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ы Да, были у 23-летнего 

парня и раньше при-
зовые места на всероссийских 
соревнованиях, Лопин давно 
ходит в перспективных. Но 
столь мощного рывка от него 
мало кто ожидал. Даже тренер 
Игорь Пасечный. Провожая вос-
питанника в Москву, Игорь 
Кузьмич давал напутствие: 
«Ты там особо не горячись. 
Постарайся правильно рас-
пределить свои силы, дойти 
до финала. А там, глядишь, и 
за призовую тройку зацепишь-
ся». Результат превзошел са-
мые смелые ожидания. Позади 
остались чемпион России 2013 
года Бреднев, прошлогодний 
чемпион страны Идрисов и 
еще более 50 участников. 

Успех к Лопину пришел не 
с бухты-барахты. К этой победе 
он стремился пять лет. То, что 
Дмитрий находится в прекрас-
ной форме, показал Кубок гу-
бернатора, который состоялся 
в Краснодаре за две недели до 
чемпионата. Здесь новороссий-
ский спринтер также завоевал 
первое место, установив при 
этом личный рекорд. В столице 
и его удалось побить. Время, 
показанное Лопиным на самой 
короткой дистанции, — 6,69 
секунды. В России это второй 
результат в сезоне.

- Предварительный забег я 
выиграл достаточно уверенно, 
на последнем отрезке даже по-
зволил себе сбавить обороты, 
- рассказывает Дмитрий. - В 
полуфинале с Максимом Поло-
винкиным из Пензы показали 
одинаковое время. В финаль-
ном забеге участвовало шесть 
сильнейших бегунов, меня от 
преследователей отделили 
буквально сотые доли секунды.

 “Äìèòðèé, òû ïðèøåë â ëåãêóþ 
àòëåòèêó äîâîëüíî ïîçäíî – â 18 
ëåò. Êàê ýòî ïðîèçîøëî? 

- Можно сказать, случайно. 
В детстве я увлекался футбо-
лом, в 14 лет поехал поступать 
в футбольную школу «Куба-
ни». Но меня не приняли. 

Андрей Костылев
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Сенсация в мире легкой атлетики — Сенсация в мире легкой атлетики — 
новороссийский спринтер новороссийский спринтер 
Дмитрий Лопин стал чемпионом Дмитрий Лопин стал чемпионом 
России в беге на 60 метров. России в беге на 60 метров. 
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Велосипед, отчет, первый зуб
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Наша страна -
наши правила!
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УВАЖАЕМЫЕ 
НОВОРОССИЙЦЫ!
В июне текущего года заканчивает-
ся срок полномочий Общественной 
палаты Новороссийска. 

Для работы, связанной с формиро-
ванием нового состава Общественной 
палаты, при администрации города 
создана рабочая группа.
Прием заявок и консультации по 

выдвижению кандидатов в состав но-
вой Общественной палаты осуществ-
ляются в кабинете 61 городской 
администрации с понедельника по 
четверг, с 12 до 18 часов. Справки 
по тел. 61-23-15.

ОРГКОМИТЕТ.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Нарезка не всем 
пришлась по вкусу
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Посылка солдату
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Д “Владимир Дученко, ди-
ректор детско-юноше-
ской спортивной школы 
«Водник»:

-  В  субботу  у  нас 
прошло первенство шко-
лы по самбо, в котором 
приняли участие более 
80 человек. Мы перио-
дически проводим та-
кие мероприятия среди 
наших учеников, чтобы 
проверить и улучшить 
их уровень подготовки. 
В преддверии Дня за-
щитника Отечества дети 
порадовали родителей, 
тренеров и зрителей. 

 “Маргарита Чикова, спе-
циалист отдела по делам 
молодежи городской ад-
министрации:

- Я вся в работе, го-
товлю ежемесячный от-
чет в департамент моло-
дежной политики края 
по развитию доброволь-
ческого (волонтерского) 
движения в Новороссий-
ске. За этот месяц жела-
ющих стать добровольца-
ми набралось более 150 
человек, по сравнению с 
прошлым месяцем их ко-
личество выросло почти 
вдвое. Я считаю, это выз-
вано тем, что волонтерст-
во – хорошая стартовая 
площадка для карьеры, 
ведь у добровольцев не 
одно направление соци-
альной помощи, а целых 
восемь — организация 
спортивных мероприя-

тий, пропаганда ЗОЖ, 
помощь в чрезвычайных 
ситуациях... В «личную 
книжку волонтера» за-
писывают все его добрые 
дела, она помогает при 
поступлении в вуз, при 
устройстве на работу.

 
 “Виктория Ходорева, ку-

ратор галереи «ШизАрт»:
- Пару дней назад 

в рамках гастролей по 
России в ТК «Галерея» 
открылась  скандаль -
но известная выставка 
«ШизАрт». Это, конечно,  
удивительный проект, 
заставляющий каждого 
задуматься и заглянуть 
в сокрытые уголки своей 
души. Экспозиция не-
стандартная, там пред-
ставлены эмоциональные 
работы авторов от 14 до 
20 лет. Считаю, что каж-
дый должен посетить её 
и найти частичку себя. 

 “Михаил Черный, велоси-
педист:

- Эта неделя скорее 
огорчила, так как меня 
сбила машина. Я ехал 
по Кутузовскому кольцу, 
сам успел увернуться, но 
мой двухколесный друг 
пострадал... Я занима-
юсь велоспортом, и он 
для меня — всё. Водитель 
оказался хорошим чело-
веком, и мы все вопросы 
решили на месте. Только 
жалко велосипед, много 
в него денег вложил.

 “Пауль Гурин, 

 “фотограф:
- Потеплело наконец-

то, и это очень радует. Я 
могу дальше продолжать 
строительство дома для 
нашей семьи, ибо при 
морозе делать это не 
комфортно. У меня инже-
нерное образование, счи-
таю, что этого хватает. С 
расчетами по прочности 
помогает подруга Юлия, 
которая работает в инже-
нерно-конструкторском 
бюро. Много информа-
ции по строительству 
приходится вычитывать 
в интернете, если что 
непонятно. Недавно уже  
появилось перекрытие 
кровли. Сейчас вот зани-
маюсь черновой стяжкой 
пола. Ну, а в фотобизнесе 
дела складываются не 
так гладко: курс доллара 
негативно сказывается 
на стоимости фототех-
ники. Если раньше ка-
мера стоила 120 тысяч 
рублей, то сейчас 160 
тысяч. Нужно аккуратно 
пересчитывать цены на 
съемку, чтобы затраты 
на новое оборудование 
окупались. 

 “Юлий Лагутин, студент 
ГМУ им. адмирала Ф.Ф. 
Ушакова:

- В понедельник я был 
на презентации «Школы 
молодого депутата», со-
зданной общественной 
организацией «Молодая 

Гвардия Единой России». 
Очень рад, что поучаст-
вовал, похоже, проект 
предоставляет молодым 
людям с активной жиз-
ненной позицией воз-
можность примерить на 
себя роль кандидата от 
начала выборной кам-
пании и до конца (от 
сбора подписей до самих 
выборов). 

 “Геворг Петров, автолю-
битель:

- Я расстроен уже на 
протяжении года, так 
как на перекрестке улиц 
Революции 1905 года и 
Энгельса где-то с 00:00 
не работает светофор. На 
участке ограниченная 
видимость, из-за этого 
чуть ли не через день – 
серьезная авария. Куда 
только смотрит дорож-
ная служба?

 “Карина Ганенко, домо-
хозяйка:

- У нашего сыночка 
наконец-то вылез пер-
вый зубик! Мы так долго 
ждали этого момента! 
Теперь он совсем взро-
слый! Мы не так давно 
переехали в чудесный 
город Новороссийск из 
Донецка, именно здесь 
началась наша новая 
счастливая жизнь. Мы 
влюбились в этот город 
с первого взгляда! 

Анастасия 
Третьякова.

Во многих городах страны, начиная с Мо-
сквы, 21 февраля прошли митинги в рамках 
всероссийской акции Народного освободи-
тельного движения: «Нет – госперевороту!». 
Цель одна - поддержать Президента РФ 
Владимира Путина. Такой митинг состоялся и 
в Новороссийске.

У «ìàòðîñà ñ ãðàíàòîé» ñîáðàëèñü çàùèòíèêè öåëîñòíîñòè 
ãîñóäàðñòâà ñ ëîçóíãàìè «Çà ñâîáîäó!», «Ïîðà ãíàòü 

ïÿòóþ êîëîííó – ïîääåðæèì ïîëèòèêó Ïóòèíà!», «Âåðíóë Êðûì 
Ðîññèè – âåðí¸ò Ðîññèþ íàðîäó. Äàåøü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâå ãî-
ñóäàðñòâà!». Âñåãî ïðèøëî áîëüøå ñòà ÷åëîâåê, âìåñòå îñóäèëè 
êîëîññàëüíîå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû Çàïàäà. Â èòîãå ïðèøëè ê 
åäèíîãëàñíîìó âûâîäó: íåëüçÿ  äîïóñòèòü «öâåòíûõ» ðåâîëþöèé 
íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâà, íàøà îáùàÿ îáÿçàííîñòü — çàùèòèòü 
ñòðàíó îò íàâÿçûâàíèÿ ÷óæèõ ïðàâèë è ìíåíèé.

Анастасия Третьякова.

Громкая новость 
предстоящих выбо-
ров в городскую Думу 
— прибавится еще 
один одномандат-
ный округ, их будет 
32. Увеличение числа 
мандатов объясняет-
ся тем, что городские 
границы раздвину-
лись, а избирателей 
стало на 12 тысяч 
больше. 

Есть и еще один важ-
ный фактор — это 

интересы избирателей, 
- говорит председатель 
избирательной комиссии 
муниципального обра-
зования город Новорос-
сийск Александр Титов. 
- За пять прошедших 
лет ряд помещений, где 
размещались избира-
тельные участки, сме-
нили собственников, и 
некоторые из них кате-
горически отказываются 
предоставлять их под 
процесс голосования. 
Также люди жаловались, 
что один избирательный 
участок у них в двух ша-
гах, а чтобы отдать свой 
голос, им приходится 
добираться на другой. 
Мы разослали депутатам 
наши предложения по 
изменению границ окру-
гов еще в конце ноября, 
кто хотел высказать свои 

предложения и замеча-
ния, сделал это. 

На заседании дум-
ского комитета по за-
конности, правопоряд-
ку и правовой защите 
граждан выяснилось, 
что изменение границ 
коснется более десятка 
одномандатных избира-
тельных округов — по 
пять в Южном и Примор-
ском районах, двух — в 
Центральном. 

Новый 32-й округ по-
явится в Приморском 
районе, в него войдут 
застраиваемые много-
этажками участки вдоль 
Анапского шоссе, при-
мыкающие к Цемесской 
роще. Это сделано с рас-
четом на будущее, так 
как количество жителей 
в этом районе будет уве-
личиваться. Александр 
Титов рассчитывает, что 
новая схема просущест-
вует лет десять. 

Часть депутатов от-
неслась к новшествам 
настороженно, а Федор 
Шаманин публично и до-
вольно громко высказал 
недовольство: он столько 
«пахал» на округе, при-
водил дворы в порядок, 
а теперь у него забрали 
13 домов и прибавили 10 
новых. С какой целью?!

Есть ли основания 
подозревать, что исполь-
зуется джерриманде-
ринг (технология спе-
цифической  нарезки 

избирательных округов 
с целью дать преиму-
щество некоторым кан-
дидатам, максимально 
сосредоточив в новых 
границах их сторонни-
ков)? Так поступал гу-
бернатор штата Масса-
чусетс Элбридж Джер-
ри, который в XIX веке 
ради сколачивания ядра 
сторонников демократии 
так причудливо обозна-
чил границы одного из 
округов, что тот стал 
напоминать саламандру. 
У нас иная ситуация — в 
новороссийской Думе 30 
из 31 депутата являются 
членами одной партии. 
«Единороссы» вот уже 
15 лет занимают доми-
нирующее положение в 
городском парламенте.

 

Изменение границ 
можно рассматри-

вать как непроизволь-
ный намек на то, что де-
путатский мандат — не 
титул, который дается 
навечно или наследует-
ся от отца к сыну, депу-
тат должен бороться за 
доверие избирателей. 
И новые границы дают 
шанс слуге народа под-
твердить, что он для 
народа авторитет, а «па-
хать» — это обязанность 
депутата. 

Плохо то, что жите-
ли чаще воспринимают 
думца не как политика, 

работающего над созда-
нием условий для благо-
получия всех горожан, а 
как суперчиновника, ко-
торый может «нагнуть» 
районных госслужащих 
и сделать в сфере бла-
гоустройства что-то ло-
кальное , удовлетворяю-
щее жителей подъезда, 
дома, в лучшем случае 
— квартала, улицы. 

Активное сотрудни-
чество депутатов с го-
ризбиркомом в согласо-
вании границ округов 
наводит на мысль, что 
большинство из них сно-
ва будут бороться за ме-
сто в городской Думе. 
Как-никак опыт боль-
шой, по два-три срока из-
бирались. Нужны ли но-
вороссийцам перемены 
в составе депутатского 
корпуса, насколько ра-
дикальными они будут, 
станет ясно 13 сентября. 

Комитет по закон-
ности  рекомен -

довал Думе продлить 
сроки полномочий ны-
нешнего ее состава, из-
бранного в марте 2010 
года, поскольку в стране 
установлен единый день 
голосования — второе 
воскресенье сентября. 

Дума согласилась с 
таким предложением, 
в депутатские удосто-
верения будут сделаны 
специальные вкладыши. 

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Морские кадеты СОШ №12 наладили кон-
такт с воинами, проходящими службу в 

«горячих точках», поздравили бойцов и коман-
диров отдельной мотострелковой бригады, вы-
полняющих боевую задачу на Северном Кавказе.

Кадеты младших классов изготовили своими 
руками подарки и поздравления. Эти нехитрые 
открытки, далекие от совершенства, но сделанные 
с душой, были восприняты с искренней благодар-
ностью. Конечно, поздравления по телефону тоже 
нужны, но отклонения от современных стандартов 
почему-то дольше остаются в памяти.

Такими простыми делами подтверждается 
истина о том, что народ и армия едины.

Анатолий Коробовский.

Заканчивается месячник оборонно-мас-
совой работы и военно-патриотического 
воспитания. 



Четверг
5.03

+7... +18
760 мм рт.ст.,  ветер 5 м/с, ЮВ

влажность 30%, долгота дня 11:21
благоприятный день

Вторник
3.03

+6... +10
765 мм рт.ст.,  3 м/с, Ю

влажность 69%, долгота дня 11:14
благоприятный день

Среда
4.03

+6... +12
768 мм рт.ст.,  ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 67%, долгота дня 11:17
благоприятный день

Воскресенье
1.03

+7... +11
760 мм рт.ст.,  ветер 3-6 м/с, В

влажность 82%, долгота дня 11:08
благоприятный день
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Женщин научили
не верить
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Весенний повод 
потратиться

Понедельник
2.03

+8... +10
764 мм рт.ст.,  ветер 4-5 м/с, Ю

влажность 79%, долгота дня 11:11
благоприятный день

Пятница
27.02

+9... +15
767 мм рт.ст.,  ветер 3-8 м/с, В

влажность 55%, долгота дня 11:02
благоприятный день

Суббота
28.02

+8... +13
757 мм рт.ст.,  ветер 5-7 м/с, C3

влажность 65%, долгота дня 11:05
благоприятный день

Череда праздни-
ков накрывает нас с 
головой приятными 
заботами и не дела-
ет скидок на кризис. 
Скидки предлагают 
нам продавцы самых 
разных подарков. По-
рой — неожиданные.

Аêöèè â êðóïíûõ òîðãîâûõ 
ñåòÿõ — þâåëèðíûõ, ïàð-

ôþìåðíûõ, èãðóøå÷íûõ, øìî-
òî÷íûõ — íà÷àëèñü íàêàíóíå 
Äíÿ ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, ñïîêîéíî 
ïåðåâàëèëè çà 23 ôåâðàëÿ è 
ïëàâíî äîòÿíóëè äî 8 Ìàðòà. 
«Ì.âèäåî», ÌÒÑ, «Ë’Ýòóàëü», ê 
ïðèìåðó, ñêèäêè îáúÿâèëè åùå 
â íà÷àëå ôåâðàëÿ äî ñåðåäèíû-
êîíöà ìàðòà. È íèêàêèõ ïîëîâûõ 
ïðåäïî÷òåíèé. Ñêàçàíî — âñåì 
- 20, - 30, - 40, çíà÷èò - âñåì!

Компания «Кубань-

жилстрой» òîæå â ýòî âðåìÿ 
îáúÿâèëà òðàäèöèîííóþ àêöèþ 
«Ïîäàðêè ëþáèìûì». Íî ñêèä-
êà-òî îáíàðîäîâàíà äî 8 ïðî-
öåíòîâ, è ÷òî-òî ïîäñêàçûâàåò, 
÷òî êîìïàíèÿ íàäååòñÿ ñäåëàòü 
ïðåçåíòû èìåííî äàìàì. Êî-
íå÷íî, ïîêóïêó êâàðòèðû ñëîæíî 
ñäåëàòü íåîæèäàííîé, íî îäíà-
æäû, ïî ñåêðåòó ðàññêàçàëè ìíå 
â îòäåëå ïðîäàæ, âî âðåìÿ àêöèè 
ìóæ÷èíà äåéñòâèòåëüíî ñäåëàë 
òàêîé ïîäàðîê ëþáèìîé. Îí ñàì 
çàíèìàëñÿ ïðåäâàðèòåëüíîé 
ïîäãîòîâêîé äîêóìåíòîâ, õîäèë 
íà êîíñóëüòàöèè è òîëüêî íà 
ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ ïðèâåë 
òó, êîòîðóþ òàê õîòåë îáðàäîâàòü. 
Âîò ñþðïðèç òàê ñþðïðèç!  Êñòàòè, 
ðàññêàçûâàþò ñïåöèàëèñòû îòäå-
ëà ïðîäàæ «ÊÆÑ», ïîêóïàòåëÿìè 
êâàðòèð â íîâîðîññèéñêèõ íîâî-
ñòðîéêàõ ÷àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ 
èìåííî æåíùèíû. 

Êðîìå òîãî, «ÊÆÑ» ãàðàí-
òèðóåò ñþðïðèçû âñåì ïîêóïà-
òåëÿì êâàðòèð. Ýòî — áûòîâàÿ 
òåõíèêà. À êîìó-òî îäíîìó, 
ñàìîìó âåçó÷åìó, ëîòåðåéíûé 
áàðàáàí ïîäàðèò îãðîìíûé 
LCD-òåëåâèçîð!

Еñëè ñåðüåçíûõ ïîêóïîê ê 
8 Ìàðòà íå ïëàíèðóåòñÿ, ê 

òîìó æå âû íå ïðî÷ü ñýêîíîìèòü 
íà ïîäàðêå, òî ñòîèò ïðèñìî-
òðåòüñÿ ê áîëåå áþäæåòíûì âà-
ðèàíòàì. Íàïðèìåð, îòïðàâèòü 
ëþáèìóþ íà êóðñû âîæäåíèÿ 
â àâòîøêîëó Íîâîðîññèéñêîãî 
àâòîêîìáèíàòà ñî ñêèäêîé ê 
æåíñêîìó ïðàçäíèêó â òûñÿ÷ó 
ðóáëåé. À ïîêà äàìà ó÷èòñÿ, ñî 
ñêèäêîé æå ïîêðàñèòü äèñêè åå 
àâòîìîáèëÿ â ìàñòåðñêîé «Two 
brothers». À ÷òîáû çà ðóëü îíà 
ñåëà âî âñåé êðàñå, ìîæíî 

âîñïîëüçîâàòüñÿ ñêèäêîé â 40 
ïðîöåíòîâ íà ýïèëÿòîðû â DNS.

Õî÷åòñÿ ïðåäîñòåðå÷ü: ÷òî-
áû íå îêàçàòüñÿ ó ðàçáèòîãî 
êîðûòà, çàðàíåå ïðîâåðÿéòå 
ðåàëüíîñòü çàÿâëåííûõ ñêèäîê. 
Ïðèâëåêàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ 
ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðîñòî ðåêëàì-
íûì òðþêîì. Òàê, â ñîöñåòÿõ 
ïðåäëàãàþò êóïèòü òóðïóòåâêè â 
Êðûì ñî ñêèäêîé â 50 ïðîöåíòîâ 
ê 8 Ìàðòà. Çâîíþ â èçâåñòíóþ 
íîâîðîññèéñêóþ òóðôèðìó, è 
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî íè÷åãî ïîäîá-
íîãî — êàê ïðîäàâàëè ïî 7900, 
òàê è äåðæàò öåíó. Èëè âîò íî÷-
íîé êëóá â Þæíîì ðàéîíå ãîðîäà 
îáåùàåò ñþðïðèçû äåâóøêàì íà 
ïðàçäíèê. Çâîíþ — ðàáîòíèêè 
äàæå íå â êóðñå. Ãîâîðÿò, ìîæåò 
áûòü, âîñüìîãî ìàðòà äëÿ äå-
âóøåê áóäåò áåñïëàòíûé âõîä â 
ïîìåùåíèå íà ÷àñ-äâà.

Елена Онегина.

Муниципалитет гото-
вится отдать многодет-
ным семьям очередной 
«пакет» земельных 
участков. В районе 
станицы Натухаевской 
около 4,5 гектара раз-
бивают на 60 наделов, 
чтобы в конце марта 
они обрели хозяев. 

 

Как  сообщила  на 
брифинге замести-

тель главы города Ма-
рия Канкулова, составлен 
график работ по поиску 
земли, постановке ее 
на кадастровый учет, 
межеванию и подготовке 
документов на передачу 
семьям, имеющим тро-
их и более детей. Вы-
полнение этого графика 

жестко контролируется 
городским руководством.

