6 (525)

16-22 февраля
2017
Выходит с 2006 года

16+

ÎÀÎ «ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ»
Генеральная лицензия Банка России № 2772 от 13.10.2014 г.

Ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå
ìîðÿêîâ
Êðåäèòîâàíèå ïåíñèîíåðîâ
Ïðèåì êîììóíàëüíûõ
ïëàòåæåé îò íàñåëåíèÿ
(ÆÊÕ)

ðåêëàìà

№

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå:
www.invb.ru

30 000

Òåë.:

экз.

711-705, 711-761

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

ðåêëàìà

Тираж

ã. Íîâîðîññèéñê, óë. Êóíèêîâà, 21

â ïàðòíåðñòâå ñ

Дело техники
Елена Калашникова
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В минувшую среду у
учеников школы № 23 в
Гайдуке было сразу два
праздничных повода
для фотосессий. Школьный народ веселился и
фотографировался на
фоне только что выпавшего, сверкающего и
такого редкого для нас
снега. А самыми яркими
получались снимки с
замечательным подарком от друзей-спонсоров. На школьный двор,
нарядно украшенный,
торжественно въехал
новенький желтый автобус, подаренный школьникам коллективом АО
«Черномортранснефть».

В

ладимир Сергеевич Наливайко, школьный водитель,
возит детей почти пять лет.
Чтобы успеть всех доставить
к началу первого урока, он
выезжает из гаража в 6 утра.
Сначала забирает школьников
во Владимировке, потом едет
за малышами, которые живут
в Гайдуке. После уроков развозит учеников по домам и едет
собирать вторую смену.
- У нас полкласса — из
Владимировки, полкласса — из
Гайдука, - дают мне точную
статистику мальчишки из 5 А
класса. - Нам без транспорта
никак.
Начинается торжественная церемония.
- Дело сделали большое для
гайдукской детворы! - громко

и трогательно читают стихи
малыши и обещают хорошо
учиться, остаться жить и работать в родном селе.
- Это наш небольшой подарок школе. Надеемся, что он
будет работать безотказно, что
вы будете возить в нем только
хорошие оценки и радовать
своих родителей. Пользуйтесь на здоровье! - обратился
к школьникам генеральный
директор АО «Черномортранснефть» Александр Владимирович Зленко.
Слова благодарности коллективу компании, которая на
постоянной основе оказывает
помощь новороссийским учреждениям образования, произнесли родители и учителя.
Настя Терехова преподнесла
Александру Владимировичу

совсем неожиданный подарок — собственную вышивку,
роскошную белую розу. А и.о.
директора школы № 23 Наталья
Киселева, поблагодарив главу
города Игоря Дяченко за то, что
знает проблемы школ, находит
благотворителей и спонсоров,
и весь коллектив «Черномортранснефти» за подарок, не
удержалась:
- У нас теперь большой автобус на 28 мест! Ура!
Василий Чумак, глава Новороссийского района, подтверждает, что количество
обучающихся в сельских школах неуклонно растет и такой
подарок как автобус, очень
актуален — это безопасная и
комфортная перевозка детей:

»»
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ДОРОГО ПОКУПАЕМ АКЦИИ:
ПАО «НМТП»,
ПАО «НОВОШИП», АО «НЛЭ»
и других эмитентов.

Оплата в день покупки.

Тел.: 8 (8617) 65-89-65
Реклама в газете
набери: (8617) 303-533
зайди: пр. Дзержинского, 232
напиши: novorosmedia@mail.ru

ðåêëàìà

ðåêëàìà

åæåíåäåëüíî ñ òåëåïðîãðàììîé

2

Новороссийск:

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16-22 ФЕВРАЛЯ / 2017

WWW.NNVRSK.RU / E-MAIL: NOVOROSMEDIA@MAIL.RU
ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

На расширенном аппаратном совещании в горадминистрации говорили
о снижении уровня преступности в Новороссийске, о ликвидируемых последствиях непогоды, о новых кадровых назначениях. Подробно остановились на освоении участков, выделенных многодетным семьям для
строительства жилья и кадровом потенциале муниципальных служащих.

Память лица
расставила в ряд
Матвей Прокопенко
NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Без света и дорог дома не растут

В

спомнить о том, что
28 лет назад Советский Союз вывел свои
войска из Афганистана,
прекратив тем самым
самую длинную, после
Великой Отечественной,
свою войну, собралось
около двухсот человек.
Руководители города
и правоохранительных
органов, депутаты городской Думы, командование Новороссийского
гарнизона, ветеранские
организации, казаки,
студенты и школьники
возложили цветы к па-

òóò, òî òàì îáèòàåìûå îñòðîâêè.
Ðåñóðñîñíàáæàþùèå è ñåòåâûå îðãàíèçàöèè
âðîäå ãîòîâû èäòè íàâñòðå÷ó ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì,
íî ê åäèíè÷íûì äîìîâëàäåíèÿì ñåòè òÿíóòü îòêàçûâàþòñÿ. Ïîýòîìó ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
îáúåäèíÿòü íà îäíîé òåððèòîðèè òåõ, êòî ãîòîâ
ñòðîèòüñÿ óæå ñåãîäíÿ, êîîïåðèðîâàòüñÿ ñ ñîñåäÿìè è âêëàäûâàòü ñâîè ñðåäñòâà â îáóñòðîéñòâî
èíôðàñòðóêòóðû.
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà íà ïóòè ê ñîáñòâåííîìó
æèëüþ ó ìíîãîäåòíûõ ñåìåé — íåäîñòàòîê ñâîèõ
ñðåäñòâ è áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ê ïðèìåðó,
èç-çà òîãî, ÷òî èç áþäæåòà íå âûäåëåíû ñðåäñòâà
íà àðõåîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ, ïðèîñòàíîâëåíû ðàáîòû ïî îñâîåíèþ 181 ó÷àñòêà â ñòàíèöå Ðàåâñêîé è
44 â Íàòóõàåâñêîé. Глава города Игорь Дяченко
ïîòðåáîâàë îò ïîä÷èíåííûõ íàéòè ñðåäñòâà íà ýòè
ðàáîòû â áëèæàéøåå âðåìÿ.

За кадром

мятнику, на котором выгравированы имена горожан, сложивших головы
в Афганистане и других
«горячих точках».
В Новороссийске
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, всегда в центре
внимания, поскольку в городе живет много участников как афганской, так
и других войн, в основном, это ветераны 7-й
десантно-штурмовой дивизии и Новороссийского
пограничного отряда.

Стать достойным
гражданином

Глава города Игорь Дяченко вспомнил, как у нас
переживали за семьи, которые получили похоронки на сыновей, воевавших в далекой азиатской
стране. В Новороссийск
их пришло двенадцать,
всего же СССР потерял
там более 15 тысяч солдат и офицеров. Потом в
стране началась череда
других военных конфликтов, которые тоже потребовали жертв.
Выступавшие призвали не забывать о подвиге тех, кто до конца
выполнил свой военный
и гражданский долг, а
также о том, что страна всегда нуждается в
защите.

В рамках проходящего в Новороссийске месячника по военно-патриотической работе, учащиеся МБОУ СОШ № 29 им. Ю.В.Амелова встретились с матерью героя, имя которого носит
школа - Светланой Владимировной Амеловой.

Загирова С.Ф., учитель истории
МБОУ СОШ № 29 имени Ю.В.Амелова.

äîâîëüíî áîëüøàÿ òåêó÷åñòü ñðåäè ÷èíîâíè÷åñòâà.
Òàê, â ïðîøëîì ãîäó â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ
ïðèíÿëè íà ðàáîòó 191 ÷åëîâåêà, à óâîëåíî 154
ìóíèöèïàëüíûõ ðàáîòíèêà. Â ðàéîíàõ ñèòóàöèÿ
åùå êðèòè÷íåå, ñàìàÿ âûñîêàÿ òåêó÷êà êàäðîâ – â
Ïðèìîðñêîì è Öåíòðàëüíîì ðàéîíàõ. Â ïîñëåäíåì,
ê ïðèìåðó, â 2016 ãîäó 13 ðàáîòíèêîâ ïðèíÿëè è 13
æå óâîëèëè. Îñíîâíûå ïðè÷èíû òåêó÷åñòè êàäðîâ –
íåãîòîâíîñòü íîâè÷êîâ ðàáîòàòü â êîìàíäå, âûñîêàÿ
èíòåíñèâíîñòü òðóäà è ò.ä.

Уборка займет два месяца
1 ìàðòà â ãîðîäå ñòàðòóåò òðàäèöèîííûé äâóõìåñÿ÷íèê ïî ïðèâåäåíèþ ãîðîäà â ïîðÿäîê ïîñëå
äîëãîé çèìû. Â ýòîì ãîäó íà ôèíàíñèðîâàíèå
ðàáîò è ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñóááîòíèêîâ, âîñêðåñíèêîâ è òðóäîâûõ äåñàíòîâ

â ðàáî÷èå äíè âûäåëÿåòñÿ 1 ìèëëèîí ðóáëåé. Â
áëèæàéøåå âðåìÿ ïî ãîðîäó ðàçâåñÿò ïðèãëàøåíèÿ
âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãåíåðàëüíîé
óáîðêå Íîâîðîññèéñêà.
Елена Онегина.

Недавно воспитанник ДЮСШ
«Водник» Валерий Ендовицкий
стал чемпионом
мира по самбо
среди кадетов.
И вот - новый
успех!

Дело техники
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Þðèé Àìåëîâ, âûïóñêíèê 1995 ãîäà, ãåðîè÷åñêè ïîãèá,

âûïîëíÿÿ ñâîé âîèíñêèé äîëã â ×å÷íå â 1996 ãîäó.
Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Àìåëîâà ðàññêàçàëà ó÷àùèìñÿ èñòîðèþ
æèçíè ñâîåãî ñûíà, ãäå è êàê îí ñëóæèë, êàêèå ïëàíû ñòðîèë íà æèçíü:
- ß äàæå íå çíàëà, ÷òî Þðà ñàì ïîïðîñèëñÿ íà âîéíó. Ìíå îí îá
ýòîì íè÷åãî íå ðàññêàçàë, â ïèñüìàõ ïðîñòî îïèñûâàë âîéñêîâóþ æèçíü
è çàêàí÷èâàë ôðàçîé: «Íå âîëíóéòåñü çà ìåíÿ. Âñå î’êåé!».
Íàêàíóíå ïåðåä åãî îòïðàâêîé â çîíó áîåâûõ äåéñòâèé ìíå
ïðèñíèëñÿ íåäîáðûé ñîí. ß ïîíÿëà, ÷òî ñ ñûíîì ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
áåäà, áðîñèëàñü â Þðèíó âîèíñêóþ ÷àñòü. Íî êîãäà òóäà ïðèåõàëà,
îòãîâàðèâàòü ñûíà áûëî ïîçäíî. Þðà óåõàë â ×å÷íþ. Îí ïðèáûë òóäà
êîìàíäèðîì çåíèòíîé óñòàíîâêè â ñîñòàâå ñâîäíîãî àðòèëëåðèéñêîãî
ïîëêà 22 ôåâðàëÿ 1996 ãîäà è ïðîáûë íà ôðîíòå âñåãî òðè íåäåëè.
Èç ïîìåòîê â áëîêíîòå ñëåäîâàëî, ÷òî îí ïîáûâàë â äåâÿòè áîåâûõ
äåæóðñòâàõ è â äåâÿòè ðåéäàõ. Þðà ïðîÿâèë ñåáÿ óæå ñ ïåðâûõ äíåé ñïàñ áîåâîãî òîâàðèùà îò ïóëè. Ðàçãëÿäåë â òåìíîòå ìåðöàþùèé îãîíåê,
ïîíÿë, ÷òî â äðóãà öåëèòñÿ ñíàéïåð è âîâðåìÿ åãî îòòîëêíóë. Áîåö
îñòàëñÿ æèâ, ïóëÿ ïðîøëà ìèìî. Ïîòîì áûë áîé. Âîñåìíàäöàòèëåòíèé
Þðà êîìàíäîâàë çåíèòíîé óñòàíîâêîé, â åãî ïîä÷èíåíèè íàõîäèëîñü
äâîå ðÿäîâûõ. Îäíîãî ñîëäàòà óáèëè, âòîðîãî ðàíèëè. Ðàíåíîãî â øåþ
òîâàðèùà Þðà ïåðåâÿçàë, âçâàëèë íà ñåáÿ è ïåðåíåñ â êóñòû, ãäå ïðèêðûë âåòêàìè. È òîò îñòàëñÿ æèâ. Ñàì Þðà äî ïîñëåäíåãî îòñòðåëèâàëñÿ
îò âðàãîâ â îäèíî÷êó. Íà íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ñäàòüñÿ, îòâå÷àë:
«Íå ñäàìñÿ íèêîãäà! Íè çà ÷òî!». Ïîãèá îí îò ïóëè, êîãäà ïîøåë âðóêîïàøíóþ 15 ìàðòà 1996 ãîäà. Çà ïðîÿâëåííûé ãåðîèçì Þðèé Àìåëîâ
ïîñìåðòíî íàãðàæäåí îðäåíîì Ìóæåñòâà.
Øêîëüíèêè ïîäåðæàëè â ðóêàõ ìåäàëè, êîòîðûìè áûë íàãðàæäåí
þíûé ãåðîé, ðàññìîòðåëè ôîòîãðàôèè, îçíàêîìèëèñü ñ ïèñüìàìè.
Ïîñëå óðîêà ìóæåñòâà ó÷àùèåñÿ âûðàçèëè èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà
ïîäðîáíûé ðàññêàç î òåõ ñîáûòèÿõ, êîòîðûå âîøëè â íàøó èñòîðèþ, êàê
«Âîéíà â ×å÷íå». Ìàòü ãåðîÿ Þðèÿ Àìåëîâà ïîæåëàëà ðåáÿòàì íèêîãäà
íå óçíàòü, ÷òî òàêîå âîéíà è íå ñòîëêíóòüñÿ ñ òÿãîòàìè è ëèøåíèÿìè.
À òàêæå óñåðäíî ó÷èòüñÿ, ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó è ñòàòü åå äîñòîéíûìè
ãðàæäàíàìè.

Îäíà èç ñàìûõ îñòðûõ ïðîáëåì íîâîðîññèéñêîé ãîðàäìèíèñòðàöèè ñåãîäíÿ — êàäðîâàÿ,
ïðåäâàðèë ãëàâà ãîðîäà äîêëàä íà÷àëüíèêà îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâîãî ðåçåðâà î
ñîñòîÿíèè äåë ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà. Øòàòíàÿ
÷èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ — 464
÷åëîâåêà. ×åòâåðòü ñîòðóäíèêîâ — â âîçðàñòå äî
30 ëåò, 35 ïðîöåíòîâ ÷èíîâíèêîâ — äî 40 ëåò, 21
ïðîöåíò — ñòàðøå 50.
Ãëàâó ãîðîäà è êàäðîâûå ñëóæáû âîëíóåò

- Гараж школьных
автобусов возглавляет у
нас очень ответственный
человек - Анатолий Иванович Шеховцов, у него не
забалуешь. В городе самое
скрупулезное отношение
к уровню водительского
мастерства и надежности
подвижного состава - у
Шеховцова. Предыдущий
автобус отъездил 10 лет,
можно было бы еще, но —
здесь строго, нужна замена. Его списывают. Поэтому мы очень признательны
«Черномортранснефти»
- помогли в нужное время.
В нужное время и
именно то, что необхо-

димо — это один из основных принципов, которых придерживается АО
«Черномортранснефть» в
рамках работы программы благотворительной
помощи. Не один миллион
рублей ежегодно выделяет акционерное общество
на реализацию социально
значимых проектов для
развития творческого и
научного потенциала,
физической активности
молодого поколения. Это
не только ремонт, покупка нового оборудования,
но и проекты «под ключ».
Так, в прошлом году, об
этом писала наша газета,

Генеральный директор АО «Черномортранснефть» Александр Зленко (в центре) и глава Новороссийска Игорь
Дяченко вручили детворе подарок.

общество в рамках программы благотворительной помощи профинансировало реконструкцию
и обустройство кабинета
физики в Новороссийском
технико-экономическом
лицее. Причем, предприятие не просто выделило
денежные средства, специалисты сопровождали
ход работ от начала до
церемонии перерезания
красной ленточки.
На 2017 год у АО «Черномортранснефть» большие планы по финансовой
поддержке социальных
объектов Новороссийска
и региона. К примеру,
запланировано строительство Андреевского парка
в Геленджике. Это действительно хорошая новость
не только для жителей
курорта, но и для новороссийцев, ведь мы частые
гости у соседей. А если
вспомнить, что у АО «Черномортранснефть» уже
есть положительный опыт
капитальной реконструкции старейшего городского парка «Восточный» в
Новороссийске, то можно
предположить, что работы, которые завершатся
уже в апреле-мае, будут
выполнены на совесть!
Елена Калашникова.

И из Италии
- с «золотом»
ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ ДАТЫ

Город-герой
15 февраля почтил
память россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества.
Церемония прошла
у памятника «Скорбящие ангелы» в
парке им. Фрунзе.

Çà òðè ãîäà ðàáîòû ïðîãðàììû ïî âûäåëåíèþ
çåìëè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ñåìüÿì, èìåþùèì
òðîèõ è áîëåå äåòåé, âëàñòè Íîâîðîññèéñêà ïðåäîñòàâèëè 864 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. Â îñíîâíîì — â
ñòàíèöàõ Íàòóõàåâñêîé (608) è Ðàåâñêîé (206) è åäèíèöû â ñåëå Àáðàó-Äþðñî è ïîñåëêå Âåðõíåáàêàíñêîì (36 è 14 ñîîòâåòñòâåííî). Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïîñòðîåíî è ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ òîëüêî 6 äîìîâ,
43 — ñòðîÿòñÿ, 28 ñåìåé çàëîæèëè ôóíäàìåíò è 38
îãîðîäèëè ñâîè ó÷àñòêè.
Ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì çåìëè îñòàþòñÿ íåîñâîåííûìè, äàâíî èçâåñòíû — çåìåëüíûå íàäåëû
íàðåçàëèñü â ÷èñòîì ïîëå, â îñíîâíîì, íà îêðàèíàõ èëè ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé. Íè äîðîã, íè ñâåòà,
íè âîäû, à òåì áîëåå ãàçà – çäåñü íå áûëî, íåò
è íåèçâåñòíî, êîãäà áóäóò. Òÿíóòü êîììóíèêàöèè
äîñòàòî÷íî ïðîáëåìàòè÷íî, ïîòîìó ÷òî îñâàèâàåìûå
ó÷àñòêè — ýòî íå îäèí ìàññèâ, à ðàçáðîñàííûå òî

Â èòàëüÿíñêîì

ãîðîäå Ôîëëîíèêà ñîñòîÿëñÿ Êóáîê Åâðîïû ïî äçþäî
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
äî 18 ëåò. Òóðíèð ñîáðàë
áîëåå 500 ñïîðòñìåíîâ èç 27
ñòðàí. Ðîññèéñêèå äçþäîèñòû
çàâîåâàëè 26 ìåäàëåé, â òîì
÷èñëå 8 çîëîòûõ. Îäíà èç íèõ
âðó÷åíà Валерию Ендовицкому (òðåíåðû Денис
Ружицкий и Владимир
Сотников), êîòîðûé âûñòó-

ïàë â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 90
êã. Â ïðåäâàðèòåëüíûõ ñõâàòêàõ îí îäåðæàë äîñðî÷íûå
ïîáåäû íàä âåíãðîì Балашем è ïàðòíåðîì ïî êîìàíäå
Эдуардом Муталами.

Â ïîåäèíêå çà âûõîä â
ôèíàë íàø áîðåö îäîëåë
ñëîâàêà Йернея, à â ðåøàþùåì áîþ âûèãðàë ó ïîáåäèòåëÿ ïåðâåíñòâà Ðîññèè
Сергея Ломакина. Ïîñëå
ýòîãî óñïåõà Âàëåðèé Åíäîâèöêèé ïîäíÿëñÿ â ìèðîâîì
ðåéòèíãå â ñâîåé âåñîâîé
êàòåãîðèè íà òðåòüå ìåñòî.
Андрей Костылев.

калейдоскоп недели
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Самая южная
снежная гонка

Им есть куда стремиться
На краевых чемпионатах молодых
профессионалов,
которые проводятся по стандартам международного движения
«WordSkills», студенты новороссийских колледжей
доказали, что им
нет равных среди
будущих медсестер и сантехников.
В тройку призеров
вошли и молодые
учителя.

Т

ретьекурсник Новороссийского колледжа строительства и экономики Алексей Бондарев
лучше всех участников
профессионального чемпионата смонт ирова л
«под ключ» санузел с
теплым полом. Изюминкой за да ния, которое
дали студентам на этом
конкурсе, стал полотенцесушитель. Его надо
было собрать из медных
труб по указанным параметрам. Зато форму
можно было придумать
на свой вкус. Леша задание выполнил в полном

соответствии с комплектацией.
Самое удивительное,
как сообщила его преподаватель и по совместительству региональный
эксперт «WordSkills» Анжела Малаштанова, победитель чемпионата учится в колледже вовсе не на
сантехника. Он получает специальность, связанную с эксплуатацией
нефтегазовых хранилищ.
Это не значит, что среди
будущих сантехников
не нашлось достойной
кандидатуры, чтобы
представлять колледж.
Просто Леша мечтает в
своем собственном доме
сделать такую красоту в
ванной комнате, какую
показывают в глянцевых
интерьерных журналах.
Сантехнические работы
– его увлечение. Вот он и
оказался самым мотивированным претендентом
на участие в профессиональном конкурсе.

- не путать с санитаркой.
Как рассказала заместитель директора Эльвира
Нижегородцева, навыки младшей медсестры
студенты получают на
втором курсе. Она должна уметь осуществлять
медицинский и социальный уход за пациентом.
Во время состязания,
которое проходило на
базе краснодарской
краевой больницы им.
С.В.Очаповского, его
участникам предлагалось
по жалобам больного
выполнить определенные
манипуляции, которые
помогут поставить так
называемый сестринский
диагноз. Предполагалось, что пациент (в его
роли был статист) болен
астмой. Участницам нужно было измерить ему
температуру, сменить
постельное белье и покормить. Оказывается,
все эти действия входят
в обязанности медсестры,
и родным пациента вовсе
не обязательно договариваться с санитаркой и
класть ей в карман энную
сумму! Если следовать
стандартам.
Очень важное умение
для медработника – обще-

С

тудентка Новороссийского медицинского
колледжа Диана Щепелева
победила в краевом чемпионате в компетенции
«Младшая медсестра»

Новороссийские одиннадцатиклассники
выбрали предметы, которые будут сдавать
по выбору. Как обычно среди дисциплин,
необходимых для поступления в вузы, есть
фавориты и аутсайдеры.

Скорые»
приедут
скоро
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

О

Главврач МБУ «Станция скорой медицинской
помощи» УЗА г. Новороссийска Светлана Андреева ïîÿñíèëà, ÷òî íûíåøíÿÿ

ïàðòèÿ àâòîìîáèëåé çàêóïëåíà ïî ëèíèè Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ íà âåñü Êðàñíîäàðñêèé
êðàé. È íàøåìó ãîðîäó òîæå
äîñòàëàñü ÷àñòü ìàøèí. Âñå
îíè óíèâåðñàëüíûå, ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âûçîâîâ
ê ñàìûì ðàçíûì ïàöèåíòàì ñ
ëþáûìè äèàãíîçàìè.
- Ìû ïðîäîëæàåì ìåíÿòü
ñòàðóþ òåõíèêó íà íîâóþ, ãîâîðèò Ñâåòëàíà Àíäðååâà.
– Ñðîê ýêñïëóàòàöèè ìàøèí
ñêîðîé ïîìîùè îãðàíè÷åí,
âåäü îíè îáñëóæèâàþò ïàöèåíòîâ êðóãëîñóòî÷íî. Ñ êîíöà
ïðîøëîãî ãîäà ó íàñ ïîìåíÿëîñü äâåíàäöàòü ìàøèí èç
äâàäöàòè. Íîâûå àâòîìîáèëè
îñíàùåíû âñåì íåîáõîäèìûì
îáîðóäîâàíèåì, îíè ñìîãóò
áûñòðåå ïðèåçæàòü íà âûçîâû. Èõ íàïðàâèì â òå ðàéîíû,
ãäå îíè áóäóò íóæíåå.
Светлана Арутюнян.

