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ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Впервые был организо-
ван общий праздник для 

студентов и учащихся Юж-
ного района (генеральный 
спонсор — компания «Кубань-
жилстрой»). Попить чаю из 
дымящего самовара, угостить-
ся баранками и конфетами, 
потанцевать, пообщаться и 
поучаствовать в конкурсах мо-
лодежь пригласили в городок 
«Старая крепость». 

В Татьянин день в Ново-
российске стояла настоящая 
зима, мороз не давал отсижи-
ваться на скамейках, поэтому 
танцевали все, даже случайные 
прохожие. Депутат городской 
Думы Сергей Канаев, один из 
инициаторов этого праздника, 
пожелал всем молодым и целе-
устремленным успехов, порадо-
вался их активности по сравне-
нию со сверстниками, которые 

остались дома, уткнувшись в 
гаджеты. Глава  администрации 
Южного района Владимир Шило 
подсказал, что эти самые гад-
жеты могут и на улицу позвать, 
предложил молодежи выходить 
в соцсети, созывать друзей к 
«Старой крепости», выклады-
вать на всеобщее обозрение 
красочные фотографии.

В качестве конкурсной раз-
минки командам учебных за-
ведений пришлось отвечать 
на вопросы викторины, спон-
сором которой стал кинотеатр 
«Монитор». Представителям 
старшего поколения было при-
ятно, что молодежь знает не 
только «Аватар» и «Пиратов 
Карибского моря», но имеет 
представление и об отечествен-
ной классике. Потом команды 
получали очки за придуманные 
девизы, капитаны угадывали 
«зимние» песни по их мелодии. 
Все капитаны были молодцы, 
но Леон из Морского техниче-
ского лицея оказался неподра-

жаем, особенно в танцевальном 
конкурсе. Каждый правильный 
ответ приносил команде бутыл-
ку шампанского. Не падайте в 
обморок, уважаемые родители 
и педагоги, – напиток был без-
алкогольным.

Решающим стало состяза-
ние с обручем, через который 
должен был «просочиться» 
хоровод из восьми участников. 
Команда социально-педагоги-
ческого колледжа, состоявшая 
исключительно из стройных 
студентов, справилась с зада-
чей быстрее всех. Победа при-
несла им сертификат на 5000 
рублей от кафе Pub Club. Ребята 
тут же договорились отобедать 
вместе в ближайшую субботу. 

Проигравших не было. 
Практически все получили 
билеты в кинотеатр «Мони-
тор», ручки, блокноты. Коман-
да будущих студентов школы 
№29, занявшая третье место, 
получила сертификат, дающий 
право на публикацию материа-

ла об этом учебном заведении 
в газете «Наш Новороссийск».  
Морской технический лицей 
(второе место) будет прослав-
лен в журнале «Coff ee». 

Городское мероприятие в 
честь студенчества проходило 
в здании морвокзала, его орга-
низовал отдел по делам молоде-
жи. Выступали новороссийские  
кавээнщики, награждались 
волонтеры, была дискотека.  

Если говорить о новорос-
сийских вузах, то ярые хра-
нители традиций Татьяниного 
дня учатся и работают в Го-
сударственном морском уни-
верситете имени Ф.Ушакова. 
Начальник кафедры экономи-
ческой теории и мировой эко-
номики профессор Виктор Ка-
шицын не устает напоминать 
своим коллегам историю этого 
праздника, который связан с 
созданием Московского госу-
дарственного университета. 

Мороз Мороз 
весельювеселью

не помехане помеха

 »» 2

Ни одно уважающее себя Ни одно уважающее себя 
образовательное учреж-образовательное учреж-
дение не обошло внима-дение не обошло внима-
нием Татьянин день. Да нием Татьянин день. Да 
что там говорить — сту-что там говорить — сту-
дентов вузов и колледжей дентов вузов и колледжей 
на разных площадках по-на разных площадках по-
здравляли и глава города, здравляли и глава города, 
и депутаты, и артисты, и и депутаты, и артисты, и 
даже незнакомые люди, даже незнакомые люди, 
у которых тоже нашлись у которых тоже нашлись 
слова одобрения тем, кто слова одобрения тем, кто 
днем и ночью прилежно днем и ночью прилежно 
«грызет гранит науки».«грызет гранит науки».
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Удивись своим возможностям!
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«Он наш, он русский...»
Тина Троянская

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Михаил Ломоносов, один из его основателей,  пред-
ложил чествовать профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников и уже потом студентов уни-
верситета. По шутейному указу Ломоносова в этот 
день преподавателям надлежало угощаться пивом 
с хмельными медами, устраивать игрища, гулять с 
размахом. Подобный указ в Татьянин день издается 
и на кафедре мировой экономики. Для празднования 
изготавливается бадья слабоалкогольного глинтвейна, 
который употребляется по окончании рабочего дня 
сотрудниками «для профилактики от вирусных инфек-
ций». Студентам достаются поздравления и шутки, 
для них издана специальная университетская газета, 
подготовлена поздравительная программа.

Светлана Добрицкая.

В новороссийском филиале зна-
менитой школы скорочтения и 
развития интеллекта « IQ 007» для 
детей и взрослых — первый вы-
пуск. Ученики, прошедшие курс 
обучения по уникальным методи-
кам, начали применять получен-
ные знания и навыки в реальной 
жизни. «Испытания» проходят 
более чем успешно. 
                     
Èíôîðìàöèþ îá óäèâèòåëüíûõ ðåçóëü-

òàòàõ, êîòîðûõ äîáèâàþòñÿ íà çàíÿòèÿõ â øêîëå 
ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà, îòêðûâøåéñÿ â íàøåì ãîðîäå 
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà, äî æóðíàëèñòîâ äîíåñëî 
«ñàðàôàííîå ðàäèî». Çíàêîìûå ðàññêàçûâàëè, 
÷òî ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ çàíÿòèé èõ äî÷ü-ïÿòèêëàñ-
ñíèöà ñ óäèâëåíèåì îòìåòèëà, ÷òî åé ñòàëî ïðîùå 
óñâàèâàòü ìàòåðèàë íà óðîêàõ â øêîëå, äîìà îíà 
ñòàëà áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå ãîòîâèòü äîìàøíåå 
çàäàíèå. Åé ñòàëî íðàâèòüñÿ ó÷èòüñÿ. Îíà âäðóã 
ïîëþáèëà ðèñîâàòü è íåò-íåò, äà è ïðåäïî÷òåò êíèãó 
ïëàíøåòó. À âåäü ïåðâîíà÷àëüíîé öåëüþ ïîñåùåíèÿ 
çàíÿòèé áûëî òîëüêî íàó÷èòüñÿ áûñòðî ÷èòàòü. Ýòîò 
íàâûê ïðèøåë, ìîæíî ñêàçàòü, «áîíóñîì».

Îöåíèâ óñïåõè è îòêðûâøèåñÿ âîçìîæíîñòè, íà 
çàíÿòèÿ ïðèøëè è ðîäèòåëè. Èõ çàïðîñ áûë íàöåëåí 
íà ïîâûøåíèå ñîáñòâåííîé ïðîôïðèãîäíîñòè — 

îãðîìíûé ïîòîê èíôîðìàöèè, êîòîðûé íåîáõîäèìî 
îñâîèòü è óñâîèòü, òðåáóåò îò ñïåöèàëèñòîâ ñåðüåç-
íîé ðàáîòû íàä óðîâíåì ñîáñòâåííûõ óìñòâåííûõ 
ñïîñîáíîñòåé. Êñòàòè, çàíèìàëèñü îíè â îäíîé ãðóï-
ïå ñ âåñüìà ïîæèëîé æåíùèíîé. 77-ëåòíÿÿ ó÷åíèöà 
øêîëû ñ÷èòàåò, ÷òî ðàçâèòèå ïàìÿòè, èíòåëëåêòà, 
ïîçíàâàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé â åå âîçðàñòå ïðîñòî 
íåîáõîäèìî. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ýòî äåéñòâåííàÿ 
ïðîôèëàêòèêà ñòàð÷åñêîãî ñëàáîóìèÿ è äàæå áîëåç-
íè Àëüöãåéìåðà. Âî-âòîðûõ, ýòî î÷åíü èíòåðåñíî, 
«ýòî ñòèìóëèðóåò æèòü», ãîâîðèò îíà ñàìà.

 Íà ïðîáíîå áåñïëàòíîå çàíÿòèå øêîëû ÿ 
øëà ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì. 

Ñ Тамарой Анатольевной Килиджан, 
îäíèì èç ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû, ìû íà÷àëè ñ òåñòà 
íà êîíöåíòðàöèþ âíèìàíèÿ. Îáâîäÿ çíà÷êè â îïðå-
äåëåííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íà âðåìÿ, ÿ ñòàðàëàñü 
íå ïîäâåñòè ñàìó ñåáÿ. È, âðîäå, ñïðàâèëàñü. Âòîðûì 
äåëîì ìû ïðîãðàììèðîâàëè ìîå ñîçíàíèå. Äëÿ ýòî-
ãî ëåâîé ðóêîé — ýòî âàæíî — ÿ ïèñàëà ôðàçû: «Ó 
ìåíÿ õîðîøàÿ ïàìÿòü! ß ÷èòàþ áûñòðî! ß ÷èòàþ âñå 
áûñòðåå. Òåêñò ëþáîé ñëîæíîñòè ÷èòàþ îäèí ðàç!». 

Äàëüøå áûëî óïðàæíåíèå íà âûñòðàèâàíèå 
àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé. Êàê çàïîìíèòü íàáîð 
ñëó÷àéíûõ ñëîâ, â ìîåì ñëó÷àå, «áàáî÷êà-êðîâàòü-
êîíôåòà»? Îêàçûâàåòñÿ, åñëè ñîñòàâèòü íåëåïîå 
ïðåäëîæåíèå ñ ýòèìè ñëîâàìè, òèïà «áàáî÷êà 

ëåãëà íà êðîâàòü è ðîäèëà êîíôåòû», «êàðòèíêà» 
çàïîìíèòñÿ ñðàçó è íàäîëãî. Ýòî êàê äàìà â òîëïå 
ïðîõîæèõ â æåëòîì ïëàùå è êðàñíîé øëÿïå — ðàç 
óâèäåâ, çàáóäåøü íå ñêîðî. Ýòî îäèí èç ìíîãî÷è-
ñëåííûõ ñåêðåòîâ çàïîìèíàíèÿ, îáúÿñíèëà Òàìàðà 
Àíàòîëüåâíà. ×åì áîëüøå óäèâëÿåøüñÿ — òåì ïðî-
÷íåå ýòî âõîäèò â íàøó ïàìÿòü. Ïîýòîìó íà óðîêàõ 
çäåñü íå ïåðåñòàþò óäèâëÿòü è ó÷àò óäèâëÿòüñÿ.

 À åùå — ñëóøàòü è ñëûøàòü, óìåíèÿì, êîòî-
ðûå ïîñòåïåííî íàìè óòðà÷èâàþòñÿ. Äëÿ ýòîãî ðàç-
ðàáîòàíû ìàññà óâëåêàòåëüíûõ òðåíèíãîâ, âêëþ÷àÿ, 
ê ïðèìåðó, ÷òåíèå ñêàçîê, ÷åì îñîáåííî áûâàþò 
äîâîëüíû øêîëüíèêè.  Ïðèìåíÿþò â õîäå îáó÷åíèÿ 
åùå öåëûé ðÿä ìåòîäèê íà ðàçâèòèå ðàçíûõ âèäîâ 
ìûøëåíèÿ, òåõíèê óñâîåíèÿ, ìåòîäèê ñêîðî÷òåíèÿ. 
Íà ïåðâîì çàíÿòèè âñå ðåçóëüòàòû ôèêñèðóþò, 
÷òîáû ó÷åíèê óæå ÷åðåç íåñêîëüêî çàíÿòèé, ÷àùå 
âñåãî ñ èñêðåííèì óäèâëåíèåì, óâèäåë, íàñêîëüêî 
óëó÷øèë ñâîè ðåçóëüòàòû. Ê ïðèìåðó, ñêîðîñòü 
÷òåíèÿ ê êîíöó êóðñà âûðàñòàåò â 2-4 ðàçà.

 “ Занятия в такой школе — это инвестиции в 
себя. Это сегодня модно, но насколько выгод-
но? - çàäàþ âîïðîñ руководителю новороссий-
ского филиала сети школ скорочтения и раз-
вития интеллекта Анастасии Васитенковой.

 - Ýòî îêóïèòñÿ îäíîçíà÷íî. Îñîáåííî, ÷òî êà-
ñàåòñÿ äåòåé. Íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ óæå ñî âòîðîãî 
êëàññà ìíîãèì íàíèìàþò ðåïåòèòîðîâ. Íàó÷èòå 

ðåáåíêà ó÷èòüñÿ, áûñòðî è ýôôåêòèâíî óñâàèâàòü 
øêîëüíóþ ïðîãðàììó, óëó÷øèòå åãî ïàìÿòü, ðàç-
âåéòå òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè — îí ñàìîñòîÿòåëüíî 
äîáüåòñÿ îòëè÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è â øêîëå, è âíå åå.

 “После скольких занятий можно рассчи-
тывать на результаты?

- Îíè î÷åâèäíû óæå ïîñëå ìåñÿöà çàíÿòèé. 

 “Сформулируйте главную цель работы 
школы?

- Ìû íà íàøèõ çàíÿòèÿõ, ñ ïîìîùüþ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ ïåäàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ, ñòàðàåìñÿ íàó÷èòü 
íå ïðîñòî áûñòðî ÷èòàòü, íî è ñîçäàòü ôóíäàìåíò äëÿ 
äàëüíåéøåãî îáó÷åíèÿ, ïðèâèòü íàâûêè îïåðàòèâ-
íîãî óñâîåíèÿ èíôîðìàöèè ñ ïåðâîãî ðàçà, ðàçâèòü 
âñå âèäû ïàìÿòè, àêòèâèçèðîâàòü ìûñëèòåëüíûå 
ïðîöåññû. Ïîñëå êóðñà îáó÷åíèÿ ëó÷øå óñâàèâàåòñÿ 
ïðî÷èòàííîå, ðàçâèâàåòñÿ ãèáêîñòü ìûøëåíèÿ.

 “Мне кажется, для нашего города мало-
вато одной такой школы...

- Ñîãëàñíà, æåëàþùèõ äåéñòâèòåëüíî ìíîãî, íî 
íå âñåì óäîáíî äîáèðàòüñÿ íà çàíÿòèÿ íà óëèöó Ãå-
ðîåâ-äåñàíòíèêîâ. Ïîýòîìó óæå â ôåâðàëå ìû ïëà-
íèðóåì îòêðûòèå íàøåãî ôèëèàëà â Öåìäîëèíå.®

Елена Калашникова. 
Узнать подробности о работе Школы и 
записаться на пробное занятие можно по 
телефону 8-900-27-01-007. 
Адрес: улица Героев-десантников, 18.

«НН» не теряет 
надежды помочь 
Геннадию Чер-
касову — капита-
ну, находящему-
ся два месяца в 
греческой тюрьме 
(см. №51/2015 г. и 
№1/2016 г.). 

  

Чòî èçìåíèëîñü çà ïðî-
øåäøèå íåäåëè? Ïî-

ïðåæíåìó õîòü êàêèå-òî äâè-
æåíèÿ ïðîèñõîäÿò áëàãîäàðÿ 
ñàìûì ïðîñòûì ëþäÿì, à íå 
îôèöèàëüíûì ëèöàì. 15 ÿíâàðÿ 
íàíÿòûé ñóïðóãîé ×åðêàñîâà 
адвокат Андреас Ратсанас 
ïîáûâàë íà îñòðîâå Êîñ ó Ãåííà-
äèÿ. Ïî åãî ñëîâàì, «âñå íå òàê 
ñòðàøíî»: ïðè ñàìîì áëàãîïðè-
ÿòíîì èñõîäå êàïèòàíó ãðîçèò 
2-3 ãîäà òþðüìû, à ïðè ïëîõîì 
ðàñêëàäå — 10 ëåò. Òî÷íûõ 
ïðîãíîçîâ Àíäðåàñ íå äàåò. Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äâàäöàòüþ ãîäàìè 
òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ, êîòîðûå 
ãðîçÿò ×åðêàñîâó, ýòî ìîæíî 
ñ÷èòàòü õîðîøåé íîâîñòüþ. 
«Çà» Ãåííàäèÿ — îòñóòñòâèå 
íåãàòèâíûõ ïîêàçàíèé áåðåãîâîé 
îõðàíû è òî, ÷òî ìèãðàíòû æèâû 
è çäîðîâû. «Ïðîòèâ» — ïåðå-
âîçêà íåëåãàëîâ, õîòü è âûíó-
æäåííàÿ, — ýòî ïðåñòóïëåíèå. 

Ðàòñàíàñ ñîñòàâèë ñïèñîê 
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõî-
äèìî ñîáðàòü æåíå êàïèòàíà 
Íàòàøå ×åðêàñîâîé â Ðîññèè, 
âñåãî îêîëî 10 ñòðàíèö, êàæäóþ 
íàäî ïåðåâåñòè íà ãðå÷åñêèé 
è çàâåðèòü íîòàðèàëüíî (öåíà 
âîïðîñà — 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
êîòîðûå íóæíî íàéòè). Ðåøèëñÿ 
âîïðîñ ñî ñïðàâêîé èç ïîëèöèè 
îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè ó Ãåí-
íàäèÿ, êîòîðóþ æåíå â ÓÂÄ íå 

äàþò: çàïðîñ â Íîâîðîññèéñê 
îòïðàâÿò èç ðîññèéñêîãî êîí-
ñóëüñòâà â Àôèíàõ. Â êîìïàíèè 
«Ëàìíàëêî», ïîñëåäíåì ìåñòå 
ðàáîòû ×åðêàñîâà, Ãåííàäèþ 
äàëè õàðàêòåðèñòèêó è ñïðàâêó 
î äîõîäàõ.  

«ÍÍ» ïîìîãàåò Íàòàøå 
ñîñòàâèòü ïèñüìà â òå èíñòàí-
öèè, êóäà îíà õî÷åò îáðàòèòüñÿ, 
— губернатору Красно-
дарского края Вениамину 
Кондратьеву, Рамзану Ка-
дырову. Ê ãëàâå ×å÷åíñêîé Ðå-
ñïóáëèêè Íàòàøå ïîñîâåòîâàë 
îáðàòèòüñÿ капитан судна 
«Примадонна» Валерий 
Погожев, êîòîðûé òðè ãîäà 
ïðîâåë â ãðå÷åñêîé òþðüìå ïî 
îáâèíåíèþ â êîíòðàáàíäå ñè-
ãàðåò è â èòîãå ïîïàë ïîä àìíè-
ñòèþ. Âàëåðèé ñ÷èòàåò, ÷òî åñëè 
Ðàìçàíà Êàäûðîâà çàèíòåðåñóåò 
èñòîðèÿ ×åðêàñîâà, îí ðåàëüíî 
ñìîæåò ïîìî÷ü. Ïî ñëîâàì 
Ïîãîæåâà, ïðåöåäåíòû áûëè. 

Мû âñåìè ñèëàìè ïûòà-
åìñÿ ïðèäàòü èñòîðèè 

êàïèòàíà ×åðêàñîâà øèðîêèé 
ðåçîíàíñ. Î åãî áåäå çíàåò ìíî-
æåñòâî ìîðÿêîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ðåéñàõ — íîâîñòü ïîïàëà ê 
íèì ÷åðåç èíôîðìàöèîííûé 
âåñòíèê ÎÎÎ «ÒåëåêîìÑåðâèñ», 
ïðèõîäÿùèé íà ñóäà. Î ñóäüáå 
Ãåííàäèÿ óçíàëè áûâøèå êîë-
ëåãè êàïèòàíà, õîäèâøèå ñ íèì 
âìåñòå íà òåïëîõîäå «Ìàðèÿ 
Åðìîëîâà». Íåðàâíîäóøíûå 
ìîðÿêè ñîñòàâèëè ïåòèöèþ Êîí-
äðàòüåâó è ñîáèðàþò ïîäïèñè. 
Èç íàøåé ãàçåòû îá ýòîé èñòî-
ðèè óçíàþò ïðîñòûå ëþäè, íàì 
ïèøóò ïèñüìà ïîääåðæêè. Òàê, 
Максим Романовский ïî-
ðåêîìåíäîâàë Íàòàøå íàïèñàòü 
ïåòèöèþ íà ñàéò сhange.org: 

- Íà ýòîì ñàéòå î÷åíü ìíîãî 
íåðàâíîäóøíûõ ê ÷óæîìó ãîðþ 
ëþäåé. ß ñàì â ïðîøëîì ìîðÿê. 
Ïîëó÷èë èíâàëèäíîñòü ïðè 
ðàáîòå íà òàíêåðàõ-õèìîâîçàõ 
îäíîé èç àðàáñêèõ êîìïàíèé. 
Òàê ÷òî ïðåêðàñíî ïîíèìàþ 
ýòîãî ÷åëîâåêà è åãî æåíó. Ìû 
îáÿçàòåëüíî äîëæíû ïîìî÷ü! 

