ðàáîòû ñåìè
òåìàòè÷åñêèõ ïëîùàäîê. Îíè
êàñàëèñü ïðîãðàììíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, âûÿâëåíèÿ
è ïîääåðæêè îäàðåííûõ äåòåé,
ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà
ñôåðû äîïîáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé,
åñòåñòâåííî-íàó÷íîé è òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ðàáîòû â
ìíîãîïðîôèëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

äîïîáðàçîâàíèÿ. Êàê îòìå÷àþò
ñàìè ïåäàãîãè, äëÿ íèõ çíà÷èìîñòü ïîäîáíûõ âñòðå÷ — â
«æèâîì» îáìåíå îïûòîì ñ
êîëëåãàìè è âîçìîæíîñòüþ
çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû.
Ê ñëîâó, äàæå â ïîëó÷àñîâîé
ïåðåðûâ ìåæäó «ìîçãîâûìè
øòóðìàìè» ó÷àñòíèêè äèñêóññèè ïðîäîëæàëè îáñóæäàòü
íþàíñû ðàáîòû.
Èòîãîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè âûíåñåííûå ïðîåêòû ðåøåíèé ïî âñåì äèñêóññèîííûì ïëîùàäêàì è ïðèíÿòèå
ðåçîëþöèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
äëÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êóáàíè, à òàêæå äëÿ êðàåâîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
è ìóíèöèïàëèòåòîâ.
Вера Пугачева.

Городская ассоциация в сфере ЖКХ «Содружество» собрала своих
боевых членов и всех неравнодушных новороссийцев на встречу с
теми, от кого зависит цена и качество жилищно-коммунальных услуг
в нашем городе. Как нередко бывает, при разговоре на эту тему никто
ничего не понял и все остались друг другом недовольны.

Кто объяснит, почему
в Новороссийске такие
цены за услуги ЖКХ?
ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

РЯДОМ С НАМИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НАШИ ДЕТИ

Получите двор
«под ключ»
Матвей Прокопенко
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Н

а собрание пригласили представителей РЭК края, работников
жилинспекции, управления ЖК Х,
сотрудников прокуратуры города,
полиции и управляющих компаний.
Приехали, что удивительно, специалисты из края. Из отдела оперативного
управления ЖКХ города представитель был, но в основном, молчал. Все
остальные не пришли, проигнорировав
возможность объясниться с жителями.
В повестке дня, которую раздавали
перед собранием, было 24 (!) вопроса.
Двойные платежи, несуществующие
оплаты, подача воды, мойка мусорных
контейнеров, ОДН, текущий ремонт и
так далее. Поговорить собирались даже
об амброзии и установке добавочных
контейнеров конкретно на улице Кирова. Ни на один из вопросов присутствующие, на мой взгляд, не получили
внятного ответа.
Начали с обсуждения высоких тарифов на горячую воду и электроэнергию.
Активисты движения проанализировали и выяснили, что цена на воду на
севере нашей страны и даже в Краснодаре ниже, чем в Новороссийске.
- Чем мы хуже? - возмущался зал.
- Представляете, - приводила пример
докладчик, - по их расчетам в Новороссийске средняя температура в отопительный сезон минус 15 градусов! Вы
когда-нибудь такое видели?
- Оказывается, - продолжали с
трибуны, - в наш тариф входит ОДН
на отопление! У кого в подъезде есть
сегодня батареи? Их давно все срезали,
а если и оставили, они давно заварены.
Почему мы должны за это платить? А
какой ОДН может быть по сливу? Он
должен быть только в том случае, если
стоки проходят через очистные сооружения. А какие дома в Новороссийске
подключены к очистным?
- Почему стоимость одной гигакалории в котельной на «Прибое» 1 933
рубля, а в АТЭКе 2 398? - спрашивали
выступающие. - Один газ, одна вода —
каким образом получается разница в
500 рублей?
- У нас вода еле теплая в кране, почему мы платим за нее как за горячую?
Откуда взялись эти гигакалории, мы до
этого прекрасно платили за кубы и все

было понятно? - накидывали вопросы
собравшиеся.
- У меня родственники в Москве и
Твери, у них котельные на мазуте работают, - пошли выступления с мест, - и
при этом они в два раза меньше нас
платят!

П

редставители РЭК честно пытались объяснять что-то собравшимся. Правда, что-то свое, к простым
вопросам горожан отношение не имеющее. То спрашивали: знают ли люди
структуру тарифов в той же Твери? То
выдали, что цена, платеж в квитанции и тариф считаются по-разному и
нельзя мешать это в кучу. Дали очень
«дельный» совет — не нравится, как
вам начисляет платежи управляющая
компания, просто перейдите в другую.
Диалога все не получалось, хотя
временами было очень жалко, что
гостям из РЭКа не давали сказать. Всетаки они пытались объяснить как будто
специально запутанные механизмы
появления заоблачных сумм в наших
квитанциях. Правда, не очень внятно.
Поэтому даже когда в зале остались
самые стойкие и экономически подкованные слушатели, картина яснее не
становилась.
Росло раздражение. Начали вспоминать, как пытались застроить Пионерскую рощу, с какими нарушениями ведется в городе точечное строительство...
Вскоре разошлись, но с твердым
намерением продолжать добиваться
справедливости и хоть какой-то прозрачности в кабинетах губернатора,
председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской
и Президента России.
Елена Калашникова.
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Читателей «НН» заинтересовали
первые два письма «В сентябрь...» об
истории акции, о тех, кто придумал и
реализовал закладку в основание Суджукского маяка металлической капсулы с посланиями молодежи Новороссийска и известных людей города и
СССР в ХХI век. В первом письме («НН»
№ 28) рассказывалось об истории
создания инициативной группы акции
— команды молодежного литературно-патриотического объединения «Шхуна ровесников» (ШР), а во втором
(«НН» № 30) — о ее основателе, первом капитаненаставнике и флаг-штурмане Константине Подыме.

Они были первыми
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯМ «НН»
В СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА

(автор — новороссиец с 1958 года,
свидетель эпохи «Шхуны ровесников»)

П

ðåäëàãàåì âàì ïðî÷åñòü òðåòüå ïèñüìî
íàøåãî çåìëÿêà, ÷åëîâåêà, ïîâèäàâøåãî ìíîãîå èç æèçíè ãîðîäà çà ïî÷òè 60 ëåò,
óçíàâøåãî åùå áîëüøå îá èñòîðèè è ëþäÿõ
Íîâîðîññèéñêà áëàãîäàðÿ ñâîåé ÷åòâåðòüâåêîâîé ðàáîòå àâòîðîì ïðîãðàìì íà ãîðîäñêîì
òåëåâèäåíèè.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ
(Операция «Бескозырка»)
«Ìàëàÿ çåìëÿ» — ïëàöäàðì â ðàéîíå
Ñòàíè÷êè (ìûñ Ìûñõàêî), îáðàçîâàâøèéñÿ 4
ôåâðàëÿ 1943 ãîäà â ðåçóëüòàòå äåñàíòíîé
îïåðàöèè 18-é àðìèè ×åðíîìîðñêîé ãðóïïû
âîéñê è ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, ïðåäïðèíÿòîé
ñ öåëüþ îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà». (Âèêèïåäèÿ).
Âûñàäêà äåñàíòà íà Ìàëóþ çåìëþ ïîä
êîìàíäîâàíèåì ìàéîðà Öåçàðÿ Êóíèêîâà
áûëà î÷åíü òðóäíîé, íàñòîÿùåé, ãåðîè÷åñêîé,
ëåãåíäàðíîé è íåñêîëüêî íåîæèäàííî (äåñàíò
ïëàíèðîâàëñÿ, êàê îòâëåêàþùèé) óäà÷íîé.
Â òåìíóþ ìîðîçíóþ íî÷ü ñ 3 íà 4 ôåâðàëÿ
1943-ãî ìîðÿêè ïðûãàëè ñ êàòåðîâ â ëåäÿíóþ
âîäó, ñ îðóæèåì íàä ãîëîâàìè ïîä ãðàäîì ïóëü
è ñíàðÿäîâ. Çàöåïèëèñü çà íåáîëüøîé êëî÷îê
ïîáåðåæüÿ Öåìåññêîé áóõòû è çàêðåïèëèñü
íà íåì, êàê êîñòü â ãîðëå âðàãà, îáîðîíÿÿñü è
êîíòðàòàêóÿ öåëûõ 225 äíåé – äî ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Íîâîðîññèéñêà (ñåíòÿáðü 1943 ãîäà).
Рождение идеи
операции «Бескозырка»
Â ñâîåé ïîâåñòè «Áåñêîçûðêà»: ÷åðåç
ãîäû è ñòîëåòèÿ» îñíîâàòåëü è ïåðâûé êàïèòàí
«Øõóíû ðîâåñíèêîâ» Êîñòÿ Ïîäûìà âñïîìèíàåò ïîñëåäñòâèÿ óäà÷íîãî «òåëåâèçèîííîãî
êðåùåíèÿ» - ïðÿìîãî ýôèðà íà êðàñíîäàðñêîì
ÒÂ â íîÿáðå 1967 ãîäà: «Âå÷åðîì â ïîåçäå
«Êðàñíîäàð — Íîâîðîññèéñê» âñå áûëè òàêèìè îêðûëåííûìè! ×óâñòâîâàëîñü: ðåáÿòàì
õîòåëîñü íîâûõ äåë. Íî âåäü ñîâñåì ñêîðî
25-ëåòèå âûñàäêè êóíèêîâñêîãî äåñàíòà… À
÷òî åñëè? Âåäü ìîæíî ïðîâåñòè íîâóþ îïåðàöèþ… «Äàâàéòå, äàâàéòå!..» – çàøóìåëè
«øõóíàòèêè»… Âîëîäÿ Êîçëîâñêèé ïîäíÿë
ðóêó: «È ïðîâåñòè â òî ñàìîå âðåìÿ, êîãäà
âûñàæèâàëñÿ äåñàíò!».
À Âèêòîð Ñàëîøåíêî, òîãäà âòîðîé ñåêðåòàðü íîâîðîññèéñêîãî ãîðêîìà êîìñîìîëà,
â ñâîèõ ìåìóàðàõ ïèøåò î âñòðå÷àõ ðåáÿò â
êàþò-êîìïàíèè «ØÐ»: «...íðàâèëîñü ñèäåòü â
óãîëêå. Îíè òóøèëè ñâåò, ïðè êåðîñèíêå ÷èòàëè
ñòèõè. Ïëàêàòû âèñåëè: «Íàøå äåëî ïðàâîå!»,
êóñîê òêàíè îò ïàðóñà, øòóðâàë… ó ìåíÿ
óêðåïèëàñü ìûñëü, ÷òî ðåáÿò îáÿçàòåëüíî íàäî
ïðèâÿçàòü ê ïðàêòè÷åñêîìó äåëó è òåì ñàìûì
ïîìî÷ü óêðåïèòüñÿ... Êàê íàéòè èì íàñòîÿùåå
äåëî? …È âäðóã êòî-òî ïåðâûì ïðîèçíåñ, ïîìîåìó, ýòî áûë Êîñòÿ, ñëîâî «áåñêîçûðêà». Îí
ãîâîðèò: «À äàâàéòå íà ìåñòå âûñàäêè äåñàíòà
îïóñòèì íà âîäó áåñêîçûðêó. Ñ öâåòàìè... Íå
äíåì, à ëó÷øå äàâàéòå ïðîâåäåì íî÷üþ...».
È â ñóäîâîì æóðíàëå «ØÐ» ïîÿâëÿåòñÿ
ïðèêàç ¹ 100: 1. Â ïàìÿòü î ãåðîè÷åñêîì
äåñàíòå Ö.Ë. Êóíèêîâà ïðîâåñòè â íî÷ü ñ 3 íà