ãîíêè âûñòóïèëè êëóá ñëóæåáíîãî ñîáàêîâîäñòâà èç Íîâîðîññèéñêà, ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôåäåðàöèè åçäîâîãî ñïîðòà
Ðîññèè, êðàñíîäàðñêèé êðàåâîé
êëóá ñïîðòèâíîãî ïðèêëàäíîãî ñîáàêîâîäñòâà è êîìàíäà
«Åçäîâûå ñîáàêè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ». Â îñíîâíîì, ó÷àñòâîâàëè ñîáàêè ïîðîäû õàñêè,
íî áûëè äîáåðìàíû, êóðöõààð è
åçäîâûå ìåòèñû.

третьеку рсница
Новороссийского социально-педагогического
колледжа Алина Западнюк
уже работает в гимназии
№ 7, а учится по индивидуальному плану. Она
стала призером чемпионата молодых профессионалов. В компетенции
«Уч и т е л ь н ач а л ь н ы х
классов» девушка провела урок, участвовала
в педсовете, общалась с
родителями. Третье место для нашей студентки
– очень даже неплохой
результат и есть куда
стремиться!

Тайное
становится
явным
Сыщики и следователи ведут активное расследование обстоятельств
убийства жительницы Новороссийска, чье тело нашли
в одном из районов
края.

«

бязательную для всех работу по русскому
языку в этом году напишут 1 243 человека.
Что касается обязательной математики, то многие из выпускников решили сдавать ее дважды
– для подстраховки. Экзамен базового уровня,
результаты которого нужны только для получения
аттестата, выбрал 1 131 школьник. Но при этом
профильную математику, полученные баллы по
которой засчитываются вузом, будут сдавать почти 900 одиннадцатиклассников.
Примерно половина выпускников планирует
учиться на специальностях, связанных с гуманитарной сферой. Для получения таких профессий в
высшей школе необходимо сдавать обществознание.
Аттестоваться по этой дисциплине решил 601 человек. Еще 216 парней и девушек будут экзаменоваться по истории. А технарями видят себя больше
трети ребят – физику выбрали 490 школьников.
Достаточно популярный предмет – английский
язык. Причем все 162 выпускника, которые выбрали его, будут экзаменоваться дважды – выполнят
и письменную часть, и устную. Последняя может
принести двадцать баллов из ста. Ответы ребят записываются на диск и отправляются в Краснодар на
проверку. Устный экзамен по иностранному языку
будет проходить уже третий год. Процедура хорошо
отработана, как говорит член муниципальной команды по проведению ЕГЭ Ирина Романова.
Мало кто из выпускников выбрал информатику
(54 человека) и географию (16 человек). В прежние
годы единицы сдавали литературу. Сегодня этот
предмет более востребован – 94 одиннадцатиклассника решили проверить свои знания.
Светлана Александрова.

В начале февраля
на Лагонакском
нагорье Кавказского биосферного заповедника завершилась
двухдневная гонка на собачьих
упряжках. В ней
соревновалось
34 участника из 12
регионов России.

Îðãàíèçàòîðàìè

А

Еще пять новых
машин поступило на станцию
скорой медицинской помощи. С
прошлой осени
автопарк неотложек обновился примерно на
60 процентов.

В лидерах естествознание

НАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ние с пациентом. Прежде
чем выполнять какое-то
действие, больному надо
объяснить, зачем и для
чего это делается. На
чемпионате давалось задание – объяснить пациенту и его близким, как
пользоваться карманным
ингалятором, который
необходим, чтобы снять
приступ. Наша Диана
блестяще показала себя
на всех этапах конкурса.
В будущем она собирается работать участковой
медсестрой у себя в станице Раевской.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

НА СТАРТ!

Светлана Добрицкая
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- Êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü, ñëåäñòâåííûì îòäåëîì
ïî Íîâîðîññèéñêó ÑÓ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ ÑÊ ÐÔ â
äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà áûëî
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî
ôàêòó áåçâåñòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ
ãðàæäàíêè Êóòåëèÿ Í.Ì. Îá èñ÷åçíîâåíèè æåíùèíû ñîîáùèë
åå ñûí, - ðàññêàçàë замруководителя следственного
отдела Владимир Матвеев.

- Íà÷àëèñü îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ è ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, îäíàêî ñðàçó
óñòàíîâèòü åå ìåñòîíàõîæäåíèå
íå óäàëîñü. Ðàññëåäîâàíèå
ñòîÿëî íà êîíòðîëå ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëà, ðåãóëÿðíî ñîáèðàëàñü
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ñëåäñòâåííàÿ ãðóïïà, îíà ñîñòàâèëà ïëàí
ðîçûñêà è êîíòðîëèðîâàëà åãî
èñïîëíåíèå. È ýòà êðîïîòëèâàÿ è ñëàæåííàÿ ðàáîòà äàëà
ðåçóëüòàò - áûëî íàéäåíî òåëî
ïðîïàâøåé è óñòàíîâëåí êðóã
ïîäîçðåâàåìûõ, ïðè÷àñòíûõ ê
åå èñ÷åçíîâåíèþ. Âûÿñíèëîñü,
÷òî ðàñïèñêà â ïîëó÷åíèè äåíåã
çà àâòîìîáèëü, êîòîðûé ãðàæ-

äàíêà ïðîäàâàëà, íàïèñàíà íå
ðóêîé âëàäåëèöû. Ïðîâåäÿ ðÿä
òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ìû
óñòàíîâèëè, ñ êåì êîíòàêòèðîâàëà ïðîïàâøàÿ, âûÿñíèëè, êòî
ïðîíèê â åå æèëèùå è ïîõèòèë
âåùè. Â õîäå äàëüíåéøåé ðàáîòû ñ ýòèìè ëþäüìè âûÿñíèëè, ãäå íàõîäèòñÿ òðóï - åãî
îáíàðóæèëè â 150 êèëîìåòðàõ
îò Íîâîðîññèéñêà. Âïðî÷åì,
åñòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî êðàæó
è óáèéñòâî ñîâåðøèëè ðàçíûå
ëþäè. Ïðîâîäÿòñÿ ýêñïåðòèçû,
íî ïðåäïîëîæèòåëüíî, æåíùèíó
çàñòðåëèëè.
- Ïî ôàêòó õèùåíèÿ èìóùåñòâà óáèòîé ñëåäîâàòåëè
âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî,
äâîå åãî ôèãóðàíòîâ çàäåðæàíû. Ñëåäñòâèå îïðåäåëèëî
è êðóã ëèö, êîòîðûå ïîäîçðåâàþòñÿ â óáèéñòâå, èäåò ñáîð
äîêàçàòåëüñòâ èõ ïðè÷àñòíîñòè,
óñòàíîâëåíèå öåëåé è ìîòèâîâ,
- äîáàâèë Ìàòâååâ.

Благо, что не
прошли мимо
Задержан мужчина,
пытавшийся на городской набережной развратить ребенка. Его попытку
пресекли граждане - не дали извращенцу ни довести задуманное до
конца, ни скрыться.

- Â ñ÷èòàííûå ìèíóòû ïîñëå òîãî, êàê ïîñòóïèëî
ñîîáùåíèå îá ýòîì, ñëåäñòâåííàÿ ãðóïïà áûëà íà ìåñòå ïðî-

– Ãîíêà ïðîøëà â òðåõ
ôîðìàòàõ – íà äèñòàíöèÿõ
4, 8, 13 êì. Ñëîæíûå òðàññû
íà âûñîòå îêîëî äâóõ òûñÿ÷
ìåòðîâ íàä óðîâíåì ìîðÿ ñ
êðóòûìè ñïóñêàìè è ïîäúåìàìè óäàëîñü ïðîéòè íå âñåì,
– ðàññêàçàë «ÍÍ» председатель регионального
отделения федерации
ездового спорта России
Сергей Клейносов. – Âî

âòîðîé äåíü ïîäâåëè ïîãîäíûå
óñëîâèÿ, ïîäíÿëñÿ ñèëüíûé
âåòåð, èç-çà ÷åãî ïðèøëîñü
ñîêðàòèòü äèñòàíöèè. Íî ìû
äîâîëüíû ðåçóëüòàòîì ðàáîòû.
Èäåÿ ïðîâåñòè ñíåæíóþ ãîíêó
íà þãå Ðîññèè ðîäèëàñü ñåìü
ëåò íàçàä, ñåé÷àñ åå óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü è ìû ïëàíèðóåì,
÷òî òåïåðü îíà ñòàíåò åæåãîäíîé. Â àïðåëå â Íîâîðîññèéñêå
ñîñòîèòñÿ ãîíêà íà ñîáà÷üèõ
óïðÿæêàõ «Ãîðíûé äðàéëåíä».
Наталья Решетняк.

èñøåñòâèÿ, - ñîîáùèë замруководителя следственного
отдела по Новороссийску
краевого управления СК РФ
Владимир Матвеев. - Óñòà-

íîâëåíî, ÷òî ãðóïïà ïðîõîæèõ
çàäåðæàëà ìóæ÷èíó, êîòîðûé
óäåðæèâàë 10-ëåòíåãî ðåáåíêà è
ïûòàëñÿ ñîâåðøèòü â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî
õàðàêòåðà. Êîãäà íà åãî äåéñòâèÿ îáðàòèëè âíèìàíèå ïðîõîäèâøèå ìèìî ìîëîäûå ëþäè,
ãðàæäàíèí ïîïûòàëñÿ ñêðûòüñÿ
âìåñòå ñ ðåáåíêîì. Îäíàêî òîìó
óäàëîñü âûðâàòüñÿ. Ïåäîôèëà
çàäåðæàëè è ñðàçó ñîîáùèëè îá
ýòîì â ïîëèöèþ.
Óãîëîâíîå äåëî ïî ï. 5 ñò.
132 ÓÊ ÐÔ áûëî âîçáóæäåíî
ñðàçó æå, ñëåäîâàòåëè, ðàáîòàÿ
ñ ïîäðîñòêîì, âûÿñíèëè, ÷òî îí
íàõîäèëñÿ îäèí â ïàðêå èìåíè
Ôðóíçå, ê íåìó ïîäîøåë äÿäÿ,
âçÿë çà ðóêó è ïîâåë íà íàáåðåæíóþ.
- Ïðîâåðÿþòñÿ ïîêàçàíèÿ
ñâèäåòåëåé, ñîáèðàåòñÿ äîêàçàòåëüíàÿ áàçà, - ñêàçàë Ìàòâååâ.
- Ïîäîçðåâàåìûé àðåñòîâàí.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî îí îòïåòûé óãîëîâíèê: óæå äâàæäû áûë ñóäèì
çà àíàëîãè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ,
âûøåë íà ñâîáîäó â äåêàáðå
ïðîøëîãî ãîäà è íèãäå íå ðàáîòàë. Òåïåðü åìó ãðîçèò î÷åðåäíîå
è äîâîëüíî äëèòåëüíîå ëèøåíèå
ñâîáîäû. Ìû ñíîâà îáðàùàåì
âíèìàíèå ðîäèòåëåé: íå îñòàâëÿéòå äåòåé áåç ïðèñìîòðà, ó÷èòå
èõ íå ïîääàâàòüñÿ íà óãîâîðû è
ïîïûòêè çíàêîìñòâà ñ ÷óæèìè
ëþäüìè.
Подготовил
Алексей Пименов.

Прогноз погоды и неблагоприятных геофизических факторов на неделю с 17 по 23 февраля по информации агентства «Метеоновости»
Пятница

Суббота

Воскресенье

Понедельник

Вторник

Среда

17.02

18.02

19.02

21.02

22.02

23.02

-5... +1

-1... +6

20.02

+6... +9

+8... +11

774 мм рт.ст., ветер 2-3 м/с, СВ
влажность 53%, долгота дня 10:34
благоприятный день

770 мм рт.ст., ветер 6-9 м/с, Ю
влажность 68%, долгота дня 10:37
благоприятный день

+4... +9

770 мм рт.ст., ветер 5-6 м/с, Ю
влажность 73%, долгота дня 10:39
благоприятный день

+5... +8

768 мм рт.ст., ветер 6 м/с, ЮЗ
влажность 77%, долгота дня 10:42
благоприятный день

+7... +9

760 мм рт.ст., ветер 11 м/с, Ю
влажность 81%, долгота дня 10:45
благоприятный день

761 мм рт.ст., ветер 7 м/с, З
влажность 63%, долгота дня 10:48
благоприятный день

Четверг

757 мм рт.ст., ветер 7 м/с, ЮЗ
влажность 90%, долгота дня 10:51
благоприятный день
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В Новороссийске давно идет ожесточенная
борьба за землю, однако местная власть
пока выглядит неважным ее участником,
терпящим поражение от мошенников. О
том, почему участки уводят, что надо сделать, чтобы исправить ситуацию, и о роли в
этом процессе правоохранительного блока
говорили на координационном совещании в
прокуратуре города.

В бизнес-поединках
проигравших не было
Очередная встреча в рамках проекта
«Свое дело», запущенного в прошлом году
банком «Возрождение» и администрацией
Новороссийска, прошла в уникальном
формате — «Управленческий поединок».

Проблемы
растут из-под земли
Матвей Прокопенко

КУЛИНАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

NOVOROSMEDIA@MAIL.RU

В

нимание к проблеме
повысилось после
того, как в прошлом году
сотрудники Генеральной
и кубанской прокуратуры изучили наш «опыт»
земельных отношений и
пришли к неутешительным выводам — дело плохо. Как сообщил прокурор
города Александр Казимиров, в производстве у силовиков находится более 30
уголовных дел, связанных
с незаконным приобретением земельных участков,
однако из них в суды направлено всего три. Нет,
слово «попустительство»
не прозвучало, но сообщили, что вышестоящие
прокурорские инстанции
пришли к выводу, что
расследование земельных
афер ведется плохо, а полиция честно призналась
— есть волокита. Ущерб
от этих махинаций оценивается в сумму свыше 200
миллионов рублей.
С приходом нового
полицейского начальства за дознание взялись
серьезнее, под критическим углом посмотрели на работу некоторых
следователей, и процесс
изобличения жуликов пошел активнее. В прошлом
году, сообщила полиция,
провели 40 проверок и
выявили 12 случаев мо-

шенничества с землей.
На данный момент заведено 36 уголовных дел,
связанных с незаконным оборотом земли, и в
основном, они касаются
периода 2012-2013 годов. В них фигурируют и
участки из федеральной
собственности, несколько
десятков участков земли
муниципальной, есть и
частная земля.

С

пособы, используемые рыцарями наживы, известны: фальсификация документов для
судебного процесса — от
выписок из похозяйственной книги до постановлений горадминистрации;
фиктивное членство в
СНТ; перенос кадастрового номера участка, находящегося на окраине
города, на более лакомое
место. Правоохранители
также заметили, что в
поле зрения должны попадать такие случаи, как
выделение или продажа
земли без аукциона и незаконное изменение целевого назначения участка.
Пора усилить оперативную работу по выявлению организованных преступных групп,
кормящихся от земли. И
поскольку сделки проходят через Росреестр, то
обязательно надо ввести
обмен информацией этого
ведомства с прокуратурой

и полицией о подозрительном пакете представленных документов.
Природоохранный
прокурор Максим Черный
обратил внимание представителей администрации Новороссийска на
формирование земельных
участков в водоохранной
зоне и на тот факт, что
представители «белого
дома» порой во время судебного процесса, связанного с земельным вопросом, необоснованно идут
на заключение мирового
соглашения. Максима
Черного также тревожат
незаконный вывод из оборота высокопродуктивной
сельскохозяйственной
земли в районе Мысхако
и ее массовая застройка,
неправомерное изменение кадастровых номеров
более чем на 60 земельных участках.

О

борот земли — это
и зона ответственности чиновников. Они в
совещании участвовали,
внимательно слушали и
выступали. Заместитель
главы города Дмитрий Меланиди обратил внимание
на работу кадастровых
инженеров, которые порой действуют недобросовестно, и в связи с этим
тоже возникает масса
проблем. Есть предложение: при обнаружении
властями нарушений в

действиях кадастрового
инженера, сразу требовать аннулирования его
рабочего сертификата.
Немало хлопот доставляет раздел собственниками земельных массивов под застройку, когда
владельцы в погоне за
прибылью жертвуют интересами будущих жильцов: сужают дороги, не
стремятся развивать систему инженерных коммуникаций.
Власть также борется
с незаконным владением
паевых земель. Есть у
муниципалитета и претензии к работе судебных
приставов, они слабо взыскивают долги по оплате
аренды городской земли.
Что касается прозвучавших претензий от силовиков, то и Меланиди, и
глава города Игорь Дяченко
заверили — имущественно-земельный блок администрации сориентируют
на пресечение нарушений. В голосе чиновников
чувствовалась тревога,
видимо, откровенный
разговор с прокуратурой
несколько ошарашил руководство. Получается,
что под носом действует
целый спрут, заглатывающий народное добро. Ответственности добавляет
и замечание, брошенное
городским прокурором, о
том, что Генпрокуратура
без внимания эту тему не
оставит.
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Ïðîèãðàâøèõ

íå áûëî. Евгений Суханов, начальник отдела управления малого и среднего бизнеса
новороссийского филиала банка «Возрождение»,

âûñòóïèë â ðîëè âåäóùåãî ìåðîïðèÿòèÿ, îáó÷åíèå ïðîâåëè
ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè «Òðàíñ Áèçíåñ Êîíñàëòèíã-Þã»,
ñåðòèôèöèðîâàííûå бизнес-тренеры Татьяна Владимирова и Алексей Кубрак. Â ðàìêàõ ìàñòåð-êëàññà áîëåå
40 ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà Íîâîðîññèéñêà
ñìîãëè èçó÷èòü âûèãðûøíûå ïåðåãîâîðíûå ñòðàòåãèè. Â âåäåíèè
äèàëîãà äâà ó÷àñòíèêà ñòðåìèëèñü ïîêàçàòü ñâîå óïðàâëåí÷åñêîå
ïðåèìóùåñòâî â ðàçðåøåíèè êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè èç çàäàííîãî
êåéñà: ñ êîëëåãàìè, ïàðòíåðàìè, êëèåíòàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè
âëàñòè. Èãðîêè ó÷èëèñü óáåæäàòü, àðãóìåíòèðîâàòü, òî÷íî
ôîðìóëèðîâàòü ìûñëè, ïðåäëàãàòü ðåøåíèÿ è äîáèâàòüñÿ öåëè.
Âëàäåëüöû áèçíåñà îöåíèëè âîçìîæíîñòè è ýôôåêòû ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèè «Óïðàâëåí÷åñêèé ïîåäèíîê» â ðàçëè÷íûõ
ïåðåãîâîðíûõ ñèòóàöèÿõ. Ïðåèìóùåñòâî äîñòèãàëîñü çà ñ÷åò
ëè÷íîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ìàñòåðñòâà, êîòîðîå ñòàíîâèëîñü
çàìåòíûì áëàãîäàðÿ ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ðàçëè÷íûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ïðèåìîâ è ïåðåãîâîðíûõ òåõíèê.
- Íåîáû÷íûé ôîðìàò ïîçâîëèë ïðåäñòàâèòåëÿì áèçíåñà
ïîâûøàòü óðîâåíü ñâîèõ çíàíèé â óñëîâèÿõ èãðû è òðåíèðîâàòü
óæå èìåþùèåñÿ óïðàâëåí÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïîëó÷åííûé
îïûò ìîæíî ïåðåíåñòè â ðåàëüíóþ æèçíü, - ïðîêîììåíòèðîâàë
ñåìèíàð представитель отдела по взаимодействию с
малым и средним бизнесом администрации Александр
Блинников. Ñëåäóþùàÿ âñòðå÷à ïðîéäåò 28 ôåâðàëÿ. Çàÿâêè
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. +7 989 775-73-75.

Израильтяне хотят
сотрудничества
В Новороссийске побывала делегация
службы защиты растений и инспекции министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Израиля.

Îíè âûðàçèëè çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó ñòðàíàìè â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé. Â ïðîøëîì ãîäó
÷åðåç ïóíêòû ïðîïóñêà Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, â îñíîâíîì Íîâîðîññèéñêà, ïðîøëî áîëüøå 211 òûñÿ÷ òîíí èçðàèëüñêîé ïðîäóêöèè:
ìàíäàðèíû, ìîðêîâü, ðåäèñ, ñåëüäåðåé, ïåðåö. Âî âðåìÿ âèçèòà â
ìîðñêîé ïóíêò ïðîïóñêà «Íîâîðîññèéñê» è Íîâîðîññèéñêèé îòäåë
ÔÃÁÓ «Êðàñíîäàðñêàÿ ìåæîáëàñòíàÿ âåòåðèíàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ»
èíîñòðàííàÿ äåëåãàöèÿ ïðèñóòñòâîâàëà ïðè äîñìîòðå è ëàáîðàòîðíîì èññëåäîâàíèè ïàðòèè ïåðöà, êàê ðàç ïîñòóïèâøåãî èç Èçðàèëÿ.
В Геленджик въедем
с комфортом
В городе-курорте будет продолжено
строительство набережной.

Âñêîðå òàêæå íà÷íåòñÿ âîçâåäåíèå äîðîæíûõ ðàçâÿçîê
è ýñòàêàäû ÷åðåç êðóãîâîå äâèæåíèå ïðè âúåçäå ñî ñòîðîíû
Íîâîðîññèéñêà. Ãîðîäñêèå âëàñòè ïîîáåùàëè, ÷òî áóäóò ðàáîòàòü
â òåñíîé âçàèìîñâÿçè ñ êîìïàíèåé, âåäóùåé ðåêîíñòðóêöèþ ýòîé
äîðîãè, è íå äîïóñòÿò çàòîðîâ â ðàçãàð êóðîðòíîãî ñåçîíà.
Елена Онегина по материалам СМИ.

Пикник на обочине
В минувшие выходные
центром гастрономического
творчества стал 23-й километр трассы НовороссийскАнапа, где расположился,
утопая в виноградниках,
новый ресторан «Винотеррия». Там разворачивался
социокультурный проект
«Народная кухня».