- В 2015 году мы пла-
нируем предоставить 577 
земельных участков, в 
январе-феврале из этого 
количества уже отдали 
105, - сказала Мария 
Мухарбековна. - По на-
шим расчетам, чтобы вы-
полнить установленный 
план, понадобится около 
35 гектаров земли. Часть 
её — около 11 гектаров 
земельных паев — мы 
отсуживаем, так как счи-
таем, что когда-то они 
незаконно были выведе-
ны из состава муници-
пальной собственности. 
Но земли все равно не 
хватит, и мы обратились 
в краевой департамент 
имущественных отно-
шений с просьбой от-
дать в муниципальную 
собственность краевые 

земли, которые вошли в 
границы Новороссийска. 
Это сделано с прицелом 
на будущее, так как по 
статистике в среднем 
ежегодно количество 
многодетных семей в 
Новороссийске увеличи-
вается примерно на 250.

Самый большой вы-
дел, 232 участка, заплани-
рован на третий квартал, 
он будет сделан в окрест-
ностях станицы Раевской 
и хутора Семигорский. 
Еще 180 участков выделят 
в четвертом квартале. 

На землях, которые 
многодетные семьи по-
лучили ранее, началось 
активное жилищное стро-
ительство. Канкулова 
пояснила, что каждый 
такой массив имеет свой 
градостроительный план, 
каждой семье выдается 
разрешение на строи-

тельство, а 50 поднима-
ющихся домов уже под-
ключены к электросетям. 

- Обеспечение комму-
никациями — второй по 
сложности вопрос, - при-
зналась замглавы. - Участ-
ки выделяются в полях, 
примыкающих к населен-
ным пунктам, и мы обяза-
тельно организовываем 
дорожное сообщение — 
выносим дороги в натуру, 
отсыпаем, грейдируем. 
Чтобы получить деньги 
для создания полноценной 
инженерной инфраструк-
туры, мы вошли в краевую 
целевую программу по фи-
нансированию проектных 
работ, и в основном они 
уже закончены. Теперь 
изыскиваем средства на 
исполнение проектов, под-
держиваем тесные контак-
ты с ресурсоснабжающи-
ми организациями.  

В городскую полицию обратились сразу не-
сколько женщин, которым на мобильный те-
лефон поступило подозрительное сообщение.

   

По информации пресс-службы управления МВД 
по Новороссийску, одной даме сообщили, будто 

ее банковская карта заблокирована и для разбло-
кировки необходимо позвонить по указанному в 
SMS-сообщении номеру телефона. Другой женщине 
передали новость, что ее родственник совершил 
ДТП, чтобы избежать уголовной ответственности, 
надо перечислить 50 тысяч рублей на указанный 
счет. 

Благодаря тому, что полиция активно через СМИ 
предупреждает население о происках мошенников, 
как они используют современные технологии для 
обмана доверчивых граждан, эти женщины не стали 
паниковать, а сразу обратились в правоохранитель-
ные органы. 

В данный момент ведется проверка собранных 
материалов. Полиция напоминает: уберечься от 
преступных посягательств можно только одним 
способом – проявлять бдительность и осторожность, 
не переводить средства незнакомцам через банко-
маты или терминалы. Не торопитесь расставаться 
со своими деньгами!

Алексей Пименов.

Земля ждет своих хозяев
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Уже теплее 
В Новороссийске осужден 
руководитель управляющей 
компании к реальному сроку 
лишения свободы. Этот случай 
— первый если не в стране, то 
в крае точно.

- Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé ñóä Íî-
âîðîññèéñêà âûíåñ îáâèíèòåëüíûé ïðèãî-
âîð â îòíîøåíèè Òàòóëà Åðåìÿíà – áûâøåãî 
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ 
«Þãæèëýêñïëóàòàöèÿ», - ñîîáùèë стар-
ший помощник прокурора города 
Михаил Дудченко. - Â õîäå ñëåäñòâèÿ, 
à çàòåì è âî âðåìÿ ñóäåáíûõ ñëóøàíèé 
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî Åðåìÿí ïîëó÷èë íà 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Þãæèëýêñïëóàòà-
öèÿ» îò æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
äåíåæíûå ñðåäñòâà, íî âîïðåêè èíòåðåñàì 
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íå ïåðå÷èñëèë 
12 896 602 ðóáëÿ 27 êîïååê íà ñ÷åò êîíòð-
àãåíòà – ïîñòàâùèêà òåïëîâîé ýíåðãèè. Â 
ðåçóëüòàòå ïðåñòóïíûõ äåéñòâèé îñóæäåí-
íîãî áîëåå 5500 æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ âåñíîé 2013 îñòàëèñü áåç ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ.

Ñóä êâàëèôèöèðîâàë äåéñòâèÿ ïîäñóäè-
ìîãî ïî ÷. 2 ñò. 201 ÓÊ ÐÔ (çëîóïîòðåáëåíèå 
ïîëíîìî÷èÿìè) è ïðèãîâîðèë Òàòóëà Åðåìÿíà 
ê 6 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì 
íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî 
ðåæèìà, ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü äîë-
æíîñòè â êîììåð÷åñêèõ è èíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì îðãàíèçàöèîííî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûõ è àäìèíèñòðàòèâíî-õî-
çÿéñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Òàêæå â ïîëíîì îáúåìå óäîâëåòâîðåí 
èñê ïðåäñòàâèòåëÿ ïîòåðïåâøåé îðãàíèçàöèè 
— «ÀÒÝÊ», åé îñóæäåííûé äîëæåí âîçìå-
ñòèòü 12,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ïðèãîâîð â çàêîííóþ ñèëó íå âñòóïèë. 

Не знал, 
но приказал  
Приказ офицера, при испол-
нении которого подчиненный 
получил тяжелые травмы, суд 
расценил как превышение 
должностных полномочий. 

  
Äåëî, ñîîáùèë замруководителя 

военного следственного отдела по 
Новороссийскому гарнизону Андрей 

Букшин, áûëî âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà íà 
òåððèòîðèè îäíîãî èç âîåííûõ ãîðîäêîâ. 
Ìàéîð äàë óêàçàíèå âîåííîñëóæàùåìó 
âçÿòü áîëãàðêó è ðàñïèëèòü îäèí èç ãîðè-
çîíòàëüíûõ ñòàëüíûõ ñòåðæíåé, ñòÿãèâàþ-
ùèõ ñòåíû çäàíèÿ. Ðàáîòà òîëêîì íå áûëà 
çàêîí÷åíà, êîãäà ÷àñòü êðûøè ðóõíóëà, ïîä 
åå îáëîìêàìè îêàçàëñÿ è âîåííîñëóæàùèé. 

- Ýòî óâèäåëè ñîñëóæèâöû, áðîñèëèñü 
íà ïîìîùü è áûñòðî èçâëåêëè ïîñòðàäàâøå-
ãî. Îí ïîëó÷èë î÷åíü òÿæåëûå òðàâìû, î÷-
íóëñÿ òîëüêî â êðàñíîäàðñêîì ãîñïèòàëå, ãäå 
äîëãî ëå÷èëñÿ, - ðàññêàçàë Àíäðåé Áóêøèí.

Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ìàéîð âèíó 
ïðèçíàë ÷àñòè÷íî, ïûòàëñÿ ñîñëàòüñÿ íà 
ïðèêàç, êîòîðûé åìó ÿêîáû äàëè âûøåñòî-
ÿùèå íà÷àëüíèêè, îäíàêî îïðîñ ñâèäåòåëåé 
ýòîãî íå ïîäòâåðäèë. Ýêñïåðòèçà ïîêàçàëà, 
÷òî, ïðèêàçàâ ðåçàòü ñòåðæåíü, îôèöåð 
íàðóøèë íîðìû ñðàçó íåñêîëüêèõ ÑíèÏîâ. 

Ïðè âûíåñåíèè ïðèãîâîðà ó÷òåíî, 
÷òî îôèöåð õîðîøî õàðàêòåðèçóåòñÿ ïî 
ñëóæáå, ðàíåå íå ñóäèì è íå çàìå÷åí â 
ïðåäîñóäèòåëüíûõ ïîñòóïêàõ, âîñïèòûâàåò 
÷åòâåðûõ äåòåé, âîçìåñòèë ìîðàëüíûé âðåä 
ïîñòðàäàâøåìó. Âåðäèêò òàêîâ — øòðàô â 
50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Алексей Пименов.

Лучшей  в  2014 
году признали 

работу ТОС 79 из Цен-
трального внутригород-
ского района, на втором 
и третьем местах — 
ТОС 14 и ТОС 40. 

На заседании дум-
ского  комитета  по 
законности, где пред-
варительно  рассма -
тривался этот вопрос, 
депутат Сергей Санников 
дискутировал с чинов-
никами о совершенст-
ве критериев отбора 
победителей и роли 
глав внутригородских 
районов в этом процес-
се. Теперь победители 
будут представлять го-
род на краевом конкур-
се территориального 
общественного само-
управления. 

Дума поддержала 
предложение админи-
страции Новороссийска 
по изменению зони-
рования территорий 
аквапарка и более 5 
гектаров в Цемдолине. 
Депутат Юрий Бекрин, 
ранее сомневавшийся 
в целесообразности из-
менений, которые по-
зволят строить на этих 
участках много чего, в 
том числе и многоэтаж-
ки, теперь не возражал. 
Он сообщил, что были 
сложные переговоры 
и найдено компромис-
сное решение. 

Собственник аква-
парка, как сообщили 
чиновники, обещает не 
строить там высотки и 
готов сосредоточиться 
на создании общест-
венно-деловой зоны с 
гостиницами, офисами, 
развлекательными за-
ведениями. А в Цемдо-
лине хотят построить 
уютный микрорайон-
чик. 

Выслушав отчет о 
работе думского 

комитета по вопросам 
промышленности, тран-
спорта и связи, предсе-
датель городской обще-
ственной платы Сергей 
Цымбал спросил, когда 
же будет решен вопрос 
с переносом автовок-
зала из центра города. 
За депутатов ответили 
чиновники: подходяще-
го земельного участка у 
города нет, а выкупать 
(есть три варианта) нет 
денег. 

Напомним, что ве-
сной прошлого года 
городское руководство 
сообщило, что авто-
вокзал перенесут на 
участок рядом с грузо-
вым автотерминалом у 
Владимировки, вроде 
и инвестора уже поды-
скали... Но, видимо, не 
сложилось.

Матвей 
Владимиров.

У аквапарка 
появилась 
деловая 
перспектива
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На февральском заседании городской Думы 
депутаты утвердили новую схему избира-
тельных округов, определили лучший ТОС и 
согласились с предложением горадмини-
страции по поводу зонирования территории 
аквапарка и земельного участка в районе 
улицы Фабричной в Цемдолине. 



Рыбаки Кубани и 
Крыма активно об-
суждают возмож-
ности развития 
рыболовства в 
новых условиях. 
Вывод один — 
экономические 
санкции пошли на 
пользу отрасли.
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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.
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Ответственный сотрудник «Новороссийской 
управляющей компании» оштрафован за 
нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов. 

 

Недостатки в деятельности управляющей 
компании по содержанию и эксплуатации 

жилого дома прокуратура Новороссийска обнару-
жила, проверяя жалобу гражданина З.

- Установлено, что при эксплуатации много-
квартирного дома ОАО «Новороссийская управ-
ляющая компания» не обеспечила установку и 
ввод в эксплуатацию коллективных (общедомо-
вых) приборов учета горячей воды, тепловой и 
электрической энергии, - рассказала помощник 
прокурора Наталья Дворецкая. - Также не обес-
печено исправное состояние окон, в результате 
чего образовались неплотности по периметру 
оконных коробок и произошло отслоение штапи-
ков, ослабли крепления стекол, а разбитые стекла 
не менялись. 

 Кроме того, в этой многоэтажке договор управ-
ления домом заключен не с каждым собственни-
ком помещений, в договоре не указан перечень 
коммунальных услуг, которые предоставляет 
управляющая организация. Не указан и порядок 
определения размера платы за коммунальные 
услуги, что  является нарушением статьи 162 Жи-
лищного кодекса РФ. 

 Прокуратура также выяснила, что «НУК» нару-
шала «Правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда», утвержденные постановлени-
ем Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170, 
поскольку в установленные сроки не обследовала 
состояние стальных закладных деталей, огражда-
ющих конструкций. 

 В связи с чем в отношении должностного лица 
ОАО «Новороссийская управляющая компания», 
ответственного за содержание и ремонт общего 
имущества, возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 7.22 КоАП РФ, поста-
новлением государственной жилищной инспекции 
Краснодарского края сотрудник признан виновным 
и оштрафован в размере 4 тысяч рублей. 

Матвей Владимиров.  
                                                     

Подвинули
«зебру»
Соблюдение законодательства в сфере без-
опасности дорожного движения на терри-
тории Новороссийска проверила городская 
прокуратура.

Как выяснилось, при эксплуатации пешеход-
ного перехода с ул.Сельскохозяйственной на 

ул.Промышленную в селе Гайдук люди рискуют 
жизнью.

В ходе выездной проверки с привлечением соот-
ветствующих специалистов было установлено, что 
эта «зебра» эксплуатируется в нарушение соответ-
ствующих СНИП и ГОСТ: на переходе отсутствует 
тротуар, стационарное освещение, что является 
причиной совершения дорожно-транспортных 
происшествий на данном объекте, влечет за собой 
причинение различного вреда здоровью граждан 
и их жизни.

По результатам проверки прокуратура города 
приняла соответствующие меры, администрация 
муниципального образования выполнила работы 
по  переносу пешеходного перехода в близлежащее 
безопасное место, сообщил «НН» помощник проку-
рора, юрист 2 класса Дмитрий Согомонов.

Ирина Васильева.

Юр и й  А т а н о в , 
п р е д се д а т е л ь 

краевой ассоциации ры-
бодобывающих предпри-
ятий, на днях вернулся из 
очередной командиров-
ки в Крым, где говорили 
о планах и перспективах 
развития бизнеса.                                  

- Продукция кубан-
ских рыбаков должна 
быть конкурентоспособ-
ной в Крыму, надо на-
лаживать реализацию 
продажи нашей рыбы на 
новом рынке, - говорит 
Юрий Александрович. 
- Про Новороссийск, ко-
нечно, мы тоже не за-
бываем. Цены на свою 
продукцию оставили на 
уровне прошлого года, 
хамсу, например, прода-
ем дешево за счет того, 
что вылов увеличился.

 “Òå, êòî áûë íåäàâíî â Êðû-
ìó, ðàññêàçûâàþò, ÷òî ðûáà 
òàì âêóñíåå, ÷åì ó íàñ. Äåé-
ñòâèòåëüíî òàê? 

- Рыба у нас одна. 
Крымчане ловят ее под 
Анапой, там же работают 
и наши суда. Азовская 
хамса идет налево — в 
Россию, направо — в 

Крым ,  черноморская 
ставридка тоже мигри-
рует.

Что касается флота, 
то в Крыму он гораздо бо-
лее мощный, чем у кра-
евых рыбодобытчиков. 
Суда там океанические, 
для прибрежного лова 
вообще не подходят. 

 - У нас глубина моря 
40-50 метров, а у них 
нижняя часть трала по-
гружается на глубину 60 
метров, в ил, - объясняет  
Атанов. - Соответствен-
но, они при тралении 
собирают со дна все, в 
том числе и кормовую 
базу рыбы — криль, на-
нося тем самым непо-
правимый вред водным 
ресурсам. Речь шла даже 
о том, чтобы разрешить 
им заход в мелководный 
Азов с глубинами в 8-10 
метров! Большая заслу-
га нашей ассоциации в 
том, что через Москву 
мы добились запрета на 
такой лов, теперь судам с 
осадкой более 4 метров в 
Азовское море на промы-
сел заходить запрещено.

Работу в условиях 
санкций  Атанов 

оценивает так: 

- Не было бы счастья, 
да несчастье, как гово-
рится, помогло. Нако-
нец-то закрыли доступ на 
наши прилавки дешевым 
украинским консервам, 
из-за которых за послед-
ние семь лет в России 
закрылось больше деся-
ти рыбообрабатывающих 
заводов, в том числе два-
три в нашем крае. Теперь 
они начинают восстанав-
ливаться, берут сырья 
в два раза больше, чем 
еще совсем недавно. Из-
менения произошли и 
с торговлей. Буквально 
вчера из Прибалтики 
шла мороженая килька, 
нашу кильку и хамсу тор-
говля не брала, а сегодня 
мы наблюдаем нормаль-
ную реакцию рынка. Се-
тевики всем до единого 
рыбакам от Тамани до 
Темрюка отзвонились 
с просьбой «дайте нам 
вашей хамсы!». И мы 
готовы заполнить рынок, 
мы этого давно ждали.

Конечно, и рыбаки 
от санкций пострадали 
— поднялась цена на 
топливо, на 40 процентов 
увеличились затраты на 
содержание флота, холо-
дильного оборудования 
(оно все немецкое), подо-

рожали запчасти, тара. 
Компенсировать потери 
вполне возможно уве-
личением уловов. Уже 
сегодня новороссийские 
рыбаки его удвоили и на 
40 процентов увеличили 
свой сбыт. Казалось бы, 
все хорошо, но теперь у 
рыбаков другая головная 
боль, замечает Юрий 
Александрович — в слу-
чае отмены санкций не 
вернется ли все на круги 
своя?  Развиваться ли 
нам или подождать? 

     

В конце разговора 
г-н Атанов сообщил 

приятную новость всем 
поклонникам черномор-
ской рыбы. Появилась 
надежда на то, что скоро 
у нас будет много пелен-
гаса. Он есть и сейчас, 
но добывается почти 
штучно. 

Дело в том, что в Мо-
лочный лиман на Азов-
ском море, где вызревает 
94 процента икры этой 
породы рыбы, сейчас 
стекается на нерест рыба 
со всего Азова. Через 
три года подросшего до 
промышленного размера 
пеленгаса можно будет 
подавать на наши столы.

Как дороги
дороги

На ремонт дорог края из 
регионального бюдже-
та выделят 1,6 миллиарда 
рублей. 

Новороссийску  из 
средств краевого бюджета до-
станется 48 миллионов. Еще 
около 13 миллионов на те же 
цели будет потрачено из город-
ского бюджета. Краснодару же 
из краевой казны дадут почти в 
10 раз больше — 446 миллионов 
рублей. Также деньги заложены 
на Анапу, Армавир, Геленджик и 
Горячий Ключ.                                             

                                          
Реконструкции
не будет

Морской пункт пропуска 
Новороссийск исключили из 
Федеральной целевой про-
граммы «Государственная 
граница Российской Феде-
рации на 2012-2020 годы».
     Такая программа была при-

нята в 2012 году и предполагала 
реконструкцию и модернизацию 
нескольких пунктов пропуска. 
В нее входили 13 морских, авто-
мобильных, железнодорожных и 
воздушных пунктов пропуска на 
территории Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. На 
её реализацию было выделено 134 

млн рублей. В связи со сложив-
шейся экономической ситуацией 
в стране и сокращением лимитов 
бюджетных обязательств, выделя-
емых из федерального бюджета, 
Новороссийск из нее вычеркнули, 
сообщается на сайте ФГКУ “Дирек-
ция по строительству и эксплуата-
ции объектов Росграницы”.

Деньги 
портятся!

В Краснодарском крае в 
январе зафиксирован рост 
числа испорченных купюр. 

Это зафиксировано Южным 
главным управлением Центробан-
ка. Большинство поврежденных 
купюр составили купюры достоин-
ством 5 тысяч рублей. Чаще всего 
на банкнотах сделаны пометки с 
датой, временем, подписью или 
фамилией. Такие надписи нередко 
делают продавцы в магазинах 
крупных торговых сетей, а потом 
купюры признаются ветхими и 
изымаются из оборота.

                                                    
Мужские 
амбиции

Самая высокая желаемая 
зарплата в нашем крае — у 
мужчин Новороссийска и 
Сочи.
     Как выяснила в ходе 

опроса рекрутинговая компания 

HeadHunter, наши земляки и 
сочинцы хотели бы получать не 
менее 40 тысяч рублей. Муж-
ское население краевой столицы 
вполне готово довольствоваться 
заработной платой в 35 тысяч 
рублей. Где их заработать? Самы-
ми привлекательными являются 
«Продажи». Также представители 
сильного пола хотели бы сделать 
карьеру в таких сферах, как «ИТ/
Телеком», «Производство», «Тран-
спорт/Логистика», «Строитель-
ство/Недвижимость», «Туризм», 
«Топ-менеджмент» .

Елена Онегина 
(по материалам 

электронных СМИ).
  

Через три года Через три года 
пеленгас пойдет пеленгас пойдет 
косяками?..косяками?..
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Эòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî íåáîëü-
øèõ ìàãàçèíîâ, íî è ñåòåé, 

- ñîîáùèë начальник управле-

ния потребительской сферы 
горадминистрации Виктор 
Цыбань. - Ðàáî÷àÿ ãðóïïà âìåñòå 
ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ðàáîòàåò 
ïîñòîÿííî. Ó íàñ â êðàå óñòàíîâëåí 
ðåêîìåíäîâàííûé ñïèñîê ïðîäóê-
òîâ, íà êîòîðûå òîðãîâàÿ íàöåíêà íå 
ìîæåò áûòü áîëüøå 10 ïðîöåíòîâ. 
Íà îñòàëüíûå òîâàðû ïðîäàâöû 
óñòàíàâëèâàþò åå ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Â ðåçóëüòàòå çà 4-5 ïîñëåäíèõ ìå-
ñÿöåâ íåêîòîðûå òîâàðû ïîäîðîæà-
ëè íà 300 ïðîöåíòîâ. Â îñíîâíîì ýòî 
ñâÿçàíî ñ ñåçîííîñòüþ, ñî ñìåíîé 
ïðîèçâîäèòåëåé.

