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В минувшие выходные 
новороссийских ребят 
из оркестра духовых и 
ударных инструмен-
тов «Юнга» показали 
по всем центральным 
телеканалам страны! На 
международном фести-
вале «Барабаны мира» 
в Сочи наши музыканты  
продемонстрировали 
свое «оглушительное» 
мастерство.

Фестиваль в столице 
зимних Олимпийских 

игр-2014 прошел впервые и со-
брал более 200 музыкантов со 
всего мира. История этого шоу 
имеет богатую историю. Самое 
громкое событие барабанной 
музыки на российских про-
сторах зародилось еще в 2004 
году в Самарской области, 
и с тех пор каждый год не-

сколько тысяч человек со всей 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья собираются, чтобы 
показать свое творчество. В 
этом году организаторы фести-
валя «Барабаны мира» решили 
расширить его границы и по-
дарили сочинцам настоящий 
праздник с зажигательным 
шествием, неповторимым кон-
цертом барабанной музыки и 
интересными мастер-класса-
ми для всех желающих.

Как рассказал руководи-
тель новороссийского оркестра 
духовых и ударных инструмен-
тов «Юнга» Павел Мараров, он 
ни минуты не сомневался, 
когда получил приглашение 
на фестиваль, что его коллек-
тив поедет на форум:

- Мы познакомились с кол-
легами-музыкантами, с руко-
водителями коллективов и это 
было очень приятно. И хотя 
увидели друг друга впервые, 
при встрече обнимались, когда 

узнавали, что все - участники 
одного фестиваля. Интересно и 
обменяться опытом. Например, 
там выступала студия бразиль-
ских барабанов «Samba-Real» из 
Москвы с такими инструмента-
ми, о которых я давно мечтал. 
Так вот от них я узнал телефон 
мастера, изготавливающего 
их. Нас очень тепло встречали, 
организовали и проживание, 
и питание. Ребята довольны. 
И себя показали, и на других 
посмотрели. В снежки наигра-
лись! В Сочи метровый слой 
снега и для новороссийских 
детей — это, конечно, сказка! 
Я даже организаторам писал: 
«Друзья, мы не спровоцируем 
лавину?». Мне ответили, что это 
будет фурор. На что я сказал: 
«Фурор, но в последний раз!». 
Эта тема потом активно цити-
ровалась в Сочи. 

Музыкальное шоу на горно-
лыжном курорте «Роза Хутор» 
открылось парадом нескольких 

десятков барабанщиков. Оттуда 
яркое шествие отправилось по 
набережной Мзымты до парка 
«Моя Россия», где находилась 
главная сцена фестиваля. Там 
ребята из «Юнги» показали 
свою концертную программу и 
имели огромный успех.

- Дети как всегда на высо-
те, - с гордостью отметил Па-
вел Алексеевич. - В очередной 
раз выражаю душевные слова 
благодарности за то, что они 
пережили трудный переезд 
с тремя пересадками, спали 
мало, но приехали и такой задор 
показали! Наши дети - просто 
молодцы! Я горжусь своими 
«питомцами»!

Действительно, ребята — 
большие умницы! В Новорос-
сийск они вернулись самыми 
настоящими звездами, так как 
оркестр показали и по феде-
ральным (Первый, «Россия»), и 
по краевым и городским теле-
каналам. Так держать, «Юнга»!

Задали жаруЗадали жару!!
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«МЕДОВЫЙ ДАР»
НАТУРАЛЬНОЕ МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО!!!
УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ, ВОССТАНАВЛИВАЕТ СИЛЫ!

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА:

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
СКИДКА – 25%!!!

ОГНЁВКА НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ
10% СКИДКА!!!

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. (8617) 699-743

Наши адреса:
 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ: 
ПАО «НМТП», 

ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»  
и других эмитентов. 

Оплата в день покупки. 

Тел.: 8 (8617) 65-89-65
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Матвей Прокопенко
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 Как Как 
картакарта
ляжет?ляжет?

Непогода не должна быть отговоркой 
 «Áåëûé äîì» îçàáî÷åí òåì, ÷òî ÷èñëî àâàðèé-

íûõ îòêëþ÷åíèé â ýëåêòðîñåòÿõ óâåëè÷èëîñü â äâà 
ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì 2016 ãîäà. 
Èìåííî æàëîáû íà ïåðåáîè â ýëåêòðîñíàáæåíèè è 
ïðîõóäèâøèåñÿ êðûøè ëèäèðîâàëè â òåëåôîííûõ 
çâîíêàõ â «Ñëóæáó 112». Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ãîâî-
ðèëè ïî÷òè î 23-÷àñîâîì îòñóòñòâèè ýëåêòðè÷åñòâà 

â Ãàéäóêå. Ìíîãî áûëî ïîæàðîâ (â ðåçóëüòàòå îäíîãî 
ïîãèáëà ñòàðóøêà), ïðè÷èíîé êîòîðûõ ÿâèëîñü êî-
ðîòêîå çàìûêàíèå ýëåêòðîïðîâîäêè. Èìåííî ïðî-
ôèëàêòèêà àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé íà èíæåíåðíûõ 
êîììóíàëüíûõ ñåòÿõ ñòàíîâèòñÿ íàèáîëåå àêòóàëüíîé 
òåìîé âñåé ýòîé íåäåëè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü ñ ñèëüíûõ 
äîæäåé, à çàêîí÷èòñÿ, ïî ïðîãíîçàì, ìîðîçàìè.

На все нужны деньги 
Замглавы города Александр Служалый 

îò÷èòàëñÿ î òîì, êàê ìóíèöèïàëèòåò ïîâûøàåò ýô-
ôåêòèâíîñòü ñèñòåìû ñáîðà è óòèëèçàöèè áûòîâûõ 
è ïðî÷èõ îòõîäîâ. Â ïðîøëîì ãîäó áîëåå ÷åì íà 
20 ïðîöåíòîâ âûðîñëî êîëè÷åñòâî ñîáèðàåìîãî 
ìóñîðà. Ïðè÷èíû: ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâîãî æèëüÿ, 
è âëàñòè àêòèâèçèðîâàëè ðàáîòó ïî çàêëþ÷åíèþ 
äîãîâîðîâ íà âûâîç ìóñîðà, èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà 
ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ ñâàëîê. Ñòðîèòåëüíûå 
êîìïàíèè çàêëþ÷àþò äîãîâîðû íà óòèëèçàöèþ 
ìóñîðà, îäíàêî ÷èíîâíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî îíè íå 
âñåãäà âûâîçÿò ñâîè îòõîäû íà ïîëèãîí. Ïîýòîìó 
êîíòðîëü çäåñü íàäî óñèëèòü. Íà íîâîì ïîëèãîíå 
åñòü, êàê òîãî è òðåáóþò êðàåâûå âëàñòè, ñîðòèðî-
âî÷íûé ïóíêò, ãîðîä âûäåëÿåò çåìëè ïîä ðàçâèòèå 
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà.

Êóäà ñëîæíåå îáñòàíîâêà íà âîäîïðîâîäíî-
êàíàëèçàöèîííîì êîìïëåêñå. Èçíîñ ñåòåé âûñîê, à 
äåíåã íà èõ ìàñøòàáíóþ çàìåíó íå õâàòàåò. Ãîðîäñêîå 
ðóêîâîäñòâî ãîòîâèò ïðîãðàììó, îäíàêî åå èñïîëíå-
íèå ïîä âîïðîñîì èç-çà òîãî, ÷òî ïîêà íåò ïîëíîé 
ÿñíîñòè - îòêóäà è ñêîëüêî áðàòü íà íåå äåíåã. Åñòü 
ñëîæíîñòè è ñ ãëóáîêîâîäíûì êàíàëèçàöèîííûì 
âûïóñêîì â ìîðå. Îáñëåäîâàíèå, ïðîâîäèâøååñÿ åùå 
ïîëòîðà ãîäà íàçàä, ïîêàçàëî, ÷òî êîëëåêòîð íóæäà-
åòñÿ â ðåìîíòå è îïÿòü æå - äåíåã íà ýòî íåò. Ìóíè-
öèïàëèòåò ïûòàåòñÿ èñïîëíèòü ðåøåíèå Îêòÿáðüñêîãî 
ðàéîííîãî ñóäà Íîâîðîññèéñêà, îáÿçàâøåãî ìåñòíóþ 
âëàñòü çàíÿòüñÿ ïîñòðîéêîé íåñêîëüêèõ ëèâíåâûõ 
êîëëåêòîðîâ. Íî öåíà ýòîé ðàáîòû - ïîëîâèíà ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà, âîò ÷èíîâíèêè è ëîìàþò ãîëîâó. 

Матвей Владимиров.

Работа в условиях морозов, мероприятия, позволяющие эффективнее 
собирать и перерабатывать бытовой мусор, планы по ремонту водопро-
водно-канализационной сети - эти темы обсуждались на расширенном 
совещании в горадминистрации. 

В очереди к турни-
кету гимназии № 2 
выстроились род-
ственники школь-
ников, чиновники, 
городские депута-
ты – все с паспор-
тами. Там прохо-
дил пробный ЕГЭ 
по русскому языку 
для взрослых. 

Иñïûòàòü íà ñåáå, ÷òî ýòî 
òàêîå, ðåøèëè îêîëî 160 

íîâîðîññèéöåâ, â òîì ÷èñëå 
è êîððåñïîíäåíò «ÍÍ». Òàêàÿ 
àòòåñòàöèÿ äëÿ ðîäèòåëåé ïðî-
õîäèëà ïî âñåé ñòðàíå.

Председатель комитета 
городской Думы по соци-
альным вопросам Светлана 
Ратенко óæå ïðîøëà ðåãèñòðà-
öèþ íà âõîäå, äåðæèò â ðóêàõ 
ïàñïîðò è ðó÷êó. Îíà âñïîìèíàåò, 
÷òî êîãäà áûëà íà÷àëüíèêîì 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñàìà 
íà÷èíàëà ïðîâîäèòü äëÿ ñòàðøå-
êëàññíèêîâ ïðîáíûé ÅÃÝ. Òåïåðü 
åé èíòåðåñíî óâèäåòü ïðîöåññ 
èçíóòðè. Председатель äðó-
ãîãî думского комитета — по  
вопросам ЖКХ и градо-
строительной политики — 
Сергей Канаев òîæå ïîñ÷èòàë 
äëÿ ñåáÿ îáÿçàòåëüíûì ïðèéòè 
íà ïðîáíûé ÅÃÝ äëÿ âçðîñëûõ. 
Âåäü íà åãî îêðóãå íàõîäèòñÿ 
íåñêîëüêî îáðàçîâàòåëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, à èçáèðàòåëè ïå-
ðèîäè÷åñêè çàäàþò âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñî øêîëîé. 

Âñå ýêçàìåíóþùèåñÿ âû-
ñòðîèëèñü â õîëëå è ñëóøà-
þò èíñòðóêöèè начальника 
управления образования 
горадминистрации Елены 
Середы. Îíà íàïîìèíàåò, ÷òî 
íàëè÷èå ìîáèëüíûõ òåëåôî-
íîâ, äðóãèõ ãàäæåòîâ ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé óäàëåíèÿ ñ ÅÃÝ. 
Îáåùàåò, ÷òî ïðîâåðÿòü ðàáîòû 
ðîäèòåëåé áóäóò òîëüêî, åñëè 
îíè ýòîãî ñàìè ïîæåëàþò, íî ðå-
çóëüòàòû ðàçãëàøàòü íå ñòàíóò. 
Ïîæåëàâøèõ îêàçàëîñü î÷åíü 
ìíîãî – ðàäè ýòîãî è ïðèøëè. 

Îðãàíèçàòîðû âåäóò ñâîèõ 
ïîäîïå÷íûõ ïî àóäèòîðèÿì, 
âíà÷àëå – ÷åðåç îõðàííèêîâ 
ñ ìåòàëëîèñêàòåëÿìè. Ïîòîì 
íåáîëüøàÿ ýêñêóðñèÿ â øòàá 
ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà. 
Òóò ðîäèòåëåé âåñüìà âïå÷àò-
ëÿåò «êèíî» íà êîìïüþòåðàõ: 
âèäåîêàìåðû â ðåæèìå íà-
ñòîÿùåãî âðåìåíè ïåðåäàþò 
èçîáðàæåíèå âñåãî ïðîèñõîäÿ-
ùåãî â àóäèòîðèÿõ. Ìû âèäèì 
óæå óñåâøèõñÿ çà ïàðòû íàøèõ 
«êîëëåã», ëþáîå èõ äâèæåíèå, 
òàê ÷òî ñïèñàòü íåò ðåøèòåëüíî 
íèêàêîé âîçìîæíîñòè. 

Íó, âîò è íàêîíåö-òî äî-
õîäèì äî ñâîåé àóäèòîðèè. 
Êàæäîìó ó÷àñòíèêó «ïðîáíèêà» 
îïðåäåëåíî ñâîå ìåñòî. Íàñ 
èíñòðóêòèðóþò, êàê çàïîëíÿòü 
áëàíêè ÅÃÝ òàê, ÷òîáû íàïèñàí-

íîå ìîã ïðî÷èòàòü êîìïüþòåð. 
Îêàçûâàåòñÿ, ýòî öåëàÿ íàóêà – 
÷åðíîé ãåëåâîé ðó÷êîé â êëåòî÷-
êàõ íóæíî âûâîäèòü ïå÷àòíûå 
áóêâû, ïðè÷åì ñëîâà è öèôðû 
ïèøóò áåç ïðîáåëîâ. Âïðî÷åì, 
ñòàðøåêëàññíèêîâ óæå ïîäíà-
òàñêàëè â ýòîé ïðåìóäðîñòè… 

Ïîñêîëüêó ýêçàìåí ïðîá-
íûé, íàì âûäåëåíî ñîðîê ìèíóò 
íà íàïèñàíèå ðàáîòû âìåñòî 
ïîëîæåííûõ ÷åòûðåõ ÷àñîâ. Íó 
è çàäàíèÿ äàíû ïðîùå, ÷åì â 
íàñòîÿùèõ êîíòðîëüíî-èçìå-
ðèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ. 

×åëîâåêó, êîòîðûé íà ÷å-
òûðå è ïÿòü çàêîí÷èë ñîâåòñêóþ 
øêîëó, âûïîëíÿòü èõ íå î÷åíü 
òðóäíî. Ëè÷íî ÿ ñîìíåâàëàñü 
ëèøü îäíàæäû: íóæíû ëè äâå 
«í» â ïîäîáíîì ïðèìåðå - 
«óëèöà, ìîùåííàÿ ïëèòíÿêîì». 
Íî ïîòîì êàê-òî âñïîìíèëèñü 
âñå ïðàâèëà ïðî ïðè÷àñòèå ñ 
çàâèñèìûì ñëîâîì. Ó ìíîãèõ 
âûçâàëî çàòðóäíåíèå çàäàíèå, 
ãäå íàäî áûëî îïðåäåëèòü, êà-
êèå èçîáðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà 
ÿçûêà ïðèìåíÿþòñÿ â òåêñòå. 
ß òîæå äîëãî âñïîìèíàëà, ÷òî 
òàêîå ìåòàôîðà è ýïèòåò.

Âïðî÷åì, íåêîòîðûå ðî-
äèòåëè äàæå óñïåëè íàïèñàòü 
ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå ïëþñ 
÷åòûðíàäöàòü çàäàíèé. Íà 
ìîåì ñ÷åòó òîëüêî äâåíàäöàòü 
è äî ñî÷èíåíèÿ ÿ íå äîøëà. 
Î÷åíü ïðèëåæíî òðóäèëèñü íàä 
ñâîèìè ðàáîòàìè ñîòðóäíèêè 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Îíè 
ïèñàëè ÅÃÝ âìåñòå ñî ìíîé â 
îäíîé àóäèòîðèè. Êîå-êòî äàæå 
çàõîòåë çàáðàòü ñ ñîáîé ÊÈÌû, 
÷òîáû ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ 
äîìà. Íî óâû, òàêîå íå äîïó-
ñêàåòñÿ äàæå íà «ïðîáíèêå»…

Ìíîãèå ýêçàìåíóþùèåñÿ 
âçðîñëûå ïðèøëè ê âûâîäó: 
íå òàê ñòðàøíà àòòåñòàöèÿ, êàê 
åå ìàëþþò, òåì áîëåå äåòè ê 
íåé ìíîãî ãîòîâÿòñÿ. Ãëàâíîå – 
ñïîêîéñòâèå.

Суджукская лагу-
на обрела высоко-
поставленных за-
щитников - на сей 
раз в лице депу-
татов Законода-
тельного собрания 
Кубани (ЗСК). Боль-
шая группа заступ-
ников специально 
приехала в Ново-
российск 2 февра-
ля, когда отмечал-
ся Всемирный день 
водно-болотных 
угодий, чтобы об-
судить планы по 
сохранению этого 
уникального угол-
ка природы. 

Инициатором вы -
садки десанта в 

составе депутатов ко-
митета ЗСК по вопросам 
использования природ-
ных ресурсов и эколо-
гической безопас-но -
сти, природоохранной 
прокуратуры, краевого 
минприроды, выступил, 
как сообщает сайт ку-
банского парламента, 
депу тат Михаил Кова-
люк. Уже и из краевого 
центра видно, как обо-
стрились проблемы со-
хранности раритетного 
природного объекта из-
за активного освоения 
близлежащей к лагуне 
территории. 

О чем говорили на со-
вещании и самое главное 
- что решили? Муници-
палитет распространил 
очередной жизнеутвер-
ждающий по духу, но 
скуповатый информа-
ционно, пресс-релиз: 
разработаем «дорожную 
карту», а затем и про-
ект сохранения лагуны. 
Обязуются сделать это в 
течение трех недель. И 
этими мероприятиями 
и ограничится спасение 
уникального природно-
го объекта, к которому 
много лет приковано 
внимание городской об-
щественности и депутат-
ского корпуса? 

П редседатель дум-
ского комитета по 

ЖКХ и градостроительной 
политике Сергей Канаев 
дал нашему изданию сле-
дующий комментарий: 

- Основное обсужде-
ние  было  посвящено 
прорану (каналу), кото-
рый соединяет лагуну с 
морем. Сообщили, что 
когда-то он в ширину 
достигал 30 метров, и 
такие размеры позволили 
бы сохранить памятник 
природы. Для полной 
уверенности нужна эко-
логическая экспертиза, 
но кто за нее заплатит? 
Проблема еще и в том, 
что этот природный объ-
ект подведомственен 
краевым и федеральным 
властям, а это значит, 
что для принятия какого-
либо решения (например, 
по расширению гирла) 
нужно консолидировать 
мнения нескольких раз-
личных ведомств. А это 
в нынешних условиях 
функционирования бю-
рократического механиз-
ма очень непросто. Есть 
еще и такая загвоздка: 
поскольку природный 
памятник находится на 
территории города, то в 
общественном сознании 
укоренилось мнение, что 
муниципалитет и дол-
жен за него отвечать. 
Казалось бы - поставьте 
экскаватор, он за полдня 
расширит промоину. Од-
нако же любой шаг мест-
ных властей в отношении 
лагуны без согласования 
со всеми ведомствами 
чреват наказанием. Это 
расценят как вмешатель-
ство в природоохранную 
систему, и выпишут ог-
ромные штрафы. Сложен 
и вопрос с экологической 
экспертизой: ее хотят 
«повесить» на арендато-
ра пляжа, но есть ли та-
кая сумма у этого бизне-
са? К тому же арендатор 
может задуматься о це-
лесообразности аренды, 
ведь увеличение прорана 
- это уменьшение площа-

ди пляжа, что является 
противоречием для его 
бизнес-интересов. Види-
те, сколько парадоксов?

Решение о подготов-
ке «дорожной карты» 
Сергей Владимирович 
назвал правильным: 

- У нас очередной яр-
кий пример того, как 
природа не может спра-
виться сама, и человек 
должен ей помочь. Если 
не сделать этого, то мо-
жем лишиться озера. 
Оптимизм же в том, что 
по-настоящему заинтере-
сованная работа в рамках 
дорожной карты может 
помочь расшить узкие 
места в сфере полномо-
чий города и различных 
ведомств, найти закон-
ное решение проблемы. 
Ведь это можно отнести 
и к ситуации вокруг Юж-
ных прудов, за расчист-
ку которых прокуратура 
накладывает штрафы, 
- подытожил депутат. 

 

Напомним, что судь-
бой Суджукской 

лагуны депутаты город-
ской Думы пробовали 
заниматься еще в 2012 
году, даже два раза вы-
езжали туда, обязывали 
горадминистрацию сде-
лать то-то и то-то. Эко-
логи тогда утверждали, 
что пересыхают ручьи, 
питающие лагуну, ей не 
хватает дождевой воды 
и винили в этом строи-
телей спорткомплекса. 

Прошло четыре года, 
похоже, лагуне те усилия 
не очень-то и помогли. 
Теперь за нее взялись де-
путаты уровнем повыше. 
Интересно, на сколько 
недель у них хватит пыла? 
Всегда ли идет на пользу 
природе высокопостав-
ленный интерес? И что 
же в итоге получит го-
род: штрафы и солидные 
отчеты о проделанной 
работе или оптимальное 
решение, способное-таки 
согласовать интересы 
и природы, и развития 
населенной территории? 

27 сентября 2016 года администрацией Новороссийска было опубли-
ковано постановление о недопущении разлива бетона и высыпания 
щебня, песка и других грузов на дороги города. 

Âñëåä çà ýòèì, ÌÁÓ «Áåçîïàñíûé ãîðîä» îðãàíèçîâàëî êðóãëîñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã çà íà-
ðóøåíèÿìè ãðóçîïåðåâîçîê. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûÿâëåíî âîñåìü ôàêòîâ ðàçëèòèÿ áåòîíà. Ñóììà 
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà ñîñòàâèëà 26 500 ðóá. «Áåçîïàñíûé ãîðîä» îáðàùàåòñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì 
ðàñòâîðîáåòîííûõ óçëîâ è ïðèçûâàåò ñëåäèòü çà òîííàæåì è íîðìàòèâîì îòïóñêà ñòðîèòåëüíîé ñìåñè. 

