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Около 20 000 человек приняли
участие в «Бескозырке-2015».
Люди шли потоком на Малую
землю, и путь им освещали
тысячи свечей, зажженных
новороссийцами в память о
героическом десанте Цезаря Куникова. Почтить подвиг
героев прибыли многочисленные делегации из районов
Кубани, из Санкт-Петербурга,
Керчи и Севастополя. Ритуал,
«отшлифованный» десятилетиями, в этот февральский
день был посвящен уже
72-й годовщине уникальной
десантной операции.
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оржественности придавало и то, что памятную
акцию проводят в городе-герое
в год 70-летия Победы в самой
масштабной и страшной войне в истории человечества.
Зажжение факелов от Вечного огня на площади Героев,
скорбное движение БТРа с
венком и бескозыркой, тысячи
людей, держащих свечи, митинг — все это показывало, что
лица, судьбы, жизни освободителей не исчезли бесследно, о
них помнят, их военный опыт
изучают и подвиг чтят.
Сын фронтовика Владимир Синяговский считает, что
«Бескозырка» есть лучшее
проявление патриотических
чувств. Глава города сказал,
что интерес к новороссийскому опыту проявляют большинство городов России.
- В Новороссийске осталось
450 ветеранов Великой Отечественной войны, мы благодарны им, - говорит Владимир
Ильич. - Я помню, как много
солдат возвращались с фронта ранеными, кто без ноги,
кто без руки, они не просили
милостыни, благ и льгот, они
принялись восстанавливать
разрушенное войной народное
хозяйство. Этот пример гражданственности по силе такой
же, как и их военные подвиги.
Депутат ЗСК Николай Петропавловский считает, что «Бескозырка» является уникальным
патриотическим событием на
постсоветском пространстве.
- Участвуя в операции, ты
доказываешь сам себе, что
веришь, - сказал Николай Николаевич. - Можно говорить
о войне, читать о ней книги,
но «Бескозырка» требует,
как минимум, того, чтобы ты
зажег в окне свечу в память
о погибших солдатах, а как
максимум — бросил все дела
и прошел со всеми этот путь
к мемориалу. Не все сопереживающие способны на дело.
«Бескозырка» показывает,

»»
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
ÀÊÖÈß*!

Ïî ïðîñüáàì ãîðîæàí
ïðîäëåíà äî 28 ôåâðàëÿ

áåñïëàòíî
êîíñóëüòàöèÿ + ïàíîðàìíûé
ñíèìîê

ÂÀØÀ
ÝÊÎÍÎÌÈß - 1500 ðóá.
*Информация об организаторе мероприятия,
сроках и правилах его проведения, количестве
подарков, месте и порядке их получения можно
узнать по тел. 62-62-76 (до 28.02.2015 г.)

Лицензия № 10-23-03-001498 от 25.12.13 г.

Çàïèøèòåñü íà êîíñóëüòàöèþ:

62-62-76

ã. Íîâîðîññèéñê,
ïðîåçä Ñêîáëèêîâà, 3
(óãîë óëèö Ñîâåòîâ è Íîâîðîññèéñêîé ðåñïóáëèêè)

Ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
www.ck-dent.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ðåêëàìà

Больше,
чем
память

Анастасия Третьякова,
Матвей Прокопенко
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Бесхозные плотины ищут хозяина

Больше,
чем память

что новороссийцы — способны. Вот почему
эта акция уже больше, чем традиция.
Чтобы подрастающее поколение имело представление о
том, как завоевывались свобода и счастье, на Малой земле
провели «Детскую
Бескозырку».Взрывы имитационных
зарядов приковали

«БЕСКОЗЫРКА-2015»
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внимание юных зрителей.
Десятки солдат под автоматную очередь стремительно бросаются в наступление, по ним «стреляют», но русские солдаты
продолжают штурмовать
позиции противника... В
итоге крики «Ура!» и восторженные аплодисменты
школьников. Погода в этот
день вторила чувствам собравшихся: когда немецкие
солдаты были повержены,
на небе появилось солнце.
Зрители были готовы
со всем миром поделиться
своими эмоциями. Максим
Пивнюк, ученик гимназии №1,
рассказал:
– Мы не должны забывать наших дедов и прадедов, которые воевали за
нас, они мечтали, чтобы
больше никогда не было
войны. Мои родители тоже
участвуют в «Бескозырке», они верят, что подвиг
русского духа никогда не
будет забыт.
– Мне понравилась постановка военных действий. Наши военные хорошо нас защищают, - добавил впервые побывавший
на «Бескозырке» Влад Власов, ученик гимназии №5.
Василий Сахно, лидер ученического управления краснодарской школы №30 имени Ге-

роя Советского Союза маршала
Жукова, высказался так:
- Я уже третий раз участвую в этой акции. И сегодня мне тоже понравилось. Особенно звуковые
эффекты от взрывов. Сразу войну представляешь.
Своими эмоциями поделилась и юнкор «Орленок-ТВ» Наталья Содовская:
- Я была здесь и «орлёнком», и вожатой, и вот
сейчас — корреспондентом от делегации лагеря.
Завидую всем жителям
Новороссийска, потому
что вы живете в уникальном и святом месте. События тех лет не могут
оставить равнодушным,
и я рада, что в очередной
раз стала частью «Бескозырки». Новороссийск надолго заряжает энергией.
По словам командира инженерно-технического взвода
сапёрной роты 108-го десантно-штурмового полка Ильи
Козориза, ответственного за
имитацию артиллерийских
взрывов, саперы старались максимально приблизить «боевую» ситуацию к
исторической. И все 7500
детей, смотревших на этот
бой, согласились, что получилось очень зрелищно.
Анастасия Третьякова,
Матвей Прокопенко.
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Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ ãîðàäìèíèñòðàöèè ïî âûÿâëåíèþ çàêîííûõ è íåçàêîííûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé íà âîäíûõ
îáúåêòàõ. Ñïèñîê èõ ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ. Çà
ïîñëåäíþþ íåäåëþ, êàê äîëîæèëè íà àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè â áîëüøîì çàëå àäìèíèñòðàöèè, áûëî
îáíàðóæåíî åùå òðè áåñõîçíûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ
ïîñòðîéêè, ñîáñòâåííèêîâ êîòîðûõ ïîêà òàê è íå
óäàëîñü íàéòè. Ïîèñêè áóäóò ïðîäîëæåíû, òàê
êàê ýòè ÃÒÑ, äà åùå è ñ ïëîòèíàìè, ïðåäñòàâëÿþò

ðåàëüíóþ óãðîçó íàñåëåíèþ Âëàäèìèðîâêè è
Ãàéäóêà. Êðîìå òîãî, â õîäå ðåéäîâ â ñòàíèöå
Ðàåâñêîé íà ðåêå Áåðäè÷êà îáíàðóæåí âûðûòûé
êîòëîâàí ïîä ïðóä.
×òî êàñàåòñÿ âîäîõðàíèëèùà ¹6 â òîé æå
Ðàåâñêîé, êîòîðîå ïðîðâàëî âî âðåìÿ çàòÿæíûõ
äîæäåé â ïåðâîé äåêàäå ÿíâàðÿ, òî óðîâåíü
âîäû â íåì ïîíèæåí íà ïîëòîðà ìåòðà, ñåé÷àñ
âåäóòñÿ èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû íà ïðåäìåò åãî
äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè.

Наши люди ездят только на такси?
Â õîäå îò÷åòà замглавы города по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Ясменкова î êðèìèíîãåííîé
îáñòàíîâêå ó главы города Владимира Синяговского óæå íå â ïåðâûé ðàç âîçíèê âîïðîñ î

òàêñèñòàõ, ðàáîòàþùèõ â Íàòóõàåâñêîé: íåóæåëè
äåðåâåíñêèå æèòåëè íàñòîëüêî àêòèâíî ïîëü-

çóþòñÿ óñëóãàìè òàêñèñòîâ, îñîáåííî â íî÷íîå
âðåìÿ, ÷òî â ñòàíèöå íåîáõîäèìî äåæóðèòü ñðàçó
50-60 òàêñîìîòîðàì? Èëè âîäèòåëè çàðàáàòûâàþò ÷åì-òî èíûì? Îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî.
È ïðî âå÷íûé «îáìåííèê» íà óëèöå Ëåäíåâà
íà ïëàíåðêå âñïîìíèëè: èì, ìîë, çàíèìàåòñÿ
óãîëîâíûé ðîçûñê.

Магазин начинается с... клумбы
Виктор Цыбань, заместитель главы города, êóðèðóþùèé ýêîíîìè÷åñêèé áëîê, îò÷èòàëñÿ

î õîäå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà. Ïî ïëàíó ïðîøëîãî ãîäà äîëæíû áûëè
ïðèâåñòè ñåáÿ â ïîðÿäîê 485 ïðåäïðèÿòèé, áîëüøèíñòâî èç íèõ èìåþò îòíîøåíèå ê òîðãîâëå. À
ñäåëàëè ýòî òîëüêî 373. Â 2015 ãîäó ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû ðåêîíñòðóèðîâàòü 570 îáúåêòîâ.
Îñíîâíûå ïðåòåíçèè êîìèññèè ïðè ïðèåìêå ýòèõ òî÷åê — îòñóòñòâèå áëàãîóñòðîéñòâà,

îçåëåíåíèÿ, îáúåêòîâ «äîñòóïíîé ñðåäû». Â
«äâîå÷íèêàõ», â îñíîâíîì, ìàëåíüêèå è áåäíûå ïîñåëêîâûå è îêðàèííûå ìàãàçèí÷èêè. Òî
ãðÿçü íà äîðîæêàõ îòìåòÿò, òî ôàñàä, ýêîíîìíî
ïîêðàøåííûé òîëüêî ñ ëèöåâîé ñòîðîíû, òî
íåõâàòêó ïàíäóñà, òî îòñóòñòâèå ýëåìåíòàðíîé
êëóìáû. Ê ñîæàëåíèþ, íè îäèí êðóïíûé ñåòåâîé
ìàãàçèí, êîòîðûå íè îçåëåíåíèåì, íè ðàçáèâêîé
êëóìá íå çàìîðà÷èâàþòñÿ, â ñïèñêå íàðóøèòåëåé
óïîìÿíóò íå áûë.

Обращайтесь!
Â «Ñëóæáó 112» çà ïðîøëûé ãîä ïîñòóïèëî
ïî÷òè 23 òûñÿ÷è îáðàùåíèé ãîðîæàí. Áîëüøèíñòâî æàëîá — íà ðåñóðñîñíàáæàþùèå è
êîììóíàëüíûå îðãàíèçàöèè. Â ëèäåðàõ, êàê
âîäèòñÿ, âîäîêàíàë, ÍÓÊ, ÓÆÊÕ ãîðîäà è ÀÒÝÊ.
Êàê ñëåäóåò èç îò÷åòà ÷èíîâíèêîâ, ëèøü
øåñòü æàëîá ñ ïðîøëîãî ãîäà îñòàëèñü íåó-

äîâëåòâîðåííûìè. Òàê, íàïðèìåð, îñòàëàñü
íåðåøåííîé ïðîáëåìà ñ ðàçðóøàþùèìñÿ áàëêîíîì â äîìå ¹5 ïî Íàáåðåæíîé. Åãî è ñíåñòè
íåïðîñòî, òàê êàê äîì — ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû,
è îñòàâèòü íåëüçÿ — óïàäåò, ïîòîì õëîïîò íå
îáåðåøüñÿ.
Елена Калашникова.

ÖÈÔÐÀ ÍÅÄÅËÈ

Галина Норенко,
“
главный специалист

территориального
отдела «Роспотребнадзора»:
- Мы фиксируем
пик сезонной заболеваемости новороссийцев различными
вирусными инфекциями. Потихоньку к
ним присоединяется
грипп. К счастью,
он будет не таким
страшным, как бывало раньше. Но очень
хочется, чтобы жители города серьезно
подошли к этой заразе.
Хочу дать совет: если вы
почувствовали признаки
ОРВИ – заболело горло,
поднялась температура, то
срочно принимайте противовирусное средство. Сейчас таких много в продаже
– анаферон, эргоферон и
многое другое. Даже если
у заболевания другая природа, не вирусная, это не
повредит. Антивирусные
средства активизируют
защитные силы организма. Не назначайте себе
антибиотики, обязательно
обратитесь к врачу. Ни в
коем случае нельзя ходить
больным на работу или водить ребенка с насморком
и кашлем в сад. Хотя бы
три дня надо отлежаться
дома, чтобы не заражать
окружающих и полноценно подлечиться. Ведь при

вирусной инфекции бывают тяжелые осложнения
– гаймориты, отиты, пневмонии. Профилактика достаточно проста: пришли
с улицы, помойте руки и
лицо, промойте нос, идете
на улицу – обработайте
слизистые хотя бы оксолиновой мазью.
Николай Загородний,
“
председатель городского
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов:
- У нас была встреча с
мэром Владимиром Синяговским. На ней присутствовали девять ветеранов,
которые участвовали в Великой Отечественной войне. Это пожилые люди – им
около девяноста лет, многие не слишком здоровы.
Но как они переживают
по поводу того, как сейчас
переделывается история!
Да, нас всех очень задели
высказывания польского
министра иностранных
дел. Он, историк по образованию, намеренно вводит
в заблуждение нынешнее
поколение молодых людей, когда говорит, что
Освенцим освобождали
украинцы, или предлагает
отмечать День Победы в
Польше, как будто это не
Советская армия освободила от фашизма всю Европу!
Дикость невероятная... А
высказывания украинско-

го премьера Яценюка о
том, что Советский Союз
оккупировал Германию?!
Для ветеранов все это —
настоящая боль. Надо сделать все, чтобы правду
никто не забыл.
Елена Мазурова, специ“
алист управления образования:
- С 1 февраля школы
уже начали прием первоклассников. И приходится
отвечать на многочисленные звонки родителей,
которые поведут детей в
школу. Людей в основном
интересует, какие улицы
и дома закреплены за
конкретным общеобразовательным учреждением.
Сейчас ведь активно заселяются новостройки,
и мы постоянно вносим
изменения в территорию
микрорайонов, прикрепленных к школам. Всю
свежую информацию по
такому районированию
можно узнать на сайте
управления образования.
Сергей Коваленко, ху“
дожник:
- Выкармливаю сейчас
четырех диких птичек, чижей и щеглов. Я их покупаю на рынке, в рядах, где
продают животных. Есть
такие торговцы, которые
пользуются тем, что в холодное время птицы страдают от бескормицы. Они
расставляют силки, заманивают пернатых зерном,

ловят. Мне всегда было
жалко пичужек. Помню, в
детстве – это было в Одессе — я просто ходил по
рынку и открывал клетки.
Щеглы, зяблики, чижи
улетали. Хозяин, дядькабраконьер, злобно орал.
Теперь я просто покупаю
птичек, они не такие уж
дорогие. Кормлю их сырыми семечками, просом.
Потом на Пасху выпускаю.
Делаю это вместе с детьми, для нас это настоящее
событие.
Татьяна Митина, помощ“
ник главы города:
- Готовим координационный совет, который
будет посвящен оказанию помощи учащимся
в самоопределении. Так
теперь формулируется
понятие профориентации. В программу будет
включаться даже работа
в детском саду. Предполагается, что если детишкам
дошкольного возраста
рассказывать о том, какие
профессии существуют,
где в городе они нужны, то
ребенок, взрослея, будет
более осознанно относиться к своему будущему.
Юрий Бекрин, депутат
“
городской Думы:
- Я очень рад, что началось конструктивное сотрудничество с компанией
«Кубаньжилстрой», которая выступает застройщиком улицы Суворовской,

там живут мои избиратели.
Определен порядок сноса
ветхих домов, переселения
семей в новые квартиры.
Все идет по закону. Единственное, что волнует жителей, это сроки. Человеку
нужно точно знать, делать
ему ремонт сегодня или
завтра, менять треснувшее
стекло или отложить деньги на обустройство нового
жилья.
Валентина Головко, сту“
дентка Российского химико-технологического университета им. Менделеева:
- С удовольствием побывала на встрече выпускников в своем любимом
Политехническом лицее.
Так приятно было увидеться с одноклассниками. Все
учатся в вузах, многие
приехали на каникулы из
Москвы. Каждый делился
своими впечатлениями
от студенчества. Нелли
Суворова рассказывала
про журфак МГУ, Нина Белоусова учится в Первом
московском медуниверситете имени Сеченова,
Вероника Сосновская стала первокурсницей РУДН.
Жаль, не пришла Лиза
Щербак, она поступила
в Бауманку. Так здорово
снова встретить любимого директора Тимура
Рафиковича, пообщаться с
учителями. Они все такие
близкие, такие родные.
Светлана Добрицкая.

рублей - столько получит Кубань на развитие дошкольного
образования. Средства направят
на приобретение оборудования,
создание дополнительных мест
в дошкольных образовательных
и других организациях. Также
деньги пойдут на реконструкцию,
капитальный и текущий ремонт,
строительство зданий детсадов,
развитие других форм предоставления дошкольного образования.

Февральская
прибавка
ПЕНСИИ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛАСЬ ЭТА НЕ ДЕЛЯ?

Дикость, грипп и любимый директор 300 млн

С 1 февраля 2015
года страховые
пенсии увеличены
на 11,4 процента.

П

î èíôîðìàöèè Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â Íîâîðîññèéñêå, ñðåäíèé ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè â
ãîðîäå ñîñòàâèë 743 ðóáëÿ. Â àâãóñòå ïðîèçîéäåò òðàäèöèîííûé
ïåðåðàñ÷åò ñòðàõîâûõ ïåíñèé
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.
Ïðè ýòîì â òå÷åíèå ãîäà ìèíèìàëüíûé óðîâåíü ïåíñèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ áóäåò ïî-ïðåæíåìó
íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ïåíñèîíåðà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Åñëè ðàçìåð ïåíñèè âêóïå ñ äðóãèìè
ïðè÷èòàþùèìèñÿ íåðàáîòàþùåìó
ïåíñèîíåðó âûïëàòàìè îêàæåòñÿ
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, òî
åìó áóäåò óñòàíîâëåíà ôåäåðàëüíàÿ
ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà. Â Êðàñíîäàðñêîì êðàå íà 2015 ãîä âåëè÷èíà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôåäåðàëüíîé
ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 6735 ðóáëåé.
Андрей Костылев.

От чуда
в горшочке
- к скверу
Победы
К

оординаторы проекта
в Новороссийске Жанна Карчевская и Людмила
Серебрякова начали свою
работу с праздников для
детей, которые на самом
деле были экологическими уроками.
- Мы хотим, чтобы в ходе таких встреч в новороссийских садах и школах
дети поняли, как нужно
любить и беречь нашу
землю, почему необходимо помнить о тех, кто
подарил всем нам жизнь,
пожертвовав своей на той
Великой войне, - говорит
Жанна, эколог по образованию и по призванию.
Третья группа детсада
№81 к экологическому уроку-празднику была явно
подготовлена, на все вопросы отвечала правильно:
- Можно пить из озера
в лесу?
- Да-а!
- А в городе?
- Не-ет, там работают
заводы и даже есть нефть!
- Что дает лес?

- Кислород!
- Зачем вырубают лес?
- Для бумаги, скамейки
делают.
- А что будет, если все
леса вырубят?
- Мы задохнемся, звери
погибнут!
- Как спасти Землю,
которая болеет?
- Посадить деревья!
У детей все просто и
правильно. Только у взрослых до правильных дел
руки не всегда доходят..
Детсадовцы под чутким
руководством Жанны переходят к самому интересному — посадке деревьев. В
подготовленные горшочки
опускают пророщенный
желудь корешком-хвостиком вниз, пальчиками
бережно присыпают его
землей и согретой во рту
водичкой поливают будущий трехсотлетний дуб.
- Ой, боюсь, он же живой, - шепчут девчонки.
Воспитатели разрешают горшочки оставить
в детсаду, но все единогласно решают забрать

их домой, ухаживать за
саженцем вместе с родителями. Как только наступит подходящая погода и
найдется участок земли,
на котором деревца можно
посадить, они готовы целыми семьями приступать
к земляным работам.
Будущие дубки осторожно несут в группу,
поглаживая горшочки как
котят.
- Я дам ему имя - Захар.
- Если будет девочка, я
ее назову Полиной.
- У дубов бывают девочки и мальчики? - задаю
вопрос Жанне и Людмиле.
Задачка ставит в тупик.
Консультации на тему,
как определить пол дуба,
где лучше его сажать, как
ухаживать, какие деревья
вообще стоит выращивать
на городских улицах, энтузиасты-экологи уже проводят с известными в городе
специалистами. За советом
я обратилась к отцу-основателю Новороссийского дендропарка, преподавателю
КубГТУ Юрию Малыхину. Он

Андрей Россолов (слева) показывает план будущего сквера организаторам акции.

менно на начальном
этапе хрупкому деревцу, как и любому общественному начинанию,
нужна серьезная поддержка. С большим желанием
акцию «Во имя любви, вечности и жизни» с закладкой
сквера Победы поддержал
председатель общественной
палаты города Сергей Цымбал:
- Чтобы пройти любую,
самую сложную дорогу,
нужно сделать первый
шаг. Он сделан, и я уверен,
что на такую инициативу с
готовностью откликнутся
многие в Новороссийске.
Сергей Михайлович
оказался прав. Буквально
сразу акцию морально и
материально поддержал
коллектив компании «Кубаньжилстрой», одного из
основных застройщиков
Новороссийска. В свой
день рождения, а «КЖС»
в начале февраля исполнилось 6 лет, строители
не только принимали поздравления, но и сами
дарили подарки — под
будущие посадки выделили место в центре нового
микрорайона. Высаженные здесь растения будут
защищены, политы, подкормлены и подстрижены.
- По генплану города,
- объясняет координаторам проекта заместитель
генерального директора ООО
«Кубаньжилстрой» Андрей
Россолов, - в центре застраиваемого нами 15-го микрорайона предусмотрен
сквер. В ближайшее время
мы проведем здесь благоустройство территории,
будут выложены дорожки,
привезен чернозем для посадки деревьев, воду для
полива можно будет брать
из накопительных емкостей наших котельных.
В дальнейшем, пообещал Андрей Владимирович, можно будет передать
насаждения на содержание управляющим компаниям близлежащих домов.
Территория, на которой
планируется сквер — больше тридцати соток. Пока
рано говорить о том, какой
получится будущая зеленая
зона. Нужен и проект посадок, эксперты должны сказать, какие породы деревьев
выживут в новороссийских
условиях именно здесь,
нужны сами саженцы и те,
кто купит их и посадит. Работа большая и серьезная.
Стоит ли напоминать,
сколько инициатив по закладке аллей и бульваров в
городе было загублено из-за
того, что после торжественного перерезания ленточки
желающих ухаживать не
оставалось? Надеемся на
массовую поддержку энтузиастов, неравнодушных к
экологическому состоянию
нашего города. Свою информационную поддержку
«НН» гарантирует.
Елена Калашникова.

СУД ДА ДЕЛО

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

рекомендует не сажать молодые дубки в одиночестве
и, главное, на открытом
солнце. Первые годы дуб
идет вглубь, наращивает
корневую систему, а потом
уж стартует к солнцу.
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Матрос, давай без «подвигов»
Приговор матросу-контрактнику,
обвиняемому в
краже, зачитывался
в присутствии всего
личного состава
его родной части.

Т

àêîé ñóäåáíûé ïðîöåññ ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíûì ñîáûòèåì â æèçíè âîèíñêîãî êîëëåêòèâà
è ñ÷èòàåòñÿ äåéñòâåííîé ìåðîé ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðåñòóïëåíèé. Â ïðèãîâîðå «ïîäâèã» ñîñëóæèâöà áûë
îïèñàí âî âñåõ äåòàëÿõ, à ÷èòàòåëÿì
î íåì ðàññêàçàë замруководи-

теля военного следственного
отдела по Новороссийскому
гарнизону Андрей Букшин.

