
Тина Троянская
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ðå
êë

àì
à

 »» 8

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé â ïàðòíåðñòâå ñ
Тираж 2750027500 экз.

№9 (477)  
10-16 марта 

2016 
Выходит с 2006 года

16+

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:   óë.Êóíèêîâà, 21

Òåë.: 711-705, 711-761
è íà ñàéòå www.invb.ru

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»

ÊÐÅÄÈÒÛ ÌÎÐßÊÀÌ
на льготных условиях

Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ 
«ÂÐÅÌß ÎÒÊÐÛÒÈÉ» 

с 15.02 по 18.03.2016 г.
В рамках акции для новых клиентов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей открытие 
расчетного счета                  ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ðå
êë

àì
à

Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г. 

ðå
êë

àì
à

Реклама в газете

набери: (8617) 303-531
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

В достопамятные со-
ветские времена со-
знательные граждане 
выходили на субботни-
ки накануне дня рож-
дения вождя мирового 
пролетариата. В наши 
дни добровольно и 
бесплатно люди вы-
ходят трудиться в 
начале весны, когда 
город особо нуждается 
в генеральной уборке. 
5 марта прошел пер-
вый большой обще-
городской субботник в 
рамках двухмесячника 
наведения чистоты в 
Новороссийске.

Ко времени общего сбо-
ра в Пионерской роще 

дождь прекратился, однако 
энтузиазма на лицах при 
общем построении было не-
много. Видимо, ранний подъ-
ем и перспектива наводить 
чистоту вместо отдыха не 
всем пришлись по душе. Но 
все быстро наладилось, когда 
за подъем настроения взялся 
оркестр «Юнга». Барабан-шоу 
в исполнении заводных ре-
бят буквально за считанные 
минуты разбудило сонных и 
взбодрило печальных — на 
лицах появились улыбки, 
ноги сами отбивали ритм. 
Особо порадовала прекрас-

ная половина человечества 
— большинство дам всех воз-
растов пришли на субботник 
при макияже, в яркой одеж-
де. Видимо, поэтому в речах 
мужчин, открывающих меро-
приятие, звучали в основном 
поздравления с наступающим 
праздником 8 Марта. 

В Пионерской роще собра-
лась лишь часть трудящихся 
— поскольку субботник был 
общегородским, работали 
в этот день во всех райо-
нах Новороссийска. В общей 
сложности за метлы, пилы 
и кисти взялись около трех 
тысяч человек. В частности, 
в Южном районе, куда от-
правились корреспонденты 

«НН» за фоторепортажем, 
безвозмездно работали 1470 
граждан. Здесь убирали Пи-
онерскую рощу, озера, при-
брежную зону Алексино и 
Малой земли. В Приморском 
районе наводили порядок в 
Цемесской роще, в Централь-
ном — очищали прибрежную 
зону от Западного мола до 4-й 
очереди набережной, в Вос-
точном — Кольцовскую балку 
и пляж, а в Новороссийском 
работали в сельских округах.

На равных трудились де-
путаты, учителя и врачи, 
продавцы и сотрудники ад-
министраций, а также просто 
добровольцы. 

МирМир,, труд труд,, март март
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Город напоят
через автомат?
Матвей Прокопенко

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В последнее вре-
мя глава города 
Владимир Синягов-
ский активно об-
щался с населени-
ем: сначала провел 
телефонную «го-
рячую линию», 
куда поступило бо-
лее полутора со-
тен звонков, а на 
следующий день 
состоялся расши-
ренный прием гра-
ждан. Люди шли за 
содействием и по-
мощью в решении 
своих проблем. 

 

По телефону «горя-
чей линии» шли 

обращения, касающи-
еся работы управляю-
щих компаний, качества 
жилищно-коммунальных 
услуг, начисления оплаты 
за них, организации ра-
боты расчётных центров. 
Были и звонки, которые 
поднимали чиновникам 
настроение — горожане 
говорили «спасибо» за 
то, что помогли старушке, 
которая одна воспитывает 
внука; за то, что преобра-
зился Дворец творчества, 
где занимаются дети; за 
то, что закрыт пивной 
ларек на первом этаже 
жилого дома...

Разговор на эту тему 
состоялся у Владимира 
Ильича с жильцом дома 
№58 по улице Советов 
Александром Скибой. Опи-
раясь на пример родной 
многоэтажки, мужчина 
сетовал, что подобные 
питейные заведения при-
влекают асоциальных 
элементов и отравляют 

жизнь хозяевам квартир 
в близлежащих домах. На 
конец прошлого года в 
городе было около сотни 
таких «мест притяжения 
любителей пива». За ян-
варь и февраль убрали 
18 ларьков. И работа в 
этом направлении будет 
продолжена. 

Жительница много-
этажки по улице Куни-
кова интересовалась тем, 
какие планы у властей 
относительно здешне-
го благоустройства. Мэр 
пояснил, что там плани-
руется разбить не один 
розарий, высадить дере-
вья, и скоро улица будет 
выглядеть как картинка. 
Но посетовал, что эти уси-
лия порой сводятся на нет 
воришками — кто-то вы-
капывает розовые кусты. 
Так было, например, в 
районе поликлиники №5. 

Жители Восточного 
района просили обустро-
ить тротуар на улицах 
Островского и Родников-
ской, заасфальтировать 
улицу Курскую, доделать 
ливневку на улице Коль-
цовской... Обратившим-
ся разъяснили, что эти 
работы стоят в планах, и 
назвали сроки их выпол-
нения. 

Вся поступившая ин-
формация будет анали-
зироваться, наиболее 
актуальные проблемы 
власть намерена решить 
в ближайшее время. 

На расширенный при-
ем к Владимиру Ильи-
чу пришел бизнесмен с 
идеей установки авто-
матов питьевой воды по 
городу. Синяговскому 
она понравилась — ско-
ро лето, ожидается на-

плыв туристов, и опыт 
Геленджика показал, что 
этот товар пользуется 
спросом. Дано указание 
помочь с выбором мест 
для таких автоматов. А 
вот намерение следую-
щего гражданина прива-
тизировать парковочный 
карман у своего дома 
внушило главе сомнение: 
зачем, если можно и так 
пользоваться? Да и неза-
конно это. 

Осторожно мэр от-
несся к идее сто-

ронников одной из ветвей 
христианства построить 
в Борисовке молельный 
дом, под который про-
сят выделить земельный 
участок. Муниципаль-
ные земли сегодня даже 
в аренду передаются 
только по конкурсу, по-
этому просто так отдать 
участок не позволяет 
законодательство. А учи-
тывая, какие споры идут 
в городском сообществе 
вокруг строительства 
православного собора у 
Суджукской косы, нуж-
ны ли еще поводы для 
волнений? Тем не менее 
просьбу верующих будут 
изучать и обсуждать.

Пришла женщина, 
несколько раз обращав-
шаяся за помощью в 
подключении жилого 
массива в районе хуто-
ра Семигорский к се-
тям энергоснабжения. 
Дело в том, что здесь 
пересекались интересы 
нескольких ведомств, 
сотрудники горадмини-
страции не единожды 
ездили с документацией 
в Ростов-на-Дону, вели 

переговоры, уточняли 
пункты договора, что-
бы люди и поставщики 
знали, кто кому платит 
за электроэнергию. И 
сейчас  жильцы массива 
пользуются электричест-
вом и, как ответственные 
потребители, хотят уза-
конить эти отношения 
с энергетиками. Даме 
пообещали: еще пару не-
дель потребуется на все 
формальности, и потом 
— договор. 

 

Непростая ситуация 
сложилась вокруг 

дома на улице Шота Рус-
тавели: у расположен-
ного рядом общежития 
колледжа поставили за-
бор, после этого пожилая 
женщина практически 
оказалась заблокирована 
в доме. Так обрисовал 
сложившуюся  ситуа -
цию ее сын и попросил 
помочь организовать 
проезд к дому матери. 
Выяснилось, что по анти-
террористическому зако-
нодательству общежитие 
обязательно надо было 
огородить, тут и всплы-
ло, что раньше жильцы 
соседних домов ходили к 
себе по территории учеб-
ного заведения. У чинов-
ников есть несколько 
вариантов организации 
проезда, они будут об-
суждаться с жителями и 
руководством НКСЭ. 

 Еще несколько десят-
ков обращений по самым 
разным темам получили 
заместители главы горо-
да, главы внутригород-
ских районов, решение 
проблем поставлено на 
контроль. 

 “Андрей Балановский, програм-
мист:

- Рекламисты не перестают 
меня удивлять. В лифте висит ин-
струкция по его эксплуатации, а 
внизу написано: «Берегите лифт, 
лифт бережет ваше здоровье». Не 
самый большой маразм, но своего 
рода шедевр. Кстати, я всегда 
думал, что лифт меня губит. 

 “Марина Большакова, студентка 
ГМУ:

- Недавно купила велосипед, 
осваиваю. Обычно катаюсь в 
центре, по набережной, там 
даже велосипедные дорожки 
местами есть. А в выходные для 
разнообразия решила прока-
титься в Мысхако. Была шоки-
рована. Традиционно считалось, 
что Мысхако у нас едва ли не 
элитный поселок, а там жуткие 
дороги — рытвины, ухабы. Ре-
ально деревня! По-моему, там 
и на автомобилях, по вечерам 
особенно, ездить страшно.

 “Людмила Бочарова, пенсионерка:
- Сколько читала про такие 

случаи, и вот самой довелось 
столкнуться с телефонным мо-
шенничеством. Вечером звонок: 
«Бабушка, я попал в большие 
неприятности, мне срочно день-
ги нужны. «Попал» на 40 тысяч, 
потом все объясню, ты мне сроч-
но на карточку переведи хотя 
бы двадцать». Я растерялась, 

спрашиваю: «Ты где?». Он отве-
чает, что у друга. Спрашиваю, 
где именно. Он повторяет, что 
тут, у друга, в Новороссийске. 
Тут я пришла в себя. Мой внук 
в Финляндии живет и ника-
ким образом в Новороссийске 
оказаться не мог. Говорю ему: 
«Знаешь, внучек, ты тете своей 
перезвони, у меня таких денег 
нет». И кладу трубку. Несколько 
лет назад читала статью про та-
кие махинации, думала, устарела 
уже схема. Выходит, что нет.  

 “Вера Ивановна, жительница Юж-
ного района:

- Гуляла на Малой земле, 
вдруг вижу, что в единственный 
там бесплатный туалет не пуска-
ют двух совсем стареньких бабу-
шек. Какой-то мужчина объявил: 
«Туалет закрыт на обед!». Заметь-
те, в половине одиннадцатого 
утра. Звучало это издевательски. 
Хотелось бы знать, особенно в 
преддверии курортного сезона, 
как вообще будут обстоять дела с 
общественными туалетами? 

 “Галина Авдеева:
- Подала заявку на участие 

в конкурсе «Мама года». Пре-
мия за призовое место у нас в 
крае будет впервые вручаться 
через благотворительный фонд 
«Спешите делать добро». У 
меня счастливая семья, детки-
близнецы, ведем активный образ 

жизни, думаю, есть шансы полу-
чить такое хорошее звание. Да и 
просто поучаствовать интересно.

 “Екатерина Андреева, директор 
кредитного потребительского ко-
оператива «Народное достояние»:

- На этой неделе выпало много 
выходных, поэтому мы ходили с 
друзьями в поход на озеро Абрау. 
Сначала обошли его по кругу. Это 
заняло у нас три часа. В принципе, 
можно обойти и за полтора, но мы 
не спешили, хотели полюбоваться 
природой. По дороге зашли в лес с 
корявыми дубами, они удивитель-
ные! В Абрау очень много цветов, 
нежных и милых. Мы отдохнули, 
насладились красотой природы, 
нафотографировались, помечта-
ли. В общем, сплошной позитив.

 “Денис Ковалев, фотограф:
- Мою ленту в соцсетях взор-

вало видео, которое заснял оче-
видец на набережной Новорос-
сийска. Двое мужчин ублажали 
друг друга средь бела дня 6 мар-
та. Прохожий, увидевший такое 
безобразие, кинулся избивать 
поклонников однополой любви. 
В комментариях пишут, что по-
лицейским в этот день никаких 
звонков с места происшествия 
не поступало. Мне интересно, 
почему никто в полицию-то не 
позвонил? Неужели такое счи-
тается нормальным?

Тина Троянская.

Лучший кубанский следователь-криминалист 
работает в Новороссийске — это Эдуард Плот-
ников.  

Эäóàðä Âèêòîðîâè÷ ñòàë ïîáåäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîí-
êóðñà «Ëó÷øèé ñîòðóäíèê ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè» â 2015 ãîäó, èòîãè êîòîðîãî Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî êðàþ ïîäâåëî â ïåðâûõ ÷èñëàõ ìàðòà. 
Ïëîòíèêîâ ïîáåäèë â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñëåäîâàòåëü-êðèìèíàëèñò 
îòäåëà êðèìèíàëèñòèêè ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ». 

Êîíêóðñíîé êîìèññèåé îòìå÷åí âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è 
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû âñåõ ó÷àñòíèêîâ. 

Алексей Пименов.

Каждый из нас мечтает о том, чтобы дети 
не знали, что такое наркотики, не трави-
лись табаком, не употребляли спиртное. 
В городе сейчас идет профилактическое 
обследование школьников и студентов из 
так называемой группы риска. 

Ïî åãî ðåçóëüòàòàì ñòàíåò ÿñíî, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî â 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîïàãàíäèðóåòñÿ çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè. Ïîäðîñòêîâ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ðåãóëÿðíî àíêåòèðîâàëè 
íà ïðåäìåò óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, àëêîãîëÿ è òàáàêà. 
Â ýòîì ãîäó ðåøåíî ýòó ïðîáëåìó èçó÷èòü áîëåå òùàòåëüíî. Êàê 
ðàññêàçàë главврач новороссийского наркологического 
диспансера Виталий  Матанин, ïåðâûì ýòàïîì ñòàëî äîáðî-
âîëüíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ øêîë, êîëëåäæåé, 
âóçîâ. Òåñòû ñîñòàâëåíû êðàåâûìè ñïåöèàëèñòàìè, â êðàå  àíàëèçè-
ðîâàëè è îòâåòû íà íèõ. Êðîìå ïðÿìûõ âîïðîñîâ, òàì áûëî íåìàëî 
êîñâåííûõ. Â èòîãå âûäåëåíà ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî âõîäÿò â ãðóïïó ðèñêà. Òàêèõ îêàçàëîñü 1040 ÷åëîâåê. 

Òåïåðü â íàðêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå ýòè øêîëüíèêè è ñòó-
äåíòû ïðîéäóò îáñëåäîâàíèå. Ñ êàæäûì èç íèõ áóäåò îáùàòüñÿ 
âðà÷-ïñèõèàòð, âðà÷-íàðêîëîã, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê. Òóò æå áóäóò 
âûïîëíåíû ýêñïðåññ-àíàëèçû íà íàëè÷èå â îðãàíèçìå ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî òàêàÿ áðèãàäà áóäåò ðàáîòàòü â äâå 
ñìåíû è â äåíü ïðèíèìàòü ïî 50 ÷åëîâåê. Ãðàôèê ìåäèöèíñêèõ 
îáñëåäîâàíèé èçâåñòåí â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Åñëè èõ 
àäìèíèñòðàöèÿ äåéñòâèòåëüíî æåëàåò óçíàòü èñòèííîå ïîëîæåíèå 
äåë, òî íå ñòàíåò ïðåäóïðåæäàòü ó÷àùèõñÿ çà íåñêîëüêî äíåé î 
âèçèòå â íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð äëÿ ñäà÷è àíàëèçîâ. Õîòÿ 
ñîáëàçí âåëèê. Âåäü åñëè âûÿâÿò, ÷òî ñòîëüêî-òî ÷åëîâåê â òà-
êîé-òî øêîëå óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè èëè ñïèðòíîå èëè ñêëîííû 
ê ýòîìó, òî ðóêîâîäèòåëþ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïîñòàâÿò íà âèä.

- Ñìûñë òàêîãî îáñëåäîâàíèÿ, - ïîÿñíÿåò Âèòàëèé Ìàòàíèí, - 
â òîì, ÷òîáû äèðåêòîð îïðåäåëåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ïîíÿë, êàê ñêîððåêòèðîâàòü ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Åãî 
ïðîèíôîðìèðóþò, êàêèå âðåäíûå âåùåñòâà óïîòðåáëÿþò ó÷åíèêè, 
íî ïðè ýòîì íå áóäåò íàçâàíî íè îäíîé ôàìèëèè. Âåäü ðåçóëüòàò 
îáñëåäîâàíèÿ – âðà÷åáíàÿ òàéíà. Ñ êîíêðåòíûìè ïîäðîñòêàìè 
áóäóò ðàáîòàòü âðà÷è, ðàçóìååòñÿ, ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé.

 “Студенты и школьники могут отказаться от обследо-
вания, которое сейчас проходит в диспансере?

-  Îáñëåäîâàíèå – äåëî äîáðîâîëüíîå. Òå, êòî ñîãëàñèëñÿ íà 
ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå, äàëè äîáðî è íà îáñëåäîâàíèå.

Светлана Александрова.

Анализ - дело 
добровольное
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Уважаемые жители 
и гости города

Новороссийска!

МБУ «Безопасный город» 
объявляет о проведении 

профилактического мероприятия 
«Вы - очевидец»!

Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного 
происшествия, если в вашем присутствии произошла 
авария или случилось какое-либо событие, если вы уви-
дели на улицах нашего города открытый люк колодца, 
оборванный электрический провод, аварийное дерево и 
другое, что угрожает жизни и здоровью людей, просьба 
немедленно сообщить нам по телефонам: 637-112, 637-076. 

Помните! От нашей с вами оперативности зависит 
жизнь, здоровье многих людей и порядок в нашем 
любимом городе-герое Новороссийке!
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Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 11 по 17 марта по информации агентства «Метеоновости»

Суббота
12.03

+8... +13
766 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, ЮВ

влажность 74%, долгота дня 11:45
благоприятный день

Вторник
15.03

+2... +9
764 мм рт.ст., ветер 11 м/с, С

влажность 49%, долгота дня 11:54
благоприятный день

Среда
16.03

+5... +9
759 мм рт.ст., ветер 9 м/с, З

влажность 63%, долгота дня 11:57
благоприятный день

Понедельник
14.03

+7... +10
761 мм рт.ст., ветер 14-21 м/с, СВ

влажность 70%, долгота дня 11:51
благоприятный день

Четверг
17.03

+4... +6
758 мм рт.ст., ветер 7 м/с, СЗ

влажность 60%, долгота дня 12:01
благоприятный день

Воскресенье
13.03

+9... +12
763 мм рт.ст., ветер3-13 м/с, СВ

влажность 72%, долгота дня 11:48
благоприятный день

Пятница
11.03

+7... +13
761 мм рт.ст., ветер 3-5 м/с, СВ

влажность 69%, долгота дня 11:42
благоприятный день

Светлана Добрицкая
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

П
У

Б
Л

И
Ч

Н
Ы

Е
 С

Л
У

Ш
А

Н
И

Я

Кардиологическая
недостаточность

Запомнит бедную Шелфи
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ОНесколько дней 
назад на виног-
радниках банкро-
та «Мысхако» по-
явились рабочие, 
они обрезают лозу. 
Привычные сезон-
ные работы вселя-
ют оптимизм: вдруг 
у агрофирмы дела 
пошли в гору?

              

О подробностях «НН» 
узнавал у конкур-

сного управляющего ЗАО 
«Агрофирма «Мысхако» 
Рустама Хасанова. По те-
лефону он сообщил, что в 
отношении предприятия, 
признанного банкротом, 
открыто конкурсное про-
изводство. Но дело это 
не быстрое, предприя-
тие продается единым 
комплексом и покупа-
теля найти непросто. А 
зарплату работникам, 

которые поддерживают 
комплекс в достойном 
состоянии, охраняют его, 
платить надо. Вот и реше-
но сдать в аренду часть 
здания конторы и ви-
ноградники (6,5 гектара 
столовых сортов и 246 га 
технических). Сейчас они 
приводятся арендатором 
в порядок, к осени ждут 
неплохой урожай. Одна-
ко это не означает, что в 
случае покупки предпри-
ятия-банкрота плантации 
будут использованы по 
назначению. Если только 

комплекс не «порежут» 
на кусочки, более удоб-
ные для продажи.

Как сделали в ООО 
«Раевская птицефабри-
ка». С 2014 года были 
предприняты по крайней 
мере три неудачных по-
пытки продажи имущест-
ва предприятия-банкро-
та единым комплексом, 
который оценивался в 
более чем 700 миллионов 
рублей. Заявок от покупа-
телей так и не дождались. 
Пошли другим путем: в 
первых числах апреля 

заканчивается прием за-
явок на покупку имуще-
ства, разбитого на лоты.  

Пока с торгов удалось 
продать только площадку 
в Абинске, ее покупатель, 
сообщают региональные 
СМИ, не имеет отноше-
ния к агробизнесу. Эк-
сперты прогнозируют, что 
возобновление профиль-
ного производства на этой 
территории сомнительно.

В апреле покупате-
лям предложат произ-
водственные площадки, 
разбросанные по всему 
краю. Одна из них — но-
вороссийская, там распо-
ложены 26 корпусов для 
выращивания птицы на 
725 тысяч голов, два инку-
батора, а также завод по 
убою мощностью 24 тыся-
чи тонн мяса птицы в год. 
Также с торгов продаются 
оборудование, техника, 
право аренды земли и два 
товарных знака.

Основной причиной 
смерти новорос-
сийцев в 2015 году 
стали сердечно-
сосудистые забо-
левания. Как сде-
лать так, чтобы они 
как можно реже 
поражали людей?

Нà çàñåäàíèè ãîðîäñêîé 
îáùåñòâåííîé ïàëàòû 

îáñóæäåíèå èòîãîâ áîðüáû ñ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëå-
âàíèÿìè âûëèëîñü â ñåðüåçíûé 
ðàçãîâîð î ñëîæíîñòÿõ ïðîôè-
ëàêòèêè è ïðîáëåìàõ íîâîðîñ-
ñèéñêîé ìåäèöèíû. Êàê äîëî-
æèë начальник управления 
здравоохранения Леонид 
Иванчишин, â 2015 ãîäó îò 
áîëåçíåé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû óìåðëè 1579 ÷åëîâåê. 
Ýòî ïðèìåðíî íà 200 ñëó÷àåâ 
ìåíüøå, ÷åì â 2014 ãîäó. Íî õî-
òåëîñü áû, ÷òîáû ýòîò ïîêàçàòåëü 
áûë åùå íèæå. 

Ñîñòîÿíèå ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé ñèñòåìû ïðåæäå âñåãî 
çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ÷åëî-
âåêà. À ñêîëüêî íîâîðîññèéöåâ 
ñàìè ïîäðûâàþò ñâîå çäîðîâüå! 
Ïðèìåðíî 60 ïðîöåíòîâ ìóæ÷èí 
è 15,5 ïðîöåíòà æåíùèí êóðÿò; 
çëîóïîòðåáëÿåò àëêîãîëåì 17-21 
ïðîöåíò ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíî-
ãî ïîëà è 3-4 ïðîöåíòà ïðåêðà-
ñíûõ äàì. Ïîðÿäêà 40 ïðîöåíòîâ 
íàñåëåíèÿ èìååò ïîâûøåííîå 
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ê êîòî-
ðîìó ïðèâîäÿò èçáûòî÷íûé âåñ è 
ñòðåññû. Âñå ýòî ôàêòîðû ðèñêà. 