Æèòåëè Íîâîðîññèéñêà! Åñëè âû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ðàçëèâà áåòîíà èëè ðàññûïàíèÿ ãðóçîâ, çâîíèòå 
ïî телефонам: +7 (8617) 637-112, 637-076. Èíôîðìàöèþ î íàðóøåíèÿõ òàêæå ìîæíî îïóáëèêîâàòü 
â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» (https://vk.com/bgnvr). Âàñ îáÿçàòåëüíî óñëûøàò.
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Перевозки - на контроль горожан
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 10 по 16 февраля по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
10.02

-5... -1
770 мм рт.ст., ветер 8-12 м/с, СВ

влажность 63%, долгота дня 10:14
благоприятный день

Понедельник
13.02

-2... +1
769 мм рт.ст., ветер 8 м/с, СВ

влажность 80%, долгота дня 10:22
благоприятный день

Воскресенье
12.02

-3... +1
770 мм рт.ст., ветер 7-12 м/с, СВ

влажность 78%, долгота дня 10:19
благоприятный день

Вторник
14.02

-2... +2
772 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ

влажность 76%, долгота дня 10:25
благоприятный день

Среда
15.02

-3... -1
777 мм рт.ст., ветер 4 м/с, СВ

влажность 82%, долгота дня 10:28
благоприятный день

Суббота
11.02

-4... -1
768мм рт.ст., ветер 7-10 м/с, СВ

влажность 69%, долгота дня 10:16
благоприятный день

Четверг
16.02

-4... +1
774 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СЗ

влажность 77%, долгота дня 10:31
благоприятный день
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В ночь со 2 на 3 янва-
ря на улице Энгельса 
произошло нападе-
ние на бригаду ско-
рой помощи. Почти 
беспрецедентный 
случай - уже к концу 
января Октябрьским 
судом вынесен при-
говор: нападавшему 
назначено наказа-
ние - 60 часов обяза-
тельных работ. 

О÷åðåäíîå íàïàäåíèå íà 
ìåäèêîâ íîâîðîññèéñêîé 

ñêîðîé ïîìîùè çàôèêñèðîâàíî 
21 ÿíâàðÿ. Юлия Пелипенко, 
фельдшер ñêîðîé, êîòîðîé âñåãî 
24 ãîäà, ðàññêàçûâàåò êàê ýòî áûëî:

- Ïîñòóïèë íî÷íîé âûçîâ 
èç ãîñòèíèöû íà Êèðèëëîâñêîì 
ïîâîðîòå, ñêàçàëè, ÷òî æåíùèíó 
èçáèëè. Ïðèåõàëè, çàøëè â ãî-
ñòèíèöó, óñëûøàëè êðèêè. Â õîëëå 
ñòîÿëè ÷åòâåðî èëè ïÿòåðî ìóæ÷èí 
â ôîðìå îõðàííèêîâ, â óãëó çàáè-
ëàñü æåíùèíà, ó íåå áûëî ðàçáèòî 
ëèöî, îíà ïëàêàëà. ß ñòàëà åå 
îïðàøèâàòü, îíà ïîæàëîâàëàñü íà 
áîëè â ðóêå. Ñêàçàëà, ÷òî èçáèë åå 
ìóæ. Ìû ïîìîãëè åé âñòàòü, ÷òîáû 
îòâåñòè â ìàøèíó. Òóò ïðèáåæàë 
ìóæ÷èíà, íà÷àë ãîëîñèòü: «Êòî âû 
òàêèå?!». Îí áûë î÷åíü âîçáóæäåí, 
íåöåíçóðíî âûðàæàëñÿ, íà÷àë ïè-
íàòü ñâîþ æåíó, êðè÷àòü, ÷òîáû ìû 
óõîäèëè. ß ñîîáùèëà äèñïåò÷åðó 
îá àãðåññèè. Áûëà îáúÿâëåíà òðå-
âîãà è âûçâàíà ïîëèöèÿ. Æåíùèíó 
ìû âñå-òàêè îòâåëè â ìàøèíó, 
íà÷àëè îñìîòð. Ìóæ÷èíà òîæå 
ñïóñòèëñÿ, íà÷àë îòêðûâàòü äâåðè, 
ïèíàòü àïïàðàòóðó, íàñ, îí ìåòàëñÿ 
òóäà-ñþäà, ïûòàëñÿ çàëåçòü è ê 
âîäèòåëþ â êàáèíó. Ìû çàêðûëè 
äâåðè â ìàøèíå, òîãäà îí ðàçáèë 

ñòåêëî â äâåðè, ÿ íå âèäåëà ðóêîé 
èëè íîãîé. Îñêîëêè ïîñûïàëèñü 
è íà ïîñòðàäàâøóþ æåíùèíó, è 
íà ìîåãî ïîìîùíèêà. Îõðàííèêè 
ïûòàëèñü åãî îñòàíîâèòü: «×òî 
òû äåëàåøü, ïîñàäÿò!». Êîãäà îí 
óñëûøàë «ïîñàäÿò» - ñðàçó óáå-
æàë. Ïðèåõàëà ïîëèöèÿ. Æåíùèíà 
îò äàëüíåéøåãî îñìîòðà è ãîñïè-
òàëèçàöèè îòêàçàëàñü. Ñêàçàëà, 
÷òî áüåò åå ìóæ íå âïåðâûå, òàêîå 
óæå áûëî ðàç øåñòü, è äàæå êàê-òî 
ïîñëå ïîáîåâ îíà ÿêîáû ëåæàëà â 
ðåàíèìàöèè. Íî ïèñàòü çàÿâëåíèå 
â ïîëèöèþ îòêàçàëàñü.

Ïîñëå ïðîèñøåñòâèÿ ìóæ÷èíà, 
íàïàâøèé íà áðèãàäó, ïðèõîäèë íà 
ñòàíöèþ ñêîðîé ïîìîùè, íàøåë 
Þëèþ, ñêàçàë, ÷òî õî÷åò èçâè-
íèòüñÿ. Ôåëüäøåð åìó îòâåòèëà, 
÷òî áóäåò ðàçãîâàðèâàòü òîëüêî 
â ïðèñóòñòâèè ãëàâíîãî âðà÷à. 
Áîëüøå îí íå ïîÿâëÿëñÿ.

 - Òàêèå íàïàäåíèÿ è ó íàñ, 
è ïî ñòðàíå - íå ðåäêîñòü. Âðà÷è 
ïîñëå ýòîãî óâîëüíÿþòñÿ? - çàäàþ 
âîïðîñ Светлане Андреевой, 
главврачу станции скорой 
медицинской помощи Ново-
российска.

- Óâîëüíÿþòñÿ... - âçäûõàåò 
Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà è ïåðåäàåò 
ìíå òàáëèöó «Ñâåäåíèÿ î ôàêòàõ 
ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåé-
ñòâèé â îòíîøåíèè ìåäèöèíñêèõ 
ðàáîòíèêîâ çà ïåðèîä ñ 2010 ïî 
2016 ãîäû ÌÁÓ «ÑÑÌÏ» ÓÇÀ ã. 
Íîâîðîññèéñêà».

Çà ïÿòü ëåò çàôèêñèðîâàíî 
12 ïðîèñøåñòâèé. Â 2011 ãîäó — 
äâà ñëó÷àÿ: ìåäèêîâ áèëè â ëèöî, 
íîãîé — â ãîëîâó, â 2012 «âñåãî» 
îäèí: ïñèõáîëüíîé òîëêíóë ñàíè-
òàðà, è òîò óäàðèëñÿ î ñòåíó. 2013 
áûë «óðîæàéíûì»: ôåëüäøåðîâ 
áðàëè â çàëîæíèêè, êèäàëèñü ñ 
íîæîì, ëîìàëè ñêóëû, à îäèí äàæå 
ïîëó÷èë òðàâìó ïîçâîíî÷íèêà. Äî 
ñèõ ïîð ìåäèêè âñïîìèíàþò äèêèé 

ñëó÷àé æåñòîêîãî èçáèåíèÿ áèòîé 
âîäèòåëÿ ñêîðîé ïîìîùè. Åãî íà-
øëè íåäàëåêî îò ìàøèíû ñ ÷åðåï-
íî-ìîçãîâîé òðàâìîé, ñëîìàííûì 
íîñîì. Îí äîëãî ëå÷èëñÿ. 2014 ãîä 
ïðîøåë áåç ïðîèñøåñòâèé, â 2015-
ì ñåðüåçíûõ òðàâì íå áûëî, õîòÿ 
áåç ×Ï òîæå íå îáîøëîñü. 

Â ïðîøëîì ãîäó çàôèêñèðî-
âàíî äâà íàïàäåíèÿ íà áðèãàäû. 
Â àâãóñòå áîëüíîé, êîòîðîãî âåçëè 
â ñòàöèîíàð â ñîñòîÿíèè èíòîê-
ñèêàöèè, ñòàë â ìàøèíå èçáèâàòü 
ôåëüäøåðà. Äèàãíîç: ññàäèíû, 
óøèá ìÿãêèõ òêàíåé ëèöà, óøèá 
ðóêè. Â ñåíòÿáðå òàêæå â ìàøèíå 
âîçáóæäåííûé ïàöèåíò íà÷àë ðàç-
ìàõèâàòü ðóêàìè-íîãàìè, ïûòàëñÿ 
óäàðèòü ìåäèêîâ. Â ðåçóëüòàòå 
îäíà æåíùèíà-ôåëüäøåð ïðî-
òêíóëà ðóêó òîé èãëîé, êîòîðîé 
ñäåëàëà óêîë áîëüíîìó. Ýòî íà-
çûâàåòñÿ «àâàðèéíàÿ ñèòóàöèÿ»: 
à âäðóã ó ïàöèåíòà ÑÏÈÄ èëè ãå-
ïàòèò? Äðóãàÿ ôåëüäøåð ïîëó÷èëà 
çàêðûòóþ òðàâìó æèâîòà. Ìåäèêè 
â ñòðàõå âûáåæàëè èç ìàøèíû. 
Áóéíûé ïàöèåíò âûñêî÷èë âñëåä, 
ðàçáðîñàë ïî àñôàëüòó ìåäèêà-
ìåíòû.

И 2017-é íà÷àëñÿ ñ íåïðè-
ÿòíîñòåé. Â íî÷ü ñî 2 íà 

3 ÿíâàðÿ ìóæ÷èíà ñîïðîâîæäàë 
æåíó, êîòîðóþ äîñòàâëÿëè â áîëü-
íèöó. Â ìàøèíå åìó ñäåëàëè 
çàìå÷àíèå, ÷òî íå ñëåäóåò ñàäèòü-
ñÿ íà íîñèëêè. Òîò «ðàçðàçèëñÿ 
áðàíüþ, - ñëåäóåò èç îáúÿñíåíèÿ, 
- è óãðîçàìè â àäðåñ áðèãàäû. 
Ïðè ïîïûòêå ïðèíóäèòåëüíîãî 
óäàëåíèÿ èç àâòîìîáèëÿ íàïàë è 
íàíåñ ïîáîè фельдшеру Хали-
ду Мидаеву, ó êîòîðîãî âñêîðå 
ïðîÿâèëèñü ïðèçíàêè çàêðûòîé 
÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû. Îí 
äîñòàâëåí â ãîðáîëüíèöó».

- Îò ãîñïèòàëèçàöèè ÿ îòêà-

çàëñÿ, - ðàññêàçàë ìíå Õàëèä. 
- Çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ íàïèñàë. 
×åðåç äåíü ìåíÿ ïðèãëàñèëè â 
Îêòÿáðüñêèé ñóä äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
ïðîòîêîëà. Òàì ÿ óâèäåë íàïà-
äàâøåãî ñ æåíîé. Íåò, èçâèíÿòüñÿ 
ïåðåäî ìíîé îí íå ïûòàëñÿ.

Êàê ìû óæå ñêàçàëè, ýòîò 
ñëó÷àé ðàññëåäîâàí, è ïðèãîâîð 
ñóäà âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó. Ïî 
äâóì ñëó÷àÿì íàïàäåíèé ïðîøëîãî 
ãîäà ïîêà âåäåòñÿ ñëåäñòâèå. Â 
îáùåì æå, ìåäèêàì èçâåñòíî, 
÷òî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò áûëî 
âñåãî äâà ñëó÷àÿ áîëåå èëè ìåíåå 
ñåðüåçíîãî íàêàçàíèÿ íàïàäàâøèõ. 
Îäèí áóéíûé «ïàöèåíò» ïîëó÷èë 
óñëîâíûé ñðîê, äðóãîé — îñóæäåí 
íà 8 ìåñÿöåâ. Åñòü åùå ìèðîâîå 
ñîãëàøåíèå è âîçìåùåíèå ìàòå-
ðèàëüíîãî óùåðáà çäîðîâüþ. 

К ñîæàëåíèþ,  íîâîðîñ-
ñèéñêèå ìåäèêè íå ñòàëè 

èñêëþ÷åíèåì èç îáùåðîññèéñêîé 
ïå÷àëüíîé ïðàêòèêè íàïàäåíèÿ íà 
áðèãàäû ñêîðîé ïîìîùè, ñîîáùå-
íèÿ î êîòîðûõ ïîñòóïàþò ÷óòü ëè 
íå êàæäûé äåíü ñî âñåõ êîíöîâ 
íàøåé ñòðàíû. 

Îäèí èç âàðèàíòîâ âûõîäà 
èç ñèòóàöèè ïðåäëîæèëè ìå-
äðàáîòíèêè Êóáàíè. Íà äíÿõ îíè 
âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé ïîä-
äåðæêè çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé 
ïðèðàâíÿåò âðà÷åé ñêîðîé ïîìîùè 
ïî ñòàòóñó ê ïîëèöåéñêèì. Ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïîäãîòîâ-
ëåí â Ãîñäóìå è ïðåäóñìàòðèâàåò 
âíåñåíèå äîïîëíåíèé â ñòàòüþ 318 
ÓÊ ÐÔ «Ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ â 
îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè». 
Министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
òàêæå âûñêàçàëàñü â ïîääåðæêó 
çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé áóäåò ðàñ-
ñìîòðåí íà çàñåäàíèÿõ âåñåííåé 
ñåññèè Ãîñäóìû ÐÔ.

Лишь в отдел «Приморский» много-
функционального центра, рассказала 

«НН» его представитель, после 1 февраля 
приходил мужчина, который интересовался 
порядком получения земли на окраине нашей 
необъятной родины. Но до подачи документов 
дело не дошло. Возможно, право на землю 
новороссийцы оформляли через профильный 
сайт? Но так как с момента запуска програм-
мы к работникам МФЦ с вопросами никто не 
обращался — скорее всего, их тоже немного.

Надо сказать, что даже кубанская земля 
горожан не сильно привлекает. Правда, 
бесплатно ее никто не отдает, но арендная 
плата, говорят знакомые фермеры, вполне 
себе адекватная. Несмотря на это, торги, на 
которые администрация города выставляет 
земельные участки для организации кре-
стьянско-фермерских хозяйств, частенько 
отменяются из-за отсутствия желающих в 
них участвовать. Очередные лоты админи-
страция города выставила на днях. Кто хочет, 
может взять в аренду земельные участки 
площадью 9, 6,5 и 7,5 гектаров на землях 
сельхозназначения в станице Натухаевской. 
А чуть ранее городские власти выставили на 
продажу участки в несколько соток на го-
родских окраинах и в пригородах, начальная 
цена которых от 350 до 800 тысяч рублей.

 Елена Онегина.

Пациенты стали скорыми на расправу
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Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Окраины нашим 
не нужны
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Больше недели прошло с тех пор, 
как всем россиянам разрешили бес-
платно брать по гектару земли на 
Дальнем Востоке. Новороссийцы 
пока в очередь не выстраиваются.

Внимая исповеди моря...
3 февраля в Новороссийске состоялась 
одна из самых масштабных патриотиче-
ских акций страны «Бескозырка», в кото-
рой приняло участие 44 тысячи человек. 

Â òå÷åíèå äíÿ â ãîðîäå ïðîõîäèë ðÿä ìåðîïðèÿòèé. 
Òàê, â øêîëå ¹ 33 âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè ó÷àùèåñÿ 
ïîäãîòîâèëè ïîñòàíîâêó î ñîáûòèÿõ íà Ìàëîé çåìëå, à ïîçæå 
ïðîâåëè ñîáñòâåííóþ àêöèþ ïàìÿòè, êîòîðóþ íàçâàëè «Ìàëàÿ 
áåñêîçûðêà» (ðåáÿòà ñâîèìè ðóêàìè ñäåëàëè ìàòðîññêèå áåñ-
êîçûðêè, êîòîðûå îïóñòèëè â ×åðíîå ìîðå).

Íà ëèíåéêó ê øêîëüíèêàì ïðèøëè ïî÷åòíûå ãîñòè: депутат 
городской Думы Сергей Канаев, âåòåðàí àôãàíñêîé âîéíû 
Владимир Быков è ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé â ×å÷íå Ми-
хаил Рытиков. Îíè íàïîìíèëè ðåáÿòàì î òîì, êàê âàæíî íå 
çàáûâàòü î ïîäâèãå ãåðîåâ-ìàëîçåìåëüöåâ è áûòü äîñòîéíûìè 
ïîòîìêàìè íàøèõ âåëèêèõ äåäîâ, ïîñëå ÷åãî âñå ñîáðàâøèåñÿ 
ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïîãèáøèõ âîèíîâ.

Äíåì â ãîðîäå ñîñòîÿëàñü ïðîøåäøàÿ âî âòîðîé ðàç 
äåòñêàÿ àêöèÿ ïàìÿòè – «Áåëûå ÷àéêè». 

Øêîëüíèêè ïðîøëè êîëîííîé îò ïà-
ìÿòíèêà øòóðìîâèêó Èë-2 ê ìåìîðè-

àëó «Ìàëàÿ çåìëÿ». Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ ïîñòàðàëèñü 
äîñêîíàëüíî âîñïðîèçâåñòè äëÿ ðåáÿò ýïèçîäû ñóðîâîé íî÷è 
ñ 3 íà 4 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà. Èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ýòèõ 
ñîáûòèé íå îñòàâèëà ðàâíîäóøíûìè þíûõ íîâîðîññèéöåâ - ó 
ìíîãèõ íà ãëàçàõ áëåñòåëè ñëåçû. Ïîñëå ìèíóòû ìîë÷àíèÿ äåòè 
âûïóñòèëè â íåáî áåëûå øàðû ñ áóìàæíûìè ÷àéêàìè 
â ïàìÿòü î òåõ, êòî ïîãèá íà áåðåãó Öåìåññêîé áóõòû...

Ñàìàÿ ìàñøòàáíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû òðàäèöèîííî 
ïðèøëàñü íà âå÷åð. Îò îãíÿ Âå÷íîé ñëàâû çàæãëè äâà 
ôàêåëà. Ïåðâûé áûë äîñòàâëåí â Þæíóþ Îçåðååâêó, 
âòîðîé ôàêåë âìåñòå ñ áåñêîçûðêîé – íà Ìàëóþ çåìëþ. 
Òûñÿ÷è ãîðîæàí è ãîñòåé ãîðîäà âñòðåòèëè ýòîò ñèìâîë 
àêöèè ó ïàìÿòíèêà «Ïåðåäíèé êðàé îáîðîíû Ìàëîé 
çåìëè» è ñòðîéíîé êîëîííîé ñîïðîâîæäàëè åãî äî ìå-
ìîðèàëà «Ìàëàÿ çåìëÿ». Â ðóêàõ îíè íåñëè çàææåííûå 
ñâå÷è. Òðàäèöèîííî ÿðêèå îãîíüêè ãîðåëè è â îêíàõ 
æèëûõ äîìîâ, è â ïîëèêëèíèêå ¹ 5, â ìóçåå è äàæå â 
ñòðîÿùåìñÿ äîìå ÆÊ «Ñóâîðîâñêèé».

Ñïóñòÿ ïîë÷àñà êîëîííà áûëà ó ìåìîðèàëüíîãî 
êîìïëåêñà. Òå, êòî ïðîäðîã, ãðåëèñü ó ïîëåâûõ êóõîíü.
Íåîæèäàííî ïðîçâó÷àëè àâòîìàòíûå î÷åðåäè - ó÷àñò-
íèêè èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè ëåãåíäàðíîé âûñàä-
êè äåñàíòà íà Ìàëóþ çåìëþ ïîñïåøèëè â àòàêó! Ñëåäîì ïðîøåë 
òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñëå ÷åãî ñîñòîÿëñÿ êóëüìèíàöèîííûé 
ìîìåíò àêöèè: ìîðÿê-÷åðíîìîðåö ìåäëåííî çàøåë â çèìíåå 
ìîðå è, íåâçèðàÿ íà âîëíû, îñòîðîæíî îïóñòèë íà âîäó âåíîê 
Ñëàâû ñ ìàòðîññêîé áåñêîçûðêîé. Çðèòåëè çàìåðëè...

Ìíîãèå ó÷àñòíèêè àêöèè íå ñïåøèëè ðàñõîäèòüñÿ è ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ îôèöèàëüíîé ÷àñòè. Äåñÿòêè ëþäåé ñïóñêàëèñü ê 
ìîðþ, ÷òîáû áðîñèòü â âîëíû ãâîçäèêè â çíàê âå÷íîé ïàìÿòè î 
áåññìåðòíîì ïîäâèãå ãåðîåâ, çàùèùàâøèõ íàñ â ãîäû âîéíû.

