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Cемья ПятковыхCемья Пятковых
-- в строю в строю

«МЕДОВЫЙ ДАР»
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ 
К 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА!
Безалкогольный бальзам 

в оригинальных графинах:
«СЕРДЦЕ» - 600 руб.

«ЛЕБЕДЬ» - 1100 руб.
«СОБОР» - 2000 руб.

Состав: корень женьшеня, чага, мед, 
сосновые почки (количество ограничено).

тел. (8617) 699-743
Наши адреса:

 Цемдолина, Ленина 80А (удобный автоподъезд 
напротив почты)

 Центральный продуктовый рынок, мясной 
павильон (напротив орешков и сухофруктов)

 ТЦ «Западный», мясной павильон, роллет № 11
 ТЦ «Южный», павильон № 2, роллет № 19

ПРИДИТЕ И КУПИТЕ ВЫГОДНО!

Общая военная выслуга 
династии Пятковых – 
более 120 лет. За этой 
цифрой – судьба трех 
поколений офицеров, 
служащих своей Родине 
не по стечению об-
стоятельств, а по воле 
сердца.

Новороссиец, полковник 
запаса Виктор Пятков рас-

сказал корреспонденту «НН» о 
том, почему мужчины его семьи 
выбирают военную карьеру.

ОСНОВАТЕЛЬ 
ДИНАСТИИ

Гавриил Евграфович Пят-
ков родился в 1926 году в глу-
хой сибирской деревне Кадат 
(Красноярский край).

К началу войны юный сиби-
ряк окончил семилетку и ра-
ботал в колхозе. В конце 1943 
года приписал себе лишние 
полгода и в 17 с «хвостиком» 
лет ушел в армию.

– Попал отец в запасный 
полк, так тогда называли 
«учебку». А в 1944-м его на-
правили в Москву в 278-й гвар-
дейский минометный полк, где 

формировалась 100-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, – 
рассказывает Виктор Пятков. 
– После того как дивизия про-
шла сколачивание, бойцов по-
грузили в эшелоны и отравили 
на фронт уже в Европу. Даль-
ше – выгрузка, марш через 
Югославию, вошли в Венгрию, 
где на озере Балатон заняли 
оборону, выдержали натиск 
немецких танковых дивизий и 
одержали победу в этих боях. 
После дивизия брала Вену, при 
штурме которой отец получил 
ранение, но остался в строю. 
А Победу встречал уже под 
Прагой. Его фронтовой путь 

отмечен двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями 
«За взятие Вены» и «За победу 
над Германией».

Отец достаточно скудно 
делился фронтовыми воспоми-
наниями. Впервые я услышал 
от него рассказы о войне, ког-
да стал курсантом военного 
училища. Он поведал, как его 
старшие боевые товарищи 
на фронте встретили их, как 
буквально прикрывали собой 
молодых солдат в атаке, как 
получил ранение и как радо-
вались, когда пришло известие 
— Победа!

Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ
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Надо знать, где копать!
Çåìëÿíûå ðàáîòû, êîòîðûå íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê 

ðåøèëñÿ ïðîâîäèòü æèòåëü îäíîé èç óëèö ïîñåëêà 
Âåðõíåáàêàíñêèé, îñòàâèëè íà íåñêîëüêî ÷àñîâ áåç 
ñâåòà íåñêîëüêî òûñÿ÷ æèòåëåé íàñåëåííîãî ïóíêòà, 
äîëîæèë íà ðàñøèðåííîì ïëàíåðíîì ñîâåùàíèè â 
ãîðàäìèíèñòðàöèè руководитель МБУ «Без-
опасный город» Сергей Федоров. 

Îòêëþ÷åíèå èç-çà ïîâðåæäåíèÿ êàáåëÿ ïðî-
èçîøëî â 14:30 è òîëüêî â 19:30 ñàìîäåÿòåëüíûé 

êîïàòåëü ïîçâîíèë â ñëóæáó 112 è ïðèçíàëñÿ â 
ñîäåÿííîì. ×àñòü îñòàâøèõñÿ â âûõîäíîé äåíü 
áåç ñâåòà æèòåëåé óäàëîñü îáåñïå÷èòü ýëåêòðî-
ýíåðãèåé óæå ê ïÿòè âå÷åðà, à êòî-òî ïðîñèäåë â 
ïîòåìêàõ è äî ïîëóíî÷è. Ýòî èç-çà òîãî, íàïîìíèë 
ñîáðàâøèìñÿ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷, ÷òî ìíîãèå 
çàáûëè: ïðîâåäåíèå ëþáûõ çåìëÿíûõ ðàáîò, äàæå 
íà ÷àñòíûõ òåððèòîðèÿõ, íóæíî ñîãëàñîâûâàòü ñ 
ñîîòâåòñòâóþùèìè èíñòàíöèÿìè.

«Одноруких бандитов» некуда девать
Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà â ãîðîäå ïî-ïðåæíåìó 

ñïîêîéíàÿ, ïîëèöåéñêèå îòìå÷àþò äàæå òåíäåí-
öèþ ê ñíèæåíèþ êîëè÷åñòâà ïðàâîíàðóøåíèé 
ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì æå ïåðèîäîì 2016 ãîäà. 
Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ðàçâå ÷òî êðàæè 
àêêóìóëÿòîðîâ èç àâòîìîáèëåé. 

Ïîñëå îñíîâíîãî äîêëàäà ïîëèöåéñêèå îáðàòè-

ëèñü ê ãîðîäñêèì âëàñòÿì ñ íåîáû÷íîé ïðîñüáîé. 
Â õîäå ðåéäîâ ïî çëà÷íûì ìåñòàì èçûìàåòñÿ 
ìíîãî èãîðíûõ àâòîìàòîâ èç çàâåäåíèé, êîòîðûå 
çàíèìàþòñÿ ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ íåçàêîííî. Íà 
ñåãîäíÿ íàêîïèëîñü 76 åäèíèö òàêîãî îáîðóäî-
âàíèÿ. È îêàçàëîñü, ÷òî åãî ïðîñòî íåãäå õðàíèòü, 
íóæíî ïîìåùåíèå. 

За чей счет убирать свалки?
Îò÷åò начальника управления контроля 

городского хозяйства Роберта Гиваргизова 
îá óñïåõàõ â ëèêâèäàöèè íåñàíêöèîíèðîâàííûõ 
ñâàëîê â ãîðîäå è ïðèãîðîäàõ ïîðàäîâàë íå âñåõ. 
Çà äâà ìåñÿöà ðàáîòû èç 30 çàâàëåííûõ õëàìîì 
ìåñò óáðàëè òîëüêî 18. Заместителя главы 
города Александра Служалого âîçìóòèë 
ôàêò íåóáðàííîé ñâàëêè ïî äîðîãå â ÑÍÒ «Ëåñíàÿ 
ïîëÿíà». Âûÿñíèëîñü, ÷òî åå íå óáèðàþò ïîòîìó, 
÷òî ðàéîíû íå ìîãóò äîãîâîðèòüñÿ — íà ÷üåé òåð-
ðèòîðèè ýòà ñâàëêà ðàñïîëîæèëàñü. Ïî äîêóìåíòàì 
îíà íàõîäèòñÿ ïðÿìî íà ãðàíèöå Öåíòðàëüíîãî è 
Íîâîðîññèéñêîãî ðàéîíîâ. Ïîðó÷åíèå çàìåñòèòåëÿ 

ãëàâû — óáèðàòü áóäåò Öåíòðàëüíûé ðàéîí. 
Íåäîóìåíèå, ìÿãêî ãîâîðÿ, áûëî âûñêàçàíî íà 

ïëàíåðêå ïî ïîâîäó êà÷åñòâåííîé óáîðêè ìóñîðà 
àäìèíèñòðàöèåé Þæíîãî ðàéîíà. Âñå äåëî â òîì, 
÷òî óáèðàþò çà áþäæåòíûå äåíüãè ñâàëêó, êîòîðàÿ 
îáðàçîâàëàñü â áåñåäêå íà îãîðîæåííîé òåððèòîðèè 
ó çäàíèÿ ìèðîâûõ ñóäåé è ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ. 
Êàê ïîÿñíèëà глава Южного района Татьяна 
Воронина, ýòè ñòðóêòóðû ðàáîòó ïî óáîðêå ìóñîðà 
íå îïëà÷èâàþò, à ïîñëå òîãî, êàê ñâàëêó ðàçãðåáàþò, 
çàâàëû ïîÿâëÿþòñÿ ñíîâà. Â ýòîì íàäî ðàçáèðàòüñÿ 
äåòàëüíî, ðåçþìèðîâàë Àëåêñàíäð Ñëóæàëûé.

Елена Калашникова.

В Новороссийске на тер-
ритории воинской части 
ВДВ в связи с масштаб-
ным переоснащением 
российских Вооруженных 
сил начала работу меди-
цинская рота. Она снаб-
жена новейшим отечест-
венным оборудованием 
и пока не имеет анало-
гов среди военных мед-
частей. 

Новое двухэтажное здание 
оснащено по последнему 

слову техники: здесь есть каби-
неты и неотложной помощи, и 
функциональной диагностики, 
и стоматологический с совре-
менным обустройством, а так-
же своя лаборатория, аптека 
и стационарное отделение, в 

котором одновременно могут 
лечиться более тридцати воен-
нослужащих.

О новых возможностях вы-
сокотехнологичной медчасти 
рассказал командир роты капи-
тан Сергей Богряков:

- Медицинская рота вышла 
на новый уровень: теперь мы 
практически не зависим от 
госпиталя. Благодаря собствен-
ной лаборатории можно свое-
временно сделать все анализы 
и поставить точный диагноз. 
Это быстро и удобно. Также 
есть кабинеты функциональной 
диагностики и физиотерапевти-
ческий. Появился и свой аппа-
рат ЭКГ, что позволяет сделать 
кардиограмму сердца, причем 
как в состоянии покоя, так и под 
нагрузкой. В медицинской роте 
имеется и кабинет хирурга с 
двумя перевязочными (гнойной 

и чистой). Они оснащены совре-
менными трансформирующими-
ся столами и всеми необходи-
мыми инструментами, которые 
проходят санитарную обработку 
в сухожаровых шкафах. Кроме 
этих шкафов имеется автоклав 
(аппарат для стерилизации 
при высоком давлении и тем-
пературе), который позволяет 
дезинфицировать даже хирур-
гическую форму для операций. 
У нас своя аптека с комнатами 
приготовления растворов и хра-
нения наркотических средств. 
В здании оборудован стомато-
логический кабинет, причем 
на прием могут записаться и 
члены семей военнослужащих. 

Увидеть новое оснащение 
корреспонденту «НН» 

удалось воочию. Экскурсия 

началась с кабинета дежурного 
врача, куда военнослужащие 
обращаются в первую очередь. 
Он находится на первом этаже, 
здесь же картотека с амбула-
торными картами и смотровая. 

Получив консультацию и 
назначение стационарного 
лечения, пациент проходит на 
второй этаж, где находится 
санпропускник. Это три по-
мещения, связанные между 
собой: раздевалка, кабинет 
санитарной обработки с душем 
и ванной и комната хранения 
чистой госпитальной формы. 
Одежда, в которой прибыл 
больной, стирается, гладится и 
поступает в комнату хранения 
обмундирования военнослужа-
щих, находящихся на лечении. 

После санпропускника па-
циенты заходят в стационар. 
В зависимости от диагноза, 
больной попадает либо в тера-
певтическое отделение, либо в 
изолятор. Причем изолятор пол-
ностью исключает возможность 
распространения инфекции, так 
как больные не пересекаются.

Каждая палата оборудована 
радиоточкой и наушниками, 
кондиционером, пультом вы-
зова медперсонала, а также 
душем и санузлом. В холле 
— зона отдыха, где можно 
посмотреть телевизор, уютно 
расположившись на комфор-
табельных креслах и диванах. 
Здесь же стоит огромный аква-
риум с красивыми рыбками. Как 
сказал Сергей Александрович, 
это своеобразное хобби меди-
цинской роты: «Аквариумы у 
нас везде, рыбки успокаивают 
и разряжают обстановку». 

На втором этаже находится 
столовая, питание у находящих-
ся на лечении четырехразовое. 

Еще одно новшество мед-
части – класс подготов-

ки среднего медицинского 
персонала. Зайдя в комнату, 
понимаешь, что медицина 
стала нагляднее. Здесь есть 
интерактивная и маркерные 
доски, плакаты и учебные посо-
бия, а также новейший робот-
тренажер, на котором можно 
отрабатывать целый комплекс 
медицинских мероприятий. 
На данном учебном пособии 
моделируются ситуации с пе-
реломами, ожогами, резаными 
и огнестрельными ранениями, 
проводится легочная реани-
мация. Оно управляется через 
планшет — при отработке 
навыков оказания первой ме-
дицинской помощи, ошибки 
загораются на специальном 
табло. Это очень показательно. 
Робот разработан максимально 
приближенно к особенностям 
человеческого организма, по 
техническому паспорту у него 
даже есть имя — Антон. В 
медицинской роте его зовут 
ласково: Антошка. 

- Теперь оборона страны 
будет еще сильнее, - отметил 
Сергей Богряков, - ведь мы 
стараемся сделать все, чтобы 
больной боец меньше находился 
в подразделении и не заражал 
других. Он своевременно полу-
чает лечение и возвращается 
в воинскую часть здоровым. А 
чем больше боевых единиц в 
строю, тем выше оборона!

Анастасия Козориз
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Подержать крас-
ноармейскую вин-
товку, прицелиться 
из пулемета, на-
деть солдатскую 
каску может лю-
бой желающий по-
сетитель пере-
движной выставки. 

Организатор - Центр 
патриотического 

воспитания молодежи 
совместно с Новороссий-
ским центром поисковых 
работ.  Большая  часть 
экспонатов была обнару-
жена в окрестностях го-
рода там, где семьдесят 
лет назад шли бои.

Разумеется, оружие, 
представленное на вы-
ставке — декоративное, 
то есть приведено в не-
рабочее состояние. Это 
макеты, которые собра-
ны из подлинных частей. 
Причем многие оружей-
ные детали, подчеркнул 
Андрей Бабиец, предсе-
датель Новороссийского 
центра поисковых работ, 
обнаружены в разных ме-
стах – вдоль линии оборо-
ны города, на Сахарной 
голове, на Неберджаев-

ском перевале, в районе 
горы Колдун. Винтовки, 
карабин, пулемет соби-
рали сами поисковики. 
Только некоторые дере-
вянные части, которые 
сгнили за долгие годы, 
пришлось изготавливать 
уже в наше время на 
заказ.

- Школьники и сту-
денты, которые приходят 
на выставку, имеют воз-
можность все потрогать, 
- говорит Андрей Бабиец. 
– К примеру, берут в руки 
снайперскую винтовку - 
она весит почти четыре 
с половиной килограмма. 
Понимают, что держать 
такую тяжело. А ведь 
снайперами зачастую 
были девушки! Им нужно 
было оставаться непод-
вижными в полной аму-
ниции очень долго.

Предметы солдатско-
го быта, личные вещи, 
фотографии новороссий-
ских партизан, письма 
воинов тоже представле-
ны на выставке. Молодые 
люди задают организа-
торам экспозиции много 

вопросов. Для некоторых 
ребят открытием стано-
вится карта, на которой 
определены границы Ма-
лой земли. Ведь юное 
поколение уверено, что 
плацдарм – это участок, 
где высится стела и сто-
ит памятник десанту. 
На самом-то деле Малая 
земля включала в себя 
современные спальные 
микрорайоны – 14, 15, 16 
и Мысхако.

Интересуются посе-
тители и тем, кто стрелял 
из винтовок, кому при-
надлежала конкретная 
каска. Конечно, точного 
ответа поисковики дать 
не могут. Ведь находки 
останков, при которых 
есть какие-либо докумен-
ты, бывают очень редко. 
В ближайшие дни вы-
ставка появится в школе 
№ 12 и Новороссийском 
социально-педагогиче-
ском колледже, затем 
на постоянной основе 
часть экспонатов будет 
выставлена в отделе по 
делам молодежи города 
(ул. Малоземельская, 11 Б).

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Экспонаты Экспонаты 
напомнятнапомнят
о подвигео подвиге
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 24 февраля по 2 марта по информации агентства «Метеоновости»

Пятница
24.02

+8... +11
762 мм рт.ст., ветер 12-18 м/с, Ю

влажность 82%, долгота дня 10:54
неблагоприятный день

Понедельник
27.02

+8... +10
761 мм рт.ст., ветер 10 м/с, Ю

влажность 82%, долгота дня 11:04
благоприятный день

Воскресенье
26.02

+6... +9
763 мм рт.ст., ветер 8 м/с, ЮЗ

влажность 54%, долгота дня 11:01
благоприятный день

Вторник
28.02

+6... +11
769 мм рт.ст., ветер 2 м/с, Ю

влажность 67%, долгота дня 11:07
неблагоприятный день

Среда
1.03

+8... +15
767 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮВ

влажность 51%, долгота дня 11:10
неблагоприятный день

Суббота
25.02

+9... +12
758 мм рт.ст., ветер 10-19 м/с, Ю

влажность 71%, долгота дня 10:57
благоприятный день

Четверг
2.03

+10... +13
763 мм рт.ст., ветер 4 м/с, ЮВ

влажность 52%, долгота дня 11:13
неблагоприятный день
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Считали деньги,
правили Устав
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Дорога не дает жизни
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В рамках месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы впер-
вые проведены городские соревнования 
молодежи и школьников по военно-при-
кладным видам спорта. 

Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ íîâîðîñ-
ñèéñêèõ êîëëåäæåé, à òàêæå øêîë ¹¹ 28, 29 è ãèìíàçèè ¹ 4. 
Ïîáåäèòåëü — ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ, íà âòîðîì 
ìåñòå - øêîëà ¹ 28, íà òðåòüåì — êîëëåäæ ðàäèîýëåêòðîííîãî 
ïðèáîðîñòðîåíèÿ. 

Ê Äíþ âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ â ãèìíàçèè ¹ 4 ïðîøëà 
âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè áîåâûõ äåéñòâèé. Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
àäìèðàë Â.Ä.Ôåäîðîâ, à òàêæå ìîëîäûå âîåííîñëóæàùèå, 
íåäàâíî âåðíóâøèåñÿ èç Ñèðèè.

Íà÷àëèñü çàíÿòèÿ ïî ðóêîïàøíîìó áîþ ãðóïïû ìîëîäåæè â 
ÂÏÊ «Äåñàíòíèê-Þã» ïîä ðóêîâîäñòâîì îïûòíîãî èíñòðóêòîðà. 
Â ïåðñïåêòèâå âåñíîé - ñòðåëüáû íà ïîëèãîíå èç ÀÊ-74, à ëåòîì 
- ëàãåðíûé ñáîð â ñòàíèöå Ðàåâñêîé. 

То, что сфера ЖКХ 
остается наиболее 
важной для жите-
лей города, свиде-
тельствуют данные 
расширенного при-
ема, ежемесячно 
проводимого ру-
ководством Ново-
российска. Из 37 за-
явителей обсудить 
проблемы комму-
нального хозяйства 
хотели 19 человек. 

Большой головной 
болью для горад-

министрации остается 
район строительства ав-
томобильной многоуров-
невой развязки на Су-
хумском шоссе. Жители 
снова жалуются — оста-
лись без ограждения ог-
ромные котлованы, и за-
явители боятся, что туда 
упадут дети. Взрослым 
и то страшно ходить, 
особенно вечерами и при 
сильных порывах ветра. 

Да, ямы были огоро-
жены, но недавним норд-
остом заборы разнесло, а 
котлованы были залиты 
водой. Сама же трасса в 
районе стройки — фак-
тически полоса препят-
ствий для автомобилей. 
Строят четыре года, а 

конца работам не видно. 
Глава города Игорь 

Дяченко направил в эту 
«горячую точку» сотруд-
ников управления контро-
ля городского хозяйства 
с поручением: обязать 
строителей немедленно 
огородить опасные котло-
ваны. (Но в понедельник 
вечером в редакцию по-
звонил читатель и сооб-
щил, что на тот момент 
вокруг котлованов огра-
ждений так и не было 
- авт.). Также глава инфор-
мировал, что муниципа-
литет ведет переговоры с 
госкомпанией «Автодор» 
и сообщает им о реальной 
ситуации, которая скла-
дывается вокруг объекта 
строительства. 

Есть договоренность, 
что в начале марта долж-
ностные лица госкомпа-
нии встретятся лицом к 
лицу с руководством Но-
вороссийска и обсудят по-
ложение дел на стройке. 
А судя по эмоциональным 
монологам заявителей, 
должностным лицам «Ав-
тодора» местные жители 
много чего нелицеприят-
ного сказали бы в лицо. 
Но муниципалитет берет 
на себя роль переговор-
щика. Общаться предсто-
ит с серьезными людьми 
из Москвы и Краснодара. 

