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займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней. Сбережения принимаются на 
основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Процентная 
ставка  от 10 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном 
расторжении договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по 
ставке 8.25% годовых. МФО «Согласие-Центр» (ООО) осуществляет 
профессиональную деятельность  по предоставлению потребительских займов, 
номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России 
1503045006808 от 14.09.2015 г.

8-800-770-77-32, 8-861-721-06-26
г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 13
Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи, 
г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону, г.Ялта, 
г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория, 
г.Астрахань, г.Волгоград.
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Приближается день, 
которого нет в обыч-
ном году, — 29 февраля. 
Когда астрономы при-
думывали этот способ 
отрегулировать кален-
дарь, скорее всего, они 
даже не предполагали, 
сколько примет и суеве-
рий вызовет «особен-
ная» дата, которая 
всему году присвоила 
эпитет «високосный». 

Как с этим жить современ-
ному человеку? Махнуть 

рукой или постараться «под-
стелить соломки»? И вообще, 
правда ли, что в високосный 
год...
...здоровье под 
большой угрозой? 

Сергей Станишевский, за-
меститель главврача станции 
«Скорой помощи»:

- Наши специалисты ве-
дут ежегодную статистику, 
длительные наблюдения не 
показали каких-то цикличных 
четырехлетних изменений, 
скачков количества вызовов. 
В течение года неизбежны 
периоды стабильности и пе-
риоды всплесков: в январе мы 
регулярно наблюдаем рост 
заболеваний ОРВИ, в этот раз 
у нас было около 400 вызовов 
в сутки, сейчас 250-300. В на-
чале лета наши бригады выез-
жают 200-230 раз, к июлю ко-
личество вызовов возрастает, 
в том числе из-за приезжих, 
работы прибавляют кишечные 
заболевания, травмы, драки... 
Из года в год одно и то же.
...придется отложить
продажу и покупку 
недвижимости?

Наиболее распространен-
ная поговорка суеверных — 
нельзя двигать недвижимое. 
Вот что думает по этому по-
воду руководитель «Единого 
городского центра недвижимо-
сти» Наталья Хахуда:

- За многие годы работы 
еще ни разу не сталкивалась 
с тем, чтобы люди ориентиро-
вались при сделках с недвижи-
мостью на календарь. «Двига-
ют недвижимое» всегда, когдаЛ
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Телефончик, оркестр, подарок
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В Москве торжественно открыт 
бюст самого молодого генера-
ла в истории Вооруженных сил 
СССР Ивана Черняховского, ко-
торый погиб при освобожде-
нии Польши от фашистов.  В 
нашем городе именем талант-
ливого военачальника названы 
улица и бульвар.

Иван Черняховский жил в Но-
вороссийске очень короткое 

время, поэтому местные историки 
особо не занимались подробностями 
его биографии. Но можно сказать, 
что его военная карьера началась 
именно в нашем городе. Уроженец Ук-
раины, Иван Данилович в юности был 
активным комсомольцем. В составе 
комсомольской ячейки был приписан 
к батальону, который участвовал в 
разгроме белогвардейских банд, укры-
вавшихся в лесах.  

Потом переехал в Новороссийск 

для дальнейшей работы. Устроился ра-
ботать бондарем на цементном заводе. 
Как сообщает портал «Военное обозре-
ние», уже через полгода его избрали 
секретарем сначала цехового, а затем 
и заводского комсомольского бюро. 
Вне работы он закончил водительские 
курсы, в свободное время занимался 
в стрелковом кружке, увлекался тех-
никой, был спортсменом. В 1924 году 
по путевке новороссийского горкома 
комсомола поступил в Одесскую пехот-
ную школу, продолжал образование в 
других военных учреждениях.

Во время Великой Отечественной 
Черняховский не сражался за Ново-
российск, у него был иной фронтовой 
путь, который трагически закончился 
в Польше. Именно в Польше осенью 
2015 года был демонтирован памятник 
этому яркому полководцу. С открыти-
ем бюста в Москве справедливость, 
можно сказать, восстановлена.

Светлана Александрова.

Генеральская карьера
началась на Черном море
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«НН» продолжает 
следить за судь-
бой Геннадия Чер-
касова — русского 
капитана, вот уже 
три месяца нахо-
дящегося в грече-
ской тюрьме.

Иç Ãðåöèè íîâîñòåé íè-
êàêèõ — äâèæåíèÿ íåò. 

Адвокат Андреас Ратсанас 
ãîâîðèò æåíå ×åðêàñîâà На-
таше, ÷òî «ñäåëàåò âñå, ÷òî îò 
íåãî çàâèñèò».  Îäíàêî êàêèå 
êîíêðåòíî äåéñòâèÿ îí ïðåä-
ïðèíèìàåò, Íàòàøå äîáèòüñÿ íå 
óäàåòñÿ, àäâîêàò îòäåëûâàåòñÿ 
îáùèìè ôðàçàìè è ïðåäëàãàåò 
æäàòü ñóäà. «ÍÍ» ñâÿçàëñÿ ñî 
ñâîèì èñòî÷íèêîì â Àôèíàõ, íà 
óñëîâèÿõ àíîíèìíîñòè îí  ïðî-
êîììåíòèðîâàë ñëîæèâøóþñÿ 
îáñòàíîâêó:

- Ñèòóàöèÿ íå ñîâñåì îä-
íîçíà÷íàÿ. Âåðñèÿ ×åðêàñîâà 
ïîõîæà íà ïðàâäó, íî, ñêîðåå, 
ýòî ÷àñòè÷íàÿ ïðàâäà. Ïîäîá-
íûå ñëó÷àè èçâåñòíû. Ïðè 
æåëàíèè êîíñóëüñòâî ìîæåò 
îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ ïðîñüáîé 
ñíèçèòü ñðîê è áîëåå ïîçèòèâíî 
îòíåñòèñü ê äåëó. ×àùå âñåãî 
ñóäû èäóò íàâñòðå÷ó ðîññèé-
ñêèì îáðàùåíèÿì. Íî äåëî 
óãîëîâíîå, ïî çàêîíó ñâåòèò äî 
12 ëåò, ïðåñòóïëåíèå îòíîñèòñÿ 
ê êàòåãîðèè òÿæêèõ. Áóäåò ñóä, 
äàäóò ñðîê. Ïîòîì äîëæíà 
ïîñëåäîâàòü àïåëëÿöèÿ, îíà 
ñóùåñòâåííî ñíèæàåò ñðîê, íî 

÷åì âûøå ïåðâîå íàêàçàíèå, 
òåì ìåíüøå «ñêîñòÿò». Áû-
âàåò, ÷òî ñóä äàåò 5-6 ëåò, à 
ïîñëå àïåëëÿöèè ñíèæàåò äî 
ãîäà. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî è óñëîâíî, 
òþðüìû â Ãðåöèè ïåðåïîëíåíû.

Èñòî÷íèê òàêæå ïîñîâåòî-
âàë ×åðêàñîâîé îòïðàâèòü îò 
èìåíè æåíû çàêàçíîå îôèöè-
àëüíîå ïèñüìî â êîíñóëüñòâî 
Ðîññèè â Ãðåöèè, êîíêðåòíî êîí-
ñóëó, îòâå÷àþùåìó çà ðåãèîí. 
Îí îáÿçàí áóäåò îòðåàãèðîâàòü. 

- Àäâîêàò ãðå÷åñêèé, ñêî-
ðåå âñåãî, ó íåãî «íèêàêîé» 
- äîáàâèë èñòî÷íèê. - Âåäü ýòî 
èìåííî ðàáîòà àäâîêàòà – áå-
ãàòü ïî êîíñóëüñòâàì, öåðêâÿì 
è «ñòó÷àòüñÿ â òåëåâèçîðû». 
Åñëè îí ýòîãî íå äåëàåò, îí 
ïðîñòî êà÷àåò äåíüãè ñ ñåìüè.

Äëÿ Íàòàøè ñëûøàòü òàêèå 
âåùè — î÷åðåäíîé óäàð. Åñëè 
àäâîêàò õàëòóðèò, òî íà êîãî 
íàäåÿòüñÿ?

Тåì íå ìåíåå, ñèëüíàÿ 
æåíùèíà íå îïóñêàåò 

ðóêè. Íà äíÿõ îíà âåðíóëàñü 
èç Ìîñêâû, ãäå ñòó÷àëàñü â 
î÷åðåäíûå äâåðè. Âíà÷àëå 
Íàòàëüÿ ïîïûòàëàñü ïîïàñòü â 
êîíñóëüñêèé äåïàðòàìåíò, êóäà 
åå íå ïóñòèëè – âñòðå÷è òîëüêî 
ïî âûçîâó. Ïîåõàëà â ÌÈÄ. 
Ñîòðóäíèöà ÌÈÄà âñïîìíèëà 
«èñòîðèþ ×åðêàñîâà», ïîäíÿëà 
Íàòàøèíî îáðàùåíèå, ïîðåêî-
ìåíäîâàëà êîå-÷òî ïîïðàâèòü, 
ïðèëîæèòü ìàòåðèàëû ãàçåòû 
«Íàø Íîâîðîññèéñê», ïîäàòü 
îáðàùåíèå ñíîâà. Îäíàêî ÷åðåç 

òðè ïîëîæåííûõ äíÿ Íàòàøó 
âíîâü îòïðàâèëè æäàòü îôèöè-
àëüíîãî îòâåòà íà ïî÷òå. 

Áóäó÷è â Ìîñêâå, Íàòàøà 
ïîåõàëà â Öåíòðàëüíûé èñïîë-
íèòåëüíûé êîìèòåò ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Òàì, ìÿãêî ãîâîðÿ, 
ðàçâåëè ðóêàìè — «åäèíîðîñ-
ñû» íå ïîíÿëè, êàêèì ìàêàðîì 
îíè ìîãóò ïîìî÷ü ðóññêîìó 
êàïèòàíó. Îäíàêî ïîñîâåòîâàëè 
îáðàòèòüñÿ ê председателю 
Комитета ГД по между-
народным делам Алек-
сею Пушкову, íî ïðîáèòüñÿ 
ê Àëåêñåþ Êîíñòàíòèíîâè÷ó íå 
ïîìîãëè. Òàêæå ïðåäëîæèëè 
íàïèñàòü уполномоченнно-
му по правам человека в 
РФ Элле Панфиловой. Ïåðåä 
Íàòàøåé ñíîâà âñòàë âîïðîñ: 
êàê îáðàòèòü íà ñåáÿ âíèìàíèå 
áîëüøèõ ïîëèòèêîâ? Åùå Íà-
òàøà îáðàòèëàñü â ïðèåìíóþ 
Бориса Титова — âñå-òàêè 
îíà ðàáîòàåò â «Àáðàó-Äþðñî», 
âîçìîæíî, Áîðèñ Þðüåâè÷, êàê 
áûâøèé ðóêîâîäèòåëü àãðî-
ôèðìû, ñìîæåò ïîìî÷ü õîòü 
÷åì- òî. Íàòàøà áëàãîäàðíà 
âñåì äàæå çà ïîäñêàçêè, çà 
äåéñòâåííûå ñîâåòû. Ñ Òèòîâûì 
ïîãîâîðèòü íå ïîëó÷èëîñü, 
óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñ åãî 
àäâîêàòîì, êîòîðûé ïîîáåùàë 
äîíåñòè èíôîðìàöèþ.

Áûëà ×åðêàñîâà è â «Îñòàí-
êèíî» â íàäåæäå ïîãîâîðèòü ñ 
òåìè, êòî äåëàåò ïåðåäà÷ó «×å-
ëîâåê è çàêîí». Â òåëåöåíòð Íà-
òàøó ïðîñòî íå ïóñòèëè.  Äâåðåé, 
â êîòîðûå ìîæíî ïîñòó÷àòüñÿ, 
îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå. 
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Дверей все меньше
Тина Троянская

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

 “Виктория Гордеева, бывший продавец:
- Я лишилась работы в сети магазинов 

бытовой химии, где трудилась несколько 
лет. Предприятие переживает не лучшие 
времена, и меня не сократили — уволили. 
В последнее время руководство выстав-
ляло нам практически неосуществимые 
задачи: требовало, чтобы мы склоняли по-
купателей расплачиваться банковскими 
картами. Сейчас покупателям это выгоды 
не несет: если раньше при оплате по 
карте была скидка, то сейчас ее нет. Нам, 
продавцам, выставляли план — 20 тысяч 
в день безналичного расчета. Выполнить 
его мы не могли, поэтому платили со 
своих банковских карт, а наличные день-
ги потом забирали себе. Это открылось, 
последовало увольнение. Я не особо 
расстроилась — все, что ни делается, к 
лучшему. Недавно нашла новую работу.

 “Константин Лавров, инспектор по кадрам:
- Жена на 23 февраля подарила мне 

приватный танец в своем исполнении. 
Она специально ходила к преподавате-
лю и готовилась два месяца. Невероятно 
приятно! У меня самая лучшая супруга 
на свете — мы  женаты девять лет, а она 
не перестает меня удивлять. 

 “Георгий Новиченков, пенсионер:
- Моя дочь живет в 15-м микрорай-

оне, я часто бываю в гостях. У них во 
дворах бордюры и невысокие заборчики 
покрашены яркой краской. Вы знаете, 
как это хорошо для таких, как я? Зрение 
очень плохое, а яркие пятна я вижу. 
Легче ориентироваться. 

 “Ирина Тищенко, швея:
- Шикарный был фейерверк. Пло-

хо, что нигде не публиковали точную 
информацию о времени начала салю-

та — людей на набережной оказалось 
меньше,чем могло бы. Военный оркестр 
был классным — парни улыбались, 
танцевали, и музыка была не только 
тематическая, что  непривычно и очень 
здорово. Зритель аплодировал и не хо-
тел отпускать музыкантов. Молодцы!

 “Александр Алексанин, хореограф, тан-
цор:

- Я нахожусь под впечатлением своего 
актерского дебюта на театральной сцене. 
Я уже участвовал в постановке в прошлом 
году — как хореограф спектакля «Тещу 
вызывали?». А вот актерская работа в 
спектакле «Венский стул» режиссеров 
Кушпеля и Десятовой — это впервые. 
Конечно, я волновался. В драматиче-
ском спектакле пластическое решение 
имеет огромное значение, и у танцора 
непростая задача — с помощью движений 

раскрыть главную мысль пьесы.  Не могу 
сказать, что абсолютно все зрители при-
няли постановку на ура — у этого спек-
такля тонкий психологический рисунок, 
он неоднозначный. В следующий раз мы 
покажем «Венский стул» 19 марта.

 “Антон Богданов, студент:
- В салоне купил телефон, заявлен-

ный новым. Никаких подозрений при 
покупке не возникло. Распечатал дома 
телефон, а в нем «домашние» фото, 
музыка, часть смс-переписки. Я просто 
обалдел! В магазине передо мной изви-
нились, дали другой. Считаю, что мне 
еще повезло — не пришлось бежать в 
отдел по защите прав потребителей. Что 
могу сказать?  Проверяйте при покупке 
все, что можно проверить, в том числе  
необходимый комплект документов.

Тина Коваленко.

Вопросы финан-
сирования спор-
тивных школ и 
школьных спорт-
площадок в усло-
виях сокращения 
бюджетного фи-
нансирования об-
суждались на 
заседании про-
фильного комитета 
городской Думы.

                         

На все спортшколы 
и центры для заня-

тий спортом городской 
бюджет в прошлом году 
потратил 108 миллио-
нов рублей. Практиче-
ски столько же, особо 
подчеркнул начальник 
отдела по физкультуре и 
спорту горадминистрации 
Сергей Костенко, сколь-
ко на футбольный клуб 
«Черноморец». В насту-
пившем году эти пока-
затели будут скромнее 
— на год предусмотрено 
выделить 88 миллионов 
рублей, однако на по-
купку спортинвентаря и 
оборудования из общей 
суммы потратят на 1,3 
миллиона больше.

В прошлом году в уч-
реждениях спортивной 
направленности, где за-
нимались 3719 человек, 
работали 112 тренеров. 
Средняя стоимость од-
ного занятия составля-
ла 29 рублей 26 копеек. 
Дороже всего занятия в 
центре спортивной под-
готовки легкой атлети-
ки, ДЮСШ «Победа» и 
ДЮСШ «Лидер». Это 
объясняется высокими 
показателями мастерства 
спортсменов и количест-
вом звезд разного уровня.

В 2015 году спортив-
ная отрасль перешла на 

федеральные стандарты, 
рассказал Костенко чле-
нам комитета по финан-
сово-бюджетной и эко-
номической политике, 
в результате произошло 
уменьшение групп, что 
в свою очередь привело 
к снижению заработной 
платы тренеров. 

Так, тренер-препо-
даватель по легкой ат-
летике, привел пример 
начальник управления, 
имея одну группу на-
чальной подготовки, до 
перехода на федераль-
ный стандарт в 20 чело-
век получал зарплату в 
9180 рублей. С середи-
ны 2015 года наполня-
емость снизилась до 12 
человек, а зарплата — до 
5508 рублей. В общем по 
городу тренеры потеря-
ли в заработке от 11 до 
26 процентов. При этом 
у спортивных школ нет 
возможностей премиро-
вать за результат. Не так 
много их и для покупки 
инвентаря, ремонта по-
мещений. А чтобы дети 
пошли в спортшколы, за-
метил председатель ко-
митета Сергей Панченко, 
там должно быть лучше, 
чем на улицах. 

Поинтересовались 
депутаты перспективами 
строительства легковоз-
водимых конструкций для 
размещения спортзалов. 
В них сегодня, по сло-
вам Костенко, огромная 
потребность, в школах 
залы забиты и детьми, 
и взрослыми до 11 ве-
чера. А для проведения 
более-менее массовых и 
престижных мероприя-
тий все вынуждены выез-
жать в Раевскую, В городе 
на сегодня подобных по 
масштабу и оснащению 
комплексов нет. В бли-

жайшее время два таких 
комплекса, благодаря 
спонсорской помощи КТК, 
в городе появятся, по по-
воду софинансирования 
строительства третьего 
сейчас ведутся перегово-
ры с краевыми властями.

Что касается спор-
тивных площадок, 

то их сегодня 90 по месту 
жительства и 30 в шко-
лах (не имеют таковых 
только 5 и 7 гимназии). 
С ними тоже достаточно 
проблем. Чем интенсив-
нее площадки исполь-
зуются, а в школах они 
заняты под завязку, тем 
больше нуждаются в до-
рогостоящем ремонте. 

Особенно, пожалова-
лись депутатам предста-
вители управления обра-
зования, тяжело с син-
тетическим покрытием. 
Оно очень быстро выхо-
дит из строя, и даже за-
латать дыры получается 
не всегда. На некоторых 
площадках это покрытие 
просто снимают, и дети 
занимаются на голом 
асфальте. В прошлом 
году отремонтировали 
52 спортплощадки, при 
этом на многих прихо-
дилось делать это по не-
сколько раз из-за нека-
чественных материалов. 
17 площадок находятся в 
неудовлетворительном 
состоянии. Еще острее 
вопрос с освещением.

Воспользовавшись 
присутствием началь-
ника финансового управ-
ления горадминистра-
ции Ирины Бондаренко, 
депутаты убедительно 
попросили изыскать в 
городском бюджете до-
полнительные деньги 
хотя бы на заплатки.

СпортшколыСпортшколы
для качества для качества 
или количества?или количества?

Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU



В том, что в аптеках 
города во время се-
зонного всплеска 
ОРВИ выросли цены, 
в большей степени 
виноваты мы, ново-
российцы, ринувши-
еся скупать лекар-
ства про запас. 

Тàêîâ âûâîä ñïåöèàëèñòîâ 
óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíå-

íèÿ, êîòîðûå ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû 
ãîðîäà ïðîâåëè ìîíèòîðèíã öåí 
íà âîñòðåáîâàííûå ïðåïàðàòû. 
Ñðàâíèâàëè â äåêàáðå è ôåâðàëå 
ñòîèìîñòü îäèíàêîâûõ ìåäè-
êàìåíòîâ â ïÿòè àïòå÷íûõ ñåòÿõ 
– «Новофарм», «Здоровье», 
«Дубрава», «Магфарма» è 
«Дешевая аптека». Ïî ñëî-
âàì начальника горздрава 
Леонида Иванчишина, òàêîâ 
íàáîð àïòåê øàãîâîé äîñòóïíîñòè 
â îäíîì èç ñïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 

ïðîñïåêòå Äçåðæèíñêîãî. Òàì 
íåïîäàëåêó äâå îñòàíîâêè, ëþäè 
ïîñëå âèçèòà ê âðà÷ó ïî äîðîãå 
äîìîé çàõîäÿò çà ëåêàðñòâàìè.

