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ЧАСТНЫЙ ПАНСИОН
для престарелых и инвалидов

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Полный комплекс услуг 

по обеспечению 

ухода за 

пожилыми 

людьми 

и инвалидами.

Мы заботимся о Вас!
8 918 98-55-0158 918 98-55-015
8 961 582-41-538 961 582-41-53

Краснодарский край, г. Анапа
starost-v-radost-anapa.ru
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будущегобудущего
Звонки, перемены и 
уроки стали уже исто-
рией для 1105 юных но-
вороссийцев — они по-
прощались со школой. 
155 самых старательных, 
самых продвинутых 
в учебе выпускников 
получили, помимо атте-
статов, золотые медали.

Как подчеркнула замести-
тель начальника управ-

ления образования Наталья Бо-
бровная, медалистов в этом 
году больше, чем в прошлом 
(тогда было 118 умников и ум-
ниц). Единый государственный 
экзамен восемь одиннадцати-
классников сдали на 100 баллов. 

Семеро из них добились наивыс-
шего результата, выполнив  ат-
тестационную работу по русско-
му языку, один максимальный 
балл у нас по обществознанию.

Не все еще итоги ЕГЭ из-
вестны, но обязательные рус-
ский язык и математика уже 
проверены. Член муниципальной 
группы по проведению единого 
госэкзамена Ирина Романова 
сообщила, что лучше всего у 
новороссийских выпускников 
обстоят дела с русским языком: 
кроме стобалльных «отметок», 
радует отсутствие неудов. А вот 
с математикой есть проблемы. 
Эта дисциплина сейчас разде-
лена на два уровня – базовый 
и профильный. Первый нужен 
для аттестата, второй – для 
поступления в вуз. Большая 

часть выпускников сдавала обе 
математики, чтобы подстрахо-
ваться. Среднестатистический 
одиннадцатиклассник считает 
базовую математику легкой, 
но именно на этом экзамене у 
нас 13 неудов. Двоечникам при-
шлось переписывать работы 28 
июня, они получат аттестаты, 
если смогут исправить резуль-
таты. Заметим, что год назад 
не справились с базовыми за-
даниями всего три человека.

Работа, предложенная на 
профильной математике, вы-
звала ропот выпускников по 
всей стране. Задачи, которые 
давались на экзамене, не соот-
ветствовали регламенту Феде-
рального института педагоги-
ческих измерений. Школьные 
учителя назвали некоторые из 

них нерешаемыми в принципе. 
Новороссийцам результаты ЕГЭ 
по этому предмету особых разо-
чарований не принесли, они, 
наоборот, улучшились. Если в 
прошлом году порог успешно-
сти по этому предмету не смог-
ли преодолеть 60 человек, то в 
нынешнем – 37. Значит, боль-
шинство выбравших «профиль» 
мотивированы правильно.

Аттестационная кампания 
прошла достаточно спокойно. 
Было только одно грубое нару-
шение — одиннадцатиклассник 
пронес на экзамен в носке 
мобильный телефон и был с по-
зором выдворен из аудитории, 
когда тот зазвонил. Хороший 
урок будущим выпускникам – 
надо надеяться на собственные 
мозги, а не на гаджеты.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Город там, где народ
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Ушёл из жизни почётный гражданин города-героя Новороссийска, герой труда Кубани Ясуд Леонид Леонидович.
Без малого полвека он поднимал и развивал цементное производство в Новороссийске, вывел комбинат «Новорос-

цемент» на лидирующие позиции в стране, укрепил его производственно-техническую базу и экономические связи, 
воспитал не одно поколение профессионалов, преданных своему делу. Леонид Леонидович всегда шёл на шаг вперёд 
своего времени, опирался на свой опыт и опыт коллег и одновременно ориентировался на новые прогрессивные раз-
работки в отрасли. Он мог объединить вокруг себя единомышленников и достичь, казалось бы, невозможного. 

Его вклад в экономику края и страны в целом оценён на государственном уровне. Почётный гражданин города-героя 
Новороссийска, герой труда Кубани Ясуд Леонид Леонидович оставил после себя яркий след. С ним связаны важные вехи 
в жизни города, в судьбах многих людей он сыграл решающую роль, направив их жизни в верное русло.

Новороссийцы глубоко скорбят о потере и выражают свои соболезнования родным и близким. 
В.И. Синяговский, А.В. Шаталов,  О.О. Аваков, Е.Г. Алеева , А.Д. Астадурьян , В.М. Бараковский, Ю.М. Бекрин, 

Н.М. Борщ, А.М. Васильев, А.М. Герцовский, И.А. Дяченко, Г.Е. Ерёмин, Н.М. Загородний, А.С. Зискель , Е.М. Зенин, 
А.Г. Казимиров , Г.И. Канакиди, Н.Э. Клочко, А.Ф. Коваленко, М.А.Ковалюк, К.Н. Ковлакас, Л.А. Косторнова, В.А. Лесик, 

Н.В. Майорова, О.С. Маслюков , П.А. Меркулов , А.А. Москалец, В.А. Мхитарян, А.И. Павлов, Н.Н. Петропавловский, 
С.Е. Санников, В.А. Солдатов, И.В. Солонин . Т.Н. Сюсюка, М.П. Ташлык, А.Б. Титов, Г.Н. Федченко, 

В.А. Черноситов, В.Н. Шейко, С.М. Цымбал, А.И. Яменсков, С.Н. Ярышев.
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Глубоко соболезную род-
ным и близким ушедшего из 
жизни Леонида Леонидовича 
Ясуда. Новороссийцы знают 
его как одного из авторитет-
нейших руководителей ОАО 
«Новоросцемент», почетного 
гражданина города, заслу-
женного строителя России и 
незаурядного человека. 

Леонид Леонидович про-
жил достойную жизнь, оста-
вил яркий след в истории 
Новороссийска и в сердцах 
хорошо знавших его людей, 
был сильным, мудрым и от-
ветственным и в памяти нашей 
останется таким навсегда. 

А.Фонарев.

Новороссийск простился с почетным гра-
жданином города, Героем труда Кубани, за-
служенным строителем России Леонидом Ле-
онидовичем Ясудом. Ушел из жизни большой 
человек, лидер и личность, стратег цементно-
го производства. Он был руководителем ред-
кой породы — не боялся принимать решения, 
брал на себя ответственность за комбинат 
«Новоросцемент» в смутные перестроечные 
времена, был предан одному предприятию 45 
лет, дорожил доверием коллектива и многое 
сделал для всего города. Очень жаль, что та-
кого человека нет больше с нами.

Соболезнуем родным, близким и друзьям 
Леонида Леонидовича, для которых эта 
утрата особенно тяжела. 

Скорбим вместе с вами.
Коллектив редакции газеты 

«Наш Новороссийск». 

Ушёл из жизни Ясуд Леонид Леонидович, бывший руководитель ОАО 
«Новоросцемент», почетный гражданин города-героя Новороссийска, 
заслуженный строитель России, Герой труда Кубани.

От имени коллектива ОАО «Новоросцемент»  и от себя лично выра-
жаем соболезнования и разделяем горечь утраты с родными и близкими 
Ясуда Леонида Леонидовича. 

Вся его трудовая биография связана была с «Новоросцементом». 
Благодаря его таланту руководителя в сложные годы перестройки, при-
ватизации, разрухи в экономике страны предприятие было сохранено.  О 
таких людях можно говорить очень много, так как вся его жизнь состояла 
из работы во благо родного предприятия и города Новороссийска. 

Леонид Леонидович был не только прекрасным профессионалом в 
области цементной промышленности, но и просто отзывчивым чело-
веком, уважал и ценил людей, находящих рядом с ним. Его уход — не-
восполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег. 

Память о Леониде Леонидовиче Ясуде навсегда останется в наших 
сердцах.

И.В. Солонин, 
управляющий директор ОАО «Новоросцемент». 

На расширенном 
приеме граждан, 
проведенном в по-
следнюю субботу 
июня руководством 
города, обсужда-
лись и решались де-
сятки тем и про-
блемных вопросов. 

  

Дëÿ ìóæ÷èíû, æåëàþùå-
ãî ðàçâåðíóòü òîðãîâëþ 

â Àáðàó-Äþðñî, íå íàøëîñü 
ìåñòà ïîä ëàðåê. Âîò îí è ïðè-
øåë óçíàòü: íåëüçÿ ëè âûäåëèòü 
åìó ó÷àñòîê ïîä òîðãîâóþ òî÷êó? 
Óâû, ðàçî÷àðîâàííî ðàçâåë 
ðóêàìè первый замглавы го-
рода Игорь Дяченко, êîíêóðñ 
íà àðåíäó ó÷àñòêîâ ãîðîä ïðîâåë 
âåñíîé, âñå óæå ðàçîáðàëè. 
Ïðåäïðèíèìàòåëü ïîíÿë. 

Î òîì, êàê ñëîæíî ñåãîäíÿ 
âûæèâàòü ìàëîìó è ñðåäíåìó 
áèçíåñó, ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, ñ 
êîòîðîé ïðèøåë âëàäåëåö íå-
áîëüøîãî êàôå: àðåíäíàÿ ïëàòà 
çà ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñ àïðåëÿ âûðîñëà ïî÷òè 
â äâà ðàçà, äî 170 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïî÷åìó òàê ðåçêî? Âûÿñíèëîñü, 
÷òî ñòàâêè ïîäíÿëè ïî ðàñïîðÿ-

æåíèþ êðàåâîãî äåïàðòàìåíòà 
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. 
Ìîæåò, åñòü ñìûñë îñïîðèòü 
íîâûå ñòàâêè ÷åðåç ñóä? Íî 
îäíà òîëüêî ðûíî÷íàÿ îöåíêà 
áóäåò ñòîèòü áèçíåñìåíó îêîëî 
60 òûñÿ÷ ðóáëåé. À åñëè ïîäàòü 
ïèñüìåííóþ çàÿâêó î ñíèæåíèè 
àðåíäíîé ïëàòû? Áèçíåñìåíó 
ïðåäñòîèò ïîäóìàòü. 

Áîëåå ðåçóëüòàòèâíûì îêà-
çàëñÿ ïðèåì äëÿ ìóæ÷èíû èç 
Àáðàó-Äþðñî. Îí æàëîâàëñÿ íà 
òî, ÷òî æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíîãî 
äîìà íåñêîëüêî ëåò íàçàä òàê 
ñôîðìèðîâàëè çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ÷òî â íåãî ïîïàëà äîðîãà, ïî 
êîòîðîé ìóæ÷èíà ëåò 40 õîäèë 
è åçäèë ê ñâîåìó äîìó. Èãîðü 
Àëåêñååâè÷ ïîääåðæàë çàÿâè-
òåëÿ — äîðîãà äîëæíà áûòü 
îáùåé, íèêàêîé ïðèâàòèçàöèè. 
È äàë ïîðó÷åíèå ñíÿòü åå ñ 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, ïåðåäåëàòü 
äîêóìåíòàöèþ î ôîðìèðîâàíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûì äîìîì. 

Îáíàäåæèëè è ãðóïïó æè-
òåëåé äîìîâ â ðàéîíå óëèöû 
Îñîàâèàõèìà, êîòîðûå ìíîãî 
ëåò õëîïî÷óò î ïðîâåäåíèè â 
ýòîò ðàéîí ãàçîïðîâîäà. Äåíüãè 
íà èçãîòîâëåíèå ïðîåêòíî-
ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè æèòåëè 

è ìóíèöèïàëèòåò äîãîâîðèëèñü 
ñîáðàòü 50 íà 50. Ñâîþ ÷àñòü 
ëþäè ñîáðàëè, à ãîðîä — íåò. 
Îêàçàëîñü, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî 
âíåñòè ïîïðàâêó â ìåñòíûé 
áþäæåò, Äÿ÷åíêî äàë óêàçàíèå 
ôèíàíñèñòàì ãîòîâèòü ýòîò 
ïðîöåññ, íà÷àòü ïåðåãîâîðû 
ñ äåïóòàòàìè, êîòîðûå áóäóò 
óòâåðæäàòü ýòó ïîïðàâêó. 

Ìóæ÷èíà è æåíùèíà, æè-
âóùèå ïî ñîñåäñòâó ñ êàôå 
«Èçþì» íà óëèöå Ãåðîåâ-äå-
ñàíòíèêîâ, ïðèøëè äîáèâàòüñÿ 
åãî çàêðûòèÿ. Èì ñîîáùèëè, 
÷òî ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
âûøëà â ñóä, ãäå áóäåò íàñòà-
èâàòü íà ïåðåâîäå ïîìåùåíèÿ 
â ïåðâîíà÷àëüíûé ñòàòóñ — â 
æèëóþ êâàðòèðó. Â êàôå òàêæå 
îòïðàâèëè èíñïåêòîðîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ. 

 Ãîðîäñêàÿ âëàñòü ãîòîâà 
ïîääåðæàòü òðåáîâàíèÿ æè-
òåëåé ñåëà Áîðèñîâêà, ðÿäîì 
ñ äîìàìè êîòîðûõ ðàáîòàåò 
òðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå. 
Ëþäè æàëóþòñÿ íà ïîñòîÿííûé 
øóì, ñ÷èòàþò, ÷òî ñàíèòàð-
íî-çàùèòíàÿ çîíà óðåçàíà. 
Ïðîêóðàòóðà ãîðîäà ïûòàëàñü â 
ñóäå äîáèòüñÿ çàêðûòèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îäíàêî ñóä âñòàë íà 
ñòîðîíó áèçíåñìåíîâ. Òåïåðü 

òÿæáà ïåðåìåñòèëàñü â êðàåâîé 
ñóä. È íàø «áåëûé äîì» ãîòîâ 
ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé áîðüáå. 

 Äðàìàòè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñ 
äâîðíèêàìè, ðàáîòàþùèìè íà 
ÍÓÊ. Êàê ñîîáùèëè ïðèøåäøèå 
íà ïðèåì æåíùèíû, çàðïëà-
òó îíè ïîëó÷àþò ëèøü ïîñëå 
òîãî, êàê íà êîìïàíèþ íàæìåò 
ãîðàäìèíèñòðàöèÿ. Ñåé÷àñ ðà-
áîòíèêè íåäîâîëüíû òåì, ÷òî â 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè, ãäå îíè 
òðóäÿòñÿ, ñìåíèëè äèðåêòîðà. 
Ëþäè ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ñäåëàíî 
ñ öåëüþ îòîçâàòü èñïîëíèòåëü-
íûé ëèñò, êîòîðûé îáÿçûâàåò 
ÍÓÊ âûïëàòèòü êðóãëåíüêóþ 
ñóììó êîìïàíèè, ãäå óñòðîåíû 
äâîðíèêè. Ïðîçâó÷àëà èíôîð-
ìàöèÿ, ÷òî ñåé÷àñ óïðàâëÿþùóþ 
îðãàíèçàöèþ ïðîâåðÿþò íå-
ñêîëüêî êîíòðîëèðóþùèõ ñòðóê-
òóð, âîçáóæäåíû óãîëîâíûå 
äåëà. Èãîðü Äÿ÷åíêî îáåùàåò, 
÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü è äàëüøå 
íàìåðåíà ïîääåðæèâàòü äâîð-
íèêîâ, áóäåò «âûäàâëèâàòü» 
äëÿ íèõ çàðïëàòó è òðåáîâàòü 
óïëàòû íàëîãîâ çà ðàáîòíèêîâ. 
Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîðîññèéñêà 
âñåãäà áîëåçíåííî âîñïðèíèìà-
åò ôàêòû íåñîáëþäåíèÿ ñàíè-
òàðíîãî ïîðÿäêà, íåðåãóëÿðíîãî 
âûâîçà ìóñîðà è òàê äàëåå. 

Прошло очеред-
ное рабочее со-
вещание коми-
тета городской 
Думы по финан-
сово-бюджетной 
и экономической 
политике под ру-
ководством Сергея 
Панченко.  

Депутаты  обсу -
дили вопрос об 

исполнении в 2016 году 
управлением имуще -

ственных и земельных 
отношений плана по 
поступлению ненало -
говых доходов в бюд-
жет муниципалитета. 
Особенно интересовала 
работа с предпринима-
телями, которые имеют 
задолженность по упла-
те за аренду муници-
пального имущества 
и земли. Одна только 
задолженность по арен-
дной плате за имуще-
ство по состоянию на 

конец июня составила 
18946,9 тыс. рублей. А 
ведь это деньги, недо-
полученные городским 
бюджетом на решение 
важных вопросов, в том 
числе и социальных.

Принято  решение 
пригласить для разго-
вора на внеочередное 
заседание комитета го-
родской Думы предпри-
нимателей-должников. 

Ну, а те злостные не-
плательщики, которые 

проигнорируют обязан-
ность погасить задол-
женность перед мест-
ным бюджетом, будут 
строить свои отношения 
с администрацией муни-
ципального образования 
в строгом соответствии 
с Федеральным законом 
№127 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротст-
ве)» (с изменениями и 
дополнениями) от 26 
октября 2002 года.

Виктор Пятков.

Долг платежом красен
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Новороссийцев приглашают выбрать луч-
шего водителя троллейбуса и автобуса, 
а также лучшего кондуктора. Вторую не-
делю местное отделение партии «Еди-
ная Россия» работает над воплощением 
своего проекта по популяризации муни-
ципального общественного транспорта и 
повышению качества его работы. 

Как пояснил директор ОАО «Троллейбус Ново-
российска» Евгений Дробинский, оценивать 

надо внешнее и внутреннее состояние автотран-
спорта, внешний вид и профессионализм води-
теля, умение общаться с пассажирами, волевые 
качества в экстремальных ситуациях. 

Судя по обращениям жителей в службу МБУ 
«Безопасный город» по телефонам 63-71-12, 63-70-76 и 
по электронному адресу novuts@mail.ru, за это время 
уже появились лидеры пассажирских предпочтений, 
среди них экипаж троллейбуса в составе водителя 
Геннадия Пономаренко и кондуктора Любови Голубе-
вой. Геннадий Иванович за рулем троллейбуса сидит 
с 1991 года, он мечтал об этой профессии с детства. 
Его маршрут №14 проходит по новым микрорай-
онам, там, где быстро развивается город. Любовь 
Леонидовна всю жизнь работает с людьми: сначала 
на почте, а после выхода на пенсию уже пять лет 
кондуктором. Город за это время изъездила вдоль 
и поперек, знает многих пассажиров, а они — ее. 

- Захожу в салон и чувствую себя стюардессой, 
- признается Голубева. - Пассажиры часто просят 
оторвать счастливый билетик, я отвечаю: у меня 
все билеты счастливые. Еще бы пробок на дорогах 
стало поменьше, тогда не работа будет, а одно 
удовольствие.

Чтобы голос пассажира был учтен при подве-
дении итогов конкурса, необходимо указать вид 
транспорта, номер маршрута, государственный но-
мер, ФИО водителя и кондуктора. Мнение каждого 
пассажира важно знать администрации города и 
ОАО «Троллейбус Новороссийска». 15 июля станут 
известны имена победителей. 

Алексей Пименов. 

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 1 по 7 июля по информации агентства «Метеоновости»

Понедельник
4.07

+28... +32
756 мм рт.ст., ветер 4 м/с, В

влажность 67%, долгота дня 15:28
благоприятный день

Четверг
7.07

+26... +35
756 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ

влажность 48%, долгота дня 15:25
благоприятный день

Среда
6.07

+25... +34
756 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СВ

влажность 50%, долгота дня 15:26
благоприятный день

Пятница
1.07

+26... +32
757 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю

влажность 63%, долгота дня 15:31
благоприятный день

Вторник
5.07

+25... +33
756 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ

влажность 52%, долгота дня 15:27
благоприятный день

Суббота
2.07

+27... +33
755 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, Ю

влажность 65%, долгота дня 15:30
благоприятный день

Воскресенье
3.07

+26... +31
754 мм рт.ст., ветер 4 м/с, Ю

влажность 68%, долгота дня 15:29
благоприятный день
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Фриджамп, попса, успеть на воду

С пеленок - по стандарту
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Война закончилась, 
а дружба осталась Осенью все новороссийские 

малыши будут обеспечены до-
школьным образованием. При-
чем не только трехлетние. Для 
полуторагодовалых ребяти-
шек в детсадах будут работать 
службы раннего развития.

Заместитель начальника управления 
образования Евгения Дрюмя сооб-

щила о том, что в дошкольные обра-
зовательные учреждения на полный 
день в учебном году примут более 2 
тысяч мальчишек и девчонок, которым 
исполнилось три года. Но семей, где 
родители желают утром приводить свое 
чадо в сад и забирать вечером, пока 
несколько больше, чем мест в группах, 
а  получить услугу по уходу и присмотру 
за детьми должны все желающие. 