Наталья Решетняк.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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По рублю
скупают сегодня старые 
книги в Новороссийске. 
Есть ли альтернатива 
«пристроить» библиотеку?   за килоза кило
Практически каждая 

новороссийская семья 
сталкивается с такой про-
блемой — некуда пристро-
ить старые книги или целые 
библиотеки, доставшиеся по 
случаю. Вот и у меня сохра-
нилась неплохая библиотека 
родственников мужа. Семья 
собирала книги всю жизнь, 
не очень системно, но в целом 
- собрание получилось любо-
пытным. Себе смогла забрать 
только «сливки», места мало-
вато. Поэтому еще несколько 
сотен томиков остались сирот-
ливо стоять на полках. 

Что с ними делать? Кому 
нужны сегодня советская 
«Библиотека приключений», 
за которую люди в свое вре-
мя готовы были душу отдать, 
томики собраний сочинений 
Маяковского или Лескова? 
Куда пристроить детскую 
всемирную литературу в 50-
ти томах, если в школах давно 
не изучают многое из того, 
что в прошлом веке считалось 
золотым фондом литературы 
для детей? За сколько сегодня 
можно толкнуть многотомник 
Дюма, когда он двумя клика-
ми скачивается в Интернете?

Конечно, хотелось и хоть 
что-нибудь заработать на 
распродаже старых книжек. 
Пошла на сайты, где ими 
торгуют. Уже при первом бег-
лом взгляде стало понятно, 
что Есенина и Ремарка я не 
пристрою. За хорошие деньги 
здесь выставляют на прода-
жу старинные, раритетные 
издания, за беллетристику 
предлагают рублей по де-
сять, но интерес к романам-
детективам и за такую цену 
ничтожен. Более или менее 
устойчивым спросом пользу-
ется учебная и справочная 
литература, но это не мой 
случай. Я могла бы, конечно, 
предложить 400-страничное 
«Мозг и счастье», но уж очень 
это специфичное чтение.

Обратилась за помощью к 
форумчанам. Отклики получи-
ла стандартные – составь спи-
сок, выложи и жди покупате-
лей. Понятно, если бы у меня 
была классическая библио-
тека с каталогом, который 
аккуратно заполнялся годами, 
расставленная в алфавитном 
порядке… А представить, 
что я перебираю пыльные 
книжные шкафы, которыми 
заставлены три стены, чихая, 
переписываю авторов, дату 
выпуска и т.д. Нет, это мне не 
подходит! Вот если бы кто-то 
пришел и забрал все сразу...

 Но время шло, а предло-
жения не появлялись. При-
шлось отказаться от желания 
обогатиться. Я решила просто 
отдать все людям. Берите, 
читайте на здоровье! Библио-
тека ближайшей школы мне 
вежливо отказала – все цен-
трализованно, книги посту-
пают по заказам, старые из-
дания вообще детям лучше в 
руки не брать – мало ли что… 
Ну, понятно. А центральная 
городская библиотека? Мо-
жет, там возьмут? Дозвони-
лась в отдел комплектования.

– Привозите, - ответили 
мне, - конечно, не такие, 
которые разваливаются, а 
чтобы чистые были. К нам 
книги редко зимой привозят, 
чаще летом, когда люди ре-
монт делают, переезжают. 
Привозите - если не сможем 
оформить их в свой книжный 
фонд, возможно они пополнят 
нашу бесплатную книжную 
ярмарку, где книгу себе мо-
жет взять любой желающий. 
Да, она расположена у нас же 
- на ул. Советов, 44, обратить-
ся можно к администратору.

Несколько  лет  назад , 
вспомнили  работники  биб-
лиотеки, в городе был комис-
сионный отдел, куда можно 
было сдать книги. Распола-
гался он в книжном магазине 
«Кругозор», но уже несколь-
ко лет не работает.

Неужели никто из представителей книж-
ного бизнеса Новороссийска этим не 

заинтересовался? Решила поговорить с Наталь-
ей Семеновой, директором одной из крупнейших 
местных книжных сетей:

- Несколько последних лет тиражи книг по 
разным причинам сокращаются. Уменьшается и 
количество переизданий. В этих условиях уникаль-
ность книги, как продукта, только прогрессирует. 
Возрастают ее культурная, личная и социальная 
ценности. Социальная выражается в престижно-
сти обладания книгой как предметом. Это сегодня 
важно, например, для отдельных представителей 
состоятельных слоев населения. Личная ценность 
— это то, что связано с индивидуальной памятью 
или историей семьи хозяина книги, так называе-
мой легендой. Все это и привлекает библиофила к 
возрастной книге. Мне понравились слова дирек-
тора «Дома антикварной книги в Никитском» Сергея 
Бурмистрова в одном из интервью: «Для многих 
отдавать книгу в чужие руки — это как переда-
вать жену другому мужчине». Библиофилы порой 
обсуждают вопросы типа: «А ты бы мог убить за 
книгу?». Ответ: «Смотря за какую!». Если вещь 

редкая, то в тяжелое время — голод, война, пере-
стройка — она обесценивается. Но поверьте мне: и 
в такие времена люди отдавали за книги многое». 

 “Сколько же должно быть книге лет, чтобы ее оценили 
по достоинству?

- Если раньше считалось, что книга приобре-
тает букинистическую ценность через 50 лет, то 
теперь этот возраст значительно уменьшился. 
Но не только в этом дело. Если вспомнить костры 
из книг в фашистской Германии, то купленные, 
условно говоря, за день до этого книги возросли 
в цене в десятки раз в глазах современных кол-
лекционеров. То же и с массовым уничтожением 
сочинений Сталина или, к примеру, трилогии 
Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и 
«Целина». Уже мало кого удивляет, например, 
что в антикварных букинистических магазинах 
аукционные продажи отдельных дореволюцион-
ных или довоенных изданий часто превышают 
заявленную цену в разы. Она может составлять и 
три, и четыре, и пять миллионов рублей. Так стоит 
ли спешить отдавать книгу под нож? Может по 
истечении какого-то времени ваши потомки будут 
благодарны за неожиданно свалившееся на них 
сокровище?  Не торопитесь везти книги на свалку.

  

Интересная мысль. Поэтому более или менее ценные экземпляры пока 
решила пересортировать. Может кто возьмет остальное бесплатно? 

Я обратилась в организации, работающие с категорией граждан, нужда-
ющихся в помощи. Людям в тяжелой жизненной ситуации нужна ведь и 
духовная пища, рассудила я. 

В Новороссийском комплексном центре социального обслуживания мне 
очень старались помочь. Выясняли возможность принять книги в дар, честно 
перезвонили, но с неутешительными новостями – места для хранения книг в 
центре просто нет. Посоветовали обратиться в дом престарелых. Я уже представ-
ляла умилительную картину: уютная бабушка в платочке читает подаренную 
мной книгу и радуется, что в конце все хорошо закончилось. Это скрашивает 
ее монотонные будни… Стало тепло и приятно от таких мыслей. Но вежливый 
голос в телефоне мне ответил: «Спасибо, у нас уже есть своя библиотека».

Может вспомнить пионерское детство, и сдать все в макулатуру? Ее сей-
час в Новороссийске вообще принимают? Оказывается, принимают сразу 
несколько пунктов. Один находится в Цемдолине, в районе улицы Золотая 
Рыбка, по адресу: Промышленная, 3. 

– Привозите, - пригласил молодой голос. – Килограмм – рубль, если боль-
ше тонны – отдельно по цене поговорим, но домашние библиотеки обычно 
столько не весят, рублей 200-300 выручите. Это подходит тем, кто сдает книги 
не ради денег - а за идею «спасти дерево», ведь 100 килограммов макулату-
ры – это одно спасенное дерево. Хотя книги считаются у нас самой плохой 
макулатурой, с них потом еще обложки отдирать... Журналы и газеты тоже 
можете привозить – они по той же цене.

А диспетчер пункта приема на улице Луначарского даже предложила 
прислать машину с грузчиками. Расценки те же – рубль за килограмм. 
Маловато, но получить пару-тройку сотен рублей и при этом думать, что 
сохранила «три тополя на Плющихе», да еще и заодно освободила от завалов 
помещение – приятно!

Ведущая рубрики Ведущая рубрики 
Елена Елена 

Калашникова.Калашникова.

Êîììóíàëüíûå óñëóãè ñïîñîáíû ïðîäåëàòü áðåøü â ëþáîì ñåìåéíîì 
áþäæåòå. Îñîáåííî æàëêî âûêëàäûâàòü ñâîè êðîâíûå çà òå óñëóãè, êîòîðûå 
çàëîæåíû ïî íîðìàòèâàì. Например, за  газ. Платя по нормативу, мы 
часто переплачиваем в 3-4 раза. È â ïåðâóþ î÷åðåäü, îò ýòîãî ñòðàäàþò 
ñàìûå óÿçâèìûå êàòåãîðèè ãðàæäàí - âåòåðàíû, ïåíñèîíåðû, áþäæåòíèêè.

Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ïîñòîÿííîãî ðîñòà öåí íà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè? Êàê ñýêîíîìèòü íà èõ îïëàòå? Âûõîä åñòü. Ïðåæäå âñåãî, óñòàíîâèòü 
ñ÷åò÷èêè ó÷åòà ãàçà. Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà áóäåò îùóòèìà òóò æå.

3 главные причины, почему необходимо установить 
газовый счетчик  прямо сейчас:

1. Это выгодно, даже если у вас стоит только одна плита. 
Ñðîê îêóïàåìîñòè íà ñåìüþ èç 2/4 ÷åëîâåê: 3/1,5 ãîäà ñîîòâåòñòâåííî, 
чистая экономия 1300/2600 рублей в год (öåíà è ðàñõîä ó÷òåíû 
ñðåäíèå ïî êðàþ). В расчетах еще не учтено то время, когда вы 
совершенно не пользуетесь газом, например, уезжая в отпуск 
или просто живя по несколько месяцев на даче, а с учетом 
роста цен на газ затраты окупятся быстрей, а экономия толь-
ко увеличится. Теперь рост цен работает на вас.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 23.11.2009 ã. ¹ 
261-ÔÇ «0á ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè…» â ñðîê äî 2019 ãîäà газовые счетчики обязательно 
должны быть установлены â êâàðòèðàõ, ãäå ãàç èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû (ãäå èìåþòñÿ ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâàÿ êîëîíêà) 

èëè îòîïëåíèÿ (ãàçîâàÿ ïëèòà è ãàçîâûé êîòåë). 
3. Âðåìåíè îñòàëîñü íå òàê ìíîãî è íàäî ïîíèìàòü, что цены за га-

зовые счетчики и услуги по их установке будут только расти, 
÷åãî íå ñêàæåøü î âàøèõ äîõîäàõ. Äëÿ òåõ, êòî íå óñòàíîâèò ñ÷åò÷èêè â 
óêàçàííûå ñðîêè, будут введены повышающие коэффициенты, 
êîòîðûå åùå áîëåå îïóñòîøàò âàø áþäæåò!

5 главных причин, почему надо воспользоваться 
услугами ООО «ЖУ ОблГаз»

Âû óæå ñëûøàëè, ÷òî ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâû-
øåííîé îïàñíîñòè, ïîýòîìó íîðìû óñòàíîâêè ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà òðåáóþò 
îáÿçàòåëüíîãî ñåðòèôèöèðîâàííîãî èñïîëíåíèÿ, à ïðèâëå÷åíèå íåêâàëè-
ôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ óòå÷êè ãàçà, à ýòî, 
â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ óãðîçîé æèçíè è çäîðîâüÿ àáîíåíòîâ. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ãàçîâûé ñ÷åò÷èê äîëæíû óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëèñòû, èìåþùèå 
àòòåñòàöèþ, ïîñêîëüêó îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü îáùàÿ áåçîïàñíîñòü æèëüöîâ.

1. Ïîäêëþ÷åíèå ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà îñóùåñòâëÿåòñÿ квалифи-
цированными специалистами ООО «ЖУ ОблГаз» в строгом 
соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
№ 384-ФЗ от 30.12.2009 года.

2. ООО «ЖУ ОблГаз» óñòàíàâëèâàåò ãàçîâûå ñ÷åò÷èêè ñ оформ-
лением всей документации äëÿ ïðèíÿòèÿ â ýêñïëóàòàöèþ, íåñÿ 
все гарантийные обязательства. Îáðàùàÿñü â ООО «ЖУ Обл-

Газ», âû èçáåãàåòå âåðîÿòíîñòè îáìàíà, à òàêæå íåêà÷åñòâåííîãî èëè 
íåäîáðîñîâåñòíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

3. Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î 
ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè…» ¹ 261-ÔÇ îò 23.11.2009 
ãîäà, с целью снижения денежной нагрузки на граждан в сфе-
ре коммунальных платежей, íàìè ðàçðàáîòàí «Ïëàí ðåàëèçàöèè 
ðàáîò ïî óñòàíîâêå èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ãàçà (ãàçîâîãî 
ñ÷åò÷èêà) íà 2017 ãîä». Мы предоставляем льготные периоды 
для установки счетчика для всех категорий граждан. Особые 
льготные периоды действуют для следующих категорий 
граждан: ветеранов, пенсионеров, бюджетников.

4. Мы гарантируем, что наши счетчики будут в мини-
мальное время бесплатно опломбированы и поставлены на 
техобслуживание соответствующими компаниями.

5. Äîáðîñîâåñòíûå è àêêóðàòíûå ñïåöèàëèñòû ООО «ЖУ ОблГаз» 
óñòàíîâÿò êîìïàêòíûé ãàçîâûé ñ÷åò÷èê áåçîïàñíî è áûñòðî, íà âñå 
ðàáîòû ïîòðåáóåòñÿ âñåãî ëèøü îäèí ÷àñ. 

Ïî указанным тел.: 8 (861) 292-46-88, 8-938-510-85-89 âû 
ìîæåòå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ êîíñóëüòàöèþ, óçíàòü 
ñòîèìîñòü óñëóãè äëÿ îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí, à òàêæå îñòàâèòü 
çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå âàñ â ãðàôèê ðàáîò íà ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ. 

Внимание! Ëüãîòíûå ïåðèîäû îãðàíè÷åíû ïî âðåìåíè. Ðàáîòû 
ïðîèçâîäÿòñÿ â êâàðòèðàõ, ãäå óñòàíîâëåíû òîëüêî ãàçîâàÿ ïëèòà èëè 
ãàçîâàÿ ïëèòà è êîëîíêà. Çâîíèòå åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 19.00.

Газ в квартирах - на строгий учет

ÐÅÊËÀÌÀ
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ЯЯ Жèòåëè ýòèõ äîìîâ îáðà-

òèëèñü â «ÍÍ» ïîñëå 
íàøåé ïóáëèêàöèè î ïëàíåðêå â ãî-
ðàäìèíèñòðàöèè, ãäå ãîâîðèëè, ÷òî 
çàáðîøåííûå äîìà ïîæàðîîïàñíû.

È âîò ìû íà 2-é Áàëêå. На-
дежда Викторовна Абакшина 
ïîêàçûâàåò ðóêîé: «Âîò íàø äîì». 

- Ýòîò?! - íå âåðèòñÿ, ÷òî â 
ñòðîåíèè, áîëüøå ïîõîæåì íà 
êàêèå-òî ñëåñàðíûå ìàñòåðñêèå íà 
çàáðîøåííîì çàâîäå, æèâóò ëþäè. 
ß èçâèíÿþñü çà ñâîþ ðåàêöèþ, è ìû 
ïðîõîäèì â áàðàê. Åãî àäðåñ: óëèöà 
2-ÿ Áàëêà äîì 1, ëèòåð Æ. 

Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî äåéñò-
âèòåëüíî áûâøèå ìàñòåðñêèå. Èõ 
â 1980-å ïîñòðîèëî ïðåäïðèÿòèå 
Öåìðåìîíò äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
íóæä. Ñî âðåìåíåì ïîòðåáîâàëîñü 
æèëüå äëÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, è 
ïîìåùåíèå (êàê ñìîãëè) ïðèñïîñî-
áèëè ïîä íåãî. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷è-
ëîñü îáùåæèòèå: äëèííûé êîðèäîð, 
ïî áîêàì ñåìü êâàðòèð è îáùàÿ 
êóõíÿ. Ñîâåòñêèå ëþäè ïîëó÷àëè 
çäåñü êðûøó íàä ãîëîâîé è áûëè 
ñ÷àñòëèâû. Ïîçæå ïðèâàòèçèðîâàëè 
ñâîè êâàäðàòíûå ìåòðû è òîæå áûëè 
äîâîëüíû, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.

Ïîñòðîåíî ïîìåùåíèå íà ñêî-
ðóþ ðóêó, áåç ôóíäàìåíòà, ïîýòîìó 
ïîëû âå÷íî ëåäÿíûå, áûñòðî ãíè-
þò è ïðîâàëèâàþòñÿ. Ñòðîèëè íà 
òîííåëå, êîòîðûé äàâíûì-äàâíî 
ïðîðûë êàêîé-òî Øàõòîñòðîé íå-
ïîíÿòíî äëÿ êàêèõ öåëåé, è âñåãäà 
áûëî òðåâîæíî, ÷òî â îäèí ïðåêðàñ-
íûé ìîìåíò äîì âîîáùå ìîæåò 
ïðîâàëèòüñÿ ïîä çåìëþ. Ìàðèÿ, 
íåâåñòêà Íàäåæäû Âèêòîðîâíû, 
ãîðüêî øóòèò: «Ó íàñ äîìèê êàê ó 
Íèô-Íèôà, äóíü ïîñèëüíåé — 
ðàçâàëèòñÿ». Õîòåëè ñäåëàòü âòîðîé 
ýòàæ, íî îòêàçàëèñü îò ýòîé çàòåè, 
ïîýòîìó âìåñòî êðûøè çäåñü íå 
î÷åíü êà÷åñòâåííî ïåðåêðûòûé 
ïîòîëîê, êîòîðûé ðàñêàëÿåòñÿ ëåòîì 
è íå äåðæèò òåïëî çèìîé. Íèêàêîãî 
ãàçà, ïîíÿòíî, íåò. Îòñóòñòâóþò 
äóø è ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ïðîêëàäêîé 
ñèñòåìû âåíòèëÿöèè â ñâîå âðåìÿ 
òîæå íèêòî íå îçàáîòèëñÿ, ïîýòîìó 
ñêîëüêî íè ïðîâåòðèâàé — ñòåíû 
÷åðíûå îò ïëåñåíè. 

Ñî âðåìåíåì æèëèùíûå óñ-
ëîâèÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, ëó÷øå íå 
ñòàíîâèëèñü. Â ïåðâûé ðàç ïåðåñå-
ëåíèå æèòåëÿì ñåìè êâàðòèð ýòîãî 
äîìà ãîðîäñêèå âëàñòè ïîîáåùàëè 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Â 2012 ãîäó 
âûøëî ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà 
î ïðèçíàíèè àâàðèéíûìè è ïîä-
ëåæàùèìè ðàññåëåíèþ ñðàçó ïÿòè 
ëèòåðîâ äîìà ¹ 1. Äâà äâóõýòàæ-
íûõ — À è À1  äîðåâîëþöèîííîé 
ïîñòðîéêè, â êîòîðûõ â ñîâåòñêîå 
âðåìÿ ðàçìåùàëèñü êàêèå-òî êîí-
òîðû, ïîòîì áûë äåòñêèé ñàä, çàòåì 
ÍÈÏÈÎÒñòðîì, à ïîñëå êðóãëîñó-
òî÷íîå äîøêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå è, 
íàêîíåö, êâàðòèðû - äåéñòâèòåëüíî 
ðàññåëèëè. Ñîñåäè èç ëèòåðîâ Á, Å è 
Æ ñïîêîéíî æäàëè ñâîåé î÷åðåäè. 

Ïî ñëîâàì Надежды Викто-
ровны Абакшиной è Ольги Гри-
горьевны Моисеевой, â ïåðâûé 
ðàç èì ïîîáåùàëè ïðåäîñòàâèòü 
äðóãîå æèëüå äî èþíÿ 2014 ãîäà. 
Ïîòîì ñðîêè îòñåëåíèÿ ñäâèíóëè 
íà äåêàáðü 2015-ãî. Òðåòüÿ äàòà, ñî 
ñëîâ îäíîãî èç ÷èíîâíèêîâ ãîðàä-
ìèíèñòðàöèè, áûëà íàçíà÷åíà íà 
àïðåëü 2016 ãîäà. Áûëî ëè ïîñòà-
íîâëåíèå íà ýòîò ñ÷åò èëè èõ ïðîñòî 
ðåøèëè óñïîêîèòü — íåèçâåñòíî.

В èþëå ïðîøëîãî ãîäà âû-
øåë î÷åðåäíîé äîêóìåíò çà 

ïîäïèñüþ ãëàâû Íîâîðîññèéñêà, 
êîòîðûé â êîðíå ïîìåíÿë ñèòóà-
öèþ. Â íåì ïóíêòû ïîñòàíîâëåíèÿ 
2012 ãîäà áûëè ñôîðìóëèðîâàíû 
ïî-íîâîìó. Èç äîðåâîëþöèîííûõ 
ñòðîåíèé æèòåëåé áûëî ïðåäïèñàíî 
îòñåëèòü äî äåêàáðÿ 2016 ãîäà (è 
ýòî óæå ïðîèçîøëî). Îñòàëüíûå æå 
òðè äîìà íàçâàëè «ïîäëåæàùèìè 
ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûì ðà-
áîòàì, à íå àâàðèéíûìè». È âîïðîñ 
ïåðåñåëåíèÿ (íî íå ñàìî ïåðåñå-
ëåíèå!) èõ æèòåëåé ïðåäïèñàëè 
ðàññìîòðåòü â 2017 ãîäó. Ñìåíó 
ôîðìóëèðîâîê îáúÿñíèëè òåì, ÷òî 
â 2012 ãîäó íåêîå ÎÎÎ äàëî çàêëþ-
÷åíèå î òîì, ÷òî äâà äîìà ÿâëÿþòñÿ 
àâàðèéíûìè, à òðè — òðåáóþò âñåãî 
ëèøü ðåìîíòà, íî ýòî çàêëþ÷åíèå 
ïðè ïîäãîòîâêå ïîñòàíîâëåíèÿ 
ãëàâû âî âíèìàíèå ïðèíÿòî íå áûëî.

