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Новый цифровой стаци-
онарный рентген-аппа-
рат в детской городской 
больнице очень востре-
бован в сезон холодов. 
Подарок ЗАО «Каспий-
ский трубопроводный 
консорциум - Р» медики 
часто используют для 
диагностики пневмо-
нии, бронхитов и других 
легочных заболеваний. 

Не случайно именно в по-
мещении, где установ-

лен этот дорогущий аппарат, 
состоялась торжественная 
церемония передачи совре-
менного технологического 
оборудования пяти лечебным 
учреждениям города. Все 
приобретено за счет средств 

ЗАО «КТК-Р», предприятие 
в прошлом году потратило 
на это более 28 миллионов 
рублей. Такое социальное пар-
тнерство очень радует главу 
города Владимира Синяговско-
го. Руководство консорциума 
помогает решить проблемы 
здравоохранения исключи-
тельно по доброй воле и за 
последние пять лет потратило 
на это более 94 миллионов ру-
блей. Налоги от деятельности 
предприятия уходят в краевую 
казну, а в городскую перепа-
дает лишь небольшая часть. 

Генеральный директор ЗАО 
«КТК-Р» Николай Брунич по-
обещал, что сотрудничество с 
новороссийскими муниципаль-
ными структурами продолжит-
ся, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию. Ведь в 
нашем городе очень важный 

участок трубопровода – здесь 
конечная точка маршрута, тер-
минал, три выносных причала. 
Продолжая поддержку ново-
российского здравоохранения, 
предприятие выделило 48 мил-
лионов рублей на реконструк-
цию поликлиники №2, работы 
начнутся в нынешнем году. 

А пока медики осваивают 
новое оборудование, которое 
уже установлено и действует. 
Детской больнице достался 
не только большой цифровой 
рентген-аппарат, но и пере-
движной рентген-аппарат по-
меньше. Его установили в реа-
нимационном отделении, в лю-
бой момент можно подкатить 
к больничной койке, к кувезу, 
где лежит новорожденный, 
и сделать цифровые снимки. 
Качество изображения - от-
менное. О достоинствах новой 

«машины» главврач детской 
больницы Лариса Ульянченко 
рассказывала очень долго. В 
благодарность от своих коллег 
она преподнесла представи-
телям консорциума торт с 
логотипом предприятия.

В детской поликлинике №1 
тоже пользуются оборудова-
нием, подаренным «КТК-Р». 
Главврач Любовь Корнева рас-
сказала, что поликлинический 
гастроскоп вышел из строя в 
2014 году, после этого детей 
с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта пришлось 
отправлять на обследование в 
другие медучреждения. И вот 
сейчас появилось новое эндо-
скопическое оборудование, а 
значит, диагностика делается 
на месте и гораздо быстрее. 

Все для людейВсе для людей
Светлана Добрицкая
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 Все для людей

Прошла легендар-
ная акция памяти 
«Бескозырка», по-
священная высад-
ке в 1943 году со-
ветского десанта 
на занятый фаши-
стами плацдарм, 
названный позже 
Малой землей. 

Прикоснуться к по-
двигу малоземель-

цев можно и сегодня. Ка-
ждые выходные специа-
листы Центра детского 
творчества готовы пове-
сти патриотов всех воз-
растов по местам боев. 
Руководитель ресурсного 
центра по туризму ЦДТ 
Наталья Гончарова в пер-
вую очередь предлагает 
один из интересных и 
героических маршрутов 
в окрестностях поселка 
Мысхако. Там 75 лет 
назад сражались наши 
солдаты, там много па-

мятников, которые обя-
зательно должен знать 
новороссиец: Колодец 
жизни, блиндаж, где был 
командный пункт 8-й 
гвардейской бригады, 
братская могила, где 
захоронены несколько 
десятков десантников, 
склоны горы Колдун, на 
которых и сейчас сохра-
нились окопы времен 
Великой Отечествен-
ной, и другие точки. 
Этот маршрут был при-
знан лучшим в краевом 
конкурсе «Маленькое 
туристическое путеше-
ствие».

Водят педагоги цен-
тра всех желающих и к 
памятнику-календарю на 
Сахарной голове, кото-
рый напоминает, сколько 
лет прошло с момента 
освобождения Новорос-
сийска от фашистов. Есть 
маршрут, проложенный 
к памятнику старшему 
сержанту Унану Авети-
сяну, закрывшему собой 

вражеский дзот. 
- Мы разрабатывает 

и новые маршруты по 
местам боевой славы, 
- рассказывает Ната-
лья Гончарова. - В бли-
жайшее время пред-
ложим их школьникам 
и не только. Все наши 
маршруты описаны (их 
около тридцати), походы 
всегда согласуются со 
службами МЧС. 

Специалисты ресур-
сного центра, кроме 
патриотических туров, 
предлагают прогулки 
с рюкзаком по самым 
живописным местам в 
окрестностях родного 
города. Каждые выход-
ные, если позволяет 
погода, ведут туристов 
полюбоваться местной 
природой. Набирается 
группа – идет группа, 
нашлось двое желающих 
– им тоже отказа не бу-
дет. Все, кто хочет при-
соединиться, звоните по 
телефону 8 (988) 3232246.
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К подвигу - хоть 
каждый выходной

Благодаря консорциуму 
в поликлинике появился 
второй холтер-монитор 
(такая маленькая коро-
бочка, которая помогает 
в течение суток отсле-
живать работу детского 
сердца). Одного аппа-
рата не хватало, увы и 
ах, детей с кардиологи-
ческими проблемами 
в городе все больше и 
больше…

Многофункциональ-
ный аппарат УЗИ для 
поселковой амбулатории 
№2 в Цемдолине – за-
мечательное приобре-
тение, пациентам уже 
не надо ездить в город 
на обследование. И для 
жителей поселка Вер-
хнебаканского обследо-
вание органов грудной 
клетки стало доступнее, 
потому что в поликлини-
ке № 7 появился пере-

движной флюорограф, 
который может объез-
жать окрестности. Не 
осталась без подарков от 
«КТК-Р» и горбольница 
№1. В ее активе  - хирур-
гическая и эндоскопиче-
ская стойки, лаборатор-
ное и диагностическое 
оборудование.

- КТК, как социально 
ответственная компания, 
старается вносить свой 
вклад в развитие терри-
тории, где проходит наш 
трубопровод, и реализу-
ет благотворительные 
программы, направлен-
ные на поддержку соци-
альной инфраструктуры, 
- отметил заместитель ге-
нерального директора ЗАО 
«КТК-Р» по связям с Прави-
тельством РФ Леонид Бо-
хановский. – Поддержка 
сферы здравоохранения 
для консорциума всегда 

была и остается приори-
тетным направлением 
благотворительной дея-
тельности.

Список необходимых 
приборов, медтехники, 
как пояснила замести-
тель главы города Наталья 
Майорова, составляется 
централизованно. Мэр 
обзванивает главврачей 
лечебных учреждений, 
узнает, что кому требу-
ется в срочном порядке, 
прямо горит… Руково-
дители, конечно, запра-
шивают по максимуму,  
в списке появляется не 
только самое необходи-
мое оборудование, но 
и самое новое, высоко-
технологичное. И это 
замечательно. Главное, 
чтобы профессионализм 
медиков был на таком 
же уровне.

Светлана Добрицкая.
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» Знать и сдать
Â øêîëàõ íà÷àëàñü àêòèâíàÿ ôàçà ïîäãîòîâêè 

ê ÅÃÝ è ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Â 
ïðîöåññå çàäåéñòâîâàíî, êàê ñîîáùèëà начальник 
управления образования Елена Середа, áîëåå 
1200 ó÷åíèêîâ. Ïðåòåðïåëà íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ 

ñèñòåìà ñäà÷è è ïðîâåäåíèÿ ãîñýêçàìåíà, èäåò ðàáîòà 
ïî îñíàùåíèþ ñåìè ïóíêòîâ ñäà÷è ÅÃÝ íåîáõîäèìûìè 
âèäàìè ñâÿçè è êîíòðîëÿ, ìîáèëüíûìè ýëåêòðîãåíå-
ðàòîðàìè. Â ýòîì ãîäó äëÿ áûñòðîòû ïåðåäà÷è ðåçóëü-
òàòîâ â Êðàñíîäàð áóäåò èñïîëüçîâàíî ñêàíèðîâàíèå.

Надо платить за испорченный воздух 
Áîðüáà çà äåíüãè â áþäæåò èäåò ïî âñåì ôðîí-

òàì. Óòðîì â ïîíåäåëüíèê îáñóæäàëîñü âçèìàíèå 
ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ 
ñðåäó (ÍÂÎÑ) — åñòü â 2015 ãîäó îïðåäåëåííûå 
óñïåõè (ðîñò íà 7,5 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 
ãîäîì), îäíàêî ïîêàçàòåëü ìåíüøå çàïëàíèðî-
âàííîãî. Ñ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîáðàëè áîëåå 41 

ìèëëèîíà ðóáëåé, íî êîëè÷åñòâî ïëàòåëüùèêîâ 
ýòîãî íàëîãà çàìåòíî ñíèçèëîñü. Ìóíèöèïàëèòåò 
íàìåðåí «ïðîøåðñòèòü» âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
÷òîáû âðó÷èòü óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïëà-
òèòü. Â ñâîþ î÷åðåäü áèçíåñìåí, íå óñêîëüçíóâøèé 
îò ýòîé ïëàòåæêè, íàâåðíÿêà çàäàñòñÿ âîïðîñîì: 
ñòàíîâèòñÿ ëè ÷èùå îêðóæàþùàÿ ñðåäà?

Сколько у нас зеленых зон?           
 Ìóíèöèïàëèòåò äåìîíñòðèðóåò îòâåòñòâåííîå 

îòíîøåíèå ê ðàáîòå ïî èñïîëíåíèþ ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ÇÑÊ, à òàêæå ðåøåíèÿ ãîðîäñêîé Äóìû 
î ñîõðàíåíèè çåëåíûõ çîí. Руководитель 
УИЗО Алексей Белянский îò÷èòàëñÿ, ÷òî èäåò 
àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè äëÿ 
ïîñòàíîâêè ýòèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäà-
ñòðîâûé ó÷åò.  ×èíîâíèêè íàñ÷èòàëè 90 ó÷àñòêîâ, 
ïîêðûòûõ áóéíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, èç íèõ 25 óæå 
ïîñòàâëåíû íà êàäàñòðîâûé ó÷åò, ê ñåðåäèíå ëåòà 
ïëàíèðóþò ñäåëàòü òî æå ñàìîå ñ îñòàëüíûìè. 
Çåëåíûå çîíû íàìåðåíû ñîõðàíÿòü è ñîçäàâàòü 
íå òîëüêî â ãîðîäå – â ïîñåëêàõ è ñòàíèöàõ òîæå. 

 Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ ñóäèòñÿ ñ æèëèùíî-ñòðî-
èòåëüíûì êîîïåðàòèâîì, êîòîðîìó â 90-å ãîäû ÕÕ 
âåêà áûë âûäåëåí ó÷àñòîê çåìëè â ðîùå äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà äîìà, ñ öåëüþ âêëþ÷èòü ýòîò êóñîê çåìëè 
â ñîñòàâ Ïèîíåðñêîé ðîùè. Ïëîùàäü ðîùè äîëæíà 
ñîñòàâèòü 13 ãåêòàðîâ (6 ðàçðîçíåííûõ ñåé÷àñ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ), çàòåì åé ïðèñâîÿò ñòàòóñ îñîáî 
îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè èëè ìåñòíîãî, 
èëè êðàåâîãî çíà÷åíèÿ. Èäåò ðàáîòà ïî ïîñòàíîâêå íà 
êàäàñòð Öåìåññêîé ðîùè, â íåé ïëàíèðóåòñÿ ðàçáèòü 
ñêâåð èìåíè ãåíåðàëà Ìàðãåëîâà,  îñíîâàòåëÿ ÂÄÂ. 

Глава города Владимир Синяговский 
îáðàòèë âíèìàíèå ÷èíîâíèêîâ íà ïðîöåäóðó ìå-
æåâàíèÿ: åå íàäî ïðîâîäèòü òàê, ÷òîáû íå âûçâàòü 
âîçìóùåíèå íàñåëåíèÿ, èçó÷àòü íåîáõîäèìîñòü 
ïîÿâëåíèÿ êàæäîé òîðãîâîé òî÷êè, ñîâåòîâàòüñÿ 
ñ äåïóòàòàìè, ïðåäñåäàòåëÿìè ÒÎÑîâ è êâàð-
òàëüíûõ êîìèòåòîâ. 

Помощник мэра Юрий Бекрин óâèäåë 
ðàçíî÷òåíèÿ â êîëè÷åñòâå çåëåíûõ çîí: ïî äàííûì 
óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû èõ ìåíüøå, ïî äàííûì 
ÓÈÇÎ – íàìíîãî áîëüøå. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
íåò òåñíîé ñâÿçè ó ïîäðàçäåëåíèé ïðè èñïîëíåíèè 
ðàáîòû ñ ðåêðåàöèîííûìè òåððèòîðèÿìè. 

Íàïîìíèì, ÷òî ýòà òåìà óæå ïîäíèìàëàñü êîìè-
òåòîì ãîðîäñêîé Äóìû ïî ÆÊÕ è ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
ïîëèòèêå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Сергея Канаева, 
äåïóòàòû åùå â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïðèíÿëè ðåøå-
íèå, îáÿçûâàþùåå ÷èíîâíèêîâ  âûÿâëÿòü ïðèðîäíûå 
êîìïëåêñû è îáúåêòû, èìåþùèå  ïðèðîäîîõðàííîå, 
ðåêðåàöèîííîå èëè êóëüòóðíîå çíà÷åíèå, ÷òîáû 
ñâîåâðåìåííî  ïðèäàâàòü èì îõðàííûé ñòàòóñ. Î òîì, 
êàê èäåò ýòîò ïðîöåññ, êîìèòåò îáÿçàë ÷èíîâíèêîâ, 
îòâåòñòâåííûõ  çà ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,  
ðåãóëÿðíî îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä äåïóòàòàìè.  

Сто миллионов долга — куда еще тянуть?                  
Ãëàâó áåñïîêîèò ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ: èç-

çà îòñóòñòâèÿ ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ îñòàíîâèëîñü 
îäíî èç ïðåäïðèÿòèé «Íîâîðîñöåìåíòà», ãîâîðÿò 
î ñêðûòîé áåçðàáîòèöå, åñòü ïðåäïðèÿòèÿ-áàíêðî-
òû... À êàêèå ïëàíû ó ãîðîäà ïî ðàçâèòèþ òóðèñòè-
÷åñêîé ñôåðû? Êàê îáñòîÿò äåëà ñ îáåñïå÷åíèåì 
ëåêàðñòâàìè? Êàê çàñòàâèòü óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè ïîâûñèòü êà÷åñòâî ðàáîòû è ðàññ÷èòàòüñÿ 
ñ âîäîêàíàëîì? Ïîñëåäíÿÿ òåìà îñîáåííî âîëíóåò 
ìýðà, òàê êàê íà ïåðåáîè ñ âîäîñíàáæåíèåì íàñå-

ëåíèå ðåàãèðóåò îñîáåííî áîëåçíåííî. Âëàäèìèð 
Èëüè÷ îáðóøèëñÿ ñ êðèòèêîé íà ÍÓÊ, ñóäÿ ïî 
èíôîðìàöèè ãîðàäìèíèñòðàöèè, çàäîëæàâøèé 
âîäîêàíàëó áîëüøå ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ãëàâà ïîîáåùàë òåì ÓÊ, ãäå íå ïîíèìàþò âñþ 
ñëîæíîñòü ñèòóàöèè, «ðàñêà÷èâàòü ëîäêó». Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî îòíîøåíèÿ ñ ìýðèåé áóäóò èñïîð÷å-
íû, ÷òî äîðîãî ìîæåò îáîéòèñü êàê ìåíåäæåðàì, 
òàê è ñîáñòâåííèêàì ýòèõ êîìïàíèé. 

Матвей  Прокопенко. 

Работа по формированию земельных участков под парки, скверы и рощи, 
плюсы и минусы проводимого озеленения, взимание налога за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, подготовка к ЕГЭ – вот основные 
темы расширенного аппаратного совещания в городской администрации. 

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Всех пока еще не при-
знанных поэтов, моло-
дых и не очень, ждут 
в Центральной город-
ской библиотеке имени 
Э.Баллиона. Там в тече-
ние года будут собирать 
их стихи и готовить к вы-
пуску первый сборник.

Как рассказал Анатолий 
Деревенец, завотделом 

библиотеки «Молодежный про-
спект», опубликоваться в этом 
сборнике смогут в первую оче-
редь участники проекта «Сти-
хочтения», существующего уже 
долгое время. Все желающие 
приходят в назначенный день в 
библиотеку, чтобы обнародовать 
собственное творчество. Обыч-
но это люди юного возраста, но 
есть и зрелые личности, гото-
вые выступить перед большой 
аудиторией со своими мыслями 
и чувствами в стихотворном 
виде. Иногда на такие встречи 
собирается по 50-60 человек.

- Мы приглашаем всех же-
лающих на наши стихочтения, 
- говорит Анатолий Деревенец. 
- Они проводятся не менее двух 
раз в месяц. Наша рабочая 
группа выберет самые интере-
сные произведения, они могут 
быть в чем-то несовершенны-
ми, главное – чтобы в них были 
новизна, искренность, крик 
души. В конце года отобранные 
произведения передадим в 
управление культуры, которое 
поможет с изданием сборника. 
Узнать об этом подробнее мож-
но по телефону 8 (918) 0758613.

Начальник управления куль-
туры Вячеслав Матвейчук сооб-
щил «НН»: решение, какие 
стихи печатать, примет группа 
профессиональных экспертов, 
худсовет. Тогда будет понятно, 
сколько денег понадобится 
для издания поэтического 
альманаха. Средства найдутся 
либо по линии ведомства, либо 
спонсоры помогут.

Светлана Александрова.

 “Наталья Проскурякова, фо-
тограф:

- Ñõîäèëà â ãàëåðåþ «Àðò-Âåðòè-
êàëü» íà âûñòàâêó ãðàôèêè ßíû Ìè-
øàðèíîé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íà óëèöå 
çàäóâàë âåòåð ñî ñíåãîì, îäíîçíà÷íî íå 
ïîæàëåëà îá ýòîì êóëüòïîõîäå. Âî-ïåð-
âûõ, âñå áûñòðî ñîãðåëèñü â äðóæåñêîé 
àòìîñôåðå, êàê ýòî âñåãäà áûâàåò ó Åëå-
íû Çàðóáèíñêîé. Âî-âòîðûõ, âûñòàâêà 
ïî-÷åñòíîìó óäèâèëà ðàçíîîáðàçèåì. 
ßíà ïðåäñòàâèëà è êàðàíäàøíóþ, è 
êîìïüþòåðíóþ ãðàôèêó, è â öâåòå, è 
÷åðíî-áåëóþ. Ëè÷íî ÿ ëþáëþ âûñòàâêè, 
èñêóññòâî òàëàíòëèâûõ ëþäåé âäîõíîâ-
ëÿåò ìåíÿ íà ñîáñòâåííîå òâîð÷åñòâî. 

 “Станислав Туков, рыбак, ди-
ректор магазина «Медведь»:

- Íà äíÿõ ó ñåëà Ìûñõàêî áûë îáíà-
ðóæåí âûáðîøåííûé íà áåðåã ìåðòâûé 
äåëüôèí. Ñóäÿ ïî âñåìó, îí ïîïàë ïîä 
âèíò ìîòîðêè. Ïî÷åìó òàêîå ïðîèñõîäèò? 
Îäíà èç âåðñèé – ëþáîïûòñòâî äåëüôè-
íîâ. Íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ê áåðåãó èõ ïðèâî-
äèò íåïîñðåäñòâåííî åäà. Äåëüôèíû 
ïðåñëåäóþò êîñÿê ðûáû, ïðèæèìàþò åãî 
ê áåðåãó è êóøàþò. Ïðîñòî òàê ïîä âèíò 
ýòè ìëåêîïèòàþùèå  ïîïàñòü íå ìîãóò, 
îíè óìíûå, ó íèõ ïðåêðàñíî ðàçâèòû 
îðãàíû ÷óâñòâ. Ñêîðåå âñåãî, îí áûë 

ëèáî áîëåí, ëèáî ðàíåí. Ïå÷àëüíî, êîãäà 
ïîãèáøåå æèâîòíîå âèäÿò íà áåðåãó äåòè.

 “Галина Скоробогатова, пен-
сионерка:

- ß ïðèâîæó âíó÷êó íà çàíÿòèÿ 
âî Äâîðåö òâîð÷åñòâà. Ïîðàäîâàëî, 
÷òî ñ àâòîìîáèëüíîé ñòîÿíêè óáðàëè 
ìàðøðóòêè ¹8, êîòîðûå îòäûõàëè òàì 
ìåæäó ðåéñàìè. Ìíîãî êóðÿùèõ è ðóãàþ-
ùèõñÿ âîäèòåëåé — ýòî çäåñü íå ê ìåñòó. 
Òåïåðü îíè ñòîÿò â Àëåêñèíî âìåñòå ñ 
äðóãèì îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì. Ëî-
ãè÷íûé øàã. Èç ïðèÿòíîãî: íà ïëîùàäêå 
ïîÿâèëàñü êîôåìàøèíà, â îæèäàíèè 
âíó÷êè õîòü êàêîå-òî ðàçíîîáðàçèå.

