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Уилльям Симпсон (справа) и Сергей Канаев в детском саду «Остров сокровищ».

Во вторник в Новорос-
сийске принимали очень 
важную персону — при-
летел Уилльям Симпсон, 
заместитель генераль-
ного директора по про-
екту и проектированию 
Каспийского трубопро-
водного консорциума. 
Объехав с инспекторской 
проверкой дорогосто-
ящие объекты, которые 
строятся или уже воз-
ведены на средства КТК 
в наших краях, он попал 
на масленицу в детском 
саду села Глебовское. 
Там его встретили как 
родного.

Уилльям Симпсон не пона-
слышке знает, как живут 

люди в регионах прохождения 
нефтепровода. Он часто бывает 
на местах с инспекционными 
поездками по объектам соци-
ального значения, преодолевая 
за сутки тысячи километров. 
Детские учреждения, детско-
юношеский спорт и медицин-
ские учреждения – приоритеты 
социальной политики этой 
компании.

17 февраля делегация КТК 
во главе с господином Симп-
соном посетила реконстру-
ируемый стадион в станице 
Варениковской Крымского 
района. 38  миллионов рублей 
потребовалось на то, что-
бы превратить заброшенный 

спортивный объект в «конфет-
ку»: на футбольном поле уло-
жено искусственное травяное 
покрытие, которое позволит 
круглогодично тренироваться 
и проводить матчи. Стадион 
дополнился легкоатлетиче-
скими секторами для прыж-
ков в длину и метания ядра, 
беговыми дорожками, гим-
настической зоной, новыми 
зрительскими трибунами с 
удобными креслами, адми-
нистративным корпусом с 
раздевалками и душевыми, 
а также комментаторской 
кабиной. Осталось завершить 
работы по благоустройству 
прилегающей территории. 

Г-н Симпсон вспомнил о 
своей тренерской деятель-
ности на протяжении 20 лет, 

в том числе в Соединенных 
Штатах, в Англии и в Швеции. 
Будучи тренером бейсбольных 
команд, он видел многие удоб-
ные помещения – раздевалки, 
душевые и прочи е. Однако 
таких хороших условий, как 
здесь, у него не было нигде.

Затем делегация отпра-
вилась в детский сад №18, 
который открылся 24 декабря 
2014 года в селе Глебовское. 
«Остров сокровищ» – самый 
масштабный социальный про-
ект не только в рамках проек-
та расширения консорциума, 
но и во всей истории КТК. 
Рассчитанный на 160 детей, 
он обошелся почти в 140 мил-
лионов рублей. 
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Илья Муромец,  
канализация, дойная корова
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В Глебовку на блины!

Игра на повышение
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ли эксперты Общественной палаты Ново-
российска в ходе организованного в янва-
ре-феврале мониторинга цен на социально 
значимые продукты отечественного произ-
водства. По некоторым позициям разница в 
цене была в полтора-два раза!

Гðóïïà ýêñïåðòîâ-îáùåñòâåííèêîâ èç äåñÿòè ÷åëîâåê ñ ó÷à-
ñòèåì ñïåöèàëèñòà Ðîñïîòðåáíàäçîðà èçó÷èëà ñèòóàöèþ ñ 

öåíàìè â òðåõ äåñÿòêàõ òîðãîâûõ òî÷åê, â òîì ÷èñëå â îñíîâíûõ ñå-
òåâûõ ñóïåðìàðêåòàõ, íà ãîðîäñêèõ ðûíêàõ è ÿðìàðêàõ. Êîíñòàòàöèåé 
ôàêòîâ ðàáîòà íå îãðàíè÷èëàñü. Ïîëíûé è îñíîâàòåëüíûé àíàëèç 
ñîáðàííûõ ìàòåðèàëîâ ïåðåäàí â ðåäàêöèþ «ÍÍ» è â ìóíèöèïàëè-
òåò. Êñòàòè, ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà ãîðàäìèíèñòðàöèè îò ó÷àñòèÿ â ýòîé ðàáîòå îòêàçàëèñü.

                                       
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,  ТВОРОЖНЫЕ БЕРЕГА

Ìîëîêî, êåôèð è òâîðîã íà íîâîðîññèéñêèõ ïðèëàâêàõ, â îñíîâ-
íîì, êóáàíñêèå, êîíñòàòèðóþò ýêñïåðòû. Íî íàñêîëüêî ðàçíÿòñÿ öåíû 
íà ïðîäóêöèþ îäíîãî è òîãî æå ïðîèçâîäèòåëÿ!  Âîò 2,5-ïðîöåíòíîå 
ìîëîêî. Íà «Êîðîâêó èç Êîðåíîâêè» è «Êóáàíñêîãî ìîëî÷íèêà» 
öåíû êîëåáëþòñÿ íå ñèëüíî — îò 34-36 äî 40-43 ðóáëåé çà 
900-ãðàììîâóþ óïàêîâêó. À âîò öåíà ëèòðà «Êóáàíñêîé áóðåíêè» 
— îò 39 ðóáëåé â ìàãàçèíå íà Ìåôîäèåâêå è â «Ìàãíèòå» äî 70 
ðóáëåé â Íàòóõàåâêå. Ðàçíèöà — 75 ïðîöåíòîâ. Ìîëîêî «Êàëîðèè» â 
«Ëåíòå» ñòîèëî îêîëî 28 ðóáëåé, à â «Áàêàëåå» Öåíòðàëüíîãî ðûíêà 
— 60. Êàê îáðàçîâàëàñü ðàçíèöà áîëüøå ÷åì â äâà ðàçà?

                                      

УВАЖАЕМЫЕ НОВОРОССИЙЦЫ!
В июне текущего года заканчивается срок 

полномочий Общественной палаты Новороссий-
ска. Для работы, связанной с формированием 
нового состава Общественной палаты, при ад-
министрации города создана рабочая группа.
Прием заявок и консультации по выдвижению 

кандидатов в состав новой Общественной палаты 
осуществляются в кабинете 61 городской ад-
министрации с понедельника по четверг, с 
12 до 18 часов. Справки по тел. 61-23-15.

Оргкомитет.

Памятникам требуются шефы
Äâå íåäåëè íàçàä начальник управления 

культуры Вячеслав Матвейчук äîêëàäûâàë î 
ñîñòîÿíèè ïàìÿòíèêîâ, ïîñâÿùåííûõ ñîáûòèÿì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ïðîáëåìà â òîì, 
÷òî ãîðîä íå ìîæåò èõ ñîäåðæàòü áåç ïîìîùè 
ïðåäïðèÿòèé-øåôîâ. Íî ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî 
çà ïðîøåäøèå ãîäû ñâÿçü ñî ìíîãèìè èç íèõ 
áûëà óòåðÿíà, à èíûõ óæå íå ñóùåñòâóåò. Ïåðåä 
àäìèíèñòðàöèÿìè âíóòðèãîðîäñêèõ ðàéîíîâ áûëà 
ïîñòàâëåíà çàäà÷à: íàéòè íîâûõ øåôîâ, êîòîðûå 
ïî-íàñòîÿùåìó ñìîãóò ïîääåðæèâàòü ïàìÿòíèêè 
â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

Заместитель главы города Наталья 
Майорова ñîîáùèëà, ÷òî çà ïîëìåñÿöà ñ ýòîé 
çàäà÷åé ñïðàâèëèñü òîëüêî â Âîñòî÷íîì ðàéîíå. 
Åãî глава Александр Служалый íàøåë øåôîâ 
äëÿ âñåõ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ. À âîò ðóêîâîäèòå-

ëÿì äðóãèõ ðàéîíîâ äîñòàëîñü. Ïðåäñòàâèòåëè 
Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíà òðèæäû ñîîáùàëè î 
òàêîì øåôå, êàê «Ëèçèíãñòðîéìàø». À âåäü ýòî 
ïðåäïðèÿòèå óæå íå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ëåò. 

Главе Центрального района Олегу Дын-
нику òîæå áûëî óêàçàíî íà ïëîõóþ ðàáîòó ïî 
ïîèñêó øåôîâ. Ïðåäñòàâèòåëè Ñáåðáàíêà ñàìè 
äîçâîíèëèñü äî àïïàðàòà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå, ÷òîáû ïðåäëîæèòü ôè-
íàíñîâóþ ïîìîùü äëÿ îáóñòðîéñòâà ïàìÿòíèêà, 
ïðîñèëè âûäåëèòü èì ñâîé îáúåêò êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Äîáðîâîëüöàì ïðåäëîæèëè ïîìî÷ü 
Âîñòî÷íîìó ðàéîíó, õîòÿ ãîëîâíîé îôèñ ôèíàí-
ñîâîé îðãàíèçàöèè íàõîäèòñÿ â Öåíòðàëüíîì 
ðàéîíå. Òàì ýòè äåíüãè íå íóæíû? À íà ãîðîä-
ñêîì êëàäáèùå ìîãèëû âåòåðàíîâ â ïëà÷åâíîì 
ñîñòîÿíèè.

Уклонистов будут усиленно искать
Начальник управления по взаимодей-

ствию с правоохранительными органами 
Валерий Лисицкий íàïîìíèë, ÷òî ñ àïðåëÿ ïî 
èþëü ïðîéäåò ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ â Âîîðóæåí-
íûå ñèëû. Ñî âòîðîé äåêàäû ìàðòà íà÷èíàåòñÿ 
ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ïðèçûâíèêîâ.

Íî óæå ñ 1 ôåâðàëÿ íà÷íåòñÿ àêòèâíàÿ ðà-
áîòà ñ óêëîíèñòàìè, îñîáåííî òåìè, êòî ÷åðåñ÷óð 
äîëãî èùåò ñïîñîáû íå îòäàâàòü ñâÿùåííûé 
äîëã Ðîäèíå. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà ó íàñ 
ïîðÿäêà äåâÿíîñòà óêëîíèñòîâ. Ýòî ïðàêòè÷åñêè 
îáðàçöîâûé ïîêàçàòåëü ïî êðàþ.

Чиновники недополучили 
премиальных

Êàêîâà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû àäìèíèñòðà-
òèâíîãî àïïàðàòà ãîðîäà è ðàéîíîâ – ýòà òåìà 
îêàçàëàñü íå ìåíåå àêòóàëüíîé íà ïëàíåðêå. 
Âåäü, êàê çàìåòèë глава города Владимир 
Синяговский, â ãîä ìèëëèàðä ñ ëèøíèì ðóáëåé 
èç ãîðîäñêîé êàçíû óõîäèò íà çàðïëàòû áîëåå 4 
òûñÿ÷ ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû, 10 ïðîöåí-
òîâ èç íèõ ñîñòàâëÿþò ÷èíîâíèêè-óïðàâëåíöû.

Äåÿòåëüíîñòü ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð àäìèíè-
ñòðàöèè ðàçëîæèë ïî ïîëî÷êàì начальник от-
дела по аналитической работе и отчетности 
Евгений Кокора. Îí îçâó÷èë íåñêîëüêî âàæíûõ è 

èíòåðåñíûõ öèôð: íàïðèìåð, íàñåëåíèå óäîâëåò-
âîðåíî ðàáîòîé àäìèíèñòðàöèè íà 52 ïðîöåíòà. 
Ýòîò ïîêàçàòåëü âûøå ïðîøëîãîäíåãî. Çà òîò æå 
ïåðèîä ÷èíîâíèêè è ðàáîòíèêè àäìèíèñòðàöèé 
íåäîïîëó÷èëè ïðåìèé íà 3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.  

×òî êàñàåòñÿ ðåæèìà ðàáîòû ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð 
àäìèíèñòðàöèè, òî ñîòðóäíèêè òðàòÿò â ñðåäíåì 
åæåäíåâíî áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ íà ðàçëè÷íûå ñîâå-
ùàíèÿ. Ýòî áåç ó÷åòà âðåìåíè íà äîðîãó. Äâà ñ ïîëî-
âèíîé ÷àñà â äåíü îòâîäèòñÿ íà ðàáîòó â êîíêðåòíîì 
ðàéîíå, åùå äâà ÷àñà — íà âûïîëíåíèå ïîðó÷åíèé.

Светлана Добрицкая.

Как сделать более эффективной работу чиновников всех уровней, где 
найти шефов для городских памятников и другие вопросы обсуждались 
на очередном аппаратном совещании в городской администрации.

 “Елена Криволапова, ди-
ректор магазина «Дрез-
ден» на Южном рынке:

- Ïî-ïðåæíåìó áåñïîêîèò 
âûñîêèé êóðñ âàëþòû. Äàæå 
ïîñëåäíèå èçâåñòèÿ î òîì, ÷òî 
êóðñ äîëëàðà óïàë íà 69 êîïååê, 
à åâðî – íà 71, âîâñå íå çíà÷àò, 
÷òî ìàãàçèíàõ ïîäåøåâåþò 
èìïîðòíûå òîâàðû. Òàêîå ìîæíî 
ïðîãíîçèðîâàòü, åñëè ïàäå-
íèå âàëþòû äîñòèãíåò õîòÿ áû 
äåñÿòè ðóáëåé. Ïîñëå òîãî êàê 
ïðîøëîé îñåíüþ îíà ïîäîðîæà-
ëà â äâà ðàçà, ôåâðàëüñêîå ñíè-
æåíèå ïðàêòè÷åñêè íåîùóòèìî. 
Ê òîìó æå âàëþòó ìû ïðèîáðå-
òàåì íå ïî êóðñó Öåíòðîáàíêà, 
à äîðîæå. Íàì ìåíüøå âñåãî 
õî÷åòñÿ óäåðæèâàòü âûñîêèå 
öåíû íà îáóâü, ñòàðàåìñÿ èäòè 
íàâñòðå÷ó ïîêóïàòåëÿì – ñíè-
æàåì êîýôôèöèåíò íàöåíêè, 
óñòðàèâàåì ðàçëè÷íûå àêöèè. 
Âûãîäíåå òîðãîâàòü äåøåâëå, 
÷òîáû óâåëè÷èâàëñÿ îáîðîò.

 “Валентина Соколова, 
пенсионерка:

- ß êàæäûé äåíü æäó î÷å-
ðåäíîãî âûïóñêà òåëåíîâîñòåé. 
Âñå æ õî÷ó óçíàòü, êàê òàì, íà 
þãî-âîñòîêå Óêðàèíû? Âðîäå 
äîãîâîðèëèñü è Ïóòèí, è Ìåð-
êåëü, è Îëëàíä, è Ïîðîøåíêî î 
ïåðåìèðèè. Íî ïî÷åìó óêðàèí-
ñêèå ñèëîâèêè íå âûïîëíÿþò 
îáÿçàòåëüñòâà? Êàê æå õî÷åòñÿ 
ìèðà…

 “Светлана Ратенко, депу-
тат городской Думы:

- Ìåíÿ  âîëíóþò «áóãðû» 
— ðàéîí óëèöû Îñîâèàõèìà. 
Áîëüøå âñåãî ëþäåé òðåâîæèò 
íåóñòîé÷èâîå ýëåêòðîñíàáæå-
íèå: ñâåò â äîìàõ òî åñòü, òî 
íåò. Ëèâíåâêè çàñîðÿþòñÿ, íà 
íåêîòîðûõ óëèöàõ îòñóòñòâóåò 
òðîòóàð, äîðîãè íå àñôàëü-
òèðîâàíû. Íåò êàíàëèçàöèè, 
ïîðîé âñþ ãàäîñòü èç ñåïòè-
êîâ ñëèâàþò ïðÿìî íà óëèöû. 
Êàíàëèçàöèÿ äåëî çàòðàòíîå, 
òîëüêî ïðîåêò áóäåò ñòîèòü 700 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîæíî, êîíå÷íî, 
ñêîîïåðèðîâàòüñÿ ñ ìåñòíûìè 
æèòåëÿìè. Íî ãîòîâû ëè îíè 
âûëîæèòü õîòÿ áû ïîëîâèíó 
íåîáõîäèìîé ñóììû? 

 “Екатерина Самарина, ди-
ректор социально-педаго-
гического колледжа:

- Ó íàøèõ ñòóäåíòîâ ñîñòî-
ÿëàñü çàìå÷àòåëüíàÿ âñòðå÷à 
— ïðèøåë ñâÿùåííèê Ñâÿòî-
Óñïåíñêîãî õðàìà îòåö Åâ-
ãåíèé è ðàññêàçàë î òîì, êàê 
ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîñëàâíîãî 
äóõîâåíñòâà ó÷àñòâîâàëè â çà-
ùèòå Ðîäèíû. Îêàçûâàåòñÿ, 
áûëèííûé áîãàòûðü Èëüÿ Ìó-
ðîìåö ïîä êîíåö æèçíè ñòàë 
ìîíàõîì! Îáùåèçâåñòåí ôàêò, 
÷òî îñíîâàòåëü Òðîèöå-Ñåðãèå-
âîé ëàâðû Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé 
áëàãîñëîâèë Äìèòðèÿ Äîíñêîãî 
íà Êóëèêîâñêóþ áèòâó, à åãî ìî-

íàõ Ïåðåñâåò ñðàçèëñÿ ñ òàòàð-
ñêèì âîèíîì. Êñòàòè, âîåâàëè 
ñâÿùåííèêè è âî âðåìÿ Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû. Òîãäà íà ôðîíò 
óøëè ïÿòü òûñÿ÷ ïðåäñòàâèòå-
ëåé äóõîâåíñòâà, èì ïðèøëîñü 
íå òîëüêî ïîääåðæèâàòü äóõ 
íàøèõ ñîëäàò, íî è ïðè ñëó÷àå 
áðàòü â ðóêè âèíòîâêè. Âî âðåìÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
ñâÿùåííèêè è âîåâàëè â ðÿäàõ 
Êðàñíîé Àðìèè, è ïîäïîëüíûå 
ÿâêè ó ñåáÿ äîìà óñòðàèâàëè, 
è ïàðòèçàíàì ïîìîãàëè. À ìû 
è íå çíàëè.

 “Вера Проневская, худож-
ник-модельер авторского 
ателье «Арабеска»:

- Íàøè êëèåíòêè ãîòîâÿòñÿ 
ê âåñíå. Äàæå â êðèçèñ ìîæíî 
áûòü ìîäíîé è ñòèëüíîé. Íå 
íàäî ñêóïèòüñÿ íà õîðîøèå òêà-
íè è êà÷åñòâåííûé ïîøèâ, òîãäà 
îäåæäà íîñèòñÿ äîëãî, à îñâå-
æàòü åå íàäî àêñåññóàðàìè. Ìû 
âîò òîëüêî ÷òî çàêîí÷èëè ðàáîòó 
íàä øóáîé èç íóòðèè. Æåíùèíà 
ñïåöèàëüíî îáíîâëÿåò åå ê ìàð-
òó, êîãäà çàäóâàþò íîðä-îñòû. 
Êîãäà-òî îíà êóïèëà ýòó âåùü, 
÷òîáû ïðîñòî âëîæèòü äåíüãè, 
ñòàíäàðòíûé ôàñîí îêàçàëñÿ íå 
äëÿ íåå. Ìû ïåðåäåëàëè øóáó, 
è îíà ñòàëà ëåãêîé, èäåàëüíî 
îáëåãàþùåé ôèãóðó. Ìîé ñîâåò: 
øåéòå ê âåñíå áðþ÷íûå êîñòþ-
ìû èç áàðõàòà è øåðñòÿíûå 
ïëàòüÿ – íå îøèáåòåñü!

 “Андрей Воробьев, авто-
любитель:

- Îïÿòü ïîõîëîäàíèå. Ñðî÷íî 
ïðèøëîñü ìåíÿòü ðåçèíó.  Ïðîåç-
æóþ ÷àñòü âðîäå ñ óòðà ïîñûïàëè 
ïåñêîì, íî ê äåâÿòè óòðà ñíîâà 
íàìåëî, íà ðàáîòó îïîçäàë íà 
ïîë÷àñà. Ïî ïóòè âèäåë íåñêîëü-
êî ìàøèí, âîäèòåëè êîòîðûõ 
íå ñïðàâèëèñü ñ óïðàâëåíèåì. 
Ñêîðåé áû óæå ðàñòàÿëî!

 “Эрик Каграманян, хозяин 
личного подворья:

- Ó ìåíÿ ñîáûòèå – ïîêóïàþ 
êîðîâó â ðàññðî÷êó! Ïðèîáðå-
òåíèå íå èç äåøåâûõ. Õîðîøàÿ 
äîéíàÿ êîðîâà ñòîèò îêîëî 
ñîðîêà òûñÿ÷. Íî äëÿ ìåíÿ îíà 
ñòàíåò è õîááè, è äîïîëíè-
òåëüíûì äîõîäîì. ß âåäü ïî 
ïðîôåññèè çîîòåõíèê, çíàþ, êàê 
îáðàùàòüñÿ ñ æèâîòíûìè, êàêèå 
ïðèâèâêè äåëàòü, êàêèå àíàëèçû 
äåëàòü. Â ãîðîäå òðóäíî ðàáî-
òàòü ïî ìîåé ñïåöèàëüíîñòè, 
òàê ÿ ñâîå æèâîòíîâîäñòâî íà 
äà÷å ðàçâèâàþ. Òåïåðü, íàâåð-
íîå, òàì è äíåâàòü, è íî÷åâàòü  
áóäó. Õî÷ó, ÷òîáû ó ìåíÿ âñå 
áûëî îáðàçöîâî. Ñàì áóäó êîð-
ìèòü, äîèòü ïî óòðàì è âå÷åðàì. 
Â õëåâó ñòàíó ïîääåðæèâàòü 
÷èñòîòó. Òåïåðü íàäî ðåøèòü 
ïðîáëåìó, êàê êîðîâó ïðèâåçòè 
èç Ñåìèãîðüÿ âî Âëàäèìèðîâêó.

Светлана 
Александрова.

На «Острове» есть все 
для комфортного пребы-
вания малышей, вклю-
чая бассейн, зимний сад, 
уютные групповые поме-
щения, а также удобные 
прогулочные веранды. 
КТК оснастил детское 
учреждение «под ключ»: 
мебелью, кухонным, пра-
чечным оборудованием, 
игрушками и инвентарем 
для детских площадок, а 
также видео- и компью-
терным оборудованием, 
музыкальными инстру-
ментами. При открытии 
детсада генеральный ди-
ректор КТК Николай Брунич 
дополнительно подарил 
садику мультимедийное 
оборудование. Уилльям 
Симпсон тоже пришел не 
с пустыми руками – пре-
поднес малышам библи-
отеку на 50 тысяч рублей.

Гостей встретили ра-
душно хлебом-солью, про-
вели экскурсию по детско-
му саду. Дети показали 
гостям замечательный 

концерт с танцами и сти-
хами, вручили свои подар-
ки. Трогательная встреча 
завершилась угощением 
от детсадовских поваров. 

- Мне часто прихо-
дится бывать на произ-
водственных объектах 
–  нефтеперекачивающих 
станциях, резервуарных 
парках и так далее. Одна-
ко при посещении таких 
социальных объектов, как 
этот, я испытываю совер-
шенно другие чувства при 
виде детей, для которых 
построен этот садик, и 
людей, занимающихся 
их воспитанием. Работая 
в регионах, мы находим 
общие   ценности – охрана 
здоровья людей, воспита-
ние, физическое развитие 
и благополучие наших 
детей. Это замечательно, 
что мы можем полагаться 
на эти базовые критерии 
жизни общества, решать с 
местными органами влас-
ти поставленные цели, 
реализовать подобные 
проекты, – подчеркнул г-н  
Симпсон. 

Генеральный директор 
ООО «Новошипстрой» Сер-
гей Степанов в этот день 
был осыпан комплимен-
тами со всех сторон — за 
отменно сделанный дет-

сад его благодарило и 
руководство КТК, и вос-
питатели, и родители. 
А он, со свойственной 
этому строителю дотош-
ностью, все-таки лично 
проверял, как греют дет-
садовские батареи. 

Сергей Канаев, генераль-
ный директор компании «Ку-
баньжилстрой», дочерней 
структурой которой явля-
ется и «Новошипстрой», 
в знак уважения к вы-
сокому гостю произнес 
приветственную речь на 
английском. Возможно, 
общий язык этим двум ру-
ководителям понадобит-
ся и в будущем. Как ска-
зала начальник управления 
образования по дошкольным 
учреждениям Евгения Дрю-
мя, вместе столь щедрый 
спонсор и столь крупная 
строительная компания 
могли бы возвести объект 
любого масштаба.

Уже известно, что 
КТК намерен потратить 
в этом году на благо-
творительность около 60 
миллионов рублей. Что 
Новороссийску необхо-
димо больше всего? Этот 
вопрос руководство кон-
сорциума будет решать с 
главой города.

Ирина Писарева.
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Четверг
26.02

+5... +17
764 мм рт.ст.,  ветер 3 м/с, СВ

влажность 40%, долгота дня 10:59
благоприятный день

Вторник
24.02

+3... +9
763 мм рт.ст.,  штиль, С

влажность 58%, долгота дня 10:53
благоприятный день

Среда
25.02

+2... +11
764 мм рт.ст.,  ветер 5 м/с, ЮВ

влажность 71%, долгота дня 10:56
благоприятный день

Воскресенье
22.02

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

влажность 65%, долгота дня 10:47
благоприятный день

калейдоскоп недели 3
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
19-25 ФЕВРАЛЯ / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 20 по 26 февраля по информации агентства «Метеоновости»

Почту не взять!

