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Жилой комплекс 
«Одиссей» открыл 
двери для первых 
новоселов. Поэто-
му 26 февраля здесь 
гремела музыка, 
была перерезана 
красная ленточка 
и вручены ключи 
жильцам секции №1. 
Локальное, каза-
лось бы, событие 
обозначило новую 
городскую тен-
денцию — в Ново-
российске начали 
строиться инте-
рьерные много-
квартирные дома.

  

Под  шум  работающей 
«болгарки» и аплодис-

менты собравшихся генераль-
ный директор ООО «Кубаньжил-
строй» Сергей Канаев произнес 
короткую речь:

- Мы давно не устраивали 
праздничного заселения, 
ввод домов в эксплуатацию 
проходил сам собой. Но се-
годня — другое дело. Все 
устали от кризиса, все гово-
рят о санкциях, а мы считаем, 
что людям нужен позитив, 
особенно в такой радостный 
день. «Кубаньжилстрой» и 
наш подрядчик компания 
«НСК» сдали эту секцию 
ровно в срок, ни разу не пере-
нося дату. И мы этим очень 
гордимся. Еще один повод для 

торжества: этот дом полно-
стью наш, от разработки про-
екта до конечного результата. 
И наконец-то удалось осуще-
ствить свою мечту — строить 
не просто типовое жилье, а 
интерьерный дом, который 
не перепутаешь ни с каким  
другим. Мы уверены, что 
человек живет не только на 
квадратных метрах от кровати 
до тумбочки, дом начинается 
от входа в подъезд. Поэтому 
мы выбрали дизайнерский 
подход к оформлению этих 
помещений, установили со-
временное лифтовое обору-
дование, которого не ставили 
еще в Новороссийске. 

Огромное спасибо компа-
нии «НСК» и лично генераль-
ному директору Егору Кочеву за 

то, что не подвели и сделали 
хорошую работу, Заходите, 
смотрите, живите счастливо. 
Надеюсь, наши сюрпризы вам 
понравятся, заключил Сергей 
Владимирович. 

Символический ключ от 
секции был вручен Дмитрию 
Горбунову, руководителю ком-
пании «Кубаньжилуправле-
ние», обслуживающей жилой 
фонд 15-го микрорайона. 
Красную ленточку уверенно 
перерезал юный новороссиец 
Степан, честно заработав боль-
шую игрушечную машину, а 
котик, как доложили строи-
тели, еще вчера потоптался 
в подъезде, поэтому все тра-
диции соблюдены.

Как Как 
в Греции:в Греции:

есть все!есть все!
Ирина Писарева

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Ветераны, финик и компьютер

Ч
Е

М
  

З
А

П
О

М
Н

И
Л

А
С

Ь
  

Э
Т

А
  

Н
Е

Д
Е

Л
Я

?
1 

»
»

Как в Греции: есть все!
Одобрив колоритный 

фасад, многие хотели по-
смотреть, как выглядит 
стилевое оформление 
подъезда, какие ком-
муникации заведены в 
квартиры еще на этапе 
строительства, есть ли 
вода и свет. Почти все 
покатались в кабине 
скоростного бесшум-
ного лифта, который 
только проходит пуско-
наладочный этап. По 
сравнению Сергея Ка-
наева, он отличается 
от прежних лифтов, как 
«Фольксваген» от «Жи-
гулей» седьмой модели. 

Счастливые новосе-
лы все это уже оценили, 

потому что «Ку-
баньжилстрой» 
предъявляет им 
квартиры  еще 
до заселения — 

чтобы убедились в со-
ответствии стандартам.

- Есть определенные 
требования к уровню 
качества выполненных 
конструкций, и если 
случаются отступления 
от этих нормативов, то 
строители обязательно 
устранят их и предъявят 
квартиру собственнику 

уже без всяких 
з а м е ч а н и й . 

Кроме того, мы не бро-
саем наших жильцов и 
после заселения, стре-
мимся помогать во всем 
и создавать комфортную 
среду вокруг дома. В 
службе эксплуатации 
«Кубаньжилуправления» 
24 часа в сутки работает 
горячая линия для жиль-
цов наших домов. Все 
инициативы, связанные 
с озеленением терри-
тории и благоустройст-
вом, мы поддерживаем 
с большим энтузиазмом, 
- сообщил журналистам 
заместитель генерального 
директора «КЖС» Андрей 
Россолов.

Трудно сказать, на-
сколько растущий жилой 
комплекс напоминает 
дворец легендарного 
Одиссея, древнегрече-
ского героя и царя Ита-
ки, хотя определенные 
ассоциации есть —  мак-
симальный комфорт, пе-
сочно-терракотовые тона 
в отделке, греческие 
фрески и орнаменты в 
подъездах, море опять 
же рядом. Как неодно-
кратно  подчеркивал 
Сергей Канаев, «КЖС» 
строит жилье с глубоким 
почтением к многове-
ковой истории здешних 
мест, в том числе — гре-
ческим корням.

Ирина Писарева. 
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Откуда запах и мертвый дельфин?
Î÷åðåäíîå ðàñøèðåííîå ïëàíåðíîå çàñå-

äàíèå â ãîðàäìèíèñòðàöèè íà÷àëîñü ñ âîïðîñà 
Владимира Синяговского âåäîìñòâàì, 
îòâå÷àþùèì çà ýêîëîãè÷åñêóþ îáñòàíîâêó â 
Íîâîðîññèéñêå: îòêóäà ïî íî÷àì â ãîðîäå íå-
ïðèÿòíûå çàïàõè? 

Начальник отдела экологии Ирина 

Бейфус, îò êîòîðîé ãëàâà ãîðîäà æäàë îòâåòà, 
ïðîìîë÷àëà. Íå ñâÿçàíà ëè ñìåðòü äåëüôèíà, 
íàéäåííîãî íåäàâíî ñïàñàòåëÿìè â ðàéîíå «Íå-
ïòóíà», ñ ïëîõîé ýêîëîãèåé? Òîæå ÿñíîñòè íåò. 
Áûëî, ïðàâäà, âûñêàçàíî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî 
äåëüôèí óìåð îò ñòàðîñòè. Áåñïîêîèòüñÿ, ìîë, 
íå î ÷åì, ýòî æå íå ìàññîâàÿ ãèáåëü æèâîòíûõ.         

Геленджик учит
Ïðè ïîäâåäåíèè î÷åðåäíûõ èòîãîâ âûïîë-

íåíèÿ «äåòñêîãî» çàêîíà ìóíèöèïàëèòåòàìè êðàÿ 
Íîâîðîññèéñê ïîëó÷èë òðåòüå ìåñòî. Âïåðåäè 
Êðàñíîäàð è Ñëàâÿíñê-íà-Êóáàíè. Íå î÷åíü õîðî-
øî, çàìåòèë Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé è ïðåäëîæèë 
íîâîðîññèéöàì ïåðåíèìàòü îïûò ó êîëëåã. Äîñ-
òîéíà âíèìàíèÿ, íàïðèìåð, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû 
â Ãåëåíäæèêå. Ïîíðàâèëîñü òî, ÷òî â ðåéäû â 
Ãåëåíäæèêå õîäÿò 60 ïðîöåíòîâ áþäæåòíèêîâ è 

40 ïðîöåíòîâ ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè (ó 
íàñ ñîîòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò 95 è 5 ïðîöåíòîâ). 
Êðîìå òîãî, ðåéäîâûå ãðóïïû ó ñîñåäåé àêòèâíî 
ïîëüçóþòñÿ òðàíñïîðòîì, íå òî ÷òî íàøè.

Ïîñëåäíåå âðåìÿ çàôèêñèðîâàí ðîñò êðàæ 
ïîäðîñòêàìè èç ñóïåðìàðêåòîâ — äâå â «Ìàã-
íèòå», äâå — â «Ãëîðèÿ Äæèíñ». Íà ìåñòå 
ïðåñòóïëåíèÿ áûëè ïîéìàíû òèíåéäæåðû èç 
âïîëíå áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé.                                       

Миссия выполнима
Главный аналитик горадминистрации 

Евгений Кокора ïðåäñòàâèë äîêëàä î ñîâåð-
øåíñòâîâàíèè ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì â ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèÿõ. ×òî äåëàòü ãîðîäñêîé âëàñòè, êîãäà 
öåïî÷êà íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé êðèçèñà ïîòÿíåò 
çà ñîáîé âñå áîëåå è áîëåå íåïðèÿòíûå ÿâëåíèÿ: 
ñíèæåíèå óðîâíÿ æèçíè ïîðîäèò íåäîâîëüñòâî 
ãîðîæàí, îòñþäà — ðîñò ïðîòåñòíûõ íàñòðîåíèé, 
îáùåå îùóùåíèå íåñòàáèëüíîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, 
ïðåíåáðåæåíèå îáùå÷åëîâå÷åñêèìè öåííîñòÿìè, 
ãîòîâíîñòü ñîâåðøèòü ïðîòèâîçàêîííûå äåéñòâèÿ?

Îñíîâíîå òðåáîâàíèå â ýòîé ñèòóàöèè ê 
÷èíîâíèêàì — êîìïåòåíöèÿ. Îñíîâíàÿ áîëåâàÿ 
òî÷êà, ïî âåðñèè ã-íà Êîêîðû,  — îòñóòñòâèå 
âðåìåíè ïîäóìàòü. À äóìàòü íåîáõîäèìî, îñî-
áåííî î öåëåâûõ îðèåíòèðàõ íàñåëåíèÿ. Ñðåäè íèõ 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè (îíà â Íîâîðîññèéñêå 
70-73 ãîäà), äîõîäû, îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì, 

ðàáîòîé (îôèöèàëüíàÿ áåçðàáîòèöà ó íàñ  — 0,2 
ïðîöåíòà, ñêðûòàÿ — 30 ïðîöåíòîâ), ïðîäóêòîâàÿ 
êîðçèíà. Âîêðóã ýòîãî è íàäî ñòðîèòü ñâîþ ðàáîòó. 

×òîáû äåëàòü ýòî ïðîäóêòèâíî è ïîäõîäèòü ê 
åæåäíåâíûì çàáîòàì ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ, ðà-
áîòíèêàì ãîðîäñêîé è ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé 
ïðåäëîæåíî â íåäåëüíûé ñðîê ñôîðìóëèðîâàòü 
ìèññèþ êàæäîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îïðåäåëèòü 
äðàéâåðû ðîñòà, íàáðîñàòü ñïèñîê ó÷åíûõ, 
íåêîììåð÷åñêèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è 
îáùåñòâåííîñòè, êîòîðûå ïîìîãóò ðàçîáðàòüñÿ â 
ïðîáëåìàõ è íàéòè ïóòè ðåøåíèÿ, ñôîðìèðîâàòü 
ôîêóñ-ãðóïïû è ñîçäàòü ìåäèà-ïëàíû. 

Ãëàâà ãîðîäà ñôîðìóëèðîâàë çàäà÷ó ïðî-
ùå — õâàòèò áåçäåëüíè÷àòü, òåñíûé êîíòàêò 
ñ íàñåëåíèåì — ãëàâíîå â óñëîâèÿõ ðàáîòû 
÷èíîâíèêà â êðèçèñ.

Елена Калашникова.
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Галина Цымбал, специалист Центра раз-
вития образования:

- Øêîëüíèêè ðàäóþò ïîáåäàìè íà ðåãèîíàëüíîì 
ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû. Ó÷àñòâîâàëè â 
íåì áîëüøå 150 ÷åëîâåê, íîâîðîññèéöû âçÿëè 45 
ïðèçîâûõ ìåñò. À ïîáåäèòåëåé ó íàñ òðîå. Ïðîñòî 
çàìå÷àòåëüíî, ÷òî äâîå ðåáÿò çàíÿëè ïåðâîå ìåñòî 
íà ìàòåìàòè÷åñêîé îëèìïèàäå â êðàå. Îáà îíè ó÷àòñÿ 
â ïÿòîé ãèìíàçèè, Åâãåíèé Îñìàíêèí — â äåñÿòîì 
êëàññå, Ëåâ Ëåâèí — â äåâÿòîì. À Âëàäà Õàëåíêî èç 
«Ëè÷íîñòè» îäåðæàëà ïîáåäó íà ýêîëîãèè. Åùå åñòü 
òðè ïîáåäû íà îëèìïèàäå ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ.
Надежда Погосян, заместитель главы 
Восточного района по экономике и мало-
му бизнесу:

- Ñîòðóäíèêè íàøåãî îòäåëà ïîäàðèëè 
êîìïüþòåð ìàëü÷èêó èç íåïîëíîé ñåìüè, ó íåãî 
ìàìà-èíâàëèä. Ïàðíþ ïÿòíàäöàòü ëåò, îí çàìó÷èë 
âçðîñëûõ ïðîñüáàìè îá ýëåêòðîíèêå. À ìàìå íå 
ïîä ñèëó ñàìîé íà íåå çàðàáîòàòü. Îíà îáðàòèëàñü 
ñ ïðîñüáîé â îòäåë ïîëèöèè, êîòîðûé ðàáîòàåò ñ 
ïîäðîñòêàìè, îá ýòîì óçíàëè è ìû. Ðàçóìååòñÿ, 
ñáðîñèòüñÿ íà íîâûé êîìïüþòåð äîõîäû íå ïîçâî-
ëÿþò. Êòî-òî èç êîëëåã ïðèíåñ èç äîìó ñèñòåìíûé 
áëîê, åãî ïî÷èñòèëè â ñåðâèñíîé ñëóæáå, êòî-òî 

îòäàë ñâîé ìîíèòîð. Êóïèëè êëàâèàòóðó, ñîáðàëè, 
âðó÷èëè ïàðíþ, îí äîâîëåí. À íà ýòèõ âûõîäíûõ 
ìû îòïðàâèëè â ëóãàíñêèé äåòñêèé äîì ïðîäî-
âîëüñòâåííóþ ïîìîùü. Ó íàñ â àäìèíèñòðàöèè óæå 
òðàäèöèÿ — ïîìîãàòü òåì, êòî íóæäàåòñÿ. ×òî-òî 
äåëàåì ñàìè, èíîãäà ïðèâëåêàåì ñïîíñîðîâ. 
Александра Макарова, председатель 
комитета территориального самоуправ-
ления № 67:

- Ïåðåä ïðàçäíèêîì 9 Ìàÿ ìû îáõîäèì âåòåðà-
íîâ, óçíàåì, êàê ó íèõ äåëà. Ñêîðî èì áóäóò âðó÷àòü 
þáèëåéíûå ìåäàëè â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû. Ó ìåíÿ 
íà ó÷àñòêå äåñÿòü ó÷àñòíèêîâ âîéíû, ïî÷òè âñå óæå 
íå âûõîäÿò èç äîìà. Âîò êîìó ìîæíî ïî-õîðîøåìó 
ïîçàâèäîâàòü, òàê ýòî Ïåòðó Ôåäîðîâè÷ó Ëåâ÷åíêî 
— åìó 87 ëåò, íî òàêîé àêòèâíûé îáðàç æèçíè âåäåò! 
Äîìà åãî òðóäíî çàñòàòü. Îí åùå ðàáîòàåò, ïðåïîäàåò 
â ìîðñêîé øêîëå. À êàê ïîåò Ïåòð Ôåäîðîâè÷!
Георгий Сукач, первый секретарь ново-
российского горкома КПРФ:

- Ñàìàÿ ñåíñàöèîííàÿ íîâîñòü — óáèéñòâî 
ïîëèòèêà Áîðèñà Íåìöîâà. Íå áóäåì îáñóæäàòü ýòó 
ëè÷íîñòü êàê îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, ëþáàÿ ÷åëîâå-
÷åñêàÿ ñìåðòü — áîëüøîå ãîðå. Äðóãîé âîïðîñ: êàê 
ýòà òðàãåäèÿ ìîãëà ñëó÷èòüñÿ â öåíòðå Ìîñêâû? Ìû 

ðàçäåëÿåì ìíåíèå íàøåãî ëèäåðà Ãåííàäèÿ Çþãàíî-
âà, ÷òî ýòî ïðîèñøåñòâèå — ÿâíàÿ ïðîâîêàöèÿ. Êàêèå 
öåëè ïðåñëåäîâàëè çàêàç÷èêè óáèéñòâà, ïîêà ñóäèòü 
ðàíî. Ñåé÷àñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû äîëæíû 
ñäåëàòü âñå, ÷òîáû áûñòðåå óñòàíîâèòü èñòèíó.
Сергей Панченко, проректор Государст-
венного морского университета им. ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова:

- Íàêîíåö-òî ñîãëàñîâàëè óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ 
â ñòåíàõ óíèâåðñèòåòà ôåñòèâàëÿ ñóäîìîäåëèðî-
âàíèÿ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ è âñåõ æåëàþùèõ. 
Ýòî èíòåðåñíîå ìåðîïðèÿòèå íà÷íåòñÿ â êîíöå 
ìàðòà. Ìû îòêðûâàåì êîíñóëüòàöèîííûå ïóíêòû, ãäå 
ïðåïîäàâàòåëè áóäóò äàâàòü ìàñòåð-êëàññû, ó÷èòü 
ðåáÿò äåëàòü ìîäåëè èç äåðåâà, áóìàãè, ïëàñòìàññû. 
Î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî èíèöèàòèâà áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ èíæåíåðíîãî ìûøëåíèÿ ó ìîëîäåæè. 
Ñåé÷àñ ýòî î÷åíü âàæíî. Ëó÷øèå ðàáîòû îòïðàâèì íà 
ôåñòèâàëü ñóäîìîäåëèðîâàíèÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Юлия Шестакова, врач-дерматолог:

- Ðàäóåò, ÷òî ïîøëî íà óáûëü ÷èñëî çàáîëåâàíèé 
âåòðÿíêîé. Ïàöèåíòû íå ñðàçó ìîãóò ðàñïîçíàòü ýòó 
áîëåçíü è ïîðîé ïðè âûñûïàíèÿõ íà êîæå îáðàùàþòñÿ 
íå ê ïåäèàòðàì èëè òåðàïåâòàì, à ê äåðìàòîëîãàì. 
Íàñòóïàåò âåñíà, êîòîðàÿ ó ìíîãèõ ñîïðîâîæäàåòñÿ 

ãèïîâèòàìèíîçîì. Åñëè ÷óâñòâóåòå íåäîìîãàíèå èëè 
óñòàëîñòü, îáðàòèòåñü ê âðà÷ó. Èíîãäà êóðñ ñàìûõ ïðî-
ñòûõ âèòàìèíîâ ïîìîãàåò âîññòàíîâèòüñÿ îðãàíèçìó.  
Лилия Александрова, уличный продавец 
книг:

-  Äîðîæàþò êíèãè. Çàêóïî÷íûå öåíû âûðîñëè 
ïðèìåðíî íà òðèäöàòü ïðîöåíòîâ. Ìîé áèçíåñ âû-
æèâàåò â îñíîâíîì çà ñ÷åò òîãî, ÷òî åñòü ñïðîñ íà 
ðàçâèâàþùóþ ëèòåðàòóðó äëÿ äåòåé. Ìàìû ïîêóïàþò 
ðàñêðàñêè, îáó÷àþùèå ïîñîáèÿ. Ïåðåä ÅÃÝ áåðóò 
ñáîðíèêè çàäà÷, ñáîðíèêè òåñòîâ. Âîîáùå, ÿ çàìå÷àþ, 
÷òî íîâîðîññèéöû ñòàëè ìåíüøå ÷èòàòü. Ìîëîäåæü è 
ðàíüøå íå î÷åíü-òî èíòåðåñîâàëàñü êíèãàìè, âñå, ÷òî 
ìîæíî, íàõîäèëè â èíòåðíåòå. Íî ïðèõîäèëè ëþäè 
ñðåäíåãî âîçðàñòà, ñïðàøèâàëè íîâóþ õóäîæåñòâåí-
íóþ ëèòåðàòóðó, ïîêóïàëè êëàññèêó. Òåïåðü òàêîãî 
íåò. ß ïîíèìàþ, ÷òî ëþäÿì ñåé÷àñ íå äî êíèã, îíè 
êðóòÿòñÿ, ÷òîáû êàê-òî îáåñïå÷èòü ñåìüè.
Елена Прокопенко, жительница села Бо-
рисовка:

- Â âûõîäíûå ïîñàäèëà âî äâîðå êèòàéñêèé 
ôèíèê óíàáè, äâå âîéëî÷íûå âèøíè, êèçèë, ðÿáèíêó, 
êàê â ïåñíå, ðÿäîì ñ äóáîì. À åùå áóäó âûðàùèâàòü 
ãëèöèíèþ. Ïðåäñòàâëÿþ, êàêàÿ êðàñîòà áóäåò ëåòîì! 

Светлана Добрицкая.

— таким тиражом с этого дня будет выходить газета «Наш Новороссийск». За два 
минувших года это уже третье повышение тиража - как говорится, спрос рождает 
предложение.  Растущая  аудитория — лучший стимул для журналистов «НН» первыми 
узнавать городские новости, привлекать к обсуждению актуальных тем самых разных 
экспертов, быть качественной информационной поддержкой для своих читателей. 
Новый тираж, как и предыдущие, будет проверен и подтвержден Национальной 
тиражной службой России. Еженедельник выходит каждый четверг. Электронную 
версию вы найдете по адресу www.nnvrsk.ru.

25000 экземпляров
ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Поработает за мигрантов
Вынесен приговор 
даме, которую год 
назад уличили в ор-
ганизации незаконно-
го пребывания миг-
рантов.  

 

Кàê ïðîçâó÷àëî â Ïðè-
ìîðñêîì ñóäå, æåí-

ùèíà çàðåãèñòðèðîâàëà â 
îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðå íà 
óëèöå Ãåðöåíà äåâÿòü ãðàæäàí 
Òàäæèêèñòàíà, à â ñëåäóþùåì 
ìåñÿöå — åùå òðîèõ, íî óæå 
â Ãàéäóêå. Íî íà ñàìîì äåëå 
òàäæèêè ñíèìàëè æèëüå â 
äðóãèõ ðàéîíàõ. Ïîäñóäèìàÿ 
ïðèçíàëàñü, ÷òî ïîéòè íà ýòî 
åå ïîïðîñèë ñîæèòåëü èç òîé 

æå ðåñïóáëèêè, ãîâîðèë, ÷òî ýòî 
åãî ðîäíÿ è äðóçüÿ.  Æåíùèíà 
îòðèöàëà, ÷òî ïîëó÷àëà äåíüãè 
çà ôèêòèâíóþ ðåãèñòðàöèþ.

Îêàçàëîñü, ÷òî â ìàëîñåìåé-
êå íà Ãåðöåíà ÷àñòü æèëïëîùàäè 
ïðèíàäëåæèò åå ìàëîëåòíåìó 
ñûíó, à îñòàëüíîå — áûâøåìó 
ñîæèòåëþ è åãî ðîäíå. Êîãäà 
íà÷àëè ïðèõîäèòü êâèòàíöèè 
íà îïëàòó óñëóã ÆÊÕ àæ íà 25 
÷åëîâåê, âñå è îòêðûëîñü. Îáâè-
íÿåìàÿ ðàñêàÿëàñü â ñîäåÿííîì, 
ñóäüÿ Ìèõàèë Ñàâèí íàçíà÷èë åé 
íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ 
ðàáîò íà ñðîê 250 ÷àñîâ. 

Íàäî çàìåòèòü, ãðåøèò 
«ãîñòåïðèèìñòâîì» íå îíà 
îäíà. Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-

ñëóæáà óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ïî 
Íîâîðîññèéñêó, â õîäå ðåéäà 
çàôèêñèðîâàí åùå îäèí ôàêò.

- Ãðàæäàíêà çà äåíåæ-
íîå âîçíàãðàæäåíèå ïîñòà-
âèëà íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò 
19 èíîñòðàíöåâ, - ðàññêàçàëà  
и.о. начальника дозна-
ния отдела полиции При-
морского района Татьяна 
Головачева. - Åé ïðåäúÿâ-
ëåíî îáâèíåíèå â îðãàíèçàöèè 
íåçàêîííîãî ïðåáûâàíèÿ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèè, 
óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî â 
ñóä, ïî ñòàòüå 322.1 çà ýòî äå-
ÿíèå ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå 
îò äâóõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Матвей Владимиров.



Четверг
12.03

+1... +4
764 мм рт.ст.,  ветер 9 м/с, СВ

влажность 86%, долгота дня 11:42
благоприятный день

Вторник
10.03

+3... +9
768 мм рт.ст.,  4 м/с, СВ

влажность 72%, долгота дня 11:36
благоприятный день

Среда
11.03

+3... +10
766 мм рт.ст.,  ветер 8 м/с, СВ

влажность 64%, долгота дня 11:39
благоприятный день

Воскресенье
8.03

+6... +10
764 мм рт.ст.,  ветер 11-16 м/с, СВ

влажность 73%, долгота дня 11:30
благоприятный день

калейдоскоп недели 3
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
5-11 МАРТА / 2015

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 6 по 12 марта по информации агентства «Метеоновости»

П
Р

О
И

С
Ш

Е
С

Т
В

И
Я

 

М
Е

Ж
Д

У
  

Н
А

М
И

, 
 Д

Е
В

О
Ч

К
А

М
И

Понедельник
9.03

+4... +7
767 мм рт.ст.,  ветер 7-10 м/с, СВ

влажность 76%, долгота дня 11:33
благоприятный день

Пятница
6.03

+4... +11
770 мм рт.ст.,  ветер 5-8 м/с, В

влажность 66%, долгота дня 11:24
благоприятный день

Каждая женщи-
на мечтает о сча-
стье. Чтоб проснуть-
ся утром и понять: вот 
оно! Я на седьмом 
небе! Но как добиться 
этого полета? Об этом 
разговор с психоло-
гом Ольгой Ашировой 
накануне 8 Марта.