 “Андрей Семеренко, финансо-
вый консультант:

- Ðîññèéñêèå áàíêè áàíêðîòÿò 
ïîòèõîíüêó. Ïîõîæå, âûïîëíÿþò áèç-
íåñ-ïëàí Ãåðìàíà Ãðåôà îñòàâèòü íà 
ðûíêå íå áîëåå 20 áàíêîâ. Åñëè âñå 
è äàëüøå òàê ïîéäåò, òî â 2017 ãîäó 
îòìåíÿò ñòðàõîâàíèå âêëàäîâ èëè 
óæåñòî÷àò óñëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ. Ñåé÷àñ 
ìîæíî â íåñêîëüêèõ áàíêàõ, åñëè îíè 
îäíîâðåìåííî áàíêðîòÿòñÿ, ïîëó÷èòü ïî 
1,4 ìëí ðóáëåé ñòðàõîâêè. À òàê ìîæíî 
áóäåò ïîëó÷èòü îäèí ðàç â æèçíè, è òî 
åñëè äåíüãè ëåæàëè ïîä ïðîöåíò ìåíü-
øå, ÷åì êëþ÷åâàÿ ñòàâêà. Åñëè áîëüøå, 

òî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âêëàä÷èê çàâåäîìî 
âûáðàë ðèñêîâûé áàíê, è ãîñóäàðñòâî 
çà ýòî îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò, äàæå 
åñëè áàíê âõîäèò â ñèñòåìó ñòðàõîâàíèÿ 
âêëàäà. Ýòî Ãðåô íà ýêîíîìè÷åñêîì 
ôîðóìå ãîâîðèë. Îí ðóëèò, êîíå÷íî – 
÷òî ñêàæåò, òî è ïðîèñõîäèò. 

 “Анастасия Черная, визажист, 
стилист:

- Äàìû àêòèâíî èíòåðåñîâàëèñü, ÷òî 
íîâîãî áóäåò âåñíîé â ìàêèÿæå è â îäå-
æäå. Îòâå÷àþ, ÷òî â òðåíäå óêîðî÷åííûå 
ïëàòüÿ ñâîáîäíîãî êðîÿ â ñòèëå 60-70-õ 
è ìàêñè â ñòèëå õèïïè. Îïÿòü ìîäåí 
âèêòîðèàíñêèé ñòèëü – ìíîãîñëîéíûå 
îáîðêè, îáúåìíûå ðóêàâà è áðîñêèå 
ïðèíòû. Ïîêà áóäåò ïðîõëàäíî, íîñèòå 
òåïëûå òðèêîòàæíûå ïëàòüÿ è ñâèòåðû 
ñ ïðèñïóùåííûìè ïëå÷àìè è íèêîãäà 
íå çàáûâàéòå áðàòü îãðîìíûé øàðô. Íà 
ïèêå ìîäû – îáúåìíûå êîæàíêè è êîñóõè. 
È çàîñòðåííûé íîñîê îáóâè. ×òî êàñàåòñÿ 
ïðè÷åñîê: «îòðîñøèå», íåáðåæíûå, 
çàêðûâàþùèå áðîâè èëè æå êîðîòêèå 
ãåîìåòðè÷åñêèå ÷åëêè — îñíîâíàÿ òåí-
äåíöèÿ âåñíû è ëåòà 2016 ãîäà. ×èñòàÿ 
êîæà — ãëàâíûé òðåíä áóäóùåãî ñåçîíà, 
à ê íåé òàê è ïðîñèòñÿ íàñûùåííûé 
äåðçêèé êðàñíûé öâåò ïîìàäû. 

Тина Троянская.

Кофе, дельфин, банкроты
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Крик души несите 
в библиотеку
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
11-17 ФЕВРАЛЯ / 2016

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 12 по 18 февраля по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
13.02

+7... +12
765 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, ЮВ

влажность 64%, долгота дня 10:20
благоприятный день

Вторник
16.02

+11... +15
770 мм рт.ст., ветер 8 м/с, ЮВ

влажность 64%, долгота дня 10:28
благоприятный день

Среда
17.02

+11... +14
769 мм рт.ст., ветер 7 м/с, Ю

влажность 63%, долгота дня 10:31
благоприятный день

Понедельник
15.02

+10... +13
764 мм рт.ст., ветер 8 м/с, Ю

влажность 76%, долгота дня 10:26
благоприятный день

Четверг
18.02

+8... +9
770 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ

влажность 73%, долгота дня 10:34
благоприятный ден0ь

Важнее вылечить,
чем выявить
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Воскресенье
14.02

+9... +11
760 мм рт.ст., ветер 10-17 м/с, ЮВ
влажность 88%, долгота дня 10:23

благоприятный день

План Валентина
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Пятница
12.02

+6... +10
768 мм рт.ст., ветер 1-6 м/с, Ю

влажность 66%, долгота дня 10:17
благоприятный день

Гриппа этой зимой 
мы боимся как никог-
да — а вдруг подхва-
тим свиной, высоко-
патогенный? Люди 
не верят, что коли-
чество заразивших-
ся этим вирусом пе-
ревалило за сотню с 
небольшим, задаются 
вопросами, которые 
редакция «НН» пере-
адресовала специ-
алистам управления 
здравоохранения.

Человек обнаружил у 
себя симптомы гриппа, 

о которых пишут в самых 
разных источниках, но вра-
чи не берут у него никаких 
анализов, по мнению паци-
ента, не хотят знать точный 
диагноз. Можно ли самому 
сделать анализы?

– Лабораторная диагно-
стика гриппа, ОРВИ про-
водится в инфекционной 
больнице (ул.Революции 
1905 года, 30) и в Центре 
гигиены и эпидемиологии 
(ул. Видова,172). Направле-
ние на обследование дает 
лечащий врач при наличии 
клинических симптомов 
гриппа. Самостоятельно 
(без показаний и направле-
ния врача) делать анализы 
нецелесообразно. Именно 
врач решает, требуются ли 
человеку дополнительные 
обследования, нужны ли 
анализы. Грипп относится 
к вирусным заболевани-
ям, и лечение во многих 
случаях проходит по той 
же схеме, что и лечение 
ОРВИ. И если грипп про-
текает в легкой форме, то, 
возможно, его не выявят, 
но правильно подобранные 
медикаментозные сред-
ства быстро приведут к 
выздоровлению. И ничего 
страшного не будет, если 
человек не узнает, каким 
конкретно вирусом он за-
ражен. В обязательном 
порядке направляют на 
анализы тех, у кого виру-
сная инфекция протекает 
в тяжелой форме, тех, кто 
входит в так называемые 
декретированные группы 
населения – это страдаю-
щие сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным 
диабетом и другими хро-
ническими заболеваниями.

 “Выходит, у нас действи-
тельно статистика неполная?

-  Когда  приводятся 
цифры по заболеваемости 
гриппом, то имеются в 
виду подтвержденные слу-
чаи, то есть достаточно тя-
желые. На конец прошлой 
недели у нас таких было 
160. Это в 2 раза ниже 
эпидемического порога.

 “В каких случаях больно-
му нужно вызывать врача 
из поликлиники, а когда — 
«скорую помощь»? Иног-
да вызов переадресуют из 
одной службы в другую. А 
время-то идет…

- Если состояние че-
ловека характеризуется 
высокой температурой, 
другими тревожными сим-
птомами, то лучше звонить 
в «скорую». Решение о том, 
какой вид помощи необхо-
дим, принимает диспетчер 
или старший врач смены. 
Это высокопрофессиональ-
ные специалисты, которые 
способны из телефонного 
разговора понять, какой 
уровень помощи нужен 
конкретному больному. 
Если жизни и здоровью 
пациента нет угрозы, то ди-
спетчер может переадресо-
вать вызов в поликлинику, 
приедет «неотложка», в ко-
торой работают участковые 
врачи. Очень важно дать 
диспетчеру четкую инфор-
мацию, ведь в некоторых 
случаях может потребо-
ваться выезд специализи-
рованной бригады – напри-
мер, кардиологической или 
неврологической. Решение 
о госпитализации прини-
мает врач. Любой человек 
может прийти в приемный 
покой, и его обязаны при-
нять и решить, нужна ли 
ему госпитализация.

 “На поликлиниках появи-
лись таблички «карантин». 
Туда лучше не ходить?  

- Табличка на входе в 
лечебные учреждения, из-
вещающая о карантине, 
обозначает, что ведутся се-
рьезные профилактические 
мероприятия. Поскольку 
грипп легко передаётся воз-
душно-капельным путём, 
в местах, где находится 
большое количество людей, 
всегда есть риск, что от 
одного больного заразятся 
многие другие. В больницы 
перестают пускать посе-
тителей, в поликлиниках 
пациентов с признаками 
ОРВИ и другими заболе-
ваниями принимают раз-
дельно. В этой ситуации на 

прием к врачу надо идти 
в маске, защитить нос ок-
солиновой мазью. К детям 
педиатры сейчас обязаны 
ездить при любых симпто-
мах, даже самых слабых.

 “Краевое телевидение за-
крытие на карантин школы 
№10 привело как положи-
тельный пример. Прозвучала 
информация, что так и надо 
поступать, когда 30 про-
центов учеников заболели. 
Читатели нам сообщают, что 
во многих классах болеет 
больше половины, но их не 
закрывают. Почему?  

- «Роспотребнадзор» 
принимает  решение  о 
закрытии на карантин в 
соответствии с данными, 
которые приходят из школ 
и детских садов. Учитыва-
ется не просто количест-
во отсутствующих детей, 
но конкретно тех, кто не 
пришел по болезни. Но 
многие родители страху-
ются и держат деток дома 
в целях профилактики. 
Управление здравоохране-
ния очень многое делает, 
чтобы снизить заболева-
емость гриппом и ОРВИ 
среди детей. Организовано 
врачебное наблюдение за 
детьми в возрасте до 3 лет 
при лечении на дому до 
полного выздоровления. 
Запрещена ранняя выписка 
детей с симптомами гриппа 
и ОРВИ в детские учрежде-
ния. В образовательных 
учреждениях проводится 
ежедневный медицинский 
осмотр детей, учащихся и 
персонала, чтобы не допу-
стить больных в коллекти-
вы. В случае заболевания 
фельдшер связывается с 
родителями, ребенок дожи-
дается их в медкабинете.

 “Допустим, человек уже пе-
реболел ОРВИ — это является 
гарантией того, что он не за-
болеет гриппом? После ОРВИ 
вырабатывается иммунитет 
к гриппу?

– ОРВИ и грипп вы-
зываются разными ви-
русами. Перекрестного 
иммунитета нет, после 
перенесенного ОРВИ ве-
роятность заражения ви-
русом гриппа остается, так 
как иммунитет ослаблен. 
Поэтому важна профилак-
тика, особенно у детей. Ре-
альное состояние ребенка 
и его поведение порой не 
соответствуют друг другу. 
Инфекционные процессы у 
детей протекают быстрее 
и опаснее. По статистике, 
заболеваемость гриппом 
среди детей в 4-5 раз выше, 
чем у взрослых. Этот факт 
объясняется тем, что у 
детей не сформированы 
иммунные и физиологиче-
ские механизмы защиты. 
Поэтому чаще мойте руки, 
обильно пейте морсы, тра-
вяные чаи, в пище должно 
быть достаточно витами-
нов. Возможен прием про-
тивовирусных препаратов 
по назначению врача.

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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День всех влю-
бленных уже на 
подходе. Где 
провести этот 
романтический  
праздник? Как 
удивить вторую 
половинку? Что 
подарить? 

Мы готовы по-
мочь в поиске 

ответов на эти вопросы, 
а нужные слова для 
своих ненаглядных вы 
найдете сами. 

Развлекательные 
площадки предлагают 
свои программы для 
любящих сердец: 14 
февраля кинотеатры 
в «Goodzone» и «Кра-
сной Площади» днем 
проведут профессио-
нальные фотосессии 
для влюблённых. Во 
втором «Мониторе» 
гостей ждёт развле-
кательная программа 
«Лова-лова», влюблен-
ных порадуют диджеи, 
посетителей ждет уго-
щение и розыгрыш би-
летов в кино.  

Можно отправить-
ся в Арбау-Дюрсо в 
«Конгресс-холл». Ор-
ганизаторы обещают 
незабываемый вечер, 
полный любви, прият-
ных сюрпризов и ярких 
впечатлений. Пригла-
шен известный веду-
щий Андрей Сафронов. 
На романтический лад 
настроит джаз в испол-
нении неподражаемой 
певицы Мэгги и нежные 
звуки рояля. Будет ак-
кордеонное шоу Pantera 
Accord. Программу «Ди-
кий крем-брюле» го-
товит DJ Алексей Бель-

мондо. И, конечно же, 
гала-ужин из блюд вы-
сокой французской кух-
ни гостям предложит 
бренд-шеф сети ресто-
ранов «Абрау-Дюрсо» 
Сергей Альшевский.

Известное в горо-
де заведение «Bla-Bla 
Cafe» предлагает начать 
праздновать уже 13 фев-
раля, там будет вечерин-
ка «Крылья». На love-
party пройдет шоу от 
салона красоты «Cosmo 
Plus», включающее в 
себя мастер-класс по 
макияжу и конкурс на 
лучшее преображение, 
показ модной дизай-
нерской одежды. Свои 
сюрпризы предложит 
агентство по исполне-
нию желаний «INFINI». 
Фоторепортаж события 
по традиции будет вести 
«GEOMETRIA».

Гастропаб «Конь и 
Дельфин» настаивает, 
что вечер должен быть 
тихим и романтичным, 
поэтому 14 февраля 
представит нашим влю-
бленным главного гита-
риста Краснодара Павла 
Аксюка с сольной аку-
стической программой. 
Комплимент — сюрпри-
зы от шеф-повара.

Кафе «Папа-Ман-
дарин» приглашает на 
программу «PRO лю-
бовь»: искрометный 
юмор от дуэта «Sitcom», 
мастер-класс от студии 

танцев «CARIBBEAN 
COCKTAIL» и чарую-
щий голос джаз-дивы 
Олеси Григорьевой. 

Чем поразить во-
ображение? Вот 

топ необычных букетов.
«Торт из шокола-

док». Выложен из шо-
коладных батончиков, 
украшен конфетами и 
живыми цветами. Есть 
готовые композиции, 
а можно сделать по за-
казу. Цветы и сладости 
— практически беспро-
игрышное сочетание. 
Мужчинам дизайнеры 
рекомендуют дарить 
кондитерские фантазии 
в форме гитары, кора-
бля или автомобиля. 

«НН» нашел также 
букет из... носков. Да, 
несколько пар муж-
ских носков, сверну-
тых в розочки, смо-
трятся действительно 
прикольно. Это достой-
ный ответ любимому, 
который решил пора-
довать свою женщину 
букетом из... овощей. А 
такие тоже пользуют-
ся нынче спросом. Вы 
нам «продуктовую кор-
зину» (морковку, све-
клу, перец и зеленый 
лук), а мы вам — полез-
ную в хозяйстве вещь. 
Любителю сушеной 
рыбы — оригинальный 
букет из воблы. Допол-
нить можно известным 
пенным напитком. 

Есть  в  продаже 
практически «вечные» 
композиции из стаби-
лизированных цветов. 
Без потери свежего 
вида они могут про-
жить от трех до восьми 
лет. И даже пахнут! 

Тайны на дне
«Æèâó â Íîâîðîññèéñêå, çàíèìàþñü 

äàéâèíãîì, ïîäâîäíîé àðõåîëîãèåé. Íà äíå 
Öåìåññêîé áóõòû íàõîäÿòñÿ îêîëî 30 çàòîïëåí-
íûõ êîðàáëåé ñî âðåìåí Íàõèìîâà äî íàøèõ 
äíåé íà îáùóþ ñóììó 1 ìëðä äîëëàðîâ (ðå÷ü 
î âåñå ìåòàëëà). Íî ãëàâíîå — ýòî àðòåôàêòû, 
íàøà èñòîðèÿ. Ñî âðåìåíåì êîðàáåëüíûé 
ìåòàëë ðàçðóøàåòñÿ, ìû òåðÿåì áåñöåííûå 
ñîêðîâèùà. Äàâàéòå ïîäóìàåì, êàê ñïàñòè 
íàøó èñòîðèþ, îòêðûòü åå íîâûå ñòðàíèöû. 
Êàêèå óñèëèÿ íóæíî ïðèëîæèòü äëÿ ýòîãî?

Алексей Мерекин».
                                                                                               
Íà ïèñüìî ÷èòàòåëÿ îòâå÷àåò Роман 

Айвазов, руководитель Центра мор-
ских исследований Новороссийского 
местного отделения Русского геогра-
фического общества:

- Íàøà èñòîðèÿ íàõîäèòñÿ â ñîõðàííîñòè, 
ïîêà îíà ïîêîèòñÿ íà äíå. Êîðàáëè ëåæàò íà 
ãëóáèíå 40-50 ìåòðîâ áåç äîñòóïà êèñëîðîäà, 
÷òî è îáåñïå÷èâàåò èì ñâîåãî ðîäà êîíñåðâà-
öèþ. Ñòîèò ïîäíÿòü èõ íà ïîâåðõíîñòü, êàê 
÷åðíûé ìåòàëë ïîä âîçäåéñòâèåì êèñëîðîäà 
íà÷íåò ðàçðóøàòüñÿ — ìû ïîòåðÿåì áîëüøå, 
÷åì íàéäåì. Ïðîâîäèëîñü ìíîãî èññëåäîâà-
íèé, áûëà èäåÿ ïîäíÿòü ñî äíà áóõòû, íàïðè-
ìåð, ñàìîëåò, ñäåëàòü ïàìÿòíèê äëÿ ïîòîìêîâ. 
Íî îò ýòîé ìûñëè îòêàçàëèñü ïî èçëîæåííûì 
ïðè÷èíàì. Ëó÷øå îñòàâèòü çàòîíóâøèå ñóäà 
â «ïîäâîäíûõ ìóçåÿõ», äëÿ òåõ ïîäâîäíûõ 
àðõåîëîãîâ, êîòîðûå áóäóò íûðÿòü ïîñëå 
íàñ. Âðåìÿ îò âðåìåíè ìû ïîäíèìàåì ñî äíà 

ýëåìåíòû ñóäîâ, ñäåëàííûå èç öâåòíûõ ìå-
òàëëîâ, ïðåäìåòû, êîòîðûì âîçäóõ íå âðåäèò. 
×àñòü ýêñïîíàòîâ íàõîäèòñÿ â ñàôàðè-ïàðêå 
â âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå «Èç ãëóáèíû âåêîâ 
è âîä». Òàì åñòü ÿêîðÿ, àìôîðû ñ äðåâíåã-
ðå÷åñêîãî êîðàáëÿ, ìíîæåñòâî ïðåäìåòîâ ñ 
êîðàáëåé âðåìåí Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íà äíå Öåìåñ-
ñêîé áóõòû ïîñëåäíèé ïðèþò íàøëè êîðàáëè, 
ïðèíàäëåæàùèå ê âîåííûì ãîäàì. Äðåâíèõ 
êîðàáëåé âðåìåí Âèçàíòèè ïîêà íå íàõîäèëè.

Верните пешеходов
на дорогу!

«Íà äíÿõ óáðàëè îñòàíîâêó îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà íàïðîòèâ ÀÇÑ ó ðàçâèëêè íà 
Àáðàó-Äþðñî. Íàâåñ óâåçëè, «çåáðó» ñ øîññå 
ñîñêðåáëè, ïåðåõîä ÷åðåç çåëåíóþ çîíó çàñòà-
âèëè áîðäþðàìè. Çà÷åì? Íåïîíÿòíî. Îñòàíîâêà 
ïîëüçîâàëàñü ïîïóëÿðíîñòüþ, òåïåðü ëþäÿì 
ïðèõîäèòñÿ ëèáî âûõîäèòü-ñàäèòüñÿ íà îñòà-
íîâêå ó Çàïàäíîãî ðûíêà, ëèáî àæ ó «Ëåíòû». 
Íî áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëè àâòîìîáèëèñòû. 
Ïåøåõîäû, ïåðåõîäÿùèå äîðîãó, äàâàëè èì 
âðåìÿ ïðîñêî÷èòü ïîâîðîò íàëåâî. Ïîòîê ìàøèí 
çäåñü îãðîìíûé, äîæäàòüñÿ «îêíà», îñîáåííî â 
÷àñû ïèê, î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî 
íà ýòîò ïåðåêðåñòîê âûõîäèò ðåãóëèðîâùèê. Íî 
ýòî áûâàåò òàê ðåäêî, ÷òî íàäåÿòüñÿ íà ïîìîùü 
ðàáîòíèêîâ ÃÈÁÄÄ ïðè ïðîåçäå îæèâëåííîãî 
ïåðåêðåñòêà ïî÷òè íå ïðèõîäèòñÿ. Òåïåðü è íà 
ïåøåõîäîâ íàäåæäû íåò...

Алина Корнилова, 
житель села Борисовка».

Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



Сергей Канаев:

Сегодня интерес к строительной отрасли высок как никогда. Самые Сегодня интерес к строительной отрасли высок как никогда. Самые 
горячие темы для обсуждений — завершение программы господ-горячие темы для обсуждений — завершение программы господ-
держки ипотеки, падение темпов строительства жилья, пробле-держки ипотеки, падение темпов строительства жилья, пробле-
мы застройщиков в связи с ужесточением требований региональ-мы застройщиков в связи с ужесточением требований региональ-
ных властей. Вырастут ли цены на квартиры? Грозят ли ных властей. Вырастут ли цены на квартиры? Грозят ли 
городскому рынку недвижимости потрясения городскому рынку недвижимости потрясения 
и передел? Об этом и многом другом и передел? Об этом и многом другом 
разговор с Сергеем Канаевым, разговор с Сергеем Канаевым, 
генеральным директором инвести-генеральным директором инвести-
ционно-строительной компании ционно-строительной компании 
«Кубаньжилстрой».   «Кубаньжилстрой».   

Город N:экономика,4
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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1 марта завершает-
ся государственная 

программа поддержки 
ипотеки, позволяющая 
получить кредит на по-
купку жилья в новострой-
ке по льготной ставке. Что 
делать? Бежать срочно 
заключать договор? Или 
ждать продления этой 
программы? Бесплатную 
приватизацию несколько 
раз продлевали. Собира-
лись закрыть программу 
материнского капитала, 
но она все еще работает. 
И в антикризисном плане 
правительства в приори-
тетах стоит поддержка 
жилищного строительст-
ва. Может, обойдется? 