Выбрали петлю
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Десант плавает и качается

Понедельник
23.02

+3... +8
764 мм рт.ст.,  ветер 1-3 м/с, СВ

влажность 55%, долгота дня 10:50
благоприятный день

Зимнюю боевую 
подготовку наши 
десантники заканчи-
вают в новых учебно-
спортивных трениро-
вочных комплексах, 
позволяющих в разы 
повысить эффектив-
ность занятий. 

 

Спорткомплекс «Ат-
лант» — это крытый 

большой плавательный 
бассейн. 

- В наших войсках до-
вольно серьезные норма-
тивы по плаванию, и такой 
бассейн позволит готовить 
хорошо развитого в физи-
ческом плане десантника, 
- рассказывает помощник 
командира 7-й десантно-
штурмовой дивизии (горная) 
по физической подготовке 
Григорий Ткач. - Чаша бас-
сейна изготовлена по сов-

ременным технологиям, 
эти работы выполняла 
германская компания. 
Комплекс оборудован сов-
ременной системой кон-
диционирования и филь-
трации. В бассейне пять 
плавательных дорожек, 
что позволяет одновре-
менно заниматься целому 
взводу десантников. 

В «Атланте» уже про-
водились дивизионные 
соревнования по военно-
прикладному плаванию, 
а в начале февраля ком-
плекс принимал чемпи-
онат ВДВ по этому виду 
спорта. Команда ново-
российских десантников 
заняла второе место. 

- Воспитываем вы-
держку и самооблада-
ние при нахождении в 
воде, развиваем общую 
выносливость, - пояснил 
подполковник Ткач.

Результаты использо-

вания этого комплекса в 
Воздушно-десантных вой-
сках оказались столь впе-
чатляющими, что теперь 
аналогичные объекты 
начали строить в воен-
ном городке в окрестно-
стях станицы Раевской, а 
также в расположениях 
других дивизий ВДВ.

Универсальность — 
отличительная черта 
спорткомплекса «Старт». 

- Он двухэтажный, - 
пояснил Ткач, - на первом 
этаже - универсальные 
площадки, на которых 
можно играть в мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол 
и большой теннис. Там 
оборудован и скалодром — 
учтена специфика нашей 
дивизии, подразделения 
которой готовятся для 
ведения боевых действий в 
горных условиях. Здесь же 
находятся различные гим-
настические снаряды, они 

позволяют тренироваться 
одновременно целой роте. 

 На втором этаже обо-
рудован зал для едино-
борств — здесь «крылатая 
пехота» отрабатывает 
приемы рукопашного боя. 
Рядом — тренажерный 
зал, которому позавидует 
любой фитнес-клуб. Здесь 
установлено около 40 
различных тренажеров, 
позволяющих развивать 
все группы мышц. 

Оба спорткомплекса не 
пустуют: здесь тренируют 
тело бойцы и поддержи-
вают форму члены семей 
военнослужащих. Вкла-
дывая серьезные деньги 
в развитие инфраструк-
туры военных городков, в 
том числе и социальной, 
государство показывает 
нашим защитникам, что 
заинтересовано сделать 
условия их службы более 
качественными. 

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Маневры в снегопад
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Зима дала жару 
городским комму-
нальным службам 
— предпринималось 
все возможное, что-
бы сгладить послед-
ствия снегопада и 
сильного ветра. 

Как рассказал заме-
ститель главы города 

Михаил Бабий, штаб по 
ликвидации ЧС заседал 
в ночь с 16 на 17 февра-
ля, а потом и в полдень 
17-го. Михаил Василье-
вич сообщил, что самой 
сложной была обстанов-
ка в Восточном внутри-
городском районе — там 
и самый сильный ветер, 
и больше всего снега. 
Власти направили туда 
два тягача, которые по-
могали большегрузным 
автомобилям преодоле-
вать проблемные участ-
ки дорог, не допускать 
транспортных заторов. 
Именно фуры, водите-
ли которых экономят 
на зимней резине, до-
ставляли больше всего 
проблем участникам 

дорожного движения. 
Второй причиной, се-
рьезно осложнявшей об-
становку, Бабий назвал 
отсутствие опыта вожде-
ния в зимних условиях. 

Крышу в этот раз по-
дорвало только на клубе 
имени Маркова. «Что ж, 
будем ремонтировать», - 
отреагировал замглавы. 
Зафиксировано немногим 
более 20 случаев порывов 
электропроводов при вво-
де в частные дома, ава-
рии устраняли несколько 
ремонтных бригад. 

После 20 часов 17 
февраля движение в горо-
де заметно уменьшилось, 
и тогда муниципалитет 
вывел около полусот-

ни единиц техники для 
расчистки и посыпки 
дорожного полотна пе-
скосоляной смесью. Влас-
ти опасались выпустить 
чистильщиков раньше 
— это увеличило бы число 
заторов на дорогах. 

Системы электро-, 
тепло- и водоснабжения 
работали без сбоев. Ми-
хаил Бабий рассказал, 
что, несмотря на аварию 
на ТГВ, властям удалось 
сбалансировать подачу в 
часы пик путем измене-
ния графиков. 

Матвей Владимиров.
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Афганцы - 
не просто 
ветераны
Митинг-реквием, 
посвященный Дню 
памяти российских 
воинов, торжест-
венно прошел у па-
мятника погибшим 
в необъявленных 
войнах и локаль-
ных конфликтах.

 
-  Â 1999 ãîäó â 

íàøåé îðãàíèçàöèè «Áîåâîå 
ñîäðóæåñòâî» áûëî 1250 ÷å-
ëîâåê, ñåãîäíÿ íà ó÷åòå ñòîèò 
550. Êòî-òî óåõàë, ìíîãèå 
óìåðëè, - ãîðüêóþ ñòàòèñòèêó 
ïðèâåë руководитель объ-
единения воинов-интер-
националистов Юрий Анд-
риевский. - Àôãàíöû ñåãîäíÿ 
— íå ïðîñòî âåòåðàíû, îíè â 
ïåðâûõ ðÿäàõ áîðüáû çà äóøè 
ìîëîäûõ, çà íàðîäíóþ ïàìÿòü.

- Âå÷íàÿ ïàìÿòü òåì, êòî 
ïîãèá íà òîé âîéíå è âî âðåìÿ 
äðóãèõ áîåâûõ äåéñòâèé, 
÷åñòíî âûïîëíèâ ñâîé äîëã, 
- îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ 
глава города Владимир 
Синяговский. - Â àôãàíñêîé 
âîéíå ó÷àñòâîâàëè 8 òûñÿ÷ 
êóáàíöåâ, 800 íîâîðîññèé-
öåâ. Ïîãèáëî 270 ïàðíåé, 
âîñåìü — èç Íîâîðîññèéñêà, 
÷åòâåðî íàøèõ çåìëÿêîâ 
ïîçæå ñêîí÷àëèñü îò ðàí. 
Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü.

Замкомандира Ново-
российской военно-мор-
ской базы Анатолий Ва-
рочкин ïðèçâàë îòäàòü äàíü 
óâàæåíèÿ íå òîëüêî âîèíàì, íî 
è òåì, êòî îáåñïå÷èâàë «òûëû» 
— æåíàì, ìàòåðÿì, îòöàì. 

Âîçëîæèòü öâåòû ê 
«Ñêîðáÿùåìó àíãåëó» ïðèøëè 
íå òîëüêî âåòåðàíû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé, àôãàíñêîé è 
äðóãèõ ëîêàëüíûõ âîéí. Ñ ãâî-
çäèêàìè øëè è ðîäñòâåííèêè 
— òå, ÷üèõ ìóæåé è ñûíîâåé 
íàçûâàëè àôãàíöàìè, ÷å-
÷åíöàìè, êòî ñóìåë äîñòîéíî 
ïðîéòè âîåííûìè äîðîãàìè 
Òàäæèêèñòàíà, Êàðàáàõà, Àá-
õàçèè, Îñåòèè...

Елена Онегина.

Новороссийск в лиде-
рах по числу зараже-
ния ВИЧ-инфекцией 
— печальную стати-
стику привела на оче-
редном аппаратном 
совещании в город-
ской администрации 
главный специалист 
«Роспотребнадзора» 
Галина Норенко.

Зà ïðîøëûé ãîä ìåäèöèí-
ñêèå ñëóæáû âûÿâèëè 177 

÷åëîâåê, çàðàæåííûõ ýòèì âèðó-
ñîì. Ñðåäè íèõ 40 áåæåíöåâ ñ Óê-
ðàèíû. 66 ïðîöåíòîâ èíôèöèðî-
âàííûõ çàðàçèëèñü ïðè ïîëîâîì 
êîíòàêòå, 32 — ïðè âíóòðèâåííîì 

óïîòðåáëåíèè íàðêîòèêîâ. Èç 
âûÿâëåííûõ 7 ïðîöåíòîâ — ëþäè 
ïîæèëîãî âîçðàñòà. Íåò íè îäíîãî 
ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ â ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ èç-çà íåñîáëþ-
äåíèÿ ñàíèòàðíûõ ïðàâèë. Òàê 
÷òî îñìîòðèòåëüíîñòü â ñâÿçÿõ, 
âåðíîñòü ñâîåìó ïàðòíåðó è çäî-
ðîâûé îáðàç æèçíè – ãëàâíàÿ 
ïðîôèëàêòèêà ÑÏÈÄà.

Åùå îäèí áè÷ – òóáåðêó-
ëåç. Â ïðîøëîì ãîäó âûÿâëåíî 
153 íîâûõ áîëüíûõ, èç íèõ 23 
çàðàæåíû òàêæå è ÂÈ×, 39 ïðî-
öåíòîâ ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü 
äëÿ îêðóæàþùèõ. 68 ïðîöåíòîâ 
áîëüíûõ – èç òàê íàçûâàåìûõ 
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëî-
åâ íàñåëåíèÿ, îíè äîëãèå ãîäû 

íå èíòåðåñîâàëèñü ñîñòîÿíèåì 
ñâîåãî çäîðîâüÿ. Ãàëèíà Íîðåíêî 
íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òîáû âñå 
ãîðîæàíå åæåãîäíî ïðîõîäèëè 
ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäî-
âàíèå, âåäü íà ðàííèõ ñòàäèÿõ 
òóáåðêóëåç ìîæíî âûëå÷èòü.  

Â ïðîøëîì ãîäó ó íàñ çà 
äîëãèé ïåðèîä âïåðâûå âûÿâëåíî 
íåñêîëüêî ñëó÷àåâ êîðè. Ìíîãèå 
ðîäèòåëè â ïîñëåäíèå ãîäû îòêà-
çûâàëèñü ïðèâèâàòü ñâîèõ äåòåé, 
è âîò ðåçóëüòàò.  Â 2014 ãîäó ó íàñ 
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíî 
13662 ñëó÷àÿ èíôåêöèîííûõ çà-
áîëåâàíèé, èç íèõ íà äîëþ ÎÐÇ è 
ÎÐÂÈ ïðèõîäèòñÿ 76 ïðîöåíòîâ. 
Ïðîôèëàêòèêà íå ïîìåøàåò!

Светлана Добрицкая.

Помогут верность и  прививка
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! Соучастником кражи дорогого виски занялись 
инспекторы по делам несовершеннолетних. 

 

Кàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Íîâîðîññèéñêó, 
øêîëüíèê è åãî ñòàðøèé òîâàðèù çàøëè â îäèí èç ãèïåðìàð-

êåòîâ, 19-ëåòíèé ïàðåíü óêðàë áóòûëêó ýëèòíîãî àëêîãîëÿ öåíîé ïîä 
900 ðóáëåé è ñïðÿòàë åå â ðþêçàê øêîëüíèêà. Äëÿ îòâîäà ãëàç îíè 
íàáðàëè åùå êîå-êàêîãî òîâàðà è ïîøëè ê êàññå. Îäíàêî ñïåöèàëèñò 
âèäåîíàáëþäåíèÿ ìàãàçèíà çàìåòèëà, êàê ïðÿòàëè áóòûëêó â ðþêçàê, 
è ïåðåäàëà ýòó èíôîðìàöèþ ñëóæáå îõðàíû. Ó êàññû ðåáÿò óæå æäà-
ëè, âîðîâ çàäåðæàëè è ïåðåäàëè ïðèáûâøèì ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè. 
Â îòíîøåíèè ïîõèòèòåëåé âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî çà êðàæó. 

 Êàê ïîÿñíèëà врио начальника отдела по делам несовер-
шеннолетних  городского управления МВД Лада Матюхина, 
ñîâåðøàÿ êðàæè, ïîäðîñòêè äàæå íå çàäóìûâàþòñÿ îá óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ íàñòóïàåò  ñ 14-ëåòíåãî âîçðàñòà. Äåòÿì 
è èõ ðîäèòåëÿì ñëåäóåò çíàòü, ÷òî âî âñåõ ãèïåðìàðêåòàõ óñòàíîâ-
ëåíû êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ, òàê ÷òî èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
âîðîâñòâî íå óäàñòñÿ.

 Алексей Пименов.

За два февральских дня трое мужчин свели 
счеты с жизнью. Что за тенденция?

  

Кàê ðàññêàçàë замруководителя следственного отдела 
по Новороссийску СК РФ Денис Сидоров, â îäíîì èç 

äîìîâ ñåëà Ìûñõàêî îáíàðóæèëè òðóï 74-ëåòíåãî õîçÿèíà — îí 
ïîâåñèëñÿ. 

- Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî ïåíñèîíåð ñåðüåçíî áîëåë, - ãîâîðèò 
Äåíèñ Ñåðãååâè÷. - Â ïðåäñìåðòíîé çàïèñêå ìóæ÷èíà íàçâàë 
ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé ðåøèë ðàññòàòüñÿ ñ æèçíüþ — íåâûíîñèìûå 
áîëè. Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ ñðàçó î äâóõ 
ñëó÷àÿõ ñàìîóáèéñòâà: ïîêîí÷èë ñ ñîáîé 37-ëåòíèé ãðàæäàíèí, 
ïðîæèâàâøèé â äîìå ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà «Çåëåíàÿ äîëèíà», 
íà ñòåíå êîìíàòû îí íàïèñàë, ÷òî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíÿë ðîêîâîå 
ðåøåíèå. ×åðåç ïîâåøåíèå ñâåë ñ÷åòû ñ æèçíüþ è 69-ëåòíèé 
ìóæ÷èíà ñ óëèöû Äçåðæèíñêîãî. Òåëî áûëî îáíàðóæåíî â âàííîé, 
òàì æå íàøëè è çàïèñêó, â êîòîðîé ïîãèáøèé ïðèçíàåòñÿ â ëþáâè 
ê ñâîèì áëèçêèì è ïðîñèò ó íèõ ïðîùåíèÿ. Â õîäå äîñëåäñòâåííîé 
ïðîâåðêè óñòàíîâëåíî, ÷òî â ÿíâàðå 2015 ãîäà îí óæå ïðåäïðèíè-
ìàë ïîïûòêó ñàìîóáèéñòâà, âûïèâ îïàñíûé õèìèêàò, îäíàêî åìó 
ñâîåâðåìåííî îêàçàëè ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.

Ïî âñåì ôàêòàì ïðîâîäèòñÿ äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà, â õîäå 
êîòîðîé ïðåäñòîèò âûÿñíèòü, íå áûëî ëè ñî ñòîðîíû òðåòüèõ ëèö 
äåéñòâèé, êîòîðûå ðàñöåíèâàþòñÿ êàê äîâåäåíèå äî ñàìîóáèéñòâà 
ïóòåì óãðîç, æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ëèáî ñèñòåìàòè÷åñêîãî óíèæå-
íèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà. 

Агрессии мошенников подверглась Почта 
России. 

Уïðàâëåíèå ÔÏÑ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ — ôèëèàëà ÔÃÓÏ 
«Ïî÷òà Ðîññèè» â ýòîé ñâÿçè ðàñïðîñòðàíèëî ñëåäóþùåå 

ñîîáùåíèå: «Â ðÿäå ðàéîíîâ êðàÿ íåèçâåñòíûå ëþäè, ïðåäñòàâëÿ-
ÿñü ñîòðóäíèêàìè îäíîãî èç êðóïíåéøèõ áàíêîâ, íà÷àëè ìàññîâóþ 
àòàêó íà ïåíñèîíåðîâ. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè îíè ñîçäàþò ñîöèàëüíóþ 
íàïðÿæåííîñòü: ïðîâîäÿò ïîäâîðîâîé îáõîä ëèáî òåëåôîííûé 
îáçâîí ïîæèëûõ ëþäåé è ðàñïðîñòðàíÿþò ëæèâóþ èíôîðìàöèþ 
î ÿêîáû «ãëóáîêîì êðèçèñå Ïî÷òû Ðîññèè». Èñïîëüçóÿ ãðÿçíûå 
ìåòîäû, ëæåèíôîðìàòîðû ïðåñëåäóþò êîðûñòíóþ öåëü – âûíó-
æäàþò ïåíñèîíåðîâ îòêàçàòüñÿ îò óñëóã ïî÷òû è çàêëþ÷èòü äîãîâîð 
ñ áàíêîì íà ïåíñèîííîå îáñëóæèâàíèå.

Ðóêîâîäñòâî Ïî÷òû Ðîññèè ïðèçûâàåò ñâîèõ êëèåíòîâ íå 
ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè ñî ñòîðîíû íåäîáðîñîâåñòíûõ àãèòà-
òîðîâ, íå ðèñêîâàòü, äîáðîâîëüíî ëèøàÿ ñåáÿ âñåõ ïðåèìóùåñòâ 
ïåíñèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó èëè â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ. 
Ëþäè, âûáðàâøèå ñïîñîá äîñòàâêè ïåíñèè ÷åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òî-
âîé ñâÿçè, ìàêñèìàëüíî èíôîðìèðîâàíû î ñòðóêòóðå íà÷èñëåíèé, 
èíäåêñàöèÿõ, ïåðåðàñ÷åòàõ, ò.ê. âìåñòå ñ äåíüãàìè åæåìåñÿ÷íî 
ïîëó÷àþò èíäèâèäóàëüíóþ äåòàëèçèðîâàííóþ êâèòàíöèþ.

Неосторожность
или нарушение?
Несчастный случай, приведший к гибели чело-
века, произошел на улице Леженина. 

Дâîå ðàáî÷èõ, âûïîëíÿâøèõ êðîâåëüíûå ðàáîòû â îäíîì 
èç ÷àñòíûõ äîìîâ, 16 ôåâðàëÿ ñîðâàëèñü ñî ñòðîèòåëü-

íûõ ëåñîâ, - ñîîáùèë заместитель руководителя следст-
венного отдела по Новороссийску СК РФ Денис Сидоров. 
- 53-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïðè óäàðå î çåìëþ ïîëó÷èë íàñòîëüêî 
ñåðüåçíûå òðàâìû, ÷òî óìåð åùå äî ïðèåçäà êàðåòû «ñêîðîé 
ïîìîùè». Äðóãîìó, 49-ëåòíåìó, ïîâåçëî áîëüøå, îí ïîëó÷èë 
óâå÷üÿ, íî îñòàëñÿ æèâ. 

Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåäîâàòåëè ïðîâîäÿò ïðîâåðêó, â õîäå 
êîòîðîé âûÿñíÿò,  èìåþòñÿ ëè íàðóøåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ñòðî-
èòåëüíûõ ðàáîò. 

Мальчик, 
оставь чужое!

Пятница
20.02

-4... +1
764 мм рт.ст.,  ветер 8-14 м/с, CВ

влажность 66%, долгота дня 10:41
благоприятный день

Суббота
21.02

-4... +2
767 мм рт.ст.,  ветер 9-12 м/с, CВ

влажность 69%, долгота дня 10:44
благоприятный день
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Желание иметь 
дополнительный 
заработок у наше-
го человека есть 
всегда. Естест-
венным образом 
оно обостряется в 
кризисные време-
на, когда реальные 
доходы все падают, 
а тревожные ожи-
дания негативного 
развития событий 
растут. А если по-
пробовать себя на 
фондовом рынке?

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ОАО «Новошип» ПРОДАЕТ:
земельные участки 

по ул.Портовая, 8 и 10
с расположенными на них зданиями и сооружениями и

100% доли в уставном 
капитале ООО «Новоморснаб».

 

Èíôîðìàöèÿ î öåíå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè íà ñàéòå www.novoship.ru
â ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:

(8617) 60-17-36, 918-440-12-09.

На активные действия 
в этом направлении 

меня подвигло сообщение 
о продаже одного процен-
та акций «Магнита». Всем 
известная сеть, несмо-
тря ни на что, из года в 
год показывает успешные 
финансовые показатели. 
Признаки ее благополу-
чия мы можем наблю-
дать в Новороссийске, 
фиксируя молниеносное 
появление все новых и 
новых объектов в разных 
районах города. Просто 
тянет быть причастным к 
такому успеху! Тем более, 
что способствуешь ему 
каждый день, посещая 
магазины сети.

Как купить хоть не-
большой кусочек «Маг-
нита» и получать потом 
дивиденды? Мелочь, а 
приятно. А вдруг не ме-
лочь? Или можно будет 
продать этот «кусочек» 
через год-два «за дорого»? 

Пока мне рисовались 
приятные картины буду-
щего финансового благо-
получия, стало известно, 
что один процент ушел в 
считанные часы. Заинте-
ресованные лица расхва-
тали акции как горячие 
пирожки — за 14 часов 
подали заявки на весь па-
кет стоимостью 10 милли-
ардов рублей. Я опоздала.

- Не расстраивайтесь, 
это не последний шанс, 
акции «Магнита» постоян-
но и свободно торгуются 
на московской бирже. 
Может, цена еще и ниже 
будет, - успокоила Анна 
Еременко, генеральный ди-
ректор «Центра фондовых 
операций», представителя 
компании «БКС», одного из 
крупнейших российских 
брокеров.

Покупка акций «Маг-
нита», по словам Анны 
Викторовны, безусловно, 
неплохой выбор. Они уже 
вышли на топ-уровень 
общеросийских и миро-
вых рынков. За последние 
шесть лет, с момента по-
явления на рынке, акции 
«Магнита» выросли более 
чем в 10 раз и демонстри-
руют четко выраженную 

динамику роста. Вот и во 
время торгов по продаже 
вышеупомянутого одного 
процента интерес игроков 
был очень большим. И, 
несмотря на низкие, так 
называемые «мусорные» 
рейтинги, которые присва-
ивают отечественным ком-
паниям международные 
экспертные агентства, 80 
процентов покупателей  
были иностранцами.

Вообще у инвестора 
выбор акций россий-

ских компаний, торгующих 
своими ценными бумага-
ми, сегодня достаточно 
широк — таких более ше-
стисот. Опытные брокеры 
советуют начинающим 
сосредоточиться на пер-
спективных направлениях: 
нефть, банковская сфера, 
ритейл, металлы. Есть ли 
новороссийские компании 
в списках привлекатель-
ных для покупки? 

Давно и прочно торгует 
на бирже «Новороссий-
ский морской торговый 
порт». Непродолжитель-
ное время был замечен 
на торговых площадках 
«Новоросцемент». Анна 
Еременко, человек давно 
и хорошо известный среди 
игроков фондового рынка 
Новороссийска, замечает, 
что отдавать предпочте-
ние местным производи-
телям нужно на рынках 
и в магазинах. Биржевые 
площадки — не место для 
патриотизма. Ведь такие 
ценные бумаги, как, напри-
мер, Газпром, Роснефть, 
Сбербанк, НорНикель, по-
зволяют получить гораздо 
больший результат.

Как совершать сделки 
на фондовом рынке — во-
прос сугубо  индивидуаль-
ный. Общая рекомендация 
— не рисковать большими 
суммами и пользоваться 
советами опытного бро-
кера. Особенно осторожно 
нужно относиться к пред-
ложениям отдать деньги 
в доверительное управ-
ление. Здесь, показывает 
практика, в качестве мак-
симума можно получить 
банковский процент, в 

худшем случае — лишь 
вернуть то, что потратили, 
да и то не сразу, а веро-
ятнее вообще потерять 
вложенные средства. 

- Напрягите внимание, 
разберитесь в нехитрых за-
конах рынка и начинайте 
торговать сами, - считает 
Еременко. - Главное — пом-
нить, что зарабатывают на 
падающем рынке: когда 
падают цены — покупайте 
акции, когда растут — надо 
продавать. Любое движе-
ние на фондовом рынке, 
- подчеркивает Анна Вик-
торовна, - это заработок. 
Наш российский рынок, 
со всеми его колебаниями, 
особенно в этом смысле 
привлекателен. Для тор-
говли на бирже важен 
даже психотип человека. 
Чересчур рискованным 
или слишком осторожным 
тут не место. И ни в коем 
случае не стоит поддавать-
ся настроениям толпы.

Чтобы не наломать 
дров ,  для  начала 

можно открыть виртуаль-
ный счет на бирже. На-
бить руку, как говорится, 
почувствовать вкус к коти-
ровкам и прочим неизмен-
ным атрибутам торговли, 
понять алгоритм дейст-
вий. Реальных денег тут 
не заработать, но и потерь 
при неудачном стечении 
обстоятельств не будет. 
При этом, если будете 
пользоваться услугами 
опытного брокера и вре-
мя от времени посещать 
семинары для новичков, 
многие из которых про-
водятся в Новороссийске 
совершенно бесплатно, 
вы достаточно скоро прио-
бретете начальные навыки 
торговли. После этого на-
станет время вхождения 
на биржу с реальными 
рублями.

Сколько должно быть 
этих реальных рублей? 
Для начала, советует наш 
эксперт, тысяч 50. Ну, а 
для того, чтобы начать за-
рабатывать — чем больше, 
тем лучше. Имеет смысл 
стартовать со 100-300 ты-
сяч рублей.