Ìû æèâåì â ìíîãîíàöèîíàëüíîì
ðåãèîíå, â êîòîðîì ðóêà îá ðóêó èäóò íåñêîëüêî íàðîäíûõ êóëüòóð — ñî ñâîèìè õàðàêòåðàìè, îáû÷àÿìè è, êîíå÷íî æå, îñîáåííîñòÿìè
íàöèîíàëüíîé êóõíè. «Íàðîäíàÿ êóõíÿ» áûëà
õàðàêòåðíà è òåì, ÷òî ÿâëÿëàñü íåêîììåð÷åñêèì ìåðîïðèÿòèåì, à çíà÷èò äëÿ ó÷àñòèÿ â
íåì áûëî äîñòàòî÷íî îäíîãî æåëàíèÿ. Êàê
íàì ñêàçàëà îäíà èç îðãàíèçàòîðîâ ïðîåêòà
Виктория Закирова, èìåííî íà ýòîì ýòàïå
âîçíèêëè ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû, ìíîãèå
ðåñòîðàòîðû îòêàçûâàëèñü îò ó÷àñòèÿ áåç
êàêîé-ëèáî ïðè÷èíû. Íî êòî èùåò, òîò âñåãäà
íàéäåò. Ïðîåêò ïîääåðæàëè òàêèå ðåñòîðàíû,
êàê «Âèíîòåððèÿ», «Ñàí-Ìèøåëü», «Ëåôêàäèÿ», ñòåéê-õàóñ «Ðèáàé». Øåô-ïîâàðà ýòèõ
çàâåäåíèé ïîðàäîâàëè ãîñòåé ñâîèì èñêóññò-

âîì è áëþäàìè ñ íàöèîíàëüíûì õàðàêòåðîì.
Ñîñòîÿëñÿ è ãàñòðîíîìè÷åñêèé êîíêóðñ
ñòóäåíòîâ êóëèíàðíûõ êîëëåäæåé Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. Ïðåäñòàâèòåëü íàøåãî
èçäàíèÿ âìåñòå ñ äðóãèìè êîëëåãàìè ïî
æóðíàëèñòñêîìó öåõó òàêæå ïðèíèìàë ó÷àñòèå â îöåíêå òâîð÷åñòâà ìîëîäûõ ïîâàðîâ.
Áûëî ñîçäàíî àëüòåðíàòèâíîå ïðåññ-æþðè
(â êà÷åñòâå îñíîâíîãî æþðè âûñòóïàëè øåôïîâàðà èìåíèòûõ ðåñòîðàíîâ).
Â íàçíà÷åííîå âðåìÿ â áîðüáó âñòóïèëè òðè êîìàíäû: ãåëåíäæèêñêèé ôèëèàë
Êðàñíîäàðñêîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êîëëåäæà, Àíàïñêèé êîëëåäæ ñôåðû óñëóã
è Êðûìñêèé òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ. Î÷åíü
æàëü, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè Íîâîðîññèéñêîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåäæà, êîòîðûå áûëè çàÿâëåíû â ñïèñêå ó÷àñòíèêîâ, íå
ñìîãëè ïðèåõàòü, ñîñëàâøèñü íà îòñóòñòâèå
òðàíñïîðòà è ñèëüíûé âåòåð. Êîíå÷íî, ïóñòü
ýòî îñòàíåòñÿ íà ñîâåñòè ðóêîâîäèòåëåé äàííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, íî äàæå òîò ôàêò,
÷òî âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà àâòîìàòè÷åñêè
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñòàæèðîâêè â ëó÷øèõ
ðåñòîðàíàõ íàøåãî ðåãèîíà, ñòîèë ïðèåçäà.
Ïî çàäàíèþ â òå÷åíèå ÷àñà êàæäàÿ êîìàíäà äîëæíà áûëà ïðèãîòîâèòü îäèí ñàëàò
è îäíî ãîðÿ÷åå áëþäî, ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè

íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé íàøåãî ðåãèîíà.
Êàæäîå áëþäî ãîòîâèëîñü â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ: îäíî óõîäèëî íà äåãóñòàöèþ øåôàì,
äðóãîå — íàðîäíîìó æþðè, ñîñòîÿùåìó
èç æóðíàëèñòîâ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîèõ
íàñòàâíèêîâ ìîëîäûå ïîâàðà î÷åíü óìåëî
ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì è, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïðîèãðàâøèõ â ýòîì êîíêóðñå íå áûëî. Òàê-òî
îíî òàê, è õîòÿ áåç ïîäàðêîâ è íàãðàä íèêòî íå
îñòàëñÿ, ïîáåäèòåëü áûë îïðåäåëåí.
Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ, îáà æþðè
ïàëüìó ïåðâåíñòâà îòäàëè êîìàíäå èç
Ãåëåíäæèêà. «Ñåêàòîðû», èìåííî òàê íàçûâàëàñü èõ êîìàíäà, äåéñòâèòåëüíî áûëè
ëó÷øèìè. Òåïëûé ñàëàò èç êóðèíîé ïå÷åíè
è æàðåíàÿ óòèíàÿ ãðóäêà ñ ðèçîòòî èç ãðå÷êè
áûëè âåëèêîëåïíû è ñ õóäîæåñòâåííîé
òî÷êè çðåíèÿ, è ïî âêóñîâûì õàðàêòåðèñòèêàì. Илья Шуть è Амет Эмадинов ïîä
ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî íàñòàâíèêà, мастера

производственного обучения Аллы
Лащухиной, äîêàçàëè âñåì, ÷òî ó íàøèõ

ðåñòîðàòîðîâ ðàñòåò äîñòîéíàÿ ñìåíà! Ìîæåò
áûòü ïîòîìó, ÷òî ìåðîïðèÿòèå ïðîõîäèëî â
êàíóí ìàñëåíèöû, ïåðâûé áëèí áûë íå êîìîì,
à ïîëó÷èëñÿ «ðîâíûì» è «âêóñíûì». Ñïàñèáî
«Âèíîòåððèè» çà õîðîøåå íà÷èíàíèå!
Виктор Лукьяненко.

Äåïóòàòñêèé

ýòàæ
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ÄÓÌÀËÈ, ÊÀÊ
ÑÊÐÀÑÈÒÜ ÆÈÇÍÜ
Система социальной поддержки горожан в целом
соответствует тем реалиям,
что сложились в Новороссийске, и управление соцзащиты населения полностью
выполняет все возложенные на него задачи. Такой
вывод сделан на заседании
думского комитета по социальной политике.

ÔÎÒÎ: ÞÐÈÉ ÁÅÐÅÇÍÞÊ

С

ÊÀÇÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

ÄÀÞÒ ÄÅÍÜÃÈ - ÝÒÎ Ê ØÊÎËÅ
Город начал получать
деньги на строительство новой школы в
селе Гайдук. Об этом
сообщили на заседании
думского комитета по
финансово-бюджетной
политике.

Ф

инансисты предложили внести изменения в местный бюджет в
связи с тем, что Новороссийску краевые власти выделили,
как и обещали, 105,8 миллиона рублей на возведение
образовательного учреждения. В марте ожидается поступление денег из федераль-

ного центра, и строительство
школы пойдет полным ходом.
Пора дов а л и деп у татов
и информацией о сокращении дефицита бюджета на
30 миллионов рублей. Это
достигнуто за счет умения
договариваться с банками
о снижении ставок по кредитам, которые берет муниципалитет. Активнее, чем в
прошлые годы, снижается
кредиторская задолженность
бюджета.
Комитет одобрил и рекомендует Думе принять новый порядок закупок для
муниципальных нужд. Появление документа связано с

изменениями в федеральном
законодательстве, он призван сделать процесс приобретения товаров и услуг
для горадминистрации более
централизованным. Выросли
требования к обоснованию
закупки, устанавливается
ответственность сторон за
нарушения в этой сфере.
Также из нового — теперь
и автономные бюджетные
учреждения станут менее
свободны при формировании
своего портфеля заказов и
выборе поставщика. Таковы
новые положения закона.
Матвей Владимиров.

фера всегда в центре внимания муниципалитета, так как
более 72 тысяч человек (то есть
фактически каждый четвертый
горожанин) являются льготниками, соответственно, клиентами
управления. Только вдумайтесь через управление выплачивается
48 видов различных пособий и компенсаций! И на их выплату в прошлом году потратили 1,4 миллиарда
рублей. Наверное, проще сказать,
кого нет в списке получателей, чем
перечислить все категории, которым пособия выдают. Обсудив отчет, который представила начальник
управления Майя Макаренко, комитет
дал рекомендации на будущее.
Депутаты проанализировали
работу по исполнению программы
«Доступная среда». В прошлом году
на мероприятия, предусмотренные
планом, было израсходовано более
8 миллионов рублей. Это деньги
как местного, так и краевого и
федерального бюджетов. На них
отремонтирован детский сад № 49,
закуплено для него оборудование,
что позволило создать там центр
дополнительного образования (15
кружков) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме
того, продолжили выкладывание по
городу тактильной плитки.
Всего же за два последних года
более доступными для инвалидов
и пожилых людей стали тысячи
различных социальных объектов.

ÂÑÅ ÄËß ÏÀÑÑÀÆÈÐÀ È ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÀ

Г

лавными целями этой
реформы будут не
только стремление повысить качество работы пасса ж ирского т ра нспорта,
но и увеличение выручки
муниципального транспортного предприятия. Об этом
чиновники рассказали думскому комитету по вопросам
промышленности, транспорта, экологии и связи.
Итак, планируется отмена шести маршрутов: №№ 1,
8-А, 14, 15, 19 и 24, как дублирующих друг друга, но и
откроется два новых рейса из
Мысхако и Борисовки в центральную часть города. Активизирована работа по внедрению валидаторов (электронных устройств, предназначенных для покупки и
проверки проездных билетов
в общественном транспорте),

В новом году в рамках программы
планируют освоить 2 миллиона рублей. Как пояснил депутат Максим
Климов, курирующий работу с инвалидами, многое удалось сделать
за счет привлеченных средств.
Да, облегчить жизнь людям с
ограниченными возможностями в
годы кризиса сложновато, и власти
вынуждены это признать. Порой
даже на ремонт крыш объектов
культуры не хватает средств, поэтому о том, чтобы сделать пандус
или усовершенствовать туалет для
инвалидов, увы, речи не идет.

К

омитет согласился с предложением горадминистрации
выделить из депутатских фондов
деньги на покупку гимнастических уголков. Депутат Владимир
Шейко решил уточнить:
- Уголок (или уголки, что зависит от цены) будет устанавливаться на округе депутата или где
чиновники решат?
- Место выберем только после
консультации с депутатом, - поспешили заверить думцев чиновники.
Комитет также обратил внимание на необходимость не гнаться
за дешевизной. Кое-где купленные
детские игровые уголки, изготовленные из легких конструкций, уже
пришли в негодность. Это значит
- нужны деньги на ремонт. Поговорили и о том, как к этому отнесется
народ: где-то жители только «за», а
бывает, что недовольны, поскольку
у спортивного объекта собирается
молодежь и шумит. Пояснили, что
физкультпривет от депутата должен способствовать привлечению
населения к сдаче ГТО. К тому же,
тема физкультурно-оздоровительных технологий сейчас в фаворе у
краевых властей и призвана подпитывать волну патриотизма.
Матвей Прокопенко.

ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÓÇÅË

Муниципалитет готовится перекроить
схему пассажирских
маршрутов, зачистить
рынок перевозок от
предпринимателейпиратов, снимающих
сливки на рейсах и
повысить цены за
проезд.
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что позволит расплачиваться
за проезд банковской картой,
и соответственно, повысит
контроль за собираемостью
выручки.
Зачистка рынка произойдет на конкурсе, его начали
готовить. Количество единиц
транспорта планируется сократить с 661 до 464. Сейчас,
пояснили представители
«белого дома», 191 индивидуальный предприниматель
не является законным перевозчиком, однако ездит и
зарабатывает. А муниципалитет не имеет права штрафовать такого коммерсанта,
это может сделать немногочисленная инспекция государственного автодорожного
надзора.

Все это, по замыслу авторов предложения, повысит
привлекательность муниципального транспорта, к
тому же горадминистрация
приобретает новые автобусы.
В них безопаснее, да и пассажиров они вмещают больше.
По расчетам, увеличится выручка МУП «Муниципальный пассажирский
транспорт Новороссийска»
(МПТН) на 20 процентов
(около 12 миллионов рублей), снизится загруженность городских улиц, частные перевозчики станут
строже соблюдать график
движения — городским властям надоело, что частники
свою выгоду ставят выше
интересов пассажира.

С

Н

амый сложный для властей вопрос — о повышении цены за проезд. Придется приложить много усилий
на разъяснительную работу с
населением, которому предложение явно не понравится,
ведь не прошло и полугода с
момента предыдущего подорожания. Поездку в троллейбусе оценивают в 20 рублей,
в маршрутках — 23.

о полной поддержки
п ла на от мен ы мар шрутов не получили. Депутат Наталия Боровская высказалась против отмены маршрутов №№ 8-А и 15 — они
востребованы, особенно летом, а во Владимировку муниципальный транспорт не
ходит. Чиновники обещали
учесть замечание. Депутат
Михаил Ерохин считает не-

обходимым стимулировать
привлечение к пассажирским перевозкам компании,
а не отдельных ИП и отдавать им весь маршрут, что,
считает депутат, позволит
властям повысить качество
контроля за положением
дел на линии. Сейчас же
за метно, что ИП просто
«выкашивают» пассажиров
в часы пик, собирая барыш,
не соблюдая график движения, а после 20:30 уходят с
маршрута.
Комитет внимательно
заслушал информацию о планах работы МУП «МПТН»,
созданного в конце прошлого года после очередного
банкротства предыдущего
предприятия. Да, с экономикой стало получше, однако убытки остаются, за
два прошлогодних месяца
— 8 миллионов рублей. Ну
и плюс затраты города на
оплату электроэнергии. И
депутаты, в целом одобрив
планы администрации МУП
«МПТН», не сдержались
от скептических прогнозов
— даже в ноль не удастся
выйти. Однако возить народ
город обязан.
Матвей Прокопенко.

В марте Законодательное собрание края
подведет итоги конкурса лучших территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) и их руководителей. На
днях стали известны итоги городского
этапа конкурса.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÜÅÄÅÑÒÀË ÇÀÍßËÈ
ÆÅÍÙÈÍÛ

К

омитет новороссийской городской Думы
по законности, правопорядку и правовой
защите граждан проголосовал за лучших представителей.
Первые три места традиционно заняли женщины. Если наши ТОСы или их руководители
победят на краевом уровне, им выдадут дипломы,
благодарность губернатора и премии. Лично
председателям за 1 место положено 23 тысячи
рублей, за второе и третье — 17,3 и 11,5 тысячи
рублей соответственно.
ТОСам выделяется за призовые места 500,
300 и 200 тысяч рублей, деньги перечисляются
в городской бюджет и используются на благоустройство или обустройство дорожного хозяйства на территории победителя.
Новороссийск на краевом конкурсе будут
представлять общественницы из Южного, Приморского и Новороссийского районов. Первое
место конкурсная комиссия отдала Элеоноре
Панамаревой (ТОС № 111), второе — Шазие
Сейтусмановой (ТОС № 37), третье заняла Анна
Мелешкина (ТОС № 45).
Елена Онегина.
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Заведующий МБУ «Патологоанатомическое бюро» Арсен Джанумов:

Моя работа
- спасать
живых...»

Запрет на имя
В Госдуме намерены принять закон, запрещающий давать детям необычные
имена. Законопроект был рассмотрен
на заседании профильного думского
комитета в конце января. Под запрет
попадут имена, которые состоят «из
цифровых, буквенных обозначений,
числительных, символов или их любой
комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики и содержат указания на
ранги, должности».

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Все там будем, поздно или
рано. Арсен Джанумов, заведующий городским паталогоанатомическим бюро, которое
считается одним из лучших в
крае, более двадцати лет провожает в последний путь тех,
кому он предстоит. С ним наш
разговор о жизни и смерти.

К

огда после школы выпускник решает стать хирургом, то скорее
всего у него мечта — оперировать и спасать людей. Будущий стоматолог хочет
лечить зубы. А какой мотив у молодого
человека стать патологоанатомом?
- Никакого. Еще в советские времена я закончил школу с золотой
медалью. Моя мама — химик. Я сдал
экзамен с первого раза и поступил
во Львовский медицинский институт - всю свою жизнь мечтал стать
акушером-гинекологом. Очень хотел
помогать женщинам, которые порой стремятся все взвалить на свои
плечи, но в определенные моменты
очень нуждаются в заботе. Я люблю
женщин и детей, ведь они — неотъемлемая часть жизни. С третьего
курса мединститута стремился к такой работе. Выпустился с дипломом
врача общего профиля. Мог работать
в любой сфере, кроме стоматологии
и педиатрии. Судьба забросила мою
семью в Тверскую область, это было
в девяностых годах. Пришел в горздрав, предложил свои услуги. А там
только вакансия патологоанатома.
И вы безропотно приняли решение
“идти
на такую работу?
- Какое там! Я хотел вначале
сжечь диплом. Очень обидно, когда
не можешь осуществить мечту. А
потом решил, что если Богом мне
предназначено работать в патологической анатомии, то я должен стать
лучшим. Я амбициозен, всегда был
лидером по жизни. Мое честолюбие
заключается в профессионализме.
профессионализм в морге?
“ Что- Ятакое
бы не называл место моей работы так, с вашего позволения. Это
просто юридически неправильно.
Морг - это место для хранения трупов. Я не нахожусь там все время. Я
патологоанатом. И поверьте, мне надо
очень многое знать. Мы же вскрываем
всех умерших: инфекционных, онкологических, терапевтических, чтобы
определить точную причину смерти.
И часто умирают люди от врачебных
“ошибок?
- Да, такое иногда бывает. Функциональная обязанность врачей присутствовать при вскрытии своего умершего пациента. Они должны понять, в
чем причина смерти. Так мертвые учат
живых: в следующий раз, когда к врачу
обратится пациент с такой же клиникой, то медику будет легче поставить

диагноз и назначить лечение. Увы, без
ошибок никак. Расхожая фраза, что у
каждого врача есть свое кладбище, верна. Но патологоанатом — не прокурор и
не судья. Мы вскрываем трупы не для
того, чтобы унизить, а для того, чтобы
наш коллега смог понять ошибку, если
она была. Только хочу заметить, смертей от врачебных ошибок очень мало,
ничтожно мало. И то, что эту тему
часто поднимают в обществе, связано с
желанием уйти от иных проблем.
например?
“ От- каких,
От проблемы отношения к своему
здоровью. Наши люди абсолютно не
занимаются им. Они мало двигаются,
много едят не того, что нужно, курят
и пьют. Себя не любят. А к врачу обращаются порой только тогда, когда
им нельзя помочь, когда жареный
петух клюнул… При онкологии боль
проявляется только на четвертой стадии, когда уже все – только «макинтош
деревянный» надо готовить. Ну, вот
такой у нас в России менталитет – все
мы на «авось» надеемся. Собой надо
заниматься! У нас ежегодная диспансеризация и профилактические осмотры. Но некоторых туда загонять надо.
осознавать, что работаешь
“с Тяжело
таким контингентом, когда самое
страшное уже произошло и ничем помочь нельзя?
- Большинство непосвященных
почему-то уверены, что мы работаем
только с мертвыми. Глубокое заблуждение! Мы проводим исследования
для живых пациентов. Вот представьте, хирург во время операции
видит у больного какое-то уплотнение,
например, в прямой кишке. Какова
его природа, не может определить.
Кусочек ткани отправляет мне, то
есть патологоанатому. Есть методики,
которые позволяют за пятнадцать
минут определить, доброкачественное
это образование или нет. Я сообщаю
результат, от которого зависит объем
хирургического вмешательства, и
операция продолжается. Раньше мы
очень часто выполняли подобные исследования, теперь реже. Всех пациентов, которым они могут понадобиться,
теперь отправляют в Краснодар. Но и
у нас в городе это возможно, все делается – и биопсия тканей, и гистология.
Бородавка на теле, уплотнение в молочной железе изучаются патологоанатомом. А правильно поставленный
диагноз спасает людей.
свое первое вскрытие?
“ Вы- помните
Да. Я тогда сам чуть не умер. Я
и сейчас каждый раз умираю, когда
вскрываю детей. Самая ужасная
смерть – это гибель ребенка... Я не могу
спокойно говорить об этом. Страшна
и скоропостижная смерть. Это когда
ничего не предвещало ее. То есть,
видимо, какие-то хронические заболевания были, но человек о них не знает.

Пришел на работу, а тут шарахнуло
— инфаркт: и все – и нет человека. И
вроде на фоне полного благополучия.
Когда заходишь в холодильную камеру,
понимаешь, что от нас очень мало зависит. Можно умереть в любой момент.
Смерть имеет столько ликов и гримас,
вы даже себе не представляете. Иногда
ты знаешь, что человек был абсолютно
счастлив в жизни, а на лице у него
такая мука написана, потому что умирал он тяжело. А есть и легкая смерть.
Был такой случай в городе. Дедушка
с бабушкой больше шестидесяти лет
вместе прожили. Умерли с разницей в
два часа в одной постели, спать легли
и не проснулись, помытые, в чистом
белье. Но как бы там ни было, смерть
— это всегда глупо и нелепо.
А сколько по времени, на ваш взгляд,
“может
жить человек?
- Ученые уже доказали, что сердце человека, если создать благоприятные условия — убрать стрессы,
исключить вредные экологические
факторы, может биться несколько сотен лет. Другие органы тоже имеют
долгий срок службы. Мы не всегда в
силах свести к минимуму различные
вредные воздействия, но мы можем
любить тех, кто рядом. Это уже многое. Любящий человек продлевает и
свою жизнь, и жизнь других.
не боитесь смерти?
“ Вы- сами
Нет. Я ее слишком часто вижу и
поэтому очень люблю жизнь. Я никогда не был трусом. Чего я боюсь – так
это умереть в одиночестве, когда рядом
нет никого из близких. Одиночество
— это поганая вещь. Страшно, когда
ты вообще никому не нужен. Знаете,
сколько бывает людей, которых даже
некому похоронить. Две недели в морге
лежат невостребованные покойники.
Потом погребение совершается за счет
государства. Представляете, человека
похоронило государство! Не как Героя
России, когда это положено, а вынужденно - как бомжа невостребованного.
в вашей работе что-то такое, чем
“выЕсть
можете гордиться?
- У меня работа рутинная. Но я помогаю перенести боль утраты родным
покойного. Не могу очерстветь душой
и каждый раз мне близко чужое горе.
Я хочу, чтобы на меня опирались. Вообще, как ведут себя в этот тяжелый
момент родственники умершего, может говорить о том, какая атмосфера
царила в семье. Это видно по их поведению, по отношению к предстоящим
похоронам. Например, какую одежду
принесли для покойного – старую или
новую. Пусть даже она недорогая,
главное, чтобы была чистая и наглаженная. Для многих потеря родного
человека – искреннее горе. Хотя встречаются и равнодушные родственники,
для которых главнее наследство или
еще что-то материальное. Но все-таки
чаще для людей очень важны семейные ценности и родственные связи.
ли жизнь после смерти?
“ Есть
- Думаю, да. Но об этом хочется
узнать на собственном опыте как
можно позже. Поэтому всем здоровья!
Виктория Багдасарьянц,
Светлана Добрицкая.

БУКВА ЗАКОНА

«

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó óïîìèíàåòñÿ èñòîðèÿ î ìàëü÷èêå, êîòîðîãî ðîäèòåëè (õóäîæíèê
Âÿ÷åñëàâ Âîðîíèí è ðåñòàâðàòîð ãðàôèêè Ìàðèíà Ôðîëîâà)
ñ 2002 ãîäà ïûòàþòñÿ çàïèñàòü ïîä èìåíåì ÁÎ× ðÂÔ 260602
(Áèîëîãè÷åñêèé Îáúåêò ×åëîâåêà ðîäà Âîðîíèíûõ-Ôðîëîâûõ, ðîäèâøèéñÿ 26 èþíÿ 2002 ãîäà). Â ×åðòàíîâñêîì ÇÀÃÑå
Ìîñêâû ðîäèòåëÿì îòêàçàëè ðåãèñòðèðîâàòü ðåáåíêà ïîä
ñòîëü íåîáû÷íûì èìåíåì. Ìàëü÷èê âñå ýòî âðåìÿ æèâåò
áåç ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè è ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà.
×èíîâíèêè íå èñêëþ÷àþò, ÷òî êî âòîðîìó ÷òåíèþ çàêîíîïðîåêò áóäåò äîðàáîòàí, è îãðàíè÷åíèÿ êîñíóòñÿ äðóãèõ
íåëåïûõ èìåí. Çàêîíîòâîðöû òàêèì îáðàçîì íàìåðåíû óñòàíîâèòü áàëàíñ ìåæäó ïðàâîì ðîäèòåëåé íà ñàìîâûðàæåíèå
è ïðàâîì ðåáåíêà íà èìÿ, íå íàðóøàþùåå åãî èíòåðåñû.
Êàê âûÿñíèë «ÍÍ», â Íîâîðîññèéñêå íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ñëó÷àåâ, êîãäà ðîäèòåëè íàçûâàëè ðåáåíêà
èìåíåì, âêëþ÷àþùèì àááðåâèàòóðó, íåöåíçóðíóþ ëåêñèêó
èëè öèôðû. Ïî ñëîâàì старшего специалиста отдела
ЗАГС Новороссийска Юлии Лисицыной, â 2016 ãîäó
ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè èìåíàìè ó æèòåëåé ãîðîäà áûëè: Артем, Максим, Александр, Михаил, София, Мария,
Ксения, Дарья. Ñàìûå íåîáû÷íûå èìåíà, êîòîðûå ïîìíÿò
ñîòðóäíèêè ÇÀÃÑà – Виринея, Аккера, Парис, Теона,
Тинатин, Фиана, Радалия.

