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Газета «Наш Новороссийск» подняла тираж
до 27500 экземпляров.
Причина тому — дефицит. Читательская
аудитория растет
быстро, и надо соответствовать ее запросам.

П

очитатели нашего еженедельника делятся на
три категории. Большинство
горожан сами берут газету,

совершенно бесплатно, со
стойки в удобном для них
месте. На сегодняшний день
по городу существует 106
точек, куда доставляется
свежий номер «Нашего Новороссийска». Те, кому трудно,
неудобно или некогда ходить
за газетой, оформляют доставку по почте (подписной
индекс 00537). Есть и привилегированная категория
новороссийцев, которым приносят газету в почтовый ящик
по факту проживания в 15-м
микрорайоне — покупая

квартиру в новостройках компании «Кубаньжилстрой»,
тысячи людей получают в
подарок, так сказать, бессрочное информационное
обеспечение.
Предыдущий тираж в
25000 продержался меньше
года. Хватит ли дополнительных 2500 номеров для удовлетворения спроса — покажет
время. «Наш Новороссийск»
востребован, а это главное достоинство средства массовой
информации.
Пользуясь случаем, пере-

даем привет читателям, которые не скупятся на слова
благодарности нашим журналистам, признаются, что
любят нашу газету, участвуют в редакционных акциях и
конкурсах.
У нас нынче юбилей — в
ноябре газете «Наш Новороссийск» исполняется 10 лет.
Какими были эти годы? Чем
дышал город, о чем спорил
и мечтал? Ностальгический
проект «Десятилетие «НН»:
есть что вспомнить!» читайте
на 2-й странице номера.

8-800-770-77-32, 8-861-721-06-26
г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 13
Филиалы компании: г.Краснодар, г.Сочи,
г.Новороссийск, г.Ростов-на-Дону, г.Ялта,
г.Феодосия, г.Симферополь, г.Евпатория,
г.Астрахань, г.Волгоград.
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. Процентная
ставка от 10 до 16% в месяц.Выплата процентов ежемесячно. При досрочном
расторжении договора по инициативе вкладчика проценты выплачиваются по
ставке 8.25% годовых. МФО «Согласие-Центр» (ООО) осуществляет
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
номер записи в государственном реестре МФО Центробанка России
1503045006808 от 14.09.2015 г.
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Около 5000 человек приняли участие
в детской «Бескозырке-2016». Школьники
со всего края собрались почтить память о
великом подвиге легендарного десанта
куниковцев, длившемся 225 дней и ночей.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

К

ак всегда, зрелищной получилась
реконструкция исторических событий: солдаты
бросились в бой, падали под «обстрелом» из
немецких пулеметов и
продолжали штурм. И
снова взрывы на Малой
земле, и снова повержен
враг – захваченных «фашистов» с поднятыми
руками под аплодисменты уводят с поля боя
наши бойцы.
По традиции к подножью мемориала возложили венок, под рев
бушующего моря прошла минута молчания. В
память о павших в небо
взмыли сотни белых шаров, к каждому привя-

зана бумажная чайка
— как символ души.
— Мы пришли сюда,
чтобы в очередной раз
вспомнить нашу историю, отдать дань подвигу
малоземельцев и выразить свою благодарность
за мир, который наши
деды и прадеды завоевали для нас, - рассказал
Руслан Кизин, ученик 7-го
«Б» класса Крымского филиала Кубанского казачьего кадетского корпуса.
Участников патриотической акции поприветствовал председатель
краевого совета ветеранов Евгений Шендрик,
председатель городской
Думы Александр Шаталов
попросил ребят не забывать подвиг русских сол-

дат и хранить мир для
своих детей и внуков.
Начальник управления
культуры администрации
города Вячеслав Матвейчук отметил:
— Детская «Бескозырка» проводится третий раз, в этом году она
получила свой символ и
свое название — «Белые
чайки». Ребята выпустили в небо белые шары,
побывали в музее, потом
ели солдатскую кашу на
полевой кухне. Мальчишки традиционно собирали гильзы на поле.
А вечером на воду в
48-й раз была спущена
бескозырка, и улицы города зажглись тысячами
свечей памяти.
Анастасия Козориз.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Чайка как
символ души

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

Полицейским нужна крыша
Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè руководитель новороссийской
полиции Владимир Бараковский ñîîáùèë,
÷òî ìíîãèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèåìà ãðàæäàí íà
ìåñòàõ òðåáóþò ñðî÷íîãî îáóñòðîéñòâà. Â íèõ
äîëæíû áûòü óäîáíûå ìåñòà äëÿ ó÷àñòêîâîãî è
åãî ïîìîùíèêà, ïðåäñòàâèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîòðóäíèêà
óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Ïî çàêîíó ýòè ïîìåùåíèÿ
ñîñòîÿò íà áàëàíñå ìóíèöèïàëèòåòà, è èõ ðåìîíò
– îáÿçàííîñòü ìåñòíûõ âëàñòåé.
Êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà òðåáóåò îïîðíûé ïóíêò
íà íàáåðåæíîé Ñåðåáðÿêîâà, 19À. Â íåãîäíîì ñîñòîÿíèè ñàíóçåë, íå ðàáîòàåò îòîïëåíèå. Ïîçäíåå
âûÿñíèëîñü, ÷òî âñå ýòî çäàíèå âûñòàâëåíî íà
òîðãè, è â íåãî ìóíèöèïàëèòåò íå òîðîïèòñÿ âêëàäûâàòü ñðåäñòâà. Глава города Владимир Си-

няговский ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ïîä÷èíåííûõ: åñëè
îïîðíûé ïóíêò òàê íåîáõîäèì ïîëèöåéñêèì, ìîæåò,
çäàíèå íàäî ñíÿòü ñ òîðãîâ è ïðèâåñòè â ïîðÿäîê?
Íà óë.Êàðüåðíîé, 28, íàä ïîëèöåéñêèìè
òå÷åò êðûøà. Â îïîðíîì ïóíêòå íà Ìåôîäèåâñêîé ìîêíåò ñòåíà. Ïóíêò íà óëèöå Âàñåíêî
íóæäàåòñÿ â êîñìåòè÷åñêîì ðåìîíòå. Ïåðå÷åíü
òàêèõ «íåáëàãîïîëó÷íûõ» îáúåêòîâ ìîæíî ïðîäîëæàòü. Íî åñòü è îáðàçöîâî-ïîêàçàòåëüíûå
ïîìåùåíèÿ – íà óëèöå Ëåäíåâà, íàïðèìåð. Íà
óëèöå Ëóíà÷àðñêîãî ðåìîíò ñäåëàí â 2012 ãîäó,
òàì õîðîøàÿ ðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà.
Âëàäèìèð Áàðàêîâñêèé íàïîìíèë, ÷òî ïîëèöåéñêèå íà ìåñòàõ – ýòî ïîìîùíèêè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, è ïðè ñîçäàíèè
íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ íèõ îòäà÷à îò òàêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà áóäåò åùå âûøå.

Почтальоны не справляются
Начальнику Новороссийского почтамта Сергею Фролову íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè

ïðèøëîñü íåñëàäêî. Ïðèøëîñü îòâå÷àòü íà âîïðîñ
ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäñêèõ ñëóæá: ïî÷åìó ïî÷òîâîå
âåäîìñòâî íå âûïîëíÿåò çàêëþ÷åííûå êîíòðàêòû?
Âîò ïðèìåð: ôîíä êàïðåìîíòà çàêëþ÷èë äîãîâîð íà äîñòàâêó êâèòàíöèè îá îïëàòå. Íî ìíîãèå
æèòåëè â ãëàçà íå âèäåëè ïëàòåæåê. Ðàññêàçûâàþò,
÷òî íåêîòîðûå ïî÷òàëüîíû âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïîëîæèòü â êàæäûé ÿùèê ïî êâèòàíöèè, ñêëàäûâàþò

èõ íà ïîäîêîííèêè èëè áàòàðåè. Ïîòîì íà ýòó ñòîïêó
íàâàëèâàþò âîðîõ ðåêëàìíûõ ëèñòîâîê. Â èòîãå
óáîðùèöà âûáðàñûâàåò êó÷ó ìàêóëàòóðû â ìóñîðêó.
Ïðåòåíçèè âûñêàçûâàëè è ïî ïîâîäó òîãî,
÷òî ìíîãèå óâåäîìëåíèÿ ïðèíîñÿò ëþäÿì î÷åíü
ïîçäíî, âûçîâû â ñóä ïðèõîäÿò óæå ïîñëå íàçíà÷åííîé äàòû. Â ñåëüñêèõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ,
÷òîáû ïîëó÷èòü çàêàçíîå ïèñüìî, ïðèõîäèòñÿ
ñòîÿòü ïîëòîðà ÷àñà â î÷åðåäè…
Светлана Добрицкая.

Кортеж»
докатился

В 2006 году новорожденный «Наш
Новороссийск»
успел выпустить
восемь номеров.
На городском медиа-рынке появился еженедельник, где важнейшие
темы городской
жизни освещались основательно, с нескрываемой
любовью и ответственностью. Листая подшивку
десятилетней давности, невольно
испытываешь противоречивые чувства: с одной стороны
— какое было время!.., с другой — ну,
ничего в этом городе не меняется...

БЫЛО ВРЕМЯ

П

ервую полосу новая газета
начала с экзотического материала о прибытии в новороссийский
порт коров из далекой Австралии.
Заголовок «Валютные телки поднимут село» привлек внимание читателей не только формулировкой, но
и обещанием серьезных перемен,
поставок в рамках госпрограммы.
За 2006 и 2007 годы через порт Новороссийска должны были пройти
больше 100 тысяч животных. Как
они поживают сегодня?
Первый номер рассказал и о том,
как местные представители «Справедливой России» намереваются
потеснить партию власти на политическом ринге. Газета не прошла
мимо знаменательного факта — в нашем городе открылся «Wonderland»,
положив начало эре торгово-развлекательных центров в
Новороссийске. В 2016
году РЦ закрылся...
Самые заметные
материалы второго
номера «НН» посвящены политическим
разборкам тех лет.
Журналисты написали также о спорах по
поводу Положения о
почетных гражданах
Новороссийска. Тогда депутаты проголосовали за то, чтобы
в год такое звание
присваивали только
одному достойному
человеку. Позже
переголосовали и
квоту удвоили.
В конце 2006
года Украина для
нас была еще торговым партнером
и портовым конкурентом. Эксперты

на страницах 3-го номера «НН»
рассуждали о том, как бы из-за издержек тарифной политики часть
грузов из Новороссийска не ушла в
порты соседней страны.
Материал в №4 вкусно и увлекательно рассказывает о празднике
молодого вина в агрофирме «Мысхако». Увы, в начале 2016 года «НН»
сообщил о продаже знаменитого
предприятия с торгов.
В пятом номере журналисты констатировали растущий и растущий
спрос на городскую коммерческую
недвижимость и фиксировали новую тенденцию — строительство
крупных бизнес-центров. Сегодня и
спрос упал в разы, и бизнес-центров
в городе больше, чем поликлиник...
В №6 «НН» с удовлетворением
написал о том, что «Новошип» переводит свои суда под российский
флаг. Это считалось правильным и
выгодным шагом, в том числе и с
политической точки зрения. Вместе
с читателями мы с благодарностью
отметили 100-летний юбилей не
чужого Новороссийску человека —
«самого доброго правителя нашей
страны» Леонида Ильича Брежнева.
Последний номер «НН» в 2006
году поведал об интриге. На заседании Думы глава города Владимир
Синяговский выступил с докладом
об итогах года и планах на будущее,
поблагодарил за работу и попросил
прощения у тех, кого обидел. И
все гадали: мэр уходит с поста или
готовится к выборам, назначенным
на март 2007 года?
Новогодний номер «НН» рассказывал о ситуации на предприятиях
города: ОАО «Новоросцемент» под
занавес года запустило в работу
подземный комплекс выдачи цементного сырья. А докеры в порту устроили пассивную забастовку, требуя
отмены повышенных нормативов,
снижения расценок и увеличения
фонда заработной платы.

Многие новороссийцы за
десятилетку
привыкли пользоваться услугами такси «Кортеж» — самого
старого местного извозчика.
Теперь, набрав
знакомый номер, они слышат
в ответ: «Такси
РЭД! Откуда вас
забрать?»

НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Б

езработица в Новороссийске
осенью 2006 года составляла
0,2 процента, и рабочие руки были
в большом дефиците на городских
предприятиях. Как и в 2016-м.
В обозрении новостроек за тот период «НН» рассказал, что покупатели
предпочитают приобретать квартиры
у застройщиков с именем и репутацией. При тогдашнем ажиотаже на
жилье стоимость «квадрата» экономкласса на первичном рынке оценивалась в $850-1200, на вторичном — в
$700-900. Любопытно, что в пересчете
на сегодняшний курс цены — те же!
В одном из номеров «НН» с воодушевлением написал о намерении
городских властей и водоканала перевести почти 70 процентов новороссийцев на круглосуточное водоснабжение. Как говорится, без комментариев.
В распределении средств городского кошелька принципы не изменились. При обсуждении бюджета-2007,
говорят журналисты, 72 процента
средств было решено направить на
социальную сферу. Примерно то же
соотношение депутаты сохранили и
при утверждении бюджета-2016.
Криминальная хроника в подробностях рассказывала о телефонных
мошенниках. «Мама, я в милиции,
нужно 50 тысяч», сообщали по телефону злоумышленники, и перепуганные женщины отдавали деньги.
За столько лет профилактической
работы оперативникам так и не
удалось убедить новороссийцев не
попадаться на удочку прохиндеев —
читайте «НН» №2 за 2016 год.
Новость того времени — идея
строительства в городе нового автовокзала с помощью турецкой компании. Воз, как говорится, и ныне
там. Турки сейчас вряд ли смогут
работать в Новороссийске, а старый
автовокзал как стоял, так и стоит.
Елена Калашникова.

ТРАНСПОРТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

НАШ ЮБИЛЕЙ

Десятилетие «НН»:
есть что вспомнить!

«

Êàê ïîÿñíèëè

â îòäåëå êà÷åñòâà òàêñè
«ÐÝÄ» (îí æå — «Ñàòóðí»), òàêñè «Êîðòåæ»
âîøëî â ôåäåðàëüíóþ
ñåòü «ÐÝÄ». Ïðè ýòîì
áûë óâîëåí âåñü øòàò
«Êîðòåæà», äàæå îïåðàòîðû.
Ðóêîâîäñòâî îáåèõ
ôèðì ïðîèãíîðèðîâàëî
ïðåäëîæåíèå ïðîêîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ.
Êàê ðàññêàçàë îäèí èç
áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ
«Êîðòåæà», ðóêîâîäñòâî
ñîîáùèëî îá îáúåäèíåíèè, ðàññ÷èòàëîñü ïî
çàðïëàòå è ïîáëàãîäàðèëî çà ðàáîòó.
Íà÷èíàÿ ñ îñåíè
ãîðîä ñîòðÿñàëè ìàðêåòèíãîâûå «áîäàíèÿ»
äâóõ ôèðì: äåìïèíãîâûå
ñêàíäàëû, ñîðåâíîâàíèÿ
â ðåêëàìíîé êðåàòèâíîñòè è ïðî÷èå êàïèòàëèñòè÷åñêèå ðàçâëå÷åíèÿ,
êîòîðûå áûëè òîëüêî
íà ðóêó ïàññàæèðàì:
êàæäûé èç êîíêóðåíòîâ
âûäóìûâàë âñå íîâûå
ñêèäêè, ñíèæàë öåíó ïîñàäêè è êèëîìåòðà.
Òåïåðü, êîãäà «Êîðòåæ» «ñëèëñÿ», îñòàíóòñÿ ëè öåíû íà ïðåæíåì
óðîâíå? Êàê ïîäåëÿò ðûíîê îñòàâøèåñÿ èãðîêè,
ñêîðî óçíàåì.
Роман Сусленко.

калейдоскоп недели

е н с и о н е р к а Валентина Петровна
Куницкая (дом №36 по
ул.Героев-десантников)
вспоминает, как долго
она добивалась ремонта
крыши: неоднократно
звонила и в управляющую компанию, и в
различные службы, и
в администрацию Южного района, чтобы на
проблему наконец-то
обратили внимание.
- После этого пришел
работник, помазал чемто на крыше. В первый
же дождь вода снова
потекла, в электрощиток попала, и тот как
взорвется! - вспоминает хозяйка квартиры.
- Опять звонили в НУК
и в администрацию района. Две недели ждали
мастера. И, представляете, он сделал все очень
хорошо. Не течет ни у
меня, ни у соседей, над
квартирой которых тоже
было решето. И человек
такой хороший — вежливый, аккуратный. От
имени жильцов второго
подъезда выражаем ему
благодарность.
Куда горше история
Надежды Павловны, проживающей в доме №189
по пр. Дзержинского:
- Несколько раз жаловались на протекающую
кровлю, вызывали ремонтников. В ноябре прошлого года вроде сделали,
а когда пошли дожди,
вода с потолка опять закапала. Когда льет долго, на кухне приходится
тазики ставить. Мебель
так испортилась, что
пришлось ее выбросить.
НУК знает, на «горячую
линию» администрации
города звонили, к нам

Г

лава Южного района
Владимир Шило считает, что приоритетом
управляющих компаний
должны стать потребности жильцов, чтобы в обслуживаемых домах были
вода, тепло, электроэнергия, надежная кровля и
работающие лифты.
- Если УК взяла на
себя обязательства обслуживать дом, пусть
будет добра оперативно
реагировать на заявления. Если уж наши терпеливые люди начали жаловаться, значит, ситуация
действительно серьезная. Ссылки на погодные
условия я воспринимаю с
удивлением — а как в северных регионах коммунальщики ремонтируют
жилой фонд? Мы живем в
21 веке, появилось много
новых строительных материалов и технологий,
неужели нельзя заделать
дыры? Или хотя бы натянуть тот же тент, показывая жильцам, что о них
помнят? Неудивительно,
что люди бегают от одной
УК к другой.
На нижних этажах
тоже проблемы. Лужа
после средненького
дождя не давала прохода жильцам первого
подъезда дома №85 по
пр.Ленина. Чтобы войти,
выставляли кирпичики.
Уровень дороги оказался
выше уровня площадки
перед подъездом, и асфальтовый бордюрчик
не спасает. Люди не
раз обращались в НУК,
но на лужу это никак
не действовало. Когда
жильцы позвонили в
службу 112, вокруг лужи
началась движуха: в тот
же день рабочие проштробили канавку для
стока воды. Февраль покажет, насколько мера
эффективна. Но жильцы
благодарны службе 112
за то, что она контролирует исполнение компаниями и организациями
адресованных им жалоб.

Êàê ñîîáùàåò ñàéò
Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊ
ÐÔ ïî êðàþ, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, óòðîì 2 ôåâðàëÿ
2016 ãîäà ïîãèáøèõ îáíàðóæèë
õîçÿèí äîìîâëàäåíèÿ, ÷àñòü
êîòîðîãî îíè àðåíäîâàëè. Ïîìåùåíèå îòàïëèâàëîñü ïå÷êîé, îáîðóäîâàííîé ãàçîâîé
ôîðñóíêîé. Ïðè îñìîòðå äîìà
ñëåäîâàòåëè íå íàøëè ñëåäîâ
áîðüáû, ñêîðåå âñåãî, ïðè÷èíîé
ñìåðòè ÿâèëîñü îòðàâëåíèå
ïðîäóêòàìè ãîðåíèÿ.
Íàïîìíèì, ÷òî â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè â îäíîì èç
äîìîâ â Ìûñõàêî îòðàâèëèñü
ãàçîì ìóæ÷èíà è æåíùèíà, à
â ñåðåäèíå äåêàáðÿ 2015 ãîäà
â äîìå â Öåíòðàëüíîì âíóòðèãîðîäñêîì ðàéîíå — äâîå
ðàáî÷èõ.

Начался прием первоклассников в школы. Он будет абсолютно прозрачным,
уверяет специалист управления образования Елена Мазурова, на школьных
сайтах можно найти данные о количестве мест и поданных заявлений.

ВЕК УЧИСЬ!

КОММУНАЛКА

П

Сколько парт надо
первоклассникам?

Причину смерти трех человек
в доме на улице
Элеваторной устанавливают правоохранительные
органы Новороссийска.

ПРОИСШЕСТВИЯ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Сезон дождей, то
есть наша зима,
несет немало проблем жителям
верхних этажей,
если кровля многоэтажки худая.

приходят, акты составляют и все. Подрядчик
говорит: машина нужна
какая-то, чтобы на крыше
работать. Но лет восемь
назад крышу ремонтировали без машины, и не
текла она долго. В нашем
доме страдают от дырявой крыши несколько
квартир.
Мокрый потолок и
в квартире №159 дома
№38 по улице Волгоградской. В общем коридоре
тоже видны следы дождей. Люди обращаются в администрацию
Южного района, чтобы
она помогла добиться
скорейшего ремонта
кровли. На воду, льющуюся прямо по газовой
трубе на кухне, жалуется Жанна Григорьевна из
квартиры №116. Она считает, что вода сочится
через межпанельные
швы. Весной прошлого
года работники управляющей компании «Лидер» заделывали их, но,
видимо, с нарушением
технологии. На претензии Жанны Григорьевны
специалисты компании
отвечают, что воду пропускает одна из стен.
- Мы письменно известили администрацию
района о том, почему
не можем приступить
к ремонту, - сказал руководитель «Лидера»
Вячеслав Зубков. - Шли
дожди, стояли морозы,
ремонт мягкой кровли
в этих условиях делать
нельзя. Я считаю, что
весной швы заделали
идеально, использовали новые материалы.
У меня есть расписки
жильцов, в том числе и
из квартиры №116, что
претензий к выполненной работе они не имеют. Если промокают стеновые панели, то ремонт
надо делать не за счет
управляющей компании,
а за счет средств фонда
капитального ремонта,
куда многие жильцы не
желают делать взносы.

Алексей Пименов.

П

ринимать заявления от родителей будут в
два этапа. До 30 июня ждут документы от
тех, кто живет в районе конкретной школы. Какие улицы закреплены за общеобразовательным
учреждением, можно узнать на сайте управления
образования и в самой школе. Подтверждением
того, что ребенок проживает по определенному
адресу, служит справка из УФМС. С июля до конца августа принимать будут детей не по району.
В прошлом году у родителей возникло немало
вопросов по процедуре приема, по информации
о свободных местах. А как сейчас? Управление
образования, сообщает Елена Мазурова, будет
тщательно отслеживать, чтобы набор в первые
классы осуществлялся без нарушений, чтобы на
сайтах школ регулярно обновлялись сведения.
- Мамы и папы могут не волноваться, всех
деток посадим за парты, - говорит Елена Мазурова. - В прошлом году в некоторых школах
было очень много первоклашек. По восемь
классов сформировали в 40-й и 28-й школах.
Семь классов набрали в гимназии № 4. Сколько
первоклассников в этом году, будет видно весной, после подворового обхода.
Светлана Добрицкая.