4 ôåâðàëÿ 1968 ãîäà îïåðàöèþ «Áåñêîçûðêà».
2. Âàõòåííûì êîìàíäèðîì îïåðàöèè íàçíà÷èòü
Â. Êîçëîâñêîãî. Ñîâåò «ØÐ». 10 äåêàáðÿ 1967
ãîäà.
Воплощение проекта операции
«Бескозырка» в жизнь
Îò ïëàíîâ äî èõ èñïîëíåíèÿ äîðîãè
áûâàþò ðàçíûå. Ýòà îêàçàëàñü èçâèëèñòîé, ñ
ïðåïÿòñòâèÿìè, íåïîíèìàíèåì, äàæå íåïðèÿòèåì. Íî è ñ ïîìîùüþ äðóçåé âñåõ âîçðàñòîâ è ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé ñî ñ÷àñòëèâûì è
äëèòåëüíûì (äî ñèõ ïîð) ïðîäîëæåíèåì.
Â äåêàáðå 1967-ãî Ê. Ïîäûìà ïðèíåñ â
ãîðêîì êîìñîìîëà ïðîåêò ñöåíàðèÿ áóäóùåé
îïåðàöèè. Ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà êîìñîìîëà Íèêîëàé Õâîðîñòÿíñêèé (ïî ñëîâàì
Êîíñòàíòèíà, ïîääåðæèâàâøèé äåëà «ØÐ»
è ëè÷íî åå êàïèòàíà) â öåëîì èäåþ îäîáðèë.
Íî 1 ôåâðàëÿ 1968 ãîäà Êîíñòàíòèí
áåñåäîâàë îá îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà» íå ñ
îòñóòñòâóþùèì â ãîðîäå Õâîðîñòÿíñêèì, à ñ
è.î. ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Âèêòîðîì Ñàëîøåíêî.
Òîò, îçíàêîìèâøèñü ñ ïëàíàìè «øõóíàòèêîâ» ïî îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà», êàê ïèøåò
Ïîäûìà: «…ãëóõî ïðîèçíåñ: «Íå ïîíèìàþ…
Èäòè íî÷üþ íà áåðåã ìîðÿ? È êòî óâèäèò? Çà÷åì? Ìàñøòàáíî íàäî ìûñëèòü, Êîíñòàíòèí,
ìàñøòàáíî! Íî ñîáðàëèñü èäòè – èäèòå», –
ýòèìè ñëîâàìè, ãëÿäÿ õìóðî, ïðîâîäèë ìåíÿ
ñåêðåòàðü ãîðêîìà».
Ïðî÷èòàâ ýòè ñòðîêè, ÿ ñàì âñïîìíèë, ÷òî
â íà÷àëå íûíåøíåãî âåêà ÿ ñî ñúåìî÷íîé ãðóïïîé ÒÐÊ «Íîâàÿ Ðîññèÿ» â ñòîëèöå Êóáàíè áðàë
èíòåðâüþ ó ßêîâà Ãðèãîðüåâè÷à Øâûäêîâà,
ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ íîâîðîññèéñêîãî ãîðêîìà
ïàðòèè êîíöà 1960-õ – íà÷àëà 1970-õ ãîäîâ, çà
ñåìü ëåò ðóêîâîäñòâà êîòîðîãî â Íîâîðîññèéñê
ïðèøëà «áîëüøàÿ âîäà» èç Òðîèöêîãî âîäîõðàíèëèùà, áûëî çàïóùåíî òðîëëåéáóñíîå
ñîîáùåíèå ïî ãîðîäó, âîøåë â ñòðîé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò. Ñ êàêîé äîáðîòîé è
îòå÷åñêîé çàáîòîé Øâûäêîâ âñïîìèíàë î ìîëîäåæè íàøåãî ãîðîäà, ïðèíèìàâøåé àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ýòèõ äåëàõ, âûäåëÿÿ îñîáóþ ðîëü åå
âîæàêîâ Í. Õâîðîñòÿíñêîãî è Â. Ñàëîøåíêî. Ñ
þíîøåñêèì çàäîðîì ðàññêàçûâàë îá îïåðàöèè
«Áåñêîçûðêà», â êîòîðîé ëè÷íî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â 1972 ãîäó. À òàêæå ïîâåäàë èñòîðèþ,
êîòîðàÿ, âèäèìî, è çàñòàâèëà è.î. ïåðâîãî òàê
«õìóðî ïðîâîæàòü» êàïèòàíà «ØÐ» íà îïåðàöèþ «Áåñêîçûðêà ¹ 1»: «Ãîòîâÿ ïëàíèðóåìîå
êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîå øåñòâèå (åñëè áóäåò ðàçðåøåíèå, ñ ôàêåëàìè) â ÷åñòü 25-ëåòèÿ
âûñàäêè äåñàíòà íà Ìàëóþ çåìëþ âå÷åðîì 4
ôåâðàëÿ 1968 ãîäà, Õâîðîñòÿíñêèé è Ñàëîøåíêî â îáùèõ ÷åðòàõ äîêëàäûâàëè â ãîðêîìå
ïàðòèè, ÷òî íåáîëüøàÿ ãðóïïà ðåáÿò (ïîðÿäêà
òðåõ äåñÿòêîâ øêîëüíèêîâ) âìåñòå ñ áûâøåé
ôðîíòîâîé ìåäñåñòðîé, ó÷àñòíèöåé áîåâ çà
Ìàëóþ çåìëþ Åëåíîé Èâàíîâíîé Îñòàïåíêî
è âîçãëàâëÿåìàÿ êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû
«Íîâîðîññèéñêèé ðàáî÷èé» Êîíñòàíòèíîì
Ïîäûìîé âûðàçèëè æåëàíèå ïðîéòè îòäåëüíî
íà ìåñòî âûñàäêè äåñàíòà â íî÷ü íà 4 ôåâðàëÿ
1968 ãîäà è îïóñòèòü íà âîëíû ×åðíîãî ìîðÿ

áåñêîçûðêó â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ çäåñü ãåðîÿõ.
Øâûäêîâ äîáàâèë: «Êòî çíàë òîãäà, ê ÷åìó
ýòî âñå ïðèâåäåò?!». Òîëüêî Âèêòîð Èâàíîâè÷
Êëåïèêîâ, òðåòèé ñåêðåòàðü (êàê ïèøåò Ñàëîøåíêî: «ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê, íî ïðîñòîâàòûé è
ïðÿìîëèíåéíî ñìîòðÿùèé íà âåùè»), êîòîðûé
íåâçëþáèë «Øõóíó ðîâåñíèêîâ» è îñîáåííî åå
êàïèòàíà «çà èçëèøíþþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
íå ïî ãîäàì», âîð÷àë: «Îïÿòü ýòîò Ïîäûìà!»,
óïîòðåáëÿÿ èíîãäà ñëîâà è ïîêðåï÷å.
Â êîíöå ÿíâàðÿ 1968-ãî ß. Ã. Øâûäêîâ
èäåò ïî êîðèäîðó ãîðêîìà è âèäèò «…÷óòü íå
ïëà÷óùåãî îò îáèäû âðèî ãîðîäñêîãî êîìñîìîëüñêîãî «ïåðâîãî» Ñàëîøåíêî, âûõîäÿùåãî
èç êàáèíåòà Êëåïèêîâà, îòêóäà ñëûøåí êðèê:
«...ýòî ôàøèñòû õîäèëè ïî óëèöàì ñ ôàêåëàìè!
È âû òóäà æå?!». ß îáíÿë çà ïëå÷è Âèêòîðà è
ïîâåë â ñâîé êàáèíåò, ãäå ïîñëóøàë âîæàêà
ãîðîäñêîé ìîëîäåæè, èçó÷èë åãî ïëàí ìåðîïðèÿòèé íà 4 ôåâðàëÿ, âûçâàë «òðåòüåãî»
è ñïîêîéíî ñêàçàë: «Ïëàí øåñòâèÿ áåç èçìåíåíèé, âêëþ÷àÿ, êîíå÷íî, íàøè ñîâåòñêèå
ôàêåëû! Êîìñîìîë ïðîòèâîïîæàðíóþ è äðóãèå
âèäû áåçîïàñíîñòè ãàðàíòèðóåò!».
Èòàê, Ñàëîøåíêî ñòàë îòâåòñòâåííûì çà
âñå! Âåäü îòñóòñòâèå «Áåñêîçûðêè» â ïëàíå
âå÷åðíåãî ôàêåëüíîãî øåñòâèÿ ïðàêòè÷åñêè íå
ñíèìàëî îòâåòñòâåííîñòè è çà «øõóíàòèêîâ».
Îí âåäü çíàë è äîêëàäûâàë. Èì-òî ÷òî — íà÷èíàþùåìó æóðíàëèñòó è ðåáÿòàì-øêîëüíèêàì, åñëè âäðóã ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ? À ó íåãî
ðàáîòà, ñåìüÿ. Íî Êîñòÿ è åãî «øõóíàòèêè», èõ
äåëà âûçûâàëè ó Âèêòîðà èíòåðåñ è ñèìïàòèþ,
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. Âçãëÿä-òî «õìóðûé», íî:
«Ïóñòü èäóò, à òàì ïîñìîòðèì!».
È îíè ïîøëè! Îïèñàíèå ïðîèñõîäÿùåãî ñ
ïîëóíî÷è äî óòðà 4 ôåâðàëÿ 1968-ãî, îñóùåñòâëåííîãî «Øõóíîé ðîâåñíèêîâ» è Ïîäûìîé,
çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî ëèòåðàòóðíîãî òðóäà,
êîòîðûé âîïëîùåí â æèçíü ó÷àñòíèêîì «Áåñêîçûðêè-1968» Âèêòîðîì Áóðàâêèíûì â áåñïðåöåäåíòíîì «ïðîçàè÷åñêîì ñêàçàíèè» «Ñàãà
î øõóíå». À âå÷åðîì ñîñòîÿëîñü è îðãàíèçîâàííîå ãîðêîìîì ÂËÊÑÌ ìàññîâîå ôàêåëüíîå
øåñòâèå. Îáà ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè áåç ×Ï.
«Øõóíàòèêè»-ó÷àñòíèêè ïåðâîé «Áåñêîçûðêè» íàâñåãäà çàïîìíèëè, ÷òî òîãäà
ïðîèñõîäèëî è âñþ æèçíü ýòèì ãîðäÿòñÿ – îíè
áûëè ïåðâûìè! Âîò ÷òî ïèñàë äåñÿòü ëåò íàçàä
îäèí èç íèõ Âèêòîð Áóðàâêèí: «ß ïîðàæàþñü
íåîáûêíîâåííîìó ñõîäñòâó äâóõ, êîíå÷íî æå,
íåðàâíîçíà÷íûõ ñîáûòèé: äåñàíòó Ö.Ë. Êóíèêîâà è íàøåé «Áåñêîçûðêè». Â ïåðâîì ñëó÷àå
âñïîìîãàòåëüíûé äåñàíò ñòàë îñíîâíûì, âî
âòîðîì íåîôèöèàëüíàÿ îïåðàöèÿ, ïðîâåäåííàÿ
øêîëüíèêàìè â òå÷åíèå òåõ æå ñóòîê, ïðîèçâåëà íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå è îñòàëàñü â
èñòîðèè Íîâîðîññèéñêà...».
Ýêñ-êàïèòàí «ØÐ», âàõòåííûé êîìàíäèð
ïåðâîé «Áåñêîçûðêè» Âëàäèìèð Êîçëîâñêèé
ãîâîðèë: «Ðàä, ÷òî ïðè÷àñòåí ê ïðîâåäåíèþ
ïåðâîé «Áåñêîçûðêè». Ïóñòü â íàøåì ãîðîäå
æèâåò è äàëüøå ýòà âîëíóþùàÿ òðàäèöèÿ!».
Виктор Савельев,
член Союза журналистов России.
(Продолжение - в следующем номере «НН»)

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТАz НЕДВИЖИМОСТЬz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz УСЛУГИz ОБРАЗОВАНИЕz РАБОТА

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

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

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ
пенсионерам скидки постоянно

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

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

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

установка, доставка БЕСПЛАТНО весь август 2017 года

т: 8 953 08-79-332, 8 988 340-340-6

8 918 644-23-20 Сергей

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ НА Ж/Д ОБЪЕКТ
5-дневная рабочая неделя.
Заработная плата - договорная
Конт. тел. 8 (863) 201-28-87

продажа, установка, чистка, заправка

Гарантия на выполненные работы.
Вызов мастера бесплатно
с 10:00 до 20:00 без выходных.