Ольга, в одном глян-
цевом журнале я 

прочитала совет: хотите 
добиться  счастья, выпи-
шите на листок свои тре-
бования к этому светлому 
чувству. Чтобы понять, чего 
хотите в жизни, и уловить, 
когда оно придет. Но есть 
ли у счастья параметры?

- Счастье действитель-
но имеет свои составля-
ющие. Первая – это то, 
что заложено природой: 
женщина должна чувст-
вовать себя здоровой и 
привлекательной, спо-
собной создать семью и 
родить ребенка. Осталь-
ные требования форми-
руются в социуме. Здесь 
и сейчас определяется, 
что нужно для женской 
успешности – насколько 
она должна быть строй-
ной, ухоженной, обра-
зованной и успешной в 
карьере. Сегодня статус 
женщины повышается, 
если она водит машину, 
занимается развитием 
детей и тому подобное. 
На главных ролях в нашем 
обществе все-таки мужчи-
ны, и в какой-то степени 
они создают запрос на 
успешный женский образ. 
А без чувства успеха вряд 
ли можно ощутить себя 
счастливой.

 “А вот в семье – все на хруп-
ких женских плечах. День-
ги зарабатывает зачастую 
женщина, она же ведет 
хозяйство, решает множе-
ство бытовых проблем, вос-
питывает детей. Чем заняты 
сильные мужские руки?

- Лет двести-триста 

назад все было иначе. 
Мужчина был добытчи-
ком и настоящим главой 
семьи. Но всегда ли жен-
щина, в честь которой 
устраивали турниры, по-
свящали подвиги, была 
счастлива? Отец решал, 
за кого выдать дочь за-
муж, супруг руководил 
ею в семейной жизни. Не 
думаю, что  современные 
женщины захотели бы 
вернуться в тот мир. 

Когда-то феминистки 
добивались избиратель-
ных прав и возможности 
развиваться для женщин. 
Видимо, перестарались… 
Общество сегодня вовсю 
пользуется женскими 
способностями и потен-
циалом. Государству в 
принципе все равно, кто 
будет стоять у станка, 
класть шпалы, содержать 
семьи. Ну, и мужчины до-
вольны – чего им от такой 
классной жизни отказы-
ваться? Существуют два 
мира – мужской и жен-
ский. Женский — по сво-
ей сути изящный, милый, 
наполненный красотой 
и духовностью, желани-
ем создавать комфорт, в 
этом мире есть рукоде-
лие, сериалы и прочие 
удовольствия. Мужской 
мир иной, нам трудно его 
понять, но с ним надо на-
лаживать контакты.  

 “Как это сделать? 
- Современная  женщи-

на состоит из двух энергий. 
Одна несет стремление к 
борьбе и конкуренции, 
пробуждает адреналин. 
Другая – энергия женст-
венности, даже сексуаль-
ности, пробуждает гормо-
ны радости – эндорфины. 
У огромного количества 
женщин просто переизбы-
ток энергии конкуренции. 
Одна моя приятельница 
на полном серьезе просит 
подарить ей на 8 Марта 
перфоратор, чтобы бы-
стрей отремонтировать 

дачу. И это при живом 
муже, спокойно лежащем 
на диване. Супруга просто 
подавляет его.  Если мы 
хотим мужской поддер-
жки, то дома надо от-
ключить конкуренцию и 
включить женственность.  
Тогда  можно надеяться 
на то, что мужчина захо-
чет сделать счастливой 
подругу жизни. 

 “А теперь главное: как из 
загнанной, уставшей тетки 
превратиться в счастье для 
других?

- Кто-то из мудрецов 
сказал: женщина должна 
хотя бы тридцать раз в 
день ощутить удовольст-
вие. Попробуйте – это ра-
ботает. Засада в том, что 
мы разучились получать 
удовольствие и искренне 
радоваться этому. А ведь 
поводов хоть отбавляй. На 
улице хорошая погода. Вы 
замечательно выглядите. 
Борщ вкусный, комнат-
ный цветок  распустился, 
ребенок получил пятерку, 
премия на работе…

Чтобы побудить муж-
чину сделать что-то, нуж-
но соблюдать определен-
ные правила. Во-первых, 
просьбы высказывать 
только на волне женст-
венности, примерно в 
таком контексте: дорогой, 
сегодня для счастья мне 
не хватает только при-
битой полки. Во-вторых, 
есть особый алгоритм для 
высказываний: компли-
мент – программа дейст-
вий – снова комплимент. 
Не факт, что подобная 
женская политика сразу 
же сработает. Все зави-
сит от того, насколько 
все запущено в семье. Не 
выполнил супруг сегодня 
вашу просьбу – ничего 
страшного. Мужчинам 
нужна перезагрузка ин-
формации, они не всегда 
реагируют сразу. Выска-
житесь на эту тему че-
рез три дня. Такая линия 

поведения обязательно 
даст результат – сегодня, 
завтра, через месяц.  

Другое дело, что ог-
ромное количество жен-
щин раздражаются, поняв, 
что им нужно измениться 
самим. Столько обязан-
ностей каждый день, а тут 
еще думай, как подойти ко 
второй половине. Это труд, 
но себе во благо. 

 “Какие основные ошибки 
совершают женщины в 
современном обществе?

- Ну, о том, что они пе-
рехватывают инициативу 
у мужчин, я уже говорила. 
Таких заботливых мамаш-
наседок, которые готовы 
«усыновить» и супруга, 
наверное, около пятидеся-
ти процентов. Некоторые 
настолько устали, что 
полностью отказываются 
от личной жизни. При-
чем не только забитые и 
поглощенные заботами о 
семействе женщины, но 
и бизнес-вумен, холеные 
и ухоженные. Когда у 
представительницы пре-
красного пола не возника-
ет сексуальных желаний 
– это говорит о том, что 
она просто «забила» на 
свою природу.

Другая проблема – 
женский инфантилизм, 
этакий синдром принцес-
сы. Процентов 25 жен-
щин уверены, что мужчи-
на им обязан всегда и во 
всем. Покупать машины, 
шубы, драгоценности, 
даже если он не может 
на это заработать, быть 
рядом, не отлучаться к 
друзьям и так далее. 

 “В годы кризисов еще 
меньше шансов обрести 
женское счастье?  

- Есть масса примеров, 
когда в трудные моменты 
семьи сплачиваются, если 
есть единая цель. Иногда 
и у мужчин, и у женщин 
пробуждаются новые спо-
собности. Счастливым 
можно быть всегда. 

Если друг не сознался вдруг
Кто из гостей  раз-
бил машину,  хозяи-
ну помогли  выяснить  
только полицейские.

  
Â îäíîì èç äîìîâ â 

Âîñòî÷íîì ðàéîíå ãðóïïà ìóæ-
÷èí óñòðîèëà ïèðóøêó. È, êàê 
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà óïðàâ-
ëåíèÿ ÌÂÄ ïî Íîâîðîññèéñêó,  
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîãî çà-
ñòîëüÿ ãîñòè ðåøèëè ïîñïàòü.  
À âîò îäíîìó èç íèõ íå ñïàëîñü, 
îí ðåøèë ïîêàòàòüñÿ íà àâòî-
ìîáèëå äðóãà. Âûòàùèë êëþ÷è 
îò «Òîéîòû» è ïîåõàë êàòàòüñÿ 
ïî íî÷íîìó ãîðîäó. Ñ ó÷åòîì 
òîãî, ÷òî âîäèòåëü áûë ïüÿí, 
ïîåçäêà îêàçàëàñü íåäîëãîé. 
Íà îäíîì èç ïîâîðîòîâ øîôåð 
íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, 
ìàøèíó çàíåñëî íà ïðèäî-
ðîæíûé áîðäþð.  Èñïóãàâøèñü 
îòâåòñòâåííîñòè, ïüÿíûé óãîí-
ùèê  ïðèãíàë èçðÿäíî ïîâðå-

æäåííûé àâòîìîáèëü îáðàòíî. 
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî 

èñïûòàë õîçÿèí ìàøèíû, êîãäà 
óòðîì, ïðîñíóâøèñü,  óâèäåë, ÷òî 
ñòàëî ñ ìàøèíîé. Ìóæ÷èíà âûç-
âàë ïîëèöèþ. Íèêòî èç äðóçåé íå 
õîòåë ïðèçíàâàòüñÿ â ñîäåÿííîì, 
îäíàêî ñûùèêè åãî óñòàíîâèëè. 

- Âî âðåìÿ îñìîòðà àâòî-
ìîáèëÿ â ñàëîíå ìû îáíàðó-
æèëè ñîòîâûé òåëåôîí òîãî, 
êòî ñîâåðøèë óãîí, - ñêàçàë 
начальник уголовного 
розыска  отдела поли-
ции Восточного района 
Николай Кислов. - Ïîñëå 
ýòîãî îïåðàòèâíèêè âûåõàëè ê 
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ âëàäåëüöà 
òåëåôîíà è çàäåðæàëè ëþáè-
òåëÿ ïüÿíîé åçäû. Â îòíîøåíèè 
çëîóìûøëåííèêà âîçáóæäåíî 
óãîëîâíîå äåëî çà óãîí, åìó 
ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû íà 
ñðîê äî 5 ëåò.  

Алексей Пименов.

Полиция ищет свидетелей! 
Îêîëî 5 ÷àñîâ 5 ÿíâàðÿ 2015 

ãîäà äâîå ìóæ÷èí ïîâðåäèëè 
àâòîìîáèëü «Ïðèîðà» áåëîãî 
öâåòà, ñòîÿâøèé ó äîìà 169 ïî 
óëèöå Âèäîâà. Ïðèìåòû ïîäî-
çðåâàåìûõ: îäèí - íà âèä 25-30 
ëåò, ñëàâÿíñêîé âíåøíîñòè, ðîñò 
175-180 ñì, áûë îäåò â òåìíûå 
áðþêè, ñâåòëûé ñâèòåð, òåìíóþ 
êóðòêó «àëÿñêà»; âòîðîé — íà 
âèä 25-27 ëåò, ñëàâÿíñêîé âíåø-
íîñòè, ðîñò 175-180 ñì, ñðåäíåãî 
òåëîñëîæåíèÿ, âîëîñû êîðîòêèå, 
òåìíûå. Áûë îäåò â ñåðûå áðþêè, 
òåìíûé ñâèòåð, êîðè÷íåâóþ êîæà-

íóþ êóðòêó ñ ìåõîâûì âîðîòíèêîì.
Â 4:30 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 

íåèçâåñòíûé ìóæ÷èíà ïîâðåäèë 
àâòîìîáèëü «Mazda Axela», ïðè-
ïàðêîâàííûé ó ðåñòîðàíà «Àí-
òàëèÿ» íà óë.Âèäîâà. Ïðèìåòû 
ïîäîçðåâàåìîãî: õóäîùàâûé 
ìóæ÷èíà, íà âèä 23-25 ëåò, ðîñò 
168-170 ñì, îäåò â ñåðóþ êóðòêó, 
êðàñíûé ñâèòåð, òåìíûå áðþêè.  

Òåì, êîìó ÷òî-ëèáî èçâåñò-
íî îá ýòèõ ïðîèñøåñòâèÿõ, ñëå-
äóåò ïîçâîíèòü  ïî  òåëåôîíàì:  
21-69-65, 8-967-652-38-78, 
02. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.

Перфоратор Перфоратор 
для для 
прекраснойпрекрасной
дамыдамы
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Специалисты Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в Новороссийске совместно с консуль-
тационным пунктом для потребителей в рам-
ках Всемирного дня защиты прав потребителей 
с 10 по 13 марта 2015 года с 10 до 14 часов прово-
дят горячую линию на тему здорового питания. 
Гости и жители города имеют возможность за-
дать вопросы по телефону 26-35-71.

Есть вопросы? Звони!
Ñî 2 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ Íîâîðîññèéñê ïðèñòóïàåò ê 

íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è áëåñêà íà âñåé òåððèòîðèè, âêëþ÷àÿ 
ïðèãîðîäû. Ïîäêëþ÷èòüñÿ ê âñåîáùåé óáîðêå ïðèãëàøàþòñÿ 
êîëëåêòèâû ìàãàçèíîâ, áàíêîâ è ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ è ÷àñòíûõ äîìîâ è, êîíå÷íî 
æå, íåóòîìèìûå øêîëüíèêè. 

×åì ëó÷øå óáåðåì ìóñîð âîêðóã ñâîèõ îôèñîâ è âî 
äâîðàõ, òåì êðàñèâåå ñòàíåò íàø ãîðîä ê þáèëåþ Âåëèêîé 
Ïîáåäû. Ðàäè ýòîãî ñòîèò ïîñòàðàòüñÿ!

Расчистим дорогу весне!
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Один из тысячи
Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïîïàë â ñèëüíåéøóþ àâòîàâàðèþ íà Ìèõàéëîâ-

ñêîì ïåðåâàëå, ãäå áûë ñèëüíûé ãîëîë¸ä è ñâèðåïñòâîâàë óðàãàííûé 
âåòåð. Òàì ïîñòðàäàëî ìíîãî ìàøèí, íî áîëüøå âñåãî äîñòàëîñü ìíå. 
Àâòîìîáèëü íå ïîäëåæèò âîññòàíîâëåíèþ, à ìåíÿ â áåçíàä¸æíîì 
ñîñòîÿíèè «ñêîðàÿ» äîñòàâèëà â Íîâîðîññèéñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó 
¹1. Äîëãîå âðåìÿ ÿ íàõîäèëñÿ â ðåàíèìàöèè â ñîñòîÿíèè êîìû, âðà÷è 
óæå íå íàäåÿëèñü, ÷òî î÷íóñü – ïåðåáèòû íîãè, ðàçîðâàíû æåë÷íûé 
ïóçûðü è ïå÷åíü, äåôîðìèðîâàíà ãðóäíàÿ êëåòêà ñ ë¸ãêèìè, â êîòîðûõ 
íàõîäèëîñü ïîëâåäðà æèäêîñòè, è ñèëüíåéøàÿ òðàâìà ãîëîâû. Äîêòîðà 
ðèñêíóëè ïîáîðîòüñÿ çà ñïàñåíèå ìîåãî çäîðîâüÿ, õîòÿ èç ìíîãîëåòíåé 
ïðàêòèêè çíàëè, ÷òî ñ òàêèìè òðàâìàìè èç òûñÿ÷è âûæèâàþò åäèíèöû. 
ß îêàçàëñÿ ñðåäè íèõ, âåðíóëñÿ ñ òîãî ñâåòà, à âðà÷è ñäåëàëè äàæå 
íåâîçìîæíîå, ÷òîáû âåðíóòü ìåíÿ ê íîðìàëüíîé æèçíè. Áîëåå äâóõ 
ìåñÿöåâ – áîëüíè÷íûé ïîñòåëüíûé ðåæèì ñ êðóãëîñóòî÷íûì äåæóð-
ñòâîì ìîèõ ðîäñòâåííèêîâ â íîâîðîññèéñêîé, çàòåì â ñëàâÿíñêîé 
áîëüíèöàõ è äâóõìåñÿ÷íûé äîìàøíèé ïîñòåëüíûé ðåæèì â ñâÿçè 
ñ çàïðåòîì íà ïîëüçîâàíèå íîãàìè. Ñêîðî íà÷íó îñâàèâàòü êîñòûëè.

Õî÷ó âûðàçèòü èñêðåííþþ îãðîìíåéøóþ áëàãîäàðíîñòü âñåìó 
êîëëåêòèâó íîâîðîññèéñêîé ãîðáîëüíèöû çà âûñîêèé ïðîôåññèî-
íàëèçì, çà ÷åëîâå÷åñêîå âíèìàíèå êî ìíå, çà ïîñòîÿííóþ áîðüáó çà 
ñïàñåíèå ìîåé æèçíè. Õî÷ó ïîêëîíèòüñÿ ëå÷àùåìó âðà÷ó Ìàãîìåäîâó 
Àâàêàðó, äîêòîðó Àõìåäîâó Ðàìàçàíó, çàâåäóþùåìó õèðóðãè÷åñêèì 
îòäåëåíèåì ßâíîâó Èãîðþ, ÷óòêîé, îáàÿòåëüíîé, î÷åíü äóøåâíîé 
ïåðåâÿçî÷íîé ñåñòðè÷êå Çàõàðÿí Àñå è ãëàâíîìó âðà÷ó áîëüíèöû 
Áàðàíîâó Àíäðåþ, ñïëîòèâøåìó òàêîé çàìå÷àòåëüíûé êîëëåêòèâ.   

Ïóñòü âðà÷è ïðîñòÿò ìîþ ñóïðóãó çà íåïðèÿòíîå ïîâåäåíèå, 
êîãäà äîëãî íå äàâàëè åé ïîâèäàòüñÿ ñî ìíîþ. 

Óáåäèòåëüíî ïðîøó íàïå÷àòàòü ìîå ïèñüìî, à íå îòïðàâëÿòü 
äëÿ ôîðìàëüíîñòè íà÷àëüñòâó ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå åñëè è ïîõâàëÿò, 
òî â óçêîì êðóãó. Ìíå õî÷åòñÿ, ÷òîáû æèòåëè ãîðîäà-ãåðîÿ çíàëè 
ïîôàìèëüíî íàñòîÿùèõ ìåäèêîâ è ãîðäèëèñü èìè.

Соляник Алексей Иванович,
хутор Нещадимовский, Славянский район. 

Дети просто расцвели! 
Ñïàñèáî êîëëåêòèâó äåòñêîãî ñàäà ¹18 ñåëà Ãëåáîâêà çà 

ñåðäå÷íîå îòíîøåíèå ê íàøèì äåòÿì, à òàêæå ëè÷íî çàâåäóþùåé 
×èñòîïîëîâîé Îëåñå Ïàâëîâíå çà øèðîòó äóøè è óìåíèå ðóêîâî-
äèòü íîâûì ìîëîäûì êîëëåêòèâîì.

Ñíà÷àëà ìû âîñõèùàëèñü ñàìèì ñàäèêîì, êîòîðûé ïîñòðîèë 
«Íîâîøèïñòðîé» íà ñðåäñòâà ÊÒÊ, à òåïåðü — òåïëîì è ðàäóøèåì, ñ 
êîòîðûìè çäåñü ïî óòðàì âñòðå÷àþò íàøèõ äåòåé. Äàæå çà êîðîòêîå 
âðåìÿ, ÷òî ïðîøëî ñî âðåìåíè îòêðûòèÿ äåòñêîãî ñàäà, íàøè äåòè 
èçìåíèëèñü: êàê-òî ïîâçðîñëåëè, ïîõîðîøåëè, ïîóìíåëè. Âñåìó 
çàìå÷àòåëüíîìó êîëëåêòèâó «Îñòðîâà ñîêðîâèù» è åãî çàâåäóþùåé 
ìû æåëàåì áîëüøèõ óñïåõîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ.

Наталья Чепурных 
от всех благодарных родителей.

Суббота
7.03

+6... +13
764 мм рт.ст.,  ветер 5-18 м/с, CВ

влажность 59%, долгота дня 11:27
благоприятный день
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Новороссийску-то
еще хорошо...

Елена Калашникова 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Николай Петропавловский.

Сергей Канаев. Владимир Синяговский: от одного кризиса отбились - подоспел следующий.

Новороссийск пере-
живет набирающий 
силу кризис не так 
тяжело, как другие 
города. Спасибо гео-
графическому поло-
жению и накоплен-
ному экономическому 
потенциалу. Но и нам 
будет непросто... 

Пåðâîå ìíåíèå îçâó÷èë 
депутат ЗСК Николай 

Петропавловский, âòîðîå 
— ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîãî 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà íà áîëüøîé 
âñòðå÷å â àäìèíèñòðàöèè, ãäå 
âìåñòå äóìàëè, êàê îáåñïå÷èòü 
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè 
è ñîöèàëüíóþ ñòàáèëüíîñòü â 
óñëîâèÿõ êðèçèñà. Ïëàí, ïðè-
íÿòûé êðàåâûìè âëàñòÿìè (90 
ñòðàíèö), ïîñòóïèë â Íîâîðîñ-
ñèéñê, è êàæäûé ìîæåò âíåñòè 
ïðåäëîæåíèÿ. 

                          
«НЕ ВПЕРВОЙ РЕШАТЬ 
ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ»

- Ñåãîäíÿ êàæäûé äîëæåí 
ðàáîòàòü íà ñâîåì ó÷àñòêå íà 
ðåçóëüòàò, - îáðàùàÿñü ê ñîáðàâ-
øèìñÿ, ñêàçàë глава города 
Владимир Синяговский. - Ó 
êàæäîãî ìóíèöèïàëèòåòà äîëæåí 
áûòü ñîáñòâåííûé àíòèêðèçè-
ñíûé ïëàí. Íàäî ìîáèëèçîâàòü 
ñåáÿ è ñâîè êîëëåêòèâû íà ðåøå-
íèå íîâûõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ 
ïåðåä íàìè êðèçèñîì.

Íîâîðîññèéñê çàêîí÷èë 2014 

ãîä, ïðÿìî ñêàçàòü, íåïëîõî, 
îñòàíîâèëñÿ Âëàäèìèð Èëüè÷ íà 
èòîãàõ: îáúåìû ïðîèçâåäåííîé 
ïðîäóêöèè è óñëóã ïðåâûñèëè 
267 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Îáîðîò 
òîðãîâëè è îáùåïèòà äîñòèã 50 
ìèëëèàðäîâ. Ñòðîèòåëè âïåðâûå 
âûøëè íà óðîâåíü 300 òûñÿ÷ 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, èí-
âåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë 
ïåðåâàëèëè çà 50 ìèëëèàðäîâ. 
Â ãîðîäå íåò ìàññîâûõ ñîêðàùå-
íèé, ñîõðàíÿþòñÿ ñîöèàëüíûå 
ïðîãðàììû ïîääåðæêè ãîðîæàí. 
Íî ìíîãî è íåðåøåííûõ çàäà÷, 
êîòîðûå â óñëîâèÿõ äåôèöèòà 
áþäæåòà è ýêîíîìèè ñðåäñòâ 
ðèñêóþò òàêèìè è îñòàòüñÿ. 

Íåìàëî è ðåçåðâîâ. Òàê, â 
óñëîâèÿõ ðîñòà öåí îáÿçàòåëüíî 
íàäî óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî è ðàç-
íîîáðàçèå ñåëüõîçÿðìàðîê. Ðàçî-
áðàòüñÿ è ñ àáñóðäíîé, íà âçãëÿä 
ãëàâû ãîðîäà, ñèòóàöèåé, êîãäà íå 
äåðåâíÿ êîðìèò Íîâîðîññèéñê, à 
íàîáîðîò. 14 òûñÿ÷ õîçÿéñòâ èìåþò 
çåìëþ è ïîëîâèíó åå íå îáðàáàòû-
âàþò. Ïî÷åìó ïðèãîðîä ïåðåñòàë 
çàíèìàòüñÿ îâîùåâîäñòâîì? 

- Íàì íå âïåðâîé ðåøàòü 
òàêèå ïðîáëåìû, - ïîäûòîæèë 
Âëàäèìèð Èëüè÷. - Îáèäíî, ÷òî 
òîëüêî æèçíü íà÷àëà íàëàæèâàòü-
ñÿ, è òóò — òàêîå. Áóäåì ðàáîòàòü! 

                               
ПОКА НА КУБАНИ 
ЕСТЬ СЕМЕЧКА...

- Ó íàñ äîëãî áûëà èëëþçèÿ, 
÷òî êðèçèñ — ýòî ãäå-òî â Ìîñêâå, 
ãäå íåôòü è ò.ä. Íî íåò, îí äîøåë 
äî ðåãèîíîâ è áóäåò íàðàñòàòü, 
- íà÷àë ñâîå âûñòóïëåíèå Íèêî-
ëàé Ïåòðîïàâëîâñêèé. - Ïðèøëî 

âðåìÿ ïîñìîòðåòü ïðàâäå â ãëàçà, 
ìîáèëèçîâàòüñÿ è âëèÿòü íà òî, íà 
÷òî ïîêà ìîæåì âëèÿòü. È Íîâî-
ðîññèéñê, îñîáåííî â ãîä 70-ëåòèÿ 
Ïîáåäû, äîëæåí ñòàòü ìîäåëüþ 
ýôôåêòèâíîé ìîáèëèçàöèè.

Ïî ìíåíèþ èçâåñòíîãî ïîëè-
òîëîãà, êðàé îò êðèçèñà ïîñòðàäàåò 
ìåíüøå äðóãèõ ðîññèéñêèõ ðåãè-
îíîâ. Çåðíî, ðèñ, ñåìå÷êà, ïîðòû, 
êóðîðòû, íà êîòîðûå â ýòîì ãîäó 
îæèäàþòñÿ 15 ìèëëèîíîâ îòäû-
õàþùèõ (âòðîå áîëüøå íàñåëåíèÿ 
êðàÿ). Ýòè è ìíîãèå äðóãèå âûãîäû 
ãåîïîëèòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ 
ðåãèîíà ïîçâîëÿò íàì âûæèòü â 
íîâûõ ðåàëèÿõ. À Íîâîðîññèéñê, 
«ìåñòî, ãäå åñòü äåíüãè», ìîæåò 
íå òîëüêî ìèíèìèçèðîâàòü ñâîè 
óáûòêè, à è çàðàáîòàòü íà êðèçèñå.