И клюв, и чуб в порядке
возможности увозили с
собой и птиц. Так в Средней Азии возник очаг
селекционной работы.
Десятилетиями велась
работа по скрещиванию
разных видов голубей
со всех уголков Союза.
Венцом стал «фрунзенский турман», которого
в 2012 году на конференции клуба, посвященного
этой породе, переименовали в «евроазийца» (от
«Европа, Россия, Азия»).
Там же обозначили стандарты породы, к которым
должны стремиться голубеводы в своей селекционной работе. По этим
же стандартам судят
на выставках. Прежде
всего учитываются такие
породные данные, как
клюв, глаз, веко, чуб, в
общем — голова. Потом
ноги, и в последнюю очередь цветовые данные.
Роман Сусленко.

Новороссийский
голубевод Александр Грякалов занял второе место
на международной
выставке в Москве.

ЗНАЙ НАШИХ!

Матвей Прокопенко

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Уснули
навсегда

Мокрое место
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ыставка под странным названием
«Голубь – вестник мира
в борьбе против терроризма» проходила 23-24
января в московском
спортивном комплексе
ЦСКА. На мероприятие
съехались селекционеры и коллекционеры из
ближнего зарубежья и
городов России. Наш
земляк Александр Грякалов взял второе место в
породе «евроазиец».
- Да, выставка безусловно престижная, но,
если быть честным, было
не так много сильных соперников, как ожидалось.
Кому-то показать нечего,
а некоторые из-за холо-

дов и гриппа не решились
ехать в столицу, чтобы
не рисковать ни своим
здоровьем, ни голубями.
Для них любая поездка
— стресс. Этой осенью в
Курганинске будет более
мощная выставка, чем
московская, вот ее никто
не пропустит.
А что это за порода —
“«евроазиец»?
- История породы начинается в 30-е годы,
когда потоки ссыльной
российской элиты уходили в Среднюю Азию. Интеллигенты, увлекавшиеся голубеводством, по

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ЭТА НЕДЕЛЯ?

Шабашка, субботник, собачья свадьба
Гурген Ирицян, доктор фило“софских
наук, завкафедрой филиала Финансового университета при правительстве РФ:

- Ñåãîäíÿ, êîãäà íà âûñøåì óðîâíå
ãîâîðÿò î êðèçèñå â ýêîíîìèêå, î ðîñòå
êóðñà äîëëàðà è ïàäåíèè öåí íà íåôòü,
ñàìîå âðåìÿ äàòü âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó. Ìîè
ñòóäåíòû-çàî÷íèêè, êîòîðûå ïûòàþòñÿ
âåñòè ñâîå äåëî, ðàññêàçûâàþò, êàê
ýòî äåëî áóêâàëüíî äóøàò ÷èíîâíèêè, êîíòðîëèðóþùèå èíñòàíöèè, êàê
ïðîöâåòàåò êîððóïöèÿ. Î÷åíü íóæíû
ñðî÷íûå ìåðû, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî
áóäóò áèçíåñó ïîìîãàòü.
Марина Журкина, педагог по
“дизайну
ИРЦ «Школьник-2»:

- Ìû ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà «Çíàêîìûå íåçíàêîìöû». Èäåÿ âîçíèêëà,
êîãäà ìîè ó÷åíèêè èçó÷àëè ïîâåðõíîñòè

ïðåäìåòîâ è ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ. Øåðñòü,
÷åøóÿ, øêóðà, ïåðüÿ òîæå ïîäõîäÿò ïîä ýòó
òåìó. ×òîáû äåòÿì áûëî èíòåðåñíî, ìû
ðåøèëè ïåðåîäåòü ïòèö, ðûá, ìëåêîïèòàþùèõ è çåìíîâîäíûõ â ÷óæèå îäåæêè.
Ðåáÿòà ñíà÷àëà èçó÷èëè, êàê øåðñòèíêà
ðàñòåò, ÷òî òàêîå ïîäøåðñòîê è òàê äàëåå.
Ïîòîì ïðèäóìûâàëè «íàðÿäû», â êîòîðûõ
ìîæíî áûëî êîìáèíèðîâàòü ðàçëè÷íûå
ïîêðîâû. Ó íàñ áûëè ÿùåðêà â ïåðüÿõ,
ñëîí â òèãðîâîé øêóðå, ìûøü ñ ïóøèñòûìè óøàìè… Ñàìûå èíòåðåñíûå ðàáîòû
ìîæíî óâèäåòü íà ñàéòå «Øêîëüíèêà».
Светлана Шендрикова, руко“водитель
Центра защиты прав
потребителей:

- Óäàëîñü áûñòðî ðåøèòü ïðîáëåìû äâóõ íàøèõ êëèåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ
òîðãîâëåé. Îíè ñàìè ïûòàëèñü äîáèòüñÿ
ïðàâäû íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Îäíà
æåíùèíà ðåøèëà ñäåëàòü ê ñâàäüáå

ñûíà ðåìîíò, êóïèëà ëàìèíàò. Äîìà
îáíàðóæèëà, ÷òî ëàìèíàò ðàçíûõ âèäîâ,
ðèñóíîê íà ïîëó íå ñîâïàäàåò. Ïûòàëàñü çàìåíèòü ìàòåðèàë èëè âåðíóòü
â ìàãàçèí, íî íàïðàñíî. Ïîñëå íàøåãî
âìåøàòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèÿ ìàãàçèíà â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå ñîãëàñèëàñü
íà âîçâðàò òîâàðà è âûïëàòèëà âñþ
ñóììó, âîçìåñòèâ óáûòêè. Äðóãàÿ ãîðîæàíêà ïðèîáðåëà áðàêîâàííóþ ìåáåëü,
ïîïðîñèëà çàìåíèòü åå íà êîìïëåêò
ìåíüøåé ñòîèìîñòè, à ðàçíèöó â öåíå
êîìïåíñèðîâàòü â ðóáëÿõ. Ïî ýòîìó
ïîâîäó íàì ïðèøëîñü îáðàùàòüñÿ â
ñóä. Òàì áûñòðî ïðèøëè ê ìèðîâîìó
ñîãëàøåíèþ, óäîâëåòâîðèëè èñê ïîêóïàòåëüíèöû è âîçìåñòèëè óáûòêè.
Стуков, автослесарь:
“ Виктор
- Íàøåë õîðîøóþ øàáàøêó è äîâî-

ëåí. Õîçÿèí ìîåé ôèðìû çàäåðæèâàåò
çàðïëàòó çà äåêàáðü. Íàêîïèëàñü êó÷à

äîëãîâ çà êîììóíàëêó, äðóçüÿì äîëæåí. Íàäåþñü, ÷òî ïîäðàáîòêà ïîìîæåò
äîæèòü äî ëó÷øèõ âðåìåí..
Татьяна Трибрат, сопредседа“тель
общественного совета по
экологической безопасности
при главе города:

- Âìåñòå ñ ãðóïïîé æèòåëåé, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «Çàùèòèì Ìàëóþ
çåìëþ», âîçëîæèëè öâåòû ê ìåìîðèàëó-êîðàáëþ è ðåøèëè ïðîâåñòè
ñóááîòíèê ðÿäîì ñ Ñóäæóêñêîé ëàãóíîé.
Êîíå÷íî, çà îäèí ðàç íàø äåñàíò âñþ
òåððèòîðèþ î÷èñòèòü íå ñìîã, íî 60
ìåøêîâ ìóñîðà ñîáðàëè. Îãîð÷èëè íàñ
íå òîëüêî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ìóñîðà,
âûðóáëåííûå äåðåâüÿ íà òåððèòîðèè
äåíäðîïàðêà, íî è ïîãèáøèå ïòèöû â
ëàãóíå. Ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðîâîäèòü
òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ðåãóëÿðíî, ïîêà íå
óáåðåì âåñü ìóñîð.

Антон Еременко, десятиклас“сник
школы №18:

- Â äíè, êîãäà ïðîõîäèò «Áåñêîçûðêà», ìíå äîâåðèëè ïðîâîäèòü ýêñêóðñèè
â øêîëüíîì ìóçåå. Åñòü î ÷åì ðàññêàçàòü ðåáÿòàì ìëàäøèõ êëàññîâ è ãîñòÿì,
âåäü â íàøåé øêîëå ó÷èëñÿ ïèñàòåëü
Êîíñòàíòèí Ïîäûìà — òîò ñàìûé, êîòîðûé îðãàíèçîâàë ìîëîäåæíóþ îðãàíèçàöèþ «Øõóíà ðîâåñíèêîâ» è ïðèäóìàë
ñàìó îïåðàöèþ «Áåñêîçûðêà».
Ксения Иконникова, домохо“зяйка:

- Ó íàñ âî äâîðå äîìà ïî ïðîñïåêòó
Ëåíèíà, 99, áåãàþò øåñòü áåçäîìíûõ
ñîáàê. Îíè òåððîðèçèðóþò âåñü äîì! Ìû
áîèìñÿ âûõîäèòü íà óëèöó, íå ìîæåì
ïîãóëÿòü ñ äåòüìè. È íå çíàåì, êóäà
îáðàùàòüñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé.
Светлана Александрова,
Анна Шугай.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 5 по 11 февраля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

5.02

6.02

7.02

9.02

10.02

11.02

+5... +6

+1... +10

8.02

-1... +9

+1... +11

+4... +14

+6... +15

+5... +7

764 мм рт.ст., ветер 7-12 м/с, С
влажность 86%, долгота дня 9:58
благоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 5-9 м/с, С
влажность 57%, долгота дня 10:01
благоприятный день

773 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, С
влажность 56%, долгота дня 10:03
благоприятный день

771 мм рт.ст., ветер 3 м/с, В
влажность 56%, долгота дня 10:06
благоприятный день

764 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ
влажность 57%, долгота дня 10:09
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮВ
влажность 50%, долгота дня 10:11
благоприятный день

Четверг

752 мм рт.ст., ветер 6 м/с, СВ
влажность 67%, долгота дня 10:14
благоприятный ден0ь
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В тяжелое кризисное время многим начинающим, и не только, предпринимателям
хочется каких-то гарантий, кого-то надежного за спиной, способного помочь словом
и делом. Многие новороссийцы считают, что таким «старшим братом» сможет стать
франчайзер, и за его спиной местному предпринимателю будет безопасно, понятно и
прибыльно. Так это или нет, каждый убеждается на собственном опыте.

Анатолий Суслов ðàññêàçàë î

Франшиза

кормит наши ряды
НЕ ХОЧЕТСЯ ПЛАТИТЬ
ЗА «ВОЗДУХ»

К

Р

îññèéñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè òåñíî ïîçíàêîìèëèñü ñ
ïîíÿòèåì «ôðàíøèçà» íåñêîëüêî ëåò íàçàä, â ðàçãàð ôèíàíñîâîãî êðèçèñà 2009 ãîäà. Ïåðâîé
ôðàíøèçíîé «ëàñòî÷êîé» â 1993
ãîäó â Ðîññèè è â íàøåì ãîðîäå
áûë «Баскин Роббинс». Â íà÷àëå 90-õ äëÿ Íîâîðîññèéñêà ýòà
áûëà äèêîâèíêà èç äèêîâèíîê. È
âêóñ, è èíòåðüåð, è îáñëóæèâàíèå,
è àññîðòèìåíò — ïðèâëåêàëî âñå.
Êñòàòè, çà ýòè ãîäû âñåìèðíî
èçâåñòíîå êàôå-ìîðîæåíîå íå
ñèëüíî èçìåíèëîñü. Çíà÷èò, è
ôðàí÷àéçåð íå ñäàë ñâîè ïîçèöèè, è ïîêóïàòåëè ôðàíøèçû
ïîïàëèñü äîñòîéíûå.
Ñåãîäíÿ êàæäûé âòîðîé
ìàãàçèí, ïðåäïðèÿòèå ñôåðû
óñëóã, ïî÷òè âñå çàâåäåíèÿ äëÿ
çàíÿòèé ñïîðòîì, ñîáîé, äåòüìè,
ñâîáîäíûì âðåìåíåì — ýòî
ôðàíøèçà. Òàêîé äîãîâîð èìåþò
âñå ìàëåíüêèå ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå íà ìåñòíîì ðûíêå ïîä
ãðîìêèì èìåíåì. Íàâñêèäêó:
«БЕГЕМОТиК», «Subway»,
«Перекресток», «1С», «Инвитро»», «Тонус-клуб»,
«Триколор», «Штучки, к
которым тянутся ручки»,
«Мигомденьги», äîñòàâêà

ïîí÷èêîâ, êâåñòû â ðåàëüíîñòè...
Âû ñìîæåòå ëåãêî ïðîäîëæèòü
ýòîò ñïèñîê äî ñîòíè-äâóõ.
Âñå îíè â ñâîå âðåìÿ ïðåäëîæèëè ñâîé ïàêåò óñëóã â îáìåí
íà òî èëè èíîå âîçíàãðàæäåíèå.
Ñõåìà äåéñòâèé òèïè÷íà —
÷àùå âñåãî ôðàí÷àéçåð â ðàìêàõ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà
ïðåäëàãàåò ñâîé áðåíä, êîíñóëüòàöèè ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ
ïî ñàìûì ðàçíûì âîïðîñàì
âåäåíèÿ áèçíåñà, ïîðîé äàæå
âûåçäíûå. Ñîëèäíûå êîìïàíèè
ó÷àò íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûì òåõíîëîãèÿì, íî è óïðàâëåíèþ, ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì, åãî
îòáîðó, âåäåíèþ äîêóìåíòàöèè
è ìíîãîìó äðóãîìó.
Íî íå âñå íà ýòîì ðûíêå
äîáðîïîðÿäî÷íû. Ïðåêðàñíî
ñåáÿ ÷óâñòâóþò è îòêðîâåííî
ëèïîâûå ôðàíøèçû. Îáû÷íî ó
òàêèõ îòñóòñòâóþò ÷åòêèå êðèòåðèè ðàáîòû, ôèíàíñîâûé ïëàí
ïðîïèñàí íåâíÿòíî, à òðåáîâàíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà îò
ïîêóïàòåëÿ è áîëüøîãî åæåìåñÿ÷íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, ðîÿëòè, — î÷åíü æåñòêèå. Ïðè ýòîì
ïîäòâåðæäåííîé ïîëîæèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ìèíèìóì òðåòè
ôðàí÷àéçèíãîâûõ êîíöåïöèé ó

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

СВОЕ ДЕЛО

ВСЕГО ЗА ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ

Все «кофемашины» на набережной - тоже покупатели франшизы. Они работают в любую
погоду: выходит - выгодно!

ðîññèéñêîãî ïîêóïàòåëÿ íåò.
Äëÿ óäîáñòâà, áåçîïàñíîñòè
è ïðîçðà÷íîñòè îòðàñëè â Ðîññèè
çàäóìàíî ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîãî ðååñòðà ôðàíøèç. Âñêîðå
åãî îáåùàþò ïðåäñòàâèòü íà
ïîðòàëå Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè
ôðàí÷àéçèíãà. À ïîêà òàêîâîãî
íåò, ïåðâîå, ÷òî íàäî ñäåëàòü,
ñîâåòóþò çíàþùèå ëþäè, – ïîïðîñèòü ó ïðîäàâöà ôèíàíñîâûå
îò÷åòû çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò, ïîñìîòðåòü, êàêèå áûëè
äîñòèæåíèÿ, áûëà ëè ñåçîííîñòü, áûëè ëè ïðîâàëû. Ìîæíî
ïîïðîñèòü äàííûå î ñóäåáíûõ
ïðîöåññàõ, ïîñìîòðåòü, áûëè ëè
ïðîöåññû ñ äðóãèìè ôðàí÷àéçè.
È, êîíå÷íî, íóæíî ïîãîâîðèòü
ñ òåìè, êòî óæå ïîêðóòèëñÿ íà
ðûíêå ñ ýòîé ôðàíøèçîé.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ
МОЕМ

Б

ðåíä — ýòî ïåðâîå, íà ÷òî
ïîêóïàþòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëè, ðåøèâøèå ðàáîòàòü ïî
ôðàíøèçå. ×åì îí èçâåñòíåå â
ñðåäå ïîòðåáèòåëåé, òåì ìåíüøå
øàíñîâ ó êîíêóðåíòîâ, òåì âåðîÿòíåå äðóæíûé è ïðèáûëüíûé ñòàðò.
Êàê ðàññêàçûâàåò Ирина
Прокопенко, директор детского сада «Школа Солнца», îòêðûâøåãîñÿ âåñíîé

ïðîøëîãî ãîäà ïî èçâåñòíîé
ìîñêîâñêîé ôðàíøèçå, èìåííî
äîâåðèå ê áðåíäó áûëî îñíîâíûì
àðãóìåíòîì «çà» â ýòîé ïîêóïêå.
Ïëþñ ïîäðîáíî ðàñïèñàííûå
âîñïèòàòåëüíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå ïðåäëîæèëè â ãîëîâíîé êîìïàíèè.
- Ïðèâëåêëà ðàáîòà êîìïàíèè, êîòîðàÿ íà ðûíêå óæå 5
ëåò, èìååò ïî ñòðàíå 54 ôèëèàëà, - ðàññêàçûâàåò ôðàí÷àéçè. - Ïî íàøåìó çàïðîñó áûëà
îòðåãóëèðîâàíà ñèñòåìà ðàáîòû,
îêàçûâàåòñÿ î÷åíü áîëüøàÿ
ìåòîäè÷åñêàÿ ïîìîùü. Ïðîãîâàðèâàëèñü âñå íþàíñû, âïëîòü
äî ðàññòàíîâêè ìåáåëè è öâåòà

êðàñêè íà ñòåíàõ, ìåíþ. Êàæäûé
ìåñÿö ìû ïðåäîñòàâëÿåì îò÷åò î
íàøåé ðàáîòå, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâûé. Ðîÿëòè â íàøåì ñëó÷àå íå ïðîöåíò, îí æåñòêèé, âñåãî
10 òûñÿ÷ â ìåñÿö. Ïåðâè÷íûé
ïðèåì çâîíêîâ ðîäèòåëåé âåäåòñÿ ÷åðåç ãîëîâíîé call-öåíòð.
Äëÿ ïîêóïàòåëÿ ôðàíøèçû
æèðíûì ìèíóñîì çà÷àñòóþ ñòàíîâÿòñÿ «ñâÿçàííûå ðóêè», ðåäêî ìîæíî ïóñòèòü â õîä âñþ ñâîþ
ôàíòàçèþ. Êàê ìèíèìóì, ïåðåä
âíåäðåíèåì çàäóìàííîãî ïëàíà
ïðèäåòñÿ êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ
âëàäåëüöåì áðåíäà, è íèêòî íå
äàñò ãàðàíòèþ íà ïîëîæèòåëüíûé îòâåò. Íî â «Øêîëå ñîëíöà»
ïîøëè íàâñòðå÷ó íîâîðîññèéñêîìó ôèëèàëó — êîëëåêòèâ
ñ ñàìîãî íà÷àëà íàñòàèâàë íà
èçìåíåíèÿõ äåòñêîãî ìåíþ, óáåæäàÿ, ÷òî, æèâÿ íà Êóáàíè, ãðåõ
íå âîñïîëüçîâàòüñÿ îáèëèåì
îâîùåé è ôðóêòîâ. Èçìåíåíèÿ â
ðåãëàìåíò ïèòàíèÿ äëÿ íîâîðîññèéñêîãî ñàäèêà áûëè âíåñåíû.
Ñåé÷àñ Èðèíà ïëàíèðóåò îòêðûòü íà áàçå äåòñàäà åùå è êëóá,
òîæå ïî ôðàíøèçå. È ãîâîðèò, ÷òî
ñîâñåì íå æàëååò, ÷òî ðåøèëàñü
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà:
- Ïîíà÷àëó áûëî òÿæåëîâàòî, íà îêóïàåìîñòü ìû âûøëè íå
òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû, íî
âñå-òàêè âûøëè.

ЧТОБ ГЛАЗА
НЕ РАЗБЕГАЛИСЬ

И

íòåðíåò, ìàãàçèíû ãîòîâîãî áèçíåñà ñåãîäíÿ
ïðåäëàãàþò íà âûáîð îãðîìíûé
àññîðòèìåíò ôðàíøèç îò êîïåå÷íûõ äî òåõ, êîòîðûå òðåáóþò
ìèëëèîííûõ âëîæåíèé.
Òûñÿ÷ çà 30 ïðåäëàãàþò,
íàïðèìåð, çàíÿòüñÿ òåñòèðîâàíèåì ïî îòïå÷àòêàì ïàëüöåâ
«InfoLite». Ìîáèëüíóþ ñóõóþ
àâòîìîéêó ïðåäëàãàþò çà 210
òûñÿ÷ (êñòàòè, åùå îñåíüþ òàêàÿ
ðàáîòàëà íà ñòîÿíêå ó «Þæíîãî
ðûíêà», ñåé÷àñ óæå è âûâåñêó

ñíÿëè). Äëÿ ëþáèòåëåé äåëàòü
äåíüãè èç ìóñîðà ïðåäëàãàþò
îðãàíèçîâàòü ïðåäïðèÿòèå ïî
ñáîðó è óòèëèçàöèè ìàêóëàòóðû
è âòîðñûðüÿ «Çåëåíàÿ çîíà»
çà 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîæíî è
æóðíàë çàïóñòèòü ãëÿíöåâûé, ãäå
80 ïðîöåíòîâ íàïîëíåíèÿ — ýòî
óíèâåðñàëüíûå ìàòåðèàëû, çà
60-75-80 òûñÿ÷ ðóáëåé (ðàçíûå
ïðîäàâöû — ðàçíûå öåíû). À
ìîæíî îòêðûòü ìèêðîôèíàíñîâóþ îðãàíèçàöèþ, ñóììàðíûå
çàòðàòû íà îòêðûòèå îäíîé òî÷êè
«....Äåíüãè» ôðàí÷àéçåð îöåíèâàåò â 1,3 ìèëëèîíà ðóáëåé,
âêëþ÷àÿ îáîðîòíûå ñðåäñòâà.
Äîõîä îáåùàþò äî 30 òûñÿ÷
ðóáëåé â ìåñÿö.
Äàæå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïðåäëàãàþò êóïèòü
ôðàíøèçó — âîò Êðàñíîäàðñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Îáùåñòâî ïî çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ïðåäëàãàåò
óñëîâèÿ ïàðòíåðñòâà âñåì æåëàþùèì. Îáåùàåò, ÷òî ó íèõ
ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü èìåòü
õîðîøèé ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê,
ïîìîãàÿ ëþäÿì.
Ó Анастасии Васитенковой, руководителя школы
скорочтения и развития
интеллекта «IQ 007», êîòîðàÿ

ðàáîòàåò ïî ôðàíøèçå êîìïàíèè
èç äàëåêîãî ãîðîäà Çëàòîóñòà
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïðîáëåì
ñ âûáîðîì íå áûëî.
- ß íàøëà ñôåðó, êîòîðàÿ
áûëà ìíå èíòåðåñíà, è òàêóþ
ôðàíøèçó ïðåäëàãàëà òîãäà
òîëüêî øêîëà «IQ 007», - ðàññêàçûâàåò Àíàñòàñèÿ. - Êîãäà
çàêëþ÷àëà äîãîâîð, ïîîáùàëàñü
ñ äðóãèìè ðóêîâîäèòåëÿìè ôèëèàëîâ, â Ñàìàðå, åùå ãäå-òî â
Ñèáèðè. Ìåíÿ ïðèâëåêëî òî, ÷òî
ïðîäóêò, êîòîðûé ìû ïðåäëàãàåì êëèåíòàì, ðàçðàáàòûâàþò
ñïåöèàëèñòû. Â òîðãîâëå, ê ïðèìåðó, âàæíî èìÿ. Íàø ôîðìàò
— ñîâñåì äðóãîå, çäåñü íóæíà
ëèòåðàòóðà, ìåòîäèêè, íàó÷íûå
ðàçðàáîòêè.