Хочется надеяться, что 
опыт строительства до-
роги в Новороссийске ГК 
«Автодор» учтет в каче-
стве организатора меж-
региональной конферен-
ции «Безопасная дорога. 
Проектирование, строи-
тельство, эксплуатация и 
сервис», которая пройдет 
в Ростове-на-Дону. 

Председатель квар-
тального комитета 

Юрий Анасьев напомнил 
о том, как муниципа-
литет в прошлом году 
остановил строительство 
автогородка на горе в 
районе улицы Цемзавод 
Пролетарий и поинте-
ресовался: не измени-
лась ли позиция новой 
власти? Игорь Дяченко 
заверил, что ничего, кро-
ме автогородка, там не 
будет. Да и этот проект, 
по мнению главы, в том 
районе бесперспективен. 
И поручил чиновникам 
предоставить активисту 
информацию, которой он 
интересовался.

Жители многоэтажки 
по Анапскому шоссе жалу-
ются, что насос, установ-
ленный в подвале, не успе-
вает откачивать грунтовые 
воды. Тут же обсуждается 
тема — можно ли восста-

новить старую насосную 
станцию? Дано поручение 
изучить все возможности. 
Напомнили люди мэру 
о планах строительства 
клуба в селе Борисовка. 
Глава договорился с од-
ним из промпредприятий 
о том, что фирма выделит 
деньги на проектирование 
культурного объекта. А тут 
другой, более сложный 
вопрос — за счет чего 
строить? Обсуждается 
вариант проекта построй-
ки из быстровозводимых 
конструкций. 

 

К заместителям гла-
вы и начальникам 

управлений жители об-
ращались с вопросами 
по имущественным и зе-
мельным отношениям, 
строительству, работе 
общественного транспор-
та. Основная масса обра-
тившихся проживает в 
Центральном и Примор-
ском районах. При под-
ведении итогов приема 
чиновникам было строго 
указано на усиление ра-
боты с заявлениями и 
обращениями, потребо-
вано искоренить случаи 
повторного обращения 
горожан по уже озвучен-
ной ими на расширенном 
приеме проблеме. 

Армейскую жизнь, во-
енные парады, сол-
датские привалы 
трудно представить 
без музыки. Потому-
то очередной концерт 
детской филармонии 
«Зажги свою звезду», 
состоявшийся в го-
родском театре, был 
посвящен сразу двум 
важным февральским 
датам – Дню защит-
ника Отечества и 49-й 
годовщине операции 
«Бескозырка».

Детская филармония 
– это большой город-

ской проект управления 
культуры, управления обра-
зования и Новороссийского 
музыкального колледжа им. 
Шостаковича. Уже состояв-
шиеся музыканты и студенты 
устраивают для школьников 
города не просто концерты, 
но и знакомство с музыкаль-
ными инструментами, с исто-
рией музыки. На нынешней 
встрече главная роль была 
отведена флейтам, саксофо-
нам, кларнетам и всем тем ин-
струментам, без которых не 
обходится духовой оркестр. 
А духовой оркестр всегда со-
провождал армию. Он играл, 
когда у войск случались пора-

жения и победы, когда просто 
надо было поднять дух. 

Почетный гражданин го-
рода Людмила Косторнова, 
открывавшая эту встречу, на-
помнила школьникам о про-
шедшей «Бескозырке», какая 
тогда стояла ненастная пого-
да, и детвора жаловалась, что 
ей холодно. А взрослые рас-
сказывали, что в 1943 году 
наши десантники прямо под 
пулями высаживались при 
норд-осте в холодную воду. 
Вот где настоящая сила духа!

Но духовой оркестр под 
управлением заслуженного 
работника культуры Кубани 
Алексея Хрусталева играл не 
только воинственные мело-
дии. Духовая музыка – это еще 
и нежные вальсы, и веселые 
польки, и темпераментные па-
содобли, и композиции из ки-
нофильмов. Школьники и учи-
теля слушали произведения с 
большим интересом. Встреча с 
прекрасным в детской филар-
монии была действительно не 
рядовым событием для ребят. 
Удивительным было все – му-
зыка, сцена, торжественные 
костюмы и концертные платья 
выступавших. В заключение 
концерта поклонники вруча-
ли музыкантам прекрасные 
букеты цветов.

Юлия Орлова.

«Десантник» штурмует!
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На очередном заседании городской Думы 
депутаты одобрили корректировку мест-
ного бюджета и внесли ряд изменений в 
свои решения прошлых лет. 

Духовой оркестр 
поднимает дух
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Наконец-то сбывается мечта жителей села 
Гайдук о новой школе — из краевого бюд-

жета город получил 105 миллионов рублей на ее 
строительство. Еще несколько сотен миллионов 
ожидается из Москвы. К возведению школы при-
ступят весной. Одобрены и изменения в городской 
Устав. Они касаются организации и проведения 
местных выборов и референдума, организации 
детского отдыха и т.д. 

Председатель комитета по ЖКХ и градостроитель-
ной политике Сергей Канаев проинформировал кол-
лег о том, что есть обращение горадминистрации 
с просьбой создать новое кладбище в районе горы 
Щелба. Под него выделен земельный участок, по-
ставлен на кадастровый учет, готовится акт ввода 
в эксплуатацию. 

Муниципалитет последние два года готовил 
участок именно для этих целей. Дума приняла 
решение о создании нового кладбища. 

 Депутаты согласились и с тем, чтобы добавить 
в прогнозный план приватизации городского иму-
щества небольшое нежилое помещение на пересе-
чении улиц Энгельса и Новороссийской республики 
и два электросетевых комплекса в пригороде. 

 Принято заявление об увольнении по собствен-
ному желанию председателя городской контрольно-
счетной палаты Елены Алеевой. 

Администрация Новороссийска проинфор-
мировала о кадровых назначениях в «белом 

доме». Не сказать, что там появилось много новых 
лиц, многие из них депутатам знакомы. 

К примеру, начальником управления внутренней 
политики назначен Валерий Лисицкий, ранее много 
лет возглавлявший в администрации отдел по вза-
имодействию с правоохранительными органами. 
Начальником управления по делам ГО и ЧС назначен 
Игорь Васильев. Он уже возглавлял его, потом уехал 
работать в Севастополь и вновь вернулся. 

Управление имущественных и земельных отноше-
ний (УИЗО) и архитектуры возглавили Юлия Морозова 
и Сергей Панюта, ранее тоже работавшие в имуще-
ственном блоке горадминистрации. 

А вот Игорь Оганесян, взявший на себя руко-
водство управлением гидротехнических сооружений 
и систем ливнеотведения, когда-то занимал эту 
должность. 

Новым человеком стал Денис Зеленков, возгла-
вивший управление по реконструкции новых и ранее 
застроенных территорий и инженерных коммуникаций. 

Начальником управления транспорта и связи утвер-
жден Виктор Косачев. 

Матвей Владимиров.
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Ребенок выпал из окна
Вечером 17 февраля в городе про-
изошло ЧП — из окна многоэтажки 
на улице Толстого выпал ребенок. 

Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà ãîðàäìèíè-
ñòðàöèè, äåâî÷êà â âîçðàñòå 2,5 ëåò âûïàëà èç êâàðòèðû, 
íàõîäÿùåéñÿ íà 5 ýòàæå è óïàëà íà ëîáîâîå ñòåêëî ïðè-
ïàðêîâàííîé ïîä äîìîì ìàøèíû. Ðåáåíîê îñòàëñÿ æèâ, 
íî ïîëó÷èë òÿæåëûå òðàâìû, ñåé÷àñ çà åãî æèçíü áîðþòñÿ 
âðà÷è. Ïîëèöèÿ íà÷àëà ïðîâåðêó ñëó÷èâøåãîñÿ.

Ïîäîáíûå ïðîèñøåñòâèÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå 
ðåäêîñòü â íàøåì ãîðîäå, íî îáû÷íî îíè ñëó÷àþòñÿ 
â òåïëîå âðåìÿ ãîäà, êîãäà â êâàðòèðàõ îñòàâëÿþò 
îòðûòûìè îêíà. Âëàñòè íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóþò: íå 
îñòàâëÿéòå ðåá¸íêà áåç ïðèñìîòðà, îñîáåííî åñëè îêíî 
â êîìíàòå îòêðûòî; îãðàíè÷üòå äîñòóï ê îêíó, îòîäâèíóâ 
îò íåãî ìåáåëü; óñòàíîâèòå íà îêíàõ îãðàíè÷èòåëü, íå 
ïîçâîëÿþùèé îòêðûâàòü èõ íàñòåæü.  

Вспыхнул заряд
На железнодорожной станции под 
Новороссийском пострадали четве-
ро военнослужащих. 

Ïðè ðàçãðóçêå àðòèëëåðèéñêèõ áîåïðè-
ïàñîâ âîñïëàìåíèëñÿ ïîðîõîâîé çàðÿä, ñîëäàòû 
ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. Ïîñòðàäàâøèõ âîåííûõ îòïðàâèëè 
íà ëå÷åíèå â îêðóæíîé âîåííûé ãîñïèòàëü, íà÷àëîñü 
ðàññëåäîâàíèå èíöèäåíòà. 

Алексей Пименов.
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Возможно в бли-
жайшее время но-
вороссийцы, кото-
рые снимают жи-
лье, смогут вернуть 
себе 13 процентов 
от арендной пла-
ты. Правда, для 
этого потребуется 
заставить хозяев 
квартир легализо-
ваться.

              

В среднем в Новорос-
сийске, по данным 

налоговиков, официаль-
но занимаются сдачей 
жилья не более 5-7 про-
центов арендодателей, 
остальные предпочи-
тают оставаться в тени. 
В сезон, когда спрос на 
съемное жилье увели-
чивается, этот процент 
вообще размывается. 
Возможность возврата 
денег для людей, снима-
ющих жилье, может для 
кого-то и станет заман-
чивой перспективой, но 
знающие люди сильно в 
этом сомневаются:

«Платят  налоги 
сейчас, в основном, в 
дорогом сегменте не-
движимости, поскольку 
собственник квартиры 
заинтересован в сохран-
ности своего имущест-
ва, а арендаторы хотят 
уверенности в том, что 
завтра их внезапно не 
выселят. В дешевом сег-
менте жилья налоги 
почти не платятся», - 
говорят эксперты. 

По данным директора 
ФРК «ЭТАЖИ-Краснодар» 
Вадима Камалова, в Сочи 
и Новороссийске цены 
на аренду жилья растут, 

а в Краснодаре — па-
дают, поскольку пред-
ложений очень много. 
«Вероятно, станет еще 
больше: застройщики, 
которые останутся с 
нераспроданными квар-
тирами, скоро начнут 
переводить свои ЖК в 
разряд доходных домов. 
Многие просто вынуж-
дены будут так посту-
пить:  недвижимость 
облагается налогом, 
простаивающие метры 
должны приносить хоть 
какие-то деньги», — про-
гнозирует он.

В этой связи хозя-
евам съемных квартир 
важно знать, что вскоре 
россияне, которые сда-
ют в аренду жилье, смо-
гут получать патенты, а 
не платить 13 процентов 
от дохода. Предпола-
гается, что такая мера 
существенно облегчит 
налоговую нагрузку на 
арендодателей, упро-
стит им расчеты с госу-
дарством и подстегнет 
выйти из тени.

Сегодня  средняя 
стоимость аренды од-
нокомнатной кварти-
ры в Новороссийске с 
мебелью и техникой 
обходится в сумму от 
11 до 16 тысяч рублей. 
То есть за год арендная 
плата составляет 130-
190 тысяч рублей. Если 
нововведения будут при-
няты, люди, живущие 
в съемных квартирах, 
смогут получить налого-
вый вычет в размере 13 
процентов — а это 17-25 
тысяч рублей, то есть 
фактически государство 
подарит им бесплатный 
месяц проживания. 

Как это делается, ваш корре-
спондент увидел на примере 

рейда, прошедшего в трех домах 
Южного района. Наша группа при 
поддержке участкового уполно-
моченного полиции и судебного 
пристава клеит на подъезд дома 
№ 60 по улице Куникова информа-
ционный листок. Указан номер 
квартиры и сколько ее жильцы 
задолжали взносов в фонд кап-
ремонта. Суммы колеблются от 
2,9 до 4,3 тысячи рублей. А всего 
долгов по дому набежало свыше 
280 тысяч рублей. Куда страшнее 
сумма долгов за услуги ЖКХ — 
только у девяти квартир «хвост» 
растянулся более чем на 1 мил-
лион рублей. 

Сотрудник администрации Южно-
го района и секретарь координаци-
онного совета избирательного округа 
№ 16 Людмила Михайлиди бросают 
в почтовые ящики извещения о 
долгах по взносам за капремонт. 
Квитанций - целая пачка. 

Судебный пристав стучит в 
квартиру, владельцы которой 
задолжали за электричество 112 
тысяч рублей. Разговор с пожилым 
инвалидом и женщиной, которая 
за ним ухаживает, недолгий. Полу-
чив постановление о возбуждении 
исполнительного производства 
(выдается после решения суда), 
говорят: да, знают о долге, догово-
рились с энергетиками о реструк-
туризации, стараются платить. Но 
доходы небольшие, много денег 
уходит на лекарства, а квартира 
записана на племянницу, которая 

живет за границей. Извещение 
дает право приставу описать в 
счет долга имущество, но оче-
видно — ликвидных и способных 
возместить недоимку вещей у этих 
жильцов нет. 

С хозяйкой соседней квартиры 
поговорили  о  платежах  в  фонд 
капремонта. Женщина считает, 
что взносы — это дело доброволь-
ное. Группа разубеждает: нет, 
обязательное и, например, в доме 
№ 91 по улице Героев-Десантников 
за счет средств фонда капремонта 
уже поменяли лифт. Поговорили 
о работе управляющей компании, 
ею недовольны, о том, что если 
законодательство в сфере ЖКХ и 
меняется, то не в пользу людей... 

Этажом выше постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства вручается пенси-
онерке. Она должна за электро-
энергию 50 тысяч рублей. Ее дочь 
живет в соседней квартире и ее 
задолженность — 211 тысяч. По-
жилой человек получает 8 тысяч 
рублей пенсии и говорит, что всю 
ее тратит на обслуживание долга. 
Именно на обслуживание, так как 
почти половина суммы — это пеня. 
Такими темпами пенсионерка вряд 
ли вообще рассчитается. А жить 
ей на что? 

То же самое и у дочери: вроде 
платит, а долг не уменьшается. 
Рейдовая группа поясняет: сходи-
те в управляющую компанию и к 
энергетикам, поговорите о списа-
нии пени. Описи имущества пен-
сионерка не боится, его все равно 
немного. И все мы понимаем, что в 
данном случае угрожать лишением 
вещей — бесполезно. 

Владельцев-должников кварти-
ры в соседней малосемейке 

дома нет, но рабочий, делающий 
ремонт, разговаривает с хозяином 
по телефону, а затем передает 
трубку судебному приставу. У этих 
граждан долг за коммуналку — 87 
тысяч рублей. Постановление о 
возбуждении исполнительного 
производства рабочий забирает, 
хозяин в телефонном разговоре 
заверяет пристава, что выполнит 
его указания. Дверь квартиры, на 
которой висит 25-тысячный долг 
(копейки по сравнению с предыду-
щими), никто не открывает. Соседи 
говорят, что давно никого в ней не 
видели. 

 Есть в этих домах квартиры, 
хозяева которых задолжали и по 
30, и по 190 тысяч рублей, а также 
немало потенциальных должников 
— информируют администрацию 
района жилищные активисты. 
Сумма долга восьми квартир дома 

малосемейного типа № 62 по улице 
Куникова превышает 500 тысяч 
рублей, а по взносам в фонд капре-
монта жильцы должны более 200 
тысяч. В малосемейке № 58 по улице 
Куникова восемь квартир должны 
за коммуналку 367 тысяч рублей, 
а в фонд капремонта собственники 
квартир не доплатили 220 тысяч. 

Собрать долги и взносы в таких 
домах — дело непростое. В них в 
основном живут люди небольшого 
достатка или квартиранты. Их (да 
и не только их) экономические 
возможности сокращаются, и ком-
мунальные тарифы становятся для 
многих уже просто разорительны-
ми. Пройдет еще немного времени 
и взыскание долгов приведет к 
переделу собственности, когда 
коммунальщики и местные власти 
начнут выселять людей из жилья. 
Процесс не пройдет безболезненно 
ни для тех, ни для других, ни для 
третьих. 

Взносы в фонд капремонта 
при таком экономическом 

положении значительной части 
российских семей откладываются 
на потом. Есть и еще одна причина 
— собственники не очень верят в 
то, что собранных денег хватит для 
полноценного ремонта, и они не 
исчезнут. Впрочем в то, что мож-
но сделать настоящий капремонт 
при нынешнем тарифе в размере 
около 6 рублей за квад-ратный 
метр в месяц, не верят и те, кто 
работают в сфере ЖКХ. Повышать 
же опасаются, понимая, что общее 
недовольство и так накапливается. 
Высказывается мнение, что дове-
рие и возможности фонда повы-
сятся, если государство будет его 
софинансировать. 

Уходя, опять раскидываем из-
вещения-напоминания о взносе в 
фонд капремонта. 

Хотя новороссийцы и стали 
активнее их платить, все равно 
город в данном случае — не герой 
в краевом рейтинге. Как сказал 
руководитель местного отделения 
фонда капремонта многоквартир-
ных домов Евгений Тяжельников, 
собираемость в Новороссийске 
превысила 50 процентов и это уже 
положительная тенденция, ведь 
еще год назад собирали платежи в 
пределах 30 процентов.  Фонд так-
же начал борьбу с должниками — в 
суды подано 19 исков о взыскании 
задолженности. Муниципалитет, 
сообщил воодушевляющую но-
вость Евгений Станиславович, 
принял решение: в этом году по 
программе капремонта в городе 
запланировано отремонтировать 
34 многоэтажки. 

ПоПо  ««хвостамхвостам»»  
пока бьют словомпока бьют словом

Долги населения за услуги Долги населения за услуги 
ЖКХ являются той гирей, ЖКХ являются той гирей, 
которая сдерживает раз-которая сдерживает раз-
витие отрасли и тянет за витие отрасли и тянет за 
собой массу других про-собой массу других про-
блем. Местные власти пы-блем. Местные власти пы-
таются помочь управляю-таются помочь управляю-
щим компаниям и ресурсо-щим компаниям и ресурсо-
снабжающим организаци-снабжающим организаци-
ям, проводя свою работу с ям, проводя свою работу с 
должниками. Здесь адми-должниками. Здесь адми-
нистрация в силах сделать нистрация в силах сделать 
только одно — поговорить только одно — поговорить 
с ними. Такие «группы про-с ними. Такие «группы про-
свещения и убеждения» свещения и убеждения» 
регулярно проходят по регулярно проходят по 
многоэтажкам. многоэтажкам. 
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Арендодателей
жилья манят 
из тени
Елена Калашникова 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Дарите книги крестьянам
Â ïÿòîì íîìåðå «ÍÍ» îò 9-15 ôåâðàëÿ ïðî÷èòàë ìàòåðèàë 

«Ïî ðóáëþ çà êèëî» î òîì, êàê íåïðîñòî ïðèñòðîèòü â íàøåì 
ãîðîäå ñòàðûå êíèãè.

 Õî÷ó ñîîáùèòü âñåì, ïåðåä êåì âîçíèêëà òàêàÿ ïðîáëåìà, 
ìåñòî, ãäå âàøè êíèãè æäóò è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìóò. ß íå-
äàâíî åçäèë íà äà÷ó ÷åðåç õóòîð Êðàñíûé Êðûìñêîãî ðàéîíà, 
íåäàëåêî îò Âàðíàâèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Íà îêðàèíå ñòîèò 
íîâåíüêèé äîìèê è íà íåì âûâåñêà «Áèáëèîòåêà». Çàøåë â 
äîìèê — â íåì êàçà÷üå ïðàâëåíèå, à ïîëîâèíó îíè îòäàëè ïîä 
áèáëèîòåêó. Òîëüêî âîò ôîíäîâ ó íèõ ïðàêòè÷åñêè íåò, à ëþäè íà 
ñåëå, ðàññêàçàëà áèáëèîòåêàðü, õîòÿò ÷èòàòü! ß îòâåç èì îêîëî 
äâóõñîò êíèã, îíè ãîòîâû ïðèíèìàòü åùå è åùå. Óâåðåí è â äðóãèõ 
ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàõ íå îòêàæóòñÿ îò ïîäàðêîâ.

Юрий Александрович Горин.
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В 16 лет Виктор Пятков 
с первой попытки не 

поступил во Львовское выс-
шее военно-политическое 
училище. Полгода работал 
на вертолетном заводе в 
Каунасе, стал слесарем по 
ремонту авиационного воо-
ружения. Ему не раз предла-
гали остаться на заводе, но 
желание юноши стать офи-
цером было непоколебимо.