Æèòåëè, äëÿ êîòîðûõ âîïðîñ 
ïåðåñåëåíèÿ, âðîäå óæå ðåøåííûé, 
îïÿòü îòîäâèíóëñÿ íà íåèçâåñòíîå 

âðåìÿ, òàêèì ïîëîæåíèåì äåë äî-
âîëüíû îñòàòüñÿ íå ìîãëè è ïîøëè 
â ñóä. Íàäåæäà Âèêòîðîâíà, êîòîðàÿ 
áûëà íà ñóäå, ðàññêàçàëà, ÷òî ñóä 
ïðèçíàë ïóíêò î ñìåíå ñòàòóñà 
äîìîâ ïîä ëèòåðàìè Á, Å, Æ íåçà-
êîííûì, è îáÿçàë ÷åòêî îáîçíà÷èòü 
ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ ýòîãî âîïðîñà. 
Ãîðîäñêèå âëàñòè, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîäàëè àïåëëÿöèþ. Îêîí÷àòåëüíîãî 
ðåøåíèÿ êðàåâîé ñóä ïîêà íå âûíåñ.

Ìåæäó òåì, ïîñëå òîãî êàê æè-
òåëè àâàðèéíûõ äîðåâîëþöèîííûõ 
äîìîâ ïåðååõàëè â ïðåäîñòàâëåí-
íîå èì âëàñòÿìè æèëüå, æèçíü òåõ, 
êòî îñòàëñÿ íà ýòîì ïÿòà÷êå, ñòàëà 
åùå õóæå. 

- Ýòî áûëî êàê ðàç ïåðåä  ýòèì 
Íîâûì ãîäîì — ÿ âûñêî÷èëà íà 
óëèöó, êîãäà óâèäåëà ìàøèíó ñ 
ðàáî÷èìè, êîòîðûå õîòåëè îòðåçàòü 
íàì âîäó! - ðàññêàçûâàåò Íàäåæäà 
Âèêòîðîâíà. - Åëå-åëå óïðîñèëà èõ 
ýòîãî íå äåëàòü, âåäü â íàøåì äîìå 
òðîå ìàëåíüêèõ äåòåé. À ðàáî÷èå 
ãîâîðÿò — ó íàñ ðàñïîðÿæåíèå, âàñ 
óæå íå ñóùåñòâóåò! Ìóñîð ó íàñ òîæå 
- òî âûâîçÿò, òî íåò. Ïëîùàäêó äåò-
ñêóþ õîòåëè óáðàòü... Ìû õîäèëè íà 
ïðèåì â àäìèíèñòðàöèþ Âîñòî÷íîãî 
ðàéîíà, òàì ñíà÷àëà äàæå óäèâèëèñü, 
ãîâîðÿò: «Òàê âàñ æå âûñåëèëè!».

Íî è ýòî åùå ïîëáåäû. Æèòü â 
ýòîì ðàéîíå, ðàññêàçûâàþò æåí-
ùèíû, ñòàíîâèòñÿ î÷åíü îïàñíî 
è ïîïðîñòó ñòðàøíî. Ñþäà ïîâà-
äèëèñü ìàðîäåðû — âîðóþò âñå 
öåííîå, ÷òî åùå íå óñïåëè ïðèáðàòü 
ìåñòíûå. Íåäàâíî ñðåçàëè îòî-
ïèòåëüíóþ ìàãèñòðàëü, ïðèøëîñü 
ãîðîäñêèì ñëóæáàì åå âîññòàíàâ-
ëèâàòü. Âñêðûâàþò ãàðàæè è ñàðàè. 
Íàðêîìàíû âðåìÿ îò âðåìåíè 
óñòðàèâàþò çäåñü ñâîè çàêëàäêè. 
Øóìíûå ìîëîäåæíûå êîìïàíèè 
íàåçæàþò íà ìàøèíàõ, óñòðàèâàþò 
êâåñòû â ëàáèðèíòàõ ïóñòóþùèõ 
çäàíèé. Íàâåäûâàþòñÿ áîìæè.

- Êóäà ìû òîëüêî íå ïèñàëè 
î ñâîåì áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè, 
- ðàññêàçûâàþò æèòåëè. - Â «Åäè-
íóþ Ðîññèþ», â «Ñïðàâåäëèâóþ 
Ðîññèþ», ãóáåðíàòîðó, Ïðåçèäåíòó 
ÐÔ, â æèëèùíóþ èíñïåêöèþ, â 
ïðîêóðàòóðó. Âñå ññûëàþòñÿ íà 
ïîñëåäíåå ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû 
ãîðîäà. À îäíà ÷èíîâíèöà íàì, 
çíàåòå, ÷òî íåäàâíî ñêàçàëà: «×åãî 
âû ïèøåòå è õîäèòå — ó âàñ æå õî-

ðîøèå æèëèùíûå óñëîâèÿ! Ïðîñòî 
ðåìîíò íóæåí».

Êñòàòè, ïîñëåäíèé êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, ïî âîñïîìèíàíèÿì 
æèëüöîâ, çäåñü äåëàë åùå ðàáî-
òàþùèé Öåìðåìîíò ëåò 27 íàçàä.

 

Оïåðàòèâíî ïîëó÷èòü êîììåí-
òàðèé îò ïðåäñòàâèòåëåé ãî-

ðàäìèíèñòðàöèè «ÍÍ» íå óäàëîñü 
— òåêñò îòâåòîâ íà íàøè âîïðîñû 
ïîêà ïðîõîäèò ÷åðåäó ñîãëàñîâàíèé 
â êàáèíåòàõ ÷èíîâíèêîâ. Ê íåìó ìû 
âåðíåìñÿ â áëèæàéøèõ íîìåðàõ 
«ÍÍ». Ìåæäó òåì, ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðàâèëà ïå-
ðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëüÿ â Ðîññèè èçìåíÿòñÿ. 

Ñåé÷àñ äåéñòâóåò ôåäåðàëüíàÿ 
ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ íà 2013-
2017 ãîäû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé, åñëè 
äîì ïðèçíàí àâàðèéíûì, ñóùåñòâóåò 
äâà âàðèàíòà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. 
Ïåðâûé ïðåäïîëàãàåò ïðîâåäåíèå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. À âòîðîé ðå-
àëèçóåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè êàïðåìîíò 
ïðîâåñòè íåëüçÿ. Òîãäà ó ãðàæäàí 
åñòü øàíñ ïîëó÷èòü íîâóþ îáèòåëü.

 Ïî îêîí÷àíèè 2017 ãîäà, ñîîá-
ùèëè íà äíÿõ ôåäåðàëüíûå ÑÌÈ, 
òåêóùàÿ ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ 
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ ïåðåñòàíåò 
äåéñòâîâàòü. Íà ôîíå ýòîãî âëàñòè 
ïëàíèðóþò èçìåíèòü åå óñëîâèÿ. 
Ëþäè, ïîäëåæàùèå ðàññåëåíèþ, 
ñìîãóò ñòàòü ñîèíâåñòîðàìè â ïðî-
öåññå ïåðñïåêòèâíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Ïî ìíåíèþ âëàñòåé, 
ïîëó÷åíèå íîâîãî æèëèùà äîëæíî 
âîñïðèíèìàòüñÿ íå â êà÷åñòâå 
ïîäàðêà ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, 
à êàê âàæíûé øàã, âîçëàãàþùèé 
ôèíàíñîâóþ îòâåòñòâåííîñòü è 
íà ïåðåñåëåíöåâ. Ïðè òàêîì ìå-
õàíèçìå ñîáñòâåííèêè ïîëó÷àò 
âîçìîæíîñòü çà ñâîé ñ÷åò óñêîðèòü 
ïðîöåññ ñíîñà àâàðèéíîãî äîìà, à 
òàêæå ó÷àñòâîâàòü â ñòðîèòåëüñòâå 
äëÿ ñåáÿ íîâîãî. Åñëè ãðàæäàíå 
õîòÿò îñòàòüñÿ â ñâîåì ðàéîíå, òî 
çà ýòî òîæå ïðèäåòñÿ äîïëà÷èâàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî. 

 Ïðàâäà, ñóùåñòâóþò åùå êðà-
åâûå è ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû 
ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëüÿ. 
Îäíàêî ïðè äåôèöèòå ñðåäñòâ â 
ìåñòíûõ áþäæåòàõ íà íèõ íå î÷åíü 
ðàññ÷èòûâàþò...

СоинвесторыСоинвесторы
из трущобиз трущоб

Улица 2-я Балка, что выше музея цементной про-Улица 2-я Балка, что выше музея цементной про-
мышленности - место историческое. В этих жи-мышленности - место историческое. В этих жи-
вописных окрестностях на горе в конце XIX века вописных окрестностях на горе в конце XIX века 
построили свои дома первые то ли хозяева, то ли построили свои дома первые то ли хозяева, то ли 
управляющие цемзаводов. Эту местность опи-управляющие цемзаводов. Эту местность опи-
сывает в знаменитом «Цементе» Федор Гладков. сывает в знаменитом «Цементе» Федор Гладков. 
В советские времена здесь поставили огромный В советские времена здесь поставили огромный 
бюст Ленину. А обитатели 2-й Балки борются за бюст Ленину. А обитатели 2-й Балки борются за 
то, чтобы их поскорее отсюда выселили. «Так вас то, чтобы их поскорее отсюда выселили. «Так вас 
же не существует!» - слышат они время от време-же не существует!» - слышат они время от време-
ни в кабинетах, куда ходят отстаивать свои права.ни в кабинетах, куда ходят отстаивать свои права.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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ПЕРВОЕ МЕСТО 
В КРАЕ

Â 2016 ãîäó â ïîëèöèþ ãîðîäà ñ 
çàÿâëåíèÿìè î ìîáèëüíîì è èíòåð-
íåò-ìîøåííè÷åñòâå îáðàòèëîñü 337 
æèòåëåé Íîâîðîññèéñêà, ÷òî íà 199 
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì. 
Ïî ýòèì ïîêàçàòåëÿì Íîâîðîññèéñê 
âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî â êðàå.

Ñóììû, êîòîðûå ëþäè òåðÿþò 
â ðåçóëüòàòå ìàõèíàöèé – îò òðåõ 
òûñÿ÷ äî äâóõ ìëí ðóáëåé. Ïðè 
ýòîì ðàñêðûâàåìîñòü òàêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé íèçêàÿ. Â ïðîøëîì ãîäó 
ñîòðóäíèêàìè îòäåëà óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà ÓÌÂÄ ïî ã. Íîâîðîññèéñêó 
áûëè ðàçîáëà÷åíû äâå êðóïíûå 
ìîøåííè÷åñêèå ãðóïïèðîâêè.

Àôåðèñòû ïî-ïðåæíåìó îïó-
ñòîøàþò êàðìàíû ëþäåé, ïðåäñòàâ-
ëÿÿñü ñîòðóäíèêàìè áàíêîâ, ñëóæá 
ñîöèàëüíîé çàùèòû è ðàáîòíèêàìè 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Íî-
âûõ ñõåì èì ïðèäóìûâàòü íåò 
ñìûñëà, äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî 
ðàáîòàþò ñòàðûå. Ïðàâäà, ó êàæäîé 
åñòü ñâîè âàðèàöèè.

«КУПИ-ПРОДАЙ»

Óäîáíîé ïëîùàäêîé äëÿ ìî-
øåííèêîâ ñòàë ñàéò îáúÿâëåíèé 
«Àâèòî». Çäåñü ìîæíî íå òîëüêî 
ëåãêî êóïèòü èëè ïðîäàòü òîâàð, íî 
è ñòàòü æåðòâîé ïðåñòóïíèêîâ.

– ×àñòî ìîøåííèêè ïðîñÿò ïî-
òåíöèàëüíûõ æåðòâ âíåñòè ïðåäî-
ïëàòó çà ëèïîâûé òîâàð. Ïîêóïàòåëÿ 
òîðîïÿò è òðåáóþò êàê ìîæíî ñêîðåå 
âíåñòè çàëîã, èíà÷å ÷åðåç ÷àñ òîâàð 
êóïèò êòî-òî äðóãîé. Íà íåêîòîðûõ 
ëþäåé ýòîò ïðèåì äåéñòâóåò áåçîò-
êàçíî, – îáúÿñíÿåò Àíäðåé Ïåðâååâ. 
– Íóæíî áûòü âíèìàòåëüíûì íå 
òîëüêî ñ ïðîäàâöàìè, íî è ñ ïî-
êóïàòåëÿìè, êîòîðûå íàñòàèâàþò 
íà îïëàòå òîâàðà áàíêîâñêîé êàðòîé, 
ïðè ýòîì ïðîñÿò íå òîëüêî åå íîìåð, 
íî è ñåêðåòíûé êîä ñ îáðàòíîé ñòî-
ðîíû èç òðåõ öèôð, ñðîê äåéñòâèÿ 
êàðòû è ÷åòûðåõçíà÷íûå êîäû 
èç ñìñ-ñîîáùåíèé. Èìåííî ýòà 
èíôîðìàöèÿ íóæíà çëîóìûøëåí-
íèêàì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ îïåðàöèè 

ñïèñàíèÿ ñðåäñòâ èëè äîñòóïà â 
âàø ìîáèëüíûé áàíê.

Ìíîãî ìîøåííèêîâ ñðåäè òåõ, 
êòî ïðîäàåò êîíòðàêòíûå àâòî-
çàï÷àñòè äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìî-
áèëåé. Ó íàñ áûë ñëó÷àé: ïàðåíü 
çà 100 òûñ. ðóáëåé «êóïèë» àâòî 
«Mitsubishi Delica», êîòîðûé åìó 
ÿêîáû äîëæíû áûëè äîñòàâèòü èç 
Âëàäèâîñòîêà. Åñòåñòâåííî, ýòî 
áûëà àôåðà. Îí ïîñïåøèë ïåðåâåñ-
òè äåíüãè, íå ïðîâåðèâ íàäåæíîñòü 
ïðîäàâöà, õîòÿ ñåé÷àñ ýòî äîñòà-
òî÷íî ïðîñòî ñäåëàòü - â èíòåðíåòå 
ïîëíî îòçûâîâ î çàñëóæèâàþùèõ 
äîâåðèÿ è íå÷èñòûõ íà ðóêó ôèðìàõ.

«ВАША КАРТА 
ЗАБЛОКИРОВАНА»

Èçëþáëåííàÿ ñõåìà ìîáèëü-
íûõ àôåðèñòîâ: ÷åëîâåêó çâîíÿò 
ïîä âèäîì ñîòðóäíèêà áàíêà è 
ñîîáùàþò, ÷òî åãî êàðòà çàáëî-
êèðîâàíà. Äëÿ «ðàçáëîêèðîâêè» 
çëîóìûøëåííèê óáåæäàåò íàçâàòü 
íîìåð êàðòû è äðóãèå äàííûå. 
×åëîâåê ñîîáùàåò, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
ìîøåííèêè áåç òðóäà ïåðåâîäÿò 
âñå äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñâîé 
ñ÷åò. Ìîæåò òàêæå ïðèéòè ñìñ-
ñîîáùåíèå î áëîêèðîâêå êàðòû.

– Â ïðîøëîì ãîäó ìóæ÷èíà 
1957 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñ âûñøèì 
îáðàçîâàíèåì, çàíèìàþùèé õî-
ðîøóþ äîëæíîñòü, òàêèì îáðàçîì 
ëèøèëñÿ îêîëî 300 òûñ. ðóáëåé, 
– ðàññêàçûâàåò Àíäðåé Ïåðâååâ. – 
Ïðè ýòîì ïîòåðïåâøèé ïðåäîñòàâèë 
ìîøåííèêàì äàííûå ñðàçó òðåõ 
ñâîèõ êàðò. Ïî÷åìó îí ýòî ñäåëàë, 
ïîòåðïåâøèé îáúÿñíèòü íå ìîæåò.

«ВАШ СЫ Н ПОПАЛ 
В БЕДУ»

Äî ñèõ ïîð ëþäè ïîïàäàþòñÿ 
íà îäíó èç ñàìûõ ñòàðûõ óëîâîê 
ìîøåííèêîâ, êîãäà ÷åëîâåêó çâî-
íÿò è îïèñûâàþò óæàñíóþ ñèòóà-
öèþ, â êîòîðóþ ïîïàë èõ áëèçêèé 
ðîäñòâåííèê (ÄÒÏ, çàäåðæàíèå 
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè è ïðî÷åå).

– Ëþäè ïî-ïðåæíåìó áåç-
äóìíî ïåðåâîäÿò â òàêèõ ñèòóàöèÿõ 

äåíüãè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò èëè òåëå-
ôîí, êîòîðûé èì ñîîáùàþò, – ïîÿñ-
íÿåò ïîëèöåéñêèé. – Ìíîãî ñëó÷àåâ 
ìîøåííè÷åñòâà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
è ÷åðåç ñèñòåìó âèäåîîáùåíèÿ 
«Ñêàéï». Ìîøåííèêè âçëàìûâàþò 
àêêàóíòû è ïðîñÿò çàíÿòü äåíåã ó 
äðóçåé âçëîìàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ.

ВРЕДОНОСНЫ Е 
ССЫ ЛКИ

×àñòî ïðåñòóïíèêè êðàäóò 
äåíüãè ñî ñ÷åòîâ ñ ïîìîùüþ âèðó-
ñîâ, ÷åðåç ìîáèëüíûå áàíêè.

×åëîâåêó â ñìñ-ñîîáùåíèè 
ïðèõîäèò ññûëêà ñ ïîäïèñüþ «âû 
âûèãðàëè…», «íå èíòåðåñóåò ëè 
âàñ ýòîò òîâàð», «çäåñü ðàçìåùåíû 
òâîè ôîòî, íåìåäëåííî ïîñìîòðè!» 
è ò.ä. ×åëîâåê êëèêàåò ýòó ññûëêó, è 
â ñìàðòôîí ïîïàäàåò âèðóñ. Äàëüøå 
ïðåñòóïíèêè ïîëó÷àþò íåîáõîäèìûå 
äàííûå äëÿ âçëîìà ïðèëîæåíèÿ 
«Ìîáèëüíûé áàíê» è ñíèìàþò 
äåíüãè ñî ñ÷åòà. Ïðè ýòîì ïîñòðà-
äàâøèé ìîæåò îá ýòîì íå óçíàòü, 
òàê êàê ñìñ-ñîîáùåíèå îá îïåðàöèè 
ïåðåâîäà ñðåäñòâ åìó íå ïîñòóïèò.

Íå âñå àíòèâèðóñíûå ïðî-
ãðàììû ñïîñîáíû ñïðàâèòüñÿ ñ 
ýòèì âðåäîíîñíûì ÏÎ. Ïîýòîìó 
åäèíñòâåííûé ñîâåò – íèêîãäà íå 
îòêðûâàòü òàêèå ññûëêè.

«ВАМ ПОЛОЖЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ»

Ïåíñèîíåðû – îäíà èç ñàìûõ 
óÿçâèìûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, êî-
òîðûå ñòðàäàþò îò äåéñòâèé àôå-
ðèñòîâ. Â ïðîøëîì ãîäó ïåíñèîíåð 
1927 ãîäà ðîæäåíèÿ îòäàë ìîøåí-
íèêàì îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé. Ïîæèëîìó ìóæ÷èíå ïîçâîíèëè 
ñ íåèçâåñòíîãî íîìåðà. Ñîáåñåäíèê 
ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì ïðî-
êóðàòóðû è ñîîáùèë, ÷òî ìóæ÷èíà 
ÿêîáû ïðèçíàí ïîòåðïåâøèì ïî äåëó 
î ìîøåííè÷åñòâå ñ áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûìè äîáàâêàìè, êîòîðûå îí, 
êàê è ìíîãèå ïåíñèîíåðû Íîâîðîñ-
ñèéñêà, àêòèâíî 

ïðèîáðåòàë â 90-å ãîäû. Àôåðèñòû 
ïîä âèäîì ñîòðóäíèêîâ ïðîêóðàòóðû 
îáúÿâèëè åìó, ÷òî ãîñóäàðñòâî ïðè-
çíàëî ýòè ÁÀÄû íåýôôåêòèâíûìè è 
âñåì îáìàíóòûì âûïëàòÿò êîìïåí-
ñàöèþ â ðàçìåðå ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Îäíàêî ñðàçó ïîÿñíèëè: ÷òîáû 
ïîëó÷èòü âîçìåùåíèå óùåðáà, íå-
îáõîäèìî çàïëàòèòü êîìèññèþ. Ïåí-
ñèîíåðó ñîîáùèëè âñå ðåêâèçèòû, 
êóäà íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè äåíüãè. 
Ñòàðèê ñäåëàë âñå, êàê åãî ïðîñèëè 
ìîøåííèêè. Ïðè÷åì íåñêîëüêî ðàç. 
Â èòîãå, îí ïåðåâåë èì ñóììó îêîëî 
äâóõ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

«ВАМ – 
НАСЛЕДСТВО!»