Çà íåäåëþ äî çàñåäàíèÿ äóì-
ñêîãî êîìèòåòà áûëè ïðîâåäåíû 
î÷åðåäíûå ïëàíîâûå ïðîâåðêè, è 
âûÿñíèëîñü, ÷òî öåíû íå òîëüêî 
ïîâûøàþòñÿ, íî è èäóò âíèç. Òàê, ê 
ïðèìåðó, â ìàãàçèíàõ ôåäåðàëüíûõ 
ñåòåé ïîäíÿëè öåíû íà êàïóñòó — 
íà 20 ïðîöåíòîâ, íà ÿáëîêè, áàíàíû, 

ìàíäàðèíû è ìîðêîâü, ðèñ — íà 10, 
ïî ìåëî÷è åùå íà 5 íàèìåíîâàíèé. 
Â ëîêàëüíûõ ñåòÿõ äîðîæàëî òî 
æå, íî ïðîöåíòû ÷óòü íèæå. À âîò 
äâèæåíèå âíèç: â êðóïíûõ ñåòÿõ çà 
íåäåëþ ñêèíóëè â öåíå ïîìèäîðû 
(41 ïðîöåíò), ëóê (32 ïðîöåíòà), 
ïåðåö (26 ïðîöåíòîâ), ñâèíèíà (5 
ïðîöåíòîâ). Â íåáîëüøèõ ìàãàçèíàõ 
îùóòèìî ïîäåøåâåëè ñâèíèíà (27 
ïðîöåíòîâ) è ðèñ (15 ïðîöåíòîâ).

Â õîäå îò÷åòà Âèêòîðà Öûáàíÿ 
î ðàáîòå â ïðîøëîì ãîäó âûÿ-
ñíèëîñü, ÷òî â îòðàñëè ðàáîòàþò 
ïî÷òè 15 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âïå÷àò-
ëÿåò è îáåñïå÷åííîñòü òîðãîâûìè 
ïëîùàäÿìè: íà êàæäóþ òûñÿ÷ó 
íîâîðîññèéöåâ ïðèõîäèòñÿ ïî 
417 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïðè 
íîðìàòèâå 280 êâàäðàòîâ. 

Ìíîãèå òîðãîâûå òî÷êè íó-
æäàþòñÿ â ðåêîíñòðóêöèè è ðå-
ìîíòå, íà 2015 ãîä â ýòó ïðîãðàììó 

âêëþ÷åíû 570 îáúåêòîâ. Áîëüøå 
100 èç íèõ õîòåëè, íî òàê è íå ïðè-
âåëè â ïîðÿäîê â ïðîøëîì ãîäó.

Оáñóæäàÿ îáúåêòû, òðåáó-
þùèå íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà, 

äåïóòàòû ïîäðîáíî îñòàíîâèëèñü 
íà ñîñòîÿíèè Çàïàäíîãî ðûíêà. 
Депутат Владимир Шейко 
ñðàâíèë ïîëîæåíèå äåë íà ýòîì 
ðûíêå, ðàñïîëîæåííîì íà âúåçäå 
â ãîðîä, ñ íà÷àëîì 90-õ: òîðãîâëÿ 
«ñ çåìëè», õàëàáóäû âìåñòî 
òîðãîâûõ ïàëàòîê, òðàíñïîðò, 
êîòîðûé åçäèò áóêâàëüíî ïî 
ïîêóïàòåëÿì è ò.ä. Ñ ýòèì íóæíî 
÷òî-òî äåëàòü, ñîãëàñèëèñü ÷ëå-
íû êîìèòåòà è ÷åðåç äâà ìåñÿöà 
ðåøèëè ïðèãëàñèòü íà çàñåäàíèå 
õîçÿèíà ðûíêà. Â òîì, ÷òî îí ïðè-
áóäåò íà êîìèòåò, çàñîìíåâàëîñü 
áîëüøèíñòâî ïðèñóòñòâóþùèõ.

Чтобы школа была на хорошем 
счету в городской администра-
ции, в ней должны петь хором, 
конструировать роботов, хо-
дить в походы, играть в шах-
маты и ставить театральные 
спектакли...  Но, конечно же, 
важнейшей ее задачей оста-
ются качественные знания. 

Оá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì ãîâîðèëà 
руководитель управления об-

разования Елена Середа, îò÷èòûâàÿñü 
çà ãîä î ñâîåé ðàáîòå è î ðàáîòå îòðàñëè 
â öåëîì.

Íàì, ðîäèòåëÿì, íàäî, ÷òîáû ðåáåíêà 
íàó÷èëè ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, õè-
ìèè è ôèçèêå è äðóãèì äèñöèïëèíàì, ÷òîáû 
îí ñäàë ÃÈÀ è ÅÃÝ íà ïðèëè÷íîì óðîâíå, íå 
áåãàÿ ïî ðåïåòèòîðàì. Âñå îñòàëüíîå ìåíåå 
çíà÷èìî. Íî â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ 
ðàçðàáîòàëè áîëåå îáøèðíóþ ñèñòåìó ïî-
êàçàòåëåé, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêèå äåòñàäû 
è øêîëû â ÷èñëå ëó÷øèõ, à êàêèì ñëåäóåò 
ïîäòÿíóòüñÿ. Ïî íèì è ñîñòàâèëè ðåéòèíã 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Íà ñëàéäàõ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàëè 
îò÷åò, îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ðàçíå-
ñåíû ïî äâóì öâåòîâûì çîíàì. Â çåëåíîé 
(ïîçèòèâíîé) ïîìåñòèëè øêîëû, êîòîðûå 
óñïåøíû ïî òîé èëè èíîé ïîçèöèè, â êðàñíîé 
(íåãàòèâíîé) – òå, êîòîðûì íàäî óëó÷øèòü 
ïîêàçàòåëè. Ó÷èòûâàëîñü ïðàêòè÷åñêè âñå. 
Ê ïðèìåðó, åñòü â øêîëå èííîâàöèîííàÿ 
ïëîùàäêà, äåòè ïîëó÷èëè ïðåçèäåíòñêèå 
è ãóáåðíàòîðñêèå ãðàíòû, ó÷àñòâîâàëè âî 
âñåðîññèéñêèõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîí-
ôåðåíöèÿõ — ó÷ðåæäåíèÿ õâàëèëè. Íåò 
òàêèõ äîñòèæåíèé – äèðåêòîðàì ïåíÿëè çà 
ýòî. Êñòàòè, â äåòñêèõ ñàäàõ òåïåðü îäíèì èç 
ïîêàçàòåëåé óñïåøíîñòè äîøêîëüíîãî ó÷ðå-
æäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå äåòâîðû â ðàçëè÷-
íûõ ãîðîäñêèõ êîíêóðñàõ è ïðèçîâûå ìåñòà.

Ñåðüåçíî ðàçáèðàëèñü ñ áåçîïàñíîñòüþ 
øêîë. Ïðè ýòîì Åëåíà Ñåðåäà çàìåòèëà, ÷òî 
ýòî äåëî íå ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò øêîëüíîãî 
ðóêîâîäñòâà. Òàê, ïðåäñòàâèòåëè îõðàííûõ 
ôèðì íå âñåãäà äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿþò 
ñâîè îáÿçàííîñòè. Áûâàåò, îõðàííèêè íàäîëãî 
îòëó÷àþòñÿ ñ ðàáî÷åãî ìåñòà èëè ñîâñåì íå 
âûõîäÿò íà òåððèòîðèþ äâîðà, ÷òîáû ïðî-
âåðèòü, âñå ëè â ïîðÿäêå. Âûõîäèò, ãëàç äà 
ãëàç íóæåí è çà îõðàíîé? Áåñïîêîèò è òî, ÷òî 
òðåâîæíàÿ êíîïêà íå ïîäêëþ÷åíà ê êîììóíè-
êàöèÿì «Ñëóæáû 112».

Сëîæíûì îñòàåòñÿ êàäðîâûé âîïðîñ. 
Êîëè÷åñòâî ïåäàãîãîâ ìîëîæå òðèä-

öàòè ïÿòè ëåò íå ñëèøêîì âåëèêî – îíî 

ñîñòàâëÿåò 27 ïðîöåíòîâ. Ïðè ýòîì âûïóñê-
íèêè øêîë íå î÷åíü-òî æåëàþò ñòàíîâèòüñÿ 
ó÷èòåëÿìè. Ãîðîä ìîæåò íàïðàâèòü àáèòó-
ðèåíòîâ íà 44 öåëåâûõ ìåñòà â ïåäàãîãè-
÷åñêèå âóçû, íî îíè íå ñïåøàò ïîëó÷àòü 
íàïðàâëåíèÿ. Øêîëû, êîòîðûå ïðîâåëè 
ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðîôîðèåíòàöèîííóþ 
ðàáîòó è  íå íàøëè æåëàþùèõ ñòàòü ó÷èòå-
ëÿìè, òîæå îòìåòèëè ñ íåãàòèâíîé ñòîðîíû.  

Âíèìàíèå óäåëÿëîñü è ïîâûøåíèþ 
êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ. 
×àñòî ñëîæíîñòè âîçíèêàþò, åñëè êóðñû 
ïî ïåðåïîäãîòîâêå ïðîõîäÿò íå çäåñü, à â 
Êðàñíîäàðå èëè äðóãèõ ãîðîäàõ. Ìíîãèå 
îòêàçûâàþòñÿ îò íèõ, ïîñêîëüêó î÷åíü óæ 
íàêëàäíî åõàòü òóäà è ïðîæèâàòü. Íî âåäü 
êóðñû ìîãóò ñòàòü î÷åðåäíûì øàãîì ê ïî-
âûøåíèþ ó÷èòåëüñêîé êàòåãîðèè. Â øêîëàõ 
¹¹ 15, 16, 18 âûñîêóþ êàòåãîðèþ èìåþò 
ñ÷èòàííûå ïðîöåíòû ïåäàãîãîâ.

Ïîâûñèëèñü òðåáîâàíèÿ è ê îáðàçîâà-
íèþ âîñïèòàòåëåé. Îñîáî ýòî êàñàåòñÿ òåõ, 
êòî ðàáîòàåò â ñåìåéíûõ ãðóïïàõ. Ðàíüøå 
òóäà ïðîñòî çàçûâàëè æåíùèí, êîòîðûå 
ñèäÿò äîìà ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè. Åñëè 
ïîçâîëÿëè óñëîâèÿ, òî êâàðòèðà èëè ÷àñòü 
äîìà ïðåâðàùàëèñü â ñåìåéíóþ ãðóïïó, 
à ìàìà — â âîñïèòàòåëüíèöó, êîòîðàÿ 
áðàëàñü ïðèñìàòðèâàòü è çàíèìàòüñÿ åùå 
ñ ïàðîé ñîñåäñêèõ ðåáÿòèøåê. Òîãäà  ìàìà 
â äåòñêîì ñàäó, ê êîòîðîìó îíà ïðèêðåïëå-
íà, ïîëó÷àëà íåîáõîäèìûå ðåêîìåíäàöèè 
è òàì æå îáó÷åíèå ïðîõîäèëà. Òåïåðü 
òàêàÿ âîñïèòàòåëüíèöà îáÿçàíà èìåòü 
ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå. Â äàëüíåéøåì 
ðåøåíî ïðèâëåêàòü â ñåìåéíûå ãðóïïû óæå 
ñîñòîÿâøèõñÿ ïåäàãîãîâ, íàïðèìåð, òåõ, êòî 
íàõîäèòñÿ â äåêðåòíîì îòïóñêå.

Чòî êàñàåòñÿ çàðàáîòêà: êîãäà îí 
ñëèøêîì âûñîê, òî ýòî òîæå ïëîõî. 

Ñîãëàñíî äîðîæíîé êàðòå, ó÷èòåëüñêàÿ çàð-
ïëàòà äîëæíà ðàâíÿòüñÿ ñðåäíåé ïî ýêîíî-
ìèêå. À ó íàñ â ïðîøëîì ãîäó â íåñêîëüêèõ 
øêîëàõ íåïðàâèëüíî áûëè ðàñïðåäåëåíû 
ôîíäû, çà êàêîé-òî ïåðèîä ïåðñîíàëó 
áûëî âûïëà÷åíî äåíåã áîëüøå, ÷åì ïëà-
íèðîâàëîñü áþäæåòîì. Âîò è ïîëó÷èëîñü, 
÷òî â äåêàáðå ïåäàãîãè îæèäàëè æàëîâàíüÿ 
äîëüøå îáû÷íîãî, ïîêà âëàñòè ðåøàëè, ãäå 
âçÿòü äåíüãè. Òåïåðü è êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ 
÷àñîâ íà îäíîãî ïåäàãîãà áóäåò îãðàíè÷åíî, 
äàáû íå ñòðàäàëî êà÷åñòâî ïðåïîäàâàíèÿ.

À ñèëû ó÷èòåëÿì åùå ïîíàäîáÿòñÿ, 
âåäü ïåðåä øêîëàìè ïîñòàâëåíû î÷åðåäíûå 
íîâûå çàäà÷è. Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ òåïåðü äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû 
çàíÿòèÿ ïî ðîáîòîòåõíèêå è òóðèçìó, ñåìåé-
íûå õîðû è øàõìàòíûå êðóæêè, òåàòðàëüíûå 
ñòóäèè è ñåìåéíûå êëóáû âûõîäíîãî äíÿ. 
È óñïåõè â ýòîé äåÿòåëüíîñòè òîæå áóäóò 
ó÷èòûâàòüñÿ â ðåéòèíãå îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé.

Êàê ðóêîâîäèòåëè øêîë îòíåñëèñü ê 
íîâîââåäåíèþ? ß ïîãîâîðèëà ñ íåêîòîðûìè 
â êóëóàðàõ. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî òàêèå òðå-
áîâàíèÿ – âåëåíèå âðåìåíè. Ñåãîäíÿ øêîëà 
íå òîëüêî èñòî÷íèê îáðàçîâàíèÿ, îíà åùå è 
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûé êîìïëåêñ. 

Â ïðèíöèïå ýòî î÷åíü óäîáíî: ó÷åíèê 
ïîñëå óðîêîâ ïîîáåäàë è ïîøåë â øêîëü-
íûé êðóæîê. Åñòü êàêàÿ-òî ãàðàíòèÿ, ÷òî 
ðåáåíîê õîòÿ áû ïàðó ÷àñîâ íå áîëòàåòñÿ ïî 
ãîðîäó â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé. Íåêîòîðûå 
äîïîëíèòåëüíûå íàïðàâëåíèÿ äëÿ ðåáÿò 
ñòàíîâÿòñÿ íå ïðîñòî ëåêàðñòâîì îò ñêóêè, à 
ïîìîãàþò â ðàçâèòèè íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ 
ïðè ïîëó÷åíèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Òåì 
áîëåå, ÷òî â Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ êîíöåïöèÿ 
ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. À çàíÿòèÿ 
ðîáîòîòåõíèêîé è øàõìàòàìè ñïîñîáñòâóþò 
ýòîìó. 

Нî ãäå íàéòè õîðîøåãî ñïåöèàëèñòà, 
êîòîðûé íàó÷èò äåòåé êîíñòðóè-

ðîâàòü ðîáîòîâ è ïèñàòü ïðîãðàììû? Äà 
è ïîèñê ðóêîâîäèòåëÿ õîðà, øàõìàòíîãî 
êðóæêà, èíñòðóêòîðà ïî òóðèçìó – òîæå 
äîñòàòî÷íî õëîïîòíîå äåëî. Õîðîøî, åñëè 
òàêèå ñïåöèàëèñòû íàéäóòñÿ â ðîäíîé 
øêîëå, ê ïðèìåðó, ñëîâåñíèê ïîñëå ïÿòè 
óðîêîâ ãîòîâ ïðîâîäèòü åùå è ðåïåòèöèþ 
â òåàòðàëüíîé ñòóäèè, à âå÷åðîì ñõîäèòü â 
ðåéä ïî «òðóäíûì» ïîäðîñòêàì. Åùå îäèí 
âàðèàíò – ïðèâëåêàòü â øêîëû ïåäàãîãîâ 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷òîáû ñà-
ïîãè âñå-òàêè òà÷àë ñàïîæíèê. Íî äëÿ íèõ 
íàäî ñîçäàòü ïðèâëåêàòåëüíûå óñëîâèÿ 
òðóäà.

Îäèí èç äèðåêòîðîâ çàìåòèë, ÷òî 
óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, êàê ó÷ðåäèòåëü 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäåíèé, êîíå÷íî 
æå, èìååò ïîëíîå ïðàâî âûñòàâëÿòü ðàç-
ëè÷íûå òðåáîâàíèÿ. Îäíàêî âûïîëíåíèå 
ýòèõ òðåáîâàíèé äîëæíî îöåíèâàòüñÿ ïî-
ðàçíîìó. Åñëè ìû ãîâîðèì, ÷òî ãëàâíàÿ 
ôóíêöèÿ øêîëû – îáðàçîâàíèå, òî â ïðèî-
ðèòåòå äîëæíû áûòü òå ïîêàçàòåëè, êîòîðûå 
ñïîñîáñòâóþò ýòîìó. Ïîýòîìó âûñîêèå 
áàëëû, ïîëó÷åííûå ó÷åíèêàìè íà ÅÃÝ, èõ 
ïðèçîâûå ìåñòà íà îëèìïèàäàõ è íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ äîëæíû ñòîèòü 
äîðîæå â îáùåì ðåéòèíãå, ÷åì, äîïóñòèì, 
óäà÷íîå âûñòóïëåíèå íà õîðîâîì êîíöåðòå.

Òàáëèöà ñ ðåéòèíãîì îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ñîñòîÿëà ñïëîøü èç êðàñíûõ 
è çåëåíûõ êëåòîê. Õóäøèìè îêàçàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè ãèìíàçèè ¹ 8. À íà ïåðâîé 
ñòðî÷êå, ïî÷òè ñïëîøü çåëåíàÿ, îêàçàëàñü 
øêîëà ¹ 33. Глава города Владимир 
Синяговский ñïðîñèë åå директора 
Феликса Шилькрута, êàê åìó óäàëîñü 
ïîáåäèòü. 

- ß ñ óòðà äî âå÷åðà «êðó÷ó ïåäàëè» è 
íå îñòàíàâëèâàþñü, - îòâåòèë äèðåêòîð. - 
Åñëè îñòàíîâèëñÿ, òî óæå îòñòàë.

Цены растут, а нарушений нет
Подорожание продуктов и так, и этак обсу-
ждали депутаты комитета городской Думы и 
приглашенные для отчета чиновники адми-
нистрации. Цены проверяются регулярно, 
повышение фиксируют постоянно, но боль-
ших нарушений пока не обнаружено.

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Педали надо крутить 
без передышки

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Кто сказал, что не 
бывает песен на войне?

В МКЦ прошел фестиваль инсценированной 
солдатской песни «Автомат и гитара-2015». 
Студенты Новороссийского колледжа радио-
электронного приборостроения впервые 
затеяли его семь лет назад. В этот раз меро-
приятие собрало более 450 человек.

Традиционно программу открывал народный 
хор ветеранов «Лейся, песня» городского Дома 

культуры. Благодарный зал не сдержал эмоций и 
аплодировал стоя. Почетные гости фестиваля де-
путат городской Думы, руководитель общественной 
организации ветеранов Афганистана и Чечни «Боевое 
содружество» Юрий Андриевский и помощник главы ад-
министрации Татьяна Митина признали, что подобные 
мероприятия важны - они объединяют поколения. 

Студенты ссузов и вузов Кубани пели не только 
песни военных лет, но и современные. До слез 
тронуло стихотворение Роберта Рождественского 
«Реквием», прочитанное Романом Прохоровым, ко-
торый в этом году приехал в Россию из Горловки. В 
конце организатор фестиваля, начальник городско-
го отдела по делам молодежи Наталья Гончарова сов-
местно с почетными гостями раздавала награды.  

Замдиректора по воспитательной работе Новорос-
сийского музыкального колледжа Людмила Ермакова 
рассказала, что фестиваль «Автомат и гитара» 
заметно видоизменился:

- Мероприятие задумывалось как фестиваль 
инсценированной солдатской песни, а сейчас он 
превращается в просто музыкальный концерт, уходит 
душевность и теплота, - пожаловалась Людмила Васи-
льевна. - Только колледж радиоэлектронного приборо-
строения показал литературно-музыкальный номер. 

Анастасия Третьякова.

В школе приземлились 
эскадрильи
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Двадцать девять моделей самолетов попол-
нили музей школы № 29. Их собирали ученики 
всех классов в память о Юрии Амелове, геро-
ически погибшем во время чеченской войны и 
посмертно награжденном орденом Мужества.

Èìÿ Þðèÿ Àìåëîâà èçâåñòíî çäåñü âñåì, âåäü 
êîãäà-òî îí ó÷èëñÿ â ýòîé øêîëå, î åãî ïîäâèãå ðàññêàçûâàþò 
ó÷èòåëÿ è áûâøèé классный руководитель Владилен 
Кондаков. Êîãäà Þðèÿ ïðèçâàëè â àðìèþ, îí ñàì âûçâàëñÿ 
ñëóæèòü â ×å÷íå, áûë íàçíà÷åí êîìàíäèðîì çåíèòíîé óñòàíîâêè. 
Îäíàæäû, êîãäà åãî ïîäðàçäåëåíèå âûäâèãàëîñü ê áîåâûì 
ïîçèöèÿì, ïðîòèâíèê îêðóæèë íàøèõ ñîëäàò, äðàëèñü â ðóêî-
ïàøíîì áîþ. Â íåì Þðèé ñïàñ æèçíü ñâîåìó òîâàðèùó, íî ñàì 
ïîãèá. Åãî èìÿ ïðèñâîèëè øêîëå.