Нåîöåíèìóþ ïîìîùü 
îêàçûâàåò ×åðêàñîâûì 

Ольга Соболева, òàêæå óç-
íàâøàÿ î áåäå ñåìüè èç «ÍÍ». 
Íåêîãäà îíè ñ Ãåííàäèåì ðàáî-
òàëè âìåñòå íà ñóäíå «Ìàðøàë 
Ãðå÷êî». ×åðåç îäíîêëàññíèêà 
Ñîáîëåâîé, ïðîæèâàþùåãî â 
Ãðåöèè, ×åðêàñîâó ïåðåäàäóò 
ïîñûëêó ñ òåïëûìè âåùàìè (â 
áàðàêå õîëîä æóòêèé, áåñêîíå÷-
íûå ïðîñòóäû) è ëåêàðñòâàìè. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû ïîñûëêà ïîïàëà 
ëè÷íî â ðóêè êàïèòàíó. 

- Ìíå âñå ðàâíî, âèíîâåí îí 
îôèöèàëüíî èëè íåò. Îí íàø, îí 
ðóññêèé, è ÿ ñäåëàþ âñå ÷òî íàäî, 
÷òîáû åìó ïîìî÷ü, - ãîâîðèò 
îäíîêëàññíèê Îëüãè Ñîáîëåâîé. 

Îëüãà èùåò âîçìîæíîñòü ÷å-
ðåç çíàêîìûõ ðàññêàçàòü î áðî-
øåííîì ìîðÿêå Ïåðâîìó êàíàëó 
è «Ðóññêîìó Ðàäèî Ãðåöèè».

- Íàäî êèäàòü, êèäàòü è êè-
äàòü ïèñüìà êàæäûé äåíü, äåíü 
çà äíåì, êóäà òîëüêî ìîæíî, íå 
äîæèäàÿñü îòâåòîâ, - ãîâîðèò 
Ñîáîëåâà. - Íàòàøå î÷åíü 
òÿæåëî, îíà íå ìîæåò îñòàâèòü 
ðàáîòó — íà ñ÷åòó êàæäàÿ 
êîïåéêà, äî÷êà ñèëüíî ïåðå-
áîëåëà. Âàæíà ëþáàÿ ïîìîùü. 

Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, 
«ÍÍ» óçíàë, ÷òî Íàòàøó ×åðêà-
ñîâó «óñëûøàëè» â ïðåäñòàâè-
òåëüñòâå ÌÈÄ ÐÔ â Êðàñíîäàðå, 
ãäå äåëî ×åðêàñîâà «ïîñòàâèëè 
íà êîíòðîëü».

Мороз веселью не помеха
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Новороссийцы, еще 
не подхватившие 

заразу, кинулись в апте-
ки за противовирусными 
препаратами для про-
филактики. Специалист 
одной из фармацевти-
ческих сетевых аптек 
рассказала, что сейчас 
из  противовирусных 
остались только эргофе-
рон, арбидол и кагоцел. 
Быстрее всего горожане 
разобрали оксолиновую 
мазь, стоящую копейки. 
Некоторые брали по 3-4 
тюбика, хотя и одного 
хватает на целую семью, 
причем надолго. 

Для  детей  берут 
гриппферон. Ходовыми 
считаются препараты 
тамифлю, ингавирин, т.к. 
их назначают достаточно 
часто. Эти лекарства, как 
и другие, подвозят раз 
в несколько дней. Если 
сегодня препарата нет, 
через два-три дня будет. 

Где-то из противови-
русных предлагают толь-
ко арбидол, где-то лишь 
анаферон  или  оцил -
лококцинум. Хорошо, 
если в наличии хотя бы 
два-три наименования 
подобных средств. Есть 
аптеки, где вообще ни-
чего не осталось против 
гриппа.

Лариса Яровая, дирек-
тор аптеки «Магфарма»,  
заметила, что в неболь-
ших частных аптеках, 
которые не относятся к 
сетям, ситуация слож-
нее. Удается «выбивать» 
из поставщиков всего 
лишь по несколько упа-
ковок востребованных 
лекарств в день или че-
рез день. Получили три 
упаковки амиксина – их 
тут же разобрали. К тому 
же поставщик предла-
гает новые партии ле-
карств уже по новым 
ценам. 

В сетевых аптеках 
повышение может 

быть не так заметно – 
там оптовые закупки. А 
для частников, у кото-
рых нет больших денег 
на предоплату, это ощу-
тимо. Кагоцел со всеми 
накрутками стоил 239 
рублей в розницу, теперь 
– 277 рублей. Анаферон, 
не входящий в список 
жизненно необходимых 
препаратов, подорожал 
почти в два раза, цена 
упаковки перевалила за 
500 рублей.

Вот типичная ситуа-
ция, о которой нам рас-
сказала читательница: у 
ребенка высокая темпе-
ратура, вызвали на дом 
педиатра, он прописал 
амиксин. В ближайшей 

аптеке препарата нет, 
стала обзванивать дру-
гие точки. Одна упаков-
ка нашлась на окраине, 
добиралась туда час. А 
лекарство за это время 
продали кому-то друго-
му. Еще несколько часов 
обзванивала родных и 
близких, препарат на-
шелся у друзей, но во 
взрослой дозировке. А 
ведь эффективность ле-
чения зависит от того, 
как быстро пациент на-
чнет принимать сред-
ство. 

Ка к  с о о б щ а е т 
пресс-служба гор-

администрации, по по-
ручению главы города 
Владимира Синяговского 
введен мониторинг за 
стоимостью медикамен-
тов, ситуация со снаб-
жением лекарствами 
улучшается.

Если прописанного 
препарата найти не уда-
лось, Галина Норенко 
советует повторно вы-
зывать врача. Но прие-
дет ли он второй раз за 
день? «Скорая помощь», 
как сообщают читатели, 
работает с перегрузкой 
и даже в случае очень 
плохого самочувствия 
больного далеко не всег-
да предлагает госпита-
лизацию. В стационарах 
лекарства есть. 

Вирус в Новороссий-
ске перешел в актив-
ное наступление. За-
крыта на карантин 
школа №10. А в апте-
ках не хватает необ-
ходимых препаратов.
Как рассказала глав-
ный специалист-эк-
сперт территори-
ального отделения 
Роспотребнадзора 
Галина Норенко, ме-
дики фиксируют око-
ло 345 случаев в не-
делю заболевания 
ОРВИ. Выявлено 75 
случаев гриппа, из них 
57 –  свиного.  

Как лечиться,
если нечем?
Светлана Добрицкая

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 29 по 4 февраля по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
30.01

+1... +6
774 мм рт.ст., ветер 3 м/с, С

влажность 70%, долгота дня 9:43
благоприятный день

Вторник
2.02

+6... +12
766 мм рт.ст., ветер 10 м/с, З

влажность 76%, долгота дня 9:50
благоприятный день

Среда
3.02

+5... +11
769 мм рт.ст., ветер 7 м/с, Ю

влажность 85%, долгота дня 9:53
благоприятный день

Воскресенье
31.01

+2... +9
771 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, Ю

влажность 80%, долгота дня 9:45
благоприятный день

Пятница
29.01

+4... +9
768 мм рт.ст., ветер 4-10 м/с, ЮЗ

влажность 94%, долгота дня 9:40
благоприятный день

Понедельник
1.02

+6... +10
765 мм рт.ст., ветер 5 м/с, З

влажность 83%, долгота дня 9:48
благоприятный день

Четверг
4.02

+7... +13
762 мм рт.ст., ветер 7 м/с, Ю

влажность 71%, долгота дня 9:55
благоприятный день
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Странный странник
Роман Сусленко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Пеликаны, «Артек», мальвичник
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?  “Дмитрий Колмогоров, 
водитель:

- Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà ìîåãî 
ìàðøðóòà – Àëåêñèíî. Áûâàåò, ÷òî 
â ïåðåðûâå ÿ âûõîæó ïðîãóëÿòüñÿ 
ê ëàãóíå. È âîò óæå íåäåëþ ìåíÿ 
ðàäóþò òðè êðóïíûõ ïåëèêàíà, 
êîòîðûå â ýòîì ãîäó íàñ íàâå-
ñòèëè. ß ïðî÷åë â èíòåðíåòå, ÷òî 
«ïòåðîäàêòèëè» çàãëÿäûâàëè â 
Íîâîðîññèéñê â 2003, 2011 è 2013 
ãîäàõ. Æàëü, ñôîòîãðàôèðîâàòü 
íå óäàëîñü, ïòèöû äåðæàòñÿ 
áëèæå ê ñåðåäèíå ëèìàíà. 

 “Александра Камышано-
ва, переводчик: 

- Âñþ íåäåëþ ìîÿ 12-ëåòíÿÿ 
äî÷ü ïèñàëà ïèñüìî íà êîíêóðñ 
«ß õî÷ó â Àðòåê!». Åñëè âûèãðàåò, 
ïîëó÷èò ïóòåâêó â ëåãåíäàðíûé 

ëàãåðü. Óçíàëè îá ýòîì êîíêóðñå 
èç èíòåðíåòà, åãî îáúÿâèëè àä-
ìèíèñòðàöèÿ «Àðòåêà» è «Ïî÷òà 
Ðîññèè». Èòîãè ëåòîì ïîäâåäóò. 
Êîíå÷íî, õî÷ó, ÷òîáû äî÷êà 
âûèãðàëà, íî íåìíîãî âîëíóþñü 
– áåç ðîäèòåëåé îíà íèêîãäà íå 
îòäûõàëà. Ïî÷èòàëà îòçûâû îá 
«Àðòåêå» – ìíåíèÿ ðàçíûå, êòî-
òî â âîñòîðãå, êòî-òî íå î÷åíü.  

 “Юлия Слободянюк, юрист, 
фотограф и художник:

- Ó ìåíÿ ðàäîñòíàÿ íîâîñòü 
— âïåðâûå ìîè èëëþñòðàöèè 
îïóáëèêóþò â æóðíàëå, â «Ëèòå-
ðàòóðíîì àëüìàíàõå». Äëÿ ìåíÿ 
ýòî ñîáûòèå çíàêîâîå, ïîòîìó ÷òî 
ÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè þðèñò. Åñòü 
îïûò âåäåíèÿ äåë, êîíñóëüòè-
ðîâàíèÿ è ïðî÷åå. Íî ìå÷òàëà 

âñåãäà ñíèìàòü è èëëþñòðèðî-
âàòü êíèãè. È âîò ðåøèëàñü íà 
ñìåëûé øàã – óéòè â òâîð÷åñòâî. 

 “Галина Цымбал, специа-
лист Центра развития об-
разования: 

- Ïîäâîäèëè ïðåäâàðè-
òåëüíûå èòîãè îëèìïèàä. Â ýòîì 
ó÷åáíîì ãîäó ñðåäè ïîáåäèòåëåé 
è ïðèçåðîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
ýòàïà Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ ïîÿâèëèñü íîâûå 
ëèöà. Òðàäèöèîííî ëèäèðóþò 
ïî íàãðàäàì ãèìíàçèè ¹¹ 1, 5 
è 6, ñîðîêîâàÿ øêîëà, Ìîðñêîé 
ýêîíîìè÷åñêèé è Òåõíèêî-ýêîíî-
ìè÷åñêèé ëèöåè. Åñëè ãîâîðèòü î 
íîâûõ òàëàíòàõ, òî ìîæíî íàçâàòü 
ðåáÿò, êîòîðûå ó÷àòñÿ â 7-8-õ 
êëàññàõ. Ëàäà Øóëüãèíà è Äèàíà 

Äðèê èç ãèìíàçèè ¹1 îòëè÷èëèñü 
â àíãëèéñêîì è ìàòåìàòèêå. Ñîíÿ 
Ôåäîðîâà èç Òåõíèêî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ëèöåÿ õîðîøî âûñòóïèëà 
íà ôèçèêå è ìàòåìàòèêå.

 “Мария Бондаренко, спе-
циалист «Сбербанка»:

- Íåäåëÿ çàïîìíèëàñü ìàëü-
âè÷íèêîì. Ó äðóçåé ñâàäüáà, 
âìåñòî äåâè÷íèêà è ìàëü÷èø-
íèêà îíè ðåøèëè óñòðîèòü äàáë-
ïðàçäíèê. Ïîñòàðàëèñü ïîêàçàòü 
äðóã äðóãó òî, ÷òî îáû÷íî ïðî-
èñõîäèò íà äåâè÷íèêàõ è ìàëü-
÷èøíèêàõ îòäåëüíî. Áûëî ìíîãî 
çàáàâíûõ ìîìåíòîâ. Ñàìà î÷åíü 
ëþáëþ òåìàòè÷åñêèå ñâàäüáû, 
ñìåëûå è íåîáû÷íûå. Æàëü, ÷òî 
íå ìíîãèå ïðîâîäÿò èìåííî òàêèå. 

Тина Троянская.

На днях Новорос-
сийск посетил пи-
лигрим-автостоп-
щик Иван Ширяев, 
известный как «ка-
мышинский путе-
шественник». Ав-
тор проекта «От 
Кореи до Карелии» 
и бывший сектант 
дал интервью кор-
респонденту «НН».

Иван, отк уда идея 
столь рискованного 

проекта — побывать во 
всех городах России?

- Все началось в октя-
бре 2012 года. Я разоча-
ровался в секте «Свидете-
ли Иеговы», где состоял 
больше десятка лет. Это 
«служение» было смы-
слом жизни, а когда это 
прошло, надо было за-
полнить пустоту, адапти-
роваться к новой жизни. 

 “Мог бы посвятить себя 
работе, созданию новой 
семьи. 

- В эти стороны меня 
не потянуло. Внутренний 
компас указал другой 
путь. Я с детства мечтал 
путешествовать и решил, 
что время настало. Уже 
потом, когда скитания 
затянули, родилась идея 

посетить все города Рос-
сии, а песня рок-группы 
«Пикник» подсказала 
название проекта.

 “Говорят, путешествовать 
автостопом опасно. Ну, и 
даже при таком раскладе 
нужны деньги...

- Жить вообще опа-
сно — можно умереть. А 
денег требуется не так 
уж много. Мне хватает 
100-150 рублей в день. 
Основные статьи расхо-
дов — еда и посещение 
музеев. Столь небольшие 
средства я зарабатываю 
на месте, в тех горо-
дах, где останавливаюсь. 
Занимаюсь отделкой и 
ремонтом квартир. Эта 
специальность везде про-
кормит. Сдал объект, за-
работал и дальше в путь.

 “А ночлег?
- Где работаю, там и 

живу. А так у меня с со-
бой палатка и спальный 
мешок. Если погода не 
позволяет заночевать на 
природе, находится ме-
сто в реабилитационных 
центрах, монастырях, 
пожарных частях.

 “Пожарная часть — ре-
жимный объект. Неужто 
пускают каждого?

- Как-то в Магаданской 
области мы с товарищем 
чуть не утонули в реке. Я 

выплыл, а он остался на 
островке. Пришлось мне 
босиком (обувь, паспорт 
и прочие вещи унесло) 
семь километров идти 
до пункта связи, чтобы 
вызвать МЧС. С тех пор я 
с этим ведомством дружу. 
Прежде чем попроситься 
на ночлег, договарива-
юсь с начальством ре-
гионального штаба. Как 
правило, они осведом-
лены о том, кто я такой. 
Жить при отряде МЧС 
лучше, чем в палатке. 
Можно приготовить еду, 
помыться. Да и компа-
ния отличая. Сотрудники 
МЧС очень приветливые 
и гостеприимные люди. 
В Новороссийске меня 
приютила 8-я пожарная 
часть им.Полозова.

 “Где на юге ты успел по-
бывать?

- Да почти везде, вклю-
чая северокавказские ре-
спублики. Осталась толь-
ко Карачаево-Черкесия.

 “Южане отличаются от 
северян?

- Мне по всей Рос-
сии попадаются хорошие 
люди, поэтому сравни-
вать сложно. Разве пло-
хой человек посадит к 
себе в машину голосую-
щего незнакомца?

 “Внешне ты похож на 

странствующего Распу-
тина или раннего Егора 
Летова... Это имидж или так 
практичнее?

- Практичнее, особен-
но в дороге. В какой-то 
степени это камень в ого-
род «Свидетелей Иего-
вы» — они своим адептам 
запрещают отращивать 
бороду и носить длинные 
волосы.

 “Борода сейчас в моде. Как 
положено модному парню, 
тебе стоит обратиться к 
производителям одежды 
и снаряжения, чтобы ча-
стично спонсировали твои 
путешествия.

- Были такие попытки. 
Пока безрезультатные. 
Видимо, я еще недостаточ-
но известен. У меня и так 
отличный неофициальный 
спонсор — МЧС. И приют 
даст, и в беде не оставит.

 “Сколько городов посетил 
на данный момент?

- Новороссийску при-
своен номер 268. Если 
темп передвижения бу-
дет прежним, то лет за 
шесть я объеду все на-
меченные 1113 городов.

 “Как подведешь итоги во-
яжа?

- Хочу издать книгу. 
Электронную. А если 
найдутся спонсоры, то и 
напечатать. 
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Никто ни в чем 
не виноват?

Новороссийские 
школьники ма-
стерят и выве-
шивают на дере-
вьях скворечники. 
В разгар зимы эти 
домики послужат 
воробьям, синич-
кам и другим пер-
натым временным 
убежищем.

Инициатива при-
надлежит крае-

вому эколого-биологи-
ческому центру, -  рас-
сказывает специалист 
Центра развития образо-
вания, биолог Дмитрий 
Вехов. - Сейчас проходит 
акция «Каждой пичуж-
ке — кормушка», в кото-
рой могут поучаствовать 
школьники и взрослые. 
Нынешняя зима харак-
теризуется резкими пе-
репадами температур, а 
в наших краях зачастую 
остаются  относительно 
теплолюбивые вьюрки, 
щеглы и зяблики. Об  
изготовлении сквореч-
ников для пернатых уже 
отчитались ученики 12 
школ. В холодное время 
в них переждут непого-
ду зимующие птицы, а 
весной освободят для 
скворцов.

Лучше всего масте-
рить птичьи домики не 
из фанеры, а из древеси-
ны, без покраски. На дно 
можно положить солом-
ку или опилки. Вешать 
скворечники надо так, 
чтобы они находились 
в 2–3 метрах над зем-
лей и были недоступны 
для людей и кошек. Для 
более крупных птиц – 
ворон, соек и т.д. можно 
соорудить так называ-
емые галочники, дома 
большего размера. Кста-
ти, соек очень выгодно 
привечать в частных 
дворах. Они всегда опо-
вестят, если неподалеку 
появится кто-то чужой.

Проще всего помочь 
птицам, сделав кормуш-
ку. Как заметил Дмит-
рий Вехов, им очень 
нравятся кормушки из 
пластиковых бутылок, 
которые укрывают едо-
ков от ветра и не меша-
ют обзору окрестностей, 
потому что прозрачны. 
Можно превратить в 
«столовку» пакеты-те-
трапак. И, разумеется, 
всегда в ходу такой ма-
териал как древесина. 
Универсальный корм 
– пшеница, белые хлеб-
ные крошки, нежареные 
семечки, перловка, вче-
рашняя каша и т.д.

«Æèâó è ðàáîòàþ â Íîâîðîññèéñêå. Ïèøó âàì, ïîòîìó ÷òî 
íå çíàþ, êàê áûòü è ÷òî ìíå äåëàòü äàëüøå. 

Ïîøëà îáó÷àòüñÿ â àâòîøêîëó «Ìåëèñ», íàäåÿëàñü 
ïîëó÷èòü ïðàâà íà âîæäåíèå. Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ 15.06.2015 
ãîäà ïðîèçîøåë íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé. ß îñâàèâàëà âîæäåíèå â 
àâòîìîáèëå ìàðêè ÂÀÇ-111830 «Ëàäà-Êàëèíà» íà ó÷åáíîé 
ïëîùàäêå ïîä íàáëþäåíèåì èíñòðóêòîðà ïî âîæäåíèþ ×ÎÓ 
«Ìåëèñ». Â òîò ìîìåíò îí íàõîäèëñÿ ñíàðóæè ïîä íàâåñîì, 
ïåðèîäè÷åñêè îáðàùàÿ íà ìåíÿ âíèìàíèå. ß íàõîäèëàñü â 
ìàøèíå îäíà, êîãäà  ïðîèçîøåë ðàçðûâ ðàäèàòîðà-îòîïèòåëÿ, 
óñòàíîâëåííîãî ó íîã. Ðàñêàëåííûì òîñîëîì ìíå îáîæãëî íîãè,  
ÿãîäèöû — â îáùåì, 40 ïðîöåíòîâ òåëà. Íå ìîãëà âûéòè èç àâ-
òîìîáèëÿ äîëãîå âðåìÿ, êðè÷àëà î ïîìîùè. Íèêòî íå ïîäõîäèë. 