Îäíàêî áåçìÿòåæíîãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ áóäóùåå íå ñóëèò. 
Ïðîãíîçèðóåòñÿ, ê ïðèìåðó, íà-
ïðÿæåíèå íà ãîðîäñêîì ðûíêå 
òðóäà. Áåçðàáîòíûå èç ñòðàí 
Ñðåäíåé Àçèè è Óêðàèíû ïîåäóò 
â ãîðîä òûñÿ÷àìè, ÷åì ñîñòàâÿò 
ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ ìåñò-
íûì êàäðàì. Îáùóþ ñèòóàöèþ 
îáîñòðèò è ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà 
çà ìåñòî â ãîðîäñêîé Äóìå. Òàê, 
â ãîðîäå óæå çàìå÷åíà ðàáîòà 
íåñêîëüêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï, èõ 
Ïåòðîïàâëîâñêèé íàçâàë «êîììó-
íàëüíûìè äèâåðñàíòàìè», ïîòîìó 
÷òî õîäÿò ïî äîìàì è óáåæäàþò 
æèòåëåé íå îïëà÷èâàòü ñ÷åòà çà 
ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 

                             
СУСЕКИ ПРИДЕТСЯ 
СКРЕСТИ

Ïðåäñòàâèòåëè ýêîíîìè÷å-
ñêîãî áëîêà àäìèíèñòðàöèè ðàñ-

ñêàçàëè î òîì, êàê è íà ÷åì ìîæíî 
ñýêîíîìèòü. Ирина Бондарен-
ко, начальник финансового 
управления, ñ÷èòàåò, ÷òî ðåçåð-
âû — â æåñòêîì êîíòðîëå çà öåëå-
âûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ, â ÷àñòíîñòè, çà âûïëàòîé 
çàðïëàò è ïðåìèé ÷èíîâíèêàì, â 
ñíèæåíèè ðèñêîâ íåèñïîëíåíèÿ 
áþäæåòà. Ýêîíîìèòü ñîáèðàþòñÿ 
íà âñåì. Óñòàíàâëèâàþòñÿ ëèìèòû 
íà ãîðþ÷åå è ýëåêòðîýíåðãèþ ìó-
íèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, áóäóò 
óäåëÿòü ïîâûøåííîå âíèìàíèå 
ýíåðãîñáåðåãàþùèì òåõíîëîãèÿì, 
ðàññìîòðÿò öåëåñîîáðàçíîñòü 
ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîì êðå-
äèòîâ. Íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè âå-
ñåëèòü ãîðîæàí ïðèãëàñÿò íå çâåçä 
ýñòðàäû, à ìåñòíûõ àðòèñòîâ.

Виктор Цыбань, и.о. за-
местителя главы города, 
çàèíòåðåñîâàë ïðèñóòñòâóþùèõ 
íå òîëüêî àíàëèçîì ðîñòà è, 
êàê íè ñòðàííî, ñíèæåíèÿ öåí â 
ãîðîäñêèõ ìàãàçèíàõ. Íà âîïðîñ 
î ãëóáèíå òîâàðíûõ çàïàñîâ â 
Íîâîðîññèéñêå îí ñîîáùèë, ÷òî 
äî èþíÿ-èþëÿ èõ õâàòèò.

                                      
ЕСТЬ ПОРОХ 
В ПОРОХОВНИЦАХ

Ñîáðàâøèåñÿ â áîëüøîì 
çàëå àäìèíèñòðàöèè âèäÿò ðå-
çåðâû íå òîëüêî è íå ñòîëüêî â 
ýêîíîìèè, ñêîëüêî â ïðîäâèæå-
íèè ñâîåé ïðîäóêöèè, à òàêæå 
èìïîðòîçàìåùåíèè.

- ß âîñõèùàþñü òåì, êàê íà-
ëàæåíà òîðãîâëÿ õàìñîé â ãîðîäå! 
- ãîâîðèë ñ òðèáóíû руково-
дитель ООО «Винэксперт» 
Андрей Кобоян. - Âîò áû ñ 

Золотая рыбка
для «Магнита»

Еще один распределительный 
центр «Магнита» будет постро-
ен в Новороссийске.

Несколько месяцев назад скла-
ды площадью 25 тысяч квадратных 
метров начали свою круглосуточную 
работу в Борисовке. Очередной центр 
собираются построить на улице Золотая 
рыбка. Стоимость проекта, сообщает 
краевой департамент потребительского 
рынка, превысит миллиард рублей. Судя 
по всему, второй логистический центр бу-
дет крупнее борисовского. Здесь обещано 
создать больше 200 рабочих мест, а на Зо-
лотой рыбке говорят уже о 400. Краевой 
казне за пять лет планируют принести 
877 миллиардов рублей доходов.

Банкротов прибыло
Арбитражный суд Краснодара 
ввел процедуру наблюдения на 
винзаводе, расположенном в 
окрестностях Новороссийска. Суд признал обоснованными 

требования заявителя — ООО «Торговый 
дом «Агроторг» (Москва) о признании 
ООО «Вилла Виктория» несостоятель-
ным (банкротом) и ввел процедуру на-
блюдения до 25 августа 2015 года. Вре-
менным управляющим назначен член 
НП КМ СРО «Единство» Юрий Кашуба.

Виноградники «Вилла Виктория» 
расположены в долине Семигорье (ста-
ница Натухаевская). Здесь выращивается 
виноград сортов мерло, совиньон блан, 
пино-нуар, каберне-фран и шардоне. Все-
го предприятию принадлежало около 80 
га земли, первый урожай собран в 2011 

году, розлив вина начался в 2012 году. 
В 2013 году компания начала проект в 
области винного туризма, был открыт 
гостевой дом с дегустационным залом. 

Нужны врачи
и бетонщики

На Кубани первые места в рейтин-
ге самых востребованных специ-
альностей заняли медицинские и 
технические профессии.

За последние три года, сооб-
щает региональный департамент труда 
и занятости населения, в крае заявлено 
больше 17 тысяч вакансий для медсестер, 
больше 14 — для врачей разных специ-
альностей. При этом в поисках работы в 
центры занятости Кубани обратились всего 
2,8 тысячи медсестер и 660 врачей. Кроме 
того, в дефиците учителя и воспитатели. 

С 2012 по 2014 год была заявлена потреб-
ность в 7,5 тыс. учителей и 4,7 тыс. вос-
питателей. При этом за работой в центры 
занятости обратились чуть больше тысячи 
специалистов этих специальностей.

Лидирует в  пятерке востребованных 
рабочих профессий специальность бе-
тонщика. Больше 65 тысяч бетонщиков 
потребовалось работодателям края за 
три года. При этом в центры занятости 
обратились всего тысяча человек.

Как сообщили специалисты Новорос-
сийского центра занятости, на начало мар-
та врачи также вне конкуренции — нужно 
48 человек с обещанной зарплатой от 10 
до 27,7 тыс. рублей, медсестры (9-20 тыс.), 
водители (15-60 тыс. руб.). Дефицитным 
бетонщикам новороссийские работодатели 
обещают зарплату от 19 до 30 тысяч.

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

ìåñòíûì âèíîãðàäîì òàê. Ïî÷åìó 
ñåé÷àñ èìïîðòíûé ïðîäàåòñÿ çà 
275 ðóáëåé êèëî? Ìû áû ñâîé, 
åñëè ñìîãëè õðàíèòü åãî ãîä â 
õîëîäèëüíèêå, ïðîäàâàëè áû ïî 
ñòî. Íóæíû öåíòðû õðàíåíèÿ.

À åùå áîëüøå âèíîãðàäàð-
ñêèì õîçÿéñòâàì íóæíû êàäðû. 
Èõ íàøè õîçÿéñòâà èùóò ãîäàìè. 
Â òî æå âðåìÿ ìîëîäûå ëþäè èç 
ñåë è ñòàíèö, êîòîðûå ñ äåòñòâà 
æèâóò â «âèíîãðàäíîé ñðåäå», 
ïëàòíîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî-
çâîëèòü ñåáå íå ìîãóò. Äî çàðåçó 
íåîáõîäèìû áþäæåòíûå ìåñòà.

Íà öåìçàâîäå «Âåðõíåáàêàí-
ñêèé» ïðîáëåìû ñ êàäðàìè ðåøàëè 
íå ãîä è íå äâà. Òåïåðü, ðàññêàçàë 
директор завода Анатолий 
Зискель, çäåñü èìåþò áëåñòÿùèõ 
èíæåíåðîâ è óñïåøíî ðåøàþò 
ïðîáëåìó èìïîðòîçàìåùåíèÿ. 
Ýòî ïðè òîì, ÷òî îáîðóäîâàíèå íà 
çàâîäå íà 90 ïðîöåíòîâ èìïîðòíîå. 
Çàêàçû íà çàï÷àñòè ðàçìåùàþò 
íà ðîññèéñêèõ çàâîäàõ è î÷åíü 
æàëåþò, ÷òî íå ðàáîòàåò íîâîðîñ-
ñèéñêèé «Ìîëîò», êîòîðûé âñþ 
æèçíü ïðîèçâîäèë ìåëþùèå òåëà 
äëÿ öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè. 
Òåïåðü ýòè «øàðèêè» öåìåíòíèêè 
âîçÿò èç Èíäèè.

                        
НАМ 
НЕ ПРИВЫ КАТЬ

- Ìû ïðèøëè â ãîðîä â êðèçèñ 
2009 ãîäà ñ ñîöèàëüíûì ïðîåêòîì 
ïî äîñòðîéêå áðîøåííîãî æèëüÿ, 
ïîýòîìó óâåðåíû, ÷òî ïåðåæèâåì 
è ýòè ñëîæíûå âðåìåíà, - íà÷àë 
ñâîå âûñòóïëåíèå генеральный 
директор ООО «Кубаньжил-
строй» Сергей Канаев.

Ïðîøëûé ãîä äëÿ êîìïàíèè 
áûë óäà÷íûì, âûðó÷êà âûðîñëà 
íà 40 ïðîöåíòîâ. Íî êðèçèñíûå 
ÿâëåíèÿ óæå äîêàòèëèñü è äî 
ñòðîèòåëåé. Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà 
— ðîñò ñòàâîê ïî èïîòå÷íûì 
êðåäèòàì, âåäü ñ ïðèâëå÷åíèåì 
çàåìíûõ äåíåã â 2014 ãîäó 
ïîêóïàëîñü îêîëî 40 ïðîöåíòîâ 
æèëüÿ â íîâîñòðîéêàõ. 

- Â ÿíâàðå-ôåâðàëå ìû çà-
ôèêñèðîâàëè òîëüêî äâå ñäåëêè 
ñ ïðèâëå÷åíèåì èïîòå÷íûõ êðå-
äèòîâ, - êîíñòàòèðîâàë Ñåðãåé 
Âëàäèìèðîâè÷. - Åñëè â÷åðà 
ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì ñ íàìè 
ðàáîòàëè 11 áàíêîâ, òî ñåãîäíÿ 
â ýòîì ïóëå îñòàëîñü ÷åòûðå 
áàíêà. Ó íèõ ñòàâêà ïîêà íà ãðàíè 
«ïîäúåìíîé» äëÿ ëþäåé. 

Âûõîä èç íåïðîñòîé äëÿ ïîêó-
ïàòåëåé ñèòóàöèè ñòðîèòåëè âèäÿò 
â ïðèìåíåíèè êâàçè-èïîòå÷íûõ 

ñõåì, ïðîãðàìì ðàññðî÷êè. Íî è 
èíâåñòîðàì  ïðèõîäèòñÿ íåñëàäêî, 
ïîòîìó ÷òî ñòàâêè êðåäèòîâ äëÿ 
çàñòðîéùèêîâ â 22-25 ïðîöåíòîâ 
ÿâëÿþòñÿ ïî ñóòè çàãðàäèòåëüíû-
ìè. Õîðîøî, ÷òî åñòü ñîáñòâåííûé 
ôèíàíñîâûé ïîòåíöèàë è âîçìîæ-
íîñòè äîãîâîðèòüñÿ ñ ôåäåðàëü-
íûìè àãåíòñòâàìè î ñóáñèäèÿõ. Íå 
çàáûâàþò çàñòðîéùèêè è î ñâîåì 
êîëëåêòèâå. «ÊÆÑ» íå òîëüêî íå 
ñîêðàùàåò, íî è íàáèðàåò ðàáîò-
íèêîâ, à ñ íîâîãî ãîäà çäåñü íà 
5 ïðîöåíòîâ ïðîèíäåêñèðîâàíà 
çàðïëàòà.

                                          
ПОРА НАКАЗЫВАТЬ 
ТУНЕЯДЦЕВ
    
Êòî ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ 

ðîñòîì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, 
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, òàê ýòî ÇÀÎ 
«Íîâîðîññèéñêàÿ ïòèöåôàáðè-
êà». Генеральный директор 
Владимир Мхитарян, âçÿâ-
øèé ñëîâî ïîñëå ïðåäñòàâèòåëÿ 
Ñáåðáàíêà, êîòîðàÿ îò÷èòàëàñü 
î øèðîêèõ âîçìîæíîñòÿõ êðå-
äèòîâàíèÿ äëÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà, ðàññêàçàë ñâîþ 
èñòîðèþ: áóêâàëüíî íàêàíóíå íà 
ïðåäïðèÿòèè ïîëó÷èëè óâåäîì-
ëåíèå î íàìåðåíèè Ñáåðáàíêà 
ïîäíÿòü ñòàâêó ïî êðåäèòó, âçÿ-
òîìó åùå â 2012 ãîäó. Ïòèöåâîäû 
íàìåðåíû îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ 
áàíêèðîâ â àðáèòðàæå.  

Î ïðîìûøëåííîñòè, ïîñå-
òîâàë Ìõèòàðÿí, ó íàñ âñïîìè-
íàþò òîëüêî â êðèçèñ. À æàëü. 
Ïðîáëåì ó ïðåäïðèÿòèé íåìå-
ðåíî. Ê ïðèìåðó, çåðíî, êîòîðîå 
ñðàçó äîðîæàåò, êàê òîëüêî åãî 
â ìàññîâîì ïîðÿäêå íà÷èíàþò 
âûâîçèòü çà ãðàíèöó. Íî òóò 
ïðîèçâîäèòåëè âûêðóòèëèñü, 
çàñåÿâ 500 ãåêòàðîâ íà êîðìà. 
Ìîæíî áûëî áû è áîëüøå, âåäü 
ñêîëüêî çåìëè â îêðóãå ïóñòóåò. 
Íî ïðîöåññ èçúÿòèÿ çåìåëü 
ó íåðàäèâûõ õîçÿåâ äîëîã è 
ìó÷èòåëåí. 

Ó ïòèöåôàáðèêè ïî÷òè íå-
ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà ñ êàäðàìè. 

- ß ïî âñåìó êðàþ ïîäûñêè-
âàþ çîîòåõíèêîâ è âåòâðà÷åé, 
- ãîâîðèë Âëàäèìèð Àìàÿêîâè÷, 
- ñòîðîæó èõ â ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèÿõ, à îíè ïîòîì èäóò â ÷àñòíûå 
êëèíèêè êîøå÷åê ëå÷èòü. Íàðîä 
íå õî÷åò ðàáîòàòü. Ó íàñ â ñòàíè-
öå Íàòóõàåâñêîé ïðîèçâîäñòâî, 
òàê ìû èç Íîâîðîññèéñêà ëþäåé 
âàõòîé âîçèì. Èç Íàòóõàåâêè 
è Áàêàíêè ê íàì íèêòî íå èäåò. 
Ïîðà âåðíóòü â Óãîëîâíûé êî-
äåêñ ñòàòüþ î òóíåÿäñòâå.
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Купил Купил 
квартируквартиру,,  а с нейа с ней  
-- проблему проблему......

Подобных объектов 
возводится даже 

больше, чем высоток, 
- сказала Мария Канку-
лова. - По нашим подсче-
там, в городе 36 незакон-
ных многоквартирных 
домов. В Центральном 
районе таких объектов 6, 
в Южном — 4, в Примор-
ском — 11, в Новороссий-
ском — 15.  В основном 
такие объекты строятся 
на земельных участках, 
предназначенных под 
индивидуальное  жи -
лищное строительство. 
Застройщики возводят 
3-4, а порой и 6 этажей, 
не имея разрешений на 
строительство, не полу-
чая технических условий 
на подключение к комму-
никациям, не думая, как 
люди будут жить в этих 
домах. В несколько таких 
строений уже заселились 
собственники квартир 
и начали жаловаться в 
горадминистрацию на то, 
что не могут полноценно 
пользоваться коммуналь-
ной инфраструктурой. 
Как правило, в таких до-
мах на всех одна водяная 
скважина и один септик, 
по сути — выгребная яма. 
Для возведения жило-
го дома высотой более 
трех этажей необходимо 
провести строительную 
экспертизу, но ни на 
один дом из тех, что мы 
называем незаконно по-
строенными или стро-
ящимися, заключений 
такой экспертизы нет. 

Муниципалитет по-
дает иски в суд, идет 
череда разбирательств, 
в ходе которых власти 
требуют наложить запрет 
на ввод в эксплуатацию 
таких объектов. Однако 
похвастаться серьезными 
победами в судах горад-
министрация не может. 

- Сложившуюся судеб-
ную практику мы называ-
ем спорной, - говорит 
Канкулова. - По нашему 
мнению, складывается 

система, обязывающая 
муниципалитет ввести 
такие дома в эксплуа-
тацию. Администрация 
города требует сноса 
самостроя, суд назначает 
экспертизу, эксперт дает 
положительное заключе-
ние о техническом соот-
ветствии этой постройки 
всем требованиям жи-
лищных норм, и суд при-
знает за застройщиком 
право на объект. После 
чего начинается тоталь-
ная распродажа квартир. 
За последние годы не 
удалось добиться ни од-
ного судебного решения 
о сносе. 

В качестве примера 
тяжбы Мария Мухарбе-
ковна назвала построй-
ку на улице Котанова в 
Мысхако. 

- У застройщика мы 
не видели никаких се-
рьезных документов — ни 
техусловий, ни градо-
строительного плана, ни 
заключения управления 
по охране и реставрации 
памятников (необходи-
мо, чтобы не потерять 
возможные археологи-
ческие находки), а рядом 
началось строительство 
следующего дома, тоже 
без разрешения, - расска-
зала замглавы. - Удалось 
в судебном порядке до-
биться наложения ареста 
на стройку, экспертиза 
показала, что строение 
не соответствует нормам, 
на продажу квартир в 
другом здании наложен 
арест. Но строители, уж 
не знаю, на что они рас-
считывают, продолжали 
строить и прекратили 
работу только после уста-
новки круглосуточного 
наблюдения за объектом. 

Администрация со-
ветует гражданам, на-
меревающимся купить 
жилье в малоэтажных 
домах, навести справки 
об объекте в управлении 
архитектуры или УИЗО, 
это поможет избежать 
ошибок и лишних рас-
ходов. 

- Застройщики при-
влекают низкими цена-
ми, а потом предлагают 

сброситься на подсое-
динение к различным 
коммуникациям. В ито-
ге цена вырастает до 
квартиры в законной 
многоэтажке, - пояснила 
Канкулова. - Мы предла-
гаем людям, попавшим 
в такую ситуацию, пода-
вать совместные иски к 
застройщику, продавцу 
объекта — о запрете эк-
сплуатации до устране-
ния всех препятствий, до 
получения всех необхо-
димых разрешительных 
документов. И резуль-
таты такой работы уже 
есть.

Что касается вклада 
судебной системы 

в борьбу с самостроем, 
то кубанские власти пе-
риодически обсуждают 
эту тему с руководством 
краевого суда.  Журнали-
сты спросили Канкулову 
о том, видят ли местные 
власти, борющиеся с 
незаконным строитель-
ством, результаты этих 
встреч. 

- Да, - ответила Мария 
Мухарбековна. - После 
того как Октябрьский 
районный суд Новорос-
сийска признал право 
собственности на 6-этаж-
ный объект, который мы 
считали незаконным, 
дело быстро затребовали 
в краевую судебную ин-
станцию, пересмотрели 
решение, стройка была 
остановлена. Если нам 
удастся добиться сноса 
крупного самостроя, это 
будет самым действен-
ным сигналом остальным 
застройщикам.  

Исполняет ли служ-
ба судебных приставов 
судебные решения о за-
прете стройки и продажи 
квартир?

- Со службой судеб-
ных приставов у нас хо-
рошее взаимодействие, 
- считает Канкулова. - 
Они после вынесения 
судебного решения сразу 
выезжают на стройку, 
останавливают ее, опеча-
тывают. Но и работники 
управления муниципаль-

ного контроля ежеднев-
но объезжают городские 
улицы, кварталы, вни-
мательно относятся к 
информации, поступа-
ющей от граждан, от 
председателей ТОСов, 
ТСЖ, квартальных ко-
митетов. Гражданам, 
использующим свои зе-
мельные участки под 
индивидуальное строи-
тельство и не успевшим 
воспользоваться «дачной 
амнистией», мы помога-
ем собрать необходимый 
пакет разрешительных 
документов, чтобы они 
могли зарегистрировать 
жилье. Но вот в Гайдуке 
узаконили более двух де-
сятков домов по дачной 
амнистии, а теперь ими 
занялась прокуратура. 
На первый взгляд, там 
индивидуальные дома, а 
на самом деле рассчита-
ны на проживание двух, 
трех и более семей, уже 
идут жалобы на непри-
емлемые условия для 
проживания. 

Что касается мел-
ких объектов, на 

которые у владельцев 
нет документов (гаражи, 
сараи), то в нынешнем 
году запланированы под 
снос аж 560. Владельцы 
не особо возражают, ведь 
в большинстве случаев 
постройки уже не ис-
пользуются.      

В Новороссийске - 
бум самовольного 
строительства, и 
властям пока не 
удается сбить эту 
волну. О причинах 
этого и контрме-
рах рассказала 
заместитель главы 
города Мария Кан-
кулова. За послед-
ние четыре года в 
городе как грибы 
растут так называ-
емые блокирован-
ные, многоквартир-
ные, малосемейные 
дома, и зачастую 
на эти стройки 
муниципалитет не 
выдавал никаких 
разрешений.

ОАО «Новошип» ПРОДАЕТ:
земельные участки 

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

100% доли в уставном 
капитале ООО «Новоморснаб».

 

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:

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

Матвей Прокопенко 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Под диктовку весны прошел очередной 
расширенный прием граждан, проводимый 
руководством города.  

  
Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîñòîéíîé âñòðå÷å Äíÿ Ïîáåäû èçëà-

ãàëè главе города Владимиру Синяговскому äâå ìîëîäûå 
îñîáû. Ïðåäëîæåíèå äåâóøåê — çàëîæèòü ê 70-ëåòèþ îêîí÷àíèÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïàðê Ïîáåäû. Îíè ïðèíåñëè ãîðøî-
÷åê ñ ïðîðîñøèì äóáêîì, ïî èõ çàìûñëó, òàêèå äåðåâöà äîëæíû 
ëå÷ü â îñíîâó áóäóùåãî ïàðêà. Äåâóøêè äàæå ïðåäëîæèëè ìåñòî 
— ó ïàìÿòíèêà Íåïîêîðåííûì ìåæäó Öåìäîëèíîé è Âëàäèìèðîâ-
êîé. Âëàäèìèð Èëüè÷, êàê ÷åëîâåê, êîòîðûé ëþáèò èíèöèàòèâíûõ, 
íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, èäåþ â öåëîì ïîääåðæàë. Íî ìåòîä 
ðåàëèçàöèè âûçâàë ó ãëàâû áîëüøèå ñîìíåíèÿ: âðÿä ëè ðîñòêè â 
íåñêîëüêî ñàíòèìåòðîâ âûæèâóò, öåëåñîîáðàçíåå ñàæàòü äåðåâüÿ 
â âîçðàñòå 3-5 ëåò, à êà÷åñòâåííûå ñàæåíöû äëÿ íàøåãî êëèìàòà 
âðÿä ëè áûñòðî íàéäóòñÿ... Âûÿñíèëîñü òàêæå, ÷òî òåððèòîðèÿ âîêðóã 
ïàìÿòíèêà íàõîäèòñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ñâîáîäíû ëèøü 
äâå ïîëîñêè çåìëè ïîä àëëåþ èç êóñòàðíèêà äà äîðîæêà ê ñòåëå. 
Ñèíÿãîâñêèé äàë óêàçàíèå îáñëåäîâàòü äðóãèå ïàìÿòíèêè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé — ìîæåò, òàì íàéäåòñÿ äîñòàòî÷íî çåìëè äëÿ ïàðêà?   