Íûíåøíèå ó÷åíèêè 29-é øêîëû ïðîâåëè öåëóþ àêöèþ 
â ÷åñòü ïîãèáøåãî âûïóñêíèêà. Êàæäûé êëàññ ñîáèðàë ñâîé 
ñàìîëåò. Íåêîòîðûå ìîäåëè â ðàçîáðàííîì âèäå ïîêóïàëè â 
ìàãàçèíàõ, âåäü íå âñå óìåþò ìàñòåðèòü èõ ñ íóëÿ. Çàíÿòèå 
ìíîãèì ïîíðàâèëîñü. Àëèíà Êàïóñòèíà èç äåñÿòîãî êëàññà 
ïðèçíàëàñü, ÷òî ñáîðêà ìîäåëè ÌÈÃ-29 — î÷åíü óâëåêàòåëü-
íàÿ âåùü. À Ñàøà ×åñíîêîâ èç äåâÿòîãî êëàññà óæå äâà ãîäà ñ 
óäîâîëüñòâèåì ñîáèðàåò ìîäåëè òàíêîâ, ìàøèí, íó è ñàìîëåòîâ. 
Äëÿ âûñòàâêè â ÷åñòü Þðèÿ Àìåëîâà îí âìåñòå ñ äðóãîì âûáðàë 
ÌÈÃ-1-44-ÌÔÈ. 

Òåïåðü â ìóçåå åñòü «Áåðêóò» è «×åðíàÿ àêóëà», áîìáàðäè-
ðîâùèêè è ïàññàæèðñêèå ëàéíåðû. Ðåáÿòà íàäåþòñÿ, ÷òî ãîñòÿìè 
ìóçåÿ ñòàíóò è ðîäñòâåííèêè Þðû.

Алина Тарлецкая.
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ОТ ПОЛЯ ДО ПОЛЯ — 
38 КИЛОМЕТРОВ

Сîâõîç «Íîâîðîññèéñêèé» 
áûë îðãàíèçîâàí íà çåìëÿõ, 

ðàçáðîñàííûõ íà ðàçíûõ îêðàèíàõ 
Íîâîðîññèéñêà â êîíöå 50-õ, è 
ïîíà÷àëó èìåë äâîéíîå íàçâàíèå 
«Íîâîðîññèéñêèé-Ïðèãîðîä-
íûé». Â ñîâõîç âõîäèëè Þæíàÿ 
Îçåðåéêà, Ãëåáîâêà, Âàñèëüåâ-
êà, Âëàäèìèðîâêà, Öåìäîëèíà, 
Áîðèñîâêà, Óáûõ. Ðàññòîÿíèå îò 
ïîëÿ äî ïîëÿ — 38 êèëîìåòðîâ!

- Ñîâõîç ñîçäàëè ñïåöèàëüíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíàáæàòü ãîðîä 
îâîùàìè, - ðàññêàçûâàåò Сергей 
Сава, ìíîãèå ãîäû âîçãëàâëÿâøèé 
ïàðòêîì ñîâõîçà. - È íàäî ñêàçàòü, 
÷òî èç 12 òûñÿ÷ òîíí, êîòîðûå 
òðåáîâàëèñü Íîâîðîññèéñêó íà 
ãîä, íå ñ÷èòàÿ êàðòîôåëÿ, «Íîâî-
ðîññèéñêèé» äàâàë 4 òûñÿ÷è òîíí.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà ýòî áûëî ìíî-
ãîïðîôèëüíîå ïðåäïðèÿòèå. Ðàçâî-
äèëè îâîùè â îòêðûòîì è çàêðûòîì 
ãðóíòå, äåðæàëè ìîëî÷íóþ ôåðìó, 
âûðàùèâàëè çåðíîâûå íà êîðì ñêîòó 
íà ñîáñòâåííûõ ïàõîòíûõ çåìëÿõ, 
êîíå÷íî æå, áûëè è âèíîãðàäíèêè. 
Áëàãîäàðÿ ñîâõîçó â ãîðîäå ïîÿâè-
ëèñü ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå îáúåêòû 
— ïëîäîîâîùíîé õîëîäèëüíèê, 
ïòèöåôàáðèêà, òåïëèöû. Êðåñòüÿíå 
èìåëè ñîáñòâåííûå äåòñàäû è ñòðî-
èëè äîìà. Â ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè 
«Íîâîðîññèéñêîãî» â î÷åðåäè íà 
æèëüå åãî ñîòðóäíèêîâ óæå íå áûëî.

 - Ñîâõîç âûòÿíóë íà ñåáå 
äàæå ñòðîèòåëüñòâî òðîëëåéáóñíîé 
ëèíèè, ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðèñïîëêîìà òåõ ëåò, 
эксперт нашей рубрики Иван 
Потапенко. - Åå ïðîêëàäûâàëè 
ìåòîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè, ïî-
ìîãàëè ìíîãèå ãîðîäñêèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ, íî îñíîâíàÿ òÿæåñòü ëåãëà íà 
«Íîâîðîññèéñêèé». Ê 150-ëåòèþ 
ãîðîäà òÿíóëè äâå ëèíèè — ê 
Äâîðöó ïèîíåðîâ è â Öåìäîëèíó, 
îò óëèöû Òîáîëüñêîé. Òóäà õîäèëà 
îäíà áèòàÿ-ïåðåáèòàÿ «âîñüìåð-
êà». Ìû òîãäà ïðîñëàâèëèñü — ãäå 
âû âèäåëè ñåëî, ïî êîòîðîìó òðîë-
ëåéáóñ õîäèò! Ýòî, íàäî ñêàçàòü, 
Öåìäîëèíó ñèëüíî èçìåíèëî — 
äîìà íà÷àëè äîðîæàòü, ëþäè èç 
ñåëà ñòàëè åçäèòü íà ðàáîòó â ãîðîä. 

КЛУБНИЧКА 
НЕ ПОШЛА

 

В îñíîâíîì, ñîâõîç ñ÷èòàëñÿ 
îâîùåâîä÷åñêèì. Ïîìèäî-

ðû, îãóðöû, ïîíåìíîãó ñâåêëû, 
ãîðîøêà, áàêëàæàíîâ, ðåäèñêè 

— âîò ëþáèìûå êóëüòóðû íîâî-
ðîññèéñêèõ êðåñòüÿí. Ãîä-äâà â 
ðàéîíå Ãëåáîâêè ïðîáîâàëè äàæå 
êëóáíèêó âûðàùèâàòü, íî äåëî 
õëîïîòíîå, íå ïîøëî.

- Ñîâõîç ïîä÷èíÿëñÿ ïëîäîî-
âîùíîìó òîðãó â Ñî÷è, - âñïîìè-
íàåò Ñàâà, - íà ïîëÿõ â Ãàéäóêå, 
â 8-é ùåëè, íà «ìèííîì» ïîëå, 
òàì, ãäå ñåé÷àñ «öàðñêîå ñåëî», 
â òåïëèöàõ íà ìåñòå íûíåøíåé 
«Ëåíòû» â Öåìäîëèíå âûðàùè-
âàëè âûñîêèå, ïîðîé äàæå ðåêîðä-
íûå óðîæàè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
Íîâîðîññèéñê âñåãäà áûë çîíîé 
ðèñêîâàííîãî çåìëåäåëèÿ. Áûë 
äàæå ñåçîí, êîãäà óðîæàé òîìàòîâ 
ó íàñ áûë ñàìûì âûñîêèì â êðàå.

 Êàê è ñåãîäíÿ, äëÿ êðåñòüÿí 
áûëî ïðîáëåìîé è âûðàñòèòü óðî-
æàé, è ðåàëèçîâàòü åãî. Îñíîâíóþ 
ìàññó ñâåæèõ îâîùåé ñòàðàëèñü 
ïðîäàòü â ãîðîäå. Ìíîãèå íîâî-
ðîññèéöû õîðîøî ïîìíÿò, êàê ïî 
âñåìó ãîðîäó ñòîÿëè ìàøèíû ñ 
ïîìèäîðàìè. Ðîâíûå, ñïåëûå è 
êðàñèâûå, îíè áûëè ñîâñåì äå-
øåâûìè, è ïîêóïàëè èõ âåäðàìè. 

Çà òåì, ÷òîáû òàêèõ ìàøèí 
áûëî ïî ãîðîäó êàê ìîæíî áîëüøå, 
÷òîá òîðãîâàëè îâîùàìè ïîñòîÿí-
íî, ñòðîãî ñëåäèë ãîðêîì ïàðòèè. 
Î ïåðåðûâàõ â ïîñòàâêàõ ñðàçó 
äîêëàäûâàëè ïåðâîìó ñåêðåòàðþ, 
è ñëåäîâàë âûçîâ íà êîâåð: «Ïî-
÷åìó â ãîðîäå íåò ïîìèäîðîâ?!». 
Êàê áû íè îáúÿñíÿëè îòâåòñòâåí-
íûå ëèöà ñîâõîçà, ñðåäè êîòîðûõ è 
Ñåðãåé Òèìîôååâè÷, ÷òî ãîðîæàíå 
óæå íàåëèñü ïîìèäîðàìè è áîëü-
øå íå áåðóò, âñå áûëî íàïðàñíî. 

 Òî, ÷òî ïðîäàòü íå óäàâà-
ëîñü, îòâîçèëè â íåáîëüøîé 
ïåðåðàáàòûâàþùèé öåõ â ðàéîíå 
Âëàäèìèðñêîãî ïîñòà ÃÀÈ. Òàì 
ïîìèäîðû èçìåëü÷àëè è äåëàëè 
òàê íàçûâàåìóþ ïóëüïó. Åå, êàê 
è çåëåíûé ãîðîøåê, âåçëè íà 
ïåðåðàáîòêó íà Êðûìñêèé êîí-
ñåðâíûé êîìáèíàò. Ïóëüïó íà 
çàâîä ïðîäàâàëè ïî 11 êîïååê çà 
êèëîãðàìì, à öåëûå ïîìèäîðû 
ãîðîäñêîìó íàñåëåíèþ — ïî 10 
êîïååê. Ïîëèòèêà, ïîíèìàåøü...

Êñòàòè, â ñîáñòâåííûå äåòñêèå 
ñàäèêè, à èõ áûëî ÷åòûðå, âñïîìè-
íàåò бухгалтер совхоза Галина 
Ткаченко, îâîùè ñ ñîâõîçíûõ 
ïîëåé íàïðÿìóþ ïîñòàâëÿòü áûëî 
çàïðåùåíî. Âñå ïîñòàâêè øëè 
öåíòðàëèçîâàííî ÷åðåç îäèí èç 
ãîðîäñêèõ ìàãàçèíîâ.

Îâîùåâîäñòâî â ñîâåòñêîì 
õîçÿéñòâå áûëî ïëàíîâî-óáû-
òî÷íûì íàïðàâëåíèåì. Ïðèáûëü, 
ïóñòü íåáîëüøóþ, ñîâõîçó äàâàëè 
çåðíî è âèíîãðàä. Ïî îáúåìàì 
ñáîðà ïîñëåäíåãî «Íîâîðîññèé-

ñêîìó» áûëî íå ñðàâíèòüñÿ ñ ìîí-
ñòðàìè-ñîñåäÿìè, ãäå âèíîãðàä 
òðàäèöèîííî áûë ìîíîêóëüòóðîé. 
Òåì íå ìåíåå, çäåñü âûðàùèâàëè 
è âèííûå, è ñòîëîâûå ñîðòà, ñîáè-
ðàëè ïî 60-70 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. 
Â Ìûñõàêî òîãäà ïîëó÷àëè è ïî 140 
öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. 

                   
МОЦИОН 

ДЛЯ БУРЕНОК БЫЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ               

 

Сåðãåé Ñàâà âîîáùå ñ÷èòà-
åò, ÷òî è âèíîãðàäàðñòâî, è 

ìîëî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, è ïàøíÿ 
áûëè â «Íîâîðîññèéñêîì» áîëüøå 
äåêîðàòèâíûìè. Íó, äåéñòâèòåëü-
íî, óäîéíîå ñòàäî â 200 ãîëîâ è 
200 ãåêòàðîâ ïîä çåðíîâûå — äëÿ 
Êóáàíè íåñåðüåçíûå îáúåìû. 
Âåäü ïî ñîñåäñòâó â ñòàíèöàõ Íà-
òóõàåâñêîé è Ðàåâñêîé, ê ïðèìåðó, 
ôåðìû ïî òûñÿ÷å ãîëîâ êðóïíîãî 
ðîãàòîãî ñêîòà, à îáû÷íîå ïîëå 
çåðíîâûõ õîçÿéñòâ êðàÿ — 5-10 
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Òåì íå ìåíåå, 
ÿ÷ìåíü è ïøåíèöó óáèðàëè ó íàñ 
ñîáñòâåííûìè êîìáàéíàìè, èõ â 
ñîâõîçå áûëî òðè øòóêè, âèíîãðàä 
ñäàâàëè íà âèíçàâîäû, à ìîëîêî, 
êàê è âñå, âîçèëè íà ìîëçàâîä. È 
îòâå÷àëè çà ïëàíîâóþ ñäà÷ó ýòîé 
ïðîäóêöèè ïî ïîëíîé. Äîëãèå ãîäû 
â îò÷åòíîñòè Íîâîðîññèéñêà áûëè 
ñòðîêè «çåðíîâûå» è «ìîëîêî». 

Ìîëî÷íàÿ ôåðìà âî Âëà-
äèìèðîâêå áûëà îáðàçöîâî-ïî-
êàçàòåëüíîé. Ñþäà íåïðåìåí-
íî âîçèëè äåëåãàöèè, âêëþ÷àÿ 
ìèíèñòðîâ. Ирина Фурса åùå 
ñîâñåì ìîëîäåíüêîé ïðèøëà 
íà ìîëî÷íóþ ôåðìó ñîâõîçà 
áóõãàëòåðîì:

 - Â êîíöå 80-õ ó íàñ áûë êîð-
ïóñ äëÿ 200 ãîëîâ êðàñíûõ äîéíûõ 
êîðîâ, ðîäèëüíîå îòäåëåíèå, ïàðà 
êîðïóñîâ äëÿ ìîëîäíÿêà, êîðïóñ 
äëÿ ñâèíåé, ñâîÿ íåáîëüøàÿ 
ñêîòîáîéíÿ. Åùå ïîìíþ ñàíïðî-
ïóñêíèê äëÿ äîÿðîê è ñêîòíèêîâ 
ñ ñàóíîé è ïîñòåëåííûå òàì 
êðàñíûå êîâðîâûå äîðîæêè. 

Êðîìå îáÿçàòåëüíûõ íà ëþ-
áîé ôåðìå ðàáîòíèêîâ, áûë â 
ñîâõîçå è ñâîé îñåìåíèòåëü. 
Êîãäà ê íåìó ïðèñòàâàëè ñ âî-
ïðîñîì «êàê îïðåäåëÿåøü, êîãäà 
ó êîðîâû «îõîòà», îí êîêåòëèâî 
îòâå÷àë: «Ïî ãëàçàì!». 

Êîðîâ êîðìèëè ñ òðàêòîðîâ 
ñïåöèàëüíî ïðèãîòîâëåííûìè 
êîðìàìè, ðàññêàçûâàåò Èðèíà 
Ãåîðãèåâíà. Èíîãäà ñ íîâîðîññèé-
ñêîãî ïèâçàâîäà ïðèâîçèëè «áàð-
äó», æèäêèé ïðîäóêò ïåðåðàáîòêè, 
æìûõ. Êîðîâêè ïîñëå òàêîãî êîðìà 
äàâàëè ìîëîêà çàìåòíî áîëüøå. 

Несколько десятилетий прошлого века в обширных пригородах 
Новороссийска, в зоне рискованного земледелия, наши земляки 
убирали ячмень и пшеницу, пасли коров и собирали рекордные урожаи тома-
тов. Теперь на территории бывшего совхоза «Новороссийский» растет город.

Когда  ещеКогда  еще
««ПригородныйПригородный»»

не былне был
городомгородом

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Êîãäà áàðäû ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì 
äîëãî íå áûëî, êîðîâêè íà÷èíàëè 
«áàñòîâàòü» è ïðèäåðæèâàòü ìîëî-
êî. Ìåæäó ïðî÷èì, äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
íàäîåâ èì äåëàëè ðåãóëÿðíûé «ìî-
öèîí» — âûâîäèëè èç êîðîâíèêà 
íà òðàâêó, ÷òîá íå çàñòàèâàëèñü.

Ïîïàäàëà â êîðìóøêè æè-
âîòíûõ è íåóäàâøàÿñÿ ïðîäóêöèÿ 
íîâîðîññèéñêîãî õëåáîêîìáèíàòà, 
è õàìñà ìåñòíîãî ðûáîçàâîäà. 
Êîíå÷íî, ïîäêàðìëèâàëè áóðåíîê 
è òåì, ÷òî âûðàñòèëè íà ñîâõîçíûõ 
ïîëÿõ, — èçëèøêè, à òàêæå òî, ÷òî 
âîò-âîò èñïîðòèòñÿ, âåçëè ñþäà. 
Îãóðöû êîðîâêè åëè òîííàìè.

 Ôåðìà, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ïîìîãàëà, ÷åì ìîãëà, ðîäíîìó 
ñîâõîçó. Ê ïðèìåðó, íàâîç, öåí-
íåéøåå ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå óäî-
áðåíèå, âûâîçèëîñü íà ïîëÿ. Åãî è 
íàñåëåíèþ ïðîäàâàëè ìàøèíàìè. 
Êóáîìåòð ñòîèë 3 ðóáëÿ. 

Ñòàíäàðò äëÿ ìîëîêà — òàê 
íàçûâàåìàÿ áàçèñíàÿ æèðíîñòü 
— áûë óñòàíîâëåí â 3,6 ïðîöåíòà, 
ìåíüøå íà çàâîäå âîîáùå ìîãëè 
íå ïðèíÿòü. Â ñîâõîçå êîðîâêè 
äàâàëè ìîëîêî è ïîæèðíåå. Óòðîì 
âûâîçèëè òî, ÷òî íàäîåíî íàêàíóíå 
âå÷åðîì, à âå÷åðîì, ñîîòâåòñòâåí-
íî, ìîëîêî óòðåííåé äîéêè. Ïàðíîå 
âåçòè áûëî íåëüçÿ — ñêèñíåò. Íà 
ìîëçàâîäå íèêàêèõ ïðåèìóùåñòâ 
ñâîåìó ïðîèçâîäèòåëþ íå áûëî. 
Òåì áîëåå, ÷òî ïîãîäû ôåðìà ñîâ-
õîçà íå äåëàëà, íà çàâîä âåçëè 
ìîëîêî ñî âñåé îêðóãè. «Íîâîðîñ-
ñèéöû» âñòàâàëè â îáùóþ î÷åðåäü 
è æäàëè ïðîâåðêè ëàáîðàíòîì 
æèðíîñòè â êàæäîé ôëÿãå.

                                                
РАБОЧИЕ РУКИ 

НАХОДИЛИ 
И В НОРИЛЬСКЕ

  

Рàáîòà íà çåìëå íèêîãäà íå 
áûëà íè ïðåñòèæíîé, íè 

äåíåæíîé. Çàðàáîòîê ó ðàáîòíè-
êîâ ñîâõîçà ðåäêî ïåðåâàëèâàë 
çà 100 ðóáëåé â ìåñÿö. Ïðàâäà, 
âñïîìèíàåò Ñåðãåé Ñàâà, áûëà 
òàê íàçûâàåìàÿ 13-ÿ çàðïëàòà. 
Áûëè è ïðåìèè. 

 Èðèíà Ôóðñà ðàññêàçàëà, êàê 

íà÷èñëÿëàñü çàðïëàòà ñêîòíèêàì. 
Ïåðåä òåì, êàê íà÷èñëèòü äåíüãè, 
áóõãàëòåðèÿ ôåðìû îòïðàâëÿëàñü 
â ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ íà âçâå-
øèâàíèå ìîëîäíÿêà. Îò òîãî, 
ñêîëüêî áû÷êè è òåëî÷êè çà ìåñÿö 
ïðèáàâèëè, çàâèñåëà èòîãîâàÿ 
öèôðà â ðàñ÷åòíîé âåäîìîñòè. 
Ìîëîäíÿê íà âåñàõ ðåçâèëñÿ è 
áðûêàëñÿ, áðûçãè íàâîçà è ãðÿçè 
ëåòåëè âî âñå ñòîðîíû. Òàê ÷òî 
÷èñòîé áóõãàëòåðñêóþ ðàáîòó â òå 
âðåìåíà íå íàçîâåøü.

 Ãîâîðÿ î çàðàáîòêàõ, íå ñòîèò 
ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòîâ è âîçìîæ-
íîñòü ïðèíåñòè äîìîé íåìíîãî 
îâîùåé, êîðìà äëÿ äîìàøíåé 
ñêîòèíû, âûïèñàòü òî, ÷òî ïðî-
èçâîäèë ñîâõîç, ëåãàëüíî çà 
êîïåéêè. Îíà áûëà ó âñåõ.

Îñíîâíûå ðàáîòû â ñîâõîçå 
áûëè ìåõàíèçèðîâàíû. Ãîëîâíàÿ 
áîëü íà÷èíàëàñü òîãäà, êîãäà 
ïðèõîäèëî âðåìÿ óáîðêè îâîùåé 
è âèíîãðàäà âðó÷íóþ. Ðàáî÷èõ ðóê 
íå õâàòàëî êàòàñòðîôè÷åñêè. Òóò 
íà ïîìîùü ïðèõîäèëè øåôû. Íà-
ïðèìåð, äîëãèå è ïðî÷íûå ñâÿçè ó 
ñîâõîçà áûëè ñ îäíîé èç øêîë... 
Íîðèëüñêà. Êàæäûé ãîä äåòè èç 
ýòîãî õîëîäíîãî ãîðîäà ïðèåç-
æàëè â ëåòíèé òðóäîâîé ëàãåðü 
íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ. Ïîëäíÿ 
îíè óáèðàëè óðîæàé, ïîëäíÿ — 
êóïàëèñü è çàãîðàëè. Êîðìèëè 
èõ ÷åòûðå ðàçà â äåíü, âîçèëè 
íà ïëÿæ è ðàçâëåêàëè. Âîïðîñ: 
íàñêîëüêî ýêîíîìè÷åñêè âûãîäåí 
õîçÿéñòâó áûë òàêîé òðóä? 