-  Ïðîãðàììà áûëà çàìå÷à-
òåëüíàÿ. Îíà ñåðüåçíî ñòèìóëè-
ðîâàëà ñïðîñ íà æèëüå. Ñïðîñ 
ñòèìóëèðîâàë ñòðîéêó, ñòðîéêà, 
â ñâîþ î÷åðåäü, – ìíîãèå äðóãèå 
îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Äî 
ñàíêöèé íà ïðîòÿæåíèè 5 ëåò ìû â 
ñòðîÿùèõñÿ äîìàõ ïðîäàâàëè ïî-
ðÿäêà 30-40 ïðîöåíòîâ, à èíîãäà è 
ïîëîâèíó êâàðòèð ñ èñïîëüçîâà-
íèåì èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ. Òîãäà 
èïîòåêà ñäåëàëà æèëüå äåéñòâè-
òåëüíî äîñòóïíûì. Ïîñëå ââåäå-
íèÿ ñàíêöèé è èçìåíåíèÿ ó÷åòíîé 
ñòàâêè, â ïåðâîì êâàðòàëå 2015 
ãîäà, ñ èñïîëüçîâàíèåì èïîòåêè 
áûëà çàôèêñèðîâàíà òîëüêî 
îäíà ñäåëêà. Ëþäè íå ïîòÿíóëè 
êðåäèòû ïî ðûíî÷íûì ñòàâêàì. 
Ïðè ýòîì, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó 
óáåæäåíèþ, æèëüå äåøåâûì 
áûòü íå äîëæíî ïî îïðåäåëåíèþ. 
Äæèï êàêîé-íèáóäü ñðåäíåãî 
êëàññà ñòîèò ñòîëüêî æå, ñêîëüêî 
ó íàñ îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà! 
Ìîæíî ëè ñðàâíèâàòü: ïîêóïàåøü 
çà äâà ìèëëèîíà «êîíñåðâíóþ 
áàíêó», êîòîðóþ ÷åðåç äâà-òðè 
ãîäà íàäî ìåíÿòü, ëèáî ïîêóïà-
åøü æèëüå? ×òî ìîæåò áûòü â 
æèçíè ÷åëîâåêà äîðîæå ñâîåãî 
æèëüÿ? Çäîðîâüå, ñåìüÿ, êðûøà 
íàä ãîëîâîé —  ïðèîðèòåòû 
íå ìåíÿþòñÿ òûñÿ÷åëåòèÿìè. Â 
ðåçóëüòàòå ïîÿâèëàñü ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïîääåðæêè 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Îíà 
âåðíóëà ïîêóïàòåëåé. Çà 2015 ãîä 
ìû âûøëè íà ïðåæíèå ïîêàçà-
òåëè. Ïðîãðàììà ïðîæèëà ïî÷òè 

äâà ãîäà. ×òî áóäåò ïîñëå 1 ìàð-
òà — ñëîæíî ñêàçàòü, íàâåðíîå, 
ïðàâèòåëüñòâî âñå-òàêè àíîíñè-
ðóåò êîíêðåòíûå ìåðû ïîääåðæêè 
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà. 

 “Ажиотаж в отделе продаж 
чувствуется?

- Îæèâëåíèå åñòü, áåçóñëîâ-
íî. Âåäü åñëè íè÷åãî íå ïðîè-
çîéäåò, òî ó ìíîãèõ ïîóáàâèòñÿ 
âîçìîæíîñòåé êóïèòü æèëüå. Åñòü 
îùóùåíèå, ÷òî çäðàâûé ñìûñë 
äîëæåí âîçîáëàäàòü. Ñóäÿ ïî 
ñòàòèñòèêå, áàíêè íåäîâûáðàëè 
òå ñðåäñòâà, êîòîðûå ïðàâèòåëü-
ñòâî âûäåëÿëî ïîä ïðîãðàììó 
ëüãîòíîãî êðåäèòîâàíèÿ. Ðåçåð-
âèðîâàëè 700 ìèëëèàðäîâ, à 
áàíêè èç-çà îñòîðîæíîñòè èëè 
íåðàñòîðîïíîñòè âûáðàëè ÷óòü 
áîëåå 400 ìèëëèàðäîâ.

 “Идут сообщения, что по 
всей стране застройщики 
замораживают объекты, 
сокращают коллективы, 
пересматривают инвести-
ционные программы. Каков 
антикризисный план «Ку-
баньжилстроя»? 

- «ÊÆÑ» â ñâîå âðåìÿ áûë 
ñîçäàí äëÿ ðåøåíèÿ îäíîãî 
î÷åíü âàæíîãî ñîöèàëüíîãî ïðî-
åêòà ïî äîñòðîéêå ðÿäà ãîðîäñêèõ 
îáúåêòîâ, ñ ýòîãî è íà÷àëàñü ðà-
áîòà êîìïàíèè â Íîâîðîññèéñêå. 
À íà ïðîøëîé íåäåëå ó íàñ áûë 
æåëåçíûé ïîâîä ïîäíÿòü áîêàë 
øàìïàíñêîãî – «Êóáàíüæèë-
ñòðîþ» èñïîëíèëîñü 7 ëåò. Àí-
òèêðèçèñíûé ïëàí, áåçóñëîâíî, 
åñòü, íî îáúåìû ñòðîèòåëüñòâà 
ìû íå ñîêðàùàåì, êàê è øòàòû. 
Ïåðåíîñû ñðîêîâ ñòðîèòåëüñòâà 
ïî îòäåëüíûì ñåêöèÿì èìåþòñÿ, 
íî îíè íå íîñÿò ïðèíöèïèàëüíûé 
õàðàêòåð è íå ñâÿçàíû ñ êðèçè-
ñîì. Ñòðîèòåëÿì âñåãäà âðåìåíè 
íå õâàòàåò, òóò íàøà ìåíòàëü-
íîñòü ðîññèéñêàÿ ñðàáàòûâàåò 
– âñå äîäåëûâàåòñÿ â ïîñëåäíèé 
ìîìåíò. Àíòèêðèçèñíûé ïëàí 
çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðåõîäå íà ðå-
æèì ðàáîòû â óñëîâèÿõ æåñòêîé 
ýêîíîìèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
îòêàç îò ëþáûõ èìïîðòíûõ êîì-
ïëåêòóþùèõ. 

 “А есть такая возможность?
- Åñòü. Íó, íàïðèìåð, âñåãäà 

ñ÷èòàëîñü, ÷òî êîòåëüíîå îáîðóäî-
âàíèå â Ðîññèè íå ïðîèçâîäèòñÿ, è 
ïðîåêòèðîâùèêè óæå òðàäèöèîííî 
áðàëè íåìåöêèå êîòëû. Ñåé÷àñ 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî åñòü êîòåëüíîå 
îáîðóäîâàíèå è â Ðîññèè, ïðî-

èçâîäèòñÿ è êîìïëåêòóåòñÿ íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ âîåííî-ïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà, íàïðèìåð, â 
Ïåðìè. Ñðàâíèëè ñ çàðóáåæíûìè 
àíàëîãàìè, ïîêàçàòåëè íå õóæå. 
Âîçüìåì ëèôòîâîå îáîðóäîâàíèå 
– åñòü ïðåêðàñíûå ðîññèéñêèå 
çàâîäû. Íà íàøåì æèëîì êîì-
ïëåêñå «Îäèññåé» ñòîÿò ëèôòû, 
ñîáðàííûå íà íàøèõ ïðîèçâîä-
ñòâàõ, âèçóàëüíî è ïî ðàáî÷èì 
õàðàêòåðèñòèêàì èõ íå îòëè÷èøü 
îò ÎÒIS. Ìû ïåðåîðèåíòèðîâàëèñü 
è íà îòå÷åñòâåííûå îòäåëî÷íûå 
ìàòåðèàëû. Îíè íå õóæå.

 “С последним утверждени-
ем не все согласятся...

- Ñîãëàñåí, åñòü ðàçíûå 
îáðàçöû, âîïðîñ â òîì, ÷òî âû-
áðàòü. Âåäü ìû ñàìè îáñëóæè-
âàåì ñâîè äîìà. Íàøà óïðàâëÿ-
þùàÿ êîìïàíèÿ, «Êóáàíüæèë-
óïðàâëåíèå», áûëà â ñâîå âðåìÿ 
ñîçäàíà èìåííî äëÿ ïðèíÿòèÿ â 
ýêñïëóàòàöèþ è îáñëóæèâàíèÿ 
äîìîâ ÊÆÑ. Ñàìè äëÿ ñåáÿ 
ïëîõî äåëàòü íå áóäåì. Ðàáîòà â 
êðèçèñ — ýòî ýêîíîìèÿ ðàñõîäîâ, 
áîëåå æåñòêèé ïîäõîä ê òåíäåð-
íîé ñèñòåìå. Åñëè ðàíüøå áûëè 
êàêèå-òî ïðèîðèòåòû ïðè âûáîðå 
ñóáïîäðÿä÷èêîâ, òî ñåé÷àñ ãëàâ-
íûå êðèòåðèè — óìåíüøåíèå 
ñòîèìîñòè, ñðîêè è êà÷åñòâî.

 “Кризис и финансовые не-
приятности совпали с новым 
курсом краевых властей. 
Так сказать, учет и контроль 
усилили по всем направле-
ниям, затянули все гайки. 
Это осложняет жизнь за-
стройщику? Или облегчает?

- ß áûë íà ðàñøèðåííîì 
ñîâåùàíèè ïî âîïðîñàì ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè â êðàå, 
ãäå æåñòêî îáîçíà÷èëè êëþ÷å-
âûå íàïðàâëåíèÿ. Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ çàíèìà-
þñü íå îäèí äåñÿòîê ëåò è õî÷ó 
âàñ çàâåðèòü, ÷òî íå ïðîçâó÷àëî 
íè÷åãî ðåâîëþöèîííîãî, ïðîòè-
âîðå÷àùåãî çàêîíîäàòåëüñòâó. 
Ãëàâíûé ïîñûë: çàíèìàåòåñü 
ñåðüåçíûì è ñîöèàëüíî îòâåò-
ñòâåííûì áèçíåñîì – áóäüòå 
äîáðû, ñîáëþäàéòå çàêîí. À 
çàêîí äëÿ ñòðîèòåëåé — ýòî 
ÐÍÃÏ è ÑÍÈÏû, ãäå âñå äàâíî 
îïèñàíî, îòðåãóëèðîâàíî. Âñå 
äîëæíû èõ ñòðîãî ñîáëþäàòü, à 
ìóíèöèïàëèòåòû – êîíòðîëèðî-
âàòü. Íî â ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè 
çàòåâàòü ðåâîëþöèîííûå èçìå-
íåíèÿ îïàñíî. Ñòðîèòåëüñòâî 

– î÷åíü êàïèòàëîåìêèé áèçíåñ, 
êîòîðûé äîëãî îêóïàåòñÿ, ðåçêèå 
êîëåáàíèÿ è èçìåíåíèÿ ïðàâèë 
èãðû ìîãóò ïðèâåñòè ê ïå÷àëü-
íûì ïîñëåäñòâèÿì. 

 “Говорят, что мелкие за-
стройщики не справятся с 
трудностями. Столичные иг-
роки придут на наш рынок?

-  Íå ïðèäóò ñòîëè÷íûå. Òå, 
êîìó íàäî, äàâíî ïðèøëè. Äî-
õîäíîñòü çäåñü íèæå ñòîëè÷íîé, 
à ñèòóàöèÿ ïðèìåðíî âåçäå îäè-
íàêîâàÿ. È ñîâñåì íå ôàêò, ÷òî 
ìåëêèå âûìðóò, à áîëüøèå îñòà-
íóòñÿ. Îñòàíóòñÿ òå, êòî â ñîñòî-
ÿíèè ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêè 
ïåðåæèòü êðèçèñ. È ôèíàíñîâî, 
êîíå÷íî. Óïðàâëåí÷åñêàÿ êâàëè-
ôèêàöèÿ, îïûò — âîò ÷òî ïîçâîëèò 
ïåðåæèòü òÿæåëûå âðåìåíà. 

 “Как будет выглядеть стро-
ительная отрасль Новорос-
сийска в 2016 году? Может, 
все кинутся строить деше-
вые малосемейки? 

- Ïîäñîêðàòÿòñÿ îáúåìû ââî-
äèìîãî æèëüÿ. Íî åñëè áàëàíñ 
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ñîõðàíèò-
ñÿ — âñå áóäåò íîðìàëüíî. ×òî 
êàñàåòñÿ ìàëîñåìååê, î÷åíü ïîêà-
çàòåëåí ïðèìåð íàøåãî ñòàðòîâîãî 
äîìà ïî óëèöå Ñóâîðîâñêîé. Âñåã-
äà ñ÷èòàëîñü, ÷òî îäíîêîìíàòíûå 
êâàðòèðû — ñàìûé õîäîâîé òîâàð. 
À â ýòîì äîìå ìàêñèìàëüíûì 
ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿ òðåõêîìíàò-
íûå êâàðòèðû, õîòÿ íà íèõ è íå ñà-
ìàÿ íèçêàÿ öåíà. Ëþäè õîòÿò æèòü 
â õîðîøåì ìåñòå, â õîðîøåì äîìå. 
Îäíîêîìíàòíûå òîæå, ïîíÿòíî, 
ðàñêóïÿò. Äîì ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü 
íåïëîõîé, îí óæå ïî÷òè ãîòîâ.  

 “Кто сегодня покупатель 
квартир «КЖС»?

- Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâå-
ëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ëþäåé, 
êîòîðûå ïîêóïàþò æèëüå íå â 
êà÷åñòâå èíâåñòèöèîííîãî âëî-
æåíèÿ,  à äëÿ îòäûõà. Ìèð ðåçêî 
ñóçèëñÿ äëÿ ðîññèÿí. Èõ âñåãäà 
æäóò, òîëüêî ðîññèÿíå òåïåðü íå 
âñåãäà è íå âñþäó åäóò — òî òàì, 
òî òàì âîçíèêàþò ïðîáëåìû. Åñëè 
ðàíüøå, íàïðèìåð, â Áîëãàðèè 
æèëüå ïîêóïàëè è âûåçæàëè òóäà 
íà îòäûõ, òî ñåé÷àñ «äàâàéòå 
ïîñìîòðèì, ÷òî åñòü â Ðîññèè». 
Êàê Ìîñêâà — îäíà, è åå íå ðàñ-
òÿíóòü, òàê è ïîáåðåæüå ×åðíîãî 
ìîðÿ äëèííåå íå ñòàíåò. Ê òîìó 
æå, Íîâîðîññèéñê âñå-òàêè ãîðîä, 
ãäå åñòü ðàáîòà, îí óäîáåí äëÿ 
æèçíè. Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ íàøèõ 

ïîñòîÿííûõ ïîêóïàòåëåé — òå, 
êòî èìååò âàëþòíûå äîõîäû, â 
îñíîâíîì ìîðÿêè. Äëÿ íèõ ïîêóï-
êà êâàðòèðû ÿâëÿåòñÿ áîëüøèì 
áîíóñîì èìåííî ñåãîäíÿ. 

 “Вырос ли спрос на строи-
тельные вакансии в связи с 
ростом количества безра-
ботных в стране и крае? 

- Ê íàì èäóò. Â ýòîé ñâÿçè 
ñèìâîëè÷íî, ÷òî â êîíöå 2015 
ãîäà ìû ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå 
î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå ñ 
Íîâîðîññèéñêèì êîëëåäæåì 
ýêîíîìèêè è ñòðîèòåëüñòâà. Âû-
ïóñêíèêè ïðèõîäÿò íà ïðàêòèêó ê 
íàì è ìîãóò áûòü ñîèñêàòåëÿìè 
ðàáî÷åãî ìåñòà. Â ýòîì êîëëåäæå 
êàê ðàç ñàìóþ áîåâóþ åäèíèöó 
ãîòîâÿò — ëèíåéíûé ñòðîèòåëü-
íûé ïåðñîíàë. Ïîëó÷èë ïðîôåñ-
ñèþ è ïîøåë ðàáîòàòü â ðîäíîì 
ãîðîäå — ÷òî ìîæåò áûòü ëó÷øå? 
Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ. 
Íåêîòîðûå ðåáÿòà óæå ïðîáóþò 
ñèëû íà íàøèõ îáúåêòàõ. 

 “Кто сегодня основная 
движущая сила на стройке? 
Местные, привозные, ино-
странцы?

- Ïðèõîäèòñÿ ïðèâîçèòü ðà-
áî÷óþ ñèëó èç äðóãèõ ðåãèîíîâ. 
Åñòü íåõâàòêà óçêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Ïîïðîáóé íàéòè õîðîøåãî 
ñâàðùèêà — ýòî ãîëóáàÿ êðîâü. 
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòðîèòåëåé 
â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè, ãäå èí-
âåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë ïîíèæå, 
èùóò ðàáîòó, ñ óäîâîëüñòâèåì 
åäóò ê íàì. È êâàëèôèêàöèÿ èõ 
çà÷àñòóþ âûøå, ÷åì ó ìåñòíûõ. È 
îíè ãîòîâû ðàáîòàòü â âûõîäíûå, 
ïîòîìó ÷òî ïðèåõàëè çàðàáàòû-
âàòü. Îíè íå ïîíèìàþò – êàê ýòî â 
âîñêðåñåíüå íå âûéòè íà ãîðèçîíò?

 “Куда не выйти?
- Íà ñòðîÿùèéñÿ â äàííûé 

ìîìåíò ýòàæ, ãäå âûøå òåáÿ 
òîëüêî íåáî, ãîðèçîíò.

 “Уместно ли будет в кри-
зисные времена говорить о 
перспективных планах?

- Óìåñòíî. Â ýòîì ãîäó ìû 
÷åòêî ñëåäóåì íàøåé ïðîãðàììå 
ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ äîãî-
âîðîâ î ðàçâèòèè òåððèòîðèé 
â Öåíòðàëüíîì, Ïðèìîðñêîì, 
Þæíîì ðàéîíàõ. Íè÷åãî íå 
ñíèìàåì ñ ïîâåñòêè äíÿ. Áóäåò 
ïðîäîëæàòüñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
ïåðâîé î÷åðåäè êîìïëåêñà íà 
Ñóâîðîâñêîé. Ó íàñ åñòü óæå 
ðàññåëåííûå äîìà, â áëèæàéøåå 
âðåìÿ âûéäåì íà ñòðîèòåëüñòâî 

íîâûõ êîðïóñîâ. Â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå íà÷íåì ñòðîèòåëüñòâî 
äîìà âòîðîé î÷åðåäè íà Ñó-
âîðîâñêîé, òàì óæå áîëüøîé 
î÷èùåííûé êóñîê. Ìû ïðîâåëè 
îòñåëåíèå ÷àñòè îáúåêòà è ñíîñ 
íà óëèöå Ýíãåëüñà, òàì âåäåò-
ñÿ ïðîåêòèðîâàíèå ñòàðòîâûõ 
äîìîâ, â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåì 
íà÷àòü èõ ñòðîèòåëüñòâî. È, êî-
íå÷íî, íà÷èíàåì íàø çíàêîâûé 
ïðîåêò «Àäìèðàë» íà Êóíèêîâà, 
28. Ìû íå áóäåì ïåðåíàñûùàòü 
ïðîãðàììó. Íóæíî ïðîäàòü òî, 
÷òî ïðîèçâîäèøü. Çà ñ÷åò òîãî, 
÷òî íàøè íîâîñòðîéêè íå ëî-
êàëèçîâàíû, ïðîåêòû î÷åíü 
ðàçíîïëàíîâûå, ìû äóìàåì, ÷òî 
âñå áóäåò õîðîøî äàæå â êðèçèñ.

 “А что насчет Анапского 
шоссе?  

- Ïî Àíàïñêîìó øîññå ìû 
çàêîí÷èëè ïðîåêò ïëàíèðîâêè 
ïåðâîé î÷åðåäè, ýòî áëèæå ê 
Ìîñêîâñêîé. Íàçíà÷åíû îáùå-
ñòâåííûå ñëóøàíèÿ, êîòîðûå 
ïðîéäóò â áëèæàéøåå âðåìÿ. È 
íà÷íåì ïðîöåññ ïåðåñåëåíèÿ è 
ïîîáúåêòíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. 

 “Что делать потенциаль-
ным покупателям? Затаиться 
и ждать?

- Íåò, èäòè è ïîêóïàòü. È 
âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøåé òðàäè-
öèîííîé ñòèìóëèðóþùåé àêöèåé, 
ïðèóðî÷åííîé êî äíþ ðîæäåíèÿ 
êîìïàíèè, — ñêèäêîé â 7 ïðîöåí-
òîâ íà ïîêóïêó êâàðòèðû â èïîòåêó, 
êîòîðàÿ åùå äåéñòâóåò äî 1 ìàðòà, 
à òàêæå ïðî÷èìè èíòåðåñíûìè 
ïðåäëîæåíèÿìè ýòîãî ìåñÿöà.

 “Может, цены все-таки 
упадут?

- Íåò. Áåñïëàòíûé ñûð òîëü-
êî â ìûøåëîâêå. Öåíû áóäóò ðà-
ñòè. À êóäà äåâàòüñÿ – èíôëÿöèþ 
íèêòî íå îòìåíÿë, íàêëàäíûå 
ðàñõîäû ðàñòóò. Íàäî ðàáîòàòü 
è ñ îïòèìèçìîì ñìîòðåòü â 
áóäóùåå, ÷òî ìû è äåëàåì.

               

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

КаждыйКаждый
день выходимдень выходим
««на горизонтна горизонт»»

КОГДА НОМЕР 
БЫ Л ГОТОВ К ПЕЧАТИ, 
стало известно, что 
программа субсиди-
рования ипотечной 
ставки будет продлена 
до конца 2016 года. 
Как сообщил министр 
строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень, 
правительство про-
должит субсидировать 
ставку до 12 процентов.
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На координационном сове-
щании в прокуратуре ново-
российские силовики подвели 
итоги работы в прошлом году, 
определили задачи на первое 
полугодие 2016 года и обсудили, 
как повысить раскрываемость 
корыстных преступлений. 
 