Ýòîé ìîøåííè÷åñêîé ñõåìå 
óæå áîëåå ïÿòè ëåò. Íî îíà âñå åùå 
ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò. Íà ýëåêòðîí-
íóþ ïî÷òó ïðèõîäèò ïèñüìî (èç 
Àíãëèè, ÎÀÝ è äðóãèõ èíîñòðàííûõ 
ãîñóäàðñòâ). ×åëîâåêó ñîîáùàþò, 
÷òî îí ÿâëÿåòñÿ íàñëåäíèêîì áîãà-
òîãî ðîäñòâåííèêà, êîòîðûé íåäàâíî 
óìåð. «Àäâîêàò» óâåðÿåò, ÷òî åìó 
ïðèøëîñü ïðèëîæèòü îãðîìíûå 
óñèëèÿ, ÷òîáû ðàçûñêàòü âàñ. Äàëü-
øå ïðåñòóïíèêè ñîîáùàþò, ÷òî 
ñðîê çàâåùàíèÿ ïîäõîäèò ê êîíöó è 
íóæíî ñðî÷íî îôîðìèòü äîêóìåíòû.

Â ïèñüìå åñòü ñóììà çàâåùà-
íèÿ, îò êîòîðîé ó ÷åëîâåêà íà÷èíàåò 
êðóæèòüñÿ ãîëîâà, à ñïîñîáíîñòü 
àíàëèçèðîâàòü ïðèòóïëÿåòñÿ. ×òîáû 
îôîðìèòü íàñëåäñòâî, «àäâîêàò» 
ïèøåò, ÷òî åìó íåîáõîäèìà îïðåäå-
ëåííàÿ ñóììà äåíåã íà îôîðìëåíèå 
äîêóìåíòîâ. ×åëîâåêà çàñòàâëÿþò 
ïëàòèòü ÷àñòÿìè. Â ïîäòâåðæäåíèå 
ïðåñòóïíèêè ïðèñûëàþò åìó äî-
êóìåíòû ñ ïîäïèñÿìè è ïå÷àòÿìè.

Â Íîâîðîññèéñêå íà ýòó ñõå-
ìó ïîïàëàñü 25-ëåòíÿÿ äåâóøêà. 
Äàæå ñëåäîâàòåëè äîëãî íå ìîãëè 
óáåäèòü åå â îáìàíå. Îíà äî ïî-
ñëåäíåãî èñêðåííåå âåðèëà, ÷òî 
ïîëó÷èò íàñëåäñòâî.

Наталья Решетняк.

Дело о мошенничестве с земель-
ными участками, которое рассле-
довалось в Новороссийске в 2013 
году, в конце 2016 года получило 
продолжение. 

Старший помощник прокурора горо-
да Дмитрий Приймак рассказал, что 

три года назад правоохранители выяви-
ли преступную схему: путем обмана и 
злоупотребления доверием мошенники 
приобретали право собственности на 
чужие земельные участки. Занималась 
организацией и проворачивала такие 
дела целая преступная группа, ее дея-
тельность расследовалась в рамках пяти 
уголовных дел. 

- В ходе следствия удалось задержать 
четверых подозреваемых, прокуратура 
утвердила обвинительное заключение и 
уголовное дело было направлено в суд, 
- сказал Дмитрий Юрьевич. - Пригово-
ром Ленинского районного суда города 
Краснодара эти лица были признаны 
виновными в совершении предъявленных 
им преступлений и получили наказание 
от 4,5 до 6 лет лишения свободы. А вот 
местонахождение одного из подельников 
установить не удалось, и материалы уго-
ловного дела в отношении него выделены 
в отдельное производство. 

И вот в конце прошлого года этот 
мужчина сам явился в следственный 
отдел по Новороссийску и написал явку 
с повинной, в которой указал, что он 
действительно совершал преступления 
вместе с напарниками, а именно хищение 
прав на несколько земельных участков в 
Краснодаре и Новороссийске. Ему было 
предъявлено обвинение в совершении 
крупного мошенничества (статья 159 
УК РФ), прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение, и уголовное дело 
направлено в Ленинский районный суд 
Краснодара. 

Еще одно уголовное дело о мошен-
ничестве с земельными участками 

было рассмотрено в Октябрьском район-
ном суде Новороссийска. Как рассказала 
старший помощник прокурора города 
Анна Нечаева, фигурантка уловного дела 
- гражданка А., получив доверенность на 
переоформление земельного участка, 
оформила землю на себя, а затем про-
дала участок, причинив потерпевшей 
ущерб на сумму более 26 миллионов 
рублей. Суд приговорил ее к 2,5 годам 
лишения свободы.

Анна Юрьевна рассказала, что к ре-
альному сроку заключения приговорен 
и мужчина, который использовал под-
ложные документы при межевании и по-
становке на кадастровый учет земельных 
участков в одном из пригородных посел-
ков. В результате преступных действий 
на кадастровый учет были поставлены не 
земли сельхозназначения, находящиеся 
за границами населенного пункта, а зе-
мельные участки в центре поселка. После 
этого гражданин их продал, ущерб от этих 
махинаций составил 1 миллион рублей. 

Алексей Пименов.
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Криминальное
притяжение
земли

В Новороссийске от-
мечен рост случаев 
мошенничества через 
интернет и мобиль-
ную связь. Какими 
схемами пользуются 
аферисты, кто по-
падается на их улов-
ки, «НН» рассказал 
начальник отдела 
уголовного розыска 
УМВД по г. Новорос-
сийску подполков-
ник полиции Андрей 
Первеев.

Миллионы Миллионы --
мошенникаммошенникам
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Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ðàíüøå ñðåäè ïîòåðïåâ-

øèõ áûëî áîëüøå ïåíñèîíåðîâ, íî â ïîñëåäíèå ãîäû æåðòâàìè ìîøåííèêîâ 

âñå ÷àùå ñòàíîâÿòñÿ ìîëîäåæü è ëþäè ñðåäíåãî âîçðàñòà. ×òîáû íå îêàçàòüñÿ 

îáìàíóòûì, ïðàâîîõðàíèòåëè åùå ðàç íàïîìèíàþò:

 “никому не сообщайте данные вашей карты;

 “если вам звонит друг с просьбой перевести денег, ответьте, 

что перезвоните ему через пару минут, аферист сразу будет 

разоблачен;

 “не открывайте ссылки с незнакомых номеров;

 “не вносите предоплату за товар, если не убедились в надеж-

ности продавца;

 “если вам звонят или другим образом сообщают о каких-то ак-

циях, выигрышах, компенсациях, новшествах в законодатель-

стве - проверяйте информацию, не спешите при первом же 

требовании переводить свои деньги в счет комиссии и пр.;

 “если вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно 

обращайтесь в полицию. 



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Доставка, переезды, утилизация 

мебели и бытовой техники, 
вывоз строительного мусора. 

Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

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

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
(район СЭС на Видова), 32 м², нуждающуюся 

в ремонте. Торг уместен. 

8 918 481-55-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой 
сложности). Утилизация старой мебели. 

Перевозка домашних вещей из ж/д 
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 
Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

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

8 918 664-51-99
ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ: 

помощник руководителя • оператор на телефон • подработка на 4 часа

Официально.        8 918 081-94-36
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сайт поиска
недвижимости

ugbn·ruЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей 

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

8 (988) 667-48-68
https://vk.com/gizatullin_aa

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, Мы работаем для того, 
чтобы вы отличалисьчтобы вы отличались

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

Компании «Новоросс-Медиа» 
требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ 
Опыт работы приветствуется. 

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

Пр оводит обучение на курсах повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки согласно профстандартам по нижеперечисленным направлениям 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№ Название программы Продолжительность, 

час.
Стоимость курса для 

1 слушателя, руб.
1 Контрактная  система в сфере закупок, работ,  услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд (согласно 44-ФЗ) 120 13 500

2 Бухгалтерский учет и современные технологии обработки бухгалтерской инфор-
мации с использованием типового программного продукта  «1С-Бухгалтерия» 72 10 000

3 Гранд-смета 72 10 000
4 Финансовый менеджмент 72 10 000

По окончании курсов повышения квалификации выдается удостоверение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
(от 250 до 500 часов согласно профессиональным стандартам):

- Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц;
- Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства;
- Специалист по управлению персоналом;
- Специалист в сфере закупок;
- Специалист в оценочной деятельности.

Выдается  диплом о профессиональной переподготовке, с правом ведения новой 
профессиональной деятельности.

СЕМИНАРЫТРЕНИНГИ
№ Название программы Продолжительность, 

час.
Стоимость курса для 

1 слушателя, руб.
1 Мастер-класс «Бизнес-планирование» (занятия в дистанционной форме) 6 1 000
2 Логистика 24 3 000
3 Управление персоналом 24 3 000
4 Английский язык

 - Деловой;
 - Для начинающих.

48 4 800

Слушатели, участвующие в программах дополнительного профессионального образования, получают 
самые современные знания в области экономики и управления. Занятия проводятся в удобное время, 

для работающих специалистов - в вечернее время или  в выходные дни (по выбору группы).

 В ФИЛИАЛЕ 32 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТА!  
 ОБУЧЕНИЕ ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ.
 Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
 РАБОТАЮТ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ СДАЧИ ОГЭ, ЕГЭ, ТРАДИЦИОННЫХ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ: математика;  русский язык; обществознание; 
история;  английский язык; физика; информатика.

Подробную информацию можно получить по тел: (8617) 21-60-85.
Адрес филиала: г. Новороссийск, ул. Видова, 56

http://www.fa.ru   www.novoross.fa.ru
Электронная почта:  novoross@fa.ru (указать: для зав. курсами ДПП)
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От деловых отношений к дружбе

Доброжелательность кол-
лектива чувствуют и 

клиенты. Со многими из них 
деловые отношения переросли 
в многолетнюю дружбу.
Александр Калинин – отец 

троих детей, военный в запасе.
По окончанию службы он 

получил от Минобороны РФ 
квартиру в Ульяновске. Но пе-
реезжать из южного города в 
среднюю полосу России семья 
не захотела.

– Мы продали полученную 
квартиру и купили двухком-
натную в строящемся доме 
по проспекту Дзержинского, 
– рассказывает Александр Ка-
линин. – Но время шло, а стро-
ительство не двигалось с места. 
В итоге фирма-застройщик объ-
явила о «заморозке» проекта. 
Трудно описать наши чувства 
в тот момент. Но спустя ка-

кое-то время в Новороссийске 
появилась компания «Кубань-
жилстрой». Мы узнали, что мэр 
города и губернатор поручили 
ей достроить брошенные объ-
екты. Уже через год получили 
ключи от квартиры. Наша 
семья очень благодарна «Ку-
баньжилстрою»! Все эти годы я 
обязательно поздравляю их со 
всеми праздниками. Проходя 
мимо офиса, захожу в гости, 
просто узнать: «Как дела?». 
Желаю им успехов и еще раз 
говорю: «Спасибо!».
Среди клиентов «Кубань-

жилстроя» много тех, кто 
покупает квартиры для себя и  
своих детей. Был случай, когда 
два товарища приобрели квар-
тиры в соседних домах — так, 
чтобы их балконы находились 
напротив друг друга и можно 
было здороваться по утрам.

Традиции

За восемь лет работы в «Ку-
баньжилстрое» сложились 

свои традиции.
К примеру, в начале строи-

тельства рабочие закладывают 
монеты в основание дома, это 
сулит будущим жильцам доста-
ток и благополучие.
Традицией для «Кубань-

жилстроя» стало активное 
участие в жизни Новороссий-
ска. На постоянной основе 
компания поддерживает ан-
самбль барабанщиков «Юнга», 
спортсменов города и все ини-
циативы жильцов, связанные 
с благоустройством дворов 
(сотрудники «КЖС» регулярно 
берут в руки лопаты и выса-
живают кустарники и деревья 
во дворах построенных ими 
домов).
За восемь лет «Кубань-

жилстрой» построил около 
20 объектов недвижимости. У 

каждого дома своя история и 
неповторимое лицо. К приме-
ру, фасад «Авроры» получился 
оригинальным благодаря при-
менению многоцветного кир-
пичного ограждения балконов. 
В некоторых домах в подъездах 
вы можете встретить фрески на 
стенах. Оригинальные стиль-
ные проекты – ЖК «Одиссей», 
ЖК«Посейдон» и ЖК «Суджук-
Кале». 
В будущем компания наме-

рена на козырьках подъездов 
использовать инверсионную 
кровлю («сад на крыше»).
Пока мы общались с сотруд-

никами «Кубаньжилстроя», 
строители сообщили, что об-
наружили на месте котлована 
под новый дом старинную 
подкову. Все расценили это 
как добрый знак! Ведь не зря 
наши предки считали подкову 
символом счастья и удачи!

ООО «Кубаньжилстрой» было создано 2 февраля 
2009 года, как частная инициатива. Уже спустя не-
сколько недель старт работы компании начался 
с реализации значимого социального проекта.

В кратчайшие сроки необ-
ходимо было достроить 

десять корпусов жилого масси-
ва в границах проспекта Дзер-
жинского и улицы Южной, воз-
ведение которых «заморозил» 
предыдущий застройщик.
Более тысячи семей могли 

остаться без жилья... Степень 
ответственности была крайне 

высока, но новый застройщик 
справился – 15 микрорайон вы-
рос на глазах! Через год после 
того, как «КЖС» включилось 
в стройку, 1  200 обманутых 
дольщиков получили заветные 
ключи от квартир.
После столь экстремально-

го вхождения на строительный 
рынок Новороссийска, компа-
ния продолжила развитие и 
стала пополнять его новыми 
предложениями. Параллельно 

«Кубаньжилстрой» взял на 
себя обязательства развивать 
застроенные территории в 
городе, возводя на месте ста-
рого жилого массива новые 
современные дома. Сейчас в 
рамках этого проекта гото-
вится к сдаче первый дом ЖК 
«Суворовский»: семьи из двух 
ветхих домов вскоре получат 
новые квартиры взамен ста-
рых, а один дом уже полностью 
расселен.

Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Главное – это люди

За восемь лет компания 
«Кубаньжилстрой» ввела 

в эксплуатацию более 165 
тысяч квадратных метров не-
движимости. На сегодняшний 
день на разных стадиях стро-
ительства и проектирования 
находятся около 170 тысяч 
кв. метров жилых и нежилых 
помещений.
Но за любыми достижения-

ми стоят люди. Чтобы узнать, 
в какой атмосфере выстраи-
вается стратегия компании, 
и кто стоит за динамикой ее 
развития, корреспондент «НН» 
отправилась в офис ООО «Ку-
баньжилстрой».

С первых минут общения с 
сотрудниками ощущается их 
позитивный настрой, азарт от 
работы и присутствие негласно 
действующего правила – мы 
команда!
Несмотря на день рожде-

ния – никаких тортов, шариков 
и шампанского – все заняты 
делом.
Андрей Россолов, за-

меститель генерального 
директора ООО «Кубань-
жилстрой», не сидит на ме-
сте. Спектр его обязанностей 
невероятно широк, а работа 
занимает практически все 
время. Он всегда готов к опе-
ративному решению задач, в 
курсе любого вопроса, кури-
рует техническую политику 
компании и принимает и днем, 
и ночью тактические решения. 
Но даже при такой занятости 
придерживается демократич-
ного стиля в работе и всегда со-
храняет доброжелательность.
Поздравляя своих коллег, 

говорит: «Я хочу сказать всем 
«спасибо». Впереди много пла-
нов, с которыми, я уверен, мы 
успешно справимся!».
За годы работы в «Кубань-

жилстрое» выстроились ос-
новные принципы работы. И 
секретов здесь нет.
Коллектив умеет ориенти-

роваться в быстро изменяю-
щихся рыночных условиях. Но 
главное помнит, что за каждой 
стройкой стоят комфорт и 
благополучие людей. Именно 
поэтому здесь не принято 

экономить на стройматериа-
лах, высокопрофессиональных 
специалистах, принимать ре-
шения в спешке или обходить 
нормы закона.
За стопроцентным соблюде-

нием требований законодатель-
ства следит юрист компании 
Анна Давыдова – специалист 
высочайшего уровня! Она вхо-
дит в число тех, кто составляет 
«костяк» компании. Яркая 
девушка, разносторонний чело-
век и опытный юрист – в одном 
лице. Она способна разобраться 
во всех тонкостях закона, обла-
дает неординарным складом 
ума и цепкостью адвоката. Бла-
годаря ее работе вся документа-
ция компании и юридические 
позиции – в полном порядке.

– Я приехала в наш замеча-
тельный город три с половиной 
года назад и сразу влюбилась 
в него всей душой! Такое си-
нее и глубокое небо – только 
в Новороссийске. Сила нашей 
команды в знаниях и профес-
сионализме. Только благодаря 
общим усилиям компания во-
семь лет назад сделала такой 
мощный рывок на строитель-
ном рынке города и прочно на 
нем закрепилась. Желаю нам 
дальнейшего процветания, а 
всем своим коллегам неис-
сякаемой энергии, доброты 
и уважительного отношения 
друг к другу, чтобы вместе 
делать общее дело – строить и 
делать наш город еще лучше! 
– улыбаясь, поздравила своих 
коллег Анна Давыдова.

«Кубаньжилстрою» – «Кубаньжилстрою» – 
восемь лет!восемь лет!
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Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов», 
состоящая из 
высококвалифицированных 
кадастровых 
инженеров, выполнит 
по доступным ценам 
оформление кадастровой 
документации на 
строения, межевание, 
топографические 
и геодезические работы 
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1

Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
помещение помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ВЫСТАВКАРАСПРОДАЖА 

кожаные куртки, дубленки, обувь 
(оптовый склад г. Калининград)

Òîëüêî 13 ôåâðàëÿ ñ 10:00 äî 19:00
Ждем вас по адресу: ул. Советов, 9, ГДК (бывший к/т «Украина»)

Социальная программа в поддержку населения



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 «Познер». [16+]
 0:50 Ночные новости
 1:10 Х/ф «Время собирать камни». 

[12+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». [12+]
 3:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12:55 «Линия жизни»

13:50 Х/ф «Берег его жизни»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Х/ф «Прощальные гастроли»
16:50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
17:35 «Исторические концерты»
18:30 Избранные вечера. Александр 

Эскин
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
22:05 Вспоминая Александра Гутма-

на. Мастер-класс
22:55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
 0:15 Худсовет
 0:20 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
 1:05 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
 1:35 Д/ф «Франц Фердинанд»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н. Борисоглебский

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 «Поздняков». [16+]
 0:15 Т/с «Бомж». [16+]
 1:55 «Место встречи». [16+]
 3:35 Д/с «Живая легенда». [12+]
 4:20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
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 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Третий не лишний». [16+]
 1:30 «Место происшествия. О глав-

ном». [16+]
 2:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «Ход конём»
 9:35 Х/ф «Государственный преступ-

ник». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Линия защиты». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Территория страха». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Жареные 

факты». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Счастье по контракту». [16+]
 2:25 Т/с «Квирк». [12+]
 4:15 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]
 5:00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 М/ф «Монстры против при-

шельцев». [12+]
11:15 Х/ф «Терминатор: Да придёт 

спаситель». [16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
22:55 «Уральские пельмени». [16+]

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
 2:00 Х/ф «День труда». [12+]
 4:05 Т/с «Корабль». [16+]
 5:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:10 Т/с «След пираньи». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «След пираньи». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «След пираньи». [16+]
12:20 Т/с «Белые волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «История водолазного 

дела». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ 

против России». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Белые волки». [16+]
 5:05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:25, 8:55, 10:15, 11:05, 13:45, 

15:55, 18:00, 21:25, 22:00 
Новости

 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 11:10, 16:00, 0:55 Все на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии. [0+]

10:20 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. [0+]

11:45 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
13:55 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Ис-
пании

17:00 «Спортивный репортёр». [12+]
17:30 Специальный репортаж. [12+]
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Адмирал» (Владивос-
ток). КХЛ. Прямая трансляция

21:30 Специальный репортаж. [16+]
22:05 «Спортивный репортёр». [12+]
22:25 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли. [12+]
22:55 Футбол. «Борнмут» - «Манчес-

тер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

 1:30 Х/ф «Поле мечты». [6+]
 3:30 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Альпийская ком-
бинация. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

 4:30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Альпийская комбина-
ция. Слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии. [0+]

 5:30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

 6:00 «Спортивный репортёр». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Х/ф «Не уходи». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
 2:40 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». [16+]
 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 Ночные новости
 0:10 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

[16+]
 2:10 Х/ф «Три балбеса». [12+]
 4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». [12+]
 3:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:20 «Пятое измерение»
13:50 Х/ф «Берег его жизни»

15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16:30 Д/ф «Групповой портрет на 

фоне «Бурана»
16:55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
17:35 «Исторические концерты»
18:30 Избранные вечера. Мария 

Аронова
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:50 Д/ф «Евгений Миронов»
23:50 Худсовет
23:55 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:30 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета «Лебе-
диное озеро»

 1:50 Д/ф «Герард Меркатор»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Бомж». [16+]
 1:40 «Место встречи». [16+]
 3:15 Квартирный вопрос. [0+]
 4:10 Авиаторы. [12+]
 4:20 Т/с «Курортная полиция». [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 «Кордон следователя 

Савельева». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Мой парень-ангел». [16+]
 2:00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
 4:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Доктор И...» [16+]
 8:35 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Жареные 

факты». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Леди Диана». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 2:05 Х/ф «Мачеха». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:30 Х/ф «Завтрак у папы». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]

 2:00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». [16+]
 3:45 Т/с «Корабль». [16+]
 4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12:20 Т/с «Белые волки». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «История водолазного 

дела». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Белые волки». [16+]
 5:05 Д/с «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:00, 16:00, 

19:25, 20:30, 21:35 Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 12:05, 15:05, 19:30, 0:40 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

[12+]
10:00 Футбол. «Лацио» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
12:30 Х/ф «Адская кухня». [16+]
14:30 Специальный репортаж. [16+]
15:40 «Спортивный репортёр». [12+]
16:05 Специальный репортаж. [12+]
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

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

20:00 Специальный репортаж. [12+]
20:35 Все на футбол!
21:05 Специальный репортаж. [12+]
21:40 «Спортивный репортёр». [12+]
22:00 Все на футбол!