Âåñü ãîä ìåäèêè ïðîâîäèëè 
äëÿ ãîðîæàí Äíè çäîðîâüÿ, 
ìåäèêî-ñîöèàëüíûå äåñàíòû, 
ïðîãóëêè ïî íàáåðåæíîé «Óòðî ñ 
ïîëüçîé» è ò.ä. Íà òàêèõ âñòðå÷àõ 
ðàññêàçûâàëè î ïðîôèëàêòèêå 
èíôàðêòîâ, èíñóëüòîâ, ãèïåð-
òîíèè. Âðà÷è ïðîâåëè áîëåå 8 

òûñÿ÷ êîíñóëüòàöèé. Ñåðüåçíàÿ 
ïðîáëåìà, ïî ìíåíèþ помощ-
ника главы города Татьяны 
Тохадзе, â òîì, ÷òî íàøè ëþäè 
î÷åíü ÷àñòî îáðàùàþòñÿ ê âðà÷ó, 
êîãäà áîëåçíü çàïóùåíà. À âåäü 
ñåãîäíÿ ìíîãî âîçìîæíîñòåé 
äëÿ ðàííåé äèàãíîñòèêè. Ðàç â 
ãîä êàæäûé èç íàñ ìîæåò ïðèéòè 
â ðàéîííóþ ïîëèêëèíèêó íà 
ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð. Ýòî 
êîãäà íè÷åãî íå áîëèò, íî õî÷åòñÿ 
ïðîâåðèòü ðîäíîé îðãàíèçì. Ðàç 
â òðè ãîäà íåîáõîäèìî ïðîéòè 
äèñïàíñåðèçàöèþ – ïðàêòè÷åñêè 
ïîëíîå îáñëåäîâàíèå. Íà íåå íà-
ðîä çàãîíÿþò ÷óòü ëè íå ñèëîé… 
Â ðåçóëüòàòå èç-çà ñîáñòâåííîé 
áåñïå÷íîñòè è íåâåæåñòâà ìû 
îêàçûâàåìñÿ íà áîëüíè÷íîé 
êîéêå.  

Рåãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé 
öåíòð îòêðûëñÿ â 2011 

ãîäó. Òàì çà ïðîøåäøèé ãîä â 
êàðäèîëîãè÷åñêîì îòäåëåíèè 
ïðîëå÷èëè 1185 ÷åëîâåê, âû-
ïîëíèëè 306 îïåðàöèé ñòåíòè-
ðîâàíèÿ àðòåðèé, êîòîðûå ïîêà-
çàíû ïðè èøåìè÷åñêîé áîëåçíè 
ñåðäöà è äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ 
èíñóëüòîâ. Òàêèõ ìàëîêðîâíûõ 
õèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ 
ìîãëî áûòü è áîëüøå, íî èç-
çà íåäîñòàòî÷íîãî ñíàáæåíèÿ 
ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè èõ 
ïðèøëîñü îòëîæèòü ïî÷òè äëÿ 
ñîòíè ïàöèåíòîâ. Ñåé÷àñ ýòè 
ïðîáëåìû ðàçðåøèëèñü.

Íî îñòàëèñü äðóãèå. Ðå-
ãèîíàëüíûé ñîñóäèñòûé öåíòð 
óêîìïëåêòîâàí âðà÷åáíûìè êà-
äðàìè íà 80 ïðîöåíòîâ, ñðåäíèì 
ìåäïåðñîíàëîì – íà 75 ïðîöåí-
òîâ. Ðàáîòà ó ñïåöèàëèñòîâ î÷åíü 
íàïðÿæåííàÿ. Руководитель 
центра Максим Кипарисов 
ðàññêàçàë îá óíèêàëüíîì äîêòî-
ðå, êîòîðûé ðàáîòàåò íà ïîëòîðû 
ñòàâêè, ïðàêòè÷åñêè áåç âûõîä-
íûõ, ñîâåðøàåò ÷óäåñà, íî æèâåò 

íà ñúåìíîé êâàðòèðå, îòäàåò 
çà àðåíäó íåìàëóþ ÷àñòü çàð-
ïëàòû. Ñåãîäíÿ ðåàíèìàòîëîãè 
ñîñóäèñòîãî öåíòðà ïîëó÷àþò 
îò ãîðîäà äîïëàòû ïî 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé â ìåñÿö. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî ýòà ñóììà õîòÿ áû ÷àñòè÷íî 
êîìïåíñèðóåò çàòðàòû íà ñúåì 
êâàðòèðû. 

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ñïåöè-
àëèñòàì ñîñóäèñòîãî öåíòðà, â 
êîòîðûõ îñòðî íóæäàåòñÿ ãîðîä, 
áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñëóæåáíîå 
æèëüå. Ñåãîäíÿ òàì íåîáõî-
äèì íåâðîëîã. Àäìèíèñòðàöèÿ 
ãîòîâà ðàññìîòðåòü âîïðîñ î 
ïðèîáðåòåíèè êâàðòèðû äëÿ 
êîíêðåòíîãî âðà÷à, êîòîðûé 
ïðèäåò íà ýòî ìåñòî.  Íî ïîêà 
òàêîãî ñïåöèàëèñòà íå íàøëîñü. 
Помощник главы города 
Татьяна Митина çàìåòèëà, 
÷òî èíôîðìàöèÿ î êîëîññàëüíîé 
íàãðóçêå â ñîñóäèñòîì öåíòðå 
îòïóãèâàåò âñåõ âîçìîæíûõ 
êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíûå ìåñòà. 
Ãîâîðÿò, ÷òî âðà÷è òàì ðàáîòàþò 
ïî 280-300 ÷àñîâ â ìåñÿö. 

В ñîñóäèñòûé öåíòð ïàöè-
åíòû îáðàùàþòñÿ, êîãäà 

áîëåçíü äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî 
çàÿâèëà î ñåáå. Ïåðâûìè ëå÷åá-
íûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè, êóäà ïðè-
õîäèò ÷åëîâåê ñ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûìè ïðîáëåìàìè, äîëæíû 
ñòàòü ðàéîííûå ïîëèêëèíèêè 
èëè ñåëüñêèå àìáóëàòîðèè. Â íèõ 
äîëæíû ðàáîòàòü 22 êàðäèîëîãà. 
Ðåàëüíî íå õâàòàåò ïîëîâèíû. 
Ýòî ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ìíîãèå 
íîâîðîññèéöû î ñâîåì çàáîëå-
âàíèè óçíàþò òîãäà, êîãäà «ñêî-
ðàÿ» äîñòàâëÿåò èõ â áîëüíèöó. 
Главврач станции «Скорой 
помощи» Светлана Анд-
реева ñîîáùèëà, ÷òî âðåìÿ 
ïðèáûòèÿ ôåëüäøåðñêèõ áðèãàä 
ê ïàöèåíòàì ñ îñòðûì êîðîíàð-
íûì ñèíäðîìîì – òàê íàçûâàþò 
îáîñòðåíèå èøåìè÷åñêîé áîëåç-

íè ñåðäöà, ðàçâèòèå èíôàðêòà 
ìèîêàðäà — ñîêðàòèëîñü ñ 
16 äî 13,5 ìèíóòû. Ýòî âðåìÿ 
ìîæíî åùå óìåíüøèòü, åñëè 
óêîìïëåêòîâàòü êàäðàìè âñå 
ïîëîæåííûå áðèãàäû. Ñåé÷àñ èõ 
ðàáîòàåò òîëüêî äåâÿòíàäöàòü. 

Ïîñëå ãîñïèòàëèçàöèè è 
âûïèñêè ïàöèåíòîâ èç êàð-
äèîëîãè÷åñêèõ îòäåëåíèé âñå 
äàííûå î çàáîëåâàíèè ïðèõîäÿò 
â ïîëèêëèíèêè, è ó÷àñòêîâûå 
òåðàïåâòû îáÿçàíû îáîéòè  ýòèõ 
ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ. À íà ïðàêòè-
êå? Ó íàñ êàòàñòðîôè÷åñêè íå 
õâàòàåò è òåðàïåâòîâ.

- Ïî÷åìó âðà÷è, êîòîðûõ 
ó÷àò çà áþäæåòíûå äåíüãè, 
íå ïðèõîäÿò â ìóíèöèïàëü-
íûå ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ? 
– ñïðàøèâàë ïðèñóòñòâóþùèõ 
председатель городской 
общественной палаты 
Сергей Цымбал. – Ïî÷åìó 
ñðàçó ïîñëå âóçà îíè èäóò â 
÷àñòíûå ñòðóêòóðû? Íåóæåëè ìû 
íå ìîæåì îáÿçàòü èõ îòðàáîòàòü 
çàòðà÷åííûå ñðåäñòâà?

Â  Íîâîðîññèéñêå  íåò 
ñîáñòâåííîãî ìåäèöèíñêîãî 
âóçà. Äàæå åñëè ïðèãëàøàòü 
âûïóñêíèêà Êðàñíîäàðñêîãî 
ìåäóíèâåðñèòåòà íà îáÿçàòåëü-
íóþ îòðàáîòêó, òî â÷åðàøíåìó 
ñòóäåíòó, êàê çàìåòèë ãëàââðà÷ 
Ðåãèîíàëüíîãî ñîñóäèñòîãî 
öåíòðà Ìàêñèì Êèïàðèñîâ, â 
íàøåì ãîðîäå íåãäå ÷åìîäàí 
ïîñòàâèòü, íå ïðåäëàãàåòñÿ 
äàæå ìåñòà â îáùåæèòèè.  

Ìîæíî, êîíå÷íî, íàïðàâëÿòü 
íà ó÷åáó â âûñøóþ øêîëó ìåñò-
íûõ öåëåâèêîâ. Íî ñåãîäíÿ êî-
ëè÷åñòâî öåëåâûõ ìåñò â âûñøåé 
øêîëå ñîêðàòèëîñü, è çà êàæäîå 
èç íèõ íàäî áîðîòüñÿ ñ êîíêó-
ðåíòàìè.  È ïîòîì, îäèí-äâà 
öåëåâèêà, âåðíóâøèõñÿ ñ ó÷åáû, 
íå ðåøàò ãîðîäñêóþ êàäðîâóþ 
ïðîáëåìó. À ñïðàâèòüñÿ ñ òàêîé 
êàðäèîëîãè÷åñêîé íåäîñòàòî÷-
íîñòüþ íóæíî êàê ìîæíî áûñòðåå. 

Редкий для судебной практики приговор: 
наказан мужчина, жестоко убивший со-
седскую кошку. 
 
Îá ýòîì ïðåñòóïëåíèè «ÍÍ» ñîîáùàë â íîÿáðå: ïîñëå 

ìèìîëåòíîé ññîðû ñ ñîñåäêîé 35-ëåòíèé ìóæ÷èíà çàìàíèë â 
ñâîþ êîìíàòó åå êîøêó è âûìåñòèë ñâîé ãíåâ. 

Â ó÷àñòêå ¹74 ìèðîâîãî ñóäà ñîñòîÿëèñü ñëóøàíèÿ ïî 
óãîëîâíîìó äåëó, êîòîðîå âîçáóäèëà ïîëèöèÿ, óçíàâ î ôàêòå 
æèâîäåðñòâà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äíåì 1 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, ïîâçäî-
ðèâ ñ æèâøåé â ñîñåäíåé êâàðòèðå æåíùèíîé, ïüÿíûé ìóæ÷èíà 
çàìàíèë ê ñåáå åå ëþáèìóþ êîøå÷êó Øåëôè è ó÷èíèë ðàñïðàâó: 
íîæîì ñ çàçóáðåííûì ëåçâèåì íàíîñèë íåñ÷àñòíîé æèâîòèíå 
óäàð çà óäàðîì, êàê ïîòîì óñòàíîâèëà ýêñïåðòèçà, èõ áûëî 
áîëåå äåñÿòêà. Ñóä ïðèçíàë ïîäñóäèìîãî âèíîâíûì â æåñòîêîì 
îáðàùåíèè ñ æèâîòíûì, íàêàçàíèå çà êîòîðîå ïðåäóñìîòðåíî 
ñòàòüåé 245 ÓÊ Ðîññèè. 

- Ïîäîáíûå ïðåñòóïëåíèÿ òÿæåëî òðàâìèðóþò îêðóæàþùèõ, 
äåìîíñòðèðóþò àíòèñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå, íàïðàâëåííîå ïðîòèâ 
îáùåñòâåííîé íðàâñòâåííîñòè, - ïîÿñíèëà государственный 
обвинитель — старший помощник прокурора Новорос-
сийска Елена Плохая. - Èñõîäÿ èç ýòîãî, ãîñóäàðñòâåííîå 
îáâèíåíèå ïðîñèëî íàçíà÷èòü ïîäñóäèìîìó ìàêñèìàëüíîå 
íàêàçàíèå, ïðåäóñìîòðåííîå ñàíêöèåé äàííîé ñòàòüè Óãîëîâíîãî 
êîäåêñà, — îäèí ãîä îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû. 

Â èòîãå ñóä, ó÷èòûâàÿ êàê ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëüñòâà 
(ðàíåå íå ñóäèì), òàê è îòÿã÷àþùèå (ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøåíî â 
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ), çà ñîâåðøåííîå çâåðñòâî 
ïðèãîâîðèë ìóæ÷èíó ê 10 ìåñÿöàì îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû, îí áóäåò 
íàõîäèòüñÿ ïîä íàäçîðîì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé èíñïåêöèè 
ïî Âîñòî÷íîìó âíóòðèãîðîäñêîìó ðàéîíó Íîâîðîññèéñêà. 

  

С «бомбой» шутки плохи
В Приморском районном суде вынесен 
приговор «шутнику», который сделал 
ложное сообщение о теракте. 
 
Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ îêàçàëñÿ þíîøà, ïîñòàâèâøèé 

íà íîãè ïîëèöèþ èçâåñòèåì î òîì, ÷òî õî÷åò âçîðâàòü ìíîãîýòàæ-
íûé äîì â ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêèé. Êàê ñëåäóåò èç ìàòåðèàëîâ 
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé â íîÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà óñòðîèëà ïèðóøêó. Ãëóáîêî çà ïîëíî÷ü îäíîìó 
èç çàãóëÿâøèõ ñòàëî ñêó÷íî, âçÿâ ó òîâàðèùà ñîòîâûé òåëåôîí, 
îí ñêàçàë: íó, ñåé÷àñ áóäåò âåñåëî. Íàáðàâ 02, ïàðåíü ñîîáùèë, 
÷òî ãîòîâèòñÿ âçîðâàòü ìíîãîýòàæêó. Ïîñëå ýòîãî òåëåôîí òîâà-
ðèùó âåðíóë, ïîñîâåòîâàâ âûíóòü èç íåãî àêêóìóëÿòîð. Ñïóñòÿ 
êàêîå-òî âðåìÿ äðóçüÿ îòïðàâèëèñü âñòðå÷àòü äàìó. Îíè òîëüêî 
óñïåëè ñêàçàòü î øóòêå ñî âçðûâîì, êàê ïîäúåõàë íàðÿä ïîëèöèè 
è çàäåðæàë ïàðíåé. 

 Ïðàâîîõðàíèòåëè ñðàáîòàëè î÷åíü îïåðàòèâíî, â òå÷åíèå 
ïàðû ÷àñîâ çàäåðæàëè íå òîëüêî ïîäîçðåâàåìîãî, íî è ïðîâåðèëè 
âñþ ìíîãîýòàæêó íà îòñóòñòâèå áîìáû.  

 Ïàðíþ ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå ïî ñòàòüå ¹207 ÓÊ Ðîññèè 
(çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùåíèå îá àêòå òåððîðèçìà). Â õîäå ïðî-
öåññà îí ïðèçíàë ñâîþ âèíó. Государственный обвинитель 
— старший помощник прокурора Новороссийска  Вик-
тория Павлова ïðîñèëà ñóä íàçíà÷èòü ïîäñóäèìîìó  íàêàçàíèå 
â âèäå ïîëóòîðà ëåò îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû. 

Èçó÷èâ äîêàçàòåëüñòâà è äîâîäû çàùèòû, судья Дмитрий 
Поляков ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäëîæåííûì âèäîì óãîëîâíîãî íàêà-
çàíèÿ, íî óìåíüøèë ñðîê — ìîëîäîé ÷åëîâåê ïðèçíàí âèíîâíûì 
è íàêàçàí îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû íà îäèí ãîä. Îí íå ìîæåò 
ïîêèäàòü ãîðîä áåç ðàçðåøåíèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé 
èíñïåêöèè, áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîä íàäçîðîì è îáÿçàí çàêîí÷èòü 
îáó÷åíèå â ó÷åáíîì çàâåäåíèè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.  

Матвей Владимиров.
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Опасное знакомство
Задержан муж-
чина, подозрева-
емый в изнасило-
вании девушки. 
 
Êàê ñîîáùèë за-

меститель руководителя 
следственного отдела 
по городу Новороссий-
ску СУ СК РФ по Красно-
дарскому краю Влади-
мир Матвеев, î ïðåñòóïëå-
íèè ñîîáùèëè ðîäñòâåííèêè 
ïîñòðàäàâøåé. 

- Ñëåäîâàòåëü ñðàçó 
îðãàíèçîâàë îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, è 
ïîäîçðåâàåìûé áûë çàäåð-
æàí, - ðàññêàçàë Âëàäèìèð 
Ñòåïàíîâè÷. - Ó÷àùàÿñÿ îä-
íîãî èç ãîðîäñêèõ êîëëåäæåé 
ïîçíàêîìèëàñü ñ ìóæ÷èíîé, 

îíà íå ïðèíÿëà åãî çíàêè 
âíèìàíèÿ, íî ñîãëàñèëàñü, 
÷òîáû ãðàæäàíèí ïîäâåç åå íà 
ñâîåé ìàøèíå äî îáùåæèòèÿ. 
Âèäèìî, îí ñ÷åë ýòî ïîâîäîì 
ïðîäîëæèòü çíàêîìñòâî, íà 
ñëåäóþùèé äåíü äîæäàë-
ñÿ, êîãäà äåâóøêà âûéäåò â 
ìàãàçèí, è ïðèãëàñèë åå â 
ìàøèíó ïîãîâîðèòü. Â èòîãå 
óâåç äåâóøêó çà ãîðîä è 
èçíàñèëîâàë. Ïîñòðàäàâøàÿ 
ñîîáùèëà ðîäñòâåííèêàì, à 
òå îáðàòèëèñü ê íàì. 

Ïîäîçðåâàåìûé âû-
äâèãàåò ñâîþ âåðñèþ: ìîë, 
âñå ïðîèçîøëî ïî äîáðî-
âîëüíîìó ñîãëàñèþ. Îäíàêî 
ñëåäñòâèå ñ÷èòàåò èíà÷å, 
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, 
ìóæ÷èíà âçÿò ïîä ñòðàæó.

Алексей Пименов. 

Банкрот тоже должен зарабатывать
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Можно ли, зани-
маясь любимым 
ремеслом, жить в 
достатке? Мож-
но ли заработать, 
если твое дело 
довольно специ-
фическое? Страш-
но ли бросить все 
ради мечты? На 
эти вопросы «НН» 
искал ответы в 
ANPLAT — мастер-
ской музыкальных 
инструментов Ан-
тона Платонова. 

 

Есть список основ-
ных инструментов, 

которые рождаются в 
мастерской, - рассказы-
вает Антон. - Всего около 
десятка. Вислы (они же 
свирели), обертоновые 
флейты, авлосы, дункар 
(горн из морской рако-
вины), жалейки, пищики, 
окарины и так далее. Я 
бы и этот список сокра-
тил — если больше вре-
мени посвящать аспек-
там одного инструмента, 
более тонко его узнаешь. 
Но ограничиться одним-
двумя тоже не могу, по-
тому что от однообразия 
устаю. Еще здесь есть 
инструменты, на которых 
я играю, но не делаю. 

 “Когда ты изготовил свой 
первый инструмент?

- В 1997 году. Это была 
тростниковая флейта, ее 
сделать довольно легко. 
Берешь бамбук, прожига-
ешь в нем гвоздем дырки. 
Не все, на чем хотелось 
играть, было доступно. 
Но от того, что ты мо-
жешь делать дома на 
балконе, до качества и 
репутации большой путь. 
Вначале делаешь для 
себя, потом для интере-
сующихся друзей, потом 
идет молва, к тебе обра-
щаются, и ты понимаешь, 
что всем «по-братски» 
уже не сделаешь. 

 “Ты ни у кого не учился. От-
куда черпаешь знания?

- Самый простой спо-
соб — обрести инстру-
мент, научиться играть, 
понять его и сделать 
такой же. Есть другие 
варианты. Возьмем ав-
лос — инструмент ан-
тичного мира. Над его 
изучением я работаю 
уже много лет, это моя 
научная работа: смотрю 

изображения, читаю 
переводы античных тек-
стов, на основе практики 
делаю реконструкцию.

 “До 2008 года ты работал 
в рекламе. Ушел внезапно?

- Нет, долго готовил-
ся. Потом бросил курить, 
основал мастерскую и 
покинул  рекламное 
агентство. Когда я шел 
на альянс с рекламой и 
миром, я прекрасно знал, 
что это временно. Но это 
была вынужденная мера, 
мне нужно было вырасти 
как мастеру. Пока не вы-
строишь дело, какое-то 
время оно будет убыточ-
ным, случаются взлеты 
и падения. К этому надо 
спокойно относиться. Бы-
вает, я долго что-то не де-
лаю, потому что играю и 
сочиняю музыку. Просто 
не хочу. А иногда прет — 
«пачками» инструменты 
мастерю, новые разра-
батываю. Есть такое по-
нятие — современный 
музыкальный экспери-
ментальный инструмент. 
Дико интересно. 

 “Что надо понимать, за-
тевая дело, основанное на 
интересе?

- Если опыта нет, надо 
будет учиться обмени-
ваться с миром — товар 
на деньги. И при этом 
не скатываться в мелкое 
ширпотребство. Случа-
ется, что оно губит, по-
тенциальный мастер ста-
новится ремесленником. 
Это в любой творческой 
профессии бывает. Еще 
надо дать себе время на 
разгон, год хотя бы. Здо-
рово, если при этом пой-
мут и поддержат родные. 

 “Прямой вопрос: какой до-
ход приносит мастерская?

- Сам не знаю, сколь-
ко точно зарабатываю 
— никогда не вел учета. 
Есть крайности: или сов-
сем плохо, или можно 
что-то прикупить, стано-
чек какой-нибудь. Между 
ними — море вариан-
тов, которые позволяют 
в целом жить так, как 
хочется. Могу сказать, 
что в среднем в неделю из 
мастерской происходит 
5-7 отправок заказчикам. 

 “Много у тебя коллег в 
России?