Â ðàçãîâîðå ãëàâû ãîðîäà ñ õóäîæíèêîì, ïðåäñòàâèòåëåì 
Ñîþçà ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ Александром Кампером ñîøëèñü 
íà òîì, ÷òî óïðàâëåíèþ êóëüòóðû íàäî íàéòè ïîìåùåíèå, ãäå áû 
ïîèñêîâèêè ìîãëè ðàçìåùàòü ñâîè íàõîäêè, ïðîïàãàíäèðîâàòü 
èñòîðèþ áèòâû çà ãîðîä-ãåðîé. Îáñóæäàëàñü èäåÿ ïîñòðîèòü 
÷òî-òî âðîäå ãàëåðåè èç ëåãêèõ êîíñòðóêöèé â ñåëå Ìûñõàêî, 
ìåæäó Äâîðöîì êóëüòóðû è ïàìÿòíèêîì. Äàíî óêàçàíèå âûåõàòü 
íà ìåñòî, óçíàòü, ÷üÿ òàì çåìëÿ è ñêîëüêî åå, îáñóäèòü âîçìîæ-
íûé ïðîåêò ãàëåðåè. Õóäîæíèê è ìýð ïîãîâîðèëè î ñêóëüïòóðàõ, 
êîòîðûå Êàìïåð äåëàåò èç îñêîëêîâ ñíàðÿäîâ, ýëåìåíòîâ âîåííîé 
àìóíèöèè è îðóæèÿ, íàéäåííûõ âî âðåìÿ ðàñêîïîê. Ðå÷ü çàøëà î 
ïàìÿòíèêå ïàðàøþòèñòàì-äåñàíòíèêàì, ïîãèáøèì ïîä Íîâîðîñ-
ñèéñêîì â 1943 ãîäó, ïðîåêò îáñóæäàëñÿ â ïðîøëîì ãîäó, âðîäå 
è ñ ìåñòîì îïðåäåëèëèñü, à ïîòîì — òèøèíà. Âëàäèìèð Èëüè÷ 
ïðåäëîæèë ïîäóìàòü íàä òåì, ÷òîáû óâåêîâå÷èòü ýòîò ýïèçîä âî 
âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà ÷åòâåðòîé î÷åðåäè íàáåðåæíîé, òåì áîëåå 
÷òî îíà ïðîõîäèò àêêóðàò ïî ìåñòàì âûñàäêè äåñàíòîâ.  

  
Çàòåì ïîøëà ðóòèíà. Æåíùèíà ïðèøëà ñ æàëîáîé íà 

÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå óìóäðèëèñü ïðîäàòü åå çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàîäíî ñ ìóíèöèïàëüíûì. Òåïåðü õî÷åò, ÷òîáû ãëàâà ãîðîäà ïîìîã 
âîññòàíîâèòü ñîáñòâåííèêà â ïðàâàõ. Ñèíÿãîâñêèé ñîãëàñèëñÿ, ÷òî 
íåñîëèäíî âåäóò ñåáÿ ãîðîäñêèå áþðîêðàòû — åñëè óæ íàïîðòà÷èëè, 
òî íàäî äàòü ÷òî-òî ïîäõîäÿùåå âçàìåí. Äàíî óêàçàíèå ïðåäëîæèòü 
íà ðàññìîòðåíèå çàÿâèòåëüíèöû íåñêîëüêî âàðèàíòîâ êîìïåíñàöèè. 

Ìóæ÷èíà ïðîñèë ìýðà ïîâðåìåíèòü ñ ïîäà÷åé èñêà îò 
èìåíè ãîðàäìèíèñòðàöèè î ïðèçíàíèè åãî äîìà íåçàêîííûì 
ñòðîåíèåì è ïîñëåäóþùåì ñíîñå. Ó íåãî äâîå äåòåé, óñóãóáëÿåò 
ñèòóàöèþ ñïîð ñ ñîñåäÿìè. Ãëàâà ïîñîâåòîâàë åìó óðåãóëèðî-
âàòü îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäÿìè, ïîîáåùàë èñê îòëîæèòü. 

Îáñóæäàëîñü è òî, êàê ïîìî÷ü æåíùèíå ñ ðåáåíêîì-èíâàëè-
äîì ïîëó÷èòü êâàðòèðó. Åñòü âàðèàíò íà 10-ì ýòàæå, îäíàêî ìàìó 
îí íå óñòðàèâàåò, äà è ðåìîíò îíà íå ïîòÿíåò. Íàäî èñêàòü äàëüøå.

Ïðèõîäèëè îáìàíóòûå äîëüùèêè ÆÊ «Êàñêàä». Åñëè ñ 
ââîäîì â ñòðîé 1-é î÷åðåäè äåëà ïðîäâèãàþòñÿ, òî âòîðàÿ ïðî÷íî 
çàâèñëà. È ÷òî óäèâëÿåò âëàñòè, ÷èñëî îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ 
ðàñòåò. Ïî÷åìó? Ïîðó÷åíî åùå ðàç ïðîâåðèòü äîêóìåíòû íîâûõ 
î÷åðåäíèêîâ. ×òî æå êàñàåòñÿ ïðîáëåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èì 
æèëüÿ... Âëàäèìèð Èëüè÷ â ñåðäöàõ áðîñèë, ÷òî âðåìÿ ðàáîòû ïî 
ðàçðåøåíèþ ïðîáëåì îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ íå çàáóäåò íèêîãäà. 
Ìóíèöèïàëèòåò íàñòîé÷èâî èùåò èíâåñòîðîâ, êîòîðûå ñîãëàñÿòñÿ 
íà îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâèòü ëþäÿì æèëüå, íî çà-
ñòðîéùèêè î÷åíü íåîõîòíî èäóò íà ýòî. À åñëè è èäóò, òî óñëîâèÿ 
âûäâèãàþò íåâûãîäíûå. Êàê âûõîä — ïðåäëàãàòü ðåçåðâíûå 
«ïÿòíà»  çåìëè ìåíåå ïðèâåðåäëèâûì çàñòðîéùèêàì.  

Âñåãî ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ïðèíÿëî 40 çàÿâèòåëåé, â 
áîëüøèíñòâå ñâîåì ëþäè æàëîâàëèñü íà ÆÊÕ, íà çàãðóæåí-
íîñòü Ñóõóìèéñêîãî øîññå è äâîðîâûõ òåððèòîðèé àâòîòðàí-
ñïîðòîì. Ïîäâîäÿ èòîãè ïðèåìà, ïîõâàëèëè àäìèíèñòðàöèþ 
Âîñòî÷íîãî âíóòðèãîðîäñêîãî ðàéîíà — îòòóäà ñî ñâîåé 
ïðîáëåìîé ïðèøåë òîëüêî îäèí ãðàæäàíèí.  

Матвей Владимиров.

Ищут землю 
под парк 
и памятник
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Евгения Ивановна, первые леди 
обычно активно вмешивают-

ся в политические дела супругов, 
дают им советы, рекомендации, 
иногда даже сменяют мужей на по-
сту.  В вашей семье есть такое?

- Нет, конечно (смеётся). Я да-
лека от этого стереотипа. Жизнь 
складывалась так: родилась в про-
стой семье в Волгоградской области, 
переехала в Краснодарский край, 
жила сначала в станице Брюховец-
кой, затем в Славянском районе, 
Краснодаре и вот теперь в Ново-
российске. Я просто жена, мама, ба-
бушка, а леди – это там, за океаном. 
Никогда не стремилась и сейчас не 
стремлюсь «рулить» за мужа. После 
переезда в Новороссийск я долгое 
время даже представлялась своей 
девичьей фамилией, было неудобно 
использовать имя Владимира Ильи-
ча Синяговского. Это сейчас уже все 
знают, что я супруга главы. 

 “Уж как ни крути, а вы – объект за-
висти многих женщин. Быть супругой 
главы крупного портового города – 
это статус. Как удалось привести Вла-
димира Ильича в ЗАГС?

- Мы три с половиной года встре-
чались до свадьбы. Вместе учились в 
Брюховецком техникуме, дружили и 
поняли, что уже не стоит разлучать-
ся. Нам всегда было вместе хорошо. 
Вот и поженились. Кстати, свадьба 
у нас была в день рождения мамы 
Владимира Ильича. Полгода жили 
вместе с родителями мужа, пока не 
получили свою квартиру в совхозе 
Новопетровском.

 “В то далёкое время вы уже чувство-
вали, что вышли замуж за перспек-
тивного мужчину, который станет 
крупным руководителем? Это как-то 
проявлялось в молодости?

- Он лидер по натуре и всегда 
нацелен на результат. Этим и по-

Как стать женой мэра?
Накануне 8 Марта корреспонденту 
нашей газеты удалось встретиться 
с первой леди Новороссийска — 
Евгенией Ивановной Синяговской. 
В непринужденной беседе за чашкой 
чая открывались простые секреты 
семейного счастья.

Евгения Ивановна с дочерью Оксаной на концертах «Морского узла».

«

«

Нет, я не хочу ничего менять. 
Эта жизнь хорошо прожита, 

все сложилось так, как должно быть. 
Мне жаль, что из-за работы мы 

с мужем не имели возможности хо-
дить вместе в кино, театр, отдыхать 
вдвоём в санаториях. Я точно знаю, 
что об этом переживает и Владимир 
Ильич. Но он мужчина, не привык 
показывать чувства на людях. 

Семья была и остаётся 
его надёжным тылом.

нравился мне изначально. Уже 
тогда в нём ощущалась сила. Сказал 
– сделал. Он не будет врать, просто 
не умеет этого делать. О том, что 
он трудоголик, рассказывать не 
нужно, и так все знают. Мы только 
поженились, муж вышел на рабо-
ту и сразу попал на уборку сена. 
Подъём в четыре утра. Я ни разу не 
слышала, чтобы он пожаловался, и 
старалась под него подстроиться: 
встану пораньше, завтраком накорм-
лю, провожу на работу, потом уже 
сама на работу собираюсь. Всего, 
чего удалось достичь, он добился 
исключительно своим трудом. 

 “При таком рабочем ритме папе явно 
некогда было заниматься детьми. 
Они не обижаются на невнимание со 
стороны отца? Их воспитание было  
полностью на вас?

- При всей занятости Владимир 
Ильич всегда был в курсе семей-
ных дел: интересовался, как дела в 
школе, чем живут дети, куда идут, 
что планируют. Он строгий папа, но 
справедливый и авторитетный.

Да и дети не проблемные у нас, 
не было причин что-то скрывать 
от строгого отца. И дочь Оксана, и 
сын Сергей очень хорошо учились. 
Оксана окончила школу с золотой 
медалью, сын на 4-5. Видимо, от-
ветственность, обязательность, 
трудолюбие передаются на генном 
уровне. У нас и внучки умницами 
растут. Старшая учится хорошо, 
младшая пока маленькая, но уже 
видно, что обе пошли по родитель-
ским стопам. 

 “А как часто сейчас Владимир Ильич 
общается с детьми, внучками? По ка-
ким поводам встречаетесь? 

- Чаще встречаюсь я. Езжу, 
проведываю, помогаю по мере сил. 
Они же разъехались по разным 
городам. На семейные праздники 
вместе собираемся, последняя такая 
встреча была на Новый год. Сейчас 
ежедневно общаемся в телефон-
ном режиме с детьми, внучками и 
другими родными. У нас вообще не 
принято отключать телефоны. И 
по работе могут позвонить в любое 
время суток.  

 “Скажите, если бы появилась воз-
можность вернуться в прошлое и на-
чать заново, что бы вы изменили? О 
чём-то жалеете?

- Нет, я не хочу ничего менять. 
Эта жизнь хорошо прожита, все сло-

жилось так, как должно быть. Мне 
жаль, что из-за работы мы с мужем 
не имели возможности ходить вме-
сте в кино, театр, отдыхать вдвоём 
в санаториях. Я точно знаю, что об 
этом переживает и Владимир Ильич. 
Но он мужчина, не привык показы-
вать чувства на людях. Семья была 
и остаётся его надёжным тылом.

 “А где вы покупаете продукты? Что 
готовите? Что любит муж? Кстати, 
блинчики с творогом у вас просто за-
мечательные, спасибо за угощение.

- Пожалуйста, кушайте ещё. Мы 
с мужем родились и выросли на 
земле. В былые времена выращива-
ли по семейному подряду и поми-
доры, и свеклу, поэтому привыкли 
питаться домашними продуктами. 
По возможности я и сейчас делаю 
покупки на рынке. Очень люблю 
рынок в Славянске-на-Кубани, там 
знаю лично многих продавцов, ко-
торые сами выращивают свой товар. 
В Новороссийске чаще бываю на 
Южном рынке, а за бытовой химией 
и хозтоварами отправляюсь в супер-
маркеты. Не могу сказать, что муж 
привередлив в еде. Любит всё, что 
ему приготовили. Так было с самого 
начала, так и сейчас. Любое засто-
лье в кругу семьи обязательно будет 
продуктивным мероприятием — все 
вопросы решим (смеётся). Потом 
похвалим хозяйку. 

 “Скоро 8 Марта, все мужчины де-
лают подарки своим женщинам. А 
что обычно дарит вам муж? Что вас 
радует?

- Традиционно — цветы. И обяза-
тельно спросит, что бы я хотела. А 
потом даст денег и попросит купить 
себе подарок. Я не обижаюсь. По-
нимаю, что он очень занят, на нём 
ответственность за весь город.

 “Знаю, что вы не очень жалуете на-
шего брата журналиста. Кстати, по-
чему упускаете такую возможность 
– высказать свою точку зрения?

- Не привыкла жить напоказ. И 
уже вряд ли изменюсь. Я люблю 
общаться без камер, фотоаппаратов 
и диктофона. И очень переживаю, 
когда пишут неправду про мужа.

Недаром говорят, что мужчи-
на может стать успешным 

только при очень умной и надёжной 
женщине. И главе, очевидно, с же-
ной повезло.

В короткие мгновения совместного отдыха... 

Идти по жизни рука об руку с мужем - мечта каждой женщины.

ФОТО: ИРИНА РУВИНСКАЯ

Виктория Тихая
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Кòî ñàì áûë ñòóäåíòîì, ìî-
æåò ïðåäñòàâèòü øàëüíóþ 

ðàäîñòü âûïóñêíèêîâ: íåóæåëè âñå? 
Íåóæåëè ÿ ñäåëàë ýòî?! Íåóñòàâíûå 
óëûáêè â ñòðîþ, ñ÷àñòëèâûå ñëåçû 
â òîëïå ðîäèòåëåé è ïîäðóã — âñå 
ýòî ìíîãîêðàòíî âèäåë Ìðàìîðíûé 
çàë âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, 
êîòîðîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 
ðîâíî 40 ëåò. Íî äëÿ ìîëîäûõ 
ëþäåé, êîòîðûì âðó÷àëè äèïëîìû 
(ñðåäè íèõ 10 êðàñíûõ) è ïîãîíû, à 
òàêæå ïðèñâàèâàëè ëåéòåíàíòñêèå 
çâàíèÿ, ýòî ñîáûòèå áûëî îñîáåí-
íûì è íåïîâòîðèìûì. 

Ректор Государственно-
го морского университета, 
доктор технических наук, 
профессор Сергей Кондра-
тьев ïðåêðàñíî ïîíèìàë ÷óâñòâà 
ñîáðàâøèõñÿ çäåñü è ïî-îòå÷åñêè 
áëàãîñëîâèë âûïóñêíèêîâ: 

- Âû ñäåëàëè áîëüøîé øàã â 
íîâóþ æèçíü è, êîíå÷íî, çàïîì-
íèòå ýòîò äåíü íàâñåãäà. Âû óæå 
ñåãîäíÿ âûäåëÿåòåñü èç ìàññû 
ìóæ÷èí è æåíùèí, ïîëó÷èâ ñòîëü 
ïðåñòèæíîå îáðàçîâàíèå. Íî ýòî 
ëèøü íà÷àëî. ×òîáû ëþáèìàÿ 
æåíùèíà èëè ìàìà íàçâàëà âàñ 
íàñòîÿùèì ìóæ÷èíîé, ïðåäñòîèò 
åùå î÷åíü ìíîãî ñäåëàòü — ðî-
äèòü ñûíà, ïîñàäèòü äåðåâî, çà-
íÿòü äîñòîéíîå ìåñòî â ïðîôåññèè 
è íà ñîöèàëüíîé ëåñòíèöå. Åñòü 
òàêàÿ  ïðèò÷à: êàæäîå óòðî ïðî-
ñûïàåòñÿ áîäðûé è ñèëüíûé ëåâ, 
ãîòîâûé ïîéìàòü è ñúåñòü ãàçåëü. 
È êàæäîå óòðî ïðîñûïàåòñÿ ãàçåëü, 
ãîòîâàÿ óáåæàòü îò ãîëîäíîãî 
ëüâà. Êòî èç íèõ îêàçûâàåòñÿ â 
ëó÷øåé ôîðìå, òîò è ïîáåæäàåò. 
Òàê áóäåò è â âàøåé æèçíè — 
òîëüêî óñïîêîèëñÿ, ðàññëàáèëñÿ 
è ðåøèë, ÷òî äîñòèã âñåãî, òàê 
ñðàçó ïðîèãðàë. Êàæäûé äåíü 
íóæíî äóìàòü: ÷òî ÿ ìîãó ñäåëàòü 
äëÿ ñâîåé êàðüåðû? ×òî ìîãó 
ñäåëàòü äëÿ ñâîåé ñóïðóãè, äëÿ 
ìàìû, ÷òîáû îíà áûëà ñ÷àñòëèâà? 
×åðåç äåñÿòü ëåò âû âñòðåòèòåñü, 
è îäèí èç âàñ ñêàæåò: ó ìåíÿ 80 
ïàðîõîäîâ â ñîáñòâåííîñòè è 100 
â îïåðàòîðñòâå. À äðóãîé ïîæàëó-
åòñÿ, ÷òî íå ìîæåò ñòàòü âòîðûì 
ïîìîùíèêîì êàïèòàíà. Ñóäüáà 
ñêëàäûâàåòñÿ ïî-ðàçíîìó, íî âû 
äîëæíû áûòü óìíûìè, ñèëüíûìè 
è ñìåëûìè, êàê òîò ëåâ. Ñåãîäíÿ 
ìû íå ïðîùàåìñÿ, ïîòîìó ÷òî âû 
áóäåòå ïðèåçæàòü ñþäà íà ïåðå-
ïîäãîòîâêó, íà êóðñû ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè. Ó÷èòüñÿ âàì ïðè-
äåòñÿ åùå äåñÿòêè ðàç. Ñïàñèáî çà 
òðóä, áóäüòå ñ÷àñòëèâû!

Ïðîçâó÷àëî åùå ìíîãî ïî-
çäðàâèòåëüíûõ ðå÷åé îò ó÷àñòíè-

Снять со всех видов довольствия и исключить из списка курсантов — такой приказ прозвучал 
в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова. Все 144 исклю-
ченных кричали громкое «ура» — ведь в этот день они получили дипломы судоводителей! 

День, когда летаютДень, когда летают
курсантские фуражкикурсантские фуражки

ðàçîâàòåëüíîé òåõíèêè — ýòî êàê 
âñåãäà. Íî ýòîò âûïóñê îñîáåííûé 
ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Ñåãîäíÿ 
ðåáÿòà óøëè ñëóæèòü íå òîëüêî íà 
ãðàæäàíñêèé ôëîò, íî è âîåííûé: 
29 ÷åëîâåê íà íàäâîäíûå êîðàáëè, 
îäèí — íà ïîäâîäíóþ ëîäêó. Ýòî 
íîâàÿ òåíäåíöèÿ. Ãîñóäàðñòâó 
òðåáóþòñÿ ìîëîäûå îôèöåðû, è 
âîò ìû ïîëó÷èëè ãîñçàêàç íà ïîä-
ãîòîâêó âîåííûõ êàäðîâ. Âû âèäå-
ëè, ÷òî ïî÷òè âñå ìàëü÷èêè âìåñòå 

ñ äèïëîìîì ïîëó÷èëè ñåãîäíÿ 
ïîãîíû, çíà÷èò, â àðìèþ èì èäòè 
óæå íå íàäî, åñëè ïîòðåáóåòñÿ, îíè 
áóäóò çàùèùàòü Ðîäèíó. Â íàøåì 
óíèâåðñèòåòå îíè óæå ïðèîáðåëè 
âîèíñêóþ ñïåöèàëüíîñòü, çíàþò, 
êàê óïðàâëÿòü êîðàáëÿìè, âû-
ñòàâëÿòü ìèííûå çàãðàæäåíèÿ è 
ïîðàæàòü öåëè òîðïåäàìè. Íîâàÿ 
ìîäà: â ýòîì ãîäó âïåðâûå íà 
ñóäîâîäèòåëüñêîì ôàêóëüòåòå âû-
ïóñòèëèñü òðè äåâî÷êè. Ïðîôåññèÿ 

î÷åíü ñëîæíàÿ, è âäðóã — äåâî÷-
êè! À ïî÷åìó áû íåò? Íà ìèðîâîì 
ôëîòå ìíîãî æåíùèí ðàáîòàåò, â 
òîì ÷èñëå êàïèòàíû. ß óâåðåí, ÷òî 
è íàøè äåâóøêè ñïðàâÿòñÿ. Ê ñî-
æàëåíèþ, ýòî îñòàëîñü çà êàäðîì 
òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, íî 
ñåãîäíÿ óòðîì êóðñàíò ñäåëàë 
ïðåäëîæåíèå äåâóøêå ïðÿìî âî 
âðåìÿ âûïóñêà. Òàêîãî ó íàñ åùå 
íå ñëó÷àëîñü. 

Âñåì ðåáÿòàì ÿ ïîæåëàë íå 

ðàññëàáëÿòüñÿ, îáúÿñíþ ïî÷åìó, 
- ïðîäîëæèë Ñåðãåé Èâàíîâè÷. 
- ß ïîìíþ ñâîþ ïåðâóþ âàõòó, 
êàê îñòàëñÿ îäèí íà ìîñòèêå è ñî 
ñòðàøíîé ñèëîé áîÿëñÿ. Íà òðå-
íàæåðàõ ñòî ðàç ðàñõîäèëñÿ ñ 
ñóäàìè, à òóò îãðîìíûé ñóïåðòàíêåð 
è âîêðóã òîæå íå ìàëåíüêèå. Ðàç 
äâàäöàòü ðàçîøåëñÿ è ïåðåñòàë 
áîÿòüñÿ. Ðåáÿò ýòî òîæå æäåò. ß óæå 
ãîâîðèë, ÷òî íàì ñ ýòèìè äåòüìè 
ïðèäåòñÿ åùå ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî 
îíè ïîïàäóò íà ðàçíûå ñóäà, ó íèõ 
ñâîÿ ñïåöèôèêà, à äëÿ ðàáîòû íà 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñóäàõ íóæíû 
ñåðòèôèêàòû, êàê ïðåäïèñûâàåò 
ìåæäóíàðîäíàÿ êîíâåíöèÿ. Íåêî-
òîðûå ñåðòèôèêàòû îáìåíèâàþòñÿ 
êàæäûå ïÿòü ëåò, êàêèå-òî ÷àùå, 
êàêèå-òî ðåæå. Ìîðñêàÿ òåõíèêà 
î÷åíü áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ, ïðè-
ìåíÿþòñÿ íîâûå ìåòîäû íàâèãàöèè. 
ß òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç Ëîíäîíà 
ñ çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî ÷åëîâå-
÷åñêîìó ôàêòîðó âî âðåìÿ íåñåíèÿ 
âàõòû, ãäå ðàññìàòðèâàëèñü ñîâåð-
øåííî èíûå ïîäõîäû ê ýëåêòðîííîé 
íàâèãàöèè. Ñêîðî ìû óâèäèì íîâûå 
ìåæäóíàðîäíûå êîíâåíöèè è ñî-
ãëàøåíèÿ, ïðèäåòñÿ ïåðåñòðàèâàòü-
ñÿ, çàêóïàòü íîâîå îáîðóäîâàíèå, 
ïîòîìó ÷òî ýëåêòðîíèêà, íîâûå 
ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ñïóòíèêî-
âûå íàâèãàöèîííûå è ýëåêòðîííî-
êîððåêòèðóþùèå ñèñòåìû âõîäÿò 
â íàøó æèçíü ìîùíîé ëàâèíîé. 
Ìû âûíóæäåíû áóäåì ïðèçâàòü ñ 
ôëîòà ðåáÿò, äàòü èì íîâûå çíàíèÿ, 
ñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè ñâîèõ 
ó÷åíèêîâ. È òàê âñþ æèçíü.

Уíèâåðñèòåòñêèé îðêåñòð îò-
òðóáèë ñâîþ ïðîãðàììó, íà 

çàëèòîì ñîëíöåì ïëàöó ôîòîãðà-
ôèðîâàëèñü íà ïàìÿòü âûïóñêíèêè 
ñ ëþáèìûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè, è 
áûëî ïîíÿòíî, ÷òî îáùèé ïðàçäíèê 
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ.

По итогам 2013 года второй раз подряд Феде-
ральное агентство морского и речного транс-
порта РФ присвоило университету звание 
«Лидер отрасли».
 
В 2014 году университет, включая его филиалы 
в городах Ростов-на-Дону и Севастополь, пер-
вый и единственный в России успешно прошел 
проверку Минтранса России и представителей 
Международной морской организации (ИМО).

В 2014 университет успешно прошел независи-
мую проверку по соблюдению требований МК 
ПДНВ-78, с поправками 2010 при осуществле-
нии образовательной деятельности. Проверка 
проводилась аудиторами Российского мор-
ского регистра судоходства и представителя-
ми ведущего европейского вуза – Каталонско-
го политехнического университета (г. Барсе-
лона, Испания). Аудиторы отметили высокий 
уровень организации учебного процесса.