Кàê íè ñòàðàëèñü ìîáèëèçîâàòü ïðàâîîõðàíè-
òåëåé äëÿ áîðüáû ñ êðèìèíàëîì, прокурор 

Александр Казимиров ïðèçíàë: ïðåñòóïíîñòü 
âûðîñëà ïî÷òè íà 17 ïðîöåíòîâ. Â îñíîâíîì çà 
ñ÷åò êðàæ ëè÷íîãî èìóùåñòâà ãîðîæàí è ñáûòà 
ôàëüøèâûõ êóïþð. Îò÷åò ïîêàçàë è ðîñò ïðåñòóï-
íîñòè ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îäíàêî ïðîêóðîð 
íå ïîñòàâèë ýòî â âèíó êîëëåãàì, ïîñêîëüêó íà 
ñòàòèñòêó ïîâëèÿëè ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå â 
ïðîøëûå ãîäû. ×èñëî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ 
ïîäðîñòêàìè â 2015 ãîäó, ñíèçèëîñü.  

Ïîæàëóé, ñàìîé ãëàâíîé íåäîðàáîòêîé ñèëîâè-
êîâ áûëà íàçâàíà íèçêàÿ ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòó-
ïëåíèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü êðàæ. Ñâîþ ðîëü èãðàåò 
è ñëàáàÿ ïðîôèëàêòèêà ñðåäè òåõ, êòî âåðíóëñÿ 
íà âîëþ èç êîëîíèé è òþðåì. Íåìàëî ïðåòåíçèé 
ê ðàáîòå ñëåäñòâèÿ è äîçíàíèÿ, îñîáåííî â ÷àñòè 
ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë. 
Â 2015 ãîäó ëþäè ñòàëè áîëüøå îáðàùàòüñÿ â íàä-
çîðíûé îðãàí, à òàêæå â ïîëèöèþ è ñëåäñòâåííûé 
îòäåë Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ çà çàùèòîé 
ñâîèõ ïðàâ, ÷àùå âñåãî â ñôåðå ÆÊÕ. Àêòóàëüíîé 
îñòàåòñÿ òåìà äîëãîâ ïî çàðïëàòå, êîíòðîëÿ çà 
çàêóïêàìè äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä. Ïðîêóðàòóðà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ òàêæå 
îáðàùàåò âíèìàíèå ìóíèöèïàëèòåòîâ íà ïîãàøåíèå 
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Åå âåëè÷èíà ñåãîäíÿ 
íàïðÿìóþ âëèÿåò íà ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå 
òåððèòîðèé. Ïðîêóðàòóðà áóäåò ïðîäîëæàòü âîç-

äåéñòâèå íà ïðåäïðèÿòèÿ è ôèðìû, íåçàâèñèìî îò 
ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ÷òîáû áèçíåñ óñèëèë àíòè-
òåððîðèñòè÷åñêóþ çàùèùåííîñòü ñâîèõ îáúåêòîâ. 

Военный прокурор Новороссийского 
гарнизона Дмитрий Рогов îáðàòèë âíèìàíèå íà 
ñëàáûé îáìåí èíôîðìàöèåé ñ ïîëèöèåé Íîâîðîñ-
ñèéñêà î ïðåñòóïëåíèÿõ, ñîâåðøàåìûõ âîåííîñëó-
æàùèìè. ×òî êàñàåòñÿ èòîãîâ, òî îòìå÷åí íåêîòîðûé 
ðîñò ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ âîåííîé ñëóæáû, çàôèêñè-
ðîâàíî áîëüøå ñëó÷àåâ ìîøåííè÷åñòâà. ×àùå âñåãî 
ñëóæèâûå ìóõëþþò ñ âûïëàòàìè çà ïîäíàåì æèëüÿ 
– ñâîè êâàäðàòíûå ìåòðû óæå åñòü, à îíè ïðîäîëæàþò 
ïîëó÷àòü äåíüãè çà ïðîæèâàíèå íà ñúåìíîé êâàðòèðå. 
Íàäî óñòàíîâèòü áîëåå òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ 
ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé ïðè ïðîâåðêå ôèðì, çàíèìà-
þùèõñÿ ñòðîèòåëüñòâîì îáîðîííûõ îáúåêòîâ, – òàì 
çàäåðæèâàëè íåëåãàëüíûõ ðàáî÷èõ-èíîñòðàíöåâ. 

Ïðåòåíçèè ê íàøèì ÷èíîâíèêàì îçâó÷èë при-
родоохранный прокурор Максим Черный: 
ïëîõî ðàññ÷èòûâàþò êîìïåíñàöèþ çà âûðóáêó 
çåëåíûõ íàñàæäåíèé, à ïîëèöåéñêèå äîçíàâàòåëè, 
âûåçæàÿ íà ìåñòî íåçàêîííîãî ïîñÿãàòåëüñòâà íà 
äåðåâüÿ, ïîðîé òàê ïëîõî ïðîâîäÿò ïåðâîíà÷àëü-
íûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, ÷òî âèíîâíûõ ïîòîì 
íåâîçìîæíî ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè. Ïîëèöèÿ 
è ìåñòíûå âëàñòè îáÿçàíû óäåëÿòü âíèìàíèå âñåì 
ôàêòàì íåçàêîííîãî íåäðîïîëüçîâàíèÿ, âîçìîæíî, 
«ëåâûå» ùåáåíü, êàìåíü è ïåñîê ïðîäàþò ñòðîè-
òåëÿì ìîñòà ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ. 

 Äëÿ Íîâîðîññèéñêîé òðàíñïîðòíîé ïðîêó-
ðàòóðû â ïðîøëîì ãîäó àêòóàëüíîé áûëà çàùèòà 
òðóäîâûõ ïðàâ ìîðÿêîâ, êîòîðûì ñóäîâëàäåëüöû 
íå âûïëà÷èâàëè çàðïëàòó – áûëî ïîäàíî áîëåå 100 
èñêîâ. Óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè íà òðàíñïîðòå íåìíîãî 
ñíèçèëñÿ, îäíàêî ïðèçíàíî, ÷òî çàñëóãà òðàíñïîð-
òíîé ïîëèöèè â ýòîì íåâåëèêà, ðàñêðûâàåìîñòü 
ïðåñòóïëåíèé îñòàåòñÿ íèçêîé, à ïðîôèëàêòèêà 
êîððóïöèè — ñëàáîé. Äà è ìåòîäû ïîëèöåéñêîé 

ðàáîòû ïðîêóðàòóðå íå íðàâÿòñÿ, ïðè íåé ñîçäàíà 
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàñêðûòèþ òÿæêèõ è îñîáî 
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. 

 

Бîëüøîå âíèìàíèå ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè 
è ñèëîâèêè îáðàùàþò íà àíòèòåððîðèñòè-

÷åñêóþ ðàáîòó. Руководитель городского 
отдела ФСБ Игорь Ямщиков (èìååò ðàíã çàì-
íà÷àëüíèêà êðàåâîãî óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ) ïðèçâàë 
óñèëèòü ðàáîòó ïî çàùèùåííîñòè ãîðîäñêîé èí-
ôðàñòðóêòóðû, ôèëüòðàöèè ìèãðàöèîííîãî ïîòîêà, 
îñîáåííî â ìåñòàõ ïðîæèâàíèÿ ïðèåçæèõ, öåíòðàõ 
èõ ïðèòÿæåíèÿ. Âèäèìî, ó ñïåöñëóæá åñòü îñíîâàíèÿ 
äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ òðåâîãè. ×åðåç íàø ïîðò 
ñíàáæàåòñÿ ãðóïïèðîâêà ðîññèéñêèõ âîéñê â Ñèðèè 
(â ÑÌÈ ýòîò ãðóçîïîòîê ïîëó÷èë íàçâàíèå «Ñèðèé-
ñêèé ýêñïðåññ»), è òåððîðèñòû ìîãóò âûíàøèâàòü 
ïëàíû äëÿ îòâåòíîãî óäàðà. Ñïåöñëóæáà íàñòàèâàåò 
è íà áîëåå ïðîôåññèîíàëüíîì ïîäõîäå ïîëèöåéñêèõ 
ê ðàáîòå íàä ìàòåðèàëàìè, èìåþùèìè ïðèçíàêè 
îðãàíèçàöèè íåçàêîííîé ìèãðàöèè è ôèêòèâíîé 
ïîñòàíîâêè íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò. Íàäî ïîêàçàòü, 
÷òî áåñêîíòðîëüíî íàõîäèòüñÿ â Ðîññèè íå ïîëó÷èò-
ñÿ, ïîñêîëüêó åñòü îïàñåíèÿ, ÷òî ïîòîê áåæåíöåâ ñ 
Áëèæíåãî Âîñòîêà ìîæåò ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà 
íàøó ñòðàíó. Ðåøåíî ïî ýòîé òåìå ïðîâåñòè îòäåëü-
íîå ñîâåùàíèå ñî ñëåäñòâåííûì àïïàðàòîì. Òàêæå 
âíèìàíèÿ êîëëåã ïîòðåáóåò îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè 
íà ïðåäñòîÿùèõ îñåíüþ âûáîðàõ â Ãîñäóìó. 

Àêòóàëüíåéøèìè îñòàþòñÿ âîïðîñû ïðå-
äîòâðàùåíèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ ìîøåííè÷åñêèõ 
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñîâðåìåííûõ êîíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì. Ïðîêó-
ðîð Àëåêñàíäð Êàçèìèðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî îñíîâíîé 
êîíòèíãåíò òåõ, êòî ñîâåðøàåò ýòè ïðåñòóïëåíèÿ, 
– ñèäåëüöû ÑÈÇÎ èëè êîëîíèé, èõ ïîäåëüíèêàìè 
âûñòóïàþò çíàêîìûå èëè áëèçêèå, îñòàâøèåñÿ 

íà âîëå. Ñåé÷àñ â íàøåì ÑÈÇÎ óñòàíàâëèâàåòñÿ 
îáîðóäîâàíèå, ãåíåðèðóþùåå ïîìåõè äëÿ ñîòîâîé 
ñâÿçè. Îäíàêî, ñêàçàë ïðîêóðîð, íàäî àêòèâíî âåñòè 
èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó ñ íàñåëåíèåì, îáúÿñíÿòü 
ëþäÿì, îñîáåííî ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ÷òî íåëüçÿ 
îòäàâàòü äåíüãè ÷åëîâåêó, êîòîðîãî òû íå âèäåë è 
íå çíàåøü. Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íóæíî îáúÿñíÿòü 
ðóêîâîäñòâó ãèïåðìàðêåòîâ âàæíîñòü ñîöèàëüíîé 
ðåêëàìû, êîòîðàÿ äîëæíà çâó÷àòü â òîðãîâûõ çàëàõ, 
ïðåäóïðåæäàÿ î ìîøåííèêàõ. 

Âûðîñëî ÷èñëî êðàæ, èõ ÷àùå ñòàëè ñîâåðøàòü â 
ìàãàçèíàõ, îñîáåííî êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòåé. Îò÷à-
ñòè â ýòîì åñòü âèíà îõðàííûõ ñòðóêòóð – ñåêüþðèòè 
äîëæíû ðàáîòàòü íà ïðåäîòâðàùåíèå õèùåíèé, à 
îíè ñòàðàþòñÿ ïîêàçàòü ñåáÿ, çàäåðæèâàÿ âîðîâ.  

Уñïåõîì ïîëèöèè íàçâàëè çàäåðæàíèå òðåõ 
âîðîâñêèõ øàåê, ïðîìûøëÿâøèõ êðàæåé 

àêêóìóëÿòîðîâ ñ ãðóçîâèêîâ. Áóäåò óñèëåí ñïðîñ ñ 
íàðÿäîâ ÄÏÑ è ÏÏÑ çà ïðîâåäåíèå äîñìîòðîâ (æó-
ëèêè ïåðåâîçèëè êðàäåíîå â ëåãêîâûõ àâòîìîáèëÿõ), 
ïðîéäóò ðåéäû ïî ïóíêòàì ïðèåìà ìåòàëëîëîìà. 

  Îáðàùåíî âíèìàíèå îòäåëîâ ÃÈÁÄÄ è ÁÝÏ íà 
íåîáõîäèìîñòü ïðîâåðêè êà÷åñòâà ðåìîíòà äîðîã, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íåäàâíî îòðåìîíòèðîâàííûõ 
ó÷àñòêîâ â Âîñòî÷íîì ðàéîíå è çà ñòàíèöåé Íàòó-
õàåâñêîé (äîðîãà íà Àíàïó). 

Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà èìååò òåíäåíöèþ ê 
óõóäøåíèþ, è òîìó åñòü îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû: 
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, äâå àìíèñòèè (â ãîðîä 
âåðíóëîñü îêîëî 1800 ÷åëîâåê èç ìåñò ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû), ñíèæåíèå êàðàòåëüíîé ïðàêòèêè ñóäîâ, 
íåõâàòêà ïîëèöåéñêèõ, äåêðèìèíàëèçàöèÿ ðÿäà 
ñòàòåé ÓÊ. Èñõîäÿ èç  îïûòà, ïðàâîîõðàíèòåëè îæè-
äàþò, ÷òî îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü àñîöèàëüíûõ ãðàæäàí 
âîñïðèìåò ãóìàíèçàöèþ êàê áåçíàêàçàííîñòü.  

Матвей Владимиров. 

Завершился скан-
дал вокруг одной 
из улиц в пригоро-
де Новороссийска, 
названной еще в 
2009 году именем 
фашистского по-
мощника генерала 
Шкуро. Теперь ули-
це подарили имя 
героя войны гене-
рала Кириченко. 

Заодно администрация 
города поменяла и 

порядок именования улиц 
— вся ответственность, в 
том числе и финансовая, 
возложена на того, кто 
инициирует процесс.

Бдительный гражда-
нин Белоусов осенью 2015 
года написал в электрон-
ную приемную главы го-
рода о том, что улица 
на задворках Борисовки 
названа в честь фашиста. 
Информация разлетелась 
по местным и федераль-
ным СМИ. Был ряд про-
верок. Выяснилось, что 
казачье общество в гра-
ницах выделенного каза-
кам под застройку района 
самостоятельно присво-
ило имена нескольким 
улицам. Ни в 2009 году, 
ни позже официального 
согласования этих назва-
ний в топонимической ко-
миссии они не получали. 

На повестку дня этот 
вопрос был впервые вы-
несен в конце 2015 года, 
а на недавнем февраль-
ском заседании члены 
комиссии поставили точ-
ку: переименовали скан-
дальную улицу. А также 
еще одну, названную в 
честь атамана Науменко: 
заключения о его роли 
в нашей истории тоже 
весьма неоднозначны.

Как рассказала се-
кретарь городской топони-
мической комиссии Дарья 
Баран, атаман Новороссий-
ского районного казачьего 

Генерала Шкуро Генерала Шкуро 
выгнали с улицывыгнали с улицы

общества, казачий полков-
ник Юрий Постников внес  
предложения по пере-
именованию: взамен Шку-
ро — улица Запорожской 
Сечи, вместо Науменко 
— Эскадронная. Но члены 
комиссии проголосовали 
за вариант историка Сер-
гея Новикова — назвать 
спорные улицы в честь 
первых командиров 4-го 
гвардейского Кубанского 
кавалерийского корпу-
са: Николая Кириченко 
и генерала Иссы Пли-
ева. Заодно в пригоро-
дах на законных осно-
ваниях появятся улицы  
Нектарная, Можайская, 
Плодородная, переулки 
Фисташковый, Зимний, 
Февральский, Реликтовый 
и проезд Светлый. 

                          

Процесс переимено-
вания борисовских 

улиц пройдет для город-
ской казны практически 
без издержек, - расска-
зала Дарья Баран, — они 
короткие. Но впредь, по 
утвержденному горадми-
нистрацией регламенту, 
тот, кто намерен переиме-
новать городской объект, 
должен будет предоста-
вить целый ряд докумен-
тов. Кроме стандартных 

(точное местонахожде-
ние, предлагаемое назва-
ние и его обоснование) 
есть и финансовые — рас-
чет затрат на присвоение 
имени объекту, сведения 
об источниках финанси-
рования на переоформле-
ние адресов, документов, 
переиздание справочных 
и картографических карт. 
Кроме того, рекомендова-
но согласовать предложе-
ния по новому названию с 
соседями.

 “На мой взгляд, это авто-
матически отсекает простых 
новороссийцев от участия в 
процессе названия город-
ских улиц...

- Это заставляет под-
ходить к процессу более 
ответственно. Ведь меро-
приятие действительно 
очень затратное, и нельзя 
переименовывать улицы 
только потому, что кому-
то названия не нравятся. 
Вот, к примеру, каждый 
год в наш город на отдых 
прибывает мужчина из 
Москвы, едет с железно-
дорожного вокзала по ули-
це Робеспьера и каждый 
раз предлагает сменить ее 
название: «Зачем городу 
улица, названная в честь 
палача революции?»...

 “Есть много улиц в Новорос-
сийске, к названиям которых, 

даже неблагозвучным, давно 
привыкли. Но вот на улице 
Анапское шоссе появился дом 
№41 под литером «Н» (об этом 
«НН» недавно писал). Неуже-
ли у нас такой дефицит назва-
ний для улиц и переулков?

- Дело в том, что улица 
Анапское шоссе — объект, 
сформированный давно. 
В последние несколько 
лет дома растут там как 
грибы, но новые улицы не 
формируются. Поэтому 
пришлось воспользоваться 
услугами русского алфави-
та. Сейчас уже есть дом 41 
с литером «Л», эта буква 
будет последней. Кстати, 
в селах с такими ситуа-
циями мы сталкиваемся 
еще чаще. Когда один 
массив делится на много 
маленьких участков под 
ИЖС, приходится присва-
ивать домам один номер с 
литерами. Так, в Раевской 
сейчас тоже дошли до бук-
вы «Л». Но дефицит новых 
названий улиц действи-
тельно есть. Все хотят ис-
ключительно Солнечную, 
Дружную и Виноградную. 
Мы даже готовы составить 
реестр «запасных» имен 
для городских объектов и 
принимать предложения 
от новороссийцев.

 “Это замечательно, ведь по-
являются названия, логику 

которых далеко не все пони-
мают. Почему, к примеру, в той 
же Борисовке появился пере-
улок Джазовый? Улица Араль-
ская — она названа в честь 
экологической катастрофы? 
Почему не самые красивые 
и благоустроенные улицы 
становятся Изумрудными, Ал-
мазными, Агатовыми? Почему 
улицу Рыбацкую переимено-
вывают в Сейнерную? Почему 
у нас пять улиц Тенистых, пять 
переулков Подгорных, много 
двойных, тройных названий?

- Джазовый, потому, 
наверное, что на улице 
живет музыкант. Улица 
Рыбацкая давно была в 
Алексино, позже так же 
назвали улицу в районе 
Осоавиахима. Две одина-
ковых улицы в одном на-
селенном пункте быть не 
должно, поэтому «новую» 
Рыбацкую переименовали 
в Сейнерную. Улица Араль-
ская появилась потому, 
что ранее шли названия 
в честь морей — Каспий-
ская, Азовская. Серий-
ностью объясняются и 
«каменные» названия, и 
«фруктовые». В Раевской, 
например, есть сразу не-
сколько названий в честь 
городов, откуда приехали 
к нам люди, так появились 
Архангельская, Новоси-
бирская, Санкт-Петербург-
ская, и так далее. Двойных 
названий в городе нет, а в 
разных населенных пун-
ктах давать одинаковые 
разрешено. Когда они при-
сваивались, и Цемдолина, 
и Борисовка, и Мысхако 

были достаточно удалены 
от Новороссийска.

 “А как обосновать желание 
назвать улицу?

- Обоснование обычно 
простое: давайте назовем 
улицу Дружной, потому 
что здесь живут дружные 
соседи. Как образец могу 
показать письмо женщи-
ны из станицы Натухаев-
ской, которая предложила 
назвать улицу Заповедной: 
«Это улица в предгорье 
горы Шахан, в окружении 
почти дикой природы. 
Может быть, идущие гу-
лять в горы люди будут 
задумываться о значении 
сохранения дикой приро-
ды для наших потомков». 

 “Кому-то отказывают?
- Недавно топоними-

ческая комиссия отка-
залась назвать улицу в 
несколько домов в Цем-
долине на территории 
бывшего садового товари-
щества именем генерала 
Раевского. Отказ моти-
вирован тем, что размер 
улицы не соответствует 
масштабу этой фигуры в 
истории Новороссийска.

Кстати, на последнем 
заседании комис-

сии решили восстановить 
привычное всем новорос-
сийцам название парка 
имени Ленинского комсо-
мола в Восточном районе. 
Горожане собрали в его 
поддержку больше 1200 
голосов.

Елена Калашникова.



Попасть «в яблочко»
- значит, стать 

червячком?

Марш за стол!6
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ИЗ ЧЕГО  СДЕЛАН СОК? 
На стол попал яблочный сок семи ма-

рок. Закупку производил не профессионал, 
поэтому среди образцов оказались два 
нектара – «Добрый» и «Фруктовый сад». 
Взрослые забраковали эти образцы как 
«совсем уж ненатуральные». В результате 
к пробам были допущены: сок яблочный 
прямого отжима «Сады Придонья» (67 
рублей за 1 литр), сок осветленный вос-
становленный «ВИКО» (83 рубля за литр), 
«Фермерский сок» прямого отжима (224 
рубля за литровую бутылку), РАGО «Яблоко» 
восстановленный, осветленный (в пере-
счете на литровую бутылку 180 рублей) и 
для разнообразия сок с мякотью «Удачный 
день» из яблочного пюре и концентриро-
ванного сока (45 рублей за литр). 

В дегустации участвовали: Макар Берез-
нюк, Варя Денисенко, Миша Арутюнян, Ники-

та Васев, Аня Прокопенко, Марк 
Васев, Егор Егормин и Нелли 
Нагаева. Возрастной состав 
экспертного совета: 5-12 лет.

УГЛЕВОДЫ - 
ЭТО ЛИШНЕЕ

Вопрос о том, по каким 
признакам выбирать сок, не 
поставил экспертов в тупик. 
Большинство ответило «по 
дате», правда, так и не опреде-
лившись, какая дата имеется 
в виду. Кому-то была важна 
удобная тара, кого-то поко-
рила золотая крышечка, как у 
«Фермерского». Внимательно 
вчитавшись в этикетки, наши 
продвинутые дети отметили, 
что в «Садах Придонья» нет 
ГМО — это хорошо, «Фермер-
ский» – нефильтрованный, что 
тоже отлично, а вот углеводы  
в «Удачном дне» – это плохо.