– Íà ìîé âçãëÿä, ýòîò çàêîíîïðîåêò íåîáõîäèì. Íî ïîêà
åùå íåïîíÿòíî, êàêèì îáðàçîì è êòî áóäåò îãðàíè÷èâàòü
ôàíòàçèþ ëþäåé â âûáîðå èìåíè, – äîáàâëÿåò Ëèñèöûíà.

Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî ëè÷íîå èìÿ – ñàìûé
ïðèÿòíûé çâóê äëÿ ÷åëîâåêà. Íî êàê äîëæíû ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ äåòè ñ èìåíàìè âðîäå «Äåëüôèí»?
– Î÷åíü ÷àñòî èìÿ ðåáåíêà îòðàæàåò âêóñû åãî ðîäíûõ, – ñ÷èòàåò руководитель психолого-педагогического центра «Диалог» Светлана Гузева.

– Ðîäèòåëè, íàçûâàÿ ðåáåíêà âû÷óðíûì èìåíåì, äîëæíû
îñîçíàâàòü, ÷òî èõ æåëàíèå âûäåëèòü åãî èç îáùåñòâà
ìîæåò èìåòü íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ïîäóìàéòå,
ñêàæåò ëè ðåáåíîê âàì «ñïàñèáî», êîãäà âûðàñòåò? Êàê
åãî èìÿ áóäåò çâó÷àòü â ñî÷åòàíèè ñ îò÷åñòâîì? Ê ïðèìåðó,
Ëþöèôåð Èâàíîâè÷ – çâó÷èò êàê ìèíèìóì íåïðèâû÷íî.
Èìåíà ëþäåé íåñóò â ñåáå çíà÷èìóþ ÷àñòü êóëüòóðû è
òðàäèöèè íàðîäà. Êîãäà ÷òî-òî íå âïèñûâàåòñÿ â ïðèâû÷íûå ñòàíäàðòû, ýòî îòâåðãàåòñÿ îáùåñòâîì. ×åëîâåêà
ñ ýêçîòè÷åñêèì èìåíåì ñîöèóì ïðèìåò íåëåãêî. Ñ ýòèìè
òðóäíîñòÿìè ðåáåíîê áóäåò ñòàëêèâàòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè
âñåé æèçíè, íî îñîáåííî ñëîæíî áóäåò ïåðåæèâàòü ýòî
íåïðèÿòèå â ïîäðîñòêîâîì ïåðèîäå, êîãäà ñîöèàëüíûå êîíòàêòû îïðåäåëÿþò åãî æèçíü. ß, êàê ïñèõîëîã, ïðîòèâ òîãî,
÷òîáû äåòåé íàçûâàëè íåîáû÷íûìè èìåíàìè. Ê òîìó æå ó
íàñ åñòü Ñâÿòöû, ñîãëàñíî êîòîðûì, åñëè íàçâàòü ðåáåíêà
â ÷åñòü ñâÿòîãî - îí ñòàíåò åãî àíãåëîì-õðàíèòåëåì. Òàê,
ìîæåò áûòü, íå ñòîèò îñòàâëÿòü ìàëûøåé áåç äóõîâíîãî
ïîêðîâèòåëÿ â ïîãîíå çà ìîäîé èëè ñòðåìÿñü âûäåëèòüñÿ.
Â Ðîññèè íåîáû÷íûå èìåíà ñâîèì äåòÿì íà÷àëè äàâàòü
â 1920-30 ãã. Ñûãðàëà ðîëü ðåâîëþöèÿ. Äåòåé íàçûâàëè:
Арвиль (àðìèÿ Â.È.Ëåíèíà), Роблен (ðîäèëñÿ áûòü
ëåíèíöåì), Владлен (Âëàäèìèð Ëåíèí) è êîíå÷íî, Даздраперма (äà çäðàâñòâóåò ïåðâîå ìàÿ).
Â ïîñëåäóþùèå ãîäû èñòåðèÿ çàêîí÷èëàñü è íà ñìåíó
ðåâîëþöèîííûì èìåíàì ïðèøëè: Лидии, Галины, Нины,
Анатолии, Борисы è Геннадии. Ñ ïåðâûì ïîëåòîì â
êîñìîñ ïðèøåë òðåíä íà èìÿ Юрий.
Â íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ, êîãäà âûïóñòèëè îäåêîëîí «Наташа» è «Саша», ñîîòâåòñòâåííî, ïðîèçîøåë áóì íà ýòè
èìåíà. Ñ íà÷àëîì «íóëåâûõ» â ìîäó âåðíóëèñü îáðàçíûå
ñòàðîðóññêèå èìåíà: Лука, Ярослав, Богдан, Есения,
Василиса, Варвара è ò.ä.

Êñòàòè, â ðÿäå ñòðàí ñóùåñòâóþò çàïðåòû íà íåêîòîðûå èìåíà. Òàê, â Íîâîé Çåëàíäèè çàêîíîì çàïðåùåíû
òàêèå, êîòîðûå ìîãóò áûòü îáèäíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ. Â
2008 ãîäó â Èòàëèè ñóä çàïðåòèë ðîäèòåëÿì íàçâàòü èõ
ðåáåíêà Венерди («ïÿòíèöà»), ïîñ÷èòàâ, ÷òî «èìÿ âûñòàâèò ðåáåíêà ïîñìåøèùåì». Â 2006 ãîäó ìàëàéñêèå âëàñòè
èçäàëè ñïèñîê çàïðåùåííûõ èìåí, êîòîðûå ïðîòèâîðå÷àò
ðåëèãèîçíûì òðàäèöèÿì ñòðàíû (ê ïðèìåðó, êàíòîíñêîå
ïðîçâèùå Чоу Тоу («âîíþ÷àÿ ãîëîâà»). Â Ïîðòóãàëèè â
«÷åðíîì ñïèñêå» áîëåå 2 000 èìåí, ñðåäè êîòîðûõ Овнис
(â ïåðåâîäå ñ ïîðòóãàëüñêîãî – ÍËÎ).
Наталья Решетняк.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Наш Новороссийск»
принимает для размещения

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

ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОГО
ОТДЕЛА (8617)

303-533

ПРОДАМ ЧАСТЬ ДОМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

8 918 481-55-54

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
замена старой, установка новой
электропроводки и т. д. в 14,15,16 мкр.

8 918 644-23-20

8 918 664-51-99
Сергей
ÐÀÁÎÒÀ! ÏÐÅÄËÀÃÀÞ:

помощник руководителя • оператор на телефон • подработка на 4 часа
Официально.
8 918 081-94-36

Спасибо!
Леонид Степанович Ковальченко от имени жителей дома № 2-А по улице Суворовской выражает благодарность депутату Государственной Думы Владимиру
Ильичу Синяговскому за помощь в благоустройстве двора. Благодаря проведенным работам прекратилась парковка автомобилей на детской и спортивной
площадках, а территория приобрела ухоженный вид.
Владимир Ильич, мы чувствуем вашу поддержку!
Êîâàëü÷åíêî Ë.Ñ.

Компании «Новоросс-Медиа» требуются:

z ЖУРНАЛИСТ
z МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Опыт работы приветствуется.

Запись на собеседование по телефону
Резюме высылать на e-mail:

(8617)

303-533

natasti@mail.ru

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

Предлагается
в АРЕНДУ
Помещение
под магазин
в доме-новостройке

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Выезд на дом бесплатно.
Пенсионерам большие скидки.
Без выходных

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Доставка, переезды, утилизация
мебели и бытовой техники,
вывоз строительного мусора.
Услуги грузчиков.

Холодильники,
стиральные машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

8 989 770-40-64

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

ÌÎÆÅØÜ — ÏÎÌÎÃÈ!
Настя Величко, 8 лет, двусторонняя
тугоухость 4 степени, требуются слуховые аппараты.
219 062 руб.
Когда дочке было четыре года, у нее обнаружили тугоухость, вскоре выдали один слуховой аппарат. Настя стала
получше слышать, начала произносить звуки и слова. Три
года назад мы вынужденно переехали из Луганска к родственникам в Краснодар: в наш дом попал снаряд. Краснодарские врачи диагностировали у дочки тугоухость 4 степени,
но в льготах отказали, так как у нас нет российского гражданства. Настя носит все тот же старенький слуховой аппарат, в нем дочка уже почти не слышит, ей сложно учиться,
общаться с ровесниками. Сурдолог подобрал Насте мощные слуховые аппараты. Но бесплатно они не предоставляются. А купить аппараты я не могу, одна воспитываю дочку,
денег едва хватает на жизнь. Пожалуйста, помогите!
Галина Величко, Краснодар, Краснодарский край.

Как помочь Насте?

Сурдолог Детской
краевой клинической больницы
Ольга Пыжова
(Краснодар):
«Настя нуждается в
высокотехнологичных мощных слуховых аппаратах,
которые компенсируют потерю слуха.
Это будет способствовать развитию
речи девочки,
улучшит качество
ее жизни».

– Сделать пожертвование на сайте «Русфонда» (в выпадающем списке выберите «Настя Величко»).
– Отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542 (МТС,
«Мегафон»,»Теле 2» или «Билайн») – со счета вашего
телефона будет списано 75 рублей.
– Воспользоваться системой «МТС. Легкий платеж» (со
счета мобильного телефона МТС)
– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883
КПП 774301001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Настя Величко. НДС не
облагается.
– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.
– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или
электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите « Настя
Величко»).
– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.
Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/krasnodar_actions/023

Ателье

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

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

303-505

Мы работаем для того,
чтобы вы отличались
« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÔÅÂÐÀËß 2017,

7 СТР.
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Мастер и его дело

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16 – 22 ФЕВРАЛЯ / 2017

Лед и пламя фламенко

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

В марте в Новороссийске пройдет II
всероссийский конкурс-фестиваль
фламенко на Кубани La Pasion
Flamencа. «Поверьте, зрелище
будет феерическое!» - обещает его
вдохновитель и организатор Рада
Беркаева.

В

ãîðîäå åå çíàþò êàê òàëàíòëèâóþ àðòèñòêó è ðóêîâîäèòåëÿ
òàíöåâàëüíîé ãðóïïû íàðîäíîãî
öûãàíñêîãî àíñàìáëÿ «Ðîìàëý»,
ëàóðåàòà ìíîãî÷èñëåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ, îñíîâàòåëÿ
øêîëû ôëàìåíêî è ôåñòèâàëÿ, êîòîðûé ïðîéäåò â Íîâîðîññèéñêå 4 è
5 ìàðòà. «ÍÍ» î÷àðîâàòåëüíàÿ Ðàäà
ðàññêàçàëà î ìèðå òàíöà è èñêóññòâå
ñîçäàâàòü êðàñîòó.
- ß áåçóìíî ëþáëþ ñâîé ãîðîä!
– ïðèçíàëàñü íàøà ñîáåñåäíèöà.
- Ìíå åùå íå áûëî òðåõ ëåò, êîãäà
âïåðâûå âûøëà íà íîâîðîññèéñêóþ
ñöåíó â ñîñòàâå àíñàìáëÿ «Ðîìàëý», îñíîâàòåëåì è ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîãî áûëà ìîÿ ìàìà, Зарема
Муратовна Беркаева.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî äåòñòâî
ó Ðàäû àññîöèèðóåòñÿ ñ çàïàõîì
êóëèñ è àïëîäèñìåíòàìè ïóáëèêè,
âåäü èìåííî â òåàòðå îíà ïîëó÷èëà
ïåðâûå óðîêè – íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå, íî è æèçíåííûå. Îäíàæäû
âî âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ äåñÿòèëåòíåé
àðòèñòêè â ðàìêàõ ãðàíäèîçíîãî
êîíöåðòà â ãîðòåàòðå îòêëþ÷èëîñü
ýëåêòðè÷åñòâî, è ìóçûêàíòû ïåðåñòàëè èãðàòü. À ó äåâî÷êè - âîñòî÷íûé òàíåö, êîòîðûé òîãäà áûë
ïåðâûì íà Êóáàíè â åå èñïîëíåíèè.
È îíà äîòàíöåâàëà åãî â ïîëíîé
òèøèíå, êîòîðóþ âçîðâàëè îâàöèè!
- Ðîäèòåëè ó÷èëè: âñå, ÷òî äåëàåøü - äåëàé ñ äóøîé, ñ ëþáîâüþ.
È ÿ ïðèâûêëà âûêëàäûâàòüñÿ íà ñòî
ïðîöåíòîâ: èñêóññòâî - îãðîìíûé è
òðóäíûé ïðîöåññ, òðåáóþùèé áîëüøîé ñàìîîòäà÷è.

П

îëó÷åííûå íàâûêè åé î÷åíü
ïðèãîäèëèñü è âî âðåìÿ ðàáîòû â àíñàìáëå «Ðîìàëý», ãäå Ðàäà
íå òîëüêî âûñòóïàåò, íî è çàíèìàåòñÿ ïîäãîòîâêîé àðòèñòîâ, ïîñòàíîâêîé òàíöåâ, è äëÿ îðãàíèçàöèè
øêîëû ôëàìåíêî, ó÷åíèêè êîòîðîé
âûñòóïàþò â ãîðîäå è ó÷àñòâóþò âî
âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ. Îäíàêî
ñåãîäíÿ âñå åå ñèëû è ýíåðãèÿ

îòäàíû ïîäãîòîâêå ê ôåñòèâàëþ,
êóäà ïðèãëàøåíû çâåçäû ýòîãî
æàíðà ìèðîâîãî óðîâíÿ. «Áóäåò
ôàíòàñòè÷åñêîå øîó!» - óâåðåíà
Ðàäà Áåðêàåâà. Ñîìíåíèé íåò, âåäü
ôëàìåíêî ïåðåæèë âåêà è îòëè÷íî
âïèñàëñÿ â íîâóþ èñòîðèþ. Ñåãîäíÿ
îáó÷èòüñÿ òàíöó «îáíàæåííûõ íåðâîâ», êàê íàçûâàþò åãî èñïàíöû,
ìå÷òàþò ëþäè âî âñåì ìèðå: èìåííî
îí ïåðåäàåò ñàìûå ÿðêèå ÷óâñòâà è
âûçûâàåò íåâåðîÿòíûå ýìîöèè.
“ Ðàäà, ÷åì ïðèâëåê ôëàìåíêî âàñ?
- Ýòà òàíöåâàëüíàÿ êóëüòóðà
áëèçêà ñ äåòñòâà: ïåðâûå ìîè òàíöû áûëè öûãàíñêèìè. Õîòÿ èñòîêè
ôëàìåíêî ñòîèò èñêàòü åùå â ìàâðèòàíñêîé ìóçûêàëüíîé òðàäèöèè,
èìåííî öûãàíå ïðèíåñëè åãî â
Èñïàíèþ, èõ ìóçûêà î÷åíü ïîâëèÿëà
íà ñàì ñòèëü. Êñòàòè, è ñåãîäíÿ Ãðàíàäà ñ÷èòàåòñÿ öåíòðîì öûãàíñêîãî
puro flamenco, òî åñòü ïîäëèííîãî,
ýòíè÷åñêîãî ôëàìåíêî, â êîòîðîì
èñïîëíèòåëü âûðàæàåò ñâîþ áîëü,
ðàäîñòü, ñòðàñòü – ýìîöèè, ðâóùèåñÿ
íàðóæó. Îí ïëåíÿåò äóøåâíîñòüþ,
âîëøåáñòâîì, îãíåì è íåïîâòîðèìîé
ìàãèåé. Áàéëàîðû - òàê íàçûâàþò
òàíöîâùèêîâ ôëàìåíêî - ÷åðïàþò
ýìîöèè èç ãëóáèíû äóøè, à çðèòåëü
âèäèò â èõ òàíöå îãîëåííûå ÷óâñòâà.
“ Êàê âîçíèêëà èäåÿ ïðîâåñòè â Íîâîðîññèéñêå ôåñòèâàëü La Pasion Flamencà?
- Åãî íàçâàíèå ïåðåâîäèòñÿ
êàê «ñòðàñòü ê ôëàìåíêî». Ìíå
õîòåëîñü, ÷òîáû çðèòåëþ íà Êóáàíè
ìîæíî áûëî ïîêàçàòü ýòî ïðåêðàñíîå èñêóññòâî, ïîêîðèâøåå âåñü
ìèð. Äâà ãîäà íàçàä ÿ îòêðûëà â
ãîðîäå øêîëó, ñ òåõ ïîð ìå÷òàëà
îðãàíèçîâàòü ôåñòèâàëü - â 2016-ì
ìå÷òà îñóùåñòâèëàñü. Êîíå÷íî, ïðè
ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî òåàòðà, êîòîðûå
ìîå íà÷èíàíèå ãîðÿ÷î ïîääåðæàëè.
Âìåñòå ìû ñóìåëè ïðîâåñòè I îòêðûòûé ôåñòèâàëü ôëàìåíêî íà Êóáàíè.

Ïî îòêëèêàì ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ îí
ïðîøåë íà äîñòîéíîì óðîâíå - ñëóõ
î íåì äîøåë äî Èñïàíèè. Çâåçäíîé
ãîñòüåé áûëà èñïàíñêàÿ áàéëàîðà
Наталья Мериньо.
“ Èçâåñòíî, ÷òî äëÿ èñïîëíåíèÿ ýòîãî òàíöà íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíîå íàïîëüíîå
ïîêðûòèå. Âàì óäàëîñü åãî
îáåñïå÷èòü?
- Ó íàñ áûëî ïðåêðàñíîå ïîêðûòèå «çâîíêèì äåðåâîì» - èç ñîðîêà
âîñüìè ëèñòîâ ôàíåðû, êîòîðûìè

óñòåëèëè ñöåíó. Ýòî ïîçâîëèëî â
ïîëíîé ìåðå ïîêàçàòü âñå âîçìîæíîñòè ñàïàòåàäî, òî åñòü äðîáåé.
“ ×åì îáóñëîâëåí âûáîð
ïðèãëàøåííûõ çàðóáåæíûõ
çâåçä?
- Ãîñòüÿ ôåñòèâàëÿ-2017 –
çâåçäà ìèðîâîé âåëè÷èíû Альба Эредиа ïîáûâàåò â Ðîññèè
âïåðâûå. Ïî÷åìó èìåííî îíà?
Çàäóìûâàÿ ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ,
ÿ ìå÷òàëà, ÷òîáû íàøè çðèòåëè
óâèäåëè èìåííî puro flamenco,
êîòîðîå èñïîëíÿëè ñòîëåòèÿ íàçàä
è êîòîðîìó íåò ðàâíûõ, à íå åãî
ñîâðåìåííûå âåðñèè. Àëüáà Ýðåäèà
è åñòü íîñèòåëüíèöà ïîäëèííîãî
èñêóññòâà. Îíà - ïëåìÿííèöà âåëèêîé Кармен Амайи, èñïàíñêîé
òàíöîâùèöû, ïåâèöû, àêòðèñû êèíî
è ëåãåíäàðíîé èñïîëíèòåëüíèöû
ôëàìåíêî. Àìàéÿ – ïðåäñòàâèòåëüíèöà çíàìåíèòîé äèíàñòèè, â
êîòîðîé èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
ïåðåäàâàëèñü ñåêðåòû ìàñòåðñòâà
êàíòàîðîâ-ïåâöîâ, òîêàîðîâ-ãèòàðèñòîâ, áàéëàîðîâ-òàíöîðîâ. Àëüáà
òàíöóåò ñ ÷åòûðåõ ëåò è äåëàåò
ýòî íåïðåâçîéäåííî, íåäàðîì åå
íàçûâàþò «äåìîíîì ôëàìåíêî».
Ãîñïîæó Ýðåäèà ïðèãëàøàþò íà
ñàìûå ïðåñòèæíûå ìåðîïðèÿòèÿ
âî âñåì ìèðå. Âìåñòå ñ íåé ïðèåäóò
êîðîëè ôëàìåíêî – òðè ìóçûêàíòà è
ïåâåö: åãî êàíòå – ýòî ïåñíÿ äóøè.
Çà ìãíîâåíèå íà ëèöå êàíòàîðà
ìîæíî óâèäåòü ìíîæåñòâî ýìîöèé.
Íî êîãäà èñïîëíèòåëè ñîáèðàþòñÿ
âìåñòå - ýíåðãèÿ, êîòîðóþ îíè
èçëó÷àþò, îùóùàåòñÿ âñåìè, êòî
ñìîòðèò ýòî äåéñòâî. Àëüáà Ýðåäèà
è åå ìóçûêàíòû âûñòóïÿò âî âðåìÿ
ãàëà-êîíöåðòà. Êðîìå òîãî, îíè
áóäóò â ñîñòàâå êîíêóðñíîãî æþðè,
îöåíèâàþùåãî âûñòóïëåíèÿ ëó÷øèõ
øêîë ôëàìåíêî è êîëëåêòèâîâ
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà èç ðàçíûõ
ãîðîäîâ ñòðàíû. Íàäåþñü, ýòè
ìàðòîâñêèå äíè ñòàíóò îòëè÷íûì
ïîäàðêîì äëÿ æåíùèí, âçðûâîì

ýìîöèé, íàñòîÿùèì ïåðåâîðîòîì (â
õîðîøåì ñìûñëå!) â æèçíè.
Äëÿ çàíÿòèé òàêèì ýêñïðåñ“
ñèâíûì òàíöåì ñóùåñòâóåò
âîçðàñòíîé öåíç?
- Ó ìåíÿ îáó÷àþòñÿ ó÷åíèêè,
íà÷èíàÿ ñ ïÿòè ëåò è áåç îãðàíè÷åíèÿ
âîçðàñòà. Ìíîãèå èç íèõ, ÿ íàäåþñü,
ñòàíóò íàñòîÿùèìè àðòèñòàìè, âåäü
îíè óæå âûõîäÿò íà ñöåíû Íîâîðîññèéñêà è Ðîññèè, âûñòóïàþò âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé â êðàñèâåéøèõ íàðÿäàõ. Íî
äëÿ òîãî ÷òîáû äîáèòüñÿ âèäèìûõ
ðåçóëüòàòîâ, èì ïðèõîäèòñÿ òðóäèòüñÿ íå ïîêëàäàÿ ðóê è íîã! (Ñìååòñÿ.) Ðåçóëüòàò – âåëèêîëåïíàÿ
îñàíêà, ïëàñòèêà äâèæåíèé. «Ýòî
ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà àòåðîñêëåðîçà è îñòåîõîíäðîçà», - øóòÿò ìîè
ó÷åíèöû. Ñëîâîì, ôëàìåíêî, êðîìå
âñåãî ïðî÷åãî, ïðèíîñèò îãðîìíóþ
ïîëüçó çäîðîâüþ. À åùå ïîçâîëÿåò âûðâàòüñÿ ýìîöèÿì íàðóæó.
ß ãîâîðþ ó÷åíèêàì: åñëè õî÷åòñÿ
íàêðè÷àòü íà êîãî-òî - ñäåðæèòåñü.
Âûëüåòå ñâîé ãíåâ âî âðåìÿ òàíöà
â õàëåî – òàê íàçûâàþò âûêðèêè
âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ôëàìåíêî,
êîòîðûå äîëæíû ïîäáîäðèòü áàéëàîðà. Îòáèâàÿ íîãàìè äðîáü, â ïîë
ìîæíî «âáèòü» âñå: îáèäó, íåãàòèâ,
à â ñàìîì òàíöå âûðàçèòü íåæíîñòü
è ëþáîâü.
“ Êòî çàíèìàåòñÿ ïîñòàíîâêîé òàíöåâ â âàøåé øêîëå?
- Îõ!.. Ðîæäàþòñÿ îíè ñàìûì
íåîæèäàííûì îáðàçîì: ÿ ïðèõîæó
â çàë, âêëþ÷àþ ìóçûêó… Íå çíàþ,
êàê âñå ïðîèñõîäèò: êàæåòñÿ, ÷òî
òåëî âåäåò ìåíÿ ñàìî - ÿ ëèøü
ñëåäóþ çà òåì, ÷òî ÷óâñòâóþ. Òîëüêî
òàíöû, ðîæäåííûå äóøîé, ïîëó÷èëèñü óäà÷íûìè è áûëè îöåíåíû
èñïàíñêèìè áàéëàîðàìè. Ê ñëîâó,
ó÷åíèêè ìîåé øêîëû ïðèìóò ó÷àñòèå
â ãàëà-êîíöåðòå. À ÿ áóäó î÷åíü ðàäà
êàæäîìó çðèòåëþ, êîòîðûé ïîñåòèò
íàø ôåñòèâàëü.
Îëüãà ßíêîâàÿ.