- Гораздо важнее, чтобы дети в 
соответствии с возрастом получили 
дошкольное образование по феде-
ральным госстандартам, - объясняет 
Евгения Дрюмя. - Поэтому в августе 
будут проходить подворовые обходы, 

наши специалисты станут приглашать 
в детсады, в группы кратковременного 
пребывания, всех дошкольников с трех 
лет. В такую группу можно записаться 
самостоятельно в ближайшей образо-
вательной организации. А можно прий-
ти к нам в управление, мы посоветуем, 
куда обратиться.

ФГОСы в дошкольном образовании 
действуют уже несколько лет. Обучать 
по ним могут не только в детсадах, но 
и в детских центрах, которые имеют 
необходимые лицензии. Но лучше 
все-таки на два-три часа отправлять 
ребенка позаниматься в детсад, увере-
на Евгения Дрюмя, там квалифициро-
ванные педагоги, которые знают, как 
работать по госстандартам.

С этого учебного года при детсадах 
откроются 18 служб раннего развития, 
куда будут приглашать мам с детьми на-
чиная с полуторагодовалого возраста. В 
них будут проводиться занятия с самы-
ми маленькими детками по утвержден-
ной дошкольной программе. В общем, 
у различных коммерческих образова-
тельных центров будет конкуренция. 
Ведь при детсадах заниматься станут 
бесплатно и тем, что нужно для ребенка 
по возрасту. Известно, что в некоторых 
центрах бегут впереди паровоза, в два 
годика учат считать до тысячи.

 “В бюджете заложены деньги на финанси-
рование раннего развития в детсадах? Или 
воспитателям придется проводить такие 
занятия в качестве дополнительной на-
грузки? - уточнил корреспондент «НН».

- В краевом и муниципальном бюдже-
тах на это предусмотрены средства. Есть 
у нас и кадры для такой работы. Так что 
я уверена, мы охватим всех желающих.

Светлана Александрова.

Гîä íàçàä «ÍÍ» ñîîáùèë 
÷èòàòåëÿì î òîì, ÷òî Íî-

âîðîññèéñêèé èñòîðè÷åñêèé ìó-
çåé-çàïîâåäíèê âîøåë â àññî-
öèàöèþ ìóçååâ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû, è ýòî îòêðûâàåò áîëüøèå 
ïåðñïåêòèâû ïî ìåæäóíàðîäíî-
ìó îáìåíó. È âîò ðåçóëüòàò — â 
ìèíóâøóþ ñóááîòó îòêðûëàñü 
âûñòàâêà «Òðàãåäèÿ è ìóæåñòâî 
Ëþéøóíüñêîé òþðüìû». Òàêîãî 
ìû åùå íå âèäåëè.

Ýêñïîçèöèÿ äåìîíñòðèðóåò 
êàìåðû äëÿ ïûòîê è êàçíè, 
îðóäèÿ èñòÿçàíèÿ ðóññêèõ, 
êîðåéñêèõ è êèòàéñêèõ çàêëþ-
÷åííûõ â ýòîé ÿïîíñêîé òþðü-
ìå, ñòàâøåé â ìèðíîå âðåìÿ 
ìóçååì. Çäåñü ôîòîãðàôèè, 
äîêóìåíòû è èíûå âåùåñòâåí-
íûå äîêàçàòåëüñòâà ñòðàøíîé 
èçíàíêè âîéíû, êîãäà òûñÿ÷è 
ïëåííûõ ïîä ñòðàõîì ñìåðòè 
âûíóæäåíû áûëè ðàáîòàòü íà 
âðàæåñêóþ àðìèþ. Ýòà ñòðà-
íèöà ðóññêî-êèòàéñêèõ îòíî-
øåíèé äëÿ ìíîãèõ ïîñåòèòåëåé 
ñòàíåò íàñòîÿùèì ïîòðÿñåíèåì.

Íà îòêðûòèå ïåðâîé âûñòàâ-
êè â ðàìêàõ àññîöèàöèè ïðèáû-
ëè â Íîâîðîññèéñê директор 
департамента культуры г. 
Далянь Дуан Вэн, директор 
отдела культуры г.Далянь 
Лю Юн-Шэн,  директор му-
зея Люйшуньской тюрьмы 

Чжан Чжи-Чэн, секретарь 
музея Дян Чжоу, èç Ïåêèíà 
ïðèåõàë член правления 
общества китайско-рос-
сийской дружбы Анатолий 
Ли. Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ îò 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà çà÷è-
òàë замглавы Александр 
Павлов.  

Директор Новороссий-
ского музея-заповедника 
Лариса Колбасина î÷åíü 
ïåðåæèâàëà, ïðàâèëüíî ëè ñìîí-
òèðîâàíà ýêñïîçèöèÿ, ñîîòâåòñò-
âóåò ëè îíà îæèäàíèÿì êèòàéñêèõ 
êîëëåã. Ñóäÿ ïî ðåàêöèè ãîñòåé, 
âñå ïîëó÷èëîñü õîðîøî, êàæäûé 
èç íèõ áëàãîäàðèë íîâîðîññèé-
ñêèõ ìóçåéùèêîâ çà ñîòðóäíè÷å-
ñòâî, à âëàñòè — çà âîçìîæíîñòü 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèì ãåðî-
è÷åñêèì ãîðîäîì. Начальник 
отдела библиотечной, му-
зейной и кинодеятельности 
министерства культуры 
Краснодарского края Тать-
яна Мячина âûðàçèëà íàäåæäó 
íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå 
îáùåíèå.

Депутат Сергей Канаев 
îò èìåíè ãîðîäñêîé Äóìû ïî-
áëàãîäàðèë çà ïðåäîñòàâëåííóþ 
íîâîðîññèéöàì âîçìîæíîñòü 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óíèêàëüíûìè 
ýêñïîíàòàìè — ñâèäåòåëÿìè 
òðàãè÷åñêîé âîåííîé èñòîðèè 
è ïîä÷åðêíóë: çíàìåíàòåëüíî, 
÷òî ýòà âûñòàâêà îòêðûëàñü êàê 
ðàç â òîò äåíü, êîãäà Ïðåçèäåíò 

Ðîññèè ïðèáûë ñ âèçèòîì â ÊÍÐ.
Ветеран-малоземелец 

Георгий Савенков óäèâèë 
âñåõ ðàññêàçîì î òîì, êàê âìå-
ñòå ñ êèòàéñêèìè òîâàðèùàìè 
ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäåíèè 
Ïîðò-Àðòóðà îò ÿïîíöåâ. È êàê 
íà Àëåêñàíäðîâñêîì ðàâåëèíå, 
ãäå ïîõîðîíåí ïîãèáøèé â 1904 
ãîäó èçîáðåòàòåëü ìèííîãî 
òðàíñïîðòà, ðóññêèé âèöå-
àäìèðàë Ìàêàðîâ, îíè îòäàëè 
åìó ÷åñòü è ñêàçàëè: «Ìû 
ïîìíèì òåáÿ, àäìèðàë...»

- Íà ñëåäóþùèé äåíü áûë 
ïîäïèñàí äîãîâîð î êàïèòóëÿ-
öèè ßïîíèè, è âîéíà äëÿ íàñ 
çàêîí÷èëàñü. À äðóæáà îñòàëàñü. 
Ìíîãî ëåò ÿ ñëåäèë çà ñîáûòè-
ÿìè íà Âîñòîêå, êîòîðûé óæå 
íå ìîã áûòü äëÿ ìåíÿ ÷óæèì, 
- ïðèçíàëñÿ Ãåîðãèé Ãåîðãèåâè÷.

Êèòàéñêèå ãîñòè ïðèâåçëè â 
ïîäàðîê âàçó èç ôàðôîðà, íîâî-
ðîññèéöû â äîëãó íå îñòàëèñü. 
Îäèí èç öåííûõ ïîäàðêîâ — 
ìóçåéíûå äàííûå î òîì, ÷òî íàø 
öåìåíò øåë â Ïîðò-Àðòóð äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîé äîðîãè, 
à öåìåíòíèê Ãåîðãèé Ëîáîâ, 
ãåðîé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, âîåâàë çà îñâîáîæäåíèå 
Êèòàÿ è áûë íàãðàæäåí ãðàìîòîé 
Ìàî Öçýäóíà — ïåðåäàëà ди-
ректор музея цементной 
промышленности Вален-
тина Баранова.

Âûñòàâêà áóäåò îòêðûòà 
äëÿ ïîñåòèòåëåé äî 25 àâãóñòà.

Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В Приморском районном суде вынесен 
приговор отцу и его несовершеннолетне-
му сыну, которые в прошлом марте на ху-
торе Ленинский путь учинили расправу 
над двумя братьями. 
 
Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî ðàçáèðà-

òåëüñòâà, îòåö è ñûí ïðèåõàëè èç Êðûìñêà íà õóòîð âå÷åðîì 
8 ìàðòà, ÷òîáû çàáðàòü èç ïüÿíîé êîìïàíèè ñâîþ ñîæèòåëü-
íèöó è ìàòü. Êîãäà ïðèåçæèå âîøëè â äîì, òî ìåæäó íèìè è 
äâóìÿ ïðîæèâàþùèìè òóò áðàòüÿìè íà÷àëàñü ññîðà, áûñòðî 
ïåðåðîñøàÿ â äðàêó. Ãîñòè èçáèâàëè õîçÿåâ ðóêàìè è íîãàìè, 
ïîòîì îòåö ñõâàòèë òåëåâèçîð è äâà ðàçà óðîíèë åãî íà ãîëîâó 
îäíîãî èç õîçÿåâ. 

À ñûí â ýòî âðåìÿ âçÿë òàáóðåò è íà÷àë îõàæèâàòü èì 
äðóãîãî ñîáóòûëüíèêà. Áèë òàê, ÷òî òàáóðåò ñëîìàëñÿ. Òîãäà 
îí âçÿë â ðóêè ñòóë è òîæå ñëîìàë î òåëî æåðòâû. 17-ëåòíèé 
þíîøà âïàë â òàêóþ ÿðîñòü, ÷òî ñõâàòèë êóõîííûé íîæ è çàðåçàë 
îáîèõ ëåæàùèõ íà ïîëó ìóæ÷èí. Îòåö íå óñïåë åãî îñòàíîâèòü.  

Âî âðåìÿ ïðîöåññà áûëè èññëåäîâàíû ïðè÷èíû, êîòîðûå 
ïðèâåëè ê òàêîìó ïå÷àëüíîìó ðåçóëüòàòó. Îêàçàëîñü, ÷òî æåí-
ùèíà, èç-çà êîòîðîé è íà÷àëàñü äðàêà, íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
ðàáîòàëà íà õóòîðå äâîðíèêîì. Òàì ïîçíàêîìèëàñü ñ äâóìÿ 
áðàòüÿìè, íà÷àëà ïîïèâàòü. Â ýòî âðåìÿ íà äâà ãîäà ïîñàäèëè 
åå ñîæèòåëÿ. Ñûíà îòïðàâèëè â èíòåðíàò, à æåíùèíà ñïèëàñü. 
Êîãäà ìóæ÷èíà îñâîáîäèëñÿ, òî çàáðàë åå â Êðûìñê, ïûòàëñÿ 
âåðíóòü ê íîðìàëüíîé æèçíè, îäíàêî îíà ïåðèîäè÷åñêè óåçæàëà 
íà õóòîð ê ñòàðûì çíàêîìûì. Ðåáåíîê òåì âðåìåíåì îêîí÷èë 
èíòåðíàò, ïîñòóïèë â òåõíèêóì. Ïðåïîäàâàòåëè õàðàêòåðèçîâàëè 
åãî êàê ìàëü÷èêà, íå ñòðåìÿùåãîñÿ ê ó÷åáå, îäíàêî â öåëîì 
íåïëîõîãî è íåêîíôëèêòíîãî, îí ïåðåæèâàë èç-çà òîãî, ÷òî 
ìàòü âåëà àñîöèàëüíûé îáðàç æèçíè, êîíôëèêòîâàë ñ ñîáó-
òûëüíèêàìè ìàòåðè. 

Ïîñëå æóòêîé ðàñïðàâû îòåö è ñûí ïûòàëèñü ïîêèíóòü õóòîð 
íà ïîïóòêàõ, îäíàêî èõ çàäåðæàëè ñîñåäè óáèòûõ, îíè æå âûç-
âàëè ïîëèöèþ è «ñêîðóþ ïîìîùü». Íà ïîäðîñòêå âñÿ îäåæäà 
áûëà â êðîâè. Âûÿñíèëîñü òàêæå, ÷òî ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä îí 
áûë îñóæäåí çà êðàæó ê îäíîìó ãîäó óñëîâíî. 

Ðàññìîòðåâ âñå îáñòîÿòåëüñòâà ýòîãî ïðåñòóïëåíèÿ, судья 
Михаил Савин ïðèãîâîðèë þíîøó ê 9 ãîäàì è 8 ìåñÿöàì 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà, à åãî îòöà — ê 8,5 
ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Ïðèãîâîð 
â çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèë, ïîñêîëüêó ïîäàíà àïåëëÿöèÿ.

Матвей Владимиров.

Резал не по-детски
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 “Елена Питинова, учи-
тель иностранных языков:

- ß ó÷óñü òàíöåâàòü â êëóáå 
«Ôåíèêñ». Çàíèìàþñü òàì 
âòîðîé ìåñÿö. Î÷åíü íðàâèòñÿ 
è àòìîñôåðà, è òðåíåðû — 
Àëåêñàíäð è Ìàðèÿ. Íà ýòîé 
íåäåëå ìû ðàçó÷èâàëè ýëåìåíò 
òàíãî «âåíñêèé êðîññ», ñíà÷àëà 
îòäåëüíî, ïîòîì ñ ïàðòíåðîì. È 
îí, è ÿ íàñòóïàëè äðóã äðóãó íà 
íîãè - è ñìåøíî, è ñëîæíî! Íî 
íàø òðåíåð òåðïåëèâî ïîìîãàåò 
íàì îñâàèâàòü ôèãóðû òàíãî, 
÷à-÷à-÷à, ñàìáû, êâèêñòåïà. 
Ïîëó÷àþ ìàññó óäîâîëüñòâèÿ 
îò òðåíèðîâîê. 

 “Нина Федоровна Конд-
ратьева, пенсионерка:

- Ïî âîïðîñó ÆÊÕ ïðè-
øëîñü ïîáûâàòü â ãîðîäñêîì 
îòäåëå ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé íà óëèöå Ðóáèíà, 23. 
Ñþäà èäóò ñî ñâîèìè ïðîáëå-
ìàìè ìíîãèå, â òîì ÷èñëå è 
ëþäè â âîçðàñòå. À ïîìåùåíèå 
íàñòîëüêî ìàëåíüêîå, ÷òî íåã-
äå  ïðèñåñòü è äàæå ñòîÿòü. 
Äóøíî, òåñíî. Îáèäíî, ÷òî ê 
íàì, æèòåëÿì ãîðîäà-ãåðîÿ, òàê 
îòíîñÿòñÿ.

 “Дмитрий Плешаков, 
банковский работник, 
гость города:

- Íðàâèòñÿ íàì Íîâîðîñ-
ñèéñê! Êàæäîå ëåòî îáÿçà-
òåëüíî áûâàåì íà êðåéñåðå 
«Êóòóçîâ» — òðàäèöèÿ ó íàøåé 
ñåìüè òàêàÿ. Ïîñåòèëè ïëàíåòà-
ðèé, ïîïàëè íå ñ ïåðâîãî ðàçà,  
ñîäåðæàíèå ñåàíñà íåìíîãî 
íàèâíîå, íî äåòè áûëè â âîñ-
òîðãå. Ñúåçäèëè è íà íîâøåñò-

âî — ìóçûêàëüíûé ôîíòàí â 
Àáðàó-Äþðñî. Õîòèòå âîïðîñ? 
Çà÷åì â òàêîì ðîìàíòè÷å-
ñêîì ìåñòå, êàê îçåðî Àáðàó, 
â îêðóæåíèè ãîð è ðåëèêòîâûõ 
ëåñîâ, âêëþ÷àòü ïðåêðàñíûé 
ôîíòàí ïîä «ïîïñó»?! Ïîùà-
äèòå íàøè óøè. Çäåñü äîëæíà 
áûòü êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà: 
×àéêîâñêèé, Áàõ, Ìîöàðò! À òîò 
ôàêò, ÷òî íà ñìîòðîâóþ ïëî-
ùàäêó «Ñåìü âåòðîâ» çàêðûò 
âúåçä àâòîìîáèëÿì, ÿ äàæå íå 
êîììåíòèðóþ...

 “Светлана Башкардина, 
домохозяйка:

- Âåðíóëàñü èç îòïóñêà 
äîìîé â Íîâîðîññèéñê. Ðîäñò-
âåííèêè äîëæíû áûëè âñòðå-
òèòü íàñ íà æåëåçíîäîðîæíîì 
âîêçàëå. Âûõîäèì íà ïåððîí 
— òàì íèêîãî, êðîìå òàêñèñòîâ: 
«Àíàïà, Êàáàðäèíêà, Ãåëåí-
äæèê»... Ó íàñ ñóìêè, ïàêåòû ñ 
ïîäàðêàìè, ÷åìîäàí! Êîå-êàê 
äîïåðëè âñå ýòî õîçÿéñòâî äî 
âûõîäà èç çäàíèÿ âîêçàëà, ãäå 
íàêîíåö óâèäåëè ñâîèõ â òîëïå 
âñòðå÷àþùèõ. Ñïðàøèâàþ: 
÷òî, ìîë, òàêîå? Ìíå 17-ëåò-
íèé ñûí îòâå÷àåò: «Íà ïåððîí 
íå ïóñêàþò, âåëåëè âñòðå÷àòü 
ïðèáûâøèõ çäåñü». Ýòî ÷òî, 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêèå ìåðû 
òàêèå? Ïî÷åìó òîãäà òàêñèñòàì 
ìîæíî?

 “Елена Левина, гость го-
рода:

- Ïðèåõàëà â Íîâîðîññèéñê 
âïåðâûå çà ìíîãî ëåò íàâåñòèòü 
ðîäíûõ. Êðàñèâàÿ ñòàëà íàáå-
ðåæíàÿ, ÷èñòîòà ðàäóåò ãëàç. 
È íà ãîðîäñêèõ ïëÿæàõ òåïåðü 

çíà÷èòåëüíî êîìôîðòíåå, íà-
âåñû ïîÿâèëèñü, øåçëîíãè 
— ÷åì íå Åâðîñîþç? Óäðó÷àåò 
òîëüêî îäíî: âñå òå æå ïåðåáîè 
ñ ïðåñíîé âîäîé, âñå òîò æå 
ïðåñëîâóòûé ãðàôèê è íåîá-
õîäèìîñòü «óñïåòü íà âîäó». È 
ïî÷åìó äóø íà ïëÿæå ïëàòíûé? 
Â Ãðåöèè, íàïðèìåð, íå íàäî çà 
âîäîïðîâîäíóþ âîäó ïëàòèòü, 
÷òîáû ñïîëîñíóòü ñ ñåáÿ ñîëü 
ñðàçó ïîñëå êóïàíèÿ. 

 “Валентина Петренко, 
индивидуальный пред-
приниматель:

- Íà ìåñòå äîðîãóùåãî ìà-
ãàçèíà ìåõîâîé îäåæäû «Àéñ-
áåðã» îòêðûëèñü «Ñìåøíûå 
öåíû». Âîò îíî, âåÿíèå âðå-
ìåíè: êðèçèñ íå îáîøåë äàæå 
òàêèõ «ìîíñòðîâ» òîðãîâëè.

 “Виктор Мелешкевич, 
руководитель первой 
профессиональной рол-
лер-школы на юге «New 
Generation»: 

- Ñëó÷èëèñü æàðêèå — íà 
ñîëíöå òåðìîìåòð ïîêàçûâàë 
+42 ãðàäóñà! — âî âñåõ ñìû-
ñëàõ ýòîãî ñëîâà ñîðåâíîâàíèÿ 
«New Generation Contest», êî-
òîðûå ìû ïðîâåëè íà ïëîùàäêå 
âîçëå ïàáà «Êîíü è äåëüôèí». 
Òàì âûñòóïèëè íàøè ó÷åíèêè 
íå òîëüêî èç Íîâîðîññèéñêà, 
íî è èç äðóãèõ ãîðîäîâ êðàÿ. 
Äåòè 11-15 ëåò è âçðîñëûå ñî-
ñòÿçàëèñü â äâóõ äèñöèïëèíàõ: 
ñëàëîì-áàòòë è ôðèäæàìï — 
ïðûæêè ÷åðåç ïëàíêó. Ñðåäè 
äåòåé â áàòòëå ïîáåäèëè Ëèêà 
Ãóçåíêî è Ñòåïà Ñóðîâöåâ, â 
ïðûæêàõ Êîñòÿ Ìèòðîôàíîâ 

è Íèêà Çóáêîâà. Íåîæèäàí-
íîñòüþ äëÿ âñåõ ñòàëî òî, ÷òî 
èç äåòñêîé êàòåãîðèè ê áîëåå 
îïûòíûì ñîïåðíèöàì ïåðåøëà 
12-ëåòíÿÿ Îëÿ Ñåìåíîâà è çà-
íÿëà ñðåäè âçðîñëûõ äåâóøåê 
ïåðâîå ìåñòî. Ó ïàðíåé «çî-
ëîòî» çàâîåâàë Èãîðü Öèâà. Âî 
âçðîñëîì ôðèäæàìïå ÿ è ñàì 
ïîó÷àñòâîâàë, äàæå âçÿë êóáîê 
çà ëó÷øèé ïðûæîê — íà 118 
ñàíòèìåòðîâ. Ìàðèÿ Âàíæóëà 
ïðåîäîëåëà äîâîëüíî ñåðüåç-
íóþ äëÿ äåâóøåê ìåòðîâóþ 
âûñîòó. À òàê — âñå êàê îáû÷íî: 
äíåì æäó îêîí÷àíèÿ æàðû, 
âå÷åðîì èäó òðåíèðîâàòüñÿ 
è çàíèìàòüñÿ ñ ó÷åíèêàìè. 
Ãîòîâèìñÿ ê ñîðåâíîâàíèÿì â 
Êðàñíîäàðå.