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, êîãäà ÿ ñàìà âûëåçëà èç àâòîìî-
áèëÿ ñ áîëüøèì òðóäîì, ïîäáåæàë ñîâñåì äðóãîé èíñòðóêòîð 
ïî îáó÷åíèþ. Ìíå îêàçàëè ïåðâóþ äîâðà÷åáíóþ ïîìîùü, ïîñëå 
÷åãî äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå îêàçàëè ýêñòðåííóþ ïåðâè÷íóþ 
õèðóðãè÷åñêóþ îáðàáîòêó îæîãîâûõ ðàí. Íà ñëåäóþùèé äåíü 
ìåíÿ äîñòàâèëè â êðàåâîé îæîãîâûé öåíòð, ãäå ïðîâåëè äâå 
îïåðàöèè — ïåðâè÷íîå ñêåëåòíîå ïîäâåøèâàíèå è àóòîäåð-
ìîïëàñòèêó ñ äàëüíåéøèì ëå÷åíèåì.  

Ïîñëå ýêñïåðòèçû ïðè÷èíîé ðàçðóøåíèÿ êîðïóñà ðàäè-
àòîðà-îòîïèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (ÂÀÇ-111830 ã.ð.ç. Ñ428ÐÍ 93 
ðåãèîí) ÿâèëñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé äåôåêò èçäåëèÿ, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî è ïðîèçîøåë âûáðîñ òîñîëà âûñîêîé òåìïåðàòóðû è 
ãîðÿ÷åãî ïàðà. Íà ýòîì îñíîâàíèè ñëåäñòâèå ïîñòàíîâèëî:  â 
âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà îòêàçàòü, â äåéñòâèÿõ èíñòðóê-
òîðà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà àâòîøêîëû «Ìåëèñ» ñîñòàâà 
ïðåñòóïëåíèÿ íåò.

Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ àâòîøêîëà «Ìåëèñ» îòêàçûâàåò 
â âûïëàòå çà ïðè÷èíåííûå ìîðàëüíóþ è ôèçè÷åñêóþ òðàâìû, 
îòêàçûâàþòñÿ îïëà÷èâàòü ëå÷åíèå è ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå. 
Ìíå ïðåäëàãàþò çàêëþ÷èòü äâóõñòîðîííåå ñîãëàøåíèå â 
ïèñüìåííîì âèäå, ãäå àâòîøêîëà «Ìåëèñ» îáÿçóåòñÿ ÂÛ-
ÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ×ÀÑÒÈ×ÍÎ äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ ïî ëå÷åíèþ, 
à ÿ íå áóäó ïðåäúÿâëÿòü íèêàêèõ ïðåòåíçèé. ß õî÷ó, ÷òîáû 
íàêàçàëè ïî çàêîíàì ÐÔ àâòîøêîëó «Ìåëèñ,» èíñòðóêòîðà 
è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ïðåä-
ïðèÿòèå «ÀâòîÂÀÇ» çà òî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñî ìíîé. ß ïîäàâàëà 
äîêóìåíòû è â ïðîêóðàòóðó, è â îòäåë ïîëèöèè, ãäå âûíåñëè 
îòêàç â âîçáóæäåíèè äåëà. Âñå, ê êîìó ÿ îáðàùàëàñü, îòêàçû-
âàþò â ïîìîùè. Óìîëÿþ, ïîìîãèòå äîáèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè.

Анастасия Смирнова, 20 лет».   

Кормушка должна
быть прозрачной
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Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Год назад, 27 января, на Кирилловском пе-
рекрестке произошло массовое ДТП, в ко-
тором погибли два человека, пострада-
ли десять автомобилей и три автобуса. О 
причинах и следствии слушали в Примор-
ском суде.
   
Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî âîäèòåëü ãðóçîâèêà  DAF åùå íà 

ñòîÿíêå â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêîì îáíàðóæèë íåèñïðàâíîñòè 
òîðìîçíîé ñèñòåìû, íî òåì íå ìåíåå ïîåõàë â Íîâîðîññèéñê. 
Íà ñïóñêå ñ ïåðåâàëà òîðìîçà îòêàçàëè: íàáðàâ ñêîðîñòü äî 100 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ, ôóðà ñ 20 òîííàìè ñòðîéìàòåðèàëîâ ñòàëà 
íåóïðàâëÿåìîé. 

Ñëåäñòâèå ïðåäúÿâèëî âîäèòåëþ îáâèíåíèå ïî ñòàòüå 264 ÓÊ 
ÐÔ. Â íà÷àëå ñóäåáíîãî ïðîöåññà, ïðîõîäèâøåãî â àâãóñòå 2015 
ãîäà â Ïðèìîðñêîì ðàéîííîì ñóäå, âîäèòåëü çàÿâèë õîäàòàéñòâî 
îá îñîáîì ïîðÿäêå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà. Ïðè âûíåñåíèè 
ïðèãîâîðà судья Нина Долгова ó÷ëà ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿ-
òåëüñòâà — ïîëîæèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ñ ðàáîòû è íàëè÷èå 
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà, ïðèçíàíèå âèíû è ðàñêàÿíèå. 
Âîäèòåëü ñåé÷àñ îòáûâàåò íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû 
íà ñðîê 3 ãîäà 8 ìåñÿöåâ â êîëîíèè-ïîñåëåíèè.

Матвей Владимиров.

25 января в од-
ной из квартир на 
улице Видова, 165, 
произошла кро-
вавая бойня.

Старший следо-
ватель-криминалист СУ СК 
по краю Эдуард Плотни-
ков  ðàññêàçàë «ÍÍ», ÷òî òâî-
ðèëîñü â òîò ñòðàøíûé âå÷åð: 

- Ìóæ ïîòåðïåâøåé è îòåö 
äåòåé (åìó 32 ãîäà) óïîòðå-
áèë íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî 
«ñïàéñ», â ðåçóëüòàòå åãî ñòàëè 
«ïðåñëåäîâàòü äåìîíû è äðó-
ãèå íåâèäèìûå ñèëû». Åãî æåíà 
ñïàñëà ìàëîëåòíèõ äåòåé, ñïðÿ-
òàâ èõ ó ñîñåäêè. Îáîðîíÿÿñü îò 
íå÷èñòîé ñèëû, ïîäîçðåâàåìûé 
ñ èêîíîé è êóêëîé «âóäó» â 
ðóêàõ õîäèë ïî æèëèùó è ìî-

ëèëñÿ. Ïðè  ýòîì îí íàçûâàë 
ñåáÿ ñâÿòûì, óòâåðæäàë, ÷òî 
äåìîíû êîðìÿò åãî «ãðÿçíîé 
ïèùåé», ïîýòîìó îí èñêóññò-
âåííî âûçûâàë ó ñåáÿ ðâîòó. 
Ïîòîì ïðèíÿë çà «äüÿâîëà» 
30-ëåòíþþ ñóïðóãó è ïûòàëñÿ 
îòðåçàòü åé ãîëîâó. Æåíùèíà 
áûëà çâåðñêè èçóðîäîâàíà è 
ñêîí÷àëàñü îò êðîâîïîòåðè.

Ïîñëå ñîâåðøåíèÿ óáèé-
ñòâà ïîäîçðåâàåìûé íå âïó-
ñêàë ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè 
â êâàðòèðó, ãîâîðèë, ÷òî îíè 
íå èìåþò ïðàâà âõîäèòü áåç 
ðàçðåøåíèÿ, ÷òî èõ «íàêàæåò 
Áîã», îäíàêî, óâèäåâ îãíå-
ñòðåëüíîå îðóæèå, ñäàëñÿ – 
âñòàë íà êîëåíè è ïîäíÿë ðóêè.

Ìàëîëåòíèå äåòè îñòà-
ëèñü áåç ìàòåðè.

Алексей Пименов.
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Понадеялся на авось
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Спайс и демоны
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Конец Конец ««Стране Стране 
чудесчудес»»??
Пî÷òè äåñÿòü ëåò íîâîðîññèéöû, âçðîñëûå 

è äåòè, ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîâîäèëè çäåñü 
âðåìÿ, òåìà «íåêóäà ïîéòè» ñòàëà íå òàêîé 
îñòðîé. È âîò ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð çàêðûëñÿ. 
×òî ýòî — íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè òîðãîâûõ êîì-
ïëåêñîâ Þæíîãî ðûíêà èëè ñòàíäàðòíàÿ ðåàêöèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé íà êðèçèñ? 

Âûâåñêà «Wonderland» ïîêà íà ìåñòå. 
Íèêàêèõ îôèöèàëüíûõ ñîîáùåíèé î çàêðûòèè 
öåíòðà íåò è íà ñàéòå. Ñëóõè è âåðñèè î çàêðûòèè 
ðàçíîñèò ìîëâà. 

Â ðàçãàð äíÿ â «Þæíîì ïàññàæå» ïî÷òè 
íåò ïîêóïàòåëåé, ìåíüøå ñòàëî è ïðîäàâöîâ. 
Îñòàâøèåñÿ õîðîøî çíàêîìû ñ ñèòóàöèåé âîêðóã 
çàêðûòèÿ. Äâà âõîäà â ÐÖ ñî ñòîðîíû ïðîñïåêòà 
Äçåðæèíñêîãî ïëîòíî çàâåøåíû ñòàðûì áàííå-
ðîì, ïîñåðåäèíå ëèñòîê «Èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ». 
Ïî ïîëóòåìíîìó çàëó íàâåðõó íåòîðîïëèâî ïåðå-
äâèãàþòñÿ ðàáî÷èå - ðàçáèðàþò îáîðóäîâàíèå. 
Ñèðîòëèâî ñòîÿò, ñîáðàííûå â êó÷êó, èãðîâûå 
àâòîìàòû, ðîëëåðäðîì ëèøèëñÿ ñâîåãî ïîêðûòèÿ 
è îãðàæäåíèé, èñ÷åçëè ñòîëèêè êàôåøåê. ×àñòü 
îáîðóäîâàíèÿ ðàñïðîäàåòñÿ, ÷òî-òî áûâøèå 
àðåíäàòîðû çàáðàëè ñ ñîáîé.

- Ýòî ïåðâàÿ ëàñòî÷êà. Ñêîðî è ìû âñå çàêðî-
åìñÿ, - äåëÿòñÿ îïàñåíèÿìè ïðîäàâöû îäåæäû. 
- Õîòü àðåíäíóþ ïëàòó ìíîãèì óæå äâà ãîäà íå 
ïîäíèìàëè, íî — êðèçèñ, ñàìè çíàåòå, òîâàðà 
íîâîãî ïî÷òè íåò, ïîêóïàòåëåé — òîæå. Ýêîíîìèì 
íà âñåì, äàæå òóàëåòû äëÿ ïîñåòèòåëåé çàêðûëè. 
È â ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå ïåðåä çàêðûòèåì 
ïûòàëèñü êàê ìîæíî áîëüøå çàðàáîòàòü, ïðîêàò 
ðîëèêîâ ïîäíÿëè äî 200 ðóáëåé çà ÷àñ.

Íà âòîðîì ýòàæå, ãäå äî íåäàâíåãî âðåìåíè 
ðàáîòàë ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð, êàê î äåëå 
ðåøåííîì, ãîâîðÿò: îòêðîåòñÿ ÷òî-òî ñâÿçàííîå 
ñ ìåáåëüþ.

- Èäåò ðåêîíñòðóêöèÿ âòîðîãî ýòàæà, - 
ïðîêîììåíòèðîâàë ïðîèñõîäÿùåå îäèí èç 
руководителей РЦ «Wonderland» Игорь 
Пилипенко. - Ýòî — øàã âïåðåä, âûçâàííûé 
íåîáõîäèìîñòüþ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, îáåñïå-
÷åíèÿ åå ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ ïîñåòèòåëåé. 
Ñåé÷àñ ðàñïðîäàåòñÿ íåíóæíîå îáîðóäîâàíèå. 
Ðîëëåðäðîì? Íåò, íè ïîêðûòèå, íè ðîëèêè íå 
ïðîäàþòñÿ. Ìû ýòî õîòèì ñîõðàíèòü, íî â êàêîì 
ôîðìàòå îí áóäåò ðåàëèçîâàí — ãîâîðèòü ïîêà 
ðàíî. Ðåêîíñòðóêöèÿ îáû÷íî çàíèìàåò 3-4 ìå-
ñÿöà, ÷òî áóäåò ïîñëå íà ýòîé òåððèòîðèè — ìû 
îáÿçàòåëüíî ðàññêàæåì ãîðîäó â õîäå ðåêëàìíûõ 
àêöèé.

- Î òîì, ÷òî «Wonderland» çàêðîåòñÿ, ÿ óçíàë 
ìåñÿöåâ ïÿòü íàçàä, - ðàññêàçûâàåò Виктор 
Мелешкевич, руководитель роллер-
школы «New Generation», àêòèâíî ðàáî-
òàâøåé â ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå íà Þæíîì 
ðûíêå. - Êîíñòàòèðîâàëè, ÷òî ðîëëåðäðîì ñòàë 
íåâûãîäíûì. Õîòÿ êàòàòüñÿ õîäèëî ìíîãî ëþäåé: 
â ñðåäíåì — ÷åëîâåê 20-30 â äåíü. Ñàìûì 
ïëîõèì â ýòîì ïëàíå áûë ñåíòÿáðü. À â çèìíèå 
êàíèêóëû óñòàíîâëåí ñâîåãî ðîäà ðåêîðä — 400 
÷åëîâåê â äåíü! 

 

Рîëëåðäðîì, êîòîðûé îòêðûëñÿ â Íîâî-
ðîññèéñêå â äàëåêîì 2006 ãîäó, ïî òåì 

âðåìåíàì áûë è äî ïîñëåäíåãî îñòàâàëñÿ îäíèì 
èç ñàìûõ êðóòûõ è ïîïóëÿðíûõ àòòðàêöèîíîâ ó 
äåòñêîé è ìîëîäåæíîé ïóáëèêè. Ïîýòîìó Âèê-
òîð, ÷åìïèîí Ðîññèè, ïðèç¸ð ìåæäóíàðîäíûõ 
ñîðåâíîâàíèé ïî ðîëëåð-ñïîðòó, âñåðüåç íàìåðåí 
ñîçäàòü â ãîðîäå íîâóþ ïëîùàäêó äëÿ çàíÿòèé 
ýòèì è «ðîäñòâåííûìè» âèäàìè ñïîðòà. Äàæå 
áîëüøå — ïåðâûé â ÞÔÎ êðûòûé êîìïëåêñ, 
ãäå ïîä îäíîé êðûøåé ðàçìåñòÿòñÿ ñêåéò-ïàðê ñ 
ðàìïàìè, òðàìïëèíàìè, ïèðàìèäàìè è ïðî÷èìè 
ïðèáàìáàñàìè äëÿ áýýìèêñåðîâ è ñêåéòåðîâ, è 
íåïîñðåäñòâåííî ðîëëåðäðîì.

 - Ñåãîäíÿ â Íîâîðîññèéñêå ýòè íàïðàâëåíèÿ 
î÷åíü ðàçâèòû, - äåëèòñÿ îí ïëàíàìè. - Êàòàòüñÿ 
ïîä îòêðûòûì íåáîì, âðîäå, åñòü ãäå, íî êðûòûé 
ñêåéò-ïàðê äëÿ çàíÿòèé â ïëîõóþ ïîãîäó è äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé î÷åíü íóæåí. Ñåãîäíÿ 
ïðîåêò òàêîãî ïàðêà ãîòîâ — ýòî áóäåò íåäîðîãàÿ 
ëåãêîâîçâîäèìàÿ êîíñòðóêöèÿ ïëîùàäüþ 500-600 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Âñå óïèðàåòñÿ â òî, íà êàêîì 
ó÷àñòêå åãî ïîñòðîèòü èëè, ìîæåò, àðåíäîâàòü. 
Ñåé÷àñ âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ ïîòåíöèàëüíûìè 
èíâåñòîðàìè. ß îòêðûò äëÿ îáùåíèÿ ñî âñåìè 
çàèíòåðåñîâàííûìè ëþäüìè. Äóìàþ, ÷òî ìåñÿöà 
÷åðåç äâà ìîæíî áóäåò ãîâîðèòü î êîíêðåòíûõ 
ðåçóëüòàòàõ. Óâåðåí, ÷òî íîâûé ñêåéò-ïàðê è 
ðîëëåðäðîì áóäóò ïîïóëÿðíû ó íîâîðîññèéöåâ. 
Ê òîìó æå, ïîñåùåíèå êîìïëåêñà áóäåò äåøåâëå, 
÷åì â «Wonderland».

Êîììåíòàðèè, êàê ãîâîðèòñÿ, èçëèøíè. 
Óäà÷íàÿ áèçíåñ-èäåÿ, ïîäàðèâøàÿ Íîâîðîññèé-
ñêó ïðåêðàñíîå ìåñòî îòäûõà äåñÿòü ëåò íàçàä, 
íàøëà ïîêëîííèêîâ è ïîñëåäîâàòåëåé äàæå â 
íàøå êðèçèñíîå âðåìÿ. È åñëè â 2016 ãîäó â 
ãîðîäå îòêðîåòñÿ äâà íîâûõ çàâåäåíèÿ, ãäå ìîæíî 
ïîêàòàòüñÿ íà ðîëèêàõ, -  ìû òîëüêî «çà». 

Елена Онегина.

На электронной 
торговой пло-
щадке прошли 
первые торги по 
продаже активов 
ЗАО «Агрофирма 
«Мысхако». 

Первоначально кон-
курсный управляю-

щий Рустам Хасанов заявил 
стоимость имуществен-
ного комплекса пред-
приятия в 3,3 миллиарда 
рублей. Среди наиболее 
вероятных покупателей 
лакомых участков земли у 
моря эксперты называют 
крупных застройщиков.

Несмотря на нача-
тую процедуру банкрот-
ства «Мысхако», многие 
до конца надеялись, что 
до распродажи имущест-
ва дело не дойдет. Такое 
предприятие! С такой 
историей! С таким уни-
кальным терренкуром! 
Поставщик вина для 
самого Кремля (таковым 
агрофирма стала в 2005 
году)! Оно так популяр-
но у туристов! 

Еще совсем недавно 
говорили о том, что спа-
сителем предприятия с 
более чем вековой исто-
рией станут структуры, 
близкие к прежнему ку-
банскому губернатору. 
Но не сложилось. Пред-
приятие, как следует из 
отчетов экономического 
блока городской адми-
нистрации, не выпуска-
ло столовых вин в 2015 
году, не планировало 
делать этого и в 2016-м.  

В 2005 году фирма 
«Мысхако» приступила 
к реализации проекта 
по производству преми-
альных вин и привлекла 
крупные кредиты Рос-
сельхозбанка. Вернуть 
их не получилось. В 2013 
году в отношении пред-
приятия была начата 
процедура банкротства, 
а в декабре 2014-го — 
уже и конкурсное про-
изводство. Сумма тре-
бований, включенных в 
реестр, составляет почти 
2 миллиарда рублей. Банк 
уступил свои права тре-
бования ООО «Торговый 
дом «Агроторг», кото-

рый на сегодня является 
крупнейшим кредитором 
агрофирмы. Как сообща-
ют федеральные СМИ, 
ссылаясь на информа-
цию, полученную в «Аг-
роторге», винодельческое 
предприятие в период до 
введения конкурсного 
производства продало 
около 440 гектаров земли.

Сумма долга предпри-
ятия перед еще одним 
конкурсным кредитором, 
депутатом ЗСК края Миха-
илом Ковалюком, — 106 
миллионов рублей. Он 
признает начальную цену 
продажи активов адекват-
ной рынку и считает, что 
покупатель найдется в 
ближайшее время. 

Хотя в последние годы 
в винодельческом биз-
несе совершается мало 
сделок. Это если говорить 
о привлекательности 
«Мысхако» для инвесто-
ра-винодела. Другое дело 
— земли под застройку. 

                               

На торги выставле-
но недвижимого 

имущества почти на 2,5 
миллиарда рублей. Тут 
и домики трудового ла-
геря, и несколько вин-
цехов, склады, туалет и 
лаборатория. Но самое 
ценное, безусловно, — 
370 гектаров  земли (200 
га виноградников и 170 
га участков, относящих-
ся к землям поселений). 

Среди них особенно 
привлекают девелоперов 
земли поселений и насе-
ленных пунктов для сель-
хозназначения и земли 
сельхозназначения для 
сельхозиспользования. 
И если один из участков 
первой категории земель 
в 3,3 сотки предложен 
покупателям за 1 мил-
лион рублей, то земли 
сельхозназначения идут 
гораздо дешевле. При-
чина очевидна — земли 

поселений гораздо про-
ще перевести под ИЖС 
и полным ходом начать 
строительство очеред-
ного многоквартирного 
«муравейника» на доро-
гой мысхакской земле.