Коллективно мы легко 
выяснили, откуда берутся 
яблоки для сока. 

- Такие яблоки растут в 
специальных садах, где все хо-
рошо опыляется и просматри-
вается. Специальные яблоки 
для сока — те, которые можно 
выжимать, - говорили дети.

- Их берут с яблочного 
завода. Из Васильевки, Бо-
рисовки, - назвал «адреса и 
явки» Миша.

- Для сока берут не самые 
лучшие яблоки, круглые и 
красивые. Лучше даже с жуч-
ком, они самые полезные, - по-
делилась информацией Аня. 

                                     
ДЕЛИКАТЕСЫ  И ХЛЕБ 

НАДО ЗАПИВАТЬ
 “Что можно запивать яблочным соком?

- Сухую пищу, макароны, - считает 
Макар.

- Деликатесы, бутерброды всякие на 
природе, - уверен Марк.

- Запивать соком можно хлеб, особенно 
черный, потому что он горький. Кашу тоже 
можно. А банан соком запивать невкусно, 
- поделилась опытом Нелли.

 “Что лучше: сок-квас-чай-лимонад-пепси-
простая вода?

- Квас! Чай! Простая вода — без нее жить 
никто не сможет. А пепси зубы портит...

 “Сколько стаканов сока можете выпить за раз?
- 15 или 16, - отрапортовал Миша. 
- 2-3, 4-5, - большинство проявило скром-

ность. 

- За раз можно выпить сока много, целых 
шесть стаканов. Но лучше всего два, - под-
вела итог Нелли.

Вместе прикинули, сколько сока можно 
выжать из одного яблока. Кто повзрослее, 
пришли к мнению, что не больше полстака-
на, а малыши уверены — хватит на целую 
бутылку. 

 “Что лучше — съесть яблоко или выпить сока?
Мнения экспертов разделились.
- Лучше яблоко съесть. Когда сок давят, 

много полезного пропадает. В шкурках 
остается много витаминов, - уверен Егор.

- Нет, лучше сок. Яблоко твердое, зубы 
будут выпадать, - считает Нелли.

- Яблоко настоящее, а в соке — краси-
тели, - со знанием дела заключил Миша.

 “Как делают сок? Кто пробовал делать его 
сам?

Оказалось, опыт выжимания сока есть 
практически у всех. И не только из яблок, 
а из апельсина, мандарина, граната... Аня 
считает, что лучший сок получается из пло-
дов со шкуркой, так бабушка делает. Варя 
уверена, что в соковыжималку надо сразу 
засыпать сахар, а то ничего не получится. 
Марк описал технологию так: «опыленные 
от жуков яблоки очищают, кладут в ведро, 
потом по ним топчутся. И выходит сок».

Перед каждым из экспертов выстро-
илось по пять стаканчиков, в них налили 
разный сок. Пока суть да дело, решили 
поупражняться в стихосложении, придумы-
вали рифмы к слову «сок». Получилось: сок-
брусок, сок-носок, сок-висок, сок — чмок!

А еще мы порассуждали о том, что 
значит знаменитое выражение «попасть в 
яблочко». Большинство ответило класси-
чески — попасть в цель. Самый младший 
дегустатор Нелли удивила всех: «Попасть 
в яблочко – значит, стать червячком!»

                           
ЧТО ПОКАЗАЛИ ПРОБЫ

«САДЫ  ПРИДОНЬЯ» 
заслужили следующих оценок:

- Вкусный, как яблоки из огорода, - за-
метил Никита.

- Без постороннего привкуса.
- Как в группе продленного дня. 

«РАGО»:
- Насыщенный.
- Яблочком пахнет.

«УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»:
- Как «Агуша».
- Сначала сладкий, потом — вода.
- Густой, горький вкус, допивать не буду.

«ВИКО»:
- Невкусный, но я попробую выпить, - 

понимая значимость мероприятия, решил 
Макар.

- Не всем нравится, а я за него болел, - 
расстроился Егор.

- Как компотик!
«ФЕРМЕРСКИЙ»:

- Удобно наливать.
- Кисленький! Как я люблю.

ИДЕАЛ СОЗДАЛИ САМИ
В общем, явного лидера в яблочных 

соках нашим экспертам выделить не уда-
лось. Но, как только взрослые ненадолго 
покинули помещение, юные испытатели 
быстренько вывели собственный идеаль-
ный рецепт яблочного сока. Они смешали 
«Сады Придонья» с «Фермерским» и отдали 
этому миксу первое место. На втором месте 
оказался коктейль «ВИКО» и «РАGО». А 
когда смешали «Сады», «РАGО» и «Фермер-
ский», неожиданно получился «Удачный 
день», который с удовольствием был выпит 
за здоровье присутствующих!

Елена Калашникова.

Такие неожиданные версии изобретали члены нашего экспертного со-
вета редакционных детей в ходе дегустации яблочного сока. О пользе 
хорошего напитка в сезон дефицита витаминов никто не спорил.     



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей, 

унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÎÒ À ÄÎ ß

8 964 920-20-82
ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐ

все виды работ + 
сантехника, электрика

8 938 422-59-00

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п., 

установка светильников, счетчиков и др. услуг.

8 961 523-01-04
ÃÀÐÀÆÈ

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

8 918 664-51-99

ПРОДАЕТСЯ 
СЕНО ЛЮЦЕРНЫ 

в больших и маленьких тюках 
мука травяная гранулированная. 

Обращаться по телефонам:
8 (86165) 4-31-40 
8 (861) 275-16-19 
8 988 486-11-39 
8 918 397-2-793

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
во всей квартире 

ЗА 1 ДЕНЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8 918 46-37-006

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ

бесплатно: консультация 
специалиста, выезд специалиста, 
составление сметы

8 918 46-37-006
САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
8 928 241-76-33

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА 
Для предприимчивых людей. Без возрастных ограничений. 

8 918 44-37-281

ФИЛИМОНОВА (фамилия девичья) 
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА (1957 г.р.) 

Срочно отзовись! 

Т. Маша (8617) 61-81-95

ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ! 
Вывоз строительного мусора, утилизация старой мебели. 

Найди дешевле! 

8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79

 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  11 – 17 ÔÅÂÐÀËß 2016,   7 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

И н ф о р м а ц и я
о работе НГОО «Ветераны комсомола Новороссийска»

за 2015 год
Новороссийская город-

ская общественная 
некоммерческая органи-
зация «Ветераны комсо-
мола Новороссийска» как 
юридическое лицо зареги-
стрирована в Минюсте РФ 
по Краснодарскому краю 
21 февраля 2011 года.

Организация работа-
ет согласно требованиям 
Устава, решениям город-
ского Совета. 

Практически ежеме-
сячно проходили заседа-
ния городского Совета, 
на которых обсуждались 
различные вопросы дея-
тельности общественной 
некоммерческой органи-
зации, как взаимодействия 
с администрацией муници-
пального образования г. 
Новороссийск, управлени-
ями и отделами, с ветеран-
скими и общественными 
объединениями и органи-
зациями, так и вопросы 
внутри общественной рабо-
ты НГОО «Ветераны комсо-
мола Новороссийска».

Организация насчи-
тывает в своем составе 
около 300 человек, как 
списочного состава, так и 
активно поддерживающих 
ее деятельность. Руководит 
работой согласно Уставу 
НГОО между конферен-
циями городской Совет, 
насчитывающий в своем 
составе 15 человек, а меж-
ду заседаниями Совета – 
председатель и секретарь.

НГОО на протяжении 
последних трех лет заклю-
чает договор с администра-
цией г.Новороссийска о 
материальной поддержке 
коммерческих организа-
ций и направляет средства 
на поддержание ее устав-
ной деятельности. Такой 
договор заключен и на 
текущий 2016 год. 

Про в е р к а  р а б о ты 
НГОО «Ветераны комсо-
мола Новороссийска» за 
2012-2014 гг.городской 
контрольно-счетной па-
латой подтвердила пра-
вильность использования 
бюджетных средств за 
указанный период и не 
выявила нарушений за-
конности и порядка ве-
дения финансовой дисци-
плины и отчетности перед 
налоговой инспекцией, 
пенсионным  фондом  и 
фондами медицинского и 
социального страхования.

В 2015 году НГОО про-
должала свою деятель-
ность в основном по двум 
направлениям. Первое 
– это работа с членами 
организации, привлечение 
их к участию в мероприя-
тиях различного уровня и 
масштаба, и второе направ-
ление – это работа с обще-
ственными, ветеранскими 
и другими организациями 
по патриотическому воспи-
танию молодежи.

14 апреля 2015 года 
мы провели большое ме-

роприятие, посвященное 
празднованию 95-летия 
комсомола Новороссийска. 
В торжественной встрече 
«Это наша с тобой биог-
рафия» приняло участие 
около 500 человек – ве-
теранов различных поко-
лений, представителей 
учебных заведений всего 
города. К этой дате было 
приурочено издание кни-
ги «О Новороссийском 
комсомоле» тиражом 1000 
экземпляров.

Книгу выдали всем ве-
теранам. Провели презен-
тацию в городской библи-
отеке, городском музее с 
приглашением обществен-
ности, СМИ.

В рамках проекта РФ 
«Историческая память» 
провели цикл мероприятий 
с различными категория-
ми жителей города.

Книга была вручена 
всем городским библио-
текам, библиотекам всех 
учебных заведений, музе-
ям городским и ведомст-
венным, проведена встреча 
с редакционной коллегией 
книги.

НГОО приняла актив-
ное участие в проведении 
семинара-совещания в 
2015 году в г.Туапсе всех 
общественных ветеранских 
организаций края. К этому 
мероприятию была подго-
товлена фотовыставка о 
работе некоммерческой 
организации, подготовлен 

и роздан раздаточный ма-
териал (книги, значки).

Приняли  участие  в 
праздновании 95-летия 
комсомола Кубани в г. 
Краснодаре, открытии мо-
нумента комсомольцам 
всех поколений, торжест-
венном собрании. Деле-
гация от Новороссийска 
была в количестве 9 че-
ловек.

Денежные средства, 
привлеченные из бюджета 
на поддержание Уставной 
деятельности организа-
ции, и внебюджетные по-
ступления расходуются 
согласно смете расходов и 
в соответствии с требова-
ниями Законодательства 
РФ.

За период деятельнос-
ти организации проведе-
на проверка конт рольно-
счетной палатой муници-
пального образования г. 
Новороссийск, контрольно-
ревизионной комиссией 
общественной организа-
ции «Ветераны комсомола 
Новороссийска». Согласно 
акту проверки от 21 янва-
ря 2015 года нарушений 
использования денежных 
средств не выявлено.

НГОО, заключив до-
говор о сотрудничестве 
с администрацией муни-
ципального образования 
г. Новороссийск, честно 
выполняет свои обязатель-
ства по участию во многих 
мероприятиях городского 

масштаба, направленных 
на  совершенствование 
патриотического и нрав-
ственного воспитания мо-
лодежи, прежде всего в 
учебных заведениях, па-
триотического воспитания 
подрастающего поколения 
на славных традициях го-
рода-героя.

Организация активно 
работает по привлечению 
денежных средств из раз-
личных источников на 
поддержание своей дея-
тельности.

Только в 2015 году со-
гласно смете расходов из 
различных источников 
было привлечено около 
500 тыс. рублей денежных 
средств. Из них израсхо-
довано на подготовку и 
издание книги «О Новорос-
сийском комсомоле» 420 
тыс. рублей, 45 тыс. руб-
лей – на проведение тор-
жественных мероприятий, 
посвященных 95-летию 
комсомола Новороссийска 
и Кубани, на чествование 
ветеранов, поощрение ак-
тива, оказана финансовая 
помощь в размере 80 тыс. 
рублей.

Планируется в 2016 
году подготовить матери-
алы к изданию по истории 
комсомола города Ново-
российска о комитетах 
комсомола с правами рай-

комов ВЛКСМ, конкретных 
делах и людях, которые не 
вошли в 1-е издание.

За текущий год про-
ведено собраний орга-
низации – 3, заседаний 
городского Совета – 12, 
рассмотрено обращений 
ветеранов – 12, организо-
вано чествование юбиля-
ров, активистов – 26 че-
ловек, вручено Почетных 
грамот и Благодарствен-
ных писем, адресов – 36 
(к 95-летию комсомола 
города, Кубани), оказана 
материальная помощь и 
поддержка – 17 ветера-
нам, принимали участие в 
городских мероприятиях.

Активное участие в ра-
боте организации прини-
мают ветераны комсомола, 
пионерского движения Си-
зоненко Т.А., Кошель А.К., 
Савинская Л.М., Юрина 
Т.И., Кияненко А.А., Алек-
сеенко Ю.А., Хвойцева 
Н.В., Федотова В.В. и мно-
гие-многие другие. 

Ветераны комсомола 
Новороссийска рассчи-
тывают на дальнейшее 
взаимодействие и сотруд-
ничество с другими обще-
ственными организациями 
города в плане патриоти-
ческого и нравственного 
воспитания молодежи на 
славных традициях города-
героя Новороссийска.

Ïðåäñåäàòåëü ÍÃÎÎ 
«Âåòåðàíû êîìñîìîëà Íîâîðîññèéñêà» Í.Ì. Áîðù.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

Помощь водителя

МЕБЕЛЬ: 
сборка, разборка, 

перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей
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Спортивный таймер
Ноги наши быстры

Всероссийские сорев-
нования на Кубок губер-
натора Краснодарского 
края собрали сильнейших 
легкоатлетов из 20 реги-
онов страны, в том числе 
победителей и призеров 
чемпионатов мира, Евро-
пы  и Олимпийских игр. 

Íà ñ÷åòó êóáàíñêèõ ñïîðòñìåíîâ 
14 íàãðàä, èç íèõ - 5 çîëîòûõ.  Íîâî-
ðîññèéñêèé ñïðèíòåð, ìàñòåð ñïîðòà 
Дмитрий Лопин çàâîåâàë «áðîíçó» íà 
ñâîåé êîðîííîé äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ ñ 
ðåçóëüòàòîì  6,79 ñåê. Äðóãîé âîñïèòàííèê 
çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Игоря Па-
сечного - Тимур Заиченко îòëè÷èëñÿ 
íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Ïåíçå, ãäå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå áîëåå 500 þíûõ ëåãêîàòëåòîâ 
èç 60 ðåãèîíîâ ñòðàíû.  Çàè÷åíêî áûñòðåå 
âñåõ ïðîáåæàë äèñòàíöèþ 400 ìåòðîâ  è 
áûë âêëþ÷åí òðåíåðñêèì øòàáîì â  ñîñòàâ 
þíîøåñêîé ñáîðíîé Ðîññèè.

Денис Юдин èç ÄÞÑØ «Êàèññà» 
çàâîåâàë â Âîëãîãðàäå  áðîíçîâóþ ìåäàëü  
ïåðâåíñòâà ÞÔÎ  â áåãå íà 800 ìåòðîâ.

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ïðîøëè 
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ñðåäè ìîëîäåæè. Äìèòðèé Ëîïèí 

ïîáåäèë íà äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ, Татья-
на Телегина çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â áåãå 
íà 1500 ìåòðîâ, à Людмила Горячева 
âûèãðàëà ñîðåâíîâàíèÿ ïî òîëêàíèþ ÿäðà. 
Åùå îäèí ëåãêîàòëåò èç Íîâîðîññèéñêà 
Вильям Ронский çàíÿë âòîðîå ìåñòî 
â áåãå íà 400 ìåòðîâ, âûïîëíèâ ïðè ýòîì 
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà.

Майрович 
остается в «Кубани»

Воспитанник ДЮСШ 
«Черноморец», чемпион 
Европы среди юношей, 
мастер спорта Максим 
Майрович продлил кон-
тракт с  «Кубанью» еще 
на четыре года.  

Â êðàñíîäàðñêèé êëóá îí 
ïðèøåë â 2013 ãîäó, ïðîâåë â ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè çà ìîëîäåæíûé ñîñòàâ «Êóáàíè» 
56 ìàò÷åé è çàáèë 16 ìÿ÷åé.  Íà òàëàí-
òëèâîãî ôîðâàðäà îáðàòèëè âíèìàíèå 
òðåíåðû ãëàâíîé êîìàíäû, âçÿëè åãî íà 
ñáîðû, êîòîðûå ïðîõîäÿò íà Êèïðå. Äå-
áþò Ìàéðîâè÷à çà îñíîâíîé ñîñòàâ «Êó-
áàíè» ñîñòîÿëñÿ â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ñ 
êëóáîì «Ðàä» èç Ñåðáèè. Êðàñíîäàðöû 
ïîáåäèëè ñî ñ÷åòîì 2:1, ïðè÷åì Ìàêñèì 
ñòàë ñîàâòîðîì ðåøàþùåãî ãîëà.

Четыре медальки 
отдайте - и я домой

С таким настроением при-
ехал на первенство ЮФО 
по настольному тенни-
су  в Славянск-на-Кубани  
воспитанник ДЮСШ «Ли-
дер» Игорь Мыльников. 

È çàäà÷ó âûïîëíèë íà âñå 100 
ïðîöåíòîâ. Íàø þíûé òåííèñèñò (òðåíåðû 
Артем Панченко è Инна Дыдыгина)  
â ñîñòàâå ñáîðíîé êðàÿ  ñòàë ïîáåäèòåëåì 
òóðíèðà  êàê  â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
òàê è â ëè÷íîì çà÷åòå. Âäîáàâîê êî âñåìó, 
Èãîðü çàâîåâàë åùå è äâå «áðîíçû» - â 
ìóæñêîì ïàðíîì ðàçðÿäå è â ìèêñòå.  

Ринг покоряется 
смелым  

Около 300 спортсменов 
приняли участие в чем-
пионате и первенст-
ве ЮФО по кикбоксингу в 
разделах фулл-контакт и 
лайт-контакт. 

Íîâîðîññèéñê ïðåäñòàâëÿëè 
26 ñïîðòñìåíîâ èç ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ», 
«Îëèìïèåö», «Òðèóìô» è êëóáà áîåâûõ 
èñêóññòâ «Íèêà». Êàê ðàññêàçàëà прези-

дент краевой федерации кикбоксин-
га Виктория Нефедова, ñðåäè âçðîñëûõ 
ó÷àñòíèêîâ ðàâíûõ íå áûëî íàøèì ìà-
ñòåðàì ñïîðòà Валерии Колошеиной, 
Марине Поповой, Вадиму Кашину 
и Арсению Нури. Ñðåäè þíîøåé ïî-
áåäèòåëÿìè ñòàëè Даниил Горбачев, 
Александр Говорухин, Екатерина 
Гончарук и Анастасия Смага. Ýòè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ñòàëè îòáîðî÷íûìè äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ÷åìïèîíàòå è ïåðâåíñòâå Ðîññèè, êîòîðûå 
ñîñòîÿòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå â ñåðåäèíå ìàÿ.  

Олимпийские 
«пристрелки»

Менее шести месяцев 
остается до открытия 
летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро. Мы 
продолжаем вниматель-
но следить за резуль-
татами наших земляков 
- кандидатов в олимпий-
скую сборную страны. 

Â Èæåâñêå íà ìèíóâøåé íåäåëå 
ïðîøëè ëè÷íûé ÷åìïèîíàò ñòðàíû è 
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïóëåâîé 
ñòðåëüáå. Ðåêîðäñìåí ìèðà, çàñëóæåííûé 
ìàñòåð ñïîðòà Назар Лугинец çàâîåâàë 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ñòðåëüáå èç ìà-

ëîêàëèáåðíîé âèíòîâêè íà äèñòàíöèè 50 
ìåòðîâ â «ñòàíäàðòå» (ñòðåëüáà èç òðåõ 
ïîëîæåíèé). Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ñòàë åãî 
òîâàðèù ïî ñáîðíîé Сергей Каменский 
èç Àëòàéñêîãî êðàÿ. Ïðèìåðíî â ýòè æå äíè 
â ïîäìîñêîâíîì Ðàìåíñêîì ïðîâîäèëñÿ 
êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ïðûæêàì 
íà áàòóòå. Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêî-
ãî êðàÿ, âîçãëàâëÿåìàÿ Яной Павловой, 
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä  
êîìàíäó äåâóøåê èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. 

По долинам 
и по взгорьям  

В поселке Сукко прошли 
финальные соревнования 
на  Кубок края по спор-
тивному туризму. 

Â íèõ ó÷àñòâîâàëè  ñïîðòñìåíû  
èç äåñÿòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
êðàÿ è Àäûãåè. Íåïëîõî ïðîÿâèëè ñåáÿ 
ñïîðò-ñìåíû íàøåãî ãîðîäà.  «Ñâÿçêà» 
Никита Гречко – Денис Ечин çàíÿëà 
âòîðîå ìåñòî ñðåäè ìóæ÷èí. Â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ñðåäè áîëåå ìîëîäûõ ó÷àñòíèêîâ 
ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè Вероника 
Мерзлякова, Ирина Журавлева, Илья 
Злобин, Александр Кузнецов, Лидия 
Митрофанова и Снежана Васянова. 

Àíäðåé Êîñòûëåâ.

Культура – это не фрак и бабочка
Выдающегося исполнителя, 
концертмейстера и 
аккомпаниатора Ларису 
Сараф знают все, кто следит за 
культурным пульсом родного 
города. Одни с ней знакомы по 
художественным выставкам, 
где маэстро добавляет 
аккорды к краскам, создавая 
идеальные условия для эстетов. 
Другие знают ее по сольным 
выступлениям. И то, и другое 
– острова, где правят музы. 
Как проходят ежедневные 
«заплывы» меж этими 
островами, корреспонденту 
«НН» рассказала сама Лариса 
Аркадьевна.

 “Â îäíîé èç áåñåä âû óïî-
ìÿíóëè, ÷òî ìóçûêà ñòàëà 
âûáîðîì áåç âûáîðà. Êàê ýòî 
ïîíèìàòü?