 “Владимир Григорьевич 
Черепов, пенсионер, быв-
ший работник ВРЗ:

- Ñòûäíî çà íàø ãîðïëÿæ! 
Öåíòð ãîðîäà, ëþäè èäóò êó-
ïàòüñÿ òîëïàìè, à òàì âñåãî äâå 
èëè òðè ðàçäåâàëêè. Ñêîëüêî 
äåíåã óõîäèò íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî, ãäå æå ýëåìåíòàðíûå äëÿ 
ïðèìîðñêîãî ãîðîäà âåùè? Åùå 
îäèí ïðèìåð ãîëîâîòÿïñòâà 
— îñòðàÿ, ãðÿçíàÿ ùåáåíêà â 
ðàéîíå ÿõò-êëóáà. Ó ïàìÿòíèêà 
Íåèçâåñòíîìó ìàòðîñó ðàíüøå 
òàêîé æå çàñûïàëè áåðåã, çà 
íåñêîëüêî ëåò îíà îáòåðëàñü è 
òåïåðü âñå õîðîøî. Íî â ëåòíèé 
ñåçîí ïî íîâîé ùåáåíêå áîñè-
êîì è õîäèòü-òî íåâîçìîæíî. 
Ðàçâå ãäå-íèáóäü âî Ôðàíöèè 
èëè Èñïàíèè òàêîå áûâàåò? À 
÷åì ìû õóæå? 

Елена Соловьева.
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Не надо бояться
холодных «китайцев»
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Вырастил сам - накорми соседа
Желание есть натуральную пищу 
все чаще толкает горожан на 
активные действия. В результате 
кто-то начинает осваивать ранее 
занятые травой сотки, кто-то 
ставит теплицы, кто-то открыва-
ет магазины фермерской продук-
ции. Больше становится и тех, кто 
пытается объединить вокруг себя 
потребителей и производителей.
                    

Мы давно привыкли к рекламным 
сообщениям, которые рассыла-

ют новороссийские сетевые магазины, 
о скидках и распродажах. Но вот сосед-
ка получила смс из магазина формата 
«у дома»: «Сегодня свинина домашняя, 
забой в 8.00. Добро пожаловать!». Вот 
это сервис!

- Мне как почетному члену потреби-
тельского общества такую информацию 
присылают, - рассказала она. - Я два раза 
в магазине «Кубанский хуторок» овощи 
покупала, продавцы гарантируют, что 
все продукты фермерские. А потом мне 
предложили стать почетным членом 
кооператива — покупать продукты со 
скидкой, а также свои привозить и менять. 
Допустим, черешню на домашнюю куроч-
ку. Кстати, идея поддержать местное сель-
ское хозяйство мне очень симпатична!

В этом магазине застаю покупатель-
ницу — еще одного почетного члена 
международного потребительского 
общества «Новая жизнь». Она что-то 
купила и слушает рассказ продавца Раи 
о том, что скоро они запускают новый 
продукт — холодец и начнут принимать 
заказы. Интересуюсь возможностью 
вступления в кооператив ради скидок и 
натуральности фермерских продуктов. 

Рая мне объясняет, что законодательство 
подобным формированиям позволяет не 
платить НДС, за счет чего почетным чле-
нам кооператива мясо, к примеру, они 
могут продавать без 18-процентной на-
крутки. А если я сама что-то произвожу, 
то можно меняться. Я, к примеру, приво-
жу 5 кило смородины, а в обмен получаю 
свинину или сметану с творогом. Цену на 
смородину выставят не такую высокую, 
как на рынке, но, с другой стороны, я 
же со своим ящиком на рынок не пойду.

Главный поставщик магазина — фер-
мер из Славянска. Оттуда и мясо, и ово-
щи.  Но местный мелкий производитель 
тоже потихоньку подтягивается — то 
яйца домашние принесет, то помидоры, 
то черешню. Конечно, у меня возникли 
вопросы: требуются ли какие-то справки 
о ветеринарной безопасности, к приме-
ру, кур или яиц? Где гарантии, что при-
несенная слива не собрана вдоль трассы 
на Анапу? Ну и так далее... Как я поняла, 
какие-то справки все-таки нужны.

Мне тоже предложили зарегистри-
роваться почетным членом под номе-
ром семьсот с чем-то. Сейчас в списке 
«почетных» около четырехсот человек, 
остальные — действительные. Это уже 
более серьезная категория, они делают 
безвозмездные и возмездные взносы 
в расчете на будущую прибыль. Один 
товарищ, рассказывает Рая, внес в ка-
честве паевого взноса 300 тысяч рублей 
и теперь ждет дивидендов.

Но это, как говорится, совсем другая 
история. Не смахивает ли потребитель-
ское общество на финансовую пирамиду, 
спрашиваю Раю. Та уверенно отрицает 
и рассказывает, какой популярностью 
подобные кооперативы пользовались в 

России раньше, а выйти в любой момент 
— практически ничего не стоит...

Активно сезон закупок-2016 начали 
и государственные предприятия. 

Так, ГУП КК «Кубанские продукты» вся-
чески зазывает сельхозпроизводителей 
края всех форм собственности для сбыта 
и реализации плодоовощной продукции. 
Предприятие заключило контракты с 
распределительными центрами Москвы 
на поставку кубанских овощей и фрук-
тов (они в столице признанный бренд) 
и готово помочь выйти на столичные 
рынки нашим крестьянам. Налажены 
связи у закупщиков и с краснодарскими 
предприятиями торговли.

«НН» связался с главным специали-
стом отдела торговли ГУП Ксенией Кроше-
вой, которая с сожалением сообщила, 
что новороссийские производители 
пока не проявляют практически ни-
какой активности. Что-то было вроде 
по крыжовнику, да еще ближе к осени 
от наших ждут винограда. В основном 
продукты идут из Крымского района.

- Для начала вы свяжитесь по те-
лефону с нашими специалистами, 
расскажите, что у вас 

есть, - объясняет она алгоритм дейст-
вий. - Наш специалист выедет к вам в 
хозяйство, посмотрит товар, оценит его 
качество, обычно прямо в поле, вплоть 
до того, что сам картошку копнет. Если 
товар хороший, в оговоренный день к вам 
приедет фура и буквально у загруженной 
машины вам передадут деньги. Может 
быть и безналичный расчет.

Конечно, от производителя нужна 
справка о зарегистрированном личном 
подсобном или крестьянско-фермер-
ском хозяйстве и достаточный объем 
выращенной продукции. Ксения Вита-
льевна говорит: минимальный объем 
помидоров или перцев должен быть 
тонн 5 (в фуру влезает 12, поэтому чаще 
всего фермеры-соседи группируются, а 
потом заказывают машину на всех). Ну, 
а если речь о малине или других ягодах, 
то можно вести переговоры и о более 
мелких партиях товара.

Елена Калашникова.
               

Жаркое лето обострило 
спрос на холод. В супер-
маркетах бытовой техники 
одним из самых ходовых то-
варов стали сплит-системы. 
Как их правильно выбирать и 
сколько стоит сделать пого-
ду в доме комфортной?

            

Сàìûå âîñòðåáîâàííûå â ñóïåðìàðêåòàõ 
ñïëèòû – ýòî òàê íàçûâàåìûå ñåìåðêè 

è äåâÿòêè. Íîìåð ìîäåëè îáîçíà÷àåò ïëî-
ùàäü, íà êîòîðóþ ðàññ÷èòàíî îáîðóäîâàíèå. 
Специалист по холодильным уста-
новкам Виктор Скворцов, ÷àñòíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, ñîâåòóåò ýòó öèôðó óìíîæàòü 
íà òðè. Òàê, ñåìåðêà îõëàäèò ïîìåùåíèå 
ïëîùàäüþ â 21 êâàäðàòíûé ìåòð, ìîùíî-
ñòè äåâÿòêè ñ ëèõâîé õâàòèò íà 27. Êîå-êòî 
ïðèîáðåòàåò ñïëèò-ñèñòåìó «ñ çàïàñîì» 
— òàê, ÷òîáû ïðîõëàäà áûëà íå òîëüêî, ê 
ïðèìåðó, â ãîñòèíîé è êîðèäîðå. «Çàïàñ» 
íå ïîìåøàåò è â òîì ñëó÷àå, åñëè â êîìíàòå 
íàõîäÿòñÿ áûòîâûå ïðèáîðû, âûäåëÿþùèå 
òåïëî, - òåëåâèçîðû, õîëîäèëüíèêè è ò.ä.

Ïðàêòè÷åñêè íè â îäíîì ìàãàçèíå 
ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åòû íå ïðèõîäèòñÿ. Âå-
çäå íà öåííèêàõ óêàçàí ìåòðàæ, êîòîðûé 
îáñëóæèâàåò êîíêðåòíàÿ ìîäåëü ñïëèòà. Â 
îäíîì èç ñóïåðìàðêåòîâ â ñàìîì öåíòðå ãî-
ðîäà ïðåäëîæèëè òîëüêî äâå îõëàæäàþùèå 
óñòàíîâêè äëÿ äâàäöàòèìåòðîâîé êîìíàòû, 
âñå îñòàëüíîå óæå ðàçîáðàíî.

Ðàçáðîñ öåí íà ñåäüìûå è äåâÿòûå 
ìîäåëè âåëèê è íåïðåäñêàçóåì.  Ýòî îòíî-
ñèòñÿ ôàêòè÷åñêè  êî âñåì òîðãîâûì òî÷êàì, 
âêëþ÷àÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìàãàçèíû. 
Òàê, äåâÿòàÿ ìîäåëü ñïëèòà îäíîãî è òîãî 
æå áðåíäà, ïðàêòè÷åñêè ñ îäèíàêîâûìè 
ôóíêöèÿìè, â ðàçíûõ ñóïåðìàðêåòàõ  ñòîèò 
è 42 òûñÿ÷è ñ õâîñòèêîì, è 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Ïðè÷åì îò îäíîãî ñóïåðìàðêåòà  äî äðóãîãî 
ïÿòü ìèíóò õîäüáû. 

Ëüâèíàÿ äîëÿ îõëàæäàþùèõ ïðèáîðîâ 
ïðîèçâåäåíà â Êèòàå. Â îäíîì èç ìàãàçèíîâ 

ñïëèòû ïîä ìàðêîé èçâåñòíûõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ñòîèëè îò 20 òûñÿ÷, à êîíäèöèîíåð 
îò íåçíàêîìîé êèòàéñêîé ôèðìû ñ òåìè 
æå õàðàêòåðèñòèêàìè ìîæíî áûëî ïðèîá-
ðåñòè çà 17 òûñÿ÷. Ïðîäàâåö-êîíñóëüòàíò 
îáúÿñíÿë, ÷òî áðåíäîâàÿ ïðîäóêöèÿ óæå 
çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ êàê íàäåæíàÿ. À 
íîâûé êèòàéñêèé òîâàð ñåòü çàêóïèëà âïåð-
âûå, åùå íåèçâåñòíî, êàê ñåáÿ ïðîÿâèò ýòî 
îáîðóäîâàíèå. 

Нå íàäî áîÿòüñÿ «êèòàéöåâ», - óâå-
ðÿåò íàø ýêñïåðò Âèêòîð Ñêâîðöîâ. 

- Ñåé÷àñ â ýòîé ñòðàíå ïðîèçâîäÿò î÷åíü 
õîðîøåå êëèìàòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ïîä 
ëîãîòèïîì èçâåñòíûõ òîðãîâûõ ìàðîê èëè 
ïîä ñîáñòâåííûì. Äåòàëè è óçëû ñäåëàíû 
îäèíàêîâî êà÷åñòâåííî. Ãëàâíîå, ÷òîáû 
îáîðóäîâàíèå ïðîèçâîäèëîñü íà ëåãàëüíîì 
çàâîäå, à íå ãäå-íèáóäü â êóñòàðíîì öåõó. 
Èíîãäà ãîðàçäî âûãîäíåå ïîêóïàòü èìåííî 
êèòàéñêèå ñïëèòû, íåæåëè òîâàð èçâåñòíûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé, ìîæíî ñýêîíîìèòü îò 3 äî 
5 òûñÿ÷ ðóáëåé è áîëüøå. Ëè÷íî ÿ âñåãäà 
÷åðåç èíòåðíåò óçíàþ îòçûâû ïîêóïàòåëåé: 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå â âîñòîðãå îò ìàðîê 
ñïëèòîâ, êîòîðûå ìû íå çíàåì.

Ãëàâíîå — ÷òîáû ñèñòåìà äàâàëà 
äîñòàòî÷íî ïðîõëàäû ëåòîì è, åñëè íàäî, 
ñîãðåâàëà ïîìåùåíèå çèìîé. Ïðè ýòîì íå 
ñëåäóåò ýêñïëóàòèðîâàòü îáîðóäîâàíèå íà 
ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè, ñ÷èòàåò Âèêòîð 
Ñêâîðöîâ, ýòî îïàñíî äëÿ çäîðîâüÿ, äåòè 
ìîãóò ñõâàòèòü ïðîñòóäó, äà è ýëåêòðè÷åñòâà 
ñïëèò «æðåò» ñòîëüêî, ÷òî íå âûäåðæèâàþò 
ñåòè.

Íåðåäêî öåíà íà ïðèáîð íàêðó÷èâàåòñÿ 
çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé. Îáåùà-
åòñÿ ñàìîî÷èñòêà, èîíèçàöèÿ, îñóøåíèå 
âîçäóõà, òðåõìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå âîç-
äóøíûõ ïîòîêîâ, àíòèîêñèäàíòíûå ôèëüòðû 
è ò.ä. Âñå ýòè ôóíêöèè, ïîÿñíÿåò Ñêâîðöîâ, 
îñîáî íå âëèÿþò íà êà÷åñòâî ïîëó÷àåìîãî 
õîëîäà. Íåêîòîðûå ïåðåñòàþò äåéñòâîâàòü 

÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ïîñëå ýêñïëóàòàöèè, 
òàê ÷àñòî áûâàåò ñ èîíèçàòîðîì. Ñòîèò ëè 
ïåðåïëà÷èâàòü çà «íàâîðîòû»? 

- Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ, êàê óõà-
æèâàòü çà ñïëèò-ñèñòåìîé, è äåéñòâóéòå, 
- ãîâîðèò íàø ýêñïåðò. - Ñêàçàíî, ìîéòå 
ôèëüòðû ðàç â íåäåëþ, çíà÷èò, òàê è äå-
ëàéòå. Òîãäà äåéñòâèòåëüíî âîçäóõ áóäåò 
÷èñòûì áåç äîïîëíèòåëüíûõ àêñåññóàðîâ.

È åùå âàæíûé ñîâåò: íå ñòîèò ýêîíî-
ìèòü íà óñòàíîâêå. Ñåãîäíÿ ìíîãèå ìàãàçè-
íû ïðè ïîêóïêå ñïëèò-ñèñòåìû ïðåäëàãàþò 
áåñïëàòíóþ óñòàíîâêó, íî æäàòü ñâîåé î÷å-
ðåäè ïðèõîäèòñÿ íåñêîëüêî íåäåëü. Ëþäè 
îáðàùàþòñÿ ê øàáàøíèêàì, êîòîðûå ãîòîâû 
âçÿòü çà ìîíòàæ êàêóþ-íèáóäü òûñÿ÷ó ðó-
áëåé, íî îòâåòñòâåííîñòè íå íåñóò. Ëó÷øå 
âñå-òàêè ðàñêîøåëèòüñÿ è ïðèãëàñèòü 
ðàáîòíèêîâ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ôèðìû.

Светлана Добрицкая.

Îá ýòîì ðàññêàçàë 
заместитель министра 
топливно-энергетиче-
ского комплекса и жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства Кубани Свя-
тослав Удинцев.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ðå-
øåíèå î ïîâûøåíèè òàðè-
ôîâ áóäóò ïðèíèìàòü ñàìè 
æèëüöû äîìîâ. Íàïðèìåð, 
ñîáðàòüñÿ è ðåøèòü: õîòèì 
ìû ëèôò ïîìåíÿòü? Äà.  Òîãäà 
íàäî ïîâûñèòü òàðèô çà êâà-
äðàòíûé ìåòð äî, ñêàæåì, 18 
èëè 20 ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò 
âûïîëíèòü ðàáîòó. 

×èíîâíèê òàêæå äîáà-
âèë, ÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå îäèí 
èç ñàìûõ íèçêèõ òàðèôîâ 
ïî îïëàòå çà êàïðåìîíò 
ïî ñòðàíå.

Âñåãî íà ñ÷åòó ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà Êðà-
ñíîäàðñêîãî êðàÿ ñ íîÿáðÿ 
2014 ãîäà (íà÷àëà äåéñòâèÿ 
ïðîãðàììû — ïðèì. ðå-
äàêöèè) ñîáðàíî áîëåå 2 
ìëðä ðóáëåé. Ôèíàíñîâûå 
ñðåäñòâà íàõîäÿòñÿ íà òðåõ 
ñ÷åòàõ â ðàçíûõ áàíêàõ.

Елена Онегина 
по материалам 

электронных СМИ.

Капремонт будет дорожать
Тарифам на капремонт в Краснодарском 
крае необходим постепенный рост — уста-
новленного норматива в регионе (5 рублей 
32 копейки) не хватит, чтобы осуществить 
все мероприятия (около 200 тысяч видов 
работ), запланированных до 2043 года 
в рамках региональной программы. 
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Отдыхай. Но не 
расслабляйся!
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Вид сверху изменит
точку зрения?
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Когда песня - чудо

Пðåäîòâðàòèòü âñå ïðåñòóïëåíèÿ íåâîçìîæíî, ðåñóðñû ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ íå áåçãðàíè÷íû. È îòäûõàþùåìó, è 

ãîðîæàíèíó íàäî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàññ÷èòûâàòü íà ñîáñòâåííóþ 
áäèòåëüíîñòü, íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ áåçîïàñíîñòü. Îá ýòîì 
íàïîìèíàëè íà áðèôèíãå â óïðàâëåíèè ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó.    

Â ðàìêàõ îïåðàöèè «Êóðîðò-2016», êàê ñîîáùèë началь-
ник управления Владимир Бараковский, îïðåäåëåíà 
ðàññòàíîâêà ëè÷íîãî ñîñòàâà, îáåñïå÷åíî âçàèìîäåéñòâèå ñ 
ìóíèöèïàëèòåòîì, ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ è 
íàäçîðíûõ èíñòàíöèé, ïðîàíàëèçèðîâàí îïûò ïðîøëûõ êóðîð-
òíûõ ñåçîíîâ, ðóêîâîäñòâî êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ íàïðàâèëî 
ê íàì íà ïîäìîãó ïîëèöåéñêèõ èç äðóãèõ ðàéîíîâ è ðåãèîíîâ. 
Çà êàæäûì ñàíàòîðèåì, çà êàæäîé áàçîé îòäûõà íàçíà÷åí îò-
âåòñòâåííûé èç ÷èñëà íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà ÓÂÄ, ââåäåíû 
äîïîëíèòåëüíûå ìàðøðóòû ïàòðóëèðîâàíèÿ, ðàçâèâàåòñÿ ñèñòåìà 
âèäåîíàáëþäåíèÿ «Áåçîïàñíûé ãîðîä». 

Ïîëèöèÿ çíàåò, ÷òî íà ïîáåðåæüå, âñëåä çà îòäûõàþùèìè, 
âñåãäà òÿíóòñÿ àôåðèñòû âñåõ ìàñòåé, âîðüå è ïðî÷èé êðèìè-
íàë. Ïîýòîìó êàæäîìó ÷åëîâåêó íàäî ñîáëþäàòü ìåðû ëè÷íîé 
áåçîïàñíîñòè. 

