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Ежегодно - вот уже 49 лет подряд - в Новороссийске проводится военно-патриотическая акция
«Бескозырка». В ней принимают участие тысячи
горожан, чтобы почтить память героев-малоземельцев - тех, кто ценой своей жизни отстоял
легендарную Малую землю. Давайте еще раз
вспомним те далекие военные дни…

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

О

перация «Море» была
тщательно разработана
советским командованием. В
ней задействовали большие
силы флота, авиации и наземных
войск. Освободительный десант
разделили на две части - основной и отвлекающий (ложный).
Главную группу десанта
предполагалось высадить в
районе Южной Озереевки. Для
дезориентации врага подготовили обманный маневр — десантирование небольшого отряда
численностью всего 275 бойцов
морской пехоты без тяжелого
вооружения.
Все внимание сосредоточили

на основном десанте, но из-за
несогласованных действий эта
часть операции провалилась. А
тем временем отвлекающая группа под командованием Цезаря
Куникова в ночь с 3 на 4 февраля
в назначенное время высадилась
в районе Станички и заняла на
берегу небольшой «пятачок».
Эта территория на побережье
Новороссийска в дальнейшем получила название «Малая земля».
Десантный отряд под командованием Куникова выбил фашистов из опорного пункта и закрепился на захваченном плацдарме. На рассвете разгорелся
ожесточенный бой. Десантники
отразили за сутки многочисленные атаки противника, понесли
потери, но сражались до конца.
К утру на «пятачок» десан-

тировалось еще два отряда и количество наших солдат достигло 800 человек. Пауль Карель
(настоящее имя – Пауль Шмидт)
- офицер СС, после войны став
журналистом и автором книг о
Второй мировой войне, описал
советский десант так: «Все
шло не так… Царила полная
неразбериха. Никто не знал,
что произошло… Бойцы Куникова окопались поодиночке или
маленькими группами и так
бешено отовсюду стреляли, что
у непосвященных складывалось
впечатление, будто высадилась
целая дивизия. Абсолютное незнание ситуации лишало немецкое командование твердости».
В течение семи дней, до
подхода основных сил, отряд
удерживал плацдарм. Коман-

дир отряда Цезарь Львович
Куников погиб 12 февраля, подорвавшись на вражеской мине.
А спустя неделю численность
советской группировки на Малой земле уже была доведена
до 17 тысяч человек.
17 апреля 1943 года гитлеровцы предприняли отчаянную
попытку ликвидировать плацдарм, бросив на это ударную
группу - 27 тысяч человек. Но
малоземельцы выстояли! В
общей сложности героическая
оборона Малой земли длилась
225 дней, вплоть до полного
освобождения Новороссийска
от фашистских захватчиков.
За мужество и отвагу 21
воин был удостоен высшей степени отличия СССР — звания
Героя Советского Союза.

Реклама в газете
набери:
(8617) 303-533
зайди:
пр. Дзержинского, 232
напиши:
novorosmedia@mail.ru
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стояли насмерть

2

Наша память:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 ФЕВРАЛЯ / 2017

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

К

огда почетного гражданина города-героя Новороссийска, ветерана
Великой Отечественной войны, малоземельца Александра Москальца приглашают на операцию «Бескозырка», то
он в очередной раз пытается угадать то
самое место, куда в феврале 1943 года он
высадился вместе с товарищами. Но за
семьдесят лет Новороссийск так вырос и
изменился, что теперь уж вряд ли можно
с точностью сказать: «Это было здесь».
В начале февраля самоходная баржа,
где находился рядовой пехотинец Москалец и его товарищи, направилась из Кабардинки в сторону Новороссийска. Его

подразделение получило приказ – идти
на помощь десантному отряду майора
Куникова. Суденышко воткнулось в берег,
но ступить на землю бойцы не смогли.
Огонь гитлеровцев был настолько ожесточенным, что пришлось вернуться назад.
Повторная попытка оказалась более
удачной. Это был район рыбзавода, предместье Новороссийска, так называемая
Станичка. Сан Саныч, как называют
почетного гражданина его близкие, помнит, что вдали виднелись разрушенные
одноэтажные дома, узкоколейка, которая
вела к озерам, что на нынешней улице
Героев-Десантников. Берег весь – в рытвинах и воронках. Баржи швартовались

к самодельным причалам из каких-то
ящиков, досок. Их успели соорудить уже
высадившиеся десантники. Тогда и Сан
Саныч со своими сослуживцами ступил
на территорию, которую потом назовут
Малой землей. Продвижению вперед мешали металлические сети, разбросанные
фашистами по береговой линии. Сейчас
Александр Москалец не вспомнит, как их
называли. Но в них вязли ноги, и бойцы
становились мишенью для вражеского
огня. Это потом малоземельцы научились
пробираться через них.
Вновь прибывших встречал майор Цезарь Куников. Он принимал пополнение
и давал распоряжения. Так началась для

Сан Саныча малоземельская операция.
На плацдарме он пробыл до апреля.

С

колько раз Сан Саныча приглашали
поучаствовать в операции «Бескозырка», он уже и не сосчитает – с давних
советских времен. И всегда с уважением к
нему обращались дети. Однажды мальчикшкольник попросил разрешения потрогать
ордена и медали – у Москальца на выходном пиджаке их множество. Спрашивал,
за что дают награды. В этот раз, если
здоровье не подведет, то он опять пойдет
на «Бескозырку» - где снова готов отвечать
на вопросы подрастающего поколения...

План мероприятий, приуроченных к акции
памяти «Бескозырка-2017»

2 февраля

13.00-13:30 / Âîçëîæåíèå öâåòîâ êóðñàíòàìè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà

èì.Ô.Ô.Óøàêîâà ê ïàìÿòíèêó «Íåèçâåñòíîìó ìàòðîñó»

13.00-16:00 / Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 74-é ãîäîâùèíå âûñàäêè äåñàíòà

В

åòåðàíû âîéíû, âåòåðàíû áîåâ
çà Íîâîðîññèéñê, ó÷àñòíèêè
îáîðîíû Ìàëîé çåìëè è äåñàíòà
â Þæíóþ Îçåðååâêó óõîäÿò îò íàñ
íåóìîëèìî... Îñòàåòñÿ ïàìÿòü î íèõ
è òå íîâîðîññèéöû, êòî âñå ýòè ãîäû
ñòàðàåòñÿ äîíåñòè äî íàñ âåëè÷èå
ïîäâèãà ôðîíòîâèêîâ è ñîõðàíèòü
òðàäèöèè çíàìåíèòîãî íà âñþ ñòðàíó ðèòóàëà ïàìÿòè «Áåñêîçûðêà».
Îïåðàöèÿ, êîòîðàÿ ñòàëà îäíîé èç
âèçèòíûõ êàðòî÷åê íàøåãî ãîðîäàãåðîÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà òùàòåëüíî
ãîòîâèëàñü, çà îðãàíèçàöèåé ñòîÿëè
äåñÿòêè îòâåòñòâåííûõ, òâîð÷åñêèõ è
íåðàâíîäóøíûõ ê ïàìÿòè î ïîäâèãå
òåõ ëåò ëþäåé.
Людмила Косторнова, äîëãèå ãîäû начальник управления
культуры Новороссийска , çà
ìíîãîëåòíþþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ àêöèè «Áåñêîçûðêà»
íàãðàæäåíà ìåäàëüþ îðäåíà «Çà
çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè:
- 90-å ãîäû áûëè î÷åíü ñëîæíûå - êîìñîìîëà íå ñòàëî, íà÷àëè
ðàçäàâàòüñÿ ãîëîñà, ÷òî ìîæåò è íå
íóæíà áîëüøå «Áåñêîçûðêà»... Íî
Íîâîðîññèéñê íå ìîã ïîçâîëèòü, ÷òîáû
îíà ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü! Çà íåå
âñòóïèëèñü êîìñîìîëüöû. Âûçûâàåò
ìåíÿ ïðåäñåäàòåëü ãîðèñïîëêîìà
Âàëåðèé Ãåîðãèåâè÷ Ïðîõîðåíêî è äàåò
ïîðó÷åíèå ïðîâåñòè «Áåñêîçûðêó»:
«Òû áóäåøü çà íåå îòâå÷àòü!». Êàê íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ÿ âñåãäà
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå,
÷èòàëà ñöåíàðèè (íà ñòîëå Ëþäìèëû
Àðñåíòüåâíû ëåæèò îòðåäàêòèðîâàííûé ñöåíàðèé «Áåñêîçûðêè-2017» прим. авт.). Äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òîáû
âñå ïðîøëî ëîãè÷íî, íåìíîãîñëîâíî
— êîãäà ìíîãî ñëîâ, òîðæåñòâåííîñòü
ìîìåíòà òåðÿåòñÿ. Â ïàòðèîòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè íóæíî ñîáëþäàòü ÷óâñòâî
ìåðû. È âñåãäà õîòåëîñü ñîõðàíèòü
âåëè÷åñòâåííûé äóõ ïåðâûõ «Áåñêîçûðîê». Ïðîâåäåíèå îïåðàöèé, êîòîðûå ñíà÷àëà áûëè ãîðîäñêèìè, çàòåì
— êðàåâûìè, ïîòîì— âñåñîþçíûìè,
îáõîäèëîñü î÷åíü äîðîãî. Ñïåöèàëüíî ãîðîäñêîé áþäæåò ñðåäñòâ íà
åå îñóùåñòâëåíèå íå âûäåëÿë. Åñëè
áû íå ïîìîùü íàøèõ ïðåäïðèÿòèé,
îôîðìèòü ãîðîä, ïðèíÿòü äåëåãàöèè
áûëî áû ïðîáëåìàòè÷íî. Â ìîåì
àðõèâå äî ñèõ ïîð îñòàëèñü ñïèñêè
ãîñòåé èç ãîðîäîâ-ãåðîåâ è ãîðîäîâïîáðàòèìîâ, êîòîðûõ ìû ðàçìåùàëè â
Øèðîêîé áàëêå. È äàæå ôîòîãðàôèÿ
åñòü — êàê ÿ íå óäåðæàëàñü íà ñöåíå
ãîðòåàòðà, ãäå ìû ïîäâîäèëè èòîãè
ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è
ðàñöåëîâàëà íà÷àëüíèêà ïîðòà Ìàðòèðîñÿíà è äèðåêòîðà ×ÒÍ Æèðîâà çà
îãðîìíóþ ïîääåðæêó.

Виктор Новик, первый секретарь ГК ВЛКСМ â êîíöå 1960-õ ãîäîâ:

- Íîâîðîññèéñê âñåãäà áûë
çàñòðåëüùèêîì âñåõ ÿðêèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ íà÷èíàíèé â êðàå. Òàêèå
«íåíîðìàëüíûå» ñåêðåòàðè ãîðêîìà
êîìñîìîëà ó íàñ áûëè! Êîñòÿ (Êîíñòàíòèí Ïîäûìà, àâòîð è âäîõíîâèòåëü «Áåñêîçûðêè — прим. авт.)
ïðèõîäèë íà áþðî ãîðêîìà: «Äàâàéòå
ñäåëàåì ìàðø!» È ãîðêîì åãî ïîääåðæèâàë. «Øõóíà ðîâåñíèêîâ»
ïðèäóìàëà è íà÷àëà ïðîâîäèòü «Áåñêîçûðêó», è òîãäà ýòî äëÿ ãîðîäà áûëî
Çíàìÿ, âîéíà åùå íå áûëà çàáûòà, â
ãîðîäå æèëî ìíîãî âåòåðàíîâ. Êîãäà
ÿ áûë ñåêðåòàðåì êîìèòåòà êîìñîìîëà
Ìîðñòðîÿ, ìû «îòêðûëè» Þæíóþ
Îçåðååâêó. Ýòî áûë êîíåö 60-õ è òîãäà
î òîì, ÷òî èìåííî òàì îñóùåñòâëÿëàñü
ãëàâíàÿ âûñàäêà äåñàíòà, íèêòî íå
ãîâîðèë. Îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ â óãîäó
Ëåîíèäó Èëüè÷ó áûëà òàêàÿ — îñíîâíîé äåñàíò áûë íà Ìàëóþ çåìëþ. Åå è
ñäåëàëè Çíàìåíåì. Þæíàÿ Îçåðååâêà
íå ìîãëà èì ñòàòü, òàì æå íå áûëî
çàìïîëèòà Áðåæíåâà! Äàæå ÿ, êîãäà
ñòàë ïåðâûì ñåêðåòàðåì ãîðêîìà, íå
ïðåäñòàâëÿë ìàñøòàáîâ îçåðååâñêîé
âûñàäêè. À íàðîä çíàë î òîì, êàê
äåñàíò âûáðîñèëè íà áåðåã è îòîøëè
â ìîðå, äàæå àðòïîäãîòîâêè íå áûëî.
Äåñàíòíûå êîðàáëèêè îò Ãåëåíäæèêà
øëè ñ îòêðûòîé ñâÿçüþ! È íàøèõ
âûñàäèâøèõñÿ áîéöîâ íåìöû æäàëè è
øëåïàëè êàê êóðîïàòîê. Ïðèåõàëè ìû
è ðåáÿòà ñ ÂÐÇ â Îçåðååâêó, à òàì âñåãî
ëèøü ïèðàìèäêà ñî çâåçäî÷êîé è íåñêîëüêî òàáëè÷åê ñ ôàìèëèÿìè. Ìû çà
ïàìÿòíèêîì óõàæèâàëè. Ìíîãî ïîçæå
ïðàâäà âûøëà íàðóæó, è îçåðååâñêèé
äåñàíò ïðèçíàëè îôèöèàëüíî. Â 7080-å îáåëèñê íà÷àëè îáëàãîðàæèâàòü.
Татьяна Митина, третий секретарь ГК ВЛКСМ â êîíöå 1970-õ

ãîäîâ:
- «Áåñêîçûðêîé» çàíèìàëñÿ êîìñîìîë è ñåêðåòàðü ÃÊ ÊÏÑÑ ïî èäåîëîãèè. Âñåãäà 3 ôåâðàëÿ áûëà óæàñíàÿ
ïîãîäà, íîðä-îñò, íî îäíàæäû, ïîìíþ,
áûëî óäèâèòåëüíî êðàñèâî — õîëîäíî,
òèõî è ñíåã øåë. Ñåé÷àñ «Áåñêîçûðêà»
ïðîâîäèòñÿ, â îñíîâíîì, ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæüþ, à âíà÷àëå âûõîäèëà áîëüøå
ðàáî÷àÿ - öåëûå òðóäîâûå áðèãàäû. Íà
ïåðâûõ îïåðàöèÿõ áûëî ìíîãî âåòåðàíîâ, ïîýòîìó è äóõ äðóãîé áûë — â
êîëîííå øëè æèâûå ó÷àñòíèêè âûñàäêè äåñàíòà. Â 90-å ìû èõ ñîáèðàëè íà
íåáîëüøèå ïîìèíàëüíûå îáåäû: ïîäàâàëè ïî ÷àðêå âîäêè â àëþìèíèåâûõ
êðóæêàõ, áóòåðáðîäû - ÷åðíûé õëåá è
êóñî÷åê ñàëà â âèäå ïàðóñà.

Владимир Шейко, первый
секретарь ГК ВЛКСМ â íà÷àëå

1980-õ ãîäîâ:
- Â 1980 ãîäó «Áåñêîçûðêó»

âïåðâûå ïðîâåëè î÷åíü ìàñøòàáíî, ñ
ôàêåëüíûì øåñòâèåì. Äëÿ ýòîãî íàäî
áûëî ñäåëàòü 500 ôàêåëîâ. Îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ ê êîìñîìîëüñêèì
îðãàíèçàöèÿì ãîðîäà. Íà ìåáåëüíîé
ôèðìå «×åðíîìîðåö» íàì ñäåëàëè
500 ïàëîê-äåðæàòåëåé. Ìîðøêîëà
äîñòàëà áàíêè ñî ñïàñàòåëüíûõ ïëîòèêîâ, â êîòîðûõ õðàíèëàñü âîäà. Îíè
áûëè ïðîñðî÷åííûå, ìû âûëèëè èç
íèõ âîäó è ïðèêðåïèëè ê äåðåâÿøêàì.
Íà øâåéíîé ôàáðèêå äàëè âåòîøü. Â
200-ëèòðîâóþ áî÷êó çàëèëè ñîëÿðêó,
ïàðó ñóòîê âûìà÷èâàëè òðÿïêè, ïîòîì íàáèëè èìè áàíêè. Ïîëó÷èëèñü
ôàêåëû. Êóðñàíòû ìîðøêîëû øëè,
ïî áîêàì êîëîííû ñ çàææåííûìè
ôàêåëàìè — ýòî áûëî íåçàáûâàåìîå
çðåëèùå! Ïîçäíåå, êîãäà îïåðàöèÿ
«Áåñêîçûðêà» ñòàëà âñåñîþçíîé,
ê íàì â ãîðîä ñúåçæàëîñü áîëüøå
500 ãîñòåé ñî âñåé ñòðàíû. Áûë
îðãàíèçîâàí êëóá «Ìàëàÿ çåìëÿ»,
ó÷àñòíèêîâ åãî çàñåäàíèé ðàçìåùàëè
ïî ãîðîäñêèì îáùåæèòèÿì è äàæå íà
æ/ä âîêçàëå ñòàâèëè ñïåöèàëüíûé
ïîåçä äëÿ ãîñòåé.
Геннадий Станик, первый
секретарь Новороссийского ГК
ВЛКСМ â ñåðåäèíå 1970-õ ãîäîâ:

- Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ïåðâûõ
«Áåñêîçûðîê» - â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè áûëî ìíîãî âåòåðàíîâ âîéíû
è îáîðîíû Íîâîðîññèéñêà. Ôîðìèðîâàëàñü îòäåëüíàÿ êîëîííà âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ îáîðîíû Ìàëîé
çåìëè. Øåë Ñåìåí Òèìîôååâè÷
Ãðèãîðüåâ, Âëàäèìèð Íèêèòîâè÷
Êàéäà... Êðàñàâöû, â ìîðñêîé ôîðìå,
ñ îðäåíàìè — ýòî âûãëÿäåëî çíà÷èòåëüíî, ñåðüåçíî. Îñíîâíàÿ òÿæåñòü
îðãàíèçàöèè ëîæèëàñü íà ãîðîäñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ — ïàðîõîäñòâî, ïîðò,
öåìêîìáèíàò, «Êðàñíûé äâèãàòåëü»,
ÂÐÇ, Ìîðñòðîé. Êîëîññàëüíóþ ðàáîòó
ïðîâîäèëà ìîðñêàÿ øêîëà. Î÷åíü
êðàñèâûì áûë ðèòóàë ñïóñêà áåñêîçûðêè íà âîäó ñ áàðêàñà, êîòîðûé
òîãäà ïðèíàäëåæàë ìîðøêîëå. Òóäà ñ
áåðåãà çàíîñèëè áåñêîçûðêó, áàðêàñ
âûõîäèë â ìîðå, åãî ïîäñâå÷èâàëè
ïðîæåêòîðà âîåííûõ êîðàáëåé â áóõòå,
à ñ Øåñõàðèñà ìîùíûé ïðîæåêòîð îñâåùàë ðèòóàë. Ñòîðîæåâèêè çàïóñêàëè
ðàêåòû. Îäíàæäû ñíèìàòü ðåïîðòàæ
ïðèåõàëî öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå. È
÷òî-òî ó íèõ íå ïîëó÷èëîñü ñ ïåðâîãî
ðàçà, ïîòðåáîâàëñÿ äóáëü. Â òîò ãîä
áåñêîçûðêó íà áàðêàñ ïåðåäàâàëè äâà
ðàçà. Íà «Áåñêîçûðêó», íà ôåñòèâàëè
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè, ïðèóðî÷åííûå
ê àêöèè, ïðèåçæàëî î÷åíü ìíîãî
çíàìåíèòûõ ëþäåé — îò Ëåùåíêî è
Êîáçîíà äî Ïàõìóòîâîé ñ Äîáðîíðàâîâûì. Îäíàæäû òåêñò íà òðàóðíîì
ìèòèíãå ÷èòàë Ëåâèòàí — Êîñòÿ
Ïîäûìà ïðèâåç èç Ìîñêâû çàïèñü.