– Я родилась в музы-
кальной семье, где пи-
анино было священным 
предметом. И первой по-
слевоенной покупкой деда 
и бабушки, и первым же 
предметом мебели и ин-
терьера. Оно сделало наш 
дом главным концертным 
залом крымчаков Новорос-
сийска (крымчаки – малая 
народность Крыма). Люди 
отдыхали, пели песни, тан-
цевали – было весело. Дети 
активно участвовали во 
всем этом. Бабушка, не 
зная ни одной ноты, играла 
на фортепиано все попу-
лярные в то время мелодии 
из кинофильмов. Дедушка 
исполнял на бубне. Отец 
пел арии из опер, писал 
стихи, а мама играла на 
аккордеоне и фортепиано. 
Поэтому нас с сестрой в 6 
лет отдали в музыкальную 
школу. Потом в училище. 
После училища сестра 
вышла замуж и уехала 
в Крым, а я продолжила 
образование в Ростовском 
музыкально-педагогиче-
ском институте, закончила 
его и вернулась домой.

 “Ðîñòîâ – ïðåêðàñíûé, ïåð-
ñïåêòèâíûé ãîðîä, êàëåé-
äîñêîï ñîáûòèé. Ïî÷åìó íå 
îñòàëèñü?

– Не стала бы жить ни 
в каком городе, кроме Но-
вороссийска. Для меня он 
хорош не количеством со-
бытий, а качеством людей, 
которых я знаю и которые 
знают меня. Ну и куда же 
без моря...

 “Ëþäè, êîòîðûå ñ ðîæäåíèÿ 
íå ðàññòàþòñÿ ñ ìóçûêîé, 
îòëè÷àþòñÿ îò îáû÷íûõ ëþ-
äåé? Ìîæåò, ïðîèñõîäèò 
êàêàÿ-òî ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
«ìóòàöèÿ»?

– Скорее, это особен-
ность. Я, например, слыша 
музыку, «вижу» ее в голове 
в качестве записанной 
последовательности нот. 
Такая визуализация.

 “À ÷òî ðèñóåò âîîáðàæåíèå, 
êîãäà ñëûøèòå õèòû ñîâðå-
ìåííîé ýñòðàäû?

– Каракули. Потому что 
это маразм, а не музыка. 
Взять хотя бы Сергея Ла-
зарева и его «Это всё она-
нанананана». Печально, 
но это рассчитано на боль-
шую целевую аудиторию. 
Чтобы люди окончательно 
не потеряли навыки поль-
зования второй сигнальной 
системой, их снабжают 

чем-то, что можно напе-
вать, не задумываясь над 
смыслом. Чем меньше ду-
мают, тем лучше.

 “Ìîæåò, íàîáîðîò – âêóñû 
«ïðîëåòàðèàòà» ñôîðìèðî-
âàíû òàêèìè ïåñíÿìè, à íå 
íàïèñàíû ïîä íåãî?

– Опыт показывает, 
что вкусы формируют-
ся родителями. От них 
зависит, снабдят они ре-
бенка защитным полем, 
от которого потом будет 
автоматически отскаки-
вать всякий псевдомузы-
кальный мусор, приучат 
его к богатому наследию 
музыкальной культуры, 
или он будет мычать «на-
нана». Это не значит, что 
нужно дни напролет над 
люлькой транслировать 
органные произведения 
Баха. Выбор должен быть 
уместным. Стиль – любой, 
важно, насколько гармо-
нична музыка.

 “Â ÷åì ïðè÷èíà ïðåâðàùå-
íèÿ ïîï-ìóçûêè â ïîïñó?

– В культурном уровне 
народа. Ведь культура – 
это не фрак и посещение 
концертов классической 
музыки. Это способность 
хотя бы донести окурок до 
урны. В советских школах 
преподавали ИЗО, музыку. 
А искусство изначально 
призвано приучать чело-
века к чему-то хорошему. 
Дети ощущали прямую 
связь между красотой и 
чистотой вокруг. Для них 
и то, и другое было ценно-
стью. А когда у подростка 
в одной руке бутылка пива, 
в другой семечки, в зубах 
– сигарета, потом все это 
летит под ноги, о каком 
восприятии качественной 
музыки можно вести речь?

 “Ñåé÷àñ ÈÇÎ è ìóçûêó íå 
ñ÷èòàþò âàæíûì ïðåäìå-
òîì...

– Конечно, они не от-
несены к дисциплинам, 
которые ведут человека 
к успеху. Но почему-то 
сильные мира сего стре-

мятся отдать своих детей 
в частные учебные заве-
дения, где преподавание 
творческих дисциплин на 
порядок выше, чем было в 
советских школах. И пусть 
стоимость месяца обуче-
ния превышает среднюю 
по стране зарплату. Те, 
кто платит, считают, что 
это правильная инвести-
ция. Кстати говоря, те же 
небедные люди сидят в за-
ведениях премиум-класса, 
где я играла.

 “Äëÿ âàñ íå ïðîáëåìà ñûãðàòü 
÷òî óãîäíî?

– Конечно. Если я не 
знаю песни, то говорю: вы 
напойте, а я сыграю! Или 
же ищу в интернете ком-
позицию, перекладываю 
на ноты, и на следующий 
день я во всеоружии. Люди 
довольны, я счастлива.

 “Åñòü àêàäåìè÷åñêèå ìóçû-
êàíòû, êîòîðûå ïðèíöèïè-
àëüíî îòêàçûâàþòñÿ èãðàòü 
â ðåñòîðàíàõ, ãîâîðÿò: «ÿ 
âûøå ýòîãî».

– У всех свои причи-
ны. Может, они просто 
понимают, что не потянут 
игру в ресторане. Тут ведь  
нужен определенный слух 
и запас репертуара. Отбе-
рите у человека ноты, и 
он не сыграет «Маленькой 
елочке холодно зимой», 
если до этого не знал ме-
лодию и на слух не привык 
воспринимать. 

 “Äàæå ñàìûé äîðîãîé ðå-
ñòîðàí – âñå æå íå äâîðÿí-
ñêîå ñîáðàíèå. Áûâàåò æå, 
÷òî ÷åëîâåê ñèäèò è âèëêîé 
â çóáàõ êîâûðÿåò...

– Если  я  вижу ,  что 
неинтересна аудитории, 
то прошу управляющего 
включить фоновую музыку. 
Зачем их мучить собой? Я 
не умею играть незаинте-
ресованному или пустому 
залу. А когда вижу глаза 
довольной публики, как 
же можно не играть? Или 
играть плохо?

Ðîìàí Ñóñëåíêî
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

подготовка документов для регистрации 
узла учета в УК, ТСЖ и т.п.

ул. Леднева, 2/4
тел.: (8617) 64-37-89, 67-46-16

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 
Ваше – желание. Наши – возможности. 

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Для учащихся
11-х  классов; 
выпускников 

школ и коллед-
жей прошлых 

лет

Для учащихся
10-х  классов

Для учащихся
9-х  классов

Для лиц, 
получивших 

начальное 
или среднее 
профессио-
нальное об-
разование 

в 2016 г.

Для студентов 
колледжей 

(техникумов) 
экономиче-

ского профи-
ля 2011-2016 

гг. выпуска

Для лиц,  
имеющих 

высшее об-
разование

Подготовка  к 
успешной сдаче 
ЕГЭ 
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществозна-
ние; история; 
английский 
язык; инфор-
матика

Подготовка 
к успешной 
сдаче ЕГЭ по 
предметам: 
математика;  
русский язык; 
обществозна-
ние; история;  
английский 
язык; инфор-
матика

Подготовка  к 
успешной сда-
че ОГЭ 
 по предметам: 
математика;        
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; инфор-
матика

Подготовка  
к успешной 
сдаче ЕГЭ    
или традици-
онных всту-
пительных 
испытаний  
по предметам: 
математика;  
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; инфор-
матика

Подготовка к 
комплексному 
вступительно-
му испытанию 
для обучения 
по сокращен-
ным програм-
мам бакалав-
риата
 по дисципли-
нам:  
- Финансы и 
кредит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и 
налогообло-
жение

Подготовка к 
поступлению 
в магистра-
туру 
по дисципли-
нам:  
- Экономиче-
ская теория, 
- Иностран-
ный язык

 Слушатели пройдут качественную подготовку к сдаче ОГЭ, ЕГЭ,  традиционных 
вступительных испытаний, увеличив  результативность и шанс поступления в любое 
учебное заведение.
 Курсы функционируют постоянно в течение года

(в удобное время, включая группы выходного дня, летние каникулы).
 Предметы по вашему выбору.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет.

КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
(без ограничений в возрасте, по заказу компаний и вашему желанию):
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие, Налоги);
 1С: Бухгалтерия;
 Английский язык (разного уровня);                                                  - Выдача удостоверения.
 Информатика: (разного уровня);
 Современные формы обучения персонала компании;       - Опытные преподаватели-практики.
 Управление персоналом;                                                                                                        
 Семинары и тренинги по актуальным направлениям 

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, каб. 14; тел: (8617) 21-60-85; http: //www.fa.ru

Приходите и купите выгодно:
 Центральный продуктовый рынок, 
мясной павильон (напротив орешков 
и сухофруктов)
 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет 
№ 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет 19
 Цемдолина, Ленина 80А (у ДК «Кубань», 
удобный автоподъезд напротив почты)

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ
тел. 8 (8617) 699-743

«МЕДОВЫЙ ДАР»
СНИЖЕНА ЦЕНА 

на маточное молочко во флаконах

1200 руб. - 200 руб. = 1000 руб.
Для пенсионеров специальная цена – 

800 руб.
Маточное молочко улучшает кровообращение, 
укрепляет иммунитет и сердечную мышцу, 
продлевает жизнь, дает энергию и силу.



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:10 Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Культ». [16+]
23:35 Честный детектив. [16+]
 0:35 Д/ф «Сети обмана. Фальшивая 

реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель». [12+]

 2:10 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 3:10 Д/ф «Под властью мусора». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чужой звонок»
12:25 «Линия жизни»
13:25 Х/ф «Неповторимая весна»

15:10 Х/ф «Он»
16:40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и 
луны»

16:55 Иностранное дело
17:40 «Музыка современных компо-

зиторов»
18:30 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов»

21:30 «Тем временем» с Александ-
ром Архангельским

22:15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России»

23:00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
 0:30 Х/ф «Чужой звонок»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого». 

[16+]
 0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:25 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
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 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Разведчицы». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
10:05 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Новый Вавилон». Спецре-

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

витамины. Овощи». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Акробатический рок-н-ролл». 

[12+]
 1:55 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
 3:35 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]
 5:30 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 «Взвешенные люди». [16+]
11:30 Х/ф «Стильная штучка». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га». [12+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]

 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]

 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
 3:35 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Служу России!
 7:10 Новости. Главное
 7:50 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная грани-

ца». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Батя». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента». [12+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:45 «Научный детектив». [12+]
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Караван смерти». [12+]
 0:10 Х/ф «Горячая точка». [12+]
 1:45 Т/с «Алые погоны». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]

 7:00, 9:00, 10:05, 11:50, 15:10 
Новости

 7:05, 15:15, 17:50, 23:00 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
11:55 Д/ф «Сборная России. Хок-

кей». [12+]
12:55 Хоккей. Чехия - Россия. 

Евротур
16:00 II Зимние юношеские Олим-

пийские игры в Лиллехамме-
ре. Ски-кросс

18:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
18:55 Баскетбол. ЦСКА - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ
20:45 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Динамо» (Казань). Чемпио-
нат России. Женщины

23:45 Х/ф «Охотник на лис». [16+]
 2:20 Д/ф «Самая быстрая женщина 

в мире». [16+]
 3:20 «Спортивный интерес». [16+]
 4:20 Д/ф «Матч, который не состоялся»
 5:20 Д/ф «Сборная России. Хоккей». 

[12+]
 6:20 «Детали спорта». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 «Кризисный менеджер». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
21:05 Т/с «Академия». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дом малютки». [16+]
 2:25 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Секретные территории». [16+]
 6:00 «Документальный проект». 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Артур и Месть Урдала-

ка». [12+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Такси-4». [16+]
21:40 «Водить по-русски». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Ежегодная церемония вруче-

ния премии «Грэмми»
 2:20 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Культ». [16+]
23:40 Вести.doc. [16+]
 1:25 Д/ф «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». «Смертель-
ные опыты. Карта мира». [12+]

 2:55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Он, она и дети»
12:30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
13:10 Д/ф «Эзоп»
13:20 «Правила жизни»
13:45 «Пятое измерение»

14:15 «Рождающие музыку»
15:10 Д/ф «Под одним небом»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбает-

ся печаль»
16:55 Иностранное дело
17:40 «Музыка современных компо-

зиторов»
18:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
18:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне»

21:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

22:15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 
- в поисках настоящей России»

23:00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
 0:20 Х/ф «Он, она и дети»
 1:40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого». [16+]
 0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
 2:20 Главная дорога. [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Классик». [16+]
 1:55 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И... « [16+]
 8:45 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Зимние 

витамины. Овощи». [16+]
15:40 Х/ф «Украденная свадьба». [16+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Премьер 

для Украины». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
 3:50 Х/ф «Ограбление по-женски». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «ПингвинёноК Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]

 3:55 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
 7:50 Т/с «Батя». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Батя». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Батя». [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Батя». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
 0:10 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». [16+]
 1:55 Х/ф «Марианна». [12+]
 3:25 Х/ф «Риск». [6+]
 5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]

 7:00, 9:00, 10:05, 11:10, 12:00, 
13:05 Новости

 7:05, 13:10, 18:15, 0:40 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:10 «Великие моменты в спорте». [12+]
10:40 «Дублер». [16+]
11:15 Д/с «1+1». [16+]
12:05 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
12:35 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
13:55 «Легендарные футбольные 

клубы». [16+]
14:25 Д/с «Украденная победа». [16+]
14:55 «Континентальный вечер»
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). КХЛ

18:45 «Культ тура». [16+]
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. «Фенербахче» (Тур-

ция) - «Локомотив» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала

22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала

 1:25 Волейбол. «Лотос» (Польша) 
- «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф

 3:25 Обзор Лиги чемпионов
 4:00 «Легендарные футбольные 

клубы». [16+]
 4:30 «Великие моменты в спорте». [12+]
 5:00 Д/ф «Бросок судьбы»
 6:10 «Лучшая игра с мячом». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 «Кризисный менеджер». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
21:05 Т/с «Академия». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дом малютки». [16+]
 2:25 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
 4:30 «Кризисный менеджер». [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» [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Такси-4». [16+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Напролом». [16+]
21:50 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]

ВТОРНИК 16.02Îòäàéòå 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 15.02Íå 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.

 0:30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 1:30 «Секретные территории». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:55 Х/ф «Кто я?» [12+]
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
 2:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 3:55 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:45 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 5:10 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:35 Т/с «Никита». [16+]
 6:25 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]
10:20 «Афиша» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»

10:45 «Сделано на Кубани» [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые 
факты»

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 
5:40 «Факты. Спорт»

11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-
шествия»

12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Реанимация» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» [16+]
15:50 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Счастливый отдых» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Казачий вестник» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Экскурсия в музей» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
23:30 «Как это работает?» [12+]
23:55 «Исторический портрет» [12+]
 0:10 «Афиша» [12+]
 0:15 «Личное время» [16+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Сельские истории» [12+]
 3:50 «Горячая линия» [16+]
 4:00 «Родные люди» [12+]

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
 0:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:30 «Секретные территории». [16+]
 2:30 «Странное дело». [16+]
 3:30 «Тайны Чапман». [16+]
 4:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Ромео + Джульетта». 

[12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Кто я?» [12+]
23:10 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:10 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:10 Х/ф «Ведьмы». [16+]
 3:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
 3:50 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 4:15 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 5:05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 5:35 Т/с «Никита». [16+]
 6:25 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Лики святых» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]

11:15 «Реанимация» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

11:40 «Через край. Подробности» 
[12+]

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 
5:40 «Факты. Спорт»

11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Дом с историей» [12+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» [16+]
15:45 «Афиша» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Главный маршрут» [16+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:50, 19:15, 4:45 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
23:30 «Экскурсия в музей» [12+]
23:45 «Все включено» [12+]
 0:00 «Своими руками» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Личное время» [16+]
 3:50 «Усы, лапы, хвост!» [12+]
 4:05 «Творческий подход» [12+]

«Караван смерти»«Караван смерти»
Çâåçäà, 22:35
Сценарий: Г. Орешкин
Режиссер: И. Соловов
В ролях: А. Панкратов-Черный, Б. Хмельницкий, В. Павлов, Е. 

Кондулайнен, В. Трещалов, Д. Агамурадова, М. Оразов

Афганская война уже закончилась, но в приграничной 
зоне по-прежнему идут бои между враждующими груп-
пировками. Банда моджахедов переходит границу, бан-

диты захватывают девушек-археологов и силой заставляют 
быть проводниками. Российский погранотряд, вступивший в 
неравный бой с вооруженными до зубов головорезами, почти 
полностью погибает. Прапорщик Марьин, чудом оставшийся в 
живых, должен предотвратить диверсию любой ценой.

Панорама ОКНА
 Балконы под ключ
 Жалюзи
 Откосы
 Отделочные работы
 Ремонт квартир, офисов

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-898 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ
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10:40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Американская дочь». [12+]
 1:55 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Доктор И... « [16+]
 8:35 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» [16+]
10:40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

для Украины». [16+]
15:40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/ф «Страна, которую не 

жалко». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
 3:00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
 4:20 Д/ф «Самосуд. Око за око». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «ПингвинёноК Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Ведьмина гора». [12+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

 2:00 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
 3:55 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
 5:35 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Приказано взять живым». [12+]
 8:00 Т/с «Батя». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Батя». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Батя». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:35 Т/с «Господа офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Господа офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша». [0+]
 0:15 Х/ф «Седьмая пуля». [12+]
 1:55 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
 3:40 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [0+]
 5:25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
 7:00, 9:00, 10:05, 10:40, 12:15, 

16:00, 17:05 Новости
 7:05, 13:45, 17:10, 0:40 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:10 Специальный репортаж. [12+]
10:45 Д/с «Первые леди». [16+]
11:45 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
12:25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лилле-
хаммере

12:55 II Зимние юношеские Олим-
пийские Игры в Лиллехам-
мере. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета

14:30 «Несерьезно о футболе». [12+]
15:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
16:05 «Культ тура». [16+]
16:35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
18:00 «Я - футболист». [16+]
18:30 «Легендарные футбольные 

клубы». [16+]
19:00 «Дублер». [16+]

19:30 Все на футбол!
20:25 Футбол. «Спортинг» - «Барсе-

лона». Чемпионат Испании
22:30 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала

 1:30 Волейбол. «Тур» (Франция) - «Бе-
логорье» (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф

 3:30 Обзор Лиги чемпионов
 4:00 Х/ф «Охотник на лис». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 «Кризисный менеджер». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
21:05 Т/с «Академия». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [16+]
 2:00 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
 4:05 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:05 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]

СРЕДА 17.02Âñå íà÷àòîå â ýòî âðåìÿ áóäåò óñïåøíî ðàñòè è ïðîöâåòàòü. Îòëè÷íûé 
äåíü äëÿ Ñòðå ëüöîâ, Îâíîâ, Ëüâîâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Íå âñå èç 
çàïëàíèðîâàííîãî óäàñòñÿ îñóùåñòâèòü äîëæíûì îáðàçîì Òåëüöàì, Âîäîëåÿì, 
Âåñàì è Êîçåðîãàì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Политика». [16+]
 1:35 «Наедине со всеми». [16+]
 2:30 «Время покажет». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Культ». [16+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Химия. Формула разору-

жения». «Как оно есть. Дары 
моря». [16+]

 2:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Поздняя встреча»
12:35 Д/ф «Алексей Баталов»
13:20 «Правила жизни»
13:45 «Красуйся, град Петров!»

14:15 «Рождающие музыку»
15:10 Д/ф «Всё равно его не брошу»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф «Паровая насосная стан-

ция Вауда»
16:55 Иностранное дело
17:40 «Музыка современных компо-

зиторов»
18:30 Д/ф «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение в 
истории»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле»
21:30 «Власть факта»
22:15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России»
23:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
 0:20 Х/ф «Поздняя встреча»
 1:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого». [16+]
 0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
 2:25 Квартирный вопрос. [0+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия

«Седьмая пуля»«Седьмая пуля»
Çâåçäà, 0:15

Сценарий: Ф. Горенштейн, А. Кончаловский
Режиссер: А. Хамраев
Композитор: Р. Вильданов
В ролях: С. Чокморов, Д. Комбарова, Т. Нигматулин, 

Х. Умаров

20-е годы. В Средней Азии утвердилась Со-
ветская власть, несмотря на то, что банды 
басмачей еще несут смерть и разрушение 

мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступа-
ет командир отряда милиции Максумов. Басмачи перема-
нивают на свою сторону почти всех членов его отряда. И, 
чтобы вернуть своих бойцов, Максумов... сдается в плен 
к бандитам.

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ИЩЕТ ДОБРОГО ХОЗЯИНА 
собака-двухлетка размером 
с овчарку. Стерилизована, 
привита от заболеваний, будет 
преданным другом. 

8 918 23-86-443 
(Валентина)

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 

20:00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
 0:20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:20 «Секретные территории». [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 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Час пик». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 М/ф «Труп невесты». [12+]
 2:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 2:55 Т/с «Полицейская академия». [16+]
 3:50 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:15 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:40 Т/с «Никита». [16+]
 5:30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]

10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 
«Факты. Мнение»

10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Горячая линия» [16+]
11:15 «Сельские истории» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:45 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:40 «Деловые 

факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 

5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Афиша» [12+]
14:15 «Сделано на Кубани» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» [16+]
15:55 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:55 «Личное время» [16+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» [16+]
23:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
 0:00 «Казачий вестник» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Все в сад» [12+]
 3:50 «Море откровений» [16+]
 4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Генераторы, стабилизаторы, счетчики, 
люстры, розетки, электропечи. 

Пенсионерам скидки

8 918 063-69-79
8 962 860-06-07

САНТЕХНИК
Все виды работ: 
отопление, водоснабжение, установка 
сантехники, ремонт гидрофоров и т. д. 
Пенсионерам скидки

8 918 068-30-72
8 918 259-05-40

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

8 918 478-44-79
ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка. 
Бетонные работы. 