8 938 511-0-118
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК ЗА 1 ЧАС

РЕМСЕРВИС-ЮГ

выезд БЕСПЛАТНО!
Без выходных, с 7:00 до 21:00.

ГАРАНТИЯ!

Пенсионерам – СКИДКИ!

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

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

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

8 918 066-34-09
ÌÀÑÑÀÆ

(спина, голова, живот, стопы)

цены минимальные
8 918 052-84-38
не

медицинская

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 «Мужское / Женское». [16+]
16:50 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность». [16+]
23:40 «Пусть говорят». [16+]
0:40 «На самом деле». [16+]
1:45 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный
Ларри». [16+]
3:35 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23:00 Д/ф «Диана: История её словами». [12+]
0:05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!»
[12+]
2:05 Т/с «Василиса». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем»
11:25 «Лето Господне»

11:55 «Абсолютный слух»
12:35 «Линия жизни»
13:35 Встреча на вершине
14:00 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории
14:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
15:10 «Телетеатр. Классика»
16:10 Д/ф «Душа Петербурга»
17:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
17:20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18:30 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21:25 Встреча на вершине
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
0:25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
1:40 Мстислав Ростропович. Мастер-класс в Московской
консерватории
2:25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 «Поздняков». [16+]
0:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:20 «Место встречи». [16+]
3:15 «Однажды...» [16+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Вечный зов». [12+]

услуга

ÄÂÅÐÈ-ÌÀXI
входные, межкомнатные двери, арки
Каждая третья дверь - в подарок!
Ручки в подарок!
При покупке 3 дверей замер - бесплатно!

Îòêà÷êà

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

СЕПТИКОВ, ТУАЛЕТОВ,
ПРОБИВКА КАНАЛИЗАЦИИ

тел:

шланг - 50 метров

8-918-454-86-38

ЮНИКС дизайн
– окна,
– ворота
откатные,
секционные

– роллеты
– сплит-системы
– натяжные
потолки

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

юникс23.РФ

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

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

•
•
•
•

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

Ïàìÿòíèêè

Требуется
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
2/2, аренда или %

8 909 463-06-75

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

(8617) 69-75-83, 8 918 465-07-01 (Александр) 8 988 315-61-14, 8 928 403-42-92
ООО «Центр-Климат»
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности).
Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей
из ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

d%г%"%!. c=!=…2, .
o!%-е““,%…=ль…/L м%…2=›.
Ïðåäúÿâèòåëþ ñêèäêà 10%

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

Шланг – 50 метров

СПЛИТ-СИСТЕМА

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

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

8 989 770-40-64

• Признание права собственности
на объект незавершенного
строительства;
• Устранение недостатков в
Защита прав дольщиков;
застройке;
Взыскание неустойки с застройщика;
• Строительная экспертиза;
Расторжение договоров застройки;
• Представление интересов в суде.
Банкротство застройщика;
КОНСУЛЬТАЦИЯ В ОФИСЕ БЕСПЛАТНО

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

Ñåãîäíÿ ìîæíî îæèäàòü ìíîãî ïîçèòèâíû õ òåíäåíöèé . Ñî îòíåñòè
ïîâñåäíåâíûå îáÿçàííîñòè è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ñìîãóò Òåëüöû, Êîçåðîãè,
Äåâû, Ñêîðïèîíû è Ðàêè. Óïîðñòâà è òåðïåíèÿ ìîæåò íå õâàòèòü Áëèçíåöàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Последний бронепоезд».
[16+]
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
18:10 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Т/с «История летчика». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Неуловимые мстители».
[6+]
9:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Донбасс. Замороженный конфликт». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/с «Советские мафии». [16+]
1:15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». [12+]
2:00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
4:05 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+]
5:15 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
6:55 М/с «Смешарики». [0+]
7:05 Х/ф «Зевс и Роксанна». [6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:30 Х/ф «Need for Speed. Жажда
скорости». [12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
[12+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
4:30 Х/ф «Призрачная команда». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Служу России»
6:35 Х/ф «Простая история». [0+]
8:00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8:35 Т/с «Морской патруль». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Когда деревья были большими». [12+]
2:40 Х/ф «Им было девятнадцать...»
[6+]
4:15 Х/ф «Всего одна ночь». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:55, 16:30, 19:25, 21:15
Новости
7:05, 13:00, 19:30, 23:25 Все на Матч!
9:00 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Многоборье. Прямая трансляция
из Тайбэя
13:25 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя
14:30 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
16:35 Континентальный вечер

16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ.
Прямая трансляция
20:15 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
20:45 Фатальный футбол
21:25 Волейбол. Россия - Испания.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши
0:20 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
2:20 Д/ф «Бобби». [16+]
4:15 Х/ф «Человек внутри». [16+]
6:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье». [16+]
4:15 Х/ф «Королева Шантеклера».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Подарок». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Беглец». [16+]

28.08

«Когда деревья были
большими»
Звезда, 0:45
Режиссер: Л. Кулиджанов
Сценарий: Н. Фигуровский
Актеры: И. Гулая, Ю. Никулин, Л. Куравлёв,
Е. Мазурова, В. Шукшин, Л. Чурсина, Е. Королёва,
Е. Мельникова, А. Трусов, П. Шальнов.
отерявший во время войны жену, Кузьма Кузьмич
Иорданов начал пить и совершенно опустился. Но
однажды, случайно узнав о девочке, потерявшей
на войне родителей, Иорданов решил стать ей отцом.
Оставив Москву, он отправляется на встречу с будущей
дочерью.

П

22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Подъем с глубины». [16+]
2:20 Т/с «Пятницкий». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 «Танцы». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Очень плохие мамочки».
[16+]
23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:20 Х/ф «Один пропущенный звонок». [16+]
4:00 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Интервью». [6+]
12:25 «Культура здоровья». [12+]
12:40 «Топ-5». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Человек труда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Дом с историей». [12+]
18:15 «Исторический портрет». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Край аграрный». [12+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24 – 30 АВГУСТА / 2017

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

Открытый фотоконкурс

« Город

счастливых
людей-2017»

Лето уходит неспешно! Последние дни догорают! Пахнет август
малиной и сливой, медом и яблоками… В окно смотрит осень... Это
грустно, конечно, но мы еще наслаждаемся знойными днями, палящим солнцем, ласковым морем.
Август выдался очень жарким. На
градусниках температура — под
сорок. Спасение только на пляжах
у воды. Вот оно счастье — прыгнуть в море, окунуться и наслаждаться прохладой. Или прогуляться по аллеям парка под тенью
деревьев.

2

1

Д

етство — прекрасная пора, можно не задумываться о будущем.
Мальчишки и девчонки живут и просто
радуются каждому дню.
И только взрослые, глядя на счастливые лица своих детей, понимают, что
август — это месяц подготовки к школе.
Ведь ровно через неделю прозвучит
первый звонок, извещающий о начале
нового учебного года.
Под занавес лета в адрес фотоконкурса пришло около сотни снимков
и перед нами возникла традиционно
непростая задача выбрать десяток
лучших. Их авторами стали: Анжелика
Алдабай (1), Инесса Диденко (3), Вера
Кинщак (6), Ольга Ломакина (10), Сергей Немченко (2), Настя Паламарчук
(7), Алла Сметанина (8), Екатерина
Сысоева (4, 5) и Юля Уткина (9).
Напоминаем: для того чтобы представить фотографию на конкурс, нужно прислать ее на электронный адрес
foto-nn2014@mail.ru или принести по
адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, редакция газеты
«Наш Новороссийск», а также указать свои данные: фамилию, имя и
отчество, дату рождения, контактный
телефон.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
класс
КОТЛЫ поПремиум
цене ЭКОНОМ!
– Усиленный
теплообменник – 3мм

– Автоматика Sit (Италия)

– Горелка Polidoro (Италия)

8 918 497-20-96, 8 (861) 252-29-56
Краснодар, Ростовское шоссе, 20/1

Д О С ТА В К А

В

ЛЮБОЙ

сайт: teplogas.ru

ГОРОД

К РА Я

Новороссийский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15. Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, АБИТУРИЕНТОВ - 2017; АБИТУРИЕНТОВ - 2018
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.
Дополнительный набор продолжается до 01.09.17. (включительно)
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по различным
программам (согласно профессиональным стандартам).
Адрес: г. Новороссийск, ул. Видова, 56. Тел.: (8617) 21-60-85, 21-15-98.
www.fa.ru
www.novoross.fa.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

реклама

Организационный сбор состоится
31 августа 2017 г. в 16:00
школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)

тел.:
http://ИнформатикаПлюс.рф

620-626

e-mail: iplus@km.ru

Летом обойдемся без «букета»!
Как отдохнуть без насморка, ангины и отита?
Лето, отпуск, каникулы —
долгожданный отдых! Жаль,
что простуда никогда не
отдыхает. Она всегда настороже: ждет глотка ледяной
воды в жаркий день, сквозняка или холодного ливня.
Чтобы обезвредить угрозы
летней простуды, врага нужно знать в лицо. Вот они, три
опасности летнего сезона:
насморк, отит и ангина.

К

îòâðàòèòü íàñìîðê, íàäî ñðî÷íî ïðèíèìàòü
ìåðû, ÷òîáû íå çàïóñòèòü èíôåêöèþ.

З

Ангина бьет по суставам
и сердцу

àáîëåòü àíãèíîé â æàðó ïðîùå ïðîñòîãî: ýòà êîâàðíàÿ áîëåçíü îáîæàåò
ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð. Ìîðîæåíîå,
âîäà ñî ëüäîì, õîëîäíûé ñîê – ïðèÿòåëè
àíãèíû. Çàïóùåííîå çàáîëåâàíèå ìîæåò
ñòàòü õðîíè÷åñêèì, ïðîÿâëÿåòñÿ ÷àñòûìè
îáîñòðåíèÿìè, ÷òî ÷ðåâàòî íåäóãàìè ñåðäöà, ïî÷åê èëè ñóñòàâîâ.

Безобидный насморк?

àçàëîñü áû, ÷òî ñòðàøíîãî â áàíàëüíîì íàñìîðêå? Äåëî â òîì, ÷òî ïðè
ïðîñòóäå ñíèæàåòñÿ ìåñòíûé èììóíèòåò
íîñîãëîòêè — «îòêðûâàþòñÿ âîðîòà»
äëÿ èíôåêöèè. È òîãäà ìîæåò âîçíèêíóòü
öåëûé áóêåò ñåðüåçíûõ îñëîæíåíèé: îòèò,
áðîíõèò, ïíåâìîíèÿ. Îñîáåííî ðèñêóþò
ìàëûøè. Ïîýòîìó, åñëè íå óäàëîñü ïðåä-

Солнце и вода — лучшие
друзья отита

О

òèò ÷àñòî âîçíèêàåò èìåííî ëåòîì
— íå òîëüêî èç-çà ïåðåîõëàæäåíèÿ,
íî è ïîñëå êóïàíèé. Ïðè÷åì ÷èñòîòà âîäû
íå èãðàåò îñîáîé ðîëè, ïîòîìó ÷òî áàêòåðèè
âñåãäà æèâóò â óøíîé ðàêîâèíå. Îíè ìîãóò
âûçâàòü âîñïàëåíèå åäâà çàìåòíîé öàðà-

УНИЛОР дает
возможность:
усилить приток защитных
клеток к пораженной
слизистой,
быстро устранить боль и
отек,
остановить размножение
бактерий и вирусов,
предотвратить осложнения,
повысить сопротивляемость
инфекции,
ускорить выздоровление.