íà Ìàëóþ çåìëþ

16.00-18:00 / Âñòðå÷à ïîêîëåíèé «Áåñêîçûðêà 2017 – çàâåùàåì ýòî Âàì» ñ ó÷àñòèåì ÷ëåíîâ

Øõóíû ðîâåñíèêîâ è ìîëîäåæè ãîðîäà (ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 18»)

3 февраля
8.00-8:20 / Òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîñâÿùåííûå 74-é

ãîäîâùèíå âûñàäêè äåñàíòà íà Ìàëóþ çåìëþ

8:20-9:00 / Òåëåóðîê ñ ó÷àñòèåì âåòåðàíîâ ÂÎÂ, ïîñâÿùåííûé 74-é ãîäîâùèíå âûñàäêè

äåñàíòà íà Ìàëóþ çåìëþ (îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà)

8.30-12.00 / «Âàõòà ïàìÿòè» - ïî÷¸òíûé êàðàóë ó ïàìÿòíèêîâ ÂÎÂ
9.00-12.00 / Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêàì ÂÎÂ
12.00-13:00 / Àêöèÿ ïàìÿòè «Áåëûå ÷àéêè» (ìåìîðèàë «Ìàëàÿ çåìëÿ»)
12:00-14:00 / Àâòîáóñíûå ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû
15:00-16:00/ Çàñåäàíèå êëóáà «Ìàëàÿ çåìëÿ» - «Ïðàâäà î ÷åðíîìîðñêîì äåñàíòå» (ãîðòåàòð)
17:00-17:30 / Òîðæåñòâåííûé ðèòóàë çàææåíèÿ îãíÿ âå÷íîé ñëàâû âñåðîññèéñêîé âîåííî-

ïàòðèîòè÷åñêèé îïåðàöèè «Áåñêîçûðêà – 2017» (ïëîùàäü Ãåðîåâ)

17:30-18:30 / Ðàáîòà àãèòàöèîííûõ ôðîíòîâûõ áðèãàä (óë. ×åðíÿõîâñêîãî, ïàìÿòíèê «Ïå-

ðåäíèé êðàé ëèíèè îáîðîíû Ìàëîé çåìëè»)

18:00-20:00 / Àêöèÿ ïàìÿòè «Ñâå÷à â îêíå»
18:30 / Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ «Áåñêîçûðêà-2017» â ïàìÿòü ïàâøèõ âîèíîâ «Ïîñëåäíèé

ðûâîê» (ñ. Þæíàÿ Îçåðååâêà)

18:30-19:30 / Òîðæåñòâåííîå øåñòâèå ó÷àñòíèêîâ àêöèè ïàìÿòè «Áåñêîçûðêà-2017» ê

ìåìîðèàëó «Ìàëàÿ çåìëÿ» (ïàìÿòíèê «Ïåðåäíèé êðàé ëèíèè îáîðîíû Ìàëîé çåìëè»
- ìåìîðèàë «Ìàëàÿ çåìëÿ»)
19:30-20:10 / Ìèòèíã è èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñîáûòèé (ìåìîðèàë «Ìàëàÿ çåìëÿ»)

4 февраля
12:00-13.00 / Ìèòèíã ïàìÿòè, ïîñâÿù¸ííûé ïîñëåäíåìó áîþ äåñàíòíèêîâ 31 ÏÄÏ 4 ôåâðàëÿ

1943 ãîäà (ñ. Ôåäîòîâêà)

«Бескозырка-2017»
«Баллада о десанте», которую написал фронтовик, малоземелец Владимир Шишлов, будет передана в Новороссийский
исторический музей-заповедник почти через двадцать лет после его смерти. Она долгое время хранилась в семейном архиве
и представляет историческую
ценность. В этом уверен его сын.

А

лександр Шишлов, êîòîðûé âûñòóïàåò â
êà÷åñòâå äàðèòåëÿ, - заведующий археологическим отделом музея. Îí âñåãäà çíàë, ÷òî

åãî îòåö Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ âîåâàë íà Ìàëîé
çåìëå. Ìàëü÷èøêîé ïûòàëñÿ ðàññïðàøèâàòü ïàïó î
áûëîì, íî òîò íà ýòè òåìû ðàçãîâàðèâàë íåîõîòíî.
È ÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèëî íà âîéíå, ñûíó â ïîäðîáíîñòÿõ íå ðàññêàçûâàë.
- Ìîÿ ñåìüÿ ïåðåä âîéíîé æèëà â Íîâîðîññèéñêå, - ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. – Äåäóøêà áûë íà÷àëüíèêîì øòàáà ïîãðàíîòðÿäà. Ïàïà
áûë âîñïèòàí â ñîîòâåòñòâóþùåé îáñòàíîâêå, ãäå
çíàëè, ÷òî òàêîå âîèíñêèé äîëã. Â 1942 ãîäó åìó áûëî
16 ëåò. Îí ñ îòðÿäîì ìèëèöèè îòïðàâèëñÿ â ãîðû
ëîâèòü äèâåðñàíòîâ. Â ýòî âðåìÿ ôàøèñòû âîøëè
â ãîðîä. Ìèëèöèîíåðû ïðîáèëèñü â Òóàïñå. Òàì êàê
ðàç ôîðìèðîâàëàñü 83-ÿ îòäåëüíàÿ ñòðåëêîâàÿ áðèãàäà ìîðñêîé ïåõîòû, êîòîðàÿ ïîòîì âûñàæèâàëàñü
ñ äåñàíòîì íà Ìàëóþ çåìëþ. Èìåííî â åå ñîñòàâå
ìîé îòåö ó÷àñòâîâàë â ðàçëè÷íûõ áîåâûõ îïåðàöèÿõ. Ïîñëå âîéíû îí, êàê è ìîé äåä, òîæå ñëóæèë â

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2-8 ФЕВРАЛЯ / 2017

ïîãðàíâîéñêàõ â ðàçíûõ óãîëêàõ ñòðàíû, à âûéäÿ â
îòñòàâêó, ïîñåëèëñÿ ñ ñåìüåé â Íîâîðîññèéñêå.
Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâè÷à Øèøëîâà ïðèãëàøàëè íà âñòðå÷è ñ ìîëîäåæüþ, â îïåðàöèè
«Áåñêîçûðêà» îí ó÷àñòâîâàë íåîäíîêðàòíî. Ïèñàë
ëþáèòåëüñêèå ñòèõè, êîòîðûå ïóáëèêîâàëè è â
ðàçëè÷íûõ îáùåðîññèéñêèõ ñáîðíèêàõ, è â ìåñòíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèÿõ. Êðàñèâî ïèñàë, êàê
âûðàæàåòñÿ åãî ñûí. Çà íåñêîëüêî ëåò äî ñìåðòè îí
íàïèñàë «Áàëëàäó î äåñàíòå». Åå íèêóäà íå îòñûëàë,
íèãäå è íèêîãäà íå ïå÷àòàë. Íî èìåííî â íåé âñÿ
ïðàâäà î âûñàäêå Øèøëîâà-ñòàðøåãî íà Ìàëóþ
çåìëþ â ôåâðàëå 1943 ãîäà. Â íåé îïèñàíû âñåãî
îäíè ñóòêè èç æèçíè Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâè÷à.
Íî êàê îïèñàíû! Åãî ñûí íå ñðàçó ðåøèë ïåðåäàòü
â ìóçåé ïðîèçâåäåíèå îòöà. Îí, êàê èñòîðèê, ïðîâåðèë íåêîòîðûå ôàêòû. Âåäü ÷åëîâåê, êîòîðûé
îïèñûâàë ñîáûòèÿ ïÿòèäåñÿòèëåòíåé äàâíîñòè,
ìîã ÷òî-òî ïîäçàáûòü. Òàê, ðàññêàçûâàÿ î ñâîåì
ïðèõîäå â Öåìåññêóþ áóõòó, Âëàäèìèð Øèøëîâ
ïèøåò: «Çàùèòíèê»-òðàëüùèê ïîêèäàÿ, Ñàäèìñÿ â
ìîòîáîòû áåç âîïðîñîâ». Ó Àëåêñàíäðà Øèøëîâà
âîçíèêëè â îòíîøåíèè ýòîãî ôàêòà ñîìíåíèÿ, íî
óòî÷íèâ, îí âûÿñíèë, ÷òî â ñîñòàâå ôëîòñêîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðîå äîñòàâëÿëî äåñàíòíèêîâ
íà ïëàöäàðì, äåéñòâèòåëüíî áûë òàêîé êîðàáëü. È
îêàçàëîñü, ÷òî ñ áîëüøîãî ñóäíà áîéöîâ ïåðåñàäèëè
ôàêòè÷åñêè íà ìîòîðíûå ëîäêè, êîòîðûå áûëè ìåíåå
óÿçâèìû äëÿ çàëïîâ áåðåãîâîé àðòèëëåðèè.
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ òàêæå óçíàë èç äîêóìåíòîâ, ÷òî ïîäðàçäåëåíèå åãî îòöà âûñàäèëîñü
íåïîäàëåêó îò Ñóäæóêñêîé ëàãóíû - ãäå-òî â ðàéîíå

Начало акции «Бескозырка» было положено молодежной организацией «Шхуна ровесников», которая в 1968 году опустила первую бескозырку в Черное море. Спустя 30 лет,
в 1998 году акцию стали проводить не только в городе, но и в Южной Озереевке - в месте
высадки основного десанта, судьба которого оказалась трагической. С тех пор молодежно-патриотическое объединение «Шхуна ровесников» направляется именно туда.

П

очетная миссия опустить бескозырку на воду выпадает не каждому. В этом году ее вызвался
осуществить капитан «Шхуны ровесников» Александр Ерин. Четверокурсник Государственного
морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова героем себя не считает, говорит: «В 1943
году у десантников не спрашивали, хотят они в воду или нет, они прыгали сами и знали, на что
и ради чего идут…».
- Три года подряд я сопровождаю бескозырку до моря и передаю ее десантнику, - продолжает свой рассказ Александр. - В этом году я захотел опустить ее на воду сам. Капитан-наставник
«Шхуны ровесников» Иван Михайлович Сидоров поддержал меня. Он является сотрудником НГМУ
по воспитательной работе с молодежью, в прошлом военный моряк, человек советской закалки.
Иван Михайлович предложил мою кандидатуру на организационном совете при администрации
Южной Озереевки. Там дали добро. Примером мне послужил мой брат Сергей Ерин, бывший капитан
«Шхуны». В 2013 году он сам опускал на воду бескозырку. Я тоже захотел, знаю, что не каждый
решится на такое, но не считаю себя особенным. Я не занимаюсь моржеванием и заранее не
тренируюсь, немного опасаюсь норд-оста, потому что в 2013 году, когда брат заходил в воду, его
волна накрыла с головой. Тогда он был привязан веревкой, чтобы его не унесло в море. Посмотрим,
что будет в этот раз. Но за те три года, что я сопровождаю бескозырку, большой волны не было.
- Думаю, ничего страшного не будет, - рассуждает Ерин. - В «Шхуне» учат не бояться трудностей. Вот в сентябре мы ежегодно поднимаемся в горы и перекладываем каменный календарь. Эта
красивая патриотическая традиция существует еще с 1967 года. Мы совершаем восхождение к
памятнику поэта Павла Когана, который принимал участие в боевых действиях на Малой земле это рядом со знаменитой горой Сахарная Голова - и устанавливаем красное знамя над обелиском
и «перелистываем» памятник-календарь, что выложен из камней на крутом склоне Маркотхского
хребта. Эти цифры, видные издалека всему городу и входящим в бухту кораблям, обозначают
количество лет со дня освобождения Новороссийска от фашистов. Традиция приурочена ко Дню
города и дате его освобождения. Среди нас есть «аксакалы», кто поднимался многократно - это
люди, давно закончившие «вышку», но верные славным традициям. Также в нашу дружную компанию постоянно вливаются новенькие – в основном, первокурсники. Никаких ограничений по
приему на борт нашей шхуны нет. Но большинство новичков после первого похода отсеивается,
остаются лишь самые выносливые и ответственные. На мачте гордо разворачивается свежий флаг
– огненно-красный, с эмблемой «шхуны». Его тоже видно с большого расстояния. Для перекладки
календаря мы выстраиваемся на крутом склоне в цепочку и передаем тяжелые камни друг другу.
Затем цифры нужно побелить, чтобы обновленный календарь было видно со всех сторон.
- Вообще, жизнь нашей организации насыщенная и разнообразная, - говорит Александр. - Мы
постоянно ходим в походы, устраиваем посиделки у костра с песнями, проводим многочисленные
волонтерские мероприятия, ходим с концертами в детские дома, участвуем в донорских акциях.
Также сейчас активно собираем письма в будущее для «капсулы времени» в нашем штабе на крейсере «Кутузов». Иметь место на корабле было мечтой нашей организации. В прошлом году ее помог
осуществить Виктор Буравкин - один из первых «шхунатиков». Мы почти полгода собирали архив,
готовили стенды, чтобы наш штаб был самым лучшим. Там, кстати, и лежит матросская бескозырка
- в памятном уголке, на красной подушке, освещаемая двумя лампадками, которые горят и днем, и
ночью, и ждет своего часа. Как только опускается в воду одна, на ее месте появляется другая. Бескозырка обычная, купленная в магазине. Мы ее бережно храним весь следующий год, чтобы вновь
пронести по городу и опустить на воду в честь героев-защитников нашего города. Правильно, что
акцию стали проводить в двух местах, ведь это исторический факт, касающийся первого десанта.
Конечно, в Южной Озереевке меньше людей, но атмосфера там всегда особенная. Люди выходят со
свечами на дорогу, по которой движется БТР, таким образом подсвечивая путь бескозырки к воде.
В этот момент сердце замирает в груди, бегут мурашки, а чувства не описать словами...
Подготовили Светлана Добрицкая, Елена Калашникова,
Анастасия Козориз, Юрий Березнюк (фото).

3

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

Àëåêñèíî. È ñðàçó êðàñíîàðìåéöàì ïðèøëîñü âñòóïèòü â ðóêîïàøíûé áîé. À çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà
çàõâàòèòü àýðîäðîì. Íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷åðåç õîðîøî
óêðåïëåííûå âðàæåñêèå ïîçèöèè, ïðîäâèãàëèñü îíè
ïî íàïðàâëåíèþ ê ìåñòó, êîòîðîå è ñåé÷àñ íàçûâàþò
«âçëåòêîé», ê îêðàèíå íûíåøíåãî 15 ìèêðîðàéîíà.
Îêàçàëîñü, ïåðåä àòàêîé íà àýðîäðîì âñå íàøè áîéöû ñìåíèëè øàïêè è êàñêè íà áåñêîçûðêè - îá ýòîì
ãîâîðèòñÿ â «Áàëëàäå». Íàâåðíÿêà, ýòî ïðîèçâåëî
âïå÷àòëåíèå íà ôðèöåâ. Íàñòóïëåíèå êðàñíîàðìåéöåâ ïîääåðæèâàëè íàøè ñàìîëåòû. Ìîðïåõàì
ñíîâà ïðèøëîñü âñòóïàòü â ðóêîïàøíûé áîé. Âîò
êàê îïèñûâàåò åãî Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷: «Íå
ñëûøèì íè÷åãî, ëèøü âðåìåíàìè – Ïîñëåäíèé
õðèï óáèòîãî òîáîé».
Áîéöû çàõâàòèëè àýðîäðîì è âçÿëè ïëåííûõ. «Èç
áëèíäàæåé âûâîäÿò áëåäíûõ, - Áóäü òðèæäû ïðîêëÿò
ýòîò ðîä, - Ñ äðîæàùèìè ãóáàìè ïëåííûõ. Îíè
áîðìî÷óò «øâàðöå òîä». (Òî åñòü «÷åðíàÿ ñìåðòü»,
òàê íàçûâàëè íåìöû íàøèõ ìîðñêèõ äåñàíòíèêîâ). Â
îòáèòûõ ôàøèñòñêèõ áëèíäàæàõ è çåìëÿíêàõ áîéöû
îòäîõíóëè. Íî ïîòåðè áûëè î÷åíü âåëèêè. È óöåëåâøèì «îäíî îñòàëîñü – çëåå äðàòüñÿ». Êîìàíäèð
íàöåëèâàë ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ íà ýòî. «Ñêàçàë êîìáàò
íàø Áîðèñåíêî: «Ãîòîâüòåñü! – íå âåøàòü íîñ». Ôàìèëèþ êîìàíäèðà Àëåêñàíäð Øèøëîâ òàêæå íàøåë
â äîêóìåíòàõ è ìåìóàðàõ ìàëîçåìåëüöåâ.
Øèøëîâ-ìëàäøèé ïîäãîòîâèë «Áàëëàäó»
äëÿ ïåðåäà÷è ìóçåþ. Ïîòîìó ÷òî çà ýòèì æèâûì
ïðîèçâåäåíèåì ïåðâûå áîè åãî îòöà - êðîâàâûå è
òÿæåëûå, è ïåðåæèâàíèÿ, êîòîðûå íàäî ïðîïóñòèòü
÷åðåç ñåðäöå...
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Первый в новом
году и первый для
Игоря Дяченко в
качестве главы города расширенный прием горожан показал, что,
в основном, люди
идут к представителям власти с
просьбами.

А

именно: помочь в
продвижении своих инициатив, посодействовать в решении жилищно-комм у на льной
проблемы или благоустройства улицы, обсудить спорные вопросы,
касающиеся владения
землей, имуществом…
Интересная инициатива, которая наверняка
найдет отклик в городе,
построить питомник для
бездомных животных - с
ней к мэру пришла руководитель общественной
организации «Преданное
сердце» Лала Ахадова.
Идея точно вписывается
в планы муниципалитета
по подготовке программы отлова и содержания
бродячих собак и кошек.
Как выяснилось, под
питомник город выделяет земельный участок
площадью 2,5 гектара,
там расположат вольеры, карантинную зону,
ветклинику и хозяйственный блок. Союз
с хорошо известной в
Новороссийске общественной организацией
важен для МУП «Поли-

гон» - исполнителя этой
программы. Глава города
дал поручение создать
рабочую группу, которая
займется оформлением
всей необходимой документации.
Группа жителей дома
на набережной рассказала о том, как разрушается фасад здания,
обращенный к морю,
а это не только вредит
квартирам, но и портит
внешний облик гостевой
улицы. Тут же было дано
указание управлению
ЖКХ найти подрядчика
на работы по ремонту
фасада этой весной.
Муниципалитет будет
внимательно изучать
возможности переселения из аварийных домов
частного сектора. Механизм переселения из
старых многоэтажек уже
известен и используется,
однако проблема, с которой пришла жительница
Восточного района, создала для власти новую
задачу.
Дом на улице Водной
расположен на участке,
где есть опасность схода
селя. Любой сильный
ливень - это потенциальная угроза домовладению и людям, в нем
проживающим. Есть понимание, что лучше бы
людей отселить. Но как
это сделать в рамках
закона? Игорь Дяченко
дал поручение изучить
законодательство и навести справки, есть ли
подобная практика в других регионах. Тема пере-

селения обсуждалась и с
жильцами старого дома
по улице Рубина.
С жителями села
Борисовка говорили о
строительстве клуба.
Власти зарезервировали под него земельный
участок, однако нужен
и проект, а денег на это
нет. Однако с одним из
крупных предприятий,
сказал Дяченко, ведут
переговоры о том, чтобы
оно оплатило эти работы.
Проект является обязательным условием для
того, чтобы федеральный
и краевой бюджеты могли выделить на стройку
деньги. А городская казна сейчас ни проект, ни
объект не потянет.

Ложное ограбление
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Только и разговоров,
что про ЖКХ

В

сего же на прием
к руководству города пришло более 40
граждан. Подводя итоги
мероприятия, мэр отметил, что по-прежнему
еще велико число тех,
кто приходит повторно,
значит часть чиновников плохо справляется
со своими обязанностями. Как пример - визит
жителей одной из улиц
Гайдука, которые так и
не могут, несмотря на
походы по коридорам
власти, дождаться ямочного ремонта. Чаще всего на январском расширенном приеме звучала
тема ЖК Х, на втором
месте - тема земельных,
имущественных отношений и градостроительной деятельности.