Ìàêñèìàëüíî ïîäîðîæàëè çà 
äâà ìåñÿöà ìåäèöèíñêèå ìàñêè 
– íà 96 ïðîöåíòîâ â «Äóáðàâå», 
íà 150 ïðîöåíòîâ â «Äåøåâîé 
àïòåêå». Âïðî÷åì, â ïîñëåäíåé 
äàæå ïîñëå òàêîãî ãèãàíòñêîãî 
ñêà÷êà ìàñêà ñòîèëà äåøåâëå, 
÷åì â íåñêîëüêèõ äðóãèõ, — 
âñåãî 5 ðóáëåé. Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî ïî ìíîãèì ïîçèöèÿì ýòà àï-
òåêà îïðàâäûâàëà ñâîå íàçâàíèå.
Âîîáùå çà ïåðèîä ìîíèòîðèíãà 
öåíû íà ìåäèêàìåíòû â áîëü-
øèíñòâå àïòåê ïðèáàâèëè îò 1 äî 
26 ïðîöåíòîâ. Ñàìûé íèçêèé ðîñò 
îòìå÷åí â ñåòÿõ «Íîâîôàðì» è 
«Ìàãôàðìà» — îò 1 äî 8 ïðî-
öåíòîâ. Ðåçêî âîçðîñëà öåíà íà 
òàêèå ïðåïàðàòû, êàê òàìèôëþ, 
ýðãîôåðîí, ãðèïïôåðîí, íî íåêî-
òîðûå ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà 
äàæå ïîäåøåâåëè. Òàê, â àïòåêå 
«Íîâîôàðì» íà 7 ïðîöåíòîâ 

ñíèçèëàñü öåíà íà êàãîöåë, â 
«Ìàãôàðìå» è «Äóáðàâå» ïî-
äåøåâåë ðåìàíòàäèí.

Íè ñãîâîðà, íè çëîóïîòðå-
áëåíèé ïðè ïîâûøåíèè öåí ñïå-
öèàëèñòû óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íå óâèäåëè. 

- Ê ðîñòó öåí ïðèâåë àæèîòàæ 
ñðåäè ãîðîæàí, êîòîðûå ïîêóïàëè 
ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà íå 
òîëüêî ïî ðåöåïòó âðà÷à, íî è 
çàïàñàëèñü èìè âïðîê, - óâåðåí 
Ëåîíèä Èâàí÷èøèí. - Òåïåðü 
ýòè ëèøíèå òàáëåòêè âàëÿþòñÿ â 
òóìáî÷êàõ.

×òî êàñàåòñÿ àïòåê, òî ìîæíî 
ñêàçàòü, ÷òî èõ ìåíåäæåðû íå 
ïðåäóñìîòðåëè òîãî, ÷òî â ïå-
ðèîä ñåçîííîãî âñïëåñêà ÎÐÂÈ 
íàñòîëüêî âîçðàñòåò ñïðîñ íà 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåïàðàòû, õîòÿ 
èíôåêöèîíèñòû ïðåäóïðåæäàëè 
îá ýòîì. Òîâàðíûå çàïàñû â àï-
òåêàõ çàêîí÷èëèñü áûñòðåå, ÷åì 
îæèäàëîñü. À íîâûå ïîñòàâêè ëå-
êàðñòâ áûëè óæå ïî äðóãèì öåíàì, 
óñòàíîâëåííûì ïðîèçâîäèòåëÿìè.
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 26 февраля по 3 марта по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
27.02

+8... +14
762 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, ЮВ
влажность 56%, долгота дня 11:01

благоприятный день

Вторник
1.03

+13... +15
762 мм рт.ст., ветер 8 м/с, Ю

влажность 59%, долгота дня 11:10
неблагоприятный день

Среда
2.03

+12... +15
758 мм рт.ст., ветер 3 м/с, СВ

влажность 67%, долгота дня 11:14
благоприятный день

Понедельник
29.02

+10... +16
770 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ

влажность 59%, долгота дня 11:07
благоприятный день

Четверг
3.03

+11... +17
748 мм рт.ст., ветер 11 м/с, ЮВ

влажность 54%, долгота дня 11:17
благоприятный день

Пятница
26.02

+5... +11
767 мм рт.ст., ветер 3-7 м/с, В

влажность 79%, долгота дня 10:58
благоприятный день

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Лишний день?

1 
»

»

Воскресенье
28.02

+10... +14
769 мм рт.ст., ветер 3-4 м/с, ЮЗ

влажность 81%, долгота дня 11:04
благоприятный день

есть такая возможность, и смотрят 
при этом только на рынок и в коше-
лек. Что касается состояния рынка 
недвижимости, то високосность года 
никак на нем не отражается — коли-
чество сделок не падает.

...не к добру родиться 
29 февраля?

Шанс появиться на свет в этот день 
составляет 0,068 процента. Так может, 
это редкое везение? На вопрос «НН» 
отвечает астролог Вероника Есина:

- В високосном году 366 дней — 
число четное и легко делится на 4, 
то есть несет в себе идею Креста. В 
астрологии Большой Крест — самая 
напряженная конфигурация аспек-
тов. С одной стороны, она очень мощ-
ная и динамичная, потому что Крест 
несет в себе идею четырех стихий: 
Огонь, Земля, Воздух, Вода. А с дру-
гой стороны, Крест содержит в себе 
огромное напряжение. Високосный 
год таит в себе массу возможностей, 
это огромный потенциал, но и спрос  
соответствующий. Не зря Олимпиады 
проводятся в такие мощные по своей 
энергетике года. По сути это глобаль-
ная проверка на прочность, потому 
что люди имеют склонность накапли-
вать в себе обиды и разочарования, а 
про успехи и достижения забывают, 
обижаются на судьбу в целом.

Если уж углубляться в астроло-
гический процесс, то есть так на-
зываемый годовой прогноз по карте 
солнечного возвращения (по соляру), 
строится он на год, исходя из даты 
рождения человека по его Солнечно-
му градусу в текущем году. Так вот в 
високосный год происходит сдвиг на 
один Солнечный градус вперед у всех, 
кто родился после 28 февраля. Поэ-
тому у людей, родившихся после 28 
февраля в такие годы, особенно раз-
вито чувство предвидения. У них есть 
интуитивное ощущение завтрашнего 
дня. Из великих инженеров это Лео-
нардо да Винчи и Никола Тесла. Они 
действительно были гении будущего. 
Так что у малышей, появившихся 
на свет 29 февраля, есть все шансы 
проявить уникальность. 

Более того, каждые 4 года происхо-
дит тригон транзитного Юпитера к его 
положению четырехлетней давности. 
Юпитер — планета думающих людей, 
она не терпит лености и праздности 
ума. Отсюда резюме: високосный год 
не щадит лентяев и нытиков. 

...чаще случаются 
наводнения и другие 
стихийные бедствия?

Главный метеоролог Новороссий-
ска Алексей Пономарев поделился 
своим мнением: 

- Рекорды по части стихийных 
бедствий случаются  в самые разные 
годы. Вспоминается ураган 1997 
года — не високосного. Страшное 
наводнение произошло в Новорос-
сийске в 2002 (не високосном) году. 
Високосный 2012 год отметился 
наводнением, ураганом и землетря-
сением. Все это говорю навскидку, 
только о крупных событиях, ведь 
нужно специально проводить иссле-
дования, анализировать данные. Я 
бы не стал соотносить гнев природы 
с конкретными годами. 

...надо ждать политиче-
ских потрясений?

- 2016 год совпал с жестким 
«экзаменом» — выборами в Государ-
ственную Думу, к тому же в стране 
экономический кризис. Эти факторы 
будут накладывать серьезный отпе-
чаток  и довлеть над всеми нами, 
- сказал депутат Законодательного 

собрания края, политолог Николай 
Петропавловский. - Так что насту-
пивший год вполне «високосный». 
А вторым таким «високосным» будет 
2018-й, когда пройдут выборы прези-
дента. Любители нумерологии ищут 
некие сокровенные тайны там, где 
их нет, на самом деле политические 
и экономические циклы не имеют 
никакой связи с событиями в стране.

Елена Сейфиева, кандидат поли-
тических наук филиала Финансового 
университета при правительстве РФ:

- Лично я не связываю полити-
ческие изменения с високосными 
годами. Но, видимо, есть зависимость 
общественной жизни от космических 
ритмов. На это обратил внимание 
известный русский биофизик Алек-
сандр Чижевский. Но он считал, что 
для России наиболее драматичен 
каждый год Змеи. В 1905-м была 
первая русская революция, в 1917-м 
– Октябрьский переворот, в 1929-м – 
коллективизация, потом шли 1941, 
1953 и т.д. Последний год Змеи 
приходился на 2013 год, тогда как 
раз случился Майдан, и Россия ока-
залась втянута в украинский кризис.

...неизбежны экономиче-
ские катаклизмы?

Виктор Кашицын, кандидат эконо-
мических наук, заведующий кафедрой 
ГМУ им.Ушакова:

- Экономика – это люди. И если ви-
сокосный год психологически влияет 
на сознание и мироощущение людей, 
то, значит, и на экономику. Вообще че-
ловеческий фактор очень сильно ска-
зывается на развитии экономических 
процессов. Правительство разработа-
ло меры, которые должны помочь нам 
наладить нормальный хозяйственный 
уклад в стране. Но сдерживает наша 
инерция. Она заложена в менталитете 
и порождает бюрократию, коррупцию 
и так далее. А вообще нас ждут пере-
мены в самом хорошем смысле. И чем 
быстрее мы преодолеем инерцию, тем 
быстрее они придут.

...не стоит заключать брак?
Говорят, что выходить замуж, 

жениться в високосный год — идея 
не слишком удачная. Считаются ли 
новороссийцы с этим суеверием? 
Ответ ищем в статистике.

- В последние 10 лет, напротив, 
радует тенденция роста числа заре-
гистрированных браков. Хотя в 2015 
году поженилось меньше пар, чем в 
2014-м. Разводов среди сочетавшихся 
браком в високосный год не больше, 
чем в любой другой, - констатирует 
руководитель ЗАГСа Новороссийска Еле-
на Шевцова. - Так что могу сказать: но-
вороссийцев не смущает перспектива 
узаконить свой брак в високосный 
год. Дело не в счастливых датах или 
якобы неудачных годах, а в отноше-
ниях, в чувствах людей друг к другу.

На Руси високосный год всегда 
считался годом невест, кото-

рые могли сами выбрать себе жени-
ха. Только в такой год девушка могла 
заслать сватов к жениху, причем 
отказать ей могли только в самых 
редких случаях. Ну, а тем, кто свято 
верит в приметы, стоит учесть, что 
следующим за високосным идет год 
вдовы, потом – год вдовца. Получа-
ется, что благоприятным временем 
для замужества является всего один 
год из четырех. Есть ли смысл откла-
дывать свое счастье? Решать вам. 

Високосные сомнения 
развеивали Матвей Прокопенко, 

Светлана Добрицкая, 
Тина Троянская.

В Приморском районном суде выне-
сен приговор по резонансному делу об 
убийстве прошлым летом на Анапском 
шоссе молодого таксиста. 
 

Нàïîìíèì, ÷òî 17 èþëÿ 2015 ãîäà ðàíî óòðîì â ðàéîíå 
ìàãàçèíà «Äîìîñòðîé» íà Àíàïñêîì øîññå ïðîèçîøëà 

äðàêà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïîãèá þíîøà. Ïîëèöèÿ â òîò æå 
äåíü çàäåðæàëà ïîäîçðåâàåìûõ. È âîò â ñóäå èññëåäîâàíà 
âñÿ èñòîðèÿ ýòîé òðàãåäèè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî òðîå ïàðíåé èç 
Êðàñíîäàðà ðåøèëè ñúåçäèòü â Íîâîðîññèéñê, ÷òîáû èñêó-
ïàòüñÿ â ìîðå è ïîñìîòðåòü íà ðàçâàëèíû ðåñòîðàíà «Ñåìü 
âåòðîâ». Îêîëî 7 óòðà íà ïåðåêðåñòêå óëèö Àíàïñêîå øîññå 
è Òîáîëüñêîé èõ «æèãóëè» ïîðàâíÿëèñü ñ «æèãóëÿìè», ãäå 
ñèäåëè äâà ìîëîäûõ ÷åëîâåêà: êðàñíîäàðöû ñïðîñèëè ó íèõ, 
êàê ïðîåõàòü íà ïåðåâàë. Ìåñòíûé âîäèòåëü îòâåòèë â òîì äóõå, 
÷òî äàéòå 100 ðóáëåé íà áåíçèí, ïîäâåçó. Ñêîðåå âñåãî, ýòî 
áûëà øóòêà, îäíàêî ãîñòè åå íå îöåíèëè è âûíóäèëè ìåñòíûõ 
îñòàíîâèòüñÿ â ïàðêîâî÷íîì êàðìàíå. Âûøëè èç ìàøèí, è 
íà÷àëàñü äðàêà. Îíà äëèëàñü ìèíóò ïÿòü, à èòîãîì ñòàëà ñìåðòü 
íîâîðîññèéñêîãî òàêñèñòà — ýêñïåðòèçà óñòàíîâèëà, ÷òî îí 
ïîãèá îò 14 íîæåâûõ ðàíåíèé. 

Â õîäå ñóäåáíûõ ñëóøàíèé êðàñíîäàðöû âûäâèíóëè ñâîþ 
âåðñèþ: êîíôëèêò ñïðîâîöèðîâàëè ìåñòíûå, êîòîðûå âûíó-
äèëè èõ îñòàíîâèòüñÿ, íà÷àëè íåöåíçóðíî ðóãàòüñÿ, ïåðâûìè 
çàòåÿëè äðàêó. À ïðèåçæèå ëèøü çàùèùàëèñü, èñïîëüçóÿ 
íàéäåííûå íà ìåñòå êîíôëèêòà êóñîê ìåòàëëè÷åñêîé òðóáû è 
áóòûëêó. Êîãäà ìåñòíûé òàêñèñò íà÷àë ðàçìàõèâàòü áèòîé, îäèí 
èç êðàñíîäàðöåâ âñòóïèë ñ íèì â áîðüáó, ìàøèíàëüíî ñõâàòèë 
âèñåâøèé íà ïîÿñå íåáîëüøîé íîæ è íà÷àë íàíîñèòü óäàðû. 
Ïîñëå äðàêè îíè ïðîåõàëè äî Êóòóçîâñêîãî êðóãà, ðàçâåðíóëèñü 
è ïîåõàëè â Êðàñíîäàð, ïî äîðîãå âûêèíóâ íîæ. 

Îäíàêî âûæèâøèé ïàññàæèð ìåñòíûõ «æèãóëåé» ïîêàçàë, 
÷òî ïîñëå íåáîëüøîé ñëîâåñíîé ïåðåïàëêè èìåííî êðàñíîäàðöû 
èõ ïîäðåçàëè è êèíóëèñü â äðàêó. Êîãäà îáèä÷èêè óåõàëè, îí 
ïîäáåæàë ê ëåæàâøåìó íà ãàçîíå òîâàðèùó è óâèäåë, ÷òî òîò 
óìèðàåò. Ñðàçó ïîçâîíèë åãî ðîäèòåëÿì, ïîòîì ïðèåõàëà ïîëèöèÿ 
è ìåäèêè. Ñóä êðèòè÷åñêè îòíåññÿ ê âåðñèè íàïàäàâøèõ, òàê êàê 
ýêñïåðòû íå íàøëè íà èõ òåëå ñåðüåçíûõ ñëåäîâ ïîáîåâ. Òàêæå 
âûÿñíèëîñü, ÷òî îáâèíÿåìûé â óáèéñòâå, áóäó÷è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì,  äàâíî çàáðîñèë øêîëó, âîñïèòûâàëñÿ îäíîé áàáóøêîé, 
à èíñïåêöèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ õàðàêòåðèçîâàëà åãî 
êàê ñêëîííîãî ê îáìàíó, ïðîâîöèðîâàíèþ êîíôëèêòîâ, õàìñêîìó 
ïîâåäåíèþ. Âî âðåìÿ ñëåäñòâèÿ ïî ýòîìó äåëó îäèí èç ðàéîííûõ 
ñóäîâ Êðàñíîäàðà âûíåñ åìó ïðèãîâîð çà äà÷ó âçÿòêè. Åùå îäèí 
ó÷àñòíèê äðàêè â þíîì âîçðàñòå ñîñòîÿë íà ó÷åòå â ïîëèöèè. 
Áûëè òùàòåëüíî èññëåäîâàíû è ïðîòîêîëû ïåðâûõ äîïðîñîâ 
îáâèíÿåìûõ, ãäå òå ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëè î ïðîèçîøåäøåì. 

Судья Нина Долгова óñòàíîâèëà, ÷òî óáèéñòâî ñîâåð-
øåíî èç õóëèãàíñêèõ ïîáóæäåíèé, ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì âûçîâîì 
îáùåñòâåííîìó ïîðÿäêó è îáóñëîâëåíî æåëàíèåì ïðîòèâîïî-
ñòàâèòü ñåáÿ îêðóæàþùèì, èñïîëüçîâàâ ìàëîçíà÷èòåëüíûé 
ïîâîä äëÿ êîíôëèêòà. Â èòîãå ãëàâíûé çà÷èíùèê ïðèãîâîðåí 
ê 9 ãîäàì è 10 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû â êîëîíèè îáùåãî 
ðåæèìà è øòðàôó â ðàçìåðå 600 òûñÿ÷ ðóáëåé çà ïðîøëîå 
ïðåñòóïëåíèå — äà÷ó âçÿòêè. Äåÿíèÿ äâóõ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ 
äðàêè ñóä ðàñöåíèë êàê íàíåñåíèå ïîáîåâ è õóëèãàíñòâî. Îäèí 
ïðèãîâîðåí ê ãîäó è ñåìè ìåñÿöàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû, îòáûâàòü 
êîòîðûå áóäåò â êîëîíèè-ïîñåëåíèè. Ñàìûé ìëàäøèé èç íàïà-
äàâøèõ îòïðàâèòñÿ íà 14 ìåñÿöåâ â âîñïèòàòåëüíóþ êîëîíèþ. 

Алексей Пименов. 

Маски стали макси
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Праздник 
со слезами 
на глазах

Трагедия произошла 
в станице Раевской — 
после того, как участ-
ковый полицейский 
применил табельное 
оружие, погиб мест-
ный житель. 
  
Íà ñàéòå Ñëåäñòâåííîãî 

óïðàâëåíèÿ ïî Êðàñíîäàðñêîìó 
êðàþ îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ: 
âå÷åðîì 23 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 
ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïðèáûë 
ê îäíîìó èç äîìîâëàäåíèé â ñòàíèöå 
Ðàåâñêîé â ñâÿçè ñ ñîîáùåíèåì î 
íàðóøåíèè îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
íàõîäÿùèìñÿ â äîìå ìóæ÷èíîé. Â 
õîäå ðàçáèðàòåëüñòâà è âîçíèêøåé 
áîðüáû ñîòðóäíèê ïîëèöèè ïðîèçâåë 
èç òàáåëüíîãî îðóæèÿ äâà âûñòðåëà 
â ñòîðîíó ìóæ÷èíû. Íà ìåñòî áûëà 
âûçâàíà ìåäèöèíñêàÿ áðèãàäà, êîòî-
ðàÿ êîíñòàòèðîâàëà ñìåðòü õîçÿèíà 
äîìà. Ïîëèöåéñêèé ñ ïîâðåæäåíè-
åì â îáëàñòè ãîëîâû äîñòàâëåí â 
áîëüíèöó äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâå-
ðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå 
íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ 
ñîáûòèÿ, áóäåò äàíà ïðàâîâàÿ îöåíêà 
ïðàâîìåðíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïîëè-
öåéñêèì òàáåëüíîãî îðóæèÿ.  

Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì ïðîèñ-
øåñòâèè ðàññêàçûâàåò ñàéò êóáàí-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ: â äåæóðêó 
îòäåëà ïîëèöèè ïî Ïðèìîðñêîìó 
ðàéîíó îò ìåñòíîé æèòåëüíèöû 
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â ñî-
ñåäíåì äîìîâëàäåíèè ìóæ÷èíà èç-
áèâàåò æåíùèíó. Ó÷àñòêîâîìó äâåðü 
îòêðûë ìóæ÷èíà, êîòîðûé ñðàçó æå 
íàïàë íà ïîëèöåéñêîãî, ïðè÷èíèë 
åìó ðàçëè÷íûå òåëåñíûå ïîâðåæäå-
íèÿ è ïûòàëñÿ çàâëàäåòü òàáåëüíûì 
îðóæèåì. Ñîòðóäíèê ïîëèöèè, ó÷è-
òûâàÿ àãðåññèâíîñòü è íåàäåêâàòíîå 
ïîâåäåíèå, ïðåäóïðåäèë ãðàæäàíèíà 
î íàìåðåíèè ïðèìåíèòü òàáåëüíîå 
îðóæèå, ïîñëå ÷åãî ïðîèçâåë äâà 
âûñòðåëà â ñòîðîíó íàïàäàâøåãî, 
ðàíèë åãî. Ïîñëå ýòîãî ñòðàæ ïîðÿäêà 
íåçàìåäëèòåëüíî âûçâàë áðèãàäó 
«ñêîðîé», îêàçûâàë ïîñòðàäàâøåìó 
äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü, îäíàêî ñïàñòè 
åãî íå óäàëîñü. Ïî äàííîìó ôàêòó â 
ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êðàñíîäàðñêîìó 
êðàþ íàçíà÷åíà ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà.

Матвей Владимиров.
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Излишки - 
на рынок?

В 2016 году в Краснодарском крае 
может открыться розничный ры-
нок электроэнергии.

Êðàåâîé çàêîí, ïîçâîëÿþùèé ÷àñòíèêàì 
ïðîäàâàòü èçëèøêè ýëåêòðîýíåðãèè â ñåòè, ìîæåò 
áûòü ïðèíÿò óæå â 2016 ãîäó è ñòàíåò ïåðâûì â Ðîññèè 
ïîäîáíûì çàêîíîì. Ñåé÷àñ çàêîíîïðîåêò «Î ãîñó-
äàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå) çà äåÿòåëüíîñòüþ 
ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ 
íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ» ïðîõîäèò 
ñòàäèþ ýêñïåðòèçû.