- Ìàòðîñ, íàõîäÿñü â òîðãîâîì
öåíòðå «Êðàñíàÿ ïëîùàäü» è áóäó÷è
ïüÿí, ïðîíèê ÷åðåç ùåëü ìåæäó
êîëîííàìè â îäíî èç êàôå è òàéíî
ïîõèòèë èç êàññîâîãî àïïàðàòà 46
òûñÿ÷ ðóáëåé. - ãîâîðèò Áóêøèí. - Â

ýòî âðåìÿ ñðàáîòàëà ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, îõðàíà òîðãîâîãî öåíòðà ïîâûñèëà áäèòåëüíîñòü è îáðàòèëà âíèìàíèå íà ïîäîçðèòåëüíîãî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà. Ïî òðåáîâàíèþ
îõðàííèêà îí íàçâàë ñâîþ ôàìèëèþ,
à òàêæå ïîêàçàë, ÷òî â êàðìàíàõ
áðþê ó íåãî íàõîäèòñÿ êðóïíàÿ
ñóììà äåíåã. Îäíàêî ñîîáùåíèÿ
î êðàæå åùå íå áûëî, è ìóæ÷èíó
îòïóñòèëè. Íî èíôîðìàöèè âïîëíå
õâàòèëî, ÷òîáû íà ñëåäóþùèé äåíü
ê ìàòðîñó íàâåäàëèñü îïåðàòèâíèêè.
Âîåííîñëóæàùèé íå ñòàë îòïèðàòüñÿ
è íàïèñàë ÿâêó ñ ïîâèííîé.
Ïðè âûíåñåíèè íàêàçàíèÿ
Íîâîðîññèéñêèé ãàðíèçîííûé
âîåííûé ñóä ó÷åë ïîëîæèòåëüíûå
õàðàêòåðèñòèêè ñ ìåñòà ñëóæáû, òî,
÷òî ìàòðîñ ðàíåå íå áûë çàìå÷åí â
ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿíèÿõ, ðàñêàÿëñÿ, âîçìåñòèë óùåðá è àêòèâíî
ñïîñîáñòâîâàë ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîäñóäèìîãî ïðèãîâîðèëè ê
øòðàôó â 40 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Не доставайся же ты никому!
Ревнивец, сжегший
автомобиль жены,
отделался условным сроком. Такой
приговор мужчине
вынес Приморский
районный суд.

И

ç ìàòåðèàëîâ ñóäåáíîãî
ðàçáèðàòåëüñòâà ñëåäóåò,
÷òî æåëàíèå óíè÷òîæèòü ìàøèíó
ñóïðóãè âîçíèêëî ó ìóæ÷èíû îäíàæäû íî÷üþ, êîãäà îíè âñòðåòèëèñü
ñ îáùèì çíàêîìûì â Ìûñõàêî. Êàê
òîëüêî æåíà è çíàêîìûé ïîêèíóëè
ñàëîí àâòî, ìóæ äîñòàë èç ñâîèõ
«æèãóëåé» êàíèñòðó ñ áåíçèíîì,
âûëèë ãîðþ÷åå ïîä êàïîò ìàøèíû «Hyundai Solaris» è ïîäíåñ
ê ìîòîðíîìó îòñåêó çàæèãàëêó.
Ïðèíàäëåæàùàÿ ñóïðóãå èíîìàðêà
âñïûõíóëà è ãîðåëà òàê, ÷òî îãîíü
÷óòü íå ïåðåêèíóëñÿ íà îñòàíî-

âî÷íûé êîìïëåêñ è ïðîäóêòîâûé
ìàãàçèí. À ìóæ÷èíà ñêðûëñÿ.
Ìóæó ïðåäúÿâèëè îáâèíåíèå â
óìûøëåííîé ïîð÷å ÷óæîãî èìóùåñòâà, óùåðá îöåíèëè â 477 òûñ. ðóá.
Íà ñóäåáíîì çàñåäàíèè ìóæ÷èíà
âèíó ïðèçíàë, îáúÿñíèë ïîñòóïîê
ïðèñòóïîì ðåâíîñòè, ñîîáùèë, ÷òî
àâòî ïîêóïàëè ñîâìåñòíî, ïîýòîìó
îí ïðèçíàåò èñêîâûå òðåáîâàíèÿ î
âîçìåùåíèè âðåäà íà ñóììó 238,5
òûñÿ÷è ðóáëåé, è ïðîñèë ïðîâåñòè
ñëóøàíèÿ â îñîáîì ïîðÿäêå. Ïðîòèâ òàêîãî ïîâîðîòà íå âîçðàæàëà
è ïîòåðïåâøàÿ, îíà äîáàâèëà, ÷òî
ïðîäîëæàåò âûïëà÷èâàòü êðåäèò,
âçÿòûé íà ïîêóïêó ìàøèíû, è
ïîäàëà çàÿâëåíèå íà ðàçâîä.
Суд под председательством Ольги Балиной ïðèãîâîðèë

ìóæ÷èíó ê ãîäó ëèøåíèÿ ñâîáîäû
óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì
äâà ãîäà.

Сварщик стал насильником
ПРОИСШЕС ТВИЯ

В городе стартовала кампания
международного
эколого-патриотического движения «Подари
Земле сад». Цель
— в год 70-летия
Великой Победы
разбить сквер,
организовать
посадку деревьев
по всему городу,
создать команду
единомышленников, охранять
зеленые насаждения и ухаживать за
ними.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ДАВАЙТЕ ВМЕС ТЕ!

калейдоскоп недели

Мужчину, обесчестившего молодую
девушку, нашли по
горячим следам и
арестовали.

К

àê ñîîáùèë замруководителя следственного отдела по Новороссийску СК РФ Денис Сидоров,

ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ çàäåðæàí æèòåëü
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ðàíåå
íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé.
- Ìóæ÷èíà áûë â íàøåì
ãîðîäå â êîìàíäèðîâêå, ðàáîòàë
ñâàðùèêîì, - ðàññêàçàë Äåíèñ
Ñåðãååâè÷. - Âå÷åðîì 29 ÿíâàðÿ
îí îòïðàâèëñÿ â êàôå, ãäå, ñêàæåì
òàê, ïîëîæèë ãëàç íà îôèöèàíòêó.
Äîæäàëñÿ, êîãäà çàâåäåíèå ïðåêðàòèò ðàáîòó, âñòðåòèë äåâóøêó è
ïðåäëîæèë ïðîâîäèòü åå äî îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Äåâóøêà íå çàïîäîçðèëà ïîäâîõà,
ñîãëàñèëàñü. Îäíàêî ïðîâîæàòûé

íåîæèäàííî ïðîÿâèë íàñòîé÷èâîñòü è ïðåñëåäîâàë äåâóøêó íà
ïóòè ê äîìó. Ïîòîì ïðåñëåäîâàíèå
ïðåâðàòèëîñü â ïîãîíþ. Ñâàðùèê
äîãíàë åå, ïîâàëèë â êàíàâó è
íà÷àë ñðûâàòü îäåæäó.
Íåñ÷àñòíàÿ íà÷àëà êðè÷àòü,
ïîïûòàëàñü âûðâàòüñÿ, íî íàñèëüíèê åå îïÿòü äîãíàë, ïîâàëèë
è ñòàë óãðîæàòü óáèéñòâîì, çàÿâèâ,
÷òî ó íåãî â êàðìàíå åñòü ïèñòîëåò.
Ïîäàâèâ ñîïðîòèâëåíèå 20-ëåòíåé
æåðòâû, ñîâåðøèë çàäóìàííîå.
- Êàê òîëüêî äåâóøêà îáðàòèëàñü â ïîëèöèþ, íà÷àëèñü ïîèñêè
ïîäîçðåâàåìîãî, è áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå
ïîëèöåéñêèõ â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ
îí áûë çàäåðæàí, - äîáàâèë Ñèäîðîâ. - Âûÿñíèëîñü, ÷òî ó ñâàðùèêà
áîãàòàÿ êðèìèíàëüíàÿ áèîãðàôèÿ
— áûë íåîäíîêðàòíî ñóäèì çà
ãðàáåæè è êðàæè. Ñåé÷àñ îí äàåò
ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ, â îòíîøåíèè íåãî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî ÷àñòè 2 ñòàòüè 131 ÓÊ ÐÔ.

Зачем полезли в петлю?

Д

âîå ìóæ÷èí ïîêîí÷èëè
æèçíü ñàìîóáèéñòâîì,
ïðè÷åì ñäåëàëè ýòî íà ïîãîñòå.

Замруководителя следственного отдела по Новороссийску
СК РФ Денис Сидоров ðàññêàçàë,

÷òî áåçäûõàííîå òåëî 57-ëåòíåãî
ìåñòíîãî æèòåëÿ âûòàùèëè èç ïåòëè íà ñòàðîì êëàäáèùå â ðàéîíå
óëèöû Ñîëíå÷íîé. Òåëî âòîðîãî
ñàìîóáèéöû íàøëè â ëåñíîì ìàñ-

ñèâå íåïîäàëåêó îò êëàäáèùà «Êàáàõàõà» — 51- ëåòíèé ãîðîæàíèí
ñâåë ñ÷åòû ñ æèçíüþ, ïîâåñèâøèñü
íà äåðåâå. Ïðè íèõ íå áûëî ïðåäñìåðòíûõ çàïèñîê, ïðîâîäèòñÿ
äîñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà, â õîäå
êîòîðîé âûÿñíèòñÿ, ÷òî ïîäâèãëî
ìóæ÷èí íà òàêîé îò÷àÿííûé øàã,
íå áûë ëè îí ñäåëàí èç-çà öèíè÷íîãî îòíîøåíèÿ ê èõ äîñòîèíñòâó è
äóøåâíîìó ñîñòîÿíèþ.
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 6 по 12 февраля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

6.02

7.02

8.02

10.02

11.02

12.02

+10... +14

+9... +13

9.02

+8... +11

+4... +5

-1... +1

-1... +5

+1... +6

762 мм рт.ст., ветер 9-15 м/с, ЮВ
влажность 52%, долгота дня 10:01
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 4-7 м/с, Ю
влажность 77%, долгота дня 10:04
благоприятный день

755 мм рт.ст., ветер 8-11 м/с, Ю3
влажность 84%, долгота дня 10:07
благоприятный день

757 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 73%, долгота дня 10:09
благоприятный день

769 мм рт.ст., ветер 5 м/с, СЗ
влажность 53%, долгота дня 10:12
благоприятный день

772 мм рт.ст., ветер 4 м/с, З
влажность 69%, долгота дня 10:15
благоприятный день

Четверг

771 мм рт.ст., ветер 2 м/с, СЗ
влажность 71%, долгота дня 10:18
благоприятный день
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Взрослые люди
разного возраста
задумчиво склонились над письменными столами.
Кто-то краснеет и
бледнеет, кто-то
теребит волосы,
кто-то крутится на
стуле – так в аудиториях новороссийского филиала
Пятигорского
лингвистического
госуниверситета
уроженцы республик бывшего
СССР проходят
тестирование по
русскому языку,
истории и праву.
Если не сдадут
экзамен, то не
смогут легально
трудоустроиться в
нашей стране.

поможет великий русский язык

В

Еще одна квитанция, связанная
со сферой ЖКХ,
начала приходить
новороссийцам —
собирают денежки
на капитальный
ремонт многоквартирных домов.

П

И заработать,
и выйти замуж
узовский филиал
ПГЛУ стал локальным центром по тестированию мигрантов. Экзаменоваться сюда приезжают люди из районов
Краснодарского края, из
Крыма. Среди них есть те,
кто хочет получить гражданство и разрешение на
временное проживание,
но основная масса – заработать в России.
Тест, предлагаемый
иностранцам, состоит из
нескольких частей. Самое
большое количество заданий дается по русскому
языку. Эта часть, по мнению среднестатистического россиянина, элементарнейшая. Для аудирования
выбран несложный текст.
Сегодня заболел один
из специалистов, который
ведет тестирование. Директор филиала Нина Бугаенко сама читает отрывок,
по содержанию которого
экзаменующимся предстоит ответить на несколько
простых вопросов. Примерно в десяти предложениях рассказывается
о предстоящей экскурсии
по Москве. Примерно так
школьный учитель проводит изложение у второклассников.
После аудирования все
присутствующие начинают отвечать на вопросы.
Стоит тишина, никто не
перешептывается и не
заглядывает к соседу. Вот
только, подзывая организатора, «ученики» выкрикивают с места, а не
поднимают руку, как их
просили.
В вузовском коридоре
стоят несколько сочувствующих, это друзья или
близкие мигрантов. Молодой мужчина кавказской
внешности нервно топчется у двери в аудиторию.
- У меня там жена, показывает он на дверь.
- Я-то сам дагестанец,
гражданин России, лезгин. А она лезгинка из

Спешите
уточнить

Азербайджана. Живем в
Новороссийске несколько лет. Дети в двадцать
восьмой школе учатся, они
отличники. Жена года три
здесь по патенту работает. Гражданство пока не
оформляем – в Азербайджане остались дом, земля.
А вдруг что с имуществом
случится?

П

ервыми свои работы
на стол организаторам кладут приезжие
с Украины, из Молдавии,
из Казахстана. Среди них
есть явные «ботаники», которые стремятся получить
максимум баллов. Юрию
из Молдавии кажется, что
вопрос о времени присоединения Средней Азии
к Российской империи
поставлен некорректно – в
тестах, на его взгляд, нет
правильного ответа. Ему
разрешают выйти и найти
преподавателя истории,
чтобы проконсультироваться. Несколько минут
Юрий отсутствует, а потом сообщает, что напутал
с датами. У Юрия два высших образования, и он не
любит допускать ошибки.
Хотя промахи допустимы,
главное, чтобы в каждой
части теста было определенное число правильных
ответов.
Трудовые мигранты
постепенно выходят из аудитории. Павел Иванович
с типичной азербайджанской фамилией кладет исписанные листки на стол.
Он умоляюще смотрит на
организатора и говорит с
заметным акцентом:
- Вы понимаете, я не
хочу ехать назад в Азербайджан. Мне надо заработать
на операцию. Что делать?
- Ждите результата.
Ничем не можем вам помочь…
Такие же умоляющие
взгляды бросают на специалистов университета приезжие из Таджикистана. Один
из таджиков, узнав, что я из

газеты, просит :«Напишите,
пожалуйста, чтоб давали
задания полегче…»

М

ужчина из Узбекистана выходит
из аудитории с чувством
выполненного долга.
- Вопросы очень легкие, - сообщает он, - задания по русскому языку
простые. Я учился в русской школе. Папа когдато закончил институт в
Москве, мама тоже имеет
высшее образование.
Последним выходил
молодой узбек. Он тоже
закончил русскую школу, но в 2003 году. Парень сильно переживал за
«историческое» задание:
- У нас сейчас преподают историю Узбекистана,
российскую историю я
плохо знаю.
Работу молодой человек сдал, но очень-очень
просил назвать правильные ответы. Мы с Ниной
Бугаенко не смогли отказать. Выяснилось, что
ошибок у него минимум.
Следующий этап тестирования – говорение. В две
аудитории, где оценивается это умение, выстроились очереди. В первых
рядах, разумеется, те, у
кого полный порядок с
русским языком.
Диалог со специалистом обязательно записывает компьютер. Эти
записи будут нужны, если,
к примеру, человек захочет подать апелляцию.
Темы разговоров и вопросы предлагаются самые
обиходные. Например,
надо рассказать работодателю о своих навыках.
Или спросить дорогу в
большом городе. Павел из
Казахстана неожиданно
приходит в замешательство от вопроса: где вы используете русский язык?
- Как где? Везде. Я на
нем общаюсь в семье, с
друзьями, на работе. Я
читаю книги на русском

языке, учу что-то новое.
За дверями аудитории
таджик солидного возраста пытается узнать у
окружающих, что такое
«использовать русский
язык». Тут же неподалеку
пожилой мужчина отчитывает женщину средних
лет, которая приехала с
Украины не за патентом,
а чтобы получить разрешение на временное
проживание.
- Ты почему неправильно говорила о цели
прибытия в Россию?! Ты
должна была сказать, что
бежала от бомбежек, а
не для того, чтобы выйти
замуж.
- А может, я в России и
замуж выйду...

Р

езультаты тестирования будут известны на следующий день.
Сдают экзамен не все.
Три-четыре человека обычно не выдерживают
испытаний. То, что тестирование не по силам,
некоторые понимают еще
накануне, после бесплатной консультации. Например, в этот раз на экзамен
записались 36 человек, а
пришли 28.
- Были случаи, когда
вместо одного человека,
на тестирование пытался
прийти другой, с хорошим
знанием русского языка?
– интересуюсь у Нины
Бугаенко.
- У нас такого не было,
хотя не исключаю, что
подобное желание возникает. Некоторые сюда
являются с такой мощной
группой поддержки! Но
мы всех пускаем по паспортам. Удостоверение
личности проверяют два
человека.
Пересдать тест можно,
если неправильно решена
одна из его частей. Но это
дополнительные расходы.
Заявлений на переаттестацию никто еще не подавал.
Светлана Добрицкая.

îëó÷èâ èõ, ãðàæäàíå ïîðîé
âîçìóùàþòñÿ, ÷òî ÷àñòü
èíôîðìàöèè â êâèòêàõ îøèáî÷íà.
Íàïðèìåð, â íàøåì êâèòêå ïëîùàäü
êâàðòèðû íå ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîé
â òåõïàñïîðòå — äîêóìåíò ÁÒÈ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî æèëüå âäâîå
ìåíüøå. ×òîáû âíåñòè ïîïðàâêó,
êîððåñïîíäåíò «ÍÍ» îòïðàâèëñÿ â
îôèñ ãîðîäñêîãî îòäåëà îðãàíèçàöèè «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ÌÊÄ». Íà òðåòüåì ýòàæå øêîëû
ÄÎÑÀÀÔ ìåíÿ îêëèêíóëè :
- ×òî èùåòå?
- Ôîíä êàïðåìîíòà.
- Ïî ýòîìó êîðèäîðó ïðÿìî è
òàì, â òóïèêå...
Íè÷åãî ñëîæíîãî â ïðîöåäóðå
âíåñåíèÿ ïîïðàâîê íåò, ïðîñòî
âìåñòî òåõïàñïîðòà íàäî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò ãðàæäàíèíà è ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
êâàðòèðó, à òàêæå íàïèñàòü çàÿâëåíèå. Ñîòðóäíèêè îòäåëà ¹3 ïî
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ãîðîä Íîâîðîññèéñê íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè «Ôîíä êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ÌÊÄ» ïîÿñíèëè, ÷òî ïîñëå
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ñîáñòâåííèê
æèëüÿ ïîëó÷èò êâèòàíöèþ ñ óòî÷íåííûìè ñâåäåíèÿìè çà òîò æå ìåñÿö. À åñëè ÷åëîâåê îïëàòèë ñòàðûé
ñ÷åò, òî ôîíä ñäåëàåò ïåðåðàñ÷åò.
Íà âîïðîñ î òîì, íå èçìåíèòñÿ ëè ñóììà âçíîñà â íîâîì
ãîäó (ñåé÷àñ ýòî 5,32 ðóáëÿ çà
êâàäðàòíûé ìåòð), îòâåò òàêîâ: íåò.
Íî ïðè æåëàíèè ñîáñòâåííèêîâ
áûñòðåå ïðîâåñòè êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ëèáî âûáðàòü ðàáîòû ñâåðõ
çàïëàíèðîâàííûõ îíè ìîãóò íà
îáùåì ñîáðàíèè ïðèíÿòü ðåøåíèå
îá óâåëè÷åíèè ðàçìåðà âçíîñà. À
âîò ïëàòèòü ìåíüøå, ÷åì ñåé÷àñ,
çàêîí çàïðåùàåò. Îïëàòèòü ìîæíî
êàê ÷åðåç отделения «Почты
России», òàê è â â íåñêîëüêèõ

áàíêàõ: «Сбербанк России»,
«Россельхозбанк», «Кубань
Кредит», Крайинвестбанк,
«Первомайский», «АК БАРС» ,
«Банк ЖилФинанс», «ВНЕШФИНБАНК», «Газтрансбанк»,
«ЗЕМКОМБАНК», «И.Д.Е.А.
Банк», «Крыловский» (ОАО),
«КЕДР», «Кубанский торговый
банк», «Национальный банк
развития бизнеса», «Новопокровский», «ОМП-Банк», «СМП
Банк», «УралКапиталБанк»,
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»,
«Банк Москвы».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ïîÿñíèëè â îòäåëå ¹3, îïëàòà ÷åðåç
èíòåðíåò ñ ïîìîùüþ áàíêîâñêîé
êàðòû âîçìîæíà â òîì ñëó÷àå,
åñëè áàíê, âûïóñòèâøèé êàðòó,
ïðåäîñòàâëÿåò òàêóþ óñëóãó. Îïëàòó ñ ïîìîùüþ ëþáîé áàíêîâñêîé
êàðòû ÷åðåç ñàéò ðåãèîíàëüíîãî
îïåðàòîðà kapremont23.ru и
капремонт23.рф ïëàíèðóåòñÿ
âíåäðèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ðàçíî÷òåíèÿ â ïîëó÷àåìûõ
êâèòàíöèÿõ, âåðîÿòíåå âñåãî, ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî áàçà äàííûõ òîëüêî ôîðìèðóåòñÿ, åñòü ïðîáëåìû
ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è
ñâåäåíèÿìè îò äðóãèõ îðãàíèçàöèé, õðàíÿùèõ èíôîðìàöèþ îá
èìóùåñòâå ðîññèÿí. Åå ñîâåðøåíñòâîâàíèå — äåëî âðåìåíè.

Х

âàòèò ëè ïðè ïðè áûñòðîì
«îäåðåâåíåíèè» ðóáëÿ
ñîáèðàåìûõ ñðåäñòâ äëÿ áóäóùåãî ïîëíîöåííîãî ðåìîíòà?
Äîìûñëû î òîì, ÷òî îøèáêè
ñ ïëîùàäüþ êàê-òî ñâÿçàíû ñ
æåëàíèåì ñîáðàòü ïîáîëüøå, êàê
âèäíî èç ïðèâåäåííîãî âûøå, íåñîñòîÿòåëüíû. È â áóäóùåì î÷åíü
âåðîÿòíî, ÷òî íàñåëåíèå ïîñòàâÿò
ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ óâåëè÷èâàòü îò÷èñëåíèÿ íà ðåìîíò
ñâîèõ äîìîâ. Åñëè ýòî âûçîâåò
íåäîâîëüñòâî, òî áóäåò ïîëîâèíîé
áåäû. Áåäà ñëó÷èòñÿ, åñëè â ñèëó
êàêèõ-ëèáî ïîëèòè÷åñêèõ èëè
ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåí èäåÿ íàêîïèòü íà ðåìîíò ðóõíåò, à äåíüãè
èñ÷åçíóò. Âåðà íàðîäà â ëó÷øåå
áóäóùåå è òàê-òî íåâåëèêà.
Матвей Владимиров.

Открытое акционерное общество «Новороссийский Морской Торговый Порт» (ОАО «НМТП»)
(353901, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Портовая, 14) планирует деятельность на
территории ОАО «НМТП», Краснодарский край,
г.Новороссийск в рамках реализации двух проектов:
«Реконструкция причала №2 Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП» и «Реконструкция причала №3
Нефтерайона «Шесхарис» ОАО «НМТП».
Проектная организация - Закрытое акционерное
общество «Проектный институт «Нефтепроект» (ЗАО
«ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ»).
На данный момент проводятся работы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при
осуществлении планируемой деятельности. Сроки
проведения – январь 2015г.- май 2015г.
Для учета общественного мнения в течение 30
дней от даты публикации настоящей информации принимаются предложения по разработке технических
заданий (ТЗ) по оценке воздействия на окружающую
среду.
Предложения с пометкой «Проект ТЗ на ОВОС»
и указанием наименования объекта принимаются в
письменном виде по адресу: ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ», 350000, Краснодарский край, г.Краснодар,
ул.Северная, 324 «Н», телефон (861) 279-78-05, факс:
274-72-42, е-mail:mail@nefteproekt.ru.
Проекты ТЗ доступны для ознакомления по указанному выше адресу ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ», а
также на сайте ЗАО «ПИ «НЕФТЕПРОЕКТ» в интернете по адресу www.nefteproekt.ru
По окончании подготовки материалов ОВОС
будут проведены Общественные слушания (дата
и место проведения слушаний будут сообщены
дополнительно). Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – администрация МО
г.Новороссийск.

бизнес, финансы
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«Детский» закон: взрослые возмущаются
Практика исполнения краевого закона о
профилактике
безнадзорности нуждается
в пересмотре. И
чем раньше это
произойдет, тем
быстрее восстановится доверие
к нему как со
стороны исполнителей, так и со
стороны горожан.