Íà òðàäèöèîííîì ðàñøèðåííîì àïïàðàòíîì
çàñåäàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè начальник
управления МВД по Новороссийску Владимир Бараковский äîëîæèë î òîì, ÷òî íàáëþäà-

åòñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè â
ãîðîäå è ðàññêàçàë îá îäíîì íåîáû÷íîì «îãðàáëåíèè». Ïîä óòðî 26 ÿíâàðÿ èç çàâåäåíèÿ ïî óëèöå
Âèäîâà ñîîáùèëè îá îãðàáëåíèè ñ ïðèìåíåíèåì
ïðåäìåòà, «ïîõîæåãî íà ïèñòîëåò». Óêðàëè ÿêîáû
25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíàêî ïîñëå ðÿäà îïåðàòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé âûÿñíèëîñü, ÷òî êàññèð çàâåäåíèÿ,

ïðîèãðàâ êàê ðàç 25 òûñÿ÷ ðóáëåé, ðåøèë òàêèì
îáðàçîì «ñïèñàòü» äîëã. Òåïåðü åìó ïðåäñòîèò
îòâåòèòü çà çàâåäîìî ëîæíûé äîíîñ.
Êñòàòè, ñîîáùèë Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷, íåäåëþ íàçàä èç ýòîãî çàâåäåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ áûëî èçúÿòî íåñêîëüêî
èãðîâûõ àâòîìàòîâ. Ñåé÷àñ îíè íàõîäÿòñÿ íà
ýêñïåðòèçå â Ðîñòîâå-íà-Äîíó - òàì äîëæíû äàòü
çàêëþ÷åíèå î òîì, ìîãëè ëè ýòè àâòîìàòû èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ íåçàêîííîé èãðîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Ударим по коррупции наглядной
агитацией!
Äîêëàä÷èê, помощник главы города по
безопасности и противодействию коррупции Сергей Чусовской, â ïðåääâåðèè äåêëàðà-

öèîííîé êàìïàíèè ïðåäóïðåäèë ñîáðàâøèõñÿ î òîì,
êàê âàæíî ïîäàâàòü âåðíûå ñâåäåíèÿ î ñîáñòâåííûõ
äîõîäàõ è äîõîäàõ ÷ëåíîâ ñåìüè. Ïîòîìó ÷òî â
ïðîøëîì ãîäó áûë ðåàëüíûé ñëó÷àé - îøèáêà â
ðàçìåðàõ ãàðàæà â 0,4 ìåòðà áûëà êâàëèôèöèðîâàíà
êàê óêðûâàòåëüñòâî.
Ïðîêóðàòóðà ê êîíòðîëþ çà ïðåäîñòàâëÿåìûìè
ñâåäåíèÿìè îòíîñèòñÿ î÷åíü ñåðüåçíî. Ê ïðèìåðó,
ïîñëå ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê ñâåäåíèé, ïîäàííûõ
ðàáîòíèêàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, áûëè óâîëåíû
òðè ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
à 16 ãëàââðà÷åé ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé
«

îòâåòñòâåííîñòè. Êñòàòè, êòî íå çíàåò, ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ è èìóùåñòâå ÷èíîâíèêîâ è ãîðîäñêèõ
äåïóòàòîâ íàõîäÿòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå íà ñàéòå
ãîðàäìèíèñòðàöèè â ðàçäåëå «Ãîðîæàíàì - Àíòèêîððóïöèÿ». Ëþáîïûòíåéøåå ÷òåíèå.
Ïðîñòðàííûé è íåêîíêðåòíûé äîêëàä ÷èíîâíèêà
î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè глава города Игорь Дяченко ïðåðâàë
âîïðîñîì: «Êàê åùå, êðîìå ïðèâåäåíèÿ ìåñòíûõ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè,
ìû ïðîòèâîñòîèì êîððóïöèè?». È ðåêîìåíäîâàë íà
âñåõ ýòàæàõ âëàñòè ðàçâåñèòü íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ
î òîì, ÷òî òàêîå âçÿòêà, êàê åå íå áðàòü è ÷òî áóäåò,
åñëè óñòîÿòü íå ïîëó÷èëîñü. À òàêæå ïðîâåñòè äëÿ
÷èíîâíèêîâ îáó÷àþùèå ñåìèíàðû.

Черные списки» конкурсантов

Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà â ñôåðå çàêóïîê äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ïîêà íå âñåãäà ðàáîòàåò êàê
õîòåëîñü áû — òàêîâî îáùåå ìíåíèå. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, îçâó÷èë íà ïëàíåðêå Èãîðü Àëåêñååâè÷,
ïðåäïðèíèìàòåëè íå ñïåøàò ó÷àñòâîâàòü â òîðãàõ
íà âûïîëíåíèå ïîäðÿäíûõ ðàáîò, ïîòîìó ÷òî íåðåäêî â ñìåòå çàêëàäûâàþòñÿ ñóììû âäâîå íèæå
óñòàíîâèâøèõñÿ ïî ãîðîäó ðàñöåíîê.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ
ñòàëêèâàòüñÿ ñ òåìè, êòî âíàãëóþ èäåò íà òîðãè,
íå èìåÿ çà ñïèíîé íè áàçû, íè äåíåã, íè ëþäñêèõ
ðåñóðñîâ. Òàêèõ íàäî çàíîñèòü â «÷åðíûå ñïèñêè»,
õîòÿ ýòî òîæå íå ïàíàöåÿ — ìîøåííèêè áûñòðî
ïåðåðåãèñòðèðóþòñÿ. Ïîýòîìó ÷èíîâíèêàì íóæíî
çíàòü â ëèöî ó÷ðåäèòåëåé ôèðì, ïðåòåíäóþùèõ íà
áþäæåòíûå äåíüãè.

Самый опасный — летний вечер пятницы
Леонид Иванчишин, начальник управления здравоохранения, äîëîæèë î ñíèæåíèè

òðàâìàòèçìà ñàìîãî ðàçíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
(áûòîâîãî, ïðîèçâîäñòâåííîãî, êðèìèíàëüíîãî,
â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ) â Íîâîðîññèéñêå â ïðîøëîì
ãîäó. Òîëüêî äåòñêèé òðàâìàòèçì íèêàê íå õî÷åò
ñîêðàùàòüñÿ.
Íà ÷åòâåðòü ñíèçèëîñü (ïî êîëè÷åñòâó âûçîâîâ
«ñêîðîé ïîìîùè») êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ â
ÄÒÏ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì, à âîò íàåçäû íà

ïåøåõîäîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàñòóò. Ïî ìåäèöèíñêîé ñòàòèñòèêå ïèê äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé:
èþíü-àâãóñò, ñàìîå îïàñíîå âðåìÿ - âòîðàÿ ïîëîâèíà ïÿòíèöû è ñóááîòû. Ïî-ïðåæíåìó â ðåéòèíãå
ñàìûõ îïàñíûõ ìåñò â Íîâîðîññèéñêå îêðåñòíîñòè:
ïîñåëîê Âåðõíåáàêàíñêèé è ñåëî Ãàéäóê, ñòàíèöû
Ðàåâñêàÿ è Íàòóõàåâñêàÿ, õóòîð Ãîðíûé. Ñàìàÿ
íåáëàãîíàäåæíàÿ â ýòîì îòíîøåíèè - óëèöà Ëåíèíà
â Öåìäîëèíå.
Елена Онегина.

7 февраля 2017 года íà òåððèòîðèè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïðîâîäèòñÿ âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ

«Единый

день сдачи ЕГЭ родителями».

Ýêçàìåí áóäåò ïðîâåäåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñåõ æåëàþùèõ.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâîäèòñÿ íà áàçå ãèìíàçèè ¹ 2 (óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 40). Íà÷àëî â 9.30.
Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ ìîæíî â øêîëå, ãäå ó÷èòñÿ âàø ðåáåíîê èëè â óïðàâëåíèè
îáðàçîâàíèÿ. Æåëàþùèì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è ÷åðíóþ ãåëåâóþ ðó÷êó.

Справки по телефонам: 8 (8617) 64-57-07 и 8 (918) 484-19-09.

Южный район демонстрирует сплоченность
Наталья Решетняк
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ИТОГИ ГОДА

Глава Южного района Новороссийска
Татьяна Воронина
отчиталась о работе за прошлый год.

П

о ее словам, за этот
период уда лось
до с т и г н у т ь з а ме т н ы х
результатов в социально-экономическом развитии района. Согласно
докладу, в 2016 году был
подготовлен план мероприятий, в который вошел
41 пункт. На сегодняшний
день исполнено – 37.
Отдельное внимание
уделялось благоустройству дворов. За год были
заасфальтированы тротуары; проводился ремонт и
обустройство детских площадок и парковочных кар-

манов; устанавливались
спортивные тренажеры,
площадки для занятия
любительскими видами
спорта и многое другое.
Приоритетным направлением в работе
явилось предупреждение безнадзорности несовершеннолетних. В 2016
году в рамках соблюдения
«детского закона» выявлено более 300 гуляющих
допоздна детей, к административной ответственности привлечено 278
родителей.
По отрасли ЖКХ был
запланирован 121 депутатский наказ на сумму
свыше 5 млн рублей. Все
они выполнены в полном объеме. Что касается
планов на 2017 год, то в
первую очередь намечено строительство линии

наружного освещения в 7
микрорайоне возле школ
№ 19 и № 33 из средств
депутатов Сергея Канаева
и Виталия Бута.
Выслушав выступление Татьяны Ворониной,
председатель городской
Думы Новороссийска Александр Шаталов поблагодарил депутатов за работу,
отметив, что они всегда
доступны для диалога
с гражданами. Следом
слово взял депутат Гордумы по 14 избирательному округу Сергей Канаев:
– Прошлый год наша
команда отработала полноценно. Мы провели 74
депутатских приема, 12
координационных советов, наша приемная работала и продолжает работать пять дней в неделю.
Нам удалось решить мно-

го вопросов, с которыми
обращались избиратели.
В том числе завершен капитальный ремонт библиотеки им. К.Чуковского,
и возвращен пешеходный
переход через проспект
Дзержинского в районе
ЗАГСа, который, как вы
помните, был перенесен
в результате изменения
схемы движения. Итоги
работы доказывают, что
сегодня депутат – это
эффективный «проводник» между жителями и
властью.
О состоянии преступности отчитался и.о. начальника отдела полиции
по Южному району Николай
Кислов. Он отметил, что
самые распространенные
преступления в районе:
мошенничества посредством мобильной связи и

квартирные кражи. Проблемой является и борьба
с наркоманией.

В

ыс л у ш а в док л а дчиков, глава Новороссийска Игорь Дяченко
подчеркнул, что наряду с
задачами, которые были
решены, глава Южного
района не обозначила
проблемы. Мэр города
распорядился в кратчайшие сроки обойти все дворы района и подготовить
проекты благоустройства,
чтобы успеть включить их
в федеральную программу, согласно которой город может получить более
100 млн рублей.
В свою очередь, жители обратились к власти
со своими вопросами. В
основном, их волновало

благоустройство дворов
и наведение санитарного порядка. Ряд замечаний прозвучал в адрес
представителя полиции.
Так, житель улицы Хворостянского обеспокоен,
что в подъезде его дома
обосновались бомжи. Жительница проспекта Ленина считает: в районе нет
грамотного взаимодействия между сотрудниками
полиции и ТОСами.
Рассмотрение этих
проблем чиновники взяли под строгий контроль.
Представители власти
поблагодарили жителей
района за активную гражданскую позицию и подчеркнули: Южный район
один из самых сплоченных
в городе, где принято решать проблемы в спокойной и деловой атмосфере.
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НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Множество интересных докладов
прозвучало на очередной городской
научно-практической конференции
школьников «Эврика».

Э

кология и история,
физика и литература, иностранные языки
и математика – все эти
на пра в ления сегод ня
в сфере интересов продвинутых юных новороссийцев.
Игорь Новоселов из
школы № 22 предложил
использовать мох для
очистки акватории бухты при разливах нефти.
Такое «чистящее средство» экологично, никакой
химии использовать не
нужно. Природный материал – чистая органика.
К тому же мох растет
повсюду. У нас его можно
брать практически в неог-

раниченном количестве с
плавней, которые продолжают заболачиваться.
Многие экологические и биологические
исследования школьников связаны с нашим
городом и его окрестностями. Так, ученик гимназии № 5 Александр Неврода составил мини-атлас,
определитель бабочек в
поселке Борисовка. Он
там живет, в этих местах
и насекомых изучает.
Никита Трошин из школы
№ 40 узнавал, какие виды
птиц обитают или пролетают «транзитом» через
заказник Абрау.
Малая родина и семья
стали основой детских
работ по истории и краеведению. Вера Костриченко из школы № 30 села
Абрау-Дюрсо проследила
на основе архивных документов и писем боевой
путь во время Великой
Отечественной войны
своего прадеда, моряка
Черноморского флота

Александра Сорокозуба.
Марина Касимова из школы № 26 ст. Натухаевской
расспрашивала своих
односельчан старшего
возраста, так называемых
детей войны, о том, что
происходило в станице
семьдесят лет назад. Ее
работа рассказывает о
фашистской оккупации в
этой местности.

Н

емало было лингв ис т и че с к и х до к ла дов. Та к, Ангелина
Коржова из школы «Личность» сравнивала акценты Уэльса, Англии
и Шотландии. А Сагай
Ливан Вей из гимназии №6
практически убедил всех
прису тству ющ и х, что
гораздо легче одновременно учить два языка
– английский и испанский. По отдельности это
делать сложнее.
Что касается точных
наук, то тут достаточно
оригинальной была ра-

бота Николая Смыкалова
из гимназии № 1. Он рассказал, как можно доказывать математические
теоремы с помощью конструктора «Лего». Никита
Степанов из технико-экономического лицея рассчитал геометрическую
модель тележки для робота. Весьма актуально.
Сейчас во многих образовательных учреждениях повально увлекаются
робототехникой. Но вот
как транспортировать это
оборудование, если оно
выполнено в реальных
размерах, не очень-то
задумываются. Поэтому
Никита рассчитал для
конкретного механизма
параметры конкретного транспорта. А Захар
Джебженяк из школы №19
придумал наглядные пособия для урока физики.
С их помощью можно
показать ученикам, как
действуют законы гидравлики, статики, механики.

Без подсказки
«правнукам» не обойтись
Елена Калашникова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

С

òðîèòåëüñòâî ñîáîðà íà
Ìàëîé çåìëå è áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
îáîñíîâàííîñòü çàìåíû ñ÷åò÷èêîâ è æàëîáû íà ðàáîòó îíêîäèñïàíñåðà, äîñòóïíîñòü ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ äëÿ èíâàëèäîâ
è àáîðòû, çàêðûòèå äîðîãè íà
«Ñåìü âåòðîâ» è ðèòóàëû ïîãðåáåíèÿ — ýòî ëèøü íåáîëüøîé
ïåðå÷åíü ãîðîäñêèõ ïðîáëåì,
êîòîðûå â ïðîøëîì ãîäó áûëè
â öåíòðå âíèìàíèÿ ÷ëåíîâ общественной палаты Новороссийска. Îáùåå ìíåíèå îò-

÷åòíîãî ñîáðàíèÿ — ïîðàáîòàëè
óñïåøíî, ìíîãîå óäàëîñü.
«Ïëîùàäêå âçàèìîäåéñòâèÿ îáùåñòâåííîñòè ãîðîäà ñ
âëàñòüþ» - òàê íàçûâàåò îáùåñòâåííóþ ïàëàòó åå áåññìåííûé председатель Сергей
Цымбал - âåñíîé èñïîëíèòñÿ
ñåìü ëåò. Íûíåøíèé åå ñîñòàâ
ïðèñòóïèë ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì
ïîëòîðà ãîäà íàçàä. «Êðóãëûå
ñòîëû», ìîíèòîðèíãè, âûåçäíûå çàñåäàíèÿ, ôåñòèâàëè è
ïðåçåíòàöèè, ðàáîòà â êîìèññèÿõ
ãîðàäìèíèñòðàöèè (îò òîïîíèìè÷åñêîé äî ýêîëîãè÷åñêîé)
- ýòîãî áûëî äîâîëüíî, íî âñå
ðàâíî åùå íåäîñòàòî÷íî, ñ÷èòàþò ñàìè ÷ëåíû ÎÏ.
Ðàáîòó íàä ïîâûøåíèåì ñòàòóñà ñâîåé îðãàíèçàöèè åå ÷ëåíû
ñîáèðàþòñÿ ïðîâîäèòü ïî âñåì
íàïðàâëåíèÿì. Îò ýòîãî áóäåò çàâèñåòü è ðåçóëüòàò. Íî åãî íèêàê
íå äîáèòüñÿ áåç îáðàòíîé ñâÿçè
ñ ãîðîäñêîé âëàñòüþ. Глава

города Игорь Дяченко, ïðî-

ñëóøàâ îò÷åòíûé äîêëàä Ñåðãåÿ
Ìèõàéëîâè÷à, ãàðàíòèðîâàë
âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó. Ïðè÷åì,
îáåùàë åå íîâûå ôîðìû - îí
âîîáùå ãîòîâ ïðèâëåêàòü ÷ëåíîâ
êîìèññèé ÎÏ êî âñåì ïðîöåññàì
â Íîâîðîññèéñêå.
- Âî ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ ïðàâîâûå àêòû îòäàþòñÿ íà óòâåðæäåíèå â îáùåñòâåííûå ïàëàòû, - çàìåòèë Èãîðü
Àëåêñååâè÷. - ß äàì ïîðó÷åíèå,
÷òîáû îáùåñòâåííî-ðåçîíàíñíûå
ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå ó íàñ,
òîæå ïðîõîäèëè òàêîå ñîãëàñîâàíèå. Îáÿçàòåëüíî áóäåì
ñîâåòîâàòüñÿ ñ âàìè è ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ ãîðîäñêîãî
áþäæåòà, ïðåäñòàâëÿòü ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè, âûèãðàâøèå
ìóíèöèïàëüíûå êîíêóðñû.

В

îñïîëüçîâàâøèñü ñëó÷àåì
ïðÿìîãî îáùåíèÿ, ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ óñòðîèëè ãëàâå
íåáîëüøóþ ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. Äåéñòâèòåëüíî ëè óäàñòñÿ
ðåñòàâðèðîâàòü êëóá èìåíè
Ìàðêîâà? Òàê è íå ïîëó÷èòñÿ
ïðèçâàòü ê ñîâåñòè âëàäåëüöà ðàçðóøàþùåãîñÿ çäàíèÿ
äðàìòåàòðà â öåíòðå? Áóäåò ëè
äîñòðîåí Äâîðåö îëèìïèéñêèõ
âèäîâ ñïîðòà? Ïåðåíåñóò ëè
àâòîâîêçàë çà ãîðîä?
Ðåìîíò èñòîðè÷åñêîãî çäàíèÿ êëóáà èìåíè Ìàðêîâà îöåíåí
â 140-160 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
ðàññêàçàë ãëàâà, è â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè è ðàñøèðåíèÿ Íîâîðîññèéñêîãî êîìáèíàòà õëåáîïðîäóêòîâ, áóäåò
ïðîèçâåäåíà åãî ðåêîíñòðóêöèÿ.