Êðàñíîäàðñêèé êðàé — ðåãèîí ýíåðãîäåôèöèò-
íûé, ó íàñ ïðîèçâîäèòñÿ ìåíåå ïîëîâèíû òðåáóåìîãî 
îáúåìà ýíåðãèè. Õóæå âñåãî, ïî äàííûì ÃÊÓ ÊÊ 
«Öåíòð ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è íîâûõ òåõíîëîãèé», 
îáñòîèò äåëî ñ þãî-çàïàäîì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, à 
èìåííî ïðèáðåæíûìè ãîðîäàìè — Íîâîðîññèéñêîì, 
Ãåëåíäæèêîì, Àíàïîé. 

Â ÿíâàðå–îêòÿáðå 2015 ãîäà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå 
âûðàáîòàëè íà 0,9 ïðîöåíòà ýëåêòðîýíåðãèè ìåíüøå, 
÷åì çà òîò æå ïåðèîä 2014 ãîäà. Â òî æå âðåìÿ ýíåð-
ãîïîòðåáëåíèå âûðîñëî íà 3,7 ïðîöåíòà è, ïî äàííûì 
Êóáàíñêîãî ÐÄÓ, ñîñòàâèëî 20,9 ìëðä êÂò÷.

                               

Доходы выросли, 
но сократились

В Краснодарском крае в 2015 году 
денежные доходы населения 
составили примерно 2068,9 млрд 
рублей и, по сравнению с тем же 
периодом 2014 года, возросли на 
10,3 процента. Реальные денеж-
ные доходы населения снизились 
на 4,5 процента, сообщает пресс-
служба Краснодарстата.

Ñðåäíåäóøåâûå äåíåæíûå äîõîäû â 
2015 ãîäó ñîñòàâèëè 31440 ðóáëåé â ìåñÿö, ÷òî íà 
17,8 ïðîöåíòà âûøå ðàçìåðà íà÷èñëåííîé ñðåäíåìå-
ñÿ÷íîé çàðïëàòû. Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû (ïîêóïêà 
òîâàðîâ è îïëàòà óñëóã) íàñåëåíèÿ Êóáàíè â ñðåäíåì 
íà äóøó íàñåëåíèÿ ñëîæèëèñü íà óðîâíå 25222 
ðóáëåé â ìåñÿö.

Íà Êóáàíè, ïî ñðàâíåíèþ ñ íîÿáðåì 2015 
ãîäà, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà óâåëè÷èëàñü íà 26,6 
ïðîöåíòà, ñ äåêàáðåì 2014 ãîäà — óâåëè÷èëàñü íà 
2 ïðîöåíòà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Êðàñíîäàðñòà-
òà. Ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ðàññ÷èòàííàÿ ñ ó÷åòîì 
èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, çà äåêàáðü 2015 ãîäà 
ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáðåì 2014 ãîäà óìåíüøèëàñü 
íà 9,5 ïðîöåíòà.

Малому бизнесу 
- меньше денег

Кредитование МСБ на Кубани в 
2015 году упало на 13 процентов 
— с 210 млрд рублей в 2014 до 182 
млрд рублей. Кризис дал возмож-
ность для развития некоторым 
отраслям экономики, но многие 
предприятия не располагают до-
статочными средствами, а креди-
ты слишком дороги.
 
Â ýêîíîìèêó Êóáàíè çà 2015 ãîä âëîæèëè 

579,9 ìëðä ðóáëåé. Îáúåì ñðåäñòâ, ïîøåäøèé íà 
ïîïîëíåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà, ñîêðàòèëñÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2014 ãîäîì íà 27,8 ïðîöåíòà.

Íåäîñòàòîê ñðåäñòâ – îáùàÿ ïðîáëåìà êàê äëÿ 
íàñåëåíèÿ, òàê è äëÿ ïðåäïðèÿòèé. Ñîêðàùàþòñÿ 
èíâåñòèöèè, ìíîãèå êîìïàíèè ïåðåõîäÿò â ðåæèì 
îæèäàíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñâÿçàíî ñ îæèäàíè-
ÿìè çàìåäëåíèÿ èíôëÿöèè. Ñëåäñòâèåì ýòîãî ìîæåò 
ñòàòü ñíèæåíèå êëþ÷åâîé ñòàâêè Áàíêîì Ðîññèè, ÷òî 
ÿâëÿåòñÿ ñèãíàëîì äëÿ áàíêîâ ïîíèæàòü ñòàâêè ïî 
êðåäèòàì è äåïîçèòàì.

Áèçíåñ îùóòèë ïàäåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ñïðîñà. Òàê êàê ïîñòàâùèêè ïåðåøëè íà ïðåäîïëàòó, 
à äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîêàçûâàåò ðîñò, òî 
óâåëè÷èëñÿ ñïðîñ íà ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.

Ïî îöåíêàì ÊÁ «Êóáàíü Êðåäèò», ñåé÷àñ àêòèâíî 
êðåäèòóþòñÿ òå ñôåðû, êîòîðûå âûèãðàëè îò èìïîð-
òîçàìåùåíèÿ: êîìïàíèè ÀÏÊ, êóðîðòíî-ãîñòèíè÷íîãî 
êîìïëåêñà, ïåðåðàáàòûâàþùåé è ïèùåâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. 

Êñòàòè, â 2015 ãîäó âëîæåíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë 
íà Êóáàíè óïàëè íà 27,3%. Ïî äàííûì Êðàñíîäàðñòàòà, 
îñíîâíîé îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë áûë 
íàïðàâëåí íà ñòðîèòåëüñòâî çäàíèé è ñîîðóæåíèé – 
317,3 ìëðä. ðóáëåé (54,7%), íà ïðèîáðåòåíèå ìàøèí, 
îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ – 152,1 ìëðä. 
ðóáëåé (26,2%), íà æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî – 82,8 
ìëðä. ðóáëåé (14,3%).

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

Надеемся, что от отечественных деревьев тени на городских улицах будет больше...

Ô
ÎÒ

Î:
 Þ

ÐÈ
É 

ÁÅ
ÐÅ

ÇÍ
Þ

Ê

У садоводов и озелени-
телей впереди хлопотная 
пора. Остались считанные 
дни до крупномасштаб-
ных посадочных работ. 
Самое время копать ямы, 
прицениваться и покупать 
деревья и кустарники. Го-
товятся к этой благодар-
ной работе и городские 
власти, и хозяева питом-
ников, и скромные творцы 
собственных дворов.
                                          

ЧТОБ НИ ОДНОГО 
«ГОЛОГО» МЕСТА

В 2016 году в планах город-
ской администрации вы-

садить больше 1000 деревьев 
и более 1500 кустарников. Это 
примерно столько же, сколько 
и в прошлом году. Раньше на 
городских улицах и в скверах 
появлялись саженцы, привезен-
ные из-за границы, что вызывало 
неудовольствие и недоумение 
многих горожан. Теперь озеле-
нять Новороссийск будут отече-
ственными растениями. А их еще 
надо поискать. Как рассказала 
главный специалист управления 
«УЖКХ Новороссийска» Анна Атяк-
шева, в эти дни ведутся перегово-
ры с российскими питомниками, 
готовыми предоставить саженцы 
определенных сортов, в больших 
объемах, не моложе 5 лет и по 
приемлемой цене. Кстати, цены 
у российских производителей, 
отмечают специалисты, не сильно 
ниже, чем у зарубежных произ-
водителей. Такие предприятия, 
в основном, находятся в средней 
полосе России — Москва, Воро-
неж. Довольны новороссийские 
специалисты и кубанскими про-
изводителями, отличное впечат-
ление производит армавирский 
питомник декоративных расте-
ний, рассказывает Анна Атякше-
ва, особенно его хвойники. 

Кустарники для новороссий-
ских улиц и скверов традиционно 
закупаются у местных производи-
телей, к примеру, в «Гаврише». К 
посадке приступят в апреле. 

В этом году впервые после 
большого перерыва в Новорос-
сийске будут высаживать моло-
денькие тополя. Старых тополей 
в городе осталось немного, они 
традиционно доставляют много 
неприятностей: во время норд-
оста падают, во время цветения 
от пуха некуда деться. «Новые» 
тополя — другого вида. Они бы-
стро растут, дают много листвы, 
невысоки и совсем без пуха. 
Среди приоритетов в посадках и 
родная для Новороссийска ака-
ция, не только шаровидная, но 
и, по многочисленным заявкам 
горожан, привычная, с большими 
белыми цветущими гроздьями. 

Сажать деревья и кустарники 
будут в разных концах города. 
Озеленят Золотую рыбку (в прош-
лом году не получилось), улицы 
Конституции, Энгельса, Мало-
земельскую, Ботылева, другие 
«голые» места.

НА  «ЗЕЛЕНОМ 
ДВОРЕ» - ОСОБЫ Й 

МИКРОКЛИМАТ

К Владимиру Филимонову, хо-
зяину питомника декоратив-

ных растений «Зеленый двор», кото-
рый расположился на территории 
бывшего зверосовхоза в поселке 
Жемчужный (между Горным и 
Верхнебаканской), городские озе-
ленители ни из Новороссийска, ни 
из других городов края давно не 
обращались. Он и сам понимает 
почему — крупные партии он 
предложить не может. А вообще 
в его реестре более 100 наиме-
нований деревьев (до 4 метров) и 
кустарников, которые прекрасно 
адаптированы к нашим условиям.

- У меня маточные растения, 
которые я размножаю черенками, 
- рассказывает Владимир, - растут 
на территории бывшего зверосов-
хоза, где когда-то выращивали 
норку. Здесь особый микроклимат: 
когда у вас плюсовая температура, 
у нас минус и ветер. Поэтому я 
всем говорю: если растение выро-
сло и выжило у меня в питомнике, 
оно выживет в любых условиях 
Краснодарского края.

Какой-то моды на растения 
Владимир не отмечает, единст-
венная особенность — покупа-
тели предпочитают хвойные де-
ревья лиственным. Искушенные 
ищут чего-то особенного, типа 
сакуры или магнолии. 

Цены «Зеленый двор» в по-
следнее время не поднимал, но 
уже чувствуется, что делать это 
пора. Питомник — семейный биз-
нес Филимоновых, труд тяжелый, 
физический, «спина болит, руки 
постоянно в земле». Владимир 
начинал свое дело еще в 1994 
году, когда в строю был новорос-
сийский зеленстрой. Филимонов 
с сожалением вспоминает пред-
приятие, которое перестало су-
ществовать несколько лет назад: 

- Даже в 90-е годы его сохрани-
ли. Может, хозяйство тогда и было 
в запустении, все равно у них было 
больше 150 наименований разных 
растений, мы обменивались са-
женцами, делились опытом.

                                      
«ЯБЛОНЕВЫ Й ЛЕС» 

ВЫ ХОДИТ НА УЛИЦЫ 
НОВОРОССИЙСКА

Виталий Карпухин, хозяин пи-
томника «Яблоневый лес» из 

станицы Натухаевской, в этом 
году впервые намерен организо-
вать выездную торговлю в городе 
— в марте выйдет с саженцами 
декоративных и плодовых расте-
ний на ярмарку на улице Леднева. 
До этого покупатели приезжали в 
питомник лично, кое-что отправ-
лялось по почте, но такой способ 
продажи Виталию не очень нра-
вится — две недели в пути идут 
не на пользу живым растениям.

- В этом году у нас есть и но-
винки, - рассказывает Виталий, 
- предлагаем секвойю, вечнозеле-
ный дуб, болотный кипарис.

Все растения, которые прода-
ет питомник, работающий всего 
четвертый год, выращены семьей 
Карпухиных из семян и полно-
стью адаптированы к непростым 
местным условиям (этой зимой в 
Натухаевке было минус 18). Хозя-
ин «Яблоневого леса» задумыва-
ется над расширением площадей 
и, соответственно, увеличением 
ассортимента.

                                        
КУПИТЬ ИЛИ ВЫ КОПАТЬ?
 

Судя по развалам Централь-
ного рынка, очень большой 

популярностью в любой сезон 
у новороссийцев пользуются 
хвойники.

 - Берите, не пожалеете, - за-
ученными фразами агитирует 
продавец. - Ель, сосна, многие 
можжевельники растут очень 
быстро, года два будете следить 
за каждой выросшей веточкой, а 
потом устанете обрезать, после 
5-6 лет сдерживающая обрезка 
обязательно нужна.

Чем полюбились местным 
ландшафтным дизайнерам ели, 
так это тем, что хорошо растут 
практически на любых почвах, 
кроме заболоченных. Сосны 
более привередливы, но непло-
хо растут на наших глинистых 
землях. Эксперты объясняют, 
что покупать лучше 3-4-летние 
саженцы. А возраст определить 
достаточно просто — по коли-
честву ярусов боковых ветвей, 
каждый — один год.

Некоторые владельцы сво-
бодных площадей предпочитают 
не покупать саженцы с рук, а 
выкапывать молодые растеньица 
в окрестных лесах. Чем моложе 
можжевельник или сосенка, тем 
больше шансов на успех. Знатоки 
советуют при этом ориентировать-
ся по сторонам света, привязать 
тряпочку на ветку, растущую, 
к примеру, на север. И так же 
посадить дерево на своей земле. 
Нюансы есть и при пересадке со-
сны. «Подросток» быстро успевает 
уйти глубоко в землю, поэтому 
корень придется обрубать. Надо 
постараться откопать деревце с 
большим количеством боковых 
корней и с заметным комом земли. 
А ямку вырыть в два раза больше 
кома.

На Западном рынке пора пло-
довых деревьев, декоративные 
начнут завозить в марте. Цены, 
рассказывает постоянный про-
давец саженцев из питомника в 
Крыловском районе, если и будут 
поднимать, то буквально на ко-
пейки.

Традиционно саженцы появи-
лись и в гипермаркетах города. 
В «Бауцентре» — яблони-сливы 
и прочие фрукты из питомника 
«Гавриш». Декоративные кустар-
ники из Европы в ярких упаков-
ках, порой совсем хиленькие, есть 
практически в каждом сетевом 
магазине. Цены на уровне прош-
лых лет — 180-250 рублей. 

Елена Калашникова.
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Ñ ÄÓÌÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

ÍÅÄÎÑÒÐÎÉ ÑÒÎßË È ÑÒÎßÒÜ ÁÓÄÅÒ?

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÍÎØÀ

Мытарства населения по жилищно-комму-
нальным лабиринтам по-прежнему вызывают 
самые горячие дискуссии не только среди 
жильцов многоэтажек, в СМИ, но и в коридорах 
местной власти. На заседании думского коми-
тета по  ЖКХ и градостроительной политике 
самое большое внимание уделили отчету о 
работе муниципальной инспекции жилищного 
контроля. 

ÓÄËÈÍÅÍÈÅ ÊÍÓÒÀ 

Город содержит одного инспектора жилищного 
контроля, и депутаты в первую очередь хотели 

знать, есть ли у него реальные рычаги воздействия на 
управляющие организации. И замглавы города Мурат 
Алтуев, и инспектор утверждали, что есть. В подтвер-
ждение привели следующую информацию: за прошлый 
год инспекция провела 32 проверки, выдала 7 предпи-
саний на устранение нарушений; еще 32 проверки про-
вели по поручению краевой администрации и 10 — по 
поручению краевой государственной жилинспекции, 6 
проверок по поручению городской прокуратуры. Власти 
планируют модернизировать рейтинг управляющих ком-
паний, который будет обнародован в марте, надеются, 
что это поможет сделать их работу более прозрачной. 

Алтуев в докладе признал, что в результате ежегод-
ных изменений в Жилищном кодексе управляющие ком-
пании проводят различные манипуляции и уклоняются 
от своих прямых обязательств. 

Депутаты не согласились с тем, что инспекция такая 
уж боевая, — всего семь предписаний УК. А так как 
компании их выполнили, то и штрафов избежали. 

- Штрафы на нерадивые компании — это еще и способ 
пополнения бюджета, - заметил председатель комитета 
Сергей Канаев. А коллеги добавили, что многие из управ-
ляющих компаний можно штрафовать за отсутствующие 
или не горящие лампочки в подъездах и за другие недо-
статки. Поддерживая скепсис, депутат Дмитрий Молод-
цов сослался на свой опыт общения с краевой жилищной 
инспекцией — на жалобы практически никакой реакции. 
Поэтому комитет давно выступает за расширение штата 
городской инспекции на две единицы, и эти требова-
ния наконец-то поддержаны исполнительной властью.  
Чтобы вопрос не завис, комитет направит главе города 
соответствующее обращение.   

К сожалению, опыт работы в избирательных округах 
показывает, что пока только кнут чаще всего «приво-
дит в чувство» управляющую организацию. Теперь же 
надеются, что команда городских жилинспекторов и 
тройка инспекторов, представляющих в Новороссийске 
краевую государственную жилинспекцию, будут более 
продуктивно бороться за права населения в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг, что снизит социальную 
напряженность. 

ÍÅ ÄÀÞÒ 
ÇÀÁÓÊÑÎÂÀÒÜ

          

Далее комитет продолжил борьбу за расширение 
дворовых территорий, чтобы затем вменить 

в обязанность управляющим компаниям их содер-
жание. Эта тема будируется с осени прошлого года, 
депутаты последовательно ведут дело к тому, чтобы 
в центральной части города дворы приводили в поря-
док управляющие компании. Дело в том, что в давно 
застроенном центре муниципалитет в прошлые годы 
так провел межевание придомовой территории, что 
довольно большое количество многоэтажек получили 
землю с гулькин нос, то есть под отмостку. Ни жильцы, 
ни управляющие компании теперь не считают остав-
шуюся территорию своей, бремя ее содержания и бла-
гоустройства лежит на городской казне и депутатских 
фондах. Сергей Канаев неоднократно приводил в пример 
новые кварталы, где на придомовую территорию не по-
скупились — там и порядок, и красота, и для жильцов 
не обременительно.  

О том, что практика межевания «под отмостку» 
выйдет боком, предупреждали еще депутаты прошлых 
созывов, пытались воспротивиться ей. Теперь, когда 
экономический кризис заставил экономить на всем, 
понимание порочности былого опыта начало прони-
кать в головы чиновников. Однако механизм передачи 
земли на обслуживание УК усложнился: чтобы расфор-
мировать и снова сформировать земельный участок, 
опять нужны деньги; жильцы не стремятся расширить 
земельный участок, даже несмотря на отмену земель-
ного налога; и чиновники опять начали сопротивляться. 
Бюрократия ссылается на сложности, заложенные в 
законе о кадастровом учете. 

- Сколько можно мусолить этот вопрос? - заметил 
председатель комитета. - Мы просили подготовить гра-
фик межевания, он так и не представлен. Почему не 
выполняется решение комитета? 

Главе города будет отправлено представление на 
неисполнительных исполнителей, председатель Думы 
Александр Шаталов в письме на имя первого зама главы 
города Игоря Дяченко выразил недоумение изменением 
позиции начальника управления имущественных и земель-
ных отношений Алексея Белянского, уже сделавшего вывод 
о нецелесообразности изменения границ участков под 
многоэтажками. 

После бурного обсуждения депутаты все-таки ре-
шили, что для этого процесса просто необходима «до-
рожная карта», надо начать работать с теми домами, 
где хотят расширить территорию, и заниматься благо-
устройством двора, нарабатывая практику. Депутаты 
предложили провести на эту тему совещание с участием 
главы города Владимира Синяговского. 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÝÍÅÐÃÈß 

В очередной раз названо время, когда будет готов 
злополучный «Каскад», — май 2016 года. Это 

время назвал первый замглавы города Игорь Дяченко, 
информируя комитет о работе с обманутыми дольщика-
ми. В доме опрессовали систему горячего и холодного 
водоснабжения, установлены общедомовые электрос-
четчики и водомеры в квартирах, куплены водяные 
насосы холодного водоснабжения, идет их монтаж, вос-
становлено разворованное ранее электрооборудование, 
документы направлены в Ростехнадзор для получения 
разрешения на подачу электроэнергии, дом передан в 
управление компании ГУК, начаты работы по запуску 
лифтов. Депутат Павел Меркулов считает, что как только 
на «Каскаде» будет электричество, процесс заселения 
пойдет очень активно. На что получил заверение: в 
марте будет свет. 

Есть хорошая новость и для дольщиков второй, так и 
не построенной очереди жилого комплекса. Муниципа-
литет решает вопрос, передавая дольщикам несколько 
десятков квартир в новостройках города.  

Пока в тупике ситуация с газоснабжением «Черно-
морской ривьеры». «Голубое топливо» в дом не подается 
потому, что подрядная организация, смонтировавшая 
коммуникации, не получила денег за эту работу (около 
1,8 миллиона рублей) и поэтому не передает газови-
кам необходимую документацию. Жильцы через суд 
добились решения, что эту сумму должна выплатить 
управляющая компания, обслуживающая комплекс. 

Но недавно, пояснил Игорь Алексеевич, горадми-
нистрация с удивлением узнала, что жильцы выбрали 
другую управляющую организацию. Прежняя немного 
изменила название и теперь формально считается дру-
гой. И что теперь делать, власти просто не знают. 

Депутаты попросили чиновников подготовить 
информацию в письменном виде, чтобы передать ее 
дольщикам. 

Матвей Прокопенко. 

Члены комитета по муни-
ципальной собственности, 
земельным отношениям, 
вопросам торговли и потре-
бительского рынка приняли 
к сведению информацию чи-
новников горадминистрации 
о выявлении строящихся объ-
ектов и ситуации на потреби-
тельском рынке в прошлом 
году. Обсуждения острых 
моментов не случилось.