Н

едовольство
тем, как идет
работа по исполнению требований краевого закона №1539,
более известного как

«детский», тлело давно.
«Языки» этого раздражения вылезли наружу
на заседании думского
комитета по социальной
политике как раз тогда,
когда обсуждался вопрос
о совершенствовании профилактики детской безнадзорности.
Тон задал депутат Владимир Шейко, начавший
критиковать работу административных комиссий,
которые рассматривают
дела нарушителей. Он
считает непродуктивным
распорядок их работы,
потому что заседания проводятся в первой половине
дня. Как раз в то время,
когда у педагогов самый

разгар работы, они просто
физически не могут участвовать в обсуждении провинностей подопечных
(как правило, большинство нарушителей учатся
в школах и колледжах),
что не дает возможности
установить все причины,
из-за которых ребенок
задержался на улице, а
также пообщаться с родителями (часть учащихся
колледжей еще и иногородние). Отменять занятия для класса или группы, чтобы учитель бежал
на комиссионное заседание — поощрять в детях
недисциплинированность,
наплевательское отношение к учебе, а значит,

дискредитировать лучшие
идеи закона. Владимир
Николаевич напомнил,
что во времена советской
власти было специальное указание ЦК КПСС,
запрещавшее проводить
различные заседания и
совещания ранее 15 часов.
И это было оправданно, не
сбивало с рабочего ритма
коллективы. Депутат в порыве откровенности озвучил то, что думают многие
о «детском» законе в нынешнем его исполнении:
того эффекта, которого мы
ждем, уже нет.
При этом депутат-правдоруб совершенно справедливо заметил, что наносятся убытки и бюджету,
потому что люди, входящие в рейдовые группы,
получают деньги из казны.
Не стал скрывать, что ему,
как директору колледжа,
претит ультимативный
тон писем-разнарядок, а
педагоги пишут заявления
с отказом идти в эти рейды,
жалуются и на грубость
со стороны руководителей
групп, а ими, как правило,
назначаются чиновники.

П

Чему научим
турецких чиновников?
В Новороссийске
с рабочим визитом побывал
заместитель мэра
турецкого города
Самсун Неджми
Чамаш.

Ц

åëüþ âèçèòà áûëî îáñóæäåíèå ðàáî÷èõ ìîìåíòîâ
ïî ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ ìåæäó ãîðîäàìè-ïîáðàòèìàìè.
Îäèí èç íèõ — îáìåí ñïåöèàëèñòàìè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ òðåõìåñÿ÷íîé
ñòàæèðîâêè íà áàçå ìóíèöèïàëèòåòîâ. Êàê ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè
Íîâîðîññèéñêà, ñðîêè è ïîðÿäîê
ó÷àñòèÿ â äâóñòîðîííåì îáìåíå
ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàþòñÿ. Âîò êàê
глава города Владимир Синяговский ïðîêîììåíòèðîâàë

äîñòèãíóòûå äîãîâîðåííîñòè:
- Ìû ãîòîâû íàïðàâëÿòü ñïå-

öèàëèñòîâ äëÿ îáó÷åíèÿ â Ñàìñóí, ÷òîáû ìîëîäåæü ïðèíîñèëà
è âíåäðÿëà â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðàêòèêó âñå ïåðåäîâûå ðàçðàáîòêè íàøèõ ïàðòíåðîâ. Ñ÷èòàþ,
èííîâàöèè äîëæíû êîñíóòüñÿ
âîïðîñîâ óïðàâëåíèÿ, ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè.
Ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû â Ñàìñóí,
äîëæíû áóäóò îñâîèòü òóðåöêèé,
èçó÷èòü ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà, âñå íþàíñû ãîññëóæáû.
Íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî
òóðåöêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèåçæàëà â
Íîâîðîññèéñê â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà, íà 176-ëåòèå ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ ãîðîäà-ãåðîÿ. Èìåííî
òîãäà ìýðû äâóõ ãîðîäîâ — Þñóô
Çèÿ Éûëìàç è Âëàäèìèð Ñèíÿãîâñêèé — îïðåäåëèëè âåêòîð
ñîòðóäíè÷åñòâà. Юсуф Зия Йылмаз ñîîáùèë ãëàâå ãîðîäà:

- Ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè êðàÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ïðÿìûõ ðåéñîâ ìåæäó
àýðîïîðòàìè Àíàïà-Ñàìñóí èëè
Êðàñíîäàð-Ñàìñóí, ÷òî áëàãîïðèÿòíî ñêàæåòñÿ íà ïîáðàòèìñòâå.
Ïî ñëîâàì советника главы
Новороссийска по внешним
связям Павла Покусаева, ïðà-

êòè÷åñêè âñå ñîâìåñòíûå ïðîåêòû
â ðàìêàõ êóëüòóðíîãî è ñîöèàëüíîãî îáìåíà ïðèíîñÿò äèâèäåíäû.
Íîâîðîññèéöû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â íàöèîíàëüíîì ôåñòèâàëå â
Ñàìñóíå, òóðåöêàÿ ñòîðîíà — â
òðàäèöèîííîì êîíêóðñå ìîëîäûõ
èñïîëíèòåëåé «Ìîðñêîé óçåë». À
ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà òðîå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà äåòñêèõ ðèñóíêîâ,
èíèöèèðîâàííîãî òóðåöêèì êîíñóëüñòâîì, âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè
ïðîâåëè ó ïîáðàòèìîâ öåëûé ìåñÿö.
Екатерина Огнева.

ОАО «Новошип» ПРОДАЕТ:
земельные участки
по ул.Портовая, 8 и 10

с расположенными на них зданиями и сооружениями и

100% доли в уставном
капитале ООО «Новоморснаб».
Èíôîðìàöèÿ î öåíå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè íà ñàéòå www.novoship.ru
â ðàçäåëå «Îòêðûòûé êîíêóðñ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà».
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(8617)

60-17-36, 918-440-12-09.

раться. Точно так же приспособились и взрослые
«ловцы» — караулят у
студенческих общежитий
зазевавшихся учащихся.
Депутаты вспомнили,
как однажды задержали
ребенка, который вышел,
чтобы поймать выбежавшую из квартиры собаку.
«И собачку пора учить,
чтобы после 22 часов из
квартиры не убегала!» посмеялись депутаты Юрий
Андриевский и Олег Сафонов.

О

том, что существующая практика
нуждается в пересмотре,
все чаще говорят и на расширенном аппаратном совещании в «белом доме», и
прокурор города публично
указывал на недостатки,
политкорректно назвав их
перегибами. Стремление
к тотальному контролю,
гонка за показателями,
бесконечный поток бумажных отчетов — вот
этот бюрократический
накал и выхолащивает хорошую, в общем-то, идею,
которая воспринимается
обществом как очередная
профанация.
Комитет предложил
чиновникам и коллегам
подготовиться к обсуждению реализации «детского
закона» на одном из заседаний городской Думы,
думцы намерены рекомендовать провести ревизию
наработанной практики.
Матвей Прокопенко.

Услышать мало.
Надо помочь
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД

осле критики последовали конструктивные предложения: Шейко
предлагает сместить акцент на посещение трудных семей, работать по тем
адресам, где есть проблемы с воспитанием и обучением детей. А график заседания административных

комиссий подстроить под
интересы общего дела, а
не отчетности.
Депутат Олег Сафонов
указал на то, что организаторы рейдов не учитывают
численность коллективов,
когда присылают разнарядку на патрулирование.
Порой, чтобы ее выполнить, сотрудникам приходится ходить и ходить, что
тоже плодит недовольство.
Постоянную гонку за
протоколами осудила и
депутат Наталия Боровская.
Весьма показательна статистика, озвученная депутатом Эдуардом Халиловым:
начиная с 2011 года количество задержанных после 22 часов детей из года
в год уменьшается. В 2014
году было 585 нарушителей. Судя по отчетам, в год
на дежурства выходят около 65 тысяч человек или
примерно по 5,3 тысячи в
месяц. Получается, что в
сутки 177 человек ловят
по 1,6 нарушителя. Можно
ли механизм с таким КПД
считать эффективным?
Думцы рассказывали,
как участники рейдов
называли вещи своими
именами: ходим вхолостую, своих детей бросаем, чтобы поймать чужих,
группы нередко дежурят
без поддержки полиции и
казаков (их на все группы
не хватает). Молодежь
уже приспособилась к расписанию рейдов и знает,
после какого времени и
где можно спокойно соби-

На первом в новом
году расширенном
приеме граждан
новороссийцы
задали властям
более 40 проблемных вопросов, касающихся
разных сторон
общественной
жизни.

О

÷åíü ñëîæíî ðåøàåòñÿ ãîðîäñêàÿ ïðîãðàììà
«Æèëèùå», à âñå ïîòîìó, ÷òî
ìåñòíûé áþäæåò èñïûòûâàåò
áîëüøèå ôèíàíñîâûå ñëîæíîñòè. Äåëåãàöèÿ î÷åðåäíèêîâ
îáñóæäàëà ñ заместителем

главы города Александром
Павловым, íàñêîëüêî ðåàëüíî

ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé â íûíåøíåì ãîäó. Êàê çàâåðèë Ïàâëîâ
è ìóíèöèïàëüíûå ôèíàíñèñòû,
â áþäæåò 2015 ãîäà çàëîæåíî
íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
îäíàêî êîãäà è ñêîëüêî ñåìåé
ïîëó÷àò ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, ïîêà íåèçâåñòíî.
Íà èñïîëíåíèè ïðîøëîãîäíèõ
îáÿçàòåëüñòâ ñêàçàëèñü ìíîãèå
îáñòîÿòåëüñòâà — íàïëûâ óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ, ñîêðàùåíèå
ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ è ñáîðîâ,
ðîñò êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè... «Æèëèùíàÿ» òåìà íàõîäèòñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå
ãëàâû ãîðîäà êàê èíèöèàòîðà
ïðîãðàììû, è Ñèíÿãîâñêèé íàìåðåí äîáèòüñÿ èñïîëíåíèÿ òîãî,
÷òî çàëîæåíî â äîêóìåíòàõ.

Æèëèùíûé âîïðîñ ïðèâåë
íà ïðèåì è ìíîãîäåòíóþ ìàòü,
ó êîòîðîé îäèí èç ñûíîâåé —
èíâàëèä. Åå ïðîáëåìîé â ìóíèöèïàëèòåòå çàíèìàþòñÿ âòîðîé
ãîä. Äåëî â òîì, ÷òî ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì æåíùèíå
íàäî ïîäîáðàòü äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó, íî ñåé÷àñ òàêîâûõ ó
ãîðîäà íåò. Â ñòðîÿùèõñÿ äîìàõ
äàæå ïëîùàäü îäíîêîìíàòíîé
êâàðòèðû ñîñòàâëÿåò îêîëî 40
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ñêîëüêî è ïîëîæåíî ýòîé ñåìüå, îäíàêî æèòü
â «îäíóøêå» ñåìüå ñ ðåáåíêîìèíâàëèäîì áóäåò ñëîæíî.
Æåíùèíó çàâåðèëè, ÷òî âîïðîñ ïðàêòè÷åñêè ðåøåí, çàñòðîéùèê ñäàåò äîì â ïåðâîì
êâàðòàëå, íî ïðîöåäóðà ïðèåìêè
è ïåðåäà÷è æèëüÿ ìóíèöèïàëèòåòó, à îò íåãî — íóæäàþùèìñÿ,
äîâîëüíî ãðîìîçäêà. Ïîýòîìó
íàäî ïðîñòî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ.

óëèöå Ìèðà ïðîñèëà óñòàíîâèòü ïðè÷èíó, ïî êîòîðîé â èõ
êâàðòèðû âå÷åðàìè óæå ÷åòûðå
ãîäà ïî÷òè íå ïîñòóïàåò âîäà.
Îíè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî âîäó â
ñâîè åìêîñòè íàáèðàåò ðàñïîëîæåííûé íà ïåðâîì ýòàæå äîìà
ðåñòîðàí.
Âòîðîå íåóäîáñòâî — ðàáîòà
âûòÿæêè ðåñòîðàííîé êóõíè.
Êàê òîëüêî çàæèãàþò ìàíãàë,
æàëîâàëèñü æåíùèíû, êâàðòèðû
íàïîëíÿþòñÿ äûìîì è çàïàõîì
ãàðè. Àëåêñàíäð Ïàâëîâ ïðåäëîæèë òàêîé âàðèàíò ïîìîùè
ëþäÿì — ñîñòàâèòü ïðàâèëüíóþ ïðåòåíçèþ ê ðåñòîðàíó è
ñîçäàòü êîìèññèþ ñ ó÷àñòèåì
ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè,
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ãîðâîäîêàíàëà, ïîæàðíîãî íàäçîðà.
Â áëèæàéøèå äíè îíà ïðèäåò â
ïðîáëåìíûé äîì, ÷òîáû ïîìî÷ü
óñòàíîâèòü èñòèíó.

П

Б

ðåäñòàâèòåëè îäíîãî èç
ÒÑÆ òðåáîâàëè ïðîâåñòè
ðåâèçèþ ïî ðåìîíòàì êðîâåëü,
êîòîðûå ñäåëàëè íåñêîëüêî ëåò
íàçàä. Íåêà÷åñòâåííûå ðàáîòû,
ïî ìíåíèþ æèëüöîâ, ñòàëè ñëåäñòâèåì ñïåøêè. Êðîìå òîãî, ëþäè
òðåáóþò îòðåìîíòèðîâàòü ôàñàä,
ïîâðåæäåííûé ñîðâàííûìè êóñêàìè êðîâëè. Áóäåò ñîçäàíà êîìèññèÿ, êîòîðàÿ èçó÷èò ïðè÷èíû
ïðîòå÷êè íàä äâóìÿ êâàðòèðàìè,
òàêæå ïîîáåùàëè ñäåëàòü ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ñêâîçíîãî ïðîåçäà
àâòîìîáèëåé ÷åðåç ýòîò äâîð.
Ãðóïïà æèòåëåé äîìà íà

îëåå äåñÿòè ÷åëîâåê ïîæàëîâàëèñü íà ðàáîòó
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, äåâÿòü èñêàëè ïîìîùè
â ðåøåíèè æèëèùíîãî âîïðîñà,
íåñêîëüêî ãîðîæàí íèêàê íå
ìîãóò óðåãóëèðîâàòü çåìåëüíûå è
èìóùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ ñ ìóíèöèïàëèòåòîì, ôåðìåð ïðîñèë
ïîääåðæêè â ðåàëèçàöèè ñâîåé
ïðîäóêöèè, à æèòåëè îäíîãî èç
ïðèãîðîäíûõ ñåë — óñêîðèòü
ãàçèôèêàöèþ.
Âñåì çàÿâèòåëÿì áûëè äàíû
èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.
Матвей Владимиров.
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Одна из новороссийских улиц
названа в честь Анатолия
Луначарского. И мало кто
из местных жителей знает,
что это имя связано с весьма
драматическими событиями
Великой Отечественной войны, с освобождением нашего
города. Те, кто жил во времена Советского Союза, при
упоминании Луначарского
сразу вспоминают первого
народного комиссара просвещения в правительстве
большевиков. Анатолий Васильевич играл в нем заметную роль, считался одним
из образованнейших людей
своего времени и немало
сделал для Родины. Но в нашем случае речь идет о его
сыне, журналисте Анатолии
Анатольевиче Луначарском.
Именно он участвовал в
операции по освобождению
Новороссийска от немецкофашистских захватчиков.

Малый охотник МО-4: этот черноморский катер был именным и назывался он «Морская душа».

«С ручкой и блокнотом,
а то и с пулеметом...»
К

àê ðàññêàçûâàåò канди-

дат исторических наук
Тамара Юрина, Àíàòîëèé Ëóíà-

÷àðñêèé êàê ìîæíî ðåæå ñòàðàëñÿ
óïîìèíàòü î òîì, â êàêîé ñåìüå
îí ðîäèëñÿ â 1911 ãîäó â Ïàðèæå,
ãäå åãî ðîäèòåëè-ðåâîëþöèîíåðû
íàõîäèëèñü â ýìèãðàöèè. Åãî ìàòü
Àííà Àëåêñàíäðîâíà è îòåö áûëè
òâîð÷åñêèìè ëþäüìè. Àííà Àëåêñàíäðîâíà ïèñàëà ôàíòàñòèêó,
à Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ íåïëîõî
ðèñîâàë. Ðîäèòåëè ñäåëàëè âñå
âîçìîæíîå, ÷òîáû äàòü ñûíó äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå.
Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè ñåìüÿ âåðíóëàñü â Ðîññèþ.
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ ðàíüøå, à
åãî ñóïðóãà ñ ñûíîì íåñêîëüêî
ïîçäíåå – â 1918 ãîäó.
- Êîãäà Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷
çàêîí÷èë øêîëó, - ãîâîðèò Òàìàðà
Þðèíà, - îí êàêîå-òî âðåìÿ íèãäå
íå ó÷èëñÿ. Åìó äîñòàòî÷íî áûëî
òîãî, ÷òî îí â ñîâåðøåíñòâå âëàäååò
àíãëèéñêèì è ôðàíöóçñêèì ÿçûêîì, ïðåêðàñíî çíàåò ëèòåðàòóðó,
æèâîïèñü, èñêóññòâî. Â ñåìíàäöàòü
ëåò îí íàïèñàë ñâîþ ïåðâóþ ïîâåñòü, à ïîòîì ïåðåâåë íà ðóññêèé
ÿçûê ïüåñó òóðêìåíñêîãî àâòîðà. Åãî
èíòåðåñîâàëî âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî
â ìîëîäîé ñîâåòñêîé ñòðàíå, è îí
ðàññêàçûâàë îá ýòèõ ñîáûòèÿõ â
êà÷åñòâå æóðíàëèñòà. Îñâàèâàëè
Ñåâåð – Ëóíà÷àðñêèé åõàë íà Ñåâåð.
Ñòðîèëè Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå –
îí åõàë íà Äàëüíèé Âîñòîê. Êîãäà
íà Óêðàèíå ïîäíèìàëè ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïðîðàáîòàë íà
òðàêòîðå, ïîìîãàÿ îñâàèâàòü ýòó
òåõíèêó. À ïîòîì íàïèñàë ðÿä çàìå÷àòåëüíûõ î÷åðêîâ.
Ôàêòè÷åñêè â ïåðâûå äíè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ëóíà÷àðñêèé óøåë â àðìèþ. Ðàçóìååòñÿ,
â êà÷åñòâå âîåííîãî êîððåñïîíäåíòà. Â èþëå 1941 ãîäà îí íàïðàâëåí
â Ñåâàñòîïîëü â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëèòóïðàâëåíèÿ ×åðíîìîðñêîãî
ôëîòà, ðàáîòàë â ðàçëè÷íûõ ãàçåòàõ.
Ó÷àñòâîâàë â îáîðîíå Ñåâàñòîïîëÿ.
Ïîñëå ñìåðòè áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó Ñåâàñòîïîëÿ».
Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ áûë òàêèì
æóðíàëèñòîì, êîòîðîìó áûëî íåîáõîäèìî íå òîëüêî ïîáûâàòü íà
ìåñòå áîÿ, íî è ñàìîìó ó÷àñòâîâàòü
â ýòîì áîþ. Íàéäåíî îäíî èç âîñïîìèíàíèé ôðîíòîâèêîâ îá ýòîì
æóðíàëèñòå: «Ïîäòÿíóòûé, êðàñèâûé, òåìíîãëàçûé. Èíîãäà áûë
çàäóì÷èâûì, òî âäðóã ñòàíîâèëñÿ

ïîðûâèñòûì, à ïîðîé è íåñäåðæàííûì. Èç ðàñòîïûðåííûõ êàðìàíîâ
åãî êèòåëÿ âå÷íî òîð÷àëè òîëñòûå
çàïèñíûå êíèæêè. È äíåì, è íî÷üþ,
â àäó íåïðåêðàùàþùèõñÿ ñðàæåíèé
Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé äåëàë çàìåòêè â ñâîåé êíèæêå, ÷òîáû ïîòîì
ñíîâà âçÿòüñÿ çà àâòîìàò, ñëîâîì è
äåëîì ïîäíèìàòü äóõ áîéöîâ».
Íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå åãî
ìàòåðèàëû áûëè èçâåñòíû, è îí ñàì
áûë èçâåñòíîé ëè÷íîñòüþ. Îñåíüþ
1941 ã. â ãàçåòå «Â áîé çà Ðîäèíó!»
ïîÿâèëèñü åãî ñòèõè «Ïåñíÿ ãíåâà»:
«Песня гнева,
Греми канонадой,
Алым вымпелом
Взвейся в бою!
Черноморец!
Громи без пощады
Гадов, топчущих
Землю твою!»

Ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè êðàñíîôëîòöåâ ïîëüçîâàëñÿ è ðàññêàç
Ëóíà÷àðñêîãî «Êîðîâà». Òàê íàçûâàëè ìîðÿêè âðàæåñêèé ãèäðîñàìîëåò-ðàçâåä÷èê, êîòîðûé îíè
äîëãîå âðåìÿ íå ìîãëè óíè÷òîæèòü.
Íî ïîòîì, áëàãîäàðÿ ñìåêàëêå, ñîâåðøèëè äåðçêóþ âûëàçêó è ñáèëè
«êîðîâó». Â ðàññêàçå ñòîëüêî èñêðîìåòíîãî þìîðà, ìåòêèõ ìîðñêèõ
ñëîâå÷åê, ÷òî åãî ÷àñòî èñïîëüçîâàëè âî âðåìÿ èíñöåíèðîâîê âî âðåìÿ âûñòóïëåíèé õóäîæåñòâåííîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè íà ôðîíòå è â
òûëó. Ýòî ïðîèçâåäåíèå çâó÷àëî
è ïî ðàäèî. Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé
íàïèñàë è ïüåñó, êîòîðàÿ óñïåøíî
øëà â Çèìíåì òåàòðå ãîðîäà Ñî÷è.
Èìåííî â Ñî÷è áûë ïåðåâåäåí
æóðíàëèñò, òàì îí ðàáîòàë â ãàçåòå
«Êðàñíûé ×åðíîìîðåö». Îäíîâðåìåííî îí ñëóæèë íà êàíîíåðñêîé
ëîäêå «Êðàñíàÿ Ãðóçèÿ».