Через год он добился 
своего: стал курсантом и 
получил специальность «Во-
енный журналист».

Многие выпускники учи-
лища мечтали отправиться 
служить за границу – в груп-
пы советских войск. А Вик-
тор Пятков, окончив второй 
курс обучения, приехал в 
отпуск и заявил родителям: 
«Буду служить в ВДВ, на 
территории страны». Ответ 
отца был короток: «Хоро-
шо». А мама расплакалась.

– В годы службы отца 
парашютная техника была 
весьма капризная, случались 
отказы. У отца несколько раз 
не открывался основной па-
рашют – выручал запасной. 
Отец ломался при призем-
лении. Один раз он сломал 
ногу на моих глазах. Долго 
потом восстанавливался. 
Поэтому мама, естественно, 

волновалась за меня, – поя-
сняет собеседник. – Да и чи-
сто по-матерински, думаю, 
желала сыну службу в ГСВГ 
(группа советских войск в 
Германии).

В 1987 году Виктор Пят-
ков выпустился лейтенан-
том из училища в 44-ю учеб-
ную воздушно-десантную 
дивизию, а спустя несколь-
ко лет стал шестым по счету 
редактором газеты части 
«Отважный воин», которую 
основал его отец.

– Служба захватила с пер-
вого дня ритмом. Газета в то 
время была в прямом смысле 
рупором передового опыта, 
борцом с нерадивостью и 
коллективным организато-
ром, – делится Виктор Пят-
ков. – Так что приходилось 
не только писать, но и от-
стаивать свою точку зрения 
перед командованием. Вот и 
у начальника политотдела 
дивизии полковника Кичиги-
на день начинался с газеты. 
Он ее читал внимательно. 
В том числе и на предмет 
ошибок. Находил – звонил.

Выслушав мой доклад о 
том, что в редакции без про-
исшествий, кратко говорил: 
«Зайди» и клал трубку. И 
все бы ничего в этом «зай-
ди», если бы от редакции 
до штаба дивизии не было 

километра три. Пешком, в 
любое время года. Так что 
мою грамотность и внима-
тельность начпо быстро 
подтянул. А еще были па-
рашютные прыжки, занятия 
и зачеты по специальным 
дисциплинам, стрельбы, 
вождения техники, учения. 
Офицер должен уметь все.

Когда начался развал 
СССР, дивизию перевели в 
Омск, а позже Виктора Пят-
кова направили в Новорос-
сийск – в 7-ю гвардейскую 
десантно-штурмовую (гор-
ную) дивизию. В его офицер-
ской биографии – участие в 
миротворческих операциях 
в Югославии и Абхазии, 
боевых действиях на Се-
верном Кавказе. Службу 
закончил в ранге начальни-
ка корреспондентской сети 
центральной газеты Мини-
стерства обороны «Красная 
звезда». Уволился в запас в 
звании полковника.

Стоит отметить, что пе-
ред глазами Виктора Пят-
кова был не только пример 
отца, но и старшего брата.

– Брат Александр старше 
меня на восемь лет. Посту-
пить в военное училище ему 
не позволили проблемы со 
зрением. Он окончил Кау-
насский политехнический 
институт и стал инжене-

ром-программистом ЭВМ. 
Работал на заводе, как вдруг 
волею судьбы из военкомата 
пришла разнарядка о при-
зыве в армию его коллеги, 
который совсем не хотел 
служить. Тогда мой брат 
пришел в военкомат и пред-
ложил призвать его. Так на-
чалась его военная карьера. 
Он стал офицером, служил в 
Подмосковье, защищал небо 
столицы нашей Родины. 
Уволился подполковником. 
Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Меняется политиче-
ская и экономиче-

ская ситуация в стране, а 
офицерские дети продол-
жают следовать примеру 
своих отцов.

– Почему? Не знаю. На-
верное, дело в воспитании, 
примере, авторитете отца, 
тех военных, среди которых 
они растут. Это сложный 
вопрос, как и нелегкий вы-
бор военной судьбы. Просто 
с детьми, думаю, надо быть 
больше старшими товарища-
ми, чем родителями. Уметь 
их слушать и находить вре-
мя для них. К сожалению, 
у меня его было меньше, 
чем хотелось. Спасибо моей 
супруге Ольге, которая не 

только подарила мне двух 
прекрасных детей, но и вос-
питала достойных людей. 
Дочка Леночка заканчивает 
в этом году институт и бу-
дет учителем иностранных 
языков. Да, к слову, Ольга 
Валентиновна тоже внесла 
в копилку нашей семейной 
выслуги 28 лет службы в ар-
мии. Она у меня гвардии пра-
порщик в одной из частей 
Новороссийского гарнизона.

А сын Андрей в 2010 
году поступил в Военный 
университет Министерства 
обороны РФ. Сегодня он 
– помощник военного про-
курора гарнизона. Служит 
далеко – в Комсомольске-на-
Амуре в звании лейтенанта.

Он принял это решение 
самостоятельно и с полной 
ответственностью. Для офи-
цера, пожалуй, это главное 
качество: ответственность 
за порученное дело, подчи-
ненных, семью, Родину.

Андрей Пятков в свою 
очередь с гордостью вспо-
минает о своем деде и с 
большим уважением отно-
сится к отцу. Своими глав-
ными задачами считает: 
с честью служить в Рос-
сийской армии и достойно 
продолжать семейную тра-
дицию – Родину защищать!

Наталья Решетняк.
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У отца за плечами – семь лет срочной 
службы на солдатских и сержантских 

должностях на территории Союза в составе 
уже 100-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. Почему так долго? После войны 
увольняли тех, кто постарше. А их держали 
– мир тогда мог оказаться не очень долгим…

Время увольнения подошло в конце со-
роковых. И именно тогда династия могла 
закончиться, еще не начавшись. Хотелось 
ли домой сержанту Пяткову после стольких 
лет службы? Конечно, да. И уволился, если 
бы не его командир. Офицер схитрил – пред-
ложил сначала съездить домой в отпуск (по 
тем временам невиданная роскошь), а потом 
вернуться и уже увольняться. На гражданке 
отца никто не ждал: в живых практически 
не осталось никого из родных и друзей. 
Мать умерла, брат погиб на фронте. Окинул 
взглядом на прощание сибирские просторы 

отца за плечами – семь лет срочной

Долгое время Пятковы жили 
в Каунасе. В военном го-

родке из квадратов пятиэтажек 
царила особая атмосфера. Это 
была одна большая семья. Маль-
чишки с детства знали, что станут 
военными, как и их отцы. Приме-
ром выступали и старшие ребята, 
которые приезжали на каникулы 
в курсантских погонах.

– Игрушками были револьверы 
времен Первой мировой войны, 
которые мы находили на стройках. 
Как только начинал экскаватор 
копать котлован под новый дом 
– так и находился оружейный 
склад. Они были ржавые, но мы 
вымачивали их в керосине, очища-
ли, – продолжает рассказ Виктор 
Пятков. – У меня был настоящий 
кольт, который я отполировал до 
блеска. Я им очень дорожил и 
берег, но участковый милиционер 
почему-то всегда появлялся в са-

мый разгар «войнушки» и забирал 
у нас эти находки, а мы искали 
новые. И все повторялось до тех 
пор, пока то ли склады перестали 
находиться, то ли мы выросли и 
нашли новые увлечения.

В детстве отец меня всегда 
брал с собой на прыжки. Мне было 
3-4 года. Эти воспоминания до сих 
пор свежи в памяти: папа перед 
посадкой в самолет сообщает 
мне, что будет прыгать, например, 
девятым. Я смотрю за самолетом. 
Вот первый пошел, второй, тре-
тий, а вот и папа летит. Парашют 
раскрылся, смотрю внимательно, 
где он приземлился и бегу его 
встречать. Я любил ездить с отцом 
в часть. Там все интересно: лазить 
по технике, подержать в руках на-
стоящий автомат. А какой вкусной 
была каша в солдатской столовой!

За годы службы отец совершил 
более пятисот парашютных прыж-

ков, причем прыгать он начинал 
еще с аэростата. В гондолу садился 
выпускающий и три десантника, 
поднимались с помощью лебедки 
на высоту 200 метров и прямо в 
части прыгали на стадион. Это 
сейчас я понимаю, насколько ри-
скованны прыжки с такой высоты: 
если основной парашют не рас-
крылся – запасной уже не нужен.

Школьником я стал реже ездить 
к отцу на службу. Приходилось мно-
го времени уделять учебе. Когда я 
получал тройку, отец говорил: «Ты 
же собрался поступать в военное 
училище. Туда троечников не 
берут. Нет, ну если хочешь – ста-
новись инженером». Он это произ-
носил с такой интонацией, что для 
меня не было ничего печальнее, 
чем стать инженером. Я представ-
лял, как каждый день хожу на завод 
и чувствовал в этом абсолютную 
безнадегу. Я хотел быть офицером!

Игрушками были револьверы
и вернулся в часть – служить. В этом и 
была хитрость командира: уволился бы 
отец – не вернулся. А так хороший сер-
жант-профессионал уже с оконченной 
вечерней школой остался в строю.

Звание младшего лейтенанта отец 
получил в 25 лет, стал командиром 
взвода после сдачи экстерном экзаменов 
за полный курс Киевского пехотного 
военного училища и продолжил службу 
в Воздушно-десантных войсках. Потом 
учился еще – получил высшее военное 
образование. А в 1976 году отец уволил-
ся из рядов Советской армии в звании 
подполковника.

Во время службы в Кривом Роге, Гав-
риил Пятков познакомился с будущей 
супругой – Раисой. Началась кочевая 
жизнь: служба в городе Остров под 
Псковом, Каунас, а следом Гайжюнай 
(Литва), где была сформирована 44-я 
учебная воздушно-десантная дивизия.

По стопам 
отца
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ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

«НН» запускает новый масштабный проект при актив-
ном участии наших гениальных детей. Весь прошлый 
год мы дегустировали модные и полезные продукты. 
В этом с помощью детского экспертного совета мы 
решили замахнуться на поиск решения самых острых 
проблем: мировых, краевых, городских. Сегодня на 
повестке дня главный вопрос — как достойно от-
метить 23 февраля? И вообще, чей это праздник? Что 
дарить? Где найти настоящих мужчин и кто они такие? 
Ответы накануне праздника мы искали вместе с пер-
воклассниками технико-экономического лицея.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

««Нужно защищать Нужно защищать 
тех, кто будет  тех, кто будет  
дальшедальше»»

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА — 
ОН СПАСИТЕЛЬ 

 

Íå áûëî ðàçíîãëàñèé ó íàøèõ 
ýêñïåðòîâ ïî ïîâîäó îòâåòîâ íà äâà âîïðî-
ñà: «Чей это праздник — День за-
щитника Отечества?» è «Нужна ли 
настоящему мужчине семья, жена, 
дети?». Îäíîçíà÷íî — « ìóæñêîé» è 
áåç âàðèàíòîâ — «íóæíà». Ïî îñòàëüíûì 
àñïåêòàì ïðîáëåìû ó êàæäîãî íàøëîñü ñâîå 
ñîáñòâåííîå ñôîðìèðîâàâøååñÿ ìíåíèå.

 “Мы отмечаем День защитника Оте-
чества. А что сегодня в нашей жизни 
нужно защищать?

 - Ðîäèíó. Ëþäåé. Ïðèðîäó. Ðîäèòåëåé 
è ñåáÿ. Íóæíî è ñàìîìó ïðèêðûâàòüñÿ, è 
äðóãèõ ïðèêðûâàòü. Åùå çàùèùàòü ñâîèõ 
äåòåé. Îò òåððîðèñòîâ, îò ôàøèñòîâ. 
Ñåé÷àñ-òî ôàøèñòîâ íåò, íî òîãäà áûëè. 
Íåëüçÿ ïîäïóñêàòü âðàãîâ ê âîäå, åñëè 
âîéíà — ìîãóò îòîáðàòü. Åùå íàäî çà-
ùèùàòü òåõ, êòî áóäåò äàëüøå, êòî áóäåò 
ïîòîì, ÷òîáû îíè ìîãëè æèòü. È çàùèùàòü 
îò âîéíû íàäî âñå âîêðóã, ÷òîá èì îñòàëîñü 
÷òî-òî äëÿ æèçíè. Åùå íóæíî çàùèùàòü 
ãîðîä îò âîéíû.

 “Какой город? 
- Ðîññèÿ. Ðîññèÿ — ýòî íå ãîðîä! Íó 

òîãäà Íîâîðîññèéñê. Êðûìñê! Êðàñíîäàð, 
Àíàïó, Êóáàíü, Ìîñêâó, Ñî÷è. 

- Íàäî çàùèùàòü æèâîòíûõ, êîòîðûå 
çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó. Íàäî çàùèùàòü 
ñâîèõ ñîáðàòüåâ íà âîéíå. Ýòî òå, êòî ïîäàåò 
âàì ðóêó ïîìîùè, òèïà äðóçåé, êîòîðûå 
âàì ïîìîãàþò, òîëüêî íà âîéíå. Ñòðàíû 
ñîþçíèêè.

 “Это какие?
- ß íå çíàþ. Íî íà îäíó íàïàäàþò. 

 “У России есть союзники? 
 - ß íå çíàþ. Íî ÿ åçäèë â ñòðàíó, 

êîòîðàÿ ðÿäîì — â Àáõàçèþ.

 “Кто такой настоящий мужчина?
- Ìóæ÷èíà — ýòî íàñòîÿùèé ìàëü÷èê, 

êîòîðûé âñåãäà ìîæåò ïîìî÷ü è îí î÷åíü 
ñèëüíûé. Îí çàùèùàåò äåâî÷åê îò äðóãèõ 
ìàëü÷èêîâ. Îò õóëèãàíîâ. Íàñòîÿùèé ìóæ-
÷èíà — òîò, êîòîðûé óñòóïàåò äåâî÷êàì è 
îáåðåãàåò èõ îò âñÿêèõ îïàñíîñòåé. ×òîá îíà, 
ê ïðèìåðó, íå óïàëà â ÿìó. ×òîá åå íå ïîáèëè, 
÷òîáû ïëàòüå íå èñïà÷êàëîñü. Îò ïîæàðà, îò 
íàâîäíåíèÿ, îò âñÿêèõ äðóãèõ áåä. Íàñòîÿ-

ùèé ìóæ÷èíà äîëæåí ñïàñàòü îò áàíäèòîâ 
ëþáûõ ëþäåé. À åùå îí äîëæåí çàùèùàòü 
ïîæèëûõ ëþäåé, ïîìîãàòü èì. Îí äîëæåí 
óñòóïàòü, êîãäà åäåò íà ìàðøðóòêå èëè íà 
àâòîáóñå ðîäèòåëÿì ñ äåòüìè èëè ïîæèëûì. 

- Ýòî ãåðîé. Òîò, êòî âñåõ ñïàñàåò — 
ñïàñèòåëü. Íåò, ñïàñàòåëü.

 “Ну, героев у нас вокруг не так много, 
что ж и настоящих мужчин маловато, 
выходит? 

 - Òèïà òîãî... 

 “Но настоящим мужчиной же можно 
стать. Когда? 

 - Êîãäà ïðîõîäÿò êîëëåäæ. Êîãäà îí 
ïðîõîäèò íàñòîÿùèå èñïûòàíèÿ - ïîä-
òÿãèâàíèå ãàíòåëåé, áåã â ãîðàõ, ôóòáîë, 
ïîäíÿòèå òÿæåñòåé. 

 “А вот ты конкретно, когда им ста-
нешь, как думаешь?

 - ß íå çíàþ, ÿ åùå íå ïîäíÿë òÿæåñòè. 
À ÿ çíàþ — êîãäà óñòðîþñü íà õîðîøóþ 
ðàáîòó. Êîãäà øêîëó ïðîéäó. Êîãäà ïî-
æåíþñü. Êîãäà àðìèþ ïðîéäåì, âîåííîå 
ó÷èëèùå. Êîãäà ñîâåðøèì ïîäâèã. 

 “Какой, например?
- Ìîæíî ñíÿòü êóðòêó, ïîëîæèòü íà ãðÿç-

íóþ ëóæó è äåâî÷êà ïðîéäåò. Ìîæíî ñïàñòè 
îò ïîæàðà. Åñëè â øêîëå ìàëü÷èê ïîáüåò 
äåâî÷êó, ìîæíî çàñòóïèòüñÿ. Ìàëü÷èê ìîæåò 
áûòü óìíåå, ÷åì äåâî÷êà è ïîìî÷ü ñ óðîêàìè. 

 
НА ПОДАРКАХ — 
НЕ ЭКОНОМИМ!

 “Все говорят, что мужчин надо бе-
речь. Зачем?

 - Èõ î÷åíü ìàëî. ×òîá áûëî áîëüøå çà-
ùèòíèêîâ. ×òîá ìàìå íå áûëî ñêó÷íî. ×òîáû 
åñëè íà÷íåòñÿ âîéíà — îíè áû çàùèùàëè. 
Ïîñóäó ìûòü. Ýòîãî ìíå ïàïà íå ãîâîðèë. 
×òîá áàíêè íîñèë äëÿ âàðåíüÿ!

 “Все, наверное, слышали, как гово-
рят - «это не мужское дело». А что 
считается «мужским делом»?

- Äðàêà. Ôóòáîë. Ïåðåíîñèòü ãðóçû. 
Áàíþ ñòðîèòü. Ìóæ÷èíû òàê ãîâîðÿò, êîãäà 
èäóò íà ðûíîê, ÷òî ýòî íå ìóæñêîå äåëî. À 
ÿ âñå ðàâíî ñ ïàïîé íà ðûíîê õîæó, à ìàìà 
â ýòî âðåìÿ óáèðàåòñÿ. Ñîñóëüêè ñáèâàòü. 
Äåëî неíàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû — ñòðåëÿòü 
èç ðîãàòêè. 

 “Почему не все мальчики хотят слу-
жить в армии?

- Ïîòîìó ÷òî òàì ñòðàøíî. Ïîòîìó 
÷òî òàì òðóäíî, òàì òðó-óäíî!! Òàì ÒÐÓ-
ÓÄÍÎ-Î! Ïîòîìó ÷òî òàì èñïûòàíèÿ. Ðàíî 
âñòàâàòü. Äà ëàäíî, ìû è ñåé÷àñ ðàíî 
âñòàåì. Ïîòîìó ÷òî íóæíî íî÷üþ íå ñïàòü. 
Îõðàííèêè æå íå ñïÿò íî÷üþ. Ïîòîìó ÷òî òàì 
ïëîõèå åñòü. Èç-çà òîãî, ÷òî â àðìèè ìàëî 
ïëàòÿò. Äà ñåé÷àñ èì çíàåøü, êàê ìíîãî 
ïëàòÿò! Îñîáåííî ôóòáîëèñòàì ñåé÷àñ ìíîãî 
ïëàòÿò è õîêêåèñòàì... Ôóòáîëèñòàì ëåã÷å.

 “Что вы дарили на праздник 23 фев-
раля своим папам, дедушкам? 

- Îòêðûòêó. Çâåçäî÷êó. Òîïîð ïîäàðèë 
äåäóøêå, ìû ñïåöèàëüíî êóïèëè åãî ñ 
ïàïîé, îí îáðàäîâàëñÿ. ß êàðòèíó íàðèñî-
âàëà — áûëà êðàñèâàÿ íàäïèñü «ïàïà» è 
òàíêè âîåííûå. Ìû ñ ìàìîé äåëàëè êèíî è 
ïëàêàò: êèíî ïðî íàñ ñ ñåñòðîé, ìû íà ìîðå 
ñïåöèàëüíî åçäèëè è èç êàìóøêîâ ñîáèðàëè 
ñëîâî «ïàïà». Â ñàäèêå äåëàëà ñàìîãî ïàïó 
èç ëîæåê è ñïåöèàëüíîé îäåæäû.

 “Сколько денег нужно потратить на 
подарок?

- Ïÿòüäåñÿò. Ìíîãî. Äâå òûñÿ÷è. Åñëè 
õî÷åøü, ÷òîáû ïîäàðîê áûë õîðîøèé, 
ìîæíî äàæå äåñÿòü òûñÿ÷. Åñëè ñäåëàòü 
ïîäàðîê ñâîèìè ðóêàìè — ìîæíî ñîâñåì 
íå ïîòðàòèòü äåíåã. Ñâîèìè ðóêàìè - íîëü 
ðóáëåé, åñëè ïîêóïàòü, òî òûñÿ÷ó èëè äâå. 