Íîâîðîññèéñêèå øêîëüíèêè 
òîæå íå îñòàâàëèñü â ñòîðîíå. Äåò-
ñêèå òðóäîâûå ëàãåðÿ áûëè ðàçáðî-
ñàíû ïî âñåì ïðèãîðîäíûì ñåëàì. 

Øåôñêàÿ ïîìîùü îò ãîðîä-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé áûëà áîëåå 
îùóòèìîé. Александр Пан-
телеевич Арендарь, долгие 
годы возглавлявший пар-
тийную организацию завода 
«Молот», âñïîìèíàåò, êàê â 
öåõàõ äåëàëè ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèè äëÿ òåïëèö. Â îòâåò êðåñòüÿíå 
ïðèâîçèëè íà çàâîä ñâîþ ïðîäóê-
öèþ ïî ñíèæåííûì öåíàì.

 - À ñêîëüêî ñåíà íàøè ðàáî÷èå 

íàêîñèëè äëÿ ôåðìû! - ðàññêàçû-
âàåò Àðåíäàðü. - Ñàìûì òðóäíûì 
ñ÷èòàëîñü êîñèòü âðó÷íóþ íà ãîðàõ. 
À ñêîëüêî âèíîãðàäà, ñâåêëû, ïî-
ìèäîðîâ «Ìîëîò» óáðàë!..    

Ãîðîäñêèå æèòåëè íå òîëüêî 
ïîìîãàëè, íî è âðåäèëè êàê ìîãëè. 
Èðèíà Ôóðñà âñïîìèíàåò áåç-
îáðàçíûå èñòîðèè âîðîâñòâà èç 
òåïëèö. Íàðîä, íåñìîòðÿ íà îõðàíó, 
óìóäðÿëñÿ äåëàòü â ñòåíêàõ äûðêè, 
âûíîñèòü ïðîäóêöèþ è òîðãîâàòü 
åþ òóò æå íà Çàïàäíîì ðûíêå. 

 - Âèäèøü, áûâàëî, - ãîâîðèò 
îíà, - ÷òî ýòî íàøà ïðîäóêöèÿ, à 
äîêàçàòü íå ìîæåøü! 

Èâàí Òèìîôååâè÷ Ïîòàïåíêî, 
êàê àíåêäîò, ðàññêàçûâàåò îá óâè-
äåííîì âîçëå îäíîãî èç ñîâõîçíûõ 
ïîëåé: èäåò æåíùèíà, à íà øåå ó 
íåå áîëòàþòñÿ… íîãè! Îêàçàëîñü, 
÷òî îíà òðèêî íàáèëà ïîìèäîðàìè 
è íåñåò äîáû÷ó äîìîé.          

                                                    
ОСТАЛИСЬ 

ОТ СОВХОЗА...
 

Тðåâîæíûå çâîíî÷êè ïðî-
çâó÷àëè äëÿ «Íîâîðîññèé-

ñêîãî», êàê è äëÿ âñåõ, ñ íà÷àëîì 
ïåðåñòðîéêè. Ñàâà ïîíÿë, ÷òî 
ïðîìûøëåííîìó ñåëüñêîìó õî-
çÿéñòâó ïðèõîäèò êîíåö, êîãäà â 
ñòîëèöå «àñôàëüòîâûå àãðîíîìû» 
çàãîâîðèëè, ÷òî ñòðàíó íàêîðìèò 
êðåñòüÿíèí ñî ñâîåãî îãîðîäà. 

Êàê áû òî íè áûëî, ñîâõîç ðàç-
äåëèëñÿ íà ìåëêèå-ìåëêèå «êóñî÷-
êè», êàæäûé èç êîòîðûõ ïðîáîâàë 
èëè òîðãîâàòü çåìëåé, èëè âåñòè 
õîçÿéñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî. Юрий 
Саркисян, íàïðèìåð, ïîïûòàëñÿ 
íàëàäèòü äåëî íà ôåðìå: 

 - Ó íàñ áûëî íåñêîëüêî 
ïðîåêòîâ, õîòåëè ðàçâèâàòü æè-
âîòíîâîäñòâî, âåëè ïåðåãîâîðû ñ 
ãîëëàíäöàìè, íåìöàìè. Íî îêàçà-
ëîñü, ÷òî ãîðîäó ýòî íå íóæíî. À 
òóò êðèçèñ 2008 ãîäà ãðÿíóë, è âñå 
ïðîåêòû çàêðûëèñü ñàìè ñîáîé.

 Íåñêîëüêî íåáîëüøèõ ïðåä-
ïðèÿòèé, îñíîâàííûõ íà îáëîìêàõ 
ñîâõîçà, è ñåãîäíÿ óïîðíî ñòà-
ðàþòñÿ óäåðæàòüñÿ íà ïëàâó. Íî 
ýòî — óæå ñîâñåì äðóãàÿ èñòîðèÿ.

Праздник урожая в совхозе «Новороссийский».  Южная Озерейка,  1989 год. Среди работников 
совхоза — знаменитая заведующая молочной фермы Мария Марар, бригадир виноградарей — 
Градинар, осеменитель Нина Пение. Ирина Фурса — первая справа в нижнем ряду.
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Живым не все равноЖивым не все равно
Не знаю, бывают ли 
вообще хорошие 
новости на тему по-
хорон. И тем не ме-
нее — 18 февраля в 
Новороссийске от-
крылся новый центр 
ритуальных услуг, где 
можно попрощаться с 
дорогими людьми по-
человечески.

  

Все, кто имел не-
счастье хоронить 

близких в последние 
годы, знают, что выбор 
у родственников был 
небольшой — или при-
возить гроб домой, что 
не каждому жилплощадь 
позволяет, или устраи-
вать прощание в тесном 
зале городского морга, 
куда в иные часы вы-
носят до семи гробов. 
Организовать достойное 
прощание людям извест-
ным, которых провожают 
коллективы предпри-
ятий, общественные ор-
ганизации, а то и весь 
город, — большая про-
блема. В этих случаях 
как-то договаривались 
насчет зала в Доме офи-

церов или даже Морском 
культурном центре, что, 
согласитесь, не всегда 
возможно и уместно. 

Много лет тема обсуж-
далась на разных уровнях 
власти и в СМИ, все до-
казывали, что должен в 
городе появиться отдель-
ный зал для прощаний, 
что во всем цивилизо-
ванном мире уже есть 
ритуальные центры и, 
естественно, опыт органи-
зации соответствующих 
услуг на принципиально 
лучшем уровне. Но об-
стоятельств, мешающих 
удовлетворению скорбной 
городской потребности, 
оказывалось больше, чем 
аргументов «за».

Не так давно дело 
сдвинулось с мерт-

вой точки (простите за 
каламбур) — руководство 
муниципалитета нашло 
инвестора-застройщика 
на строительство ново-
го ритуального центра, 
тот оформил в аренду 
земельный участок ря-
дом с моргом, началось 
строительство, которое 
закончилось в начале 
этого года. Что в итоге 

там появилось?
Как рассказал нам 

д и р е к т о р  О О О  « Р и т уа л -
Центр» Валерий Разуменко, в 
отдельно стоящем новом 
здании открылся зал для 
прощаний площадью 150 
квадратных метров. Он 
может быть использован 
полностью или частично, 
поскольку есть способ 
разделить его на два 
и даже четыре изоли-
рованных помещения. 
Оформление — соответ-
ствующее, в том числе и 
музыкальное. Предусмо-
трена отдельная комната 
для священнослужите-
лей, поскольку многие 
заказывают и отпевание. 

Теперь батюшке не при-
дется мерзнуть на улице 
в ожидании службы. Есть 
комната на тот случай, 
если кому-то станет пло-
хо и понадобится меди-
цинская помощь, есть 
санузел. Купить венки 
или цветы можно в зда-
нии по соседству, там же 
заказать и необходимые 
ритуальные услуги.

Есть поговорка, с ко-
торой не поспоришь: 

мертвым уже все равно. 
Но живым не все равно. 
Им в столь скорбный час 
особенно хочется оста-
ваться людьми.

Среди музейных экс-
понатов особое ме-
сто занимают мемо-
риальные предметы. 
Такова и шкатулка с 
изображением  кар-
тины Ивана Шишкина 
«Рожь», принадле-
жавшая  известному 
советскому писателю 
Федору Гладкову.  

Ф¸äîð Âàñèëüåâè÷ 
Ãëàäêîâ (1883—

1958)— êëàññèê ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ðåàëèçìà,  ÷ëåí 
ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé 
ÑÑÑÐ. Â Íîâîðîññèéñêå â îá-
ùåé ñëîæíîñòè îí ïðîæèë 
áîëåå 8 ëåò, ñ íàøèì ãîðîäîì 
ñâÿçàíà åãî ëèòåðàòóðíàÿ è 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü. Çäåñü îí âñòðåòèë  
ìîëîäóþ ó÷èòåëüíèöó Òàòüÿíó 
Íèëîâíó Çàéöåâó, êîòîðàÿ ñòàëà 
åãî æåíîé è äðóãîì íà âñþ 
æèçíü, çäåñü ðîäèëèñü äâîå 
åãî ñûíîâåé - Áîðèñ è Âàñèëèé.  

Âïåðâûå Ôåäîð Ãëàäêîâ  
ïðèáûë â Íîâîðîññèéñê â 
1910 ãîäó è ïðîæèë òðè ãîäà. 
Ñëóæèë êîíòîðùèêîì, ïðå-
ïîäàâàë èñòîðèþ â ÷àñòíîé 
ïðîãèìíàçèè è ãîðîäñêîì 
ó÷èëèùå. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ 
â ãîðîäå ñîâåòñêîé âëàñòè 
ðóêîâîäèë ðåôîðìîé ñòàðîé 
øêîëû, ðàáîòàë â îêðóæíîì 
îòäåëå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Òîãäà îòäåë çàíèìàëñÿ âîïðî-
ñàìè ïðîñâåùåíèÿ, êóëüòóðû, 
èñêóññòâà, èçäàíèÿ ãàçåò è 
æóðíàëîâ. Ãëàäêîâ ïðèíèìàë 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå 
ñúåçäà ó÷èòåëåé, îòêðûòèè íî-
âûõ òåàòðîâ, õóäîæåñòâåííûõ 
øêîë, ìóçûêàëüíûõ ñòóäèé. 

Â 1920 ãîäó  Âñåâîëîä  
Ìåéåðõîëüä, òîãäà çàâåäó-

þùèé ïîäîòäåëîì èñêóññòâ,  
ïîñòàâèë íà ñöåíå ãîðîäñêîãî 
òåàòðà ïüåñó Ôåäîðà Ãëàäêîâà 
«Áóðåëîì». Â 1921 ãîäó Ôåäîð 
Âàñèëüåâè÷ áûë íàçíà÷åí 
ðåäàêòîðîì ãàçåòû «Êðàñ-
íîå ×åðíîìîðüå», ê ðàáîòå â 
íåé ïðèâëåêàë íà÷èíàþùèõ 
æóðíàëèñòîâ; ñðåäè íèõ – Â. 
Âèøíåâñêèé, Ã. Ôèø è äðóãèå 
àâòîðû, ñòàâøèå âïîñëåäñòâèè 
èçâåñòíûìè ïèñàòåëÿìè.  Îñå-
íüþ òîãî æå ãîäà Ãëàäêîâ áûë 
îòîçâàí â Ìîñêâó ïî èíèöè-
àòèâå Àëåêñåÿ Ìàêñèìîâè÷à  
Ãîðüêîãî.  Â 1936-37 ãîäàõ 
ïèñàòåëü ñíîâà â Íîâîðîññèé-
ñêå - ÷èòàåò ëåêöèè, ðàáîòàåò 
íàä ðîìàíîì «Ýíåðãèÿ». Íî è 
ïîñëå îòúåçäà îí íå ïðåðûâàë 
ñâÿçåé  ñ íàøèì ãîðîäîì. 

Â Ìîñêâå ñåìüÿ Ãëàäêî-
âûõ æèëà â çíàìåíèòîì «Äîìå 
ïèñàòåëåé» â Ëàâðóøèíñêîì 
ïåðåóëêå. Ñðåäè åãî áëèçêèõ 
äðóçåé – èçâåñòíûå õóäîæíèêè 
è ìóçûêàíòû. Ìóçûêà çà-
íèìàëà â æèçíè Ãëàäêîâûõ íå 
ïîñëåäíåå ìåñòî — â êâàðòèðå 
ñòîÿëî ïèàíèíî. Íàâåðíîå, 
åãî  êëàâèø êàñàëèñü ïàëüöû 
èçâåñòíîãî ïèàíèñòà, ïåäàãîãà 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè è 
áëèçêîãî äðóãà ñåìüè  Ãðèãî-
ðèÿ Äèíîðà. Â äåíü 70-ëåòèÿ 
ïèñàòåëÿ Ãðèãîðèé Ìèõàéëî-
âè÷  ïîäàðèë þáèëÿðó øêà-
òóëêó ñ äàðñòâåííîé íàäïèñüþ: 
«Äîðîãîìó Ôåäîðó Âàñèëüå-
âè÷ó îò ëþáÿùåãî Ã.Äèíîðà. 
21.06.1953 ã.». Øêàòóëêó óêðà-
øàåò êàðòèíà Èâàíà Øèøêèíà 
«Ðîæü». Äîëãèå ãîäû ïîäàðîê  
áåðåæíî õðàíèëñÿ â ñåìüå.

Лидия Рыбина, 
завотделом истории 

Новороссийского 
исторического 

музея-заповедника.
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Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Умеют гулять в Абрау! 
В этом мы убедились 
в очередной раз 22 
февраля, когда на 
ярмарочной площа-
ди поселка отмечали 
“Винную Масленицу”. 
Такого чучела Зимы 
ни в Новороссийске, 
ни в Геленджике, ни 
в окрестных селах и 
близко не было.

 

Как и было обещано, 
скоморохи зазы-

вали народ на гулянья, 
блины были разные — за 
деньги и «за так». А кто 
наелся ими за неделю, 
баловал себя шашлыком 
и запеченной на углях 
картошкой, глинтвейном 
и горячим чаем. Хорово-
ды, конкурсы частушек, 
перетягивание каната, 
ходьба на ходулях, дефиле 

с коромыслом, битва на 
подушках и другие забавы 
длились весь день. Все 
развлечения сопровожда-
лись награждением побе-
дителей. Детворе показа-
ли кукольный спектакль 
«Веселые потешки».

И, конечно, всем хо-
телось посмотреть, как 
будет гореть семиметро-
вое чучело, сплетенное 
из старой лозы. С начала 
масленичной недели оно 
собирало отрицательную 
энергию от людей и со 
всей округи и на глазах 
у восторженной публики 
взмыло вверх жарким 
пламенем. Обряд языче-
ский, но сразу верится, 
что с этого дня все пой-
дет как по маслу. Такими 
проводами зима должна 
быть довольна.

Ирина Васильева.
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Зима уйдет довольная!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ



 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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 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

Специализированная монтажная фирма
Рем-Спец-Сервис

Произведем ремонт, сервисное обслуживание, 
реставрацию и монтаж:

 – Ворота распашные, откатные, подъемно-поворотные 
и секционные с автоматикой

 – Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок
 – Окна и двери из ПВХ и алюминия
 – Цельностеклянные перила
 – Молдинги фасадные 
 – Стеклянные двери
 – Москитные сетки
 – Роллставни

тел: (8617) 62-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей
rem-spetc-service.tiu.ru 

e-mail: plastiknovoros2014@yandex.ru

тные е ееееееееееееееееееееееее

оккк

2-87-92, 8 918 948-59-87 - Сергей

НУЖЕН  ПОМОЩНИК. 
Возможно без опыта. 25000 руб. 

8 918 078-70-76

г. Новороссийск, ул. Московская, 3
тел.:  21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф e-mail: iplus@km.ru

ИНФОРМАТИКА-Плюс

школьникам, пенсионерам, безработным, 
инвалидам и др. – СКИДКИ! 

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК+Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 8 900
1С:Бухгалтерия 8.2 40 5 600
1С:Управление торговлей 8.2 40 5 600
Секретарь офиса 40 5 000
Системотехник ПК 32 5 000
1С:Инспектор отдела кадров 40 5 600
Компьютерная графика 40 5 600
Web-дизайн 48 6 000
Администратор сетей 48 6 000
Программирование 60 6 000
Гранд Смета 40 6 000
AutoCAD 40 6 000
3DS Max 40 5 600

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
5 марта в 16:00

РАБОТА ДИСПЕТЧЕРАМ. 
18000 руб. 

8 (8617) 698-669

805 р.

пр. Ленина, 22а 
(апарт-отель «Русь»)  тел.: 62-18-19
пр. Ленина, 91а 
(жил. комплекс «Флагман»)  тел.: 300-136

204 р.

1059 р.

Работа для предпринимателя. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68

Местному бизнесмену срочно требуется 
помощник с опытом предпринимателя. 

Доход более 40000 руб. 
8 918 051-39-09

Новороссийский филиал Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации 
приглашает на очное и заочное обучение
Â ôèëèàëå 60 
áþäæåòíûõ ìåñò.

Филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ появился в Новороссийске 
в 1994 году. Двадцать лет – 
вполне солидный срок для 
образовательного учреждения. 
Особенно учитывая, что за это 
время вуз выдержал немало ис-
пытаний. А в этом году филиал 
прошел уже четвертую по счету 
аккредитацию – без единого 
замечания!

Это стремление к совер-
шенству складывалось годами. 
Держать марку помогал высо-
кий статус Финуниверситета, но 
он же и ко многому обязывал. В 
Новороссийском филиале вуза 
работают только высококвали-
фицированные преподаватели, 
многие из которых – практику-
ющие экономисты. Впрочем, 
иначе и не могло быть, ведь 
и уровень учащихся традици-
онно высок – нередко это уже 
сложившиеся руководители, 
у которых возникла необхо-
димость в повышении уровня 
экономических знаний.

Среди выпускников филиа-
ла – руководитель Контрольно-
счетной палаты Новороссийска 
Елена Алеева, начальник город-
ского отдела краевого Управ-
ления федерального казначей-
ства Стелла Гузенко, главный 
бухгалтер ООО «Выбор-строй-
инжиниринг» Татьяна Лазарева 
и многие другие уважаемые 
люди. До недавнего времени 
обучение в Финуниверсите-
те велось исключительно на 

заочной основе, а в этом году 
Новороссийский филиал Фи-
нансового университета при 
Правительстве РФ сделал еще 
один серьезный шаг – начал на-
бор на очную форму обучения.

– Поступить можно было 
на такие специальности, как 
«бакалавр экономики», «бака-
лавр менеджмента» и «бакалавр 
бизнес-информатики». При 
этом было предусмотрено 60 
бюджетных мест. Эта цифра со-
хранится и в следующем году, - 
рассказала директор филиала 
Людмила Андриянова.

Также в этом году филиал 
впервые выпустил магистран-
тов – и набор обучающихся 
будет продолжен.

Кроме того, филиал активно 
работает в области дополни-
тельного образования: помо-
гает подготовиться к ЕГЭ и 
традиционным вступительным 
экзаменам, а также проводит 
курсы повышения квалифика-
ции как для студентов, так и для 
сторонних слушателей.

- Прошло 20 лет, в течение 
которых наш коллектив стал на-
стоящей командой профессио-
налов, которой по плечу любые 
задачи, - резюмирует Людмила 
Андриянова. - Все эти годы мы 
совершенствовали качество 
образования, сумели создать 
достойную материально-тех-
ническую и информационную 
базу. Новороссийский филиал 
является участником проекта 

«Предпрофильная подготовка 
школьников», данный проект 
поможет учащимся 8-11 классов 
в выборе верного направления 
для продолжения обучения, 
чтобы в дальнейшем удачно 
начать свой профессиональный 
путь и достаточно эффективно 
работать в бизнес-среде. 8-го 
апреля 2015 г. приглашаем 
школьников и студентов кол-
леджей на День финансовой 
грамотности! Мы продолжаем 
двигаться вперед и готовить 
выпускников, которые послу-
жат на благо экономики нашей 
страны

Людмила Андриянова, 
директор Новороссийского 

филиала Финансового 
университета при 
Правительстве РФ

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Âèäîâà, 56
Òåëåôîí ïðèåìíîé êîìèññèè:

8 (8617) 21-13-88
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«Старший сын»«Старший сын»
Çâåçäà, 0:55
Сценарий: В. Мельников
Режиссер: В. Мельников 
В ролях: Е. Леонов, Н. Егорова, В. Изотов, 
Н. Караченцов, М. Боярский, С. Крючкова, 
Н. Никольский

О
днажды, шутки ради, два приятеля постучали в 
чужой дом, и один из них назвался сыном хозяина. 
Шутка удалась и... обернулась драмой не только 

для хозяев дома, но и для легкомысленных «шутни-
ков», которые становятся невольными свидетелями 
«частной жизни» этой семьи - со всеми ее радостями и 
огорчениями.

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 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [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
21:30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
23:25 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 «Познер». [16+]
 1:00 Ночные новости
 1:15 «Время покажет». [16+]
 2:05 «Наедине со всеми». [16+]
 3:05 Модный приговор
 4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Ангелы с моря». [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+]
23:45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
 0:50 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак»
 2:20 Горячая десятка. [12+]
 3:20 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:20 Т/с «Земляк». [16+]
10:10 «Эволюция»

11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15:35 «Танковый биатлон»
17:40 Большой футбол
17:55 Футбол. ЦСКА - «Крылья 

Советов» (Самара). Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19:55 Футбол. «Кубань» (Красно-
дар) - «Мордовия» (Саранск). 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21:55 Большой футбол
22:25 Т/с «Земляк». [16+]
 0:20 «Эволюция». [16+]
 1:46 «24 кадра». [16+]
 2:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
 4:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Телеграмма»
12:50 Д/ф «Балахонский манер»
13:05 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 Х/ф «Дело «пестрых»
17:30 Примадонны мировой оперы
18:20 Д/ф «О. Генри»
18:30 Д/с «Бабий век»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
21:45 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов
23:20 Д/ф «Соединенные Штаты 

против Джона Леннона»
 1:00 «Больше, чем любовь»
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»

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+]
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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+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:35 Д/с «Настоящий итальянец». 