Äåíüãè (100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé)
íà ýòî âûäåëèò ñîáñòâåííèê
ÏÀÎ «ÍÊÕÏ» - Îáúåäèíåííàÿ
çåðíîâàÿ êîìïàíèÿ (ÎÇÊ), îíà
æå íàñòàèâàåò, ÷òî è ðåìîíò ñäåëàåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Ãîðîäñêèå
âëàñòè óæå ãîòîâÿò ðàçðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ. Ïðàâäà,
äåëî ýòî íå áûñòðîå. Êðîìå òîãî,
ÎÇÊ ïðè ó÷àñòèè ìåñòíûõ âëàñòåé ïëàíèðóåò îòðåñòàâðèðîâàòü
è îäíó èç âèçèòíûõ êàðòî÷åê
Íîâîðîññèéñêà - ñòàðûé ýëåâàòîð, âåðíóâ åìó ïåðâîíà÷àëüíûé
èñòîðè÷åñêèé âèä.
Âëàäåëåö íåäîñòðîåííîãî
äðàìòåàòðà îòêàçàëñÿ îò 300
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, êîòîðûå
åìó ïðåäëàãàëè çà åãî ñîáñòâåííîñòü. Ãîðîä æå âûäåëèë
ãåêòàð çåìëè â äðóãîì ìåñòå
ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì «ïîä
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð». Òàê ÷òî
ïåðñïåêòèâà ïîëó÷èòü òàêîâîé ó
Íîâîðîññèéñêà åùå åñòü.
Â ïðèîðèòåòå ó ãîðîäñêèõ
âëàñòåé - çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà Äâîðöà ñïîðòà è ÷åòâåðòîé î÷åðåäè íàáåðåæíîé.
Ñ ïîñëåäíåé ïðîùå: Äÿ÷åíêî
ïîîáåùàë ïðèëîæèòü âñå ñèëû,
÷òîáû ñäàòü íàáåðåæíóþ â ýêñïëóàòàöèþ óæå â ýòîì ãîäó. Ïî
Äâîðöó ñïîðòà, ïîíÿòíî, ïðîáëåì áîëüøå. Íî 140 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäñêîé áþäæåò âñåòàêè íàøåë. Åùå áû ìèëëèîíîâ
500... Îäíî èç ãðàäîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé ïîîáåùàëî âûäåëèòü 200 ìëí ðóáëåé...
Êñòàòè, óæå îïðåäåëèëñÿ è
èíâåñòîð, õîðîøî èçâåñòíûé â
ãîðîäå ïðåäïðèíèìàòåëü, ãîòîâûé âçÿòüñÿ çà ñòðîèòåëüñòâî

íîâîãî àâòîâîêçàëà â ðàéîíå
Âëàäèìèðñêîãî òåðìèíàëà íà
òåððèòîðèè 2,8 ãåêòàðà. Íóæäàåòñÿ â óòî÷íåíèè ñõåìà ìàðøðóòíîãî ñîîáùåíèÿ íà ëèíèè
«àâòîâîêçàë - ãîðîä».

П

ðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé ïàëàòû ïîæåëàë
íîâîìó ãëàâå ãîðîäà áîëüøå
îïèðàòüñÿ â ñâîåé ðàáîòå íà ëþäåé, à ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ ïîñåòîâàëè íà íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ
è çàáîòû ñî ñòîðîíû âëàñòåé,
êîòîðóþ îùóùàþò âñå ãîðîæàíå,
à îñîáåííî òâîð÷åñêèå ëþäè.
Ïðîèñõîäèò ýòî âî ìíîãîì
îòòîãî, ñ÷èòàåò ã-í Öûìáàë, ÷òî
÷èíîâíèêè ïðîñòî íå çíàþò Íîâîðîññèéñê è íîâîðîññèéöåâ. Ïîýòîìó ãîðîä çàáûâàåò ïîçäðàâèòü
èõ ñ þáèëåÿìè èëè ïðèãëàñèòü
íà êàêèå-òî ìåðîïðèÿòèÿ. È â ïî÷åòíûå ãðàæäàíå ïðåäëàãàþò íå
ìåñòíûõ è äàþò èì òàêîå çâàíèå.
- Íó ÷åãî ìîæíî òðåáîâàòü
îò «ïðàâíóêîâ», êîòîðûå ñèäÿò
â îðãîòäåëå? - çàäàë ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷.
Ïîýòîìó îäíà èç çàäà÷ íà
áóäóùåå òåõ, êòî âõîäèò â ñîñòàâ îáùåñòâåííîé ïàëàòû, à
òàêæå õîðîøî çíàåò è ëþáèò
Íîâîðîññèéñê - îáúÿñíÿòü è
ïðîñâåùàòü, ðàññêàçûâàòü è
íàïðàâëÿòü ãîðîäñêîå ÷èíîâíè÷åñòâî â òàêèõ âîïðîñàõ. È íå
òîëüêî ÷èíîâíè÷åñòâî: ó÷èòûâàÿ,
÷òî íîâîå ðóêîâîäñòâî ãîðîäà
ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî â íåì âñêîðå
áóäåò ïðîæèâàòü ïîëìèëëèîíà
÷åëîâåê, òàêàÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ
ðàáîòà áóäåò âîñòðåáîâàíà âñå
áîëüøå è áîëüøå.

По штрих-кодам
переходов
Согласно статистике отдела ГИБДД по Новороссийску с начала года зарегистрировано 14 ДТП с участием пешеходов, в результате которых два человека погибло, а
14 получили ранения. Из всех этих происшествий по вине неправильно переходящих дорогу пешеходов произошло восемь
ДТП. За этот же период прошлого года зарегистрировано шесть аналогичных происшествий, в которых один человек погиб
и пять получили ранения.

НАШ АВТОЛИКБЕЗ: КОГДА ПРОПУСКАТЬ ПЕШЕХОДОВ?

Светлана Добрицкая

К

оличество ДТП, в которых фигурирует пеший
люд, увеличилось в целом по России. Такие
показатели побудили правительство ужесточить
наказание для водителей. Если в настоящее время
штраф «за пешехода» составляет 1500 рублей, с 1
июля 2017 года его могут повысить до 2500 рублей.
Пока законодатели решают, каким образом
усилить ответственность за нарушения ПДД на «зебрах», водители спорят: как пропускать переходящих
дорогу? «НН» разбирался: что включает в себя понятие «дорога», когда водитель должен остановиться,
подъезжая к «зебре» и есть ли какие-то послабления
в правилах дорожного движения на этот счет?
Как рассказала старший инспектор по пропаганде
БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийску Наталья Мельникова, согласно правилам
дорожного движения, водитель, приближаясь к
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан
уступить дорогу пешеходам. Водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить
скорость. При этом участник дорожного движения
не должен начинать, возобновлять или продолжать
движение, осуществлять какой-либо маневр, если
это может вынудить других участников движения,
имеющих по отношению к нему преимущество,
изменить направление движения или скорость.

Что включает в себя
понятие «дорога»?

– Согласно ПДД, дорога – это одна или несколько
проезжих частей, включая трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы. То есть
водитель должен уступить дорогу пешеходам, если
они находятся на тротуаре или обочине.

Что значит «уступить дорогу,
не создавая помех»?

– Многие водители, двигаясь по дальней полосе
от пешеходов, думают, что ничем им не мешают. Однако в этой ситуации пешеход видит, что по дороге
нескончаемым потоком едут автомобили. Кто-то в
этой ситуации будет стоять и ждать, пока автомобили остановятся, а кто-то начнет ускорять движение.
О какой безопасности перехода можно говорить?
Автомобилист явно создает помеху пешеходу. И
может быть оштрафован за данное нарушение.

Пешеходам тоже стоит
помнить о правилах!

– На нерегулируемых пешеходных переходах
пешеходы должны выходить на проезжую часть
только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость.
Оказавшись на проезжей части, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопасности движения.
Перед тем как переходить дорогу, убедитесь,
что водитель вас видит и пропускает. Зеленый
свет светофора означает, что можно переходить
дорогу в полной уверенности своей собственной
безопасности. На самом деле, зеленый свет светофора означает, что нужно сначала осмотреться
в поисках машин — посмотреть налево, направо
и опять налево, и убедившись, что вашей жизни
ничего не угрожает, сойти с тротуара и начать переходить дорогу, продолжая смотреть по сторонам.
Наталья Решетняк.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 3 по 9 февраля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

3.02

4.02

5.02

7.02

8.02

9.02

+2... +6

+4... +7

6.02

-5... -3

-14... -9

771 мм рт.ст., ветер 7-11 м/с, Ю
влажность 69%, долгота дня 9:55
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 11-15 м/с, Ю
влажность 71%, долгота дня 9:57
благоприятный день

+6... +8

763 мм рт.ст., ветер 10-15 м/с, Ю
влажность 75%, долгота дня 10:00
благоприятный день

+6... +9

761 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, Ю
влажность 72%, долгота дня 10:03
благоприятный день

+6... +7

762 мм рт.ст., ветер 3 м/с, ЮВ
влажность 89%, долгота дня 10:05
благоприятный день

766 мм рт.ст., ветер 11 м/с, СВ
влажность 90%, долгота дня 10:08
благоприятный день

Четверг

770 мм рт.ст., ветер 9 м/с, С
влажность 68%, долгота дня 10:11
благоприятный день
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Спрос есть.
Рыбы нет

Новороссийские рыбаки обеспокоены уменьшением запасов хамсы

О

днако в последние
годы, несмотря на
статус монополистов и
выгодные для сельхозпроизводителей санкции,
рыбопромыш ленник и
отмечают ряд проблем,
которые мешают развитию в рамках отрасли.
В частности – снижение
запасов хамсы. Почему
происходит уменьшение
объемов добычи рыбы,
и что тормозит работу
рыболовов – в интервью с
Юрием Атановым.
в последнее время
“выЮрий,
все чаще заявляете о
нечестной конкуренции со
стороны крымских рыбодобывающих фирм. В чем
причина конфликта?
– В 2014 году к нам
присоединились рыбопромышленники Севастополя.
Их флот более мощный, он
состоит из океанических
судов. Соответственно,
они не приспособлены
для рыбодобычи в акватории Черного м о р я ,
так как могут нанести
непоправимый в р е д
биоресурсам.
Плюс ко всему,

на каждом таком судне, а
их десять, стоит сортировочное оборудование. То
есть они тралят хамсу, а
после сортируют ее прямо
на борту: крупную рыбу
оставляют, а мелкую отправляют за борт и она
гибнет. По нашим подсчетам каждый день выбрасывается около 80 тонн
хамсы. Это мелкая рыба,
которая должна восполнять запас. Сейчас квота
на добычу хамсы составляет 60 тысяч тонн, а они
ежедневно уничтожают
80 тонн. Это варварство!
И его необходимо пресекать на законодательном
уровне.
Вы пытались выходить с
“инициативой
о рассмотрении этого вопроса в соответствующие инстанции?
– Да, мы обозначили
проблему на всех уровнях:
писали в Азовский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства, Азово-Черноморское
территориальное управление Росрыболовства, Минсельхоз РФ. Они отвечают:
«Обращайтесь в морскую
инспекцию». Обратились.
Нам ответили, что у них таких данных нет. По каким
причинам они этого не
видят – вопрос остается открытым. Пытались разговаривать
с руководителями

этих севастопольских компаний. Они улыбаются и
утверждают, что берут всю
рыбу. На самом деле, рубят сук, на котором сидят.
Насколько сократились
“объемы
ваших уловов?
– Три года назад мы
возвращались с промысла с 40 тоннами хамсы,
сейчас – 10-20 тонн. Хамсы нет в море. Научные
институты проводят исследовательские съемки,
чтобы отследить запас
рыбы. Констатируют, что
он уменьшился, но не торопятся с выводами. Уже
сегодня мы ожидаем, что
в следующем году квоту
на вылов хамсы снизят до
40-50 тысяч тонн.
А значит, стоит ожидать
“повышения
ее стоимости на
рынке?
– Если квоту снизят, мы
будем вынуждены поднять
цену. Иначе вести бизнес
станет нерентабельно. Мы
уже повысили ценник для
перерабатывающих заводов, при этом перестали
поставлять кормовую рыбу
на зверофермы, так как
нам не хватает запасов.
Что касается вылова дру“гих
видов рыб - ситуация
такая же?
– Черное море - очень
скудное. Помимо естественных факторов, таких
как появление хищника
- гребневика мнемиопсиса, который
уничтожил
большое
количество
черноморских рыб,
биозапасы
страдают и
от действий
нерадивых
рыбаков. К

примеру, на Украине некоторые работают под
прикрытием научной деятельности. Их законодательство позволяет оставлять судовладельцу рыбу,
выловленную во время
научных исследований. В
Черном море работает более 40 украинских судов,
которые прикрываясь наукой, по сути, занимаются
браконьерством. При этом
в России рыба, выловленная для научных целей, в
любом состоянии выпускается обратно в естественную среду обитания, чтобы
не было лукавства. Поэтому мы и не видим того
же пеленгаса. По Новороссийску работает шесть
бригад, которые ловят
кефаль, пеленгас, барабулю, сельдь. Это отдельные предприниматели,
которые выходят в море,
ставят жаберные сети. Но
этой рыбы настолько мало,
что ее не хватает даже для
местного рынка, а сами
рыбаки еле-еле концы с
концами сводят. Три года
подряд мы простаиваем в
сезон ловли бычка и кильки, потому что этой рыбы
в море тоже нет.
У вашей компании неболь“шой
флот, не планируете его
увеличить?
– Сейчас наш флот состоит из пяти маломерных
рыболовных сейнеров. Недавно мы его модернизировали: сделали специальные вставки на каждом
судне, расширили трюмы,
что позволяет нам ловить
на 10 тонн больше, установили импортные двигатели, которые экономят
топливо в два раза, а их
мощность выше в полтора. Я считаю, что сегодня выигрывают те компании, которые умеют
экономить изнутри. Мы

работаем два-три месяца,
а остальное время стоим,
занимаемся ремонтом. В
этом году мы планировали приобрести еще одно
судно, но передумали, так
как очень сложно укомплектовать его опытными
кадрами.
Отрасль испытывает ка“дровый
голод?
– Дефицит кадров
огромный. Сейчас средний
возраст наших рыбаков –
50 лет. На каждом судне
работает около 15 человек.
Это опытные моряки из Ростовской области, Туапсе,
Анапы, Геленджика.
нет?
“ Местных
– Есть пару человек.
За годы работы к нам не
пришел ни один выпускник Новороссийского государственного морского
университета.
вы это объясняете?
“ Чем
– Местные стремятся
устроиться в транспортные
судоходные компании. У
них другие критерии при
поиске работы. А работа
рыбака – это очень тяжелый физический труд.
Можно заработать хорошие деньги, но работать
ты будешь с пяти утра до
полуночи. К тому же некоторым рыболовецким
специальностям сейчас нигде не обучают. К примеру,
тралмастера – специалисты, которые должны знать
устройство промыслового
комплекса и его эксплуатацию, технику настройки
и ремонта орудий лова,
производство такелажных
и других работ по своей
части, руководить работой промысловой вахты,
заниматься устранением
повреждений.
У нас сейчас работают
пенсионеры, бывшие тралмастера. Когда они уйдут,
на замену взять некого.

Капитаны – большинство
с колоссальным опытом
работы, но пенсионного
возраста. Им тоже сложно найти замену. Так как
капитан на транспортном
судне и на рыболовецком
– это разный опыт. Последний должен быть не только
грамотным моряком, но и
рыбаком. Он должен уметь
тралить рыбу. А потом ее
сохранить и доставить на
берег, так как это скоропортящийся товар.
Несмотря на все эти труд“ности,
наверняка вас не может не радовать, что проблем с реализацией продукции на сегодняшний день
нет?
– С вводом санкций мы
испытали настоящий подъем сбыта. С наших рынков
ушли дешевые украинские
консервы и балтийская
килька. Рыбообрабатывающие предприятия стали
охотно покупать наше сырье. Жители центральной
части России распробовали хамсу и стали ее активно сметать с прилавков.
Сетевики требуют: «Дайте
хамсы!». Спрос огромен.
И я уверен, что даже если
санкции отменят, мы не
уйдем с этого рынка.
Положение для вас дей“ствительно
выгодное. Значит, вы сейчас вправе диктовать свои условия?
- Мы очень хорошо понимаем экономику и не
выходим за определенные
рамки. На протяжении
последних пяти лет стараемся держать цену. Но
сегодня ситуация с промыслом хамсы складывается не лучшим образом.
Если квота на вылов рыбы
снизится, мы будем подстраиваться под новые
условия, опираясь на рентабельность.
Наталья Решетняк.

Êàê ðàññêàçàë ÍÍ

МН ЕН ИЕ УЧ ЕН ЫХ

Вот уже более
20 лет единственными промышленными
рыбодобывающими
предприятиями в
Новороссийске являются частные компании Юрия Атанова
и Вадима Дубенко.
Мелкая рыба сельдевой породы – основа их промысла.

«
» помощник председателя Южного научного центра РАН по экспеди
ционным исследованиям,
заведующий отделом экстрем
альных природных явлений
и техногенных катастроф, кан
дидат биологических наук
Олег Степаньян, â 2016 ãîäó äåéñòâèòå
ëüíî áûëî îòìå

÷åíî îòñóòñòâèå
çíà÷èòåëüíûõ ñêîïëåíèé õàìñû:
– Íèêàêèõ âûâîäîâ ó÷åíûå ïî ýòîìó ïîâî
ëîãè÷åñêèå ðàáîòû ïðîâîäèëèñü â îñåííå-ç äó ïîêà íå ñäåëàëè. Èõòèîèìíèé ïåðèîä 2016 ãîäà. Îíè
ïîêàçàëè: õàìñû â ðîññèéñêèõ âîäàõ ×åðí
ìåíüøå. Íà ýòî ìîãëè ïîâëèÿòü ïîãîäíûå îãî ìîðÿ ñòàëî çíà÷èòåëüíî
óñëîâèÿ. Ðàííåå ïîõîëîäàíèå â
îêòÿáðå-íîÿáðå çàñòàâèëî ðûáó óéòè íà
çèìîâêó â þæíóþ ÷àñòü ×åðíîãî
ìîðÿ: â âîäû Àáõàçèè è Òóðöèè. ×òî êàñà
åòñÿ îöåíêè çàïàñîâ è ðåàëüíîãî
âûëîâà, ñåé÷àñ îôèöèàëüíûõ äàííûõ íåò.
Ýòà èíôîðìàöèÿ ïîÿâèòñÿ âåñíîé.
Âìåñòå ñ òåì, â ôåâðàëå 2016 ãîäà â õîäå
ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ
ðàáî÷åé ãðóïïû Àçîâî-×åðíîìîðñêîãî
íàó÷íî-ïðîìûñëîâîãî ñîâåòà
çаведующий отделом промыс лов
ой ихт иологи и ФГБНУ
«АзНИИРХ» Сергей Дудкин îòìåòèë,
÷òî ïðè äàëüíåéøåì óâåëè÷åíèè
óëîâîâ àçîâñêîé õàìñû áåç êîîðäèíàöèè
ïðîìûñëîâîãî óñèëèÿ, îñîáåííî â âîäàõ Àáõàçèè, ñîçäàåòñÿ ðèñê ïîäð
ûâà
ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè ðûáàêîâ ìîãóò áûòü åå çàïàñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå
ñîïîñòàâèìû ñ òåìè, êîòîðûå
ìû íàáëþäàëè â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïîñë
å âñåëåíèÿ â ×åðíîå è Àçîâñêîå
ìîðÿ ãðåáíåâèêà ìíåìèîïñèñà.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Купля-продажа объектов
недвижимости, автомобилей
Извещения:
– об утере документов,
– о проведении кадастровых работ
Услуги

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА
(район СЭС на Видова), 32 м², нуждающуюся
в ремонте. Торг уместен.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Переезды квартирные и офисные (любой
сложности). Утилизация старой мебели.
Перевозка домашних вещей из ж/д
станции г. Краснодара. Услуги грузчиков.

8 918 664-51-99

8 918 644-23-20
Сергей

8 918 481-55-54
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

Возьму специалиста с медицинским образованием
на полный рабочий день
(возможна подработка на 4 часа)

8 918 081-94-36

Ателье

Мы предлагаем широкий спектр услуг:
- Индивидуальный пошив одежды
- Ремонт любой сложности
- Все работы с мехом и кожей
- Сценические костюмы
- Помощь в подборе тканей и моделей
Ждем вас по адресу:
ул. Пархоменко, д. 31Б

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

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
сайт поиска
недвижимости

ugbn·ru
ЮГ-Бюллетень недвижимости

Новороссийск
Анапа·Геленджик

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт холодильников,
стиральных машин,
сплит-систем, телевизоров,
духовых и СВЧ-печей.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

стиральных машин-автоматов,
холодильников, телевизоров, сплитсистем, СВЧ-печей.
Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам скидка до 30%.
Без выходных

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка, переезды, утилизация мебели и бытовой

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

техники, вывоз строительного мусора. Услуги грузчиков.

8 989 770-40-64
ТКАНИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

ул. Советов, 13 «А»
График работы – ежедневно

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

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

Новороссийский филиал
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
Лицензия № 0008493 от 09.06.15.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0001447 от 29.06.15.