 
КОРМИТЬ - БЕСКОНЕЧНО

 

 “Для чего в семье нужен мужчина?
- ×òîáû íîñèë òÿæåëîå. ×òîá âûíîñèë 

ìóñîð. ×òîá ïîìîãàë — ïûëåñîñèë. Â 
ìàãàçèí õîäèòü, ÿ óæå äâà ðàçà õîäèë ñàì 
— ìåíÿ ìàìà ïîñûëàëà çà õëåáîì, ïîòîìó 
÷òî ÿ ïðîñèë ó íåå ãðåíêè ñäåëàòü, à õëåáà 
íå áûëî. À ÿ ïîêóïàþ ÿéöà, ìîëîêî, õëåá! 
Õîäèòü íà ðàáîòó è çàðàáàòûâàòü äåíüãè. 
×òîáû áûëî íåñêó÷íî! ×òîáû ìîçã âûíîñèë, 
÷òîá ãîëîâà îò íèõ áîëåëà.

 “Настоящему мужчине нужна семья, 
жена, дети? Да? А зачем?

 - ×òîáû ó íåãî áûëî ïîòîìñòâî. Ãäå-
òî äâà, òðè ÷åëîâåêà. Èëè ïÿòüäåñÿò. Ó 
ìåíÿ ïÿòü ÷åëîâåê â ñåìüå. ×òîáû íå áûëî 
ñêó÷íî. Â ñåìüå åìó æå âåñåëî - íàäî ÷òî-
òî ÷èíèòü, ðåìîíòèðîâàòü. Ñåìüÿ íóæíà, 
÷òîáû ñ íåé õîäèòü êóäà-íèáóäü - â öèðê, ïî 
ïàðêó, íà ìîðå, íà ïëÿæ. ×òîáû áûëî êîìó 
ðàññêàçûâàòü ñåêðåòû. ×òîáû ó íåãî âñåãäà 
áûëà ðàáîòà è ÷òîáû âñå áîëüøå è áîëüøå 

áûëî ëþäåé. Ñòî, ïîòîì äâåñòè.

 “Как из мальчика сделать настояще-
го мужчину? 

 - Èñïûòàíèÿ ÷òîáû ïðîøåë. Íàäî âîñ-
ïèòûâàòü, ÷òîáû îí âñåì óñòóïàë, íå äðàëñÿ, 
÷òîáû áûëî ìíîãî äðóçåé. Çà ïëîõèå äåëà 
íàäî ðåìíåì äàâàòü. 

 “Ремень обязательно? 
- Îáÿçàòåëüíî, à òî áóäåò ïëîõî ñåáÿ 

âåñòè. Áåç ðåìíÿ íèêàê...

 “Есть такие дела, которые мужчина 
сделает лучше, чем женщина? 

- ×èíèò ëó÷øå âñåõ âîäîïðîâîä. Ó ìåíÿ 
ïàïà óìíåå ìàìû èç-çà òîãî, ÷òî îáû÷íî 
ìîåìó áðàòó ñ ìàòåìàòèêîé ïîìîãàåò, ìàìà 
åãî çàäà÷è ðåøèòü íå ìîæåò. Ñïåöèàëüíóþ 
êîìíàòó äëÿ ñâîèõ äåòåé ìîæåò ñäåëàòü. Ïî-
÷èíèò âåëèê èëè ìàøèíó. Ïîâåñèò êàðòèíó. 
Òÿæåñòè òàñêàåò ëó÷øå. Îíè ëó÷øå âñåõ äàðÿò 
æåíùèíàì ïîäàðêè. Ïî äåñÿòü øòóê. Åñëè 
ïîäàðîê íåäîðîãîé — íåñêîëüêî, à åñëè äî-
ðîãîé, íàïðèìåð, êîëå÷êî ïî òûñÿ÷å, òî îäèí.

 “Если в семье нет мужчины, где его 
найти?

- Íà ñâèäàíèå ïîéòè. Íà óëèöå. Â êàôå. 
Íà äèñêîòåêå. Íà âå÷åðèíêå. Â èíñòèòóòå. Â 
ïîâàðñêîé, íó, â ðåñòîðàíå. Â óíèâåðñèòåòå. 
Â øêîëå. Â ÊFS. Ãäå-íèáóäü íàäî... Â àýðî-
ïîðòó. Âûðàñòèòü ñåáå ìóæ÷èíó. 

 “Как?
- Êîðìèòü áåñêîíå÷íî, ïîêà íå ñòàíåò 

áîëüøèì.

 “Расскажите в двух словах о своих 
папах.

 - Ìîé ïàïà äîáðûé è ñèëüíûé. Óìíûé. 
Ñìåøíîé. Ñìåëûé. Äîáðûé è õî÷åò ìåíÿ 
âîñïèòàòü êàê íîðìàëüíóþ äåâî÷êó, à ÿ 
âñå ðàâíî ñìîòðþ â êîìïüþòåð. Ñòðîãèé. 
Êðàñèâûé. Ëîâêèé, óìåëûé. Î÷åíü-î÷åíü 
ìîé ëþáèìûé. Âñå â ñåìüå åãî ëþáèì, è 
îí ÷òî-òî îáÿçàòåëüíî ïî÷èíèò.

Ведущая проекта 
Елена Калашникова.

 
Состав экспертного совета «НН»: 
1 А класс: Софья Клименко, Константин 

Смоляный, Тимофей Добробаба, 
Анастасия Гришанова.

1 Б класс: Виолетта Сизоненко, Ана-
стасия Соломка, Милан Каширин, 
Ярослав Попов. 

1 В класс: Дмитрий Асланов, Александр 
Князев, Софья Пиронко, Злата До-
рохова. 



Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
 Купля-продажа объектов 
недвижимости, автомобилей

 Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ

 Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

Выезд на дом бесплатно. 
Пенсионерам большие скидки. 

Без выходных

(8617) 65-17-71, 8 988 769-03-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

стиральных машин-автоматов, 
холодильников, телевизоров, сплит-

систем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно. 

Пенсионерам скидка до 30%. 
Без выходных

62-73-99, 8 988 762-93-62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой 

техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков. 

8 989 770-40-64

В новый филиал требуется 
зам. руководителя
50000 руб.

8 928 203-27-25
Организации на постоянную работу требуется 
сотрудник с опытом предпринимательской 
деятельности. Стабильная оплата до 45000 руб.

8 928 223-99-17

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Холодильники, 
стиральные машины, телевизоры.

Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

Требуется специалист желательно 
с опытом бухгалтера на постоянной 
основе. 8 909 843-59-87

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА 
(район СЭС на Видова), 32 м², нуждающуюся 

в ремонте. Торг уместен. 

8 918 481-55-54

Внимание! 
Работа в свободное время 

Доход до 40 тыс. руб.

8 909 451-32-54

ТРЕБУЮТСЯ УПРАВЛЕНЦЫ
8 961 534-78-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды квартирные и офисные (любой сложности). 

Утилизация старой мебели. Перевозка домашних вещей из 
ж/д станции г. Краснодара. Услуги грузчиков. 

8 918 644-23-20 Сергей

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой 

электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 664-51-99

АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ
28 000 руб.

8 995 194-63-13

ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ: 
помощник руководителя • оператор на телефон • подработка на 4 часа

Официально.        8 918 081-94-36
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сайт поиска
недвижимости

ugbn·ruЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

Компании «Новоросс-Медиа» 
требуются: 

 ЖУРНАЛИСТ
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ 

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

Коллектив 4-го Главного Управления с глубоким прискорбием 
сообщает о том, что 17 февраля 2017 года после тяжелой и про-
должительной болезни ушел из жизни ветеран Спецстроя Рос-
сии, бывший главный инженер СМУ-2 Управления строительства 
№12, председатель Совета ветеранов 4-го Главного Управления

Гамаюн Виктор Тихонович
Всю свою сознательную жизнь Виктор Тихонович отдал делу 

строительства различных объектов в городе-герое Новороссий-
ске. Его отличали глубокий профессионализм, обширные техни-
ческие знания, эрудиция. Он пользовался огромным авторите-
том в коллективе – как наставник и учитель, Виктор Тихонович 
щедро передавал молодым работникам богатый опыт и знания, 
воспитав немало высококвалифицированных специалистов.

Виктор Тихонович зарекомендовал себя как чистый, честный и порядочный человек.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.
Светлая память о Викторе Тихоновиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖЧИН С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное 

 Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по направлению «Эконо-
мика и управление» по различным программам (согласно профессиональным стандартам).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

(независимо от имеющегося образования и возраста; 
курсы работают постоянно, набор проводится периодически)

 Мастер-класс «Бизнес-планирование» - занятия в дистанционной форме, на электронных 
площадках филиала; начало – 10 марта.                                                                                     
 Логистика;                                                                                                      
 Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие;  Налоги);
 1С: Бухгалтерия;                                                                                    - Опытные преподаватели-практики
 Английский язык (разного уровня);                                                                                       
 Информатика    (разного уровня);
 Бизнес-тренинги по  продажам;                                                 - Выдача удостоверения
 Управление персоналом.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ 
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017

Для выпускников школ,  
колледжей, училищ, 

желающих поступить в 
Финуниверситет

Для школьников 
9-11 классов

Для студентов кол-
леджей (техникумов) 

экономического 
профиля

Для лиц,  имеющих 
высшее образование

Подготовка  к успешной 
сдаче  ЕГЭ или традици-
онных вступительных 
испытаний
по предметам: 
математика; 
русский язык; 
обществознание.

Подготовка  к успеш-
ной сдаче ОГЭ или ЕГЭ
 по предметам:
математика;   
русский язык; 
обществознание; 
история;
английский язык; 
физика; 
информатика.

Подготовка к комплекс-
ному вступительному 
испытанию для обуче-
ния по сокращенным    
программам бакалаври-
ата по дисциплинам:  
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет;
- Налоги и налого-
обложение.

Подготовка к поступле-
нию в магистратуру 
по дисциплинам:  
- Экономическая 
теория; 
- Иностранный язык.

 Предметы по вашему  выбору.
 Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
 Стоимость обучения на курсах значительно ниже и несравнима с оплатой репетиторов!
 Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет и 

увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, кабинет 14; 
телефоны: (8617) 21-60-85, 21-15-98. 

www.fa.ru      www.novoross.fa.ru
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“,L“*%г% г=!…,ƒ%…= # 2е., *2% Kе!е›…% .!=…,2 “,L“*%г% г=!…,ƒ%…= # 2е., *2% Kе!е›…% .!=…,2 
, C!,3м…%›=е2 2!=д,ц,, =!меL“*%г% K!=2“2"=, , C!,3м…%›=е2 2!=д,ц,, =!меL“*%г% K!=2“2"=, 
*2% C!е"/ше "“ег% “2=",2 2=*,е C%… 2, , *=* *2% C!е"/ше "“ег% “2=",2 2=*,е C%… 2, , *=* 
C=2!,%2,ƒм , C!ед=……%“2ь ,…2е!е“=м p%д,…/.C=2!,%2,ƒм , C!ед=……%“2ь ,…2е!е“=м p%д,…/.

b“ем, *2% %.!=… е2 …=ш3 “2!=…3, C%*%L “"%,. b“ем, *2% %.!=… е2 …=ш3 “2!=…3, C%*%L “"%,. 
“емеL,   ›ел=ю *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3"=›е…,  “емеL,   ›ел=ю *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 3"=›е…,  
%*!3›=ю?,., люK", , C%…,м=…,  C!е*!=“…%L %*!3›=ю?,., люK", , C%…,м=…,  C!е*!=“…%L 

C%л%",…/ чел%"ече“2"=.C%л%",…/ чел%"ече“2"=.
q 3"=›е…,ем, qе!геL j=…=е",q 3"=›е…,ем, qе!геL j=…=е",

ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 
&j3K=…ь›,л“2!%L[.&j3K=…ь›,л“2!%L[.

r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е, "е2е!=…/ , г!=›д=…“*,L Cе!“%…=л =!м,, , -л%2=! r"=›=ем/е "%е……%“л3›=?,е, "е2е!=…/ , г!=›д=…“*,L Cе!“%…=л =!м,, , -л%2=! 
d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!

n2 л,ц= *%лле*2,"= =*ц,%…е!…%г% %K?е“2"= &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ C%ƒд!="л ю "=“ n2 л,ц= *%лле*2,"= =*ц,%…е!…%г% %K?е“2"= &m%"%!%“ле“.*“C%!2[ C%ƒд!="л ю "=“ 
“ C!=ƒд…,*%м $ d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!“ C!=ƒд…,*%м $ d…‘м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!

}2%2 де…ь %KAед,… е2 …=“2% ?,. м3›ч,… $ че“2…/., “,ль…/. , м3›е“2"е……/., г%2%"/. }2%2 де…ь %KAед,… е2 …=“2% ?,. м3›ч,… $ че“2…/., “,ль…/. , м3›е“2"е……/., г%2%"/. 
"ƒ 2ь …= “еK  %2"е2“2"е……%“2ь …е 2%ль*% ƒ= “емью, …% , ƒ= …=ш3 p%д,…3. l3›ч,…/ "“егд= !е-"ƒ 2ь …= “еK  %2"е2“2"е……%“2ь …е 2%ль*% ƒ= “емью, …% , ƒ= …=ш3 p%д,…3. l3›ч,…/ "“егд= !е-
ш=л, “=м/е “л%›…/е ƒ=д=ч,, гл="…=  ,ƒ *%2%!/. $ “%.!=… 2ь м,! , Kл=г%C%л3ч,е p%““,,. ш=л, “=м/е “л%›…/е ƒ=д=ч,, гл="…=  ,ƒ *%2%!/. $ “%.!=… 2ь м,! , Kл=г%C%л3ч,е p%““,,. 

l/ “ Kл=г%д=!…%“2ью "“C%м,…=ем 2е., *2% %2“2% л “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь …=шеL “2!=…/ l/ “ Kл=г%д=!…%“2ью "“C%м,…=ем 2е., *2% %2“2% л “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь …=шеL “2!=…/ 
" г%д/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/, , ч2,м 2е., *2% …е“‘2 %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= …=“2% ?ее." г%д/ bел,*%L n2ече“2"е……%L "%L…/, , ч2,м 2е., *2% …е“‘2 %2"е2“2"е……%“2ь ƒ= …=“2% ?ее.

b .2%2 C!е*!=“…/L C!=ƒд…,* ›ел=ю м,!=, д%K!= "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , b .2%2 C!е*!=“…/L C!=ƒд…,* ›ел=ю м,!=, д%K!= "=м , "=ш,м Kл,ƒ*,м, *!еC*%г% ƒд%!%"ь , 
“ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, . o3“2ь " "=шеL ›,ƒ…, K3д32 2%ль*% д…,, …=C%л…е……/е м,!…/м 2!3д%м “ч=“2ь  , Kл=г%C%л3ч, . o3“2ь " "=шеL ›,ƒ…, K3д32 2%ль*% д…,, …=C%л…е……/е м,!…/м 2!3д%м 

, "ƒ=,м%C%…,м=…,ем!, "ƒ=,м%C%…,м=…,ем!
q 3"=›е…,ем, `.b.k,.%ле2, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[. q 3"=›е…,ем, `.b.k,.%ле2, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! `n &m%"%!%“ле“.*“C%!2[. 

d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!d%!%г,е …%"%!%““,Lц/!
o!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  “ d…ем o!,м,2е ,“*!е……,е C%ƒд!="ле…,  “ d…ем 

ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!
 q2!емле…,е *=›д%г% …=“2% ?ег% м3›- q2!емле…,е *=›д%г% …=“2% ?ег% м3›-

ч,…/ $ ƒ=?,?=2ь “"%ю “емью, д%м, p%-ч,…/ $ ƒ=?,?=2ь “"%ю “емью, д%м, p%-
д,…3. l3›е“2"е……%“2ь, Kе““2!=ш,е, д,…3. l3›е“2"е……%“2ь, Kе““2!=ш,е, 
г%2%"…%“2ь * “=м%C%›е!2"%"=…,ю !=д, г%2%"…%“2ь * “=м%C%›е!2"%"=…,ю !=д, 
“C=“е…,  д!3г,. $ "%2 *=че“2"= …=“2% -“C=“е…,  д!3г,. $ "%2 *=че“2"= …=“2% -
?ег% м3›ч,…/ $ ƒ=?,2…,*=, C=2!,%2= ?ег% м3›ч,…/ $ ƒ=?,2…,*=, C=2!,%2= 
“"%еL “2!=…/. dе…ь ƒ=?,2…,*= n2ече“2-“"%еL “2!=…/. dе…ь ƒ=?,2…,*= n2ече“2-
"= - .2% C!=ƒд…,* дл  2е., *2% …%“,2 C%-"= - .2% C!=ƒд…,* дл  2е., *2% …%“,2 C%-
г%…/ , дл  2е., *2% е›ед…е"…/м м,!…/м г%…/ , дл  2е., *2% е›ед…е"…/м м,!…/м 
2!3д%м 3*!еCл е2 м%?ь , “,л3 …=шеL p%-2!3д%м 3*!еCл е2 м%?ь , “,л3 …=шеL p%-
д,…/. д,…/. 

 m%"%!%““,L“* %2меч=е2 23 -е"!=л  “  m%"%!%““,L“* %2меч=е2 23 -е"!=л  “ 
%“%K/м ч3"“2"%м. b г%!%де-ге!%е "“е …=-%“%K/м ч3"“2"%м. b г%!%де-ге!%е "“е …=-
C%м,…=е2 …=м % “л="…%м C!%шл%м …=ш,. C%м,…=е2 …=м % “л="…%м C!%шл%м …=ш,. 
%2ц%" , дед%". o%.2%м3 “л%"= %“%K%L Kл=-%2ц%" , дед%". o%.2%м3 “л%"= %“%K%L Kл=-
г%д=!…%“2, “ “=м/м, ,“*!е……,м, C%›ел=-г%д=!…%“2, “ “=м/м, ,“*!е……,м, C%›ел=-
…, м, д%K!= , ƒд%!%"ь  .%че2“  =д!е“%-…, м, д%K!= , ƒд%!%"ь  .%че2“  =д!е“%-
"=2ь …=ш,м 3"=›=ем/м "е2е!=…=м. "=2ь …=ш,м 3"=›=ем/м "е2е!=…=м. 

 o!%.%д 2 г%д/, де“ 2,ле2, , …% дл   o!%.%д 2 г%д/, де“ 2,ле2, , …% дл  
,“2,……/. C=2!,%2%" p%““,, …е,ƒме……/м ,“2,……/. C=2!,%2%" p%““,, …е,ƒме……/м 
"“егд= %“2=е2“  ,“*!е……ее “л3›е…,е “"%-"“егд= %“2=е2“  ,“*!е……ее “л3›е…,е “"%-
еL “2!=…е. a/2ь …=де›д%L , %C%!%L дл  еL “2!=…е. a/2ь …=де›д%L , %C%!%L дл  
Kл,ƒ*,., C=2!,%2%м “"%еL p%д,…/ # .2%-Kл,ƒ*,., C=2!,%2%м “"%еL p%д,…/ # .2%-
м3 м/ д%л›…/ …=3ч,2ь , …=ш,. де2еL.м3 м/ д%л›…/ …=3ч,2ь , …=ш,. де2еL.
 d%!%г,е д!3ƒь , C%ƒ"%ль2е " .2%2 де…ь  d%!%г,е д!3ƒь , C%ƒ"%ль2е " .2%2 де…ь 
C%›ел=2ь "=м м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L, C%›ел=2ь "=м м,!…%г% …еK= …=д г%л%"%L, 
*!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , д%“2=2*= " *!еC*%г% ƒд%!%"ь , “ч=“2ь  , д%“2=2*= " 

“емь .! q C!=ƒд…,*%м! “емь .! q C!=ƒд…,*%м! 
q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",q 3"=›е…,ем, q.u. a=2%",

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

r"=›=ем/е м3›ч,…/, "%,…/, r"=›=ем/е м3›ч,…/, "%,…/, 
ƒ=?,2…,*,!ƒ=?,2…,*,!

 o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем ƒ=?,2…,*=  o%ƒд!="л ю "=“ “ d…ем ƒ=?,2…,*= 
n2ече“2"=! n2ече“2"=! 

 b .2%2 де…ь м/ " Cе!"3ю %че!едь че“2- b .2%2 де…ь м/ " Cе!"3ю %че!едь че“2-
"3ем …=ш,. д%!%г,. "е2е!=…%" "%L…/ , "3ем …=ш,. д%!%г,. "е2е!=…%" "%L…/ , 
K%е"/. деL“2",L. b/ …= деле “ %!3›,ем K%е"/. деL“2",L. b/ …= деле “ %!3›,ем 
" !3*=. C%*=ƒ=л,, ч2% г%2%"/ %2д=2ь " !3*=. C%*=ƒ=л,, ч2% г%2%"/ %2д=2ь 
“"%ю ›,ƒ…ь ƒ= p%д,…3, ƒ= 2%, ч2%K/ …= “"%ю ›,ƒ…ь ƒ= p%д,…3, ƒ= 2%, ч2%K/ …= 
ƒемле ц=!,л м,!.ƒемле ц=!,л м,!.

 u%ч3 C%ƒд!=",2ь , 2е., *2% "“2!еч=- u%ч3 C%ƒд!=",2ь , 2е., *2% "“2!еч=-
е2 .2%2 C!=ƒд…,* …= K%е"%м C%“23, %.-е2 .2%2 C!=ƒд…,* …= K%е"%м C%“23, %.-
!=…   C%*%L !%““, …. !=…   C%*%L !%““, …. 