- Áåñïå÷íîñòü ìîæåò äîðîãî îáîéòèñü, - ñêàçàë врио 
начальника уголовного розыска управления Владис-
лав Кошкаров. - Íåëüçÿ îñòàâëÿòü îòêðûòûìè îêíà, äâåðè, 
ôîðòî÷êè, íåæåëàòåëüíî íà ïëÿæè áðàòü êðóïíóþ ñóììó äåíåã è 
äîðîãèå ãàäæåòû è òåì áîëåå îòêðûòî áðàâèðîâàòü èìè. Âòîðûì 
ðàñïðîñòðàíåííûì ëåòíèì ïðåñòóïëåíèåì ÿâëÿåòñÿ ìîøåí-
íè÷åñòâî. Ñ ïîäîçðåíèåì ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ ê íàâÿç÷èâûì 
ïîïûòêàì ïðèìèòèâíîé ïîìîùè, íå ïîêóïàòü òîâàðû ñ ðóê, íå 
ïóñêàòü â êâàðòèðó íåçíàêîìûõ ëþäåé ïîä ïðåäëîãîì ïðîäàæè 
ïîñóäû, ìåäà è òîìó ïîäîáíîãî. Êðèòè÷åñêè íàäî âîñïðèíèìàòü 
çâîíêè ñ íåçíàêîìûõ òåëåôîííûõ íîìåðîâ, íå ïåðåäàâàòü ñâîè 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, íîìåðà ñ÷åòîâ è áàíêîâñêèõ êàðò, ïàðîëè. 

Æóëèêè î÷åíü àðòèñòè÷íû, èçó÷àþò ìàíåðû è ñëåíã òîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà, îò èìåíè êîòîðîãî äåéñòâóþò. 
Åñëè â êà÷åñòâå îðóäèÿ ïðåñòóïëåíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ñîòîâûé 
òåëåôîí èëè êîìïüþòåð, òî óçíàþò àëãîðèòì è íþàíñû ðàáîòû 
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé ó îñóæäåííûõ áûâøèõ ðà-
áîòíèêîâ òàêèõ ôèðì, à ïîòîì âèðòóîçíî ïðèìåíÿþò ýòè çíàíèÿ, 
÷òîáû îáëàïîøèòü äîáðîïîðÿäî÷íûõ ãðàæäàí. 

Ïîëêîâíèê Áàðàêîâñêèé ïðåäóïðåäèë: òåïåðü ïîñòðàäàâøèå 
îò òåëåôîííîãî ìîøåííè÷åñòâà ìîãóò ñòàòü ïîäîçðåâàåìûìè, 
åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî äåíüãè îòäàíû ìîøåííèêàì ïîñëå òåëåôîí-
íîãî ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ðîäñòâåííèê çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è òðåáóåòñÿ îïðåäåëåííàÿ ñóììà 
çà åãî îñâîáîæäåíèå îò îòâåòñòâåííîñòè. 

- Ýòî ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî êàê ïîêóøåíèå íà äà÷ó âçÿòêè 
äîëæíîñòíîìó ëèöó, - ñêàçàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ. - Íàèâíî-
ñòüþ, ñòðàõîì, íåâåæåñòâîì ãðàæäàíèí çà÷àñòóþ ïðîâîöèðóåò 
ìîøåííèêîâ. Åùå ðàç íàïîìèíàåì — åñëè ïîñòóïèë òàêîé çâîíîê, 
ïåðåïðîâåðüòå ýòó èíôîðìàöèþ, ïîçâîíèòå ðîäñòâåííèêàì, ïî-
çâîíèòå â ïîëèöèþ è ïîëó÷èòå èíñòðóêöèè, ÷òî äåëàòü. Íè â êîåì 
ñëó÷àå íå ïåðå÷èñëÿéòå äåíüãè íåçíàêîìûì ëþäÿì. Ïîéìèòå, ÷òî 
ó çëîóìûøëåííèêà îäíà çàäà÷à — çàâëàäåòü âàøèìè ôèíàíñàìè.  

Ïîëèöèÿ òðåáóåò îò àäìèíèñòðàöèé ñàíàòîðèåâ, áàç îòäûõà 
è êåìïèíãîâ ïåðåäàâàòü âñþ èíôîðìàöèþ î ïîñòîÿëüöàõ íà ñàéò 
ÓÂÄ è ñîâåòóåò òî æå ñàìîå äåëàòü òåì, êòî ñäàåò æèëïëîùàäü 
êóðîðòíèêàì, ïðèåçæèì. Âåäü è õîçÿåâà òàêîé íåäâèæèìîñòè 
ìîãóò ñòàòü æåðòâîé ïîñÿãàòåëüñòâà ãîñòåé. À ñàìûì íàäåæíûì 
ñïîñîáîì ñîõðàíèòü íàæèòîå îñòàåòñÿ äîãîâîð ñ âíåâåäîìñòâåí-
íîé îõðàíîé. Âîðû ñòîðîíîé îáõîäÿò òàêèå îáúåêòû. 

×òî êàñàåòñÿ äîðîæíîé ñåòè, òî ïîëèöèÿ ïðèçíàåò åå íåäî-
ñòàòî÷íóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü âî âðåìÿ íàïëûâà îòäûõà-
þùèõ. Îäíàêî, ñîîáùèë íà÷àëüíèê ÓÂÄ, èçäåðæêè ïîñòàðàëèñü 
ìèíèìèçèðîâàòü, çà íåâûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé ÃÈÁÄÄ ïî 
ïðèâåäåíèþ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå íàøèõ äîðîã ðÿä ãîðîäñêèõ 
ðóêîâîäèòåëåé ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, 
íàðÿäû ÄÏÑ îðèåíòèðîâàíû íà òî, ÷òîáû ñòàòü ïîìîùíèêàìè 
ïðèáûâàþùèõ ê íàì ãîñòåé. 

Матвей Владимиров.

На выездном 
заседании обще-
ственного эколо-
гического совета 
при губернаторе 
Кубани, состояв-
шемся в Новорос-
сийске, активисты-
общественники 
получили сигнал: 
хватит конфлик-
товать с местной 
администрацией, 
пора менять точки 
приложения своей 
энергии. 

  

Много лет говорит-
ся о том, что при 

такой высокой техноген-
ной нагрузке в нашем го-
роде зелени недостаточ-
но, тени мало, особенно 
на набережной. На буль-
варах и в скверах тоже 
от солнца не спрятать-
ся, ощущается дефицит 
кустарников. Покупать 
деревья в других странах 
неэффективно, их поро-
ды неудачно подобраны 
для нашего климата, 
в новых микрорайонах 
преобладает асфальт и 
плитка. 

Печально положе-
ние и Цемесской  рощи, 
но позитив наметился в 
истории с рощей Пионер-
ской. Удручает судьба 
парка имени Фрунзе, 
который руками властей 
заметно сокращен. Эко-
лог Вениамин Голубитчен-
ко, говоря о Цемесской 
роще, перечислил про-
блемы, которые прине-
сло зеленому уголку при-
роды развитие города и 
его транспортной инфра-
структуры: где-то нача-
лось подтопление леса, 
нарушился естественный 
дренаж, где-то - варвар-
ская  вырубка. Застройка 
вдоль Анапского шоссе, 
по мнению докладчика, 
тоже не способствует 
сохранению леса, а стро-

ящийся на территории 
бывшего  небольшого 
кафе «Хижина лесника» 
жилой комплекс при 
сильных дождях будет 
подтапливать. Площадь 
рощи когда-то была 120 
гектаров, а сейчас, по-
лагает Голубитченко, 
осталось от силы 85-90. 

Чиновники тоже не 
молчали. Напри-

мер, с нотками сарказма 
пояснили: Цемесская 
роща — собственность 
Российской Федерации, 
Федерация ставила ее 
на кадастр, и площадь 
официально составляет 
107,7 гектара. Муници-
палитет к этому не име-
ет отношения. И вообще, 
если посмотреть на кар-
ту города, то зеленью 
занята ее половина.     

Спикер заседания ви-
це-г убернатор Сергей 
Усенко, который куриру-
ет имущественные отно-
шения, природные ресур-
сы и развитие курортов, 
пообещал, что краевое 
минприроды проверит 
прозвучавшую информа-
цию, изучит документы, 
постарается помочь. Сер-
гей Павлович также вы-
сказался за регулярное 
обследование Цемесской 
рощи и установление ее 
четких экологических 
границ, призвал обще-
ственность и власти со-
обща сосредоточиться 
на сохранении того, что 
осталось.  

Тут выступил руково-
дитель организации «Пи-
онерская роща» Сергей 
Неберо с претензиями к 
муниципалитету, и стало 
ясно, как непросто будет 
исполнить пожелание то-
варища из края. Сергей 
Михайлович вступил-
ся за кусочек земли в 
районе ручья, где хотят 
построить детский сад. 
Чиновники и Неберо, 

ну чисто полководцы, 
склонились над карта-
ми, спорили. Эта земля, 
оказывается, важна для 
сохранения ручья, пи-
тающего Суджукскую 
лагуну. В итоге Усенко 
засомневался: если уж 
сложилась зеленая зона, 
то обязательно ли там 
строить детский сад? 
Чиновникам поручили 
изучить целесообраз-
ность, уточнить и, может 
быть, изменить границы, 
сохранить этот «носик» в 
составе рощи. 

Горячо  спорили  о 
планах по благоустройст-
ву лесопарка, сошлись на 
том, что для этого нужен 
проект, общественни-
кам необходимо работать 
вместе с властями, а 
не запугивать их, вспо-
миная старые травмы, 
нанесенные и людям, и 
роще. Рекомендовано 
провести заседание го-
родского экологического 
совета, там будет видно, 
насколько стороны гото-
вы к сотрудничеству.   

Депу тат ЗСК Анд-
рей Булдин при-

звал создавать новые 
зеленые зоны, ставить 
на кадастровый учет уже 
существующие зеленые 
пятна, учитывать их при 
формировании градо-
строительных планов и 
реконструкции кварта-
лов — это снизит количе-
ство конфликтов с насе-
лением. Вице-губернатор 
Сергей Усенко критиче-
ски высказался о планах 
застроить район парка 
Фрунзе новыми дома-
ми, нужно попробовать 
отстоять то, что от него 
сейчас осталось. Хотя о 
планах собственников 
земельных участков, где 
располагались аквапарк 
и ресторан «Рыцарский 
зал», строить там много-
этажки, хорошо извест-

но. Было сказано, что по 
сравнению с Краснода-
ром наши проблемы не 
выглядят неразрешимы-
ми, местная власть ста-
рается проводить адек-
ватную экологическую 
политику. 

Вениамин Голубит-
ченко в своем докладе в 
пух и прах разнес наши 
пляжи. Он показывал 
фотографии нарушений 
Водного кодекса и при-
родоохранного законо-
дательства. Например, у 
озера Лиманчик постро-
или платный пляж, хотя 
это особо охраняемая 
природная территория, 
где ничего крупного воз-
водить нельзя. Он открыл 
глаза собравшимся на 
то, как под видом бере-
гоукрепления  хозяева 
домов протискиваются 
поближе к морю, что 
площадка для автотран-
спорта на Суджукской 
косе расположена недо-
пустимо близко к лагуне, 
что лагуну, и не только 
ее, втихаря засыпают 
строительным мусором, 
что во многих местах к 
берегу моря свободно 
уже не подойти... Чинов-
ники на ряд его замеча-
ний отвечали репликой 
«Вранье!». 

Вице-губернатор слу-
шал внимательно, ска-
зал, что факты непри-
глядные, их непременно 
изучат. К сожалению, 
много сложностей с пля-
жами на всем Азово-Чер-
номорском побережье, 
за исключением разве 
что Сочи и Геленджика, 
которые всегда в центре 
внимания. Теперь вот и 
город-герой, хоть и не ре-
креационная зона, вни-
манием будет обеспечен. 
Представители муни-
ципалитета пообещали 
взяться за исследование 
и искоренение предъяв-
ленных экологическому 
совету недостатков. 

Родители детей с особыми 
возможностями здоровья 
часто сетуют, что потра-
тили огромную сумму на 
реабилитацию ребенка в 
столице или Санкт-Петер-
бурге, на занятия у лого-
педа или дефектолога. Но 
есть возможность частично 
получать такие услуги в 
крае и в Новороссийске. 

Рå÷ü îá ýòîì øëà íà êðóãëîì ñòîëå â 
êðàåâîì êîìïëåêñíîì öåíòðå ðåàáè-

ëèòàöèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè (áûâøèé äåòäîì íà 
óëèöå Øåâ÷åíêî). Îí íà÷àë ðàáîòàòü åùå 
â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. À íåäàâíî òàì 
ñîáðàëèñü ïåäàãîãè, ðóêîâîäèòåëè êîð-
ðåêöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé èç Íîâîðîññèéñêà 
è áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ, ïðåäñòàâèòåëè 
êðàåâîé àäìèíèñòðàöèè, ÷òîáû îáñóäèòü 
ïðîáëåìû äåòñêîãî àóòèçìà.

Заместитель министра труда и 

социального развития Кубани Ва-
лентина Игнатенко ðàññêàçàëà, ÷òî 
â íàøåì ðåãèîíå 17 òûñÿ÷ ìàëü÷èøåê è 
äåâ÷îíîê èìåþò èíâàëèäíîñòü, ïðè÷åì ó 
11 òûñÿ÷ èç íèõ — ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé 
äèàãíîç. Â êðàå äåéñòâóþò 22 ïîäîáíûõ 
öåíòðà äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ ðàçíûõ êàòå-
ãîðèé è òåõ, êòî ñîñòîèò íà äèñïàíñåðíîì 
ó÷åòå. Âñå ñîâåðøåííî áåñïëàòíî äëÿ íèõ. 
Ìíîãèå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöçàùèòû, ãäå åñòü 
ïåäàãîãè è ìåäèêè, èìåþò ñîáñòâåííóþ 
ñïåöèàëèçàöèþ. Â íîâîðîññèéñêîì öåíòðå 
âïëîòíóþ çàíÿëèñü ïðîáëåìàìè äåòñêîãî 
àóòèçìà. Âïðî÷åì, ñþäà íà êóðñ ðåàáèëè-
òàöèè âîçüìóò è äðóãèõ äåòåé ñ ïðîáëåìàìè 
ïñèõè÷åñêîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. 

Директор центра Татьяна Рома-
нова ïîêàçûâàëà êàáèíåòû, ãäå ïðîõîäÿò 
çàíÿòèÿ, ñïîðòçàë, ñîáñòâåííûé áàññåéí, 
ïëîùàäêè äëÿ ïðîãóëîê, ïðåêðàñíîå îáî-
ðóäîâàíèå è íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ. Íî ñàìîå 
ãëàâíîå çäåñü — îïûò ðàáîòû ñ äåòüìè-
àóòèñòàìè. Äâîå âîñïèòàííèêîâ èñïîëíÿëè 
ïåñíþ ïðî ìîðå è êîðàáëè, òðèíàäöàòèëåòíèé 

Ñàøà ñûãðàë íà ïèàíèíî. Âñå ïðèñóòñòâóþ-
ùèå ïîíÿëè – ýòî íå çàóðÿäíîå ñîáûòèå, à 
íàñòîÿùåå ÷óäî. Âåäü ìàëåíüêèå àóòèñòû 
ïðàêòè÷åñêè çàêðûòû äëÿ îáùåíèÿ, îíè 
æèâóò êàê áû âíóòðè ñåáÿ. À Ñàøó, êîòîðûé 
äî øåñòè ëåò íèêîìó íå äàâàë äî ñåáÿ äîòðî-
íóòüñÿ, êðè÷àë è âñå âðåìÿ çàêðûâàë óøêè, 
«âûòàùèëà» ãåðîè÷åñêàÿ áàáóøêà – ñ ïîìî-
ùüþ ìóçûêè è íå òîëüêî. Ìóçûêà – îäíî èç 
ðàçíîîáðàçíûõ ñðåäñòâ, êîòîðîå èñïîëüçóþò 
â ðàáîòå ñïåöèàëèñòû öåíòðà. Äåòåé òàêæå 
ó÷àò ðèñîâàòü, ìàñòåðèòü ïîäåëêè è ò. ä.

Íî ñàìîå âàæíîå – êîððåêöèîííàÿ 
ðàáîòà ëîãîïåäîâ è äåôåêòîëîãîâ. ×åòâåðî 
ñïåöèàëèñòîâ ïðîøëè îáó÷åíèå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, êðàåâîå ìèíèñòåðñòâî âûäåëèëî 
íà ýòî äåíüãè. Çàïëàíèðîâàíû ñðåäñòâà  íà 
ó÷åáó è â ñëåäóþùåì ãîäó. Íà êðàåâûå æå 
ñðåäñòâà ëåòîì ïðîâåäóò ðåêîíñòðóêöèþ 
öåíòðà, ÷òîáû îòêðûòü ñòàöèîíàðíîå îòäå-
ëåíèå, ãäå ìîãóò îñòàòüñÿ íå òîëüêî äåòè, íî 
è èõ ìàìû, òóò ñòàíóò ïðèíèìàòü ïàöèåíòîâ 
ñî âñåãî êðàÿ.

Светлана Александрова.

В летний период силовой блок предпри-
нимает огромные усилия, чтобы при таком 
скоплении народа на побережье удер-
жать криминал от разгула. Помощником в 
этом нелегком деле может стать любой 
гражданин, внимательно относящийся к 
своей жизни, здоровью и имуществу. 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

Что дегустировать в такую жару в нашем слав-
ном южном городе? Конечно, мороженое. Когда 
объемы продаж сладкого лакомства растут в 
геометрической прогрессии, самое время нашим 
редакционным экспертам попробовать его на 
зуб, оценить на глаз, продемонстрировать знание 
всех нюансов его производства и поедания.

Такой Такой 
десерт десерт --
только зубастым!только зубастым!

ТЕЧЬ ДОЛЖНО 
С ДВУХ СТОРОН

- Вот бы нам с вами... - с 
завистью провожали нас кол-
леги в кафе «Бла-бла», где про-
ходило очередное заседание 
дегустационного клуба. Всем 
не терпелось посоветовать, 
как правильно дегустировать 
мороженое: сколько набирать 
в ложку, как правильно откусы-
вать, закрывать ли в процессе 
глаза... Так, к примеру, был 
сформулирован главный при-
знак правильного мороженого 
в вафельных стаканчиках: че-
рез три минуты после первого 
укуса оно должно течь сразу с 
двух сторон.

В дегустации приняли уча-
стие шесть видов пломбира: 
ванильный, шоколадный и клуб-
ничный (производство «Бла-
Бла»), «Коровка из Кореновки 
(производство ЗАО «Коренов-
ский молочно-консервный ком-
бинат»), «Снежное лакомство» 
(производство ООО «Альтер ВЕСТ 
ХХI век» для АО «Тандер»), «48 
копеек» (изготовитель ООО «Не-
стле Россия»).

Дегустаторы: Миша Ару-
тюнян, Аня Прокопенко, Варя 
Денисенко, Нелли Нагаева, Егор 
Егормин, Саша Скриник, Марк 
Васев. Возраст - от 5,5 до 12 лет.

                                            
ЧТОБ РЕЦЕПТОРЫ 
НЕ ОБЪЕЛИСЬ

При подготовке мероприя-
тия мы с удивлением узнали, 
что есть такая профессия — 
«дегустатор мороженого», ина-
че говоря, «тейстмастер», и его 
услуги в приличных компаниях 
высоко оплачиваются — до 100 
тысяч долларов в год. А наши 
дети работали, как говорится, 
за еду. Пока мороженое раскла-
дывали по тарелкам, мы успели 
поговорить.             

 “Как правильно дегустировать 
мороженое?

Основная версия — класть по 
маленькому кусочку ложечкой в 
рот. Егор уточнил: «обязательно 
с удово-о-о-о-ольствием». Если 
хапнуть сразу много — забо-
леешь. По мнению Ани, много 
нельзя отправлять в рот еще и 
потому, что вкусовые рецепторы 
объедятся и не смогут объек-
тивно оценить. Марк считает, 
что всегда нужно начинать с 
начинки, а уж потом приступать 
к самому мороженому.

 “Какие названия, виды и сорта 
знаете?

Дети перечислили: белое, 
ванильное, клубничное, шоко-
ладное, кореновское, анапское, 
«Русский холод», крем-брюле, 
«Экзо». Неля особенно под-
черкнула: «фисташковое, оно 
полезное», Миша добавил, что 
«есть еще и «Коровенка».

 “Чем отличается пломбир от 
эскимо?

Марк: - Пломбир — обяза-
тельно белый. Миша: - У плом-
бира есть рожок, у эскимо одна 
палочка.

 “Из чего делают натуральное 
мороженое?

Все посчитали, что из моло-
ка, в котором нет добавок. 

- Без молока, - сказала Саша, 
- будет несладко. Егор: - Из 
каких-нибудь натуральных про-
дуктов, главное, чтобы они 
были белыми, например, крах-
мал. Миша: - Приготовленное с 
нормальными фруктами. Варя: 
- Фруктовое — не натуральное, 
там лед и консерванты. Аня до-
бавила важную информацию: 
- И без пальмового масла.