- Совсем немного. И 
спрос на инструменты у 
нас, увы, невелик, чаще 
всего они отправляются 
за границу. География: 

Канада, Япония, Герма-
ния, Франция, Греция, 
Ирландия. Например, в 
Канаде есть русский ан-
самбль, туда я отправил 
жалейку. Интересуются 
инструментами кавказ-
ские музыканты. В Кра-
снодарском крае оста-
ется, наверное, один из 
ста инструментов. Хотя 
лично я уделяю очень 
много времени местным 
музыкальным культурам 
— кубанской и адыгской. 
Инструментальная ку-
банская музыка умерла 
во второй половине прош-
лого века, и ее никто не 
хочет восстанавливать. 
Благо, что вокальная 
музыка, традиции по-
лифонического пения 
сохранилась и здесь, и 
на Дону, и в Грузии. На 
общеевропейском фоне 
— это жемчужина. 

 “Как заказчики выходят на 
тебя?

- Про все, что делаю, 
снимаю «кино», выкла-
дываю в сеть. 

 “Ой, тут на жалейке раструб 
из рога? Чей он? 

- Коровий. Тут, в ма-
стерской, такие прецеден-
ты случались! У меня за 
домом был мясной мага-
зин фермеров из Раевки. 
Я с ними «кентовался», и 
они мне привозили отпи-
ленные рога. Однажды го-
ворит мой новый товарищ 
Армен: «Пойдем, Антон я 
тебе что-то привез». Захо-
жу, а там голова коровы. 
Что мне с этим делать?! 
Разводит руками. При-
шлось сюда тащить, рога 
отпиливать бензопилой…

 “Специализация твоих ин-
струментов довольно узкая 
— они востребованы только 
в народной музыке...

- Не только. Есть та-
кое понятие, как world 
music — музыка мира. 
В этом жанре использу-
ются любые этнические 
инструменты. 

 “Что для тебя музыка? 
Только не отвечай: «все».

-  У нас есть вербаль-
ная система общения 
— речь. Музыка — то же 
самое. В ней тоже есть 
гласные и согласные, 
она несет информацию. 
У музыки преимущество 
в том, что все напря-
мую, без посредничест-
ва смыслов. Наверное, 
это язык бога, который 
имеет смысл постигать. 

Ряды 
миллиардеров тают

В 2015 году в нашем крае их 
количество сократилось с 14 до 
7 человек.
 
Çà ïðîøëûé ãîä â êóáàíñêèé áþäæåò 

ïîñòóïèëî 73,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé íàëîãà íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ïðè-
ðîñò ñîñòàâèë 1,6 ìèëëèàðäà. Ïî èòîãàì êîìïàíèè 
2015 ãîäà íàëîãîâûå äåêëàðàöèè ïîäàëè 198 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. È êîëè÷åñòâî ìèëëèàðäåðîâ óìåíüøèëîñü 
â äâà ðàçà. Íàëîãîâèêè ñîîáùàþò, ÷òî â ïðîøëîì 
ãîäó îòìå÷åí ðîñò êîëè÷åñòâà æèòåëåé êðàÿ, êîòîðûå 
âîñïîëüçîâàëèñü èìóùåñòâåííûìè è ñîöèàëüíûìè 
íàëîãîâûìè âû÷åòàìè. Òàê, â 2015 ãîäó ãðàæäàíàì 
èç êàçíû âåðíóëè 4,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé, ñîîáùèëà 
ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÍÑ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ.

Новороссийские  
отели не дотягивают

Ассоциация туроператоров 
России составила рейтинг рос-
сийских гостиниц. Новороссий-
ских отелей в нем нет.
 
Ðåéòèíã ñîñòàâëåí íà îñíîâå îòçûâîâ 

ïóòåøåñòâåííèêîâ. Â òîï-10 îêàçàëèñü Ñî÷è è 
Êðàñíîäàð. Â òðèäöàòêó ãîðîäîâ âîøëè Ãåëåí-
äæèê, Àíàïà è Òóàïñå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî Ìîñêâà 
îêàçàëàñü íà ïîñëåäíåì ìåñòå. Ïðè îòáîðå ó÷èòû-
âàëèñü ãîðîäà, ãäå ðàñïîëîæåíî êàê ìèíèìóì 50 
îòåëåé, ïðî êàæäûé èç êîòîðûõ òóðèñòàìè áûëî 
íàïèñàíî íå ìåíåå 60 îòçûâîâ. 

                                        
Немцам традиционно 
нравится Кубань

На Кубани побывала делегация 
предпринимателей и инвесто-
ров из Германии.  Гости посетили 
несколько предприятий и встре-
тились с губернатором края.
 
Â ñîñòàâå áèçíåñ-äåëåãàöèè ñïåöèàëè-

ñòû ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè, ýíåðãåòèêè, ôàðìàöåâòû è òðàíñïîðòíèêè. 
Çíàêîìèòüñÿ ñ ðåãèîíîì çàðóáåæíûå áèçíåñìåíû 

íà÷àëè ñ Íîâîðîññèéñêà. Ïåðâàÿ òî÷êà — ìîðñêîé 
òîðãîâûé ïîðò. Äëÿ íåìöåâ ãàâàíü — îäíî èç 
ïðèîðèòåòíûõ ìåñò, êóäà îíè ãîòîâû âêëàäûâàòü 
äåíüãè.  Èíâåñòîðîâ èíòåðåñîâàëè ýêîëîãè÷åñêàÿ 
áåçîïàñíîñòü è íàëè÷èå èìïîðòíîãî òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, îíè  îòìå÷àþò, ÷òî ìîãóò ñòàòü 
íàäåæíûìè ïàðòíåðàìè â ýòèõ îòðàñëÿõ. 

 «Âèäíî, ÷òî â ðåãèîíå ïðèñóòñòâóåò àãðî-
êóëüòóðà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ òåõíèêà, åñòü 
ïîðò. Âñå ýòî ïðèîðèòåòíûå îòðàñëè, è êàê ðàç 
â ýòèõ îòðàñëÿõ áûë ðîñò â 2012-2015 ãîäó. ß 
äóìàþ, ó íàñ åñòü øàíñû íàéòè õîðîøèå ïðîåêòû. 
Áóäåì ïîäêëþ÷àòüñÿ», — ñêàçàë предста-
витель немецкой организации GERMANY 
TRADE AND INVEST Ульрих Уманн.

                                   
Воровать 
электроэнергию 
станет сложнее

Чтобы снизить потери элек-
троэнергии в сетях и в целях 
профилактики хищений специа-
листы Юго-Западного филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» в 2016 году 
установят 20 тысяч антимагнит-
ных пломб на приборах учета 
электроэнергии потребителей.
 
Óñòàíîâêà òàêèõ ñ÷åò÷èêîâ æäåò 

æèòåëåé Àíàïû, Ãåëåíäæèêà, Íîâîðîññèéñêà,  
Àáèíñêîãî è Êðûìñêîãî ðàéîíîâ. Àíòèìàãíèòíûå 
ïëîìáû ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûõ ñïîñîáîâ áîðüáû ñ õèùåíèÿìè ýëåêòðî-
ýíåðãèè. Îñíàùåíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñ÷åò÷èêîâ 
ïëîìáàìè ïîçâîëÿåò íå òîëüêî âûÿâèòü, íî è 
äîêàçàòü ôàêò õèùåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ.

Â 2015 ãîäó ñïåöèàëèñòû ôèëèàëà «Þãî-Çà-
ïàäíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» ñ ïîìîùüþ àíòèìàãíèò-
íûõ ïëîìá âûÿâèëè áîëåå 30 ôàêòîâ íåñàíêöèîíè-
ðîâàííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè áûòîâûìè 
ïîòðåáèòåëÿìè è ïîòðåáèòåëÿìè ïðîìûøëåííîãî 
ñåêòîðà. Ñ íàðóøèòåëÿìè âåäåòñÿ ðàáîòà ïî âçûñêà-
íèþ ïðè÷èíåííîãî óùåðáà, ïðèâëåêàþòñÿ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå îðãàíû. Ñ 1 ÿíâàðÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà áåçó÷åòíîå è áåçäîãîâîðíîå 
ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè óæåñòî÷èëàñü.  

Елена Онегина 
по материалам электронных СМИ.

Музыкальная
история
Антона Платонова
Тина Троянская 

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
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Бойцов возвращают из небытия
Около 500 имен 
погибших защитни-
ков города уста-
новили с начала 
года сотрудники 
Новороссийско-
го исторического 
музея-заповедника. 
Эти люди во время 
Великой Отечест-
венной сражались 
здесь, здесь и оста-
лись навсегда. Где 
их могилы, можно 
только предпола-
гать. Но знать героев 
пофамильно — уже 
многое значит.

В старых советских 
фильмах следопыты 

после переписки с архива-
ми и встреч с ветеранами 
наконец-то находят в лесу 
заброшенную могилу, где 
на старой железной плите 
вырезана звезда, сквозь 
ржавчину проступают 
инициалы конкретного 
красноармейца. А Ново-
российск после освобо-
ждения практически весь 
превратился в кладбище. 
Как рассказывает заведу-
ющая отделом музея Раиса 
Соколова, хоронили погиб-
ших на улицах, площадях, 
виноградниках и склонах 
хребта. Большие потери 
были на Малой земле, 
которая простреливалась 
с нескольких сторон. По-
человечески проводить в 

последний путь погибше-
го товарища было очень 
сложно, захоронения 
устраивали в воронках 
от бомб, в траншеях.   

В 1943 году новорос-
сийский исполком поста-
новил: поставить на учет 
все захоронения с указа-
нием, кто в них покоится, 
дату гибели каждого. Срок 
— две недели. Поставлен-

ная задача не выполнена 
до сих пор. Мало кто из 
бойцов, участвовавших 
в десантах, брал с собой 
документы, в землю зары-
вали безымянных. Потом 
в течение мирных десяти-
летий перезахоранивали 
в братских могилах на 
разных кладбищах. И ска-
зать, где сегодня покоятся 
конкретные люди, можно 

в очень редких случаях.
Но имена погибших 

не канули в Лету. Из во-
инских частей в вышесто-
ящие штабы регулярно 
уходили именные списки 
безвозвратных потерь 
личного состава, где был 
назван населенный пункт 
или географические коор-
динаты – Новороссийск, 
Мысхако, Глебовка, гора 
Долгая, Грушовая балка. 
Документы не отличались 
четкой периодичностью, 
фамилии в них могли быть 
пропущены или повторя-
лись несколько раз. Один 
список подразделения 
включал потери  с 15 по 20 
марта 1943 года, другой — 
с 18 по 22 марта и т.д. 

Музейщики посылали 
запросы в архивы и воен-
коматы, ответы оттуда 
шли месяцами. Иногда 
списки своих погибших 
привозили ветераны во-
инских частей, которые 
вели бои в Новороссий-
ске, информацией дели-
лись местные историки. 

В 1982 году, когда в 
городе открылся мемори-
альный комплекс на Ма-
лой земле, было известно 
5228 фамилий погибших 
здесь бойцов. Сегодня в 
музее есть данные о 18 000 
конкретных защитниках 
Новороссийска. Послед-
ние годы поиск ускорился 
благодаря порталу «Ме-
мориал», объединившему 
базу данных основных 

госархивов. И сегодня, 
не отходя от компьютера, 
сотрудник музея Ирина 
Редькина каждый день 
дополняет имеющиеся 
картотеки и  отыскивает 
новые фамилии.  

При мне Ирина Ива-
новна совершает 

небольшое открытие, 
проверяя данные на ма-
троса Алещенко Бориса 
Аркадьевича. В музейной 
картотеке он много лет 
числится захороненным 
в братской могиле. Но в 
именном списке одного 
из документов даны дру-
гие сведения — 12 сентя-
бря 1943 года он не погиб, 
а был взят в плен. В дру-
гой графе отметка, что 
Алещенко 28 марта 1944 
года был освобожден в 
станице Анастасиевской. 
Эту фамилию можно вы-
черкивать из списков по-
гибших в Новороссийске. 
Очень хотелось бы верить 
в счастливую звезду ма-
троса Алещенко, знать, 
что он дожил до Победы, 
вырастил детей и внуков. 

Больше половины по-
гибших явно не славян-
ского происхождения 
— азербайджанцы, даге-
станцы, казахи, татары, 
армяне, грузины. Перед 
лицом грозной опасно-
сти объединились люди 
разных национальностей 
и конфессий.    

- Каждый год к нам из 
разных мест приезжают 
люди и просят помочь 
найти могилу своего пра-
деда, деда, дяди, погибше-
го в Новороссийске или 
его окрестностях, - гово-
рит заведующая отделом 
музея Раиса Соколова. - 
Чаще всего можем только 
указать братскую могилу. 
Сотрудники знают, на 
каких позициях в тот или 
иной период находился 
личный состав подра-
зделения,  какая могила 
ближайшая. Например, 
штаб 255-й бригады рас-
полагался возле нынеш-
него памятника-самолета, 
погибших бойцов хорони-
ли в братской могиле на 
территории нынешнего 
Морского университета. 

Малая земля – это не 
только несколько гектаров 
территории неподалеку от 
Суджукской косы, это 
большой район, куда вхо-
дили и поселок Мысхако, 
и гора Колдун, и отрезок 
теперешнего Мысхакско-
го шоссе до кладбища, и 
нынешняя улица Кор-
ницкого до «Нептуна». 
Очень хочется верить, что 
встречая при рытье котло-
ванов человеческие кости, 
строители не оскверняют 
прах защитников города, 
а вызывают поисковиков 
и передают им останки. 
Так должно быть. И только 
так мы сохраним память 
о войне.

Светлана Добрицкая 
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

Рядовой луганской народной 
милиции 48-летний Владимир 
Пасечник в родном Новороссий-
ске не был больше года. Недав-
но приехал на несколько дней 
и был поражен: яркие вечерние 
огни, сияющая реклама и огром-
ное количество машин — столь-
ко в столице одной из само-
провозглашенных украинских 
республик и в разгар рабочего 
дня не увидишь.

 

Нîâîðîññèåö îòïðàâèëñÿ â ËÍÐ, êîãäà òàì øëè 
ñåðüåçíûå áîè. Âëàäèìèð åõàë íå çà èäåþ 

âîåâàòü, à ñïàñàòü ìàìó. Â ãîðîäêå Ñòàõàíîâå, ãäå 
æèâåò îíà è ñòàðøèé áðàò, áûëî íåñïîêîéíî. Óêðà-
èíñêîé ðàêåòîé ðàçíåñëî ïîëîâèíó ñòåíû â ñîñåä-
ñêîì äîìå, â çäàíèÿõ ïîáëèçîñòè ïîáèëî ñòåêëà… 

Â æèçíåííîì áàãàæå ó Âëàäèìèðà áûëî äâà íåó-
äà÷íûõ áðàêà, äåñÿòèëåòíÿÿ äî÷ü îñòàëàñü ñ áûâøåé 
æåíîé. Íè êâàðòèðû, íè äîìà, íè äà÷è. Ñåé÷àñ îí 
ðàññóæäàåò òàê: åñëè áûë áû â Íîâîðîññèéñêå óãîë, 
êóäà ìîæíî ïðèâåçòè ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé, òî, 
íàâåðíîå, íà Ëóãàíùèíå îí áû íå îñòàëñÿ. À òîãäà 
áðîñèë íåïëîõî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó, çàáèë ïîä 
çàâÿçêó ïðîäóêòàìè ìàøèíó è ïîåõàë ê ðîäíûì. 

- Ìàòóøêó ÿ òîãäà ïðèâåç â Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü 
ê åå ñåñòðå, - ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð, - ñàì âåð-
íóëñÿ ê áðàòó. Âìåñòå ñ íèì ñëåäèë çà äîìîì è îãî-
ðîäîì.  Â Íîâîðîññèéñê âîçâðàùàòüñÿ ñìûñëà íå 
âèäåë. Áîëüøå òàêèõ ñèëüíûõ àðòíàëåòîâ íå áûëî, 
íà÷àëîñü ïåðåìèðèå è îòâîä âîéñê. Ìàòóøêà ÷åðåç 
ïàðó ìåñÿöåâ ïðèåõàëà â Ñòàõàíîâ, à ÿ îòïðàâèëñÿ 
â Ëóãàíñê è çàïèñàëñÿ â îïîë÷åíèå. 

Ó íàðîäíîé ìèëèöèè òàì îäíà çàäà÷à – ïîä-
äåðæèâàòü ñòàáèëüíîñòü. Â ñàìîì íà÷àëå óêðàèí-
ñêîãî êîíôëèêòà îïîë÷åíöû áûëè íåêîé ñòèõèéíîé 
ñèëîé — ïðîñòî ñîáðàëèñü ëþäè, íàñòðîåííûå 
ïðîòèâ  íàöèîíàëèçìà, äèñöèïëèíà áûëà íåâûñî-
êà. Âîåâàòü çà èäåþ øëè ñî ñâîèìè ïðîäóêòàìè, 

îáìóíäèðîâàíèå ïîêóïàëè çà ñâîé ñ÷åò.  
Íî óæå ïðîøëîé âåñíîé ìèëèöèîíåðîâ íà÷àëè 

ñòàâèòü íà êàçåííîå äîâîëüñòâèå, òåïåðü ñ êàæäûì 
æåëàþùèì ïðîòèâîñòîÿòü óêðàèíñêîé àðìèè çà-
êëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò êàê ìèíèìóì íà ãîä. Ðÿäîâîìó 
Âëàäèìèðó Ïàñå÷íèêó, êðîìå êðûøè íàä ãîëîâîé 
è òðåõðàçîâîãî ïèòàíèÿ, ïðåäëîæåíà çàðïëàòà. Â 
ìåñÿö âûõîäèò 15 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî íîâîðîññèéñêèì 
ìåðêàì äëÿ ìóæèêà ýòî ìàëî, ïî ëóãàíñêèì – î÷åíü 
äàæå íåïëîõî. Ñëóæèò íàðîä îò 15 ëåò è äî 55, 
íî âîçðàñòíûõ ìèëèöèîíåðîâ ðàç-äâà è îá÷åëñÿ. 
Êîìàíäíûé ñîñòàâ –  òå, êòî èìååò êàêîé-òî îïûò îð-
ãàíèçàòîðñêîé ðàáîòû, çíàåò õîòÿ áû îñíîâû âîåííîãî 
äåëà. Êàäðîâûõ îôèöåðîâ ïî÷òè íåò. Âñå ðàññêàçû 
î òîì, ÷òî â Íîâîðîññèè ïðèñóòñòâóþò ðåãóëÿðíûå 
ðîññèéñêèå ÷àñòè, êàê óòâåðæäàåò íàø çåìëÿê, - ìèô.

Жèâåò  è ñëóæèò Âëàäèìèð íà ïîëèãîíå 
ïîä Ëóãàíñêîì. Ðàçìåñòèëè âîÿê â áûâ-

øåì ïàíñèîíàòå. Ïÿòü äíåé â íåäåëþ îíè ïðèõîäÿò 
íà ñëóæáó. Îáÿçàòåëüíîãî ïîäúåìà è çàðÿäêè íåò. 
Ïîñëå ïîñòðîåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ïîâñåäíåâíûå çà-
äàíèÿ, áîéöîâ íàçíà÷àþò â íàðÿäû. Ñóááîòà è âîñ-
êðåñåíüå – çàêîííûå âûõîäíûå, åñëè íåò íàðÿäà.

Äîëæíîñòü Âëàäèìèðà – âîäèòåëü óñòàíîâêè 
«Ãðàä», ïåðåâîçèò îí ýòó àðòèëëåðèþ íà áåíçèíî-
âîì «Óðàëå» 1988 ãîäà âûïóñêà. Âñÿ òåõíèêà ó ëó-
ãàí÷àí åùå ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà. Çà ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â àðòèëëåðèéñêîì áàòàëüîíå 
÷åòûðå ðàçà ïðîâîäèëèñü ó÷åíèÿ, ðàñ÷åò Âëàäè-
ìèðà óñïåøíî ïîðàæàë öåëè óñëîâíîãî ïðîòèâíèêà. 

- ß äîâîëåí, ÷òî ñëóæó â ìèðíîå âðåìÿ, - 
ãîâîðèò Âëàäèìèð. - Çíàþ, ÷òî íà ìíå íåò êðîâè, 
ïóñòü äàæå ñëó÷àéíîé. Ìåñòíûå æèòåëè ïîíèìàþò, 
÷òî ïðîñòûå óêðàèíöû â âîéíå íå âèíîâàòû, èõ 
èñïîëüçóþò êàê ïóøå÷íîå ìÿñî âûñîêèå ïîëèòèêè. 

Ïîðîøåíêî, ßöåíþêà è ÿðûõ íàöèîíàëèñòîâ 
â Íîâîðîññèè íåíàâèäÿò. À òàê íèêàêîé óêðàèíî-
ôîáèè íå íàáëþäàåòñÿ. Î÷åíü ñèëüíà íàäåæäà 
íà Ðîññèþ. 

Ô
ÎÒ

Î:
 Þ

ÐÈ
É 

ÁÅ
ÐÅ

ÇÍ
Þ

Ê

Служба такая Служба такая --
возить возить ««ГрадГрад»»

Âîéíà ðàçáðîñàëà ñåìüè. Ïëåìÿííèöà Âëàäè-
ìèðà æèâåò â Êèåâå, î÷åíü ïåðåæèâàåò çà îòöà. Êîãäà 
íà Ëóãàíùèíå áîìáèëè ãîðîäà è ïîñåëêè, ìíîãèå 
âûâåçëè æåí è äåòåé â Ðîññèþ èëè îòïðàâèëè ê 
ðîäñòâåííèêàì íà Óêðàèíó. Æåíùèíû êàê-òî óñòðî-
èëèñü «â ýâàêóàöèè» è ñòàëè ðàçâîäèòüñÿ ñ ìóæüÿìè 
— ìîë, îò íèõ íè ìîðàëüíîé, íè ìàòåðèàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Ó äâîþðîäíîãî áðàòà Âëàäèìèðà ïîäîáíàÿ 
ñèòóàöèÿ: åãî ñóïðóãà ñ äâóìÿ äåòüìè óñòðîèëàñü â 
Íîâîðîññèéñêå ïàðèêìàõåðîì, ñíèìàåò êâàðòèðó, 
êîíöû ñ êîíöàìè åëå ñâîäèò è óïðåêàåò ìóæà, ÷òî 
äåíåã ìàëî âûñûëàåò. Õî÷åò ïîäàòü íà ðàçâîä.  

В Ëóãàíñêå ìóæ÷èíàì äåéñòâèòåëüíî çàðàáà-
òûâàòü íåãäå. Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîìûø-

ëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ìíîãî, íî âñå îíè ñòîÿò, ïî-
ðóøåíû õîçÿéñòâåííûå ñâÿçè. Òîâàðèù Âëàäèìèðà 
äî âîéíû çàíèìàëñÿ ñòðîèòåëüñòâîì, äåëàë áåòîí. 
Ñåé÷àñ ýòîò áåòîí äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çäàíèé îõ 
êàê âîñòðåáîâàí, íî ïðîèçâîäñòâî íå íàëàæèâàåòñÿ 
— ïåñîê åñòü, ùåáåíü åñòü, à öåìåíòà íåò. 