П

îñëåäíèé ýòàï æèçíè òâîð÷åñòâà Àíàòîëèÿ Ëóíà÷àðñêîãî òåñíî ñâÿçàí ñ äåñàíòíîé
îïåðàöèåé íà Ìàëîé çåìëå, î
êîòîðîé çíàþò âñå íîâîðîññèéöû.
Â íî÷ü ñ 3 íà 4 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà
Ëóíà÷àðñêèé òîæå ó÷àñòâîâàë â
ïðîðûâå íåìåöêîé îáîðîíû.
Â êàíóí âûñàäêè äåñàíòà Ëóíà÷àðñêèé ïèøåò òðîãàòåëüíîå
ïèñüìî ðîäíûì: «Ëþáèìûå ìîè!
Ñåé÷àñ ÿ ñòîþ ïåðåä âàæíûì
ìîìåíòîì ìîåé æèçíè: èäó â ñëîæíóþ ìîðñêóþ îïåðàöèþ. ×åì îíà
êîí÷èòñÿ äëÿ ìåíÿ? …Ìíå õî÷åòñÿ
ñåé÷àñ, êîãäà âñå ãîòîâî ê áèòâå,
êîãäà îò ðåâà ïóøåê, ãðîõîòà áîìá
è âîÿ ìèí ìåíÿ îòäåëÿþò íåñêîëüêî

÷àñîâ, ñêàçàòü âàì, êàê áåçìåðíà
ìîÿ ëþáîâü ê òåáå, ìàìà, ê òåáå,
Àëåíóøêà, ê Àíþòêå, ê ìîåé Ðîäèíå,
ê æèçíè… Ìû áóäåì âûñàæèâàòüñÿ íà âðàæåñêèé áåðåã. Íàø óäàð
áóäåò ñòðåìèòåëåí è âíåçàïåí, êàê
óäàð ìîëíèè…» Ýòî ïîñëàíèå
Àíàòîëèé Àíàòîëüåâè÷ äîïèñûâàë
óæå 5 ôåâðàëÿ, ñîîáùàÿ, ÷òî âñå
ïðîøëî õîðîøî è îí æèâ-çäîðîâ.
Î òîì, êàê ïðîÿâèë ñåáÿ æóðíàëèñò âî âðåìÿ ýòîãî áðîñêà, ìîæíî
ïîíÿòü èç åãî ïèñüìà îò 23 ôåâðàëÿ
1943 ãîäà. «Â êàþò-êîìïàíèè êàíîíåðêè «Êðàñíàÿ Ãðóçèÿ» ðàçãîðåëàñü äèñêóññèÿ ïî âîïðîñó
î… ìîåì èçëèøíåì ìóæåñòâå.
Ñïîðèëè î òîì, ïðàâèëüíî ëè ÿ
ïîñòóïèë, êîãäà âî âðåìÿ äåñàíòíîé
îïåðàöèè, ïîä ãðàäîì ïóëü, â ãðîõîòå
êàíîíàäû, îñòàâàëñÿ íà êîìàíäèðñêîì ìîñòèêå ðÿäîì ñ êîìàíäèðîì
êîðàáëÿ, êàïèòàíîì III ðàíãà Ê. ß
óòâåðæäàþ, ÷òî ïîñòóïèë ïðàâèëüíî, èáî Ê. äîëæåí áûë ñòîÿòü, è îí
îñòàëñÿ áû îäèí, áåç ìîðàëüíîé
ïîääåðæêè, áåç «÷óâñòâà ïëå÷à». ß,
êàê ïèñàòåëü, îáÿçàí áûë áûòü ðÿäîì
ñ íèì — âåäü ÿ æå íå ñìîãó ïèñàòü
î ãåðîÿõ, ïîäãëÿäûâàÿ çà íèìè èççà ïðèêðûòèÿ, ïðàâäà! Âî ìíå æå
äîëæíî áûòü êîå-÷òî îò íèõ, èíà÷å
âñå ìîè ïèñàíèÿ áóäóò ýðçàöåì…»
Èìåííî â ôåâðàëå 1943 ãîäà,
êîãäà íà ìàëåíüêîì êóñî÷êå íîâîðîññèéñêîé çåìëè êóíèêîâöû
âåëè æåñòî÷àéøèå áîè, Ëóíà÷àðñêèé âñòóïàåò â ïàðòèþ. Âîò
êàêóþ ðåêîìåíäàöèþ äàëè åìó
êîìàíäèð «Êðàñíîé Ãðóçèè» Ã.
Êàòóíöåâñêèé è åãî çàìåñòèòåëü
Ï. Åïàíåùíèêîâ: «Òîâ. Ëóíà÷àðñêèé… ïîêàçàë ñåáÿ êàê ÷åëîâåê, ñïîñîáíûé ìîáèëèçîâàòü
êðàñíîôëîòñêèå ìàññû â áîé è â
íóæíûé ìîìåíò ïîäíÿòü áîåâîé
äóõ è íàñòðîåíèå êîìàíäíîãî ñîñòàâà è êðàñíîôëîòöåâ. Âî âðåìÿ
áîÿ ò. Ëóíà÷àðñêèé âñå âðåìÿ
íàõîäèëñÿ â îïàñíûõ ìåñòàõ, ïðîÿâëÿÿ ìóæåñòâî è áåññòðàøèå».
Ìû íå çíàåì, ñêîëüêî ðàç ïîáûâàë íà ãåðîè÷åñêîì ïëàöäàðìå
Ëóíà÷àðñêèé è êàêàÿ îáñòàíîâêà
áûëà òîãäà. Íî â íàãðàäíîì ëèñòå

æóðíàëèñòà óêàçàíî, ÷òî îí íåîäíîêðàòíî õîäèë íà Ìàëóþ çåìëþ íà
êàòåðàõ, êîòîðûå äîñòàâëÿëè òóäà
áîåïðèïàñû, ïðîäîâîëüñòâèå è ñâåæèõ áîéöîâ. Äîðîãà èç Ãåëåíäæèêà
â Íîâîðîññèéñê òîãäà áûëà ÿâíî íå
ëåãêèì ìîðñêèì ïóòåøåñòâèåì. Ïîðîé îíà ïðåâðàùàëàñü â ñóùèé àä.
Êàæäûé òàêîé ïîõîä ñ «áîëüøîé
çåìëè» íà Ìàëóþ ïëàíèðîâàëñÿ
êàê îòäåëüíàÿ âîåííî-ìîðñêàÿ
îïåðàöèÿ. Â ñâîåé íåçàêîí÷åííîé
ïîâåñòè «Íà êàòåðàõ-îõîòíèêàõ»
Ëóíà÷àðñêèé îïèñûâàåò îäèí èç
òàêèõ ðåéñîâ: «Ê âå÷åðó Ðóñàíîâ
ïîëó÷èë çàäàíèå. Ìû äîëæíû áûëè
âîéòè â óäàðíóþ ãðóïïó, ñîñòîÿùóþ
èç òðåõ êàòåðîâ. Çàäà÷à íàøà çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû ïðîâîäèòü
êàðàâàí ñåéíåðîâ, èëè «ñåíüîðîâ»,
êàê èõ íàçûâàë Ðóñàíîâ, äî ìûñà
Äîîá, ïîñëå ÷åãî óéòè â ìîðå è
íà òðàâåðçå ìûñà Ìûñõàêî ëå÷ü
â äðåéô, çîðêî âûñìàòðèâàÿ, íå
ïîÿâÿòñÿ ëè ãäå òîðïåäíûå êàòåðà
âðàãà. Åñëè ìû èõ çàìåòèì — íåìåäëåííî àòàêîâàòü. Äâà äðóãèõ
êàòåðà äîëæíû áûëè ñëåäîâàòü ñ
êàðàâàíîì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ…
Ìåäëåííî, ÷èõàÿ è ÷àäÿ,
âûõîäèë íà ìîðñêîé ïðîñòîð
«òþëüêèí ôëîò»… Ñåéíåðû,
îäíè ñ ìà÷òàìè, äðóãèå áåç ìà÷ò,
îäíè ïóçàòûå è âûñîêèå, äðóãèå
íèçåíüêèå è êàêèå-òî óãëîâàòûå,
øëè ïî ñâåðêàþùåìó, êàê ñòàëü,
âå÷åðíåìó ìîðþ, âîëî÷à çà ñîáîé
ìîòîáîòû, ãðóæåííûå àâòîìàøèíàìè, ïóøêàìè è áîéöàìè.
Èäóò ìàëåíüêèå íåóêëþæèå
êîðàáëèêè, ðèñêóÿ êàæäóþ ñåêóíäó ñ ãðîõîòîì, â äûìå è îãíå
âçëåòåòü â âîçäóõ, èäóò, ÷òîáû äîñòàâèòü ñîëäàòàì õëåá è ñíàðÿäû.
À íàø êàòåð îõðàíÿåò èõ, ãîòîâûé
ïîãèáíóòü, íî íå ïîçâîëèòü âðàãó
ïðèáëèçèòüñÿ ê ýòèì äðàãîöåííûì äëÿ íàñ ñóäåíûøêàì».

С

âîé ïîñëåäíèé áîé íåçàóðÿäíûé æóðíàëèñò, õðàáðûé
è ãîðÿ÷î ëþáÿùèé ñâîþ çåìëþ
ãðàæäàíèí Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé
ïðèíÿë âî âðåìÿ îïåðàöèè ïî

îñâîáîæäåíèþ Íîâîðîññèéñêà, ñ
êîòîðîé íà÷àëîñü îñâîáîæäåíèå
âñåãî Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. Êàê ðàññêàçûâàåò Òàìàðà Þðèíà, îïåðàöèÿ
íà÷àëàñü â íî÷ü ñ 9 íà 10 ñåíòÿáðÿ
1943 ãîäà. Â Öåìåññêîé áóõòå âûñàæèâàëèñü òðè îòðÿäà ñîâåòñêèõ
ñîëäàò. Â íàñòóïëåíèè ó÷àñòâîâàëî
áîëåå ïÿòèñîò ðàçëè÷íûõ ñóäîâ –
ìàëåíüêèõ êàòåðêîâ, êîðàáëèêîâ
è êîðàáëåé. Íà îäíîì èç òàêèõ
áûë è Ëóíà÷àðñêèé. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ìàëåíüêèå ñóäà áûñòðåå
ñìîãóò äîñòè÷ü áåðåãà è âûñàäèòü
áîéöîâ. Ïðè ýòîì íàñòóïëåíèå
îñóùåñòâëÿëîñü, ðàçóìååòñÿ, ïðè
ïîääåðæêå àðòèëëåðèè, àâèàöèè è
óñèëåíèè òîðïåäíûõ àòàê. Êîíå÷íî,
êîðàáëèêè, äîñòèãàþùèå áåðåãà,
íåñëè ñåðüåçíûå ïîòåðè: ãèáëè
äåñàíòíèêè è ÷ëåíû ýêèïàæåé,
âûõîäèëè èç ñòðîÿ ñàìè ñóäà.
- Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âåðñèé
ãèáåëè Àíàòîëèÿ Ëóíà÷àðñêîãî, - ãîâîðèò Òàìàðà Þðèíà. - Äåëî â òîì,
÷òî íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå ïîëíîãî îñâîáîæäåíèÿ Íîâîðîññèéñêà
îí ñ÷èòàëñÿ áåç âåñòè ïðîïàâøèì. Â
äîêóìåíòàõ Öåíòðàëüíîãî ìîðñêîãî
àðõèâà åñòü äàííûå î òîì, ÷òî êàòåð
«Ìîðñêîé îõîòíèê 036», íà êîòîðîì
âûøåë â ìîðå âî âðåìÿ ñåíòÿáðüñêîé äåñàíòíîé îïåðàöèè æóðíàëèñò,
ïîäõîäèë ê Èìïîðòíîé ïðèñòàíè.
Êàòåðó óäàëîñü ïðîñêî÷èòü îãíåííûå
âîðîòà ìåæäó ìîëàìè, ïðèáëèçèòüñÿ
íà äîñòàòî÷íîå ðàññòîÿíèå ê ïðèñòàíè è íà÷àòü âûñàäêó áîéöîâ. Íî èõ
îáíàðóæèëè è çàáðîñàëè ãðàíàòàìè.
Äåñàíòíèêîâ óäàëîñü ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ âûñàäèòü íà áåðåã, à
âîò ñóäíî îêàçàëîñü î÷åíü ñèëüíî
ïîâðåæäåíî. Íà íåì ïîãèá è Ëóíà÷àðñêèé. Ïî ýòîé âåðñèè îí ïîãèá â
îäíó èç íî÷åé ñ 9 íà 11 ñåíòÿáðÿ.
Íî èìååòñÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, ÷òî ñ
íèì ìîãëî ïðîèçîéòè âî âðåìÿ
îæåñòî÷åííûõ áîåâ. Äåëî â òîì,
÷òî âûñàäèòü ïîëíîñòüþ äåñàíò â
òå÷åíèå îäíîé íî÷è íå óäàëîñü. Âîïåðâûõ, êîðàáëè áûëè îáíàðóæåíû,
âî-âòîðûõ, ãèòëåðîâöû ñìîãëè
ïîäòÿíóòü ïîäêðåïëåíèå äî äâóõ
ïîëêîâ ïåõîòû. Îêîëî äâàäöàòè

òàíêîâ ó÷àñòâîâàëî â ýòèõ áîÿõ
ïðîòèâ ñîâåòñêîãî äåñàíòà. À íàäî
ñêàçàòü, ÷òî óñïåõ ìîã áûòü òîëüêî
â òîì ñëó÷àå, åñëè áû äåñàíò áûë
îäíîâðåìåííî ïîääåðæàí íàñòóïëåíèåì ñî ñòîðîíû öåìåíòíûõ
çàâîäîâ, ãäå â îáîðîíå áîëüøå ãîäà
ñòîÿëà 18-ÿ àðìèÿ, è íàñòóïëåíèåì
ñ Ìàëîé çåìëè, ãäå äåðæàëñÿ
äåñàíò ýòîé ñàìîé 18-é àðìèè
íà ïðîòÿæåíèè 225 äíåé. Òîëüêî
òàê äåðçêàÿ âûñàäêà â ïîðò ìîãëà
ïðîéòè ñ ìèíèìàëüíûìè ïîòåðÿìè.
Íàøëîñü ñâèäåòåëüñòâî, ÷òî
êàòåð 036 âûñàæèâàë îòðÿä 225-é
áðèãàäû ìîðñêîé ïåõîòû â ðàéîíå
Êàáîòàæíîé ïðèñòàíè – ýòî òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîãî ìîðâîêçàëà. Ýòîò
îòðÿä ïîíåñ íàèáîëüøèå ïîòåðè.
Ïî÷òè äâå òðåòè ëè÷íîãî ñîñòàâà
ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîãèáëî ïðè
âûñàäêå ñ 9 íà 10 ñåíòÿáðÿ. Â ñëåäóþùóþ íî÷ü ñ 10 íà 11 ñåíòÿáðÿ íà
òîì æå ìåñòå âûñàæèâàëàñü âòîðàÿ
ïàðòèÿ äåñàíòíèêîâ – èì ïðèøëîñü
âåñòè áîé â áîëåå ñëîæíûõ óñëîâèÿõ.
Âìåñòå ñ íèìè íà áåðåãó îêàçàëñÿ è æóðíàëèñò. Ïîäòâåðæäåíèåì ìîæåò ñëóæèòü çàïèñü â íàãðàäíîì ëèñòå î òîì, ÷òî òîâàðèù
Ëóíà÷àðñêèé 11 ñåíòÿáðÿ 1943
ãîäà âòîðè÷íî âûøåë íà êàòåðå â
Íîâîðîññèéñê è âûñàäèëñÿ òàì.
Îí è ìíîãèå åãî òîâàðèùè òàê è íå
äîæäàëèñü ïðîðûâà ëèíèè ôðîíòà
ñî ñòîðîíû Ìàëîé çåìëè. Íè 11, íè
12, íè 13, íè 14 ñåíòÿáðÿ. Ëèøü
15 ÷èñëà ìàëîçåìåëüöû ñìîãëè
ñîåäèíèòüñÿ ñ äåñàíòíèêàìè.

В

åðîÿòíî, 12 ñåíòÿáðÿ áûë
î÷åíü òÿæåëûé äåíü. Àíàòîëèþ Ëóíà÷àðñêîìó ïðèõîäèëîñü äåðæàòü â ðóêàõ àâòîìàò
÷àùå, ÷åì ðó÷êó è áëîêíîò. Èçâåñòíî, ÷òî èìåííî òîãäà îí áûë
äâàæäû ðàíåí, èìåë âîçìîæíîñòü
óéòè íà êàòåðå â ãåëåíäæèêñêèé
ãîñïèòàëü, íî îòêàçàëñÿ. Ïîñëå
ïåðåâÿçêè îí âçÿë àâòîìàò è
ñíîâà ïîøåë â áîé, èç êîòîðîãî íå
âåðíóëñÿ. 12 ñåíòÿáðÿ ñ÷èòàåòñÿ
îôèöèàëüíûì äíåì åãî ñìåðòè.
Виолетта Зандер.
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еще юные новороссийцы изучали биографии земляков, воздействие инфразвука на
подростков и вкус меда,
учились делать уколы и
выращивать кристаллы.
В секции литературы
жюри запомнилось исследование Вероники Лысовой из
частной гимназии №1. Девочка
озадачилась вопросом: есть
ли современные писатели,
которые сочиняют сегодня
сказки на русском языке?
Одного из таких писателей
с помощью соцсетей гимназистка нашла в Белоруссии.
Леонид Чумаков пишет не
простые сказки, а экологические. С ним Вероника
пообщалась по скайпу. Узнала о творческих планах
и проблемах. Спектакль по
сказке Леонида Чумакова
обязательно поставят в гимназии. Надежда Близникова
из той же школы достаточно убедительно проанализировала женские образы нового типа в произведениях
русской литературы.
Валерия Коротченко из
40-й школы посвятила свои
исследования монахине,
новомученице святой матери Марии, в миру бывшей
небезызвестной поэтессой
Кузьминой-Караваевой.
После революции в России она жила во Франции,
в годы Второй мировой
участвовала в движении
Сопротивления, спасала
пленных и сама погибла в
концлагере. Валерии она
показалась интересной
еще и потому, что какое-

то время жила в Анапе
и занималась там общественной деятельностью.
А Валерий Шубин из казачьего
кадетского корпуса исследовал родословную своей
семьи на фоне истории
всей страны.
Дарья Грибова из школы
№33 пришла к выводу,
что четырнадцати-пятнадцатилетние подростки
страдают от одиночества.
Это при том, что взрослые
уверены в обратном. Вероника свое исследование
провела на основе тестирования ровесников.
В нынешнем учебном
году на конференции работала новая секция «Моя
законодательная инициатива», в которой с очень
серьезным предложением
выступил Сергей Вихров из
40-й школы. Он предложил
создать всероссийскую ассоциацию по обеспечению
практиками и стажировками студентов. Таким интересом к потребностям
студентов Сергей проникся
потому, что его старший
брат учится в Российском
государственном университете газа и нефти имени
Губкина. По мнению Сергея, нужна централизованная организация, куда бы
стекались со всей страны
данные о потребностях будущих специалистов в практиках и заявки предприятий
о том, куда какие стажеры
нужны. Эта ассоциация
могла бы влиять и на последующее трудоустройство
вузовских выпускников,
снижая уровень коррупции.
В новой секции Сергей стал
победителем, а еще одного
призового места удостоился
за исследование по физике.
Там он представил доклад о
том, как инфразвук влияет
на организм подростков.
Роман Магонов из гимназии №1 рассказал о своем роботе-тренажере. Его
можно использовать при

СПОРТИВНЫЕ НОВОС ТИ

САВАТ

Â Êðàñíîäàðå ïðîøåë îòêðûòûé ÷åìïèîíàò
êðàÿ ïî ñàâàòó â äèñöèïëèíå Le combat (ïîëíûé
êîíòàêò). Ýòîò âèä ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ
íàçûâàþò åùå «ôðàíöóçñêèì áîêñîì», çäåñü
ðàçðåøåíû àêöåíòèðîâàííûå óäàðû íîãàìè è
ðóêàìè. Òóðíèð ÿâëÿëñÿ îòáîðî÷íûì íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè, êîòîðîé ïðîéäåò â êîíöå ìàðòà
â Ïåòåðáóðãå. Ïîáåäó â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 56
êã îäåðæàëà íàøà çåìëÿ÷êà, ïðèçåð ÷åìïèîíàòà
Åâðîïû ïî êèêáîêñèíãó Валерия Колошеина.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Íà ÷åìïèîíàòå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
ïî ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ
íîâîðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà Виктория
Шершнева çàâîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â
óïðàæíåíèè ÂÏ-4 (ïíåâìàòè÷åñêàÿ âèíòîâêà,
äèñòàíöèÿ 10 ì, èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ).
БОКС

Îêîëî 150 áîêñåðîâ èç 22 ðåãèîíîâ
ñòðàíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì
òóðíèðå ïàìÿòè Àíäðåÿ Àíäðååâà. Íîâîðîññèåö Андрей Хлыновский, îäåðæàâ äâå
ïîáåäû, çàíÿë òðåòüå ìåñòî.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Óñïåøíî âûñòóïèëè íà ïåðâåíñòâå Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ âîñïèòàííèöû ÄÞÑØ «Íàäåæäà» (тренеры Владимир и Инна Митрофановы, Марина Шаландина). Áðîíçîâóþ
ìåäàëü ïî ïðîãðàììå ìàñòåðîâ â óïðàæíåíèè
íà áðåâíå çàâîåâàëà Юлия Борисенко. Òàêîãî
æå óñïåõà â óïðàæíåíèÿõ íà áðåâíå è áðóñüÿõ
äîáèëàñü Севилия Рустемова. Ñ íàãðàäàìè
èç Êðàñíîäàðà âåðíóëèñü òàêæå ñîâñåì þíûå
Алина Коцюбенко и Надежда Николаева.
Андрей Костылев.

подготовке к самым разным дисциплинам. Робот
задает письменные вопросы и дает варианты ответов.
В зависимости от того,
правильный или нет ответ,
электронный экзаменатор
поднимает либо зеленый,
либо красный флажок. В
своем докладе Роман проанализировал языки программирования, которые
можно использовать при
создании такого помощника.
Очень полезно послушать ребят, которые изучали и сравнивали свойства
разных продуктов. Анатолий Ребрин разбирался в
достоинствах и недостатках
кубанского и ростовского
меда. А Татьяна Бровело из
гимназии №7 разложила на
составные части чаи трех
известных торговых марок
и определила лучший.
Очень интересной оказалась выставка, которую
устроили организаторы
конференции. Правда, она
больше напоминала практикум — при помощи микроскопа можно было рассмотреть клетки различных
тканей. Ксения Катаранова
из сорокой школы демонстрировала потрясающие
кристаллы и рассказывала
всем желающим, как их
можно вырастить дома.
Но самая большая очередь выстроилась к муляжам, на которых студенты
медицинского колледжа
показывали, как оказать
первую помощь, сделать
искусственное дыхание и
уколы. Многих школьников
просто потрясла искусственная попа, куда нужно
было по всем правилам воткнуть шприц — она практически ничем не отличалась
от настоящей. Тем, кто
правильно выполнил медицинские манипуляции, в
качестве бонуса студенты
измеряли давление.
Алина Тарлецкая.

РУКА ПОМОЩИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Школьники изучают
святых и делают роботов
Научно-практическая конференция
«Эврика» нынче
была посвящена
Году литературы в
России, видимо, поэтому на ней было
представлено немало качественных
литературоведческих работ.
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Почти год мы ежечасно слышим о том, что творится на территории
Украины. Но все ли знаем? Правильно ли понимаем ситуацию? Чем можно помочь воюющим республикам и в итоге — самим себе? Об этом мы
говорили с председателем государственного комитета гуманитарного
обеспечения при совете министров Донецкой народной республики
Денисом Назаровым, который на днях побывал в Новороссийске. Вот
что он рассказал...

«У

нас только один
выход - победить»

- Ñèòóàöèÿ òàêàÿ, ÷òî ìû ïðèâåòñòâóåì ëþáûå âàðèàíòû ïîìîùè.
Åñëè ÷åëîâåê äîâåðÿåò ãîñêîìèòåòó
è ãîâîðèò: âîò, ðåáÿòà, âîçüìèòå
è ðàçäàéòå òàê, êàê ñ÷èòàåòå íóæíûì — õîðîøî. Åñëè, ìèíóÿ íàñ, â
êàêîé-òî ãîðîä îòâåç — ìû áóäåì
ðàäû. Ìîæåì òîëüêî ïîäñêàçàòü,
ãäå ñîâñåì ïëîõî, ãäå î÷åíü íóæäàþòñÿ â ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè.
Â äàííîì ñëó÷àå âûñòóïàåì êàê
êîîðäèíèðóþùèé îðãàí, êîòîðûé
ëó÷øå âëàäååò èíôîðìàöèåé. Ê
ñîæàëåíèþ, íå õâàòàåò âñåãî, äàæå
ñàìîãî ýëåìåíòàðíîãî. Ó íàñ ïîëòîðà ìèëëèîíà ÷åëîâåê. Êàæäîìó
õîòÿ áû ïî äâåñòè-òðèñòà ãðàììîâ
ïðîäîâîëüñòâèÿ â äåíü — ýòî óæå
ïÿòüñîò òîíí åäû â ñóòêè ïîëó÷àåòñÿ.
Åñòü ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíàÿ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ äàæå â ýòèõ
óñëîâèÿõ ñåáÿ îáåñïå÷èâàåò, íî
ïðîöåíòîâ 30-40 íàõîäÿòñÿ â î÷åíü
òÿæåëîé ñèòóàöèè. Ïåíñèîíåðû ó
íàñ ñåé÷àñ óæå ïîëó÷àþò ïåíñèè
è ïîòèõîíüêó íà÷èíàþò âûõîäèòü
èç ñîñòîÿíèÿ ïîëíîé áåçíàäåãè.
Â ñàìîé òÿæåëîé ñèòóàöèè ó íàñ
æåíùèíû ñ äåòüìè — ðàáîòû íåò,
à åñëè åñòü, òî çàðïëàòó íå ïëàòÿò, à
ïåíñèþ îíè íå èìåþò ïðàâà ïîëó÷àòü. Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü îêàçàòü
ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü, òî íàäî
ó÷èòûâàòü ýòè ñàìûå áîëåâûå òî÷êè.
Что мне нужно сделать,
“
если я хочу помочь жителям
Донецкой области? Принести
деньги? Какие-то продукты?