В филиале 32 бюджетных места! Обучение очное и заочное
Новые перспективные направления подготовки бакалавриата и магистратуры.
Профессиональная переподготовка по направлению «Экономика и управление» по различным
программам (согласно профессиональным стандартам) с выдачей дипломов.
Повышение квалификации с выдачей удостоверений (актуальна программа «Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).

ПРИГЛАШАЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
НА КУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(независимо от имеющегося образования и возраста)
Бизнес-планирование;
Логистика (занятия по субботам в 14:30, начало с 21.01.17.);
Бухгалтерский учет (включая 1С: Предприятие; Налоги);
1С: Бухгалтерия;
- Опытные преподаватели-практики
Английский язык (разного уровня);
Информатика (разного уровня);
Бизнес-тренинги по продажам;
- Выдача удостоверения
Управление персоналом (занятия по воскресеньям в 14:30, начало с 29.01.17.).

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ
И ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖЕЙ И ВУЗов, ВСЕХ АБИТУРИЕНТОВ - 2017
Для выпускников
школ, колледжей,
училищ, желающих
поступить в Финуниверситет
Подготовка к успешной
сдаче ЕГЭ или традиционных вступительных
испытаний
по предметам:
математика;
русский язык;
обществознание.

Для школьников
9-11 классов

Для студентов колледжей (техникумов)
экономического
профиля

Для лиц, имеющих
высшее образование

Подготовка к успешной Подготовка к комплек- Подготовка к поступлесдаче ОГЭ или ЕГЭ
сному вступительному нию в магистратуру по
по предметам:
испытанию для обучедисциплинам:
математика;
ния по сокращенным
- Экономическая
русский язык;
программам бакалаври- теория;
обществознание;
ата по дисциплинам:
- Иностранный язык.
история;
- Финансы и кредит;
английский язык;
- Бухгалтерский учет;
физика;
- Налоги и налогоинформатика.
обложение.
Предметы по вашему выбору.
Занятия ведут преподаватели с большим опытом работы.
Стоимость обучения на курсах значительно ниже и несравнима с оплатой репетиторов!
Выдается свидетельство об окончании подготовительных курсов.
Окончание подготовительных курсов учитывается при зачислении в Финуниверситет
и увеличит результативность сдачи ОГЭ, ЕГЭ, вступительных испытаний.

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

Компании «Новоросс-Медиа»
требуются:

ЖУРНАЛИСТ
МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
Опыт работы приветствуется.
Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617)

303-533

natasti@mail.ru
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Наш вернисаж

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
2 – 8 ФЕВРАЛЯ / 2017

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

Новороссийский художник Антон Федько – личность неоднозначная.
Два года назад он
спровоцировал небывалый интерес со
стороны ценителей
живописи, представив их вниманию
на страницах социальных сетей свои
работы в стиле реализма. Картина «Ручей в лесу» – первая
работа, которую он
показал зрителю. С
того момента число
подписчиков стало
неуклонно расти, сегодня только в «Инстаграм» их более 34
тысяч человек.

Живопись есть
форма мышления

Е

ãî ðàáîòû íàñòîëüêî ðåàëèñòè÷íû, ÷òî ìíîãèå âîñêëèöàþò: «Ýòî
ôîòîãðàôèÿ!». Íî íåò, ýòî – ìàñëî è
õîëñò. Êàïëè äîæäÿ ïðîðèñîâàíû ñ
äîñêîíàëüíîé òî÷íîñòüþ, è êàæåòñÿ,
÷òî ïðèêîñíèñü ê êàðòèíå, îíè ñêàòÿòñÿ
ïî ñòåêëó; ñîëíå÷íûå áëèêè èãðàþò, è
òû æäåøü, ÷òî ñêîðî çàêàò, è îíè èñ÷åçíóò ñ ïîëîòíà. Íî íå âî âñåõ ðàáîòàõ ïðèñóòñòâóåò òàêàÿ áóêâàëüíîñòü.
Åñòü êàðòèíû, â êîòîðûõ õóäîæíèê
òîëüêî íàìåêàåò íà ðåàëüíîñòü. Ñîçíàòåëüíî èçáåãàåò ÷åòêèõ î÷åðòàíèé,
âêëþ÷àÿ â ïðèâû÷íûå êîìïîçèöèè
àáñòðàêòíûå ýëåìåíòû.
Àíòîíà ïðèãëàøàþò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ÷àñòíûå àìåðèêàíñêèå è
åâðîïåéñêèå ãàëåðåè. Ïðè ýòîì âîêðóã
åãî ïåðñîíû íå óãàñàþò ñïîðû. Îäíè
èñêóññòâîâåäû ïîä÷åðêèâàþò òàëàíò
õóäîæíèêà, ïèøóò, ÷òî ïðè çíàêîìñòâå
ñ åãî æèâîïèñüþ, ïîÿâëÿåòñÿ ëåãêîå
ãîëîâîêðóæåíèå, äðóãèå îáâèíÿåò
åãî â äèëåòàíòñòâå. À â ïîèñêîâèêàõ
èíòåðíåòà ïî-ïðåæíåìó âñïëûâàåò
çàïðîñ «Êòî òàêîé Àíòîí Ôåäüêî?».
È äåéñòâèòåëüíî, èíôîðìàöèè î íåì
èñêëþ÷èòåëüíî ìàëî. Õóäîæíèê íå
çàÿâëÿåò î ñåáå ãðîìêî, áóäòî àáñòðàãèðóÿñü îò ñâîåãî òàëàíòà, íè åäèíîãî
ëèøíåãî ñëîâà. Îí ñïîêîåí, ñêðîìåí è
ñëîâíî ÷åì-òî îãðàæäåí îò âíåøíåãî.
Êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» ðåøèëà
âûÿñíèòü: «Êòî òàêîé Àíòîí Ôåäüêî?» è ïîïûòàëàñü âûâåñòè õóäîæíèêà íà îòêðîâåííûé ðàçãîâîð.
Àíòîí, ìíå, êàê è ìíîãèì
“
âàøèì ïîêëîííèêàì, íè÷åãî
î âàñ íåèçâåñòíî: ñêîëüêî
âû íàïèñàëè êàðòèí, êîãäà
âû íà÷àëè ïèñàòü, åñòü ëè ó
âàñ õóäîæåñòâåííîå îáðàçîâàíèå?
– ß ðîäèëñÿ â 1984 ãîäó â Íîâîðîññèéñêå. Ó÷èëñÿ â ìîðñêîì
òåõíè÷åñêîì ëèöåå, ïàðàëëåëüíî
õîäèë â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó èì.
Ñ.Ä.Ýðüçÿ. Ðèñîâàòü ìíå íðàâèëîñü
ñ ðàííåãî äåòñòâà è ìîé îòåö ñðàçó
ñòàë ïîääåðæèâàòü ýòî óâëå÷åíèå.
Îí ïîñòîÿííî ïîìîãàë ðàçâèâàòüñÿ
ìîèì õóäîæåñòâåííûì íàâûêàì:
ïîêóïàë ìíå êèñòî÷êè, êðàñêè, õîëñòû

Äà. Åñòü ðÿä êàðòèí, ãäå âû
“
ñîçíàòåëüíî îòâëåêàåòå âíè-

è àëüáîìû ñ èëëþñòðàöèÿìè ðàáîò
çíàìåíèòûõ õóäîæíèêîâ. Îñîáåííîå
âëèÿíèå íà ìåíÿ ïðîèçâåëè êàðòèíû
Äàëè, Øèøêèíà, Àéâàçîâñêîãî. Òîãäà
ÿ áûë ïîä îãðîìíûì âïå÷àòëåíèåì
îò èõ ïðîèçâåäåíèé: íåâåðîÿòíîé
ðåàëèñòè÷íîñòè è ïðîðàáîòàííîñòè
äåòàëåé èëè áóäîðàæàùèõ ôàíòàçèé
Ñàëüâàäîðà Äàëè.
Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî
“
ïîñëå øêîëû âû ïîñòóïèëè â
èíñòèòóò èñêóññòâ?
– Íåò. ß õîòåë ïîñòóïàòü â Êðàñíîäàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò êóëüòóðû è èñêóññòâ, íî, ê
ñîæàëåíèþ, îáñòîÿòåëüñòâà â ìîåé
ñåìüå ñêëàäûâàëèñü òàêèì îáðàçîì,
÷òî íå áûëî ñîâåðøåííî íèêàêîé
âîçìîæíîñòè ó÷èòüñÿ â äðóãîì
ãîðîäå. Ïîýòîìó ïîñëå øêîëû ÿ ïîñòóïèë â òåõíèêóì íà ïîâàðà. Îêîí÷èâ
îáó÷åíèå, óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü ïî
ñïåöèàëüíîñòè â êàôå. Äåñÿòü ëåò ÿ
ïðîâåë â îáùåïèòå. Ñòàë øåô-ïîâàðîì, äîñêîíàëüíî îñâîèë òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà. Âñå ýòî âðåìÿ ÿ íå
áðàë â ðóêè êèñòü è êðàñêè. Òîãäà
ìîèìè ïîëîòíàìè áûëè áëþäà.

Â 2014 ãîäó ìíå ïðèøëîñü
óâîëèòüñÿ. Íà íåêîòîðîå âðåìÿ ÿ
îñòàëñÿ áåç ðàáîòû, è ó ìåíÿ ïîÿâèëîñü äîñòàòî÷íî âðåìåíè, ÷òîáû
ïîíÿòü: ðàáîòà íà êóõíå – ýòî íå
ñîâñåì òî, ÷òî ìíå íóæíî. Èìåííî
â òîò ïåðèîä ÿ î÷åíü ÿñíî îñîçíàë,
÷òî äîëæåí âåðíóòüñÿ ê æèâîïèñè,
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî. Ïîêà ÿ âûíàøèâàë ýòó ìûñëü, ìíå ïðåäëîæèëè
ðàáîòó â áàãåòíîé ìàñòåðñêîé. ß
ñîãëàñèëñÿ, íî ïîïðîñèë âëàäåëüöà
ðàçðåøèòü ìíå â ïåðåðûâàõ ìåæäó
ðàáîòîé ïèñàòü êàðòèíû. Îí áûë
íå ïðîòèâ.
Òî åñòü ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò âû
“
âíîâü âçÿëè â ðóêè êèñòü è
íà÷àëè âñïîìèíàòü âñå, ÷åìó
âàñ êîãäà-òî íàó÷èëè?
– Èìåííî òàê. ß êàê áû çàíîâî
ó÷èëñÿ ðèñîâàòü èëè, òî÷íåå, âñïîìèíàë. Ïåðâûå ðàáîòû áûëè ñêîðåå
ïîïûòêàìè, íåêîòîðûå êàçàëèñü ìíå
ïðîñòî óæàñíûìè. ß çàêðàøèâàë èõ
è ðèñîâàë ïîâåðõ ñíîâà è ñíîâà.
Äîâîëüíî áûñòðî ÿ ïðèøåë â ôîðìó.
Ëåòîì 2015 ãîäà íàïèñàë êàðòèíó
«Ðó÷åé â ëåñó». Ýòî áûëà ðàáîòà,

êîòîðàÿ ìíå ïî-íàñòîÿùåìó î÷åíü
íðàâèëàñü. ß ñîçäàë ñòðàíèöû â
ñîöñåòÿõ è íà÷àë äåëèòüñÿ ñâîèì
òâîð÷åñòâîì. Ðåàêöèÿ áûëà íåçàìåäëèòåëüíîé. Ëþäè íà÷àëè àêòèâíî îöåíèâàòü, äåëèòüñÿ è êîììåíòèðîâàòü ìîþ êàðòèíó. Ýòî áûë î÷åíü
íåîáû÷íûé îïûò äëÿ ìåíÿ, êîòîðûé
ïðèäàâàë íîâûå ñèëû è ðåøèìîñòè
ïðîäîëæàòü. ß íàïèñàë âòîðóþ,
òðåòüþ, äåñÿòóþ êàðòèíó. Ñïóñòÿ ãîä
ñ ïðåäëîæåíèÿìè î ñîòðóäíè÷åñòâå
êî ìíå ñòàëè îáðàùàòüñÿ ãàëåðåè,
èíòåðåñ ê ìîèì ðàáîòàì ïðîÿâèëè
èñêóññòâîâåäû. Íàâåðíîå, èìåííî
â ýòîò ìîìåíò ÿ ïîíÿë, ÷òî òåïåðü
íèêîãäà íå áðîøó æèâîïèñü.
Êàê ýòó íîâîñòü âîñïðèíÿë
“
îòåö?
– ß åìó ïîçâîíèë è ñîîáùèë, ÷òî
íàïèñàë ñâîþ ïåðâóþ êàðòèíó ïîñëå
ñòîëü äîëãîãî ïåðåðûâà è ÷òî íàìåðåí ïðîäîëæàòü êàðüåðó õóäîæíèêà.
Ïîçæå îí ðàññêàçàë ìíå, ÷òî áûë
òàê ðàä òîãäà, ÷òî íå ìîã óñíóòü âñþ
íî÷ü. Îí ñ÷àñòëèâ, ÷òî ÿ âåðíóëñÿ ê
æèâîïèñè.
Àíòîí, ïî÷åìó âû âûáðàëè
“
òàêèå íàïðàâëåíèÿ êàê ðåàëèçì, ãèïåððåàëèçì?
– Ïîòîìó ÷òî ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ
ýòî íàïðàâëåíèå. ß ïîëó÷àþ îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå ïðè ðàáîòå ñ íèì.
À êàê âû îòíîñèòåñü ê êðè“
òèêå?
– Çàìå÷àòåëüíî. Èíîãäà êðèòèêà
ìîæåò ñëóæèòü çåðêàëîì. ×åëîâåê íå
âñåãäà ñïîñîáåí îöåíèòü ñåáÿ îáúåêòèâíî. Ê òîìó æå âñåãäà èíòåðåñíî,
êàê ëþäè ðåàãèðóþò íà òâîþ ðàáîòó,
êàêîé áû íè áûëà ýòà ðåàêöèÿ.
Ìíîãèì íåïîíÿò íî ýòî
“
íàïðàâëåíèå, òàê êàê îíè
ñ÷èòàþò: çà÷åì òàê òî÷íî
ïåðåäàâàòü ñþæåòû, êîãäà
åñòü ôîòîãðàôèÿ? Äðóãèå
âîçðàæàþò, íàçûâàÿ ýòó òåõíèêó âåðõîì ìàñòåðñòâà. Âû
÷òî îáû÷íî îòâå÷àåòå, åñëè
âîçíèêàþò ïîäîáíûå ñïîðû?
– Çíàåòå, ýòî äåëî âêóñà. Ê òîìó
æå âî ìíîãèõ ìîèõ ðàáîòàõ åñòü
ñìåøåíèå íàïðàâëåíèé: ðåàëèçì,
ïîñòèìïðåññèîíèçì, àáñòðàêöèÿ.

ìàíèå çðèòåëÿ îò îñíîâíîãî
ñþæåòà, âñòàâëÿÿ ãðàôè÷åñêèå ýëåìåíòû èëè äîáàâëÿÿ àáñòðàêòíûå øòðèõè. Ê
ïðèìåðó, ïîâåðõ ìîðñêîãî
ïåéçàæà âû äîáàâëÿåòå â
êà÷åñòâå ïîìåõè êðóãè. ×òî
âû ïûòàåòåñü ýòèì ñêàçàòü?
– Ëîãè÷åñêè ýòî î÷åíü òðóäíî
îáúÿñíèòü. Ýòî ñîâåðøåííî íîâûé
âèä êîíòðàñòà. Òî, ÷òî ÿ õîòåë ñêàçàòü
– âûðàæåíî íà ïîëîòíå. Âåäü æèâîïèñü
– ýòî óæå ôîðìà ìûøëåíèÿ. Ýòî ìîæíî
ïîíÿòü ÷åðåç âîñïðèÿòèå. Êòî-òî ðàñöåíèò ýòî êàê íàìåê íà èëëþçîðíîñòü
ýòîãî ìèðà, êòî-òî çàäóìàåòñÿ î ïàðàäîêñàõ èëè î ÷åì óãîäíî åùå. Êàæäûé
ìîæåò óâèäåòü ÷òî-òî ñâîå.
Òî åñòü âû îñòàâëÿåòå íåêóþ
“
íåäîñêàçàííîñòü?
– Íåçàâåðøåííîñòü èëè íåäîñêàçàííîñòü âñåãäà îòêðûâàþò
áåñêðàéíèé ïðîñòîð äëÿ ïîèñêîâ.
Ýòî ïðåêðàñíî.
Âû ñîçíàòåëüíî èçáåãàåòå
“
ïîðòðåòîâ? Òåìà âàøèõ ðàáîò – ïåéçàæè. ß óçíàþ â íèõ
ïðèðîäó Ìûñõàêî.
– Íà äàííûé ìîìåíò ïîðòðåò
ìíå íå èíòåðåñåí. Íå ìîãó ñêàçàòü,
êàê áóäåò äàëüøå. Ýòî íåâîçìîæíî
ïëàíèðîâàòü. ×òî êàñàåòñÿ ïðèðîäû,
òî äåéñòâèòåëüíî â ìîèõ ðàáîòàõ
ìíîãî íàøèõ ìåñò, íî åñòü è ïåéçàæè
öåíòðàëüíîé ïîëîñû Ðîññèè.
Âàì ýòî íå èíòåðåñíî…
“
Ìîãó ëè ÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
íà÷èíàÿ íîâóþ êàðòèíó, âû
íå çàäóìûâàåòåñü î òîì, êàê
ïîíðàâèòüñÿ çðèòåëþ?
– Ïðåæäå âñåãî, êàðòèíà äîëæíà
ïîíðàâèòüñÿ ìíå. È èìåííî ïîýòîìó
ÿ íå ïèøó íà çàêàç.
Âàøè êàðòèíû ñòîÿò ïðè“
ëè÷íûõ äåíåã. Ïîìîãëà ëè
æèâîïèñü óëó÷øèòü âàøå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå?
– Íà äàííûé ìîìåíò ÿ íå çàðàáàòûâàþ ïðîäàæåé êàðòèí. Èõ öåíà
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ âûñîêîé, ïîòîìó ÷òî
îíè äîðîãè, ïðåæäå âñåãî, ìíå ñàìîìó.
Àíòîí, ïî÷åìó âû ïèøåòå
“
èìåííî ìàñëÿíûìè êðàñêàìè? Â ýòîì åñòü íåêàÿ êîììåðöèÿ? Êàðòèíû ìàñëîì

ñàìûå äîðîãèå, âåäü ìàñëÿíàÿ êðàñêà, êàê äðàãîöåííûé
ìåòàëë, ïåðåëèâàåòñÿ, èãðàåò.
– Êîãäà ÿ áûë ñîâñåì ìàëåíüêèé, îòåö ïðèíåñ â äîì ìàñëÿíûå
êðàñêè, ÷òîáû ÿ íà÷àë ðèñîâàòü. ß
äî ñèõ ïîð ïîìíþ ýòîò ìîìåíò è êàê
âïåðâûå ïî÷óâñòâîâàë èõ çàïàõ. ß
âñþ þíîñòü ïèñàë ìàñëîì. Ýòî òî, ÷òî
ÿ óìåþ äåëàòü õîðîøî, òàê ïî÷åìó áû
íå çàíèìàòüñÿ ýòèì?
Èñêóññòâîâåä Àííà Ðåøåò“
íèêîâà, îöåíèâàÿ âàøè ðàáîòû, ãîâîðèò, ÷òî ñþæåòû íàïîìèíàþò êàäðû ñî ñëó÷àéíî
îñòàíîâëåííûì äâèæåíèåì.
È äåéñòâèòåëüíî, åñòü îùóùåíèå, ÷òî ýòî ñëó÷àéíûå
ôîòîêàäðû, ñäåëàííûå èç
îêíà ïîåçäà èëè àâòîìîáèëÿ.
– Ìíå âñåãäà õîòåëîñü çàïå÷àòëåâàòü ìîìåíòû, êîòîðûå äðóãèå
õóäîæíèêè îòáðàñûâàþò, êàê íåñóùåñòâåííûå. Â íèõ íåò ïðàâèëüíîé
êîìïîçèöèè, íåò ÷åòêîãî ñþæåòà
èëè ñîäåðæàíèÿ. È ýòî, êàê ïðàâèëî,
îñòàåòñÿ çà êàäðîì. Ïîñìîòðèòå ôîòî
â âàøåì àëüáîìå. Âû ïîìíèòå òî, ÷òî
ïðîèñõîäèëî ìåæäó ýòèìè ìîìåíòàìè? Ñêîðåå âñåãî, ñîâñåì íåìíîãî.
Ýòè ìîìåíòû – ñàìîå èíòåðåñíîå,
ýòî è åñòü ñàìà æèçíü.
Ñêîëüêî âðåìåíè óõîäèò íà
“
ñîçäàíèå îäíîé ðàáîòû?
– Ïî-ðàçíîìó. Êîãäà îäèí äåíü,
à áûâàåò è ìåñÿö. Èíîãäà ÿ ïèøó, íå
îòðûâàÿñü, ïî äåñÿòü ÷àñîâ, ïîðîé
äåëàþ ÷àñòûå ïåðåðûâû âî âðåìÿ
ðàáîòû. Âñå çàâèñèò îò õàðàêòåðà
êàðòèíû.
Àíòîí, â Íîâîðîññèéñêå,
“
äà è â êðàå, íàñêîëüêî ìíå
èçâåñòíî, áîëüøå íèêòî íå
ðàáîòàåò â ýòîì ñòèëå. Ñëîæíî áûòü îäèíî÷êîé?
– ß íå ñ÷èòàþ ñåáÿ îäèíîêèì. ß
íå ëþáëþ õîäèòü ïðîòîðåííûìè òðîïàìè. Ýòî ñêó÷íî. Ìåíÿ ïðèâëåêàþò
òàèíñòâåííûå íàïðàâëåíèÿ, çàðîñøèå è òðóäíîïðîõîäèìûå. Íà òàêîì
ïóòè íå ÷àñòî âñòðåòèøü ïîïóò÷èêà.
ïëàíèðóåòå âûñòàâêè?
“ Âû– Ïëàíîâ
ìíîãî. Ýòî è âûñòàâêè,
è ñîçäàíèå ñâîåãî ñàéòà, è ãëàâíîå – íîâûå êàðòèíû, íåîáû÷íûå
ýêñïåðèìåíòû.