Тут к разговору подключи-
лась Ирина Елизарьева, управ-
ляющий кафе, и сообщила, ко 
всеобщему удивлению, что для 
изготовления натурального 
мороженого нужно только три 
ингредиента — яйца, сливки-
молоко и сахар.

 “Мороженое — это еда или нет?
Большинство постановило, 

что в крайнем случае десерт 
или деликатес. Егор строго 
сказал, что сначала должна 
быть нормальная еда, и только 
потом мороженое. На вопрос 
что первично, мороженое или 
котлета, назвали котлету.

                                  
ГОРЛО ПОЛЕЗНО 
ЗАКАЛЯТЬ

Тут принесли шесть образцов 
мороженого. Его надо быстро 
распробовать, назвать преиму-
щества и недостатки каждого. 
Эксперты ели и рассуждали.

 “В каком возрасте нужно начинать 
и заканчивать есть мороженое?

Неля: - С 3-4 лет. В годик 
еще не прожевать. А бабушка 
уже не сможет откусить, у нее 
зубов нет. Миша: - От 4 до 60. 
В России такой состав моро-
женого, что маленьким и ста-
реньким вредно. Егор: - Когда 
появится иммунитет. Марк: - С 

4 лет, потому что в три горло 
может сильно переохладиться. 
А кушать его можно до самой 
смерти. Вообще всем можно — 
горло надо закалять.

 “Кто и где изобрел мороженое?
Егор: - Кто-то очень давно. 

Нелли: - Где-нибудь  в Африке, 
Англии, Москве или Новорос-
сийске. Аня: - Я раньше дума-
ла, что в Париже — это такой 
нежный город, а теперь знаю, 
что в Китае.

 “Придумайте свой рецепт.
Тут дети разошлись — пред-

лагали кусочки фруктов, мо-
локо и почему-то обязательно 
крахмал. Аня предложила в 
качестве добавок кетчуп, соль, 
молотый перец и специи. В 
рецепте Марка к молоку до-
бавляют протеин и капучино.

Итак, оценки.
Ванильное: «вкус натураль-

ный, душистое, сла-а-а-адкое».
Шоколадное: с кусочками 

шоколада; с горчинкой.
Клубничное: «какая-то ва-

нильная клубника; живые ку-
сочки ягодок попадаются».

«Коровка из Кореновки»: 
«сливки чувствуются; вкусное, 
пахнет магазином; вафельный 
рожок присутствует».

«Снежное лакомство»: «из-
быток сладости; похоже на 
фисташковое — чуть-чуть 
зеленое».

«48 копеек»: «странное; 
слишком вкусное; кажется, 
полезное; наверно, яблочное».    

                                      
БЫ СТРОЕ МОРОЖЕНОЕ — 
ЭТО ПЛОХО

Наши дегустационные об-
разцы закончились быстро, по 
глазам экспертов было видно 
— маловато будет. И вот резуль-
тат: впервые за семь месяцев 
проведения дегустаций на столе 
не оказалось явных лидеров и 
явных проигравших. А взрослых 
наблюдателей порадовал состав 
представленных образцов — яв-
ные консерванты были обнару-
жены только в «48 копейках» 
(эмульгатор и стабилизатор). 

На сладкое детям провели 
мастер-класс, они сами делали 
себе по шарику мороженого (не 
такое простое занятие, скажу я 
вам) и украшали креманки как 
кому заблагорассудится. Съели 
до последней вафельки.

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.
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Должники останутся без газа
ВНИМАНИЕ! Участок ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» в г. Новороссийске продолжает рабо-
ты по приостановке поставки газа абонентам, име-
ющим задолженность за потребленный газ.

Работа по взысканию 
задолженности за газ 

и отключению должников 
от сети газоснабжения про-
водится во взаимодействии 
с краевыми и городскими 
правоохранительными ор-
ганами. ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар» 
убедительно рекомендует 
абонентам, имеющих за-
долженность, не доводить 
ситуацию до критичного 
состояния и произвести в 
добровольном порядке оп-
лату за потребленный газ!

В случае отключения 
газа и взыскания задол-
женности в судебном по-
рядке должник несет до-
полнительные затраты: 
оплату работ по отключе-
нию и подключению газа, 
оплату судебных расходов, 
сборов судебных приста-
вов, накладывается арест 
на имущество и счета, а 
также осуществляется за-
прет на выезд должника за 
пределы страны. 

ДЛЯ СПРАВКИ.
В соответствии с Фе-

деральным законом от 
03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в связи с укреплением 
платежной дисциплины 
потребителей энергетиче-
ских ресурсов» несвоевре-
менная оплата счетов за 
поставленный газ физиче-
скими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление 
пени при задержке пла-
тежа на срок
от 31 до 90 дней – 1/300 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 
ставки рефинансирова-
ния ЦБ;

2. Приостановку газоснаб-
жения до полной оплаты 
долга. 

Работы по отключе-
нию и повторному вклю-
чению газа выполняются 
за счет абонента.

3. Взыскание долга в су-
дебном порядке с возме-
щением судебных издер-
жек.
Если физическое лицо 

игнорирует решение суда, 
судебные приставы могут 
в установленном порядке:
– наложить арест на иму-
щество;

– принудительно реализо-
вать имущество;

– ограничить выезд такого 
лица за границу.

Заплатить за газ можно 
в кассах: на ул. Козлова, 6а, 
в отделениях Сбербанка 
РФ, КБ «Кубань-Кредит», 
КБ «Россельхозбанк», от-
делениях Почты России, 
через интернет-сервисы 
Яндекс деньги, Mobi день-
ги, Rapida, Qiwi, Cyberplat, 
Сбербанк Оn-line. 

Распечатать бланк кви-
танции, проверить состоя-
ние лицевого счета, произ-
вести безналичную оплату, 
можно через официальный 
сайт компании: 
http://www.krasnodarrg.ru

ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
ìåæðåãèîíãàç Êðàñíîäàð»

Внимание!
Изменение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
с 01 июля 2016 года.

Уважаемые потребители, доводим до вашего сведения, что с 01 июля 2016 года 
абоненты, имеющие договорные отношения с МУП «Водоканал» г. Новороссийска, 
оплачивают услуги за холодную питьевую воду и водоотведение из расчета за 1 куб. м:

– 51 руб. 62 коп. – за холодную воду;
– 19 руб. 74 коп. – за водоотведение.
Тарифы установлены Постановлением администрации муниципального образо-

вания г. Новороссийск от 14.12.2015 № 9739 «Об утверждении тарифов на питьевую 
воду, техническую воду, водоотведение и перекачку сточных вод на 2016-2018 годы».

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
ПРОДАМ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской 12,5 сотки, фасад 18 м, 

электричество и газ рядом.

С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71
Филиал 
«Планета» ТРЕБУЮТСЯ

• ДИСПЕТЧЕР НА ВЕЧЕР 

• ОФОРМИТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ 

• ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

+7 (8617) 65-94-58  
+7 918 490-86-56

Email: ip.ofi s2016@yandex.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
от столба до розетки

8 938 42-68-562, 8 961 50-10-970

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка 
новой электропроводки и 

т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ
8 928 241-76-33

Доставим 
профессионально
Первая в России платформа доставки то-
варов профессиональным клиентам по 
всему побережью открыта компанией 
«МЕТРО Кэш энд Керри» на базе торгово-
го центра в Новороссийске.

Более 25 тысяч посто-
янных клиентов «МЕ-

ТРО» — представителей 
ресторанного, гостинич-
ного бизнеса, владельцев 
небольших магазинов с 
нетерпением ждали этого 
события с 2014 года, когда 
новороссийский торговый 
центр принял первых по-
сетителей. Открытие логи-

стического депо площадью 
1300 кв. м с возможно-
стью размещения товаров 
в четырех температурных 
режимах позволит обслу-
живать до 700 клиентов 
«МЕТРО Кэш энд Керри» 
от Анапы до Туапсе и Сочи. 
Их заказы, а это полный ас-
сортимент ТЦ «МЕТРО» в 
Новороссийске — порядка 

24,5 тысяч артикулов, бу-
дут доставлены оперативно 
и в срок. 

Особенно актуально 
открытие платформы, от-
метили  представители 
краевой администрации 
и руководства компании 
на церемонии открытия, 
сегодня, когда кубанские 
производители и турин-
дустрия уверенно нара-
щивают свои обороты и 
нуждаются в поддержке 
профессиональных бизнес-
партнеров.

Åëåíà Îíåãèíà.
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Уведомление
Редакция газеты «Наш Новороссийск» сообщает о готовности периодического 

печатного издания газеты «Наш Новороссийск» (учредитель ООО «Новоросс-Медиа») 
на основании Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», назначенных 
указом президента Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 291 «О назначении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации нового созыва» предоставлять печатную площадь участникам избира-
тельного процесса в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 49 одномандат-
ному избирательному округу.

ñòîèìîñòü ñòðàíèöû â ðóáëÿõ

1 страница (цветная) 150 000
2 – 3 страницы (ч/б) 80 000 
4, 5, 6 страницы (ч/б) 75 000
7 страница (ч/б) 50 000
8 – 9 страницы (цветные) 40 000
14 - 15 страницы (ч/б) 50 000
16 страница (цветная) 52 000
Возможно размещение меньших объемов согласно прайс-листу.

Площадь для размещения политической рекламы предоставляется зарегистриро-
ванным кандидатам по мере поступления заявок и при наличии свободной площади 
на указанных страницах. 

Размещение политической рекламы осуществляется только на основании пись-
менного договора. Агитационные материалы должны полностью соответствовать 
общим требованиям, предъявляемым законодательством. 

Публикация материала осуществляется только после его оплаты. 
Политическая реклама может быть оплачена только из средств избирательного 

фонда со счета кандидата.
Сведения об ООО «Новоросс-Медиа»

Наименование предприятия Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâîðîññ-Ìåäèà»

Юридический адрес, почтовый адрес Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232
ïî÷òîâûé àäðåñ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232

Учредители  ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» 
Êàíàåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
Êî÷åâ Åãîð Àíäðååâè÷ 

Периодичность выхода печатного издания 1 ðàç â íåäåëþ 

Свидетельство  о регистрации СМИ ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó 01 àâãóñòà 2014 ãîäà

Свидетельство о регистрации СМИ 
(WWW.NNVRSK)

ÝË ¹ ÔÑ77-58829 âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð)

Номер контактного телефона 8 (8617) 303-533, 303-531

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà» Øòûêîâà Í. Â.

Уведомление
Редакция газеты «Наш Новороссийск» сообщает о готовности периодического 

печатного издания газеты «Наш Новороссийск» (учредитель ООО «Новоросс-
Медиа») на основании Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
назначенных указом президента Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 291 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва» предоставлять печатную площадь участни-
кам избирательного процесса в период проведения выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
Краснодарскому краю.

ñòîèìîñòü ñòðàíèöû â ðóáëÿõ

1 страница (цветная) 150 000
2 – 3 страницы (ч/б) 80 000 
4, 5, 6 страницы (ч/б) 75 000
7 страница (ч/б) 50 000
8 – 9 страницы (цветные) 40 000
14 - 15 страницы (ч/б) 50 000
16 страница (цветная) 52 000
Возможно размещение меньших объемов согласно прайс-листу.

Площадь для размещения политической рекламы предоставляется зарегистриро-
ванным кандидатам по мере поступления заявок и при наличии свободной площади 
на указанных страницах. 

Размещение политической рекламы осуществляется только на основании пись-
менного договора. Агитационные материалы должны полностью соответствовать 
общим требованиям, предъявляемым законодательством. 

Публикация материала осуществляется только после его оплаты. 
Политическая реклама может быть оплачена только из средств избирательного 

фонда со счета кандидата.
Сведения об ООО «Новоросс-Медиа»

Наименование предприятия Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íîâîðîññ-Ìåäèà»

Юридический адрес, почтовый адрес Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232
ïî÷òîâûé àäðåñ: 353925, ã. Íîâîðîññèéñê, ïð-ò Äçåðæèíñêîãî, ä. 232

Учредители  ÎÎÎ «Êóáàíüæèëñòðîé» 
Êàíàåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
Êî÷åâ Åãîð Àíäðååâè÷ 

Периодичность выхода печатного издания 1 ðàç â íåäåëþ 

Свидетельство  о регистрации СМИ ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â 
ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó 01 àâãóñòà 2014 ãîäà

Свидетельство о регистрации СМИ 
(WWW.NNVRSK)

ÝË ¹ ÔÑ77-58829 âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð)

Номер контактного телефона 8 (8617) 303-533, 303-531

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà» Øòûêîâà Í. Â.
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ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
Период акции с 01.06.16г. по 31.08.16г.
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Вода – это источник жизни!Вода – это источник жизни!
Вода кругом: океаны, моря, реки, лед – все это 
вода! Вода внутри нас: на 70% – тело,  на 80% – 
мозг человека состоят из воды.

Наливая в стакан обыч-
ную питьевую воду, 

мы даже не подозреваем, 
что имеем дело с самым 
надежным и дешевым ле-
карством, практически от 
всех болезней. Вода может 
быть источником проблем, 
если она «грязная», на-
сыщенная патогенными 
организмами. И наоборот: 
может быть лекарством 
от многих болезней, если 
она «чистая», природная, 
правильно подготовленная.

ООО «Дина» – пред-
приятие по производству 
артезианской питьевой 
воды «Маркотхский ключ», 
располагается в городе 
Геленджике у подножья  
Маркотхского хребта, име-
ет свою лицензированную 
артезианскую скважину с 
2008 года.

Современное оборудо-
вание цеха водоподготовки 
позволяет производить 
питьевую воду I категории.

В течение 8 лет ООО 
«Дина» занимается снаб-
жением жителей городов 
Новороссийска, Геленджи-
ка, Анапы, Крымска чистой 
питьевой водой. Непрерыв-

но, круглогодично достав-
кой воды в 19-литровых 
бутылях и круглосуточно 
через сеть вендинговых 
киосков-автоматов. 

В 2016 году  при под-
держке администрации го-
рода-героя Новороссийска, 
при тесном сотрудничест-
ве с отделом потребитель-
ского рынка и услуг , нача-
та программа по установке 
вендинговых киосков-авто-
матов по розливу питьевой 
воды «Маркотхский ключ».

Удобное месторасполо-
жение киосков, доступная 
цена воды (5л – 20 руб., 
19л. – 80 руб.), а также 
круглосуточная  работа по-
зволят обеспечить чистой 
питьевой артезианской 
водой также малообеспе-
ченные слои насе-
ления.

У ж е 
лето – 
жара , 
т е -
плое море, 
активный отдых. 
Не  забывайте : 
врачи рекомен-
дуют выпивать 
в день 2-3 литра 

чистой питьевой воды для 
правильного функциони-
рования всех систем орга-
низма и своевременного 
удаления шлаков. Пейте 
на здоровье!  

С любовью и призна-
тельностью к вам «Маркот-
хский ключ»!

P.S. ВНИМАНИЕ! ТСЖ и управля-
ющие компании, желающие 

установить киоски-автоматы у своих до-
мов, могут обратиться по телефону: 
8 (988) 133-00-92, контактное лицо – 
Быковская Ирина Викторовна.
Или направить заявку на E-mail: 
dina-markot@yandex.ru 

вой артезианской 
также малообеспе-
е слои насе-

ж е 
 

море, 
ый отдых. 
бывайте :
рекомен-
выпивать 
2-3 литра 

правля-
ющие 
воих до-
ону: 
цо – 

*Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях - 10,5% годовых. Срок Вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей. Проценты по  Вкладу 
выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения, 
действующей  в АКБ «ВПБ» (ЗАО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие в АКБ «ВПБ» 
(ЗАО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый срок.  Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по телефону 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru  
**Акция «Вклад + сумка холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016г. по 31 августа 2016г. включительно. Организатор вручает подарок -Участнику физическому лицу, оформившему в одном из 
офисов АКБ «ВПБ» (ЗАО) новый срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365  дней, на сумму от  300 000 рублей, в подарок получает сумку холодильник.  Подарок  вручается 
Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим Вклад в период с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, 
подарки будут вручаться не ранее 14 июня 2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае снижения остатка денежных средств на  Вкладе после получения Участником 
Акции подарка  до суммы  менее 300 000 рублей, Условия Акции признаются нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка. Кол-во подарков ограничено. Полные 
условия Акции, в том числе об организаторе, сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом офисе АКБ «ВПБ» (ЗАО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте 
www.vpb.ru Предложение не является публичной офертой и действительно на момент выхода рекламы. Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное 
общество) Лицензия Банка России № 3065. Реклама

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:Реклама в газете

набери:

(8617) 303-531

зайди:

пр. Дзержинского, 232

напиши:

novorosmedia@mail.ru



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:30 Ночные новости
23:45 Х/ф «Исчезновение». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:40 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-

тов». [16+]
 3:45 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Шаманка». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Всё только начинается». 

[12+]
23:55 Д/ф «Обреченные. Наша 

Гражданская война. Корни-
лов-Троцкий». [12+]

 1:50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - 
Германия». [12+]

 3:20 Т/с «Неотложка-2». [12+]
 4:10 Д/ф «Каратели. Правда о 

латышских стрелках». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Романтики»
12:25 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14:10 Д/ф «Навеки с небом»
15:10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь»
15:50 Х/ф «Тень»
17:20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино»
18:15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции»
18:35 Д/ф «Алиса Коонен»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой»
20:30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов»
20:45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Жизнь замечательных идей»
22:05 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:50 Место встречи. [16+]
 2:00 «Следствие ведут...» [16+]
 3:00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:00 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Морской патруль». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÈÞÍß – 6 ÈÞËß 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [12+]
 9:35 Х/ф «Смелые люди»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14:50 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». [12+]
15:40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «В поисках частицы Бога». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Еда-гриль». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
 4:05 Д/ф «Самосуд. Око за око». 

[16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 9:30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну». [12+]
11:10 Х/ф «Привидение». [16+]
13:30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:15 Х/ф «Между небом и землёй». 

[12+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]

 5:25 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Х/ф «Ветер «надежды». [6+]
 7:50 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
11:00 Х/ф «В добрый час!»
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Исаев». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:20 «Прогнозы». [12+]
20:05 Т/с «1941». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1941». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:15 «Научный детектив». [12+]
 1:45 Х/ф «Два воскресенья»
 3:25 Х/ф «Маленький беглец»
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
 7:00, 9:00, 12:30, 15:35, 18:25 

Новости
 7:05, 15:40, 18:30, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 «Детский вопрос». [12+]
 9:30 «Спортивные прорывы». [12+]
10:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
12:00 «Великие футболисты». [12+]
12:35 Д/с «Хулиганы». [16+]
13:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
15:05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
16:10 Смешанные единоборства. 

Женщины. [16+]
17:55 Д/ф «Холли - дочь священни-

ка». [16+]
19:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала
21:00 Д/с «Место силы». [12+]
21:30 «Спортивный интерес»
22:30 «Спорт за гранью». [12+]
 0:00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
 2:00 Д/с «Заклятые соперники». [16+]

 2:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 3:00 Смешанные единоборства. 

Женщины. [16+]
 4:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «20 лет без любви». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Жить дальше». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Воскресный папа». [16+]
 2:10 «Умная кухня». [16+]
 3:40 «Сделай мне красиво». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Борджиа». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
 9:55 «Жить здорово!» [12+]
11:00 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Х/ф «Исчезновение». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Луна». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

 9:55 «О самом главном». [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Шаманка». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Всё только начинается». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
 1:55 Д/ф «Кто первый? Хроники 

научного плагиата». «При-
ключения тела. Испытание 
погружением». [12+]

 3:25 Т/с «Неотложка-2». [12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
12:40 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14:10 Д/ф «Николай Караченцов»
14:50 Д/ф «Тихо Браге»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15:55 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов»
16:35 Д/с «Холод»
17:20 А. Берг. Концерт для скрипки 

«Памяти ангела»
17:55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 

Запас прочности»
18:35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. 

Пушкин. «Что наша жизнь...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
20:30 Д/ф «Плитвицкие озера. Вод-

ный край и национальный 
парк Хорватии»

20:45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Жизнь замечательных идей»
22:05 «Власть факта»
22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:25 С. Рахманинов. Соната №2 для 

фортепиано
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:50 Место встречи. [16+]
 2:00 Первая кровь. [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Дело гастронома №1». 

[16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». 
[12+]

 1:50 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Рано утром»
10:35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Еда-гриль». 

[16+]
15:40 Х/ф «Два плюс два». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Последний герой». [16+]
 3:45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента». 
[12+]

 4:25 Т/с «Взрослые дочери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]

17:00 Т/с «Кухня». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь-морковь-2». 

[16+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]
 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:25 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]

 7:30 Т/с «Ангелы войны». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
12:00 «Фетисов». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Исаев». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «1941». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1941». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:05 Х/ф «713-й просит посадку»
 2:35 Х/ф «Вдовы»
 4:20 Х/ф «Дети как дети»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
 7:00, 9:00, 12:35, 15:35, 18:30 

Новости
 7:05, 12:40, 18:35, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 «Спортивный интерес». [16+]
10:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
12:05 «Великие футболисты». [12+]
13:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

15:05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
15:40 Д/с «Хулиганы». [16+]
16:10 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
18:10 «Детский вопрос». [12+]
19:05 Д/с «Большая вода». [12+]
20:05 Обзор чемпионата Европы. 