- Âñå, ÷òî õîòèòå. Äåíüãè, ìîæåò
áûòü, ñàìûé íåïîïóëÿðíûé âàðèàíò,
âñåãäà ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîìíåíèÿìè — äîéäóò èëè íåò äî àäðåñàòà,
âäðóã îáìàíóò, íî äëÿ íàñ îí ñàìûé óäîáíûé. Âî-ïåðâûõ, äåíüãè
ëåã÷å ïåðåâåçòè ÷åðåç ãðàíèöó, âîâòîðûõ, íà íèõ ìîæíî êóïèòü òî, ÷òî
íåîáõîäèìî â äàííûé ìîìåíò. Êðóïû ìíîãî, òóøåíêè ìàëî — çíà÷èò,
çàêóïàåì òóøåíêó. Åñëè ãîâîðèòü î
ïðîäóêòàõ, òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
îíè òàì äàæå äåøåâëå, ÷åì çäåñü.
Ñåé÷àñ ïî÷åìó-òî î÷åíü òÿæåëî

ãðàíèöó ïåðåñåêàòü ñ ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùüþ — íóæíû ñåðòèôèêàòû,
ïðåäâàðèòåëüíîå äåêëàðèðîâàíèå,
êó÷à áóìàã. Õîòÿ è ýòî ïðåîäîëèìî.
Ìû ðàäû âñåìó. Åñëè ÷åëîâåê ïðèâåç ïðîäóêòû, ìû ãîâîðèì ñïàñèáî,
åñëè ìåäèêàìåíòû — âñåãäà ñïàñèáî. Â Íîâîðîññèéñêå ãóìàíèòàðíóþ
ïîìîùü æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà ìîãóò
îêàçàòü ÷åðåç øòàá ×åðíîìîðñêîãî
êàçà÷üåãî îêðóãà (àòàìàí Ñåðãåé
Þðüåâè÷ Ñàâîòèí).
Какова цель вашей по“
ездки на Кубань? Чем сейчас
занимаетесь?

- ß èùó ëþäåé. Íóæíû «ìîòîðû», êîòîðûå ïîìîãóò ñîçäàòü
ôîíä ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ðåñïóáëèêàì. Îðãàíèçàöèÿ áóäåò
çàíèìàòüñÿ íå òîëüêî ñáîðîì
ñðåäñòâ èëè ïðîäîâîëüñòâèÿ, ÷òî
íà ïåðâîì ýòàïå áóäåò îñíîâíîé
çàäà÷åé, íî è îðãàíèçîâûâàòü
îáìåí íà óðîâíå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, ñïîðòèâíûõ ñîîáùåñòâ,
íàøèõ âåòåðàíîâ è ìîëîäåæè äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ ïîçèòèâíîãî îáðàçà
ÄÍÐ è ËÍÐ — ôîðïîñòà ðóññêîãî
ìèðà. ×òîáû ëþäè ïîíèìàëè, ÷òî è
íà âîþþùåé òåððèòîðèè íàñåëåíèå
ðàáîòàåò, âëþáëÿåòñÿ, ñî÷èíÿåò
ñòèõè — îäíèì ñëîâîì, æèâåò.
Ýòî áóäóò àãèòáðèãàäû, êîòîðûå
áóäóò ñïàñàòü íàñåëåíèå Ðîññèè îò
íåãàòèâíîãî ìíåíèÿ î íàñ. Êàæäûé
äåíü ïî òåëåâèäåíèþ ñ óòðà äî
âå÷åðà òðàíñëèðóþò êðîâü, è ëþäè
óæå íå õîòÿò îá ýòîì ñëûøàòü, óæå
óñòàëè îò âîéíû â ÄÍÐ è íà÷èíàþò
äóìàòü: äà õâàòèò óæå, îòäàéòå ýòè
ðåñïóáëèêè Óêðàèíå, èì ðàíüøå
õîðîøî æèëîñü. Ó ìåíÿ ñëîæèëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÷àñòè îáùåñòâà
õî÷åòñÿ ýòó òåìó çàêðûòü è çàáûòü,
ïóñòü êàê-íèáóäü ðàçáåðóòñÿ, ëèøü
áû âîéíû íå áûëî. Íå ïîíèìàþò
òîëüêî îäíîé âåùè: çàêîí÷èòñÿ
Äîíåöêàÿ ðåñïóáëèêà — ïðèìóòñÿ çà Êðûì. Ïîñëå Êðûìà áóäåò
Ðîññèÿ. Âñå, Ðîññèþ â ïîêîå óæå
íå îñòàâÿò. Ìíîãèå ïîëèòèêè íà
Çàïàäå óæå îòêðûòî ãîâîðÿò, ÷òî

áóäóùåå áëàãîñîñòîÿíèå èõ ñòðàí
áóäåò ñòðîèòüñÿ çà ñ÷åò Ðîññèè,
ïðîòèâ Ðîññèè, çà ñ÷åò åå ðåñóðñîâ
è äåíåã. Èäåò áîëüøàÿ è ñòðàøíàÿ
èãðà, â êîòîðîé ó íàñ òîëüêî îäèí
âûõîä — ïîáåäèòü. Ïîýòîìó Äîíåöêàÿ è Ëóãàíñêàÿ ðåñïóáëèêè
— ýòî ìåñòî, ãäå ðóññêîìó ìèðó
íàäî ïðèëîæèòü âñå ñèëû è âåñü
èíòåëëåêò. ß ñàì ñìîòðåë óêðàèíñêîå òåëåâèäåíèå è ìîãó ñêàçàòü,
÷òî ýòî âðåäíàÿ äëÿ çäîðîâüÿ âåùü,
ðåàëüíî ìîçãè ïåðåïàõèâàåò, âáèâàÿ êëèí ìåæäó íàøèìè íàðîäàìè.
В планах госкомитета гу“
манитарного обеспечения
— благотворительные марафоны в пользу ДНР, в том
числе и в Новороссийске.
Есть уже конкретная дата?

- Â Êðûìñêå ñîñòîÿëñÿ òàêîé
áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí,
ìû ñòàðàëèñü ìàêñèìàëüíî ïðèâëå÷ü ïðîñòûõ ãðàæäàí. Òàêîé
æå ìàðàôîí áóäåì ïðîâîäèòü â
Íîâîðîññèéñêå, õîòèì, ÷òîáû â
íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû èç Äîíåöêà. Ñåé÷àñ
ìû àêòèâíî âûõîäèì íà äðóãîé
óðîâåíü, ðàáîòàåì ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâàìè. Ñåãîäíÿ ñîñòîÿëàñü
îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû
Êðûìñêîãî ðàéîíà, êóäà ìåíÿ
ïðèãëàñèëè. Êàê ìíå ïîêàçàëîñü,
íàø ðàçãîâîð èìåë ïîëîæèòåëüíûé
îòêëèê, ëþäè âûðàçèëè ãîòîâíîñòü
ïîìîãàòü íàì íà ñèñòåìàòè÷åñêîé
îñíîâå. Ïðèøëè ê îáùåìó ìíåíèþ,
÷òî íàäî ñîçäàâàòü áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä. Íà ýòîé âñòðå÷å
ïðèñóòñòâîâàë Àëåêñàíäð Òêà÷åíêî,
ïðåäñåäàòåëü òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, îí ðàññêàçàë î òîì, ÷òî äåëàåò
â ýòîì íàïðàâëåíèè è êðàåâàÿ, è
ðîññèéñêàÿ ÒÏÏ, ÷òî èäåò ñáîð
ñðåäñòâ, è â íà÷àëå ôåâðàëÿ áóäåò
âûäâèãàòüñÿ êîëîííà ãðóçîâèêîâ
ñ «ãóìàíèòàðêîé» â Äîíåöêóþ
ðåñïóáëèêó. Áóäåì æäàòü.
Ирина Писарева.

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива научно-исследовательского объединения
«ПЛЕЯДА» сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российской науки.
Замечательная традиция отмечать успехи отечественной науки была возобновлена
Указом Президента РФ от 7 июня 1999 года. День 8 февраля выбран не случайно. В 1724
году в этот день была учреждена Российская академия наук. Российская наука всегда шла
в авангарде мирового научного прогресса. Она дала миру много великих имен и открытий.
Наука всегда имела особое значение для успешного развития страны. Создание передовых технологий возможно только при наличии мощной научной базы. Понимая это, мы
стремимся к максимальной научной обоснованности во всем: от решения текущих инфраструктурных проблем до долгосрочного стратегического планирования.
Заслуженным научным работникам хочется пожелать новых открытий и достижений.
В первую очередь воспитать достойную смену молодых ученых, у которых в душе никогда
не погаснет «огонь», помогающий творить и созидать, и никогда не иссякнет желание
вносить свою лепту в развитие родного города, вуза, страны!
От всей души хочу поздравить с этим днем, прежде всего, наших дорогих учителей –
работников ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, а также коллег из отраслевых НИИ: ЛенморНИИпроекта, Морстройтехнологии, НовоморНИИпроекта и многих других, пожелать
мира, здоровья, счастья, успехов на научном поприще на благо Отечества и российской
науки.
Сергей СОЛОВЬЕВ,
директор научно-исследовательского объединения «ПЛЕЯДА».
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6 ФЕВРАЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БАРМЕНА

«Ностальжи»: философия гостеприимства
Café «Nostalgie» для
новороссийцев стало
синонимом старого и
доброго ретро, идущего
сквозь время. Оно неуловимо меняется, но в
рамках избранного однажды стиля, а потому
остается современным,
считает бармен Дмитрий Чернышков.

Э

то престижное заведение, где
обслуживают не только новороссийцев, но и высоких гостей
города, в том числе иностранцев.
Представлять лицо города – это обязывает не снижать планку требований
владелицы Натальи Сакович к ее
многочисленной команде. Движет ими
не желание однажды блеснуть перед
кем-то. Работающей здесь молодежи
нравится стабильно держать марку,
ценить свое место, вкладывать душу
в любимое дело и гордиться этим.
Бармен Дмитрий Чернышков работает здесь более шести лет, ежедневно
демонстрируя компетентность и профессионализм.
– Мне всегда было интересно
знать, как правильно и красиво сервировать стол, какие приборы к каким
блюдам следует подавать и так далее,
- рассказывает Дмитрий Чернышков.
- Поэтому, когда на третьем курсе
морской академии встал вопрос о
подработке, я, особо не задумываясь,
отправился в кафе. Начинал работать
с должности официанта. Окончив вуз,
понял, что уже нашел свое дело, и
остался в этом кафе. Нравится быть в
теме: работать и следить за развитием новых тенденций в ресторанном
бизнесе, самому их создавать, учиться
на тренингах и курсах, обмениваться

опытом с коллегами, заниматься самообразованием, узнавать новое из
истории кухонь мира и так далее. А
главным и любимым для меня остается
умение общаться с гостями.
Такту обращения с людьми, пожалуй, не научишь, но если есть дар, то
его можно развивать к удовольствию
окружающих. Комфортное состояние
в «Ностальжи» объясняется умением
команды строго соблюдать границы
психологического пространства гостя:
навязчивость исключается, сценарий
общения продуман, официант ничего лишнего не делает и не говорит.
Все филигранно, точно, со вкусом. В
«Nostalgie» гостям не предлагают пользоваться бумажными полотенцами.
Как в гостях у щепетильной хозяйки,
в «Nostalgie» подают индивидуальные
полотенца для рук. Хлопотно, конечно, но стандарт есть стандарт. Вроде
бы мелочи, но из них складывается
стиль. Или еще деталь: к латте макиато
не подается пластиковая трубочка.
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Почему? Потому что горячий напиток
растворяет пластик, который выделяет вредные вещества. Как с помощью
особого расположения столовых приборов на тарелке показать официанту,
что можно нести следующее блюдо?
Положить вилку и нож крестом. Эту
информацию гости могут почерпнуть
из предусмотрительно разработанных
визиток.Ненавязчивое приобщение к
культуре питания интересно любому,
считает Дмитрий. Это не фарс, это
уважение к публике. Благодаря таким
мелочам у гостя возникает ощущение,
что о нем заботятся, здесь все для него.
А это и есть гостеприимство.
– Вспомните, лет шесть-семь
назад горожане очень сдержанно
реагировали на предложение итальянского кофе из кофе-машины. Тогда все
предпочитали кофе по-восточному,
который готовился в турке на песке.
Вкус один и тот же, но разница огромная. Она не только в том, что в чашке
из кофе-машины не плавают крупицы
зерен, а кофеина меньше, чем в кофе
по-восточному. За 25 секунд заваривания кофе в кофе-машине вредные
вещества не успевают вывариться и
остаются в зерне, а вот при долгом
приготовлении на песке – да. Не зря
публика отдала свои предпочтения
кофе-машине.
Ìíîãèå áàðìåíû ñòðåìÿòñÿ óäèâ“
ëÿòü ãîñòåé ó ñòîéêè áàðà ìîäíûì
ôëåéðèíãîì, à âû?
– На мой взгляд, всему своё место
и время. Я предпочитаю рабочий
флейринг, ограниченный простыми манипуляциями с бутылками,
позволяющими показать гостю, что
мы владеем этим искусством, но не
сильно им увлекаемся. Предпочитаю
концентрироваться на вкусе приготавливаемого напитка.
Â Åâðîïå ñåé÷àñ áóðíî ðàçâèâàåòñÿ
“
êîêòåéëüíàÿ êóëüòóðà, â Ðîññèè ýòî
àññîöèèðóåòñÿ ñ äîðîãèì, áåç îïðå-

äåëåííîãî âêóñà ìèêñîì ñïèðòíûõ
íàïèòêîâ è ìàãàçèííûõ ñîêîâ.
– Для приготовления коктейлей
мы стараемся использовать только
натуральные ингредиенты, поэтому
делаем в сезон урожая фруктовые
заготовки. В межсезонье коктейль
из персикового, грушевого пюре будет стоить баснословно дорого, это
обязывает нас быть дальновидными.
Фруктовый кубик из собственных
закромов, фруктовый сироп собственного приготовления — это находка
для бармена. Чтобы разнообразить
десертную карту, мы освоили приготовление фруктовых чипсов. Для
этого купили сушилку для фруктов. Так
что принципы здорового полезного
питания лежат в основе работы бара
и кухни в целом.
Дима угостил меня удивительным
десертом: тарелочка с банановыми,
апельсиновыми, лимонными чипсами была украшена засахаренными

лепестками розы и ароматным медом
в пиалке. Вкус!.. Никакое пирожное в
сравнение не идет.
Äìèòðèé, âû ïîñòàâèëè ñâîåé öå“
ëüþ ñòàòü ýíöèêëîïåäèåé íîâèíîê?
– Сама по себе наша работа подразумевает постоянное развитие и
движение вперед, так что приобретение новых знаний – это скорее стиль
жизни, а не цель. В нашей работе требуется, кроме профессиональных познаний, представление о психологии,
физике, химии, медицине, литературе
и так далее. Список бесконечен, но мы
его заменяем понятием философии гостеприимства, которую можно изучать
всю жизнь и постоянно узнавать что-то
новенькое.
áëþäà õîäÿò â «Nostalgie»?
“ Íà–êàêèå
Наши повара могут приготовить
любое блюдо по заказу, было бы у
гостя время и, разумеется, деньги. А
меню постоянно обновляется.

Îëüãà Ïîòàïîâà.

Retro-café «Nostalgie»
г. Новороссийск, ул. Московская, 2, тел. 21-19-16.
Ежедневно с 12.00 до 00.00 часов
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Изготавливаем:
9 Двери, ворота, навесы;
9 Фасады.
Производим:
9 Жестяные
и сантехнические работы;
9 Монтаж котлов, насосов;

8 9887 69-82-61

РАБОТА ДИСПЕТЧЕРАМ.
18000 руб.

(8617) 698-669
ТРЕБУЕТСЯ ПАРТНЕР В БИЗНЕС.
Возможно без опыта. 45000-60000 руб.

8 918 64-70-470
НАБИРАЕМ ДИСПЕТЧЕРОВ
в торговую компанию.

8 918 648-70-57

НУЖЕН ПОМОЩНИК.
Возможно без опыта. 25000 руб.

8 918 078-70-76
Успешному предпринимателю
исполнительный помощник. 35 – 40 т.р.

8 918 99-55-6-94
РЕА ЛИЗУЕМ:
 ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной в ассортименте
 ФАНЕРА, ДВП, ДСП, ОСВ
 БРУС, РЕЙКА
 ЕВРОВАГОНКА
(сосна, липа, лиственница)
 ПОЛОВАЯ ДОСКА, ПОГОНАЖ
(сосна, липа, лиственница)
 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БАЛОК,
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
 ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
КРЕПЕЖ
 ОГНЕБИОЗАЩИТА, ПЕНА
МОНТАЖНАЯ, АНТИСЕПТИК
 УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ,
КРАСКА ФАСАДНАЯ
с. Цемдолина, ул. Золотая рыбка, 1 Б
Тел.: 8 918 445-54-79, 8 918 445-92-31
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« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÔÅÂÐÀËß 2015,

9 СТР.

ПОНЕДЕЛЬНИК
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Выстрел». [16+]
23:30 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 «Познер». [16+]
1:00 Ночные новости
1:15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми»
3:05 Модный приговор
4:05 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Роковые числа. Нумерология». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
0:55 Д/ф «Прошу Вашей руки и
генов». [12+]
1:55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Т/с «Дело Батагами». [16+]

15:20 «24 кадра». [16+]
15:50 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ
21:45 Д/ф «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города воинской славы»
22:45 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:25 Большой спорт
0:45 «Эволюция». [16+]
2:10 «24 кадра». [16+]
2:40 «Трон»
3:05 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ
5:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Забегаловка»
12:40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13:10 «Линия жизни»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 Х/ф «Два бойца»
16:50 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
17:35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное
18:30 «Пастернак и другие...»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 Д/ф «Иван Жданов. Девять
стихотворений»
0:55 «Документальная камера»
1:35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
1:40 Т/с «Петербургские тайны»
2:40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]

13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1:25 Д/ф «Настоящий итальянец». [0+]
2:15 «Судебный детектив». [16+]
3:10 Дикий мир. [0+]
3:40 Х/ф «Версия». [16+]
5:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Слепой-3». [16+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Слепой-3». [16+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Слепой-3». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:20 «Момент истины». [16+]
0:15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
1:15 «День ангела». [0+]
1:40 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Сделай мне красиво». [16+]
8:30 «Был бы повод». [16+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Девичник». [16+]
21:05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 Д/ф «Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота». К
100-летию актера
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Выстрел». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Структура момента». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:25 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Кумир века»
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
0:55 Д/ф «Владимир Зельдин.
Кумир века»
1:55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:35 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
10:15 «Эволюция». [16+]

11:45 Большой спорт
15:25 Д/ф «Колизей. Арена смерти».
[16+]
16:25 Смешанные единоборства.
А. Туменов (Россия) - Н. Мусоке (Швеция). А. Густафсcон
(Швеция) - Э. Джонсон (США).
UFC. [16+]
18:15 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:40 Д/ф «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города воинской славы»
22:40 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:20 Большой спорт
0:45 «Эволюция»
2:10 «Моя рыбалка»
2:50 «Диалоги о рыбалке»
3:20 «Язь против еды»
3:50 XXVII Зимняя Универсиада.
Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Трансляция из Испании
5:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дракула»
12:40 Эрмитаж - 250
13:10 Д/ф «Геном неандертальцев»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 Х/ф «Учитель танцев»
17:55 Иоганнес Брамс. Избранное
18:30 «Пастернак и другие...»
19:15 «Главная роль»
19:30 Искусственный отбор
20:10 Д/ф «Перелистывая жизнь»
21:15 Х/ф «Свинарка и пастух»
22:40 «Наблюдатель»
0:00 Х/ф «Дракула»
1:20 Иоганнес Брамс. Избранное
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

1:50 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
2:40 Т/с «Девичник». [16+]
4:45 «Сделай мне красиво». [16+]
5:15 «Был бы повод». [16+]
5:45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9:35 Х/ф «Воровка». [6+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Похищение Европы». Спецрепортаж. [16+]
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание. [12+]
16:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
18:20 «Право знать!» [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Правила миграции». Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Врача не
вызывали?» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1:15 Петровка, 38. [16+]
1:35 Х/ф «Большое зло и мелкие
пакости». [12+]
4:50 «Тайны нашего кино». [12+]
5:20 Д/с «Кто боится». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8:00 Т/с «Воронины». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина». [16+]
15:00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1:30 «6 кадров». [16+]
1:45 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]

3:30 Х/ф «Братья Блюз 2000». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Русская императорская
армия». [6+]
6:10 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
8:25 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11:35 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Кубанские казаки». [0+]
14:00 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
19:15 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
21:20 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Х/ф «Первый рейс». [12+]
1:45 Х/ф «Анна и командор». [6+]
3:05 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [0+]
5:20 Д/с «Воины мира». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00 «Площадь искусств» [6+]
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Исторический портрет» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:00, 12:00, 17:05, 18:40, 20:15,
21:20 «Факты. Спорт»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Деловые факты» [12+]
11:45 «Сочи постфактум» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
12:45 «Горячая линия» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «В Москве проездом...» [16+]
16:15 «Кубань самобытная» [12+]
16:30 «Исторический портрет» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»

17:15 «Рыбацкая правда» [12+]
17:45 «Личное время» [16+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Сельские истории» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Костер в белой ночи» [16+]
23:40 «Факты. Интернет-news»
23:45 «Экскурсия в музей» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 Euromaxx: окно в Европу [16+]
3:05 «Сельские истории» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Исторический портрет» [12+]
4:25 «Сочи постфактум» [12+]
4:40 «Горячая линия» [16+]
4:50 «Рыбацкая правда» [12+]
5:05 «Личное время» [16+]
5:20 «Сельские истории» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]

15:00 Прокурорская проверка. [16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1:25 Главная дорога. [16+]
2:00 «Судебный детектив». [16+]
2:55 Дикий мир. [0+]
3:30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
5:10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[12+]
13:15 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Авария - дочь мента».
[16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]
1:50 Х/ф «Один из нас». [12+]
3:55 Х/ф «Транссибирский экспресс». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Сделай мне красиво». [16+]
8:30 «Был бы повод». [16+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Девичник». [16+]
21:05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Отчий дом». [12+]
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2:25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
3:20 Т/с «Девичник». [16+]
5:25 «Сделай мне красиво». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
10:05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «У бога свои планы». [16+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Врача не
вызывали?» [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Врача не
вызывали?» [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
1:55 Х/ф «Собачье сердце»
4:10 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый». [12+]
5:10 Д/с «Кто боится». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина».
[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Большой вопрос. [16+]
1:35 Х/ф «2199: Космическая Одиссея». [16+]
4:25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая
красота». [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Анна и командор». [6+]

7:50 Х/ф «Дублер начинает действовать». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Дублер начинает действовать». [0+]
9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Служение. К 100-летию
В.М. Зельдина». [6+]
19:15 Х/ф «Свинарка и пастух». [0+]
21:10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Т/с «Четыре танкиста и собака». [0+]
4:00 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]
5:20 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Горячая линия» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Рыбацкая правда» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Наша лига» [12+]
11:45 «Сельские истории» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Костер в белой ночи»
[16+]
16:25 «Личное время» [16+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Автофакты» [12+]
17:45 «Готовим с дымком» [12+]
18:15 «Сделано на Кубани» [12+]
18:45 «Спросите адвоката» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Дама с собачкой» [16+]

9.02
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Машина времени». [16+]
21:50 Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Машина времени». [16+]
1:20 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
3:10 «Смотреть всем!» [16+]
4:10 Т/с «Фирменная история». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Любовь по правилам и
без». [16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
3:00 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

Панорама ОКНА






Балконы под ключ
40%
КИ ДО Е –
Жалюзи
СКИД
НИ
ОВЛЕ
И З ГО Т Д Н Е Й
Откосы
5
Отделочные работы
Ремонт квартир, офисов
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г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 232, 2-й этаж

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

ВТОРНИК
ÏÅÐÂÛÉ

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

10.02

«Анна и командор»
Çâåçäà, 6:00

Сценарий:
И. Менджерицкий,
Е. Хринюк
Режиссер: Е. Хринюк
В ролях: А. Фрейндлих,
В. Лановой,
И. Смоктуновский,
А. Чернов, В. Козел

О

дин драматург решил написать сценарий об ученом, директоре крупного института, трагически
погибшем во время испытаний новой установки на
полигоне. Чтобы как можно больше узнать о своем герое, драматург знакомится с Анной - вдовой Командора
(так называли его друзья). С трепетом и восторгом
вспоминает она о своем удивительном, прекрасном
супружестве. Драматург помогает Анне осознать, что
пока из двух любящих жив хоть один, история их жизни
и любви продолжается.
23:40 «Факты. Интернет-news»
23:45 «Личное время» [16+]
0:30 «Сделано на Кубани» [12+]
0:40 «Факты. Интернет-news»
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 Euromaxx: окно в Европу [16+]
3:05 «Спросите адвоката» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Горячая линия» [16+]
4:25 «Сельские истории» [12+]
4:40 «Личное время» [16+]
4:50 «Автофакты» [12+]
5:05 «Готовим с дымком» [12+]
5:20 «Спросите адвоката» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]

15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «После заката». [16+]
21:50 Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «После заката». [16+]
1:20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил».
[18+]
3:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины».
[16+]
23:20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:20 «Дом-2. После заката». [16+]
1:20 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
4:00 Т/с «Без следа». [16+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Выстрел». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 «Политика». [16+]
1:30 «Наедине со всеми». [16+]
2:25 «Время покажет». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «По следам великана. Тайна одной гробницы». [12+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
23:10 Специальный корреспондент.
[16+]
0:50 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе». [12+]
2:00 Х/ф «Инспектор Лосев»
3:25 Честный детектив. [16+]
4:00 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]

11.02

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.