îãäà îòêðûâàþòñÿ «èìåííûå» áóòèêè èëè ïðåäïðèÿòèÿ îáùåïèòà, äàâíî ðàñêðó÷åííûõ ôåäåðàëüíûìè êàíàëàìè
ñåòåé — ýòî ïîíÿòíî. Íî ïðîñòîé
ìÿñíîé ìàãàçèí... À ìåæäó òåì, â
Íîâîðîññèéñêå íåñêîëüêî ìàãàçèí÷èêîâ, òîðãóþùèõ âñåâîçìîæíûì ìÿñîì, ðàáîòàþò ïî ôðàíøèçå. Îäèí èç íèõ — «Мясо
тут». Íà ïåðâûé âçãëÿä, íè÷åãî
îñîáåííîãî. Ïðàâäà, ïðîäàâöû
óëûá÷èâåå è òåðïåëèâåå, ÷åì â
äðóãèõ ïîäîáíûõ òî÷êàõ. Àññîðòèìåíò âðîäå ïîøèðå è ïîáîãà÷å, íà
ñòåíå êàêàÿ-òî «Êëÿòâà» — ÿâíî
íå ìåñòíàÿ ôèøêà. Õîçÿèí ìàãàçèíà ñíà÷àëà ñîãëàñèëñÿ, à ïîòîì
îòêàçàëñÿ îáùàòüñÿ ñ æóðíàëèñòîì. À âîò îäèí èç ïîòåíöèàëüíûõ
õîçÿåâ ìÿñíîãî ìàãàçèí÷èêà ïðîñâåòèë ìåíÿ íàñ÷åò òàêèõ ôðàíøèç:
- Ìíå êàæåòñÿ, íàðîä íàø
ïåðåïëà÷èâàåò çà ìàðêó. Âî-ïåðâûõ, îíè íå òàêèå óæ èçâåñòíûå ó
íàñ, ÷òî «Ìÿñíîé äâîðèê», ÷òî
«Ìÿñî òóò», ÷òî ïðîñòî «Ìÿñî»
— ïîêóïàòåëþ ïî áîëüøîìó ñ÷åòó ïî áàðàáàíó, åãî òîëüêî öåíîé
âîçüìåøü. Âî-âòîðûõ, åñëè áû
îíè â äîãîâîðå îáåùàëè ñêèäêó
íà çàêóïêó ñâèíèíû — ýòî ìåíÿ
î÷åíü ïðèâëåêëî áû. ß ýòîãî íå
íàøåë. À ïëàòèòü çà îáñòàíîâêó
è âûâåñêó... Íà ðûíêå ó ëþäåé
íåò íè òîãî, íè äðóãîãî, à ìÿñî
áåðóò òàê æå. Ìíå íðàâèòñÿ, êàê
îíè òî÷êè îòêðûâàþò è â êàêèõ
ìåñòàõ. Õîòÿ è òóò ìîæíî ïðîëåòåòü — îòêðûòü ìàãàçèí â ìåñòå
ñ õîðîøåé ïðîõîäèìîñòüþ, à ìÿñî
òàì, ìîæåò, è íå ïîéäåò.
Íå ðåäêè ñðåäè ôðàí÷àéçåðîâ è ôðàí÷àéçè «ðàçâîäû».

P.S.

íå î÷åíü óäà÷íîì îïûòå ïîêóïêè
ôðàíøèçû «Сумасшедшая
наука». Ñòàðòîâàÿ öåíà ýòîãî
øîó ñ íàó÷íûìè îïûòàìè äâà ãîäà
íàçàä áûëà 1 ìèëëèîí ðóáëåé.
Èäåÿ, ïðèâåçåííàÿ ìîñêâè÷àìè èç Êàíàäû, áûëà ñâåæà äëÿ
ðîññèéñêîãî ðûíêà. Â äîãîâîðå
çíà÷èëîñü, ÷òî îáåñïå÷èâàþò
«ìëàäøåãî áðàòà» áóêâàëüíî
âñåì — îò ðåàêòèâîâ äî êà÷åñòâåííûõ ìàñòåð-êëàññîâ. Êîãäà íîâîðîññèåö ïîëó÷èë-òàêè
îáîðóäîâàíèå, ñòàëî ïîíÿòíî,
÷òî îíî òîãî íå ñòîèò. Â ïîñûëêå
áûëî ÷åòûðå ÿùèêà ïëàñòèêîâûõ
ñòàêàí÷èêîâ, äâà ÿùèêà áóìàæíûõ
ïîëîòåíåö è ïðî÷åå, äîñòóïíîå
ïîêóïàòåëþ ëþáîãî ñóïåðìàðêåòà
Íîâîðîññèéñêà. Äàëüøå — áîëüøå. «Âåðõè» ñòàëè äîçèðîâàòü
èíôîðìàöèþ, îáåùàííûõ ñöåíàðèåâ ïðàçäíèêîâ ïî÷òè íå ïðèñûëàëè, ïîñòåïåííî îãðàíè÷èëè
äîñòóï ê ñàéòó. Ïðè ýòîì ðîÿëòè
îêîëî 20 òûñÿ÷ â ìåñÿö òðåáîâàëè.
- Èõ áèçíåñ-ïëàí áûë ïðîñ÷èòàí äëÿ Ìîñêâû — ñòîèìîñòü
ïðåäñòàâëåíèÿ 12,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Çäåñü ìû ñòîëüêî ïîñòàâèòü
íå ñìîãëè, øîó ìîæíî áûëî
ïðîäàòü òûñÿ÷ çà øåñòü ñ ïîëîâèíîé, - ðàññêàçûâàåò Àíàòîëèé. - Â
ðåçóëüòàòå ÎÎÎ «Ñóìàñøåäøàÿ
íàóêà» â Íîâîðîññèéñêå çàêðûëîñü. Íî çàòî ïî ýòîìó æå òèïó
îòêðûëèñü äðóãèå, íà ýòîì æå
ôàêòè÷åñêè ìàòåðèàëå, ïîòîìó ÷òî
íàéòè íîâûå îïûòû äîñòàòî÷íî
ñëîæíî — èëè íåâîçìîæíî, èëè
íåáåçîïàñíî, íî ïîä äðóãèìè íàçâàíèÿìè. Òà æå «Îòêðûâàøêà».

САМИ С УСАМИ

Н

å ñòîèò äóìàòü, ÷òî íîâûå
áèçíåñ-âåÿíèÿ è íîâûå
ôðàíøèçû ïðèõîäÿò ê íàì ïðåèìóùåñòâåííî èç ñòîëèöû. Íîâîðîññèéñêàÿ çåìëÿ òîæå ìîæåò
ðîæäàòü èíòåðåñíûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì âñåé Ðîññèè êîíöåïöèè.
Â 2014 ãîäó íà ñâåò ïîÿâèëàñü
àëêîãîëüíàÿ ôðàíøèçà êîìïàíèè
«Абрау-Дюрсо». Âëàäåëüöû
ðåøèëè ñîçäàòü ñåòü ôèðìåííûõ
àòåëüå ïî ïðîäàæå àëêîãîëÿ ñ ïîìîùüþ ôðàí÷àéçèíãà. Êîìïàíèÿ
îáåùàåò âûãîäíûå óñëîâèÿ äëÿ
ôðàí÷àéçè. Ê ïðèìåðó, â ïðåäëîæåíèè îòñóòñòâóåò ïàóøàëüíûé
âçíîñ (ëèöåíçèîííîå âîçíàãðàæäåíèå) è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ëüãîòíûå çàêóïî÷íûå öåíû. Ê
òîìó æå íåò åäèíûõ ðîçíè÷íûõ
öåí â êîíêðåòíîì ðåãèîíå, ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò ðåãóëèðîâàòü
èõ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Елена Калашникова.

Ïîêà ìàòåðèàë ãîòîâèëñÿ ê ïå÷àòè, Союз «НТПП» ïî
ïðîñüáå ðåäàêöèè ïðîâåë îïðîñ ñðåäè ñâîèõ ÷ëåíîâ
íà òåìó âûãîäû ôðàíøèçû â êðèçèñíîå âðåìÿ. Êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî
ýòî ïîëåçíî. Íî åñòü è ðåçêî îòðèöàòåëüíûå ìíåíèÿ, èõ àâòîðû
ïðîêîììåíòèðîâàëè ñâîþ ïîçèöèþ:
«Ïðîäàæà ôðàíøèç ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáëàñòü íàèáîëåå âåðîÿòíîãî ìàíèïóëèðîâàíèÿ íåêîìïåòåíòíîñòüþ ìåëêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ýòî ïî÷òè íà 90% è áîëåå âûìàíèâàíèå äåíåã ïîä îáåùàíèå óñòîé÷èâîé ïðèáûëè»; «Ôðàíøèçû ïîëåçíû ëèøü èäååé,
íà îñíîâå êîòîðîé ïîëåçíî ñîçäàâàòü ìåñòíî àäàïòèðîâàííûé
àíàëîã â ýêîíîì-âàðèàíòå. Èíà÷å âñÿ ïðèáûëü óéäåò ïðîäàâöó
ôðàíøèçû, à ìåñòíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ îñòàíóòñÿ äîëãè. Íî â
ëþáîì ïðàâèëå îñòàåòñÿ ìåñòî èñêëþ÷åíèÿì»; «Ôðàí÷àéçåð ïî
ñóòè äåëà íè÷åãî íå äàåò, êðîìå áðåíäà è êó÷è ðåãëàìåíòîâ ïî åãî
èñïîëüçîâàíèþ, à íà ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëîæèòñÿ âñå ôèíàíñîâîå
áðåìÿ. Èíîãäà ïðîùå ðàçâèâàòü ñâîé ëîêàëüíûé áðåíä – ðåàëüíî,
ïîëó÷àåòñÿ äåøåâëå»; «Ñëèøêîì âñå æåñòêî è äîðîãî âûõîäèò.
Åñëè ñî ñâîèì áðåíäîì ìîæíî ãäå-òî ñýêîíîìèòü áåç ïîòåðè êà÷åñòâà, òî òóò îòäàé âñå è ñðàçó. Íî íóæíî ðàññìàòðèâàòü êàæäûé
îòäåëüíûé ñëó÷àé, óíèâåðñàëüíûõ äàííûõ íåò».
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Желание приблизиться
к благам цивилизации,
заручиться поддержкой муниципалитета
в земельном или имущественном споре, в
противостоянии с управляющей компанией —
вот что привело горожан
на расширенный прием к
главе города Владимиру
Синяговскому в последнюю субботу января.

Ж

ХОРОШИЕ/ПЛОХИЕ НОВОСТИ

ители многоэтажки
по улице Карамзина
жаловались главе города на
то, что управляющая компания
НУК не может качественно
отремонтировать кровлю, и эта
история длится уже несколько
месяцев. К мэру подошла заместитель директора компании
Рита Арзамасцева и сообщила:
сегодня утром приступаем
к ремонту. Выяснилось, что
кровлю ремонтировали, однако работы были сделаны в
стиле тяп-ляп, и это породило
проблему. Жители квартир,
которые пострадали из-за про-

теканий, поставили вопрос
о компенсации ущерба. Мэр
высказал твердое желание
помочь им в этом, а также наказать тех своих подчиненных,
кто вовремя не отреагировал на
жалобы жильцов. Синяговский
предложил руководству управляющей компании добровольно
компенсировать людям ущерб.
После телефонных звонков,
которые сделала г-жа Арзамасцева, она сообщила главе, что
менеджеры согласились с этим
предложением. Детали будут
обсуждать с жильцами.
Долго выяснял Владимир
Ильич ситуацию в жилом массиве в 8-й щели, насчитывающем более 860 земельных
участков, уже 32 улицы. Жителям очень нужны газ, уличное
освещение и дороги. Одна,
по которой ходят в школу, не
имеет асфальтового покрытия,
толком не освещена, а щебень
дождями смывает вниз. Как
детям добираться до школы?
Не хватает и мусорных контейнеров, квартальная Людмила
Григорьевна говорит, что люди

Первые тонны
индийских мандаринов

«Ïîñòàâùèêè ñåëüõîçïðîäóêöèè èç Èíäèè èñïûòûâàþò ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê ïðîäîâîëüñòâåííîìó ðûíêó Ðîññèè.
Калашникова
Ìû ãîòîâû ìíîãîå ñäåëàòü,Елена
÷òîáû ýòîò
èíòåðåñ
áûë âçàèìíûì»,
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
- ãîâîðÿò ïðåäñòàâèòåëè èíäèéñêèõ êîìïàíèé. Ìàíäàðèíû ñîðòà
Kinnow äî ýòîãî äíÿ ïîñòàâëÿëèñü â Ðîññèþ òîëüêî Ïàêèñòàíîì,
íî òåïåðü òàêàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü è ó èíäèéñêèõ êîìïàíèé.
Â ïåðñïåêòèâå îíè ïëàíèðóþò ïîñòàâëÿòü â Ðîññèþ êèâè è ÷åðåøíþ. Â îáùåé æå ñëîæíîñòè èíäèéñêèå ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
çàíèìàþò ïîðÿäêà 30 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêîãî ðûíêà. Â îñíîâíîì
ýòî ÷àé, ñïåöèè, ðèñ, êàðòîôåëü, ìîðåïðîäóêòû è ìÿñî áóéâîëà.

Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Как работает
система вывоза и
утилизации мусора?
В каком состоянии
сейчас Пионерская роща? Эти
актуальные темы
обсуждались на
заседании комитета
городской Думы по
вопросам промышленности, экологии,
транспорта и связи.

Новое хранилище
построят к 2018 году
Проект увеличения мощностей «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
(НКХП) рассчитан на 4 года. Его реализация началась в 2014 г., а закончиться
должна в 2018-м.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà áóäóò ðåêîíñòðóèðîâàíû ñóùå-

ñòâóþùèå ýëåâàòîðû, âíóòðåííèå æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè
è ïðè÷àë. Òàêæå áóäóò ïîñòðîåíû çåðíîõðàíèëèùå åìêîñòüþ 100 òûñÿ÷ òîíí è ýêñïîðòíàÿ ýñòàêàäà. Îáùèé îáúåì
èíâåñòèöèé îöåíèâàåòñÿ â 6 ìëðä 98 ìëí ðóá. Èç íèõ 43
ïðîöåíòà— ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, à 57 ïðîöåíòîâ êðåäèòíûå.
Ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî çåðíîõðàíèëèùà ïðîøåë ãîñýêñïåðòèçó. Â ìàðòå 2016 ãîäà äîëæíû íà÷àòüñÿ ñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû, à ê îêòÿáðþ êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò çàâåðøèòü ïåðâóþ
î÷åðåäü íîâîãî ýëåâàòîðà. Ïëàíèðóåìàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé ïîçâîëèò äîñòàâëÿòü çåðíî íåïîñðåäñòâåííî
â «ÍÊÕÏ», ìèíóÿ ñòàíöèþ «Íîâîðîññèéñê». Íà êîíåö ôåâðàëÿ
íàçíà÷åíû îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî îöåíêå ýêîëîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Машины - лучше
за свои кровные
Краснодарский край попал в ТОП-5 регионов, где машин обычно продавали
больше всего и где банкиры понесли
самые существенные потери.

- Çà ïðîøëûé ãîä íà Êóáàíè êðåäèòîðû âûäàëè íà 45
ïðîöåíòîâ çàéìîâ ìåíüøå, ÷åì â 2014 ãîäó. Æèòåëè ðåãèîíà êóïèëè 15690 ìàøèí íà äåíüãè áàíêîâ, à âñå àâòîñàëîíû êðàÿ ïðîäàëè
ïî÷òè 49500, - ïîäâåëè èòîãè â Íàöèîíàëüíîì áþðî êðåäèòíûõ
èñòîðèé. Ñàìûé ñèëüíûé óäàð ïî ðûíêó ïðèøåëñÿ íà ïåðâûå òðè
ìåñÿöà 2015 ãîäà. Â «ïëþñû» áàíêèðàì ìîæíî çàïèñàòü òî, ÷òî
ïî ïîñëåäíèì ïîäñ÷åòàì êðåäèòíûõ ìàøèí íåìíîãî áîëüøå: 37,1
ïðîöåíòà âìåñòî 35,2 ïðîöåíòà. Äà è ýòîò ðîñò íå áûë áû âîçìîæåí áåç ãîñïîääåðæêè.Ñåé÷àñ ñðåäíÿÿ ìàøèíà íà Êóáàíè ñòîèò
581 òûñÿ÷ó ðóáëåé. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êóïèòü íîâóþ «ëàñòî÷êó» â
íûíåøíåé ñèòóàöèè ïðîùå
âñåãî èìåííî â êðåäèò èëè
æå ïîäóìàòü î ïîêóïêå
ïîäåðæàííîé.
Елена Онегина
по материалам
электронных
СМИ.

просят поставить хотя бы по
одному для каждой улицы. С
другой стороны, желающих
заключать договор с мусороуборочной компанией тоже
немного. Некоторые домовладельцы откровенно выходят за
красные линии, сужают дороги,
строят на краю оврага и полезли в лес. Народ пишет властям
письма об этом, но получает
ответ: нарушений нет.
Цена дороги — около 10
миллионов рублей. Глава понимает, что сегодня столько
свободных средств в бюджете
он не найдет, и требует от
администрации Приморского
района проработать вариант
доставки детей — возить их
школьным автобусом. Что касается отступлений за красную
линию, строек и состояния
дорожного покрытия во время дождей, то мэр отправил
комиссию с картами и градостроительными планами, чтобы
свериться с документами при
разборе каждого случая. Еще
раз оценят дорогу: что можно
сделать, чтобы дожди не смыва-

ли щебень. Нужно найти место
и для пункта охраны общественного порядка.

К

чему может привести
бумажная волокита, в
которой, как кажется чиновникам, не найти виноватого, демонстрирует случай с жительницей Цемдолины. Женщина
еще в прошлом году приходила
к Синяговскому с просьбой
помочь решить спор с соседом
— у них произошло наложение
земельных участков, сильно
сузился проезд к дому пенсионерки. Было дано поручение
разобраться и помочь. Прошел
почти год, и женщина вновь у
Владимира Ильича с той же
жалобой. Долго, с мельчайшими подробностями, порой
не нужными главе (он и так
хорошо помнит эту историю),
она рассказывала, спорила.
Синяговский подозвал своих
подчиненных, ответственных
за эту работу, и заставил слушать вместе с ним. Глава верно
уяснил суть проблемы — прои-

зошла кадастровая ошибка, но
никто ни в крае, ни в городе
не хочет нести за нее ответственность, вот и ходит человек
по кругу. Не надо, сказал мэр
сотрудникам, показывать сейчас свои предписания, надо
сделать, иначе человек и сам
не успокоится, и не даст покоя
вам. Ответственным назначил
первого зама Игоря Дяченко.
Дольщики жилого комплекса «Черноморская ривьера» опять говорили мэру о
том, что недовольны работой
управляющей компании, что
необходимо ликвидировать в
районе их дома мусорную свалку, что многоэтажка до сих пор
не газифицирована, жильцы
через суд первой инстанции
добились решения о газификации, но тяжба продолжается.
Люди уже сомневаются, что с
них когда-нибудь будет снято
клеймо «обманутый дольщик».
Всего на прием пришли
несколько десятков горожан,
исполнение просьб, жалоб и
требований взято на контроль.
Матвей Владимиров.

Кто должен
убедить частника?

Первая партия мандаринов весом 594
тонны доставлена в порты Новороссийска и Санкт-Петербурга.

С ДУМОЙ ПО ЖИЗНИ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Хождение по кругу: из года в год...

О

тчет об исполнении
городской программы «Отходы» вскрыл ряд
проблем, решить которые в нынешних экономических условиях муниципалитету сложно.
Непонятно, что делать со
старыми автомобильными
покрышками — этот мусор никто не утилизирует.
Причем такая ситуация
по всей стране, а шин
все больше и больше. В
городском хозяйстве мало
крупных бункеров для
сбора мусора и всего два
бункеровоза. Депутат Сергей Савотин вспомнил, что
еще 10 лет назад их было
24 штуки. Далеко не все
мелкие предприниматели
и бизнесмены средней
руки оплачивают вывоз
мусора. Не горят желанием платить за эту услугу и
жители частного сектора.
Чиновникам было сказано: именно создание
механизма сбора платы
с частного сектора депутаты считают одним из
главных приоритетов при
исполнении программы
«Отходы» в нынешнем
году. Думцы высказали
недоумение: почему мусороуборочные компании
не ведут сколько-нибудь
масштабную работу по
заключению договоров

с владельцами частных
домов? Чаще работники
районных администраций
вынуждены ходить по домам и призывать к этому.
Ведь из шести мусороуборочных компаний лишь
одна — муниципальная.
Почему же бизнес мирится с потерей немалых
денег? Комитет полагает, что махнуть рукой
на выпадающие доходы
помогают нормативы накопления — по-видимому, они завышены, что
и позволяет мусорному
бизнесу не бедствовать.