ïèíû, â ýòîì èì ïîìîãàþò æàðà è âëàæíîñòü. Åñëè íå ëå÷èòü îòèò íàðóæíîãî óõà,
âîñïàëåíèå ìîæåò ïîéòè äàëüøå, îñîáåííî
ó äåòåé. Âåäü åâñòàõèåâû òðóáû ó íèõ î÷åíü
êîðîòêèå è èíôåêöèè ïðîùå ïðîíèêíóòü
âíóòðü. Ãëàâíàÿ îïàñíîñòü ñðåäíåãî îòèòà
â òîì, ÷òî ãíîé ñïîñîáåí ïîïàñòü â ìîçã è
âûçâàòü àáñöåññ, ìåíèíãèò, ñåïñèñ. Âîò
ïî÷åìó ïðîãðåâàþùèé êîìïðåññ íåáåçîïàñåí. À ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ ïðè îòèòå
ìîæíî äîáèòüñÿ ñ ïîìîùüþ êðàñíîãî è
ìàãíèòíîãî èçëó÷åíèÿ.

Универсальное средство
лечения

П

ðè ëå÷åíèè ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé
âàæíî óñèëèòü ìåñòíûé èììóíèòåò
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Ýòîìó àêòèâíî ñïîñîáñòâóþò òðè ôàêòîðà ôèçèîòåðàïèè:
ëå÷åáíîå òåïëî, ñâåòîâîå èìïóëüñíîå èçëó÷åíèå è ìàãíèòíîå ïîëå. ×òîáû áûñòðåå
ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîñòóäîé è íå äîïóñòèòü
îñëîæíåíèé, íóæíî ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ
íà÷èíàòü ôèçèîïðîöåäóðû óñòðîéñòâîì
äëÿ äîìàøíåãî ïðèìåíåíèÿ – ÓÍÈËÎÐ-01.
Ýòîò ìîùíûé ìåäèöèíñêèé êîìïëåêñ ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü âñå òðè âèäà ïðîöåäóð:
òåïëî-, ñâåòî- è ìàãíèòîòåðàïèþ.
Íàïðèìåð, ïðè àíãèíå è íàñìîðêå ìîæåò óñïåøíî ïðèìåíÿòüñÿ òåïëî. Ãëóáîêî
ïðîãðåâàÿ «âõîäíûå âîðîòà» èíôåêöèè ñ
ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ íàñàäîê, ÓÍÈËÎÐ
ìîæåò ïîìî÷ü áûñòðåå ñïðàâèòüñÿ ñ âîñïàëåíèåì, óñòðàíèòü îòåê ñëèçèñòîé íîñà
è îáëåã÷èòü äûõàíèå, óìåíüøèòü áîëü
ïðè àíãèíå. À êîãäà ïðîãðåâàíèå ïîä çàïðåòîì — íàïðèìåð, ïðè îñòðîì ãíîéíîì
îòèòå, ïîìîãóò âûçäîðîâåòü ñâåòîòåðàïèÿ
è ìàãíèòíîå ïîëå.

УНИЛОР применяют
для того, чтобы:

Áåçáîëåçíåííî ëå÷èòü ïðàêòè÷åñêè
âñå ðàñïðîñòðàíåííûå ËÎÐ-çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå: отит, гайморит,
ринит (насморк), аденоидит и
ангину.
Íå çàáîëåòü âî âðåìÿ ýïèäåìèé ÎÐÂÈ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ëå÷èòüñÿ è âçðîñëûì, è äåòÿì: â òîì ÷èñëå åãî ðåêî-

ìåíäóþò áóäóùèì è êîðìÿùèì ìàìàì,
à òàêæå äëÿ ëå÷åíèÿ ìàëûøåé îò 1
ãîäà æèçíè.
Óìåíüøèòü ëåêàðñòâåííóþ íàãðóçêó,
ñïîñîáñòâóÿ ëó÷øåìó óñâîåíèþ ïðåïàðàòîâ è ñíèæåíèþ èõ êîëè÷åñòâà.
Áûñòðî ñíÿòü âîñïàëåíèå, óìåíüøèòü
áîëü è âûçäîðîâåòü çà ñ÷èòàííûå äíè.
Îòäûõàòü è íàáèðàòüñÿ ñèë, íå áåñïîêîÿñü î ïðîñòóäå!

Приобрести УНИЛОР по выгодным ценам
можно в г. Новороссийск:
• магазин «Медтехника» óë. Ãåðîåâ- • аптеки «Апрель», «Аптечный
склад» òåë. 8-800-200-90-01
Äåñàíòíèêîâ, 27, óë. Ñâîáîäû, 34
• Аптеки «Фитофарм», óë. Þæíàÿ, 5, • «Будь Здоров», óë. Ðóáèíà, 3, ïð. Ëåíèíà, 46 è äð. Òåë. 8-960-485-33-26
ïð. Äçåðæèíñêîãî, 204, Ñîâåòîâ, 12
• магазин « Доброта.ру», óë. Õâîðî• «Социальная аптека» óë. Ñîâåñòÿíñêîãî, 1
òîâ, 13, óë. Ìàëîçåìåëüñêàÿ, 5à
Телефон представителя завода 8-903-452-65-88
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД:

8-800-200-01-13

Ïðèîáðåòàéòå ÓÍÈËÎÐ ó ñåáÿ â ãîðîäå èëè çàêàçûâàéòå ïî àäðåñó: 391351, Ðÿçàíñêàÿ
îáëàñòü, Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, ÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä» (â ò.÷. íàëîæåííûì
ïëàòåæîì)
www.elamed.com
ÎÃÐÍ 1026200861620
Ðåêëàìà 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

9 СТР.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 «Мужское / Женское». [16+]
16:50 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность». [16+]
23:45 «Пусть говорят». [16+]
0:50 «На самом деле». [16+]
1:55 Х/ф «Паника в Нидл-парке». [18+]
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:30 Т/с «Василиса». [12+]
3:30 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13:35 Встреча на вершине
14:00 Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР

29.08

Ñåãîäíÿ 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.

14:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
15:10 «Телетеатр. Классика»
16:10 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
17:00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
17:20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18:45 «Дело №»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21:25 Встреча на вершине
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
0:25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
1:50 Цвет времени
1:55 Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР
2:50 Д/ф «О. Генри»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:00 Квартирный вопрос. [0+]
4:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «История летчика». [16+]
6:05 Т/с «Вечный зов». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]

13:00 «Известия»
13:25 Т/с «При загадочных обстоятельствах». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Т/с «История летчика». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Корона Российской империи,
или Снова неуловимые». [6+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Парфюмерша-2». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Георгий Жуков».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/с «Советские мафии». [16+]
1:15 «10 самых...» [16+]
1:45 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Забавные истории». [6+]
7:10 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды». [6+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:45 Х/ф «Кухня. Последняя битва».
[12+]
12:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]

1:55 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
4:25 М/ф «Король обезьян». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Погоня за скоростью»
7:05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Особая статья». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Особая статья». [12+]
10:50 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Горожане». [12+]
2:30 Х/ф «Соломенная шляпка»
5:05 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:50, 10:50, 15:00, 18:30, 21:55
Новости
7:05, 10:55, 15:10, 18:35, 22:00 Все
на Матч!
8:55 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя
10:30 «Спортивный репортёр». [12+]
11:25 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя
13:00 Смешанные единоборства. В
ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки. [16+]
14:00 Д/ф «Правила жизни Конора
МакГрегора». [16+]
15:45 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Ч.
Нжокуани. [16+]

17:30 «Спортивный детектив». Документальное расследование. [16+]
19:05 «Континентальный вечер». [12+]
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
22:45 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
0:45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
2:45 Д/ф «Её игра». [16+]
3:55 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
5:30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье». [16+]
4:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:00 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Пятницкий». [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 «Беглец». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]

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

69-93-69, 8 988 769-03-11
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Темная вода». [16+]
2:20 Т/с «Пятницкий». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
21:00 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
1:50 Х/ф «Омен». [16+]
4:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер».
[16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
10:20 «Афиша». [12+]
10:30 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]

11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Край футбольный». [6+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей»

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА

(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается в АРЕНДУ
помещение под магазин
в доме-новостройке

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

303-505

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 24 – 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017, 10 ÑÒÐ.

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

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 «Мужское / Женское». [16+]
16:50 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность». [16+]
23:40 «Пусть говорят». [16+]
0:45 «На самом деле». [16+]
1:50 Х/ф «Суррогат». [18+]
3:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:30 Т/с «Василиса». [12+]
3:30 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê

14:00 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр
15:10 «Телетеатр. Классика»
16:10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
17:00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
17:20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18:35 Д/ф «Васко да Гама»
18:45 «Дело №»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21:25 Встреча на вершине
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
0:25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
1:45 Цвет времени
1:55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный
симфонический оркестр

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:00 Дачный ответ. [0+]
4:10 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13:35 Встреча на вершине

30.08

Ó æå 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.

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «История летчика». [16+]
6:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Гетеры майора Соколова».
[16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Т/с «Танкисты своих не бросают». [16+]

19:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Супербобровы». [12+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Конго». [0+]
3:55 Х/ф «Друзья друзей». [16+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Всадник без головы»
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:45 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Линия защиты». [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:20 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
1:15 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны». [12+]
2:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:50 Д/ф «Черная магия империи
СС». [12+]
4:35 Д/ф «Без обмана. Чудесное
фуфло». [16+]
5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
11:30 Т/с «Кухня». [12+]

6:00 Д/с «Погоня за скоростью»
7:05 «Научный детектив». [12+]
7:25 Х/ф «Непобедимый». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 «Особая статья». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Особая статья». [12+]
10:50 Т/с «Морской патруль». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Морской патруль». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Морской патруль». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж».
[12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Человек, который закрыл
город»
2:20 Х/ф «Нейтральные воды»
4:20 Х/ф «Город мастеров»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:55, 11:00, 13:45, 16:00,
18:20, 20:00, 21:20 Новости
7:05, 11:10, 16:05, 20:05, 23:25 Все
на Матч!
9:00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
9:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из
Германии. [16+]
10:30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
11:40 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA

Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]
13:55 Летняя Универсиада-2017.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Тайбэя
16:35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки А. Волкова.
[16+]
18:00 Д/ф «Перед боем. А. Волков».
[16+]
18:30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады». [12+]
19:00 «Спортивный детектив». Документальное расследование.
[16+]
21:00 «Новый евросезон. Любимые
команды». [12+]
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Польши
0:10 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Италии. [0+]
2:10 Х/ф «Мечта Ивана». [16+]
4:00 Летняя Универсиада-2017.
Церемония закрытия. Трансляция из Тайбэя. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье». [16+]
4:15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Пятницкий». [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

(8617) 69-86-97, 8 988 320-04-54
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 «Мерцающий». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Конец света». [16+]
22:10 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Жатва». [16+]
2:20 Т/с «Пятницкий». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 Х/ф «Смешанные». [16+]
23:15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:15 «Дом-2. После заката». [16+]
1:15 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:05 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
4:10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
[12+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Академия домашних дел». [12+]
18:15 «Топ-5». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 Факты. Наука
0:20 «Исторический портрет». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Море откровений». [16+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

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

ОТ К О С Ы

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

сэндвич-панель (пластик)

8 918 33-53-400

ПАМЯТНИКИ
(все виды работ
на кладбище)

ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Восстановление старых плит. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Сергей

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ПРОКАТ ИГРУШЕК

«ÐÀÄÓÃÀ»

ходунки,прыгунки,жезлонги,
автокресла, электрокачели, горки,
батуты, манежи, коляски.
Пр-т Дзержинского, 216.

8 918 337-81-56
Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
по общим вопросам
40 000 руб.

8928-408-20-78

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА

ÐÅÌÎÍÒ
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

ГАРАНТИЯ

Сплит-систем, стиральных
машин, сантехработы.