                      

В январе городская Дума приня-
ла решение составить реестр 

домов, с собственниками которых 
администрация судилась, требуя 
сноса объектов самовольного стро-
ительства и запрета эксплуатации 
МКД. Специалисты горадминистра-
ции такой реестр подготовили, в 
нем 11 адресов. В ходе судебных 
разбирательств с застройщиками 
последние добровольно купили 
лимиты на обеспечение ресурсами 
МКД, заключили договоры с ресур-
соснабжающими организациями, в 
результате производство по полови-
не дел прекращено. Но по несколь-
ким строениям ситуацию мирно 
уладить не удалось. В результате 
были вынесены судебные решения 
о сносе. Так, к примеру, 8 и 9 февра-
ля решения вынесены в отношении 
дома на 5-й бригаде, а также на 
улице Солнечной в Гайдуке. 

- Хоть одно большое здание, по-
строенное без разрешения, было в 
Новороссийске снесено, как сносят 
девятиэтажки в Краснодаре, Сочи, 

Геленджике? - поинтересовался 
депутат Владимир Шейко.

- Нет, - ответил отчитывающий-
ся перед депутатами начальник 
управления муниципального конт-
роля Роман Бакаев.

Не удовлетворили депутатов и 
ответы по поводу других долгостро-
ев. Шейко привел в пример дом на 
улице Щорса, 3: «Объект в аварий-
ном состоянии, а его собираются 
достраивать! Как это можно де-
лать? Он 15 лет стоит. Посмотрите 
в окно — видно здание возле Дома 
быта, которое когда-то купил банк, 
уже лет двадцать оно чего-то ждет». 
Депутат Юрий Андриевский подкинул 
еще один адрес — заброшенный 
15-17 лет назад дом на улице Хво-
ростянского, 9.

Комитет, не получив ответов на 
свои вопросы или не удовлетворив-
шись ответами чиновника, решил 
вернуться к теме через месяц и 
тогда уж точно разобраться, почему 
так много жилья в Новороссийске 
строится без соответствующих до-
кументов, а незаконные постройки 
не сносятся.

На многие вопросы готов был 
ответить начальник управле-

ния потребительской сферы, малого и 
среднего бизнеса, развития курортных 
территорий и агропромышленного 
комплекса Виктор Цыбань. Он рас-
сказал о том, что за прошлый год 
цены на продукты в городе выросли 
в среднем на 15-20 процентов. Но 

есть повышения и на 40, и на 100 
процентов. Больше всего в 2015 году 
дорожала плодоовощная продукция 
(23 процента), мука (22 процента), 
подсолнечное масло и майонез (17 
процентов), рис (16 процентов), 
мороженая рыба и макароны (15 
и 12 процентов соответственно). 
Были многочисленные проверки на 
необоснованное повышение цен, но 
касались они, в основном, мелких 
торговых точек. Из сетевиков никто 
за руку пойман не был, а именно 
они делают погоду на городском 
продовольственном рынке. 

В непростом положении нахо-
дятся и сами предприятия торговли 
и общественного питания, только 
за второе полугодие 2015 года в 
Новороссийске закрылось больше 
100 таких объектов. Из-за высо-
кой арендной платы закрываются 
предприятия шаговой доступности, 
растет доля вакантных площадей в 
торговых центрах, сетевые компа-
нии отказываются от новых инве-
стиционных проектов. 

Но обсуждения анализа и тен-
денций потребительского рынка 
не случилось. Правда, председатель 
комитета Георгий Канакиди риториче-
ски поинтересовался у чиновника, 
что отвечать избирателям, которые 
постоянно спрашивают о дорожаю-
щих продуктах и лекарствах:  

- Цены растут, кошельки опусто-
шаются, как человеку выживать? 
Мы можем что-то в этой ситуации 
сделать? Что-то от нас зависит?

Елена Калашникова.

ÔÎÒÎ:  ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Житель станицы Ра-
евской Федор Фролов 
всегда считал себя 
счастливым человеком. 
Когда он потерял зре-
ние и похоронил сына,  
пришлось доказывать 
себе, что жизнь может 
и должна оставаться 
полноценной. Он по-
ступил в университет и 
начал помогать другим.
  

Фåäîð Ïåòðîâè÷ êîãäà-òî 
ìå÷òàë ñòàòü àêòåðîì, íî 

â òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå íå ïîñòóïèë, 
çàêîí÷èë òîðãîâûé òåõíèêóì. Ìíîãî 

ëåò ðàáîòàë ïî ñïåöèàëüíîñòè. Âñå 
ïîøëî íàïåðåêîñÿê, êîãäà â åãî ëåãêî-
âóøêó âðåçàëñÿ íà òðàññå ãðóçîâèê. Ó 
Ôåäîðà Ïåòðîâè÷à îêàçàëàñü ñëîìàíà 
êëþ÷èöà, çðåíèå ïðàêòè÷åñêè íà íóëå. 
Îí íå âîñïðèíÿë ýòî êàê ïîëíóþ êà-
òàñòðîôó: æèâûì-òî îñòàëñÿ è õîòü 
íåìíîãî, íî âñå-òàêè âèäèò. À âñêîðå 
ó Ôåäîðà Ïåòðîâè÷à ïîãèá ëþáèìûé 
ñûí. Áûë ñèëüíûé äîæäü, íà ñòðîéêå 
âàëÿëèñü îãîëåííûå ïðîâîäà, è ïàðíÿ 
óáèëî òîêîì.

- Áåññìûñëåííî îáúÿñíÿòü, ÷òî 
ÿ ÷óâñòâîâàë, - âñïîìèíàë Ôåäîð 
Ïåòðîâè÷. - Ìå÷òàë î òîì, ÷òîáû ìåíÿ 
íèêòî íå âèäåë è íå æàëåë.

Äâà ãîäà íå õîòåëîñü íè÷åãî. 
Ãîëîâó íàäî áûëî çàíÿòü, çàâàëèòü åå 
èíôîðìàöèåé, ÷òîáû íå ñîéòè ñ óìà îò 
îäíèõ è òåõ æå ìûñëåé. Âåäü ÷åëîâåê 
íè ïî÷èòàòü, íè ïîñìîòðåòü íå ìîã. È 
Ôðîëîâ ïîñòóïèë  çàî÷íî ó÷èòüñÿ â  
Êóáàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò íà ñïåöèàëüíîñòü «ñîöèàëüíàÿ 
ðàáîòà», ðåøèë: åñëè âûòàùó ñåáÿ 
èç äåïðåññèè, çíà÷èò, ñìîãó ïîìî÷ü 
êîìó-òî äðóãîìó. 

Àóäèîêíèã, ïî êîòîðûì îáû÷íî 
ó÷àòñÿ ñëåïûå, â âóçå íå îêàçàëîñü. 
Æåíà íîâîèñïå÷åííîãî ñòóäåíòà, Ãà-
ëèíà Ìèõàéëîâíà, íàäèêòîâûâàëà åìó 
èç ó÷åáíèêà, ïîëó÷àëà îáðàçîâàíèå 
âïåðåä åãî. Äî ñèõ ïîð â äîìå õðàíÿòñÿ 
áîëåå ñåìèñîò êàññåò ñ ýòèìè çàïèñÿ-
ìè. Ñëóøàòü ïðèõîäèëîñü ïî íåñêîëüêó 
ðàç, ìîçã îò÷àÿííî äàâàë êîìàíäó 
«÷èòàòü». Õî÷åøü âûó÷èòü — óâèäü 
ãëàçàìè. ×òîáû çàïîìèíàòü ýòè êíèãè, 
íóæíî ïîñòîÿííî ñîçäàâàòü â ãîëîâå 
êàðòèíêè, ðèñîâàòü ñõåìû è òàáëèöû, 
âîîáðàæàòü òî, ÷òî ñëûøèøü. Íà îñîáî 
âàæíûå ëåêöèè ïðèõîäèëîñü âñå æå 
åçäèòü â èíñòèòóò, çàïèñûâàòü èõ íà 
äèêòîôîí. Çà ïÿòü ëåò ýòîò êðåïêèé 
àïïàðàò «ñîøåë ñ óìà» îò êîëè÷åñòâà 
çàïèñåé è ñòàë øèïåòü. 

Нî åùå òÿæåëåå áûëî ïðîñòî 
æèòü. Íàäî áûëî áîðîòüñÿ ñ 

ðàçäðàæåíèåì íà ëþäåé çà òî, ÷òî îíè 
íå ïîíèìàþò, ÷òî ÷óâñòâóåò ñëåïîé. 
Íàïðèìåð, íåìàëî óñèëèé óøëî íà òî, 
÷òîáû ïðèó÷èòü äîìàøíèõ êëàñòü êàæ-
äóþ âåùü íà îäíî êîíêðåòíîå ìåñòî. 
Êëþ÷è îí ïðîñèë âåøàòü íà îïðåäå-
ëåííûé êðþ÷îê. Çðÿ÷åìó âñå ðàâíî, íà 
äåñÿòü ñàíòèìåòðîâ ïðàâåå èëè ëåâåå 
êëþ÷ íàõîäèòñÿ, à äëÿ ñëåïîãî óæå 
äðàìà — íå ìîæåò çàêðûòü äîì.  

«Çàâÿæèòå ñåáå ãëàçà ïîëîòåíöåì, 
- ïðåäëàãàåò Ôåäîð Ïåòðîâè÷. - Ïðîé-
äèòåñü ïî êâàðòèðå. Ïîïðîáóéòå íå 
íåðâíè÷àòü, êîãäà ñïîòêíåòåñü î íîæêó 
ñòóëà. Ïîïðîáóéòå âñïîìíèòü, êóäà ïî-

ëîæèëè ðàñ÷¸ñêó, è íà îùóïü íàéòè åå. 
Íàáðàòü òåëåôîííûé íîìåð. Íàëèòü â 
êðóæêó âîäû. Òîãäà âû ñìîæåòå ïîíÿòü 
ïîëîæåíèå ñëåïîãî».

Ôðîëîâ îäîëåë âñå ñëîæíîñòè 
è ïîäîøåë ê äèïëîìó. Êîíå÷íî æå, 
«ïàëüöàìè íà ïèøóùåé ìàøèíêå» 
áûëà æåíà. Îíà ñïîðèëà ñ íèì è ïåðå-
äåëûâàëà åãî ôðàçû. Ìóæ òîïàë íîãà-
ìè è íàïîìèíàë, ÷òî ýòî åãî äèïëîìíàÿ 
ðàáîòà íà òåìó  «Îáùåíèå äåòåé ñ 
æèâîòíûìè êàê ôàêòîð ñîöèàëüíîé 
àäàïòàöèè».  Îáúåêòîì èçó÷åíèÿ 
ñòàëà èïïîòåðàïèÿ, â êîòîðîé ãëàâíûé 
«âðà÷» — ëîøàäü. Ñàìîé âàæíîé áûëà 
ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü äèïëîìíîé ðàáîòû, 
âåäü íàø ñòóäåíò ïî-íàñòîÿùåìó ñîáè-
ðàëñÿ çàíèìàòüñÿ ñ áîëüíûìè äåòüìè. 

Нóæíà áûëà íàñòîÿùàÿ ëîøàäü, 
íå ñëèøêîì ðåçâàÿ, ëàñêîâàÿ, 

áåçîïàñíàÿ äëÿ ÷åëîâåêà ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ôåäîð Ïåòðîâè÷ 
ãîòîâ áûë êóïèòü åå. Åìó ïîñîâåòîâàëè 
îáðàòèòüñÿ ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé ðàç-
âîäèò ëîøàäåé, îðãàíèçóåò êîííûå 
ïðîãóëêè. Êîãäà ýòîò ëîøàäíèê óçíàë, 
äëÿ ÷åãî òðåáóåòñÿ æèâîòíîå, òî îòêà-
çàëñÿ áðàòü äåíüãè. Óæå ïîñëå Ôåäîð 
Ïåòðîâè÷ âåðíóë äîëã ðîäèâøèìñÿ 
÷åðåç ïàðó ëåò æåðåáåíêîì. È òóò æå 
ïîëó÷èë â ïîäàðîê ïîíè. 

Òàê ó Ôåäîðà Ïåòðîâè÷à â õî-
çÿéñòâå îêàçàëèñü ëîøàäü Áàãèðà è 
ìàëûøêà ïîíè ïî èìåíè Êóêëà. Íî-
âîèñïå÷åííûé ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê 
âèäåë ìèð ïÿòíàìè ñèëóýòîâ, êàê äî 
ïðåäåëà çàñâå÷åííóþ ñòàðóþ êèíî-
ïëåíêó, ïîýòîìó îí íå ìîæåò îïèñàòü 
ñâîèõ ïàöèåíòîâ. Íî ïîìíèò êàæäîãî. 
Áîëüøå âñåãî çàïîìíèëñÿ äâóõãîäî-
âàëûé ìàëûø ñ ïîðàæåíèåì êîñòíîãî 
ìîçãà, ïåðåáîëåâøèé ýíöåôàëèòîì. Ó 
íåãî ñîâñåì íå äâèãàëèñü ñêðåùåííûå 
íîæêè. Ôåäîð Ïåòðîâè÷ âìåñòå ñ ðî-
äèòåëÿìè áóêâàëüíî óêëàäûâàë åãî íà 
ïîíè, è îíè ìåäëåííî-ìåäëåííî øëè 
ïî êðóãó. Íà îäíîì èç çàíÿòèé ìàëü÷èê, 

óæå ïðèâûêøèé  ê äâèæåíèþ ëîøàäè, 
ñòàë ïîäåðãèâàòü íîæêàìè, êàê áû 
íàïðàâëÿÿ æèâîòíîå äàëüøå. Ëîøàäü 
ñòàíîâèòñÿ çäîðîâûì ïðîäîëæåíèåì 
áîëüíîãî òåëà, è ìîçã ïàöèåíòà îæèâ-
ëÿåò íàðóøåííûå íåðâíûå îêîí÷àíèÿ.

Оò ðåêëàìû ñâîèõ óñëóã Ôðîëîâ 
îòêàçàëñÿ. Íîâîñòè ðàçëåòà-

ëèñü ñàìè. Ê Ôåäîðó Ïåòðîâè÷ó ñòàëè 
ïðèõîäèòü è çäîðîâûå äåòè, ÷òîáû 
ïîêàòàòüñÿ íà ëîøàäêå, äåíåã îí íå 
òðåáóåò, íî îò ïîäàðêîâ íå îòêàçûâàåò-
ñÿ. ×àùå âñåãî ýòî óïàêîâêà êóñêîâîãî 
ñàõàðà èëè äðóãîé êîðì äëÿ æèâîòíûõ.

Íà ó÷àñòêå æèâóò äâå ñîáàêè, â 
âîëüåðå — êóðèöû, â ñïåöèàëüíûõ 
ìàëåíüêèõ áàññåéíàõ ïðÿìî íà óëèöå 
ïëàâàþò áîëüøèå çîëîòûå ðûáêè. 
Ñêîëüêî êîøåê ïîäêàðìëèâàåò åãî 
æåíà, Ôåäîð Ïåòðîâè÷ ñêàçàòü íå 
ìîæåò. Êðîìå ýòèõ ñàìûõ êîøåê îí 
çíàåò íà ñâîåì ó÷àñòêå âñå. Çäåñü îí 
çðÿ÷èé, õîòÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ áåëûå 
ïÿòíà âñå áîëüøå ñëèâàþòñÿ â îäíî. 
Îí óæå íå äåðæèò ëîøàäîê, âñå-òàêè 
ðàáîòà ñ ðåáåíêîì è æèâîòíûì — äåëî 
îòâåòñòâåííîå. 

Ñîöèàëüíóþ ðàáîòó Ôðîëîâ íå 
ïðåêðàòèë. Ñåé÷àñ îí àêòèâíûé âî-
ëîíòåð â îáùåñòâå ñëåïûõ, îêàçûâàåò 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü òåì, êòî 
ïîòåðÿë çðåíèå âî âçðîñëîì âîçðàñ-
òå – ýòè ëþäè çà÷àñòóþ íàõîäÿòñÿ â 
äåïðåññèè è íå çíàþò, êàê æèòü. Òå, 
êòî ñëåïû îò ðîæäåíèÿ, íå ÷óâñòâóþò 
âñåé ãîðå÷è óòðàòû. 

Íåäàâíî Ôåäîð Ïåòðîâè÷ ïî òåëå-
ôîíó óãîâîðèë îñëåïøåãî ìîëîäîãî 
÷åëîâåêà, êîòîðûé ïî÷òè øåñòü ëåò âî-
îáùå íå âûõîäèë èç äîìà, ïðèéòè ê íèì 
â îáùåñòâî. Ôðîëîâ çíàåò, êàê ìîæíî 
æèòü èíòåðåñíî, ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî 
íå âèäÿ. Âìåñòå ñ òîâàðèùàìè îí ó÷èò 
äðóãèõ íåçðÿ÷èõ ñëóøàòü è ñëûøàòü, 
êàê åäóò ìàøèíû, áåãóò ïî óëèöàì 
ïðîõîæèå, êàê ïðîäîëæàåòñÿ æèçíü.

Полина Горшкова.

На секции по биоло-
гии Алина Никиши-

на из Морского техниче-
ского лицея рассказывала 
про эндемик – тимьян 
геленджикский. Этот вид 
всем известного чабреца, 
растущего на ограничен-
ной территории, Алина 
обнаружила неподалеку 
от Суджукской лагуны и 
на перевале Андреевском, 
известном как «Семь ве-
тров». Рядом с лагуной 
растение чувствует себя 
неуютно, в том числе 
из-за вытаптывания, на 
перевале чабрецу бо-
лее комфортно. Алексей 
Чаленко из сороковой 
школы дотошно изучил 
популяцию скромного 
растения штенбергии, ко-
торая нашла пристанище 

Умножать Умножать 
по диагоналипо диагонали
не пробовали?не пробовали?

На городской научно-практической конфе-
ренции «Эврика» школьники в очередной раз 
доказали, что всерьез думают обо всем, что 
происходит вокруг.

у лагуны, на Маркотхском 
хребте, и т.д.  

Николай Раздобудько 
и Егор Савицкий из кадет-
ского казачьего корпуса 
изучали такую напасть, 
как «красные приливы». 
Одноклеточный планктон 
красного цвета при ак-
тивном размножении мо-
жет погубить все живое 
и стать опасным для че-
ловека. У нас этот план-
ктон замечен в местах 
несанкционированных 
канализационных вы-
бросов, например в Алек-
сино, ведь органические 
отходы – прекрасная сре-
да для этих водорослей. 
У нас, к счастью, таких 
приливов не было, но ес-
ли не создать надежную 

систему канализации, то 
они возможны.

Тимур Прожиров из 
школы №33 с помощью 
микроскопа изучал, под 
каким углом растут кри-
сталлы различных солей. 
Состав веществ он умеет  
определять не только с 
помощью химических 
реакций, но и визуаль-
но. Члены жюри секции 
химии видят серьезные 
перспективы дальнейших 
исследований в этой сфе-
ре. Например, первичный 
анализ той же антаркти-
ческой воды из реликто-
вого озера Восток можно 
было бы провести на ме-
сте, где брали пробы, а 
не везти в лаборатории за 
тридевять земель…

Сергей Вихоров из 
сороковой  школы 

показал своим сверстни-
кам, как можно быстро 
умножать, делить, скла-
дывать многозначные 
числа. Нас в школе учат 
производить все эти опе-
рации в столбик. Но, 
оказывается, есть другие 
способы, например, в 
виде диагональной ре-
шетки или римский. Они 
куда быстрее, доказал 
Сергей. 

Члены жюри решили 
один из самых простых 
способов опубликовать 
на сайте центра развития 
образования, что весьма 
актуально в преддверии 
ЕГЭ и ГИА: можно будет 

меньше времени тратить 
на вычисления. 

А вот Елена Синяева 
из гимназии №1 изучила, 
как реклама на француз-
ском языке может побу-
дить к изучению самого 
языка. Особенно это ка-
сается девушек, которые 
интересуются космети-
кой. Анжелика Лысогор 
из этой же школы вы-
сказала идею проверять 
школьные рефераты и 
сочинения на плагиат из 
Интернета и выяснила, 
как к этому относятся 
гимназисты и учителя. 
Некоторые против, в том 
числе и педагоги. Ведь 
на проверку  потребуется 
дополнительное время.

В секции по истории 

особо выделили рабо-
ты, касающиеся семьи. 
Екатерина Береснева из 
школы №26 исследовала 
биографии своих предков 
по материнской линии и 
происхождение их фами-
лии Плугатырь. В основе 
фамилии слово «плуг» — 
с землей связана и жизнь 
семьи. 

Николай Рубан из шко-
лы №30 изучал памятни-
ки в поселке Абрау-Дюр-
со: историю их создания, 
нынешнее состояние. 
Удивительна фигура обе-
зьянки, которая сидит 
на бутылке пенящегося 
шампанского. Сейчас она 
в виде фонтана украшает 
центральную площадь 
поселка. Обезьянка, от-
купоривающая игристый 
напиток, украшала фон-
тан еще в начале про-
шлого века, судя по фото-
графии, представленной 
Николаем, она была го-
раздо меньших размеров. 
В 70-е годы фонтан был 
без обезьянки, восстано-
вили ее совсем недавно…

Все достойные ис-
с л е д о в а н и я  н е 

перечиcлить, как отмети-
ли специалисты Центра 
развития образования, 
уровень отобранных ра-
бот достаточно высок.
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Сильнее обстоятельств



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п., 

установка светильников, счетчиков и др. услуг.