Е

ще более оживленным был разговор о
состоянии Пионерской
рощи. Как сообщила заместитель начальника
управления архитектуры
и градостроительства Лариса Пиотровская, парк
«Пионерская роща» выделен в особо охраняемую
природную территорию
городского значения. По
сведениям кадастрового
учета, площадь зеленой
зоны составляет более 11
гектаров, но муниципалитет планирует увеличить
ее примерно до 13 гектаров за счет включения
земельного участка, выделенного под строительство одного дома еще в
начале 90-х годов ХХ века
и начале 2000-х — для
другой многоэтажки. Но
активисты-экологи теперь
требуют большего — придать парку уже краевой
статус. Для этого, пояснили чиновники, согласно
законодательству в роще
необходимо наличие
определенных видов редких растений и животных,
надо проводить государственную экологическую
экспертизу и т. п.

Председатель общественной палаты Сергей
Цымбал объяснил стремление к краевому статусу
так: люди опасаются, что
сменится в городе власть
и начнется пересмотр
озвученных выше решений. Хотя где гарантии,
что такая ревизия не
произойдет при смене
власти краевой? Раньше
ведь мы не видели такого
внимания краевых властей к теме зеленых зон.
Придание статуса особо
охраняемой территории
городского значения —
уже серьезная победа
общественности.
Что касается санитарного состояния парка, то
городское предприятие
«Парки Новороссийска»
силами четырех рабочих
ежедневно собирает там
мусор, экологическое
состояние оценивается
как удовлетворительное.
Из недостатков — нет
освещения, видеонаблюдения и патрулей
правопорядка, хаотично
стоят мангалы. Главной
задачей сегодня считается защита деревьев от
вырубки и неуместного
разведения костров.
Депутаты и председатель городской общественной палаты Сергей
Цымбал опасаются, что
информационный фон
вокруг рощи может обостриться после того, как
на улице Пионерской,
неподалеку от рощи, начнут строить многоэтажку. Там, впритык к уже
существующему дому,
прилегает земельный
участок площадью около 4 соток, где когда-то
планировали строить магазин. Потом его купил
бизнесмен, несколько
лет назад заговорили о

возведении жилой многоэтажной секции. Потом разговоры затихли и
вот опять пошли...
Михаил Ерохин, Виктор
Озерин, Наталия Боровская
признались, что им тоже
интересно: можно ли построить многоэтажку на
таком маленьком участке?
Лариса Пиотровская
пояснила, что этот участок находится вне границ Пионерской рощи,
застройщик планирует
разместить на площади
около 40 соток, где уже
стоит дом, подземно-надземную парковку и благоустроить все в границах
давно сформированного
участка. Но пока за разрешением на строительство никто не обращался.
Председатель Думы Александр Шаталов пояснил,
что на эту тему в администрацию Новороссийска
направлен запрос, ждут
официального ответа.

П

редседатель общественной палаты считает, что после шумихи
вокруг строительства собора РПЦ на Малой земле
властям надо серьезнее
работать с населением:
- Вспомните, что происходило вокруг строительства собора: город
знал о планах по строительству, на закладку
первого камня приезжал патриарх Кирилл, все
события освещались в
СМИ. Но как только начали строить — началось
возмущение.
Работа с людьми требует не упрощенчества,
не стремления угомонить, а терпения, диалога, вовлечения в процесс
авторитетных для населения фигур и организаций.
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Жизнь замечательных детей

Нам не хватает
«открытой книги»

РУКАМИ МОЛОДЫХ

Молодежь из
местного отделения Русского
географического
общества вынашивает прекрасную
идею — создать
в Новороссийске
уникальный туристический объект, отличный от
всех имеющихся в
городе.

П

рообразом будущего объекта стала цветная бразильская
лестница, знаменитая
на весь мир благодаря
чилийскому художнику
Хорхе Селарону. Все началось с реставрации
старой 125-метровой
лестницы, которая начиналась прямо у дома
художника. Селарон
выкладывал лестницу
синими, зелеными и
желтыми плитками —
в цвета бразильского
флага. Хобби впоследст вии превратилось
в навязчиву ю идею.
Художнику отключали
за неуплату телефон,
грозили выкинуть его
из дома, но Селарон
не замечал ничего. Он
продавал свои картины
и продолжал работу,
пока не покрыл всю
лестницу мозаикой из
керамических плиток
и кусочков зеркала —
всего более 2000 фрагментов, привезенных
из более чем 60 стран
мира. В том числе, кстати, из России. Около
300 плиток расписаны
самим Селароном.
А что можно сделать
у нас? Не обязательно
лестницу, можно стену
или что-то еще. Декорировать — не только
плиткой, керамические
тарелки и магниты
тоже годятся, говорил
на заседании РГО завуч гимназии №4 Артем
Литвинов. Корреспондент «НН» встретился с
Артемом спустя месяц,
чтобы узнать, предпри-

няты ли какие-то шаги
по реализации проекта.
Разговор обнадежил.
- Конечно, трудности
в реализации подобных
идей всегда есть — необходимо найти место, материальную поддержку.
Мы придумали, как осуществить задуманное и
привлечь каждого, кто
захочет поучаствовать,
- объясняет завуч. - В
основном рассчитываем на школьников и
студентов. Наш объект
планируем сделать в
виде открытой книги.
Воплощать задуманное решили на территории нашей школы,
директор Эдуард Халилов нас поддержал. По
сути это будет малая
архитектурная форма.
А выкладывать мозаику
будем не плиткой, а
раскрашенной морской
галькой. Рисовать на
ней легко, дизайнеры
любят использовать
гальку в оформлении
ландшафта. Главный
человеческий ресурс —
ученики нашей гимназии, их друзья из других
школ. Дальше — больше. Нашу арт-фантазию
решили назвать «Дружба народов», и вот почему: в городе проживает
более 120 национальностей, каждый народ
может демонстрировать
свою культуру, традиции в рисунке. Следующий шаг — привлечь
ребят из 11 городовпобратимов. Мы очень
надеемся, что они откликнутся.
Объект можно будет
постоянно обновлять,
дополнять. Планируем
начать уже на весенних каникулах, когда
у ребят будет больше
свободного времени.
Намерены предварительно собрать молодежь, обсудить проект,
провести мастер классы по рисованию на
гальке.
Тина Троянская.

Дизайнеры и
писатели, на старт!

ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

В ближайшие
месяцы есть прекрасная возможность попробовать
свои силы на разных конкурсах, как
в рамках школьных мероприятий,
так и по собственной инициативе.
дизайнеры с 6 до
“17Юные
лет ìîãóò çàÿâèòü î ñåáå íà

âñåðîññèéñêîì ýêîëîãè÷åñêîì
êîíêóðñå «×èñòîå èñêóññòâî».
Äëÿ ýòîãî îíè äîëæíû ñîçäàòü
ñâîè àðò-îáúåêòû èç áûòîâîãî
ìóñîðà. Ôîòîãðàôèè òàêèõ
ýêîëîãè÷åñêèõ øåäåâðîâ íàäî
ïðåäñòàâèòü æþðè äî 1 ìàðòà.
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå: http://

ecoartkonkurs.ru/index.
html#usloviya_konkursa
Фонд «Интеркультура»
“(AFS
России) объявляет
конкурс «Êàê âèäèò ìèð

÷åëîâåê, íå óìåþùèé ÷èòàòü?».

Äî 15 ôåâðàëÿ îò åãî ó÷àñòíèêîâ îò 13 äî 17 ëåò æäóò
ñêàçêè, ñòèõè, ýññå, ðèñóíêè íà
ýòó òåìó. Ïîäðîáíåå î êîíêóðñå
ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå: afs.ru/
конкурс_грамотность
“ООО «Крымский издательский дом» учредил

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé èìåíè
Ã. À. Ïîòåìêèíà äëÿ òåõ, êòî
ìå÷òàåò î ïèñàòåëüñêîì òðóäå.
Òåìà êîíêóðñà – ôàíòàñòèêà è
ñêàçêè. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå
îãðàíè÷åí. Æäóò ïðîèçâåäåíèé
è îò íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ äî 1 ìàðòà
2016 ãîäà. Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå: http://kidlit.ru/news/
news_38.html. Ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå, ìîæíî òàêæå îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíàì: +7-985-46174-61 (ã.Ìîñêâà); +7-978-7619- 888 (ã.Ñåâàñòîïîëü).
Подготовила
Светлана Добрицкая.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Орхидея, которую вырастил сам, - отличный подарок. В этом уверен десятиклассник школы №18
Алексей Сивиринов. Свой
дом и двор он уже превратил в настоящий сад.

Все
в рост!
Ц

веты и другие комнатные
растения, вспоминает Леша,
были в его жизни всегда. Ими увлекалась мама, выращивала их на
всех свободных участках земли, а
сын лет с четырех ей помогал – поливал, пропалывал. Еще на домашних угодьях всегда были огурцы,
к л у бника, пом идоры. Урож а й
вырастал в том числе и благодаря
Леше. Он не уставал удивляться
такому чуду: из маленького семечка получается большой плод или
прекрасный цветок.
Первый самостоятельный агрономический опыт Алексей осуществил лет в десять. Семечко лимона
прорастил в цветочном горшке.
Надеялся через несколько лет сорвать плоды, но не вышло. Неудача
не остановила Лешу.
Через некоторое время он взялся выращивать ананас. Как это
делается, прочитал в интернете.
Фрукт купил в магазине. Срезал
зеленую верхушку так, чтобы прихватить немножко сочной мякоти,
подсушил ее и посадил в торфяную
смесь. Ананас рос в доме три года,
но цвести не торопился. Что только
Леша не делал для этого! Знатоки
советуют рядом с ананасом класть
подгнившие яблоки под полиэтиленовый пакет, они выделяют этилен,
который стимулирует цветение. Под
пакетом появились мушки, но цветка так и нет. Пробовал Алексей разводить кофе и фейхоа. Но семена,
которые есть в продаже, оказались
некачественными, не прорастали.
Гораздо более успешными оказались эксперименты с орхидеями,
сейчас у него дома целых пять видов,
прекрасно растут и цветут. Больше
всего парню нравится фаленопсис,
очень красивый и не капризный.
- Выращивать орхидеи очень
просто, - убеждает меня Алексей. Я купил растение в супермаркете,
когда оно отцвело, на обрезанном
цветоносе появились детки. Готовил
для них специальный субстрат из
щепок, торфа и мха, туда помещал
детку, она со временем крепла и
превращалась во взрослое растение.
Орхидея – удивительное создание, не устает восхищаться
старшеклассник, она добывает
питательные вещества прямо из
воздуха, а ее корни наравне с листьями участвуют в фотосинтезе,

Алексей Сивиринов и его замечательные растения.
поэтому их лучше всего помещать
в прозрачные пластмассовые горшки. Как только корень побелел, надо
растение поливать – просто окунать
в тазик с водой. Правильный уход
обязательно дает результаты – орхидеи вырастают не хуже магазинных. Подарить такую уважаемому
человеку – одно удовольствие.
Но самый любимый Лешин
цветок, вы не поверите, — петунья.
Розы ни в какое сравнение с ними
не идут! – считает юный агроном.
Петуньи, которые мы часто видим
на городских клумбах, обычно выглядят весьма просто, но есть другие
сорта этого цветка – восхитительное
буйство красок, разнообразие форм,
глаз не оторвешь. А еще петунья
тем хороша, что результатов труда
ждать недолго – весной посадил, и
вскоре можно любоваться ими аж
до середины осени. Леша вместе
с мамой заказывают семена по
интернету, на собственном опыте
проверили, какие производители
продают качественный товар, а к
каким лучше не обращаться.
Леша пробовал и сам заняться
селекций петуний. Белый цветок
переопылил фиолетовым, получившиеся от этой манипуляции семена
высадил на следующий год. Из этого
перекрещивания родился махровый
цветок бело-фиолетовой раскраски.
Леша планирует и дальше продолжать селекционную работу.

В

прошлом году Алексей пробовал посчитать, сколько у
него сортов и видов цветов. Оказалось, около сотни! На одной
клумбе Алексей начал осваивать
ландшафтный дизайн на практике.
Главными действу ющими рас-

тениями проекта стали туи, можжевельники, барбарисы. Именно
ландшафтным дизайнером Леша
видит себя после школы.
А как другие мальчики относятся к
“столь
нетипичному увлечению, как
цветоводство?
- Да нормально относятся. Некоторые просят семена цветов.
Правда, мало кто всерьез занимается их выращиванием, потому
что это требует терпения и труда.
Копаться в земле – не самое приятное занятие, а мне нравится. Всем,
кто просит какое-нибудь растение,
я даю их, мне не жалко. Чаще всего
за семенами обращаются взрослые
– мамины подруги, преподаватели
из нашей школы. Когда учителя у
меня спрашивают совета, как ухаживать за растениями, мы словно
меняемся ролями.
“Можешь посоветовать какой-нибудь
цветок для лентяев? Такой, чтобы посадить его во дворе и почти не ухаживать?
- Это герань, обычная, которую
выращивают дома на подоконнике.
Герани бывают разные, очень-очень
красивые. Весной ее высаживаешь из
горшка во двор, или семена сеешь,
или черенками размножаешь. Она
легко принимается на нашей новороссийской почве. К поливу не требовательна. Если земля превратилась в
сухой ком, то, конечно, надо полить.
На зиму следует растения выкопать,
присыпать землей и оставить в темном месте до следующей весны.

Н

а гера ни Леша од на ж д ы
сделал бизнес. У него удался
хороший урожай цветов в горшках
— все было геранью заставлено.
«Лишнюю» он решил вынести на
рынок. Народ брал с удовольствием. И прибыль была – несколько
тысяч рублей.
Может быть, во взрослом будущем у Алексея появится настоящий
бизнес – небольшая оранжерея, где
он будет выращивать экзотические
плоды и цветы. В этой оранжерее обязательно будет питахайя – съедобный
кактус, который по вкусу напоминает
киви. Новороссийский школьник просто мечтает любоваться и угощать
знакомых этой диковинкой, которую
не в каждом супермаркете купишь.
Анна Шугай.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

(8617) 303-533

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕМОНТ КВАРТИР
во всей квартире
ПОД КЛЮЧ
ЗА 1 ДЕНЬ

бесплатно: консультация
специалиста, выезд специалиста,
составление сметы

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ
САНТЕХНИКИ

8 928 241-76-33
ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
все виды работ +
сантехника, электрика

8 938 422-59-00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей,
унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ

À

ÄÎ

ß

8 964 920-20-82

ВЫЗОВ
ЭЛЕКТРИКА

Устранение неисправностей э/п.,
установка светильников,
счетчиков и др. услуг.

УСЛУГИ 8 961 523-01-04
ЭЛЕКТРИКА ПЕРЕЕЗДЫ-

8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
8 918 46-37-006 8 918 46-37-006
УСЛУГИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

РЕКЛАМА

ГРУЗЧИКИ!

Вывоз строительного мусора,
утилизация старой мебели.
Найди дешевле!

8 903 450-96-50,
8 918 44-37-281 8 928 241-76-33 8 918 064-68-79

РАБОТА В ОФИСЕ НА 4 ЧАСА

Для предприимчивых людей. Без возрастных ограничений.
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 лиц, имеющих полное
(среднее),
начальное
или среднее
профессиональное
образование
Подготовка
к успешной
сдаче ЕГЭ
или вступительным
испытаниям
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание; история;
английский
язык; информатика

Для студентов
колледжей
(техникумов)
Для лиц,
Для учащихся Для учащихся Для учащихся
экономичеимеющих
11-х классов
10-х классов
9-х классов
ского провысшее обфиля
разование
2011-2016 гг.
выпуска
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка
Подготовка к
к успешной
к успешной
к успешной
к вступипоступлению
сдаче ЕГЭ по
сдаче ЕГЭ по
сдаче ОГЭ по
тельному
в магистрапредметам:
предметам:
предметам:
испытанию для туру
математика;
математика;
математика;
обучения по
по дисциплирусский язык; русский язык;
русский язык;
сокращенным нам:
обществозна- обществознаобществознапрограммам
- Экономичение; история;
ние; история;
ние; история;
бакалавриата
ская теория,
английский
английский
английский
по дисципли- Иностранязык; инфорязык; инфорязык; инфорнам:
ный язык
матика
матика
матика
- Финансы и
кредит;
- Бухгалтерский
учет;
- Налоги и
налогообложение
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) 21-60-85, 21-13-88, 21-15-98; http: //www.fa.ru

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
Резюме высылать на e-mail:

(8617) 303-533
natasti@mail.ru
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АРТ-С АЛОН

В зале художественной школы им. Эрьзи открылась персональная
выставка известного в Новороссийске художника Виталия Итяксова. Как экзистенциальный сюрреалист Виталий для многих стал
открытием, зато в качестве монументалиста и промышленного
дизайнера он известен — многочисленные мозаики на городских
детсадах, фирменный стиль «Водоканала» и гостиницы «Новороссийск»... О творческом пути художника, о гармонии духовного и
утилитарного корреспонденту «НН» рассказал сам мастер.

Картина —
это разговор без слов
Êîãäà âïåðâûå ïðîÿâèëàñü òÿãà ê
“
ðèñîâàíèþ?

– Ñ ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò ýòî áûëî åñòåñòâåííûì «ôîíîì», òàê êàê îòåö, Ïåòð
Âàñèëüåâè÷ Èòÿêñîâ, áûë èçâåñòíûì â
ãîðîäå õóäîæíèêîì-ìîíóìåíòàëèñòîì.
ß ðîñ â àòìîñôåðå õóäîæåñòâåííîãî
òâîð÷åñòâà. Õîòÿ íå ÷óæäû ìíå áûëè è
äðóãèå ìóçû – ïîñåùàë äðàìàòè÷åñêèé
êðóæîê, òàíöåâàëüíóþ ñòóäèþ. Äàæå íà
ãàñòðîëè åçäèë.
Îòåö íå ïûòàëñÿ ñêëîíèòü âàñ íà
“
«ñâîþ» ñòîðîíó?

– Íåò, îí áûë èñòèííûì äèïëîìàòîì,
âèäåë ìîè èñêàíèÿ è íå äàâèë. Êàê-òî ðàç,
ñëîâíî íå âñåðüåç, îí ñêàçàë: «Åñëè óæ
áûòü àðòèñòîì, òàê âûäàþùèìñÿ! À õóäîæíèêîì ìîæíî áûòü è ñðåäíåíüêèì...».
Ýòà øóòêà äàëà ñâîè âñõîäû, ÿ íà÷àë
îñîçíàâàòü, ÷òî õî÷ó áûòü õóäîæíèêîì. Íî
íå «ñðåäíåíüêèì», – óëûáàåòñÿ Âèòàëèé,
– à òàêèì æå õîðîøèì, êàê ïàïà. Ïîýòîìó
ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë â Ñàðàòîâñêîå
õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå.
Ïî÷åìó íå Ìîñêâà, Ïåòåðáóðã,
“
Êðàñíîäàð?

– Îòåö ðîäîì èç Ñàðàòîâà è òàì ó÷èëñÿ,
ïîêà âîéíà íå íà÷àëàñü. Ïîýòîìó ÿ èìåë
ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷åìó òàì ìîæíî
íàó÷èòüñÿ, ëþáèë çàãàäî÷íóþ ñåðåáðèñòóþ
æèâîïèñü Êîðîâèíà, Ñåðîâà. Êðîìå òîãî,
â ýòîì ãîðîäå áûëî ìíîãî ðîäñòâåííèêîâ
è ìèëàÿ ñåðäöó Âîëãà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ó÷èëèùà ïîøåë â àðìèþ, ñëóæèë ïî ñïåöèàëüíîñòè. ×åðòèë ñõåìû, ãðàôèêè, êàðòû
áîåâûõ äåéñòâèé, íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ.
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè âåðíóëñÿ äîìîé,
ïîðàáîòàë ñ ðîäèòåëÿìè íàä ìîçàèêàìè,
ìîíóìåíòàëüíûìè ïðîåêòàìè. Ïàðàëëåëüíî
äóìàë, êóäà ïîñòóïàòü, õîòåëîñü îáùåíèÿ,
íîâûõ âñòðå÷, äðóçåé-õóäîæíèêîâ, âûñòàâîê, òâîð÷åñêîé áîëòîâíè... Âûáèðàë ìåæäó
«Ìóõîé» è Õàðüêîâñêèì õóäîæåñòâåííûì
èíñòèòóòîì. Êîãäà óâèäåë, ÷åì çàíèìàþòñÿ
ñòóäåíòû õàðüêîâñêîãî, ÿ ïîíÿë, ÷òî õî÷ó
ó÷èòüñÿ èìåííî òàì. Êåðàìèêà, ôðåñêè,
âèòðàæè, ìàðêåòðè è ïðî÷èå äåêîðàòèâíîïðèêëàäíûå äèñöèïëèíû. Âñå ýòî ìîæíî
áûëî îñâîèòü, ïðîñòî ïîäðóæèâøèñü ñî
ñòóäåíòàìè äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé. Óæå
íà òðåòüåì êóðñå ÿ óçíàë, ÷òî è îòåö ìå÷òàë
òàì ó÷èòüñÿ. Ïî îêîí÷àíèè èíñòèòóòà ÿ
âðó÷èë åìó äèïëîì: âîò, ïàïà, òåïåðü òâîÿ
ìå÷òà ñáûëàñü.

ðåàëèñòè÷åñêèõ ðàáîò. Îäíà æóðíàëèñòêà
ñêàçàëà, ÷òî îíè áëèçêè ê ïðîèçâåäåíèÿì
ýòîãî õóäîæíèêà. Òîãäà ÿ âïåðâûå ïðî íåãî
óñëûøàë. Íàøåë åãî ðàáîòû è áûë ïîðàæåí, íàñêîëüêî ìû ñõîæå ìûñëèì, äûøèì
îäíèì âîçäóõîì. Åãî ñþððåàëèçì – ýòî íå
ñòèëü Ñàëüâàäîðà Äàëè, îñíîâàííûé íà
ñíîâèäåíèÿõ, ãàëëþöèíàöèÿõ, à ïîçæå íà
êîììåð÷åñêîì ðàñ÷åòå øîêèðîâàòü ïóáëèêó,
ýòî èñòèííàÿ ôèëîñîôèÿ æèçíè, êîòîðóþ ÿ
òîæå ñòðåìèëñÿ ïðèâíåñòè â ñâîè êàðòèíû.
Â òå æå ãîäû ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîïàñòü
íà âûñòàâêó Ìàãðèòòà â Ïóøêèíñêîì ìóçåå
â Ìîñêâå. Ïîëîòíà íå ñðàâíèìû ñ êîïèÿìè
è àëüáîìàìè. Â íåêîòîðûõ ìåñòàõ íà õîëñòå
åùå âèäåí êàðàíäàø, âèäíî, êàê ïîëîæåíû
ìàçêè. ß ìíîãîìó íàó÷èëñÿ, ãëÿäÿ íà îðèãèíàëû ìàñòåðà.