8 988 62-03-732 8 967 658-000-8
8 988 33-11-648 (8617) 67-46-36
ОКНА со скидкой до 50%
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН БАЛКОНЫ
ПОД КЛЮЧ

балконов, гидроизоляция швов

АЛЬПИНИСТ-ВЫСОТНИК

8 900 268-07-83

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ремонт квартир, офисов, домов)
ОТКОСЫ, ЖАЛЮЗИ

Александр

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ПАМЯТНИКИ
ГРАНИТ, МРАМОР

Установка бесплатно
Гарантия качества

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

ЭЛЕКТРИК
В КАЖДЫЙ ДОМ
Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

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

КУПЛЮ

Фирменный салон-магазин

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

Óñòàíîâêà,
îáìåí ðåñèâåðîâ,
ðåìîíò
наличный, безналичный расчет
ул. Энгельса, 78

8 918 64-200-67 Роман

8 918 445-05-95, 627-530

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

8 918 353-50-06

ÒÐÈÊÎËÎÐ

Триколор Full HD

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

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

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 24 – 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:20 Контрольная закупка
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 «Мужское / Женское». [16+]
16:50 «Время покажет». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле». [16+]
19:50 «Пусть говорят». [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Безопасность». [16+]
23:40 «Пусть говорят». [16+]
0:45 «На самом деле». [16+]
1:50 Х/ф «Бумажная погоня». [16+]
4:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:30 Т/с «Василиса». [12+]
3:30 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13:35 Встреча на вершине
14:00 Мстислав Ростропович, Шарль
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и

Страсбургский филармонический оркестр
15:10 «Телетеатр. Классика»
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
17:05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
17:20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18:35 Д/ф «Шарль Кулон»
18:45 «Дело №»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
21:25 Встреча на вершине
21:55 Т/с «Коломбо»
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
0:25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
1:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана»
1:55 Мстислав Ростропович, Шарль
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармонический оркестр
2:50 Д/ф «Уильям Гершель»

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:40 «Итоги дня»
0:10 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]
3:05 «Судебный детектив». [16+]
4:10 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Вечный зов». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
12:40 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
13:00 «Известия»

13:25 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
16:45 Т/с «Детективы». [16+]
18:00 Т/с «След». [16+]
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След». [16+]
0:05 «Известия. Итоговый выпуск»
0:35 Х/ф «Калина красная». [12+]
2:50 Х/ф «Курьер на восток». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
10:35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13:40 «Мой герой». [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16:55 «Естественный отбор». [12+]
17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:20 Д/ф «Удар властью. Юлия Тимошенко». [16+]
1:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». [12+]
2:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3:55 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». [12+]
4:45 Д/ф «Без обмана. Бизнес на
просрочке». [16+]
5:30 «Тайны нашего кино». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
9:35 Х/ф «Супербобровы». [12+]
11:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Х/ф «Везучий случай». [12+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:20 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети
9:55 «Жить здорово!» [12+]
11:00 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 «Мужское / Женское». [16+]
16:50 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Х/ф «Типа копы». [18+]
1:55 Х/ф «Один прекрасный день»
3:55 Х/ф «Хроника». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Сваты». [12+]
13:00 «60 минут». [12+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:40 Вести. Местное время
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19:00 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:35 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
3:30 Т/с «Родители». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:20 Т/с «Коломбо»
11:55 «Абсолютный слух»
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса»
13:30 VIII международный фестиваль
Мстислава Ростроповича

15:10 Х/ф «Учитель»
16:50 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17:20 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
18:35 «Дело №»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Концерт номер один. Денис
Мацуев, «Синяя птица» и друзья в Кремлевском дворце
22:00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
23:25 Джон Леннон. «Imagine»
0:25 Х/ф «Адъютант его превосходительства»
1:40 М/ф «К Югу от Севера»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Аксум»

9:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
14:50 Город новостей
15:05 Петровка, 38. [16+]
15:20 Х/ф «Классик». [16+]
17:25 Х/ф «Дедушка». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию». [12+]
0:55 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
2:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4:45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
5:35 «Тайны нашего кино». [12+]

ÍÒÂ
5:05 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Т/с «Адвокат». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11:15 Т/с «Лесник». [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 «Место встречи»
17:30 Следствие вели... [16+]
18:30 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1:30 «Место встречи». [16+]
3:25 Д/ф «Коктейль Молотова». [16+]
4:15 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 «Известия»
5:10 Т/с «Вечный зов». [12+]
9:00 «Известия»
9:25 Т/с «Черные волки». [16+]
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Черные волки». [16+]
16:30 Т/с «След». [16+]
0:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Дневник мамы первоклассника»

22:50 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:20 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Квест». [16+]
1:55 Х/ф «Ромео и Джульетта». [12+]
4:05 Х/ф «Голый пистолет-33 1/3:
Последний выпад». [0+]
5:30 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Погоня за скоростью»
6:50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7:05 Х/ф «Юнга Северного флота». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Процесс». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 «Процесс». [12+]
10:55 Т/с «Лето волков». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Лето волков». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лето волков». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Военные миссии особого
назначения». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Код доступа». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0:00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0:45 Х/ф «Дожить до рассвета»
2:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». [12+]
5:20 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 9:00, 10:50, 11:30, 14:55,
18:15, 20:55 Новости
7:05, 11:35, 15:00, 18:25, 21:00 Все
на Матч!
9:05 Смешанные единоборства. Лучшие поединки А. Волкова. [16+]
10:30 Д/ф «Перед боем. А. Волков».
[16+]
11:00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
12:15 «Главные победы лета». [12+]
13:15 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
15:45 Х/ф «Мечта». [16+]
17:45 Д/ф «О чём говорят тренеры».
[12+]

18:55 Футбол. Россия - Армения.
Чемпионат Европы-2019.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир
21:40 Футбол. Франция - Нидерланды. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир
23:40 Все на футбол!
0:50 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр Панов». [16+]
1:35 «На пути к чемпионату мира по
футболу». [12+]
1:55 Футбол. Уругвай - Аргентина.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
3:55 Футбол. Бразилия - Эквадор.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир
5:40 «Чемпионат мира по футболу.
Самые яркие моменты в
истории». [12+]
6:00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7:55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8:00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:30 «Давай разведёмся!» [16+]
14:30 «Тест на отцовство». [16+]
16:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17:05 Т/с «Женский доктор-3»
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Женский доктор-3»
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Свадебный размер». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Т/с «Вероника. Потерянное
счастье». [16+]
4:15 Х/ф «Екатерина Воронина».
[16+]
6:00 «Джейми у себя дома». [16+]
6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Пятницкий». [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 «Конец света». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Медальон». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
0:30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
1:50 Т/с «Пятницкий». [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
21:00 «Студия Союз». [16+]
22:00 «Импровизация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2:40 Х/ф «Атака пауков». [12+]
4:35 «ТНТ-Club». [16+]
4:40 «Перезагрузка». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:30 М/с «Новаторы». [6+]
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:25 М/с «Три кота». [0+]
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9:35 Х/ф «Везучий случай». [12+]
11:30 Т/с «Мамочки». [16+]
12:30 Т/с «Кухня». [16+]
15:00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Золушка». [6+]
23:00 Х/ф «Очень плохая училка».
[18+]
0:50 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
3:00 Х/ф «Повар на колёсах». [12+]
5:10 «Ералаш». [0+]
5:30 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Без особого риска»
8:10 Х/ф «Расписание на послезавтра»
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Расписание на послезавтра»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Расписание на послезавтра»

« Í À Ø Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 24 – 30 ÀÂÃÓÑÒÀ 2017, 12 ÑÒÐ.

10:10 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Отряд специального
назначения». [6+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен»
20:10 Х/ф «Это мы не проходили»
22:10 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
1:30 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00, 8:55, 10:45, 11:50, 14:50, 18:30
Новости
7:05, 12:00, 15:00, 18:40, 0:10 Все
на Матч!
9:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Италии. [0+]
10:50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
11:20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Германии. [16+]
12:50 Футбол. Бразилия - Эквадор.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
15:30 Футбол. Уругвай - Аргентина.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
17:30 Все на футбол! [12+]
19:10 Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая
трансляция
22:10 Футбол. Чехия - Германия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
0:40 Баскетбол. Турция - Россия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Турции. [0+]
2:40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
4:40 Х/ф «Мечта Ивана». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]

7:50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
18:00 «Свадебный размер». [16+]
19:00 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
22:45 «Свадебный размер». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Веское основание для
убийства». [16+]
4:10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [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 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Медальон». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
23:00 Х/ф «Кровавый алмаз». [18+]
1:40 Х/ф «Бронежилет». [16+]
3:15 Х/ф «Погнали!» [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
14:30 «Однажды в России». [16+]
20:00 «Love is». [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Суперплохие». [18+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Выборы-2017»
10:25 «Топ-5». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Край футбольный». [6+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:40 «Все в сад». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15, 0:35, 3:50, 5:00 Факты. Мнение
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Деловые факты»
19:05 Интервью
19:15, 0:00, 2:00 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
23:30 «Своими руками». [12+]
0:15 «Топ-5». [12+]
0:50 Интервью
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:10 «Через край». [16+]
4:05 «Кубанская корзина». [6+]
4:30 «Своими руками». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

1.09

Õîðîøåå 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.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

31.08

Ñåãîäíÿ 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.

• Признание права собствености
на самовольную постройку;
• Споры о границах земельных участков;
• Истребование земли из чужого
незаконного владения;
• Споры о выселении и вселении;
• Споры с управляющей компанией;
• Узаконивание перепланировок;
• Определение порядка пользования
имуществом;
• Оспаривание решений о постановке
на кадастровый учет;
• Оспаривание решений о выдаче
разрешения на строительство.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского,
156 б, корп. 2, офис 101.
Тел.: +7 (989) 766-22-75
3:00 Х/ф «Сияние». [18+]
5:25 «Ешь и худей». [12+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Хорошее утро»
10:00 «Топ-5». [12+]
10:20 Интервью
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Выборы-2017»
11:00 Д/ф «Большой скачок». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Выборы-2017»
11:45 «Факты. Спорт»
11:55 «Будем здоровы». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Топ-5». [12+]
14:00 День «Кубань 24»
16:30 «Выборы-2017»
16:35 «Топ-5». [12+]

17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 Факты. Мнение
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Топ-5». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:30 «Выбирай». [12+]
18:45 «Выборы-2017»
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 Факты. Происшествия
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Кубань на высоте». [12+]
21:25 «Реанимация». [16+]
21:40 «Человек труда». [12+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:55 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:25 «Топ-5». [12+]
23:45 «Невинные открытия Андрея
И». [16+]
2:40 «Еда». [12+]
5:15 «Будем здоровы». [12+]

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:40 Т/с «Последняя электричка».
[16+]
8:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Диана - наша мама». Вспоминая принцессу Диану. [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 Х/ф «Большая перемена»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:50 «Сегодня вечером». [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером». [16+]
23:00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0:35 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
2:40 Х/ф «Верный выстрел». [16+]
4:25 Модный приговор
5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:40 Т/с «Неотложка». [12+]
6:35 Мульт-утро
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14:20 Х/ф «Снег растает в сентябре».
[12+]
18:10 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Провинциальная Мадонна». [12+]
0:55 Х/ф «Другой берег». [12+]
3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Жил-был настройщик...»