22:40 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

 1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
 1:40 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
 3:45 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Команды. [0+]
 4:35 Х/ф «Адская кухня». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:10 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:05 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Найти мужа в большом 

городе». [16+]
 2:40 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». [16+]
 4:45 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Напролом». [16+]

ВТОРНИК 14.02Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå íîâûì äåëàì è ïëàíàì, âíåäðÿéòå íîâåéøèå òåõíîëîãèè 
íà ïðîèçâîäñòâå. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ óäà÷íà äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. 
Óòðåííèå ïðîáëåìû ìîãóò îñòàâèòü ñâîé îòïå÷àòîê íà âåñü äåíü ó Îâíîâ, Âåñîâ, 
Êîçåðîãîâ è Ðàêîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 13.02Íå çàëàäèâøèéñÿ óæå ñ óòðà äåíü îáåùàåò áûòü íàïðÿæåííûì è íå î÷åíü óäà÷íûì. 
Ïîýòîìó àìáèöèè è ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Òåëüöîâ. Ïîíåðâíè÷àòü 
ïðåäñòîèò Îâíàì, Âåñàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

12:00 «Информационная программа 
112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Риддик». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
22:15 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Спаун». [16+]
 1:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:15 «Странное дело». [16+]
 3:15 «Тайны Чапман». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
11:30 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «День выборов-2». [12+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. Свадьба на миллион». 

[16+]
 1:05 «Такое кино!» [16+]
 1:35 Х/ф «Ничего себе поездочка-2: 

Смерть впереди». [16+]
 3:25 Т/с «В поле зрения». [16+]
 4:15 Т/с «Я - Зомби». [16+]
 5:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:55 Т/с «Стрела». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:40 «Он, Она и Ребенок». [12+]
11:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Факты. Мнение»
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Край Добра». [6+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
23:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
 0:05 «Горячая линия». [16+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:45 «Своя ферма». [12+]
 4:15 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Кровавый алмаз». [18+]
 2:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «День выборов-2». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Бармен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Охотники за сокровища-

ми». [12+]
 3:20 Т/с «В поле зрения». [16+]
 4:10 Т/с «Я - зомби». [16+]
 5:05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:55 Т/с «Стрела». [16+]
 6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]

10:15 «Что если?» [12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 

22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:45 «Дом с историей». [12+]
 4:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]

«Тайна двух океанов»«Тайна двух океанов»
ТВЦ, 8:35

Режиссер: 
К. Пипинашвили

Сценарий: В. Алексеев, 
Н. Рожков, 
К. Пипинашвили

Актеры: С. Столяров, 
И. Владимиров, 
С. Голованов, П. Соболевский, В. Нинуа, С. Комаров, 
А. Максимова, Л. Пирогов, Т. Добротворский, 
П. Луспекаев. 

В  послевоенные годы в Атлантическом океане при 
загадочных обстоятельствах погибает советский 
теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане 

взрывается французский теплоход «Виктуар». Советскому 
экипажу хорошо оснащенной подводной лодки «Пионер» 
предстоит выяснить причину гибели двух теплоходов…



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 не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  9 – 15 ÔÅÂÐÀËß 2017,   11 СТР.

16:00 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 
[16+]

19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Знахарь». [12+]
 2:40 Х/ф «Мой парень-ангел». [16+]
 4:35 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Леди Диана». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
 4:20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос 

королевства». [12+]
 5:05 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 8:55 «Вкусная масленица от шефа». 

[6+]
 9:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10:55 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Любит не любит». [16+]

22:40 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
 2:00 Х/ф «Всё в твоих руках». [16+]
 4:05 Т/с «Корабль». [16+]
 5:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 «Военная приемка». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
13:35 Т/с «Лютый». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лютый». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «История водолазного 

дела». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Лютый». [12+]
 4:10 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:00, 18:10, 

21:15 Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 12:05, 15:05, 18:15, 0:40 Все 

на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Специальный репортаж. [12+]
10:00 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. [16+]

12:40 Футбол. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]

14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:40 «Десятка!». [16+]
16:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. Прямая трансляция
16:20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины

18:45 Специальный репортаж. [12+]
19:05 Х/ф «Максимальный риск». [16+]
20:45 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
21:20 Специальный репортаж. [12+]
21:40 «Спортивный репортёр». [12+]
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

 1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
 1:40 Волейбол. «Халкбанк» (Турция) 

- «Белогорье» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

 3:30 Х/ф «Борец и клоун». [0+]
 5:20 Д/ф «Век чемпионов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера». [16+]
 4:00 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Напролом». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

СРЕДА 15.02Âñå íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ áóäåò óñïåøíî ðàñòè è ïðîöâåòàòü. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ 
Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Íå âñå èç çàïëàíèðîâàííîãî 
óäàñòñÿ îñóùåñòâèòü äîëæíûì îáðàçîì Òåëüöàì, Âîäîëåÿì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 Ночные новости
 0:10 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

[16+]
 2:10 Х/ф «Другая земля». [16+]
 4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». [12+]
 3:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
13:05 «Сказки из глины и дерева»
13:20 Д/с «Пешком...»
13:50 Х/ф «Берег его жизни»

15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
16:35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
16:55 Д/ф «Евгений Миронов»
17:35 «Исторические концерты»
18:30 Избранные вечера. Александр 

Белинский
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22:10 «Власть факта»
22:50 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
23:50 Худсовет
23:55 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Бомж». [16+]
 1:40 «Место встречи». [16+]
 3:15 Дачный ответ. [0+]
 4:10 Авиаторы. [12+]
 4:25 Т/с «Курортная полиция». [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 «Секретный фарватер». [12+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Быстро. Недорого. 
Качественно.

8 962 87-55-787

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 928 255-30-08

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Сипягина, 5

918 350-94-38 
Евгений Михайлович

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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

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
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

5/2, соцпакет, оклад + %

8 928 848-23-25

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

Э Л Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

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

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

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

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

Учебный центр «Академия знаний» 

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

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

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

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

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

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем 

состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

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

19:00 «Информационная программа 
112». [16+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ромео должен умереть». 

[16+]
22:10 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Большая игра». [12+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:00 «Странное дело». [16+]
 3:00 «Тайны Чапман». [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Бармен». [16+]
13:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Женщины против муж-

чин». [16+]
22:35 «Однажды в России. Лучшее»
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Женщины против муж-

чин». [18+]
 2:40 Х/ф «Поворот не туда-2: Тупик». 

[18+]
 4:35 Т/с «В поле зрения». [16+]
 5:25 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Экскурсия в музей». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Край Добра». [6+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
 0:15 «Афиша». [12+]
 0:20 «Кубань самобытная». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:45 «Море откровений». [16+]
 4:15 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]

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

Пробьем любой 
ЗАСОР 

КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализациямонтаж водоснабжение канализация  
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 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]
16:00 Открытая студия
16:55 Д/ф «Моя советская моло-

дость». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Эта женщина в окне». [12+]
 1:45 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

[16+]
 4:15 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». [12+]
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Нес-

лучайные встречи». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Декорации убийства». 

[12+]
 4:20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». [12+]
 5:05 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 8:55 «Вкусная масленица от шефа». 

[6+]
 9:00 Т/с «Крыша мира». [16+]

 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10:50 Х/ф «Любит не любит». [16+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-

сия». [12+]
22:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:10 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
 2:00 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
 3:45 Т/с «Корабль». [16+]
 4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Д/ф «Истребитель пятого поко-

ления». [6+]
10:00 Военные новости
10:05 «Политический детектив». 

[12+]
10:25 Т/с «Последний бой». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последний бой». [16+]
13:40 Т/с «Лютый». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Лютый». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «История водолазного 

дела». [12+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым. [6+]
 0:00 Т/с «Лютый». [12+]
 4:00 Х/ф «Культпоход в театр»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:25, 8:55, 9:50, 11:55, 14:50, 

16:00 Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 12:00, 15:00, 1:00 Все на Матч!
 9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
 9:30 Специальный репортаж. [12+]

10:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Трансляция из Австрии. 
[0+]

12:30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

14:30 «Спортивный репортёр». [12+]
16:05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. Прямая трансляция
16:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии

18:10 Специальный репортаж. [12+]
18:30 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Фенербахче» (Турция). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

20:55 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Лига Европы. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция

22:55 Футбол. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

 1:30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. [0+]

 3:20 Обзор Лиги Европы. [12+]
 3:45 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Гигантский слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

 4:45 Х/ф «Рокки Марчиано». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
11:05 «Давай разведёмся!» [16+]
14:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». [16+]
 3:10 Т/с «Семь жён одного холостя-

ка». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:50 Жди меня
16:45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]

20:00 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми». «Город-
ские пижоны»

 2:00 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
 4:20 Модный приговор
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
23:35 Х/ф «Во имя любви». [12+]
 1:40 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». [12+]
 3:40 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12:45 «Сказки из глины и дерева»
13:00 «Письма из провинции»
13:30 Х/ф «Золотая тропа»
15:10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
16:00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
17:30 «Антонио Вивальди. Компози-

тор и священник»
18:35 Избранные вечера. «Марга-

рита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки»

19:45 «Искатели»
20:35 Д/ф «Армен Джигарханян»
21:15 Х/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
22:25 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Отдать концы»
 1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18:40 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Т/с «Куба». [16+]
 0:45 Д/ф «Две войны». [16+]
 1:25 «Место встречи». [16+]
 3:05 «Судебный детектив». [16+]
 4:00 Авиаторы. [12+]
 4:30 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

15:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «10 самых...» [16+]
15:45 Х/ф «Ивановы». [12+]
17:40 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
 0:20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью». [12+]
 1:10 Т/с «Отец Браун». [16+]
 2:55 Петровка, 38. [16+]
 3:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». [12+]
 4:05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте». [12+]
 4:55 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». [6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 8:55 «Вкусная масленица от шефа». 

[6+]
 9:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:50 Х/ф «Скорый «Москва - Рос-

сия». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

21:00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23:20 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров». [16+]
 1:30 Х/ф «Большие глаза». [16+]
 3:30 Х/ф «500 дней лета». [16+]
 5:20 «Ералаш». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:10 «Специальный репортаж». [12+]
 6:50 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Круг»
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Круг»
11:10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

[12+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Статский советник». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Статский советник». [16+]
18:00 Новости дня
18:45 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
20:25 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». [6+]
22:25 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
 0:25 Х/ф «Меченый атом». [12+]
 2:25 Т/с «Последний бой». [16+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 7:25, 8:55, 11:30, 14:05, 16:10, 

20:50, 22:05 Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 11:35, 16:15, 20:55, 0:40 Все 

на Матч!
 9:00 Специальный репортаж. [12+]
 9:30 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. [0+]

12:05 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала. [0+]

14:10 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сент-Этьен» 
(Франция). Лига Европы. 1/16 
финала. [0+]

17:10 «Десятка!». [16+]
17:30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 

как награда». [12+]
18:00 Художественная гимнастика. Ку-

бок чемпионок «Газпром» име-
ни Алины Кабаевой в рамках 

программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017»

21:20 «Спортивный репортёр». [12+]
21:40 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Палер-

мо». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

 1:25 Х/ф «Ниндзя». [16+]
 3:00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Гигантский слалом. 
Мужчины. [0+]

 4:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. [0+]

 4:30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:40 Т/с «Девичник». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
21:25 Х/ф «Женская интуиция-2». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
 2:40 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 4:40 «6 кадров». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Посейдон». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]

ПЯТНИЦА 17.02Ñåãîäíÿøíèé äåíü áóäåò îòìå÷åí âûñîêèì óðîâíåì íàïðÿæåííîñòè â äåëàõ è 
ëè÷íîé æèçíè. Ïîñòàðàéòåñü ñâåñòè ê ìèíèìóìó âàøè êîíòàêòû. Íåáîëüøèå 
óñïåõè âîçìîæíû ó Äåâ, Êîçåðîãîâ, è Ðàêîâ. Óòðî ìîæåò âûäàòüñÿ íàïðÿæåííûì è 
íåðâîçíûì ó Âîäîëååâ, Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ЧЕТВЕРГ 16.02Äåíü ìîæåò ïîäîéòè äëÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà ÿðêèõ è çàïîìèíàþùèõñÿ àêöèé. Õîðîøèé 
äåíü äëÿ Ñòðåëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ è Âåñîâ. Ïîëó÷èòü óäîâëåòâîðåíèå 
îò ýòîãî äíÿ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Телеканал «Доброе утро»
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 Ночные новости
 0:10 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

[16+]
 2:10 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:15 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». [12+]
 3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12:45 Цвет времени
13:00 «Россия, любовь моя!»

13:35 Х/ф «Длинный день»
15:10 Д/с «Истории в фарфоре»
15:40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу»
16:35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
16:55 Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином»
17:35 «Исторические концерты»
18:20 Избранные вечера. Галина 

Коновалова
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
22:05 «Культурная революция»
22:50 Д/ф «Я местный. Теодор Курен-

тзис (Пермь)»
23:50 Худсовет
23:55 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
 1:20 Д/ф «Дом Искусств»
 1:50 Д/ф «Лао-цзы»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
 0:05 Т/с «Бомж». [16+]
 1:40 «Место встречи». [16+]
 3:15 «Судебный детектив». [16+]
 4:15 Авиаторы. [12+]
 4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

«Наградить (посмертно)»«Наградить (посмертно)»
Звезда, 11:10

Режиссер: Б. Григорьев
Сценарий: С. Александров
Актеры: А. Тимошкин, Е. Леонов-Гладышев, 

М. Яковлева, Г. Дрозд, В. Стеклов, М. Левтова, 
М. Жигалов, Г. Юматов, Ю. Катин-Ярцев, В. Шульгин. 

Зимой 1945 года фронтовой разведчик Юрий Соснин, 
получив контузию, оказывается в госпитале. Сочтя 
его погибшим, Юрия наградили посмертно. После 

выписки герой, утратив память, стал работать шофером. 
Узнав о его судьбе, жулики вовлекают Юрия в свою шайку, 
и принуждают угнать машину. Но сотрудник милиции, 
узнав в Юрии своего однополчанина, помогает ему восста-
новить прошлое и затем привлекает к участию в операции 
по уничтожению банды…

21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
 1:40 Х/ф «Опасное погружение». 

[16+]
 3:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». [16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Новейший завет». [18+]
 3:45 Т/с «Я - зомби». [16+]
 4:35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

10:20 «Факты. Специальный репор-
таж». [12+]

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Что если?» [12+]
19:20 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Работаю на себя». [12+]
20:45 «Интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:50 «Как это работает?» [12+]
 5:05 «Дом с историей». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть». 

[16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Посейдон». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
 1:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:10 «Странное дело». [16+]
 3:10 «Тайны Чапман». [16+]
 4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности». [16+]
13:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм». 

[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]

 1:00 Х/ф «Самый лучший фильм». [18+]
 2:55 Х/ф «Поворот не туда-3». [18+]
 4:40 «ТНТ-Club». [16+]
 4:45 Т/с «В поле зрения». [16+]
 6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Край Добра». [6+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Кубань самобытная». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
 0:05 «Работаю на себя». [12+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:35 «Факты. Мнение»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 «Факты. Мнение»
 3:45 «Кубанская корзина». [6+]
 4:15 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
 5:10 Дорожные происшествия. 

Итоги

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



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
 8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Часовой». [12+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Открытие Китая»
12:45 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13:45 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
15:45 Х/ф «Служебный роман»
16:45 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Мужчины
17:25 Х/ф «Служебный роман»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых-2017». [16+]
 0:50 «Тихий дом». Итоги Берлинско-

го кинофестиваля в програм-
ме Сергея Шолохова. [16+]

 1:20 Х/ф «Два дня, одна ночь». [16+]
 3:10 Модный приговор
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]

 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Однажды и навсегда». [12+]
16:15 Х/ф «Средство от разлуки». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Александр Невский. Меж-

ду Востоком и Западом». [12+]
 1:35 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

11:45 Легенды кино
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
13:20 Кто там
13:50 Д/ф «На краю земли россий-

ской»
14:55 Цвет времени
15:10 «Что делать?»
15:55 Д/с «Пешком...»
16:25 «Библиотека приключений»
16:40 Х/ф «Дети Капитана Гранта»
18:10 «Искатели»
19:00 Избранные вечера. «Путь к при-

чалу, или И Корабль плывет»
20:45 Х/ф «Руфь»
22:10 «Ближний круг» Владимира 

Грамматикова
23:05 Международный фестиваль 

балета «Dance Open». Гала-кон-
церт звезд мирового балета

 0:45 Д/ф «На краю земли россий-
ской»

 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива»

ÍÒÂ
 

 5:00 Их нравы. [0+]
 5:25 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Тоже люди». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:30 Х/ф «Спасатель». [16+]
22:35 Т/с «Время Синдбада». [16+]
 2:10 Поедем, поедим! [0+]
 2:35 «Еда без правил». [0+]
 3:25 «Судебный детектив». [16+]
 4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком. [0+]

11:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
12:40 Х/ф «Эта женщина в окне». 

[12+]
14:20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
16:15 Х/ф «Настя». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Слепой». [16+]
 3:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Ивановы». [12+]
 7:45 «Фактор жизни». [12+]
 8:15 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
10:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Рита». [12+]
16:55 Х/ф «Мама в законе». [16+]
20:35 Х/ф «Преступление в фокусе». 

[16+]
 0:25 Петровка, 38. [16+]
 0:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

 3:35 Д/ф «Кто за нами следит?» [12+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «Взвешенные люди». [16+]
12:00 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
13:55 Х/ф «Васаби». [16+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18:45 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении». [12+]
23:45 Х/ф «Всё включено-2» . [12+]
 1:45 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
 3:35 Х/ф «Васаби». [16+]
 5:20 «Ералаш». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Новые похождения кота 
в сапогах»

 7:40 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». [12+]

 9:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:40 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
13:40 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [16+]
 1:35 Х/ф «Калачи». [12+]
 3:20 Х/ф «Жажда». [6+]
 4:55 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Прямая трансляция

 7:30, 10:30, 12:20, 21:10, 22:35 
Новости

 7:35 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 8:05 Профессиональный бокс. Д. 

Аванесян - Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Э. Бронер - Э. Гранадос. 
Трансляция из США. [16+]

10:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]

12:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

13:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

14:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

15:40 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

18:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 

Финал. Трансляция из Моск-
вы. [0+]

19:10 Футбол. «Блэкберн» - «Манчес-
тер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/8 финала. [0+]

21:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. [16+]

22:40 Футбол. «Милан» - «Фиоренти-
на». Чемпионат Италии

 0:40 Все на Матч!
 1:40 Художественная гимнастика. 

Гран-при. [0+]
 3:35 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Слалом. Мужчины. [0+]
 5:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. [0+]
 5:30 Футбол. Звёзды футбола - Рос-

сия. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Бобби». [16+]
10:25 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
14:05 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины». [16+]
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19:00 Т/с «В полдень на пристани». 

[16+]
22:40 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Женская интуиция-2». [16+]
 3:05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 5:25 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
 8:30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». [16+]
12:00 Т/с «Боец». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  9 – 15 ÔÅÂÐÀËß 2017,   13 СТР.

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
 8:05 АБВГДейка
 8:35 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:00 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
10:55 Х/ф «Большая семья»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Большая семья»
13:15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» [12+]
17:15 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
 3:05 «Территория страха». Спецре-

портаж. [16+]
 3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:15 Х/ф «Агент под прикрытием». [12+]
 8:00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
13:25 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Человек-паук». [12+]
23:25 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено». [16+]
 1:20 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
 3:40 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Золотые рога»
 7:25 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:45 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Калачи». [12+]
15:50 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [16+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». [12+]
21:05 Т/с «Совесть». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Совесть». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
 7:00, 9:40, 11:45, 12:45, 14:40, 

19:20, 22:25 Новости
 7:05 Все на Матч! [12+]
 7:25 Х/ф «Уилл». [12+]
 9:15 Все на футбол! [12+]
 9:45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. [0+]
11:25 Специальный репортаж. [12+]
11:50 Футбол. Россия - Нидерланды. 

Международный турнир 
«Кубок Легенд»

12:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт

14:50 Футбол. Звёзды футбола - Рос-
сия. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017»

15:45 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» име-
ни Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017»

16:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины

18:20 Художественная гимнастика. Ку-
бок чемпионок «Газпром» име-
ни Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017». [0+]

19:25 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он». [16+]

19:55, 0:00 Все на Матч!
20:25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 

«Челси». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

22:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Бутенко - А. 
Яндиев. Бой за титул чемпиона 
в легком весе. Ш. Пютц - Р. 
Юсупов. Бой за титул чемпио-
на в полутяжёлом весе

 0:45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 
А. Пашпорин - Дж. Петросян. 
Трансляция из Москвы. [16+]

 2:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. [0+]

 3:00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии. [0+]

 4:00 Д/ф «После боя. Фёдор Емелья-
ненко». [16+]

 4:30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион». 
[16+]

 5:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Прямая трансляция

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:35 Х/ф «Есения». [16+]
10:15 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то 

находит». [16+]
13:45 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
 2:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 8:00 Х/ф «Оскар». [12+]
 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». [16+]
21:00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». [16+]
 0:20 Х/ф «Королева проклятых». 

[16+]
 2:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19.02Óòðîì âîçìîæíû ðàçäðàæåíèå, ñóåòà, èçëèøíÿÿ òîðîïëèâîñòü. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âîäîëååâ, Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ. Òåêóùèå 
ïðîáëåìû ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà öåëûé äåíü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì, 
Ðûáàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 18.02Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ðàçëè÷íûì õîçÿéñòâåííûì îïåðàöèÿì, ê ÷åòêîìó 
âûïîëíåíèþ òåêóùåé ðàáîòû è ïîâñåäíåâíûõ îáÿçàííîñòåé. Õîðîøèé äåíü äëÿ 
Òåëüöîâ, Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà è õëîïîòû èç-çà ìåëî÷åé 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Бывших не бывает». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Николай Расторгуев. Па-

рень с нашего двора». [12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». [16+]
14:10 Концерт Зары
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон. 