Вход на биржу напря-
мую физическим лицам 
заказан, поэтому действо-
вать придется через броке-
ра. Для этого с ним нужно 
заключить договор об об-
служивании за небольшое 
вознаграждение, открыть 
торговый счет, закинуть 
туда денежку, установить 
программу, так называе-
мый торговый терминал, 
и начать совершать опера-
ции купли-продажи. 

А вот тех, кто рассчиты-
вает накупить акций 

и потом жить на дивиден-
ды, Анна Еременко разоча-
ровала. Размер дивидендов 
составляет, как правило, не 
более 10 процентов рыноч-
ной цены акций, поэтому 
на получение прибыли 
можно рассчитывать лет 
через десять после покупки 
ценных бумаг. И только в 
том случае, если эмитент 
выплачивает вознаграж-
дение акционерам. Это 
по сегодняшним време-
нам — большая редкость. 
Наше законодательство не 
обязывает распределять 
прибыль по итогам года, 
чем большинство компаний 
и пользуется. Они успевают 
раскидать полученную при-
быль до собрания акционе-
ров, обычно направляя ее 
«на развитие». Минорита-
рий, владелец маленького 
пакета акций, в этой ситу-
ации бесправен.

Хочу купитьХочу купить
кусочеккусочек
««МагнитаМагнита»...»...

 Òî æå è ñ êåôèðîì — íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå îí âäâîå äîðîæå, 
÷åì â «Ëåíòå» (65 è 37 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî). Ñàìûé äåøåâûé 
9-ïðîöåíòíûé òâîðîã áûë îáíàðóæåí â ìàãàçèíå íà óëèöå Âàñåíêî, 
ñàìûé äîðîãîé, ïðè÷åì â ïà÷êå ìåíüøåãî âåñà, — â ìàãàçèíå 
«Ãåðìåñ» â Íàòóõàåâêå. Ðàñõîæäåíèÿ â öåíå ó ðàçíûõ ïðîäàâöîâ íà 
ïà÷êó òâîðîãà «Êîðîâêè èç Êîðåíîâêè» — 58 ïðîöåíòîâ.

КУБАНСКОЕ — САМОЕ ДЕШЕВОЕ
Ìóêîé íîâîðîññèéöåâ ñíàáæàåò íå òîëüêî êóáàíñêèé ïðîèçâîäèòåëü, 

îíà èäåò íà ãîðîäñêèå ïðèëàâêè èç Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
è àæ èç ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Ñàìàÿ äåøåâàÿ ìóêà, âñåãî 22 ðóáëÿ çà 
êèëîãðàìì, — ó íîâîðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ÈÏ «Êóëàáóõîâ» â ìà-
ãàçèíå íà óëèöå Ìåôîäèåâñêîé. Ñàìàÿ äîðîãàÿ, òðàäèöèîííî, ÷åëÿáèíñêàÿ 
«Ìàêôà» ïî 45 ðóáëåé çà êèëî. Èç 22 îáîéäåííûõ ýêñïåðòàìè òîðãîâûõ 
òî÷åê òîëüêî â äåñÿòè öåíà ìóêè âûñøåãî ñîðòà îêàçàëàñü íèæå 30 ðóáëåé 
çà êèëîãðàìì. Ìóêà ÎÀÎ «Íîâîðîññèéñêèé êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ», 
êîòîðàÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà âûñîêîêëàññíîì èòàëüÿíñêîì îáîðóäîâàíèè è 
âûâîçèòñÿ äàæå çà ãðàíèöó, ïî÷åìó-òî íå ïîïàäàåò íà ãîðîäñêèå ïðèëàâêè.

Ñàõàð â ãîðîäå, â îñíîâíîì, êóáàíñêèé. Ñàìûé äåøåâûé ïðîäàåòñÿ íà 
Çàïàäíîì ðûíêå — 48 ðóá. çà êèëîãðàìì, ñàìûé äîðîãîé â ãîðîäå ñòîèò 
80 ðóá. çà êèëî, òî åñòü ðàçíèöà ñîñòàâëÿåò 67 ïðîöåíòîâ íà êèëîãðàììå.

Êóáàíñêîå ìàñëî íà ïðèëàâêàõ «ðàçáàâëÿþò» ðîñòîâñêèå ïðîèç-
âîäèòåëè. È íà ýòîò ïðîäóêò â ðàçíûõ ìàãàçèíàõ öåíû çíà÷èòåëüíî 
ðàçëè÷àþòñÿ. Ê ïðèìåðó, «Êóáàíñêîå ëþáèìîå» íà Çàïàäíîì ðûíêå 
è â ðàåâñêîì «Ìàãíèòå» ìîæíî êóïèòü ñ ðàçíèöåé â 50 ïðîöåíòîâ â 
ïîëüçó ïåðâîãî. «Çëàòî» íà òîì æå ðûíêå êóïèøü çà 58 ðóáëåé, à â 
ìàãàçèíå íà óëèöå Þæíîé — íà 65 ïðîöåíòîâ äîðîæå.

Ïðîèçâåäåííûé â êðàå ðèñ â òîðãîâëå ñîñåäñòâóåò ñ ðèñîì ñàíêò-
ïåòåðáóðãñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ðàçíèöà ìåæäó öåíîâûì ìèíèìóìîì è 
ìàêñèìóìîì íà ïðîäóêöèþ îäíîé ìàðêè äîñòèãàåò ïî ðàçíûì òîðãîâûì 
òî÷êàì 50 ïðîöåíòîâ. Ñàìàÿ äåøåâàÿ êðóïà îáíàðóæåíà â «Ìàãíèòå» ¹3.

ЯЙЦА КУРИЦЕ НЕ УКАЗ
Êóðû â ãîðîäå íå òîëüêî ìåñòíûå, à èäóò ê íàì åùå èç Ðîñòîâ-

ñêîé è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòåé. Äåøåâëå ñîòíè çà êèëî êóðèíîé 
òóøêè ïðîñÿò òîëüêî â äâóõ èç äâàäöàòè ìàãàçèíîâ. Íà ïðîäóêöèþ 
íîâîðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ «Ïòèöà Êóáàíè» ðàçíèöà ìåæäó 
ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé öåíîé ñîñòàâëÿåò 10-30 ðóáëåé, à íà 
áåëãîðîäñêóþ ïòèöó ó ðàçíûõ ïðîäàâöîâ ýòà ðàçíèöà óæå 75 ðóáëåé. 
Óäèâëåíû áûëè ýêñïåðòû è òîìó, ÷òî â Íàòóõàåâêå, íàïðèìåð, ãäå 
ðàñïîëîæåíû ìîùíîñòè «Íîâîðîññèéñêîé ïòèöåôàáðèêè», â ìàãà-
çèíàõ, íå ñ÷èòàÿ ôèðìåííîãî, ìåñòíûõ êóð íèêòî íå âèäåë.

ßéöà äëÿ íîâîðîññèéöåâ íåñóò êóðû íå òîëüêî ïî âñåìó êðàþ, íî åùå 
è â Òîëüÿòòè, Âîðîíåæå, â Ðîñòîâñêîé è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòÿõ è äàæå â 
Íîâîñèáèðñêå. Ñàìûå äåøåâûå ÿéöà íàéäåíû â «Áàêàëåå» íà Öåíòðàëü-
íîì ðûíêå, äåñÿòîê íîâîìûøàñòîâñêèõ ÿèö çäåñü îòäàþò çà 45 ðóáëåé. 
Öåíà çà äåñÿòü ÿèö ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé êîëåáëåòñÿ îò 51 ðóáëÿ íà 
Çàïàäíîì ðûíêå äî 70-75 ðóáëåé â Íàòóõàåâñêîé. Ðîñòîâñêèå è áåëãî-
ðîäñêèå ÿéöà íå ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ â öåíå îò êóáàíñêèõ. Ìàêñèìàëüíàÿ 
öåíà íîâîñèáèðñêèõ ÿèö — 75 ðóáëåé äåñÿòîê, âîðîíåæñêèõ — 81 ðóáëü. 

                     КАПУСТА ХОЧЕТ СТАТЬ ДЕЛИКАТЕСОМ
Ñ êàïóñòîé, ïîêà øëè ïðîâåðêè, ñëó÷èëîñü ñòðàííîå. Äî 7 ôåâðàëÿ 

îíà ñòîèëà â ðàéîíå 23 ðóáëåé, à ïîñëå ýòîé äàòû ïîäñêî÷èëà â öåíå 
äî 51 ðóáëÿ çà êèëîãðàìì. Ïðè ýòîì öåíû íà êî÷àíû â ìàãàçèíàõ è íà 
ðûíêàõ-ÿðìàðêàõ ïðàêòè÷åñêè íå îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà. Òàê æå è ñ 
êàðòîôåëåì. Êèëîãðàìì êóáàíñêîãî, ñòàâðîïîëüñêîãî, êðûìñêîãî ñòîèò îò 
22 ðóáëåé â «Ìàãíèòå» ¹3 äî 43 ðóáëåé â ìàãàçèíå íà ïðîñïåêòå Ëåíèíà.

ßðìàðêè ïîðàäîâàëè êîìèññèþ òîëüêî ÿáëîêàìè. Òàì öåíû íà 
íèõ ñòàáèëüíî íèæå ìàãàçèííûõ. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíèõ, òî òóò 
ðàçáðîñ íà íåêîòîðûå ñîðòà äîñòèãàåò 100 ïðîöåíòîâ. À åñëè ñðàâíèòü 
ìàãàçèííûå è ÿðìàðî÷íûå öåíû, ðàçíèöà óæå áîëüøå 200 ïðîöåíòîâ.

Иòîãîì âûáîðî÷íîé ïðîâåðêè ýêñïåðòîâ Îáùåñòâåííîé ïà-
ëàòû ñòàëà ñâîäíàÿ òàáëèöà ñîîòíîøåíèÿ öåí íà 12 ñàìûõ 

âîñòðåáîâàííûõ íàñåëåíèåì ïðîäóêòîâ è íåóòåøèòåëüíûå âûâîäû: 
ìàêñèìàëüíàÿ öåíà îòå÷åñòâåííûõ òîâàðîâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
ïðåâûøàåò ìèíèìàëüíóþ â ïîëòîðà-äâà ðàçà. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà îáùå-
ñòâåííèêîâ ïåðåäàëà ñâîè ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòàì óïðàâëåíèÿ 
òîðãîâëè è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ãîðàäìèíèñòðàöèè.

                                           Елена Онегина.

Игра на
повышение

2 »»

Жители Кубани смогут сообщить о фактах ро-
ста стоимости продуктов на «Едином портале 
для мониторинга цен»

Íà ïîðòàëå ìîæíî îñòàâèòü èíôîðìàöèþ î íåîáîñíîâàííîì çàâû-
øåíèè öåí, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñëåäíèìè íîâîñòÿìè, óçíàòü òåëåôîíû 
ãîðÿ÷èõ ëèíèé â êðàåâûõ âåäîìñòâàõ è â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, à òàêæå àäðåñà ÿðìàðîê âûõîäíîãî äíÿ.
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ИДУТ 
ПО ПРИБОРАМ 

Ãîðîäó åùå äàëåêî äî ñî-
çäàíèÿ êà÷åñòâåííîé ñèñòåìû 
êîíòðîëÿ çà òåì, êàê è ñêîëüêî 
ïîòðåáëÿþò æèëüöû ìíîãîýòàæåê 
âîäû, òåïëà, ýëåêòðîýíåðãèè. È 
ýòî óæå áüåò ïî êàðìàíó ãîðîæàí. 

Ñîçäàíèå ñèñòåìû êîíòðîëÿ 
íà÷èíàåòñÿ ñ óñòàíîâêè îáùåäî-
ìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà, à ñ ýòèì 
íå âñå ãëàäêî. Ëó÷øå âñåõ ñ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷åé ñïðàâëÿåòñÿ 
«Âîäîêàíàë Íîâîðîññèéñêà». È 
ýòî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ìóíèöè-
ïàëèòåò âûäåëèë ïðåäïðèÿòèþ 
èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà 140 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà òî, ÷òîáû 
áûñòðåå îñíàñòèòü ìíîãîýòàæêè 
îáùåäîìîâûìè âîäîìåðàìè. 
Êóäà õóæå îáñòîÿò äåëà ó ýíåð-
ãåòèêîâ è ïîñòàâùèêîâ òåïëà. 

Îò÷åò ôèëèàëà ÍÝÑÊ — 
«Íîâîðîññèéñêýëåêòðîñåòü» 
âûçâàë ðåçêóþ êðèòèêó êðàåâûõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ. Ýíåðãåòèêè, êàê 
ïîñ÷èòàëè äåïóòàòû, çàïóñòèëè 
ðàáîòó ïî óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêîâ, 
ïðîñòî ôèêñèðóþò, ÷òî âñå èäåò îò 
ïëîõîãî ê õóäøåìó. Ãîðå÷è äîáà-
âèëà èíôîðìàöèÿ заместителя 
главы города Михаила Бабия: 
ñèñòåìà ýíåðãîñíàáæåíèÿ òåð-
ðèòîðèè íåíàäåæíà; àâàðèéíûõ 
áðèãàä êîò íàïëàêàë, è ýòî îäíà 
èç ïðè÷èí äëèòåëüíîãî óñòðà-
íåíèÿ îáðûâîâ è çàìûêàíèé; 
èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ è êàáåëüíûõ 
ëèíèé î÷åíü âûñîê, à ýíåðãåòèêè 
ïëîõî èñïîëíÿþò èíâåñòèöèîí-
íûå ïðîãðàììû, âêëàäûâàþò â 
ìîäåðíèçàöèþ ìàëî äåíåã. 

Ñóäüáà ýíåðãåòè÷åñêèõ èí-
âåñòïðîãðàìì òàêîâà: â ïåðâîì 
êâàðòàëå îíè êîððåêòèðóþòñÿ, âî 
2-ì óðåçàþòñÿ, â 3-ì èñïîëíÿþò-
ñÿ, â 4-ì ïåðåíîñÿòñÿ íà ñëåäó-
þùèé ãîä. Íà ðåïëèêó îäíîãî èç 
ïàðëàìåíòàðèåâ: «Òàê ïðîãðàììû 
æå ýíåðãåòèêè ïðèíèìàþò âìåñòå 
ñ âàìè!» Áàáèé ïàðèðîâàë: «À 
ðåæóòñÿ îíè áåç íàñ!». 

Глава города Владимир 
Синяговский ïîïðîñèë ó êó-
áàíñêèõ äåïóòàòîâ ïîääåðæêè 
â áîðüáå ñ êðàåâûì ðóêîâîäñò-
âîì ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé, 
âèäèìî, òàì íå ïîíèìàþò âñåé 
ñëîæíîñòè ñèòóàöèè.  

Председатель комитета 
ЗСК по вопросам топливно-
энергетического комплекса, 
транспорта и связи Владимир 
Чепель îáúÿñíèë, ÷òî ÇÑÊ íà-
ìåðåíî ïðîâåðÿòü äâà ðàçà â ãîä 

èñïîëíåíèå âñåõ èíâåñòèöèîííûõ 
ïðîãðàìì â ñôåðå ýíåðãåòèêè, öå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå âûäåëåííûõ 
íà ýòî äåíåã è èõ ýôôåêòèâíîñòü, 
âìåñòå ñ äåïóòàòàìè áóäóò ðàáîòàòü 
è ñïåöèàëèñòû êðàåâîé êîíòðîëü-
íî-ñ÷åòíîé ïàëàòû. Âëàäèìèð 
Âÿ÷åñëàâîâè÷ òàêæå íàïîìíèë 
ðóêîâîäèòåëÿì ìåñòíûõ ôèëèàëîâ 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçà-
öèé, ÷òî æèëüöû äîìîâ, ãäå íåò 
ïðèáîðîâ ó÷åòà, óæå ïëàòÿò çà ïî-
òðåáëåííûå ðåñóðñû ïî ïîâûøåí-
íîìó êîýôôèöèåíòó, à ýòî áüåò ïî 
êàðìàíó ãîðîæàíèíà è ïî ìåñòíîìó 
áþäæåòó (êàçíà ïëàòèò çà ðåñóðñû, 
ïîòðåáëåííûå äåòñêèìè ñàäàìè, 
øêîëàìè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè). 

Áåçäåéñòâèå ýíåðãåòèêîâ è 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íàâî-
äèò äåïóòàòà íà ìûñëü, ÷òî îíè 
çàèíòåðåñîâàíû äðàòü ñ ëþäåé 
ïîáîëüøå äåíåã. È åñëè ê ìàþ 
íàøè ýíåðãåòèêè íå âûïîëíÿò 
ïëàí ïî óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêîâ, 
òî ïàðëàìåíòàðèè áóäóò íàñòà-
èâàòü íà îðãâûâîäàõ, à òàêæå 
îáðàòÿòñÿ â êðàåâîå óïðàâëåíèå 
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé 
ñëóæáû (ÔÀÑ) è ïðîêóðàòóðó 
— ÷òîáû îíè äàëè ñâîþ îöåíêó. 

Ñ÷åò÷èêîâ òåïëà íåò ïðèìåð-
íî â 40 ïðîöåíòàõ òåõ ìíîãîýòàæåê, 
ãäå îíè äîëæíû áûòü. Ìåñòíûé 
ôèëèàë ÀÒÝÊ óæå íå èñïûòûâàåò 
ñëîæíîñòåé â ïåðåãîâîðàõ ñ æèëü-
öàìè — íàøè ëþäè ïîíèìàþò è 
íåèçáåæíîñòü, è íåîáõîäèìîñòü 
ýòîãî ïðîöåññà, è äàæå ñòàðàþòñÿ 
ñðàçó çàïëàòèòü, ÷òîáû èçáåæàòü 
çàîáëà÷íûõ ïðîöåíòîâ ïî áàí-
êîâñêèì êðåäèòàì. Îðãàíèçàöèÿ 
çàêóïèëà íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî 
ñ÷åò÷èêîâ, ïîäãîòîâèëà òèïîâîé 
ïðîåêò íà óñòàíîâêó, ðàáîòà èäåò. 
Íî ñëîâî «èäåò» íå óñòðîèëî äå-
ïóòàòîâ — îíè ïîòðåáîâàëè, ÷òîáû 
ðàáîòà áûëà çàêîí÷åíà â ìàå, äëÿ 
÷åãî íàäî ïîäêëþ÷èòü ê óñòàíîâêå 
òåïëîñ÷åò÷èêîâ êîììåð÷åñêèå 
ñòðóêòóðû, ýòî óñêîðèò äåëî. 

КАК ВЫЛЕЗТИ 
ИЗ  ДОЛГОВОЙ  ЯМЫ

Â Íîâîðîññèéñêå äîëãè çà 
ïîòðåáëåííûå êîììóíàëüíûå ðå-
ñóðñû äîñòèãëè àñòðîíîìè÷åñêîé 
ñóììû 1,2 ìèëëèàðäà ðóáëåé. 
Îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü ïðèõîäèòñÿ 
íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ÒÑÆ 
è íàñåëåíèå. Èç äîêëàäà замгла-
вы города Игоря Дяченко  
ñëåäóåò, ÷òî çà ïîòðåáëåííîå 
òåïëî äîëã îêîëî 525 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé, îêîëî 320 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé èç íèõ ïðèõîäèòñÿ íà  

Íîâîðîññèéñêóþ óïðàâëÿþùóþ 
êîìïàíèþ, êîòîðàÿ ìíîãî äîëæíà 
è ãîðâîäîêàíàëó. Ïîñòàâùèê 
âîäû î÷åíü ñòðàäàåò îò äîëãîâîãî 
áðåìåíè, îäíàêî ãîðîäñêèå âëàñ-
òè ñòàðàþòñÿ íå èñïîëüçîâàòü â 
îòíîøåíèè äîëæíèêîâ êðàéíþþ 
ìåðó — îòêëþ÷åíèå, ïîñêîëüêó 
ýòî êàòàñòðîôè÷íî äëÿ êîëëåê-
òèâîâ. À âîò êîëëåãè-ðåñóðñíèêè 
ñ âîäîêàíàëîì íå öåðåìîíÿòñÿ...

Â ãîðîäå ðàáîòàåò øòàá, êî-
îðäèíèðóþùèé ðàáîòó ïî âîç-
âðàòó äîëãîâ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ 
ñèòóàöèþ, âûÿñíèëè, ÷òî â äîë-
æíèêàõ ÷èñëèòñÿ îêîëî 8 òûñÿ÷ 
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, èç íèõ 
áîëåå 1,5 òûñÿ÷è âëàäåëüöåâ 
êâàðòèð äîëæíû áîëåå 50 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, 405 ñîáñòâåííèêîâ èìåþò 
äîëã ñâûøå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
è åùå ïðèìåðíî 6,5 òûñÿ÷è íå 
çàïëàòèëè çà óñëóãè ÆÊÕ îò 
äâóõ äî øåñòè ïåðèîäîâ. Äÿ÷åíêî 
êðèòèêîâàë è ðóêîâîäèòåëåé ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé 
çà òî, ÷òî îíè, ïî åãî ìíåíèþ, íå 
îñîáî áîðþòñÿ ñ äîëæíèêàìè. Íå 
âèäèò ìóíèöèïàëèòåò èõ ðâåíèÿ 
â îáðàùåíèè â ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûå îðãàíû: ãäå çàÿâëåíèÿ, 
â êîòîðûõ êðåäèòîðû ïðîñÿò 
ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè äè-
ðåêòîðîâ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, 
íå ïåðå÷èñëÿþùèõ èì ñîáðàííûå 
ñ íàñåëåíèÿ ìèëëèîíû ðóáëåé? 

Íà êðèòèêó ïðîçâó÷àë îòâåò: 
íà÷àëüíèêè óòâåðæäàëè, ÷òî â 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îá-
ðàùàëèñü, íî òå íå íàõîäèëè â 
äåéñòâèÿõ êîìïàíèé-äîëæíèêîâ 
óãîëîâíîé ñîñòàâëÿþùåé. Ру-
ководитель филиала АТЭК 
Александр Сборщик ñîîáùèë, 
÷òî ïî èõ çàÿâëåíèþ âîçáóäèëè òðè 
óãîëîâíûõ äåëà ïðîòèâ ðóêîâîäè-
òåëåé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, íî 
ðåçóëüòàò äîñòèãíóò òîëüêî ïîòîìó, 
÷òî çà ïðîöåññîì ïðèñòàëüíî 
íàáëþäàëà ÔÑÁ. Ñïåöñëóæáà, 
â îòëè÷èå îò êîëëåã ïî ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíîìó áëîêó, ïîíèìàåò, 
íàñêîëüêî ñèëüíî  êðèçèñ êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïîäîãðå-
âàåò ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåííîñòü, 
ó÷àñòíèêàì ðûíêà ÆÊÓ ïîðà äàòü 
ïîíÿòü, ÷òî ãîñóäàðñòâî ãîòîâî 
ðàññìàòðèâàòü êîììóíàëüíóþ 
ïðîõèíäèàäó êàê äåñòðóêòèâíóþ  
ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü. 

Ïîñïîðèëè è î ïðè÷èíàõ, 
ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó äîëãîâ: 
îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî âñåìó âèíîé 
ñîêðàùåíèå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, 
äðóãèå ãîâîðÿò, ÷òî áîëüøèíñòâî 
íå ïëàòÿò ïîòîìó, ÷òî íå õîòÿò. 
Ïðèìåíÿåòñÿ êðàéíÿÿ ìåðà çàùèòû 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà — âûñå-

ëåíèå çëîñòíûõ äîëæíèêîâ, áûëî 
òðè äåëà î âûñåëåíèè, îäíàêî, êàê 
òîëüêî ïîÿâèëàñü ðåàëüíàÿ óãðîçà 
ëèøèòüñÿ êðûøè íàä ãîëîâîé, õî-
çÿåâà êâàðòèð ñðàçó íàøëè äåíüãè.  
Êðèòèêîâàëè è ðàáîòó ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. Âëàñòü ïå-
íÿëà ðåñóðñíèêàì, ÷òî ýòî îíè íå 
òîðìîøàò ïðèñòàâîâ, à òå îòâå÷àëè 
— äàæå ñâîè ìàøèíû äàåì, òîëüêî 
åçæàéòå ïî àäðåñàì äîëæíèêîâ. 

Ïàðëàìåíòàðèè ïðèçâàëè 
çàäóìàòüñÿ íàä òåì, ÷òî íàäî 
ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ïðèåìà 
êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, ïîâñå-
ìåñòíî èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîííûå 
ïëàòåæíûå ñèñòåìû — ýòî ïîâûñèò 
ïðîçðà÷íîñòü äåíåæíûõ ïîòîêîâ.  

ОЙ, БЕДА! 

Îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà çàñëó-
æèëà «Íîâîðîññèéñêàÿ óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» êàê ñàìàÿ 
ïðîáëåìíàÿ. Çàìãëàâû ãîðîäà 
Ìèõàèë Áàáèé íàçâàë ÍÓÊ «áå-
äîé íàøåé», íà ÷òî àóäèòîðèÿ 
îòðåàãèðîâàëà ëåãêèì ñìåøêîì. 
Гендиректор НУКа Татьяна 
Громова ñòàëà æàëîâàòüñÿ íà 
ãîðâîäîêàíàë, íî Áàáèé ïàðèðî-
âàë: âîò ìóíèöèïàëüíàÿ «Ãîðîä-
ñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» çà-
áðàëà 500 äîìîâ, è ó íèõ ïðîáëåì 
óæå íåò. Äåïóòàòû íåäîóìåâàëè, 
ïî÷åìó ïðè ìíîãîìèëëèîííûõ 
äîëãàõ íàñåëåíèÿ ÍÓÊ òîëüêî 
íåäàâíî ñîçäàëà îòäåë ïî ðàáîòå 
ñ íåïëàòåëüùèêàìè? Âíÿòíîãî 
îòâåòà íå ïîëó÷èëè. Íåïðîñòîå 
ïîëîæåíèå ã-æè Ãðîìîâîé îïðàâ-
äûâàëî òî, ÷òî îíà ëèøü ìåñÿö 
íàçàä âîçãëàâèëà ýòó êîìïàíèþ.