8 961 523-01-04

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей, 

унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

любой сложности
беседки, навесы, ангары

8 964 920-20-82

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ À ÄÎ ß

выезд на дом бесплатно
8 964 920-20-82

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМН. КВАРТИРА 

5/5 этаж, улучшенной планировки 
(чешский проект). 

Комната 18 м², кухня 9 м², балкон 7,5 м² 
Цена 2 млн. 800 тыс. руб.

8 960 478-74-48

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33
ÃÀÐÀÆÈ

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

8 918 664-51-99

ПРОДАЕТСЯ 
СЕНО ЛЮЦЕРНЫ 

в больших и маленьких тюках 
мука травяная гранулированная. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
во всей квартире 

ЗА 1 ДЕНЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8 918 46-37-006

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ

бесплатно: консультация 
специалиста, выезд специалиста, 
составление сметы

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

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

8 918 44-37-281

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

Срочно отзовись! 

Т. Маша (8617) 61-81-95

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

Найди дешевле! 

8 903 450-96-50, 8 918 064-68-79
Детская театральная студия 
при художественной галерее «Белый квадрат» 

ИЩЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Нужен инициативный творческий человек, имеющий опыт 
работы с детьми, а также опыт постановки мини-спектаклей.

Все вопросы и запись на собеседование - по телефону 

8 9898 25 90 40
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

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

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

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

Ждем вас по адресу: 
пр. Ленина, д. 33 (вход со двора) 

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

АтельеАтельеАтелье

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

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Для учащихся

10-х; 11-х  клас-
сов; выпуск-
ников школ 

и колледжей 
прошлых лет

Для учащихся
9-х  классов

Для лиц, 
получивших 

начальное 
или среднее 

професси-
ональное 

образование 
в 2016 г.

Для сту-
дентов 

колледжей 
(техникумов) 
экономиче-
ского про-

филя 
2011-2016 гг. 

выпуска

Для лиц,  име-
ющих высшее 
образование

Для лиц,  
имеющих 

высшее об-
разование

Подготовка  к 
успешной сдаче 
ЕГЭ 
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществозна-
ние; история; 
английский 
язык; инфор-
матика (начало 
занятий по 
информатике – 
02.03.16.)

Подготовка  
к успешной 
сдаче ОГЭ 
 по предметам: 
математика;        
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; инфор-
матика
(начало 
занятий по 
информатике 
– 02.03.16.) 

Подготовка  к 
успешной сда-
че ЕГЭ    или 
традицион-
ных всту-
пительных 
испытаний  
по предметам: 
математика;  
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; инфор-
матика (нача-
ло занятий по 
информатике 
– 02.03.16.)

Подготовка к 
комплексному 
вступительно-
му испы-
танию для 
обучения по 
сокращенным    
программам 
бакалавриата
 по дисципли-
нам:  
- Финансы и 
кредит;
- Бухгалтер-
ский учет;
- Налоги и   
налогообло-
жение

Подготовка к 
поступлению в 
магистратуру 
по дисципли-
нам:  
- Экономиче-
ская теория, 
- Иностранный 
язык

Подготовка к 
поступлению 
в магистрату-
ру по дисци-
плинам:  
- Экономиче-
ская теория, 
- Иностран-
ный язык

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

(в удобное время, включая группы выходного дня, летние каникулы).
 Предметы по вашему выбору.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет.
 ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – 12 марта  2016 г. в 14.00.

КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
(без ограничений в возрасте, по заказу компаний и вашему желанию):
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие, Налоги);– начало занятий 29.02.16; 
 1С: Бухгалтерия;
 Английский язык (разного уровня);                                                  - Выдача удостоверения.
 Информатика: (разного уровня);
 Современные формы обучения персонала компании;       - Опытные преподаватели-практики.
 Управление персоналом;                                                                                                        
 Семинары и тренинги по актуальным направлениям 

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, каб. 14; тел: (8617) 21-60-85; http: //www.fa.ru
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-  поздравляя с Днем защитника Оте-
чества строителей 4-го Главного 
управления Спецстроя России, ска-
зал командир военно-морской базы 
Новороссийска, капитан I ранга Олег 
Шастов.

Оòìåòèòü ïðàçäíèê ñúåõà-
ëèñü ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû 

ñî âñåõ óïðàâëåíèé 4 Ãëàâêà. 
Íîâîðîññèéöû çàêëþ÷àëè â 
äðóæåñêèå îáúÿòüÿ êîëëåã ñ 

Êàì÷àòêè è èç Êàëèíèíãðàäà, 
ñïåøèëè ïîäåëèòüñÿ ïîñëåä-
íèìè íîâîñòÿìè èíæåíåðû èç 
Áàëòèéñêîãî è Òèõîîêåàíñêîãî 
óïðàâëåíèé, ïðîäîëæàëè îá-

Без военных строителей — нет мира
ñóæäàòü äåëà ñïåöñòðîåâöû èç 
Êðûìà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. È âñå 
ñ îñîáûì ÷óâñòâîì áëàãîäàðíîñòè 
ïîçäðàâëÿëè âåòåðàíîâ âîåííîé 
ñëóæáû è Ñïåöñòðîÿ. 

Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå 
â çàëå ñîáðàëèñü òå, êòî ïî çîâó 
ñåðäöà âûáðàë äëÿ ñåáÿ íåëåãêóþ 
è ïî÷åòíóþ ïðîôåññèþ — ñëóæèòü 
Ðîäèíå, çàùèùàòü åå ñóâåðå-
íèòåò è óêðåïëÿòü áåçîïàñíîñòü. 
Êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ ñåãîäíÿ 
âûïîëíÿåò îãðîìíûé îáúåì çà-
äà÷ íà ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ 
îáîðîííîãî íàçíà÷åíèÿ è äðóãèõ 
ñïåöèàëüíûõ îáúåêòîâ íà âñåé 
òåððèòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. 
Íî íåèçìåííûì «ïîðòîì ïðèïè-
ñêè» äëÿ 4-ãî Ãëàâêà áûë è îñòà-
åòñÿ ãîðîä-ãåðîé Íîâîðîññèéñê.

                          

В Öåìåññêîé áóõòå ñåãîäíÿ ðàç-
âåðíóòà ãðîìàäíàÿ ñòðîéêà. 

Äëÿ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà çäåñü 
âîçâîäÿòñÿ óíèêàëüíûå ìîëû-
ïðè÷àëû è áåðåãîâîé êîìïëåêñ 
âîåííîé ãàâàíè. Ýòà ñòðîéêà íå 
çàìèðàåò íè íà ìèíóòó, îíà æèâåò 
è äíåì, è íî÷üþ, â ëþáóþ ïîãîäó, 
÷òîáû êîðàáëè è ïîäâîäíûå ëîäêè, 
ïîïîëíÿþùèå ôëîò, âîâðåìÿ ñìî-
ãëè çàíÿòü ñâîè ìåñòà ó ïðè÷àëîâ, 
à èõ ýêèïàæè ïîëó÷èëè êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ñëóæáû è 
îòäûõà. Ìíîãîòûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ 
âîåííûõ ñòðîèòåëåé çàñëóæèâàåò 
äîáðûõ ñëîâ è íàãðàä.

- Ñåãîäíÿ áîëüøîé ñïèñîê ñî-
òðóäíèêîâ, óäîñòîèâøèõñÿ íàãðàä 
è ãðàìîò, - îòìåòèë начальник 
4-го Главного управления 

Спецстроя России генерал-
майор Михаил Петрович 
Ташлык, ïðèñòóïàÿ ê öåðåìîíèè 
íàãðàæäåíèÿ ïî÷åòíûìè ãðàìî-
òàìè, çíàêàìè îòëè÷èÿ è öåííûìè 
ïîäàðêàìè. Íà ñöåíó ïîäíèìàëèñü 
ðóêîâîäèòåëè ïîäðàçäåëåíèé, 
èíæåíåðû, ðàáî÷èå, âåòåðàíû. Äëÿ 
êàæäîãî èç íàãðàæäåííûõ Ìèõàèë 
Ïåòðîâè÷ íàøåë äîáðûå ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè çà õîðîøóþ ñëóæáó.

Ïîñëå öåðåìîíèè äëÿ âñåõ 
ñîáðàâøèõñÿ ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò 
äóõîâîãî îðêåñòðà âîåííûõ ìî-
ðÿêîâ ÍÂÌÁ. 

Åëåíà Êàëàøíèêîâà.

Интеллигенция 
хватается за голо-
ву, пытаясь понять, 
чем лечится «син-
дром Шарикова». 
У оперной и кон-
цертной певицы, а 
ныне преподава-
теля сольного пе-
ния в Новороссий-
ском музыкальном 
училище Людми-
лы Лепиховой есть 
рецепт духовной 
профилактики.

 “Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, 
ñóäÿ ïî íàéäåííûì ïóáëè-
êàöèÿì, æèçíåííûé ïóòü, 
ïðèâåäøèé âàñ â Íîâîðîñ-
ñèéñê, íå èç ïðîñòûõ...

- ß ìåñòíàÿ, - ñìååòñÿ Ëþä-
ìèëà, - ðîäèëàñü è âûðîñëà íà 
Êóáàíè, ïîä Àðìàâèðîì. Òàì æå 
çàêîí÷èëà øêîëó è ñðàçó óåõàëà 
ó÷èòüñÿ â Ðîñòîâ. Îêîí÷èëà óíè-
âåðñèòåò, ïîòîì êîíñåðâàòîðèþ 
èìåíè Ðàõìàíèíîâà. Ïîëó÷èâ 
äèïëîì, îòïðàâèëàñü ðàáîòàòü â 
Ìàõà÷êàëó. Ïåëà â òåàòðå è ïðå-
ïîäàâàëà âîêàë. Îòòóäà ïåðåøëà â 
×óâàøñêèé òåàòð îïåðû è áàëåòà, 
ãäå äåáþòèðîâàëà â ïàðòèè ßðîñ-
ëàâíû â îïåðå Áîðîäèíà «Êíÿçü 
Èãîðü». Ñ óñïåõîì èñïîëíÿëà ïàð-
òèè Òàòüÿíû («Åâãåíèé Îíåãèí»), 
Ëåîíîðû («Òðóáàäóð»), Ìèêàýëû 
(«Êàðìåí»), Ñàôôè («Öûãàíñêèé 
áàðîí»), Ðîçàëèíäû («Ëåòó÷àÿ 
ìûøü»), Ëèçû («Ïèêîâàÿ äàìà»). 
Ñ 1991 ãîäà ðàáîòàëà ïî êîí-
òðàêòàì. À â 2013-ì ïåðååõàëà â 
Íîâîðîññèéñê.

 “×òî çíà÷èò ïî êîíòðàê-
òàì?

- Ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ïðè-
øëîñü ðàññòàòüñÿ ñ òåàòðîì è óéòè 
íà âîëüíûå õëåáà, ñàìîé îïðåäå-
ëÿòü, ãäå è êàê çàðàáàòûâàòü. Ìíå 
î÷åíü ïîâåçëî ñ ìóçûêàíòàìè, ñ 
êîòîðûìè âìåñòå ðàáîòàëè. Ñðåäè 
íèõ áûëè ïðîôåññîðà ìóçûêàëü-

íûõ âóçîâ, äèðèæåðû, ëàóðåàòû 
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ. Áîëåå 
20 ëåò ìû åçäèëè ïî âñåé ñòðàíå 
ñ ñîáñòâåííûìè òâîð÷åñêèìè 
ïðîåêòàìè, ôåñòèâàëÿìè è êîì-
ìåð÷åñêèìè êîíöåðòàìè.

 “Â 90-å íàõîäèëèñü çàêàç-
÷èêè, êîòîðûå äóìàëè î 
âûñîêîé êóëüòóðå?

- Íàäî áûëî óìåòü èõ íàõî-
äèòü. ×àùå âñåãî ýòî ðóêîâîäèòåëè 
áîëüøèõ ïðåäïðèÿòèé, ëþäè ñî-
âåòñêîé çàêàëêè, ïîíèìàþùèå, ÷òî 
ê ïèùå îáû÷íîé ðàáî÷èì íóæíà 
è ïèùà äóõîâíàÿ. ×òî ÷åëîâåê, 
ïðèêîñíóâøèéñÿ ê ïðåêðàñíîìó, 
ëèøíèé ðàç è ê áóòûëêå íå ïðè-
ëîæèòñÿ, è òðóäèòüñÿ áóäåò ëó÷øå. 
Ïðè÷åì ìû íå âñåãäà âûñòóïàëè â 
ÄÊ, èíîãäà íàøåé ñöåíîé áûëè è 
öåõà çàâîäîâ, è êðàñíûå óãîëêè. 
Ìû èñïîâåäîâàëè ïðèíöèï: ê 
ðàáî÷åìó ÷åëîâåêó — íà åãî 
ðàáî÷åå ìåñòî.

 “Ñëîæíî ïðåäñòàâèòü ïî-
äîáíóþ ñèòóàöèþ: îïåðíûå 
àðèè ñëóøàþò çðèòåëè â 
ðîáàõ è ñïåöîâêàõ... 

- Ïðîñòîé íàðîä íå ÷óæä 
ñàìûõ âûñîêèõ îáðàçöîâ ìó-
çûêàëüíîãî èñêóññòâà. Âàæíî 
ïðàâèëüíî ýòî ïðåïîäàòü. ß íà-
÷èíàëà ñ íàðîäíûõ ïåñåí, èíîãäà 
ñ êåì-íèáóäü èç õìóðûõ ðàáî÷èõ 
ìîãëà â ïëÿñ ïóñòèòüñÿ, ÷òîáû 
ðàñøåâåëèòü çàë. Ïîòîì ïåðå-
õîäèëè ê ðîìàíñàì, à ïîòîì èì 
Ðàõìàíèíîâ, ×àéêîâñêèé, Ïðîêî-
ôüåâ è äàæå îïåðíûå àðèè Âåðäè 
íà èòàëüÿíñêîì ñòàíîâèëèñü ïî 
äóøå. Âäðóã ñóðîâûå ïîæèëûå 
ìóæ÷èíû, óêðàäêîé ñìàõèâàÿ 
ñëåçû, íà÷èíàëè ïîíèìàòü, ÷òî 
èì áëèçêà ýòà ìóçûêà, ýòà áîëü, 
ëþáîâü, íåæíîñòü, îäèíî÷åñòâî... 
Áûâàëî, êðè÷àëè èç çàëà: «Äî÷êà! 
Ìû òåïåðü è â îïåðó ñ ìàòåðüþ 
ïîéäåì!». Çà 25 ëåò ìû äàëè 

áîëåå 1500 êîíöåðòîâ! Íà çàâîäàõ, 
ôàáðèêàõ, â âóçàõ è ìíîãèõ äðóãèõ 
îðãàíèçàöèÿõ. Âî âðåìÿ âûñòó-
ïëåíèé ïóñêàëè ïî çàëó îãðîìíóþ 
òåòðàäü, ãäå êàæäûé ïèñàë, ÷òî ïî-
æåëàåò. Âîò ýòà òåòðàäü è ÿâëÿëàñü 
íàøèì ëó÷øèì âäîõíîâèòåëåì íà 
ïðîòÿæåíèè âñåõ ýòèõ ëåò. À òàêæå 
äîêàçàòåëüñòâîì, ÷òî ïðåêðàñíàÿ 
ìóçûêà íàéäåò ïóòü ê ëþáîìó 
ñåðäöó, ìèíóÿ ñîöèàëüíûå, íà-
öèîíàëüíûå, èìóùåñòâåííûå 
ðàçëè÷èÿ è ïðåãðàäû. Ïðîáëåìà 
â òîì, ÷òî îäíèõ ëþäåé ñ äåòñòâà 
ïîçíàêîìèëè ñ ýòîé âîëøåáíîé 
ìóçûêîé, à äðóãèõ íåò.    

 “À ìîæíî õîòü îäíó öèòàòó 
èç ëåãåíäàðíîé «íàðîäíîé 
òåòðàäè» ïðèâåñòè?

- «Óäèâëåíû âàøèì âîñõè-
òèòåëüíûì ïåíèåì, èñêðåííîñòüþ 
è äîáðîòîé, èçëó÷àåìîé âàìè!», 
«Ìåíÿ ïîêèíóëè âñå òðåâîæíûå 
ìûñëè... äóøà ðàñöâåëà!». Âîëãà-
Òåëåêîì «Ñâÿçüèíôîðì». 5 ìàÿ 
2000 ãîäà.

 “Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âàøà óìå-
ëàÿ ïîäà÷à êëàññèêè — ýòî 
ñâîåîáðàçíàÿ âàêöèíà, êî-
òîðàÿ ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó 
èíà÷å âçãëÿíóòü íà ìèð, íà 
ñâîþ æèçíü. Ïî÷åìó âû òå-
ïåðü íå çàíèìàåòåñü îðãà-
íèçàöèåé òàêèõ êîíöåðòîâ?

- Íåñêîëüêî ïðè÷èí. Ïåðâàÿ â 
òîì, ÷òî ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿ-
òèé, ñ êîòîðûìè ìû ðàáîòàëè, â 
ðàìêàõ íîâûõ ðåàëèé ïîòåðÿëè 
êîíòðîëü íàä ôèíàíñàìè è ñòàëè 
òåõíè÷åñêèìè óïðàâëåíöàìè. 
Âòîðàÿ ïðè÷èíà — òàêèå êîíöåðòû 
íóæäàþòñÿ â ñïîíñîðàõ, íî äàëåêî 
íå âî âñåõ ðåãèîíàõ èõ ìîæíî 
íàéòè. Òóò è ìåíòàëèòåò èãðàåò 
ðîëü, è ñïåöèôèêà ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ. Òðåòüÿ ïðè÷èíà 
â òîì, ÷òî ó êàæäîãî àðòèñòà, êàê 
è ó ñïîðòñìåíà, íàñòóïàåò âðåìÿ 

Инъекция классикой
ñòàíîâèòüñÿ òðåíåðîì. Ìíå î÷åíü 
íðàâèòñÿ îäíà ìóäðîñòü: ìîæíî 
íàêîðìèòü ãîëîäíîãî, ìîæíî íàó-
÷èòü åãî ñåÿòü õëåá, à ìîæíî áûòü 
ëó÷îì ñîëíöà è êàïëåé äîæäÿ, 
áëàãîäàðÿ êîòîðûì âçîéäåò õëåá. 
Íî åùå ëó÷øå âîñïèòûâàòü ýòè 
ñàìûå «ëó÷è», êîòîðûå ñîãðåþò 
ãîðàçäî áîëüøåå ëþäåé, ÷åì ÿ çà 
25 ëåò êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè. 
Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêàÿ öåïíàÿ ðå-
àêöèÿ çàðàáîòàåò? Åñëè ïîñëå êàæ-
äîãî êîíöåðòà õîòü îäèí ÷åëîâåê 
èçìåíèò ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó, 
ýòî áîëüøîå äîñòèæåíèå. Êàê 
èçâåñòíî, êàïëÿ êàìåíü òî÷èò.

 “Äà, âîçìîæíî, è ïðîèçîé-
äóò òåêòîíè÷åñêèå ñäâèãè 
â äóøàõ è â ãîëîâàõ. Ãäå â 
íàøè äíè â Íîâîðîññèéñêå 
ìîæíî ïîñëóøàòü Ðàõìàíè-
íîâà, ×àéêîâñêîãî, Âåðäè?

- Ñòóäåíòû ìóçûêàëüíîãî 
ó÷èëèùà ðåãóëÿðíî äàþò êîí-
öåðòû, êîòîðûå ñâîáîäíî ìîãóò 
ïîñåùàòü âñå æåëàþùèå. ×åì 
áîëüøå áóäåò ñëóøàòåëåé, òåì 

ëó÷øå. Âåäü äëÿ ðàçâèòèÿ òàëàíòà 
îáðàòíàÿ ñâÿçü î÷åíü âàæíà. Äå-
òÿì âàæíî âèäåòü è îùóùàòü, ÷òî 
èõ òâîð÷åñòâî êîìó-òî èíòåðåñíî, 
÷òî îíè íóæíû. Âîçìîæíî, ìíîãèå 
èç ñåãîäíÿøíèõ ñòóäåíòîâ ñòàíóò 
çâåçäàìè ðîññèéñêîãî, à ìîæåò 
áûòü, è ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ. Ïðåä-
ñòàâëÿåòå, íàñêîëüêî öåííûìè 
áóäóò âàøè âîñïîìèíàíèÿ?

Ðîìàí Ñóñëåíêî.

Ближайший концерт состоится 4 марта в 13.00 в 
малом концертном зале Новороссийского му-
зыкального колледжа имени Д.Д. Шостаковича. 
Вход свободный.
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 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:

 « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  25 ÔÅÂÐÀËß – 2 ÌÀÐÒÀ 2016,   9 СТР.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 95А
г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51

Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
www.mebelart-nvr.ru

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов», 
состоящая из высококвалифицированных 
кадастровых инженеров, выполнит по доступным 
ценам оформление кадастровой документации 
на строения, межевание, топографические 
и геодезические работы земельных участков.