11:45 «Больше, чем любовь»
12:25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить»
13:20 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
14:30 Х/ф «Красный шар». «Белогривый»
15:45 «По следам тайны»
16:30 «Кто там...»
17:00 «Линия жизни»
17:55 Х/ф «Тайна двух океанов»
20:20 «Большая опера-2016» в
Большом театре России
23:00 Х/ф «Долгий день уходит в
ночь»
1:45 М/ф «Мартынко»
1:55 «По следам тайны»
2:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»

ÍÒÂ
5:10 ЧП. Расследование. [16+]
5:40 «Звезды сошлись». [16+]
7:25 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Их нравы. [0+]
8:50 «Устами младенца». [0+]
9:30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22:30 Х/ф «Ла-ла ленд». [16+]
1:00 «Top Disco Pop». [12+]
2:55 «Алтарь Победы». [0+]
3:50 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
5:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
9:00 «Известия»
9:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Известия. Главное
1:00 Т/с «Черные волки». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 АБВГДейка

7:10 Православная энциклопедия.
[6+]
7:40 Х/ф «Всадник без головы»
9:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса»
11:05 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
13:00 Х/ф «Дело судьи Карелиной».
[12+]
17:15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21:15 «Право знать!» [16+]
22:45 «Право голоса». [16+]
2:00 «Донбасс. Замороженный конфликт». Спецрепортаж. [16+]
2:35 «Прощание. Георгий Жуков».
[16+]
3:25 «10 самых...» [16+]
4:00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:10 М/с «Новаторы». [6+]
6:45 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:15 М/с «Фиксики». [0+]
7:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
11:45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
12:35 Х/ф «Такси». [6+]
14:20 Х/ф «Такси-2». [12+]
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:20 Х/ф «Золушка». [6+]
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». [12+]
23:15 Х/ф «Одноклассники». [16+]
1:10 Х/ф «Очень плохая училка».
[18+]
3:00 Х/ф «Сержант Билко». [12+]
4:50 Т/с «Супергёрл». [16+]
5:40 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
4:50 Мультфильмы
5:25 Х/ф «Снежная королева»
7:00 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
9:00 Новости дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Т/с «Последняя электричка». [16+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:40 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Главный котик страны»
13:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:50 Д/ф «Мифы о России». [12+]
16:00 Д/ф «Диана - наша мама». Вспоминая принцессу Диану. [12+]
17:00 «Жара». Гала-концерт. Международный музыкальный
фестиваль
19:00 «Три аккорда». Финал. [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Юбилейный выпуск. [16+]
0:50 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
2:45 Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы»
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Неотложка». [12+]
7:10 Утренняя почта
7:50 Сто к одному
8:45 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Заклятые подруги». [12+]
18:00 «Удивительные люди-2017»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
0:55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени». [12+]
1:55 Х/ф «Безотцовщина»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Учитель»
12:15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
Звезды»

12:55 Д/с «Страна птиц»
13:35 «Спящая красавица»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:50 «Искатели»
17:40 Х/ф «Прощание славянки»
19:00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта
20:15 «Романтика романса»
21:10 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
0:40 Элла Фицджеральд. Концерт во
Франции
1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

ÍÒÂ
4:50 Х/ф «Чистое небо». [0+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14:05 «Как в кино». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 «Звезды сошлись». [16+]
23:00 Х/ф «Омерзительная восьмерка». [18+]
2:10 Х/ф «Шоковая терапия». [16+]
4:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
8:35 «День ангела». [0+]
9:00 Известия. Главное
10:00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
10:50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
золушек». [12+]
11:55 Т/с «Последний мент». [16+]
17:45 Т/с «Спецназ». [16+]
20:40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
0:30 Х/ф «Звезда». [16+]
2:25 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
3:15 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого». [12+]

2.09

Óòðî 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.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
8:30 Все на Матч! [12+]
8:50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Трансляция из Италии. [0+]
10:15, 14:45, 18:50 Новости
10:25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
10:55 Все на футбол! [12+]
11:55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Германии. [16+]
12:25 «Автоинспекция». [12+]
12:55 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Кубань» (Краснодар). Суперкубок России. Женщины. Прямая
трансляция
14:55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
16:00 «НЕфутбольная страна». [12+]
16:30, 20:55 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Турции
18:55 Футбол. Грузия - Ирландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир

21:40 Футбол. Испания - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Смешанные единоборства. UFC.
А. Волков - Ш. Струве. Трансляция из Нидерландов. [16+]
1:00 Футбол. Украина - Турция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
3:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
5:00 Д/ф «Хулиган». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:35 Х/ф «Сиделка». [16+]
10:35 Х/ф «Любить и ненавидеть. 13
способов ненавидеть». [16+]
14:15 Х/ф «Дом без выхода». [16+]
18:00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
19:00 Х/ф «Салями». [16+]
22:35 Д/с «Потерянные дети». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое
убийство». [16+]
2:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5:50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». [16+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Самая полезная программа».
[16+]
11:40 «Ремонт по-честному». [16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «Железный человек». [12+]
23:20 Х/ф «Земля будущего». [16+]
1:45 Х/ф «Пегас против Химеры».
[16+]

3:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
8:30 «ТНТ Music». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня». [16+]
15:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём». [16+]
18:00 «Студия Союз». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
20:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». [16+]
21:30 «Танцы». [16+]
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:30 «Дом-2. После заката». [16+]
1:30 Х/ф «Диггеры». [16+]
3:10 «ТНТ Music». [16+]
3:40 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
5:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

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

5:45 Х/ф «Наш дом». [12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:15 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
10:05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13:55 «10 самых...» [16+]
14:45 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:25 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
20:00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной площади
23:20 Х/ф «Дело № 306». [12+]
0:55 Петровка, 38. [16+]
1:05 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» [12+]
3:10 «Жена. История любви». [16+]
4:40 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
5:25 «Линия защиты». [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Смешарики». [0+]
6:15 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
7:15 М/с «Фиксики». [0+]
7:25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7:50 М/с «Три кота». [0+]
8:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9:00 М/с «Забавные истории». [6+]
9:10 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
9:20 Х/ф «Такси». [6+]
11:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
12:45 Х/ф «Такси-3». [12+]
14:20 Х/ф «Такси-4». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
17:00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». [12+]
19:10 М/ф «Головоломка». [6+]
21:00 Х/ф «Малефисента». [12+]
22:50 Х/ф «Одноклассники». [16+]
0:45 Х/ф «Такси-3». [12+]
2:20 Х/ф «Такси-4». [12+]
4:00 Т/с «Супергёрл». [16+]
5:45 «Музыка на СТС». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 «Код доступа». [12+]
12:05 «Специальный репортаж». [12+]
12:25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Стая». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20:20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
0:25 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]
2:00 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
4:00 Х/ф «Весенний призыв». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Великие футболисты». [12+]
7:00 Все на Матч! [12+]
7:30 Футбол. Уэльс - Австрия. Чемпионат мира-2018. Отборочный
турнир. [0+]
9:30 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Трансляция
из Италии. [0+]
11:00, 14:05, 17:05, 21:30 Новости
11:05 «Автоинспекция». [12+]
11:35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
12:05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы. Трансляция из
Германии. [16+]
12:35 Смешанные единоборства. UFC.
А. Волков - Ш. Струве. [16+]
14:10, 18:30, 23:40 Все на Матч!
14:40 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
17:15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Трансляция
из Италии. [0+]
18:55 Футбол. Нидерланды - Болгария. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20:55 «НЕфутбольная страна». [12+]
21:40 Футбол. Венгрия - Португалия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
0:10 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
2:10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном». [16+]
3:50 «В этот день в истории спорта».
[12+]
4:00 Формула-1. Гран-при Италии.
[0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

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

8 918 462-07-17

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
7:20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». [16+]
10:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
14:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
15:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». [6+]
18:20 Х/ф «Железный человек». [12+]
20:40 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 Концерт группы «Ленинград». [16+]
1:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

7:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
8:00 «ТНТ. Best». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России. Лучшее»
13:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём». [16+]
16:15 Х/ф «Крепкий орешек». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Дайджест».
[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 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
3:25 «Перезагрузка». [16+]
5:25 «Ешь и худей». [12+]
6:00 Т/с «Деффчонки». [16+]

3.09

ПРОДАЕТСЯ ДВУ Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ

6:30 «Джейми у себя дома». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:45 Х/ф «Благословите женщину». [16+]
11:50 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
18:00 Д/с «Потерянные дети». [16+]
19:00 Х/ф «Мой». [16+]
22:55 Д/с «Потерянные дети». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало
треснуло». [16+]
2:55 Х/ф «Судьба человека». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÒÍÒ

10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Топ-5». [12+]
12:15 «Я за спорт». [6+]
12:30 «Кубань на высоте». [12+]
13:10 «Реанимация». [16+]
13:25 «Что если?» [12+]
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Работаю на себя». [12+]
15:15 «Топ-5». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Человек труда». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Дом с историей». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Топ-5». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Горячая линия». [16+]
0:00 «Дом с историей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Кубань на высоте». [12+]
2:05 «Реанимация». [16+]
2:20 «Топ-5». [12+]
2:40 «Кубанская корзина». [6+]
3:10 «Готовим с дымком». [12+]
3:25 «Спорт. Итоги»
4:25 «Интервью». [6+]
4:50 «Край аграрный». [12+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÊÍÀ

Ñåãîäíÿ 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.

ÒÂÖ

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

9:15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:10 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:20 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
21:35 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
23:00 Новости дня
23:15 «Десять фотографий». [6+]
0:00 Х/ф «Наградить (посмертно)».
[12+]
1:45 Х/ф «Расписание на послезавтра»
3:30 Х/ф «Облако - рай». [12+]
5:05 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров». [6+]

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

+7 988 77-015-77
ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Топ-5». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Академия домашних дел».
[12+]
9:45 «Дом с историей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Человек труда». [12+]
12:45 «Горячая линия». [16+]
13:00 «Выборы-2017»
13:30 «Край аграрный». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Я за спорт». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Все в сад». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Исторический портрет». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Человек труда». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
18:15 «Академия домашних дел».
[12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Интервью». [6+]
19:30 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Горячая линия». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Край аграрный». [12+]
0:10 «Кубанская корзина». [6+]
0:40 «Афиша». [12+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:20 «Топ-5». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Кубань на высоте». [12+]
4:05 «Реанимация». [16+]
4:15 «Спорт. Итоги»

«Тайна двух океанов»
Звезда, 6:00
Режиссер: К. Пипинашвили
Сценарий: В. Алексеев, Н. Рожков, К. Пипинашвили
Актеры: С. Столяров, И. Владимиров, С. Голованов,
П. Соболевский, В. Нинуа, С. Комаров, А. Максимова.
послевоенные годы в Атлантическом океане при
загадочных обстоятельствах погибает советский
теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане
взрывается французский теплоход «Виктуар». Советскому
экипажу хорошо оснащенной подводной лодки «Пионер»
предстоит выяснить причину гибели двух теплоходов…

В
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-30 АВГУСТА / 2017

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

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Три «шидо»
оставили
без медали

Максим Швагирев.

Иван Юдин.

Новички пришлись
ко двору
НАША ГОСТИНАЯ

«Черноморец» в нынешнем сезоне обновил состав
более чем наполовину.
Сыграны пять туров первенства страны в зоне «Юг»,
пройдены три этапа Кубка
России. Новороссийские
любители футбола успели
познакомиться и с новобранцами команды.

Е

сли таких игроков, как Миносян, Кочубей, Бояринцев,
Прус болельщики «Черноморца»
знают давно и в особом представлении они не нуждаются, то ряд
футболистов вступили на «борт
черноморского корабля» впервые,
и читатели «НН» просят рассказать о них подробнее. Где до этого
играли, какими судьбами оказались в «Черноморце», как прошла
адаптация в новом коллективе?
Наш корреспондент встретился
и побеседовал с футболистами, которые успели занять прочное место
в основном составе «Черноморца».