БАБУШКАМ НА ЗАМЕТКУ!

Полезная страница
Бабушкина забота — самая
целебная. Бабушка теплым
шарфом больное горло укутает, чая с малиной заварит,
сказку расскажет... В детстве казалось, что от этого
всякая простуда тут же
проходит.

Т

еперь я сама уже бабушка – у меня два маленьких
внука. Я знаю, как трудно бывает уговорить их лечиться. Но
не лечить простудные болезни
нельзя. Даже простой насморк
«открывает ворота» микробам,
снижая иммунитет носоглотки.
А у малышей и так иммунитет
еще слабенький, поэтому
«прицепиться» к простуженному ребенку
может что угодно:
бронхит, воспаление
среднего уха (отит),
даже воспаление пазух носа или легких.
Отит, в свою очередь,
способен вызывать снижение
слуха. Каждое
из обострений
ангины может привести
к болезням
суставов и
кожи, почек и сердца, легких
и головного
мозга. Вот
почему и насморк,
и отит, и ангину
надо непременно
долечивать до
полного выздоровления.

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16 – 22 ФЕВРАЛЯ / 2017

9

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

Если правильно лечить простуду,
малыш не скажет: «Не буду!»
Насморк, отит и ангина — лечение без мучений
Не все средства
одинаково полезны

Многие по-прежнему пытаются лечить болезни уха-горла-носа подручными средствами: горчичники, компрессы,
вдыхание горячего пара. Тепло
— мощный лечебный фактор,
который усиливает кровоток
и повышает местный иммунитет, помогая бороться
с микробами. Однако
такие средства совсем
не подходят маленьким
детям, слишком велик
риск получить ожог.
При том, что существует
УНИЛОР, благодаря которому можно проводить процедуры качественно
и совершенно
безболезненно.
За время моего с
ним знакомства
я в этом убедилась.

Мощный комплекс
против вирусов
и микробов

Малышам был всего годик,
когда они друг за другом заболели. Обычное дело – насморк,
больное горло, заложенный нос.
Как только дети засыпали, им
грели носики и горло прямо спящим, чуть придерживая рукой
греющий элемент устройства
УНИЛОР. Я нарадоваться не могу
своим помощником и считаю, что
для семей, где есть дети, УНИЛОР – обязательное средство в
домашней аптечке. Специальные насадки для прогревания и
воздействия магнитным полем и
световым излучением позволяют
лечить практически все распространенные ЛОР-заболевания:
• отит,
• гайморит,
• насморк,
• аденоидит,
• ангину.

УНИЛОР применяется для того, чтобы:
– быстро уменьшить боль и воспаление;
– снять заложенность носа;
– повысить сопротивляемость организма во
время эпидемий ОРВИ;
– предотвратить осложнения;
– быстрее восстановить пораженные
микробами ткани;
– улучшить самочувствие с первых процедур.

УНИЛОР – правильное
лечение!

Надо лишь помнить, что
каждая болезнь лечится наиболее подходящим видом
физиотерапии. К примеру,
при остром гнойном отите
прогревание под запретом,
поэтому быстро справиться с
воспалением дает возможность
лечения светом и магнитным
полем. При ангине сначала
прогревается горло, а потом
нужно воздействовать УНИЛОРОМ на область подчелюстных лимфоузлов магнитным
и световым излучением. Это
поможет усилить иммунитет и
не допустить перехода ангины
в хронический процесс.
Глубоко воздействуя на
очаг воспаления, УНИЛОР
улучшает местный кровоток,
помогая вылечить болезнь
до конца, а не просто убрать

симптомы, как зачастую действуют популярные средства от
простудных болезней.
УНИЛОР – чтобы лечиться
легко, безболезненно и комфортно. Потому и уговаривать
малышей не приходится. А
главное – УНИЛОР действительно работает.
Âàñèëüåâà Ò. Í., óïðàâëÿþùàÿ
ñåòüþ êëèíèê «Çäîðîâüå»
è ëþáÿùàÿ áàáóøêà

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА! СПЕШИТЕ
ПРИОБРЕСТИ УНИЛОР СО СКИДКОЙ!
Магазины «Медтехника»:
ул. Героев-Десантников, д. 27, ул. Свободы, д. 34
Магазин «Доброта.ру»: ул. Хворостянского, д. 1
Аптеки «Фитофарм»:
ул. Южная, д. 5 , Дзержинского, д. 204, ул. Советов, д. 12

На вопрос вам даст ответ представитель «Еламед»

8-903-452-65-88

Болит спина? Пора лечиться!
«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь
– остеохондроз, осложненный невритом. Несколько
месяцев я еле двигался, принимал обезболивающие
пять раз в день (!) и без видимого облегчения. Начал
подумывать об операции, невозможно было терпеть
постоянные острые боли. А работать надо, семью
кто кормить будет? Вот и приходится садиться и
крутить «баранку». Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает».
Николай М. 47 лет, Н. Новгород.

Методы лечения

Остеохондроз в хронической форме требует регулярного курсового лечения, поэтому многие отдают
предпочтение аппарату АЛМАГ-01. Он дает
возможность лечиться в
домашних условиях, что
особенно важно для людей, занятых на работе.
Конструкция АЛМАГа
проработана доскональ-

но, количество излучателей, настройки магнитного поля выверены и
апробированы.
АЛМАГ выдержал проверку временем: более 15
лет успешной клинической практики. Им оснащены ведущие клиники, в
том числе поликлиника №
1 Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной детской хирургии под
руководством Л.М.Рошаля,

Главный клинический госпиталь им. ак. Н. Н. Бурденко, – это говорит о его
надёжности и пользе.
Для чего применяют
АЛМАГ-01? Аппарат, вопервых, дает возможность
снять боль, потому что
также, как и обезболивающие препараты, блокирует нервные импульсы
от защемленных нервов.
Во-вторых, он действует на
первопричину заболевания
– деградацию межпозвоночных дисков, замедляя
развитие недуга. Действие
АЛМАГа-01 направлено на
повышение сопротивляемости организма и усиление действия таблеток, мазей, растираний и т.п., что
дает возможность сократить количество лекарств и
снизить их побочный вред.

АЛМАГ применяют, чтобы:
устранить боль;
сти суставов;
снять воспаление и отек в области
уменьшить спазм окружающих мышц;
снизить утреннюю скованность движений;
й
увеличить дальность безболевой
ходьбы;
z улучшить усвоение лекарств,
ть
что дает возможность уменьшить
их дозу;
шить качество жизни.
z предотвратить рецедивы и улучшить
z
z
z
z
z

-20%

Как лечиться
АЛМАГом?

Лечиться АЛМАГом-01
ом-01
го
очень удобно: на него
можно лечь спиной,
можно обернуть им
поясницу, положитьь
тна шейный отдел. Отключается аппарат автоматически черезз 22
минуты. Лечебный курс
длится 18-20 дней по 1-2
процедуры. Главное,, прою, что
вести курс полностью,
даст возможность сохральное
нить результат длительное
время. Чтобы избежать
обострений, нужно проводить поддерживающие
лечебные курсы.

Есть гарантии!

Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт на
АЛМАГ-01 гарантию 3

года. Потому что на 100%
уверена в его надёжности
и лечебном эффекте.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ!
КУПИ АЛМАГ-01 ПО ПРАЗДНИЧНОЙ ЦЕНЕ г. Новороссийск.
магазины «Медтехника»:
ул. Героев-Десантников, д. 27, тел. (8617) 632-250
ул. Свободы, д. 34, тел. (8617) 641-524, 644-699
Магазин «Доброта.ру»,
ул. Хворостянского, д. 1
Аптеки «Фитофарм», ул. Южная, д. 5,
пр. Дзержинского, д. 204
Аптека «Социальная» ул. Советов, д. 13,
ул. Малоземельская, д. 5а
Аптеки «Апрель» тел. 8-800-200-90-01
«Будь Здоров», ул. Рубина, д. 3,
пр. Ленина, д. 46
Аптеки «Витафарм»

Бесплатный телефон завода:

%
СКИДКА ДО 20

Аптеки «Юг-Фарма»
«Наша аптека» пр. Ленина, д. 42 (1-й этаж),
Аптеки «Аптечный центр»
«Здесь аптека» (КетгутФарма+)
ул. Революции 1905 года, д. 30
Аптека «Здесь аптека»
ул. Ленина, д. 18, ул. Хворостянского/
Дзержинского, д. 15/196
Аптеки «Радуга»
Аптеки «Семья», «Трансмедсервис»

8-800-200-01-13

Заказать аппараты (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620 Реклама16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
7:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «Дети Капитана Гранта»
13:00 «Линия жизни»
14:05 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
15:10 Уроки русского

15:40 Х/ф «Моя судьба»
16:50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
17:30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона
18:35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19:05 Д/ф «Поль Сезанн»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Сати. Нескучная классика
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем» с Александром Архангельским
22:00 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
22:55 Д/ф «Дело Деточкина»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Моя судьба»
1:10 Л. Бетховен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
Борис Березовский и Национальный филармонический
оркестр России
1:40 «Наблюдатель»
2:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия»

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 «Поздняков». [16+]
0:10 Т/с «Бомж». [16+]
1:50 «Место встречи». [16+]
3:30 Д/ф «Людмила Ивановна Касаткина». [12+]
4:20 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
Сейчас
10:30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]
23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Настя». [16+]
1:45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
3:45 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10:35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14:50 Город новостей
15:15 Городское собрание. [12+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. [16+]
23:05 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
4:20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
8:55 «Вкусная масленица от шефа».
[6+]
9:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10:30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]

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

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время». [16+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Нет чужой земли»
12:35 «Правила жизни»
13:05 «Эрмитаж»
13:35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
14:05 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15:10 Уроки русского

ÍÒÂ
5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Т/с «Бомж». [16+]
1:35 Квартирный вопрос. [0+]
2:30 «Место встречи». [16+]
4:10 Авиаторы. [12+]
4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]
9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Слепой». [16+]
19:00 Т/с «Детективы». [16+]
20:20 Т/с «След». [16+]
22:25 Т/с «Майор и магия». [16+]

21:00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
22:45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Х/ф «Навстречу шторму». [16+]
3:45 Т/с «Корабль». [16+]
4:45 М/с «Миа и я». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 «Политический детектив». [12+]
8:35 Т/с «Статский советник». [16+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Статский советник». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Статский советник». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Статский советник». [16+]
13:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19:35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
4:10 Х/ф «Мировой парень». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:30, 12:00, 15:00,
17:25, 18:20, 20:45, 21:50 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 12:10, 15:05, 18:25, 0:50 Все
на Матч!
9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
9:30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Австрии. [0+]
10:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Австрии. [0+]
11:30 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный
репортаж. [12+]
12:40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттенхэм».
Кубок Англии. 1/8 финала. [0+]

14:40 «Спортивный репортёр». [12+]
15:35 Профессиональный бокс. Р.
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за
титул WBF в первом тяжелом
весе. К. Ислам - Р. Ассис. [16+]
17:30 Специальный репортаж. [12+]
17:50 Все на футбол! [12+]
18:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки». Единая лига ВТБ
20:50 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
21:20 Специальный репортаж. [16+]
22:00 «Спортивный репортёр». [12+]
22:20 Все на футбол!
22:50 Футбол. «Саттон Юнайтед» - «Арсенал». Кубок Англии. 1/8 финала
1:20 Х/ф «Ниндзя». [16+]
3:00 Х/ф «Уилл». [12+]
4:45 Профессиональный бокс. Р.
Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой за
титул WBF в первом тяжелом
весе. К. Ислам - Р. Ассис. [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Kто-то теряет, кто-то
находит». [16+]
4:00 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
5:05 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

23:15 Т/с «След». [16+]
0:00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
1:40 Х/ф «Призрак». [16+]
3:30 Т/с «ОСА». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:00 «Доктор И...» [16+]
8:35 Х/ф «Большая семья»
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:30 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 «Прощание. Никита Хрущёв».
[16+]
0:00 События. 25-й час
0:30 «Право знать!» [16+]
2:05 Х/ф «Мама в законе». [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
8:55 «Вкусная масленица от шефа».
[6+]
9:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10:15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении». [12+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
23:20 Шоу «Уральских пельменей».
[12+]
0:30 «Уральские пельмени». [16+]
1:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»
[16+]
2:00 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
3:40 Т/с «Корабль». [16+]
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4:40 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
5:35 «Ералаш». [0+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего
будущего». [12+]
14:00 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Дедушка легкого поведения». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Дедушка легкого поведения». [18+]
3:35 Х/ф «Омен». [18+]
5:50 Т/с «V-Визитеры». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Странное дело». [16+]
6:00 «Документальный проект». [16+]
7:00 «С бодрым утром!» [16+]
8:30 «Новости». [16+]
9:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11:00 «Документальный проект». [16+]
12:00 «Информационная программа
112». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
10:00 Военные новости
10:05 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20:20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20:45 «Улика из прошлого». [16+]
21:35 «Особая статья». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
4:10 Х/ф «Примите телеграмму в
долг». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Дублёр». [16+]
7:00, 7:25, 8:55, 10:00, 12:25, 15:20,
18:05, 21:55 Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 12:30, 15:25, 18:10, 0:40 Все
на Матч!
9:00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
9:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели.
[12+]
10:05 Специальный репортаж. [12+]
10:25 Футбол. «Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания). Лига
чемпионов 2003-2004. 1/4
финала. [0+]
13:00 Профессиональный бокс. Д.
Аванесян - Л. Питерсон. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Э. Бронер - Э. Гранадос. [16+]
15:00 «Спортивный репортёр». [12+]
15:55 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
18:40 Специальный репортаж. [12+]
19:00 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»

22:05 Все на футбол!
22:35 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:40 Волейбол. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Альба Блаж»
(Румыния). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]
3:40 Специальный репортаж. [12+]
4:00 Футбол. «Милан» (Италия) «Депортиво» (Испания). Лига
чемпионов 2003-2004. 1/4
финала. [0+]
6:00 Д/с «Поле битвы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». [16+]
4:20 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
5:25 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

20.02

12:30 «Новости». [16+]
13:00 Званый ужин. [16+]
14:00 Х/ф «Центурион». [16+]
15:55 «Информационная программа
112». [16+]
16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
22:00 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Исходный код». [16+]
1:10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:10 «Странное дело». [16+]
3:10 «Тайны Чапман». [16+]
4:10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

10:00 «Все включено». [12+]
10:30 «Арт. Интервью». [12+]
10:45 «Точка зрения ЛДПР». [16+]
11:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
11:30, 13:30, 17:30, 19:30, 22:00,
1:00 «Факты 24»
11:40 «Что если?» [12+]
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 Дорожные происшествия.
Итоги
12:00 «Факты. Мнение»
12:30 «Культура здоровья». [12+]
12:45 «Все включено». [12+]
13:00 «Реанимация». [16+]
13:15 «Горячая линия». [16+]
13:40 «Все включено». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Все включено». [12+]
17:00 «Сельские истории». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Сделано на Кубани». [12+]
18:00 «Экскурсия в музей». [12+]
18:15 «Кубань самобытная». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:40 «Факты. Спорт»
22:45 «Деловые факты»
22:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
23:00 «Курорты Кубани». [12+]
0:00 «Реанимация». [16+]
0:10 Дорожные происшествия.
Итоги
0:15 «Все включено». [12+]
0:35 «Факты. Мнение»
0:50 Дорожные происшествия
1:40 «Факты. Спорт»
1:50 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Факты. Мнение»
3:50 «Своя ферма». [12+]
4:15 «Афиша». [12+]
4:20 «Курорты Кубани». [12+]

ПАМЯТНИКИ

от 8000 руб.

от производителя
Мрамор Гранит

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

Установка от 4000 руб.

Станица Раевская, ул. Партизанская, 24А

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

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

ВТОРНИК
15:40 Х/ф «Моя судьба»
16:55 «Острова»
17:35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского в КЗЧ
18:30 Больше, чем любовь
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 Искусственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
22:00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
22:55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Моя судьба»
1:15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»
1:55 «Наблюдатель»

Äåíü ðàñïîëàãàåò ê êîíòàêòàì è êîììóíèêàöèÿì. Óäà÷íûìè áóäóò êîíòàêòû
ñ ïàðòíåðàìè è êëèåíòàìè, êîíñóëüòàòèâíàÿ è ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü.
Äåíü ìîæåò áûòü áëàãîïðèÿòíûì äëÿ Áëèçíåöîâ, Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ è Ëüâîâ.
Ñëîæíîñòè è ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ó Îâíîâ, Ðàêîâ, Âåñîâ è Êîçåðîãîâ.

21.02

«Примите телеграмму в долг»
Звезда, 4:10
Режиссер: Л. Нечаев
Сценарий: А. Усов
Актеры: А. Тихончик, Я. Поплавская, Т. Пельтцер,
А. Мягков, А. Вознесенская, Е. Евстигнеев,
Е. Васильева, М. Барабанова, О. Анофриев.
венадцатилетний Саня Линев, вполне самостоятельный деревенский парнишка, решил сделать
своими руками реактивный летательный аппарат.
Обратившись за моральной поддержкой к академику Александрову, и поставив вопрос о топливе, необходимом его
детищу, Саня послал в Москву срочную телеграмму...

Д

16:30 «Новости». [16+]
17:00 «Тайны Чапман». [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
19:00 «Информационная программа
112». [16+]
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Х/ф «Кобра». [16+]
21:45 «Водить по-русски». [16+]
23:00 «Новости». [16+]
23:25 Х/ф «Королева проклятых». [16+]
1:20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:20 «Странное дело». [16+]
3:20 «Тайны Чапман». [16+]
4:20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 Т/с «Адаптация». [16+]
21:00 Х/ф «Забойный реванш». [16+]
23:05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:05 «Дом-2. После заката». [16+]
1:05 Х/ф «Забойный реванш». [18+]
3:20 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». [18+]
5:20 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 «Утро «Кубань «24»
10:00 «Наша лига». [12+]

10:15 «Что если?» [12+]
10:25 «Сделано на Кубани». [12+]
10:45 «Горячая линия». [16+]
11:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30,
22:00, 1:00 «Факты 24»
11:40 «Деловые факты»
11:45 «Факты. Спорт»
11:50 «Афиша». [12+]
12:00 «Через край». [16+]
13:40 «Сделано на Кубани». [12+]
14:00 День Кубань «24»
16:35 «Спорт. Личность». [12+]
17:00 «Сделано на Кубани». [12+]
17:15 «Факты. Мнение»
17:40, 18:35 «Факты. Погода»
17:45 «Все включено». [12+]
18:00 «Работаю на себя». [12+]
18:15 «Человек труда». [12+]
18:45 «Дом с историей». [12+]
19:00 Д/ф «Основной элемент». [16+]
20:20 «Факты. Спорт»
20:30 «Через край»
22:45 «Факты. Спорт»
22:50 «Деловые факты»
23:00 «Курорты Кубани». [12+]
0:00 «Культура здоровья». [12+]
0:15 «Факты. Специальный репортаж». [12+]
0:20 «Реанимация». [16+]
0:35 «Факты. Мнение»
0:50 Дорожные происшествия
1:45 «Факты. Спорт»
1:55 «Деловые факты»
2:00 «Через край». [16+]
3:35 «Факты. Мнение»
3:50 «Занимательное кубановедение». [6+]
4:15 Дорожные происшествия.
Итоги
4:20 «Курорты Кубани». [12+]

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

СРЕДА
ÏÅÐÂÛÉ
5:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00, 14:00 Новости
9:20 Телеканал «Доброе утро»
9:50 «Жить здорово!» [12+]
10:55 Модный приговор
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Наедине со всеми». [16+]
13:20 «Время покажет». [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Время покажет». [16+]
16:00 «Мужское / Женское». [16+]
17:00 «Давай поженимся!» [16+]
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон». [16+]
19:50 «Поле чудес». [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон
23:20 «Вечерний Ургант». [16+]
0:00 Х/ф «Одержимость». [16+]
2:00 Х/ф «Короли улиц-2: Город
моторов». [18+]
3:45 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
5:20 Контрольная закупка

14:05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
15:10 Уроки русского
15:40 Х/ф «Моя судьба»
16:55 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...»
17:35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра в КЗЧ
18:30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта»
22:00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»
22:55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
23:55 Худсовет
0:00 Х/ф «Моя судьба»
1:15 «Острова»
1:55 «Наблюдатель»

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 «Утро России»
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
9:15 «Утро России»
9:55 «О самом главном». [12+]
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Каменская». [16+]
14:40 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
17:20 Вести. Местное время
17:40 «Прямой эфир». [16+]
18:50 «60 минут». [12+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2:00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший
сквозь время». [16+]
4:05 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Нет чужой земли»
12:35 «Правила жизни»
13:05 Д/с «Пешком...»
13:35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»

22.02

Ñåãîäíÿ îæèäàåòñÿ ïðîÿâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñëàáûõ íåáëàãîïðèÿòíûõ
òåíäåíöèé. Îäíàêî äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè ìîãóò îêàçàòü ïîìîùü è ïîääåðæêó.
Õîðîøèé äåíü äëÿ Ðàêîâ, Ðûá, Ñêîðïèîíîâ, Äåâ è Êîçåðîãîâ. ×åðåäà ìåëêèõ íåóðÿäèö
ìîæåò âûáèòü èç êîëåè Ëüâîâ, Òåëüöîâ è Âîäîëååâ.