Ðàáîòàþò ëèøü íåñêîëüêî øàõò. Âåñü ìàëûé 
áèçíåñ çàíèìàåòñÿ òîðãîâëåé. Ñèòóàöèÿ íàïîìèíàåò 
òó, êîòîðàÿ áûëà â Ðîññèè â äåâÿíîñòûõ, êîãäà «÷åë-
íîêè» ïðèâîçèëè øìîòêè èç-çà ãðàíèöû è ïðîäàâàëè 
íà áàðàõîëêàõ. Òîëüêî â Íîâîðîññèè ñàìûé õîäîâîé 

òîâàð – ïðîäóêòû. Âåçóò èõ áîëüøåé ÷àñòüþ èç Ðîñ-
ñèè. Ðàñ÷åò âåçäå èäåò íà ðóáëè. Öåíû ïðàêòè÷åñêè 
òàêèå æå, êàê â Íîâîðîññèéñêå: ñâèíèíà ñòîèò 290-300 
ðóáëåé, äåñÿòîê ÿèö – 50-60 ðóáëåé, ñåëåäêà – 200 
ðóáëåé. Äåøåâëå õëåá è âîäêà – 12 è 100-120 ðóáëåé 
ñîîòâåòñòâåííî. Ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå 
îáõîäèòñÿ â äåñÿòêó. Ïðè ýòîì ëüãîò íè ó êîãî íåò. 
Òîëüêî øêîëüíèêîâ âåçóò áåñïëàòíî.  

Â ðóáëÿõ âûäàþò íà Ëóãàíùèíå çàðïëàòû 
è ïåíñèè. Ñ ïîñëåäíèìè áûëà êîëîññàëüíàÿ 
çàäåðæêà. Ìàòóøêà Âëàäèìèðà è åãî áðàò æèëè 
áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ðàñòåò íà øåñòè ñîòêàõ. Ñåé÷àñ 
ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò â ñðåäíåì îêîëî 2500 ðó-
áëåé. Êîíöû ñ êîíöàìè ñâåñòè íåëåãêî. Ñòàáèëüíûå, 
íî ìàëåíüêèå çàðïëàòû ó áþäæåòíèêîâ. 

Â ìàå ó Âëàäèìèðà èñòåêàåò ñðîê åãî ñëóæáû 
ïî êîíòðàêòó. Íî â Íîâîðîññèéñê îí âîçâðàùàòüñÿ 
íå äóìàåò. Â Ëóãàíñêå ó íåãî ïîÿâèëàñü ïàññèÿ, 
âëàäåëèöà òðåõýòàæíîãî îñîáíÿêà è äâàäöàòè ñîòîê 
çåìëè. Ýòî ïðè òîì, ÷òî æåíùèí â ãîðîäå ãîðàçäî 
ìåíüøå, ÷åì ìóæ÷èí. Âëàäèìèð íàäååòñÿ ñîçäàòü 
íîâóþ ñåìüþ è íîâûé áèçíåñ. À â íàø ãîðîä îí 
çàåõàë òîëüêî ïîâèäàòüñÿ ñ äî÷êîé, êîòîðàÿ óæàñíî 
ñîñêó÷èëàñü. Áûâøàÿ æåíà óæå è íå æäåò íà ðåáåí-
êà áîëüøèõ àëèìåíòîâ. Íàçàä Âëàäèìèð ïîâåçåò ñ 
ñîáîé çàïàñ ëåêàðñòâ. Èõ â Íîâîðîññèè íå õâàòàåò.

Светлана Александрова.
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С высоты сегодняшнего дня, зная, что было, чем дело кончилось и чем сердце 
успокоилось, материалы «НН» девятилетней давности мы читаем уже как историю.

Было же время...

Пåðâûé íîìåð 2007 ãîäà íàøà ãàçåòà íà÷àëà ðåïîðòà-
æåì ñ íîâîñåëüÿ ìåäâûòðåçâèòåëÿ è ïðèåìíèêà-ðàñ-

ïðåäåëèòåëÿ íà óëèöå Ìåðãåëüíîé, 5, èõ òîðæåñòâåííî îò-
êðûë глава города Владимир Синяговский. Ïðàâäà, 
÷åðåç äâà ãîäà ðàáîòû ó÷ðåæäåíèå çàêðûëè. Íî áóêâàëüíî íà 
äíÿõ ïðîçâó÷àëà íîâîñòü, ÷òî Êðàñíîäàðñêèé êðàé âîøåë â 
ñïèñîê ðåãèîíîâ, ãäå ñíîâà áóäóò îòêðûâàòüñÿ âûòðåçâèòåëè.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà âñòóïèë â ñèëó çíàìåíèòûé çàêîí 
î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå. Äî òîãî, êàê åãî ïîëó÷èëè ïåðâûå 
íîâîðîññèéöû, áûëî åùå äîëãèõ òðè ãîäà. À â îòíîøåíèè 
äåòåé äî 12-ëåòíåãî âîçðàñòà âñòóïèë â ñèëó çàêîí, íà-
äåëàâøèé â ñâîå âðåìÿ ìíîãî øóìà, — èõ çàïðåòèëè 
ïåðåâîçèòü â àâòîìîáèëÿõ áåç êðåñåë.

Â Íàòóõàåâñêîé ïîÿâèëàñü îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ñòàíè÷íèê» âñëåä çà ñîáñòâåííîé îáùåñòâåííîé ïàëàòîé. 
Ñåëÿíå, óñòàâøèå îò ÷àñòîé ñìåíû ãëàâ ñåëüñêîãî îêðóãà 
è ôàêòè÷åñêîãî áåçâëàñòèÿ, âîçëàãàëè íàäåæäû íà ýòè 
îðãàíèçàöèè,  íî ïðîäåðæàëèñü îíè íåäîëãî.

Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê âûáîðàì ãëàâû ãîðîäà. Ïåðâûìè 
âûäâèíóëè ñâîåãî êàíäèäàòà êîììóíèñòû — Георгия 
Сукача.

Â ÿíâàðå ãîðîä îòïðàçäíîâàë 40-ëåòèå Íîâîðîññèéñêîãî 
ìîðñêîãî ïàðîõîäñòâà. Âñå îòìå÷àëè, ÷òî «â 40 ëåò âñå òîëüêî 
íà÷èíàåòñÿ». Ïðèãëàøåííàÿ Лайма Вайкуле ñïåëà «Åùå 
íå âå÷åð». Åé ïðåäëîæèëè ñòàòü êðåñòíîé ìàòåðüþ òîëüêî ÷òî 
ïîñòðîåííîãî â Êîðåå ñóäíà. ×óòü ïîçæå êðåñòíîé ìàòåðüþ 
íîâåíüêîãî òàíêåðà, ïîñòðîåííîãî íà òîé æå âåðôè, ñòàëà 
первый редактор «НН» Наталия Сергиенко.

Â Íîâîðîññèéñêå âëàäåëüöû àâòîñàëîíîâ îòìå÷àëè áóì 
ïðîäàæ. Ëþäè çà ëèäåðàìè ïðîäàæ («Ëàíñåð», «Êîëüò», «Ïàä-
æåðî») âûñòðàèâàëèñü â î÷åðåäü, æäàëè ìàøèíó îò ìåñÿöà äî 
òðåõ. Íà ïîäåðæàííûå ìàøèíû ñïðîñ âûðîñ íà 30 ïðîöåíòîâ.

«ÍÍ» (¹6) ôèêñèðîâàë íàñòîÿùóþ çîëîòóþ ëèõîðàäêó. 
Þâåëèðíûå ìàãàçèíû îòêðûâàþòñÿ ÷óòü ëè íå åæåäíåâíî 
â ïðåäåëàõ øàãîâîé äîñòóïíîñòè, ñàìîå ìîäíîå íà ïðè-
ëàâêàõ — æåëòîå çîëîòî.

Ïðèçíàííûé áàíêðîòîì â 2004 ãîäó çàâîä «Êðàñíûé 

äâèãàòåëü» è ñïóñòÿ òðè ãîäà ïûòàëñÿ ðàáîòàòü è âûïóñêàòü 
ïðîäóêöèþ: îòëèâàëàñü ïîñóäà, ñòîëáû äëÿ ãîðîäñêîé 
íàáåðåæíîé, çàï÷àñòè. Ëþäè íàäåÿëèñü íà ÷óäî — âäðóã 
ðàñïðîäàæè èìóùåñòâà íå ñëó÷èòñÿ, à äîëãè êàê-òî ïî-
ãàñÿòñÿ. Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè çàâîäà íàõîäÿòñÿ ñêëàäû.

«Ôèíàíñîâàÿ Ðîññèÿ» ñîñòàâèëà «Ðåéòèíã ðîññèéñêèõ 
ìèëëèàðäåðîâ-2007». Ñðåäè íèõ íà 294 ìåñòå îêàçàëñÿ 
Леонид Ясуд (1935 ã.ð.), äî ñåðåäèíû 2006 ãîäà — ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò». Åãî ñîñòîÿíèå 
îöåíåíî â 5,1 ìèëëèàðäà ðóáëåé, èëè 190 ìèëëèîíîâ äîëëà-
ðîâ. Ïîçæå Ëåîíèä Ëåîíèäîâè÷ îïðîâåðãàë ýòó èíôîðìàöèþ.

47 ïðîöåíòîâ ãîðîäñêèõ èçáèðàòåëåé ïðèøëè íà âûáî-
ðû ãëàâû ãîðîäà. Êîìïàíèÿ íàçâàíà ñàìîé ïðåäñêàçóåìîé 
è ñïîêîéíîé. Íà ïîñò ìýðà ïðåòåíäîâàëè 5 êàíäèäàòîâ. Çà 
Âëàäèìèðà Ñèíÿãîâñêîãî ïðîãîëîñîâàëî 80 ïðîöåíòîâ ïðè-
øåäøèõ íà âûáîðû èçáèðàòåëåé, îí âîçãëàâèë ãîðîäñêóþ 
àäìèíèñòðàöèþ âî âòîðîé ðàç.   

Êàê ñîîáùàëîñü â «ÍÍ» ¹11, ïîÿâèëèñü ïåðâûå ñâå-
òîôîðû, îòñ÷èòûâàþùèå âðåìÿ çåëåíîãî ñèãíàëà. Îáåùàëè 
òàêèå æå äëÿ ïåøåõîäîâ. Îáåùàíèå ñäåðæàëè.                      

Ñïóñòÿ ìåñÿö  «ÍÍ» ðàññêàçàë î ñëóõàõ, êîòîðûå àê-
òèâíî îáñóæäàë âåñü ãîðîä — ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Æèðîâà, 
èçâåñòíîãî è óâàæàåìîãî â ãîðîäå ÷åëîâåêà, ìíîãèå ãîäû 
âîçãëàâëÿâøåãî «×åðíîìîðòðàíñíåôòü» è ìíîãî ñäåëàâ-
øåãî äëÿ ãîðîäà, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ 
â ìîøåííè÷åñòâå è ðàñòðàòàõ â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðàõ. Åãî 
â êîíöå 90-õ ïî ïðàâó íàçûâàëè îäíèì èç îòöîâ ãîðîäà. Â 
õîäå ðàññëåäîâàíèÿ Æèðîâ âîîáùå èñ÷åç.

Александр Ткачев çàñòóïèë íà ïîñò ãóáåðíàòîðà 
Êóáàíè âî âòîðîé ðàç. Îáåùàë äîñòèãíóòü íîâûõ ðóáåæåé 
âî âñåõ îòðàñëÿõ — îò âèíîãðàäàðñòâà äî ðàçâèòèÿ ïîðòîâ. 

Â êàáàðäèíñêîé «Íàäåæäå» ïðîøåë ïåðâûé îòðàñëå-
âîé ôîðóì «ÞãÒðàíñ-2007». Генеральный директор 
холдинга «Новороссийский морской торговый 
порт» Игорь Вилинов îçâó÷èë ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû: 
äîâåñòè îáúåìû ïåðåâàëêè ãðóçîâ ê 2010 ãîäó äî 100 ìèë-
ëèîíîâ òîíí. Â 2016 ãîäó ãðóçîîáîðîò Ãðóïïû êîìïàíèé 
«ÍÌÒÏ» ñîñòàâèë 140 ìèëëèîíîâ òîíí.

«ÍÍ» ñîîáùèë, ÷òî â ðàéîíå Âàñèëüåâêè ìåñòíûìè 

æèòåëÿìè áûë íàéäåí ñòðàííûé ïðåäìåò — îñòàíêè òî 
ëè ðóêè, òî ëè ëàïû. Íåçàäîëãî äî íàõîäêè â îêðåñòíîñòÿõ 
âèäåëè ÍËÎ, äåíü íàõîäêè ñîâïàë ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ãèò-
ëåðà. Ïåðâè÷íûé îñìîòð íàâåë ýêñïåðòîâ-êðèìèíàëèñòîâ 
íà ìûñëü, ÷òî ýòî ìîãóò áûòü êîñòè ÷åëîâåêîîáðàçíîé 
îáåçüÿíû. Îñòàíêè îòïðàâèëè â Êðàñíîäàð.

Äâà íîìåðà ïîäðÿä «ÍÍ» ðàññêàçûâàë î çíàìåíèòîì 
ÇÀÎ «Öåìäîëèíà» — òåïëè÷íîì ïðåäïðèÿòèè, êîòîðîå 
èñïðàâíî ñíàáæàëî íîâîðîññèéöåâ îãóðöàìè, ïîìèäîðàìè 
è ãðèáàìè. Â 2007 ãîäó îíî îòìåòèëî ñâîå 15-ëåòèå è òóò 
æå ñìåíèëî ñîáñòâåííèêà. Ðîäîíà÷àëüíèê òåïëè÷íîãî 
õîçÿéñòâà Евгений Мельгунов ïðîäàë áèçíåñ Гри-
горию Розенфельду. Ïîñëåäíèé ðàññêàçàë î áîëüøèõ 
ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíàõ, íî âñêîðå ïðåäïðèÿòèå çàêðûëîñü.   

Â ãîðîäå îòêðûëñÿ ïåðâûé ïèï-øîï, íå èìåþùèé àíàëî-
ãîâ íà þãå Ðîññèè (¹24). Êàê áóäóò òàíöåâàòü ïðèâàò-òàíöû 
çà ñòåêëîì, ðàññêàçàë â èíòåðâüþ «ÍÍ» åãî îðãàíèçàòîð, 
áûâøèé òåëåâåäóùèé «Íîâîé Ðîññèè». Â øòàòå áûëî 4 
äåâóøêè è 1 ìîëîäîé ÷åëîâåê. Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé êëèåíò 
— ÷åëîâåê 27-45 ëåò, ñðåäíåãî êëàññà, ÷àùå âñåãî ñåìåéíûé.

Íà ìûñå Ëþáâè ïðèñòóïèëè ê ìàñøòàáíîé ðåêîíñòðóêöèè. 
Óæå è íå âåðèòñÿ, ÷òî ýòà òåððèòîðèÿ âûãëÿäåëà î÷åíü óáîãî.         

Â ðàéîíå ïàðêà Ôðóíçå ïðîøåë äîâîëüíî ìàññîâûé 
ìèòèíã ïðîòèâ «îòêóñûâàíèÿ» çåëåíûõ çîí è íåîáäóìàííîé 
òî÷å÷íîé çàñòðîéêè ãîðîäà (¹27). Æèòåëè ïðîòåñòîâàëè 
ïðîòèâ ñòðîèòåëüñòâà «Íîâî-Ñèòè» è ñâå÷åê â öåíòðå ãî-
ðîäà. Áûëà âûñêàçàíà îáåñïîêîåííîñòü ïî ïîâîäó ïëàíîâ 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ â Öåìåññêîé ðîùå. Ñ òåõ ïîð òàì 
âûðîñ öåëûé ìèêðîðàéîí...        

Ïåðåä ëåòíèìè êàíèêóëàìè-2007 ãîðîäñêàÿ Äóìà 
óòâåðäèëà îäèí èç ãîðîäñêèõ ñèìâîëîâ — ôëàã. Ñ ïîçèöèè 
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, ëþáîïûòíî ïðîøëî îáñóæäåíèå âîïðîñà. 
Ôëàã óòâåðæäàëñÿ ïîñëå òîãî, êàê äåïóòàòû ïîääåðæàëè 
èäåþ óñòàíîâëåíèÿ ïîáðàòèìñêèõ ñâÿçåé ñ òóðåöêèì Ñàì-
ñóíîì. À ñ ôëàãîì, ãäå õðèñòèàíñêèé êðåñò âîçâûøàåòñÿ 
íàä ìóñóëüìàíñêèì ïîëóìåñÿöåì, â Òóðöèþ åçäèòü îïàñíî, 
ïîñ÷èòàëè äåïóòàòû. Íî èìïåðñêèé âàðèàíò ïîääåðæàëî 
áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ. Ñ òåì è æèâåì, ïðàâäà, â Òóðöèþ 
óæå íå åçäèì.

В àâãóñòå 2007 ãîäà ëèêâèäèðîâàëè ñàìóþ 
âîñòðåáîâàííóþ â ãîðîäå îñòàíîâêó 

îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà — ó Öåíòðàëüíîãî 
ðûíêà ïî íå÷åòíîé ñòîðîíå óëèöû Ñîâåòîâ. Òóò 
æå ïîäîðîæàëè òîðãîâûå ìåñòà íà Çàïàäíîì 
è Þæíîì ðûíêàõ. Ýòî áûëî ñâÿçàíî åùå è ñ 
òåì, ÷òî íà Öåíòðàëüíîì ðûíêå ïëàíèðîâàëàñü 
ðåêîíñòðóêöèÿ, à âåùåâîé ðûíîê íàìåðåâàëèñü 
ïåðåñåëèòü â òîðãîâûå ïàâèëüîíû. Âñå ñáûëîñü.    

Ñ îêòÿáðÿ 2007 ãîäà ìû âåðíóëèñü ê ïðàê-
òèêå ïðîäàæè ìîëîêà èç áî÷åê, êîòîðûå äî 
ýòîãî ñ÷èòàëèñü íåãèãèåíè÷íûìè è ïîðòÿùèìè 
ãîðîäñêèå ëàíäøàôòû. Íî ïîâûøåíèå öåí íà 
âñå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ íå îñòàâèëî âûáîðà. 
Öåíà çà ëèòð 3,5-ïðîöåíòíîãî ìîëîêà — 18 
ðóáëåé 20 êîïååê.

Губернатор Кубани Александр 

Ткачев ïîîáåùàë «îëèìïèéñêîå» áóäóùåå 
ìîëîäîìó òóðèñòè÷åñêî-âèíîäåëü÷åñêîìó êîì-
ïëåêñó «Íàòóõàåâñêîå ÈÍÒ». Ïåðâûå ïðîáíûå 
ïàðòèè âèíà ïðåäïðèÿòèå ïëàíèðîâàëî âû-
ïóñòèòü â 2010 ãîäó. Â 2016 ãîäó ýòîò êîìïëåêñ 
è åãî ïðîäóêöèÿ óæå õîðîøî èçâåñòíû â ãîðîäå 
è âèíîäåëü÷åñêîé ñðåäå.  

Â ìàãàçèíàõ ãîðîäà ïîäåøåâåëà ñåëåäêà 
(¹45)— âèíîé òîìó ïóòèíà â Íîðâåãèè è 
êðóïíûå ïîñòàâêè ðûáû â Ðîññèþ. Ñåëåäêà â 
ìàãàçèíàõ ãîðîäà ñòîèëà äåøåâëå õàìñû. Äî 
ñàíêöèé áûëî åùå äàëåêî.         

 Â íà÷àëå äåêàáðÿ ïðîøëè âûáîðû â Çà-
êîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå êðàÿ. Êàê è ïðåäñêà-
çûâàë «ÍÍ», íåîæèäàííîñòåé íå ïðîèçîøëî: 
äåïóòàòñêèå êðåñëà çàíÿëè ïðåäñòàâèòåëè 
«Åäèíîé Ðîññèè»: Сергей Ярышев, àíàï-
÷àíèí Сергей Зиринов, êîòîðîãî ñåãîäíÿ 

ïîäîçðåâàþò â îðãàíèçàöèè íåñêîëüêèõ óáèéñòâ, 
è  ïðåäñòàâèòåëü «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» 
íîâîðîññèåö Владимир Машкарин. ßâêà 
áûëà ðåêîðäíîé — 70 ïðîöåíòîâ, íî ìíîãèå 
èçáèðàòåëè îñòàëèñü íåäîâîëüíû òåì, ÷òî íå 
õâàòèëî îáåùàííûõ çíà÷êîâ äåòÿì è ñêèäî÷íûõ 
òàëîíîâ, à äèñêîòåêà çàïîçäàëà.

«ÍÍ» ïîäâåë èòîãè ðàçâèòèÿ ðûíêà íå-
äâèæèìîñòè Íîâîðîññèéñêà â 2007 ãîäó. 
Ýêñïåðòû çàôèêñèðîâàëè 30-40 ïðîöåíòíîå 
ïîäîðîæàíèå. Ñàìûé áîëüøîé ñïðîñ — íà 
æèëüå ýêîíîì-êëàññà.

Ïåðåä íîâûì ãîäîì ñòàðåéøåå ïðåäïðèÿòèå 
Íîâîðîññèéñêà ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» îòìåòèëî 
ñâîå 125-ëåòèå. Êîëëåêòèâ âñòðåòèë þáèëåé ñ 
íîâûì ñîáñòâåííèêîì, ïðåäïðèÿòèå ïðèîáðåëè 
ñòðóêòóðû, áëèçêèå ê èçâåñòíîìó бизнесмену 
Льву Кветному.

Ведущая проекта Елена Калашникова.Ведущая проекта Елена Калашникова

В 2007 ãîäó «ÍÍ» îòìåòèë 10 ëåò ðàçãîâîðîâ (è 
òîëüêî) î ñîçäàíèè ïîðòî-ôðàíêî â íàøåì ïîðòó 

(¹1). Â íà÷àëå ãîäà Íîâîðîññèéñê áûë âûñòàâëåí íà 
êîíêóðñ ïî ñîçäàíèþ îñîáûõ ïîðòîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ 
çîí. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëàãàëî â ðàìêàõ 
çàêîíîïðîåêòà íàëîãîâûå ïðåôåðåíöèè äëÿ ðåçèäåíòîâ 
ïîðòîâûõ çîí, ñâîáîäíûé òàìîæåííûé ðåæèì íà 49 ëåò è 
äðóãîå. Òîãäà «ÍÍ» ïðîðî÷åñêè íàïèñàë: «òî, ÷òî îñîáàÿ 
ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà ìîãëà áû ó íàñ áûòü, ñîâåðøåííî íå 
îçíà÷àåò, ÷òî îíà ó íàñ áóäåò». Òàê è ïîëó÷èëîñü.

Äîëüùèêè çëîïîëó÷íîãî «Êàñêàäà» â íà÷àëå 2007 
ãîäà ïîëó÷èëè î÷åðåäíóþ íàäåæäó — íàøåëñÿ òðåòèé ïî 
ñ÷åòó äîñòðîéùèê áðîøåííîãî êîìïëåêñà (¹1). Äîì òàê è 
íå çàñåëåí. Íè â 2007, íè â 2010, íè â 2016 ãîäó.

Òðàäèöèîííî ãàçåòà îòñëåæèâàëà öåíû íà íåäâèæèìîñòü â 
ãîðîäå (¹1). Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2007 ãîäó çåìåëüíûå ó÷àñòêè â 
Ìûñõàêî ñòîèëè îò 5 äî 35 òûñÿ÷ äîëëàðîâ çà ñîòêó, â Îçåðå-
åâêå — îò 5 äî 20 òûñÿ÷. Ïåðåñ÷èòàéòå ïî ñåãîäíÿøíåìó êóðñó.