Руководитель краевой 
госжилинспекции Алексей 
Степаниденко ïðîèíôîðìè-
ðîâàë ñîáðàâøèõñÿ, ÷òî íà÷àëñÿ 
ïðîöåññ âûäà÷è ëèöåíçèé óïðàâ-
ëÿþùèì êîìïàíèÿì. Íà ñåãîäíÿ èç 
34 ðàáîòàþùèõ â Íîâîðîññèéñêå 
ïðåäñòàâèòåëè ëèøü 11 ïðèåõàëè â 
Êðàñíîäàð íà ýêçàìåíû. Ïðîáëåìà 
ëèöåíçèðîâàíèÿ ÓÊ  àêòóàëüíà åùå 
è ïîòîìó, ÷òî ñî ìíîãèõ ðàçâà-
ëèâøèõñÿ è çàäîëæàâøèõ  óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé íå÷åãî âçÿòü, 
èìóùåñòâà è ñðåäñòâ  ó íèõ - íîëü.  

Òîëüêî âñïîìíèëè î âîäå, è 
ïàðëàìåíòàðèè òóò æå çàòÿíóëè 
ñòàðóþ ïåñíþ î áîëüøèõ åå 
ïîòåðÿõ. Ãîðîäñêîå íà÷àëüñòâî 
îòáèâàëîñü: êðèòèêó ïðèçíàåì, 
îäíàêî äëÿ ñîêðàùåíèÿ óòå÷åê 
ìíîãîå äåëàåòñÿ: ñèñòåìíî ðå-
ìîíòèðóþòñÿ ñòàðûå âîäîâîäû; 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ 
óæå ïîëó÷àåò âîäó íå 2-3 ÷àñà, 
à íàìíîãî áîëüøå. Ïðîáëåìà 

ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäà íå 
ðåøàëàñü ìíîãèå ãîäû, è âîò 
ïðîãðàììó ðàçðàáîòàëè, âûïîë-
íÿåì, ïðîñòî ìíîãîìèëëèàðäíûå 
âëîæåíèÿ äëÿ áûñòðîãî ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû ñåé÷àñ íå ïîòÿíåò íè 
ìåñòíûé, íè êðàåâîé áþäæåòû.

ПЛАТИТЬ ИЛИ  НЕТ?

Íàñåëåíèå íàñòîðîæåííî îò-
íîñèòñÿ ê íîâîìó îáÿçàòåëüíîìó 
ïëàòåæó íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ñâîåé ìíîãîýòàæêè. Ýòî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ öèôðàìè: íîâîðîññèé-
öû îïëàòèëè òîëüêî 8 ïðîöåíòîâ 
êâèòàíöèé, ïîëó÷åííûõ îò ôîíäà 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ÌÊÄ. Òî-
âàðèùè èç êðàÿ ïîÿñíèëè, ÷òî 
àíàëîãè÷íîå íåäîâåðèå íàáëþäà-
åòñÿ âî âñåõ êðóïíûõ êóáàíñêèõ 
ãîðîäàõ. È ïîïðîñèëè âûñêàçàòü 
ïðåäëîæåíèÿ, êàê óáåäèòü ëþäåé â 
íåîáõîäèìîñòè äåëàòü ýòè âçíîñû. 
Íàø ãëàâà ïîñåòîâàë, ÷òî ñëàáîå 
âçàèìîäåéñòâèå ñ èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòüþ èãðàåò ïðîòèâ ôîíäà, 
òàê êàê èìåííî óïðàâëåí÷åñêèé 
àïïàðàò ñåãîäíÿ îáëàäàåò ïîëíûì 
íàáîðîì ìåð è ìåòîäîâ, ñïîñîáíûõ 
óáåäèòü èëè ïðèíóäèòü âûïîëíÿòü 
ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó. Êðîìå òîãî, 
ïîëåçíî áûëî áû ñîñòàâëÿòü ïðî-
ãðàììó êàïðåìîíòà ìíîãîýòàæåê íà 
îñíîâå àíàëîãè÷íîé  ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû, ïîñêîëüêó ãîðîä 
ëó÷øå çíàåò, êàêèì äîìàì ðåìîíò 
áîëåå íåîáõîäèì. Ôîíä äîëæåí 
áûòü çàèíòåðåñîâàí â ýòîé èí-
ôîðìàöèè, è òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
ïîâûñèò äîâåðèå ê ðàáîòå ôîíäà. 

Замруководителя фонда 

Елена Березницкая ðàññêàçàëà 
è î äðóãèõ ïðîáëåìàõ: íà ïðîñâå-
ùàþùèå ñåìèíàðû î êàïðåìîíòå 
çà÷àñòóþ õîäÿò îäíè è òå æå æè-
ëèùíûå àêòèâèñòû, à áîëüøèíñòâó 
æèëüöîâ ìíîãîýòàæåê ýòî íåèíòå-
ðåñíî. Òåì, êòî îáðàùàåòñÿ â ÓÊ çà 
ðàçúÿñíåíèÿìè, ïîðîé îòâå÷àþò 
— íå ïëàòèòå, ýòî íåíàäîëãî. ×òî 
âíîñèò äîïîëíèòåëüíóþ ñóìÿòèöó. 
Ïî÷òàëüîíû ïðîñòî áðîñàþò êèïó 
êâèòàíöèé â ïîäúåçä, è ÷àñòü èç 
íèõ ê æèëüöàì íå ïîïàäàåò. 

Îòïóãèâàåò è äîâîëüíî çíà÷è-
òåëüíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðóþ áåðåò 
áàíê çà ïðîâåäåíèå ïëàòåæà. Ýòîò 
ñáîð ñòàë ïðåäìåòîì ïðèñòàëüíîãî 
âíèìàíèÿ: îêàçûâàåòñÿ, ïî çàêîíó 
åãî íàäî ïðîâåñòè â òå÷åíèå îäíîãî 
äíÿ, à ÅÐÖ íå âñåãäà ãîòîâû ðàáî-
òàòü áûñòðî çà ñêðîìíóþ êîìèññèþ 
â 1 ïðîöåíò. Ïðîçâó÷àëî ïðåäëî-
æåíèå: ïóñòü ôîíä ñàì ïëàòèò êî-
ìèññèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, êîòîðûå îí 
ïîëó÷àåò çà ðàçìåùåíèå ñîáðàííûõ 
äåíåã íà äåïîçèòàõ. À òàêæå ñòîèò 
âíåñòè èçìåíåíèÿ â çàêîí, ÷òîáû 
ïðîâîäêó äåíåã ïðîäëèòü. 

Êòî-òî çàèêíóëñÿ è î âîçìîæ-
íîñòè óæåñòî÷åíèÿ îòâåòñòâåí-
íîñòè ñîáñòâåííèêà êâàðòèðû çà 
íåñâîåâðåìåííûé ïëàòåæ. Îäíàêî 
депутат ЗСК Николай Петро-
павловский âûñòóïèë â ñòèëå 
«ïîáîéòåñü Áîãà!». Ó íåïëàòåæåé 
åñòü è îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû — 
êðèçèñ ñíèæàåò äîõîäû íàñåëåíèÿ, 
ñåðüåçíûå ïîòåðè íåñåò è ìåñòíûé 
áþäæåò, ÿâëÿþùèéñÿ ñîáñòâåííè-
êîì ìíîãèõ êâàðòèð è ïîìåùåíèé, è 
íàêàçàíèå òîëüêî ïîâûñèò íåïîïó-
ëÿðíîñòü ôîíäà êàïðåìîíòà ÌÊÄ.  
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Санатории и отели 
хорошо зарабатывают 

Доходы санаториев и отелей Кра-
снодарского края в прошлом году 
перевалили за 39 млрд рублей.
   В прошлом году на Кубани ра-

ботали 179 гостиниц и 259 санаторно-ку-
рортных организаций и турбаз. Все вместе 
они обслужили около трех миллионов 
человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2013 
году. По данным статистического наблю-
дения, в 2014 году средняя стоимость 
проживания в сутки в гостиницах соста-
вила 2013 рублей, в специализированных 
средствах размещения — 1597 рублей.

Цена антикризисного 
плана - 6,6 миллиарда
рублей 

Стали известны подробности 
антикризисного плана развития 
Краснодарского края.
   План не останется статич-

ным, изменения могут быть связаны с 
изменениями экономической и поли-
тической жизни, обстановкой в стране 
и регионе, с предложениями, которые 
внесут представители власти и предпри-
нимательского сообщества. Документ 
состоит из 86 пунктов, на исполнение 
которых заложено 6,6 миллиарда рублей.  

Один из приоритетов — поддержка малого 
бизнеса. Особое внимание в плане уделе-
но мерам по импортозамещению. На 2015 
год в стабилизационном плане развития 
экономики предусмотрены средства на 
сопровождение и реализацию 348 инве-
стиционных проектов в сфере промыш-
ленности, сельского хозяйства и туризма. 
Ожидается, что в течение года их станет 
больше. Также упор будет сделан на поиск 
альтернативных торговых сетей — новых 
торговых площадок, ярмарок выходного 
дня, интернет-магазинов. Приоритет в 
сельском хозяйстве будет отдан овощевод-
ству и садоводству, на развитие которого 
будет направлено 350 миллионов рублей.

Январь строителей 
не порадовал                                             

В первом месяце 2015 года объем 
строительных работ составил бо-
лее 10 миллиардов рублей. 

Это много, но все же почти на 40 
процентов меньше, чем в прошлом году.
Около половины общего объема работ 
выполнили крупные строительные орга-
низации, остальное — субъекты малого 
предпринимательства. Основная часть 
работ выполнена в Краснодаре (30 про-
центов от общего объема), в Новороссий-
ске( 14,5 процента), Сочи (14 процентов). 

Елена Онегина.

Депутаты трех комитетов Законодательного собрания края (ЗСК), руководство региональной 
энергетической комиссии и краевой государственной жилищной инспекции приехали в Новорос-
сийск, чтобы обсудить учет потребляемых горожанами коммунальных ресурсов, борьбу с долга-
ми в сфере ЖКХ и проблемы, связанные с внедрением нового платежа — на капитальный ремонт 
многоквартирного дома. А поговорить было о чем...

Парламентская  борьба 
за ресурсы
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Матвей Прокопенко 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Победители и призеры региональной олимпиады по жур-
налистике.
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На зарплаты педа-
гогов дополнитель-
ного образования 
в крае выделено 
более 400 миллио-
нов рублей.  Губер-
натор Александр 
Ткачев подписал 
постановление о 
распределении 
субсидий по горо-
дам и районам. 

Жäàòü ëè ïîâû-
øåíèÿ çàðïëàòû 

òåì, êòî ó÷èò äåòåé ïåíèþ 
è ðèñîâàíèþ, òàíöàì è âû-
øèâàíèþ?

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âû-
äåëåííûå ñðåäñòâà äîëæíû 
ïîìî÷ü äîâåñòè ñðåäíþþ 
çàðïëàòó ïåäàãîãà äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî 
ñðåäíåé ó÷èòåëüñêîé çàðïëà-
òû. Íà êîíåö ïðîøëîãî ãîäà 
ñðåäíåñòàòè÷åñêèé ó÷èòåëü 
íà Êóáàíè ïîëó÷àë ïî÷òè 
28 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ïåäàãîã 
äîïîáðàçîâàíèÿ – áîëåå 22 
òûñÿ÷.

Председатель гор-
кома профсоюзов ра-
ботников образования 
Татьяна Пичугина ïîÿñ-
íèëà, ÷òî ñóáñèäèè ïðåäíà-
çíà÷åíû â îñíîâíîì äëÿ òðåõ 
íîâîðîññèéñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
– Äâîðöà òâîð÷åñòâà èìåíè 
Ñèïÿãèíà, Öåíòðà äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà, èíôîðìàöèîííî-
ðåñóðñíîãî öåíòðà «Øêîëü-
íèê-2». Íî æäàòü êàêîãî-òî 
çàìåòíîãî óâåëè÷åíèÿ çàð-
ïëàòû ñåãîäíÿ ñîòðóäíèêàì 
âñå-òàêè íå ïðèõîäèòñÿ. 

Âñå îíè ïåðåøëè íà 
íîðìàòèâíî-ïîäóøåâîå 
ôèíàíñèðîâàíèå, ïðè êî-
òîðîì äåíüãè èäóò âñëåä 
çà ðåáåíêîì. Íî çà ïîëó-
ãîäèå ïðîèçîøëè ñîâåðøåí-
íî åñòåñòâåííûå ïðîöåññû: 
êòî-òî èç êðóæêà ðèñîâàíèÿ 
ïåðåøåë â òàíöåâàëüíûé, 
ïðè÷åì â ñîâåðøåííî äðóãîå 
ó÷ðåæäåíèå. Êòî-òî ïåðåä 
ÅÃÝ èëè ÃÈÀ ñòàë óñèëåííî 
çàíèìàòüñÿ ñ ðåïåòèòîðàìè, 
âðåìåíè íà èãðó íà ãèòàðå èëè  
ðîáîòîñòðîåíèå íå õâàòàåò. 

Òàê ÷òî, ñêîðåå âñåãî, 
ó÷àùèõñÿ â ñèñòåìå äîï-
îáðàçîâàíèÿ ñòàëî îáúåê-
òèâíî ìåíüøå, èõ â êîíöå 
ãîäà áóêâàëüíî ïîñ÷èòàëè 
ïî ãîëîâàì. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 
äåíåã íà çàðïëàòó ïåäàãîãàì 
âûäåëåíî ìåíüøå.

К ñîæàëåíèþ, çà ðàáîòó 
íà ïîëíóþ ñòàâêó  (18 

÷àñîâ) ïðè âñåì æåëàíèè 
íåëüçÿ ïîëó÷èòü äàæå òåõ 
ñàìûõ äâàäöàòè äâóõ òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ïîýòîìó ïðåäïîëàãà-
åòñÿ, ÷òî äîáðàòü  äî îáîçíà-
÷åííîé ñóììû ïåäàãîã ìîæåò, 
âçÿâ äîïîëíèòåëüíûå ÷àñû. 
Íî êðàåâîå ìèíèñòåðñòâî 
îáðàçîâàíèÿ íå ðåêîìåíäóåò 
íàãðóçêó áîëåå 24 ÷àñîâ. Â 
çíà÷èòåëüíîé ìåðå ýòî ñâÿ-
çàíî ñ ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà 
îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî çàðàáîòàòü îíè ñìîãóò 
íå òîëüêî ïåðåðàáàòûâàÿ, íî 
è ïîâûøàÿ êâàëèôèêàöèþ, 
ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñàõ è ïîìî-
ãàÿ ó÷åíèêàì ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
ôåñòèâàëÿì, ñîðåâíîâàíèÿì 
è îëèìïèàäàì.

Впервые за всю исто-
рию краевых олимпиад 
по журналистике но-
вороссийская стар-
шеклассница заняла 
в ней первое место. 
Виолетта Зандер из 
школы №33 занима-
ется в информацион-
но-ресурсном центре 
«Школьник-2», и не-
которые ее материалы 
публиковались в газете 
«Наш Новороссийск».

Олимпиада посвяща-
лась 70-летию  Побе-

ды в Великой Отечествен-
ной войне. Состязания 
юнкоров длились два дня. 
Во время первого тура 
надо было представить 
и защитить своеобраз-
ное домашнее задание. 
Это могли быть заметки в 
школьной газете, радио-
передача, собственный 
веб-сайт или видеосюжет. 
Виолетта выступала в по-
следней номинации, она 
представила небольшой 
документальный фильм 
о военном журналисте 
Анатолии Луначарском, 
который погиб при осво-
бождении Новороссийска 
от фашистов. Ее фильм 

безоговорочно получил 
максимальные баллы.

Одиннадцатикласс-
нице пришлось стать не 
только автором закадро-
вого текста, но еще и опе-
ратором и монтажером в 
одном лице. 

- Я пользовалась обыч-
ной бытовой видеокаме-
рой, - говорит Виолетта. 
- Сама снимала часть ви-
деоряда, диалоги с про-
хожими. Те места, где я 
в кадре, снимали друзья, 
одноклассники и даже 
мама. Спасибо педаго-
гам «Школьника», кото-
рые очень мне помогли. 
Здесь профессионально 
учат журналистике. А 
еще меня научили делать 
хорошее видео с помощью 
специальной компьютер-
ной программы. Музыку 
для сюжета я подбирала 
чуть ли не в последний 
день перед олимпиадой. 

У компьютера в ауди-
тории журфака Ку-

банского госуниверситета 
— а именно там проходил 
конкурс для начинающих 
журналистов — несколько 
раз садилась батарейка. 

Более 400 молодых 
людей откликнулись 
на призыв городско-
го отдела по делам 
молодежи помочь 
детям, страдающим 
онкозаболеваниями. 
И более 700 жителей 
города участвовали 
во флешмобе, посвя-
щенном Междуна-
родному дню детей, 
больных раком. 

 

Новороссийцы ак-
тивно поддержали 

акцию «Капля крови — 
ради жизни!», проходив-
шую со 2 по 16 февраля 
по всему краю, в чем ваш 
корреспондент убедился 
лично. Молодежь шла к 
городской станции пере-
ливания крови с раннего 
утра, там измеряли рост, 
вес, температуру тела. 
На этом я и «погорела» 
— при весе менее 50 ки-
лограммов путь в доноры 
заказан. По этой причине 
развернули не меня одну, 
нам оставалось лишь мо-
рально поддерживать 
акцию. 

Сдача крови занима-
ла минут 10-15, а потом 
доноров отправляли к 
кассе — получить де-
нежную компенсацию 
на усиленное питание, 
предусмотренную  в 
рамках закона о мерах 
социальной поддержки 
доноров, и справку, пре-
доставляющую дополни-
тельный день отдыха. 

-  Не  за  справкой 
и деньгами я пришел 
сюда, - пояснил  сту-
дент Новороссийского 
музыкального коллед-

жа Максим Ибрагимов. 
- Главное — чтобы моя 
кровь попала к тем, кто 
в ней нуждается. Честно 
говоря, удивился, увидев 
здесь столько народу. 

Зато Максим полу-
чил полезную инфор-
мацию — у него вторая 
группа крови.

 Внести свои десятки 
граммов крови в общее 
дело пришли и доноры с 
большим стажем. Свет-
лана Киселева оказалась 
тут по велению души: 

- Я ухаживаю за дву-
мя больными детьми, 
знаю, как тяжело это, 
как непросто им. Да и 
просто помогать мне 
тоже нравится. 

 Куратор  акции , 
специалист городского 
отдела по делам моло-
дежи Маргарита Чикова 
отметила, что с каждым 
годом (акция проводит-
ся уже пять лет) число 
участников растет. 

Врач-трансфузиолог 
Ольга Антонова пояснила, 
что пропаганда донор-
ства среди молодежи 
ведется постоянно.

- Мы рады, что по-
полняется база доноров, 
- сказала Ольга Леони-
довна. - За две недели, 
что проходила эта акция, 
в ней приняло участие 
412 молодых людей, из 
них 106 в первый раз 
сдавали кровь. За это вре-
мя мы заготовители 217 
литров цельной крови, и 
они дают шанс на спасе-
ние многих жизней. Мы 
приглашаем участников 
акции приходить к нам 
снова, ведь их кровь для 

тех, кто получил травму 
или тяжко болен, нужна 
каждый день.

 

Флешмоб на Фо-
румной площади 

собрал более 700 чело-
век. Увидев сотни людей 
с красными сердечками 
в руках, прохожие возму-
щались: «Одна романти-
ка на уме у этих влюблен-
ных!». Однако действо 
никакого отношения к 
Святому Валентину не 
имело, все пришли под-
держать детей, страдаю-
щих от рака. От организа-
торов мобберы получили 
воздушные шарики, на 
которых написали по-
желания скорейшего вы-
здоровления больным 
деткам, а затем выстрои-
лись в форме огромного 
сердца и выпустили эти 
шары в небо. 

- Я написала «Вы – 
не одни!», - рассказала 
Марина Лаврентьева, сту-
дентка нашего филиала 
ПГЛУ. - Такие меропри-
ятия нужны, они учат 
нас оказывать мораль-
ную поддержку детям 
и пробуждают желание 
хоть как-то помочь им. 
Желаю всем маленьким 
пациентам скорейшего 
выздоровления, не падать 
духом и знать, что мы 
рядом!

- Приятно, что про-
хожие присоединялись 
к нам и потом говорили: 
молодцы, спасибо! -  за-
метила Наталья Гончарова, 
начальник городского от-
дела по делам молодежи.

Настя Козориз.
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В рамках Года литературы 13 февраля в 
Центральной городской библиотеке имени 
Баллиона прошла видеоконференция с ав-
тором детективов и романтических комедий 
Галиной Куликовой. 

Гàëèíà Ìèõàéëîâíà Êóëèêîâà – ïîïóëÿðíåéøèé àâòîð 
æåíñêîãî êîìåäèéíîãî äåòåêòèâà. Å¸ èìÿ âõîäèò â ÒÎÏ-

15 ÷èòàåìûõ ðîññèéñêèõ àâòîðîâ. Íà å¸ ñ÷åòó áîëåå 50 ðîìàíîâ 
è êíèã, òàêèõ êàê «Âðóøå÷êà», «Ãàðåì ïîêîéíèêîâ», «Áëîí-
äèíêà çà ëåâûì óãëîì» è äðóãèå. Å¸ êíèãè æèçíåðàäîñòíû 
è ïîçèòèâíû, òèðàæ  ïðåâûøàåò 2,5 ìèëëèîíà ýêçåìïëÿðîâ.

Äà-äà, áèáëèîòåêà èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì, äàâíî îñâîèâ 
èíòåðíåò-ïðîãðàììû. Â çàëå îòäåëà «Àáîíåìåíò» ïåðåä êîì-
ïüþòåðîì ñîáðàëèñü âçðîñëûå è þíûå öåíèòåëè òâîð÷åñòâà 
Êóëèêîâîé. Âèðòóàëüíàÿ âñòðå÷à áûëà íàçíà÷åíà íà 17:00. Â 
âîçäóõå ïîâèñëî ë¸ãêîå âîëíåíèå, íå êàæäûé æå äåíü âñòðå-
÷àåøüñÿ ñ íàñòîÿùèìè ïèñàòåëÿìè. Ñ ïåðâûõ ìèíóò îáùåíèÿ 
íàñ ïîðàçèëè óäèâèòåëüíîå äðóæåëþáèå è îòêðûòîñòü àâòîðà. 
Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà îõîòíî îòâå÷àëà íà âîïðîñû, ðàññêàçûâàëà 
ñìåøíûå èñòîðèè èç æèçíè, ïîâåäàëà î ñâîèõ ïðåæíèõ ïðî-
ôåññèÿõ, ïîçíàêîìèëà ñ äîìàøíèìè ïèòîìöàìè.

- Ïèñàòü ñòàðàþñü êàæäûé äåíü, - ðàññêàçàëà Ãàëèíà. 
- Êîãäà íå ïèøó, ÿ î÷åíü ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóþ, âñå â æèçíè 
ðóøèòñÿ. À ïðîöåññ òâîð÷åñòâà ìåíÿ ñòàáèëèçèðóåò: ñ íèì 
óõîäÿò ïëîõèå ìûñëè è íåâçãîäû. ß ðåøèëà, ÷òî ýòî ìîå ïðåä-
íàçíà÷åíèå. Òâîð÷åñòâî – ýòî Ìàðñ, íà êîòîðûé ÿ óëåòàþ, êîãäà 
ñàæóñü çà êîìïüþòåð. Ìîãó çàêðûòüñÿ â êîìíàòå è íå âûõîäèòü 
ïî íåñêîëüêó äíåé. Îäíàæäû äîøëî äî êóðüåçà. ß ñåëà ïèñàòü, 
âåëåëà âñåì ìåíÿ íå òðîãàòü. Íå çíàþ, ñêîëüêî ïðîøëî âðåìåíè, 
êîãäà çàõîòåëîñü ïîåñòü. Âûøëà íà êóõíþ, äîìà íèêîãî. Ðåøèëà 
ïðèãîòîâèòü ìÿñî. Ïîñòàâèëà åãî ãîòîâèòü è óøëà. Òóò ïðèøåë 
ìóæ ñî ñâåêðîâüþ. ß íå çðÿ çàîñòðÿþ âíèìàíèå íà íåé, ïîòîìó 
÷òî åñëè áû ìóæ ñúåë ìÿñî, îí áû íå ïîìûë ñêîâîðîäêó, à 
ñâåêðîâü ïîìûëà. Â îáùåì, îíè ïîåëè, ïîìûëè ïîñóäó è óøëè. 
Ïðîøåë ÷àñ, ÿ âûõîæó íà êóõíþ – ìÿñà íåò è äîìà íèêîãî íåò. ß 
ïîäóìàëà, ÷òî çàðàáîòàëàñü. Ïîâòîðÿþ ïðîöåäóðó ñíîâà è îïÿòü 
óõîæó. Ïðèøåë ñûí ñ äðóãîì. ß íå çðÿ çàîñòðÿþ âíèìàíèå íà 
äðóãå, ïîòîìó ÷òî îí, ïîñòåñíÿâøèñü, âèäèìî, ïîìûë ïîñóäó 
ïîñëå òîãî, êàê îíè ïîåëè. Ïðîøåë åù¸ ÷àñ. ß ñíîâà èäó íà êóõíþ 
è âèæó, ÷òî äîìà íèêîãî íåò è ìÿñà íåò… Âîò òóò ÿ ïîäóìàëà, 
÷òî ñõîæó ñ óìà…

Äîëãî ó÷àñòíèêè âñòðå÷è íå îòïóñêàëè èðîíè÷íóþ ïèñà-
òåëüíèöó, â çàêëþ÷åíèå áåñåäû è ìíå óäàëîñü çàäàòü âîïðîñ 
Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå: êàêèå òðè æåëàíèÿ îíà áû çàãàäàëà, åñëè 
áû ïîéìàëà Çîëîòóþ ðûáêó? Íà ÷òî àâòîð îòâåòèëà:

- ×òîáû áûë ìèð âî âñåì ìèðå. ×òîáû íå áûëî ýêîëîãè-
÷åñêèõ êàòàñòðîô. È ÷òîáû êàæäûé ÷åëîâåê íà çåìëå èñïûòàë 
íàñòîÿùóþ ëþáîâü. Íåâàæíî, ÷åì è êîãäà îíà çàêîí÷èòñÿ, 
ãëàâíîå å¸ ïî÷óâñòâîâàòü. 