МАКСИМ ШВАГИРЕВ – вратарь,
22 года. Родился, вырос и начинал
заниматься футболом в городе Невинномысске Ставропольского края.
После девятого класса поступил в
краснодарский спортинтернат футбольного клуба «Кубань».
- После его окончания меня взяли в молодежную команду «Кубани», - рассказывает Максим. – Отыграл за дубль один сезон, а после
попал в армавирское «Торпедо». С
этой командой я выходил в первый
дивизион. Затем вернулся в «Кубань», подписав годичный контракт
и вскоре меня отправили в аренду в
майкопскую «Дружбу». Последние
полтора сезона играл за «Афипс»,
но захотелось чего-то новенького.
А тут очень кстати позвонили из
«Черноморца» - искали вратаря.
Приехал в Новороссийск на просмотр, да так здесь и задержался.
Так совпало, что уже в самом начале сезона «Черноморцу» дважды
пришлось встречаться в официальных матчах с «Афипсом». Первый
матч провел не очень удачно – захлестывали эмоции, немного перегорел. В кубковой встрече действовал намного увереннее и спокойнее.
В «Черноморце» очень надежная
линия обороны – это я еще в прошлом сезоне для себя отметил.
Футболисты опытные, техничные,
четко выполняют тренерские установки. Мы с ними довольно быстро
нашли общий язык. К тому же, с

Ваней Юдиным и Максимом Петруком мы вместе играли в «Афипсе».
У нашей команды в начале сезона
был очень напряженный календарь,
теперь начинаем набирать обороты,
наверстывать упущенное.
ИВАН ЮДИН – защитник, 26 лет.
Уроженец Анапы. В 15 лет был принят в футбольную школу «Краснодар-2000». После ее окончания
пригласили в дубль «Кубани». Затем в его карьере были майкопская
«Дружба», ФК «Славянский», «Торпедо» (Армавир), «Афипс».
- В афипской команде я отыграл
два с половиной года, - рассказывает Иван. – Стоял, можно сказать, у
истоков создания этого клуба, когда он выступал еще в чемпионате
Краснодарского края. – Выиграли
на любительском уровне все краевые турниры и добились права выступать во втором дивизионе. Затем
Максим Деменко позвал меня в
«Сочи». Но перед началом этого
сезона, как вы, наверное, знаете,
сочинскую команду неожиданно
расформировали и футболистам
пришлось искать новое место работы. Меня приглашали в нальчикский «Спартак», тот же «Афипс»,
но я выбрал «Черноморец». Мне
всегда, с самого детства, была симпатична эта команда. В Новороссийске какая-то особая футбольная
атмосфера. К тому же, давно знаком
с главным тренером «Черноморца»
Эдуардом Рачиковичем Саркисовым, полностью ему доверяю.
Защитная линия в «Черноморце» сильная и сыгранная. И
все-таки довольно малочисленная.
А ведь в футболе всякое бывает:
кто-то получил травму, кого-то
дисквалифицировали. Поэтому
лишний защитник в составе никогда не помешает. Если говорить
о потенциальных возможностях
«Черноморца», то они, на мой
взгляд, достаточно велики. Очень
крепкий и ровный состав. Можем
добиться в этом сезоне самых высоких результатов. Остается лишь
нам, футболистам, не подвести
руководство клуба и тренеров и
оправдать надежды новороссийских любителей футбола.
КАХА ХАЛВАШИ – полузащитник,
24 года. Родился в городе Кобулети
(Грузия). Футболом начал заниматься с шести лет в местном клубе
«Шукура».
- Видимо, я с детства проявлял определенные способности,

- говорит Каха. – И когда мне
исполнилось 13 лет, тренер порекомендовал родителям отправить
сына в какую-нибудь известную
футбольную школу. А в Краснодаре в то время служил мой родной
дядя, полковник. Он и забрал меня
к себе, определил в футбольную
школу «Кубани». После ее окончания три года играл за молодежную
команду «Кубани», даже был ее
капитаном. Потом меня передали
в аренду в фарм-клуб кубанской
команды – армавирское «Торпедо»,
там два сезона провел. Заняли с
«Торпедо» в зоне «Юг» первое место и вышли в ФНЛ. У меня даже
медаль сохранилась. Но сменилось
руководство клуба, полностью поменяли состав и поиграть в первом
дивизионе нам так и не довелось.
Потом ненадолго задержался
в «Биологе», а оттуда в 2016 году
позвали в волгоградский «Ротор».
С этой командой меня связывают
самые светлые воспоминания. Что
интересно, ни руководство области,
ни руководство клуба перед нами
никаких высоких задач не ставило.
Но мы сами для себя поставили
цель — доказать всем, что чего-то
да стоим. И доказали. После первого круга опережали ближайшего
соперника на девять очков и нас
уже было не остановить! «Ротор»
вышел в первую лигу, радость была
неописуемая. Но для меня оказалась недолгой. В команду пришел
новый главный тренер и намекнул,
что контракт продлевать не собираются и на мое место уже подыскали
другого футболиста. Оказался, как
говорится, у разбитого корыта,
хотя почти все матчи за «Ротор»
добросовестно отыграл.
И в этот момент мне позвонил
главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов. Сказал, что если не
удастся трудоустроиться в команде
первого дивизиона, будет рад видеть меня в своем коллективе. Если
честно, я даже доволен, что так все
случилось. На сегодняшний день
меня в «Черноморце» все устраивает. Отличная база, с жильем,
питанием и всем прочим никаких
проблем. В выходные могу съездить
домой в Краснодар. Родственники
на наши матчи в Новороссийск
приезжают. От тебя одно требуется: добросовестно тренируйся и
хорошо играй. Две золотые медали
за победу в зоне «Юг» у меня уже
есть. А, может быть, как любит
бог, с «Черноморцем» и третью
завоюю?

Äî ýòîãî íàø 17-ëåòíèé ñïîðòñìåí çàâîåâàë äâå áðîíçîâûå ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû, ñòàë ïîáåäèòåëåì äâóõ ýòàïîâ
Êóáêà Åâðîïû. Â Ñàíòüÿãî ýòîò óñïåõ ïîâòîðèòü, ê ñîæàëåíèþ, íå
óäàëîñü. Ðàññêàçûâàåò òðåíåð ñïîðòñìåíà Денис Ружицкий:
- Âàëåðèé íà÷àë òóðíèð ñî âòîðîãî êðóãà, ãäå îäåðæàë óâåðåííóþ ïîáåäó íàä ñîïåðíèêîì èç Óçáåêèñòàíà. Â ÷åòâåðòüôèíàëå
îí ïîïàë íà ÿïîíöà Êåíøèíà Ìîðè. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîåäèíêà ïðîõîäèëà ñ ïðåèìóùåñòâîì Åíäîâèöêîãî, íî â ñàìîì êîíöå ñõâàòêè îí
ïðîïóñòèë áðîñîê è âûáûë èç áîðüáû çà ÷åìïèîíñêîå çâàíèå. Íî
îñòàâàëñÿ øàíñ ïîáîðîòüñÿ çà «áðîíçó». Íà ïóòè ê ýòîìó Âàëåðèé
âûèãðàë ó óêðàèíöà Âåëêîâà è â «ìàëîì ôèíàëå» âñòðåòèëñÿ ñ
Áåíäæàìèíîì Êåíäðèêîì èç Êàíàäû. Íàø äçþäîèñò ïûòàëñÿ
íàâÿçàòü ñîïåðíèêó ñâîþ áîðüáó, íî òîò ñòàðàòåëüíî óõîäèë îò
àêòèâíûõ äåéñòâèé. Âàëåðà, ïðàâäà, ïðîâåë îäèí ýôôåêòíûé
áðîñîê – æåëåçíûé «âàçàðè». Ñóäüè åãî ñíà÷àëà çàñ÷èòàëè, à ïîòîì âäðóã îòìåíèëè. À íàøåìó ñïîðòñìåíó îäíî çà äðóãèì íà÷àëè
äàâàòü «øèäî». Ýòî, â îáùåì-òî, íåçíà÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ çà
ïàññèâíîå âåäåíèå ïîåäèíêà, íî êîãäà èõ íàêîïèòñÿ òðè, ñõâàòêà
ïðåêðàùàåòñÿ. Âàëåðèé Åíäîâèöêèé, òàêèì îáðàçîì, îêàçàëñÿ
íà ïÿòîì ìåñòå. Õîòÿ è âûïîëíèë íîðìàòèâ ìàñòåðà ñïîðòà, íî
ñèëüíî ðàññòðîèëñÿ. Ïîìèìî íåîáúåêòèâíîãî ñóäåéñòâà, îòìå÷ó
òàêæå, ÷òî âî âñòðå÷å ñ ÿïîíöåì Âàëåðà ïîëó÷èë òðàâìó. ß äàæå
ïðåäëàãàë åìó ñíÿòüñÿ, äà êàêîå òàì! Îí ðåøèë èäòè äî êîíöà,
áîðîëñÿ íà óêîëàõ.
наверное, тоже непросто проходила?
“ Акклиматизация,
- Ðàçíèöà âî âðåìåíè ñîñòàâëÿåò ñåìü ÷àñîâ. Ê òîìó æå,

â Þæíîé Àìåðèêå ñåé÷àñ çèìà. Ñíåã íà ãîðàõ, íî÷üþ +3-4°C,
äíåì òåìïåðàòóðà ïîäíèìàåòñÿ äî 15°Ñ. Âñå ýòî, êîíå÷íî, êàê-òî
íåïðèâû÷íî. Íî íå áóäåì èñêàòü îïðàâäàíèé, ïóñòü ýòî îñòàåòñÿ
óäåëîì ñëàáûõ. Ãäå-òî íåäîðàáîòàë Âàëåðà, âîëíåíèå ñêàçàëîñü.
À íóæíî áûëî ïðîñòî ñìåëåå èäòè âïåðåä è áðîñàòü, êàê îí ýòî
óìååò. Òîãäà áû âîîáùå íè ó êîãî íèêàêèõ âîïðîñîâ íå âîçíèêëî.

планы?
“ Дальнейшие
- Íà ýòîì «êàäåòñêàÿ» ýïîïåÿ Âàëåðèÿ Åíäîâèöêîãî çàêîí÷è-

ëàñü, îí ïåðåõîäèò â ðàçðÿä þíèîðîâ, âêëþ÷åí â ñîñòàâ ñáîðíîé
Ðîññèè è áóäåò âûñòóïàòü â íîâîé äëÿ ñåáÿ âåñîâîé êàòåãîðèè
ñâûøå 91 êã.

До встречи в Поднебесной
НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Каха Халваши (справа).

ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ МИРА/U-17

В столице Чили прошел чемпионат мира
по дзюдо среди кадетов. В составе российской сборной выступал воспитанник
спортивной школы «Водник» Валерий
Ендовицкий. Он считался одним из главных
претендентов на победу в весовой категории до 90 кг.

Убедительной победой новороссийских
спортсменок, мастеров спорта международного класса Ольги Баранцевой и Маргариты Сидоренко завершились в Раменском
соревнования на Кубок России среди лучников с поражением опорно-двигательного аппарата.

Э

то был заключительный этап подготовки к
чемпионату мира, который пройдет в Пекине
в середине сентября. Маргарита Сидоренко заняла первое место среди женщин в стрельбе из
классического лука, Ольга завоевала в этой же
дисциплине серебряную медаль. Успехов вам,
девчата, на турнире в Поднебесной!