[12+]
21:00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
22:00 Д/ф «Криштиану Роналду: 

Мир у его ног». [12+]
 0:00 Х/ф «Новый кулак ярости». 

[16+]
 2:15 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «20 лет без любви». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:55 Т/с «Жить дальше». [16+]
22:55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Вылет задерживается». 

[16+]
 2:00 «Умная кухня». [16+]
 3:30 «Сделай мне красиво». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]

ВТОРНИК 5.07Îòëè÷íûå âîçìîæíîñòè ñóëèò ñåãîäíÿ ïðîÿâëåíèå âàìè äåëîâîé àêòèâíîñòè. 
Âñå áóäåò èìåòü ïîçèòèâíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ è ïðèâåäåò ê æåëàåìûì 
ðåçóëüòàòàì. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Íå 
âñå èç çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 4.07Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ î÷åíü íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ýìîöèé 
áóäåò ìíîãî, êîíòðîëèðîâàòü èõ áóäåò ñëîæíî. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí 
äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ 
è Êîçåðîãîâ.

13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Лузеры». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Секретные территории». 

[16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
18:30 Т/с «ЧОП». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]

 1:30 Х/ф «Лак для волос». [12+]
 3:45 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 4:35 Т/с «Никита». [16+]
 5:30 Т/с «Политиканы». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:25, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:45 «Сделано на Кубани». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Своя ферма». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Наши дети». [6+]
18:45 «Сделано на Кубани». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Понаехали». [12+]
 0:00 «Исторический портрет». [12+]
 0:10 «Субъективное мнение». [12+]
 0:15 «Реанимация». [16+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Наши дети». [6+]
 3:50 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. Пенсионерам большие скидки. 
Без выходных.

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

 1:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 2:40 «Секретные территории». [16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
18:30 Т/с «ЧОП». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «ЧОП». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1:30 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
 3:25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 4:20 Х/ф «Живая мишень». [16+]
 5:10 Т/с «Никита». [16+]
 6:05 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]

10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 
Мнение

10:45 «Наши дети». [6+]
11:00 «Деловые факты. Итоги»
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности». 

[12+]
11:45, 20:20, 22:50, 1:50, 4:05 

Факты. Спорт
11:50 Дорожные происшествия
11:55 «Советы туристу». [12+]
12:10 «Все включено». [12+]
12:30 «Своя ферма». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Исторический портрет». 

[12+]
18:15 «Счастливый отдых». [12+]
18:45 «Сельские истории». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Родные люди». [12+]
23:30 «Русский вопрос». [16+]
 0:10 «Все включено». [12+]
 0:30 Дорожные происшествия
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Наши дети». [6+]
 3:50 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]



ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  30 ÈÞÍß – 6 ÈÞËß 2016,   11 СТР.

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Мордашка». [16+]
 1:50 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Королевская регата». [6+]
10:25 Д/ф «Талгат Нигматулин. При-

тча о жизни и смерти». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Хасбулатов». [16+]
15:40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Партия для чемпионки». 

[12+]
 3:45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная.». [12+]

 4:20 Т/с «Взрослые дочери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». [12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Любовь-морковь-2». 

[16+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Любовь-морковь-3». 

[12+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 4:10 Т/с «Зачарованные». [16+]

 5:00 «6 кадров». [16+]
 5:25 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Д/с «Битва за Север». [12+]
 7:05 Т/с «Визит к минотавру»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Визит к минотавру»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Визит к минотавру»
12:00 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Исаев». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «1941». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1941». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:05 Х/ф «Юнга северного флота»
 2:50 Х/ф «Долгая дорога к себе»
 4:20 Х/ф «Если ты прав...» [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
 7:00, 9:00, 12:35 Новости
 7:05, 13:10, 0:00 Все на Матч!
 9:05 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 9:30 «500 лучших голов». [12+]
10:05 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
12:40 Д/с «Хулиганы». [16+]
13:40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
15:40 «Десятка!» [16+]
16:00 Церемония открытия Меж-

дународных спортивных игр 
«Дети Азии». Трансляция из 
Якутии

18:05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов

21:00 Все на футбол!
21:55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона». Страсть и бизнес». 
[16+]

22:55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

23:00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». [16+]

 1:00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 1:15 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]

 1:45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
 2:15 «Спортивные прорывы». [12+]
 2:45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Лучшие матчи
 4:45 «500 лучших голов». [12+]
 5:15 Обзор чемпионата Европы. 

[12+]
 6:15 Д/с «Особый день». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «20 лет без любви». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Муж на час». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Виринея». [16+]
 2:35 «Умная кухня». [16+]
 3:35 «Сделай мне красиво». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ма 112». [16+]

СРЕДА 6.07Ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñòðóêòóðíîé ðåîðãàíèçàöèè è 
îáíîâëåíèÿ â âàøåé ôèðìå èëè â âàøåì áèçíåñå. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Èç-çà ýìîöèîíàëüíîé äèñãàðìîíèè íå âñå ïîëó÷èòñÿ 
ó Îâíîâ, Ðàêîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Полуфинал. Прямой 
эфир из Франции

 0:00 Ночные новости
 0:15 Х/ф «Исчезновение». «Город-

ские пижоны». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Шаманка». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Всё только начинается». [12+]
23:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 1:55 Д/ф «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. 
Планета аллергии». «Угрозы 
современного мира. Демог-
рафия. Болезнь роста». [12+]

 3:55 Т/с «Неотложка-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/с «Провинциальные музеи 

России»
12:40 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14:05 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
14:45 Живое дерево ремесел
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура»
15:55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
16:35 Д/с «Холод»
17:20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 

Гала-концерт
18:25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю»
20:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20:45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Жизнь замечательных идей»
22:05 «Власть факта»
22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:15 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:50 Место встречи. [16+]
 2:00 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 1:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:40 «Секретные территории». 

[16+]
 3:40 «Тайны Чапман». [16+]
 4:40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
18:30 Т/с «ЧОП». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1:30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-

го». [16+]
 3:00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 3:55 Т/с «Никита». [16+]

 4:45 Т/с «Политиканы». [16+]
 5:40 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:05 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:30 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:25, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Гараж». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Родные люди». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Советы туристу». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Кубань арена». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
23:30 «Наши дети». [6+]
23:45 «Счастливый отдых». [12+]
 0:00 «Кубанская корзина». [6+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Наши дети». [6+]
 3:50 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21
В стоматологическую 
клинику требуется

МЕДСЕСТРА
до 40 лет.

8 918 039-16-61

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Вывоз строймусора. 

Утилизация старой мебели 
и быт. техники.

8 918 489-48-11
Грузчики

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 

КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8 918 478-44-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
без диспетчера 
и посредников

8 918 348-66-72
Грузчики.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

РЕМОНТ КВАРТИР
СЕМЕЙНАЯ ПАРА
ГАРАНТИЯ

УКЛАДКА ЛАМИНАТА — 180 руб./ кв.м

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

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

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

ЭЛ Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
8 918 052-75-77

8 (8617) 62-00-22

Требуется 

КОНСУЛЬТАНТ
Работа в офисе на телефоне 
Доход, график при собеседовании

8 918 081-94-36

«Визит к минотавру»«Визит к минотавру»
Çâåçäà, 7:05
Режиссер Э. Уразбаев
Сценарий А. Вайнер, Г. Вайнер
Актеры: С. Шакуров, А. Каменкова, В. Самойлов, 

Л. Норейка, Р. Плятт, М. Пуговкин, В. Гафт, 
А. Филиппенко, Л. Борисов. 

В основе детективной истории — поиски пропавшей 
скрипки Антонио Страдивари. Это одна сюжетная линия 
фильма, но одновременно с ней существует вторая — 

историческая, она переносит зрителя в XVII век и посвящена 
жизни Мастера и его работе над скрипкой.

Утерян студенческий билет 
на имя 

Радецкой 
Маргариты Игоревны,

студентки 4 курса ГБОУ ПО 
НКРП КК. 
Считать недействительным.



 9:00 «Документальный проект». 
[16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
15:40 «Смотреть всем!» [16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Миротворец». [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Черные паруса». [18+]
 1:40 «Минтранс». [16+]
 2:20 «Ремонт по-честному». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёв-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Т/с «Моими глазами». [16+]
 1:30 Х/ф «Очень страшное кино-

2». [16+]

 3:00 «ТНТ-Club». [16+]
 3:05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 4:00 Т/с «Никита». [16+]
 4:50 Т/с «Политиканы». [16+]
 5:40 Т/с «Партнеры». [16+]
 6:10 Т/с «Супервесёлый вечер». 

[16+]
 6:35 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
10:25 «Субъективное мнение». [12+]
10:30, 19:00, 0:35, 2:15, 4:10 Факты. 

Мнение
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Кубанская корзина». [6+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Х/ф «Мимино». [12+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Понаехали». [12+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Счастливый отдых». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Огород без хлопот». [12+]
18:45 «Куда поехать». [12+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20, 0:50 Факты. Происшествия
20:20, 22:50, 1:50, 4:05 Факты. 

Спорт
20:30 «Понаехали». [12+]
21:00 «В диких условиях». [16+]
21:45 «Кубань самобытная». [12+]
23:00 «Право имею». [12+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:45 «Кубань арена». [12+]
 0:00 «Родные люди». [12+]
 2:00 «Реанимация». [16+]
 2:30 «Родные люди». [12+]
 3:00 «Понаехали». [12+]
 3:35 «Наши дети». [6+]
 3:50 «Реанимация». [16+]
 4:25 «Родные люди». [12+]
 4:50 «Понаехали». [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 30 ÈÞÍß – 6 ÈÞËß 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
12:50 Х/ф «Днепровский рубеж». 

[16+]
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». [16+]

 1:50 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
 3:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Испытательный срок»
10:40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». [16+]
15:40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Взрослые дочери». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Прощание. Александр Абду-

лов». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Ищи Ветрова». [12+]
 2:10 Д/ф «Сон и сновидения». [12+]
 3:30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». [12+]
 4:20 Т/с «Взрослые дочери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Любовь-морковь-3». 

[12+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]

16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
21:00 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
 1:00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
 2:30 Х/ф «Философы». [12+]
 4:30 «6 кадров». [16+]
 5:25 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Д/с «Битва за Север». [12+]
 7:05 Т/с «Визит к минотавру»
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Визит к минотавру»
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Визит к минотавру»
10:20 Х/ф «Признать виновным». [12+]
12:00 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
14:00 Военные новости
14:15 Т/с «Исаев». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19:20 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». [16+]
20:05 Т/с «1941». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «1941». [16+]
23:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
 1:00 Х/ф «Мировой парень». [6+]
 2:30 Х/ф «Баллада о старом ору-

жии». [12+]
 4:05 Х/ф «Комиссия по расследо-

ванию»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
 7:00, 9:00, 10:05, 13:15, 16:00, 

22:00 Новости
 7:05, 13:20, 0:00 Все на Матч!
 9:05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты». [12+]
10:10 Д/с «Первые леди». [16+]
10:40 Д/с «Особый день». [12+]
10:55 Волейбол. Китай - Нидер-

ланды. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда

12:55 «Детский вопрос». [12+]

13:55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Гран-при. Женщины. «Финал 
шести». Прямая трансляция 
из Таиланда

16:05 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала

18:10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов

21:00 Все на футбол!
22:05 Х/ф «Боксер». [16+]
 1:00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 1:15 Д/с «Особый день». [12+]
 1:30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир 

у его ног». [12+]
 2:30 Футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала
 4:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

10:25 Давай разведёмся! [16+]
12:25 Д/с «Преступления страсти». 

[16+]
13:25 Д/с «Окна». [16+]
14:25 Т/с «20 лет без любви». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Муж на час». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Мимино». [16+]
 2:25 Д/ф «Великолепная Алла». 

[16+]
 3:25 «Умная кухня». [16+]
 3:55 «Сделай мне красиво». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
23:30 Д/ф «Марлон Брандо: Актер 

по имени «Желание». «Город-
ские пижоны». [12+]

 1:20 Х/ф «Джек-медвежонок». [16+]
 3:10 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
 4:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Шаманка». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Т/с «Всё только начинается». 

[12+]
 0:55 Х/ф «Два билета в Венецию». 

[12+]
 3:00 Д/ф «Нанолюбовь». [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»

12:10 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!»

12:40 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»

14:05 Д/ф «Валерий Носик»
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
15:55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбран-

ский адмирал»
16:35 Д/с «Холод»
17:15 Оркестр Российско-немецкой 

музыкальной академии. 
Концерт

18:45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

19:45 «Искатели»
20:35 Х/ф «Женитьба»
22:10 Д/ф «Порто - раздумья о 

строптивом городе»
22:25 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:15 Д/ф «Валерий Носик»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21:25 Т/с «Мент в законе». [16+]
 1:20 Место встречи. [16+]
 2:25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь». [16+]
 3:25 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:15 «Кремлевские похороны». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5». [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». [16+]

19:00 Т/с «След». [16+]
 1:25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Исправленному верить». 

[12+]
 9:40 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Александр Абду-

лов». [12+]
15:40 Х/ф «Затерянные в лесах». 

[16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Медовый месяц»
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
 3:35 Петровка, 38. [16+]
 3:50 Т/с «Взрослые дочери». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:45 М/с «Команда «Мстители». 

[12+]
 7:10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». [6+]
 8:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
 9:00 Т/с «Светофор». [16+]
10:00 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
12:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23:40 Х/ф «Философы». [12+]
 1:40 Х/ф «50 оттенков серого». [18+]
 4:00 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Русская императорская 
армия». [6+]

 6:10 Д/с «Битва за Север». [12+]
 7:00 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
10:00 Военные новости

10:05 Х/ф «Золотая речка»
12:00 «Поступок». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Солдаты наши меньшие». 

[12+]
13:50 Т/с «Охота на Вервольфа». 

[16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Охота на Вервольфа». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:30 «Не факт!» [6+]
19:00 Х/ф «Сумка инкассатора». [6+]
20:50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». [12+]
22:55 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
 0:40 Х/ф «Конец императора тайги»
 2:20 Х/ф «Встретимся в метро»
 5:00 Д/с «Города-герои». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 8:55, 10:50, 13:00, 16:00 
Новости

 7:05, 13:30, 17:30, 23:00 Все на 
Матч!

 9:00 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]

 9:45 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

 9:50 Д/ф «Александр Карелин. Пое-
динок с самим собой». [16+]

10:55 Волейбол. США - Канада. 
Гран-при. Женщины. «Финал 
шести». Прямая трансляция 
из Таиланда

13:10 «Десятка!» [16+]
14:00 Волейбол. Таиланд - Россия. 

Гран-при. Женщины. «Финал 
шести». Прямая трансляция 
из Таиланда

16:05 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
16:35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона». Страсть и бизнес». 
[16+]

18:00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала

20:35 Х/ф «Матч». [16+]
 0:00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ни-
дерландов

 4:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:50 Т/с «Слабости сильной женщи-

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

[16+]
19:00 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
22:45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ванечка». [16+]
 2:35 Д/ф «Любовные войны». [16+]
 3:35 Д/ф «Любовь без границ». [16+]
 4:30 Д/ф «Религия любви». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Над законом». [16+]
22:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
23:50 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». [16+]
 1:40 Х/ф «Выкуп». [16+]
 4:00 Х/ф «Честная игра». [16+]

ПЯТНИЦА 8.07Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê àêòèâíûì äåéñòâèÿì, îäíàêî íå çëîóïîòðåáëÿéòå 
àëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè, áóäüòå îñòîðîæíåå íà âîäå. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, 
Âåñîâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 7.07Âñå, íà÷àòîå ñåãîäíÿ è çàâòðà, áóäåò èìåòü ïðåêðàñíóþ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ. 
Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, 
Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Пусть говорят». [16+]
13:25 «Это Я»
13:55 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Практика». [12+]
23:35 Ночные новости
23:50 Х/ф «Исчезновение». «Город-

ские пижоны». [16+]
 1:50 Х/ф «Брубейкер». [12+]
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Шаманка». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
20:55 Т/с «Всё только начинается». 

[12+]
21:45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2016. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции

23:55 Т/с «Всё только начинается». 
[12+]

 1:50 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фак-
тор. Карты». «Человеческий 
фактор. Полимеры». [12+]

 3:40 Т/с «Неотложка-2». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12:40 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14:05 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
15:55 Д/ф «Александр Таиров. 

Некамерные истории Камер-
ного театра»

16:35 Д/с «Холод»
17:20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 

Гала-концерт
18:05 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура»

18:20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Борис Новиков»
20:30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
20:45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21:35 «Жизнь замечательных идей»
22:05 «Власть факта»
22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
 1:15 Д/ф «Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 «Зеркало для героя». [12+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13:50 Место встречи
15:00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19:40 Т/с «Вижу-знаю». [16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
 0:50 Место встречи. [16+]
 2:00 Дачный ответ. [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». [16+]

ÒÍÒ
 

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

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 «Comedy Woman». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
17:00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Comedy Баттл». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
 3:20 Х/ф «Повелитель страниц». [12+]
 4:50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Утро Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30, 19:00 Факты. Мнение

10:45 «Реанимация». [16+]
11:00 «Право имею». [12+]
11:30, 17:30, 18:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
13:30 День «Кубань 24»
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Перекресток». [16+]
17:35, 18:35 Факты. Пробки
17:40, 18:40 Факты. Погода
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:15 «Субъективное мнение». [12+]
19:20 Факты. Происшествия
20:20, 22:50 Факты. Спорт
20:30 «Край добра». [6+]
20:40 «Море откровений». [16+]
21:10 «Своя ферма». [12+]
21:40 «Советы туристу». [12+]
23:00 Д/ф «Лермонтовская сотня». 

[16+]
23:45 Дорожные происшествия
23:55 «Все включено». [12+]
 0:15 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
 2:05 «В диких условиях». [16+]
 5:05 «Куда поехать». [12+]

ЙОГА физкультурный 
аспект практики 

Без эзотерики. Индивидуальные тренировки.

Тел.: 8 918 454 32 66, Светлана

ХОЗЯИН ПРОДАЁТ ДВУХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
С ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.

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

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

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

3 сплит-системы. 8 961 509-90-16

На 76-м году ушла из жизни замечательный, 
яркой души человек 

ВЕДРОВА Валентина Васильевна.
Более 35 лет Валентина Васильевна работала 
в ФГОУ ВО «Государственный морской уни-
верситет им. Адмирала Ф.Ф.Ушакова». Вален-
тина Васильевна была отзывчивой и ответст-
венной в делах, открытой и добродушной в 
жизни, а для детей — самой лучшей мамой!

Скорбим. Любим. Помним.
Дети, родные близкие.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Синдром дракона». [16+]
 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Дачные феи»
12:45 М/ф «Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление»
14:25 «Что? Где? Когда?»
15:35 «Маршрут построен»
16:10 «День семьи, любви и верно-

сти». Праздничный концерт
17:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. [16+]
19:50 «Аффтар жжот». [16+]
20:50 Воскресное «Время»
21:50 Чемпионат Европы по футбо-

лу-2016. Финал. Прямой эфир 
из Франции

 0:00 «Наши в городе». 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу. 
[16+]

 1:35 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
 3:30 Модный приговор
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Молодожёны». [12+]
16:15 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Т/с «Охраняемые лица». [12+]
 2:30 Д/ф «Запрещённый концерт. 

Немузыкальная история». 
[12+]

 3:20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом»
12:05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
12:45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв»
13:40 «Гении и злодеи»
14:05 «Гончарный круг Дагестана: 

от Дербентской крепости до 
ворот Кремля». Концерт

16:10 Д/с «Пешком...»
16:35 «Искатели»
17:20 «Москва. Накануне весны». 

Концерт бардовской песни
18:30 Церемония награждения 

лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

19:45 Х/ф «Театр»
22:05 «Большой балет»-2016
 0:10 Х/ф «Прощание с Петербур-

гом»
 1:45 М/ф «Дождливая история»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!». 

[16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Русское лото плюс. [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:45 Дачный ответ. [0+]
12:45 «НашПотребНадзор». [16+]
13:30 Поедем, поедим! [0+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
19:50 Поздняков. [16+]
20:00 Т/с «Отдел». [16+]
23:55 Т/с «На глубине». [16+]
 1:50 Сеанс с Кашпировским. [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
13:30 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
15:05 Х/ф «Дама с попугаем». [12+]
17:00 Место происшествия. О 

главном
18:00 Главное
19:30 Т/с «Городские шпионы». [16+]
 1:40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4». [16+]
 4:30 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Свидание». [16+]
 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
10:05 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Х/ф «Медовый месяц»
13:40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Настоятель». [16+]
16:55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». [12+]
20:30 Х/ф «Солнечное затмение». 