10:10 «Эволюция»
11:45 Большой спорт
12:05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». [16+]
15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омская область). КХЛ.
Прямая трансляция
18:15 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:40 Д/ф «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города воинской славы»
22:40 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:20 Большой спорт
0:45 «Эволюция»
2:10 Полигон
3:05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «ХК Сочи». КХЛ
5:10 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Франкенштейн»
12:35 Д/ф «Вольтер»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
13:10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 Искусственный отбор
16:15 «Документальная камера»
17:00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 21-й хромосомой»
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное
18:30 «Пастернак и другие...»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие
ноты»
21:30 «Власть факта»
22:15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 Х/ф «Франкенштейн»
1:15 Иоганнес Брамс. Избранное
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Фидий»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1:20 Квартирный вопрос. [0+]
2:20 «Судебный детектив». [16+]
3:20 Дикий мир. [0+]
3:30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
5:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Транссибирский экспресс». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Транссибирский экспресс». [12+]
13:15 Х/ф «Один из нас». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ночное происшествие».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Председатель». [12+]
3:05 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
4:45 Х/ф «Забудьте слово «смерть».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Экономь с Джейми». [16+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Сделай мне красиво». [16+]
8:30 «Был бы повод». [16+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]

15:00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Девичник». [16+]
21:05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Город зажигает огни».
[16+]
2:25 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
3:20 Т/с «Девичник». [16+]
5:25 «Сделай мне красиво». [16+]
6:00 «Экономь с Джейми». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «Большая семья»
10:10 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «не родись красивым...»
[16+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф «Без обмана. Врача не
вызывали?» [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 Линия защиты. [16+]
23:05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:25 «Русский вопрос». [12+]
1:05 Х/ф «Битвы божьих коровок».
[16+]
4:15 Д/ф «Академик, который слишком много знал». [12+]
5:10 Д/с «Кто боится». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина».
[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Профеssионалы». [16+]

1:30 Х/ф Книга джунглей [0+]
3:35 Х/ф «Собачье дело». [12+]
5:10 Мультфильмы. [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

Ïðîäàì äîìèê
èç êëååíîãî áðóñà

5,1м × 3,6м. Толщина стенки 120 мм. Отличный вариант для бани
или дачного домика. Смена рекламного образца. Срочно.
Цена 150 тыс. рублей. Торг.

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Первый рейс». [12+]
7:40 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
19:15 Х/ф «Где 042?» [12+]
21:00 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Т/с «Четыре танкиста и собака». [0+]
3:40 Х/ф «Дублер начинает действовать». [0+]
5:05 Д/ф «Гангутское сражение».
[12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Спросите адвоката» [12+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Сделано на Кубани» [12+]
10:40, 12:40, 16:35, 18:05, 20:40
«Факты. Погода»
10:45, 19:10, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Автобан» [12+]
11:45 «Горячая линия» [16+]
12:10 «Личное время» [16+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Дама с собачкой» [16+]
16:25 «Глубинка» [12+]
16:35 «Факты. Интернет-news»
16:40 «Сельские истории» [12+]

+7 988 313-80-90
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Кубань самобытная» [12+]
17:45 «Главный маршрут» [16+]
18:15 «Сочи постфактум» [12+]
18:45 «Кубань арена» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Елки-палки!..» [16+]
23:40 «Факты. Интернет-news»
23:45 «Исторический портрет» [12+]
0:30 «Все включено» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 Euromaxx: окно в Европу [16+]
3:05 «Сочи постфактум» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Спросите адвоката» [12+]
4:25 «Горячая линия» [16+]
4:40 «Рыбацкая правда» [12+]
4:50 «Кубань самобытная» [12+]
5:05 «Главный маршрут» [16+]
5:20 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект».
[16+]

12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «На гребне волны». [16+]
22:20 Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «На гребне волны». [16+]
1:50 Х/ф «Супермен». [12+]
4:30 Т/с «Фирменная история».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Чего хотят женщины».
[16+]
14:00 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Новобранец». [16+]
3:20 Т/с «Без следа». [16+]

В клининговую компанию
срочно требуются

УБОРЩИКИ ПОМЕЩЕНИЙ

+7 989 776-56-60

Öåíà îáúÿâëåíèÿ (10 ñì2) – 400 ðóá.
Ï ð èå ì î áú ÿ âë å í èé ï î à ä ð å ñó : ïð. Äçåðæèíñêîãî, 232, « Í àø Íîâîðîññè é ñê», òåë. 303-531.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
СПЛИТ-СИСТЕМ, СВЧ

Тел.: 69-69-94
8 918 05-57-922

ОТКОСЫ
штукатурка KNAUF

200 руб. /м. п. Доставка материала.

8 918 33-53-400

ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ
окон, дверей.

ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА
стен и потолков.

8 989 248-15-34
ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Переезды по городу/краю.
Услуги грузчиков.

8-918-669-32-00

8 918 487-28-62

ПРОДАМ
или ОБМЕНЯЮ
на квартиру новый коттедж

ÐÅÌÎÍÒ
Šekebhgnpnb
…= д%м3

на 2-х хозяев, в городе.
Свет, вода, участок 6 соток,
чистовая отделка.

8 918 Хозяин.
490-31-65

Áåç âûõîäíûõ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë.: 27-95-02, 62-23-54,

8 918 38-04-557.

КУПЛЮ
кондиционеры БК,
от 200 до 500 руб.
холодильники, газовые колонки,
до 200 руб.

Самовывоз, демонтаж

8 918 64-200-67 Роман

ВСЕ ВИДЫ

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

8 9887 659974

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ

САНТЕХНИК

ÒÐÈÊÎËÎÐ,

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

íàë., áåçíàë., êðåäèò

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

ул. Энгельс а, 78

8 918 054-06-14
8 918 411-28-88

АНТЕННЫ спутник.
эфирное, кабельное,
разводка на несколько ТВ,
монтаж «под ключ», ремонт,
устранение неисправностей,
подключение аппаратуры.
ГАРАНТИЯ.

НАРАЩИВАНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС
Длина от 50 до 95 см
Выезд на дом
Скидки

Тел.:

8 918 672-34-51

8-918-445-05-95,

627-530

696-234

ОТКОСЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Доставка материала. Электрика.
Работаем быстро и качественно.

8 900 259-09-09
+7 901 005-71-39

Триколор Full HD
Монтаж и настройка спутниковых антенн,
гарантия и обслуживание. Низкие цены.
МЕГАЧИП.РФ
г. Новороссийск, ул. Г-десантников, 73/75
+7 (8617) 63-60-13
+7-961-15-214-784

ЭЛЕКТРИК

Все виды работ от монтажа до подключения.
Ремонт электрооборудования.
Пенсионерам скидки

8 918 623-73-73
8 962 860-06-07

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Выезд мастера.
Пенсионерам скидки.

8 918 259-05-40,
8 964 932-36-07

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÔÅÂÐÀËß 2015,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 3:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Наедине со всеми». [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Давай поженимся!» [16+]
19:50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:35 Т/с «Выстрел». [16+]
23:35 «Вечерний Ургант». [16+]
0:10 Ночные новости
0:25 Д/ф «Борис Пастернак. «Будем
верить, жить и ждать...» [12+]
1:30 «Время покажет». [16+]
2:25 «Наедине со всеми». [16+]
3:20 Модный приговор
4:20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
9:00 Д/ф «Четыре солдатские
медали». [16+]
9:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах». [12+]
16:00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:50 Д/ф «Правда о лжи». [12+]

1:50 Х/ф «Инспектор Лосев»
3:20 Д/ф «По следам великана. Тайна одной гробницы». [12+]
4:20 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
10:10 «Эволюция»
11:55 Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
15:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
18:00 Большой спорт
18:20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:50 Д/ф «Иду на таран». [12+]
22:40 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». [16+]
0:20 Большой спорт
0:45 «Эволюция». [16+]
2:25 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). Fight
Nights. [16+]
5:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Дух улья»
13:00 Д/ф «Фидий»
13:10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14:05 Т/с «Петербургские тайны»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «Абсолютный слух»
16:15 «Острова»
17:00 Д/ф «Этот правый, левый мир.
Сорок лет спустя»
17:45 Иоганнес Брамс. Избранное
18:30 «Пастернак и другие...»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 рублей. Скидки.
Тел.

8 918 488-44-56

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Усть-Полуй»
21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Метеоритная угроза»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
0:00 Х/ф «Дух улья»
1:40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
1:55 Т/с «Петербургские тайны»
2:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
0:30 Т/с «Пятницкий». [16+]
1:25 Дачный ответ. [0+]
2:25 «Судебный детектив». [16+]
3:20 Дикий мир. [0+]
3:30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
5:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Председатель». [12+]
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:30 Т/с «След». [16+]

5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Контрольная закупка
9:45 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Т/с «Выстрел». [16+]
14:25 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант». [16+]
0:40 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». [16+]
1:40 Х/ф «Дилемма». [16+]
3:45 «Мужское / Женское». [16+]
4:40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Утро России
8:55 Мусульмане
9:10 Д/ф «Четыре солдатские
медали». [16+]
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
12:55 «Особый случай». [12+]
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Гадание при свечах».
[12+]
16:00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
17:10 Местное время
18:15 «Прямой эфир». [12+]
19:35 Местное время
21:00 «Главная сцена»
23:15 Х/ф «Мама поневоле». [12+]
1:35 Х/ф «Инспектор Лосев»
3:10 Горячая десятка. [12+]
4:15 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:30 Х/ф «Господа офицеры: Спасти императора». [16+]
10:30 «Эволюция». [16+]

11:30 Большой спорт
11:50 Х/ф «Вместе навсегда». [16+]
15:10 Д/ф «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж. Города воинской славы»
18:10 Т/с «В зоне риска». [16+]
21:35 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие
миллиарды»
22:30 Х/ф «ПираМММида». [16+]
0:35 Большой спорт
0:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва).
КХЛ
3:00 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко (Россия) - М. Манхуф (Нидерланды). Bellator.
Прямая трансляция из США

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф «Земля в плену»
11:50 Д/ф «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 Х/ф «Грошовая серенада»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 Д/ф «Александр СумбатовЮжин. Похвала консерватизму»
17:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»
17:55 Д/ф «Биргит Нильсон»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 Х/ф «Моя любовь»
21:55 «Линия жизни»
22:45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
1:45 М/ф «Сказки старого пианино»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата»

ÍÒÂ
6:00 НТВ утром
8:10 Т/с «Дело врачей». [16+]
9:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «Такая работа». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Авария - дочь мента».
[16+]
1:55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
4:00 Х/ф «Тройной прыжок «Пантеры». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «Сделай мне красиво». [16+]
8:30 «Был бы повод». [16+]
9:00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:00 «Давай разведёмся!» [16+]
14:00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15:00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Т/с «Девичник». [16+]
21:05 Т/с «Защита свидетелей». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [16+]
2:15 Т/с «Девичник». [16+]
4:20 «Сделай мне красиво». [16+]
4:50 «Кулинарная дуэль». [16+]
5:50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6:00 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:20 Х/ф «Случай в тайге»
10:05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов». [12+]
10:55 «Доктор И...» [16+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Х/ф «Ландыш серебристый».
[12+]
13:40 Д/с «Династiя». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Истории спасения». [16+]
23:05 «Повелитель эволюции». [12+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «У бога свои планы». [16+]
2:05 Х/ф «Воровка». [6+]
3:35 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
5:15 Д/ф «Титус - король горилл».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина».
[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Т/с «Анжелика». [16+]
20:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
21:00 Т/с «Луна». [16+]
23:00 Т/с «Светофор». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 «Профеssионалы». [16+]
1:30 Х/ф «Собачье дело». [12+]
3:05 Х/ф «Всё что угодно ради
любви». [16+]
4:55 Мультфильмы. [0+]
5:35 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]
7:45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
[6+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
[6+]
9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза». [12+]
19:15 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
20:40 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
23:00 Новости дня
23:20 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
0:10 Т/с «Четыре танкиста и собака». [0+]
4:20 Х/ф «Ищу друга жизни». [0+]

В офис требуется зам. руководителя.
Без ограничений по возрасту. Доход 45000-60000 руб.

8 928 351-99-43
10:00, 11:40, 17:40, 21:00 «Деловые
факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:15 «Готовим с дымком» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:05, 20:45, 4:00, 5:45
«Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Сделано на Кубани» [12+]
11:45 «Спросите адвоката» [12+]
12:10 «Все включено» [12+]
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Елки-палки» [16+]
16:30 «Рыбацкая правда» [12+]
16:45 «Сделано на Кубани» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Лики святых» [12+]
17:45 «Экскурсия в музей» [12+]
18:10 «Все включено» [12+]
18:45 «Деловые факты» [12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»
21:05 «Факты. Интернет-news»
22:00 Х/ф «Кузнечик» [16+]
23:40 «Факты. Интернет-news»
23:45 «Сочи постфактум» [12+]
0:30 «Кубань арена» [12+]
0:50 З/с «Как назвать эту любовь?»
[12+]
1:35 З/с «Свет твоей любви» [12+]
1:55 З/с «Буря» [16+]
2:40 Euromaxx: окно в Европу [16+]
3:05 «Деловые факты» [12+]
3:20 «Факты. Интернет-news»
3:25 «Сделано в СССР» [16+]
4:15 «Главный маршрут» [16+]
4:25 «Спросите адвоката» [12+]
4:40 «Сочи постфактум» [12+]
4:50 «Лики святых» [12+]
5:05 «Экскурсия в музей» [12+]
5:20 «Деловые факты» [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45, 20:25, 3:50, 5:35 «Факты. Специальный репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 21:30, 0:00
«Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Главный маршрут» [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
5:30 Т/с «Вовочка». [16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:00 Прокурорская проверка.
[16+]
16:20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
18:00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским.
[16+]
19:45 Х/ф «По следу зверя». [16+]
23:30 Х/ф «Гость». [16+]
1:20 Д/с «Собственная гордость».
[0+]
2:10 «Судебный детектив». [16+]
3:10 Дикий мир. [0+]
3:25 Т/с «Дети белой богини». [16+]
5:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Сейчас
6:10 «Момент истины». [16+]
7:00 Утро на 5. [6+]
9:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Контрудар». [12+]
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «След». [16+]
2:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9:55 Т/с «Личные обстоятельства».
[16+]
18:00 Т/с «Она написала убийство».
[16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя». [16+]
22:30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:30 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Невеста моего друга».
[16+]
2:35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]
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ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 Х/ф «По улицам комод водили»
9:25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
10:10 Х/ф «Следы Апостолов». [12+]
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Следы Апостолов». [12+]
14:50 Город новостей
15:10 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши».
[12+]
16:00 Т/с «Инспектор Линли». [16+]
18:20 «Право голоса». [16+]
19:30 Город новостей
19:55 Х/ф «Доброе утро». [12+]
21:45 Петровка, 38. [16+]
22:30 «Жена. История любви». [16+]
0:00 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». [12+]
3:00 Х/ф «Случай в тайге»
4:25 Д/ф «Кто за нами следит».
[12+]
5:45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
7:40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[0+]
8:00 «6 кадров». [16+]
9:00 «Нереальная история». [16+]
10:00 Т/с «Воронины». [16+]
14:00 Т/с «Думай как женщина».
[16+]
15:00 Т/с «Луна». [16+]
17:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
18:00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
0:10 Х/ф «Всё что угодно ради
любви». [16+]
2:00 Х/ф «Ограбление казино».
[18+]
3:50 Х/ф «Робосапиен». [12+]
5:25 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6:40 Х/ф «Где 042?» [12+]
8:15 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
9:00 Новости дня

9:10 Х/ф «Экипаж машины боевой». [6+]
9:50 Т/с «Зверобой». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Т/с «Зверобой». [16+]
14:00 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
16:00 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
18:00 Новости дня
18:30 Х/ф «Цирк». [0+]
20:25 Х/ф «Тайна двух океанов».
[6+]
23:00 Новости дня
23:20 Х/ф «Тайна двух океанов».
[6+]
23:55 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
1:40 Х/ф «Последний дюйм». [0+]
3:05 Х/ф «Не самый удачный
день». [0+]
4:30 Х/ф «Незнакомый наследник». [0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 «Утро Кубань 24»
9:00, 11:00, 12:00, 17:05, 18:40,
20:15, 21:20 «Факты. Спорт»
9:05 «Арт&Факты»
9:15, 12:45 «Факты. Специальный
репортаж»
9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 «Факты 24»
9:40 «Добрый завтрак»
9:45 «Личное время» [16+]
10:00, 11:40, 17:40, 19:05, 21:00
«Деловые факты»
10:05 «Факты. Интернет-news»
10:10 «Все включено» [12+]
10:40, 12:40, 18:05, 20:40 «Факты.
Погода»
10:45, 19:10, 20:45 «Факты. Мнение»
11:05 «Арт&Факты»
11:15 «Готовим с дымком» [12+]
11:45 «Кубань самобытная» [12+]
12:10 «Сделано на Кубани» [12+]
12:25 «Факты. Интернет-news»
13:00 Р/с «Склифосовский» [16+]
14:00 «Сделано в СССР» [16+]
14:40 Х/ф «Кузнечик» [16+]
16:25 «Автофакты» [12+]
16:40 «Все включено» [12+]
17:10 «Арт&Факты»
17:15 «Перекресток» [16+]
17:45 «Сельские истории» [12+]
18:15 «Факты. Интернет-news»
18:20 «Остановка Политех» [12+]
18:45 «Исторический портрет»
[12+]
19:25, 21:10 «Факты. Происшествия»

6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]
20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
21:50 Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости «24». [16+]
23:30 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[16+]
1:20 Х/ф «Супермен-2». [12+]
3:50 Т/с «Фирменная история».
[16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11:30 Х/ф «Пенелопа». [12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21:00 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
3:00 Т/с «Без следа». [16+]
6:30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]

ПРОДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

(малосемейку) улучшенной планировки в 14 мкр.,
пр. Дзержинского, 218, 38/19/9, в хорошем жилом
состоянии, не торцевая. Санузел в кафеле. МПО.
Цена 2150000 руб. Ипотека подходит. Собственник.

8 988 350-36-93

13.02

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

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ

12.02

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

СДАМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

в 13 микрорайоне (без мебели - только кухня и шкаф).
Площадь 34/16/9 кв.м, 9/10, ремонт, м/п окна,
с/у раздельный, застекленная лоджия 6 кв.м).
Вся инфраструктура рядом. Хозяин.

8 962 855-13-14
20:25 «Горячая линия» [16+]
21:05 «Факты. Интернет-news»
21:30 Х/ф «Блондинка за углом»
[16+]
22:55 Х/ф «Рой» [16+]
1:30 Р/с «Татьяна» [16+]
5:05 «Соседи» [12+]
5:45 «Сочи постфактум» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Фирменная история».
[16+]
6:00 Т/с «Верное средство». [16+]
7:00 Т/с «Следаки». [16+]
7:30 Званый ужин. [16+]
8:30 Новости «24». [16+]
9:00 «Документальный проект».
[16+]
12:00 «Информационная программа 112». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 «Засуди меня». [16+]
15:00 «Семейные драмы». [16+]
16:00 Не ври мне! [16+]
18:00 Т/с «Верное средство». [16+]
19:00 «Информационная программа 112». [16+]
19:30 Новости «24». [16+]

20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Х/ф «Опасный человек». [16+]
0:50 Х/ф «Король клетки». [16+]
2:50 Х/ф «Опасный человек». [16+]
4:40 Т/с «Нина». [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
7:30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
7:55 М/с «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 Школа ремонта. [12+]
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла».
[12+]
13:30 Т/с «Универ». [16+]
19:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Comedy Woman». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Не спать!». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Секс в большом городе».
[16+]
3:55 Х/ф «Блудная дочь». [16+]
6:05 Т/с «Без следа». [16+]

РАБОТА (подработка) 2/2. Оформление
по ТК РФ. В 1-й месяц более 20000 руб.

тел.

8 918 051-39-09

ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ
Узорные адресные вывески, козырьки, перила, калитки, мангалы, цветы.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ
ÊÓÏËÞ, ÂÛÂÅÇÓ
ÌÅÒÀËËÎËÎÌ

8 918 478-44-79

Личный помощник предпринимателя.
50000 руб. Всему обучу.

тел.

8 989 774-31-68

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:20 Х/ф «Десять негритят». [12+]
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря
10:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак. [12+]
10:55 Д/ф «Лидия Смирнова.
Любовь и прочие неприятности». К 100-летию актрисы. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец». [12+]
14:20 «Голос. Дети»
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Голос. Дети». Продолжение
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:15 «Угадай мелодию». [12+]
19:00 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
21:00 Время
21:30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23:25 Х/ф «Последний бриллиант».
[12+]
1:25 Тихий дом. Итоги Берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова
1:55 Х/ф «Барбара». «Серебряный
медведь-2012» Берлинского
кинофестиваля. [16+]
3:55 Х/ф «Большой белый обман».
[16+]
5:30 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
4:50 Х/ф «Страх высоты»
6:35 «Сельское утро»
7:05 Диалоги о животных
8:00, 11:00, 14:00 Вести
8:10 Местное время
8:20 «Военная программа» Александра Сладкова
8:50 «Планета собак»
9:25 Субботник
10:05 «Основной элемент». «Большой скачок». [12+]
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив. [16+]
11:55 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:35 Танцы со звездами

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Замок на песке». [12+]
0:35 Х/ф «Серебристый звон
ручья». [12+]
2:40 Х/ф «Песочный дождь». [12+]
4:40 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:20 «Диалоги о рыбалке»
9:20 «24 кадра». [16+]
9:50 Х/ф «ПираМММида». [16+]
11:55 Футбол. «Кубок Легенд».
Прямая трансляция
12:45 Большой спорт
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
14:35 Футбол. «Кубок Легенд».
Прямая трансляция
15:25 Большой спорт
15:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17:35 Т/с «Лектор». [16+]
0:10 Большой спорт
0:30 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия) - М.
Манхуф (Нидерланды).
Bellator. [16+]
2:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Сочи
3:45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Нидерландов
4:50 Профессиональный бокс. Г.
Головкин (Казахстан) - Д. Гил
(Австралия). Бой за титул
суперчемпиона WBA

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон»
11:55 «Легенды мирового кино»
12:25 «Большая семья»
13:20 Д/с «Пряничный домик»
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:15 «Театральная летопись.
Избранное».
15:00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Владимира Зельдина.
16:25 Д/ф «Усть-Полуй»
16:55 Владимир Спиваков. Юбилейный концерт
19:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:20 «Романтика романса»

22:15 «Белая студия»
22:55 Фильм-спектакль «Страсти
по Федре в четырех снах
Романа Виктюка»
23:40 Х/ф «Наконец-то любовь»
1:30 М/ф «Мистер Пронька»
1:55 Д/ф «Я видел улара»
2:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

ÍÒÂ
5:55 Т/с «Груз». [16+]
7:30 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8:45 Медицинские тайны. [16+]
9:25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 Поедем, поедим!. [0+]
11:50 Квартирный вопрос. [0+]
13:20 Д/с «Живые легенды». [12+]
14:20 Х/ф «Медвежья хватка». [16+]
18:00 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации».
[16+]
22:00 Ты не поверишь! [16+]
23:00 «Город-убийца». [12+]
0:00 «Мужское достоинство».
[18+]
0:30 Т/с «Груз». [16+]
2:15 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
3:00 Д/с «Дело темное». [16+]
3:50 Т/с «Дети белой богини».
[16+]
5:30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:05 Мультфильмы. [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След». [16+]
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Мент в законе». [16+]
2:50 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:50 Х/ф «Красивый и упрямый».
[12+]
11:50 Т/с «Великолепный век».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
8:10 Служу Отчизне!
8:45 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:20 Д/с «Теория заговора». [16+]
13:20 Д/ф «Борис Андреев. Большая
жизнь большого человека». К
100-летию актера. [16+]
14:30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
17:45 Вечерние новости с субтитрами
18:00 «Точь-в-точь». [16+]
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда». [16+]
0:30 Х/ф «Эван Всемогущий». [12+]
2:15 Х/ф «Вне поля зрения». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «34-й скорый»
7:20 Вся Россия
7:30 Сам себе режиссер
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
12:10 Смеяться разрешается
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
14:55 «Один в один». [12+]
17:55 Х/ф «Плохая соседка». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23:50 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова». [12+]

1:45 Х/ф «Монро». [12+]
3:50 Комната смеха

ÐÎÑÑÈß 2
7:00 Панорама дня. Live
8:25 «Моя рыбалка»
9:05 «Язь против еды»
9:35 Д/ф «Афган». [16+]
11:40 Полигон
12:10 Большой спорт
12:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из Сочи
13:30 «24 кадра». [16+]
14:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
15:35 Большой спорт
15:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
17:55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал. Прямая трансляция
18:50 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
22:05 «Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики»
23:25 Большой спорт
23:45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Норвегии
1:15 Кубок мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Сочи
2:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Нидерландов
3:45 Д/ф «Колизей. Арена смерти».
[16+]
4:40 Т/с «Тайная стража». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 Праздники
10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса...»