[0+]
 2:20 «Судебный детектив». [16+]
 3:20 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Второй убойный». [16+]
 5:10 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 «Лютый». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Лютый». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Лютый». [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 «Момент истины» . [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
 1:10 «День ангела». [0+]
 1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 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 «Неоконченная повесть». 
[0+]

 2:25 Х/ф «Вылет задерживается». [0+]
 3:55 «Ты нам подходишь». [16+]
 4:55 Домашняя кухня. [16+]
 5:55 «6 кадров». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Отпуск за свой счет». [6+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Цена выживания». Спецре-

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

макияж» . [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Футбольный центр»
 1:05 «Тайны нашего кино». [12+]
 1:40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

 3:35 Х/ф «Мальтийский крест». [16+]
 5:25 Наши любимые животные

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+]
 9:30 Ералаш. [0+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16:50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
18:10 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]

 0:30 Кино в деталях [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Курьер». [16+]
 3:30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 6:25 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
 8:00 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». [0+]
10:15 Х/ф «Фокусник». [16+]
12:20 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
14:35 Т/с «Петровка, 38. Команда 

петровского». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
21:05 Х/ф «Чапаев». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
 1:20 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
 1:45 Х/ф «Встретимся в метро». [0+]
 4:20 Х/ф «Двое в новом доме». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 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 «Исторический портрет» [12+]
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, 4:00, 5:45 

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [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 «Долгий путь домой». [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 «Долгий путь домой». [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 «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секрет-
но». [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+]
23:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 

границе». [12+]
 0:50 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно секрет-
но». [12+]

 1:50 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». [12+]

 3:15 Д/ф «Драма на Памире. Прика-
зано покорить». [12+]

 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:20 Т/с «Земляк». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15:35 «Танковый биатлон»
17:40 Большой футбол
17:55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Газовик» (Оренбург). Кубок 
России. 1/4 финала

19:55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21:55 Большой футбол
22:25 Т/с «Земляк». [16+]
 0:20 «Эволюция»
 1:45 «Трон»
 2:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
 4:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

Мегрэ»
12:10 Д/ф «О. Генри»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение»
13:10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:45 Д/ф «Рафаэль»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
17:25 Примадонны мировой оперы
18:30 Д/с «Бабий век»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»
 0:55 «Больше, чем любовь»
 1:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Рафаэль»

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+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:35 Главная дорога. [16+]
 2:10 «Судебный детектив». [16+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:35 Х/ф «Второй убойный». [16+]
 5:15 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 «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Паспорт». [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 «Женщин обижать не 

рекомендуется». [16+]
 1:40 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 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+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Журавушка». [12+]
 2:10 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова». [12+]
 3:45 «Ты нам подходишь». [16+]
 4:45 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Джейми: Обед за 15 минут. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Просто Саша». [12+]
 9:35 Х/ф «Нити любви». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Нити любви». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Бюджетный 

макияж» . [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» . [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

[12+]
 4:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». [12+]
 5:20 Д/ф «Чудовища. Огромный 

динозавр-убийца». [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+]
 9:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски». [12+]
17:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18:00 Ералаш. [0+]

19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
 2:40 «6 кадров». [16+]
 3:00 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
 5:30 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Чапаев». [0+]
 8:00 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

[12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

[12+]
11:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Поезд идет на восток». 

[0+]
21:00 Х/ф «Прощай». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Старший сын». [6+]
 3:35 Х/ф «Культпоход в театр». [0+]
 5:25 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]

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»

 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, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]

ВТОРНИК 3.03Ýòî õîðîøèé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè çàâåòíîé ìå÷òû, îðèãèíàëüíîé èäåè. Îäíàêî 
óòðîì òåíäåíöèè áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Óòðåííèå ïðîáëåìû ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà öåëûé 
äåíü Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 2.03Âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ññîðû ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Ïåðåä ñíîì 
ïðèìèòå âàííó ñ ñîëÿìè è òðàâàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ 
Òåëüöîâ, Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Õëîïîòû èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíû ó 
Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

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

11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Донская повесть» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
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. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Искатели» [16+] 
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 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 «Спросите адвоката» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Личное время» [16+]
 4:50 «Автофакты» [12+] серия 21
 5:05 «Готовим с дымком» [12+]
 5:20 «Спросите адвоката» [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 «Военная тайна» с Игорем 

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

ма 112». [16+]

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «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 Т/с «Однажды на свидании». 

[16+]
 0:00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 

[16+]
 2:10 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [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 «В спорте только девуш-

ки». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Везунчик». [16+]
 3:25 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 3:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Запасной аэродром» [16+]
16:40 «Факты. Интернет-news»
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специаль-

ный репортаж»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Донская повесть» [16+] 
23:45 «Главный маршрут» [16+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 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 «Сельские истории» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Исторический портрет» [12+]
 4:25 «Сочи постфактум» [12+]
 4:40 «Горячая линия» [16+]
 4:50 «Рыбацкая правда» [12+]
 5:05 «Личное время» [16+]
 5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [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 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «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 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
 0:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 3:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [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 «Крутая Джорджия». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Информатор!» [16+]
 3:05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 3:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]



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 » ,  26 ÔÅÂÐÀËß – 4 ÌÀÐÒÀ 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 «Долгий путь домой». [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 «Долгий путь домой». [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 «Тамерлан. Архитектор 

степей». [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+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей». [12+]
 1:30 Х/ф «Ищите женщину»
 3:10 Д/ф «Пришельцы. История 

военной тайны». [12+]
 4:10 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live

 8:20 Т/с «Земляк». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]
15:15 «Танковый биатлон»
16:15 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
18:45 Большой спорт
19:05 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 

[16+]
22:40 Т/с «Земляк». [16+]
 0:30 «Эволюция»
 2:00 «Наука на колесах»
 2:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
 4:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

Мегрэ»
12:10 Д/ф «Лао-цзы»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
13:10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:50 Д/ф «Гиппократ»
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Эпизоды»
17:25 Примадонны мировой оперы
18:30 Д/с «Бабий век»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
21:45 «Власть факта»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов
23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»
 1:10 «Больше, чем любовь»
 1:50 Д/ф «Лао-Цзы»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Гиппократ»

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+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:30 Квартирный вопрос. [0+]
 2:30 «Судебный детектив». [16+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Пятницкий». [16+]
 5:10 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 «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». [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 «Жизнь забавами полна». 

[16+]
 1:55 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

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

них». [16+]
 9:55 Давай разведёмся! [16+]
10:55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:05 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:05 Т/с «Две судьбы». [12+]
15:05 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-2». [12+]
21:05 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Детский мир». [12+]
 2:00 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Фёдора». [0+]
 3:45 «Ты нам подходишь». [16+]
 4:45 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Евдокия»
10:20 «Тайны нашего кино». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Грехи наши». [16+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты . [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа». [16+]
 3:15 Х/ф «Просто Саша». [12+]
 4:45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». [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+]
 9:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
17:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18:00 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Х/ф «Профессионал». [16+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]

 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
 3:00 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
 5:30 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Праздник Нептуна». [6+]
 7:00 Х/ф «Вторая весна». [0+]
 8:50 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
11:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». [16+]
14:35 Т/с «Петровка, 38. Команда 

семенова». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные вертоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Простая история». [6+]
21:00 Х/ф «Приезжая». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Три тополя» на плющи-

хе». [0+]
 2:30 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

[12+]
 5:10 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]

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»

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

«Деловые факты»
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, 4:00, 5:45 

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]

СРЕДА 4.03Âå÷åðîì ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà âñòðå÷ó ñî ñòàðèííûì çíàêîìûì, íà åãî 
ïîìîùü è ïîääåðæêó â äåëîâîé è ëè÷íîé æèçíè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, 
Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ñáàëàíñèðîâàòü ýìîöèîíàëüíîå è ôèçè÷åñêîå 
ñîñòîÿíèå áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

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

14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Искатели» [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. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Когда разводят мосты» 

[16+]
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 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 «Сочи постфактум» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Спросите адвоката» [12+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Кубань самобытная» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Сочи постфактум» [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 «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 Т/с «Однажды на свидании». [16+]
 0:00 Х/ф «Доказательство жизни». 

[16+]
 2:30 «Смотреть всем!» [16+]
 3:20 Х/ф «Доказательство жизни». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [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 «Дублёр». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
 4:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 4:30 Т/с «Без следа». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [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 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- счетчики - стабилизаторы

- генераторы - видеонаблюдение

Тел: 8 918 259-05-40
8 918 623-73-73

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



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»

 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-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Когда разводят мосты» 

[16+]
16:40 «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. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Ищу человека» [16+] 
23:45 «Личное время» [16+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 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 Х/ф «Доказательство жизни». 
[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 Т/с «Однажды на свидании». 

[16+]
 0:00 Х/ф «Письма к Джульетте». 

[16+]
 2:00 «Смотреть всем!» [16+]
 3:00 Х/ф «Письма к Джульетте». 

[16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». [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 «О чём ещё говорят 

мужчины». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Беременный». [12+]
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
 3:35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я». [12+]
 5:55 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 26 ÔÅÂÐÀËß – 4 ÌÀÐÒÀ 2015,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

18:15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

18:30 Д/с «Бабий век»
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
21:45 «Культурная революция»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов
23:20 Д/ф «Мужчина, который лю-

бил женщин. Серж Генсбур»
 1:05 «Больше, чем любовь»
 1:45 «Pro memoria»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Иероним Босх»

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+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:35 Дачный ответ. [0+]
 2:30 «Судебный детектив». [16+]
 3:30 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Пятницкий». [16+]
 5:10 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 «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Жизнь забавами полна». 

[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 «Вокзал для двоих». [12+]
 2:30 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

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

них». [16+]
 9:50 Давай разведёмся! [16+]
10:50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12:00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
15:05 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-2». [12+]
21:00 Т/с «И всё-таки я люблю». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23:55 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Любовь Серафима Фро-

лова». [12+]
 2:10 Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров». [12+]
 3:40 «Ты нам подходишь». [16+]
 4:40 Домашняя кухня. [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:55 «6 кадров». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Родня». [16+]
10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить». 
[12+]

10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Берегитесь женщин!» Спец-

репортаж. [16+]

23:05 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино». [12+]

 0:00 События. 25-й час
 0:35 Х/ф «Грехи наши». [16+]
 2:20 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
 4:20 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:50 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». [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+]
 9:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Профессионал». [16+]
17:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18:00 Ералаш. [0+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 

[16+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
 3:00 Х/ф «Выпускной». [12+]
 5:00 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского». [12+]

 7:05 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Поезд идет на восток». 

[0+]
11:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Застава в горах». [12+]
21:15 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Х/ф «Городской романс». [12+]
 2:55 Х/ф «Простая история». [6+]
 4:40 Т/с «Безмолвный свидетель». 

[16+]

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 «Долгий путь домой». [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». Праздничный 

выпуск. [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:45 Х/ф «Флеминг». [16+]
 2:30 Х/ф «Скачки». [12+]
 4:25 «Мужское / Женское». [16+]
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 Д/ф «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» [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»
23:25 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
 1:15 Х/ф «Дела семейные». [12+]
 3:20 Д/ф «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» [12+]

 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]

10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». [16+]
15:25 Полигон
15:55 «Танковый биатлон»
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
22:05 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
 0:05 «Эволюция»
 1:35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Германии

 2:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

 4:40 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - К. Юбенк-
мл. (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Т. Фьюри (Великоб-
ритания) - К. Хаммер (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Новости 

культуры
10:20 Д/ф «Город М»
11:05 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:00 Д/ф «Палех»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции»
13:05 Д/ф «Как построить колесни-

цу фараона?»
14:00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-

минаю»
14:40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

17:05 Х/ф «Она вас любит»
18:30 Д/с «Бабий век»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:25 Спектакль «Сублимация 

любви»
23:45 Х/ф «Кошечка»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

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+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Хозяин». [16+]
 2:20 Д/с «Собственная гордость». 

[0+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Пятницкий». [16+]
 4:20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 «Момент истины» . [16+]
 7:00 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 0:20 Т/с «Вечный зов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:55 Д/с «Моя правда». [16+]
10:55 Т/с «Мой генерал». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Хозяйка большого 

города». [12+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Родная кровь». [16+]
 2:20 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 

[0+]
 4:00 Д/с «Моя правда». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Сверстницы». [16+]
 9:45 Х/ф «Салон красоты». [6+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Смерть под парусом»
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта. 

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

[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Х/ф «Укротительница тигров»
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [12+]
 0:00 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
 3:35 «Берегитесь женщин!» Спец-

репортаж. [16+]
 4:10 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет». [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+]
 9:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
10:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
12:00 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб». 

[16+]
17:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18:00 Ералаш. [0+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:30 Х/ф «Вверх тормашками». [12+]
 2:05 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
 3:55 «6 кадров». [16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Дороже золота». [12+]

 6:15 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
 7:05 Х/ф «Карантин». [0+]
 8:50 Х/ф «Приезжая». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Приезжая». [6+]
11:00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». [16+]
14:30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

[12+]
16:10 Х/ф «С тобой и без тебя...» [0+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Разведчики». [12+]
20:05 Х/ф «Добровольцы». [0+]
22:00 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+]
 0:25 Х/ф «Зайчик». [0+]
 2:05 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть...» [6+]
 4:10 Х/ф «Поздняя ягода». [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-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Ищу человека» [16+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Главный маршрут» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]

ПЯТНИЦА 6.03Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà ñîâåò, ïîääåðæêó è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì îøèáêè, íåòî÷íîñòè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 5.03Äëÿ 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.

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 «Долгий путь домой». 

[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
18:20 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
19:15 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии. 
По окончании - программа 
Время

21:35 Т/с «Долгий путь домой». 
[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 «Брошенный рейс. По 

следам пропавшего «Боин-
га». [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+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]

 0:30 Д/ф «Брошенный рейс. По 
следам пропавшего «Боин-
га». [12+]

 1:30 Х/ф «Ищите женщину»
 3:00 Д/ф «Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые». [16+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». [16+]
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». [16+]
15:25 Полигон
15:55 «Танковый биатлон»
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21:45 Большой спорт
21:55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
22:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Тран-
сляция из Финляндии

 0:05 «Эволюция». [16+]
 1:35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Германии

 2:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»

 4:40 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

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

ра Мегрэ»
12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»
17:25 Примадонны мировой оперы

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 «Жестокий романс» [12+] 
 0:05 Х/ф «Благочестивая Марта» 

[12+] 
 2:30 Х/ф «Вернуть Веру» [16+] 
 3:50 Х/ф «Зависть богов» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Вовочка». [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+]
10:00 «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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

22:00 «Москва. День и ночь». [16+]
23:00 «Смотреть всем!» [16+]
 0:00 Х/ф «Отступники». [16+]
 2:45 Х/ф «Мартовские иды». [16+]
 4:30 Х/ф «Отступники». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [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 «Беременный». [12+]
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 «Заряженное оружие». 

[16+]
 2:40 Х/ф «Я никогда не буду твоей». 

[12+]
 4:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [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

Â í è ì à í è å !
Начни работать на себя! Работа в офисе! 

тел. 8 905-49-58-846

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

8 928 351-99-43



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.

14:00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
17:30 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
19:30 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [16+]
21:20 Х/ф «9 рота». [16+]
 0:00 Х/ф «На краю стою». [16+]
 1:40 Х/ф «Мы из будущего». [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+]
17:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 

[12+]
19:30 «Comedy Woman». [16+]
20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Отвязные каникулы». 

[18+]
 2:45 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». [16+]
 4:30 Т/с «Без следа». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

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

кара». [12+]
 6:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

17:30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]

19:30 «Смех сквозь хохот». Концерт 
М. Задорнова. [16+]

22:15 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]

 2:15 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
 4:10 Т/с «Подкидной». [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 «Красавица и чудовище». 

[12+]
14:25 Х/ф «Духless». [16+]
16:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Овсянки». [16+]
 2:15 Х/ф «Лак для волос». [12+]
 4:35 Т/с «Без следа». [16+]
 5:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
 7:55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
 8:10 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Три плюс два»
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице»
14:00 «Песни для любимых»
15:15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из 
Финляндии

15:50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]

17:25 Х/ф «Красотка». [16+]
19:40 Х/ф «Москва слезам не верит»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Москва слезам не верит»
22:50 «Легенды «Ретро FM»
 0:55 Х/ф «Клеопатра». [12+]
 5:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:40 Х/ф «Девушка без адреса»
 6:25 Х/ф «Врачиха». [12+]
14:00 Вести
14:20 «Один в один»
17:30 «Петросян и женщины». [16+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
23:50 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
 2:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]
 3:35 «Основной элемент». «Боль-

шой скачок». [12+]
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:25 «Моя рыбалка»
 9:10 «Язь против еды»

 9:40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

10:10 Х/ф «Викинг-2». [16+]
13:30 Полигон
14:00 Большой спорт
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

16:45 Большой спорт
17:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18:40 Х/ф «Волкодав». [16+]
21:10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция из 
Грузии. [16+]

23:15 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

 0:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Тран-
сляция из Финляндии

 1:30 Основной элемент
 2:25 Неспокойной ночи
 2:55 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Германии

 3:50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады

 4:45 Профессиональный бокс. Ф. 
Мейвезер (США) - М. Майдана 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Андрей Миронов. «Браво, 

Артист!»
10:35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
13:10 Д/с «Пешком...»
13:40 «АББА. Даба Ду»
14:40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

17:30 Д/ф «Андрей Миронов. «Смот-
рите, я играю...»

18:15 «Романтика романса»
19:10 «Линия жизни»
20:00 Х/ф «Артистка»
21:40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22:50 Х/ф «Звуки музыки»
 1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

ÍÒÂ
 

 6:15 «И снова здравствуйте!» [0+]
 6:35 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:30, 19:00 

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 СОГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2014-2015. «Спар-
так» - «Краснодар». Прямая 
трансляция

15:50 Т/с «Тамбовская волчица». [16+]
 0:15 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
 1:45 «Спето в СССР». [12+]
 2:30 Т/с «Груз». [16+]
 4:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:40 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:00 Т/с «Серафима Прекрасная». 
[16+]

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «Серафима Прекрасная». 

[16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Десантура». [16+]
 2:50 Х/ф «Паспорт». [12+]
 4:50 Д/ф «Мы из джаза». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:50 Домашняя кухня. [16+]
 9:20 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да». [12+]
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18:00 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Унесённые ветром». [12+]

23:25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Назад - к счастью, или Кто 

найдёт Синюю птицу...» [16+]
 2:35 Х/ф «Везучая». [12+]
 4:05 Д/с «Моя правда». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Х/ф «Сверстницы». [16+]
 6:50 Х/ф «Впервые замужем»
 8:50 Х/ф «Укротительница тигров»
10:50 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Праздничный концерт. 
[12+]

11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Продолжение концерта. 
[12+]

12:50 Х/ф «Женский день». [16+]
14:45 Х/ф «Нахалка». [12+]
18:35 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
 0:25 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь». [16+]
 2:15 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 
Кеннеди»

 3:50 Х/ф «Страшная красавица». 
[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу». [6+]
 9:00 М/с «Алиса знает, что делать!». 

[6+]
10:05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10:30 «Мастершеф». [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Свидание со вкусом». [16+]
14:00 Х/ф «Мамы». [12+]
16:00 «6 кадров». [16+]
17:05 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Смешанные чувства». 

[16+]
22:45 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы». [16+]
 0:45 Х/ф «Продюсеры». [16+]
 3:15 Х/ф «Один день». [16+]

 5:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
 9:00 Служу России!
10:15 Д/с «Москва фронту». [12+]
10:35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». [6+]
12:15 Т/с «Граница. Таежный роман». 

[16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Граница. Таежный роман». 

[16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман». [16+]
21:25 «Дискотека 80-х». [6+]
23:00 Новости дня
23:15 «Дискотека 80-х». [6+]
 4:40 Х/ф «Голубой лед». [0+]

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+]
 8:55 «Сольный концерт арт-группы 

«Сопрано» [6+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

[16+]
13:30 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 Х/ф «Женщина, которая поет» 

[12+] 
15:55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» [16+] 
18:20 Х/ф «Благословите женщину» 

[16+] 
20:30 Х/ф «Красное и черное» [16+] 
 2:00 «Сделано на Кубани» [12+]
 2:15 «Спорт. Итоги»
 3:15 Х/ф «Валентин и Валентина» 

[12+]
 4:40 «Сольный концерт арт-группы 

«Сопрано» [6+]
 5:45 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «На краю стою». [16+]
 6:50 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». [16+]
15:00 Х/ф «9 рота». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 26 ÔÅÂÐÀËß – 4 ÌÀÐÒÀ 2015,   13 СТР.

ÍÒÂ
 

 5:55 Т/с «Груз». [16+]
 7:30 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 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 Своя игра. [0+]
14:15 Я худею. [16+]
15:10 Х/ф «Чиста вода у истока». 

[16+]
19:30 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:20 Ты не поверишь! [16+]
23:20 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» [12+]
 1:05 «Спето в СССР». [12+]
 1:50 Т/с «Груз». [16+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:25 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «Серафима Прекрасная». 

[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. [0+]

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Д/с «2015: Предсказания». 

[16+]
10:00 Х/ф «Минус один». [16+]
13:40 Х/ф «Невеста с заправки». 