Анастасия Третьякова.

Встреча на «ура»
Детей
посчитали
по головам

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Сила - в доброте

Новороссийское «кино»
было вне конкуренции
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Новороссийскую школь-
ницу почему-то забыли 
включить в списки «олим-
пийцев», и она демонстри-
ровала сюжет последней, 
когда члены жюри устали 
и, казалось, были уже не 
так внимательны. Но, к сча-
стью, они по достоинству 
оценили видеоматериал.

Вторым  туром  был 
творческий конкурс — 
писать на заданную тему. 
Рассказ Виолетты о ру-
ководителе молодежного 
военно-патриотическо-
го объединения Сергее 
Климове, который водит 
школьников по местам 
боев, понравился многим 
представителям судей-
ской коллегии. За него она 
получила отдельные при-
зы краевого департамента 
по делам СМИ и факуль-
тета журналистики Куб-
Гу. По итогам двух туров 
Виолетта стала лучшей.

Алина Тарлецкая.

Виолетта Зандер.



  

Еæåäíåâíî ÷èòàòåëè 
ïîäñêàçûâàþò íîâûå 

àäðåñà. Дмитрий Лапнов, 
âîäèòåëüñêèé ñòàæ 10 ëåò, 
ñîîáùàåò:

- Êàæäîå óòðî ïðî-
åçæàþ ïî óë. Ðåâîëþöèè 
1905 ãîäà â ðàéîíå ïåðâîé 
ãîðîäñêîé áîëüíèöû è íà-
áëþäàþ âûäîëáëåííûå, ïî 
âñåé âèäèìîñòè, ïîä áóäó-
ùèé ðåìîíò ÿìû. Çà÷åì? 
Âåäü óëèöà â ïðèíöèïå 
áûëà ïðîåçäíîé. Åñòü êóäà 
áîëåå ñåðüåçíûå ðûòâè-
íû, êîòîðûå íàäî áûëî áû 
ñäåëàòü... Ñïóñòÿ òðè íå-
äåëè îïòèìèñòè÷íîé âåðû â 
ñèëó âñåâûøíèõ ãîðîäñêîé 
óïðàâû íàñ÷èòàë òàì óæå 
òðè ÄÒÏ. Òîëüêî è îñòàåò-
ñÿ, ÷òî ïèñàòü â ðåäàêöèþ 
ãàçåòû.

Âñå äîðîæíûå îáúåêòû 
— óñòàíîâëåííûå íå òàì 
è íå òàê çíàêè, ðàçìåòêó 
è ÿìû íà ïðîåçæåé ÷àñòè 
— åæåäíåâíî îáñëåäó-
þò ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ 
äîðîæíîãî íàäçîðà. Êàê 
ðàññêàçûâàåò старший 
инспектор по пропаган-
де ОГАИ по Новороссий-
ску Наталья Мельникова, 
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàæäîå 
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå 
— «âñåãäà ñ âûåçäîì íà 
ìåñòî». Èíñïåêòîð ïðî-
âåðÿåò ôàêò íàðóøåíèÿ, 
óñòàíàâ-
ëèâàåò 
ñ î á -
ñ ò â å í -
íèêà äî-
ð î æ í î ã î 
î á ú å ê ò à , 
ñîñòàâëÿ-
åò àêò, ãî-
òîâèò ïðåä-
ïèñàíèå íà 
óñòðàíåíèå. 
Â  ï ð î ø ë î ì 
ãîäó èõ áûëî 
ïîðÿäêà 300. È 250 èç 
íèõ óñòðàíåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè. Íàäçîðó 
ïîäâåðãàþòñÿ âñå áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ äîðîãè, â 
òîì ÷èñëå è ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. 
Êàê âûÿñíèëîñü, 
áîëüøèíñòâî ïðå-
òåíçèé êàñàåòñÿ 
äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ ïîä 
ãîðîäñêîé þðèñäèêöèåé.

- Ïî âñåé âèäèìî-
ñòè, íà ñîäåðæàíèå äîðîã 
ôåäåðàëüíîãî è êðàåâî-
ãî çíà÷åíèÿ âûäåëÿåòñÿ 
áîëüøå ñðåäñòâ, ïîýòîìó â 
àäðåñ äîðîæíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé «ÄÝÏ 116» èëè «ÄÝÏ 
93», «Êðàñíîàðìåéñêîãî 
ÄÐÑÓ» ìû âûñòàâëÿåì 
ïðåäïèñàíèé íà ïîðÿäîê 
ìåíüøå, - êîììåíòèðóåò 
ñèòóàöèþ старший ин-
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Кто пил вино 
из трех сосудов?
Новороссийские 
археологи порою 
извлекают из-под 
земли удивительные 
предметы, в кор-
не меняющие наши 
представления о 
жизни людей в дале-
кие эпохи. Одной из 
таких находок стал 
бронзовый сервиз 
времен знаменитого 
боспорского царя 
Митридата. 

Кто в забытом богом 
краю, коим тогда 

был северо-восточный 
берег Черного моря, 
мог пользоваться таким 
изысканным творени-
ем мастеров Древнего 
Рима, для ученых до сих 
пор загадка.

В 1991 году в поселке 
Цемдолина при проведе-
нии охранных работ на 
могильнике римского 
времени была сделана 
очень интересная на-
ходка – в одном из захо-
ронений на берегу речки 
Цемес лежал бронзовый 
сервиз. На периферии 
античного мира в Запад-
ной и Центральной Ев-
ропе подобные дорогие 
вещи являются большой 
редкостью.

Сервиз состоял из 
трех сосудов: патеры 
— низкого открытого 
сосуда с ручкой, напо-
минающего современ-
ную сковородку на трех 
небольших ножках (на 
торце ручки припаян 
медальон с изображе-
нием пасти хищника по-
роды кошачьих); ковша с 
длинной ручкой, завер-
шающейся кольцом (она 
украшена орнаментом в 
виде завитков, в месте 
крепления ручки ковш 
украшен шипообразны-
ми и округлыми высту-
пами) и ойнохои — сосу-
да для разливания вина. 
Это самый интересный 
предмет древнего серви-
за. Он выполнен в виде 
одноручного кувшина 
с весьма своеобразным 
устройством устья. Оно 
расходится широким 
раструбом, завершаю-
щимся тремя широки-
ми, плавными загибами 
верхнего края наружу. 
Такая форма устья кув-
шина позволяла вино-
черпию, не меняя поло-

жения локтя, только на-
клоняя или поворачивая 
кисть руки, наливать из 
ойнохои вино в три рас-
ставленные треугольни-
ком чаши: в одну через 
передний, а в две другие 
— через боковые стоки. 

Верхний атташ руч-
ки (место крепления к 
сосуду) украшен скуль-
птурным изображением 
в виде полуфигуры мо-
лодого человека с уд-
линенными козлиными 
ушами, опирающегося 
ручками с копытцами 
о край венчика сосуда. 
Волосы широкими пря-
дями зачесаны назад, 
на затылке обозначена 
горизонтально располо-
женная косичка. Одни 
исследователи считают, 
что это изображение 
греческого бога Пана. 
Пан — скромное суще-
ство, влачившее свои 
дни вдали от городов 
Греции. Пан жил в Ар-
кадии, опекая стада и 
пасеки, принимал уча-
стие в забавах горных 
нимф и помогал охотни-
кам в поисках добычи. 
Хотя олимпийские боги 
и презирали Пана за 
простодушие и буйство, 
они охотно пользовались 
его талантом. Аполлон 
лестью выманил у него 
тайны прорицания, а 
Гермес скопировал по-
терянную им свирель, 
объявил ее собственным 
изобретением и продал 
Аполлону. Однако, по 
легенде, Пан родился 
таким уродливым — с 
рожками, бородой, хво-
стом и козлиными ко-
пытцами, что его мать в 
страхе убежала от него. 

Другие историки по-
лагают, что молодой, 
совсем не страшный че-
ловек на сосуде, скорее 
всего, Дионис — один из 
наиболее популярных 
богов Древней Греции, 
бог  растительности , 
покровитель виногра-
дарства и виноделия. 
Дионис — сын Зевса 
и смертной женщины 
Семелы. Одно время 
Дионис воспитывался у 
демона Силена. Он про-
шел по Элладе, Сирии, 
Азии, вплоть до Индии 
и вернулся в Европу. 
На своем пути он всюду 
учреждал свой культ, 

учил людей виноделию 
и совершал чудеса: яв-
лялся в образе козла, 
быка, льва, пантеры, 
заставлял бить фонтаны 
вина, молока, меда и т.д.

Но вернемся с кув-
шину ,  нижний 

атташ ручки которого 
украшен маской боро-
датого Силена. Силен — 
демон, по одной версии, 
сын Пана и одной из 
нимф, воспитатель и на-
ставник Диониса. Древ-
ние представляли его в 
виде постоянно пьяного 
веселого добродушного 
старика, толстого, как 
винный мех, с которым 
он никогда не расставал-
ся. Силена изображали 
покрытым с головы до 
ног волосами.

Изображения на ой-
нохое связаны с культом 
Диониса. Основным клю-
чом к его мистической 
истории является рас-
пространение культа 
лозы в Европе, Азии и 
Северной Африке. Вино 
было изобретено не гре-
ками. Первоначально в 
Грецию оно ввозилось в 
сосудах из Крита. Три-
умф Диониса заключал-
ся в том, что вино повсе-
местно вытеснило другие 
опьяняющие напитки.

Уровень исполнения 
кувшина практически 
уникален для такого 
материала, как бронза. 
Маловероятно, что этот 
сервиз попал в наши ме-
ста в результате торгов-
ли Боспорского царства с 
варварами, трудно пред-
положить, что традици-
онный римский набор 
посуды для вина был 
составлен владельцем 
из случайных предметов 
в результате обмена или 
торговли. Скорее всего, 
эти предметы попали 
к своему последнему 
хозяину в результате гра-
бежа или как подарок за 
службу. Сегодня сервиз 
выставлен на всеобщее 
обозрение на постоянной 
выставке «Историческое 
золото и серебро». 

Наталья Федоренко, 
старший научный со-

трудник отдела архе-
ологии Новороссий-

ского  исторического 
музея-заповедника. 
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И светофор бывает
соучастником

В одном из январских выпусков «НН» на вопрос «Чем запомнится эта не-
деля» читатели отвечали: пробками на перекрестках улиц Видова-Эн-
гельса-Свободы, а также Куникова-Дзержинского.  Причина — неработа-
ющие светофоры. Кто следит за их исправностью, за знаками, разметкой 
и прочим? Кому жаловаться и есть ли в этом смысл?

спектор дорожной инспекции 
Новороссийска Игорь Ковален-
ко. - Åñëè ãîâîðèòü î ñîáûòèÿõ 
ïîñëåäíåãî ìåñÿöà, òî ïîñëå 
íàøåãî âìåøàòåëüñòâà áûë îò-
ðåìîíòèðîâàí ñâåòîôîð íà ïåðå-
êðåñòêå ïðîñïåêòà Äçåðæèíñêîãî 
è óëèöû Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ, 
óëèö Ñîâåòîâ è Êóòóçîâñêîé, 
âîññòàíîâëåí ñâåòîôîð â ïî-
ñåëêå Âåðõíåáàêàíñêîì.

В ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 ñò. 14 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 

257-ÔÇ îò 08.11.2007 ã. «Îá 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î 
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è ï. 1 ñò. 14 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì 
è ðàçâèòèåì óëè÷íî-äîðîæíîé 
ñåòè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âõîäÿò 
â êîìïåòåíöèþ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ÿâëÿþòñÿ èõ 
ðàñõîäíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè. 
Ñî ñâîåé ñòîðîíû, ãîñàâòîèí-
ñïåêöèÿ îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü 
ïî ñîáëþäåíèþ äîëæíîñòíûìè 
è èíûìè ëèöàìè îáÿçàííîñòåé 
ïî ñîäåðæàíèþ â áåçîïàñíîì 
äëÿ äâèæåíèÿ ñîñòîÿíèè äîðîã 
è äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé. 

Ñåé÷àñ íà èñïîëíåíèè â 
ÌÊÓ «Êîíòðîëü ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà» àäìèíèñòðàöèè Íî-
âîðîññèéñêà íàõîäèòñÿ ïîðÿäêà 
10 ïðåäïèñàíèé. Ñðåäè íåèñ-
ïîëíåííûõ — ïåðåíîñ ñâåòî-
ôîðíîãî îáúåêòà íà ïåðåêðåñòêå 
óëèö Ýíãåëüñà è Òîëñòîãî (ïðåä-
ïèñàíèå âûïîëíåíî ÷àñòè÷íî). 

À âåäü â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ íà 
ýòîì ïåðåêðåñòêå ïîñòðàäàë 
ðåáåíîê. Íà ïåðåêðåñòêå ïðî-
ñïåêòà Äçåðæèíñêîãî è óëèöû 
Ãåðîåâ-äåñàíòíèêîâ çíàêè è 
ðàçìåòêà íàíåñåíû, óñòàíîâêà 
ïåøåõîäíîãî îãðàæäåíèÿ òîëüêî 
ïëàíèðóåòñÿ. 

- Åñëè ïðåäïèñàíèÿ íå áóäóò 
èñïîëíåíû, ìû îáðàòèìñÿ â ïðî-
êóðàòóðó ãîðîäà, - ãîâîðèò Èãîðü 
Êîâàëåíêî. - Ïðèäåòñÿ óêàçàòü 
íà áåçäåéñòâèå ÷èíîâíèêîâ, 
îòâåòñòâåííûõ çà ñîäåðæàíèå 
ãîðîäñêèõ óëèö.

- Àêòû ñîñòàâëÿþòñÿ, ñâå-
òîôîðû âîññòàíàâëèâàþòñÿ è 
ñíîâà ëîìàþòñÿ, åùå äî òîãî 
êàê íàñòóïàåò êðàéíèé ñðîê 
äåéñòâèÿ ïðåäïèñàíèÿ, òàê ÷òî 
ðàáîòà ïî êîíòðîëþ èíñïåêòî-
ðîâ ÃÀÈ íîñèò ðóòèííûé õà-
ðàêòåð, - ñ÷èòàåò þðèñò îäíîé 
èç êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ 
ðàçáîðîì ÄÒÏ. - Íåëüçÿ óòðîì 
ñîîáùèòü â ÃÈÁÄÄ î çàêðàøåí-
íîì çíàêå è æäàòü, ÷òî âå÷åðîì 
àäìèíèñòðàöèÿ ïðîèçâåäåò åãî 
çàìåíó. Ñàìè ÷èíîâíèêè çíàêè 
íå ðåìîíòèðóþò, à êîíòðàêò ñ 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé íóæíî 
åùå çàêëþ÷èòü. Òàêàÿ ïðîáëåìà 
ó íàñ â Öåíòðàëüíîì ðàéîíå 
Íîâîðîññèéñêà.

- Ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ ðàç â 
ìåñÿö êòî-òî çàêðàøèâàåò çíàêè 
ïî óëèöàì Øåâ÷åíêî è Êðàñèíà. 
Âîäèòåëè ïîëó÷àþò çàêîííóþ 
âîçìîæíîñòü îáúåõàòü ïðîáêè, à 
àäìèíèñòðàöèÿ — øàíñû îáàí-
êðîòèòüñÿ. Âîññòàíîâëåíèå îä-
íîãî çíàêà îáõîäèòñÿ ãîðîäñêîé 
êàçíå ïîðÿäêà 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
- ãîâîðèò глава Центрального 
района Олег Дынник.

Мû ïðîâîäèëè àíàëèç è 
âûÿñíèëè, ÷òî íåóäîâ-

ëåòâîðèòåëüíûå äîðîæíûå óñ-
ëîâèÿ, à èìåííî íåèñ-

ïðàâíîå îñâåùåíèå, 
íèçêèå  ñöåïíûå 

êà÷åñòâà äîðîæíîãî 
ïîêðûòèÿ, îòñóòñòâèå 
â íåîáõîäèìûõ ìåñòàõ 
îãðàæäåíèé, äîðîæíûõ 
çíàêîâ, ðàçìåòêè, íåèñ-
ïðàâíîñòü ñâåòîôîðíûõ 
îáúåêòîâ, ÿâëÿþòñÿ ïðè-

÷èíîé, ñîïóòñòâóþùåé 
ñîâåðøåíèþ êàæäîé 

ñåäüìîé àâòîìàøèíîé àâà-
ðèè, - äîáàâèë  Èãîðü 

Êîâàëåíêî. 
 È ýòî — ãëàâ-

íîå äîêàçàòåëü-
ñòâî òîãî, ÷òî 
âîññòàíàâëè-
âàòü äîðîæíûå 

îáúåêòû íàäî 
êàê ìîæíî áûñòðåå.  

Екатерина 
Огнева.

Знание закона сплотит
военные ряды

Г
А

Р
Н

И
З

О
Н В феврале офицеры военной 

прокуратуры Новороссийского 
гарнизона во взаимодействии 
с командованием воинских ча-
стей проводят вечера вопросов 
и ответов, индивидуальные бе-
седы с военнослужащими, чле-
нами их семей, читают лекции. 

Эти мероприятия призваны 
сплотить воинские коллек-
тивы, упредить нарушение 

законов и повысить уровень право-
вой информативности.

В первую очередь военные юри-
сты посещают неблагополучные, по 
состоянию дисциплины и правопоряд-
ка, части и учреждения. В военных 
городках и местах дислокации запла-
нированы юридические консультации 
для служащих, для лиц, уволенных 
с военной службы, и членов их се-
мей, идут занятия с офицерами по 
предупреждению в подразделениях 
правонарушений. Большое внимание 
уделяется обеспечению безопасности 
условий военной службы.  

   Алексей Пименов.
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r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/!
23 -е"!=л  $ .2% C!=ƒд…,* 2е., *2% "е!…% “л3›,2 

p%““,,, *2% г%2%" " люK3ю м,…323 "“2=2ь …= ƒ=?,-
23 ее ,…2е!е“%". n2меч=  dе…ь ƒ=?,2…,*%" n2ече-
“2"=, м/ “ Kл=г%д=!…%“2ью "“C%м,…=ем дед%" , %2ц%", 
*%2%!/е ›,ƒ…ь C%л%›,л, ƒ= p%д,…3, …=.%д,м %“%K/е 
“л%"= дл  "е2е!=…%" bел,*%L n2ече“2"е……%L, дл  2е., 
*%м3 д%"ел%“ь ,“C%л… 2ь ,…2е!…=ц,%…=ль…/L д%лг, 
“л3›,2ь " &г%! ч,.[ 2%ч*=.. qC=“,K% ,м ƒ= .2%.

 n2 д3ш, C%ƒд!="л ю "“е. “л3›=?,. m%"%!%““,L-
“*%г% г=!…,ƒ%…=. b …=шеL “2!=…е "%,…“*=  “л3›K= 
"“егд= K/л= дел%м че“2,, = люд, C%д C%г%…=м, $ C!,-
ме!%м %2"=г,, м3›е“2"= , "е!…%“2, д%лг3. b Kе“C%-
*%L…%м “%"!еме……%м м,!е “,ль…=  =!м,  , -л%2, *=* 
, !=…ьше,  ›,ƒ…е……% …е%K.%д,м/ г%“3д=!“2"3. 

  b“ем, *2% %.!=… е2 …=ш3 “2!=…3, C%*%L   b“ем, *2% %.!=… е2 …=ш3 “2!=…3, C%*%L 
“"%,. “емеL,   ›ел=ю *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “"%,. “емеL,   ›ел=ю *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 

3"=›е…,  %*!3›=ю?,., люK", , C%…,м=…,  3"=›е…,  %*!3›=ю?,., люK", , C%…,м=…,  
C!е*!=“…%L C%л%",…/ чел%"ече“2"=!  C!е*!=“…%L C%л%",…/ чел%"ече“2"=!  

qе!геL j=…=е", qе!геL j=…=е", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.

d%!%г,е д!3ƒь , "е2е!=…/ d%!%г,е д!3ƒь , "е2е!=…/ 
, "%е……%“л3›=?,е p%““,L“*%L `!м,,! , "%е……%“л3›=?,е p%““,L“*%L `!м,,! 
qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “% “л="…/м qе!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “% “л="…/м 

C!=ƒд…,*%м $ d…ем ƒ=?,2…,*= C!=ƒд…,*%м $ d…ем ƒ=?,2…,*= 
n2ече“2"= $ C!=ƒд…,*%м д%Kле“2, n2ече“2"= $ C!=ƒд…,*%м д%Kле“2, 
, м3›е“2"=, че“2, , "е!…%“2, д%лг3 , м3›е“2"=, че“2, , "е!…%“2, д%лг3 

,“2,……/. C=2!,%2%" p%““,,!,“2,……/. C=2!,%2%" p%““,,!
}2%2 ƒ…=ме…=2ель…/L де…ь %KAед,… е2 "“е., 

*2% C!%шел “3!%"3ю “л3›K3 " =!м,, , …= -л%2е, 
*2% “ег%д…  …е“е2 K%е"%е де›3!“2"%, %.!=…   м,! 
, “C%*%L“2",е " “2!=…е,  *2% ч2,2 C=м 2ь % C%-
д",г=. …=ш,. C!ед*%". 

}2%2 де…ь "=›е… дл  2е., *2% “"%,м “%ƒ,д=-
2ель…/м 2!3д%м 3*!еCл е2 м%?ь , ="2%!,2е2 
…=шеL p%д,…/. 

fел=ю, ч2%K/ "“ем …е,ƒме……% fел=ю, ч2%K/ "“ем …е,ƒме……% 
“%C32“2"%"=л, 3д=ч= , 3“Cе. " “л3›е…,, “%C32“2"%"=л, 3д=ч= , 3“Cе. " “л3›е…,, 

n2ч,ƒ…е. ŠеCл= , Kл=г%C%л3ч,  "=м , n2ч,ƒ…е. ŠеCл= , Kл=г%C%л3ч,  "=м , 
"=ш,м Kл,ƒ*,м, м,!=, д%K!= , “ч=“2ь !"=ш,м Kл,ƒ*,м, м,!=, д%K!= , “ч=“2ь !

q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,q 3"=›е…,ем, hг%!ь q%л%…,…,
3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.3C!="л ю?,L д,!е*2%! n`n &m%"%!%“цеме…2[.

r"=›=ем/е "е2е!=…/ "%L…/ r"=›=ем/е "е2е!=…/ "%L…/ 
, b%%!3›е……/. “,л!, b%%!3›е……/. “,л!

r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е, r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е, 
*%ллег,, д!3ƒь !*%ллег,, д!3ƒь !

n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ю "=“ 
“ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!“ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!