Ïèêàññî: «Õóäîæíèê – ýòî ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïèøåò òî, ÷òî ìîæíî ïðîäàòü.
À õîðîøèé õóäîæíèê ïðîäà¸ò òî, ÷òî
ïèøåò». Ìåíÿ ìèíîâàëà ãîðüêàÿ ÷àøà
ñèÿ. Ñïàñèáî îòöó, îí ñâîèì ïðèìåðîì
âîñïèòàë âî ìíå ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå
ê òâîð÷åñòâó è ðàáîòå. Â Ñàðàòîâå ÿ ñòàë
ïðîôåññèîíàëüíûì õóäîæíèêîì, íàó÷èëñÿ ïèñàòü. Óçíàë, ÷òî òàêîå êîëîðèò,
ðåôëåêñû, âîçäóõ, àíàòîìèÿ. Â Õàðüêîâå
ó÷èëñÿ íà ïðîåêòèðîâùèêà èíòåðüåðîâ.
Ýòî òåõíè÷åñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò çàðàáàòûâàòü äåíüãè è â òâîð÷åñêîì ïëàíå áûòü íåçàâèñèìûì. Êðîìå
òîãî, ýòî î÷åíü ïîìîãàåò ïî æèçíè, õîòÿ
áû îðãàíèçîâûâàòü ñâîå ðàáî÷åå è æèëîå
ïðîñòðàíñòâî. Äåëàòü âñå ìàêñèìàëüíî
ôóíêöèîíàëüíî è íàäåæíî.

– Åùå â ó÷èëèùå ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî
êàðòèíà äîëæíà áûòü íå ïðîñòî ïîñëàíèåì
õóäîæíèêà çðèòåëþ, à ðàçãîâîðîì ñ íèì.
Ðÿäîâîé çðèòåëü, ãëÿäÿ íà êàðòèíû êëàññèêîâ, âîñïðèìåò èõ ïîâåðõíîñòíûé ñëîé
è âûíåñåò îöåíî÷íîå ñóæäåíèå «êðàñèâîíåêðàñèâî». Îñòàëüíîå äîñòóïíî ëèøü òåì,
ó êîãî åñòü ñîîòâåòñòâóþùàÿ ýñòåòè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà èëè õîòÿ áû íà÷àëüíîå õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå. ß æå õîòåë ñîçäàâàòü
êàðòèíû, êîòîðûå ñëóæèëè áû êàòàëèçàòîðîì èíòåðåñíûõ ìûñëåé äëÿ âñåõ, êòî íà íèõ
ñìîòðèò, íåçàâèñèìî îò êóëüòóðíîãî áàãàæà.
Êîíå÷íî, êàæäûé óâèäèò òî, ÷òî ìîæåò èëè
õî÷åò. Íî íå ñóììó ïðåäìåòîâ, êðàñîê,
ðåôëåêñîâ è òåíåé, à íåêóþ èäåþ, èìïóëüñ.

– Õîðîøî. Ëþäÿì íðàâèòñÿ ÷òî-òî íîâîå, íåîáû÷íîå è â òî æå âðåìÿ áëèçêîå. À
âîò äðóçüÿ îòöà, õóäîæíèêè ñòàðîé øêîëû,
èíîãäà íåãîäîâàëè. Êàê-òî ê ïàïå â ìàñòåðñêóþ ïðèøåë çàñëóæåííûé õóäîæíèê
Ðîññèè Ãðàåð Àðàêåëÿí è ñêàçàë: «Ó Âèòàëèÿ ðàíüøå òàêèå õîðîøèå ðàáîòû áûëè,
à òåïåðü çàíèìàåòñÿ âñÿêîé åðóíäîé! Òû
ïîâëèÿé íà íåãî!». Íî îòåö ïîíèìàë, ÷òî
ó êàæäîãî ñâîé ïóòü è «âëèÿòü» íå íóæíî.
Ïîáûâàâ íà îòêðûòèè âûñòàâêè,
“
ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî âàø ñòèëü î÷åíü

– Ýòî áîëüøàÿ ðàäîñòü. Ìû ñ ñóïðóãîé ýòè «òâîð÷åñêèå» äåíüãè òðàòèì
íà êàêèå-íèáóäü ïðèÿòíûå ïîêóïêè èëè
ïóòåøåñòâèÿ. Êàðòèíû ïðîäàþòñÿ íå òàê
÷àñòî, êàê õîòåëîñü áû, íî áûâàåò, ÷òî è
îòäàâàòü æàëêî. Íàïðèìåð, íà âûñòàâêó
â Ïðàãå çàøåë ïîñîë êàêîé-òî íåôòÿíîé
áëèæíåâîñòî÷íîé ñòðàíû è ïðèãëÿäåë
êàðòèíó èç ìîåãî «íåïðîäàâàåìîãî»
ôîíäà. ß åìó îçâó÷èë öåíó, êîòîðàÿ
îçíà÷àëà âåæëèâûé îòêàç. Â îòâåò: áåç
ïðîáëåì! Óæå íå ïîìíþ, êàê ÿ âûøåë èç
ýòîé ñèòóàöèè, íî òåïåðü ñðàçó ãîâîðþ,
êàêèå êàðòèíû íå ïðîäàþòñÿ.

Êàê ôîðìèðîâàëèñü âàøè õóäî“
æåñòâåííûå ïðèíöèïû?

Ðåíå Ìàãðèòò òîæå ñòðåìèëñÿ
“
ðèñîâàòü èäåè...

– Êñòàòè, î Ìàãðèòòå. Â 1997 ãîäó ó
ìåíÿ â Íîâîðîññèéñêå áûëà âûñòàâêà ñþð-

«1 СТУДИЯ ЭСТЕТИКИ ТЕЛА»
LPG (вакуумно-роликовый уход за телом);
Избавление от целлюлита, снижение веса,
уменьшение объемов тела, коррекция фигуры.
Антицеллюлитная программа, медовый уход;
Обертывание (водорослевое, медовое,
термообертывание).

Ïåðåõîä ê ôèëîñîôñêîìó ñþððå“
“ Íó, à åñëè ïðîäàþòñÿ òâîð÷åñêèå
àëèçìó êàê áûë ïðèíÿò ïóáëèêîé? ðàáîòû?

èíòåðåñåí äàæå òåì, êòî äàëåê îò
æèâîïèñè. Íî îäíèì çðèòåëüñêèì
èíòåðåñîì ñûò íå áóäåøü, âåðíî?

– Åñëè ðå÷ü î òîì, ÷òî ëþäè ãîòîâû
ïîêóïàòü, òî ÿ íà ýòîò ñ÷åò íå ïåðåæèâàþ.
Åñòü ñòåðåîòèï: õóäîæíèê – ýòî ïåðñîíàæ ñ
áîðîäîé, â áåðåòêå, øàðôå, â èçìàçàííûõ
êðàñêîé øòàíàõ... Âñåì ñâîèì âèäîì è
ïîâåäåíèåì ïîêàçûâàþùèé, ÷òî îí íå îò
ìèðà ñåãî, òâîðåö íå õóæå Áîãà... Çëûå
êðèòèêè åãî íå ïîíèìàþò, íåîáðàçîâàííûå çðèòåëè íå ïîêóïàþò, êîëëåãè íå
ïðèçíàþò, îò íèùåòû è áåçûñõîäíîñòè
ìå÷åòñÿ îí ìåæäó òðåáîâàíèÿìè ðûíêà è
ëè÷íûìè òâîð÷åñêèìè ýêñïåðèìåíòàìè,
â ðåçóëüòàòå òîëêîì íå ïîëó÷àåòñÿ íè
òîãî, íè äðóãîãî. Íà÷èíàþùèå õóäîæíèêè
÷àñòî ââîäÿòñÿ â çàáëóæäåíèå ôðàçîé

Êàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî âûñòàâëÿ“
ëèñü â Ïðàãå?

– Äåëî â òîì, ÷òî ìîé äåä áûë ÷åõîì.
Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé, êàê ñîëäàò Àâñòðî-Âåíãåðñêîé èìïåðèè, ïîïàë â ïëåí.
Ïîñëå ðåâîëþöèè åãî íå îòïóñòèëè äîìîé,
îñòàëñÿ â Ñîþçå. Ïîïàë â ðàáîòíèêè â îäíó
çàæèòî÷íóþ ñåìüþ. Ïîëþáèë äî÷êó õîçÿèíà, îíà âûøëà çà íåãî çàìóæ. Â 30-å ãîäû
äåä âçÿë ôàìèëèþ æåíû è ðóññêîå èìÿ.
Âàöëàâ Ìàòóëà ñòàë Âàñèëèåì Èòÿêñîâûì.
Âîçìîæíî, ýòî ñïàñëî åãî îò ðåïðåññèé. Â
×åõèè îí ñ÷èòàëñÿ ïðîïàâøèì áåç âåñòè.
Îòåö ïîñëå âîéíû âîññòàíîâèë ñâÿçè ñ
÷åøñêèìè ðîäñòâåííèêàìè. Ïîñëå ðàçâàëà
ÑÑÑÐ, êîãäà íà÷àëè ðàçâèâàòüñÿ íàöè-

îíàëüíûå ñîîáùåñòâà, íàñ ïðèãëàñèëè
ñäåëàòü âûñòàâêó â ïîñîëüñòâå ×åøñêîé
Ðåñïóáëèêè â Ìîñêâå. À ïîòîì ïî èíèöèàòèâå ÷åøñêîé ñòîðîíû áûëè âûñòàâêè â
Ïðàãå, Áðíî è Éèãëàâå – ðîäíîì ãîðîäå
äåäà.
ïðèíÿëè â ×åõèè?
“ Êàê
– Òåòóøêà ñî÷ëà íàñ

áîëüøèìè
÷åõàìè, ÷åì èõ êîðåííûå. Ñêàçàëà, ÷òî
ìîëîäåæü ñòàëà õîëîäíîé, íå äóøåâíîé,
áëèæå ê íåìöàì. À ìû ñ îòöîì òàêèå, êàêèìè ÷åõè áûëè ðàíüøå. Êîãäà ðîäñòâåííèêè
óâèäåëè ó ìåíÿ ñåðåáðÿíûå óêðàøåíèÿ,
òóò æå ñêàçàëè: ýòî ãåíåòèêà, «çîâ êðîâè». À åñëè âèäèøü íà óëèöå ÷åëîâåêà
ñ çîëîòûìè óêðàøåíèÿìè è îñîáåííî
ôèêñàìè – òî ýòî ñêîðåå âñåãî ðóññêèé.
Îäíàæäû â ïðàæñêîì ìåòðî ÿ óâèäåë
ìóæ÷èíó ñ çîëîòûìè êîðîíêàìè. Ïîìíÿ
ñêàçàííîå, ïîäîøåë ïîáëèæå, îêàçàëîñü,
÷òî ýòî óêðàèíåö.
À êàê îòíåñëèñü ïîñîëüñêèå ñî“
òðóäíèêè?

– Ïðåäëîæèëè ïðîéòè êóðñû ÷åøñêîãî, çàêîí÷èòü ôàêóëüòåò èñêóññòâîâåäåíèÿ
â Êàðëîâñêîì óíèâåðñèòåòå â Ïðàãå è
àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ ìèíèñòåðñòâîì
êóëüòóðû ×åõèè. Åçäèòü ïî ìèðó ñî âñÿêèìè êóëüòóðíî-äåëîâûìè âèçèòàìè. ß
çàêîí÷èë ÿçûêîâûå êóðñû, ñîáðàë âñå
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ïðèåõàë, ìåíÿ
ïîñåëèëè â îáùåæèòèå, ïîñòàâèëè íà
ïîëíîå äîâîëüñòâèå. Â ïåðâûé æå äåíü â
óíèâåðñèòåòå óâèäåë ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê, áåãàþùèõ ñ êíèæêàìè, è ïîíÿë, ÷òî
ýòî – íå ìîå. Ñîáðàëñÿ è óåõàë.
Òàêîé ñïåöèàëèñò íå îñòàëñÿ áû
“
áåç ðàáîòû â ×åõèè. Òåì áîëåå ïðè
ïîääåðæêå ïîñîëüñòâà. Ïîìîãàë áû
ñåìüå èç äðóãîé ñòðàíû. Ìîæåò, è
äî÷åðåé áû ïåðåâåç.

– Ýòî áûëî âïîëíå ðåàëüíî. Ìíå
âìåñòî îáùåæèòèÿ ïðåäëàãàëè æèëüå ñ
ìàñòåðñêîé è ïîìîùü â ïîèñêå ðàáîòû.
Íî íèêàêàÿ Ïðàãà è Êàðëîâû Âàðû íå
çàìåíÿò ìíå Âîëãè, îòöîâñêîãî äîìà â
Íîâîðîññèéñêå è Ðîññèè âîîáùå. Õîòÿ
Ðîäèíà – íå ñòîëüêî ðåêè è ïðîñòîðû,
ñêîëüêî íàøè ëþäè.
Ðîìàí Ñóñëåíêî.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

АКЦИЯ!
LPG
(вакуумно-роликовая) коррекция фигуры
16000 руб.

8000 руб.

КОСТЮМ БЕСПЛАТНО

Акция дейстует только
по предъявлении сертификата.
Также предлагаем Вам приобрести
Подарочные сертификаты для своих
любимых на любой случай.
www.vortex-slim.ru

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÔÅÂÐÀËß 2016, 8 СТР.

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

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В субботу, 6
февраля, в 12:00 в
Новороссийском
филиале
Пятигорского
государственного
лингвистического
университета
проводится День
открытых дверей.
С деятельностью
филиала, его
сегодняшним днем
наших читателей
знакомит доктор
филологических
наук, профессор
ПГЛУ Вячеслав
Владимирович
Переяшкин.

В

один из критических
периодов британской
истории известный философ Томас Карлайл воодушевил поникшую духом
нацию сакраментальной
фразой: «Благословен человек, нашедший своё дело!».
Наблюдая за российскими,
к сожалению, немногочисленными успешными
проектами последнего времени, хочется перефразировать классика: «Благословенно дело, если в нём есть
высший смысл, социальная необходимость и люди,
способные выполнить его
профессионально». Думаю,
всем этим трём критериям отвечает деятельность
Новороссийского филиала
Пятигорского государственного лингвистического
университета. Обращает
на себя внимание то, как
удивительно созвучен девиз
Пятигорского лингвистического, чьим структурным

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Университет, открывающий мир
подразделением является
новороссийский филиал,
с миссией города-порта,
открывающего стране путь
в «мир», то есть – в любую
точку земного шара. Созвучен он и по отношению к
филиалу: здесь готовят востребованных специалистов
со знанием иностранных
языков, также «открывающих двери» в большой мир.
Вспоминаю начало своей работы в филиале, который сегодня для меня,
отдавшего ему 17 лет жизни, давно уже стал родным.
В конце девяностых город встретил нас – группу
молодых преподавателей
ПГЛУ – пылью разбитых
дорог, мрачным видом «жилого фонда» и унылыми
лицами обывателей. Филиал, состоявший из пары
преподавателей и десятка
студентов-заочников, ютился под крышей полузаброшенного детского садика.
Мало кто тогда верил в
жизнеспособность этого заведения. Но прошло более
полутора десятка лет. До
неузнаваемости преобразился Новороссийск, став
городом-красавцем юга
России. А филиал ПГЛУ
сегодня считается одним
из наиболее эффективных
подразделений одного из
лучших языковых вузов
страны – университета с
хорошими традициями и
уважаемой в мире научной
лингвистической школой.

Ситуация на грани фантастики, формула же успеха
вполне «материальна» и
довольно проста: это – любовь к своему делу, полная
самоотдача и элементарная
порядочность. Именно эти
качества опытные преподаватели вуза – профессор
Н. П. Бугаенко, доценты Т.
А. Анохина, Б. Б. Докуто,
И. С. Алексеенко, Е. В.
Мироненко, старший преподаватель Н. Н. Кобцева и
др. – стараются привить и
своим подопечным, следуя

при этом классическому
исконно российскому принципу «триединства цели»:
образование – воспитание
– развитие. Весомый вклад
в реализацию этого «триединства» вносят и преподаватели головного вуза –
профессора Н. В. Барышников, О. А. Алимурадов, Л. Н.
Переяшкина, А. В. Алферов,
О. А. Донскова и др.
Прекрасная материальная база, современные
технологии, мастерство
преподавателей позволяют

студентам овладеть иностранными языками в совершенстве, то есть в той
степени, которая кажется
недосягаемой для многих,
изучающих язык самостоятельно, но является абсолютно очевидным фактом
для «реальных» работодателей наших выпускников.
Около двух тысяч выпускников филиала заняты
практически во всех сферах
жизнедеятельности города,
региона, страны и дальнего
зарубежья: в туристическом
бизнесе, переводческой
работе на предприятиях,
педагогической деятельности в школах, в системе муниципальной власти.
Многие достигают больших
профессиональных высот.
Например, выпускник заочного отделения Денис
Деревянко сегодня является одним из самых востребованных переводчиков
медицинской литературы.
Его имя хорошо известно в
редакциях крупных московских издательств. А перевод
знаменитой книги Дональда
Джонсона «Оперативная
артроскопия», вышедший
в известном центральном
издательстве, стал бесценным подарком для отечественных травматологов.
Блестящее владение иностранными языками позволило Владимиру Малахову
занять ответственнейший
пост в структуре порта г.
Новороссийска. Не затеря-

лись и наши выпускники,
по тем или иным причинам
покинувшие родной город:
сёстры Дресвянниковы организовали переводческую
фирму в Санкт-Петербурге,
Мария Головина преподаёт
в одном из престижных
вузов северной столицы,
многие работают в Москве,
некоторые выбирают научную стезю и становятся
кандидатами филологических наук…
Жизнь вуза чрезвычайно насыщена и интересна:
лингвострановедческие
конкурсы, фестивали, прекрасная художественная
самодеятельность, издаётся
университетская газета
«Лингвист» и успешно функционирует студенческое
радио. Спектр социально-значимой для города
общественной активности
студентов также очень широк – от содействия правоохранительным органам
до участия практически во
всех общегородских мероприятиях.
Для меня лично, человека, посвятившего жизнь
высшей школе, самым отрадным является то, что
многие талантливые выпускники возвращаются в
родной вуз уже в качестве
преподавателей, обеспечивая тем самым преемственность образовательного
процесса, что, по сути, означает гарантированное
будущее филиала.

РЕА ЛИЗУЕМ:
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

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÄÅÏÎÇÈÒÛ

Объявляется набор на курсы:
Курс
Оператор ПК + Интернет
Бухгалтерский учет
1С: Бухгалтерия 8.3
1С: Управление торговлей 8.2
Секретарь офиса
Системотехник ПК
1С: Инспектор отдела кадров
Компьютерная графика
Web-дизайн
Администратор сетей
Программирование
Гранд Смета
AutoCAD
3DS Max

для юридических лиц
на следующих условиях:
Сумма
До 10 млн.
Свыше 10 млн.
Срок
Без права
Без права
досрочного
досрочного
расторжения расторжения
91 день
11,2%
11,5%
181 день
12,0%
12,3%
270 дней
12,0%
12,3%
366 дней
12,5%
12,7%

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:

óë.Êóíèêîâà, 21

Òåë.:

711-705, 711-761

Цена
5 600
9 700
6 000
6 000
5 600
5 000
6 000
6 000
6 000
6 500
6 500
7 000
7 000
6 000

Организационный сбор состоится
4 февраля в 16:00
реклама

-досрочное расторжение договора на размещение денежных средств в депозит осуществляется
по ставке 0,1% годовых, с согласия Банка.

Уч.часы
80
100
40
40
40
32
40
40
40
48
48
40
40
40

школьникам, пенсионерам, безработным,
инвалидам и др. – СКИДКИ!
По окончании курсов выдается удостоверение.