êîâ ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Êàê ïðè-
çíàëñÿ начальник кафедры 
«Судовождение» Анастас 
Боран-Кешишьян, îí ñïîêîåí 
çà áóäóùåå íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ:

- Ñåãîäíÿ âûïóñêàþòñÿ ðå-
áÿòà, êîòîðûå ó÷èëèñü øåñòü ëåò. 
Òåîðèÿ íåïðåìåííî ñîïðîâîæäà-
åòñÿ ïðàêòèêîé, è ïîðîé çà ìåñÿö 
èíòåíñèâíîé òðåíàæåðíîé ïîäãî-
òîâêè ìû ïðîèãðûâàåì ñ êóðñàíòà-
ìè òàê ìíîãî ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèé, 
ñêîëüêî íå áûâàåò çà âñþ êàðüåðó. 
Âñå, ÷òî êàñàåòñÿ àâàðèéíîé ñèòó-
àöèè, îòðàáàòûâàåòñÿ äî àâòîìà-
òèçìà, ÷òîáû íà âûõîäå ìû áûëè 
óâåðåíû, ÷òî âûïóñêíèêè áóäóò 
äåéñòâîâàòü ïðàâèëüíî. Ó÷åáíûé 
ïðîöåññ ïîëíîñòüþ êîðåëëèðóåòñÿ 
ñ ñóäîâëàäåëüöàìè, â òîì ÷èñëå 
èíîñòðàííûìè. Åñòü èíôîðìàöèÿ, 
÷òî íàøè âûïóñêíèêè íà ñòî ïðî-
öåíòîâ òðóäîóñòðàèâàþòñÿ. Êòî íå 
õî÷åò â ìîðå, âñåãäà íàõîäÿò ìåñòî 
íà áåðåãó, èìåÿ êà÷åñòâåííîå îá-
ðàçîâàíèå.

Пîñëå òîðæåñòâåííîãî ïî-
ñòðîåíèÿ, êîãäà áþñò àä-

ìèðàëà Óøàêîâà óòîïàë â öâåòàõ 
(êñòàòè, íà äíÿõ îòìå÷àëñÿ åãî äåíü 
ðîæäåíèÿ), à âåñü ïîë áûë ïîêðûò 
ìîíåòàìè, òðàäèöèîííî ñûïàâ-
øèìèñÿ íà ãîëîâû â÷åðàøíèõ 
êóðñàíòîâ, Ñåðãåé Êîíäðàòüåâ ðàñ-
ñêàçàë æóðíàëèñòàì, ÷åì åãî 15-é 
âûïóñê â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ 
âóçà îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ:

- ß î÷åíü ðàä, ÷òî êîëëåêòèâ 
óíèâåðñèòåòà ðàáîòàåò êàê øâåé-
öàðñêèå ÷àñû è ÷òî â î÷åðåäíîé 
ðàç â íàçíà÷åííîå âðåìÿ ìû âû-
ïóñòèëè 170 äèïëîìèðîâàííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ. Òàê áûëî è òàê áóäåò 
âñåãäà. Ýòî îãðîìíàÿ ìàøèíà, ãäå 
ðàáîòàþò òûñÿ÷è ÷åëîâåê — îäíè 
ó÷àòñÿ, à äðóãèå ó÷àò. Ïîÿâëÿþòñÿ 
íîâûå òåõíîëîãèè è ìíîãî îá-

Ирина Писарева
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Сергей Кондратьев и «краснодипломники».Сергей Кондратьев и «краснодипломники».
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l,л/е ›е…?,…/! l,л/е ›е…?,…/! 
n2 ,ме…, "“е. м3›ч,… n2 ,ме…, "“е. м3›ч,… 

n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ n`n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ 
C%ƒд!="л ю "=“ “ C!=ƒд…,*%м C%ƒд!="л ю "=“ “ C!=ƒд…,*%м 
"е“…/ , *!=“%2/ $ 8 l=!2=!"е“…/ , *!=“%2/ $ 8 l=!2=!

b/ "“егд= , "% "“‘м “%C!%"%›д=е2е …=“ " ›,ƒ-
…,. p д%м “ "=м, .%че2“  K/2ь л3чше , “,ль…ее. 
h м/ C%“2% ……% “2!ем,м“  * 2%м3, ч2%K/ K/2ь 
д%“2%L…/м, "=“. l/ люK,м .2%2 C!=ƒд…,*, …=м 
…е"е!% 2…% C!, 2…% “м%2!е2ь …= "=“ $ 2=*,. 
*!=“,"/., …е%K/*…%"е……% “ч=“2л,"/., “ ,“*!%L 
!=д%“2, " гл=ƒ=.. o3“2ь “ C!%K3›де…,ем C!,!%-
д/, C!,.%д%м 2‘Cл/. “%л…еч…/. д…еL " "=ш,. д3-
ш=. !%›д=е2“  …=де›д= …= л3чшее , C%д…,м=е2-
“  …=“2!%е…,е. qC=“,K% "=м, м,л/е ›е…?,…/, ƒ= 
"=ше ›,ƒ…елюK,е , "е!3 " д%K!%, ƒ= 2%, ч2% д=‘2е 
›,ƒ…ь, %.!=… е2е , 3*!=ш=е2е е‘.

b .2%2 "е“е……,L C!=ƒд…,ч…/L де…ь b .2%2 "е“е……,L C!=ƒд…,ч…/L де…ь 
›ел=ю "=м “емеL…%г% “ч=“2ь , 3л/K%*, ›ел=ю "=м “емеL…%г% “ч=“2ь , 3л/K%*, 

Kл=г%C%л3ч, , люK", , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ! Kл=г%C%л3ч, , люK", , *!еC*%г% ƒд%!%"ь ! 
q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,q 3"=›е…,ем, `.b. k,.%ле2,

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

d%!%г,е …=ш, ›е…?,…/! d%!%г,е …=ш, ›е…?,…/! 
n2 "“ег% “е!дц= C%ƒд!="л ю n2 "“ег% “е!дц= C%ƒд!="л ю 
"=“ “ C!е*!=“…/м "е“е……,м "=“ “ C!е*!=“…/м "е“е……,м 

C!=ƒд…,*%м $ 8 l=!2=! C!=ƒд…,*%м $ 8 l=!2=! 

qC=“,K% "=м ƒ= C%м%?ь , C%дде!›*3, ƒ= C%…,-
м=…,е , м3д!%“2ь, ƒ= "ел,*%е 3ме…,е дел=2ь м,! 
д%K!ее , Kл=г%!%д…ее.

b/ …е“е2е !=д%“2ь , г=!м%…,ю, м,! , “C%*%L“2-
",е. b/ ƒ=K%2,2е“ь % C!%ц"е2=…,, …=шеL n2ч,ƒ-
…/, …=шег% *!=  , !%д…%г% г%!%д= m%"%!%““,L“*=! 
b/ д=!,2е м,!3 !=д%“2ь , 2еCл%! Š=* ч2% "=ш, 
.!3C*,е Cлеч, # .2% …=де›…=  %C%!= , дл  “емь,, 
, дл  "“еL “2!=…/.

o3“2ь “K/"=ю2“  "=ш, “=м/е ƒ="е2…/е меч2/, 
= …%"/е "е!ш,…/ C%*%! ю2“  “ лег*%“2ью! o3“2ь 
3“Cе. , C!,ƒ…=…,е K3д32 ƒ=“л3›е……%L …=г!=д%L ƒ= 
д%K!% , *!=“%23, *%2%!/е "/ д=!,2е люд м! 
fел=ю ƒд%!%"ь , м,!=, 3“Cе.= "=м , "=ш,м fел=ю ƒд%!%"ь , м,!=, 3“Cе.= "=м , "=ш,м 

Kл,ƒ*,м! u%!%шег% "“ем …=“2!%е…,  Kл,ƒ*,м! u%!%шег% "“ем …=“2!%е…,  
, г=!м%…,, "% "“ем!, г=!м%…,, "% "“ем!

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

q 3"=›е…,ем, 2еCл%2%L q 3"=›е…,ем, 2еCл%2%L 
, …е›…%“2ью C%ƒд!="л ю , …е›…%“2ью C%ƒд!="л ю 

C!е*!=“…3ю C%л%",…3 C!е*!=“…3ю C%л%",…3 
чел%"ече“2"= “ d…ем 8 l=!2=!чел%"ече“2"= “ d…ем 8 l=!2=!

j=* .%!%ш%, ч2% е“2ь 2=*%L "е“е……,L 
C!=ƒд…,* # C%"%д "/!=ƒ,2ь “"%, ч3"“2"= %*!3›=-
ю?,м …=“ ›е…?,…=м, %2д=2ь д%л›…%е .2,м "%“-
.,2,2ель…/м “%ƒд=…, м, C%!=д%"=2ь ,. ц"е2=м, 
, C%д=!*=м,. 

n2 ,ме…, “%2!3д…,*%" *%мC=…,, &j3K=…ь›,л-
“2!%L[ ›ел=ю ›е…?,…=м "“е. C%*%ле…,L *=›д/L 
де…ь %“2="=2ь“  це…2!%м "…,м=…,  , C!едме2%м 
"%“.,?е…, , це…,2ь “еK  , ›,2ь 2=*, *=* "“егд= 
.%2ел%“ь , меч2=л%“ь. 

h C3“2ь "=ш, д!3ƒь , “/…%"ь  , м3›ь  h C3“2ь "=ш, д!3ƒь , “/…%"ь  , м3›ь  
“%ч232 ƒ= “ч=“2ье K/2ь ! д%м “ "=м,.     “%ч232 ƒ= “ч=“2ье K/2ь ! д%м “ "=м,.     

qе!геL j=…=е", qе!геL j=…=е", 
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &j3K=…ь›,л“2!%L[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &j3K=…ь›,л“2!%L[.

8 l=!2= # ƒ=меч=2ель…/L 8 l=!2= # ƒ=меч=2ель…/L 
"е“е……,L де…ь, "едь м/ "“ецел% "е“е……,L де…ь, "едь м/ "“ецел% 

C%“" ?=ем ег% ›е…?,…=м. C%“" ?=ем ег% ›е…?,…=м. 

b“ем ›,2ель…,ц=м m%"%!%““,L“*= " 
.2%2 ч3де“…/L C!=ƒд…,* ›ел=ю %“2=-
"=2ь“  “2%ль ›е м%л%д/м,, %ч=!%"=2ель…/м,, 
,…2е!е“…/м, , .…е!г,ч…/м,, *=*,м, "=“ ƒ…=ю2 
д%м= , …= !=K%2е. 

q %“%K/м ч3"“2"%м C%ƒд!="л ю ›е…?,…, *%2%-
!/е 2!3д 2“  " “2!%,2ель…%L %2!=“л, , !=ƒдел -
ю2 “ …=м, "“е Cе!,Cе2,, .2%г% …елег*%г%, …е!"…%-
г%, …% %че…ь …3›…%г% дел=. qC=“,K% ƒ= "=ш "*л=д " 
%K?,L !еƒ3ль2=2! n2 д3ш, …=дею“ь, ч2% "=ш,м, 
“C32…,*=м, C% ›,ƒ…, "“егд= K3д32 люK%"ь, "е!-
…%“2ь , "%%K?е "“е, ч2% …=ƒ/"=е2“  …=“2% ?,м 
›е…“*,м “ч=“2ьем!

eг%! j%че",eг%! j%че",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &mqj[.ге…е!=ль…/L д,!е*2%! nnn &mqj[.

d%!%г,е ›е…?,…/! d%!%г,е ›е…?,…/! 
q !=д%“2ью C%ƒд!="л ем "=“ q !=д%“2ью C%ƒд!="л ем "=“ 

“ C!=ƒд…,*%м 8 l=!2=! “ C!=ƒд…,*%м 8 l=!2=! 

fел=ем "=м “%.!=…,2ь ƒд%!%"ье, *!=-
“%23 , C!,"ле*=2ель…%“2ь …= д%лг,е 
г%д/. o3“2ь "=ш= д%K!%2= , люK%"ь C%-C!е›…ем3 
г!ею2 Kл,ƒ*,. людеL, *%2%!/е K%лее "“ег% “C%“%K-
…/ ,. %це…,2ь. 
o3“2ь 8 l=!2= “2=…е2 дл  "=“ “*=ƒ%ч…/м o3“2ь 8 l=!2= “2=…е2 дл  "=“ “*=ƒ%ч…/м 
д…‘м, , "“  ›,ƒ…ь “2=…е2 ,…2е!е“…ее, д…‘м, , "“  ›,ƒ…ь “2=…е2 ,…2е!е“…ее, 

*!=“%ч…ее , C!, 2…ее.*!=“%ч…ее , C!, 2…ее.
bл=д,м,! l.,2=! …,bл=д,м,! l.,2=! …,

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

d%!%г,е,  м,л/е ›е…?,…/!d%!%г,е,  м,л/е ›е…?,…/!

b .2%2 C!=ƒд…,ч…/L де…ь …=м, м3›-
ч,…=м, .%че2“  “*=ƒ=2ь “=м/е ,“*!е…-
…,е 2еCл/е “л%"= Kл=г%д=!…%“2, , C!,-
ƒ…=2ель…%“2, м=м=м, ›е…=м, д%че! м, 
K=K3ш*=м, *%ллег=м, *%2%!/е " “3е2е C%"“ед…е"-
…%“2, …е г%"%!,м. m% .2, ч3"“2"= , “л%"= е“2ь 
“е!дце *=›д%г% м3›ч,…/, м%›е2е " .2%м …е “%м…е-
"=2ь“ ! o%2%м3 ч2% …=ш= ›,ƒ…ь “%г!е2= “"е2%м 
"=ш,. гл=ƒ, 2еCл%м "=ш,. !3*, ƒ=K%2%L , "…,м=…,-
ем, 3ме…,ем "/“л3ш=2ь , C%… 2ь, C!%“2,2ь , C!%-
м%лч=2ь. l/ це…,м "=“ ƒ= д%“2%L…/е чел%"ече“*,е 
*=че“2"= , 3"=›=ем ƒ= 2%, ч2%, …е“м%2!  …, …= 
*=*,е ›,ƒ…е……/е 2!3д…%“2,, C!е*!=“…=  C%л%",…= 
чел%"ече“2"= " "=шем л,це %“2=е2“  …= "/“%2е. 

o3“2ь " .2%2 "е“е……,L де…ь "=м 3л/K=ю2“  "“е "%-
*!3г, C3“2ь *=›д=  ,ƒ "=“ 3“л/ш,2 “=м/е ›ел=……/е 
“л%"=, *%2%!/е C!,д=д32 "=м “,л , .…е!г,,. o3“2ь 
м3›ч,…/ "=шег% %*!3›е…,  ,“*!е……е "%“.,?=ю2“  
"=м,, C3“2ь *=›д=  ч3"“2"3е2 “еK  люK,м%L , !%д-
…%L " …е›…/. %KA 2, . д%!%г,. людеL. j=*=  K/ …, 
K/л= C%г%д= …= д"%!е " .2%2 де…ь, C3“2ь …= д3ше 3 
"=“  K3де2 “"е2л% , !=д%“2…% %2 "…,м=…, , *%2%!%-
г% "/ д%“2%L…/ " люK%е "!ем  г%д=. 

    d= “K3д32“  "“е "=ш, меч2/     d= “K3д32“  "“е "=ш, меч2/ 
, C%›ел=…, , д= %2*!%ю2“  …%"/е , C%›ел=…, , д= %2*!%ю2“  …%"/е 

"%ƒм%›…%“2, , дел%"/е Cе!“Cе*2,"/, "%ƒм%›…%“2, , дел%"/е Cе!“Cе*2,"/, 
д= …е %“2/…е2 2еCл% “емеL…%г% %ч=г=, д= …е %“2/…е2 2еCл% “емеL…%г% %ч=г=, 

.!=…,м%г% "=м,. o3“2ь K3де2 " ,ƒ%K,л,, .!=…,м%г% "=м,. o3“2ь K3де2 " ,ƒ%K,л,, 
"“е, чем ›,"/ "=ш, “е!дц=. "“е, чем ›,"/ "=ш, “е!дц=. 

q C!=ƒд…,*%м "е“…/, д%!%г,е! a3дь2е q C!=ƒд…,*%м "е“…/, д%!%г,е! a3дь2е 
ƒд%!%"/, "“егд= *!=“,"/ , “ч=“2л,"/!ƒд%!%"/, "“егд= *!=“,"/ , “ч=“2л,"/!

q 3"=›е…,ем, cе……=д,L e"ель*,…, q 3"=›е…,ем, cе……=д,L e"ель*,…, 
д,!е*2%! “е2, м=г=ƒ,…%" &p/K…/L д"%![.д,!е*2%! “е2, м=г=ƒ,…%" &p/K…/L д"%![.

d%!%г,е ›е…?,…/ d%!%г,е ›е…?,…/ 
г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=! г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*=! 

n2 "“еL д3ш,, %2 "“ег% n2 "“еL д3ш,, %2 "“ег% 
“е!дц= C%ƒд!="л ем "=“ “ “е!дц= C%ƒд!="л ем "=“ “ 

lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м д…ем lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м д…ем 
8 l=!2=! 8 l=!2=! 

aл=г%д=!  "=м %“2=ю2“  …еƒ/Kлем/м, …=ш, 
"еч…/е це……%“2, $ люK%"ь, “емь , "е!…%“2ь. b/ 
.!=…,2е “емеL…/L %ч=г, "%“C,2/"=е2е де2еL, 
д%K,"=е2е“ь 3“Cе.%" " C!%-е““,%…=ль…%L , %K?е-
“2"е……%L де 2ель…%“2,. b/ "д%.…%"л е2е …=“, 
м3›ч,…, …= C%д",г,, …= д%“2%L…/е дел=, …= 2"%!-
че“2"%.

b/ …е“е2е !=д%“2ь , г=!м%…,ю, м,! , “C%*%L“2-
",е. b“е “=м%е .%!%шее , “"е2л%е " …=шеL ›,ƒ…, 
$ %2 "=“, д%!%г,е м=м/ , K=K3ш*,, ›е…/ , д%че-
!,, “е“2!/ , C%д!3г,. q"%ю д3ше"…3ю ƒ=K%23, м3-
д!%“2ь , 3ме…,е “%Cе!е›,"=2ь "/ ?ед!% д=!,2е 
“"%,м Kл,ƒ*,м, дел=  ,. ›,ƒ…ь “ч=“2л,"%L. b/ 
3мее2е K/2ь 2"е!д/м, , !еш,2ель…/м,, …% C!, 
.2%м %“2=е2е“ь %K= 2ель…/м, , …е›…/м,. b=ш= 
д3ше"…=  *!=“%2=, м=2е!,…“*=  ƒ=K%2=, "…,м=-
…,е , ч32*%“2ь "“ю ›,ƒ…ь “%C!%"%›д=ю2 де2еL.

h “*%ль*% K/ …, K/л% “*=ƒ=…% ƒ=меч=2ель…/. 
“л%" " =д!е“ ›е…?,…, ,. "“‘ !="…% K3де2 м=л%, 
ч2%K/ "/!=ƒ,2ь …=ш3 C!,ƒ…=2ель…%“2ь, "%“.,?е-
…,е , люK%"ь. 

n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "=м 2еCл%2/ n2 "“еL д3ш, ›ел=ем "=м 2еCл%2/ 
д%м=ш…ег% %ч=г=, …=де›…%г% м3›“*%г% д%м=ш…ег% %ч=г=, …=де›…%г% м3›“*%г% 

Cлеч=, люK",, "…,м=…,  , ƒ=K%2/ Kл,ƒ*,., Cлеч=, люK",, "…,м=…,  , ƒ=K%2/ Kл,ƒ*,., 
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч, !*!еC*%г% ƒд%!%"ь , м,!= , Kл=г%C%л3ч, !

cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= cл="= г%!%д=-ге!%  m%"%!%““,L“*= 
b.h.q,… г%"“*,L.b.h.q,… г%"“*,L.

o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L д3м/ г.m%"%!%““,L“*= o!ед“ед=2ель г%!%д“*%L д3м/ г.m%"%!%““,L“*= 
`.b.x=2=л%".`.b.x=2=л%".

d%!%г,е ›,2ель…,ц/ d%!%г,е ›,2ель…,ц/ 
…=шег% “л="…%г% г%!%д=-ге!%  …=шег% “л="…%г% г%!%д=-ге!%  

m%"%!%““,L“*=! m%"%!%““,L“*=! 
o!,м,2е м%, “=м/е ,“*!е……,е o!,м,2е м%, “=м/е ,“*!е……,е 
C%ƒд!="ле…,  “ ƒ=меч=2ель…/м C%ƒд!="ле…,  “ ƒ=меч=2ель…/м 

C!=ƒд…,*%м $ lе›д3…=!%д…/м 
›е…“*,м д…ем.›е…“*,м д…ем.

 j=* , C!е›де, “%"!еме……=  ›е…?,…= “2!ем,2“  
“%.!=… 2ь д%м=ш…,L %ч=г, …е“2, " м,! *!=“%23 , 
г=!м%…,ю. bме“2е “ 2ем "/ 3“Cе"=е2е д%K,"=2ь“  
3“Cе.%" " “=м/. !=ƒл,ч…/. “-е!=. де 2ель…%“2,. 
aеƒ "=“ “ег%д…  …е"%ƒм%›…% C!ед“2=",2ь “-е!/ 
%K!=ƒ%"=…, , ƒд!="%%.!=…е…, , *3ль23!/, “%ц,-
=ль…%L ƒ=?,2/, “2!%,2ель“2"=, !=K%23 м…%›е-
“2"= C!едC!, 2,L , %!г=…,ƒ=ц,L "% "“е. %2!=“л . 
.*%…%м,*,. b=м м…%г%е 3д=‘2“ , , .2% …е м%›е2 
…е "/ƒ/"=2ь "%“.,?е…,  3 м3›ч,…. 

b .2%2 де…ь м/ “ %“%K/м ч3"“2"%м г%"%!,м "=м 
“л%"= C!,ƒ…=2ель…%“2,. q"%,м 2!3д%м "/ "…%“,2е 
д%“2%L…/L "*л=д " !=ƒ",2,е p%““,,, = "=ш= …е›-
…%“2ь , д%K!%2= дел=ю2 …=ш3 ›,ƒ…ь 2еCлее ,  !че. 

fел=ю "=м, ч2%K/ " "=шеL ›,ƒ…, K/л% *=* 
м%›…% K%льше “"е2л/. д…еL. o3“2ь "=“ "“ег-
д= %*!3›=ю2 2%ль*% д%!%г,е, Kл,ƒ*,е, люK ?,е 
люд,, C3“2ь де2, !=д3ю2 "=“ “"%,м, 3“Cе.=м,, = 
м3›ч,…/ # "…,м=…,ем.

j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , м%!  ц"е2%" j!еC*%г% "=м ƒд%!%"ь , м%!  ц"е2%" 
, 3л/K%*, !=д%“2, , “"е2= , 3л/K%*, !=д%“2, , “"е2= 

…= д%лг,е-д%лг,е г%д/!…= д%лг,е-д%лг,е г%д/!
q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,q 3"=›е…,ем, l,.=,л Š=шл/*,

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

d%!%г,е ›е…?,…/!d%!%г,е ›е…?,…/!
n2 ,ме…, *%лле*2,"=, n2 ,ме…, *%лле*2,"=, 

“%"е2= "е2е!=…%" “%"е2= "е2е!=…%" 
n`n &m%"%!%““,L“*,L м%!“*%L n`n &m%"%!%““,L“*,L м%!“*%L 

2%!г%"/L C%!2[ , %2 “еK  л,ч…% 
“е!деч…% C%ƒд!="л ю "=“ “ 8 l=!2= # 

lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м д…‘м!lе›д3…=!%д…/м ›е…“*,м д…‘м!

o%д%K…% “=м%L C!,!%де, "/  "л е2е“ь ,“2%ч…,-
*%м …%"%L ›,ƒ…,, люK", , д%K!%2/. j=›д/L ,ƒ 
…=“ “"%,м Cе!"/м "ƒд%.%м, Cе!"/м ш=г%м , Cе!-
"/м “л%"%м %K ƒ=… fе…?,…е. hме……% “ …еL =““%ц,-
,!3ю2“  “=м/е “"е2л/е , …е›…/е %K!=ƒ/.

o3“2ь .2%2 C!=ƒд…,* "ме“2е “ 2еCл%м "е“е……е-
г% “%л…ц= C!,…е“е2 "=м, м,л/е д=м/, "…,м=…,е , 
ƒ=K%2л,"%е %2…%ше…,е д%!%г,. , Kл,ƒ*,. людеL, 
C!,л," …%"/. “,л , ƒ=! д ›,ƒ…е……%L .…е!г,,!   

a3дь2е ›е "“егд= “ч=“2л,"/, люK,м/ a3дь2е ›е "“егд= “ч=“2л,"/, люK,м/ 
, C!е*!=“…/! o3“2ь “K/"=ю2“  "“е , C!е*!=“…/! o3“2ь “K/"=ю2“  "“е 
ƒ="е2…/е меч2/, = C!=ƒд…,* "е“…/ ƒ="е2…/е меч2/, = C!=ƒд…,* "е“…/ 

"еч…% дл,2“  " "=шеL д3ше! "еч…% дл,2“  " "=шеL д3ше! 
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%", 

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[ .ге…е!=ль…/L д,!е*2%! n`n &mlŠo[ .

l,л/е ›е…?,…/! l,л/е ›е…?,…/! 
n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“  n2 "“еL д3ш, C%ƒд!="л ем "=“  
“ Cе!"/м "е“е……,м C!=ƒд…,*%м!“ Cе!"/м "е“е……,м C!=ƒд…,*%м!

fе…?,…/ # "%Cл%?е…,е …е›…%“2, , 
люK",, ч32*%“2, , д%K!%2/, ›,ƒ…е……%L “2%L*%-
“2, , %C2,м,ƒм=. hме……% "/ "д%.…%"л е2е м3›-
ч,… …= …%"/е “"е!ше…,  , …е"е!% 2…/е C%“23C*,, 
 "л е2е“ь ,“2%ч…,*%м …=ш,. 3“Cе.%". 

b люK%м деле "/ “2=…%",2е“ь …=де›…/м C=!-
2…е!%м, %“2="= “ь C!, .2%м *!=“,"/м,, м3д!/м, 
, ›,ƒ…е!=д%“2…/м,.

 d%!%г,е …=ш, м=м/, K=K3ш*,, ›е…/  d%!%г,е …=ш, м=м/, K=K3ш*,, ›е…/ 
, д%че!,! fел=ю "“ем ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , , д%че!,! fел=ю "“ем ƒд%!%"ь , “ч=“2ь , 

"“егд= %“2="=2ь“  люK,м/м, , ›ел=……/м,. "“егд= %“2="=2ь“  люK,м/м, , ›ел=……/м,. 
m=“л=›д=L2е“ь ›,ƒ…ью, люK,2е, m=“л=›д=L2е“ь ›,ƒ…ью, люK,2е, 

*=C!,ƒ…,ч=L2е , C%"еле"=L2е!*=C!,ƒ…,ч=L2е , C%"еле"=L2е!
q 3"=›е…,ем, qе!геL q2еC=…%", q 3"=›е…,ем, qе!геL q2еC=…%", 

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

LL LL
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ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 «Непутевые заметки». [12+]
 6:30 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». Кино в цвете
 8:20 «Армейский магазин». [16+]
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:20 М/ф «Холодное сердце». 