Íàòàëüÿ Ðåøåòíÿê.

Справка:
В 1970-х годах реализм в изобразительном искусстве достиг пика популярности. Тогда и появились
такие стили, как гиперреализм и фотореализм.
Фотореалисты используют в работе фотографию,
но не преследуют цели создать сверхреалистичное изображение. Гиперреализм основан не на
фотографии, а на предмете или объекте и попытке написать его наиболее реалистично.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Альтернатива-Эко»
ООО «Водоучет»

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА
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

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельно-кадастровых вопросов»,
состоящая из
высококвалифицированных
кадастровых
инженеров, выполнит
по доступным ценам
оформление кадастровой
документации на
строения, межевание,
топографические
и геодезические работы
земельных участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны: (8617) 61-18-48, 8 918 212 -43-88

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

Предлагается
в АРЕНДУ
помещение
под магазин
в доме-новостройке

303-505

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Арсентий Минасян, 9 лет, детский
церебральный паралич, задержка психомоторного
и речевого развития, требуется лечение. Цена
лечения 199 620 руб.
Сын родился в тяжелом состоянии, почти месяц его выхаживали в отделении патологии новорожденных. Выписали нас
с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В
четыре месяца Арсентию сделали плановую прививку, после
этого его поведение изменилось, движения стали скованными,
развилось косоглазие, сын как будто остановился в физическом развитии. В год у сына диагностировали ДЦП. Мы много
занимаемся лечением Арсентия, он проходил реабилитацию Невролог ИМТ Елена
в больнице Сочи, в медицинских центрах Евпатории, Москвы, Малахова (Москва):
Санкт-Петербурга. И есть результаты: сын знает алфавит, мно- «Арсентию требуется
го стихов и песен наизусть, умеет считать до ста. Интеллект у госпитализация. Мы
Арсентия сохранен, отмечают врачи. Но сын не может стоять и постараемся снизить
ходить самостоятельно, говорит неразборчиво. Лечение надо тонус мышц, развить
продолжать. Я обратилась в Институт медицинских техноло- двигательные навыки,
гий (ИМТ) в Москве, где лечат детей с такими же проблемами. мелкую моторику и
Там готовы помочь. Но лечение платное. Самим нам не собрать координацию движенужную сумму, растим троих детей, у мужа зарплата маленькая, ний мальчика, стипочти все деньги уходят на лекарства для Арсентия. Прошу ва- мулировать речевую
функцию, улучшить его
шей помощи!
Анна Минасян, г. Сочи, Краснодарский край. психоэмоциональное

Как помочь Арсентию?

состояние».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» https://rusfond.ru/ (в выпадающем списке
выберите «Арсентий Минасян»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС, «Мегафон», «Теле 2» или
«Билайн») – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно
по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Арсентия Минасяна. НДС не облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного
кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите «Арсентий Минасян»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://rusfond.ru/krasnodar_actions/022
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÔÅÂÐÀËß 2017,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:50 «Познер». [16+]
0:55 Ночные новости
1:10 «Первая Студия». [16+]
2:35 Х/ф «Неверный». [12+]
4:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Бригада». [18+]
2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:45 «Линия жизни»

13:40 Цвет времени
13:50 Х/ф «Визит дамы»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «Визит дамы»
16:20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
17:35 Мастера фортепианного
искусства
18:30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21:40 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:25 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Новости культуры
0:00 Худсовет
0:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0:50 «Документальная камера»
1:30 Цвет времени
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Александр Рудин, Виктор Третьяков и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
18:10 «Вещдок». [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 «Поздняков». [16+]
0:15 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
1:10 «Место встречи». [16+]

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
0:10 «Первая Студия». [16+]
1:35 Х/ф «Без следа». [12+]
4:00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Бригада». [18+]
2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
13:00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»

13:15 «Эрмитаж»
13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
16:00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
16:55 «Документальная камера»
17:35 Мастера фортепианного
искусства
18:20 Цвет времени
18:30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:25 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Новости культуры
0:00 Худсовет
0:05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
1:50 Д/ф «Франческо Петрарка»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18:10 «Вещдок». [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
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Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü ýòîò ïåñòðûé äåíü óìèðîòâîðåííî è ãàðìîíè÷íî!
Äåíü ìîæåò áûòü óäà÷íûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ è Ñòðåëüöîâ.
Èçëèøíÿÿ èìïóëüñèâíîñòü ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ìîæåò ïðèâåñòè ê
íåçàïëàíèðîâàííûì ðàñõîäàì è äðóãèì ïðîáëåìàì Îâíîâ, Ðàêîâ è Êîçåðîãîâ.

2:45 Д/с «Живая легенда». [12+]
3:30 «Судебный детектив». [16+]
4:25 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
2:20 «Место происшествия. О главном». [16+]
3:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
9:40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11:30 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 Д/с «Обложка». [16+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19:30 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «Чужие голоса». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Всадник без головы»
2:35 Т/с «Квирк». [12+]
5:10 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:20 М/с «Барбоскины». [0+]
6:45 М/с «Забавные истории». [6+]
7:15 М/ф «Праздник Кунг-фу панды». [6+]
7:35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
11:05 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». [12+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
23:20 «Уральские пельмени». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» [16+]
2:00 Х/ф «Зов моря». [12+]
4:05 Т/с «Корабль». [16+]
5:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Неизвестные самолеты»
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ангелы войны». [16+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
19:35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ
против России». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Белые волки». [16+]
4:05 Х/ф «Мама вышла замуж». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 8:55, 9:30, 12:00, 14:55 Новости

7:05, 9:00, 12:05, 15:00, 23:15 Все
на Матч!
7:55 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины
9:35 «Спортивный репортёр». [12+]
10:05 Дневник Универсиады. [12+]
10:25 Зимняя Универсиада-2017. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины
12:35 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]
14:35 «Десятка!». [16+]
16:00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
17:00 Профессиональный бокс.
Лучшие бои российских профессионалов. [16+]
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Торпедо»
(Нижний Новгород). КХЛ
21:55 «Спортивный репортёр». [12+]
22:15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории спорта
22:45 Специальный репортаж. [16+]
0:00 Футбол. «Локомотив» (Россия)
- «Сендерюске» (Дания). Товарищеский матч. [0+]
1:55 Х/ф «Жертвуя пешкой». [16+]
4:05 Х/ф «Сытый город». [16+]
6:05 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». [16+]
4:00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Неудержимые-3». [16+]
16:05 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи 3D». [18+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:00 «Секретные территории». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». [16+]
4:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». [16+]
6:00 Т/с «В поле зрения». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Орёл и решка». [12+]
1:45 Х/ф «Воры в законе». [16+]
3:30 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Суета сует»
10:20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19:30 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Два плюс два». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:05 Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Солт». [16+]
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Х/ф «День труда». [12+]
4:05 Т/с «Корабль». [16+]
5:05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Неизвестные самолеты»
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:20 д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Белые волки». [16+]
4:05 Х/ф «Город мастеров»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 8:50, 9:45, 10:20, 11:30, 13:45,
19:30 Новости

7:05, 12:45, 16:15, 0:40 Все на Матч!
8:55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Казахстана
9:50 Д/ф «Сочинские надежды».
[12+]
10:25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция
из Казахстана
11:35 «Спортивный репортёр». [12+]
11:55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана
13:15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в истории спорта. [16+]
13:55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Женщины. Прямая трансляция из
Швейцарии
15:50 Д/ф «Герои сочинской олимпиады». [12+]
16:45 Специальный репортаж. [12+]
17:05 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва). КХЛ.
Архивный матч. [0+]
19:35 Реальный спорт
20:05 Х/ф «Чемпионы». [6+]
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
22:20 «Спортивный репортёр». [12+]
22:40 Футбол. «Рома» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
1:25 Волейбол. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Динамо» (Москва, Россия). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]
3:20 Х/ф «Жизнь Брайана». [12+]
4:50 Д/ф «Герои сочинской Олимпиады». [12+]
5:15 Реальный спорт. [12+]
5:45 Д/с «Несерьёзно о футболе».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]

5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:40 «Он, Она и Ребенок». [12+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия. Итоги
12:00 «Готовим с дымком». [12+]
12:15 «Все по-взрослому». [6+]
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 Факты. Детали
23:00 Д/ф «Англия в общем и в
частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков». [16+]
0:15 «Все включено». [12+]
0:35 «Факты. Мнение»
0:50 Дорожные происшествия
1:40 «Факты. Спорт»
1:50 Факты. Детали
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Факты. Мнение»
3:45 «Своя ферма». [12+]
4:15 «Дом с историей». [12+]
4:25 Д/ф «Англия в общем и в частности». [16+]

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

оградки, столы, лавочки,
комплексные и бетонные
работы, укладка плитки

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

8 988 5-260-265, 8 967 658-57-09

Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ êóëüòóðíûõ è îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåàëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ èäåé è ôàíòàçèé. Ïðåêðàñíûé äåíü äëÿ Áëèçíåöîâ, Âåñîâ, Âîäîëååâ, Ëüâîâ
è Ñòðåëüöîâ. Íåêîòîðûå çàòðóäíåíèÿ â äåëàõ è îòíîøåíèÿõ ìîãóò èñïûòàòü Îâíû,
Ðàêè è Êîçåðîãè.
1:00 «Место встречи». [16+]
2:35 Квартирный вопрос. [0+]
3:30 «Судебный детектив». [16+]
4:25 Т/с «Патруль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24

ПАМЯТНИКИ

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
5:05 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.02

20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Когда мы были счастливы». [16+]
4:30 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[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
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
1:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
1:50 «Секретные территории». [16+]
2:45 «Странное дело». [16+]
3:30 «Тайны Чапман». [16+]
4:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]

7.02
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса
в Бангкок». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса в
Бангкок». [18+]
3:00 Х/ф «Шик!» [16+]
5:00 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:55 Т/с «Я - зомби». [16+]
6:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее»

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]
10:15 «Что если?» [12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Англия в общем и в
частности». [16+]
23:45 «Бои белых воротничков».
[16+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:35 «Факты. Мнение»
0:50 Дорожные происшествия
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Факты. Мнение»
3:50 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:15 «Дом с историей». [12+]
4:25 Д/ф «Англия в общем и в частности». [16+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
0:10 «Первая Студия». [16+]
1:35 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». [16+]
3:30 «Наедине со всеми». [16+]
4:25 Контрольная закупка

13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16:00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь»
16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Мастера фортепианного
искусства
18:30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21:40 «Власть факта»
22:20 Д/с «Закат цивилизаций»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Новости культуры
0:00 Худсовет
0:05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
1:30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром
1:55 «Наблюдатель»

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1:45 Т/с «Бригада». [18+]
2:50 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:45 «Правила жизни»
13:15 Д/с «Пешком...»

8.02

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

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
18:10 «Вещдок». [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:35 Дачный ответ. [0+]
3:30 «Судебный детектив». [16+]
4:25 Т/с «Патруль». [16+]

9:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
11:50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
13:45 Х/ф «Воры в законе». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Львиная доля». [12+]
2:05 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
4:20 Т/с «ОСА». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:05 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Дело Румянцева»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
19:30 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
4:15 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]

7:35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:30 Х/ф «Солт». [16+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Турист». [16+]
23:00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли». [12+]
3:45 Т/с «Корабль». [16+]
4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Неизвестные самолеты»
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Батя». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Батя». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батя». [16+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Белые волки». [16+]
4:05 Х/ф «Горожане». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 «Десятка!». [16+]
6:50, 8:40, 10:10, 11:25, 12:30, 14:20,
15:00, 19:45, 22:15 Новости
6:55 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины
8:45, 11:30, 15:05, 19:50, 0:40 Все
на Матч!
10:15 Дневник Универсиады. [12+]
10:35 «Спортивный репортёр». [12+]
10:55 Д/с «Поле битвы». [12+]
12:00 Специальный репортаж. [16+]

12:35 Х/ф «Чемпионы». [6+]
14:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
16:00 Зимняя Универсиада-2017.
Церемония закрытия
17:30 Волейбол. «Экзачибаши» (Турция)
- «Уралочка-НТМК» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
19:25 «Десятка!». [16+]
20:20 Х/ф «В поисках приключений».
[12+]
22:20 «Спортивный репортёр». [12+]
22:40 Футбол. «Дерби Каунти» - «Лестер». Кубок Англии. 1/16 финала
1:25 Баскетбол. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия). Кубок
Европы. Мужчины. [0+]
3:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Супергигант. Мужчины. [0+]
4:20 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
4:50 Х/ф «Ледяные замки». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Папа для софии». [16+]
4:20 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
5:20 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]

РЕМОНТ
Холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
СВЧ и электропечей.

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
22:00 «Всем по котику». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Ураган». [16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Секретные территории». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
3:50 «Тайны Чапман». [16+]
4:40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Окровавленные холмы».
[18+]
2:35 Х/ф «Мальчишник: Часть III». [16+]
4:35 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:25 Т/с «Я - зомби». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКОСЫ

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

КУПЛЮ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
КУПЛЮ, ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛОЛОМ.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

ГАРАНТИЯ

8 909 460-65-82
8 988 33-11-648

ЮРИСТ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

Дьяченко Юлия Анатольевна

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

HOT BIRD, НТВ+, TURKSAT.
от дилера ТРИКОЛОР.
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ. ðåìîíò

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ул. Энгельс а, 78

8-918-669-32-00

8-918-445-05-95, 627-530

Магазин «ГИДРОС»

•

•

•
•

батареи счетчики для воды
сантехника полотенцесушители
(нестандартные размеры)
пр. Дзержинского, 232

8 918 387-31-87 8 918 384-83-63 8 928 241-76-33
В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

www.emkom.ru

ВСЕ ВИДЫ

ВЕДУЩИЙ
свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

8 962 87-55-787 8 928 255-30-08
Триколор Full HD
ПРОДАМ КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ Монтаж
и настройка спутниковых антенн,
пр. Дзержинского, 162, 4/5. Комната 18,3 м², в хорошем
состоянии, в отличном районе, 1 собственник. 850 т.р.

8 918 986-39-59

САНТЕХНИЧЕСКИЕ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

УСЛУГИ

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

Быстро. Недорого.
Качественно.

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

СЕМЕЙНАЯ ПАРА

Гранит, мрамор. Установка.
Бетонные работы.
Облицовка керамогранитом. Оградки.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

8 918 45-49-698

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ПАМЯТНИКИ

8 918 33-53-400
кондиционеры БК от 200 до 500 р.
холодильники, газ. колонки
и печки, аккумуляторы до 200 руб.
Самовывоз, демонтаж

РЕМОНТ КВАРТИР

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Реанимация». [16+]
10:45 «Экскурсия в музей». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Факты. Детали». [16+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Культура здоровья». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
18:15 «Все включено». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
0:15 «Афиша». [12+]
0:20 «Кубань самобытная». [12+]
0:35 «Факты. Мнение»
0:50 Дорожные происшествия
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Факты. Мнение»
3:45 «Море откровений». [16+]
4:15 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина, 5

918 350-94-38
Евгений Михайлович

гарантия и обслуживание.
Низкие цены. Обмен.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г.-Десантников, 73/75

+7 (8617) 63-60-13
+7 918 049-95-01

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

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ
монтаж водоснабжение канализация
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ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00, 3:00 Новости
9:20 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
15:55 «Мужское / Женское». [16+]
16:45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой
эфир из Австрии
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Гречанка». [16+]
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
23:55 Ночные новости
0:10 «Первая Студия». [16+]
1:35 Х/ф «Шальные деньги: Стокгольмский нуар». [18+]
3:30 «Наедине со всеми». [16+]
4:25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва. [12+]
1:15 Т/с «Бригада». [18+]
3:30 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «Дни Турбиных»
14:50 Цвет времени
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Закат цивилизаций»
16:05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
16:55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр»
17:35 Мастера фортепианного
искусства
18:30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21:40 «Культурная революция»
22:25 Д/с «Закат цивилизаций»
23:15 Д/с «Запечатленное время»
23:45 Новости культуры
0:00 Худсовет
0:05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ»
1:40 М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
18:10 «Вещдок». [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Куба». [16+]
21:30 Т/с «Дело чести». [16+]
23:35 «Итоги дня»
0:05 Т/с «Странствия Синдбада». [16+]
1:00 «Место встречи». [16+]
2:35 Авиаторы. [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 Жди меня
17:00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
18:00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20:00 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 Юбилейный концерт Сергея
Жилина и оркестра «Фонограф»
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Д/ф «Саша Соколов. Последний
русский писатель». [12+]
1:10 Х/ф «Ма Ма». [18+]
3:30 Х/ф «Дневник слабака: Правила
Родрика». [12+]
5:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 «Петросян-шоу». [16+]
23:15 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
1:15 Х/ф «Обратный билет». [16+]
3:15 Т/с «Дар». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Котильонный принц»

12:10 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина
12:45 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провинции»
13:40 Х/ф «Старые письма»
14:45 Цвет времени
15:00 Новости культуры
15:10 Д/с «Закат цивилизаций»
16:05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь»
17:00 «Царская ложа»
17:40 Мастера фортепианного
искусства
19:10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
19:30 Новости культуры
19:45 «Искатели»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Станционный смотритель»
22:30 «Те, с которыми я...»
23:30 Новости культуры
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф «Чайки»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00 Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18:15 ЧП. Расследование. [16+]
19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Т/с «Куба». [16+]
0:40 «Место встречи». [16+]
2:20 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза».
[0+]
3:05 Авиаторы. [12+]
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Ýòîò äåíü óäà÷åí äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ, âíåäðåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííîé òåõíèêè
â áûòó èëè íà ïðîèçâîäñòâå. Äåíü ìîæåò áûòü õîðîøèì äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Êîçåðîãîâ
è Äåâ. Âå÷åðîì íåêîòîðûå ïðîáëåìû è ðàçî÷àðîâàíèÿ âîçìîæíû ó Òåëüöîâ, Ëüâîâ,
Ñêîðïèîíîâ è Âîäîëååâ.
3:25 «Судебный детектив». [16+]
4:20 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 Актуально
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
2:00 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
3:30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [12+]
5:00 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:45 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10:40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего
не скажет...» [12+]
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:40 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
19:30 События
20:00 «Право голоса». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:00 События
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
2:30 Д/ф «Февральская революция: заговор или неизбежность?» [12+]