[12+]
15:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Александ-

ра». [16+]
22:45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:45 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Любовник для Люси» 

[16+]
 2:25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [12+]
 4:15 Д/с «Моя правда». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [0+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Марш-бросок. [12+]
 6:20 АБВГДейка
 6:50 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
 8:45 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». [12+]
10:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:40 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
13:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
15:25 Х/ф «Страшная красавица». 

[12+]
17:20 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
21:15 «Право знать!» [16+]
22:25 «Право голоса». [16+]
 0:45 «Цена выживания». Спецре-

портаж. [16+]
 1:15 Х/ф «Связь». [16+]
 2:55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция 

любви». [16+]
 3:45 Д/ф «Не родись красивой». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу». [6+]
 9:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10:00 Х/ф «Семейный уик-энд». 

[16+]
12:00 Т/с «Осторожно, дети!». [16+]
13:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
13:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

[12+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы». [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23:25 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
 1:15 «6 кадров». [16+]
 3:15 Х/ф «Продюсеры». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Застава в горах». [12+]
 8:20 Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» [0+]

10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:10 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

[0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Пограничный пес Алый». 

[0+]
13:45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
15:45 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

20:10 Х/ф «Дети понедельника». [6+]
22:00 Т/с «Ермак». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Ермак». [16+]
 3:25 Х/ф «Соломенная шляпка». [0+]

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 «Слово о вере» [6+]
10:20 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Глубинка» [12+]
11:20 Х/ф «Благочестивая Марта» 

[12+]
13:55 Х/ф «Вий» [12+] 
15:20 Х/ф «Жестокий романс» [12+]
18:00 Х/ф «Вернуть Веру» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

[12+] 
22:10 Х/ф «Романс о влюбленных» 

[16+] а
 0:35 Х/ф «Берегите мужчин» [12+] 
 2:00 «Все включено» [12+]
 2:15 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» [16+] 
 5:25 «Главный маршрут» [16+]
 5:35 «Глубинка» [12+]
 5:45 «Личное время» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Отступники». [16+]
 7:20 «Смех сквозь хохот». Концерт 

М. Задорнова. [16+]
10:00 Т/с «На безымянной высоте». 

[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.03Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, áóäüòå òåðïåëèâåå è ñäåðæàííåå, 
÷òîáû àäåêâàòíî ñåáÿ âåñòè è íå îáèæàòü áëèçêèõ è îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Äåíü 
ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåïðèÿòíîñòè 
è ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

СУББОТА 7.03Ñåãîäíÿ ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà óñîâåðøåíñòâîâàíèè è äîðàáîòêå óæå 
íà÷àòûõ ïðîåêòîâ, âå÷åð îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ è âñòðå÷. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. 
Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «В полосе прибоя». [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 «Чего хотят женщины». 

[12+]
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
18:25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт. Прямой 
эфир из Финляндии

19:40 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]

21:00 Время
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «Сынок». [16+]
 1:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [16+]
 3:30 Х/ф «Секреты государства». 

[16+]
 5:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:50 Х/ф «Будьте моим мужем»
 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 Субботник
 9:30 «Утро с Галкиным»
10:05 «Основной элемент». «Боль-

шой скачок». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив. [16+]
11:55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]
 0:35 Х/ф «Эта женщина ко мне». [12+]
 2:50 Х/ф «Очень верная жена». [12+]

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:15 «Диалоги о рыбалке»

 9:15 «НЕпростые вещи»
 9:45 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
11:45 Большой спорт
12:05 «24 кадра». [16+]
12:35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Тран-
сляция из Финляндии

14:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

14:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

16:25 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

19:15 Большой спорт
19:50 Х/ф «Викинг-2». [16+]
23:15 Большой спорт
23:40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Трансляция из Фин-
ляндии

 2:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии

 3:45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады

 4:40 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - М. Мюррей. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Она вас любит»
11:55 «Острова»
12:35 «Большая семья»
13:30 Х/ф «Конек-Горбунок»
14:50 Дмитрий Хворостовский. 

Романсы. Концерт
15:35 «Линия жизни»
16:25 Х/ф «Бабье царство»
17:55 Маэстро Раймонд Паулс, 

Интарс Бусулис, Кристине 
Праулиня и Биг-бэнд Латвий-
ского радио

19:00 Наталье Гундаревой посвяща-
ется... Вечер в театре им. Вл. 
Маяковского

19:55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

21:20 «АББА. Даба Ду»
22:20 «Острова»
23:00 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]
 0:20 «Джаз для всех»
 1:40 М/ф «Глупая...»
 1:55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
 2:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»

«Табачный капитан»«Табачный капитан»
Çâåçäà, 7:20
Сценарий: В. Воробьев
Режиссер: И. Усов
Композитор: И. Цветков
В ролях: В. Давыдов, Н. Фатеева, Н. Трофимов, 
С. Филиппов, Л. Гурченко, Г. Вицин, Е. Шапин

Царь Петр I отправляет боярина Антона Свиньина со 
слугой, крепостным Иваном, в Голландию для об-
учения навигационной науке. Но слуга оказывается 

более способным в учебе, чем его хозяин...

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

«Дети понедельника»«Дети понедельника»
Çâåçäà, 20:10
Сценарий: А. Тимм
Режиссер: 
А. Сурикова
Композитор: 
Е. Крылатов
В ролях: И. Розанова, 
И. Скляр, В. Павлов, 
С. Никоненко, 
Т. Кравченко, 
А. Жарков, 
Т. Догилева, 
А. Джигарханян

Бизнесмен Дмитрий Медякин не расплатился во-
время с кредиторами и подписал себе приговор.  
Уставшая от такой жизни жена привозит Медякина, 

полуживого от пьянки, в деревню к родной сестре Лиде. 
И у Медякина неожиданно появляется шанс начать но-
вую жизнь с чистого листа...
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Синявский и 
Шахов вернулись

Таймер

Сотые
одной
секунды
Когда учился уже в 
морской академии, 
один из преподавате-
лей заметил: «С таки-
ми скоростями тебе в 
легкую атлетику нуж-
но идти». Так судьба 
свела меня с заслужен-
ным тренером России Иго-
рем Кузьмичом Пасечным. 

 “А в морскую академию 
романтика привела?

- Как сказать. Вы-
рос я вдали от моря, 
в поселке Греки Ка-
лининского района. Старший брат 
поступил в НГМА на три года раньше. 
И родители отправили меня в Ново-
российск, чтобы был под присмотром 
брата. В прошлом году окончил судо-
механический факультет, но решил 
обосноваться на берегу. 

 “Выходит, «даром преподаватели время 
с тобою тратили»? 

- Почему? Поступил в аспирантуру, 
после окончания буду преподавать.

 “Трудно даются эти сотые доли секунды 
на самой короткой дистанции?

- Очень. Мне, например, долгое 
время никак не удавалось выбежать из 
6,90, затем из 6,80. Нужно набраться 
терпения, не паниковать, много рабо-
тать. И результат придет обязательно. 

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Контрольным матчем 
со «Спартаком» из 
Нальчика футболисты 
«Черноморца» за-
вершили второй сбор. 
Комплектование со-
става практически за-
вершено, проблемные 
позиции укреплены. 

К тому же вернулись в команду Шахов 
и Синявский, находив-
шиеся на просмотре в 
«Факеле» и «Крыльях 
Советов». Конкуренция 
за место в основном со-
ставе возросла. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» - 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
1:0 (1:0). Гол: Кочубей,20 
(с пенальти). 21 февра-
ля. Абрау-Дюрсо. УТБ 
«Футбольный мир».

Моряки  в  начале 
встречи имели хороший 
шанс «распечатать» во-
рота Городового. Кочубей 
целил в нижний угол, 
но голкипер «Спарта-

ка» в прыжке перевел 
мяч на угловой. На 16 
минуте близки к успеху 
были кабардино-балкар-
ские футболисты. Аслан 
Дышеков со штрафного 
направил мяч в створ 
ворот, Руденко сыграл 
неуверенно, но на вы-
ручку пришли защит-
ники. А спустя четыре 
минуты морякам удалось 
открыть счет. Кочубей 
ворвался в штрафную, 
Дышеков схватил его за 
руку, и арбитр указал 
на 11-метровую отметку. 
Пенальти реализовал сам 
пострадавший. Могли 
футболисты «Черномор-
ца» увеличить счет за 
две минуты до перерыва. 
Мустафаев головой от-
правил мяч под перекла-
дину, однако Городовой 
ликвидировал угрозу.

Второй тайм прошел 
во взаимных атаках. 

В самом конце игры спар-

таковцы могли уйти от 
поражения. Конов вывел 
один на один с вратарем 
«Черноморца» Гошокова, 
но мяч после его удара 
угодил в штангу. 

ПОСЛЕ СВИСТКА

Олег Долматов, глав-
ный тренер «Черноморца»: 

- Первый тайм мне 
понравился. Мы играли, 
условно говоря, первым 
составом. «Спартак» 
очень хорошая, быстрая 
команда, но мы им прак-
тически ничего не по-
зволили. Игра проходила 
в жесткой борьбе, наши 
ребята выдержали сило-
вой прессинг. К счастью, 
провели этот сбор без 
травм. Вновь соберемся в 
Новороссийске 26 февра-
ля, а уже 28-го планиру-
ем провести в Крымске 
контрольный матч со 
«Строгино». Надеюсь, 
к этому времени полно-
стью восстановятся Кор-
нилов и Алибегашвили.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
Ïî÷èí ñòàðøèõ òîâàðèùåé, çàâîåâàâøèõ íåäàâíî 

äâå çîëîòûå ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ, ðåøèëè ïîääåðæàòü è þíèîðû ÄÞÑØ «Âèêòî-
ðèÿ» (âîçðàñò îò 18 äî 20 ëåò). Íà çàâåðøèâøåìñÿ â 
Êðàñíîäàðå ïåðâåíñòâå êðàÿ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëî 
áîëåå 170 áîðöîâ, â àêòèâå íîâîðîññèéöåâ òàêæå äâà 
«çîëîòà». Â âåñîâîé êàòåãîðèè 55 êã ïåðâåíñòâîâàë 
Амаяк Осипов, à Александру Головину íå áûëî 
ðàâíûõ â òÿæåëîì âåñå (äî 96 êã).

ПЛАВАНИЕ
Îêîëî 400 ïëîâöîâ èç øåñòè ðåãèîíîâ ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ÞÔÎ, êîòîðûé ïðîõîäèë â 
Àñòðàõàíè. Â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âû-
ñòóïàëà âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Вероника 
Афанасьева (òðåíåð Роман Гембарский). Âìåñòå ñ 
ïîäðóãàìè ïî êîìàíäå îíà çàâîåâàëà â ýñòàôåòíîì 
ïëàâàíèè äâå çîëîòûå è îäíó ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.

ГРЭППЛИНГ 
Ýòîò âèä ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ äîñòàòî÷íî 

ïîïóëÿðåí âî âñåì ìèðå, ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ÷åì-
ïèîíàòû ìèðà è Åâðîïû. Ãðýïïëèíã âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ýëåìåíòû òåõíèêè ìíîãèõ áîðöîâñêèõ äèñöèïëèí – 
äçþäî, ñàìáî, äæèó-äæèòñó, âîëüíîé  áîðüáû è äð.  
Â Íîâîðîññèéñêå ãðýïïëèíã íà÷àë êóëüòèâèðîâàòüñÿ 
íå òàê äàâíî, ïåðâûå óñïåõè óæå åñòü. Íàøè áîéöû 
âåðíóëèñü èç Àíàïû ñ ÷åìïèîíàòà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ 
ñ øåñòüþ ìåäàëÿìè. Â âåñîâîé êàòåãîðèè 62 êã ïåðâîå 
ìåñòî çàíÿë Олег Эрик, âòîðîå – Артем Буймилов, à 
«áðîíçà» äîñòàëàñü Алексею Васильеву. Åùå îäíî 
÷åìïèîíñêîå çâàíèå çàâîåâàë â âåñîâîé êàòåãîðèè 84 
êã Иван Дмитренко. Áðîíçîâûõ ìåäàëåé óäîñòîèëèñü 
Александр Максимов и Владислав Гордиенко.     

 
БОКС
Äàâíåíüêî íå ðàäîâàëè ñâîèìè ïîáåäàìè íîâî-

ðîññèéñêèå áîêñåðû. Òåì ïðèÿòíåå ïîáåäà 16-ëåòíåãî 

âîñïèòàííèêà ÄÞÑØ «Òðèóìô» Магомеда-Али Ма-
гомедова (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî 52 êã) íà ïåðâåíñòâå 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, êîòîðîå ïðîøëî â Òèìàøåâñêå.

БАСКЕТБОЛ
Ïðîèãðàâ â 14-ì òóðå îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà 

Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ñî÷èíöàì ñî ñ÷åòîì 73:83, 
«Íîâîðîññèéñê -1» îòêàòèëñÿ íà âòîðîå ìåñòî. Îñ-
íîâíàÿ áîðüáà çà çâàíèå ÷åìïèîíà êðàÿ ðàçâåðíåòñÿ 
â «Ôèíàëå ÷åòûðåõ», ãäå îáå êîìàíäû äàâíî îáå-
ñïå÷èëè ñåáå ìåñòî. Âòîðàÿ êîìàíäà Íîâîðîññèéñêà 
èäåò ïîêà íà ïÿòîì ìåñòå.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Äâå çâåçäû» 

ïðîøëè â Êðàñíîäàðå. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 23 
êîìàíäû èç Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Îòìåòèì 
óñïåõ þíûõ àêðîáàòîâ ÑÖ «Íàäåæäà». Ïîäîïå÷íûå 
В.Алексеевой и Д.Близнюк çàâîåâàëè òðè êîì-

ïëåêòà ñåðåáðÿíûõ ìåäàëåé â ãðóïïîâûõ óïðàæíåíèÿõ.

ДУАТЛОН
Â Ñî÷è ïðîøëî ïåðâåíñòâî êðàÿ ïî äóàòëîíó, 

êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ áåã è øîññåéíóþ âåëîãîíêó. 
Софья Мальцева âåðíóëàñü ñ áðîíçîâîé ìåäàëüþ.

ИНВАСПОРТ
Â áàññåéíå ÖÑÏ «Äåëüôèí» ïðîøåë ÷åìïèîíàò 

ÔÑÊÈ «Âòîðîå äûõàíèå» ïî ïëàâàíèþ. Ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñòàëè Юрий Красноперов, Лариса Ярослав-
цева, Ярослав Потаман и Светлана Зайцева. 
Íàøè ïëîâöû òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòîì 
ïåðâåíñòâå Äèíñêîãî ðàéîíà ñðåäè èíâàëèäîâ. Юрий 
Красноперов и Максим Мамасанов çàâîåâàëè ïî 
äâå çîëîòûå ìåäàëè. Â ÷èñëî ïðèçåðîâ ïîïàëè òàêæå 
Сергей Еромасов и Даниил Еромасов.

Страницу подготовил 
Андрей Костылев.

Более 150 спортсме-
нов и 200 зрителей 
из 6 городов России 
приняли участие в 
Фестивале, открытом 
чемпионате и пер-
венстве города по 
подводному спорту. 

Мåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäèëè 
â ó÷åáíî-ïëàâàòåëü-

íîì áàññåéíå íîâîðîññèéñêîé 
ìîðñêîé øêîëû ÄÎÑÀÀÔ. Ñ 
9 ÷àñîâ óòðà â ôîéå áàññåéíà  
ðàçâåðíóëèñü âûñòàâêè ïîäâî-
äíîãî ñíàðÿæåíèÿ, æèòåëåé è 
ãîñòåé ãîðîäà âñòðå÷àë äóõîâîé 
îðêåñòð Íîâîðîññèéñêîé ÂÌÁ, 
ïàðàäîì øëè ñïîðòñìåíû-ïîä-
âîäíèêè èç Ìîñêâû, Âîëãîãðàäà, 

Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, Ðîñòîâà-
íà-Äîíó, Íîâîðîññèéñêà. Ïîñëå 
÷åãî ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ ïîä-
âîäíîãî ñïîðòà è ïîäíÿëè ôëàã 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  Мак-
сим Нарватов, начальник 
управления по физкультуре 
и спорту горадминистрации 
ïîæåëàë ó÷àñòíèêàì óäà÷íûõ 
ñòàðòîâ, áåñêîìïðîìèññíîé 
áîðüáû è îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Председатель РОО Феде-
рации подводного спорта 
Краснодарского края, пред-
седатель МО ДОСААФ Рос-
сии Геннадий Гуляй ïåðåäàë 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà áîëåå 
15 êîðîáîê ñ ãóìàíèòàðíîé ïî-
ìîùüþ äëÿ æèòåëåé Äîíáàññà, 
êîòîðóþ ñîáðàëè â òå÷åíèå 

ìåñÿ÷íèêà îáîðîííî-ìàññîâîé 
ðàáîòû è âîåííî-ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ.

Ïðîãðàììà ñîñòÿçàíèé: 
ñêîðîñòíîå ïëàâàíèå â ëàñòàõ, 
àêâàòëîí, ïîäâîäíàÿ ñòðåëüáà, 
ôðèäàéâèíã, äàéâèíã, à òàêæå 
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëîâ. Ïî ìíåíèþ 
ìíîãèõ çðèòåëåé, ñàìûì çðå-
ëèùíûì âèäîì ñïîðòà ñòàëà 
ïîäâîäíàÿ áîðüáà â ëàñòàõ 
(àêâàòëîí). Ïëîâöû äîëæíû 
ïîïàñòü â ðèíã ÷åðåç êîëüöî íà 
äíå áàññåéíà, ïîòîì ïîáîðîòüñÿ 
çà ëåíòî÷êó, çàôèêñèðîâàííóþ 
íà íîãå ñîïåðíèêà. Ïîáåäèòåëåì 
ñ÷èòàëñÿ òîò, êòî â òå÷åíèå òðåõ 
«ìîðñêèõ ñðàæåíèé» ïåðâûì 
ñîðâàë è ïîêàçàë ÷óæóþ ëåíòó. 
Äóõ çàõâàòûâàëî è â ïðÿìîì, 
è â ïåðåíîñíîì ñìûñëå ñëîâà.

Çðèòåëü Роман Мордик, 
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü, ñêàçàë, ÷òî ïîäîáíîå 
ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ â êðàå 
âïåðâûå è åãî íåëüçÿ áûëî 
ïðîïóñòèòü.

- Æàëåþ, ÷òî ñàì íå ïëà-
âàþ ñåãîäíÿ. Çàïðåòèë âðà÷, 
– ïîäåëèëñÿ Ðîìàí, - Òàêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ 
ïðîïàãàíäû ñïîðòà, íó è äëÿ 
ñàìîóòâåðæäåíèÿ ñïîðòñìåíîâ.

 Анастасия 
Третьякова.
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Ворота не перепутайте!
Мы уже сообщали о 
том, что «Черномо-
рец» заключил кон-
тракты с четырьмя 
новыми футболиста-
ми - представим их.

Александр Марченко, 
защитник, 19 лет. Воспи-
танник Академии футбо-
ла «Краснодар». За мо-
лодежный состав этого 
клуба провел 36 матчей, 
за «Краснодар-2» — 35 
игр, забил 2 гола.

Станислав Захарченко, 
полузащитник, 21 год. Фут-
болом начал занимать-

ся в Ростове-на-Дону, 
футбольное образова-
ние продолжил в школе 
ЦСКА (Москва). В ФК 
«Таганрог» дебютировал  
в 2011 году, провел за 
эту команду 84 матча и 
забил 8 голов.

Игорь Бороздин, полу-
защитник, 26 лет. Его фут-
больная карьера целиком 
связана с курским «Аван-
гардом», в последние 
годы являлся капитаном 
этой команды. Провел в 
первенстве России 172 
матча и забил 28 голов.

Николай Комличен-

ко, нападающий, 19 лет. 
Воспитанник Академии 
футбола «Краснодар». За 
молодежный состав про-
вел 33 матча и забил 9 
голов. За «Краснодар-2» 
— 33 игры и 13 голов. 
Участвовал в шести мат-
чах главной команды.

Интересно, что двое 
из новичков «Черномор-
ца» (Захарченко и Комли-
ченко), выступая за свои 
прежние клубы, забивали 
в ворота нашей команды. 
Будем надеяться, что 
сейчас они свои ворота с 
чужими не перепутают... 



Такие разные американские сыновья...
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Íåäåëÿ ïîëíà àêòèâíîñòè è íåîæèäàííûõ 
âñòðå÷ ïðè áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ. Â ÷åòâåðã âàñ ìîæåò ïîñåòèòü 
ðàçî÷àðîâàíèå - âïðî÷åì, óæå ñëåäóþùèé 
äåíü ïîäíèìåò âàì íàñòðîåíèå.    

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå íåîáõîäèìî ïðîäóìàòü 
ñòðàòåãèþ áóäóùèõ äåéñòâèé. Ðåàëåí 
øàíñ âîïëîùåíèÿ â æèçíü ðàíåå çàäó-
ìàííîãî â êàðüåðå è ñîöèàëüíîé ñôåðå. 
Óñïåõ âïîëíå âîçìîæåí, íî â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè íå ñëåäóåò ïðåäïðèíèìàòü 
ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé, òåì áîëåå â íîâûõ 
îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè.     

 БЛИЗНЕЦЫ
Õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå, ñèëû è ýíåð-
ãèÿ - âîò ÷òî æäåò âàñ íà ýòîé íåäåëå. 
Ïîñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â ñïîðû ñ 
äåëîâûìè ïàðòíåðàìè, èíà÷å îíè ìîãóò 
âçáóíòîâàòüñÿ ïðîòèâ âàñ, ÷òî ïîéäåò íå 
íà ïîëüçó îáùåìó äåëó.   

 РАК
Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü âñåðüåç âû-
ïàäû âàøèõ îïïîíåíòîâ è ñîïåðíèêîâ, 
îíè íå ñòîëü ñåðüåçíû, êàê âàì êàæåòñÿ. 
Ó÷èòåñü áûòü ãèá÷å, ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê 
ñèòóàöèè - âîéíó ìîæíî âåñòè è äèïëî-
ìàòè÷åñêèìè ìåòîäàìè.    