«Оскар-2014». «Золотой 
глобус-2014»

12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Гусарская баллада»
14:00 Д/ф «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды». [12+]
15:10 Х/ф «Москва слезам не верит»
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Время
22:00 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
 0:00 Х/ф «Бертон и Тейлор». [16+]
 1:45 Х/ф «Большая белая надежда». 

[16+]
 3:40 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:20 Х/ф «Девушка с гитарой»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь»
13:00 Смеяться разрешается
15:50 «Когда поют мужчины»
17:50 Х/ф «Ожерелье». [12+]

20:35 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
 0:25 Х/ф «45 секунд». [12+]
 2:30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:00 Х/ф «Сокровища О.К.». [16+]
10:00 Благотворительный марафон 

«Танцуй Добро!»
16:45 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
20:30 Д/ф «Кузькина мать». «Царь-

Бомба. Апокалипсис по-со-
ветски»

21:25 Д/ф «Кузькина мать». «Атом-
ная осень 57-го»

22:20 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому»

23:15 Большой спорт
23:35 Баскетбол. «Красный Ок-

тябрь» (Волгоград) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ

 1:20 Основной элемент
 2:20 Неспокойной ночи
 3:40 «За кадром»
 4:10 «Максимальное приближение»
 4:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 

[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Артистка»
12:10 «Острова»
12:50 Д/ф «Тетеревиный театр»
13:30 Д/с «Пешком...»
14:00 Д/с «Война на всех одна»
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«За двумя зайцами»«За двумя зайцами»
Çâåçäà, 9:15
Сценарий: В. Иванов
Режиссер: В. Иванов
Композитор: В. Гомоляка
В ролях: О. Борисов, 
М. Криницына, 
Н. Яковченко, 
А. Кушниренко, 
Н. Копержинская, Н. Наум

Вконец прогулявшийся и промотавшийся цирюльник 
Голохвостый решил поправить свое материальное 
положение выгодной женитьбой. Проня Серко, девица 

перезревшая, с радостью приняла ухаживания такого 
блестящего модника и вертопраха. Если бы не червонцы 
Прони, Голохвостый, естественно, предпочел бы красивую 
и скромную Галю. И он колеблется... 

«Зависть богов»«Зависть богов»
Êóáàíü 24, 18:45
Режиссер: В. Меньшов. 
В ролях: В. Алентова, 
А. Лобоцкий, 
А. Феклистов, 
Ж. Депардьё, Л. Иванова, 
М. Дюжева, Л. Удовиченко, 
Ю. Колокольников

1983 год. Телевизионный редактор Соня и пе-
реводчик из Франции Андрэ встретились 
в Москве и полюбили друг друга. У Сони 

есть сын-подросток и муж, успешный писатель. У Андрэ 
тоже есть семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, 
кроме внезапно нахлынувшей страсти. Несколько дней 
своей жизни они были абсолютно счастливы, однако боги 
не остались равнодушными… 

«Холодный расчет»«Холодный расчет»
ÒÂÖ, 17:25
Режиссер: А. Балашов 
В ролях: Д. Страхов, 
Е. Чиркова, В. Панков, 
П. Баранчеев, Ю. Ицков

Карьера известной в 
прошлом певицы Марты 
Вейро (Риты) клонится 

к закату. Ее продюсер и 
гражданский муж Сергей Воронов не может смириться с 
финансовым крахом и разрабатывает криминальный план 
обогащения. Умело манипулируя Ритой, Воронов убеждает 
ее, что путь к их счастью лежит через преступление. Под 
давлением Сергея Рита совершает подлость. Но идеаль-
ный план подельников дает трещину - Игорь сбегает от 
правосудия и меняет внешность. Теперь Рите и Сергею нет 
покоя ни днем, ни ночью... 

14:15 Х/ф «Мать Мария»
15:45 «Больше, чем любовь»
16:25 «Ночь в цирке»
18:00 Х/ф «Люди и манекены»
19:15 Театру «Сатирикон» - 75!
20:30 «Песня не прощается...»
21:35 «Линия жизни»
22:30 Х/ф «Кококо». [16+]
23:55 «Джазовые вечера в Коктебеле»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:40 Д/ф «Тетеревиный театр»
 2:20 П.И. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра

ÍÒÂ
 

 6:25 Т/с «Груз». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
 8:20 Т/с «Захватчики». [16+]
 0:30 Х/ф «Восьмерка». [16+]
 2:00 Главная дорога. [16+]
 2:30 Квартирный вопрос. [0+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «Собака на сене». [12+]
12:30 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». [12+]
14:15 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
16:45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
21:35 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
 0:25 Х/ф «Собака на сене». [12+]
 3:00 Д/ф «Фильм «Собака на сене». 

Не советская история». [12+]
 4:00 Д/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». [12+]
 4:55 Д/ф «Выйти замуж за капита-

на». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
 8:50 Х/ф «Первая попытка». [16+]
12:35 Х/ф «Унесённые ветром». [12+]
17:00 Т/с «Скарлетт». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
 2:20 Х/ф «Две стрелы». [16+]
 4:10 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]

 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:50 «Тайны нашего кино». [12+]
 6:15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
 7:45 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:15 Барышня и кулинар. [12+]
 8:50 Х/ф «31 июня»
11:30, 14:30, 21:00 События
11:50 Петровка, 38. [16+]
12:00 Х/ф «На перепутье»
13:55 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14:45 Смех с доставкой на дом. [12+]
15:35 Х/ф «Неидеальная женщина». 

[12+]
17:25 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
23:10 «Жена». [12+]
 0:30 Х/ф «Женский день». [16+]
 2:05 Х/ф «Впервые замужем»
 4:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 8:05 М/с «Смешарики». [0+]
 8:30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу». [6+]
 9:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12:00 Х/ф «Мамы». [12+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16:00 «Ералаш». [6+]
16:45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19:15 Х/ф «Смешанные чувства». [16+]
21:00 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» . [16+]
22:40 Х/ф «Нежданный принц». [16+]
 0:20 Х/ф «Один день». [16+]
 2:20 «6 кадров». [16+]
 3:40 Х/ф «Жилец». [16+]
 5:30 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 7:05 Х/ф «Сладкая женщина». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «За двумя зайцами». [6+]
10:45 Т/с «Ермак». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ермак». [16+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18:00 Новости дня

18:10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

21:10 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

22:40 Т/с «И снова Анискин». [12+]
23:00 Новости дня
23:10 Т/с «И снова Анискин». [12+]
 2:45 Х/ф «Анискин и фантомас». [12+]
 5:20 Д/ф «С Земли до Луны». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 Х/ф «Вий» [12+] 
 9:20 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» [16+]
11:40 Х/ф «Красное и черное» [16+] 
17:20 Х/ф «Берегите мужчин» [12+] 
18:45 Х/ф «Зависть богов» [12+] 
21:05 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля» [16+] 
 0:40 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» [12+] 
 2:10 Х/ф «Благословите женщину» [16+] 
 4:05 Д/ф «Мифы о Кавказе» [16+]
 4:55 «Личное время» [16+]
 5:10 «Глубинка» [12+]
 5:20 «Сочи постфактум» [12+]
 5:30 «Сельские истории» [12+]
 5:45 «Горячая линия» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Подкидной». [16+]
 8:00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [16+]
16:00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт». [16+]
23:45 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
 1:50 Х/ф «Меченосец». [16+]
 4:00 Х/ф «Чудная долина». [16+]

ÒÍÒ
 

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

ра». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Т/с «Интерны». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». [18+]
 2:45 Т/с «Без следа». [16+]
 6:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Обыкновенное чудо 

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

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
 0:50 Д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера». [12+]
 1:50 Х/ф «Колье Шарлотты»
 3:25 Д/ф «Призрак черной смерти». 

[16+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол

12:05 Х/ф «Волкодав». [16+]
14:40 Полигон
15:10 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
16:10 Смешанные единоборства. Р. 

Хабилов (Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. 
Силва (Бразилия). UFC. [16+]

18:35 Х/ф «След пираньи». [16+]
22:00 Х/ф «Волкодав». [16+]
 0:40 Большой спорт
 1:00 «Эволюция»
 2:30 Профессиональный бокс. Д. 

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

 4:35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
12:45 Эрмитаж - 250
13:10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21:45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова»
22:15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
23:30 Д/ф «Антонио Сальери»
 0:00 Д/ф «Истинный Леонардо»
 1:30 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3
 1:40 Т/с «Петербургские тайны»
 2:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

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

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

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

рей». [16+]
18:00 «Все будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

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

Смерч». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 1:30 Д/ф «Настоящий итальянец». [0+]
 2:20 «Судебный детектив». [16+]
 3:15 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Десантура». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Десантура». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Мимино». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию». [12+]
 1:50 Х/ф «Бумеранг». [16+]
 3:45 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
 9:30 Давай разведёмся! [16+]
10:30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:40 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:40 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
14:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-

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

[16+]

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Дочка». [16+]
 2:20 Х/ф «Раба любви». [16+]
 4:15 «Ты нам подходишь». [16+]
 5:15 Домашняя кухня. [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Чудак-человек»
 9:30 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Ограбление по-женски». 

[12+]
13:35 «Мой герой» с Татьяной 

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

русской». [16+]
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:35 «Автогонки. Звезды за рулем». 

[12+]
 1:25 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
 5:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Великий американский 
хищник». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Х/ф «Нежданный принц». [16+]
12:10 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» . [16+]
16:40 Ералаш. [0+]
17:00 Галилео. [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]

20:00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]

21:00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
22:45 Т/с «Луна». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 1:30 «6 кадров». [16+]
 1:45 Х/ф «Жилец». [16+]
 3:35 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
 6:35 Х/ф «Незнакомый наследник». 

[0+]
 8:20 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:25 Т/с «Застава Жилина». [16+]
17:10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Порожний рейс». [0+]
21:05 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 «Военная приемка». [6+]
 1:45 Х/ф «Грачи». [12+]
 3:30 Х/ф «Признать виновным». [12+]
 5:05 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро Кубань 24»
 9:00 «Площадь искусств» [6+]
 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 

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

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

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

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

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

21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]

ВТОРНИК 10.03Åñëè âû ñìîæåòå ïîäêðåïèòü ñâîþ ìå÷òó àêòèâíûìè äåéñòâèÿìè, íàïîðîì, 
ðåøèòåëüíîñòüþ, òî óñïåõ ãàðàíòèðîâàí. È â îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ïðåêðàñíûå 
ìîìåíòû. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Ñòðåëüöîâ, Ëüâîâ, Îâíîâ, Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. 
Íåòî÷íîñòè âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.03Ñåãîäíÿ óäà÷íî ñëîæàòñÿ êîíòàêòû, ïåðåãîâîðû, íåáîëüøèå äåëîâûå ïîåçäêè, 
òîðãîâûå è ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, 
Áëèçíåöîâ è Âîäîëååâ. Ýìîöèîíàëüíûå ñðûâû âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Îâíîâ, Âåñîâ 
è Êîçåðîãîâ.

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

СКИДКИ ДО 40%
СКИДКИ ДО 40%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ 5 ДНЕЙ

11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. 

Специальный репортаж»
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Женщина, которая поет» 

[12+] 
16:15 «Личное время» [16+]
16:30 «Экскурсия в музей» [12+]
16:45 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Левша» [16+] 
23:40 «Экскурсия в музей» [12+]
23:55 «Факты. Интернет-news»
 0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Спросите адвоката» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Горячая линия» [16+]
 4:25 «Сельские истории» [12+]
 4:40 «Личное время» [16+]
 4:50 «Автофакты» [12+]
 5:05 «Готовим с дымком» [12+]
 5:20 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Чудная долина». [16+]
 5:30 Т/с «Вовочка». [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

11:00 «Документальный проект». 
[16+]

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

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
21:00 Х/ф «Медальон». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Однажды на свидании». 

[16+]
 0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
 1:00 Х/ф «Медальон». [16+]
 3:00 «Семейные драмы». [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

ра». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Впритык». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 

Месть Фредди». [18+]
 2:40 Т/с «Без следа». [16+]
 6:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

ООО «КЛИМАТ»

Кондиционеры
от 7900 руб.

г. Новороссийск, пр. Дзержинского, д. 232

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



ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  5 – 11 ÌÀÐÒÀ 2015,   11 СТР.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

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

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Последняя миссия «Охот-

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

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
22:50 Специальный корреспондент. 

[16+]
 0:30 Д/ф «Последняя миссия «Охот-

ника». [12+]
 1:35 Х/ф «Колье Шарлотты»
 3:00 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на». [12+]
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

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

10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
17:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Финляндии
18:10 Большой спорт
18:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19:05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии

21:05 Т/с «Две легенды». [16+]
22:50 Т/с «Две легенды». [16+]
 0:40 Большой спорт
 1:00 «Эволюция»
 2:30 Смешанные единоборства. Р. 

Хабилов (Россия) - А. Мартинс 
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А. 
Силвы (Бразилия). UFC. [16+]

 4:45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Люди и манекены»
12:35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски»
13:10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13:15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 «Концерт для Европы». Готье 

Капюсон и Берлинский фи-
лармонический оркестр

18:15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»
21:45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова»
22:10 «Власть факта»
22:55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!»
 0:00 Д/ф «Таинство Пикассо»
 1:15 Произведения Ф. Мендельсо-

на и Г. Берлиоза
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Все будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

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

Смерч». [16+]
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«ПСЖ» (Франция)

 1:35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

 2:05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 3:45 Дикий мир. [0+]
 4:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:15 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Десантура». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Десантура». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Контрудар». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». [12+]
 1:50 Х/ф «Контрудар». [12+]
 3:30 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
 9:45 Давай разведёмся! [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
14:55 Т/с «Вербное воскресенье». 

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». [16+]
 2:15 Х/ф «Двое в новом доме». [16+]
 3:50 «Ты нам подходишь». [16+]
 4:50 Домашняя кухня. [16+]
 5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+]
10:10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]

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

[12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Марычев». [16+]
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:20 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Х/ф «Нахалка». [12+]
 4:55 «Тайны нашего кино». [12+]
 5:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

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

 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
12:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
16:45 Ералаш. [0+]
17:00 Галилео. [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
19:00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
21:00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Ангел-хранитель». [16+]
 3:00 Х/ф «Рэй». [12+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «На исходе лета». [6+]
 7:25 Х/ф «Уходя-уходи». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Уходя - уходи». [12+]
 9:25 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:25 Т/с «Застава Жилина». [16+]
17:10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные вертоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
21:00 Х/ф «В добрый час!» [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Совесть». [12+]
 4:20 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

 9:40 «Добрый завтрак»

СРЕДА 11.03Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé, ïðîÿâëåíèÿ èíèöèàòèâû, ðàçëè÷íûõ 
èííîâàöèé, ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîâîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Óâåðåííîñòè è ðåøèòåëüíîñòè ìîæåò íå 
õâàòèòü Ëüâàì, Ñêîðïèîíàì è Âîäîëåÿì.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

Ремонт электрооборудования. 
Пенсионерам скидки

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

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

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

холодильники, газовые колонки, 
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж
8 918 64-200-67 Роман

ИЗГОТОВЛЮ ВОРОТА, 
перила, решетки, 

предметы интерьера. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

8 918 47-41-451

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

АНТЕННЫ спутник. 
эфирное, кабельное, 

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

ГАРАНТИЯ.

Тел.: 696-234

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

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. Облицовка 
керамогранитом.

8 918 45-49-698
8 (8617) 72-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. Низкие цены.

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

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

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

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

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

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Левша» [16+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Сельские истории» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Летняя поездка к морю» 

[16+] 
23:40 «Факты. Интернет-news»
23:45 «Исторический портрет» [12+]
 0:30 «Все включено» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

[12+]
 1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
 1:55 З/с «Буря» [16+]
 2:40 «Euromaxx: окно в Европу» [16+]
 3:05 «Сочи постфактум» [12+]
 3:20 «Факты. Интернет-news»
 3:25 «Сделано в СССР» [16+]
 4:15 «Спросите адвоката» [12+]
 4:25 «Горячая линия» [16+]
 4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
 4:50 «Кубань самобытная» [12+]
 5:05 «Главный маршрут» [16+]
 5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]

 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
21:00 Х/ф «Эльф». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Однажды на свидании». 

[16+]
 0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
 1:00 Х/ф «Эльф». [16+]
 3:00 «Семейные драмы». [16+]
 4:00 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

ра». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Впритык». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 

Воины сновидений». [18+]
 2:55 Т/с «Без следа». [16+]
 6:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю. 

Услуги грузчиков. 

8 918 487-28-62 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
- счетчики - стабилизаторы

- генераторы - видеонаблюдение

Тел: 8 918 259-05-40
8 918 623-73-73

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ
1 комната 4000 руб. Снятие 

старых обоев 1000 руб. Джеля.

8 960 48-93-482

Постоянная РАБОТА: 
Помощник руководителя торговой сети. 
45000 руб.

тел. 8 (8617) 698-669

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
З/п 20000 рублей. 
Обучение, карьерный рост. 61-89-52

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

шкаф). Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п 

окна, с/у раздельный, застекленная лоджия 6 

кв.м). Вся инфраструктура рядом. Хозяин. 

8 962 855-13-14



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

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

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

«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Летняя поездка к морю» 

[16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происше-

ствия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Безотцовщина» [12+] 
23:45 «Личное время» [16+]
 0:30 «Кубань арена» [12+]
 0:50 З/с «Как назвать эту любовь?» 

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

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]

 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Москва. День и ночь». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Т/с «Граница времени». [16+]
20:50 Х/ф «Воздушный маршал». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:30 Т/с «Однажды на свидании». 

[16+]
 0:00 «Москва. День и ночь». [16+]
 1:00 Х/ф «Воздушный маршал». [16+]
 3:15 «Семейные драмы». [16+]
 4:10 Не ври мне! [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:30 Т/с «Физрук». [16+]
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф Кошмар на улице Вязов-4: 

Хранитель сна». [18+]
 2:50 Т/с «Без следа». [16+]
 6:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна

 1:50 Д/ф «Эзоп»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

шествие
15:00 Прокурорская проверка. 

[16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 «Все будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским
20:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+]
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Наполи» (Италия) - «Динамо 
Москва» (Россия). Прямая 
трансляция

 1:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
 1:30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
 3:15 Дачный ответ. [0+]
 4:10 Дикий мир. [0+]
 4:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:15 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Мимино». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «По прозвищу Зверь». 

[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Старые клячи». [12+]
 2:40 «Право на защиту». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
 9:45 Давай разведёмся! [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить»
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
14:55 Т/с «Вербное воскресенье». 

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Свидетельница». [16+]
 2:20 Х/ф «Никудышная». [16+]
 4:10 «Ты нам подходишь». [16+]
 5:10 Домашняя кухня. [16+]
 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Очередной рейс»
10:05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Инди». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной 

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

Страна спекулянтов». [12+]
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «История под снос». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Х/ф «Холодный расчет». [12+]
 4:05 Х/ф «На перепутье»

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]

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

 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
12:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
17:00 Галилео. [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». 

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

[12+]
21:00 Х/ф «Костолом». [16+]
23:00 Т/с «Луна». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Рэй». [12+]
 3:20 Х/ф «Изобретение лжи». [16+]
 5:15 «Животный смех». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». [12+]
 9:35 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:25 Т/с «Застава Жилина». [16+]
17:10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+]
19:15 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
21:05 Х/ф «Трое вышли из леса». 

[12+]
23:00 Новости дня
23:20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
 0:55 Т/с «Совесть». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

 9:40 «Добрый завтрак»

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

титрами
18:20 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:15 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии. По окон-
чании - программа Время

21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:40 Х/ф «Флеминг». [16+]
 2:15 Х/ф «Вся правда о Чарли». [16+]
 4:15 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 8:55 Мусульмане
 9:10 «Главная сцена». Специальный 

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

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:25 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:25 Х/ф «Васильки для Васили-

сы». [12+]
 1:25 Х/ф «Два билета в Венецию». 

[12+]
 3:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция». [16+]
11:45 Большой футбол
12:05 Х/ф «Третий поединок». [16+]

15:35 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»

16:25 Д/с «Смертельные опыты»
17:00 Х/ф «Путь». [16+]
19:00 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции. Прямая тран-
сляция

21:45 Большой спорт
22:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии

23:50 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора». [16+]

 1:50 «Эволюция»
 3:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции
 5:05 Смешанные единоборства. 

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

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Закон жизни»
12:15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»
12:55 «Письма из провинции»
13:20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 «Эпизоды»
17:20 «Оркестр де Пари». Концерт
18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
20:25 Х/ф «День ангела»
21:35 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова»
22:05 «Линия жизни»
23:20 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:40 М/ф «Старая пластинка»
 1:55 Т/с «Петербургские тайны»
 2:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ÍÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

13:20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]

14:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

15:00 Прокурорская проверка. 
[16+]

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

18:00 «Все будет хорошо!» [16+]
19:40 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
20:40 Х/ф «Аз воздам». [16+]
 0:35 Х/ф «Честная игра». [16+]
 2:25 «Собственная гордость». [0+]
 3:10 Дикий мир. [0+]
 3:35 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Сейчас
 6:10 Утро на 5. [6+]
 9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Кортик». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Кортик». [12+]
14:20 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:10 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

них». [16+]
 9:45 Давай разведёмся! [16+]
10:45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11:55 Д/с «Курортный роман». [16+]
12:55 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
14:55 Т/с «Вербное воскресенье». 

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21:00 Т/с «Вербное воскресенье». 

[16+]
23:05 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Муж на час». [12+]
 2:25 Х/ф «Вдовы». [16+]
 4:10 «Ты нам подходишь». [16+]
 5:10 Домашняя кухня. [16+]

 5:40 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 Х/ф «Дамское танго». [12+]
10:00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я - Эйнштейн». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Одиссея Капитана Блада»
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Х/ф «Гараж»
 0:30 Т/с «Генеральская внучка». 

[12+]
 4:00 «Тайны нашего кино». [12+]
 4:35 Д/ф «Комодо - смертельный 

укус». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
 7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

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

шебниц». [12+]
 8:00 «Животный смех». [0+]
 8:30 Т/с «Папины дочки». [0+]
 9:30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
10:30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
11:30 Т/с «Последний из Магикян». 

[12+]
12:30 Ералаш. [0+]
14:00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15:00 Х/ф «Костолом». [16+]
17:00 Галилео. [16+]
18:00 Т/с «Два отца и два сына». 

[16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23:45 Х/ф «Изобретение лжи». [16+]
 1:40 Х/ф «Тачка 19». [16+]
 3:15 Х/ф «Вверх тормашками». [12+]
 4:50 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». [12+]

 7:35 Т/с «Рожденная революцией». 
[6+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Рожденная революцией». 

[6+]
13:45 Д/с «Сталинградская битва». 

[12+]
17:10 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [0+]
20:00 Х/ф «Золотая мина». [0+]
22:40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша». [0+]
 0:35 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
 2:50 Х/ф «Соучастие в убийстве». 

[16+]
 4:45 Д/ф «Восхождение». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

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

факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05 «Факты. Погода»
10:45, 19:10 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский-2» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:25 «Факты. Происшествия»
20:30 «Песни Победы» [12+]

ПЯТНИЦА 13.03Ñåãîäíÿ ìîæíî ñúåçäèòü íà íåáîëüøóþ ïîçíàâàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ, ïðîãóëÿòüñÿ, 
ñõîäèòü íà âûñòàâêó. Áëàãîïðèÿòíî ìîãóò ñëîæèòüñÿ äåëà è äåíü â öåëîì ó Âåñîâ, 
Âîäîëååâ, Áëèçíåöîâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íåáîëüøèå ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû âîçìîæíû 
ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá.