Ãîðîäñêèå äåïóòàòû íà îäíîì èç êîìèòåòîâ çàôèêñè-
ðîâàëè «íàïàäåíèå» íà Ïèîíåðñêóþ ðîùó — ñòðîèòåëè, íå 
äîæèäàÿñü ñîãëàñîâàíèé, íà÷àëè ïðîêëàäûâàòü ïî çåëåíîé 
òåððèòîðèè êîëëåêòîð â 15-é ìèêðîðàéîí. Äåïóòàòû ïðè-
çâàëè ãîðîæàí ó÷àñòâîâàòü â çàùèòå èíòåðåñîâ çåëåíûõ 
çîí. Ñ òåõ ïîð «íàïàäåíèÿ» íå ïðåêðàùàëèñü. 

«ÍÍ» îáñóæäàåò ñëèÿíèå «Íîâîøèïà» ñ «Ñîâêîìôëî-
òîì», òîï-ìåíåäæåð êîìïàíèè çàâåðÿåò ÷èòàòåëåé, ÷òî ðîëü 
Íîâîðîññèéñêà, êàê ôîðïîñòà êðóïíîé ñóäîõîäíîé êîìïà-
íèè íà þãå ñòðàíû, òîëüêî óñèëèòñÿ. Êàê â âîäó ãëÿäåë.

Ãîðîäñêèå âëàñòè ïîëó÷èëè ïðåäëîæåíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ íà òåìó ñîõðàíåíèÿ çåëåíûõ çîí â ãîðîäå, îíè 
íàìåðåíû ïîòðåáîâàòü îò÷åò î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ïàðêå 

Ôðóíçå, î ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå Öåìåññêîé 
è Ïèîíåðñêîé ðîù, ïàðêà èìåíè Ëåíèíà. Ïîâåñòêà äíÿ 
ïëàíèðîâàëàñü â 2007 ãîäó, íî àêòóàëüíà è â 2016-ì.

Íîâîðîññèéñêèé ôóòáîë âìåñòå ñ «ÍÍ» îòìå÷àë 
ñâîå ñòîëåòèå. Âñïîìíèëè, ÷òî ïåðâîé êîìàíäîé áûëà 
«Îëèìïèÿ», ñîñòîÿùàÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç ãðåêîâ. À 
íåïðåâçîéäåííûì äîñòèæåíèåì îñòàåòñÿ âûõîä â 1994 
ãîäó «×åðíîìîðöà» â âûñøóþ ëèãó, ãäå ïðîâèíöèàëüíàÿ 
êîìàíäà ïðîäåðæàëàñü 8 ñåçîíîâ. 2007 ãîä «×åðíîìîðåö» 
íà÷àë âî âòîðîì äèâèçèîíå. Ãäå íàõîäèòñÿ è ñåãîäíÿ.

Ïîãîæèì èþíüñêèì äíåì íà íàáåðåæíîé òîðæåñòâåííî 
îòêðûëè ïàìÿòíèê îòöàì-îñíîâàòåëÿì ãîðîäà скуль-
птора Александра Суворова. Ïîñëå ýòîãî â ãîðîäå 
ïîÿâèëîñü åùå ñ äåñÿòîê åãî ñêóëüïòóð, âûçûâàþùèõ çà-
÷àñòóþ íåîäíîçíà÷íóþ îöåíêó ãîðîæàí è ïðèåçæèõ.

С ðàáî÷èì âèçèòîì â Íîâîðîññèéñê ïðèáûë первый 
вице-премьер Сергей Иванов. Îí ïðîèíñïåê-

òèðîâàë ñòðîÿùèéñÿ â Öåìåññêîé áóõòå ïóíêò áàçèðîâàíèÿ 
êîðàáëåé ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà, îáñóäèë ñ âëàñòÿìè 
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ïîðòîâ. Ïåðâûì îñòàëñÿ äîâîëåí, çàòî 
êðèòèêå íà ïðîøåäøåé Ìîðñêîé êîëëåãèè ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå ÐÔ ïîäâåðãëàñü áþðîêðàòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðîâåðîê 
è äîñìîòðîâ â ïîðòó, êîòîðàÿ è ñåãîäíÿ ìåøàåò áèçíåñó è 
ñíèæàåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü Íîâîðîññèéñêà. 

«ÍÍ» ñîîáùèë î ñëóõàõ, ðàñïðîñòðàíèâøèõñÿ ïî ãîðî-
äó: ìîë, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Ñî÷è âûáðàí ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 
Îëèìïèàäû, òàì ñìåíÿò ìýðà íà íàøåãî Владимира 
Синяговского, òàê êàê îí õîðîøî çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ 
íà íèâå áëàãîóñòðîéñòâà, ïîëüçóåòñÿ äîâåðèåì ãóáåðíàòîðà, 
èìååò îïûò ýôôåêòèâíîãî îñâîåíèÿ äåíåæíûõ ïîòîêîâ. Íî 
Èëüè÷ îñòàëñÿ ñ íàìè.

Âîäîêàíàë â àâãóñòå 2007 ïðîêëèíàëè âñå íîâîðîñ-
ñèéöû. Óñëóãè ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâîäó íà÷àëà 
îêàçûâàòü íîâàÿ ñòðóêòóðà, â ñâÿçè ñ ýòèì âûñòðîèëñÿ â 
î÷åðåäü âåñü Íîâîðîññèéñê. Òàêîå ñëó÷àåòñÿ ïî÷òè åæå-
ãîäíî. ×òîáû îïëàòèòü êîììóíàëüíûå óñëóãè, ãîðîæàíå 
âûíóæäåíû áûëè áåãàòü ïî âñåìó ãîðîäó.  

В àâãóñòîâñêîì íîìåðå «ÍÍ» ñîîáùèë ñâîèì ÷èòà-
òåëÿì î çàïóñêå ýëåêòðîííîé âåðñèè ãàçåòû, «Íàø 

Íîâîðîññèéñê» ñ òåõ ïîð ìîæíî ÷èòàòü â ëþáîå âðåìÿ â 
ëþáîé òî÷êå ìèðà. Àäðåñ ïðåæíèé — www.nnvrsk.ru

11 íîÿáðÿ Íîâîðîññèéñê íàêðûëà ñòèõèÿ. Ñèëüíûé âåòåð 
(áîëüøå 35 ìåòðîâ â ñåêóíäó) è øòîðì íàäåëàëè ìíîãî áåä: 
íà óëèöå Äçåðæèíñêîãî, 219, óïàë áàøåííûé êðàí, ïîâðåäèâ 
äâå ìàøèíû, îáîøëîñü áåç æåðòâ. Äâà ñóäíà — òóðåöêîå è 
ãðóçèíñêîå — ñåëè â áóõòå íà ìåëü, íåñêîëüêî ìîðÿêîâ íà 
ñóäàõ âñåõ ôëàãîâ ïîëó÷èëè òðàâìû. Â øòîðì ïîïàëè è 350 
áóðåíîê, äî ýòîãî óæå 20 äíåé áîëòàâøèõñÿ â ìîðå íà ïóòè èç 
Êàíàäû â Íîâîðîññèéñê. Äîðîãó íà Øèðîêóþ áàëêó çàâàëèëî 
òîííàìè ãàëüêè è ïðèáðåæíûõ áóëûæíèêîâ.  

«Íîâîðîñëåñýêñïîðò» ðåêîíñòðóèðîâàë ïðè÷àëû, 
óãëóáèë äíî è êóïèë â Êèòàå íîâûé ñóïåðñîâðåìåííûé 
êðàí. Îáîðóäîâàíèå ïîçâîëèëî çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü 
ñêîðîñòü ãðóçîîáîðîòà íà êîíòåéíåðíîì òåðìèíàëå. Ñ òåõ 
ïîð êèòàéñêàÿ òåõíèêà çàíÿëà ïðî÷íîå ìåñòî íà ìíîãèõ 
ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.   

×èòàòåëåé èçâåñòèëè î çàõîäå â ãîðîä êðóïíûõ òîð-
ãîâûé ñåòåé. Î íà÷àâøåéñÿ ñòðîéêå «Êðàñíîé ïëîùàäè», 
î ñîìíåíèÿõ ãîðîæàí — áóäåò ëè ýòîò ÒÐÖ âîñòðåáîâàí, 
î íàìåðåíèÿõ «Ëåíòû» ñòðîèòüñÿ â Öåìäîëèíå è 15-ì 
ìèêðîðàéîíå. Ñ òåõ ïîð ñåòè â Íîâîðîññèéñê èäóò è èäóò, 
íåñìîòðÿ íà êðèçèñ.

Ну ничего не меняется в этом городе...
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принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА (8617) 303-533

ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА
Устранение неисправностей э/п., 

установка светильников, счетчиков и др. услуг.

8 961 523-01-04

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊ
Замена и установка смесителей, 

унитазов. Отопление, водопровод.

8 938 529-94-90
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

любой сложности
беседки, навесы, ангары

8 964 920-20-82

ÝËÅÊÒÐÈÊ
ÎÒ À ÄÎ ß

выезд на дом бесплатно
8 964 920-20-82

ПРОДАЕТСЯ 
1-КОМН. КВАРТИРА 

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

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

8 960 478-74-48

РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
8 928 241-76-33
ÃÀÐÀÆÈ

7 размеров от 19 000
с подъемными воротами

8 918 404-98-40

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
8 918 664-51-99

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
8 928 241-76-33

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
во всей квартире 

ЗА 1 ДЕНЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
8 918 46-37-006

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ

бесплатно: консультация 
специалиста, выезд специалиста, 
составление сметы

8 918 46-37-006

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

Найди дешевле! 

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

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

8 918 44-37-281

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НЕДОРОГО. 

Помощь водителя

МЕБЕЛЬ: 
сборка, разборка, 

перевозка, погрузка

8 988 310-70-80 Андрей

Новороссийский филиал 
Финансового университета 

при Правительстве 
Российской Федерации

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

 ПОЗДРАВЛЯЕТ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ!
 Напоминает всем, кто заинтересован в высокой 

результативности сдачи ОГЭ или ЕГЭ, вступительных 
испытаний при поступлении в Финуниверситет,

ДЛЯ ВАС ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ

Для учащихся
10-х; 11-х  клас-

сов; выпускников 
школ и колледжей 

прошлых лет

Для учащихся
9-х  классов

Для лиц, получив-
ших начальное 

или среднее про-
фессиональное 

образование 
в 2016 г.

Для 
студентов коллед-
жей (техникумов) 
экономического 
профиля 2011-

2016 гг. выпуска

Для лиц,  
имеющих 

высшее 
образование

Подготовка  к 
успешной сдаче 
ЕГЭ 
по предметам: ма-
тематика; русский 
язык; общество-
знание; история; 
английский язык; 
информатика 
(начало занятий с 
09.03.16.)

Подготовка  к 
успешной сдаче 
ОГЭ 
 по предметам: 
математика;        
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский 
язык; инфор-
матика (нача-
ло занятий с 
09.03.16.)

Подготовка  к 
успешной сдаче ЕГЭ    
или традиционных 
вступительных 
испытаний  
по предметам: ма-
тематика; 
русский язык; 
обществозна-
ние; история;                             
английский язык; 
информатика
 (начало занятий с 
09.03.16.)

Подготовка к ком-
плексному вступи-
тельному испыта-
нию для обучения 
по сокращенным    
программам бака-
лавриата
 по дисциплинам:  
- Финансы и кре-
дит;
- Бухгалтерский 
учет;
- Налоги и налого-
обложение

Подготовка к 
поступлению в 
магистратуру по 
дисциплинам:  
- Экономическая 
теория, 
- Иностранный 
язык

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

(в удобное время, включая группы выходного дня, летние каникулы).
 Предметы по вашему выбору.
 Окончание подготовительных курсов  учитывается при зачислении в Финуниверситет.

 ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ –                                                                 
12 марта 2016 г. (суббота) в 14.00.

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

ЛАКТЮШКИН 
Андрей Борисович

3 марта не стало удивительного человека, 
казака, патриота, директора Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса, председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Восточная г. Новороссийска Андрея Борисовича 
Лактюшкина. 

Андрей Борисович был педагогом от Бога. 
Продолжая династию своего отца, руководив-
шего школой-интернатом, он встал у истоков 
создания казачьего кадетского корпуса в Ново-
российске. Именно под его руководством корпус 
достиг значимых результатов и получил звание 
Лучшего казачьего кадетского корпуса России. 
Более 150 выпускников казачьего корпуса помнят 
заботу и внимание своего директора.

Отдавая всего себя работе, он по-отцовски относился к своим вос-
питанникам. Стараясь сделать жизнь и учебу в корпусе интересней, 
он постоянно был в движении, участвовал во всех мероприятиях. Его 
новогодние балы были лучшими, потому что наряду с кадетами в них 
участвовал весь педагогический состав корпуса. Он умел прекрасно 
организовать вокруг себя людей, заразить их своей энергией и жизне-
любием. Кадеты и педагоги верили ему и безоговорочно шли за своим 
директором к победам и новым вершинам.

- Для меня Андрей был хорошим, преданным другом, человеком, 
на которого всегда можно было положиться, - делится атаман Черно-
морского казачьего округа Сергей Савотин. - Он невероятно любил 
жизнь, строил далеко идущие планы, верил в казачество. Тяжело осоз-
нать такую утрату. Лучшее, что мы можем сделать в память о нем, это 
помочь воплотить его мечты в жизнь.

Андрей Борисович награжден памятной медалью «Патриот России», 
медалью «Народное признание педагогического труда», крестом «За 
заслуги перед Кубанским казачеством», наградным крестом «За заслуги 
перед казачеством России», другими медалями и нагрудными знаками. 

Департамент по делам казачества и военным вопросам Красно-
дарского края, Правление Кубанского казачьего войска, казаки Чер-
номорского казачьего округа, весь педагогический состав и кадеты 
Новороссийского казачьего кадетского корпуса скорбят вместе с род-
ными и близкими Андрея Борисовича Лактюшкина.

Адрес:  г. Новороссийск, ул. Видова, 56, каб. 14; тел: (8617) 21-60-85, 21-13-88, www.fa.ru

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

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

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

АтельеАтельеАтелье

Мы работаем для того, чтобы Мы работаем для того, чтобы 
вы отличалисьвы отличались
Мы работаем для того, чтобы 
вы отличались
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«НАШ НОВОРОССИЙСК»
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Мусора в этот день собрали около 200 
кубометров, а кроме того люди белили 

деревья, чистили ручьи, красили урны, обрезали 
сухие ветки и т.д. Даже пни корчевали. Порадовали 
мнения участников субботника:

- Мы привыкли замечать недочеты коммунальных 
служб в уборке. Но пока сам не возьмешься наводить 
порядок, даже не представляешь, какой объем работ 
им  приходится выполнять. Помочь «прогенералить» 
город — дело хорошее. Хочется поддержать 
репутацию Новороссийска как чистого города — 
большинство гостей так считают. 

- Поддерживать порядок в городе должны 
«специально обученные люди». Но выйти и помочь 
убрать наш общий дом — это не подвиг какой-то, это 
совершенно нормально. Я слышала, что за границей 
люди тоже выходят убирать улицы, и не тогда, когда 
скажут, а когда в этом появляется необходимость. 

Словом, первый субботник можно считать 
состоявшимся. Однако впереди еще много рабо-
ты, двухмесячник чистоты и благоустройства 
только стартовал. В целом администрация го-
рода планирует привлечь к очистительным 
мероприятиям более 27 тысяч жителей, 
которые наведут порядок на 788 улицах, 
отремонтируют 88 спортивных площадок, 
побелят более 1200 деревьев, покрасят 
23000 погонных метров дорожных бор-

дюров, высадят саженцы деревьев 
и миллион декоративных кустов!

Òèíà Êîâàëåíêî.

МирМир,,  
трудтруд,,  
мартмарт

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

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

Факс: 64-66-77, 65-59-31

РЕАЛИЗУЕМ:
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 Шкафы-купе
 Кухни
 Встраиваемая 
и корпусная мебель 
по индивидуальным 
размерам

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

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

e-mail: mebelart-nvrsk@mail.ru

пр. Ленина, 22, +7 (8617) 725-711

ВКЛАД

СОЛИДНЫЙ

12, 0 годовых
%

Вклад «Солидный». Валюта вклада — Валюта Российской Федерации (рубли). Срок вклада 550 дней. 
Процентная ставка годовых 12,0 %. Первоначальный взнос от 50 000 рублей. Размер дополнительного 
взноса от 5 000 рублей, в течение 90 календарных дней с даты открытия. Способы уплаты процентов: еже-
месячно на текущий счет. Условия досрочного расторжения: в случае возврата вклада по требованию 
вкладчика до истечения срока, проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются за весь период 
фактического нахождения денежных средств во вкладе в размере: 1 – 365 дней – по ставке «До востребо-
вания», действующей на момент расторжения вклада; 366 - 549 дней - 9,00% годовых. Расходные опера-
ции: не более 50% от суммы приходных операций (первоначальная сумма вклада и доп. взносы) по вкладу. 
Автоматическое переоформление не предусмотрено. Дополнительные условия: по окончании срока 
сумма вклада и причисленных процентов переносится на текущий счет вкладчика. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Страхование вкладов. Лицензия Банка России № 665 от 24.12.2012г. Наиме-
нование Банка — Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

 ВКЛАД
УВЕРЕННЫЙ РОСТ!
СОЛИДНЫЙ

ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА, ПОВЕРКА ВОДОМЕРОВ
ПОД КЛЮЧ

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

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

Компания «Новоросс-Медиа» 
в связи с расширением деятельности

 приглашает на работу 
МЕНЕДЖЕРОВ для работы 
в  области СМИ и рекламы 

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



ÏÅÐÂÛÉ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Красная коро-

лева». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «После школы». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Москва
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
0.05 Честный детектив. [16+]
1.00 Документальный фильм. [12+]
2.35 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3.35 Документальный фильм. [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».

13.20 Д/ф «Тихим голосом».
14.00 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Самая красивая жена».
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири».
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-

ном-Франсуа Зижелем.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александ-

ром Архангельским.
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Блеск и нищета курти-

занок».
0.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
1.35 Д/ф «О. Генри».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «Место встречи». [16+]
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 10-16 ÌÀÐÒÀ 2016, 10 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 «Место происшествия. О 

главном».
16.50 Главное.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.05 «Момент истины». [16+]
0.05 «Место происшествия. О глав-

ном». [16+]
1.00 «День ангела». [0+]
1.25 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

 6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». [12+]
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.. [16+]
12.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Х/ф «Последний ход короле-

вы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Запретный плод». Спецре-

портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Новости 

сладкого рынка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
2.25 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
4.30 Линия защиты. [16+]
5.00 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

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

7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 Х/ф «Директор». [16+]
11.25 Х/ф «Война миров Z». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
16.30 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+]
19.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Директор». [16+]
3.50 Т/с «Зов крови». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.30 Служу России!
7.00 Новости. Главное.
7.45 Х/ф «Валерий Чкалов».
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Валерий Чкалов».
9.50, 10.05, 13.15  Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка». [16+]

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Естественный отбор». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
19.45 «Научный детектив». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23.15 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
1.00 Д/с «Освобождение». [12+]
1.45 Х/ф «Один и без оружия». [6+]
3.15 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. Тран-
сляция из Норвегии.

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Тран-
сляция из Норвегии.

11.45 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат Испании.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.15 Футбол. Чемпионат Англии.
16.10 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.

21.00 «Спортивный интерес».
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия». 

[16+]
22.30 Новости.
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Лестер» - «Нью-

касл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.00 Все на Матч!
1.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
3.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
4.05 Х/ф «Гонка века». [16+]
5.50 «Спортивные прорывы». [12+]
6.20 «Детали спорта». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

 6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 «Кризисный менеджер». [16+]
14.05 Т/с «Иллюзия счастья». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 

[16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Семейный дом». [16+]
3.35 Х/ф «Взрослые дети». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Секретные территории». [16+]
6.00 «Документальный проект». 

[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Последний легион». [12+]
15.55 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красная коро-

лева». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.25 Т/с «После школы». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 , 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 

[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 Д/ф «Крым. Путь на родину». 

[12+]
1.25 Док. фильмы. [12+]
3.00 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
4.00 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

 6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд».
12.35 «Пятое измерение».
13.00, 23.50  Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок».
15.00 Новости культуры.

15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.
17.40 «Ключи от оркестра» с Жа-

ном-Франсуа Зижелем.
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.00, 12.30, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».

19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20, 23.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
0.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
2.45 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События.
14.50 Док. фильм. [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход короле-

вы». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
4.00 Док. фильм. [12+]
5.00 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

 6.00 Мультфильмы
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 Х/ф «2012». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Мультфильмы]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+]
19.25 М/ф «Астерикс. Земля бо-

гов». [6+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь как она есть». [12+]
2.40 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 

[16+]
3.40 Т/с «Маргоша». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
7.40 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить». [12+]
9.50 Т/с «Офицеры». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Естественный отбор». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23.15 Х/ф «Мичман Панин». [6+]
1.10 Т/с «Естественный отбор». [16+]
4.55 Док. фильм [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
10.40 Новости.
10.45 «Спортивный интерес». [16+]
11.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
13.00 Обзор чемпионата Испании.
13.30 Новости.
13.35 Специальный репортаж. [16+]
13.50 «Где рождаются чемпионы?» 

[16+]
14.20 Х/ф «Круг боли». [16+]
16.05 «Реальный спорт».
17.00 Новости.
17.05 «Детали спорта». [16+]
17.15 Док. фильм. [12+]
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

0.40 Все на Матч!
1.25 Х/ф «Круг боли». [16+]
3.15 «Реальный спорт». [16+]
4.10 Специальный репортаж. [16+]
4.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения». [16+]
5.30 Д/ф «Превратности игры».

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 Т/с «Напарницы». [16+]
16.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Семейный дом». [16+]
3.35 Х/ф «Виринея». [16+]
5.40 «6 кадров». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
0.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ВТОРНИК 15.03Ýòîò äåíü ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íàïðÿæåííûì è êîíôëèêòíûì. Ïðèðîäíûå 
êàòàêëèçìû â ýòîò ïåðèîä òàêæå î÷åíü âåðîÿòíû. Äåíü ìîæåò áûòü 
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Îâíîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, 
Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Ðàêîâ è Ëüâîâ.

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.03Ñåãîäíÿ õîðîøèé äåíü äëÿ ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîñòè â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ â ëþáûõ 
îáëàñòÿõ. Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ, Ðûá, Äåâ 
è Êîçåðîãîâ. Îáèëèå ìåëêèõ ïðîáëåì ìîæåò óìåíüøèòü óâåðåííîñòü Òåëüöîâ, 
Ëüâîâ è Âîäîëååâ, ÷òî íå ïîçâîëèò èì äîñòè÷ü æåëàåìîãî.

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

РАССРОЧКА – ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

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

Акция продлена!

Акция продлена!