[16+]
 0:25 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
 2:15 Х/ф «Тёщины блины». [12+]
 5:10 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 Мой папа круче! [6+]
 8:25 М/с «Смешарики»
 8:35 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
 9:00 «Новая жизнь». [16+]
10:00 М/с «Забавные истории». [6+]
10:15 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
11:55 Х/ф «Дрянные девчонки». 

[12+]
13:45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
17:10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [12+]

19:50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [16+]

22:00 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
 0:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
 2:00 Х/ф «Посредники». [18+]
 4:00 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 6:00 Х/ф «Без особого риска»
 7:35 Х/ф «Золотые рога»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Научный детектив». [12+]
 9:35 Х/ф «Гангстеры в океане». [16+]
12:15 Т/с «Последний бронепоезд». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последний бронепоезд». 

[16+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Война машин». [12+]
18:55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 «Фетисов». [12+]
23:05 Х/ф «Координаты смерти». [12+]
 0:40 Х/ф «Белое проклятье»
 2:15 Х/ф «Миссия в Кабуле». [12+]
 4:50 Д/ф «Тайны Третьего рейха». 

[16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 8:00, 13:00, 17:25, 19:55 Новости
 8:05 Х/ф «Матч». [16+]
10:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
10:55 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. «Финал шести». Матч за 
3-е место. Прямая трансля-
ция из Таиланда

13:05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016». [12+]

13:55, 17:30, 0:20 Все на Матч!
14:25 Специальный репортаж. [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании. Прямая трансляция
17:05 «Десятка!» [16+]
18:00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов

20:00 «Спорт за гранью». [12+]
20:30 Специальный репортаж. [16+]
21:00 Все на футбол!
21:55 Х/ф «Гол!» [16+]

 1:20 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». [12+]

 1:35 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
 3:00 «Десятка!» [16+]
 3:20 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-

рия Берни Экклстоуна». [16+]
 4:00 Формула-1. Гран-при Великоб-

ритании

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 Т/с «Королёк - птичка певчая». 

[16+]
14:20 Т/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:45 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
 2:35 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]
 5:40 Х/ф «Возмездие». [16+]
 7:50 Х/ф «День Д». [16+]
 9:30 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
11:30 «Поколение памперсов». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
13:20 Т/с «Игра престолов». [16+]
23:30 «Соль». [16+]
 1:00 Т/с «Борджиа». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Однажды в России». [16+]
15:00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
16:50 Х/ф «Робокоп». [12+]
19:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
19:30 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Следопыт». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 30 ÈÞÍß – 6 ÈÞËß 2016,   13 СТР.

19:00 Т/с «Городские шпионы». [16+]
 1:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:10 Х/ф «О рыбаке и его жене». 

[12+]
 7:05 Х/ф «Она вас любит!»
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:15 Х/ф «Дежа вю». [12+]
11:30, 14:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
12:45 Х/ф «Свидание». [16+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:25 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
17:20 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

[12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право голоса». [16+]
 1:20 Д/с «Обложка». [16+]
 1:50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 3:20 Х/ф «Исправленному верить». 

[12+]
 4:40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
 5:20 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

 6:50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
 7:25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики»
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/с «Забавные истории». [6+]
12:00 М/ф «Монстры против ово-

щей». [6+]
12:30 М/ф «Монстры на канику-

лах». [6+]
14:10 Х/ф «Дрянные девчонки». 

[12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:20 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21:00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя». [12+]
23:40 Х/ф «50 оттенков серого». [18+]
 2:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». [12+]
 4:05 «6 кадров». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы
 7:15 Х/ф «Иван да Марья»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои». [12+]
11:50 Х/ф «Это мы не проходили»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Это мы не проходили»
14:00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
16:00 Х/ф «Голубая стрела»
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Возвращение резиден-

та». [6+]
21:00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». [6+]
 0:05 Х/ф «Царская охота». [16+]
 2:40 Х/ф «Держись за облака». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 8:00, 10:05, 13:00, 14:10, 
16:05 Новости

 7:05, 14:15, 17:30, 23:00 Все на Матч!
 8:05 Д/с «Первые леди». [16+]
 8:35 Д/с «Капитаны». [12+]
 9:35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
10:55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Таиланда

13:10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
13:40 «Спорт за гранью». [12+]
14:45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

16:15 Д/с «Место силы». [12+]
16:45 «Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016». [12+]
18:00 Д/с «Большая вода». [12+]
19:00 Д/с «Рио ждет». [16+]
19:30 Обзор чемпионата Европы. 

Финалисты. [12+]
19:55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Лион» (Франция). Това-
рищеский матч. Прямая 
трансляция

22:00 Д/с «Хулиганы». [16+]
22:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]

 0:00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]

 0:15 Х/ф «Деньги на двоих». [16+]
 2:40 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Ни-
дерландов

 5:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:35 Х/ф «Материнская любовь». 

[16+]
10:40 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
14:20 Т/с «Муж на час». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22:40 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд». [16+]
 2:35 Д/ф «Секрет её молодости». [16+]
 3:35 Д/с «Я подаю на развод». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Поколение памперсов». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
21:00 «Закрыватель Америки». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23:00 Х/ф «День Д». [16+]
 0:30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша!» [16+]
 2:30 Х/ф «Теория запоя». [16+]
 3:50 Х/ф «Реальные кабаны». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.07Ñåãîäíÿ ìîãóò áûòü ññîðû è êîíôëèêòû, ðàçëè÷íûå ïîëîìêè òåõíèêè. 
Ãëàâíîå, íå óíûâàòü, íå îïóñêàòü ðóêè, íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Óäà÷íûé äåíü 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ è Ðûá. Ïðîáëåìû âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ñòðåëüöîâ.

СУББОТА 9.07Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ïðè âîçìîæíîñòè ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü, ðàññëàáèòüñÿ, 
ñíÿòü íàêîïèâøååñÿ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàïðÿæåíèå. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì íåáîëüøèå íåïðèÿòíîñòè 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 7:00 Х/ф «Орел и решка». [12+]
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Играй, гармонь любимая!
 9:40 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:15 «На 10 лет моложе». [16+]
15:00 Х/ф «Воры в законе». [16+]
16:50 Д/ф «Анна Самохина. Не 

родись красивой». [12+]
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Праздничный концерт. К 

80-летию Госавтоинспекции
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

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

[16+]
 2:15 Х/ф «Призрак в машине». [16+]
 4:00 Модный приговор
 5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Соломенная шляпка»
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:25 Местное время
11:35 Т/с «Манна небесная». [12+]
14:25 Местное время
14:35 Т/с «Манна небесная». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». [12+]
 0:55 Х/ф «Мамина любовь». [12+]
 3:00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
 4:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Женитьба»

12:10 Д/ф «Виталий Мельников: по 
волнам памяти»

12:50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

13:05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида»

13:55 Опера «Пиковая дама»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокра-

щая разрыв»
18:20 «По следам тайны»
19:05 «Больше, чем любовь»
19:45 Х/ф «Им покоряется небо»
21:20 Творческий вечер Максима 

Дунаевского
22:50 Х/ф «Любовник». [18+]
 0:30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 

Грузина на фестивале миро-
вого джаза в Риге

 1:20 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:15 Жилищная лотерея Плюс. [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Своя игра. [0+]
14:00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». [16+]
18:05 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
21:50 «Суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья». [12+]
23:35 Т/с «На глубине». [16+]
 1:30 «Высоцкая Life». [12+]
 2:20 Золотая утка. [16+]
 3:05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
 4:05 «Кремлевские похороны». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:45 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

 4:00 Х/ф «Шелк». [16+]
 6:10 «Женская лига. Банановый 

рай». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Битва талантов». [6+]
 9:30 «Кубань арена». [12+]
 9:45 «Домовой совет». [12+]
10:00 «Море откровений». [16+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Наша лига». [12+]
11:00 Спорт. Итоги
12:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Счастливый отдых». [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Понаехали». [12+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Сделано на Кубани». [12+]
15:35 «Афиша». [12+]
15:40 «Край добра». [6+]
15:55 «Все включено». [12+]
16:15 «Советы туристу». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Работаю на себя». [12+]

17:15 «Счастливый отдых». [12+]
17:35 «Кубанская корзина». [6+]
18:00 Д/ф «Записки глазного докто-

ра». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Концерт «Одно дыхание на 

двоих». [12+]
20:30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [16+]
22:25 Вокальный конкурс «Соло». [12+]
 0:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». [16+]
 2:00 «Все включено». [12+]
 2:20 Спорт. Итоги
 3:20 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:35 «Понаехали». [12+]
 4:05 «Реанимация». [16+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+]
12:30 «Такое кино!» [16+]
13:00 «Импровизация». [16+]
19:30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21:00 Х/ф «Хитмэн». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Новейший завет». [18+]
 3:50 Х/ф «Жена астронавта». [16+]
 6:00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 М/ф Мультфильмы. [12+]
 9:15 «Слово о вере». [6+]
 9:30 «Лики святых». [12+]
 9:45 «Кубанская корзина». [6+]
10:15 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:40 «Все включено». [12+]
11:00 «Родные люди». [12+]
11:30 «Наши дети». [6+]
11:45 «Счастливый отдых». [12+]
12:00 «Море откровений». [16+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Огород без хлопот». [12+]
13:15 «Край добра». [6+]

13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Дежурный по Кубани». [6+]
14:30 «В диких условиях». [16+]
15:20 «Субъективное мнение». [12+]
15:25 «Все включено». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Куда поехать». [12+]
16:15 «Домовой совет». [12+]
16:30 «Своими руками». [12+]
17:00 «Горячая линия». [16+]
17:15 «Все включено». [12+]
17:40 «Счастливый отдых». [12+]
17:55 «Через край. Подробности». 

[12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост». [12+]
18:15 «Родные люди». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Понаехали». [12+]
19:30 Спорт. Итоги
20:30 Х/ф «Мимино». [12+]
22:15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». [16+]
 0:05 Дорожные происшествия
 0:10 «Работаю на себя». [12+]
 0:30 «Море откровений». [16+]
 1:00 «Кубанская корзина». [6+]
 1:30 «Понаехали». [12+]
 1:55 «Наши дети». [6+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Дежурный по Кубани». [6+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 Спорт. Итоги
 4:10 «Родные люди». [12+]
 4:40 «Советы туристу». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

«Это мы не проходили»«Это мы не проходили»
Çâåçäà, 11:50
Режиссер И. Фрэз
Сценарий И. Фрэз, М. Львовский
Актеры: Н. Рычагова, Б. Токарев, Т. Канаева, 

А. Ростоцкий, И. Калиновская, А. Максимова, 
Т. Пельтцер, Н. Зоткина, Р. Ткачук, Н. Защипина. 

Герои фильма — студенты педвуза, которые отправ-
ляются на практику далеко от стен родного дома. Им 
предстоит каждый день сдавать экзамены как перед 

педагогами, не первый год работающими в школе, так и 
перед ребятами — очень трудно будущему учителю завое-
вать авторитет.
Но студентам удается многое изменить в привычной 
школьной обстановке, о многом заставить задуматься и 
учителей, и ребят и как-то незаметно стать нужными, сво-
ими. Это ощущение своей нужности было самым главным 
приобретением на выбранном ими трудном, но благород-
ном пути 

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 

19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного монолитного 
здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, лами-
нат, высокие потолки - 320 см, был проведен капитальный ремонт 
дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека 
подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая ко-
лонка на кухне. Цена 950 000 руб.

+7 988 32-32-970
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Допинговый скандал бьет по нервам

27 июня футболисты 
«Черноморца» завершили 
свой первый предсезонный 
сбор. Минувшая неделя 
была богата на события. 

КТО БУДЕТ ИГРАТЬ?  

«Черноморец» должен 
был представить первоначальный 
список из 15 футболистов (таково 
требование регламента соревнова-
ний) уже в первый день заявочной 
кампании. Для клубов, в которых 
произошли незначительные изме-
нения в составе, это обстоятельство 
особого значения не имеет. А для 
команд, состав которых изменился 
более чем наполовину, — сущая 
головоломка. ФК «Черноморец» 
это касается в первую очередь. 
Половине игроков, принимавших 
участие в первых сборах, Эдуард 
Саркисов вынужден был сказать 
«нет». Кто в итоге попал в заявку? 

Из предыдущего состава в «Чер-
номорце» остались: вратарь Роман 
Халанчук (23 года); защитники 
Анатолий Пуляев (28), Алексей Куз-
нецов (32), Артур Ахмеджанов (20); 
полузащитники Никита Митин (21), 
Дмитрий Михайленко (21); напада-
ющие Евгений Касьянов (22), Вени-
амин Медников (23).  Новобранцы: 
вратарь Александр Афанасьев (30 
лет, предыдущий клуб — «Динамо» 
Ставрополь), защитник Владимир 
Ридель (31 год, «Чайка», Ростовская 
обл.); полузащитники Станислав 
Резников (30 лет, «Сахалин»), Вита-
лий Кириченко (25 лет, «Биолог»), 
Максим Петрук (29 лет, «Афипс»); 
нападающие Артур Григорян (31 
год, «Динамо» Ставрополь), Никита 
Чалый (20 лет, дубль «Черномор-
ца»). Средний возраст футболистов 
– 25,7 года. Заявочная кампания 
продлится до 1 августа, поэтому 
список этот не окончательный.

ЗАРАБОТАТЬ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 

Тренеры «Черноморца» 
собирались провести во время 
этих сборов 4 контрольных матча, 
чтобы проверить новобранцев, как 
говорится, в деле. Однако спар-
ринг-партнеров найти не удалось, 
и морякам пришлось «вариться в 
собственном соку», то есть доволь-
ствоваться обычными тренировоч-
ными «двусторонками». 

Очень кстати для «Черно-
морца» оказалось приглашение 
от ФК «Афипс» принять участие 
в турнире памяти трагически 
ушедшего из жизни в расцвете 
сил Андрея Андреева, который 
в третий раз проводит его отец, 
генеральный директор АО «Крас-
нодаргазстрой». Дань уважения и 
скорби выразили присутствовав-
шие на открытии соревнований 
президент ПФЛ Андрей Соколов, 
вице-губернатор Краснодарского 
края Андрей Коробка и другие из-
вестные деятели. 

Помимо хозяев поля, в турнире 
приняли участие еще три команды 
мастеров: «Биолог-Новокубанск», 
«Дружба» (Майкоп) и наш «Черно-
морец». Кроме красивого и до-
рогого кубка победитель получал 
еще и денежную премию в размере 
миллиона рублей. Было за что по-
бороться! 

Организаторы турнира рассчи-
тывали, что главными фаворитами 
окажутся местный клуб «Афипс», 
завоевавший в минувшем пер-
венстве серебряные медали, и 
«Черноморец», финишировавший 
на четвертом месте. 

Уже первые матчи полностью 
опровергли эти прогнозы: хозяе-
ва поля со счетом 1:2 проиграли 
«Дружбе», а моряки с таким же 
счетом уступили «Биологу».  

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «БИОЛОГ» 1:2. 
Голы: Гудаев, 51 (с пенальти), 
Фулга, 72, Клюкин, 79. Состав 
«Черноморца»: Афанасьев, 
Пуляев (Фулга, 70), Солтанов, 
Кузнецов, Ридель, Кириченко, 
Митин (Невидимый, 63), Михай-
ленко, Петрук (Резников, 46), 
Чалый (Касьянов, 57), Медников 
(Григорян, 46, Панамарев, 89). 
24 июня. Афипский. Стадион 
«Андрей-арена». 100 зрителей.

В первом тайме шла равная по-
зиционная борьба, и забитых 

мячей зрители не увидели. В самом 
начале второго тайма арбитр из 
Краснодара Стипиди назначил в 
ворота «Черноморца» весьма сомни-
тельный пенальти. Игрок «Биолога» 
Федосеев на подступах к штрафной 
площадке запнулся о ногу Пуляева, 
упал на землю и громко закричал. 
Арбитр ему поверил и указал на 
«точку». Так на 51-й минуте моряки 
оказались в роли догоняющих. 

Сравнять счет удалось вышед-
шему на замену Фулге после по-
дачи углового. Но уже через семь 
минут, благодаря удару Клюкина 
(который, как многим показалось, 
находился в офсайде), «биологам» 
вновь удалось выйти вперед. Оты-
граться в оставшиеся десять минут 
футболисты «Черноморца» не 
сумели. Миллион передан в руки 
футболистов «Биолога», которые 
в финальном матче со счетом 2:0 
обыграли майкопскую «Дружбу».

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «АФИПС» 0:0 
(по пенальти 5:4)

На следующий день нашей 
команде предстоял утешительный 
матч за третье место с «Афипсом». 
Основное время завершилось нуле-
вой ничьей. Победителя пришлось 
выявлять в серии пенальти. Гол-
киперу «Черноморца» Халанчуку 
удалось отразить один из ударов с 
11-метровой отметки, что и вывело 
нашу команду на третье место. 

Как нам сообщили в пресс-
службе ФК «Черноморец», успеш-
но прошел лицензирование и будет 
выступать в зоне «Юг» волгоград-
ский «Ротор». Жеребьевка кален-
даря должна состояться 30 июня.

 
 
   

Чуть больше месяца остается до 
открытия Олимпиады-2016. Под-
готовка к нему сопровождается 
допинговым скандалом, глав-
ный удар пришелся на россий-
ских спортсменов. 

Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ ëåãêîé 
àòëåòèêè (IAAF) èñêëþ÷èëà ÂÔËÀ èç ñâîèõ ðÿ-
äîâ çà âûÿâëåííûå ñëó÷àè ïðèìåíåíèÿ íàøèìè 
ñïîðòñìåíàìè çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ, îíè íå 
ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ. 
Îëèìïèéñêèé êîìèòåò Ðîññèè (ÎÊÐ) ñ òàêèì 
ðåøåíèåì íå ñîãëàñåí, íà äíÿõ îò èìåíè íàøèõ 
ëåãêîàòëåòîâ ïîäàí êîëëåêòèâíûé èñê â Ñïîð-

òèâíûé àðáèòðàæíûé ñóä â Ëîçàííå íà ðåøåíèå 
IAAF, ïðåïÿòñòâóþùåå «÷èñòûì» ñïîðòñìåíàì 
ó÷àñòâîâàòü â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ-2016. 

Òåïåðü âçÿëèñü è çà ðîññèéñêèõ òÿæåëîàòëå-
òîâ. Ó òðåõ íàøèõ øòàíãèñòîâ íàøëè â îðãàíèçìå 
çàïðåùåííûå âåùåñòâà. Ôåäåðàöèþ òÿæåëîé 
àòëåòèêè Ðîññèè òàêæå ìîãóò äèñêâàëèôèöèðî-
âàòü, òîãäà íà Îëèìïèàäó íå ïîïàäåò âñÿ íàøà 
êîìàíäà èç 10 ÷åëîâåê. Îò ó÷àñòèÿ â Èãðàõ õîòåëè 
îòñòðàíèòü âñþ ðîññèéñêóþ ñáîðíóþ, íî íà ïî-
ñëåäíåì çàñåäàíèè ÌÎÊ îò ýòîé áåçóìíîé èäåè 
îòêàçàëèñü.  

«ÍÍ» ïðîäîëæàåò ñëåäèòü çà ïîäãîòîâêîé ê 
Îëèìïèéñêèì èãðàì íàøèõ çåìëÿêîâ – áàòóòèñòêè 
Яны Павловой è ñòðåëêà Назара Лугинца. 

Â ïðîøëîì ìåñÿöå Ëóãèíåö íåïëîõî âûñòóïèë 
íà Êóáêå Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì âñåõ ñèëüíåéøèõ 
ñòðåëêîâ ñòðàíû, çàíÿë ïÿòîå ìåñòî è â ñòðåëüáå 
èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, è â ñòðåëüáå èç ìàëî-
êàëèáåðíîãî îðóæèÿ. Â ýòè äíè â Áàêó ïðîõîäèò 
Êóáîê ìèðà. Ïîêà Íàçàð óñïåõàìè ïîõâàñòàòüñÿ 
íå ìîæåò. Åìó íå óäàëîñü ïîïàñòü â ôèíàë íè â 
ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè íà äèñ-
òàíöèè 10 ìåòðîâ, íè â ñòðåëüáå èç «ìåëêàøêè» 
íà 50 ìåòðîâ èç ïîëîæåíèÿ «ëåæà». Òåì íå ìåíåå, 
Ëóãèíåö îñòàåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðåòåíäåíòîâ 
íà ïîåçäêó â Ðèî-äå-Æàíåéðî. 