[12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Вa-банк». [16+]
 0:35 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
 3:05 Х/ф «Че!» [16+]
 4:55 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]

 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14:20 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Верность». [12+]
 0:50 Х/ф «Ожерелье». [12+]
 2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
11:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
12:40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»

13:25 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

13:55 Джозеф Каллейя в Москве
14:55 «Женитьба». Спектакль театра 

«Ленком»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Д/с «История моды». «Револю-

ции и мода»
18:25 «Романтика романса»
19:20 Избранные вечера. «Владимир Ва-

сильев. Я продолжаю жизни бег...»
20:35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
21:15 Х/ф «Он, она и дети»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Измена»
 0:55 Джозеф Каллейя в Москве
 1:55 Д/с «История моды»
 2:50 Д/ф «Джордано Бруно»

ÍÒÂ
 

 5:15 Их нравы. [0+]
 5:50 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 «Устами младенца». [0+]
 9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
 9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:20 Т/с «Формат А4». [16+]
 2:55 «Судебный детектив». [16+]
 3:50 Авиаторы. [12+]
 4:10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
 7:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». [16+]

12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее»
14:25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва». [16+]
16:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Тело Дженнифер». [16+]
 4:00 Х/ф «Окровавленные холмы». 

[16+]
 5:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
 6:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]

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

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва». [16+]
22:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
 3:00 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда». [16+]
 4:35 Т/с «Я - зомби». [16+]
 5:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]

12:30 «Интервью». [6+]
13:25 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Факты. Мнение»
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
 0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Кубанская корзина». [6+]
 1:50 «Готовим с дымком». [12+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Горячая линия». [16+]
 2:40 «Выбирай». [12+]
 2:55 «Наша лига». [12+]
 3:10 «Спорт. Итоги»
 4:10 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:35 «Работаю на себя». [12+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

14:45 «Он, Она и Ребенок». [12+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 Мировые хиты. Концерт квар-

тета «Адажио». [12+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Интервью». [6+]
 0:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:25 «Все включено». [12+]
 1:40 «Реанимация». [16+]
 1:55 «Спорт. Итоги»
 2:55 «Культура здоровья». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Готовим с дымком». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:05 «Сельские истории». [12+]
 4:15 «Спорт. Итоги»
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Проэкзаменуют «Динамо»,  «Армавир» и «Сочи»
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После небольшого 
перерыва клубы 
зоны «Юг» продол-
жили подготовку 
к весенней части 
первенства России. 
«Черноморец» пла-
нирует провести во 
время этих сборов, 
которые продлятся 
до 16 февраля, три 
контрольных матча. 

В первом наши футбо-
листы встретятся в 

Крымске с «Динамо-2» 
(Москва). Два других 
матча пройдут на поле 
учебно-тренировочной 
базы «Футбольный мир» 
в Абрау-Дюрсо: 12 февра-
ля «моряки» сыграют с 

«Армавиром», а 15-го – с 
ФК «Сочи». 

Коротко о том, как гото-
вятся основные соперники 
«Черноморца» в борьбе за 
призовые места. Лидер 
турнира – «Ротор-Волго-
град» принял участие в 
традиционном футбольном 
состязании «Сталинград-
ская битва» и завоевал 
главный приз. Сейчас ко-
манда переехала в Крымск, 
где планирует провести 
четыре контрольных мат-
ча. Заключительный этап 
подготовки волгоградской 
команды пройдет в Абрау-
Дюрсо. 

Стало известно, что 
официальным партнером 
ФК «Армавир» стал Арма-

вирский мясоконсервный 
комбинат. Наши соседи по 
турнирной таблице про-
вели два товарищеских 
матча: сыграли вничью 
(1:1) со ставропольским 
«Динамо» и разгромили 
«Биолог-Новокубанск» 
со счетом 4:0. Два гола в 
этом матче забил бывший 
капитан «Черноморца» 
Кирилл Кочубей. 

«Афипс» сыграл вни-
чью с «Кубанью-2» (0:0), 
с «Краснодаром-2» (2:2) 
и обыграл «Динамо-2» 
со счетом 2:0. На втором 
сборе «Афипс» плани-
рует провести четыре 
контрольных матча. За-
щитник Игорь Хайманов 
отправился на просмотр 

в воронежский «Факел», 
а нападающий Илья Сте-
фанович – в столичное 
«Динамо». 

Подопечные Хазре-
та Дышекова одержали 
две победы над клубами 
первого дивизиона. С 
одинаковым счетом 1:0 
футболисты «Сочи» обы-
грали саратовский «Со-
кол» и калининградскую 
«Балтику». Оба победных 
гола забил Иван Юдин. 

«Чайка» готовится 
к чемпионату в Кисло-
водске. Ростовчане со 
счетом 0:1 уступили мо-
лодежному составу «Те-
река» и сыграли вничью 
с молодежкой «Ростова» 
- 1:1.

Допинговый скандал, разразившийся перед 
Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, к сожале-

нию, лишил их в этом году такой возможности. 
Как вы помните, российские легкоатлеты не были 
допущены к участию в Олимпиаде-2016, а Между-
народная ассоциация легкоатлетических феде-
раций (IAAF) исключила ВФЛА из своих членов 
и запретила нашим спортсменам участвовать в 
международных соревнованиях. Теперь, как это ни 
печально, российским легкоатлетам приходится 
«вариться в собственном соку». 

Тем не менее, 26-й турнир «Русская зима» состо-
ялся и собрал практически всех сильнейших атлетов 
страны. Одним из самых захватывающих видов про-
граммы по традиции является бег на самую короткую 
дистанцию 60 метров. В число главных фаворитов 
на победу входил и новороссийский спринтер, вос-
питанник заслуженного тренера России Игоря Пасеч-
ного – Дмитрий Лопин. И он не подвел. В финальном 
забеге Дмитрий показал результат 6,69 секунды (что 
соответствует нормативу мастера спорта междуна-
родного класса) и завоевал первое место. 

11-15-летним воспитанникам новороссийской 
спортивной школы по легкой атлетике до такого 
результата, конечно, далеко. И все же они к нему 
стремятся. В Абинске прошли краевые соревнова-
ния на призы олимпийской чемпионки Людмилы 
Брагиной. Дарья Широкая заняла первое место на 
дистанции 300 метров и показала второй результат 
в беге на 600 метров. Ангелина Решетова и Матвей 
Мамедов первенствовали на дистанции 800 метров. 
Саида Абдулхаликова выиграла забег на 300 метров 
среди самых юных участниц. С медалями вернулись 
также Павел Елфимов, Анастасия Переяслова, Миро-
слав Васильев и София Гаманова. Подготовили юных 
бегунов Игорь Пасечный и Александр Анопка. 

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК
В столичном 
манеже ЦСКА 
завершился 
традицион-
ный турнир по 
легкой атлетике 
«Русская зима». 
Соревнования 
эти проводятся 
с 1992 года и 
до недавнего 
времени носили 
статус между-
народных, на 
которые приез-
жали сильней-
шие спортсмены 
со всех уголков 
планеты. 

Победа Победа 
с оттенком с оттенком 
грустигрусти

ПЛАВАНИЕ 
Â Êðîïîòêèíå ïðîøåë ÷åìïèîíàò êðàÿ 

ïî ïëàâàíèþ. Â ðåçóëüòàòå ÷åòûðåõäíåâíîé 
áîðüáû ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà çàíÿëà òðåòüå 
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî. Â ëè÷íûõ äèñöèïëèíàõ 
ìåäàëè çàâîåâàëè êàíäèäàòû â ìàñòåðà ñïîðòà 
София Нефедова, Алексей Бачурин (ÑØ 
«Äåëüôèí»), Максим Олимов («Îëèìïè-
åö») è Максим Гуторов. 

Íåïëîõî âûñòóïèëè â ýñòàôåòàõ íàøè 
äåâóøêè. Òàê, ïåðâàÿ ñáîðíàÿ Íîâîðîññèéñêà 
â ñîñòàâå: С.Нефедовой, А.Ржевской, 
Е.Золотухиной è В.Афанасьевой çà-
âîåâàëà ñåðåáðÿíûå ìåäàëè â ýñòà-
ôåòå 4õ100 âîëüíûì ñòèëåì. Âòîðàÿ êî-
ìàíäà (О.Семенова, М.Задорожная, 
А.Миронова, А.Шнипова) â ýñòàôåòå 4õ200 
âîëüíûì ñòèëåì ïðèøëà ê ôèíèøó òðåòüåé. 

НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС 
Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Ëèäåð» Игорь 

Мыльников (òðåíåð И.Дыдыгина) âåðíóëñÿ 
ñ ïåðâåíñòâà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, 
êîòîðîå çàâåðøèëîñü â Òèõîðåöêå, ñ òðåìÿ 
ìåäàëÿìè. Îí â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ ñòàë ïîáåäèòåëåì â êîìàíäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ. Êðîìå òîãî, íàø þíûé òåííèñèñò 
çàâîåâàë áðîíçîâûå íàãðàäû â ëè÷íîì çà÷åòå 
è â ìóæñêîì ïàðíîì ðàçðÿäå. 

УШУ 
Â Òèìàøåâñêå ïðîøëè ÷åìïèîíàò è ïåð-

âåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðàçó â äâóõ 
âèäàõ ýòîãî äðåâíåãî êèòàéñêîãî áîåâîãî 
èñêóññòâà – ñàíüäà è òàîëó. Íîâîðîññèéöû 
ïðèâåçëè íà òóðíèð îäíó èç ñàìûõ ìíîãî-
÷èñëåííûõ êîìàíä - 40 ÷åëîâåê. È íå òîëüêî 

êîëè÷åñòâîì, íî è óìåíèåì ïîêîðèëè ñóäåé 
è çðèòåëåé íàøè ñïîðòñìåíû. Â äèñöèïëèíå 
óøó-òàîëó âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» 
çàâîåâàëè 47 ìåäàëåé (â òîì ÷èñëå 12 çîëî-
òûõ). Îñîáåííî ñòîèò îòìåòèòü òðåíåðà-ïðåïî-
äàâàòåëÿ Александра Антипова, êîòîðûé 
ëè÷íûì ïðèìåðîì ñóìåë âäîõíîâèòü ñâîèõ 
âîñïèòàííèêîâ íà áîðüáó çà íàãðàäû, ñàì 
âûøåë íà «ïîëå áîÿ» è çàâîåâàë ïðè ýòîì 
â ðàçëè÷íûõ äèñöèïëèíàõ ÷åòûðå «çîëîòà». 

Â òóðíèðå ïî óøó-ñàíüäà (ïîëíûé êîí-
òàêòíûé áîé) ïðèíÿëè ó÷àñòèå 19 áîéöîâ èç 
«Âèêòîðèè». Â èòîãå íàøè ñïîðòñìåíû çà-
âîåâàëè 15 ìåäàëåé. ×åìïèîíàìè êðàÿ ñòàëè 
Константин Никулин, Ольга Шмалько, 
Елизавета Геворкян è Валерия Коло-
шеина. Óæå â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ èì ïðåä-
ñòîèò çàùèùàòü ÷åñòü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
íà ÷åìïèîíàòå Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

БАСКЕТБОЛ 
Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé êðóã îòêðûòîãî ÷åì-

ïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñðåäè ìóæñêèõ 
êîìàíä. Ðàçãðîìèâ â ïÿòîì òóðå â ãîñòÿõ 
«Òåìðþê» ñî ñ÷åòîì 111:56, áàñêåòáîëèñòû 
«×åðíîìîðòðàíñíåôòè» ñòàëè åäèíîëè÷íûìè 
ëèäåðàìè òóðíèðà. Ïðè÷åì â ýòîé âñòðå÷å 
Александр Чураев ïîêàçàë ïðîñòî-òàêè 
ôàíòàñòè÷åñêèé ðåçóëüòàò, ïðèíåñÿ ñâîåé 
êîìàíäå 44 î÷êà! 

Â ìóæñêîì ÷åìïèîíàòå ãîðîäà ñûãðàíî 
11 òóðîâ. «Êèíãñòîí» êàê ñ ñàìîãî íà÷àëà 
«âöåïèëñÿ» çà ïåðâîå ìåñòî, òàê äî ñèõ ïîð 
íèêîìó åãî è íå îòäàåò. Ïðàâäà, â ñïèíó ëèäåðà 
«äûøèò» âñå òà æå «×åðíîìîðòðàíñíåôòü», 
îòñòàþùàÿ îò íåãî âñåãî íà îäíî î÷êî. 

ТХЭКВОНДО 
Áîëåå 300 ó÷àñòíèêîâ â âîçðàñòå îò 8 äî 

14 ëåò ñîáðàëè êðàåâûå ñîðåâíîâàíèÿ, êîòî-
ðûå ïðîøëè â Êóðãàíèíñêå. Âåëèêîëåïíûé 
ðåçóëüòàò ïîêàçàëè âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Îëèìï» (òðåíåðû Николай Ремнев è Ев-
гений Войтенко), çàâîåâàâøèå 5 çîëîòûõ, 
11 ñåðåáðÿíûõ è 3 áðîíçîâûå ìåäàëè. 

Ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðà ñòàëè Софья 
Горячева, Екатерина Гармотько, Да-
нил Чаплюн, Егор Волков, Мирослав 
Муратов. 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 
Äâå ìåäàëè çàâîåâàëè íàøè äåâóøêè íà 

ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ñòðåëüáå 
èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Юлия Никитина 
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé â óïðàæíåíèè ÏÏ-2 
(ïèñòîëåò), à Виктория Гуляй çàâîåâàëà 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè-
÷åñêîé âèíòîâêè.  

СПОРТИВНЫ Е ТАНЦЫ 
Íå ïåðåñòàþò ðàäîâàòü ñâîèìè óñïå-

õàìè òðåíåðîâ, ðîäèòåëåé è çðèòåëåé âîñ-
ïèòàííèêè ÄÞÑØ «Íèêà» (ðóêîâîäèòåëü 
Татьяна Полякова). Â Àíàïå ïîä ýãèäîé 
Ñîþçà òàíöåâàëüíîãî ñïîðòà Ðîññèè ñîñòîÿë-
ñÿ òóðíèð «×åðíîìîðñêèå çâåçäî÷êè-2017». 
Íîâîðîññèéñêàÿ ïàðà Дмитрий Санин – По-
лина Михайлова òðè ðàçà ïîäíèìàëèñü íà 
ïüåäåñòàë. Владислав Ефимов è Ирина 
Леонардова çàâîåâàëè äâà ïðèçîâûõ ìåñòà. 

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.

5 февраля состоялось 
официальное открытие 
шахматной школы-клуба 
«Гроссмейстер». Ее соз-
дателями стали гросс-
мейстер Михаил Панарин 
и его супруга Елизавета 
Бронникова. 

Клуб находится по адресу: 
ул. Мира, 16, включает 

в себя два учебно -игровых 
класса общей площадью 45 кв. 
м, которые позволяют одновре-
менно заниматься шахматами 
до 30 человек. Корреспондент 
«НН» побывал на открытии 
турнира. 

Председатель городской 
шахматной федерации Евгений 
Бондаренко и  международ-
ный арбитр ФИДЕ Анна Якименко 
поздравили руководителей и 
участников соревнований с 
этим знаменательным событи-
ем, пожелали творческих успе-
хов и вручили «Гроссмейстеру» 

памятный сувенир – панно на 
шахматную тему. 

Первыми за столики сели 
ученики школы. Четыре ко-
манды по четыре человека 
в каждой приняли участие в 
турнире по быстрым шахматам. 
Поскольку для «кворума» не 
хватало трех человек, решено 
было включить и родителей 
учеников: Растям Мухамедов, 
Анастасия Морарь и Александр Ят-
ченко. В результате упорнейшей 
борьбы победителем турнира 
стала команда «Черная ладья» 
в составе Леонида Ятченко, Льва 
Шатько, Никиты Капусты и Растяма 
Мухамедова. 

Затем в бой вступила «тяже-
лая артиллерия». В турнире по 
«блицу» (каждому игроку было 
предоставлено на партию всего 
по 5 минут) приняли участие 14 
опытных шахматистов. Главный 
приз – шкатулка ручной работы 
из дерева в виде шахматного 
коня. Его завоевал Игорь Куделя, 

набравший 11 очков из 13 воз-
можных. Второе место занял 
гроссмейстер Михаил Панарин, 
а третье и четвертое поделили 
Елизавета Бронникова и Констан-
тин Рябцев. 

Мы поинтересовались у 
руководителя шахматной 

школы «Гроссмейстер» Михаила 
Панарина, какие цели и задачи 
они ставят перед собой? 

- Новороссийск имеет дав-
ние шахматные традиции, - го-
ворит Михаил Михайлович. - И 
в наше время шахматы очень 
популярны в нашем городе, 
имеется немало отделений и 
шахматных кружков - как в 
спортивных, так и в общеобра-
зовательных школах. Эти тра-
диции мы обязаны сохранить, 
приумножить и вывести на еще 
более высокий уровень. 

 “Сколько сегодня детей занима-
ется в «Гроссмейстере»? И готовы 

ли еще принять в свои стены буду-
щих Алехиных, Корчных, Карповых 
и Каспаровых? 

- Сейчас у нас занимается 
более 20 детей в возрасте от 7 
до 12 лет. Надеемся, что вско-
ре их количество значительно 
возрастет. Сейчас набираются 

группы детей дошкольного воз-
раста, и скоро у них начнутся 
занятия. Опытных специали-
стов для этого у нас достаточно: 
я, моя супруга - международный 
мастер Елизавета Бронникова, 
кандидаты в мастера Виктория 
и Анастасия Якименко.
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Удачный дебют «Гроссмейстера»
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïðåäóñìîòðèòåëüíåé - ýòî 
ïîìîæåò âàì ïîäãîòîâèòüñÿ ê âíåçàïíî èçìå-
íèâøèìñÿ ñèòóàöèÿì. Ñ íåêîòîðûìè ïàðòíåðàìè 
áóäåò ñëîæíî äîãîâîðèòüñÿ, ïîýòîìó âåðîÿòåí 
ñðûâ ïåðåãîâîðîâ. Áóäüòå íà÷åêó, ïîñòàðàéòåñü 
íå ââÿçûâàòüñÿ íè â êàêèå àôåðû, îñîáåííî â 
êîíöå íåäåëè.  

 ТЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå äåëà íà íåäåëå áóäóò èäòè áëàãîïî-
ëó÷íî, âîçìîæíî çàêëþ÷åíèå óäà÷íûõ êîíòàêòîâ 
ñ çàãðàíè÷íûìè (èëè èíîãîðîäíèìè) ïàðòíåðà-
ìè. Âîçìîæíû äàëüíèå ïîåçäêè, çàãðàíêîìàí-
äèðîâêè, ïîäïèñàíèå íîâûõ äîãîâîðîâ.    

 БЛИЗНЕЦЫ
Ñåé÷àñ íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåëêèå, ëåã-
êî ðàçðåøèìûå, íî çàíèìàþùèå ìíîãî âðåìåíè 
íåïðèÿòíîñòè. Ýòî ðåçóëüòàò íåóâåðåííîñòè â 
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ñèëàõ è óìåíèÿõ. Â ñðåäó 
äðóçüÿ îáåñïå÷àò âàñ ñèìïàòèåé è ïîääåðæêîé.   

 РАК
Íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ 
«äîáðîæåëàòåëåé», â âàøèõ ñèëàõ ñîõðàíèòü 
õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ äåëîâûìè è ëè÷íûìè 
ïàðòíåðàìè. Àêòèâíîñòü è öåëåóñòðåìëåí-
íîñòü ïîçâîëÿò ñ ëåãêîñòüþ ðåøàòü ïðîáëåìû 
íà ðàáîòå.  

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå æèçíåííûå ñîáûòèÿ ñòàíóò 
âåñüìà ðàçíîîáðàçíûìè, âîçìîæíû èíòåðåñíûå 
çíàêîìñòâà è íîâîñòè îò äðóçåé. Â ÷åòâåðã âû 
áóäåòå â îñîáåííî õîðîøåé ôîðìå è ïåðåäåëà-
åòå âäâîå áîëüøå äåë, ÷åì áûëî çàïëàíèðîâàíî 
èçíà÷àëüíî.  

 ДЕВА
Âûáèðàéòå îáúåì ðàáîòû ñîðàçìåðíî ñâîèì 
ñèëàì, íî ïðè ýòîì íå îòêàçûâàéòåñü îò ïî-
ìîùè äðóçåé. Âîçìîæåí íå ñîâñåì ïðèÿòíûé 
ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì, êîòîðûé çàêîí÷èòñÿ 
êîíêðåòíûì ðåøåíèåì.   

 ВЕСЫ
Àêòèâíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò ïî-
òðåáîâàòü îò âàñ ïîâûøåííîãî íàïðÿæåíèÿ. 
Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü íå âçâàëèâàòü íà ñâîè ïëå÷è 
çàâåäîìî íåïîñèëüíûé ãðóç. Åñëè æå, íàïðîòèâ, 
íàãðóçêà ïîêàæåòñÿ âàì íåäîñòàòî÷íîé - ïî-
ñòàðàéòåñü íàïðàâèòü ýíåðãèþ â ðóñëî ìèðíûõ 
äîìàøíèõ äåë.   

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü è èíòóèöèÿ ïîçâîëÿò èçìåíèòü 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Ðàñøèðèòñÿ êðóã îáùåíèÿ, ïîÿâÿòñÿ íîâûå 
ïàðòíåðû è èíâåñòîðû.    