СКИДКИ ДО 50%

СКИДКИ ДО 50%

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

ИЗГОТОВЛЕНИЕ –

 5 ДНЕЙ
 5 ДНЕЙ

18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
0.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.25 Х/ф «Чужие против хищника: 

Реквием». [16+]
12.25 «Холостяк». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «В погоне за свободой». [12+]
3.10 Х/ф «Пригород». [16+]
3.35 Т/с «Стрела». [16+]
4.30 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.20 Т/с «Нашествие». [12+]
6.10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Лики святых» (12+)
11:00 «Море откровений» (16+)

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 22:00, 01:00 «Факты 24»

11:40 «Через край. Подробности» 
(12+)

11:45, 13:40, 20:20 «Факты. Спорт»
11:50 «Дорожные происшествия»
12:00 «Звездный танцпол. Битва 

чемпионов» (16+)
13:15 «Дом с историей» (12+)
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» (12+)
14:10 «Что если?» (12+)
14:15 «Все в сад» (12+) 
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
15:00 «Бои белых воротничков» (16+)
15:45 «Афиша» (12+)
15:55 «Все включено» (12+)
16:15 «Главный маршрут» (16+)
16:30 «Горячая линия» (16+)
16:45 «Робомания» (6+) 
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Кубанская корзина» (6+) 
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» (12+)
18:00 «Исторический портрет»
  (12+)
18:15 «Счастливый отдых» (12+)
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сельские истории» (12+)
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков» 

(16+)
23:30 «Экскурсия в музей» (12+)
23:45 «Все включено» (12+)
00:00 «Своими руками» (12+) 
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Личное время» (16+) 
03:50 «Усы, лапы, хвост!» (12+) 
04:05 «Творческий подход» (12+)
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»
04:50 «Факты 24»
05:40 «Факты. Спорт»

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

[16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 

дороги». [18+]
3.10 Х/ф «Пригород». [16+]
3.40 Т/с «Стрела». [16+]
4.35 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
5.25 Т/с «Нашествие». [12+]
6.10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Наша лига» (12+)
10:20 «Афиша» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»
10:45 «Сделано на Кубани» (12+)
11:00 «Дежурный по Кубани» (6+) 
11:30, 13:30, 15:30, 17:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45, 13:40, 20:20 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:45 «Интернет-news»

13:50 «Реанимация» (16+)
14:10 «Что если?» (12+)
14:15 «Все включено» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
15:00 «Бои белых воротничков» (16+)
15:45 «Горячая линия» (16+)
16:10 «Все включено» (12+)
16:30 «Счастливый отдых» (12+)
16:45 «Робомания» (6+) 
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Казачий вестник» (12+) 
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено» (12+)
18:00 «Экскурсия в музей» (12+) 
18:15 «Главный маршрут» (16+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Сделано на Кубани» (12+)
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков» (16+)
23:30 «Как это работает?» (12+) 
23:55 «Исторический портрет» (12+)
00:10 «Афиша» (12+)
00:15 «Личное время» (16+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00 «Факты 24»
01:50 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Сельские истории» (12+)
03:50 «Горячая линия» (16+)
04:00 «Родные люди» (12+) 
04:30 «Факты. Мнение»
04:45 «Деловые факты»
04:50 «Факты 24»

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

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

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



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Доставка. Переезды, утилизация мебели и бытовой техники, 

вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » ,  10-16 ÌÀÐÒÀ 2016,   11 СТР.

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
11.45 Т/с «Отрыв». [16+]
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Ландыш серебристый». [12+]
1.50 Т/с «Без права на ошибку». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Змеелов». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
15.40 Х/ф «Умница, красавица». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». [12+]
4.05 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

6.00 Мультсериалы. [0+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.15 Х/ф «Жизнь как она есть». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Мультфильмы. [6+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]

19.05 Мультсериал. [6+]
19.25 М/ф «Замбезия». [0+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Доброе утро». [16+]
2.35 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 

[16+]
3.35 Т/с «Маргоша». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Подводная война». [12+]
6.50 Х/ф «Юность Петра». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры». [16+]
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Черные волки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные волки». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23.15 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». [12+]
0.55 Т/с «Естественный отбор». [16+]
4.40 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Обзор чемпионата Испании.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 «Несерьезно о футболе». [16+]
11.10 Новости.
11.15 «Дублер». [12+]
11.45 Д/с «Вся правда про...» [16+]
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира
13.00 Новости.
13.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 
1/8 финала.

15.05 Новости.
15.25 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
20.00 «Реальный спорт».
21.00 «Рио ждет!» [16+]
21.30 «Культ тура». [16+]
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

0.45 Все на Матч!
1.15 Обзор Лиги чемпионов.
1.45 Волейбол. «Зенит-Казань» (Рос-

сия) - «Скра» (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины.

3.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира
4.45 Д/с «1+1». [16+]
5.30 Д/ф «Беспечный игрок». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 Т/с «Напарницы». [16+]
16.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Семейный дом». [16+]
3.35 Х/ф «Воскресный папа». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

 5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Зеленый фонарь». [12+]
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

СРЕДА 16.03Ýòîò äåíü áóäåò íàñûùåí ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè òåíäåíöèÿìè, ñìåíÿþùèìè 
äðóã äðóãà ñ êàëåéäîñêîïè÷åñêîé ÷åõàðäîé è ñóìÿòèöåé. Ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ 
Îâíîâ, Âåñîâ, Ëüâîâ è Âîäîëååâ. Èç-çà êàêèõ-òî ìåëî÷åé ó Äåâ, Áëèçíåöîâ, Ðûá è 
Ñòðåëüöîâ ìîãóò âîçíèêíóòü ñëîæíûå ñèòóàöèè.

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красная коро-

лева». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 «Наедине со всеми». [16+]
2.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.30 Т/с «После школы». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30 Местное время. 

Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 

[12+]
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-

сква.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 Специальный корреспондент. 

[16+]
0.40 Д/ф «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» «Как оно есть. 
Соль». [12+]

2.50 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд».
12.35 «Красуйся, град Петров!».
13.00, 23.50  Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-

ном-Франсуа Зижелем.
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Данте Алигьери».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
0.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Техасская резня бензопи-

лой: Начало». [18+]
2.45 Х/ф «Пригород». [16+]
3.15 Х/ф «Падший». [16+]
4.05 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.55 Т/с «Нашествие». [12+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мнение»

10:45 «Все по-взрослому» (6+) 
11:00 «Горячая линия» (16+)
11:15 «Сельские истории» (12+)
11:30 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:30 «Факты 24»
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» (12+)
14:10 «Афиша» (12+)
14:15 «Сделано на Кубани» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
15:00 «Бои белых воротничков» (16+)
15:30 «Факты 24»
15:45 «Интернет-news»
15:55 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
16:30 «Исторический портрет» (12+)
16:45 «Робомания» (6+) 
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Своими руками» (16+) 
17:30 «Факты 24»
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани» (12+)
17:55 «Личное время» (16+)
18:15 «Все включено» (12+)
18:30 «Факты 24»
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Кубань арена» (12+)
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
19:30 «Факты 24»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:00 «Факты 24»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков» (16+)
23:30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
23:45 «Счастливый отдых» (12+)
00:00 «Казачий вестник» (12+)
00:35 «Факты. Мнение»
00:50 «Факты. Происшествия»
01:00, 04:45 «Факты 24»
01:50, 05:40 «Факты. Спорт»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Все в сад» (12+) 
03:50 «Море откровений» (16+)
04:00 «Дежурный по Кубани» (6+) 
04:30 «Факты. Мнение»
04:40 «Деловые факты»

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ 
ÀÍÒÅÍÍÛ

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

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

ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

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

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей, 

корпоратив (тимбилдинг)

8 918 944-82-21

ДИВАНЫ
от производителя 
от 6990 рублей
8 960 491-15-99

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

8 918 23-86-443 
(Валентина)

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

Самовывоз, демонтаж 

8 918 64-200-67 Роман 

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ от монтажа до подключения. 

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

Пенсионерам скидки

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
СТИРАЛЬНЫХ И 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905 
8-918-669-32-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Куплю, вывезу металлолом

8 918 478-44-79

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. Установка. 

Бетонные работы. 
Облицовка керамогранитом. 

Оградки.

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
+7 961 15-214-784

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

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков

КРОВЛЯ — гидроизоляция
крыш и балконов

8 988-344-03-30

ÄÓÁÎÂÛÅ 
ÁÎ×ÊÈ

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

8 918 482-66-61

ВОЗВРАЩАЕМ
банковские комиссии, страховку, 

неустойку, уменьшаем 
задолженность по кредиту. 

8 8617 307045
8 918 153-75-55

ИП Крюков Д. А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция! МОНТАЖ ЛЮСТРЫ 

В ПОДАРОК!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
8 918 209-67-67

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

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

8 988 314-55-71
ВСЕ ВИДЫ

сантехнических 
работ

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

8 9887 65B99B74

Учебный  Учебный  
центр центр «Академия знаний»«Академия знаний»

Дополнительный набор в группу 
«Подготовка к школе» детей 4-5 лет

НАШ САЙТ: http://akdemznanii.jimdo.com
г. Новороссийск, ул. Толстого, 4, каб. 210, 211 
(моршкола ДОСААФ). Тел.: +7(9887) 623-441



ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун». [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.10 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
3.50 «ТНТ-Club». [16+]
3.55 Х/ф «Пригород». [16+]
4.20 Т/с «Стрела». [16+]
5.10 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
6.00 Т/с «Нашествие». [12+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Сельские истории» (12+)
10:20 «Через край. Подробности» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30, 14:45, 19:00, 0:35, 4:30 

«Факты. Мнение»
10:45 «Все включено» (12+)
11:00 «Творческий подход» (12+) 
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 

19:30, 22:00, 1:00, 4:50 
«Факты 24»

11:40 «Деловые факты»

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

11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:45 «Интернет-news»
13:55 «Личное время» (16+)
14:10 «Что если?» (12+)
14:15 «Все включено» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
15:00 «Бои белых воротничков» (16+)
15:45 «Интернет-news»
15:55 «Рыбацкая правда» (12+)
16:15 «Сделано на Кубани» (12+)
16:30 «Реанимация» (16+)
16:45 «Робомания» (6+) 
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Дом с историей» (12+) 
17:15 «Сельские истории» (12+)
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Счастливый отдых» (12+)
18:00 «Главный маршрут» (16+)
18:15 «Огород без хлопот» (12+) 
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Куда поехать?» (12+) 
19:15 «Афиша» (12+)
19:20 «Факты. Происшествия»
20:30 «Через край»
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 «Бои белых воротничков» (16+)
23:30 «Все включено» (12+)
23:45 «Кубань арена» (12+)
00:00 «Творческий подход» (12+)
00:50 «Факты. Происшествия»
02:00 «Через край» (16+)
03:35 «Реанимация» (16+)
03:50 «Сельские истории» (12+)
04:00 «Как это работает?» (12+) 
04:45 «Деловые факты»

« Í À Ø  Í Î Â Î Ð Î Ñ Ñ È É Ñ Ê » , 10-16 ÌÀÐÒÀ 2016,  12 ÑÒÐ. Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «Последний мент». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
0.00 Х/ф «Зависть богов». [16+]
2.45 Х/ф «Весенний призыв». [12+]
4.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Мари-

неско». [12+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Умница, красавица». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с «Цена жизни». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущё-

ва. Удар в спину». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
4.15 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

6.00 Мультсериалы [0+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
12.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Мультфильмы
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/ф Премьера! «Рио-2». [0+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Светофор». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
2.30 Т/с «Холостяк. Жгучая любовь». 

[16+]
4.00 Т/с «Маргоша». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Подводная война». [12+]
6.55 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
9.00 Новости дня.

9.15 Х/ф «В начале славных дел». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 Т/с «Черные волки». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные волки». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05 Т/с «Офицеры». [16+]
22.10 Новости дня.
22.30 Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. [6+]
23.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
1.20 Т/с «Черные волки». [16+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Обзор Лиги чемпионов.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
10.40 Д/с «Вся правда про...» [16+]
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч!
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Супергигант. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

13.00 «Легендарные футбольные 
клубы». [16+]

13.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

17.45 Новости.
17.55 «Особый день с Маратом Са-

финым». [12+]
18.10 Д/ф «Прирученные мячом».
18.40 Новости.
18.45 «Культ тура». [16+]
19.15 Д/с «1+1». [16+]
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Валенсия» (Испания) 

- «Атлетик» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

23.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

1.05 Все на Матч!

1.35 Обзор Лиги Европы.
2.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

-»Лабораль Кутча» (Испания). 
Евролига. Мужчины.

4.10 Баскетбол. «Брозе Баскетс» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины.

6.10 «Лучшая игра с мячом». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолет-

них». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 Т/с «Напарницы». [16+]
16.00 Т/с «Брак по завещанию». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 

[16+]
21.00 Т/с «Напарницы». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Семейный дом». [16+]
3.35 Х/ф «Табор уходит в небо». 

[16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [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 «Женщина-кошка». [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 «Сумасшедшая езда». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Готэм». [16+]
0.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+]
1.20 «Секретные территории». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
3.20 «Тайны Чапман». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
 

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «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».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Scorpions». 

Вечность и еще один день». 
«Городские пижоны». [12+]

2.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 

[12+]
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [16+]
23.00 Х/ф «Дождаться любви». [12+]
3.00 Д/ф «Старший сын Сталина». [12+]
4.00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс».
12.35 «Письма из провинции».
13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 

куртизанок».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
16.10 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я при-

родный казак».
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-

ном-Франсуа Зижелем.
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Валентин Гафт».
20.55 Х/ф «Дневной поезд».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 Т/с «Хмуров». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». [16+]
7.00 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
10.40 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
16.25 Х/ф «Первый после Бога». 

[16+]
19.00 Т/с «След». [16+]
1.30 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». [12+]
9.35 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+]
11.30, 14.30 События.
11.50 Т/с «Любопытная Варвара-3». 

[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф «Дело Румянцева».
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Небеса обетованные». [12+]
1.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину». [12+]
3.55 Т/с «Расследования Мердока». 

[12+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 М/с «Приключения Тайо». [0+]
8.00 Т/с «Светофор». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 Х/ф «Безбрачная неделя». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Рождественские исто-

рии». [6+]
14.10 М/ф «Рио-2». [0+]
16.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На краю света». [12+]
0.05 Т/с «Выжить после». [16+]
2.05 Х/ф «Жена путешественника 

во времени». [16+]
4.05 Х/ф «Муж двух жён». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Т/с «Офицеры». [16+]
8.30 Д/ф «На страже мира». [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Цезарь». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Цезарь». [16+]
18.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
20.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
23.00 Х/ф «Урок жизни». [6+]
1.15 Т/с «Черные волки». [16+]
5.20 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика».
5.45 Х/ф «Бабочка».

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Обзор Лиги Европы.
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.00 Новости.
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига Европы. 1/8 
финала.

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.30 Гандбол. Россия - Польша. 
Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины.

23.30 Все на Матч!
0.15 Горнолыжный спорт. Кубок 

Наций. Команды. Трансляция 
из Швейцарии.

1.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Сло-
вении.

2.15 Х/ф «Риск - благородное дело». 
[12+]

3.55 Д/ф «Прыжок из космоса». [12+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 Т/с «Единственный мой грех». 

[16+]
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
22.55 Д/ф «Брачные аферисты и их 

жертвы». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» [16+]
2.25 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
21.40 Х/ф «Во имя короля». [16+]
0.00 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
1.50 Х/ф «Во имя короля: Последняя 

миссия». [16+]
3.30 Х/ф «Рысь». [16+]

ÒÍÒ
 

 7.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
8.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 Школа ремонта. [12+]
11.25 Х/ф «Всё о Стиве». [16+]
13.25 Т/с «Агенты 003». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду». [16+]
3.50 Х/ф «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Стрела». [16+]
5.05 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]
6.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

ПЯТНИЦА 18.03Ýòîò äåíü ðàñïîëàãàåò ê ãðóïïîâîé äåÿòåëüíîñòè, òåñíîìó âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ïàðòíåðàìè, íàöåëåííîìó íà äîñòèæåíèå îáùåãî ðåçóëüòàòà. Äåíü ìîæåò 
áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Ïîâûøåííûå ðàñõîäû, 
ðàçî÷àðîâàíèÿ è äðóãèå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñêîðïèîíîâ.

ЧЕТВЕРГ 17.03Óòðî áóäåò íàïðÿæåííûì, íî äíåì îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæàòñÿ áëàãîïðèÿòíî. Õîðîøî 
áû, ïðè âîçìîæíîñòè, âîññòàíîâèòü ôèçè÷åñêèå è ïñèõè÷åñêèå ñèëû, ïîîáùàòüñÿ ñ 
áëèçêèìè ëþäüìè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. Äîñòè÷ü 
ïîñòàâëåííîé öåëè áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Òåëüöàì, Ëüâàì è Âîäîëåÿì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красная коро-

лева». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.25 Т/с «После школы». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.50 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время. Вести-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 

[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Ленинград 46». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]
0.40 Док. фильмы. [12+]
2.40 Т/с «Срочно в номер!-2». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд».
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
12.35 «Россия, любовь моя!».

13.00, 23.50 Т/с «Блеск и нищета 
куртизанок».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
16.05 Д/ф «Томас Кук».
16.15 «Абсолютный слух».
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жа-

ном-Франсуа Зижелем.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 

Формула мастерства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
1.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
1.55 «Наблюдатель».

ÍÒÂ
 

 5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с Окса-

ной Пушкиной. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
21.35 Т/с «Профессионал». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Профессионал». [16+]
23.55 Т/с «Хмуров». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Утро на 5» . [6+]
9.30 Место происшествия.
10.30 Т/с «Отрыв». [16+]
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 «Утро «Кубань 24»
10:00 «Все включено» (12+)
10:25 «Что если?» (12+)
10:30, 14:45, 19:00 «Факты. Мне-

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

19:30, 22:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Происшествия»
12:00 «Через край» (16+)
13:40 «Факты. Спорт»
13:45 «Интернет-news»
13:50 «Все включено» (12+)
14:10 «Что если?» (12+)
14:15 «Счастливый отдых» (12+)
14:30 «Спорт. Личность» (12+)
15:00 «Казачий вестник» (12+) 
15:45 «Интернет-news»
15:50 «Все включено» (12+)
16:15 «Перекресток» (16+)
16:30 «Сельские истории» (12+)
16:45 «Робомания» (6+) 
16:50 «Деловые факты»
16:55 «Что если?» (12+)
17:00 «Личное время» (16+)
17:15 «Лики святых» (12+)
17:35 «Факты. Пробки»
17:40 «Факты. Погода»

17:45 «Все включено» (12+)
18:00 «Остановка Политех» (12+)
18:10 «Сделано на Кубани» (12+)
18:35 «Факты. Пробки»
18:40 «Факты. Погода»
18:45 «Горячая линия» (16+)
19:15 «Деловые факты»
19:20 «Факты. Происшествия»
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра» (6+)
20:40 «Море откровений» (16+)
21:10 «Дежурный по Кубани» (6+) 
21:40 «Главный маршрут» (16+)
22:50 «Факты. Спорт»
23:00 Д/ф «Русский Заповедник» 

(16+)
00:05 «Дом с историей» (12+) 
00:20 «Экскурсия в музей» (12+)
00:35 «Своими руками» (12+) 
01:05 «Творческий подход» (12+) 
01:35 «Родные люди» (12+) 
02:10 «Реанимация» (16+)
02:30 «Горячая линия» (16+)
02:45 «Рыбацкая правда» (12+)
03:00 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
03:15 «Главный маршрут» (16+)
03:30 «Личное время» (16+)
03:45 «Огород без хлопот» (12+) 
04:00 «Кубанская корзина» (6+) 
04:25 «Как это работает?» (12+) 
04:55 «Куда поехать?» (12+) 
05:05 «Исторический портрет» (12+)
05:20 «Казачий вестник» (12+)

ООО «КУБАНЬЖИЛСТРОЙ»
СДАСТ В АРЕНДУ 

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

общей площадью 207,8 м²,
расположенное в цокольном 

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

Отдел продаж 
+7 (961) 510-04-72



ÏÅÐÂÛÉ
 

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым. [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» 
[12+]

14.55 Премьера. «Черно-белое». 
[16+]

16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с Премьера. «Саранча». 

[18+]
1.00 Х/ф «Любовь по-взрослому». 

[16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

ÐÎÑÑÈß 1
 

5.15 Т/с «Следствие ведут знатоки».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10 Х/ф «Разорванные нити». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Разорванные нити». [12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». [12+]
0.30 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.30 Д/ф «Мода для народа». [12+]
3.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
4.00 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
14.20 «Гении и злодеи».
14.50 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
15.15 «Что делать?»
16.05 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь театра 
«Ленком».

17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».

18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Искатели».
19.15 «Республика песни». Концерт.
20.25 «Начало прекрасной эпохи».
20.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
21.55 Х/ф «Альфавиль».
23.30 «Страдивари в Рио». Ан-

самбль Виктории Мулловой.
0.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 

торговый город в Северной 
Африке».

ÍÒÂ
 

5.00 Т/с «Участковый». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». 

[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 Х/ф «Барсы». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
1.50 Д/с «Наш космос». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

8.40 М/ф «Мультфильмы».

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». [12+]
13.45 Х/ф «Гений». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.30 Х/ф «Первый после Бога». [16+]

ÒÂÖ
 

6.00 Х/ф «Запасной игрок».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
16.50 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
20.40 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». [12+]
0.50 События.
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря». [12+]
2.50 Х/ф «Ас из асов». [12+]
4.50 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
11.00 Премьера! «Новая жизнь». 

[16+]
12.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На краю света». [12+]
19.40 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
22.15 Х/ф «Легенда Зорро». [16+]
0.45 Х/ф «Жена путешественника 

во времени». [16+]

2.50 Т/с «Выжить после». [16+]
3.50 Д/ф «Сенна». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Лиловый шар».
7.40 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
14.00 Т/с «Синдром шахматиста». 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». [16+]
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
0.50 Х/ф «Мираж». [16+]
2.30 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 

месте». [12+]
4.15 Х/ф «Выстрел в тумане». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Австралии.

7.45 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция.

10.00 Новости.
10.05 «Твои правила». [16+]
11.05 Новости.
11.10 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая тран-
сляция из Ханты-Мансийска.

13.10 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
13.40 «Дублер». [12+]
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.50 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва). 

Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

21.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]
22.25 Футбол. «Реал» - «Севилья». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

0.25 Все на Матч!
1.10 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ.

3.00 Гандбол. Россия - Швеция. 
Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины.

5.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии.

6.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [16+]
8.50 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+]
22.55 «Героини нашего времени». 

[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Пять звёзд». [16+]
2.35 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
6.20 Х/ф «Наемники». [16+]
8.10 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
10.00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 

[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. « Н АШ  Н О В О Р О С С И Й С К » , 10-16 ÌÀÐÒÀ 2016,   13 СТР.

Судьбы». [16+]
23.55 Т/с «Участковый». [16+]
1.50 Д/с «Наш космос». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]

5 ÊÀÍÀË
 

6.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
19.00 Т/с «Агент». [16+]

ÒÂÖ
 

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Румпельштильцхен». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. 

[6+]
8.15 Х/ф «Дело Румянцева».
10.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». [12+]
12.15 Х/ф «Принцесса на бобах». 