Облицовка керамогранитом. 
Оградки.

8 918 45-49-698

ПЕРЕВОЗКА 
с ж/д станции г. Краснодара 

(Транс-Контейнера)
20-тонных контейнеров 
с домашними вещами.

Дадим информацию по контейнеру.
Услуги грузчиков

8 918 154-05-70 Сергей

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое. 

Магазин «Магнит»,
угол ул.Пионерская/ул.Молодежная

8 928 2077307
Магазин «Магнит»,
угол пр.Дзержинского/ул.Волгоградской

8 938 43-00-154

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку, 

неустойку, уменьшаем 
задолженность по кредиту. 

8 8617 307045
8 918 153-75-55

ИП Крюков Д. А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ПРОДАЮ КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе стандарта, на 2-м этаже з-этажного монолитного 
здания. Кухня и коридор санузел на два хозяина, окна МПО, лами-
нат, высокие потолки - 320 см.), был проведен капитальный ремонт 
дома, рядом магазин «Магнит». Стены толщиной 70 см! Ипотека 
подходит, приличная соседка, вода постоянно есть, газовая колонка 
на кухне. Цена 950000 руб.

+7 988 32-32-970

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



 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
14:00 Т/с «ЧОП». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
 2:40 «ТНТ-Club». [16+]
 2:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 3:10 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:30 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:55 Т/с «Никита». [16+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:15 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» [12+]
10:20 «Через край. Подробности» 

[12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»

10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40, 16:50, 4:45 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 

5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» [16+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Дом с историей» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Факты. Специальный репор-

таж» [16+]
18:15 «Огород без хлопот» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:15 «Афиша» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» [16+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
 0:00 «Творческий подход» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:50 «Сельские истории» [12+]
 4:00 «Как это работает?» [12+]
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22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
 2:40 Х/ф «Американская дочь». [12+]
 4:20 Х/ф «За последней чертой». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И... « [16+]
 8:45 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
10:35 Д/ф «Пётр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко». [16+]
15:40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Уравнение любви». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
 2:25 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» [16+]
 4:20 Д/ф «Травля. Один против 

всех». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Факультет». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
 3:40 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]

 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:40 Х/ф «Родная кровь». [12+]
 8:30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
13:35 Т/с «Господа офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Господа офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Это было в разведке». [6+]
 0:30 Т/с «Господа офицеры». [16+]
 4:25 Х/ф «Странные взрослые». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
 7:00, 9:00, 10:05, 10:40, 13:45, 

16:00, 18:15 Новости
 7:05, 13:50, 18:20, 1:00 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:10 Д/с «Украденная победа». [12+]
10:45 Д/с «1+1». [16+]
11:30 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
12:30 «Спортивные прорывы». [12+]
13:00 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
14:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
15:00 «Реальный спорт». [16+]
16:10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби 

Кин и Патрик Виейра». [16+]
17:15 Д/с «Украденная победа». [16+]
17:45 «Где рождаются чемпионы?» 

[12+]
18:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». Единая 
лига ВТБ

20:45 Футбол. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала

22:50 Футбол. «Спарта» (Чехия) - 
«Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала

 1:45 Д/ф «Матч, который не состоялся»

 2:45 Обзор Лиги Европы
 3:15 Д/с «Украденная победа». [16+]
 3:45 Д/ф «Братья в изгнании». [16+]
 6:00 «Спортивные прорывы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:15 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
10:15 Давай разведёмся! [16+]
11:15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:25 «Кризисный менеджер». [16+]
13:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
17:00 Свадебный размер. [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
21:05 Т/с «Академия». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
 2:10 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
 4:10 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

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

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

[16+]
22:00 «Смотреть всем!». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
 0:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 1:30 «Секретные территории». [16+]
 2:20 «Странное дело». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 На ночь глядя. [16+]
 1:25 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Культ». [16+]
22:50 Х/ф «Старшая сестра». [12+]
 2:50 Д/ф «Сталин и Третий Рим». [12+]
 3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Стачка»
11:55 Д/ф «Трудное житие. Николай 

Лесков»
12:35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции»
13:45 Х/ф «Актриса»
15:10 Д/ф «Один день Жоры Владимова»

15:50 «Черные дыры. Белые пятна» 
16:30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16:40 «Царская ложа»
17:25 «Большой балет»
19:45 «Больше, чем любовь»
20:25 Х/ф «Анна на шее»
21:50 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России»
22:30 «Линия жизни»
23:45 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
 0:15 Х/ф «Джейн Эйр»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Большинство
23:40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+]
 1:40 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». [12+]
 1:45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
 4:20 Х/ф «Медный ангел». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]

 9:00 Х/ф «Департамент». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Департамент». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Голубая стрела»
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Железная логика». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
 1:55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
 4:55 Петровка, 38. [16+]
 5:10 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:00 Х/ф «Факультет». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22:00 Х/ф «Громобой». [12+]
23:45 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 2:00 Х/ф «Отчим». [16+]
 4:00 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
 8:30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]

10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+]
13:35 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19:20 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
22:10 Новости дня
22:35 Т/с «Батальоны просят огня». 

[12+]
 1:25 Т/с «Господа офицеры». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
 7:00, 9:00, 10:05, 10:40, 14:10 

Новости
 7:05, 14:15, 17:05, 0:25 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:35 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10:10 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
10:45 «Где рождаются чемпионы?» 

[12+]
11:15 Д/с «Вся правда про...» [16+]
11:45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
12:45 Д/с «Безграничные возмож-

ности». [16+]
13:15 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
15:00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Скорост-
ной спуск. Мужчины

16:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. 
Мужчины

17:30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

18:30 «Спортивный интерес»
19:30 Д/ф «Идеальный «Шторм». 

[16+]
20:00 Художественная гимнастика. 

Гран-при
22:00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. А. Шлеменко - 
В. Василевский. А. Волков - Д. 
Смолдарев

 1:10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

 2:00 Х/ф «Пивная лига». [16+]
 4:00 Д/ф «Игра не по правилам». 

[16+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

Bellator

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
10:55 Т/с «Женщина желает знать». 

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

[16+]
19:00 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
23:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Прогулка по Парижу». 

[16+]
 2:10 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
 4:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба». 

[16+]
16:00 «Информационная програм-

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Почтальон». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пипец». [18+]
 1:40 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
 3:30 Х/ф «Вероника Марс». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Час пик-3». [16+]

ПЯТНИЦА 19.02Ñåãîäíÿøíèé 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 18.02Äåíü 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, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Семейный альбом». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 «Структура момента». [16+]
 1:35 «Наедине со всеми». [16+]
 2:30 «Время покажет». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Культ». [16+]
22:50 «Поединок». [12+]
 0:30 Д/ф «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
«Таврида. Легенда о золотой 
колыбели». [12+]

 2:30 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я тебя ненавижу»
12:30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13:20 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!»
14:15 «Рождающие музыку»
15:10 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»

15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»
16:55 Иностранное дело
17:40 «Музыка современных компо-

зиторов»
18:30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

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

природа Японии»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо 

- в поисках настоящей России»
23:00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23:45 Худсовет
23:50 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским»
 0:20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
 1:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:10 «Утро с Юлией Высоцкой». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого». [16+]
 0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
 2:20 Дачный ответ. [0+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:40 Х/ф «Медный ангел». [12+]
13:20 Х/ф «За последней чертой». [16+]
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

14:00 «Однажды в России». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Девушка из Джерси». 

[16+]
 3:00 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 3:55 Т/с «Партнеры». [16+]
 4:20 Т/с «Никита». [16+]
 5:10 Т/с «Пригород». [16+]
 5:35 Т/с «Стрела». [16+]
 6:25 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» [16+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

11:40, 16:50, 19:15, 4:45 «Деловые 
факты»

11:45, 13:40, 20:20, 22:50, 1:50, 
5:40 «Факты. Спорт»

11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-
шествия»

12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Казачий вестник» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Сельские истории» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Личное время» [16+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «Реанимация» [16+]
23:45 «Все включено» [12+]
 0:00 «Кубанская корзина» [6+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Казачий вестник» [12+]
 4:00 «Исторический портрет» [12+]
 4:15 «Дом с историей» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

этаже по адресу: 
14 мкр, ул. Пионерская, дом 39

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72



11:15 «Личное время» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15 «Деловые 

факты»
11:45, 13:40, 20:20, 22:50 «Факты. 

Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Творческий подход» [12+]
15:45 «Афиша» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Главный маршрут» [16+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]

18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20 «Дорожные происшествия»
20:30 «Море откровений» [16+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Главный маршрут» [16+]
21:50 «Через край. Подробности» 

[12+]
21:55 «Афиша» [12+]
23:00 Д/ф «Живая история» [16+]
23:55 «Дорожные происшествия»
 0:00 «В диких условиях» [16+]
 0:45 «Дом с историей» [12+]
 1:00 «Экскурсия в музей» [12+]
 1:15 «Своими руками» [12+]
 1:45 «Творческий подход» [12+]
 2:15 «Родные люди» [12+]
 2:50 «Реанимация» [16+]
 3:10 «Горячая линия» [16+]
 3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:40 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 3:55 «Готовим с дымком» [12+]
 4:10 «Личное время» [16+]
 4:25 «Огород без хлопот» [12+]
 4:40 «Кубанская корзина» [6+]
 5:05 «Как это работает?» [12+]
 5:35 «Все в сад» [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:30 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:35 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули». [12+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня 

и другие». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Х/ф «Белые росы». [12+]
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, 

Ирина Аллегрова, Валерия в 
праздничном концерте

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

Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». 

[16+]
23:50 Х/ф «Если я останусь». [16+]
 1:50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать». [16+]
 4:00 Модный приговор
 5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:50 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
 2:20 Х/ф «Привет с фронта»
 4:05 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Горячие денечки»
12:05 Д/ф «Николай Симонов. Герой 

не нашего времени»
12:45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России»

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

13:55 «Гении и злодеи»
14:25 Д/ф «Псковские лебеди»
15:05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:15 Х/ф «Джейн Эйр»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 «Искатели»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «Начало прекрасной эпохи»
19:30 Х/ф «Дело №306»
20:45 Х/ф «На последнем дыхании»
22:15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
22:50 Опера «Катерина Измайлова»
 0:45 Д/ф «Псковские лебеди»
 1:30 М/ф «Мистер Пронька»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

ÍÒÂ
 

 5:05 Т/с «Шериф». [16+]
 7:00 «Центральное телевидение». 

[16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
 9:15 Кулинарный поединок с Дмит-

рием Назаровым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Х/ф «34-й скорый». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Брестская крепость». 

[16+]
22:50 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои». [16+]
 0:10 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+]
 2:05 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:00 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:20 Мультфильмы. [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
21:00 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
23:00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». [16+]
 0:25 Х/ф «Красотки». [16+]
 2:15 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Х/ф «Шофёр поневоле». [12+]
 7:50 «Фактор жизни». [12+]
 8:20 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11:05 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11:30, 0:00 События
11:45 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются». [12+]
16:40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
20:20 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
 0:15 Петровка, 38. [16+]
 0:25 Х/ф «Колье шарлотты»
 4:25 Д/ф «Траектория судьбы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:30 Х/ф «Невероятное путешест-

вие мистера Спивета». [6+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 «Снимите это немедленно!» [16+]
11:00 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее». [0+]
12:40 М/ф «Побег из курятника». [0+]
14:15 Х/ф «Громобой». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Вспомнить всё». [16+]
23:10 Х/ф «Стрелок». [16+]
 1:35 Х/ф «Отчим». [16+]
 3:35 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише». [6+]

 7:35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]

 9:00 «Новости недели» 
 9:25 Служу России!
 9:55 «Секретные материалы «Воен-

ной приёмки». [6+]
10:40 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:20 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20:55 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей». [6+]
22:00 Новости дня
22:20 «Олег Митяев. Юбилей в 

кругу друзей». [6+]
23:20 Х/ф «1812. Уланская балла-

да». [12+]
 1:20 Х/ф «Во бору брусника». [6+]
 4:25 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:05 Новости
 7:05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения». [16+]
 8:05, 0:00 Все на Матч!
 9:05 «Диалоги о рыбалке». [16+]
 9:35 Д/ф «Идеальный «Шторм». [16+]
10:05 «Я - футболист». [16+]
10:35 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
11:10 Специальный репортаж. [16+]
11:25 Д/ф «Изящные победы». [12+]
11:55 Художественная гимнастика. 

Гран-при
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
19:00 Футбол. «Челси» - «Манчестер 

Сити». Кубок Англии. 1/8 финала
21:00 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - Д. Вентер. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF. С. Екимов - А. Куликаускис

 0:45 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ

 2:35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в Лилле-
хаммере

 3:05 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

 4:15 Д/с «1+1». [16+]
 5:00 Смешанные единоборства. UFC

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Сангам». [16+]
10:50 Х/ф «Дом с сюрпризом». [16+]

14:25 Х/ф «Испытание верностью». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». [16+]
22:40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд». [16+]
 2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Боец». [16+]
 7:00 «Кажется, что все не так плохо, 

как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]

 9:00 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
19:45 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 Т/с «Боец». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 8:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:30 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman»
16:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
19:30 Х/ф «Дракула». [16+]
22:00 «Комеди Клаб». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Овсянки». [16+]
 2:35 Т/с «Полицейская академия». [16+]
 3:25 Т/с «Партнеры». [16+]
 3:50 Т/с «Никита». [16+]
 4:40 Т/с «Пригород». [16+]
 5:10 Т/с «Стрела». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:50 «Робомания» [6+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
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 9:25 Барышня и кулинар. [12+]
 9:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
14:55 «Тайны нашего кино». [12+]
15:25 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
17:20 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Новый Вавилон». Спецрепор-

таж. [16+]
 3:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 5:15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]

 6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:15 Х/ф «Невероятное путешест-

вие мистера Спивета». [6+]
12:15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 Т/с «Выжить после». [16+]
 2:30 Х/ф «Европа». [16+]
 4:10 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
 7:00 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]

22:00 Новости дня
22:25 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». [0+]
 4:05 Х/ф «Соперницы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator

 7:30 «Спортивные прорывы». [12+]
 8:00, 9:00, 11:00, 11:40, 14:05, 

16:55 Новости
 8:05, 17:00, 23:00 Все на Матч!
 9:05 Д/с «Вся правда про...» [16+]
 9:30 «Спортивный интерес». [16+]
10:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
11:10 Д/ф «Путь на восток». [16+]
11:45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
12:45 «Дублер». [16+]
13:15 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону
14:10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины

15:20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Женщины

16:25 «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». [12+]

17:25 Художественная гимнастика. 
Гран-при

22:30 Д/ф «Изящные победы». [12+]
23:45 Баскетбол. Греция - Россия. 

Чемпионат Европы-2017. 
Отборочный турнир

 1:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Флери Луаре» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины

 3:25 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону

 5:10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Х/ф «Цветок и камень». [16+]
10:45 Х/ф «Красавчик». [16+]
14:25 Х/ф «Тёмные воды». [16+]
18:00 Д/с «Я буду жить». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:00 Х/ф «Мой парень - ангел». 

[16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Люби меня». [16+]
 2:30 Т/с «Лучше не бывает». [16+]
 4:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
 5:30 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Кажется, что все не так 

плохо, как кажется». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

22:00 Х/ф «ДМБ». [16+]
23:40 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
 1:30 Т/с «Боец». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Мальчик в девочке». 

[16+]
13:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
22:30 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
 3:45 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:40 Т/с «Партнеры». [16+]
 5:05 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мне-

ние»
10:45 «Лики святых» [12+]
11:00 «Экскурсия в музей» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.02Óòðîì 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 20.02Ýòîò 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
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Семейный альбом». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:40 Тихий дом. Итоги Берлинского 

кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова. [16+]

 1:10 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. Штурм. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. [12+]

 2:10 Х/ф «Билет в Томагавк». [12+]
 3:55 Модный приговор
 4:55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00, 11:00, 14:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Переезд». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Х/ф «Васильки». [12+]
 3:05 Д/ф «Окаянные дни. Иван 

Бунин». [12+]
 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30 Новости куль-

туры
10:20 Х/ф «Анна на шее»
11:40 «Больше, чем любовь»
12:25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России»

13:10 Х/ф «Истребители»
14:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»
15:10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 Д/ф «Непобеждённый гар-

низон»

17:30 Х/ф «Горячие денечки»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Леонид Гайдай... и нем-

ного о «бриллиантах»
20:30 «Большой балет»
22:25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России»

23:05 Х/ф «Из Африки»
 1:45 М/ф «Аркадия»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пусты-

ни» трескается глина»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 6:05 Т/с «Супруги». [16+]
 7:00 «НТВ утром»
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
 0:00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+]
 2:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 3:00 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Десант есть десант». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Кодекс чести-3». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Марш-бросок. [12+]
 6:40 АБВГДейка
 7:05 Х/ф «Голубая стрела»
 8:55 Православная энциклопе-

дия. [6+]

«Торпедоносцы»«Торпедоносцы»
Çâåçäà, 7:00
Сценарий: С. Кармалита
Режиссер: С. Аранович
Композитор: А. Кнайфель
В ролях: Р. Нахапетов, 
А. Жарков, А. Болтнев, 
С. Садальский, 
Т. Кравченко, 
В. Глаголева, 
Н. Лукашевич

1944-й год.  Великая Отечественная 
война. Полк морской авиации 
базируется на небольшом аэ-

родроме. Для летчиков это одновременно - и фронт, и 
тыл. Они живут здесь семьями. Живут самой обычной 
жизнью, даже устраивая маленькие праздники, пригла-
шая артистов с концертами. И все же - каждый боевой 
вылет может оказаться последним в их жизни.

«Постарайся остаться живым»«Постарайся остаться живым»
Çâåçäà, 7:35
Сценарий: А. Беляев
Режиссер: Г. Иванов
Композитор: Л. Афанасьев
В ролях: Е. Меньшов, И. Бальсите, П. Глебов, 

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

В еликая Отечественная война. Группа советских десан-
тников заброшена в тыл немцев на территорию Литвы. 
Перед ними стоит задача: захватить и удержать мост 

до прихода регулярных войск...

 9:15 «О спасении и вере» [6+]
 9:30 «Лики святых» [12+]
 9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Дом с историей» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Точка зрения ЛДПР» [16+]
13:15 «Край Добра» [6+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Море откровений» [16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:10 «Дорожные происшествия»
16:15 «Экскурсия в музей» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Живая история» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Как это работает?» [12+]

19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:35 «Кубань. Укрощение стропти-

вой» [16+]
 0:00 «Формула Анилина» [12+]
 0:40 «Море откровений» [16+]
 1:05 «Родные люди» [12+]
 1:35 «В диких условиях» [16+]
 2:15 «Все включено» [12+]
 2:30 «Своими руками» [12+]
 3:00 «Наша лига» [12+]
 3:15 «Спорт. Итоги»
 4:15 «Казачий вестник» [12+]
 4:45 «Родные люди» [12+]
 5:10 «Горячая линия» [16+]
 5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03

Администрация и совет ветеранов АО «Чер-
номортранснефть» с глубоким прискорбием 
извещают, что 4 февраля 2016 года на 85–м 
году жизни скончалась ветеран АО «Черно-
мортранснефть» 

Стефанова Вера Александровна. 
Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким.
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Как это работает? 
Идея возникла у мастеров Андрея 

и Валентины Игнатенко, влюбленных 
в свои ремесла. Рассуждали так: 
во-первых, заниматься нужно тем, 
что нравится. Во-вторых, в наш су-
етный век возможность создавать 
красивые уникальные вещи своими 
руками привлекает очень многих. 
Вместо того, чтобы идти в магазин 
и покупать изделие массового про-
изводства, можно самому создать 
единичную вещь. Другая сторона 
медали – своеобразная трудоте-
рапия. Согласитесь, что мы, дети 
офисов, порой нуждаемся в отдыхе 
от интеллектуального труда. Кто-то 
пойдет в спортзал или на танцы, 
других вдохновит столярный или 
гончарный «фитнес». Коворкинг-
мастерская  может стать раем для 
дизайнеров, которым всегда нужно 
делать что-то оригинальное. 

Гипотетически все понимают, 
что радость созидания доступна 
каждому. Но на практике последо-
вать увлечению ремеслом не так 
просто: с чего начать? Где взять 
инструменты? «Гараж-54» рас-
считан на тех, кто уже занимается 
ручной работой, но еще не дорос 
до собственной мастерской или 
только ищет занятие по душе. 

- Отдельный разговор – дети, - 
рассказывает Андрей. - Здесь можно 

научить ребенка работать с инстру-
ментами, выпиливать, строгать и 
шкурить. Это куда важнее, чем 
купить ему компьютер. Опыт у нас 
есть: на школьных каникулах мы 
работаем инструкторами в лагере, 
где всю смену дети занимаются в 
творческих мастерских, знакомятся 
с самыми разными ремеслами. Сей-
час не в моде слово «кружок», а мы 
его любим.Что касается взрослых, 
то многие начинающие с нуля тоже 
превращаются в детей – глаза горят, 
когда учатся работать с простыми 
базовыми инструментами. 

Алле, гараж!
Основные направления, по кото-

рым работают Андрей и Валентина, – 
столярное и витражное дело, поэтому 
пространство «Гаража-54» поделено 
на две части. Считается, что первый 
этаж – для мальчиков. Хотя девочкам 
вход не возбраняется, а даже реко-
мендуется. Станки и большинство 
электроинструментов сосредоточены 
здесь. Шумно. Пыльно. Брутально.  

Можно сделать любое столярное 
изделие — с чертежом, раскроем 
материала, шлифовкой и финиш-
ной отделкой. Главное, чтобы по-
местилось в «Гараже».  Стол, стул, 
комодик, стеллаж, полка, ширма – 
пожалуйста. А вот, скажем, кровать 
или другую габаритную мебель – уже 
не получится. В основном прихо-

дят делать шкатулки, коробочки, 
рамки для фотографий, украшения 
– разные штучки для интерьера и 
декора. Из древесины можно делать 
практически всё – от футляра для 
мобильного телефона и колец до 
ламп и клавиатуры для компьютера.