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

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

+7 988 32-32-970

14.02

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.

ÒÂÖ
6:05 АБВГДейка
6:30 Х/ф «Ландыш серебристый».
[12+]
8:25 Православная энциклопедия. [6+]
8:55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10:25 Х/ф «Две истории о любви».
[16+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Две истории о любви».
[16+]
12:50 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
[12+]
14:50 Петровка, 38. [16+]
15:00 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
16:50 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
21:00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22:00 «Право знать!» [16+]
23:20 «Право голоса». [16+]
1:20 «Правила миграции». Спецрепортаж. [16+]
1:50 Х/ф «Не родись красивым...»
[16+]
3:25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]
4:20 Линия защиты. [16+]
4:45 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:05 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9:30 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
12:00 Т/с «Молодёжка». [12+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
17:40 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
19:10 Х/ф «Смурфики». [0+]
21:05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная сторона Луны». [16+]

0:00 Х/ф «Ограбление казино».
[18+]
1:50 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
3:40 Мультфильмы. [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Мультфильмы. [0+]
6:40 Х/ф «Белый пудель». [6+]
7:50 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
9:00 Новости дня
9:10 Х/ф «Дело «пестрых». [0+]
10:00 «Папа сможет?» [6+]
11:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
11:25 «Зверская работа». [6+]
12:15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Неизвестные самолеты». [0+]
14:00 Т/с «Объявлены в розыск».
[16+]
18:00 Новости дня
18:20 «Новая звезда». [6+]
20:10 Х/ф «Классик». [16+]
22:25 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
23:00 Новости дня
23:15 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
0:50 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
[12+]
2:30 Х/ф «Цирк». [0+]
4:00 Х/ф «Голубые дороги». [6+]
5:20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Автобан» [12+]
8:20 «Сделано на Кубани» [12+]
8:35 «Глубинка» [12+]
8:45 «Деловые факты» [12+]
9:00 «Кубань арена» [12+]
9:15 «Готовим с дымком» [12+]
9:30 «Личное время» [16+]
9:45 «Лики святых» [12+]
10:05 «О спасении и вере» [6+]
10:20 «Право имею» [12+]
10:50 «Все включено» [12+]
11:05 «Главный маршрут» [16+]
11:25 «Экскурсия в музей» [12+]
11:40 «Исторический портрет»
[12+]
11:55 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная
история предательств» [16+]
12:40 Х/ф «Рой» [16+]
15:15 Х/ф «Таможня» [16+]
16:35 Х/ф «Блондинка за углом»
[16+]
18:05 Х/ф «Связь» [16+]
19:30 «Спорт. Итоги»

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
поклейка обоев; шпаклевка; покраска

8 918 49-11-296 Татьяна
20:30 Р/с «Татьяна» [16+]
22:15 Р/с «Чужое лицо» [16+]
23:55 Х/ф «Таможня» [16+]
1:20 Д/ф «И ты, Брут. Всемирная
история предательств» [16+]
2:05 «Факты. Интернет-news»
2:10 «Горячая линия» [16+]
2:20 «Кубань самобытная» [12+]
2:35 «Спросите адвоката» [12+]
2:50 «Автофакты» [12+]
3:00 «Все включено» [12+]
3:20 «Экскурсия в музей» [12+]
3:30 «Личное время» [16+]
3:45 «Исторический портрет»
[12+]
4:00 Р/с «Чужое лицо» [16+]
5:30 «Автофакты» [12+]
5:45 «Рыбацкая правда» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Нина». [16+]
12:30 Новости «24». [16+]
13:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
21:00 Х/ф «Блэйд». [16+]

Продам

ÍÒÂ
6:20 Т/с «Груз». [16+]
8:00, 10:00, 13:00 Сегодня
8:15 «Русское лото плюс». [0+]
8:45 Их нравы. [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:00 Чудо техники. [12+]
11:50 Дачный ответ. [0+]
13:20 Своя игра. [0+]
14:15 Х/ф «Посредник». [16+]
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
20:00 «Список Норкина». [16+]
21:05 Д/ф «Ангола: Война, которой
не было». [16+]
22:00 Х/ф «Укради мою жену». [18+]
0:00 «Контрольный звонок». [16+]
0:45 Т/с «Груз». [16+]
2:30 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
3:15 Дикий мир. [0+]
3:30 Т/с «Дети белой богини». [16+]
5:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:55 Мультфильмы. [0+]
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
11:00 Т/с «Мент в законе». [16+]
18:00 Главное
19:30 Т/с «Мент в законе». [16+]

3:15 Х/ф «Сын за отца». [16+]
4:45 Х/ф «Контрудар». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]
7:30 «Секреты и советы». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:40 Д/с «Великолепный век». [16+]
18:00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22:35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23:35 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Учитель музыки». [16+]
2:20 Д/с «Великолепный век». [16+]
6:00 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]

ÒÂÖ
5:35 Д/ф «Самые милые кошки».
[12+]
6:15 Х/ф «Нежданно-негаданно».
[12+]
8:00 «Фактор жизни». [12+]
8:40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». [6+]
9:05 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 0:05 События
11:45 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+]
13:30 Смех с доставкой на дом. [12+]
14:20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14:50 Московская неделя
15:20 Х/ф «40». [16+]
16:55 Х/ф «Непридуманное убийство». [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0:25 Х/ф «По улицам комод водили»
1:30 Х/ф «Следы Апостолов». [12+]
4:50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». [12+]
5:30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

ÑÒÑ
6:00 Мультфильмы. [0+]
8:05 М/с «Смешарики». [0+]
8:30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
[6+]
10:05 Х/ф «Идеальный мужчина». [16+]

12:00 Успеть за 24 часа. [16+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
14:00 Х/ф «Смурфики». [0+]
16:00 «6 кадров». [16+]
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». [16+]
19:25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20:55 Х/ф «Скорый «Москва - Россия». [12+]
22:50 Х/ф «Трудная мишень». [16+]
0:40 Х/ф «Пираньи 3DD». [18+]
2:05 Мультфильмы. [0+]
4:00 Х/ф «Универсальный солдат.
Возрождение». [16+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
7:15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
[16+]
9:00 Служу России!
10:00 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента». [12+]
10:50 Х/ф «Классик». [16+]
13:00 Новости дня
13:10 Х/ф «Тайна двух океанов». [6+]
16:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21:30 Т/с «Безмолвный свидетель».
[16+]
23:00 Новости дня
1:35 Х/ф «Афганский излом». [16+]
3:50 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
5:20 Д/с «Неизвестные самолеты».
[0+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
6:00 Мультфильмы [12+]
8:00 «Глубинка» [12+]
8:05 «Рыбацкая правда» [12+]
8:20 «Все включено» [12+]
8:40 «Наша лига» [16+]
8:50 «Факты. Интернет-news»
9:00 «Соседи» [12+]
9:50 «СтудLife» [12+]
10:00 «Спорт. Итоги»
11:00 Х/ф «Идеальный муж» [12+]
12:40 «Личное время» [16+]
13:00 «Право имею» [12+]
13:30 «Сочи постфактум» [12+]
13:45 «Горячая линия» [16+]
14:00 «Площадь искусств» [6+]
14:30 «Экскурсия в музей» [12+]

23:00 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
1:00 Х/ф «Блэйд-3». [18+]
3:00 Т/с «Стрелок». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «Comedy Club. Exclusive».
[16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
9:30 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 Школа ремонта. [12+]
12:00 «Фэшн терапия». [16+]
12:30 «Такое Кино!». [16+]
13:00 «Comedy Woman». [16+]
20:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
21:50 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
0:30 «Такое Кино!». [16+]
1:00 Х/ф «Секс в большом городе-2». [16+]
3:55 Х/ф «Маленькие гиганты».
[16+]
6:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ДУБОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА

8 918 49-11-296
ÄÓÁÎÂÛÅ ÁÎ×ÊÈ
заливные из кавказского дуба
Литраж от 3-х до 100 и более литров

8 918 482-66-61
Досмотрю пожилого человека
или пожилую супружескую пару
за право унаследования жилья.

+7 (9897) 686-212

15.02

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

13:25 Д/ф «Я видел улара»
14:10 Д/с «Пешком...»
14:40 «Что делать?»
15:30 «Венский блеск». Концерт
Камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
16:35 «Кто там...»
17:05 «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 Д/с «Война на всех одна»
19:40 Х/ф «Двадцать дней без
войны»
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Марии
Ароновой
22:40 Опера «Фауст»
1:50 М/ф «Дарю тебе звезду»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

18:00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
23:10 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
0:00 «Одна за всех». [16+]
0:30 Х/ф «Последнее дело Казановы». [16+]
2:15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
6:00 «Джейми: Обед за 15 минут».
[0+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»

все для похорон
изготовление и установка памятников
Адреса магазинов:

ИЕ

РАБОЧ
ул. Энгельса, 12,
ЮТС Я ОВКИ
У
Б
Е
Р
тел.: 8 (8617) 61-45-71 Т
С ТАН
Д Л Я У Т Н И КО В
ул. Мефодиевская, 80,
ПАМЯ
тел.: 8 (8617) 27-32-30
8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17
Без перерыва и выходных
14:45 «Исторический портрет» [12+]
15:00 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом» [16+]
16:45 Д/ф «Мифы о Кавказе» [16+]
17:35 Х/ф «Звезда» [12+]
19:20 «Американская мечта» [16+]
19:45 Д/ф «Великая Отечественная.
Недосказанное» [16+]
20:30 Р/с «Татьяна» [16+]
22:15 Р/с «Чужое лицо» [16+]
23:55 «Спорт. Итоги»
1:00 Хоккей. ВХЛ. «Кубань»
[Краснодар]-»Ижсталь»
[Ижевск] [12+]
3:00 «Факты. Интернет-news»
3:05 «Рыбацкая правда» [12+]
3:20 «Сделано на Кубани» [12+]
3:30 «Главный маршрут» [16+]
3:45 «Сочи постфактум» [12+]
4:00 Р/с «Чужое лицо» [16+]
5:30 «Экскурсия в музей» [12+]
5:45 «Исторический портрет» [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 Т/с «Стрелок». [16+]
6:45 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10:15 Х/ф «Блэйд». [16+]
12:20 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
14:15 Т/с «Библиотекари». [16+]

23:00 Добров в эфире. [16+]
0:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
7:35 М/с «Губка Боб квадратные
штаны». [12+]
9:00 Т/с «Дружба народов». [16+]
10:00 «Дом-2. Lite». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный остров». [12+]
13:50 Х/ф «Петля времени». [16+]
16:00 «Комеди Клаб». [16+]
19:00 Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20:00 «Комеди Клаб». [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Майор». [18+]
2:40 Т/с «Без следа». [16+]
5:15 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». [16+]
6:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

ÎÒÄÀÅÒÑß Â ÄÀÐ Ñ×ÀÑÒÜÅ

- замечательная умная молодая кошечка-многоцветка.
Стерилизована, умеет делать профессиональный
массаж, знает лоток, обработана от паразитов.

Тел. 8 988 346 95 52, Яна.

Ïðîäàì «Óðàë Ì67»

- переделка, с документами, без задней резины,
20 тысяч, торг. Тел. 8 918 481 55 54.

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 5 – 11 ÔÅÂÐÀËß 2015,

13 СТР.

Держи удар!

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

ФОТО: ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ»

Юниор-STAR
ÑÏÎÍÑÎÐ ÐÓÁÐÈÊÈ: ÎÎÎ «ÊÓÁÀÍÜÆÈËÑÒÐÎÉ»»
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ, ÏÐ.ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ, 224, ÒÅË.: (8617) 303-5055

Самая
быстроногая

Â ÿíâàðå 2015 ãîäà ñâîå ïðåäïî÷òåíèå æþðè îòäàëî юной легкоатлетке Елизавете Татарчук

èç Öåíòðà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
Â ÿíâàðå îíà ñòàëà ñåðåáðÿíûì
ïðèçåðîì êðàåâûõ ñîðåâíîâàíèé
«Ðîæäåñòâåíñêèå ñòàðòû» â áåãå
íà 60 ìåòðîâ, à çàòåì â Âîëãîãðàäå
íà ïåðâåíñòâå ÞÔÎ è ÑÊÔÎ â ñîñòàâå êóáàíñêîé ñáîðíîé çàâîåâàëà
çîëîòóþ ìåäàëü â ýñòàôåòå 4õ200
ì è äâå áðîíçîâûå – â áåãå íà 60 è
200 ìåòðîâ.
Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà,
ó÷åíèöà 10 êëàññà ÑÎØ ¹19,
ðåêîðäñìåíêà ãîðîäà â áåãå íà
êîðîòêèå äèñòàíöèè Åëèçàâåòà
Òàòàð÷óê íà÷àëà çàíèìàòüñÿ ëåãêîé
àòëåòèêîé â 11 ëåò ó заслуженного тренера России Игоря
Пасечного.

- Íà ñòàäèîí, ãäå ïðîâîäèëèñü ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ,
íàñ ñ Äàøåé Ïåðâååâîé ïðèâåëà
íàøà ó÷èòåëüíèöà Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà Âëàñîâà, - ðàññêàçûâàåò Ëèçà. – À ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ â øêîëó ïðèøåë
Èãîðü Êóçüìè÷ Ïàñå÷íûé è ïðåäëîæèë ó íåãî òðåíèðîâàòüñÿ. Ê
ïîáåäàì è ðåêîðäàì øëà ïîñòåïåííî. Äâà ãîäà íàçàä âûïîëíèëà
íîðìàòèâ êàíäèäàòà â ìàñòåðà â
áåãå íà 100 ìåòðîâ, ÷óòü ïîçæå
è íà 200-ìåòðîâîé äèñòàíöèè.
Â ïðîøëîì ãîäó â ñîñòàâå
ñáîðíîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ åçäèëà íà
ïåðâåíñòâî
Ðîññèè, ãäå
ìû çàíÿëè

ска в беге на короткие дистанции. То есть ты являешься
самой быстроногой бегуньей
за всю историю развития женской легкой атлетики в нашем
городе. Каковы твои лучшие
результаты?

- Øåñòüäåñÿò ìåòðîâ ïðîáåæàëà çà 7,84 ñåêóíäû, ñòîìåòðîâêó
– çà 12,34, à 200 ìåòðîâ – çà 25,50.
С такими результатами перед
“тобой
открыты двери в любой
спортивный вуз...

- Ó ìåíÿ äðóãèå ïëàíû. Ñîáèðàþñü ïîñòóïàòü â óíèâåðñèòåò
íà èíÿç.
какая оценка?
“ По-английскому
Ïÿòåðêà, åñòåñòâåííî!
есть?
“ А «тройки»
- Â ïîëóãîäèè íåò.
Чем любишь заниматься в
“свободное
время?

- À ó ìåíÿ åãî ïðàêòè÷åñêè
íåò. Òðåíèðîâêè, íàïðèìåð, êàæäûé äåíü è â ëþáóþ ïîãîäó îò 1,5
äî 2 ÷àñîâ. Êîãäà âûäàñòñÿ ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà, ìîãó ïîñìîòðåòü
òåëåâèçîð èëè ïî÷èòàòü êíèæêó.
В официальных отчетах и свод“ках
утверждается, что у нас в

стране регулярно занимается
спортом чуть ли ни каждый второй школьник. Ты с этим согласна?

- Íå çíàþ, îòêóäà òàêèå öèôðû áåðóòñÿ. Ó íàñ â êëàññå, íàïðèìåð, èç 23 ó÷àùèõñÿ ñïîðòèâíûå
øêîëû è ñåêöèè ïîñåùàþò âñåãî
øåñòü ÷åëîâåê.

В школе ты, наверное, и пар“ней
обгоняешь?

- Åñòü îäèí ìàëü÷èê -Ìàêñèì
Ïåòðåíêî, îí ôóòáîëîì çàíèìàåòñÿ.
Âîò åãî ÿ ïîêà îáîãíàòü íå ìîãó.

ФУТБОЛ. МЕЖСЕ ЗОНЬЕ

þðè áóäåò ïîäâîäèòü
èòîãè åæåìåñÿ÷íî,
î ëàóðåàòàõ êîíêóðñà ìû ðàññêàæåì íà ñòðàíèöàõ íàøåé
ãàçåòû è æóðíàëà «Coffee», à â
êîíöà ãîäà íàãðàäèì ïîáåäèòåëåé
äèïëîìàìè è ïðèçàìè. Ïðèãëàøàåì ê îáñóæäåíèþ òåìû íàøèõ
÷èòàòåëåé, à òàêæå äèðåêòîðîâ è
òðåíåðîâ ñïîðòèâíûõ øêîë.

Лиза, тебе сейчас принадле“жат
три рекорда Новороссий-

Задружили «моряки»
с дублерами «Кубани»
Товарищеские матчи между «Черноморцем» и молодежной командой
«Кубани» стали
традиционными. С
2013 года в период подготовки к
сезону соперники
встретились уже в
четвертый раз.

В

предыдущих трех поединках новороссийцы неизменно побеждали,
выиграв с общим счетом
10:1. Чем закончилась
очередная «дуэль»?
«КУБАНЬ» (мол.) –
ЧЕРНОМОРЕЦ 2:3 (1:1)
Голы: Хубежев,6 (автогол), Запорожцев, 37,
Бояринцев, 47, Чувилов (с пенальти),60,
Бояринцев, 71. Судья:
Шустров (Крымск). 28
января. Крымск. УТБ
«Гигант».

В первом тайме в составе «Черноморца» вышли
четверо потенциальных
новичков. Кто они и откуда, выяснить не удалось,
тренерский штаб лишь
отшучивался: «Игроки на
просмотре». Выручил давний знакомый, сотрудник
спортивной дирекции ФК
«Краснодар» Николай Горохов. Он «секретничать»

не стал, объяснил, что 20-й
номер — это 18-летний
защитник Александр Марченко, а номер 9 – 19-летний нападающий Николай Комличенко. Между
«Черноморцем» и «Краснодаром» уже достигнута
договоренность о том, что

С НОВЫМ ПОЛЕМ!

Ж

÷åòâåðòîå ìåñòî â ýñòàôåòíîì
áåãå.

ФОТО: ЮРИЙ БЕРЕЗНЮК

Редакция «НН» и ее
учредитель компания
«Кубаньжилстрой» начинают новый конкурс
- среди совсем юных
спортсменов, уже добившихся заметных успехов.

оба этих футболиста будут
выступать в составе новороссийской команды на
правах аренды до конца
чемпионата, а точнее – до
15 июня сего года. Марченко в первой части турнира
провел 7 матчей за «молодежку» и 15 раз выходил на
поле в составе «Краснодара-2». Комличенко провел
11 матчей, в которых забил
7 голов.
Первая половина встречи прошла с заметным
преимуществом новороссийской команды. Уже на
шестой минуте моряки
открыли счет, правда, не
без помощи соперника.
Кочубей подавал угловой,
Хубежев подставил голову,
и мяч влетел в сетку собственных ворот. «Черноморец» продолжал атаковать,
краснодарцам же крайне
редко удавалось переходить на чужую половину
поля. Но моряки выгодные
моменты безбожно транжирили, а вот футболисты
«Кубани» на 37 минуте свой
единственный в первом тайме шанс не упустили. Тюфяков увидел никем не прикрытого у дальней штанги
Запорожцева, сделал ему
передачу, и нападающий
«Кубани» четким ударом
головой сравнял счет.
В перерыве тренеры
полностью поменяли составы. «Кубань» на поле
выпустила совсем молодых ребят, в основном,
1997 года рождения. И,
надо сказать, эти мальчишки заметно оживили
игру. Но у моряков было

испытанное и проверенное «оружие» — тандем
мощных форвардов в лице
Шевченко и Бояринцева.
Именно они-то и решили
исход матча. Уже на 47
минуте Решетников выдал
отменный пас Шевченко,
тот ворвался в штрафную
площадку и пробил метров
с двенадцати. Замышляев
удар парировал, но набегавший Бояринцев отправил мяч в сетку.

Краснодарцам на 60
минуте удалось во второй
раз сравнять счет. В своей
штрафной рукой сыграл
защитник «Черноморца»,
и Чувилов с пенальти восстановил равновесие. Однако на 71 минуте все тот
же Бояринцев воспользовался несогласованными
действиями защитников
«Кубани» и голкипера,
«выкрал» у них мяч и хладнокровно закатил в сетку.

Игорь Осинькин, старший тренер «Кубани-м»:

ПОСЛЕ СВИСТКА
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- Ìû çàêàí÷èâàëè ïåðâûé ñáîð ìàò÷åì ñ ëèäåðîì çîíû «Þã».
Â öåëîì, òðåíèðîâî÷íûé ïëàí âûïîëíèëè. Ïðîñìîòðåëè áîëüøîå
êîëè÷åñòâî èãðîêîâ 1997 ãîäà ðîæäåíèÿ èç íàøåé ôóòáîëüíîé
àêàäåìèè. Ëó÷øèõ ðåáÿò îñòàâëÿåì â êîìàíäå, çà îñòàëüíûìè
áóäåì âíèìàòåëüíî ñëåäèòü. Íàäåþñü ê íà÷àëó ÷åìïèîíàòà íàáðàòü
ïîëíóþ áîåâóþ ãîòîâíîñòü.
Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:

- Òîëüêî ïðèñòóïèëè ïîñëå îòïóñêà ê òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòå, è
âûâîäû äåëàòü ðàíî. Ìàò÷ ñ «Êóáàíüþ» íîñèë áîëüøå ïðîñìîòðîâûé õàðàêòåð. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî èãðîêè ïðîøëîãîäíåãî ñîñòàâà
âåðíóëèñü â íåïëîõîì ôèçè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, êîíäèöèè çà äâà
ñ ëèøíèì ìåñÿöà íå ðàñòåðÿëè. Â ïåðâîì òàéìå íàøà êîìàíäà ïî
èãðå âûãëÿäåëà ïîëó÷øå ñîïåðíèêà, íî óäà÷íûå ìîìåíòû äî êîíöà
íå äîâîäèëà. À åäèíñòâåííàÿ îïëîøíîñòü èãðîêîâ îáîðîíû ñòîèëà
íàì ãîëà. Ñ÷èòàþ, ïîëåçíûì ïîëó÷èëñÿ ñïàððèíã äëÿ îáåèõ êîìàíä.
И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО НОВОСТЕЙ
ИЗ СТАНА «ЧЕРНОМОРЦА»

Ïðèåçæàâøèå íà ïðîñìîòð Îëèôèðåíêî è Ìàìîíîâ «âñòóïèòåëüíûé ýêçàìåí» â «×åðíîìîðöå» íå ñäàëè è îòïðàâèëèñü ïî
äîìàì. Ãëàâíûé òðåíåð Îëåã Äîëìàòîâ ïðèãëàñèë íà ñáîðû äâîèõ
âîñïèòàííèêîâ íàøåé ôóòáîëüíîé øêîëû – Èîðèíà è Àõìåäæàíîâà.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îíè áóäóò äîçàÿâëåíû íà âòîðîé êðóã. Ïî îáîþäíîìó
ñîãëàñèþ ñòîðîí ðàñòîðãíóò êîíòðàêò ñ ïîëóçàùèòíèêîì Ñåìåíîì
Ïåðåëûãèíûì. Îí ïðîâåë çà «×åðíîìîðåö» 34 ìàò÷à, íî â îñíîâíîé
ñîñòàâ ïîïàäàë íå÷àñòî. Ïîæåëàåì Ñåìåíó óñïåõîâ â íîâîì êëóáå.
Áûâøèé íàïàäàþùèé «×åðíîìîðöà» Ñåðãåé Ñèíÿåâ òðåíèðóåòñÿ âìåñòå ñ êðûìñêèì «Âèòÿçåì» è ïðîñèë ïåðåäàòü ïðèâåò íîâîðîññèéñêèì
áîëåëüùèêàì. Êàê ñòàëî èçâåñòíî, íàïàäàþùèì Ñåìåíîì Ñèíÿâñêèì
èíòåðåñóåòñÿ ÔÊ «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà). Íî ïîêà îôèöèàëüíûõ
ïåðåãîâîðîâ ìåæäó êëóáàìè íå áûëî, è ëó÷øèé áîìáàðäèð çîíû «Þã»
ïðîäîëæàåò òðåíèðîâàòüñÿ ñ «×åðíîìîðöåì».