}2% 2=*›е C!=ƒд…,* "“е., *2% " !=ƒ-}2% 2=*›е C!=ƒд…,* "“е., *2% " !=ƒ-
…/е г%д/ че“2…% "/C%л… л “"%L д%лг, …/е г%д/ че“2…% "/C%л… л “"%L д%лг, 
C!%д%л›=  ге!%,че“*,е 2!=д,ц,, !%“-C!%д%л›=  ге!%,че“*,е 2!=д,ц,, !%“-
“,L“*%г% "%,…“2"=. “,L“*%г% "%,…“2"=. 

h“2%!,  г%“3д=!“2"= ƒ…=е2 …ем=л% h“2%!,  г%“3д=!“2"= ƒ…=е2 …ем=л% 
C!,ме!%", *%гд= C!, “ме!2ель…%L %C=“-C!,ме!%", *%гд= C!, “ме!2ель…%L %C=“-
…%“2, C!%2," …ед!3г%" “2=…%",л,“ь …%“2, C!%2," …ед!3г%" “2=…%",л,“ь 
C%д !3›ье ƒ!ел/е м3›ч,…/, “2=!,*, , C%д !3›ье ƒ!ел/е м3›ч,…/, “2=!,*, , 
д=›е м=льч,ш*,. o3“2ь 2=*=  …е%K.%-д=›е м=льч,ш*,. o3“2ь 2=*=  …е%K.%-
д,м%“2ь K%льше …,*%гд= …е "%ƒ…,*=е2, д,м%“2ь K%льше …,*%гд= …е "%ƒ…,*=е2, 
, …=д …=м, "“егд= K3де2 м,!…%е …еK%, , , …=д …=м, "“егд= K3де2 м,!…%е …еK%, , 
“"е2,2 д%K!%е “%л…це. “"е2,2 д%K!%е “%л…це. 
fел=ю ƒ=?,2…,*=м n2ече“2"= *!еC*%г% fел=ю ƒ=?,2…,*=м n2ече“2"= *!еC*%г% 

ƒд%!%"ь , 3д=ч,, “ч=“2л,"%L “емеL…%L ƒд%!%"ь , 3д=ч,, “ч=“2л,"%L “емеL…%L 
›,ƒ…,, …%"/. 3“Cе.%" "% "“е. дел=. ›,ƒ…,, …%"/. 3“Cе.%" "% "“е. дел=. 

…= Kл=г% …=шеL p%д,…/!…= Kл=г% …=шеL p%д,…/!
q 3"=›е…,ем, h.b. q%л%…,…, q 3"=›е…,ем, h.b. q%л%…,…, 

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

d%!%г,е “%%2ече“2"е……,*,!d%!%г,е “%%2ече“2"е……,*,!
o% д="…еL 2!=д,ц,,, 23 -е"!=л  C%ƒд!="ле…,  o% д="…еL 2!=д,ц,,, 23 -е"!=л  C%ƒд!="ле…,  

C!,…,м=ю2 …е 2%ль*% C!%-е““,%…=ль…/е "%е…-C!,…,м=ю2 …е 2%ль*% C!%-е““,%…=ль…/е "%е…-
…/е, …% , "“е !%““,L“*,е м3›ч,…/. }2% %“%K=  …/е, …% , "“е !%““,L“*,е м3›ч,…/. }2% %“%K=  
д=2= " …=ц,%…=ль…%L ,“2%!,,, %…= …="“егд= “" -д=2= " …=ц,%…=ль…%L ,“2%!,,, %…= …="“егд= “" -
ƒ=…= “ 2=*,м, це……/м, чел%"ече“*,м, *=че“2"=-ƒ=…= “ 2=*,м, це……/м, чел%"ече“*,м, *=че“2"=-
м,, *=* …=де›…%“2ь, “2%L*%“2ь, C!,"е!›е……%“2ь м,, *=* …=де›…%“2ь, “2%L*%“2ь, C!,"е!›е……%“2ь 
д%лг3. }2, " "/“шеL “2еCе…, м3›“*,е че!2/ це-д%лг3. }2, " "/“шеL “2еCе…, м3›“*,е че!2/ це-
… 2“  , " м,!…%е "!ем , " C%!3 “%ƒ,д=…, .… 2“  , " м,!…%е "!ем , " C%!3 “%ƒ,д=…, .

q% “л%"=м, Kл=г%д=!…%“2, , 3"=›е…,  %K!=?=-q% “л%"=м, Kл=г%д=!…%“2, , 3"=›е…,  %K!=?=-
ю“ь * "е2е!=…=м--!%…2%",*=м, ,“C/2="ш,м г%-ю“ь * "е2е!=…=м--!%…2%",*=м, ,“C/2="ш,м г%-
!ечь …е"ƒг%д , C%2е!ь. a3дь2е ƒд%!%"/ , “ч=“2-!ечь …е"ƒг%д , C%2е!ь. a3дь2е ƒд%!%"/ , “ч=“2-
л,"/!л,"/!

fел=ю "“ем ƒд%!%"ь , 3д=ч,, Kл=г%C%л3ч, . fел=ю "“ем ƒд%!%"ь , 3д=ч,, Kл=г%C%л3ч, . 
o3“2ь м,! , “ч=“2ье K3д32 " *=›д%м д%ме!o3“2ь м,! , “ч=“2ье K3д32 " *=›д%м д%ме!

q 3"=›е…,ем, `ле*“=…д! u=леC=,q 3"=›е…,ем, `ле*“=…д! u=леC=,
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&m%"%ш,C“2!%L[.&m%"%ш,C“2!%L[.

r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, n2ече“2"=!r"=›=ем/е ƒ=?,2…,*, n2ече“2"=!
o%ƒд!="л ю "=“ “ г%“3д=!“2"е……/м o%ƒд!="л ю "=“ “ г%“3д=!“2"е……/м 
C!=ƒд…,*%м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!C!=ƒд…,*%м ƒ=?,2…,*= n2ече“2"=!

l/ г%!д,м“  “л="…/м,, ге!%,че“*,м, l/ г%!д,м“  “л="…/м,, ге!%,че“*,м, 
“2!=…,ц=м, ,“2%!,, …=шеL p%д,…/, м…%-“2!=…,ц=м, ,“2%!,, …=шеL p%д,…/, м…%-
г,м, C%*%ле…, м, “%лд=2 , %-,це!%", *%-г,м, C%*%ле…, м, “%лд=2 , %-,це!%", *%-
2%!/е %2“2% л, , C!%д%л›=ю2 %2“2=-2%!/е %2“2% л, , C!%д%л›=ю2 %2“2=-
,"=2ь че“2ь, “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь ,"=2ь че“2ь, “"%K%д3 , …еƒ=",“,м%“2ь 
…=шеL “2!=…/!…=шеL “2!=…/!

b .2%2 де…ь м/ че“2"3ем “,ль…/. д3.%м b .2%2 де…ь м/ че“2"3ем “,ль…/. д3.%м 
людеL, дл  *%2%!/. “л3›K= " b%%!3›е…-людеL, дл  *%2%!/. “л3›K= " b%%!3›е…-
…/. “,л=., ƒ=?,2= …=ц,%…=ль…/. ,…2е!е-…/. “,л=., ƒ=?,2= …=ц,%…=ль…/. ,…2е!е-
“%" p%““,, $ …е C!%“2% C!%-е““,%…=ль…/L “%" p%““,, $ …е C!%“2% C!%-е““,%…=ль…/L 
д%лг, …% , C!,ƒ"=…,е, “м/“л "“еL ›,ƒ…,!д%лг, …% , C!,ƒ"=…,е, “м/“л "“еL ›,ƒ…,!
fел=ю "=м 3“Cе.%", Kл=г%C%л3ч,  , "“ег% fел=ю "=м 3“Cе.%", Kл=г%C%л3ч,  , "“ег% 

“=м%г% д%K!%г%!“=м%г% д%K!%г%!
q 3"=›е…,ем, b.h.q,… г%"“*,L, q 3"=›е…,ем, b.h.q,… г%"“*,L, 

деC32=2 c%“3д=!“2"е……%L d3м/.деC32=2 c%“3д=!“2"е……%L d3м/.

r"=›=ем/е м3›ч,…/! m%"%!%““,Lц/!r"=›=ем/е м3›ч,…/! m%"%!%““,Lц/!
g=?,2= p%д,…/ "“егд= K/л= , %“2=е2“  C%че2-g=?,2= p%д,…/ "“егд= K/л= , %“2=е2“  C%че2-

…%L %K ƒ=……%“2ью *=›д%г% г!=›д=…,…=. qег%д…  …%L %K ƒ=……%“2ью *=›д%г% г!=›д=…,…=. qег%д…  
м/ че“2"3ем 2е., *2% “2%,2 …= “2!=›е Kеƒ%C=-м/ че“2"3ем 2е., *2% “2%,2 …= “2!=›е Kеƒ%C=-
“…%“2, n2ч,ƒ…/, 2е., *2% “л3›,л , 2е., *%м3 “…%“2, n2ч,ƒ…/, 2е., *2% “л3›,л , 2е., *%м3 
2%ль*% C!ед“2%,2 "/C%л… 2ь “"%L "%,…“*,L д%лг. 2%ль*% C!ед“2%,2 "/C%л… 2ь “"%L "%,…“*,L д%лг. 

qег%д…  ƒ=?,2…,*%м n2ече“2"=  "л е2“  *=›-qег%д…  ƒ=?,2…,*%м n2ече“2"=  "л е2“  *=›-
д/L, *2% “ч,2=е2 “"%,м д%лг%м Kе!ечь !%д…3ю д/L, *2% “ч,2=е2 “"%,м д%лг%м Kе!ечь !%д…3ю 
ƒемлю, ƒ=?,?=2ь ее ,…2е!е“/, чь  ›,ƒ…ь , !=K%-ƒемлю, ƒ=?,?=2ь ее ,…2е!е“/, чь  ›,ƒ…ь , !=K%-
2= C%дч,…е…/ ед,…%L цел, # Kл=г%C%л3ч,ю , C!%-2= C%дч,…е…/ ед,…%L цел, # Kл=г%C%л3ч,ю , C!%-
ц"е2=…,ю …=шеL "ел,*%L “2!=…/.ц"е2=…,ю …=шеL "ел,*%L “2!=…/.

fел=ю "=м д%K!=, ƒд%!%"ь , 3“Cе.%" "% "“е. fел=ю "=м д%K!=, ƒд%!%"ь , 3“Cе.%" "% "“е. 
дел=. , …=ч,…=…, .!дел=. , …=ч,…=…, .!
q 3"=›е…,ем, dм,2!,L c%!K3…%",q 3"=›е…,ем, dм,2!,L c%!K3…%",
ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, ге…е!=ль…/L д,!е*2%! *%мC=…,, 

&j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.&j3K=…ь›,л3C!="ле…,е[.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

В торговой галерее ЖК «Одиссей» В торговой галерее ЖК «Одиссей» 
(15 мкр., г. Новороссийск)(15 мкр., г. Новороссийск)

Предлагается Предлагается 
в АРЕНДУв АРЕНДУ
помещение помещение 
под магазин под магазин 
в доме-новостройкев доме-новостройке

303-505303-505
Настя Величко, 8 лет, двусторонняя 
тугоухость 4 степени, требуются слуховые аппараты. 
219 062 руб.

Когда дочке было четыре года, у нее обнаружили туго-
ухость, вскоре выдали один слуховой аппарат. Настя стала 
получше слышать, начала произносить звуки и слова. Три 
года назад мы вынужденно переехали из Луганска к родст-
венникам в Краснодар: в наш дом попал снаряд. Краснодар-
ские врачи диагностировали у дочки тугоухость 4 степени, 
но в льготах отказали, так как у нас нет российского граж-
данства. Настя носит все тот же старенький слуховой аппа-
рат, в нем дочка уже почти не слышит, ей сложно учиться, 
общаться с ровесниками. Сурдолог подобрал Насте мощ-
ные слуховые аппараты. Но бесплатно они не предоставля-
ются. А купить аппараты я не могу, одна воспитываю дочку, 
денег едва хватает на жизнь. Пожалуйста, помогите! 

Галина Величко, Краснодар, Краснодарский край.

Как помочь Насте?
– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпа-

дающем списке выберите «Настя Величко»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, 

«Мегафон»,»Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего 
телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со 
счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью он-
лайн-формы или самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Настя Величко. НДС не 
облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или 

электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите « Настя 
Величко»).

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/023

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!

Сурдолог Детской 
краевой клини-
ческой больницы 
Ольга Пыжова 
(Краснодар):
«Настя нуждается в 

высокотехнологич-
ных мощных слу-
ховых аппаратах, 
которые компенси-
руют потерю слуха. 
Это будет способ-
ствовать развитию 
речи девочки, 
улучшит качество 
ее жизни».



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2017». [16+]

 2:00 Х/ф «Лучший любовник в 
мире». [16+]

 3:50 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:25 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
 3:20 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Афера»
13:40 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

14:05 «Линия жизни»
15:10 Х/ф «Последний магнат». [16+]
17:10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
17:45 Д/ф «Дорога без конца...»
18:30 Д/ф «Берлинский остров музе-

ев. Прусская сокровищница»
18:45 Д/ф «Временный комитет у 

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

ром Архангельским
22:00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
22:55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Дьявол - это женщина»
 1:20 Борис Андрианов, Ваган Мар-

тиросян и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская 
филармония»

 1:40 «Наблюдатель»
 2:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». [16+]
23:35 Д/с «Революция live». [12+]
 0:30 «Место встречи». [16+]
 2:10 Д/с «Живые легенды». [12+]
 2:55 «Судебный детектив». [16+]
 3:55 Авиаторы. [12+]
 4:20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

 6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
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 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
13:20 Х/ф «Белый тигр». [16+]
16:00 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
 1:50 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Х/ф «За витриной универмага». 

[12+]
 9:50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
13:45 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
15:55 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:25 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Союзники России». Спецре-

портаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Мягкий сыр». 

[16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/с «Династiя». [12+]
 1:25 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
 5:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 М/ф «Дом». [6+]
11:25 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
 0:30 «Уральские пельмени». [16+]

 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
[16+]

 2:00 Х/ф «Всё в твоих руках». [16+]
 4:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:50 Музка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/ф «Ми-24». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:20 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13:50 Т/с «Офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [6+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 1:00 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют». [12+]
 2:55 Х/ф «Дача»
 4:35 Х/ф «Пограничный пес Алый»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
 7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:15, 17:45 

Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 12:05, 15:20, 17:50, 0:55 Все 

на Матч!
 9:00 «Культ тура». [16+]
 9:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
10:00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
12:35 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Р. Берридж. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжелом весе. С. Кузьмин - В. 
Пейсар. Трансляция из Нижне-
го Тагила. [16+]

15:05 Дневник Всемирных зимних 
военных игр. [12+]

15:50 Смешанные единоборства. 
Календарь-2017. [12+]

17:15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли. [12+]

18:20 «Спортивный репортёр». [12+]
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. «Витязь» (Московская 

область) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

21:55 Церемония закрытия Все-
мирных зимних военных игр. 
Трансляция из Сочи. [12+]

22:55 Футбол. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии

 1:30 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро». [16+]
 3:25 «Спортивный репортёр». [12+]
 3:50 Д/с «Поле битвы». [12+]
 4:20 Специальный репортаж. [12+]
 4:45 Х/ф «Королевская регата». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:25 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:25 «Давай разведёмся!» [16+]
14:25 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Партия для чемпионки». [16+]
 4:00 Д/с «Женская консультация». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

 5:20 «Странное дело». [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 «Ворошиловский стрелок». 

[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Д/ф «На кончиках пальцев». 

[16+]
 1:40 Х/ф «В постели с врагом». [16+]
 3:30 «Наедине со всеми». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:45 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
 3:45 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мелочи жизни»
12:25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: 

тангаж в норме»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:00 Д/ф «Пушкин и его окружение»

15:10 Х/ф «Дьявол - это женщина»
16:40 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
17:30 Д/с «Не квартира - музей»
17:45 «Танго сенсаций»
18:30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
18:45 Д/ф «Заключенный камеры 

№207»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22:00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
22:50 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана»
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Дестри снова в седле»
 1:35 Играет Фредерик Кемпф
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». [16+]
23:35 Д/с «Революция live». [12+]
 0:30 «Место встречи». [16+]
 2:10 Квартирный вопрос. [0+]
 3:05 «Судебный детектив». [16+]
 4:05 Авиаторы. [12+]
 4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

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

10:40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
 1:30 Х/ф «Переступить черту». [12+]
 5:10 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Дуэнья»
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Мягкий сыр». 

[16+]
15:55 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Александр Беляв-

ский». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/с «Династiя». [12+]
 1:25 Х/ф «Дилетант». [12+]
 5:05 Петровка, 38. [16+]
 5:20 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:40 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]

 0:30 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]
 2:00 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-

чено». [16+]
 3:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:30 М/с «Мия и я». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Д/ф «Ми-24». [12+]
 9:00 Новости дня
 9:25 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
11:35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+]
13:50 Т/с «Офицеры». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [6+]
19:35 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 1:00 Х/ф «Преферанс по пятницам». 

[12+]
 2:55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
 4:30 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

 7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 14:35, 16:20, 
18:55 Новости

 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 12:05, 16:25, 19:00, 23:05 Все 

на Матч!
 9:00 «Культ тура». [16+]
 9:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

[12+]
10:00 Смешанные единоборства. 

Новые битвы. [16+]
12:35 Смешанные единоборства. 

Новые битвы. [16+]
14:05 Специальный репортаж. [12+]

14:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финляндии

16:00 «Десятка!» [16+]
16:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Краснодар». Кубок России. 
1/4 финала

19:25 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Согндал» (Норвегия). Товари-
щеский матч

21:25 Х/ф «Легенда о красном драко-
не». [16+]

23:50 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Вакифбанк» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+]

 1:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]

 3:35 Смешанные единоборства. 
Новые битвы. [16+]

 5:00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+]

 5:30 Специальный репортаж. [12+]
 6:00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Кабы я была царица...». [16+]
 4:15 Д/с «Женская консультация». 

[16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5». [16+]

 5:40 «Странное дело». [16+]
 6:00 «Документальный проект». [16+]
 7:00 «С бодрым утром!» [16+]
 8:30 «Новости». [16+]

ВТОРНИК 28.02Ýòî õîðîøèé äåíü äëÿ ðåàëèçàöèè çàâåòíîé ìå÷òû, îðèãèíàëüíîé èäåè. Îäíàêî 
óòðîì òåíäåíöèè áóäóò íåáëàãîïðèÿòíûìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Óòðåííèå ïðîáëåìû ìîãóò èñïîðòèòü íàñòðîåíèå íà öåëûé äåíü 
Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27.02Âîçìîæíû ïîâûøåííûå ðàñõîäû, ññîðû ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Ïåðåä ñíîì 
ïðèìèòå âàííó ñ ñîëÿìè è òðàâàìè. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Òåëüöîâ, 
Êîçåðîãîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðàêîâ. Õëîïîòû èç-çà ìåëî÷åé âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, 
Äåâ, Ñòðåëüöîâ è Ðûá, èì ïðèäåòñÿ ïîíåðâíè÷àòü.

16:00 «Информационная программа 
112». [16+]

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Хаос». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Высота 89». [16+]
 1:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

[16+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Жених». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
 3:30 Х/ф «Жених». [12+]
 5:10 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 6:00 Т/с «Стрела». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»

11:40 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2017»

11:50 Дорожные происшествия. 
Итоги

12:00 «Интервью». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
23:00 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
23:45 «Своя ферма». [12+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:40 «Факты. Спорт»
 1:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 3:50 «Своя ферма». [12+]
 4:20 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 5:00 Дорожные происшествия. 

Итоги
 5:05 «Экскурсия в музей». [12+]

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Мрамор   Гранит
Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А
8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

оградки, столы, лавочки, 
комплексные и бетонные 

работы, укладка плитки

от 8000 руб.