Второй этаж – для девочек, тут 
есть музыка, чай, плюшки, диван, 
балкон с видом на гаражи и много 
разноцветных стекляшек. Хотите 
подсвечник, вазу, украшение, аро-
малампу, витраж в технике «тиффа-
ни»? Не вопрос. По «Гаражу» можно 
свободно перемещаться, общаться, 
учиться у творческих людей, которых 
тоже занесло сюда. Можно заказать 
вещь, а можно арендовать место в 
мастерской со всеми инструментами 
и творить самому — это будет стоить 
около 500 рублей за несколько часов. 
Лучше звонить, приходить и догова-
риваться заранее. Можно прийти 
со своей идеей, а мастера помогут 
воплотить ее в жизнь. Профессио-
налы возложат на вас часть работы, 
которую вы сможете осилить, не 
дадут «накосячить», а самые слож-
ные моменты возьмут на себя. После 
всего, что случится с вами в «Гара-
же» (предупреждаю, что вы можете 
получить огромное удовольствие!), 
не исключено, что вы «западете» на 
ремесленное творчество, тогда при-
дется пройти пошаговый курс сто-
лярного или витражного мастерства. 

В Новороссийске 
открылся первый 
коворкинг-центр. 
Формат совмест-
ных рабочих про-
странств стреми-
тельно набирает 
популярность в 
крупных городах, 
и вот это веяние 
докатилось до нас. 
Площадка для тех,  
кто хочет работать 
с деревом, сте-
клом, металлом и 
текстилем, называ-
ется «Гараж-54».  

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Я пришла в «Гараж-54» не просто на экскурсию, но и по-
работать. Никогда не держала в руках столярного инструмента, 
если не считать таковым молоток, которым папа в детстве учил 
забивать гвозди. В школе на уроках труда мы, девочки,  шили 
фартуки и жарили яичницу. Я посерфила «деревянные» сайты 
и просто влюбилась в игрушки, но птички и рыбки показались 
мне столь сложными в исполнении, что в мастерские я шла с 
твердым намерением провалить дело. Почему меня потянуло 
к дереву? Андрей считает, что это объясняется предраспо-
ложенностью людей к стихиям. Мне ближе дерево, кому-то 
земля, и с большой долей вероятности человек выберет работу 
со стеклом или глиной. 

Первым этапом работы, не самым сложным, стало обсуж-
дение с мастером существа, которое я захотела «выманить» из 
дерева. Нарисовали карандашом на куске сосновой доски де-
тали рыбки – где на глаз, где с помощью лекала. По ходу пьесы 
узнала, как расположить детали, чтобы выгодно подчеркнуть 
рисунок дерева. Идем в помещение со станками. Следует не-
большой инструктаж по технике безопасности. Детям, конечно, 

все объясняют подробно, взрослым достаточно показать, как 
быстро чудо-машинка может отчикать тебе палец, если делать 
что-то неверно. Правила работы со столярным инструментом 
довольно просты, их не так много. Запускаем станок. Какие-то 
действия Андрей доверил мне, наиболее трудное сделал сам, 
в некоторых моментах просто направлял мои руки. Страшно 
было – жуть, но очень интересно. Видеть, как из простого бруска 
рождается нечто – ни с чем не сравнимое чувство. 

Когда детали вырезаны, останется только довести их до 
ума: спилить острые углы и кромки, тщательно обработать 
поверхности на шлифовальных станках, потом «шкуркой». Ну 
и собрать готовую игрушку, если она состоит из деталей. Я 
провела в мастерской часа четыре, но можно было управиться 
и за два. После этого мастер-класса я несколько дней летала 
как на крыльях, в голове рождались все новые и новые фанта-
зии. Сколько подарков можно сделать близким и знакомым! 
Сколько старой мебели отреставрировать! Хотя бы ради этого 
настроения стоило попробовать сделать рыбу своей мечты. 

Тина Троянская.

Веселое детство, деревянные игрушки

РЫБАРЫБА
моей мечтымоей мечты

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Бесплатное цифровое телевидение!
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20 каналов без абонентской платы!
Многие жители Новороссийска слышали о 

государственной программе цифрового эфирного 
телевидения. И уже очень многие успели подклю-
чить цифровую приставку для просмотра 20 
бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Матч 
ТВ, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятница, Звезда, Спас, 
Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители города могут 
смотреть в безупречном цифровом качестве, без 
помех и ряби, совершенно бесплатно!

Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная ком-
натная или уличная антенна. При этом приставку 
можно подключить даже к очень старому теле-
визору. Смотрите цифровое ТВ дома, на даче, в 
зале, на кухне - где угодно, и качество картинки 
вас будет только радовать!

Спецпредложение: с 10 по 29 февраля 
2016 г. российская компания «Цифродом» 
предлагает две высококачественные  модели 
приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в 
пластиковом корпусе всего за 1490 руб. (1990).

Высокотехнологичная новинка - в 
металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для загородных 
домов и дач, всего за 1790 рублей (2190).

Домашний вариант – поддерживает техно-
логию звука DOLBY DIGITAL 5.1 для домашних 
кинотеатров всего за 2290 рублей (2790).

Доставка и подключение также по льготной 
цене - всего за 300 рублей вместо 600. Только у 
нас 2 года гарантии на все оборудование!

Звоните: 8-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла 
Маркса, 8, 1 этаж. Наш сайт: cifrodomtv.ru. Режим 

работы:  с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

Стоимость набора социальных
услуг выросла до 995 рублей

Управление Пен-
сионного фон-
да РФ в городе 
Новороссийске 
информирует.

Одновременно  с 
и н д е к с а ц и е й 

ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) с 
февраля 2016 года на 7 
процентов увеличилась 
и сумма средств, кото-
рые направляются на 
предоставление полу-
чателю ЕДВ государ-
ственной социальной 
помощи в виде набора 
социальных услуг.

По закону федераль-
ные льготники, имею-
щие право на получе-
ние социальных услуг, 
имеют право выбора: 
получать социальные 
услуги в натуральной 
форме или в денежном 

эквиваленте. При этом 
законодательство пред-
усматривает замену на-
бора социальных услуг 
деньгами полностью 
либо частично.

Так, с 1 февраля 
2016 года на оплату 
предоставления граж-
данину набора социаль-
ных услуг направляется 
995 рублей 23 копеек в 
месяц, в том числе:

обеспечение необ-
ходимыми медикамен-
тами – 766 рублей 55 
копеек;

предоставление пу-
тевки на санаторно-
курортное лечение для 
профилактики основ-
ных заболеваний –  118 
рублей 59 копеек;

бесплатный проезд 
на пригородном желез-
нодорожном транспор-
те, а также на между-

городном транспорте 
к месту лечения и об-
ратно – 110 рублей 09 
копеек.

Если вы уже пода-
вали заявление об от-
казе от получения НСУ 
в натуральной форме 
и хотите получать де-
нежный эквивалент и в 
последующие годы, вам 
нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока 
вы не измените своего 
решения.

Если же вы поме-
няли свое решение и 
хотите с 1 января сле-
дующего года опять вос-
пользоваться набором 
социальных услуг или 
право на их получение 
появилось у вас впер-
вые, то до 1 октября 
нужно подать заявле-
ние в территориальное 
Управление ПФР.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Ïîñòàðàéòåñü áûòü ïðåäóñìîòðèòåëüíåé - 
ýòî ïîìîæåò âàì ïîäãîòîâèòüñÿ ê âíåçàïíî 
èçìåíèâøèìñÿ ñèòóàöèÿì. Ñ íåêîòîðûìè 
ïàðòíåðàìè áóäåò ñëîæíî äîãîâîðèòüñÿ, 
ïîýòîìó âåðîÿòåí ñðûâ ïåðåãîâîðîâ. Áóäü-
òå íà÷åêó, ïîñòàðàéòåñü íå ââÿçûâàòüñÿ íè 
â êàêèå àôåðû, îñîáåííî â êîíöå íåäåëè.  

 ТЕЛЕЦ
Íà ðàáîòå äåëà íà íåäåëå áóäóò èäòè 
áëàãîïîëó÷íî, âîçìîæíî çàêëþ÷åíèå 
óäà÷íûõ êîíòàêòîâ ñ çàãðàíè÷íûìè (èëè 
èíîãîðîäíèìè) ïàðòíåðàìè. Âîçìîæíû 
äàëüíèå ïîåçäêè, çàãðàíêîìàíäèðîâêè, 
ïîäïèñàíèå íîâûõ äîãîâîðîâ.    

 БЛИЗНЕЦЫ
Ñåé÷àñ íà ðàáîòå ìîãóò âîçíèêíóòü ìåë-
êèå, ëåãêî ðàçðåøèìûå, íî çàíèìàþùèå 
ìíîãî âðåìåíè íåïðèÿòíîñòè. Ýòî ðåçóëü-
òàò 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 ñî-
õðàíèòü õîðîøèå îòíîøåíèå ñ äåëîâûìè 
è ëè÷íûìè ïàðòíåðàìè. Àêòèâíîñòü è 
öåëåóñòðåìëåííîñòü ïîçâîëÿò ñ ëåãêîñòüþ 
ðåøàòü ïðîáëåìû íà ðàáîòå.  

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå æèçíåííûå ñîáûòèÿ ñòàíóò 
âåñüìà ðàçíîîáðàçíûìè, âîçìîæíû èíòå-
ðåñíûå çíàêîìñòâà è íîâîñòè îò äðóçåé. 
Â ÷åòâåðã âû áóäåòå â îñîáåííî õîðîøåé 
ôîðìå è ïåðåäåëàåòå âäâîå áîëüøå äåë, 
÷åì áûëî çàïëàíèðîâàíî èçíà÷àëüíî.  

 ДЕВА
Âûáèðàéòå îáúåì ðàáîòû ñîðàçìåðíî ñâî-
èì ñèëàì, íî ïðè ýòîì íå îòêàçûâàéòåñü 
îò ïîìîùè äðóçåé. Âîçìîæåí íå ñîâñåì 
ïðèÿòíûé ðàçãîâîð ñ íà÷àëüíèêîì, êîòî-
ðûé çàêîí÷èòñÿ êîíêðåòíûì ðåøåíèåì.   

 ВЕСЫ
Àêòèâíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ìîæåò 
ïîòðåáîâàòü îò âàñ ïîâûøåííîãî íàïðÿ-
æåíèÿ. Ïîýòîìó ñòàðàéòåñü íå âçâàëèâàòü 
íà ñâîè ïëå÷è çàâåäîìî íåïîñèëüíûé 
ãðóç. Åñëè æå, íàïðîòèâ, íàãðóçêà ïîêà-
æåòñÿ âàì íåäîñòàòî÷íîé - ïîñòàðàéòåñü 
íàïðàâèòü ýíåðãèþ â ðóñëî ìèðíûõ äî-
ìàøíèõ äåë.   

 СКОРПИОН
Íà ýòîé íåäåëå òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, 
ðàáîòîñïîñîáíîñòü 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 ïî-
âñåäíåâíûå äåëà. Â ñåðåäèíå íåäåëè 
âåðîÿòíû ïîåçäêè èëè çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðîâ. Ó âàñ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ âîçìîæíîñòü 
çàðàáîòàòü, îæèäàþòñÿ òàêæå âåñüìà äåëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà.   

 КОЗЕРОГ
×òîáû íå ïîòåðÿòü âçÿòîãî òåìïà, ïîñòà-
ðàéòåñü êðèòè÷åñêè àíàëèçèðîâàòü ïî-
ñòóïàþùèå ïðåäëîæåíèÿ 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, íå-
ëîâêîñòåé è äàæå êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé 
îáîéäåò âàñ ñòîðîíîé.     

 РЫБЫ
Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ àêòèâíîé è ïëî-
äîòâîðíîé, íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè âû 
íå áóäåòå ïðåñòóïàòü çàêîí. Âàì ïðîñòî íå-
îáõîäèìî óëîâèòü âàæíóþ èäåþ â ñåðåäèíå 
íåäåëè, êîòîðàÿ êàê ïî ìàíîâåíèþ âîëøåá-
íîé ïàëî÷êè ðàñøèðèò âàøè âîçìîæíîñòè. 
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Звездный путь на 15-21 февраля

Светская тусовка
И ангелы заключают контракты

ПАЛЬТО, 
ВЕТРОВКИ, 

ПЛАЩИ
ВЕСНА2016
на коллекцию прошлого 

сезона осень-зима 
СКИДКИ ДО 50%

от ведущих фабрик России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058®
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4. Ïàðàäíàÿ êîìíàòà. 9. Ðóññêàÿ ïîýòåññà, àâòîð 
ñáîðíèêà «Åëêè çåëåíûå». 10. Õðóùåâñêàÿ .... 11. Ïîïåðå÷íàÿ áàëêà, 
ñâÿçûâàþùàÿ áîðòîâûå âåòâè øïàíãîóòà ñóäíà. 12. Î÷åíü óñåðäíûé 
âîåííîñëóæàùèé. 13. Âûñëåæèâàíèå è ðîçûñê ïðåñòóïíèêîâ. 16. Îòäåë 
â èçäàòåëüñòâå, ãîòîâÿùèé ðóêîïèñè ê ïå÷àòè. 18. Ñâèäåòåëü ïðîèñøå-
ñòâèÿ. 20. Ðàñòèòåëüíûé ìèð. 22. Â æèâîïèñè è ñêóëüïòóðå èõîáðàæåíèå 
Áîãîìàòåðè, îïëàêèâàþùåé ìåðòâîãî Õðèñòà. 24. Ìóçûêàëüíûé ñòèëü ñ 
óïðîùåííîé ìåëîäèêîé è æåñòêèì ðèòìîì. 27. Ïîâåäåíèå ïòèö â íà÷àëå 
áðà÷íîãî ïåðèîäà äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñàìêè. 28. «Ñûí» Àãàòû Êðèñòè. 30. 
Òèòóë âûñøèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé Âàòèêàíà. 32. Ñòåíêà 
íàä âåí÷àþùèì àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå êàðíèçîì, ÷àñòî óêðàøåííàÿ 
ðåëüåôàìè è íàäïèñÿìè. 35. Óíòåð-îôèöåðñêîå çâàíèå â êàâàëåðèè è 
êîííîé àðòèëëåðèè. 36. Îáúåì, ðàçìåð çíàíèé, èíòåðåñîâ. 37. Çàñòîëüíàÿ 
ðå÷ü. 39. Ñòîëèöà çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 41. Ðîìàí Ïàóëî Êîýëüî. 42. 
Ñòðàíñòâèå. 43. Ðàññêàç Àíòîíà ×åõîâà. 44. Áóðàÿ ïëåíêà íà áîëîòíîé âîäå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Î÷åíü òîíêàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ íèòü äëÿ âûøèâàíèÿ. 
2. Ôðàíöóçñêàÿ ïåâèöà. 3. ... âåðíîñòè. 4. Àëüáîì Îëåãà Ãàçìàíîâà. 5. 
Ðàäàð. 6. Âîäîïëàâàþùàÿ ïòèöà. 7. Ïðîèçâåäåíèÿ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. 
8. Äðåâíåðóññêèé ãîðîä â ðàéîíå âåðõîâüåâ Çàïàäíîãî Áóãà ó èñòîêîâ 
Ñåðåòà. 14. Ó÷àñòîê âîäíîé ïîâåðõíîñòè ïîðòà. 15. Îñòðîâ â ñîñòàâå 
Íàâåòðåííûõ îñòðîâîâ. 17. Àôèíñêèé ïîëêîâîäåö. 19. Â ×åõèè â ïåðâîé 
ïîëîâèíå XV âåêà óìåðåííîå êðûëî ãóñèòîâ. 21. Âîåííûé ìàíåâð. 22. ... 
çåìëè. 23. Ðàéñêàÿ äàìà. 25. Ðûáà ñåìåéñòâà ëîñîñåé. 26. Ãîðèçîíòàëüíàÿ 
ïîäçåìíàÿ âûðàáîòêà. 29. Òàðà, îáåñïå÷èâàþùàÿ çàùèòó òîâàðà. 31. Êëÿóçà 
áåç ïîäïèñè. 33. Âåíåðè÷åñêàÿ áîëåçíü. 34. Äàìà áåç ãîëîâû. 38. Âóëêàí 
íà Êóðèëüñêèõ îñòðîâàõ. 39. Áûâøàÿ ðåçèäåíöèÿ çåéäèòñêèõ èìàìîâ. 40. 
Ãîðîä â Áåëàðóñè. 41. Ïåõîòèíåö âî ôðàíöóçñêèõ êîëîíèàëüíûõ âîéñêàõ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №4:
По горизонтали:  1. Парюра. 6. Портач. 9. Лето. 10. Цеце. 11. Дочь. 13. Сохо. 15. Ливр. 16. Балетоман. 17. Акри. 18. Нерпа. 21. Кассета. 24. Юдоль. 29. Верста. 
30. Купон. 32. Гродно. 33. Ролл. 34. Тибр. 35. Алла. 36. Икта. 38. Финн. 40. Окоп. 42. Бредни. 43. Черва. 44. Пачкун. 45. Поляк. 47. Ливенка. 51. Тезис. 56. Карл. 58. 
Гониометр. 59. Амия. 60. Даву. 61. Иуда. 62. Амба. 63. Имам. 64. Ваучер. 65. Матрац. По вертикали:  1. Поклон. 2. Юмор. 3. Альба. 4. Стелла. 5. Бешмет. 6. Песня. 
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Россиянке Кристине 
Пименовой, которой 
всего 10 лет, при-
надлежит неофици-
альный титул самой 
красивой девочки на 
планете – таковой ее 
признал американ-
ский журнал Women 
Daily Magazine в 
прошлом году. 

Кристина москвичка, 
ее родители – футбо-

лист, бывший игрок сбор-

ной России 
Руслан Пи-
менов и до-
мохозяйка 
Гликерия 
Пименова. 

В порт-
фолио  де -
вочки -мо -
дели  уже 
числя т с я 

съемки для итальянского 
издания журнала Vogue, 
рекламные  кампании 
Armani Junior, Roberto 
Cavalli, Dsquared2 и других 
мировых брендов. Профес-
сионалы называют ее лицо 
ангельским и утверждают, 
что у девочки врожденная 
фотогеничность. Недавно 
юная красавица переехала 
в Лос-Анджелес, где про-
должила работу уже на 
новом уровне, заключив 
сразу два контракта с 
модельными агентствами 
— LA Models и New York 
Models.

Напомним, что год на-
зад имя девочки было у 
всех на устах в связи со 
скандалом, связанным с 
обрушившейся на маму 
Кристины критикой за 
публикацию весьма прово-
кационных снимков тогда 
еще девятилетней дочери 
в соцсетях. Кстати, в на-
стоящий момент у девочки 
более миллиона подпис-
чиков. 

Гликерия Пименова в 
интервью одному из из-
даний утверждает, что 

Кристина даже не знает о 
титуле «самой красивой». 
Мама обещает, что все 
заработанные гонорары 
достанутся дочке по до-
стижении совершенно-
летия, за исключением 
отчислений на благотво-
рительность, которые бу-
дут сопутствовать всем 
большим проектам с уча-
стием Кристины. 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

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

5.03 - 7.03 Санаторий «Искра» + Экскурсия в 
Керчь(3дня/2ночи). Стоимость - 6000руб.

5.03 -6.03 Тур в Лаго-Наки. Стоимость - 4200руб.
19.03 Опера «Пиковая Дама». Стоимость - 1400руб.
20.03 Балет «Коппелия». Стоимость - 1400руб.
04.06.-05.06 Тур в Сочи с посещением цирка дю Солей «ЛЕ-

ГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА». Стоимость – от 6000руб.
Групповые ж/д туры из Новороссийска в Санкт-Петербург, 

Калуга + Тула, Калининград!
Майские туры уже в продаже: Абхазия, Астрахань + Элиста, 

Грузия и т.д 

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

12 и 14 февраля, 18:30. Муниципальный драматический те-
атр им. В.П.Амербекяна. ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «Венский 
стул» (12+)

16 февраля, 11:00, 15:00. Театр юного зрителя «Альбатрос». 
«Сказочные чудеса». Спектакль (0+)

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

Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая земля. Проти-
востояние». Выставка неизвестных фотографий фронтового 
художника П. Я. Кирпичёва в периоды его командировки на 
Малую землю в 1943 году, а также фоторафий Бундесархива 
(ФРГ), предоставленных немецкими историками. 
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию со 
дня рождения Г.И.Фреймана, директора Новороссийского 
архива, ветерана ВОВ.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Ко-
стаса Асимиса к 1000-летию русского монашества на святой 
горе Афон. Работает до 15 февраля.

Ãîðîäñêîé òåàòð ã. Àíàïà
ñïðàâêè è çàêàç áèëåòîâ ïî òåëåôîíó 8 918 66-555-93 

20 февраля, 18:30. Играют учащиеся Специализированной 
музыкальной школы им. Гнесиных – московской школы для 
особо одаренных детей, лауреаты престижных конкурсов, 
стипендиаты фонда В. Спивакова. Организатор абонемента 
Людмила Савватеева.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. 
Выставка живописи участников ИЗО – студии при художе-
ственной галерее «БК» 

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 28.01.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.



Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

« Н АШ  Н О В О РО С С И Й С К » , 11 – 17 ÔÅÂÐÀËß 2016,  16 СТР.  

Государственный 
морской университет 

имени адмирала 
Ф. Ф. Ушакова

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

14 ФЕВРАЛЯ В 13:00

г. Новороссийск, пр. Ленина, 93
+7 (8617) 71-63-03

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: 
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора) 

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

АтельеАтельеАтелье

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

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастро-
вых вопросов», 
состоящая из высококвалифицирован-
ных кадастровых инженеров, выпол-
нит по доступным ценам оформление 
кадастровой документации на строе-
ния, ме-
жевание, 
топогра-
фические 
и геодезиче-
ские работы 
земельных 
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: 

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

д у ц р

ее 
ииче-
оотоо ы 
ыых 

«Город «Город 
счастливых 
людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе и 
правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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