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå îêàæóòñÿ óäà÷íûìè çàáîòû 
î âíåøíîñòè, à òàêæå ïîåçäêè è ïóòåøå-
ñòâèÿ. Â ñåðåäèíå íåäåëè íåêòî áóäåò 
ïðèñòàëüíî ñëåäèòü çà âàøèìè äåëàìè è 
ñäåëàåò âûâîäû, êîòîðûå ìîãóò ñåðüåçíî 
ïîâëèÿòü íà âàøó ñóäüáó.    

 ДЕВА
Â íà÷àëå íåäåëè óäåëèòå äîëæíîå âíè-
ìàíèå äðóæåñêèì ñâÿçÿì è ïàðòíåðñêèì 
îòíîøåíèÿì. Ñî âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè 
ìîæåò íà÷àòüñÿ íîâûé ïåðèîä â òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî ýòî ïîòðåáóåò 
ìàññû ñèë.

 ВЕСЫ
Âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêèì áëàãîïðè-
ÿòíûì îáñòîÿòåëüñòâîì, êîòîðîå èçìåíèò 
âàøó æèçíü. Ïîïûòàéòåñü çàíèìàòüñÿ 
äåëàìè, íå ïðåòåíäóþùèìè íà ãëîáàëü-
íîñòü, òàê êàê ïîâûøåííàÿ àêòèâíîñòü íà 
ýòîé íåäåëå íåæåëàòåëüíà.    

 СКОРПИОН
Â ÷åòâåðã íå ñòîèò èäòè ïðîòèâ îáùåñòâåí-
íîãî ìíåíèÿ, òàê êàê äîêàçàòü áîëüøèí-
ñòâó, ÷òî ïðàâäà íà âàøåé ñòîðîíå, áóäåò 
î÷åíü ñëîæíî. Â ñðåäó ïðèäåòñÿ ýíåðãè÷íî 
ðåøàòü âàæíûå âîïðîñû, óëàæèâàòü ïðî-
áëåìû, âîçíèêàþùèå íà ðàáîòå èëè ñâÿ-
çàííûå ñ ëþäüìè èç âàøåãî îêðóæåíèÿ.     

 СТРЕЛЕЦ
Âî âòîðíèê ñäåðæèâàéòå ðàçäðàæèòåëü-
íîñòü, òàê êàê îíà íå ïîéäåò âàì íà 
ïîëüçó íè â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, 
íè â ëè÷íûõ êîíòàêòàõ. Áîäðîñòü äóõà è 
ÿñíîñòü ìûñëåé ñòàíóò â ñðåäó âàøèìè 
ÿâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè.   

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê îòäîõíèòå îò ñóåòû è çàáîò, 
ïî÷óâñòâóéòå âêóñ æèçíè. Èñïîëüçóéòå 
âíåçàïíóþ âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì â ñâîèõ 
öåëÿõ, èçëîæèòå âîçíèêøèå ó âàñ ïëàíû 
è èäåè - ýòó èíèöèàòèâó îáÿçàòåëüíî 
ïîääåðæàò.     

 ВОДОЛЕЙ
Â ïîíåäåëüíèê ëó÷øå íå ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîìîùü äðóçåé. Âòîðíèê áëàãîïðèÿòåí 
äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé è âûíåñåíèÿ íà 
ïðåäñòàâëåíèå íà÷àëüñòâó ñâîèõ ïëàíîâ 
è ïðîåêòîâ. Â âîñêðåñåíüå ïî âîçìîæ-
íîñòè çàéìèòåñü ñîáîé, íå îòâëåêàéòåñü 
íà áûòîâûå ïðîáëåìû.      

 РЫБЫ
Â íà÷àëå íåäåëè æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ 
ðàçãðåáàíèåì íàêîïèâøèõñÿ äåë. Â 
÷åòâåðã ìîæåò ïîñòóïèòü èíòåðåñíîå 
ïðåäëîæåíèå íîâîé, áîëåå ïðåñòèæíîé 
ðàáîòû, íî äëÿ ýòîãî âàì íåîáõîäèìî 
ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ. 
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Звездный путь на 2-8 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).

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïåðèíà. 5. Çàïàäíÿ, êàïêàí. 8. Ãîñóäàðñòâî íà 
ñåâåðå Àôðèêè. 9. Òðîïè÷åñêîå äåðåâî, èç ñêîðëóïû ïëîäîâ êîòîðîãî 
äîáûâàþò ìàñëî-êàæó. 10. Ñëóæèòåëü Ôåìèäû. 12. Ñíàñòè ñóäîâîãî 
ñòîÿ÷åãî òàêåëàæà, ðàñêðåïëÿþùèå ê áîðòàì ìà÷òû è ñòåíüãè. 13. 
Âåðõíÿÿ îäåæäà ó êàòîëè÷åñêîãî äóõîâåíñòâà. 14. Ïîìåùåíèå íà áåðåãó, 
ãäå ñòðîèòñÿ è ðåìîíòèðóåòñÿ êîðïóñ ñóäíà. 15. Âóëêàí â Èñëàíäèè. 
17. Ïòèöà ñåìåéñòâà ðÿáêîâ. 20. Èñêóññòâåííîå ïðåðûâàíèå áåðåìåí-
íîñòè. 23. Ìèíåðàë, ñûðüå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîäû. 24. Ôèëüì ñ ó÷àñòèåì 
Ìèõàèëà Ïóãîâêèíà. 25. Ïðîñòåéøàÿ ïëîòèíà. 26. Ïðåçèäåíò ÔÐÃ â 
1959-1969 ãîäàõ. 28. Ðóêîâîäèòåëü êðåñòüÿíñêî-êàçàöêîãî âîññòàíèÿ 
íà Ñìîëåíùèíå â 1632-1634 ãîäàõ. 31. Êàðòèíà èëè ðåëüåô, ïðåäíà-
çíà÷åííûå äëÿ ïîñòîÿííîãî èëè âðåìåííîãî óêðàøåíèÿ îïðåäåëåííîãî 
ó÷àñòêà ñòåíû èëè ïîòîëêà. 34. Ñåëî â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, èçâåñòíîå 
îðèãèíàëüíîé ðîñïèñüþ êåðàìèêè. 35. Ãîðíàÿ ïîðîäà. 36. Çàïèñíàÿ .... 
37. Ðîìàí Òåîäîðà Äðàéçåðà. 39. Ôðàíöóçñêèé èçîáðåòàòåëü, ÷üÿ ïà-
ðîâàÿ ïîâîçêà õðàíèòñÿ â Ìóçåå èñêóññòâ è ðåìåñåë â Ïàðèæå. 40. Ñîðò 
âèíîãðàäà. 41. Õîëîäèëüíûé ãàç. 42. Êëþâîãîëîå ïðåñìûêàþùååñÿ. 43. 
Âàãîí è ìàëåíüêàÿ ....

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áûòîâîé ïðèáîð. 2. Ñúåäîáíûé ãðèá. 3. Ïòè÷èé îðãàí. 
4. Âûñîêîìåðèå. 5. Òî÷èòü .... 6. Ðåëüåôíûé ðèñóíîê íà òêàíè. 7. Íå-
ñêîëüêî ìàøèí, ðàáîòàþùèõ â êîìïëåêñå. 9. Îòðèöàòåëüíûé ýëåêòðîä. 11. 
Áîæåñòâî ñëàâÿíî-ðóññêîé ìèôîëîãèè, ñâÿçàííîå ñ ìóæñêèì ïëîäîðî-
äèåì. 15. Ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå. 16. Òåëåôèëüì 
Àëåêñàíäðà Àäàáàøüÿíà ïî ðîìàíó Áîðèñà Àêóíèíà ñ ó÷àñòèåì Èëüè 
Íîñêîâà, Ñåðãåÿ Áåçðóêîâà, Ìàðèíû Íååëîâîé, Îëåãà Áàñèëàøâèëè. 18. 
Ñîìíèòåëüíîå äåëî. 19. Äâîðîâàÿ ñîáàêà. 21. Íåñàìîõîäíîå ãðóçîâîå 
ñóäíî. 22. Èíåðòíûé ãàç. 27. Æèòåëü ïîëóîñòðîâà âî Ôðàíöèè. 28. Ðå÷íàÿ 
ëîøàäü. 29. Âèä ãðàôèêè. 30. Ðåêà âî Ôðàíöèè, âïàäàþùàÿ â Áèñêàéñêèé 
çàëèâ. 31. Ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò. 32. Çàïðåùåííûé óäàð â áèëüÿðäå. 
33. Ïëåíêà íà ìåòàëëå, îáðàçóþùàÿñÿ ïðè òåðìîîáðàáîòêå. 37. Ïðåäìåò 
ìåáåëè. 38. Ðîä áûòîâîé ìíîãîãîëîñíîé ïåñíè, ðàñïðîñòðàíåííîé â 
Ðîññèè, íà Óêðàèíå è â Áåëîðóññèè â 17-18 âåêàõ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №6:
По горизонтали:  1. Корм. 6. Пояс. 8. Автоклав. 9. Зубр. 10. Ширван. 11. Дно. 12. Племянник. 14. Пре-
парат. 16. Стукко. 19. Весна. 21. «Стина». 23. Лужайка. 24. Гелиостат. 25. Глиссер. 26. Физик. 27. Амман. 
29. Виктор. 33. Мятежник. 34. Госпиталь. 37. Сао. 38. Тетеря. 39. Игра. 40. Виноград. 41. Доза. 42. Жара.
По вертикали:  1. Кызыл. 2. «Мария». 3. «Птичник». 4. Скидка. 5. Макопсе. 6. «Парнас». 7. Сонет. 
10. Штейнгут. 12. Проктология. 13. Метла. 15. Антиклиналь. 17. Купер. 18. Ортикон. 19. Войслав. 
20. Пани. 22. Наст. 23. Ларёк. 24. Германия. 26. Фронт. 28. Алкснис. 30. Инсубры. 31. Бекеша. 32. 
Огород. 33. Метод. 35. Имидж. 36. Луара.

А вот 16-летний Джей-
ден Смит, сын аме-

риканского актера Уилла 
Смита и Джады Пинкетт Смит, 
хоть и тоже красавчик с 
улыбкой «на миллион», но 
имеет, по словам отца в ин-
тервью журналу Esquire, 
«ментальность бедного 
человека, пять рубашек и 
одну пару обуви». Джей-
ден — не только актер, 
рэп-исполнитель и танцор, 
но также является послом 
благотворительной акции 
Hasbro в Замбии, наце-
ленной на помощь ВИЧ-
инфицированным детям. 

Супермодель и актриса 
Стефани Сеймур забо-

тится не только о своей 
карьере — на страницах 
модного журнала Harper’s 
Bazaar звезда однажды 
появилась вместе со стар-
шими сыновьями Питером 
Брантом-младшим (1993 
года рождения) и Гарри 

Брантом (1997 года рожде-
ния). Семейство приняло 
участие в нашумевшем 
провокационном фотосете 
рекламы известных гла-
мурных брендов. Гарри и 
Питер изображали сти-
листов, подбирающих для 
Стефани пикантные на-
ряды. Снимки получились 
весьма двусмысленные: 

модель позирует в откро-
венной одежде, в то время 
как сыновья поправляют 
детали, подобострастно 
глядя на сексапильную 
мать. Эпатажное семей-
ство уже не раз обвиняли 
в инцесте, на что братья 
отвечают, что это лишь 
талантливая игра «на зри-
теля». 

Рафферти Лоу, 17-лет-
ний сын актера Джуда 

Лоу и его бывшей супруги 
Сэйди Фрост, тоже вовсю 
делает карьеру в fashion-
индустрии. Недавно он 
участвовал в показе муж-
ской коллекции DKNY в 
Лондоне, и окружающим 
стало ясно, что Рафф ерти 
наверняка разобьет не одно 
женское седце. Сын унасле-
довал привлекательность 
отца, и это, безусловно, 
помогает ему на подиуме. 
Раффи — далеко не нови-
чок в этой сфере. Он уже 
снимался в ре кламе бренда 
Tiger of Sweeden и появлял-
ся в британском Vogue.

Âíèìàíèå!
1 марта с 12 до 14 часов 

СУПЕРАКЦИЯ!СУПЕРАКЦИЯ!
Кожаные куртки 

мужские – 3000 рублей мужские – 3000 рублей 
женские – 3000 рублейженские – 3000 рублей
Max - 10 000 рублейMax - 10 000 рублей

КОНФИСКАТ 
Новороссийск, Энгельса, 49

Дом офицеров

!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

7-9 марта 2015 года (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур 
в Сочи. Стоимость от 6500 руб. с человека.

1-3 мая 2015 года (3 дня/2 ночи) - тур « Золотое кольцо 
России» с выездом из Новороссийска (ОСТАЛОСЬ 10 
МЕСТ!!!); тур «Астрахань+Элиста» (автобус); тур в Абха-
зию; тур в Крым.

9-11 мая 2015 года (3 дня/2 ночи) -  тур в Казань «Жем-
чужины Татарстана» с выездом из Новороссийска 
(ОСТАЛОСЬ 8 МЕСТ!!!); тур в Абхазию; тур в Грузию

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987. 

28 февраля 19:00 Федеральное Государственное Уч-
реждение Культуры и Искусства. Академический 
ансамбль песни и пляски Российской Армии им. 
А.В.Александрова. Концерт.

1 марта 18:00 Московский театр им. К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко «Щелкунчик». Балет.

4 марта 11:00, 15:00 ТЮЗ «Альбатрос» «Собаки». Спектакль.
Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    
3 и 5 марта в 18:30 Полуфиналы Новороссийской лиги 
КВН. 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.
Êèíîòåàòð «Íåïòóí»
Íàáåðåæíàÿ èì. Àäìèðàëà Ñåðåáðÿêîâà, 53. Òåë.: (8617) 715-207.

ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÔÈËÜÌÎÂ ñ 26 ôåâðàëÿ ïî 4 ìàðòà:
«Книга жизни» 2D (6+) - 10:00; «Книга жизни» 3D (6+) 
- 11:00 (только 1 марта), 13:30, 17:00; «Фокус» 2D (18+) 
- 15:10, 20:50, 22:30; «Кровавая леди Батори» 2D (12+) - 
19:00, 21:20.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÊÀÇ: 
«Овечка Долли была злая и рано умерла» 2D (12+) 
- 15:20; «Губка Боб» 3D (6+) - 11:50; «Двенадцать меся-
цев. Новая сказка» 2D (6+) - 09:20 (по заявкам школ); 
«Батальонъ» 2D (12+) - 12:40, 19:20; «Kingsman: Секрет-
ная служба» 2D (18+) - 23:00; «Пятьдесят оттенков се-
рого» 2D(18+) - 17:10.

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, фотогра-
фии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Но-
вороссийска».
До 1 марта — выставка «Сказки у камина» школы-сту-
дии авторской куклы и дизайна «Пеликан».  
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð. Ëåíèíà 59.
Выставка плакатов из фондов музея-заповедника «Сохра-
ним Земли неповторимость».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Выставка народного объединения художников «Коло-
рит» «Палитра Родины».
Выставка отдела археологии «Новые поступления и 
реставрация археологических предметов». 

Подготовил Вячеслав Милентьев.



«Новороссийский«Новороссийский
характер»характер»

Открытый фотоконкурс

Æþðè ôîòîêîíêóðñà 
«ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»:

Ñåðãåé Êàíàåâ, генеральный директор компании «Кубаньжилстрой»;
Ãàëèíà Êî÷åâà, первый заместитель генерального директора компании «Кубаньжилстрой»;
Íàòàëüÿ Øòûêîâà, директор ООО «Новоросс-Медиа»;
Èðèíà Ïèñàðåâà, главный редактор газеты «Наш Новороссийск»;
Þðèé Áåðåçíþê, фотокорреспондент газеты «Наш Новороссийск».

Ïðèãëàøàåì âñåõ íîâîðîññèéöåâ, ëþáèòåëåé è àñîâ ôîòîäåëà, íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ áëåñíóòü 
ìàñòåðñòâîì. Ëó÷øèå ñíèìêè áóäóò åæåìåñÿ÷íî ïóáëèêîâàòüñÿ â ãàçåòå, îñòàëüíûå ôîòîãðàôèè, 
ó÷àñòâóþùèå â êîíêóðñå, ðàçìåñòèì íà ðåäàêöèîííîì ñàéòå www.nnvrsk.ru.

Ïîáåäèòåëÿì áóäóò âðó÷åíû ïðèçû îò êîìïàíèè «Êóáàíüæèëñòðîé»:
1 ìåñòî – íåäåëüíûé îòäûõ â Ñî÷è íà äâîèõ;
2 ìåñòî – ïîåçäêà â Ñî÷è íà äâîèõ íà âûõîäíûå äíè;
3 ìåñòî – ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â ôîòîêîíêóðñå è ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àêöèè ÷èòàéòå íà ñàéòàõ: 
www. nnvrsk. ru, www.kubgs.ru.

Æäåì âàøè ðàáîòû íà e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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Â ôåâðàëå ìû ïîëó÷èëè 88 êîíêóðñíûõ ñíèìêîâ. Íà 
ýòîé ñòðàíèöå âû âèäèòå ôîòîãðàôèè, êîòîðûå ïðèñëà-
ëè Àíàñòàñèÿ Àíäðååâà (4), Àëåêñàíäð Àíòèïîâ (1), 
Íàòàëüÿ Âîéòèëîâà (2), Ïàâåë Ùè÷åíêîâ (3), Âàëå-
ðèÿ Êîëîøåèíà (5), Òàòüÿíà Ìèðîíîâà (6).

Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü äðóã, ðîä-
ñòâåííèê èëè êîëëåãà, íà êîòîðîãî 
õî÷åòñÿ áûòü ïîõîæèì, âîñõèùàòü-
ñÿ èì. Ìû ðåøèëè, ÷òî íàø ïðîåêò 
– ñàìîå ìåñòî äëÿ ðàññêàçà î äî-
ñòîéíûõ ëþäÿõ. Ïóñòü î íèõ óçíà-
þò âñå.  

Гîâîðèò Ñåðãåé 
Ñàíååâ, èíæå-
íåð-êîíñòðóê-

òîð ÍÑÐÇ, êðàåâåä, 
÷ëåí ãîðîäñêîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî îáùåñòâà:

– Íàñòîÿùèì íîâî-
ðîññèéöåì ÿ ñ÷èòàþ 
Íèêîëàÿ Òèìîôååâè-
÷à Òóð÷èíà. Îí çäåñü 
ðîäèëñÿ, âûðîñ, ðà-
áîòàë íà ÍÑÐÇ, óø¸ë 
â àðìèþ, âîåâàë, âåð-
íóëñÿ â Íîâîðîññèéñê 
è ñòàë åãî ñòðîèòü. 
Íà÷èíàë ýêñêàâàòîð-
ùèêîì, à çàêîí÷èë 
íà÷àëüíèêîì óïðàâ-
ëåíèÿ ìåõàíèçàöèè 
òðåñòà ¹12. Ïî÷òè â 
êàæäîì äîìå ãîðîäà 
åñòü åãî òðóä. 

Ìîè âïå÷àòëåíèÿ: 
Òóð÷èí – óäèâèòåëüíî 
êóëüòóðíûé è âåæëè-
âûé ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ 
òàêèõ íåò. Õîòÿ, êà-

çàëîñü áû, äîëæíîñòü 
íà÷àëüíèêà, äà åùå 
íà ñòðîéêå, ïîçâîëÿëà 
áûòü ãðóáûì. Îí óìåë 
ñãëàæèâàòü â áåñåäå 
ëþáûå îñòðûå óãëû. 
Äàæå åñëè íå ñîãëàñåí ñ 
ñîáåñåäíèêîì. È î÷åíü 
ëþáèë Íîâîðîññèéñê.

Çà ñòðîèòåëüñòâî 
ãîðîäà åìó ïðèñâîåíî 
çâàíèå «Çàñëóæåííûé 
ñòðîèòåëü ÐÑÔÑÐ».

Æèçíü ýòîãî çà-
ìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâå-
êà ïîñëå âûõîäà íà 
ïåíñèþ áûëà ñâÿçàíà, 
êàê ñåé÷àñ ïðèíÿòî ãî-
âîðèòü, ñ ïàòðèîòè÷å-
ñêèì âîñïèòàíèåì. Íî 
îí íèêîãî íå âîñïè-
òûâàë, îí ïðîñòî ðàñ-
ñêàçûâàë î òîì, êàêèì 
áûë Íîâîðîññèéñê 
ìíîãî ëåò òîìó íàçàä. 
Î ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ 
âçãëÿäàõ îí íèêîãäà 
íå ãîâîðèë. Õîòÿ åãî 

íèêòî è íå ñïðàøèâàë. 
Äîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî 
ýòîò ÷åëîâåê ïðåäàí 
ãîðîäó è ãîñóäàðñòâó.

Òóð÷èí ñòîÿë ó îñ-
íîâàíèÿ Íîâîðîññèé-
ñêîãî ãîðîäñêîãî èñòî-
ðè÷åñêîãî îáùåñòâà, 
áûë ÷ëåíîì ïðàâëåíèÿ 
â ïåðâûå ãîäû åãî 
ñóùåñòâîâàíèÿ. Îí 
ñîçäàë êëóá ñòàðî-
æèëîâ Íîâîðîññèéñêà 
«Èñòîêè», êîòîðûé 
ðàáîòàåò è ñåé÷àñ â 
ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êå. Ïîñëå ñìåðòè Íè-
êîëàÿ Òèìîôååâè÷à 
êëóáó ïðèñâîèëè åãî 
èìÿ. Æàëü, ÷òî åãî 
âîñïîìèíàíèÿ «Ìîÿ 
ìàëàÿ Ðîäèíà» òàê è 
íå áûëè èçäàíû.
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