 СТРЕЛЕЦ
Âàì ïðèäåòñÿ ñ ãîëîâîé îêóíóòüñÿ â ïîâñåä-
íåâíûå äåëà. Â ñåðåäèíå íåäåëè âåðîÿòíû 
ïîåçäêè èëè çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ. Ó âàñ ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü, îæèäàþòñÿ 
òàêæå âåñüìà äåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòîðîíû 
íà÷àëüñòâà.   

 КОЗЕРОГ
×òîáû íå ïîòåðÿòü âçÿòîãî òåìïà, ïîñòàðàéòåñü 
êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü ïîñòóïàþùèå ïðåä-
ëîæåíèÿ è èíôîðìàöèþ. Â ïîíåäåëüíèê áóäåò 
âàæíî ïðîÿâèòü ëèäåðñêèå êà÷åñòâà.     

 ВОДОЛЕЙ
Íà íåäåëå ñôîðìóëèðóéòå, ÷åãî âàì õî÷åòñÿ, è 
ñïîêîéíî ïëûâèòå ïî òå÷åíèþ: âñå ïîñòåïåííî 
ñàìî óñòðîèòñÿ òàê, êàê âàì íóæíî. Ñêðîìíîñòü 
áóäåò äîñòîéíûì óêðàøåíèåì - íå çàáûâàéòå 
îá ýòîì, è ìàññà âîçìîæíûõ íåäîðàçóìåíèé, 
íåëîâêîñòåé è äàæå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé 
îáîéäåò âàñ ñòîðîíîé.     

 РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ àêòèâíîé è ïëîäîòâîð-
íîé, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè âû íå áóäåòå 
ïðåñòóïàòü çàêîí. Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìî óëîâèòü 
âàæíóþ èäåþ â ñåðåäèíå íåäåëè, êîòîðàÿ êàê ïî 
ìàíîâåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè ðàñøèðèò âàøè 
âîçìîæíîñòè. 

На досуге 15
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
9-15 ФЕВРАЛЯ / 2017

Тираж 30 000 экз. 

Н
А

Ш
  

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

Звездный путь на 13-19 февраля

Светская тусовка
Армия влюбленных сердец готова к бою!

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Èòàëüÿíñêèé ãîðîä, â êîòîðîì íàõîäèòñÿ òðèóì-
ôàëüíàÿ àðêà Òðîÿíà. 5. Îìåðòâåâøèé ó÷àñòîê êîñòè. 9. Ñòåïåíü çðåëîñòè 
ÿáëîêà. 10. Óäàðíîå íàðó÷íîå õîëîäíîå îðóæèå. 11. Îñòàòîê íåäîãîðåâ-
øåé ñâå÷è. 12. Õðàáðûé ÷åëîâåê, îòëè÷íî âëàäåþùèé øïàãîé, ñàáëåé. 
13. Òàðåëî÷êà äëÿ ÷àøêè. 15. Óñêîðåííîå è çàòðóäíåííîå äûõàíèå. 16. 
Èñïîëíèòåëüíèöà ðîëåé. 19. Ñåëüñêîå ñîáðàíèå â ñòàðèíó. 21. Ñóì÷àòîå 
æèâîòíîå. 22. Èòàëüÿíñêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñêàçêè «Ïðèêëþ÷åíèÿ ×èïïî-
ëèíî». 25. Îãîðîäíîå ðàñòåíèå. 26. Òåàòð-... «Ëåòó÷àÿ ìûøü». 28. Àôðè-
êàíñêîå ãîñóäàðñòâî. 29. Ñåâåðíàÿ ïòèöà ñ öåííûì ìåõîì. 32. Óñêîðåíèå 
ìóçûêàëüíîãî òåìïà. 37. Ñòîëîâûé .... 38. Áåçíðàâñòâåííîå îáùåñòâî, 
ñðåäà. 39. Äðîæàíèå êîíå÷íîñòåé, ãîëîâû. 40. Ðàñ÷èùåííûé ïîä ïàøíþ 
ó÷àñòîê çåìëè, ðàñïîëîæåííûé âäàëè, îòäåëüíî îò äðóãèõ çåìåëü äåðåâíè. 
41. Äðåâíåðèìñêèé ãëèíÿíûé èëè ñòåêëÿííûé ñîñóä ñ óçêèì ãîðëûøêîì 
äëÿ õðàíåíèÿ æèäêîñòè. 42. Ãîðîä â Êàðåëèè. 43. Ãíåâíàÿ îáâèíèòåëüíàÿ 
óñòíàÿ èëè ïèñüìåííàÿ ðå÷ü. 44. Îïåðà Àëåêñàíäðà Ñïåíäèàðîâà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Çîëîòîå äåðåâî. 2. Ïèäæàê è áðþêè. 3. Âûõîä íà ñöåíó 
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òàíöîâùèêîâ. 4. Ãîëîâíîé óáîð ìîíàõîâ. 5. Îòåö 
ìóæà. 6. Ïðèáûëü, ïîëüçà. 7. Îäèí èç äðóçåé äåâî÷êè Ýëëè èç Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà. 8. Ïîõîäíûé ìåøîê. 14. Ñáîðî÷íûé .... 15. Ãîðîä â ×åõèè. 
16. Çîíà âå÷íûõ ìóê íà òîì ñâåòå. 17. Ñòóë áåç ñïèíêè. 18. Ñêîïëåíèå 
ðûõëîãî ãóá÷àòîãî ëüäà â âîäíîé òîëùå èëè íà ïîâåðõíîñòè âîäîåìà. 19. 
Ñàìêà ñîáàêè. 20. Äóõîâîé .... 23. Àâòîð ðîìàíà «Òðè ìóøêåòåðà». 24. 
Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì. 27. Àíòè÷íàÿ è ñðåäíåâå-
êîâàÿ ïîñòðîéêà â âèäå óäëèíåííîãî ïðÿìîóãîëüíèêà. 29. ßïîíñêàÿ èãðà. 
30. Ìíîãîãîëîñûé, ñëèâàþùèéñÿ øóì. 31. Íåáîëüøîå ñîáûòèå, ñëó÷àé. 
32. Ðàçíîâèäíîñòü ôóòáîëà. 33. Ñïóòíèê Þïèòåðà. 34. Ðàñïîðÿäèòåëü 
çàñòîëüÿ. 35. Õèæèíà-ðàçâàëþõà. 36. Äàðîâàíèå. 38. Êâàðòèðíàÿ ....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №4 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Мелкота». 6. Боровик. 10. Потье. 11. «Набукко». 12. Закуска. 13. Икра. 14. Лепет. 15. Змееяд. 18. Апломб. 20. 
Полигимния. 23. Интернет. 24. Карандаш. 26. Синклиналь. 28. Хижина. 32. «Богиня». 33. Спрут. 34. Отёл. 37. Невеста. 38. Рубикон. 39. Дакка. 40. Верньер. 41. Каланча. ПО 
ВЕРТИКАЛИ:  1. Мантика. 2. Либерал. 3. «Очко». 4. Апогей. 5. Птицевод. 6. Безе. 7. Рекомбинация. 8. Вестерн. 9. Клавдия. 16. Аморальность. 17. Силач. 19. Пенни. 21. Иоанн. 22. 
Серна. 25. Глиптика. 26. Собинов. 27. Наговор. 29. Истукан. 30. Атланта. 31. Сумрак. 35. Кадр. 36. Обол.

О Дне святого Валенти-
на лет так тридцать 

назад мало кто из нас слы-
шал. Но благодаря своей 
доброй традиции дарить 
«валентинки» - открытки с 
признаниями в любви — уж 
очень приглянулся россия-
нам. И теперь его отмечают 
с размахом - задолго до 
праздника мужчины штур-
муют цветочные магазины, 
ювелирные лавки, а то и 
придумывают необычные 
свидания. Не отстают и 
дамы. Их смекалке в по-
иске подарков мог бы по-
завидовать сам Валентин!

А в это время, как по-
казал последний опрос 
общественного мнения, в 
России влюбленными себя 
считают 48% граждан. В их 
число, конечно же, входят 
и наши звезды.

Н а т а л ь я  П о д о л ь -
ская: «Мы с мужем отно-
симся к этому празднику 
очень тепло и положи-
тельно. В этот день обычно 

ходим ужинать со своими 
близкими друзьями Ан-
желикой Варум и Леонидом 
Агутиным».

Ирина Дубцова: «Лично 
я День святого Валентина 
отмечаю всю жизнь, пото-
му что мой день рождения 
приходится как раз на 14 
февраля. У меня вся семья 
родилась в праздники: 
бабушка - в Новый год, 
дедушка - 9 мая, тетя - 1 
мая. Поэтому подарков в 
двойной праздник полу-
чаю множество». 

Оксана Федорова: «Тра-
диция хорошая. Я не го-
товлюсь специально к 14 

февраля, но всегда дарю 
близким «валентинки». Са-
мое яркое впечатление из 
детства, связанное с этим 
днем: мальчики в школе 
милиции подготовили ча-
стушки и спели для нас. 
Было весело!».

14 февраля — удиви-
тельный день, когда можно 
и нужно смело признавать-
ся в любви! Ведь сообщить 
о чувствах виновнику пожа-
ра в своей душе можно без 
единого слова - просто по-
дарив ему (или ей) малень-
кое бумажное сердечко...

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

23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур «Cочи + Красная поляна»! 
Стоимость тура от 6900 руб.

23.02-24.02 (2 дня/1 ночь) - Тур Гуамское ущелье + Лаго-
Наки. Стоимость тура от 4700 руб.

26.02 - Балет «Жизель». Стоимость 1400 руб.
11.03 - Балет «Мастер и Маргарита». Стоимость 1400 руб.
6.05-10.05 - Открыта продажа авиатура «Гостеприимная 

Армения».
5.05-12.05 (3 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА 

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Последние места!
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в Грузию! 

Действует акция «Раннее бронирование». 
Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987
9 февраля 19:00 Камерная группа «Resonance». «Рок 

хиты». Презентация новой программы «Black tour» 
(12+)

10 февраля 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Тещу вызывали?». Спектакль 
(12+)

11 февраля 18:00 Московский театр «Ханума». Музыкаль-
ная комедия (12+)

12 февраля 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Как Зоя гусей кормила». Камер-
ный спектакль (16+)

13 февраля 19:00 Народный артист России Александр Се-
ров. Концерт (6+)

14 февраля 19:00 Ко Дню всех влюбленных «Секреты Аму-
ра». Спектакль-шоу (12+)

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе 
сквозь века».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступле-
ния».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память каранда-
шом и кистью». К. Матцев (живопись, графика).
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Художественная выставка «Живопись, инсталляция» (на-
родное объединение самодеятельных художников «Коло-
рит», образцовая студия дизайна «Архитектон»).
Археологические раскопки музея на трассе газопровода 
«Южный поток».
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

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

Приглашаем на занятия:
 ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей 
с ограниченными физическими возможностями; 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ãîäà, 3, òåë.: 8 918 32-93-096.
10 февраля в 17:00 Продолжение проекта «В пространстве 
галереи». Встреча с молодым талантливым художником 
Романом Ткачевым - учеником знаменитого художника 
Леонида Ляха и заслуженного художника России Влади-
мира Андрющенко. 
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 9.02.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».
«НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
«ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН» (6+)
«ДЖОН УИК 2» (18+)

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 9 – 15 ÔÅÂÐÀËß 2017,  16 СТР.  

«Город «Город 
счастливых счастливых 
людей»людей»

Открытый фотоконкурсОткрытый фотоконкурс

1 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе 
и правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» 
в пос. Мысхако в пос. Мысхако  600 метров от моря600 метров от моря

 Эксклюзивный проект, Эксклюзивный проект, 
сочетающий в себе прак-сочетающий в себе прак-
тичность планировочных тичность планировочных 
решений с изысканно-решений с изысканно-
стью архитектурного стью архитектурного 
стиля;  стиля;  

 Экологически чистый Экологически чистый 
район города; район города; 

 Развитая инфраструкту-Развитая инфраструкту-
ра; ра; 

 Все центральные комму-Все центральные комму-
никации;никации;

 Современные технологии Современные технологии 
строительства;  строительства;  

 Гибкие условия оплаты, Гибкие условия оплаты, 
рассрочка.рассрочка.

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su 

При единовременной 

оплате - СКИДКА 3%

ìûå íà âëîæåííûå ñðåäñòâà, ó íàñ 
ñóùåñòâåííî âûøå ìàêñèìàëüíî 
ïðåäëàãàåìûõ êàê ÷àñòíûìè, òàê 
è ãîñóäàðñòâåííûìè áàíêàìè. Ðå-
øåíèå î âûäà÷å çàéìà ïðèíèìà-
åòñÿ î÷åíü áûñòðî, ÷òî òàêæå äàåò 
íåñîìíåííîå ïðåèìóùåñòâî íà-
øåìó êîîïåðàòèâó ïåðåä áàíêàìè. 
Òàê êàê ó íàñ çàëîãîâûå çàéìû, ìû 
ïðèñìàòðèâàåìñÿ ê äåÿòåëüíîñòè 
êëèåíòà, íî íå ñòîëü ñêðóïóëåçíî, 
êàê áàíêè. Äåÿòåëüíîñòü êîîïå-
ðàòèâà è âûïëàòà êîìïåíñàöèé çà 
ïîëüçîâàíèå äåíåæíûìè ñðåä-
ñòâàìè ïàéùèêîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ 
çà ñ÷åò ïîëó÷åííûõ ïðîöåíòîâ ïî 
âûäàííûì çàéìàì.

Ìû óæå âûøëè íà ôåäåðàëü-
íûé óðîâåíü. Íà äàííûé ìîìåíò 
ó íàñ ñåìü îôèñîâ â Êðàñíîäàðå, 
ñåìü – â Êðàñíîäàðñêîì êðàå è 
îäèí â Ñåâàñòîïîëå. Ñêîðî ïëàíè-
ðóåòñÿ îòêðûòèå ôèëèàëà â ßëòå.

Ïîëèòèêà ÊÏÊ «Ôèíàíñîâàÿ 
ãðóïïà «Ñáåðåãàòåëüíûé Ñîþç» 
íàïðàâëåíà íà âûñòðàèâàíèå äîë-
ãîñðî÷íûõ îòíîøåíèé ñ êëèåíòà-
ìè, â ïåðâóþ î÷åðåäü îñíîâàííûõ 
íà äîâåðèè, ïîäêðåïëåííîì íà-
äåæíûìè ãàðàíòèÿìè. Èìåííî î 
íèõ ðàññêàçàë директор обо-
собленного подразделения 
финансовой группы «Сберега-
тельный Союз» Олег Сивцов.

– Ó íàñ åñòü ëèöåíçèÿ Öåíòðî-
áàíêà, è ìû çàñòðàõîâàíû íà 500 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, – ïîÿñíèë Îëåã 
ßêîâëåâè÷. – Êðîìå ýòîãî, ôèíàí-
ñîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü êîîïåðàòè-
âà ïåðåä ïàéùèêàìè çàñòðàõîâàíà 

â ÑÊ «Åâðîïà» ãîðîäà Ìîñêâû. Â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ÐÔ, ìû ÿâëÿåìñÿ ÷ëåíîì îäíîé èç 
êðóïíåéøèõ ñàìîðåãóëèðóåìûõ 
îðãàíèçàöèé êðåäèòíûõ ïîòðåáè-
òåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ «Ñîþçìè-
êðîôèíàíñ». Êîîïåðàòèâ ÿâëÿåòñÿ 
÷ëåíîì ÍÊÎ «Íàöèîíàëüíîå ïî-
òðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî âçàèì-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ».

Êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ ñòðå-
ìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû óñëîâèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ÊÏÊ áûëè ìàêñèìàëüíî 
óäîáíû, ïîíÿòíû è äîñòóïíû. 
Áîëåå òîãî, ñïåöèàëüíî äëÿ ñâîèõ 
êëèåíòîâ ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà 
«Ñáåðåãàòåëüíûé Ñîþç» ïðîâîäèò 
ëåêöèè è ñåìèíàðû ïî ôèíàíñîâîé 
ãðàìîòíîñòè, à òàêæå óñòðàèâàåò 
âñòðå÷è ñ þðèñòàìè äëÿ îáìàíó-
òûõ ïàéùèêîâ.

Êàê ðàññêàçà ëà первый 
замес титель председателя 
правления Елена Деянова, 
«Ñáåðåãàòåëüíûé Ñîþç» îòëè-
÷àåòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ «ïðî-
çðà÷íîñòè»:

– Ïàéùèêè èìåþò ïðàâî çíà-
êîìèòüñÿ ñ íîðìàòèâíîé äîêó-
ìåíòàöèåé, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ 
ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ, íà êîòîðûõ 
ðóêîâîäñòâî êîîïåðàòèâà îò÷è-
òûâàåòñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå 
è îáñóæäàåò ñ ïàéùèêàìè ïëàíû 
íà áóäóùåå. Ïðîöåíò ïî âêëàäàì 
ñîñòàâëÿåò îò 12 äî 19% ãîäîâûõ. 
Âñå çàâèñèò îò ñóììû, ñðîêà 
îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà è ïåðè-
îäè÷íîñòè âûïëàòû ïðîöåíòîâ. 
Êàæäûé ÷ëåí êîîïåðàòèâà ìîæåò 

âûáðàòü óäîáíóþ ïðîãðàììó ïî 
âêëàäàì è ïîëó÷àòü ïðîöåíòû íà 
êàðòó åæåìåñÿ÷íî.

Ñòàòü ïàéùèêàìè êîîïåðà-
òèâà ìîãóò êàê ôèçè÷åñêèå ëèöà, 
äîñòèãøèå âîçðàñòà 16 ëåò, òàê è 
þðèäè÷åñêèå. Äëÿ âñòóïëåíèÿ â 
êîîïåðàòèâ âàì íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòüñÿ â ëþáîå îáîñîáëåííîå 
ïîäðàçäåëåíèå, ïðåäîñòàâèòü 
ïàñïîðò, ïðè íàëè÷èè ÈÍÍ è ïåí-
ñèîííîå ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî 
(ÑÍÈËÑ), íàïèñàòü çàÿâëåíèå è 

îïëàòèòü âçíîñû: âñòóïèòåëüíûé 
– 250 ðóá., ÷ëåíñêèé – 200 ðóá., 
ïàåâîé 50 ðóá. Þðèäè÷åñêîìó 
ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåä-
ïðèíèìàòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäî-
ñòàâèòü ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû 
è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ (ïà-
ñïîðò, äîâåðåííîñòü, ïðèêàç î 
íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü), è 
îïëàòèòü âçíîñû: âñòóïèòåëüíûé 
– 1500 ðóá., ÷ëåíñêèé – 1500 ðóá., 
ïàåâîé 1500 ðóá.

Êðîìå îñíîâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, ÊÏÊ «Ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà 
«Ñáåðåãàòåëüíûé Ñîþç» âåäåò 
àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ ðàáîòó: 
ýòî è ïîìîùü äåòñêèì äîìàì, è 
ïîääåðæêà âåòåðàíîâ, è ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêèõ ïðàçäíèêàõ è êîí-
êóðñàõ. Ïîìèìî ýòîãî, êîîïåðàòèâ 
ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïàðòíå-
ðîì àðìåéñêîãî ðóêîïàøíîãî 
áîÿ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è 
ïîìîãàåò â îðãàíèçàöèè ÷åìïèî-
íàòîâ Ðîññèè.

Реализуй мечты вместе 
со «Сберегательным Союзом»

Сохранить и приум-
ножить личные сбе-
режения теперь 
сможет каждый но-
вороссиец! В пятни-
цу, 3 февраля, состо-
ялось официальное 
открытие отделения 
кредитно-потреби-
тельского коопера-
тива «Финансовая 
группа «Сберега-
тельный Союз».

Нåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, îñíîâíûì íàïðàâëå-

íèåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå 
ñèñòåìû ôèíàíñîâîé âçàèìîïî-
ìîùè ñâîèõ ïàéùèêîâ (÷ëåíîâ 
êîîïåðàòèâà) ðàáîòàåò â ãîðîäå ñ 
íîÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà. Â íà÷àëå 
ôåâðàëÿ ñîòðóäíèêè êîîïåðàòèâà 
âìåñòå ñî ñâîèìè êëèåíòàìè îò-
ìåòèëè îôèöèàëüíîå îòêðûòèå.

Председатель правле-
ния КПК «Финансовая груп-
па «Сберегательный Союз» 
Рафаэль Бабаев ðàññêàçàë î 
âîçìîæíîñòÿõ, êîòîðûå ïðåäî-
ñòàâëÿåò êîìïàíèÿ: 

– Íàø êîîïåðàòèâ äåéñòâóåò â 
öåëÿõ ïîâûøåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ 
ñâîèõ ïàéùèêîâ, îáåñïå÷èâàÿ èì 
äîñòóïíûå âîçìîæíîñòè ñáåðåæå-
íèÿ ëè÷íûõ ñðåäñòâ è âçàèìíîãî 
êðåäèòîâàíèÿ, ðàçâèâàÿ êóëüòóðó 
èõ ôèíàíñîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, 
îáåñïå÷èâàÿ ñîõðàííîñòü è ïðè-
óìíîæåíèå èõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
– îòìåòèë Ðàôàýëü Ðàøèäîâè÷. 
– Ïîýòîìó íàøà äåÿòåëüíîñòü 
ïîëåçíà âñåì ñëîÿì íàñåëåíèÿ. 
Ïàéùèêàìè êîîïåðàòèâà ìîãóò 
áûòü êàê ôèçè÷åñêèå, òàê è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà. Ìû ïðèíèìàåì 
ñáåðåæåíèÿ, âûäàåì çàéìû è 
çàíèìàåìñÿ ñòðàõîâàíèåì. Â îò-
ëè÷èå îò ñòàíäàðòíûõ áàíêîâñêèõ 
äåïîçèòîâ, ïðîöåíòû, íà÷èñëÿå-
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