Единым комплексом 
вместе с цехами и землей 
продаются запасы вина 
на 56 млн рублей (самое 
старое - «Рислинг» Мыс-
хако 2009 года, началь-
ная продажная цена 9,5 
миллиона рублей, прода-
ется и сусло урожая 2015 
года за 3,7 млн рублей). 
На торги выставлена и 
всякая всячина, включая 
два блюда для омаров 
(начальная продажная 
цена 21 тысяча рублей), 
елочные шары на 3 тыся-
чи рублей, салфетки на 27 
тысяч и две картины «Ви-
ноградники «Мысхако», 
написанные вином (ка-
ждая по 26 тысяч рублей). 
Гостевая книга оценена в 
16 тысяч 100 рублей.

                             

А работники пред-
приятия, многие 

из которых посвятили ви-
ноградникам и вину всю 
жизнь, все-таки надеются 
на то, что производство 
удастся спасти и выпуск 
знаменитых вин возоб-
новится. Главный агроном 
АФ Сергей Поляков рас-
сказал, что у коллектива 
теплится надежда на то, 
что мощности кто-нибудь 
возьмет в аренду. Се-
годня, рассказал Сергей 
Григорьевич, на заводе 
остались работать не-
сколько человек, которые 
ухаживают за вином, ох-
рана, бухгалтеры. Осталь-
ные работники отпущены 
в отпуска без содержания 
до 11 февраля.

P.S. Êîãäà ìàòåðèàë áûë 
ãîòîâ ê ïå÷àòè, ñòàëî èçâåñòíî, 
÷òî ïåðâûå òîðãè íå ñîñòîÿëèñü 
«â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì êî-
ëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ».
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Поставщик 
Кремля идет 
с молотка
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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На Кубани не хотят влезать в кредиты
Показатель долговой нагрузки российских заемщиков с апреля по 
октябрь 2015 года снизился на 3,91 процентных пункта в масштабах 
страны. В Краснодарском крае он упал на 1,57 пункта, сейчас регион 
занимает 34 место в России по уровню долговой нагрузки.  

Ñîãëàñíî äàííûì Íàöèîíàëüíîãî áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé, ñåé÷àñ æèòåëè ñ êðåäèòàìè 
îòäàþò ïðèìåðíî ÷åòâåðòü åæåìåñÿ÷íîãî äîõîäà.  Âûøå âñåãî äîëãîâàÿ íàãðóçêà äëÿ æèòåëåé ñ 
íèçêèìè äîõîäàìè, íèæå âñåãî – äëÿ çàåìùèêîâ ñ î÷åíü õîðîøèì ìàòåðèàëüíûì ïîëîæåíèåì. 
Ïàäåíèå ðîçíè÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ ñòàëî îáùèì òðåíäîì. ×èñëî çàåìùèêîâ ñ äåéñòâóþùèìè 
êðåäèòàìè íà Êóáàíè, ïî ñðàâíåíèþ ñ íà÷àëîì ãîäà, ñîêðàòèëîñü íà 10,7% è ñîñòàâèëî 1,2 ìëí. 
÷åëîâåê. Ðåãèîí ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ íàõîäèòñÿ íà ÷åòâåðòîì ìåñòå.

В порты придут арабские деньги
Компания из ОАЭ DP World, крупнейший мировой портовый оператор,  
намерена создать совместное предприятие для инвестирования в 
российские порты. 

Îáùàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ âëîæèòü â ðàçâèòèå îáúåêòîâ èíôðà-
ñòðóêòóðû, îöåíèâàåòñÿ â $2 ìëðä. Ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè DP World Russia áûëî ïîäïèñàíî â Äàâîñå è 
çàòðàãèâàåò ïðîåêòû ãðóïïû «Äåëî» â íîâîðîññèéñêîì êîíòåéíåðíîì òåðìèíàëå, ïîðò Òàìàíü, óãîëüíûé 
òåðìèíàë â Ïðèìîðüå è àêòèâû ãðóïïû «Ñóììû» â Çàðóáèíî. Â ñëó÷àå ãðóïïû «Äåëî», êàê ïèøåò 
«Êîììåðñàíò», ðå÷ü ìîæåò èäòè î ïîêóïêå 49 ïðîöåíòîâ êîíòåéíåðíîãî òåðìèíàëà «ÍÓÒÝÏ» â Íîâîðîñ-
ñèéñêîì ïîðòó ìîùíîñòüþ 350 òûñ. TEU â ãîä. Íî îêîí÷àòåëüíûõ äîãîâîðåííîñòåé ïî ñäåëêå ïîêà íåò. 

Елена Онегина по материалам электронных СМИ.

18 января стал по-18 января стал по-
следним официаль-следним официаль-
ным рабочим днем ным рабочим днем 
первого в городе первого в городе 
развлекательного развлекательного 
центра «Wonderland» центра «Wonderland» 
с его знаменитым с его знаменитым 
роллердромом.  роллердромом.  
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Бой с наркоманией не утихает 
ни на минуту, а муниципалитет, 
несмотря на финансовые слож-
ности, подпитывает эту борьбу 
деньгами. 
 
Äóìñêîìó êîìèòåòó ïî çàêîííîñòè è ïðà-

âîâîé çàùèòå ãðàæäàí ÷èíîâíèêè ðàññêàçàëè, ÷òî 
â ðàìêàõ ãîðîäñêîé ïðîãðàììû ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
íàðêîìàíèè â 2015 ãîäó èç áþäæåòà âûäåëèëè 
ïî÷òè ìèëëèîí ðóáëåé. Ýòó ñóììó ïîäåëèëè ìåæäó 
óïðàâëåíèÿìè ôèçêóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòó-
ðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêè è 
îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäåæè. Ïîñëåäíèé ïîëó÷èë 
áîëüøå âñåõ — 400 òûñÿ÷ ðóáëåé, âåäü ìîëîäåæü 
â ïåðâóþ î÷åðåäü âëàñòè ñòàðàþòñÿ óáåðå÷ü îò 
ãóáèòåëüíîé ïðèâû÷êè. Âñå ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ 
îáÿçàòåëüíî èçãîòàâëèâàþò àãèòàöèîííûå ìàòåðè-
àëû — áàííåðû, ðàñòÿæêè, ïëàêàòû, ìåòîäè÷êè è 
ò.ï. Íåìàëî ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ àêöèé. 
Òàê ÷òî äåíüãè ïîòðà÷åíû ïîëíîñòüþ. 

Ïîëèöèÿ è ÷èíîâíèêè ïðîâåðèëè áàçó äàííûõ 
íàðêîäèñïàíñåðà, è âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðèìåðíî 

ïîëîâèíà ñòîÿùèõ íà ó÷åòå íå ïðîæèâàþò ïî óêà-
çàííûì â áàçå àäðåñàì — êòî-òî îòáûâàåò ñðîê, 
êòî-òî óåõàë, êòî-òî ïîìåð. À íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
÷åëîâåê ýòà ïðîâåðêà çàñòàâèëà âíîâü ïîêàçûâàòüñÿ 
ìåäèêàì. Ñóäÿ ïî öèôðàì ñòàòèñòèêè, ïîòðà÷åííûå 
íà áîðüáó ñ íàðêîìàíèåé ñðåäñòâà ïðèíîñÿò ïëî-
äû — â ãîðîäå ïî÷òè âäâîå óìåíüøèëîñü ÷èñëî 
ñòîÿùèõ íà ó÷åòå íàðêîìàíîâ è àëêîãîëèêîâ. 

Äåïóòàòû ïîäíèìàëè âîïðîñ î òåñòèðîâàíèè 
øêîëüíèêîâ, ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, èì îòâåòèëè, ÷òî 
òåñòû ïðîâîäèëè, íî íàðêîìàíîâ íå âûÿâèëè, ïîïà-
ëèñü òîëüêî êóðèëüùèêè. Ïðîçâó÷àëà èíôîðìàöèÿ, 
÷òî ñóùåñòâóþùèå òåñòû óæå íåýôôåêòèâíû, íî 
ïðèõîäèò íîâîå îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå îïðîáîâàëè 
íà âîäèòåëÿõ ìàðøðóòîê, è ðåçóëüòàòû åñòü. Äóìöû 
òàêæå ðàññêàçàëè, ÷òî èçáèðàòåëè ðåãóëÿðíî ñîîáùà-
þò èì î ëþäÿõ, ïðîèçâîäÿùèõ çàêëàäêè íàðêîòèêîâ, 
êàê ïðàâèëî ñèíòåòè÷åñêèõ, ïîáëèçîñòè îò äîìîâ. 
Æèëüöû ñîãëàñíû íà óñòàíîâêó âèäåîêàìåð íà 
ñâîèõ äîìàõ, òîëüêî áû èçëîâèòü ðàñïðîñòðàíèòåëåé 
çåëüÿ. Ïîëèöèÿ âçÿëà ýòó èíôîðìàöèþ íà çàìåòêó. À 
êîìèòåò ïðèíÿë îò÷åò ê ñâåäåíèþ è â öåëîì âûðàçèë 
óäîâëåòâîðåíèå èñïîëíåíèåì ãîðîäñêîé ïðîãðàììû.   

На заседании дум-
ского комитета по 
ЖКХ и градостро-
ительной поли-
тике произошло 
довольно редкое 
событие — депута-
ты решили поручить 
горадминистрации 
поспорить в суде с 
прокуратурой. 
  

Такой демарш (обы-
чно  Дума  согла -

шалась с протестами и 
замечаниями прокурату-
ры) вызван работой над 
изменениями в местные 
правила землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ). 
Коса нашла на камень 
при определении зони-
рования некоторых тер-
риторий для строитель-
ства, которое надзорное 
ведомство считает про-
тиворечащим закону. Ко-
митет также съездил в 
окрестности Гайдука, где 
владельцу нескольких 
земельных участков так 
их сформировали, что ока-
зался фактически пере-
крыт подъезд к большому 
жилому массиву. После 
чего комитет, обсуждая 
поправки к ПЗЗ, принял 
решение, восстанавлива-
ющее, как считают дум-
цы, справедливость. 

Председатель комитета 
Сергей Канаев напомнил, 
что краевые власти сегод-
ня уделяют большое вни-
мание градостроительной 
политике, приоритетом 
названа борьба с неза-
конным строительством, 
грамотное составление 
градостроительной до-
кументации, потому что 
слишком часты в послед-
ние годы случаи, когда на 
бумаге одно, а на земель-
ном участке — другое. 
Губернатор поручил вос-
создать в городах и гра-
достроительные советы. 

При обсуждении ини-

циативы по созданию 
местного реестра управ-
ляющих компаний депу-
таты также разошлись во 
мнениях с прокуратурой. 
Идею обсуждали еще в 
прошлом году, однако 
предложения по воплоще-
нию ее слишком общие, а 
чиновники считают, что 
подобный документ будет 
незаконен, о чем напом-
нило надзорное ведом-
ство. Комитет сдаваться 
не пожелал. Обсудили 
следующее предложе-
ние: подобный реестр 
ведет краевая жилищная 
инспекция (КЖИ), в нем 
около 300 УК, так не по-
ручить ли муниципали-
тету вместе с городским 
отделом КЖИ сделать 
новороссийскую выжимку 
из этого рейтинга? Горо-
жанам, считают думцы, 
эта информация необхо-
дима. К весне они ждут 
от чиновников отчета об 
исполнении поручения. 

Критике подверглась и 
деятельность городского 
отдела краевой инспек-
ции КЖИ. В оправдание 
прозвучало, что инспектор 
там всего один, полномо-
чий и рычагов воздействия 
на УК у него фактически 
нет. Теперь комитет на-
мерен заслушать отчет о 
работе отдела, поговорить 
о необходимости его более 
тесного взаимодействия с 
прокуратурой и отделом по 
защите прав потребителей.  

Вернулись к обсужде-
нию важного и слож-

ного вопроса — к созда-
нию механизма передачи 
дворовых территорий на 
обслуживание управляю-
щих компаний. Проблема 
касается старых домов, 
которым городские власти 
в прошлые годы межевали 
земельные участки «под 
отмостку». В результате 

УК не следят за всем дво-
ром, как и большинство 
жильцов. Городским ком-
мунальщикам и депутатам 
приходится расходовать 
бюджетные деньги, чтобы 
дворы выглядели прилич-
но. Нагрузка на местную 
казну довольно высока. Об 
этом предупреждали депу-
таты городской Думы 4 и 5 
созывов, настаивая на том, 
чтобы людям нарезали по-
больше. И тогда, и сейчас 
чиновники аргументиро-
вали ограничение забо-
той о том, чтобы ушлые 
жильцы не начинали во 
дворе точечную застрой-
ку и не продали бы часть 
придомовой территории. 
А жильцы подозревали в 
том же самом чиновников. 

На примере новых ми-
крорайонов жизнь пока-
зала, что эти опасения 
напрасны — домам отдали 
много квадратных метров 
дворовой территории, 
управляющие компании 
их обслуживают, никто 
ничего не строит и не про-
дает. Комитет предлагает 
внедрять эту практику 
повсеместно, ведь УК все 
равно собирают с жиль-
цов деньги за обслужива-
ние всей дворовой терри-
тории, а благоустраивают 
лишь небольшую часть. 
Жильцов новые метры не 
обременят, налог на зем-
лю под многоквартирным 
домом отменили в прош-
лом году. Зато есть шанс 
получить чистый и более 
благоустроенный двор. 

Остановились на пред-
ложении провести с жи-
телями разъяснительную 
работу, посчитать, во 
сколько обойдется новое 
межевание придомовой 
территории, и согласо-
вать график этих работ с 
планами муниципалитета 
по формированию земель-
ных участков.  

Матвей Прокопенко.

Городская Дума обсудила работу муниципальной контроль-
но-счетной палаты, заслушала отчеты о том, как работали ее 
комитеты, внесла технические поправки в местный бюджет. 

  

Депутаты порекомендовали палате и горадминистрации тщатель-
нее проанализировать причины, которые мешают устранять  

выявленные нарушения. В семи случаях не произведена работа над 
ошибками, которые обнаружили городские ревизоры, а в восьми пред-
ставлениях с перечнем замечаний устранена лишь часть нарушений. 

Глава города Владимир Синяговский, присутствовавший на заседании, 
заметил, что КСП надо повысить качество своих проверок, контро-
лерам действовать смелее, чтобы материалы палаты приводили к 
возбуждению уголовных дел против тех, кто транжирит либо уводит 
бюджетные деньги. Видимо, страх уголовного преследования оста-
ется самым эффективным методом сбережения казны. Дума также 
одобрила план работы КСП на нынешний год. 

Депутаты согласились с предложением городских финансистов взять 
бюджетный кредит, заслушали отчеты о работе шести своих комитетов, 
утвердили слегка обновленную структуру «белого дома». Было решено в 
целом согласиться и с замечаниями прокуратуры, касающимися градо-
строительной деятельности, при этом поручить администрации сформи-
ровать рабочую группу, которая займется согласованием позиций сторон. 

Матвей Прокопенко.

Работа управления контроля на 
заседании постоянного комите-
та по муниципальной собствен-
ности и земельным отношениям 
обсуждалась довольно бурно. 

Äåïóòàòû, èíòåðåñóÿñü ïðîòèâîäåéñòâèåì 
íåçàêîííîìó ñòðîèòåëüñòâó,  «çàâåëèñü» ïî ïîâîäó 
ñòðåìèòåëüíîãî è õàîòè÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, îáóçäàòü êîòîðîå ïðèçâàí è ìó-
íèöèïàëüíûé êîíòðîëü. Îòìåòèëè è ïîëîæèòåëüíûé 
ôàêò: ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ òðåáîâàíèé âïåðâûå 
îíè ïîëó÷èëè òàêîé îáñòîÿòåëüíûé îò÷åò î äåÿòåëü-
íîñòè êîíòðîëåðîâ. Ñëó÷àéíî èëè íåò, íî ïåðåëîì â 
îòíîøåíèè ïðîèçîøåë ñïóñòÿ ïàðó ìåñÿöåâ ïîñëå 
òîãî, êàê ïðîâîîõðàíèòåëè çàäåðæàëè ïî ïîäîçðåíèþ 
âî âçÿòî÷íè÷åñòâå ñîòðóäíèêà ýòîãî óïðàâëåíèÿ. 

Èç îò÷åòà ñëåäóåò: çà ïðîøëûé ãîä âûÿâëåíî 
957 ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæåé, âåòõèõ ñòðîåíèé, 
õîçïîñòðîåê, ñàìîâîëüíî ñîîðóæåííûõ íà çåìëÿõ 
ãîðîäà. Èç ýòîãî ÷èñëà 677 ñòðîåíèé ñíåñåíû ëèáî 
ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ çàñòàâèëè âëàäåëüöåâ 
èõ óçàêîíèòü. Çà ìèíóâøèé ãîä îáñëåäîâàëè 81 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ (èõ îáùàÿ 
ïëîùàäü ðàâíà 145 ãåêòàðàì), ïî èòîãàì ïðîâåðîê â 
ïðîêóðàòóðó íàïðàâèëè 68 ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ 
ìåð ê òåì, êòî èñïîëüçóåò ýòè çåìëè íå ïî öåëåâîìó 
íàçíà÷åíèþ. Íàìíîãî áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿëîñü 
îáñëåäîâàíèþ ó÷àñòêîâ, ãäå èäåò ñòðîéêà. Ãîðîæàíå 
àäðåñîâàëè óïðàâëåíèþ áîëåå òûñÿ÷è æàëîá, ïî 
íèì ïðîâåäåíî 740 ïðîâåðîê (ïî äâå â ñóòêè), è â 
165 ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ. Ýòî íà 32 íàðóøåíèÿ áîëüøå, ÷åì 
â ãîäó 2014-ì. ×òî êàñàåòñÿ ñíîñîâ, òî ðàçðóøåíî 
22 ñàìîâîëüíûõ ñòðîåíèÿ (â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì 
ãîäîì ðàíåå). Þðèñòû óïðàâëåíèÿ íàïðàâèëè â ñóäû 
42 èñêà, â êîòîðûõ òðåáîâàëè îïðåäåëèòü ñóäüáó 
25 êîììåð÷åñêèõ îáúåêòîâ è 5 ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìîâ, îñâîáîäèòü 3 íåçàêîííî  çàíÿòûõ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêà, îñòàíîâèòü 5 ñàìîâîëüíûõ ñòðîåê.  

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ âìåñòå 
ñ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ïðàâîâûì óïðàâëå-
íèåì íàïðàâèëî â ñóäû èñêè ïî 20 ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìàì, ãäå ïðîñèëî çàïðåòèòü ýêñïëóàòàöèþ 
êâàðòèð äî òåõ ïîð, ïîêà çàñòðîéùèê íå ïîäâåäåò 
ê äîìàì äîñòàòî÷íî ýíåðãîìîùíîñòåé, íå ðåøèò 
ïðîáëåìó êàíàëèçàöèè è ëèâíåîòâåäåíèÿ. 

×òî êàñàåòñÿ ïðè÷èí, êîòîðûå âíîñÿò õàîñ â 
ñòðîèòåëüíóþ ðåàëüíîñòü, òî руководитель 
управления Альберт Белялов íàçûâàåò 
äâå îñíîâíûå — íåçíàíèå âñåõ òîíêîñòåé ñó-
ùåñòâóþùåé ñèñòåìû ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé è 
èãíîðèðîâàíèå ýòîé ïðîöåäóðû çàñòðîéùèêàìè. 
Âîçìîæíîñòü óçàêîíèòü ñòðîåíèå ÷åðåç ñóä ñòè-
ìóëèðóåò èõ ðàáîòàòü áåç ðàçðåøåíèé. 

Äåïóòàòû âñïîìíèëè ïðî 9-ýòàæêó â Ãàéäóêå, 
êîòîðóþ íà÷àëè ñòðîèòü åùå â 1990 ãîäó, à ñåé÷àñ 
ñòðîåíèå ðàçðóøàåòñÿ è ïîïàëî â êàòåãîðèþ îïàñíûõ 
äëÿ îêðóæàþùèõ. Îêàçûâàåòñÿ, åñòü ñóäåáíîå ðåøå-
íèå î åãî ñíîñå, öåíà ðàáîò - 25 ìëí ðóáëåé. Îäíàêî 
íå ìîãóò íàéòè ñîáñòâåííèêà (êîòîðûé ïåðååõàë èç 
Ñëàâÿíñêà-íà-Êóáàíè â Ìîñêâó), ÷òîáû îáÿçàòü 
èñïîëíèòü ñóäåáíûé àêò. È âðÿä ëè êàêîãî èíâåñòîðà 
çàèíòåðåñóåò ñíîñ æåëåçîáåòîííîé êîðîáêè çà ñâîé 
ñ÷åò - ñëèøêîì óæ äîðîãîå îáðåìåíåíèå. Ñ åùå 
áîëüøèì íåãîäîâàíèåì ãîâîðèëè î òîì, ÷òî êàê ãðè-
áû ðàñòóò ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, íå îáåñïå÷åííûå 
êîììóíèêàöèÿìè, îñîáåííî â Ìûñõàêî è âîêðóã ñåëà. 
Ïðàêòèêà ýòà ïëîäèò îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ, ëþäè 
ïîòîì òðåáóþò îò âëàñòåé òîãî, ÷òî äîëæåí ñäåëàòü 
çàñòðîéùèê, âîçíèêàåò ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü. 

Ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî äîêëàä ñ äîðàáîòêàìè 
êîìèòåò çàñëóøàåò ÷åðåç ìåñÿö, è íà ýòîì çàñåäàíèè 
îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâèå ðóêîâîäèòåëåé óïðàâëåíèÿ 
àðõèòåêòóðû, ñ íèõ òîæå íàìåðåíû ñïðîñèòü. 

Матвей Владимиров.

Â ÏÎÐßÄÊÅ ÊÎÍÒÐÎËß

ÄÂÅ ÏÐÎÂÅÐÊÈ Â ÑÓÒÊÈ: 
×ÒÎ Â ÈÒÎÃÅ?
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К местам  падения 
самолетов нужно 

возвращаться — это не-
писаное правило работы 
по авиации, - рассказы-
вает  Евгений. - На давно 
отработанных местах мы 
снова и снова находим 
свидетельства катастро-
фы, устанавливаем обсто-
ятельства гибели машины 
и судьбу экипажа, когда 
надежда на это почти 
потеряна. А иногда доста-
точно свежим взглядом 
посмотреть на фото поис-
ковых работ десятилетней 
давности, чтобы, не вста-
вая с кресла, восстано-
вить еще одну страницу 
истории.

Именно так получи-
лось с историей самолета, 
обломки которого были 
случайно обнаружены 
нами в 2006 году в Южной 
Озерейке в ходе экспеди-
ции по подъему одного из 
танков десанта, затонув-
шего в море при высадке 
в феврале 1943 года. Тогда 
нам удалось найти места 
гибели двух танков М-3 
«Стюарт». Башня одного 
была поднята со дна моря 
и передана в музей 30-ле-
тия Победы в Краснодаре. 
Обломки второго находи-
лись в реке Озерейка в 
районе некогда существо-
вавшего моста.

Самого моста давно 
нет, сохранились лишь 
фундаменты двух опор, 
для усиления которых нем-
цы использовали какие-то 
металлические конструк-
ции сложной формы. Бо-
лее детальное изучение 
конструкций позволило 
установить их принад-
лежность к авиации, но 
определить тип самолета 
и его судьбу тогда никто 
даже не пытался. Чуть 
позже при обследовании 
прилегающей территории 
были найдены крупные 
фрагменты самолетной 
обшивки, которые немцы и 
румыны, расквартирован-
ные в Южной Озерейке, 
использовали для пере-
крытия своих блиндажей. 
Каждая поисковая экспе-
диция тщательно оформ-
ляется, а все находки под-

Буквально на днях поисковики 
установили имена двух лет-
чиков, погибших в 1942 году 
в Южной Озерейке. Теперь 
они ищут человека, который 
воздвиг обелиск воздушному 
стрелку Ивану Бушуеву, чтобы  
спросить разрешения увеко-
вечить на нем и других членов 
экипажа. О том, как разрознен-
ные сведения сложились 
в одну картину, «НН» расска-
зал один из активистов ор-
ганизации «Кубанский плац-
дарм», краснодарец Евгений 
Порфирьев.

История сбитогоИстория сбитого
бомбардировщикабомбардировщика
Ирина Писарева

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU Обстоятельства этого 
боевого вылета под-

робно описаны в книге 
«Командиры крылатых 
линкоров: записки мор-
ского летчика» ветерана 
морской авиации, в годы 
войны пилота 36 минно-
торпедного полка ВВС 
Черноморского флота и 
непосредственного участ-
ника тех событий Василия 
Ивановича Минакова:

«В этот день 24 ав-
густа мы вместе с гвар-
дейцами наносили бомбо-
удар по скоплению войск в 
станице Неберджаевская. 
Небо кипело от взрывов, 
бомбардировщики проры-
вались к цели буквально 
через стену огня. Вдруг по-
явились вражеские истре-
бители. Группу гвардейцев 
атаковали сразу семь «мес-
серов», нашу — четыре. Мы 

уже успели отбомбиться и 
в коротком бою отбились, 
не понеся потерь. Боль-
ше того, на счету моего 
экипажа появился первый 
сбитый «мессер» — его 
меткой очередью сразил 
Николай Панов.

Гвардейцам пришлось 
труднее. Группа, ведомая 
командиром полка под-
полковником Токаревым  
- теперешним нашим ком-
бригом, - как раз заходила 
на цель, когда на нее нава-
лились истребители. Одна 
из машин — летчика Фе-
дора Шапкина — была сби-
та. В самолете Токарева 
осколком снаряда пробило 
консольный бензобак, заго-
релась плоскость. Отваж-
ный командир не сошел 
с боевого курса, пока его 
штурман майор Толмачев 
не сбросил бомбы точно 
по цели. Затем опытный 

летчик умелым маневром 
вышел из боя, перелетел 
передний край и посадил 
горящую, с поврежденным 
шасси машину на одно 
колесо на ближайший аэро-
дром в Мысхако. Самолет 
был спасен и уже вечером 
того же дня перелетел на 
свой аэродром.

Самолет командира 
звена капитана Бесова был 
тяжело поврежден ис-
требителями, сам Бесов 
ранен в обе ноги. Штурман 
экипажа капитан Николай 
Крыхтин тоже ранен в 
ногу, стрелок старший 
сержант Михаил Дро-
бот — в живот. Истекая 
кровью, отчаянными уси-
лиями воли удерживая 
сознание, отчаянный лет-
чик сумел довести почти 
неуправляемую машину до 
своей территории и по-
садить ее в Геленджике».

На местном кладбище Южной Озерейки среди мо-
гил есть одна, на которой в 2010 году установлен 

обелиск в память о летчике Бушуеве Иване Алексеевиче, 
погибшем при выполнении боевого задания 24 августа 
1942 года, - продолжает Порфирьев. - Двое других членов 
этого экипажа так и числятся до сих пор пропавшими 
без вести. Можно только догадываться, почему на за-
хоронении увековечили имя лишь одного из трех ави-
аторов. Возможно, это связано с тем, что в документах 
Центрального архива Министерства обороны РФ только 
напротив младшего сержанта Бушуева в графе «место 
захоронения» указано — Южная Озерейка.

Скорее всего, еще тогда, в августе 1942 года, на 
кладбище Южной Озерейки были захоронены тела всех 
трех членов экипажа, но в суматохе отступления их име-
на либо не сохранились, либо при катастрофе не были 
идентифицированы. Как показывает практика, очень 
часто, из всего экипажа, сразу после крушения удавалось 
установить имена только воздушных стрелков, место ко-
торых в самолете находилось ближе к хвостовой части и 
менее других было подвержено внешним воздействиям 
при столкновении с землей. В отличие от пилота, штур-
мана и воздушного стрелка-радиста, располагавшихся в 
носовой остекленной части кабины самолета.

Теперь мы знаем точно имена всех членов погибшего 
экипажа 5 гв. МТАП, не вернувшегося с боевого задания 
24 августа 1942 года:

 “ командир звена, старший лейтенант Шапкин Федор Ива-
нович, 1916 г.р., уроженец г. Орехово-Зуево Московской 
обл., член ВКП(б), в РККА с 1937 года;

 “ воздушный стрелок-радист, младший сержант Щекин 
Виктор Александрович, 1918 г.р., уроженец г. Юрьев-
Польский Ивановской обл., член ВЛКСМ, в РККА с 1939 года;

 “ воздушный стрелок, младший сержант Бушуев Иван 
Алексеевич, 1922 г.р., уроженец г. Херсон, член ВЛКСМ, 
в РККА с 1941 года.
Что дальше? Ясно, что весь погибший экипаж дол-

жен быть увековечен на одном обелиске. На это нужно 
согласие человека, который его установил, а информа-
ции о нем у поисковиков нет. Вся надежда на то, что 
неизвестный автор памятника узнает о произошедшем 
и обязательно откликнется.

робно фиксируются, в том 
числе фотографируются.

На новогодних канику-
лах 2016 года я перебирал 
свои старые фотографии, 
в том числе сделанные 
десять лет назад. Теперь, 
имея за плечами опыт 
работы на местах падения 
205 самолетов, оказалось 
легко определить, что 
использованные для уси-
ления фундамента опор 
моста конструкции, как 
и фрагменты дюралевой 
обшивки, принадлежали 
советскому бомбардиров-
щику Дб-3Ф, он же Ил-4.

Работу существенно 
облегчало наличие базы 
данных о потерях совет-
ской авиации в битве за 
Кавказ, формирование 
которой мы начали еще в 
1998 году и с тех пор по-
стоянно дополняли. Пара 
минут понадобилась, что-
бы установить, что 24 
августа 1942 года в Юж-
ной Озерейке совершил 
вынужденную посадку 
советский бомбардиров-
щик Ил-4 из состава 5 

гвардейского минно-тор-
педного полка Черномор-
ского флота.

Самолет был подбит 
«мессерами» при выпол-
нении боевого задания по 
уничтожению скопления 
живой силы и техники про-
тивника в районе станицы 
Неберджаевская. Пилот, 
старший лейтенант Шап-
кин, попытался посадить 
повреждённую машину, но 
не удалось. При катастро-
фе самолета погибли трое 
из четырех членов экипа-
жа. Вероятно, каким-то 
чудом спастись удалось 
штурману, по крайней 
мере ни в одном из доступ-
ных документов по учету 
безвозвратных потерь он 
не значится. 

Менее чем через не-
делю Южная Озерейка 
была занята противни-
ком. Впоследствии немцы 
использовали обломки 
самолета в качестве под-
собных материалов при 
укреплении своих позиций 
и строительстве моста че-
рез реку Озерейка.

На фото из архива - младший сержант Бушуев.

Найденная часть фюзеляжа.

Всем, всем, всем!
3 февраля в 18 ч. присоединяйтесь к ежегод-

ной новороссийской акции «Бескозырка-2016». 
Зажги свечу в своём окне в знак солидарности и 
поддержки Всероссийской вахты памяти, вспом-
ни о героическом прошлом Новороссийска. 

Вечная слава героям! Город помнит!



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

РЕМОНТ 
САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п., 

установка светильников, счетчиков и др. услуг.

8 961 523-01-04
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ

Замена и установка смесителей, 
унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90

ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐ

все виды работ + 
сантехника, электрика

8 938 422-59-00

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ À ÄÎ ß

8 964 920-20-82
ПРОДАМ 

2-КОМН. КВАРТИРУ
В г. Крымске, р-он Платана, 5/5 эт., 

общ. пл. 50,9м², жил. пл. 30м².

8 918 08-72-361 
Анна Павловна

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

8 918 664-51-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

во всей квартире 
ЗА 1 ДЕНЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8 918 46-37-006

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ

бесплатно: консультация 
специалиста, выезд специалиста, 
составление сметы

8 918 46-37-006

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

Найди дешевле! 

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

8 928 241-76-33

ПРОДАМ СИНТЕЗАТОР 
CASIO CTK-240 (5000 руб.) 

Синтезаторы базового уровня. 

8 918 456-85-11
РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА 

Для предприимчивых людей. Без возрастных ограничений. 

8 918 44-37-281
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Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности 
приглашает на работу 

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

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

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В Новороссийском филиале  Финуниверситета для ваших детей-учащихся  

8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов организованы и постоянно в течение года 
работают (в удобное время, включая группы выходного дня, летние 

каникулы) подготовительные курсы (предметы по выбору):

Для учащихся
11-х  классов

Для учащихся
10-х  классов

Для учащихся
9-х  классов

Для лиц, име-
ющих полное 

(среднее), 
начальное 

или среднее 
профессио-
наль ное об-
разование

Для студентов 
колледжей 

(техникумов) 
экономиче-
ского про-

филя 
2011-2016 гг. 

выпуска

Для лиц,  
имеющих 

высшее об-
разование

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

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

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

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

Подготовка 
к  вступи-
тельному 
испытанию для 
обучения по 
сокращенным 
программам 
бакалавриата 
по дисципли-
нам:
- Финансы и 
кредит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и 
налогообло-
жение

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

 Окончание подготовительных курсов (по математике – профильный уровень, русскому 
языку, обществознанию) учитывается при зачислении в Финуниверситет.
 Окончание подготовительных курсов  увеличит результативность и  возможность 

поступления в любое учебное заведение.
Курсы для всех желающих 
(без ограничений в возрасте и независимо от уровня образования, 
по заказу компаний и вашему желанию):

 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие, Налоги);
 1С: Бухгалтерия;
 Английский язык (разного уровня);
 Информатика: (разного уровня);
 Современные формы обучения персонала компании;        - Управление персоналом;
 Семинары и тренинги по актуальным направлениям.

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56; тел: (8617) 21-15-98, 21-13-88; http: //www.fa.ru
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Услуги предоставляются МФО «Согласие-Центр»(ООО) ОГРН 1157746566867. Займы выдаются от 5000 
до 15000руб. под 2% за каждый день пользования займом (730% годовых) на срок от 7 до 30 дней. 
Сбережения принимаются на основе договора займа от 1,5 млн.руб на срок от 3 до 12 месяцев. Про-
центная ставка  от 10 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном расторжении 
договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке 8.25% годовых. МФО 
«Согласие-Центр» (ООО) осуществляет профессиональную деятельность  по предоставлению потреби-
тельских займов, номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России 1503045006808 
от 14.09.2015 г.

г. Новороссийск,
ул. Кутузовская, 13

8-800-770-77-32
8-861-721-06-26
Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи, г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону,
г.Ялта, г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория, г.Астрахань, г.Волгоград.

%%
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Курс Уч.часы Цена
Оператор ПК + Интернет 80 5 600
Бухгалтерский учет 100 9 700
1С: Бухгалтерия 8.3 40 6 000
1С: Управление торговлей 8.2 40 6 000
Секретарь офиса 40 5 600
Системотехник ПК 32 5 000
1С: Инспектор отдела кадров 40 6 000
Компьютерная графика 40 6 000
Web-дизайн 40 6 000
Администратор сетей 48 6 500
Программирование 48 6 500
Гранд Смета 40 7 000
AutoCAD 40 7 000
3DS Max 40 6 000

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå 

è ìíîãîëåòíèé îïûò – 
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

Организационный сбор состоится 
4 февраля в 16:00

ре
кл

ам
а

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:

 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

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

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

«МЕДОВЫЙ ДАР»
предъявителю купона

СКИДКА НА ВСЁ!!! 

20% 
мёд, маточное молочко 

и другие продукты пчеловодства

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

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



ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
14:20 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Мажор». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя». [16+]
 1:10 Ночные новости
 1:25 «Время покажет». [16+]
 2:15 «Наедине со всеми». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23:50 Честный детектив. [16+]
 0:45 Д/ф «Наина». [12+]
 1:45 Д/ф «Московский детектив. Чёр-

ная оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». [12+]

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

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Короли и капуста»
12:35 «Линия жизни»

13:30 Х/ф «Сын»
15:10 Х/ф «Аккаттоне»
17:10 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
17:25 «Примадонны мировой оперы
18:30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионо-

вы братья»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским
22:00 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
 0:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:15 Д/ф «Хирург Валерий Шума-

ков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
 0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
 2:20 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Криминальное видео». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:35 Т/с «СОБР». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

Сейчас
10:30 Т/с «СОБР». [16+]
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19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:25 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
 0:10 «Место происшествия. О 

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

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Х/ф «Не имей 100 рублей...» [12+]
 9:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13:55 «Украина. Зима незалежно-

сти». Спецрепортаж. [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жуков». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Донбасс. В ожидании мира». 

Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Сухой 

корм». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/ф «Лейтенант Печерский из 

Собибора». [12+]
 1:25 Х/ф «Настоятель». [16+]
 3:20 Х/ф «Любить по-русски-2». [16+]
 5:10 Д/ф «Родственные узы. От люб-

ви до ненависти». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
11:00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». [12+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
16:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн». [12+]
18:30 «Уральские пельмени». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Мамочки». [16+]
20:00 Т/с «Воронины». [16+]

21:00 Т/с  «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с  «Выжить после». [16+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
 3:20  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
 4:20 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Служу России!
 6:55 Новости. Главное
 7:35 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
11:20 Т/с «Главный калибр». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Главный калибр». [16+]
13:40 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:40 «Научный детектив». [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
 0:10 Х/ф «Куда исчез Фоменко?» [6+]
 1:45 Х/ф «Штрафной удар». [0+]
 3:30 Х/ф «Центровой из поднебе-

сья». [12+]
 5:25 Х/ф «Пари». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:35, 

12:00, 13:50, 15:00 Новости
 7:05, 15:10, 23:15 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 

[16+]
10:30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
11:05 Д/с «Первые леди». [16+]
11:40 Специальный репортаж
12:05 Х/ф «Миннесота». [16+]
14:00 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
14:30 «Я - футболист». [12+]
15:55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ

18:15 «Континентальный вечер»
19:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ

21:45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Брондбю» (Дания). Между-
народный турнир «Atlantic 
Cup 2016»

 0:00 Хоккей с мячом. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат мира

 2:00 Д/с «Вся правда про...» [16+]
 2:30 Х/ф «Скорость». [12+]
 4:30 Все на футбол. [12+]
 5:30 «Безграничные возможности». 

[16+]
 6:00 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
20:55 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Счастье есть». [16+]
 2:25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Пища богов». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

[16+]
15:55 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор». [16+]
23:50 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Ночные новости
 0:40 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
 3:15 Модный приговор
 4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
23:50 Вести.doc. [16+]
 1:30 Д/ф «Сталинградская битва». 

[16+]
 3:20 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Короли и капуста»
12:20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13:05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Пятое измерение»
14:15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»

15:10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение»

16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Острова»
17:30 «Примадонны мировой 

оперы
18:15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение»
 0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:30 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
 0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:25 Главная дорога. [16+]
 3:05 Т/с «Криминальное видео». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]

12:55 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
 2:40 Х/ф «Перехват». [16+]
 4:25 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Женские радости и 

печали». [6+]
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

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

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

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

корм». [16+]
15:40 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17:30 Город новостей
17:40 Т/с «Жуков». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Егор 

Гайдар». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 «Право знать!» [16+]
 1:55 Х/ф «Ника». [12+]
 5:35 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 

[0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:25 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз». [0+]
12:05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Мамочки». [16+]
20:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с  «Молодёжка». [16+]

22:00 Т/с  «Выжить после». [16+]
23:00 Т/с  «Кости». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

[12+]
 2:20 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
 4:15 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
 9:50 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
13:40 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». 

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

ром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Расписание на послезав-

тра». [0+]
 0:15 Х/ф «На острие меча». [12+]
 1:55 Х/ф «Город зажигает огни». [0+]
 3:50 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
 5:10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 

Новости
 7:05, 15:00, 20:45, 0:40 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 

[16+]
10:30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
11:05 «Дублер». [12+]
11:30 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
12:05 Д/ф «Путь бойца». [16+]
12:30 Х/ф «Али». [16+]
15:35 Специальный репортаж. [16+]
15:55 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Финал
17:55 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета»
18:55 Хоккей с мячом. Россия - Фин-

ляндия. Чемпионат мира

21:30 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Лестер» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии
 1:40 Д/с «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто». [16+]
 2:40 Х/ф «Миннесота». [16+]
 4:30 «Ты можешь больше!» [16+]
 5:30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
20:55 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Счастье есть». [16+]
 2:25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:00 «Пища богов». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]
 9:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

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

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

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

ВТОРНИК 2.02Cåãîäíÿ ìîæíî ïëàíèðîâàòü âñòðå÷ó ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè èëè ðîìàíòè÷åñêîå 
ñâèäàíèå ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ, 
Ðàêîâ è Äåâ. Íåêîòîðûå íåïðèÿòíîñòè ýìîöèîíàëüíîãî õàðàêòåðà âîçìîæíû ó 
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 1.02Õîðîøèå âîçìîæíîñòè ìîæåò äàòü îáùåíèå ñ þðèñòàìè, ïðåïîäàâàòåëÿìè, 
èíîñòðàíöàìè, ñ óâàæàåìûìè, èçâåñòíûìè ëþäüìè. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Òåëüöîâ, 
Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Ñëîæíîñòè â êîíòàêòàõ è äðóãèå ïðîáëåìû 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки». [16+]
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Окончательный анализ». 