[12+]
14.30 События.
14.50 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Квартирантка». [12+]
17.15 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Запретный плод». Спецрепор-

таж. [16+]
3.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». [12+]

ÑÒÑ
 

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.30 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Снимите это немедленно!» 

[16+]
11.00 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
14.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]

21.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
23.10 Х/ф «Бросок кобры-2». [18+]
1.10 Х/ф «Громобой». [12+]
2.55 Х/ф «Муж двух жён». [12+]
4.40 Т/с «Выжить после». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
 

6.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
7.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

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

12.45 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
15.55 Х/ф «В добрый час!»
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс.
21.10 Т/с «72 метра». [12+]
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «72 метра». [12+]
0.40 Х/ф «Свои». [16+]
3.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
4.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
 

 6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Новости.
7.05 Д/с «1+1». [16+]
8.05 Новости.
8.10 «Детали спорта». [16+]
8.20 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.50 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

10.00 Новости.
10.05 «Твои правила». [12+]
11.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-

дом Безугловым. [16+]
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира. Команды. Прямая тран-
сляция из Словении.

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым». [12+]

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

16.40 Новости.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.
21.30 «Безумный спорт с Александ-

ром Пушным». [12+]
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Рома» - «Интер». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

0.40 Все на Матч!
1.20 Гандбол. Россия - Мексика. 

Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины.

3.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Гигантский сла-
лом. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии.

4.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Финал. Слалом. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии.

5.20 «Несерьезно о футболе». [12+]
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из 
Австралии.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
 

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 Х/ф «Приезжая». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Т/с «Нина». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

[16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.15 «Героини нашего времени». 

[16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Сестренка». [16+]
2.25 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
 

5.00 Х/ф «Рысь». [16+]
5.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
7.20 Х/ф «Время ведьм». [16+]
9.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». 

[16+]
12.30 «Новости». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.03Äåíü áóäåò âî ìíîãîì ïîçèòèâíûì. Âòîðàÿ ïîëîâèíà óäà÷íà äëÿ ëþáûõ 
äåë. Îòëè÷íûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Îâíîâ è Ñòðåëüöîâ. 
Íåáîëüøèå ïðîáëåìû âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðè ïåðåìåùåíèÿõ âîçìîæíû 
ó Òåëüöîâ, Ñêîðïèîíîâ è Ëüâîâ.

СУББОТА 19.03Ñåãîäíÿ íà îñîáûå óñïåõè â äåëàõ ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Çàòî ðóòèííûå 
õëîïîòû áóäóò óìåñòíû. Âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ ìîæåò áûòü õîðîøåé äëÿ Îâíîâ, 
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Òðóäíî áóäåò íàéòè ïðèåìëåìûé êîìïðîìèññ 
ìåæäó òàêòè÷åñêèìè è ñòðàòåãè÷åñêèìè äåéñòâèÿìè Áëèçíåöàì, Äåâàì è Ðûáàì.

ÏÅÐÂÛÉ
 

 6.00 Новости.
6.10 Т/с «Парфюмерша». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.50 Д/ф Премьера. «Георгий 

Юматов. Амнистия для ге-
роя». [16+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли». [16+]
16.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «Серебряный 

бал». Концерт Александра 
Малинина.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». 

[16+]
23.55 Т/с Премьера. «Версаль». [18+]
2.00 Х/ф «Отверженные». [12+]
4.50 «Модный приговор».

ÐÎÑÑÈß 1
 

4.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Местное время. Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Мо-

сква.
11.20 Х/ф «Прощание славянки». 

[12+]
13.00 Х/ф «Истина в вине». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Мо-

сква.
14.30 Х/ф «Истина в вине». [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 

[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Истина в вине-2». [12+]
0.50 Х/ф «Шесть соток счастья». 

[12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
4.45 Комната смеха.

ÐÎÑÑÈß Ê
 

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «Дневной поезд».
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.40 Звезды мировой оперы.
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь».
17.00 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Любимая девушка».
19.50 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом».

20.30 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».

21.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь театра 
«Ленком».

23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри».
1.15 «В настроении». Европейский 

оркестр Гленна Миллера.
1.55 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии».
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

ÍÒÂ
 

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
5.35 Т/с «Участковый». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 

[0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
9.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

8.00 «ТНТ. MIX». [16+]
8.30 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Подставь, если сможешь». [16+]
13.00 «Импровизация». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.35 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». [16+]
16.40 Х/ф «Вне себя». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [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 Х/ф «Транс». [18+]
3.00 Х/ф «Пригород». [16+]
3.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.20 Т/с «Нашествие». [12+]
5.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.05 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
08:50 «Робомания» (6+) 
09:00 «Все по-взрослому» (6+) 
09:15 «Куда поехать?» (12+) 
09:30 «Кубань арена» (12+)
09:45 «Красивый завтрак с краси-

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

рии» (12+)
13:30 «Родные люди» (12+) 
14:00 «Как это работает?» (12+) 

14:30 Д/ф «Живая история» (16+) 
15:20 «Сделано на Кубани» (12+)
15:35 «Афиша» (12+)
15:40 «Край Добра» (6+)
15:55 «Все включено» (12+)
16:15 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
16:30 Д/ф «Кремль-9» (16+)
17:15 «Счастливый отдых» (12+)
17:30 «Своими руками» (12+) 
18:00 «Кубанская корзина» (6+) 
18:30 «Сельские истории» (12+)
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Казачий вестник» (12+)
19:30 Д/ф «Живая история» (16+) 
20:25 «Дорожные происшествия»
20:30 «Через край» (16+)
23:35 Д/ф «Кремль-9» (16+)
00:25 «Спорт. Итоги»
01:25 «Как это работает?» (12+) 
01:50 «Личное время» (16+)
02:05 «Горячая линия» (16+)
02:20 «Кубанская корзина» (6+) 
02:50 «Рыбацкая правда» (12+)
03:05 «Дом с историей» (12+) 
03:20 «Исторический портрет»  

(12+)
03:35 «Экскурсия в музей» (12+)
03:50 «Реанимация» (16+)
04:05 «Творческий подход» (12+) 
04:30 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
04:45 «Родные люди» (12+) 
05:10 «Личное время» (16+)
05:25 «Своими руками» (12+) 

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü» 
все для похорон

изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ул. Энгельса, 12, тел.: 8 (8617) 61-45-71
ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН
за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200

ÏÐÎÄÀÞ 
КОММУНАЛЬНУЮ КОМНАТУ 
19 м² в районе Стандарта, на 2-м этаже 3-этажного моно-
литного здания. Кухня, коридор и санузел на два хозяина, 
окна МПО, ламинат, высокие потолки - 320 см, был прове-
ден капитальный ремонт дома, рядом магазин «Магнит». 
Стены толщиной 70 см! Ипотека подходит, приличная 
соседка, вода постоянно есть, газовая колонка на кухне. 
Цена 950 000 руб. Хозяйка.

+7 988 32-32-970
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
20.50 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
22.50 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
1.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 Х/ф «Часовой механизм». [16+]

ÒÍÒ
 

7.00 «Comedy Club. Exclusive».    
[16+]

7.30 «Comedy Club. Exclusive».    
[16+]

8.00 «ТНТ. MIX». [16+]
8.30 «ТНТ. MIX». [16+]
9.00 Т/с «Агенты 003». [16+]
9.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 Т/с «Остров». [16+]
14.35 Т/с «Остров». [16+]
15.05 Т/с «Остров». [16+]
15.40 Т/с «Остров». [16+]
16.15 Т/с «Остров». [16+]
16.50 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Тринадцать». [16+]
3.30 Х/ф «Пригород». [16+]
4.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
4.50 Т/с «Нашествие». [12+]
6.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.30 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
 

06:00 Мультфильмы (12+)
08:50 «Робомания» (6+) 
09:00 «Все по-взрослому» (6+) 
09:15 «Слово о вере» (6+)
09:30 «Лики святых» (12+) 
09:45 «Творческий подход» (12+) 
10:15 «Законы. События. Коммента-

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

вым мужчиной» (12+) 
12:40 «Все включено» (12+)
13:00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
13:15 «Край Добра» (6+)
13:30 «Родные люди» (12+) 
14:00 «Море откровений» (16+)
14:30 Д/ф «Живая история» (16+) 
15:20 «Все включено» (12+)
15:40 «Сельские истории» (12+)
15:55 «Куда поехать?» (12+)
16:10 «Дорожные происшествия»
16:15 «Экскурсия в музей» (12+) 
16:30 Д/ф «Кремль-9» (16+)
17:15 «Все включено» (12+)
17:35 «Счастливый отдых» (12+)
17:50 Д/ф «Живая история» (16+) 
18:45 «Реанимация» (16+)
19:00 «Как это работает?» (12+) 
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край» (16+)
23:35 Д/ф «Кремль-9» (16+)
00:25 «Море откровений» (16+)
00:55 «Родные люди» (12+) 
01:20 «Кубанская корзина» (6+) 
01:50 «Усы, Лапы, Хвост!» (12+) 
02:05 «Все включено» (12+)
02:20 «Своими руками» (12+) 
02:50 «Наша лига» (12+)
03:05 «Спорт. Итоги»
04:00 «Казачий вестник» (12+)
04:30 «Главный маршрут» (16+)
04:45 «Родные люди» (12+) 
05:10 «Горячая линия» (16+)
05:25 «Дежурный по Кубани» (6+) 
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Коротко об игре. В стар-
товом составе Сарки-

сов выпустил проверенных 
бойцов: Кочубея, Лусикяна, 
Корнилова, Пуляева, Абра-
мова, Кокоева, Медникова, 
Бояринцева. Из новичков 
на поле вышли вратарь Ха-
ланчук, защитник Таутиев и 
нападающий Касьянов. Все 
произвели неплохое впе -
чатление, на мой взгляд , 
имеют шансы закрепиться в 
основном составе. В первом 
тайме преимущество мо -
ряков было подавляющим. 
Зенитовцам лишь пару раз 
удалось приблизиться к во-
ротам Халанчука. Один из 
таких моментов обернулся 
для «Черноморцем» пропу-
щенным голом. 

После перерыва тренер 
«Черноморца» почти полно-

стью поменял состав, оставив 
на поле одного лишь Таутие-
ва. Молодежь играла очень 
старательно, в свои ворота не 
пропустили, но и в чужие не 
забили. Встреча закончилась 
победой «Зенита» с мини-
мальным счетом. 

Эдуард Саркисов трагедии 
из поражения не делает: 

- Обидно, конечно: одна 
ошибка – и гол. Но пусть 
лучше мы пропустим мячи  в 
товарищеских матчах, чем в 
официальных. Идет серьезная 
перестройка игры. Плюс ко 
всему очень большие нагруз-
ки были у ребят на этом сборе. 

 “Когда команда собирается 
снова? 

- Предоставили футболи-
стам пять выходных дней. 
Третий, заключительный 
сбор начинается 9 марта и 
завершится 23 марта. График 

контрольных матчей будет 
еще более плотным. Планиру-
ем провести четыре встречи. 
Молодежь также сыграет 2-3 
товарищеских матча.

 “Как вам новички? 
- Работают на сборах на-

равне с опытными футболи-
стами. Главное, что я увидел, 
- ребята имеют большое жела-
ние играть за «Черноморец». 
Думаю, со временем они спо-
собны составить конкуренцию 
«старожилам» команды. 

Как мы уже сообщали, 
генеральный директор «Черно-
морца» Виктор Цапаев подал 
в отставку. На его место 
пришел хорошо известный 
новороссийским любителям 
футбола специалист Анатолий 
Шмачков. 

НАША СПРАВКА 
Øìà÷êîâ Àíàòîëèé Âèêòîðî-

âè÷ ðîäèëñÿ â 1958 ãîäó. Ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ôèçêóëüòóðû 
ñåìü ëåò ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì â 
ñðåäíåé øêîëå ñòàíèöû Ðàåâñêîé. Ñ 
1997 ïî 2009 ãîäû – òðåíåð, à çàòåì 
äèðåêòîð ÄÞÑØ «×åðíîìîðåö». Â 
2010 ãîäó áûë ïðèãëàøåí íà äîëæ-
íîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÊ 
«Ñëàâÿíñêèé», êîòîðûé â ñåçîíå 
2011/12 çàíÿë òðåòüå ìåñòî â çîíå 
«Þã» âòîðîãî äèâèçèîíà. Â 2011 ãîäó 
âîçãëàâèë «×åðíîìîðåö». Ñ 2013 ïî 
2014 ãîä ÿâëÿëñÿ ãåíäèðåêòîðîì ÔÊ 
«Âèòÿçü» (Êðûìñê). Â ñåçîíå-2013/14 
ýòà êîìàíäà òàêæå ñòàëà áðîíçîâûì 
ïðèçåðîì çîíû «Þã». Èíòåðåñíàÿ 
äåòàëü: è â «Ñëàâÿíñêîì», è â «Âè-
òÿçå» Àíàòîëèé Øìà÷êîâ ðàáîòàë ñ 
òðåíåðñêèì òàíäåìîì Ýäóàðä Ñàðêè-
ñîâ – Àíàòîëèé Ìîðîçîâ. È âîò òðåòüÿ 
âñòðå÷à äàâíèõ çíàêîìûõ. 

До открытия летних 
Олимпийских игр в Бра-
зилии остается меньше 
пяти месяцев. Ново-
российские кандидаты в 
олимпийскую сборную 
страны делают обнаде-
живающие успехи.

Заслуженный мастер спор-
та по пулевой стрельбе 

Назар Лугинец на днях  вме-
сте с Сергеем Каменским и 
Владимиром Масленниковым 
стал чемпионом Европы в ко-
мандном зачете в стрельбе из 
пневматической винтовки. В 
личном зачете первенствовал 
Сергей Каменский. Следует за-
метить, что наши «винтовоч-
ники» (Назар Лугинец и Сергей 
Круглов) завоевали олимпий-
ские лицензии для России 
досрочно — еще в 2014 году на 
чемпионате мира в Испании. 
Но эти лицензии не являются 
именными. Поэтому каждый 
очередной успешный старт 
для спортсмена крайне ва-
жен. Наши стрелки из винтов-
ки завоевали 5 олимпийских 
лицензий из шести возмож-
ных. Назар Лугинец в их число 
входит. Но в какой именно 
дисциплине – стрельбе из 
пневматической винтовки или 
из малокалиберного оружия, 
станет известно буквально за 
месяц до начала Олимпиады. 

Настоящая битва разво-
рачивается в борьбе за право 
участвовать в Олимпийских 
играх среди батутисток. Если 
мужики завоевали это право 
еще в прошлом году на чем-
пионате мира в Дании, то у 
девушек предстоит долгое и 
изнурительное противобор-
ство, которое продлится до  
апреля. Лишь тогда,  в Рио-де-
Жанейро, в «утешительном» 
квалификационном турнире 
будут определены восемь луч-
ших батутисток. Надеемся, что 
наша землячка Яна Павлова 
непременно войдет в их число. 

А пока идут так называемые 
рейтинговые соревнования. На 
днях в Иваново завершился 
Кубок России, где Павлова за-
воевала второе место, уступив 

лишь своей главной сопернице 
по сборной Сусанне Кочесок. 
Следующий важный старт 
нашей землячки – этап Кубка 
мира в Баку. Затем еще более 
ответственные соревнования 
— чемпионат Европы, который 
пройдет в Испании в первых 
числах апреля.  

Главный тренер сборной Рос-
сии Николай Макаров так оцени-
вает перспективы российских ба-
тутисток на сегодняшний день:

- Пока самые высокие шансы 
поехать на Олимпиаду имеют 
Яна Павлова и Сусанна Кочесок. 
Но нельзя сбрасывать со счетов 
Викторию Воронину, Надежду Гле-
бову и Анну Корнетскую. Борьба 
между ними и на Кубке России, 
и в Баку будет нешуточная. 

О стрельбе из лука: две но-
вороссийские девушки также 
имеют реальные шансы побы-
вать в Бразилии. Буквально на 
днях Светлана Баранцева и Мар-
гарита Сидоренко вернулись из 
Иваново, где проходил Кубок 
России среди спортсменов-ин-
валидов с заболеванием ПОДА. 
Света стала чемпионкой стра-
ны в стрельбе из классическо-
го лука, Рита заняла четвертое 
место. 

Как рассказал их тренер, 
паралимпийский чемпион Олег 
Шестаков,  девушки еще в про-
шлом году завоевали лицензии 
для нашей страны на высший  
спортивный форум. Эти же 
соревнования позволили им 
принять участие в чемпиона-
те Европы, который в апреле 
пройдет во Франции. 

Так держать!

Битва 
за лицензии
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Последний сбор - 
он трудный самый

Второй 
пред-
сезон-
ный сбор 
«Черно-
морец» 
завершил 
в Абрау-
Дюрсо 
матчем с 
ижевским 
«Зени-
том» (зона 
«Урал 
- Повол-
жье»). 

ФОТО: ПАВЕЛ ЛАРЬКИН

Страницу подготовил Андрей Костылев.

АРМРЕСТЛИНГ 
Заведующий кафедрой физвоспи-

тания ГМУ им. Ф.Ушакова Александр 
Борисов çàâîåâàë ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü ÷åì-
ïèîíàòà Ðîññèè â êàòåãîðèè «Ãðàíä-ìàñòåð» 
(ñïîðòñìåíû ñòàðøå 50 ëåò), ïðîõîäèâøåì 
â ïîäìîñêîâíîì Ðàìåíñêîì, è áóäåò ïðåä-
ñòàâëÿòü íàøó ñòðàíó íà ÷åìïèîíàòàõ Åâðîïû 
(Ðóìûíèÿ) è ìèðà (Áîëãàðèÿ).  

Анатолий Гайда (âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ 75 
êã) è Денис Царенко (85 êã) ñòàëè ïîáåäè-
òåëÿìè ÕÕII  ñåëüñêèõ Èãð Êóáàíè.

КИКБОКСИНГ 
Â ãîðîäå Âîëæñêîì ïðîøëè ÷åìïèîíàò è 

ïåðâåíñòâî ÞÔÎ ïî êèêáîêñèíãó â ðàçäåëå 
«ôóëë-êîíòàêò». 

×åìïèîíêîé ñòðàíû â âåñîâîé êàòåãîðèè 
60 êã ñòàëà íàøà çåìëÿ÷êà Марина Попова, 
ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü çàâîåâàë åùå îäèí âîñ-
ïèòàííèê ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» Вадим Кашин 
(âåñ 63,5 êã). Ñðåäè þíîøåé áðîíçîâîé íà-
ãðàäû óäîñòîèëñÿ Денис Горбачев.  

БОКС 
Ñåìåðî áîêñåðîâ ÃÌÓ èì. Ô.Óøàêîâà 

ñòàëè ïðèçåðàìè Óíèâåðñèàäû Êóáàíè. Çî-
ëîòóþ ìåäàëü â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 91 êã 
çàâîåâàë Андрей Хлыновский. Áðîíçîâûå 
íàãðàäû äîñòàëèñü Ивану Кобрину, Ильясу 

Джаферову, Шамилю Таибову, Илье 
Степанцу, Егору Рыбаченко и Рамису 
Курбанову.

ДЗЮДО 
Îäèííàäöàòèëåòíèé Никита Соколов 

èç ÄÞÑØ «Êàèññà» (тренер Санвел Чив-
чян) ñòàë ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî ïåðâåíñòâà 
ãîðîäà-êóðîðòà Ãåëåíäæèêà.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 
Þíûå ñïîðòñìåíû ÄÞÑØ «Êàèññà» çà-

âîåâàëè ïÿòü ïðèçîâûõ ìåñò íà ïåðâåíñòâå 
ÞÔÎ â Âîëãîãðàäå. Â ñîëüíûõ êîìïîçèöèÿõ 
îòëè÷èëèñü Рубен Геворгян, Назар 
Иваньков и Яна Фролова. Åùå äâå ìåäàëè 
íàøè ñïîðòñìåíû çàðàáîòàëè â íîìèíàöèè 
«òðèî». 

ШАХМАТЫ 
Êîìàíäà Íîâîðîññèéñêà çàíÿëà ïåðâîå 

ìåñòî â ëè÷íî-êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ, êîòîðîå çàâåðøèëîñü â ïî-
ñåëêå Áæèä Òóàïñèíñêîãî ðàéîíà. Камилла 
Киракосян èç ÄÞÑØ «Êàèññà» ñòàëà 
ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ñðåäè äåâóøåê äî 15 
ëåò, à Çàóð Ãàñàíîâ çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ñðåäè 
þíîøåé äî 17 ëåò. Ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè òàêæå Дмитрий Межов и Ашот 
Киракосян. 

СПОРТИВНАЯ 
АКРОБАТИКА 
Â Êðàñíîäàðå ñîñòîÿëèñü òðàäèöèîííûå 

Âñåðîññèéñêèå ñîðåâíîâàíèÿ «Äâå çâåçäû», 
ïîñâÿùåííûå ïàìÿòè çàñëóæåííîãî ìàñòåðà 
ñïîðòà ÑÑÑÐ Âàñèëèÿ Ìà÷óãè è çàñëóæåííîãî 
òðåíåðà Âèêòîðà Íûðêîâà. Òóðíèð ñîáðàë 
áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ èç Êðàñíîäàðñêîãî 
è Õàáàðîâñêîãî êðàåâ, Áàøêîðòîñòàíà, Ðî-
ñòîâñêîé, Ñàðàòîâñêîé îáëàñòåé è äðóãèõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû. 

Ñáîðíàÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ îäåðæàëà 
óáåäèòåëüíóþ ïîáåäó, çàâîåâàâ â îáùåé 
ñëîæíîñòè 32 ìåäàëè. Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 
äî 16 ëåò ìóæñêàÿ ïàðà èç Íîâîðîññèéñêà 
Аким Гажов и Никита Зашихмин (тре-
нер Виктория Алексеева) ïîäíÿëàñü íà 
âòîðóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòàëà.

КОМУ ОБЕЩАЮТ 
ДЕНЬГИ 
270 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî 

è êðàåâîãî áþäæåòà áóäåò âûäåëåíî Àíàïå 
íà ðåêîíñòðóêöèþ ñòàäèîíîâ «Ïîíòîñ» è 
ÄÞÑØ ¹7 ïðè ïîäãîòîâêå ê ÷åìïèîíàòó 
ìèðà-2018 ïî ôóòáîëó, ñîîáùàåòñÿ â öåí-
òðàëüíûõ ÑÌÈ.

À êàê áû íàì ýòè äåíüãè íå ïîìåøàëè äëÿ 
óëó÷øåíèÿ ñâîåãî ôóòáîëüíîãî õîçÿéñòâà! Íî 
àíàï÷àíå îêàçàëèñü ïðîâîðíåå. 

После зимнего перерыва возобновился чем-
пионат России по футболу среди команд 

премьер-лиги. В 19 туре «Краснодар» сыграл дома 
вничью с «Зенитом» (0:0) и сохранил за собой 
четвертую позицию. «Кубань» в Казани проиграла 
«Рубину» (0:1) и по-прежнему находится на пред-
последнем, 15-м месте. По просьбе читателей 
публикуем календарь матчей кубанских команд.