г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1

Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88
ф. 1

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 9 700
1С: Бухгалтерия 8.3 40 6 000
1С: Управление торговлей 8.2 40 6 000
Секретарь офиса 40 5 600
Системотехник ПК 32 5 000
1С: Инспектор отдела кадров 40 6 000
Компьютерная графика 40 6 000
Web-дизайн 40 6 000
Администратор сетей 48 6 500
Программирование 48 6 500
Гранд Смета 40 7 000
AutoCAD 40 7 000
3DS Max 40 6 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
10 марта в 16:00

ре
кл

ам
а

«1 СТУДИЯ ЭСТЕТИКИ ТЕЛА»«1 СТУДИЯ ЭСТЕТИКИ ТЕЛА»
LPG (вакуумно-роликовый уход за телом);LPG (вакуумно-роликовый уход за телом);

Избавление от целлюлита, снижение веса, Избавление от целлюлита, снижение веса, 
уменьшение объемов тела, коррекция фигуры.уменьшение объемов тела, коррекция фигуры.

Антицеллюлитная программа, медовый уход;Антицеллюлитная программа, медовый уход;

Обертывание (водорослевое, медовое, Обертывание (водорослевое, медовое, 
термообертывание).термообертывание).

г. Новороссийск, пр. Ленина, 22А (в здании отеля «Русь»), тел.: 8 918 263-15-15
 LPG_1_STUDIYA_ESTETIKI_TELA

Акция дейстует только 
по предъявлении сертификата.

Также предлагаем Вам приобрести 
Подарочные сертификаты для своих 
любимых на любой случай.

www.vortex-slim.ru

ДО 10 МАРТА
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
LPGLPG

(вакуумно-роликовая) коррекция фигуры(вакуумно-роликовая) коррекция фигуры

КОСТЮМ БЕСПЛАТНОКОСТЮМ БЕСПЛАТНО
16000 руб.  8000 руб.



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с суб-

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Тальянка». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2016». [16+]

 1:50 «Наедине со всеми». [16+]
 2:45 «Время покажет». [16+]
 3:35 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Любовная сеть». [12+]
23:55 Честный детектив. [16+]
 0:50 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-

онов». «Иные. Выносливость. 
За гранью». [12+]

 2:25 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:25 Д/ф «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссоли-
ни». [12+]

 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Три милые девушки»
12:55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 

Лорис-Меликов»
13:35 Д/ф «Хор Жарова»
14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Поездка в Висбаден»
16:35 Д/с «Запечатленное время»
17:05 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
17:50 Музы в музыке
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Високосный Месяц»
21:55 Д/с «Запечатленное время»
22:25 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня...»
23:55 Худсовет
 0:00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
 0:40 Д/ф «Новый русский дизайн»
 1:25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
 0:00 «Место встречи». [16+]
 1:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
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 2:55 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Секретные поручения». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
16:00 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
16:50 Главное
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]
 2:05 «День ангела». [0+]
 2:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
 9:55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

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

[16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Так далеко, так близко». 

[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Сирийская весна». Спецре-

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

витамины. Овощи». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Очкарик». [16+]
 2:25 Х/ф «Первое правило короле-

вы». [12+]
 4:25 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [16+]

 8:00 «Ералаш». [0+]

 9:00 Х/ф «Война миров Z». [12+]
11:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Т/с «Светофор». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит». [18+]
 4:00 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

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

 6:10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:45 Служу России!
 7:20 Новости. Главное
 8:00 Д/с «Москва фронту». [12+]
 8:25 Т/с «Грач». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Грач». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Грач». [16+]
12:00 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+]
13:00 Новости дня
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Оружие Первой миро-

вой войны». [12+]
19:20 «Специальный репортаж». 

[12+]
19:45 «Научный детектив». [12+]
20:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Зеленый огонек»
 0:05 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

[12+]
 1:45 Х/ф «Шофер на один рейс». 

[12+]
 4:35 Х/ф «Два бойца»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
 7:00, 9:00, 11:00, 13:05, 14:15, 

17:00 Новости
 7:05, 14:20, 17:05, 1:00 Все на 

Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:00 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины

11:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины

12:05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины

13:10 Дневник плей-офф Континен-
тальной хоккейной лиги

15:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

17:30 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов». [16+]

18:30 «Континентальный вечер»
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
21:45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
21:55 «Спортивный интерес»
22:55 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии
 1:45 Х/ф «Бодибилдер». [16+]
 3:45 Д/ф «Балтийский нокаут». [16+]
 4:15 Х/ф «Нокаут». [12+]
 6:15 «Февраль в истории спорта». 

[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:15 «Кризисный менеджер». [16+]
14:15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Майя». [16+]
21:05 Т/с «Сердце матери». [16+]
22:55 Свадебный размер. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не уходи». [16+]
 2:20 Т/с «Сердце матери». [16+]
 4:10 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:10 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:35 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]
 6:25 «6 кадров». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Любовная сеть». [12+]
23:55 Вести.doc. [16+]
 1:40 Д/ф «Великая тайна ДНК». 

«Смертельные опыты. Космо-
навтика». [12+]

 3:15 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Всё началось с Евы»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»

15:10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»

15:50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

16:35 Д/с «Запечатленное время»
17:05 Д/ф «Високосный Месяц»
17:50 Музы в музыке
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:55 Д/с «Запечатленное время»
22:25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня...»
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Всё началось с Евы»
 1:30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
 0:00 «Место встречи». [16+]
 0:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:55 Главная дорога. [16+]
 3:30 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Звезда». [16+]
13:20 Х/ф «Белый тигр». [16+]
15:30 «Сейчас»

16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
 2:40 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
 5:10 Д/ф «Направление «А». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10:35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

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

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

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

витамины. Овощи». [16+]
15:40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Так далеко, так близко». 

[12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 «Прощание. Влад Листьев». 

[12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Первое правило короле-

вы». [12+]
 4:00 Петровка, 38. [16+]
 4:15 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:30 Т/с «Светофор». [16+]
 8:30 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
[12+]

19:05 М/ф «Рататуй». [0+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Т/с «Светофор». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]

 1:30 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз». [0+]

 3:15 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 4:50 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [12+]
 8:25 Т/с «Грач». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Грач». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Грач». [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». 

[12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Оружие Первой миро-

вой войны». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
 0:15 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
 4:05 Х/ф «Дублер начинает дейст-

вовать»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
 7:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:05, 

16:05, 21:10 Новости
 7:05, 16:10, 21:15, 0:40 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. 
Супергигант. Мужчины

11:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]

12:05 «Спортивный интерес». [16+]
13:10 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. 
Слалом. Мужчины

14:10 Смешанные единоборства. М. 
Мачаев - А. Сарнавский. Fight 
Nights. [16+]

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

19:00 Футбол. «Краснодар» - «Те-
рек» (Грозный). Кубок России. 
1/4 финала

21:40 «Культ тура». [16+]

22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Лестер» - «Вест 

Бромвич». Чемпионат Англии
 1:25 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-

да-2016». Спринт
 3:15 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
 5:00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 

[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:15 «Кризисный менеджер». [16+]
14:15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Майя». [16+]
21:05 Т/с «Сердце матери». [16+]
22:55 Свадебный размер. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не уходи». [16+]
 2:20 Т/с «Сердце матери». [16+]
 4:10 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]

ВТОРНИК 1.03Ýòî 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 29.02Âîçìîæíû 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, 8 918 035-35-898 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этажг. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Помпеи». [12+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
 9:45 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:20 Х/ф «Дивергент». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Бармен». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Затерянные в космосе». 

[16+]
 3:25 Т/с «Полицейская академия». 

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

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

10:45 «Лики святых» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

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

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

11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Дом с историей» [12+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
15:45 «Афиша» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Главный маршрут» [16+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:50, 19:15, 4:45 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
23:30 «Война в Донбассе. Круги 

ада» [18+]
23:55 «Экскурсия в музей» [12+]
 0:10 «Все включено» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Личное время» [16+]
 3:50 «Усы, лапы, хвост!» [12+]
 4:05 «Творческий подход» [12+]

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
 1:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Бармен». [16+]
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Молодожены». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Незабываемое». [16+]
 3:20 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 4:15 Т/с «Никита». [16+]
 5:05 Т/с «Пригород». [16+]
 5:30 Т/с «Стрела». [16+]
 6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

«Факты. Мнение»
10:45 «Сделано на Кубани» [12+]
11:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

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

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

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

12:00 «Через край» [16+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Реанимация» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
15:45 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Счастливый отдых» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Казачий вестник» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Экскурсия в музей» [12+]
18:15 «Главный маршрут» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» 

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

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  25 ÔÅÂÐÀËß – 2 ÌÀÐÒÀ 2016,   11 СТР.

10:30 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
 1:55 Т/с «Сердца трех». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:40 Х/ф «Человек без паспорта». 

[12+]
10:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

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

Устиновой. [12+]
14:50 «Прощание. Влад Листьев». [12+]
15:40 Х/ф «Коготь из Мавритании». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

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

ти». [12+]
 3:00 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы». [12+]
 4:05 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:50 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:30 Х/ф «2012». [16+]
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/ф «Рататуй». [0+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Забавные истории». [6+]

19:10 М/ф «Как приручить драко-
на». [12+]

21:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Т/с «Светофор». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
 2:35 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 4:10 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь». [16+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». [12+]
 8:25 Т/с «Грач». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Грач». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Грач». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Оружие Первой миро-

вой войны». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Тройной прыжок «Панте-

ры». [16+]
 0:15 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
 4:05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
 7:00, 9:00, 10:05, 12:00, 16:00, 

19:00 Новости
 7:05, 12:05, 19:05, 21:30, 1:00 Все 

на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:10 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10:25 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Команды
11:30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
13:00 Специальный репортаж
13:30 Смешанные единоборства. 

UFC. [16+]
16:10 «Несерьезно о футболе». [12+]
16:15 «Культ тура». [16+]
16:45 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 

«Динамо» (Москва). Кубок 
России. 1/4 финала

19:55 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 13,2 
км. Женщины

20:45 Д/с «1+1». [16+]
22:25 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]
22:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат 
Англии

 1:45 Лыжный спорт. Ски-тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 22 км. 
Мужчины

 2:55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины

 4:45 Волейбол. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Тур» (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:15 «Кризисный менеджер». [16+]
14:15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Майя». [16+]
21:05 Т/с «Сердце матери». [16+]
22:55 Свадебный размер. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Единственная». [16+]
 2:25 Т/с «Сердце матери». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

СРЕДА 2.03Âå÷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 (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá.
Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-531.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Тальянка». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Д/ф «Михаил Горбачев. Пер-

вый и последний». [12+]
 1:35 «Наедине со всеми». [16+]
 2:30 «Время покажет». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Любовная сеть». [12+]
22:55 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:40 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». «Как оно есть. 
Кофе». [12+]

 2:45 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:45 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Рождественские каникулы»
12:55 «Красуйся, град Петров!»
13:25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»

15:10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высо-
кочтимый профессор, глубо-
кообожаемый Луи!»

15:50 Искусственный отбор
16:35 Д/с «Запечатленное время»
17:05 «Больше, чем любовь»
17:50 Музы в музыке
18:30 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер»
21:55 Д/с «Запечатленное время»
22:25 «Власть факта»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня...»
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Рождественские кани-

кулы»
 1:30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизи-

ка любви»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
 0:00 «Место встречи». [16+]
 0:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:55 Квартирный вопрос. [0+]
 4:00 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

«Тройной прыжок «Пантеры»«Тройной прыжок «Пантеры»
Çâåçäà, 22:35

Сценарий: В. Петелин, Г. Тер-Ованесов
Режиссер: Л. Аранышева
В ролях: С. Колтаков, Ю. Назаров, Л. Перфилов, 

А. Умурзакова

Лето 1942 года. Небольшой городок в Казахстане. 
Ради ликвидации нацистских диверсантов, забро-
шенных в Казахстан с целью подготовки промежу-

точного аэродрома для самолета, взявшего курс на Токио, 
капитан Кадыров отказывается от заслуженного на фрон-
те отпуска и набирает маленький отряд...

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

8 918 23-86-443 
(Валентина)

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Особь». [18+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Молодожены». [12+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «27 свадеб». [16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:20 Х/ф «Простые вещи». [12+]
 3:30 Т/с «Полицейская академия». [16+]
 4:25 Т/с «Никита». [16+]
 5:15 Т/с «Пригород». [16+]
 5:40 Т/с «Стрела». [16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]

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

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

19:30, 22:00, 1:00, 4:45 
«Факты 24»

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

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

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

12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Афиша» [12+]
14:15 «Сделано на Кубани» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
15:55 «Реанимация» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [16+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:55 «Личное время» [16+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
23:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
 0:00 «Казачий вестник» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Все в сад» [12+]
 3:50 «Море откровений» [16+]
 4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

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

Пенсионерам скидки

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Куплю, вывезу металлолом

8 918 478-44-79

ПРОДАМ
з/у 12 соток в ст. Раевской.

790 тыс. руб.

8 964 929-12-96
ПАМЯТНИКИ

Гранит, мрамор. Установка. 
Бетонные работы. 

Облицовка керамогранитом. 
Оградки.

8 918 45-49-698

СДАМ ЖИЛЬЕ 
1 комн. кв. в п. Гайдук 

(частный сектор).
Все удобства.

Квартира с мебелью.

8 918 623-18-85 Хозяйка

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА 
установка сантехники

укладка кафеля
работы с ГКЛ

отделка деревом и т. д.

8 918 483-77-66
http://m.vk.com/public102628752

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое. 

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

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

8 938 43-00-154

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку, 

неустойку, уменьшаем 
задолженность по кредиту. 

8 8617 307045
8 918 153-75-55

ИП Крюков Д. А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

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

электричество и газ рядом.
С документами. 1млн. руб. Торг.

8 988 314-55-71

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74



 1:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

 2:20 «Странное дело». [16+]
 3:20 «Тайны Чапман». [16+]
 4:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:15 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:50 Х/ф «27 свадеб». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
20:00 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь зла». [12+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:20 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы». [16+]
 3:00 «ТНТ-Club». [16+]
 3:05 Т/с «Никита». [16+]
 3:55 Т/с «Пригород». [16+]
 4:20 Т/с «Стрела». [16+]
 5:15 Т/с «Ведьмин клинок». [16+]
 6:05 Т/с «Нашествие». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

«Факты. Мнение»
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Творческий подход» [12+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

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

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

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Дом с историей» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Огород без хлопот» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:15 «Афиша» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Бои белых воротничков» 

[16+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
 0:00 «Творческий подход» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:50 «Сельские истории» [12+]
 4:00 «Как это работает?» [12+]

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 25 ÔÅÂÐÀËß – 2 ÌÀÐÒÀ 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

17:30 Актуально
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Львиная доля». [12+]
 2:10 Х/ф «Впервые замужем». [12+]
 4:10 Х/ф «Рыцарский замок». [12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
10:30 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

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

Устиновой. [12+]
14:50 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». [12+]
15:40 Х/ф «Коготь из Мавритании». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Т/с «Так далеко, так близко». [12+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
 2:25 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
 4:20 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:50 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
12:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/с «Забавные истории». [6+]
14:10 М/ф «Как приручить драко-

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

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 М/с «Забавные истории». [6+]
19:15 М/ф «Хранители снов». [0+]
21:00 Т/с «Кухня». [12+]
22:00 Т/с «Светофор». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
 2:35 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 4:10 Т/с «Холостяк. Жгучая лю-

бовь». [16+]
 5:05 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:20 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна». [12+]
 8:25 Т/с «Грач». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Грач». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Грач». [16+]
12:10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Оружие Первой миро-

вой войны». [12+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

[12+]
 0:10 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
 4:00 Х/ф «Дожить до рассвета». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
 7:00, 9:00, 10:00, 12:05, 15:30, 

18:05 Новости
 7:05, 12:15, 18:10, 1:00 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
11:05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов». [16+]
13:00 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
Слалом. Женщины

14:00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

14:30 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Слалом. Мужчины

15:35 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии

17:35 «Спортивные прорывы». [12+]
18:55 «Дублер». [16+]
19:25 «Лучшая игра с мячом». [16+]
19:55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины

21:45 «Великие футболисты. Лио-
нель Месси». [12+]

22:15 Все на футбол!
22:55 Футбол. «Райо Вальекано» 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании

 1:45 Баскетбол. «Эфес» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины

 3:35 Д/с «1+1». [16+]
 4:15 Х/ф «Сёрфер души». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
10:05 Давай разведёмся! [16+]
12:05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13:15 «Кризисный менеджер». [16+]
14:15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

[16+]
19:00 Т/с «Майя». [16+]
21:05 Т/с «Сердце матери». [16+]
22:55 Свадебный размер. [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ещё раз про любовь». [16+]
 2:25 Т/с «Сердце матери». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Особь-4». [18+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

титрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Х/ф «Эми». Премия «Грэм-

ми-2016» за лучший музы-
кальный фильм. Номинация 
на премию «Оскар-2016». 
[18+]

 2:45 Х/ф «Покажите язык, мадемуа-
зель». [16+]

 4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Его любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Аншлаг и Компания. [16+]
23:30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». [12+]
 3:30 Д/ф «Серп против свастики. 

Схватка гигантов». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «2 Бульди 2»
11:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»

12:00 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»

12:50 «Письма из провинции»
13:20 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
14:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
15:10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолют-

ная величина»
15:50 «Царская ложа»
16:35 Д/с «Запечатленное время»
17:00 Д/ф «Эдгар Дега»
17:10 «Большой балет»
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 «Искатели»
21:05 Х/ф «Дама с собачкой»
22:35 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «1210». [16+]
 1:15 Концерт Жорди Саваля
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 ЧП. Расследование. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 Большинство
23:10 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
 2:05 «Место встречи». [16+]
 3:05 Дикий мир. [16+]
 3:15 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [12+]
13:00 Т/с «Сердца трех». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:05 «Тайны нашего кино». [12+]
 8:25 Т/с «Любопытная Варвара». 

[12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Любопытная Варвара». 

[12+]
17:30 Город новостей
17:45 Х/ф «Екатерина Воронина». 

[12+]
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
 0:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
 2:00 Петровка, 38. [16+]
 2:15 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]
 3:20 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 7:25 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:50 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 Т/с «Светофор». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 М/с «Забавные истории». [6+]
14:15 М/ф «Хранители снов». [0+]
16:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым. 
[12+]

19:05 Т/с «Кухня». [12+]
21:30 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

 0:10 Т/с «Выжить после». [16+]
 2:10 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 3:50 Х/ф «Голливудские копы». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 5:40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». [12+]

 7:40 Т/с «Курсанты». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Курсанты». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Курсанты». [12+]
13:00 Новости дня

13:15 Т/с «Курсанты». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Курсанты». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Криминальный квартет». 

[16+]
20:25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». [16+]
 0:15 Т/с «Высший пилотаж». [16+]
 4:00 Х/ф «Разборчивый жених». 

[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Мама в игре». [12+]
 7:00, 8:55, 10:30, 12:15, 14:00, 

15:05, 16:30, 18:15 Новости
 7:05, 12:20, 15:10, 23:00 Все на 

Матч!
 9:00 «Ты можешь больше!» [16+]
 9:30 Горнолыжный спорт. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщи-
ны. 1-я попытка

10:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета

12:55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Гигантский слалом. Женщи-
ны. 2-я попытка

14:05 «Реальный спорт». [12+]
15:45 «Футбол. Live». [12+]
16:35 Д/ф «Другой футбол». [12+]
17:05 «Один день с Лигой»
18:20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
18:30 «Культ тура». [16+]
19:00 Все на футбол!
20:00 «Реальный спорт». [12+]
21:00 «Спортивный интерес»
22:15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-

бите футболиста!»
23:30 Лыжный спорт. Ски-тур 

«Канада-2016». Спринт
 1:00 «Футбол. Live». [12+]
 1:30 Д/ф «Другой футбол». [12+]
 2:00 «Один день с Лигой». [12+]
 3:00 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина»
 5:00 Смешанные единоборства. 

Bellator

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]

 9:40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
[16+]

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

[16+]
19:00 Т/с «Майя». [16+]
23:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Ночной дозор». [16+]
22:20 Х/ф «Дневной дозор». [16+]
 1:00 Х/ф «Три дня в Одессе». [16+]
 3:30 «Странное дело». [16+]
 4:30 Х/ф «Кукушка». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:25 «Холостяк». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Любовь зла». [12+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Война супругов Роуз». 

[12+]
 4:20 Т/с «Никита». [16+]
 5:10 Т/с «Пригород». [16+]

ПЯТНИЦА 4.03Ýòîò 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 3.03Äëÿ 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
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Тальянка». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Вечерние новости
17:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Х/ф «Его любовь». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Х/ф «Соучастники». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
 0:40 Д/ф «На пороге вечности. Код 

доступа». [12+]
 2:35 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
 3:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Леди в поезде»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15:10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, 

который взвесил свет»
15:50 «Абсолютный слух»

16:35 Д/с «Запечатленное время»
17:05 Д/ф «Владимир Бураковский. 

Сердечных дел мастер»
17:50 Музы в музыке
18:35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18:45 Д/с «Михаил Воскресенский. 

Клавиши души»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 Д/с «Запечатленное время»
22:25 «Культурная революция»
23:10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 

наградила меня...»
23:55 Худсовет
 0:00 Д/ф «Мысли о Достоевском»
 0:10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
 1:10 Хибла Герзмава и оркестр 

Музыкального театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Неми-
ровича-Данченко

 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:00 Т/с «Супруги». [16+]
 6:00 «Новое утро»
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

онидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пасечник». [16+]
21:35 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение». 