[16+]
 3:25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 3:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:45 Т/с «Заложники». [16+]
 5:35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:00 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» [12+]

10:20 «Афиша» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Все в сад» [12+]
11:00 «Своими руками» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

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

факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 

1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Реанимация» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
15:55 «Горячая линия» [16+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Счастливый отдых» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Понаехали» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:40 «Все включено» [12+]
18:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
18:15 «Готовим с дымком» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сделано на Кубани» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Родные люди» [12+]
23:30 «В диких условиях» [16+]
 0:10 «Афиша» [12+]
 0:15 «Море откровений» [16+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Сельские истории» [12+]
 3:50 «Горячая линия» [16+]
 4:00 «Родные люди» [12+]

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». [12+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Х/ф «Властелин колец: Братст-

во Кольца». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «В спорте только девуш-

ки». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Снежные ангелы». [18+]
 3:05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 3:35 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:25 Т/с «Заложники». [16+]
 5:00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 5:40 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]
 6:30 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

10:45 «Лики святых» [12+]
11:00 «Понаехали» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 

22:00, 1:00, 4:50 «Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности» 

[12+]
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 

1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Все включено» [12+]
12:15 «В диких условиях» [16+]
13:00 «Наша лига» [12+]
13:15 «Море откровений» [16+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Творческий подход» [12+]
15:45 «Афиша» [12+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Главный маршрут» [16+]
16:30 «Горячая линия» [16+]
16:50, 19:15, 4:45 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Кубанская корзина» [6+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Реанимация» [16+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
23:30 «Главный маршрут» [16+]
23:45 «Все включено» [12+]
 0:00 «Своими руками» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Личное время» [16+]
 3:50 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, межгород, переезды, перевозки.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. 

Тел. 8 918 487-28-62 (Сергей).

ООО «ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Тел. 8(8617) 300-911, 8 964 922-15-15

Решим любой бытовой вопрос

Сантехника Электрика

650 руб./час

Установка 
дверей, 
замков

Сборка 
мебели
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16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [12+]
 1:40 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
 3:35 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Срок давности». [12+]
10:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

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

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

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

Гайдар». [16+]
15:40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:25 «Русский вопрос». [12+]
 1:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
 3:00 Д/ф «Черная магия империи 

СС». [12+]
 4:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
 5:15 Д/ф «Киллеры недорого». [16+]

ÑÒÑ
 

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

 6:35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:10 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

[12+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Мамочки». [16+]
20:00 Т/с «Воронины». [16+]

21:00 Т/с  «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с  «Выжить после». [16+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей». [0+]
 2:25 Х/ф «Дикость-4». [18+]
 4:05 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
 9:55 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Научный детектив». [12+]
13:40 Т/с «Крот». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Крот». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» [0+]
 0:05 Х/ф «Опасные гастроли». [6+]
 1:45 Х/ф «Прости». [16+]
 3:20 Х/ф «Обыкновенное чудо». [0+]
 5:20 Х/ф «Общая стена». [0+]
 5:40 Х/ф «Лимонный торт». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
 7:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

14:00 Новости
 7:05, 15:05, 18:00, 0:40 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 

[16+]
10:30 Д/с «Первые леди». [16+]
11:05 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
11:30 «Я - футболист». [12+]
12:05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров». [16+]
13:05 Все за Евро. [16+]
14:05 «Дублер». [12+]
14:35 Д/с «Первые леди». [16+]
15:50 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль

18:55 Хоккей с мячом. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира

20:45 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
22:40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». 

Чемпионат Италии
 1:40 Мини-футбол. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сербии

 3:25 Х/ф «Али». [16+]
 5:55 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
20:55 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Дом, в котором я живу». [0+]
 2:25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

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

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

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Орел Девятого легио-

на». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

СРЕДА 3.02Ñåãîäíÿ âåñü äåíü èç-çà ðàññåÿííîñòè è íåêîòîðîé çàòóìàíåííîñòè ñèòóàöèé 
âîçìîæíû ïóòàíèöà, íåÿñíîñòè, îøèáêè, îáìàíû. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì 
äëÿ Äåâ, Êîçåðîãîâ, Ðàêîâ è Ðûá. Íåÿñíûå ñèòóàöèè è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó 
Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ, Âîäîëååâ.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

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

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:10 Ночные новости
 0:25 Х/ф «Дьявол носит Prada». [16+]
 2:30 «Наедине со всеми». [16+]
 3:20 Модный приговор
 4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

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

[16+]
 0:35 Д/ф «Шпионские игры боль-

шого бизнеса». «Как оно есть. 
Мясо». [12+]

 2:45 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13:05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
13:20 «Правила жизни»

13:50 «Красуйся, град Петров!»
14:15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
15:10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение»
16:10 Искусственный отбор
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Примадонны мировой оперы
18:30 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение»
 0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
 0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
 2:20 Квартирный вопрос. [0+]
 3:25 Дикий мир. [0+]
 4:00 Т/с «Криминальное видео». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Берем всё на себя». [12+]
12:30 Х/ф «Собачье сердце». [16+]

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

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

8 918 23-86-443 
(Валентина)

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ВЫЗОВ САНТЕХНИКА
установка сантехники, отопление, устранение 
засоров и т. д.

8 918 038-40-06
ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА

монтаж электропроводки, стабилизаторы, 
счетчики, люстры, розетки и т. д.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

8 900 270-45-70
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй донован». [18+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Тренировочный день». [16+]
 3:25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 3:50 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:40 Т/с «Заложники». [16+]
 5:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 5:55 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

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

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

факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50, 

1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Афиша» [12+]
14:15 «Сельские истории» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Кубанская корзина» [6+]
15:55 «Реанимация» [16+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:40 «Сделано на Кубани» [12+]
18:00 «Личное время» [16+]
18:15 «Все включено» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Кубань арена» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
23:15 «Творческий подход» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
 0:00 «Понаехали» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Все в сад» [12+]
 3:50 «Море откровений» [16+]
 4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65�99�74

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

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

Пенсионерам скидки

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

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

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

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Монтаж электропроводки, 

замена розеток, выключателей. 

Устранение неисправностей. 

Выезд бесплатно.

8 900 270-45-70

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Куплю, вывезу металлолом

8 918 478-44-79

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09

ПЕРЕВОЗКА 
ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ 

с ж/д станции г. Краснодара 
Услуги грузчиков

8 918 644-23-20

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,

гарантия и обслуживание. 
Низкие цены. Обмен.

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

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

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое. 

Магазин «Магнит»,

угол ул.Пионерская/ул.Молодежная

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

8 938 43-00-154

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА 
от 999 руб.

Ветеранам скидка.
8 989 288-30-30

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)

54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуни-
кации городские. Вода холодная, колонка, городской теле-
фон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). Частичный 
ремонт.  Цена - 2 600 000 р.

+7 988 32-32-970



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

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20:00 Т/с «Интерны». [16+]
21:00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Внутреннее пространст-

во». [16+]
 3:20 «ТНТ-Club». [16+]
 3:25 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
 3:50 Т/с «Люди будущего». [12+]
 4:40 Т/с «Заложники». [16+]
 5:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 5:55 Т/с «Полицейская академия». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

[12+]
10:25 «Что если?» [12+]

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

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

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

1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Проис-

шествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» [16+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все включено» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Родные люди» [12+]
15:55 «Рыбацкая правда» [12+]
16:15 «Сделано на Кубани» [12+]
16:30 «Реанимация» [16+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Море откровений» [16+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Все в сад» [12+]
19:15 «Афиша» [12+]
20:30 «Через край»
23:00 «Кубанская корзина» [6+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
 0:00 «Творческий подход» [12+]
 2:00 «Через край» [16+]
 3:35 «Реанимация» [16+]
 3:50 «Главный маршрут» [16+]
 4:00 «Еда» [12+]
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23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
 1:45 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
 5:05 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение». [16+]
 8:15 «Доктор И...» [16+]
 8:50 Х/ф «Сердце бьется вновь...» [12+]
10:35 Д/ф «Александра Завьялова. 

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

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

Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Нити любви». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Д/с «Обложка». [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 

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

ти». [12+]
 2:25 Х/ф «Срок давности». [12+]
 4:10 Х/ф «Настоятель-2». [16+]

ÑÒÑ
 

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

 6:35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
10:05 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей». [0+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
15:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19:05 Т/с «Мамочки». [16+]
20:00 Т/с «Воронины». [16+]
21:00 Т/с  «Молодёжка». [16+]
22:00 Т/с  «Выжить после». [16+]
23:00 Т/с «Кости». [16+]
 0:00 «Уральские пельмени». [16+]
 0:30 Х/ф «Простые сложности». [16+]
 2:45 Х/ф «Ненужные вещи». [16+]
 4:30 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:20 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
 9:55 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф «Крепость Осовец. Рус-

ские не сдаются». [12+]
13:45 Т/с «Ангелы войны». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сталинградская битва». 

[12+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Шестой». [12+]
 0:10 Х/ф «Вторжение». [6+]
 2:00 Х/ф «Белый взрыв». [12+]
 3:30 Х/ф «Поздние свидания». [12+]
 5:25 Х/ф «Удача». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

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

 7:00, 9:00, 10:00, 12:30, 15:10 
Новости

 7:05, 15:15, 20:30, 0:30 Все на 
Матч!

 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 

[12+]
10:30 Х/ф «Игра их жизни». [16+]
12:40 Д/ф «Путь на восток». [16+]
13:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
16:00 Д/с «1+1». [16+]
16:45 «Реальный спорт»
17:45 «Точка на карте». [16+]
18:05 Х/ф «Вспоминая титанов». 

[16+]
21:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
22:45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Норчепинг» (Швеция). Меж-
дународный турнир «Atlantic 
Cup 2016»

 1:30 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Евролига. 
Мужчины

 3:15 «Лучшая игра с мячом». [16+]
 3:45 Специальный репортаж
 4:00 Д/ф «Ф. Емельяненко. Первый 

среди равных». [16+]

 5:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул

 6:00 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

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

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

[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
20:55 Т/с «Соблазн». [16+]
23:00 Свадебный размер. [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Неоконченная повесть». 

[0+]
 2:25 Т/с «Любовь и разлука». [16+]
 4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

[16+]
16:00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Мушкетеры». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [18+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 2:30 «Секретные территории». 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Церемония вручения народ-

ной премии «Золотой грам-
мофон». [16+]

23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:25 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день». [12+]

 2:00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». [12+]

 4:10 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Юморина». [16+]
22:55 Х/ф «Муж на час». [12+]
 2:45 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 

история»

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12:35 Д/ф «Пристань спасения»
13:20 «Правила жизни»

13:50 «Письма из провинции»
14:15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»
17:00 «Царская ложа»
17:40 «Большой балет»
19:45 «Искатели»
20:35 Д/с «Старцы»
21:05 Х/ф «Шестнадцатая весна»
22:30 «Линия жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
 1:30 Мультфильмы для взрослых
 1:55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 Большинство
23:05 Х/ф «Обмен». [16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Криминальное видео». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Момент истины». [16+]
 7:00 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». [12+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины». [12+]

 9:00 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». [12+]

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

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

Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке». [12+]
15:40 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «Сицилианская защита». 

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

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
 0:10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» [12+]
 1:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». [12+]
 2:55 Петровка, 38. [16+]
 3:10 Х/ф «Родня». [12+]
 5:00 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». [12+]

ÑÒÑ
 

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

 6:35 М/с «Люли в чёрном». [0+]
 7:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
 7:55 М/с «Смешарики». [0+]
 8:05 Т/с «Зачарованные». [16+]
 9:00 «Ералаш». [0+]
 9:45 Х/ф «Простые сложности». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [16+]
19:00 М/ф «Гадкий я». [0+]
20:45 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
22:35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:05 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
 1:55 Х/ф  «Воспитание чувств». [16+]
 3:50 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
 6:25 Т/с «Крот». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Крот». [16+]
 9:55 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар». [12+]

12:10 Х/ф «Без права на провал». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Без права на провал». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Дача». [0+]
20:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

[6+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Ночные забавы». [12+]
 0:30 Х/ф «Презумпция невиновно-

сти». [12+]
 2:10 Х/ф «Депрессия». [18+]
 5:30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
 7:00, 9:00, 10:00, 13:50 Новости
 7:05, 16:00, 0:45 Все на Матч!
 9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
10:05 «Где рождаются чемпионы?» 

[12+]
10:30 Д/ф «Джой. Гонка жизни». [16+]
11:30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
12:30 Д/с «Вся правда про...» [16+]
13:00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
14:00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета»
15:00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА. КХЛ
19:30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
20:00 «Спортивный интерес». [16+]
21:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22:45 Баскетбол. «Олимпиакос» 

(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины

 1:45 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины

 3:35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

 4:30 Х/ф «Ход белой королевы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
 9:55 Т/с «Личные обстоятельства». 

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

[16+]

18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Проездной билет». [16+]
22:45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Материнский инстинкт». 

[16+]
 2:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:25 «6 кадров». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

[16+]
12:00 «Информационная програм-

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

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

[16+]
19:00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Остров». [12+]
22:30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». [16+]
 0:40 Х/ф «Исходный код». [16+]
 2:20 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
 8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 8:30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
13:15 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Миллион для чайников». 

[16+]

ПЯТНИЦА 5.02Äåíü ìîæåò áûòü íàïðÿæåííûì äëÿ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè, äåëîâûìè ïàðòíåðàìè 
è áëèçêèìè ëþäüìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è 
Ëüâîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè è íåðâîçíîñòü âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ñòðåëüöîâ 
è Ðûá.

ЧЕТВЕРГ 4.02Ïîñòàðàéòåñü çàïëàíèðîâàòü íà ýòîò äåíü ñâîè ñàìûå âàæíûå äåëà è âñòðå÷è. 
Òîãäà âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî â äàëüíåéøåì âñå áóäåò èäòè êàê áû ñàìî 
ñîáîé. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Âåñîâ, Îâíîâ è Ëüâîâ. Íå âñå óäàñòñÿ 
ðåàëèçîâàòü Ðûáàì, Ñòðåëüöàì è Äåâàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
14:25 «Таблетка». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Ночные новости
 0:30 Х/ф «Черный лебедь». [16+]
 2:30 «Наедине со всеми». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

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

20:00 Вести
 9:15 Утро России
 9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Земский доктор». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 Т/с «Солнце в подарок». [12+]
22:55 «Поединок». [12+]
 0:35 Д/ф «Река жизни». [12+]
 2:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
 3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:20 Д/ф «Театр Александра Фи-

липпенко»
13:05 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Россия, любовь моя!»
14:15 Д/с «Весёлый жанр невесёло-

го времени»
15:10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение»

16:10 «Абсолютный слух»
16:50 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
17:30 «Примадонны мировой оперы
18:30 Д/ф «Яков Протазанов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22:45 Д/с «Холод»
23:45 Худсовет
23:50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 

окружение»
 0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
 1:30 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

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

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

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

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

онидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «На глубине». [16+]
 0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

[16+]
 2:25 Дачный ответ. [0+]
 3:30 Дикий мир. [0+]
 4:05 Т/с «Криминальное видео». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Перехват». [16+]
12:30 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
16:00 Открытая студия
16:50 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]

 4:00 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». [12+]

 5:30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]

 5:55 Т/с «Люди будущего». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» [16+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

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

факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50 

«Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» [16+]
13:45, 15:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Счастливый отдых» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «Своими руками» [12+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Все в сад» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Личное время» [16+]

17:15 «Лики святых» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» [12+]
18:00 «Остановка Политех» [12+]
18:10 «Сделано на Кубани» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Горячая линия» [16+]
19:20 «Дорожные происшествия»
20:30 «Понаехали» [12+]
21:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
21:30 «Главный маршрут» [16+]
21:50 «Через край. Подробности» 

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

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

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

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72



19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]

19:30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости». [12+]

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 0:30 «Такое Кино!» [16+]
 1:00 Х/ф «Перелом». [16+]
 3:10 Х/ф «Везунчик». [16+]
 5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

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

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

вым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Море откровений» [16+]

13:15 «Край Добра» [6+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Понаехали» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:05 «Дорожные происшествия»
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Все включено» [12+]
17:35 «Счастливый отдых» [12+]
17:50 Д/ф «Сельский доктор. На 

пороге перемен» [12+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Кубанская корзина» [6+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
 0:25 «Понаехали» [12+]
 0:50 «Родные люди» [12+]
 1:20 «В диких условиях» [16+]
 2:00 «Все включено» [12+]
 2:20 «Своими руками» [12+]
 2:50 «Наша лига» [12+]
 3:05 «Спорт. Итоги»
 4:05 «Понаехали» [12+]
 4:30 «Главный маршрут» [16+]
 4:40 «Родные люди» [12+]
 5:10 «Горячая линия» [16+]
 5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:25 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

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

рием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка». [12+]
14:00 Д/ф «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости меня...» 
[12+]

14:55 «Точь-в-точь»
18:00 Премьера сезона. «Без стра-

ховки». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим». [16+]
 0:25 Х/ф «Третья персона». [16+]
 3:00 Модный приговор
 4:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Смеяться разрешается
12:35 Т/с «Русская наследница». 

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

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

ил Жванецкий
 0:55 Т/с «По горячим следам». [12+]
 2:55 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы». [12+]
 3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»

13:00 «Гении и злодеи»
13:30 Д/ф «Богемия - край прудов»
14:25 «Что делать?»
15:10 Ольга Перетятько в концерте 

«Viva Opera!»
16:20 Д/с «Пешком...»
16:45 «Искатели»
17:35 Концерт-посвящение «Ле-

гендарные хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры»

19:05 «Начало прекрасной эпохи»
19:20 Х/ф «Дело «пестрых»
20:55 Х/ф «Стреляйте в пианиста»
22:15 Опера «Травиата»
 0:40 Х/ф «Вылет задерживается»
 1:55 Д/ф «Год цапли»
 2:50 Д/ф «Поль Сезанн»

ÍÒÂ
 

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

[16+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Русское лото плюс». [0+]
 8:50 Их нравы. [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:55 Дачный ответ. [0+]
13:20 «НашПотребНадзор». [16+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Аз воздам». [16+]
23:50 Т/с «Шериф». [16+]
 1:50 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 2:40 Дикий мир. [0+]
 3:05 Т/с «Криминальное видео». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

хаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». [12+]
12:40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
14:20 Х/ф «Знахарь». [12+]
17:00 Место происшествия. О 

главном
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Морпехи». [16+]
 2:50 Т/с «Тени исчезают в полдень». 

[12+]

ÒÂÖ
 

 5:35 Х/ф «Мамы». [12+]
 7:40 «Фактор жизни». [12+]
 8:10 Х/ф «Родня». [12+]
10:05 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
[12+]

10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:45 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13:35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
16:55 Х/ф «Нахалка». [12+]
20:50 Х/ф «Бесценная любовь». 

[16+]
 1:00 Д/ф «Дети индиго. Новое ис-

пытание для взрослых». [12+]
 1:50 Т/с «Вера». [16+]
 3:40 Х/ф «Апельсиновый сок». [16+]
 5:30 Д/с «Обложка». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:50 М/ф «Монстры на острове 

3D». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Два голоса». [0+]
12:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц». [12+]
13:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Человек-паук». [12+]
18:50 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
21:20 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
 0:00 Т/с «Кости». [16+]
 3:45 Х/ф «Отчим». [16+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Капля в море». [0+]
 7:15 Х/ф «Похищение «Савойи». [6+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 Служу России!
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Научный детектив». [12+]
11:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15:05 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]

15:35 Х/ф «Психопатка». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья». [12+]
19:30 Д/с «Легенды советского 

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

сыска». [16+]
 0:45 Х/ф «Бег от смерти». [16+]
 2:30 Х/ф «Без права на провал». [12+]
 4:00 Х/ф «Культпоход в театр». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Специальный репортаж «Бо-
лельщики». [16+]

 7:00, 8:00, 9:00, 11:30 Новости
 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05, 13:30, 19:30, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». [12+]
 9:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
10:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
11:35 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
12:05 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12:30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
14:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт 30 км. Классиче-
ский стиль. Женщины

15:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал

17:55 Д/ф «Жаркая российская 
зима»

18:30 Д/ф «Уэйн Руни: история ан-
глийского голеадора». [12+]

20:00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета

21:00 Мини-футбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы

23:55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета

 1:20 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат Англии

 3:05 Д/ф «Уэйн Руни: история ан-
глийского голеадора». [12+]

 4:05 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
[16+]

 5:05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

 6:00 Д/ф «Зимние виды спорта»

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]

 8:05 Х/ф «Мисс Марпл. Немезида». 
[16+]

10:15 Т/с Процесс. [16+]
14:15 Х/ф «Проездной билет». [16+]
18:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19:00 Х/ф «Причал любви и над-

ежды». [16+]
22:50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
 2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город». [16+]

 5:40 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве». [16+]

 7:15 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
 9:00 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
11:15 Х/ф «Маска». [16+]
13:00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
 0:00 «Соль». [16+]
 1:30 «Военная тайна» 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+]
10:40 «Перезагрузка». [16+]
11:40 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». [12+]
15:05 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля». [12+]
19:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
 2:40 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
 5:45 «Женская лига. Лучшее». [16+]
 6:00 Т/с «Пригород». [16+]
 6:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 6:00 Мультфильмы [12+]
 9:00 «Все по-взрослому» [6+]
 9:15 «Готовим с дымком» [12+]
 9:30 «Кубань арена» [12+]
 9:45 «Красивый завтрак с краси-

вым мужчиной» [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 28 ßÍÂÀÐß – 3 ÔÅÂÐÀËß 2016,   13 СТР.