А также обслуживание и ремонт ПК
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå
è ìíîãîëåòíèé îïûò –
ãàðàíòèÿ âàøåãî óñïåõà

г. Новороссийск, ул. Московская, 3

тел.:

21-56-32,620-626

http://ИнформатикаПлюс.рф

e-mail: iplus@km.ru

Шкафы-купе
Кухни
Встраиваемая
и корпусная мебель
по индивидуальным
размерам

г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 51
г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39
Тел./факс: 8 (8617) 606-952, 670-493
e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит по доступным ценам оформление
д у
ц на строер
кадастровой документации
ния, межевание,
топограе
фические
ичеи геодезичеоты
ские работы
ых
земельных
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

(8617) 61-18-48,
8 918 212 -43-88

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

12, 50%

годовых

СОЛИДНЫЙ ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней.
Процентная ставка годовых 12,50 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: ежемесячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребования», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные операции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу.
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наименование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÔÅÂÐÀËß 2016,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:20 «Время покажет». [16+]
2:10 «Наедине со всеми». [16+]
3:10 Модный приговор
4:10 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 «Покушение на Данаю».
«Прототипы. Шрек». [12+]
2:20 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3:20 Д/ф «Правила самой обаятельной. Ирина Муравьёва». [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 «Два гусара»
12:25 «Линия жизни»

13:20 Х/ф «Дело «пестрых»
15:10 Х/ф «Стреляйте в пианиста»
16:30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17:05 Иностранное дело
17:45 Мастера фортепианного
искусства
18:30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Какова природа креативности»
22:10 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:55 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
0:35 Х/ф «Два гусара»
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»

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-2».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого».
[16+]
0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:25 Дикий мир. [0+]
3:00 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 Т/с «Морпехи». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 «Момент истины». [16+]
0:10 Место происшествия. О
главном
1:10 День ангела
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «Стёжки-дорожки»
9:40 Х/ф «Королевская регата». [6+]
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 «Линия защиты. Предсказания». [16+]
14:50 Городское собрание. [12+]
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Индекс выгоды». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Зимние
витамины». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Новый старый дом». [12+]
2:25 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
4:25 Д/ф «Она не стала королевой».
[12+]
5:25 «Тайны нашего кино». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:35 М/с «Люди 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+]
10:00 «Мастершеф. Дети» [6+]
11:00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
16:30 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+]

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» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Структура момента». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:05 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «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 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». «Смертельные опыты. Генетика». [12+]
3:05 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
4:05 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Два гусара»
12:20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву»
13:05 «Эрмитаж»

13:35 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Какова природа креативности»
15:10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение»
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
17:05 Иностранное дело
17:45 Мастера фортепианного
искусства
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины»
22:00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:55 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение»
0:50 Х/ф «Два гусара»
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-2».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого».
[16+]
0:20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:20 Главная дорога. [16+]
3:00 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+]

23:00 Т/с «Кости». [16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Больше чем секс». [16+]
3:45 Х/ф «Одержимость». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Служу России!
6:35 Новости. Главное
7:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:35 Т/с «Последняя встреча». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт».
[12+]
19:20 «Специальный репортаж». [12+]
19:40 «Научный детектив». [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Пропавшие среди живых». [12+]
0:15 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
1:45 Т/с «Ангелы войны». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 12:45, 16:00
Новости
7:05, 12:50, 18:05, 23:15 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
9:30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
11:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
13:30 Д/с «Украденная победа».
[16+]
14:00 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
16:05 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед». Чемпионат Англии
18:40 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ
20:55 Хоккей. «Слован» (Братислава) - «Динамо» (Рига). КХЛ

0:15 Д/ф «Сочинские надежды».
[16+]
0:45 Х/ф «Ход белой королевы». [16+]
2:45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы». [12+]
3:15 Д/с «1+1». [16+]
4:00 Д/ф «Выжить и преодолеть».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [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 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Ласточкино гнездо».
[16+]
20:55 Т/с «Академия». [16+]
22:50 Свадебный размер. [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
2:25 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
4:15 «Кризисный менеджер». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут.
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Секретные территории».
[16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Артур и минипуты». [6+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]

9:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Подстава». [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 «Знахарь». [12+]
2:40 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10:40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Без обмана. Зимние
витамины». [16+]
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
17:30 Город новостей
17:50 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
1:55 Х/ф «Бесценная любовь». [16+]
3:55 Х/ф «Королевская регата». [6+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Люди 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 «Больше чем секс». [16+]
12:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
16:30 Т/с «Кухня». [12+]
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 «Последний отпуск». [16+]
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2:35 Д/ф «Селин Дион. Глазами
мира». [12+]
4:55 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна». [12+]
7:00 Х/ф «Психопатка». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Психопатка». [16+]
9:45 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
12:00 «Процесс». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж». [12+]
13:35 Т/с «Последняя встреча». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «В добрый час!» [0+]
0:30 Т/с «Последняя встреча». [16+]
4:50 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...». [16+]
7:00, 9:00, 10:00, 13:10, 14:00,
15:50 Новости
7:05, 14:05, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
9:30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10:05 «Спортивный интерес». [16+]
10:30 Все на футбол! [12+]
11:30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь». [16+]
13:15 Д/с «1+1». [16+]
14:55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Прыжки с трамплина
16:10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
17:10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км
17:45 «Континентальный вечер»
18:50 Хоккей. СКА-МВО - ЦСКА. «Русская классика». Ретро-матч
21:15 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». [12+]
0:00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины

2:00 Д/ф «Два Эскобара». [16+]
3:00 Д/ф «Сочинские надежды». [16+]
3:30 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». [12+]
5:20 Специальный репортаж
5:40 Д/с «1+1». [16+]

Çâåçäà, 22:35

Сценарий: С. Высоцкий
Режиссер: В. Фетин
Композитор: В. Лебедев
В ролях: П. Кадочников, М. Долгинин, И. Богданова,
Э. Романов, А. Демьяненко, В. Юрьев
пергруппа под руководством полковника Корнилова расследует цепь преступлений, связанных
с угоном автомобилей. В поле зрения следствия - убийство, причастным к которому оказывается
молодой таксист Евгений, ставший орудием в руках
матерого рецидивиста.

О

19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
22:30 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории».
[16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:10 Х/ф «Властелин Колец: Возвращение Короля». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:20 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23:25 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:25 «Дом-2. После заката». [16+]
1:25 Х/ф «Космические ковбои».
[12+]
4:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:50 Т/с «Заложники». [16+]
5:40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6:05 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
6:45 «Женская лига. Лучшее». [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»

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Звездный десант». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Саботаж». [16+]

10:45 «Лики святых» [12+]
11:00 «Море откровений» [16+]
11:15 «Реанимация» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:50
«Факты 24»
11:40 «Через край. Подробности»
[12+]
11:45, 13:40, 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 «Дом с историей» [12+]
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» [12+]
14:10 «Что если?» [12+]
14:15 «Все в сад» [12+]
14:30 «Спорт. Личность» [12+]
15:00 «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 «Исторический портрет» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:35 «Факты. Пробки»
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
23:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
23:30 «Экскурсия в музей» [12+]
23:45 «Все включено» [12+]
0:00 «Своими руками» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Личное время» [16+]
3:50 «Усы, лапы, хвост!» [12+]
4:05 «Творческий подход» [12+]

9.02

Панорама ОКНА
Балконы под ключ одлена!
пр
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Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
7:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [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 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
20:55 Т/с «Академия». [16+]
22:50 Свадебный размер. [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Причал любви и надежды». [16+]
2:35 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
4:25 «Кризисный менеджер». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Джейми: Обед за 15 минут. [16+]
6:00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

8.02

«Пропавшие среди живых»

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ êóëüòóðíûõ è îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåàëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ èäåé è ôàíòàçèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå çàòðóäíåíèÿ â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ìîãóò èñïûòàòü
Îâíû, Ðàêè è Êîçåðîãè.

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü ýòîò ïåñòðûé äåíü óìèðîòâîðåííî è ãàðìîíè÷íî!
Äåíü ìîæåò áûòü óäà÷íûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ.
Èçëèøíÿÿ èìïóëüñèâíîñòü ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
íåçàïëàíèðîâàííûì ðàñõîäàì è äðóãèì ïðîáëåìàì Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

8 961 502-56-32, 8 918 035-35-89
г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Секретные территории». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:20 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:55 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
14:00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Образцовый самец». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Путешествия выпускников». [16+]
2:45 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:40 Т/с «Заложники». [16+]
4:30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:55 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:45 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
6:15 Т/с «Партнеры». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [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 «Дом с историей» [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. Происшествия»
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+]
15:50 «Край Добра» [6+]
16:10 «Все включено» [12+]
16:30 «Счастливый отдых» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Казачий вестник» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:40 «Все включено» [12+]
18:00 «Экскурсия в музей» [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 «Как это работает» [12+]
23:55 «Исторический портрет» [12+]
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+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
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» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 «Политика». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:30 «Время покажет». [16+]
3:05 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «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 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу». «Как оно
есть. Молоко». [12+]
2:40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Последняя дорога»
12:50 «Важные вещи»
13:05 «Красуйся, град Петров!»
13:35 «Правила жизни»

10.02

Ýòîò äåíü áóäåò íàïðÿæåííûì, êîãäà ýìîöèè àãðåññèâíîñòè è èìïóëüñèâíîñòè
ìîãóò ïðèâåñòè ê ðàçëè÷íûì ïðîáëåìàì, êîíôëèêòàì, òðàâìàì. Äåíü ìîæåò áûòü
áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ è Äåâ. Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû
ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

14:00 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины»
14:50 Д/ф «Нефертити»
15:10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение»
15:50 Д/с «Рассекреченная история»
16:20 Искусственный отбор
17:05 Иностранное дело
17:45 Мастера фортепианного
искусства
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22:10 «Власть факта»
22:55 Д/с «Рассекреченная история»
23:40 Худсовет
23:45 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение»
0:20 Х/ф «Последняя дорога»
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-2».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого». [16+]
0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
2:25 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
10:40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]
13:30 Х/ф «Крутой». [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 «Карнавал». [12+]
3:05 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
4:55 Д/ф «Ленинградские истории.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Это начиналось так...» [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
15:40 Х/ф «Нахалка». [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 Кристи». [12+]
3:00 Х/ф «Стёжки-дорожки»
4:25 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Люди 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 «Последний отпуск». [16+]
12:10 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
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 «Мне бы в небо». [16+]
2:35 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
4:20 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Цыганское счастье». [12+]
7:50 Х/ф «Юнга северного флота». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Юнга северного флота». [0+]
9:50 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
12:10 «Особая статья». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:35 Т/с «Последняя встреча». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:20 «Последний день». [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
0:35 Т/с «Последняя встреча». [16+]
4:55 Д/с «Товарищ комендант». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...». [16+]
7:00, 9:00, 9:30, 10:05, 11:05, 14:50
Новости
7:05, 12:10, 16:20, 23:00 Все на Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
9:35 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10:10 Д/ф «Менталитет победителя». [16+]
11:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:40 «Дублер». [16+]
12:50 Д/с «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко». [16+]
13:50 «Реальный спорт». [16+]
14:55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок мира. Прыжки с трамплина
15:50 Д/с «Украденная победа». [16+]
17:10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км
17:45 «Спортивный интерес». [16+]
18:00 Специальный репортаж
18:30 «Я - футболист». [16+]
19:00 Прыжки с трамплина. Кубок
мира
20:45 «Особый день с Екатериной
Гамовой». [12+]
21:00 Волейбол. «Дрезднер» (Германия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов. Женщины
0:00 Баскетбол. «Людвигсбург»
(Германия) - «Зенит» (Россия).
Кубок Европы

1:45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь». [16+]
3:15 «Спортивный интерес». [16+]
3:45 Специальный репортаж
4:15 Д/ф «Выкуп короля»
5:15 «Реальный спорт». [16+]
6:15 Д/ф «Путь бойца». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [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 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
20:55 Т/с «Академия». [16+]
22:50 Свадебный размер. [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Законный брак». [16+]
2:20 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
4:10 «Кризисный менеджер». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Саботаж». [16+]
16:00 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Над законом». [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

«Ночной патруль»
Çâåçäà, 22:35

Сценарий: М. Маклярский, Л. Шейнин
Режиссер: В. Сухобоков
Композитор: А. Эшпай
В ролях: Л. Свердлин, М. Бернес, В. Грачев,
В. Ушакова, В. Андреев, Е. Гуров, Т. Окуневская,
С. Филиппов
осле того, как бухгалтер обнаружил неточность
в оформлении документов и сообщил об этом
завбазой, ночью был взломан сейф и похищены
документы. Вскоре был убит и бухгалтер. Комиссар
милиции Кречетов и лейтенант Касьянов, влюбленный
в дочь погибшего, начали розыск, усложнившийся изза того, что в город вернулся рецидивист Огонек...

П

23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:30 «Самые шокирующие гипотезы». [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: Удивительные легенды». [12+]
8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Образцовый самец».
[12+]
14:00 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
4:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:50 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:20 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
6:10 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
6:40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»
10:45 «Все по-взрослому» [6+]
11:00 «Горячая линия» [16+]
11:15 «Главный маршрут» [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30,
19:30, 22:00, 1:00, 4:45
«Факты 24»
11:40, 16:50, 19:15, 4:40 «Деловые
факты»
11:45, 13:40, 16:45, 20:20, 22:50,
1:50, 5:40 «Факты. Спорт»
11:50, 19:20, 0:50 «Факты. Происшествия»
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 «Исторический портрет» [12+]
16:55 «Что если?» [12+]
17:00 «Своими руками» [16+]
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 «Край Добра» [6+]
23:15 «Творческий подход» [12+]
23:45 «Счастливый отдых» [12+]
0:00 «Казачий вестник» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Все в сад» [12+]
3:50 «Море откровений» [16+]
4:00 «Дежурный по Кубани» [6+]

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Íàø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

ПЕРЕВОЗКА
с ж/д станции г. Краснодара
(Транс-Контейнера)
20-тонных контейнеров
с домашними вещами.

Куплю, вывезу металлолом

Дадим информацию по контейнеру.

8 918 478-44-79

8 918 154-05-70 Сергей

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

Услуги грузчиков

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом.
Оградки.

8 918 45-49-698

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
(вторичка, г. Новороссийск, ул. М. Борисова, 3)
54 м² на 2 этаже 3-этажного монолитного дома. Все коммуникации городские. Вода холодная, колонка, городской телефон. Высота стен 320 см. Внешние стены 70 см(!). Частичный
ремонт. Цена - 2 600 000 р.

+7 988 32-32-970
ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков
КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ
В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67
Учебный
центр

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ЧАСАХ
Ремешки, браслеты и другое.

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

8 928 2077307

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

8 938 43-00-154

8-918-669-32-00

Тел.: 624-905

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

«Академия знаний»

Дополнительный набор в группу
«Подготовка к школе» детей 4-5 лет
НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com

г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441

ВСЕ ВИДЫ

сантехнических
работ
монтаж отопления, водопровода,
канализации, теплые полы, сварочные и электромонтажные работы.
Гарантия. Качество.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

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

8 918 23-86-443
(Валентина)

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

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
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

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

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

ÄÓÁÎÂÛÅ
ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 4 – 10 ÔÅÂÐÀËß 2016,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
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 с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Метод Фрейда-2». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
0:15 Ночные новости
0:30 На ночь глядя. [16+]
1:25 «Время покажет». [16+]
2:15 «Наедине со всеми». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
9:15 Утро России
9:55 «О самом главном»
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара». [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 «Русский корпус. Затерянные во времени». «Крымская
легенда». [12+]
2:30 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
3:30 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Душечка»
12:35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13:05 «Россия, любовь моя!»
13:35 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Все дело в генетике?»

15:10 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин и
его окружение»
15:55 Д/с «Рассекреченная история»
16:25 «Абсолютный слух»
17:05 Иностранное дело
17:45 Мастера фортепианного
искусства
18:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
18:45 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Красный лёд»
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/с «Рассекреченная история»
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф «Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение»
0:35 Х/ф «Душечка»
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-2».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 «Итоги дня»
22:30 Т/с «Человек без прошлого».
[16+]
0:25 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
2:25 Дачный ответ. [0+]
3:30 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
10:40 Х/ф «Земля Санникова». [12+]
13:25 Х/ф «Парашютисты». [12+]
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 «Дети понедельника».
[16+]
1:50 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
3:45 Х/ф «Парашютисты». [12+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
10:40 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин». [12+]
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14:50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15:40 Х/ф «Нахалка». [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 на
эстраде». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
2:25 Х/ф «От зари до зари». [12+]
4:20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Люди 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+]
9:55 Х/ф «Мне бы в небо». [16+]
12:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
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 «Дрянные девчонки». [12+]

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 с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:20 Х/ф «Блондинка в законе».
[12+]
2:10 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
4:15 «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 «Самара». [12+]
17:30 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [16+]
19:35 Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:00 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
3:00 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Поручик Киже»
12:00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
12:20 Д/ф «Рождённый летать.
Александр Беляев»
13:00 «Письма из провинции»
13:25 Д/ф «Герард Меркатор»

13:35 «Правила жизни»
14:00 Д/ф «Красный лёд»
15:10 Д/ф «Река времен Бориса
Зайцева»
15:50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции»
16:10 «Билет в Большой»
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30 «Большой балет»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Доживем до понедельника»
22:45 «Линия жизни»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Чудо»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Египетские пирамиды»

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-2».
[16+]
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Братаны». [16+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
20:00 Т/с «Пасечник». [16+]
22:00 Большинство
23:05 Т/с «Пасечник». [16+]
1:05 Т/с «Глухарь. Продолжение».
[16+]
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 «Противостояние». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»

2:20 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
4:15 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Кортик». [0+]
7:50 Х/ф «Вторая весна». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Вторая весна». [0+]
9:50 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
12:10 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
13:35 Т/с «Последняя встреча». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Последняя встреча». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Партизанский фронт». [12+]
19:20 «Поступок». [12+]
20:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
22:10 Новости дня
22:35 Х/ф «Застава в горах». [12+]
0:35 Т/с «Последняя встреча». [16+]
4:50 Д/с «Товарищ комендант». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Вся правда про...». [16+]
7:00, 9:00, 9:30, 10:05, 11:05, 12:00
Новости
7:05, 12:05, 15:30, 0:45 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
9:35 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10:10 Д/ф «Менталитет победителя». [16+]
11:10 Д/с «1+1». [16+]
12:45 Специальный репортаж. [12+]
13:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
14:00 Д/с «Мама в игре». [16+]
14:30 Д/ф Сборная России. [12+]
16:10 Специальный репортаж
16:30 Волейбол. «Уралочка»
(Россия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
20:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». [12+]
20:25 Хоккей. Чехия - Россия. Евротур. Прямая трансляция
23:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
1:45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала

3:35 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
4:40 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Евролига. Мужчины

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 «По делам несовершеннолетних». [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 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
20:55 Т/с «Академия». [16+]
22:50 Свадебный размер. [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф Mы жили по соседству.
[16+]
2:00 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
3:50 «Кризисный менеджер». [16+]
4:50 «6 кадров». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Над законом». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:15 «Секретные территории». [16+]

3:15 «Тайны мира» с Анной Чапман
4:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12:00 Х/ф «Вышибалы». [12+]
14:00 Т/с «ЧОП». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Остров». [16+]
21:00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». [18+]
2:50 «ТНТ-Club». [16+]
2:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
3:40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4:10 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
5:00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
5:25 Т/с «Партнеры». [16+]
5:55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:20 «Женская лига». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Край Добра» [6+]
10:20 «Через край. Подробности» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30
«Факты. Мнение»

8:10 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
9:00 Х/ф «Департамент». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Департамент». [16+]
14:50 Х/ф «Департамент». [16+]
17:30 Город новостей
17:50 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
1:50 Петровка, 38. [16+]
2:10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
3:55 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
6:35 М/с «Люди 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+]
10:30 Х/ф «Дрянные девчонки».
[12+]
12:20 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13:30 «Уральские пельмени». [16+]
14:00 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 Т/с «Кухня». [12+]
19:00 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
20:40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
22:15 «Уральские пельмени». [16+]
0:00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
1:55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». [0+]
3:45 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6:20 Х/ф «Соленый пес». [0+]
7:50 Х/ф «Как дома, как дела?» [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Х/ф «Как дома, как дела?» [6+]
9:50 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». [16+]
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12:10 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Пограничный пес Алый».
[0+]
13:45 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
20:15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
22:00 Новости дня
22:25 Х/ф «Десять негритят». [12+]
23:25 Х/ф «Русская рулетка». [16+]
1:00 Т/с «Последняя встреча». [16+]
5:15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
7:00, 9:00, 9:30, 10:30 Новости
7:05, 15:45, 20:10, 23:40 Все на
Матч!
9:05 «Ты можешь больше!» [16+]
9:35 Д/ф «Менталитет победителя». [16+]
10:35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль
12:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
16:30 «Я - футболист». [16+]
17:00 Все на футбол!
18:05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
19:15 «Февраль в истории спорта».
[16+]
19:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
21:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
21:50 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины
0:40 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Евролига.
Мужчины
2:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
4:45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 Д/с «2016: Предсказания». [16+]

10:30 Т/с «9 месяцев». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
19:00 Х/ф «Ласточкино гнездо».
[16+]
22:35 Д/с «Я буду жить». [16+]
23:35 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Ванечка». [16+]
2:35 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
4:25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект».
[16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
15:55 «Информационная программа 112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 Документальный спецпроект.
[16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
22:10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
Империи». [16+]
0:00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
1:50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов».
[16+]
3:30 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8:00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Школа выживания». [16+]
13:25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]

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. Происшествия»
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 «Дом с историей» [12+]
17:15 «Сельские истории» [12+]
17:35 «Факты. Пробки»
17:40, 18:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» [12+]
18:00 «Край Добра» [6+]
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 «Своими руками» [16+]
23:30 «Все включено» [12+]
23:45 «Кубань арена» [12+]
0:00 «Творческий подход» [12+]
2:00 «Через край» [16+]
3:35 «Реанимация» [16+]
3:50 «Сельские истории» [12+]
4:00 «Как это работает?» [12+]

12.02

Ñìåëî ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó è àêòèâíîñòü, è ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò ñåáÿ äîëãî
æäàòü. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. «Ãðîìàäü¸»
ïëàíîâ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî ðåàëèçîâàòü â êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ Áëèçíåöàì,
Äåâàì è Ðûáàì.

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

11.02

Ýòîò äåíü óäà÷åí äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ, âíåäðåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé
òåõíèêè â áûòó èëè íà ïðîèçâîäñòâå. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá,
Êîçåðîãîâ è Äåâ. Âå÷åðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ,
Ëüâîâ, Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.

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
22:00 Т/с «Бородач». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Судная ночь». [18+]
2:45 М/ф «Том и Джерри: Робин Гуд
и Мышь-Весельчак». [12+]
3:55 Т/с «Люди будущего». [12+]
4:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5:10 Т/с «Полицейская академия».
[16+]
6:05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
6:30 Т/с «Партнеры». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» [12+]
10:25 «Что если?» [12+]
10:30, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Реанимация» [16+]
11:00 «Родные люди» [12+]
11:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30,
22:00 «Факты 24»
11:40 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
14:40 «Все включено» [12+]
14:55 «Счастливый отдых» [12+]
15:10 «Спорт. Личность» [12+]
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Все включено» [12+]
16:15 «Перекресток» [16+]
16:30 «Сельские истории» [12+]
16:45, 20:20, 22:50 «Факты. Спорт»

16:50, 19:15 «Деловые факты»
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 «Море откровений» [16+]
20:45 «Все в сад» [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 «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
2:00 «Главный маршрут» [16+]
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 «Как это работает?» [12+]
5:35 «Все в сад» [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:35 Х/ф «Гарфилд: История двух
кошечек»
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 «Анна Герман. Дом любви
и солнца». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 Д/ф «Белое солнце пустыни».
От заката до восхода». [12+]
16:20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 Х/ф «Пряности и страсти»
1:15 Х/ф «Короли улиц: Город
моторов». [18+]
3:00 Х/ф «Мужчина с заснеженной
реки». [12+]
5:00 «Мужское / Женское». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
4:20 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». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Х/ф «Жених». [12+]
13:05 Х/ф «Незабудки». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Х/ф «Незабудки». [12+]
17:00 «Один в один». [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [12+]
1:00 Х/ф «Простить за всё». [12+]
3:05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
5:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс

10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Доживем до понедельника»
12:15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13:00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России»
13:40 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:10 Д/ф «Соловьиный рай»
14:50 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Усть-Полуй»
18:00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь»
19:05 Х/ф «Свинарка и пастух»
20:30 «Большой балет»
22:30 «Больше, чем любовь»
23:10 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [16+]
1:00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание
из камня»

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 Зиминым. [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 фонарей». [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 «Прятки». [16+]
0:00 Т/с «Шериф». [16+]
2:00 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:15 Т/с «Криминальное видео».
[16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
0:50 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
4:25 Мультфильмы. [0+]

ÒÂÖ
5:45 Марш-бросок. [12+]
6:20 АБВГДейка
6:50 Х/ф «Белоснежка»
7:50 Православная энциклопедия. [6+]
8:20 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
10:15 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
11:30, 14:30, 23:25 События
11:45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
12:25 Х/ф «Всё будет хорошо!» [12+]
14:50 «Тайны нашего кино». [12+]
15:25 Х/ф «Любовь с акцентом».
[16+]
17:25 Х/ф «Украденная свадьба».
[16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 «Право голоса». [16+]
2:50 «Индекс выгоды». Спецрепортаж. [16+]
3:20 Т/с «Инспектор Морс». [12+]
5:15 Линия защиты. [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:35 Х/ф «Маппеты». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/с «Фиксики». [0+]
10:00 Снимите это немедленно!
[16+]
11:00 М/ф «Секретная служба
Санта-клауса». [0+]
12:45 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:15 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
19:00 «Взвешенные люди». [16+]
21:00 Х/ф «Без границ». [12+]
22:50 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
0:40 Х/ф «Реальная любовь». [16+]
3:20 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Прощание». [16+]
8:10 «Армейский магазин». [16+]
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:00 «Барахолка». [12+]
13:50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
15:30 «Точь-в-точь»
18:00 Премьера сезона. «Без страховки». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Т/с «Клим». [16+]
0:20 Х/ф «Команда-А». [16+]
2:50 Х/ф «Джек-медвежонок». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:35 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
12:25 Т/с «Оплачено любовью». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2:30 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды»
3:25 «Смехопанорама»
3:55 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12:00 «Легенды мирового кино»
12:30 «Кто там...»
13:00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо
- в поисках настоящей России»
13:40 Д/ф «Река без границ»
14:35 «Что делать?»
15:20 «Гении и злодеи»
15:50 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет «La
strada». Концерт
16:45 Д/с «Пешком...»