ßíà Ïàâëîâà â ñåðåäèíå èþíÿ çàâîåâàëà 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â èíäèâèäóàëüíûõ ïðûæêàõ 
íà ýòàïå Êóáêà ìèðà, êîòîðûé ïðîõîäèë â èòà-

ëüÿíñêîì ãîðîäå Áðåøèà. 
Çàòåì ñèëüíåéøèå áàòóòè-
ñòû ïëàíåòû ïåðåáðàëèñü 
â øâåéöàðñêèé ãîðîä Àðîñà, ãäå ñîñòîÿëñÿ çà-
êëþ÷èòåëüíûé ýòàï ýòèõ ñîðåâíîâàíèé. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ïîâòîðèòü óñïåõ ßíå íå óäàëîñü. Çàòî åå 
ïîäðóãà ïî êîìàíäå Сусана Кочесок çàâîåâàëà 
«áðîíçó» â èíäèâèäóàëüíûõ ïðûæêàõ è «çîëîòî» 
â ñèíõðîíå. Ïóòåâêà â Ðèî-äå-Æàíåéðî òîëüêî 
îäíà (êñòàòè, çàâîåâàëà åå Ïàâëîâà). Âîò è ëîìàþò 
ñåé÷àñ ãîëîâó òðåíåðû ñáîðíîé, êîãî æå îòïðàâèòü 
íà Îëèìïèàäó. 

Âñå æå áóäåì îïòèìèñòàìè â íàäåæäå óâè-
äåòü â Ðèî-äå-Æàíåéðî îáîèõ íîâîðîññèéñêèõ 
ñïîðòñìåíîâ. 

Он учрежден в па-
мять о первом ви-

це-президенте ФК «Чер-
номорец» Владимире 
Буте, который огром-
ное внимание уделял 
развитию детско-юно-
шеского футбола.  

Интерес к турниру 
огромен. Этим летом 
на него приехало 20 
команд из Белгорода, 
Самары ,  Владикав -
каза, Симферополя, 
Грозного, Краснодара 
и других городов. Всю 
эту «гвардию» удалось 
разместить, обогреть и 
накормить, как обычно, 
на базе отдыха «Голу-
бой факел» в Широкой 
балке –  уже привычном 
месте отдыха юных рос-
сийских футболистов.

Це л ую  н е д е лю 
11-летние мальчишки 
под палящими лучами 
солнца мужественно сра-
жались за главный приз 
соревнований. В финале 
встретились грознен-
ский «Терек» и «Крас-
нодар-1». В упорнейшей 
борьбе юным чеченским 
футболистам удалось вы-
рвать победу со счетом 
3:2. Бронзовые медали 
достались команде «Тав-
рия» из Симферополя. 

Не успели остыть 
эти страсти, как «Голу-

бой факел» и стадион 
«Строитель» заполни-
ла новая волна юных 
футболистов. Эстафету 
«Малой земли» при-
няли ребята 2001–2004 
годов рождения. Геогра-
фия участников столь 
же обширна: Ставро-
поль, Астрахань, Май-
коп, Таганрог, Махачка-
ла, Нальчик, Луганск ...  

Среди юношей 2001 
г.р. победу одержала 
команда СШОР из Май-
копа, а новороссийский 
«Черноморец» занял 
третье место. В турнире 
мальчишек 2004 года 
«Луганский автовокзал» 
со счетом 2:1 обыграл 
нальчикский «Спар-
так». Первое место сре-
ди команд 2002 г.р. по-
делили краснодарская 
«Кубань» и астрахан-
ский «Волгарь». 

А вот среди юношей 
2003 г.р. бесспорную 
и заслуженную побе-
ду одержали футболи-
сты «Черноморца». На 
пути к финалу они со 
счетом 5:0 обыграли 
майкопскую «Друж-
бу», «Астрахань» — 6:2, 
ДЮСШ (Адлер) – 3:0, 
дважды таганрогское 
«Торпедо» (1:0 и 5:0) и 
в решающем поединке 
с минимальным счетом 
1:0 победили «Волгарь».  

В Новорос-
сийске в 19-й 
раз прове-
ден тради-
ционный 
Всероссий-
ский турнир 
среди юно-
шей 2005 
года рожде-
ния «Малая 
земля». 

ПодружилоПодружило
футбольное полефутбольное поле
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âî âòîðíèê ïîñåùåíèå íàëîãîâûõ ñëóæá ñòàíåò 
íå ñàìîé óäà÷íîé èäååé. Â ÷åòâåðã, åñëè âû íå 
æåëàåòå ñòàòü ó÷àñòíèêîì ñêàíäàëà ñðåäíèõ 
ðàçìåðîâ, äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò ýìîöèî-
íàëüíî íåóðàâíîâåøåííûõ ëþäåé.  

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå íàñòóïàåò áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ 
äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ, ñâÿçàííûõ ñ çàãðàíè÷-
íûìè êîíòðàêòàìè, ïîäïèñàíèåì äîãîâîðîâ, 
ðàáîòîé ñ èçäàòåëüñòâàìè è ðåêëàìíûìè 
ôèðìàìè. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè óñïåø-
íû çàðàíåå çàïëàíèðîâàííûå ïîåçäêè, â ïëàíå 
êîìàíäèðîâîê èëè ñ öåëüþ îòäûõà. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîè ýìîöèè, ò.ê. âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ÷åðåñ-
÷óð âñïûëü÷èâûì è äàæå àãðåññèâíûì, ìîæåò 
áûòü, â ñâÿçè ñ çàòðóäíåíèÿìè ïî ñëóæáå èëè 
èç-çà òÿãîìîòíûõ êîíòàêòîâ ñ îôèöèàëüíûìè 
èíñòàíöèÿìè. Â ïÿòíèöó ëó÷øå îòëîæèòü ïî-
åçäêè è âàæíûå äåëà íà ñëåäóþùóþ íåäåëþ. 

 РАК
Âàì íà ýòîé íåäåëå ïîíàäîáèòñÿ ïîïîëíèòü 
áàãàæ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ñîåäèíèòü íå-
äîñòàþùèå çâåíüÿ â ñëîæíîé ñèñòåìå, ÷òîáû íå 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåëîâêî èç-çà ñîáñòâåííîé íå-
êîìïåòåíòíîñòè â îïðåäåëåííûõ âîïðîñàõ. ×òîáû 
ïðèîáðåñòè ëèäåðñêèå ïîçèöèè, âàì íåîáõîäèìî 
ñòàòü òåðïåëèâûì è íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ.  

 ЛЕВ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíà ñèòóàöèÿ, êîãäà 
âàì ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ ñðàçó íåñêîëüêèìè 
äåëàìè îäíîâðåìåííî. Ðåçóëüòàòû ýòîãî òðóäà 
âû ïî÷óâñòâóåòå óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå, 
è îíè íåïðåìåííî ïîðàäóþò âàñ. Ýòî äåíü 
ðåøåíèé è ñâåðøåíèé.   

 ДЕВА
Íåäåëÿ â öåëîì áëàãîïðèÿòíà, çà èñêëþ÷å-
íèåì ïÿòíèöû, êîãäà âîçìîæíû êîíôëèêò-
íûå ñèòóàöèè. Â ýòè äíè âàì ïîíàäîáÿòñÿ 
òàêèå êà÷åñòâà, êàê ñîñðåäîòî÷åííîñòü è 
óðàâíîâåøåííîñòü, èçëèøíÿÿ ýìîöèî-
íàëüíîñòü ìîæåò òîëüêî ïîìåøàòü âàøèì 
äåëîâûì óñïåõàì.

 ВЕСЫ
Âàø äåâèç íà ýòó íåäåëþ: áîëüøå ñëóøàòü 
è ìåíüøå ãîâîðèòü. Âàì ïðèäåòñÿ ïðèçâàòü 
íà ïîìîùü ñâîþ èíòóèöèþ, ìóäðîñòü è 
ñäåðæàííîñòü. Ïðèãîäÿòñÿ òàêæå ãèáêîñòü è 
ïðèñïîñîáëÿåìîñòü â ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ 
ñèòóàöèÿõ, ó÷èòåñü èìè ïîëüçîâàòüñÿ.  

 СКОРПИОН
Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê - ïðåêðàñíûå äíè 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ íîâûõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ, à 
òàêæå äëÿ íà÷àëà èõ ðåàëèçàöèè. Â ñðåäó íå-
æåëàòåëüíî óñóãóáëÿòü êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, 
áóäüòå îñòîðîæíû, òàê êàê ìîæåò ïîñòóïèòü 
ëîæíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ñîáüåò âàñ ñî 
ñëåäà. Óäåëèòå âíèìàíèå ëè÷íî ñåáå. 

 СТРЕЛЕЦ
Áåç îñîáûõ êîëåáàíèé íà÷íèòå ïðåòâîðÿòü 
â æèçíü ñâîè ïëàíû è çàìå÷àòåëüíûå èäåè. 
Ðàñïîëîæåíèå çâåçä ñïîñîáñòâóåò ïðèíÿòèþ 
ñåðüåçíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðåøåíèé. Íå çà-
áûâàéòå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê ñîâåòàì êîëëåã è 
ñîñëóæèâöåâ.  

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê âû áóäåòå ïîäîáíû äæèííó, 
ðåøàÿ âñåâîçìîæíûå çàäà÷è c ïîèñòèíå 
âîëøåáíîé ëåãêîñòüþ è ìîëíèåíîñíîñòüþ. 
Âî âòîðíèê âû ìîæåòå ëÿïíóòü ëèøíåå, â 
ýòîò äåíü âàì ëó÷øå ñäåðæàòüñÿ, ïîìîë÷àòü, 
íå ïðèíèìàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé. 

 ВОДОЛЕЙ
Âî âòîðíèê íå ñòåñíÿéòåñü ïðîÿâèòü ñâîè 
îðãàíèçàòîðñêèå è ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Â 
÷åòâåðã èëè ïÿòíèöó ñàìîé âàæíîé ïðîáëåìîé 
ìîãóò îêàçàòüñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ êîëëå-
ãàìè ïî ðàáîòå. Â âîñêðåñåíüå âàì ïðèäåòñÿ 
ðàçáèðàòüñÿ â ñëîæíûõ ïåðèïåòèÿõ âàøèõ 
ðîäñòâåííèêîâ. 

 РЫБЫ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò ïðèãîòîâèòüñÿ ê òîìó, 
÷òî äåëà âíåçàïíî ïîéäóò íà ëàä - ïðè÷åì 
ñðàçó âî âñåõ ñôåðàõ. Ïîðÿäîê â ãîëîâå è íà 
ðàáî÷åì ìåñòå ïîìîæåò ñäåëàòü âàøó ðàáîòó 
ýôôåêòèâíåå è ïîâûñèò îïëàòó òðóäà. Â ñðåäó 
ïàðòíåðû ïîìîãóò óëàäèòü ïðîáëåìû, ðåøåíèå 
êîòîðûõ âû äîëãî îòêëàäûâàëè.
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Звездный путь на 4-10 июля

Светская тусовка
Любови признались в любви

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Òîíêàÿ, ïîëóïðîçðà÷íàÿ ëüíÿíàÿ òêàíü ïîëîòíÿíîãî 
ïåðåïëåòåíèÿ. 6. Åìêîñòü äëÿ äóõîâ. 10. Íåãðîìêèé ïðîòåñò. 12. Îáëàñòü â 
Öåíòðàëüíîé Èòàëèè. 13. Êðàé äîðîãè. 14. Êàòîëè÷åñêèé èãóìåí. 15. Ãëóáîêîå 
óâàæåíèå, áëàãîãîâåíèå. 17. Ïîõìåëüíûé íàïèòîê. 18. Ãðóïïà íàóê, ó÷åáíûõ 
äèñöèïëèí. 20. Øêàô÷èê äëÿ èêîí. 21. Îâîùíàÿ òóøåíêà. 24. Íè ðûáà, íè .... 
26. Îùóùåíèå áîëüøîãî äóøåâíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ. 27. Îðãàí òåëà, ñîñòîÿùèé 
èç òêàíè, ñïîñîáíîé ñîêðàùàòüñÿ ïîä âëèÿíèåì íåðâíûõ èìïóëüñîâ. 28. «Ïðè-
ñòàíèùå» ñàìîëåòîâ. 29. Òâîðåö èìèäæà. 31. Ñèãíàë ïîáóäêè. 33. Ïîðèöàíèå, 
óïðåê. 36. Êóøàíüå èç ñâàðåííîé êðóïû. 37. Ìèíèñòð èç ôèëüìà «Êîðîëåâñòâî 
êðèâûõ çåðêàë». 39. Ñòèõîòâîðåíèå Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. 41. Ïûøíîå, âåëèêî-
ëåïíîå çäàíèå, äâîðåö. 42. Åâðåéñêîå áëþäî èç îâîùåé, ôðóêòîâ è ÿãîä. 44. 
Øòàò â ÑØÀ. 45. Äðåâíåãðå÷åñêîå íàçâàíèå Çàïàäíîé Ãðóçèè. 46. Íàäñòðî÷íûé 
çíàê â ñðåäíåâåêîâûõ ëàòèíñêîé, ãðå÷åñêîé è ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòÿõ. 47. 
Ïóñòûíÿ â Ñåâåðíîé Àôðèêå. 48. Âûñîêèé îâàëüíûé ñîñóä ñ ðó÷êîé.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ëåäÿíàÿ ãëûáà â ìîðå. 3. Áûâøèé ïåðñ. 4. Ëåñòíèöà ê 
ëàéíåðó. 5. Õàíäðà, òîñêëèâîå íàñòðîåíèå. 6. Çóáíîé ãàç. 7. ×àðóþùèé .... 8. 
Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ýïè÷åñêàÿ ïîýìà. 9. Ôèãóðà âûñøåãî ïèëîòàæà. 11. Æàíð 
ñðåäíåâåêîâîé ëèòåðàòóðû. 16. Êðóïíåéøàÿ ðåêà íà Àïåííèíñêîì ïîëóîñòðîâå. 
17. Õëåáíûé çëàê. 19. Æåíñêîå èìÿ. 20. Çàÿ÷üÿ êàïóñòà. 22. Þæíîå ïëîäîâîå 
äåðåâî. 23. Òðîéñêàÿ .... 24. Ôðàíöóçñêèé ó÷åíûé, ïðåäëîæèâøèé äèàãíîñòè-
÷åñêóþ ïðîáó íà òóáåðêóëåç. 25. ... êîðîâ. 29. Ôîëüêëîðíàÿ ôîðìà. 30. Ðàáî÷àÿ 
ïðîôåññèÿ. 31. Áèòüñÿ îá .... 32. Ïîëóôàáðèêàò ïðÿäèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. 34. 
Ãîðîä íà ðåêå Ðèîíè. 35. Ôàñîí îäåæäû. 36. Èòàëüÿíñêèé ñêóëüïòîð, àâòîð 
ñòàòóè «Ïåðñåé». 38. Íà÷àëüíèê Øàðàïîâà â òåëåñåðèàëå «Ìåñòî âñòðå÷è 
èçìåíèòü íåëüçÿ». 40. Ïîêàçóõà â àðìèè. 42. Îêëàä íà èêîíå. 43. Ïðûã-....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №24 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Стекло. 5. Евфрат. 10. Фаворитка. 
12. Табор. 13. Мунтжак. 15. Мыслете. 17. «Ася». 18. Купырь. 20. Ташкент. 24. Лифтинг. 
26. Рабыня. 28. Уфа. 30. Аферист. 32. Браслет. 34. «Дрова». 36. Гекзаметр. 39. Паства. 40. 
Неруда. ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Тав. 3. Кир. 4. Оптика. 5. Еда. 6. Фут. 7. Амбре. 8. Ефимок. 9. 
Проект. 11. Опт. 14. Жирши. 15. Мята. 16. Лук. 19. Пуф. 21. Шпана. 22. Еры. 23. Жгут. 24. 
Луанда. 25. Тур. 27. Янтарь. 29. Абакан. 31. Егоза. 33. Сим. 35. Аут. 36. Гоа. 37. Аир. 38. Ерд.

Курьезный  случай 
произошел на откры-

тии Московского междуна-
родного кинофестиваля. 
Журналисты и гости весь 
вечер гадали, на самом ли 
деле имели честь лицез-
реть на красной дорож-
ке, ведущей к кинотеатру 
«Россия», итальянскую 
кинодиву, визит которой 
обескуражил даже органи-
заторов мероприятия.

Перед многочисленны-
ми фотографами в числе 
наших звезд появилась 
загадочная женщина, как 
две капли воды похожая 
на легендарную актрису 
Софи Лорен. Она активно 
позировала, не отказыва-
ла желающим в селфи и, 
что интересно, отклика-
лась на имя Софи. Глядя 
на эффектную рыжеволо-
сую даму с выразительным 
макияжем, в замешатель-

ство пришли и сами орга-
низаторы фестиваля, как 
оказалось, не имевшие 
понятия о намерении звез-
ды прилететь в Москву. 
А китайская актриса Бай 
Лин даже призналась та-
инственной незнакомке 
в любви.

Как удалось выяснить 
СМИ, на открытии при-
сутствовала вовсе не Софи 
Лорен, а российская ар-
тистка и ведущая Лю-
бовь Лапшина. О сходстве 
женщины с итальянской 
актрисой говорили уже не 
раз. Сама же Лорен при-
летала на ММКФ дважды: 
в 1965 и 1997 годах. В 
первый раз она получила 
приз за лучшую женскую 
роль в картине «Брак по-
итальянски», а во время 
второго визита актрисе 
вручили приз Серебряный 
«Святой Георгий» за вклад 
в мировой кинематограф.

Для справки: Любовь 
Лапшина – заслуженная 
артистка Московского 
цирка, лауреат 1-й премии 
международного конкурса 

артистов цирка в жанре 
конной дрессуры, облада-
тель ордена «Надежда» за 
вклад в развитие между-
народного фестивально-
го движения (Испания), 
медаль «За развитие рус-
ской культуры за рубе-
жом». Лапшина является 
признанным двойником 
Софи Лорен и сама вы-
сказывает об этом следу-
ющее мнение: «Ее образ, 
с которым меня постоян-
но ассоциируют, очень 
мне помогает, потому что 
она знаменитая артистка, 
эталон красоты. Вокруг 
много красивых женщин, 
красивее меня намного. 
Если б я не была на нее 
похожа — не думаю, что у 
меня был бы такой успех». 
Последние 18 лет Любовь 
Лапшина живёт в Испании 
(Пальма де Майорка), но 
периодически принимает 
участие в различных со-
циально-культурных про-
ектах на своей родине. 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

Магазин «Аркада»

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

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

нныыеенныыее

ккии,,  ккии,,

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

29.07-31.07. (3 дня/2 ночи) - Тур в Домбай + Архыз! Стои-
мость - от 6 800 руб.

30.07. - Однодневный тур «Цветущий лотос» (цена с биле-
том на катер). Стоимость – 1 300 руб. + пляж Тиздар.

6.08. - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур в Сочи в посещением ле-
дового шоу «Кармен».

13.08. - Однодневный увлекательный тур в Африканскую 
деревню! Стоимость – 1 500 руб. (цена указана с би-
летом).

19.08-21.08. (3 дня/2 ночи) - Тур в Кабардино-Балкарию! 
(Приэльбрусье). Стоимость – от 7 400руб.

2.09-10.09. - Ж/Д Тур в Карелию! Продажа закрывается 1 
июля! (кол-во мест ограничено)

23.09.16г.-25.09. (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Тур 
в Грузию. Стоимость - от 15 500руб.  

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

30 июня Муниципальный театр им. В.П.Амербекяна 
«Тёщу вызывали?». Спектакль (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Новороссийская кинолента».
Выставка «Живые тропические бабочки и хищные рас-
тения» (0+)
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð.Ëåíèíà 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Трагедия и мужество», организованная китай-
ским культурным управлением радио и телевидения в 
Даляне. Работает до августа.
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Минералогическая выставка «Самоцветы».
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã» 

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
Выставка российского художника Олега Калайтанова. 
Выставка экспонировалась в Москве, в Манеже. Выстав-
ка работает с 1 по 21 июля.
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 23.06.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

    
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев. 
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Подводим итоги июня: на конкурс 
пришли электронной почтой 
74 снимка. На этой странице 
предлагаем вниманию читателей 
фотографии, которые отправили 
нам Дмитрий Корчак (7), Татьяна 
Миронова (8, 9), Екатерина 
Войтилова (3), Татьяна Щербакова 
(4), Валерия Колошеина (5), Маша 
Кикабидзе (1), Ольга Лурье (10), 
Александр Шитов (2), Вячеслав 
Волков (6).

Итоги конкурса подведем в конце года, тогда же состоится 
вручение призов от компании «Кубаньжилстрой»:
1 место – сертификат на покупку в магазине электроники 

и бытовой техники на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в магазине электроники 

и бытовой техники на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в магазине электроники 

и бытовой техники на сумму 10 000 рублей.
Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 7 лет воз-
водит в Новороссийске многоэтажные жилые комплексы и ми-
крорайоны. Это одно из молодых предприятий, где трудят-
ся позитивные, энергичные люди, которые верят, что все дома 
«КЖС» создаются для счастливой жизни. 
Условия участия в фотоконкурсе и правила проведения акции 
читайте на сайтах www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы на e-mail: 
foto-nn2014@mail.ru.
Ведущие конкурса: Ирина Писарева и Юрий Березнюк.
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