23 -е"!=л  $ де…ь "%,…“*%L д%Kле“2,, “л="/ , 
г%!д%“2, p%““,,. b .2%2 де…ь м/ %2д=ем д=…ь 
3"=›е…,  , Kл=г%д=!…%“2, 2ем, *2% “=м%%2"е!-
›е……% , м3›е“2"е……% ƒ=?,?=л !%д…3ю ƒемлю %2 
ƒ=."=2ч,*%", = 2=*›е 2ем, *2% " м,!…%е "!ем  …е-
“е2 …елег*3ю , %2"е2“2"е……3ю “л3›K3 " b%%!3-
›е……/. “,л=. …=шеL “2!=…/. p%““,L“*=  =!м,  
%KAед,… е2 людеL, %2л,ч=ю?,.“  “,л%L д3.=, "%-
леL,  целе3“2!емле……%“2ью, "/“%*%L д,“ц,Cл,…%L, 
%“%Kе……/м, …!="“2"е……/м, , K%е"/м, *=че“2"=-
м,. }2% C!=ƒд…,* 2е., *2% “л3›,л ,л, “л3›,2 " 
b%%!3›е……/. “,л=., "“е., *2% Kеƒƒ="е2…% C!ед=… 
“"%ем3 n2ече“2"3, *2% ƒ=?,?=е2 Kеƒ%C=“…%“2ь 
г%“3д=!“2"= , *=›д%г% ег% ›,2ел .

b% "“е "!еме…= …е,ƒме……/м, %“2=ю2“  …!="-
“2"е……/е це……%“2,, *%2%!/м, "“егд= K/л= “,ль-
…= !3““*=  ƒемл : люK%"ь * p%д,…е, г%2%"…%“2ь 
%2“2=,"=2ь ее ,…2е!е“/ , ƒ=?,?=2ь %2 "!=г%". 
kюK%L !%““, …,…, …=.%д,2“  л, %… …= K%е"%м C%-
“23 ,л, ƒ=…,м=е2“  м,!…/м дел%м $ C!е›де "“е-
г% ƒ=?,2…,* “"%еL p%д,…/. h *=›д/L “"%,м 2!3-
д%м "…%“,2 "*л=д " C!е3м…%›е…,е “л="/ , “,л/ 
p%““,,.

o!,м,2е " .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь o!,м,2е " .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь 
,“*!е……,е C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , ,“*!е……,е C%›ел=…,  *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 

“ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, . “ч=“2ь , Kл=г%C%л3ч, . 
l,!= "“ем , д%K!=! l,!= "“ем , д%K!=! 

q 3"=›е…,ем, q 3"=›е…,ем, 
ге…е!=л-м=L%! l,.=,л Š=шл/*,ге…е!=л-м=L%! l,.=,л Š=шл/*,

…=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  …=ч=ль…,* 4-г% cл="…%г% 3C!="ле…,  
C!, qCец“2!%е p%““,,.C!, qCец“2!%е p%““,,.

d%!%г,е д!3ƒь !d%!%г,е д!3ƒь !
o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем ƒ=?,2…,*= o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем ƒ=?,2…,*= 

n2ече“2"=!n2ече“2"=!
23 -е"!=л  # %“%K=  д=2= " …=ц,%…=ль…%м “%ƒ…=-

…,,, %…= …="“егд= “" ƒ=…= “ 2=*,м, це……/м, чел%"е-
че“*,м, *=че“2"=м,, *=* …=де›…%“2ь, “2%L*%“2ь, C!,-
"е!›е……%“2ь д%лг3. }2, " "/“шеL “2еCе…, м3›“*,е 
че!2/ це… 2“  , " м,!…%е "!ем , " C%!3 “%ƒ,д=…, . 
n…, C%м%г=ю2 …=м C!%-е““,%…=ль…% !=K%2=2ь, д%K,-
"=2ь“  3“Cе.%" " K,ƒ…е“е, %Kе“Cеч,"=2ь Kл=г%C%л3ч,е 
“"%,. “емеL, “"%еL *%мC=…,,, “"%ег% г%!%д=.
fел=ю "“ем …=м K/2ь д%“2%L…/м, …=шег% fел=ю "“ем …=м K/2ь д%“2%L…/м, …=шег% 
n2ече“2"=. o3“2ь м,! , “ч=“2ье K3д32 n2ече“2"=. o3“2ь м,! , “ч=“2ье K3д32 

" *=›д%м д%ме." *=›д%м д%ме.
eг%! j%че",  eг%! j%че",  

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, &mqj[.

r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, r"=›=ем/е ›,2ел, , г%“2, 
г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=!г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=!

n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= n2 ,ме…, *%лле*2,"=, “%"е2= 
"е2е!=…%" n`n &m%"%!%““,L“*,L "е2е!=…%" n`n &m%"%!%““,L“*,L 
м%!“*%L 2%!г%"/L C%!2[ , %2 “еK  м%!“*%L 2%!г%"/L C%!2[ , %2 “еK  

л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ л,ч…% C%ƒд!="л ю "=“ 
“ d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!“ d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!

23 -е"!=л  $ C!=ƒд…,* ƒ=?,2…,*%" p%д,…/, …=-
“2% ?,. м3›ч,…, “C%“%K…/. “2=2ь …=де›…%L %C%-
!%L дл  “"%ег% n2ече“2"=, “"%еL “емь,, !%д…/. , 
Kл,ƒ*,., г%2%"/. "“егд= C!,L2, …= C%м%?ь 2ем, 
*2% " …еL …3›д=е2“ .

m%"%!%““,Lц/ "“егд=  "л л, “%K%L C!,ме! C=-
2!,%2,ƒм= , “л3›е…,  “"%ем3 n2ече“2"3 , …= 
C%л . “!=›е…,L, , " м,!…%м 2!3де. h C% “еL де…ь, 
…=“2% ?,е C=2!,%2/ p%““,,, “"%еL 3C%!…%L !=K%-
2%L "…%“ 2 д%“2%L…/L "*л=д " %K?ее !=ƒ",2,е 
г%“3д=!“2"=.

b .2%2 де…ь ›ел=ю "=м *!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!-
…%г% …еK= …=д г%л%"%L , 3“Cе.%" "% "“е. …=ч,…=-
…, .! o3“2ь ! д%м "“егд= K3д32 "е!…/е д!3ƒь  
, ед,…%м/шле……,*,, = д%м K3де2 “%г!е2 2еCл%м 
%ч=г=, люK%"ью , ƒ=K%2%L !%д…/. "=м людеL!

qч=“2ь , д%K!= , Kл=г%C%л3ч,  "=м qч=“2ь , д%K!= , Kл=г%C%л3ч,  "=м 
, "=ш,м Kл,ƒ*,м!, "=ш,м Kл,ƒ*,м!

q 3"=›е…,ем, q. u. a=2%",q 3"=›е…,ем, q. u. a=2%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[.

 o%ƒд!="л ем "е2е!=…%", м3›ч,…,  o%ƒд!="л ем "е2е!=…%", м3›ч,…, 
C=!…еL, = 2=*›е м=2е!еL, ›е…, C=!…еL, = 2=*›е м=2е!еL, ›е…, 
!=ƒдел ю?,. 2 г%2/ "%,…“*%L !=ƒдел ю?,. 2 г%2/ "%,…“*%L 

“л3›K/, “ d…ем ƒ=?,2…,*= “л3›K/, “ d…ем ƒ=?,2…,*= 
n2ече“2"=. n2ече“2"=. 

dл  p%““,, .2% %K?,L C!=ƒд…,*. b .2%2 де…ь 
.%че2“  C%д… 2ь K%*=л/ ƒ= "“е., *2% “ че“2ью , 
д%“2%,…“2"%м %.!=… е2 г!=…,ц/ …=шеL p%д,…/. 

gд%!%"ь  "=м …= м…%г,е де“ 2*, ле2!gд%!%"ь  "=м …= м…%г,е де“ 2*, ле2!
bл=д,м,! l.,2=! …,bл=д,м,! l.,2=! …,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o2,це-=K!,*= ге…е!=ль…/L д,!е*2%! g`n &o2,це-=K!,*= 
&m%"%!%““,L“*[, деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.&m%"%!%““,L“*[, деC32=2 г%!%д“*%L d3м/.

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/! 
b%,…/ m%"%!%““,L“*%г% г=!…,ƒ%…=, b%,…/ m%"%!%““,L“*%г% г=!…,ƒ%…=, 
"е2е!=…/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "е2е!=…/ bел,*%L n2ече“2"е……%L 
"%L…/, "%,…/-,…2е!…=ц,%…=л,“2/, "%L…/, "%,…/-,…2е!…=ц,%…=л,“2/, 

3ч=“2…,*, K%е"/. деL“2",L, 3ч=“2…,*, K%е"/. деL“2",L, 
C!ед“2=",2ел, *=ƒ=че“2"=, C!ед“2=",2ел, *=ƒ=че“2"=, 

…=“2% ?,е м3›ч,…/!…=“2% ?,е м3›ч,…/!
o%ƒд!="л ем "=“ o%ƒд!="л ем "=“ 

“ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=! “ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=! 
}2%2 C!=ƒд…,* че“2,, "е!…%“2, C!,“ ге, люK", 

* p%д,…е “ег%д…  ,мее2 дл  …=“ 2=*%е ›е ƒ…=-
че…,е, *=* , dе…ь bел,*%L o%Kед/. q" 2/е дл  
*=›д%г% ,ƒ …=“ C%… 2,  !%““,L“*,е "%,…/ Cе!ед=-
ю2 ,ƒ C%*%ле…,  " C%*%ле…,е.

dе…ь ƒ=?,2…,*= n2ече“2"= $ .2% C!=ƒд…,* 
“,ль…/. , м3›е“2"е……/. людеL. Šе., *2% 3›е 
C!%шел “3!%"3ю “л3›K3 " =!м,, , …= -л%2е, , 
2е., *2% “ег%д…  …=.%д,2“  " “2!%ю, %.!=…   м,! 
, “C%*%L“2",е г!=›д=… …=шеL “2!=…/, , г%2%" " 
люK3ю м,…323 ,“C%л…,2ь “"%L д%лг Cе!ед p%д,-
…%L.

23 -е"!=л  м/, " Cе!"3ю %че!едь, "“C%м,…=ем % 
"е2е!=…=. bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/, % …=-
ш,. %2ц=., дед=. , C!=дед=., “Kе!егш,. дл  …=“ 
м,!, “"%K%д3 , C%д=!,"ш,. …=м “=м%е д%!%г%е …= 
“"е2е $ ›,ƒ…ь!

b .2%2 де…ь м/ че“2"3ем "“е. м3›ч,…, "…е ƒ=-
",“,м%“2, %2 "%ƒ!=“2= , C!%-е““,%…=ль…%L де-
 2ель…%“2,. g=?,2= г%“3д=!“2"= "“егд= K/л= 
“" ?е……/м д%лг%м , C%че2…%L %K ƒ=……%“2ью 
*=›д%г% г!=›д=…,…= …=шеL “2!=…/. m% м/ %2 
"“ег% “е!дц= ›ел=ем, ч2%K/ " …=шеL “2!=…е …е 
"%ƒ…,*=л% “,23=ц,L, *%гд= м3›ч,…=м C!,.%д,2“  
K!=2ь " !3*, %!3›,е. b …=ш,. “,л=. “%.!=…,2ь " 
%K?е“2"е м,! , “%гл=“,е, = м3›е“2"%, “,л= , "%л  
C3“2ь C!% "л ю2“  " “C%!2,"…/. “%“2 ƒ=…, . , 
" !=K%2е …= Kл=г% …=шег% г%!%д=. 

fел=ем "“ем "е2е!=…=м , …=“2% ?,м м3›ч,-
…=м, 2ем, *2% г%2%",2“  “2=2ь "%е……/м , *2% 
3›е "/K!=л C32ь "%е……%“л3›=?ег%, C%д!=“2=ю-
?ем3 C%*%ле…,ю K3д3?,. ƒ=?,2…,*%" “2!=…/ 
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 3“Cе.%" " C!%-е““,%-
…=ль…%L де 2ель…%“2,! 

r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, n2ече“2"= $ r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, n2ече“2"= $ 
…=“2% ?,е, K/"ш,е , K3д3?,е! j!еC*%г% …=“2% ?,е, K/"ш,е , K3д3?,е! j!еC*%г% 

"=м ƒд%!%"ь , …=де›…%г% 2/л=, 3д=ч, "=м ƒд%!%"ь , …=де›…%г% 2/л=, 3д=ч, 
…= "“е. -!%…2=.! a3дь2е “,ль…/ "е!%L, …= "“е. -!%…2=.! a3дь2е “,ль…/ "е!%L, 

…=де›д%L , люK%"ью!…=де›д%L , люK%"ью!
cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 

b.h. q,… г%"“*,L.b.h. q,… г%"“*,L.
o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ г. m%"%!%““,L“*= o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L d3м/ г. m%"%!%““,L“*= 

`.b. x=2=л%".`.b. x=2=л%".

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! d%!%г,е …%"%!%““,Lц/! 
o%ƒд!="л ю "=“ o%ƒд!="л ю "=“ 

“ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!“ d…ем ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!
o% д="…еL 2!=д,ц,,, 23 -е"!=л  C%ƒд!="ле…,  C!,-

…,м=ю2 …е 2%ль*% C!%-е““,%…=ль…/е "%е……/е, …% , 
"“е !%““,L“*,е м3›ч,…/. m=шем3 …=!%д3 C!,шл%“ь 
3ч=“2"%"=2ь "% м…%г,. "%L…=., …= C%л . “!=›е…,L , 
" 2/л3 м,лл,%…/ …=ш,. “%%2ече“2"е……,*%" “=м%%2-
"е!›е……% ƒ=?,?=л, …=ш3 p%д,…3 , "“ем3 м,!3 д%*=-
ƒ=л, C!="% ›,2ь …= “"%K%д…%L ƒемле.

  q% “л%"=м, Kл=г%д=!…%“2, , 3"=›е…,  %K!=?=-
ю“ь * "е2е!=…=м--!%…2%",*=м, ,“C/2="ш,м г%!ечь 
…е"ƒг%д , C%2е!ь. a3дь2е ƒд%!%"/ , “ч=“2л,"/! l%-
л%де›,, Cе!е… "шеL .“2=-е23 м3›е“2"=, ›ел=ю м,!-
…%г% …еK=, .%!%шеL !=K%2/, …=де›…/. д!3ƒеL , люK,-
м/.!

qе!геL q2еC=…%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! qе!геL q2еC=…%", ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
*%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[. *%мC=…,, &m%"%ш,C“2!%L[. 

r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ r"=›=ем/е …%"%!%““,Lц/ 
, г%“2, г%!%д=-ге!% !, г%“2, г%!%д=-ге!% !
n2 л,ц= *%лле*2,"= n2 л,ц= *%лле*2,"= 

n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ , %2 
“еK  л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю “еK  л,ч…% “е!деч…% C%ƒд!="л ю 

"е2е!=…%", л,ч…/L “%“2=" , "е2е!=…%", л,ч…/L “%“2=" , 
г!=›д=…“*,L Cе!“%…=л b%%!3›‘……/. г!=›д=…“*,L Cе!“%…=л b%%!3›‘……/. 

“,л m%"%!%““,L“*= “,л m%"%!%““,L“*= 
“ d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!“ d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!

}2%2 C!=ƒд…,* .!=…,2 C=м 2ь % ге!%,че“*%L 
,“2%!,, г%“3д=!“2"=, д%Kле“2, , C=2!,%2,ƒме 
!%““,L“*%г% "%,…“2"=. l/ "“егд= K3дем C%м…,2ь, 
ч2% 2%ль*% Kл=г%д=!  C%д",г3 “%лд=2 bел,*%L 
n2ече“2"е……%L “2=л= "%ƒм%›…%L ›,ƒ…ь *=›д%г% 
,ƒ …=“.

b“ем ƒ=?,2…,*=м n2ече“2"= ›ел=ю b“ем ƒ=?,2…,*=м n2ече“2"= ›ел=ю 
м,!=, Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь  м,!=, Kл=г%C%л3ч, , *!еC*%г% ƒд%!%"ь  

, …%"/. “"е!ше…,L …= Kл=г% p%д,…/!, …%"/. “"е!ше…,L …= Kл=г% p%д,…/!
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! ге…е!=ль…/L д,!е*2%! 
n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[.



НАБИРАЕМ ДИСПЕТЧЕРОВ 
в торговую компанию. 

8 918 648-70-57

 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:АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
 Прием денежных средств во вклады 
 Денежные переводы (Western union, 
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)

 Открытие расчетных счетов 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

 Прием коммунальных платежей
 Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
 Валютно-обменные операции
 Кредитование пенсионеров

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru
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C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, C!. dƒе!›,…“*%г%, 232, 
2еле-%… 303-531 2еле-%… 303-531 

e-mail: novorosmedia@mail.rue-mail: novorosmedia@mail.ru

25 – 26 февраля с 8:00 до 19:00

ул. Энгельса, 73/75 (остановка «ИМСИТ»)

ре
кл

ам
а

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ

ÊÐÀÑÈÂÎ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ  ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

ÎÎÎ «Ìàñòåðôàéáð-Ì»

+7 (8617) 30-85-75
+7 967 660-20-20
masterfibre-m@mail.ru
www.masterfibre-m.ru



ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 «Непутевые заметки». [12+]
 6:30 Х/ф «В последнюю очередь». [12+]
 8:10 Х/ф «Служили два товарища». 

[12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Офицеры»
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 

круглой». [16+]
14:25 Х/ф «Диверсант». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Диверсант». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:15 Х/ф «Диверсант». [16+]
18:55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества
21:00 Время
22:00 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
 0:00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2015». [12+]

 1:50 Х/ф «Елизавета». [16+]
 4:10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Одиночное плавание»
 7:20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
 9:00 Д/ф «Крымская легенда». [12+]
10:00 Т/с «Берега». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Берега». [12+]

17:25 Х/ф «Поддубный». [12+]
20:35 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». [12+]
23:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
 3:20 Д/ф «Крымская легенда». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:15 «Моя рыбалка»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Третий поединок». [16+]
15:35 Полигон
18:10 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]

21:35 Д/с «Освободители»
 1:00 Большой спорт
 1:20 «Все, что движется»
 2:15 Неспокойной ночи. [16+]
 3:10 «За кадром»
 4:15 «Мастера»
 4:45 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00 Х/ф «Суворов»
11:50 Д/ф «Честь мундира»
12:30 Концерт Центрального воен-

ного оркестра Министерства 
обороны РФ

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 19 – 25 ÔÅÂÐÀËß 2015, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

«Чистое небо»«Чистое небо»
Çâåçäà, 10:25
Сценарий: 
Д. Храбровицкий
Режиссер: П. Чухрай
Композитор: М. Зив
В ролях: Е. Урбанский, 
Н. Дробышева, 
Н. Кузьмина, В. Коняев, 
Г. Куликов, Л. Коняев, 
Г. Георгиу, А. Крылов, О. Табаков, Т. Носова

Трудная история беззаветной, всепрощающей и все-
понимающей любви Саши Львовой и летчика-испы-
тателя, Героя Советского Союза Алексея Астахова, 

попавшего в плен во время войны и долгие годы после 
возвращения на Родину не имевшего возможности вер-
нуться к своей профессии.

«Золотой эшелон»«Золотой эшелон»
Êóáàíü 24, 11:00
Режиссер: И. Гурин. 
В ролях: В. Шукшин, 
Е. Добронравова, 
Х. Лиепиньш, В. Беляева

1919 год. В Си-
бири идет 
гражданская 

война. Пользуясь полной 
неразберихой, генерал Колчак хочет вывезти за грани-
цу часть золотого запаса страны. В самый последний 
момент об этом узнают большевики. Они решают пере-
хватить эшелон, но не успевают как следует подгото-
вить операцию… 

«Мой капитан»«Мой капитан»
ÒÂÖ, 13:05
Режиссер: 
А. Карпиловский
В ролях: Д. Певцов, 
М. Горбань, А. Егоров, 
С. Ярмолюк, 
А. Никольский, 
А. Барсуков, А. Новин, 
Д. Фрид, Л. Домаскина, А. Андриенко

На небольшом судне несет свою вахту капитан бар-
жи Иван Акимов. У него жесткий нрав и скверный 
характер. Но таким и должен быть капитан у «раз-

ношерстной» команды. Волей судьбы на судно при-
ходит работать хорошенькая девушка по имени Варя. 
Моряки - люди суеверные, они-то знают: женщина на 
борту - быть беде... 

13:25 Д/ф «Галапагосские острова»
14:20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Влади-
мира Этуша

15:40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
16:25 Спектакль-концерт «Несвя-

тые святые»
18:00 «Сати. Нескучная классика...»
18:55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
21:35 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса

22:40 Х/ф «Простые вещи»
 0:30 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 1:10 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема

 1:40 Д/ф «Галапагосские острова»
 2:35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»

ÍÒÂ
 

 6:05 Х/ф «Отставник-3». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:15 Т/с «Братство десанта». [16+]
 0:10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
 2:25 Главная дорога. [16+]
 3:00 Квартирный вопрос. [0+]
 4:05 Дикий мир. [0+]
 4:15 Т/с «Второй убойный». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 8:10 Х/ф «Илья Муромец». [6+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СОБР». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Спецназ». [16+]
22:25 Т/с «Спецназ-2». [16+]
 2:15 «Чартова дюжина». Рок-кон-

церт. [12+]
 3:35 Х/ф «Илья Муромец». [6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:15 Х/ф «Знахарь». [16+]
10:50 Х/ф «Белая ворона». [16+]
14:30 Т/с «Колечко с бирюзой». [12+]
18:00 «6 кадров». [16+]
19:00 «6 кадров». [16+]
19:45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
22:00 Big Love Show. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]

 0:30 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
 2:05 Давай поговорим о сексе. [18+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]

 7:55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]

 9:50 Х/ф «Калачи». [12+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:40 Д/ф «Олег Газманов. Сделан в 

СССР». [12+]
13:05 Х/ф «Мой капитан». [16+]
17:25 Х/ф «Отставник». [16+]
19:10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
21:15 «Приют комедиантов». [12+]
23:05 Х/ф «Великолепный». [16+]
 0:50 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
 4:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 М/ф «Вэлиант». [0+]
 7:50 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:00 Ералаш. [0+]
 9:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16:00 Ералаш. [6+]
16:40 Х/ф «Железный человек-2». [12+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Железный человек-3». [12+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:50 Х/ф «Соблазнитель-2». [12+]
 3:10 «Животный смех». [0+]
 4:00 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:05 Д/с «Дороже золота». [12+]
 6:15 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:40 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». [0+]
 8:20 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется». [0+]
10:25 Х/ф «Чистое небо». [0+]
12:50 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [12+]
13:00 Новости дня

13:10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [12+]

16:20 Д/с «Танки Второй мировой 
войны». [6+]

18:00 Новости дня
18:10 Х/ф «Трактористы». [0+]
19:55 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
21:35 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». [6+]
23:35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». [6+]
 1:25 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». [6+]
 3:15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
 5:05 Д/ф «Перевод на передовой». 

[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 6:40 Х/ф «Сын полка» [12+] 
 8:50 Х/ф «Герои Шипки» [16+] 
11:00 Х/ф «Золотой эшелон» [16+] 
12:45 Х/ф «Противостояние» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Х/ф «Перехват» [16+] 
22:05 Х/ф «За облаками небо» [16+] 
23:50 Х/ф «Визит к Минотавру» [16+] 

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Бумер». [16+]
 5:40 Х/ф «Бумер. Фильм второй». [16+]
 7:50 Х/ф «Жмурки». [16+]
10:00 Секретные территории. [16+]
21:00 «Задорновости-2014». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
22:50 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
 1:15 Т/с «Полнолуние». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мажестик». [16+]
 4:00 Т/с «Выжить с Джеком»
 4:30 Т/с «Без следа». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Структура момента». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». 

[12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». [12+]
23:50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И да-

лее...» [12+]
 0:55 Д/ф «Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова». [12+]
 1:55 Х/ф «Обратной дороги нет»
 3:20 Горячая десятка. [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Лектор». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швеции

16:40 Большой спорт
17:00 Х/ф «Господа офицеры: Спа-

сти императора». [16+]
19:05 Большой спорт
19:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Динамо» (Минск). КХЛ. 
Прямая трансляция

21:45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«На вечной мерзлоте»

22:35 Т/с «Лектор». [16+]
 0:20 Большой спорт
 0:40 «Эволюция»
 2:05 «Моя рыбалка»
 2:20 «Язь против еды»
 2:45 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ

 4:50 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Петр Первый»
13:00 Д/ф «Эдгар По»
13:05 «Правила жизни»
13:35 Эрмитаж - 250
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-

гин»
15:40 Д/ф «Искусство перевопло-

щения - метаморфоз»
16:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:15 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»
17:30 Ксавье де Мэстр, Бертран де 

Бийи и Оркестр телерадио-
компании ORF. Концерт

18:15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии»
21:45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 

Иванова»

22:15 Д/ф «Искусство перевопло-
щения - метаморфоз»

23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
 1:10 Валерий Афанасьев. Концерт
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:40 «Pro memoria»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Леонидом Закошанским. 
[16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:35 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:35 Д/ф «Настоящий итальянец». 

[0+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:00 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:00 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Спецназ». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Спецназ». [16+]
14:05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Баламут». [12+]
 1:45 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
17:00 «Ты нам подходишь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». 

[16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Трудное счастье». [12+]
 2:30 Давай поговорим о сексе. 

[18+]
 4:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
 5:00 «Ты нам подходишь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Два капитана»
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». 
[12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Снегирь». [12+]
13:40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Санкции и 

рыба». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 

звёздных тайн». [12+]
 1:25 Петровка, 38. [16+]
 1:45 Х/ф «Синдром шахматиста». 

[16+]
 5:15 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Ералаш. [0+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [6+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Железный человек-3». 

[12+]
17:20 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22:40 Т/с «Луна». [16+]
23:40 Ералаш. [0+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
 3:35 Х/ф «Йоко». [6+]
 5:30 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Расскажи мне о себе». 
[6+]

 7:50 Д/ф «Иван Москвитин. Путь к 
океану». [6+]

 9:00 Новости дня
 9:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 9:45 Х/ф «Это было в разведке». 

[6+]
11:50 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». [12+]
19:15 Х/ф «Ринг». [12+]
21:05 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Без особого риска». [12+]
 0:55 Т/с «Безмолвный свидетель».. 

[16+]
 1:45 Х/ф «Чистое небо». [0+]
 3:55 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]

ВТОРНИК 24.02Äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü. Ìîæåòå ñìåëî âíîñèòü èçìåíåíèÿ 
â ñâîè äåëà è îòíîøåíèÿ, çàíèìàòüñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿìè íà ðàáîòå è äîìà. 
Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå íàìå÷åííîå 
óäàñòñÿ ñäåëàòü Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 23.02Äåíü ðàñïîëàãàåò ê êîíòàêòàì è êîììóíèêàöèÿì. Óäà÷íûìè áóäóò êîíòàêòû 
ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè, êîíñóëüòàòèâíàÿ è ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. 
Ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

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 (8617) 76-70-108 961 502-56-32, 8 (8617) 76-70-10
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 5:45 «Факты. 

Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15, 

21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45, 20:25 «Факты. Специальный 

репортаж»
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «За облаками небо» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «День счастья» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 Хоккей. ХК «Сочи» [Сочи] - ХК 

«Лада» [Тольятти] [12+]
 2:40 Х/ф «Противостояние» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка». [16+]
 5:40 «Смотреть всем!» [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]

 7:30 Званый ужин. [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 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Странствующая блудни-

ца». [18+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Х/ф «Странствующая блудни-

ца». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Богатенький Рич». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «1+1». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Кенгуру Джекпот». [12+]
 2:55 Т/с «Выжить с Джеком»
 3:25 Т/с «Без следа». [16+]

ООО «КЛИМАТ»

Кондиционеры
от 7900 руб.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

(8617) 606-904, 
(9887) 65-03-02

В офис требуется зам руководителя. 
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

тел. 8 928 351-99-43



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  19 – 25 ÔÅÂÐÀËß 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 «Политика». [16+]
 1:25 «Наедине со всеми». [16+]
 2:20 «Время покажет». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:35 Д/ф «Секты и лжепророки. 

Культ наличности». [12+]
 1:35 Х/ф «Обратной дороги нет»
 3:00 Д/ф «Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции

17:00 Большой спорт
17:20 Д/ф «Иду на таран»
18:15 Х/ф «Третий поединок». [16+]
21:45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки»

22:40 Т/с «Лектор». [16+]
 0:15 Большой спорт
 0:35 «Эволюция»
 2:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Шлеменко (Россия) 
- М. Манхуф (Нидерланды). 
[16+]

 3:55 «Трон»
 4:25 «Наука на колесах»
 4:50 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Петр Первый»
12:55 Д/ф «Шарль Перро»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:35 Искусственный отбор
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
17:30 Патрисия Копачинская, Вла-

димир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского. Концерт

18:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
 1:10 Патрисия Копачинская, Влади-

мир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Концерт

 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Эдгар По»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]

 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21:40 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

 0:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

 1:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]

 3:15 Т/с «Пятницкий». [16+]
 4:10 Т/с «Второй убойный». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тревожный месяц Вере-

сень». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тревожный месяц Вере-

сень». [12+]
13:00 Х/ф «Возмездие». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Баламут». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». [12+]
 1:25 Х/ф «Тревожный месяц Вере-

сень». [12+]
 3:20 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]

 8:00 «По делам несовершеннолет-
них». [16+]

 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:00 «Ты нам подходишь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Весенние хлопоты». [0+]
 2:10 Давай поговорим о сексе. [18+]
 3:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
 4:00 «Ты нам подходишь». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
10:05 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Рассмешить бога». [12+]
13:40 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин». [16+]
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». 
[12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Мой капитан». [16+]
 4:40 Д/ф «Поющий Лев у нас один». 

[12+]
 5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]

 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Такси-2». [12+]
16:40 Ералаш. [0+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22:35 Т/с «Луна». [16+]
23:35 Ералаш. [0+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
 1:55 Х/ф «2199: Космическая Одис-

сея». [16+]
 4:45 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Штрафной удар». [0+]
 8:00 Х/ф «Трактористы». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Трактористы». [0+]
10:00 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
11:50 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Преданный миротво-

рец». [16+]
19:15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
21:05 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
 0:55 Т/с «Безмолвный свидетель».. 

[16+]
 1:55 Х/ф «Ринг». [12+]
 3:45 Х/ф «Расскажи мне о себе». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25 «Факты. Специ-

альный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»

СРЕДА 25.02Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ ïðîÿâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñëàáûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ 
òåíäåíöèé. Îäíàêî äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè ìîãóò îêàçàòü ïîìîùü è ïîääåðæêó. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. ×åðåäà ìåëêèõ íåóðÿäèö 
ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

8 918 623-73-73
8 962 860-06-07

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

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,
íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

К У П Л Ю
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb

…= д%м3
Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,
8 918 38-04-557.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

разводка на  несколько ТВ, 
монтаж «под ключ», ремонт, 
устранение неисправностей, 
подключение аппаратуры. 

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ 

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

О Т К О С Ы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09 
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «День счастья» [16+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Женитьба» [16+] 
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 Х/ф «Противостояние» [16+]
 5:55 «Факты. Интернет-news»

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [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 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Странствующая блудни-

ца: Месть». [18+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Х/ф «Странствующая блудни-

ца: Месть». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «1+1». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Зубастики-2: Основное 

блюдо». [16+]
 2:40 Т/с «Выжить с Джеком»
 3:10 Т/с «Без следа». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Выезд мастера. 

Пенсионерам скидки.
8 918 259-05-40, 
8 964 932-36-07

ПРОДАМ 

или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж 

на 2-х хозяев, в городе. 
Свет, вода, участок 6 соток, 

чистовая отделка. 

8 918 490-31-65 
Хозяин.

НАРАЩИВАНИЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС

Длина от 50 до 95 см
Выезд на дом

Скидки

8 918 672-34-51

В здании БТИ по адресу Пионерская, 21 «В»

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 16 м2

Для риелторов и агентств по продаже недвижимости. 
Цена, включая все платежи и уборку помещения, 
1100 руб. за 1 кв.м. 8 918 251-51-80

Постоянная РАБОТА: 
Помощник руководителя торговой сети. 
45000 руб.

тел. 8 (8617) 698-669
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

 1:15 Густаво Дудамель и Берлин-
ский филармонический 
оркестр. Концерт

 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Камиль Коро»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «ПСВ» 
(Нидерланды). Прямая тран-
сляция

21:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

22:55 «Анатомия дня»
23:45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
 0:45 Т/с «Пятницкий». [16+]
 1:40 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

[16+]
 2:10 Дачный ответ. [0+]
 3:10 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
 2:55 Х/ф «Возмездие». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:00 «Ты нам подходишь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [16+]
 2:10 Давай поговорим о сексе. [18+]
 4:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
 4:30 «Ты нам подходишь». [16+]
 5:30 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Месть». [16+]
13:40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». 
[12+]

15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]

18:20 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/ф «Без обмана. Медовая 

ловушка». [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
 2:35 Х/ф «Калачи». [12+]
 4:05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
 5:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Ужасная птица». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]

 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
15:00 Х/ф «Такси-3». [12+]
16:35 Ералаш. [0+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
22:00 Д/ф «Молодёжка-2. Фильм о 

фильме». [12+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Бетховен». [0+]
 2:10 Х/ф «Дьявол». [16+]
 3:40 «Животный смех». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Х/ф «Первая перчатка». [0+]
 8:10 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

[6+]
10:00 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]
11:50 Т/с «Зверобой-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-2». [16+]
16:00 Т/с «Зверобой-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Сердце адмирала. Гер-

ман Угрюмов». [12+]
19:15 Х/ф «Без срока давности». [0+]
21:05 Х/ф «Авария». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» [12+]
 1:05 Т/с «Безмолвный свидетель».. 

[16+]
 2:05 Х/ф «Берег спасения». [12+]
 4:40 Х/ф «Пограничный пес алый». 

[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Фак-

ты. Специальный репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 21:30, 0:00 
«Факты 24»

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:45 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех». [16+]
 1:45 Х/ф «Весенние надежды». [12+]
 3:40 Х/ф «Эстонка в Париже». [16+]
 5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францу-
женка». [12+]

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Маша и Медведь». [12+]
 1:10 Х/ф «Предсказание». [12+]
 3:10 Д/ф «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францу-
женка». [12+]

 4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17:20 Большой спорт
17:40 «24 кадра». [16+]
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Полигон
22:35 Т/с «Лектор». [16+]
 0:15 «Эволюция». [16+]
 1:45 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Германии

 3:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Марионетки»
12:05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
12:25 «Острова»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:15 «Билет в Большой»
17:00 Мирелла Френи. Мастер-

класс
17:50 «Смехоностальгия»
18:15 Д/ф «Очарованный жизнью»
19:15 Х/ф «Не хлебом единым»
21:10 «Линия жизни»
22:10 Д/ф «Маленькие роли Боль-

шого артиста»
22:50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
 1:10 «Большой фестиваль РНО»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ÍÒÂ
 

 6:00 НТВ утром
 8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]

12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:45 Х/ф «Наставник». [16+]
23:40 Х/ф «Розыскник». [16+]
 3:35 Т/с «Второй убойный». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:20 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
17:00 «Ты нам подходишь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
 2:10 Давай поговорим о сексе. [18+]
 3:30 Д/с «Курортный роман». [16+]
 4:00 «Ты нам подходишь». [16+]
 5:00 Домашняя кухня. [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Ссора в Лукашах»

10:00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». [12+]
18:00 «Право голоса».. [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Счастливый билет». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
 0:30 Х/ф «Генеральская внучка». 

[12+]
 4:00 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние». [16+]
 4:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «6 кадров». [16+]
 6:30 «Животный смех». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». [12+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:30 «Нереальная история». [16+]
 9:30 Т/с «Луна». [16+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». 

[16+]
16:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Ералаш. [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:25 Х/ф «Дьявол». [16+]
 1:55 Х/ф «Робосапиен». [12+]
 3:30 Х/ф «Йоко». [6+]
 5:25 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Королевская регата». [0+]
 7:50 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой». [6+]
 9:50 Х/ф «Без срока давности». [0+]
11:50 Т/с «Зверобой-3». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой-3». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
20:15 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров». [6+]

21:40 Х/ф «Живет такой парень». 
[0+]

23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Живет такой парень». 

[0+]
 0:00 Х/ф «Берегите мужчин!» [6+]
 1:35 Х/ф «Начало». [6+]
 3:25 Х/ф «Сельский врач». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 

20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
 9:05 «Арт&Факты»
 9:15, 12:45 «Факты. Специальный 

репортаж»
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 «Факты 24»

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Личное время» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00 

«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мне-

ние»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Им покоряется небо» 

[16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Собачье сердце» [16+] 
23:55 Х/ф «Мне двадцать лет» [16+] 
 2:35 Р/с «Подкидной» [16+]
 5:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]

ПЯТНИЦА 27.02Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè. 
Óäà÷íûìè áóäóò ïðèîáðåòåíèÿ èìïîðòíîé òåõíèêè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà âîçìîæíà ó Áëèçíåöîâ, 
Äåâ è Ðûá.

ЧЕТВЕРГ 26.02Óâåðåííîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ìîãóò ñîñëóæèòü îòëè÷íóþ ñëóæáó è ïðèíåñòè 
óäà÷ó â äåëàõ, íî ïðè ýòîì âîçìîæíû îøèáêè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ è Êîçåðîãîâ. Ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ, 
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Äåâ è Áëèçíåöîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:15 Контрольная закупка
 9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Господа-товарищи». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 На ночь глядя. [16+]
 1:20 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский». [12+]
 9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Весной расцветает лю-

бовь». [12+]
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:35 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента». [12+]

 1:35 Х/ф «Обратной дороги нет»
 3:00 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:01 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Лектор». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

16:40 Большой спорт
17:00 Д/ф «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+]
17:55 Полигон
18:25 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
21:45 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 

«Город-яд»
22:35 Т/с «Лектор». [16+]
 0:15 Большой спорт
 0:35 «Эволюция». [16+]
 2:00 Профессиональный бокс. Г. 

Головкин - М. Мюррей. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO

 4:20 Полигон
 4:50 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кутузов»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 Д/ф «Невидимая Вселенная»
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
17:30 Густаво Дудамель и Бер-

линский филармонический 
оркестр. Концерт

18:15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 Д/ф «Вспомнить всё. Голог-

рамма памяти»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселенная»
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»

 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [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+]
15:00 «Москва. День и ночь». [16+]
16:00 «Семейные драмы». [16+]
17:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
 2:30 Х/ф «Гнев». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Не спать!». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Великолепная афера». 

[16+]
 3:20 Х/ф «Заводной апельсин». 

[18+]
 6:00 Т/с «Без следа». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ 
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ 8 918 478-44-79

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф). 

Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна, 
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м). 

Вся инфраструктура рядом. Хозяин. 

8 962 855-13-14

 9:40 «Добрый завтрак»
 9:45 «Главный маршрут» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые 

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты. 

Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Женитьба» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Им покоряется небо» 

[16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:55 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Деловые факты» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Главный маршрут» [16+]
 4:25 «Спросите адвоката» [12+]
 4:40 «Сочи постфактум» [12+]
 4:50 «Лики святых» [12+]
 5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:20 «Деловые факты» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Фирменная история». [16+]

 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [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 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Х/ф «Странствующая блудни-

ца: Предсказание». [18+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 2:30 Х/ф «Странствующая блудни-

ца: Предсказание». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Шутки в сторону». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Двойной КОПец». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Престиж». [16+]
 3:35 Х/ф «Зубастики». [16+]
 5:15 Т/с «Выжить с Джеком»
 5:45 Т/с «Без следа». [16+]
 6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

«Без срока давности»«Без срока давности»
Çâåçäà, 9:50
Сценарий: С. Гагарин, 
В. Кузнецов
Режиссер: Э. Ходжикян
Композитор: Э. Артемьев
В ролях: Б. Щербаков, 
П. Глебов, В. Сафонов, 
Л. Нильская, 
С. Приселков, 
В. Шиловский, И. Феофанова, Н. Стриженова

Покидая приморский город в конце Второй мировой 
войны, эсэсовцы спрятали списки тайных агентов. 
Через несколько лет Сэм Пэйдж, в прошлом фа-

шистский наемник Семен Пайгин, и двое других шпио-
нов приезжают в СССР, чтобы разыскать документы.



ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка. 

Стерилизована, умеет делать профессиональный 
массаж, знает лоток, обработана от паразитов. 

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

10:05 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. [16+]
21:00 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия». [16+]
 0:30 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
 4:00 «Смотреть всем!» [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]

 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Особо опасен». [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 «Город воров». [16+]
 3:30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Экскурсия в музей» [12+]
14:45 «Кубань самобытная» [12+]
15:00 «Глубинка» [12+]
15:10 Х/ф «Гамлет» [16+] 
17:50 Х/ф «Ты должен жить» [16+]
19:20 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная. 

Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Подкидной» [16+]
22:20 Р/с «Медвежья охота» [16+]
 0:00 «Спорт. Итоги»
 1:05 Х/ф «Гамлет» [16+]
 3:35 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:45 «Спросите адвоката» [12+]
 4:00 «Главный маршрут» [16+]
 4:15 «Сочи постфактум» [12+]
 4:30 Р/с «Медвежья охота» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]

 8:40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия». [16+]

12:00 Х/ф «Посейдон». [16+]
13:50 Х/ф «Механик». [16+]
15:40 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. [16+]
17:40 «Задорновости-2014». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]

19:30 Х/ф «Посейдон». [16+]
21:15 Х/ф «Механик». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
 4:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 7:35 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
14:15 Х/ф «Области тьмы». [16+]
16:10 «Комеди Клаб». [16+]
19:10 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Изгнание». [16+]
 3:15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
 5:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:40 Х/ф «Уснувший пассажир». 

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

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Влад Листьев. Взгляд 

через двадцать лет». [16+]
13:15 Т/с «Манекенщица». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Т/с «Манекенщица». [16+]
17:45 Вечерние новости с субтит-

рами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
 0:45 Х/ф «Открытая дверь». [16+]
 2:40 Х/ф «Встреча в Кируне». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:30 Х/ф «Зина-Зинуля»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 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 Д/ф «Не жизнь, а праздник». 

[12+]
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один». [12+]
18:00 Х/ф «Простить за все». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]

 0:35 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова». [12+]

 2:30 Х/ф «Влюблен и безоружен». 
[12+]

 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 «Моя рыбалка»
 9:00 «Язь против еды»
 9:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
12:00 Полигон
12:30 Большой спорт
12:55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Нижний 
Новгород». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

14:45 Большой спорт
15:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Швеции

17:45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
23:45 «Большой футбол» c Владими-

ром Стогниенко
 0:25 Основной элемент
 0:55 Основной элемент
 1:25 На пределе. [16+]
 1:50 «Человек мира»
 2:50 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Казахстана

 3:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии

 4:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дело «пестрых»
12:15 «Легенды мирового кино»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Шикотанские вороны»
13:50 «Что делать?»

14:40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16:00 «Кто там...»
16:30 Х/ф «Телеграмма»
18:00 «Контекст»
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:50 «Искатели»
19:40 Д/с «Война на всех одна»
19:55 Х/ф «Порох»
21:25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. 
Концерт

23:00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
 0:30 «Джаз вдвоем»
 1:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
 1:55 Д/ф «Шикотанские вороны»
 2:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-

ский канал»

ÍÒÂ
 

 6:00 Т/с «Груз». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Х/ф «Охота». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Позд-
няковым

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «Паранойя». [12+]
23:10 «Контрольный звонок». [16+]
 0:05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 1:05 Т/с «Груз». [16+]
 2:50 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:35 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:00 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». [16+]
14:25 Т/с «Кремень». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Лютый». [16+]
 2:50 Х/ф «Интердевочка». [16+]
 5:05 Д/ф «Интердевочка. Путешест-

вие во времени». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ветер северный». [16+]
 2:25 Давай поговорим о сексе. 

[18+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
 7:35 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». 
[12+]

 8:55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

13:40 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Мальтийский крест». 

[16+]
17:20 Х/ф «Нити любви». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
 0:20 Х/ф «Львиная доля». [12+]
 2:05 Х/ф «Горбун»
 3:50 Х/ф «Ссора в Лукашах»
 5:20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
10:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
12:00 «Успеть за 24 часа». [16+]

13:00 Ералаш. [0+]
14:25 Х/ф «Моя безумная семья». 

[12+]
16:00 Ералаш. [0+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:05 Х/ф «Горько!» [16+]
21:00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
22:50 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы». [16+]
 0:50 Х/ф «Считанные секунды». 

[16+]
 2:35 «Животный смех». [0+]
 4:05 Х/ф «Курьер». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:15 Х/ф «Конек-горбунок». [0+]
 7:15 Мультфильм. [0+]
 7:30 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров». [6+]
 9:00 Служу России!
 9:50 «Военная приемка». [6+]
10:40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

[6+]
12:40 Х/ф «Она вас любит». [0+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Она вас любит». [0+]
14:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

[6+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21:10 «Новая звезда». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Смерш». [16+]
 3:10 Т/с «Безмолвный свидетель».. 

[16+]
 5:05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». 

[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:20 «Все включено» [12+]
 8:40 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Факты. Интернет-news»
 9:00 «Соседи» [12+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Запасной аэродром» 

[16+] 
12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 19 – 25 ÔÅÂÐÀËß 2015,   13 СТР.

22:20 «Белая студия»
23:00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь»
 0:35 Д/ф «Оркестр со свалки»
 1:55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»
 2:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ÍÒÂ
 

 5:35 Т/с «Груз». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим!. [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 «ГМО. Еда раздора». [12+]
14:20 Х/ф «Перелетные птицы». 

[16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 Х/ф «Дачница». [16+]
 0:55 Т/с «Груз». [16+]
 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:05 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кремень». [16+]
22:55 Т/с «Кремень. Оcвобожде-

ние». [16+]
 3:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 9:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [0+]
10:20 Т/с «Умница, красавица». [16+]
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт сеит и Александра». 

[16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Женский день». [16+]

 2:10 Давай поговорим о сексе. [18+]
 4:05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:40 Марш-бросок. [12+]
 6:10 АБВГДейка
 6:40 Х/ф «Шофер поневоле». [12+]
 8:35 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+]
 9:50 Х/ф «Всадник без головы»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 «Тайны нашего кино». [12+]
12:20 Х/ф «Горбун»
14:50 Петровка, 38. [16+]
15:00 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа». [16+]
17:00 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

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

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:35 «Рецепт Майдана». Спецре-

портаж. [16+]
 2:05 Х/ф «Месть». [16+]
 4:00 Д/ф «Медовая ловушка». [16+]
 4:35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
 5:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 8:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
 9:00 Ералаш. [0+]
 9:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12:00 Т/с «Луна». [16+]
14:55 Ералаш. [0+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы». [16+]
21:00 Х/ф «Горько!» [16+]
22:55 Х/ф «Моя безумная семья». 

[12+]
 0:30 «6 кадров». [16+]
 2:40 Х/ф «Считанные секунды». 

[16+]
 4:25 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:50 Х/ф «Пока бьют часы». [0+]

 8:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [6+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:15 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+]
13:00 Новости дня
13:25 Т/с «Смерш». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». [6+]
20:10 Х/ф «Фокусник». [16+]
22:10 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
 0:30 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
 2:10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
 3:55 Х/ф «Берегите мужчин!» [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Автобан» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Готовим с дымком» [12+]
 9:30 «Личное время» [16+]
 9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:20 «Экскурсия в музей» [12+]
11:35 «Исторический портрет» [12+]
11:50 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Глубинка» [12+]
12:15 «Личное время» [16+]
12:30 Х/ф «Мне двадцать лет» [16+]
15:15 Х/ф «Собачье сердце» [16+]
17:45 Х/ф «Двойная фамилия» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Подкидной» [16+]
22:20 Р/с «Медвежья охота» [16+] 

Беркофф, Николай Олялин
 0:00 Х/ф «Ты должен жить» [16+] 
 1:30 Х/ф «Двойная фамилия» [16+]
 3:05 «Сельские истории» [12+]
 3:15 «Автофакты» [12+]
 3:30 «Все включено» [12+]
 3:45 «Экскурсия в музей» [12+]
 4:00 «Личное время» [16+]
 4:15 «Исторический портрет» [12+]
 4:30 Р/с «Медвежья охота» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Гнев». [16+]
 5:20 Х/ф «Остров проклятых». [16+]
 8:00 Х/ф «Мне не больно». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29.02Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé, âûáîðà è íà÷àëà 
ïðîäâèæåíèÿ ê íîâûì öåëÿì è âûñîòàì, ëè÷íûì è ïðîôåññèîíàëüíûì. Äåíü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà 
âàæíåéøèõ äåëàõ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 28.02Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû 
è ôàíòàçèè. Áëèæå ê âå÷åðó ïðîÿâèòñÿ äåéñòâèå íåáëàãîïðèÿòíûõ òåíäåíöèé. 
Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü 
Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Двое и одна». [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 «Женя Белоусов. «Он не 

любит тебя нисколечко...» 
[16+]

12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:20 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23:50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка». [12+]
 1:45 Х/ф «Боевой конь». [16+]
 4:20 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Выкуп»
 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 «Планета собак»
 9:25 Субботник
10:05 «Основной элемент». «Боль-

шой скачок». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив. [16+]
11:55 Х/ф «С приветом, Козано-

стра». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». [12+]
 0:45 Х/ф «Проверка на любовь». 

[12+]
 2:45 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
 5:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 «Диалоги о рыбалке»
 9:30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
12:00 Большой спорт
12:05 «Задай вопрос министру»
12:45 «24 кадра». [16+]
13:50 «Трон»
14:20 «НЕпростые вещи»
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция из 
Швеции

16:35 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

19:15 Большой спорт
19:35 Т/с «Правила охоты. Штурм». 

[16+]
23:05 Большой спорт
23:30 Профессиональный бокс. Д. 

Чудинов (Россия) - К. Юбенк-
мл. (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Т. Фьюри (Ве-
ликобритания) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Великобритании

 2:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Казахстана

 3:35 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии

 4:40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Не хлебом единым»
12:30 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алексей 
Смирнов»

13:10 «Большая семья»
14:05 Д/с «Пряничный домик»
14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:00 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»
15:50 Д/ф «Все к лучшему...»
16:30 Нино Рота посвящается... 

Ришар Гальяно и квинтет «La 
strada». Концерт

17:25 Спектакль «Варшавская 
мелодия»

19:25 «Романтика романса»
20:20 «Острова»
21:00 «Бенефис Людмилы Гурченко»

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ПАМЯТНИКОВ

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

Продам ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 

8 918 49-11-296

Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 
за право 
унаследования жилья.  +7 (9897) 686-212

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

«Фокусник»«Фокусник»
Çâåçäà, 20:10
Режиссер: М. Бриус
В ролях: А. Федорцов, А. Руденский, К. Разумовская, 
О. Базилевич, Л. Миропольская, А. Федотов, 
А. Феськов

Антон Горелов - сорокалетний артист. Вернее, так 
он представляется девушкам. Он, действительно, 
артист. Фокусник. Со своими фокусами Горелов 

работает на корпоративах, что приносит вполне реаль-
ные деньги. Короче, жизнь его вполне устраивает. Но в 
один прекрасный день Горелов получает приглашение 
выступить на празднике в загородном доме некоего 
Бизнесмена. Там Горелов влюбляется в его жену...

Местному бизнесмену срочно требуется помощник 
с опытом предпринимателя. Доход более 40000 руб. 

тел. 8 918 051-39-09
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С сильнейшими представителями группы 2 
«Черноморцу» предстоит «скрестить шпаги» 
во второй части турнира. Каковы их шансы на 
победу?