[16+]
 0:00 «Место встречи». [16+]
 0:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:55 Дачный ответ. [0+]
 4:00 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Рыцарский замок». [12+]
13:00 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
15:30 «Сейчас»
16:00 Открытая студия

 5:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

Спорт»
11:50, 19:20 «Факты. Происше-

ствия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Время балета» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Сельские истории» [12+]

16:45 «Робомания» [6+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Личное время» [16+]
17:15 «Лики святых» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
20:30 «Край Добра» [6+]
20:40 «Море откровений» [16+]
21:10 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:40 «Главный маршрут» [16+]
23:00 Д/ф «Живая история» [16+]
23:55 «Дорожные происшествия»
 0:00 «В диких условиях» [16+]
 0:45 «Дом с историей» [12+]
 1:00 «Экскурсия в музей» [12+]
 1:15 «Своими руками» [12+]
 1:45 «Творческий подход» [12+]
 2:15 «Родные люди» [12+]
 2:50 «Реанимация» [16+]
 3:10 «Горячая линия» [16+]
 3:25 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:40 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 3:55 «Готовим с дымком» [12+]
 4:10 «Личное время» [16+]
 4:25 «Огород без хлопот» [12+]
 4:40 «Кубанская корзина» [6+]
 5:05 «Как это работает?» [12+]
 5:35 «Все в сад» [12+]

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

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

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72



 4:45 Т/с «Стрела». [16+]
 5:30 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:50 «Робомания» [6+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Слово о вере» [6+]
 9:30 «Лики святых» [12+]
 9:45 «Творческий подход» [12+]
10:15 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]
10:40 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Дом с историей» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Огород без хлопот» [12+]
13:15 «Край Добра» [6+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Море откровений» [16+]

14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:10 «Дорожные происшествия»
16:15 «Экскурсия в музей» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Живая история» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Как это работает?» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 «Бои белых воротничков» 

[16+]
 0:40 «Море откровений» [16+]
 1:10 «Родные люди» [12+]
 1:40 «В диких условиях» [16+]
 2:15 «Все включено» [12+]
 2:35 «Своими руками» [12+]
 3:05 «Спорт. Итоги»
 4:05 «Казачий вестник» [12+]
 4:30 «Главный маршрут» [16+]
 4:45 «Родные люди» [12+]
 5:10 «Горячая линия» [16+]
 5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж»

 8:10 Служу Отчизне!
 8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Фазенда
12:50 Х/ф «Королева бензоколонки»
14:25 «Черно-белое». [16+]
15:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины
16:00 «Голос. Дети»
18:00 Премьера сезона. «Без стра-

ховки». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Про Любовь». [16+]
 0:40 Х/ф «Каприз». [16+]
 2:35 Х/ф «Перед зимой». [16+]
 4:30 Модный приговор
 5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:10 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
14:20 Х/ф «Взгляд из вечности». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
 0:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
 2:55 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. 

Евгений Урбанский». [12+]
 3:55 «Смехопанорама» 
 4:25 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Сельская учительница»
11:45 Д/ф «Марк Донской. Король 

и шут»
12:40 Д/с «Холод»

13:20 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14:15 Гала-концерт «Душа России»
15:50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
16:45 Д/с «Пешком...»
17:15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
19:55 «Романтика романса»
20:55 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана»
21:35 Балет «Онегин»
23:00 Х/ф «Крепостная актриса»
 0:35 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
 1:30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
 1:55 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
 2:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Чужое». [16+]
23:40 Т/с «Участковый». [16+]
 1:35 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 2:30 Дикий мир. [0+]
 3:10 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 8:25 Т/с «МосГаз». [16+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «МосГаз». [16+]
18:40 Т/с «Убойная сила». [16+]
 0:50 Х/ф «Львиная доля». [12+]
 3:00 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 6:05 Х/ф «Чужая». [12+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]

10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Удиви меня». [16+]
16:55 Х/ф «С небес на землю». [12+]
20:30 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
 0:20 Петровка, 38. [16+]
 0:30 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
 2:05 Х/ф «Случайный роман». [16+]
 4:10 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]
 5:05 «10 самых...» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/ф «Железный человек и 

Халк. Союз героев». [12+]
 8:20 М/с «Смешарики». [0+]
 9:00 М/с «Фиксики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Новая жизнь». [16+]
12:00 Х/ф «Мисс конгениальность». 

[12+]
14:00 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность-2». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Моя ужасная няня». [0+]
20:20 Х/ф «Малефисента». [12+]
22:05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
 0:00 «Откровенно». Концерт певи-

цы Славы. [16+]
 1:55 «Новая жизнь». [16+]
 2:55 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 4:30 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Затмение». [6+]
 7:10 Х/ф «Иван да Марья»
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
22:00 Новости дня
22:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

 0:45 Х/ф «Тайны мадам Вонг». [12+]
 2:35 Х/ф «Криминальный квартет». 

[16+]
 4:20 Х/ф «Без особого риска»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
UFC

 8:00, 9:05, 14:10, 16:45, 18:25 
Новости

 8:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
 9:10 «Твои правила». [12+]
10:05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины
11:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины
13:40 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
14:15, 16:50, 0:30 Все на Матч!
14:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ
17:35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины

18:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью

19:10 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва)

21:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22:25 Футбол. «Валенсия» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании

 1:15 Х/ф «Сёрфер души». [12+]
 3:30 Д/с «1+1». [16+]
 4:15 Д/ф «Человек, которого не 

было»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:40 Т/с «Не твоё тело». [16+]
13:40 Т/с «Найти мужа в большом 

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

[16+]
19:00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+]
22:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Вопреки здравому смы-

слу». [16+]
 2:20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

 6:00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Подкидной». [16+]
 7:20 Т/с «Next». [16+]
10:45 Т/с «На безымянной высоте». [16+]
14:40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия». [16+]
17:50 «Апельсины цвета беж». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
19:45 «Русский для коекакеров». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 Х/ф «Ночной дозор». [16+]
 2:30 Х/ф «Дневной дозор». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Подставь, если сможешь». [16+]
13:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Большой Stand Up П. Воли». 

[16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Далласский клуб покупа-

телей». [18+]
 3:25 Т/с «Никита». [16+]
 4:15 Т/с «Пригород». [16+]
 4:40 Т/с «Стрела». [16+]
 5:30 «Женская лига». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:50 «Робомания» [6+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Все в сад» [12+]
 9:30 «Кубань арена» [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 25 ÔÅÂÐÀËß – 2 ÌÀÐÒÀ 2016,   13 СТР.

10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Т/с «МосГаз». [16+]
 4:35 Т/с «УГРО. Простые парни-5». 

[16+]

ÒÂÖ
 

 5:15 Марш-бросок. [12+]
 5:40 АБВГДейка
 6:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

[12+]
 7:55 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
 9:40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». [12+]
10:30 Х/ф «Мамочки». [16+]
11:30, 14:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Мамочки». [16+]
12:50 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
14:45 «Один + Один». [12+]
15:50 Х/ф «Привычка расставать-

ся». [16+]
17:20 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» [12+]
21:15 «Право знать!» [16+]
22:35 «Право голоса». [16+]
 1:50 «Сирийская весна». Спецре-

портаж. [16+]
 2:20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
 4:20 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]
 5:15 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
 6:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 7:20 М/с «Фиксики». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 Снимите это немедленно! 

[16+]
11:00 М/ф «Самолёты». [0+]
12:30 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода». [6+]
14:00 Т/с «Кухня». [12+]
16:30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины». [12+]

19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 

[12+]
23:05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2». [12+]
 1:10 Х/ф «Голливудские копы». [12+]
 3:20 Т/с «Ангелы Чарли». [16+]
 4:55 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь». [12+]

 7:25 Х/ф «Золотые рога»
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Крылья России». [6+]
12:05 Т/с «Ермак». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ермак». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс
21:10 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Профессия - следова-

тель». [12+]
 4:15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator

 7:00, 8:00, 9:05, 10:10, 11:30, 15:00 
Новости

 7:05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов». [16+]

 8:05 «Несерьезно о футболе». [12+]
 9:10 «Твои правила». [12+]
10:15 Специальный репортаж
10:30 «Лучшее в спорте». [12+]
11:00 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
11:35, 15:05, 1:30 Все на Матч!
12:20 «Дублер». [12+]
12:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
13:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины
15:40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Арсе-

нал». Чемпионат Англии
17:40 «Легендарные футбольные 

клубы». [12+]
18:20 Все на футбол!
19:20 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

21:30 «Рио ждет!» [16+]
22:00 Профессиональный бокс. Р. 

Чагаев - Л. Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе

 2:15 Лыжный спорт. Ски-тур «Ка-
нада-2016». Гонка пресле-
дования

 3:55 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по многоборью

 5:00 «Легендарные футбольные 
клубы». [12+]

 5:30 «Лучшее в спорте». [12+]
 6:00 Смешанные единоборства. 

UFC

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». [16+]
 9:30 Домашняя кухня. [16+]
10:00 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]
11:45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». [16+]
14:10 Х/ф «В полдень на пристани». 

[16+]
17:45 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:00 Х/ф «Невеста с заправки». 

[16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Суженый-ряженый». [16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Кукушка». [16+]
 6:20 Т/с «Немец». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок». [16+]
20:50 Х/ф «9 Рота». [16+]
23:30 Х/ф «На краю стою». [16+]
 1:15 Х/ф «Война». [16+]
 3:30 Т/с «Подкидной». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое Кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Вулкан». [12+]
 3:25 Т/с «Никита». [16+]
 4:15 Т/с «Пригород». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6.03Ñòàðàéòåñü 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 5.03Ñåãîäíÿ 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 «Жизнь налаживается». [16+]
 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 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...» [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:15 Х/ф «Верные друзья»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Х/ф «Верные друзья»
16:30 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии. По окон-
чании - Вечерние новости

17:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым

18:50 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе

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

Малаховым. [16+]
23:00 «Подмосковные вечера». [16+]
23:50 Х/ф «Версаль». [18+]
 2:00 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
 3:55 Х/ф «Соглядатай». [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 6:15 «Сельское утро»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Россия. Местное время. [12+]
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Подруги». [12+]
13:00 Х/ф «Другая семья». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Другая семья». [12+]
17:00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кто я». [12+]
 0:45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

[12+]
 2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Дама с собачкой»
11:30 «Линия жизни»

12:25 Д/с «Холод»
13:10 Спектакль «Гроза»
15:05 «Острова»
15:50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Д/ф «Самобытные племена 

Анголы»
18:25 «Путем всея земли...» Ве-

чер-посвящение Светланы 
Крючковой

19:45 «Песня не прощается... 1978 
год»

20:55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

21:35 Балет «Анна Каренина»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «Сердца четырех»
 1:10 Джеки Террассон на джазовом 

фестивале в Сент-Эмильоне
 1:55 Д/с «Женщины, творившие 

историю»
 2:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

ÍÒÂ
 

 5:05 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]

 5:35 Т/с «Участковый». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
 8:45 Готовим с Алексеем Зими-

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

рием Назаровым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Я худею. [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Сибиряк». [16+]
 0:00 Т/с «Участковый». [16+]
 1:55 «Победитель победителей». 

[16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Контора». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

«Красиво жить не запретишь»«Красиво жить не запретишь»
Çâåçäà, 6:00
Сценарий: В. Черных
Режиссер: А. Васильев
Композитор: А. Зацепин
В ролях: В. Фокин, Т. Ромашина, Л. Смирнова, 
Л. Федосеева-Шукшина, Г. Бурков, Б. Новиков, 
И. Скобцева

Герой фильма - художник-модельер Сергей - работает 
на текстильной фабрике провинциального городка. 
Будучи человеком творческим, он не может смириться 

с некоторыми фабричными порядками и идет на конфликт 
с директором предприятия.

«Личное дело судьи «Личное дело судьи 
Ивановой»Ивановой»
Çâåçäà, 4:15
Сценарий: Г. Щербакова
Режиссер: И. Фрэз
Композитор: М. Минков
В ролях: С. Шакуров, Н. Гундарева, О. Дацкая, М. Зудина, 
Т. Пельтцер, А. Ливанов, Т. Догилева

В семье героини фильма все шло благополучно до 
тех пор, пока ее любимый муж, провожая их дочку в 
музыкальную школу, не познакомился с молоденькой 

учительницей музыки и не увлекся ею. Так в образцовой 
семье судьи Ивановой поселились ложь и обман...

«Тайны мадам Вонг»«Тайны мадам Вонг»
Çâåçäà, 0:45
Сценарий: С. Говорухин
Режиссер: С. Пучинян
Композитор: А. Геворгян
В ролях: И. Мирошниченко, 

А. Джигарханян, 
С. Конокбаев, 
А. Абдулов, 
Д. Камбарова, Е. Жариков, Л. Лужина, М. Левтова, 
А. Пороховщиков, А. Масюлис

После проведения полицейской операции в руки ко-
миссару Томпсону попадает карта с указанием места 
нахождения клада, принадлежащего пиратскому син-

дикату. Он решает завладеть золотом, чтобы заплатить вы-
куп за похищенного внука. Но решающая схватка с мафией, 
возглавляемой неуловимой мадам Вонг, которая уже идет 
по его следу, еще впереди.

13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Как это работает?» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Край Добра» [6+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Сельские истории» [12+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Казачий вестник» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]
23:35 Д/ф «Кремль-9» [16+]
 0:25 «Спорт. Итоги»
 1:25 «В диких условиях» [16+]
 2:00 «Горячая линия» [16+]

 2:20 «Кубанская корзина» [6+]
 2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:05 Д/ф «Живая история» [16+]
 3:50 «Реанимация» [16+]
 4:05 «Творческий подход» [12+]
 4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 4:45 «Родные люди» [12+]
 5:10 «Личное время» [16+]
 5:25 «Своими руками» [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 
Без перерыва и выходных

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
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Бесплатное цифровое телевидение!

РЕ
К
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А

20 каналов без абонентской платы!
Многие жители Новороссийска слышали о 

государственной программе цифрового эфирного 
телевидения. И уже очень многие успели подклю-
чить цифровую приставку для просмотра 20 
бесплатных цифровых каналов! Вот эти каналы: 
Первый, ТВЦ, 5 канал, ОТР, НТВ, Россия 1, Матч 
ТВ, Россия 24, Культура, Карусель, Рен ТВ, СТС, 
ТНТ, Муз-ТВ, Домашний, Пятница, Звезда, Спас, 
Мир, ТВ-3. И все эти каналы жители города могут 
смотреть в безупречном цифровом качестве, без 
помех и ряби, совершенно бесплатно!

Для приема каналов в цифровом качестве 
необходима только приставка и обычная ком-
натная или уличная антенна. При этом приставку 
можно подключить даже к очень старому теле-
визору. Смотрите цифровое ТВ дома, на даче, в 
зале, на кухне - где угодно, и качество картинки 
вас будет только радовать!

Спецпредложение: с 25 февраля по 7 марта 
2016 г. российская компания «Цифродом» 
предлагает три высококачественные  модели 
приставок по специальной цене:

Бюджетная приставка – недорогая модель в 
пластиковом корпусе всего за 1490 руб. (1990).

Высокотехнологичная новинка - в 
металлическом корпусе с очень мощной 
«начинкой», отлично подходит для загородных 
домов и дач, всего за 1790 рублей (2190).

Продвинутый вариант – поддерживает 
техно-логию звука DOLBY DIGITAL 5.1 для 
домашних кинотеатров всего за 2290 руб. (2790).

Доставка и подключение также по льготной 
цене - всего за 300 рублей вместо 600. Только у 
нас 2 года гарантии на все оборудование!

Звоните: 8-938-505-25-91. Приходите: ул.Карла 
Маркса, 8, 1 этаж. Наш сайт: cifrodomtv.ru. Режим 

работы:  с 10 до 19 в будни и с 10 до 16 в выходные.

Новый футболь-
ный сезон набира-
ет обороты. Уже 
сыграны первые 
матчи плей-офф 
в еврокубках. 
Через несколько 
дней возобновится 
чемпионат России 
в премьер-лиге.  

ЕВРОКУБКИ 
Крайне  неудачно 

провели первые матчи в 
еврокубках российские 
клубы. Особенно обидно 
за питерский «Зенит», 
выступающий в Лиге 
чемпионов. 90 минут 
зенитовцы в Лиссабо-
не удерживали удоб-
ный для себя ничейный 
счет, но в добавленное 
время, после удаления 
защитника Кришито, 
пропустили в свои воро-
та обидный гол. Правда, 
у футболистов «Зени-
та» сохраняется шанс 
пробиться дальше, если 
удачно сыграют в ответ-
ном матче дома 9 марта. 

Примерно в таком же 
положении находится 
ФК «Краснодар», с мини-
мальным счетом 0:1 усту-
пивший в 1/16 финала 
Лиги Европы пражской 
«Спарте». Вся надежда 
на ответный матч в Крас-
нодаре, который состоит-
ся 25 февраля. 

А вот шансы москов-
ского  «Локомотива» 
практически сводятся к 
нулю. Вряд ли в Москве 
в матче с турецким «Фе-
нербахче» железнодо-
рожникам удастся ликви-
дировать отставание в два 
мяча. К тому же «перцу» 
добавил неприятный эпи-

зод, который произошел 
после окончания встречи. 
Полузащитник «Локо» 
Дмитрий Тарасов подбе-
жал к трибуне, где нахо-
дилась небольшая группа 
российских болельщиков, 
снял с себя игровую фут-
болку и остался в майке 
с портретом Владимира 
Путина в военной фор-
ме с надписью «Самый 
вежливый президент». 
Патриотично, но такой 
поступок грубо нарушает 
регламент УЕФА, в кото-
ром сказано, что любые 
формы политической, 
идеологической или ре-
лигиозной пропаганды 
на стадионах находятся 
под запретом. 17 марта 
дисциплинарный коми-
тет УЕФА рассмотрит 
«дело Тарасова». Футбо-
листу грозит длительная 
дисквалификация, а ФК 
«Локомотив» — крупный 
денежный штраф. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
Хотя от официальных 

лиц ФК «Кубань» про-
должает поступать обна-
деживающая информа-
ция о дальнейшей судьбе 
команды, положение 
остается тревожным. 
Уж очень серьезны по-
тери. Парагвайский на-
падающий Мельгарехо 
продан за 4,5 млн евро 
в столичный «Спартак». 
Владислав Игнатьев пе-
решел в «Локомотив», а 
Сергей Ткачев – в ЦСКА. 
Причем оба в статусе 
свободных агентов – то 
есть никаких денег за 
них «Кубань» не полу-
чит. Расторгнут кон-
тракт с Андреем Арша-

виным. Напрашивается 
вопрос: а кто забивать 
будет? Ведь названная 
выше тройка футболи-
стов была главной удар-
ной силой «Кубани». 
Мельгарехо в первой 
части чемпионата забил 
8 голов, Игнатьев – 7, 
Ткачев – 3. Павлюченко 
травмирован. Громких 
приобретений в меж-
сезонье краснодарский 
клуб так и не сделал. 

Результаты последних 
контрольных матчей на 
Кипре уверенности тоже 
не добавляют. Желто-зе-
леные выиграли у «Ура-
ла» со счетом 2:1, но про-
играли молдавскому «Ше-
рифу» (1:2), белградской 
«Црвене Звезде» (0:2) и 
армавирскому «Торпедо». 
Словом, вопросов больше, 
чем ответов. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» 
Второй сбор «Черно-

морца», как и первый, 
проходит в родных кра-
ях. В тренировках уча-
ствуют 25 футболистов, 
фамилии которых мы 
уже озвучили. Заплани-
рованы три контрольных 
матча. В первом наша 
команда встречалась с 
представителем зоны 
«Урал-Поволжье» 2-го 
дивизиона – «Ладой» 
из Тольятти. Результат 
матча 1:1. 24 февраля, 
там же в Крымске, наша 
команда играла с ниже-
городской «Волгой». А 
на 1 марта запланирован 
товарищеский матч с 
ижевским «Зенитом». 
Встреча пройдет на поле 
УТБ «Футбольный мир» в 
Абрау-Дюрсо.  
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Старт Старт 
не с той ногине с той ноги

Страницу подготовил Андрей Костылев.Таймер
УНИВЕРСИАДА 
КУБАНИ 

У  студентов 
началась спор-
тивная «сессия».  
Универсиада 
Кубани старто-
вала  турниром 
боксеров. 

Êîìàíäà ÃÌÓ èì. 
Ô.Óøàêîâà îòïðàâèëàñü â 
êðàåâîé öåíòð â ïîëíîì ñî-
ñòàâå  (10 ÷åëîâåê). Â ïðî-
ãðàììó ôèíàëüíûõ ñîðåâíî-
âàíèé Óíèâåðñèàäû âîøëè 12 
âèäîâ ñïîðòà. Êàê ðàññêàçàë 
председатель спортклу-
ба ГМУ Сергей Боровков, 
íàøè êóðñàíòû ïðèìóò ó÷à-
ñòèå âî âñåõ, æàëü, ÷òî â ïðî-
ãðàììó íå âêëþ÷åíû ôóòáîë è 
áàñêåòáîë, ãäå íîâîðîññèéöû 
âñåãäà áûëè ñèëüíû, âõîäèëè 
â ÷èñëî ïðèçåðîâ. Òåïåðü 
íàøà ãëàâíàÿ íàäåæäà íà 
ïîáåäó – ñàìáèñòû. Â ðåãáè, 
áàäìèíòîíå, ãàíäáîëå ìû 
ïîêà îòñòàåì îò âåäóùèõ  
êðàñíîäàðñêèõ âóçîâ.