5:10 Т/с «Адвокат». [16+]
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
6:05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10:25 Т/с «Пасечник». [16+]
12:00 Суд присяжных. [16+]
13:25, 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
17:40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19:40 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
21:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23:30 «Итоги дня»
0:00 Х/ф «Репортаж судьбы». [16+]
1:40 Дачный ответ. [0+]
2:35 «Место встречи». [16+]
4:10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
Сейчас
6:10 «Утро на 5» . [6+]

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

9:10 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]
16:00 Т/с «Майор и магия». [16+]
17:40 Т/с «След». [16+]
1:35 Т/с «Детективы». [16+]

ÒÂÖ
6:00 «Настроение»
8:10 «Доктор И...» [16+]
8:40 Х/ф «Два капитана»
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени». [12+]
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14:50 Город новостей
15:15 «Прощание. Никита Хрущёв».
[16+]
16:00 «Тайны нашего кино». [12+]
16:35 «Естественный отбор». [12+]
17:35 Х/ф «Казак». [16+]
20:00 Петровка, 38. [16+]
20:20 «Право голоса». [16+]
22:30 «Приют комедиантов». [12+]
0:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре». [12+]
1:15 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
4:50 «Хроники московского быта».
[12+]
5:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:15 М/с «Три кота». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:30 Т/с «Крыша мира». [16+]
8:55 «Вкусная масленица от шефа».
[6+]
9:00 Т/с «Крыша мира». [16+]
9:30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10:45 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
13:00 Т/с «Кухня». [12+]
15:30 Т/с «Воронины». [16+]
20:00 Т/с «Мамочки». [16+]
21:00 Х/ф «Дивергент. За стеной». [12+]
23:20 Х/ф «Телекинез». [16+]
1:15 Х/ф «Судья Дредд». [18+]
3:00 Х/ф «Зов моря». [12+]
5:00 Т/с «Однажды в сказке». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Сегодня утром
8:00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». [12+]
9:00 Новости дня
9:15 «Специальный репортаж». [12+]
9:40 Х/ф «День командира дивизии».
[12+]
10:00 Военные новости
10:05 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
11:40 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]
13:40 Т/с «Разведчицы». [16+]
14:00 Военные новости
14:05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18:00 Новости дня
18:40 Д/с «Битва за Севастополь». [12+]
19:35 «Последний день». [12+]
20:20 «Специальный репортаж». [12+]
20:45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21:35 «Процесс». [12+]
23:00 Новости дня
23:15 Звезда на «Звезде» с Леонидом
Якубовичем. [6+]
0:00 Т/с «Разведчицы». [16+]
4:10 Х/ф «Голубые молнии». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 7:25, 8:50, 13:50, 15:55, 21:55
Новости
7:05 «Спортивный репортёр». [12+]
7:30, 11:25, 16:00, 19:25, 0:40 Все
на Матч!
8:55 Специальный репортаж. [12+]
9:15 Х/ф «Пьяный мастер». [12+]
11:50 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» (Норвегия). Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала
16:25 «Десятка!» [16+]
16:45 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:50 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - «Краснодар» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала.
Прямая трансляция
22:00 Все на футбол!
22:35 Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая трансляция

1:10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1:40 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Волеро» (Швейцария). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
3:30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. [0+]
4:40 Волейбол. «Дрезднер» (Германия) - «Уралочка НТМК»
(Россия). Лига чемпионов.
Женщины. [0+]

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

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11:10 «Давай разведёмся!» [16+]
14:10 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
16:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «В полдень на пристани».
[16+]
4:05 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

(8617) 69-86-97
8 988 320-04-54
19:30 «Новости». [16+]
20:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Концерт группы «Ленинград».
[16+]
0:00 Х/ф «ДМБ». [16+]
1:45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
2:45 «Тайны Чапман». [16+]
3:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÒÍÒ
7:00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
7:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Т/с «Интерны». [16+]
20:00 «Импровизация». [16+]
21:00 «Комеди Клаб». [16+]
22:00 «Открытый микрофон». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Обезьянья кость». [16+]
2:40 Х/ф «Подарок ангелов». [12+]
4:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
5:50 Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
[16+]
6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

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

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

ОТКОСЫ

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

КУПЛЮ

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

8 918 64-200-67 Роман

8 918 478-44-79

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРИК

Доставка бесплатная.

8 928 633-50-77

ЮРИСТ

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

ул. Энгельс а, 78

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

СТИРАЛЬНЫХ И
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

пенсионерам скидки, вызов бесплатный

Тел.: 624-905

8-918-669-32-00

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß

мини-трактор «Bobcаt S175» (2007 г.в.)
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ с двухчелюстным погрузочно-раздвижным ковшом.

Дьяченко Юлия Анатольевна

8 918 387-31-87

В комплекте: обратная лопата «R30S» (траншейный ковш
шириной 40см.), паллетные вилы. Цена 1 300 000руб. Торг.

Справки по тел.

8 918 66-99-719

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

Вызов БЕСПЛАТНО
www.emkom.ru

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

ВСЕ ВИДЫ

ВЕДУЩИЙ

Быстро. Недорого.
Качественно.

íàë., áåçíàë., ðàññðî÷êà

В КАЖДЫЙ ДОМ

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

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

ÐÅÌÎÍÒ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

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

8 918 45-49-698

Холодильники, стиральные
машины, телевизоры.
Пенсионерам скидки.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
Ò Ð È Ê Î Ë Î Ð ,

ПАМЯТНИКИ

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

ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(молодки).

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

свадьба, юбилей,
корпоратив (тимбилдинг)

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

8 918 986-39-59

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

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

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

СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Сипягина, 5

Пробьем любой
ЗАСОР
КАНАЛИЗАЦИИ

918 350-94-38
Евгений Михайлович

монтаж водоснабжение канализация

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÔÅÂÐÀËß 2017,

11 СТР.

ЧЕТВЕРГ
ÏÅÐÂÛÉ
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края»
6:40 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
8:10 Х/ф «Служили два товарища»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Офицеры». Легендарное
кино в цвете
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры» в Государственном
Кремлевском Дворце
13:45 Т/с «Нулевая Мировая». [16+]
15:50 Х/ф «Боевая единичка». [12+]
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «Боевая единичка». [12+]
19:45 Концерт к Дню защитника
Отечества
21:00 Время
21:20 Концерт к Дню защитника
Отечества
22:30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
0:15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
1:55 Х/ф «Старое ружье». [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
6:05 Х/ф «Старики-разбойники»
8:00 Х/ф «Сюрприз для любимого»
10:00 Т/с «Затмение». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Т/с «Затмение». [12+]
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20:40 Х/ф «Экипаж». [12+]
23:30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
2:15 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72». [12+]
3:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Парень из нашего города»
11:55 Д/ф «Николай Крючков»
12:40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
13:25 Д/ф «Лучшие папы в природе»
14:20 Д/ф «Дело Деточкина»
15:05 «Песни разных лет»
17:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
19:00 Д/ф «Янковский»

20:10 Х/ф «Любовник». [18+]
21:55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря
Крутого в Государственном
Кремлевском дворце
0:10 Х/ф «Парень из нашего города»
1:40 Мультфильмы для взрослых
1:55 Д/ф «Лучшие папы в природе»
2:50 Д/ф «Рафаэль»

ÍÒÂ
5:00 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова». [16+]
6:10 Х/ф «Смерш. Легенда для предателя». [16+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «Смерш. Легенда для предателя». [16+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
16:20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
17:15 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[0+]
19:20 Т/с «Пять минут тишины». [12+]
23:10 Х/ф «Свои». [16+]
1:20 Х/ф «Мы объявляем вам войну». [16+]
4:30 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:20 Мультфильмы. [0+]
9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Х/ф «Любовь земная». [12+]
12:00 Х/ф «Судьба». [16+]
15:20 Х/ф «Они сражались за Родину». [12+]
18:40 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
1:45 Х/ф «Любовь земная». [12+]
3:40 Х/ф «Судьба». [16+]

ÒÂÖ
6:05 Марш-бросок. [12+]
6:40 Х/ф «Два капитана»
8:35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»
10:15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в
армии». [12+]
11:05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15:00 «На двух стульях». [12+]
16:05 Х/ф «Дедушка». [12+]
18:15 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]

ПЯТНИЦА
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 Д/с «Россия от края до края»
6:00 Новости
6:10 Д/с «Россия от края до края»
6:40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
8:20 Х/ф «Это случилось в милиции»
10:00 Новости с субтитрами
10:10 Х/ф «Раба любви». [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14:00 Т/с «Нулевая Мировая». [16+]
16:00 Д/ф «Они хотели меня взорвать». Исповедь русского
моряка». [12+]
17:10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино
в цвете
18:45 Юбилей Николая Расторгуева
21:00 Время
21:20 Х/ф «Батальон». [12+]
23:40 Х/ф «Хоть раз в жизни». [16+]
1:40 Х/ф «Маргарет». [16+]
4:30 «Модный приговор»

ÐÎÑÑÈß 1
5:40 Х/ф «Кандагар». [16+]
7:45 Х/ф «Легенда №17». [12+]
10:35 Х/ф «Джентльмены удачи»
12:20 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ключи от прошлого». [12+]
20:40 Х/ф «Завтрак в постель». [12+]
0:30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде».
[12+]
2:45 Х/ф «Я его слепила». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Зайчик»
12:00 «Острова»
12:40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
13:25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
14:15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
15:00 IV Международный конкурс
вокалистов имени М. Магомаева. Финал
16:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
17:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

19:05 «Любимые романсы и песни»
20:10 Х/ф «Это началось в Неаполе»
21:50 «Мишель Легран в Брюсселе».
Концерт
22:50 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
0:30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
1:25 Мультфильмы для взрослых
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания»

ÍÒÂ
5:20 «Оружие победителей». [0+]
6:05 Х/ф «Чистое небо». [0+]
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
[0+]
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
16:20 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19:20 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш».
[16+]
22:00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
1:30 Х/ф «Чудовище во мраке». [18+]
3:10 «Судебный детектив». [16+]
4:10 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 Мультфильмы. [0+]
9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «Флаг моего государства».
Праздничный концерт Д.
Майданова. [12+]
11:20 Т/с «Классные мужики». [16+]
18:40 Х/ф «Битва за Севастополь». [12+]
21:05 Х/ф «Белый тигр». [16+]
23:15 Х/ф «Они сражались за Родину». [12+]
2:20 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». [16+]

ÒÂÖ
6:35 Х/ф «Она вас любит!» [12+]
8:15 Православная энциклопедия.
[6+]
8:45 Х/ф «Дедушка». [12+]
10:55 Барышня и кулинар. [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Петровка, 38. [16+]
11:55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
12:45 Х/ф «Калина красная». [12+]

23.02

Óâåðåííîñòü è èçîáðåòàòåëüíîñòü ìîãóò ñîñëóæèòü îòëè÷íóþ ñëóæáó è ïðèíåñòè
óäà÷ó â äåëàõ, íî ïðè ýòîì âîçìîæíû îøèáêè. Ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ áëàãîïðèÿòíà
äëÿ Ðàêîâ, Ñêîðïèîíîâ è Êîçåðîãîâ. Ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû âîçìîæíû ó Ëüâîâ, Òåëüöîâ,
Âîäîëååâ, Ñòðåëüöîâ, Ðûá, Äåâ è Áëèçíåöîâ.
22:15 «Право голоса». [16+]
1:25 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. [16+]
2:00 Х/ф «Казак». [16+]
3:50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 М/с «Барбоскины». [0+]
6:55 М/с «Фиксики». [0+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
8:25 «Вкусная масленица от шефа». [6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
9:00 Х/ф «Такси». [6+]
10:40 Х/ф «Такси-2». [12+]
12:20 Х/ф «Такси-3». [12+]
13:55 Х/ф «Такси-4». [12+]
15:40 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Дом с привидениями». [12+]
18:20 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
21:00 Х/ф «Новый человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
23:40 Х/ф «Петля времени». [18+]
1:55 Х/ф «Телеведущий. И снова
здравствуйте». [16+]
4:00 Х/ф «Такси-4». [12+]
5:40 «Ералаш». [0+]
5:50 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:10 Х/ф «Юнга Северного флота»
7:35 Х/ф «Старшина». [12+]
9:00 Новости дня
9:10 «Секретные материалы «Военной приёмки». [6+]
9:45 «Военная приемка». [6+]
13:00 Новости дня
13:20 «Военная приемка». [6+]
18:00 Новости дня
18:20 «Военная приемка». [6+]
21:00 Праздничный салют
21:05 Х/ф «Небесный тихоход»
22:00 Новости дня
22:15 Х/ф «Небесный тихоход»
22:55 Х/ф «На войне как на войне»
0:50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
[12+]
2:35 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
4:15 Х/ф «Я служу на границе». [6+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
7:00, 9:00, 10:15, 12:20, 14:55, 18:20
Новости

7:05 Х/ф «Военный фитнес». [12+]
9:05, 12:25, 15:00, 1:00 Все на Матч!
10:20 Футбол. «Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
12:55 Футбол. «Севилья» (Испания) «Лестер» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
15:30 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
16:00 Х/ф «Поддубный». [6+]
18:25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финалы
20:25 Все на футбол!
20:50 Футбол. «Зенит» (Россия) «Андерлехт» (Бельгия). Лига
Европы. 1/16 финала
22:55 Футбол. «Спарта» (Чехия) - «Ростов» (Россия). Лига Европы.
1/16 финала
1:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - Д.
Дж. Линдерман. Т. Дек - А.
Янышев. [16+]
3:15 Обзор Лиги Европы. [12+]
3:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Евролига. Мужчины. [0+]
5:30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
6:00 Д/с «Поле битвы». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «Домашняя кухня». [16+]
8:00 «6 кадров». [16+]
8:10 Д/с «2017: Предсказания». [16+]
9:10 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [16+]
11:45 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
18:00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
18:55 «6 кадров». [16+]
19:05 Т/с «Женский доктор-2». [16+]
21:00 Т/с «Двойная сплошная». [16+]
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Прогулка по Парижу». [16+]
2:10 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
5:15 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

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

7:20 Т/с «Next». [16+]
11:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [0+]
12:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». [6+]
14:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3». [6+]
15:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
[16+]
21:00 Х/ф «9 рота». [16+]
23:30 Х/ф «Война». [16+]
1:50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Комеди Клаб». [16+]
17:30 Т/с «Адаптация». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Перекресток Миллера».
[16+]
3:15 «ТНТ-Club». [16+]
3:20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» [12+]
4:55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:00 Т/с «Последний корабль». [16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
7:50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля». [6+]
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Экскурсия в музей». [12+]
10:35 «Сделано на Кубани». [12+]
10:50 «Экскурсия в музей». [12+]
11:05 «Все включено». [12+]
11:30 «Концерт ансамбля «Кубанская
казачья вольница». [12+]
12:50 «Занимательное кубановедение». [6+]
13:15 Х/ф «Старики-разбойники».
[12+]
15:00 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
18:00 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Экскурсия в музей». [12+]
20:30 Х/ф «Родня». [16+]
22:15 Х/ф «Старики-разбойники». [12+]
23:55 «Мужские песни». Хор Турецкого. Концерт. [12+]
1:10 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
1:50 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
3:15 «Кубань на высоте». [12+]

«Юнга Северного флота»
Звезда, 6:10
Режиссер: В. Роговой
Сценарий: Э. Тополь, В. Трунин
Актеры: А. Арлаускас, И. Скляр, В. Никулин,
М. Самойлова, М. Кузнецов, Б. Григорьев,
В. Лановой, Б. Гитин, Р. Аюпов, А. Алешин.
еликая Отечественная война… Четверо советских
подростков не стали ждать победного ее завершения, а прослышав о том, что на Соловецких островах открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и
стала для ребят настоящей школой взросления, школой
жизни…

В

«Небесный тихоход»
Звезда, 21:05
Режиссер: С. Тимошенко
Сценарий: С. Тимошенко
Актеры: Н. Крючков, В. Меркурьев, В. Нещипленко,
А. Парфаньяк, Л. Глазова, Т. Алешина, Я. Гудкин,
Ф. Раневская, К. Скоробогатов, С. Тимошенко.
ри друга, летчики-офицеры, поклялись не любить до
конца войны. Однако военная служба познакомила
их с летчицами женской эскадрильи. И друзья один
за другим начали сдавать свои позиции. После ранения
летчик Булочкин вынужден летать не на скоростном истребителе, а на «тихоходе» У-2. Привыкший к опасностям
Булочкин с трудом привыкает к спокойной жизни в эскадрилье, где большинство летчиков — девушки. Но вскоре
становится ясно, что на войне важны и «тихоходы».

Т

«На войне как на войне»
Звезда, 22:55
Режиссер: В. Трегубович
Сценарий: В. Трегубович, В. Курочкин
Актеры: М. Кононов, О. Борисов, Ф. Одиноков,
В. Павлов, М. Глузский, В. Зубков, Ю. Дубровин,
Б. Табаровский, Г. Колушкин, Б. Аракелов.
ладшего лейтенанта, только закончившего военное училище, назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных и бывалых бойцов.
Авторитет молодого командира на каждом шагу подвергается испытаниям. Об их жизни, боевой и будничной,
рассказывает этот фильм.

М

24.02

Ñåãîäíÿ ó âàñ áóäóò õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ê íàìå÷åííîé öåëè.
Óäà÷íûìè áóäóò ïðèîáðåòåíèÿ èìïîðòíîé òåõíèêè. Õîðîøèé äåíü äëÿ Îâíîâ,
Ëüâîâ, Ñòðåëüöîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Èçëèøíÿÿ ñóåòà âîçìîæíà ó Áëèçíåöîâ, Äåâ
è Ðûá.
14:50 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]
18:20 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
22:15 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+]
0:00 Д/с «Династiя». [12+]
1:35 Х/ф «Мужские каникулы». [12+]
5:15 «Хроники московского быта.
Прощание эпохи застоя». [12+]

ÑÒÑ
6:00 Х/ф «ТАКСИ». [6+]
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:25 «Вкусная масленица от шефа».
[6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 Х/ф «Дом с привидениями».
[12+]
10:40 Х/ф «Новый человек-паук». [12+]
13:20 Х/ф «Новый человек-паук:
Высокое напряжение». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:40 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
18:40 Х/ф «Дивергент. За стеной».
[12+]
21:00 Х/ф «Я, робот». [12+]
23:10 Х/ф «Без компромиссов». [18+]
1:05 Х/ф «21 и больше». [16+]
2:45 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
4:55 М/с «Миа и я». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:15 Х/ф «Разведчики». [12+]
7:45 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
9:00 Новости дня
9:15 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Батальоны просят огня».
[12+]
13:55 Х/ф «Контрудар». [12+]
15:30 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце»
17:00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный
концерт
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
22:00 Новости дня
22:15 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
1:35 Х/ф «От Буга до Вислы»
4:25 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
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ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 9:00, 9:50, 11:55, 12:50, 14:45,
19:30 Новости
7:05 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
9:05, 12:00, 15:30, 19:35, 23:00 Все
на Матч!
9:55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. [0+]
12:30 «Спортивный репортёр». [12+]
12:55 Д/ф «Олимпиада в погонах».
[12+]
13:25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Сочи
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
15:55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Сочи
17:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
20:05 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
20:15 Церемония открытия Всемирных зимних военных игр.
Прямая трансляция из Сочи
22:00 Все на футбол! [12+]
22:30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
23:45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки».
ВТБ. [0+]
1:35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии. [0+]
3:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии. [0+]
4:00 Д/ф «Олимпиада в погонах».
[12+]
4:30 Д/с «Поле битвы». [12+]
5:00 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. Прямая трансляция из
Ирландии

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:40 Х/ф «Партия для чемпионки».
[16+]

11:10 Х/ф «Любовница». [16+]
14:25 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
18:00 «6 кадров». [16+]
18:05 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19:00 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
22:30 Д/с «Бьёт - значит любит?»
[16+]
23:30 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [16+]
3:05 Т/с «Стервы, или Странности
любви». [16+]
5:10 «6 кадров». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
10:00 «Тайны Чапман. Специальный
проект». [16+]
0:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Комеди Клаб». [16+]
14:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки».
[16+]
22:00 «Концерт Руслана Белого».
[16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Такое кино!» [16+]
1:30 Х/ф «Класс». [16+]
3:30 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны на
льду». [16+]
5:20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

ÊÓÁÀÍÜ 24
5:30 Мультфильмы. [12+]
10:00 «Все включено». [12+]
10:20 «Экскурсия в музей». [12+]
10:35 «Сделано на Кубани». [12+]
10:50 «Экскурсия в музей». [12+]
11:05 «Все включено». [12+]
11:30 «Мужские песни». Хор Турецкого. Концерт. [12+]
12:50 «Занимательное кубановедение». [6+]

«Батальоны просят огня»
Звезда, 7:45
Режиссер: А. Боголюбов, В. Чеботарев
Сценарий: А. Боголюбов, Ю. Бондарев
Актеры: А. Збруев, Б. Брондуков, В. Спиридонов,
О. Ефремов, А. Галибин, Е. Попова, Н. Караченцов,
И. Скляр, Г. Фролов, В. Кашпур.
основе сюжета лежит один из решающих этапов
Великой Отечественной войны — форсирование
советскими войсками Днепра в 1943 году. Два
батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника
и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически
важный город Днепров.

В

13:15 Х/ф «Родня». [16+]
15:00 Х/ф «Формула любви». [12+]
16:40 «Все включено». [12+]
17:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
18:00 «Кубань на высоте». [12+]
20:15 «Экскурсия в музей». [12+]
20:30 Х/ф «12 стульев». [12+]

23:20 «Море откровений». [16+]
23:50 «Концерт ансамбля «Кубанская
казачья вольница». [12+]
1:15 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
1:50 Д/ф «Сражение за Кубань.
Особая история». [16+]
3:15 «Кубань на высоте». [12+]

Àêöèÿ!
ООО «Горизонт-Кавказ» в связи с закрытием салона проводит распродажу
мягкой и корпусной классической американской мебели из массива. Мебель и
аксессуары из коллекций Вила Валенсия,
Голливуд-Свэнк и др. компании AICO по
ценам ниже цен производителя — со
склада и из салона «Grand Manor».
Посмотреть образцы можно на сайте
www.grand-manor.ru
Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 7
e-mail: mir_tv@mail.ru
Телефоны:

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

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

СУББОТА
ÏÅÐÂÛÉ
5:30 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:30 Х/ф «По законам военного
времени». [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 «Вера Алентова. «Я покажу
вам королеву-мать!» К юбилею
актрисы. [12+]
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф «Зависть богов». [16+]
14:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». [12+]
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Минута славы. Новый сезон
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23:00 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [12+]
1:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]
3:00 Х/ф «Исчезающая точка». [16+]
4:55 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
5:15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]
7:10 «Живые истории»
8:00 Вести. Местное время
8:20 Россия. Местное время. [12+]
9:20 Сто к одному
10:10 «Семейный альбом». [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Аншлаг и Компания. [16+]
14:20 Х/ф «Один единственный и
навсегда». [12+]
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «За полчаса до весны». [12+]
0:55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». [12+]
2:55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

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

10:35 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12:40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13:25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
14:20 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи»
15:30 «Русские цари»
16:15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история»
17:00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»
18:45 «Линия жизни»
19:35 Х/ф «Время желаний»
21:20 «Романтика романса»
22:40 Х/ф «Последний магнат». [16+]
0:45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе»
1:40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»
1:55 «Искатели»
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

ÍÒÂ
4:55 Их нравы. [0+]
5:50 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:30 Смотр. [0+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Устами младенца». [0+]
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9:25 «Умный дом». [0+]
10:20 Главная дорога. [16+]
11:00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12:00 Квартирный вопрос. [0+]
13:05 Поедем, поедим! [0+]
14:00 «Двойные стандарты». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 «Однажды...» [16+]
17:00 «Секрет на миллион». [16+]
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» [6+]
22:30 Ты не поверишь! [16+]
23:25 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
1:20 Т/с «Формат А4». [16+]
3:40 «Судебный детектив». [16+]
4:40 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
7:00 Мультфильмы. [0+]
9:00 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
9:35 «День ангела». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас

10:10 Т/с «След». [16+]
18:40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
1:00 Т/с «Классные мужики». [16+]

ÒÂÖ
6:10 Х/ф «Златовласка». [6+]
7:15 АБВГДейка
7:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
9:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». [12+]
12:35 Х/ф «За витриной универмага».
[12+]
14:45 Х/ф «На белом коне». [12+]
18:25 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
22:15 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
23:05 Д/ф «Удар властью. Казнокрады». [16+]
23:55 Д/с «Династiя». [12+]
1:30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]
5:00 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:20 Х/ф «Такси-2». [12+]
8:00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:25 «Вкусная масленица от шефа».
[6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Уральские пельмени». [16+]
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». [0+]
13:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
15:45 «Уральские пельмени». [16+]
16:50 Х/ф «Я, робот». [12+]
19:00 «Взвешенные люди». [12+]
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
[12+]
23:35 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
2:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». [12+]
4:00 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
6:00 Х/ф «Егорка»
7:20 Х/ф «Прощание славянки»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ÏÅÐÂÛÉ
5:45 «Наедине со всеми». [16+]
6:00 Новости
6:10 «Наедине со всеми». [16+]
6:40 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
8:10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8:25 «Часовой». [12+]
8:55 «Здоровье». [16+]
10:00 Новости с субтитрами
10:15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости с субтитрами
12:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14:00 Х/ф «Полосатый рейс». [12+]
15:40 Х/ф «Экипаж». [12+]
18:30 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
0:45 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». [16+]
2:50 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
5:00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]
7:00 Мульт-утро
7:30 «Сам себе режиссёр»
8:20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8:50 Утренняя почта
9:30 Сто к одному
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
14:20 Х/ф «Цена измены». [12+]
16:15 Х/ф «Украденное счастье». [12+]
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0:30 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить России». [12+]
1:30 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ÐÎÑÑÈß Ê
6:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Время желаний»
12:15 Д/ф «Планета Папанова»
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 Д/ф «Чаплин из Африки»

14:20 «Это было недавно, это было
давно...»
15:30 Х/ф «Русские цари»
16:20 Х/ф «Вылет задерживается»
17:35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт». Хроника одного дня
18:25 Д/с «Пешком...»
18:50 «Линия жизни»
19:45 «Библиотека приключений»
20:00 Х/ф «Афера»
22:05 Опера «Севильский цирюльник»
0:40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»
1:40 М/ф «Кролик с капустного
огорода»
1:55 Д/ф «Чаплин из Африки»
2:50 Д/ф «Вольтер»

ÍÒÂ
5:25 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
7:00 «Центральное телевидение». [16+]
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9:25 Едим дома. [0+]
10:20 Первая передача. [16+]
11:05 Чудо техники. [12+]
12:00 Дачный ответ. [0+]
13:05 «НашПотребНадзор». [16+]
14:10 «Тоже люди». [16+]
15:05 Своя игра. [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации. [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Х/ф «Чужой дед». [16+]
22:20 Т/с «Час Волкова». [16+]
0:15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3:35 «Еда без правил». [6+]
4:25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5 ÊÀÍÀË
6:00 Мультфильмы. [0+]
9:05 М/ф «Маша и Медведь». [0+]
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Д/ф «Моя советская юность».
[12+]
11:25 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя». [12+]
18:40 Т/с «Обнимая небо». [16+]
0:50 Т/с «Классные мужики». [16+]
3:30 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]
4:30 Д/с «Агентство специальных
расследований». [16+]

25.02

Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ ó âàñ áóäåò õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü âàøè ìå÷òû è
ôàíòàçèè. Áëèæå ê âå÷åðó ïðîÿâèòñÿ äåéñòâèå íåáëàãîïðèÿòíûõ òåíäåíöèé. Õîðîøèé
äåíü äëÿ Îâíîâ, Ëüâîâ, Âåñîâ è Âîäîëååâ. Ïðåäñòîèò ïîíåðâíè÷àòü Áëèçíåöàì, Äåâàì,
Ñòðåëüöàì è Ðûáàì.