 “11 марта. Кубань – Крылья Советов 

 “13 марта. Мордовия – Краснодар 

 “19 марта. ЦСКА – Кубань 

 “20 марта. Краснодар – Локомотив 

 “2 апреля. Динамо – Краснодар, Кубань – Амкар

 “8 апреля. Спартак – Кубань. Краснодар – Урал 

 “15 апреля. Терек – Краснодар. Кубань – Ростов 

 “23 апреля. Краснодар – Уфа. Анжи – Кубань 

 “30 апреля. Краснодар – Анжи. Зенит – Кубань 

 “6 мая. Рубин – Краснодар. Кубань – Мордовия 

 “10 мая. Локомотив – Кубань. Краснодар – Крылья 
Советов 

 “13 мая. ЦСКА – Краснодар. Кубань – Динамо 

 “21 мая. Краснодар – Амкар. Урал – Кубань.
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Календарь игр
кубанских команд
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Афиша
культурно-развлекательных мероприятий 

 ОВЕН
Â íà÷àëå íåäåëè äëÿ Îâíîâ íàñòóïèò 
áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ñîçäàíèÿ è 
ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé â äåëîâîé ñôåðå è 
â ëè÷íîé æèçíè. Âû ñàìè ñåé÷àñ ïî÷óâ-
ñòâóåòå ïîòðåáíîñòü â òîì, ÷òîáû îáíîâèòü 
äàæå óæå ñëîæèâøèåñÿ îòíîøåíèÿ.      

 ТЕЛЕЦ
Ó Òåëüöîâ â ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè 
áóäåò ìíîãî ðàáîòû:  âû íàñòîëüêî áóäåòå 
ïîãëîùåíû ýòèì, ÷òî ñîâåðøåííî íå ñìî-
æåòå îòâëåêàòüñÿ íà ÷òî-òî ïîñòîðîííåå. 
Ãîðîñêîï ðåêîìåíäóåò âàì íà ýòîò ïåðèîä 
çàïëàíèðîâàòü ñàìûå âàæíûå äåëà.      

 БЛИЗНЕЦЫ
Ýòà íåäåëÿ äëÿ Áëèçíåöîâ ñòàíåò áëàãî-
ïðèÿòíîé äëÿ îáó÷åíèÿ. Òàêæå ýòî çà-
ìå÷àòåëüíûé ïåðèîä äëÿ òîãî, ÷òîáû âû 
áîëüøå îáùàëèñü ñî ñâîèìè äåòüìè. Âî 
âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè óäà÷à ñòàíåò ðåæå 
ïîñåùàòü âàñ. Âîçìîæíû ñëîæíîñòè â îò-
íîøåíèÿõ ñ ðîäñòâåííèêàìè è äðóçüÿìè.  

 РАК
Ñåé÷àñ õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåøåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ þðèäè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Áëèæå ê 
êîíöó íåäåëè íàêîïèâøàÿñÿ óñòàëîñòü 
íà ðàáîòå íåáëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà 
Âàøåì íàñòðîåíèè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå 
ìîãóò âîçíèêíóòü ññîðû è êîíôëèêòû â 
ëè÷íîé æèçíè.    

 ЛЕВ
Ýòî âðåìÿ õîðîøî ïîäõîäèò äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðîâ è ñîñòàâëåíèÿ þðèäè÷åñêèõ 
äîêóìåíòîâ. Âàøè êîëëåãè ïî ðàáîòå è 
äðóçüÿ âñåãäà âàñ ïîääåðæàò è îêàæóò âîç-
ìîæíóþ ïîìîùü. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íå-
äåëè áóäåò áîëüøå íàïðÿæåííûõ ñèòóàöèé.  

 ДЕВА
Âû ìîæåòå çàíÿòüñÿ êîððåêöèåé ñâîåé 
ôèãóðû è ñâîåé âíåøíîñòè. Âàì ëåãêî 
áóäóò äàâàòüñÿ ðóòèííûå äåëà, ñâÿçàííûå 
ñ áûòîâûìè îáÿçàííîñòÿìè. Ñòàðàéòåñü 
ñîäåðæàòü ñâîå æèëèùå ñåé÷àñ â ïîðÿäêå 
– ýòî ñîçäàñò íåîáõîäèìûé êîìôîðò äëÿ 
óëó÷øåíèÿ âàøåãî íàñòðîåíèÿ.      

 ВЕСЫ
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè âàì ïðèäåòñÿ 
áîëüøå óäåëèòü âíèìàíèÿ ñâîèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì îáÿçàííîñòÿì. Îäíàêî çâåçäû 
ïðåäóïðåæäàþò âàñ: ðàñïðåäåëèòå ñâîå 
âðåìÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè íå ìåøàëè 
âàøåé ëè÷íîé æèçíè.     

 СКОРПИОН
Ýòî áëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ íà÷àëà 
êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà ó ñåáÿ äîìà èëè 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èíòåðüåð ñâîåãî 
æèëüÿ. Ãëàäêî â ýòîò ïåðèîä äîëæíà ïðîéòè 
è ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà æèëèùà. Âî âòîðîé 
ïîëîâèíå íåäåëè ñòîèò áîëüøå óäåëèòü 
âíèìàíèÿ ñâîåìó ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ.       

 СТРЕЛЕЦ
Â íà÷àëå íåäåëè Ñòðåëüöàì ïîòðåáóåòñÿ 
àêòèâíîñòü è íàõîä÷èâîñòü äëÿ òîãî, 
÷òîáû ðåøàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû. 
Åñëè ó âàñ îñòàëèñü íå óðåãóëèðîâàííûå 
êîíôëèêòû ñ êåì-òî èç áëèçêèõ ëþäåé, òî 
ñåé÷àñ èõ ìîæíî áóäåò óëàäèòü.      

 КОЗЕРОГ
Âçÿâøèñü çà äåëî ñåðüåçíî, âàì óäàñòñÿ 
äîáèòüñÿ ïîâûøåíèÿ ñâîåãî áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ. Âñå ïîêóïêè è ïðèîáðåòåíèÿ â ýòè 
äíè áóäóò óäà÷íûìè. Ñåé÷àñ ìíîãèå âàøè 
ïëàíû äîëæíû îñóùåñòâèòüñÿ. Õîðîøèé 
ïåðèîä äëÿ íà÷àëà äèåòû è çàíÿòèé â 
ñïîðòèâíîì êëóáå.     

 ВОДОЛЕЙ
Âîçìîæíû óäà÷íûå äåëîâûå ïîåçäêè, à 
òàêæå ïóòåøåñòâèÿ ïî ëè÷íûì ïðè÷èíàì. 
Çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòñÿ âàøà âíåøíÿÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü è îêðóæàþùèå ñòàíóò 
îáðàùàòü íà âàñ áîëüøå âíèìàíèÿ. Áóäåò 
ìíîãî âñòðå÷ è íîâûõ çíàêîìñòâ.       

 РЫБЫ
Â íà÷àëå íåäåëè Ðûáû áóäóò ñòàðàòüñÿ 
ïðèâëåêàòü ê ñåáå ìåíüøå ïîñòîðîííåãî 
âíèìàíèÿ. Ýòî õîðîøèé ïåðèîä äëÿ ïðè-
âåäåíèÿ â ðàâíîâåñèå ñâîåãî äóøåâíîãî 
ñîñòîÿíèÿ. Âû ìîæåòå ñåé÷àñ ñïîêîéíî 
îñìûñëèòü òå ñîáûòèÿ, êîòîðûå ïðî-
èçîøëè ñ âàìè ðàíåå. 
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Звездный путь на 14-20 марта

Светская тусовка

ПАЛЬТО, 
ВЕТРОВКИ, 

ПЛАЩИ
ВЕСНА2016
на коллекцию прошлого 

сезона осень-зима 
СКИДКИ ДО 50%

от ведущих фабрик России и Белоруссии

Салон пальто «Стиль»
пр. Дзержинского, 185

тел. (8617) 634-058®

ìû 
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А денежки - врозь?

Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ» ®

óë. Ñîâåòîâ, 42, îô. 209. òåë.: 60-74-22, www.evropa-tur.com

19.03. Опера «Пиковая дама». Стоимость – 1400руб.
20.03. Балет «Коппелия». Стоимость – 1400руб.
30.04-2.05. (3 дня/2ночи) Тур в Абхазию. Стоимость 

тура от 6900 руб. с человека. (До 15 марта скид-
ка по акции раннего бронирования – 500 руб. с 
человека).

30.04-02.05. Крым, Астрахань + Элиста, Грузия.
28.04-05.05. ж/д тур в Санкт-Петербург из Новорос-

сийска.
5.05-11.05. ж/д тур Калуга + Тула из Новороссийска.
8.06-17.06. ж/д тур в Калининград.
4.06.-5.06. Тур в Сочи с посещением цирка дю Солей 

«ЛЕГЕНДЫ ТАИНСТВЕННОГО ЛЕСА». Стоимость – 
от 6000руб.  

Ãîðîäñêîé òåàòð
Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987

10 марта. 19:00 Московский театр «Клара, деньги и 
любовь». Спектакль (12+)

11 марта 19:30. Артисты армянской эстрады Мар-
тин Мкртчян и Размик Амян. Концерт (12+)

12 марта 17:00. Краснодарское творческое объеди-
нение «Премьера». «Веселая вдова». Оперетта 
(12+)

13 марта 17:00. Образцовый хореографический 
коллектив «Виктория». Концерт (12+)

14 марта 19:00. Шансон. Екатерина Голицына. Кон-
церт (12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка «Семейные истории из цикла «Дарите-
ли». Выставка о семье известных новороссийских 
журналистов Бины Ивановны и Григория Максимо-
вича Есиных.
Выставка «Город-герой Новороссийск. Малая зем-
ля. Противостояние». Выставка неизвестных фото-
графий фронтового художника П. Я. Кирпичёва 
в периоды его командировки на Малую землю в 
1943 году, а также фоторафий Бундесархива (ФРГ), 
предоставленных немецкими историками. 

Ìóçåé-çàïîâåäíèê
ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной вой-
ны».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
óë.Ñóâîðîâñêàÿ, 13.  Òåë.:72-58-87

Выставка «Волшебство пейзажа, реальность и фан-
тастика офорта, акварели и живописи в работах 
новороссийских художников Стародубцевых».

Подготовил Вячеслав Милентьев.

Состояние известно-
го британского му-

зыканта Элтона Джона 
оценивается в 280 мил-
лионов долларов, однако 
отец двоих детей заявля-
ет, что пятилетний Зака-
ри и трехлетний Элайджа 
унаследуют лишь малую 
часть его денег. «Мне 
кажется, неправильно 
засыпать детей деньгами. 
Это разрушит их жизнь, 
- поясняет сэр Элтон. 
– Нужно иметь чувство 
уважения к деньгам и к 
работе. Мои дети убира-
ют свои комнаты, моют за 
собой посуду, помогают 
на кухне и в саду. За каж-
дую выполненную работу 
они получают маленькую 
звезду в свои таблички 
добрых дел. Когда они 
вырастут и смогут водить 
машину, им придется 
покупать их себе самим. 
И начинать ездить они 
будут на подержанных 
машинах».

И это не первая зна-
менитость, которая гро-

зится лишить детей на-
следства. В 2014 году 
автор  и  исполнитель 
многих хитов Стинг за-
явил, что не собирается 
оставлять деньги своим 
детям (а их у него ше-
стеро от двух браков). «Я 
сказал им, что они полу-
чат совсем немного. Те 
деньги, которые у меня 
есть, я намерен тратить, 
а не копить, – говорит 
певец, заработавший 306 
миллионов долларов. – Я 
не собираюсь открывать 
многомиллионные счета 
на имена своих детей. 
Мне кажется, большие 
деньги лягут тяжким 
грузом на них, испортят 
им жизнь. Они должны 
сами добиться успеха в 
той области, в которой им 
хочется».

В прошлом году все-
общее внимание к своей 
персоне привлек бывший 
басист американской 
группы KISS – рок-звезда 
Джим Симмонс. На своем 
таланте музыкант зара-
ботал 300 млн долларов, 

после того как группа, 
созданная им с нуля, 
набрала 28 золотых пла-
стинок. Однако 65-лет-
ний рокер не пожелал 
облегчить жизнь своим 
двоим детям и заявил: 
«В плане наследства и 
всего такого о них поза-
ботятся, но они никогда 
не будут богаты за счет 
моих денег. Потому что 
год за годом им придется 
вставать с кровати, идти 
работать и прокладывать 
себе путь в жизнь». Куда 
именно уйдет накоплен-
ное состояние, музыкант 
еще не решил.

В число богачей, стро-
гих по отношению к от-
прыскам, попадают так-
же президент компании 
Microsoft Билл Гейтс, 
бизнес-магнат Уоррен 
Баффет, 108-й мэр Нью-
Йорка Майкл Блумберг, 
владелец гостиничной 
империи Уильям Баррон 
Хилтон и другие. 

Елена Соловьева 
по материалам 

электронных СМИ.

Джим Симмонс.

Стинг.

Элтон Джон.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êîëè÷åñòâî ïîñëå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. 
8. Ïðåçèäåíò, îïðàâäûâàâøèéñÿ ïî «äåëó Ìîíèêè Ëåâèíñêè». 
9. Áåçîðóæíûé áîðåö çà ìèð. 10. Ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò, íà 
êîòîðîì â ïåñíå ïèëèêàë êóçíå÷èê. 11. Ðàñïëàòà îòöà-çàî÷íèêà. 
12. Ñêàçî÷íûé ýêñïëóàòàòîð êóêîë. 18. Ìàòðîñ-äåáþòàíò. 
19. Îí, êàê ïðàâèëî, çàìîðñêèé è íà áåëîì êîíå. 20. Ãðîçà 
ðàñõèòèòåëÿ. 21. Ôðàíöóçñêèé «ïîöåëóé», çàïå÷àòëåííûé â 
ïèðîæíîì. 23. Ñîëäàòñêàÿ çàæèãàëêà èç ñêàçêè Àíäåðñåíà. 
24. Íèêîòèíîâûé îãàðîê. 27. Êàêîé ìåõàíèçì ðåêëàìèðîâàë 
Àðõèìåä, êîãäà ãðîçèëñÿ ïåðåâåðíóòü âñþ Çåìëþ? 28. «Çà-
áîéíàÿ» íàñòîëüíàÿ èãðà. 29. ×åïóõà, êîòîðóþ ìîæíî íåñòè. 30. 
Ãóëÿêà â ãîëîâå øàëîïàÿ. 31. Æåíñêèå ãîëîâíûå «íàâîðîòû». 
32. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ çàãðåáàííîñòè. 33. Îôèñíûé ðàáîòÿãà.
Ïî âåðòèêàëè: 1. «×åëþñòè» çâåðîëîâà. 2. Ëèòåðàòóðíûé ãåðîé, 
îò óìà êîòîðîãî îäíî ãîðå. 3. Ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà äëÿ àðòè-
ñòà. 4. Êîëëåêòèâíûé ïîäðûâ ãîñóäàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà. 5. 
Öàðåâíà-Íåñìåÿíà ïî ñâîåé ñóòè. 6. Áîëåçíü îò ìîðîæåíîãî. 7. 
Â ñåðèàëå «Íàøà Russia» øóòÿò, ÷òî â ïåðåâîäå ñ òàäæèêñêîãî 
åå íàçâàíèå îçíà÷àåò «ðåçèíîâûé ãîðîä». 12. Êâàäðàòèê èç 
ñîëäàòèêîâ. 13. Óñêîðåíèå íà «âòîðîì äûõàíèè». 14. Äèàëîã 
áðàòêîâ. 15. Ïëàâëåíûé «çàêóñîí», îòäóøèíà äëÿ ëþáèòåëåé 
âûïèòü â «àíòèñàíèòàðíîé îáñòàíîâêå». 16. Ïåùåðíûé îáæîðà. 
17. Âàêöèíà îò êîìïüþòåðíîé çàðàçû. 21. Ôàìèëèÿ áåëîãî 
ãðèáà. 22. Áåñïîðî÷íûé «ôîêóñ» îò ñâÿòîé Äåâû Ìàðèè. 24. 
Ñâå÷íîé «ïåíåê». 25. Áèäå ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòðóåé. 26. 
«Áåäíàÿ çâåðþøêà» Àëåíû Ñâèðèäîâîé.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД  из №8:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. «Макбет». 6. Экосез. 9. Артишок. 10. Камбуз. 12. Юрмала. 14. Скунс. 16. Озноб. 17. «Репка». 18. Кеч. 20. Оноре. 22. Каа. 24. Невр. 
26. Зуда. 29. Веха. 30. Дрил. 31. Рубикон. 32. Тьма. 33. Ейск. 34. Ржев. 37. Экер. 39. Оно. 41. Есаул. 42. Кон. 44. Сураж. 45. Лампа. 46. Артуа. 49. Кирпич. 
51. «Илиада». 52. Идальго. 53. Лавсан. 54. Лаоска. ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Маклак. 2. Кумроч. 3. Таз. 4. Стек. 5. Яшин. 6. Экю. 7. Саадак. 8. Знайка. 11. Ушное. 
13. Рапид. 14. Сбор. 15. Срез. 19. Емельян. 21. Обжимка. 23. Ариосто. 24. Нагар. 25. Верже. 27. Узник. 28. Адлер. 35. Жирши. 36. Вежа. 37. Элла. 38. 
Ермил. 39. «Оракул». 40. Остров. 42. Канаус. 43. Наваха. 47. «Реал». 48. Ульм. 50. Чин. 51. Иол.



разный. Нередки случаи, когда 
человек почти не жалуется, а на 
рентгеновском снимке врач видит, 
что изменения в суставе уже до-
вольно серьезные. Поэтому не сто-
ит дожидаться, пока боль станет 
сильной. Лучше обратиться к вра-
чу при малейшем дискомфорте, 
особенно если есть факторы риска: 
лишний вес, большая нагрузка на 
суставы, травмы. Людям старше 
50 лет стоит проходить осмотры 
регулярно, хотя бы раз в один-два 
года. Артроз легче всего контро-
лировать, пока он еще не нанес 
большого ущерба организму.

ÌÈÔ: ÎÏÅÐÀÖÈß ÍÅÈÇÁÅÆÍÀ
Это не так. Разрушения в 

суставе действительно невоз-
можно повернуть вспять. Но 
это не значит, что заболевший 
артрозом рано или поздно будет 
вынужден лечь на операцию по 
замене сустава на искусствен-
ный или окажется в инвалидном 
кресле. Вовремя начатое лечение 
суставов с использованием совре-
менных средств и новых методик 
дает возможность затормозить 

артроз, стабилизировав ситуацию. 
Огромную роль в этом играет 
физиотерапия. Она  активизирует 
обмен веществ в суставе и позво-
ляет затормозить дегенеративные 
процессы. Физиотерапия обладает 
и обезболивающим эффектом. 
Правда, проявляется он не сразу, 
а спустя некоторое время после 
начала курса. На ранних этапах 
заболевания такая терапия дает 
возможность человеку хорошо 
себя чувствовать, быть активным, 
несмотря на болезнь.

ÊÀÊ ÂÛËÅ×ÈÒÜ ÀÐÒÐÈÒ È ÀÐÒÐÎÇ?  
«Нет неизлечимых заболева-

ний, есть недостаток знаний». 
Â. È. Âåðíàäñêèé

С у -
ставные 
болезни 
– не при-
г о в о р ! 

Для успешного избавления от 
àðòðèòîâ, àðòðîçîâ, îñòåîõîí-
äðîçà, áóðñèòà, ïîäàãðû ре-
комендуют применять магни-
тотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он  обладает свой-
ствами, которые нужны для 
лечения суставных болезней, и 
дает возможность:

- снять боль, отек и воспа-
ление;

- восстановить подвижность 
сустава;

- увеличить дальность без-
болевой ходьбы;

- усилить действия медика-
ментозной терапии и умень-
шить количество принимаемых 
лекарств.

Аппарату АЛМАГ-01 отво-
дится большая роль в комплексе 
мероприятий по профилакти-
ке рецидивов и поддержанию 
длительной ремиссии. Он дает 
возможность остановить раз-
витие болезни, восстано-

вить функции 
с у с т а в а  и 
улучшить ка-

чество жизни. 

Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Р Е К Л А М А О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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Мифы про артроз:  рано или поздно болезнь будет у всех?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД 8-800-200-01-13 Аппараты можно заказать по адресу: 

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, акционерное общество «Елатомский приборный завод», www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

Только до 20 марта!!! Успейте купить 
АЛМАГ по сниженной цене в Новороссийске:

 магазин «Медтехника», т. (8617) 644-699

 аптеки «Будь здоров» и «Ригла»,  т. (8617) 64-18-35

 аптеки «ЮГ-ФАРМА», т. (8617) 63-78-51

 аптечная сеть «РАДУГА», т. (812) 450-0-450

 аптечная сеть «Наша аптека», т. (8617) 300-179

 аптека «Социальная», пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж)

 аптека «Пульс», т. (8617) 21-63-59

 аптека «Семья», т. (8617) 71-44-18

 магазин медтехники «Жить здорово»,           
т. (8617) 21-34-16

Ýòè ìèôû ìîãóò ñîñëóæèòü çà-
áîëåâøåìó ÷åëîâåêó ïëîõóþ 
ñëóæáó, âåäü îíè ïîäòàëêèâà-
þò ê òîìó, ÷òîáû ïóñòèòü íåäóã 
íà ñàìîòåê.

ÌÈÔ: ÎÒ ÀÐÒÐÎÇÀ ÍÈÊÒÎ 
ÍÅ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍ 

В этом есть доля истины, 
неслучайно артроз называют 
неизбежным спутником старе-
ния. Однако все это не значит, 
что нужно покорно ждать и 
настраиваться на боль и огра-
ничения движения. Практика 
показывает: если человек ведет 
здоровый образ жизни и вни-
мательно относится к своему 
самочувствию, он позже сталки-
вается с артрозом, а проявления 
болезни оказываются менее 
выраженными. Если разумно 
дозировать физическую нагруз-
ку, поддерживать в норме вес, 
не запускать болезнь - можно 
укрепить организм и дать недугу 
меньше шансов.

ÌÈÔ: ÂÈÇÈÒÍÀß ÊÀÐÒÎ×ÊÀ 
ÀÐÒÐÎÇÀ – ÑÈËÜÍÀß ÁÎËÜ 
Â ÑÓÑÒÀÂÅ

К типичным признакам артро-
за действительно относят боль в 
пораженном суставе. Как прави-
ло, она возникает при движении, 
усиливается к концу дня, но 
затихает, если человек немного 
отдохнет. Помимо боли, на начав-
шееся разрушение сустава может 
указывать скованность движений, 
которая обычно наблюдается по 
утрам или днем после того, как 
человек полежит или побудет в 
другом неподвижном положении. 
Суставы кистей рук также могут 
деформироваться.

Тем не менее, все далеко не 
так однозначно. Во-первых, на 
начальных стадиях артроза боли 
зачастую не наблюдается, а не-
большой дискомфорт люди обычно 
списывают на усталость или чрез-
мерную физическую нагрузку. 
А во-вторых, порог боли у всех 

«Город «Город 
счастливых 
людей»

Открытый 
фотоконкурс

1 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
30 000 рублей.

2 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
20 000 рублей.

3 место – сертификат на покупку в 
магазине электроники и 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей.

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.
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