 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 «Хаос». [16+]
16:00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
22:20 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Мираж». [16+]
 1:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5». [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Простушка». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
 2:55 Х/ф «Простушка». [16+]
 4:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
 5:35 Т/с «Стрела». [16+]
 6:20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Интервью». [6+]

10:30 Факты. Наука
10:35 «Что если?» [12+]
10:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Экскурсия в музей». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Я за спорт». [6+]
17:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
23:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 0:10 «Афиша». [12+]
 0:20 «Реанимация». [16+]
 0:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 3:50 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:20 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 5:00 «Афиша». [12+]
 5:05 «Работаю на себя». [12+]

НАДЕЖНАЯ 
РАБОТА

Оплата до 45 тыс. руб.

8 909 452-48-40

К.А. Юридический центр «ВИК»

НИКОЛАЕВА 
Анастасия Игоревна

юрист
Оспаривание 

кадастровой стоимости
8 928 409-73-50
8 988 337-63-27



В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  22 ÔÅÂÐÀËß – 1 ÌÀÐÒÀ 2017,   11 СТР.

22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС». 

[12+]
 1:50 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
 3:35 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
 5:15 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:10 «Доктор И...» [16+]
 8:45 Х/ф «Покровские ворота»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Прощание. Александр Беляв-

ский». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/с «Династiя». [12+]
 1:20 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

[16+]
 3:25 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» [12+]
 4:55 Петровка, 38. [16+]
 5:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:50 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23:05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
 0:20 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]

 2:00 Х/ф «Авантюристы». [12+]
 3:50 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Т/с «Банды». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Банды». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Банды». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [6+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 1:00 Х/ф «Выстрел в спину»
 2:30 Х/ф «О тех, кого помню и люб-

лю». [6+]
 3:50 Х/ф «Два бойца». [6+]
 5:05 Д/ф «Перевод на передовой». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
 7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 14:05, 16:20, 

22:00 Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 12:05, 16:25, 0:40 Все на Матч!
 9:00 «Культ тура». [16+]
 9:30 Специальный репортаж. [12+]
10:00 Х/ф «Чемпион». [16+]
12:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
14:10 Специальный репортаж. [12+]
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Мужчины. 15 км
16:55 Футбол. «Уфа» - «Анжи» (Махач-

кала). Кубок России. 1/4 финала
18:55 Специальный репортаж. [12+]
19:25 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 

«Тосно». 1/4 финала. Кубок России
21:25 Специальный репортаж. [12+]
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 

Кубок Германии. 1/4 финала

 1:25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Ку-
бань» (Краснодар). Чемпионат 
России. [0+]

 3:15 Волейбол. «Белогорье» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. [0+]

 5:15 Д/ф «Век чемпионов». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 7:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
 4:10 Д/с «Женская консультация». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5:00 «Странное дело». [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, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Служители закона». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
21:50 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
 2:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+]

СРЕДА 1.03Âå÷åðîì ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà âñòðå÷ó ñî ñòàðèííûì çíàêîìûì, íà åãî ïîìîùü è 
ïîääåðæêó â äåëîâîé è ëè÷íîé æèçíè. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, 
Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ. Ñáàëàíñèðîâàòü ýìîöèîíàëüíîå è ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áóäåò 
çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, Ðàêàì è Êîçåðîãàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 Д/ф «Григорович. Юрий Гроз-

ный». [12+]
 1:20 Х/ф «Осада». [16+]
 3:30 «Наедине со всеми». [16+]
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
 1:35 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
 3:35 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Однажды в декабре»
12:35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13:05 «Правила жизни»
13:35 Д/с «Пешком...»
14:00 Д/ф «Пушкин и его окружение»

15:10 Х/ф «Дестри снова в седле»
16:50 Д/с «Метроном. История Парижа»
17:45 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих
18:45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
22:55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Нью-орлеанская возлюб-

ленная»
 1:20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 

будущего»
 1:45 Цвет времени
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». [16+]
23:35 Д/с «Революция live». [12+]
 0:30 «Место встречи». [16+]
 2:15 Дачный ответ. [0+]
 3:10 «Судебный детектив». [16+]
 4:05 Авиаторы. [12+]
 4:20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Холодильники, стиральные 
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

(8617) 69-87-91
8 988 317-77-29

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Быстро. Недорого. 
Качественно.

8 962 87-55-787

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА

Электрика, сантехника
Полы, стены, потолок

8 961 594-42-40

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Сипягина, 5

918 350-94-38 
Евгений Михайлович

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 

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. 
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 478-44-79

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. Оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

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
+7 918 049-95-01

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

8 918 33-53-400

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ Ñòîèìîñòü îáúÿâëåíèÿ (1/72 ïîëîñû) – 400 ðóá. Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, «Íàø Íîâîðîññèéñê», òåë. 303-533

Э Л Е К Т Р И К 
В  КАЖДЫЙ ДОМ 

Вызов БЕСПЛАТНО 
www.emkom.ru

8 918 052-75-77, 
8 (8617) 62-00-22

ЮРИСТЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
Дьяченко Юлия АнатольевнаДьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-878 918 387-31-87

ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем 

состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Отличница легкого пове-

дения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
 2:40 Х/ф «Отличница легкого пове-

дения». [16+]
 4:25 Т/с «Стрела». [16+]
 5:15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 5:45 Т/с «Селфи». [16+]
 6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:50 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»

16:30 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск

16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Горячая линия». [16+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск

18:50 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2017»

19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
23:45 «Море откровений». [16+]
 0:10 Факты. Наука
 0:20 «Кубань самобытная». [12+]
 0:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 3:50 «Море откровений». [16+]
 4:20 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 5:00 Факты. Наука
 5:05 «Он, Она и Ребенок». [12+]

8 960 49-69-824
8 952 85-25-609

Пробьем любой 
ЗАСОР 

КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализациямонтаж водоснабжение канализация  

РЕМОНТ
Холодильников, 

стиральных машин, телевизоров, 
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

(молодки). 
Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß

мини-трактор «Bobcаt S175» (2007 г.в.) 
с  двухчелюстным погрузочно-раздвижным ковшом. 
В комплекте: обратная лопата «R30S» (траншейный ковш 
шириной 40см.), паллетные вилы. Цена 1 300 000руб. Торг. 

Справки по тел. 8 918 66-99-719

ТРЕБУЕТСЯ ИНИЦИАТИВНЫЙ 

ПОМОЩНИК 
с высшим образованием

пользователь ПК

8 918 481-35-12



« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » ,  22 ÔÅÂÐÀËß – 1 ÌÀÐÒÀ 2017,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
 0:00 Х/ф «Гараж». [12+]
 2:00 Х/ф «Моя морячка». [12+]
 3:35 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС». 

[12+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:20 «Доктор И...» [16+]
 8:55 Х/ф «Нежданно-негаданно». [12+]
10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийст-

во». [12+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:30 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Москва. Посторонним 

вход воспрещён». [12+]
 0:00 События. 25-й час
 0:30 Д/с «Династiя». [12+]
 1:25 Х/ф «История любви и ножей». 

[16+]
 3:30 Д/ф «Боль». [12+]
 5:05 Д/ф «Русская красавица». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:55 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 

[16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
 0:20 «Уральские пельмени». [16+]
 1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

[16+]

 2:00 Х/ф «День дурака». [16+]
 3:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Сегодня утром
 8:00 Т/с «Банды». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Банды». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Банды». [16+]
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [6+]
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+]
 0:00 Д/с «Крылья России». [6+]
 1:00 Х/ф «Балтийское небо». [6+]
 3:45 Х/ф «Когда я стану великаном»
 5:10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
 7:00, 7:25, 8:55, 10:00, 11:30, 14:00, 

19:25 Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 11:35, 15:50, 20:00, 23:00 Все 

на Матч!
 9:00 «Культ тура». [16+]
 9:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
10:10 Д/ф «Век чемпионов». [12+]
12:05 Х/ф «Бойцовский срыв»
14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
16:20 «Десятка!» [16+]
16:40 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»
19:30 Специальный репортаж. [12+]
21:00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия». [12+]
21:30 Все на футбол!
22:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23:45 Х/ф «Боевые ангелы». [16+]
 1:55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщины. [0+]

 2:50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. [0+]

 3:45 Х/ф «Чемпион». [16+]
 5:40 Д/с «1+ 1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «Домашняя кухня». [16+]
 8:00 «6 кадров». [16+]
 8:20 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
11:20 «Давай разведёмся!» [16+]
14:20 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:10 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная-2». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Артистка из Грибова». [16+]
 3:15 Д/с «Женская консультация». [16+]
 5:15 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21:45 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Жмурки». [16+]
 1:30 «Самые шокирующие гипоте-

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтит-

рами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:15 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:00 Д/ф «The Beatles против The 

Rolling Stones». [16+]
 1:05 Х/ф «Значит, война!» [16+]
 2:55 Х/ф «Тони Роум». [16+]
 5:00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Юморина». [12+]
23:20 Х/ф «Мой чужой ребёнок». 

[12+]
 1:20 Х/ф «Одинокий ангел». [12+]
 3:25 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:20 Коллекция Евгения Марголита
11:55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева»

12:20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции»
14:00 Д/ф «Пушкин и его окружение»
15:10 Х/ф «Зарубежный роман»
17:15 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
18:10 Цвет времени
18:25 Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 Х/ф «Неотправленное письмо»
22:35 «Линия жизни»
23:55 Худсовет
 0:00 Мой серебряный шар
 0:45 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне
 1:40 М/ф «Он и Она»
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

ÍÒÂ
 

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

Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18:35 ЧП. Расследование. [16+]
19:40 Т/с «Пёс». [16+]
22:45 Д/с «Революция live». [12+]
 0:45 «Место встречи». [16+]
 2:25 «Судебный детектив». [16+]
 3:25 «Запах боли». [18+]
 4:15 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
19:00 Т/с «След». [16+]
 1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6:00 «Настроение»
 8:00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». [12+]
 8:45 Т/с «Охотники за головами». [16+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Охотники за головами». [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Т/с «Охотники за головами». [16+]
17:35 Х/ф «Давайте познакомимся». 

[12+]
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:30 Х/ф «Игрушка». [6+]
 0:25 Д/с «Династiя». [12+]
 2:00 Петровка, 38. [16+]
 2:20 Х/ф «Лучшее во мне». [12+]
 4:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Нес-

лучайные встречи». [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». [0+]
 6:55 М/с «Фиксики». [0+]
 7:15 М/с «Три кота». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
 9:40 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11:05 Х/ф «Перевозчик. Наследие». 

[16+]
13:00 Т/с «Кухня». [16+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21:00 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23:25 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
 2:25 Х/ф «Телеведущий. И снова 

здравствуйте». [16+]
 4:35 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
 5:30 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Без видимых причин». [6+]
 8:00 Т/с «Банды». [16+]
 9:00 Новости дня
 9:15 Т/с «Банды». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Банды». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]

14:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
14:50 Т/с «72 метра». [12+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Живые и мертвые». [12+]
22:40 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
 1:30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [6+]
 3:05 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
 4:40 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

[0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
 7:00, 7:25, 8:55, 11:45, 16:20, 18:50 

Новости
 7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
 7:30, 11:50, 16:25, 0:00 Все на Матч!
 9:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Кореи. [0+]

10:45 Все на футбол! [12+]
12:20 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым. [12+]
12:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи

14:30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

17:00 Д/ф «La Liga Карпина». [12+]
17:30 Все на футбол! [12+]
18:30 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21:55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Шлеменко - П. 
Брэдли. Прямая трансляция 
из Москвы

 0:45 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

 2:45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Командный 
спринт. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+]

 3:15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Командное 
первенство. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

 4:00 Все на футбол! [12+]
 5:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. 
Прямая трансляция из США

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
 9:55 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
22:55 Д/ф «Дочки-матери». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [16+]
 1:55 Х/ф «Материнская любовь». [16+]
 5:00 «Домашняя кухня». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

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

112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
15:55 «Информационная программа 

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

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

112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект. 

[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «День выборов». [16+]
 1:20 Х/ф «Четыре комнаты». [16+]
 3:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
 4:15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]

ПЯТНИЦА 3.03Ýòîò äåíü ïîäõîäèò äëÿ ïðîÿâëåíèÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè. Âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü 
íà ñîâåò, ïîääåðæêó è ïîìîùü äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Ðàêîâ, 
Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Âå÷åðîì îøèáêè, íåòî÷íîñòè è ðàçî÷àðîâàíèÿ 
âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

ЧЕТВЕРГ 2.03Äëÿ äåëîâîé àêòèâíîñòè ñåãîäíÿ îòëè÷íûé äåíü. Ìîæåòå ñìåëî âíîñèòü èçìåíåíèÿ â 
ñâîè äåëà è îòíîøåíèÿ, çàíèìàòüñÿ ïðåîáðàçîâàíèÿìè íà ðàáîòå è äîìà. Ïðåêðàñíûé 
äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Íå âñå íàìå÷åííîå óäàñòñÿ ñäåëàòü 
Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:00 Телеканал «Доброе утро»
 9:00, 14:00, 3:00 Новости
 9:20 Контрольная закупка
 9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Штрафник». [16+]
23:40 «Вечерний Ургант». [16+]
 0:15 На ночь глядя. [16+]
 1:10 Х/ф «Все без ума от Мэри». [16+]
 3:35 «Наедине со всеми». [16+]
 4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:00 «Утро России»
 9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
 9:15 «Утро России»
 9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. [12+]
 1:15 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
 3:15 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Свое счастье»
12:25 Д/ф «Звезда со стороны. Ра-

хиль Мессерер»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:00 Д/ф «Пушкин и его окружение»

15:10 Х/ф «Нью-орлеанская возлюб-
ленная»

16:35 Д/с «Метроном. История 
Парижа»

17:30 Д/с «Не квартира - музей»
17:45 Концерт Гидона Кремера и Ан-

самбля солистов Московской 
государственной филармонии

18:45 Д/ф «Высота»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
22:55 «Острова»
23:55 Худсовет
 0:00 Х/ф «Зарубежный роман»
 1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
 6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
 6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
 7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
 9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10:20 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
17:30 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19:40 Т/с «Пёс». [16+]
21:40 Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». [16+]
23:35 Д/с «Революция live». [12+]
 0:30 «Место встречи». [16+]
 2:15 Д/ф «Наталья Крачковская: Я 

искала тебя 25 лет». [16+]
 3:00 «Судебный детектив». [16+]
 4:00 Авиаторы. [12+]
 4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

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

 6:10 «Утро на 5» . [6+]
 9:10 «Место происшествия»
10:40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
13:35 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]

«Балтийское небо»«Балтийское небо»
Звезда, 1:00

Режиссер: В. Венгеров
Сценарий: Н. Чуковский
Актеры: П. Глебов, В. Платов, М. Ульянов, Р. Быков, 

М. Козаков, И. Кондратьева, Э. Киви, Л. Гурченко, 
О. Борисов, В. Стржельчик. 

Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, 
полных героики и трагизма; о тяжелой доле жителей 
города, попавшего в кольцо вражеской блокады. 

В центре повествования — судьбы военных летчиков, 
которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и 
Балтикой.

20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Такое кино!» [16+]
 1:30 Х/ф «Оно». [18+]
 3:35 Т/с «Стрела». [16+]
 4:25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 4:55 Т/с «Селфи». [16+]
 5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
 6:00 Т/с «Убийство первой степени». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск

10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00 

«Факты 24»
11:40 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»

11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 Т/с «Перекресток». [16+]
17:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Выбирай». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:20 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:50 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 4:25 «Интервью». [6+]

Àêöèÿ! 
ООО «Горизонт-Кавказ» в связи с за-
крытием салона проводит распродажу 
мягкой и корпусной классической аме-
риканской мебели из массива. Мебель и 
аксессуары из коллекций Вила Валенсия, 
Голливуд-Свэнк и др. компании AICO по 
ценам ниже цен производителя — со 
склада и из салона «Grand Manor».

Посмотреть образцы можно на сайте 
www.grand-manor.ru

Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 7
e-mail: mir_tv@mail.ru 

Телефоны: 8 (861) 212-68-13 
8 988 244-80-18 
8 903 411-14-65

 4:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

 7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
 7:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». [16+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
 2:55 Х/ф «Дрянные девчонки-2». [16+]
 4:50 «ТНТ-Club». [16+]
 4:55 Т/с «Стрела». [16+]
 5:45 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:10 Т/с «Селфи». [16+]
 6:40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск

10:30 «Все включено». [12+]
10:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00, 

1:00 «Факты 24»
11:40 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]

13:40 «Кубань самобытная». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:30 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск

16:35 «Человек труда». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:45 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017». Специ-
альный выпуск

18:50 Российский инвестиционный 
форум «Сочи-2017»

19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
23:45 «Кубанская корзина». [6+]
 0:15 «Все включено». [12+]
 0:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 0:50 Дорожные происшествия
 1:45 «Факты. Спорт»
 1:55 «Деловые факты»
 2:00 «Через край». [16+]
 3:35 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 3:50 «Кубанская корзина». [6+]
 4:20 Российский инвестиционный 

форум «Сочи-2017»
 5:00 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
 5:05 «Реанимация». [16+]



ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:50 Т/с «Анна». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Анна». [16+]
 8:15 М/с «Смешарики. Пин-код»
 8:25 «Часовой». [12+]
 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 Д/ф «Я всегда смотрю на зве-

зды». К юбилею Валентины 
Терешковой. [12+]

13:10 Д/ф «Открытие Китая»
13:40 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:35 Т/с «Курортный роман». [16+]
18:30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Сноуден». [16+]
 1:05 Х/ф «На обочине». [16+]
 3:25 Модный приговор
 4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:05 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]
 7:00 Мульт-утро
 7:30 «Сам себе режиссёр»
 8:20 «Смехопанорама» 
 8:50 Утренняя почта
 9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Блестящей жизни лепе-

сток». [12+]
16:15 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». [12+]
 0:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
 0:55 Д/ф «Валентина Терешкова. 

«Чайка» и «Ястреб»
 1:55 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11:50 Легенды кино
12:20 «Россия, любовь моя!»

12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14:00 «Что делать?»
14:50 «Гении и злодеи»
15:20 Парад трубачей
16:25 «Библиотека приключений»
16:40 М/ф «Остров сокровищ»
18:30 Д/с «Пешком...»
19:00 «Искатели»
19:50 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «Дамский портной»
22:10 Kremlin Gala-2016
 0:10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
 1:25 Мультфильмы для взрослых
 1:55 «Искатели»
 2:40 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

ÍÒÂ
 

 5:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». [16+]

 7:00 «Центральное телевидение». [16+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
 9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:30 Х/ф «Куркуль». [16+]
22:35 Т/с «Час Волкова». [16+]
 0:35 Т/с «Время Синдбада». [16+]
 3:45 «Судебный детектив». [16+]
 4:45 Авиаторы. [12+]

5 ÊÀÍÀË
 

 7:00 Мультфильмы. [0+]
 9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Миха-

илом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». [16+]
13:15 Х/ф «Ва-банк». [16+]
15:15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 Главное
19:30 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
23:20 Т/с «Без права на выбор». [16+]
 3:35 Х/ф «Застава в горах». [12+]

ÒÂÖ
 

 5:50 Х/ф «Родная кровь». [12+]
 7:35 «Фактор жизни». [12+]
 8:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
 8:55 Х/ф «Бархатные ручки». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:20 События
11:50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». [12+]
12:35 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Крутой». [16+]
16:50 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
20:40 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
 0:35 Петровка, 38. [16+]
 0:50 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
 2:45 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Жаклин Кеннеди». 
[12+]

 4:20 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]

 5:10 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой. [12+]

ÑÒÑ
 

 6:00 Х/ф «Цирк дю Солей. Сказочный 
мир». [6+]

 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
[6+]

 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:00 «Взвешенные люди». [12+]
12:00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
13:55 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война». [12+]
19:15 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
21:00 Х/ф «Скала». [16+]
23:40 Х/ф «Капитан Филлипс». [16+]
 2:15 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
 5:10 М/с «Миа и я». [6+]
 5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Т/с «72 метра». [12+]
 9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
 9:25 «Служу России»
 9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]
11:35 Х/ф «Шестой». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Шестой». [12+]

13:35 Т/с «Команда 8». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Тот, кто гасит свет». [16+]
 1:15 Х/ф «Свидание на млечном 

пути». [12+]
 2:45 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
 4:55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения»

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Новые битвы. [16+]

 7:00, 7:35, 8:55, 9:50, 11:10, 13:00, 
15:20, 16:20, 21:55 Новости

 7:05 Все на Матч! События недели. 
[12+]

 7:40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. [12+]

 8:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. [0+]

 9:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. [0+]

 9:55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Давлятов - Ф. 
Мальдонадо. [16+]

11:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины

13:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
15:25, 23:00 Все на Матч!
16:00 Специальный репортаж. [12+]
16:25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва)

18:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Гроз-
ный) - «Уфа»

20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22:00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы. [16+]

23:45 Х/ф «Самородок». [16+]
 2:30 Д/ф «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой». [16+]
 3:30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Давлятов - Ф. 
Мальдонадо. [16+]

 4:45 «Десятка!» [16+]
 5:05 Специальный репортаж. [12+]
 5:25 После футбола с Георгием 

Черданцевым. [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 7:50 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
10:00 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». [16+]
14:10 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+]
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник». [16+]
22:45 Д/ф «Чайка на орбите». [16+]
23:45 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

[16+]
 2:20 Х/ф «Волшебный бриллиант». [16+]
 5:10 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 6:10 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
[16+]

 8:00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». [16+]

10:00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [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+]
 9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее»
14:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте». [16+]
16:30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:00 «Не спать!» [16+]
 2:00 Х/ф «Идиократия». [16+]
 3:40 Х/ф «Пропащие ребята-3: 

Жажда». [16+]
 5:15 Т/с «Стрела». [16+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  22 ÔÅÂÐÀËß – 1 ÌÀÐÒÀ 2017,   13 СТР.