17:15 «Искатели»
18:00 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман»
18:50 «Начало прекрасной эпохи»
19:05 Х/ф «Неповторимая весна»
20:35 Х/ф «Он»
22:05 Опера «Евгений Онегин»
0:50 Д/ф «Река без границ»
1:45 М/ф «Метель»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

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 Д/ф «Две войны». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф «Опасная любовь». [16+]
23:55 Т/с «Шериф». [16+]
1:55 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2:50 Дикий мир. [0+]
3:00 Т/с «Криминальное видео». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:10 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Карнавал». [12+]
14:00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
15:55 Х/ф «Классик». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Разведчицы». [16+]
1:10 Т/с «Противостояние». [16+]

ÒÂÖ
5:45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
7:30 «Фактор жизни». [12+]
8:00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
9:50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]

13.02

Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ïðîÿâëåíèþ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âå÷åðîì âîçìîæíî
ðîìàíòè÷åñêîå çíàêîìñòâî èëè âñòðå÷à. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ,
Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ñ íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ
Áëèçíåöû, Äåâû è Ðûáû.

6:00 Х/ф «Летающий корабль». [0+]
7:20 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Крылья России». [6+]
12:05 Т/с «Государственная граница». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Государственная граница». [12+]
18:00 Новости дня
18:20 «Процесс». [12+]
19:15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. [6+]
21:10 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
0:55 Х/ф «Мой генерал». [12+]
3:40 Х/ф «Король-олень». [0+]
5:10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
7:00, 8:10, 9:15, 11:00, 12:05
Новости
7:05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
8:15, 12:40, 0:05 Все на Матч!
9:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
10:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
11:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11:35 Д/с «Вся правда про...». [16+]
12:10 «Дублер». [16+]
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км. Классический стиль
14:20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд»
15:25 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур
17:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
18:20 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд»
19:15 «Спортивный интерес». Прямой эфир
20:25 Футбол. «Челси» - «Ньюкасл».
Чемпионат Англии
22:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
1:05 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Финал
2:55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км. Классический стиль
4:10 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в
библиотеке». [16+]
10:40 Т/с «Жена Сталина». [16+]
14:15 Х/ф «Андрейка». [16+]
18:00 Д/с «Я буду жить». [16+]
19:00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22:05 Д/с «Я буду жить». [16+]
23:05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Откуда берутся дети». [16+]
2:05 Х/ф «Ласточкино гнездо». [16+]
3:55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
4:55 «6 кадров». [16+]
5:00 Домашняя кухня. [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

«Фронт без флангов»
Çâåçäà, 22:20

Сценарий: С. Днепров
Режиссер: И. Гостев
Композитор: В. Баснер
В ролях: В. Тихонов, О. Жаков, С. Морозов, Т. Мирзоев,
Г. Польских, И. Переверзев, Е. Леонов-Гладышев, В. Самойлов, В. Заманский, В. Сафонов
год. Некоторые части Красной Армии оказались в окружении. Майор Млынский собирает
из разрозненных воинских групп в тылу врага особый отряд.
Отряд начинает боевые действия. Фашисты рвутся к Москве. Советское командование разработало план ответного
удара, в котором особое место отведено отряду Млынского.

1941

«Король-олень»
Çâåçäà, 3:40

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
5:30 Х/ф «Крученый мяч». [16+]
7:30 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
9:45 Х/ф «Артур и Месть Урдалака». [12+]
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 «Перл-Харбор». [16+]
22:20 Х/ф «Телохранитель». [16+]
0:50 Х/ф «Унесенные ветром». [12+]

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 расследование». [16+]
17:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
19:30 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [12+]
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое кино!» [16+]
1:00 Х/ф «Судная ночь-2». [18+]

Сценарий: В. Коростылев
Режиссер: П. Арсенов
Композитор: М. Таривердиев
В ролях: Ю. Яковлев, В. Малявина, С. Юрский, О. Ефремов, Е. Соловей, О. Табаков, В. Зозулин
ороль Серендиппа Дерамо хочет жениться, но не
знает, как отличить искреннюю любовь от придворной
лести. Чтобы помочь ему, придворный Волшебник находит
способ, который позволит Королю безошибочно отличить
правду от лжи, но... Но дальше начинается самая настоящая веселая сказочная путаница.

К

3:10 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
5:00 Т/с «Люди будущего». [12+]
6:00 Т/с «Пригород». [16+]
6:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «О спасении и вере» [6+]
9:30 «Лики святых» [12+]
9:45 «Творческий подход» [12+]
10:10 «Право имею» [12+]
10:45 «Все включено» [12+]
11:00 «Кубанская корзина» [6+]
11:30 «Дом с историей» [12+]
11:45 «Счастливый отдых» [12+]
12:00 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
12:40 «Все включено» [12+]
13:00 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
13:15 «Исторический портрет» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Море откровений» [16+]
14:15 «Личное время»[16+]
14:30 «В диких условиях» [16+]

ÑÒÑ
6:00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6:35 Х/ф «Смотрите, кто заговорил-3». [0+]
8:30 М/с «Смешарики». [0+]
9:00 М/с «Фиксики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Руссо туристо». [16+]
10:00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:00 «Два голоса». [0+]
12:10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
13:55 Х/ф «Без границ». [12+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+]
18:20 Х/ф «Стильная штучка». [16+]
20:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга». [12+]
22:25 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
0:45 Т/с «Кости». [16+]
2:40 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
4:55 Т/с «90210: Новое поколение».
[16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:45 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
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»-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
15:25 Х/ф «Танец горностая». [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+]
0:40 Х/ф «Груз «300». [16+]
2:15 Х/ф «Десять негритят». [12+]
4:55 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Диалоги о рыбалке». [16+]
7:00, 8:10, 9:15 Новости
7:05 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире». [16+]
8:15, 15:00, 19:15, 0:40 Все на Матч!
9:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
11:00 Д/ф «Сборная России». [12+]
12:00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
12:30 «Спортивный интерес». [16+]
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Свободный стиль
14:05 Д/с «Украденная победа». [12+]
14:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
15:45 Специальный репортаж. [12+]
16:15 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
17:20 Футбол. Международный турнир «Кубок легенд». Финал
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Свободный стиль
20:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
21:40 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в Лиллехаммере
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Фиорентина» - «Интер». Чемпионат Италии
1:40 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону
3:50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
4:50 Х/ф «Гонщики». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель
Бертрам». [16+]
10:10 Х/ф «Андрейка». [16+]
13:55 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
18:00 Д/с «Я буду жить». [16+]

19:00 Х/ф «Дом малютки». [16+]
22:50 Д/с «Я буду жить». [16+]
23:50 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Жених по объявлению».
[16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Смотреть всем!» [16+]
5:45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет
Империи». [16+]
7:30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
10:00 Х/ф «Перл-Харбор». [16+]
13:30 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+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Интерны». [16+]
13:35 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». [12+]
16:25 Х/ф «Ромео + Джульетта». [12+]
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19:30 Т/с «Остров». [16+]
22:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Пионеры-герои». [16+]
3:15 Х/ф «Освободите Вилли». [12+]
5:25 «Женская лига». [16+]
6:00 Т/с «Пригород». [16+]
6:25 Т/с «Непригодные для свидания». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:55 «Робомания» [6+]
9:00 «Все по-взрослому» [6+]
9:15 «Все в сад» [12+]
9:30 «Кубань арена» [12+]
9:45 «Красивый завтрак с красивым мужчиной» [12+]
10:25 «Все включено» [12+]
10:45 «Наша лига» [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Дежурный по Кубани» [6+]
12:30 «Сделано на Кубани» [12+]

15:20 «Все включено» [12+]
15:40 «Сельские истории» [12+]
15:55 «Все в сад» [12+]
16:05 «Дорожные происшествия»
16:15 «Экскурсия в музей» [12+]
16:30 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
17:55 «Все включено» [12+]
18:15 «Счастливый отдых» [12+]
18:30 «Горячая линия» [16+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Как это работает» [12+]
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Море откровений» [16+]
0:40 «Личное время» [16+]
0:50 «Родные люди» [12+]
1:20 «В диких условиях» [16+]
2:00 «Все включено» [12+]
2:20 «Своими руками» [16+]
2:50 «Наша лига» [12+]
3:05 «Спорт. Итоги»
4:05 «Казачий вестник» [12+]
4:30 «Главный маршрут» [16+]
4:40 «Родные люди» [12+]
5:10 «Горячая линия» [16+]
5:25 «Дежурный по Кубани» [6+]

14.02

Âå÷åðîì çàâûøåííûå àìáèöèè ìîãóò ïðèâåñòè ê íåçàïëàíèðîâàííûì ðàñõîäàì,
êîíôëèêòàì è äðóãèì ïðîáëåìàì. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ëüâîâ,
Âîäîëååâ, Îâíîâ è Âåñîâ. Ïîíåðâíè÷àòü ïðåäñòîèò Áëèçíåöàì, Äåâàì, Ñòðåëüöàì
è Ðûáàì.

10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:10 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Пассажирка». [16+]
13:50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
16:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
20:25 Х/ф «Ограбление по-женски».
[12+]
0:25 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева». [12+]
1:15 Х/ф «Всё будет хорошо!» [12+]
3:20 Х/ф «Любовь с акцентом». [16+]
5:20 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». [12+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

ÇÂÅÇÄÀ

«Танец горностая»
Çâåçäà, 15:25

Сценарий: И. Щербаков, Е. Спасский
Режиссер: Е. Марчелли
Композитор: И. Щербаков
В ролях: А. Феклистов, А. Чадов, А. Макагон, Е. Стулова,
А. Шевченков, Е. Великанова, С. Карякин
небольшом приморском городке происходит загадочное
убийство художника Леви. Подозрения падают на одного
из его бывших приятелей одноклассников, ныне преуспевающего бизнесмена Сидерского, но вскоре и он найден
мертвым...

В

Грузоперевозки недорого. Мебель: сборка, разборка,
Помощь водителя
перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей
12:45 «Счастливый отдых» [12+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Родные люди» [12+]
14:00 «Как это работает» [12+]
14:30 «В диких условиях» [16+]
15:20 «Сделано на Кубани» [12+]
15:35 «Афиша» [12+]
15:40 «Горячая линия» [16+]
15:55 «Все включено» [12+]
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» [12+]
16:30 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история» [16+]
17:55 «Счастливый отдых» [12+]
18:10 «Кубанская корзина» [6+]
18:45 «Реанимация» [16+]
19:00 «Казачий вестник» [12+]
19:30 Д/ф «Живая история» [16+]
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» [16+]
23:40 Д/ф «Кремль-9» [16+]
0:25 «Спорт. Итоги»
1:25 «В диких условиях» [16+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 918 673-20-03
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» [16+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
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Держи удар!

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
4-10 ФЕВРАЛЯ / 2016

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Все хорошо, кроме финансов

НА СТАРТЕ СЕЗОНА

Футболисты «Черноморца» собрались на
учебно -тренировочной
базе в Пионерской роще.
Команда обсуждала два
главных вопроса: как
играть будем и когда
выплатят премиальные
за сезон 2014-15 гг. плюс
долги по зарплате.

Д

аже Новый год по-человеческ и встретить не
смогли, - признался один из
футболистов «Черноморца». Стыдно было смотреть в глаза
родст венника м, объяснят ь,
что приехал
из Новоросс и йс к а б е з
денег.
- Последний раз зарплату нам
выдали в начале ноября,
- подтвердил

капитан команды Кирилл Кочубей. - Ни отпускных, ни премиальных до сих пор не получили.
При личной встрече с главой
города Владимиром Синяговским
президент футбольного клуба
пообещал, что уже в ближайшее
время финансовая ситуация в
клубе стабилизируется, с нами
рассчитаются. Очень хочется в
это верить.
Если руководство клуба свои
“обещания
не выполнит, что тогда?
- Не хочу предсказывать
самый печальный сценарий.
Возможно, что опять, как и в
прошлом году, пойдут жалобы
от футболистов «Черноморца» в
Палату по разрешению трудовых
споров при РФС, и на наш клуб
снова будет наложен запрет на
регистрацию новых игроков.

А

что, появились кандидаты
в нашу команду? – задаю
вопрос главному тренеру «Черно-

морца» Эдуарду Саркисову.
- На просмотр мы пригласили, вопервых, своих
«доморощенных» молодых игроков
— воспитанников ДЮСШ: Сергея Мамонтова, Данилу Осипчука, Никиту
Пономаренко, Илью Кириленко,
Данилу Иорина, Никиту Чалого
и Евгения Касьянова, - отвечает
Эдуард Саркисов. - Во-вторых,
на сборы приехали четыре
футболиста из других клубов
– Аслан Таутиев («Волгарь»,
Астрахань), Александр Нестеренко («Машук», Пятигорск),
Александр Зароченцев и Никита
Саркисов из анапского «Спартака». На просмотре в других
клубах находятся Комиссаров
и Мустафаев. По обоюдному
согласию расторгнут контракт с

Балдиным. Остальные на месте.
Планируем провести на этих
сборах два контрольных матча –
9 и 12 февраля. С соперниками
пока не определились.
Эдуард Рачикович, как в такой
“финансовой
ситуации вам удается
успокаивать футболистов?
- Пытаюсь объяснить, что
положенные деньги они, в конце
концов, получат. Нужно немножко потерпеть. Прекрасно
ребят понимаю – я ведь и сам
в таком положении нахожусь.
Недавно мне поступило очень
интересное предложение от
одного из сильнейших клубов Республики Крым, там финансовое
положение устойчивое и инфраструктура в полном порядке. Но
я отказался. Объяснил, что не
могу бросить «Черноморец» в
такой сложный момент.
«НН» будет следить за ситуацией в «Черноморце» и ждать
от руководителей клуба хороших
новостей.

Таймер
АРМРЕСТЛИНГ

Â Íîâîðîññèéñêå ïîÿâèëñÿ
åùå îäèí ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà. Ïðèêàçîì
министра спорта РФ Виталия Мутко âûñøåå ñïîðòèâ-

íîå çâàíèå ïðèñâîåíî âûïóñêíèêó ÃÌÓ èì.Ô.Óøàêîâà, ñåðåáðÿíîìó ïðèçåðó ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû ïî àðìðåñòëèíãó Константину Казачину (òðåíåð
Александр Борисов).

ГРЕКО-РИМСКАЯ
БОРЬБА

Âîñïèòàííèê ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Амаяк Осипов (òðåíåð Владимир Холодаев),
÷åìïèîí Åâðîïû 2015 ãîäà
ñðåäè ñëàáîñëûøàùèõ, ñòàë âî
Âëàäèìèðå ÷åìïèîíîì Ðîññèè â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 59 êã. Îí
îäåðæàë íà êîâðå òðè ïîáåäû,
â ôèíàëå – íàä ìîñêâè÷îì
Àáäóðàõìàíîâûì. Îñèïîâ çàâîåâàë ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü íàøó
ñòðàíó íà ÷åìïèîíàòå ìèðà,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â êîíöå ìàðòà
â Òåãåðàíå.

Мечты о медалях
и борьба за выживание
КУБАНЬ ФУТБОЛЬНАЯ

Ровно месяц остался до возобновления чемпионата России в премьер-лиги. Кубанские
команды на настоящий момент находятся на
разных полюсах турнирной таблицы: одна
борется за медали, вторая — за выживание.
По просьбе наших читателей мы расскажем о
том, как сильнейшие клубы Краснодарского
края готовятся к сезону.

ФК «КРАСНОДАР»:

За тремя зайцами

Н

à ñåãîäíÿøíèé äåíü «ãîðîæàíå», èëè «áûêè», êàê èõ ÷àñòî
íàçûâàþò, ÷óâñòâóþò ñåáÿ âïîëíå êîìôîðòíî. Ïîñëå ïåðâîé
÷àñòè ÷åìïèîíàòà îíè çàíèìàþò ïÿòîå ìåñòî è ðåàëüíî ïðåòåíäóþò
íà ìåäàëè. Îò «áðîíçîâîãî» ìåñòà èõ îòäåëÿþò âñåãî äâà î÷êà. Íî
íå ñòîèò äóìàòü, ÷òî «Çåíèò», «Ñïàðòàê» è «Ëîêîìîòèâ» â ñõâàòêå
çà íàãðàäû ñäàäóòñÿ áåç áîðüáû. Ê òîìó æå, àìáèöèîçíîìó «Êðàñíîäàðó» ïðåäñòîèò ñðàæàòüñÿ ñðàçó íà òðåõ ôðîíòàõ – â ÷åìïèîíàòå,
Êóáêå Ðîññèè è Ëèãå Åâðîïû. Õâàòèò ëè íà âñå ýòî ñèë?
Óæå 18 ôåâðàëÿ «Êðàñíîäàð» âñòðå÷àåòñÿ â Ïðàãå â ìàò÷å 1/16
ôèíàëà Ëèãè Åâðîïû ñ ìåñòíîé «Ñïàðòîé». ×åðåç íåäåëþ – îòâåòíûé
ìàò÷ â Êðàñíîäàðå. 1 ìàðòà èãðà íà Êóáîê Ðîññèè ñ «Òåðåêîì», ñïóñòÿ
âñåãî òðè äíÿ – ñ ïèòåðñêèì «Çåíèòîì» â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ñòðàíû.
Òàêîé âîò æåñòêèé ãðàôèê. ß äóìàþ, èìåííî ýòîò îòðåçîê è ñòàíåò
ðåøàþùèì äëÿ «Êðàñíîäàðà» ïðè îïðåäåëåíèè, â êàêîì ñîñòîÿíèè è
íà êàêîì ìåñòå ïðèäåò êëóá Сергея Галицкого ê ôèíèøíîé ïðÿìîé.
Ñâîé ïåðâûé ïðåäñåçîííûé ñáîð «Êðàñíîäàð» ïðîâåë â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Îäåðæàë òàì äâå ïîáåäû – íàä êëóáîì
«Æåòûñó» èç Êàçàõñòàíà (2:1) è êèòàéñêîé êîìàíäîé «Õýíàíü Öçèàíüå»
(5:0). Âåðíóëñÿ íà íåñêîëüêî äíåé â Êðàñíîäàð, à çàòåì îòïðàâèëñÿ â
Èñïàíèþ, ãäå ïðîäîëæèò ïîäãîòîâêó ê ñåçîíó. Çäåñü ñîïåðíèêè áóäóò
ïîñåðüåçíåå: 4 ìàðòà âñòðå÷à ñ ïîëüñêèì «Ëåõîì», à 12-ãî — ñ
ìîñêîâñêèì «Ñïàðòàêîì». ×òî êàñàåòñÿ ïðîâåäåííîé ñåëåêöèîííîé
ðàáîòû, çäåñü èçìåíåíèÿ â ñîñòàâå «Êðàñíîäàðà», ìîæíî ñêàçàòü,
ìèíèìàëüíûå. Âåðíóëñÿ â ñòîëè÷íûé «Ëîêîìîòèâ» èç àðåíäû ãîëêèïåð
Êî÷åíêîâ, à çàùèòíèê Åíäæåé÷èê – â «Ëåãèþ». Âìåñòî íèõ ïðèãëàøåíû âðàòàðü Êðèöþê, èãðàâøèé äâà ïîñëåäíèõ ãîäà çà ïîðòóãàëüñêóþ
«Áðàãó», è ïîëóçàùèòíèê Ïîäáåðåçêèí èç «Óôû». Âèäèìî, íûíåøíèé
ñîñòàâ ðóêîâîäñòâî è òðåíåðîâ «Êðàñíîäàðà» âïîëíå óñòðàèâàåò.