19:00 Х/ф «Подстава». [16+]
23:00 Х/ф «07-й меняет курс». [16+]
 0:45 Х/ф «Крутой». [16+]
 2:35 Т/с «Тени исчезают в полдень». 

[12+]

ÒÂÖ
 

 5:55 Марш-бросок. [12+]
 6:30 АБВГДейка
 7:00 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 

[12+]
 8:50 Православная энциклопе-

дия. [6+]
 9:20 Х/ф «Храбрый портняжка». 

[6+]
10:25 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защита». 

[12+]
12:30 Х/ф «Любить по-русски-3». 

[16+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:20 Х/ф «Мамы». [12+]
17:25 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
 2:50 «Донбасс. В ожидании мира». 

Спецрепортаж. [16+]
 3:25 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
 5:20 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 М/с «Том и Джерри». [0+]
 6:30 Мультфильмы. [0+]
 7:00 Х/ф «Кот». [0+]
 8:30 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 М/с «Фиксики». [0+]
 9:45 «Большая маленькая звезда». 

[6+]
10:45 М/ф «Монстры на острове 

3D». [0+]
12:25 М/ф «Гадкий я». [0+]
14:10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
19:00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц». [12+]
21:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]

23:55 Х/ф «Человек-паук». [12+]
 2:15 Х/ф «Одержимость». [16+]
 4:20 Т/с «90210: Новое поколение». 

[16+]
 5:10 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
 5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Русалочка». [0+]
 7:30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.» [0+]
 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Крылья России». [6+]
12:00 Т/с «Государственная грани-

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

ца». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. [6+]
20:50 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
 0:00 Х/ф «Чапаев». [0+]
 1:50 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора». [0+]
 3:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

[6+]
 5:20 Х/ф «Субботний вечер». [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Рио ждет». [16+]
 7:00, 8:00, 9:00, 10:45, 11:30, 12:30 

Новости
 7:05 «Ты можешь больше!» [16+]
 8:05, 14:55, 19:00, 23:00 Все на 

Матч!
 9:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
10:50 «Спортивный интерес». [16+]
12:00 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
12:35 «Дублер». [12+]
12:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
15:40 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Лестер». Чемпионат Англии
17:40 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 

[16+]
19:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
20:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
21:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
22:20 Д/ф «Жаркая российская 

зима»
 0:00 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Тюрингер» (Германия). 
Лига чемпионов. Женщины

 1:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль

 2:35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

 4:55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул

 6:20 «Детали спорта». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию». [16+]
10:15 Х/ф «Позвони в мою дверь». 

[16+]
14:00 Т/с Процесс. [16+]
18:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23:00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Серебряная свадьба». 

[16+]
 2:30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
 5:30 Джейми: Обед за 15 минут. 

[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». [16+]

 7:00 Х/ф «Остров». [12+]
 9:30 Х/ф «Артур и минипуты». [6+]
11:30 «Самая полезная программа». 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Маска». [16+]
21:00 Х/ф «Крокодил Данди». [16+]
22:50 Х/ф «Крокодил Данди-2». [16+]
 0:50 Х/ф «Полицейская академия-6: 

Осажденный город». [16+]
 2:30 Х/ф «Полицейская академия-7: 

Миссия в Москве». [16+]
 4:00 Х/ф «Полицейская академия-6: 

Осажденный город». [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 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12:30 «Такое Кино!» [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
16:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
17:30 «Битва экстрасенсов». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.02Â ýòîò âûõîäíîé äåíü ïîñâÿòèòå áîëüøå âíèìàíèÿ è çàáîòû ñâîèì áëèçêèì, ñâîåìó 
äîìó è ñåìüå. Ìîæíî çàíÿòüñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ñâîåãî äîìà è áûòà. Õîðîøèé äåíü 
äëÿ Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Ðàêîâ, Òåëüöîâ è Äåâ. Ðåàëèçîâàòü ñâîè öåëè è àìáèöèè áóäåò 
ñëîæíî Îâíàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

СУББОТА 6.02Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü è ñäåðæèâàòü ñâîè ýìîöèè, ïîä÷èíÿòü èõ ðàçóìó 
è ðàññóäêó, íå âêëþ÷àéòåñü â êîíôëèêòû è ïðîòèâîáîðñòâà. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Ðàêîâ, Äåâ è Òåëüöîâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè 
âîçìîæíû ó Ðàêîâ, Êîçåðîãîâ, Îâíîâ è Âåñîâ.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:25 «Наедине со всеми». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 «Наедине со всеми». [16+]
 6:25 Х/ф «Путешествия Гулливера». 

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

приключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф Премьера.»Инна Макаро-

ва. Судьба человека». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:55 Д/ф «Три плюс два». Версия 

курортного романа». [12+]
16:00 Х/ф «Три плюс два»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Последнее танго в 

Париже». [18+]
 1:35 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
 3:40 Модный приговор
 4:40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 4:00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
 6:15 «Сельское утро»
 6:45 Диалоги о животных
 7:40 Местное время
 8:00, 11:00, 14:00 Вести
 8:10 Местное время
 9:15 «Правила движения». [12+]
10:10 «Личное. Валентин Смирнит-

ский». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Т/с «Любовь на миллион». [12+]
17:00 «Один в один»
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
 0:55 Х/ф «Роковое наследство». 

[12+]
 2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
 4:35 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Длинный день»

12:00 Д/ф «Иные берега»
12:40 Д/с «Пряничный домик»
13:05 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

13:35 Д/ф «Год цапли»
14:30 Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше»
17:00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
17:30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18:20 Х/ф «Вылет задерживается»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Большой балет»
22:30 Х/ф «Чарли»
 0:15 Д/ф «Богемия - край прудов»
 1:05 Трио Карлы Блей на фестивале 

джаза в Кюлли
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Кариб-
ском море»

ÍÒÂ
 

 5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]

 5:35 Т/с «Шериф». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
 8:15 «Жилищная лотерея Плюс». [0+]
 8:45 Их нравы. [0+]
 9:25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11:55 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым. [0+]
14:20 Поедем, поедим! [0+]
15:10 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

Вадимом Такменевым
20:00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21:00 Ты не поверишь! [16+]
22:00 Х/ф «Идеальное убийство». 

[16+]
23:55 Т/с «Шериф». [16+]
 1:55 «ГРУ: тайны военной развед-

ки». [16+]
 2:50 Дикий мир. [0+]
 3:15 Т/с «Криминальное видео». 

[16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Мультфильмы. [0+]
 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]

«В моей смерти прошу винить «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.»Клаву К.»
Çâåçäà, 7:30
Сценарий: М. Львовский
Режиссеры: Н. Лебедев, Э. Ясан
В ролях: В. Шевельков, Н. Горшкова, В. Костецкий, В. Па-
нина, Л. Полищук, В. Смехов, О. Волкова

Трогательная история первой любви, которая началась, 
когда ее героям было всего... по четыре года. Дети вы-

росли, но к мукам любви добавились уже почти взрослые 
страдания из-за измены...

«От Буга до Вислы»«От Буга до Вислы»
Çâåçäà, 22:20
Сценарий: И. Болгарин, В. Смирнов
Режиссер: Т. Левчук
В ролях: А. Ростоцкий, Л. Сердюк, Л. Яновский, М. Во-
лонтир, Н. Гринько, У. Пуцитис, Ю. Каморный

Фильм повествует о последнем рейде украинской 
партизанской дивизии имени С.А. Ковпака под руко-

водством П.П. Вершигоры в тыл врага в 1943-1944 годах, 
выходе ее к государственной границе СССР и Польши, 
интернациональной помощи польскому народу в освобо-
ждении от фашистких захватчиков.

«Похищение «Савойи»«Похищение «Савойи»
Çâåçäà, 7:15
Сценарий: И. Кузнецов, Анджей Гожевский
Режиссер: В. Дорман
В ролях: Влодзимеш Галачиньский, Д. Михайлова, 

Л. Броневой, Антони Юраш, А. Михайлов, 
М. Глузский, О. Остроумова

В основе сюжета - путешествие в Южную Америку поль-
ского школьника Янека и его попутчицы, русской девочки 

Тани. Самолет, на котором летели ребята, оказался захва-
чен бандой наркоторговцев во главе с бывшим нацистским 
преступником.

«Бег от смерти»«Бег от смерти»
Çâåçäà, 0:45

Сценарий: Н. Чергинец
Режиссер: В. Дерюгин
В ролях: Д. Щербина, В. Шкуратов, А. Котенев, 

Н. Олялин, А. Тимошкин, П. Юрченков, Е. Деменкова

Герой фильма, совершив преступление, сбегает во время 
следственного эксперимента. Отныне он в бегах и не 

знает другого закона, кроме закона выживания...

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

рии» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Еда» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Край Добра» [6+]
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Кремль-9» [16+]
17:15 «Счастливый отдых» [12+]
17:30 «Своими руками» [12+]
18:00 «Кубанская корзина» [6+]
18:30 «Личное время» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Понаехали» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]

23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
 0:25 «Спорт. Итоги»
 1:25 «В диких условиях» [16+]
 2:00 «Горячая линия» [16+]
 2:20 «Кубанская корзина» [6+]
 2:50 «Рыбацкая правда» [12+]
 3:05 Д/ф «Живая история» [16+]
 3:50 «Реанимация» [16+]
 4:05 «Творческий подход» [12+]
 4:30 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
 4:40 «Родные люди» [12+]
 5:10 «Личное время» [16+]
 5:25 «Своими руками» [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03

Грузоперевозки недорого. 
Помощь водителя

Мебель: сборка, разборка, 
перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей
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СюрпризСюрприз
для тренерадля тренера

После месячного 
перерыва возоб-
новился чемпионат 
Краснодарского 
края по баскетбо-
лу среди мужских 
команд. После 
первого круга ли-
дерство захватил 
тихорецкий «Ма-
шиностроитель», 
не проигравший ни 
одного матча. 

Наша  «Черномор -
транснефть» ока-

залась на третьем месте, 
одержав три победы и 
потерпев столько же по-
ражений. Расклад, прямо 
скажем, несколько не-
ожиданный. Поскольку 
чемпион края последних 
лет БК «Сочи» претер-
пел значительные изме-

нения, сейчас команда 
находится не в лучшей 
форме, поэтому фавори-
том турнира по праву счи-
талась команда «ЧТН». 
Но жизнь, как видите, 
внесла свои коррективы. 

В стартовом матче 
второго круга нефтяники 
встречались с лидером на 
своей площадке. По все-
му чувствовалось, что ба-
скетболисты соскучились 
по игре, а новороссийцы 
явно жаждали реванша 
за поражение в первом 
круге в Тихорецке. Бое-
вым получился матч. 

Перед началом встре-
чи корреспондент «НН» 
взял короткое интервью 
у председателя городской 
федерации баскетбола 
Геннадия Чураева. 

 “Геннадий Викторович, 
чем объясните столь невы-
разительное выступление 
нашей команды в осенней 
части чемпионата? 

- Главную причину 
вижу в том, что нам край-
не редко удавалось выста-
вить оптимальный состав. 
Доходило до того, что на 
выездные матчи отправ-
лялось всего 5-6 игро-

ков. Дело в том, что боль-
шинство наших лидеров 
– Ермоленко, Семериков, 
Икономиди — трудятся на 
ответственных участках 
«Черномортранснефти», 
занятость на производстве 
не всегда позволяет по-
мочь своей команде. Вот 
Ваня Швец, к примеру, 
пришел сейчас в зал пря-
мо с ночной смены.  Но это 
и понятно – работа превы-
ше всего. Мы разговари-
вали на этот счет с орга-
низаторами турнира, нам 
обещали пойти навстречу 
и с учетом сказанного вне-
сти кое-какие изменения 
в календарь. Руководство 
«Черномортранснефти» 
относится к этой проблеме 
с пониманием. Все-таки 
наша баскетбольная дру-
жина является чемпионом 
«Транснефти» и сдавать 
свои полномочия не соби-
рается. А чемпионат края 
– это важный этап под-
готовки к главным ведом-
ственным соревнованиям. 
Надеюсь, во втором круге 
дела у нас пойдут лучше.  

 “Такой резвый старт тихо-
рецкой команды вас уди-
вил? 

- Нисколько. «Маши-
ностроитель» — доброт-
ная, стабильная и хорошо 
укомплектованная коман-
да, ребята играют вме-
сте не один год. Думаю, 
между двумя нашими кол-
лективами и развернется 
борьба в «Финале четы-
рех» за звание чемпиона. 

 “Что скажете о «Каиссе», 
второй новороссийской 
команде, выступающей в 
чемпионате края? 

- Особыми успехами 
наши молодые баскетбо-
листы пока похвастаться 
не могут, одержали в тур-
нире лишь одну победу. 
И все-таки, я считаю, мы 
приняли правильное ре-
шение. Конечно, тяжело 
мальчишкам 16-17 лет 
тягаться на равных с му-
жиками – и в физическом 
плане, и в психологиче-
ском. Но есть и плюсы – на-
бираются опыта ребята в 
таких вот матчах, мужают. 

 “Ваш прогноз на сегод-
няшний матч с лидером? 

- Должны выиграть. 
Правда, не сможет выйти 

на площадку захворавший 
капитан команды Женя 
Ермоленко — фигура, мож-
но сказать, харизматич-
ная. Бой Тихорецку в лю-
бом случае должны дать.

После первой деся-
тиминутки игры 

хозяева площадки впе-
реди – 20:18. К большому 
перерыву преимущество 
нефтяников составляет 
три очка. В третьей чет-
верти новороссийцы уве-
личивают отрыв до семи 
очков. Все решается в 
последнем периоде. Гости 
бросаются на отчаянный 
штурм, почти настигают 
соперника, забывая по-
рой об обороне. А хозя-
ева хладнокровно этим 
пользуются. Финальный 
свисток арбитра зафикси-
ровал победу подопечных 
Павла Дмитриева со счетом 
81:66. Лидер повержен! 
Больше всего очков своей 
команде принесли Алек-
сандр Чураев (24) и Антон 
Икономиди (20). 
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В погоне за лидером

Страницу подготовил Андрей Костылев.

 

    

ИТОГИ-2015 
Управление физической культуры и 
спорта Новороссийска подвело итоги 
минувшего спортивного сезона. Приведем 
некоторые цифры из отчета.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ãîðîäå ðàáîòàåò 20 ó÷ðåæäåíèé 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè, 
â êîòîðûõ çàíèìàåòñÿ áîëåå 13 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â 2015 ãîäó â 
ñïîðòèâíûõ øêîëàõ Íîâîðîññèéñêà ïîäãîòîâëåíî 44 êàíäèäàòà 
â ìàñòåðà ñïîðòà, 16 ìàñòåðîâ ñïîðòà è 2 ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäó-
íàðîäíîãî êëàññà.  Ïðîâåäåíî òðè ãîðîäñêèõ ôåñòèâàëÿ ïî ñäà÷å 
íîðì  ÃÒÎ, íîðìàòèâû êîìïëåêñà âûïîëíèëè 560 íîâîðîññèéöåâ.

ДЗЮДО 
В Майкопе прошло первенство ЮФО по 
дзюдо. 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî îêîëî 400 þíûõ 
áîðöîâ èç øåñòè ðåãèîíîâ þãà Ðîññèè. Âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ 
«Âîäíèê» çàâîåâàëè äâå ìåäàëè. Валерий Ендовицкий ñòàë 
ïîáåäèòåëåì òóðíèðà â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90 êã, à Дмитрий 
Кожевников çàíÿë òðåòüå ìåñòî â êàòåãîðèè ñâûøå 90 êã.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Пятеро спортсменов новороссийского 
Центра спортивной подготовки приняли 
участие в чемпионате и первенстве ЮФО 
и СКФО в закрытых помещениях, которые 
завершились в Волгограде. 

Íà ñ÷åòó íàøèõ ñïîðòñìåíîâ 4 íàãðàäû. Татьяна Теле-
гина çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â áåãå íà 2000 ìåòðîâ ñ ïðåïÿòñòâèÿìè. 
Дмитрий Лопин ñòàë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà íà 
äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ. Íå ïîäâåëè è íàøè þíîøè: Тимур За-
иченко ïåðâåíñòâîâàë â áåãå íà 400 ìåòðîâ, à Андрей Чер-
нышов çàíÿë âòîðîå ìåñòî íà äèñòàíöèè 60 ìåòðîâ.

ТХЭКВОНДО 
В Сочи, где проходило первенство Крас-
нодарского края по тхэквондо,  тренеры 
ДЮСШ «Олимп» высадили целый «десант» 
своих воспитанников из 27 человек – юно-
шей и девушек в возрасте от 11 до 19 лет. 

Íàøè «äåñàíòíèêè» ïîðàáîòàëè îòëè÷íî – 19 þíûõ 
íîâîðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ âêëþ÷åíû â ñîñòàâ ñáîðíîé êðàÿ è 
áóäóò ãîòîâèòüñÿ ê ïåðâåíñòâó Ðîññèè. Çîëîòûå ìåäàëè íà ýòèõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ çàâîåâàëè: Даниил Сахин, Стефания и София 
Тюриковы, Захар Барков, Аркадий Чернышов, Антон 
Корнюшкин, Максим Иванов, Анастасия Понезенко, 
София Лебедева, Юлия Сидоренко и Станислав Зипунов.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
Борцы из ДЮСШ «Каисса», тем временем, 
побывали в Белоруссии, где проводился  
международный турнир среди юношей. 

Âåðíóëèñü äîìîé ñ òðåìÿ ìåäàëÿìè. Ïîáåäèòåëÿìè 
òóðíèðà ñòàëè Геворк Арутюнян è Юрий Петросян, à Варду 
Акопяну äîñòàëàñü «áðîíçà». 

Турнир  проходил 
в переполненном 

зале Дворца спорта Тю-
мени. Здесь собрались 
около 200 сильнейших 
борцов из многих стран. 
За схватками на ковре 
наблюдал и трехкрат-
ный олимпийский чем-
пион, девятикратный 
чемпион мира Александр 
Карелин. Наши земляки 
Нарек Григорян и Алек-
сандр Головин прини-
мали награды из рук 
президента Федерации 
спортивной борьбы России 
Михаила  Мамиашвили. 
НАША СПРАВКА: 

Èâàí Ïîääóáíûé – îäèí èç 
ñàìûõ âûäàþùèõñÿ áîðöîâ 
â èñòîðèè. Ðîäèëñÿ â 1871 
ãîäó â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè. 
Â ìîëîäîñòè áûë ïîðòîâûì 
ãðóç÷èêîì â Ñåâàñòîïîëå. Â 
1896 ãîäó âïåðâûå âûøåë 
íà àðåíó Ôåîäîñèéñêîãî 
öèðêà. Íà ïðîòÿæåíèè 40 ëåò 
íå ïðîèãðàë íè îäíîãî òóð-
íèðà. Ñêîí÷àëñÿ â âîçðàñòå 
77 ëåò (1949 ã.), ïîõîðîíåí 
â ãîðîäå Åéñêå. Òóðíèðû 
ïàìÿòè Èâàíà Ïîääóáíîãî 
ïðîâîäÿòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 
óæå áîëåå ïîëóâåêà.
Серебряный призер 

турнира в весовой катего-
рии до 71 килограмма На-
рек Григорян приехать на 
встречу с журналистом, 
к сожалению, не смог. А 
вот Александр Головин 
вместе со своим трене-
ром, директором ДЮСШ 

«Виктория» Владимиром 
Холодаевым рассказали 
читателям «НН», как до-
бывалась победа.

- Ну, покажи, что ты 
там, в Тюмени, «набо-
рол», -  попросил Влади-
мир Ильич своего уче-
ника. Саша достал из 
сумки диплом и медаль 
за третье место. 

- Хрусталь, - повер-
тев медаль в руках, без-
ошибочно определил 
Холодаев. - Расскажи, 
как все было. Два твоих 
поединка я в интернете 
посмотрел. Но все же...

- В нашей весовой ка-
тегории до 98 килограм-
мов было 18 участников, 
- рассказывает 20-лет-
ний спортсмен. - Мне, 
можно сказать, немного 
повезло. По жребию уже 
в первой схватке дол-
жен был встретиться с 
серебряным призером 
лондонской Олимпиады 
Рустамом Тотровым. Но 
он из-за травмы снялся, 
и я прошел в следующий 
круг. Соперником оказал-
ся белорусский борец с 
устрашающей фамилией 
Гробовик. Но эту схватку 
я выиграл, положив его 
на лопатки уже в первом 
раунде. В полуфинале 
встретился с уже более 
серьезным соперником. 
Муса Евлоев из Калинин-
града дважды становился 
победителем первенства 
Европы, чемпион мира 

Сразу два воспитанника ДЮСШ «Виктория» 
стали призерами одного из самых престиж-
ных в мире международных турниров по 
греко-римской борьбе из серии «Гран-при» 
— памяти выдающегося российского атлета 
Ивана Поддубного. 