Напомним положение команд на сегодняшний 
день. Лидирует новочеркасский «МИТОС» с 

33 очками. Всего на один балл отстает от него став-
ропольское «Динамо-ГТС». Далее следуют «Машук-
КМВ» из Пятигорска, нальчикский «Спартак», 
волгоградский «Ротор» и «Таганрог». Эти клубы, по 
идее, и должны были составить конкуренцию нашей 
команде на заключительном этапе. Но все не так 
просто. Скандалы и сенсационные разоблачения 
следуют одно за другим. Выяснилось, например, что 
следственные органы Кабардино-Балкарии провели 
расследование по факту хищения бывшими руково-
дителями ФК «Спартак-Нальчик» из бюджета клуба 
более 100 миллионов рублей. ФК «Алания» из Влади-
кавказа подал заявление в суд о своем банкротстве, в 
котором говорится о наличии у должника имущества 
общей стоимостью около 180 миллионов рублей. ФК 
«Таганрог» из-за финансовых проблем также ока-
зался на грани снятия с чемпионата. Но в самой тя-
желой ситуации оказался, пожалуй, волгоградский 
«Ротор» — трехкратный призер чемпионатов России. 
Долгов у «Ротора», еще со времен его выступления в 
первом дивизионе, накопилось более 100 миллионов 
рублей. Областное руководство дальше не собирает-
ся финансировать клуб, прежние спонсоры хранят 
глубокое молчание. Поэтому руководителям клуба 
не оставалось ничего другого, как пойти «с шапкой 
по кругу» — объявить сбор средств для спасения 
одной из старейших российских команд. Собрали 
болельщики за неделю около 400 тысяч рублей. Но 
ведь это, что называется, «капля в Волге»...  Вице-пре-
зидент ФК «Ротор» Рохус Шох по этому поводу заметил: 
«Это, конечно же, крайняя мера. Мы надеялись, 
что средства найдутся из других источников. Тем 
не менее, команда тренируется, руки не опускаем, 
оптимизма не теряем. Дальше, к сожалению, пол-
ная неизвестность». По этой причине футболистам 
«Ротора» приходится готовиться к новому сезону не 
в Абрау-Дюрсо (как они привыкли), а на запасном 
поле местного стадиона «Трактор». 

ФК «Таганрог», по последним сведениям, 
сниматься с чемпионата не собирается. Бывший 
гендиректор Борис Горовой недавно полномочия с себя 
сложил, а клуб возглавила очень мужественный, 
по всей видимости, человек – Екатерина Яценко. В 
своем интервью она сказала: «Ситуация в клубе 
остается тяжелой. С прошлого года остались долги 
в размере 5 миллионов рублей. Команду уже поки-
нули шесть ведущих игроков. Однако руководство 
города и области заинтересованы в сохранении 
профессионального футбола в Таганроге и пообе-
щали выделить необходимые средства для того, 
чтобы команда могла завершить текущий сезон». 

В «Динамо-ГТС» (Ставрополь), «МИТОСе», 
«Машуке-КМВ» в финансовом плане все более-
менее стабильно, эти команды ведут запланиро-
ванную подготовку ко второму этапу турнира. 
Футболисты «Динамо» в первом контрольном матче 
со счетом 3:1 обыграли в Кисловодске «Терек-2». 
По словам главного тренера Валерия Заздравных, заклю-
чительный сбор его команда проведет в Анапе, где 
примет участие в турнире Кубок «Астории». Ново-
черкасский «МИТОС» тренируется в Крымске. В 
первом контрольном матче он крупно проиграл ФК 
«Астрахань» (0:4), но затем со счетом 3:1 победил 
молодежный состав тульского «Арсенала». 

«Машук» приступил к тренировкам 1 февраля. 
Оба его поединка в поселке Нежинский завершились 
неудачей. Пятигорцы со счетом 1:2 проиграли лю-
бительской команде «Чайка» из Ростовской области, 
а затем уступили «Вайнаху» из Чечни – 2:3. Наль-
чикский «Спартак» с середины февраля облюбовал 
для занятий УТБ «Футбольный мир» в Абрау-Дюрсо. 
Нальчане во время сборов победили крымский «Ви-
тязь» (3:0), дублеров «Кубани» (2:1), сыграли вничью 
с «Краснодаром-2» (1:1) и неожиданно проиграли 
любительской команде из Анапы со счетом 1:2.

Казалось бы, что 
общего между опыт-
нейшей командой 
юга России, восемь 
лет выступавшей в 
высшей лиге, и де-
бютантом второго 
дивизиона из Во-
ронежской области? 
Однако выяснилось, 
что кадры довольно 
прочно связывают 
«Черноморец» и «Вы-
бор-Курбатово». 

Начнем с тренерско-
го штаба воронеж-

ской команды. Сейчас в 
него входят Александр 
Черкес и Александр Бес-
кровный. Оба в свое вре-
мя выступали за «Черно-
морец» и оставили о себе 
очень неплохую память. 
Ворота «Выбора» охра-
няет Иван Комиссаров, 
еще в прошлом году за-
щищавший цвета «Черно-
морца». В обороне играет 
воспитанник новороссий-
ского футбола Александр 
Невидимый. Можно так-
же добавить к этому спи-
ску Андрея Сальникова и 
Сергея Кудрина, которые 
также «проездом» побы-
вали в Новороссийске. 
Так что общих знакомых 
и дружеских рукопожа-
тий при встрече было 
немало. На такой же ноте 

соперники разошлись и 
после контрольного мат-
ча в Крымске, завершив-
шегося нулевой ничьей.

«Выбор-Курбатово» 
(Воронежская обл.) – 
«Черноморец» (Ново-
российск) 0:0.
Состав «Черноморца»: 
Руденко (Пузин, 46), 
Пуляев (Иорин, 46), 
Корнилов, Марченко 
(Ахмеджанов, 46), 
Абрамов (Горелов, 46), 
Захарченко (Решет-
ников, 46), Мустафаев 
(Кокоев, 46), Бороздин 
(Андреев, 46), Кочубей 
(Лусикян, 46), Боярин-
цев,  Шевченко.
Судья: Мнацакян 
(Крымск). 14 февраля. 
Крымск. СОК «Гигант». 
100 зрителей.

Нельзя сказать, что 
игра носила чисто 

товарищеский характер. 
Стремление победить 
присутствовало у обеих 
команд. В первом тайме 
преимуществом владели 
моряки. Уже на третьей 
минуте воротам «Выбо-
ра» угрожал Шевченко, 
но из выгодной позиции 
пробил несильно и точно 
в руки вратаря. Самый 
опасный момент у ворот 
воронежцев возник на 20 
минуте. Бояринцев, по-
лучив передачу от Шев-

ченко, ворвался в штраф-
ную, бил в дальний угол. 
Голкипер «Выбора» мяч 
парировал, но от ноги 
собственного защитника 
он чуть было не влетел в 
сетку. Выручил команду 
другой защитник, выбив-
ший мяч в поле с линии 
ворот. Дважды Кочубей 
выводил в первом тайме 
Бояринцева на рандеву 
с голкипером «Выбора», 
но форварду новороссий-
ской команды не хватило 
точности.

В перерыве тренеры 
почти полностью поме-
няли составы. Однако 
Корнилову, Бояринцеву 
и Шевченко пришлось 
отыграть все 90 минут. 
Дело в том, что в распо-
ряжении Олега Долма-
това на этот матч было 
всего 19 футболистов. 
Особенно остро сказы-
валась нехватка напада-
ющих. Синявский уехал 
на просмотр в «Крылья 
Советов», Хасцаев отдан 
в аренду ставропольско-
му «Динамо», Синяев 
подыскивает себе дру-
гую команду, а Комли-
ченко приболел. Вот и 
пришлось форвардам 
«Черноморца» отрабаты-
вать и за себя, и «за того 
парня». Конечно, ребята 
устали во второй поло-

вине игры, но несколько 
опасных моментов все 
же создали. Воронежцы 
в обороне не отсижи-
вались, но взломать за-
щиту моряков так и не 
смогли. Ничья, пожалуй, 
вполне закономерный 
исход этой товарищеской 
встречи.

Между тем, до закры-
тия зимнего трансфер-
ного «окна» остается все 
меньше времени (оно «за-
хлопнется» 27 февраля). 
Похоже, главный тренер 
«Черноморца» Олег Дол-
матов не лукавил, когда 
известил, что изменения 
в составе будут носить то-
чечный характер. По на-
шим сведениям, помимо 
арендованных у «Красно-
дара-2» Марченко и Ком-
личенко, «Черноморец» 
собирается заключить 
контракты с полузащит-
никами Захарченко из та-
ганрогского «Торпедо», 
Бороздиным из курского 
«Авангарда» и воспитан-
ником местной футболь-
ной школы, защитником 
Иориным. 

Запланированный 
на 17 февраля матч 

«Черноморца» с «Тамбо-
вом» не состоялся из-за 
плохой погоды. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Â ìîñêîâñêîì ËÔÊ ÖÑÊÀ â÷å-

ðà çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå â ïîìåùåíèÿõ. 
Áëèñòàòåëüíóþ ïîáåäó îäåðæàë 
íîâîðîññèéñêèé ñïðèíòåð Дмитрий 
Лопин, ñòàâøèé ñ ðåçóëüòàòîì 6.69 
ñåê. ÷åìïèîíîì ñòðàíû íà ñàìîé 
êîðîòêîé äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ è 
âûïîëíèâøèé íîðìàòèâ ìàñòåðà 
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. 
«ß ïðîñòî ñ÷àñòëèâ, - ñêàçàë ïîñëå 
ôèíèøà Äìèòðèé. - Ýòî ìîÿ ïåðâàÿ 
ïîáåäà íà ÷åìïèîíàòå Ðîññèè, ìîé 
íîâûé ëè÷íûé ðåêîðä. ×åñòíî ãîâî-
ðÿ, íå îæèäàë. Ñâîé óñïåõ õî÷ó ðàç-
äåëèòü ñ ìîèì тренером Игорем 
Кузьмичом Пасечным, êîòîðûé è 
ïðèâåë ìåíÿ ê ýòîé ïîáåäå». Èíòåð-
âüþ ñ ÷åìïèîíîì ñòðàíû ÷èòàéòå â 
ñëåäóþùåì íîìåðå «ÍÍ». 

ФУТБОЛ 
Íàêîíåö-òî âíåñåíà ÿñíîñòü, 

êàê áóäåò ïðîõîäèòü âåñåííÿÿ 
÷àñòü ïåðâåíñòâà Ðîññèè â çîíå 
«Þã». 16 ôåâðàëÿ â Êðûìñêå 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ðóêîâîäè-
òåëåé ôóòáîëüíûõ êëóáîâ çîíû 
«Þã» âòîðîãî äèâèçèîíà, ãäå áûë 
ðàññìîòðåí âîïðîñ ïðîâåäåíèÿ 
âòîðîé ÷àñòè òóðíèðà. Êàê ðàññêàçàë 
начальник команды «Черномо-
рец» Владимир Попов, â ñâÿçè ñ 
ïîñòàíîâëåíèåì Èñïîëêîìà ÐÔÑ 
î ñíÿòèè ñ ðîçûãðûøà êðûìñêèõ 
êëóáîâ, ðóêîâîäñòâî ÏÔË ïðè-
íÿëî ðåøåíèå îá àííóëèðîâàíèè 
ïðîøëîãîäíèõ ðåçóëüòàòîâ ñ èõ 
ó÷àñòèåì. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå 
â ïåðâóþ ãðóïïó áóäóò âêëþ÷åíû ïî 
6 ñèëüíåéøèõ êîìàíä èç êàæäîé 
ïîäãðóïïû, êîòîðûå è ðàçûãðàþò 

ïóòåâêó â ïåðâûé äèâèçèîí. Òàê 
íàçûâàåìûå «çîëîòûå» î÷êè, íà-
áðàííûå íà ïåðâîì ýòàïå, ïðè ýòîì 
áóäóò ó÷òåíû. «×åðíîìîðöó» âî 
âòîðîé ÷àñòè òóðíèðà ïðåäñòîèò 
ïðîâåñòè 12 ìàò÷åé ñ êîìàíäàìè, 
çàíÿâøèìè 1-6 ìåñòà â ïîäãðóïïå 
«Á». Îñòàëüíûå êëóáû çîíû «Þã» 
ðàçûãðàþò  ìåñòà ñ 13 ïî 19.

СОВЕЩАНИЯ
Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàöèè 

ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íà-
ïðàâëåííîñòè ïåðåõîäÿò íà íîâûå 
ôåäåðàëüíûå ñòàíäàðòû. Ýòîé òåìå 
è áûëî ïîñâÿùåíî èíñòðóêòèâíî-
ìåòîäè÷åñêîå ñîâåùàíèå ñïåöè-
àëèñòîâ Öåíòðà ðàçâèòèÿ ñïîðòà â 
Êðàñíîäàðñêîì êðàå ñ ðóêîâîäè-
òåëÿìè óïðàâëåíèé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé, êîòîðîå ïðîøëî â 
Íîâîðîññèéñêå. Áûëè ðàññìîòðåíû 
âîïðîñû îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ 
îñíîâ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé 
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è êîíòðîëÿ â 
îáëàñòè ñîáëþäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ. Специалисты краево-
го центра Евгений Пермяков, Ма-
рина Гордиенко è äðóãèå îòâåòèëè 
íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ. 

БОРЬБА САМБО 
Ïðåñòèæ íîâîðîññèéñêîé øêî-

ëû ñàìáî ïîäêðåïèëà íà ïåðâåíñòâå 
Ðîññèè â Àñòðàõàíè Дарья Лев-
шукова, çàâîåâàâøàÿ áðîíçîâóþ 
ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 70 
êã. Êóáàíñêàÿ ñáîðíàÿ ñòàëà ïîáåäè-
òåëüíèöåé â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå.



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

 ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê è âî âòîðíèê âàñ ìîãóò 
ïîñåòèòü óäèâèòåëüíîé êðàñîòû èäåè: èõ 
ëîãè÷íîñòü è ñòðîéíîñòü ìîãóò âñêðóæèòü 
ãîëîâó ëþáîìó. Çàïèøèòå èõ - ïîòîì ïðè-
ãîäÿòñÿ. Åñëè íå ñìîæåòå íàéòè èì ïðèìå-
íåíèå - èçäàäèòå êàê íàó÷íóþ ôàíòàñòèêó.   

 ТЕЛЕЦ
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó æåëàòåëüíî íå 
íà÷èíàòü íîâûõ äåë - èìåííî â ýòîé ñôåðå 
ìîãóò ïîäñòåðåãàòü èëëþçèè è íåïðåäâè-
äåííûå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå 
âàøèì çàìûñëàì. Íå î÷åíü äîâåðÿéòåñü 
êîëëåãàì: ìíîãèìè èõ ïîñòóïêàìè áóäåò 
ðóêîâîäèòü çàâèñòü.     

 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
Â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå âàñ ìîãóò 
ïîäñòåðåãàòü îãîð÷åíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ, 
íî ýòî íå ïîâîä áðîñàòü ðàáîòó, åñëè, 
êîíå÷íî, îíà ëþáèìàÿ. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû 
âû íàõîäèëèñü ïîäàëüøå îò íà÷àëüñòâà.   

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ áóäåò ñíåäàòü íåòåðïå-
íèå. Ïîâûñèòñÿ îáùèé òîíóñ, óâåëè÷èòñÿ 
àêòèâíîñòü è óëó÷øèòñÿ íàñòðîåíèå. Â 
ñðåäó óñïåõ ëþáîãî íà÷èíàíèÿ áóäåò 
çàâèñåòü îò çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðåçóëü-
òàòå è ãîòîâíîñòè ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó.   

 ДЕВА
Íåäåëÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ ñ ïðèÿòíûõ ñþð-
ïðèçîâ: âîçìîæíî, âàñ íàéäåò äðóã, ñ êî-
òîðûì âû äàâíî íå îáùàëèñü. Èñïîëüçóéòå 
âûõîäíûå äëÿ ñìåíû îáñòàíîâêè, îòâëåêè-
òåñü îò äåë è çàáîò, îíè ìîãóò ïîäîæäàòü.

 ВЕСЫ
Âàøèõ ñèë è àâòîðèòåòà õâàòèëî áû ñåé÷àñ 
íà ìíîãîå, íî íå ñòîèò ðàñïûëÿòüñÿ, èáî 
ïàìÿòè è âíèìàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, áóäåò 
íåäîñòàòî÷íî. Ñðåäà - óäà÷íûé äåíü 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà íîâóþ ðàáîòó, äëÿ 
ïðåçåíòàöèé è äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ.    

 СКОРПИОН
Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò âàñ íå-
èìîâåðíûõ óñèëèé, ïîýòîìó ëó÷øå ñðàçó 
ðåøèòü äëÿ ñåáÿ, ñ êàêèì åå îáúåìîì âû 
ìîæåòå ðåàëüíî ñïðàâèòüñÿ, è íè ïîä êàêèì 
âèäîì íå ñîãëàøàòüñÿ íà óâåëè÷åíèå íà-
ãðóçêè. Íå çàöèêëèâàéòåñü íà ìåëêèõ çàäà-
÷àõ, à ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñàìîì ãëàâíîì.     

 СТРЕЛЕЦ
Â ðàáîòå íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå 
è óïîðñòâî, òîãäà ïðåãðàäû ïðåâðàòÿòñÿ â 
ïûëü, êîòîðóþ óíåñåò âåòðîì. Âàø àâòîðè-
òåò â êîëëåêòèâå áóäåò óñòîé÷èâûì. Õîðî-
øåå âðåìÿ äëÿ ïîäâåäåíèÿ îïðåäåëåííûõ 
èòîãîâ è äëÿ íà÷àëà îòäûõà.   

 КОЗЕРОГ
Âàì ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñâîè 
ñèëû - äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè ïðè âñåì 
æåëàíèè íè÷åì íå ñìîãóò âàì ïîìî÷ü. Â 
ñðåäó îòíåñèòåñü ñåðüåçíî ê íåîæèäàí-
íîìó äåëîâîìó ïðåäëîæåíèþ, îíî ìîæåò 
îòêðûòü íåäóðíûå ïåðñïåêòèâû.     

 ВОДОЛЕЙ
Ïðîÿâèòå öåëåóñòðåìëåííîñòü è ðåøè-
òåëüíîñòü. Íå ñîìíåâàéòåñü â ïîñòàâëåí-
íûõ öåëÿõ - õîòÿ áû ïûòàéòåñü èõ äîñòè÷ü, 
õîòü ýòî è áóäåò íåïðîñòî. Àíàëèçèðóéòå 
ñâîè îøèáêè è, âîîðóæèâøèñü íîâûì 
îïûòîì, èäèòå âïåðåä.      

 РЫБЫ
Âî âòîðíèê ñòàðàéòåñü íè÷åãî íå îòêëà-
äûâàòü íà ïîòîì. Â ñðåäó âàì íàïîìíèò î 
ñâîåì ñóùåñòâîâàíèè ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì 
âû äîëãîå âðåìÿ íå îáùàëèñü. Â ñóááîòó 
æåëàòåëüíî íå êèïÿòèòüñÿ è íå ðàçðûâàòü 
äåëîâûå ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ. 
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Звездный путь на 23 февраля-1 марта

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Светская тусовка

Елена Соловьева 
(по материалам электронных СМИ).

Дочки дадут фору звездным родителям?

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

Кая Джордан-Гербер 
— говорит ли вам о чем-
нибудь это имя? А фото? В 
лице девочки легко заме-
тить знакомые черты - это 
дочь известной топ-модели 
Синди Кроуфорд. 13-летняя 
Кая тоже хочет быть моде-
лью: свой первый контракт 
девочка подписала еще в 10 
лет, снявшись в рекламной 
кампании Young Versace. 
Но первая значительная 
журнальная съемка в ее 
портфолио появилась толь-
ко в 2014 году, когда Кая, 
заручившись поддержкой 
мамы, стала одной из глав-
ных героинь декабрьского 
номера Teen Vogue.

Лили-Роуз Мелоди 
Депп, дочери певицы и 
актрисы Ванессы Паради 
от голливудского актера 
Джонни Деппа, 15 лет. 
Девушка красива и талант-
лива, она любит петь, ма-
стерит украшения и учится 
стилю у своей мамы, кото-
рая является официальным 
лицом Chanel. В прошлом 
году Лили-Роуз Мелоди 
дебютировала в фильме 
ужасов «Бивень» режис-
сера Кевина Смита, где сы-
грала эпизодическую роль 
продавщицы на заправке.  

Малышке Харпер Севен 
Бекхэм всего три года, но 
в мире моды ее знает каж-
дый. Как и ее мама Викто-
рия, девочка всегда одета с 
иголочки, чем не перестает 
умилять папарацци. Харпер 
с самого рождения суж-
дено было занять топовые 
места в рейтинге звездных 
детей. А чего еще стоит 
ожидать, когда твоя мама 
— успешный дизайнер и 
икона стиля, а папа — один 
из главных модников?

А вот Шайло-Нувель 
Джоли-Питт в свои 8 лет 
является альтернативой 
гламуру. Всем своим видом 
она словно заявляет: мне 
не комфортно в платьях! 
Стиль Шайло — брюки, ру-
башки, тяжелые ботинки — 
скорее унисекс или порой 
даже гранж. Кружевами 
и рюшами биологическая 
дочь голливудской дивы 
Анджелины Джоли «не 
проникается». В январе 
Шайло появилась на пу-
блике в мужском костюме 
наравне с отцом Брэдом 
Питтом и братьями. 

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

7-9 марта 2015 г. (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Сочи. Стоимость 
от 6500 руб. с человека.

1-3 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) - тур « Золотое кольцо России» с выездом 
из Новороссийска; тур «Астрахань+Элиста» (автобус); тур в Абхазию; 
тур в Крым.

9-11 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) - тур в Казань «Жемчужины Татарстана» 
с выездом из Новороссийска; тур в Абхазию

12-14 июня 2015 г. (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур «Владикавказ-
Грозный»; тур в Абхазию.

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

21 февраля 18:30 Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Невеста из Имеретии». Спектакль. 

22 февраля 18:00 Петербургский театр танца «Искушение» «Под до-
ждем». Шоу.

25 февраля 19:00 Спектакль «Жениться вам надо, барин». По моти-
вам комедии Н.Некрасова «Осенняя скука». В главной роли — Ма-
рат Башаров.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    

20 февраля в 12:00 Литературно-музыкальная композиция, посвящен-
ная Дню защитника Отечества «Долог век памяти». Цена билета 
250 руб. Большой зал МКЦ.

21 февраля в 17:00. Концерт №5 абонемента «Тайна классической му-
зыки»: выступает лауреат международных конкурсов Олег Акку-
ратов (фортепиано), г. Ростов-на-Дону.  Большой зал МКЦ.

24 февраля в 17:00. Театрализованное представление «Россия сильна 
во все времена» , посвященное открытию Года литературы в Ново-
российске.  Большой зал МКЦ. Вход свободный. 

25 февраля и 26 февраля в 10:00, 12:00,14:00. Цирк «Сафари» г. Ниж-
ний Новгород.  Цена билета от 300 руб. Большой зал МКЦ.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 — 4:00. Вход и песни бесплатно. 
Огромный выбор песен.

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

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
До 1 марта — выставка «Сказки у камина» школы-студии авторской 
куклы и дизайна «Пеликан».  

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
ïð. Ëåíèíà 59.

Выставка народного объединения художников «Колорит» «Палитра 
Родины».
20 февраля в 16:00 музыкальная гостиная. Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества, в исполнении учащихся и 
преподавателей ДМШ №1 им. А.Данини.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация 
археологических предметов».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96   

20 февраля в 17:00 Открытие выставки пивного натюрморта «Муж-
ские игры». В программе аукционы, розыгрыши и шоу «Барабулька». 
Вход свободный.

Подготовил Вячеслав Милентьев.

Свою скрипку про-
фессиональный скри-
пач, лауреат между-
народного конкурса 
Самвел Айрапетян 
изготовил собствен-
ными руками. Теперь 
она поёт о любви.  

За плечами Ереван-
ское музыкальное 

училище, консервато-
рия, аспирантура – весь 
необходимый для ар-
тиста набор учебных 
заведений. Айрапетян с 
огромным удовольстви-
ем играл сольные кон-
церты, работая сначала 
в Ереванской, потом в 
Иркутской филармони-
ях. Мы же его услышали 
здесь, в Краснодарском 
крае. Обескураживает 
мощнейший поток энер-
гии, который начинает 

бурлить на сцене во вре-
мя его игры. «Вот что 
значит молодая армян-
ская кровь!», - непро-
извольно воскликнула 
я после «Чардаша» В. 
Монти. Такого темпера-
ментного, головокружи-
тельного, блистательно-
го исполнения я не слы-
шала ни ДО, ни ПОСЛЕ 
этого концерта. 

14 марта в 17 часов 
в Морском культурном 
центре будем слушать 
«Весенний шарм» — 
концерт исключитель-
но для души и серд-
ца. Легкий, приятный, 
как аромат цветущих 
яблонь, он хорош для 
людей всех возрастов 
и пристрастий. Потому 
что искренний человек 
будет воспевать  любовь.

Ирина Васильева.                           

Нам предлагается
весенний шарм
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 19 – 25 ÔÅÂÐÀËß 2015,  16 СТР.  

ИНФОРМАТИКА-Плюс
Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.: 21-56-32,620-62621-56-32,620-626
www.ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 

ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Организационный сбор состоится 
5 марта в 16:00

Только с 27 февраля по 2 марта!

ВЫСТАВКАПРОДАЖА
пальто,  пуховики, 

плащи, куртки 
Размеры с 42-го по 74-й

г. Новороссийск, ул. Энгельса, 49, Дом  офицеров

ТТ

г

 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

Работа для предпринимателя. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68

НУЖЕН  ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76
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