4:05 Д/ф «Анатомия предательства».
[12+]
5:10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10:30 Х/ф «Турист». [16+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
23:15 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0:00 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Х/ф «Коммандос». [16+]
3:45 Т/с «Корабль». [16+]
4:45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:40 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/с «Неизвестные самолеты»
9:00 Новости дня
9:25 Т/с «Батя». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Батя». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батя». [16+]
13:40 Т/с «Белые волки». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Белые волки». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
19:35 «Легенды кино». [6+]
20:20 д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Не факт!» [6+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Белые волки». [16+]
4:05 Х/ф «Простая история»

ÌÀÒ× ÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ

6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 7:30, 8:55, 10:00, 12:20, 14:55,
17:50, 21:55 Новости
7:05 «Детский вопрос». [12+]
7:35, 12:25, 15:00, 17:55, 23:00 Все
на Матч!
9:00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». [12+]
10:05 Специальный репортаж. [12+]
10:35 Х/ф «В поисках приключений».
[12+]
12:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Зенит» (Россия).
Кубок УЕФА-2008. [0+]
15:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Кореи. [0+]
15:50 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
18:25 Специальный репортаж. [12+]
18:55 Все на хоккей!
19:25 Хоккей. Россия - Финляндия.
Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция из СанктПетербурга
22:05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22:40 «Спортивный репортёр». [12+]
23:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины. [0+]
1:45 Х/ф «Боксёр». [16+]
3:45 Баскетбол. УНИКС (Россия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Евролига. Мужчины. [0+]
5:45 Д/с «1+1». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Подкидыши». [16+]
16:05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20:50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
2:25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
16:00 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Противостояние». [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Геракл: Начало легенды».
[16+]
1:15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Секретные территории». [16+]
3:00 «Странное дело». [16+]
4:00 «Тайны Чапман». [16+]
4:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Домашнее видео». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
15:30 Сейчас
15:40 Т/с «Майор и магия». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Тайны нашего кино». [12+]
8:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
11:30 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:15 «10 самых...» [16+]
15:50 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
17:40 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20:40 «Право голоса». [16+]
22:00 События
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». [12+]
0:55 Петровка, 38. [16+]
1:10 Х/ф «Пуанты для плюшки». [12+]
4:55 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]

8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
10:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни». [12+]
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
13:30 Т/с «Кухня». [12+]
16:00 Т/с «Воронины». [16+]
19:00 «Уральские пельмени». [16+]
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти». [18+]
1:00 Х/ф «Вне себя». [16+]
3:10 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
5:20 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 «Специальный репортаж». [12+]
6:30 д/с «Теория заговора». [12+]
6:55 «Специальный репортаж». [12+]
7:20 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [6+]
9:00 Новости дня
9:15 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу врага». [16+]
10:00 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
11:50 Х/ф «У опасной черты». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «У опасной черты». [12+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «След пираньи». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Х/ф «Найти и обезвредить».
[12+]
20:25 Т/с «Противостояние». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Т/с «Противостояние». [12+]
4:25 Х/ф «Воздушный извозчик»

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 7:35, 8:55, 10:50, 13:10, 14:05,
15:00, 18:15, 19:50, 22:05
Новости
7:05 «Безумные чемпионаты». [16+]
7:40, 10:55, 15:05, 19:20, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Специальный репортаж. [12+]
9:20 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Австрии. [0+]

11:25 Х/ф «В поисках приключений».
[12+]
13:15 «Спортивный репортёр». [12+]
13:35 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
14:10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Кореи. [0+]
14:40 «Десятка!». [16+]
16:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
16:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
18:20 Реальный спорт
19:00 «Спортивный репортёр». [12+]
20:00 Х/ф «Короли Догтауна». [12+]
22:10 Все на футбол! [12+]
22:40 Футбол. «Наполи» - «Дженоа».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
1:25 Д/ф «Быстрее». [16+]
3:30 Х/ф «Полоски зебры». [16+]
5:00 Х/ф «Первая перчатка». [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9:30 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]
18:00 «Присяжные красоты». [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22:40 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
2:25 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
4:25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]
12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды».
[16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Он, Она и Ребенок». [12+]
10:15 «Афиша». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Работаю на себя». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Что если?» [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Кубань самобытная». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Сделано на Кубани». [12+]
17:00 «Рыбацкая правда». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Спорт. Личность». [12+]
18:00 «Реанимация». [16+]
18:15 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]
0:10 Дорожные происшествия.
Итоги
0:15 «Все включено». [12+]
0:35 «Факты. Мнение»
0:50 Дорожные происшествия
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Факты. Мнение»
3:45 «Кубанская корзина». [6+]
4:15 Д/ф «Какие наши годы!» [16+]

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в ст. Раевской, 12,5 сотки, фасад 18 м, электричество
и газ рядом. С документами, 780 тыс. руб. Торг.

8 988 314-55-71

10.02

Ñìåëî ïðîÿâëÿéòå èíèöèàòèâó è àêòèâíîñòü, è ðåçóëüòàòû íå çàñòàâÿò ñåáÿ äîëãî
æäàòü. Óäà÷íûé äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. «Ãðîìàäü¸»
ïëàíîâ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî ðåàëèçîâàòü â êîíêðåòíûõ äåòàëÿõ Áëèçíåöàì,
Äåâàì è Ðûáàì.
3:30 «Судебный детектив». [16+]
4:30 Т/с «Патруль». [16+]

0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Домашнее видео». [18+]
2:55 Х/ф «Хищник». [16+]
4:55 «ТНТ-Club». [16+]
5:00 Т/с «В поле зрения». [16+]
5:50 Т/с «Я - зомби». [16+]

«Найти и обезвредить»
Звезда, 18:40
Режиссер: Г. Кузнецов
Сценарий: Г. Бокарев
Актеры: Б. Невзоров, А. Градов, А. Воеводин,
Н. Русланова, А. Рудаков, М. Жигалов, И. Шмелева,
Н. Смирнов, В. Шакало, А. Анкудинов.
рое друзей: Федор, Виктор, Дима и девушка Юля
приехали из Москвы в отпуск в небольшой сибирский городок Семиречинск. Приехав отдохнуть, они
и не предполагали, что им придется принять участие в
расследовании преступления! Пятеро бандитов в тайге
убили инкассатора, ранили водителя и похитили крупную
сумму денег. Местная милиция и компания друзей начинают поиск опасных преступников.

Т

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
2:00 Х/ф «Честная игра». [16+]
3:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Женская лига: парни, деньги и
любовь». [16+]
8:00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Дикая». [18+]
3:50 Х/ф «Любой ценой». [16+]
5:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 Факты. Детали
10:30 «Выбирай». [12+]
10:45 «Сельские истории». [12+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00
«Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Перекресток». [16+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Остановка Политех». [12+]
18:10 «Я за спорт». [6+]
18:25 «Сделано на Кубани». [12+]
18:45 «Горячая линия». [16+]
19:00 «Арт. Интервью». [12+]
19:15 «Что если?» [12+]
19:20 Факты. Детали
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Край Добра». [6+]
20:45 «Интервью». [6+]
21:40 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Море откровений». [16+]
23:30 «Все включено». [12+]
23:50 «Своими руками». [12+]

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì.

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Спорт»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Д/ф «Лед, которым я живу». К
юбилею Татьяны Тарасовой.
[12+]
11:20 Смак. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе». [16+]
14:00 Х/ф «Анна и король»
16:45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19:10 Минута славы. Новый сезон.
[12+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». [16+]
0:50 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
2:50 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
4:40 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
[16+]
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Костёр на снегу». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
[12+]
0:50 Х/ф «Любовь по расписанию».
[12+]
2:50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Х/ф «Цирк»
11:40 Д/с «Пряничный домик»
12:10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
12:35 Д/ф «Озеро в море»
13:25 «Кудесники танца»
14:40 Х/ф «Станционный смотритель»
15:45 Телеспектакль «Полтава»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:15 Д/с «История моды»
19:15 «Романтика романса»
20:15 «Больше, чем любовь»
20:55 Х/ф «Весна»
22:40 «Белая студия»
23:20 Х/ф «Синдбад». [16+]
1:00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия)
1:55 Д/с «История моды»
2:50 Д/ф «Талейран»

ÍÒÂ
5:15 Их нравы. [0+]
5:55 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:30 Смотр. [0+]
8:00 Сегодня
8:20 ЧП. Расследование. [16+]
8:45 «Устами младенца». [0+]
9:30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0:20 Т/с «Формат А4». [16+]
2:50 Авиаторы. [12+]
3:20 «Судебный детектив». [16+]
4:20 Т/с «Патруль». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
3:00 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]

ÒÂÖ
5:55 Марш-бросок. [12+]
6:30 Х/ф «Не имей сто рублей...»
[12+]
8:15 АБВГДейка
8:45 Православная энциклопедия.
[6+]
9:10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». [12+]
10:00 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
13:15 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17:10 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 События
23:55 «Право голоса». [16+]
3:05 «Чужие голоса». Спецрепортаж.
[16+]
3:40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
8:00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». [12+]
13:30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
15:30 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 М/ф «Монстры против пришельцев». [12+]
18:25 Х/ф «Земля будущего». [12+]
21:00 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]
23:25 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
1:15 Х/ф «Коммандос». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:35 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «Метель»
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из Австрии
13:00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14:00 Х/ф «Верные друзья»
16:00 Концерт Стаса Михайлова
18:00 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2017». Отборочная игра.
[16+]
0:50 Х/ф «Канонерка». [16+]
4:15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама»
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён». [12+]
16:20 Х/ф «Старшая жена». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Вымысел исключён. Век
разведчика». [12+]
1:30 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3:25 «Смехопанорама»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Весна»
12:15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец
и клоун»
13:00 «Россия, любовь моя!»
13:30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14:35 «Гении и злодеи»
15:05 «Что делать?»
15:50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
16:05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости»
16:35 «Библиотека приключений»
16:50 Х/ф «Путешествие к началу
времён»
18:15 Д/с «Пешком...»
18:45 «Искатели»
19:30 «Людмила Гурченко на все
времена»
21:05 Х/ф «Прощальные гастроли»
22:15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23:10 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин» . Театр «Геликон-опера»
1:45 М/ф «Перфил и Фома»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»

ÍÒÂ
5:05 Их нравы. [0+]
5:25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Тоже люди». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Взрывная волна». [16+]
22:40 Т/с «Время Синдбада». [16+]
2:20 Поедем, поедим! [0+]
2:45 «Еда без правил». [0+]
3:35 «Судебный детектив». [16+]
4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
9:15 М/с «Ну, погоди!» [0+]
10:00 Сейчас

11.02

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

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Иван да Марья»
7:40 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:30 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 д/с «Теория заговора». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Юношеский КВН Армии России
16:00 Х/ф «Яблоко раздора»
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:20 Х/ф «Чужая родня»
20:15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
0:05 Х/ф «В полосе прибоя». [6+]
1:50 Х/ф «На краю стою». [16+]
3:45 Х/ф «Ижорский батальон». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 7:35, 8:40, 10:55, 13:00, 14:35
Новости
7:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9:15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Австрии. [0+]
11:00 Х/ф «Чистый футбол». [16+]
13:10 Все на футбол! [12+]
13:40 «Звёзды футбола». [12+]
14:15 «Спортивный репортёр». [12+]
14:40, 23:00 Все на Матч!
15:25 Футбол. «Арсенал» - «Халл
Сити». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
17:25 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Трансляция
из Сочи
22:00 Реальный спорт

22:30 Д/с «Драмы большого спорта».
[16+]
23:45 Футбол. «Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
1:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Трансляция из Кореи. [0+]
2:15 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Скоростной спуск.
Мужчины. [0+]
3:45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии. [0+]
4:30 Х/ф «Малыш Рут». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
9:50 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+]
14:00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23:00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Колье для снежной бабы».
[16+]
2:25 «Свадебный размер». [16+]
4:25 «6 кадров». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:45 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». [16+]
9:55 «Минтранс». [16+]
10:40 «Ремонт по-честному». [16+]
11:20 «Самая полезная программа».
[16+]
12:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12:30 «Новости». [16+]
12:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16:30 «Новости». [16+]
16:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Годзилла». [16+]
21:20 Х/ф «Риддик». [16+]
23:30 Х/ф «Исходный код». [16+]

«В полосе прибоя»
Звезда, 0:05
Режиссер: О. Воронцов
Сценарий: Э. Дубровский, А. Ромов
Актеры: В. Кузнецов, А. Болтнев, В. Баринов,
Ю. Астафьев, Т. Панкова, В. Кабалин, Р. Аюпов,
Е. Драпеко, В. Березуцкая, И. Цывина.
провинциальном городе совершено вооруженное
нападение на инкассаторов, в перестрелке погибает
сотрудник МВД. Из Москвы прибывает следователь,
оказавшийся близким другом погибшего. Жестокость совершенного убийства наводит его на мысль о возможной
мести.

В

1:20 Х/ф «Чем дальше в лес...» [16+]
3:30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
4:40 Х/ф «Годзилла». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс». [16+]
21:50 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Хищник-2». [16+]
3:00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле».
[12+]
4:55 Т/с «В поле зрения». [16+]
6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Выбирай». [12+]
9:30 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
9:45 «Слово о вере». [6+]
10:00 «Право имею». [12+]
10:30 «Все включено». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Море откровений». [16+]
11:30 «Работаю на себя». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]

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

10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
13:00 Х/ф «Третий не лишний». [16+]
14:25 Х/ф «Знахарь». [12+]
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 Главное
19:30 Т/с «Кордон следователя
Савельева». [16+]
3:40 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
7:40 «Фактор жизни». [12+]
8:10 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
10:05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
13:50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
16:55 Х/ф «Мачеха». [12+]
20:30 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
0:15 События
0:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
3:30 Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике». [12+]
5:00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:10 М/ф «Железяки». [6+]
8:00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». [12+]
11:25 Х/ф «Земля будущего». [12+]
13:55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». [16+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:30 Х/ф «Терминатор. Генезис».
[12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

3:00 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
4:55 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

18:55 Х/ф «План на игру». [12+]
21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт
спаситель». [16+]
23:15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом». [12+]
1:35 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
3:30 Х/ф «План на игру». [12+]
5:35 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Король Дроздобород»
7:20 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив». [12+]
11:05 Д/с «Легендарные самолеты».
[6+]
12:00 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Родина или смерть». [12+]
14:00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Черный океан». [16+]
1:10 Х/ф «Американская дочь». [6+]
3:10 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
5:00 Д/ф «Вернусь после Победы.
Подвиг Анатолия Михеева».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 7:35, 11:25, 13:10, 16:25,
17:25, 20:55, 22:00 Новости
7:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:40 «Десятка!». [16+]
8:00 Церемония открытия XXII
Зимних Олимпийских Игр.
Трансляция из Сочи. [0+]
11:30 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Австрии. [0+]
13:15 Все на хоккей!
13:55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. «Шведские игры». Прямая
трансляция
16:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии

17:35, 21:00, 0:40 Все на Матч!
18:25 Д/с «Хулиганы. Англия». [16+]
18:55 Футбол. «Суонси» - « Лестер».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
21:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22:10 «Спортивный репортёр». [12+]
22:40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
1:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Кореи. [0+]
1:55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Белоруссии. [0+]
2:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд». Трансляция из
Сочи. [0+]
4:25 Д/ф «Быстрее». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]
7:30 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
9:05 Х/ф «Жизнь сначала». [16+]
10:55 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». [16+]
14:25 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18:00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19:00 Х/ф «Не уходи». [16+]
22:55 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
23:55 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
4:00 «Свадебный размер». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Джейми: обед за 15 минут».
[16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Х/ф «Годзилла». [16+]
6:40 Т/с «Каменская». [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
[16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Т/с «Адаптация». [16+]
14:30 Х/ф «Люди Икс». [16+]

12:00 «Все включено». [12+]
12:15 «Край Добра». [6+]
12:30 «Интервью». [6+]
13:25 Факты. Детали
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Музыка моего сердца». Концерт. [12+]
18:30 «Культура здоровья». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Человек труда». [12+]
0:00 «Экскурсия в музей». [12+]
0:15 «Море откровений». [16+]
0:55 «Афиша». [12+]
1:00 «Деловые факты. Итоги»
1:25 «Кубанская корзина». [6+]
1:50 «Готовим с дымком». [12+]
2:05 «Все включено». [12+]
2:25 «Горячая линия». [16+]
2:40 «Выбирай». [12+]
2:55 «Наша лига». [12+]
3:10 «Спорт. Итоги»
4:10 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:35 «Работаю на себя». [12+]
4:50 «Своя ферма». [12+]

12.02

«Американская дочь»
Звезда, 1:10
Режиссер:
К. Шахназаров
Сценарий:
А. Бородянский,
К. Шахназаров
Актеры: В. Машков,
Э. Уитбек, М. Шукшина, А. Джигарханян, С. Епп,
Д. Хэйес, М. Браунсон, Д. Дэвис, Д. Моррис.
роГерой фильма – музыкант одного из московских
ресторанов – прилетает в Сан-Франциско, чтобы…
похитить свою дочь. Маленькую Анюту тайно увезла
с собой его бывшая жена, выйдя замуж за респектабельного американца.
После трогательной встречи папы с дочкой начинается их
путешествие автостопом по всей Америке, полное комедийных ситуаций и приключений...

Т

16:25 Х/ф «Люди Икс-2». [12+]
19:00 «Открытый микрофон». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]
2:00 Х/ф «Хищники». [18+]
4:05 Х/ф «Сияние». [16+]
6:25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
8:35 «Все включено». [12+]
9:00 «Все по-взрослому». [6+]
9:15 «Молод. Всегда». [6+]
9:30 «Он, Она и Ребенок». [12+]
9:45 «Экскурсия в музей». [12+]
10:00 «Деловые факты. Итоги»
10:30 «Наша лига». [12+]
10:45 «Культура здоровья». [12+]
11:00 «Спорт. Итоги»
12:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
12:30 «Сделано на Кубани». [12+]
12:45 «Факты. Специальный репортаж». [16+]
13:00 «Право имею». [12+]
13:30 «Своя ферма». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Рыбацкая правда». [12+]
14:45 «Край Добра». [6+]
15:00 «Выбирай». [12+]

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:15 «Сделано на Кубани». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Афиша». [12+]
15:50 «Что если?» [12+]
16:00 Гандбол. Кубок ЕГФ. ГК «Кубань» (Краснодар) - ГК «Брест»
(Брест)
17:30 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
20:30 «Через край». [16+]
23:45 «Интервью». [6+]
0:45 «Занимательное кубановедение». [6+]
1:25 «Все включено». [12+]
1:40 «Реанимация». [16+]
1:55 «Спорт. Итоги»
2:55 «Культура здоровья». [12+]
3:10 «Рыбацкая правда». [12+]
3:25 «Готовим с дымком». [12+]
3:40 «Кубанская корзина». [6+]
4:05 «Сельские истории». [12+]
4:15 «Спорт. Итоги»

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 2 – 8 ÔÅÂÐÀËß 2017,

13 СТР.
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Бананц» не
выдержал атак

В январе сотни родственников и друзей
присутствовали на
принятии присяги
новоиспеченными
воинами 7-й гвардейской десантноштурмовой дивизии.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

«

В

о взглядах отцов и
дедов, вспоминавших годы своей армейской жизни, серьезность
и задумчивость. На гла-

зах многих матерей –
слезы: как там их детки
освоятся в суровых и совершенно непривычных
для них условиях? Да еще
и в таких серьезных и ответственных войсках как
десантные, которые во
все времена находятся на
передовой. Не «загоняют»
ли их офицеры, хватит ли
физических сил нести эту
нелегкую службу? Парни
в ответ отвечали коротко
и по-армейски: «Не волнуйся, мама!».
Корреспондент «НН»
побеседовал с офицерами, которые отвечают за
физподготовку личного
состава военнослужащих
7-й дивизии, узнал, из
чего она складывается.
Еще раз убедился в том,
что армия – это, конечно,
не «курорт», зато оттуда
парни выходят крепкими
и возмужавшими.
- «Рабочий день» у
наших воинов начинается в 6.00, - рассказывает
помощник командира 3-го
зенитно-ракетного полка
по физической подготовке,
старший лейтенант Роман
Толмачев. – Через десять
минут начинается зарядка, которая длится около
часа. Это, конечно, не
медленное поднимание
и опускание рук вверхвниз, а очень интенсивные физические упражнения. Получив такой
заряд бодрости, воины
с хорошим настроением
отправляются сначала
на завтрак, а затем и на
другие занятия. Не менее шести часов в неде-

лю отводится армейским
«урокам физкультуры»,
где воины продолжают
наращивать мышцы. Два
раза в неделю проводим
спортивно-массовые мероприятия, каждый месяц
– два-три соревнования
по военно-прикладным
видам спорта, в которые
входят марш-бросок, метание гранаты на дальность и точность, армейский биатлон, стрельба из
штатного оружия, рукопашный бой, военно-спортивное ориентирование и
другие. В вечернее, свободное от службы время,
в наших спортзалах могут
заниматься не только военнослужащие, но и их
дети, из которых, надеемся, вырастет следующее
поколение десантников.
У вас в части настоящие
“спортивные
«хоромы», которым и многие горожане
позавидуют: 25-метровый
плавательный бассейн с
пятью дорожками, залы для
спортивных игр и единоборств, в каждом подразделении - небольшие комнаты
с тренажерами.
- Все правильно. Каждый военнослужащий,
увлекающийся спортом,
может продолжать совершенствовать свое мастерство. Те же, кто пришел к
нам физически не слишком подготовленными,
пусть не унывают. Как
в армии говорится: «Не
умеешь – научим!».
Сейчас повсеместно идет
“сдача
нормативов комплекса ГТО. На армию это
тоже распространяется?