Теперь места хватит всем
Юным футболистам
обещали, что новый стадион рядом
с Дворцом творчества откроют в начале декабря, что
он будет полностью предоставлен
в распоряжение
детей.

у

æå ôåâðàëü, íà íîâîì
ïîëå òðåíèðóåòñÿ îñíîâíîé ñîñòàâ «×åðíîìîðöà», à
äåòèøêè ïî-ïðåæíåìó ñìîòðÿò
íà íîâûé ãàçîí èç-çà çàáîðà. Â
÷åì äåëî? Ìû ïîïðîñèëè ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ гендиректора

ФК «Черноморец» Виктора
Цапаева.

- Â äåêàáðå áûëî ïðèíÿòî

ðåøåíèå î ïåðåäà÷å íîâîãî
ñòàäèîíà èç âåäåíèÿ óïðàâëåíèÿ ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó
— ôóòáîëüíîìó êëóáó «×åðíîìîðåö», - îáúÿñíèë îí. - Ñåé÷àñ
èäåò ïðîöåäóðà ïåðåäà÷è. Äî
òåõ ïîð, ïîêà îíà íå çàâåðøèòñÿ,
ìû íå èìååì ïðàâà çàïóñêàòü
òóäà äåòåé. Âåäü íà õîçÿèíà
îáúåêòà ëîæèòñÿ þðèäè÷åñêàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà èõ çäîðîâüå
è áåçîïàñíîñòü. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ óñòðàíÿåì êîå-êàêèå ñòðîèòåëüíûå íåäîäåëêè. Äóìàþ, â
áëèæàéøåå âðåìÿ äåòè íà÷íóò
çàíèìàòüñÿ íà íîâîì ïîëå.

“Но команда мастеров вовсю
там тренируется, и у людей возникают сомнения: может, для
«Черноморца» это поле и строили в качестве тренировочного?

- Õî÷ó ñðàçó æå ðàçâåÿòü
îïàñåíèÿ. Îñíîâíîé ñîñòàâ
«×åðíîìîðöà» áóäåò òðåíèðîâàòüñÿ çäåñü òîëüêî â íåïîãîäó,
â çèìíåå âðåìÿ è íå áîëåå òðåõ
÷àñîâ â äåíü. Ó íèõ äëÿ çàíÿòèé
åñòü äðóãîå ïîëå ñ åñòåñòâåííûì
ãàçîíîì íà áàçå, à òàêæå Öåíòðàëüíûé ñòàäèîí. Êàê è áûëî
çàÿâëåíî ðàíåå, íîâûé ñòàäèîí
áóäåò ïðèíàäëåæàòü äåòÿì: ôóòáîëèñòàì ÄÞÑØ «×åðíîìîðåö»,
«Êàèññà», «Ïîáåäà» è ò.ä.

“ Но ведь у ДЮСШ «Черноморец» уже есть стадион «Строитель», им этого мало?

- Íà «Ñòðîèòåëå» íàøèì
äåòèøêàì, à çàíèìàþòñÿ çäåñü
áîëåå 500 ÷åëîâåê, óæå òåñíî.
Òåïåðü ÷àñòü ãðóïï ïåðåâåäåì íà
íîâûé ñòàäèîí.

“ Юных футболистов из других спортивных школ не обидите?

- Ìåñòà äëÿ âñåõ õâàòèò.
Ðàçðàáîòàí ãðàôèê, ñîãëàñíî
êîòîðîìó òðè äíÿ â íåäåëþ íà
íîâîì ïîëå áóäóò çàíèìàòüñÿ
þíûå ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà», òðè äíÿ – ðåáÿòà èç äðóãèõ
ñïîðòøêîë, îäèí äåíü áóäåò
èãðîâûì.

“ Я был на этом стадионе: нет
освещения, не построены
стационарные раздевалки и
туалет. Так и будут ютиться
спортсмены в строительных
вагончиках?

- Ïëàíèðóåì â ñêîðîì
âðåìåíè ïðèñòóïèòü ê ðàáîòàì
âòîðîé î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà
ñòàäèîíà.

Страницу подготовил Андрей Костылев.

На досуге
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Àôèøà

По горизонтали: 1. Ðåáåíîê çâåðÿ. 6. Ðóññêàÿ íàðîäíàÿ ñêàçêà. 10.
Îáåùàíèå. 11. Æåíñêîå èìÿ. 12. Ëóáÿíîå èëè áåðåñòÿíîå èçäåëèå. 13.
Êëè÷êà ñîáàêè èç ïîâåñòè Àëåêñàíäðà Êóïðèíà «Áåëûé ïóäåëü». 14.
Ìåðà âåñà äëÿ êàìåííîãî óãëÿ è êîêñà â Àíãëèè. 15. Áëåäíî-æåëòûé ãàç
ñ ðåçêèì çàïàõîì. 18. Âîñòî÷íûé ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò.
20. Ñïîðòèâíàÿ îáóâü. 21. Òðîïè÷åñêîå ðàñòåíèå, öâåòóùåå ðàç â æèçíè.
24. Èñïûòàíèå, ïðîâåðêà ÷üèõ-íèáóäü êà÷åñòâ. 26. Íàëîã, âçèìàâøèéñÿ
ïîáåäèòåëÿìè ñ ïîáåæäåííîãî íàðîäà. 28. Ïðèíàäëåæíîñòü äëÿ ÷åð÷åíèÿ. 32. Òîíêàÿ ëåïåøêà èç æèäêîãî òåñòà, èñïå÷åííàÿ íà ñêîâîðîäå.
33. Îòå÷åñòâåííûé êîìïîçèòîð, àâòîð ïåñåí «Êîìñîìîëüöû - äîáðîâîëüöû», «Ìû æèëè ïî-ñîñåäñòâó». 34. Êðàñêà äëÿ âåê. 37. Èñïîëíåíèå
ìóçûêè âñåì ñîñòàâîì îðêåñòðà, õîðà. 38. Öâåò èëè ñî÷åòàíèå öâåòîâ.
39. Îäíà èç ìèðîâûõ ðåëèãèé. 40. Øëÿïà èç ñîëîìêè. 41. Ïðåäñòàâè-

êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

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

21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - отдых в Домбае. Стоимость тура 6700 руб. с человека.
21-23 февраля 2015 г. (3 дня/2 ночи) - тур «п. МостовскойАрхыз». Купание в термальных источниках, экскурсия в
Архыз. Стоимость от 7000 руб. с человека.
7-9 марта 2015 г. (3 дня/2 ночи) - экскурсионный тур в Сочи.
Стоимость от 6500 руб. с человека.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА групповых туров на майские праздники и День России.
«Золотое кольцо России» (ж/д до Москвы), Тур в Казань (ж/д),
Астрахань+Элиста (автобус), Владикавказ+Грозный (ж/д до
г.Владивавказ), Абхазия, Крым.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Светская жизнь

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД из №3:
По горизонтали: 1. «Загулял». 5.
Сопилка. 9. Башкиры. 10. Весло. 11.
Жабры. 12. Действо. 14. Ракша. 17.
Кисть. 20. Лидия. 22. Смушка. 23. Вятичи. 24. Толпа. 25. Атлас. 28. Губка.
31. Тактика. 34. Донор. 35. Гримм. 36.
Обёртка. 37. Вермахт. 38. Афалина.
По вертикали: 1. Затвор. 2. «Гобсек». 3. Лобода. 4. Леший. 5. Свифт.
6. Прыжок. 7. Лесбос. 8. Ансырь. 13.
Содалит. 15. Акмит. 16. Шашка. 18. Истру. 19. Тычок. 20. Лат. 21. «Ява». 25.
Авдеев. 26. Ланнер. 27. Строфа. 28.
Гагара. 29. Бриджи. 30. «Армида».
32. Клёст. 33. Истра.

Джонни Депп
устроит свадьбу
на Багамах

Ïî èíôîðìàöèè èçäà-

Äæåê. Òîðæåñòâåííîå áðàêîñî÷åòàíèå
áóäåò ïðîèñõîäèòü íà øèêàðíîé ÿõòå
àêòåðà â îòêðûòîì ìîðå. Äæîííè ïðè-

Варнава стала ведущей на Первом

Îäíà

èç ñàìûõ ÿðêèõ ó÷àñòíèö
þìîðèñòè÷åñêîãî øîó Comedy woman
íà ÒÍÒ Åêàòåðèíà Âàðíàâà ïîäåëèëàñü
â ñâîåì ìèêðîáëîãå ðàäîñòíîé íîâîñòüþ, îïóáëèêîâàâ ôîòî ñî ñúåìî÷íîé
ïëîùàäêè íîâîãî øîó. Âàðíàâà äàëà
ïîíÿòü, ÷òî ïðåäëîæåíèå ïî ðàáîòå, êîòîðîå îíà ïîëó÷èëà îò îäíîãî èç òåëåêàíàëîâ, èñïîëíèëî åå ìå÷òó. Ïîêëîííèêè òåëåäèâû áûñòðî äîãàäàëèñü, î
÷åì èäåò ðå÷ü, è áåçîøèáî÷íî íàçâàëè
òåëåêàíàë. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â ýôèðå
Ïåðâîãî êàíàëà ñòàðòóåò íîâûé ïðîåêò, ïîñâÿùåííûé òàíöàì. Åêàòåðèíà
Âàðíàâà ñòàëà âåäóùåé çàæèãàòåëüíîãî
øîó «Òàíöóé» ñîâìåñòíî ñ Ñåðãååì
Ëàçàðåâûì. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â
æþðè îêàçàëñÿ ýêñ-âîçëþáëåííûé
çâåçäû è åå êîëëåãà ïî Comedy woman
Äìèòðèé Õðóñòàëåâ. Âåðîÿòíî, âûáîð
ðóêîâîäñòâà Ïåðâîãî êàíàëà ïàë íà Åêàòåðèíó Âàðíàâó íåñëó÷àéíî. 30-ëåòíÿÿ
çíàìåíèòîñòü çà ïëå÷àìè èìååò áîãàòîå
òàíöåâàëüíîå ïðîøëîå.

Дочь Уитни Хьюстон повторит
судьбу матери?

Ìåäèêè

äàþò ñàìûå ìðà÷íûå ïðîãíîçû ïî ïîâîäó ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ 21-ëåòíåé Áîááè Êðèñòèíû Áðàóí. Äî÷ü ëåãåíäàðíîé ïåâèöû Óèòíè
Õüþñòîí íàøëè â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè â âàííîé ó íåå äîìà 31 ÿíâàðÿ.
Ìóæ äåâóøêè, Íèê Ãîðäîí, è åãî äðóã íà÷àëè ïðîâîäèòü ðåàíèìàöèîííûå
ìåðîïðèÿòèÿ è âûçâàëè áðèãàäó ìåäèêîâ, ïîñëå ÷åãî ïîñòðàäàâøàÿ áûëà
ãîñïèòàëèçèðîâàíà. Âðà÷è äèàãíîñòèðîâàëè ó äåâóøêè îòåê ãîëîâíîãî ìîçãà
è ââåëè å¸ â ñîñòîÿíèå èñêóññòâåííîé êîìû, ïîñîâåòîâàâ ðîäíûì ãîòîâèòüñÿ
ê õóäøåìó. Ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, áëèçêèå Áîááè Êðèñòèíû ïî-ïðåæíåìó
íàäåþòñÿ íà óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ, îäíàêî óæå íà÷àëè îáñóæäàòü åå ïîõîðîíû.
Íàïîìíèì, ÷òî ìàòü äåâóøêè, èçâåñòíàÿ ïåâèöà Óèòíè Õüþñòîí, ñêîí÷àëàñü
11 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â íîìåðå ãîñòèíèöû Beverly Hilton â Ëîñ-Àíäæåëåñå â âîçðàñòå 48 ëåò. Å¸ òàêæå îáíàðóæèëè â âàííîé îòåëÿ â áåññîçíàòåëüíîì ñîñòîÿíèè.

çíàëñÿ, ÷òî îíè ñ Ýìáåð õîòÿò óñòðîèòü ðîìàíòè÷åñêóþ è òðîãàòåëüíóþ
öåðåìîíèþ.

Джигурда уже
не разводится?

Â ñåðåäèíå

ïðîøëîé
íåäåëè ðàçãîðåëñÿ ñêàíäàë, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî àêòåð Íèêèòà Äæèãóðäà ðåøèë ïîäàòü íà ðàçâîä. Âñå
ñëó÷èëîñü âî Ôðàíöèè, êóäà åãî
æåíà, èçâåñòíàÿ ôèãóðèñòêà Ìàðèíà
Àíèñèíà, óåõàëà ðåïåòèðîâàòü ðîëü â
íîâîì ëåäîâîì øîó âìåñòå ñî ñâîèì
ïàðòíåðîì Ãâåíäàëåì Ïåéçåðà. À
Äæèãóðäà íàïèñàë äëÿ ñïåêòàêëÿ ïåñíþ. Îäíàêî ïðîäþñåðû íå çàõîòåëè
èìåòü ñ íèì äåëà ïî «ïîëèòè÷åñêèì
ñîîáðàæåíèÿì»: «Îðãàíèçàòîðû
ïîâåäàëè, ÷òî ïðè÷èíà â ðîëèêàõ íà
þòþáå, íàïðèìåð, ãäå ÿ 9 ìàÿ â Äîíåöêå ïîääåðæèâàþ ÄÍÐ è Ðîññèþ».
Ýïàòàæíûé àðòèñò óâåðåí, ÷òî ïðîòèâ
åãî ñåìüè ïëåòåòñÿ íàñòîÿùèé çàãîâîð, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî êîðïîðàöèÿ
èç-çà íåóñòîéêè çàñòàâèëà åãî æåíó
ïîäïèñàòü äîïîëíèòåëüíûé êîíòðàêò.
Êàê âûÿñíèëîñü, Íèêèòà Äæèãóðäà
íå ñîáèðàåòñÿ ðàçâîäèòüñÿ ñ Ìàðèíîé
Àíèñèíîé, îí ïî-ïðåæíåìó åå ëþáèò
è ïîïûòàåòñÿ çàùèòèòü â íåïðîñòîé
ñèòóàöèè ñ ôðàíöóçñêèìè ïðîäþñåðàìè.

ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ПО ВЕРСИИ «НН»

НАШ КРОССВОРД

òåëüíèöà îñíîâíîãî íàñåëåíèÿ åâðîïåéñêîãî ãîñóäàðñòâà.

По вертикали: 1. Øêîëüíàÿ ïèñüìåííàÿ ðàáîòà. 2. Ïðàâûé ïðèòîê Àëäàíà.
3. Íàðîä â Ãâèíåå. 4. Ïðî÷íàÿ áå÷åâêà. 5. ... àäà. 6. Ìîðñêîå ìëåêîïèòàþùåå. 7. Åäèíèöà îñâåùåííîñòè. 8. Ïðåäñòàâèòåëüíèöà íàðîäà, æèâóùåãî â
Ðîññèè. 9. Ñèáèðñêèé áåçðîãèé îëåíü. 16. Â ñòàðèíó: íàçâàíèå äóõîâíîãî
ó÷èëèùà, äóõîâíîé ñåìèíàðèè. 17. Äëèííàÿ íàçèäàòåëüíàÿ ðå÷ü, íàñòàâëåíèå. 19. Ðèìñêàÿ ìåäíàÿ ìîíåòà. 22. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå æèâîòíîå.
23. Âûäåëåíèå åäèíèöû ðå÷è ñ ïîìîùüþ ôîíåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. 24.
Èçëèøåê. 25. Èíåðòíûé ãàç. 27. Íåáîëüøîé íàïèëüíèê ñ ìåëêîé íàñå÷êîé.
29. Îòå÷åñòâåííûé äåòñêèé ïèñàòåëü, àâòîð êíèãè «ßáëîíÿ âî äâîðå». 30.
Îñòðîâ è ïðåôåêòóðà â ßïîíèè. 31. Æèðîâèê. 35. Âåðøèíà â çàïàäíîé ÷àñòè
Áîëüøîãî Êàâêàçà. 36. Ñîîðóæåíèå èç ÷åòûðåõóãîëüíûõ âåíöîâ áðåâåí.

íèÿ Page Six, ñâàäüáà àêòåðîâ Äæîííè
Äåïïà è Ýìáåð Õåðä ñîñòîèòñÿ óæå â
ñëåäóþùèå âûõîäíûå, 7-8 ôåâðàëÿ.
Îá ýòîì Äæîííè ðàññêàçàë îäíîìó
èç èíîñòðàííûõ èñòî÷íèêîâ. Ñòàëî
èçâåñòíî è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ öåðåìîíèè – Áàãàìñêèå îñòðîâà, ãäå ó Äåïïà
åñòü ëè÷íûé îñòðîâ.
Íà ñâàäüáå ãîëëèâóäñêèõ çâåçä
áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü ïðèìåðíî 50 ãîñòåé, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäèò áûâøàÿ
ñóïðóãà Âàíåññà ïàðàäè è åãî äåòè,
15-ëåòíÿÿ Ëèëè-Ðîóç è 12-ëåòíèé

Ïàðê èì.Ëåíèíà. Òåë. 644-987.

7 февраля 18:00 Танцевальная школа «Макси Денс». Юбилейный концерт.
8 февраля 16:00 Театр кошек Ю.Куклачева. Дмитрий Куклачев. Презентация новой программы.
11 февраля 19:00 Московский театр «S.O.S. Спасите наши
души». Мистическая комедия.

Ìîðñêîé êóëüòóðíûé öåíòð

Íàáåðåæíàÿ àäì.Ñåðåáðÿêîâà, 9. Òåë. 60-28-16.

6 февраля в 10:00; 12:00; 14:00. 7 февраля в 12:00; 16:00.
Большой зал МКЦ. Саратовский театр «Гулливер». Светодиодное шоу «Махнем на Луну». Цена билета от 300 руб. Дети
до 5 лет бесплатно.

Wonderland. «Êàðàîêå-êëóá «Besito»

Òåë.: (8617)76-46-56

Часы работы: в пятницу и субботу: 22:00 - 04:00. Вход и песни
бесплатно. Огромный выбор песен.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Ñèäåë äîìà, áûëî ãðóñòíî...
Ïðèøåë äðóã è ñêàçàë:
- Íå ãðóñòè, ñåé÷àñ ñïîþ.
È âåäü ñïîèë, ñâîëî÷ü!

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

Ðàáîòà ó ìåíÿ õîðîøàÿ... Òðà÷ó
âñåãî ëèøü íåðâû, çàòî çàðàáàòûâàþ êðàñèâûå ñåäûå âîëîñû
è ÿçâó.
– Ïðèåçæàé, ìîèõ ðîäèòåëåé
íåò äîìà.
– ß çíàþ. Îíè ó ìåíÿ. Ìû êàê
ðàç ðàçãîâàðèâàåì î òîì, êàê íå
êîìôîðòíî íàõîäèòüñÿ ñ òîáîé â
îäíîì ïîìåùåíèè.
Ìû ñ ìîåé äåâóøêîé ðåøèëè
îäíîâðåìåííî ñäåëàòü îïåðàöèþ
ïî ñìåíå ïîëà. À ïîòîì îêàçàëîñü, ÷òî îíà ïîøóòèëà. Âîò è
äîâåðÿé ïîòîì íàì, áàáàì...
Åñëè ó âàñ íà ðàáî÷åì ñòîëå çàâàëÿëîñü ïèñüìî, íà êîòîðîå âû
äîëæíû áûëè îòâåòèòü ïîëãîäà
íàçàä, íà÷íèòå îòâåò òàê: «Âîò
óæå øåñòü ìåñÿöåâ ìû ÷èòàåì è
ïåðå÷èòûâàåì Âàøå ïèñüìî...»

К 100-летию начала Первой мировой войны .
«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ВОЙНА И МИР». Предметы времени,
фотографии, карты, награды.
Выставка «Советские пленные на восстановлении Новороссийска».
До 15 февраля - выставка «Сказки у камина» школы-студии авторской куклы и дизайна «Пеликан».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

ïð. Ëåíèíà 59.

Выставка плакатов «Сохраним Земли неповторимость».

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Выставка отдела археологии «Новые поступления и реставрация археологических предметов».
До 8 февраля Восьмая отчетная фотовыставка «Мир через объектив».

Àðò-ãàëåðåÿ «Prima-Þã»

óë. Ðåâîëþöèè 1905 ã., 3. Òåëåôîí: 8-918-32-930-96

Выставка памяти Владимира Стародубцева.
Живописные и графические работы. Вход свободный.
Выставка художников юга России «Южные краски».

- Àëëî, äîêòîð! Ìîé ìóæ ìåíÿ
èãíîðèðóåò, ïîñòîÿííî ññûëàåòñÿ
íà ðàáîòó.
- Äîðîãàÿ, èçâèíè, íå ìîãó ñåé÷àñ
ãîâîðèòü, ó ìåíÿ ïàöèåíò. Ïîêà.

Подготовил Вячеслав Милентьев.
Ñïðàâêè ïî ðàçìåùåíèþ âàøåé ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé â àôèøå
â ãàçåòå «Íàø Íîâîðîññèéñê» ïî òåë. 303-533.

Звездный путь на 9-15 февраля
ОВЕН
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 êîãîíèáóäü æèòü îáåðíåòñÿ äëÿ âàñ äîâîëüíî
íåïðèÿòíîé ñèòóàöèåé.

РАК

Подготовила Елена Соловьева
(по материалам электронных СМИ).

15

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

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.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

ЛЕВ
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.

Директор Наталья Штыкова.

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.

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. Ñòîèò ïîìíèòü,
÷òî íàñòóïàåò íå ñàìàÿ ñïîêîéíàÿ íåäåëÿ.
Ó÷èòåñü ñëóøàòü è ñëûøàòü, ïîñòàðàéòåñü
âûïîëíÿòü ïðîñüáû îêðóæàþùèõ, åñëè îíè
ðåàëèñòè÷íû, è òîãäà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü
îò îêðóæàþùèõ ïðèäåò ê âàì âîâðåìÿ.

Главный редактор Ирина Писарева.

Телефоны: (8617) 303-531, (8617) 303-533. Заместитель директора Виктор Лукьяненко. Ответственный секретарь Александр Геража. Отделы информации,
экономики, культуры и спорта - телефон (8617) 303-531. Отдел рекламы - телефон (8617) 303-533. Адрес редакции и издателя:

353925, г.Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru

Тираж 22 500 экз.
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êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Êóáàíüïå÷àòü». Àäðåñ òèïîãðàôèè: 350018 ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñîðìîâñêàÿ, 7. Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 04.02.2015 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00, ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹67.
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8 989 76-00-615
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«КРЫЛОВСКИЙ»
ЖК «Жемчужина Мысхако»
1-ком. кв. от 2 000 000 руб.

ИНФОРМАТИКА-Плюс

Лицензия А №04504 от 27.07.2012г.

ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
ОТ ШКОЛЬНИКОВ ДО ПЕНСИОНЕРОВ
ИЗУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Организационный сбор состоится
5 февраля в 16:00

21-56-32,620-626

г. Новороссийск, ул. Московская, 3, тел.:
www.ИнформатикаПлюс.рф

«НАШ НОВОРОССИЙСК», 5 – 11 ÔÅÂÐÀËß 2015, 16 СТР.

e-mail: iplus@km.ru

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Лицензия ЦБ РФ №456 от 19.03.2007

Виды услуг:
z Прием денежных средств во вклады
z Денежные переводы (Western union,
Золотая корона, Лидер, Контакт, Юнистрим)
z Открытие расчетных счетов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
z Прием коммунальных платежей
z Монеты из драгоценных металлов (Сочи-2014)
z Валютно-обменные операции
z Кредитование пенсионеров
г. Новороссийск, ул. Южная, 11

тел. +7 918 254-00-75

Тел.:

76-69-59, 76-69-79
www.akbk.ru