2013 года по молодежи. 
Я проиграл по очкам. Ну, 
а в поединке за третье 
место досрочно, то есть 
«туше», выиграл у Муса-
ева из города Владимира.

 “Ты наблюдал за поедин-
ками Нарека? 

- Да, все четыре его 
схватки посмотрел, болел 
за него. Очень достойно, 
должен сказать, выглядел 
Нарек. Мог и чемпионом 
стать. Но в финале сопер-
ник — Валерий Гусаров из 
Новосибирска — как мне 
показалось, применил за-
прещенный удушающий 
прием, «косой захват» у 
нас называется, но арбитр 
встречу не остановил. 

 “Может, потому что Гуса-
ров земляк легендарного 
Карелина, который при-
сутствовал на этой встрече? 

- Не знаю. Не мне 
судить.

 “И что дальше? 
- Через неделю едем 

с Нареком Григоряном 
в Кабардино-Балкарию. 
Там будет просмотр кан-
дидатов в олимпийскую 
сборную страны и отбор 
на молодежный чемпи-
онат Европы, который 

пройдет в марте в Риге. 
Конечно, очень бы хоте-
лось туда попасть. 

- Саша уже ездил на 
подобные соревнования в 
прошлом году, но вернул-
ся без медали, - добавил 
Владимир Холодаев. - На-
деюсь, что в этот раз все у 
него сложится удачно. Он 
ведь уже и победителем 
первенства России сре-
ди юниоров становился. 
Теперь вот с мужиками 
борется на равных. Хочу 
пожелать нашим ребятам 
дальнейших успехов. Они 
посвятили спорту свою 
жизнь, отдача обязатель-
но будет. 

 “Владимир Ильич, хотим 
и вас поздравить с этой 
победой. А раньше ваши 
воспитанники станови-
лись призерами Мемориа-
ла Ивана Поддубного? 

- Коля Барабан выигры-
вал этот турнир. В каком 
году это было, уже и не 
вспомню. Рустам Ассака-
лов становился призе-
ром. Но так, чтобы сразу 
двое пробились в при-
зеры – это, конечно же, 
сюрприз. И, должен при-
знаться, очень приятный.   

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Призер турнира Александр Головин вместе с тренером 
Владимиром Холодаевым.
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è îáúÿâëåíèé â àôèøå 

â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Учредитель и издатель:  ООО «Новоросс-Медиа».      Директор Наталья Штыкова.      Главный редактор Ирина Писарева.
Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы 
информации, экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531.  Отдел рекламы  -  телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû,  îïóá  ëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè «Àêòóàëüíàÿ 
òåìà»,  «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó»,  «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû»,  ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+  Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â 
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð,  óë.Ñîðìîâñêàÿ,  7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 27.01.2016 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00,  ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹00024

Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â ïîíåäåëüíèê îò äðóçåé ìîæåò ïîñòóïèòü 
èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå, îòêðûâàþùåå 
ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè. Âî âòîðíèê 
è âîñêðåñåíüå âåðîÿòíû íåïðîäîëæèòåëü-
íûå ïîåçäêè èëè êîìàíäèðîâêè. Íà÷èíàÿ 
ñ ñóááîòû óëàäÿòñÿ ñåìåéíûå ïðîáëåìû. 

 ТЕЛЕЦ
Ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò âñïëåñê àêòèâíîñòè â 
ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è 
òâîð÷åñêèõ èñêàíèé. Âñå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ 
ïðîñòî îòëè÷íî, íî áóäüòå áäèòåëüíåå, òàê 
êàê êàïðèçíàÿ óäà÷à ìîæåò îòâåðíóòüñÿ â 
ëþáîé ìîìåíò.  

 БЛИЗНЕЦЫ
Â ïîíåäåëüíèê âîçìîæíî ïîñòóïëåíèå 
èíòåðåñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, íî íå ñòîèò òî-
ðîïèòüñÿ åãî ïðèíèìàòü. Ëó÷øå ïîòÿíóòü 
âðåìÿ è êàê ñëåäóåò ðàçîáðàòüñÿ â ñèòó-
àöèè. Ïÿòíèöà ìîæåò îêàçàòüñÿ ñëîæíûì 
è íåîäíîçíà÷íûì äíåì: âîçìîæíî, ÷òî 
ðåçóëüòàò äîëãîãî è êðîïîòëèâîãî òðóäà 
îêàæåòñÿ îòðèöàòåëüíûì.  

 РАК
Íåäåëÿ ñëîæèòñÿ âåñüìà áëàãîïîëó÷íî ïðè 
óñëîâèè, åñëè âû ñîõðàíèòå â òàéíå ñîáûòèÿ, 
êîòîðûå ïðîèçîéäóò íà ðàáîòå â ïîíåäåëü-
íèê è âî âòîðíèê. Â ñåðåäèíå íàñòóïèâøåãî 
ïåðèîäà âû ìîæåòå îáðåñòè äîëãîæäàííûé 
îòâåò íà äàâíî âîëíóþùèé âàñ âîïðîñ. 

 ЛЕВ
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ ïîâûøåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Âû ñìîæåòå 
çàâåðøèòü è ðåøèòü ïî÷òè âñå ñâîè äåëà, 
íî ýòî îòíèìåò ó âàñ ìàññó ñèë. Ïîýòîìó 
ðàöèîíàëüíî ðàñïðåäåëèòå âðåìÿ íà 
ðàáîòó è íà îòäûõ.  

 ДЕВА
Îò òîãî, êàê âû ñïëàíèðóåòå íåäåëþ, 
çàâèñèò âñå áëèæàéøåå áóäóùåå. Ïî-
ñòàðàéòåñü íå äàâàòü âîëè ýìîöèÿì - â 
äàííûé ìîìåíò îíè áóäóò òîëüêî ìå-
øàòü âàì. Íàïðàâüòå ñâîþ ýíåðãèþ íà 
ðåøåíèå ñàìîãî àêòóàëüíîãî â äàííûé 
ìîìåíò äåëà.  

 ВЕСЫ
Âî âòîðíèê áóäåò èñêëþ÷èòåëüíî óìåñòíà 
ïîåçäêà çà ãîðîä. Ïîñòàðàéòåñü áîëüøå 
ñëóøàòü è ìåíüøå áîëòàòü, ÷òîáû íå 
ðàñêðûòü ëèøíþþ èíôîðìàöèþ, íå 
ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ óøåé îêðóæàþùèõ. 
Îæèäàéòå èíòåðåñíûõ ïðåäëîæåíèé îò 
ñòàðûõ çíàêîìûõ.   

 СКОРПИОН
Íåäåëÿ îçíàìåíóåòñÿ ðåêîðäíûì êîëè-
÷åñòâîì èíòåðåñíûõ èäåé. Ìîæíî ñìåëî 
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, äîâåðÿÿ è èíòóèöèè, 
è ñîáñòâåííûì àíàëèòè÷åñêèì ñïîñîá-
íîñòÿì. Âñå áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ óñïåøíî.  

 СТРЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå ñòîèò âçÿòü óïðàâëåíèå 
äåëàìè â ñâîè ðóêè è ïîñòåïåííî íàëà-
æèâàòü íîâûå êîíòàêòû è äåëîâûå ñâÿçè. 
Âàì ïðèäåòñÿ ìíîãîå óòî÷íÿòü, à òàêæå 
êîíêðåòèçèðîâàòü è ñèñòåìàòèçèðîâàòü 
ñòîÿùèå ïåðåä âàìè è ïîñòàâëåííûå âàìè 
ïåðåä äðóãèìè ëþäüìè çàäà÷è. 

 КОЗЕРОГ
Ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ãëàâíûõ äåëàõ, 
îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèå ëîãèêå ïåðåä 
÷óâñòâåííûì âîñïðèÿòèåì ìèðà. Ïî-
ñòàðàéòåñü îòñòàèâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ 
è íå èäòè íà ïîâîäó ó äðóãèõ, ïóñòü äàæå 
î÷åíü âëèÿòåëüíûõ ëþäåé.   

 ВОДОЛЕЙ
Ïîíåäåëüíèê - óäà÷åí äëÿ çàâåðøåíèÿ 
íàêîïèâøèõñÿ äåë è ðåøåíèÿ ïðîáëåì. 
Åñëè ÷òî-òî íå áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, ïîñòà-
ðàéòåñü íå èäòè íàïðîëîì, îòëîæèòå íà 
íåñêîëüêî äíåé. ×åì ìåíüøå âû áóäåòå 
ãîâîðèòü î ñâîèõ íàìåðåíèÿõ è ïëàíàõ, 
òåì áûñòðåå è óñïåøíåå îíè îñóùåñòâÿòñÿ.   

 РЫБЫ
Â ñðåäó âîçìîæíû íåîæèäàííîñòè, òàê ÷òî 
ïðèãîòîâüòå ñâîþ èíòóèöèþ ê íåîáõîäè-
ìîñòè àäåêâàòíî ðåàãèðîâàòü íà ïðîèñ-
õîäÿùåå, èáî áîëåå ñïðîñèòü ñîâåòà áóäåò 
íå ó êîãî. Â ÷åòâåðã ëó÷øå ñòîðîíèòüñÿ 
íåäîáðîæåëàòåëåé, íå áîëòàòü ëèøíåãî.  

На досуге 15
WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
28 ЯНВАРЯ-3 ФЕВРАЛЯ / 2016

Тираж 25 000 экз. 

Н
А

Ш
  

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

Звездный путь на 1-7 февраля

Светская тусовка

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Âàæíîñòü, ñïåñü, õâàñòëèâîå ùåãîëüñòâî. 5. 
Ïûøíûå ñáîðêè íà ïëàòüå. 7. Ìîðñêîé ïîðò áëèç óñòüÿ Ëåíû. 8. Ðèìñêàÿ 
Ãåðà. 9. Îòäåë ìèíèñòåðñòâà. 12. Ôèíñêèé ïîðò. 14. Ãîðû â Êèòàå. 15. 
Ìóçûêàëüíûé àíñàìáëü èç äåñÿòè èñïîëíèòåëåé. 16. Ðóññêèé ôèçèê è 
ýëåêòðîòåõíèê. 19. Ïëîñêàÿ ïðÿìîóãîëüíàÿ âàííî÷êà. 23. Ëåñíàÿ ïòèöà 
ñåìåéñòâà òåòåðåâèíûõ. 26. Ñïàëüíÿ Òîïòûãèíà. 27. Ïîñëåîáåäåííûé 
îòäûõ â æàðêèõ ñòðàíàõ. 28. Íàïèòîê áîãîâ. 29. Âûõîäêà. 30. Ïðèëàâîê 
äëÿ ïðîäàæè çàêóñîê, íàïèòêîâ. 33. Ëåãêîïëàâêèé ìåòàëë, îòêðûòûé 
Ó. Êðóêñîì. 37. Ëèöà, ñîïðîâîæäàþùèå âàæíóþ îñîáó. 40. Ìëåêîïèòà-
þùåå ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ. 41. Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, 
ñîâåðøèâøèé êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå â 1822-25 ã.ã. 42. Âûõîä íà 
ñöåíó îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òàíöîâùèêîâ. 43. Õèùíàÿ ÿùåðèöà. 44. 
Èíñòðóìåíò äëÿ íàðåçàíèÿ íàðóæíîé ðåçüáû. 45. Àôèíñêèé îðàòîð, ïðî-
òèâíèê Äåìîñôåíà. 46. Áåçáèëåòíûé ïàññàæèð. 47. Ïåðåëåòíàÿ ïòèöà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Îñâåæèòåëü âîçäóõà. 3. Ãëàâà, ðàçäåë â äîêóìåíòå. 
4. Íåáîëüøîå ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå â áûñòðîì òåìïå. 5. Ïðè-
ñïîñîáëåíèå äëÿ çàâèâêè âîëîñ. 6. Åâðîïåéñêîå ãîñóäàðñòâî. 8. Îäíî 
èç ïðåæíèõ íàçâàíèé Òàðòó. 10. Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ ÿðêî-êðàñíàÿ òêàíü. 
11. Íàçâàíèå óñòóïîâ (îáðûâîâ) âûñîòîé äî 350 ì, îãðàíè÷èâàþùèõ 
ïðèïîäíÿòûå ïëîñêèå ó÷àñòêè çåìíîé ïîâåðõíîñòè â Êàçàõñòàíå è 
Ñðåäíåé Àçèè. 13. Ñëèâ. 17. Ãîðîä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 18. Òåòðàäü 
äëÿ çàïèñåé. 20. Ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì. 21. Ìóæñêîå èìÿ. 
22. Ìàíèëüñêàÿ ïåíüêà. 23. Ñîðò ÿáëîê. 24. Áîëüøàÿ ðþìêà. 25. Äàëüíå-
âîñòî÷íàÿ ñåëüäü. 30. Æåíà êîáåëÿ. 31. Êðó÷à, êðóòèçíà. 32. Ìåòàëëè÷å-
ñêèé çíà÷îê óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà íà ôîðìåííîé ôóðàæêå. 34. Çâåçäà 
â ñîçâåçäèè Ñêîðïèîí. 35. Ãîñóäàðñòâî íà ïîáåðåæüå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. 
36. Ãîðîä â Ãåðìàíèè, íà ðåêå Çààëå. 37. Ñëîèñòàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà. 38. 
Æèëîå ïîìåùåíèå ó ëàòûøåé. 39. Íàðîäíîå ñîáðàíèå â Ñïàðòå.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №2:
По горизонтали:  1. Скаляр. 6. Опорки. 10. Сброс. 11. Триер. 12. Гамбит. 13. Осокорь. 15. Есть. 17. Горн. 18. «Идиот». 19. Эссе. 24. Цуцик. 25. Ре-
генерация. 27. Жемчужников. 28. Химик. 31. Керр. 32. Втора. 35. Саки. 38. Фрак. 40. Реформа. 42. Ланкре. 43. Шхуна. 44. Порты. 45. Акцепт. 46. 
Ограда.По вертикали:  1. Сеттер. 2. Ависта. 3. Ядро. 4. Обыкновение. 5. Кобра. 7. План. 8. Ребро. 9. Истина. 14. Сода. 16. Остер. 17. Гематит. 20. 
Жупел. 21. Кипчаки. 22. Вероятность. 23. Филин. 26. Ижора. 29. Храм. 30. Ссылка. 33. Урсула. 34. Октава. 36. Конец. 37. Песок. 39. Крап. 41. Ашуг.

Как пишет западная 
пресса, Американ-
ская киноакадемия 
собирается уве-
личить количество 
номинантов на пре-
мию «Оскар-2016». 

Так, количество вы-
двинутых на соис-

кание награды проектов в 
главной категории «Луч-
ший фильм» может воз-
расти с 8 до постоянных 
10 — это позволит сделать 
процесс отбора лауреатов 
более объективным. То 

же возможно и в других 
категориях. Примечатель-
но, что такое количество 
номинантов прежде уже 
было, правда, позже их 
число вновь стало «плава-
ющим» — в разные годы от 
5 до 10 картин. 

Прибегнуть к измене-
ниям киноакадемиков за-
ставил скандал, разгорев-
шийся после объявления 
номинантов: в актерских 
категориях второй год под-
ряд не оказалось ни одного 
чернокожего актера, и 
киноакадемию обвинили в 

««ОскаруОскару»» добавят цвета? добавят цвета?

скрытом расизме. Актеры 
Спайк Ли, Уилл и Джа-
да Смит, а затем и Марк 
Руффало заявили, что не 
придут на церемонию. 
Также в соцсети стал наби-
рать популярность хэштег 

#OscarsSoWhite («Такой 
белый «Оскар»). И тогда 
президент киноакадемии 
Шерил Бун Айзекс пообе-
щала провести реформу 
в области правил отбора 
номинантов.

Тем временем кино-
звезда Леонардо Ди 

Каприо в очередной раз 
заявил, что вновь прой-
дет по красной дорожке 
«Оскара» со своей мате-
рью Ирмелин Инденбир-
кен, как делает это уже 
пять лет. 

По странному стече-
нию обстоятельств каж-
дый год во время про-
ведения церемонии Лео 
совершенно свободен для 

новых отношений. Так, 
буквально на днях актер 
разошелся с моделью Кел-
ли Рорбах, утвержденной 
на роль в фильме по мо-
тивам популярнейшего в 
Штатах сериала «Спаса-
тели Малибу». 

Поклонники актера 
уверены, что в этом году 
их кумир получит завет-
ного «Оскара» за роль в 
фильме «Выживший», и 
с нетерпением ожидают 
триумфа Ди Каприо.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
88-я церемония 
вручения наград 
премии «Оскар» за 
заслуги в области 
кинематографа за 
2015 год состоится 
28 февраля в Гол-
ливуде, в театре 
«Долби». Номинан-
ты были объявлены 
14 января.

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ. 

ПАЛЬТО – КУРТКИ
(мужские, женские)

ОСЕНЬ-ЗИМА

СКИДКА ДО 50%
от ведущих фабрик 

России и Белоруссии
Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058®

ìû 

3-533.
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

14.02 (воскресенье). Балет «Жизель» с посещением «ИКЕА», 
«МЕГА», «АШАН». Стоимость – 1400 руб.

5.03.-7.03. Санаторий «Искра» + Экскурсия в Керчь (3дня / 
2 ночи). Стоимость – 6000руб.

8.03. Ледовое шоу Ильи Авербуха «ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ О 
ГЛАВНОМ», г.Краснодар. Стоимость – 2000руб.

5.03 - 6.03. Тур в Лаго-Наки. Стоимость – 4200руб.
19.03. Опера «Пиковая дама». Стоимость – 1400руб.
20.03. Балет «Коппелия». Стоимость – 1400руб.
Открыта продажа туров на майские праздники!   

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

29 января. Образцовый художественный коллектив «Викто-
рия». «Зимняя сказка». Концерт (0+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию со 
дня рождения Г.И.Фреймана, директора Новороссийского 
архива, ветерана ВОВ.
Выставка школы-студии авторской куклы «Пеликан» «От-
ражение души».

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð.Ëåíèíà 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Фотовыставка «Наш Афон» греческого фотохудожника Ко-
стаса Асимиса к 1000-летию русского монашества на святой 
горе Афон.
Археологические работы Новороссийского музея на ново-
стройках края и реставрации.

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. 
4 февраля в 18:00 открытие выставки живописных работ 
учащихся изостудии  для взрослых и постоянных участни-
ков мастер-классов по живописи при галерее «Белый ква-
драт».

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 28.01.2016
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 

kinomonitor.ru
Подготовил Вячеслав Милентьев.
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Он стартовал в ян-
варе 2014 года, в 

конкурсе принимали 
участие профессиона-
лы и любители, сним-
ки публиковались в 
газете, размещались 
на редакционном сай-
те. За год нам удалось 
собрать большую кол-
лекцию счастливых 
мгновений нашей жиз-
ни в нашем хорошем 
городе – 606 фотогра-
фий, они были изданы 
отдельным альбомом. 
12 лучших вошли в 
календарь на 2015 год. 
Победители получили 
заслуженные призы. 
А снимки продолжали 
поступать. По много-
численным просьбам 
поклонников этого 
позитивного проекта 
фотоконкурс продол-
жается!

Небольшой ,  но 
очень самостоятель-
ный город Новорос-

сийск – это порт с ми-
ровой известностью, 
всеми уважаемый 
Герой Великой Оте
чественной войны и 
настоящий труженик. 
А еще – город счастли-
вых людей, умеющих 
даже в самые слож-
ные времена ценить 
жизнь ,  понимать , 
любить и поддержи-
вать друг друга. Наше 
счастье бывает вы-
страданным в муках 

созидания, жгучим, 
как трудовой пот, и 
непосредственным, 
как детский смех. Оно 
полноправным хозяи-
ном шагает по трапам 
пароходов, марширу-
ет на плацу воинской 
части и бродит под 
дождем рядом с лю-
бимым человеком. Оно 
всегда с нами, потому 
что мы, новороссий-
цы, сами строим свое 
счастье.

Газета «Наш Новороссийск» и компа-
ния «Кубаньжилстрой» возобновляют со-
вместный проект – открытый фотоконкурс 
«Город счастливых людей». 

Итоги конкурса подведем в конце года, тогда же состоится вручение 
призов от компании «Кубаньжилстрой»:
1 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой 

техники на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой 

техники на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой 

техники на сумму 10 000 рублей.
Спонсор проекта компания «Кубаньжилстрой» уже 7 лет возводит в Но-
вороссийске многоэтажные жилые комплексы и микрорайоны. Это одно 
из молодых предприятий, где трудятся позитивные, энергичные люди, 
которые верят, что все дома «КЖС» создаются для счастливой жизни. 

Условия участия в фотоконкурсе и правила проведения акции читайте 
на сайте www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы на e-mail: foto-nn2014@mail.ru .
Ведущие конкурса: Ирина Писарева и Юрий Березнюк.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /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 /UseDeviceIndependentColor
  /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 /NoConversion
      /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