- У нас есть свой «комплекс ГТО», не менее
сложный, чем гражданский. Срочники сдают
контрольные нормативы
ежемесячно. Служащие
по контракту – ежеквартально. Причем, чтобы
поддерживать себя в хорошей спортивной форме, у
них есть и материальный
стимул. Сдал физподготовку на «отлично» - получи приличную надбавку к
денежному довольствию.
Все это, надеюсь, успо“коит
сердца многих мам и
бабушек. Но я пришел к вам
еще вот по какому поводу: недавно ваша команда
вернулась из Иваново, где
проходил Открытый Кубок командующего ВДВ по
борьбе самбо. Как выступили на этом турнире?
- Этот вопрос я лучше
переадресую инструктору
соединения по физподготовке Даниле Гончару,
мастеру спорта по рукопашному бою, который
возил наших спортсменов
на эти соревнования.
- Мы выставили на
этом турнире самбистов
в семи весовых категориях, - рассказывает Данила
Гончар. - Вернулись домой
с одной серебряной наградой. Маловато, скажете?
Но следует учесть, что
формат и статус этих соревнований с каждым годом повышается. Сейчас,
помимо военнослужащих
ВДВ из всех соединений
страны, в них могут принимать участие и гражданские профессиональные спортсмены. Так, в
этом турнире участвовал,
например, двукратный
чемпион мира по самбо
Игорь Беглеров. Финалистам Кубка присваивалось
звание мастера спорта,
и они получили путевки

на чемпионат и Кубок
России. Очень приятно,
что среди них оказался и
военнослужащий 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Руслан Шаныгин (весовая категория
до 100 кг). Он провел на
ковре шесть схваток, дошел до финала и лишь
там, в упорной борьбе,
уступил мастеру спорта
международного класса,
победителю первенства
Европы среди молодежи
Антону Коновалову. Неплохо выступил и еще один
воспитанник ДЮСШ «Водник» Кирилл Шлеев. В его
весовой категории до 68
кг собралось 29 человек.
Кирилл успешно прошел
пять туров, и ему лишь
чуть-чуть не хватило для
того, чтобы войти в число
призеров.
- обращаюсь вновь
“к Роман,
старшему лейтенанту Толмачеву, - на счету
спортсменов вашей дивизии
есть еще и яркая победа на
Международных армейских
играх в номинации «Десантный взвод-2016», одержанная в августе прошлого
года на полигоне в станице
Раевской. Давайте и об этом
событии напомним.
- Да, нам доверили защищать честь нашей Родины на этих престижных
соревнованиях. В упорной
борьбе удалось опередить
команды Беларуси, Казахстана, Китая, Египта, Ирана и Венесуэлы. В этом
году в Китае пройдут очередные Международные
армейские игры. Мы уже
начали к ним готовиться
и надеемся, что кто-то из
спортсменов нашей дивизии обязательно поедет в
Поднебесную и успешно
там выступит.
Успехов вам в боевой и
“физической
подготовке!

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «БАНАНЦ» (ЕРЕВАН) 3:1. Голы:
Егизарян, 9, Путилин, 80,
Ахмаев, 85, игрок «Черноморца» на просмотре,
87. Судья: Кузнецов (Новороссийск). 28 января.
Абрау-Дюрсо. УТБ «Футбольный мир».
Футболисты «Бананца» начали подготовку к
новому сезону 3 января
и поначалу, по сравнению с соперником,
выглядели более свежими и активными. В
стартовые восемь минут
команды обменялись
ударами по воротам. Но
нападающий «Черноморца» Артур Григорян
со штрафного послал
мяч точно в руки голкипера «Бананца», а удар
Егизаряна, хоть и не без
труда, отразил вратарь
новороссийской команды Халанчук. Но уже
через две минуты Егизаряну все же удалось
вывести свою команду
вперед. Он перехватил
мяч в центре поля, обыграл Солтанова, вышел

один на один с вратарем
и хладнокровно отправил мяч в сетку.
Попытки «Черноморца» отыграться в первом
тайме успеха не принесли – гости оборонялись
грамотно и без суеты.
В перерыве тренер
ереванской команды
полностью заменил состав. Наставник «Черноморца» с интервалом
в десять минут также
выпустил на поле восьмерых свежих игроков.
Игра выровнялась, перешла в более спокойное
русло, но до ударов по
воротам дело доходило
крайне редко.
Так продолжалось
до 80-й минуты. И здесь
«Черноморец» вдруг резко взвинтил обороты.
Атаки на ворота «Бананца» пошли одна за
другой. Голкиперу ереванской команды за этот
короткий отрезок времени пришлось трижды
доставать мяч из сетки
своих ворот. Два гола
были забиты после розыгрыша «стандартов».
В обоих случаях начало
комбинациям по взятию
ворот положил Владислав Фулга, а реализовали его передачи Сергей
Путилин и Саид-Али
Ахмаев. Окончательный
итог встречи установил
новичок, находящийся
в «Черноморце» на просмотре.
Футболисты «Черноморца» получили три
дня выходных и соберутся вновь на своей базе 4
февраля.

ФОТО: ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»

СЛУЖУ РОССИИ!

Не умеешь - научат

Ф

утболисты
«Черноморца»
провели свой первый
в этом году контрольный матч. Соперником
«моряков» выст у пил
обладатель Кубка Армении прошлого сезона
- ереванский «Бананц»,
находящийся на сборах
в Абрау-Дюрсо. Команда
не раз становилась призером чемпионата своей страны, регулярно
участвует в Еврокубках.

Таймер
Äâå íàãðàäû âûñøåé ïðîáû çàâîåâàëè
âîñïèòàííèêè çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè
Игоря Пасечного. Ìàñòåð ñïîðòà Дмитрий
Лопин ñòàë ïîáåäèòåëåì Êóáêà ãóáåðíàòîðà
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè â áåãå íà 60 ìåòðîâ.
À Татьяна Телегина íà ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå çàâîåâàëà
çîëîòóþ ìåäàëü íà äèñòàíöèè 1500 ìåòðîâ.

óæå åñòü îäíà çîëîòàÿ ìåäàëü â ïåðâåíñòâàõ
ñòðàíû, çàâîåâàííàÿ â 2016 ãîäó. À òåïåðü âîò
è âòîðàÿ «ïðèêàòèëàñü». Î÷åíü íàïðÿæåííûìè
îêàçàëèñü ïîñëåäíèå äâà ìàò÷à, â êîòîðûõ
êîìàíäà «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-1» îäîëåëà è
ñáîðíóþ Ìîñêâû, è ñâîèõ çåìëÿ÷åê ñ ðàçíèöåé âñåãî â òðè î÷êà. Íî òåì öåííåå ïîáåäà!
14-ëåòíÿÿ ðàçûãðûâàþùàÿ Àíÿ Áîðîäèíà
âíåñëà ñâîé âåñîìûé âêëàä â óñïåõ êîìàíäû.

СТРАСТИ ПОД КОЛЬЦОМ

ДРЕВНЯЯ ИГРА ПОМОЛОДЕЛА

ВСЕХ ОБОГНАЛИ!

На пьедестале - новороссиец Руслан Шаныгин (первый слева).

Â Ñûêòûâêàðå ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé
òóðíèð ïî áàñêåòáîëó ñðåäè äåâóøåê 2001
ãîäà ðîæäåíèÿ. Ïî÷åìó ìû îáðàòèëè âíèìàíèå
íà ýòè ñîðåâíîâàíèÿ? Äà ïîòîìó, ÷òî â íèõ
ó÷àñòâîâàëà âîñïèòàííèöà ÄÞÑØ «Êàèññà»
Анна Бородина, âûñòóïàþùàÿ ñåé÷àñ çà ïèòåðñêóþ êîìàíäó ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 2. Â åå êîïèëêå

Çàâåðøèëñÿ ôèíàë ÷åìïèîíàòà Íîâîðîññèéñêà ïî øàõìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí. ×òî
èíòåðåñíî è íåïðèâû÷íî – âåñü ïüåäåñòàë
çàíÿëè ñîâñåì þíûå ñïîðòñìåíû. ×åìïèîíîì ãîðîäà ñòàë 16-ëåòíèé âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ «Êàèññà» Николай Пучко (òðåíåð
М.Панарин), âûèãðàâøèé íà òóðíèðå âñå

äåâÿòü ïàðòèé. Âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü
ñàìîìó ìîëîäîìó ó÷àñòíèêó ñîðåâíîâàíèé
13-ëåòíåìó Илье Селезневу èç «Òðèóìôà»
(òðåíåð А.Власенко). È çàìêíóë òðîéêó
ïðèçåðîâ 15-ëåòíèé Тигран Карапетян
(ÄÞÑØ «Êàèññà», òðåíåð В.Щербинина).
СЕРЕБРО ИЗ РОСТОВСКИХ ШАХТ

Â ãîðîäå Øàõòû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè
ñîñòîÿëîñü þíèîðñêîå ïåðâåíñòâî Þæíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî òõýêâîíäî. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëî áîëåå 200 ñïîðòñìåíîâ
èç âîñüìè ñóáúåêòîâ îêðóãà. Âîñïèòàííèöà
ÄÞÑØ «Îëèìï» София Тюрикова (òðåíåð
Вячеслав Тюриков) â ñîñòàâå ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

НАШ КРОССВОРД

На досуге
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ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ðàññêàç Ìèõàèëà Çîùåíêî. 6. Áåëûé ãðèá. 10.
Ôðàíöóçñêèé ïîýò, àâòîð «Èíòåðíàöèîíàëà». 11. Îïåðà Äæóçåïïå Âåðäè. 12. Õîëîäíàÿ .... 13. Îñåòðîâîå äîïîëíåíèå ê ðóññêèì áëèíàì. 14.
Äåòñêèé .... 15. Êðóïíàÿ õèùíàÿ ïòèöà. 18. Èçëèøíÿÿ ñàìîóâåðåííîñòü
â ïîâåäåíèè. 20. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìóçà. 23. Âñåìèðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ
ñåòü. 24. Êîñìåòè÷åñêèé .... 26. Âîãíóòàÿ êîðûòîîáðàçíàÿ ñêëàäêà ïëàñòîâ
çåìíîé êîðû, îáðàùåííàÿ âûïóêëîñòüþ âíèç. 28. Íåáîëüøîé äîìèê. 32.
Ñòèõîòâîðåíèå Èâàíà Áóíèíà. 33. Êðóïíûé îñüìèíîã. 34. Ðîäû ó êîðîâû.
37. Ðàçáîð÷èâàÿ .... 38. Ðåêà íà Àïåííèíñêîì ïîëóîñòðîâå. 39. Ñòîëèöà
Áàíãëàäåø. 40. Óñòàðåâøåå íàçâàíèå íîíèóñà. 41. Ïîæàðíàÿ âûøêà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Èñêóññòâî ïðîðèöàíèÿ. 2. Ñâîáîäîìûñëÿùèé,
âîëüíîäóìåö. 3. Êàðòî÷íàÿ èãðà. 4. ... ñëàâû. 5. Ñïåöèàëèñò ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. 6. Ïèðîæíîå èç âçáèòûõ ÿèö. 7. Ïîÿâëåíèå íîâûõ ñî÷åòàíèé
ãåíîâ, âåäóùèõ ê íîâûì ñî÷åòàíèÿì ïðèçíàêîâ ó ïîòîìñòâà. 8. Êîâáîéñêèé áîåâèê. 9. Æåíñêîå èìÿ. 16. Áåçíðàâñòâåííîñòü. 17. Áîãàòûðü. 19.
Ñòàðèííàÿ àíãëèéñêàÿ ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. 21. ... Áîãîñëîâ. 22. Ãîðíàÿ
àíòèëîïà. 25. Èñêóññòâî ðåçüáû ïî êàìíþ. 26. Ðóññêèé ïåâåö, îäèí èç
êðóïíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðóññêîé êëàññè÷åñêîé âîêàëüíîé øêîëû. 27.
Êëåâåòà, ïîêëåï, íàïðàñëèíà. 29. ßçû÷åñêàÿ ñòàòóÿ. 30. Ñòîëèöà ëåòíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãð. 31. Íåïîëíàÿ òåìíîòà. 35. Îòäåëüíûé ñíèìîê. 36.
Äðåâíåãðå÷åñêàÿ ìîíåòà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №3 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фаэтон. 4. Мисхор. 10.
Дредноут. 11. Болеслав. 13. Рота. 14. Ярмарка. 15. Удел. 18. Подвижник. 19. Шакал.
21. Эскиз. 22. Метка. 26. Бекон. 27. Соучастие. 31. Ильм. 32. Виолист. 33. Желе.
36. Алебастр. 37. Пьянство. 38. Ельник. 39. Стерня. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Федора. 2.
Электрон. 3. Окно. 5. Иней. 6. Холодная. 7. Равель. 8. Супружник. 9. Койка. 12. Парик.
16. Квестор. 17. Танкист. 20. Несчастье. 23. Женьшень. 24. Вопль. 25. Директор. 28.
Виваче. 29. Пихта. 30. Неволя. 34. Вади. 35. Кнут.
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Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»
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Традиционный, широкомасштабный и очень
яркий конкурс красоты «Мисс Вселенная»-2017
(Miss Universe) состоялся на Филиппинах. За
корону самой красивой боролось 86 девушек со
всего мира.

В

первые конкурс был
проведён в 1952 году.
Россиянка лишь однажды
завоевала титул «Мисс
Вселенная» — в 2002 году
ею стала Оксана Фёдорова. Правда, в 2005 году
конкурс выиграла Наталья
Глебова — канадка русского происхождения.
Победительницей стала 24-летняя красотка из
Франции Ирис Миттенар.
Она учится на хирурга-стоматолога в родном городе
Лилль, однако следующий
год ей предстоит посвятить
благотворительности, как
этого требуют организаторы мероприятия. Девушка
рассказала, что любит экстремальные виды спорта,
практикует прыжки с парашютом и дельтапланеризм,
кроме того, она обожает
готовить.
Ирис отметила, что победа в столь популярном
конкурсе красоты стала
для нее полной неожиданностью, ведь Франция выигрывала на общемировом
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Â íà÷àëå íåäåëè ìîæíî ïëàíèðîâàòü äîëãîñðî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ è çàâåðøàòü íà÷àòûå
äåëà. Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò âûéòè ïðîáëåìû
êàðüåðû. Ãëàâíîå - íå ðèñêîâàòü è íå ïóñêàòüñÿ
â àâàíòþðû.

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

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

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

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

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

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

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

23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур «Cочи + Красная поляна»!
Стоимость тура от 6900 руб.
23.02-24.02 (2 дня/1 ночь) - Тур Гуамское ущелье + ЛагоНаки. Стоимость тура от 4700 руб.
26.02 - Балет «Жизель». Стоимость 1400 руб.
11.03 - Балет «Мастер и Маргарита». Стоимость 1400 руб.
6.05-10.05 - Открыта продажа авиатура «Гостеприимная
Армения».
5.05-12.05 (3 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Последние места!
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Открыта продажа тура в Грузию!
Действует акция «Раннее бронирование».

Ãîðîäñêîé òåàòð

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

4 февраля 12:00 и 6 февраля 15:00 Муниципальный драматический театр им. В.П.Амербекяна «Легендарный
десант». Спектакль (6+)
9 февраля 19:00 Камерная группа «Resonance». «Рок
хиты». Презентация новой программы «Black tour»
(12+)

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

óë. Ñîâåòîâ, 58. Òåë.: 61-00-27. Ïò - âûõîäíîé

мероприятии «Мисс Вселенная» однажды и то 64
года назад — в 1953 году.
«Вице-мисс» стала
25-летняя Ракель Пелисье
из Гаити, а второй «Вицемисс» - 23-летняя Андреа
Товар из Колумбии. Россию представляла Юлиана
Королькова из Оренбурга,
но она так и не дошла до
заветного финала, как и
украинка, 19-летняя киевлянка Алена Сподынюк.
Примечательно, что
в момент объявления победительницы ведущему
Стиву Харви передали очки,
чтобы он мог крайне внимательно рассмотреть информацию об итогах конкурса,
прежде чем огласить ее.
Такая предосторожность вызвана прошлогодним скандалом, когда из-за
ошибки ведущего корону
победительницы надели
на другую девушку. Ее счастье длилось пару минут,
прежде чем Харви понял,
что натворил...
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Звездный путь на 6-12 февраля
ЛЕВ

®

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

культурно-развлекательных мероприятий
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Светская тусовка
Явилась новая богиня красоты!

ОВЕН

15

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

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

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

Экспозиция «История города Новороссийска».
Выставка, посвященная году Греции в России «Вместе
сквозь века».
Выставка «С миру по нитке» из цикла «Новые поступления».
Выставка из фондов НИМЗ «Сохраняя память карандашом и кистью». К. Матцев (живопись, графика).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Художественная выставка «Живопись, инсталляция» (народное объединение самодеятельных художников «Колорит», образцовая студия дизайна «Архитектон»).
Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

Àíàïà, óë. Ãîðüêîãî, 8. Çàïèñü è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì:
8(918) 1567 555, (86133) 56093

3 февраля в 18:00 открытие отчетной выставки ИЗО-СТУДИИ. Руководитель ИЗО студии для взрослых – опытный
педагог, художник, член Союза художников России Сергей
Бондарюк. Выставка работает 3 и 4 февраля 2017 года.
Вход свободный.
5 февраля в 18.00 выставка А.Карпова « В ожидании весны»
Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей
с ограниченными физическими возможностями;
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО»,
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905ã., 3, òåë.: 8 918 32-93-096.

«Дверь в зазеркалье» - выставка графики и авторской
куклы Елены Туминской. Коллекция кукол, созданная на
курсе заслуженного художника России Светланы Демкиной.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 2.02.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

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

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

«Город
счастливых
людей»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ГОРИЗОНТ»
9 600 метров от моря
в пос. Мысхако
9 Эксклюзивный проект,
сочетающий в себе практичность планировочных
решений с изысканностью архитектурного
стиля;
9 Экологически чистый
район города;
9 Развитая инфраструктура;
9 Все центральные коммуникации;
9 Современные технологии
строительства;
9 Гибкие условия оплаты,
рассрочка.

енной
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При ед - СКИДК А 3
оплате

Телефоны: 8-909-450-48-13, 8-800-234-75-35
www.uskgroup.su

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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