Страницу подготовил Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
24-30 АВГУСТА / 2017

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íå â êîíÿ .... 6. Çàòêíóòü çà .... 8. Óñòðîéñòâî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. 9. Êðóïíûé äèêèé ëåñíîé áûê. 10.
Èñòîðè÷åñêàÿ îáëàñòü â Àçåðáàéäæàíå. 11. Çîëîòîå .... 12. Ñûí ñåñòðû èëè
áðàòà. 14. Õèìè÷åñêîå èëè ôàðìàöåâòè÷åñêîå ñîåäèíåíèå, èçãîòîâëåííîå â
ëàáîðàòîðèè èëè íà ôàáðèêå. 16. Èñêóññòâåííûé ìðàìîð èç ïîëèðîâàííîãî
ãèïñà ñ äîáàâêàìè. 19. Âðåìÿ ãîäà. 21. Ïîâåñòü íåìåöêîãî ïèñàòåëÿ Òåîäîðà Ôîíòàíå. 23. Íåáîëüøîé ëóã. 24. Âñïîìîãàòåëüíûé àñòðîíîìè÷åñêèé
èíñòðóìåíò. 25. Ëåãêîå áûñòðîõîäíîå ñóäíî. 26. Ñïåöèàëüíîñòü ó÷åíîãî.
27. Ñòîëèöà ãîñóäàðñòâà â Àçèè. 29. Ìóæñêîå èìÿ. 33. Áóíòîâùèê. 34.
Âîåííàÿ áîëüíèöà. 37. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà â Öåíòðàëüíîé Àôðèêå.
38. Ãëóõàÿ .... 39. Ðàçâëå÷åíèå, çàáàâà. 40. Âüþùååñÿ þæíîå êóñòàðíèêîâîå
ðàñòåíèå ñî ñëàäêèìè êðóïíûìè ÿãîäàìè. 41. Ïîðöèÿ ëåêàðñòâà. 42. Çíîé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ñòîëèöà ðîññèéñêîé àâòîíîìèè. 2. Ïüåñà Àôàíàñèÿ
Ñàëûíñêîãî. 3. Îïåðåòòà Øàðëÿ Ëåêîêà. 4. Ñíèæåíèå öåíû. 5. Ñî÷èíñêèé
êóðîðò. 6. Ãðóïïà ôðàíöóçñêèõ ïîýòîâ, â êîòîðóþ âõîäèëè Øàðëü Ëåêîíò
äå Ëèëü, Æîçå Ìàðèÿ äå Ýðåäèà, Ôðàíñóà Àðìàí Ñþëëè-Ïðþäîì. 7.
Ñòèõîòâîðåíèå èç 14 ñòðîê. 10. Òîíêèé ôàÿíñ. 12. Ðàçäåë ìåäèöèíû. 13.
Ïðåäìåò õîçÿéñòâåííîãî îáèõîäà. 15. Ñêëàäêà ñëîåâ ãîðíûõ ïîðîä, îáðàùåííàÿ âûïóêëîñòüþ ââåðõ. 17. Àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ðîìàíîâ
«Ïèîíåðû», «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí». 18. Ïåðåäàþùàÿ òåëåâèçèîííàÿ
òðóáêà. 19. Ðîññèéñêèé ãîðíûé èíæåíåð, èçîáðåòàòåëü ðó÷íîãî áóðà äëÿ
ðàçâåäêè ìåñòîðîæäåíèé. 20. Âåæëèâîå îáðàùåíèå ê ïîëüêå. 22. Êîðêà íà
ñíåãó. 23. Òîðãîâàÿ ïàëàòêà. 24. Åâðîïåéñêîå ãîñóäàðñòâî. 26. Îáðàùåííàÿ
ê ïðîòèâíèêó ñòîðîíà áîåâîãî ðàñïîëîæåíèÿ âîéñê. 28. Ëàòûøñêèé ðèñîâàëüùèê è æèâîïèñåö XIX âåêà. 30. Êåëüòñêîå ïëåìÿ, æèâøåå â äîëèíå
ðåêè Ïî. 31. Âåðõíÿÿ ìóæñêàÿ çèìíÿÿ îäåæäà â âèäå êîðîòêîãî êàôòàíà ñî
ñáîðêàìè íà ñïèíå è ìåõîâîé îòäåëêîé. 32. Ó÷àñòîê çåìëè ïîä îâîùàìè.
33. Ñïîñîá òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ èëè ïðàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ
÷åãî-íèáóäü. 35. Âíåøíèé îáëèê. 36. Ðåêà â Íàíòå.

Афиша

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

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 32:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Досада. 5. Кристалл. 9. Горло. 10. Львица. 11. Гиббон. 12. Тимьян.
13. Фейхоа. 15. Льгота. 16. Юстиция. 19. Киот. 21. Эрра. 22. Ослябя. 25. Абразив. 26.
Умбрия. 28. Дуст. 29. Качи. 32. Вискоза. 37. Чаевые. 38. Зарево. 39. Драхма. 40. Тритон.
41. Лондон. 42. Иваси. 43. Крамаров. 44. Вереск.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дельфы. 2. Савойя. 3. Агата. 4. Примус. 5. Коряки. 6. Свинья. 7.
Амброзия. 8. Лантан. 14. Очи. 15. «Лиговка». 16. Ют. 17. «Таманго». 18. Трюм. 19. Каир.
20. Обаяние. 23. Люди. 24. «Бесы». 27. Березина. 29. Ка. 30. Чжа. 31. Очиток. 32. Высота.
33. Курсив. 34. Захват. 35. Сердце. 36. Модник. 38. Залив.

ейчас он находится
в Италии, где вот-вот
должен приступить к съемкам биографического фильма о Микеланджело. Несмотря на почтенный возраст,
планы у Кончаловского
огромные: для картины о
художнике он уже намерен построить собственную
Сикстинскую капеллу и
привлечь в проект специалистов со всего мира.
Режиссер по-прежнему
активен, полон энергии и
новых идей, которые с успехом воплощает в жизнь. Его
работы все еще вызывают
глубокий интерес у публики

ТЕЛЕЦ
Íàñòóïàþùàÿ íåäåëÿ ìîæåò âñêðûòü òàéíóþ
êîíêóðåíöèþ, çàòî ïîçâîëèò âàì ïîìåðèòüñÿ
ñèëàìè ñ îïïîíåíòàìè â ÷åñòíîé áîðüáå. Ïîíåäåëüíèê ìîæåò äåçîðèåíòèðîâàòü ñâîåé íåïðåäñêàçóåìîñòüþ. Âî âòîðíèê áóäåò íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå.

БЛИЗНЕЦЫ
Ñòîèò çàäóìàòüñÿ î ïîâûøåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Âî âòîðíèê âû ñìîæåòå çàëîæèòü 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. Ïîñòàðàéòåñü âîâðåìÿ îñòàíîâèòüñÿ è îñîçíàòü
âîçíèêøóþ ïðîáëåìó - ìîæåò áûòü, âàøå
âîñïðèÿòèå ñèòóàöèè èçìåíèòñÿ, è åå ðåøåíèå
ïîòðåáóåò ñîâåðøåííî äðóãîãî ïîäõîäà.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

25 августа 19:30 Советский и российский певец Сергей
Пенкин. Концерт (6+)

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка одного экспоната «Новороссийск – от февраля к
октябрю 1917 года».
Выставка «Футбол на берегах Цемесской бухты».
Выставка «Пусть музыка звучит», посвященная 65-летию
ДМШ № 1 им. А. С. Данини.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

прошло множество женщин — он пять раз был
женат, имеет семь детей и
восемь внуков.
У режиссера никогда
не было дефицита в работе.
Его фильмография сочетает в себе картины разных
жанров и форм, впечатляет своей обширностью и
имеет высказывания на все
важные темы. В лентах Кончаловского реализм соседствует с постмодернизмом,
философия с экстримом,
авторский стиль с массовыми запросами, а детскую
сказку сопровождают ужасы взрослого мира.

Были среди его работ
и революционная притча,
и рок-опера, и экранизации советской классики, и
боевики, и историческое
кино, и четырехчасовая
иллюстрация целой эпохи,
которая с момента выхода
вошла в обязательную программу изучения в американских киношколах. Но
все эти фильмы неизменно
объединяет самобытное
и оригинальное мировоззрение автора, которое он
блестяще демонстрирует в
своих картинах.
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

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 ñþðïðèçîâ
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 ðàñïðîñòåðòûìè
îáúÿòèÿìè. 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 ñâîåãî ïîñòîÿííîãî îáèòàíèÿ íåêîòîðóþ âûãîäó,
ïîëíîñòüþ îêóïèâ ïîåçäêó.

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

ïð. Ëåíèíà, 59

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

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.: 72-58-87

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

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

«Искусство управлять собственной жизнью». Цикл семинаров-тренингов. Занятия проводятся по мере формирования групп.
27 августа 18:00 выставка Инны Романовой и Елены Букиной «Дом, где Кот и Ангел…».
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей, для людей с ограниченными физическими возможностями, для взрослых;
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 24.08.2017

Звездный путь на 28 августа-3 сентября
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.

Ãîðîäñêîé òåàòð

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

и продолжают приносить
награды – за последние три
года он получил два режиссерских приза на Венецианском кинофестивале! Кроме
кино, Кончаловский занимается театром, пишет статьи и делает резонансные
заявления общественно-политического характера.
Глядя на биографию
режиссера, ему остается
только позавидовать —
родился в благополучной
семье советских поэтов
Сергея Михалкова и Натальи Кончаловской. Его
детство было счастливым,
профессию он выбрал самостоятельно, учили ремеслу
заслуженные деятели советского кино, а дружил
он с самыми талантливыми
людьми своего времени
– Андреем Тарковским,
Геннадием Шпаликовым,
Андреем Смирновым. Через жизнь Кончаловского

ОВЕН

17.09. - Однодневный тур! Оперетта «Фиалка Монмартра».
Стоимость тура - 1450 руб. с билетом.
23-24.09. (2 дня/1 ночь) - Ледовое Шоу Ильи Авербуха «Ромео и Джульетта». Стоимость тура от 5000 руб. + билет
29.09-4.10. (6 дней/5 ночей) - АВИА ТУР! «Гостеприимная
Армения» ПО РОССИЙСКИМ ПАСПОРТАМ! ОСТАЛОСЬ 4
МЕСТА! Стоимость тура 17600 руб. + авиа
4.11-5.11. (2 дня/1 ночь) Экскурсионный тур! «ПятигорскКисловодск». Стоимость тура - от 6300 руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - Экскурсионный тур
«Владикавказ+Грозный». Стоимость тура - от 9200 руб.
31.10-6.11. (4 дня/3 ночи) - Московские каникулы в ноябре! Стоимость тура - 26000 руб. (с ж/д билетами)
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В РОСТОВ! «Гостеприимный Дон». Стоимость тура - от 7600
руб.
4.11-6.11. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРА В АБХАЗИЮ! «Мандариновый рай». Стоимость – от 6500
руб.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НОВОГОДНИХ ТУРОВ: «НОВОГОДНЯЯ
БЕЛАРУСЬ», «НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Кадр... И вся жизнь

С

®

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

Светская тусовка
На днях свой 80-летний юбилей отметил
Андрей Кончаловский – один из самых
влиятельных и знаковых режиссеров не
только российского,
но и мирового кино.
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«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
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 ïîäðîáíîñòè. Â ñðåäó ïîñòàðàéòåñü äåðæàòü ñâîè äåëîâûå áóìàãè ïîäàëüøå îò ëþáîïûòíûõ âçãëÿäîâ.

КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê íå êóïèòåñü íà âîçìîæíîñòü áûñòðîãî çàðàáîòêà - ýòèì ìîæíî ëèøü ñîçäàòü 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
âòîðîé 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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Услуги по займам и сбережениям предоставляются КПК «Дас Капитал» ИНН 4211019897 ОГРН 1074211000159 только членам КПК. Минимальная сумма 10
тысяч рублей, минимальный срок 1 месяц. Застраховано в АО АСК РОСМЕД № ЦО-СП /020-17 от 15.06.2017г. КПК «Дас Капитал» состоит в НС СРО КПК
«Союзмикрофинанс». Возможно досрочное расторжение договора сбережений по инициативе пайщика, при досрочном расторжении ставка 6% годовых.
Акция проводится с 01.07.2017г. до 31.08.2017г. Не является публичной офертой. Информация по тел. 8-800-250-29-40.
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Пригласительный билет можно получить
óï –

в сети магазинов «Парта». Информация – по адресу:
ул. Карамзина, 21А, тел. 8 (8617) 60-70-33
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Салон-магазин

«Ëüâèöà»
www.bars-odegda.ru

ПАЛЬТО
КУРТКИ
ШУБЫ

Ìû îòêðûëèñü!
Адрес: пр. Дзержинского ТРЦ «Южный пассаж»
(напротив Wonderland), магазин №8, c 10:00 до 19:00 без выходных
тел.: 8 918 938-39-27