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Ульяна Ганыч (ÄÎ-
ÎÑÖ «Íàäåæäà», òðåíå-
ð û  В . М и т р о ф а н о в  и 
М.Шаландина) ñòàëà áðîí-
çîâûì ïðèçåðîì ïåðâåíñòâà 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ â îïîð-
íîì ïðûæêå ïî ïðîãðàììå 
ìàñòåðîâ ñïîðòà. 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА 
В Анапе прошли 
чемпионат и пер-
венство Красно-
дарского края. 

Îêîëî 300 ñïîðòñìå-
íîâ  ñîðåâíîâàëèñü â ÷åòûðåõ 
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ è òðåõ 
äèñöèïëèíàõ. Íîâîðîññèéñêàÿ 
ÄÞÑØ «Îëèìï» îòïðàâèëà 
â êóðîðòíûé ãîðîä ñîëèäíóþ 
äåëåãàöèþ èç 42 ÷åëîâåê. 
Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè 
òóðíèðà ñòàëè êîìàíäû «Ìåãà 
Ñïëåø», «Like», «Ýíåðäæè» 
(òðåíåð Î.×óðáàêîâà), «Èì-
ïóëüñ» (òðåíåð Ò.Õàðèòîíîâà) 
è «Òåìï». 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА 

Анастасия Носкова, 
Диана Босенко, Анастасия 
Спиридонова и София Мо-
кина èç ÄÞÑØ «Ðàåâñêàÿ» 
(òðåíåð Êñåíèÿ Õèìè÷åâà)  ñòà-
ëè ïðèçåðàìè îòêðûòîãî ïåð-
âåíñòâà ãîðîäà-êóðîðòà Àíàïû.

ИНДОРХОККЕЙ 
В Красноармей-
ском районе про-
шло первенство 
края по индорхок-
кею (хоккей с мя-
чом в зале) среди 
девочек 11-12 лет. 

Êîìàíäà ÄÞÑØ 
«Ðàåâñêàÿ» (òðåíåð - ìàñòåð 
ñïîðòà Сергей Юхно) ñòàëà 
ïîáåäèòåëåì òóðíèðà, îïå-
ðåäèâ ñîïåðíèö èç Àáèíñêà, 
Êðûìñêà, Àíàïû è Êðàñíî-
àðìåéñêîãî ðàéîíà. Ëó÷øèìè 
èãðîêàìè ïðèçíàíû Ангели-
на Башкова, Юлия Гориц-
кая, Полина Семенько и 
Александра Бэдэнэу.

Оòêóäà âçÿëàñü ýòà áûñòðîíîãàÿ 
ëàíü? 

- Äà îíà ïî÷òè âñþ ñâîþ æèçíü 
â Íîâîðîññèéñêå, - íåâîçìóòèìî 
îòâå÷àåò íûíåøíèé тренер спорт-
сменки Игорь Пасечный. - ß çà 
Òàíåé äàâíî íàáëþäàþ. Ãîíÿëà ñ 
ðàííåãî äåòñòâà ïî äîðîæêàì ñòàäèîíà 
áîñèêîì, ñ âå÷íî ñáèòûìè êîëåíêàìè. Â 
Àìåðèêó åçäèëà òðåíèðîâàòüñÿ. Ïîòîì 
ïîñòóïèëà â Êðàñíîäàðñêèé èíñòèòóò 
ôèçêóëüòóðû è, êñòàòè, îêîí÷èëà åãî ñ 
êðàñíûì äèïëîìîì. Âñå äóìàëè, ÷òî ïî 
òðåíåðñêîé ëèíèè ïîéäåò, à îíà äðóãîé 
ïóòü âûáðàëà. Ïðîñòî çäîðîâî, ÷òî Òàíÿ 
â ëåãêóþ àòëåòèêó âåðíóëàñü. 

- Ìû íå êîðåííûå íîâîðîññèéöû, 
- ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà 

Òåëåãèíà. - Ðàíü-
øå æèëè â Êðûìó, 
íî îòöà ïåðåâåëè 
ñëóæèòü â Íîâî-
ðîññèéñê, êâàð-
òèðó äàëè, ñëå-

äîì è âñÿ ñåìüÿ 
ñþäà ïåðååõàëà. Â 
Áàëàêëàâå ÿ òàí-
öàìè óâëåêàëàñü, 
õîòåëà è çäåñü â 
òàíöåâàëüíûé êðó-

æîê çàïèñàòüñÿ. 
Íèêîãäà íå äó-
ìàëà, ÷òî æèçíü 
ñâîþ ñî ñïîðòîì 
ñâÿæó. Ïîìîãëà 
íàø ó÷èòåëü 
ôèçêóëüòóðû 

Ãàëèíà Äìèòðèåâíà ×èæîâà. «Íåò, 
äåâî÷êà, òàê äàëüøå äåëî íå ïîéäåò, 
- ñêàçàëà îíà, - «ôèçðó» ïðèäåòñÿ 
ïîäòÿíóòü». Ñ ýòîãî âñå è íà÷àëîñü.  
Ãàëèíà Äìèòðèåâíà è ñïåöèàëèçàöèþ 
ìíå îïðåäåëèëà – ñðåäíèå è äëèííûå 
äèñòàíöèè. 

 “А в Америку как попала? 
- Â Íîâîðîññèéñêå ïðîâîäèëèñü 

ñîðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû Òàòüÿíû Çå-
ëåíöîâîé. ß ó÷èëàñü òîãäà â äåñÿòîì 
êëàññå. Âèäèìî, ÷åì-òî ïðèãëÿíóëàñü 
âåëèêîé ñïîðòñìåíêå, îíà ïðåäëîæèëà 
ìíå è åùå òðåì äåâî÷êàì èç Êðàñíîäàðà 
ïîåõàòü â Øòàòû, ïîòðåíèðîâàòüñÿ â 
èõ êëóáå. Êòî îò òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ 
îòêàæåòñÿ?! Ãîðîäñêèå âëàñòè ïîìîãëè 
îðãàíèçîâàòü ýòó ïîåçäêó. Ïîëãîäà 
òðåíèðîâîê â Øòàòàõ çàïîìíÿòñÿ, 
êîíå÷íî, íà âñþ æèçíü. Òàòüÿíà Ïå-
òðîâíà ðåøèëà ïåðåêâàëèôèöèðîâàòü 
ìåíÿ â áàðüåðèñòêó. È ýòó äèñöèïëèíó 
ÿ áëàãîäàðÿ åé îñâîèëà. Âåðíóâøèñü 
äîìîé, çàêîí÷èëà øêîëó è ïîñòóïèëà â 
èíñòèòóò. Íî ïîñëå åãî îêîí÷àíèÿ èäòè 
ðàáîòàòü â ñïîðòøêîëó íå çàõîòåëîñü. 
Ìíå áîëüøå ïî äóøå âîåííîå äåëî. 
Ïîøëà ñëóæèòü â ïîãðàíâîéñêà.

 “Вот это поворот... 
- Ó íàñ ýòî, âèäèìî, ôàìèëüíîå. 

Èç ïÿòè ìîèõ ñåñòåð òîëüêî îäíà íå 
ïîä ïîãîíàìè. 

 “Честное слово, я просто по-
ражен. В вашей семье шестеро 
детей? 

- Äà, è âñå äåâî÷êè. ß ïðåäïîñëåä-
íÿÿ. Íàâåðíîå, ïàïà âñå æäàë ñûíà, à 
ïîòîì ðóêîé ìàõíóë, - ñìååòñÿ Òàòüÿíà. 

 “Ну, и как вам служится? 
- Ìíå íðàâèòñÿ. Ê òîìó æå ìîÿ 

ñëóæáà, òàê ñêàçàòü, ñî ñïîðòèâíûì 
óêëîíîì.

 “А как получилось, что спустя 
много лет пришла идея вернуться 
в большой спорт? 

- Íàâåðíîå, ïîìîã ñëó÷àé. Ïîåõàëà 
â îòïóñê â Êèñëîâîäñê. À òàì òàêîé 
âîçäóõ, òàêàÿ ïðèðîäà! Íà÷àëà áåãàòü 
ïî ãîðàì è ëåñíûì òðîïèíêàì âìåñòå 
ñî ñïîðòñìåíàìè, êîòîðûå íà ñáîðàõ 
íàõîäèëèñü. Êàê áóäòî â þíîñòü âåðíó-
ëàñü. Ñ ýòîãî ìîìåíòà ðåøèëà çàíÿòüñÿ 
áåãîì îñíîâàòåëüíî. Ïðèøëè è ïåðâûå 
ïîáåäû, à ýòî âñåãäà îêðûëÿåò. Îäíèì 
ñëîâîì, «ïîäçàðÿäèëàñü», è òåïåðü 
ìåíÿ óæå íå îñòàíîâèøü.

Пðîùàÿñü, ìû ïîçäðàâèëè Òàòüÿ-
íó ñðàçó ñ äâóìÿ ïðàçäíèêàìè 

– Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà è 8 Ìàðòà. 
Æäåì íîâûõ ïîáåä!

    

В спортивных отчетах все чаще фигурирует фами-
лия 26-летней новороссийской легкоатлетки Татьяны 
Телегиной. Год только начался, а на ее счету уже три 
победы на крупных соревнованиях: стала чемпионкой 
ЮФО и СКФО в беге на 2000 метров с препятствиями, 
взяла золотую медаль на дистанции 800 метров на 
«Рождественских стартах», теперь первое место в беге 
на 1500 метров на чемпионате Краснодарского края. 



Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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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 äèïëîìà-
òè÷åñêèìè ìåòîäàìè. À åñëè ýòîãî òðóäíî 
îò ñåáÿ äîáèòüñÿ - èãðàéòå!   

 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, ïîýòîìó ñ ïðèâû÷íûì íåòîðîïëèâûì 
ðàáî÷èì ðàñïîðÿäêîì ïðèäåòñÿ ðàññòàòüñÿ.    

 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 âíå-
çàïíóþ 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. Âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå íåäåëè æåëàòåëüíî íå èñïîðòèòü 
îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì. 
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Звездный путь на 29 февраля-6 марта

Светская тусовка

ПАЛЬТО, 
ВЕТРОВКИ, 

ПЛАЩИ
ВЕСНА2016
на коллекцию прошлого 

сезона осень-зима 
СКИДКИ ДО 50%

от ведущих фабрик России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058®

ìû 

3-533.
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Вампир - это судьба?

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Íåáîëüøàÿ èíñòðóìåíòàëüíàÿ èëè âîêàëüíàÿ ïüåñà 
ëèðè÷åñêîãî èëè ýëåãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ðàñïðîñòðàíåííàÿ â 19 âåêå. 6. 
Ôðàíöóçñêèé ôóòáîëèñò, îáëàäàòåëü ïðèçà «Çîëîòîé ìÿ÷» â 1998 ãîäó. 
9. Æèòåëüíèöà åâðîïåéñêîé ñòîëèöû. 11. Æåíñêîå èìÿ. 12. Òÿíóòü êîòà 
çà .... 13. Ðóêàâ íèæíåãî Äîíà. 14. Ïðåäñòàâèòåëü êàâêàçñêîãî íàðîäà. 16. 
Âðåìåííîå öèðêîâîå ïîìåùåíèå. 20. Ôðàíöóçñêèé êóòþðüå, ó êîòîðîãî 
ó÷èëñÿ Èâ Ñåí-Ëîðàí. 22. Ñëåñàðü-èíòåëëèãåíò èç «Äâåíàäöàòè ñòóëüåâ». 
23. Òåêñòèëüùèê. 24. Ðèìñêèé èìïåðàòîð. 25. Ñîñëîâèå äâîðÿí. 27. Ìÿãêèé 
.... 28. Íåáîëüøàÿ ðå÷íàÿ ðûáà ñåìåéñòâà êàðïîâûõ. 29. Åäèíèöà äëèíû. 
32. Ëèñòâåííîå äåðåâî. 34. Õóäîæåñòâåííîå êîíñòðóèðîâàíèå. 37. Âíóòðè-
êîæíàÿ ïðîáà äëÿ ðàííåé äèàãíîñòèêè òóáåðêóëåçà. 39. Ñòåïåíü ÿáëî÷íîé 
çðåëîñòè. 40. Ñàìêà íåáîëüøîãî êîëþ÷åãî æèâîòíîãî. 41. Ãäå ïîêàçûâàþò 
ôèëüìû?. 42. Ïðî÷íàÿ õëîï÷àòîáóìàæíàÿ òêàíü áóðîâàòî-æåëòîãî öâåòà. 
43. Îòå÷åñòâåííàÿ ðîê-ãðóïïà, â êîòîðîé âûñòóïàë Àëåêñàíäð Áóéíîâ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Áóêâà ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. 2. Õëîïîòíîå, íàäîåä-
ëèâîå çàíÿòèå. 3. Äåðåâî èëè êóñòàðíèê ñåìåéñòâà ìèìîçîâûõ. 4. Ðåêà 
â Ïàðèæå. 5. Ñèëüíàÿ æàðà îò íàãðåòîãî ñîëíöåì âîçäóõà. 6. Çàíÿòèå, 
âçÿòèå, ïîêîðåíèå. 7. Äëèííàÿ ïîâîçêà áåç êóçîâà. 8. ×èñòûé âåñ òîâàðà. 
10. Ñïóòíèê Þïèòåðà. 15. Ñâåðêàíèå. 17. Òðàâÿíîé ïîêðîâ ëóãîâ, ñåíîêî-
ñîâ, ïàñòáèù. 18. Óêðàèíñêèé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. 19. Êðóãëàÿ èëè 
ïðîäîëãîâàòàÿ ïîñóäà äëÿ ñòèðêè áåëüÿ, ìûòüÿ ïîñóäû. 21. Çíàìåíèòàÿ 
ôèðìà, âûïóñêàþùàÿ ñïîðòèâíûå òîâàðû. 23. Îáîæåñòâëÿåìîå æèâîòíîå, 
ñ÷èòàþùååñÿ ðîäîíà÷àëüíèêîì ïëåìåíè. 26. Ïðèáëèæåííûé ðèìñêîãî 
èìïåðàòîðà Àâãóñòà, îêàçûâàâøèé ïîêðîâèòåëüñòâî ïîýòàì. 30. Íàçâàíèå 
Äîíåöêà äî 1924 ãîäà. 31. Äðåâíåãðå÷åñêîå ÷óäîâèùå ñ ãîëîâîé è øååé 
ëüâà. 32. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð ñáîðíèêà ðàññêàçîâ «Òåìíûå àëëåè». 33. 
Ìàòåðèàë, ñâåðíóòûé â òðóáêó äëÿ õðàíåíèÿ. 35. Çàëèâ Îõîòñêîãî ìîðÿ. 36. 
Îòòåíîê. 37. Ôðàíöóçñêàÿ åæåäíåâíàÿ ãàçåòà. 38. Ïüÿíûé ....

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  из №6:
По горизонтали:  6. Конькобежка. 9. Проезд. 10. Рекорд. 12. Ерика. 14. Нанду. 15. Взвар. 16. Соти. 17. Опус. 19. Скопец. 21. Уганда. 22. Лимож. 
23. Евтерпа. 24. Черенок. 25. Порок. 27. Цицеро. 28. Альбом. 29. Нрав. 30. Харя. 31. Лорен. 33. София. 35. Домен. 37. «Динамо». 38. Оплата. 39. 
Иллюминация. По вертикали:  1. «Побег». 2. Пьедестал. 3. Лобзик. 4. Метранпаж. 5. Икике. 7. Предопределение. 8. Признательность. 11. 
Марковников. 13. Кардиофобия. 16. «Сципион». 18. Суженая. 20. Амбре. 25. Правдолюб. 26. Краснотал. 32. Омоним. 34. «Каллы». 36. Эллин.

Не хотел быть Андреем...

Модель-трансгендер 
Андреа Пежич, ра-

нее известная как андро-
гинный манекенщик Ан-
дрей Пежич сербско-хор-
ватского происхождения, 
появилась на обложке 
мартовского выпуска ис-
панской версии журнала 
Marie Claire. Это первая 
крупная съемка звезды 

после того, как в 2014 году 
она (тогда еще он) пере-
несла операцию по смене 
пола. «Глянец» удостоил 
новоиспеченную девушку 
звания «Модель года». 

После операции Пе-
жич дала интервью амери-
канскому журналу People, 
в котором рассказала, что 
уже в школе принимала 
блокаторы полового со-

зревания, чтобы сменить 
пол с наступлением совер-
шеннолетия. Модельная 
карьера на время отсро-
чила ее планы. Обретя фи-
нансовую независимость, 
Андреа в 23 года решилась 
на операцию, чтобы быть в 
гармонии с собой.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

Событие в зарубежной 
шоу-индустрии «Грэм-

ми-2016» показало актера 
Джонни Деппа в новом ка-
честве — как музыканта 
рок-группы The Hollywood 
Vampires. «Старый и тол-
стый» Джонни Депп, ко-
торого увидели журнали-
сты в кулуарах музпремии 
«Грэмми-2016», изрядно 
напугал прессу. Его появ-
ление на красной дорожке 
вызвало горестное недо-
умение и у публики: из-
рядно помятый, лохматый 

и в одежде не по размеру. 
«Вампиры» исполнили пес-
ню «Ace Of Spades» знаме-
нитой группы Motorhead, 
лидер которой Лемми Кил-
мистер умер в прошлом 
году. 

Напомним, супергруп-
па «Голливудские вампи-
ры» образовалась год на-
зад, вместе с патриархом 
рок-н-ролла Элисом Купе-
ром в нее вошли Джонни 
Депп и гитарист Aerosmith 
Джо Перри. Изначально The 
Hollywood Vampires называ-
лось объединение знамени-

тых рок-собутыльников: в 
1970-е Купер организовал 
его совместно с Джоном 
Ленноном, Гарри Нильссо-
ном, Китом Муном и Ринго 
Старром. Местом их пьянок 
был лос-анджелесский бар 
Rainbow. Депп неоднократ-
но выступал как гитарист 
на концертах Купера со 
времен их знакомства на 
съемках «Мрачных теней» 
Тима Бертона, где Депп 
играл вампира, а Купер — 
самого себя. Музыкальная 
дружба, начавшаяся на 
концерте шок-рокера в 

Лос-Анджелесе в 2012 году, 
в конце концов привела их 
в студию. 

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com
5.03. Однодневный тур в Лаго-Наки. Стоимость - 1 800 

руб.
19.03. Опера «Пиковая дама»; 20.03. Балет «Коппелия». 

Стоимость - 1 400руб.
30.04-02.05. (3дня/2ночи) - Открыта продажа туров в Аб-

хазию. Стоимость тура - 6 900 руб. с человека.
До 20 марта скидка по акции раннего бронирования 500 

руб. с человека.
30.04-02.05. - Крым, Астрахань + Элиста, Грузия.
Групповые ж/д туры из Новороссийска в Санкт-

Петербург, Калуга +Тула, Калининград!
04.06.-05.06. Тур в Сочи с посещением цирка дю Солей 

«ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА». Стоимость — от 
6 000руб.

11.06-13.06. Тур Владикавказ + Грозный. Стоимость - 
9 200 руб.

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

25 февраля 19:00 Танцевальный проект «Танцы на ТНТ». 
Концерт (6+)

26 февраля 18:30 Театр кошек «Представление Дмитрия 
Куклачева». Концерт (0+)

27 февраля 18:00 Московский театр «Ну и фрукт ты». 
Спектакль (18+)

28 февраля 18:30 Муниципальный драматический театр 
им. В.П. Амербекяна «Баба Шанель». Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию 
со дня рождения Г.И.Фреймана, директора Новороссий-
ского архива, ветерана ВОВ.
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая земля. 
Противостояние». Выставка неизвестных фотографий 
фронтового художника П. Я. Кирпичёва в периоды его 
командировки на Малую землю в 1943 году, а также 
фоторафий Бундесархива (ФРГ), предоставленных не-
мецкими историками. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Волшебство пейзажа, реальность и фантасти-
ка офорта, акварели и живописи в работах новороссий-
ских художников Стародубцевых».

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16

25 февраля в 18:00. Региональная Новороссийская лига 
«Черное море». КВН-фестиваль «Открытие сезона». Са-
мые смешные команды КВН из Новороссийска, Красно-
дара, Геленджика, Анапы и Владикавказа. Большой зал 
(16+). Билеты в кассе МКЦ.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8.  Òåë.: 8 (918) 1567 555, (86133) 56093
3 марта в 18.00 открытие выставки В.Аксенова «Обрете-
ние». 

Подготовил Вячеслав Милентьев.
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В феврале мы получили 52 кон-
курсных снимка. На этой страни-
це вы видите фотографии, кото-
рые прислали Анастасия Андреева 
(2), Ольга Губер (5), Вадим Дядю-
ра (7), Иван Фролов (3, 4), Оксана 
Насырова (1), Евгений Родыгин (8), 
Светлана Образцова (6).
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Итоги конкурса подведем в конце года, тогда же состоится вручение 
призов от компании «Кубаньжилстрой»:

1 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой тех-
ники на сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой тех-
ники на сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой тех-
ники на сумму 10 000 рублей.

Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 7 лет возводит в Но-
вороссийске многоэтажные жилые комплексы и микрорайоны. Это одно 
из молодых предприятий, где трудятся позитивные, энергичные люди, 
которые верят, что все дома «КЖС» создаются для счастливой жизни. 

Условия участия в фотоконкурсе и правила проведения акции читайте 
на сайтах www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

Ведущие конкурса: Ирина Писарева и Юрий Березнюк.
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