 9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
19:00 Т/с «Кремень». [16+]
22:55 Т/с «Кремень. Освобождение». 

[16+]
 3:00 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]

ÒÂÖ
 

 5:45 Марш-бросок. [12+]
 6:15 АБВГДейка
 6:45 Х/ф «Игрушка». [6+]
 8:40 Православная энциклопедия. 

[6+]
 9:10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал». [6+]
10:25 Х/ф «Дорогой мой человек»
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек»
12:50 Х/ф «Благословите женщину». 

[12+]
17:15 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:55 «Право голоса». [16+]
 3:00 «Союзники России». Спецре-

портаж. [16+]
 3:35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
 

 6:00 «Ералаш». [0+]
 6:30 М/с «Фиксики». [0+]
 7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+]
 9:00 М/с «Смешарики». [0+]
 9:15 М/с «Три кота». [0+]
 9:30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
13:40 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
15:35 «Уральские пельмени». [16+]
16:35 Х/ф «Первый мститель». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война». [12+]
23:40 Х/ф «Игра в имитацию». [16+]
 1:55 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
 3:40 Д/ф «Башня из слоновой кости». 

[16+]
 5:25 М/с «Миа и я». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

 6:00 Х/ф «Чук и Гек»
 7:00 Х/ф «Карьера Димы Горина»

 9:00 Новости дня
 9:15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
 9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:20 Т/с «Сердца трех». [12+]
19:50 Х/ф «Ночь одинокого филина». 

[12+]
21:40 Т/с «Колье Шарлотты»
22:00 Новости дня
22:20 Т/с «Колье Шарлотты»
 1:55 Х/ф «Безымянная звезда». [6+]
 4:05 Х/ф «Культпоход в театр [0+]
 5:35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. 
Прямая трансляция из США

 7:00, 9:30, 11:25, 12:30, 13:25, 
15:15, 19:05, 20:20, 22:25 
Новости

 7:05 Все на Матч! События недели. 
[12+]

 7:35 Х/ф «Бойцовский срыв»
 9:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Кореи. [0+]

11:30 Все на футбол! [12+]
12:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи

13:30 Д/ф «La Liga Карпина». [12+]
14:00 Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия». [12+]
14:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи

15:20, 19:15, 23:00 Все на Матч!
15:40 Специальный репортаж. [12+]
16:00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция

18:45 «Спортивный репортёр». [12+]
20:25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-

сенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22:30 Специальный репортаж. [12+]

23:45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2». 
[16+]

 1:40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 30 км. Транс-
ляция из Финляндии. [0+]

 3:25 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй». [16+]

 5:00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

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

 7:30 «6 кадров». [16+]
 8:10 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
 9:10 Х/ф «Птица счастья». [16+]
13:20 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-

рия Кёсем». [16+]
23:05 Д/ф «Дочки-матери». [16+]
 0:00 «6 кадров». [16+]
 0:30 Х/ф «Баламут». [16+]
 2:20 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
 5:20 «6 кадров». [16+]
 5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

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

 8:00 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
 9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа». 

[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Засекреченные списки. [16+]
21:00 Х/ф «О чем говорят мужчины». 

[16+]
22:50 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины». [16+]
 0:45 Х/ф «Бабло». [16+]
 2:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5.03Ñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè, áóäüòå òåðïåëèâåå è ñäåðæàííåå, ÷òîáû 
àäåêâàòíî ñåáÿ âåñòè è íå îáèæàòü áëèçêèõ è îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Íåïðèÿòíîñòè è ïðîáëåìû 
âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ, Ðûá è Ñòðåëüöîâ.

СУББОТА 4.03Ñåãîäíÿ ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà óñîâåðøåíñòâîâàíèè è äîðàáîòêå óæå 
íà÷àòûõ ïðîåêòîâ, âå÷åð îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ðîìàíòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ è âñòðå÷. 
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. 
Íàïðÿæåííûå ñèòóàöèè âîçìîæíû ó Áëèçíåöîâ, Äåâ è Ðûá.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5:45 Т/с «Анна». [16+]
 6:00 Новости
 6:10 Т/с «Анна». [16+]
 8:00 Играй, гармонь любимая!
 8:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
 9:00 Умницы и умники. [12+]
 9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше». [12+]
11:15 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «Юрий Сенкевич. Жизнь 

как удивительное приключе-
ние». [12+]

13:15 «Идеальный ремонт»
14:15 Х/ф «Три плюс два»
16:15 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+]
23:00 «Прожекторперисхилтон». [16+]
23:35 Х/ф «Бёрдмэн». [16+]
 1:45 Х/ф «Мы купили зоопарк». [12+]
 4:05 Модный приговор
 5:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
 

 5:10 Х/ф «Золотые небеса». [12+]
 7:10 «Живые истории»
 8:00 Вести. Местное время
 8:20 Россия. Местное время. [12+]
 9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+]
14:20 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны». [12+]
 0:50 Х/ф «Полцарства за любовь». [12+]
 2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Неотправленное письмо»
11:35 «Больше, чем любовь»

12:20 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

12:50 «Клуб кинопутешествий. Эк-
спедиция Тура Хейердала»

13:50 Мой серебряный шар
14:35 Марлен Дитрих. Концерт в 

Лондоне
15:30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
16:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
17:00 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
17:30 Д/с «История моды»
18:30 «Романтика романса»
19:20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20:40 Вечер в честь открытия Новой 

сцены Московского театра под 
руководством Олега Табакова

22:55 «Белая студия»
23:35 Х/ф «Влюбленные»
 1:25 М/ф «Мультфильмы для взро-

слых»
 1:55 Д/с «История моды»
 2:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

ÍÒÂ
 

 5:00 Их нравы. [0+]
 5:35 Т/с «Агент особого назначе-

ния». [16+]
 7:25 Смотр. [0+]
 8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 8:20 «Устами младенца». [0+]
 9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
 9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
 0:25 Т/с «Формат А4». [16+]
 2:55 «Еда без правил». [6+]
 3:45 «Судебный детектив». [16+]
 4:45 Авиаторы. [12+]

5 ÊÀÍÀË
 

 5:55 Мультфильмы. [0+]
 9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]

 6:05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 6:35 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 8:35 «Все включено». [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Выбирай». [12+]
 9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
 9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Уроки спорта». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
12:30 «Сельские истории». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
13:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]
15:15 «Спорт. Личность». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
 Всё для похорон

 Изготовление и установка памятников
 Бетонные работы  Плитка  Ограды

 Лавки  Столы  Вазы
ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004,  8 918 371-80-17 

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÒÍÒ
 

 7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
 9:00 «Агенты 003». [16+]
 9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 Т/с «Интерны». [16+]
19:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

[16+]
22:05 Однажды в России. [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
 0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
 1:05 Х/ф «Погнали!» [16+]
 2:55 Х/ф «Окровавленные холмы». 

[18+]
 4:30 Т/с «Стрела». [16+]
 5:20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
 5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 

[16+]
 6:00 Т/с «Убийство первой степени». 

[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

 5:30 Мультфильмы. [12+]
 9:00 «Все по-взрослому». [6+]
 9:15 «Молод. Всегда». [6+]
 9:30 «Факты. Специальный репор-

таж». [16+]
 9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Законы. События. Коммента-

рии». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
12:00 «Все включено». [12+]

12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Интервью». [6+]
13:25 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:25 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Интервью». [6+]
18:25 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
 0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
 0:15 «Море откровений». [16+]
 0:55 «Афиша». [12+]
 1:00 «Деловые факты. Итоги»
 1:25 «Кубанская корзина». [6+]
 1:50 «Готовим с дымком». [12+]
 2:05 «Все включено». [12+]
 2:25 «Горячая линия». [16+]
 2:40 «Выбирай». [12+]
 2:55 «Спорт. Итоги»
 3:55 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 4:25 «Интервью». [6+]
 4:50 «Своя ферма». [12+]

15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная вер-

сия». [12+]
18:00 «Факты. Специальный репор-

таж». [12+]
18:15 «Горячая линия». [16+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Музыка моего сердца». Кон-

церт. [12+]
20:00 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Интервью». [6+]
 0:45 «Занимательное кубановеде-

ние». [6+]
 1:25 «Все включено». [12+]
 1:40 «Реанимация». [16+]
 1:55 «Спорт. Итоги»
 2:55 «Культура здоровья». [12+]
 3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
 3:25 «Готовим с дымком». [12+]
 3:40 «Кубанская корзина». [6+]
 4:05 «Сельские истории». [12+]
 4:15 «Спорт. Итоги»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР 
на входящие 

звонки, 
работа с документацией.

8 918 056-0882
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Воспитанница 
ДООСЦ «Надежда» 
Алина Коцюбенко 
вернулась из Крас-
нодара, где про-
водились краевые 
соревнования по 
спортивной гим-
настике, с двумя 
медалями: золотой 
– в опорном прыж-
ке и бронзовой 
– в упражнении на 
брусьях. 

Корр е спон ден ты 
«НН» побывали на 

тренировке в гимнасти-
ческом зале и позна-
комились с Алиной и 
ее тренером, мастером 
спорта Владимиром Мит-
рофановым. 

Перед нами предста-
ла хрупкая, невысокого 
роста девчушка, которая 
учится в пятом классе. 
Даже не верится, что она 
в конце прошлого года вы-
полнила первый взрослый 

разряд! Впрочем, спортив-
ная гимнастика - такой 
вид, где взрослеют очень 
рано. Если не начнешь за-
ниматься ею лет с пяти-се-
ми, о высоких результатах 
можешь даже не мечтать. 

- Алина пришла к нам 
как раз вовремя, когда ей 
исполнилось семь лет, - 
рассказывает Владимир 
Юрьевич. - У детей в этом 
возрасте в меньшей степе-
ни присутствует чувство 
страха, все упражнения 
они воспринимают как 
игру. Да, падают со сна-
рядов, ушибаются. Но чем 
дальше, тем больше у них 
появляется уверенности и 
четкости при выполнении 
сложных упражнений. Не 
последнюю роль, конеч-
но, играют природные 
данные – сила, гибкость, 
растяжка. У Алины все 
это есть. А еще характер - 
сразу видно, что не любит 
уступать ни в чем. Даже с 
тренером готова спорить. 

Девочка из армейской се-
мьи, выросла в военном го-
родке, вместе с солдатами 
бегала кроссы, на турнике 
подтягивалась. Одним сло-
вом, еще в раннем детстве 
набралась силенок. У нее, 
кстати, и братик такой же 
крепенький. Они с Алиной 
двойняшки. У нас, к со-
жалению, мужской гимна-
стики нет, так он, чтобы от 
сестренки не отставать, к 
акробатам записался. Сей-
час в четверке «верхуш-
кой» работает. Родители 
увлечение детей привет-
ствуют, иногда даже ездят 
с нами на соревнования в 
другие города. 

Талантливую девоч-
ку заметили и тренеры 
сборной края. Два года 
назад в ее составе Алина 
даже ездила в Брянск на 
первенство России. Еще 
очень важно, что она 
вполне успешно выступа-
ет во всех четырех видах 
многоборья.

 “Алина, а какой у тебя лю-
бимый снаряд? И какой 
самый «капризный»? 

- Больше всего нра-
вится опорный прыжок. 
А вот на брусьях пока не 
очень получается. 

 “Первый взрослый просто 
так, «за красивые глазки», 
не присваивают. Наверное, 
у Алины уже есть свои «ко-
ронные номера»? 

- Да, она выполняет 
очень сложные элементы, 
- отвечает тренер. - На-
пример, двойное сальто 
в вольных упражнениях. 
Из 26 участниц соревно-
ваний в Краснодаре толь-
ко три девочки смогли 
этот элемент повторить. 
А в опорном прыжке мы 
освоили полтора сальто 
(то есть - переворот впе-
ред через коня, взлетаем 
вверх, крутим сальто и 
приземляемся на ноги). В 
крае этот элемент выпол-
няют считанные единицы. 

 “Конкуренция на турнире в 
Краснодаре была высокая? 

- Помимо кубанских 
спортсменов участвова-
ли гимнасты и из других 
регионов – Ростовской и 
Волгоградской областей, 

Карачаево-Черкессии. 
Особенно сильны крас-
нодарские гимнастки. 
Но ведь у них и условия 
для занятий с нашими не 
сравнить! Кроме Алины 
Коцюбенко от нашей шко-
лы ездила ее одногодка 
Надя Николаева, тоже 
перворазрядница. Высту-
пили девочки, я считаю, 
очень неплохо – обе по-
пали в первую шестерку и 
их включили в резервный 
состав сборной края. Это 
значит, что если кто-то по 
болезни или из-за травмы 
выпадет из «основы», нуж-
но быть готовыми в любой 
момент их заменить.

 “Всегда с замиранием 
сердца слежу за выступ-
лениями гимнастов. Они та-
кое вытворяют! А падений 
сколько случается...

- Наш спорт очень 
тяжелый. Взять хотя бы 
бревно. Его ширина 10 сан-
тиметров. А ведь по нему 
нужно не только переме-
щаться, но еще и сальто 
крутить и при этом на но-
гах устоять. Вот поэтому, 
если ребенок пару-тройку 
раз стукнется о деревян-
ный брус, то уже и подхо-
дить к бревну не захочет. 
Подумает: «Да зачем мне 
это нужно! Пойду-ка луч-
ше я в легкую атлетику 
или настольный теннис». 
Редко кто долго у нас за-
держивается. Набираешь 
группу в 15 человек, а на 
выходе в лучшем случае 
один-два остаются. Мно-
гих детишек тренеры без 
стеснения в другие виды 
спорта переманивают. 

 “И все-таки вы рук не опус-
каете. Какую очередную 
планку ставите перед ва-
шими лучшими учениками?

- Для начала выпол-
нить норматив кандидата 
в мастера спорта, сделать 
это можно только по до-
стижении 13 лет. А к 
концу обучения, то есть 
в 10-11 классах, получить 
звание мастера спорта. 
На более высокие цели 
и задачи в наших сегод-
няшних условиях зама-
хиваться, к сожалению, 
пока не приходится. 

Òàê óæ óñòðîåíà æèçíü: ìíîãèå ãîäû îíè áîê î áîê 
çàùèùàëè öâåòà îäíîãî êëóáà, à òåïåðü - óæå â êà÷åñòâå òðåíåðîâ 
- ñóäüáà ðàçâåëà èõ «ïî ðàçíûå ñòîðîíû áàððèêàä».  
«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «СОЧИ» 3:3. Голы: Пуляев, 20, Фулга, 23, 
Аверьянов, 35, Михайленко, 63, Калешин, 67, Калайджян, 
84. 15 февраля. Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир». 

Ôàâîðèòîì â ýòîé âñòðå÷å ñ÷èòàëñÿ ÔÊ «Ñî÷è», îäåðæàâøèé 
íà ñáîðàõ äâå ïîáåäû íàä êëóáàìè ïåðâîãî äèâèçèîíà, õîòÿ 
ðåçóëüòàòèâíîñòüþ êîìàíäà îñîáî íå áëèñòàëà. «Ìîðÿêè» æå â 
ïðåäûäóùèõ êîíòðîëüíûõ ìàò÷àõ ïðèìåðíî ðàâíûì ïî êëàññó 
ñîïåðíèêàì èç âòîðîãî äèâèçèîíà âîîáùå óñòóïèëè ñ «ñóõèì» 
ñ÷åòîì. Ê òîìó æå, ðàñïðîùàâøèñü ñðàçó ñ âîñåìüþ ôóòáîëè-
ñòàìè èç ïðîøëîãîäíåãî ñîñòàâà, ðóêîâîäñòâî «Ñî÷è» çàÿâèëî 
øåñòü îïûòíûõ «íîâè÷êîâ», â ÷èñëå êîòîðûõ è ïîèãðàâøèå â ñâîå 
âðåìÿ çà íîâîðîññèéñêèé êëóá: âðàòàðü Èãîðü Êîò, çàùèòíèê Èãîðü 
Êàëåøèí è íàïàäàþùèé Àíàòîëèé Øåâ÷åíêî. Ó «×åðíîìîðöà» 
è Ñàðêèñîâà, êàê âû óæå çíàåòå, âîçìîæíîñòè óñèëèòü ñîñòàâ, ê 
ñîæàëåíèþ, íåò. Áîëåå òîãî, èç-çà òðàâì è áîëåçíåé íå ñìîãëè 
âûéòè íà ïîëå âåäóùèå èãðîêè - Ìåäíèêîâ, Êàñüÿíîâ è Áàëêàðîâ.

Íà÷àëî âñòðå÷è îñòàëîñü çà «ìîðÿêàìè». Óæå íà 20-é ìèíóòå 
Ðåçíèêîâ ñ ïðàâîãî ôëàíãà ñäåëàë âûâåðåííóþ ïåðåäà÷ó íà ëåâûé, 
è Ïóëÿåâ ñ ëèíèè øòðàôíîé ïëîùàäêè ìîùíûì óäàðîì îòïðàâèë 
ìÿ÷ â âåðõíèé óãîë. Òåì ñàìûì çàùèòíèêè «×åðíîìîðöà» íàãëÿä-
íî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ñâîèì ôîðâàðäàì, êàê ìîæíî è íóæíî 
ãðàìîòíî ðàñïîðÿæàòüñÿ ìÿ÷îì â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ. Íå ïðîøëî 
è òðåõ ìèíóò, êàê òó æå ñàìóþ «äåâÿòêó» ïîðàçèë ïîëóçàùèòíèê 
«×åðíîìîðöà» Âëàäèñëàâ Ôóëãà. Î÷åíü ýôôåêòíûå è êðàñèâûå 
ãîëû, íóæíî ñêàçàòü, ïîëó÷èëèñü.

Ñî÷èíöû áðîñèëèñü îòûãðûâàòüñÿ è ñîçäàëè ó âîðîò Õàëàí-
÷óêà íåñêîëüêî îïàñíûõ ìîìåíòîâ. Îäèí èç íèõ íà 35-é ìèíóòå 
çàâåðøèëñÿ âçÿòèåì âîðîò. Ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà» áûë áåññèëåí 
îòðàçèòü óäàð Àâåðüÿíîâà ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ. 

Â ïåðåðûâå íàñòàâíèê ñî÷èíñêîé êîìàíäû ïðîèçâåë 
ñðàçó ñåìü çàìåí, âûïóñòèâ ñâåæèõ èãðîêîâ. Åãî êîëëåãà Ýäóàðä 
Ñàðêèñîâ ïîçâîëèòü ñåáå òàêîé «ðîñêîøè» íå ìîã, ïðîäîëæàë 
èãðàòü òåì æå ñîñòàâîì. Êàê ýòî íè ñòðàííî, èçðÿäíî ïîäóñòàâ-
øèì «ìîðÿêàì» äîëãîå âðåìÿ óäàâàëîñü íå òîëüêî ñäåðæèâàòü 
ÿðîñòíûé íàòèñê ñîïåðíèêà, íî è çàáèòü òðåòèé ãîë â âîðîòà Êîòà. 
Ôóëãà íà 63-é ìèíóòå ïîäàâàë óãëîâîé, ïåðâûì ê ìÿ÷ó ïîäîñïåë 
Ìèõàéëåíêî è ãîëîâîé îòïðàâèë ìÿ÷ â ñåòêó. Òóò æå î÷åíü ïîõîæåé 
êîìáèíàöèåé îòâåòèë «Ñî÷è». Ïîñëå ðîçûãðûøà «ñòàíäàðòà» 
âûøå âñåõ âûïðûãíóë Êàëåøèí è òàêæå ãîëîâîé îñòàâèë íå ó äåë 
âðàòàðÿ «×åðíîìîðöà» Âîðîíèíà. Íàïðÿæåíèå ìàò÷à íàðàñòàåò, 
ñèëû «ìîðÿêîâ» íà ïðåäåëå.  Óäåðæàòü ïîáåäó îíè òàê è íå ñìîãëè. 
Çà øåñòü ìèíóò äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà Êàëàéäæÿíó âñå-òàêè 
óäàëîñü ñðàâíÿòü ðåçóëüòàò.