ФК «КУБАНЬ»:

Тащить из болота будут сообща

С

îâñåì èíûå çàäà÷è ó «Êóáàíè». Âåñåííþþ ÷àñòü
÷åìïèîíàòà ýòà êîìàíäà ïðîâåëà êðàéíå íåóäà÷íî è ïîñëå 18
òóðîâ çàíèìàåò ïðåäïîñëåäíåå
ìåñòî. Ïîëîæåíèå, êîíå÷íî, íå
êðèòè÷åñêîå, íî òðåâîæíîå. Ïî
ðåãëàìåíòó ñîðåâíîâàíèé äâà
ñëàáåéøèõ êëóáà ïðåìüåð-ëèãè
âûëåòàþò â ïåðâûé äèâèçèîí
íàïðÿìóþ, à êîìàíäàì, çàíÿâøèì
13 è 14 ìåñòà, ïðåäñòîÿò ñòûêîâûå
ìàò÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÔÍË.
Âîò èç ýòîãî òîïêîãî «ñîñòîÿíèÿ»
êðàñíîäàðöàì è ïðåäñòîèò âûáðàòüñÿ â îñòàâøèõñÿ 12 òóðàõ.
Âäîáàâîê êî âñåìó, «æåëòîçåëåíûõ» âñå ýòî âðåìÿ ïðèëè÷íî ëèõîðàäèëî. Íàêîïèëèñü
îãðîìíûå äîëãè ïåðåä ôóòáîëèñòàìè, òå íà÷àëè ïîäàâàòü
æàëîáû â ÐÔÑ, ïèøóò çàÿâëåíèÿ
íà óâîëüíåíèå. Губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев îôèöèàëüíî çàÿâèë î òîì,

÷òî àäìèíèñòðàöèÿ áîëüøå íå
ìîæåò ôèíàíñèðîâàòü êëóá èç

êðàåâîãî áþäæåòà. Íà ïîìîùü
ïðèøåë êðóïíûé предприниматель Олег Мкртчан ,
ñîãëàñèâøèéñÿ ñòàòü ãëàâíûì
èíâåñòîðîì «Êóáàíè» è âíîâü
âîçãëàâèòü ñîâåò äèðåêòîðîâ
êðàñíîäàðñêîãî êëóáà. Íà äíÿõ
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Êîíäðàòüåâà
ñ Ìêðò÷àíîì, íà êîòîðîé ãóáåðíàòîð âûñêàçàëñÿ òàê: «Âàøå
ðåøåíèå îñòàòüñÿ ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ – çàëîã
òîãî, ÷òî íàø êëóá îñòàíåòñÿ â
ïðåìüåð-ëèãå. Íå ñîìíåâàþñü,
÷òî âû ñìîæåòå âûñòðîèòü è
ôèíàíñîâóþ äèñöèïëèíó, è âíóòðåííþþ ïîëèòèêó â êîìàíäå.
Óâåðåí, ÷òî ìû åùå ìíîãî ðàç
áóäåì ðàäîâàòüñÿ áëåñòÿùåé
èãðå «Êóáàíè». Íà ÷òî Îëåã
Ìêðò÷àí îòâåòèë: «Çàäà÷à íåïðîñòàÿ, íî âìåñòå ñ âàìè ìû
ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
êîìàíäà ñîõðàíèëà ìåñòî â
ïðåìüåð-ëèãå».
À ïîêà ñóä äà äåëî, â ñîñòàâå «Êóáàíè» ïðîèçîøëè
ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ. Â ÖÑÊÀ

ïåðåøåë ïîëóçàùèòíèê Ñåðãåé
Òêà÷åâ. Ñîáèðàåòñÿ ïîêèíóòü
êðàñíîäàðñêèé êëóá è Âëàäèñëàâ Èãíàòüåâ. Ìíîãî íåÿñíîãî
è â îòíîøåíèè îäíîãî èç ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ ÷åìïèîíàòà Ìåëüãàðåõî. Ðóêîâîäñòâî
«Êóáàíè», ÷òîáû ïîïîëíèòü
êëóáíûé áþäæåò, áûëî íå ïðîòèâ ïðîäàæè ýòîãî ôóòáîëèñòà:
ñòîëè÷íûé «Ñïàðòàê», íàïðèìåð, ãîòîâ áûë êóïèòü çàáèâíîãî
ôîðâàðäà çà 4,5 ìëí. åâðî. Íî
«Êóáàíü» çàëîìèëà öåíó â
äâà ðàçà áîëüøå, è ñäåëêà
íå ñîñòîÿëàñü. Åâðîïåéñêèå
êëóáû òîæå îñîáîãî èíòåðåñà
ê ïàðàãâàéñêîìó ôóòáîëèñòó
ïîêà íå ïðîÿâëÿþò. Íà ïåðâûé
ñáîð Ìåëüãàðåõî ñ «Êóáàíüþ»
íå ïîåõàë, ñèäèò äîìà è æäåò
ñâîåé ó÷àñòè. Главный тренер
краснодарской команды
Сергей Ташуев íå èñêëþ÷àåò

âàðèàíòà, ÷òî ïàðàãâàåö ìîæåò
âåðíóòüñÿ â «Êóáàíü».
Èç ïðèîáðåòåíèé êðàñíîäàðñêîé êîìàíäû îòìåòèì

çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ ñ äâóìÿ
áðàçèëüñêèìè çàùèòíèêàìè
– Ñàíòàíîé (ïîñëåäíèé êëóá
«Øàëüêå-04) è Ëóèñîì äå
Ñîóçà (ïî ïðîçâèùó «Àïîäè»).
Òàêæå ðÿäû «Êóáàíè» ïîïîëíèëè ïîëóçàùèòíèêè Æóðàêîâñêèé («Ìåòàëëóðã» Çàïîðîæüå)
è Êîíöåäàëîâ (ñûãðàë â ïðåìüåð-ëèãå çà ðàçëè÷íûå êëóáû
173 ìàò÷à).
Ñâîé ïåðâûé ñáîð «Êóáàíü» ïðîâåëà íà Êèïðå. Â äâóõ
êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ îäåðæàëà
ïîáåäû (íàä êèòàéñêèì êëóáîì «Øèöçÿí÷æóàí» — 5:0 è
ðóìûíñêèì «×ÔÐ» — 1:0), äâå
âñòðå÷è ïðîèãðàëà (ðóìûíñêîé
«Àñòðå» — 1:2 è êðàñíîÿðñêîìó
«Åíèñåþ» — 0:1). Âòîðîé ñáîð
«Êóáàíü» òàêæå ïðîâåäåò íà
Êèïðå. À çàòåì ïîéäóò îôèöèàëüíûå ìàò÷è: 28 ôåâðàëÿ
«æåëòî-çåëåíûå» ñûãðàþò â
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â Êóáêå Ðîññèè
ïðîòèâ «Çåíèòà», à 5 ìàðòà – óæå
â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ñòðàíû – â
Êàçàíè ñ ìåñòíûì «Ðóáèíîì».
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Äðàãîöåííûé íàáîð óêðàøåíèé, ïîäîáðàííûé ïî êà÷åñòâó è âèäó êàìíåé
èëè ïî åäèíñòâó õóäîæåñòâåííîãî ðåøåíèÿ. 6. Ïëîõîé ðàáîòíèê. 9. Ïîðà ñàìûõ äëèííûõ êàíèêóë. 10. Àôðèêàíñêàÿ ìóõà. 11. Áëèçêàÿ ðîäñòâåííèöà. 13. Ðàéîí Ëîíäîíà. 15. Ìåðà âåñà âî
Ôðàíöèè äî ââåäåíèÿ ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû. 16. Ëþáèòåëü îäíîãî èç âèäîâ èñêóññòâà. 17. Øòàò
íà ñåâåðî-çàïàäå Áðàçèëèè. 18. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà òþëåíåé. 21. Ñâåòîíåïðîíèöàåìûé
ôóòëÿð äëÿ ôîòîïëåíêè. 24. Æèçíü ñ åå çàáîòàìè è ïå÷àëÿìè. 29. Ðóññêàÿ ìåðà äëèíû. 30. ×àñòü
öåííîé áóìàãè. 32. Ãîðîä íà ðåêå Íåìàí. 33. Àïïàðàò äëÿ ðàçìîëà âîëîêíèñòûõ ìàòåðèàëîâ â
ïðîèçâîäñòâå áóìàãè. 34. Ðèìñêàÿ ðåêà. 35. ... Ïóãà÷åâà. 36. Ïîæàëîâàííûé ôåîäàëàì çåìåëüíûé
íàäåë â ñðåäíåâåêîâûõ ñòðàíàõ Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà. 38. Ïðåäñòàâèòåëü åâðîïåéñêîãî
íàðîäà. 40. Óêðûòèå äëÿ ñòðåëüáû è çàùèòû îò îãíÿ. 42. Íåëåïûå, ñòðàííûå ìûñëè. 43. Ëè÷èíêè
ï÷åë. 44. Ìàçèëà. 45. Íàöèîíàëüíîñòü Êîïåðíèêà. 47. Ðàçíîâèäíîñòü ãàðìîíè. 51. Ïîëîæåíèå,
óòâåðæäåíèå, êîòîðîå àâòîð èëè îðàòîð íàìåðåí äîêàçàòü, çàùèùàòü. 56. Êòî óêðàë êîðàëëû ó
Êëàðû? 58. Àíòðîïîëîãè÷åñêèé èíñòðóìåíò äëÿ èçìåðåíèé óãëîâûõ ðàçìåðîâ ëèöà è ÷åðåïà. 59.
Èëüíàÿ ðûáà. 60. Íàïîëåîíîâñêèé ìàðøàë. 61. Ïðåäàòåëü, èçìåííèê. 62. Êîíåö, êàïóò. 63. Ãëàâà
ìóñóëüìàíñêîé îáùèíû. 64. Ïðèâàòèçàöèîííûé ÷åê. 65. Òîëñòàÿ ìÿãêàÿ ïîäñòèëêà äëÿ ëåæàíèÿ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Çåìíîé .... 2. ×óâñòâî ñìåøíîãî. 3. Àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà Äæåññèêà .... 4. Æåíñêîå
èìÿ. 5. Ñòåãàíûé ïîëóêàôòàí ó òàòàð è êàâêàçñêèõ íàðîäíîñòåé. 6. Ëåáåäèíàÿ .... 7. Ïðèíàäëåæíîñòü
äëÿ èãðû â ãîðîäêè. 8. Êàâêàçñêîå êðàñíîå íåïåðåáðîäèâøåå âèíî äîìàøíåãî ïðèãîòîâëåíèÿ. 11.
Ïðîõîäíîé .... 12. Ìóøêåòåð Àëåêñàíäðà Äþìà. 14. Ñëóõîâîå .... 19. Ñòàðèííîå ðóññêîå íàçâàíèå
îëèâêîâîãî ìàñëà. 20. Çàâåðøàþùèé ðàçäåë ìóçûêàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. 22. Ïðåäìåò ìåáåëè.
23. Ïóøíîé çâåðü ñ òåìíî-æåëòûì öåííûì ìåõîì. 25. Çíàê ïðåïèíàíèÿ. 26. Æèâîòíîå ñåìåéñòâà
îëåíåé. 27. Ñìåñü òâåðäûõ óãëåðîäîâ. 28. Ðèìñêèé ïîëêîâîäåö è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü. 30.
Íàðóøåíèå ïðàâèë â áîêñå. 31. Ñïóòíèöà èãîëêè. 37. Ôðàíöóçñêèé äðàìàòóðã è ïîýò. 39. Ñåäàëèùíûé .... 40. Çíàê çîäèàêà. 41. Ïàðôþìåðíîå èçäåëèå. 45. Ïðàçäíèê ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 46.
Àíãëèéñêèé àðèñòîêðàò. 48. Àçåðáàéäæàíñêèé íàðîäíûé òàíåö. 49. Èñòðåáèòåëü ïèùè. 50. Çàæèì
äëÿ ïðîâîäîâ. 52. Âðåìÿ ãîäà. 53. Ðàñòåíèå, âûðàùåííîå èç ñåìåíè. 54. Õèùíàÿ êîøêà. 55. Íåìåöêèå áðàòüÿ-ñêàçî÷íèêè. 57. Áèçíåñ-.... 59. Îáû÷íîå ïðàâî ó ìóñóëüìàí.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №3:
По горизонтали: 1. Форс. 5. Буфы. 7. Тикси. 8. Юнона. 9. Главк. 12. Турку. 14. Иньшань. 15. Децимет. 16.
Якоби. 19. Кювета. 23. Рябчик. 26. Берлога. 27. Сиеста. 28. Нектар. 29. Коленце. 30. Стойка. 33. Таллий.
37. Свита. 40. Каракал. 41. Путятин. 42. Антре. 43. Варан. 44. Лерка. 45. Евбул. 46. Заяц. 47. Аист.
По вертикали: 2. Одорант. 3. Статья. 4. Скерцо. 5. Бигуди. 6. Франция. 8. Юрьев. 10. Кумач. 11. Чинк.
13. Сток. 17. Королёв. 18. Блокнот. 20. Юрист. 21. Евсей. 22. Абака. 23. Ранет. 24. Бокал. 25. Иваси.
30. Сука. 31. Обрыв. 32. Кокарда. 34. Антарес. 35. Литва. 36. Йена. 37. Сланец. 38. Истаба. 39. Апелла.

Светская тусовка

В

рождения подарили кота,
и в конце концов отец
(Кевин Спейси), к слову, сам
не очень жалующий представителей семейства кошачьих, уходит на поиски
подарка. Он попадает в
таинственный зоомагазин,
эксцентричный владелец
которого (Кристофер Уокен) вручает ему кота по
имени Мистер Пушистые

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

Íà ýòîé íåäåëå ïîñòàðàéòåñü áûòü òåðïèìåå. Ó âñåõ åñòü íåäîñòàòêè, âû òîæå íå
áåç ãðåõà. Ñåé÷àñ ïîïûòêà íàó÷èòü êîãîíèáóäü æèòü îáåðíåòñÿ äëÿ âàñ äîâîëüíî
íåïðèÿòíîé ñèòóàöèåé.

РАК
Ïëàíèðóÿ ÷òî-òî íà ýòîé íåäåëå, ëó÷øå
âñåãî äåðæàòü â ñåêðåòå ñâîè çàìûñëû,
òàê êàê ýòî ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì ïîâëèÿåò íà èõ îñóùåñòâëåíèå. Åñòü øàíñ
óñòàíîâèòü âåñüìà ïîëåçíûå äåëîâûå
ñâÿçè, ÷òî áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà
ñîöèàëüíîì ñòàòóñå.

ЛЕВ

ВЕСЫ
Åñëè âû íå áóäåòå òðàòèòü äðàãîöåííîå
âðåìÿ ïî ìåëî÷àì, òî ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå
çàìûñëû. Ìîæåò ïîÿâèòüñÿ øàíñ ñìåíèòü
ðàáîòó. Ýòîò øàã ïîìîæåò âàì èçáàâèòüñÿ
îò ôèíàíñîâûõ çàòðóäíåíèé è ïðèíåñåò
ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå.

СКОРПИОН
Ýòà íåäåëÿ ðàñïîëàãàåò ê èíòåðåñíûì
çíàêîìñòâàì, çàõâàòûâàþùèì îòêðûòèÿì
è ïëîäîòâîðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. Ñòàðøèå ðîäñòâåííèêè ìîãóò îêàçàòüñÿ èñòî÷íèêîì èñêëþ÷èòåëüíî öåííûõ ñîâåòîâ.

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.
4 и 5 февраля, 11:00 и 17:00. Муниципальный драматический
театр им. В.П.Амербекяна, «Легендарный десант». Спектакль (6+).
7 февраля, 18:00. Московский театр «Последняя любовь Деда
Мороза». Спектакль (12+).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé.
Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка из цикла «Жизнь, отданная городу» к 100-летию со
дня рождения Г.И.Фреймана — директора Новороссийского
архива, ветерана ВОВ.

Òåàòð-ñòóäèÿ «Êóêóøêèíî ãíåçäî»

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Øîññåéíàÿ, ä.34. Òåë.: (8617) 718-434
6 и 7 февраля в 16:30 спектакль «Фрекен Жюли» по пьесе Августа Стриндберга.

«ÁÅËÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ».
Âûñòàâî÷íûé çàë õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè.

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî,8. Òåë.: 8(918) 1567 555, (86133) 56093
8 февраля в 18:00 открытие выставки живописи Геннадия
Кузькина «Территория».
Художественная галерея объявляет конкурс детского рисунка, итоги которого будут подведены 1 июня 2016 года.
Подготовил Вячеслав Милентьев.

Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
ìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.
3-533.

СТРЕЛЕЦ
Ñóäüáà ïîäíÿëà âàñ íà ãðåáåíü âîëíû.
Ñåé÷àñ âàñ îêðóæàþò çàãàäêè è òàéíû, è
äàæå ñïëåòíè ëèøü äåëàþò âàì ñíîãñøèáàòåëüíóþ ðåêëàìó. Áëàãîäàðÿ îáùèòåëüíîñòè è îáàÿíèþ âèõðü íîâûõ âñòðå÷ è
çíàêîìñòâ îõâàòûâàåò âàñ.

КОЗЕРОГ

ДЕВА
Íà ýòîé íåäåëå ìîæíî îæèäàòü ïîâûøåíèÿ
ïî ñëóæáå. Îòäà÷à â äåëàõ â ýòè äíè áóäåò
íàõîäèòüñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ïðèëîæåííûõ âàìè óñèëèé. Ïîñòàðàéòåñü,
÷òîáû óâëå÷åííîñòü ðàáîòîé íå ïîâëèÿëà íà
îòíîøåíèÿ â ñåìüå, à äîìàøíèå íå ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îáäåëåííûìè âíèìàíèåì.

®

Ãîðîäñêîé òåàòð

Звездный путь на 8-14 февраля

Íà ýòîé íåäåëå âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ
íàâåñòè íà ðàáîòå ïîðÿäîê è êðàñîòó:
òóò-òî âñå è ïîéìóò âñþ âàøó öåííîñòü
è íåîðäèíàðíîñòü. Íàêîïëåííûå çíàíèÿ
è îïûò áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ
àâòîðèòåòà, îäíàêî íå ñòîèò èìè èçëèøíå
õâàñòàòüñÿ.

В магазине продавец меняет
ценник на ноутбуке с 25 тыс.
руб. на 20 тыс.
– С чего это он вдруг так
подешевел? – спрашивает покупатель у продавца.
– Новогодние скидки закончились.

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
(3 дня/2 ночи). Стоимость — 6000 руб.
8.03. Ледовое шоу Ильи Авербуха «ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ О
ГЛАВНОМ», г. Краснодар. Стоимость — 2000 руб.
5.03 - 6.03. Тур в Лаго-Наки. Стоимость — 4200 руб.
19.03. Опера «Пиковая дама». Стоимость — 1400 руб.
20.03. Балет «Коппелия». Стоимость — 1400 руб.
Открыта продажа туров на майские праздники !!!

акануне национального Дня сурка, который жители США и Канады ежегодно отмечают 2 февраля, в канадском центре восстановления дикой природы прерии скончался сурок-метеоролог по кличке
Виннипег Уиллоу. Напомним: в зависимости от того, как поведет себя
сурок в этот день, американцы и канадцы судят, как скоро придет весна
и наступит тепло (вспомним одноименный фильм с Биллом Мюрреем в
главной роли). Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет
ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее,
прячется обратно в нору — нас ждет еще шесть недель зимы.
Самый известный в США сурок Вилли обитает в Онтарио, а сурок
Сэм — из Новой Шотландии. В число сурков-знаменитостей входила и
самочка Виннипег Уиллоу из канадской провинции Манитоба. Зверек
обитал в реабилитационном центре с 2010 года, куда его забрали в
пятимесячном возрасте, а «метеорологом» стал с 2012 года. Раз в этом
году Виннипег не вылезет из норки, значит, ранней весны канадцам
ожидать не приходится.
Елена Соловьева по материалам электронных СМИ.

Íà ýòîé íåäåëå îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè
áóäóò îñîáåííî ñèëüíî çàâèñåòü îò
ïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ, àêòèâíîñòè è
ñïîñîáíîñòè ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. Ïîìíèòå î äàëüíåéøèõ ïåðñïåêòèâàõ - îíè â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè íàìíîãî âàæíåå.

– Почему вы хотите развестись с мужем?
– У нас разные религиозные
взгляды.
– А конкретнее?
– Он не признает меня богиней!

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

Н

Â íà÷àëå íåäåëè ìîæíî ïëàíèðîâàòü
äîëãîñðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ è çàâåðøàòü
íà÷àòûå äåëà. Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò
âûéòè ïðîáëåìû êàðüåðû. Ãëàâíîå - íå
ðèñêîâàòü è íå ïóñêàòüñÿ â àâàíòþðû.

Уборщица просит у директора банка:
– Вы не могли бы дать мне
ключ от хранилища, а то мне
каждый день приходится по 20
минут возиться со шпилькой,
чтобы открыть и прибраться
там?

культурно-развлекательных мероприятий

Штаны. По дороге на вечеринку герой попадает в
аварию, после которой его
душа переселяется в тело
животного.
В виде кота глава семейства попадает в собственный дом и узнает о
своих родных много нового. Мировая премьера
комедии запланирована
на лето 2016 года.

...а у сурка - всего лишь День

ОВЕН

Прошлой ночью я впал в
депрессию и позвонил по номеру «телефон доверия». Мой
звонок перенаправили в Пакистан. Я сказал, что собираюсь
покончить с собой. Они страшно обрадовались и спросили,
умею ли я водить грузовики...

Афиша

У кошки - девять жизней...
интернете размещен
трейлер нового комедийного фильма Барри
Зонненфельда «Девять
жизней», рассказывающего о человеке, который
оказался заперт в теле
кота.
Дочь успешного бизнесмена каждый год просит, чтобы ей на день
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ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»

НАШ КРОССВОРД

На досуге

ПАЛЬТО – КУРТКИ
(мужские, женские)

Ñàìîå âðåìÿ âçÿòü îòïóñê è îòïðàâèòüñÿ â
óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå. Åñëè íå óäàñòñÿ
âûáðàòüñÿ íàäîëãî, îáÿçàòåëüíî ñúåçäèòå
õîòÿ áû â âûõîäíûå çà ãîðîä. Æåëàòåëüíî
íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ, èíà÷å âû íå ñìîæåòå
îáúåêòèâíî ðàññ÷èòàòü ñâîè ñèëû.

ВОДОЛЕЙ
Âû íà ñòðàæå ñïðàâåäëèâîñòè è ïðèçûâàåòå âèíîâíûõ ê îòâåòó? Ïîñòàðàéòåñü
íå ïåðåãíóòü ïàëêó è íå ñîáëàçíèòüñÿ
îáåùàíèÿìè ñ ôàëüøèâîé íà÷èíêîé,
òàê êàê íåäîáðîæåëàòåëè ïîñòàðàþòñÿ
âñòàâèòü âàì ïàëêè â êîëåñà.

РЫБЫ
Ïðèøëî âðåìÿ èñïðàâëÿòü íàêîïëåííûå çà
ìèíóâøèå äíè îøèáêè. Äà è âîîáùå ñòîèò
ïîìíèòü, ÷òî íàñòóïàåò íå ñàìàÿ ñïîêîéíàÿ
íåäåëÿ. Ó÷èòåñü ñëóøàòü è ñëûøàòü,
ïîñòàðàéòåñü âûïîëíÿòü ïðîñüáû îêðóæàþùèõ, è òîãäà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü îò
îêðóæàþùèõ ïðèäåò ê âàì âîâðåìÿ.
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