ЧЕТВЕРГ 12.03Áóäüòå âíèìàòåëüíåå ê êà÷åñòâó ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâ, ò.ê. âîçìîæíû 
íàðóøåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ è îòðàâëåíèÿ. Ìîæåò áûòü ïëîõîé ñîí. Áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Òåëüöîâ, Ðûá è Ðàêîâ. Âå÷åðîì îøèáêè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 

долго». [12+]
 1:25 «Время покажет». [16+]
 2:20 «Наедине со всеми». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 Утро России
 9:00 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

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

Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Взгляд из вечности». [12+]
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 0:30 Д/ф «Одесса. Герои подземной 

крепости». [12+]
 1:35 Х/ф «Колье Шарлотты»
 3:00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 

вулкане»
 4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:30 Т/с «Две легенды». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 Т/с «Сармат». [16+]
17:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Финляндии
18:40 Большой спорт
19:05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии

21:15 Т/с «Две легенды». [16+]
23:00 Т/с «Две легенды». [16+]
 0:45 «24 кадра». [16+]
 1:15 Большой спорт
 1:40 «Эволюция». [16+]
 2:40 Полигон
 3:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад»
 5:10 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 

императора». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бесприданница»
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:10 Д/ф «Тысячелетняя история 

Перу»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «Беседы о русской культуре»
15:55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17:25 «Посвящение Дебюсси». 

Симфонический оркестр 
Лилльской оперы

18:20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

18:30 Д/с «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Тысячелетняя история 

Перу»
21:45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова»
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»
 0:00 Д/ф «Создателю легендарной 

программы «А» Сергею Анти-
пову посвящается...»

 0:55 Д/ф «Импрессионизм и мода»

21:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
[16+] 

23:05 Х/ф «Иду на грозу» [16+] 
 1:55 Р/с «Цыганки» [16+] 
 5:20 «Сочи постфактум» [12+]
 5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
 5:45 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Не ври мне! [16+]
 6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
 7:00 Т/с «Следаки». [16+]
 7:30 Званый ужин. [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Документальный проект». 

[16+]
12:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
15:00 «Москва. День и ночь». [16+]
16:00 «Семейные драмы». [16+]
17:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная програм-

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

Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Король говорит!» [16+]

 1:10 «Москва. День и ночь». [16+]
 2:10 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
 4:30 Х/ф «Король говорит!» [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 7:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». [12+]
 8:25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Школа ремонта». [12+]
11:30 «Холостяк». [16+]
13:00 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «ХБ». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 

Дитя снов». [18+]
 3:45 Х/ф «Путешествия выпускни-

ков». [16+]
 5:35 Т/с «Без следа». [16+]
 6:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки. 

Тел. 8 918 488-44-56

Заместитель руководителя отдела продаж. 
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 

тел. 8 918 99-55-6-94

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

8 988 340-68-27

Требуется менеджер отдела продаж 
Консультирование, продажи, ведение документации. 
З/п 17000 рублей + бонусы. Карьерный рост. 

8 918 515-13-78

Òðåáóåòñÿ êóðüåð 

8 800 700-40-92, 61-89-52

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
на квартиру новый коттедж на 2-х хозяев, в городе. 

Свет, вода, участок 6 соток, чистовая отделка. 
От 2 200 000 руб.

8 918 490-31-65 Хозяин.



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

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

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Король говорит!» [16+]
 6:40 Х/ф «Кремень». [16+]
 8:15 Х/ф «Стая». [16+]
10:20 Х/ф «Александр. Невская 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
22:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
 0:30 Х/ф «Практическая магия». 

[16+]
 2:30 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Школа ремонта». [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14:30 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
19:30 «Comedy Woman». [16+]

12:45 «Главный маршрут» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Глубинка» [12+]
14:40 Д/ф «Неизвестный Лермон-

тов» [16+]
15:40 Х/ф «Княжна Мери» [16+] 
17:30 Х/ф «Дело «пестрых» [12+]
19:15 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная. 

Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Цыганки» [16+]
22:30 Р/с «Присяжный поверенный» 

[16+]
 0:20 «Спорт. Итоги»
 1:25 Х/ф «Княжна Мери» [16+]
 3:05 «Кубань самобытная» [12+]
 3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 3:35 «Спросите адвоката» [12+]
 3:50 «Главный маршрут» [16+]
 4:05 «Сочи постфактум» [12+]
 4:20 Р/с «Присяжный поверенный» 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Эхо из прошлого». [16+]
 5:45 Х/ф «Практическая магия». [16+]
 7:45 Х/ф «Последний легион». [12+]

 9:40 Х/ф «Троя». [16+]
12:40 Х/ф «Телохранитель». [16+]
15:00 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
18:10 Х/ф «Последний легион». [12+]
20:00 Х/ф «Троя». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

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

штаны». [12+]
 9:00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Дивергент». [12+]
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2». [12+]
16:55 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Жить». [16+]
 2:15 Т/с «Без следа». [16+]
 6:00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6:00 Новости
 6:10 Х/ф «Золотой теленок»
 8:05 Служу Отчизне!
 8:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я при-

шел в кино как клоун». [12+]
14:20 Коллекция Первого канала
18:00 Вечерние новости с суб-

титрами
18:15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс-старт. Пря-
мой эфир из Финляндии

18:55 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Любит не любит». [16+]
 0:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. [12+]

 1:00 Х/ф «Джулия». [12+]
 3:20 «Мужское / Женское». [16+]
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:30 Х/ф «Пять минут страха»
 7:20 Вся Россия
 7:30 Сам себе режиссер
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 

городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Не жизнь, а праздник». 

[12+]
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
15:00 «Один в один». [12+]

18:00 Х/ф «Плохая соседка». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
 0:35 Х/ф «Дуэль». [12+]
 2:40 Д/ф «Не жизнь, а праздник». 

[12+]
 3:40 Д/ф «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество»

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 7:45 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Прямая трансляция
10:15 Большой спорт
10:25 Х/ф «Путь». [16+]
12:25 «Главная сцена»
14:45 Большой спорт
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
15:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

16:15 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

19:15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]

22:50 «Большой футбол» с Влади-
миром Стогниенко

23:40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

 0:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии

 2:40 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. Мужчины. 
1/4 финала

 4:30 Т/с «Сармат». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Свадьба с приданым»

12:30 Д/ф «Виталий Доронин. Люби-
мец публики»

13:15 Д/ф «Клан сурикат»
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Сердце на ладони»
15:30 Пако де Лусия и его группа
16:30 Д/с «Война на всех одна»
16:45 Х/ф «Ты не сирота»
18:00 «Контекст»
18:40 «Линия жизни»
19:35 «Искатели»
20:20 «Острова»
21:00 Х/ф «Анна Каренина»
23:25 Фильм-опера «Волшебная 

флейта»
 1:35 М/ф «Ограбление по...-2»
 1:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

ÍÒÂ
 

 6:25 Т/с «Груз». [16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 15:35, 19:00 

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+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 СОГАЗ. «Спартак» - «Дина-

мо». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция

16:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]

18:00 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю

20:00 «Список Норкина». [16+]
21:10 Х/ф «Военный корреспон-

дент». [16+]
23:10 «Контрольный звонок». [16+]
 0:10 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 1:05 Т/с «Груз». [16+]
 2:40 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 3:40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:10 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:50 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Белые волки». [16+]
 2:25 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...». [12+]
 9:20 Домашняя кухня. [16+]
10:20 Т/с «Свободная женщина». [12+]
14:30 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Генеральская сноха». [16+]
22:40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:40 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Продаётся дача...» [12+]
 2:25 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
 4:15 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
 5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:30 Д/ф «Самые милые собаки». 
[12+]

 6:15 Х/ф «Дамское танго». [12+]
 8:00 «Фактор жизни». [12+]
 8:35 Х/ф «Человек ниоткуда». [12+]
10:05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Добро пожаловать, или по-

сторонним вход воспрещен»
13:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
14:40 Петровка, 38. [16+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «Жених по объявлению». 

[16+]
17:25 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
 2:20 Х/ф «Одиссея Капитана Блада»
 5:05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». [12+]

ÑÒÑ
 

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

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

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

[6+]

10:05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

10:30 Мастершеф. [16+]
12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 «Свидание со вкусом». [16+]
14:00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель». [12+]
16:00 «Ералаш». [6+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17:30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
19:30 Х/ф «Превосходство». [12+]
21:40 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес». 
[16+]

23:50 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]

 1:50 Х/ф «Считанные секунды». [16+]
 3:35 «Животный смех». [0+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Первоклассница». [0+]
 7:15 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». [0+]
 9:00 Служу России!
10:00 «Военная приемка». [6+]
10:45 Д/с «Хроника Победы»
11:15 Х/ф «Игра». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Игра». [12+]
13:30 Х/ф «Золотая мина». [0+]
16:20 Д/с «Легенды советского 

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

сыска». [16+]
21:10 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

22:40 Т/с «Медвежья охота». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Медвежья охота». [16+]
 2:25 Х/ф «Пропавшая экспедиция». 

[0+]
 5:00 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Рыбацкая правда» [12+]
 8:15 «Все включено» [12+]
 8:35 «Наша лига» [16+]
 8:50 «Песни Победы» [12+]
 9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Крепостная актриса» [16+] 

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÌÀÐÒÀ 2015,   13 СТР.

ÍÒÂ
 

 5:55 Т/с «Груз». [16+]
 7:30 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
 8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
 8:45 Медицинские тайны. [16+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим! [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Я худею. [16+]
15:10 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». [12+]
16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
22:55 Х/ф «Аферистка». [16+]
 0:55 Т/с «Груз». [16+]
 2:35 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 3:20 Д/с «Дело темное». [16+]
 4:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 

[16+]
 5:35 Т/с «ППС». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Белые волки». [16+]
 1:55 Х/ф «По прозвищу Зверь». 

[16+]
 3:35 Х/ф «Кортик». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 Секреты и советы. [16+]
 8:00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние». [0+]
Убийство в поместье» [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство». 

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

ра». [16+]
23:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 0:00 «Одна за всех». [16+]
 0:30 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь». [16+]
 2:30 Х/ф «Ещё люблю, ещё над-

еюсь...» [16+]

 4:05 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
 5:35 Д/с «Тайны еды». [16+]
 6:00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. [16+]

ÒÂÖ
 

 5:25 Марш-бросок. [12+]
 5:50 АБВГДейка
 6:20 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [12+]
 8:20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 8:50 Х/ф «Самый сильный»
10:15 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». [12+]
12:30 Х/ф «Чудовище»
14:45 Х/ф «Про любоff ». [16+]
16:55 Х/ф «Дом-фантом в прида-

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

Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
 1:35 «Как Россия, только лучше?» 

Спецрепортаж. [16+]
 2:10 Х/ф «Инди». [16+]
 3:55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная». [12+]

 4:35 Д/ф «Соль земли русской». [16+]

ÑÒÑ
 

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

[0+]
 7:55 М/с «Робокар Поли и его 

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

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

Олуха». [6+]
10:25 Х/ф «Вверх тормашками». 

[12+]
12:00 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
13:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14:00 Х/ф «Убойный футбол». [16+]
15:40 Ералаш. [6+]
17:00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель». [12+]
19:00 «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы». [16+]
21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». [12+]
23:00 Х/ф «Тачка 19». [16+]
 0:35 «6 кадров». [16+]
 3:35 Х/ф «Считанные секунды». 

[16+]
 5:20 «Животный смех». [0+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Мультфильмы. [0+]
 6:55 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». [0+]
 8:10 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» [12+]

 9:00 Новости дня
 9:15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» [12+]

10:00 «Папа сможет?» [6+]
10:55 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
11:20 «Зверская работа». [6+]
12:00 Х/ф «Вам задание». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Вам задание». [16+]
13:50 Т/с «Майор Ветров». [16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 
песни. [6+]

20:10 Т/с «Война на западном на-
правлении». [6+]

23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Война на западном на-

правлении». [6+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 8:00 «Глубинка» [12+]
 8:05 «Автобан» [12+]
 8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
 8:35 «Глубинка» [12+]
 8:45 «Деловые факты» [12+]
 9:00 «Кубань арена» [12+]
 9:15 «Готовим с дымком» [12+]
 9:30 «Личное время» [16+]
 9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:20 «Экскурсия в музей» [12+]
11:35 «Исторический портрет» [12+]
11:50 «Глубинка» [12+]
12:00 Х/ф «Иду на грозу» [16+]
14:50 Д/ф «Живая история» [16+]
15:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [16+]
17:25 Х/ф «Обитаемый остров» [16+] 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 Р/с «Цыганки» [16+]
22:30 Р/с «Присяжный поверен-

ный» [16+] 
 0:20 Х/ф «Дело «пестрых» [12+] 
 2:10 Д/ф «Живая история» [16+]
 2:55 «Сельские истории» [12+]
 3:05 «Автофакты» [12+]
 3:20 «Все включено» [12+]
 3:35 «Экскурсия в музей» [12+]
 3:50 «Личное время» [16+]
 4:05 «Исторический портрет» [12+]
 4:20 Р/с «Присяжный поверенный» [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.03Ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, ñîáåðèòåñü, ñêîíöåíòðèðóéòåñü 
íà ãëàâíîì, íå îáèæàéòå áëèçêèõ è îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Òåëüöîâ è Äåâ. Âå÷åðîì ìîãóò íà÷àòüñÿ 
ïðîáëåìû ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

СУББОТА 14.03Äåíü ïîäõîäèò äëÿ îáùåíèÿ, êîììóíèêàöèé, òîðãîâîé è ïîñðåäíè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, Áëàãîïðèÿòíî ìîæåò ñëîæèòüñÿ äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è 
Ëüâîâ. Íåáîëüøèå íåòî÷íîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ âîçìîæíû ó Äåâ, Ñòðåëüöîâ, 
Ðûá è Áëèçíåöîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:35 «В наше время». [12+]
 6:00 Новости
 6:10 «В наше время». [12+]
 6:35 Х/ф «Золотой теленок»
 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 «Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Страна на «колесах». [16+]
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:20 «Танцуй!»
23:40 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
 1:35 Х/ф «Явление». [16+]
 3:20 Х/ф «Добрый сынок». [16+]
 4:55 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:40 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром»

 6:35 «Сельское утро»
 7:05 Диалоги о животных
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 8:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова
 8:50 Субботник
 9:30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10:05 Д/ф «Николай Вавилов. На-

кормивший человечество»
11:20 Местное время
11:30 Х/ф «Леший». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:45 Танцы со звездами
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
 0:30 Х/ф «Красотка». [12+]
 2:30 Х/ф «Грустная дама червей». [12+]
 4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
 

 7:00 Панорама дня. Live
 8:55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация

10:05 Большой спорт
10:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника». [16+]
14:10 Большой спорт
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
16:40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Москвы

18:00 Большой спорт
18:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

19:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]

21:45 Большой спорт
22:05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». Прямая 
трансляция

 1:00 Опыты дилетанта
 1:30 Угрозы современного мира
 2:00 «НЕпростые вещи»
 2:30 «Человек мира»
 3:25 «Мастера»
 3:55 «За кадром»
 4:40 «Максимальное приближение»
 5:00 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - П. Колод-
зей (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА. Г. Дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «День ангела»
11:50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12:30 «Большая семья»
13:25 Д/с «Пряничный домик»
13:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:20 Чечилия Бартоли, Саймон 

Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт

15:05 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
15:40 «Острова»
16:20 Х/ф «Человек на своем месте»
17:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Острова»
20:25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
22:40 «Белая студия»
23:25 Пако де Лусия и его группа
 0:25 Д/ф «Клан сурикат»
 1:10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-

нид Енгибаров»
 1:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»

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

ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба

Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, ÊÎÂÊÀ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

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

Ïðîäàì «Óðàë Ì67» 
- переделка, с документами, без задней резины, 

20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

Досмотрю пожилого человека 
или пожилую супружескую пару 
за право 
унаследования жилья.  +7 (9897) 686-212

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все ком-
муникации городские. Вода холодная, колонка, городской 
телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). 
Частичный ремонт.  Цена - 2 600 000 руб.

+7 988 32-32-970

Требуется помощник руководителя 
Выезд с руководителем, ведение документации, ведение 
переговоров, консультирование, з/п 22000 рублей + премии. 
Карьерный рост. 

8 918 53-43-888

Учебный центр
«АКАДЕМИЯ ЗНАНИЙ»

ОБЪЯВЛЯЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:

в группы коррекции речи
для детей 3-х – 4-х лет

в группы комплексного 
обучения детей от 1 года

√

г. Новороссийск
ул. Толстого, 4 каб. 210
(мор. школа ДОСААФ)
Тел. +7 (8617) 623-441
www. akdemznanii.jimdo.com (16+)

√

20:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21:30 «Холостяк». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 

[16+]
 2:45 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
 4:30 Т/с «Без следа». [16+]
 5:25 «Женская лига: парни, деньги 

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



Февраль отмечен победа-
ми наших юных спортсме-
нов в краевых и всерос-
сийских соревнованиях по 
настольному теннису, гре-
ко-римской борьбе, лег-
кой атлетике, спортивной 
акробатике, боксу. Жюри 
конкурса отдает пред-
почтение воспитаннице 
ДЮСШ «Олимпиец» Веро-
нике Афанасьевой (тренер 
Роман Гембарский). 

Выступая в составе сборной 
Краснодарского края в Астра-

хани на чемпионате ЮФО и СКФО 
по плаванию, наша спортсменка 

завоевала две золотые и одну сере-
бряную медаль в эстафетах. 

 “Вероника, кубанская команда дей-
ствительно так сильна или же начи-
нают сдавать свои позиции основные 
соперники – пловчихи Волгоградской 
и Ростовской областей?

- Нет, они по-прежнему сильны. 
Но вернулась в нашу команду Елена 
Шаповалова, и у нас сейчас об-
разовался очень крепкий квартет. 
А победы дались не так легко, 
как может показаться на первый 
взгляд. 

 “Я обратил внимание на стенд, где 
указаны рекорды города в разных 
дисциплинах и на различных дистан-
циях. Фамилия Афанасьева — везде. 
13 рекордов среди юниоров, 9 – среди 
взрослых пловцов. Ты переходишь из 
одной возрастной категории в дру-
гую, а рекорды остаются.

- Не имею ничего против, если 
кто-то из молодых их побьет. Та-
лантливые девочки уже вплотную 
подбираются к этим достижениям.

 “Как и когда ты пошла на плава-  
ние? 

- Это не я пошла, родители чуть 
ли не силой меня за руку в бассейн 
привели. В детстве я часто болела, 
простужалась, вот они и решили 
укрепить здоровье ребенка. Вначале 
мне плавание страшно не нравилось, 
да и воды боялась. Со временем, 
когда окрепла и начала серьезно 
заниматься у Романа Николаевича 
Гембарского, все страхи и болезни 
исчезли. Окрыляли и первые по-
беды, хотелось все новых и новых. 

 “Твои любимые, «коронные» виды 
плавания и дистанции?

- 50 и 100 метров баттерфляем, 
100 метров вольным стилем, 200 и 
400 метров комплексного плавания. 
Ну, и в эстафетах, как видите, не-
плохо выступаю.

 “Ты ведь еще и на открытой воде 
плаваешь? 

- Три года выступаю за сборную 
Краснодарского края, на междуна-
родных соревнованиях в Македонии 
заняла второе место на дистанции 5 
километров.

 “Когда следующие ответственные 
соревнования? 

- В середине марта в Ростове 
пройдет Кубок России. Но я туда 
не поеду. Решила взять небольшой 
«тайм-аут», чтобы основательно под-
готовиться к сдаче ЕГЭ. Тренировки 
будут продолжаться, но в сборах 
и соревнованиях участвовать не 
планирую. И так почти весь про-
шлый год проплавала. Надо учебу 
нагонять.

 “Уже определилась, куда пойдешь 
учиться после школы?

- Окончательного решения не 
приняла. Родители советуют одно, 
тренер другое. 

 “А у самой-то к чему душа лежит?
- Очень нравится работа спортив-

ного журналиста – общение со зна-
менитостями, поездки на соревно-
вания. Для меня кумиром является 
Дмитрий Губерниев. Еще нравится 
профессия инженера-строителя. 
О плавании, конечно, забывать не 
буду – куда я без него...
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Все хорошо, но забиваем мало

Таймер

У Титова остановилось сердце
На 52-м году жизни скончался известный футболист Евгений 

Титов. Случилось это прямо на поле в Костроме во время това-
рищеского матча. Причина — остановка сердца.

 Евгений Титов был незаурядным футболистом. В ново-
российский «Цемент» он пришел в 1989 году и отыграл за клуб 
четыре сезона. Излюбленным местом, откуда Евгений забивал 
голы, была точка на левом фланге, неподалеку от угла штрафной 
площадки. Едва Титов приближался к мячу, трибуны уже ревели: 
«Женя, заряжай!». И Женя исправно «заряжал», не оставляя шан-
сов защитникам и вратарям соперника. За «Цемент» и «Черно-
морец» Евгений Титов провел 158 матчей и забил 57 голов.

Светлая память об этом замечательном футболисте, скром-
ном и порядочном человеке останется в сердцах новороссий-
ских болельщиков.

Главный тренер «Чер-
номорца» Олег Дол-
матов недавно заявил: 
следующий сбор будет 
«игровым». То есть 
команда продолжит 
подготовку ко второй 
части чемпионата, вы-
ражаясь военным язы-
ком, в условиях, при-
ближенных к боевым. 

По подбору спарринг-
партнеров (клубы 

первого дивизиона — 
«СКА-Энергия» из Хаба-
ровска, «Тосно») стано-
вится ясно, что наставник 
моряков решил проверить 
своих подопечных на проч-
ность с соперниками более 
высокого ранга. Столич-

ный клуб «Строгино», на 
первый взгляд, в этот спи-
сок не входит. Професси-
ональный статус команда 
получила лишь год назад. 
Тем не менее, на данный 
момент «Строгино» в зоне 
«Запад» идет на четвертом 
месте, всего на одно очко 
отстает от питерского «Зе-
нита-2», занимающего 
вторую строчку.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СТРОГИ-
НО» 1:1 (0:1). Голы: Сутормин, 
44, Медников, 56. Состав 
«Черноморца». 1 тайм. 
Руденко, Пуляев, Шахов, 
Марченко, Абрамов, Луси-
кян, Мустафаев, Бороздин, 
Кочубей, Комличенко, 
Синявский.  2 тайм. Пузин, 
Горелов, Корнилов, Ах-
меджанов, Алибегашвили, 
Захарченко, Кокоев, Медни-
ков, Решетников, Шевченко, 

Бояринцев. Судья: Кузнецов 
(Новороссийск). 28 февраля. 
Крымск. СК «Гигант». 100 
зрителей.  

Честно говоря, до кон-
ца непонятно: кто в спи-
ске Долматова числится 
под первыми номерами, 
а кто, как говорится, «на 
подхвате». В каждом кон-
трольном матче тренер 
дает каждому из футболи-
стов, попавших в заявку, 
практически равное коли-
чество игрового времени. 
При встрече со «Строги-
но» Олег Васильевич в 
перерыве также полно-
стью поменял состав. 

«Черноморец» на про-
тяжении всей игры имел 
ощутимое преимущество. 

О чем свидетельствует 
и количество ударов по 
воротам (16 против 5), 
поданных угловых (9 про-
тив 3), и число созданных 
моряками опасных мо-
ментов. Но статистика 
– одно, а счет на табло – 
совсем другое. Не смогли 
новороссийцы как следу-
ет распорядиться своим 
превосходством на поле. 
И это настораживает. Как 
и то, что, имея в своем со-
ставе квартет таких мощ-
ных форвардов, команда в 
трех товарищеских мат-
чах забила всего два гола. 
Да и к тем нападающие 
«Черноморца» оказались 
непричастными.

На 15 минуте мяч по-

бывал в воротах Руден-
ко. Но арбитр вполне 
справедливо не засчитал 
взятие ворот, определив 
у нападающего «Стро-
гино» положение «вне 
игры». Затем последовал 
мощный штурм моряков. 
После удара Лусикяна 
мяч попал в перекладину. 
Дважды Комличенко про-
бил рядом со штангой. На 
33 минуте Кочубей вошел 
в штрафную, обыграл 
вратаря, но с острого  
угла угодил в штангу. А 
за минуту до перерыва 
москвичи вышли вперед. 
Буданов оказался один на 
один с Руденко, первый 
удар отразила стойка, но 
набегавший Сутормин 

протолкнул мяч в сетку.
Моряки  сравняли 

счет на 56 минуте. Мед-
ников, получив передачу 
от Шевченко, неотразимо 
пробил в дальний угол. 
Натиск новороссийцев 
усиливается. Вратарь 
«Строгино» Лукичев по-
стоянно в игре. Трижды 
он выручил свою команду 
от неминуемого гола по-
сле ударов Шевченко и 
Бояринцева. Москвичам 
удалось сохранить ничью.

5 марта «Черномо-
рец» встретится в Крым-
ске с хабаровским «СКА-
Энергией», 8-го проведет 
встречу с ФК «Тосно». 
Соперник на 12 марта 
пока не определен.
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Большой бокс в Новороссийске
25 апреля в развлекательном центре «WONDERLAND» 
состоится большое, красочное шоу профессиональ-
ного бокса «Малая земля». Организатором  высту-
пает промоутерская компания SKV BOXING. Новорос-
сийцы смогут посмотреть профессиональные бои 
международного уровня. 

В главном бою местный проспект Вараздат Черников 
поборется за титул чемпиона мира по версии UBO. 
В рамках шоу состоятся еще несколько титульных по-

единков. Действующий чемпион мира UBO в другой весовой 
категории ростовчанин Аликлыч Канболатов проведет защиту 
своего пояса. А Гасан Гасанов – также представитель Ростова-
на-Дону – примет бой за титул интерконтинентального 
чемпиона.
Подготовят и разогреют публику яркие рейтинговые по-

единки, а также выступление шоу-балета.

ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ:  ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-505

Юниор-STAR

Вероника Афанасьева
взяла тайм-аут

Страницу подготовил Андрей Костылев.

БОРЬБА САМБО
Министр спорта РФ Вита-

лий Мутко ïîäïèñàë ïðèêàç î 
ïðèñâîåíèè âûñøåãî ñïîðòèâíîãî 
çâàíèÿ «Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíà-
ðîäíîãî êëàññà» ïîáåäèòåëþ Êóáêà 
ìèðà ïî ñàìáî Юрию Сайфутди-
нову. Ïîçäðàâëÿåì ñïîðòñìåíà è 
åãî òðåíåðîâ Владимира Дучен-
ко и Александра Гарькушу! 

КОННЫЙ СПОРТ 
Â ïîñåëêå Þæíûé Äèíñêîãî 

ðàéîíà ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå 
ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ, ñó-
äåé è îðãàíèçàòîðîâ ñîðåâíîâàíèé 
ïî êîííîìó ñïîðòó ïî èòîãàì 2014 
ãîäà. Åãî ïðîâîäèëè ïðåäñåäà-
òåëü êðàåâîé ôåäåðàöèè êîííîãî 
ñïîðòà, глава кубанского пар-
ламента Владимир Бекетов è 
министр спорта Краснодар-
ского края Людмила Чернова.

Êîííûé ñïîðò ðàçâèâàåòñÿ â 
25 ìóíèöèïàëèòåòàõ Êóáàíè. Â êðàå 
ðàáîòàåò 8 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ñïîðòèâíûõ øêîë, êîííûì ñïîðòîì 
çàíèìàåòñÿ îêîëî 1200 ÷åëîâåê. 
Ñðåäè íàãðàæäåííûõ þíàÿ íîâî-
ðîññèéñêàÿ íàåçäíèöà Екатерина 
Нечман, ïðèçíàííàÿ ëó÷øåé â 
âîçðàñòíîé ãðóïïå «äåòè» (12-14 
ëåò). Ïî èòîãàì äåâÿòè ýòàïîâ 
âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî 
êîíêóðó «Íàäåæäà Ðîññèè» íàøà 
ñïîðòñìåíêà â ïðîøëîì ãîäó çà-
íÿëà òðåòüå ìåñòî. Êàòÿ Íå÷ìàí 
êðîìå òîãî ÿâëÿåòñÿ ìíîãîêðàòíîé 
ïîáåäèòåëüíèöåé è ïðèçåðîì 
ïåðâåíñòâà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
Â Òèìàøåâñêå ïðîøåë ÷åì-

ïèîíàò Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî 
âîëüíîé áîðüáå. Евгения Обу-
хова çàâîåâàëà çîëîòóþ ìåäàëü 
â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 75 êã.

АРМРЕСТЛИНГ 
Ñïîðòñìåíû èç 30 ðåãèîíîâ 

Ðîññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ÷åì-
ïèîíàòå Ðîññèè ïî àðìðåñòëèíãó 
ñðåäè âåòåðàíîâ, êîòîðûé ïðî-
õîäèë â Ðàìåíñêîì. Íîâîðîññèåö 

Àëåêñàíäð Áîðèñîâ â âîçðàñòíîé 
êàòåãîðèè «grandmaster» (ñòàðøå 
50 ëåò) çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ 
ìåäàëü â áîðüáå íà ïðàâîé ðóêå.

ШАХМАТЫ 
Áîëüøèì óñïåõîì þíûõ íîâî-

ðîññèéñêèõ øàõìàòèñòîâ çàâåðøè-
ëîñü ëè÷íîå ïåðâåíñòâî Êðàñíî-
äàðñêîãî êðàÿ, êîòîðîå ïðîøëî â 
ñåëå Áæèä Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà. Â 
âîçðàñòíîé ãðóïïå äî 15 ëåò ïîáå-
äèòåëåì ñòàë Заур Гасанов. Ñðåäè 
17-ëåòíèõ ñïîðòñìåíîâ ïåðâîå 
ìåñòî çàíÿë Николай Пучко, à 
«áðîíçà» äîñòàëàñü Даниелю 
Багдасаряну. Ñåñòðû Анастасия 
и Виктория Якименко çàíÿëè 
äâå âåðõíèå ñòóïåíüêè ïüåäåñòàëà 
â òóðíèðå ñðåäè äåâóøåê äî 19 ëåò. 

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
Â Êðàñíîäàðå ïðîøëî ïåð-

âåíñòâî êðàÿ ïî ñòðåëüáå èç 
ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 125 ñïîðòñìåíîâ â âîç-
ðàñòå äî 17 ëåò. Óñïåøíî âûñòó-
ïèëè íîâîðîññèéñêèå ñíàéïåðû. 
Дарья Овсянникова ñòàëà ïî-
áåäèòåëüíèöåé â óïðàæíåíèè 
ÏÏ-1æ (ïèñòîëåò). Елизавета 
Гульшина çàâîåâàëà áðîíçîâóþ 
ìåäàëü â óïðàæíåíèè ÂÏ-2æ. 
Андраник Масоян çàíÿë òðåòüå 
ìåñòî â óïðàæíåíèè ÏÏ-1ì. Ïîë-
íûì òðèóìôîì íîâîðîññèéñêèõ 
ñòðåëêîâ çàâåðøèëèñü ñîðåâ-
íîâàíèÿ â óïðàæíåíèè ÏÏ-1æ. 
Ïåðâåíñòâîâàëà Александра 
Яковлева, íà âòîðîì ìåñòå Яна 
Балан, «áðîíçà» äîñòàëàñü Да-
рье Токаревой.

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Âîñïèòàííèöà ÄÎÎÑÖ «Íà-
äåæäà», êàíäèäàò â ìàñòåðà 
ñïîðòà Юлия Борисенко (тре-
нер Владимир Митрофанов) â 
ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ïåð-
âåíñòâà Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà ïî ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêå.
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Âî âòîðíèê áóäóò óäà÷íûìè ïîåçäêè è êî-
ìàíäèðîâêè. Ñðåäó æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü 
îáùåíèþ ñ ïðèðîäîé è íå ïëàíèðîâàòü 
ñåðüåçíûõ âñòðå÷ è ïåðåãîâîðîâ. Â ÷åòâåðã 
íå ëåçüòå íà ðîæîí, à ïðèìèòå ïðåäëîæå-
íèå íà÷àëüñòâà.     

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå âðåìÿ áëàãîïðèÿòíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññòàòüñÿ ñ ÷åì-òî 
îòæèâøèì, ñ âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè, 
íàäîåâøèìè äåëàìè è îïîñòûëåâøèìè 
îêðóæàþùèìè è îñâîáîäèòü ìåñòî äëÿ 
íîâûõ ëþäåé èëè âåùåé.      

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê äîáèâàòüñÿ ïðèçíàíèÿ 
ñîáñòâåííîé ïðàâîòû áåñïåðñïåêòèâíî. 
Íî óæå íà÷èíàÿ ñî ñðåäû âû ñìîæåòå ñ 
ëåãêîñòüþ âåñòè ïåðåãîâîðû. Ïîñòóïèò 
ìíîãî ïîëåçíîé èíôîðìàöèè, áóäóò 
óäà÷íû äåëîâûå âñòðå÷è.   

 РАК
Íà ýòîé íåäåëå ìîæåò íà÷àòüñÿ áóðíûé 
ðîìàí, íî äàæå åñëè ýòîãî íå ñëó÷èòñÿ, 
îíà áóäåò âåñüìà èíòåðåñíîé. ×åòâåðã è 
ïÿòíèöà ìîãóò îêàçàòüñÿ ïîëíûìè ñóåòû 
- ðàçíîîáðàçíûå, ïîñòîÿííî ñìåíÿþùèå 
äðóã äðóãà ñîáûòèÿ áóäóò òðåáîâàòü 
âàøåãî âíèìàíèÿ è ó÷àñòèÿ.   

 ЛЕВ
Â ñðåäó ïîñòàðàéòåñü íå ïðîÿâëÿòü 
êàòåãîðè÷íîñòè - ýòî ìîæåò îñëîæíèòü 
îòíîøåíèå ê âàì îêðóæàþùèõ, â îñîáåí-
íîñòè - êîëëåã. Â ïÿòíèöó ñìåëî âîïëî-
ùàéòå çàäóìàííîå, ñëóøàéòå òîëüêî ãîëîñ 
ñîáñòâåííîé èíòóèöèè.

 ДЕВА
Â ïîíåäåëüíèê ïðîòèâîïîêàçàíû òÿæå-
ëûå ïåðåãðóçêè íà ðàáîòå. Âî âòîðíèê 
îêðóæàþùàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü ìîæåò 
îòðàæàòü âàøó èñòèííóþ ñóùíîñòü. Íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòîò äåíü ëó÷øå ïðîâåñòè 
â îäèíî÷åñòâå. 

 ВЕСЫ
Ýòà íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðîñòî 
ñóìàñøåäøåé. Íå îòêàçûâàéòåñü îò 
ïðåäëîæåííîé ïîìîùè, òàê êàê â îäè-
íî÷êó áóäåò ñëîæíî çàâåðøèòü íåêîòîðûå 
âàæíûå äåëà. Ïîñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â 
êîíôëèêòû ñ êîëëåãàìè: â ÷åì-òî îíè, 
ìîæåò áûòü, è ïðàâû.

 СКОРПИОН
Âåðîÿòíû çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ è â ïðîäâèæåíèè ïî ñî-
öèàëüíîé ëåñòíèöå. Íî íå ñòîèò æäàòü, 
÷òî ýòîãî óñïåõà âû äîáüåòåñü, íè÷åãî íå 
äåëàÿ, - îí íàâåðíÿêà ïîòðåáóåò îò âàñ 
çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé.      

 СТРЕЛЕЦ
Â ñðåäó âñòðå÷à ñî ñòàðûì äðóãîì, êîòî-
ðóþ âû äàâíî îòêëàäûâàëè, íàêîíåö-òî 
ñîñòîèòñÿ è ïðèíåñåò îïðåäåëåííóþ 
ïîëüçó. Â ïÿòíèöó, êîíå÷íî, îáúåêòèâíûõ 
òðóäíîñòåé íå èçáåæàòü, íî âàì áóäåò ïî 
ïëå÷ó ðåøåíèå òåêóùèõ çàäà÷ è æèòåéñêèõ 
ïðîáëåì.    

 КОЗЕРОГ
Â ïîíåäåëüíèê ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ òîëüêî 
òåìè äåëàìè, êîòîðûå óæå äàâíî íà÷àòû è 
òðåáóþò ïðîäîëæåíèÿ. Âî âòîðíèê áîëüøå 
âíèìàíèÿ óäåëèòå ñâîåé ñåìüå è áëàãî-
óñòðîéñòâó äîìà. Â ñðåäó íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è ïðîÿâëÿòü 
îñîáîå âíèìàíèå ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 
â ëþáîì äåëå.     

 ВОДОЛЕЙ
Íå ïîçâîëÿéòå ïîëüçîâàòüñÿ ñâîåé äîáðî-
òîé â êîðûñòíûõ öåëÿõ, óìåéòå îòêàçàòü, 
êîãäà ýòî íåîáõîäèìî. Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè âàì î÷åíü ïîìîãóò ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ 
è ñòðåìëåíèå ÷óâñòâîâàòü ñîáåñåäíèêà.

 РЫБЫ
Ïîíåäåëüíèê æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü çà-
âåðøåíèþ íàêîïèâøèõñÿ äåë. Âî âòîðíèê 
íå ñòîèò ïëàíèðîâàòü íè÷åãî íîâîãî, 
ëó÷øå ïîäâåñòè ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè è 
îöåíèòü ïðîäåëàííóþ ðàáîòó.  
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Звездный путь на 9-15 марта

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Светская тусовка

Елена Соловьева 
(по материалам электронных СМИ).

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Çàíàâåñêà, çàêðûâàþùàÿ, çàãîðàæèâàþùàÿ êðî-
âàòü. 4. Óñòàíîâëåíèå êóðñîâ èíîñòðàííûõ âàëþò. 8. Ãîðîä íà Åíèñåå. 
9. Âèä ñâÿçè. 12. Ôàñîííàÿ øåëêîâàÿ òêàíü ñ êðóïíûì ìàòîâûì óçîðîì 
íà ãëàäêîì áëåñòÿùåì ôîíå. 13. Âèä ãðàâþðû. 14. Äðåâíåãðå÷åñêèé 
ôèëîñîô è ðèòîð, èìÿ êîòîðîãî ñòàëî íàðèöàòåëüíûì äëÿ îáîçíà÷å-
íèÿ ïðèäèð÷èâîãî, íåäîáðîæåëàòåëüíîãî è ÿçâèòåëüíîãî ÷åëîâåêà. 
17. Ïðåäñòàâèòåëü ñàìîãî ìíîãî÷èñëåííîãî íàðîäà. 18. Íàïèòîê. 19. 
Ïåðñîíàæ êîìåäèè Àëåêñàíäðà Ãðèáîåäîâà «Ãîðå îò óìà». 22. Âûâîç 
çà ãðàíèöó. 23. Ïðåäñòàâèòåëü îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî 
ãîñóäàðñòâà. 26. Íåáîëüøàÿ ïåâ÷àÿ ïòèöà ñåìåéñòâà âüþðêîâûõ. 27. 
Îáðàùåíèå ê æåíùèíå â Èòàëèè. 30. Ëåãêîïëàâêèé ìåòàëë. 31. Ñòèëü 
â èñêóññòâå. 32. Ñïëàâ ìåäè ñ öèíêîì. 36. Îáðàùåíèå ê èóäåéñêîìó 
«ïàñòûðþ». 37. Ïîäâåñòè ïîä .... 38. Ëåãåíäàðíûé ðîäîíà÷àëüíèê 
ðèìëÿí. 41. Àìåðèêàíñêèé øòàò. 42. Ñòàðèííàÿ ðóêîïèñü. 43. Ðàñ-
ïðåäåëåíèå ðàçëè÷íûõ ïî ÿðêîñòè öâåòîâ è îòòåíêîâ, ñâåòëûõ è 
òåíåâûõ øòðèõîâ â æèâîïèñè è ãðàôèêå. 44. Àðàáñêàÿ øàïî÷êà â âèäå 
óñå÷åííîãî êîíóñà ñ êèñòî÷êîé.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ðàçäåë ñåìèîòèêè. 2. Ñïóòíèê ïëàíåòû Ñîëíå÷íîé 
ñèñòåìû. 3. Ïîëêà íàä ëàâêàìè âäîëü ñòåíû (ñòàð.). 4. Ìíîãî÷àñòíîå 
ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå ðàçâëåêàòåëüíîãî õàðàêòåðà äëÿ èíñòðó-
ìåíòàëüíîãî àíñàìáëÿ, èñïîëíÿâøååñÿ ãëàâíûì îáðàçîì íà îòêðûòîì 
âîçäóõå â 18 âåêå â Àâñòðèè è Ãåðìàíèè. 5. Ïåðå÷åíü. 6. Êàê ñ ãóñÿ 
.... 7. Íàñòîéêà. 8. Àäàìîâî ÿáëîêî. 10. Èíåðòíûé ãàç. 11. Ïåðñîíàæ 
ôðàíöóçñêîãî òåàòðà êóêîë. 15. Ñûðüå äëÿ ïîëó÷åíèÿ êàíèôîëè è 
ñêèïèäàðà. 16. Ðîññèéñêèé ïîýò, äåêàáðèñò, 20 ëåò íàõîäèâøèéñÿ â 
îäèíî÷íîì çàêëþ÷åíèè. 20. Áåñïóòíûé ÷åëîâåê, ïüÿíèöà (óñòàð.). 21. 
Ñûí öàðÿ Òðîè Ïðèàìà â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè. 24. Âèä ãîðîäñêîãî 
òðàíñïîðòà. 25. Äðåâíåå íàçâàíèå Ìðàìîðíîãî ìîðÿ. 28. Îðãàíèçì, 
ëèøåííûé ïèãìåíòàöèè. 29. Ñèëüíûé è õîëîäíûé ìåñòíûé ñåâåðî-
çàïàäíûé âåòåð íà þãå Ôðàíöèè. 30. Îòå÷åñòâåííûé àêòåð («Çîëîòîé 
òåëåíîê», «Àâòîìîáèëü, ñêðèïêà è ñîáàêà Êëÿêñà», «Êëþ÷ áåç ïðàâà 
ïåðåäà÷è»). 33. Ëóãîâîé âîëê. 34. Àðìèÿ, âîîðóæåííûå ñèëû. 35. Â 
Äðåâíåì Ðèìå: òîðæåñòâåííîå âñòóïëåíèå â ñòîëèöó ïîëêîâîäöà-ïîáå-
äèòåëÿ ñ âîéñêîì. 39. Àôðèêàíñêàÿ êðîâîñîñóùàÿ ìóõà. 40. Êîëè÷åñòâî 
ñêîøåííîé òðàâû, ñåíà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №7:
По горизонтали:  1. Пуховик. 5. Ловушка. 8. Ливия. 9. Кешью. 10. Судья. 
12. Ванты. 13. Сутана. 14. Эллинг. 15. Катла. 17. Саджа. 20. Аборт. 23. 
Трона. 24. «Девчата». 25. Запруда. 26. Любке. 28. Балаш. 31. Панно. 34. 
Гжель. 35. Габбро. 36. Книжка. 37. «Стоик». 39. Кюньо. 40. Агдам. 41. 
Фреон. 42. Туатара. 43. Тележка.
По вертикали:  1. Пылесос. 2. Вешенка. 3. Клюв. 4. Чванство. 5. Лясы. 6. 
Выделка. 7. Агрегат. 9. Катод. 11. Ярило. 15. Каталог. 16. «Азазель». 18. 
Афера. 19. Жучка. 21. Баржа. 22. Радон. 27. Бретонец. 28. Бегемот. 29. Лу-
бок. 30. Шаранта. 31. «Панадол». 32. Нажим. 33. Окалина. 37. Софа. 38. Кант.

В феврале отгремели 
фанфары престиж-

ной американской кино-
премии «Оскар», собира-

ющей на Голливудском 
бульваре огромное коли-
чество знаменитостей. 
После ее окончания об-
щественность еще долго 
обсуждает наряды и укра-
шения звезд, блиставших 
на красной дорожке. 

6 тысяч жемчужин у-
крашало платье от Calvin 
Klein, выбранное Лупитой 
Нионго для церемонии. 
Стоимость наряда не раз-
глашается, но известно, 
что 150 тысяч долларов 
было потрачено только 
на жемчужины. 80 ты-
сяч блесток сверкали на 
платье лауреатки пре-
мии Джулианы Мур. Над 
созданием этого шедевра 
от Карла Лагерфельда 
трудилось 27 человек в 
течение 41 дня. 2 тыся-
чи кристаллов Сваровски 
потрачено на воротни-
чок платья от Версаче 
для актрисы Скарлетт 
Йоханссон. 7,2 миллио-
на долларов – цена всех 
украшений Николь Кидман 

от Harry Winston. Среди 
них 82-каратный брас-
лет в восточном стиле. 
2,5 миллиона долларов 
стоили украшения Джен-
нифер Лопес. Это драго-
ценности от Neil Lane 
— 20-каратные бриллиан-
товые серьги и три плати-
новых кольца с бриллиан-
тами. 2,2 миллиона дол-
ларов – общая стоимость 
украшений Дакоты Джон-
сон от Forevermark. 

Девять платьев от 
Versace было за-

мечено в этом году на 
красной дорожке. В част-
ности, наряд именно этого 
Модного дома предпочла 
Дженнифер Энистон. Ее 
платье цвета nude было 
вышито бисером и блест-
ками. 5 пар туфель от 
Christian Louboutin прото-
пали по красной дорожке 
на церемонию «Оскар». 
Обувь этой марки выбра-
ли Эмма Стоун, Керри Ва-

шингтон, Сиена Миллер, 
Фэйт Хилл и Бехати Принслу. 
5 кинозвезд предпочли 
обуться в туфли от Jimmy 
Choo. Это Мерил Стрип, 
Дженнифер Хадсон, Анна 
Фэрис, Каролина Куркова и 
Лорелей Линклейтер.
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

5 апреля 2015 г. Краснодарский театр «Премьера». Опера «Кармен». С 
заездом в ТЦ «ИКЕА», «МЕГА», «АШАН». Стоимость поездки 1500 руб. 
с человека (с билетом в оперу).

1-3 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур» Золотое кольцо России» с вы-
ездом из Новороссийска; тур «Астрахань+Элиста» (автобус); тур в 
Абхазию; тур в Крым.

9-11 мая 2015 г. (3 дня/2 ночи) — тур в Казань «Жемчужины Татарста-
на» с выездом из Новороссийска; тур в Абхазию; тур в Грузию.

12-14 июня 2015 г. (3 дня/2 ночи) — экскурсионный тур «Владикавказ-
Грозный»; тур в Абхазию.

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

7 марта 18:30. Муниципальный драматический театр им. 
В.П.Амербекяна «Плохие парни». Комедия по пьесе Р. Куни.

8 марта 18:00. Солисты Академического Большого театра России 
и театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 
«Рок и опера». Концерт.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð
Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.    

11 марта в 17:00 «Россия сильна во все времена» — театрализо-
ванное представление, посвященное открытию Года литературы в 
Новороссийске. Большой зал МКЦ (6+). Вход свободный

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»
Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 — 4:00. Вход и песни бесплатно. 
Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë.Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò – âûõîäíîé

К 100-летию начала Первой мировой войны. «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
ВОЙНА И МИР». Предметы времени, фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
4 марта в 15:00. Открытие выставки Центра детского творчества 
«Радужный мир детства», посвященной 70-летию Победы.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
ïð. Ëåíèíà 59.

Выставка плакатов из фондов музея-заповедника «Сохраним Земли не-
повторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

5 марта в 18:00 Открытие выставки графики и декоративно-приклад-
ного искусства Ирины Чайцыной «Мартовские кошки». До 22 марта.
Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация 
археологических предметов».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»
óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

6 марта в 17:00 Открытие выставки «ФРАЗЫ» Евгения Кузнецова — 
самого французского из всех российских художников. Елена Туминская 
представит коллекцию новых кукол и примет участие в музыкальной 
программе вечера.
За фортепиано Лариса Сараф. Сопрано – Виктория Скорнякова.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî» 
ñ. Ìûñõàêî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 34 ÄÊ «Ìûñõàêî».

13, 14 и 15 марта в 18.30. 54-я ПРЕМЬЕРА! Cпектакль «ДЕВУШКА И 
КЕНТАВР» по одноимённой пьесе Игоря Шприца в жанре, опреде-
ляющем исключительную глубину и тонкую философию данного про-
изведения: «реабилитация чувств в двух контактах». Действие на сцене 
окунёт зрителя в драматичную по сути, ироничную по содержанию и 
необыкновенно чувственную по форме историю. В безнадежности об-
стоятельств герои бросят вызов судьбе и через обнажение инстинктов 
переживут возрождение душ, проникновенно напомнив нам о непоко-
лебимой ценности жизни. Режиссёр Сергей Ливенцов. (18+) 

ÑÌÎÒÐÈÒÅ Â ÊÈÍÎ
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè»
Ê/ò «GOODZONE»

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru 

Подготовил Вячеслав Милентьев.



МЕСТНОМУ бизнесмену требуется 
помощник с опытом предпринимателя. 

Доход более 50000 руб. 

8 918 051-39-09

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 5 – 11 ÌÀÐÒÀ 2015,  16 СТР.  

Дистрибуция  табачной продукции BAT, 
производство и продажа энергетических 
напитков Торнадо и E-ON, 
зажигалок  торговой марки AMI® 

В связи с расширением штата 
объявляет дополнительный набор

Водителей 
 Требования: наличие прав категории 

«В», с/в от 2-х лет 
(желательно на а/м 
«ГАЗель»).

 Обязанности: доставка товара 
по торговым точкам.

 Доход: до 26 000 руб., 
оформление по ТК.

Обращаться по адресу: 
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211 
(вход слева от магазина «Эльдорадо»)

т.: (8617) 777-681, 8 (900) 23-47-339
e-mail: info@novorossiysk.sns.ru

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

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

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«КРЫЛОВСКИЙ» 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

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

 Открытие расчетных счетов юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям

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

г. Новороссийск, ул. Южная, 11

Тел.: 76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

ÁÅÑØÎÂÍÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß
ÈÇ ÐÅÇÈÍÎÂÎÉ ÊÐÎØÊÈ

ÊÐÀÑÈÂÎ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ  ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎ

ÎÎÎ «Ìàñòåðôàéáð-Ì»

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

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

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
5 марта в 16:00

Высокооплачиваемая работа в кризис 
25000-50000 руб. Обучение. Офис. 
8 (8617) 65-35-92

СОТРУДНИК НА РЕСЕПШН. 
8 918 648-70-57

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 
ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ 
(из банковской сферы). 

8 918 689-44-17

Личный помощник предпринимателя. 
50000 руб. Всему обучу. 

8 989 774-31-68

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

р р ,

ф. 1
8 918 212 43 8888888

äâåðè
МАГАЗИН «ДВЕРИ»

АНАПСКОЕ ШОССЕ,  д. 29
(9-этажный дом за торговыми 

павильонами «Романья»)

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
Подарки! Скидки!

8 905 471-15-21

Ë
å
ñ
ò
í
è
ö
û

Î
ã
ð
à
æ
ä
å
í
è
ÿ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ImpactMy
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