 “Комментарий главного тренера «Черноморца» Эду-
арда Саркисова: 

- Î÷åíü ïîëåçíûé äëÿ íàñ ñïàððèíã âî âñåõ îòíîøåíèÿõ è 
îñîáåííî — â èíôîðìàöèîííîì ïëàíå. Ñåãîäíÿ ñ÷åò íà òàáëî 
ìû íå ñòàâèì âî ãëàâó óãëà. Ïîíÿòíî, ÷òî ôóòáîëèñòû, áóäü-òî 
îôèöèàëüíûå ìàò÷è èëè òîâàðèùåñêèå, âñåãäà âûõîäÿò íà ïîëå 
ñ îäíîé öåëüþ – ïîáåäèòü. Èíôîðìàöèþ îò ìàò÷à ïîëó÷èë êàê 
õîðîøóþ, òàê è íå î÷åíü. Ñ÷èòàþ, ÷òî èãðà áûëà ïðàêòè÷åñêè 
ðàâíàÿ. Â ïåðâîì òàéìå ìû èìåëè íåáîëüøîå ïðåèìóùåñòâî, 
ïîñëå ïåðåðûâà — çà ñ÷åò ìíîãî÷èñëåííûõ çàìåí è ñâåæåñòè, 
îøèáîê â îáîðîíå —ñî÷èíöû íàñ «ïðîäàâèëè». Íî â öåëîì, ÿ â 
ñâîèõ ðåáÿòàõ íå ðàçî÷àðîâàëñÿ!

Ïîñëå íåáîëüøîãî îòäûõà ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà» 20 
ôåâðàëÿ  ïðèñòóïèëè ê çàêëþ÷èòåëüíîìó ýòàïó ïîäãîòîâêè êî 
âòîðîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà. Êàê íàì ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå êëóáà, 
«×åðíîìîðåö» ïëàíèðóåò ïðîâåñòè âî âðåìÿ ýòèõ ñáîðîâ åùå òðè 
êîíòðîëüíûõ ìàò÷à: 23 ôåâðàëÿ – ñ ìàéêîïñêîé «Äðóæáîé» (â 
Àáðàó-Äþðñî), 27 ôåâðàëÿ – ñ êóðñêèì «Àâàíãàðäîì» è 1 ìàðòà 
– ñî «Ñïàðòàêîì» èç Âëàäèêàâêàçà. 

Алина обожает «коня» и 
недолюбливает брусья
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Страницу подготовил Андрей Костылев.

Заключительный матч вторых зимних 
сборов подопечные Эдуарда Саркисова 
провели в Абрау-Дюрсо на искусствен-
ном газоне УТБ «Футбольный мир» против 
сочинской дружины, которую возглавляет 
еще один яркий представитель новорос-
сийского футбола Хазрет Дышеков. 

Голы посыпались
как из рога 
изобилия

В Баку завершился первый этап Кубка мира по 
прыжкам на батуте. В соревнованиях при-

няли участие спортсмены из 15 стран. Большого 
успеха добились наши батутисты в женских ин-
дивидуальных прыжках. Победительницей стала 
краснодарка Сусана Кочесок, а серебряную медаль 
завоевала наша землячка, заслуженный мастер 
спорта Яна Павлова. Следующие два этапа Кубка 
мира пройдут в Белоруссии и Португалии. 
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Высоко взлетели!Таймер
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Íîâîðîññèéñêèé ñïðèíòåð 
Дмитрий Лопин ñòàë ñåðåá-
ðÿíûì ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè â áåãå íà 60 ìåòðîâ (6,72 
ñåê). Ïîáåäèòåëåì íà ýòîé äèñ-
òàíöèè ñòàë åùå îäèí êóáàíñêèé 
ñïîðòñìåí Руслан Перестюк. 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â 
ñòîëè÷íîì ìàíåæå ËÔÊ «ÖÑÊÀ». 

Â Ñëàâÿíñêå-íà-Êóáàíè ïðî-
øëî çèìíåå ïåðâåíñòâî êðàÿ ñðå-
äè þíîøåé è äåâóøåê 2002-2003 
ã.ð. Âîñïèòàííèêè íîâîðîññèéñêî-
ãî Öåíòðà ëåãêîé àòëåòèêè (òðå-
íåðû И.Пасечный è А.Анопка) 
âûñòóïàëè â ïåðâîé ãðóïïå è 
çàâîåâàëè ïÿòü íàãðàä. Çîëîòûõ 
ìåäàëåé áûëè óäîñòîåíû Дарья 
Широкая (áåã íà 400 ìåòðîâ) è 
Ева Гордиевич (òîëêàíèå ÿäðà). 

Ñåðåáðÿíûå íàãðàäû â ýñòàôåòå 
4õ100 ì çàâîåâàëà êîìàíäà íà-
øèõ äåâóøåê â ñîñòàâå Анны 
Заиченко, Ангелины Реше-
товой, Ульяны Фроловой è 
Дарьи Широкой. «Áðîíçà» íà 
ñ÷åòó Ангелины Решетовой â 
áåãå íà 800 ì è Максима Маме-
дова íà òîé æå äèñòàíöèè ñðåäè 
þíîøåé. À þíûå ëåãêîàòëåòû 
ÄÞÑØ «Îëèìï» çàíÿëè â èòîãå 
òðåòüå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.

 
НАСТОЛЬНЫ Й ТЕННИС 

Â Ñî÷è ñîñòîÿëñÿ ëè÷íî-
êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
íàñòîëüíîìó òåííèñó. Ñáîðíàÿ 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, â ñîñòàâ 
êîòîðîé âõîäèë íîâîðîññèåö, 
ìàñòåð ñïîðòà Артем Панчен-
ко, çàâîåâàëà áðîíçîâûå ìåäàëè. 
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Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû 
è îáúÿâëåíèé â àôèøå 
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

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

 ТЕЛЕЦ
Íà ýòîé íåäåëå íåîáõîäèìî ïðîäóìàòü ñòðà-
òåãèþ áóäóùèõ äåéñòâèé. Ðåàëåí øàíñ âîïëî-
ùåíèÿ â æèçíü ðàíåå çàäóìàííîãî â êàðüåðå è 
ñîöèàëüíîé ñôåðå. Óñïåõ âïîëíå âîçìîæåí, 
íî â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè íå ñëåäóåò ïðåä-
ïðèíèìàòü ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé, òåì áîëåå â 
íîâûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè.

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

 РАК
Ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü âñåðüåç âûïàäû 
âàøèõ îïïîíåíòîâ è ñîïåðíèêîâ, îíè íå ñòîëü 
ñåðüåçíû, êàê âàì êàæåòñÿ. Ó÷èòåñü áûòü ãèá÷å, 
ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ ê ñèòóàöèè - âîéíó ìîæíî 
âåñòè è äèïëîìàòè÷åñêèìè ìåòîäàìè. À åñëè 
ýòîãî òðóäíî îò ñåáÿ äîáèòüñÿ - èãðàéòå!   

 ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå îêàæóòñÿ óäà÷íûìè çàáîòû î 
âíåøíîñòè, à òàêæå ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ. Â 
ñåðåäèíå íåäåëè íåêòî áóäåò ïðèñòàëüíî ñëå-
äèòü çà âàøèìè äåëàìè è ñäåëàåò âûâîäû, êî-
òîðûå ìîãóò ñåðüåçíî ïîâëèÿòü íà âàøó ñóäüáó.    

 ДЕВА
Â íà÷àëå íåäåëè óäåëèòå äîëæíîå âíèìàíèå 
äðóæåñêèì ñâÿçÿì è ïàðòíåðñêèì îòíîøåíèÿì. 
Ñî âòîðîé ïîëîâèíû íåäåëè ìîæåò íà÷àòüñÿ 
íîâûé ïåðèîä â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî 
ýòî ïîòðåáóåò ìàññû ñèë, ïîýòîìó ñ ïðèâû÷íûì 
íåòîðîïëèâûì ðàáî÷èì ðàñïîðÿäêîì ïðèäåòñÿ 
ðàññòàòüñÿ.    

 ВЕСЫ
Âû ìîæåòå ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêèì áëàãîïðèÿòíûì 
îáñòîÿòåëüñòâîì, êîòîðîå èçìåíèò âàøó æèçíü. 
Ïîïûòàéòåñü çàíèìàòüñÿ äåëàìè, íå ïðåòåíäó-
þùèìè íà ãëîáàëüíîñòü, òàê êàê ïîâûøåííàÿ 
àêòèâíîñòü íà ýòîé íåäåëå íåæåëàòåëüíà.    

 СКОРПИОН
Â ÷åòâåðã íå ñòîèò èäòè ïðîòèâ îáùåñòâåííîãî 
ìíåíèÿ, òàê êàê äîêàçàòü áîëüøèíñòâó, ÷òî 
ïðàâäà íà âàøåé ñòîðîíå, áóäåò î÷åíü ñëîæíî. Â 
ñðåäó ïðèäåòñÿ ýíåðãè÷íî ðåøàòü âàæíûå âîïðî-
ñû, óëàæèâàòü ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå íà ðàáîòå 
èëè ñâÿçàííûå ñ ëþäüìè èç âàøåãî îêðóæåíèÿ.     

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

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

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

 РЫБЫ
Â íà÷àëå íåäåëè æåëàòåëüíî çàíÿòüñÿ ðàç-
ãðåáàíèåì íàêîïèâøèõñÿ äåë. Â ÷åòâåðã ìîæåò 
ïîñòóïèòü èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå íîâîé, 
áîëåå ïðåñòèæíîé ðàáîòû, íî äëÿ ýòîãî âàì íå-
îáõîäèìî ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå íåäåëè æåëàòåëüíî íå èñïîðòèòü 
îòíîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì. 
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Звездный путь на 27 февраля-5 марта

Светская тусовка
Что тебе подарить...

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Æàëîáà, ñåòîâàíèå. 5. ×àñòü êàïèòåëè äîðè-
÷åñêîé êîëîííû. 7. Âîñïàëåíèå ñåäàëèùíîãî íåðâà. 8. Ñîðò êðåïêîãî 
âèíîãðàäíîãî âèíà. 9. Äðåâíÿÿ ñòîëèöà ßïîíèè. 12. Åäèíèöà ìàññû. 14. 
Õèìè÷åñêîå âåùåñòâî. 15. Ðåäêèé ýêçåìïëÿð. 16. Îãîðîäíîå ðàñòåíèå 
ñåìåéñòâà çîíòè÷íûõ. 19. Ïîâåëèòåëü ìèðîâîãî çëà. 23. Áåçûìÿííûé 
êëÿóçíèê. 26. Î÷åíü òîíêèé, âûñîêèé ãîëîñ. 27. Ïîëóîñòðîâ íà ñåâåðî-
âîñòîêå Àôðèêè. 28. Âèäî-âðåìåííàÿ ôîðìà ãëàãîëà. 29. Ïîðòàòèâíûé 
êîìïüþòåð. 30. Äðåâíåå ãåðìàíñêîå ïëåìÿ. 33. Äåíåæíàÿ åäèíèöà àçè-
àòñêîãî ãîñóäàðñòâà. 37. Ïëîòíàÿ îáëîæêà äëÿ áóìàã. 40. Êîíäèòåðñêîå 
ìó÷íîå èçäåëèå. 41. Ëåñíàÿ ÿãîäà, óëó÷øàþùàÿ çðåíèå. 42. Øíóðîê ñ 
áóñèíàìè èëè óçåëêàìè. 43. Ïàâèëüîí, ïàëàòêà äëÿ ìåëêîé òîðãîâëè. 
44. «Âåëèêîå óêðàøåíèå è âåñüìà ïîëåçíîå îðóäèå» (Ìèøåëü äå 
Ìîíòåíü). 45. Äðåâíåðóññêèé æåíñêèé ãîëîâíîé óáîð. 46. Âåðõîâíûé 
áîã â ñêàíäèíàâñêîé ìèôîëîãèè. 47. Ñïðÿòàííîå ñîêðîâèùå.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Àçèàòñêèé æèòåëü. 3. Ìîëäàâñêèé ôóòáîëüíûé 
êëóá. 4. Êðûñèíûé åæ. 5. Ïðîòèâîòàíêîâîå çåìëÿíîå çàãðàæäåíèå. 
6. Íåíàñûùåííûé àëèôàòè÷åñêèé óãëåâîäîðîä. 8. Ëüíÿíàÿ òêàíü 
èç òîëñòîé ïðÿæè. 10. Áåñöâåòíàÿ æèäêîñòü, èìåþùàÿ íèçêóþ äå-
òîíàöèîííóþ ñòîéêîñòü. 11. Ïðîèçâåäåíèÿ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. 13. 
×àñòü ìîëåêóëû. 17. Âóëêàí íà îñòðîâå Ãàâàéè. 18. Ïàðíîêîïûòíîå 
æèâîòíîå ñåìåéñòâà ïîëîðîãèõ. 20. Øòàò â ÑØÀ. 21. Äëèííîõâîñòûé 
ïîïóãàé. 22. Ñòîëèöà ïåðâûõ Îëèìïèéñêèõ èãð. 23. Íàïàäåíèå. 24. 
Âåòâü ãîðíîé öåïè. 25. Íîðâåæñêèé äðàìàòóðã, îäèí èç ñîçäàòåëåé 
íàöèîíàëüíîãî íîðâåæñêîãî òåàòðà. 30. Ãóñòîé ñóï èç ìîðåïðîäóêòîâ. 
31. Êî÷àí êàïóñòû. 32. Ïàðàëëåëîãðàìì. 34. Àëãåáðàè÷åñêàÿ .... 35. 
Çàëèâ Îõîòñêîãî ìîðÿ. 36. Ðóêîâîäèòåëü áîãîñëóæåíèÿ â ìå÷åòè. 37. 
Ìàçèëà. 38. Óòðàòà. 39. Ãîðîä íà ðåêå ×óëûì.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №6 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Апоп. 5. Кипа. 8. Ураза. 10. Творог. 11. Ратмир. 13. Анаша. 15. Терскол. 16. Укрытие. 17. Обвал. 20. «Сконто». 24. 
Навага. 27. Саркома. 28. Стёжка. 29. Рулада. 30. Данелия. 31. Оксана. 34. Дастан. 38. Дафна. 41. Траппер. 42. Граница. 43. Устье. 44. Шантаж. 45. Латвия. 46. Бляха. 47. Икта. 
48. Дыра. ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Перекат. 3. Пугало. 4. «Чапаев». 5. Караул. 6. Петарда. 7. Сверло. 9. Мистра. 12. Атос. 14. Беда. 18. Баранка. 19. Аполлон. 21. Котик. 22. Нужда. 
23. Осада. 24. Наряд. 25. Вальс. 26. Гидра. 31. Охта. 32. Слабак. 33. Напиток. 35. Адаптер. 36. Тритий. 37. Нрав. 38. Дружба. 39. Футляр. 40. Агелад.

23 февраля – это 
день, когда каждый 
мужчина заслужи-
вает отдельного 
внимания и малень-
ких радостей. Как 
выбрать подарок, 
угадать и не прога-
дать? 

Каким должен быть 
незабываемый пре-

зент, рассказали популяр-
ные звезды российского 
шоу-бизнеса. 

Витас
«Самый  необычный 

подарок я получил в Да-
гестане. Мне подарили 
жеребенка, которого на-
звали Витас!».
Алексей Воробьев 

«Однажды отец привез 
мне в Москву 23 февраля 
в подарок гитару, внутри 
которой была записочка с 
надписью: «Сыну от отца». 
Папа всегда любил этот 
инструмент и для меня, 
аккордеониста, он стал сво-

его рода передачей «эста-
фетной палочки». С тех пор 
я с ней не расстаюсь».
Рэп-группа «Каста»

«Для нас лучший по-
дарок - это спортивный ин-
вентарь. Мячи, теннисные 
ракетки и велосипеды – то 
что надо!».
Дмитрий Тихонов (Гуцул из 
«Ранеток»)

«Самым неожиданным 
подарком на 23 февраля 
для меня стала …губная 
гармошка. Видимо, этот 
подарок нес в себе скрытый 
смысл — с помощью такого 
нанооружия я смогу по-
чувствовать себя истинным 
защитником Родины!».
Андрей Grizz-lee 

«Самым бесценным по-
дарком для меня стала 
каска моего деда с войны. 
Сейчас его уже нет, а ка-
ска служит напоминанием, 
чем в то время платили за 
нашу свободу...».

Люди забудут, что вы го-
ворили. Люди забудут, что 

вы делали. Люди не забудут 
одного — что они чувство-
вали благодаря вам. Заста-
вить испытать настоящие 
эмоции вы, несомненно, 
сможете! А звездные советы 
помогут вам в этом. С празд-
ником, дорогие мужчины!

Елена Петрунек
по материалам СМИ.«Ê
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®
óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

11.03 ПРЕМЬЕРА Балета! «Мастер и Маргарита». Стои-
мость 1400 руб.

8.04-9.04 (2 дня/1 ночь) – Лаго-Наки + Термальные источ-
ники! Стоимость тура 5500 руб.

29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - НОВИНКА! «Гостеприимный 
Дон». Стоимость тура 9800 руб.

29.04-1.05 (3 дня/2 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Автобус-
ные туры: Абхазия, Крым, Астрахань.

5.05-12.05 (3 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА 
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Последние места!

6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в Грузию! 
Стоимость тура 18000 руб.

8.06-17.06 (5 дней/4 ночи) - ОТКРЫТА ПРОДАЖА! Ж/Д тур в 
Калининград. Продажа тура до 1 апреля! 

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

24 февраля 19:00 Муниципальный драматический театр 
им. В.П.Амербекяна «Завтра была война». Спектакль 
(6+)

25 февраля 14:00 и 18:00 Государственная филармония 
Республики Крым «Опера, оперетта, романс — луч-
шее», «Любимые мелодии кино». Праздничный кон-
церт (6+)

26 февраля 18:00 Вокально-инструментальный ансамбль 
«Синяя птица». Концерт (6+)

27 февраля 12:00 ТЮЗ «Альбатрос». Спектакль «Нет фа-
шизму» (12+)

28 февраля 19:00 Московский театр «Провинциальные 
анекдоты». Спектакль (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступле-
ния».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память каранда-
шом и кистью». К. Матцев (живопись, графика).
Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59
Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».
Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87
Археологические раскопки музея на трассе газопровода 
«Южный поток».
Выставка «Их именами названы улицы». Из фондов 
НИМЗ.
«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
 õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè 

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
 8(918) 1567 555, (86133) 56093

Приглашаем на занятия:
 ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей 
с ограниченными физическими возможностями; 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО», 
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.
Âûñòàâî÷íûé çàë Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî, 10. Òåë.: 8 960 488-05-02
Выставка живописи и графики «За полчаса до весны».
Ñìîòðèòå â êèíî ñ 23.02.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

 
Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ. 

Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545. 
kinomonitor.ru

Подготовил Вячеслав Милентьев.



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

Ждем вас по адресу: 
ул. Пархоменко, д. 31Б 

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

г:

й 

АтельеАтельеАтелье

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

Мы работаем для того, 
чтобы вы отличались

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«Город «Город 
счастливых счастливых 
людей»людей»

Открытый фотоконкурсОткрытый фотоконкурс

1 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 30 000 рублей.

2 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 20 000 рублей.

3 место – сертификат на покуп-
ку в магазине электро-
ники и бытовой техники 
на сумму 10 000 рублей.

Условия участия в фотоконкурсе 
и правила проведения акции 

читайте на сайтах 
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.

Ждем ваши работы 
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ» 
в пос. Мысхако в пос. Мысхако  600 метров от моря600 метров от моря

 Эксклюзивный проект, Эксклюзивный проект, 
сочетающий в себе прак-сочетающий в себе прак-
тичность планировочных тичность планировочных 
решений с изысканно-решений с изысканно-
стью архитектурного стью архитектурного 
стиля;  стиля;  

 Экологически чистый Экологически чистый 
район города; район города; 

 Развитая инфраструкту-Развитая инфраструкту-
ра; ра; 

 Все центральные комму-Все центральные комму-
никации;никации;

 Современные технологии Современные технологии 
строительства;  строительства;  

 Гибкие условия оплаты, Гибкие условия оплаты, 
рассрочка.рассрочка.

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su 

При единовременной 

оплате - СКИДКА 3%

ул. Черняховского, 17, оф. 3 («Каскад»)
тел.:  620-626

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

ИНФОРМАТИКА-Плюс

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

По окончании курсов выдается удостоверение.

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

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

Объявляется набор на курсы:

А также обслуживание и ремонт ПК
Профессиональное обучение 

и многолетний опыт – 
гарантия вашего успеха

Организационный сбор состоится 
2 марта 2017 г. в 16:00