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири
7:00, 7:35, 9:35, 10:45, 12:20, 14:00,
19:25, 22:00 Новости
7:10 Все на Матч! [12+]
7:40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро».
[16+]
9:45 Все на футбол! [12+]
10:15 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
10:55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы. Прямая трансляция
12:25 Специальный репортаж. [12+]
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
14:05 «Десятка!» [16+]
14:25 Биатлон. Чемпионат мира2017. Итоги. Специальный
репортаж. [12+]
14:55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из Сочи
16:25, 22:05, 0:40 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая
трансляция
19:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П.
Дейли - Б. Уорд. [16+]

21:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - Д.
Дж. Линдерман. [16+]
21:45 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
22:40 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи».
Чемпионат Италии
1:25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. [0+]
3:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. [0+]
4:00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Трансляция из Словакии. [0+]
6:10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
7:35 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
9:30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
[16+]
13:45 Х/ф «Кабы я была царица...» [16+]
17:30 «Домашняя кухня». [16+]
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]
23:00 Д/ф «Я не боюсь сказать». [18+]
0:00 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Любовница». [16+]
3:45 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
8:30 М/ф «Крепость: щитом и мечом». [6+]
10:00 «Минтранс». [16+]
10:45 «Ремонт по-честному». [16+]
11:30 «Самая полезная программа».
[16+]
12:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
19:00 Документальный спецпроект.
[16+]
21:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». [16+]

22:50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». [16+]
0:45 Х/ф «Особенности национальной политики». [16+]
2:30 «Тайны Чапман». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Агенты 003». [16+]
9:30 «Дом-2. Lite». [16+]
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:30 Школа ремонта. [12+]
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
13:00 «Битва экстрасенсов». [16+]
20:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
22:00 «Однажды в России». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
3:35 Х/ф «Шик!» [16+]
5:45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». [16+]
6:00 Т/с «Убийство первой степени».
[16+]

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

Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ âàæíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé, âûáîðà è íà÷àëà
ïðîäâèæåíèÿ ê íîâûì öåëÿì è âûñîòàì, ëè÷íûì è ïðîôåññèîíàëüíûì. Äåíü
áëàãîïðèÿòåí äëÿ Òåëüöîâ, Äåâ, Ñêîðïèîíîâ è Ðûá. Ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà
âàæíåéøèõ äåëàõ áóäåò çàòðóäíèòåëüíî Îâíàì, Ðàêàì, Âåñàì è Êîçåðîãàì.

ÒÂÖ
5:50 Х/ф «Калина красная». [12+]
7:55 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
10:20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной». [12+]
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
15:50 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19:30 Х/ф «Дилетант». [12+]
23:20 Д/с «Династiя». [12+]
1:00 Х/ф «На белом коне». [12+]
4:40 «Хроники московского быта.
Курортный роман». [12+]

ÑÒÑ
6:00 «Ералаш». [0+]
6:25 Х/ф «Такси-3». [12+]
8:00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
8:25 «Вкусная масленица от шефа».
[6+]
8:30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+]
9:00 М/с «Смешарики». [0+]
9:15 М/с «Три кота». [0+]
9:30 «Взвешенные люди». [12+]
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра». [0+]
13:35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». [12+]
16:00 «Уральские пельмени». [16+]
16:45 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
[12+]
19:20 М/ф «Дом». [6+]
21:00 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [12+]
23:15 Х/ф «Срочная доставка». [16+]
1:00 Х/ф «Двадцать одно». [16+]
3:25 Д/ф «Башня слоновой кости».
[16+]
5:05 «Ералаш». [0+]
5:15 М/с «Миа и я». [6+]
5:45 Музыка на СТС. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
5:40 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
9:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
9:25 «Служу России»
9:55 «Военная приемка». [6+]
10:45 «Политический детектив».
[12+]
11:10 Д/с «Теория заговора». [12+]

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

9:00 Новости дня
9:15 «Легенды музыки». [6+]
9:40 «Последний день». [12+]
10:25 «Не факт!» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11:50 «Улика из прошлого». [16+]
12:35 «Специальный репортаж». [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14:00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
17:40 Х/ф «Фронт за линией фронта».
[12+]
18:00 Новости дня
18:10 Задело!
18:25 Х/ф «Фронт за линией фронта».
[12+]
21:35 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
22:00 Новости дня
22:20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
1:05 Х/ф «Кадкина всякий знает»
2:40 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». [12+]
4:40 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

11:50 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Позывной «Стая»-2». [16+]
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22:00 «Прогнозы». [12+]
22:45 «Фетисов». [12+]
23:35 Х/ф «Фронт за линией фронта».
[12+]
3:00 Х/ф «Нейтральные воды»
5:05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
6:30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7:00, 9:50, 16:55, 22:35 Новости
7:05 Все на Матч! События недели.
[12+]
7:30 Х/ф «Поддубный». [6+]
9:55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая трансляция из Сочи
12:30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Финляндии
14:05 «Спортивный репортёр». [12+]
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
17:00, 21:35, 0:40 Все на Матч!
17:30 Смешанные единоборства.
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири.
Трансляция из Ирландии. [16+]
18:55 Все на футбол! [12+]
19:25 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
21:25 Дневник Всемирных зимних
военных игр. [12+]
22:05 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко». [16+]
22:40 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
1:10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
3:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
Финал. Трансляция из Финляндии. [0+]
4:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии. [0+]
4:45 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка пресле-

дования. Юниоры. Трансляция
из Словакии. [0+]
6:10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью. Трансляция из
Канады. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
6:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7:30 «6 кадров». [16+]
8:15 Х/ф «Семья». [16+]
11:00 Х/ф «Люба. Любовь». [16+]
14:30 Х/ф «Кровь не вода». [16+]
18:00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». [16+]
22:40 Д/с «Бьёт - значит любит?»
[16+]
23:40 «6 кадров». [16+]
0:30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
[16+]
4:45 «6 кадров». [16+]
5:00 «Домашняя кухня». [16+]
5:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
5:00 «Тайны Чапман». [16+]
7:20 Х/ф «9 рота». [16+]
10:00 «День запрещенных материалов». [16+]
0:00 «Соль». [16+]
1:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5». [16+]

ÒÍÒ
7:00 «ТНТ. MIX». [16+]
9:00 «Дом-2. Lite». [16+]
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11:00 «Перезагрузка». [16+]
12:00 «Импровизация». [16+]
13:00 «Открытый микрофон». [16+]
14:00 «Однажды в России. Лучшее».
[16+]
14:30 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». [16+]
16:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный».
[16+]
19:00 «Комеди Клаб». [16+]
20:00 «Где логика?» [16+]
21:00 «Однажды в России». [16+]
22:00 «Stand up». [16+]
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0:00 «Дом-2. После заката». [16+]
1:00 «Не спать!» [16+]

11:30 «Премьерные истории». [12+]
11:45 «Спорт. Личность». [12+]
11:55 «Все включено». [12+]
12:15 «Он, Она и Ребенок». [12+]
12:25 Д/ф «Заварка Иуды». [12+]
13:15 Д/ф «Записки глазного доктора». [12+]
14:00 «Кубанская корзина». [6+]
14:30 «Готовим с дымком». [12+]
14:45 «Горячая линия». [16+]
15:00 «Я за спорт». [6+]
15:15 «Все включено». [12+]
15:30 «Человек труда». [12+]
15:45 «Сельские истории». [12+]
16:00 «Занимательное кубановедение». [6+]
16:30 «Экскурсия в музей». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Афиша». [12+]
17:05 «Что если?» [12+]
17:10 «Все включено». [12+]
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Кубань на высоте». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Деловые факты. Итоги»
19:30 «Спорт. Итоги»
20:30 «Через край». [16+]
22:10 Х/ф «Формула любви». [12+]
23:55 «Море откровений». [16+]
0:35 «Деловые факты. Итоги»
1:05 «Работаю на себя». [12+]
1:20 «Кубанская корзина». [6+]
1:45 «Все включено». [12+]
2:05 «Человек труда». [12+]
2:20 «Горячая линия». [16+]
2:30 «Выбирай». [12+]
2:50 «Наша лига». [12+]
3:05 «Спорт. Личность». [12+]
3:20 «Кубань на высоте». [12+]

26.02

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

8 988 314-55-71
2:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка». [12+]
4:00 Х/ф «Любой ценой». [16+]
5:25 Т/с «V-Визитеры». [16+]
6:15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

Раевская мебельная фабрика

НОВЫЙ ДИВАН

за 6900!
www.novdivan.ru

8 961 5-240-200
15:45 «Работаю на себя». [12+]
16:00 «Море откровений». [16+]
16:30 «Арт. Интервью». [12+]
16:45 «Кубань самобытная». [12+]
17:00 «Деловые факты. Итоги»
17:30 «Кубань - обновленная версия». [12+]
18:00 «Кубань на высоте». [12+]
18:45 «Реанимация». [16+]
19:00 «Нам 205». Кубанский казачий
хор. Концерт. [12+]
20:30 «Через край». [16+]
22:10 Х/ф «12 стульев». [12+]
1:10 «Все включено». [12+]
1:35 «Реанимация». [16+]
1:50 «Спорт. Итоги»
2:50 «Культура здоровья». [12+]
3:05 «Рыбацкая правда». [12+]
3:20 «Кубань на высоте». [12+]

Ритуальное агентство «Ïàìÿòü»
z Всё для похорон
z Изготовление и установка памятников
z Бетонные работы z Плитка z Ограды
z Лавки z Столы z Вазы
ул. Энгельса, 12,

тел.: 8 (8617) 61-45-71

ул. Мефодиевская, 80, тел.: 8 (8617) 27-32-30
ул. Осоавиахима, 158

8 918 48-55-004, 8 918 371-80-17

« Н А Ш Н О В О Р О С С И Й С К » , 16 – 22 ÔÅÂÐÀËß 2017,
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Держи удар!
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На ошибках учатся

НАША ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Удачно начала новый сезон легкоатлетка Татьяна Телегина. Сначала она
стала чемпионкой
ЮФО и СКФО в беге
на 2000 метров с
препятствиями в
Волгограде, а следом новороссийская спортсменка
победила и в чемпионате края в беге
на дистанции 1500
метров.

Т

атьяна, помнится,
вы и в прошлом году
выиграли эти соревнования. Становится доброй
традицией, получается?
- Но это вовсе не означает, что соперницы,
увидев меня, воскликнули: «О, Телегина приехала, пропустите ее вперед!». Наоборот, была
напряженная борьба за
победу. В Волгограде,
например, я почти до половины дистанции шла на
четвертом месте и только
потом вырвалась вперед.
Сказалось, видимо, что
я очень серьезно готовилась к этим стартам,
старалась не пропустить
ни одной тренировки. А
порадовало то, что на обеих дистанциях, пусть и
не намного, улучшились
мои прежние результаты.
Значит, наш труд с тренером Игорем Кузьмичом Пасечным не пропал даром.
Победа в чемпионате
“края,
а тем более – федерального округа, обычно
гарантирует спортсмену
попадание в сборную и путевку на чемпионат страны. Вы готовы побороться
там за медали?
- Честно признаюсь –
пока нет. В нашем виде
спорта, помимо первого
места, необходимо еще и
выполнить определенный

классификационный норматив. Я, к сожалению,
немного до него не дотягиваю. Можно, конечно,
лично заявиться на чемпионат России – я, кстати,
один раз так уже делала.
Но зачем? Чтобы видеть
спины стремительно убегающих от тебя соперниц
и прийти к финишу на
каком-то там «надцатом»
месте? Нет, это не в моем
характере. Если вышел на
дорожку – должен бороться только за самые высокие места. Отложим этот
старт до лучших времен.
А не поздно будет? Вам
“ведь
уже 27...
- Знаете, были в моей
юности такие моменты,
когда выходила на старт
в любом состоянии, несмотря на плохое самочувствие, травмы, как
говорится, «загоняла»
себя. Сейчас, с возрастом, стала больше прислушиваться к своему
организму, советам тренера. Поэтому надежду
победить на каких-нибудь крупных соревнованиях не теряю.
А были моменты, когда
“хотелось
забросить спорт?
- Были и не один раз.
Но долго жить без бега
не могла и снова возвращалась в спорт.
правда, что в детстве
“выЭтобегали
по гаревым и
асфальтовым дорожкам
босиком?
- Правда, лет до четырнадцати, наверное.
И при этом никакого
дискомфорта, неприятных ощущений или боли
не испытывала. Это уже
потом тренеры заставили меня «для приличия»
надеть кроссовки.
рассказывали, что вы
“и вМне
США успели побывать и
потренироваться...
- И такое было. Ког-

да училась в десятом
классе, на меня обратила внимание наша
знаменитая землячка,
экс-рекордсменка мира
Татьяна Петровна Зеленцова, которая проводила
в Новороссийске всероссийский турнир. Чем-то
я ей, видимо, приглянулась, и она пригласила
меня и еще трех девочек
из Краснодара на стажировку в Америку в свой
клуб. Полгода там тренировалась, впечатления
остались незабываемые.
Как же там бережно и
внимательно относятся
к детскому спорту, какие условия созданы!
А у нас... Слышите, как
ветер завывает? Чувствуете, как мороз крепчает?
А они, малыши, в тоненьких спортивных костюмчиках продолжают
наматывать круги по стадиону. Ну разве это дело:
в наш XXI век не иметь в
городе-герое хотя бы одного небольшого крытого
манежа? Обидно как-то
за державу...
Знаю, что вы окончили
“Краснодарский
институт
физкультуры и спорта, да
еще и с красным дипломом. Почему не выбрали
тренерскую стезю?
- Попробовала. Но скоро поняла, что это не мое.
Здесь свой особый дар требуется, не каждому дано.
Поступила на службу в
погранвойска. Это в нашей семье, по-видимому,
фамильное. Папа много
лет отслужил в вооруженных силах. Пять из шести
его дочерей тоже ходят
под погонами.
- Ну, ладно, - говорит
Татьяна Телегина, - ветерок крепчает, вы, я вижу,
совсем замерзли. Езжайте домой, а я еще часок
побегаю...

Таймер: кикбоксинг
Îêîëî 300 ñïîðòñìåíîâ èç âîñüìè ðåãèîíîâ þãà
Ðîññèè ïðèåõàëè â ïîñåëîê Ñóêêî íà ÷åìïèîíàò è
ïåðâåíñòâî ÞÔÎ â ðàçäåëàõ ïîèíòôàéòèíã è ôóëëêîíòàêò. Âïåðâûå â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè êèêáîêñåðû Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ. Íîâîðîññèéñê íà òóðíèðå áûë ïðåäñòàâëåí áîéöàìè ÄÞÑØ «Âèêòîðèÿ» è
«Îëèìïèåö», à òàêæå êëóáà áîåâûõ èñêóññòâ «Íèêà».
Êàê ðàññêàçàëà президент краевой федерации
кикбоксинга Виктория Нефедова, íàøè ñïîðòñìåíû â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âûñîêîå
ìàñòåðñòâî è çà äâà äíÿ çàâîåâàëè 32 ìåäàëè, â òîì
÷èñëå 16 çîëîòûõ. Íàçîâåì èìåíà ïîáåäèòåëåé. Ñðåäè
âçðîñëûõ íå áûëî ðàâíûõ îïûòíûì Марине Поповой, Валерии Колошеиной, Мурату Хаирбе-

кову è Владимиру Колошеину. Çîëîòûå ìåäàëè

áûëè âðó÷åíû òàêæå ìîëîäûì áîéöàì èç «Âèêòîðèè»

Татьяне Кашпор, Екатерине Гончарук è Эльмину Мамедову. Ïîðàäîâàëè ñâîèìè ïîáåäàìè è
âîñïèòàííèêè òðåíåðà ÄÞÑØ «Îëèìïèåö» Леонида Фадеева. Åãî ïîäîïå÷íûå Артур Бочкарев,
Маргарита Моргунова, Дмитрий Ильенко,
Максим Соболевский è Илья Жигайлов òîæå

ïîäíÿëèñü íà âûñøóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà. Ó òðåíåðà
Владимира Бурцева òðè ÷åìïèîíà - Илья Цветков, Константин Белашов è Георгий Кудренко.
Â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 79 êã ïîáåäèòåëåì ñòàë âîñïèòàííèê ÑÊ «Íèêà» Александр Говорухин, çàâîåâàâøèé ïóòåâêó íà ÷åìïèîíàò Ðîññèè ñðåäè þíèîðîâ.

«ДИНАМО-2» (МОСКВА) – «ЧЕРНОМОРЕЦ»
2:0. Голы: Маляров, 23, Лацевич, 48.
Состав «Черноморца»: Халанчук, Пуляев,
Солтанов, Кузнецов (Путилин, 77), Михайленко (Панамарев, 73), Борзых (Кириченко,
59), Петрук (Миносян, 77), Балкаров (Фулга,
56), Медников (Ахмаев, 66), Чалый, Григорян (Касьянов, 46). 8 февраля. Крымск.
УТЦ «Гигант».

Äóáëåðû ìîñêîâñêîãî «Äèíàìî», âûñòóïàþùèå â çîíå «Çàïàä» è çàíèìàþùèå â òóðíèðíîé òàáëèöå ÷åòâåðòîå ìåñòî, ïðîâîäÿò â Êðûìñêå
óæå âòîðûå ñáîðû. Ðåçóëüòàò ïåðâûõ áûë äëÿ íèõ
íåóòåøèòåëüíûì: áåëî-ñèíèå ñ îäèíàêîâûì ñ÷åòîì 0:2 ïðîèãðàëè «Êðàñíîäàðó-2» è «Àôèïñó»,
ñ ðåçóëüòàòîì 2:4 óñòóïèëè «Òàìáîâó». Ïîíÿòíîå
äåëî, òàêèå ïîêàçàòåëè íå ìîãëè íå çàäåòü ñàìîëþáèÿ ðóêîâîäèòåëåé ïðîñëàâëåííîãî êëóáà.
Äèíàìîâñêèé «äâèãàòåëü» çàðàáîòàë íà ïîëíûå îáîðîòû ëèøü â ìàò÷å ñ «×åðíîìîðöåì». Íà
5-é ìèíóòå Ïàíèí âûâåë îäèí íà îäèí ñ Õàëàí÷óêîì Øåâ÷óêà, òîò îáûãðàë ãîëêèïåðà «ìîðÿêîâ», ñ
îñòðîãî óãëà ïîñëàë ìÿ÷ â ïóñòûå âîðîòà, íî ñèòóàöèþ ðàçðÿäèë Ñîëòàíîâ. Ñïóñòÿ äåñÿòü ìèíóò ñ÷åò
ìîãëè îòêðûòü ôóòáîëèñòû «×åðíîìîðöà». Íà ñåé

ðàç ãðóáî îøèáñÿ óæå âðàòàðü «Äèíàìî» Çèðèêîâ,
÷óòü áûëî íå óïóñòèâøèé ìÿ÷ â ñåòêó ñîáñòâåííûõ
âîðîò ïîñëå óäàðà ñî øòðàôíîãî Áàëêàðîâà. Íóæíî
ñêàçàòü, ãðóáûõ îøèáîê â ýòîé âñòðå÷å áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Íî «ìîðÿêè» ïðîìàõàìè ñîïåðíèêà
íå âîñïîëüçîâàëèñü, à ìîñêâè÷è ñâîèõ øàíñîâ
íå óïóñòèëè. Íà 23-é ìèíóòå Ëåëþõèí ñ ëåâîãî
ôëàíãà íàâåñèë â øòðàôíóþ, â îáîðîíèòåëüíûõ
ðÿäàõ íîâîðîññèéöåâ âîçíèêëà íåðàçáåðèõà, è
íàõîäèâøèéñÿ â «ãîðäîì îäèíî÷åñòâå» çàùèòíèê
«Äèíàìî» Ìàëÿðîâ ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ óëîæèë
ñíàðÿä â íèæíèé óãîë âîðîò Õàëàí÷óêà.
Â ïåðåðûâå íàñòàâíèê ìîñêâè÷åé Äìèòðèé
Õîõëîâ ïîëíîñòüþ îáíîâèë ñîñòàâ. È åäâà ñåêóíäîìåð îòñ÷èòàë òðè ìèíóòû ñ íà÷àëà âòîðîãî òàéìà,
â âîðîòàõ «×åðíîìîðöà» ïîáûâàë åùå îäèí ãîë.
Âáëèçè ëèíèè øòðàôíîé ïëîùàäêè íàðóøèë ïðàâèëà Ñîëòàíîâ. Óäàð Ëèïîâîãî ãîëêèïåð «×åðíîìîðöà» îòðàçèë, íî íå ñîâñåì óäà÷íî – òî÷íî íà
íîãó íàáåãàâøåìó Ëàöåâè÷ó. Òîò ñ òàêîé óáîéíîé
ïîçèöèè íå ïðîìàõíóëñÿ. Ìîãëî «Äèíàìî» äîâåñòè
ñ÷åò è äî êðóïíîãî. Íî âñå òîò æå Ëàöåâè÷ íà 65-é
ìèíóòå íå ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè. Íà ñåé ðàç âûðó÷èë ñâîþ êîìàíäó Õàëàí÷óê, îòáèâøèé ìÿ÷ íîãàìè.
«ЧЕРНОМОРЕЦ» - «АРМАВИР» 0:1. Гол: Войдель, 76. 12 февраля. Абрау-Дюрсо. УТБ
«Футбольный мир».

Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ìàò÷åì
â ñîñòàâå «×åðíîìîðöà» ïðîèçîøëè íåáîëüøèå
èçìåíåíèÿ. Ìåñòî â âîðîòàõ çàíÿë Âîðîíèí,
âåðíóëñÿ â ñòðîé çàùèòíèê Ðåçíèêîâ. Íî åñòü è
ïîòåðè. Ïîëó÷èë òðàâìó íà òðåíèðîâêå è âûáûë
íà äâå íåäåëè Ìåäíèêîâ. À â ñåðåäèíå ïåðâîãî
òàéìà ìàò÷à ñ «Àðìàâèðîì» èç-çà òðàâìû âûíóæäåí áûë ïîêèíóòü ïîëå åùå îäèí íàïàäàþùèé
«ìîðÿêîâ» Êàñüÿíîâ.
Èãðà ïîëó÷èëàñü äîñòàòî÷íî èíòåðåñíîé è
áûñòðîé, íî ãîëåâûõ ìîìåíòîâ â ïåðâîì òàéìå
ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Â òàêîì æå êëþ÷å ïðîõîäèë
è âòîðîé òàéì. Çàïîìíèëñÿ ðàçâå ÷òî îïàñíûé óäàð
ïîä ïåðåêëàäèíó Áàëêàðîâà íà 65-é ìèíóòå, íî ãîëêèïåð «Àðìàâèðà» ïåðåâåë ìÿ÷ èç-ïîä ïåðåêëàäèíû íà óãëîâîé. Ðàçâÿçêà íàñòóïèëà íà 76-é ìèíóòå.
Âîéäåëü, ïîëó÷èâ ìÿ÷ ñ ïðàâîãî ôëàíãà, ñ áëèçêîãî
ðàññòîÿíèÿ ïîðàçèë âîðîòà «×åðíîìîðöà».
Êîììåíòàðèé главного тренера «Черно-

морца» Эдуарда Саркисова:

- Ìíå èãðà íàøåé êîìàíäû ñåãîäíÿ, â öåëîì,
ïîíðàâèëàñü. Î÷åíü ìîáèëüíî è íàäåæíî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ìàò÷à äåéñòâîâàëè çàùèòíèêè è
ïîëóçàùèòíèêè. À âîò ó íàïàäàþùèõ ñêàçàëàñü
ñòàðàÿ áîëåçíü ïðè çàâåðøåíèè àòàê. Ïîýòîìó
íèêîãî èç íèõ âûäåëèòü íå ìîãó. Íà ìîé âçãëÿä, äëÿ
ýòîãî âðåìåíè ãîäà îáå êîìàíäû ïîêàçàëè âïîëíå
ñîäåðæàòåëüíûé ôóòáîë. Äèíàìèêà â ëó÷øóþ ñòîðîíó åñòü. Îñòàëîñü ëèøü çàáèâàòü è âûèãðûâàòü.

Новички «Черноморца»
ФК «Черноморец»
подписал контракты с двумя новыми
футболистами.

В

ратарь Сергей Воронин, уроженец
Краснодарского края,
24 года. Начальное футбольное образование получил в ДЮСШ «Кубань»
и футбольной школе
«Смена-Зенит» (Санкт-

Петербург). Играл за
дубль «Крыльев Советов»
(Самара), новочеркасский «МИТОС», «Зенит»
(Ижевск). В «Черноморец» перешел из клуба
«Ангушт» (Назрань). На
профессиональном уровне провел 85 матчей.
Полузащитник Азамат
Балкаров, воспитанник
спортивной школы «Спартак» (Нальчик), 30 лет.

Выступал за клубы «Ставрополье-2009», «Ангушт»,
«Витязь» (Крымск), «Биолог» (Новокубанск) и другие. Прошлый сезон провел в команде «Спартак»
(Нальчик), с которой вышел в первый дивизион.
За профессиональные
клубы сыграл 182 матча.
Страницу подготовил
Андрей Костылев.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Быть
не первой
просто не могу

ФУТБОЛ. МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футболисты «Черноморца» с интервалом в три дня провели два
контрольных матча. Причем с соперниками очень серьезными.

Гендиректор ФК «Черноморец» Максим Климов вручает «тельняшки» новобранцам команды.

НАШ КРОССВОРД

На досуге

«НАШ НОВОРОССИЙСК»
16-22 ФЕВРАЛЯ / 2017

Афиша

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Çìåé, îëèöåòâîðÿþùèé ìðàê è çëî â åãèïåòñêîé
ìèôîëîãèè. 5. Êðóïíàÿ óïàêîâî÷íàÿ ìåðà. 8. Ìóñóëüìàíñêèé ïîñò. 10.
Íà÷èíêà äëÿ âàðåíèêîâ. 11. Ïåðñîíàæ îïåðû Ìèõàèëà Ãëèíêè «Ðóñëàí
è Ëþäìèëà». 13. Íàðêîòèê èç èíäèéñêîé êîíîïëè. 15. Ëåäíèê íà þãîâîñòî÷íîì ñêëîíå Ýëüáðóñà. 16. Îêîï, áëèíäàæ ïî ñâîåé ñóòè. 17. ...
ôîíäîâîãî ðûíêà. 20. Ëàòûøñêèé ôóòáîëüíûé êëóá. 24. Ðûáà ñåìåéñòâà
òðåñêîâûõ. 27. Ðîä çëîêà÷åñòâåííîé îïóõîëè. 28. Øîâ. 29. Áûñòðûé âèðòóîçíûé ïàññàæ â ïåíèè. 30. Ðåæèññåð ôèëüìà «Ìèìèíî». 31. Æåíñêîå
èìÿ. 34. Ãåðîè÷åñêàÿ èëè ðîìàíòè÷åñêàÿ ïîýìà â ôîëüêëîðå è ëèòåðàòóðå
íàðîäîâ Âîñòîêà. 38. Äðåâíåãðå÷åñêàÿ íèìôà, ïðåâðàùåííàÿ â ëàâðîâîå
äåðåâî. 41. Îõîòíèê íà ïóøíîãî çâåðÿ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå. 42. Ëèíèÿ
ðàçäåëà ìåæäó òåððèòîðèÿìè. 43. Ìåñòî âïàäåíèÿ ðåêè â äðóãóþ ðåêó,
îçåðî, ìîðå. 44. Âûìîãàòåëüñòâî ïóòåì çàïóãèâàíèÿ è óãðîçû. 45. Ñòðàíà
â Åâðîïå. 46. Ìåòàëëè÷åñêèé íàãðóäíûé çíàê ñ íàäïèñüþ èëè öèôðàìè.
47. Ïîæàëîâàííûé ôåîäàëàì çåìåëüíûé íàäåë â ñðåäíåâåêîâûõ ñòðàíàõ
Áëèæíåãî è Ñðåäíåãî Âîñòîêà. 48. Ïðîðåõà.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 2. Ïðèðîäíîå îáðàçîâàíèå íà ðåêå. 3. Ñòðàøèëèùå. 4. Ðîìàí Äìèòðèÿ Ôóðìàíîâà. 5. Õîòü ... êðè÷è. 6. Ñòàðèííûé ðàçðûâíîé ñíàðÿä.
7. Ðåæóùèé èíñòðóìåíò. 9. Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä â Ãðåöèè, îñíîâàííûé â
1249 ãîäó êðåñòîíîñöàìè. 12. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Àëåêñàíäðà Äþìà «Òðè
ìóøêåòåðà». 14. «Ïðèøëà ..., îòâîðÿé âîðîòà». 18. Õëåáîáóëî÷íîå èçäåëèå.
19. Äíåâíàÿ áàáî÷êà ñåìåéñòâà ïàðóñíèêîâ. 21. Ìëåêîïèòàþùåå ñåìåéñòâà
óøàñòûõ òþëåíåé. 22. Íåäîñòàòîê â íåîáõîäèìîì, áåäíîñòü. 23. Âèä áîåâûõ
äåéñòâèé. 24. ... âíå î÷åðåäè. 25. Ïàðíûé áàëüíûé òàíåö. 26. Äåâÿòèãîëîâàÿ
çìåÿ, óáèòàÿ Ãåðàêëîì. 31. Ðåêà â Ïåòåðáóðãå. 32. Ñèëà÷ ñ òî÷íîñòüþ äî
íàîáîðîò. 33. Ïðîõëàäèòåëüíûé .... 35. Óñòðîéñòâî ñîïðÿæåíèÿ êîìïüþòåðà
è âíåøíåãî óñòðîéñòâà. 36. Èçîòîï âîäîðîäà, îòêðûòûé â 1934 ãîäó. 37.
Õàðàêòåð, ñîâîêóïíîñòü äóøåâíûõ ñâîéñòâ. 38. ... íàðîäîâ. 39. Êîðîáêà,
÷åõîë. 40. Äðåâíåãðå÷åñêèé ñêóëüïòîð, ãëàâà àðãîññêîé øêîëû.

культурно-развлекательных мероприятий
Òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî «ÅÂÐÎÏÀ-ÒÓÐ»

23.02-25.02 (3 дня/2 ночи) - Тур «Cочи+ Красная поляна»!
Стоимость тура от 6900 руб.
23.02-24.02 (2 дня/1 ночь) - Тур Гуамское ущелье + ЛагоНаки. Стоимость тура от 4700 руб.
26.02 - Балет «Жизель». Стоимость 1400 руб.
11.03 - Балет «Мастер и Маргарита». Стоимость 1400 руб.
6.05-10.05 - авиатур «Гостеприимная Армения». Осталось
2 места!
5.05-12.05 (3 дня/3 ночи + дорога) - Ж/Д ТУР В КАЗАНЬ НА
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ! Осталось 4 места!
6.05-9.05 (4 дня/3 ночи) - Экскурсионный тур в Грузию!
Стоимость тура от 18000 руб.

Ãîðîäñêîé òåàòð

Без песен мир тесен!

2017 году шоу награждения престижными статуэтками
получилось действительно масштабным и во многом непредсказуемым!
Абсолютный триумфатор премии «Грэмми-2017» британская
певица Адель выиграла
пять номинаций из пяти
возможных, включая
три самые престижные: альбом года («25»),
песня года («Hello») и
запись года («25»)! И
стала первой в истории
артисткой, получившей

ОВЕН

ТЕЛЕЦ
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó æåëàòåëüíî íå
íà÷èíàòü íîâûõ äåë - èìåííî â ýòîé ñôåðå
ìîãóò ïîäñòåðåãàòü èëëþçèè è íåïðåäâèäåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå âàøèì çàìûñëàì. Íå î÷åíü äîâåðÿéòåñü êîëëåãàì: ìíîãèìè
èõ ïîñòóïêàìè áóäåò ðóêîâîäèòü çàâèñòü.

БЛИЗНЕЦЫ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ ìîãóò áåñïîêîèòü âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ êàðüåðîé. Ïðèäåòñÿ ìíîãî âðåìåíè
óäåëèòü áóìàæíîé âîëîêèòå, ïîñòàðàéòåñü áûòü
âíèìàòåëüíåå, ÷òîáû ïîòåðÿ êàêîãî-íèáóäü
âàæíîãî äîêóìåíòà íå ïðèâåëà ê çàòÿãèâàíèþ
äåë.

РАК
Â ïðîôåññèîíàëüíîì ïëàíå âàñ ìîãóò ïîäñòåðåãàòü îãîð÷åíèÿ è ðàçî÷àðîâàíèÿ, íî ýòî
íå ïîâîä áðîñàòü ðàáîòó, åñëè, êîíå÷íî, îíà
ëþáèìàÿ. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû âû íàõîäèëèñü
ïîäàëüøå îò íà÷àëüñòâà.

ЛЕВ
Íà ýòîé íåäåëå âàñ áóäåò ñíåäàòü íåòåðïåíèå.
Ïîâûñèòñÿ îáùèé òîíóñ, óâåëè÷èòñÿ àêòèâíîñòü
è óëó÷øèòñÿ íàñòðîåíèå. Â ñðåäó óñïåõ ëþáîãî
íà÷èíàíèÿ áóäåò çàâèñåòü îò çàèíòåðåñîâàííîñòè
â ðåçóëüòàòå è ãîòîâíîñòè ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó.

ДЕВА
Íåäåëÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ ñ ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ:
âîçìîæíî, âàñ íàéäåò äðóã, ñ êîòîðûì âû äàâíî
íå îáùàëèñü. Èñïîëüçóéòå âûõîäíûå äëÿ ñìåíû
îáñòàíîâêè, îòâëåêèòåñü îò äåë è çàáîò, îíè
ìîãóò ïîäîæäàòü.

ВЕСЫ
Âàøèõ ñèë è àâòîðèòåòà õâàòèëî áû ñåé÷àñ íà
ìíîãîå, íî íå ñòîèò ðàñïûëÿòüñÿ, èáî ïàìÿòè è
âíèìàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, áóäåò íåäîñòàòî÷íî.
Ñðåäà - óäà÷íûé äåíü äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà
íîâóþ ðàáîòó, äëÿ ïðåçåíòàöèé è äëÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ.

СКОРПИОН
Ðàáîòà ìîæåò ïîòðåáîâàòü îò âàñ íåèìîâåðíûõ
óñèëèé, ïîýòîìó ëó÷øå ñðàçó ðåøèòü äëÿ ñåáÿ,
ñ êàêèì åå îáúåìîì âû ìîæåòå ðåàëüíî ñïðàâèòüñÿ, è íè ïîä êàêèì âèäîì íå ñîãëàøàòüñÿ
íà óâåëè÷åíèå íàãðóçêè. Íå çàöèêëèâàéòåñü íà
ìåëêèõ çàäà÷àõ, à ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñàìîì
ãëàâíîì.

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

ïð. Ëåíèíà, 59

Экспозиция «Природа Новороссийского района».
Выставка «Старый Новороссийск».
Экспозиция «Золотая кладовая».
Выставка «Реликвии Великой Отечественной войны».
Выставка «Таможня передает добро» из фондов НИМЗ.
Выставка детского рисунка «Мой любимый экспонат».
17 февраля 16:00 Музыкальная гостиная. Праздничный
концерт «Защитник Отечества — гордое звание» в исполнении ансамбля «Парус» ДМШ №1 им. А.С.Данини.

Âûñòàâî÷íûé çàë ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà

óë. Ñóâîðîâñêàÿ, 13. Òåë.:72-58-87

Минералогическая выставка «Самоцветы». Коллекционные образцы минералов горных пород и авторских
украшений.
Археологические раскопки музея на трассе газопровода
«Южный поток».

«Áåëûé êâàäðàò» âûñòàâî÷íûé çàë
õóäîæåñòâåííîé ãàëåðåè

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

Приглашаем на занятия:
ИЗО-СТУДИЯ для детей 4-11 лет, для взрослых, для людей
с ограниченными физическими возможностями;
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ «СЛОВО»,
ЙОГА-ТЕРАПИЯ.

Âûñòàâî÷íûé çàë Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè

óë. ×àéêîâñêîãî, 10. Òåë.: 8 960 488-05-02

Звездный путь на 20-26 февраля
Â ïîíåäåëüíèê è âî âòîðíèê âàñ ìîãóò ïîñåòèòü
óäèâèòåëüíîé êðàñîòû èäåè: èõ ëîãè÷íîñòü è
ñòðîéíîñòü ìîãóò âñêðóæèòü ãîëîâó ëþáîìó.
Çàïèøèòå èõ - ïîòîì ïðèãîäÿòñÿ. Åñëè íå
ñìîæåòå íàéòè èì ïðèìåíåíèå - èçäàäèòå êàê
íàó÷íóþ ôàíòàñòèêó.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

Ìóçåé-çàïîâåäíèê

ÁÅÉÎÍÑÅ, ÁÅÐÅÌÅÍÍÀß ÄÂÎÉÍÅÉ

В

(лучший урбан-альбом
и музыкальное видео) и
Дрейк (лучшая рэп композиция/рэп-вокальное
выступление).
Д ж ас т и н Ти м б ер лейк снискал успех с
сольным синглом «Can’t
Stop the Feeling!», написанным специально для
мультфильма «Тролли».
Непредсказуемым победителем в номинации
«Лучшее выступление
группы или дуэта» стала
группа Twenty One Pilots
с песней «Stressed Out».
За престижной статуэткой парни поднялись на
сцену …без штанов, чем
весьма удивили зрителей: оказалось, много лет
назад коллектив дал слово — если они когда-нибудь получат «Грэмми»,
то выйдут за наградой в
одних трусах. Пришлось
исполнять обещание!
Елена Петрунек
по материалам СМИ.

Ïàðê èì. Ëåíèíà. Òåë. 644-987

18 февраля 10:30, 13:30, 15:30, 18:00 Образцовый ансамбль бального танца «Астрон». «Улыбка-2017». Открытый турнир по спортивным бальным танцам.
19 февраля 17:00 Концертное агентство «Пятый сезон»
«Магия классической музыки». Концерт (6+)

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

Светская тусовка
три основные статуэтки
одновременно.
Легендарный Дэвид
Боуи посмертно удостоен
четырех «золотых граммофонов» — за лучшую
рок-песню «Blackstar» с
одноименного альбома,
лучший альтернативный
альбом «Blackstar» (выпущенный за два дня
до смерти), лучшее роквыступление и инжиниринг неклассического
альбома. Поразительно,
что до 2017 года в активе
одного из величайших
музыкантов всех времен
и народов не было ни
одной (!) победы в музыкальных категориях
«Грэмми».
Неожиданностью стало вручение сразу трёх
премий рэперу Chance
the Rapper — лучший новый артист, рэп-альбом и
рэп-выступление. Также
в свои «копилки» по две
награды унесли Бейонсе

®

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №5 / ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анкона. 5. Секвестр. 9. Налив. 10. Кастет. 11. Огарок. 12. Рубака. 13. Блюдце. 15. Одышка. 16. Актриса. 19. Сход. 21.
Кузу. 22. Родари. 25. Капуста. 26. Кабаре. 28. Мали. 29. Гага. 32. Стретто. 37. Прибор. 38. Клоака. 39. Тремор. 40. Заимка. 41. Ампула. 42. Пудож. 43. Диатриба. 44. «Алмаст». ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Аукуба. 2. Костюм. 3. Антре. 4. Клобук. 5. Свёкор. 6. Выгода. 7. Страшила. 8. Рюкзак. 14. Цех. 15. Острава. 16. Ад. 17. Табурет. 18. Шуга. 19. Сука. 20. Оркестр. 23.
Дюма. 24. Руль. 27. Базилика. 29. Го. 30. Гул. 31. Эпизод. 32. Соккер. 33. Европа. 34. Тамада. 35. Халупа. 36. Талант. 38. Кража.

В Лос-Анджелесе
состоялась ежегодная церемония
вручения музыкальной премии
«Grammy-2017»,
на которой были
определены самые успешные музыканты по итогам
прошедшего года.

15

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

СТРЕЛЕЦ
Â ðàáîòå íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü òåðïåíèå
è óïîðñòâî, òîãäà ïðåãðàäû ïðåâðàòÿòñÿ â
ïûëü, êîòîðóþ óíåñåò âåòðîì. Âàø àâòîðèòåò â
êîëëåêòèâå áóäåò óñòîé÷èâûì. Õîðîøåå âðåìÿ
äëÿ ïîäâåäåíèÿ îïðåäåëåííûõ èòîãîâ è äëÿ
íà÷àëà îòäûõà.

Персональная выставка живописи Н.О. Джаняна. Вход
бесплатный.
Выставка ‘’Натюрморт’’’ в зале художественной школы им.
С. Д. Эрьзи, ул. Советов, 45.

Ñìîòðèòå â êèíî ñ 16.02.2017
«Êèíîöåíòð íà Êðàñíîé Ïëîùàäè». Ê/ò «GOODZONE».

КОЗЕРОГ
Âàì ïðèäåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñâîè
ñèëû - äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè ïðè âñåì
æåëàíèè íè÷åì íå ñìîãóò âàì ïîìî÷ü. Â ñðåäó
îòíåñèòåñü ñåðüåçíî ê íåîæèäàííîìó äåëîâîìó
ïðåäëîæåíèþ, îíî ìîæåò îòêðûòü íåäóðíûå
ïåðñïåêòèâû.

ВОДОЛЕЙ
Ïðîÿâèòå öåëåóñòðåìëåííîñòü è ðåøèòåëüíîñòü.
Íå ñîìíåâàéòåñü â ïîñòàâëåííûõ öåëÿõ - õîòÿ
áû ïûòàéòåñü èõ äîñòè÷ü, õîòü ýòî è áóäåò
íåïðîñòî. Àíàëèçèðóéòå ñâîè îøèáêè è, âîîðóæèâøèñü íîâûì îïûòîì, èäèòå âïåðåä.

РЫБЫ
Âî âòîðíèê ñòàðàéòåñü íè÷åãî íå îòêëàäûâàòü
íà ïîòîì. Â ñðåäó âàì íàïîìíèò î ñâîåì
ñóùåñòâîâàíèè ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì âû äîëãîå
âðåìÿ íå îáùàëèñü. Â ñóááîòó æåëàòåëüíî íå
êèïÿòèòüñÿ è íå ðàçðûâàòü äåëîâûå ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ.

Учредитель и издатель: ООО «Новоросс-Медиа».

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.
Èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåë.: 300-500, 300-545.
kinomonitor.ru

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

Директор Н.В. Штыкова.

Главный редактор Е.Е. Старновский.
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353925, г. Новороссийск, пр-т Дзержинского, 232. E-mail: novorosmedia@mail.ru
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Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ àâòîðà. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå ïîä çíàêîì ® è ïîä ðóáðèêàìè
«Àêòóàëüíàÿ òåìà», «Âçãëÿä íà ïðîáëåìó», «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû», ïå÷àòàþòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Þæíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01337 îò 01.08.2014 ã. / 16+ Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Íîâîðîññ-Ìåäèà». Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â
òèïîãðàôèè ÎÀÎ «Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè» (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 19). Áåñïëàòíî. Íîìåð ñäàí â ïå÷àòü 15.02.2017 ã. ïî ãðàôèêó â 17:00 / ôàêòè÷åñêè â 17:00. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Ïå÷. ë. 4. Çàê. ¹ 821.

РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯz РЕКЛАМАz ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спасибо!
Выражаю благодарность фельдшерам
скорой медицинской помощи Тлеужевой
Светлане Петровне и Рамазановой
Гюлпери Валериковне за помощь,
которую вы мне оказали
27 января 2017 года.
Спасибо огромное за Ваш
нелегкий труд!!!
С уважением,
Трохина Элеонора Ивановна.

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

й
менно
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При ед - СКИДК А 3
оплате

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

Открытый фотоконкурс

«Город
счастливых
людей»

Землеустроительная компания
ООО «Центр земельнокадастровых вопросов»,
состоящая из высококвалифицированных кадастровых инженеров, выполнит
по доступным ценам оформление кадастровой документации на строения, межевание,
е,
топогра-фические
ие
е
и геодезические
е
работы
земельных
ны
ых
в.
участков.
г. Новороссийск, ул. Сипягина, 5, оф. 1
Телефоны:

(8617) 61-18-48,
8 918 212 -43-88
1 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 30 000 рублей.
2 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 20 000 рублей.
3 место – сертификат на покупку в магазине электроники и бытовой техники
на сумму 10 000 рублей.
Условия участия в фотоконкурсе
и правила проведения акции
читайте на сайтах
www.nnvrsk.ru, www.kubgs.ru.
Ждем ваши работы
на e-mail: foto-nn2014@mail.ru.
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